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Погода

Камчатка варит борщи

«Уже созрела раннеспелая бело-
кочанная капуста, кольраби, цветная 
капуста. Начали собирать огурцы. Вся 
свежая продукция продается в наших 
торговых точках на рынке «Галант 
Плаза», на рынке у «Паруса» и в Ели-
зове. Также мы принимаем заказы и 
развозим продукцию на предприятия. 
Сейчас белокочанная капуста стоит 
80 рублей, цветная – 150, кольраби – 
100, огурцы – 130-150 рублей. По мере 
созревания овощей цены будут стано-
виться ниже», – сказал Валентина Уг-
нивенко, директор и главный агроном 
ООО «Овощевод».
Как сообщили в правительстве края, 

на сегодняшний день «Овощевод» пол-
ностью рассчитался с долгами перед 
поставщиками и подрядчиками за счёт 
поддержки из бюджета края. Организа-
ция посевной кампании в «Овощеводе» 
началась в марте 2021 года. За это вре-
мя были поставлены минеральные удо-
брения, семена, ГСМ, торф для посадоч-
ных машин, средства защиты растений, 
плёнка для теплиц и другое. Правитель-
ством Камчатского края было приня-
то решение активизировать работу по 
подготовке к посевной с привлечением 
специалистов АО «Заречное» и органов 
местного самоуправления Елизовского 
района.
Зимой и весной в этом году на Кам-

чатке пришлось обходиться без мест-
ных витаминных овощей. Да и большую 
часть календарного лета на прилавках 
региона не было ни свежей капусты, ни 
моркови, ни свёклы от камчатских агра-
риев.

У каждого хозяйства свои причины 
низкой урожайности, на которых ска-
зались трудности пандемийного пе-
риода. Не хватало рабочей силы, удо-
брений, семян, запчастей для техники. 
Всё это обострило растянувшуюся на 
многие годы проблему: самостоятель-
но реализовать свою продукцию на 
Камчатке практически невозможно, 
поэтому на аграриях наживаются пере-
купщики, в том числе и крупные сети. 
Овощи у местных сельхозпроизводи-
телей они принимают за бесценок. На-
пример, картофель – от 8 до 15 рублей 
за килограмм, что существенно ниже 
себестоимости. На прилавках эта же 
картошка стоит уже от 50 рублей осе-
нью и зимой, до 100 рублей – весной и 
летом. Дёшево сбывать овощи прихо-
дится ещё и потому, что многие агра-
рии не могут долго хранить продукцию 
из-за отсутствия приспособленных 
складов. Но главное – уже в ходе убо-
рочной кампании нужно готовиться к 

посевной, и для этого тоже нужны не-
малые средства.
В Петропавловске-Камчатском у 

«Овощевода» все три собственные 
торговые точки. Дары свежего урожая 
горожане стремительно сметают с 
прилавков. Ведь та же капуста от фер-
мерских хозяйств сегодня стоит до 150 
рублей за кг, её покупатели обходят 
стороной. Тем не менее, услуги пере-
купщиков для крупного производителя 
не перестают быть актуальными. Ведь 
собственная торговля – это высокие 
затраты на арендуемые торговые пло-
щади и транспорт.
Значительно разгрузить проблему 

мог бы оптово-розничный рынок для 
камчатских аграриев, на котором пре-
обладает торговля с машин. Построить 
его несколько лет назад планировали 
на площадке рядом с молокозаводом 
«Петропавловский». Появится ли тако-
вой и как скоро – будем следить за но-
востями.

Собрать из местных 
овощей весь борщевой 
набор пока не получится. 
ООО «Овощевод», одно из 
крупнейших сельхозпред-
приятий Камчатки, пока 
убирает только первый 
урожай: ранние сорта 
капусты и огурцов. Но уже 
через полторы-две недели 
приступит к уборке карто-
феля, свёклы и моркови.

Капуста и о гурцы 
по доступной 
цене от местных 
производителей 
поступили в 
продажу
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КОРОТКО

Лесные пожары 
ликвидированы
Как рассказали в агентстве 

лесного хозяйства, на 9 авгу-
ста в крае ликвидированы все 
лесные пожары, а с начала се-
зона 38 лесных пожаров полы-
хали на площади 172 288,53 га. 
К тушению привлекались 283 
человека и 67 единиц техники. 
Сейчас силы и средства КГАУ 
«Охрана камчатских лесов» на-
ходятся в полной готовности, 
пожароопасный сезон закон-
чится 31 октября. На террито-
рии края ведётся ежедневное 
патрулирование пожароопас-
ных районов.

Бензин вновь 
подорожал
Компания «ННК-Камчатнефте-

продукт», крупнейший в крае 
продавец топлива, вновь под-
няла цены на своих АЗС. Стои-
мость литра бензина самой по-
пулярной марки АИ-92 выросла 
на АЗС в Петропавловске на 38 
копеек, теперь его актуальная 
цена 52,42 рубля. Подорожали 
и другие виды топлива: АИ-98 – 
до 59,62 рубля за литр (плюс 
1 рубль), АИ-95 до 56,44 рубля 
(плюс 41 копейка), соляр – до 
59,90 рубля (плюс 36 копеек).
Ценники на заправках ННК 

меняются в сторону повышения 
уже в пятый раз с начала 2021 
года.

Шесть кандидатов – 
на мандат Госдумы
Краевой избирком зареги-

стрировал шестерых канди-
датов в депутаты Госдумы по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 45. Это Дмитрий 
Бобровских (выдвинут партией 
«Справедливая Россия – Па-
триоты – за правду»), Екате-
рина Зайцева («Новые люди»), 
Валерий Калашников (ЛДПР), 
Роман Литвинов («Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации»), Виктор Хомяков 
(Российская партия пенсионе-
ров за социальную справедли-
вость»), Ирина Яровая («Единая 
Россия»).
Выборы депутатов Госдумы и 

Заксобрания края состоятся 17, 
18 и 19 сентября.

Фестиваль 
«Камчатка – 
Россия – Мир»
Региональный фестиваль 

«Камчатка – Россия – Мир» 
пройдёт 26-30 августа 2022 года 
и будет посвящён 325-летию 
вхождения Камчатки в состав 
Российского го су дар ства. Реше-
ние принято на совещании под 
председательством губернато-
ра края.
Географию проекта расширят, 

включив Быстринский, Елизов-
ский, Мильковский, Усть-Кам-
чатский, Усть-Большерецкий 
районы. В Петропавловске 
пройдёт деловая программа: 
исторические чтения, подпи-
сание соглашений с предста-
вителями Республики Коми, 
Архангельской, Вологодской об-
ластей и Пермского края. Также 
планируется выставка-ярмарка 
«Город мастеров» и постанов-
ка спектакля об Атласове. Ин-
тересные события пройдут и в 
районах края.

РЕГИОН

Предстоящая Всероссийская перепись 
населения затронет всех камчатцев – и 
жителей городов, и сельчан, включая 
проживающих в самых отдалённых точках. 
Исключение составит Пенжинский район, где 
перепись проведена в апреле этого года.

Губернатор Камчатского края Владимир Соло-
дов отметил, что около 5 % населения региона 
живут в труднодоступной местности – это преи-
мущественно жители Корякского округа, около 
16 тысяч человек. Кроме того, отдалённые сёла 
есть и на юге региона. В эту местность специа-
листов будут доставлять воздушным транспор-
том либо на технике высокой проходимости. 
Из-за отсутствия сотовой связи и интернета на 
многих территориях перепись будет вестись ис-
ключительно в очной форме.
Однако большинство камчатцев – активные 

интернет-пользователи. Например, в ходе проб-
ной переписи 2018 года в Алеутском районе 
онлайн переписалось 40 % населения. Росстат 
видит потенциал в предоставлении гражданам 
возможности пройти перепись через интернет 
даже в случае отрицательного баланса на счету 
у оператора связи.

«Мы видим потенциал расширения возмож-
ностей граждан для участия в предстоящей 
Всероссийской переписи населения и ещё бо-
лее активного пользования другими услугами 
портала Gosuslugi.ru, е сли доступ станет мак-
симально свободным», – сказал заместитель 
главы Росстата Павел Смелов в ходе кругло-
го стола «Всероссийская перепись 2021 года: 
сколько нас и как мы живём», который прошёл 
9 августа в Петропавловске-Камчатском. – Мы 
запросили технические детали, чтобы этот 
принцип стал единым для всей страны», – от-
метил Смелов.

С инициативой обеспечить абонентам доступ 
к Единому порталу го су дар ственных услуг в пе-
риод переписи даже при отрицательном балан-
се выступил глава Министерства цифрового 
развития края Николай Киселёв.
По словам Павла Смелова, подготовка к пере-

писи практически завершена, осталось набрать 
около 100 переписчиков, которых планируется 
привлечь из числа студентов.

«Для Камчатки, как и для всей России, это важ-
нейшее мероприятие. Оно не только отвечает на 
вопрос о том, сколько человек живёт на Камчат-
ке, как меняется эта численность, но и позволяет 
скорректировать, откалибровать наши действия 
по развитию края. Результаты переписи лягут 
в основу стратегии социально-экономического 
развития Камчатского края, которая находится 
на стадии разработки, я надеюсь, мы их учтём в 
финальной редакции нашей стратегии», – отме-
тил губернатор края Владимир Солодов.
Всероссийская перепись населения будет 

проходить с 1 по 31 октября 2021 года. Первые 
итоги будут подведены в конце 2021 года. По 
мере обработки данных Росстат будет публико-
вать дальнейшую информацию и окончатель-
ные итоги до конца 2022 года.

Мобильный избиратель: 
подать заявление в МФЦ
Заявление о желании проголосовать по 
месту нахождения можно подать в любой 
МФЦ Камчатки до 13 сентября.

Камчатская краевая избира-
тельная комиссия подписала 
соглашение о сотрудничестве 
с МФЦ края по реализации 
механизма «Мобильный из-
биратель». Теперь до 13 сен-
тября включительно любой 
житель полуострова может 
подать заявление о желании 
проголосовать по месту свое-
го фактического нахождения в 
многофункциональные центры 
предоставления го су дар ственных и муниципальных услуг. 
Об этом рассказала председатель Избиркома края Инга 
Иринина.

«Какие бланки используются 
при подаче заявления, как затем 
информация будет передаваться 
к нам в избирательную комиссию 
края, как она будет обрабатывать-
ся, как сведения об избирателях 
будут исключаться из списков по 
месту жительства и включаться в 
списки по месту нахождения – это 
всё расписано в нашем большом 

соглашении», – сообщила Инга Иринина.
На Камчатке работают 31 офис и 89 окон приёма-выда-

чи документов МФЦ. Инга Витальевна отметила, что систе-
ма «Мобильный избиратель» используется уже не первую 
избирательную кампанию, она востребована, и только за 
первые два дня работы от граждан поступило около 150 
заявлений.

«Конечно, говорим о том, что выборы – как депутатов 
Го су дар ственной Думы, так и депутатов Законодательно-
го Собрания края, – проходят по избирательным округам, 
и избиратель, пересекая границы своего избирательного 
округа, теряет часть активного избирательного права. По-
этому, прежде чем воспользоваться такой возможностью, 
стоит оценить ваше участие в выборах по всем четырём 
избирательным бюллетеням – либо всё-таки часть свое-
го права вы будете терять», – подчеркнула председатель 
Камчатской краевой избирательной комиссии.
Заявления о голосовании можно подать до 13 сентября 

включительно в любом МФЦ, в любой территориальной 
избирательной комиссии, а также через личный кабинет 
на Едином портале го су дар ственных услуг «Госуслуги». С 8 
по 13 сентября 2021 года к этим возможностям добавится 
ещё одна – заявления начнут принимать участковые изби-
рательные комиссии Камчатского края.

Авиакатастрофа под Паланой: 
выплаты семьям погибших
Завершён приём заявлений на выплату 
компенсаций семьям погибших в 
крушении Ан-26 под Паланой. 
Выплаты произведены 9 августа, 
сообщили в правительстве края.

Подано 60 заявлений, из них 14 – на несо-
вершеннолетних. Из бюджета Камчатского 
края выделено более 14 миллионов рублей.

«Размер данной выплаты составит 
500 тысяч рублей на каждого погибшего. 
Данные средства распределены между 
родственниками погибшего, подавшими 
соответствующие заявления», – заявила 
министр социального благополучия и се-
мейной политики Анастасия Фёдорова.
Напомним, что по поручению Владими-

ра Солодова для поддержки семей, в од-
ночасье оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации в связи с авиакатастрофой, 

правительством края принято решение о 
выплате семьям погибших по 500 тысяч 
рублей из регионального бюджета.
Ранее родственникам членов экипажа и 

тех граждан, кто находился в трудовых от-
ношениях в момент трагедии, перечислили 
единовременные страховые выплаты по 
линии ФСС. Также выплаты по своей ли-
нии направило отделение ПФР по Камчат-
скому краю.
На борту самолёта, потерпевшего кру-

шение под Паланой 6 июля, находилось 28 
человек, из них 6 членов лётного экипажа 
и 22 пассажира. Правительством края был 
определён индивидуальный механизм 
работы со всеми близкими, за каждой 
семьёй закреплён ответственный сотруд-
ник правительства. Это сделано для того, 
чтобы все индивидуальные нюансы и по-
требности были учтены.

К нам едет делегация 
Фонда «Сколково»
Делегация Фонда развития Центра 
разработки и коммерциализации новых 
технологий (Сколково) планирует прове-
сти встречи с правительством региона, 
крупными отраслевыми компаниями, 
ректоратом высших учебных заведений 
полуострова и др. Мероприятия 
запланированы на 30 и 31 августа.

«В ходе встреч планируется обсудить, в 
том числе, внедрение в крае технологиче-
ских решений, взаимодействие с потенци-
альными партнёрами – крупными пред-
приятиями. Также запланированы встреча 
и работа с молодёжным технологическим 
предпринимательством и студенческими 
сообществами в части поиска и поддерж-
ки проектов», – рассказал министр инве-
стиций, промышленности и предпринима-
тельства Камчатского края Олег Костенко.
Фонд «Сколково» – некоммерческая 

организация, исполняющая функции 
управляющей компании Инновационно-

го центра «Сколково». Была создана в 
2010 году. Цель Фонда – поддержка тех-
нологического предпринимательства в 
России и коммерциализация результатов 
научно-исследовательской деятельности.
Число резидентов «Сколково» уже превы-
сило 2700. Фонд оказывает комплекс ус-
луг, необходимых для вывода разработок 
резидентов «Сколково» на российский и 
международный рынки. Статус резидента 
даёт компаниям налоговые и таможенные 
льготы. В 2019 году выручка резидентов 
составила более 100 млрд рублей. С 2019 
года закон позволяет любой организа-
ции, занимающейся исследовательской 
деятельностью на территории России, по-
лучить доступ ко всем сервисам и льго-
там Инновационного центра.В части ре-
гионального развития Фонд «Сколково» 
планомерно ведёт работу, включая поиск 
и привлечение стартапов и индивидуаль-
ных партнёров в экосистему «Сколково» в 
субъектах РФ.

Камчатка готовится к переписи населения-2021

Вертолётом, 
вездеходом, 
интернетом

ПЕРЕПИСЬ
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КОРОТКО

РЕГИОН

Рекордсмен 
вакцинации

90 % сотрудников Рыболовец-
кого колхоза имени В.И. Ленина 
прошли вакцинацию от корона-
вируса.
На постоянной основе в кол-

хозе трудятся 1300 человек. В 
этом году коронавирусом пе-
реболели 25 работников, и им 
пока не показана вакцинация. А 
процедуру вакцинирования пер-
выми прошли труженики флота, 
сегодня привиты 100 процентов 
флотского состава.
Продукция колхоза направ-

ляется не только на прилавки 
камчатских магазинов, но и по 
всей России и за рубеж. Чтобы 
исключить появление следов 
коронавирусной инфекции на 
упаковке рыбопродукции и обе-
зопасить своих сотрудников, 
предприятию важно создать 
коллективный иммунитет про-
тив COVID-19.

«Елизовская осень»: 
на неделю позже
Юбилейная выставка-ярмар-

ка «Елизовская осень» пройдёт 
на площади Ленина в Елизове 
11 и 12 сентября.
Главную ярмарку урожая ор-

ганизаторы перенесли на неде-
лю по техническим причинам. 
И вновь пригласили камчатцев 
и гостей края на «Елизовскую 
осень-2021», где можно будет 
посмотреть, попробовать и 
приобрести самую разнообраз-
ную продукцию местных про-
изводителей по комфортным 
ценам.

В селе Коряки – новая 
детская площадка
Жители села осенью 2020 

года проголосовали за обу-
стройство детской площадки 
в микрорайоне улицы Геоло-
гов, где поживает много детей. 
Строительство велось в рамках 
губернаторского проекта «ре-
шаем вместе».
Сегодня все работы заверше-

ны. На территории установлены 
игровой комплекс и безопасное 
резиновое покрытие, выпол-
нено ограждение. Площадка 
рассчитана на детей в возрасте 
от 6 до 11 лет. Есть планы при-
обрести малые архитектурные 
формы, качели, карусели и т.д., 
рассказали в администрации 
Корякского сельского поселе-
ния.

Закрыт пункт 
вакцинации на 6 км
Сотрудники пункта вакци-

нации на центральном рынке 
Петропавловска-Камчатского 
переведены в ТЦ «Фамилион». 
Они помогут разгрузить меди-
ков в одном из самых популяр-
ных у горожан прививочном 
пункте.
Решение закрыть пункт на 

рынке 6 км в Петропавловске 
принято минздравом края. При-
чина – малая пропускная спо-
собность: там вакцинировалось 
порядка 40 человек в день. По-
этому мощности этого пункта 
были перенесены в торговый 
центр «Фамилион». Сюда на 
вакцинацию приходит доволь-
но много людей из-за удобного 
расположения этого мобильно-
го пункта.

Строительство 
краевой больницы: 
работа кипит
На стройплощадке камчатской кра-
евой больницы ведется планировка 
территории и выемка грунта.

Подрядная организация – ООО «Крокус» – со-
вмещает 2 этапа строительства: подготовитель-
ный этап и активную фазу, рассказал министр 
строительства и жилищной политики края Ан-
дрей Дегодьев.
Сейчас на стройплощадке работают 18 еди-

ниц техники – экскаваторы, бульдозеры, ав-
тотранспорт и катки. Произведена выемка 18 
тысяч кубических метров грунта. Всего потребу-
ется переместить около 200 кубометров земли, 
часть грунта будет заменена на устойчивый во-
допропускающий слой – 70 тысяч кубометров 
щебня. Одновременно подрядчик разворачи-
вает городок строителей и штаб строительства, 
мобилизует технику. Такой подход сокращает 
сроки строительства.
Министр также отметил, что ООО «Крокус» за-

нимается закупкой необходимых строительных 
материалов: арматуры, металлоконструкций и 
бетона. Часть материалов уже находится на тер-
ритории края, остальное – в порту отгрузки во 
Владивостоке.
Напомним, по проекту новая краевая больни-

ца будет рассчитана на 150 посещений в смену 
и 450 коек. Площадь комплекса составит 80 
тысяч квадратных метров, а общая площадь 
территории больницы предусматривает даль-
нейшее развитие лечебных направлений и со-
ставляет более 40 гектаров.

ФОК на Океанской: 
всё ближе открытие
Уже 1 сентября завершится основной 
этап строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса в районе улицы 
Океанская в столице края. А в целом до 
окончания контракта остаётся 2 месяца.

Глава минстроя края Андрей Дегодьев вновь 
посетил стройку и отметил, что подрядчики 
идут в графике, несмотря на отставание из-за 
пандемии в прошлом году.

«Подрядчику остаётся чистовая отделка пер-
вого этажа, отделка бассейна плиткой и самих 
бассейнов современным материалом – поли-
мочевиной. Также строителям предстоит на-
ружное благоустройство, подключение к ком-
мунальным сетям и настройка оборудования. 
Тепловое оборудование в ФОКе установлено 
современное, такое ещё не использовалось на 
Камчатке. Поэтому во время пусконаладочных 
работ будет присутствовать персонал, который 
в дальнейшем будет обслуживать здание», – 
рассказал Андрей Дегодьев.

10 августа было начато асфальтирование при-
легающей к комплексу территории, после чего 
начнётся установка малых архитектурных форм 
и воркаут-комплекса с антивандальными тре-
нажёрами.

К началу сентября подрядная организация 
практически завершит строительство. Затем 
го су дар ственная инспекция строительного над-
зора выйдет на проверку объекта, после чего 
здание будет зарегистрировано и передано ми-
нистерству спорта Камчатского края.
В новом спорткомплексе будут работать два 

бассейна: на 10 и на 25 метров, универсаль-
ный зал с трибунами для зрителей, а также 
залы для бокса, фитнеса, игры в теннис и тре-

нажёрный зал. На улице обу-
строят воркаут-площадки с ан-
тивандальными тренажёрами, 
универсальную спортплощад-
ку для игры в баскетбол, ми-
ни-футбол и другие игры. В зим-
нее время эта площадка будет 
использоваться как ледовый 
каток. Все уличные спортивные 
объекты для посетителей будут 
бесплатными.
Напомним, строительство 

ФОКа на месте бывшего стади-
она Водник ведётся в рамках 
национального проекта «Демо-
графия» регионального проекта 
«Спорт – норма жизни».

ПОДРУБРИКА

Старым 
автопокрышкам 
дали новую жизнь
Резиновая крошка, которую 
производят в регионе из 
утилизированных покрышек, 
будет использована при обу-
стройстве детских площадок в 
рамках губернаторского проекта 
«Город для жизни».

При нанесении резинового безо-
пасного покрытия на площадках в 
качестве основного компонента бу-
дет использована резиновая крош-
ка, которая производится в крае. 
Об этом сообщил директор подряд-
ной организации ООО «САХГОРОД» 
Михаил Якимов.

«Уникальность проекта на Кам-
чатке заключается в 100-процент-
ном использовании резиновой 
крошки местного производства. 
Автомобильные покрышки, кото-
рые ещё вчера загрязняли окру-
жающую среду, сегодня полу-
чили вторую жизнь и приносят 
пользу жителям региона. Специа-
листы, осуществляющие монтаж 
резинового покрытия на детских 
площадках, провели предвари-

тельный анализ исходного матери-
ала, который производят в крае. 
Местная крошка имеет отличие 
в размере и форме фракций, при 
этом она полностью соответству-
ет всем необходимым нормам и 
требованиям. Поэтому мы будем 
использовать этот продукт при 
строительстве всех детских площа-
док», – рассказал Михаил Якимов.
С инициативой использования 

местной крошки при обустройстве 
детских площадок выступил Вла-
димир Солодов. Подрядчик под-
держал предложение – у местного 
продукта хорошее качество, и его 
проще доставлять к строящимся 
объектам. Кроме того, использова-
ние камчатской крошки позволит 
сохранить часть средств от её реа-
лизации в бюджете края.
Добавим, в краевой столице уже 

приступили к строительству 13 из 
50 запланированных на этот год 
детских площадок.

С сентября 2020 года семьям, 
в которых родился ребёнок, по 
инициативе губернатора края 
вручают бесплатные наборы 
для новорождённых.

Подарочный набор состоит из 
вещей первой необходимости для 
ухода за новорождённым, включая 
одеяло, комплекты детского белья, 
пелёнки, одежду, соски, бутылочку 
для кормления, прорезыватель для 
зубов, памперсы и др.

«Подарочные наборы приобре-
таются Камчатским центром со-
циальной помощи семье и детям 
«Семья» – подведомственным учре-
ждением министерства социального 
благополучия и семейной политики 
края – и передаются в ГУП КК «Кам-

чатфармация» для дальнейшего 
распределения среди учреждений 
здравоохранения края и органов 
ЗАГС», – сообщила министр соци-
ального благополучия Анастасия 
Фёдорова.
В этом году планируется приобре-

сти подарки на сумму 22,8 млн ру-
блей, средства уже выделены. С на-
чала года счастливые родители уже 
стали обладателями 1392 подарков 
для новорождённых детей. Полез-
ные наборы вручаются в роддомах 
при выписке матерей с детьми или 
при оформлении свидетельства о 
рождении ребенка органами ЗАГС.
Такая мера соцподдержки осу-

ществляется в рамках госпрограм-
мы Камчатского края «Семья и 
дети Камчатки»

Больше 1400 подарков в этом году получили 
семьи Камчатки в связи с рождением ребёнка

Первый в жизни подарок – 
самым маленьким камчатцам

ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ

ПОДДЕРЖКА

СТРОЙПЛОЩАДКА
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Владимир СОЛОДОВ побывал в 
посёлках Карагинского района. 
И убедился, что одна из главных 
проблем жителей Оссоры, Караги, 
Тымлата и Ивашки – фактическое 
отсутствие качественной медици-
ны. По итогам поездки губернатор 
сообщил о  важных решениях 
в сфере здравоохранения. 

В Оссоре будет построена новая 
больница: в 2022 году выполнят 
проектно-сметную документацию, 
а строительство завершат в 2023 
году. Данный проект вошёл в феде-
ральную программу модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния и финансируется из федераль-
ного бюджета. 
Доступность медицинской помо-

щи обсуждалась и на встрече с жи-
телями Караги. 

«В селе уже в 2023 году в рамках 
программы модернизации первич-

ного звена будет построен новый 
фельдшерско-акушерский пункт - 
за счёт средств федерального бюд-
жета», - сказал глава региона. 
Он также поручил минздраву 

края решить вопрос наличия в Ка-
раге собственного автомобиля ско-
рой помощи для оперативной до-
ставки жителей в районный центр. 
Насущными вопросы здравоох-

ранения остаются также для жите-
лей Тымлата. В селе есть отделение 

общей практики, но долгое время 
нет врача. Владимир Солодов по-
ручил решить проблему: до конца 
года врач должен приступить к 
работе. Привлечь специалиста в 
район поможет федеральная про-
грамма ««Земский доктор/земский 
фельдшер». 
Более того, в ближайшие годы 

для отделения общей практики в 
Тымлате также построят новое зда-
ние по федеральной программе. 

«Сейчас прорабатываем вопрос 
о сроках - с учётом доставки строй-
материалов и привлечения квали-
фицированных специалистов для 
возведения этого объекта», - доба-
вил Владимир Солодов. 
В Ивашке Владимир Солодов от-

метил, что отделение врача общей 
практики расположено в здании, 
которое не соответствует требова-
ниям современной медицины. Объ-
ект также включён в программу 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Принято реше-
ние о строительстве нового здания 
на принципах государственно-част-
ного партнёрства, поддержку ока-
жет генеральный директор завода 
«Восточный берег» Андрей Гермаш. 
Губернатор поставил задачу за-
вершить основные строительные 
работы в 2022 году, чтобы в 2023-м 

новый объект здравоохранения на-
чал полноценно работать.

«Это решение позволит врачам 
оказывать помощь пациентам на 
современном оборудовании, что 
особенно важно для Ивашки вви-
ду её удалённости от райцентра на 
расстояние более 100 км «, - отме-
тил Владимир Солодов. 
Общим для посёлков решением 

по итогам поездки стала органи-
зация выездных приёмов врачей 
в расширенном формате. Это по-
зволит пациентам, не выезжая 
за пределы посёлка, получать у 
специалистов допуск к работе по 
профессиям, которые требуют про-
хождения врачебной комиссии. В 
составе бригады будет оказывать 
медпомощь врач-стоматолог. В Ка-
рагинский район выездная бригада 
прилетит в октябре этого года.

Мобильная связь в прибрежных 
районах стала доступнее
В Ивашке, Тымлате, Пахачах и Манилах 
вдвое увеличена пропускная способность 
спутниковых каналов, обеспечива-
ющих мобильную связь Билайн.

Это сделано в рамках соглашения о со-
трудничестве между правительством края и 
ПАО «ВымпелКом». Теперь совершать голо-
совые вызовы одновременно сможет в два 
раза больше абонентов.Следующим этапом 

работы станет расширение спутниковых ка-
налов, которые обеспечивают мобильной 
связью село Апука Олюторского района и 
село Ильпырское Карагинского района.

«К сожалению, в посёлках, не охваченных 
«оптикой», обеспечить мобильный доступ к 
сети Интернет пока не представляется воз-
можным из-за ограниченности и стоимости 
спутникового ресурса. Но мы работаем над 
решением этой проблемы, попутно занима-
ясь повышением качества и стабильности 
голосовой связи. Билайн уже расширил про-
пускную способность, такое же решение мы 
прорабатываем и с другими операторами», – 
рассказал министр цифрового развития 
края Николай Киселёв. 
В период путины число абонентов в север-

ных посёлках края увеличивается кратно – 
при том, что местных жителей – несколько 
сотен человек.

«Связь на территории этих поселений 
обеспечивается с помощью спутникового 
канала, пропускная способность которого 
позволяет предоставлять жителям только 
голосовую связь. 
Ранее канал для сохранения приемлемого 

качества связи ограничивал число абонен-
тов, пытающихся одновременно совершить 
звонок. Сейчас нам удалось решить эту про-
блему», – рассказал руководитель камчат-
ского отделения ПАО «ВымпелКом» Алексей 
Савченко.
Ранее в рамках XXIV Петербургского меж-

дународного экономического форума между 
правительством Камчатского края и ПАО 
«ВымпелКом» было заключено соглашение 
о сотрудничестве в рамках реализации на 
территории региона мероприятий нацио-
нальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

Владимир Солодов в рамках 
рабочей поездки в Вилючинск 
ознакомился с площадкой, где 
уже в сентябре пройдёт фести-
валь «Суровая романтика».

Также губернатор посетил 
коворкинг, открытый на базе 
центральной библиотеки, где 
проходят встречи молодёжного 
парламента, трудового отряда, 
военнослужащих, а также раз-
личные онлайн-мероприятия. 
Помещения коворкинга обору-
дованы необходимым мультиме-
дийным и компьютерным обору-
дованием, бесплатным Wi-Fi.
Организаторы фестиваля «Су-

ровая романтика» запланиро-
вали разбить мероприятие на 
несколько тематических зон: 
концертную, где в том числе 
пройдёт фестиваль казачьей 

песни, спортивную – её разме-
стят вдоль улицы Приморская. 
И традиционную, предполагаю-
щую знакомство с жизнью ко-
ренных народов Камчатки, ярма-
рочную. Размещаться фестиваль 
будет вдоль Приморской вплоть 
до пирса на побережье.

Владимир Солодов поручил 
главе городского округа Сергею 
Потапову уже на этой неделе 
начать благоустройство терри-
тории – в частности, покосить 
траву на тематических зонах и 
провести субботник. Глава ре-
гиона предложил создать орг-

комитет фестиваля, в который 
войдут представители краевого 
правительства и творческих ор-
ганизаций.
Напомним, в рамках реализа-

ции совместного проекта «Обу-
чающая экспедиция» с командой 
губернатора, Лидеров России 
и клубом «Эльбрус» при уча-
стии администрации и жителей 
Вилючинска весной 2021 года 
было отобрано порядка деся-
ти лучших проектов. В том чис-
ле – создание коворкингового 
сектора в местной библиотеке, 
благоустройство городских про-
странств, предложения по опера-
тивному взаимодействию с ор-
ганами власти и многое другое. 
Предложения планируется реа-
лизовывать в 2021 и 2022 годах 
в рамках перспективы развития 
города.

ФОК в Тымлате 
подключат 
к центральному 
отоплению
Такое решение губернатор края принял 
по итогам поездки в Карагинский район.

В посёлке Тымлат губернатор посетил по-
строенный в 2015 году ФОК. Это спортивное 
сооружение ежедневно посещают около 
30 человек. Одна из главных проблем ком-
плекса – отсутствие отопления. С просьбой 
решить этот вопрос к губернатору обратился 
глава посёлка Константин Суздалов. В итоге 
принято решение о подключении данного 
объекта к централизованному отоплению.

«В посёлке Тымлат в зимнее время живут 
более 600 человек. Для взрослых и особенно 
детей занятия спортом имеют важное зна-
чение. Посещение ФОКа – один из немногих 
вариантов проведения досуга в посёлке. К 
сожалению, в спортивном комплексе отсут-
ствует теплоснабжение. После посещения 
ФОКа и обсуждения этой проблемы с главой 
Тымлата принято решение о разработке про-
ектно-сметной документации и подключе-
нии данного спортивного объекта к центра-
лизованной системе отопления», – сообщил 
Владимир Солодов.
В Караге, Тымлате и Ивашке Владимир Со-

лодов посетил детский сад и школы. По сло-
вам губернатора, учреждения образования 
находятся в отличном состоянии, имеют хо-
рошее материально-техническое оснащение 
и укомплектованы педагогическими кадра-
ми. Это позволяет обеспечивать качествен-
ное обучение детей.

В сёлах Карагинского района 
построят новые больницы 
и ФАП

МЕДИЦИНА

СВЯЗЬ

«Суровая романтика» – 
фестиваль в городе подводников
В Вилючинске стартовала подготовка фестиваля к Дню города

СПОРТ

ГОРОД
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Воркаут-площадка 
в Милькове стала точкой 
притяжения молодёжи
Развитие спортивной инфраструктуры 
в районном центре будет продолжено. 
Средства на строительство воркаут-пло-
щадки по программе депутатских 
наказов направил в 2020 году председатель 
Заксобрания Валерий Раенко. Его эстафету 
по развитию спортивной инфраструктуры 
в Мильковском районе продолжает 
депутат по 13 округу Андрей Копылов.

Накануне на встрече с руководителями 
учреждений социальной сферы он обсудил 
актуальные вопросы, волнующие мильков-
чан. Речь, в частности, шла о дальнейшем 
развитии спорта и физкультуры в районе, где 
спортивные традиции очень сильны.
Алексей Афанасьев, директор Мильков-

ского центра физкультуры и спорта, расска-
зал, что воркаут-площадка, построенная по 
инициативе молодёжи, пользуется большой 
популярностью.  «Вечерами тут не протол-
кнуться, занимаются от мала до велика. Мы 
планируем её расширить: сделать резиновое 
покрытие и установить ещё один комплект 
воркаут-оборудования, который уже приоб-
ретён», – сообщил Афанасьев.
У мильковчан есть планы по развитию и 

других, более привычных видов спорта – но 
нужны освещение лыжных трасс на «Весё-
лой горке» и крытая хоккейная коробка в 
районном центре.

«На лыжной базе «Весёлая горка» есть ос-
вещение только 800 метров. Давно мечтаем 
осветить трёхкилометровую лыжню. Тогда 
можно будет тренироваться и по вечерам – 
и взрослым людям после работы, и школь-
никам, которые занимаются биатлоном и 
лыжными гонками. Будет освещение – бу-

дут эффективные тренировки», – поделился 
Алексей Афанасьев.
Крытая хоккейная коробка – ещё одна 

мечта мильковских спортсменов.  «Если по-
строим крытую хоккейную коробку, то тре-
нировочный сезон продлим на пару-тройку 
месяцев. И катание станет массовым, и 
учащиеся спортшколы более эффективно 
смогут тренироваться»,  – высказал общее 
пожелание директор Мильковского центра 
физкультуры и спорта.
Наказы жителей принял Андрей Копы-

лов.  «В последние годы в Милькове многое 
сделано в этом направлении – открылся 
ФОК «Сокол», построена воркаут-площадка. 
Мильковчане проводят немало соревнова-
ний районного и краевого уровня – например, 
знаменитый мильковский лыжный марафон. 
Поэтому, конечно, мы будем помогать и в 
дальнейшем, потому что в селе растят достой-
ных спортсменов», – сказал Андрей Копылов.
Депутат отчитался о поручении, которое 

мильковские спортсмены дали ему на пре-
дыдущих встречах. «Один из тренеров со-
общил, что непросто решается вопрос по 
отправке спортсменов на соревнования все-
российского уровня в составе сборных края. 
Речь шла, в частности, о самбо. Вопрос мы 
обсудили со Светланой Галянт, депутатом 
Заксобрания, 8-кратной чемпионкой мира 
по самбо. Она курирует это направление и 
пообещала уделять пристальное внимание 
мильковским спортсменам. В дальнейшем, 
если будут возникать проблемы, готов их 
решать совместно с министерством спорта 
края», – заверил Андрей Копылов.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Камчатского края

ПАРЛАМЕНТ

Многоуровневые парковки, 
дороги в межкварталке: 
предложения в Народную 
программу «ЕР»
Проблемы дорожно-транспортной 
инфраструктуры и пути их решения 
обсудили депутаты Заксобрания 
края вместе с общественностью.

«Единая Россия» собирает предложе-
ния от жителей страны для включения в 
Федеральную программу партии. В Петро-
павловске-Камчатском обсудили тему до-
рожно-транспортной инфраструктуры и 
безопасности на дорогах. В дискуссии уча-
ствовали депутаты Татьяна Ткаченко, Свет-
лана Галянт, Анатолий Кирносенко, Андрей 
Лиманов, а также представители Народного 
фронта, общественного совета при проекте 
«Безопасные дороги», администраций ПКГО 
и Вилючинска, ГИБДД и регионального мин-
транса.
Как рассказал заместитель министра 

транспорта и дорожного строительства края 
Анатолий Банников, идёт проектирование 
реконструкции первых 10 километров авто-
дороги Мильково – Ключи – Усть-Камчатск. 
Продолжается асфальтирование первых 5 км 
дороги на Усть-Большерецк, участок сдадут в 
2022 году, и уже заключён контракт на проек-
тирование следующих 5 км этой трассы.

«В рамках программы развития транспорт-
ной системы в крае на дорожную деятель-
ность предусмотрено около 5 млрд рублей, 
из них 2 млрд 133 млн – федеральный бюд-
жет, остальное – краевой и местные. В этом 
году завершаем реконструкцию автодороги 
Петропавловск – Мильково, остались по-
следние 27 км. Это 307 км полностью ас-
фальтированной дороги», – сообщил Анато-
лий Банников.
Больное место в дорожной структуре Кам-

чатки – дворы и межквартальные проезды. 
Там, как правило, тесно, отсутствует ливне-
вая канализация. Современные технологии 
и техника могут решить многие проблемы, 
главное – достаточное финансирование.
Первый шаг к этому уже сделан. Андрей 

Лиманов напомнил, что на последней сессии 
ЗСКК фракция «Единой России» вынесла за-
конодательную инициативу направлять 90 % 
штрафов за нарушение ПДД только на ме-
роприятия, повышающие безопасность до-

рожного движения. Инициатива находится 
на рассмотрении Госдумы, профильным ко-
митетом предложение камчатских депутатов 
уже поддержано.

«Нужно при ремонте основной трассы 
уделять внимание и ремонту дворовых про-
ездов, чтобы на межквартальных дорогах 
было тоже качественное асфальтирование. 
Спокойно передвигаться должны как обыч-
ные граждане, так и люди с ограниченными 
возможностями, а также горожане с детски-
ми колясками, маленькими детьми», – под-
черкнул глава регионального исполкома 
ОНФ Игорь Коваленко

«Огромное количество проблем связано 
с парковочными местами. И одно из моих 
предложений в Народную программу – ре-
шение этой проблемы. Это может быть стро-
ительство многоуровневых парковок. Но это 
должно быть доступно жителям на рассто-
янии не более 300 метров», – считает пред-
седатель Камчатского транспортного союза 
Павел Сайдачаков.
Выработанные предложения после обсуж-

дения с экспертами будут внесены на сайт 
NP.ER.RU, куда может написать любой нерав-
нодушный житель страны.

«Мы расширяем возможности, чтобы 
люди могли предоставить свои предложе-
ния в Народную программу. Каким мы видим 
развитие транспортной системы Камчатки, 
что надо сделать? Мы проведем селекцию 
предложений, отберём то, что сможем пре-
творить в жизнь. Пустые обещания давать 
некрасиво», – подытожил координатор про-
екта «Безопасные дороги» партии «Единая 
Россия» Андрей Лиманов.

Маршруты междугородних 
автобусов изменили для 
удобства жителей районов
Рейсовые автобусы, следующие до 
Петропавловска-Камчатского, теперь 
будут по требованию пассажиров за-
езжать в аэропорт Елизово. Об этом 
сообщил на встрече с жителями Миль-
ковского района депутат Заксобрания 
от округа № 13 Андрей КОПЫЛОВ.

Просьбу о том, чтобы автобусы, выполняю-
щие рейсы в Мильковский район, заезжали и 
в аэропорт Елизово, озвучили мильковчане 
на майской встрече с депутатом.
Они рассказали, что раньше так и было, и 

это удобно – ведь многие ехали в отпуск, в 
командировки и т.д. Однако с недавних пор 
остановку по требованию отменили по неиз-
вестной причине.
Андрей Копылов направил обращение в 

министерство транспорта и дорожного стро-
ительства Камчатского края. Обращение 
рассмотрено положительно, о чём депутату 
сообщил министр Владимир Каюмов.

«…Министерством транспорта в адрес 
руководителей автотранспортных пред-

приятий, обслуживающих междугородние 
маршруты, направлено письмо в части обе-
спечения заезда автобусов в аэропорт по 
требованию пассажиров с 01.08.2021 года. 
Соответствующая информация будет дове-
дена до пассажиров путём размещения объ-
явлений в салонах автобусов», – говорится 
в официальном ответе минтранса за подпи-
сью его главы.
В министерстве также сообщили, что после 

обращения депутата вопрос был проработан 
со всеми автотранспортными предприятия-
ми, осуществляющими междугородние пере-
возки. Для всех них подготовлены пропуска 
на территорию аэропорта в Елизове. Теперь 
пассажир любого междугороднего рейса мо-
жет при необходимости попросить сделать 
остановку в аэропорту.

«Рад, что удалось так быстро решить этот 
вопрос. И пассажирам из Мильковского и 
Усть-Камчатского районов, которые собира-
ются продолжать свой путь дальше самолё-
том, будет удобнее добираться в аэропорт», – 
отметил Андрей Копылов.

Татьяна РОМАНОВА 
приняла наказы жителей 
Пенжинского района
Продолжается рабочая поездка 
депутата краевого парламента в 
посёлки и сёла Корякского округа.

В селе Манилы Пенжинского района Та-
тьяна Романова посетила детский сад «Оле-
шек». Дошкольное учреждение распола-
гается в двух зданиях, в одном из которых 
требуются ремонт пола и установка пласти-
ковых окон.
Также депутат побывала в Манильском 

отделении врача общей практики, где есть 
свободные вакансии. В настоящее время 
здесь работают врач общей практики и сто-
матолог. Специалистам не предоставляется 
жильё, и это определяет их нежелание пере-

езжать в Манилы. Некоторые работающие 
медики живут прямо в медицинском отделе-
нии.
В филиале Пенжинской библиотеки в Ма-

нилах сотрудники рассказали о необходимо-
сти проведения капитального ремонта поме-
щения и крыши.
Также Татьяна Романова побывала и в 

селе Каменское, где встретилась с коллек-
тивом администрации Пенжинского райо-
на, обсудила вопросы местного значения, 
дорожного строительства и ремонта дорог, 
транспортной доступности. Она вручила По-
чётную грамоту Законодательного Собрания 
Камчатского края Олегу Дорохину, главе 
села Аянка.
В Пенжинской районной больнице депута-

ту сообщили о не решённой пока кадровой 
проблеме – здесь необходим педиатр. Также 
медики просят приобрести для больницы 
гематологический анализатор. Фтизиатру 
Ольге Лопуховой депутат вручила Почётную 
грамоту Заксобрания края.
В Каменском депутат посетила местное 

подразделение МЧС, отделение Почты Рос-
сии и школу. В школе идёт ремонт, в том 
числе – полная замена системы отопления. 
Школа оснащена современным оборудова-
нием, действует «Точка роста», но ощущается 
нехватка помещений – к примеру, необходим 
кабинет психолога.
Следующие пункты рабочей поездки Та-

тьяны Романовой – сёла Слаутное и Аянка.

НОВОСТИ ЗАКСОБРАНИЯ
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Беседовала Татьяна ВАСИЛЬЕВА

На вопросы журналиста газеты 
ответила главный внештатный 
специалист по инфекционным бо-
лезням Министерства здравоохра-
нения Камчатского края, врач выс-
шей квалификационной категории, 
главный врач Центра СПИД Ирина 
ДАВУДОВА.

- Прежде всего, хочу сказать сле-
дующее: единственной реальной 
защитой от новой коронавирусной 
инфекции является вакцинация. 
Это самый эффективный способ 
уберечь себя от тяжёлого течения 
инфекционного заболевания и 
даже смерти. Отечественные вак-
цины соответствуют стандартам 
качества, безопасности и эффек-
тивности. Об этом мы сегодня и 
поговорим.

- Ирина Васильевна, какие вак-
цины против коронавируса зареги-
стрированы на территории РФ на 
сегодняшний день?

- В Российской Федерации для 
вакцинации против COVID-19 у 
взрослых лиц зарегистрированы 
следующие вакцины: комбиниро-
ванная векторная вакцина («Гам-
КОВИД-Вак»), дата регистрации 
11.08.2020; комбинированная век-
торная вакцина («Гам-КОВИД-Вак-
Лио»), дата регистрации 25.08.2020; 
вакцина на основе пептидных анти-
генов («ЭпиВакКорона»), 13.10.2020; 
вакцина коронавирусная инакти-
вированная цельновирионная кон-
центрированная очищенная («Ко-
виВак»), 19.02.2021; вакцина для 
профилактики COVID-19 («Спутник 
Лайт»), 06.05.2021.
Вакцинация и повторная вакци-

нация против COVID–19 взрослого 
населения проводится указанными 
вакцинами, согласно инструкции 
по применению, гражданам, не 
имеющим медицинских противо-
показаний. При проведении вак-
цинации необходимо соблюдать 
порядок введения вакцин в опре-
делённой последовательности в 
установленные сроки.

- Каковы показания к примене-
нию каждой из этих вакцин, и кому 
они показаны?

- Показания к применению вак-
цин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКо-
рона»: профилактика новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) у 
взрослых старше 18 лет.
Показания к применению вакцин 

«Гам-КОВИД-Вак-Лио», «КовиВак» 
и «Спутник Лайт»: профилактика 
COVID-19 у взрослых в возрасте 18-
60 лет.
Вакцинацию против COVID-19 

различных категорий граждан, в 
том числе переболевших данной 
инфекцией, ранее вакцинирован-
ных и ранее вакцинированных и 
впоследствии переболевших, мож-
но проводить любыми вакцинами 
для профилактики COVID-19, заре-
гистрированными в РФ в установ-
ленном порядке, в соответствии с 
инструкцией по медицинскому при-
менению препарата.

- Какие есть противопоказания к 
вакцинации?

- Противопоказаниями для про-
ведения вакцинации являются: 
гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины; тя-
жёлые аллергические реакции в 
анамнезе; острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболева-
ний – в этом случае вакцинацию 
проводят через 2-4 недели после 

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID–19: 
ПРИВИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ ЗАБОЛЕТЬ?

выздоровления или ремиссии; при 
нетяжёлых ОРВИ, острых инфекци-
онных заболеваниях ЖКТ вакцина-
цию проводят после нормализации 
температуры; беременность (про-
тивопоказана прививка вакцинами 
КовиВак, ЭпиВакКорона и Спутник 
Лайт); период грудного вскармли-
вания; возраст до 18 лет.
С осторожностью решают вопрос 

о проведении вакцинации при хро-
нических заболеваниях печени и 
почек, эндокринных заболеваниях 
в стадии декомпенсации, тяжёлых 
заболеваниях системы кроветво-
рения, эпилепсии и других заболе-
ваниях ЦНС, остром коронарном 
синдроме и остром нарушении моз-
гового кровообращения, миокарди-
тах, эндокардитах, перикардитах, 
аутоиммунных заболеваниях, зло-
качественных новообразованиях. 
Принимает решение о возможно-
сти вакцинации сложных пациен-
тов только лечащий врач.

- Есть люди, которые боятся 
вакцинироваться из-за побочных 
реакций. Как может реагировать 
организм на введение вакцины?

- После вакцинации в первые- 
вторые сутки могут развиваться 
в течение трёх последующих дней 
кратковременные общие и местные 
реакции. К общим реакциям отно-
сятся: непродолжительный гриппо-
подобный синдром, характеризую-
щийся ознобом, незначительным 
повышением температуры тела, бо-
лезненностью в суставах, мышцах, 
астенией, общим недомоганием и 
головной болью. Реже отмечаются 
тошнота, диспепсический синдром, 
снижение аппетита, увеличение ре-
гионарных лимфатических узлов. 
К местным реакциям относятся: 
болезненность в месте инъекции, 
покраснение и отёчность. Все эти 
явления проходят самостоятель-
но, можно применять жаропони-
жающие средства при повышении 
температуры свыше 38С. Повторю: 
это индивидуальные реакции орга-
низма на введённую вакцину, они 
отмечаются не часто и не представ-
ляют опасности.

- Сегодня некоторые страны 
при въезде туристов требуют не 
прививочный сертификат, а сдачу 
ПЦР-теста. Не будет ли он поло-
жительным у вакцинированных 
людей?

- Необходимо разъяснять граж-
данам, что, согласно рекомен-
дациям Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), вакцина 
против COVID-19 не может дать по-
ложительный результат ПЦР-теста 
или лабораторного теста на анти-
ген. Вакцина не формирует у людей 
активного заболевания, а создаёт 
иммунный ответ.

- Если я сделала прививку, зачем 
носить маску?

- Вакцина против COVID-19 защи-
щает человека от серьёзного забо-
левания и смерти, но до сих пор не 
известно до конца, в какой степени 
она предохраняет от заражения ви-
русом и предотвращает его переда-
чу другим людям. Чтобы защитить 
других и себя, необходимо соблю-
дение дистанции, использование 
масок – особенно в закрытых, мно-
голюдных или слабо проветривае-
мых помещениях.

- Как долго сохраняется иммуни-
тет у переболевших и вакциниро-
ванных людей?

- Согласно международным и 
российским исследованиям, устой-
чивый гуморальный и клеточный 
иммунный ответ у переболевших 
лиц сохраняется в среднем в тече-
ние 6 месяцев после перенесённой 
инфекции с постепенным его угаса-
нием к 9-12 месяцам.
Кроме того, необходимо учи-

тывать «новые» мутации вируса 
SARS-CoV-2, при инфицировании 
которыми у переболевших граждан 
может развиваться инфекционный 
процесс из-за частичного «усколь-
зания» штамма от ранее сформи-
рованного гуморального ответа 
(наличия антител в крови).
Поэтому, с учётом рекомендаций 

ВОЗ, до достижения уровня кол-
лективного иммунитета населения 
в 60 % необходимо проводить вак-
цинацию по эпидемическим по-
казаниям: спустя 6 месяцев после 
перенесённого заболевания (в том 
числе у ранее вакцинированных 
лиц) или спустя 6 месяцев после 
предыдущей первичной вакцина-
ции.
После достижения целевого по-

казателя уровня коллективного 
иммунитета рекомендуется осуще-
ствить переход на вакцинацию в 
плановом режиме: через 12 меся-
цев после перенесённого заболе-
вания или вакцинацию (повторную 
вакцинацию) против COVID-19.
При этом сохраняется право 

гражданина по его желанию прой-
ти вакцинацию или повторную 
вакцинацию через 6 месяцев по-

сле перенесённого заболевания 
или вакцинации (повторной вакци-
нации) при наличии соответствую-
щих вакцин.
Решение о вакцинации в Россий-

ской Федерации или отдельных 
регионах страны принимается на 
основании решения главного го су-
дар ственного санитарного врача 
РФ или главных го су дар ственных 
врачей регионов по эпидемической 
ситуации.

- О степени защиты организма от 
коронавирусной инфекции принято 
судить по количеству антител. Но 
уровень этих показателей в разных 
клиниках считают по-разному. Как 
в них разобраться?

- В настоящий момент не суще-
ствует утверждённого маркера – 
определённого защитного уровня 
антител. Работы по выработке та-
кого параметра находятся в стадии 
исследований и пока не приняты 
ВОЗ.
Поэтому, согласно рекомендаци-

ям ВОЗ, важно своевременно вак-
цинироваться – вне зависимости 
от наличия и количества антител – 
любой вакциной, зарегистрирован-
ной в установленном порядке.

- У моего знакомого после при-
вивки антитела не определяются. 
Можно ли заменить вакцину на 
другую при повторной вакцинации?

- Если сразу после прохождения 
вакцинации (или после заболева-
ния) гражданин прошёл исследо-
вание на антитела, по результатам 
которого выявлено, что антитела у 
него не определяются, вакциниро-
ваться повторно можно через 6 ме-
сяцев (с возможной заменой вак-
цины при её наличии). Если после 
повторной вакцинации антитела 
также не определяются, необходи-
мо детально обследовать пациента 
на наличие иммунодефицита.
В случае выявления в ходе пер-

вичной вакцинации у пациента се-
рьёзных нежелательных явлений 
на введение вакцины, при желании 
гражданина и при отсутствии проти-
вопоказаний может быть осущест-
влена замена вакцины на другую – 
при её наличии.

- Каков порядок и условия прове-
дения вакцинации против COVID-19 
взрослого населения?

- Вакцинацию против COVID-19 
взрослого населения проводят в 
прививочных кабинетах медорга-
низаций и в мобильных пунктах. 
В крае сегодня развёрнуты 38 ста-

ционарных и мобильных пунктов 
вакцинации, из них 3 – в торговых 
центрах «Галант-Плаза» на КП, 
«Шамса» на 10 км и «Фамилион». 
Записаться на вакцинацию можно 
через порталы «Госуслуги», «Госус-
луги 41» и по телефону горячей ли-
нии – 122.
Перед проведением вакцинации 

гражданину или его законному 
представителю медиками разъ-
ясняются возможные поствакци-
нальные реакции и осложнения, а 
также последствия отказа от при-
вивки. Выдаётся анкета пациента 
для заполнения и оформляется 
информированное добровольное 
согласие на медицинское вмеша-
тельство в соответствии с требова-
ниями законодательства, выдаётся 
памятка с информационным мате-
риалом.
Перед вакцинацией врач (фельд-

шер) осматривает пациента, прово-
дит термометрию, сбор жалоб, сбор 
анамнеза (включая эпидемиоло-
гический), измерение сатурации, 
частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, аускуль-
тацию (выслушивание) дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой систем, 
осмотр зева. И заполняет форму 
осмотра перед вакцинацией от 
COVID-19.
Результаты осмотра пациента, 

а также разрешение на введение 
вакцины или отвод от вакцинации 
ввиду наличия противопоказаний, 
должны быть зафиксированы вра-
чом (фельдшером) в медицинской 
документации.
Вакцинацию против COVID-19 

осуществляют медицинские ра-
ботники, прошедшие специальное 
обучение по вопросам примене-
ния иммунобиологических лекар-
ственных препаратов, при строгом 
соблюдении условий хранения и 
транспортирования препаратов.

- И последний вопрос, часто воз-
никающий сегодня – об обязатель-
ности вакцинации. Она по-прежне-
му добровольна?

- Хочу подчеркнуть: вакцина-
ция – дело добровольное, но все 
мы должны понимать меру ответ-
ственности за себя, своих близких 
и окружающих нас людей. Сегод-
ня в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим пока-
заниям внесена прививка от коро-
навируса. Она становится обяза-
тельной, если в субъекте вынесено 
соответствующее постановление 
главного санитарного врача о вак-
цинации отдельных граждан или 
категорий граждан (работников 
отдельных отраслей). В нашем 
регионе такое постановление вы-
несено 23 июля с.г. главным го су-
дар ственным санитарным врачом 
по Камчатскому краю Яной Госпо-
дарик в связи с тем, что показатель 
заболеваемости по Камчатскому 
краю выше показателя по РФ на 
27 %, а наибольший удельный вес 
заболевших приходится на трудо-
способное население в возрасте от 
18 до 64 лет (83,8 % заболевших, в 
том числе 46 % работающего насе-
ления).
В постановлении опубликован 

перечень категорий граждан, под-
лежащих обязательной вакцина-
ции, в том числе работающих в сфе-
ре образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, об-
щественного транспорта и других. 
Таким образом, для работников, 
которые указаны в этом документе, 
вакцинация становится обязатель-
ной.

ПРИВИВКА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 17.00, 01.05 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что оста-
нется после тебя...» 12+.

РОССИЯ 1
20.00, 00.30 «Утро России».
00.00, 05.30, 12.05 Вести. Местное вре-
мя.
00.55 «О самом главном». 12+.
02.00, 05.00, 08.00, 11.00 Вести.
02.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». 12+.
03.40, 09.40 «60 минут». 12+.
05.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+.
08.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+.
12.20 Т/с «В плену у прошлого». 12+.
16.20 Т/с «Последняя неделя». 12+.
18.20 Т/с «Тайны следствия». 16+.
19.58 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.30 
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы». 
16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
16+.
23.15 Т/с «Пёс». 16+.
01.45 Х/ф «Судья». 16+.
05.05 Т/с «Адвокат». 16+.

РОССИЯ К
08.30 «Пешком...»
09.05 Д/с «Острова».
09.45 Х/ф «Адам женится на Еве».
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости куль-
туры.
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.45 Academia.
13.35 Спектакль «Пиквикский клуб».
16.10, 20.35, 00.25 Д/с «Первые в мире».
16.30 «Тайна скрипичной души».
17.05, 00.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта».
17.55 Х/ф «Личное счастье».
19.05 Д/ф «Роман в камне».
19.35, 02.55 Мастера вокального искус-
ства. Динара Алиева.
20.50 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков».
21.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрей-
ндлих».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Запечатленное время».
23.15 Х/ф «Американская трагедия».
01.50 Т/с «Шахерезада».
03.55 Иностранное дело.
04.35 Цвет времени.
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Изве-
стия». 16+.
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Х/ф «Тайсон». 
16+.
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.35, 
16.35, 17.30, 18.25 Т/с «Глухарь. Про-
должение». 16+.
19.45, 20.40 Т/с «Условный мент-2». 
16+.
21.35, 22.25, 23.15, 00.15, 02.30 Т/с 
«След». 16+.
01.10 Т/с «Филин». 16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская провер-
ка». 16+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы». 
16+.

МАТЧ ТВ
07.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
08.15, 15.05, 20.45, 23.50 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Э. Фо-
лаянг – Ч. Липен. One FC. Трансляция из 
Сингапура. 16+.
10.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Австрии. 0+.
11.00, 15.00, 17.45, 20.40, 23.45, 02.30, 
04.45 Новости. 0+.
11.05 Пляжный футбол. Россия – Брази-
лия. Межконтинентальный Кубок. Жен-
щины. Трансляция из Москвы. 0+.
12.05 Регби. «Красный Яр» (Красно-
ярск) – «Слава» (Москва). Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. 0+.
14.00 Д/ф «Спортивный детектив». 12+.
17.50 Т/с «Череп и кости». 16+.
21.15 Специальный репортаж. 12+.
21.35 «Главная дорога». 16+.
22.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+.
00.25 Профессиональный бокс. Р. Фай-
фер – А. Папин. Трансляция из Казани. 
16+.
00.55 Профессиональный бокс. А. Па-
пин – В. Пейсар. Трансляция из Мо-
сквы. 16+.
01.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер – Фабио Мальдонадо. Трансля-
ция из Сочи. 16+.
01.15, 02.35 Х/ф «Рокки». 16+.
03.50, 04.50 Х/ф «Геймер». 16+.
05.45 Смешанные единоборства. Топ-10 
определяющих побед. One FC. 16+.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф «Большая семья». 0+.
12.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 06.55 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 04.40 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+.
18.55 Д/ф «Битва за наследство». 12+.
20.10 Т/с «Алмазы Цирцеи». 12+.
00.25 Д/с Истории спасения. 16+.
00.55 «Знак качества». 16+.
01.50 Петровка, 38. 16+.
02.10 Д/ф «Цена измены». 16+.
02.55 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 
одна». 16+.

03.35 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». 
12+.
04.15, 07.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+.
06.15 Д/с «Короли эпизода». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.25 Д/с «Восточные жёны в России». 
16+.
08.15 «6 кадров». 16+.
08.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.30 По делам несовершеннолетних. 
16+.
11.10 Давай разведёмся! 16+.
12.15, 05.45 Тест на отцовство. 16+.
14.25, 04.55 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.30, 04.05 Д/с «Порча». 16+.
16.00, 04.30 Д/с «Знахарка». 16+.
16.35 Х/ф «Миллионерша». 16+.
21.00 Х/ф «Нити любви». 16+.
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-
ймы». 16+.

РЕН-ТВ
05.25, 20.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.
06.15 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». 16+.
07.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
08.00 «Документальный проект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Ново-
сти». 16+.
11.00 Засекреченные списки. 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
15.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 Документальный спецпроект. 
16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
22.00 Х/ф «Механик». 16+.
23.50 «Водить по-русски». 16+.
01.30 «Неизвестная история». 16+.
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
18+.

ТНТ
07.15, 06.00, 06.50 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.05, 08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00 «Битва экстрасенсов». 16+.
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Интер-
ны». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ». 16+.
22.00, 22.30 Т/с «Маньячелло». 16+.
23.00 «Где логика?» 16+.
00.00 Т/с «Вампиры средней полосы». 
16+.
01.05 «Stand up». 16+.
02.05 Т/с «Измены». 16+.
03.00 «Такое кино!» 16+.
03.30, 04.20 «Импровизация». 16+.
05.10 «Comedy Баттл. 16+.

СТС
07.00, 07.20 «6 кадров». 16+.
07.40, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Фиксики». 0+.
08.30, 05.50 Х/ф «Звёздная болезнь». 
12+.
10.00 «Папа в декрете». 16+.
10.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
11.55 М/ф «Рио». 0+.
13.40, 04.20 Х/ф «Всегда говори «Да». 
16+.
15.45 Х/ф «Дора и затерянный город». 
6+.
17.55 Т/с «Гранд». 16+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.35 Т/с Премьера! 
«Гранд». 16+.
22.00 Х/ф «Элизиум». 16+.
00.15 Х/ф «Призрачный гонщик». 16+.
02.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя гла-
ва». 18+.

ТВ3
06.30, 07.15 Д/с «Тайные знаки». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Мистические истории. Начало. 
16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
21.30 Т/с «Охотник за призраками. До-
кументалист». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное». 16+.
01.00 Х/ф «Сердце из стали». 16+.
03.15 Х/ф «Астрал». 16+.
05.00, 05.45 Сверхъестественный от-
бор. 16+.

ЗВЕЗДА
07.15 Д/ф «Легендарные самолеты». 6+.
08.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 
16+.
08.55 Х/ф «Перед рассветом». 16+.
10.40, 11.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». 16+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
15.15 Т/с «Кремень. Освобождение». 
16+.
20.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+.
20.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаи-
лу Калашникову». 12+.
21.35, 22.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». 12+.
23.25 «Открытый эфир». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень». 12+.
03.30 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар-
тиста». 12+.
04.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва». 12+.

ЧЕ
06.00, 07.30, 11.00, 12.30, 02.00 Улёт-
ное видео. 16+.
07.00, 08.00 Улётное видео. Лучшее. 
16+.
08.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+.
09.00 Дорожные войны 2.0. 16+.
13.30, 18.30 Дизель шоу. 16+.
15.30, 21.30, 23.00 «+100500». 16+.
00.00 Опасные связи. 18+.
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№13 (738) 11 августа 2021 г.ТЕЛЕСРЕДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 17.00, 01.10 Время покажет. 
16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф «Николай Добрынин. «Я – 
эталон мужа». 12+.

РОССИЯ 1
20.00, 00.30 «Утро России».
00.00, 05.30, 12.05 Вести. Местное 
время.
00.55 «О самом главном». 12+.
02.00, 05.00, 08.00, 11.00 Вести.
02.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+.
03.40, 09.40 «60 минут». 12+.
05.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+.
08.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+.
12.20 Т/с «В плену у прошлого». 12+.
16.20 Т/с «Последняя неделя». 12+.
18.20 Т/с «Тайны следствия». 16+.
19.58 Перерыв в вещании.

НТВ
06.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 
16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.30 Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». 16+.
23.15 Т/с «Пёс». 16+.
01.45 Х/ф «Судья». 16+.
05.10 Т/с «Адвокат». 16+.

РОССИЯ К
08.30 «Пешком...»
09.00 Легенды мирового кино.
09.30, 17.05, 00.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта».
10.15, 23.15 Х/ф «Американская 
трагедия».
11.30 Д/ф «Другие Романовы».
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры.
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.45 Academia.
13.35 Спектакль «Дядя Ваня».
16.15, 00.25 Д/с «Первые в мире».
16.30 «Тайна скрипичной души».
17.55 Х/ф «Личное счастье».
19.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию».
19.35, 02.55 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова.
20.50, 04.05 Иностранное дело.

21.45 Эпизоды.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Запечатленное время».
01.50 Т/с «Шахерезада».
04.45 Цвет времени.
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 
«Известия». 16+.
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 16+.
19.45, 20.40 Т/с «Условный мент-
2». 16+.
21.35, 22.35, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
«След». 16+.
01.10 Т/с «Филин». 16+.
02.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». 16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 16+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детекти-
вы». 16+.

МАТЧ ТВ
06.40, 15.00, 17.55, 20.40, 00.35, 
02.30, 04.45 Новости.
06.45, 15.05, 00.40, 05.50 Все на 
Матч!
07.30 Х/ф «Левша». 16+.
09.55, 21.15 Специальный репор-
таж. 12+.
10.15 Х/ф «Рокки». 16+.
12.25 Дартс. Гран-при России. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 0+.
14.00 Д/ф «Продам медали». 12+.
18.00 Т/с «Череп и кости». 16+.
20.45 «МатчБол».
21.35 «Главная дорога». 16+.
22.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) – 
«Пермские медведи» (Россия). 
Международный турнир. «Кубок 
Матч ТВ». Мужчины. Прямая транс-
ляция.
01.15, 02.35 Х/ф «Рокки-2». 16+.
03.50, 04.50 Х/ф «Изо всех сил». 
12+.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». 12+.
12.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 
Болотова. Министр и недотрога». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 06.55 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 04.45 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+.
18.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». 12+.
20.10 Т/с «Сфинксы северных во-
рот». 12+.
00.25 «Вся правда». 16+.
00.55 Д/ф «Бес в ребро». 16+.
01.50 Петровка, 38. 16+.
02.05 «Прощание». 16+.
02.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы». 
16+.

03.35 Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль». 12+.
04.15, 07.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+.
06.15 Д/с «Короли эпизода». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.25, 10.00 По делам несовершен-
нолетних. 16+.
08.15, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.55, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка». 16+.
11.30 Давай разведёмся! 16+.
12.35, 05.50 Тест на отцовство. 16+.
14.45, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить». 16+.
15.55, 04.05 Д/с «Порча». 16+.
16.25, 04.35 Д/с «Знахарка». 16+.
17.00 Х/ф «Часы с кукушкой». 16+.
21.00 Х/ф «Лабиринт». 16+.
01.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+.

РЕН-ТВ
05.15 Х/ф «Крепись!» 16+.
07.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
08.00 «Документальный проект». 
16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
«Новости». 16+.
11.00 Засекреченные списки. 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
15.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
17.00 «СОВБЕЗ». 16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
22.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние». 16+.
23.55 «Водить по-русски». 16+.
01.30 «Знаете ли вы, что?» 16+.
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
18+.

ТНТ
07.40, 05.40, 06.30 «Открытый ми-
крофон». 16+.
08.35 «ТНТ. Best». 16+.
09.00 «Битва экстрасенсов». 16+.
10.25 «Битва дизайнеров». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ин-
терны». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ». 16+.
22.00, 22.30 Т/с «Маньячелло». 16+.
23.00, 03.00, 03.55 «Импровиза-
ция». 16+.
00.00 Т/с «Вампиры средней поло-
сы». 16+.
01.05 «Talk». 16+.
02.05 Т/с «Измены». 16+.
04.45 «Comedy Баттл. 16+.

СТС
07.10, 05.35 «6 кадров». 16+.
07.40, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Охотники на троллей». 
6+.
08.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+.
09.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
13.00 Х/ф «Элизиум». 16+.
15.05 Т/с «Отель «Элеон». 16+.
17.55 Т/с «Гранд». 16+.
20.00, 20.35, 21.05, 21.30 Т/с Пре-
мьера! «Гранд». 16+.
22.00 Х/ф «Человек-паук». 12+.
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь». 12+.
03.25 Х/ф «Наёмные убийцы». 16+.

ТВ3
06.30, 07.30 Сверхъестественный 
отбор. 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 
16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Мистические истории. Нача-
ло. 16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
21.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъе-
стественное». 16+.
01.00 Х/ф «Омен». 16+.
03.30 Х/ф «Астрал: Глава-2». 16+.
05.00, 05.45 Т/с «Сны». 16+.

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Светлый путь». 0+.
08.00 «Не факт!» 6+.
08.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». 16+.
09.20 Х/ф «Без особого риска». 0+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости 
дня.
11.20, 15.20 Т/с «Драйв». 12+.
20.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+.
20.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову». 12+.
21.35, 22.25 Д/с «Улика из прошло-
го». 16+.
23.25 «Открытый эфир». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. 12+.
01.40 Х/ф «Застава в горах». 12+.
03.40 Х/ф «Перед рассветом». 16+.
05.00 Т/с «Лето индиго. Удивитель-
ная история». 12+.

ЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 02.00 
Улётное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
08.30 Дорожные войны. Лучшее. 
16+.
09.00 Дорожные войны 2.0. 16+.
13.30, 18.30 Дизель шоу. 16+.
15.30, 21.30, 23.00 «+100500». 16+.
00.00 Опасные связи. 18+.

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА
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№13 (738) 11 августа 2021 г. ТЕЛЕСРЕДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 17.00, 01.15 Время покажет. 
16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф «До первого крика совы». 
К 55-летию Бориса Крюка. 12+.

РОССИЯ 1
20.00, 00.30 «Утро России».
00.00, 05.30, 12.05 Вести. Местное 
время.
00.55 «О самом главном». 12+.
02.00, 05.00, 08.00, 11.00 Вести.
02.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+.
03.40, 09.40 «60 минут». 12+.
05.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+.
08.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+.
12.20 Т/с «В плену у прошлого». 
12+.
16.20 Т/с «Последняя неделя». 12+.
18.20 Т/с «Тайны следствия». 16+.
19.58 Перерыв в вещании.

НТВ
06.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.30 Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы». 
16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
16+.
23.15 Т/с «Пёс». 16+.
01.45 Х/ф «Солнцепёк». 18+.
04.20 Т/с «Адвокат». 16+.

РОССИЯ К
08.30 «Пешком...»
09.00 Легенды мирового кино.
09.30, 17.05, 00.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта».
10.15, 23.15 Х/ф «Американская тра-
гедия».
11.30 Д/ф «Другие Романовы».
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры.
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.45 Academia.
13.35 Спектакль «Калифорнийская 
сюита».
15.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих».
16.30 «Тайна скрипичной души».
17.55 Х/ф «Личное счастье».
19.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию».

19.35, 03.00 Мастера вокального ис-
кусства. Ольга Бородина.
20.15, 04.25 Д/ф «Роман в камне».
20.50, 03.45 Иностранное дело.
21.45 Д/ф «Моя великая война». 100 
лет со дня рождения Галины Коротке-
вич.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Запечатленное время».
00.30 Цвет времени.
01.50 Т/с «Шахерезада».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Из-
вестия». 16+.
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.50, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 16+.
19.45, 20.40 Т/с «Условный мент-2». 
16+.
21.35, 22.25, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 
«След». 16+.
01.10 Т/с «Филин». 16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская про-
верка». 16+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы». 
16+.

МАТЧ ТВ
06.40, 15.00, 17.55, 20.40, 00.35, 
02.30, 04.45 Новости.
06.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
09.00, 15.05, 20.45, 00.40, 05.55 Все 
на Матч!
09.55, 21.15 Специальный репортаж. 
12+.
10.15 Х/ф «Рокки-2». 16+.
12.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/4 фина-
ла. «Палмейрас» (Бразилия) -. Пря-
мая трансляция.
14.30 «Великие моменты в спорте». 
12+.
18.00 Т/с «Череп и кости». 16+.
21.35 «Главная дорога». 16+.
22.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) – СКА 
(Белоруссия). Международный тур-
нир. «Кубок Матч ТВ». Мужчины. Пря-
мая трансляция.
01.15, 02.35 Х/ф «Рокки-3». 16+.
03.20, 04.50 Х/ф «Левша». 16+.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». 12+.
12.55 Д/ф «Спартак Мишулин. Чело-
век с непредсказуемым прошлым». 
12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50, 01.50 Петровка, 38. 16+.
14.05 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 06.55 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 04.45 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+.

18.55 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». 12+.
20.15 Х/ф «Отравленная жизнь». 12+.
00.25 Д/с «Обложка». 16+.
01.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабуш-
ка-скандал». 16+.
02.10 Хроники московского быта. 12+.
02.55 «Знак качества». 16+.
03.35 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография». 12+.
04.15, 07.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+.
06.15 Д/с «Короли эпизода». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.30, 09.50 По делам несовершенно-
летних. 16+.
08.20, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.45, 04.10 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
11.30 Давай разведёмся! 16+.
12.35 Тест на отцовство. 16+.
14.45, 05.55 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.55, 05.05 Д/с «Порча». 16+.
16.25, 05.30 Д/с «Знахарка». 16+.
17.00 Х/ф «Нити любви». 16+.
21.00 Х/ф «Мираж». 16+.
01.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+.

РЕН-ТВ
05.15, 20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
06.05, 19.00 «Тайны Чапман». 16+.
07.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
08.00 «Документальный проект». 
16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Но-
вости». 16+.
11.00 Засекреченные списки. 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
15.00, 01.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 «Неизвестная история». 16+.
22.00 Х/ф «Неистовый». 16+.
23.40 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
18+.

ТНТ
07.20, 05.40, 06.30 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.10, 08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00 «Битва экстрасенсов». 16+.
10.25 «Мама life». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Интер-
ны». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ». 16+.
22.00, 22.30 Т/с «Маньячелло». 16+.
23.00 «Двое на миллион». 16+.

00.00 Т/с «Вампиры средней поло-
сы». 16+.
01.10 «Stand up». 16+.
02.10 Т/с «Измены». 16+.
03.10, 04.00 «Импровизация». 16+.
04.50 «Comedy Баттл. 16+.

СТС
07.40, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Охотники на троллей». 6+.
08.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+.
09.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
12.30 Уральские пельмени. 16+.
12.45 Х/ф «Человек-паук». 12+.
15.10 Т/с «Отель «Элеон». 16+.
17.55 Т/с «Гранд». 16+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.35 Т/с Пре-
мьера! «Гранд». 16+.
22.00 Х/ф «Человек-паук-2». 12+.
00.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды». 16+.
03.55 Х/ф «Мы – Миллеры». 18+.
05.35 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.30, 07.30 Т/с «Сны». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 
20.00, 20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Мистические истории. Начало. 
16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
21.30 Т/с «Охотник за призраками. 
Документалист». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное». 16+.
01.00 Х/ф «Отсчет убийств». 16+.
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «Де-
журный ангел». 16+.

ЗВЕЗДА
08.00 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». 16+.
08.50 Х/ф «Застава в горах». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости 
дня.
11.20, 15.15 Т/с «Офицеры». 16+.
20.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+.
20.50 Д/ф «Вымпел». 12+.
21.35, 22.25 Д/с «Секретные матери-
алы». 12+.
23.25 «Открытый эфир». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Морской характер». 0+.
03.35 Х/ф «Без особого риска». 0+.
04.55 Т/с «Не женская игра». 16+.

ЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 02.00 Улёт-
ное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
08.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+.
09.00 Дорожные войны 2.0. 16+.
13.30, 18.30 Дизель шоу. 16+.
15.30, 21.30, 23.00 «+100500». 16+.
00.00 Опасные связи. 18+.

СРЕДА, 18 АВГУСТА
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На официальном сайте 
Восточного экономического 
форума опубликована расширен-
ная деловая программа. Главная 
тема Форума в этом году – «Новые 
возможности Дальнего Востока 
в изменяющемся мире».

«Развитие Дальнего Востока 
объявлено главой го су дар ства на-
циональным приоритетом на весь 
XXI век. Выполняя решение Пре-
зидента, Правительство создало 
на территории Дальнего Востока 
целостную, динамично развиваю-
щуюся систему поддержки инве-
стиций. Территории опережающего 
развития, свободный порт Влади-
восток, электронная виза, дальне-
восточный гектар, ипотека для мо-
лодых семей – эти и многие другие 
инструменты, разработанные для 
развития Дальнего Востока, сфор-
мировали новое инвестиционное 
пространство, создали условия 
для того, чтобы сотни проектов, су-
ществовавших до этого как идеи, 
нашли своё претворение в жизнь. 
Одним из важных инструментов 
поддержки Дальнего Востока стал 
Восточный экономический форум. 
Его главная задача – привлечение 
инвесторов и получение обратной 
связи от бизнеса. Более 2,5 тыс. но-
вых проектов, 1,9 трлн рублей уже 
осуществлённых инвестиций – не-
оспоримое доказательство того, 
что Дальний Восток стал комфорт-
ной и безопасной территорией 
для ведения бизнеса», – отметил 
полпред президента в ДФО, пред-
седатель оргкомитета ВЭФ Юрий 
Трутнев.
Деловая программа ВЭФ-2021 

разбита на 4 тематических бло-
ка: «Экономика нового времени: 
что изменится и что сохранится», 
«Дальний Восток – новые вызовы 

Торжественная церемония открытия вы-
ставки «Улица Дальнего Востока» состоится 
2 сентября. В основе её художественной 
концепции – путешествие юной героини на 
бумажном кораблике «Я люблю Дальний 
Восток» по одиннадцати регионам ДФО.

Будет исполнен официальный гимн вы-
ставки на стихи Илья Резника, участниками 
церемонии станут эстрадно-симфонический 
оркестр Приморской краевой филармонии и 
Академический хор Дальневосточного феде-
рального университета, а также шоу-балет и 
творческие делегации регионов.
В рамках открытия также состоятся пока-

зательные выступления по кё кусинкай-кан и 
тхэквондо и показательные полёты боевых 
самолётов над акваторией  бухты Аякс (2 са-
молёта Су-35С и 2 самолёта МиГ-31БМ).
Выставку откроет председатель оргкоми-

тета ВЭФ, заместитель Председателя Прави-
тельства РФ – полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Восточный экономический форум прово-
дится в шестой раз. И в шестой раз мы вместе 
с регионами создаем выставку «Улица Даль-
него Востока», чтобы показать участникам и 
гостям ВЭФ, почему мы любим Дальний Вос-
ток и верим в него. Благодаря инструментам 
го су дар ственной поддержки – территориям 
опережающего развития, свободному порту, 
инфраструктурной поддержке – в регионе 
заработало более 400 новых предприятий. 
Более 1,9 трлн рублей пришло в экономику. 
Это значит, что будут средства на строитель-
ство школ, больниц, дорог, спортивных ком-
плексов, библиотек. Это значит, что люди 
будут жить лучше», – отметил Юрий Трутнев.
В этом году посетителей выставки ждут 

новшества в культурной программе «Ули-
цы Дальнего Востока». На главной сцене 
пройдут дни регионов ДФО, будут выступать 
творческие коллективы, демонстрироваться 

презентационные видеоролики, проводить-
ся конкурсы.
В день открытия, 2 сентября, выступление 

подготовит Приморский край. 3 сентября 
будут представлены Камчатский и Хабаров-
ский края, 4 сентября – Сахалинская область 
и Республика Саха (Якутия), 5 сентября – 
Амурская область и Республика Бурятия, 6 
сентября – Чукотский автономный округ и 
Еврейская автономная область, 7 сентября – 
Магаданская область и Забайкальский край.
Также планируется создание сквера ре-

ликтовых деревьев Дальнего Востока на 
территории набережной ДВФУ. Участники 
Форума смогут принять участие в высадке 
порядка ста дальневосточных эндемиков, 
среди которых магнолия Зибольда, абрикос 
маньчжурский, рододендрон Шлиппенбаха, 
можжевельник и другие. Каждому участнику, 
посадившему дерево, выдадут сертификат с 
указанием географической точки дерева.
Выставка «Улица Дальнего Востока» будет 

работать 2–7 сентября в рамках VI Восточно-
го экономического форума. 2–4 сентября она 
будет доступна для участников Форума, 5–6 
сентября её смогут посетить жители и гости 
Владивостока, 7 сентября запланирован соци-
альный день. Организатор выставки – Фонд 
Росконгресс при поддержке аппарата полпре-
да Президента Российской Федерации в ДФО.

Дальний Восток готовится к VI Восточному 
экономическому форуму. Для бизнеса это 
возможность не только найти площадки 
для реализации своих проектов и заклю-
чить крупные соглашения, но и обменяться 
опытом, задать интересующие вопросы.

«Восточный экономиче-
ский форум проводится с 
2015 года, и, честно говоря, 
мы мечтали о такой пло-
щадке. Формат этого меро-
приятия стал поистине меж-
дународным, где ежегодно 
принимают участие лидеры 
зарубежных стран и Пре-
зидент нашей страны, ру-
ководители федеральных 
структур и ведомств. Поэ-
тому у инвесторов есть воз-
можность встретиться, например, с главой 
Корпорации развития Дальнего Востока, 
обсудить насущные проблемы. Кроме того, в 
рамках форума проходят специальные меро-
приятия, где можно задать вопрос напрямую 
и получить ответ из первых уст. Ведь для 
бизнеса важно понимать не только нюансы 
действующего законодательства, но и то, как 
оно будет меняться в ближайшие годы. Нам 
важно быть готовым к изменениям», – отме-
тил один из постоянных участников форума 
от Камчатского края, генеральный директор 
ООО «Агротек» Владимир Рубахин.

Предприниматель реализует несколько 
проектов в рамках особого налогового режи-
ма «территория опережающего социально-э-
кономического развития». Этот режим был 
запущен в 2015 году в преддверии первого 
Восточного экономического форума.

«Режим предоставляет целый ряд префе-
ренций. ТОР создаёт благопри-
ятную налоговую ситуацию 
для бизнеса, снижая ставки 
по социальным выплатам и 
налогам по имуществу. Это 
значительно упрощает работу 
нового предприятия в период 
активного развития – первые 
10 лет.В частности, налого-
вые преференции позволяют 
увеличивать фонд оплаты 
труда, а значит – привлекать 
квалифицированные кадры, 

в том числе из других регионов, – рассказал 
Владимир Рубахин. – В рамках этого режима 
мы реализовали проект по развитию свино-
водства в крае. Он состоял из трёх площадок. 
Строительство первой началось в 2012 году в 
посёлке Сокоч ещё до появления в регионе ре-
жима ТОР. Вторая площадка в посёлке Лесной 
была включена в режим уже на финальном 
этапе. Третий объект – цех по первичной пе-
реработке скота, который пока ещё не вошёл 
в режим ТОР. Но мы идём к этому: докумен-
ты уже собраны, и мы готовы к расширению 
производства. Кроме того, мы реализовали 

проект в Приморском крае – 
Черниговский агрохолдинг. В 
рамках ТОР «Михайловский» 
мы построили предприятие, 
которое сейчас выращивает 
корма для обеспечения жи-
вотноводства на Камчатке: 
сою, кукурузу, зерновые куль-
туры».
Напомним, VI Восточный 

экономический форум прой-
дёт 2-4 сентября во Влади-
востоке. Планируется, что 
основной фокус обсуждения 
будет сделан на траектории 
выхода из кризиса.

Развитие Дальнего Востока – 
национальный приоритет XXI века

и возможности», «Общая ответ-
ственность в изменившемся мире» 
и «Молодежный ВЭФ». Ключевым 
событием Восточного экономиче-
ского форума станет пленарное за-
седание, которое запланировано на 
3 сентября.
В рамках блока деловой програм-

мы «Экономика нового времени: 
что изменится и что сохранится» 
состоятся сессии, посвященные 
развитию безуглеродной энергети-
ки, международному распределе-
нию труда, новым медиа и другим 
актуальным вопросам экономики.

Международному сотрудниче-
ству посвящена сессия «Партнёр-
ство против пандемии: антикри-
зисные стратегии в медицине». 
Вопросы развития переработки 
нефти и газа на Дальнем Востоке 
и создание нефтегазохимических 
кластеров легли в основу сессии 
«Безуглеродная энергетика. Буду-
щее горючих топлив».
Блок «Дальний Восток – новые 

вызовы и возможности» включает 
в себя 28 сессий, которые охваты-
вают широкий круг вопросов раз-
вития Дальнего Востока, включая 

привлечение инвестиций в регион, 
экспортные возможности, разви-
тие сельскохозяйственной отрас-
ли.
Одна из сессий блока посвящена 

недрам Дальнего Востока. Экспер-
ты рассмотрят механизмы под-
держки предприятий по глубокой 
переработке сырья, решение про-
блемы технологического отстава-
ния и формирование внутреннего 
спроса на сырье.
Повышению инвестиционной 

привлекательности дальнево-
сточного региона посвящена 

сессия «Новые звёзды Дальнего 
Востока: эволюция крупнейших 
проектов». Вопросы экологии, за-
щиты природы и климата легли в 
основу блока «Общая ответствен-
ность в изменяющемся мире». В 
рамках сессии «Медицина на экс-
порт: возможности рынков АТР» 
обсудят развитие медицинского 
туризма в России. Новые возмож-
ности и скрытые угрозы роботи-
зации обсудят участники сессии 
«Технологии автоматизации: ро-
боты vs люди».
Впервые в рамках Форума со-

стоится «Молодёжный ВЭФ», он 
включает презентацию программы 
«Дальневосточный спецназ. Му-
равьёв-Амурский – 2030», презента-
цию итогов программы «Дальнево-
сточный старт», а также дискуссии 
на темы образования и молодёжно-
го предпринимательства.
В 2021 году отмечается 30-летие 

отношений и 25-летие полнофор-
матного диалогового партнёрства 
России и АСЕАН. В ходе Молодёж-
ного дня форума международные 
эксперты и молодые активисты 
обсудят перспективы координа-
ции молодёжной политики России 
и АСЕАН в самых разных сферах. 
Кроме того, в рамках ВЭФ-2021 со-
стоятся бизнес-диалоги: «Россия – 
АСЕАН», «Россия – Корея», «Рос-
сия – Япония», «Россия – Китай», 
«Россия – Индия», «Россия – Евро-
па».
ВЭФ-2021 будет провёден с со-

блюдением всех необходимых 
мер безопасности и рекомендаций 
Роспотребнадзора и ВОЗ по недо-
пущению распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Подробная информация о про-
грамме Форума – на официальном 
сайте: forumvostok.ru.

Дни регионов ДФО и новый сквер реликтовых 
деревьев – в культурной программе 
выставки «Улица Дальнего Востока»

Камчатка будет представлена 3 сентября 
на улице Дальнего Востока

Владимир РУБАХИН: 
Мы мечтали о такой площадке, как ВЭФ

ВЭФ-2021

МНЕНИЕ

ДНИ РЕГИОНОВ
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Рыбзаводы, работающие на 
территории района, посетил 
губернатор в ходе рабочей 
поездки – «Восточный берег» и 
«Максимовский» в селе Ивашка, 
Тымлатский РКЗ в селе Тымлат.

С руководителями предприятий 
обсуждались ход путины и планы 
по развитию посёлков в рамках 
социальной ответственности биз-
неса.
Подходы лосося в Карагинской 

подзоне в этом году не только 
оправдывают оптимистичные про-
гнозы учёных, но даже превосходят 
их. Что означает удачная рыбалка? 
Рыбаки по объёмам вылова горбу-
ши вышли на плановые показате-
ли, и заводы загружены работой – 
перерабатывают улов и выпускают 
готовую продукцию.
Как отметил губернатор края, в 

этом году рыбаки столкнулись с 
дефицитом судовой переработки и 
транспорта, но критических затруд-
нений с доставкой рыбы удаётся 
избежать благодаря совместным 
усилиям.

«Свою задачу вижу в том, чтобы 
совместно с рыбопромышленника-
ми сформировать образ дальней-
шего развития посёлков Тымлат, 
Ивашка, Карага и других в средне-

Жители рыбопромысловых посёл-
ков бесплатно получают свежую 
рыбу от местных РКЗ. В Петропав-
ловске торгуют недорогой свежей 
горбушей. А вот жителям Елизова 
и Вилючинска охлаждённая 
горбуша пока не доступна – в 
торговой сети нет оборудования 
для хранения такой продукции.

Рыболовецкие предприятия 
края выступили с инициативой о 
передаче бесплатно части уловов 
жителям рыбопромысловых по-
сёлков. Свежую рыбу уже выдают 
в Усть-Большерецком, Соболев-
ском и Усть-Камчатском районах в 
рамках социального проекта «Кам-
чатская рыба», сообщили в прави-
тельстве края.

«В других посёлках мы также ви-
дим готовность предприятий про-
явить свою социальную позицию. 
Хочется поблагодарить рыбопро-
мышленников, которые ежегодно 
принимают участие в этой рабо-

те», – подчеркнул министр рыбного 
хозяйства края Андрей Здетовет-
ский.
Он отметил, что в рамках проекта 

«Камчатская рыба» в этом сезоне 
удалось запустить масштабную до-

ставку охлаждённой горбуши 
из районов промысла в Петро-
павловск-Камчатский.

«Несколько десятков тонн 
уже реализовал наш основной 
поставщик, Рыболовецкий 
колхоз имени Ленина, в том 
числе через фирменные ма-
газины и торговую сеть «Шам-
са» и «Семейная корзинка». 
Но есть и сложности в орга-
низации торговли охлаждён-
ной рыбой. В краевой столице 
ограничено число торговых 
точек, которые располагают 
необходимым оборудованием 
для хранения и реализации 
такой продукции. В Елизове 
и Вилючинске нет магазинов 
с таким оборудованием. Од-

нако мы пытаемся решить этот 
вопрос совместно с предпринима-
телями», – сказал Андрей Здето-
ветский.
Сегодня на прилавки камчат-

ских магазинов также поступает 

мороженая рыбопродукция по сто-
имости в среднем на 20 % ниже 
оптовых цен предприятий. В рам-
ках проекта «Камчатская рыба» 
реализуется продукция АО «Океан-
рыбфлот», Рыболовецкого колхоза 
имени Ленина и ООО «Камчаттрал-
флот».
По итогам путины 2021 года пла-

нируется заморозить порядка 200 

тонн лосося, который будет прода-
ваться по доступной цене в межсе-
зонье.
Напомним, социальный проект 

«Камчатская рыба» был запущен в 
июне прошлого года по инициати-
ве губернатора края. За это время 
к проекту присоединились круп-
ные рыбопромышленные пред-
приятия.

Удачная путина – залог развития 
рыбацких посёлков?

Кому доступен свежий лосось
РЫБНЫЙ ДЕНЬ

Рыбоперерабатывающие заводы внесут свой вклад Рыбоперерабатывающие заводы внесут свой вклад 
в развитие посёлков Карагинского района, – в развитие посёлков Карагинского района, – 
считает губернатор края Владимир СОЛОДОВсчитает губернатор края Владимир СОЛОДОВ

срочной перспективе – минимум 
до 2025 года. Договорились о пла-
нах по работе в этом направлении 
со стороны правительства Кам-

чатского края, муниципалитетов 
согласно получаемым от рыбопе-
реработчиков объёмам налогов и 
социальной ответственности пред-

приятий. После обсуждения с жи-
телями будем утверждать данные 
планы с тем, чтобы было чёткое 
понимание, какой вклад рыбаки де-
лают в развитие Камчатки», - рас-
сказал Владимир Солодов.
В селе Ивашка работают три 

крупных завода, в числе которых – 
новый рыбоперерабатывающий за-
вод «Максимовский». Глава регио-
на отметил, что большое внимание 
на этих предприятиях уделяется 
глубокой переработке рыбы.

«На заводах производят не только 
базовую продукцию, но также филе, 
икру в фирменной упаковке, что 

позволяет продвигать камчатскую 
продукцию по всей стране. Будем 
поддерживать в этом вопросе ры-
бопромышленников, чтобы обеспе-
чить им прямой доступ в торговые 
сети. Это позволит снижать цену на 
продукцию и оставлять основную 
часть прибыли на Камчатке», – от-
метил губернатор Камчатского края.
Владимир Солодов вместе с 

членами правительства посетил 
также один из ключевых рыбопе-
рерабатывающих заводов регио-
на – Тымлатский РКЗ. Предприятие 

в течение многих лет оказывает 
поддержку и помощь селу в реше-
нии наболевших вопросов. Одно из 
последних решений руководства 
завода – разработка проектной до-
кументации обустройства системы 
холодного водоснабжения для обе-
спечения водой жителей села.
Глава региона поблагодарил ге-

нерального директора предприятия 
Александра Литвиненко за боль-
шую работу в поддержку села Тым-
лат и вручил ему Го су дар ственную 
премию Камчатского края.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 17.00, 01.35 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шифр». 16+.
23.35 Д/ф Премьера. «Следствие по 
путчу. Разлом». 16+.
00.35 Д/ф «Наказания без вины не бы-
вает!» К 70-летию Владимира Конкина. 
12+.

РОССИЯ 1
20.00, 00.30 «Утро России».
00.00, 05.30, 12.05 Вести. Местное вре-
мя.
00.55 «О самом главном». 12+.
02.00, 05.00, 08.00, 11.00 Вести.
02.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». 12+.
03.40, 09.40 «60 минут». 12+.
05.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+.
08.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
16+.
12.20 Т/с «В плену у прошлого». 12+.
16.20 Т/с «Последняя неделя». 12+.
18.20 Т/с «Тайны следствия». 16+.
19.58 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.30 
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы». 
16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
16+.
23.15 Т/с «Пёс». 16+.
01.45 Х/ф «Испанец». 16+.
05.10 Т/с «Адвокат». 16+.

РОССИЯ К
08.30 Лето Господне.
09.00 Легенды мирового кино.
09.30, 17.05, 00.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта».
10.15, 23.15 Х/ф «Американская траге-
дия».
11.30 Д/ф «Другие Романовы».
12.00, 17.00, 21.30, 01.30 Новости 
культуры.
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.45 Academia.
13.35 Спектакль «Дядюшкин сон».
16.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...»
16.45, 20.30, 00.30 Цвет времени.
17.55 Х/ф «Личное счастье».
19.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию».
19.35, 02.55 Мастера вокального ис-
кусства. Мария Гулегина.
20.50, 03.50 Иностранное дело.
21.45 «Белая студия».

22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Запечатленное время».
01.50 Т/с «Шахерезада».
04.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Изве-
стия». 16+.
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 11.25, 
12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». 16+.
19.45, 20.40 Т/с «Условный мент-2». 
16+.
21.35, 22.30, 23.15, 00.20, 02.30 Т/с 
«След». 16+.
01.10 Т/с «Филин». 16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская про-
верка». 16+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы». 
16+.

МАТЧ ТВ
06.40, 15.00, 17.55, 20.40, 23.45, 02.30 
Новости.
06.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
09.00, 15.05, 20.45, 23.50, 03.10 Все на 
Матч!
09.55, 21.15 Специальный репортаж. 
12+.
10.15 Х/ф «Рокки-3». 16+.
12.00 Д/с «Место силы». 12+.
12.25 Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
14.30 «Великие моменты в спорте». 
12+.
18.00 Т/с «Запасной игрок». 6+.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор. 0+.
21.35 «Главная дорога». 16+.
22.55 Смешанные единоборства. Ч. 
Конго – Т. Джонсон. Bellator. Трансля-
ция из США. 16+.
00.25 Бокс. Р. Баретт – А. Веласкес. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США. 
16+.
00.50 Бокс. Дж. Бедфорд – Д. Нгуен. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США. 
16+.
01.15, 02.35 Х/ф «Рокки-4». 16+.
03.55 Пляжный футбол. Мозамбик – 
Испания. Чемпионат мира-2021. Пря-
мая трансляция из Москвы.
05.15 Пляжный футбол. Россия – США. 
Чемпионат мира-2021. Прямая транс-
ляция из Москвы.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 Д/с Большое кино. 12+.
10.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+.
12.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искуше-
ние славой». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50, 01.50 Петровка, 38. 16+.
14.05 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 06.55 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.

17.05, 04.45 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+.
18.55 Д/с Актерские судьбы. 12+.
20.10 Х/ф «Мастер охоты на единоро-
га». 12+.
00.25 «10 самых...» 16+.
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. Преда-
тельское лицо». 12+.
02.10 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 
16+.
02.55 Д/ф «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» 16+.
03.35 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима». 12+.
04.15, 07.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+.
06.15 Д/с «Короли эпизода». 12+.

ДОМАШНИЙ
06.45, 12.30 Тест на отцовство. 16+.
08.25, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.40, 03.55 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.45 По делам несовершеннолетних. 
16+.
11.25 Давай разведёмся! 16+.
14.40, 05.40 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.50, 04.50 Д/с «Порча». 16+.
16.20, 05.15 Д/с «Знахарка». 16+.
16.55 Х/ф «Лабиринт». 16+.
21.00 Х/ф «Сашино дело». 16+.
01.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье вза-
ймы». 16+.

РЕН-ТВ
05.10, 20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
05.55, 19.00 «Тайны Чапман». 16+.
07.00, 08.00 «Документальный про-
ект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Ново-
сти». 16+.
11.00 Засекреченные списки. 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
15.00, 01.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 «Знаете ли вы, что?» 16+.
22.00 Х/ф «На гребне волны». 16+.
00.00 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
18+.

ТНТ
07.20, 05.45 «Открытый микрофон». 
16+.
08.10, 08.35 «ТНТ. Best». 16+.
09.00 «Битва экстрасенсов». 16+.
10.25 «Перезагрузка». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Интер-
ны». 16+.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ». 16+.
22.00, 22.30 Т/с «Маньячелло». 16+.
23.00 «Однажды в России». 16+.

00.00 Т/с «Вампиры средней полосы». 
16+.
01.15 «Talk». 16+.
02.15 Т/с «Измены». 16+.
03.10, 04.05 «Импровизация». 16+.
04.55 «Comedy Баттл. 16+.
06.55 Открытый микрофон. Дайджест. 
16+.

СТС
07.40, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Охотники на троллей». 6+.
08.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+.
09.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
12.35 Уральские пельмени. 16+.
12.40 Х/ф «Человек-паук-2». 12+.
15.05 Т/с «Отель «Элеон». 16+.
17.55 Т/с «Гранд». 16+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.35 Т/с Премье-
ра! «Гранд». 16+.
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении». 12+.
00.55 Х/ф «Кин». 16+.
02.55 Х/ф «Последний самурай». 16+.
05.25 Х/ф «Адвокат дьявола». 16+.

ТВ3
06.30, 07.15 Тайные знаки. 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Врачи. 16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
21.30 Т/с «Охотник за призраками. До-
кументалист». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъесте-
ственное». 16+.
01.00 Х/ф «Крутящий момент». 16+.
03.00 Х/ф «Последние часы Земли». 16+.
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. 16+.

ЗВЕЗДА
07.45 Д/с «Оружие Победы». 6+.
08.05, 20.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+.
08.20 Х/ф «Морской характер». 0+.
10.25, 11.20, 15.15 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 16+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
20.50 Д/ф «Вымпел». 12+.
21.35, 22.25 «Код доступа». 12+.
23.25 «Открытый эфир». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Последний дюйм». 0+.
03.25 Х/ф «Раз на раз не приходится». 
12+.
04.40 Х/ф «Шёл четвертый год вой-
ны...» 12+.

ЧЕ
06.00, 08.00, 11.00, 12.30, 02.00 Улёт-
ное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
08.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+.
09.00 Дорожные войны 2.0. 16+.
13.30, 18.30 Дизель шоу. 16+.
15.30, 23.00 «+100500». 16+.
00.00 Опасные связи. 18+.

ЧЕТВЕРГ, 19 АВГУСТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55, 02.35 Модный приговор. 6+.
12.10, 17.00 Время покажет. 16+.
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. Творче-
ский вечер Дмитрия Маликова. 12+.
23.00 Вечерний Ургант. 16+.
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откро-
венно о личном». 16+.
00.55 Д/ф «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского». 12+.
01.50 Наедине со всеми. 16+.
04.45 Д/с «Россия от края до края». 
12+.

РОССИЯ 1
20.00, 00.30 «Утро России».
00.00, 05.30, 11.45 Вести. Местное 
время.
00.55 «О самом главном». 12+.
02.00, 05.00, 08.00, 11.00 Вести.
02.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+.
03.40, 09.40 «60 минут». 12+.
05.55 Т/с «Дуэт по праву». 12+.
08.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+.
12.00 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2021».
14.30 Х/ф «Моя мама против». 12+.
18.10 Х/ф «Ясновидящая». 16+.
19.57 Перерыв в вещании.

НТВ
06.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Се-
годня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы». 
16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25, 21.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
16+.
23.15 Т/с «Пёс». 16+.
01.40 Д/с «СССР. Крах империи». 12+.
02.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в авгу-
сте». 16+.
04.30 Т/с «Адвокат». 16+.

РОССИЯ К
08.30 «Пешком...»
09.00 Легенды мирового кино.
09.30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та».
10.15 Х/ф «Американская трагедия».
11.30 Д/ф «Другие Романовы».
12.00, 17.00, 21.30, 01.20 Новости 
культуры.
12.20 Шедевры старого кино.

13.35 Спектакль «Кошки-мышки».
15.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена».
16.20 Цвет времени.
16.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
17.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
17.55 Х/ф «Личное счастье».
19.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию».
19.35, 03.25 Мастера вокального ис-
кусства. Хибла Герзмава.
20.50 Иностранное дело.
21.45 «Смехоностальгия».
22.15 Д/с «Искатели».
23.05 Линия жизни.
00.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать».
01.40 Х/ф «Любовь после полудня».
04.35 М/ф «Легенда о Сальери».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 «Известия». 16+.
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 
15.45, 16.45, 17.40, 18.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение». 16+.
19.40, 20.40 Т/с «Условный мент-2». 
16+.
21.35, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с 
«След». 16+.
01.45 Светская хроника. 16+.
02.45, 03.45, 04.40, 05.30, 06.25 Т/с 
«Прокурорская проверка». 16+.

МАТЧ ТВ
06.45, 15.00, 17.55, 20.30, 23.45, 
02.30, 05.05 Новости.
06.50 Футбол. Лига конференций. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция.
09.00, 15.05, 20.35, 23.50, 05.10 Все 
на Матч!
09.55, 21.15 Специальный репортаж. 
12+.
10.15 Х/ф «Рокки-4». 16+.
11.55 Д/с «Место силы». 12+.
12.25 Х/ф «В лучах славы». 12+.
14.30 «Великие моменты в спорте». 
12+.
18.00 Т/с «Запасной игрок». 6+.
20.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+.
21.35 «Главная дорога». 16+.
22.55 Смешанные единоборства. В. 
Немков – Р. Бейдер. Bellator. Трансля-
ция из США. 16+.
00.25 Профессиональный бокс. В. Ло-
маченко – М. Накатани. Трансляция 
из США. 16+.
01.15, 02.35 Х/ф «Рокки-5». 16+.
03.25 Гандбол. Международный тур-
нир. «Кубок Матч ТВ». Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
05.45 Волейбол. Россия – Франция. 
Чемпионат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сербии.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф «Акваланги на дне». 0+.
12.00, 13.50 Х/ф «Семейное дело». 
12+.

13.30, 16.30, 19.50 События.
16.50 Город новостей.
17.05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца». 12+.
18.55 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». 12+.
20.15 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». 16+.
22.25 Х/ф «Забытое преступление». 
12+.
00.25 «Приют комедиантов». 12+.
02.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят». 12+.
03.20 Х/ф «Собор Парижской Богома-
тери». 0+.
05.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 12+.
06.55 Петровка, 38. 16+.
07.10 «10 самых...» 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.15 Тест на отцовство. 16+.
08.10, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.35, 04.55 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+.
11.10 Давай разведёмся! 16+.
14.25 Д/с «Понять. Простить». 16+.
15.30, 05.45 Д/с «Порча». 16+.
16.00, 06.10 Д/с «Знахарка». 16+.
16.35 Х/ф «Мираж». 16+.
21.00 Х/ф «Бывшая». 16+.
01.15 Х/ф «Часы с кукушкой». 16+.

РЕН-ТВ
05.15, 20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
06.05, 19.00 «Тайны Чапман». 16+.
07.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
08.00, 11.00 «Документальный про-
ект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Новости». 
16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
15.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 Засекреченные списки. 16+.
22.00 Х/ф «Форма воды». 16+.
00.25 Х/ф «Начало». 16+.
03.15 Х/ф «Факультет». 16+.

ТНТ
07.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+.
08.35 «ТНТ. Best». 16+.
09.00 «Битва экстрасенсов». 16+.
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Интер-
ны». 16+.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест». 
16+.

22.00 «Однажды в России». 16+.
23.00 «Комеди Клаб». 16+.
00.00, 06.05, 06.55 «Открытый микро-
фон». 16+.
01.00 «Женский Стендап». 16+.
02.00 «Такое кино!» 16+.
02.35, 03.30, 04.20 «Импровизация». 
16+.
05.15 «Comedy Баттл. 16+.

СТС
07.40, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Охотники на троллей». 6+.
08.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+.
09.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
12.25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении». 12+.
15.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
20.00 Х/ф «Код да Винчи». 16+.
23.00 Х/ф «Ангелы и демоны». 16+.
01.45 Х/ф «Инферно». 16+.
04.05 Х/ф «Деньги на двоих». 16+.

ТВ3
06.00, 06.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной. 16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.15 Новый день. 12+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 
17.45, 18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Вернувшиеся. 16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
21.30 Х/ф «Сокровище Амазонки». 16+.
23.30 Х/ф «Джунгли». 16+.
02.00 Х/ф «Цвет из иных миров». 16+.
04.00 Х/ф «Отсчет убийств». 16+.

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Ордена Великой Победы». 
12+.
06.50 Д/ф «Атака мертвецов». 12+.
07.15 Д/с «Оружие Победы». 6+.
07.30 Х/ф «Первый троллейбус». 0+.
09.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости 
дня.
11.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». 12+.
13.20 «Открытый эфир». 12+.
15.20, 20.25, 23.25 Т/с «Лютый». 16+.
00.05 Х/ф «Простые вещи». 12+.
02.20 Х/ф «Цареубийца». 16+.
04.10 Х/ф «Последний дюйм». 0+.
05.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
0+.

ЧЕ
06.00, 08.30, 03.10 Улётное видео. 
16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
09.00 Дорога. 16+.
13.00 Дорожные войны 2.0. 16+.
15.30, 17.30, 18.30, 19.00, 19.30, 
01.00, 01.30, 02.00 Утилизатор. 16+.
20.00, 23.00 «+100500». 16+.

ПЯТНИЦА, 20 АВГУСТА
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Три дня, кото-
рые изменили мир». 16+.
11.10, 12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Д/ф «Завтра все будет по-друго-
му». 16+.
15.20 Д/ф «Следствие по путчу. Раз-
лом». 16+.
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+.
17.55 Сегодня вечером. 16+.
21.00 Время.
21.20 Премьера. Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего Новгорода. 12+.
23.10 Х/ф «Он и она». 16+.
01.20 Наедине со всеми. 16+.
02.05 Модный приговор. 6+.
02.55 Давай поженимся! 16+.
04.15 Д/с «Россия от края до края». 
12+.

РОССИЯ 1
20.00 «Утро России. Суббота».
23.00 Вести. Местное время.
23.20 Местное время. Суббота.
23.35 «По секрету всему свету».
00.00 «Формула еды». 12+.
00.25 «Пятеро на одного».
01.10 «Сто к одному».
02.00, 11.00 Вести.
02.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.
03.35 «Доктор Мясников». 12+.
04.40 Т/с «Любовная сеть». 12+.
09.00 «Привет, Андрей!» 12+.
11.45 Х/ф «Кривое зеркало». 12+.
13.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана.
15.55 Х/ф «Заповедник». 16+.
17.45 Х/ф «На районе». 16+.
19.22 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+.
08.35 Кто в доме хозяин? 12+.
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
10.50 Поедем, поедим! 0+.
11.25 Едим дома. 0+.
12.20 Главная дорога. 16+.
13.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». 12+.
14.00 Квартирный вопрос. 0+.
15.00 НашПотребНадзор. 16+.
16.10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим». 6+.
17.00 Своя игра. 0+.
18.20 Следствие вели... 16+.
21.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
22.10 Секрет на миллион. 16+.
00.10 Т/с «Крысолов». 12+.
03.40 Х/ф «Домовой». 16+.
05.20 Т/с «Адвокат». 16+.

РОССИЯ К
08.30 Д/с «Святыни христианского 
мира».
09.05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика».

09.50 Х/ф «Путешествие миссис Шел-
тон».
11.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать».
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.55, 02.50 Д/ф «Мудрость китов».
14.50 Юбилейный гала-концерт Рос-
сийского национального оркестра. Ди-
рижер Михаил Плетнев.
16.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
18.50 Д/с «Предки наших предков».
19.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории».
20.05 «Незабываемые мелодии». Мус-
лим Магомаев.
20.50 «Монолог в 4-х частях». К 80-ле-
тию со дня рождения Николая Губенко.
21.45 Х/ф «Подранки».
23.15 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн.
01.05 Х/ф «Бабочки свободны».
03.40 Д/с «Искатели».
04.30 М/ф «Балерина на корабле». 
«Жили-были...»
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 07.15, 08.05, 09.00, 10.00 Т/с 
«Прокурорская проверка». 16+.
11.00 Светская хроника. 16+.
12.05, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25 Т/с 
«Свои-3». 16+.
16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 19.30 Т/с 
«Крепкие орешки». 16+.
20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 
01.10 Т/с «След». 16+.
02.00 «Известия. Главное». 16+.
02.55, 03.45, 04.30, 05.05 Т/с «Велико-
лепная пятёрка». 16+.
05.45, 06.25 Т/с «Есть нюансы». 16+.

МАТЧ ТВ
07.55, 16.05, 20.15, 23.15, 01.55, 04.30 
Все на Матч!
08.40 «Точная ставка». 16+.
09.00 Х/ф «Рокки-5». 16+.
11.00 Смешанные единоборства. Топ-
10 нокаутёров. One FC. 16+.
12.00, 15.00 Бокс. Дж. Бедфорд – Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.
16.00, 17.55, 05.10 Новости.
18.00 Х/ф «Ворчун». 12+.
20.40 Х/ф «Синг-Синг». 16+.
23.40 Х/ф «Укрощение строптивого». 12+.
02.25 Футбол. ЦСКА – «Ахмат» (Гроз-
ный). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
05.15 Пляжный футбол. Россия – Па-
рагвай. Чемпионат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы.

ТВЦ
07.35 Х/ф «Акваланги на дне». 0+.
09.20 Православная энциклопедия. 
6+.
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен». 0+.
11.15, 13.45 Х/ф «Сержант милиции». 
12+.
13.30, 16.30, 00.00 События.
15.35, 16.45 Х/ф «Юрочка». 12+.

20.00 Х/ф «Дом на краю леса». 12+.
00.15 Д/с «Дикие деньги». 16+.
01.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди». 16+.
02.00 Д/ф «90-е. Горько!» 16+.
02.50 Д/с «Советские мафии». 16+.
03.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». 12+.
04.10 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом». 12+.
04.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых». 12+.
05.30 Д/с Актерские судьбы. 12+.
06.10 Д/ф «Битва за наследство». 12+.
06.50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». 16+.

ДОМАШНИЙ
06.35 Тест на отцовство. 16+.
08.10, 08.30 «6 кадров». 16+.
09.15 Х/ф «Рецепт любви». 16+.
13.15, 04.35 Т/с «Самый лучший муж». 
16+.
21.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+.
00.15 Скажи, подруга. 16+.
00.30 Х/ф «Бойся желаний своих». 16+.

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Последний бросок». 18+.
06.35, 07.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
08.40 Х/ф «Джуманджи». 12+.
10.30 «О вкусной и здоровой пище». 
16+.
11.05 «Минтранс». 16+.
12.05 «Самая полезная программа». 
16+.
13.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
15.15 «СОВБЕЗ». 16+.
16.20 Документальный спецпроект. 
16+.
17.20 Засекреченные списки. 16+.
19.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
16+.
22.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 
16+.
00.05 Х/ф «Живое». 16+.
02.00 Х/ф «Война миров». 16+.
04.05 Х/ф «Мистер Крутой». 12+.

ТНТ
07.45, 06.50 «Открытый микрофон». 
16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
09.55, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+.
11.30 «Битва дизайнеров». 16+.
14.40, 02.00 Х/ф «Сумерки». 16+.
17.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
16+.
19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». 12+.
21.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». 12+.
00.00 «Женский Стендап». 16+.
01.00 «Stand up». 16+.
04.15, 05.10 «Импровизация». 16+.
06.00 «Comedy Баттл. 16+.

СТС
06.00 «6 кадров». 16+.

07.40, 08.00 Ералаш. 0+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
08.25, 09.30 М/с «Том и Джерри». 0+.
09.00 М/с «Три кота». 0+.
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+.
10.25 Шоу «Уральских пельменей». 
16+.
11.00 ПроСТО кухня. 12+.
11.25 Премьера! ПроСТО кухня. 12+.
12.00 М/ф «Смурфики». 0+.
14.00 М/ф «Смурфики-2». 6+.
15.55 М/ф «Шрэк». 6+.
17.40 М/ф «Шрэк-2». 6+.
19.25 М/ф «Шрэк Третий». 6+.
21.15 М/ф «Шрэк навсегда». 12+.
23.00 Х/ф «Конг. Остров черепа». 16+.
01.20 Х/ф «Тёмный рыцарь». 12+.
04.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды». 16+.

ТВ3
06.00, 06.45, 07.30 Д/с «Властители». 
16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
10.30 Рисуем сказки. 0+.
10.45, 11.45, 12.45, 14.00 Мистические 
истории. 16+.
15.00 Х/ф «Поезд смерти». 16+.
16.30 Х/ф «Джунгли». 16+.
19.00 Х/ф «Сокровище Амазонки». 
16+.
21.00 Х/ф «Синяя бездна: Новая гла-
ва». 16+.
22.45 Х/ф «Пещера». 16+.
00.45 Х/ф «Анаконда». 16+.
02.30 Х/ф «Челюсти-3». 16+.
04.15 Х/ф «Крутящий момент». 16+.
05.30 Х/ф «Последние часы Земли». 
16+.

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Морской дозор». 6+.
08.00 Х/ф «Ученик лекаря». 12+.
09.25, 10.15, 04.30 Х/ф «Приезжая». 
12+.
10.00, 15.00, 20.00 Новости дня.
11.45 Круиз-контроль. 6+.
12.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». 6+.
12.45 Д/с «Улика из прошлого». 16+.
13.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+.
14.30 «Не факт!» 6+.
15.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. 12+.
16.05 «Легенды кино». 6+.
16.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштад-
та». 12+.
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». 12+.
20.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.30 Т/с «Назад в СССР». 16+.
00.35 Х/ф «Добровольцы». 0+.
02.40 Х/ф «Простые вещи». 12+.

ЧЕ
06.00, 09.00, 01.30 Улётное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
13.20, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Утилизатор. 12+.
18.30, 23.00 «+100500». 16+.
22.00, 22.30 iТопчик. 16+.
00.30 Шутники. 16+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами». 0+.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+.
07.45 Часовой. 12+.
08.10 Здоровье. 16+.
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+.
10.10 Жизнь других. 12+.
11.10, 12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба че-
ловека». 12+.
15.00 Х/ф «Женщины». 6+.
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный 
концерт. 12+.
18.50 «Три аккорда». Лучшее. 16+.
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция». 
Финал. 12+.
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» 16+.
01.35 Наедине со всеми. 16+.
02.20 Модный приговор. 6+.
03.10 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1
19.25, 18.15 Х/ф «По секрету всему све-
ту». 12+.
21.00 Х/ф «Третья попытка». 12+.
23.00 Местное время. Воскресенье.
23.35 «Устами младенца».
00.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
01.10 «Сто к одному».
02.00 «Большая переделка».
03.00 Петросян-шоу. 16+.
04.50 Т/с «Любовная сеть». 12+.
09.00 Х/ф «Берега любви». 12+.
11.00 Вести.
13.30 Большой юбилейный вечер Алек-
сандра Розенбаума.
16.00 Х/ф «Географ глобус пропил». 16+.
19.58 Перерыв в вещании.

НТВ
06.50 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+.
08.50 Центральное телевидение. 16+.
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 У нас выигрывают! 12+.
12.20 Первая передача. 16+.
13.00 Чудо техники. 12+.
13.50 Дачный ответ. 0+.
15.00 НашПотребНадзор. 16+.
16.00 Однажды... 16+.
17.00 Своя игра. 0+.
18.20 Следствие вели... 16+.
21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
22.10 Ты не поверишь! 16+.
23.20 Звезды сошлись. 16+.
00.50 Маска. 12+.
04.30 Т/с «Адвокат». 16+.

РОССИЯ К
08.30 М/ф «Сказка сказывается». «Чи-
поллино».
09.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
12.05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
12.35 Х/ф «Подранки».
14.05 Цирки мира.
14.35 «Нестоличные театры».
15.15, 02.35 Д/ф «Опасные связи. Дру-
зья и враги в дикой природе».

16.10 М/ф «Либретто».
16.25 Д/с «Коллекция».
16.55 Голливуд Страны Советов.
17.10 Х/ф «Моя любовь».
18.25 Д/с «Первые в мире».
18.45 Д/с «Предки наших предков».
19.25 «Пешком...»
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Монолог в 4-х частях». К 80-ле-
тию со дня рождения Николая Губен-
ко.
21.45 Х/ф «Директор».
00.10 Шедевры мирового музыкально-
го театра.
03.30 Д/с «Искатели».
04.15 М/ф «Шпионские страсти». «Прит-
ча об артисте (Лицедей)».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.25, 10.10 
Т/с «Есть нюансы». 16+.
10.50, 11.50, 12.50, 13.45 Х/ф «Горча-
ков». 16+.
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 03.45, 04.35, 
05.20, 06.10 Т/с «Бывших не бывает». 
16+.
18.45, 19.40, 20.35, 21.30, 22.25, 23.20, 
00.15, 01.10, 02.05, 02.55 Т/с «Услов-
ный мент-2». 16+.

МАТЧ ТВ
06.40 Футбол. «Торино» – «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
08.45, 16.05, 20.15, 22.45, 08.45 Все на 
Матч!
10.00 Хоккей. Россия – Швейцария. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.
12.30 Регби. ЦСКА – «Металлург» (Ново-
кузнецк). Чемпионат России. 0+.
14.30, 14.30 «Великие моменты в спор-
те». 12+.
15.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Джойс – К. Такам. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International. Трансляция из 
Великобритании. 16+.
16.00, 17.55, 01.55, 05.30 Новости.
18.00 Х/ф «Укрощение строптивого». 
12+.
20.40 Х/ф «Боец поневоле». 16+.
23.15 Х/ф «Изо всех сил». 12+.
01.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция.
02.00 Футбол. «Нижний Новгород» – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
04.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
05.35 Бокс. Дж. Бедфорд – Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США. 
16+.
06.40 Футбол. «Рома» – «Фиорентина». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
10.00 Хоккей. Россия – Канада. Чемпи-
онат мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.
12.30 Регби. «Стрела» (Казань) – «Сла-
ва» (Москва). Чемпионат России. 0+.

ТВЦ
08.35 Х/ф «Забытое преступление». 
12+.

10.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 12+.
12.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
12+.
13.30, 16.30, 01.55 События.
13.45 Х/ф «Медовый месяц». 0+.
15.45 «Смех с доставкой на дом». 12+.
16.50 Хроники московского быта. 12+.
17.40 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё». 16+.
18.30 «Прощание». 16+.
19.25 Х/ф «Шрам». 12+.
23.15, 02.10 Х/ф «Окончательный при-
говор». 12+.
03.05 Петровка, 38. 16+.
03.15 Х/ф «Сержант милиции». 12+.
06.25 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.35, 07.20 Д/с «Восточные жёны в 
России». 16+.
08.25, 08.10 «6 кадров». 16+.
08.30 Пять ужинов. 16+.
08.45 Х/ф «Список желаний». 16+.
12.40 Х/ф «Сашино дело». 16+.
16.40 Х/ф «Бывшая». 16+.
20.45 Скажи, подруга. 16+.
21.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+.
00.00 Х/ф «Верни мою жизнь». 16+.
04.20 Т/с «Самый лучший муж». 16+.

РЕН-ТВ
05.35, 07.00 «Тайны Чапман». 16+.
09.55 Х/ф «В сердце моря». 16+.
12.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 
16+.
14.15 Х/ф «Живое». 16+.
16.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 16+.
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 
16+.
20.55 Х/ф «Небоскрёб». 16+.
22.50 Х/ф «Мег: Монстр глубины». 16+.
01.00 Добров в эфире. 16+.
02.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
06.25 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.

ТНТ
07.40, 06.30, 07.20 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.30, 08.05, 08.35 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
09.55, 10.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+.
11.30 «Мама life». 16+.
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
16+.
14.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». 12+.
16.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». 12+.
19.00, 20.05, 21.05, 22.20 Т/с «Вампиры 
средней полосы». 16+.
23.40 «Однажды в России». 16+.
00.00 «Stand up». 16+.
01.00 «Женский Стендап». 16+.
02.00 Х/ф «Киллеры». 16+.
04.00, 04.50 «Импровизация». 16+.
05.40 «Comedy Баттл. 16+.

СТС
06.45, 07.30 «6 кадров». 16+.

07.40, 08.00, 07.40 Ералаш. 0+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
08.25 М/с «Том и Джерри». 0+.
09.00 М/с «Три кота». 0+.
09.30 М/с «Царевны». 0+.
09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
10.40 Премьера! «Папа в декрете». 16+.
11.00 Премьера! Рогов в деле. 16+.
12.30 М/ф «Рио-2». 0+.
14.35 Х/ф «Трудный ребёнок». 0+.
16.10 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 0+.
18.00 Х/ф «Годзилла-2. Король мон-
стров». 16+.
20.40 Х/ф «Конг. Остров черепа». 16+.
23.00 Х/ф «Я, робот». 12+.
01.15 Х/ф «Кин». 16+.
03.10 Х/ф «Адвокат дьявола». 16+.
05.35 Х/ф «Деньги на двоих». 16+.

ТВ3
07.00, 05.45, 06.30 Мистические исто-
рии. Начало. 16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
12.00 Вернувшиеся. 16+.
13.00 Х/ф «Челюсти-3». 16+.
15.00 Х/ф «Заклинательница акул». 16+.
17.15 Х/ф «Синяя бездна: Новая глава». 
16+.
19.00 Х/ф «Пещера». 16+.
21.00 Х/ф «Ловушка времени». 16+.
22.45 Х/ф «Библиотекарь». 16+.
00.45 Х/ф «Поезд смерти». 16+.
02.30 Х/ф «Анаконда». 16+.
04.00 Х/ф «Цвет из иных миров». 16+.
07.15 Тайные знаки. 16+.

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Звездные войны Владимира 
Челомея». 12+.
06.55 Д/с «Москва – фронту». 12+.
07.20, 04.35 Х/ф «Трое вышли из леса». 
12+.
09.05 Х/ф «Атака». 12+.
11.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
11.25 «Служу России». 12+.
11.55 «Военная приемка». 6+.
12.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+.
13.35 Д/с «Секретные материалы». 12+.
14.20 «Код доступа». 12+.
15.05 Д/с «Оружие Победы». 6+.
15.55 Т/с «Розыскник». 16+.
20.00 Главное с Ольгой Беловой.
21.25 Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
00.50 Д/с «Сделано в СССР». 6+.
01.15 Танковый биатлон-2021. Индиви-
дуальная гонка.
03.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». 
0+.
06.05 Х/ф «Первый троллейбус». 0+.
07.25 Д/ф «Афганский дракон». 12+.

ЧЕ
06.00, 01.30 Улётное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Утили-
затор. 16+.
13.00 Дорожные войны 2.0. 16+.
15.30 Дизель шоу. 16+.
18.30, 23.00 «+100500». 16+.
22.00, 22.30 iТопчик. 16+.
00.30 Шутники. 16+.
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Наш земляк Сергей Попов в 
прошлом имел немало интересных 
увлечений, среди которых фигу-
рировал и экстремальный туризм. 
Но в последние годы товарищи 
не пытаются затянуть его даже 
просто посидеть «в лесок с 
костерком и шашлыком». Лучший 
отдых для Сергея – дом, семья, 
любимый диван с телевизором.

И леса, и огня в его жизни хватает 
с излишком. С 2010 года Сергей По-
пов тушит лесные пожары по всей 
Камчатке. Его профессия – десант-
ник-пожарный. И хотя нынешняя 
должность Сергея Станиславовича 
звучит солидно и убедительно – на-
чальник Петропавловского авиаот-
деления КГАУ «Охрана камчатских 
лесов», – борется с огнём он нарав-
не со своими подчинёнными, ри-
скуя жизнью, порой без выходных.

Почему горят леса
Лесные пожары на Камчатке 

случались всегда, но сейчас север 
полуострова стал гореть чаще. 
Одни учёные говорят об изменении 
климата, другие настаивают на не-
коем цикле солнечной активности, 
но результат один: если раньше 
десантники-пожарные выезжали 
в северные районы раз за лето, то 
в последние годы работают по не-
сколько раз за сезон. По всей Рос-
сии пожары начали смещаться в 
арктические регионы, чего раньше 
не бывало.
Порой леса полыхают и поближе: 

в 2010 году сильно горели окрест-
ности Елизова и Петропавловска, 
населённая дачниками «5-я строй-
ка». Кстати, именно тогда камчат-
скую лесоохрану плотно обеспечи-
ли наземной техникой. С тех пор 
на этих территориях выдающихся 
пожаров не происходило, но трак-
торы, бульдозеры, вездеходы и дру-
гое оборудование необходимы для 
тушения лесных пожаров повсюду.
Как говорят специалисты, девять 

из десяти пожаров вокруг Петро-
павловска и Елизова возникают 
по вине людей. Вопреки запретам 
и угрозе ответственности – вплоть 
до уголовной, камчатцы жгут траву 
на дачах, выжигают покосы, не ту-
шат костры, разбрасывают окурки.
Среди причин возгораний лесов 

на других территориях официаль-
но называют сухие грозы. Но сам 
Сергей грозу без дождя никогда не 
видел.

«Грозовой разряд имеет развет-
влённую структуру, – объясняет 
Сергей Попов. – В место, куда уда-
рила молния, прольётся дождь, но 
если упала загоревшаяся от разря-
да ветка, будет беда, и дело в осо-
бенностях наших лесов. В Мильков-
ском районе есть настолько густые 
ельники, что даже от самого про-
ливного дождя намокают только 
верхушки деревьев. Если гроза по-
падает в такую ёлку, а под ней – де-
сятки сантиметров сухой опавшей 
иглы, начинается тихое тление. И 
только через несколько дней после 
прохождения грозового фронта по-
жар переходит в верховой. В этом 
году грозовые фронты отслежива-
ли. Как только они прошли, начали 
гореть леса вокруг Парени, Оклана, 
Таловки, вплоть до Ачайвайяма».
Ещё на камчатском севере причи-

ной пожаров в лесу нередко стано-

Минерализованные полосы: 
укрепить защиту на подступах к посёлкам
В ходе совещания глава региона 
Владимир Солодов обсудил с 
главами муниципальных образо-
ваний края стратегию подготовки 
к следующему пожароопасному 
сезону и дал ряд поручений.

Руководитель агентства лесно-
го хозяйства Дмитрий Щипицын 
предложил усилить работу по 
обустройству минерализованных 
полос в муниципалитетах. Это 
необходимо, чтобы должным об-
разом защитить населённые пун-
кты края.

«Практически во всех отдален-
ных посёлках минерализованные 
полосы есть, но они малоэффек-
тивны. Поэтому необходимо сде-
лать упор на подготовку к следу-

ющему пожароопасному сезону и 
уже сейчас организовать работы 
по устройству и содержанию ми-
нерализованных полос», – сказал 
Дмитрий Щипицын.
Глава региона поддержал пред-

ложение руководителя агентства 
лесного хозяйства и поручил гла-
вам муниципалитетов усилить 
работу с минерализованными по-
лосами.

«Необходимо составить кон-
кретный перечень и конфигурацию 
минерализованных полос, а также 
продумать действия, которые сей-
час нужно предпринять. Кроме 
того, следует провести инвентари-
зацию противопожарной техники. 
Определиться, какие необходимо 
выделить дополнительные техни-

ческие средства для этой работы. 
Также необходимо наладить вза-
имодействие с общественными 
объединениями пожарных, потому 
что зачастую ключевую роль в мо-
ниторинге пожарной обстановки 
играют именно они», – подчеркнул 
Владимир Солодов.
Минерализованная полоса – 

это очищенные от горючих ма-
териалов до минеральн ого слоя 
почвы или обработанные почво-
обрабатывающими орудиями 
(опашка) или иным способом 
линейные участки территории, 
основное назначение которых – 
задерживать распространение 
низового пожара или служить 
опорной линией при пуске отжига 
и встречного огня.

Тушить пожары в камчатских лесах – 
опасная работа

Остановить огонь – и выжить

вятся вездеходы. На этих незаме-
нимых в глубинке машинах должен 
быть установлен искрогаситель, 
что бывает не всегда. Кроме того, 
движущийся ГТТ часто выплёвыва-
ет из глушителя горящее масло, и 
маленькой капли, упавшей на сухой 
ягель, хватает для возникновения 
большого огня.
За Петропавловским авиаотделе-

нием лесоохраны закреплено два 
района – Елизовский и Усть-Боль-
шерецкий, с авиазоной около полу-
тора миллионов гектаров. А на деле 
сотрудники отделения приходят на 
помощь по всей Камчатке. Выезжа-
ют в Быстринский, Мильковский, в 
северные Пенжинский, Тигильский, 
Олюторский районы.

«В прошлом году крупный пожар 
тушили возле посёлка Таежный 
в Мильковском районе, большой 
огонь с высокой скоростью при-
ближался к населённому пун-
кту, – вспоминает Сергей. – Тогда 
пришлось привлекать на подмогу 
федеральный резерв – ребят из 
Омска и Хабаровска, а также се-
рьёзную технику – Бе-200 (само-
лёт-танкер для тушения пожара 
на 12 тонн воды). Густые ельники 
и жара за 30 градусов не способ-
ствовали быстрой победе над 
огнём. Тогда же горели леса возле 
Анавгая (это зона ответственности 
Петропавловского, Мильковского, 
Быстринского авиаотделений) и 
Эссо (Быстринское, Мильковское, 
Козыревское).
Часто приходится слышать о 

том, что власти принимают специ-
альные решения о тушении тех или 
иных лесных пожаров. Значит ли 
это, что бороться с огнём в лесах 
нужно не всегда и не везде?
Как рассказал Сергей, действует 

система зонирования. Первая – 
наземная зона для обнаружения 
возгорания. Она небольшая – 44 
тысячи гектаров в Елизовском рай-
оне, включает «5-ю стройку», посё-
лок Сосновка, окрестности города. 
Здесь осуществляется патрулиро-
вание на машинах в зависимости 
от класса погоды, и если загоре-
лось – сразу тушат. Вторая – зона 
авиационного обнаружения назем-
ного тушения. Здесь при сухой жар-
кой погоде летает патрульная авиа-
ция, и при обнаружении возгорания 
выезжают пожарные машины, 
бульдозеры, вездеходы. Третья – 
зона, где пожары и находят, и тушат 
с помощью авиации – вертолёта 
МИ-8 с водосливным устройством, 
но и без наземной техники чаще 
всего бывает не обойтись.
А все леса севернее Эссо – это 

так называемая зона контроля, где 
решение о тушении принимает кра-

евая комиссия по чрезвычайным 
ситуациям. Такие решения прини-
маются в случаях, когда создаётся 
угроза населенным пунктам, эко-
номическим либо оборонным объ-
ектам. Если КЧС решает тушить по-
жар на севере Камчатки, на место 
выезжают силы Петропавловского, 
Мильковского либо Быстринского 
авиаотделений, а иногда и всех ави-
аотделений, вместе взятых.

Малыми силами 
и большим умением
Силы пожарных лесоохраны 

жёстко ограничены. Их в десят-
ки раз меньше, чем должно быть. 
Штат заполнен, но он не дотягивает 
до нормативов даже по закреплён-
ным участкам: всего 24 пожарных 
десантника на всю Камчатку при 
необходимом минимуме 55 чело-
век. И это без Корякского округа, за 
которым лесные пожарные вообще 
не закреплены. В Лесном кодексе 
РФ, принятом в 2007 году, законо-
датели отдали эти полномочия ре-
гионам – как, разумеется, и финан-
сирование. В итоге по всей России 
штат лесных пожарных пришлось 
свести к минимуму.
Для тушения пожаров на трудно-

доступном севере Камчатки при-
ходится добираться вертолётом, 
порой – не одним бортом, которые 
арендуются у бизнеса. Добравшим-
ся до горящих районов десант-
никам-пожарным подкрепления 

ждать неоткуда. Им дают только 
привлечённых добровольцев – не-
обученных людей из местного на-
селения, желающих подработать. 
На ответственные участки таких не 
поставить – люди просто сгорят. 
Но работа для них есть всегда – ко-
пать, пилить, подносить.
Так было, когда нынешним летом 

пришлось тушить крупный пожар 
возле села Парень в Пенжинском 
районе. Только 9 профессионалов 
(8 – десантный состав и лётчик-на-
блюдатель) и от 10 до 14 наёмных 
помощников из села Манилы. А 
поле деятельности – почти 20 ты-

сяч гектаров леса в пламени и угро-
за населённому пункту.

«Огонь распространялся с вы-
сокой скоростью. По прибытии 30 
июня уже горело почти 7 тысяч 
гектаров тундры и кедрача, пожар 
наступал на посёлок», – вспомина-
ет недавние события Сергей Попов.
На этом пожаре был задейство-

ван вертолёт МИ-8 с водосливным 
устройством. С борта пожарный 
десант высаживается по опреде-
лённым точкам, по инструкции – 
не ближе 100 метров от кромки 
огня. Главная задача – затормо-
зить распространение пламени, 
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ведь скорость его очень серьёз-
ная, за день может пройти в сторо-
ну деревни до 8 км. Если есть воз-
можность подготовить площадку 
для посадки вертолёта, пожарные 
просто высаживаются. Если нет – 
спускаются с помощью специаль-
ного шнура с высоты 40 метров, 
как это пришлось делать возле 
Парени.
Сразу по прилёту пожар обсле-

дуется. Главное – установить его 
направление и спланировать туше-
ние.
Чтобы угомонить небольшой по-

жар, достаточно залить водой уча-
сток возгорания. Но с пожарами, 
подобными этому, вода является 
лишь вспомогательным средством. 
Периметр пожара возле Парени на 
конец тушения составлял около 50 
км. Силами 9 пожарных и десятка 
привлечённых справиться с таким 
с помощью воды просто нереаль-
но.
С большим и быстро распростра-

няющимся огнём борются по прин-
ципу «клин клином» – встречным 
пламенем. В арсенале пожарных 
десантников – зажигательные ап-
параты, заправляемые смесью 
бензина и масла.

«Выбирается расстояние – от 
сотни метров до нескольких ки-
лометров, – рассказывает Сергей 
Попов. – Выбирается опорная по-
лоса, которой может служить доро-
га, река, болото. От неё и делается 
отжиг, он же – встречный пал. На-
встречу движущемуся пожару пу-
скается другой. Встречаясь, пожа-
ры «схлопываются» и поглощают 
друг друга.
Удивительно, но рассчитывать 

на помощь природы в виде дождя 
можно не всегда. На крупных по-
жарах огонь создаёт свой климат, 
с областью высокого давления, 
поэтому дождь может лить вокруг, 
а на большой пожар не попадать. 
Мощные конвекционные потоки 
выносят высокие температуры с 
дымом на 3-5 тысяч метров, дождю 
туда не зайти.
Одно из первостепенных меро-

приятий на лесном пожаре – пра-
вильно определиться с расположе-
нием лагеря десантников. «Люди 
работают по 12 часов в сутки, по-
этому важно хорошо отдохнуть, не 
допустить задымления и не сго-
реть из-за подкравшегося огня», – 
говорит Сергей.

При тушении возле Парени для 
лагеря выбрали остров посреди 
реки. Он же служил вертолётной 
площадкой, там же наполняли во-
досливную ёмкость, которую грузи-
ли на вертолёт.
На пожаре часто меняется ве-

тер, и дымом накрывает так, что и 
в респираторах дышать становит-
ся нечем. Но несчастных случаев, 
связанных с огнём, в лесоохране 
на памяти Сергея не случалось. В 
2016 году десантник погиб не от 
огня и дыма: его сбило водослив-
ным устройством, спускаемым с 
вертолёта. К сожалению, пожары 
не всегда обходятся без нештат-
ных ситуаций. Но медиков брать 
с собой не положено, приходится 
довольствоваться содержимым 
аптечки. Благо, что для отважных 
мастеров опасного дела даже са-
мые большие пожары обходятся 
сбитыми ногтями и ссадинами.

Есть смельчаки?
«Пожароопасный сезон на Кам-

чатке обычно начинается 1 мая и 
длится до 1 ноября, но фактически 
тушить леса приходится до насту-
пления сильных морозов, – рас-
сказывает Сергей. – График де-
сантника-пожарного в этот период 
непредсказуем. Только на одном 
пожаре порой приходится работать 
в течение месяца. Так было в 2016 
году, когда на пожаре в Усть-Хайрю-
зове мы работали 28 дней. Сутки я 
отдохнул дома – и на две недели 
вновь улетел. В этом году ситуация 
попроще, но впереди пол-августа и 
сентябрь».
Вне пожароопасного сезона у 

десантников тоже немало обязан-
ностей. Они создают дороги проти-
вопожарного назначения, проводят 
санитарные рубки, обслуживают 
оборудование.
Стать пожарным десантником 

имеет право любой гражданин от 
18 до 60 лет. Но приходят, как пра-
вило, молодые люди: после 35-40 
лет на эту опасную профессию до-
бровольцев не находится.
Каждый год из Хабаровска при-

езжает инструктор и учит новичков 
спускаться с вертолёта, а также 
подтверждает квалификацию де-
сантника-пожарного опытным ра-
ботникам. Самые смелые и муже-
ственные остаются в профессии на 
долгие годы.

Мария ШУПЕНИК

В приюте для безнадзорных собак в Петро-
павловске-Камчатском наметился прогресс: 
четвероногих стали активнее стерилизовать 
и выпускать в прежние места обитания.

Эти изменения начали происходить, когда зооза-
щитники ударили во все колокола, в том числе – в 
газете «Камчатский край» вышла статья «Приют в 
стоп-листе» ( № 11 (736) от 28 июля 2021 г.).
Напомним, с мая отловом и возвратом собак на 

прежние места обитания в Петропавловске-Камчат-
ском занимается КРОО «Общество помощи животным 
«Доброе сердце» по контракту с МКУ «Служба благоу-
стройства», выигранному по конкурсу. Зоозащитники 
вышли на конкурс исключительно для того, чтобы нор-
мализовать работу в данной сфере, и ради дела они 
заведомо трудятся себе в убыток. Оборот животных в 
приюте почти остановился во второй половине июля. 
Причиной такой ситуации представители «Доброго 
сердца» называют не до конца отлаженную систему 
стерилизации. Договор заключён только с городской 
ветеринарной станцией, которая не успевает справ-
ляться с потоком, а других врачей не привлекают – 
просто не на что. Из-за этого в приюте становится 
тесно, а рождённых здесь щенков приходится лишать 
жизни.
Однако с тех пор, как благодаря огласке ситуация 

шевельнулась в правильную сторону, ранее единич-
ные претензии со стороны «Службы благоустройства» 
к ловцам-зоозащитникам превратились в шквал. В 
статье «Приют в стоп-листе» мы сообщали о том, что 
150 тысяч рублей в качестве штрафа с «Доброго серд-
ца» молча и без согласования высчитали в качестве 
штрафа за якобы негуманный способ доставки пса в 
приют. Свои деньги общественная организация наме-
рена отстоять в суде, ведь имеется видеозапись, из ко-
торой понятно, что действия ловцов не противоречат 
закону и жестокими не являются.
Но после выяснилось, что судиться придется дол-

го: «Служба благоустройства» недовольна ещё много 
чем и на очень внушительную сумму. И речь не о ка-
ких-то свежих «нарушениях», а о делах и месячной, и 
двухмесячной давности, которые неожиданно решили 
собрать «до кучи».
За каждый якобы совершённый промах к зоозащит-

никам может быть применён штраф в 150 000 рублей. 
Например, заказчик неожиданно увидел в приюте 
наличие нескольких незаполненных собаками мест. 
Вообще-то в контракте не оговаривается, что свобод-
ных мест быть не должно, как минимум потому, что 
требуется время на отлов. По сложившейся разумной 
практике новых собак на «свято место» доставляют в 
тот же день – либо на следующий. Тогда, 21 мая, часть 
мест освободилась около 13.00, а сообщили об этом 
зоозащитникам из приюта в 15.00, и те приступили к 
работе.
Привлечь к ответственности за то, что до пополне-

ния новыми клетками (да и после него) этот же приют 
месяцами не имел оборота животных, видимо, некого, 
да и незачем. А выиграли скромный контракт на отлов 
зоозащитники – появилась и вина, и виновные.
Вот ещё одна претензия от МКУ «Служба благоу-

стройства»: «Установлено, что по заявке, поступившей 
из ЕДДС 25.07.2021 в 20:40 и направленной в адрес 
Исполнителя в 20.42 о наличии двух собак, препят-
ствующих следственным мероприятиям, исполните-
лем произведён отлов и передача в приют двух осо-
бей в нарушении условий Контракта с огороженных 
территорий частных домовладений и из жилых поме-
щений».
А дело, как всегда, в нюансах. Поздним вечером 

ловцам позвонили из «Службы благоустройства». 
Описали обстановку: частный дом, внутри человече-
ский труп, собаки не пускают полицейского, псов не-
обходимо отловить и привезти в приют, а с цепи собак 
не снимать.
Приехавший на место ловец собак на цепи не об-

наружил. Он поймал двух бегавших по двору псов, а 
когда удалось с полицией войти в дом, забрал оттуда 
кошку и маленькую собачку. Обоих несчастных, нахо-
дящихся в крайней степени истощения и обезвожива-
ния, доставили в кошачий приют зоозащитников, где 
до сих пор выхаживают.
Но в реальности сотрудников «Службы благоустрой-

ства» дело обстояло иначе. Они позвонили представи-
телям «Доброго сердца» и обвинили их в том, что те 
забрали чужое имущество, уточнив, не прихватили ли 

они с собой телевизор и другие ценности. И отнесли к 
нарушениям, за которые взыщут очередные 150 тысяч 
рублей, факт доставки в приют хозяйских собак, кото-
рых сами же и поручили туда привезти.
Единственное предъявленное нарушение, с кото-

рым зоозащитники могут согласиться, – отсутствие 
внутри спецмашины для доставки собак перегородки 
между водителем и собачьими клетками. Но оно на-
столько формально, что больше напоминает издева-
тельство с элементами вымогательства. Это одно и то 
же «нарушение» на видео фиксировалось несколько 
раз, и за каждый случай «Служба благоустройства» 
намерена взыскать с «Доброго сердца» по 150 тысяч 
рублей. Из этой же оперы – ещё одно «нарушение» за 
ту же «цену»: фото и видео отлова 19 июля ловцы от-
правили на WhatsApp, а не по электронной почте, как 
предусмотрено техзаданием.
Похоже, «Служба благоустройства» плотно взялась 

за «Доброе сердце» и пересматривать свои решения 
не собирается, как ни пытались волонтёры наладить 
нормальный диалог. Зоозащитники пытаются найти 
их действиям адекватное объяснение: быть может, 
структура мэрии подстилает себе соломку – ведь от 
инцидентов с бродячими псами город не застрахован, 
а так – получается, что они неусыпно бдили и делали 
все возможное.
Но со стороны такое противодействие напоминает 

стремление выбить почву из-под ног волонтёров. Неу-
жели в пользу других претендентов на контракт? Ведь 
странные старания «Службы благоустройства» явно 
не обезопасят горожан от нападений бездомных псов, 
а приведут к противоположному результату. Дело в 
том, что контракт на отлов «Доброе сердце» получи-
ло с целью не допустить к этому процессу не слишком 
щепетильных в обращении с животными конкурентов. 
Зоозащитники понимали, что полутора миллионов 
рублей, предусмотренных контрактом на 6 месяцев, 
физически не хватит на добросовестное исполнение 
всех обязательств, поэтому изначально были готовы 
вкладывать в эту работу собственные деньги, силы и 
время – что и делали.
Но к сегодняшнему дню сумма необоснованных 

штрафов от «Службы благоус тройства» стремится к 
половине от цифры контракта. Олигархов среди зо-
озащитников, к сожалению, нет. И трудно сосчитать, 
сколько времени крадут у занятых на основной и обще-
ственной работе волонтёров выяснения отношений со 
службой, которая действует во вред, а в идеале должна 
являться их благодарными и верными помощниками.

Слышать, помогать и не мешать
«Доброе сердце» всеми силами пытается карди-

нально изменить ситуацию в крае с большим количе-
ством бездомных животных. Сейчас на улицах города, 
по оценкам зоозащитников, около 4,5 тыс. кошек и 
около 1,5 тыс. собак, их число увеличивается еже-
дневно. К волонтёрам постоянно поступают жалобы 
и просьбы жителей остановить их размножение, при-
нять в приют брошенных животных. Но площадь по-
мещений волонтёрских приютов для кошек и собак и 
затраты на их аренду не позволяют этого сделать. Зо-
озащитники просят власти помочь хотя бы с помеще-
нием и поддержать их незначительными средствами.
Они уверены, что необходимо не только принимать 

животных от службы отлова, но и брать найденных 
бедолаг у населения. Это позволит экономить бюд-
жетные средства на оплате отлова, ведь именно эти 
четвероногие в случае отказа впоследствии размно-
жаются на улицах города.
Все это – лишь небольшая часть продуманной «До-

брым сердцем» стратегии по решению проблемы без-
надзорных животных в Петропавловске. Частично 
для её реализации требуется участие властей.
Но пока волонтёры в ответ получают только обеща-

ния и надеются, что городская «Служба благоустрой-
ства» хотя бы перестанет им мешать и отбирать по-
следнее.

Камчатские зоозащитники вместо помощи и благодарности 
получают взыскания

Зачем схватились 
за «Доброе сердце»?

СИТУАЦИЯ
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Экс-начальника УМВД Камчатского 
края генерал-майора полиции Михаила 
КИСЕЛЁВА заключили под стражу до 
16 сентября по решению Центрального 
районного суда Хабаровска, принятому 4 
августа. Накануне Камчатку посетил глава 
МВД России Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ.

«Крышевал» браконьеров
Бывшего главного полицейского Камчатки 

этапировали в Хабаровск из Москвы, где его 
задержали 2 августа по подозрению во взя-
точничестве и превышении полномочий.
В СУ Следственного комитета России по 

Камчатскому краю подтвердили, что в отно-
шении бывшего начальника регионального 

УМВД Михаила Киселёва возбуждено два 
уголовных дела по коррупционным статьям. 
Как сообщили в ведомстве, в Главном управ-
лении Следственного комитета России рас-
следуется уголовное дело в отношении ряда 
бывших сотрудников УМВД России по Кам-
чатскому краю по фактам получения взяток 
за покровительство незаконному обороту 
водных биоресурсов. Дело Киселева связа-
но с возбуждёнными в прошлом году дела-
ми в отношении троих высокопоставленных 
елизовских полицейских, подозреваемых в 
получении взятки в особо крупном размере 
за «крышевание» браконьеров.

«В ходе следствия получены доказатель-
ства причастности к совершению коррупци-
онных преступлений бывшего начальника 
УМВД по Камчатскому краю Михаила Ки-
селёва. По данным следствия, в июле 2020 
года он получил от предпринимателя взятку 
через посредников в размере 2 млн. рублей 
за сокрытие подчинёнными факта изъя-
тия неправомерно перевозимой рыбы и её 
возвращение владельцу, – говорится в со-
общении СКР. – Причастность Киселёва к 
совершению преступления подтверждается 
материалами проведённых сотрудниками 
ФСБ России оперативно-розыскных меро-
приятий, признательными показаниями по-
средников в передаче взятки, сведениями о 
зачислении денежных средств на его счёт».
Следствие планирует ходатайствовать пе-

ред судом об избрании ему меры пресечения 
в виде заключения под стражу и предъявить 
обвинение по ч.1 ст.286, ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(превышение должностных полномочий; 
взятка в особо крупном размере).
Генерал-майор полиции Михаил Киселёв, 

уроженец Амурской области, был уволен с 
должности начальника УМВД России по Кам-
чатскому краю указом президента России 
от 7 июня 2021 года. Киселёв был назначен 
начальником краевого УМВД в июле 2018 
года, находясь в звании полковника. Свою 
карьеру он начинал в 1984 году в отдельном 

батальоне патрульно-постовой службы ми-
лиции УВД Кунцевского райисполкома Мо-
сквы. Спустя два года назначен участковым 
инспектором одного из отделений милиции 
столицы, через два года стал старшим участ-
ковым инспектором, затем работал в раз-
личных милицейских структурах Москвы. До 
назначения на Камчатку являлся заместите-
лем начальника УВД по Юго-Западному ад-
министративному округу Главного управле-
ния МВД России по г. Москва.
Александр Сидоренко, предшественник 

Киселёва, был арестован и осуждён за зло-
употребление полномочиями при строитель-
стве халактырской базы авиационного отря-
да спецназначения.

Новый начальник УВД 
Камчатки прибыл 
из Забайкалья
В разгар событий вокруг задержания Кисе-

лёва на Камчатку прилетел глава МВД Рос-
сии, генерал полиции Владимир Колокольцев. 
3 августа он провёл совещание с руководя-
щим составом регионального управления 
и начальниками территориальных органов 
внутренних дел. На совещании Колокольцев 
заявил о серьёзных упущениях в организации 
оперативно-служебной деятельности, сооб-
щили в УМВД по Камчатскому краю.
Глава МВД заслушал доклады по основ-

ным направлениям служебной деятельности 
и сделал акцент на задачах, которые пред-
стоит решать камчатской полиции в ближай-
шее время. В частности, потребовал обеспе-
чить общественный порядок и безопасность 
граждан в период подготовки и проведения 
единого дня голосования.
Министр внутренних дел принял решение 

об освобождении от занимаемой должности 
заместителя начальника УМВД России по 
Камчатскому краю – начальника полиции 
полковника Максима Митрофановского.
В этот же день Колокольцев представил 

подчиненным нового начальника УМВД по 
Камчатскому краю – полковника полиции 

Ивана Кокухина. СМИ сообщают, что нака-
нуне Кокухин прибыл на Камчатку и посетил 
главное полицейское управление региона, 
утром 3 августа встречался с губернатором.
До нового назначения 44-летний уроженец 

Читинской области Иван Кокухин занимал 
должность заместителя начальника УМВД 
по Забайкальскому краю. В органах внутрен-
них дел он служит с сентября 1999 года.

Добыть криптовалюту 
с компьютеров правительства 
края не удалось 
Специалисты Минцифры Камчатского 
края пресекли попытку установки 
программного обеспечения для майнинга 
(добычи) криптовалюты на компьюте-
ры правительства региона.

Попытка была пресечена в рамках мони-
торинга системы безопасности в информа-
ционно-телекоммуникационной сети пра-
вительства края. Под учётными записями 
нескольких госслужащих на их автомати-
зированных рабочих местах была зафикси-
рована попытка установки специального 
программного обеспечения, предназначен-
ного для майнинга криптовалют. Программ-

ное обеспечение было подготовлено к вы-
числению криптовалют monero, bytecoin и 
infinium-8.
Материалы проверки переданы в УФСБ РФ 

по Камчатскому краю.
Обнаруженное вредоносное программное 

обеспечение могло поставить под угрозу без-
опасность информационно-коммуникацион-
ной сети правительства региона, в том числе – 
создав опасность заражения компьютеров и 
серверного оборудования криптоджекингом – 
компьютерным вирусом, который скрывает-
ся в системе и похищает вычислительные 
ресурсы устройства для добычи ценных 
криптовалют.

«Сегодня очень велики риски исполь-
зования вредоносного ПО для взлома ин-
формационных систем госорганов, работа 
по созданию нелегальных приложений 
поставлена на поток. Это накладывает до-
полнительные обязательства по созданию 
защищённого контура, который оградит от 
возможных кибератак на вычислительную 
сеть правительства. Угроза реальна, и слу-
чаи вмешательства вредоносного кода в ин-
формационную инфраструктуру не единич-
ны. Попытки взлома системы безопасности 
правительства края фиксируются достаточ-
но часто. Все они отражаются», – сообщил 
министр цифрового развития края Николай 
Киселёв.

Условия отдыха камчатских 
отличников в Приморье 
проверяет прокуратура
Камчатская краевая прокуратура начала 
проверку публикаций в соцсетях, в которых 
родители камчатских детей пожаловались 
на неудовлетворительные условия содер-
жания ребят на базе отдыха в Приморье.

Путёвками школьников поощрили за вы-
дающиеся успехи в учёбе. Отличники и побе-
дители олимпиад с Камчатки отправились в 
оздоровительный лагер ь «Жемчужина» под 
Большим Камнем, но вместо этого 30 детей 
поселили на обычной базе отдыха «Нептун». 
В соцсетях распространяется информация о 
ненадлежащих условиях проживания, пита-
ния и отдыха школьников.

«Прокуратура Камчатского края во взаи-
модействии с прокуратурой Приморского 
края организовала проверку по публикациям 
в социальных сетях о ненадлежащих усло-
виях размещения и пребывания камчатских 
детей на базе отдыха «Нептун» на террито-
рии города Большой Камень в Приморском 
крае», – сообщили в пресс-службе краевой 
прокуратуры.
Там пояснили, что на базу отдыха «Нептун» 

с привлечением специалистов контролиру-

ющих органов выехал межрайонный проку-
рор, который проверит условия пребывания 
детей, организацию питания и отдыха несо-
вершеннолетних.
Прокуратура Камчатского края проверит 

организацию направления уполномоченны-
ми органами детей к месту проведения от-
дыха.

Госпитализирована 
7-месячная девочка 
со следами побоев
Прокура тура и следственный комитет 
на Камчатке проводят проверку по 
факту госпитализации семимесячной 
девочки в больницу с ушибами.

Информация о поступлении в Камчатскую 
краевую больницу семимесячной девочки 
со следами побоев появилась накануне в 
социальных сетях. О плачущей малышке со-
общила одна из родительниц, находящихся в 
больнице.

«Предварительно установлено, что 25 
июля текущего года в краевую детскую 
больницу госпитализирована 7-месячная де-
вочка, изъятая органами опеки из семьи, со 
следами ушибов, – сообщили в прокуратуре 

края. – Прокуратура проверит исполнение 
законодательства о профилактике безнад-
зорности несовершеннолетних, даст оценку 
действиям родителей ребёнка, органов опе-
ки и попечительства, а также органов про-
филактики. При наличии оснований будет 
принят полный комплекс мер реагирования, 
в том числе – на наличие признаков уголов-
но-наказуемого деяния».
Материалы процессуальной проверки, 

проводимой по этому факту полицией, проку-
рором изъяты и переданы для уголовно-пра-
вовой оценки в городское подразделение 
следственного комитета.
Как сообщили в СКР, идёт процессуальная 

проверка по данному факту.

Спло шные упущения 
в полицейском 
«го су дар стве»
Начальники УВД на Камчатке 
зачастили на нары АРЕСТ

УГРОЗА
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По горизонтали: 9. Тыквенное растение, из плодов ко-
торого изготовляют посуду. 10. Полоса земли вдоль мор-
ского берега. На Камчатке – Западное и Восточное. 11. 
Донской атаман-смутьян, утопивший невинную княжну. 
12. Выездные … социального назначения начнут свою 
работу на севере Камчатки уже нынешней весной, в их со-
став войдут не только врачи, но и представители го су дар-
ственной власти региона. 15. Ненастье с громом и молни-
ей. 18. Лососевая … опять под угрозой срыва: до сих пор 
не принят ряд необходимых законов и нормативных ак-
тов, без которых к рекам подходить нельзя. 20. Женское 
божество, олицетворяющее силы природы. 21. Репутация 
по-французски. 23. На купол главного камчатского храма 
Святой Троицы водрузили …, отлитый из золотых украше-
ний, которые пожертвовали жители всей Камчатки. 25. 
Охапка хвороста, стянутая веревкой. 27. Рабочий день, 
вахта моряка. 28. Почётное звание: наследственное или 
пожалованное. 31. Результат работы парикмахера нож-
ницами. 32. Всадник с копьем, дразнящий быка на кор-
риде. 35. Птица – гроза цыплят и грызунов. 37. Запутан-
ный, смешной случай. 38. Патронташ лучника. 40. Редкая 
малочисленная птица рода журавлей. 42. Вечнозеленый 
хвойный символ стройности из расхожего выражения. 
45. Английский археолог, первооткрыватель критской 
цивилизации, руководитель раскопок Кносса на острове 
Крит. 49. Французский юрист, автор устаревшей системы 
приемов судебной идентификации преступников. 50. Ку-
рорт на южном берегу Крыма, где расположены знамени-
тые винные подвалы, хранящие «Белый мускат». 

По вертикали: 1. Украшение невесты. 2. Флорентийский 
род, игравший важную роль в средневековой Италии. 3. 
Длинная земляная насыпь. 4. Имя этого древнего эпир-
ского царя, успешно воевавшего с Римом, у нас ассоции-
руется с победой, которая далась очень дорогой ценой. 5. 
Крученая нить большой прочности из химического волок-
на, использующаяся при изготовлении автомобильных, 
авиационных и других покрышек. 6. Фильм по роману М. 
Булгакова «Белая гвардия». 7. Нервная клетка. 8. Амери-
канский финансовый и промышленный магнат, летчик, в 
70-е годы прошлого столетия считался одним из самых 
богатых людей мира. 13. Цветок, по-другому – касатик. 
14. Многострунный музыкальный щипковый инструмент. 
16. Средство массовой информации. 17. Папоротник, о 
съедобности которого камчатцы узнали от японцев. 19. 
Ослиная стойкость. 22. Улица в Петропавловске, назван-
ная в честь героя обороны Петропавловска от англо-фран-
цузской эскадры в 50-е годы XIX века. 24. Зимнее транс-
портное средство мощностью в одну родительскую силу. 
26. Добрая подружка бедной юности Пушкина. 29. Водя-
ной фазанчик. 30. Швейные, вязальные, вышивальные. 33. 
Зеркальный обитатель пруда. 34. Устройство для катания 
по льду с «ветерком». 36. Волосяной покров животных. 39. 
Дождь как из ведра. 41. Прах, в который превратится все 
невечное. 43. Каменное божество. 44. Азиатская страна, в 
которой доходы от экспорта нефти получают американцы, 
англичане и кучка коррумпированных чиновников этой 
страны. 46. Река в Казахстане. 47. Мелкое насекомое, вре-
дитель. 48. Стержень, крепящий колесо велосипеда.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА 
ВЫХОДИТ С 11 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА 

Газета зарегистрирована 16 апреля 2008 года. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 27-0706 Р  выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по 
Хабаровскому краю.

Учредители: 
Правительство Камчатского края;
Законодательное собрание Камчатского края.
Издатель: 
КГБУ «Камчатский Информационно-
Издательский Центр «Каммедиа» 
(683001, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Озерновская Коса, д. 11, офис 8.)

16 августа
 Родился Василий Иванович Логинов, глава Усть-Камчатского муниципального рай-

она (1957 г.).
 Родился Евгений Викторович Калинин, председатель камчатского регионального 

отделения Российского Красного Креста (1969 г.).
 В 1909 году к своим обязанностям приступил прибывший в Петропавловск губерна-

тор области Василий Перфильев. Он был назначен главой Камчатки после восстанов-
ления областного управления.
 90 лет назад в Петропавловске совершил посадку американский летчик Чарльз 

Линдберг, совершавший перелет через Тихий океан на гидросамолете (1931 г.).
 В 1964 году в Петропавловске открылся стадион «Водник». В день открытия состо-

ялся матч футболистов добровольных спортивных обществ «Водник» и «Динамо».

17 августа
 Родился Валерий Андреевич Пономарев, член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ от Законодательного Собрания Камчатского края (1959 г.).
 В 1914 году в Петропавловске был открыт первый кинотеатр, началась демонстра-

ция кинофильмов.
 В 1963 году вошло в строй новое здание морского вокзала в Петропавловске. Ком-

плекс составляли многоэтажное здание на 1 200 пассажиров с рестораном «Океан» и 
здание багажно-операционного отделения с гостиницей на 100 мест.

18 августа
 День Курильского десанта – официальная памятная дата Камчатского края. В этот 

день в 1945 году началась Курильская десантная операция войск 2-го Дальневосточ-
ного фронта и Тихоокеанского флота, которая завершилась 1 сентября.
 В 1995 году началась организация природных парков полуострова. Постановления-

ми главы администрации Камчатской области В. Бирюкова были образованы первые 
два природных парка.
 167 лет назад в Авачинскую губу вошла объединенная англо-французская эскадра, 

предполагавшая захватить Петропавловск. Решающие сражения развернулись 20 и 
24 августа. Несмотря на численное превосходство противника, русским воинам под 
руководством генерал-губернатора Василия Завойко удалось отразить все атаки де-
санта. 26 августа эскадра противника покинула Авачинскую губу (1854 г.).

19 августа
 В 1980 году Камчатским облисполкомом было принято решение № 426 об открытии 

в Петропавловске областного наркологического диспансера (сейчас – ГБУЗ «Камчат-
ский краевой наркологический диспансер»).
 В 1999 году в Москве состоялось первое собрание камчатского землячества «Гаму-

лы». Началось организационное оформление камчатской диаспоры.

20 августа
 Родился Вячеслав Алексеевич Белых, камчатский живописец и график, член Союза 

художников РФ (1950 г.).

21 августа
 Родилась Ирина Васильевна Витер, известный камчатский историк, краевед, за-

служенный работник культуры РФ, почетный гражданин Петропавловска-Камчатско-
го (1944 г.).
 Родился Евгений Николаевич Кабанов, председатель Союза рыбопромышленников 

и предпринимателей Камчатки (1952 г.).
 Родился Константин Викторович Брызгин, глава Петропавловск-Камчатского го-

родского округа (1978 г.).
 В 2001 году Правительство РФ приняло решение об учреждении в Камчатской обла-

сти территориального подразделения МИД России. Представительство МИД России в 
Петропавловске начало свою деятельность 2 сентября 2002 года.
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В Петропавловске снесли самый 
«упрямый» аварийный дом

КАЛЕЙДОСКОП

Литературно-краеведческий десант 
встречали в отдалённых сёлах края. 
Писатели, деятели искусства и краеведы 
проехали сотни километров, побывали в 
18 сёлах, провели около 500 литератур-
но-краеведческих мероприятий, которые 
посетили почти 5,5 тысячи человек.

Кроме того, был выпущен публицистиче-
ский сборник, где описаны ключевые точки 
путешествий, созданы диски с аудиосказ-
ками, записанными по итогам литератур-
ного конкурса «Северная сказка здесь и 
сейчас».

«Десантники» провели встречи с жи-
телями Усть-Камчатского, Соболевского, 
Усть-Большерецкого и Карагинского рай-
онов. Там прошли творческие вечера и 

просветительские конференции. Сельчане 
смогли увидеть передвижную литератур-
но-краеведческую выставку «Читай, Кам-
чатка», где для них были представлены 
литературные новинки. Также для жителей 
посёлков были организованы показы филь-
мов о крае, мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству и литератур-
но-краеведческие викторины.
Проект «Литературно-краеведческий де-

сант в отдалённые районы Камчатки» был 
придуман и претворён в жизнь Библиотеч-
ной ассоциацией Камчатки на средства, по-
лученные по гранту Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского обще-
ства.

«Десант» очень много дал самим участни-
кам и людям, для которых его проводили. Он 
помог найти новых друзей и открыть новые 
таланты. Проект завершился в мае, но мы не 
сидим сложа руки: уже написали заявку на 
следующий конкурс», – рассказала Екатери-
на Самсонова, руководитель проекта «Лите-
ратурно-краеведческий десант в отдалённые 
районы Камчатки».
Благодаря реализации проекта талантли-

вые писатели и краеведы из глубинки смог-
ли получить качественную информационную 
и методическую помощь, а также обратную 
связь от специалистов в области литературы 
и краеведения.

Губернатор Камчатского края Владимир 
СОЛОДОВ рассказал о развитии туризма 
в регионе. И, в частности, о перспективах 
обустройства Халактырского пляжа.

Знаменитые «чёрные пески» на берегу Ти-
хого океана – одно из немногих мест, куда 
горожане могут быстро попасть из краевой 
столицы, чтобы насладиться чистым возду-
хом и океанским прибоем.
Как заявил губернатор, здесь будет созда-

на только самая необходимая инфраструкту-
ра, чтобы максимально сохранить необыкно-
венную природу.

«Мы должны умело сочетать спортивные 
площадки, кафе, места для отдыха и другую 
инфраструктуру с дикой нетронутой приро-
дой. Максимально, что будет сделано, – на-
стильные экотропы. Будем развивать это ме-
сто в стиле природного парка», – рассказал 
глава региона.
Он также сообщил, что к 2023 году до Ха-

лактырского пляжа будет построена новая 
асфальтовая дорога из Петропавловска-Кам-

чатского, но не до самой прибойной полосы, 
чтобы не нарушать хрупкую экосистему.
Кроме того, по словам главы региона, в 

развитии туризма большую роль играет за-
вершение строительства асфальтовой доро-
ги до Милькова.

«Дорога до Милькова – это более 300 ки-
лометров комфортного автомобильного путе-
шествия. Эта дорога потянет за собой целый 
комплекс новых сервисов – таких, как придо-
рожные кафе, перехватывающие парковки, 
пункты аренды автомобилей и многое другое. 
Также из Милькова можно будет путешество-
вать в Долину гейзеров и другие красивейшие 
места Камчатки. В ближайшем будущем Миль-
ково начнет развиваться как туристический 
центр, оттуда можно будет взять вертолётный 
тур, который обойдётся туристу немного де-
шевле», – добавил Владимир Солодов.
Развитие туризма даст возможность со-

здать 10 тысяч рабочих мест к 2025 году. 
Это поможет местным жителям реализовать 
себя в туристической отрасли, добавил гу-
бернатор.

На Ленинградской, 68, у спортивного парка 
«Спартак» в Петропавловске-Камчатском 
снесли двухэтажный аварийный дом.

Его признали непригодным для жилья 
около 20 лет назад, но не могли снести из-
за упрямых собственников из последней 
квартиры, передаёт агентство «Камчатка-Ин-
форм».
По данным властей, на этом месте не пла-

нируется строительство каких-либо объек-
тов. Возможно, там когда-нибудь появится 
обещанный коллектор водоканала, но пока 
реальных планов нет. Сейчас планируется 

передать площадку для расширения спор-
тивного парка «Спартак».
В этом доме в середине прошлого века 

располагалась бухгалтерия одного из ры-
бопромысловых предприятий Камчатки, а 
потом в него поселили граждан. Последние 
лет 20 там никто не жил, была заселена лишь 
одна квартира площадью 60,8 кв. метров, в 
которой обитала пенсионерка.
Как рассказали корреспонденту агент-

ства в мэрии Петропавловска-Камчатско-
го, гражданка категорически отказывалась 
переселяться в предлагаемые квартиры. 
Несколько лет назад бабушка умерла, но в 
противостояние с властями вступили её на-
следники, по некоторым данным, имевшие 
доход со сдачи стен дома под размещение 
рекламных баннеров.
Тяжба с сыновьями собственницы дли-

лась более двух лет. Порой противостояние 
принимало весьма ожесточённый характер, 
например, чиновников из жилищного отдела 
горадминистрации от кулаков жильцов при-
ходилось защищать полицейским.
Власти Петропавловска предлагали вы-

купить квартиру за три с лишним миллиона 
рублей. Один из наследников продал свою 
долю, долю другого пришлось изымать по 
суду.

Жители села Тиличики, где расположен 
этно-экологический центр Корякского 
заповедника, собрались на берегу бухты 
Скрытая, чтобы вспомнить национальные 
традиции своих предков – коряков – и 
поделиться рецептами блюд, приготов-
ленных из дикоросов и рыбы. Участники 
праздника, посвящённого Международ-
ному дню аборигенов, также узнали о 
заповедных территориях Камчатки.

В начале мероприятия, которое назва-
ли «Травницы-Чакоки» (чакоки – сёстры с 
корякского языка) прошёл обряд благода-
рения огню, воде, земле и в целом природе 
за тёплое и урожайное лето – в этом году в 
тундре созрело много разных ягод: морошка, 
голубика, княженика. Заросли кедрового ст-
ланика усыпаны поспевающими шишками. 
Заодно вспомнили родной корякский язык. 
Женщины-старожилы приготовили для 
всех национальные блюда – вяленую рыбу 
юколу (тэ’йэл), строганину из хариуса, сушё-
ное мясо одомашненных северных оленей 
(пыат’ол), которых пасут местные оленево-
ды, лепёшки, уху.

«Женщины угощали тем, что заготовили на 
зиму – пастой из щавеля, перетёртыми яго-
дами, заваренным иван-чаем (кипреем), су-
шёной черемшой (диким луком); научили, как 
делать настойку из мухоморов для лечения 
суставов, – рассказала Вера Колпачкова, ме-
тодист ФГБУ «Кроноцкий го су дар ственный 
заповедник» в этно-экологическом центре 
Корякского заповедника. – Во время меро-

приятия гости работали с полевыми опреде-
лителями флоры Корякского заповедника – 
выясняли, какие растения лекарственные и 
съедобные, а какие – ядовитые. Особенно 
им понравилась викторина на знание род-
ного языка. Переводили на корякский язык 
названия растений: крапива, иван-чай, охот-
ский лук, берёза, кедровый стланик, тополь 
и прочие».
Праздник сопровождался национальными 

танцами, а победители викторины получили 
призы от Кроноцкого заповедника: футболки 
и определители флоры Корякского заповед-
ника. Кроме этого, во время интерактивных 
игр и бесед все участники познакомились с 
заповедной системой России и камчатскими 
особо охраняемыми природными территори-
ями.

Мария ВОРОНЦОВА, 
пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий 

го су дар ственный заповедник»

Сотрудники экоцентра Корякского заповедника 
провели День аборигена

«Травницы-Чакоки» вспомнили 
язык и кухню предков ТРАДИЦИИ

ГОРОД

Читай, твори, учись, Камчатка!

ДЕСАНТ Халактырский пляж: 
дорогу построят к 2023 году

ТУРИЗМ
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