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Народные ревизоры: 
они возвращаются

ТЕМА НОМЕРА

На Камчатке завершился прием заявок 
на участие в проекте «Народный 
ревизор», в рамках которого неравно-
душные граждане смогут проверить 
качество новых детских площадок, 
строящихся в ходе губернаторского 
проекта «Город для жизни», и авто-
дороги Аэропорт – Морпорт.

Об этом в ходе расширенного опера-
тивного совещания с губернатором края 
сообщил председатель Общественной 
палаты региона Алексей Костылев.

«Со среды у нас работал телефон, по 
которому можно было подать свою кан-
дидатуру в «народные ревизоры». На 
утро 11 октября этой возможностью вос-
пользовались 55 человек. Среди них есть 
как общественники, с которыми мы не-
однократно работали, так и обычные жи-
тели, стремящиеся участвовать в жизни 
своего города», – рассказал Алексей Ко-
стылев.

«Народные ревизоры» будут прове-
рять детские площадки и реконструиро-
ванную дорогу Морпорт – Аэропорт на 
соответствие определенным требовани-
ям, указанным в специальном чек-листе. 
15 октября в краевой библиотеке имени 
Крашенинникова пройдет установочное 
собрание, в ходе которого ревизоров 
распределят по участкам и определят 
тех, кто имеет навык работы с дорожным 
покрытием. 18 октября будут запущены 
сами проверки.

«Дорогу Морпорт – Аэропорт в пер-
вую очередь будут оценивать в пла-
не инфраструктуры. Дело в том, что во-
круг этой дороги расположены 192 са-
дово-некоммерческих товарищества, в 
некоторых из которых люди живут пос-
тоянно. Мы хотим проверить, насколь-
ко будет удобно дачникам пользовать-
ся съездами. Кроме того, на трассе есть 
опасные участки – мы проверим, ка-
кие меры безопасности там приняты и 

как устроены остановочные павильоны 
и путь до них», – добавил Алексей Ко-
стылев.
Губернатор края Владимир Солодов 

подчеркнул, что данная работа крайне 
важна для региона и большой отклик 
жителей свидетельствует о том, что эта 
тема действительно актуальна.

15 октября в Камчатской краевой на-
учной библиотеке имени С.П. Крашенин-
никова пройдут общественные слуша-
ния для встречи с потенциальными во-
лонтерами.
Добавим, «Город для жизни» был запу-

щен по инициативе Владимира Солодо-
ва к 280-летию Петропавловска-Камчат-
ского. В рамках этого проекта в этом году 
ведется обустройство 50 новых детских 
площадок. В прошлом году начался ре-
монт федеральной трассы Морпорт – Аэ-
ропорт, заказчиком является Росавтодор. 
Всего будет реконструировано 34 кило-
метра трассы.
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Театральный сезон 
открыт
Камчатский театр драмы и ко-

медии открыл 89 театральный 
сезон премьерой спектакля по 
пьесе Теннесси Уильямса «Трам-
вай «Желание». В фойе работа-
ли различные творческие пло-
щадки, играл квартет Камчат-
ской филармонии «Прикосно-
вение». Приятным сюрпризом 
для гостей вечера стало откры-
тие театрального буфета после 
долгого перерыва. Мероприя-
тия, посвященные открытию те-
атрального сезона, прошли 8, 9 
и 10 октября.

Ответили всем
Завершилась обработка об-

ращений граждан на прямую 
линию с губернатором края 
Владимиром Солодовым. Все 
обращения рассмотрены, жи-
телям направлены письмен-
ные ответы. Также все ответы 
загружены на сайт правитель-
ства региона. Если кто-либо не 
получил ответ на обращение и 
не увидел ответ на свой вопрос 
на сайте, он может обратиться 
в управление по работе с обра-
щениями граждан по телефону 
(415-2) 41-22-15.

Маммограф 
для мильковской 
больницы
Маммографический аппа-

рат для Мильковской районной 
больницы приобретен по про-
грамме «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения 
РФ». Маммограф отечественно-
го производства уже установлен 
и служит на благо здоровья жи-
телей.

Артисты из Анавгая – 
на фестивале 
«Охочие комедианты»
Камчатцы впервые приняли 

участие во всероссийском фе-
стивале фольклорных театров 
«Охочие комедианты», кото-
рый прошел в Ярославле. Кол-
лектив самодеятельного те-
атра миниатюр «Учкэнэк» из 
села Анавгай получил диплом 
лауреата. Зрители увидели 
эвенскую сказку «Платочный», 
«Казачьи байки», спектакль 
«Не любо – не слушай» по мо-
тивам сказок Степана Писахо-
ва, «Посиделки на Кузьмин-
ки», театрализованное действо 
с элементами обрядов Рязан-
ской области «В Мещерской 
сторонке…» и другие.

Бой нелегальным 
ларькам
В Петропавловске-Камчат-

ском продолжается освобожде-
ние городского пространства от 
незаконно установленных объ-
ектов торговли. В этом году бо-
лее сотни разнокалиберных ки-
осков, палаток, ларьков было 
убрано с улиц города. В своем 
аккаунте Instagram глава горо-
да Константин Брызгин обеща-
ет продолжить эту работу. Он от-
метил, что это отнюдь не борьба 
с малым бизнесом и не «пере-
дел» сфер влияния в городской 
торговле, а планомерное на-
ведение порядка на городских 
улицах.

СОБЫТИЯ

На Камчатке появилось первое цифровое село
Жителям села Соболево 
теперь доступны современные 
цифровые сервисы и высокоско-
ростной интернет. «Ростелеком» 
заложил основу для создания 
цифровой территории и раз-
вития сельской местности.

Высокоскоростной безлимитный 
интернет доступен 856 семьям (а это 
практически все население села), из 
них 314 проживают в частных до-
мах.
Губернатор края Владимир Соло-

дов отметил, что пять лет назад оп-
тико-волоконный интернет пришел 
на Камчатку. «Масштабный про-
ект позволил жителям края полу-
чить доступ к цифровому миру. Мы 
не останавливаемся на достигнутом, 
планомерно идем к тому, чтобы ин-
тернет был доступен в каждом по-
селке. Яркий пример – отдаленное 
село Соболево на западном побере-
жье Камчатки. В этом году благода-
ря строительству более 200 киломе-
тров линии оптико-волоконной свя-
зи нам удалось обеспечить сельчан 
надежным, качественным, быстрым 
интернетом. Запущен проект «Циф-
ровое село», который сфокусирован 
на создании, благодаря оптико-во-
локонной связи, целого набора циф-
ровых сервисов», – сказал Влади-
мир Солодов.

Доступ к цивилизации
«Для нас это большое событие. Те-

перь жители района могут связы-
ваться со своими близкими, друзья-
ми, родственниками. Многие моло-
дые люди уже в этом году начинают 
дистанционное обучение. Медицин-
ские работники имеют возможность 

получить консультации кол-
лег из других городов и ре-
гионов. Все учреждения уже 
подключились», – рассказал 
глава Соболевского района 
Василий Куркин.
Благодаря реализации 

проекта жители Соболева 
получили доступ к серви-
сам в сферах образования, 
здравоохранения, го су дар-
ственных услуг, развлече-
ния, приобретения товаров 
и услуг.
Проект «Цифровое село» 

представляет собой экоси-
стему цифровых сервисов, которые 
охватывают все сферы жизни.

«На примере села Соболева мы 
видим, что даже в отдаленном и 
труднодоступном населенном пун-
кте можно с помощью современных 
технологий создать комфортную сре-
ду. В первую очередь это отражает-
ся на качестве жизни населения. Жи-
тели Соболева до прихода «оптики» 
пользовались спутниковым интер-

нетом. Сегодня более 800 семей мо-
гут подключить современные услуги 
связи, требующие высокой скорости 
передачи данных. Стало возможным 
обмениваться большим объемом ин-
формации, получать госуслуги, уда-
ленно работать и учиться. Мы будем 
тиражировать этот опыт и на дру-
гие поселения», – отметил директор 
камчатского филиала «Ростелекома» 
Алексей Кулаков.

Безопасность
По проекту «Цифровое село» в 

Соболеве внедрили систему для 
безопасности населения. На улицах 
установили 44 камеры видеонаблю-
дения, 10 из них оснастят функция-
ми видеоаналитики: 6 видеокамер 
будут распознавать автомобильные 
регистрационные знаки и 4 настро-
ят на другие виды аналитики (детек-
ция дыма и возгорания, обнаруже-
ние оставленных предметов и т. д.). В 
случае ЧС оперативные службы мо-
гут своевременно среагировать на 
инцидент. Видеонаблюдение помо-
гает поддерживать порядок на тер-
ритории Соболева.
Специалисты разместили пять то-

чек доступа Wi-Fi с единой автори-
зацией – на центральной площа-
ди села, в Доме культуры «Соболев-
ский» и в местной поликлинике.
Компания установила в Доме 

культуре и музее телевизионные па-
нели для информирования граждан 
и гостей поселка. Социально значи-
мые объекты села также подключи-
ли к сетям связи.
Для реализации проекта специа-

листы проложили более 220 км ма-
гистральной линии связи. Строи-
тельство велось от села Кавалер-
ского Усть-Большерецкого района. 
Заблаговременно в Соболеве ком-
пания построила 10 км распредели-
тельных сетей по технологии GPON. 
Она предусматривает прокладку ка-
беля до квартиры или дома абонен-
та, гарантирует стабильную скорость 
и позволяет подключить интернет 
на скорости до 1 Гбит/c, видеосер-
вис Wink, внешнее и внутреннее 
видеонаблюдение и другие услуги 
связи.

На Камчатке прошёл 
форум береговых охран 
восьми арктических 
го су дар ств
С 5 по 8 октября в Петропав-
ловске-Камчатском состоялся 
Арктический форум береговых 
охран, в котором приняли участие 
представители Дании, Исландии, 
Канады, Норвегии, России, США, 
Финляндии, Швеции. Об этом 
рассказали в пресс-службе Погра-
ничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому округу.

Арктический форум береговых 
охран учрежден 30 октября 2015 
года в г. Нью-Лондон (США) в ходе 
встречи руководителей береговой 
охраны го су дар ств – членов Аркти-
ческого совета. Смена председа-
тельства происходит раз в два года. 
В апреле 2021 года Российская Фе-
дерация приняла председательство 
на форуме у Исландии.
За время своего существования 

форум укрепился в статусе между-
народной площадки для практиче-
ского взаимодействия представите-
лей береговой охраны. В настоящее 

время приоритетными направлени-
ями сотрудничества в рамках фо-
рума являются поиск и спасение на 
море, а также реагирование на за-
грязнение морской среды.
На прошедшем форуме обсужде-

ны вопросы, связанные с расши-
рением практических аспектов со-
трудничества в пограничной сфере 
на морских направлениях, включая 
вопросы выявления, предупрежде-
ния и ситуационного реагирования 
на нарушения правовых режимов, 
установленных в морских акватори-
ях, а также противодействия рискам 
и угрозам в сфере морской безопас-
ности.
Под председательством России 

совместно с зарубежными партне-
рами осуществляется подготовка 
к проведению командно-штабно-
го учения в г. Салехарде в первом 
квартале 2022 года и многосторон-
него морского учения «Арктический 
патруль – 2023» в акватории Барен-
цева моря в апреле 2023 года.

Пахачи после пожаров: 
снести аварийные дома
Владимир СОЛОДОВ поручил 
администрации Олюторского рай-
она подготовить предложения по 
сносу аварийных домов в Пахачах, 
чтобы в том числе предотвратить 
ситуацию с пожарами в селе, один 
из которых был недавно потушен.

О ситуации с ликвидацией послед-
ствий пожара доложил на оператив-
ном совещании зампред правитель-
ства – министр специальных про-
грамм края Александр Заболиченко.

«В селе Пахачи уничтожено огнем 
четыре деревянных 12-квартирных 
нежилых дома. Дома были выведе-
ны из реестра муниципального иму-
щества в 2010 году. Во время пожа-
ра пламя перекинулось на два жи-
лых дома. Один из них – двухэтаж-
ный деревянный, в котором были 
зарегистрированы 8 человек, про-
живали пять. Во втором, 12-квартир-
ном доме, проживал один человек. 
Люди эвакуированы, пострадавших 
нет. В результате тушения пожара 
дома залиты водой, документы, цен-
ные вещи и бытовая техника эваку-
ированы и не пострадали. Из-за того 
что дома заливались водой, гра-
жданам проживать там небезопас-
но. В связи с этим дома были отклю-

чены от коммунальных ресурсов и 
временно расселены», – рассказал 
Александр Заболиченко.
Граждане были расселены в муни-

ципальные квартиры, часть из них 
осталась в Пахачах. В настоящее 
время власти района готовят пред-
ложения относительно ущерба и не-
обходимой материальной помощи 
для пострадавших. Проверка в ча-
сти причин возгорания продолжа-
ется.
Глава региона обратил внимание 

администрации Олюторского райо-
на на необходимость усилить работу 
по сносу расселенных домов. «Сей-
час необходимо максимально быст-
ро снести дома в селе Пахачи. Пра-
вительство региона окажет всю не-
обходимую методическую и мате-
риальную помощь для завершения 
процесса. Прошу подготовить пред-
ложения до следующего совета глав, 
который пройдет в 20 числах меся-
ца», – сказал Владимир Солодов.
Напомним, 30 сентября для туше-

ния пожара в Пахачи был направ-
лен вертолет Ми-8 Камчатского ави-
апредприятия с пожарными и спаса-
телями на борту. Всего в ликвидации 
возгорания были задействованы 25 
человек и пять единиц техники.

ЖИЛЬЁ

ГРАНИЦА

ПРОЕКТ
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«Вилюй» – обладатель 
кубка Камчатского 
края по футболу
В Петропавловске-Камчат-

ском 10 октября прошел фи-
нальный матч Кубка Камчат-
ского края по футболу. На поле 
спортивного парка «Спартак» 
главный трофей турнира разы-
грали команды «Фескин-клуб» 
из краевого центра и «Вилюй» 
из Вилючинска. В богатой на 
голы игре со счетом 7:4 победи-
ли футболисты «Вилюя», впер-
вые став обладателями почетно-
го переходящего трофея.

Центр амбулаторной 
онкопомощи
В Камчатском краевом онко-

логическом диспансере начал 
работу центр амбулаторной он-
кологической помощи в рамках 
регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболевани-
ями». Двери центра открыты как 
для пациентов с подозрением 
на злокачественные новообра-
зования, так и для диспансерной 
группы пациентов.

Воспитатель 
с Камчатки достойно 
представила регион
Лариса Курьянова – воспи-

татель начальной школы – дет-
ского сада № 52 Петропавлов-
ска – завоевала бронзовую ме-
даль IV Национального чемпио-
ната «Навыки мудрых», получив 
высокую награду в компетенции 
«Дошкольное воспитание».
В соревнованиях профмастер-

ства для конкурсантов старше 50 
лет приняли участие более 300 
человек из 64 регионов страны.

Школу искусств 
в Палане после 
ремонта откроют 
в ноябре
На объекте завершены основ-

ные работы. Увеличена площадь 
здания, проведен капитальный 
ремонт, заменены инженерные 
сети и т. д. В рамках второго эта-
па завершается сейсмоусиление 
здания, строительство навесного 
утепленного фасада. Также под-
рядчик проведет наружное бла-
гоустройство. После этого объект 
будет полностью готов, сообщил 
глава минстроя края Андрей Де-
годьев. Напомним, реконструк-
ция здания 1965 года постройки 
началась в 2018 году.

Собираем 
урожай
Как сообщил зампредседа-

теля правительства края Роман 
Василевский, в этом году из-
за недостатка дождей не уда-
лось достигнуть плановой уро-
жайности картофеля. «Поэтому 
нужно будет уделить большое 
внимание хранению урожая, 
чтобы сохранить овощи до вес-
ны следующего года. Мы дер-
жим ситуацию с овощами на 
контроле», – сказал Василев-
ский. А вот запасами кормов на 
сегодня край полностью обес-
печен, что позволит менее за-
тратно провести кампанию сле-
дующего года.

Камчатка получит 
дополнительные 
средства на борьбу 
с коронавирусом
Правительство Российской 
Федерации выделило Камчат-
скому краю 20 миллионов 934,6 
тысячи рублей на бесплатные 
лекарства для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией.

Более 20 млн рублей будут на-
правлены на обеспечение бесплат-
ными медикаментами пациентов с 
подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, которые находятся на 
амбулаторном лечении. Все необ-
ходимые препараты амбулаторным 
больным COVID-19 выдаются бес-
платно по рецепту лечащего врача, 

сообщили в министерстве здраво-
охранения края.
В минздраве отметили, что в на-

стоящее время в Камчатском крае 
создан неснижаемый запас лекар-
ственных препаратов, рекомендо-

ванных для лечения новой 
коронавирусной инфекции 
в количестве трехмесячной 
потребности. Обеспечение 
такими препаратами – на 
строгом контроле минздра-
ва края.
Кроме того, в случае воз-

никновения потребности ми-
нистерством здравоохране-
ния региона централизован-
но осуществляются закупки 
лекарственных средств в со-
ответствии с действующими 
методическими рекоменда-
циями. В 2021 году для этих 
целей из резервного фон-
да Правительства РФ бюд-
жету края выделено почти 63 
миллиона рублей. В настоя-

щее время дополнительно выделе-
ны еще 20 миллионов 934,6 тыся-
чи рублей.
Напомним также, что в Камчат-

ском крае продолжается вакцина-
ция от COVID-19. В регионе число 
вакцинированных от коронавирус-
ной инфекции граждан составляет 
почти 90 тысяч.

И вновь – призы 
для здоровых 
счастливчиков
Победители третьей недели 
акции «Победим COVID 
вместе» получили призы.

В Петропавловске-Камчатском 
в торговом центре «Галант-плаза» 
прошло уже третье по счету награ-
ждение победителей акции «Побе-
дим COVID вместе». Участие в кон-
курсе – это возможность получить в 
подарок полезный гаджет или бы-
товую технику. Каждую неделю с 13 
сентября по 10 ноября ор-
ганизаторы выбирают 15 
счастливчиков, которые по-
лучают призы.

«Это первый этап акции. 
Участвовать в нем могут кам-
чатцы, которые на прош-
лой неделе поставили себе 
первый компонент привив-
ки против коронавируса или 
проходят процедуру ревак-
цинации. На втором этапе 
могут принять участие все же-
лающие, у кого на руках есть 

сертификат, подтверждающий про-
цедуру вакцинации. Они могут прой-
ти регистрацию на сайте акции до 14 

ноября. Розыгрыш глав-
ного приза, автомобиля 
УАЗ «Патриот», пройдет 
17 октября», – расска-
зала организатор акции 
Екатерина Зубенко.
Победителей опреде-

ляет программа, выбира-
ющая случайные числа. 
Узнать об акции боль-
ше и зарегистрироваться 
для участия в розыгрыше 
главного приза можно на 

сайте здороваякамчатка.рф.
Акция «Победим COVID вместе» 

проводится при поддержке мини-
стерства здравоохранения Камчат-
ского края. Главная ее цель – по-
мощь в формировании в регионе 
коллективного иммунитета против 
коронавируса.

Владимир СОЛОДОВ на оперативном 
совещании в понедельник, 11 октября, 
поручил обеспечить готовность региона к 
росту заболеваемости коронавирусом.

Как сообщил министр здравоохранения края 
Андрей Кузьмин, в последние три недели коли-
чество госпитализированных и выписанных с 
COVID-19 находилось на одном уровне. Госпита-
лизировались в среднем 11–13 человек, выписы-
вались после выздоровления и на долечивание 
8–11 пациентов.
Всего в Камчатском крае развёрнуты 270 коек, 

169 из них заняты, сообщил вице-губернатор ре-
гиона Александр Кузнецов. Таким образом, око-
ло 40 процентов коечного фонда находится в ре-
зерве. «Провакцинировано более 91 тысячи че-
ловек, что составляет 46 процентов от плана», – 
сказал Кузнецов.

«В целом ситуация неплохая по сравнению с 
другими регионами. Но у нас, к сожалению, как 
правило, повторяется общероссийская динами-
ка с опозданием в две – три недели. А это зна-
чит, что нам нужно быть готовыми к возможному 
росту заболеваемости в ближайшие недели. План 
по развертыванию дополнительных коек должен 
быть всегда в режиме готовности», – сказал Вла-
димир Солодов.
Он также поручил проконтролировать готов-

ность амбулаторного звена к возможному повы-
шению нагрузки.

У больницы может снести 
крышу
Губернатор направил главу минздрава края Ан-

дрея Кузьмина в командировку в поселок Ок-
тябрьский Усть-Большерецкого района и поручил 
на месте разобраться с проблемами медицины.

«Из-за труднодоступности там существуют пе-
ребои с оказанием медицинской помощи. Бук-
вально сегодня утром мне дозвонилась одна из 
сотрудниц местной больницы. По ее словам, из-
за неблагоприятных погодных условий есть риск, 

что снесет крышу здания. В больнице холодно», – 
сказал Владимир Солодов.
Главе минздрава поручено лично ознакомить-

ся с ситуацией и принять меры по улучшению ме-
дицинского обслуживания.
Ранее на встрече с главой региона жители Усть-

Большерецкого района жаловались также на не-
своевременный приезд скорой помощи, неудов-
летворительное состояние больницы в Октябрь-
ском и отсутствие врачей.
Дефицит медицинских кадров, особенно в от-

даленных населенных пунктах, также обсуждал-
ся на оперативном совещании. Владимир Соло-
дов поручил в кратчайшие сроки завершить за-
планированное привлечение кадров, особенно 
терапевтов. Напомним, власти обещают привлечь 
в этом году 22 врача и пять фельдшеров по про-
граммам «Земский доктор» и «Земский фель-
дшер» в отдаленные районы края.

В 8 школах Камчатки закрыты 
13 классов

Как сообщила зампред краевого правительст-
ва Виктория Сивак, 13 классов в восьми камчат-
ских школах сегодня закрыты по причине коро-
навируса. Болеют 18 детей. На дистанционном 
формате обучения находятся 249 детей.

«Мы слышим, что в других регионах перехо-
дят на дистанционный формат обучения. У нас 
пока данный вопрос отрабатывается в соответст-

вии с поступающей информацией и распоряже-
ниями Роспотребнадзора индивидуально в отно-
шении конкретных классов, если есть заболеваю-
щие дети», – сказала Виктория Сивак в ходе опе-
ративного совещания в правительстве края.

«Жемчужину Камчатки» 
выводят из режима 
обсерватора

С понедельника, 11 октября, санаторий «Жем-
чужина Камчатки» переводится из обсерватора 
в прежний режим работы, сообщил вице-губер-
натор края Александр Кузнецов.
Напомним, в режиме обсерватора для потен-

циальных носителей новой коронавирусной ин-
фекции «Жемчужина Камчатки» работала с апре-
ля 2020 года, что привело к существенным фи-
нансовым проблемам санатория.
Глава региона отметил, что недостаточно толь-

ко возобновить работу санатория в штатном фор-
мате.

«Хорошо, что удалось это сделать. Но этого не-
достаточно. Нам нужно утвердить целостное ви-
дение развития санаторно-курортного комплек-
са Камчатского края, включая и санаторий «Жем-
чужина Камчатки», и другие объекты. Поэтому 
я прошу запланировать такое обсуждение, что-
бы утвердить программу развития санаторно-ку-
рортного комплекса», – поручил губернатор.

Ситуация с COVID-19 в крае 
стабильная, но напряжённая

3



№22 (747) 13 октября 2021 г.СРЕДА ОБИТАНИЯ

Мария ВОРОНЦОВА, 
пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий 
го су дар ственный заповедник»

Петр ШПИЛЕНОК анонсировал создание 
ассоциации «Страна заповедная» и 
заявил о необходимости создания 
федерального агентства по охраня-
емым природным территориям.

Директор Кроноцкого заповедника 
Петр Шпиленок принял участие в IV Ме-
ждународной конференции «Природ-
ный туризм: глобальные вызовы и пер-
спективы России» в Сочи. Он поднял во-
прос о необходимости создания Феде-
рального агентства по развитию ООПТ. 
Петра Шпиленка поддержала руководи-
тель «заповедного» департамента Мин-
природы России Ирина Маканова.
Также Петр Шпиленок анонсировал 

создание ассоциации развития и под-
держки заповедного дела «Страна запо-
ведная».
На пленарной сессии «Туризм на 

ООПТ: вызовы и перспективы» дирек-
тор заповедника перечислил четыре ас-
пекта, важных для развития заповедно-

го дела, – это общие 
цели, системность 
работы, квалифици-
рованные кадры и 
атмосфера доверия 
в отрасли. Сегодня 
отрасль переживает 
кризис, который за-
тронул все четыре 
аспекта, да и многие 

другие. «Мы собираемся на «Розе Хутор» 
четвертый раз и обсуждаем примерно 
одни и те же проблемы. Буксуем долгие 
годы по некоторым направлениям!» – 
констатировал Петр Шпиленок.
Одно из решений проблемы – созда-

ние Федерального агентства по разви-
тию ООПТ, которое бы объединило функ-
ции управления отраслью. Предложение 
поддержала директор департамента го-
су дар ственной политики и регулирова-
ния в сфере развития ООПТ Минприро-
ды России Ирина Маканова: «Создание 
соответствующего подведомственного 
органа Минприроды в виде федераль-
ного агентства было заложено в стра-
тегии развития системы ООПТ до 2030 
года. Однако принятие этой стратегии 
пока затормозилось. Но мы надеемся, 
что в октябре пройдет заседание обще-
ственного совета при Минприроды Рос-
сии и этот документ будет внесен в Пра-
вительство РФ».
В рамках еще одной сессии на полях 

конференции «Роль общественных объ-
единений в устойчивом развитии тер-
риториальной охраны природы» Петр 
Шпиленок рассказал о работе над созда-

нием ассоциации развития и поддержки 
заповедного дела «Страна заповедная». 
Эта общественная организация, учреди-
телями которой станут ассоциации ООПТ 
отдельных российских регионов, созда-
ется для решения широкого спектра за-
дач – от обмена опытом в сфере охраны, 
науки и экологического просвещения до 
содействия решению наболевших про-
блем (кадровый голод, недостаток фи-
нансирования и мн. др.) и лоббирования 
интересов ООПТ и их отдельных сотруд-
ников в сложных и конфликтных ситуа-
циях. Конкретные приоритеты в работе 
ассоциации будут определены в том чи-
сле путем опроса участников заповедно-
го сообщества.

«Мы также хотим выделить в ее со-
ставе экспертный совет: на наш взгляд, 
именно там могут коваться правильные 
решения, которые мы будем совместно 
с другими общественными организаци-
ями транслировать руководству и Мин-
природы, и страны. Важно, чтобы голос 
заповедной отрасли был слышен консо-
лидированно, а не разрозненно», – рас-
сказал Петр Шпиленок.
Создание подобной ассоциации – еще 

одна мера, которая позволит продви-
нуться в деле выхода из кризиса запо-
ведной отрасли, о котором не раз гово-
рили на конференции.
Ожидается, что стратегические во-

просы работы ассоциации, такие как 
план деятельности, состав председате-
лей, и другие будут обсуждаться 27 но-
ября на Всероссийском съезде директо-
ров ООПТ.

Сергей СЕМЕНОВ

С каждым годом в водах Тихого 
океана гибнет все больше сивучей – 
северных морских львов, занесенных 
в Красную книгу. Игривые и очень 
крупные животные запутываются в 
океаническом мусоре – рыболовных 
сетях, корабельных тросах, кана-
тах и бытовом пластике.

Если в петлю попадает маленький си-
вучонок, со временем веревки враста-
ют в тело, и особь умирает в мучениях. 
В прошлом году активисты на Сахалине 
«распутали» 28 морских львов. Многих 
спасти все равно не удалось.
В 2010–2016 годах, по подсчетам спа-

сателей, в Сахалинской области находи-
ли до трех «запутанных» сивучей. Сей-
час – по несколько десятков. Для Кам-
чатки эта проблема менее актуальна, но 
власти региона не закрывают на нее гла-
за.
Министр природных ресурсов и эко-

логии края Алексей Кумарьков и руко-
водитель агентства по ветеринарии края 
Артем Никитин приняли участие в засе-
дании межрегиональной группы Камчат-
ского края и Сахалинской области. Обсу-
ждался алгоритм действий по оказанию 
помощи морским млекопитающим, запу-
тавшимся в пластиковом мусоре, а также 
проблема обеспечения необходимыми 
седативными препаратами для безопас-
ного обездвиживания сивучей.

Как пояснил Артем Никитин, для 
Камчатки запутавшийся в сетях или 
мусоре представитель ластоногих – 
редкость. В 2021 году в крае таких слу-
чаев не зафиксировано вовсе. А на од-
ном только сахалинском острове Тюле-
ньем в этом году волонтеры освободи-
ли от пластикового мусора 64 морских 
котика.

«Все-таки на Камчатке экологическая 
ситуация и антропогенный пресс в ме-
стах обитания сивучей не столь значи-
тельный, как на Сахалине, – говорит гла-
ва агентства по ветеринарии. – Но по-
скольку животные занесены в Красную 
книгу и к природе в целом нужно отно-
ситься максимально бережно, мы актив-
но участвуем в этой работе – и мини-
стерство природных ресурсов, и Роспри-
роднадзор, и агентство по ветеринарии, 
и камчатское ветеринарное сообщест-
во».
Детенышей морских львов можно 

поймать сачком. Взрослые же особи ве-
сят больше тонны и могут представлять 
опасность для человека. Поэтому един-
ственный способ помочь им – дистанци-
онно обездвижить с помощью ветери-
нарного ружья, заряженного шприцем 
с анестетиком. Как пояснил Алексей Ку-
марьков, проблема заключается в том, 
что в РФ нет доступных препаратов, ко-
торые обладали бы избирательным дей-
ствием, то есть не «отключали» бы жи-
вотное полностью после введения на-
ркоза.

Для обездвиживания сивучей необ-
ходим специальный коктейль медицин-
ских препаратов, который разработали 
канадские ученые около 20 лет назад. 
Эти препараты не угнетают спонтанное 
дыхание и не обездвиживают полно-
стью. Даже если после инъекции сивуч 
сойдет в воду, он не утонет, а для людей 
не будет опасен.
Часть препаратов спасительного «кок-

тейля» не производятся в России и не 
импортируются, другие запрещены к ис-
пользованию в ветеринарии или требу-
ют специальной лицензии.
Именно такую лицензию вскоре долж-

на получить камчатская коммерческая 
ветеринарная клиника «Крокодил», ко-
торая тоже участвует в рабочей группе 
по спасению краснокнижных ластоно-
гих. «После этого станет возможно до-
ставлять на полуостров препараты, по-
зволяющие проводить наркоз более ща-
дящим образом», – пояснил Артем Ники-
тин.
На данный момент разрабатывается 

алгоритм действий по освобождению 
сивучей от пластикового мусора с при-
влечением российских и международ-
ных экспертов, Росприроднадзора, МЧС, 
общественных организаций. Свое учас-
тие гарантировали рыбопромышленни-
ки, которые готовы предоставлять суда, 
средства для вылова животных. На Кам-
чатке имеются специалисты, у которых 
есть опыт спасения диких животных и 
ластоногих, в частности.
В ноябре прошлого года на заседа-

нии экологического совета под предсе-
дательством губернатора края обсужда-
лись правила поведения на лежбищах 
морских млекопитающих, введение до-
полнительных охранных зон и особо ох-
раняемой морской территории, а также 
создание службы охраны и правил на-
блюдения за китами и морскими млеко-
питающими. В процессе заседания гла-
ва региона отметил, что основная зада-
ча – систематизировать все инициативы, 
и дал поручение главе минприроды края 
представить предложения в виде кон-
кретных пошаговых действий для реа-
лизации этих инициатив.

Голос заповедной отрасли должен 
быть слышен

Как снять удавку с сивуча ШАГ К СПАСЕНИЮ

Об этом заявил губернатор края Владимир СОЛО-
ДОВ по итогам встречи с министром природных 
ресурсов РФ Александром КОЗЛОВЫМ.

Министр поддержал инициативу проведения молодежно-
го экофорума в крае, мероприятие запланировано на август 
2022 года.

«Свою заинтересованность в участии в форуме подтвер-
дил Вячеслав Фетисов, знаменитый хоккеист, легенда рос-
сийского спорта, который сегодня является амбассадором 
защиты природы и возглавляет всероссийскую природоох-
ранную ассоциацию», – добавил Владимир Солодов. Также 
на встрече в Минприроды РФ обсуждались вопросы рекуль-
тивации Козельского полигона.

«В этом году мы завершаем проектирование рекультива-
ции Козельского полигона. Рассчитываем, что в 2022 году нам 
удастся попасть в программу по рекультивации накопленно-
го экологического вреда, полигон будет вывезен, а камчатская 
земля очистится от этого потенциально рискованного объек-
та», – сказал Владимир Солодов.
Продолжается и работа, связанная с созданием особо ох-

раняемых природных территорий. В частности, на финальной 
стадии находится разработка обоснования о создании мор-
ских ООПТ, которые позволят защитить морских млекопитаю-
щих от антропогенного воздействия.

Сезонное лежбище сивучей в районе бухты Мохо-
вой отгородили забором с колючей проволокой, 
разместили объявление «Проход запрещен».

Еще весной этого года Росприроднадзор выдал владельцу 
пирса на Моховой предписание закрыть лежбище ради безопас-
ности животных. Как поясняли тогда в минприроды края, люди 
продолжали кормить сивучей свежей и мороженой рыбой, не-
смотря на запрет. Это могло привести к болезням диких живот-
ных, а также к деформации их пищевого поведения.
Экологи и чиновники пытались бороться с безответственно-

стью людей, но безрезультатно. Остался один аргумент – ко-
лючая проволока. Наша собственная дикость лишила нас удо-
вольствия наблюдать за краснокнижными животными.
Сивучи, или северные морские львы, находятся в списке 

вымирающих видов и занесены в Красную книгу РФ. Из-
вестно, что в мире есть всего три места, где огромные мор-
ские львы живут прямо в городской черте, – Сан-Францис-
ко, Невельск на Сахалине и Петропавловск-Камчатский. Для 
зимовки в черте Петропавловска сивучи облюбовали мысы 
Чавыча и Сигнальный, а также старый пирс в микрорайо-
не Моховая, который был очень посещаем камчатцами и ту-
ристами.
Краснокнижные млекопитающие на Камчатке находятся 

под особой охраной на заповедных территориях. В акватории 
Кроноцкого заповедника, на Камне Козлова, расположено 
единственное у берегов Камчатки репродуктивное лежбище 
крупнейших представителей семейства ушастых тюленей. Там 
круглогодично ведется дистанционное наблюдение за живот-
ными с помощью автоматических фотокамер.

ФОРУМ

ЗА ЗАБОРОМ

Молодёжный экологический форум 
пройдёт на Камчатке в 2022 году

Лежбище сивучей в столице края 
закрыли для посетителей

ИНИЦИАТИВЫ
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Новый кабинет, 
современное оборудование 
для игр и развития
В дошкольной ступени 39-й гимназии за счет 
программы депутатских наказов полностью 
обновили логопедический кабинет.

Депутат Заксобрания края Дмитрий Тимо-
феев и его коллеги из городской думы Денис 
Прудкий и Борис Лесков направили на ремонт 
в детском саду 450 тысяч рублей.
Каким получился новый кабинет, депутатам 

рассказали директор гимназии Светлана Ка-
урцева и педагог-дефектолог Елена Майборо-
да.

«Вместе с руководством учреждения мы по-
дошли к вопросу комплексно – сначала нуж-
но было сделать ремонт, потом закупить ме-
бель, оборудование. Хочу отметить большую 
заинтересованность со стороны руководства 
гимназии: благодаря его участию в ряде про-
грамм удалось добиться такого прекрасного 
результата. В дошкольной ступени гимназии 
работают два логопеда, два дефектолога, и 
раньше в их распоряжении был один кабинет, 
поэтому приходилось использовать для заня-
тий другие помещения. Сейчас в новом каби-
нете 10 мест для детей, занятия могут прово-

диться на современном оборудовании. Ребя-
там намного интереснее так обучаться», – ска-
зал Дмитрий Тимофеев.
Помимо ремонтных работ помещение пе-

реоснастили – приобрели детскую мебель, 
а также профессиональный модульный стол 
для логопеда-дефектолога. Современное обо-
рудование позволяет проводить как индиви-
дуальные, так и групповые занятия с детьми, 
в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья.

«Интерактивный стол удачно встраивается 
в процесс образовательной деятельности. Он 
разделен на две рабочие зоны – педагога и 
ребенка. Дети работают самостоятельно, учат-
ся выполнять учебную задачу, что пригодится 
им в школе. А я при необходимости вмешива-
юсь в этот процесс незаметно для них», – по-
делилась Елена Майборода.
На протяжении ряда лет депутаты 4-го 

округа краевого и городского уровней сов-
местно работают над улучшением условий в 
детских садах и школах в микрорайоне Гори-
зонт. Это ремонт спортивных и актовых залов, 
учебных помещений, фасадов зданий. «Эту 
работу мы ведем постоянно, и у нас уже есть 
планы на ближайшее будущее. В этом детском 
саду необходимо отремонтировать еще один 
кабинет похожей направленности. Думаю, в 
следующем году у нас это получится», – сооб-
щил Денис Прудкий.
Добавим, что программа депутатских нака-

зов действует в каждом избирательном окру-
ге. В нее входят социально значимые меро-
приятия, которые депутатам предлагают ини-
циативные жители и трудовые коллективы. В 
2021 году в бюджете края на программу зало-
жены 42 млн рублей.

Вилючинск: ускорить 
переселение
Владимир СОЛОДОВ добился выделения 
дополнительного финансирования 
на завершение строительства жилых 
домов в Вилючинске.

Дополнительные средства из федерального 
бюджета позволят ускорить темп завершения 
строительства домов на 270 квартир и пере-
селить горожан из аварийного и сейсмодефи-
цитного жилья.
Решение было озвучено в ходе совеща-

ния, прошедшего 6 октября под руководством 
зампреда Правительства РФ Марата Хуснул-
лина в Москве.

«Это пять домов, которые строятся по 
программе расселения аварийного жилья. 
В прошлом году по вопросу опережающе-
го выделения дополнительного финансиро-
вания на строительство я обращался к Ми-
хаилу Мишустину. Накануне такое решение 
было принято, средства выделены и зафик-
сированы в бюджете. Это значит, что стройку 
мы завершим, дома будут введены в строй, 
а жители получат комфортное жилье уже в 
ближайшие годы», – рассказал Владимир 
Солодов.

Напомним, первый этап строительства до-
мов в Вилючинске был завершен в 2019 году, 
подрядчик выполнил работы по возведению 
трех монолитных коробок жилых домов на 
150 квартир. В 2020 году был заключен кон-
тракт на возведение еще двух монолитных 
жилых домов на 120 квартир.
В новом жилом комплексе будет построено 

пять домов на 270 квартир общей площадью 
почти 15 тысяч кв. метров жилой площади. В 
новые квартиры переедут жильцы сейсмоде-
фицитного и аварийного жилья районов Ры-
бачий и Приморский.

Законодательные 
новации октября
Владимир СЛАБУКА

Октябрь несет россиянам и отечест-
венному бизнесу очередные правовые 
новации. Среди них на первое место следует 
поставить изменения в правилах го су дар-
ственной регистрации недвижимости.

 С 28 октября физические и юридические 
лица получают возможность подать докумен-
ты на регистрацию не лично, а через нотариу-
са, но остается одно исключение. Оно касает-
ся ситуации, когда заявителем выступает ка-
дастровый инженер.
Изменения в законодательстве устанавли-

вают сокращенные сроки регистрации второ-
го и последующего договоров долевого уча-
стия после регистрации ДДУ с первым участ-
ком долевого строительства: 3 рабочих дня 
при подаче документов в электронном виде 
и 5 дней – в бумажном. При обращении через 
МФЦ срок регистрации возрастает до 7 рабо-
чих дней.
Поправки в закон о го су дар ственной реги-

страции недвижимости также отменяют суще-
ствующий максимум на размеры машино-ме-
ста.
С начала месяца в Градостроительный ко-

декс РФ включено понятие типовой проект-
ной документации. Ею признается ПСД, полу-
чившая положительное заключение госэкс-
пертизы и использованная при строительстве 
или реконструкции объекта. Институт типовой 
проектной документации призван заменить 
систему экономически эффективной проект-
ной документации повторного использова-
ния. Новый стандарт ПСД позволит инвесто-
рам, занятым в сфере гражданского строи-
тельства, значительно экономить средства и 
время.

«Поправки в Градостроительный комплекс 
в большей части касаются возведения объек-

тов социально-культурного назначения и жи-
лья. Застройщикам планируется предоставить 
налоговые льготы за использование типовых 
проектов», – сообщил генеральный директор 
Корпорации развития Камчатки Константин 
Коротов.
Он также рассказал о готовящихся Мини-

стерством развития Дальнего Востока и Ар-
ктики законопроектах, направленных на со-
вершенствование предпринимательского и 
инвестиционного климата в ДФО. Сроки раз-
работки правовых новаций закреплены в пла-
не законопроектной деятельности Правитель-
ства РФ в 2021 году.
Из 12 документов, которые Минвостокраз-

вития должно представить кабинету минист-
ров до конца осени, Константин Коротов вы-
делил пять, способных оказать наибольшее 
стимулирующее воздействие на инвестицион-
ную привлекательность макрорегиона.

«Три законопроекта из отмеченного ряда 
правовых новаций направлены на совершен-
ствование управления территориями опере-
жающего развития, которые созданы в ДФО, и 
свободным портом Владивосток. В частности, 
предполагается увеличение набора налого-
вых преференций для резидентов ТОР и СПВ. 
Намечено расширение территорий, на кото-
рые распространится правовой статус сво-
бодного порта Владивосток. В числе законо-
проектов, разрабатываемых Минвостокразви-
тия, – изменения в ФЗ «О концессионных со-
глашениях». Новации коснутся создаваемых 
на территории ДФО объектов инфраструкту-
ры. Министерство также предлагает принять 
закон, позволяющий распространить на ин-
вестиционные проекты Дальневосточного фе-
дерального округа налоговые льготы при до-
быче отдельных видов полезных ископаемых, 
которыми на сегодняшний день располагают 
резиденты Арктической зоны Российской Фе-
дерации», – рассказал Константин Коротов.

Учебная лаборатория 
для будущих продавцов
В обновлении учебной базы мильков-
скому филиалу сельскохозяйственного 
техникума помог депутат Заксобрания 
края Андрей КОПЫЛОВ.

Современное оборудование с лицензиро-
ванным программным обеспечением пред-
назначено для обучения студентов по специ-
альности «Продавец, контролер-кассир».
Как сообщила руководитель мильковско-

го филиала сельскохозяйственного техникума 
Виктория Харитонова, в учреждении действу-
ет учебная лаборатория – магазин с витрина-

ми, рабочим местом продавца-кассира и дру-
гими атрибутами настоящего торгового пред-
приятия.

«Лаборатория, где обучаются будущие 
продавцы, – это, по сути, магазин, где сту-
денты получают профессиональные навы-
ки. Но кассовый аппарат у нас, к сожалению, 
устаревший. Очень нужно более современ-
ное оборудование, потому что на практике 
наши студенты сталкиваются с современны-
ми POS-терминалами. Это оборудование до-
рогостоящее, но крайне необходимое для ка-
чественного обучения. Поэтому на встречах 
с будущими кандидатами в депутаты Андре-
ем Копыловым и Михаилом Мананниковым 
мы эту проблему обозначили. Андрей Алек-
сеевич обещал помочь. Мы очень рады, что 
он сдержал обещание, и в ближайшее вре-
мя будем выбирать настоящий POS-терминал 
и другое оборудование для нашей лаборато-
рии», – рассказала Виктория Харитонова.
Она сообщила, что в настоящее время в фи-

лиале техникума профессию продавца, контр-
олера-кассира получают 23 студента. «Профес-
сия востребованная, и в наших мильковских 
магазинах работает немало выпускниц нашего 
техникума», – добавила Виктория Харитонова.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Камчатского края

В соответствии с п. 8 ст. 6 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» и ст. 21 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей, 
утвержденного Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации 22 
марта 2007 года, Квалификационная коллегия судей Камчатского края объявляет об от-
крытии вакантной должности

председателя Олюторского районного суда 
Камчатского края.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», принимаются от претендентов на указанную вакантную должность 
в рабочие дни, с понедельника по четверг с 10 до 17 часов 30 минут, в пятницу с 10 до 
13 часов по адресу: 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 4, 
каб. 210.
Последний день приема документов – 12 ноября 2021 года. Заявления и документы, 

поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
По возникающим вопросам обращаться по телефону 22-03-63.

ВАКАНСИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ИЗМЕНЕНИЯ

НОВОСТИ ЗАКСОБРАНИЯ
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Социальный контракт: 
реальная помощь 
для тех, кому трудно
Жителей Петропавловска-Камчатского 
приглашают получить го су дар ственную 
помощь, заключив социальный контракт.

Горожане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 
могут получить го су дар ственную помощь, заключив со-
циальный контракт. Такую возможность предоставляет 
программа го су дар ственной социальной помощи ма-
лоимущим гражданам, которая действует на террито-
рии Камчатского края и в Петропавловске-Камчатском 
в частности.

Порядок заключения социального контракта разъяс-
нила начальник отдела по предоставлению социальных 
услуг управления образования администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа Ирина Вервейко.

Что такое социальный контракт?
Социальный контракт – это соглашение между орга-

ном власти и гражданином. Его цель – оказание помо-
щи для выхода из трудной жизненной ситуации, кото-
рая сложилась в данный момент у семьи или у одино-
ко проживающего гражданина. Претенденты – гражда-
не или семьи, доход которых по независящим от них 
причинам ниже прожиточного минимума.
Услуга в виде социальных контрактов для муниципа-

литета новая, и не только на Камчатке. Проект – пилот-
ный. Это переданные нам госполномочия. На Дальнем 
Востоке работа только начинается.

В каких случаях оказывается 
помощь?
Первый случай – это поиск работы. Ситуации, когда 

по каким-то причинам гражданин потерял работу или 
не может ее найти.
Второе – это осуществление индивидуальной пред-

принимательской деятельности. Если гражданин решил 
начать свое дело, то мы ему в этом поможем.
Третье направление – ведение личного подсобного 

хозяйства.
Четвертое – осуществление иных мероприятий для 

преодоления трудной жизненной ситуации. К примеру, 
если многодетная семья испытывает трудности в подго-
товке детей к школе, не может закупить школьные при-
надлежности, одежду. Или речь идет о каком-то стихий-
ном бедствии, когда имущество пострадало от пожара, 
наводнения и т. д.

Какого характера помощь?
Помощь заявителям оказывается в материальном вы-

ражении. Для развития индивидуальной предпринима-
тельской деятельности это единовременная выплата в 
размере 250 000 рублей.
На поиск работы выплачивается ежемесячная сум-

ма в размере установленного прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, на сегодняшний день 
это 22 851 рубль (постоянная годовая величина).
Соответственно, на иные мероприятия выплаты осу-

ществляются также ежемесячно либо в зависимости от 
того, на что претендует человек. Мы можем предоста-
вить эту выплату и единовременно.
Для индивидуальной предпринимательской деятель-

ности социальный контракт может заключаться на год 
или меньше. Относительно иных мероприятий – не бо-
лее 6 месяцев, может быть, меньше, в зависимости от 
того, на что претендует заявитель.

Мы учитываем конкретные обстоя-
тельства и, конечно, помогаем при со-
ставлении программы социальной 
адаптации.

Отчитываться нужно?
Да. После того как заключается соци-

альный контракт, получатель отчитыва-
ется о проведении мероприятий, отра-
женных в социальном контракте. Все 
это проговаривается с заявителем и 
прописывается поэтапно в программе 
социальной адаптации, включая сроки.

Порядок действий
Если заявитель посчитал, что он мо-

жет получить помощь по какому-либо 
направлению, ему необходимо обра-

титься в отдел по предоставлению социальных услуг 
управления образования администрации Петропав-
ловск-Камчатского городского округа.
Предварительную консультацию можно получить по 

телефону 30-31-00 (добавочный 1782, 1783,1784), а за-
тем записаться на прием. На консультации заявителю 
сообщат, какой пакет документов необходимо собрать.

Как долго ждать помощи?
На предоставление этой услуги отводится 30 кален-

дарных дней. В течение месяца, как правило, все это ре-
шается.

Кем принимается решение одобрить 
или отказать?
Решение принимается коллегиально на заседании 

межведомственной комиссии, в которую входят пред-
ставители городской думы ПКГО, службы занятости, 
управления экономического развития и предпринима-
тельства, управления образования и специалисты на-
шего отдела. Председательствует заместитель главы ад-
министрации – начальник управления образования ад-
министрации города Грант Шайгородский.
Комиссия принимает решение заключить социальный 

контракт, отказать в его заключении либо направить на 
доработку.

Может ли заявитель обратиться 
повторно?
Да, такая возможность есть. Вид помощи не единов-

ременный. В каждом конкретном случае решение сно-
ва будет принимать комиссия.

Кто стал первым получателем 
госпомощи в виде социального 
контракта?
Первый социальный контракт подписал заявитель, 

который обратился за поддержкой в связи с откры-
тием индивидуальной предпринимательской деятель-
ности (пошив и реставрация одежды). Сумма уже вы-
плачена.
Второй социальный контракт подписан заявителем 

на преодоление трудной жизненной ситуации.
Приглашаем заинтересованных жителей Петропав-

ловска-Камчатского за го су дар ственной помощью пу-
тем заключения социального контракта.
Информацию также можно получить на официаль-

ном сайте администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа по ссылке: pkgo.ru/region/sotsialnyy-
kontrakt.

Нарушены ли права 
многодетных семей?
Дина БУРМИНА

Народный фронт на Камчатке 
вступился за многодетную семью, 
которой отказали в предостав-
лении земельного участка.

Камчатские активисты Общерос-
сийского народного фронта встали 
на защиту многодетной семьи, кото-
рой власти Елизовского района от-
казали в предоставлении земли для 
жилищного строительства, и обрати-
лись по этому поводу в прокуратуру. 
Нарушений со стороны администра-
ции надзорный орган не обнаружил, 
но согласился с общественника-
ми в том, что закон № 562 «О пре-
доставлении участков в собствен-
ность гражданам Российской Феде-
рации, имеющих трех и более детей, 
в Камчатском крае» требует коррек-
тировки.
Получить заветный участок ро-

дители четырех детей пытались с 
2014 г., отслеживая на сайте рай-
онной администрации предложен-
ные свободные участки. В мае это-
го года через многофункциональ-
ный центр (МФЦ) они подали доку-
менты для постановки в очередь. В 
августе им отказали на основании 
того, что их третьему ребенку испол-
нилось 18 лет.
Изучив закон № 562, обществен-

ники обнаружили, что используемое 
в нем понятие «многодетная семья» 
трактуется иначе, чем в другом ре-
гиональном законе № 352 «О ме-
рах социальной поддержки много-
детных семей в Камчатском крае». В 

последнем говорится, что под мно-
годетной понимается семья, вклю-
чающая трех детей, в том числе от 
18 лет до 21 года, если те обучают-
ся очно в профессиональных обра-
зовательных организациях в преде-
лах страны.

«Таким образом, наши заявители 
имеют статус многодетной семьи и 
права на получение соответствую-
щих льгот, но претендовать на зе-
мельный участок не могут. Согласно 
закону № 562, претендовать на по-
лучение участка могут семьи с тре-
мя и более детьми в возрасте до 18 
лет. При этом чем занимается ре-
бенок по достижении этого возра-
ста, значения не имеет: учится ли он 
и все еще находится на иждивении 
родителей, или работает – все рав-
но. Мы считаем, что права наших за-
явителей и других таких семей нару-
шены», – рассказала сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Кам-
чатском крае Татьяна Смирнова.
Краевые чиновники с аргумента-

цией общественников не согласи-
лись. В ответе министерства имуще-
ственных и земельных отношений 
края говорится, что понятие «много-
детная семья» используется в 562-м 
законе в виде сокращения.
Свои доводы активисты предста-

вили в краевой прокуратуре, кото-
рая провела собственную проверку 
и подтвердила несоответствие зако-
нов друг другу в части определения 
понятия «многодетная семья». В За-
конодательное Собрание края было 
направлено предложение об изме-
нении правового акта.

ПОДДЕРЖКА

В селе Паратунка 
построили сквер
В селе Паратунка Елизовского 
района завершено благоустройство 
сквера на улице Нагорной. Проект 
реализован в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе».

«В сквере были выполнены зе-
мельные работы, укладка троту-
арной плитки, асфальтирование и 
устройство пешеходных дорожек, 
установка парковых скамеек, ка-
челей, урн. Также была обустроена 

небольшая спортивная площадка 
с ударопоглощающим резиновым 
покрытием и тренажерами, озеле-
нена территория. Жители села дав-
но мечтали о такой территории, по-
этому при выборе объекта благоу-
стройства проголосовали именно 
за сквер», – рассказала глава Пара-
тунского сельского поселения Елена 
Хорольская.
Из краевого бюджета на благоу-

стройство данного объекта выделе-
ны 10 миллионов рублей. 
Объект введен в эксплуа-
тацию.
Напомним, в этом году 

будут построены 75 объ-
ектов: 26 мест для отды-
ха жителей, 16 спортив-
ных площадок открыто-
го типа, 10 мест для сбора 
мусора, 9 детских площа-
док, 6 скверов и парков, 4 
хоккейных коробки, 3 фут-
больных поля, 1 остановоч-
ный павильон.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 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. «Алиби». 16+.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.10 Познер. 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, 02.25 Т/с «Тайны следствия». 
16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». 12+.
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
04.10 Т/с «Личное дело». 16+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Хорошая жена». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня.
10.25, 12.25, 23.20 Т/с «Балабол». 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 «Скорая помощь». 16+.
01.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». 16+.
04.55 Их нравы. 0+.
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+.

РОССИЯ К
09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры.
09.05 Д/с «Невский ковчег. Теория не-
возможного».
09.35, 20.40, 02.00 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
10.20 Цвет времени.
10.35 Легенды мирового кино.
11.00 Сказки из глины и дерева.
11.15, 22.45 Т/с «Симфонический ро-
ман».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 02.50 ХХ век.
14.15 Д/ф «Роман в камне».
14.40 Д/ф «В поисках радости». К 
100-летию Российского академическо-
го молодежного театра.
15.40 Линия жизни.
16.30 Д/ф «Будни и праздники Алек-
сандра Ермакова».

17.05 Новости. Подробно.
17.20 «Агора».
18.25, 00.15 Т/с «Оптимисты».
19.20 Пианисты ХХI века. Максим Еме-
льянычев.
21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Сати. Нескучная классика...»
01.10 Д/с «Фотосферы».
03.50 Пианисты ХХI века. Полина Осе-
тинская.
04.40 Д/с «Первые в мире».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.10 «Изве-
стия». 16+.
07.25, 07.55, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.25, 16.20, 17.20, 
18.20 Т/с «Выжить любой ценой». 16+.
10.55 «Возможно всё». 0+.
19.45, 20.35 Т/с «Крепкие орешки». 
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
06.35, 19.00, 21.45, 01.00 Новости.
06.40 Футбол. «Ювентус» – «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция.
08.45, 21.50, 01.05 Все на Матч!
09.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) – «Саве-
хоф» (Швеция). Лига чемпионов. Жен-
щины. 0+.
15.00 Профилактика на канале с 6.00 
до 10.00.
19.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+.
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
22.30 Специальный репортаж. 12+.
22.50 Х/ф «Городской охотник». 16+.
01.55 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» 
(Пермский край) – ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
04.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) – 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.15, 06.40 Д/с «Короли эпизода». 
12+.
11.00 Х/ф «Мачеха». 0+.
12.55 «Городское собрание». 12+.
13.30, 16.30, 20.00, 00.00, 02.00 Собы-
тия.
13.50, 02.35, 04.55 «Петровка, 38». 16+.
14.05 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 05.15 Т/с «Вскрытие покажет». 
16+.
19.05 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 
16+.
20.20 Х/ф «Улики из прошлого. Роман 
без последней страницы». 12+.
00.35 Специальный репортаж. 16+.

01.10 «Знак качества». 16+.
02.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». 16+.
03.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-
счастий». 16+.
04.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 
12+.

ДОМАШНИЙ
07.20 Д/с «Героини нашего времени». 
16+.
08.10 «6 кадров». 16+.
08.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.30 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.35 Давай разведёмся! 16+.
11.40, 05.55 Тест на отцовство. 16+.
13.55, 05.00 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.10, 04.05 Д/с «Порча». 16+.
15.40, 04.35 Д/с «Знахарка». 16+.
16.15 Д/с «Верну любимого». 16+.
16.50 Х/ф «Возвращение к себе». 16+.
21.00 Х/ф «Нарисуй мне маму». 16+.
01.00 Т/с «Женский доктор-4». 16+.

РЕН-ТВ
06.20, 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 исто-
рии». 16+.
17.00 «Документальный спецпроект». 
16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
22.00 Х/ф «Рэмпейдж». 16+.
00.05 «Водить по-русски». 16+.
01.30 «Неизвестная история». 16+.
02.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». 16+.
04.20 Х/ф «Прорыв». 16+.

ТНТ
07.15, 06.00, 06.50 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.05, 08.30 «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, 22.00, 22.30 Т/с «СашаТа-
ня». 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 Ру-
блевки». 16+.
23.00 «Где логика?» 16+.
00.00 Т/с «Контакт». 16+.
01.00 «Stand up». 16+.
02.00 «Такое кино!» 16+.
02.30, 03.25, 04.20 «Импровизация». 
16+.
05.10 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
06.00, 05.20 «6 кадров». 16+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Три кота». 0+.
09.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
11.25 Х/ф «Прибытие». 16+.
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+.
18.45 Т/с «Жена олигарха». 16+.
21.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». 
16+.
22.00 Премьера! Форт Боярд. 16+.
00.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк». 16+.
02.35 Премьера! «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 18+.
03.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
12+.

ТВ3
06.15 Д/с «Городские легенды». 16+.
07.00, 07.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
10.30 Добрый день с Валерией. 16+.
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 «Фантом». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «Терминатор: Судный день». 
18+.
03.45 Х/ф «Вирус». 18+.
05.15, 05.45 Т/с «Чтец». 12+.

ЗВЕЗДА
06.45 Х/ф «Подкидыш». 6+.
08.05 Д/с «Легенды госбезопасности». 
16+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.25 Х/ф «Отцы и деды». 6+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.25 «Не факт!» 12+.
16.05 Т/с «МУР».
20.30 «Специальный репортаж». 12+.
20.50 Д/с «Подпольщики». 16+.
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 Х/ф «Право на выстрел». 12+.
03.20 Х/ф «Чужая родня». 12+.
04.55 Д/ф «Военный врач Николай Пи-
рогов. Тайный советник науки». 16+.

ЧЕ
06.00, 11.00, 02.25 Улётное видео. 16+.
06.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+.
07.30 Дорожные войны 2.0. 16+.
08.30 Вне закона. Преступление и нака-
зание. 16+.
09.00, 22.30, 23.30 Решала. 16+.
13.00 Т/с «Солдаты-5». 12+.
16.00 Х/ф «Быстрый и мёртвый». 12+.
18.15 Х/ф «Полицейская академия». 
16+.
20.00 «+100500». 16+.
00.30 Опасные связи. 18+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 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. «Алиби». 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф «Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа». 12+.

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». 
16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». 12+.
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 16+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Хорошая жена». 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 «Скорая помощь». 16+.
23.20 Т/с «Балабол». 16+.
01.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». 16+.
04.55 Их нравы. 0+.
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35, 20.40, 02.00 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
10.20 Цвет времени.
10.35 Легенды мирового кино.
11.00, 19.30 Д/с «Первые в мире».
11.15, 22.45 Т/с «Симфонический ро-
ман».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 02.50 ХХ век.
14.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
16.15 Голливуд Страны Советов.
16.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. Алек-
сандр Ермаков».

17.05 Новости. Подробно.
17.20 Д/с «Неизвестная». «Борис Кусто-
диев. «Купчиха за чаем».
17.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.35, 00.15 Т/с «Оптимисты».
19.45 Пианисты ХХI века. Полина Осе-
тинская.
21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Белая студия».
01.10 Д/с «Фотосферы».
03.55 Пианисты ХХI века. Андрей Коро-
бейников.
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, 09.55 Х/ф «Бык и 
Шпиндель». 16+.
10.55 «Знание – сила». 0+.
11.25, 12.20, 13.15, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Легавый». 16+.
14.55 «Возможно всё». 0+.
19.45, 20.35 Т/с «Крепкие орешки». 
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, 04.20, 05.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». 16+.
06.20 Т/с «Детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
06.45, 15.05, 01.05, 04.10 Все на Матч!
07.30 Тотальный футбол. 12+.
08.00 Х/ф «Миннесота». 16+.
10.00 Д/ф «Макларен». 12+.
11.55, 15.00, 18.00, 21.45, 01.00 Ново-
сти. 0+.
12.00 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим». 6+.
14.00 «Человек из футбола». 12+.
14.30 Д/с «Заклятые соперники». 12+.
18.05, 22.30 Специальный репортаж. 
12+.
18.25 «Karate Combat-2021. Окинава». 
16+.
19.30 «Правила игры». 12+.
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
21.50 Все на регби!
22.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». 16+.
01.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
04.30 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) – 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.45 Х/ф «Случай в тайге». 12+.
12.40, 06.40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и недотро-
га». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50, 02.35, 05.00 «Петровка, 38». 16+.
14.05 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 05.15 Т/с «Вскрытие покажет». 
16+.

18.55 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 
16+.
20.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». 12+.
00.35 «Закон и порядок». 16+.
01.10 Д/ф «Валентина Легкоступова. 
На чужом несчастье». 16+.
02.00 События. 25-й час.
02.55 «Прощание». 16+.
03.40 Хроники московского быта. 16+.
04.20 Д/ф «Бомба как аргумент в поли-
тике». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.35, 09.40 По делам несовершенно-
летних. 16+.
08.25, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
11.50, 05.55 Тест на отцовство. 16+.
14.05, 05.00 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.20, 04.05 Д/с «Порча». 16+.
15.50, 04.35 Д/с «Знахарка». 16+.
16.25 Д/с «Верну любимого». 16+.
17.00 Х/ф «Второй брак». 16+.
21.00 Х/ф «Пробуждение любви». 16+.
01.05 Т/с «Женский доктор-4». 16+.

РЕН-ТВ
06.05, 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 Ба-
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 
программа 112. 16+.
15.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 «СОВБЕЗ». 16+.
20.00, 04.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
22.00 Х/ф «Восстание планеты обезь-
ян». 16+.
00.00 «Водить по-русски». 16+.
01.30 «Знаете ли вы, что?» 16+.
02.30 Х/ф «Апокалипсис». 18+.

ТНТ
07.40 «Открытый микрофон». 16+.
09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
10.25 «Бузова на кухне». 16+.
11.00 «Звезды в Африке». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 22.00, 22.30 
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 Ру-
блевки». 16+.
23.00, 03.00, 03.50 «Импровизация». 
16+.
00.00 Т/с «Контакт». 16+.
01.00 «Stand up». 16+.
02.00 «Импровизация. Дайджест». 16+.
04.40 «Comedy Баттл». 16+.
05.35, 06.25 Открытый микрофон. Дай-
джест. 16+.

СТС
07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Три кота». 0+.
09.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00, 20.30 Т/с «Жена олигарха». 16+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
12.35 Уральские пельмени. 16+.
12.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 12+.
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+.
21.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». 
16+.
22.00 Премьера! Полный блэкаут. 16+.
22.55 Х/ф «Ночь в музее». 12+.
01.05 Х/ф «Сказки на ночь». 12+.
03.00 Х/ф «Ярость». 18+.
05.15 Х/ф «Охотники за разумом». 16+.

ТВ3
06.00, 06.30, 07.00 Т/с «Чтец». 12+.
07.15 Д/с «Тайные знаки». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
10.30 Добрый день с Валерией. 16+.
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 «Фантом». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «Смертельная гонка: Фран-
кенштейн жив». 18+.
03.15, 04.00, 04.45 Исповедь экстра-
сенса. 16+.
05.45 Д/с «Городские легенды». 16+.

ЗВЕЗДА
05.35 Д/с «Хроника Победы». 16+.
06.00, 07.25, 16.05 Т/с «МУР».
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.25, 20.30 «Специальный репортаж». 
12+.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». 6+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.25 «Не факт!» 12+.
20.50 Д/с «Подпольщики». 16+.
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 «Аты-баты, шли солдаты...» 
12+.
03.25 Х/ф «Отцы и деды». 6+.
04.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее». 16+.

ЧЕ
06.00, 11.00, 02.20 Улётное видео. 16+.
06.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+.
07.30 Дорожные войны 2.0. 16+.
08.30 Вне закона. Преступление и нака-
зание. 16+.
09.00, 22.30, 23.30 Решала. 16+.
13.00 Т/с «Солдаты-5». 12+.
15.00 Т/с «Солдаты-6». 12+.
16.00 Х/ф «Полицейская академия». 
16+.
18.00 Х/ф «Полицейская академия-2. 
Их первое задание». 16+.
20.00 «+100500». 16+.
00.30 Опасные связи. 18+.

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 01.35 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». 16+.
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 
16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/с «Никита Михалков. Движе-
ние вверх». 12+.

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». 
16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». 12+.
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 16+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Хорошая жена». 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 «Скорая помощь». 
16+.
23.20 Т/с «Балабол». 16+.
01.55 Поздняков. 16+.
02.10 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». 16+.
04.15 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+.
04.50 Их нравы. 0+.
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+.

РОССИЯ К
19.00, 21.30, 01.40 Новости культуры.
19.20, 00.15 Т/с «Оптимисты».
20.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить». 100 лет со дня рождения Люд-
милы Макаровой.
20.40, 02.00 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.45 Т/с «Симфонический роман».
23.30 Власть факта.
01.10 Д/с «Фотосферы».
02.45 ХХ век.
03.45 Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников.
04.30 Д/ф «Роман в камне».
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, 
12.15, 13.05, 14.05, 15.25, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25 Т/с «Легавый». 16+.
14.55 «Знание – сила». 0+.
19.45, 20.35 Т/с «Крепкие орешки». 
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, 04.20, 05.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». 16+.
06.20 Т/с «Детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
06.45 Футбол. «Интер» (Италия) – «Ше-
риф» (Молдавия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
09.00, 15.05, 21.50, 01.05 Все на Матч!
09.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) – 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпио-
нов. 0+.
11.55, 15.00, 17.45, 21.45, 01.00 Ново-
сти. 0+.
12.00 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим». 6+.
13.20 Гандбол. «Чеховские Медведи» 
(Россия) – ГОГ (Дания). Лига Европы. 
Мужчины. 0+.
17.50, 22.30 Специальный репортаж. 
12+.
18.10 «Karate Combat-2021. Окинава». 
16+.
19.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
0+.
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Ювентус» (Италия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция.
02.00 Футбол. «Спартак» (Россия) – 
«Лестер» (Англия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.
04.30 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) – «Динамо» (Киев, Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.45 Х/ф «Ночное происшествие». 0+.
12.40, 06.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50, 02.35, 05.00 «Петровка, 38». 16+.
14.05 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 05.15 Т/с «Вскрытие покажет». 
16+.

18.55 Д/ф «90-е. Короли шансона». 16+.
20.15 Х/ф «Улики из прошлого. Забы-
тое завещание». 12+.
00.35 «Хватит слухов!» 16+.
01.10 Д/с «Приговор». 16+.
02.00 События. 25-й час.
02.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой». 
16+.
03.35 «Знак качества». 16+.
04.15 Д/ф «Нас ждёт холодная зима». 
12+.

ДОМАШНИЙ
07.35, 09.40 По делам несовершенно-
летних. 16+.
08.25, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
11.50, 05.50 Тест на отцовство. 16+.
14.00, 04.55 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.15, 04.00 Д/с «Порча». 16+.
15.45, 04.30 Д/с «Знахарка». 16+.
16.20 Д/с «Верну любимого». 16+.
16.55 Х/ф «Нарисуй мне маму». 16+.
21.00 Х/ф «Стань моей тенью». 16+.
01.00 Т/с «Женский доктор-4». 16+.

РЕН-ТВ
05.40, 19.00 «Тайны Чапман». 16+.
06.30, 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, 01.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 «Неизвестная история». 16+.
20.00, 04.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
22.00 Х/ф «Планета обезьян: Война». 
16+.
00.45 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Х/ф «Коррупционер». 16+.

ТНТ
07.15, 05.35 Открытый микрофон. Дай-
джест. 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, 
22.00, 22.30 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 Ру-
блевки». 16+.
23.00 «Двое на миллион». 16+.
00.00 Т/с «Контакт». 16+.
01.00 «Stand up». 16+.
02.00 «Импровизация. Дайджест». 16+.
03.00, 03.50 «Импровизация». 16+.
04.40 «Comedy Баттл». 16+.
06.25 «Открытый микрофон». 16+.

СТС
06.50, 05.45 «6 кадров». 16+.
07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Три кота». 0+.
09.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00, 20.30 Т/с «Жена олигарха». 16+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
13.05 Х/ф «Сказки на ночь». 12+.
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+.
21.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». 
16+.
22.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+.
00.05 Х/ф «Одноклассники». 16+.
02.10 Х/ф «Охотники за разумом». 16+.
04.10 Х/ф «Солдаты неудачи». 16+.

ТВ3
06.30, 05.15 Д/с «Городские легенды». 
16+.
07.15 Д/с «Тайные знаки». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая». 16+.
13.10, 15.30, 19.25, 22.30 Счастье 
быть! 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 «Фантом». 16+.
22.35, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «Болото». 18+.
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Дежурный ан-
гел». 16+.

ЗВЕЗДА
06.00, 07.25, 16.05 Т/с «МУР».
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.20, 01.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 12+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.25 «Не факт!» 12+.
20.30 «Специальный репортаж». 12+.
20.50 Д/с «Подпольщики». 16+.
21.40 «Главный день». 12+.
22.25 Д/с «Секретные материалы». 
12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
03.35 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей». 6+.
04.40 Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка». 16+.

ЧЕ
06.00, 11.00, 02.25 Улётное видео. 16+.
06.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+.
07.30 Дорожные войны 2.0. 16+.
08.30 Вне закона. Преступление и на-
казание. 16+.
09.00, 22.30, 23.30 Решала. 16+.
13.00 Т/с «Солдаты-6». 12+.
16.00 Х/ф «Полицейская академия-2. 
Их первое задание». 16+.
18.00 Х/ф «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». 16+.
19.30 «+100500». 16+.
00.30 Опасные связи. 18+.

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
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Мария ВЛАДИМИРОВА

Второй месяц по камчатским се-
верам колесит съемочная бригада, 
создающая фильм об истории и 
культуре коренных малочисленных 
народов полуострова, а также цикл 
познавательных радиопередач.

Фильм снимается благодаря Фон-
ду поддержки кино, радио, телеви-
дения, мультимедиа и анимации Ни-
колая Расторгуева, который реали-
зует социальный проект «Малые на-
роды большой страны. Традиции, 
язык, фольклор». В 2019 году при 
участии фонда был снят фильм о ма-
лых народах Алтая.
Экспедиция участников проекта в 

села и поселки Камчатки началась 8 
сентября и продлится до 29 октября. 
Команда уже посетила село Манилы 
Пенжинского района, села Тиличи-
ки, Ачайваям, Хаилино Олюторско-
го района, побывала в Палане. В жи-
вом общении с местными жителя-
ми москвичи собирают материал по 
мифологии, фольклору, языкам, ре-
лигиям и быту коряков, чукчей, эве-
нов и ительменов Камчатки.
Вместе со съемочной бригадой в 

экспедицию отправилась Мария Бе-
ляева, заведующая отделом сохра-
нения нематериального культур-
ного наследия Камчатского цент-
ра народного творчества, глубокий 
знаток жизни и традиций местных 
народов, которую в северных селах 
знают, уважают и встречают как род-
ную. Без участия Марины Евгеньев-
ны перед столичными гостями вряд 
ли открылись бы все двери, за кото-
рые они стремятся попасть. Она му-
дро помогает наладить контакт, и это 
всегда имеет успех.
Нет числа экспедициям и людям, 

с которыми за свою жизнь встре-
тилась Беляева. В ее архиве – кипы 
наработанного материала, но она не 
перестает открывать для себя род-
ную Камчатку.

«Сколько бы раз ты ни посетил ту 
или иную деревню, попадая туда, 
все равно вновь напитываешься но-
выми знаниями. И в этот раз я не 
расстаюсь с тетрадкой и ручкой. На 
многое из того, что мне, казалось бы, 
знакомо, сейчас посмотрела с иной 
стороны», – говорит Марина Беляе-
ва.
Она всегда приходит к людям по-

свойски, в привычной домашней 
среде, и в обычной беседе о жизни 
деликатно направляет их на рассказ 
о древних традициях и обрядах. Но 

съемочной группе нужны динамич-
ные картинки. Если это рыбалка – 
герои сюжета должны ловить и раз-
делывать рыбу, развешивать ее, су-
шить. Сами участники бригады живо 
интересуются каждым шагом но-
сителей уникальных традиций, ка-
ждым орудием лова и предметом 
быта. Интервью со старейшинами на 
тему традиций документалисты сни-
мают на фоне юрты либо внутри нее. 
Ведь это кино!
В Ачайваяме записали, как уста-

навливается яранга. Заняться этой 
непростой работой сельчане согла-
сились по личной просьбе Марины 
Беляевой. О дальнейшем просить 
уже было не нужно: женщины раз-
вели костер, вели беседу за чаем, а 
старейшины пели. «Это кропотливая 
работа: всегда делается много ду-
блей, работают три оператора. Съем-
ки обещают быть красивыми!» – 
уверена камчатский эксперт.
Московской бригаде удалось 

встретиться с каюрами, участвовав-
шими в традиционной гонке на со-
бачьих упряжках «Берингия», – Ива-
ном Нивани и Германом Айначги-
ным. Рассказ о них наверняка вой-
дет в фильм.
По совету Марины Беляевой 

прошли съемки творческих самоде-
ятельных коллективов из сел Коря-
кии. Она объяснила кинематографи-
стам, что и традиционная хозяйст-
венная деятельность, и проведение 
праздников и обрядов сегодня со-
храняются во многом благодаря ра-
ботникам культуры. Именно они на-
правляют на это старейшин.

Как провожают 
в верхний мир
В Манилах съемочной группе уда-

лось побывать на традиционном по-
хоронном обряде, который стал ог-

ромным открытием не только для 
москвичей, но и для исследователь-
ницы традиций Камчатки Марины 
Беляевой. Ребята из группы поде-
лились, что этот материал в фильм, 
скорее всего, не войдет, но хотя бы 
останется запечатленным в истории.
Своих умерших коряки провожа-

ют в последний путь путем крема-
ции. Важно правильно соблюсти всю 
обрядовую цепочку, чтобы покой-
ный непременно попал в верхний 
мир, в который верят коряки. Моск-
вичам было позволено снимать са-
кральный ритуал от начала и почти 
до конца.
Не месте сожжения, где также 

удалось побывать, ранее кремиро-
вали членов рода умершего. У каж-
дого рода в тундре есть такое место. 
Выяснилось, что костер важно по-
строить по особым обрядовым пра-
вилам. Были опасения, что от костра 
загорится растительность рядом и в 
тундре случится пожар. Но местные 

СНИМАЕТСЯ КИНО

жители успокоили гостей, ведь они 
попросили умершего не отпускать 
огонь от себя. И хотя в тот день дул 
сильный ветер, ни один кустарник 
поблизости от огня не пострадал.
Для Марины Беляевой стало от-

крытием, что похоронная традиция 
в Манилах сохранилась во всех ее 
подробностях. Как оказалось, обряд 
досконально соблюдается и в Ачай-
ваяме, и в Палане.
Все коряки и чукчи предпочитают 

сжигать своих умерших, за исклю-
чением православных, а эта вера 
среди коренного населения – боль-
шая редкость. А вот эвены пришли 
на север, уже будучи православны-
ми, и хоронят своих привычным пу-
тем. Желание быть кремированным 
не связано с социальной пробле-
мой дороговизны похорон на севе-
ре. В этом заслуга исключительно 

традиций и связанном с ними стра-
хе лечь в землю, поскольку коряки 
и чукчи уверены, что уходят в верх-
ний мир, в свое родовое стойбище, 
через огонь и дым.

Трудный хлеб 
оленевода
В манильской школе москвичи 

сняли урок корякского языка и были 
сильно удивлены: почему при нали-
чии в программе этих уроков дети 
не разговаривают на языке своих 
предков?
Прилетев в Палану, съемочная 

бригада сразу направилась в оле-
неводческое звено. В качестве ар-
тистки Марина Беляева выступа-
ла для оленеводов не раз, а как ис-
следователь была в табуне впервые. 
Здесь группу уже ждали. В звене на-
ходился корякский фольклорный 
ансамбль «Ангт», который приехал 

порадовать своим творчеством и 
тружеников тундры, и сняться для 
фильма.

«Это единственное на Камчатке 
оленеводческое звено, которое воз-
главляет женщина – Мария Пыжо-
ва, – рассказала Марина Беляева. – 
Она наша – из села Лесная Тигиль-
ского района, глубоко знает жизнь 
и быт своих земляков. В этом зве-
не работают и оленеводы из Седан-
ки, где само оленеводство, к сожале-
нию, уже не существует».
Группе очень повезло с пого-

дой: снег и солнце украсили пей-
заж тундры. А глядя на ночное 
небо, гости говорили, что столько 
звезд сразу они никогда не виде-
ли. Насколько тяжел труд оленево-
дов, москвичи прочувствовали на 
себе, вместе с ними уходя ранним 
утром на места выпаса стада, исхо-
дили пешком не один десяток ки-
лометров. Как и пастухи, они жили 
в палатках, в которых лишь недав-
но появились печки. Суровый быт, 
постоянные кочевки, необходи-
мость защищать оленей от медве-
дей и волков: труд оленевода тя-
жел и опасен. Да и от женщин-чум-
работниц требуется высокая выно-
сливость: приготовить, постирать, 
создать уют в условиях морозной 
тундры по силам не каждой.
Съемки ведутся весь день, завер-

шаются только с заходом солнца. 
Поездка оставляет много впечат-
лений. В планах группы – посетить 
Мильковский и Быстринский райо-
ны, а также село Ковран Тигильско-
го района – место компактного про-
живания ительменов. Завершится 
большой вояж в Алеутском округе, в 
селе Никольском.

«Гости видят Камчатку изнутри, 
как тяжело живется людям в глу-
бинке, насколько суров климат, на-
сколько высоки цены на самое не-
обходимое. Но всегда отмечают, что 
наши северяне очень приветливые. 
Старейшины полюбили эту команду, 
и сами москвичи проявляют тактич-
ность и дружелюбие», – говорит Ма-
рина Беляева.
Носителей традиционной куль-

туры народов Камчатки становит-
ся все меньше, а молодежь культу-
ру предков не всегда принимает и 
подхватывает. Лишь далеко на севе-
ре, как уверена Марина Евгеньевна, 
пока сильна связь поколений, живы 
традиции.

«Пока есть рыбалки и оленеводст-
во, традиции будут сохраняться. А с 
исчезновением промыслов канет в 
прошлое и вся культура. Ведь боль-
шинство обрядов делаются не про-
сто так, а для того, чтобы рыба лови-
лась, олени были здоровы и не те-
рялись в тундре», – уверена Марина 
Беляева.

Камчатские приключения Камчатские приключения 
московских документалистовмосковских документалистов
Какими они увидели камчатский север 
и его жителей – узнаем из фильма
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Фестиваль «Камчатка 
рыбацкая» стартовал 8 
октября. Столь масштабный по 
продолжительности и насыщен-
ности событиями праздник в честь 
рыбаков и рыболовецкой отрасли 
в регионе проводится впервые.

Назревала эта идея давно, а ее ав-
тор – краевед, почетный работник 
рыбного хозяйства России, автор 
книг о рыбаках Сергей Гаврилов. Для 
проведения фестиваля имелись как 
минимум две причины. Во-первых, 
традиционный День рыбака со вре-
менем утратил свое отраслевое зна-
чение. Теперь это праздник всех ры-
баков, включая любителей посидеть 
с удочкой на берегу реки, а потому 
на фестивале решено сделать акцент 
на профессионалах. Во-вторых, ле-
том, когда празднуется День рыбака, 
сами его герои напряженно трудятся 
на лососевой путине. В это время их 
не собрать, чтобы вручить награды и 
присвоить почетные звания, порадо-
вать концертной программой. Поэ-
тому и нужен был Камчатке особый 
праздник, связанный с историей от-
расли. Сергей Гаврилов нашел и юби-
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НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

лейные даты, которые обосновывают 
начало новой традиции проведения 
фестиваля именно в 2021 году.

125 лет назад началась официаль-
ная история рыбной промышленно-
сти Камчатки. В 1896 году в районе 
Усть-Камчатска Русское товарище-
ство котиковых промыслов впервые 
засолило промышленным спосо-
бом партию чавычи для продажи на 
внешнем рынке. 120 лет назад это 
товарищество, преобразованное в 
Камчатское торгово-промышлен-
ное общество, построило первое 
промышленное предприятие полу-
острова – рыбоконсервный завод в 
Тарьинской бухте. 85 лет назад, 8 ок-
тября 1936 года, из Петропавловска 
в свою первую промысловую экспе-
дицию в район Олюторского рыбо-
комбината ушли суда Базы активно-
го опытного лова, основанной в том 
же году. Это был пилотный промы-
словый рейс камчатских судов, ра-
ботавших в открытом море кошель-
ковыми неводами и дрифтерными 
сетями. Из него «растут» все наши 
знаменитые флоты – и уже ушедшие 
в историю, и действующие ныне. 
Среди них – Управление тралового 
и рефрижераторного флота, «Рыб-
холодфлот», Океанрыбфлот, управ-
ление промыслового флота Камча-
трыбколхозобъединения, «Акрос», 
Рыболовецкий колхоз имени В.И. 
Ленина и другие.
Такова идеология нового празд-

ника. По поручению губернатора 
правительство края совместно с об-
щественностью обсудили его назва-
ние, формат и сроки. Решено, что это 
будет фестиваль «Камчатка рыбац-
кая», включающий множество меро-
приятий в течение нескольких дней.

8 октября фестиваль открылся тор-
жественной встречей в ДК «Серо-
глазка». Владимир Солодов не смог 
присутствовать лично, но нашел воз-

можность поздравить рыбаков, нахо-
дясь в командировке: «Рыбная про-
мышленность – базовая, системная, 
основная отрасль нашей экономи-
ки. В ней занято больше всего лю-
дей, именно рыбная отрасль создает 
основу благополучия и развития на-
шего региона, – отметил в поздрави-
тельной речи глава региона. – В по-
следние годы отрасль активно разви-
вается: происходит техническое пе-
ревооружение, строятся заводы, суда, 
с этого года и на Камчатке. Но, конеч-
но, основу развития отрасли состав-
ляют люди. Мне хочется сказать сло-
ва особой благодарности в адрес ве-
теранов. Наша задача – сделать рыб-
ную отрасль привлекательной для 
молодежи, и тогда она обеспечит 
долгие годы и десятилетия процве-
тания Камчатскому краю».
К поздравлениям присоединился 

краевой министр рыбного хозяйст-
ва Андрей Здетоветский: «В непро-
стых условиях, связанных с панде-
мией, рыбаки достойно справляют-
ся со своей работой и с честью вы-
ходят из самых сложных ситуаций. 
Позвольте мне поблагодарить вас 
за это!»
От имени депутатского корпуса 

Камчатского края всех причастных 
к рыбной отрасли полуострова по-
здравила депутат регионального За-
конодательного Собрания Ирина Ун-
тилова: «Кто живет на Камчатке, тот 
знает, что была раньше такая ради-
опередача «Камчатка рыбацкая». Из 
нее мы узнавали о тружениках моря, 
о предприятиях, об уловах и успе-
хах наших рыбаков. И мы знали, что 
наш край – лучший в рыбной отра-
сли страны и самый мощный по био-
ресурсам. Время доказало – мы дей-
ствительно лучшие!»
Работникам и ветеранам отрасли 

вручили награды, грамоты и благо-
дарности. Затем их ждали выступле-

ния камчатских артистов и творче-
ских коллективов.

9 и 10 октября в рамках фестива-
ля в здании КВТЦ прошла ярмарка, 
на которой камчатские рыбные ком-
пании представили свою продук-
цию. Лучшие представители отра-
сли, ответственные производители 
самого качественного ассортимен-
та предложили жителям и гостям 
края побаловать себя рыбой, икрой 
и другими вкусными изделиями.
Неизменно богатым ассортимен-

том и вполне комфортными ценами 
порадовал Рыболовецкий колхоз им. 
Ленина. Особенно приятно, что раз-
нообразие продукции и стабильные 
цены – не только в честь ярмарки, это 
остается в силе в любое время года, 
во всех торговых точках компании.
Внимательные к своему здоровью 

гости ярмарки выстраивались в оче-
редь за знаменитой «Омегой-3» и 
деликатесами от Тымлатского рыбо-
комбината. «Витязь-Авто» предлагал 
знакомые всем упаковки с делика-
тесной рыбной нарезкой и другим 
наполнением экспортного качества.
Фирма «Деликам» удивила мно-

гообразием пельменей из даров 
моря – с начинкой из трески, палту-
са, кижуча, кальмара, а также краба 
и гребешка. Хотя трудно понять, по-
чему на Камчатке подобной продук-
ции мало, а цены не отличаются ши-
рокой доступностью (от 325 до 475 
рублей за пачку весом 0,5 кг).
И уж если совсем откровенно, яр-

марка показала, что не так уж много 
сегодня на Камчатке предприятий, 
занимающихся глубокой и высокого 
уровня переработкой рыбы и других 
морских даров.
А в целом праздник удался.
На ярмарке проходили мастер-

классы для детей, была представле-
на интересная культурная програм-
ма, концерт популярных националь-

ных коллективов Камчатки, увлека-
тельный досуг на уличной площадке. 
Всех желающих от ТЦ «Планета» до 
КВТЦ возили бесплатные автобусы.

10 октября стартовал прием зая-
вок на участие в ежегодном краевом 
конкурсе на звание «Лучший по про-
фессии». Прошли экскурсии школь-
ников морских классов на береговые 
перерабатывающие заводы и суда, а 
также дни открытых дверей в Кам-
чатГТУ и Морском энергетическом 
колледже. 17 октября фестиваль за-
вершится у стелы «Город воинской 
славы», где состоится торжественный 
митинг, посвященный памяти погиб-
ших моряков и рыбаков Камчатки.
Предполагается, что фестиваль 

«Камчатка рыбацкая» станет еже-
годным региональным праздником 
для профессиональных рыбаков, 
который будет начинаться каждую 
вторую пятницу октября. При этом 
любимый камчатцами День рыбака 
никто не отменяет.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 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. «Алиби». 16+.
22.35 Большая игра. 16+.
23.35 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон». К 95-ле-
тию Спартака Мишулина. 12+.

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». 
16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». 12+.
23.40 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 16+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
06.45 Т/с «Хорошая жена». 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 «Скорая помощь». 16+.
23.20 Т/с «Балабол». 16+.
01.55 ЧП. Расследование. 16+.
02.35 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+.
03.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
04.00 Т/с «Схватка». 16+.
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05 «Правила жизни».
09.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь».
10.20, 19.20, 01.00 Цвет времени.
10.35 Легенды мирового кино.
11.00, 04.40 Д/с «Первые в мире».
11.15, 22.45 Т/с «Симфонический ро-
ман».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 02.55 ХХ век.
14.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.30 Абсолютный слух.
16.15 Голливуд Страны Советов.

16.30 Д/с «Рассекреченная история».
17.05 Новости. Подробно.
17.20 Д/с «Пряничный домик».
17.50 «2 Верник 2».
18.35, 00.15 Т/с «Оптимисты».
19.30 Пианисты ХХI века. Андрей Коро-
бейников.
20.35, 02.00 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора – Жозефина де Богарне».
21.45 Главная роль.
22.05 Открытая книга.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «Энигма».
01.10 Д/с «Фотосферы».
04.00 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин.
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Изве-
стия». 16+.
07.25, 08.05, 08.55, 09.50, 11.25, 11.35, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.25, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.30 Т/с «Легавый». 16+.
10.35 День ангела. 0+.
19.45, 20.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
16+.
21.45, 22.40, 23.25, 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, 05.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». 16+.
06.20 Т/с «Детективы». 16+.

МАТЧ ТВ
06.45 Футбол. «Зенит» (Россия) – 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
09.00, 15.05, 21.50, 01.10, 04.05 Все на 
Матч!
09.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – «Аталанта» (Италия). Лига 
чемпионов. 0+.
11.55, 15.00, 17.45, 21.45, 01.05, 04.00 
Новости. 0+.
12.00 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим». 6+.
13.20, 17.50, 22.30 Специальный ре-
портаж. 12+.
13.40 «Третий тайм». 12+.
14.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции. 0+.
18.10 «Karate Combat-2021. Окинава». 
16+.
19.15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
0+.
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
22.50 Х/ф «Яростный кулак». 16+.
01.55 Футбол. Россия – Мальта. Чем-
пионат мира-2023. Отборочный турнир. 
Женщины. Прямая трансляция.
04.35 Футбол. «Лацио» (Италия) – 
«Марсель» (Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И..» 16+.
10.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встреча-
лись». 0+.
12.40, 06.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50, 02.35, 05.00 «Петровка, 38». 16+.

14.05 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 05.15 Т/с «Вскрытие покажет». 
16+.
18.55 Д/ф «90-е. В завязке». 16+.
20.15 Х/ф «Улики из прошлого. Индий-
ская невеста». 12+.
00.35 «10 самых...» 16+.
01.10 Д/ф «Закулисные войны. Цирк». 
12+.
02.00 События. 25-й час.
02.55 Д/с «Приговор». 16+.
03.35 Д/ф «Траур высшего уровня». 
16+.
04.20 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.30, 09.25 По делам несовершенно-
летних. 16+.
08.20 «6 кадров». 16+.
08.30, 03.05 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
10.30 Давай разведёмся! 16+.
11.40, 05.55 Тест на отцовство. 16+.
13.55, 05.00 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.10, 04.05 Д/с «Порча». 16+.
15.40, 04.35 Д/с «Знахарка». 16+.
16.15 Д/с «Верну любимого». 16+.
16.50 Х/ф «Пробуждение любви». 16+.
21.00 Х/ф «Корзина для счастья». 16+.
01.05 Т/с «Женский доктор-4». 16+.

РЕН-ТВ
05.15, 19.00, 04.55 «Тайны Чапман». 
16+.
07.00, 08.00 «Документальный про-
ект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Ново-
сти». 16+.
11.00 «Засекреченные списки». 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 
программа 112. 16+.
15.00, 01.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 «Знаете ли вы, что?» 16+.
20.00, 04.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
22.00 Х/ф «Я – легенда». 16+.
23.55 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Х/ф «Синяя бездна». 16+.

ТНТ
07.15, 05.35, 06.25 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.05, 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, 22.00, 22.30 Т/с «СашаТа-
ня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5». 16+.
23.00 «Однажды в России». 16+.
00.00, 01.00 Т/с «Контакт». 16+.
02.00, 03.00, 03.50 «Импровизация». 16+.
04.40 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Три кота». 0+.
09.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00, 20.30 Т/с «Жена олигарха». 16+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
12.35 Уральские пельмени. 16+.
13.00 Х/ф «Одноклассники». 16+.
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+.
21.30 Т/с Премьера! «Жена олигарха». 
16+.
22.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». 6+.
00.00 Х/ф «Одноклассники-2». 16+.
02.00 Х/ф «Солдаты неудачи». 16+.
03.55 Х/ф «Поезд на Париж». 16+.
05.25 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.00, 05.30 Д/с «Городские легенды». 
16+.
06.45, 07.30 Д/с «Тайные знаки». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая». 16+.
13.10, 15.30, 19.25, 22.30 Счастье 
быть! 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 «Фантом». 16+.
22.35, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Охотник за привидениями. 16+.
01.45 Х/ф «30 дней ночи». 18+.
03.45, 04.45 Д/с «Знахарки». 16+.

ЗВЕЗДА
06.00, 07.20, 16.05 Т/с «МУР».
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.20 Х/ф «Папаши». 12+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.25 «Не факт!» 12+.
20.30 «Специальный репортаж». 12+.
20.50 Д/с «Подпольщики». 16+.
21.40 Легенды телевидения. 12+.
22.25 «Код доступа». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». 12+.
03.30 Х/ф «Подсудимый». 12+.
05.00 Д/ф «Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург». 
16+.

ЧЕ
06.00, 11.00, 02.25 Улётное видео. 16+.
06.30 Дорожные войны. Лучшее. 16+.
07.30 Дорожные войны 2.0. 16+.
08.30 Вне закона. Преступление и нака-
зание. 16+.
09.00, 22.30, 23.30 Решала. 16+.
13.00 Т/с «Солдаты-6». 12+.
16.00 Х/ф «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». 16+.
17.45 Х/ф «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». 16+.
19.30 «+100500». 16+.
00.30 Опасные связи. 18+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55, 02.55 Модный приговор. 6+.
12.10 Время покажет. 16+.
15.10, 04.35 Давай поженимся! 16+.
16.00, 05.15 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+.
19.45 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный 
сезон. 12+.
23.25 Вечерний Ургант. 16+.
00.20 Д/ф Премьера. «Легендарные 
рок-промоутеры». 16+.
02.10 Наедине со всеми. 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 Т/с «Тайны следствия». 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.
21.20 Т/с «Тайна Лилит». 12+.
23.40 «Дом культуры и смеха». 16+.
01.50 Х/ф «Небо измеряется милями». 
12+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
06.50 Т/с «Хорошая жена». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегод-
ня.
10.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». 6+.
11.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+.
12.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 Д/ф «Фильм о том, почему рака 
не стоит бояться». 16+.
19.25 Жди меня. 12+.
20.20, 21.40 Т/с «Скорая помощь». 16+.
23.20 Т/с «Балабол». 16+.
01.30 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.
03.30 Квартирный вопрос. 0+.
04.25 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+.
04.55 Их нравы. 0+.
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05 «Правила жизни».
09.35 Д/ф «Возлюбленная императо-
ра – Жозефина де Богарне».
10.35 Легенды мирового кино.
11.00 Цвет времени.

11.15 Т/с «Симфонический роман».
12.20 Шедевры старого кино.
14.05 Открытая книга.
14.30 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
15.45 Власть факта.
16.30 Д/с «Рассекреченная история».
17.05 Письма из провинции.
17.35 «Энигма».
18.15, 00.00 Т/с «Оптимисты».
19.55 Д/с «Первые в мире».
20.10 Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин.
20.45 «Билет в Большой».
21.45 «Смехоностальгия».
22.15 Д/с «Искатели».
23.00 Линия жизни.
02.00 Памяти Кирилла Разлогова. 
Культ кино.
03.40 Трио Херби Хэнкока.
04.40 М/ф «Великолепный Гоша».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 «Известия». 16+.
07.30, 08.15, 09.05, 10.00, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.15, 15.40, 16.35 Т/с «Лега-
вый». 16+.
17.30, 18.30 Т/с «Легавый-2». 16+.
19.30, 20.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
16+.
21.30, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с 
«След». 16+.
01.45 Светская хроника. 16+.
02.45, 03.30, 04.10, 04.40, 05.15, 05.50, 
06.25 Т/с «Крепкие орешки». 16+.

МАТЧ ТВ
06.45 Футбол. «Локомотив» (Россия) – 
«Галатасарай» (Турция). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
09.00, 15.05, 21.50, 01.10, 04.05 Все на 
Матч!
09.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) – УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. 0+.
11.55, 15.00, 17.45, 21.45, 01.05, 04.00 
Новости. 0+.
12.00 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим». 6+.
13.20 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Катара. 0+.
14.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Франции. 0+.
17.50, 22.30 Специальный репортаж. 
12+.
18.10 «Karate Combat-2021. Окинава». 
16+.
19.15 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+.
20.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля». 
Прямая трансляция.
22.50 Х/ф «Близнецы-Драконы». 16+.
01.55 Мини-футбол. КПРФ (Москва) – 
«Синара» (Екатеринбург). Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига». Прямая 
трансляция.
04.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.15, 13.50 Х/ф «Детдомовка». 12+.
13.30, 16.30, 19.50 События.
14.30, 17.05 Х/ф «Там, где не бывает 
снега». 12+.

16.50 Город новостей.
18.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос за 
кадром». 12+.
20.10 Х/ф «Психология преступления. 
Дуэль». 12+.
22.00 Х/ф «Психология преступления. 
Перелётная птица». 12+.
00.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. 16+.
01.10 «Улыбнёмся осенью». 12+.
02.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+.
03.30 «Петровка, 38». 16+.
03.45 Т/с «Коломбо». 12+.
07.20 «10 самых...» 16+.

ДОМАШНИЙ
07.35, 09.40 По делам несовершенно-
летних. 16+.
08.25, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.35, 04.20 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
11.50 Тест на отцовство. 16+.
14.00, 06.05 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.15, 05.15 Д/с «Порча». 16+.
15.45, 05.40 Д/с «Знахарка». 16+.
16.20 Д/с «Верну любимого». 16+.
16.55 Х/ф «Стань моей тенью». 16+.
21.00 Х/ф «Хрустальная мечта». 16+.
01.35 Про здоровье. 16+.
01.50 Х/ф «Женская интуиция». 16+.

РЕН-ТВ
06.35, 07.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 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 Ба-
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 
программа 112. 16+.
15.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 «Засекреченные списки». 16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
22.00 Х/ф «Столкновение с бездной». 
12+.
00.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-
исподнюю». 12+.
02.55 Х/ф «Синяя бездна-2». 16+.
04.20 Х/ф «Факультет». 16+.

ТНТ
07.15, 00.00, 06.00, 06.50 «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 «СашаТа-
ня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». 16+.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Одна-
жды 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+.
02.30, 03.25, 04.20 «Импровизация». 16+.
05.10 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.15 М/с «Три кота». 0+.
09.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00 Т/с «Жена олигарха». 16+.
11.00 Т/с «Воронины». 16+.
13.05 Х/ф «Одноклассники-2». 16+.
15.00 Уральские пельмени. 16+.
16.05 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
22.30 Премьера! Шоу «Уральских пель-
меней». 16+.
00.00 Х/ф «Маска». 16+.
02.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни». 
12+.
04.00 Х/ф «Гудзонский ястреб». 16+.
05.35 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.15 Д/с «Городские легенды». 16+.
07.00, 07.30, 05.45 Д/с «Тайные знаки». 
16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.10, 15.30, 19.25, 21.30 Счастье 
быть! 16+.
13.50 Новый день. 12+.
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 18.20 
Гадалка. 16+.
16.40 Вернувшиеся. 16+.
18.55 Знаки Судьбы. 16+.
21.35 Х/ф «Сумерки». 16+.
00.00 Х/ф «Дивергент». 12+.
02.45 Х/ф «30 дней ночи: Темные вре-
мена». 18+.
04.15 Х/ф «Болото». 18+.

ЗВЕЗДА
05.40, 20.45 Д/с «Сделано в СССР». 
12+.
05.50, 07.15, 16.05 Т/с «МУР».
08.50, 11.20 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.45 Х/ф «Приказ: Перейти границу». 
12+.
13.50, 15.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+.
20.20 «Не факт!» 12+.
21.15, 23.25 Т/с «Краповый берет».
01.10 «Десять фотографий». 12+.
02.05 Х/ф «Папаши». 12+.
03.45 Х/ф «Земля, до востребования». 
12+.

ЧЕ
06.00, 02.00 Улётное видео. 16+.
07.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
07.30 КВН Best. 16+.
09.00 Вне закона. Преступление и нака-
зание. 16+.
12.00 Решала. 16+.
16.00 Х/ф «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». 16+.
18.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». 16+.
19.30, 23.00 «+100500». 16+.
00.30 Шутники. 16+.
01.00 Рюкзак. 16+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+.
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-
евой. 6+.
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 12+.
17.30 «Ледниковый период». Новый се-
зон. 0+.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Трансляция из США. 
0+.
00.45 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Трансляция из 
США. 0+.
02.20 Д/с «Германская головоломка». 
18+.
03.10 Наедине со всеми. 16+.
03.50 Модный приговор. 6+.
04.35 Давай поженимся! 16+.
05.15 Мужское / Женское. 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!!!» 16+.
12.35 «Доктор Мясников». 12+.
13.40 Т/с «Скалолазка». 12+.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Формула жизни». 12+.
01.05 Х/ф «Перекрёсток». 12+.
04.23 Перерыв в вещании.

НТВ
06.50 ЧП. Расследование. 16+.
07.20 Х/ф «Взлом». 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+.
20.00 Д/с «По следу монстра». 16+.
21.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
22.20 Шоумаскгоон. 12+.
00.40 Ты не поверишь! 16+.
01.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+.
02.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+.
03.55 Дачный ответ. 0+.
04.45 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+.
05.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+.

РОССИЯ К
08.30 «Библейский сюжет».
09.05 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях». «Сказка о золотом 
петушке».
10.05 Х/ф «На дальней точке».
11.15 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.45 Х/ф «Человек родился».
13.15 Черные дыры. Белые пятна.
13.55, 03.55 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр».
14.50 «Дом ученых».
15.20 Д/с «Острова».
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше».
17.30 Большие и маленькие.
19.25 Д/с «Искатели».
20.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
21.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
21.40 Х/ф «Благослови зверей и детей».
23.20 Д/ф «Новое родительство».
00.00 «Агора».
01.00 Клуб «Шаболовка, 37».
02.05 Д/с «Архивные тайны».
02.30 Х/ф «Путь к причалу».
04.50 М/ф «Великолепный Гоша».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 07.35 Т/с «Крепкие орешки». 16+.
08.10, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с «Свои-4». 
16+.
11.00 Светская хроника. 16+.
12.05, 13.05, 14.05, 15.00 Х/ф «Тайсон». 
16+.
16.00, 16.55, 17.45, 18.45, 19.35 Т/с 
«Спецы». 16+.
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.35, 00.20, 
01.05 Т/с «След». 16+.
02.00 «Известия. Главное». 16+.
02.55, 03.50, 04.25, 05.05, 05.45, 06.20 
Т/с «Последний мент-2». 16+.

МАТЧ ТВ
06.55 Баскетбол. «Барселона» (Испа-
ния) – «Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
09.00 «Точная ставка». 16+.
09.20, 16.05, 22.35, 03.30 Все на Матч!
10.05 Автоспорт. Российская Дрифт се-
рия Гран-при-2021. Трансляция из Сочи. 
0+.
11.05 «РецепТура». 0+.
11.35 Специальный репортаж. 12+.
11.55, 16.00, 17.55, 22.30 Новости. 0+.
12.00 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим». 6+.
13.20 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Катара. 0+.
14.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 0+.
15.00 Смешанные единоборства. В. Ми-
неев – М. Исмаилов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сочи. 16+.
18.00 М/с «Смешарики». 0+.
18.45 Х/ф «Яростный кулак». 16+.
21.00 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая.
23.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти ступе-
ням Шаолиня». 16+.
01.25 Футбол. «Бавария» – «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
03.55 Футбол. ЦСКА – «Крылья Сове-
тов» (Самара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

ТВЦ
07.45 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». 12+.
09.35 «Православная энциклопедия». 6+.
10.00 Х/ф «Психология преступления. 
Дуэль». 12+.
12.00 «Самый вкусный день». 6+.
12.35 «Смех с доставкой на дом». 12+.
13.05, 13.45 Х/ф «Го су дар ственный 
преступник». 6+.
13.30, 16.30, 01.45 События.
15.15, 16.45 Х/ф «Свадебные хлопоты». 
12+.
19.25 Х/ф «Проклятие брачного догово-
ра». 12+.
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.
00.15 «Право знать!» 16+.
02.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены». 
16+.
02.50 «Прощание». 16+.
03.35 Специальный репортаж. 16+.
04.00 «Хватит слухов!». 16+.
04.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 16+.
05.10 Д/ф «90-е. Квартирный вопрос». 
16+.
05.50 Д/ф «90-е. Короли шансона». 16+.
06.30 Д/ф «90-е. В завязке». 16+.
07.10 «Закон и порядок». 16+.

ДОМАШНИЙ
07.00 Тест на отцовство. 16+.
07.50 Домашняя кухня. 16+.
08.15 «6 кадров». 16+.
08.30 Д/с «Порча». 16+.
12.30, 04.10 Т/с «С волками жить...» 
16+.
20.45, 00.00 Скажи, подруга. 16+.
21.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+.
00.15 Х/ф «Дом, который». 16+.

РЕН-ТВ
06.00, 07.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
08.35 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 12+.
10.30 «О вкусной и здоровой пище». 
16+.
11.05 «Минтранс». 16+.
12.05 Самая полезная программа. 16+.
13.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
15.15 «СОВБЕЗ». 16+.
16.20 «Документальный спецпроект». 
16+.
17.20 «Засекреченные списки». 16+.
19.25 Х/ф «Великолепная семёрка». 
16+.
22.05 Х/ф «Отряд самоубийц». 16+.
00.30 Х/ф «Человек из стали». 12+.
03.05 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее». 16+.

ТНТ
07.45, 06.30 «Открытый микрофон». 
16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
12.00 «Бузова на кухне». 16+.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Одна-
жды в России». 16+.
19.00 «Однажды в России. Спецдайдже-
сты». 16+.
19.30 «Игра». 16+.
21.30 «Битва экстрасенсов». 16+.
23.00 «Новые танцы». 16+.

01.00 «Секрет». 16+.
02.00 Х/ф «Шик!» 16+.
04.00, 04.50 «Импровизация». 16+.
05.40 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
07.30, 08.25 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
08.45 М/с «Три кота». 0+.
09.30 М/с «Том и Джерри». 0+.
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+.
10.25 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
11.00 ПроСТО кухня. 12+.
11.30 Премьера! ПроСТО кухня. 12+.
12.00 Премьера! Купите это немедлен-
но! 16+.
13.05 Полный блэкаут. 16+.
14.15 Х/ф «Ночь в музее». 12+.
16.25 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+.
18.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы». 6+.
20.35 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности». 16+.
23.30 Х/ф «Мстители. Финал». 16+.
03.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противосто-
яние». 18+.
05.10 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.30 Д/с «Тайные знаки». 16+.
07.15 Д/с «Городские легенды». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
09.30 Добрый день с Валерией. 16+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 04.45, 05.30 
Мистические истории. 16+.
14.30 Х/ф «Дивергент». 12+.
17.30 Х/ф «Дом восковых фигур». 16+.
19.30 Х/ф «Сумерки». 16+.
22.00 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей». 12+.
00.45 Х/ф «Темное зеркало». 16+.
03.00 Х/ф «30 дней ночи». 18+.

ЗВЕЗДА
06.10 Д/с «Легендарные самолеты». 
16+.
06.50 Х/ф «Большая семья». 6+.
08.40, 10.15 Х/ф «Женатый холостяк». 
6+.
10.00, 15.00, 20.00 Новости дня.
10.40 «Морской бой». 6+.
11.45 Круиз-контроль. 12+.
12.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. 12+.
12.45 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. 12+.
13.40 Д/с «Улика из прошлого». 16+.
14.30 Не факт! 12+.
15.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным». 12+.
16.05 «Легенды кино». 12+.
17.05, 20.30 Т/с «Большая перемена».
20.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.20 Т/с «Сержант милиции».
03.25 Т/с «Кадеты».

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.00 Улётное видео. 16+.
06.20 Летучий надзор. 16+.
07.00 КВН Best. 16+.
08.30 Улётное видео. Лучшее. 16+.
12.00 Т/с «Солдаты-5». 12+.
13.00 Т/с «Солдаты-6». 12+.
20.00, 23.00, 00.00 «+100500». 16+.
22.30, 23.30 iТопчик. 16+.
01.00 Рюкзак. 16+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 12.00 Новости.
06.10 Играй, гармонь любимая! 12+.
06.45 Часовой. 12+.
07.15 Здоровье. 16+.
08.25 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+.
08.45 «Горячий лед». Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Танцы. Ритм-
танец. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из США.
12.10 Жизнь других. 12+.
13.05 Видели видео? 6+.
15.30 Д/ф Премьера. «Человек с тыся-
чью лиц». К 110-летию Аркадия Райкина. 
12+.
16.35 Д/ф Премьера. «Порезанное кино». 
16+.
17.45 Три аккорда. 16+.
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 0+.
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр. 12+.
23.10 Премьера. «Вызов. Первые в кос-
мосе». 12+.
00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из США. 0+.
01.40 «Горячий лед». Гран-при 2021. Лас-
Вегас. Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа. Трансляция из 
США. 0+.
03.45 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
05.20, 03.20 Х/ф «Храни её, любовь». 
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 Баско-
вым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Петросян-шоу. 16+.
14.00 Т/с «Скалолазка». 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 «Если бы я тебя любил...» 12+.
04.59 Перерыв в вещании.

НТВ
07.05 Т/с «Схватка». 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+.
02.40 «Херсонес». Международный фе-
стиваль оперы и балета. 12+.
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 16+.

РОССИЯ К
08.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
09.05 М/ф «Голубая стрела». «Бюро нахо-
док».

10.00 Большие и маленькие.
11.50 «Мы – грамотеи!»
12.35 Х/ф «Путь к причалу».
14.00 Письма из провинции.
14.30, 03.00 Диалоги о животных.
15.10 Д/с «Невский ковчег. Теория не-
возможного».
15.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
16.20 «Неоконченная песня».
18.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
19.15 «Пешком...»
19.45 Д/ф «Я ни с какого года». К 90-ле-
тию со дня рождения Леонида Завальню-
ка.
20.25 «Романтика романса».
21.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
22.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
23.50 «Энигма».
01.10 Х/ф «Твист круглые сутки».
02.30 Д/с «Архивные тайны».
03.40 Д/с «Искатели».
04.30 М/ф «Мультфильмы».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 08.00, 08.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+.
09.45, 10.40, 11.40, 12.40, 03.30, 04.20, 
05.10, 05.55 Т/с «Проверка на проч-
ность». 16+.
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Ветеран». 
16+.
17.25, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 Т/с «Возме-
здие». 16+.

МАТЧ ТВ
06.00, 16.05, 22.00, 03.05, 09.00 Все на 
Матч!
06.40 Футбол. «Болонья» – «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
08.45, 11.35, 16.00, 17.40, 21.55, 03.00, 
11.55 Новости.
08.55 Формула-1. Гран-при США. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
10.05 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Боруссия» (Германия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+.
11.40 Волейбол. (Санкт-Петербург) – «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская область). Чем-
пионат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит». 0+.
13.20 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Катара. 0+.
14.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции. 0+.
15.00 Смешанные единоборства. М. Пуд-
зяновски – С. Усмана Диа. KSW. Трансля-
ция из Польши. 16+.
17.45 М/с «Смешарики». 0+.
18.30 Х/ф «Близнецы-Драконы». 16+.
20.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Китая.
22.55 Футбол. «Уфа» – «Рубин» (Казань). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. «Верона» – «Лацио». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
03.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
06.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
06.45 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция.
10.00 Регби. «Стрела» (Казань) – «Крас-
ный Яр» (Красноярск). Чемпионат Рос-
сии. 0+.

12.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Трек. 
Трансляция из Франции. 0+.
13.00 Формула-1. Гран-при США. 0+.

ТВЦ
07.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+.
08.40 «Улыбнёмся осенью». 12+.
09.50 «Фактор жизни». 12+.
10.20 Х/ф «Психология преступления. 
Перелетная птица». 12+.
12.15 Выходные на колесах. 6+.
12.55 «Страна чудес». 6+.
13.30, 16.30, 02.00 События.
13.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+.
15.50 «Москва резиновая». 16+.
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды». 16+.
17.35 Хроники московского быта. 12+.
18.30 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю по-
зволено всё». 12+.
19.25, 23.10, 02.15 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». 12+.
03.10 Х/ф «Улики из прошлого. Индий-
ская невеста». 12+.
06.10 «Петровка, 38». 16+.
06.20 Д/ф «Три смерти в ЦК». 16+.
07.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.20, 07.10 Д/с «Героини нашего време-
ни». 16+.
08.10, 08.20 «6 кадров». 16+.
08.30 Д/с «Знахарка». 16+.
12.15 Х/ф «Корзина для счастья». 16+.
16.15 Х/ф «Хрустальная мечта». 16+.
20.45 Пять ужинов. 16+.
21.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+.
23.40 Про здоровье. 16+.
23.55 Х/ф «Незабытая». 16+.
03.55 Т/с «С волками жить...» 16+.
07.55 Домашняя кухня. 16+.

РЕН-ТВ
05.05 Х/ф «Секретные материалы: Хочу 
верить». 16+.
06.40, 07.00 «Тайны Чапман». 16+.
08.20 Х/ф «Коррупционер». 16+.
10.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 12+.
12.25 Х/ф «Дом странных детей Мисс 
Перегрин». 16+.
14.55 Х/ф «Люди Икс». 16+.
16.55 Х/ф «Люди Икс-2». 12+.
19.30 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего бу-
дущего». 12+.
22.05 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 
12+.
01.00 «Добров в эфире». 16+.
01.55 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
03.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
06.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». 16+.

ТНТ
07.20, 06.20, 07.15 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.10, 08.35, 08.05, 08.35 «ТНТ. Best». 
16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
09.55, 10.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+.
11.30 «Мама Life». 16+.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 16+.
16.00 Х/ф «Холоп». 12+.
18.15 Х/ф «День города». 16+.
20.10 Х/ф «Реальные пацаны против зо-
мби». 16+.

22.00 «Звезды в Африке». 16+.
23.00 «Игра». 16+.
01.00 «Stand up». 16+.
02.00 Х/ф «Ночная смена». 18+.
03.50, 04.40 «Импровизация». 16+.
05.30 «Comedy Баттл». 16+.

СТС
07.30, 08.25, 07.30 М/ф «Мультфильмы». 
0+.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 0+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
08.45 М/с «Три кота». 0+.
09.30 М/с «Царевны». 0+.
09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
11.00 Премьера! Рогов в деле. 16+.
12.20 Х/ф «Мстители. Война бесконечно-
сти». 16+.
15.20 Х/ф «Мстители. Финал». 16+.
19.00 Форт Боярд. 16+.
21.00 М/ф «Храбрая сердцем». 6+.
22.50 Х/ф «Капитан Марвел». 16+.
01.20 Х/ф «Маска». 16+.
03.15 Х/ф «Гудзонский ястреб». 16+.
05.00 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.15 Мистические истории. 16+.
07.15 Д/с «Тайные знаки». 16+.
08.00, 11.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
09.30 Добрый день с Валерией. 16+.
10.30 Новый день. 12+.
12.15, 12.45, 13.15, 13.45 Д/с «Слепая». 
16+.
14.15 Х/ф «Орудия смерти: Город ко-
стей». 12+.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Т/с «Фантом». 16+.
01.00 Х/ф «Пленницы». 16+.
03.45 Х/ф «30 дней ночи: Темные време-
на». 18+.
05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Д/с «Городские 
легенды». 16+.

ЗВЕЗДА
06.55, 00.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+.
07.10 Т/с «Сержант милиции».
11.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
11.25 «Служу России». 12+.
11.55 «Военная приемка». 12+.
12.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+.
13.30 Д/с «Секретные материалы». 12+.
14.20 «Код доступа». 12+.
15.10 Д/с «Война миров». 16+.
16.00 Т/с «Краповый берет».
20.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
21.25 Д/с «Легенды госбезопасности». 
16+.
22.10 Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
01.00 «Фетисов». 12+.
01.45 Х/ф «Двойной капкан». 12+.
04.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+.
05.40 Д/с «Оружие Победы». 12+.
05.55 Т/с «МУР».

ЧЕ
06.00, 02.00 Улётное видео. 16+.
06.10 Летучий надзор. 16+.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Утилизатор. 
12+.
12.00 Т/с «Солдаты-6». 12+.
20.00, 23.00 «+100500». 16+.
22.30, 23.30 iТопчик. 16+.
00.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский». 16+.
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Эскизы Кирилла ТРЕМАСОВА 
на тему инфляции 
и «эластичности цен»

ФИНАНСЫ
Беседовала Мария ШУПЕНИК

Порой кажется, что все происхо-
дящее в российской экономике не 
поддается разумному объяснению, 
не подчинено какой-либо логике 
и развивается само по себе. Но 
встреча с директором депар-
тамента денежно-кредитной 
политики Банка России Кириллом 
ТРЕМАСОВЫМ во многом 
изменила эту мою точку зрения.

В ходе нашей беседы Кирилл Вик-
торович не выпускал из рук каран-
даша и все сказанное по ходу интер-
вью увлеченно иллюстрировал вы-
веденными тут же в блокноте фор-
мулами, схемами, графиками. И что 
примечательно – все было очень на-
глядно и, в принципе, понятно…

- Кирилл Викторович, в качестве 
базы для дальнейшей беседы, веро-
ятно, надо определиться с понятия-
ми «инфляция» и «ключевая став-
ка»?

- Если коротко, то инфляция – это 
изменение стоимости определенно-
го набора товаров и услуг за послед-
ние 12 месяцев.
Индекс цен рассчитывается на 

556 наименований товаров и услуг, 
формирующих так называемую по-
требительскую корзину. Порядка 38 
процентов ее содержимого прихо-
дится на продовольственные това-
ры, чуть меньше на непродовольст-
венные (35 процентов), остальное – 
это услуги.
Что касается понятия «ключевая 

ставка», это основной инструмент 
денежно-кредитной политики, с по-
мощью которого Центральный банк 
влияет на совокупный спрос в эко-
номике. Меняя ключевую ставку, 
Банк России воздействует на общий 
уровень ставок в экономике, в том 
числе на динамику процентных ста-
вок на вклады и депозиты, кредиты, 
а уже через них на потребительское 
поведение, поведение бизнеса и, со-
ответственно, на совокупный спрос.

- Банк России считает своей це-
лью поддержание уровня инфляции 
вблизи 4 процентов. Почему? США, 
некоторые другие страны комфорт-
но существуют при двухпроцентной 
инфляции и даже нулевой. А у нас 
почему именно 4 процента, а не 3, 
не 5 или, например, не 2 процента, 
как у других?

- Режим таргетирования инфля-
ции, то есть определение цели по 
инфляции, информирование об этом 
общества и дальше – удержание ин-
фляции вблизи этой цели, – это тот 
режим, к которому мир начал пере-
ходить еще в начале девяностых го-
дов прошлого века. Мы, наверное, 
одними из последних это сделали. 
Банк России начал таргетировать ин-
фляцию с конца 2014 года, устано-
вив цель на уровне 4 процентов.
И это несмотря на то, что в стране 

тогда был достаточно высокий уро-
вень инфляции: в тот период прои-
зошло существенное ослабление ру-
бля. Ключевая ставка тогда повыша-
лась до 17 процентов годовых. Но 
выбор цели по инфляции был таким, 
каким остается и сегодня, – вблизи 4 
процентов.
Чем именно был обусловлен вы-

бор этой цели?
Во-первых, это некий средний 

ориентир по миру. Большинство 
стран в мире таргетируют инфля-
цию в диапазоне от 2 до 6 процен-
тов: развитые страны ставят планку 
чуть пониже, развивающиеся стра-
ны – повыше. Мы находимся где-то 
в середине.
Во-вторых, принимая решение о 

цели по инфляции, Банк России, ко-
нечно, учитывал особенности отече-
ственной потребительской корзины. 
У нас в ней большую долю занимают 
продовольственные товары, цены на 
которые особенно изменчивы. Ведь 
динамика цен на продовольствие 
очень часто определяется фактора-
ми, вообще никак не зависящими от 
денежно-кредитной политики. Они 
больше зависят от урожая, влияния 
мировых цен. И установление слиш-

Кирилл ТРЕМАСОВ:

Мы фактически отвя-
зались от нефти, введя 
бюджетное правило и 
перейдя к политике тарге-
тирования инфляции. Эти 
две основные масштаб-
ные значимые реформы 
в области макрополитики 
были осуществлены 
несколько лет назад. И 
сейчас интерес населения 
к изменениям валютного 
курса резко снизился. 
Людей больше интересу-
ют цены в магазинах, чем 
стоимость валюты. Пря-
мая взаимосвязь между 
колебаниями валютного 
курса и ценами в мага-
зинах не всегда просма-
тривается, как это было 
раньше.

ком низкой цели по инфляции мог-
ло бы привести к тому, что инфляция 
в какие-то периоды уходила бы в от-
рицательную область – область деф-
ляции.
А дефляция – это очень серьез-

ная угроза для экономики. Когда 
вы знаете, что цены завтра будут 
ниже, чем сегодня, вы откладывае-
те приобретение товаров на завтра. 
И уже сегодня это может привести 
к снижению спроса, снижению про-
даж у компаний, падению их выруч-
ки. Дальше может быть сокращение 
персонала, падение доходов. Опыт 
попадания в дефляционную спираль 
на отдельных товарных рынках ни к 
чему хорошему, как правило, не при-
водит, наоборот, это часто ведет к не-
гативному влиянию на экономиче-
ский рост.

Поэтому Банк России выбрал цель 
вблизи 4 процентов.
Мы в текущем году готовим обзор 

денежно-кредитной политики – это 
то, что делают многие центральные 
банки, как правило, раз в пять лет, 
исследуя, что сделано за прошедший 
период, какие получены результа-
ты, и анализируя оптимальность вы-
бранных параметров таргетирова-
ния инфляции. В рамках этого обзо-
ра денежно-кредитной политики бу-
дет рассматриваться возможность 
уточнения цели по инфляции. При 
этом вопрос о повышении таргета не 
стоит в повестке дня. Мы будем ана-
лизировать возможность снижения 
цели по инфляции и в следующем 
году поделимся результатами наших 
исследований с обществом.

- Как я поняла, с помощью повы-
шения ключевой ставки Банк России 
«заливает» огонь спроса на това-
ры и услуги, а снижения – наоборот, 
увеличивает этот спрос. Но людей в 
стране больше не становится, более-
менее точно просчитать их потреб-
ности, как и спрогнозировать спрос, 
совсем не трудно. Почему цены ре-
гулируются не за счет обеспечения 
достаточного предложения това-
ров, а методом изменения ключе-
вой ставки?

- В экономической науке есть поня-
тие «траектория потенциального ро-
ста экономики». Это та устойчивая тра-
ектория, по которой экономика мо-
жет расти в долгосрочном периоде. 
Темп роста экономики определяется, 
по большому счету, тремя факторами: 
объемом капитала (инвестиций), коли-
чеством труда и совокупной произво-
дительностью этих факторов.
То есть увеличить предложение в 

длительном периоде мы не можем 
больше того, что позволяет сложив-
шаяся траектория. До кризиса потен-
циальный темп роста экономики со-
ставлял 1,5–2 процента в год. Все 
программы, связанные с националь-
ными проектами, как раз и направ-
лены на то, чтобы экономика росла 
быстрее, не на 1,5–2 процента, а 
хотя бы 2–3 процента. Но добиться 
этого можно только за счет повыше-
ния производительности.
А бизнес когда начинает задумы-

ваться над этой проблемой? Ког-

да его поджимают конкуренты, ког-
да снижается спрос на его продук-
цию. Развитие конкурентной среды, 
борьба с монополиями, улучшение 
инвестиционного климата в стране – 
все это лежит за пределами денеж-
но-кредитной политики и находится 
в компетенции Правительства. Если 
преобразования, которые сейчас ве-
дутся руководством страны, увенча-
ются успехом, то мы добьемся более 
высокого темпа роста экономики.
Задачи же денежно-кредитной по-

литики иные. Они направлены на то, 
чтобы компенсировать возникаю-
щие в экономике шоки. В таких усло-
виях экономика может сильно от-
клоняться от заданной траектории. 
Именно с этим мы столкнулись в пе-
риод локдауна, связанного с панде-
мией. Когда экономика страны суще-
ственно отклонилась вниз от потен-
циала, мы ее поддерживали: Прави-
тельство увеличивало расходы, Банк 
России снижал ключевую ставку, 
поддерживая спрос через кредиты. 
Восстановление произошло очень 
быстро. Уже в II квартале этого года 
экономика вернулась на допанде-
мийный уровень. Сейчас, во втором 
полугодии, мы уже возвращаемся в 
прежний тренд. Причем очень важно 
в этой ситуации не допустить состо-
яния «перегрева», когда спрос высо-
кий, а бизнес в силу обстоятельств не 
может удовлетворить этот спрос.
В настоящее время действует мно-

го ограничений, мешающих бизнесу 
отреагировать на увеличение спро-
са. Одно из таких ограничений – это 
то, что происходит на рынке тру-
да. У нас абсолютный исторический 
максимум числа свободных вакан-
сий, мы ощущаем острый дефицит 
кадров. Здесь сказалось и влияние 
уровня миграции, и, разумеется, мас-
штаб заболеваемости. Судите сами – 
у нас, по данным оперштаба, количе-
ство заболевших в стране сейчас по-
рядка 600 тыс. человек. Это значит, 
люди либо лежат в больницах, либо 
дома находятся на карантине. А вме-
сте с ними, скорее всего, сидят дома 
и члены их семей.

- А на инфляцию пандемия влияет 
каким-нибудь образом?

- Пандемия – это то, что создает ог-
раничения со стороны предложения. 

Бизнес и рад был бы где-то нарастить 
свои мощности, но не может нанять 
персонал либо вынужден платить 
более высокую зарплату, чтобы при-
влечь рабочую силу. Возникает ситу-
ация, когда рост зарплаты опережа-
ет рост производительности труда. 
А это значительный проинфляцион-
ный фактор, такая ситуация увеличи-
вает инфляционное давление. У нас 
нет желания «задушить» спрос. У нас 
есть заинтересованность в том, что-
бы экономика росла, спрос тоже рос, 
но мы хотим, чтобы это происходи-
ло сбалансированно, чтобы динами-
ка спроса соответствовала динами-
ке предложения. Только в этом слу-
чае мы достигнем цели по инфляции 
вблизи 4 процентов.

- Банк России в сентябре принял 
пятое по счету решение об увеличе-
нии ключевой ставки – теперь уже 
до 6,75 процента. Не станет ли это, 
на ваш взгляд, ударом по благосо-
стоянию граждан? Что плохого было 
в том, что люди имели возможность 
брать кредиты, чтобы приобрести 
автомобили, сделать ремонт, купить 
жилье? Кроме того, это обеспечива-
ло и дополнительные рабочие ме-
ста в какой-то степени, потому что за 
счет кредитов решались многие хо-
зяйственные вопросы, в том числе и 
проблемы экономики Камчатки.

- Давайте сразу же определимся, 
что потребительский кредит и ипо-
тека – это совершенно разные вещи, 
и влияние размера ключевой став-
ки на них совершенно различное. 
Ключевая ставка – это стоимость ко-
ротких денег. То есть, действительно, 
кредиты, депозиты сроком на 3–6 
месяцев и даже на год очень сильно 
зависят от динамики ключевой став-
ки: повышается ключевая ставка, по-
вышаются и проценты на такие кре-
диты, депозиты.
Другое дело, когда мы говорим об 

ипотеке. Средняя продолжительность 
ипотечного кредита – 20 лет. И сто-
имость кредита на такой длитель-
ный срок во многом определяется не 
ключевой ставкой, а инфляционными 
ожиданиями, доверием финансовых 
институтов, граждан страны к прово-
димой денежно-кредитной политике.
Если банк как кредитор знает, 

что, например, нынешнее повыше-
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ние ставок, отклонение инфляции 
от цели – это временное явление, 
если у кредиторов и у заемщиков 
есть уверенность в том, что после ло-
кального всплеска инфляция быстро 
вернется к цели и Банк России вер-
нет ключевую ставку в нейтральный 
диапазон, а мы сейчас нейтральный 
диапазон оцениваем как 5–6 про-
центов, то стоимость длинных креди-
тов, в том числе кредитов по ипотеке, 
существенно не меняется, что, собст-
венно говоря, мы и наблюдаем в на-
стоящий момент.
Давайте рассмотрим процесс це-

нообразования на рынке долгосроч-
ных кредитов. Все очень зависит от 
доходности облигаций федерально-
го займа (ОФЗ) – ценных бумаг, вы-
пускаемых Министерством финан-
сов России, с помощью которых Пра-
вительство привлекает деньги с рын-
ка. Сравним, как сейчас торгуются 
десятилетние го су дар ственные об-
лигации и как они торговались вес-
ной, когда мы начинали повышать 
ключевую ставку. Так вот, с марта 
2021 года Банк России поднял став-
ку на 2,5 процентного пункта или на 
250 базисных пунктов, а стоимость 
десятилетних облигаций как была в 
диапазоне 7–7,4 процента, так в нем 
и остается, она практически не из-
менилась. Это еще одно свидетель-
ство того, что «длинные» ставки за-
висят от инфляционных ожиданий, от 
доверия к денежно-кредитной поли-
тике Банка России, а не от величины 
ключевой ставки.
Стоимость ипотечных кредитов за-

висит от динамики стоимости ОФЗ. И 
если не меняется стоимость ОФЗ, то 
не меняется стоимость ипотечного 
кредита. Больше скажу, если бы мы 
вовремя не начали повышать клю-
чевую ставку, и инфляция разогна-
лась бы сильнее, то рынок бы смо-
трел и думал, а что, собственно гово-
ря, происходит – инфляция растет, а 
Центральный банк не реагирует? Вот 
в этом случае могли бы возникнуть 
какие-то подозрения, связанные с 
доверием к проводимой денежно-
кредитной политике. И в этом слу-
чае, если бы мы не повышали став-
ку, стоимость ипотечных кредитов 
могла бы значительно вырасти. По-
этому, повышая ставку, Банк России, 
по сути дела, обеспечивает стабиль-
ность долгосрочных кредитов, длин-
ных денег в экономике.

- Вы недавно встречались с пред-
ставителями бизнеса Камчатки. Ка-
ково, на ваш взгляд, самочувствие 
камчатских предприятий?

- У меня были встречи с представи-
телями розничного бизнеса, руково-
дителями камчатских предприятий. 
То, что я услышал, – это подтвержде-
ние нашей оценки экономики: вос-
становление состоялось и состоялось 
достаточно быстро. Но камчатские 
предприятия постоянно сталкиваются 
с разными проблемами, ограничива-
ющими их бизнес, возможности даль-
нейшего роста и расширения. Увы, та-
ков постпандемийный мир, в котором 
мы оказались и в котором, наверное, 
всем нам придется жить еще доста-
точно длительное время. Более того, 
мы пока еще и с пандемией не спра-
вились до конца.

- У предприятий проблемы, нам 
всем долго еще жить в постпанде-
мийном мире. А между тем в го су-
дар стве в последнее время откуда-
то появились деньги на выплату не-
запланированных пособий детям, 
пенсионерам, врачам, военнослужа-
щим. Но эти деньги в формулу рас-
чета ключевой ставки Банка России 
изначально ведь не входили? И что, 
интересно, произойдет в ближайшее 
время с инфляцией? Сфера торговли 
и услуг наверняка уже радостно при-
готовилась заложить эти выплаты в 
цены, и пенсионер со своей «три-
надцатой» пенсией даже до магази-
на не успеет добежать, чтобы купить 
товары по старой стоимости.

- Я так понимаю, речь идет о тех 
выплатах, которые были осущест-
влены в августе и в начале сентя-
бря, – в целом это было более 700 
млрд рублей. Сумма действительно 
крупная и значимая. Хотя, чтобы оце-
нить ее масштаб, можно вспомнить, 
что в прошлом году международный 
туризм в России «просел» на 90 про-
центов. До кризиса жители страны 
вывозили за рубеж 2,3 трлн рублей. 
И вот 90 процентов от этой суммы 
теперь остается в стране, и все эти 
сэкономленные деньги идут на вну-
тренний спрос, поскольку туристиче-
ская отрасль пока все еще не восста-
новилась.

700 млрд рублей – это, конечно, 
тоже очень значимая сумма. Но для 
Банка России она не явилась сюр-
призом. Дело в том, что в стране 
действует бюджетное правило, за-
дающее объем расходов. Если пра-
вительство получает дополнитель-
ные доходы, то оно, согласно идео-
логии бюджетного правила, долж-
но эти деньги потратить. С начала 
года, в принципе, уже было понятно, 
что восстановление происходит на-
много быстрее, чем это планировало 
Правительство, чем закладывалось 
в бюджете. И мы изначально с на-
чала года оценивали, что в бюджете 
будут существенные объемы допол-
нительных доходов. Не было извест-
но, по каким направлениям они бу-
дут потрачены, но то, что они будут 
израсходованы, было очевидно. По-
этому указанные средства учитыва-
лись в наших моделях и принима-
лись во внимание при принятии ре-
шений в области денежно-кредит-
ной политики.

- Мы понимаем, что в стране сей-
час рыночная экономика, и Банк 
России в связи с этим, как известно, 
придерживается плавающего кур-
са рубля. Но нельзя ли как-нибудь 
скорректировать это «плавание», 
чтобы «штормы» были не так ощу-
тимы? Население, уровень жизни ко-
торого неуклонно падает в послед-
ние годы, конечно, давно не панику-
ет, потому что уже привыкло, но это 
не повод совсем не заботиться о его 
интересах.

- Мы фактически отвязались от 
нефти, введя бюджетное правило и 
перейдя к политике таргетирования 
инфляции. Эти две основные мас-
штабные значимые реформы в об-
ласти макрополитики были осущест-
влены несколько лет назад. И сейчас 
мы видим, что интерес населения к 

изменениям валютного курса резко 
снизился. Людей больше интересу-
ют цены в магазинах, чем стоимость 
валюты. Прямая взаимосвязь между 
колебаниями валютного курса и це-
нами в магазинах не всегда просма-
тривается, как это было раньше. Во 
многом, конечно, это стало следст-
вием событий, которые развивались 
в стране после 2014 года – имеется 
в виду то, что связано с импортоза-
мещением. Есть такой показатель – 
«эластичность цен к валютному кур-
су», он показывает, как цены меняют-
ся вслед за изменением валютного 
курса. Раньше было так, что 10 про-
центов в изменении валютного кур-
са увеличивали инфляцию в стране 
чуть ли не на 1 процент. Сейчас этот 
показатель существенно меньше, 
при этом демонстрирует постоянную 
тенденцию к снижению. То есть вли-
яние валютного курса на внутренние 
цены значительно уменьшилось.
Что касается колебаний валютно-

го курса, Банк России их не прогно-
зирует и никак не вмешивается для 
коррекции динамики курса – эти 
параметры определяет рынок. При 
этом важно понимать, что долгос-
рочная устойчивость валютного кур-
са определяется соотношением ин-
фляции у них и у нас. Если инфляция, 
например, в США и в России сопоста-
вима, то курс доллара по отношению 
к рублю в долгосрочной перспек-
тиве будет стабилен. Хотя мы ви-
дим, что резкие колебания при этом 
тоже возможны из-за непредсказуе-
мых событий. И это происходит аб-
солютно со всеми валютами. Если вы 
возьмете курс, например, евро к дол-
лару, то точно также в течение года 
он может легко «ходить» в диапазо-
не плюс-минус 20 процентов. Гибкий 
валютный курс – это очень хороший 
стабилизатор экономики, он позво-
ляет экономическим агентам быст-
ро адаптироваться к изменяющей-
ся внешней среде. Это тот режим, ко-
торый признается экономистами во 
всем мире, он наиболее оптимален 
для регулирования экономики.
Да, наша задача состоит в том, что-

бы защитить интересы националь-
ной валюты. И главное, что мы мо-
жем сделать для стабильности курса 
рубля, – это обеспечить ценовую ста-
бильность.

- Вы один из немногих руководи-
телей федерального уровня, кото-
рые ведут свой видеоблог, причем, 
по мнению большинства, очень до-
ступно и интересно. Что дает вам 
этот опыт? Не смущает ли вас неко-
торая агрессивность характера бло-
госферы?

- Эффективность политики Бан-
ка России, о чем мы с вами уже се-
годня говорили, во многом зависит 
от доверия общества к этой полити-
ке. А доверие возникает тогда, когда 
люди, бизнес понимают, что и зачем 
делает Банк России, понимают логи-
ку наших действий. Вот эти видео-
блоги, о которых вы упомянули, как 
раз и созданы для того, чтобы про-
стым, доступным языком доносить 
до общества логику принимаемых 
нами решений. Ну а агрессивность 
этой среды. . . Мне кажется, что мы го-
товы к ответу на любые вопросы.

Первую очередь 
Озерновского ГМК 
готовятся ввести 
в эксплуатацию

АО «Сибирский горно-металлурги-
ческий альянс» нацелено в первом 
квартале 2022 года сдать первую 
очередь горно-металлургического 
комбината как объекта закончен-
ного строительства. И приступить к 
возведению второй очереди ГМК.

Горно-металлургический комби-
нат, расположенный в Карагинском 
районе Камчатки, посетили заме-
ститель председателя правительства 
края Роман Василевский и министр 
природных ресурсов и экологии 
Алексей Кумарьков. Они осмотре-
ли карьер Озерновского месторо-
ждения, золотоизвлекательную фа-
брику, хвостохранилище и вахтовый 
поселок, а также пообщались с ра-
ботниками предприятия. На данный 
момент на месторождении трудится 
порядка 400 человек.

«Впечатления от посещения ме-
сторождения у меня положитель-
ные, но предприятию еще многое 
предстоит сделать в своей работе, 
так как месторождение молодое с 
точки зрения его освоения и разви-
тия. Вместе с тем могу отметить, что 
уже проделан большой объем рабо-
ты. В штате есть как молодые спе-
циалисты, так и опытные работни-
ки, много приезжих из других реги-
онов России. Люди заинтересованы 
в том, чтобы предприятие развива-
лось, это радует», – сказал Роман Ва-
силевский.
Строительство Озерновского ГМК 

включено в национальную про-
грамму социально-экономического 
развития Дальнего Востока до 2024 
года и на перспективу до 2035 года. 
Распоряжением Правительства РФ 
инвестиционный проект признан 

приоритетным для развития феде-
рального округа с выделением двух 
очередей строительства: 140 и 600 
тыс. тонн руды в год. Благодаря это-
му из бюджета страны была выде-
лена субсидия в размере 758,4 млн 
руб. на строительство подъездно-
го пути к месторождению. Дорога 
Лызык – Озерновское протяженно-
стью 62 км была построена в 2018 
году.

«В целях реализации первого 
этапа проекта уже построена зо-
лотоизвлекательная фабрика, сей-
час осуществляется ее ввод в экс-
плуатацию. Много внимания ком-
пания уделяет инфраструктуре в 
вахтовом поселке, построены об-
щежитие и бытовой корпус, в соста-
ве которого имеются медпункт, сто-
ловая и вспомогательные помеще-
ния. Компания нацелена на сдачу 

в первом квартале 2022 года пер-
вой очереди горно-металлургиче-
ского комбината как объекта за-
конченного строительства. Кроме 
того, в следующем году мы присту-
пим к возведению второй очереди 
ГМК, которую планируется ввести в 
эксплуатацию в 2024 году», – объ-
яснил исполнительный директор 
АО «Сибирский горно-металлурги-
ческий альянс» (АО «СиГМА») Алек-
сандр Тулупцов.
Дальнейшее развитие предприя-

тия связано с реализацией прогноз-
ного потенциала Озерновского руд-
ного поля, позволяющего повысить 
объем золотодобычи до 5 тонн и бо-
лее золота в год.
В 2020 году АО «СиГМА» пере-

утвердило в ГКЗ РФ запасы место-
рождения в количестве 42 тонн 
золота.

ЗОЛОТО
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Кто достроит кукольный театр?
Совсем не культурная 
история развернулась вокруг 
строительства театра кукол в 
Петропавловске-Камчатском. В 
апреле состоялся электронный 
аукцион на выполнение работ по 
строительству здания театра.

Заказчиком выступило КГКУ 
«Служба заказчика министерства 
строительства Камчатского края», 
победителем аукциона было при-
знано ООО «Новый Горизонт». Од-
нако госконтракт по устройству ме-
таллических купольных конструк-
ций строящегося здания (начальная 
цена – 134,8 миллиона рублей) так и 
не был подписан.
Как рассказали в краевом арби-

тражном суде, «Новый Горизонт» 
обнаружил несоответствие проект-
ных объемов работ и объемов, ука-
занных в локальном сметном рас-
чете. Победитель аукциона обра-
тился к заказчику с просьбой дать 
разъяснения, исправить допущен-
ные в документации ошибки и опу-
бликовать их до подписания кон-

тракта. Также организация напра-
вила заказчику протокол разно-
гласий в отношении ряда пунктов 
проекта госконтракта.
Заказчик протокол разногласий 

отклонил и разъяснений об обна-
руженном несоответствии объемов 
работ не предоставил. «Новый Гори-
зонт» отказался от подписания го су-
дар ственного контракта.
Комиссия заказчика признала 

«Новый Горизонт» уклонившимся от 
заключения контракта и направи-
ла информацию в управление анти-
монопольной службы края для рас-
смотрения. Но УФАС по Камчатскому 
краю отказалось включить «Новый 
Горизонт» в реестр недобросовест-
ных поставщиков.
В свою очередь, «Новый Гори-

зонт» обратился в УФАС края с жа-
лобой на действия заказчика при 
подписании госконтракта. Антимо-
нопольный орган в действиях за-
казчика установил нарушения феде-
рального закона от 5.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения го су дар ственных и му-
ниципальных нужд», обязал его 
привести локальный сметный рас-
чет в соответствие с требованиями 
документации о закупке и заново 
осуществить процедуру заключения 
контракта.
Не согласившись с решением 

антимонопольного органа, КГКУ 
«Служба заказчика минстроя Кам-
чатского края» обратилось в Арби-
тражный суд Камчатки. Арбитраж-
ный суд согласился с выводом УФАС 
по Камчатскому краю об отсутствии 
в действиях ООО «Новый Горизонт» 
недобросовестности и поддержал 
решение об отказе во включении 
организации в реестр недобросо-
вестных поставщиков.
При этом суд также согласился с 

решением антимонопольного орга-
на, признавшим заказчика нарушив-
шим закон о контрактной системе. 
«Суд пришел к выводу, что требова-
ния о приведении локального смет-
ного расчета в соответствие с тре-
бованиями документации о закупке 
и повторном осуществлении проце-

дуры заключения контракта в наи-
большей степени позволят восста-
новить права хозяйствующих субъ-
ектов», – сообщили представители 
пресс-службы краевого арбитраж-
ного суда.
Кроме того, в производстве Арби-

тражного суда Камчатки находит-

ся дело, в рамках которого суд оце-
нит действия заказчика по исполне-
нию вышеуказанного предписания 
в части повторного осуществления 
процедуры заключения контракта 
и продолжения процедуры заклю-
чения контракта со вторым участни-
ком закупки – ООО «Трест».

«Камчатскэнерго» 
предупреждает о мошенниках
В Петропавловске-Камчатском зафик-
сированы случаи мошенничества при 
продаже по многократно завышенной цене 
цифрового реле напряжения «Энергощит 
Р-Р1». Неустановленные лица навязывают 
эту продукцию пожилым людям.

По словам пострадавших, 
продавцы звонят в кварти-
ры граждан и убеждают их 
в крайней необходимости 
иметь цифровое реле контр-
оля напряжения «Энергощит 
Р-Р1», так как оно якобы за-
щищает электробытовые при-
боры от скачков напряже-
ния. А если не будет такого 
изделия, то электроприборы 
взорвутся или загорятся. Ку-
пить это реле предлагатся по 
«льготной» цене за 9 990 руб. 
за штуку в зависимости от количества нахо-
дящихся в квартире электрических розеток. 
Для сравнения: в сети Интернет это изделие, 
производимое в Китае и внешне похожее на 
обычную штепсельную розетку, можно ку-
пить за 300–500 рублей.
Вместо кассового чека в нарушение налого-

вого законодательства молодые люди предо-
ставляют гражданину товарный чек, где указано 
наименование товара. А также вручают акт при-
ема-передачи и некое уведомление об отсутст-

вии нарушений при приобретении покупателем 
товара, где предусмотрена гарантия 5 лет.
Вернуть потраченные впустую деньги пра-

ктически невозможно, так как электробыто-
вые машины и приборы, к которым относит-
ся реле контроля напряжения, относятся к ка-
тегории невозвратных товаров. Тем более что 

покупателю дают на подпись 
акт приема-передачи товара, 
а поставленная там подпись 
автоматически указывает на 
то, что покупатель соглашает-
ся с тем, что вся информация 
была предоставлена.
Уважаемые потребители! 

Прежде чем заключить договор 
купли-продажи изделия «Энер-
гощит Р-Р1» с неизвестными 
гражданами, необходимо разо-
браться – кто является продав-
цом, и нужно ли вам такое из-

делие по цене в 30 раз больше обычной. Тем бо-
лее оно практически никак не влияет на работу 
бытовой техники в квартире.
ПАО «Камчатскэнерго» доводит до сведе-

ния потребителей электроэнергии, что жи-
лищное законодательство не обязывает по-
требителей электроэнергии устанавливать 
цифровое реле контроля напряжения в квар-
тирах. И призывает граждан пожилого возра-
ста к бдительности при совершении покупок у 
неизвестных лиц.

Следственный комитет: 
Мы на связи 24/7!
Все большей популярностью у 
россиян пользуется возможность 
интерактивного круглосуточного взаи-
модействия со Следственным комитетом 
России через информационный центр.

Новое подразделение было создано пред-
седателем СК России Александром Бастрыки-
ным для оперативной и непрерывной связи с 
гражданами.
В круглосуточном режиме работает аккаунт 

информационного центра в «Инстаграме» – 
@infocentrskrf, где каждый обратившийся мо-
жет оперативно получить ответы на свои во-
просы и подать обращение. Вы можете напра-
вить сообщения в директ @infocentrskrf или 
задать вопрос в комментариях под постами 
аккаунта СК России.
Для пользователей социальной сети «ВКон-

такте» также доступна круглосуточная связь 
через приемную председателя СК России 

vk.com/priemnaya_bastrikina и аккаунт инфор-
мационного центра vk.com/infocentrskrf. Офи-
циальные страницы информационного цент-
ра представлены и в других социальных сетях: 
«Фейсбук» (facebook.com/infocentrskrf), «Од-
ноклассники» (ok.ru/group/61254572769397).
В информационном центре СК России для 

граждан функционирует круглосуточная теле-
фонная линия 8-800-100-12-60. В зависимо-
сти от вопроса на звонки отвечают операторы 
линий «Ребенок в опасности», «Телефон дове-
рия», «Остановим коррупцию», «Давление на 
бизнес», «Справочная информация».
Работа с обращениями граждан являет-

ся одним из приоритетных направлений дея-
тельности ведомства. Следственный комитет в 
лице нового подразделения – информацион-
ного центра – будет и дальше активно исполь-
зовать современные технологии для обеспе-
чения гражданам максимального доступа к 
правосудию.

Взятки за тепло земли
На Камчатке завершено расследование 
уголовного дела по обвинению директора 
АО «Тепло Земли» в совершении престу-
плений коррупционной направленности.

«Отделом по расследованию особо важ-
ных дел завершено расследование ряда кор-
рупционных преступлений, совершенных ру-
ководителем акционерного общества «Тепло 
Земли», занимающегося добычей термальной 
воды и поставкой тепловой энергии потреби-
телям (статьи 290 УК РФ и 285 УК РФ)», – со-
общили сотрудники пресс-службы краевого 
управления СКР.
Из материалов уголовного дела следует, 

что 44-летний обвиняемый, занимая долж-
ность директора предприятия, в аэропор-
ту города Елизово получил от генерально-
го директора одной их подрядных органи-
заций через посредника взятку в размере 5 
миллионов рублей. За это он должен был со-
гласовать в отсутствие законных оснований 
замену строительных материалов, использу-
емых при строительстве очистных сооруже-
ний, на более дешевые, а также решить во-
просы подключения к системам водоотве-
дения.
В результате злоупотребление должностны-

ми полномочиями повлекло неправомерное 

и неэффективное расходование субсидий из 
федерального бюджета в сумме, превышаю-
щей 63 миллиона рублей.
Кроме того, 20 ноября 2020 года обвиняе-

мый, будучи отстраненным от должности ген-
директора предприятия и находясь под до-
машним арестом, получил от директора од-
ного из коммерческих предприятий, дейст-
вовавшего в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия, взятку в размере 500 000 ру-
блей за заключение договора на выполнение 
строительно-монтажных работ и последую-
щую беспрепятственную приемку.
В настоящее время экс-руководитель за-

ключен под стражу. Уголовное дело переда-
но прокурору.

Обвиняемому в убийстве 
бизнесмену продлили 
домашний арест
На Камчатке суд почти на два месяца 
продлил срок домашнего ареста для 
бывшего депутата Законодательного 
Собрания края, бизнесмена-миллиардера 
Игоря РЕДЬКИНА. Его обвиняют в убийстве 
жителя поселка Озерновского.

«7 октября 2021 года Петропавловск-Кам-
чатским городским судом Камчатского края 
рассмотрено и удовлетворено ходатайство 
следователя по особо важным делам СУ СК 
России по Камчатскому краю о продлении 
срока домашнего ареста до 3 декабря 2021 
года в отношении гражданина Р., обвиняемо-
го в убийстве, совершенном 2 августа 2021 
года в поселке Озерновском Усть-Большерец-

кого района Камчатского края», – сообщили 
представители пресс-службы городского суда. 
Постановление в законную силу не вступило.
Напомним, 2 августа на свалке возле посел-

ка Озерновского Усть-Большерецкого райо-
на был смертельно ранен местный 30-летний 
житель Андрей Толстопятов. Вместе с родст-
венником он загружал на микрогрузовик ме-
таллолом на свалке. Пуля попала мужчине в 
живот. Спустя неделю предприниматель, один 
из богатейших людей Камчатки и России из 
списка «Forbes» Игорь Редькин  признался в 
убийстве. Он рассказал, что в темноте стре-
лял в медведя на свалке, но случайно попал 
в человека. Позже представитель предприни-
мателя распространила заявление, в котором 
Редькин извинился перед родными погибше-
го и заявил, что готов понести наказание, ко-
торое определит ему суд.
СКР предъявил бизнесмену обвинение по 

части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкци-
ей данной статьи предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 
лет. На время следствия суд отправил Редьки-
на под домашний арест.
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По горизонтали: 9. Камчатская пограничная … 28 мая 
отпраздновала 103 года со дня своего образования. 10. 
Счастливое стечение обстоятельств. 12. Деталь, венчаю-
щая судовую мачту. 13. Специалисты из этой страны ис-
следуют перспективы развития геотермальной энергети-
ки на полуострове, страна, из которой они прибыли, пол-
ностью обеспечивает себя такой энергией. 14. Выделение 
слога или слова силой голоса или повышением тона. 15. 
Сильная буря на море. 18. Российский сценарист, полу-
чивший Ленинскую премию за сценарий фильма «Вели-
кая Отечественная». 22. По мистическим представлени-
ям спиритов – особый ток, исходящий от людей. 24. На-
течное известковое образование, поднимающееся в виде 
сосульки. 25. Пища, падавшая с неба для иудеев, странст-
вовавших по пустыне. 26. Город-курорт в Хорватии, рас-
положенный на берегу Адриатического моря. 27. Назва-
ние проекта по созданию на Камчатке особой портовой 
экономической зоны. 28. Украшенный нос, таран старин-
ного корабля. 31. Изменение цвета кожи под воздействи-
ем солнечных лучей. 32. Арена цирка. 33. Обычная систе-
ма лечения, называемая так в противоположность гомео-
патии. 36. Обезжиренные сливки, получаемые как побоч-
ный продукт при сбивании сливочного масла. 38. Город в 
Чехии на одноименной реке. 41. Жидкое лекарство для 
носа. 45. Животное из фильма «Парк Юрского периода». 
46. Прозрачная наружная часть глаза. 47. Руководитель 
университета. 48. Первый … предпринимателей Камчат-

ского края прошел 26 мая в Камчатском областном Двор-
це детского творчества. 49. Первый пророк, религиозный 
наставник, законодатель, вождь еврейского народа во 
время его исхода из Египта. 
По вертикали: 1. Российская балерина, балетмейстер, 

народная артистка СССР. 2. Река, левый приток Печоры. 3. 
Австрийский композитор, автор оперы «Аптекарь». 4. Гу-
стой мясной суп, венгерское национальное блюдо. 5. Су-
хой горячий ветер, поднимающий песчаные бури в пусты-
нях Африки. 6. Металлические отходы, используемые для 
переплавки, железный лом. 7. Прихожая в театре. 8. Рос-
сийский писатель, автор повестей «Елки-моталки», «Над 
уровнем моря», «Про Клаву Иванову». 11. Тибетская по-
рода собак. 16. Взрывчатка. 17. Костный вырост на черепе 
животных. 19. Лиса с яркой окраской. 20. Рабочий, зани-
мающийся кустарной добычей золота. 21. Описание чь-
ей-нибудь жизни. 23. Мыс на южной оконечности нашего 
полуострова. 29. Композитор, который возглавлял «Могу-
чую кучку». 30. Другое название примулы. 34. Хвалебный 
торжественный стих. 35. Горное селение. 37. Прямая тон-
кая палка, обычно служащая опорой при ходьбе. 39. Кра-
сивая птица, чье пение разочаровало барона Мюнхгаузе-
на. 40. Период уборки сахарного тростника. 41. Римский 
полководец, подавивший восстание Спартака. 42. В бале-
те – приседание с разведенными в сторону коленями. 43. 
Богиня радуги в греческой мифологии, посредница меж-
ду богами и людьми. 44. Озеро в Ботсване.
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18 октября

 День рождения го су дар ственного академического корякского националь-
ного ансамбля танца «Мэнго» им. А.В. Гиля (губернаторского). В 1965 году в 
этот день состоялась первая репетиция будущего знаменитого ансамбля.

19 октября
 Родился Валерий Трофимович Кравченко, известный камчатский музы-

кант, преподаватель, журналист, заслуженный артист РФ, почетный гражда-
нин г. Петропавловска-Камчатского (1942 г.).

20 октября
 В 1932 году в составе Хабаровского края была образована Камчатская об-

ласть.
 75 лет назад приказом командующего Дальневосточным округом в с. Па-

ратунка на базе бальнеологического госпиталя был образован военный сана-
торий (1946 г.).
 В 1973 году в Петропавловске-Камчатском был торжественно открыт ЦУМ 

«Петропавловск».
 В 1973 году была образована 25-я дивизия ракетных подводных крейсеров 

стратегического назначения ТОФ, базирующаяся в бухте Крашенинникова.

23 октября
 Родился Леонид Павлович Воевудский, глава сельского поселения «село 

Апука» Олюторского муниципального района (1953 г.).
 В 1943 году вышел приказ «Об организации и строительстве Петропавлов-

ского-на-Камчатке морского торгового порта Наркомморфлота СССР».
 В 1949 году на Камчатке была образована детская библиотека, ныне – Кам-

чатская краевая детская библиотека им. Виталия Кручины.
 В 2005 году состоялся референдум об объединении Камчатской области и 

Корякского автономного округа.

24 октября
 80 лет назад была образована 114-я бригада кораблей охраны водного рай-

она, дислоцированная в Завойко (1941 г.).
 Родился Сергей Николаевич Тюлькин, глава Елизовского муниципального 

района (1972 г.).

КАМЧАТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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Выражаем глубокие искренние соболезнования нашей колле-
ге, учителю и другу, в прошлые годы – редактору газет «Камчат-
ский комсомолец» и «Рыбак Камчатки» Ольге Ивановне Космы-
ниной, сыну Артему, родным и близким в связи с уходом из жиз-
ни любимого мужа, отца, дедушки

Александра Михайловича БАРОЯНА.
Скорбим вместе с вами, разделяем горечь невосполнимой ут-

раты.
Журналисты газеты «Камчатский край», 

ветераны камчатской журналистики, 
комсомольский актив 1970-1980-х годов

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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«Мишкам – 10 лет» – гигантский 
торт с такой надписью стал частью 
праздничного убранства площадки 
возле памятника с медведями. 7 
октября исполнилось 10 лет со дня 
установки скульптурной компози-
ции «Здесь начинается Россия».

Памятник на фоне трех домашних 
вулканов был установлен в 2011 
году по инициативе Андрея Шер-
гальдина, занимавшего тогда пост 
главы Елизовского района, сегод-
ня – председателя думы ЕМР.

«В начале двухтысячных Елизово 
имело не очень приглядный вид, и ког-
да я стал главой, мы задумались о том, 
как сделать привлекательнее нашу 
территорию. Мы не ожидали, что па-
мятник получит такую популярность – 
сегодня до 80 процентов всех приез-
жих фотографируются на его фоне», – 
рассказал Андрей Шергальдин.
По замыслу автора, медведицу 

должны были сопровождать два мед-
вежонка, но в ходе установки вторая 
скульптура была неисправимо по-

вреждена, и от первоначальной идеи 
пришлось отказаться. Готовую компо-
зицию не раз повреждали вандалы – 
вырывали рыбу, обламывали медве-
дице уши. В мае 2018 года была про-
ведена реконструкция.

«Ограждение памятника рань-
ше было отделано коваными роза-
ми, но их поотрывали наши гражда-
не. Рыбу, которая была ярко-крас-
ного цвета, выдергивали 4 раза. Мы 
вынуждены были установить кру-
глосуточное видеонаблюдение, по-
сле чего атаки вандалов прекрати-
лись», – вспоминает Андрей Шер-
гальдин.
В праздничной программе, орга-

низованной администрацией Ели-
зова, выступили танцевальные кол-

лективы и знаменитый казачий ан-
самбль «Русь».

40-килограммовый торт испе-
кла Петропавловская семейная 
кондитерская № 1 по заказу ком-
пании «Устой-М», которая занима-
ется ремонтом федеральной трас-
сы. Автор кулинарного шедевра – 
Анастасия Нафикова. Попробовать 
торт смогли все гости праздника и 
проезжавшие мимо автомобили-
сты. Еще одним угощением стало 
множество мишек, приготовлен-
ных по рецепту пирожного «Кар-
тошка».
Начало праздника совпало с при-

бытием московского рейса, и для 
тех, кто ехал из аэропорта, угощение 
стало приятным сюрпризом.

Оборудование скважины на Карымшин-
ских термальных источниках вандалы 
испортили в майские праздники, неизвестные 
визитеры просто расстреляли трубы.

Руководство АО «Тепло Земли», в ведении которого 
находится геотермальная скважина ГК-5, решило закон-
сервировать скважину на время ремонта. «Учитывая си-
стематическое негативное воздействие сторонних лиц 
на оборудование скважины, руководством АО «Тепло 
Земли» принято решение о выполнении мероприятий 
по консервации скважины путем установки цементного 

моста глубиной до 15 м и глухого фланца вместо усть-
евой задвижки», – прокомментировали тогда сотрудни-
ки компании.
Там отметили, что вандалы систематически портят 

оборудование скважины, а уследить за ней сложно из-
за отдаленности. Однако сейчас скважину отремонти-
ровали, и она продолжает работать.

«Скважину облагородили, надевайте шланг и направ-
ляйте воду куда нужно. Пожалуйста, пользуйтесь, но до-
несите до всех, что не надо ее больше расстреливать и 
гробить, иначе на следующий год ее просто законсер-
вируют, установят цементный мост 15 метров, и там ни-
чего не будет», – говорится в распространяемом в соци-
альных сетях сообщении.
Карымшинские термальные источники расположены 

примерно в 90 км от Петропавловска-Камчатского в до-
лине левого притока реки Карымшина. Источники яв-
ляются частью Верхнепаратунской геотермальной си-
стемы. На термальной площадке пробурена скважина, 
из которой горячая вода наполняет маленький бассейн 
и лужу с проходной водой. Вода источников лечит за-
болевания опорно-двигательного аппарата, аллергиче-
ские и кожные болезни. Карымшинские источники яв-
ляются популярным местом отдыха у камчатцев и тури-
стов.

В этом году с августа по октябрь 
в социальных турах отдохнули 
более 400 жителей края.

В список популярных осенних ак-
тивностей вошли Дачные термаль-
ные источники, пещеры вулкана Го-
релого, каньон Опасный, конные 
прогулки к Тихому океану, этниче-
ские деревни, Халактырский пляж. 
Камчатцы принимали участие в 
морских экскурсиях, в прогулках по 
Авачинской губе на катерах, катама-
ранах, сап-бордах, поездках к вул-

канам, в познавательных 
экскурсиях в музей «Вул-
канариум», смогли посетить 
питомники для общения с 
животными, рассказали в 
министерстве туризма края.
Возможность стать участ-

ником социального тура пре-
доставляется не всем, в числе 
имеющих право на бесплат-
ный отдых – дети с ограниченными 
возможностями здоровья, волонтеры, 
многодетные семьи, педагоги, меди-
цинские работники и другие.

С 2014 года в путешествиях по 
Камчатке в рамках социальных ту-
ров отдохнули более 7 000 чело-
век.

Сурен КАЗАРЯН: 
«Мелодия цвета»
Персональная юбилейная выставка художника и скульптора Сурена 
КАЗАРЯНА открылась 8 октября в Камчатском художественном музее.

Заслуженный художник России приурочил выставку к своему 70-летию. 
В экспозиции представлены более 200 произведений живописи и скуль-
птуры из мастерской художника и фондов Камчатского краевого художе-
ственного музея. Среди них много новых работ из творческой поездки ху-
дожника на родину в Армению.
Сурен Пашикович – член Союза художников России, член Китайско-

Российской академии изобразительных искусств, с 1993 года он являет-
ся председателем камчатской региональной организации ВТОО «Союз ху-
дожников России».
Произведения С. Казаряна находятся в фондах Камчатского краевого ху-

дожественного музея, Камчатского краевого объединенного музея, Саха-
линского художественного музея, в частных собраниях России и за рубе-
жом. Выставка будет работать до 7 ноября.

Модельные 
перспективы
Библиотека в Эссо будет 
переоснащена по модель-
ному стандарту в рамках 
нацпроекта «Культура».

«В число регионов, кото-
рые в 2022 году получат фе-
деральные средства на пере-
оснащение библиотек по мо-
дельному стандарту, вошел 
Камчатский край. Модельная 
библиотека появится в Быст-
ринском районе – победите-
лем отбора стала Межпоселенческая центральная библиотека им. К.С. Чер-
канова», – рассказали представители министерства культуры края.
История библиотеки началась в 1933 году, когда в Эссо была открыта 

изба-читальня. Сегодня фонд учреждения – 47 тысяч книг, журналов и га-
зет, пять отделов библиотеки оснащены современной аппаратурой. На базе 
компьютерного класса действуют «Интернет-кафе для бабушек» и моло-
дежный киберспортивный клуб «SK’s». Большой популярностью пользует-
ся музей медведя «Топтыгин и Топтыжка», который был создан в 1999 году 
при библиотеке.

Юбилейная выставка 
Ивана ЦАРЬКОВА
В камчатской краевой библиотеке 7 октября открылась персо-
нальная юбилейная выставка художника «Осенний вернисаж». 
До конца месяца вниманию зрителей будут представлены ин-
тересные работы разных периодов его творчества.

Иван Царьков – директор и преподаватель Детской художественной 
школы Петропавловска-Камчатского. В 2020 г. вошел в состав правления 
Ассоциации деятелей искусств Камчатского края, член Союза художников 
России, участник городских, краевых, межрегиональных и международных 
выставок.

В Елизове отметили десятилетие 
«главных медведей» края

Карымшинские источники: 
расстрелянную вандалами скважину починили

СИМВОЛ

МОЖНО ЕХАТЬ!

Камчатка продолжает программу 
социальных туров ОТДЫХ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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