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Высокая награда 
камчатской 
горнолыжницы
Медалью ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» II сте-
пени награждена камчатская 
спортсменка, мастер спор-
та России международного 
класса, мастера спорта Рос-
сии по спорту глухих, с 2016 
года члена спортивной сбор-
ной команды России среди 
спортсменов с нарушением 
слуха Елена Яковишина. Она 
занимается горнолыжным 
спортом с пяти лет. Трениру-
ется в специализированной 
ДЮСШ олимпийского резер-
ва по горнолыжному спорту 
«Эдельвейс».

В Сокоче открыли 
аптечный пункт
Лекарства стали доступнее 

жителям Сокоча – там откры-
лась первая аптека. Теперь 
местным жителям не надо 
ездить за таблетками в Ели-
зово. Кроме того, долгие годы 
жители поселка поштучно 
покупали лекарства из-под 
полы в местных магазинах. 
Аптечный пункт открыт после 
многочисленных жалоб сель-
чан в органы власти.

«Весёлый островок» 
в Ключах
В п. Ключи Усть-Камчатско-

го района завершены рабо-
ты по обустройству детской 
площадки «Веселый остро-
вок». Строительство велось 
в рамках проекта «Решаем 
вместе». На площадке возве-
ден большой корабль, каче-
ли двух типов, уложено рези-
новое покрытие, установлено 
ограждение по всему пери-
метру. На проект из краевого 
бюджета выделено 7 миллио-
нов рублей, площадка введе-
на в эксплуатацию.

Погиб шахтёр
Следователи начали про-

верку по факту гибели работ-
ника на Асачинском рудни-
ке 10 сентября. По предва-
рительным данным, во время 
работ по креплению горной 
выработки зумпфа в разве-
дывательной штольне гор-
норудного месторождения 
произошел локальный вы-
вал двух кусков горной мас-
сы. Один из них травмировал 
44-летнего работника пред-
приятия. Мужчина скончался 
на месте происшествия. Ве-
дется следствие.

Капремонт в ДК
Обновленный Дом культу-

ры в Николаевке открыл свои 
двери жителям села. Ремонт в 
рамках нацпроекта «Культу-
ра» начался в мае этого года, 
а уже 4 сентября состоялось 
торжественное открытие ДК. 
Подрядчик провел капиталь-
ный ремонт здания: были за-
менены оконные блоки, уста-
новлены козырьки, восста-
новлена отмостка, отремон-
тирована пожарная лестница. 
На капитальный ремонт фа-
сада было направлено 5,61 
млн рублей.

РЕГИОН

Камчатским гостиницам 
присвоят «звёзды»
Торгово-промышленная палата 
Камчатского края получила новые 
полномочия – по проведению 
классификации гостиниц и 
иных средств размещения. 
Соответствующий аттестат выдан 
ТПП края Федеральным 
агентством по туризму.

Как сообщил президент Торгово-
промышленной палаты края Дмит-
рий Коростелев, на основании атте-
стата палата приступает к реализа-
ции новой услуги – классификации 
гостиниц и иных средств размеще-
ния. Он подчеркнул, что обязатель-
ная классификация сегодня – один 
из самых актуальных вопросов го-
стиничного бизнеса.

«В нашем регионе активно разви-
вается туризм, растет гостиничный 
фонд, и запрос от туристических 
компаний и предприятий сферы го-
степриимства на классификацию 
средств размещения очень высок. 
ТПП края, впервые получив соот-
ветствующие полномочия, в пол-
ной мере готова реализовать запрос 
на классификацию», – подчеркнул 
Дмитрий Коростелев.

Президент ТПП края пригласил 
руководителей камчатских компа-
ний воспользоваться возможно-
стями палаты и пройти процедуру 
классификации. Он напомнил, что 
целями классификации являются 
предоставление потребителям не-
обходимой и достоверной инфор-
мации. А безусловными плюсами 
классификации для гостиничного 
бизнеса являются улучшение репу-
тации, придание статуса и опреде-
ленного класса и в итоге повыше-
ние конкурентоспособности пред-
приятий.
Министр туризма края Владимир 

Русанов отметил, что Торгово-про-
мышленная палата края стала пер-
вой организацией, которая получи-
ла право на классификацию мест 
коллективного размещения Камчат-
ки. «Мы стремимся к улучшению ка-
чества оказания услуг нашим гостям 
и жителям полуострова. Будем при-
стально следить за работой наших 
баз отдыха, отелей и гостевых до-
мов. Уверен, что работа будет про-
водиться с полным соответствием 
всем требованиям», – подчеркнул 
Владимир Русанов.
Также Дмитрий Коростелев сооб-

щил, что в настоящее время про-
рабатывается вопрос о компенса-
ции бизнесу затрат на прохождение 
классификации с использованием 
механизмов центра «Мой бизнес» в 
Камчатском крае.

Центр общественного 
наблюдения – 
в круглосуточном режиме
В ФОК «Звездный» Общественная 
палата Камчатского края 
организовала центр общест-
венного наблюдения, который 
будет работать 17–19 сентября 
в круглосуточном режиме.

Об этом рассказал вице-губернатор 
края Павел Ясевич. А также – о мерах 
безопасности и соблюдении противо-
эпидемических мер во время выбо-
ров. Он напомнил, что жителям Кам-
чатского края предстоит выбрать де-
путатов Госдумы РФ и Законодатель-
ного Собрания Камчатского края. 
Также в 10 муниципальных районах 
и городских округах будут проведе-
ны выборы в органы местного само-
управления. В общей сложности кам-
чатцы выберут 17 глав муниципаль-
ных образований и 123 депутата.

«К работе приступили 179 посто-
янных и 8 временных участковых из-
бирательных комиссий. Особое вни-
мание, во-первых, безопасности. Во 
взаимодействии с правоохранитель-

ными органами организована кру-
глосуточная охрана помещений для 
голосования, все избирательные 
участки будут оборудованы стацио-
нарными и ручными металлодетек-
торами. Во-вторых, это противоэпи-
демические меры. На каждом изби-
рательном участке всем избирателям 
будут раздавать средства индивиду-
альной защиты. Кроме того, 92 про-
цента членов участковых избира-
тельных комиссий вакцинирова-
ны», – рассказал Павел Ясевич.
Вице-губернатор отметил еще 

один важный фактор – обеспечение 
возможности наблюдения за ходом 
выборов и подсчетами результатов 
голосования. 115 избирательных 
участков оборудованы системой ви-
деонаблюдения, на 64 избиратель-
ных участках установлены системы 
видеофиксации.

«В ФОК «Звездный» в период с 17 
по 19 сентября в круглосуточном ре-
жиме Общественная палата Камчат-
ского края организовала центр об-
щественного наблюдения. Там бу-
дут установлены специальные виде-
оэкраны и ноутбуки, все желающие 
смогут туда приехать и в режиме ре-
ального времени наблюдать за тем, 
как проводится голосование. На всех 
избирательных участках будут обще-
ственные наблюдатели от полити-
ческих партий, Общественной пала-
ты края и от кандидатов, выдвинутых 
для участия в избирательной кампа-
нии», – сообщил Павел Ясевич.

Бригада врачей 
центра Вишневского 
работает на Камчатке
На Камчатку 12 сентября 
прибыли врачи национального 
медицинского центра имени 
Александра Вишневского. В те-
чение недели высококлассные 
специалисты будут работать в 
медучреждениях полуострова.

Как сообщил глава регио-
нального минздрава Андрей 
Кузьмин, пять врачей знамени-
того во всем мире центра при-
ехали на полуостров по ини-
циативе вице-спикера Госду-
мы Ирины Яровой. Об оказании 
помощи камчатцам депутат до-
говорилась с главным врачом 
центра, кандидатом медицин-
ских наук Федором Семеновым.
В составе бригады – специ-

алисты сердечно-сосудистого 
профиля: кардиологи, сердечно-со-
судистые и эндоваскулярные хирур-
ги и кардиолог-узиолог. В понедель-
ник часть врачей работала в Вилю-
чинске, другие специалисты начали 
прием в краевой больнице имени 
Лукашевского, далее медики про-
должили работать в Елизовской 
районной больнице.
Врачи центра имени А.В. Вишнев-

ского работают с несколькими груп-
пами пациентов. Они будут осма-
тривать прежде всего тех, кому по-
казано лечение за пределами края, 
и тех, кто находится на диспансер-
ном учете по профилю сердечно-со-
судистых заболеваний. Кроме того, 

врачи будут работать с пациентами, 
у которых недавно выявлено забо-
левание и требуется принятие ре-
шения о проведении того или ино-
го лечения на Камчатке либо за ее 
пределами. Отбор пациентов для 
проведения обследования и кон-

сультаций проводился в поликлини-
ках по их месту жительства.
В понедельник в Вилючинске кар-

диохирург Вадим Попов принял 44 
пациента, из них на коронарогра-
фию в краевую больницу для даль-
нейшего отбора на высокотехноло-
гичную медицинскую помощь на-
правлены 9 человек. Сосудистый 
хирург Андрей Чупин принял 34 па-
циента, проведены 25 эхокардио-
графических исследований.
В среду и четверг врачи будут ра-

ботать на базе краевой больницы. В 
пятницу специалисты Вишневского 
проведут семинар для камчатских 
врачей.

Выделены деньги 
на завершение 
строительства 
театра кукол
Это событие стало результатом 
взаимодействия вице-спикера ГД 
РФ Ирины ЯРОВОЙ и губернатора 
Камчатского края Владимира СО-
ЛОДОВА с Правительством страны.

Ирина Яровая проработала во-
прос с Министерством культуры РФ, 
Министерством финансов РФ, Ми-
нистерством экономического раз-
вития РФ, аппаратом Правительст-
ва РФ и добилась включения театра 
в число пяти главных претендентов 
на субсидии из федерального бюд-
жета. Окончательное решение при-
нято 7 сентября.

«Моя задача была добиться выде-
ления средств на завершение стро-
ительства театра кукол. Такая рабо-
та мною проведена и завершилась 
успешно. Состоялось решение о вы-
делении из федерального бюдже-
та 1 млрд 291 млн рублей на завер-
шение строительства театра кукол в 
Петропавловске-Камчатском. Очень 
рада, что такой объем средств бу-
дет направлен на Камчатку, чтобы 
в нашей краевой столице появился 
современный многоплановый центр 
культуры и досуга, которого очень 
ждут камчатские ребята, родители, 

бабушки и дедушки и, конечно, ар-
тисты нашего театра кукол. Все, что 
необходимо для этого на федераль-
ном уровне, я сделала, сейчас оче-
редь за регионом. Средства должны 

быть использованы мак-
симально эффективно и с 
пользой для людей», – ска-
зала Ирина Яровая.
Край в течение трех лет 

получит субсидии в разме-
ре примерно по 400 млн 
рублей ежегодно: 397,5 
млн рублей в 2022 году, 
416,2 млн в 2023 году и 
443,6 млн рублей в 2024 
году. Театр должен быть 
введен в строй в 2024 году.

«Здание строится более 
семи лет за счет краевого бюдже-
та, поэтому федеральная поддержка 
для нас очень важна. Объект станет 
не только кукольным театром, но и 
местом притяжения детей из Петро-
павловска-Камчатского, Елизовско-
го района и Вилючинска. Это ме-
сто станет центром детского творче-
ства и развития детей и молодежи 
в культурной сфере. Одновремен-
но здесь смогут заниматься в круж-
ках до 500 ребят, а пропускная спо-
собность центра может достигать 
1 500 человек в день, – сказал Вла-
димир Солодов. – Строительство те-
атра кукол возобновится сразу по-
сле поступления из федерального 
бюджета первого транша. Ожидает-
ся, что это будет начало 2022 года. 
Ставлю перед правительством реги-
она задачу провести все необходи-
мые подготовительные работы, что-
бы вовремя завершить стройку и 
ввести в эксплуатацию новый объ-
ект культуры».

ОБЪЕКТ

ТПП КРАЯ

ПОМОЩЬ

ВЫБОРЫ-2021
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Помогли 
заплутавшему 
грибнику
Камчатские спасатели на-

шли мужчину, который заблу-
дился в лесу в районе кафе 
«13 кордон» на трассе мор-
порт – аэропорт. В МЧС обра-
тился его брат.
Замерзшего и уставшего 

мужчину обнаружили на од-
ной из лесных дорог. В этом 
спасателям помог беспилот-
ный летательный аппарат, с 
помощью которого они уви-
дели автомобиль грибника 
и определили более точное 
место поиска. В медицинской 
помощи мужчина не нуждал-
ся. Спасатели согрели его с 
помощью горячего чая и пе-
редали друзьям.

Новый мусорный 
полигон
На Камчатке хотят постро-

ить мусороперерабатываю-
щий завод и обустроить но-
вый полигон для утилизации 
отходов. Предлагаемая пло-
щадка – в 80 километрах от 
Елизова. Они должны поя-
виться в ближайшие 2 года.
В крае также будет вне-

дряться раздельный сбор му-
сора. Будут устанавливаться 
баки для разделения отхо-
дов, чтобы не только перера-
батывать их, но и транспор-
тировать к месту переработ-
ки по всем правилам.

«Азиатская 
деревня» вырастет 
на Камчатке
Губернатор Владимир Со-

лодов провел рабочую встре-
чу с представителями хол-
динга «Sun Group» из Гон-
конга. Компания намерена 
построить туристский ком-
плекс «Азиатская деревня» 
в курортной зоне Паратунка 
с 2022 по 2027 годы. Общий 
объем инвестиций в проект 
превышает 39,5 миллиарда 
рублей. На площади 250 га 
появится гостиница с горно-
лыжной трассой и виллы, сти-
лизованные с учетом куль-
турных особенностей Китая, 
Японии, Южной Кореи и Рос-
сии.

Усть-большерецкую 
трассу готовят 
к асфальтированию
Первые 5 км усть-боль-

шерецкой трассы уложат ас-
фальтом. «Сейчас на участ-
ке работают пять единиц 
техники, – сообщил дирек-
тор «Устой-М» Михаил Лома-
кин, – ведутся земляные ра-
боты. Асфальтирование пла-
нируется на следующий год. 
Технология будет примене-
на такая же, как на мильков-
ской трассе, асфальт ляжет в 
три слоя».
В минувшем году были про-

ведены подготовительные 
работы и укреплено осно-
вание дороги, в этом сезоне 
пройдут работы по формиро-
ванию откосов, кюветов и во-
допропускной системы.

«Омега-3»: камчатским детям – 
на здоровье
13 сентября на Камчатке стартовал 
проект «Растем здоровыми», в 
рамках которого дошкольники 
от 3 до 7 лет и ученики 1–4 
классов получают биодобавку 
«Омега-3» на бесплатной основе.

«В проекте задействовано 210 
образовательных учреждений, из 
них 102 детских сада, в которых 
воспитывается больше 17 тысяч де-
тей, и 108 школ, в которых больше 
15 тысяч учеников начальной шко-
лы. Таким образом, чуть больше 32 
тысяч детей задействованы в про-
екте. Министерство образования, 
органы местного самоуправления 
провели большую работу по сбо-
ру согласий от родителей и достав-
ке продукта в образовательные уч-
реждения. Кроме того, детям также 
рассказали о полезных свойствах 
пищевой добавки и ее возможно-
стях для развития детского орга-
низма», – рассказала зампредседа-

теля правительства края Виктория 
Сивак.
Проект будет реализован в два 

этапа. Биодобавку дети будут полу-
чать курсами два раза в год – осе-
нью и весной по 30 дней.
Капсулы «Омеги-3» выдаются до-

школьникам в детском саду во вре-
мя приема пищи воспитателем, 
школьникам – дома родителями во 
время приема пищи.
Проект уже получил положитель-

ный отклик у родителей.
«Все вспоминают советские вре-

мена, когда детям давали рыбий 
жир в детских садах. Сегодня более 
усовершенствованные технологии, 
благодаря которым капсулы имеют 
приятный вкус», – добавила Викто-
рия Сивак.
Если по каким-либо причинам 

дети не посещают образовательные 
учреждения, они будут обеспечены 
биодобавкой в индивидуальном по-
рядке.

«Если на момент начала приема 
курса «Омеги-3» дети находятся в 
отпуске, на больничном или не посе-
щают школу и детский сад по иным 
причинам, родители могут обратить-
ся к руководителю образовательной 
организации, подписать согласие на 
участие в проекте «Растем здоровы-
ми», после чего в индивидуальном 
порядке будет скорректирован гра-

фик приема ребенком биологиче-
ской добавки. Это касается как вос-
питанников детсадов, так и школьни-
ков», – рассказала заместитель мини-
стра образования Евгения Орешко.
Напомним, проект призван под-

держать и укрепить иммунитет юных 
камчатцев, повысить сопротивляе-
мость детского организма сезонным 
простудным заболеваниям.

«КАМбалл»: скидки и баллы 
за спортивную и социальную активность
На Камчатке запущено мобильное 
приложение «КАМбалл». 
Пользуясь им, жители края 
смогут получать баллы, которые 
можно потратить на скидки и 
услуги от партнеров проекта.

Цифровая платформа социальных 
сервисов «КАМбалл» представляет 
собой го су дар ственную программу 
лояльности по аналогии с бонусны-
ми программами в коммерческом 
секторе. Сначала житель получает 
баллы за активность, а потом нако-
пленные баллы тратит на скидки и 
услуги от партнеров: проход на гор-
нолыжную базу, скидку в спортив-
ном магазине или на образователь-
ных курсах и многое другое.

«10 сентября мы запустили прило-
жение «КАМбалл» – камчатскую си-
стему социальных баллов. Оно уже 
доступно для скачивания в AppStore 
и Google Play Market. Скачав прило-
жение и зарегистрировавшись в нем, 
жители края получат приветствен-

ные баллы. Также есть возможность 
заработать их дополнительно, запол-
нив анкету. Можно заработать бал-
лы и за счет спортивных активностей. 
Также мы привязали данное прило-
жение к проекту «Решаем вместе» – 
здесь вы можете заработать двес-
ти дополнительных баллов, придя на 
избирательный участок и проголосо-
вав за проект. Этот функционал уже 

апробирован, и он работает», – рас-
сказал министр цифрового развития 
края Николай Киселев.
В мобильном приложении будут 

личный кабинет и профиль участни-
ка проекта, информация о проводи-
мых в Камчатском крае мероприяти-
ях и акциях, возможность записать-
ся на них, отметить посещение. Также 
жители полуострова будут иметь воз-

можность получать и накапливать со-
циальные баллы за участие в акциях 
и программах, которые впоследствии 
можно будет использовать при обме-
не на товары, работы, услуги.
В рамках пилотного запуска проек-

та жители полуострова смогут прио-
брести билет для участия в розыгры-
ше ценных призов и подарочных сер-
тификатов стоимостью 200 баллов.
Впоследствии возможности мо-

бильного приложения будут расши-
рены пластиковыми картами, дер-
жатели которых – ветераны труда, 
пенсионеры, а также социально не-
защищенные граждане – смогут по-
лучить скидку в магазине, льготный 
проезд в автобусе или иные соци-
альные льготы. Глава региона Вла-
димир Солодов рекомендовал ми-
нистрам активнее принимать учас-
тие в дальнейшей разработке этого 
уникального для полуострова про-
екта.
Более подробная информация – 

на сайте проекта kamball.ru.

Призы за прививки
Выиграть отечественный внедорожник 
и десятки других ценных призов 
могут камчатцы, которые вакцинировались 
от коронавирусной инфекции.

На Камчатке стартовала акция «Победим COVID 
вместе», цель которой – создать коллективный 
иммунитет с помощью вакцинации. В рамках ак-
ции среди тех, кто посетит пункты вакцинации с 
13 сентября по 14 ноября и поставит первый ком-
понент вакцины или пройдет вакцинацию полно-
стью, будут разыграны ценные призы.
В понедельник, 13 сентября, в пунктах вакци-

нации начали выдавать номерные купоны тем, 
кто поставил прививку. Полный порядок дейст-
вий и правила участия будут отражены в листов-
ке, которую также вручают вместе с купоном ро-
зыгрыша. Розыгрыши с вручением ценных при-
зов, среди которых смартфоны, планшеты, те-
левизоры, фитнес-браслеты, соковыжималки и 
другие полезные гаджеты, будут проходить ка-
ждую неделю в эфире телеканала «41 регион» и 
в официальном паблике министерства здравоох-
ранения края в сети «Инстаграм», рассказал ми-
нистр здравоохранения края Андрей Кузьмин.
Ознакомиться с правилами участия можно на 

специальном сайте здороваякамчатка.рф. Участ-
никам акции необходимо зарегистрироваться на 
сайте и внести свои данные, которые после свер-

ки с реестром вакцинации окажутся в лотерей-
ном барабане.
В пунктах вакцинации будут работать волонте-

ры, которые объяснят суть акции и ответят на все 
вопросы. Купоны для розыгрыша, афиши и ин-
формационные листовки были также отправле-
ны в отдаленные районы Камчатки.
На финальном этапе акции будет разыгран вне-

дорожник. Его обладателем сможет стать любой 
житель полуострова, привившийся от COVID-19 
в период от начала вакцинации на территории 
Камчатского края и до 14 ноября 2021 года.
Напомним, на территории края развернуты 38 

пунктов вакцинации, из которых 25 – стационар-
ные, 13 – мобильные. Привиться от коронавиру-
са можно во всех поликлиниках региона и в мо-
бильных пунктах вакцинации, которые открыты в 
том числе в торговых центрах краевой столицы: 
в «Шамсе» на 10 километре на территории ки-
ноцентра «Лимонад», в «Галант-Plaza» (вход № 5) 
на Комсомольской площади, в «Фамилионе» на 
Северо-Восточном шоссе.
Для вакцинации в торговых центрах при себе 

необходимо иметь паспорт, медицинский полис 
и СНИЛС. Записаться на вакцинацию от COVID-19 
на Камчатке можно через порталы gosuslugi.ru и 
gosuslugi41.ru либо по телефону горячей линии 122.
Вакцинацию могут пройти граждане Россий-

ской Федерации в возрасте от 18 лет.
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В десятку!
В ходе прямого эфира главу 
региона попросили озвучить 10 
инициированных им проектов.

«Много проектов были иниции-
рованы предшественниками, ими 
большая работа была проведена. Но 
одно дело – проект начать, а дру-
гое – довести до результата. Как по-
казывают камчатские реалии, вто-
рое не менее важно, чем первое», – 
отметил Владимир Солодов.

Благоустройство 
населенных пунктов
Губернатор в качестве примера 

привел проект «Город для жизни», 
который реализуется в Петропав-
ловске, и «Решаем вместе» для всех 
населенных пунктов региона.

«Для жителей стало привычным, 
что можно самим определить, ка-
кой объект будет строиться: детская 
площадка, спортивный городок, об-
щественные пространства. Данные 
проекты были построены без дол-
гостроя и затяжного ожидания, ко-
торое раньше отмечалось в регионе. 
Мне важно, что в каждом поселке 
без исключения такие проекты реа-
лизуются. Данный проект будет еже-
годным, и в сентябре жители могут 
выбрать, какой объект благоустрой-
ства у них будет воплощен в жизнь 
в следующем году», – заявил Влади-
мир Солодов.

Здравоохранение
В качестве еще одного проекта 

глава региона привел строительство 
объектов системы здравоохранения.

«Конечно, краевую больницу на-
чинали строить до меня. Но пре-
словутая стройка обрела конкрет-
ные очертания, срок окончания, 
федеральное финансирование и 
надежного подрядчика только в 
прошлом году, поэтому будет пра-
вильным обозначить дострой-
ку краевой больницы», – сообщил 
Владимир Солодов.
Также был упомянут проект стро-

ительства елизовской больницы. На 
территории снесены недостроенные 
здания, стоящие там долгое время. 
Уже подготовлена концепция, меди-
ко-технические расчеты нового зда-
ния больницы для включения в про-
грамму модернизации первичного 
звена здравоохранения.

Экология края
«Приехав на Камчатку, я проникся 

красотой, величием и силой нашей 
природы, но в то же время ее уязви-
мостью. Вопросы, связанные с вар-
варской добычей золота на нере-
стовых реках, местах отдыха и тер-
риториях, которые планируются под 
перспективное развитие, не должны 
оставлять нас равнодушными», – за-
явил глава региона.

В результате проделанной рабо-
ты Министерство природы РФ ввело 
мораторий на добычу россыпного 
золота на нерестовых реках. Также 
приостановлена разработка ново-
го месторождения, которое бы про-
ходило по одному из наиболее по-
пулярных туристических маршрутов 
в районе Мутновской группы вулка-
нов.
Помимо этого, был отменен про-

ект по строительству гидроэлектро-
станции на реке Жупанова, из-за де-
ятельности которой была бы зато-
плена большая часть территории, 
что привело бы к потере нересто-
вой реки.

«Поэтому могу сказать, что моя 
инициатива по ограничению дея-
тельности производств, наносящих 
вред нерестовым рекам, уже реали-
зована», – подытожил Владимир Со-
лодов.

Подъем затопленных 
судов
За поддержку в данной инициати-

ве Владимир Солодов поблагодарил 
премьер-министра Михаила Мишус-
тина и Правительство РФ.

«Первые суда подняты. Самое 
главное, что теперь эта работа име-
ет системный подход: каждое суд-
но оцифровано, оно есть на карте, и 
любой предприниматель может оз-
накомиться с состоянием судна и 
взяться за его подъем. Кроме того, 
осенью должен заработать феде-
ральный порядок дополнительного 
субсидирования тех затрат, которые 
требуются для подъема судна», – от-
метил Владимир Солодов.

Инициатива 
по поддержке 
детей войны

«Я был очень удивлен, что такого 
закона не было на Камчатке рань-
ше. Дети войны – это категория на-
ших граждан, забота о которых – 
наша святая обязанность. Мы при-
няли такой закон, теперь граждане, 
прошедшую войну детьми, получа-
ют выплаты. Мы будем рассматри-
вать дополнительные меры поддер-
жки, которые бы позволили поддер-
жать это поколение», – пояснил гу-
бернатор.

Механизм выделения 
земельных участков 
для многодетных
Глава региона отметил, что меха-

низм является инновационным для 
России, в таком виде он нигде ра-
нее реализован не был. Если раньше 
очередь на получение земли растя-
гивалась на годы и принцип выде-
ления участков был непрозрачен, то 

Губернатор – ответил: прямой разговор с Владимиром СОЛОДОВЫМ
Губернатор Камчатского края ответил на 
вопросы жителей региона в прямом эфире в 
минувший четверг, 9 сентября. Ни одно посту-
пившее обращение не останется без ответа.

Более 1 250 вопросов и обращений поступили на 
прямую линию от камчатцев. В основном земляков 
волновали проблемы здравоохранения, благоустрой-
ства, строительства дорог, вопросы культуры и обра-
зования, спорта и досуга.
Итоги «Прямого разговора» губернатор подвел в по-

недельник на расширенном оперативном совещании.
«Хотел бы подчеркнуть, что на каждый вопрос, ко-

торый поступил на прямую линию, должен быть полу-
чен внятный и понятный ответ с указанием сроков и 
ожидаемых жителями результатов», – сказал Влади-
мир Солодов.
Он поручил вице-губернатору Александру Кузне-

цову отдельно изучить вопросы, относящиеся к сфе-
ре здравоохранения, и, в частности, обратить внима-
ние на работу поликлинической сети, в том числе на 
поликлинику №  3, которая вызывает больше всего 
нареканий. «Также был вопрос об обеспечении ле-
карствами пациентов с диабетом: в аптеке Елизова 
у жителей возникают проблемы с получением инсу-
лина. Вопрос обеспечения лекарствами в приоритет-
ном порядке льготных категорий граждан прошу про-

контролировать. Здесь не должно быть сбоев», – под-
черкнул глава региона.
Еще одно направление, которому Владимир Соло-

дов уделил особое внимание по итогам программы 
«Прямой разговор», стал спорт. Губернатор заверил, 
что филиал спортивной школы по хоккею в Вилючин-
ске будет создан в кратчайшие сроки, после прямой 
линии этот вопрос обсуждался им с министром спор-
та РФ. Минспорта края поручено подготовить все не-
обходимые документы.
Кроме того, глава региона напомнил о необходи-

мости учреждения специальной губернаторской сти-
пендии для талантливых детей. Соответствующее по-
ручение он дал зампреду краевого правительства 
Виктории Сивак.
Во время прямой линии значительное количество 

вопросов касались общественного транспорта, в том 
числе по наполняемости автобусов, продлению рабо-
ты городского транспорта. Владимир Солодов пору-
чил краевому минтрансу и администрации Петропав-
ловска выработать решения, которые, с одной сторо-
ны, позволят сдерживать рост объема субсидирова-
ния этой сферы, а с другой – обеспечат необходимое 
качество перевозок.
Также губернатор региона поручил усилить инфор-

мирование субъектов малого и среднего предприни-
мательства о мерах поддержки.

сейчас люди могут получить земель-
ные участки в течение двух месяцев 
с момента подачи заявления.

Транспортный налог
В качестве еще одного примера 

инициированного им проекта гла-
ва региона привел снижение транс-
портного налога. По итогам 2021 
года 90 процентов автолюбителей 
получат квитанции со сниженным 
налогом. Для старых машин боль-
шой мощности сокращение будет 
еще более существенным, порядка 
25–30 процентов от величины на-
лога в предыдущие годы.

Использование 
информационных 
систем
С приходом главы региона был 

запущен ряд информационных си-
стем. После «красных приливов» 
летом 2021 года запущена систе-
ма экологического мониторинга. На 

карте подъема судов можно отсле-
дить количество и местоположение 
затопленных судов, а также процесс 
их подъема. На полях ВЭФа с Росре-
естром заключено соглашение, в ре-
зультате будет реализован совмест-
ный проект «Земля для туризма». 
Портал «Камчатка в порядке», на ко-
торый жители обращаются со свои-
ми жалобами и предложениями уже 
более года, страница для предостав-
ления земельных участков для мно-
годетных, которая помогает полу-
чить участок быстрее.

Снижение авиатарифов 
на Камчатке

«Этот пункт можно рассматривать 
не только как результат, но и как за-
дачу на будущее: еще много предсто-
ит сделать. Многие жители почувство-
вали снижение тарифов. Это касается 
Соболева, Оссоры, куда напрямую ста-
ли летать самолеты, и ряда других на-
правлений. Нам предстоит еще мно-
гое сделать в сфере транспорта. В этом 
году мы запустили еще одну авиаком-

панию. В регионе стал летать еще один 
современный самолет. Развитие част-
ной туристической авиации будет под-
спорьем для наших авиакомпаний», – 
отметил Владимир Солодовым.

Вовлечение граждан 
в решение 
общественных задач
Глава региона отметил ряд про-

ектов, которые позволили вовлечь 
камчатцев в решение важных для 
полуострова вопросов.

«Это проект инициативного бюдже-
тирования, забота о чистоте улиц, сбор 
автомобильных покрышек, волонтер-
ские проекты, «Школа защитников 
природы». Очень важно, что нам уда-
лось переломить настроение в общест-
ве и вовлечь в решение окружающих 
проблем жителей. Это большое дости-
жение всей команды, каждого жите-
ля, и я готов поблагодарить всех за не-
равнодушие и готовность откликаться 
на те вызовы, которые перед нами сто-
ят», – заключил губернатор.

Районы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и центр краевой столицы свяжет 
транспортная развязка
Губернатор края в ходе прямой линии отметил, что главным решением для транспортного сообщения с 

бывшим Ленинским районом будет строительство объездной трассы от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с примыканием к фе-
деральной автодороге.

«Сейчас эта трасса проектируется. Как только будет проект с заключением госэкспертизы, я буду обра-
щаться к федеральному руководству, к руководству страны с просьбой поддержать этот проект. Я считаю, что 
это главный транспортный проект для Камчатки, для нашего города. Он позволит вовлечь в общегородскую 
жизнь эти очень хорошие районы, которые из-за транспортной недоступности отрезаны от нормального го-
родского развития», – сказал Владимир Солодов.
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28 аварийных зданий 
в краевой столице снесут 
в следующем году
Глава региона в ходе «Прямого 
разговора с Владимиром СОЛО-
ДОВЫМ» рассказал о планах 
по сносу аварийных зданий.

«Сейчас мы ведем большую рабо-
ту по сносу старых зданий. В прош-
лом году по всему городу было сне-
сено всего 2 здания, в позапрош-
лом – 1 здание. В этом году мы 
планируем снести 18, фактически 

снесено уже 10. В следующем году 
снесем 28 строений», – сказал Вла-
димир Солодов.
Глава региона отметил, что 10 зда-

ний в этом году снесено в бывшем 
Ленинском районе, на Рябиковской и 
Океанской. В этом году начнется стро-
ительство двух домов под расселе-
ние в районе СРВ. Это позволит пере-
селить людей и продолжить снос зда-
ний, портящих внешний облик города.

Режим работы 
городских автобусов: 
найти золотую середину
Жители Петропавловска 
обратились к губернатору с 
просьбой продлить режим ра-
боты городского транспорта, а 
также увеличить интенсивность 
перевозок в вечернее время.

В 2022 году в краевой столи-
це будут пересмотрены пассажир-
ские маршруты и требования к их 
интенсивности. Губернатор сооб-
щил, что будет проведен опрос жи-
телей, чтобы определить маршру-
ты, на которых необходимо увели-
чить частоту рейсов и время рабо-
ты. Однако решение должно быть 
взвешенным.

«Вопрос заполняемости маршру-
та – это прямой фактор влияния на 
его себестоимость. На сегодня се-
бестоимость одной поездки по го-

роду составляет 45 рублей, а жите-
ли за проезд платят 27 рублей. Раз-
ницу оплачивает краевой бюджет. 
Соответственно, чем больше мы бу-
дем увеличивать низкозаполняе-
мые маршруты, тем больше будет 

субсидия на пассажиро-
перевозки. Это означает, 
что недостающие день-
ги будут перенаправле-
ны с других статей расхо-
дов», – сказал губернатор.
На сегодня один милли-

ард рублей выделяется на 
субсидирование пассажи-
роперевозок, чтобы сдер-
жать рост тарифов для го-
рожан. Губернатор по-

просил отнестись с пониманием к 
ситуации, когда в ночное время пе-
ревозчики работают на маршрутах 
не всегда по графику.

«Когда заполняемость маршрута 
составляет 2–4 человека, то сохране-
ние такого рейса очень сильно давит 
на наш бюджет. В этом случае мы бу-
дем вынуждены повышать стоимость 
перевозки, чего, конечно, делать сов-
сем не хочется. Поэтому в следующем 
году будет проведен подробный ана-
лиз осуществления городских пере-
возок», – добавил Владимир Солодов.

Филиал хоккейной школы 
откроется в Вилючинске
Такое поручение дал глава региона по итогам 
«Прямого разговора с Владимиром СОЛОДОВЫМ» 
и сообщил, что помочь развивать хоккей в городе 
подводников готовы представители бизнеса.

Житель Вилючинска в ходе прямой линии рассказал, 
что вилючинцам приходится возить детей в хоккейную 
секцию в Петропавловск-Камчатский. Тренеров родите-
ли ищут и оплачивают самостоятельно.

«Хоккейная площадка есть в районе «Семи ветров». 
Можно ее использовать для занятий детей этим видом 
спорта. Вилючинск – закрытый город, транспортная до-
ступность ограничена. Конечно, предстоит сложная рабо-
та, но секцию хоккейную мы откроем», – заверил глава 
региона.
Он также рассказал о разговоре с руководством ком-

пании «Тревожное зарево», которое поддерживает раз-
витие хоккея в Вилючинске и готово помогать в обеспе-
чении материальной базы.

«Я думаю, это даст дополнительный интерес к хок-
кею и спортивные результаты не заставят себя долго 
ждать», – сказал Владимир Солодов.

«Лыжня здоровья» станет 
официальным спортивным 
объектом к следующему сезону
Камчатцы вновь подняли вопрос о «Лыжне 
здоровья» – обустройстве любимого места 
зимнего отдыха и его официальном статусе.

Глава региона в ходе «Прямого разговора» сообщил 
о ходе работ в этом направлении, отметив, что беговые 
лыжи – один из самых интересных и привлекательных 
видов спорта в регионе.

«Приехав на Камчатку, я впервые после школьного 
возраста снова встал на беговые лыжи. Надеюсь, что в 
следующем сезоне смогу принять участие в коллектив-
ных заездах, возможно, дорасту и до полумарафона. Что 
касается ответа на вопрос, действительно, сейчас «Лыж-
ня здоровья» не имеет юридического статуса. Но мы за-
нимаемся этим вопросом. Сейчас ведется работа по по-
становке территории на кадастровый учет. Лыжня про-
ходит через два муниципальных образования края – 
Петропавловск и Елизово, поэтому данная процедура 
занимает определенное время. При этом уже принято 
решение о том, что это будет официальный спортивный 
объект, который будет относиться к лыжной базе. Бла-
годаря этому официально будут закреплены ответст-
венные за объект лица, которые займутся подготовкой 
трасс, уходом за ними, будут следить за их использова-
нием, чтобы по лыжне не ездили автомобили», – сооб-
щил Владимир Солодов.
Губернатор подчеркнул, что официальный спортив-

ный объект «Лыжня здоровья» должен появиться уже к 
следующему сезону.

Галерея знаменитых 
спортсменов появится 
на Камчатке
Спортивный парк «Спартак» может 
стать местом для размещения 
галереи именитых спортсменов. С 
просьбой о ее создании в крае в 
эфире телепрограммы обратилась 
тренер Ольга АГРАНОВСКАЯ.

Губернатор края отметил, что не-
обходимо определиться с конкрет-
ным местом размещения галереи и 
его обликом.

«В этом я хотел бы попросить у 
неравнодушных граждан помощи… 

Думаю, вместе мы определимся с 
местом размещения. А также с тем, 
чьи имена разместить в этой гале-
рее, чтобы никого не забыть и со-
хранить память о легендах спор-
та», – сказал Владимир Солодов.
Добавим, крупнейший спортивный 

парк «Спартак» после четырехлет-
ней реконструкции открылся в цен-
тре Петропавловска-Камчатского. 
Торжественное открытие было приу-
рочено к празднованию 280-летнего 
юбилея краевой столицы.

В этом году появится 
губернаторская стипендия 
для талантливых детей
Об этом Владимир СОЛОДОВ рассказал, отвечая на 
видеообращение сотрудников Центра дополнитель-
ного образования детей поселка Усть-Камчатска 
в эфире программы «Прямой разговор».

Сотрудников центра интересовали возможности выде-
ления целевых путевок во всероссийские детские цент-
ры для поощрения талантливых и одаренных детей.

«Обеспечение возможностей для дальнейшего раз-
вития талантливых детей – одна из главных для нас за-
дач. Возможности такого целевого направления детей 
на отдых мы обязательно проработаем. По всей стра-
не развиваются подобные центры – это и «Сириус», и 
«Океан» во Владивостоке, Артек. Моя задача – сделать 
так, чтобы для ребенка была доступна возможность ин-
дивидуального развития», – сказал Владимир Солодов, 
отвечая на вопрос.
Глава региона отметил, что необходимо прорабо-

тать и другие меры поддержки талантливой молоде-

жи, к примеру учреждение специальной губернатор-
ской премии.

«Дети, которые проявляют незаурядные способности, 
которые демонстрируют успехи, должны иметь возмож-
ность их развивать и поддерживать. Я поручу, чтобы та-
кая премия или стипендия губернатора была учрежде-
на уже в этом году, чтобы мы детей могли отмечать и 
давать возможность для развития», – добавил глава ре-
гиона.

Ёлку в районе Моховой 
поставят к Новому году
Как выяснилось во время «Прямого разговора», уже много 
лет в районе Моховой не ставят елку в канун Нового года. 
Об этом рассказала жительница микрорайона.

Глава региона обещал, что елку в декабре обязательно установят.

«Я недавно встречался с жителями Моховой, они тоже говорили об 
отсутствии новогоднего дерева. По итогам «Прямого разговора» дам 
ряд поручений городской администрации, в том числе и об установке 
елки», – сказал Владимир Солодов.
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КАНДИДАТ

Беседовала Елена БРЕХЛИЧУК

В жизни Камчатки Рашид 
ШАМОЯН – особая, «солнечная» 
страница, а для него самого наш край 
стал по-настоящему родным домом.

И дело не только в торговых центрах 
«Шамса», которые мы признали, полю-
били и без которых скучаем в отпусках. 
Шамоян – это гораздо больше, чем про-
сто успешный предприниматель. Быв-
ший воин-афганец, многодетный отец, 
руководитель камчатского отделения 
«Деловой России» и, конечно, депутат 
краевого Заксобрания.

Рашид Фероевич – безусловный ра-
ботоголик, который никогда не просил 
милостей от судьбы, и в любом из своих 
нынешних дел он с привычным энтузи-
азмом генерирует ответственность, ини-
циативу и порядочность. А еще – ува-
жение к людям. Не прячется от нас за 
стенами своего успеха, а предпочита-
ет быть полезным и даже незаменимым. 
Может себе позволить.

Наш разговор – о его депутатской ра-
боте, который вместил лишь малую часть 
реальных дел и событий. Сегодня Шамо-
ян зарегистрирован кандидатом в де-
путаты Заксобрания края по родному 
округу № 7. Приходите на выборы и го-
лосуйте «за» – не дайте Рашиду Феро-
евичу расслабиться и отойти от общих 
важных дел. Еще не время.

- Рашид Фероевич, работа депутата – 
это ведь не только законотворчество, 
но и постоянное общение с избирателя-
ми, решение их насущных проблем. Что 
здесь важнее?

- Конечно, депутаты должны обеспе-
чить регион работающими законами, эта 
наша прямая обязанность. Ведь люди 
живут и работают в рамках этих зако-
нов. Но я считаю, что главная обязан-
ность депутата Заксобрания сегодня – 
это работа с жителями края, с жалобами, 
просьбами и потребностями людей. Ре-
шение проблем в округах – именно это 
и определяет основу депутатской рабо-
ты, ведь по сути депутат – это проводник, 
связующее звено между населением и 
властью. И каждый народный избранник 
должен это четко понимать.

- Жители Петропавловска уже четы-
режды (!) избирали вас депутатом За-
конодательного Собрания края. И вы – 
уникальный депутат, поскольку ни один 
ваш коллега в крае не может похва-
статься такой большой и системной ра-
ботой в округе, таким активным взаимо-
действием с горожанами. Ваша депутат-
ская приемная и общественный совет 
работают не от выборов до выборов, а 
на постоянной основе. Честно говоря, 
завидую жителям вашего 7-го округа.

- Территория моего избирательно-
го округа – от поселка Авача до 8 км. 
Сейчас, как и всегда во время предвы-
борной кампании, я и мои помощники 
ежедневно встречаемся с людьми. Мно-
го эмоций, информации, здравых пред-
ложений… По итогам их наказов утвер-
дим народную программу, которую, в 
случае моего избрания, будем выпол-
нять в предстоящие пять лет.

Общественная приемная, вы правы, – 
это моя депутатская гордость. Когда я 
впервые был избран в парламент в 2001 
году, с горожанами работал мой помощ-
ник, которому я платил зарплату. А че-
рез 3 года было решено создать обще-
ственную приемную, и ее двери ежед-
невно открыты для граждан. И если не 
каждый, то точно каждый второй житель 
округа знает и адрес, и контакты депу-

татской приемной. Люди приходят с раз-
ными проблемами, бедами, инициатива-
ми. И они уверены, что их выслушают и 
постараются помочь.

А в 2005 году мы создали общест-
венный совет в нашем округе, который 
также активно работает по сей день. В 
этом деле мы стали первыми не только 
на Камчатке, но и на Дальнем Востоке. 
Нам и сегодня нередко звонят, обраща-
ются из других регионов и просят поде-
литься опытом работы совета.

- Общественные советы по вашему 
примеру создавали и другие депутаты, 
а вот сохранить их в работоспособном 
состоянии удалось далеко не всем. Как 
у вас получается привлекать людей, де-
лать их союзниками и помощниками в 
работе?

- Главное – люди видят, что рабо-
та идет, проблемы решаются, хотя не 
все и не сразу. А потребность в общест-
венной активности есть у многих, и мы 
даем возможность проявить себя. Наш 
общественный совет объединил в пер-
вую очередь руководителей учрежде-
ний округа – школ, детских садов, спор-
тивных школ и т. д. Также в него вступа-
ют активисты, которые просто не могут 
сидеть без дела. Совет – это коллектив-
ные решения, это моя опора. Заседа-
ния совета проходят как минимум раз в 
квартал. Явка всегда составляет не ме-
нее 80 процентов, и я считаю это боль-
шим успехом.

- Сегодня власти только выстраивают 
обратную связь с людьми. А вы эту зада-
чу, получается, решили давно и успеш-
но. Давайте вспомним, какими пробле-
мами в округе вам пришлось занимать-
ся на заре депутатской работы и чего 
люди хотят от власти сегодня.

- В годы моего первого созыва посел-
ки Моховая и Авача, представьте, не от-
носились к Петропавловску. В 2003 году 
мы добились их присоединения к горо-
ду, и только тогда началось финансиро-
вание территорий. Жизнь стала налажи-
ваться – провели водопровод, построи-
ли дорогу, установили освещение.

Помните, как мы жили в 2000-е годы? 
Было очень много жалоб на нарушения 
трудовых прав и беспредел работода-
телей, материальные трудности, много 
вопиющих жилищных и коммунальных 
проблем. И те, кто шел во власть, про-
сто обещали, что не дадут умереть с го-
лоду, а в домах обеспечат свет и тепло. 
Сегодня ситуация изменилась к лучше-
му, больше законности и стабильности, 
нельзя этого не замечать. И у людей по-
явились другие потребности, они хотят 
иметь то, о чем раньше даже не мечта-
ли, – комфорт и красоту во дворе и в го-
роде, асфальт на дорогах и чтобы было 
где прилично отдохнуть.

Например, с 2009 года мы в нашем 
округе сделали 20 детских площадок. 
Стали пионерами в этом. А в прошлом 
году появился проект губернатора, вы-
деляются бюджетные деньги, и площад-
ки строят современные, с особым покры-
тием, устанавливают игровые и спортив-
ные комплексы. Поэтому потребность в 
нашей программе «Детская площадка в 
каждый двор» уже объективно отпала.

Также в былые годы мы в обществен-
ной приемной зимой просто сидели на 
телефонах и принимали бесконечные 
жалобы на плохую расчистку террито-
рий от снега. Выходили на подрядчиков, 
решали проблемы вручную. Сейчас про-
гресс налицо – в этом году у нас не было 
нерасчищенных завалов, потому что в 
мэрии провели реформу этой работы, 
наладили коммуникацию с людьми – со-

здали чаты в соцсетях, куда люди пишут, 
а компании очень быстро реагируют. И 
этому можно только радоваться.

Зато встречаясь с людьми, я вижу, что 
остаются тяжелыми взаимоотношения 
жителей и управляющих компаний, сер-
виса. На УК очень много жалоб, потому 
что большое количество проблем, кото-
рые они не решают, хотя должны.

- Протекающие трубы, обшарпанные 
подъезды, непрозрачные платежи…

- И еще мусорные площадки, на кото-
рых нет порядка. «Спецтранс», который 
отвечал за это раньше, сейчас только 
вывозит мусор. А УК не убирают долж-
ным образом на площадках.

Градус недовольства людей крайне 
высок. Поэтому на уровне Законодатель-
ного Собрания и исполнительной влас-
ти будем очень остро ставить вопрос о 
контроле за работой управляющих ком-
паний.

- В благоустройстве города также еще 
хватает дел и проблем. И вы этим актив-
но занимаетесь. Не забуду, как вы своим 
депутатским напором буквально спаса-
ли дома на проспекте Победы, которые 
стояли «по колено» в воде.

- Эта проблема системная. Сначала мы 
не один год добивались решения вла-
стей об асфальтировании придомовых 
проездов и территорий. Ежегодно соби-
рали информацию обо всех вопиющих 
разрушениях и ямах, писали обращения 
в администрацию с просьбой включить в 
программы ремонта наши объекты. По-
этому, когда в 2011 году было принято 
решение о ремонте в муниципалитетах 
края, выделены деньги, в Петропавловс-
ке начали с нашего округа, где картина 
была ясна, а фронт работ определен.

Однако на проспекте Победы асфальт 
проложили без проектной докумен-
тации и без ливневых стоков. И вновь 
«сплошное море» встало между дома-
ми… Пришлось биться за «ливневки», 
и три года назад проблема была реше-
на. Такая же история у нас на Абеля, 8. 
То есть проблема «ливневок» существу-
ет в масштабе города и должна решать-
ся муниципалитетами, а не депутатами. 
Но без нас, выходит, не обойтись.

- Вы и судьбой бульвара Пийпа зани-
маетесь долгое время, не сдаетесь.

- Все еще пытаемся добиться, чтобы 
сквер, а это участок федеральной земли, 
был передан под юрисдикцию Петро-
павловска-Камчатского, и город на-
чал бы вкладывать деньги в его благоу-
стройство. Но пока есть промежуточный 
результат: владелец – институт вулкано-
логии – профинансировал работы по ас-
фальтированию дорожек и обустройству 
освещения. В начале следующего сезона 
будем ставить там тематические скамей-
ки, стенды, высаживать саженцы, разби-
вать клумбы. Очень надеемся, что буль-
вар в итоге станет любимым местом от-
дыха для горожан, особенно для мам с 
детьми.

- Есть такие проблемы в вашей депу-
татской повестке, на которых пока рано 
ставить точку?

- Мы не первый год обсуждаем строи-
тельство и реконструкцию стадиона при 
школе № 26. Уже разработали и утвер-
дили проект, и потребуется большая ра-
бота, чтобы заложить в бюджет 81 мил-
лион рублей на строительство стадио-
на, такова его проектная стоимость. Бу-
дем работать.

Я также убежден, что городу необхо-
дима дорога от Стройгородка через ули-
цы Карбышева, Якорная и Флотская на 
Сероглазку и Моховую, чтобы сущест-
венно разгрузить поток машин и нала-

Рашид ШАМОЯН: 
Жители округа – 
мои союзники и опора

дить стабильное автобусное сообщение 
для жителей отдаленных микрорайонов 
нашего округа. Этот проект пока остает-
ся в теории, но мы не опускаем рук.

- У вас, как депутата Заксобрания 
края, есть денежный фонд для исполне-
ния наказов избирателей, и немалый – 
полтора миллиона рублей в год. Как вы 
распоряжаетесь этими деньгами?

- Практически все эти средства вкла-
дываем в школы и детские сады округа, 
там проблем хватает. А чтобы возможно-
стей было больше, объединяемся с кол-
легами-депутатами и вместе финанси-
руем крупные проекты.

В школах и садах были отремонтиро-
ваны пищеблоки, спортивные площадки, 
заменены полы, окна, двери, отремон-
тированы медицинские кабинеты, учеб-
ные классы, установлены детские игро-
вые площадки и беседки на территориях 
детских садов… В свое время благода-
ря этим средствам были капитально от-
ремонтированы актовые залы в школах 
№ 26 и 45. В прошлом году, например, 
было приобретено оборудование для 
современного кабинета технологии в 
школе № 45, закуплена форма для хок-
кейной команды школы № 36. Ежегодно 
с коллегами выделяем деньги спортив-
ной школе № 2. Они необходимы, чтобы 
вывозить юных спортсменов на сорев-
нования за пределы края, без участия в 
которых нельзя получить звание канди-
дата или мастера спорта. Да и набраться 
мастерства, опыта спортивной борьбы 
сложно. Сейчас в школе занимаются бо-
лее 1 500 детей, а вот помещение дав-
но требует значительного расширения. 
Будем с руководством школы решать и 
эту проблему. Заручились в этом вопро-
се поддержкой губернатора Камчатско-
го края Владимира Солодова.

- Рашид Фероевич, со многими жи-
телями округа вы контактируете в де-
путатской работе на протяжении деся-
тилетий. Знаю, что умеете уважать лю-
дей, дорожите знакомством и дружбой 
с ними. Старшее поколение – ваш при-
оритет?

- Перед старшим поколением мы все в 
долгу, это святая обязанность. При этом 

пожилые люди – это наш самый контакт-
ный и надежный электорат. Пенсионе-
ры не заняты работой, но им не хвата-
ет общения, интересных дел и поездок, 
праздников. Поэтому стараемся задей-
ствовать их энергию и опыт, откликаем-
ся на просьбы. И вы правы, есть люди, с 
которыми я дружу уже многие годы.

Заведующая библиотекой № 11 (на 
Моховой) Татьяна Сергеевна Закаляпи-
на очень давно организовала клуб «В 
кругу друзей». Она опекает пенсионеров 
и инвалидов, поддерживает теплую дру-
жескую атмосферу в клубе, организует 
выезды на отдых, за ягодами и грибами, 
а мы помогаем клубу. Татьяна Сергеевна 
одна из первых вступила в обществен-
ный совет округа и до сих пор с нами. 
Вместе с ней пришли в нашу команду Га-
лина Ивановна Чебанова, Вера Проко-
пьевна Байчурина. Я очень многим лю-
дям в округе благодарен за сотрудниче-
ство и доверие. Практически со всеми, 
кого объединяет наш общественный со-
вет, мы давно стали добрыми друзьями.

- Когда грянула пандемия, в вашей 
депутатской приемной было организо-
вано формирование наборов с самым 
необходимым и их доставка одиноким 
пенсионерам, 300 человек были в спи-
ске. И донести помощь до людей вам 
помогала молодежь – волонтеры, кото-
рые тоже работают при общественной 
приемной округа.

- Сначала мы организовали в окру-
ге отряд тимуровцев, которые помогали 
нашим ветеранам. А затем зарегистри-
ровали волонтерскую организацию при 
депутатской приемной «Делай добро с 
нами». Наши ребята – большие молод-
цы, они помогают старикам, навещают 
детские дома, оказывают помощь при-
ютам для бездомных животных, прово-
дят дни экологии. Они дружат, получают 
удовольствие от своей волонтерской ра-
боты и даже приобщают к ней своих ро-
дителей. И всегда оперативно отклика-
ются на просьбы о помощи, любят свой 
город… А наша задача – и исполнитель-
ной власти, и депутатов – сделать наш 
город чистым, красивым, комфортным и 
добрым ко всем его жителям.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Камчатского края четвертого созыва
19 сентября 2021 года

Одномандатный избирательный округ № 7
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Пять лет плодотворной 
работы
Анатолий КИРНОСЕНКО подвел итоги 
работы комитета по строительству, 
транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ 
краевого Законодательного Собрания.

По его оценке, в течение пяти лет комитет 
работал плодотворно.

«Мы занимались законотворческой рабо-
той, участвуя в разработке ряда как законов 
Камчатского края, так и инициатив, направ-
ленных на внесение поправок в федеральные 
законы. Из знаковых законов я бы назвал за-
кон о тишине и покое, над которым мы и сей-
час продолжаем работать. По этому закону 
уже рассмотрены сотни административных 
дел. Жители благодарны за его принятие. Его 
предстоит еще доработать в вопросе соглаше-
ния с Министерством внутренних дел, чтобы 
закон был более эффективен. Над этим пред-
стоит трудиться уже депутатам нового созы-
ва», – сказал Анатолий Кирносенко, замести-
тель председателя комитета по строительству, 
транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ.
Комитет занимался такими важными вопро-

сами, как строительство автостанции в Петро-
павловске-Камчатском. Члены комитета сов-
местно с фондом капремонта многоквартир-
ных домов контролировали капремонт домов 
в краевой столице и муниципальных районах 
и работали над законами, регулирующими эту 
деятельность.
Была разработана законодательная база 

для защиты прав камчатцев в сфере управле-
ния многоквартирными домами.
Анатолий Кирносенко отметил, что коми-

тет постоянно контролировал строительство 
объектов в рамках национальных проектов – 

детских садов и школы, ФОК «Водник» в юж-
ной части города. Уделялось немало внимания 
строительству дорог и проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды».

«И можно видеть, как столица края и му-
ниципальные образования преображаются 
к лучшему! Увеличиваются темпы жилищно-
го строительства – в 1,5 раза только за 2020 
год, и эта динамика должна сохраниться и на-
растать, чтобы мы могли выполнить все зада-
чи по расселению людей из аварийного жи-
лья», – добавил он.
Также комитет участвовал в работе над за-

конопроектом по транспортному налогу, кото-
рый позволил снизить нагрузку на камчатцев.
Кроме того, активно участвовали депутаты 

в разработке законов края, направленных на 
защиту детей. Это закон о запрете продажи 
несовершеннолетним электронных средств 
доставки никотина и жидкостей к ним, а также 
закон, запрещающий продажу детям и под-
росткам газовых баллонов.

«Все болевые точки, которые касаются дея-
тельности нашего комитета, мы старались от-
рабатывать. Хочу отметить, что большая часть 
обращений граждан в Законодательное Со-
брание края, в приемные депутатов и общест-
венную приемную Д.А. Медведева поступало 
именно по сфере ЖКХ. Поэтому мы еще прово-
дили курсы по управлению многоквартирны-
ми домами, чтобы люди сами могли защищать 
свои права, и видим, что эта работа принесла 
большую пользу землякам. Подводя итоги, ска-
жу, что мы гордимся проделанной работой, она 
была эффективной, и мои коллеги плодотвор-
но проработали все пять лет нашего созыва», – 
сказал в заключение Анатолий Кирносенко.

Как на море: 
соляную комнату открыли 
в детском саду «Берёзка»
Оздоровление воспитанников сада в 
микрорайоне Завойко будет бесплатным.

Торжественное открытие соляной комнаты 
в дошкольной ступени школы № 17 – детском 
саду «Березка» состоялось 9 сентября. Почет-
ным гостем мероприятия стал депутат Заксо-
брания края Александр Долгунков, который 
направил на ремонт помещения и приобрете-
ние оборудования для соляной комнаты сред-
ства по программе депутатских наказов.
После того, как разрезали красную ленточ-

ку, первыми в удивительную комнату с полом 
и стенами из настоящей соли зашли воспитан-
ницы детского сада. Они с удовольствием из-
учили возможности соляной комнаты.

«Идея создать соляную комнату на базе до-
школьной ступени 17-й школы у нас родилась 
еще в 2020 году. Мы обсуждали с руковод-
ством, что потребность есть, детки болеют, у 
многих аденоиды, и вот такая соляная комна-
та обеспечила бы именно профилактику таких 
заболеваний, тем более что в данном детском 
саду делается особый упор на сохранение и 
укрепление здоровья детей. Здесь есть бас-
сейн, работают хорошие инструкторы. Мною 
было принято решение по программе депу-
татских наказов на 2021 год выделить фи-
нансовые средства на оборудование соляной 
комнаты. Летом мы стали заниматься ремон-
том помещения. Затем был выбран подряд-

чик, с которым обсуждали дизайн-проекты. И 
сегодня мы видим, что из этого получилось», – 
рассказал Александр Долгунков.
Соляная комната станет хорошим подспо-

рьем педагогам и родителям в деле укрепле-
ния здоровья малышей. А чтобы дети не ску-
чали во время процедур, здесь есть игрушки 
и телевизор.

«Самое главное, что первым посетителям 
понравилось! Соль, как песочек, и дети пред-
ставляют себя на море. Думаю, что соляная 
комната будет востребована и станет хоро-
шим подарком для всех воспитанников дет-
ского сада в микрорайоне Завойко», – поде-
лился впечатлениями Александр Долгунков.

Детская площадка 
на Горизонте: 
113 – за, 69 – против
Строительство детской площадки в роще 
на Горизонте поддержало большинство 
жителей. Повторное голосование организо-
вали и провели депутаты Заксобрания края 
Дмитрий ТИМОФЕЕВ и Светлана ГАЛЯНТ.

Детская площадка по губернаторскому про-
екту «Город для жизни» для многих жиль-
цов домов 18–20 на Космическом проезде и 
ул. Курчатова, 15 стала по-настоящему долго-
жданной. Но с вырубкой деревьев согласились 
не все.

«Два года назад у нас была возможность 
проголосовать за застройку детской площад-
ки между нашими тремя домами. Большин-
ство проголосовали за. С представителями 
управления по благоустройству города мы 
дважды обсуждали наполнение площадки. 
Коллективно выбрали, что это будет площад-
ка со спортинвентарем. Все были довольны и 
ждали, когда начнется стройка. Первого сен-
тября стройка началась и остановилась. При-
ступили к подготовке территории для строи-
тельства и начали вырубку леса. Размер – 12 
на 30 метров, это одна пятая или шестая всей 
рощи. И многие жители были против», – рас-
сказала жительница Алиса Хамайко.
При поддержке депутатов по округу Дмит-

рия Тимофеева и Светланы Галянт жители на 
общем собрании выработали формулировки 
повторного опроса, затем волонтеры с бюлле-
тенями посетили каждую квартиру.

«Все было максимально объективно. Три дня 
работали волонтеры, ходили по квартирам, 
предупреждали каждого. До этого было два со-

брания, на которых также предупреждали о ра-
боте волонтеров. Я думаю, кто хотел выразить 
свое мнение – тот пришел, тот был дома», – по-
делилась мнением жительница Татьяна.
Итоги подвели публично, огласив каж-

дый бюллетень. За строительство площадки 
в роще проголосовали 113 представителей 
квартир в близлежащих домах, из них 89 – за 
высадку новых деревьв взамен вырубленных. 
Против высказались 69 человек.

«Решение приняли не мы, не городская ад-
министрация, а именно жители. Мы со сво-
ей стороны постарались помочь. Обошли все 
квартиры, у всех была возможность проголо-
совать. Следующий шаг – за исполнительной 
властью, и коллеги уже активно включаются. 
Надеюсь, что здесь будет хорошая площадка с 
ограждениями и озеленением», – подытожил 
депутат Дмитрий Тимофеев.

Андрей СТУКОВ: 
В детских учреждениях 
должно быть тепло!
На Камчатке с 2016 года успешно 
реализуется депутатский проект 
«Тепло – в детсады и школы».

За 5 лет системами локального отопления 
по инициативе депутатов Заксобрания края 
оснащены более 70 детских садов и 40 школ 
в Петропавловске и районах Камчатки, из ре-
гионального бюджета направлены 40 млн ру-
блей.
Инициатор проекта депутат Андрей Сту-

ков выяснил, как реализуется проект в но-
вых детсадах краевой столицы. Первым объ-
ектом проверки стал открытый год назад дет-
сад № 3 на улице Арсеньева. В учреждении 
завершается установка узла погодного регу-
лирования.

«Этот садик современной постройки, здесь 
предусмотрен утепленный фасад, а узел ав-
томатического погодного регулирования про-
ектом запланирован не был. А он необходим, 
чтобы обеспечить комфортное пребывание 
детей в межотопительный период, а также 
экономию тепловой энергии. Уже выполне-
но 90 процентов работ по его установке, оста-
лось провести тестирование и окончательный 
монтаж оборудования», – рассказал инженер 
по эксплуатации здания Виктор Анчуков.
В детском саду № 25 на Северо-Востоке Ан-

дрей Стуков проверил эффективность дейст-

вующей системы локального отопления. Ее 
включили с наступлением первых осенних 
холодов.

«Здесь система локального отопления была 
внедрена два года назад, и она эффективно 
работает. В помещениях детсада комфортно 
и тепло, можно без опаски проводить прове-
тривание. Дети ходят в легких одеждах, не ку-
таясь в кофточки», – прокомментировал Анд-
рей Стуков.
Депутат напомнил, как появилась идея про-

екта «Тепло – в детсады и школы».
«По СанПиН в детских учреждениях тем-

пературная норма должна быть в переде-
лах 19–21 градусов. При этом категориче-
ски запрещено пользоваться переносными 
обогревателями. И для педагогов было про-
блемой обеспечить комфортную темпера-
туру для детей в межотопительный период. 
В 2016 году по инициативе депутатов Зак-
собрания края стартовал пилотный проект 
по внедрению локального отопления в дет-
садах и школах. Проект хорошо себя заре-
комендовал, и дети даже стали меньше бо-
леть. В 2017 году мною было инициировано 
обращение к депутату Госдумы Ирине Яро-
вой, чтобы распространить этот опыт на весь 
Дальний Восток. По итогам президиума Го-
су дар ственного совета в 2018 году Прези-
дент РФ дал распоряжение распространить 
опыт Камчатки на территорию ДФО», – рас-
сказал Андрей Стуков.
За 5 лет системы локального отопления по-

явились в детских учреждениях ПКГО, Ели-
зовского, Мильковского, Усть-Большерецко-
го, Усть-Камчатского районов и в Вилючинске. 
Проект «Тепло – в детсады и школы» продол-
жается. Сегодня задача состоит в том, чтобы 
новые здания детских садов и школ в север-
ных районах строились уже с автономными 
системами отопления, для чего необходимо 
внести изменения в строительные нормы на 
федеральном уровне.

«Наша цель – снабжение такими системами 
всех детских учреждений края», – резюмиро-
вал Андрей Стуков.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Камчатского края
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Беседовала Мария ШУПЕНИК

Темпы вакцинации от Covid-19 
тревожат специалистов по всей 
России. Камчатка не исключение: 
пока у нас привит 41 процент насе-
ления, подлежащего вакцинации 
(на 13 сентября – 
81 704 человека вместо 197 025).

Часть камчатцев к решению сде-
лать спасительный укол подтолкну-
ли только жесткие меры по введе-
нию обязательной вакцинации. А у 
многих из тех, кто сделал прививку 
осознанно, уже подошли сроки по-
вторной вакцинации.
Как скоро нужно обратиться к 

медикам за повторной прививкой, 
какие вакцины для этого рекомен-
дуются и о многом другом – в бесе-
де с главным врачом Камчатского 
центра СПИД и главным инфекцио-
нистом края Ириной Давудовой.

- Ирина Васильевна, ранее ут-
верждалось, что эффекта от пер-
вой вакцинации хватит на полто-
ра года. Но уже в июле Минздрав 
рекомендовал повторно вакцини-
роваться через шесть месяцев. Так 
где же истина?

- Инфекция сегодня – на стадии 
изучения, этим занимается миро-
вое врачебное сообщество, про-
водятся большие клинические ис-
следования, в которых участвует и 
наша страна. С учетом накоплен-
ного международного и отечест-
венного опыта ситуация меняет-
ся. Вакцинация во всем мире идет 
медленнее, чем планировалось. Это 
дало возможность вирусу себя за-
щитить, а защищает он себя путем 
мутаций. Иммунная прослойка в 
обществе сегодня недостаточная, 
поэтому сейчас мы проходим «экс-
тренную» вакцинацию и должны 
прививаться каждые полгода. Ког-
да уровень коллективного иммуни-
тета достигнет 80 процентов насе-
ления, только тогда удастся пере-
ломить ситуацию, пандемия будет 
отступать, а система здравоохра-
нения сможет оказывать плано-
вую помощь в полном объеме. Ког-
да мы достигнем этого показателя, 
удастся перейти на плановую, «ру-
тинную» вакцинацию: прививаться 
нужно будет один раз в год, как от 
обычного гриппа.

- От гриппа каждый год выпуска-
ются видоизмененные вакцины с 
учетом мутаций вируса. А вакцины 
от коронавируса не меняются. По-
чему мы должны быть уверены, что 
они защитят от новых штаммов?

- Данные Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) гово-
рят о том, что вакцина защищает 
человека от серьезного заболева-
ния, то есть от тяжелого течения и 
смерти. Никто не дает гарантии, что, 
привившись, человек не заболеет 
стопроцентно. Среди наших паци-
ентов вакцинированные встреча-
ются. Заболевание у них протека-
ет намного легче, без дыхательной 
недостаточности, без потребности в 
реанимационных мероприятиях.
Но если привитый заболевает, 

нужно понимать, какие обстоятель-
ства этому сопутствовали. Перед 
прививкой не требуется сдавать те-
сты, и имеется вероятность того, что 
человек может быть заражен и на-
ходится в инкубационном периоде, 
когда нет клинических проявлений 
заболевания. И тогда после вакци-
нации человек заболевает просто 
потому, что инфекции пришло вре-

мя себя проявить. «Сваливать вину» 
на прививку нельзя ни в коем слу-
чае.
Во-вторых, после любой привив-

ки иммунитет человека находится в 
угнетенном состоянии. В этот пери-
од нужно очень себя беречь: свес-
ти к минимуму контакты, не забы-
вать о ношении масок, что особен-
но важно. У каждой из прививок 
разные сроки образования антител. 
В случае «Спутника V» это происхо-
дит на 42-й день: практически пол-
тора месяца должно пройти, пока 
выработается достаточный защит-
ный титр. Если человек до выра-
ботки достаточного количества ан-
тител не соблюдает меры санитар-
ной безопасности (ношение маски, 
соблюдение социальной дистанции 
и др.), он может заболеть. К сожа-
лению, понимания этого у населе-
ния нет. Люди полагают: я привился, 
значит, сразу могу без маски пойти 
в торговый центр.
У каждой вакцины есть свои осо-

бенности. Например, при вакци-
нации «Спутником Лайт» лиц, уже 
имеющих иммунитет, выраженный 
рост титра антител отмечается на 
десятый день. Эту вакцину сегод-
ня рекомендуют для переболевших 
ковидом и ранее вакцинирован-
ных, вводится она однократно.

- То есть «Спутник Лайт» – на-
илучшая вакцина для повторной 
прививки?

- Повторная вакцинация может 
осуществляться любой из зареги-
стрированных в России вакцин. Все 
они соответствуют критериям без-
опасности, качества и эффективно-
сти. Напомню, что в нашей стране 
для вакцинации против COVID-19 
взрослого населения зарегистри-
рованы следующие вакцины: ком-
бинированные векторные – «Гам-
КОВИД-Вак» (Спутник V),«Гам-КО-
ВИД-Вак-Лио», однокомпонент-

ная векторная вакцина «Спутник 
Лайт»,вакцина на основе пептид-
ных антигенов «ЭпиВакКорона», 
классическая вакцина инактиви-
рованная цельновирионная «Кови-
Вак».
Каждая из этих вакцин хороша 

по-своему. Например, преимущест-
ва «Спутника V» в том, что он акти-
вирует не только гуморальный им-
мунитет, но и клеточный, то есть, ак-
тивация иммунной системы идет по 
двум направлениям.

- Значит, придя в поликлинику, не 
стоит выбирать?

- Вовсе нет: если имеется выбор 
вакцин, можно отдать предпочте-
ние любой из имеющихся. И сами 
медики выбирают, чем им приви-
ваться, при этом предпочтения аб-
солютно разные. Например, кто-
то из моих коллег хочет привиться 
современной векторной вакциной, 
полученной биотехнологическим 
путем, в которой нет самого виру-
са, только ген поверхностного бел-
ка, другие хотят привиться класси-
ческой вакциной – «КовиВак», ко-
торая представляет собой убитый 
вирус с полным набором антиге-
нов. Но по этой причине она и на-
иболее реактогенная, то есть может 
вызвать более выраженные общие 
и местные реакции.

- Вы говорите об осложнениях?
- Нет, общие и местные реакции 

не имеют отношения к поствакци-
нальным осложнениям. К общим 
реакциям относятся: непродолжи-
тельный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, не-
значительным повышением темпе-
ратуры тела, болезненностью в су-
ставах, мышцах, астенией, общим 
недомоганием и головной болью. 
Реже отмечаются тошнота, диспеп-
сический синдром, снижение аппе-
тита, увеличение регионарных лим-
фатических узлов. К местным ре-
акциям относятся: болезненность 
в месте инъекции, покраснение и 
отечность. Все эти явления прохо-
дят самостоятельно через 1–2 дня, 
можно применять жаропонижаю-
щие средства при повышении тем-
пературы выше 38 °С. Повторю: это 
индивидуальные реакции организ-
ма на введенную вакцину, они от-
мечаются не часто и не представля-
ют опасности. Они могут возникнуть 
на любую вакцину, в том числе на 
противогриппозную.
Поствакцинальные осложне-

ния – это более серьезные состоя-

ния. Среди них – анафилактический 
шок, генерализованные аллергиче-
ские, энцефалические реакции, су-
дороги, миокардиты и другое. Когда 
развиваются такие реакции и состо-
яния, медики подают о них экстрен-
ные извещения в Роспотребнадзор, 
Росздравнадзор, проводятся ко-
миссионные расследования каждо-
го подобного случая, которые рас-
сматриваются иммунологической 
комиссией. Но на Камчатке таких 
случаев не было.

- В каком порядке можно пройти 
повторную вакцинацию или при-
виться после перенесенной коро-
навирусной инфекции?

- Алгоритм тот же самый, что и 
при первой прививке. Есть воз-
можность записаться через портал 
gosuslugi41.ru, по телефону горя-
чей линии 122, по телефону любой 
поликлиники, имеющей лицензию 
на осуществление вакцинопрофи-
лактики (не обязательно по месту 
жительства). Всего на Камчатке ра-
ботают 25 стационарных пунктов 
вакцинации и 13 мобильных. По-
прежнему можно привиться в тор-
говых центрах – «Галант-Плаза» на 
КП, «Шамса» на 10 км и «Фамили-
он». В ТЦ можно сделать не только 
первую прививку, но и вторую, если 
она двухкомпонентная. Ранее пер-
вый компонент можно было сде-
лать в ТЦ, а второй – только в по-
ликлинике.
Перед проведением вакцина-

ции гражданину или его законному 
представителю медики разъясняют 
возможные поствакцинальные ре-
акции и осложнения, а также по-
следствия отказа от прививки. Вы-
дается анкета пациента для запол-
нения и оформляется информиро-
ванное добровольное согласие на 
медицинское вмешательство в со-
ответствии с требованиями законо-
дательства, выдается памятка с ин-
формационным материалом.
Перед вакцинацией врач или 

фельдшер осматривает пациента, 
проводит термометрию, сбор жа-
лоб, сбор анамнеза (включая эпи-
демиологический), измерение са-
турации, частоты сердечных сокра-
щений, артериального давления, 
выслушивание дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем, осмотр 
зева. И заполняет форму осмотра 
перед вакцинацией от COVID-19.
Результаты осмотра пациента, 

а также разрешение на введение 
вакцины или медицинский отвод от 

вакцинации ввиду наличия проти-
вопоказаний, фиксируются врачом 
(фельдшером) в медицинской до-
кументации.

- Важен ли уровень антител пе-
ред ревакцинацией?

- По рекомендациям ВОЗ уровень 
антител не является критерием для 
вакцинации, измерять его нет не-
обходимости. Также ВОЗ призна-
ет, что медикам сегодня неизвестен 
уровень антител, который способен 
защитить организм от коронавиру-
са. Значит, чем их будет больше – 
тем лучше. Поэтому сейчас, в пери-
од проведения экстренной вакци-
нации, повторную прививку нужно 
сделать не позднее, чем через пол-
года после первичной, либо через 
полгода после перенесенного забо-
левания. Лично я вакцинировалась 
в марте «Спутником V» и повтор-
ную прививку обязательно буду де-
лать в сентябре.

- Являясь главврачом, вы нарав-
не со своими подчиненными дежу-
рите в красной зоне. Какую карти-
ну приходилось наблюдать в стаци-
онаре в третью волну?

- Мы сразу увидели, что болеть 
люди стали тяжелее, с более выра-
женными и длительными симпто-
мами дыхательной недостаточно-
сти, пациенты хуже отвечают на те-
рапию, особенно лица старше 65. 
Эта группа пациентов особенно ну-
ждается в вакцинации. Ведь даже 
те препараты, которые эффектив-
но работали в первую волну, стали 
хуже помогать. Такая картина ха-
рактерна для всех регионов.
Волна заболеваемости сейчас 

спадает, сворачиваются госпитали, 
сокращается количество ковидных 
коек. Но это не значит, что мы за-
страхованы от новой атаки вируса.

- Всего ли необходимого для ле-
чения пациентов с коронавирусом 
у вас достаточно?

- Сейчас есть все необходи-
мое: лекарственные препараты, 
тест-системы, расходные матери-
алы, СИЗы, оборудование. Раньше 
были сложности, с которыми ме-
дицинским организациям помога-
ла справляться Ирина Анатольев-
на Яровая, обеспечивая Камчатку 
в том числе медикаментами, кото-
рых не хватало в связи с их очень 
высокой потребностью во всех ре-
гионах.

- Что думают сегодня о прививке 
ваши тяжелые пациенты?

- Говорят, что надо было приви-
ваться. Дискутировать хорошо, бу-
дучи здоровым, дома, на диване. А 
когда человек оказывается на боль-
ничной койке, не может сделать 
вдох без помощи медицинской ап-
паратуры, разглагольствования ан-
типрививочников отходят в сторо-
ну. Никто пока не придумал более 
эффективной защиты от инфекций, 
чем вакцинация. Этому учит нас и 
история. Екатерина II привилась от 
натуральной оспы первой в России, 
чтобы показать пример подданным, 
а король Франции Людовик XV не 
вакцинировался и умер. Импера-
трица назвала это величайшим не-
вежеством.
Меры санитарной профилактики, 

маски могут предохранить, но не 
спасут человечество от вируса, ко-
торый появился недавно и завое-
вывает свою биологическую нишу. 
Мы все с этим вирусом столкнем-
ся, а наилучший вариант познако-
миться с ним – защитить себя при-
вивкой.

ЗДОРОВЬЕ

Ирина ДАВУДОВА: 
«Наилучший вариант познакомиться 
с коронавирусом – сделать прививку»

Ирина ДАВУДОВА:

Дискутировать хорошо, 
будучи здоровым, дома, 
на диване. А когда человек 
оказывается на боль-
ничной койке, не может 
сделать вдох без помощи 
медицинской аппаратуры, 
разглагольствования ан-
типрививочников отходят 
в сторону.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 01.15 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». 
16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф «Царство женщин». К юби-
лею Эдварда Радзинского. 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия». 
6+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
6+.
21.20 Т/с «Подражатель». 6+.
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
04.10 Т/с «Личное дело». 6+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
06.40 Т/с «Глаза в глаза». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 За гранью. 16+.
19.30 ДНК. 16+.
20.35, 21.40 Т/с «Балабол». 16+.
23.20 Т/с «Шеф. Возвращение». 16+.
01.55 Т/с «Шелест. Большой передел». 
16+.
04.50 Их нравы. 0+.
05.15 Т/с «Другой майор Соколов». 
16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35 Д/ф «Технологии счастья».
10.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.35 Д/ф «Голливудская история».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 01.50 ХХ век.
14.25 Т/с «Шахерезада».
16.05 Линия жизни.
17.05 Новости. Подробно.
17.20 «Агора».
18.25 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы».
19.20 Д/с «Первые в мире».
19.35, 04.00 К юбилею оркестра МГАФ. 
Симфонический оркестр Московской 

го су дар ственной филармонии, Кирилл 
Кондрашин и Ван Клиберн.
20.35, 03.05 Д/ф «Тайны мозга».
21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Т/с «Симфонический роман».
23.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Ново-
селова».
00.30 «Мой театр». К 85-летию Эдварда 
Радзинского.
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 «Изве-
стия». 16+.
07.35, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с «Лучшие 
враги». 16+.
11.25, 12.25, 13.20, 14.20, 15.25 Т/с 
«Привет от «Катюши». 16+.
15.45, 16.40, 17.35, 18.30 Х/ф «Раска-
ленный периметр». 16+.
19.45, 20.35 Т/с «Ментозавры». 16+.
21.20, 22.05, 22.45, 23.35, 00.20, 02.30 
Т/с «След». 16+.
01.10 Т/с «Свои-4». 16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.20, 05.20 Т/с «Прокурорская 
проверка». 16+.
06.10, 06.35 Т/с «Детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 15.05, 21.00, 03.10 Все на 
Матч!
06.35, 12.25, 15.00, 18.00, 20.55, 23.15, 
01.50 Новости.
06.40 Футбол. «Ювентус» – «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция.
09.40 Регби. «Динамо» (Москва) – «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). Чемпионат 
России. 0+.
11.40 Триатлон. Мировая серия. Транс-
ляция из Германии. 0+.
12.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы. 0+.
13.30 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии. 0+.
18.05, 21.35 Специальный репортаж. 
12+.
18.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». 12+.
20.25 Еврофутбол. Обзор. 0+.
21.55 «Главная дорога». 16+.
23.20 Х/ф «Ж.К.В.Д». 16+.
01.15, 01.55 Х/ф «Инферно». 16+.
04.00 Футбол. ЦСКА – «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф «Разные судьбы». 12+.
12.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 «Собы-
тия».
13.55 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.55 «Город новостей».
17.10, 05.15 Т/с «Акватория». 16+.
18.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика». 
16+.
20.10 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора». 12+.

22.05 Х/ф «Сельский детектив. Месть 
Чернобога». 12+.
00.35 Специальный репортаж. 16+.
01.05 «Знак качества». 16+.
02.30 «Петровка, 38». 16+.
02.45 «Прощание». 16+.
03.30 Д/ф «90-е. Звёздное достоинст-
во». 16+.
04.10 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». 
12+.
04.50 «Осторожно, мошенники!». 16+.
06.35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-
лана Немоляева. Испытание верно-
стью». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.10 Д/с «Восточные жёны в России». 
16+.
08.00 Домашняя кухня. 16+.
08.25, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.40, 06.05 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.40 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
11.50 Тест на отцовство. 16+.
14.00 Д/с «Понять. Простить». 16+.
15.10 Д/с «Порча». 16+.
15.40 Д/с «Знахарка». 16+.
16.15 Д/с «Верну любимого». 16+.
16.50 Х/ф «Не могу забыть тебя». 16+.
21.00 Х/ф «Счастье меня найдёт». 16+.
01.25 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+.

РЕН-ТВ
06.25, 07.00 «Территория заблужде-
ний» 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 Ново-
сти. 16+.
11.00 Засекреченные списки. 16+.
13.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
15.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+.
16.00 Невероятно интересные истории. 
16+.
17.00 Документальный спецпроект. 
16+.
19.00 Тайны Чапман. 16+.
20.00 Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
22.00 Х/ф «Без компромиссов». 16+.
23.55 Водить по-русски. 16+.
01.30 Неизвестная история. 16+.
02.30 Х/ф «Красная шапочка». 16+.
04.20 Х/ф «Несносные боссы». 16+.

ТНТ
07.00, 07.45, 06.00, 06.50 «Открытый 
микрофон». 16+.
08.35 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55, 10.25 «ТНТ. Gold». 
16+.
11.00 «Новые танцы». 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
20.00, 21.00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки». 16+.
22.00, 22.30 Т/с «#Яжотец». 16+.
23.00 «Где логика?» 16+.
00.00, 01.00 «Stand up». 16+.
02.00 «Такое кино!» 16+.

02.30, 03.25, 04.20 «Импровизация». 
16+.
05.10 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
06.15, 06.35, 07.00, 07.25, 07.45, 05.20 
«6 кадров». 16+.
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Том и Джерри». 0+.
09.05 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». 12+.
11.25 Х/ф «Между небом и землёй». 
12+.
13.25 Х/ф «Красотка». 16+.
15.55 Т/с «Гранд». 16+.
20.30 Т/с Премьера! «Гранд». 16+.
21.00, 21.20 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё». 16+.
21.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+.
00.30 Х/ф «После нашей эры». 16+.
02.25 Премьера! «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 18+.
03.30 Х/ф «Ритм-секция». 18+.

ТВ3
06.15, 07.00, 05.30 Д/с «Тайные знаки». 
16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00 
Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 17.45, 18.20 Гадал-
ка. 16+.
15.35 Добрый день с Валерией. 16+.
16.40 Мистические истории. 16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
20.30, 21.30 Т/с «Историк». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «Исчезнувшая». 18+.
04.00, 04.45 «Азбука здоровья» с Ген-
надием Малаховым. 12+.

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «Самый сильный». 0+.
08.00, 15.50 Д/с «Оружие Победы». 6+.
08.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 0+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.20 «Не факт!» 6+.
16.05 Т/с «Майор полиции». 16+.
20.30 «Специальный репортаж». 12+.
20.50 Д/с «Битва оружейников». 12+.
21.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+.
22.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Т/с «Обгоняя время». 16+.
05.10 Х/ф «Разрешите взлет!» 12+.

ЧЕ
06.00, 11.00, 03.15 Улётное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
08.30 Вне закона. Преступление и нака-
зание. 16+.
09.00, 18.30 Дорожные войны 2.0. 16+.
13.30, 02.30 Т/с «Солдаты». 12+.
17.30 Т/с «Солдаты-2». 12+.
20.30, 21.30 Решала. 16+.
22.30, 01.30 Охотники. 16+.
23.30 Опасные связи. 18+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 01.15 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». 
16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф «Царство женщин». К юбилею 
Эдварда Радзинского. 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55, 03.05 Т/с «Тайны следствия». 6+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
6+.
21.20 Т/с «Подражатель». 6+.
23.40 Д/ф «Лужков». 12+.
00.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
04.57 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Глаза в глаза». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 За гранью. 16+.
19.30 ДНК. 16+.
20.35, 21.40 Т/с «Балабол». 16+.
23.20 Т/с «Шеф. Возвращение». 16+.
01.55 Т/с «Шелест. Большой передел». 
16+.
04.50 Их нравы. 0+.
05.15 Т/с «Другой майор Соколов». 16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 Лето Господне.
09.05 «Правила жизни».
09.35, 20.35, 02.50 Д/ф «Тайны мозга».
10.35, 19.25, 01.20 Цвет времени.
10.45 Легенды мирового кино.
11.10, 22.45 Т/с «Симфонический ро-
ман».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 01.50 ХХ век.
14.10, 04.40 Д/с «Первые в мире».
14.25 Т/с «Шахерезада».
15.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир».
16.20 Д/с «Острова».
17.05 Новости. Подробно.
17.20 Д/с «Неизвестная». Иван Крам-
ской».
17.50 «Сати. Нескучная классика...»

18.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
19.35, 03.45 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический оркестр 
Московской го су дар ственной филармо-
нии и Дмитрий Китаенко.
21.45 Главная роль.
22.05 Д/ф «Моя конвергенция». 75 лет 
Михаилу Ковальчуку.
23.30 «Белая студия».
00.15 Д/ф «Такая жиза Константина Фо-
мина».
00.30 «Мой театр». К 85-летию Эдварда 
Радзинского.
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 Т/с «Развед-
чицы». 16+.
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.35, 17.35, 18.30 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение». 16+.
19.45, 20.35 Т/с «Ментозавры». 16+.
21.20, 22.05, 22.45, 23.35, 00.20, 02.30 
Т/с «След». 16+.
01.10 Т/с «Свои-4». 16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.20, 05.30 Т/с «Прокурорская 
проверка». 16+.
06.20 Т/с «Детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
06.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
07.30 Тотальный футбол. 12+.
08.00, 15.05, 01.15, 04.00 Все на Матч!
08.45 Смешанные единоборства. 
А. Дамковский – Р. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Москвы. 16+.
09.10 Смешанные единоборства. А. Сар-
навский – А. Дамковский. ACA. Трансля-
ция из Москвы. 16+.
09.25 Смешанные единоборства. Р. Ма-
гомедов – М. Коков. АСА. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. 16+.
09.50 Регби. «Красный Яр» (Красно-
ярск) – «Слава» (Москва). Чемпионат 
России. 0+.
11.50, 15.00, 18.00, 20.55, 23.15, 01.50 
Новости. 0+.
11.55 «Человек из футбола». 12+.
12.25 Д/ф «Сенна». 16+.
14.30 «Команда мечты». 12+.
18.05, 21.35 Специальный репортаж. 
12+.
18.25 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-
щение». 12+.
20.25 «Правила игры». 12+.
21.00 Все на регби!
21.55 «Главная дорога». 16+.
23.20 Х/ф «Хранитель». 16+.
01.55 Футбол. Россия – Черногория. 
Чемпионат мира-2023. Отборочный тур-
нир. Женщины. Прямая трансляция из 
Москвы.
04.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) – 
«Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.45 Х/ф «Максим Перепелица». 0+.
12.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 «События».

13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 «Город новостей».
17.10, 05.15 Т/с «Акватория». 16+.
18.55 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». 
16+.
20.10 Х/ф «Сельский детектив. Иголка в 
стоге сена». 12+.
00.30 «Закон и порядок». 16+.
01.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена апло-
дисментов». 16+.
02.00 События. 25-й час.
02.30 «Петровка, 38». 16+.
02.45 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 16+.
03.30 «Прощание». 16+.
04.10 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». 
12+.
04.50 «Осторожно, мошенники!» 16+.
06.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения». 12+.

ДОМАШНИЙ
06.55, 16.15 Д/с «Верну любимого». 16+.
07.20, 15.10 Д/с «Порча». 16+.
07.45, 15.40 Д/с «Знахарка». 16+.
08.10, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.40, 06.00 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.40 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
11.50 Тест на отцовство. 16+.
14.00 Д/с «Понять. Простить». 16+.
16.50 Х/ф «Добро пожаловать на Кана-
ры». 16+.
21.00 Х/ф «Идеальный выбор». 16+.
01.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+.

РЕН-ТВ
05.45, 19.00 Тайны Чапман. 16+.
06.35, 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 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 истории. 
16+.
17.00 СОВБЕЗ. 16+.
20.00, 04.25 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
22.00 Х/ф «Рыцарь дня». 16+.
00.10 Водить по-русски. 16+.
01.30 Знаете ли вы, что? 16+.
02.30 Х/ф «Последний бойскаут». 16+.

ТНТ
07.45, 05.35, 06.25 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
10.25 «Битва дизайнеров». 16+.
11.00 «Новые танцы». 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
16+.
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «#Яжо-
тец». 16+.

23.00, 02.00, 03.00, 03.55 «Импровиза-
ция». 16+.
00.00 «Женский стендап». 16+.
01.00 «Stand up». 16+.
04.45 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
07.15 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00, 20.00 Т/с «Готовы на всё». 16+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
12.35 Уральские пельмени. 16+.
12.45 Х/ф «После нашей эры». 16+.
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+.
19.00 Т/с «Гранд». 16+.
19.30 Т/с Премьера! «Гранд». 16+.
21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё». 16+.
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 12+.
01.00 Х/ф «Возвращение Супермена». 
12+.
03.55 Х/ф «Чужие против Хищника. Рек-
вием». 18+.
05.25 Х/ф «Чужой против Хищника». 
16+.

ТВ3
06.15, 07.00 Д/с «Тайные знаки». 16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00 
Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Мистические истории. 16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
20.30, 21.30 Т/с «Историк». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «Убийца». 18+.
03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «Сны». 16+.

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Подкидыш». 0+.
08.00, 15.50 Д/с «Оружие Победы». 6+.
08.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 0+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.20 «Не факт!» 6+.
16.05 Т/с «Майор полиции». 16+.
20.30 «Специальный репортаж». 12+.
20.50 Д/с «Битва оружейников». 12+.
21.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. 12+.
22.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 0+.
03.30 Х/ф «Их знали только в лицо». 12+.
05.00 Т/с «Когда падают горы». 16+.

ЧЕ
06.00, 11.00, 03.10 Улётное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
08.30 Вне закона. Преступление и нака-
зание. 16+.
09.00, 18.30 Дорожные войны 2.0. 16+.
12.30 Улётное видео. Топ-35. 16+.
13.30 Т/с «Солдаты». 12+.
14.30, 02.30 Т/с «Солдаты-2». 12+.
20.30, 21.30 Решала. 16+.
22.30, 01.30 Охотники. 16+.
23.30 Опасные связи. 18+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 01.15 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». 
16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф «Царство женщин». К юби-
лею Эдварда Радзинского. 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55, 02.15 Т/с «Тайны следствия». 
6+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
6+.
21.20 Т/с «Подражатель». 6+.
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 6+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Глаза в глаза». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 За гранью. 16+.
19.30 ДНК. 16+.
20.35, 21.40 Т/с «Балабол». 16+.
23.20 Т/с «Шеф. Возвращение». 16+.
01.55 Поздняков. 16+.
02.10 Т/с «Шелест. Большой передел». 
16+.
04.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+.
05.15 Т/с «Другой майор Соколов». 
16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35, 20.35, 03.05 Д/ф «Тайны мозга».
10.35, 19.25 Цвет времени.
10.45 Легенды мирового кино.
11.10, 22.45 Т/с «Симфонический ро-
ман».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 01.50 ХХ век.
14.25 Т/с «Шахерезада».
15.35 Искусственный отбор.
16.20 Д/с «Острова».
17.05 Новости. Подробно.

17.20 «Библейский сюжет».
17.50 «Белая студия».
18.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
19.35, 03.55 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический ор-
кестр Московской го су дар ственной 
филармонии и Юрий Симонов.
21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 Власть факта.
00.10 Д/ф «Такая жиза Павла Завьяло-
ва».
00.30 «Мой театр». К 85-летию Эдварда 
Радзинского.
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Изве-
стия». 16+.
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 
12.10, 13.10, 14.10, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». 16+.
19.45, 20.35 Т/с «Ментозавры». 16+.
21.20, 22.00, 22.40, 23.30, 00.20, 02.30 
Т/с «След». 16+.
01.10 Т/с «Свои-4». 16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.25, 05.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». 16+.
06.20 Т/с «Детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
06.40 Футбол. «Норвич» – «Ливерпуль». 
Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
08.45, 15.05, 21.00, 01.15, 04.00 Все на 
Матч!
09.50 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Уиком Уондерерс». Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. 0+.
11.50, 15.00, 18.00, 20.55, 23.15, 02.00 
Новости. 0+.
11.55 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Лазание на трудность. Финал. Трансля-
ция из Москвы. 0+.
12.25 Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) – «Атлетико Минейро» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
14.30 «Команда мечты». 12+.
18.05, 21.35 Специальный репортаж. 
12+.
18.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». 12+.
20.25 Еврофутбол. Обзор. 0+.
21.55 «Главная дорога». 16+.
23.20 Х/ф «Война Логана». 16+.
02.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Литвы.
04.25 Футбол. «Специя» – «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.45 Х/ф «Трембита». 0+.
12.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 «События».
13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 «Город новостей».
17.10, 05.15 Т/с «Акватория». 16+.

18.55 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-
рана». 16+.
20.10 Х/ф «Сельский детектив. Ловуш-
ка для мертвеца». 12+.
22.05 Х/ф «Сельский детектив. Огра-
бление по-ольховски». 12+.
00.30 «Хватит слухов!». 16+.
01.05 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» 16+.
02.00 События. 25-й час.
02.30 «Петровка, 38». 16+.
02.45 Д/ф «Людмила Марченко. Девоч-
ка для битья». 16+.
03.25 «Знак качества». 16+.
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». 
12+.
04.50 «Осторожно, мошенники!» 16+.
06.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда». 12+.

ДОМАШНИЙ
06.50, 15.55 Д/с «Верну любимого». 
16+.
07.15, 14.50 Д/с «Порча». 16+.
07.40, 15.20 Д/с «Знахарка». 16+.
08.05, 13.40 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
08.30, 06.05 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.25 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.25 Давай разведёмся! 16+.
11.30 Тест на отцовство. 16+.
16.30 Х/ф «Счастье меня найдёт». 16+.
21.00 Х/ф «Моя сестра лучше». 16+.
01.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+.

РЕН-ТВ
05.15, 19.00 Тайны Чапман. 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 
Баженовым. 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 истории. 
16+.
17.00 Неизвестная история. 16+.
20.00, 04.25 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
22.00 Х/ф «Час пик». 12+.
00.00 Смотреть всем! 16+.
02.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 16+.

ТНТ
07.15, 05.35, 06.30 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.05, 08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
10.25 «Мама Life». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
16+.
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «#Яжо-
тец». 16+.
23.00 «Двое на миллион». 16+.
00.00 «Женский стендап». 16+.

01.00 «Stand up». 16+.
02.00, 03.00, 03.55 «Импровизация». 
16+.
04.45 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
06.50, 05.20 «6 кадров». 16+.
07.15 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00, 20.00 Т/с «Готовы на всё». 16+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
11.30 Уральские пельмени. 16+.
11.40 Х/ф «Возвращение Супермена». 
12+.
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+.
19.00 Т/с «Гранд». 16+.
19.30 Т/с Премьера! «Гранд». 16+.
21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё». 16+.
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». 12+.
01.20 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». 16+.
03.25 Х/ф «Ночной беглец». 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 
Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Мистические истории. 16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
20.30, 21.30 Т/с «Историк». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «Заложница-2». 16+.
03.00, 03.45, 04.45, 05.15 Т/с «Дежур-
ный ангел». 16+.

ЗВЕЗДА
08.00, 15.50 Д/с «Оружие Победы». 6+.
08.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.25 Х/ф «Простая история». 0+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.20 «Не факт!» 6+.
16.05 Т/с «Майор полиции». 16+.
20.30 «Специальный репортаж». 12+.
20.50 Д/с «Битва оружейников». 12+.
21.40 «Последний день». 12+.
22.25 Д/с «Секретные материалы». 
12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 
0+.
03.35 Х/ф «Если враг не сдается...» 
12+.
04.50 Х/ф «Светлый путь». 0+.

ЧЕ
06.00, 11.00, 03.10 Улётное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
08.30 Вне закона. Преступление и нака-
зание. 16+.
09.00, 18.30 Дорожные войны 2.0. 16+.
13.30, 02.30 Т/с «Солдаты-2». 12+.
20.30, 21.30 Решала. 16+.
22.30, 01.30 Охотники. 16+.
23.30 Опасные связи. 18+.
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Сергей СЕМЕНОВ
Фото Дарьи МИШАНИНОЙ

Сельскохозяйственная выставка-
ярмарка «Елизовская осень» снова 
порадовала камчатцев товарами 
местных производителей. В этом 
году она прошла 11 и 12 сентября 
традиционно – на главной площади 
города Елизово. Гостей ярмарки 
на пространстве протяженностью 
в километр встретило витаминное 
разнообразие, настоящее буйство 
красок и ароматов, выгодные 
цены на осенний урожай, а 
также праздничная программа, 
народные гуляния и конкурсы.

Камчатцы и гости полуострова за-
полнили площадь еще до официаль-
ного открытия ярмарки и выстро-
ились за разнообразным продук-
товым великолепием в достаточно 
внушительные очереди.
На выставке-ярмарке лучшие про-

изводители края, фермерские, под-
собные и дачные хозяйства предста-
вили широкий ассортимент продук-
ции, выращенной и произведенной 
на Камчатке: свежие овощи, мясо, 
рыбу, яйца и молоко, хлеб и конди-
терские изделия и многое другое.
Запасались буквально всем, и 

даже куриным яйцом от АО «Пи-
онерское», несмотря на то, что до 
Пасхи еще далековато. Колбасы от 
местной птицефабрики тоже прочно 
завоевали столы камчатцев, а те, кто 
с ними пока не знаком, с удоволь-
ствием продегустировали вкусную и 
натуральную продукцию.
Разнообразная выпечка от кам-

чатских хлебопеков на ярмарке 
тоже традиционно вызывает ажи-
отаж: покупателей влекут аппетит-
ные ароматы и, конечно, сниженные 
праздничные цены на пирожные, 
пряники, бублики и много чего еще.
Но, пожалуй, лидерами продаж 

на «Елизовской осени» всегда были 
и остаются овощи – как от извест-
ных предприятий (например, не-
сгибаемого «Овощевода»), так и от 
тех, кто только завоевывает камчат-
ский рынок. В прошлом году посев-
ную и уборочную кампании ослож-
нила пандемия, в результате кам-
чатцы изголодались по самым про-
стым местным овощам – картошке, 
капусте, моркови, свекле. Ныне хо-
зяйства адаптировались к коронави-
русным проблемам, да и лето в этом 
году выдалось теплым, а потому уро-
жайным, и ярмарочные прилавки 
ломились от продукции камчатских 
растениеводов.

Нынешний год выдался огуречным, 
и аграрии предлагали огурцы всего 
по 150 рублей за килограмм. Капуста 
от крупных производителей и ферме-
ров всегда заслуживает отдельной по-
хвалы. Уже не первый год она пред-
ставлена не только в виде привыч-
ной для всех белокочанной. Она на 
все вкусы: краснокочанная, кольра-
би, цветная, савойская, брюссельская, 
пекинская. И, конечно, великолепная 
брокколи, которой радуют многие, а 
особенно – «Овощевод». Оказывает-
ся, эта прекрасная капуста, которая 
еще с десяток лет назад считалась до-
вольно экзотической, прекрасно при-
живается в камчатских климатиче-
ских условиях. Надо только с умом 
подбирать сорта, что успешно и уда-
ется местным агрономам.

Нельзя не отметить, что в 
дни проведения «Елизовской 
осени» на рынках краевого цен-
тра аналогичные товары граждане 
приобретали куда дороже. Такая це-
новая политика «Елизовской осени» 
стала результатом хорошей работы 
организаторов с сельхозтоваропро-
изводителями. В преддверии меро-
приятия участникам напомнили о по-
рядке проведения ярмарки, выдали 
им специальные пропуска для заво-
за товара на транспортных средствах, 
а главное – были подписаны гаран-
тийные письма о розничных ценах 
на продукцию. Ассортимент реализу-
емой продукции должен был соответ-
ствовать заявленному, а на прилавках 
обязательно наличие ценников.

«Здесь любой житель края мог 
приобрести продукцию по фикси-
рованной цене. Кроме того, многие 
производители представили новин-
ки, которые все желающие могли 
попробовать и приобрести. На яр-
марке все дни присутствовали ру-
ководители предприятий, они обща-
лись с потребителями и принимали 
предложения для улучшения вку-
совых качеств продукции», – сказал 
министр сельского хозяйства, пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности Вячеслав Черныш.

ЯРМАРКА

Знаменитой камчатской 
выставке-ярмарке – 

уже 35 лет

Вкусы, краски и ароматы 
«Елизовской осени»

Участники проекта «Народный контроль» посетили выставку-яр-
марку достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская 
осень – 2021». Активисты проверили стоимость так называемого 
«борщевого набора» – моркови, свеклы, капусты, картофеля.

«Цены, конечно, низкие по сравнению с магазином. Допустим, мор-
ковка у нас в магазине около 100 рублей, здесь, вы видели, 50–60; 
свекла у нас даже есть 30, а в магазинах она около 100; помидоры и 
огурцы процентов на 30 только ниже. Качество на взгляд проверяли, 
красивое или нет, чистое ли. Картофель продают и чистый, и немытый, 
хотя это не положено», – рассказала региональный координатор про-
екта «Народный контроль» Мария Фунтикова.

«Елизовская осень» – один из самых главных праздников Елизов-
ского района. Это традиционное мероприятие, которое проходит уже 
на протяжении 35 лет. На ярмарке была представлена вся лучшая про-
дукция, выращенная нашими работниками сельского хозяйства. Мы с 
радостью каждый год принимаем гостей «Елизовской осени», – сказал 
глава Елизовского района Сергей Тюлькин.
На ярмарке были соблюдены все необходимые меры по недопуще-

нию распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден-
ные губернатором и Роспотребнадзором. «В специально оборудован-
ных пунктах гости ярмарки могли взять маски и перчатки», – отметил 
директор АНО «КВТЦ» Александр Журавлев.

В ярмарке приняли участие мест-
ные производители меда, сборщи-
ки дикоросов – ягод, грибов и трав, 
а также народные мастера сувенир-
ной продукции. За два ярмарочных 
дня было реализовано несколько 
десятков тонн продукции.
На ярмарке можно было купить 

даже баранов, которых привезли 
прямо на площадь, выставив товар 
лицом. А региональный информаци-
онно-селекционный центр предла-
гал приобрести быков знаменитой 

голштинской породы, рекламой ко-
торых служили забавные куклы.
На площадке ярмарки «Елизов-

ская осень» прошел конкурс для 
местных производителей. Личные 
подсобные хозяйства наравне с 

крупными предприятиями предста-
вили на суд компетентного жюри 
продукцию в десяти номинациях. 
Лучшими в своих номинациях были 
признаны АО «Пионерское», лич-
ные подсобные хозяйства Любови 
Мироновой, Ольги Бобрик, Натальи 
Хлаповой, Тамары Головиной, ЗАО 
«Агротек Холдинг», Рыболовецкий 
колхоз имени Ленина, АО «Петро-
павловский хлебокомбинат». В но-
минации «Приз зрительских сим-
патий» победило КГКУ «Камчатго-
сплем», а в номинации «Детские 
забавы» – детский сад № 27 «Поче-
мучка».

11 и 12 сентября в рамках XXXV 
Краевой выставки-ярмарки «Ели-
зовская осень – 2021» состоя-
лись также ярмарка народно-
художественных промыслов 
«Край мастеров» и туристи-
ческая выставка «Лето». Бо-
лее 400 сувенирных изде-
лий было представлено на 
мероприятии, гости смо-
гли полюбоваться достиже-
ниями народных умельцев, 
приобрести изделия и су-
вениры из дерева, металла, 
камня, кости и кожи, а тури-
стические агентства и опера-

торы, гостиницы и базы отдыха, 
природные парки и другие пред-

ставители данной отрасли проде-

монстрировали свои достижения в 
сфере туризма.
Рядом с Домом культуры «Юность» 

во время работы ярмарки работал 
передвижной пункт вакцинации от 
коронавирусной инфекции.

ТОВАР ЛИЦОМ
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В селе Никольском на острове 
Беринга в минувшие выходные от-
метили сразу три знаменательные 
даты – 280-летие со дня открытия 
Командорских островов, 195-летие 
села Никольского и 340-летие со 
дня рождения Витуса БЕРИНГА.

Участниками праздничных ме-
роприятий стали губернатор края 
Владимир Солодов, чрезвычай-
ный и полномочный посол Коро-
левства Дания в РФ Карстен Сен-
дергорд, а также потомки Беринга 
и Чирикова.
Жители Никольского совместно с 

артистами из Петропавловска-Кам-
чатского и сотрудниками ДК «Гей-
зер» подготовили замечательное 
театрализованное представление 
«Капитан-Командор» о жизни Виту-
са Беринга, о первой и второй кам-
чатских экспедициях. В спектакле 
приняли участие сельчане разных 
профессий и возрастов, от школьни-
ков и работников культуры до спе-
циалистов в сфере энергоснабже-
ния.
Владимир Солодов отметил, что 

Командорские острова с их живой 
историей и уникальной природой – 
желанная точка для путешествен-
ников и туристов, но очень немно-
гие из них имеют возможность по-
бывать в этих местах.

«Мы будем работать над тем, что-
бы повысить доступность островов. 
Правительством края на протяже-
нии многих лет уделяется большое 
внимание развитию Алеутского рай-
она. В этом году из краевого бюдже-
та выделено 9 миллионов рублей на 
приобретение 3 квадроциклов и ве-
здехода. Они будут использованы 
для доставки жителей на северо-за-
падное лежбище морских котиков. 
Кроме того, запланированы модер-
низация аэропорта и модернизация 
причальных сооружений», – ска-
зал Владимир Солодов, поздравляя 
сельчан с праздником.
Глава региона вручил грамоты 

губернатора Камчатского края за 
большой личный вклад в развитие 
Алеутского района отличившимся 
жителям Никольского.

Новоселье – к юбилею села
12 семей в Никольском получили 
ключи от новых квартир.

Первый из двух 12-квартирных домов в селе 
ввели в эксплуатацию к праздничной дате, вто-
рой дом подрядчик планирует сдать до конца 
года. Поздравил новоселов и вручил ключи от 
квартир губернатор края Владимир Солодов.

«Это уже пятый дом, который возводится 
на острове за последние годы, мы намерены 

продолжать эту работу. Впереди большие пла-
ны по развитию села, в том числе строитель-
ство причальных сооружений, развитие взлет-
но-посадочной полосы, чтобы Никольское 
могло соответствовать и своему историческо-
му, и природному значению», – сказал Влади-
мир Солодов, открывая дом.
В селе Никольском с 2013 года с помощью 

сборных конструкций возведены три дома на 
12 квартир и два – на 24. Жилье зарекомен-
довало себя как теплое и удобное. Также эти 
здания способны выдержать землетрясения 
силой до 10 баллов – за счет так называемого 
гибкого фундамента.
Сданный дом полностью готов к заселе-

нию, в квартирах выполнена чистовая отдел-
ка «под ключ»: наклеены обои, установле-
ны двери, сантехника, электрические плиты. 
Сюда планируют переехать 12 семей, из кото-
рых 4 – с детьми.
В ближайшее время подрядчик планирует 

приступить к возведению второго 12-квар-
тирного дома, чтобы сдать его уже в этом 
году.

Футбол, хоккей, коньки!
Новую хоккейную площадку открыли в 
Никольском по проекту «Решаем вместе».

В день празднования 195-летия села в Ни-
кольском открыли новый спортивный объ-
ект – хоккейную коробку. Летом здесь мож-
но играть в футбол, а зимой заливать каток, и 
коньки для сельчан уже закуплены.
В торжественном мероприятии принял учас-

тие губернатор края. «Хочу напомнить, что уже 
в сентябре вам предстоит выбрать следующий 
объект благоустройства, и так ежегодно. Мы 
вместе с вами будем строить эти объекты, а 
вашей задачей будет следить за их состояни-
ем и максимально их использовать», – сказал 
губернатор.
Владимир Солодов передал символическую 

шайбу директору центра досуга и творчества 
села Никольского Ирине Чикуновой, тем са-
мым открыв новую хоккейную коробку.

«До этого на территории села не было улич-
ных спортивных объектов, дети занимались 
только в закрытых помещениях. Мест для за-
нятий хоккеем и футболом у нас попросту не 
было. Сейчас такое место появилось. Искус-

ственное покрытие позволит детям играть 
в футбол летом, а зимой будем заливать ка-
ток. Рядом наш центр досуга и творчества, где 
дети смогут переодеваться и отдыхать. Кроме 
того, все жители села смогут кататься на конь-
ках, они уже закуплены», – рассказала Ирина 
Чикунова.
Спортивный объект жители Никольского 

выбрали сами, став участниками проекта «Ре-
шаем вместе», запущенного в прошлом году 
по инициативе губернатора края. Голосование 
за объекты благоустройства, которые постро-
ят в 2022 году, пройдет в сентябре этого года в 
каждом населенном пункте региона.

Праздники на Командорах: 
в честь Витуса БЕРИНГА

С приветственным словом на 
празднике также выступили чрезвы-
чайный и полномочный посол Коро-
левства Дания в РФ Карстен Сендер-
горд, первый заместитель председа-
теля Заксобрания края Андрей Ко-
пылов, потомок капитан-командора 
Витуса Беринга Марат Беринг, пото-
мок капитана пакетбота «Святой апо-
стол Павел» Алексея Чирикова Миха-
ил Чириков, глава Алеутского района 
Светлана Арнацкая и главы муници-
пальных образований региона.

«День рождения Витуса Берин-
га – это отличная возможность для 
Дании и России встретиться, как это 
было на протяжении многих лет, и 
сегодня его имя играет огромную 
положительную роль в отношени-
ях между нашими странами. Карта 
мира не всегда выглядела так, как 
мы знаем ее сегодня. И 280, и 340 
лет назад в мире было огромное ко-

личество неизведанных территорий, 
и только отважные мужчины и сме-
лые женщины могли пуститься в пу-
тешествие, чтобы совершать откры-
тия. Такими людьми были Витус Бе-
ринг и члены его команды», – сказал 
Карстен Сендергорд.

«История Командорских остро-
вов берет свое начало с трагиче-
ского крушения пакетбота «Святой 
Петр». Но благодаря этому событию 
наш остров, названный в честь ка-
питан-командора, стал обитаемым 
и начал свою историю. Для многих 

из нас Командорские острова стали 
малой родиной. Память о событиях 
280-летней давности мы свято чтим, 
помним нашу историю, гордимся ге-
роями-первооткрывателями», – ска-
зала глава Алеутского района Свет-
лана Арнацкая в завершение торже-
ства.
Напомним, остров Беринга был 

открыт 5 ноября 1741 года в ходе 
Второй Камчатской экспедиции во 
время обратного плавания от бе-
регов Америки экипажем пакет-
бота «Св. апостол Петр» во главе с 
капитан-командором Витусом Бе-
рингом. Он скончался от тяжелой 
болезни 8 декабря 1741 года в пе-
риод зимовки в бухте, впоследст-
вии названной бухтой Командор, 
где и был захоронен. Остров но-
сит имя своего первооткрывате-
ля – Витуса Беринга, датчанина по 
происхождению.

ОСТРОВ

ПОДРУБРИКА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 01.15 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Русские горки». 
16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф «Царство женщин». К юбилею 
Эдварда Радзинского. 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия». 6+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
6+.
21.20 Т/с «Подражатель». 6+.
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 6+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Глаза в глаза». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 За гранью. 16+.
19.30 ДНК. 16+.
20.35, 21.40 Т/с «Балабол». 16+.
23.20 Т/с «Шеф. Возвращение». 16+.
01.55 ЧП. Расследование. 16+.
02.35 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+.
03.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
04.00 Х/ф «Удачный обмен». 16+.
05.25 Т/с «Другой майор Соколов». 16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.30 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35, 20.35, 03.00 Д/ф «Тайны мозга».
10.35 Цвет времени.
10.45 Легенды мирового кино.
11.10, 22.45 Т/с «Симфонический ро-
ман».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 01.50 ХХ век.
14.25 Т/с «Шахерезада».
15.35 Д/ф «Мой Шостакович».
16.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь».
17.05 Новости. Подробно.
17.20 Д/с «Пряничный домик».

17.50 «2 Верник 2».
18.35 «Мой театр». Эдвард Радзинский.
19.35, 03.55 К юбилею оркестра МГАФ. 
Академический симфонический ор-
кестр Московской го су дар ственной фи-
лармонии и Даниэле Гатти.
21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Энигма».
00.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн».
00.30 «Мой театр». 85 лет Эдварду Рад-
зинскому.
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.05 «Изве-
стия». 16+.
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 11.25, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.25 Т/с «Учитель в зако-
не. Продолжение». 16+.
10.35 День ангела. 0+.
15.40, 16.35, 17.35, 18.25 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение». 16+.
19.45, 20.35 Т/с «Ментозавры». 16+.
21.20, 22.00, 22.40, 23.35, 00.20, 02.30 
Т/с «След». 16+.
01.10 Т/с «Свои-4». 16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+.
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». 16+.
06.10, 06.35 Т/с «Детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
06.30, 11.50, 15.00, 17.50, 23.10, 02.30 
Новости.
06.40 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 
«Вест Хэм». Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая трансляция.
08.45, 15.05, 19.50, 01.45 Все на Матч!
09.50 Футбол. «Челси» – «Астон Вилла». 
Кубок Английской лиги. 1/16 финала. 
0+.
11.55 «Голевая неделя РФ». 0+.
12.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) – 
«Барселона» (Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. Прямая трансляция.
14.30 «Команда мечты». 12+.
17.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени.
19.30 Специальный репортаж. 12+.
20.25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени.
21.50 «Главная дорога». 16+.
23.15 Х/ф «Чемпионы». 6+.
01.15 Еврофутбол. Обзор. 0+.
02.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-
рового хоккея». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
04.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.45 Х/ф «Евдокия». 0+.
12.55 Д/с «Актёрские судьбы». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 «События».
13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 «Город новостей».
17.10, 05.20 Т/с «Акватория». 16+.
18.55 Д/ф «90-е. Тачка». 16+.
20.10 Х/ф «Сельский детектив. Убийст-
во на Ивана Купалу». 12+.

22.05 Х/ф «Сельский детектив. Кровь 
рифмуется с любовью». 12+.
00.30 «10 самых...» 16+.
01.05 Д/с «Актёрские драмы. Дерусь, 
потому что дерусь». 12+.
02.00 События. 25-й час.
02.30 «Петровка, 38». 16+.
02.45 «Прощание». 16+.
03.30 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы». 16+.
04.10 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая». 12+.
04.50 «Осторожно, мошенники!» 16+.
06.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар». 12+.

ДОМАШНИЙ
06.55, 16.00 Д/с «Верну любимого». 16+.
07.20, 14.55 Д/с «Порча». 16+.
07.45, 15.25 Д/с «Знахарка». 16+.
08.10 «6 кадров». 16+.
08.30, 06.10 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.25 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.30 Давай разведёмся! 16+.
11.35 Тест на отцовство. 16+.
13.45 Д/с «Понять. Простить». 16+.
16.35 Х/ф «Идеальный выбор». 16+.
21.00 Х/ф «Нелюбимый мой». 16+.
01.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 16+.

РЕН-ТВ
05.10, 19.00 Тайны Чапман. 16+.
07.00, 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, 01.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+.
16.00 Невероятно интересные истории. 
16+.
17.00 Знаете ли вы, что? 16+.
20.00, 04.40 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
22.00 Х/ф «Час пик-2». 12+.
23.50 Смотреть всем! 16+.
02.30 Х/ф «Блэйд». 18+.

ТНТ
07.40 Открытый микрофон. Дайджест. 
16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
10.25 «Перезагрузка». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
20.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки». 
16+.
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «#Яжо-
тец». 16+.
23.00 «Однажды в России». 16+.
00.00 «Студия «Союз». 16+.
01.00 «Stand up». 16+.
02.00, 03.00, 03.55 «Импровизация». 
16+.
04.45 «Comedy Баттл». 16+.

05.35, 06.25 «Открытый микрофон». 
16+.

СТС
07.15 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00, 20.00 Т/с «Готовы на всё». 16+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
12.30 Уральские пельмени. 16+.
12.35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». 16+.
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+.
19.00 Т/с «Гранд». 16+.
19.30 Т/с Премьера! «Гранд». 16+.
21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё». 16+.
22.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». 12+.
00.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спа-
ситель». 16+.
02.55 Х/ф «Три дня на убийство». 12+.
04.55 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.00, 06.45, 07.30 Д/с «Тайные знаки». 
16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00 
Д/с «Слепая». 16+.
13.50 Вернувшиеся. 16+.
15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 18.20 Гадал-
ка. 16+.
16.40 Врачи. 16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
20.30, 21.30 Т/с «Историк». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Охотник за привидениями. 16+.
01.45 Х/ф «На гребне волны». 16+.
04.00, 04.45, 05.30 Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной. 16+.

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва». 12+.
08.00, 15.50 Д/с «Оружие Победы». 6+.
08.10 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». 0+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.20, 04.30 Х/ф «Сердца четырех». 0+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.20 «Не факт!» 6+.
16.05 Т/с «Майор полиции». 16+.
20.30 «Специальный репортаж». 12+.
20.50 Д/с «Битва оружейников». 12+.
21.40 «Легенды кино». 6+.
22.25 «Код доступа». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Простая история». 0+.
03.25 Х/ф «Свидетельство о бедности». 
12+.

ЧЕ
06.00, 11.00, 03.15 Улётное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
08.30 Вне закона. Преступление и нака-
зание. 16+.
09.00, 18.30 Дорожные войны 2.0. 16+.
12.30 Улётное видео. Топ-35. 16+.
13.30, 02.30 Т/с «Солдаты-2». 12+.
20.30, 21.30 Решала. 16+.
22.30, 01.30 Охотники. 16+.
23.30 Опасные связи. 18+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 Жить здорово! 16+.
10.55, 02.30 Модный приговор. 6+.
12.10 Время покажет. 16+.
15.10, 03.20 Давай поженимся! 16+.
16.00, 04.40 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+.
19.45 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 12+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.35 Д/ф «Миры и войны Сергея Бон-
дарчука». 12+.
01.40 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время.
09.55 «О самом главном». 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 6+.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 6+.
21.00 «Юморина-2021». 6+.
23.00 «Веселья час». 6+.
00.50 Х/ф «Сила сердца». 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 6+.
04.54 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Глаза в глаза». 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. 
Смерч». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 ДНК. 16+.
19.30 Жди меня. 12+.
20.25, 21.40 Т/с «Балабол». 16+.
23.20 Т/с «Шеф. Возвращение». 16+.
01.35 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.
03.35 Квартирный вопрос. 0+.
04.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». 16+.
05.30 Т/с «Другой майор Соколов». 
16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 
17.00, 21.30, 01.50 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05 «Правила жизни».
09.35 Д/ф «Тайны мозга».
10.35 Цвет времени.
10.45 Легенды мирового кино.
11.15 Т/с «Симфонический роман».
12.20 Шедевры старого кино.
13.55 Д/ф «Роман в камне».
14.25 Т/с «Шахерезада».

16.00 Власть факта.
16.45, 20.15 Д/с «Забытое ремесло».
17.05 Письма из провинции.
17.35 «Энигма».
18.15 Д/с «Первые в мире».
18.35 «Мой театр». Эдвард Радзин-
ский.
19.35 «Билет в Большой».
20.30, 21.45 Линия жизни.
22.40, 04.00 Д/с «Искатели».
23.25 Х/ф «Еще раз про любовь».
01.00 «2 Верник 2».
02.10 «Особый взгляд» с Сэмом Кле-
бановым.
04.45 М/ф «Тяп, ляп – маляры!»
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 «Известия». 16+.
07.25, 08.10 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение». 16+.
09.00, 09.55, 10.50, 11.25, 12.15, 
13.10, 14.10, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.15 Т/с «Учитель в законе. Возвра-
щение». 16+.
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.20, 00.05, 00.55 Т/с «След». 16+.
01.45 Светская хроника. 16+.
02.45, 03.30, 04.15, 04.55, 05.35, 
06.10, 06.50 Т/с «Последний мент». 
16+.

МАТЧ ТВ
06.40 Футбол. «Рома» – «Удинезе». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
08.45 «Точная ставка». 16+.
09.05, 15.05, 21.40, 01.10, 04.25 Все 
на Матч!
09.50 Футбол. «Сампдория» – «Напо-
ли». Чемпионат Италии. 0+.
11.50, 15.00, 18.00, 01.50 Новости. 0+.
11.55 «Третий тайм». 12+.
12.25 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». 12+.
13.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии. 0+.
18.05, 23.35 Специальный репортаж. 
12+.
18.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». 12+.
20.25 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1. Прямая транс-
ляция из Сочи.
22.15 «Главная дорога». 16+.
23.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. Прямая транс-
ляция из Сочи.
01.55 Бокс. Чемпионат мира. среди 
военнослужащих. Прямая трансляция 
из Москвы.
05.00 Смешанные единоборства. 
Р. Магомедов – А. Сарнавский. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10, 04.15 «Петровка, 38». 16+.
10.30, 13.50, 17.10 Х/ф «Судья». 12+.
13.30, 16.30, 19.50 «События».
16.55 «Город новостей».
18.55 «Закулисные войны». 12+.
20.10 Х/ф «Сельский детектив. Чёр-
ная бабочка». 12+.

22.05 Х/ф «Сельский детектив. Кош-
ки, опасные для жизни». 12+.
00.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+.
01.10 «Приют комедиантов». 12+.
02.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста». 12+.
03.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький». 12+.
04.30 Х/ф «Игра без правил». 12+.
06.00 Х/ф «Командир корабля». 0+.

ДОМАШНИЙ
06.55, 16.00, 04.40 Д/с «Верну люби-
мого». 16+.
07.20, 14.55, 05.05 Д/с «Порча». 16+.
07.45, 15.25, 05.30 Д/с «Знахарка». 
16+.
08.10 «6 кадров». 16+.
08.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.30 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.30 Давай разведёмся! 16+.
11.35 Тест на отцовство. 16+.
13.45, 05.55 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
16.35 Х/ф «Моя сестра лучше». 16+.
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка». 16+.
01.20 Про здоровье. 16+.
01.35 Х/ф «Седьмой гость». 16+.

РЕН-ТВ
05.25, 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 «Информационная 
программа 112». 16+.
15.00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+.
16.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+.
17.00 Засекреченные списки. 16+.
20.00 Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
22.00 Х/ф «Заложница». 16+.
23.35 Х/ф «Люси». 16+.
01.00 Х/ф «Джек Ричер». 16+.
03.20 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда не 
возвращайся». 16+.

ТНТ
07.15, 00.00, 06.05, 06.55 «Открытый 
микрофон». 16+.
08.05, 08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 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+.

01.00 «Импровизация. Команды». 
16+.
02.00 «Такое кино!» 16+.
02.35, 03.30, 04.20 «Импровизация». 
16+.
05.15 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
07.15 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00 Т/с «Готовы на всё». 16+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
12.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель». 16+.
14.40 Уральские пельмени. 16+.
15.10, 21.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
16+.
01.25 Х/ф «Терминатор. Генезис». 
16+.
03.55 Х/ф «Большой куш». 16+.
05.35 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.15 Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной. 16+.
07.15, 05.45 Д/с «Тайные знаки». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
10.30 Добрый день с Валерией. 16+.
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 «Джон Уик-3». 16+.
00.15 Х/ф «Исходный код». 16+.
02.00 Х/ф «Империя волков». 16+.
04.15, 05.00 Д/с «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым». 16+.

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Близнецы». 0+.
07.35 Х/ф «Добровольцы». 0+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости 
дня.
12.10, 15.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 
12+.
20.40, 23.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 12+.
00.55 Д/с «Сделано в СССР». 6+.
01.10 «Десять фотографий». 6+.
02.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 12+.
04.30 Х/ф «Семен Дежнев». 6+.

ЧЕ
06.00, 01.45 Улётное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
07.30 КВН Best. 16+.
09.00, 09.30 Вне закона. Преступле-
ние и наказание. 16+.
11.00 Дорога. 16+.
13.00 Дорожные войны 2.0. 16+.
16.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Ути-
лизатор. 16+.
20.00 «+100500». 16+.
23.00 Х/ф «Элизиум». 16+.
01.15 Шутники. 16+.
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 6+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-
евой. 6+.
15.30 Д/ф «Я больше никогда не буду». К 
105-летию Зиновия Гердта. 12+.
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+.
18.05 Сегодня вечером. 16+.
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+.
23.40 Д/ф «Я оставляю сердце вам в 
залог». К 115-летию Дмитрия Шостако-
вича. 12+.
00.40 Х/ф «Ковчег». 12+.
02.20 Модный приговор. 6+.
03.10 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+.
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+.
12.35 «Доктор Мясников». 12+.
13.40 Т/с «Пенелопа». 12+.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Катерина». 12+.
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя». 12+.
04.26 Перерыв в вещании.

НТВ
07.00 ЧП. Расследование. 16+.
07.30 Х/ф «Волчий остров». 16+.
09.20 Смотр. 0+.
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+.
15.05 Однажды... 16+.
16.00 Своя игра. 0+.
18.20 Следствие вели... 16+.
21.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
22.20 «Шоумаскгоон». 12+.
01.00 Ты не поверишь! 16+.
02.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+.
02.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+.
04.05 Дачный ответ. 0+.
05.00 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+.
05.25 Т/с «Другой майор Соколов». 16+.

РОССИЯ К
08.30 «Библейский сюжет».
09.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы».
10.15 Короткометражные художествен-
ные фильмы (Грузия-фильм, 1974-1977).
12.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

12.30 Х/ф «Еще раз про любовь».
14.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных че-
ловечков».
14.35 Черные дыры. Белые пятна.
15.15, 03.30 Д/с «Эйнштейны от приро-
ды».
16.10, 02.05 Х/ф «Деловые люди».
17.30 Большие и маленькие.
19.25 Д/с «Искатели».
20.15 Линия жизни.
21.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов». Билли, заряжай!»
22.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов».
00.00 «Агора».
01.00 Клуб «Шаболовка, 37».
04.20 М/ф «Мультфильмы».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 07.30 Т/с «Последний мент». 16+.
08.10, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с «Свои-4». 
16+.
11.00 Светская хроника. 16+.
12.05, 13.00, 14.00, 14.55 Х/ф «Игра с 
огнем». 16+.
15.50, 16.45, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20 
Т/с «Великолепная пятёрка-2». 16+.
21.10, 22.00, 22.45, 23.30, 00.25, 01.10 
Т/с «След». 16+.
02.00 «Известия. Главное». 16+.
02.55, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с «Такая ра-
бота». 16+.
05.45, 06.30 Т/с «Лучшие враги». 16+.

МАТЧ ТВ
07.30 Смешанные единоборства. М. Пи-
раев – К. Хамитов. AMC Fight Night. Пря-
мая трансляция из Сочи.
09.30, 16.05, 23.15, 01.10 Все на Матч!
10.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия. Гран-при-2021. Трансляция из Мо-
сквы. 0+.
11.30 Специальный репортаж. 12+.
11.50, 16.00, 17.50, 20.50, 23.10, 01.50 
Новости. 0+.
11.55 «РецепТура». 0+.
12.25 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». 12+.
13.25 Плавание. Лига ISL. Трансляция 
из Италии. 0+.
15.00 Смешанные единоборства. 
К. Джексон – Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из Италии. 16+.
17.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
18.55 Х/ф «Война Логана». 16+.
20.55 Формула-1. Гран-при России. Сво-
бодная практика 3. Прямая трансляция 
из Сочи.
22.00 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
23.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Сочи.
01.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Ференцварош» (Венгрия). Лига чемпи-
онов. Женщины. Прямая трансляция.
03.30 Футбол. «Спартак» (Москва) – 
«Уфа». Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

ТВЦ
07.50 Х/ф «Трембита». 0+.
09.35 «Православная энциклопедия». 
6+.

10.00 Х/ф «Сельский детектив. Чёрная 
бабочка». 12+.
12.00 «Самый вкусный день». 12+.
12.30 «Смех с доставкой на дом». 12+.
12.50, 13.45 Х/ф «За витриной универ-
мага». 12+.
13.30, 16.30, 01.45 «События».
15.00, 16.45 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха». 12+.
19.10 Х/ф «Вопреки очевидному». 12+.
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.
00.15 «Право знать!» 16+.
02.00 Д/ф «90-е. «Пудель» с мандатом». 
16+.
02.50 «Прощание». 16+.
03.30 Специальный репортаж. 16+.
04.00 «Хватит слухов!» 16+.
04.25 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика». 
16+.
05.10 Д/ф «90-е. Криминальные жёны». 
16+.
05.50 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-
рана». 16+.
06.30 Д/ф «90-е. Тачка». 16+.
07.10 «10 самых...» 16+.
07.40 «Петровка, 38». 16+.

ДОМАШНИЙ
06.45 Тест на отцовство. 16+.
08.25, 08.30 «6 кадров». 16+.
09.00 Х/ф «Верь мне». 16+.
13.10, 04.15 Т/с «Провинциалка». 16+.
20.45, 00.05 Скажи, подруга. 16+.
21.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+.
00.20 Х/ф «Следы в прошлое». 16+.

РЕН-ТВ
05.10, 07.00 Невероятно интересные 
истории. 16+.
07.45, 09.00 Х/ф «Час пик». 12+.
08.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Да-
цик – Х. Мухумуз. Прямая трансляция. 
16+.
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 «Годзилла». 16+.
21.50 Х/ф «Бладшот». 16+.
00.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». 16+.
01.55 Х/ф «Блэйд-2». 18+.
04.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». 18+.

ТНТ
07.45 «Открытый микрофон». 16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
09.55, 10.30, 11.00 Т/с «СашаТаня». 16+.
11.30 «Битва дизайнеров». 16+.
12.00 «Звезды в Африке». 16+.
13.30 Х/ф «Агент 007. Квант милосер-
дия». 16+.
15.40 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». 16+.
18.30 Х/ф «007: Спектр». 16+.
21.30 «Битва экстрасенсов». 16+.
23.00 «Новые танцы». 16+.
01.00 «Секрет». 16+.
02.05 Х/ф «Судья Дредд 3D». 18+.
04.00, 04.50 «Импровизация». 16+.
05.40 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
07.15 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
08.25 М/ф «Малыш и Карлсон». 0+.
08.45 М/с «Три кота». 0+.
09.20 М/с Премьера! «Три кота». 0+.
09.30 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». 6+.
10.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
11.00 ПроСТО кухня. 12+.
11.30 Премьера! ПроСТО кухня. 12+.
12.00 Премьера! Саша жарит наше. 12+.
12.05 Х/ф «Монстр-траки». 6+.
14.15 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают». 16+.
16.55 Х/ф «Фантастические твари. Пре-
ступления Грин-де-Вальда». 12+.
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных». 6+.
21.15 М/ф Премьера! «Тайная жизнь до-
машних животных-2». 6+.
23.00 Х/ф Премьера! «Терминатор. Тём-
ные судьбы». 16+.
01.35 Х/ф «Три икса. Мировое господст-
во». 16+.
03.25 Х/ф «Специалист». 16+.
05.20 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.30, 07.15 Д/с «Тайные знаки». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
12.00, 13.00, 14.15, 15.15, 05.15 Мисти-
ческие истории. 16+.
16.15 Х/ф «Исходный код». 16+.
18.15 Х/ф «Джон Уик-3». 16+.
21.00 Х/ф «Жажда смерти». 16+.
23.15 Х/ф «Война». 16+.
01.15 Х/ф «Заложница-3». 16+.
03.15 Х/ф «На гребне волны». 16+.

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 0+.
07.15 Х/ф «Это мы не проходили». 0+.
09.00, 10.15 Х/ф «Рысь возвращается». 
6+.
09.20, 11.20 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 12+.
10.00, 15.00, 20.00 Новости дня.
10.40 «Морской бой». 6+.
11.45 «Круиз-контроль». 6+.
12.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. 6+.
12.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+.
13.35 Д/с «Улика из прошлого». 16+.
14.30 «Не факт!» 6+.
15.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным. 12+.
16.05 Д/с «Сделано в СССР». 6+.
16.20, 20.30 Т/с «Битва за Москву». 12+.
20.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
00.20 Х/ф «Черный квадрат». 12+.
02.50 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» 12+.
04.10 Х/ф «Юнга Северного флота». 0+.

ЧЕ
06.00, 09.00, 12.00, 02.05 Улётное ви-
део. 16+.
07.00, 01.30 КВН Best. 16+.
08.30 Улётное видео. Лучшее. 16+.
10.00 Улётное видео. Топ-35. 16+.
13.00 Дорожные войны 2.0. 16+.
15.30, 16.30, 17.30, 18.00 Утилизатор. 
16+.
18.30, 23.00 «+100500». 16+.
22.00, 22.30 iТопчик. 16+.
01.00 Шутники. 16+.
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04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк». 16+.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+.
07.40 Часовой. 12+.
08.10 Здоровье. 16+.
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+.
10.15 Жизнь других. 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» Кино в 
цвете. 0+.
15.45 Д/ф Премьера. «Напрасные сло-
ва». Ко дню рождения Ларисы Рубаль-
ской. 16+.
17.35 Три аккорда. 16+.
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 0+.
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в кос-
мосе». 12+.
23.00 Д/ф Премьера. «Короли». 16+.
01.10 Д/с «Германская головоломка». 
18+.
02.05 Наедине со всеми. 16+.
02.50 Модный приговор. 6+.
03.40 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная жертва». 
12+.
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 6+.
13.40 Т/с «Пенелопа». 12+.
18.00 «Дуэты». 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз». 6+.
04.56 Перерыв в вещании.

НТВ
07.00 Х/ф «Удачный обмен». 16+.
08.35 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 Секрет на миллион. 16+.
18.20 Следствие вели... 16+.
20.00 Новые русские сенсации. 16+.
21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
22.10 Ты супер! 6+.
01.00 Звезды сошлись. 16+.
02.35 Х/ф «Золотой транзит». 16+.
04.45 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+.
05.15 Т/с «Другой майор Соколов». 16+.

РОССИЯ К
08.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
09.05, 04.15 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Большие и маленькие.
11.55 «Мы – грамотеи!»
12.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов».
14.15 Письма из провинции.

14.45, 03.35 Диалоги о животных.
15.25 Д/с «Коллекция».
15.55 Абсолютный слух.
16.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домолчалась 
до стихов».
17.15 Х/ф «Фокусник».
18.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком».
19.15 Д/с «Первые в мире».
19.30 Линия жизни.
20.35 «Романтика романса».
21.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
22.10 Х/ф «Середина ночи».
00.10 Шедевры мирового музыкального 
театра.
01.50 Короткометражные художествен-
ные фильмы (Грузия-фильм, 1974-1977).
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 07.15, 08.00, 08.40 Т/с «Лучшие 
враги». 16+.
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 00.20, 01.20, 
02.20, 03.10 Т/с «Кома». 16+.
13.15 Х/ф «Классик». 16+.
15.20 Х/ф «Трио». 16+.
17.30, 18.20, 19.10, 20.05, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35 Т/с «Ментозавры». 16+.
04.05, 04.50, 05.30, 06.15 Х/ф «Игра с ог-
нем». 16+.

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 16.05, 20.10, 22.55, 02.00, 
08.45 Все на Матч!
06.50, 11.50, 16.00, 18.00, 20.50, 22.50, 
02.45, 11.25 Новости.
06.55 Футбол. ПСЖ – «Монпелье». Чем-
пионат Франции. Прямая трансляция.
09.50 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) – ЦСКА. Чемпионат России. 0+.
11.55 «Команда мечты». 12+.
12.25 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». 12+.
13.25, 13.25 Плавание. Лига ISL. Транс-
ляция из Италии. 0+.
15.00 Смешанные единоборства. Р. Юн 
Ок – К. Ли. А. Малыхин – А. Алиакбари. 
One FC. Трансляция из Сингапура. 16+.
18.05 М/ф «Старые знакомые». 0+.
18.25 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
20.55 Летний биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
23.45 Формула-1. Гран-при России. Пря-
мая трансляция из Сочи.
02.50 Профессиональный бокс. Дж. Дэ-
вис – Л. Санта Крус. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. Трансляция из 
США. 16+.
03.40 Бокс. Лучшие нокауты-2021. 16+.
03.55 Футбол. «Краснодар» – «Сочи». 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
06.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
06.40 Футбол. «Наполи» – «Кальяри». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
09.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Литвы. 0+.
11.30 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи. 0+.

ТВЦ
07.50 Х/ф «Евдокия». 0+.
09.50 «Фактор жизни». 12+.

10.20 Х/ф «Сельский детектив. Кошки, 
опасные для жизни». 12+.
12.15 «Страна чудес». 12+.
12.50 «Без паники». 6+.
13.30, 16.30, 01.30 «События».
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек». 0+.
16.00 «Москва резиновая». 16+.
16.50 Д/ф «Звёздные алиментщики». 
16+.
17.40 «Прощание». 16+.
18.30 «Хроники московского быта». 12+.
19.25 Х/ф «Тайна последней главы». 
12+.
23.25, 01.45 Х/ф «Селфи на память». 
12+.
03.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». 16+.
06.25 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Коро-
ли и капуста». 12+.
07.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.10, 06.55 Д/с «Восточные жёны в 
России». 16+.
08.00, 08.10 «6 кадров». 16+.
08.15, 08.30 Х/ф «Острова». 16+.
10.10 Х/ф «Седьмой гость». 16+.
12.10 Х/ф «Нелюбимый мой». 16+.
16.30 Х/ф «Врачебная ошибка». 16+.
20.45 Пять ужинов. 16+.
21.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+.
23.45 Про здоровье. 16+.
00.00 Х/ф «Полюби меня такой». 16+.
04.00 Т/с «Провинциалка». 16+.
07.45 Домашняя кухня. 16+.

РЕН-ТВ
05.45, 07.00 Тайны Чапман. 16+.
08.10 Х/ф «Час пик-2». 12+.
09.55 Х/ф «Миссия: Невыполнима». 16+.
11.55 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2». 
16+.
14.20 Х/ф «Миссия: Невыполнима-3». 
16+.
16.50 Х/ф «Миссия невыполнима: Про-
токол Фантом». 16+.
19.25 Х/ф «Миссия невыполнима: Пле-
мя изгоев». 16+.
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима: По-
следствия». 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
07.15, 07.20 «Открытый микрофон». 16+.
08.05, 08.30, 08.10, 08.35 «ТНТ. Best». 
16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
09.55, 10.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СашаТа-
ня». 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+.
11.30 «Мама Life». 16+.
22.00 «Звезды в Африке». 16+.
23.00 «Игра». 16+.
02.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 16+.
04.05 Д/ф «Быть Джеймсом Бондом». 
16+.
04.50, 05.40 «Импровизация». 16+.
06.30 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
07.15, 07.15 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 0+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
08.25 М/ф «Карлсон вернулся». 0+.
08.45 М/с «Три кота». 0+.
09.20 М/с Премьера! «Три кота». 0+.
09.30 М/с Премьера! «Царевны». 0+.
09.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
11.00 Премьера! Рогов в деле. 16+.
12.00 Уральские пельмени. 16+.
12.10 Х/ф «Терминатор. Генезис». 16+.
14.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+.
17.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». 12+.
20.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». 
16+.
23.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень». 12+.
01.25 Х/ф «Сокровища амазонки». 16+.
03.25 Х/ф «Судья». 18+.
05.45 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.00, 06.45 Мистические истории. 16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.25, 11.55, 12.30, 13.05, 13.40 Д/с 
«Слепая». 16+.
14.15 Х/ф «Заложница-3». 16+.
16.15 Х/ф «Империя волков». 16+.
19.00 Х/ф «Война». 16+.
21.00 Х/ф «Защитник». 16+.
23.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех». 16+.
01.15 Х/ф «Молчание ягнят». 18+.
03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 
Д/с «Тайные знаки». 16+.

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «Семен Дежнев». 6+.
06.55 Д/с «Москва – фронту». 12+.
07.15, 00.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+.
07.25, 01.45 Х/ф «Дело «Пестрых». 0+.
09.20 Х/ф «Один шанс из тысячи». 12+.
11.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
11.25 «Служу России». 12+.
11.55 «Военная приёмка». 6+.
12.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+.
13.30 Д/с «Секретные материалы». 12+.
14.20 «Код доступа». 12+.
15.10 «Специальный репортаж». 12+.
16.00 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 
12+.
20.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
21.25 Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
01.00 «Фетисов». 12+.
03.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 12+.
05.05 Х/ф «Их знали только в лицо». 12+.
06.30 Х/ф «Девушка с характером». 0+.

ЧЕ
06.00, 15.30, 02.10 Улётное видео. 16+.
06.30 КВН Best. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
09.00, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Утилизатор. 16+.
13.00 Дорожные войны 2.0. 16+.
17.30 Улётное видео. Топ-35. 16+.
19.30, 23.00, 23.30 «+100500». 16+.
22.00, 22.30 iТопчик. 16+.
00.00 Х/ф «Элизиум». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

17



№18 (743) 15 сентября 2021 г.ВЫБОРЫ-2021

Твой выбор
сегодня 
определяет 
твое завтра

Елена
БЕШТЕРЕВА

Бесплатная газетная площадь для публикации предвыборных агитационных материалов предоставлена в соответствии со ст. 53 Закона Камчатского края от 14 марта 2011 года № 565.

Правильный 
выбор!

www.kam-kray.ru
f @kamkrayru

i @kam_kray

мы в соцсетях:

наш сайт:

Голосование 
на дому
В крае идет прием заявлений для голосования на дому. С 9 
сентября у избирателей есть возможность подать в участко-
вую избирательную комиссию соответствующее заявление.

Избиратели могут проголосовать на дому по уважительной 
причине: по состоянию здоровья, по инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися; по 
иным уважительным причинам.
До 14.00 19 сентября можно обратиться в участковую ко-

миссию письменно, лично или по телефону либо передать 
просьбу через родственников. Также есть возможность подать 
заявление о голосовании на дому на портале госуслуг до 14 
сентября.

Голосуем досрочно
В Олюторском районе территориальный избирком начал 

досрочное голосование 7 сентября, когда вертолетом бюл-
летени были доставлены на все участки. На следующий день 
члены комиссии вылетели в Ачайваям и в Средние Пахачи, за-
ключительной точкой стало село Ачайваям. За два дня вос-
пользоваться своим избирательным правом смог 41 человек.

Затем комиссия провела досрочное голосование на базе 
Аметистового в Тиличиках, куда добираться пришлось уже на-
земным транспортом.
Председатель Олюторской ТИК Валентина Дьякова расска-

зала, что на этот раз работать пришлось в сложных погодных 
условиях. И отметила профессионализм пилотов, которые по-
могли попасть в труднодоступные местности района.
В досрочном голосовании на юге Камчатки, на мысе Лопат-

ка, приняли участие гидрометнаблюдатели, техники маяка и 
военнослужащие.
Переносной ящик для голосования и пока пустые бюллете-

ни поставили посреди приборов и журналов учета. С собой у 
членов комиссии были маски, перчатки и одноразовые ручки.

«Мы приезжаем в труднодоступные районы и проводим ту 
же самую процедуру, что и на участке. Людей предупреждаем 
о том, что они могут проголосовать только на одном избира-
тельном участке, например на нашем», – рассказала предсе-
датель участковой избирательной комиссии № 111 в Елизов-
ском районе Ирина Клиндух.
Жителям края в день досрочного голосования выдают мак-

симальное количество бюллетеней. Работникам, у которых нет 
камчатской прописки, – один бюллетень по выборам депута-
тов Го су дар ственной Думы.
В этот день участковая избирательная комиссия посети-

ла шесть пунктов назначения. Проголосовали 4 сотрудника 
гидрометеорологической станции и маяка на мысе Лопатка, 
11 военнослужащих, 2 сотрудника гидрометеорологической 
станции Водопадная и техник маяка на мысе Круглом. Всего – 
18 человек.
Ранее сотрудники уже провели голосование на Асачинском 

месторождении, маяке «Шипунский», морской гидрометеоро-
логической станции «Семячик», в оленеводческих бригадах.

ИЗБИРКОМ
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Асфальтирование разбитых 
межкварталок, обустройство 
территорий вокруг больниц и по-
ликлиник, строительство детских 
площадок и не только велись 
в течение 2020 и 2021 годов в 
Петропавловске-Камчатском в 
рамках проекта «Город для жизни».

О том, как продвигаются работы, 
что уже сделано, на брифинге рас-
сказал глава администрации ПКГО 
Константин Брызгин.
Глава города напомнил, что про-

ект «Город для жизни» был запу-
щен по инициативе губернатора 
края Владимира Солодова к 280-ле-
тию Петропавловска-Камчатского. 
В 2020 году были заасфальтирова-
ны межквартальные проезды, при-
ведены в порядок территории во-
круг учреждений здравоохранения, 
построены восемь новых общего-
родских детских площадок и рекон-
струированы две большие площад-
ки «Кораблик» и «Байконур».
В 2021 году в рамках проекта пла-

нировалось построить 50 новых дет-
ских площадок во дворах многок-
вартирных домов. На 30 из них в на-
стоящее время ведутся работы: от 
планировки и отсыпки земельных 
участков и бетонирования основа-
ний до установки дренажных систем 
и устройства резинового покрытия.

«Сегодня «Город для жизни» рас-
ширяет свои границы и включает в 
себя благоустройство территорий в 
комплексе с крупными спортивны-
ми и социальными объектами, об-
щественными территориями», – от-
метил Константин Брызгин.
Так, сейчас полным ходом ведется 

благоустройство территории вокруг 
Култучного озера, продолжается об-
устройство экотропы. Следующим 
этапом станет озеленение террито-
рии вдоль нее. Срок выполнения ра-
бот – до конца октября.
На территории Набережной в 

центре города установят новые ка-
чели, скамейки, урны, выполненные 
в едином стиле.
Продолжается ремонт пешеход-

ной зоны аллеи Ветеранов. Под-
рядчик завершил демонтаж старой 
плитки на одной из двух дорожек, 
готовит основание под укладку но-
вой тротуарной плитки, которая бу-
дет полностью заменена. Подрядчи-
ку поставлена задача завершить ра-
боты к празднованию Дня города.
На ул. Озерновская Коса рядом со 

скейт-парком в ближайшее время 
начнется асфальтирование парков-
ки. Его планируется завершить до 
конца сентября.
В единый цветовой стиль приве-

дены фасады зданий и сооружений 
вблизи Озерновской косы и вокруг 

Глава Петропавловска-Камчатского – 
о продвижении губернаторского проекта

«Город для жизни»: шаг за шагом – 
к красоте и комфорту

спортивного парка «Спартак». Сне-
сено аварийное здание по ул. Ле-
нинградская, 68.

«В этом году планируется сдать 
два крупных социально значимых 
объекта в нашем городе – это новый 
детский сад в микрорайоне Гори-
зонт и спортивный комплекс «Вод-
ник» в бывшем Ленинском районе.

«Воднику» – 
особое внимание
Один из крупных объектов – подъ-

езд к спортивному комплексу «Вод-
ник» с парковкой. Здесь предстоит 
заасфальтировать 6 300 кв. метров, 
уложить 350 погонных метров тро-
туаров, сделать 196 погонных ме-
тров ливневой канализации. Сейчас 
в работе – перекладка кабельных 
линий, выемка грунта на террито-
рии автомобильной парковки, пла-
нировка территории, установка бор-
тового камня.
По словам Константина Брызги-

на, будет сделан заезд к спортивно-
му комплексу «Водник» со стороны 
основной дорожной магистрали, ав-
тобусной остановки. На дорогу уло-
жат бетонное основание, на которое 
уложат асфальт, обустроят парковку 
возле «Водника» и заасфальтируют 
придомовую территорию одного из 
близлежащих жилых домов – № 78 
на ул. Океанской. На участке ремон-
тируемого проезда также будет об-
устроена линия наружного освеще-
ния, обеспечено отведение ливне-
вых сточных вод.

«Подрядчик достаточно активно 
ведет работы, – отметил глава горо-
да. – Главный вопрос – обеспечить 
синхронизацию с завершением ра-
бот на самой территории ФОК «Вод-
ник», чтобы застройщик не привел 
в негодность покрытие подъездов 
к соцобъекту. В связи с этим сроки 
по контракту установлены до кон-
ца октября 2021 года, хотя техниче-
ски объект может быть выполнен и 
раньше».

«В рамках проекта «Город для 
жизни» ведется большой объем ра-
бот по благоустройству прилега-
ющих к соцобъектам территорий, 
подъездных путей и парковок. Все 
работы должны быть завершены 
осенью», – подчеркнул Константин 
Брызгин.
Глава города также рассказал, что 

в этом году запланировано благоу-
строить 28 объектов дорожной сети 
Петропавловска-Камчатского. На де-
сяти из них работы уже завершены.

«Объекты дорожной сети, которые 
уже отремонтированы либо где ра-
боты еще идут, имели либо аварий-
ное состояние, либо большую важ-
ность для горожан, – отметил глава 

краевой столицы. – Определяя поря-
док очередности этих работ, мы учи-
тывали количество обращений го-
рожан, общественных организаций, 
а также актуальность для микрорай-
онов в целом».

«Разворотку» 
на КП привели 
в порядок
Уже и не вспомнить, сколько лет 

горожане ждали, когда разворотная 
площадка на КП будет приведена в 
пристойный вид и исчезнет риск пе-
реломать ноги на разбитом асфаль-
те. Власти обещали завершить ре-
монт в 2020 году. Однако в процес-
се выяснилось, что сначала необхо-
димо обеспечить отвод грунтовых 
вод. Это потребовало корректиров-
ки проектно-сметной документации, 
после чего воды отвели в канализа-
ционный коллектор. И 8 июня теку-
щего года дорожный ремонт на этом 
участке был возобновлен.
Сегодня территория «разворотки» 

на Комсомольской площади полно-
стью заасфальтирована, обустроены 
лестницы и пандус для маломобиль-
ных граждан. На прошлой неделе 
были выполнены технические усло-
вия водоканала – прокладка трубы-
футляра для последующей проклад-
ки сетей. Ведется подготовка к ас-
фальтированию заездов на пло-
щадку и парковки, примыкающей к 
разворотной площадке.

«Ориентируемся на то, что асфаль-
тирование на этой неделе будет сде-
лано, и мы приступим к окончатель-
ному благоустройству территории. В 
течение 7–10 дней работы на объ-
екте будут полностью завершены», – 
заверил Константин Брызгин.
По всему периметру разворотной 

площадки будут обустроены пеше-
ходные дорожки, установлен оста-
новочный павильон, сделано улич-
ное освещение.

«Камчатку» снесли. 
Что дальше?
Пустующее пространство на ме-

сте снесенной городской достопри-
мечательности – здания кинотеатра 

«Камчатка» – уродует центр Петро-
павловска уже два года. Что будет 
на этом месте?

«В настоящий момент совместно 
с правительством Камчатского края 
разрабатывается концепция по бла-
гоустройству данной территории, – 
сообщил Константин Брызгин. – Рас-
сматривается вариант совместной 
Галереи почетных жителей Кам-
чатского края и почетных граждан 
Петропавловска-Камчатского. В про-
екте предусмотрена также парковая 
зона на территории бывшего киноте-
атра, о чем в свое время заявляли и 
горожане путем голосования».

Краски граффити
Пожалуй, самой яркой в букваль-

ном смысле составляющей губерна-
торского проекта «Город для жиз-
ни», как и в прошлом году, стал фе-
стиваль уличного искусства и граф-
фити. В его рамках по сей день 
продолжается обновление фасадов 
домов и внешнего облика города.
Работы велись по согласованию с 

жителями, были утверждены более 
пятнадцати фасадов многоквартир-
ных домов, на которых должны по-
явиться рисунки. В качестве основ-
ной тематики город предложил ху-
дожникам историю края, природные 
и этнические мотивы, туризм, а так-
же значимые исторические даты, на-
пример, 85 лет со дня беспосадоч-
ного перелета экипажа Героя Со-
ветского Союза Валерия Чкалова. 
Эскизы работ предварительно со-
гласованы с жителями и управляю-
щими компаниями.

В фестивале участвуют десять ху-
дожников, пятеро из них прибыли 
из других регионов (Москва, Мос-
ковская область, Хабаровск, Влади-
восток). Четверо – местные. Из де-
вяти художников семеро уже участ-
вовали в фестивале прошлого года, 
двое – впервые.
Голосование за лучшие рабо-

ты пройдет в сентябре на порта-
ле «Камчатка в порядке». Для трех 
художников, набравших наиболь-
шее количество голосов, определе-
ны призы: 1-е место – грант на раз-
витие творчества в размере 100 000 
рублей; 2-е место – краскопульт сто-
имостью 50 000 рублей; 3-е место – 
генератор стоимостью 35 000 ру-
блей.
Во время фестиваля определили 

и резервный список объектов, соб-
ственники которых изъявили жела-
ние разместить на стенах рисунки 
в стиле граффити. Они смогут сде-
лать это в рамках фестиваля следу-
ющего года. Среди них более десят-
ка многоквартирных домов, а так-
же административные здания. Еще 
пять художников из разных реги-
онов страны готовы принять учас-
тие в нашем фестивале на следую-
щий год.

«Проект «Город для жизни» стал 
примером комплексного благоу-
стройства территорий Петропав-
ловска-Камчатского, основанного 
на предложениях и решениях жите-
лей краевой столицы. Это формиро-
вание новой программы развития. 
Безусловно, проект должен жить и 
развиваться», – сказал глава города 
Константин Брызгин.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Обеспечить Камчатку молоком 
и мясом по доступным для 
большинства ценам в ближайшее 
время вряд ли удастся, но 
приблизить эту цель способна 
помощь от го су дар ства. Ведь все 
фермеры, получившие в этом и 
в прошлые годы гранты «Агро-
стартап», не только обзавелись 
дополнительными хозяйственными 
постройками и техникой, но и 
увеличили поголовье своего 
дойного и мясного стадов.

В начале сентября на Камчатке 
определены получатели гранта «Аг-
ростартап» 2021 года. В общей слож-
ности 19 миллионов 72 тысячи 700 
рублей получили четыре хозяйства.
Проекты, получившие поддержку, 

направлены на производство моло-
ка и мяса крупного рогатого скота. 
Конкурсная комиссия в этот раз рас-
смотрела пять заявок, все они при-
шли из Елизовского района. Четыре 
предпринимателя подали заявки на 
разведение крупного рогатого ско-
та, один – на выращивание карто-
феля. Общая стоимость заявленных 
проектов составляла более 25 мил-
лионов рублей. Комиссия определи-
ла четырех победителей, с которы-
ми заключены соглашения на пре-
доставление средств господдержки.

«В результате реализации этих че-
тырех проектов будут созданы как 
минимум девять постоянных рабочих 
мест. Средства гранта «Агростартап» 
победители планируют потратить на 
постройку производственных поме-
щений, приобретение сельскохозяй-
ственных животных и новой сельхоз-
техники», – отметил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти края Сергей Домашевский.
Участнику, который подавал заяв-

ку на создание предприятия по про-
изводству картофеля, рекомендова-
ли доработать бизнес-план и подать 
заявку в 2022 году.

Один стартапер 
и опытные фермеры
Вячеслав Куриленко, которому по-

счастливилось получить господдер-

жку, – пожалуй, самый отважный из 
получателей гранта «Агростартап» 
не только этого года, но и всех пре-
дыдущих. В отличие от остальных он 
единственный решился начать дей-
ствовать с ноля.

«Купил землю неподалеку от по-
селка Паратунка и собираюсь разво-
дить коров для производства моло-
ка, продавать молоко на молокоза-
вод, – рассказал Вячеслав. – Снача-
ла грант давать не хотели: оказалось, 
что нужен серьезный бизнес-план. 
Мы его сделали, и комиссии он пон-
равился. Для начала купим 30 коров 
и, конечно, технику. На участке уже 
есть некоторые хозпостройки, те-
плицы. Начинаем развиваться!»
Вячеслав Куриленко призывает 

не питать ненужных иллюзий тех, 
кто захочет последовать его приме-
ру. Одной лишь господдержки на от-
крытие своего сельскохозяйствен-
ного дела не хватит. Сам Вячеслав 
имел свои сбережения и получал 
кредиты в банках. Не менее важно 
и то, что он – коренной житель села, 
знаком с крестьянским трудом не по 
книжкам, а также имеет много опыта 
работы в строительстве, что ферме-
ру совсем не помешает.
Торун Тамоян с сыном Гамлетом – 

продолжатели дела своих отцов и 
дедов, которые занимались разве-
дением скота и знают о коровах бук-
вально все.

«В поселке Нагорном Елизовского 
района мы доим коров, молоко от-
возим на молокозавод. Наше сегод-
няшнее хозяйство – это 38 молоч-
ных коров и теплица для выращива-
ния огурцов и помидоров», – гово-
рит Торун Тамоян.
За счет гранта фермеры планиру-

ют увеличить стадо минимум до 50 
голов, построить склад и сарай, а 
также приобрести технику и все не-
обходимое для выращивания сена 
на корм.
Татьяна Сухенко – единственная 

получательница гранта, которая за-
нимается исключительно мясным 
производством.

«На протяжении пяти лет вдвоем 
с мужем мы покупаем молодых быч-
ков и доращиваем их на мясо, – рас-
сказывает Татьяна. – Началось с того, 
что однажды наш друг предложил 
взять две головы, потом докупили и 
пришли к стаду – сейчас у нас 40 го-

СВОЁ ДЕЛО

Гранты «Агростартап» предоставляются в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство». Камчатские начи-
нающие фермеры и сельхозтоваропроизводители могут получить до 
пяти миллионов рублей на развитие собственных угодий и предприя-
тий при условии, что они занимаются или планируют заняться молоч-
ным скотоводством. По иным отраслям, в том числе по растениевод-
ству и птицеводству, максимальная сумма гранта составляет три мил-
лиона рублей. После получения денег получатель обязуется осуществ-
лять деятельность и производить продукцию в течение пяти лет. Если 
условия не будут выполнены, денежные средства придется вернуть.
Тем, кто хочет получить аналогичный грант в 2022 году, необходи-

мо при подаче заявки быть зарегистрированным в налоговой служ-
бе в качестве крестьянского либо фермерского хозяйства или инди-
видуального предпринимателя в год получения гранта либо принять 
на себя обязательство по прохождению процедуры регистрации в те-
чение 30 дней со дня объявления его победителем конкурса с основ-
ным видом деятельности «производство или переработка сельскохо-
зяйственной продукции». Также по условиям порядка предоставления 
гранта соискатель должен обеспечить создание не менее двух рабо-
чих мест. Средства предоставляются на условиях софинансирования. 
Поддержка го су дар ства на создание и развитие хозяйства составляет 
не более 90 процентов от необходимой суммы, 10 процентов – соб-
ственные средства предпринимателя. Более подробную информацию 
можно получить по телефонам министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края: 
8 (415-2) 46-06-78, 8 (415-2) 22-98-00.

«Агростартап» поможет 
накормить Камчатку

лов. Быков покупаем на Камчатке, а 
корма выгоднее приобретать на ма-
терике.
Будем расширять бизнес, поку-

пать и откармливать на забой боль-
ше бычков. Нужно закупать техни-
ку, достраивать и расширять сарай. 
А нашу продукцию можно встретить 
на рынках в Елизове, в Петропав-
ловке на 6 км и на КП».
Магомед Маммаев получил грант 

«Агростартап» в 2020 году. Много 
лет он занимается сельским хозяй-
ством вместе с сыном, на одной тер-
ритории, в районе 5-й стройки. Ма-
гомед Нурсуллаевич выращивает 
овощи в теплицах, а основное заня-
тие сына – молочное животновод-
ство, но производят и мясо. Молоко 
они, как и другие их коллеги, сдают 
на молокозавод. Но успевают так-
же производить немного молочных 
продуктов, которые мигом расходят-
ся по знакомым и соседям.

«Грант мы получили на развитие 
производства, но к нему придется 
добавить собственные и кредитные 
деньги, – говорит Магомед Мамма-
ев. – Зимой предстоит докупить еще 
коров, чтобы довести стало до 40 го-
лов, а также развивать тепличное 
хозяйство. В более далеких планах – 
приобрести мини-завод по перера-
ботке молока – делать сыр, творог, 
сметану, как нас учили наши роди-
тели, бабушки и дедушки в родном 
Дагестане».
Людмила Кириченко с мужем 

Игорем, получившие грант «Агро-
стартап» в 2020 году, занимаются 
сельским хозяйством более 20 лет. 
К крестьянскому труду они приуче-
ны с детства, в совхозе работали и 

их родители. Занявшись фермерст-
вом, много лет назад супруги полу-
чили грант на приобретение тракто-
ра, но большей частью приходилось 
вкладывать заработанные и кредит-
ные средства.

«Практически все, что зарабаты-
ваем, вкладываем в развитие, да 
и просто поддержание хозяйства. 
Ведь большая часть техники при-
обреталась уже подержанной, ча-
сто приходится покупать дорогосто-
ящие запчасти, муж возится с ней 
постоянно», – говорит Людмила Ки-
риченко.

Фермеры из Шаром
Семья Кириченко ведет свое хо-

зяйство в Мильковском районе, в 
селе Шаромы. В основном занима-
ются производством молока, а когда 
рождаются бычки – продают мясо.

«Грант нам очень помог, – расска-
зывает Людмила. – До города – по-
чти 300 километров, а возить мо-
локо на завод было не на чем. До 
получения гранта у нас было семь 
коров и восемь телят. Чтобы выиг-
рать 4 миллиона рублей, мы соста-
вили бизнес-план под приобрете-
ние машины для доставки моло-
ка, увеличение поголовья скота и 
строительство небольшого скотни-
ка. Закупили коров, они отелились, 
и сейчас у нас около 40 голов. При-
обрели машину – грузовик на 3 тон-
ны, и теперь два раза в неделю воз-
им на завод не только свое молоко, 
но и от коров односельчан. 1 тонну 
600 литров в неделю сдаем только 
мы, а вместе с деревней – более 2 
тонн. Когда машина задействована 
на покосе, директор молокозавода 
идет нам навстречу и посылает за 
молоком свой транспорт. Закупи-

ли стройматериал. И очень доволь-
ны такой подмогой, как грант. Кста-
ти, после его получения мы создали 
два рабочих места».
Недавно семья Кириченко пода-

ла в минсельхоз региона еще один 
бизнес-план. Они планируют по-
строить кооперативный скотник для 
всей деревни, во всяком случае для 
тех, кто пожелает войти в коопе-
ратив, чтобы коровы не ходили по 
всей деревне, а содержались циви-
лизованно.

«Недавно к нам приезжали зам-
пред правительства края Роман Ва-
силевский и министр сельского хо-
зяйства Вячеслав Черныш. Они твер-
до пообещали помощь, а ранее даже 
сделали нам сметы. Это очень важно, 
потому что наше хозяйство развива-
ется, в следующем году поголовье 
значительно увеличится, становится 
больше скота и у других односель-
чан. Скотник необходимо не только 
построить, но и оборудовать, чтобы 
было навозоудаление, ведь все пока 
приходится таскать руками», – гово-
рит Людмила.
Она сожалеет, что молодежи в 

деревне становится все меньше, 
но надеется, что их дети вернутся 
в Шаромы. «Наша дочь учится на 
технолога пищевого производст-
ва и хочет приехать обратно в де-
ревню, – говорит Людмила Кири-
ченко. – Если хозяйство поднимет-
ся – я не против. Откроем сыровар-
ню, и ее знания будут очень кстати. 
Сын работает в городе, но каждые 
выходные приезжает домой и доит 
коров».
А тем, кто хочет организовать фер-

му с ноля, Людмила Владимировна 
желает терпения и мужества. Ведь 
для этого требуется много физиче-
ских сил и огромные деньги.

ГРАНТЫ
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Счастливый Петропавловск-
Камчатский: как будем 
отмечать День города

О ходе подготовки к 281-й годовщине 
Петропавловска-Камчатского рассказал 
глава ПКГО Константин БРЫЗГИН.

18 сентября краевая столица отметит День 
города. Программа, посвященная празднику, в 
этом году называется «Счастливый город».

«Праздничные мероприятия пройдут с 
13.00 до 21.00. Будут задействованы пло-
щадки территории парка на Никольской со-
пке, площади у стелы «Город воинской славы», 
района Озерновской косы, набережной Кул-
тучного озера.
В день празднования с 13.00 до 21.30 будет 

перекрыто автомобильное движение по ули-
це Озерновская Коса от «Пасифик Нетворк» 
до остановки между памятниками Завойко и 
святым апостолам Петру и Павлу.
С 13.00 до 18.00 на Никольской сопке на 

площадке «Вулканы» пройдет праздничное 
мероприятие «Свадебный бум», в котором су-
пружеским парам, состоящим в браке больше 
20 лет, будет предложено в торжественной об-
становке провести свадебный обряд «Обнов-
ление свадебных клятв». Предложенный фор-
мат получил позитивный отклик у жителей: за 
два дня было принято более десяти заявок на 
участие», – сообщил Константин Брызгин.
С 14.00 до 21.00 на главной сцене у пло-

щади, прилегающей к стеле «Город воинской 
славы», пройдут основные праздничные ме-
роприятия. Гости праздника смогут поучаство-
вать в ряде конкурсных программ. В их числе:

- 4-й городской вокальный конкурс «Звезд-
ный час». На участие подано 23 заявки. Глав-
ным призом станет создание профессиональ-
ной фонограммы в студии звукозаписи. Это 
позволит победителям конкурса участвовать 
во всероссийских и международных фести-
валях.

- танцевальный джем-батл «Все стили в 
силе». В нем примут участие танцевальные 
коллективы и уличные танцоры. Призовой 
фонд составляет 35 тысяч рублей.

- развлекательная программа «Караоке по-
петропавловски». Участие в программе при-
мут члены сообщества любителей караоке. 

Вместе со зрителями будут исполнены извест-
ные хиты российской эстрады.

- в 19.30 начнется дискотека с розыгрышем 
призов «Счастливый билет». Раздача билетов 
состоится с 13.00 до 14.00 и с 18.00 до 19.00. 
Сброс билетов в лототрон гостями праздника 
будет с 19.00 до 19.30. Розыгрыш призов со-
стоится на главной сцене. Победителям доста-
нется различная бытовая техника.
Для мастеров декоративно-прикладного 

искусства будет организована выставка с ма-
стер-классами, где они смогут продемонстри-
ровать горожанам свои умения и рассказать о 
своем хобби.
Также в рамках празднования состоится фе-

стиваль ретро-автомобилей. На участие пода-
но 12 заявок.
Для гостей праздника на зеленой аллее от 

спортивного парка «Спартак» до пешеходно-
го перехода будут организованы зоны актив-
ностей с аниматорами, уличными артистами, 
фокусниками, шоу мыльных пузырей. Будет 
раздаваться праздничная атрибутика, темати-
ческие флажки и браслеты.
В акватории Авачинской губы пройдет фе-

стиваль парусного спорта. На Култучном озе-
ре организуют катание на каяках и сапах.
На Озерновской косе пройдут молодежная 

развлекательная программа «В ритме горо-
да», игротека «Счастливый шанс» и спортив-
ная программа «Силовой экстрим».
Около памятника святителю Николаю Чу-

дотворцу состоится концерт бардов «Камчат-
ская гитара».
Также будет организована работа фуд-

кортов и праздничная торговля. Завершится 
празднование фейерверком в 21.00.
При проведении мероприятий будут строго 

соблюдаться меры по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции: со-
циальное дистанцирование, санитарная обра-
ботка рук, обеспечение масками участников 
мероприятия.
Добавим, традиционно День города отмеча-

ется не в историческую дату, а в сентябре, что 
позволяет проводить мероприятия на откры-
том воздухе.

Зарина ДОГУЗОВА 
побывала в рабочей 
командировке на Камчатке
Руководитель Ростуризма осмотрела 
строящийся отель «Шале» и уже работа-
ющий гостиничный комплекс «Лагуна», а 
также встретилась с предпринимателями, 
которые получили гранты Ростуризма и 
начали реализацию своих проектов.

Зарина Догузова обсудила с представите-
лями «Витязя-Аэро» текущую ситуацию с пас-
сажирскими авиаперевозками на Камчатке. 
Представители авиакомпании заверяют, что 
нарушения, выявленные Росавиацией, опера-
тивно устранены. Догузова выразила надежду 
на скорейшее возобновление работы авиапе-

ревозчика с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности.
В непосредственной близости от Петропав-

ловска-Камчатского Зарина Догузова посети-
ла только что открывшийся мотопарк с уни-
кальной трассой, аналогов которому нет на 
Дальнем Востоке. Проект пока только разви-
вается, но в планах строительство отеля и за-
пуск мотоэкскурсий по Камчатке.
В заключение визита Зарина Догузова 

встретилась с предпринимателями, которые 
победили в грантовом конкурсе Ростуриз-
ма. Проект Kamchatka freeride community вы-
играл грант на развитие туристических мар-
шрутов: на го су дар ственные средства будет 
закуплен дополнительный транспорт и тури-
стическое снаряжение. Второй победитель 
конкурса находится на Халактырском пляже – 
проект Larga Place направлен на создание со-
бытийных мероприятий для гостей и жителей 
Камчатки.
По итогам поездки Зарина Догузова отме-

тила, что ключевым фокусом развития туриз-
ма на полуострове в ближайшее время долж-
на стать инфраструктура, с которой турист 
сталкивается сразу по прилете. А такие места, 
как Халактырский пляж, нуждаются в едином 
концептуальном туристическом мастер-пла-
не, чтобы развиваться без вреда для природы.

Кордон «Озёрный» 
на Курильском озере снова 
принимает туристов
Самое посещаемое место в Южно-
Камчатском заказнике вновь открыто 
для гостей. На кордоне завершены след-
ственные действия, связанные с 
крушением вертолета Ми-8 12 августа.

Воздушное судно, которое подняли со дна 
водоема 6 сентября, вывезено с заповедной 
территории. Экскурсии в мир медведей, нерки 
и вулканов возобновились 9 сентября.

«Кордон «Озерный», где традиционно соби-
рается большинство участников однодневных 
экскурсий и многодневных маршрутов по пе-
риметру Курильского озера, возобновляет ра-
боту в обычном режиме. Как и прежде, у нас 
в приоритете – безопасность туристов, кото-
рую обеспечивают го су дар ственные инспек-
торы Кроноцкого заповедника», – сообщил 
Роман Корчигин, заместитель директора запо-
ведника.
С кордона «Озерный» путешественники 

смогут совершить обзорную водную экскур-
сию к устью реки Хакыцин, где расположе-
но одно из крупнейших нерестилищ нерки на 

Курильском озере и собираются на рыбалке 
несколько десятков медведей, посмотреть на 
живописные лавовые острова. Также они мо-
гут отправиться в пешие походы на сопку До-
машнюю (с нее открывается панорама на озе-
ро и вулканы) или в бухту Северную, посетить 
пемзовые скалы Кутхины Баты или побывать 
на рыбоучетном заграждении Камчатского 
научно-исследовательского института рыбно-
го хозяйства и океанографии, где ученые под-
считывают заходящую на нерест нерку.

Рекультивацию Козельского 
полигона обсудят 
с общественниками
Специалисты подрядной организации вскры-
ли тело полигона ядохимикатов, отобрали и 
передали в лабораторию пробы, выполнили 
инженерно-изыскательные работы. Ведется 
проработка основных технических решений 
по ликвидации объекта накопленного вреда.

А в ближайшие дни специалисты подряд-
чика обсудят с общественниками предвари-
тельный проект по рекультивации хранилища 
ядовитых отходов.

«На этой неделе будет предоставлен пред-
варительный проект документации по рекуль-
тивации полигона. У нас будет возможность 
детально рассмотреть проект перед публич-
ными слушаниями, которые запланированы 
на середину октября. На встречу приглашаем 
наших общественников, которые изъявляют 
желание участвовать в работе. Будет откры-
тый диалог, и мы сможем задать все интересу-
ющие нас вопросы», – сказал зампредседате-

ля правительства 
края Роман Васи-
левский.
Напомним, ре-

шение о ликвида-
ции Козельского 
полигона принял 
губернатор края 
после ситуации, которая произошла на тихоо-
кеанском побережье Камчатки осенью прош-
лого года. После проведенных исследований 
был сделан вывод, что полигон не является 
причиной произошедшего, однако его следу-
ет рекультивировать. Правительство региона 
сформировало дорожную карту «Детальный 
план действий по ликвидации объекта нако-
пленного вреда окружающей среде – Козель-
ского полигона захоронения ядохимикатов и 
пестицидов», в рамках которой и будет вы-
полняться ликвидация полигона за средства 
федерального бюджета.
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Как можно сохранить урожай 
с максимальной пользой для 
здоровья? Ответы знают спе-
циалисты в области хранения и 
переработки пищевых продуктов.

Мнение экспертов
Оксана Красовская, главный тех-

нолог Стародорожского плодоо-
вощного завода, отметила, что опти-
мальный способ консервации даров 
природы – это заморозка. Именно 
замороженные плоды и ягоды мак-
симально сохраняют свою полез-
ность.

«Дома я стараюсь больше замо-
раживать зелень и овощи. Перец, 
помидоры и морковь нарезаю ком-
байном в виде соломки – и в моро-
зильник, – делится опытом специа-
лист. – Зеленый горошек тоже луч-
ше морозить. Делать это нужно в 
день сбора, потому что он быстро 
высыхает, теряет форму.

Репчатый лук лучше не замора-
живать: при низкой температуре он 
темнеет. А вот белокочанная капу-
ста при заморозке становится мяг-
кой как каша. Ее лучше хранить при 
определенной температуре».
Что касается заготовки ягод, спе-

циалист посоветовала делать варе-
нье-пятиминутку.

«Ягоды с сахаром нагреваются до 
определенной температуры и раз-
ливаются по банкам. При такой ми-
нимальной тепловой обработке по-
лезные вещества в большинстве 
своем сохраняются», – отметила Ок-
сана Красовская.
Людмила Павловская, начальник 

отдела технологий консервирова-
ния пищевых продуктов НПЦ НАН 
Беларуси по продовольствию, счи-
тает, что никакой из способов за-
готовки не сохраняет витамины на 
100 процентов.

«Свежие ягоды, фрукты и овощи 
даже просто в процессе хранения 
теряют свои полезные свойства. Их 

лучше есть в сезон», – говорит спе-
циалист.
В плане консервирования Люд-

мила Павловская советует не забы-
вать про микробиологическую без-
опасность. Она уверена, что только 
обработка в промышленных усло-
виях может гарантировать надеж-
ное хранение и безвредность кон-
сервов.

«Например, я никогда не консер-
вирую в домашних условиях зеле-
ный горошек и грибы, – поделилась 
она. – Потому что конечный продукт 
в любом случае будет небезопас-
ным для здоровья. Их лучше за-
мораживать, предварительно про-
бланшировав в кипятке 1−2 минуты 
и охладив».

Засолка, квашение, 
мочение
При солении и квашении практи-

чески не разрушаются содержащи-
еся в исходных продуктах витами-
ны и биологически активные веще-
ства. Витамина С, к примеру, в ква-

шеной капусте содержится больше, 
чем в свежей. Сохраняется витами-
нов – 70−80 процентов, микроэле-
ментов – 80−90 процентов.
Самые несложные виды консер-

вирования. Квашеный сок стимули-
рует пищеварение и обладает им-
муностимулирующим действием. 
Моченые продукты пополняют за-
пасы микроэлементов в организме.
Однако пристрастие к солено-

му может спровоцировать вспыш-
ку гипертонии. Людям, страдающим 
склонностью к отекам, от солений 
также лучше отказаться. Избыток 
молочной кислоты может повредить 
слизистую оболочку желудка.
Хранить соления, мочения и ква-

шения надо при температуре +6
−8 °С.

Маринование
Маринование полностью сохра-

няет такие витамины, как бета-ка-
ротин, тиамин и рибофлавин. Но в 

Заготовка 
витаминов на зиму: 
советы технологов 
и личный опыт

целом же, витаминов сохраняется 
лишь 10−20 процентов, микроэле-
ментов – 20−30 процентов.
Маринованные продукты вызы-

вают аппетит.
Маринады из-за повышенной 

кислотности и содержания уксуса 
противопоказаны людям, имеющим 
заболевание желудочно-кишечно-
го тракта.
Главная опасность, которая скры-

вается под крышкой консервных 
банок, – это ботулизм. Чтобы заго-
товки не стали источником инфек-
ции, не забивайте банки «под завяз-
ку». Свободное пространство обес-
печит присутствие кислорода в бан-
ке и преградит путь бактериям.

Сушка
Витаминов остается гораздо 

меньше, чем при других видах кон-

сервации. Концентрация белков, 
жиров, углеводов, по сравнению 
со свежими плодами, возрастает 
в 9−10 раз. Витаминов сохраняет-
ся 20−30 процентов, микроэлемен-
тов – 80−90 процентов.
Сушеная малина – прекрасное 

потогонное средство. В сушеном 
шиповнике очень много аскорбино-
вой кислоты, а в сушеных абрикосах 
и персиках – калия.
Сушеные фрукты в 5−7 раз кало-

рийнее свежих, так что при склон-
ности к полноте сухофруктами не 
стоит злоупотреблять.
Зелень, если она правильно вы-

сушена, сохраняет до 30 процентов 
витаминов, что немало, ведь в укро-
пе, например, витамина С не мень-
ше, чем в лимоне.

Замораживание
Быстрая заморозка – один из на-

иболее щадящих способов сохра-
нения витаминов в продуктах. Вита-

минов сохраняется 70−80 процен-
тов, микроэлементов – 90−100 про-
центов.
Замороженные овощи и фрукты 

не содержат консервантов, сохра-
няют вкус, имеют низкую калорий-
ность.
При неправильном хранении за-

мороженные овощи и фрукты теря-
ют свои полезные свойства.
Замороженные продукты нель-

зя мыть – вода вымывает витамины 
и портит вкус. Готовить их надо без 
предварительной разморозки, сра-
зу кидая в кипяток или на горячую 
сковородку. Чем дольше хранение, 
тем меньше витаминов.

Варка
Варенья, повидла, джемы сохра-

няют всего лишь 10−20 процентов 
витаминов и 10−20 процентов ми-
кроэлементов.
В вареньях, как и во всех дру-

гих консервированных овощах и 
фруктах, остаются клетчатка, пек-
тины – вещества, которые замед-
ляют и подавляют процессы гние-
ния и газообразования, способст-
вуют снижению уровня холестери-
на в крови.
При приготовлении варений со-

держание витамина С в сливах 
уменьшается в 3 раза, в смороди-
не – в 5 раз, в яблоках – в 6−7 раз. 
Варенье или джем содержат в 2−3 
раза меньше каротиноидов и вита-
минов группы В, в 4−5 раз меньше 
никотиновой кислоты, чем в исход-
ных продуктах.

Витамины сохранить 
можно
Витамины сохранить все-таки 

можно, если ягоды просто перети-
рать с сахаром и хранить в холо-
дильнике. Сохраняются витамины и 
в варенье-пятиминутке.
Чем меньше проходит времени от 

процедуры сбора урожая до замо-
розки или обработки, тем больше в 
них останется витаминов и микроэ-
лементов.
Если есть выбор – измельчить 

овощи и фрукты или законсерви-
ровать целиком – выберите второе: 
витамины сохранятся лучше.
Не замачивайте фрукты и ово-

щи дольше чем на 30 минут (вода 
вымывает полезности). Лучше при-

кройте продукты влажным полотен-
цем.
Самый нестойкий – витамин С. К 

примеру, если петрушка полежит на 
кухонном столе одни сутки, количе-
ство витамина С в ней уменьшается 
на 80 процентов.
Очищать и нарезать овощи и 

фрукты нужно только ножом из не-
ржавеющей стали (витамин С быст-
ро разрушается при контакте с же-
лезом).

От автора: 
личный опыт заготовки
Нет ничего вкуснее ягоды, толь-

ко что сорванной с куста, или 
сладкого стручка зеленого горош-
ка. В пользе такого продукта я не 
сомневаюсь, как, думаю, и мно-
гие. Но мы живем в таких клима-
тических условиях, что лето у нас, 
к сожалению, не круглый год. На-
пример, в Краснодарском крае 
мне местная жительница расска-
зывала, что за сезон она снимает 
три урожая огурцов. О таком нам 
можно только мечтать. И остает-
ся думать, как сохранить кусочек 
пользы на зиму.
В нашей семье мы активно ис-

пользуем заморозку. Это наиболее 
выгодный и удобный способ кон-
сервирования. При нем не исполь-
зуется ни уксус, ни соль, ни высокая 
температура, разрушающая пра-
ктически все витамины. Мы замо-
раживаем тертую морковь, зеле-
ный горошек, зелень, ягоды цели-
ком и грибы. Хотя клубника полу-
чается вкуснее, если ее присыпать 
сахаром или перетереть с ним и за-
морозить в стаканчиках. Сахар вы-
ступает дополнительным консер-
вантом.
Когда в сезон большой урожай 

перцев, удобно их замораживать в 
виде полуфабриката для фарши-
ровки. Зимой остается только доба-
вить начинку и потушить.
Под крышку закатываем огурцы, 

лечо, помидоры. Мы еще не пришли 
к тому, чтобы полностью отказаться 
от консервов. Также делаем кваше-
ную капусту.
Моя подруга перед рождением 

ребенка заморозила свои кабачки 
и брокколи. А когда зимой малыш 
подрос, готовила из этих овощей 
пюре для прикорма. Магазинным 
консервам она не очень доверяет.

Советы технолога
Клюква, смородина, малина, об-

лепиха – ягоды, которые сохраняют 
свои полезные свойства как при за-
морозке, так и при тепловой обра-
ботке.
Смородину, клюкву и бруснику 

можно просто перетереть с сахаром 
и хранить в прохладном месте. Они не теряют витамины.
Косточковые (вишня, абрикосы, слива, алыча) лучше не хранить в 

виде варенья. В косточках содержатся ядовитые вещества, которые 
выделяются при хранении в массу продукта. Лучше перед варкой уда-
лять косточки.

НА ЗАМЕТКУ
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По горизонтали: 9. Человек, не сделавший в жиз-
ни ничего полезного, с точки зрения ботаники. 10. 
Тип русских песен получастушечного характера, в 
основном про любовь. 11. Былинный гусляр и пе-
вец. 12. Камчатская … 29 апреля отпраздновала 
свой 90 день рождения. 15. Настоятель католиче-
ского монастыря. 18. Промысловая рыба семейст-
ва тресковых, выделенные квоты на которую были 
освоены на Охотоморской путине почти на сто про-
центов. 20. Искусственное сооружение, возводи-
мое в подземных выработках и служащее для пре-
дотвращения обрушения и вспучивания окружаю-
щих горных пород. 21. Камчатский фольклорный 
ансамбль, которому 29 апреля исполнилось двад-
цать лет. 23. Пешеходная дорожка, которая, к сожа-
лению, отсутствует на некоторых дорогах краевого 
центра. 25. Собственноручно написанная фамилия. 
27. Многолетняя болотная трава. 28. Деформация 
тела под действием приложенных к нему сил. 31. 
Сумка для ношения карт. 32. Корабль пустыни. 35. 
Небольшая запаянная стеклянная трубка для хра-
нения лекарства. 37. Церковное хоровое песнопе-
ние, а также музыкальная пьеса в такой форме. 38. 
Мебель для подсудимых. 40. Боязнь. 42. Конфетный 
комплект. 45. Безногая ящерица. 49. Судно с дву-
мя корпусами. 50. Дочь, сестра, жена и мачеха пер-

вых Тутмосов, она была правящей царицей Египта 
за полторы тысячи лет до Клеопатры. 
По вертикали: 1. Северный залив в речном устье. 2. 

Установленный порядок поведения. 3. Буква кирилли-
цы, обозначавшая к тому же цифру 100. 4. Промысло-
вые рыболовные снасти. 5. Песенные спутницы двух 
гусей. 6. Смола в мастерской сапожника. 7. Одно из са-
мых толстых деревьев мира. 8. Приспособление, на-
кладываемое для обездвиживания поврежденного 
органа. 13. Австралийский попугай. 14. Гибкое изде-
лие из отдельных твердых звеньев. 16. Молочный на-
питок в Средней Азии. 17. Воинское подразделение. 
19. Священный город иудеев, христиан и мусульман. 
22. Помещение при входе в общественное здание. 
24. Тропическая птица с большим зазубренным клю-
вом. 26. Вечнозеленое растение, парагвайский чай. 
29. Взрывной газ в забое. 30. То же, что палец (устар.). 
33. Щегольство и чванство одним словом. 34. Кучер 
в оленьей или собачьей упряжке. 36. Ветер разруши-
тельной силы. 39. Одна из форм безналичных расче-
тов между организациями. 41. Гусеничная часть. 43. 
Страна, подарившая свое название породе кошек. 44. 
Единица длины во Франции, равная 1,949 м. 46. Ко-
ралловый остров в Тихом океане, в Полинезии, владе-
ние Новой Зеландии. 47. Стальной крюк у подъемного 
крана. 48. Китайская спортивная гимнастика.
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По горизонтали: 9. Москва. 10. … съезд. 12. Ролики. 13. «Амаретто». 14. Вакансия. 15. Лайка. 18. Зна-
мя. 22. Скотт. 24. Контрданс. 25. … овощи. 26. Байка. 27. Энзим. 28. Охота. 31. Грант. 32. Штрих. 33. Пе-
стициды. 36. Иваси. 38. Осыпь. 41. Хиппи. 45. Униформа. 46. Развязка. 47. Гибрид. 48. Жорес. 49. Рюкзак. 

По вертикали: 1. Космонавт. 2. Икар. 3. Шахта. 4. Остол. 5. Вдова. 6. Тракт. 7. Клин. 8. Эклиптика. 
11. Елей. 16. Акт. 17. Код. 19. Мещанин. 20. Пономарев. 21. Андромеда. 23. Квартет. 29. Провинция. 30. 
Гиппократ. 34. Три …. 35. Цеп. 37. Сафари. 39. Спячка. 40. Гряда. 41. Хаджи. 42. Петр. 43. «Ирисы». 44. 
… озера.
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Газета зарегистрирована 16 апреля 2008 года. 
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20 сентября
 Родился Михаил Константинович Старицын, первый председатель Рыболовецко-

го колхоза имени В.И. Ленина (1914–1978 гг.). Руководил колхозом с 1960 по 1971 годы.
 День создания на Камчатке контрольно-ревизионных органов министерства фи-

нансов, ныне – управление Росфиннадзора по Камчатскому краю (1938 г.).

21 сентября
 Родился Борис Александрович Невзоров, член Совета Федерации Федерального Со-

брания РФ от правительства Камчатского края (1955 г.).

22 сентября
 День образования 22-й мотострелковой Краснодарско-Харбинской дважды Крас-

нознаменной дивизии. Ныне – 40-я отдельная бригада морской пехоты, дислоциро-
ванная на Камчатке (1918 г.).

23 сентября
 По итогам 2001 года Камчатка заняла 3-е место в России по количеству автомоби-

лей на душу населения. На 1 000 человек приходилось 188,1 автомобиля. Самый высо-
кий показатель 236,9 автомобиля был в Москве.

24 сентября
 Родился Даниил Александрович Колгин, руководитель Го су дар ственной инспекции 

труда в Камчатском крае (1975 г.).

25 сентября
 50 лет со дня рождения Евгения Анатольевича Петришина, главы Усть-Большерец-

кого сельского поселения (1971 г.).
 В 1999 году была торжественно пущена и дала первый промышленный ток 2-мега-

ваттная Толмачевская ГЭС-1.

26 сентября
 В 1969 году в Петропавловске прошла промышленная ярмарка предприятий Кам-

чатки, в которой участвовали 40 коллективов. За первые 3 часа работы было заклю-
чено сделок на 160 тысяч рублей.

КАМЧАТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИНФОРМАЦИЯ
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На Камчатке прошел фестиваль 
«Музыкальная экспедиция».

Исполнители с мировыми имена-
ми дали серию бесплатных концер-
тов для камчатцев. 11 сентября Бо-
рис Андрианов, Дмитрий Иллари-
онов и Сергей Малов выступили в 
Петропавловске-Камчатском на Ни-
кольской сопке и у стелы «Город во-
инской славы». А 12 сентября клас-
сическая музыка прозвучала в каль-
дере вулкана Горелого.
Программа выступлений вклю-

чала произведения классики – 
Баха, Пьяццоллы, Генделя, Пага-
нини, а также этническую музыку 
в авторской версии исполнителей. 
Все концерты фестиваля прошли 
бесплатно.
Проект фестиваля «Музыкальная 

экспедиция» поддерживается Ми-
нистерством культуры РФ. Финан-
сирование осуществлялось за счет 
Росконцерта, с камчатской сторо-

Памятник 
Георгу СТЕЛЛЕРУ открыли 
на острове Беринга
На северо-западном побережье 
острова Беринга торжественно 
открыли мемориальную площадку 
в честь исследователей островов, 
а также памятник первому 
натуралисту, исследователю Ко-
мандор Георгу СТЕЛЛЕРУ.

В торжественном мероприятии 
приняли участие губернатор края 
Владимир Солодов, чрезвычайный 
и полномочный посол Королевства 
Дания в РФ Карстен Сендергорд, по-
томки мореплавателей, жители и го-
сти села Никольского.
Как рассказали в Командорском 

заповеднике, скульптура «Георг 

Вильгельм Стеллер» – очередное 
творение известного московско-
го скульптора Ильи Вьюева. Вокруг 
памятника расположился мемори-
альный комплекс, на стендах разме-
щена информация об исследовате-
лях от Стеллера до наших дней, об 
их трудах и вкладе в мировую науку.
Командорцы знакомы с другими 

работами Ильи Вьюева: скульптура 
«Витус Беринг» установлена в Ни-
кольском, а серия рельефов в па-
мять об исследователях размещена 
в Алеутском краеведческом музее.
Как сказала директор заповедни-

ка «Командорский» Анастасия Куз-
нецова, «очень хотелось, чтобы па-
мятник Стеллеру был окружен еди-
номышленниками, учеными, ис-
следователями, натуралистами. Мы 
надеемся, что у нас получилось! Я 
горжусь своей причастностью к этой 
работе». Она выразила благодар-
ность всем, кто помогал, вдохнов-
лял и работал вместе с сотрудника-
ми заповедника над созданием пло-
щадки ученых.
Георг Вильгельм Стеллер – извест-

ный немецкий натуралист, адъюнкт 
Петербургской академии наук. Георг 
Стеллер был врачом и первым нату-
ралистом, исследовавшим северо-
запад Северной Америки. Он сделал 
первое описание Алеутских остро-
вов. Биолог-первопроходец, Георг 
Стеллер по праву занимает особое 
место в ряду исследователей Коман-
дорских островов.

Совсем скоро – кульминация 
фестиваля «ПапоротнИКРАб»
Жителей и гостей Петропавловска-Камчатского 18 
сентября приглашают на финал первого всероссийско-
го гастрономического фестиваля «ПапоротнИКРАб».

Действо развернется в центре города на площадке 
этнодеревни у Култучного озера. В программе – раз-
влекательные программы для детей и взрослых, высту-
пления лучших творческих коллективов края, выставка-
продажа камчатских продуктов, товаров и сувениров и 
многое другое. Гостей праздника ждет угощение в виде 
wow-блюда от народного шефа: к 18 сентября будет 
приготовлена 1 000 брускетт с папоротником, собран-
ным участниками фестиваля. Кульминацией праздника 
станет фееричное гастрошоу от лучших поваров и ре-
стораторов Камчатки.
Первый всероссийский фестиваль «ПапоротнИКРАб» 

проходил на Камчатке 21–27 июля. В программе фе-
стиваля были массовый выезд на сбор папоротника, бе-
седы о кулинарных традициях народов Камчатки, ма-
стер-классы по приготовлению блюд традиционной и 
новаторской кухни, круглые столы, экологический квест 
и многое другое. Впервые была составлена гастроно-
мическая карта Камчатки, в каждом ресторане-участни-
ке было подготовлено авторское меню с новыми экс-
клюзивными блюдами на основе камчатских продуктов. 
Прошли творческие конкурсы и конкурс шеф-поваров.

«ПапоротнИКРАб» это: 65 участников – кафе, ресто-
ранов, гостиниц, камчатских товаропроизводителей; 
больше 20 тысяч гостей; 69 специально разработанных 

к фестивалю уникальных блюд, 22 деловые и культур-
ные площадки, 50 мастер-классов.
Фестиваль «ПапоротнИКРАб» уже включен в спи-

сок главных гастрономических событий России наря-
ду с другими известными гастрофестивалями. В связи 
с неблагоприятной эпидобстановкой праздник-кульми-
нация был перенесен на сентябрь. Фестиваль проходит 
при поддержке правительства Камчатского края и Кор-
порации развития Камчатки. Все подробности на сайте 
paporotnikrab.ru.

Медали камчатцев – 
на первенстве России по айкидо
Камчатские спортсмены стали 
победителями первенства России 
по айкидо и Всероссийских 
юношеских игр боевых искусств.

Финальные поединки первенства 
России по айкидо прошли в Анапе. В 
условиях упорной борьбы и жесткой 
конкуренции камчатские спортсме-
ны смогли пройти в финал. В ито-
ге Анжелика Настич завоевала зо-
лото в категории «девушки 13–15 
лет», Денис Шуцкий завоевал брон-
зу в категории «юноши 13–15 лет». 
Спортсмены обеспечили себе пу-
тевки в юношеский состав сборной 
России по айкидо 2022 года.

«Спортсмены занимаются айки-
до в спортивной школе «Ратибор» 
Елизовского района под руковод-

ством тренера Алексея Власова. На 
следующий день после завершения 
первенства России по айкидо сбор-
ная Камчатского края приняла учас-
тие в XIII Всероссийских юношеских 
играх боевых искусств. Практически 

весь состав нашей команды смог по 
результатам выступлений поднять-
ся на пьедестал почета. Ребята вы-
ступали в двух спортивных дисци-
плинах: «кихон-вадза» (парный раз-
ряд) и «дзию-вадза» (групповой раз-
ряд)», – рассказал министр спорта 
края Константин Хмелевский.
Итоговые результаты камчатской 

сборной в XIII Всероссийских юно-
шеских играх боевых искусств: Ната-
лья Яковенко (золото и бронза); Ан-
желика Настич (золото и серебро); 
Денис Шуцкий (два золота); Семен 
Дежкин (бронза); Маргарита Якуш-
кина (две бронзы); Таисия Кутукова 
(два золота); Роман Ковтун (золото).
По итоговому количеству медалей 

Камчатский край занял второе об-
щекомандное место.

Музыканты мирового уровня дали 
концерт на вулкане Горелом

ны была организована помощь ар-
тистам в обеспечении трансфером. 
Поскольку проект очень востребо-
ван, ведутся переговоры о прове-
дении фестиваля в регионе в сле-
дующем году, сообщила зампред 
правительства края Виктория Си-
вак.

Губернатор Владимир Солодов 
поручил минкульту продумать вари-
анты проведения гастролей в 2022 
году.
Международный фестиваль «Му-

зыкальная экспедиция» прошел на 
Камчатке впервые. Фестивалю уже 
8 лет – с 2014 года он проходит во 

многих регионах нашей страны. Му-
зыканты высочайшего уровня вы-
ступают на открытых площадках и 
дают концерты абсолютно бесплат-
но. Идейным вдохновителем про-
екта стал заслуженный артист Рос-
сии виолончелист Борис Андрианов. 
Музыканты представляют широкой 

аудитории мировую музыкальную 
классику в исторических декораци-
ях и уникальных природных лан-
дшафтах, чтобы привлечь внимание 
общественности к возрождению 
объектов национального культурно-
го наследия, совместив культурную 
и туристическую составляющие.

ФЕСТИВАЛЬ

ОСТРОВ СПОРТ

СОБЫТИЕ
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