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Всё идёт по плану
Ни инфляция, ни портовый коллапс не мешают
строительству краевой больницы
ТЕМА НОМЕРА
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Несмотря на стремительно дорожающие стройматериалы, новая краевая
больница на Камчатке будет возведена
в намеченные сроки при федеральной
поддержке. Об этом губернатор
Владимир СОЛОДОВ заявил, развенчивая распространяемые недобрые слухи.
«Правительством РФ приняты нормативно-правовые документы, которые позволяют учесть объективное удорожание
стоимости объекта строительства. Строительство краевой больницы поддержано Президентом России. Во время рабочей поездки Михаил Мишустин лично
принял решение о достройке, поэтому
все удорожания, которые могут происходить, должны иметь объективное обоснование, должны укладываться в феде-

ральные нормативы и соответствующие
финансовые параметры. Этот вопрос
не дискуссионный, строительство находится на контроле Правительства РФ и
Минстроя России. Подрядчик «Crocus
International», который ведет строительство, определен Президентом страны и
в соответствии с распоряжением Правительства является единственным исполнителем», – заверил глава региона.
Губернатор поручил заместителю председателя правительства Тимофею Смирнову продолжать контролировать строительство, готовить документы для продления контрактов на нормативный срок
строительства больницы, а также максимально проработать включение в финансирование второго этапа строительства.
«Сейчас выделено финансирование
на первый этап, он представляет собой
законченный объект, но, если мы после

окончания первого этапа будем дополнительную стройку начинать, это ухудшит
качество медицинской помощи и существенно удлинит срок строительства второго этапа. Поэтому я считаю, что нам нужно
сконцентрироваться и постараться получить поддержку Правительства РФ, получить и мобилизовать ресурсы, чтобы оба
этапа строительства к концу 2024 года
реализовать», – сказал глава региона.
Тем временем стройка не останавливается. Незначительное отставание от
графика было связано исключительно
с задержкой плановой отправки грузов
из порта Владивосток, ситуация находится на федеральном контроле. Более
того, темпы возведения железобетонных
конструкций и сооружений на площадке
строительства краевой больницы наращиваются.
Окончание на стр. 3
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На Камчатке приняли 36 114 рублей: минимальная
зарплата на Камчатке
бюджет на 2022 год в 2022 году будет увеличена

ДЕНЬГИ

КАЗНА

На сегодня в Камчатском крае минимальный
размер оплаты труда составляет 12 792
рубля. С применением к этой величине
норм районного регулирования – при
районном коэффициенте 1,8 и полностью
заработанных «северных» надбавках –
минимальная заработная плата в регионе
в 2021 году составляет 33 259 рублей.

Главный финансовый документ края
принят на сессии Законодательного
Собрания Камчатского края.
При формировании проекта главного финансового документа региона на 2022 год в
первоочередном порядке обеспечены ассигнованиями социально значимые и приоритетные расходные обязательства края. Об этом
депутатам доложил председатель правительства региона Евгений Чекин.
К ним относятся: обеспечение деятельности государственных органов края; обеспечение деятельности краевых государственных
казенных учреждений; субсидии краевым
государственным бюджетным и автономным на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан; обязательства по софинансированию расходов за счет средств федерального бюджета; расходы на обслуживание государственного долга; уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения; субвенции
местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Камчатского края;
дотации местным бюджетам, в том числе на
выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (муниципальных,
городских округов) в Камчатском крае; субсидии юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов, связанных с тарифным регулированием.
«Кроме того, сформированы резервы ассигнований на случай незапланированных
и (или) срочных расходов, а также резервы,
подлежащие распределению в течение финансового года. С учетом сокращения финансового обеспечения менее приоритетных расходных обязательств, исходя из общего объема остатка свободных ассигнований краевого бюджета сформирован «бюджет развития»
Камчатского края, в том числе в рамках которого сформирована инвестиционная программа Камчатского края. При этом в первую
очередь учтены мероприятия, в отношении
которых уже заключены соглашения или в отношении которых имеются обязательства по
заключению соглашений по предоставлению
субсидий, иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета краевому бюджету на софинансирование расходных обязательств, и мероприятия, по которым имеются
бюджетные обязательства по заключенным
контрактам», – сообщил Евгений Чекин.
Прогнозируемый общий объем доходов
бюджета на 2022 год составляет 81 334,3 миллиона рублей. Общий объем расходов бюджета – 81 034,3 миллиона рублей. Профицит
краевого бюджета – 300 миллионов рублей.
Он сформирован в связи с необходимостью
погашения государственных ценных бумаг.
По итогам доклада Евгения Чекина депута-

Кабмин внес в Госдуму законопроект об
увеличении 1 января 2022 года МРОТ до размера 13 617 рублей – проект принят в первом чтении. Однако Владимир Путин 18 ноября предложил поднять МРОТ в 2022 году
опережающими инфляцию темпами на 8,6
процента, до 13 890 рублей. Таким образом, в
2022 году в Камчатском крае уровень минимальной заработной платы составит 36 114
рублей и увеличится на 2 855 рублей (8,6
процента) по сравнению с предыдущим годом. При этом в Корякском округе при применении к МРОТ коэффициента 2,8 уровень
МЗП составит 38 892 рубля, в Алеутском муниципальном округе при коэффициенте 3 –
41 670 рублей.
«Такое повышение затрагивает многих граждан, так как МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также влияет на уровень зарплат в бюджетной сфере и в иных отраслях экономики.
В Камчатском крае повышение коснется неты Законодательного Собрания проголосова- скольких тысяч работников бюджетной сфели за принятие проекта бюджета.
ры. Напомню, что начиная с этого года МРОТ
«Бюджет принят в трех чтениях, что уже сей- привязан к средней зарплате по стране, коточас позволяет полноценно использовать все
финансовые инструменты для подготовки к
2022 году», – сообщила председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова.
Она напомнила об этапах рассмотрения законопроекта: «Бюджет – это главный финансовый документ. Без него полноценная деятельность органов власти, муниципальных образо- С 23 ноября все пассажиры авиационного и
ваний, предприятий, учреждений, да и жизнь в межмуниципального автобусного транспорта
крае невозможна. Поэтому его принятию пред- на Камчатке предъявляют QR-код или
шествовала длительная подготовка, обсужде- другие документы, подтверждающие
ния, публичные слушания. По итогам публич- вакцинацию, а также справку о медотводе
ных слушаний были приняты рекомендации, или недавно перенесенной болезни.
в которых определены конкретные отрасли,
нуждающиеся в поддержке. Определены государственные программы, в которые необходимо внести дополнительное финансирование.
Рекомендации направлены в правительство
Камчатского края. При поступлении дополнительных средств предложения будут реализованы. Их мы увидим при внесении поправок в
бюджет уже в начале следующего года».
Председатель профильного комитета, вицеспикер Дмитрий Коростелев назвал приоритетные направления при будущей корректировке бюджета.
«В первую очередь это касается сферы
Кроме того, пассажир может предъявить
здравоохранения. Второе – это ЖКХ и энергетика, с целью недопустимости увеличения справку о наличии антител, она действует
платы населением за жилищно-коммуналь- один месяц.
ные услуги. И в целом, мы говорим о благоустройстве Камчатки, о приобретении техники для бюджетной сферы, инвестиционных
проектах, реализуемых за счет бюджетных
средств. От Заксобрания данные рекомендации были адресованы губернатору Камчатского края. Мы договорились, что в 1 квартале 2022 года сверимся по принятию поправок
и будем, в частности, нашим комитетом сле- 18 ноября в центрах «Мои документы»
дить за полнотой реализации наших предло- стартовала выдача сертификатов о вакцижений», – сообщил Дмитрий Коростелев.
нации против COVID-19 или о перенесенном
Владимир Солодов поблагодарил депутатов заболевании с QR-кодом в бумажном виде.
за консолидированную позицию и поддержку
Обратившись в многофункциональные цензакона о бюджете на 2022 год.
«Хочу заострить внимание на том, что сей- тры Камчатского края, граждане смогут получас ряд параметров мы заложили исходя из чить бумажный сертификат с QR-кодом о пропоказателей прошлого года. В том числе это филактических прививках против COVID-19,
касается межбюджетных трансфертов. В то медицинских противопоказаниях к вакцинаже время мною лично и правительством Кам- ции и (или) перенесенном заболевании, вызчатского края ведется работа по увеличению ванном новой коронавирусной инфекцией.
их размера. Надеюсь, часть бюджета, связан- Соответствующее постановление ранее подную с бюджетом развития региона, нам удаст- писал председатель Правительства РФ Михася нарастить. Мы учтем те подходы, которые ил Мишустин.
«Такая услуга актуальна для граждан, котообсуждались на профильных комитетах Законодательного Собрания, и те предложения, рые не зарегистрированы на портале госуслуг
которые вносились депутатами, чтобы вместе либо не имеют технической возможности саформировать ту самую часть бюджета разви- мостоятельно распечатать сертификаты. До
тия, которая пока что утверждена в неболь- вступления в силу новых правил получить QRшом объеме в утвержденном законе», – под- код можно было только в личном кабинете на
черкнул глава региона.
портале госуслуг – он приходил туда автома-

рую определяет Росстат, и он не может быть
меньше 42 процентов от значения медианной
зарплаты и в любом случае – не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения», – рассказала министр труда и развития
кадрового потенциала Наталья Ниценко.
На оперативном совещании губернатор
Камчатского края Владимир Солодов дал поручение главе регионального правительства
взять реализацию поручения Президента РФ
на особый контроль.
«Наша первоочередная задача – отследить
неукоснительное исполнение поручения главы государства и рассчитать объем необходимой дополнительной потребности, связанной
с оплатой труда в бюджетном секторе», – сказал губернатор.
Фото: postupi.online

Без QR-кодов на Камчатке
ни уехать, ни улететь БЕЗОПАСНОСТЬ
«Межмуниципальные перевозчики подготовились к такой проверке документов.
Ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные и за первую половину дня у всех желающих уехать
или улететь были необходимые документы», – сказал министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов.
Он также отметил, что если пассажир не будет иметь необходимые документы, ему будет
разъяснено и предложено сдать билет с возвратом денежных средств.
Напомним, с 23 ноября QR-коды или подтверждающие документы требуются при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на следующие междугородние маршруты межмуниципального
сообщения: № 201 П.-Камчатский – п. Мильково; № 208 П.-Камчатский – п. Октябрьский;
№ 215 П.-Камчатский – с. Эссо; № 216 П.-Камчатский – п. Ключи; № 218 П.-Камчатский –
п. Усть-Камчатск.

QR-код для камчатцев –
теперь и на бумаге

ПАНДЕМИЯ

тически после курса вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. При этом
аккаунт должен был быть подтвержденным.
Сейчас процедура существенно упрощена», –
рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края – министр экономического развития региона Юлия Морозова.
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Начать ремонт детсада
Всё
идёт
по
плану
в Озерновском и обустроить
парковку у стоматологии
на Владивостокской
Ни инфляция, ни портовый коллапс не мешают
строительству краевой больницы
ТЕМА НОМЕРА

ПОРУЧЕНИЕ

Губернатор Камчатского края Владимир
СОЛОДОВ провел прием граждан в
режиме видеоконференц-связи.
К главе региона обратилась заведующая детским
садом «Ромашка» поселка Озерновского с просьбой
решить вопрос с ремонтом здания. Светлана Конькова рассказала, что после землетрясения в здании
сада, построенном в 1980 году, стали заметны трещины, ухудшилась работа системы отопления, поэтому
приходится использовать электронагреватели, кроме
того, необходим косметический ремонт помещений.
Сейчас в учреждении воспитывается порядка 80 детей.
Детский сад находится в ведении Усть-Большерецкого района, поэтому ремонтные работы финансируются
из муниципального бюджета.
«В рамках программы развития образования предусмотрено 50 процентов софинансирования таких работ
при 50-процентом софинансировании местного бюджета. Мы готовы рассмотреть заявку, как только она будет направлена. Поскольку бюджет на следующий год
сформирован, мы сможем включить этот детский сад
в очередь в рамках сложившейся экономии по итогам
аукционов на других объектах», – сказала министр образования Камчатского края Александра Короткова.
Владимир Солодов поручил и. о. главы Усть-Большерецкого района Борису Квитко в ближайшее время
оформить заявку.
«Однозначно будет требоваться оценка объема работ. Вероятность того, что мы сможем поддержать район, достаточно высокая. Понятно, что мы не сможем покрыть все расходы, но это будет существенной поддержкой для района. Давайте договоримся, что в следующем году мы сделаем фасад, а дальше планомерно
будем двигаться по остальным ремонтным работам», –
сказал Владимир Солодов.
Жительница дома 47/1 на улице Владивостокской
обратилась с просьбой организовать парковку для посетителей Петропавловск-Камчатской стоматологиче-

Окончание. Начало на стр. 1
«Мы уже вышли на показатели в
одну тысячу кубометров железобетона в месяц – это хорошие показатели.
Но для достижения плановых значений нам необходимо увеличить этот
показатель в полтора – два раза, то
есть выйти до двух – двух с половиной тысяч кубометров в месяц, чтобы в течение первого квартала 2022
года закончить железобетонные работы по возведению зданий объекта», – пояснил министр строительства и жилищной политики Камчатского края Андрей Дегодьев.
Объем таких работ составляет
около десяти тысяч кубометров, для
их выполнения необходимо порядка трех – четырех тысяч тонн цемента и двух тысяч тонн металлоконструкций – арматуры, металлокаркаса, металлопроката.
«Все поставки идут с материка, –
отметил министр. – Учитывая достаточно сложную обстановку в портах Приморского края, поставки задерживаются. Вопрос находится на
контроле полпреда Юрия Трутнева
и минтранса Камчатского края, мы в
ручном режиме ускоряем поставки
стройматериалов для строительства
социально значимых объектов. В течение полутора – двух месяцев все
поставки будут осуществлены, и мы
выйдем на плановые показатели».
Дегодьев отметил, что сейчас на
объекте работают около 250 чело-

ской городской поликлиники, которая расположена в
этом доме. Пациенты зачастую перекрывают проезд
жильцам или занимают парковочные места рядом с домом.
Владимир Солодов поручил администрации краевого
центра решить вопрос обустройства парковки для посетителей стоматологии и подъездных путей, а также
благоустройства дворовой территории.
«Поликлиника должна иметь подъездные пути. Это
задача города и нашей системы здравоохранения –
необходимо внести это в первоочередной план. Также
прошу проанализировать, где лучше устроить парковку,
чтобы она находилась в шаговой доступности от стоматологии. Затем обсудите с жителями дальнейшее благоустройство двора, возможность его включения в краевые и федеральные программы, такие как «Формирование комфортной городской среды» или «1 000 дворов», – сказал Владимир Солодов.
Напомним, граждане могут записаться на прием через единую приемную, которая находится по адресу: Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1. Направить обращение, выступить с инициативой и задать вопрос можно с понедельника по четверг с 9.00 до 17.15,
в пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.45.
Кроме того, обращения принимаются по почте: 683004,
г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, д. 1, по электронной почте 41region@kamgov.ru, а также при помощи сервиса «Интернет-приемная». Записаться на онлайн-прием можно также на портале «Камчатка в поНа еженедельном оперативном
рядке».
совещании губернатор
Камчатки Владимир СОЛОДОВ
назвал ситуацию с задержкой
ремонта столовой школы № 9
в Вилючинске неприемлемой.

Глава минспорта края Константин
Хмелевский доложил, что рассматривалось два варианта организации данной школы в Вилючинске –
либо на базе существующей ДЮСШ,
либо создание отделения краевой
школы.
«На сегодня решение не принято.
В прошлую пятницу главе Вилючинска был отправлен запрос с разъяснением ситуации, на какой стадии
находится решение вопроса с от-

СПОРТ

крытием учреждения», – сообщил
Константин Хмелевский.
Владимир Солодов подчеркнул,
что бюрократические проволочки
должны быть устранены незамедлительно.

«Нужно прекратить ведение дискуссий и создать отделение филиала краевой школы. До конца ноября
секция должна заработать, и тренер
должен начать работу в Вилючинске. Данный вопрос стоит на контроле федерального уровня, и я поднимал его еще в сентябре. Прошло
два месяца, а до сих пор ведется обсуждение, по какому пути пойти. Об
исполнении данной задачи требую
доложить мне в конце текущего месяца», – сказал Владимир Солодов,
обращаясь к министру спорта Камчатского края.
Поручение о создании в Вилючинске филиала детской школы по
хоккею губернатор края дал по итогам обращения одного из жителей
края в ходе телепрограммы «Прямой разговор с Владимиром Солодовым».

Мастер-план развития Петропавловска
подготовят к сентябрю
Команда ПетропавловскаКамчатского защитила проект
развития города в программе
«100 городских лидеров». Данный
проект ляжет в основу мастерплана краевого центра.
«Защита проекта прошла на высоком уровне, были отмечены позитивные результаты, но я хочу подчеркнуть, что это обучение. И проект, который был разработан, теперь должен

ПРОБЛЕМА

Школьники Вилючинска
столовую три года ждут

Губернатор потребовал открыть
филиал детской спортшколы
в Вилючинске до конца ноября
Бюрократические проволочки по
созданию в Вилючинске филиала
детско-юношеской спортивной
школы по хоккею должны быть
устранены незамедлительно.
Этого на оперативном совещании
в правительстве края от министерства спорта региона потребовал
губернатор Владимир СОЛОДОВ.

век, 120 ожидают вылета из Москвы,
с прибытием строителей и стройматериалов на Камчатку темпы строительства объекта вырастут до необходимых показателей.
Напомним, по проекту новая краевая больница рассчитана на 150
посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составляет 80 тысяч
квадратных метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет
более 40 гектаров.
Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе планируется ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов и необходимых инженерных
сооружений, обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока.
На втором этапе строительства будут возведены еще 4 больничных
корпуса – поликлинический, палатный, патологоанатомический и
корпус вспомогательных отделений.
В 2020 году на федеральном
уровне был проведен анализ проекта Камчатской краевой больницы. Состав объектов и сооружений
новой больницы признан достаточным и не требующим пересмотра
проектной документации, стоимость
строительства – соответствующей
объектам-аналогам.

стать основой концепции развития
нашего города и того мастер-плана,
который мы будем разрабатывать в
соответствии с поручением Президента. План должен отталкиваться от
экономической модели города и потребностей жителей. В результате реализации плана город должен стать
комфортным местом для проживания», – сказал Владимир Солодов.
Глава региона отметил, что мастер-план развития краевой столицы

ГОРОД

должен быть представлен на Восточном экономическом форуме в
2022 году.
Владимир Солодов поручил
главному архитектору Камчатки Михаилу Кудряшову совместно с главой города Константином
Брызгиным и Корпорацией развития Камчатского края к сентябрю
представить готовый мастер-план
развития Петропавловска-Камчатского.

По словам министра образования
края Александры Коротковой, на сегодня готова проектно-сметная документация и государственная экспертиза на ремонт столовой для получения финансирования капитального
ремонта из федерального бюджета.
«Срок подачи документов – до 25
ноября. Планируем получить федеральные средства и таким образом
оказать помощь муниципальному району в ремонте данной школы. Стоимость работ составляет почти 27 миллионов рублей», – сказала министр.
Ранее к главе региона Владимиру Солодову обратились родители
учащихся школы с просьбой помочь
оперативно решить сложившуюся
ситуацию. Столовая закрыта на ремонт третий год.
«Ситуация очень плохая. На ремонт этой школы уже потрачены достаточно большие деньги – и муниципальные, и краевые. Вопрос с
ремонтом длится уже год, а до сих
пор ведется обсуждение – где взять
деньги на ремонт столовой. Это неприемлемо. Если будут получены
федеральные средства, боюсь, что

сроки еще более затянутся. Сначала из-за получения, потом освоения финансирования, отчетности», –
сказал губернатор края.
Глава региона поручил Александре Коротковой посетить совместно

с представителями управления образования Вилючинского городского округа столовую в ближайшее
время и оценить текущую ситуацию.
«Нужно оперативно принять решение и максимально быстро поставить
точку в этом вопросе. Следует оценить, нужно ли ремонтировать столовую за счет федеральных средств
или добиваться исполнения контракта в рамках уже выделенных ранее
денег. Возможно, сейчас их нужно заменить и потом взыскивать в судебном порядке с недобросовестных
подрядчиков. Не исключаю, что это
будет вопрос оценки действий должностных лиц, которые допустили эту
ситуацию», – добавил Владимир Солодов.
В школе № 9 Вилючинска учатся
более 800 детей. Ремонт пищеблока там начался в 2019 году, но изза некачественного проекта и затем недобросовестной работы подрядчиков он так и не был завершен.
Сейчас горячее питание школьникам ежедневно привозят из соседней школы, прием пищи проходит в
обеденном зале.
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ТЕРРИТОРИЯ

Татьяна ВАСИЛЬЕВА
Паратунка – известная всей
Камчатке курортная зона. Поток
туристов в этом направлении
возрастает каждый год. Причем
большое количество гостей и
жителей полуострова проезжает по
дорогам Паратунки к природным
достопримечательностям транзитом. Особенно велик оказался
этот поток в минувшем сезоне.
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Елена ХОРОЛЬСКАЯ:
Вместе сделаем жизнь лучше

ПАРАТУНКА

А в этом году во время избирательной кампании жители Паратунки выбрали в качестве объекта благоустройства хоккейную площадку.
В результате нам удалось сэкономить и на выделенные деньги приобрести две хоккейных коробки –
для Паратунки и Термального. Елочки там высадим, уже закупили, катки
зимние зальем.
И еще одно начинание осваиваем по теме благоустройства. Есть
такая программа федеральная –
«1 000 дворов». По ней на Камчатке выделены средства на благоустройство 38 придомовых территорий, это дополнительная программа.
И на совещании у губернатора нам
разрешили благоустроить 1–2 двора на поселение. Мы решили благоустроить двор на улице Нагорной в
Паратунке и один двор в Термальном. Асфальт там есть, но нет игровых зон для детей, беседок и лавочек для взрослых, озеленения. Все
это сделаем, чтобы двор был красивым и удобным. В общем, планы у нас грандиозные, проекты обустройства жилых зон, сквер-парков
есть не только на бумаге – работы
идут полным ходом. Кстати, в следу-

О том, как живут и благоустраиваются поселки паратунской зоны, какие проблемы и перспективы стоят
перед сельчанами, корреспонденту газеты рассказала глава Паратунского сельского поселения Елена
Хорольская.
- Елена Анатольевна, на дороги
Паратунки приходится большая нагрузка. В каком они состоянии?
- Краевая автодорога Елизово –
Паратунка протяженностью около
30 километров в настоящее время

реконструируется. Дорожное полотно уже расширено с 6 до 8 метров,
установлены новые остановочные
павильоны, во многих местах – освещение. Сейчас осуществляется укладка нового дорожного полотна до бывшего центрально-паратунского бассейна. Работа по реконструкции трассы продолжится и
в 2022 году.
- Тем не менее жители села жалуются, что новые остановки расположены далеко от многоквартирных
домов, без учета удобства населения.
- Да, такие жалобы были, и мы на
них реагируем. В частности, просьбы перенести остановки на старое,
удобное для жильцов место поступили от жильцов двух домов по улице Мирной № 3 и 5, которые стоят вдоль трассы. В них живет много
пенсионеров, которым трудно добираться до остановки, да еще в гору,
к тому же приходится идти по проезжей части, тротуара вдоль трассы нет. Летом это не критично, а зимой – скользко и просто опасно. И
еще одна проблема: школьный автобус, который забирает детей,
раньше также останавливался ближе к домам, а теперь и детям нужно идти к остановке гораздо дальше.
Но проблема в том, что дорогу
содержит предприятие «Камчатуправтодор», которое нам не подчиняется, и на наши многочисленные
запросы отвечает невразумительно. Работают они в рамках госконтракта, в том числе по установке
определенного количества остановочных павильонов и, видимо, ставят их там, где считают технологически целесообразным, без учета

удобства людей. Считаю, что это неправильно. В первую очередь благоустройство на всех уровнях нужно делать для жителей данной территории. С нами по этому поводу
работает депутат камчатского краевого Заксобрания по 10 округу
Елизовского муниципального района Оксана Владимировна Герасимова, мы писали обращение на ее
имя. Обращались также к министру транспорта и дорожного строительства Владимиру Владимировичу Каюмову, он пообещал разобраться. Так что мы держим ситуацию на контроле и надеемся, что
нас услышат.
Что касается остальных автодорог – они сделаны еще в советские
времена, с асфальто-бетонным покрытием, мы стараемся их поддерживать, регулярно делаем ямочный
ремонт.
Еще одна проблемная дорога –
поворот на Мутновку, это фактически технологический проезд, то есть
грунтовая дорога. Если вы ездили
по ней в прошлые годы, то можете
сравнить состояние вчера и сегодня.
Сейчас дорога отсыпана, хорошо отгрейдирована, все ямы ликвидированы, и ездить по ней почти так же
легко, как по асфальту.
- Обустраиваются ли придомовые
территории, межквартальные проезды в самой Паратунке?
- Да, конечно. Хотя средства на
эти цели в бюджете небольшие, в
год удается заасфальтировать 1–2
«межкварталки». Например, в этом
году асфальт уложили на двух территориях в Термальном, возле бассейна и на улице Промысловой, там
остается еще два дома, планируем

закончить асфальтирование в следующем году. Также продолжим благоустройство на улице Нагорной в Паратунке.
- Кстати о благоустройстве. Предусмотрено ли другое облагораживание среды для удобства проживания людей? Парки, скверы, детские
площадки?
- Обустройство общественных
территорий идет у нас планомерно и полным ходом. Так, в 2019 году
закупили памп-трек – специальную
кольцевую велотрассу для детей, в
2020 году забетонировали площадку, сделали резиновое покрытие и
установили дорожку. Сейчас реализуем целый ряд проектов. В 2020
году во время выборной кампании
губернатор края предложил жите-

лям муниципалитетов самим выбирать объекты благоустройства, и
наши граждане выбрали обустройство сквер-парка в Термальном и
в Паратунке. Теперь в Паратунке с
этой целью уже заасфальтирована территория в 5 870 квадратных
метров с площадкой для уличной
гимнастики. Максимально сохранили при этом зеленые насаждения –
там березы растут, но мы планируем еще высадить ели и рябины. Уже
высадили многолетние цветы и заготовили на следующий год луковицы тюльпанов. Будет красиво! В Термальном под парк-сквер отведены
5 786 квадратных метров, территория тоже асфальтирована, в следующем году продолжится второй этап
благоустройства.

ющем году планируется строительство жилого дома до 8 этажей на
80–90 квартир в микрорайоне Геологи, в Термальном, для наших переселенцев из ветхого и аварийного
жилья. Также на 2022 год запланировано начало строительства в поселке Термальном микрорайона Чирельчик, рассчитанного на 20 многоквартирных домов и 58 индивидуальных жилых строений.
- Елена Анатольевна, предмет зависти горожан в Петропавловске и
Вилючинске – низкие тарифы на горячую воду и тепло, которые составляют львиную долю коммунальных платежей. Жители паратунской
зоны не задерживают оплату услуг
ЖКХ?
- Если раньше с этим были проблемы, то сейчас – нет. Мы в очень
хороших отношениях с поставщиком термальной воды – компанией
«Тепло Земли». Тарифы на энергоресурс с 1 июля 2021 года снизились
с 2 800 рублей за Гкал до 1 334 рублей, а на горячую воду – со 163 рублей за кубометр до 90 рублей. Конечно, жители очень довольны тем,
что мы добились снижения тарифов.
- И в заключение нашего интервью: ваши пожелания жителям Паратунки.
- Сейчас сложное время, отношения между людьми в социуме меняются не в лучшую сторону. Знаете,
что характерно? У большинства жителей такая позиция: вы нам должны! Да, с администрации никто ответственности не снимает. Но давайте не будем равнодушными и станем вместе активно изменять жизнь
в лучшую сторону! И тогда, я уверена, у нас с вами все получится.

ПАРЛАМЕНТ
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«За доброе сердце»:
«Камчатка рыбацкая»
новая награда за активную станет ежегодной
волонтёрскую работу
Почетный знак для добровольцев
учредили в Камчатском крае.

Соответствующую поправку в закон «О наградах Камчатского края» приняли на 4-й сессии Законодательного Собрания Камчатского
края, которая состоялась 23 ноября под руководством Ирины Унтиловой.
Законопроект внес в краевой парламент губернатор Камчатского края Владимир Солодов. В обсуждении концепции будущей награды участвовали представители добровольческого движения края. Перед принятием на
сессии законопроект получил одобрение ко-

митета по социальной политике регионального парламента.
«Награда предназначена для поощрения
добровольцев, которые сердце, душу, свободное время бескорыстно отдают нуждающимся
в поддержке и участии. Таких активных и неравнодушных людей у нас на Камчатке много.
Это особенно ярко выявила ситуация с пандемией. Поэтому и учреждена награда «За доброе сердце». Награда предполагает не только моральную, но и материальную поддержку.
Ее ежегодно будут вручать трем волонтерам.
Награждение будет приурочено к 5 декабря –
Дню добровольца», – сообщила Ирина Унтилова.
Почетный знак «Доброе сердце» будут ежегодно вручать за особые личные заслуги и достижения в добровольческой деятельности, в
реализации социально значимых проектов, а
также за безвозмездную и бескорыстную помощь людям. Помимо награды предусматривается премия в размере 15 тысяч рублей.
Награждение будет приурочено к празднованию Дня добровольца (волонтера), который
по указу Президента РФ отмечают в России 5
декабря.

Михаил МАНАННИКОВ:
Законопроект о прямых
выборах глав районов
и городских округов не может
быть вынесен на сессию
краевого парламента
Главное возражение – отсутствие
финансово-экономического обоснования в случае принятия закона.
На заседании комитета по госстроительству, вопросам местного самоуправления и гармонизации межнациональных отношений Законодательного Собрания Камчатского края
под председательством Михаила Мананникова депутаты, представители краевого правительства, прокуратуры, избирательной комиссии Камчатского края рассмотрели законопроект о внесении новой нормы в региональное законодательство по выборам.
Автор законопроекта – краевой депутат
Александра Новикова – предложила вернуть
в Камчатском крае прямые выборы глав районов и городских округов. В настоящее время глав выбирают представительные органы
из кандидатур, представленных конкурсной
комиссией.
«132-я статья обновленной Конституции
гласит, что органы местного самоуправления
и органы государственной власти входят в
единую систему публичной власти в Российской Федерации. Раз у нас выстраивается единая система публичной власти, то мы считаем,
что принципы ее формирования должны быть
едиными. То есть на федеральном уровне мы
избираем Президента, на региональном уровне – губернатора. Значит, и на местном уровне
глав муниципалитетов – абсолютно логично –
тоже должны выбирать люди», – представила
законопроект Александра Новикова.
Главной недоработкой законопроекта стало
отсутствие финансово-экономического обоснования по проведению выборов в случае
принятия закона. При этом разработчик сообщила, что средств из краевого бюджета на реализацию закона не потребуется. Возражения
прозвучали со стороны избирательной комиссии Камчатского края.
«Любая избирательная кампания начинается за год до назначения даты голосования, когда избирательная комиссия утверждает проект сметы расходов, отправляет в представительный или законодательный орган для
включения средств на следующий финансовый год. Выборы всегда были дорогостоящим

Фестиваль получил статус официального
праздника Камчатского края.
23 ноября на 4-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Ирины Унтиловой внесли поправки в закон «О праздниках и памятных датах в Камчатском крае».
Разработчик закона – депутат Законодательного Собрания Камчатского края Владимир Агеев, который опирался на исследования историка-краеведа Сергея Гаврилова.
Принятым законом установлены даты ежегодного празднования Фестиваля «Камчатка
рыбацкая» – с 8 по 17 октября.
Как пояснил Владимир Агеев, даты избраны с учетом завершения в это время активного рыбного промысла, а также в связи с установленным ранее Днем памяти погибших моряков и рыбаков, который отмечают на Камчатке 17 октября.
«8 октября 1936 года из Петропавловска в первую промысловую экспедицию ушли
суда, – это можно назвать началом активного морского рыболовства на полуострове. А 17
октября – день памяти моряков и рыбаков. В
эти дни запланировано проведение именно
фестиваля», – сказал Владимир Агеев.
Он отметил, что основная цель праздника –
презентовать достижения рыбной отрасли
Камчатки за год. «А они у нас действительно
серьезные. Поэтому запланировано проведение ярмарки рыбной продукции камчатских

товаропроизводителей, творческие конкурсы
и многие другие мероприятия», – пояснил депутат.
Также в рамках фестиваля планируются
экскурсии на предприятия рыбной отрасли и
профориентационные мероприятия с молодежью в учебных заведениях, которые готовят
специалистов для рыбопромыслового флота.
«Во время фестиваля мы будем чествовать
передовиков производства и ветеранов рыбной отрасли, которые долгие годы трудились
на благо Камчатки», – сказал Агеев.
Напомним, в 2019 году по инициативе Владимира Агеева в нескольких вузах и сузах полуострова прошли Дни рыбной отрасли Камчатки.
А в октябре 2021 года в ПетропавловскеКамчатском впервые состоялся фестиваль
«Камчатка рыбацкая», в программе которого
были чествование лучших работников рыбной отрасли, ярмарка рыбной продукции,
профориентационные занятия для школьников.
«При очень активной поддержке губернатора и по его решению фестиваль был проведен впервые, – подчеркнул Владимир Агеев. – Очень активно помогли рыбопромышленные предприятия. Министерство рыбного
хозяйства Камчатского края провело огромную организационную работу. Рыбацкая общественность поддержала нашу идею и посчитала, что такие праздники нужно проводить ежегодно».

Новая оргтехника появилась
у Союза пенсионеров в Милькове
мероприятием, – сообщила председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга
Иринина. – Мы сделали примерный расчет. На
выборы глав 13 муниципальных образований
в Камчатском крае потребуется ориентировочно 86 млн рублей, в том числе выборы главы города – 37 млн, Елизовского муниципального района – свыше 14 млн рублей».
Министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Сергей Лебедев напомнил, что инициатива депутата краевого парламента не нова.
Ранее подобные предложения уже звучали и
на местах не нашли поддержки.
«В муниципальных районах края дума формируется путем делегирования. Туда входят
главы и сельские депутаты, и именно они выбирают главу. Инициатива избрания глав на
прямых выборах рассматривается уже не в
первый раз. Недавно с предложением выходили в Быстринском районе. Но на местах
люди отказываются принимать подобные
инициативы, так как, избирая главу, делегированные думы могут влиять на жизнь муниципалитетов», – отметил министр.
Отрицательную оценку законопроекту дало
также главное правовое управление губернатора и правительства Камчатского края.
Помимо этого, поступили замечания правового характера. «Принято решение отклонить
законопроект и вернуть на доработку депутату Новиковой. За это решение проголосовали
единогласно все члены комитета, в том числе
и представители фракции КПРФ. Такое консолидированное мнение отвечает реальному
положению вещей», – сообщил о решении комитета по госстроительству его председатель
Михаил Мананников.

Наказы сельчан выполняют краевые
депутаты по 13-му округу Андрей
КОПЫЛОВ и Михаил МАНАННИКОВ.
Во время предвыборных встреч актив общественной организации – Союза пенсионеров в Милькове – обратился к Андрею Копылову и Михаилу Мананникову, кандидатам
на тот момент в депутаты краевого Законодательного Собрания, с просьбой обеспечить
пенсионеров оргтехникой. Этот наказ был выполнен. На днях Михаил Мананников встретился с членами Союза пенсионеров в Милькове и передал по поручению Андрея Копылова современный компьютер-моноблок и
многофункциональное устройство.
Первой работу нового компьютера опробовала Светлана Телесова. Она рассказала, что
компьютерной грамотностью овладели пра-

ктически все пенсионеры в общественной организации.
«Многие могут выходить в интернет, печатать таблицы, а текст напечатать – вообще не
проблема. Нам компьютер нужен для работы:
мы частенько пишем статьи, оформляем документы, – поделилась Светлана Телесова. – В
интернет можем выходить через точку доступа в телефоне, скачать что-то. Компьютер сейчас нужен везде! Спасибо депутатам, что откликнулись на нашу просьбу».
Добавим, что это не единственный наказ
старшего поколения мильковчан, который уже
выполнили депутаты от 13-го округа. Совместно с главой Мильковского района Николаем
Сепко депутаты помогли организовать поездки пенсионеров на отдых в Малку.
Пресс-служба Законодательного
Собрания Камчатского края
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ЗДОРОВЬЕ

Татьяна БОЕВА
Как изменяется институт брака в
современном обществе цифровизации и перманентного локдауна? Как
сделать союз мужчины и женщины
счастливым и не растерять любовь
среди бытовых неурядиц?
Об этом и многом другом специально для читателей газеты «Камчатский край» рассказывает семейный
психолог Камчатского краевого психоневрологического диспансера Лариса КАНАТНИКОВА.
- Лариса Ивановна, есть такая поговорка: замуж – не напасть, лишь бы
замужем не пропасть. Как избежать
неудачного супружества, есть какойто универсальный секрет?
- Самый влиятельный психолог XX
века, американец, доктор Скиннер
сказал: вырасти в здоровой семье –
самая большая и настоящая удача.
Мы все живем в родительской семье, и, что бы мы себе ни придумали насчет будущего супружества, готовый его сценарий уже есть у каждого в голове. И по большей части мы
способны только воспроизвести данную схему.
Но плохая семья – вовсе не приговор следующим поколениям. В молодости мы выбираем на гормональном уровне – того, кто нам физически
приятен. Но вот страсти перегорели,
возникло привыкание. И начинается
самое главное, когда каждый из супругов должен задать себе вопрос:
кто я в этих отношениях – потребитель или строитель?
Отношения между людьми – самая сложная в мире штука. В период влюбленности мы стараемся показать себя с лучшей стороны, и такую же сторону видим в партнере. Но
внутри семейной жизни что-то скрыть
уже не получится – отношения проявляются в полной мере, они становятся ярче и ближе. И вам придется
взять ответственность за свой выбор
на себя. Здесь главный принцип – библейский: не судите, да не судимы будете! Помните простое правило: нет
такой семьи, которая не переживала
бы трудностей.

Без упреков и обид
- Как ужиться людям с разными
привычками и найти компромисс в
семейных ссорах? Например, если
муж постоянно оставляет на столе
немытую чашку с остатками кофе или
поглядывает на сторону…
- Правило второе: научитесь договариваться. Нужно обговаривать ситуации, в которые вы попадаете, без
обвинений, упреков и обид. Не надо
выносить мозг друг другу! Учитесь понимать супруга. Да, это сложно! Психика у представителей разного пола
устроена по-разному. Если говорить
коротко, мужчина – это логика и прагматизм. А женщина – эмоции. Нередко раздражение по поводу привычек супруга – способ прикрыть неудовлетворенность семейной жизнью.
Потому что признаться себе в этом
страшно – проще свалить на немытую
чашку… Если не получается наладить
отношения – нужно обращаться к
специалисту, психотерапевту или священнику. И здесь есть только два выхода: или завершить брак комфортно,
или решить проблему и жить дальше. Главное – выйти из периода неблагополучия невредимыми. Поверьте, если расценивать семью как поле
боя, нужно или сдаваться в плен, или
дезертировать. Победителей в этой
войне не бывает – все побежденные!
Правило третье. Мы не можем быть
связаны друг с другом по рукам и ногам: должно быть личное пространство, пространство свободы. Да, в гармоничном браке мы – одно целое.
Это значит – понимаем друг друга и
доверяем, но не живем чужой жизнью. Ваша душа должна чем-то питаться. В этой связи хочу привести в
пример одно известное высказывание: «Любовь – это огонь. Для огня
нужен воздух, а для воздуха – пространство!».
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Куда идёт семья –
большой секрет
БЕСЕДА

Согласно мировой статистике, 80
процентов мужчин и 65 процентов
женщин в моногамных браках изменяют супругам. А в полигамных, как
нам это ни покажется странным, доверия больше.

Лариса КАНАТНИКОВА:
- Очень важно выделять
время для собственных
занятий, когда мы вместе,
но не общаемся. У каждого члена семьи должно
быть свое пространство,
чтобы побыть одному,
даже в однокомнатной
квартире – вплоть до места за шторкой или шкафом. Нужно договариваться о сохранении ритма
жизни в доме, без суеты и
игнорирования интересов
друг друга. Выработайте
правила, подходящие для
каждого, и выполняйте их.
Ревность – проблема традиционного моногамного брака. Но в
мире есть много других форм брачных отношений, и сейчас их больше,
чем когда-либо. Например, гостевые браки, когда супруги свободны и живут порознь. Полигамные –
многоженство или многомужество.
Свингерство, когда объединяются
семьями. Все эти разновидности семейных отношений формировались
исторически.

свое пространство, чтобы побыть одному, даже в однокомнатной квартире – вплоть до места за шторкой или
шкафом. Нужно договариваться о сохранении ритма жизни в доме, без суеты и игнорирования интересов друг
друга. Выработайте правила, подходящие для каждого, и выполняйте их.
Выстраивайте новую схему жизни. Ка- Как изменились отношения вну- жется, банальности, но именно они
могут помочь сохранить эмоциональтри семьи в связи с пандемией?
- К сожалению, согласно статистике, ный комфорт в семье.
увеличилось количество проблемных
семей. Это испытание для семьи, которое может вызывать рост эмоционального дискомфорта у всех ее чле- Какие еще новые проблемы поянов, оказавшихся запертыми в од- вились в семейных отношениях в изном помещении. В результате все меняющемся обществе?
проблемные моменты заостряются. В
- За последние годы на глазах меняобычной жизни ритм семьи устроен ются особенности брачных отношений.
так, что он периодичен: мы не нахо- Например, резкий рост малодетных седимся вместе все 24 часа, в течение мей, или, как сейчас принято говорить
дня переключаемся, и это позволяет в молодежной среде, – фри-чайлдс, то
уходить от однообразия и роста вну- есть свободы от детей. В таких семьях
доминируют супружеские отношения,
треннего напряжения.
Первые статистические данные в появление детей вообще не планирупериод пандемии показывают резко ется. На первом месте – выстраивание
возросшее количество разводов: на- карьеры, жизнь в свое удовольствие,
пример, в Москве и Московской об- путешествия, увлечения.
ласти с июня 2020 года – более чем
Нарастает новая проблема – дисна 29 процентов. Как только сняли за- баланс ролей в семье, очевидно увепреты на выход из дома, люди пошли личение тенденции лидерства женразводиться. Вырос и уровень агрес- щины. Включая и тактику «скрытосивности как в межличностных, так и го лидерства»: формально женщина
в семейных отношениях. По статисти- стоит за мужчиной, но все семейные
ческим данным, повышение агрессии проблемы решает она, в том числе
у мужчин составило около 68 процен- финансовые.
тов, у женщин – около 33 процентов,
Отмечается и выраженная перепри склонности к вербальной агрес- грузка женщины с выполнением знасии, то есть выраженной в словах, у чительно большего количества социженщин – до 55 процентов, у мужчин альных ролей. Она – мама, жена, дочь,
воспитательница, хозяйка, специачуть меньше – до 45 процентов.
- Почему это проявилось только во лист на работе, финансист в семье и
время локдауна? Значит, семья изна- т. д. Это вызывает хроническую усталость, раздражительность, постоянчально не была благополучной?
- Вовсе нет. Просто у нас нет навы- ное внутреннее напряжение, что тяков длительного нахождения в тес- нет за собой следующую особенность
ном личном контакте с близкими. Не- современной семьи – дисгармонию
обходимо время на адаптацию к но- «интимности», нарастание проблем в
вым условиям жизни и на выработ- сексуальных отношениях. Женщина в
ку новых способов и навыков такой сексуальном плане устроена сложнее
мужчины. При чрезвычайной занятоформы взаимодействия.
- Просветите наших читателей, ка- сти, физических и психических перегрузках ей все труднее получать секким образом?
- В первую очередь очень важно вы- суальное удовлетворение, тогда как
делять время для собственных заня- для мужчины такой проблемы нет.
Еще одна примета времени – изметий, когда мы вместе, но не общаемся.
У каждого члена семьи должно быть нения гендерных стереотипов, стира-

Испытание локдауном

Эволюцию – в семью

ние привычных ролей мужчины и женщины, что тоже сказывается на нарушении структуры семьи. Найти человека с
выраженной гендерной ролью, соответствующей полу, все труднее, когда девочки – с бантиками, ласковые и
нежные, а мальчики – не плачут, сильные и смелые. Кроме того, нарушенные гендерные стереотипы в процессе взросления ребенка могут дезориентировать и его личностное развитие, и межличностные взаимодействия.
Идет разрушение воспитательного потенциала семьи. В этом современные
особенности эволюционных процессов
в семейных отношениях.
Сегодня есть достаточно большая
классификация типов семьи. Растет
количество гражданских браков, неполных семей, одиноких матерей, повторных браков, смешанных браков
с детьми из разных семей. В самом
простом варианте можно выделить
три типа ячейки общества. Первый –
супружеская семья без детей. Второй
тип – проблемная семья, их сейчас
большинство, с нарушением межличностных отношений, конфликтами и
прочими проблемами. Детей в таких
семьях не ждали и ими не занимаются. Статистика неумолима: 33 процента детей зачаты до брака, 36 процентов – рождены вне брака, то есть
они не планировались. Поэтому у нас
в последнее время растет число подростков с асоциальным поведением и
суицидальными наклонностями. Третий тип – детоцентристская семья, то
есть с ребенком или детьми, которых
ждали. Но, к сожалению, сейчас большинство семей малодетных.
Некоторые исследователи считают, что сама семья, как ячейка общества, находится в переходном периоде:
скоро будет другое общество и другая его ячейка. Уже стало уходить понятие «общественного долга», так, как
оно формируется изначально только
в семье: через выстраивание ответственных, заботливых, надежных отношений между родителями и детьми,
братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Такие отношения между поколениями переносятся из семьи в социум. Но сегодня отношения меняются
с явным уменьшением объема тесного
родственного взаимодействия, а значит, невозможностью высокого уровня
формирования общественного долга. И это – одна из причин роста правонарушений, разного рода мошенников и всех видов обмана, что также отражает и изменение ценностей. И еще
одно: при дезорганизации общества
в результате глобальных экономических и политических реформ усиливаются и нарушения в жизни семьи. И
это – мировые тенденции развития.
- Как-то все это мрачно. Куда же
идет семья?
- Мы этого не знаем. Время покажет. Но в любом процессе есть положительные и отрицательные стороны.
Мы говорим о новых специфических
проблемах, которые нужно заметить
и подумать над ними. Разрушение
прежнего института семьи очевидно, и важно принимать во внимание,
прогнозировать и корректировать
последствия этого. Жизнь никогда не
стояла на месте, наши бабушки ахали, глядя на наших мам и отцов, наши
мамы ахали, глядя на нас, теперь, видимо, пришло наше время ахать!
В последнее время значительно
выросло количество запросов на консультации детей и подростков, и все
больше мам просят именно семейной
помощи. А это значит, ячейке общества нужно просто помочь пройти один
из сложных перевалов в пути. Одно
мы должны знать точно: здоровье семьи во многом зависит от нас самих,
от того, сколько мы несем в нее тепла,
понимания, ответственности и заботы. Помните пословицу: «В дружной
семье и холод в тепло»?
И еще одну аллегорию хочу привести в пример: чем крепче построен дом, тем легче он переносит ураганы и тайфуны, которые бушуют вокруг. Поэтому нет ничего лучше, чем
семья, которая благодаря мудрости
и надежности ее основателей становится таким родным домом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

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, 01.25 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 года. «Вертинский».
16+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.20 Познер. 16+.

19.45, 03.55 Мастер-класс. Давид Герингас.
21.45 Главная роль.
22.05 «Правила жизни».
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 Д/ф «Роман в камне».
23.20 «2 Верник 2».
01.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Известия». 16+.
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 12.20,
13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.35, 17.35,
18.30 Т/с «Расплата». 16+.
10.55 «Знание – сила». 0+.
19.45, 20.45 Т/с «Провинциал». 16+.
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
«След». 16+.
01.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4».
16+.
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре- 02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская провермя.
ка». 16+.
09.55 О самом главном. 12+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор- 16+.
чевниковым. 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55 Т/с «Кулагины». 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 07.00 «После футбола» с Георгием Чер16+.
данцевым.
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». 12+.
07.40 Футбол. «Наполи» – «Лацио». Чем23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым. пионат Италии. Прямая трансляция.
12+.
09.45, 15.05 Все на Матч!
02.25 Т/с «Идиот». 12+.
10.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по ку04.10 Т/с «Личное дело». 16+.
зовным гонкам. Финал. Трансляция из
04.57 Перерыв в вещании.
Сочи. 0+.
11.50 Санный спорт. Кубок мира. Трансляция из Сочи. 0+.
12.55, 15.00, 18.00, 20.20, 22.35, 00.55
Новости. 0+.
06.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+.
13.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.15 ция из Нидерландов. 0+.
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо- Трансляция из Австрии. 0+.
18.05 Автоспорт. Российская серия кольбое задание». 16+.
цевых гонок. Итоги сезона. 0+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
18.35 «Игры Титанов». 12+.
16.00 Место встречи. 16+.
19.30 Зимние виды спорта. Обзор. 0+.
18.45 За гранью. 16+.
20.25 «Есть тема!»
19.50 ДНК. 16+.
21.25 Специальный репортаж. 12+.
22.00 Т/с «Горячая точка». 16+.
01.40 Основано на реальных событиях. 21.45, 22.40 Х/ф «Кто есть кто?» 16+.
00.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре16+.
мьер-лига. Обзор тура. 0+.
03.30 Х/ф «Параграф 78». 16+.
04.55 Т/с «Агентство скрытых камер». 01.00 «Громко».
01.55 Футбол. «Уфа» – «Спартак» (Мо16+.
сква). Тинькофф Российская Премьер05.25 Т/с «Провинциал». 16+.
лига. Прямая трансляция.
03.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) – «Локомотив» (Москва). Тинькофф Российская
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.30, 01.40 Новости культуры.
08.35 Пешком...
09.05 Д/с «Невский ковчег. Теория не08.00 «Настроение».
возможного».
09.35, 20.35, 03.00 Д/ф «Армия строите- 10.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя». 12+.
лей Древнего Рима».
11.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко.
10.35 Х/ф «Музыкальная история».
Отверженные звёзды». 12+.
12.15 «Наблюдатель».
12.55 Городское собрание. 12+.
13.10, 02.00 ХХ век.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 Собы14.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
тия.
14.25 Д/ф «Книга».
13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.10 Линия жизни.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.05, 00.15 Т/с «Имя розы».
16.50 Город новостей.
17.05 Новости. Подробно.
17.05, 04.55 Х/ф «Женская версия. Чисто
17.20 «Агора».
советское убийство». 12+.
18.20, 04.45 Цвет времени.
18.55 Д/ф «Рынок шкур». 16+.
18.35 Х/ф «Анна Петровна».

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

НТВ

РОССИЯ К

ТВЦ

20.10 Т/с «Анатомия убийства». 12+.
00.30 Специальный репортаж. 16+.
01.05 «Знак качества». 16+.
02.35 Петровка, 38. 16+.
02.55 Д/ф «90-е. Заказные убийства».
16+.
03.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить
фрика». 16+.
04.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей». 12+.
06.30 Развлекательная программа.
12+.

СТС

06.10, 06.30, 06.55 «6 кадров». 16+.
07.10 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.30 М/ф «Матч-реванш». 0+.
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.20 М/с «Охотники на троллей». 6+.
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». 6+.
10.30 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение». 6+.
10.55 М/ф «Шрэк 4D». 6+.
11.10 Х/ф «Полицейская академия-6.
Осаждённый город». 16+.
12.55
Х/ф «Полицейская академия-7.
07.20 Д/с «Из России с любовью». 16+.
Миссия в Москве». 16+.
08.10, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика». 14.25, 21.00 Т/с «Родком». 16+.
21.30 Т/с Премьера! «Родком». 16+.
16+.
09.30 По делам несовершеннолетних. 22.00 Премьера! Русский ниндзя. 16+.
00.30 Премьера! Суперлига. 16+.
16+.
02.05 Суперлига. 16+.
10.35 Давай разведёмся! 16+.
03.35 Премьера! «Кино в деталях» с Фё11.40 Тест на отцовство. 16+.
дором
Бондарчуком. 18+.
13.55, 06.05 Д/с «Понять. Простить». 16+.
04.30
Х/ф
«Гудзонский ястреб». 16+.
15.10, 05.15 Д/с «Порча». 16+.
15.40, 05.40 Д/с «Знахарка». 16+.
16.15, 04.50 Д/с «Верну любимого». 16+.
16.50 Х/ф «Опекун». 16+.
21.00 Т/с «На твоей стороне». 16+.
06.15 Д/с «Городские легенды». 16+.
01.00 Т/с «Дыши со мной». 16+.
07.00 Д/с «Тайные знаки». 16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00,
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
06.20, 07.00 «Территория заблуждений с 13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45,
18.20 Гадалка. 16+.
Игорем Прокопенко». 16+.
16.40 Мистические истории. 16+.
08.00 «Документальный проект». 16+.
18.55 Д/с «Старец». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Ново- 21.30 Т/с «Инсомния». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестестсти». 16+.
венное». 16+.
11.00 «Засекреченные списки». 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба- 01.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 18+.
03.00 Х/ф «Вторжение». 16+.
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 04.30, 05.30 Д/с «Колдуны мира». 16+.
программа 112. 16+.
15.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные истории». 06.35 Д/ф «Россия и Китай. Путь через
16+.
века». 6+.
17.00 «Документальный спецпроект». 07.05 Д/ф «Западная Сахара. Несущест16+.
вующая страна». 12+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
07.30 Х/ф «22 минуты». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 09.00 «Сегодня утром». 12+.
16+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
22.00 Х/ф «Снегоуборщик». 16+.
16+.
00.15 «Водить по-русски». 16+.
11.25, 03.25 Х/ф «Свинарка и пастух».
01.25 «Неизвестная история». 16+.
12+.
02.30 Х/ф «Бэтмен: Начало». 16+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
04.50 Х/ф «Выход Дракона». 16+.
15.25 Т/с «Смерть шпионам!» 16+.
20.20 Д/с «Сделано в СССР». 12+.
20.30 «Специальный репортаж». 16+.
20.50 Д/с «Наука и война». 16+.
07.20, 06.05, 06.55 «Открытый микро- 21.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. 16+.
фон». 16+.
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед08.10, 08.35 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55, 10.25 «ТНТ. Gold». ведевым». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
16+.
12+.
11.00 «Новые танцы». 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 01.40 Х/ф «Прорыв». 16+.
04.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. Алек19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
сандр
Федотов». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Полярный». 16+.
23.00 «Где логика?» 16+.
06.00, 10.30, 20.00, 22.30, 03.55 Улётное
00.00 «Stand up. Дайджест». 16+.
видео. 16+.
01.00 Х/ф «Каникулы». 18+.
06.15 Идеальный ужин. 16+.
03.00 «Такое кино!» 16+.
08.00, 02.00 Х/ф «Мексиканец». 16+.
03.30, 04.20 «Импровизация». 16+.
14.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 12+.
05.10 «Comedy Баттл. Последний сезон». 17.00 Дизель шоу. 16+.
16+.
23.00 Опасные связи. 18+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

15.15, 17.50 Д/с «Острова».
20.10, 22.00 Т/с «Анатомия убийст16.00, 00.15 Т/с «Имя розы».
ва». 12+.
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро». 17.05 Новости. Подробно.
00.30 «Закон и порядок». 16+.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
17.20 Пятое измерение.
01.05 Д/ф «Звёздный суд». 16+.
09.50 Жить здорово! 16+.
19.45 «Щелкунчик».
02.00 События. 25-й час.
10.55 Модный приговор. 6+.
21.45 Главная роль.
02.35 Петровка, 38. 16+.
12.10, 01.15 Время покажет. 16+.
22.30 История искусства.
02.55 «Прощание». 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
23.30 «Белая студия».
03.35 Хроники московского быта. 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
01.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 04.15 Д/ф «Ловушка для Андропова».
17.00 «Время покажет» с Артемом люди».
12+.
Шейниным. 16+.
05.00 Перерыв в вещании.
06.30 Развлекательная программа.
18.00 Вечерние новости.
12+.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Из21.30 Т/с «Премьера года. «Вертин- вестия». 16+.
07.05, 11.40 Тест на отцовство. 16+.
ский». 16+.
07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с «Улицы 07.55 Домашняя кухня. 16+.
22.45 Премьера сезона. «Док-ток». разбитых фонарей-2». 16+.
08.20 «6 кадров». 16+.
16+.
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 08.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика».
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Группа 16+.
00.10 Д/ф «Эдуард Артемьев. Обыкно- «Zeta». 16+.
09.25 По делам несовершеннолетних.
венный гений». 12+.
14.55 «Знание – сила». 0+.
16+.
19.45, 20.45 Т/с «Провинциал». 16+.
10.30 Давай разведёмся! 16+.
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 13.55, 06.15 Д/с «Понять. Простить».
«След». 16+.
16+.
05.00, 09.30 Утро России.
01.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 15.10, 05.25 Д/с «Порча». 16+.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 16+.
15.40, 05.50 Д/с «Знахарка». 16+.
время.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16.15, 05.00 Д/с «Верну любимого».
09.55 О самом главном. 12+.
16+.
16+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская про- 16.50 Х/ф «Мама моей дочери». 16+.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор- верка». 16+.
21.00 Т/с «На твоей стороне». 16+.
чевниковым. 12+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы». 01.05 Т/с «Дыши со мной». 16+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
16+.
14.55 Т/с «Кулагины». 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+.
06.30, 07.00 «Территория заблужде21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». 12+. 06.00, 09.00, 15.05 Все на Матч!
ний с Игорем Прокопенко». 16+.
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё- 06.55 Тотальный футбол. 12+.
08.00 «Документальный проект». 16+.
вым. 12+.
07.25, 12.40, 15.00, 18.00, 20.15, 09.00 «С бодрым утром!» 16+.
02.20 Т/с «Идиот». 12+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Но22.35, 00.40, 03.00 Новости.
04.10 Т/с «Личное дело». 16+.
вости». 16+.
07.30 «Золотой мяч».
04.57 Перерыв в вещании.
11.00, 17.00 «Засекреченные списки».
09.45, 20.20 «Есть тема!» 12+.
16+.
10.05 Т/с «Сговор». 16+.
11.55 Зимние виды спорта. Обзор. 13.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». 16+.
0+.
06.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+. 12.45 Баскетбол. Исландия – Россия. 14.00, 18.00, 21.00 Информационная
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
Чемпионат мира-2023. Отборочный программа 112. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.15 турнир. Мужчины. 0+.
15.00 «Загадки человечества с ОлеСегодня.
гом Шишкиным». 16+.
14.15 «Громко». 12+.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. 18.05 Специальный репортаж. 12+.
16.00 «Невероятно интересные истоОсобое задание». 16+.
рии». 16+.
18.25 «Игры Титанов». 12+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
21.20 Все на регби!
16.00 Место встречи. 16+.
21.50, 22.40 Х/ф «Игра в четыре 20.00 «Самые шокирующие гипоте18.45 За гранью. 16+.
руки». 16+.
зы». 16+.
19.50 ДНК. 16+.
00.10, 00.45 Х/ф «Бесстрашный Ко- 22.00 Х/ф «Пассажиры». 16+.
22.00 Т/с «Горячая точка». 16+.
роль кунг-фу». 16+.
00.15 «Водить по-русски». 16+.
01.40 Основано на реальных событи- 02.05, 03.05 Х/ф «Дуэль». 16+.
01.25 «Знаете ли вы, что?» 16+.
ях. 16+.
04.25 Хоккей. ЦСКА – «Металлург» 02.30 Х/ф «Иллюзия полета». 16+.
03.20 Х/ф «Параграф 78. Фильм вто- (Магнитогорск). КХЛ. Прямая транс- 04.15 Х/ф «Коррупционер». 16+.
рой». 16+.
ляция.
04.50 Т/с «Агентство скрытых камер». 16+.
05.30 Т/с «Провинциал». 16+.
07.45 «Открытый микрофон». 16+.
09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
08.00 «Настроение».
10.25 «Бузова на кухне». 16+.
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 11.00 «Новые танцы». 16+.
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 12+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 18.00,
17.00, 21.30, 01.40 Новости культуры. 12.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня».
08.35 Пешком...
16+.
бабочки». 12+.
09.05, 22.05 «Правила жизни».
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
09.35, 04.00 Д/ф «Ватикан – город, ко- 13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
торый хотел стать вечным».
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга».
10.35 Д/с «Первые в мире».
16.50 Город новостей.
16+.
10.50, 18.35 Х/ф «Анна Петровна».
17.05, 04.55 Х/ф «Женская версия. 22.00, 22.30 Т/с «Полярный». 16+.
12.15 «Наблюдатель».
Чисто советское убийство». 12+.
23.00, 03.10, 04.05 «Импровизация».
13.10, 02.00 ХХ век.
18.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+.
16+.

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ

НТВ

ТВЦ

РОССИЯ К

ТНТ

00.00 «Женский стендап». 16+.
01.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 18+.
05.00 «Comedy Баттл. Последний сезон». 16+.
05.55, 06.50 Открытый микрофон.
Дайджест. 16+.

СТС
06.05, 05.45 «6 кадров». 16+.
07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.20 М/с «Охотники на троллей». 6+.
10.00, 20.30, 21.00 Т/с «Родком». 16+.
11.00, 16.30 Уральские пельмени. 16+.
12.10 Х/ф «Гудзонский ястреб». 16+.
14.10 Х/ф «Хэнкок». 16+.
16.00 Премьера! Эксперименты. 12+.
16.35 Т/с «Сеня-Федя». 16+.
21.30 Т/с Премьера! «Родком». 16+.
22.00 Премьера! Полный блэкаут. 16+.
23.10 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы». 16+.
01.40 Х/ф «Оно». 18+.
04.15 Х/ф «Иллюзия полёта». 16+.

ТВ3
06.15, 04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды». 16+.
07.00 «Тайные знаки». 16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25,
20.00, 20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10,
17.45, 18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Мистические истории. 16+.
18.55 Д/с «Старец». 16+.
21.30 Т/с «Инсомния». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестественное». 16+.
01.00 Х/ф «Хижина в лесу». 18+.
03.15, 04.00 Нечисть. 12+.

ЗВЕЗДА
05.30, 07.10, 15.25 Т/с «Смерть шпионам!» 16+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости
дня. 16+.
11.25, 03.30 Х/ф «Табачный капитан».
6+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
20.30 «Специальный репортаж». 16+.
20.50 Д/с «Наука и война». 16+.
21.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». 12+.
22.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+.
01.40 Х/ф «Без права на ошибку». 16+.
04.50 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко». 16+.

ЧЕ
06.00, 10.15, 20.00, 22.30, 03.45 Улётное видео. 16+.
06.15 Идеальный ужин. 16+.
08.00, 02.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». 12+.
14.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 12+.
17.00 Дизель шоу. 16+.
23.00 Опасные связи. 18+.
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17.05 Библейский сюжет.
17.35 «Белая студия».
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро». 18.20 Д/с «Забытое ремесло».
18.35 Х/ф «Мелодия на два голоса».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
19.50 Мастер-класс. Йоханнес Фишер.
09.50 Жить здорово! 16+.
20.35 Д/ф «Ватикан – город, который
10.55 Модный приговор. 6+.
хотел стать вечным».
12.10, 01.25 Время покажет. 16+.
21.45 Главная роль.
15.10 Давай поженимся! 16+.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей- 22.45 Абсолютный слух.
23.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память».
ниным. 16+.
125 лет со дня рождения Георгия Жуко18.00 Вечерние новости.
ва.
18.40 На самом деле. 16+.
01.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
19.45 Пусть говорят. 16+.
люди».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. «Вертин- 04.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама».
ский». 16+.
22.45 Премьера сезона. «Док-ток». 16+. 04.40 «Хокку».
05.00 Перерыв в вещании.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.20 Д/ф «До и после Победы». К
125-летию со дня рождения Георгия Жукова. 12+.
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Известия». 16+.
07.35, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с «Группа
«Zeta». 16+.
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре- 11.25, 12.20, 13.20, 14.20, 15.25, 15.45,
16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Морские дьямя.
волы». 16+.
09.55 О самом главном. 12+.
19.45, 20.45 Т/с «Провинциал». 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор- 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
«След». 16+.
чевниковым. 12+.
01.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4».
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
16+.
14.55 Т/с «Кулагины». 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 02.00 «Известия. Итоговый выпуск».
16+.
16+.
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». 12+. 03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская про23.35 Вечер с Владимиром Соловьё- верка». 16+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы».
вым. 12+.
16+.
02.20 Т/с «Идиот». 12+.
04.10 Т/с «Личное дело». 16+.
04.57 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

НТВ
06.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.15
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.45 За гранью. 16+.
19.50 ДНК. 16+.
22.00 Т/с «Горячая точка». 16+.
01.40 Поздняков. 16+.
01.50 Основано на реальных событиях.
16+.
04.45 Т/с «Агентство скрытых камер».
16+.
05.30 Т/с «Провинциал». 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, 03.10 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные битвы».
10.35 Цвет времени.
10.45 Х/ф «Анна Петровна».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 02.00 ХХ век.
14.25 Д/ф «Душа Петербурга».
15.15 Д/ф «Таир Салахов. Все краски
мира».
16.05, 00.15 Т/с «Имя розы».

06.45, 15.05, 05.00 Все на Матч!
07.35, 13.00, 15.00, 18.00, 20.15, 22.35,
00.40, 03.00 Новости.
07.40 Футбол. «Салернитана» – «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
09.45, 20.20 «Есть тема!» 12+.
10.05 Т/с «Сговор». 16+.
11.55 Гандбол. «Лемго» (Германия) –
«Чеховские Медведи» (Россия). Лига
Европы. Мужчины. 0+.
13.05 Футбол. Дания – Россия. Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир.
Женщины. 0+.
18.05, 21.20 Специальный репортаж.
12+.
18.25 Х/ф «Бесстрашный Король кунгфу». 16+.
21.40 Смешанные единоборства. А.
Емельяненко – М. Сантос. AMC Fight
Nights. Трансляция из Сыктывкара. 16+.
22.40 Х/ф «Полный нокдаун». 16+.
00.45 Х/ф «Скалолаз». 16+.
03.05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона». 16+.
05.25 Футбол. «Интер» – «Специя». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.40 Х/ф «Неисправимый лгун». 6+.
12.20, 06.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». 12+.
13.15 Петровка, 38. 16+.

13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 05.10 Х/ф «Женская версия. Тайна партийной дачи». 12+.
18.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж».
16+.
20.10 Х/ф «Серьга Артемиды». 12+.
00.35 «Хватит слухов!» 16+.
01.05 Д/ф «90-е. Бандитское кино». 16+.
02.00 События. 25-й час.
02.35 «Закон и порядок». 16+.
03.05 «Прощание». 16+.
03.45 «Знак качества». 16+.
04.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к
власти». 12+.

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга».
16+.
22.00, 22.30 Т/с «Полярный». 16+.
23.00 «Я тебе не верю». 16+.
00.00 «Женский стендап». 16+.
01.00 Х/ф «Девушка без комплексов».
18+.
03.40, 04.30 «Импровизация». 16+.
05.20 «Comedy Баттл. Последний сезон». 16+.

СТС

07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.20 М/с «Охотники на троллей». 6+.
09.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». 6+.
10.00, 20.30, 21.00 Т/с «Родком». 16+.
07.15, 11.40 Тест на отцовство. 16+.
11.00, 16.35 Уральские пельмени. 16+.
08.05 Домашняя кухня. 16+.
11.40 Х/ф «Иллюзия полёта». 16+.
08.30 «6 кадров». 16+.
13.30 Х/ф «Константин. Повелитель
08.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика». тьмы». 16+.
16+.
16.00 Премьера! Эксперименты. 12+.
09.25 По делам несовершеннолетних. 16.45 Т/с «Сеня-Федя». 16+.
16+.
21.30 Т/с Премьера! «Родком». 16+.
22.00 Х/ф «Последний охотник на
10.30 Давай разведёмся! 16+.
13.55, 06.05 Д/с «Понять. Простить». ведьм». 16+.
00.05 Х/ф «Мег. Монстр глубины». 16+.
16+.
02.20 Х/ф «Ярость». 18+.
15.00, 05.15 Д/с «Порча». 16+.
04.45 «6 кадров». 16+.
15.30, 05.40 Д/с «Знахарка». 16+.
16.05, 04.50 Д/с «Верну любимого».
16+.
16.40 Х/ф «Сестра по наследству». 16+.
21.00 Т/с «На твоей стороне». 16+.
06.15, 07.00 «Тайные знаки». 16+.
01.00 Т/с «Дыши со мной». 16+.
07.45 М/ф «. 0+.
02.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
взаймы». 16+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00,
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45,
18.20 Гадалка. 16+.
05.55, 19.00 «Тайны Чапман». 16+.
16.40 Мистические истории. 16+.
06.45, 07.00 «Территория заблуждений 18.55 Д/с «Старец». 16+.
21.30 Т/с «Инсомния». 16+.
с Игорем Прокопенко». 16+.
08.00 «Документальный проект». 16+. 22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестественное». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Ново- 01.00 Х/ф «Пропавшая». 16+.
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл». 12+.
сти». 16+.
11.00, 17.00 «Засекреченные списки».
16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». 16+.
05.30, 07.05 Т/с «Смерть шпионам!»
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 16+.
программа 112. 16+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
15.00, 01.25 «Загадки человечества с 11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
Олегом Шишкиным». 16+.
16+.
16.00 «Невероятно интересные исто- 11.20, 03.35 Х/ф «Трембита». 6+.
рии». 16+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
20.00, 04.25 «Самые шокирующие гипо- 15.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
тезы». 16+.
20.20 Д/с «Сделано в СССР». 12+.
22.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 20.30 «Специальный репортаж». 16+.
Битва за Лос-Анджелес». 16+.
20.50 Д/с «Наука и война». 16+.
00.20 «Смотреть всем!» 16+.
21.40 «Главный день». 16+.
02.30 Х/ф «Неуязвимый». 12+.
22.25 Д/с «Секретные материалы». 16+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+.
01.40 Х/ф «Неслужебное задание». 16+.
07.40, 06.10 Открытый микрофон. Дай- 05.05 Д/ф «Бой за берет». 12+.
джест. 16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
10.25 «Мама Life». 16+.
06.00, 10.30, 20.00, 22.30, 03.55 Улёт11.00 «Звезды в Африке». 16+.
ное видео. 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 06.15 Идеальный ужин. 16+.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа- 08.00, 02.00 Х/ф «Соучастник». 16+.
ня». 16+.
14.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 18.00 Дизель шоу. 16+.
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
23.00 Опасные связи. 18+.

ДОМАШНИЙ
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БИЗНЕС

«В этом году было особенно много желающих принять участие в конкурсе. Участие в конкурсе «Лидер качества» – это добровольная проверка
для предприятий на качество продукции. Для многих товаропроизводителей это значимая награда, которая доказывает конкурентоспособность на
региональном рынке. Качество жизни сейчас – это, наверное, в первую
очередь безопасность, и для покупателей знак «Лидер качества» на упаковке товара говорит о том, что эта
продукция прошла проверку качества, – отметил генеральный директор
ООО «Камчатский центр сертификации», председатель конкурсной комиссии Алексей Дорчинец. – К тому
же центр поддержки предпринимательства оплачивает предпринимателям испытания и сертификацию своей продукции, эта поддержка оказывает неоценимую помощь бизнесу в
настоящее время».
На конкурсе представленная продукция прошла несколько этапов проверки: оценка документации, заключение экспертной группы, контроль
конкурсной комиссии. В ходе открытого голосования были определены
38 наименований продукции, которая получила звание «Лидер качества Камчатского края – 2021».
«В этом году на конкурсе мы представляем три вида продукции торговой марки Maridel – это ассорти (подкопченные ломтики нерки и подкопченный белокорый палтус), ломтики
нерки слабосоленые и подкопченные
ломтики кеты. Уже много лет мы участвуем в «Лидере качества» и каждый год представляем новый вид
продукции. Участие в конкурсе для
нас очень важно – это показатель неизменного качества нашей работы,
для того чтобы продолжать радовать
и удивлять наших покупателей, как говорится, держать марку, – сказал начальник отдела логистики ООО «Витязь-Авто» Сергей Башуров. – Победа в очередной раз подтверждает, что
наша продукция является одной из
лучших. Она изготавливается на месте
промысла и не содержит каких-либо
искусственных добавок. Ежегодно завод посещает комиссия, которая проводит контроль добычи, переработки
и изготовления готового продукта для
потребителя».
Всемирный день качества – ежегодное мероприятие, проводимое во
многих странах мира. Мероприятие
проводится с целью привлечения общественного внимания к проблемам
качества, а также демонстрации достижений в области качества.

Лидерами качества 2021
года стали:
ООО «Устькамчатрыба» с продукцией «Натуральные рыбные консервы из тихоокеанских лососевых рыб
«Нерка натуральная» и «Консервы
рыбные натуральные «Рагу из тихоокеанских лососевых рыб натуральное»
«Мы участвуем в конкурсе уже в
четвертый раз. Участие в «Лидере качества» уже стало традицией для нас.
Это престиж. Наше предприятие находится на месте промысла. Мы не
меняем технологические меры производства. Сырье должно быть обязательно свежим – это раз, в производстве не должно быть никаких задержек – это два. Знак «Лидера качества» – это имидж и статус. Люди
знают, что наши консервы всегда качественные, изготовлены из свежей
рыбы», – отметил заведующий производством ООО «Устькамчатрыба»
Юрий Леликов.
Индивидуальный предприниматель
Лейла Родионова с продукцией «Меренговый рулет» и «Капкейк морковный»
«В конкурсе поучаствовала впервые, на суд комиссии выставила меренговый рулет с вишней, морковный
капкейк с карамелью и торт «Грушакарамель». Я выбрала именно их для
конкурса, потому что сейчас эта продукция у меня самая популярная. В
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На Камчатке
выбрали
лидеров
качества

САМЫЕ ЛУЧШИЕ

На минувшей неделе в Камчатском выставочно-туристическом
центре вновь прошел конкурс «Лидер качества Камчатского
края». С 2008 года конкурс состоялся в 24-й раз. В нем приняли
участие 19 региональных производителей, представив на суд
конкурсной комиссии 57 наименований продукции.
вовать и дальше, будем разрабатывать новую продукцию, открывать для
себя новые рынки. Надеемся, что в
следующем году мы сможем удивить
чем-то новым. Мы уделяем большое
внимание контролю за качеством, все
идет поэтапно: сырье, содержание
продукта, хранение, соответственно,
наши квалифицированные сотрудники», – рассказал начальник отдела реализации и снабжения АО «Пионерское» Дмитрий Шепляков.

приготовлении продукции использую исключительно натуральное сырье, соответствие требованиям гигиены и
обязательная проверка сроков. Хочется показать, что товар
соответствует качеству и участие
в «Лидере качества» поможет мне
в развитии, также иметь Знак качества на своем товаре – это статус. Хотелось бы, конечно, принять участие в
конкурсе и в будущем году. Что касается новинок для участия в следующем конкурсе, у меня в планах ввести новые позиции. Надеюсь, они получат отклик у потребителя, и, конечно,
я бы хотела выставить что-то новенькое в следующий раз», – сказала индивидуальный предприниматель Лейла Родионова.
Индивидуальный предприниматель
Василиса Кассап с продукцией «Хлебушек ржано-пшеничный «Казацкий»
и «Печенье «Рогалик» с вареной сгущенкой
«Участие в конкурсе – это подтверждение успеха работы команды. Одно дело – придумать, другое
дело – разработать, третье – продать.
Все это превращается в рутину, но
когда продукция попадает на полки и
отмечается наградой – для команды
это подтверждение качества, а если
мы говорим о «Лидере качества»,
значит производитель имеет право
так называться. Для нас это нужная,
важная оценка квалифицированного
жюри, оценка работы нашей команды. Это наш шестой «Лидер качества» с момента открытия. Каждый год
мы стараемся отправлять на конкурс
два вида продукции: что-то сладкое
и один из хлебушков. В этом году мы
разрабатывали несколько новинок и
хотели представить на суд жюри совместную разработку с кафедрой водных биоресурсов Камчатского политехнического техникума – хлеб с альгинатным гелем. Простыми словами,
это вытяжка из камчатских водорослей. Но, к сожалению, из-за «пробки» во Владивостоке мы просто не
успели завершить всю документальную работу. А на конкурс мы заявили
хлеб «Казацкий», его уже можно найти на прилавках – ржано-пшеничный

АО «Камчатское пиво»
с продукцией «Бабл-Кола», напиток безалкогольный на ароматизаторах сильногазированный с применением консервантов

хлебушек с приятным солодовым
вкусом, здесь есть и
кунжут, и семена льна,
сушеная морковь и овсяные хлопья. А также рогалик – по просьбе наших
сладкоежек, мы разработали рогалик с новой начинкой, вареной сгущенкой, и сегодня мы его представляем на конкурсе, – рассказал руководитель экопекарни «Вегетория»
Максим Кассап. – Мы много работаем для поддержания качества своего товара: так как мы назвались экопекарней, это ко многому обязывает.
Мы не используем пекарских дрожжей – работаем по технологии длительного брожения. По технологии,
по которой хлеб еще когда-то пекли
наши прабабушки, прадедушки до
появления дрожжей. В хлебе должны быть только мука, вода и соль.
Остальное, что появляется, – исключительно натуральные компоненты.
Никакой химии, улучшителей, ускорителей, пекарских смесей. Мы держим марку и никогда не будем класть
в нашу продукцию то, за что нам бы
стало стыдно».

«На конкурс у нас
вышли две
новинки. Это
одна из новых серий, которое разработало наше
предприятие: «Цитрусовый
микс» и «Бабл-кола». «Бабл-кола» –
это аналог «Кока-колы», но с определенным вкусовым качеством: каждый
чувствует разный вкус – кто-то жвачку, кто-то карамель, кто-то ириску. В
конкурсе важно участвовать для производителя, чтобы потребитель понимал, что вся продукция производится одним из старейших предприятий нашего края. Благодаря этому, потребитель знает нас и выбирает нашу
продукцию. Мы работаем в соответАО «Пионерское» с продукцией «По- ствии с ХАССПом. Стараемся приолукопченные изделия: колбаса «Пио- бретать для работы современное обонерская» и «Яйца куриные пищевые рудование», – подчеркнула заведующий производством АО «Камчатское
«Йодированные»
«Компания принимает участие в пиво» Наталья Козловская.
В число победителей вошли и друконкурсе каждый год. В этот раз на
конкурс у нас вышли три позиции – гие предприятия ключевых отраэто «Яйцо обогащенное йодирован- слей экономики и пищевого произное», колбаса «Пионерская». Участие водства, имеющие традиции, котов таком конкурсе лишний раз подчер- рые кормят не только жителей покивает, что мы есть на рынке и мы не луострова, но также России и других
стоим на месте. Наша продукция вы- стран: ЗАО «Малкинское» с продукделяется. знак «Лидера качества» – цией «Вода минеральная питьевая
это статус. Обязательно будем участ- столовая «Малки» негазированная»,

«Вода минеральная питьевая газированная лечебная «Малкинская № 1»
и «Вода минеральная питьевая столовая «Малки» газированная»; ООО
«Тымлатский рыбокомбинат» с продукцией «Иваси неразделанная холодного копчения» и «Нерка малосоленая подкопченная (ломтики без
кожи) замороженная»; Рыболовецкий
колхоз имени В.И. Ленина с продукцией «Угольная рыба (филе) с кожей
подкопченная» и «Рыбные консервы.
Голец тихоокеанский в томатном соусе»; ООО «УКР» с продукцией «Консервы рыбные натуральные стерилизованные «Печень трески натуральная» и «Консервы рыбные натуральные стерилизованные «Печень и икра
минтая натуральные» (кусочки); ООО
«Алфавит вкуса» с продукцией «Набор шоколадных конфет «Моя Камчатка»; индивидуальный предприниматель Юрий Петрович Бочуля, МПЦ
«Юкидим» с продукцией «Сосиски «Вкусняшки» и «Продукт
деликатесный из мяса птицы
сырокопченый», «Филе (грудки) куриное»; ООО «Камчаттралфлот» с продукцией
«Натуральные рыбные консервы. Консервы из
печени рыб.

Печень минтая натуральная»; ООО
«Восточный берег» с продукцией
«Зернистая икра. Икра лососевая зернистая замороженная горбуши»; ПО
«Елизовский хлебокомбинат» с продукцией «Пицца из муки пшеничной
хлебопекарной высшего сорта «Популярная» и «Хлеб «Елизовский»; ООО
«Кондитерский цех «На Ключевской»
с продукцией «Пирожное «Сахарные
зефиринки», «Пирожное «Маскабель»
и «Пирожное «Киевлянка»; АО «Ордена Трудового Красного Знамени «Заречное» с продукцией «Сыр твердый «Выдержанный», «Сыр полутвердый «Качотта» с пажитником» и «Биойогурт с пробиотиком сладкий»; АО
«Петропавловский хлебокомбинат» с
продукцией «Батон «Охотоморский»
и «Улитка» с миндальной начинкой»;
индивидуальный предприниматель
Денис Витальевич Степанов с продукцией «Хлеб «Скандинавский», «Хлеб
«Ароматный» и «Хлеб Буре финский
заварной».

КУЛЬТУРА
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ИСТОРИЯ
Ирина ВИТЕР:
«Строительство военно-исторического
музея станет большим достижением
и подарком жителям Камчатки»

ПОДМОСТКИ
«Мышиная
история» порадует
юных камчатцев
из глубинки
Сюрприз для юных жителей глубинки полуострова
приготовил Камчатский театр кукол. 18 ноября труппа
отправилась в гастрольный тур по отдаленным селам края.

В 2020 году Президент России одобрил
предложение о создании в Камчатском
крае музея воинской славы, на
основе которого сформировал свое
поручение от 14 августа 2020 года.
Уже проведена оценка имеющихся
военно-исторических фондов, определен вариант местоположения будущего музея на территории инвестиционной
площадки «Фреза» – проект «Туристскорекреационный кластер «Петропавловская гавань». Общая площадь объекта –
16 тысяч квадратных метров. Для размещения музея будет выделено семь тысяч
квадратных метров.
«Строительство военно-исторического музея в крае назрело давно. Объеди-

ненный краеведческий музей имеет огромные фонды, которые не помещаются
в помещениях здания. Сейчас, уже в XXI
веке, краю нужен хороший большой музей. Особенно это актуально ввиду увеличивающегося в Камчатском крае потока туристов, которые традиционно начинают знакомство с территорией с посещения как раз музея. В краевом музее на
сегодня эта потребность не может быть
удовлетворена в полной мере. Именно
поэтому, отрадно, что на Камчатке, наконец, заговорили о создании военноисторического музея, который должен
включать в себя не только боевые страницы. Освоение края – это тоже героика, только в другом разрезе. А без населения, которое здесь обитало всегда, без
землепроходцев, мореплавателей, которые совершали географические открытия, посещали Камчатский полуостров,
конечно же, невозможно вообще представить историю. А история нашего края
настолько богатая, что вот это богатство требует большого помещения, новых
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подходов к музею. И, думаю, что, когда
зашел разговор о новом музее, это как
раз и имелось в виду», – рассказала краевед, историк, почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского Ирина Витер.
В планах – размещение в военноисторическом музее большого числа
экспонатов, в том числе таких, которые
на сегодня не представлены в экспозициях объединенного краеведческого музея. При разработке проекта музея планируется использование современных
интерактивных методов для улучшения
восприятия посетителями представленной информации. Выбору территории
будущего военно-исторического музея
также было уделено особое внимание.
По мнению экспертного совета, который работал над концепцией музея, учреждение должно находиться в удобном месте для посещения камчатскими
школьниками и местными жителями, которые должны знать историю края, а также туристами. В результате принято ре-

шение о размещении военно-исторического музея в центральной части Петропавловска.
«В Петропавловскую гавань зашли корабли, название которых затем дало название нашему городу – «Святой апостол
Петр» и «Святой апостол Павел». Именно
с этой точки можно очень наглядно рассказывать о Петропавловской обороне –
одной из ярких страниц нашей истории.
Здесь можно говорить о расселении коренных жителей по Авачинской губе. То
есть место размещения будущего музея само по себе уже является историческим, и, соответственно, его открытие
станет большим достижением и большим подарком жителям нашего Камчатского края», – добавила Ирина Витер.
В экспозицию культурно-просветительского центра «Военно-исторический музей Камчатского края» планируется включить музейные предметы, диорамы, панорамы, инсталляции, мультимедийный контент. В инфраструктуру
объекта войдут: образовательный центр,
многофункциональный конференц-зал,
библиотека, сувенирный магазин, кафе,
тир и др.
В настоящее время разработана дорожная карта по реализации проекта
музея, разработан концептуальный замысел создания объекта, издан проспект.
Культурно-техническое задание проекта будет готово в мае 2022 года. Разрабатывать его будет ООО «Инженерно-архитектурный центр «Новый город».
Проектно-сметная документация будет
готова к ноябрю 2022 года. Ввод музея
в эксплуатацию запланирован на 2025
год.

Маленькие зрители из небольших населенных пунктов, для
которых кукольный спектакль – отнюдь не рядовое событие,
смогут увидеть постановку «Мышиная история».
Гастрольная группа состоит из шести человек. С 19 по 22 ноября актеры показали постановку юным зрителям и их родителям в селах Мильково, Долиновка, Эссо, Анавгай, Атласово,
Шаромы и поселке Сокоче. Практически ежедневно им приходится отыгрывать спектакль дважды.
Как отмечают в театре кукол, выездные спектакли – это
очень важная часть работы актеров-кукольников.
«По сравнению с детьми из Петропавловска-Камчатского малыши в небольших селах не сильно избалованы разнообразием культурных мероприятий. Настоящий спектакль с
профессиональными актерами, великолепными куклами, музыкальным и световым сопровождением – это целое событие
для них, и оно оставит положительный след в процессе развития личности маленького человека. «Мышиная история» по
мотивам сказки Дюлы Урбана напоминает историю любви Ромео и Джульетты, произошедшую с мышами, только с юмором
и сыром», – рассказали представители министерства культуры.

Театр кукол готовит постановки не только для маленьких
камчатцев, но и для молодежи и взрослых зрителей. В настоящее время в афише две таких постановки – «Медведь. Предложение» по произведению А.П. Чехова и «Мнимые» по знаменитой комедии Мольера «Мнимый больной». Приобрести
билеты на них можно по «Пушкинской карте».
Напомним, федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал 1 сентября 2021 года. Он направлен на популяризацию
культурных событий среди молодежи. Граждане России в возрасте от 14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», на
балансе которой будет 3 000 рублей. Эти деньги можно потратить до конца года только в учреждениях культуры: музеях, театрах, филармониях, галереях и других организациях. 1 января 2022 года на культурный досуг на «Пушкинскую карту» поступят 5 000 рублей. Планируется, что счет будут пополнять
каждый год. Копить нельзя: суммы обнуляются. Деньги выдают только до достижения возраста 23 лет. На Камчатке молодые люди по «Пушкинской карте» могут посетить Камчатский
театр драмы и комедии, Камчатский театр кукол, Камчатское
концертно-филармоническое объединение, Елизовский краеведческий музей и музей «Вулканариум».

Гастроли Камчатской филармонии: везде – полный аншлаг
Коллективы филармонии Камчатская хоровая капелла им. Е. Морозова и Камчатский камерный оркестр им. Г. Аввакумова в октябре – ноябре порадовали своим
творчеством жителей глубинки полуострова, а затем и города Владивостока. Тур
был организован в рамках федерального проекта «Музыка без границ».
Поездки музыкантов с концертными программами стали возможны благодаря тому, что
Камчатская филармония смогла выиграть грант Минкультуры РФ. Артисты хоровой капеллы и камерного оркестра выступили перед жителями Усть-Камчатска, Милькова, Эссо, Вулканного. По словам директора Камчатской филармонии Дарьи Кадачиговой, жители камчатской глубинки настолько соскучились по хорошей, качественной музыке, что залы были
заполнены максимально.
«Гастрольная поездка во Владивосток стала большим событием и для артистов Камчатской филармонии, и для поклонников классической музыки, живущих в столице Приморья.
Даже учитывая то, что во Владивостоке работают симфонические оркестры Мариинского
театра и Приморской краевой филармонии, оценка выступлений коллективов Камчатской
филармонии со стороны искушенной публики была высочайшей», – рассказала Дарья Кадачигова.
Камчатская хоровая капелла им. Е. Морозова и Камчатский камерный оркестр им. Г. Аввакумова дали в приморской столице серию концертов. Они выступили в Пушкинском театре ДВФУ, Дальневосточном государственном институте искусств, а также в Евангелическолютеранской церкви святого Павла. Программы концертов были составлены из шедевров
классической, духовной и народной музыки, также были исполнены уникальные обработки фольклора коренных народов Крайнего Севера.

МУЗЫКА

Фотографии материалов предоставлены пресс-службой правительства Камчатского края
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ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

16.05, 00.15 Т/с «Имя розы».
17.05 Новости. Подробно.
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро». 17.20 Д/с «Пряничный домик».
17.50 «2 Верник 2».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
19.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою
09.50 Жить здорово! 16+.
биографию я рисовала сама».
10.55 Модный приговор. 6+.
21.45
Главная роль.
12.10, 01.25 Время покажет. 16+.
22.05 Открытая книга.
15.10 Давай поженимся! 16+.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей- 22.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия
на Марс».
ниным. 16+.
23.30 Энигма.
18.00 Вечерние новости.
01.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои
18.40 На самом деле. 16+.
люди».
19.45 Пусть говорят. 16+.
03.55 Д/ф «Сергей Доренский. О време21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. «Вертин- ни и о себе».
04.40 «Венецианское стекло».
ский». 16+.
05.00 Перерыв в вещании.
22.45 Вечерний Ургант. 16+.
23.25 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду». 12+.
00.30 Большая игра. 16+.
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Известия». 16+.
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 11.40,
12.35, 13.25, 14.25, 15.25, 15.45, 16.40
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время. Т/с «Морские дьяволы». 16+.
10.35 День ангела. 0+.
09.55 О самом главном. 12+.
17.35, 18.30 Т/с «Морские дьяволы-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор- 16+.
19.45, 20.45 Т/с «Провинциал». 16+.
чевниковым. 12+.
21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
«След». 16+.
14.55 Т/с «Кулагины». 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 01.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4».
16+.
16+.
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». 12+. 02.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё- 16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская провым. 12+.
верка». 16+.
02.20 Т/с «Идиот». 12+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы».
04.10 Т/с «Личное дело». 16+.
16+.
04.57 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

МАТЧ ТВ

07.25, 15.05, 00.00, 02.25 Все на Матч!
07.50, 13.00, 15.00, 18.00, 20.20, 22.35,
03.00 Новости.
07.55 Футбол. ПСЖ – «Ницца». Чемпионат Франции. Прямая трансляция.
09.55, 20.25 «Есть тема!» 12+.
10.15 Т/с «Сговор». 16+.
12.05 Баскетбол. УГМК (Россия) –
«Авенида» (Испания). Евролига. Женщины. 0+.
13.05 Волейбол. «Зенит» (Россия) –
«Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов. Мужчины. 0+.
18.05, 21.25 Специальный репортаж.
12+.
18.25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дракона». 16+.
21.45, 22.40 Х/ф «Дуэль». 16+.
00.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 03.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Шве21.30, 01.40 Новости культуры.
ции.
08.35 Пешком...
04.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Па09.05 «Правила жизни».
09.35, 20.35, 03.05 Д/ф «Осажденные натинаикос» (Греция). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
крепости. Легендарные битвы».
10.35 Цвет времени.
10.45, 18.35 Х/ф «Мелодия на два голоса».
08.00 «Настроение».
12.15 «Наблюдатель».
10.10 «Доктор И...» 16+.
13.10, 02.00 ХХ век.
10.40 Х/ф «Карьера Димы Горина». 6+.
14.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память».
12.45 Д/ф «Олег Даль. Между прош15.05 Д/ф «Роман в камне».
15.35 Д/ф «Современник своего детст- лым и будущим». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
ва».
06.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.15
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.45 За гранью. 16+.
19.50 ДНК. 16+.
22.00 Т/с «Горячая точка». 16+.
01.40 ЧП. Расследование. 16+.
02.15 Захар Прилепин. Уроки русского.
12+.
02.50 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03.40 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
16+.
05.30 Т/с «Провинциал». 16+.

РОССИЯ К

ТВЦ

13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 04.55 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи». 12+.
18.55 Д/ф «Кровные враги». 16+.
20.10 Х/ф «Пояс Ориона». 12+.
00.35 «10 самых...» 16+.
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает». 12+.
02.00 События. 25-й час.
02.35 Петровка, 38. 16+.
02.55 Д/ф «Московская паутина. Тайный план». 12+.
03.35 Д/ф «Московская паутина. Ловушка». 12+.
04.15 Д/ф «Московская паутина. Нить
тайной войны». 12+.
06.30 Развлекательная программа.
12+.

ДОМАШНИЙ
06.55, 11.30 Тест на отцовство. 16+.
07.45 Домашняя кухня. 16+.
08.10 «6 кадров». 16+.
08.30 Д/с «Реальная мистика». 16+.
09.15 По делам несовершеннолетних.
16+.
10.20 Давай разведёмся! 16+.
13.50, 06.00 Д/с «Понять. Простить».
16+.
14.55 Д/с «Порча». 16+.
15.25, 05.35 Д/с «Знахарка». 16+.
16.00, 04.45 Д/с «Верну любимого».
16+.
16.35 Т/с «Проводница». 16+.
21.00 Т/с «На твоей стороне». 16+.
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». 16+.

23.00 «Однажды в России. Дайджест».
16+.
00.00 «Двое на миллион». 16+.
01.00 Х/ф «Секс по дружбе». 16+.
03.15, 04.10 «Импровизация». 16+.
04.55 «Comedy Баттл. Последний сезон». 16+.

СТС
07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». 6+.
10.00, 20.30, 21.00 Т/с «Родком». 16+.
11.00, 16.35 Уральские пельмени. 16+.
11.55, 03.55 Х/ф «Танго и Кэш». 16+.
13.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм». 16+.
16.00 Премьера! Эксперименты. 12+.
16.55 Т/с «Сеня-Федя». 16+.
21.30 Т/с Премьера! «Родком». 16+.
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 12+.
00.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 12+.
02.50 Купите это немедленно! 16+.
05.30 «6 кадров». 16+.

ТВ3

06.00, 06.45, 07.15 Т/с «Касл». 12+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00,
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50 Вернувшиеся. 16+.
15.00, 15.35, 16.10, 16.40, 17.15, 17.45,
18.20 Гадалка. 16+.
18.55 Д/с «Старец». 16+.
21.30 Т/с «Инсомния». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестественное». 16+.
01.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв». 16+.
03.15 Х/ф «Багровые реки». 16+.
05.00, 05.45 Д/с «Городские легенды».
05.10, 19.00 «Тайны Чапман». 16+.
16+.
07.00, 08.00 «Документальный проект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Новости». 16+.
05.30, 07.10, 15.25 Т/с «Смерть шпио11.00, 17.00 «Засекреченные списки». нам. Крым».
16+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба- 11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
женовым». 16+.
16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 11.20, 20.30 «Специальный репортаж».
программа 112. 16+.
16+.
15.00, 01.25 «Загадки человечества с 11.40 Х/ф «Замороженный». 12+.
Олегом Шишкиным». 16+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
16.00 «Невероятно интересные исто- 20.20 Д/с «Сделано в СССР». 12+.
рии». 16+.
20.50 Д/с «Наука и война». 16+.
20.00, 04.10 «Самые шокирующие ги- 21.40 «Легенды телевидения». 12+.
потезы». 16+.
22.25 «Код доступа». 12+.
22.00 Х/ф «Морской бой». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли00.30 «Смотреть всем!» 16+.
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Взрыв на рассвете». 16+.
02.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне». 16+.
03.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
12+.
04.40 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 12+.
07.00, 07.45, 05.45, 06.30 «Открытый
микрофон». 16+.
08.35 «ТНТ. Best». 16+.
06.00, 10.30, 20.00, 22.30, 03.50 Улёт09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
ное видео. 16+.
10.25 «Перезагрузка». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 06.15 Идеальный ужин. 16+.
14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 08.00, 02.00 Х/ф «Знакомство с Факерами». 12+.
Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Утилизатор. 12+.
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 17.00 Дизель шоу. 16+.
23.00 Опасные связи. 18+.
Т/с «Ольга». 16+.

РЕН-ТВ
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ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

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, 03.45 Давай поженимся! 16+.
16.00, 04.25 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. 16+.
19.45 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный
сезон. 12+.
23.20 Вечерний Ургант. 16+.
00.15 Д/ф Премьера. «Монстры рока в
Тушино. 30 лет спустя». 16+.
01.20 Вечерний Unplugged. 16+.
02.10 Наедине со всеми. 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55 Т/с «Кулагины». 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир.
16+.
21.00 Аншлаг и Компания. 16+.
23.50 Торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория».
01.55 Т/с «Идиот». 12+.
03.45 Т/с «Личное дело». 16+.
04.34 Перерыв в вещании.

НТВ
06.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
10.25 Простые секреты. 16+.
11.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим». 6+.
12.25 ЧП. Расследование. 16+.
13.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.45 ДНК. 16+.
19.55 Жди меня. 12+.
22.00 Т/с «Горячая точка». 16+.
01.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
03.10 Квартирный вопрос. 0+.
04.05 Т/с «Агентство скрытых камер». 16+.
05.05 Т/с «Провинциал». 16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00,
17.00, 21.30, 02.00 Новости культуры.
08.35 Пешком...
09.05 «Правила жизни».

09.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
10.20 Цвет времени.
10.35 Д/с «Дороги старых мастеров».
10.45 Х/ф «Мелодия на два голоса».
12.20 Х/ф «Шедевры старого кино».
13.20 «Щелкунчик».
15.25 Открытая книга.
15.50 Д/ф «Роман в камне».
16.20 Д/ф «Космический архитектор».
17.05 Новости. Подробно.
17.20 Письма из провинции.
17.45 Энигма.
18.25 Х/ф «Горячие денечки».
19.55 Д/ф «О времени и о себе».
20.35 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные битвы».
21.45 «Синяя птица».
22.55 Линия жизни.
23.50 Х/ф «Неподсуден».
01.10 «2 Верник 2».
02.20 Д/ф «Белая мама».
04.00 Д/с «Искатели».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 «Известия». 16+.
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с «Морские дьяволы». 16+.
10.55, 11.25, 12.15, 13.05, 14.00,
15.25, 16.20, 17.15, 18.05 Т/с «Морские дьяволы-2». 16+.
19.00, 20.05, 21.05, 22.10 Т/с «Провинциал». 16+.
23.10, 00.05, 00.55 Т/с «След». 16+.
01.45 Светская хроника. 16+.
02.45, 03.25, 03.55, 04.20, 04.45,
05.10, 05.40, 06.15, 06.40 Т/с «Детективы». 16+.

МАТЧ ТВ

17.15 «10 самых...» 16+.
17.50 Х/ф «Тёмная сторона света».
12+.
20.10 Х/ф «Тёмная сторона света-2».
12+.
22.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя». 12+.
00.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
01.15 «Приют комедиантов». 12+.
03.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти». 12+.
03.50 Х/ф «Безумно влюбленный».
12+.
05.30 Петровка, 38. 16+.
05.45 Развлекательная программа.
12+.
06.40 М/ф «Мультфильмы». 0+.

СТС

07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». 6+.
10.00 Т/с «Родком». 16+.
11.00, 03.25 Х/ф «Свадьба лучшего
друга». 12+.
13.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее». 16+.
15.15 Шоу «Уральских пельменей».
16+.
06.50, 11.40 Тест на отцовство. 16+.
08.30, 05.15 Д/с «Реальная мистика». 23.00 Х/ф «Дьявол носит Prada». 16+.
01.10 Х/ф Впервые на СТС! «Папа-до16+.
09.30 По делам несовершеннолетних. свидос». 16+.
05.15 «6 кадров». 16+.
16+.
10.30 Давай разведёмся! 16+.
13.55 Д/с «Понять. Простить». 16+.
15.00 Д/с «Порча». 16+.
15.30 Д/с «Знахарка». 16+.
06.30, 07.15 «Тайные знаки». 16+.
16.05, 06.05 Д/с «Верну любимого». 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
16+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25,
16.40 Т/с «Проводница». 16+.
20.00, 20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
21.00 Х/ф «Близко к сердцу». 16+.
13.50 Новый день. 12+.
01.20 Про здоровье. 16+.
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 18.20
01.35 Х/ф «Бывшая». 16+.
Гадалка. 16+.
16.40 Вернувшиеся. 16+.
18.55 Д/с «Старец». 16+.
21.30 Т/с «Инсомния». 16+.
22.30 Х/ф «Дикий». 16+.
05.00, 19.00 «Тайны Чапман». 16+.
06.35, 07.00, 08.00, 11.00 «Докумен- 00.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 16+.
02.30 Х/ф «Воздушный маршал». 12+.
тальный проект». 16+.
04.15 Х/ф «Багровые реки». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Новости». 05.45 Д/с «ТВ-3 ведет расследова16+.
ние». 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная
программа 112. 16+.
05.55 Д/с «Оружие Победы». 12+.
15.00 «Загадки человечества с Оле- 06.10, 07.45 Т/с «Смерть шпионам.
гом Шишкиным». 16+.
Крым».
16.00 «Невероятно интересные исто- 11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости
рии». 16+.
дня. 16+.
17.00 «Засекреченные списки». 16+.
11.20 «Специальный репортаж». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипоте- 11.50, 15.20, 18.35, 20.20, 23.25 Т/с
зы». 16+.
«Родина».
22.00 Х/ф «Остров». 12+.
01.10 «Десять фотографий». 12+.
00.40 Х/ф «24 часа на жизнь». 16+.
02.00 Х/ф «Замороженный». 12+.
02.25 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 03.35 Х/ф «Встретимся в метро». 12+.
«Эль Рояль». 18+.
04.55 Х/ф «Цвет ночи». 16+.

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РЕН-ТВ

06.55, 15.05, 01.20 Все на Матч!
07.35, 13.00, 15.00, 18.00, 20.20, 01.55
Новости.
07.40 Футбол. «Лацио» – «Удинезе».
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
09.45, 22.15 «Есть тема!» 12+.
10.05 Т/с «Сговор». 16+.
11.55 Д/ф «Спорт высоких технологий». 12+.
13.05 Х/ф «Андердог». 16+.
18.05, 20.25 Специальный репортаж.
12+.
18.25 Х/ф «Полный нокдаун». 16+.
20.45, 23.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из
Норвегии.
02.00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы. Прямая трансляция
из Челябинска.
03.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Тинькофф Российская Премьер-лига. 07.20, 00.00, 06.25 «Открытый микроПрямая трансляция.
фон». 16+.
08.10, 08.35 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55, 10.25 «ТНТ. Gold».
16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
08.00 «Настроение».
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня».
10.15 Х/ф «Застава в горах». 12+.
12.20, 13.50 Х/ф «Чистосердечное 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ.
призвание-2». 12+.
Новая общага». 16+.
13.30, 16.30, 19.50 События.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
16.55 Город новостей.

ТНТ

ТВЦ

«Однажды в России». 16+.
23.00 «Комеди Клаб». 16+.
01.00 «Импровизация. Команды». 16+.
02.35 «Такое кино!» 16+.
03.05, 03.55, 04.45 «Импровизация».
16+.
05.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». 16+.

ЗВЕЗДА

ЧЕ

06.00, 17.00, 03.35 Улётное видео.
16+.
06.15 Идеальный ужин. 16+.
07.00 КВН Best. 16+.
09.00, 23.00 Х/ф «Голый пистолет».
16+.
10.45, 00.45 Х/ф «Голый пистолет-2
1/2. Запах страха». 0+.
12.30, 02.30 Х/ф «Голый пистолет 33
и 1/3». 0+.
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Утилизатор. 16+.
20.00 «+100500». 16+.
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СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Александр Вертинский. «Жил я шумно и весело». 16+.
11.25, 12.15 Видели видео? 6+.
14.05 Д/ф «До и после Победы». К 125-летию со дня рождения Георгия Жукова.
12+.
15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины Градовой». 12+.
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. 12+.
17.55 «Ледниковый период». Новый сезон. 0+.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+.
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моложе». 12+.
00.55 «Наедине со всеми». Патрисия
Каас. 16+.
01.50 Модный приговор. 6+.
02.40 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. 12+.
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.35 Доктор Мясников. 12+.
13.40 Т/с «Несломленная». 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде». 12+.
01.10 Х/ф «Злая судьба». 12+.
04.23 Перерыв в вещании.

НТВ
07.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
16+.
09.25 Смотр. 0+.
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+.
10.45 Поедем, поедим! 0+.
11.25 Едим дома. 0+.
12.20 Главная дорога. 16+.
13.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». 12+.
14.00 Квартирный вопрос. 0+.
15.05 Однажды... 16+.
16.00 Д/с «По следу монстра». 16+.
17.00 Своя игра. 0+.
18.20 Следствие вели... 16+.
21.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
22.20 Ты не поверишь! 16+.
23.20 Секрет на миллион. 16+.
01.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. 16+.
02.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 16+.
03.40 Дачный ответ. 0+.
04.35 Т/с «Провинциал». 16+.

РОССИЯ К
08.30 Лето Господне.
09.05 М/ф «Петух и краски». «Царевналягушка».
10.00 Х/ф «Горячие денечки».
11.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.55 Х/ф «Неподсуден».

13.20 «Щелкунчик».
15.25 Черные дыры. Белые пятна.
16.10 Д/с «Земля людей».
16.35 Х/ф «Право на прыжок».
18.25 Д/ф «Чистая победа. Освобождение Ростова».
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.40 Д/с «Отцы и дети».
20.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
22.00 Большой мюзикл.
00.00 «Агора».
01.00 Клуб шаболовка 37.
02.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк».
03.50 Д/с «Искатели».
04.35 М/ф «Большой подземный бал».
05.00 Перерыв в вещании.

09.35 «Фактор жизни». 12+.
10.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Паранойя».
12+.
12.00 «Самый вкусный день». 6+.
12.35 «Смех с доставкой на дом». 12+.
12.50, 13.45 Х/ф «Добровольцы». 0+.
13.30, 16.30, 01.45 События.
15.05, 16.45 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства». 12+.
17.20 Х/ф «Уравнение с неизвестными.
Сегодня ты умрешь». 12+.
19.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля».
12+.
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
00.15 «Право знать!» 16+.
02.00 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 16+.
02.50 Д/с «Удар властью». 16+.
03.30 Специальный репортаж. 16+.
07.00, 07.35 Т/с «Детективы». 16+.
08.05, 08.40, 09.25, 10.15 Т/с «Велико- 03.55 «Хватит слухов!» 16+.
04.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж». 16+.
лепная пятёрка-4». 16+.
05.05 Д/ф «Рынок шкур». 16+.
11.00 Светская хроника. 16+.
12.05, 13.15, 14.20, 15.25 Т/с «Старший 05.45 Д/ф «Кровные враги». 16+.
06.25 Юмористический концерт. 16+.
следователь». 16+.
16.30, 17.25, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50,
21.40, 22.35, 23.25, 00.15, 01.05 Т/с
«След». 16+.
06.30 Д/с «Порча». 16+.
02.00 «Известия. Главное». 16+.
02.55, 03.50, 04.35, 05.10, 05.50, 06.30 06.55 Д/с «Знахарка». 16+.
07.20 Д/с «Понять. Простить». 16+.
Т/с «Последний мент-2». 16+.
08.10, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.45 Х/ф «Одно тёплое слово». 16+.
12.45, 03.25 Т/с «Подари мне счастье».
06.00, 08.50, 16.05, 22.20, 00.55 Все на 16+.
20.45, 22.55 Скажи, подруга. 16+.
Матч!
06.25, 12.45, 16.00, 18.00, 01.45 Новости. 21.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+.
06.30 Борьба. Гран-при Москва – Кубок 23.10 Х/ф «Венец творения». 16+.
«Алроса». Прямая трансляция.
08.30 «Точная ставка». 16+.
09.10 Футбол. «Бенфика» – «Спортинг».
Чемпионат Португалии. Прямая трансля- 07.00 «Невероятно интересные истории».
16+.
ция.
11.15 Гандбол. Россия – Камерун. Чем- 08.40 М/ф «Фердинанд». 6+.
пионат мира. Женщины. Трансляция из. 10.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+.
11.00 «Минтранс». 16+.
Испании. 0+.
12.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) – 12.00 Самая полезная программа. 16+.
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. Муж- 13.00 «Знаете ли вы, что?» 16+.
14.05 «Военная тайна» с Игорем Прокочины. 0+.
13.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) – «Цр- пенко. 16+.
вена Звезда» (Сербия). Евролига. Мужчи- 15.05 «СОВБЕЗ». 16+.
16.05 «Документальный спецпроект».
ны. 0+.
15.00 Смешанные единоборства. С. 16+.
Фэйртекс – Р. Фогат. И. Муртазаев – Р. 17.10 «Засекреченные списки». 16+.
19.10 Х/ф «Смертельная гонка». 16+.
Эрсель. One FC. 16+.
21.20 Х/ф «Перевозчик». 16+.
18.05 М/ф «Талант и поклонники». 0+.
18.15 М/ф «Стадион шиворот-навыво- 23.05 Х/ф «Перевозчик-2». 16+.
00.45 Х/ф «Заложник». 16+.
рот». 0+.
02.55 Х/ф «Снегоуборщик». 18+.
18.25 Х/ф «Скалолаз». 16+.
20.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен- 04.55 Х/ф «Расплата». 16+.
щины. 10 км. Прямая трансляция из Норвегии.
22.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Нор- 07.15, 06.20 «Открытый микрофон». 16+.
вегии.
08.05, 08.30 «ТНТ. Best». 16+.
00.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле- 09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
дования. Женщины. Прямая трансляция 09.55, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТаиз Швеции.
ня». 16+.
01.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 12.00 «Бузова на кухне». 16+.
Мужчины. Прямая трансляция из Шве- 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
ции.
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
03.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) – 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф Россий- 18.30 Т/с «Полярный». 16+.
ская Премьер-лига. Прямая трансляция. 19.00, 20.15 «Звезды в Африке». 16+.
05.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) – 21.30 «Битва экстрасенсов». 16+.
«Бавария». Чемпионат Германии. Прямая 23.00 «Новые танцы». 16+.
трансляция.
01.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева». 16+.
01.30 Х/ф «Yesterday». 12+.
03.50, 04.40 «Импровизация». 16+.
05.30 «Comedy Баттл. Последний сезон».
07.10 Х/ф «Застава в горах». 12+.
09.05 Православная энциклопедия. 6+.
16+.

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВЦ

СТС
07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
08.25 М/ф «Винни-Пух». 0+.
08.35 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». 0+.
08.45 М/с «Три кота». 0+.
09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в
деле». 6+.
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 немедленно!
16+.
13.05 Полный блэкаут. 16+.
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана». 12+.
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 12+.
19.05 Русский ниндзя. 16+.
21.35 М/ф «Рататуй». 0+.
23.50 Х/ф Премьера! «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». 12+.
01.45 Х/ф «Дьявол носит Prada». 16+.
03.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее». 16+.
05.35 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.45 Д/с «ТВ-3 ведет расследование».
16+.
07.30 Д/с «Городские легенды». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.00, 12.15, 13.30 Т/с «Доктор Хэрроу».
16+.
14.45 Х/ф «Пропавшая». 16+.
16.45 Х/ф «Дикий». 16+.
18.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 16+.
21.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». 16+.
23.00 Х/ф «Громобой». 12+.
00.45 Х/ф «Особь-3». 16+.
03.00 Х/ф «Шакал». 16+.
05.00 Х/ф «Не пойман – не вор». 16+.

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «Приказано взять живым».
12+.
07.15 Д/ф «Калашников». 12+.
07.40 Х/ф «Поединок в тайге». 12+.
08.55, 10.15 Х/ф «Неуловимые мстители». 12+.
10.00, 15.00, 20.00 Новости дня. 16+.
10.40 «Морской бой». 6+.
11.45 «Круиз-контроль». 12+.
12.15 «Легенды музыки». 12+.
12.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». 12+.
13.35 Д/с «Улика из прошлого». 16+.
14.30 «Не факт!» 12+.
15.15 Д/с «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». 12+.
16.00, 17.20, 18.45, 20.30 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
20.15 «Задело!» 16+.
23.25 «Легендарные матчи». 12+.
02.25 Х/ф «В трудный час». 12+.
04.10 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за Москву». 12+.
04.55 Х/ф «Светлый путь». 6+.

ЧЕ
06.00, 09.00, 02.25 Улётное видео. 16+.
06.40 КВН Best. 16+.
08.30 Улётное видео. Лучшее. 16+.
11.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 12+.
21.00, 23.00 «+100500». 16+.
23.30 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после смерти». 18+.
01.30 iТопчик. 16+.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 06.10 Т/с «Семейный дом». 16+.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+.
07.40 Часовой. 12+.
08.10 Здоровье. 16+.
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. 12+.
10.15 Жизнь других. 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
14.05 Д/ф «Я и здесь молчать не буду!»
Ко дню рождения Геннадия Хазанова.
12+.
15.00 Премьера. «60 лучших». К юбилею Клуба Веселых и Находчивых. 16+.
17.35 Премьера. «Две звезды. Отцы и
дети». 12+.
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 0+.
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр. 16+.
23.10 Д/ф Премьера. «Короли». 16+.
00.15 Д/с «Тур де Франс». 18+.
02.05 Наедине со всеми. 16+.
02.50 Модный приговор. 6+.
03.40 Давай поженимся! 16+.

09.40, 03.00 Х/ф «Моя любовь».
10.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
11.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
13.20 «Щелкунчик».
15.25, 04.15 Диалоги о животных.
16.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
16.40 Х/ф «Черная птица».
18.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
19.10 Пешком...
19.40 Д/ф «Рубеж».
20.35 «Романтика романса».
21.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
22.10 Х/ф «Мусульманин».
23.55 Шедевры мирового музыкального театра.
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ

07.00, 07.10 Т/с «Последний мент-2».
16+.
07.45, 08.30, 09.15, 10.10 Т/с «Морские
дьяволы-2». 16+.
11.00, 12.00, 13.05, 14.15, 02.10, 03.15,
04.10, 05.00 Х/ф «Практикант». 16+.
15.10, 16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50,
05.20, 03.25 Х/ф «Обет молчания». 16+. 20.45, 21.40, 22.30, 23.25, 00.20, 01.20
Т/с «Условный мент-3». 16+.
07.15 Устами младенца.
05.45 Т/с «Улицы разбитых фона08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя- рей-2». 16+.
ковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
07.30, 10.00, 15.35, 22.00, 03.10, 09.45
11.00 Вести.
Все на Матч!
11.30 Петросян-шоу. 16+.
07.55 Футбол. «Ланс» – ПСЖ. Чемпио13.30 Т/с «Несломленная». 12+.
нат Франции. Прямая трансляция.
18.40 Всероссийский открытый теле- 10.45 Смешанные единоборства. М.
визионный конкурс юных талантов Магомедов – г. Матевосян. ACA. Транс«Синяя Птица».
ляция из Санкт-Петербурга. 16+.
20.00 Вести недели.
11.45 Формула-1. Гран-при Саудовской
22.00 Москва. Кремль. Путин.
Аравии. Квалификация. 0+.
22.40, 00.10 Воскресный вечер с Вла- 13.00, 15.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейнддимиром Соловьёвым. 12+.
жерс» – «Чикаго Блэкхокс». НХЛ. Пря23.15 Д/ф «30 лет без Союза». 12+.
мая трансляция.
15.30, 17.55, 07.30 Новости.
01.45 Х/ф «Дуэль». 12+.
18.00 М/ф «Матч-реванш». 0+.
04.58 Перерыв в вещании.
18.20 Х/ф «Кулак легенды». 16+.
20.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из
06.45 Х/ф «Двадцать восемь панфи- Норвегии.
22.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эсталовцев». 12+.
08.35 Центральное телевидение. 16+. фета. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
23.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
10.20 У нас выигрывают! 12+.
Женщины. Прямая трансляция из Шве12.20 Первая передача. 16+.
ции.
13.00 Чудо техники. 12+.
01.05 Биатлон с Дмитрием Губерние14.00 Дачный ответ. 0+.
вым.
15.00 НашПотребНадзор. 16+.
02.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре16.00 Фактор страха. 12+.
следования. Мужчины. Прямая транс17.00 Своя игра. 0+.
ляция из Швеции.
18.20 Следствие вели... 16+.
04.00 «После футбола» с Георгием Чер20.00 Новые русские сенсации. 16+.
данцевым.
21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна- 05.15 Формула-1. Гран-при Саудовской
ловой.
Аравии. Прямая трансляция.
22.10 Суперстар! Возвращение. 16+.
07.40 Футбол. «Ювентус» – «Дженоа».
00.45 Звезды сошлись. 16+.
Чемпионат Италии. Прямая трансля02.25 Основано на реальных событиях. ция.
16+.
10.30 Гандбол. Россия – Польша. Чем05.05 Их нравы. 0+.
пионат мира. Женщины. Трансляция
05.30 Т/с «Провинциал». 16+.
из. Испании. 0+.
12.00 Формула-1. Гран-при Саудовской
Аравии. 0+.
13.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис – И. Крус. С. Деревянченко – К.
08.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
Адамес. Прямая трансляция из США.
09.05 М/ф «Каштанка».

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

НТВ

РОССИЯ К

ТВЦ
07.15 Х/ф «Карьера Димы Горина». 6+.
09.00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира». 12+.
10.55, 13.45, 16.50 Х/ф «Битва за Москву». 12+.
13.30, 16.30, 02.10 События.
18.45 Х/ф «Берёзовая роща». 12+.
22.30 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ». 12+.
02.25 Петровка, 38. 16+.
02.35 Х/ф «Три дня в Одессе». 16+.
04.30 Х/ф «Родные руки». 12+.
06.05 Юмористический концерт. 16+.
06.55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времён». 12+.

ДОМАШНИЙ
06.40, 06.30 Д/с «Из России с любовью». 16+.
08.20, 08.30, 08.10 «6 кадров». 16+.
08.35 Х/ф «Бывшая». 16+.
12.30 Х/ф «Венец творения». 16+.
16.40 Х/ф «Близко к сердцу». 16+.
20.45 Пять ужинов. 16+.
21.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+.
22.50 Про здоровье. 16+.
23.05 Х/ф «Одно тёплое слово». 16+.
03.15 Т/с «Подари мне счастье». 16+.

08.25 М/ф «Винни-Пух и день забот».
0+.
08.45 М/с «Три кота». 0+.
09.30 М/с «Царевны». 0+.
09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
11.00 Премьера! Рогов в деле. 16+.
13.25 М/ф «Монстры на каникулах». 6+.
15.10 М/ф «Монстры на каникулах-2».
6+.
17.00 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт». 6+.
18.55 М/ф «Рататуй». 0+.
21.05 М/ф «Босс-молокосос». 6+.
23.00 Х/ф «Я, робот». 12+.
01.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
18+.
03.35 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого:
Когда Гарри встретил Ллойда». 16+.
05.00 «6 кадров». 16+.

ТВ3

07.00 Мистические истории. 16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
10.30 Новый день. 12+.
11.00, 12.15, 13.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 16+.
14.30 Х/ф «Шакал». 16+.
17.00 Х/ф «Громобой». 12+.
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47». 16+.
21.00 Х/ф «Погоня». 16+.
23.00 Х/ф «Судный день». 16+.
01.15 Х/ф «12 обезьян». 16+.
03.45 Х/ф «Воздушный маршал». 12+.
06.25, 07.00 «Тайны Чапман». 16+.
05.15 Х/ф «Не пойман – не вор». 16+.
09.50 Х/ф «Скорость». 16+.
12.05 Х/ф «Скорость-2: Контроль над 07.15 «Тайные знаки». 16+.
круизом». 16+.
14.30 Х/ф «Остров». 12+.
17.10 Х/ф «Перевозчик». 16+.
06.35, 00.45 Д/с «Сделано в СССР».
19.00 Х/ф «Перевозчик-2». 16+.
12+.
20.40 Х/ф «Паркер». 16+.
06.50 Х/ф «Неслужебное задание».
23.00 Х/ф «Последний рубеж». 16+.
16+.
01.00 «Добров в эфире». 16+.
01.55 «Военная тайна» с Игорем Проко- 08.25 Х/ф «Взрыв на рассвете». 16+.
10.10 Д/с «Ступени Победы. Битва за
пенко. 16+.
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». Москву». 12+.
11.00 «Новости недели» с Юрием Под16+.
06.20 «Территория заблуждений с Иго- копаевым. 16+.
11.25 «Служу России». 12+.
рем Прокопенко». 16+.
11.55 «Военная приёмка». 12+.
12.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. 16+.
07.15, 06.30, 07.20 «Открытый микро- 13.30 Д/с «Секретные материалы». «Корея: секретная война Сталина». 16+.
фон». 16+.
14.20 «Код доступа». 12+.
08.05, 08.30, 08.10, 08.35 «ТНТ. Best».
15.10 Д/с «Война миров». «Битва с ви16+.
русом». 16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
16.00, 05.50 Д/с «Диверсанты». 16+.
09.55, 10.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
20.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+.
21.20 Д/с «Кремль-9». 12+.
11.30 «Мама Life». 16+.
22.10 Д/с «Легенды советского сыска».
12.00, 13.35, 14.40, 15.50 Т/с «Поли- 16+.
цейский с Рублевки». 16+.
01.00 «Фетисов». 12+.
16.55 Х/ф «Белоснежка и охотник». 01.45 Х/ф «День командира дивизии».
16+.
12+.
19.30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 03.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климоярости». 16+.
ва». 12+.
22.00 «Звезды в Африке». 16+.
05.00 Д/ф «Морской дозор». 12+.
23.00 «Новые танцы». 16+.
01.00 «Talk». 18+.
02.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей». 16+.
03.50, 04.45 «Импровизация». 16+.
06.00, 02.30 Улётное видео. 16+.
05.35 «Comedy Баттл. Последний се- 06.50 Рюкзак. 16+.
зон». 16+.
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Утилизатор. 12+.
11.00 Т/с «Солдаты-12». 12+.
21.00, 23.00 «+100500». 16+.
07.30, 07.30 М/ф «Мультфильмы». 0+. 23.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 0+.
глава». 18+.
01.30 iТопчик. 16+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
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Наталья КЛЕПАС –
лучший кондитер Камчатки
НА СЛАДКОЕ

На полуострове подвели итоги
конкурса профессионального
мастерства в сфере пищевой и
перерабатывающей промышленности «Лучший кондитер – 2021».
По результатам конкурсного отбора первое место и звание лучшего кондитера Камчатки завоевала Наталья Клепас – кондитерский цех «Сан Марино». Второе и
третье места поделили Наталья Балицкая – кондитерский цех «На
Ключевской» и Марина Полещук –
АО «Петропавловский хлебокомбинат».
Конкурс проходил в два этапа. На первом кондитеры прошли проверку теоретических знаний. На втором, который был разделён на три модуля, мастерам необходимо было приготовить два
вида миниатюр по 10 штук – один
вид с использованием фруктового пюре, второй со взбитым кремом ганаш, антреме, украшенный
по теме «Первый полет человека в
космос». Заданием третьего модуля стало приготовление десерта на
тарелке по единой, заданной для
всех, рецептуре.
«Основные задачи этого конкурса – повышение престижа и значимости профессии кондитера в пищевой промышленности. Такие конкурсы дают дополнительный стимул
для развития рабочих профессий и
привлекают внимание молодежи», –
рассказал министр сельского хозяй-

КОНКУРС

«На всю страну»:
камчатская нерка –
России по вкусу
Камчатская нерка заняла первое место в номинации «На всю
страну» в рамках второго Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

ства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Камчатского края
Вячеслав Черныш.
Участниц оценивала экспертная
группа, в состав которой вошли преподаватели Камчатского кооперативного техникума и Камчатского колледжа технологии и сервиса,
представители ООО «Камчатский
центр сертификации», минсельхозпищепрома Камчатского края и АНО

«КВТЦ». Общий призовой фонд профессионального состязания составил 90 тысяч рублей. Победительница конкурса получила денежный
приз в размере 40 тысяч рублей. За
второе и третье места призеры получили по 30 и 20 тысяч соответственно.
Конкурс проводится в Камчатском
крае раз в два года начиная с 2012
года.

Более двух тонн продукции
в неделю реализуется
по проекту «Камчатская рыба»
ПРИЛАВОК

Рыбопродукцию по проекту «Камчатская рыба» можно приобрести
в 24 торговых точках Петропавловска, Елизова и Вилючинска.
Всего с июля 2020 года реализованы 194 тонны мороженой белорыбицы и 30 тонн охлажденной белорыбицы. Во время лососевой путины были реализованы 160
тонн охлажденного лосося, сейчас
на прилавки поступает замороженная красная рыба. Текущие темпы
продаж рыбной продукции по социальной программе «Камчатская
рыба» – 2,1 тонны в неделю.
«Проект пользуется спросом. В
этом году мы начали реализовывать
мороженую красную рыбу. В проекте участвуют торговые сети «Шамса» и «Семейная корзинка», всего 24

торговых точки. Ведется работа по
подключению и других точек к проекту. К работе подключаются поселки Усть-Камчатск, Озерновский, село
Усть-Большерецк, где будет реализовываться рыбопродукция по доступным ценам в рамках проекта. В
период лососевой путины удалось
реализовать более 160 тонн охлажденного лосося, по сниженной
цене проданы 17 тонн икры», – рассказал министр рыбного хозяйства
Андрей Здетоветский.
Он добавил, что порядка 140 тонн
свежего лосося рыбопромышленники выделили на нужды социально
незащищенных слоев населения на
безвозмездной основе.
По проекту «Камчатская рыба» жители края круглый год могут купить
камбалу мороженую по цене 63 руб./

кг, сельдь мороженую – 74,5 руб./кг,
кальмар мороженый неочищенный –
51,5 руб./кг, филе минтая мороженого – 105 руб./кг, кальмар мороженый
очищенный – 195 руб./кг, треску мороженую – 86 руб./кг, минтай мороженый – 63 руб./кг, навагу мороженую – 63 руб./кг. Это одни из самых
низких цен на указанную категорию
товара в Российской Федерации.
«Основные компании, которые
предоставляют свою продукцию в
рамках проекта, – это колхоз имени В.И. Ленина, Океанрыбфлот, при
этом к нему подключилось большое количество предприятий, которые на разных этапах участвуют
в реализации проекта. За это хотелось бы поблагодарить наши рыбопромышленные компании. Поэтому, безусловно, у проекта «Камчатская рыба» есть перспективы, в том
числе по расширению ассортимента», – сказал Андрей Здетоветский.
Напомним, социальный проект
«Камчатская рыба», в рамках которого на прилавки камчатских магазинов поступает рыбопродукция по
доступным ценам, был запущен на
территории региона в июле прошлого года по инициативе губернатора края Владимира Солодова. За
это время к проекту присоединились крупные рыбопромышленные
предприятия, а ассортимент реализуемой продукции значительно расширился.

В конкурсе приняло участие свыше 700 брендов из 84 регионов страны.
Участниками конкурса в номинации «На всю страну» стали продукты, географические указания и наименования мест происхождения которых зарегистрированы в специальном государственном реестре товаров РФ. Под
эту категорию попадает камчатская нерка. Продукт уже давно известен не
только на территории Камчатки, но и в России.
«Очень рад, что главную победу, первое место в номинации «На всю
страну» одержала камчатская нерка. Нерка известна своим вкусом далеко
за пределами Камчатского края. В голосовании конкурса участвовало более миллиона человек, которые по достоинству оценили камчатскую продукцию. Это означает, что гастрономический туризм на Камчатке имеет огромный потенциал. Камчатская нерка берет свое начало в Курильском озере и других озерах полуострова, а возвращаясь, питает природу, обеспечивает пищей бурых медведей и, конечно, служит основой развития края и
является одним из наших любимых продуктов. Искренне поздравляю камчатских производителей и желаю новых успехов на всероссийских конкурсах», – сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
На Камчатке воспроизводится не менее пятой части мировых запасов
природного лосося, а видовое разнообразие – одно из самых больших в
мире. Камчатская нерка является деликатесным продуктом. У этой рыбы
особый вкус, приятный аромат, ярко-красный цвет мяса, а также особый рецепт приготовления – посол с последующим замораживанием.
Организатором конкурса уже второй год подряд выступает Минсельхоз России. Как отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
проект позволяет значительно повысить интерес к локальной отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и тем самым создавать условия для
дальнейшего развития данного сегмента. Выявление новых региональных
брендов и их продвижение с помощью конкурса – это важнейшая часть исполнения поручения Президента России.
«При этом его проведение решает целый ряд смежных задач, в том числе
по увеличению объемов производства продуктов питания малыми предприятиями и фермерскими хозяйствами, созданию новых рабочих мест,
развитию экспортного и туристического потенциала регионов нашей страны, и, конечно, способствует популяризации российских брендов, повышению их востребованности у покупателей», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.
В конкурсе «Вкусы России» приняли участие производители в сфере агропромышленного комплекса из разных регионов России. Победителей
выбирали в 8 номинациях: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубинки», «Загляните на огонек» и «Вкус без границ».

Фотографии материалов предоставлены пресс-службой правительства Камчатского края

ЖИЛЬЁ

№28 (753) 24 ноября 2021 г.

17

В Пионерском возвели первый Аварийный фонд Камчатка
этаж 98-квартирного дома
расселит с опережением

Многоквартирный дом возводят в
поселке Пионерском Елизовского района.
Несколько месяцев назад к строительству
приступил ООО «Русский двор», один
из старейших застройщиков края.
«Это результат взаимодействия в рамках
масштабного проекта правительства края
и частных застройщиков с целью обеспечить строительство многоквартирных домов, приобретение квартир в которых будет
предоставлено широкому кругу лиц. Кроме
того, здесь будут продаваться квартиры в
рамках программ «Дальневосточная ипотека», «Сельская ипотека», а также других ипотечных продуктов», – сказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.
Министр отметил, что дом предполагает
«открытую» планировку, потому количество
квартир и их площадь могут быть изменены
под потребности покупателей.
В настоящий момент выполнен фундамент,
возведен технический и первый этажи по
двум секциям. В течение 4–5 месяцев на объ-

екте будут полностью завершены железобетонные работы.
После возведения монолитной коробки квартиры в
доме будут предложены к покупке, отделка также будет
проводиться по желанию будущих владельцев.
Строящийся дом – четвертого поколения, он рассчитан
на высокую сейсмическую активность и защиту от атмосферных воздействий. Площадь застройки составит 1 579 квадратных
метров, общая площадь территории – 10 965
квадратных метров. На первом этаже по соглашению с администрацией поселения будут
безвозмездно предоставлены 150 квадратных метров для офиса администрации, который сейчас находится в аварийном состоянии.
Также на первом этаже предполагается разместить стоматологический кабинет, необходимый жителям поселка, почту и другие социальные объекты. Стоимость проекта – 480
миллионов рублей, расчетная стоимость жилого квадратного метра – 83 тысячи рублей,
нежилых помещений – 90 тысяч.
Проект предполагает также строительство
паркинга, детских игровых зон, спортивных площадок. Кроме того, компания берет на себя обязательства по строительству подъездных путей.
Напомним, в мае этого года губернатор
Камчатского края поручил освоить готовые
под застройку территории поселка Пионерского, чтобы заинтересованные инвесторы и
застройщики могли выходить на один из наиболее перспективных участков для жилищного строительства.

В Слаутном и Пахачах
строятся 12-квартирные дома
ный материал, работы ведутся с опережением графика.
В текущем году было запланировано
строительство 4-квартирного дома в селе
Хайрюзово Тигильского района, на которое из краевого
бюджета было предусмотрено
почти 27 миллионов рублей.
«Средства оптимизированы
в полном объеме по причине
несостоявшихся аукционов.
Одной из основных причин
неучастия в конкурсных процедурах – сложная логистика», – сообщили в
В текущем году по программе обеспечения
стандартным жильем специалистов
краевом министерстве по делам местного сасоциальной сферы и граждан, нуждающихся моуправления и развитию Корякского округа.
в улучшении жилищных условий, ведется
Минэкономразвития Камчатского края направило предложения для внесения в проект
строительство двух 12-квартирных жилых
инвестиционной программы региона на 2022
домов в селах Слаутное Пенжинского
год по строительству многоквартирных домов
района и Пахачи Олюторского района.
в селах Манилы, Каменское, Тиличики, ПахаСрок их сдачи в эксплуатацию – 2022 год. чи, Лесная, пгт Палана на общую сумму больПри этом в Пахачи завезен весь строитель- ше 1,5 миллиарда рублей.

Строительство дома в поселке Ключи на Камчатке находится на завершающем этапе. Дом
возводится при софинансировании Фонда
содействия реформированию ЖКХ для реализации адресной программы по расселению
граждан из ветхого и аварийного жилья.
«К строительству приступили в прошлом
году, в декабре оно завершается, и будем проходить процедуру ввода дома в эксплуатацию
и передачи квартир очередникам взамен аварийного жилья. Строительство ведется в соответствии с графиком работ. Были определенные трудности, связанные с подключением к
коммуникациям, но вопрос наконец решен», –
сказал министр строительства и жилищной
политики Камчатского края Андрей Дегодьев.
Сейчас завершаются работы по прокладке
теплоцентрали от существующей котельной.
Временные сложности с работой по «мокрым
процессам» решили путем установки авто-

номной котельной. В доме ведутся работы по
внутренней чистовой отделке, также завершаются работы по наружной отделке здания.
Добавим, край провел работу по получению
финансирования программных мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. С Фондом содействия реформированию ЖКХ достигнута договоренность о
досрочном финансировании в 2021 году мероприятий 2023–2024 годов, что позволит до
конца 2022 года завершить расселение жилого фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу до 1 января 2017 года, и приступить в 2023 году к расселению жилого фонда,
признанного аварийным после 1 января 2017
года. Поданная Камчатским краем в марте
этого года заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия развитию ЖКХ на реализацию этапа
2022 года на общую сумму более 1,069 млрд
рублей одобрена.
Напомним, председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин подписал постановление,
благодаря которому регионы смогут с опережением установленных сроков выполнять
программы по расселению аварийного жилищного фонда. Документом внесены изменения в порядок предоставления субсидий
Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование в
регионы. Минимальным этапом региональной
адресной программы будет считаться не только текущий год, но и последующие периоды.
Это позволит субъектам получать средства на
расселение аварийного жилья на перспективу.

Квартиры под «Дальневосточную
ипотеку» в Елизове начнут
продавать в 2022 году
Строительство 98-квартирного дома в
Елизове находится на завершающем этапе.
Ввод в эксплуатацию дома, который возводит частный застройщик «Юсас-строй», запланирован на декабрь 2022 года. На объекте
строительства сейчас завершаются работы по
черновой и чистовой отделке, монтажу вентилируемого фасада и инженерных коммуникаций, выполнены работы по наружному благоустройству. Квартиры будут выполнены как в
«белом ключе», так и в «сером ключе».
«Планируется, что в начале 2022 года квартиры появятся в продаже, они будут доступны
также в рамках «Дальневосточной ипотеки»
под 2 процента годовых», – сказал министр
строительства и жилищной политики Андрей
Дегодьев.
Также продолжается строительство второго
дома, там возведен фундамент и технический
этаж. Срок сдачи объекта – конец 2022 года,
квартиры в этом доме также будут доступны
к покупке с привлечением ипотечных средств.
Новые дома будут оснащены самым современным и высокотехнологичным оборудованием, в том числе индивидуальными прибо-

рами учета теплоэнергии с возможностью регулирования ее подачи.
Два дома представят собой жилой комплекс
с полной инфраструктурой. На первых этажах
зданий застройщик запланировал нежилые
помещения, в которых могут разместиться магазины и другие виды бизнеса.
Добавим, правительство региона продолжает работу по привлечению застройщиков
для строительства домов, подходящих под условия «Дальневосточной ипотеки». Льготное
кредитование в рамках федеральных и дальневосточных программ развития строительной отрасли поможет обеспечить больше жителей доступными квартирами.

Кому положена выплата для первоначального взноса по ипотеке
Отдельные категории жителей Камчатки
могут претендовать на выплату в размере
первоначального взноса на ипотеку. Мера
поддержки распространяется на чиновников,
молодые семьи, молодых учителей,
работников бюджетных учреждений и
владельцев земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
«На территории нашего региона в рамках
подпрограмм государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края» средства на
первоначальный взнос по ипотечному кредиту могут получать муниципальные и государственные служащие, работники муниципальных либо краевых учреждений, а также работники государственных и муниципальных предприятий. Для получения такой выплаты общая
площадь занимаемого жилого помещения не
должна быть больше 18 квадратных метров
на одного члена семьи», – сказала заместитель

министра строительства и жилищной политики Елена Косова.
Также получателями меры поддержки могут
стать молодые семьи с детьми, возраст родителей в которых не должен превышать 35 лет,
это может быть как полная семья, так и родители-одиночки.
На первоначальный взнос по ипотечному
кредиту могут рассчитывать молодые учителя.
При получении меры поддержки учитель подписывает договор о том, что будет работать в
образовательном учреждении не менее пяти
лет после получения финансовых средств.
В рамках стимулирования индивидуального жилищного строительства мерой поддержки могут воспользоваться владельцы земельных участков.
Подробную информацию и список документов, необходимых для получения данных мер
поддержки можно узнать на сайте министерства строительства и жилищной политики Камчатского края.
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18 ИСТОРИЯ
История исследования Камчатки
началась в 1646 году, когда группа
казаков под начальством Семена
Дежнева и Федота Попова на
двух кочах обогнула крайнюю
северо-восточную оконечность
азиатского материка (впоследствии названную мысом Дежнева) и
вышла в Берингово море. Берегов
Камчатки они не достигли, но
видели очертания какой-то
земли и не могли ее достичь из-за
сильных штормов и непогоды.
Первым исследователем Камчатки является атаман Владимир Атласов. В 1697 году он во главе отряда из 55 казаков предпринимает
поход на Камчатку. Официальным
актом присоединения Камчатки к
России является памятный деревянный крест в устье реки Крестовой недалеко от города Ключи. На
кресте выжжена надпись: «1697
году июля 13 поставил сей крест
пятидесятник Владимир Атласов со
товарищи 55 человек». После путешествия Атласова по Камчатке значительно уточнились очертания полуострова, и Камчатка стала изображаться на картах правильно. С
13 июля 1697 года Северная землица Камчатка стала форпостом
России на Дальнем Востоке и на
протяжении 300 лет является окном в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Огромную роль в освоении и
присоединении Сибири и всего
Дальнего Востока к России сыграли русские казаки, которые, породнившись с местным населением, вобрав в себя их национальные
особенности, образовали этническую группу людей-гуранов, челдонов, камчадалов и т. п.
Еще в начале XIX века Григорий
Иванович Лангсдорф в июле 1804
года, впервые ступивший на землю Камчатки, сообщал, что «первая потребность для сей страны
состоит в том, чтобы более заселить оную и иметь добрых землепашцев, ремесленников и промышленников... Камчатку следует
снабжать всем необходимым, развивая торговлю с Японией и Китаем, а не везти туда товары из европейской части России через Сибирь».

Исторический спор
В Николаевской России в Петербурге часть политиков прозападного толка (Ф. Вронченко – министр финансов, граф В.Н. Панин,
канцлер России К. Нессельроде)
считали, что дальневосточные земли не нужны Российской империи.
Вторая группа политиков – сторонники освоения Дальнего Востока,
такие как князь Меньшиков, братья Перовские, граф П.П. Киселев,
а также Г.И. Лангсдорф – академик,
который дважды побывал на Камчатке.
Опыт Николая Муравьева-Амурского показал, что самые подвижные войска в России – казачьи, которые с успехом могут воевать,
держать границу и работать на матушке зеле. Это показала и Кавказская война, и война в Персии. Вот
почему губернатор Восточной Сибири был сторонником освоения,
заселения Сибири, Дальнего Востока и окончательного закрепления в границах Российской империи этих земель через организацию формирования казачьих частей и закрепления их на границах
в Забайкалье, в Приамурье, а также
в районе реки Уссури и на Камчатке. Но самое главное – то, что Муравьев-Амурский огромное значение придавал камчатскому краю,
который находился на самом севере империи.
В 1849 году Муравьев-Амурский,
находясь на Камчатке, провел рекогносцировку
незамерзающей
Авачинской губы и Петропавловской гавани, выбрал место для будущих батарей. Для защиты побе-
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Казаки на Камчатке
НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

В 2021 году исполняется 30 лет с начала возрождения на Камчатке
казачества и его традиций. Об истоках и части современной истории
казачества на полуострове в своей статье «Казаки на Камчатке» повествует атаман Отдельного Камчатского казачьего округа, казачий полковник Николай БЯНКИН. Газета печатает статью в сокращенном варианте.

режья была необходима военноморская артиллерия.
Воинственные заявления Великобритании и Франции были восприняты Муравьевым практическими делами. Он отправляет в
Петропавловск-Камчатский военный транспорт «Двина» под командованием капитан-лейтенанта Васильева, который доставил в
порт 350 солдат-сибиряков, среди
которых было 100 казаков. Главной причиной посылки сибирских
казаков на Камчатку было их закрепление на постоянное жительство и охрану рыбных ресурсов
и морской границы от американских китобоев и английских судов.
Такова была политика генералгубернатора Восточной Сибири
Н.Н. Муравьева-Амурского в отношении Камчатки, которая входила
непосредственно в Восточную Сибирь административно.

Провал англофранцузской авантюры
Грянула война. В Крыму Россия
потерпела неудачу. А вот на дальневосточном театре военных действий была иная картина. Здесь
Россия поставила на место захватчиков. И Англия – владычица морей навсегда распрощалась с надеждой завладеть Авачинской губой.
Англо-французская
авантюра
позорно провалилась. Эскадре из
шести судов русские ядра нанесли
такие серьезные повреждения, что
лишь благодаря хорошей погоде
им удалось достичь берегов Канады и Америки.
Академик Е. Тарпе назвал победу
камчатского гарнизона «лучом солнца» в масштабе Крымской войны
1854–1856 годов. А камчатский военный губернатор В.С. Завоико –
адмирал российского флота вошел
в военную историю как блестящий
организатор победы Петропавловского боя, рекогносцировку которого сделал еще в 1849 году Н.Н.
Муравьев-Амурский.
Камчатские казаки встретили английский десант – 700 штыков, с
северной стороны Никольской сопки к ним присоединились флотский экипаж и местные жители. В

жесточайшем бою англичане были
разбиты.
Радостнее всего Петропавловская победа была встречена у населения Восточной Сибири, которые собрали 2,5 тыс. рублей, 300
голов крупного рогатого скота, а
кочевые эвенки пригнали в подарок защитникам Петропавловска 400 оленей. Сибирь заботилась,
чтобы ее защитники-камчатцы не
терпели нужды в продовольствии
и снаряжении.
В этом непременная заслуга Николая Муравьева-Амурского, который понимал, что «граница породила казачество, а казаки создали
Россию». Особенно это подходит
казакам русского северо-востока,
которые «создали» Россию на северо-востоке страны, а потом на
протяжении столетий охраняли ее
границу.

«Все умрем,
а не сдадимся»
Вторым этапом истории камчатского казачества является оборона
Камчатки в период русско-японской войны 1904–1905 годов. Если
в 1854 году Петропавловск-Камчатский защищал гарнизон из солдат, матросов, казаков, имея фрегат «Аврора» и военный корабль
«Двина» при 68 орудиях, то теперь
военные силы всей Камчатки состояли всего из полусотни казаков.
Депеша о начале войны дошла
до Петропавловска-Камчатского
через три месяца – 22 апреля 1904
года. 23 апреля 1904 года собрался сход, на котором было принято
решение дать решительный отпор
врагу и организовать отряды. Старики, участники боев 1854 года с
англо-французской эскадрой, говорили: «Все умрем, а не сдадимся... Если японцы высадятся в устьях рек, дальше они не пройдут:
перестреляем в кустах».
Начальником обороны западного побережья Камчатки назначается Максим Иванович Сотников, человек из старого казачьего рода.
Его деятельность на западном побережье началась с организации
дружин. Всего здесь было организовано четыре пеших и одна конная дружины: Тигильская – численностью 100 человек, Ичинская – 66

человек, Облуковинская – 40 человек, Большерецкая – 72 человека,
конная – 18 человек. Командиром
Тигильской дружины был назначен казак Павел Юшин, Ичинской
и Облуковинской – Михаил Корякин. Конной дружиной командовал
казак Нагорный. Ее назначением
была связь между дружинами, оперативное прибытие в места высадки японцев и организация первого
сопротивления и уничтожения десанта.
На восточном побережье была
организована
Усть-Камчатская
дружина в составе 110 человек.
Всего в дружинах Камчатки насчитывалось 475 человек.
Дружины комплектовались в
основном из местного населения – потомков казаков первого
этапа, пришедших на Камчатку в
середине ХVII, конце ХVII – начале XVIII веков. Эти дружины обладали умением стрелять, знанием
родных мест и привычкой к походной жизни. Эти качества в условиях партизанской войны превращали их в грозную силу для японцев.
Уже в мае 1904 года началась высадка японцев на берег.
Первая схватка произошла на
реке Большой, где дружинники под
командованием казака Селиванова на ботах атаковали японскую
шхуну и сожгли ее. Во второй половине мая были уничтожены еще
четыре шхуны на реках Колпаковой, Облуковиной. 28 июня Сотников, еще собирая в Голыгине свой
отряд, спустился на ботах к морю
и в устье реки Опалы уничтожил
японскую шхуну с ее командой. 30
мая в устье Озерной с 4 шхун высадился прибывший с о. Шумшу
вооруженный десант лейтенанта Гундзи численностью 150 солдат с двумя орудиями. Ближайшим
к месту высадки было село Явино,
расположенное в 15 км к месту от
Озерной. Следующее село Голыгино располагалось в 60 км южнее, и
в глубине полуострова населенных
пунктов не было.
В материалах, присланных из
томского архива, имеются любопытные сведения о Гундзи – лейтенанте военно-морского флота
Японии. Сечи Гундзи до 1903 года
служил приказчиком Камчатского
торгово-промышленного общества, занимаясь в основном шпион-

ской деятельностью. В конце сентября 1903 года Сечи Гундзи уже в
мундире японского флотского офицера проехал вдоль западного побережья Камчатки, когда русское
охранное судно ушло от камчатских берегов, и побывал в селениях Явино, Голыгино, Колпаково. Гундзи был хорошо знаком с Камчаткой, знал полную беззащитность
этой земли и полагал, что не встретит здесь никакого сопротивления.
Планы Гундзи скромными не
были. Он собирался прочно закрепиться в районе Озерной –
Явино; используя успехи японцев, распространить зону захвата на север; постараться привлечь
на свою сторону кое-кого из местного населения и дать основание
своему правительству козырять на
мирных переговорах фактическим
владением Камчаткой. Но его первым и последним успехом был захват Явино.
Это небольшое село из 16 дворов и маленькой часовней располагалось на восточном берегу Явинского озера. На колокольне часовни развевался японский
флаг. На столбе была прибита доска с многоговорящей надписью:
«Эта земля принадлежит Японии.
Командир японского войска Сечи
Гундзи».
Сотников расположил свой лагерь в семи километрах от японского лагеря. Отряд Сотникова состоял из 88 человек. 13 июля в лагерь японцев были отправлены в
разведку староста села Явино Игнатьев и дружинник Ивановский
из села Паратунка. Они прошли в
лагерь и убедили Гундзи, что жители Явина готовы покориться японским властям и просят его прийти к ним. Можно только представить состояние гордого самурая,
когда его привели в лагерь Сотникова. Потеря главного организатора захвата Камчатки обезглавила десант, лишила наступательного
духа и в корне изменила военную
обстановку на западном побережье Камчатки. 15 июля ночью отряд Сотникова окружил японцев,
и к утру разгром отряда был завершен. На реке Иче 17 июля казаки Нагорный и Корякин со своими отрядами сожгли восемь шхун
и двести японцев погибли в бою.
Крупное столкновение было в бухте Карага на севере Камчатки, где
японцы предприняли высадку десанта, спаслось только несколько
японцев. По сведениям, полученным русским консулом в Японии,
за время японцы потеряли на Камчатке 40 шхун, 500 человек личного состава. В бою у Озерной, в устье реки Опалы, в бухте Карага на
острове Медном потери «самураев» составили 700 человек личного состава морской пехоты Страны
восходящего солнца. Главным итогом боев боевых дружин Камчатки
с японцами явилось сохранение ее
в составе России во время русскояпонской войны 1904–1905 гг.
Эти и другие факты героизма наших предков обязывают нас, наследников славной истории и традиций защитников Камчатки во
время боев 1854 года в Петропавловске и обороне Камчатки в русско-японскую войну 1904–1905
годов, участников десанта 1945
года, вспомнить о них и воздать
должное их памяти. А нам, камчатским казакам, – быть хранителями
славных традиций наших потомков и продолжать заниматься становлением казачества на государственную службу, службу по защите национальных интересов России
на Дальнем Востоке и конкретно
на Камчатке.
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 Родился Сурен Пашикович Казарян, камчатский скульптор и художник, заслуженный художник РФ, председатель камчатской организации Союза художников России
(1950 г.).
 Родилась Галина Васильевна Монахова, председатель думы Петропавловск-Камчатского городского округа (1956 г.).

30 ноября
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 В 1935 году в Петропавловске проходил первый слет стахановцев Камчатской области.
 50 лет назад Камчатским облисполкомом было принято решение «О переходе к
строительству крупнопанельных жилых домов по проектам, откорректированным на
сейсмичность 8,5 балла» (1971 г.).
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 День рождения районной газеты Корякского округа «Олюторский вестник» (1935 г.).
 В 1945 году была образована Камчатская военная флотилия. Ныне флотилия входит в состав Войск и Сил на северо-востоке России.
 В 1969 году решением Корякского окружного Совета депутатов трудящихся в п. Палана на правах филиала Камчатского областного музея был открыт Корякский краеведческий музей.
 15 лет назад была образована Контрольно-счетная палата Петропавловск-Камчатского городского округа (2006 г.).
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По горизонтали: 9. Высший научный чин, присвоенный директору Института вулканолонии и сейсмологии Евгению Гордееву. 10. Книжное учреждение, где
служил русский баснописец Иван Крылов. 11. Котельное топливо. 12. Любимый литературный жанр Козьмы
Пруткова. 15. Опора для оси или вала. 18. … «Камчатскэнерго» по прогнозам специалистов в 2008 году составят 200 миллион рублей, в то время как месячная
зарплата руководителей в этой организации зашкаливает за 1 миллион рублей. 20. Магазин художественных
изделий. 21. Парусный спорт на западный лад. 23. Мифологический герой, имя которого носит всякое долгое
и опасное путешествие. 25. Головной убор для верховой езды. 27. Бульвар в Петропавловске в районе Института вулканологии. 28. Имя вечно молодой Пьехи.
31. Кедровый... – низкорослый камчатский хвойный кустарник. 32. Область в бассейне реки Индигирка в Якутии. 35. Российский конструктор морских судов, принимавший участие в создании судов различного назначения, в том числе атомного ледокола «Ленин». 37.
Искусственно выращенная трава. 38. Расстояние, равное кольцу, образуемому при обнимании чего–либо
руками. 40. Луковая разновидность. 42. Лопаточка для
грунтовки, перемешивания красок, очистки палитры.
45. Эль... – испанский художник, живописец XVI-XVII
века. 49. Научный сотрудник Кроноцкого заповедника,
более 20 лет изучавший жизнь камчатских медведей,
многие из его фотографий вошли в альбом «Камчат-

ОТВЕТЫ
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ский медведь». 50. Этот сладкий предмет поэт Незнайка «обнаружил» у Авоськи под подушкой.
По вертикали: 1. Род древовидных вечнозеленых растений семейства агавовых. 2. Житель республики в составе
России. 3. Австралийская птица. 4. Узкая гоночная лодка. 5.
Совокупность транспортных средств для перевозки военных припасов, продовольствия, раненых. 6. Верхняя часть
женского платья. 7. Мужская фигура, поддерживающая перекрытие здания. 8. Предмет мебели. 13. Ядро землетрясения или ядерного взрыва. 14. Результат всех действий.
16. Лицо или фирма, осуществляющие биржевое или торговое посредничество за свой счет. 17. Сердцевина батона. 19. Игра с использованием воланчика. 22. Бальзамин,
с треском разбрасывающий семена, стоит к нему прикоснуться. 24. Название всякого вулкана на Камчатке. 26. Римская провинция в Южной Палестине. 29. Буро-желтая краска для живописи. 30. На берегах какой реки родился великий Уильям Шекспир? 33. Лечебный березовый гриб. 34.
Бескрайний водоем. 36. Состояние глубокой угнетенности,
выражающееся в полной неподвижности и молчаливости. 39. Камчатская пресноводная рыба с крупной чешуей
и большим спинным плавником. 41. Пряное растение, чьи
плоды входят в целебный сбор для смягчения кашля. 43.
Персонаж английского народного театра кукол, соответствует русскому Петрушке. 44. Вечнозеленое дерево, листья
которого используются как пряность. 46. Кондитерское изделие. 47. Гармония в семье. 48. Какой американский штат
был хозяином Белой олимпиады 2002 года?

По горизонтали: 10. Давид. 11. Крафт. 12. Ряба. 13. Ректо. 14. «Азов». 15. Католикос. 16. Аштон. 18. Трест. 19.
Саади. 21. Цимофан. 22. Мореход. 23. Берег. 24. Рвань. 27. Толкиен. 28. Олигарх. 29. Рулон. 32. Хобби. 35. …
майна. 37. Термопсис. 39. Таль. 40. Орион. 41. Токо. 42. Бокал. 43. Карру.
По вертикали: 1. Боярышник. 2. Адажио. 3. Швейк. 4. Адретта. 5. Шоколад. 6. Скобка. 7. Гарус. 8. Статор. 9.
Процессор. 17. Нефертити. 18. Террариум. 19. Снегина. 20. Эмбрион. 25. Колоннада. 26. Кроноцкий. 30. Утопист. 31. Овсянка. 33. Бульба. 34. Триоль. 36. Арктур. 37. Турка. 38. Сутра.

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ГАЗЕТА
ВЫХОДИТ С 11 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА

 В 1849 году указом императора Николая I впервые была образована Камчатская область как территориальная единица российского государства.
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 Родилась Ирина Леонидовна Унтилова, председатель Законодательного Собрания
Камчатского края (1957 г.).
 День образования Магаданской области (1953 г.).
 50 лет со дня рождения Алексея Геннадьевича Киреева, управляющего отделением по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка
Российской Федерации (1971 г.).

4 декабря
 В 1973 году было учреждено почетное звание «Знатный рыбак Камчатки». Первым
этого звания был удостоен капитан МРС колхоза им. Октябрьской революции Григорий Крикорьян.

5 декабря
 Родилась Марина Анатольевна Акмаева, директор Камчатского колледжа искусств
(1959 г.).
 Юбилей камчатского отделения Союза художников России (1976 г.).
 45 лет назад в с. Мильково состоялись Первые Крашенинниковские чтения, одним
из организаторов которых стало камчатское отделение Добровольного общества любителей книги РСФСР (1976 г.).

ГУМ. 1960-е годы

Директор: Галина Александровна ХАРЧЕНКО
И.о. главного редактора: Мария Владимировна ШУПЕНИК
Корреспондент: Мария Владимировна ШУПЕНИК
Рекламный отдел: тел. 44-07-70
kam_krai@mail.ru
Корректор: Татьяна Михайловна МАУН
Верстка: Евгений Станиславович КЕМШЕВ

Адрес редакции:
683001, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Озерновская Коса, д. 11, офис 8.
Телефон: 8-909-833-48-70, 44-07-70
E-mail: kam_krai@mail.ru
Тираж 1 000 экз.
Печать офсетная. Объем 5 п.л.
Отпечатано в ООО «Типография им. П. Клочкова»
(г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, д. 64а).
Цена свободная.
Номер подписан в печать
23 ноября 2021 г. в 18.00 (по графику – 18.00)
Для читателей старше 16 лет
Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции

20 КАЛЕЙДОСКОП

№28 (753) 24 ноября 2021 г.

«Берингия-2022»: определены даты,
получен президентский грант
Зимний фестиваль «Берингия» на
Камчатке получил президентский
грант. На эти средства будет организована культурная составляющая
фестиваля и расширен проект «Берингия» – лицом к лицу с Севером».
Об этом губернатор Камчатского края
Владимир Солодов сообщил по итогам
заседания организационного комитета
по проведению «Берингии-2022».
«Мы продолжаем уделять большое
внимание культурной составляющей и
продолжим традиции, заложенные Александром Михайловичем Печенем. Уже в
этом году выставки, представления и показы тематических фильмов пройдут во
всех точках гонки. В этом году из Фонда президентских грантов получено почти 10 миллионов рублей, которые позволят на высоком уровне организовать
культурную составляющую гонки. Также
мы будем инициировать включение «Берингии» в перечень федеральных туристических мероприятий под эгидой Ростуризма. Надеюсь, что наша заявка будет поддержана, а фестиваль приобретет
федеральное звучание и поддержку», –
подчеркнул Владимир Солодов.
Как и в прошлом году, в рамках фестиваля пройдет бизнес-форум «Дальний
Восток – зима открытий», посвященный

ФЕСТИВАЛЬ

Камчатка получит федеральное
финансирование на строительство
туристской инфраструктуры
Камчатский край стал одним из девяти регионов,
которые присоединились к работе по национальному
проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» 19
ноября. Об этом сообщил губернатор Камчатского края
Владимир СОЛОДОВ в ходе оперативного совещания.

развитию индустрии гостеприимства в
Камчатском крае и на Дальнем Востоке России. В программе – серия круглых
столов для представителей местного туристического бизнеса и гостей из ДФО, а
также ознакомительные туры.
Даты проведения зимнего фестиваля определены. Он стартует 19 февраля
с гонок «Елизовский спринт» и «Avacha

Race», последняя финиширует на «Снежном пути» в Петропавловске-Камчатском. Старт главной гонки «Берингии»
состоится 6 марта в Эссо. Маршрут составит 1 000 километров и завершится финишем в Оссоре.
Напомним, с 2010 года «Берингия»
имеет статус официального праздника
Камчатского края.

«Берингия» – лицом к лицу
с Севером»: этнокультурный
просветительский марафон вышел
в финал всероссийского конкурса

ПРАЗДНИК

На соискание Х Национальной
премии в области событийного туризма
Russian Event Awards в 2021 году
было заявлено 515 проектов из 62
регионов России. По итогам проведения
окружных этапов премии в финал
вышли 249 проектов из 59 регионов.
«Всего для участия в этом этапе премии было заявлено 75 проектов из
18 регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Победитель регионального этапа – этнокультурный просветительский марафон «Берингия» – лицом к лицу с Севером» вышел в финал всероссийского
конкурса Russian Event Awards – 2021
в номинации «Лучшая идея туристического события». Автором проекта – од-

ного их событий зимнего фестиваля
«Берингия» – является Камчатский выставочно-туристический центр, – рассказал директор центра Александр Журавлев. – В рамках марафона планируется проведение информационных и
культурно-просветительских мероприятий для сохранения, популяризации и
приобщения к культуре коренных народов Севера – серия онлайн-лекций
и видеороликов с представителями
жителей районов Камчатки, выставка
«Сказочная Камчатка», интерактивные
площадки «Традиционное этническое
поселение» и «Вдохновленные «Бе-

ТУРИЗМ

В присутствии заместителя председателя Правительства
России Дмитрия Чернышенко подписаны соглашения о развитии туристической инфраструктуры между корпорацией «Туризм.РФ» и регионами Центрального, Сибирского и Дальневосточного округов. Всего в 27 субъектах страны будут реализованы 50 туристических проектов.
«Мы создадим около 30 тысяч новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 млн человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тысяч новых рабочих
мест в разных уголках нашей страны», – подчеркнул Дмитрий
Чернышенко.
При участии корпорации «Туризм.РФ» будет привлечено
федеральное финансирование для реализации таких значимых для Камчатского края проектов, как туристско-рекреационные кластеры «Вулканы и гейзеры Камчатки», «Заповедная
Камчатка», «Озерки» и «Паратунка».
«Соглашение позволит нам привлечь федеральные средства на развитие туристической инфраструктуры. Сейчас важно
сформировать земельные участки, которые позволят упорядоченно развивать туристическое направление и координированно двигаться по наиболее привлекательным для туризма точкам. Со строительством дороги туристическое направление до Милькова приобретает огромный потенциал. Также
один из ключевых проектов является развитие территорий у
вулкана Вилючинского. Кроме того, на Камчатке развивается
ряд других туристических кластеров. Попрошу министерство
туризма активизировать эту работу и в короткие сроки представить предметные предложения и отработать с «Туризм.РФ»
земельные участки для развития инфраструктуры», – сказал
губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Туротрасль Камчатки
дополнительно поддержат
в 2022 году

ПОМОЩЬ

Дополнительные меры поддержки туристической отрасли
Дальнего Востока, в частности Камчатки, будут доступны
в следующем году. Об этом стало известно после встречи
губернатора Камчатского края Владимира СОЛОДОВА
с руководителем Ростуризма Зариной ДОГУЗОВОЙ.

рингией», открытие «Аллеи каюров» и
многое другое».
Также в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского
и агротуризма всероссийского конкурса Russian Event Awards – 2021 в финал вышла выставка-ярмарка достижений камчатских товаропроизводителей
«Елизовская осень».
Проекты – лауреаты регионального
конкурса примут участие в финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, кото«В следующем году будут доступны новые дополнительные
рый состоится в Ульяновске.
меры поддержки туристического бизнеса. В первую очередь
это продолжение программы субсидирования процентной
ставки для строительства новых отелей. Сейчас эта программа
доступна для достаточно крупных объектов, свыше 120 номеров, но мы будем работать, чтобы распространить ее и для маленьких отелей на Дальнем Востоке. Мероприятия будут осуществляться с привлечением средств по линии корпорации
развития и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. Также в следующем году будет расширена система грантов.
Она затронет три основных направления: поддержку модульных отелей и кемпингов; проектов, связанных с туристическими маршрутами и музеями; общественно значимые пространства (пляжи, набережные)», – сказал глава региона.
Он отметил, что для участия в грантовых программах, с федеральным софинансированием до конца года будет разработана региональная программа развития туризма.

