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Погода

8 августа — ясно, без осадков, ветер 
северный, 1 м/с, температура воздуха 
днём 25 гр. тепла.

солнце: восход 05.47, заход 21.22.
Луна: восход 07.42, заход 21.15.
9 августа — ясно, без осадков, ветер 

восточный, 1 м/с, температура воздуха 
ночью 15 гр. тепла, днём 26 гр. тепла. 

солнце: восход 05.49, заход 21.19.
Луна: восход 08.54, заход 21.34.
10 августа — пасмурно, без осадков, 

ветер западный, 3 м/с, температура возду-
ха ночью 16 гр. тепла, днём 24 гр. тепла. 

солнце: восход 05.51, заход 21.17.
Луна: восход 10.06, заход 21.53.

с молотка!

Продолжение на 3-й стр. 

встреча с писателем

Александр 
АСТРАХАНЦЕВ:

«Меня интересуют 
тайны 

межчеловеческих 
отношений...»

32 стр.

сочи-2014

Среди 
олимпийских 
кандидатов — 
25 красноярцев

34 стр.

Помещения, занимаемые редакцией 
газеты «Красноярский рабочий», 
проданы на аукционе. Краевая власть 
сделала свой осознанный выбор. 
Журналисты узнали об этом 
последними.

На прошлой неделе в редакцию пожаловали гости — 
крепкие, загорелые парни.

— Я хозяин вашего помещения,— заявил один из них.— 
Купил его за 16 миллионов рублей. В сентябре предложу 
вам новый договор аренды. Цель у меня простая — сдавать 
кабинеты, извлекать прибыль. Согласитесь на мои условия 
— живите здесь, не согласитесь — ваша воля...

На вопрос, знает ли он, что на шестом этаже редакционно-
издательского корпуса редакция «Красноярского рабо-
чего» располагается десятки лет и что само здание на 
улице Республики, 51, города Красноярска строилось, 
собственно, для неё, а также для газет «Красноярский 
комсомолец», «Вечерний Красноярск» и для аппарата 
управления издательства «Красноярский рабочий», 
позднее переименованного в ПИК «Офсет», новый хозяин 
махнул рукой: ему это не интересно. Как не интересно и то, 
какие гарантии давал журналистскому коллективу губер-
натор Лев Кузнецов, присылавший для приватной беседы 
со мной, как главным редактором, своего пресс-секретаря 
Стеллу Алексееву.

— Меня совершенно не волнует, что вам обещал губер-
натор. Если он будет за вас платить мне — ради бога.

И проданы, 
и преданы

На редакционной планёрке вчера обсуждался не только четверговый номер, но и судьба газеты, судьба 
журналистского коллектива.

Сначала редакционно-издательский корпус лишился логотипа 
«Красноярского рабочего», а теперь готовится к выселению и 
сама редакция.
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Трудно поверить, 
но энергетическую 
безопасность на Севере 
края теперь обеспечивают 
не власти, хотя и без их 
участия не обошлось, а 
бизнес. Инвесторам стало 
интересно энергетическое 
и коммунальное 
направление вложения 
денег. Однако это 
не только способ 
заработать, но и так 
называемая социальная 
ответственность. 

Не новость
Член совета директоров и вице-

президент ЗАО АИКБ «Енисейский 
объединённый банк» Илья Лыков 
удивляется вопросам об инвести-
ровании в энергетику. 

— Это не новость, что инве-
стор пошел в социальную сферу, 
— замечает он. — Это должно 
быть обычным явлением. Банку 
интересен любой проект, который 
экономически подтверждён и про-
шёл экономическую экспертизу. 
Помимо коммерческой состав-
ляющей положительного решения 
есть момент, связанный с нашей 
стратегией. Мы как банк активно 
работаем на Севере края: наши от-
деления есть практически в каждом 
посёлке.

Но, так или иначе, сейчас вкла-
дывать деньги крупные компании 
предпочитают в коммерческие 
проекты с высокой долей прибыли 
и короткими сроками окупаемости. 
В случае с участием «Енисейского 
объединённого банка» в инвести-
ционном проекте в Хатанге всё на-
оборот. Сумма вложенных средств 
—  около 400 миллионов рублей. 
Сроки окупаемости — шесть-семь 
лет. Сфера —  энергетика и комму-
нальное хозяйство. 

Вся система теплогенерации в 
посёлке Хатанга в качестве сырья 
использует уголь. Так сложилось 
исторически в связи с эксплуа-
тацией шахты «Котуй», которую 
закрыли в связи с исчерпанием 
извлекаемых запасов. В силу зам-
кнутости и удалённости территории  
остались варианты поставок угля 
из Якутии, Кайеркана и даже Куз-
нецкого угольного бассейна — все 
через Северный морской путь. А 
это означает большие издержки и 
абсолютную небезопасность по-
ставок.

— Безусловно, когда шахта «Ко-
туй» исчерпала себя, мы понимали, 
что завоз любого энергоносителя 
в Хатангу возможен только через 
Севморпуть. А это, во-первых, не 
всегда гарантированные поставки, 
потому что ледовая обстановка 
каждый год меняется. И второе, это 
очень дорого, — говорит Лыков.

Появление угольного разреза в 
Хатанге — это не только энергети-
ческая безопасность посёлка, но и 
дополнительно 200 рабочих мест, 
налоговые отчисления в бюджет. 
Первые тонны угля были добыты 
уже в 2012 году. И уже в этом году 
власти планируют полностью обе-

спечить котельные Хатанги этим 
топливом. Если сейчас добыча на 
разрезе составляет 50 тысяч тонн, 
то уже через год объёмы увеличатся 
вдвое. В администрации Таймыра 
рады подобному сотрудничеству. 
И им есть с чем сравнить сегод-
няшнюю благоприятную ситуацию 
в энергетике посёлка.

— Было очень тяжело работать, 
ведь в Хатанге навигация максимум 
два месяца, — вспоминает Сергей 
Шаронов, заместитель руководи-
теля администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района. — Кроме этого, были 
и огромные риски, неоднократно 
приходилось привлекать ледоколы. 
Сами представьте: за два месяца 
необходимо обеспечить углем по-
сёлок на целый год. Сложно было 
и в финансовом плане: требовалось 
практически одномоментно опла-
чивать огромные поставки, ведь 
поставщики из других регионов 
работают только по 100-процентной 
предоплате.

Развитие 
По мнению Лыкова, на Севе-

ре есть масса возможностей для 
реализации инвестиционных про-
ектов: 

— Там есть много местных ме-
сторождений. И нам кажется, что 
они отчасти забыты. Всегда во 
времена Советского Союза на 
Севере всё управлялось из центра. 
И тогда никто не ставил задач по 
оптимизации местных экономик. 
Был центральный завоз, на цену ни-
кто не смотрел. А сейчас видно, что 
эта схема не оптимальная с точки 
зрения затрат... Нам бы хотелось, 
чтобы подобные проекты были не 
только инициативой снизу, но и 
поддерживались правительством 
региона. Ведь край богат залежа-
ми энергоресурсов, — заключает 
он. — При выработанной краевой 
политике в этом направлении всем 
было бы проще. 

Помимо разреза, инвестор вло-
жился и в реконструкцию одной из 
четырёх существующих котельных 
Хатанги, которую взял в концессию, 
поскольку котлы не подходили для 
использования добываемого сы-
рья — а именно бурого угля. При 
заключении концессионного согла-
шения со стороны администрации 
Хатанги были выставлены условия: 
на первом этапе — модернизация 

первого зала с установкой специ-
альных котлов для бурого угля. 
Это было сделано в прошлом году. 
Сейчас реконструируется второй 
зал: устанавливаются аналогичные 
котлы с автоматической загрузкой. 

Некоторые депутаты Законода-
тельного Собрания, к удивлению, 
выступают против таких мер. Они за-
являют, что бурый угль гораздо хуже 
по свойствам угля каменного. 

— Не нужно оставлять шахту 
«Котуй». Там надо продолжать ра-
боту, — тем более, большой объём 
уже разведан. Угля там хватит ещё 
на тысячу лет, — комментирует си-
туацию депутат ЗС Николай Фокин. 
Впрочем, таймырские власти про 
шахту не забывают, но пока нет 
денег — нет и строительства. 

— Есть, конечно, те, кто немного 
сомневается в правильности истории 
с разрезом: говорят, что бурый угль 
хуже каменного в плане качества. Но 
это не так. Да, у него ниже калорий-
ность. Да, требуется ювелирное ма-
стерство от экскаваторщиков, чтобы 
его извлечь с минимумом породы. Но 
от этого он не хуже, а просто имеет 
другие качественные характеристи-
ки. Мы это прекрасно понимаем, — 
комментирует Шаронов. — Но могу 
с ответственностью заявить: бурый 
уголь в подготовленных котлах даёт 
хорошую теплоотдачу и мало чем 
отличается от каменного. Этот вывод 
мы сделали, посмотрев результаты 
прошлой зимы.

С ним соглашается и Алексей 
Фёдоров, глава компании «Таймы-
рэнерго»: 

— Есть мировой и российский 
опыт, когда не под возможности 
котельных завозится непонятно от-
куда конкретное топливо, а под кон-
кретное топливо, которое рядом, 
модернизируется котельная.

Партнёром «Енисейского объеди-
нённого банка» в данном проек-
те выступил «Хатангский морской 
порт». Глава компании Сергей Зверев 
уверен: добытый на разрезе уголь 
совместно с реконструированными 
котельными полностью снимет все 
проблемы, связанные с энергетиче-
ской безопасностью посёлка. 

— Появление разреза помогло 
решить многие вопросы. Теперь по-
ставки происходят уже не в рамках 
северного завоза, а ритмично раз в 
месяц, — комментирует Зверев. — К 
тому же условия договора такие, что 
топливо поставляется без предопла-
ты. Если брать экономику в целом, то 
уголь с разреза существенно дешев-
ле того, который ранее завозился в 
Хатангу из других регионов.

Кстати, только на добыче угля 
для котельных инвесторы не оста-
навливаются и пытаются снизить 
себестоимость топлива. Это воз-
можно в случае увеличения объёма 
его реализации. Достичь же этого 
возможно только в случае исполь-
зования данной продукции для 
изготовления брикетов с последую-
щим использованием их в печном 
отоплении национальных посёлков 
сельского поселения Хатанга. Опыт-
ные образцы брикетной продукции 
уже получены. Планируемый ввод в 
эксплуатацию установки по брике-
тированию —  2014 год. 

Александр РЕКОВ. 

Инвестиционные проекты

Хатанга обрела 
тепловую безопасность
Новый угольный разрез заработает в полную силу

За два летних месяца необходимо обеспечить посёлок углем 
на год.

Появление угольного разреза дало 200 рабочих мест.

Опрос

Вы пойдёте голосовать?
Через месяц, 8 сентября, состоятся выборы 
в Красноярский горсовет. Если бы в этот день 
выбирали депутатов и в краевом центре, и во всех 
других территориях края, пошли бы вы голосовать, 
уважаемые читатели?

Варианты ответа:
А — да;
В — нет;
С — ещё не решил.
Отправляйте ответы до среды, 14 августа, в виде 

СМС-сообщений на короткий номер 9020 (услуга 
платная): сначала наберите слово «опрос», затем — 
пробел, вариант ответа (А, B или C), если есть желание 
— оставьте свой комментарий.

В четверг, 15 августа, мы опубликуем в газете «Красноярский рабо-
чий» не только результаты опроса, но и ваши комментарии. 

Официально

Поздравляем с наградами!
Президент России Владимир Путин подписал указы 
о награждении государственными наградами ещё 
пятерых красноярцев.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награж-
дены начальник отдела администрации города Енисейска Зоя Анато-
льевна Ким и старший капитан-наставник группы при Подтёсовской 
ремонтно-эксплуатационной базе флота ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Николай Анатольевич Плюснин.

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации» присвоено преподавателю детской музыкальной школы № 8 
города Красноярска Людмиле Александровне Коломейцевой.

Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации» присвоено профессору Сибирского государственного 
аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнёва 
Александру Николаевичу Антамошкину.

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 
присвоено учителю лицея № 102 имени академика М. Ф. Решетнёва 
города Железногорска Вере Ивановне Кожедубовой. 

Новости

Шушь готовится к переселению
С карты Шарыповского района скоро исчезнет 
населённый пункт Шушь. 

В состав района он вошёл семь лет назад, до этого назывался стан-
цией Шушь и территориально относился к городу Шарыпово. Посёлок 
состоит из пары двухэтажных домов, котельной и водонапорной башни. 
С закрытием маленькой станции жители Шуши лишились работы. До 
Шарыпова — 40 километров. До Родников, где находятся сельский 
Совет, амбулатория и школа, — больше 20. Из 40 семей, живущих 
в посёлке, две — многодетные. Для ребятишек здесь организовали 
маленькую школу. Троих семиклассников всем предметам обучала 
педагог-пенсионер. Раз в неделю привозят продукты, два раза в месяц 
приезжает фельдшер. В 2009 году дома посёлка Шушь признаны ветхи-
ми, а спустя два года их жильцы были включены в программу переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня жители посёлка 
готовятся к переселению, сообщили в пресс-службе администрации 
Шарыповского района. Новый год они встретят уже в городских квар-
тирах. Всем желающим администрация обещает выделить земельные 
участки для ведения подсобного хозяйства.

Цены на топливо пошли в гору
Стоимость литра бензина марки АИ-92 на 
красноярских автозаправочных станциях «Магнат-РД» 
и «Газпромнефть» на этой неделе поднялась до 28 
рублей.

Цена за литр бензина марок АИ-95 и АИ-98 пока остаётся без из-
менений. На других АЗС крупных красноярских компаний — «Красно-
ярскнефтепродукт» и «25 часов» — 92-й реализуется пока по прежней 
цене, 27,4 рубля. Владельцы АЗС, на которых бензин подорожал, 
объясняют свои действия ростом оптовых цен и предрекают повыше-
ние стоимости бензина на всех заправках краевого центра. С 1 августа 
подорожало топливо и в Эвенкии. Соответствующее распоряжение 
подписал генеральный директор компании «Эвенкиянефтепродукт» 
Аркадий Шатунов. Отметим, стоимость нефтепродуктов, реализуемых  
на территории этого района, пересматриваются один раз в год — по-
сле завершения северного завоза. До 1 августа 2014 года на АЗС по 
Байкитской и Илимпийской группам поселений литр А-80 будет стоить 
37,7 рубля, АИ-92 — 39,5 рубля, зимнее дизельное топливо — 43,1 
рубля, летнее дизтопливо — 40,1 рубля.

Мечеть за высоким забором
В исправительной колонии, расположенной в 
Богучанском районе, появилась первая мечеть.

Колония строгого режима № 42 ОИУ-26 была выбрана не случайно: 
здесь отбывают наказание свыше 100 мусульман, все они помогали 
строить мечеть. Потраченные на её возведение 850 тысяч рублей по-
ступили из фонда Единого духовного управления мусульман Красно-
ярского края и личных средств красноярских мусульман, сообщили в 
пресс-службе ГУФСИН по краю. На торжественное открытие приехали 
представители ведомства и глава Единого духовного управления му-
сульман края Гаяз-хазрат Фаткуллин. Всего в пенитенциарных учреж-
дениях Красноярского края сейчас находится более 500 осуждённых 
мусульман. 

С восьми до девяти: 211-77-17

Дорогие читатели! Напоминаем, что в связи с переходом редакции 
на летнее расписание работы по пятницам телефон прямой линии 
«Красноярского рабочего» не действует. Но уже в понедельник, 12 
августа, с 8 до 9 утра по номеру 211-77-17 с вами готова вступить в диа-
лог заведующая отделом информации газеты «Красноярский рабочий» 
Нина Петровна Селина.

А во вторник, 13 августа, разговор продолжит обозреватель газеты 
«Красноярский рабочий» Татьяна Григорьевна Алексеевич.

Напоминаем, что анонимные звонки останутся без ответа! Будьте 
готовы назвать свои Ф. И. О., домашний адрес и телефон. Все крити-
ческие сигналы подлежат проверке. 
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Я поинтересовался, будет ли 
новый собственник ремонтиро-
вать помещения, следить за ними. 
Услышал в ответ: нет, его задача 
— вернуть затраченные деньги, 
а затем извлекать прибыль, пусть 
арендаторы сами всё и содержат.

Собственно, к этому дело и 
шло. «Красноярский рабочий» не 
раз сообщал о том, что краевая 
власть, бездарно управляющая 
государственным имуществом, до-
вела полиграфическо-издательский 
комбинат «Офсет» почти до ручки, 
после чего, чтобы хоть немного по-
гасить долги, намерена за бесценок 
продавать помещения. В нынешнем 
январе газета писала:

«На уровне губернатора края 
Льва Кузнецова обсуждается во-
прос о продаже части недвижи-
мости ОАО «ПИК «Офсет». Во 
всяком случае, в декабре было два 
совещания на эту тему — «без про-
токола». Глава региона пока не по-
нимает, зачем нужно расставаться 
с таким солидным имуществом. Но 
ему в уши продолжают — с охами и 
причитаниями — вдувать одно и то 
же: положение аховое, нужно про-
давать... Ясно одно: цель будущей 
сделки — не желание поправить 
пошатнувшиеся дела «Офсета», а 
обыкновенный финансовый зуд, 
связанный с набиванием собствен-
ных карманов. Согласитесь, через 
год-два здание в самом центре 
Красноярска будет стоить во много 
раз дороже».

Всё именно так и происходит. 
Причём Лев Кузнецов дал добро на 
этот сомнительный план.

Первые торги должны были 
пройти в апреле. Но сорвались 
— покупателей не нашлось. Дело 
в том, что условия аукциона пред-
усматривали продажу недвижимого 
имущества — 9 этажей и подвалы 
— единым лотом, начальная стои-
мость составляла 140 миллионов 
рублей. Не состоялись и следующие 
торги за отсутствием желающих вы-
ложить кругленькую сумму.

И вот тут-то совет директоров 
ПИК «Офсет», возглавляемый 
начальником краевого агентства 
печати и массовых коммуникаций 
Григорием Янушкевичем, принял 
другое решение: продавать здание 
частями, поэтажно. Случилось это 
4 июня, торги назначили уже на 
10 июля. Вроде как соблюли все 
формальности и правила прили-
чия. Кроме одного: не предупре-
дили об изменении условий аук-
циона арендаторов, в том числе 
редакцию «Красноярского ра-
бочего». Согласитесь, найти для 
выкупа собственных помещений 
16 миллионов — совсем не то, что 
отыскать 140.

На сайте госзакупок информа-
ционное сообщение о проведении 
новых открытых аукционных торгов 
появилось, но узнали о нём немно-
гие. Наверняка — лишь близкие 
к чиновникам люди. Если вы сами 
попробуете найти нужную инфор-
мацию на этом интернет-ресурсе 
— согласитесь со мной.

Представительница ПИК «Офсет», 
приходившая в «Красноярский ра-
бочий» вместе с новым хозяином 
помещений, ответила на мой упрёк 
о таинственности сделки: мол, вся 
информация размещена на сайте 
этого государственного полиграф-
предприятия. Как бы не так! Сайт 
«Офсета» не работает, словно его 
специально остановили. На не-
сколько часов он, правда, оживал 
на днях. Но нужной информации о 
проведении и прежнего аукциона, и 
будущего (остались непроданными 
2 этажа, находящиеся в залоге у 
банка), назначенного на 19 августа, 
там так и не нашёл.

Получилось, что редакция узна-
ла о том, что может лишиться своих 

помещений, лишь тогда, когда 
объявился новый хозяин. Впрочем, 
кто собственник «нашего» шестого 
этажа — ещё предстоит выяснить. 
В сообщении об итогах продажи 
государственного и муниципаль-
ного имущества, размещённом на 
сайте госзакупок организатором 
торгов — Красноярским техниче-
ским центром — назван настоящий 
покупатель: гражданка РФ Нина 
Сергеевна Карышева. Но ведь 
знакомиться со мной приходила 
совсем не она.

Почему же редакция «Красно-
ярского рабочего» в скором вре-
мени может лишиться занимаемых 
ею помещений? Причина проста: 
новый собственник планирует по-
высить арендную плату примерно 
в два раза. Казалось бы, в чём 
проблема? На дворе рынок, и цена 
аренды должна быть рыночной. 
Мы же, бедолаги, всегда требовали 
от власти умеренных расценок и, 
надо признать, приходили к ком-
промиссу.

Последним компромиссным ре-
шением, которое было достигнуто с 
первым заместителем губернатора, 
руководителем его администра-
ции Сергеем Пономаренко, стал 
перевод печатания наших газет из 
«Новой типографии» в «Офсет». 
Сергей Александрович звонил мне 
не раз, интересовался едва ли не 
каждым шагом процесса. Договор 
аренды на 2013 год был подписан 
с учётом этого решения. С тех пор 
Пономаренко недоступен — секре-
тарь вежливо выслушивает, но не 
соединяет с ним.

А теперь о рыночной стоимости 
аренды. Рады бы перейти на неё, 
если бы в Красноярском крае дей-
ствительно был рынок в медийной 
сфере. Но наша региональная 
власть настойчиво его разрушает, 
создавая условия для существова-
ния только государственной прессы 
и ничуть не заботясь о независимых 
СМИ. Ей не нужна открытость, ей 
нужна покорность.

Помню, когда я стал главным 
редактором, подписной, то есть 
оплаченный читателями, тираж 
«Красноярского рабочего» пере-
валивал за 100 тысяч экземпляров. 
Сейчас он — в районе 10 тысяч. 
В то же время красноярцам бес-
платно раздают государственные 
и муниципальные газеты — «Наш 
Красноярский край», «Городские 
новости» — общим тиражом бо-

лее 80 тысяч экземпляров. К этому 
нужно добавить 40-тысячный тираж 
«Российской газеты», еженедельно 
разносимый почтальонами по до-
мам и квартирам малоимущих и 
пенсионеров.

Согласитесь, что каждому чита-
телю «Красноярского рабочего», 
тратящему за год на подписку 
1,5 тысячи рублей, нужно орден 
вешать на грудь за верность газете. 
Только людей таких становится всё 
меньше и меньше. Не все могут 
бороться с искушением получать 
халявное издание, даже если оно 
совсем не интересно. Ведь в этих 
газетах даже телепрограмму пу-
бликуют.

Я всегда спрашиваю: почему 
власть не раздаёт бесплатно лю-
дям хлеб, колбасу, масло, молоко, 
одежду, почему она одаривает их 
только прессой? Да потому, что 
это верный способ промывания 
мозгов. За наш с вами, то есть 
бюджетный, счёт. Ведь губерна-
тор, создавший «Наш Краснояр-
ский край», не личные миллионы 
тратит, хотя денежный дефицит, 
в отличие от бюджета, явно не 
испытывает.

Так как же жить в этих условиях 
независимым СМИ? Как жить «Крас-
ноярскому рабочему»? По правилам 
несуществующего рынка?

Я всё время упоминал шестой 
этаж, занимаемый редакцией. 
Меж тем у нас есть помещение и на 
первом этаже — там располагаются 
службы рекламы и распростране-
ния. Им тоже грозит выселение, 
поскольку и первый этаж продан. С 
какой целью покупал и как поведёт 
себя его хозяин — ООО «Красно-
ярская строительная компания», 
не знаю, но арендную ставку явно 
повысит.

Остался у нас один кабинет и на 
седьмом этаже, там хранится редак-
ционный архив. Новый собственник 
— гражданин РФ Игорь Иванович 
Насыпов, не предъявив никаких 
документов, через представителей 
«Офсета» уже потребовал на про-
шлой неделе, чтобы мы буквально 
через день освободили помеще-
ние, ему, видите ли, нужно срочно 
ломать стены для осуществления 
перепланировки.

На шантаж редакция не подда-
лась, потому как нам есть что терять. 
В архиве, помимо прочего, хранят-
ся бесценные подшивки «Красно-
ярского рабочего», начиная с 1927 

года. Это история Красноярского 
края. Если их выкинуть на улицу, 
общество потеряет многое. Хра-
нятся там и остатки библиотеки — 
книги с редакционным штампом. Их 
тоже на свалку? Лично у меня рука 
не поднимается выбросить даже не 
читанное никем полное собрание 
сочинений В. И. Ленина. А ведь есть 
среди книг и ПСС вождя мирового 
пролетариата выпуска двадцатых-
тридцатых годов.

И последнее. Теперь уже бывший 
редакционно-издательский корпус 
на улице Республики, 51, становится 
неуправляемым, поскольку у него 
появилась куча собственников. А 
у семи нянек, как известно, дитя 
без глазу. В начале этой недели 
редакция получила извещение, что 
ПИК «Офсет» больше не обслу-
живает инженерные сети. Следом, 
думаю, исчезнет телефонная связь, 
охрана, а возможно — и электро-
снабжение, поскольку новые хо-
зяева захотят сдавать в аренду и 
техпомещения. Кто станет отвечать 
за лифтовое хозяйство и станет ли 
— тоже вопрос.

Волнует ли всё это губернатора 
Льва Кузнецова, не знаю. Вряд ли. 
Он полностью доверился своим 
оруженосцам, в том числе чинов-
нику, который сам себя называет 
«Смершем». Возможно, именно 
таким образом идёт зачистка ин-
формационного пространства.

Когда-то я говорил губернатору 
Александру Лебедю: «Воевать 
с прессой бессмысленно, вы всё 
равно проиграете, даже если 
одержите победу на каких-то от-
дельных этапах». Не послушал 
меня генерал.

Мы мирные люди, но жизнь, увы, 
ожесточает. И нынешние чиновни-
ки, если не одумаются и не пойдут 
на компромисс, скоро почувствуют 
это.

Читателям же скажу одно: в 
декабре «Красноярский рабочий» 
отметит 108-летие. Потом будет ещё 
один день рождения, потом — юби-
лей. И так далее, и тому подобное. 
Будем жить и работать для вас!

Владимир ПАВЛОВСКИЙ,
главный редактор 

«Красноярского рабочего».

P. S. Редакция не откажется 
от помощи, в том числе юриди-
ческой. Предложения принима-
ются по тел. (391) 211-77-17.

И проданы, 
и преданы

Бесценные подшивки газеты, хранящие историю Красноярского края, могут бесследно 
исчезнуть.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Прокуратура 
заинтересовалась 
законностью застройки 
микрорайона Мариинский 
в краевом центре. 

Ни для кого не секрет, что бюд-
жет Красноярска дефицитный. В 
прошлом году городской казне не 
хватало одного миллиарда рублей, 
в нынешнем — уже двух. Денег 
недостаёт на решение множества 
городских вопросов — ремонт 
дорог, благоустройство окраин, 
строительство детских садов. Чи-
новники, разумеется, ищут спосо-
бы покрыть бюджетный дефицит: 
берут, например, миллиардные 
банковские кредиты. Но, пока одни 
ищут, другие совершают действия, 
ведущие к потере сотен миллионов 
рублей! В частности, департамент 
градостроительства выдал раз-
решение на строительство домов в 
микрорайоне Мариинский без про-
ведения аукциона. Этим вопросом 
по поручению прокуратуры края 
занимается сейчас прокуратура 
Октябрьского района. 

Если в одном 
месте убыло...

Территория бывшего мясоком-
бината «Зубр» — отличное место 
для жилищного строительства. Рай-
он экологически чистый, имеющий 
коммуникации и дороги. Вероятно, 
эти факторы и вызвали ещё три года 
назад интерес к данному земель-
ному участку у компании «ФБК», 

обратившейся в администрацию 
Красноярска с просьбой об аренде 
земли. 

Распоряжением № 3949 от 16 ав-
густа 2010 года земельный участок 
площадью 71,5 квадратных киломе-
тров был предоставлен в аренду на 
10 лет. Заметим, что речь тогда шла 
не о строительстве жилья, а, как 
следует из текста распоряжения, об 
«эксплуатации нежилых зданий и 
сооружений». Кадастровый паспорт 
земельного участка от 24 августа 
2010 года также свидетельствует 
о том, что жилых домов там быть 
не должно, видом разрешённого 
использования земли названо 
«размещение административных и 
производственных объектов». На-
конец, в договоре аренды сказано, 
что земельный участок предостав-
лен «для использования в целях 
эксплуатации нежилых зданий и 
сооружений». 

Почему же сразу несколько до-
кументов говорят о том, что на упо-
мянутом земельном участке жильё 
возводить нельзя, но в то же время 
строятся два 15-этажных и один 

18-этажный дом? А если заглянуть 
на сайт ООО «ФБК», можно узнать 
о планах строительства десятков 
домов — целого микрорайона под 
названием Мариинский.

Может быть, за три года, про-
шедшие с момента выделения 
земли, городские власти изменили 
договор аренды, издали новое рас-
поряжение, позволяющее строить 
жильё? Ничего подобного. В ответе 
на запрос прокуратуры один из за-
местителей руководителя департа-
мента градостроительства на днях 
сообщил: «Земельный участок под 
строительство ООО «Фирма «ФБК» 
не предоставлялся». 

Этим ответом чиновник, по сути, 
уличил в нарушении закона своих 

коллег. Разрешения на строитель-
ство трёх домов выданы в сентябре 
прошлого и в апреле нынешнего 
года — тем самым департаментом 
градостроительства. Только подпи-
си на документах поставил другой 
заместитель руководителя депар-
тамента. Неужели каждый клерк в 
красноярской мэрии может простав-
лять автографы на документах, не 
оглядываясь ни на закон, ни на своё 
начальство? Мог ли руководитель 
департамента Андрей Лапицкий не 
знать, что земля под целый микро-
район отдаётся незаконно?

Вся соль произошедшего заклю-
чается в том, что выдача разреше-
ния на участок, не предназначенный 
для возведения жилых домов, 
— не просто формальное наруше-
ние. В соответствии с Земельным 
кодексом, право аренды земли 
для строительства жилья должно 
продаваться исключительно на 
аукционах. По оценкам специали-
стов, стоимость участка, на котором 
ООО «ФБК» начало строить первые 
три дома, при проведении торгов 
могла превысить 100 миллионов 

рублей. Этих денег хватило бы, к 
примеру, на строительство детского 
сада. А какова цена всей земли, на 
которой «ФБК» хочет разместить 
микрорайон? Речь идёт о сотнях 
миллионов, которые можно было 
направить на ремонт дорог, покупку 
медицинского оборудования для 
больниц, «миллион деревьев для 
миллионного города». 

Увы, в бюджет Красноярска 
эти средства не поступили. Но, 
как известно, если в одном месте 
убыло, значит, в другом прибыло. 
Найти это «другое место» — задача 
правоохранительных органов.

Квартиры как 
горячие пирожки

То, что городская казна не полу-
чила огромные суммы денег, — ещё 
полбеды. Велика вероятность того, 
что пострадают и семейные бюдже-
ты десятков красноярцев, поспе-
шивших вложить деньги в жильё от 
«ФБК». Стоимость квартир в домах 
микрорайона Мариинский весьма 
привлекательна, и они продаются  
как горячие пирожки многими 
агентствами недвижимости. Звоним 
в одно из них.

— Здравствуйте, меня инте-
ресует квартира в микрорайоне 
Мариинский. Всё ли в порядке с 
документами у застройщика?

— Да, конечно, документы в 
порядке, мы продали там несколь-
ко квартир и никаких проблем не 
возникало.

— А можно ли там использовать 
ипотеку?

— Да, при покупке квартир в 
двух домах можно, они аккреди-
тованы в Сбербанке и ВТБ. Третий 
дом пока не аккредитован.

Что произойдёт, если строи-
тельство домов будет остановлено, 
наверное, всем понятно. Дольщики 
«ФБК» вольются в двухтысячную 
армию инвесторов таких компаний, 
как «Стройтехника», «Сибстоун», 
«Красноярец плюс», дожидаю-
щихся своих квартир уже несколько 
лет. Чиновники же будут регулярно 
обещать пострадавшим горожанам 
решить проблему, которая создана 
не без их участия. 

Сергей БЕРЕСТИН. 

Есть проблема!

Деньги — 
мимо казны

Продовольствие

Производство свинины в крае 
будет увеличено вдвое

Глава краевого правительства Виктор Томенко и 
первый заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольственной политики края Александр Походин 
проконтролировали ход реализации проекта «Сибирской 
аграрной группы» по строительству свинокомплекса в 
Большемуртинском районе. Работы на объекте ведутся с 
опережением графика.

Напомним, на 7 крупных животноводческих блоках будет создано более 
500 рабочих мест. Сдача объектов первой очереди запланирована на 2014 год, 
выход на полную мощность — к 2015 году. С октября этого года начнётся завоз 
племенных свиней. Всего до конца года будет завезено свыше 8 тысяч голов. 
Это поголовье станет ядром воспроизводства племенного материала. 

— Проект действительно важен для края. Свинокомплекс позволит 
существенно увеличить собственную свиноводческую продукцию. При вы-
ходе на поголовье в 213 тысяч голов он позволит производить порядка 25 
тысяч тонн мяса ежегодно. Чтобы понять значимость этой цифры, нужно 
сравнить. По итогам прошлого года крупные и средние свиноводческие 
предприятия края, имея в наличии поголовье в 200 тысяч голов, произвели 
19,5 тысячи тонн свинины, — отметил Александр Походин. 

Кроме того, реализация проекта будет способствовать развитию вну-
треннего рынка сбыта зерна. Ежегодное потребление зерна свинопого-
ловьем комплекса составит 65 тысяч тонн. Это практически совокупный 
объём зернопроизводства Большемуртинского и Сухобузимского районов. 
При этом появление свинокомплекса даст толчок производству не только 
фуражного зерна, но и других видов кормов. Уже сейчас активно начинают 
распахиваться пустоши и ещё недавно невостребованные земли, располо-
женные вблизи свинокомплекса. 

Отметим, сейчас предприятие зарегистрировано в Красноярске, но 
собственники намерены перерегистрировать его в Большемуртинском 
районе. Это позволит направить налоги на его развитие. 

Сергей ГЛЕБОВ. 

Соль произошедшего в том, что выдача раз-
решения на участок, не предназначенный 
для возведения жилых домов, — не просто 
формальное нарушение. В соответствии с Зе-
мельным кодексом, право аренды земли для 
строительства жилья должно продаваться ис-
ключительно на аукционах. 
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В субботу, 3 августа, 
железнодорожники со всего края 
на станции Саянская грандиозно 
отметили профессиональный 
праздник, который не обошёлся 
без приятных сюрпризов и 
подарков.

Таким подарком стал новый жилой дом, 
в котором поселятся 55 семей работников 
железной дороги. Поздравить новосёлов 
приехал начальник Красноярской железной 
дороги Владимир Рейнгардт.

— Мне очень приятно, что мы можем 
делать такие подарки ко Дню железнодо-
рожника, — поздравил саянцев Владимир 
Рейнгардт. — Это здорово и радостно. Новые 
дома — это развитие нашей магистрали. У 
нас очень хорошие перспективы в объёмах 
перевозок, погрузке. У нас будут создаваться 
новые рабочие места — следовательно, не-
обходимо и жильё. Думаю, это не последний 
наш дом здесь, и посёлок будет расширяться 
и развиваться.

Для семей получение ключей от квартир 
стало долгожданным событием! Как отмеча-

ют новосёлы, лучшего подарка к профессио-
нальному празднику и быть не может.

— Безусловно, мы рады, — говорит Сер-
гей Веремеев. — Мы с супругой Натальей 
ждали момента получения ключа четыре года. 
Отрадно также, что наш посёлок развивается. 
Нашим детям (а у нас три ребёнка!) есть, где 
погулять, поиграть — построили спортивную 
площадку, детский городок.

И действительно, посёлок развивается на 
глазах. Сегодня на месте обычного пустыря 
около нового дома стоит универсальная 
спортивная площадка, а по правую её сто-
рону возвышается двухэтажный огромных 
размеров детский сад, построенный по 
уникальному проекту и рассчитанный на 290 
детей. Внешне здание напоминает дворец 
из детских сказок. Кстати, аналогов ему в 
Красноярском крае нет.

За год также было реконструировано 
здание железнодорожного вокзала и привок-
зальная площадь — разбиты клумбы, зара-
ботал фонтан с подсветкой. Отреставрирован 
памятник-паровоз. Отремонтирован Дворец 
культуры, а прилегающая к нему территория 
старого парка превратилась в современную 
зону отдыха с местами для занятий спортом 
и детскими игровыми площадками. Также 
выполнен капремонт железнодорожной по-
ликлиники.

— Мы единственное медицинское учреж-
дение в посёлке. У нас есть свой стационар, 
скорая помощь, — говорит главный врач 
негосударственного учреждения узловой 
больницы станции Саянская Татьяна Пе-
нигина. — Штат — 150 человек, то есть 
мы полностью укомплектованы. Хочется 
сказать спасибо начальнику Красноярской 
железной дороги за развитие посёлка, мы 
не испытываем недостаток в кадрах. Так, 
в нынешнем году к нам пришёл молодой 
специалист. Ему была выделена квартира 
в новом доме.

Напомним, широко отмечать День же-
лезнодорожника не только в столичных 
городах, но и на отдалённых станциях — хо-
рошая традиция, существующая на дороге 
уже несколько лет. Посёлок Саянский стал 
«праздничным» центром вслед за Иланским, 
Боготолом, Абаканом и Курагино. В каждый 
из этих пунктов железнодорожники вложили 
большие средства, обновляя производствен-
ную и социальную инфраструктуру, давая 

новый импульс развития, привлекая сюда 
молодёжь.

Как отмечает Владимир Рейнгардт, в 
каждый населённый пункт, которому давался 
статус «столицы», железнодорожники вкла-
дывали частицу своей души.

— Мы стараемся, чтобы с каждым годом 
было лучше! В каждом населённом пункте 
мы делаем то, что необходимо именно для 
них, — отмечает начальник Красноярской же-
лезной дороги. — Так, мы обещали жителям 
садик — построили. Обещали дом — сдали. 
Понимаем: не построив эти объекты сегодня, 
не будет завтра, не будет поступательного 
движения вперёд. Мы делаем всё, чтобы у 
людей были условия для жизни и работы.

Всего в благоустройство посёлка Крас-
ноярская железная дорога инвестировала 
около 200 миллионов рублей — и это без 
учёта крупных проектов (детского сада и 
жилого дома).

— Сегодня мы посетили несколько объ-
ектов. Видно, проделана огромная работа 
не только по объёму средств, но и по объёму 

души и тепла. Их вложили люди, занимав-
шиеся благоустройством посёлка, — это 
чувствуется на каждом шагу, — говорит 
первый заместитель губернатора Красно-
ярского края, председатель правительства 
Виктор Томенко. — Хочется поздравить 
жителей Саянского с качественными улучше-
ниями жизни и поблагодарить наших давних 
партнёров, нашу опору — Красноярскую 
железную дорогу — за внимание, которое 
они сверх работы уделяют жителям края, 
своим работникам.

Люди были искренне рады празднику. 
Здесь проходили спортивные соревнования 
и выставки прикладного творчества жителей 
Ирбейского, Нижнеингашского, Рыбин-
ского, Саянского районов. В парке Дворца 
культуры железнодорожников состоялось 
торжественное собрание, награждали луч-
ших работников. Наслаждались концертом 
и фейерверком!

Надежда МЕДВЕДКОВА.
ст. Саянская — Красноярск..

По данным газеты «Аргументы 
недели», в правительстве страны 
по инициативе премьер-министра 
Дмитрия Медведева разрабатыва-
ется закон, запрещающий держать 
свиней на мелких фермах и личных 
подворьях. В это трудно поверить, 
но вряд ли уважаемое издание врёт. 
Тем более что и оправдание «свин-
скому» закону вполне серьёзное.

Дело в том, что в последние 
годы на свиноводческую отрасль 
России навалилась страшная беда 
— африканская чума. Для челове-
ка вирус этой болезни не опасен, 
но хрюшкам от него — большие 
неприятности. Если на свинофер-
ме обнаруживается хоть одно 
заражённое животное, оно сразу 
уничтожается, а труп сжигается в 
специальных топках.

Всё остальное поголовье, будь 
оно трижды здоровое, после убоя 
перерабатывается на консервы. 
Причём не только на злополучной 
ферме, но и в радиусе 10 кило-

метров. Разведением свиней на 
заражённой территории можно 
заниматься только через год после 
её дезактивации.

Самое печальное заключается 
в том, что страшный вирус всерьёз 
и надолго прописался на терри-
тории России. К примеру, если 
за всё советское время вспышку 
африканской чумы фиксировали 
лишь однажды — в 1977 году, то 
за последние семь лет заразу об-
наруживали в 12 регионах страны 
480 раз. Причём 76 — с весны 
нынешнего года.

Больше всех пострадала Ку-
бань, где из-за чумы под нож 
пустили более 100 тысяч поросят. 
Эпидемию связывали с жарким 
климатом региона, поскольку к 
зиме количество вспышек заразы, 
как правило, резко идёт вниз. Но в 
июле нынешнего года беда пришла 
в Белгородскую область, где со-
средоточена четверть российского 
свинопоголовья.

Специалисты считают: если не 
остановить распространение ви-
руса, чума может погубить всех 
хрюшек России, как это случилось 
в 1971 году на Кубе, где в результате 
эпидемии свиной чумы погибли пол-
тора миллиона местных свиней.

Правда, в нашей стране масшта-
бы свиноводства гораздо больше, 
чем на Острове Свободы. В круп-
ных, средних и мелких фермах, а 
также на личных подворьях сегодня 
содержится 19 миллионов поросят. 
Это вдвое меньше, чем в РСФСР, 
но тоже, согласитесь, солидно. 
Тем более что количество свиней 
растёт с каждым годом. По данным 
министерства сельского хозяйства 
страны, в развитие отрасли за по-
следние семь лет было вложено не 
менее 700 миллиардов рублей.

Крупные свинокомплексы во 
многих регионах страны растут 
сегодня как грибы после тёплого 
летнего дождика. Не стал исклю-
чением и наш край, где компания 
«Сибирская губерния» собирается 
строить настоящую фабрику по 
промышленному производству сви-
нины. И тем не менее, почти полови-
на поросят пока хрюкает на личных 
подворьях и мелких фермах.

Видимо, сей факт не даёт покоя 
олигархам от свинопрома, которые, 
скорее всего, прикрываясь чумой, 
и подсунули правительству проект 
закона, запрещающего содержа-
ния поросят на мелких фермах и 
подворьях. Как пишут «Аргументы 
недели», «расчистку мясной по-
ляны под интересы крупных агро-
холдингов собираются устроить за 
государственный счёт».

Под видом борьбы со свиной 
чумой государство собирается вы-
купить домовых хрюшек. А вместо 
них предлагает крестьянам со-
держать на личном подворье овец 
и коз, коров, в крайнем случае. 
И добровольно-принудительная 
сдача свиней по цене не более 60 
рублей за один килограмм живого 
веса в стране уже началась. В той 
же Белгородской области на эти 
цели уже потратили 300 миллионов 
рублей. После принятия программы 
темпы закупа многократно увели-
чатся. Кто бы в этом сомневался!

Вопрос в другом, а будет ли от 
этого польза стране и отдельному 
крестьянину в частности? Ведь на 
Руси поросёнок и корова всегда 
были олицетворением крестьян-
ства. Один мой знакомый сель-

хозник даже на полном серьёзе 
предлагал поставить свинье памят-
ник, поскольку она, свинья, спасла 
русичей от голода в период татаро-
монгольского ига: захватчики, из-
вестно, свинину не ели.

Не будем вдаваться в далёкую 
историю, ведь и сегодня дородная 
хрюшка — главная кормилица кре-
стьян. После развала коллективных 
хозяйств именно личное подворье 
даёт селянам не только прокорм, 
но и деньги. А горожанам — про-
дукцию, которую по вкусовым 
качествам даже нельзя сравнивать 
со свининой с крупных комплексов. 
Это небо и земля.

И вдруг одним росчерком пера 
крестьянский достаток хотят из-
вести до последнего подсвинка. А 
что взамен? Беспросветная тоска, 
бутылка палёной водки и местный 
погост? Страна подобный путь уже 
проходила в начале 90-х годов 
прошлого века. Так что, господа 
хорошие из Белокаменной, оставь-
те крестьян в покое, они сами раз-
берутся, что им держать на личном 
подворье.

Виктор РЕШЕТЕНЬ,
соб. корр. 

«Красноярского рабочего». 

Владимир РЕЙНГАРДТ:

«Мы вложили в «столицу» 
частицу своей души»

Вопрос ребром

Подворья очистят от хрюшек?

На Красноярской железной 
дороге трудятся более 
40 тысяч человек.

В посёлке Саянском, являющимся крупным железнодорожным 
узлом, расположено семь предприятий локомотивного и путевого 
хозяйства, обслуживающих южный ход Междуреченск — Тайшет. 
Население — 5 тысяч человек, более половины — 
железнодорожники.

Главный врач негосударственного 
учреждения узловой больницы 
станции Саянская Татьяна 
Пенигина.

Похоже, те трудности, что сегодня испытывают 
свиноводы СПК «Денисовский» Дзержинского района, 
а также владельцы скота на личных подворьях, вскоре 
покажутся им цветочками по сравнению с ягодками, 
которые их ждут впереди.
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Модернизация учреждений со-
циального обслуживания, ликви-
дация ветхих и аварийных зданий 
домов-интернатов стали возможны-
ми благодаря совместным усилиям 
краевого правительства и отделения 
Пенсионного фонда России по 
Красноярскому краю. 

Так, за три года по целевой 
программе за счёт бюджета здесь 
были построены банно-прачечный 
комплекс и спальный корпус на 50 
мест. На всё это было выделено 75,3 
миллиона рублей краевых средств 
и 24,2 миллиона рублей из Пенси-
онного фонда России. 

Ввод 2 корпусов на 75 мест, 
причём с модульной котельной, 
завершил полувековую «деревян-
ную» эпоху Большемуртинского 
дома-интерната. 

— Трудно переоценить, что зна-
чит новый благоустроенный корпус 
для нашего учреждения, где немало 
детей, неспособных себя обслу-
живать, — взволнованно говорит 
директор Анатолий Чернявский. 
— Нянечкам приходилось работать 
с горшочками на вынос. В старых 
корпусах, построенных ещё в нача-
ле шестидесятых, не было санузлов 
и горячего водоснабжения. Так что 
мы радуемся вдвойне — за детей 
и персонал, которые теперь будут 
жить и работать в комфортных 
условиях.

Разделить радость новоселья 
в Большую Мурту приехал пред-
седатель правительства Крас-
ноярского края Виктор Томен-
ко.  Он позд равил коллектив 
дома-интерната с по-настоящему 
праздничным днём и прошёлся по 
красиво убранному корпусу — 
просторным спальным комнатам 
и классам для занятий (есть даже 
комната Монтессори!), игровому 

и музыкальному залам, хорошо 
обустроенным холлам. 

В здании, что важно, преду-
смотрена современная система 
противопожарной безопасности: 
на каждом этаже установлены ги-
дранты, между комнатами устроены 
специальные секции.

— Большемуртинский дом-
интернат — пример для всей крае-
вой системы учреждений соци-
ального обслуживания, — сказал 
Виктор Томенко. — В свете нового 
законодательства по безопасности 
и комфортному проживанию детей 
с ограниченными возможностями в 
стационарных учреждениях, здесь 
активно и целенаправленно ведётся 
работа по совершенствованию ин-
фраструктуры и строительству но-
вых объектов. Что особенно радует, 
с введением нового корпуса работа 
по модернизации не останавли-
вается. В планах — строительство 
водонапорной башни с бурением 
скважины, что позволит обеспечить 
водоснабжение дома-интерната. 
Кроме того, в перспективе мы на-
мереваемся построить ещё один 
спальный корпус на 75 мест. Тем 
самым мы решим проблему соот-
ветствия нормы площадей на одно-
го воспитанника в Берёзовском 
и Красноярском доме-интернате 
№ 4. Для этого в Большемуртин-
ском доме-интернате есть и усло-
вия, и перспективы — большая и 
хорошо обустроенная территория, 
удобное месторасположение, кра-
сивая природа и, что очень важно, 
обеспеченность квалифицирован-
ными кадрами.

Новый корпус, украшенный 
шарами и сверкающий на солн-
це большими окнами, и впрямь 
как игрушечка. К чести строите-
лей и персонала, его сдали не 

на «разбомбленном» стройкой 
пространстве. Уже и газончики 
зеленеют, окаймляя здание, и 
устроена игровая площадка с 
замечательными тренажёрами, 
горками, домиками. Чтоб всем 
мальчишкам (а новый корпус 
«мальчишеский»), ставшим ново-
сёлами, было удобно. 

Всего в этом доме-интернате 
проживают 110 детей-инвалидов 
в возрасте от 4 до 18 лет. Вос-
питанники сложные, с умственной 
отсталостью, и по состоянию здо-
ровья им требуется особый уход и 
медицинское обслуживание. Таким 
учреждениям приходится решать и 
непростую задачу «особенного» 
воспитания и реабилитации. К сло-
ву, непосредственно с этой задачей 

сотрудники Большемуртинского 
дома-интерната справляются до-
стойно. Благодаря инновационным 
методам инклюзивного образова-
ния 18 детей с труднейшими диа-
гнозами смогли пойти в коррекци-
онную школу.

А это уже большой шанс на 
полноценную жизнь в дальнейшем. 
Немало способствует реабилита-
ции воспитанников и «спортив-
ность» дома-интерната. Здесь есть 
команда по мини-футболу, которая 
в разные годы входила в число 
лидеров среди команд подобных 
домов-интернатов. Завоёванные 
на турнирах кубки и грамоты зани-
мают целый стенд. Чтоб подкрепить 
спортивные увлечения детей, не-
сколько лет назад здесь построили 

добротный стадион с футбольным 
полем и летними верандами для 
занятий физкультурой. Это осо-
бенно отметила заместитель гу-
бернатора — заместитель предсе-
дателя правительства края Галина 
Пашинова, часто бывавшая в этом 
доме-интернате, будучи министром 
социальной политики: 

— Даже не верится, что на месте 
этого прекрасного стадиона было 
болото... А какие покосившиеся, 
ветхие были корпуса... Но теперь, 
к счастью, всё в прошлом.

В историю уходят два деревян-
ных корпуса 1961 и 1973 годов 
постройки, — к общей радости, их 
закроют. Наступает новое время 
благоустройства.

Татьяна АЛЕКСЕЕВИЧ.

ОБЩЕСТВО

Новоселье на радость и здоровье детей
Знаменательное для социальной сферы края событие 
произошло в Большой Мурте — 2 августа здесь открылся 
новый спальный корпус в детском доме-интернате для 
умственно отсталых детей. 

Ф
о

то
 Т

ат
ья

н
ы

 А
Л

Е
К

С
Е

Е
В

И
Ч

.

Площадка для игр радует глаз.

А вот привычный водителям, но 
опасный левый поворот с Северно-
го шоссе на улицу Славы, вероятно, 

будет закрыт. Слишком уж часто в 
этом месте происходят дорожно-
транспортные происшествия. Ста-

тистика тревоги дорожной полиции 
подтверждает — только за прошлый 
год и семь месяцев нынешнего года 
на повороте произошло 6 ДТП с 
пострадавшими. Взамен городские 
власти и дорожники предлагают 

красноярцам новый маршрут — 
безопасный, благоустроенный, с 
хорошим дорожным покрытием. На 
днях глава города Эдхам Акбулатов 
вместе со специалистами депар-
тамента городского хозяйства и 
подрядной организации побывали 
на строительстве дороги, оценили 
динамику и качество ведущихся ра-
бот, выслушали пожелания жителей 
микрорайона.

Современная развязка соеди-
нит город с Солнечным по новой 
схеме — дорога пройдёт от трассы 
Северного шоссе (Красноярск — 
Енисейск) с выездом на путепровод 
у остановки Бадалык, далее через 
кольцо в районе, порой именуемом 
как «Простоквашино», до улицы 
60 лет образования СССР. Именно 
по этому маршруту предполагается 
уже в начале осени пустить весь 
транспортный поток, включая дви-
жение маршрутных автобусов, в на-
правлении из города в микрорайон. 
Выезд из Солнечного в сторону 
города будет организован через 
улицу Славы.

Как пояснили специалисты де-
партамента городского хозяйства, 
проект реализуется с прошлого 
года в двух пусковых комплексах. 
В настоящее время ведутся рабо-
ты по укладке выравнивающего 
слоя асфальта. Ко времени сдачи 
объекта в эксплуатацию в начале 
сентября предполагается укрепить 
откосы съездов, обустроить до-
рогу ограждениями и разметкой. 
По всей длине новый дорожный 
участок будет оборудован уличным 
освещением. 

Предполагается, что для удоб-
ства горожан по улице 60 лет об-
разования СССР появятся новые 
остановочные павильоны: возле 
жилых домов №№ 27, 31 и 43, а 
также в районе примыкания к улице 
Славы.

Общее благоустройство дороги 
с учётом газонов будет продолжено 

и после пуска дороги. Возможно, 
появится ещё несколько дополни-
тельных остановок общественного 
транспорта.

Эдхам Акбулатов обратил осо-
бое внимание на то, чтобы мнения 
горожан, и прежде всего жителей 
этого микрорайона, обязательно 
учитывались при разработке схем 
движения транспорта. Возмож-
ность высказаться есть у каждого 
— общественное обсуждение 
проекта на сайте городской адми-
нистрации продлится как минимум 
до конца августа. 

Кстати, жители микрорайона по-
сетовали также на отсутствие нор-
мальной ливневой канализации 
возле 144-й школы, из-за чего в 
этом месте после каждого дождя и 
весной возникают масштабные по-
топы. Да и школьная ограда тоже 
давно нуждается в обновлении.

Не осталась без внимания го-
родских чиновников и проблема 
несанкционированных свалок 
вблизи строящейся транспорт-
ной развязки. Поставлена задача 
устранить их в самое ближайшее 
время. Ну а уже после ввода в экс-
плуатацию новый участок дороги 
будет системно обслуживаться и 
курироваться администрацией Со-
ветского района.

— Проект не дешёвый, он 
обойдётся городской казне в 70 
миллионов рублей. К качеству 
работ предъявляются высокие 
требования, — подчеркнул Эдхам 
Акбулатов. — Расчёты с под-
рядчиком будут выполнены лишь 
по истечении годового цикла 
эксплуатации объекта. Конечная 
цель — удобство горожан. Убеж-
дён, все основные работы строи-
тели выполнят в срок. И в начале 
осени Красноярск получит новую 
современную хорошо оборудо-
ванную дорожно-транспортную 
развязку.

Василий КАСАТКИН.

Благоустройство

В Солнечный — через «Простоквашино»!
В первой декаде сентября красноярские строители 
обещают открыть новую автотранспортную развязку.

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов: необходимо учитывать мнения жителей города.
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— Вадим Петрович, если вы 
обратились за помощью лично 
к губернатору Красноярского 
края Льву Кузнецову и первому 
заместителю министра внутрен-
них дел РФ, генерал-полковнику 
полиции Александру Горовому, 
значит, на то были действительно 
веские причины. Что происходит 
сегодня вокруг Тагарского?

— Тотальное равнодушие и без-
действие чиновников, махровый 
бюрократизм. Если обобщить. Если 
же говорить более подробно, то 
озеро просто гибнет, задыхается 
от скопления автомобилей, кото-
рые паркуют в десяти-двадцати 
метрах от воды. Под угрозой не 
только озеро, но и здоровье, даже 
жизни людей: все подходы к пляжу 
буквально заполонены машинами. 
А всё потому, что теперь это не 
запрещено. Я подчёркиваю: не за-
прещено — не значит разрешено. 
Но где вы видели отдыхающих, 
которые пройдут пешком лишние 
пять сотен метров, если можно 
подъехать поближе?

— Но ведь Тагарское давно 
признано особо охраняемой 
природной территорией, и, сле-
довательно, стоянка вблизи него 
должна быть запрещена?

— Совершенно верно. Более 
того, полуторакилометровый уча-
сток дороги от федеральной трассы 
М-54 до санатория «Сосновый бор» 
практически целиком входит в зону 
строгого режима, где даже останав-
ливаться нельзя.

Ещё в 2008 году, когда решался 
вопрос о признании Тагарского 
особо охраняемой природной тер-
риторией, специалисты Томского 
НИИ курортологии и физиотерапии 
разработали для нас и рекомендо-
вали к обязательному соблюдению 
схему расположения автостоянок, 
палаточных городков и торговых 
точек. Так вот, парковать машины 
можно не ближе, чем за 500 ме-
тров от уреза воды. Только так мы 

сумеем обеспечить безопасность 
Тагарского: согласно заключе-
нию заведующего лабораторией 
геоэкологии Тувинского института 
комплексного освоения природных 
ресурсов СО РАН, доктора биоло-
гических наук, профессора Вален-
тина Заики, от одного попавшего 
в воды грамма ГСМ погибает до 
тысячи единиц планктона. А сколь-
ко горюче-смазочных материалов 
стекло в озеро с тех пор, как были 
убраны запрещающие остановку 
знаки?..

— Так куда всё-таки они ис-
чезли? И, главное, почему?

— Дорожные знаки «Остановка 
запрещена» убрали в начале лет-
него сезона 2012 года сотрудники 
ГИБДД Минусинска по распоря-
жению нового начальника ГИБДД 
Минусинска Дмитрия Сторожука 
с согласия главы Минусинского 
района Александра Шахова. По-
яснил это Сторожук удивительным 
образом: якобы данный тупиковый 
участок дороги длиной в полтора 
километра является частью феде-
ральной трассы М-54.

Впрочем, ладно. Важно другое: 
почему генерал Александр Горовой 
в пору его работы на посту началь-
ника ГУВД Красноярского края 
счёл необходимым без лишних 
формальностей решить вопрос об 
установке возле Тагарского запре-
щающих дорожных знаков — в 
2005 году, когда озеро даже ещё не 
было признано особо охраняемой 
природной территорией? И почему 
майор Дмитрий Сторожук готов 
вернуть знаки на место только 
при условии выхода специального 
постановления правительства ре-
гиона?

— Непонятно, при чём здесь 
Александр Горовой? Он лично 
распорядился установить запре-
щающие знаки?

— Да. Дело в том, что к 2005 
году поток желающих отдохнуть на 
Тагарском увеличился в разы: во 

многом это было связано со своего 
рода «рекламой», сделанной озеру 
Николаем Дроздовым в одной из 
его передач. Рассказывая о том, 
что на Мёртвом море обнаружена 
радиация, Николай Николаевич 
отметил: «Нам это не страшно, у 
нас на юге Красноярского края 
есть озеро Тагарское, которое по 
многим компонентам идентично 
Мёртвому морю».

Защищать озеро от автомобилей 
силами сотрудников санатория 
«Сосновый бор» в какой-то момент 
стало невозможно. Губернатор 
Александр Хлопонин после рабо-
чего визита в санаторий попросил 
Александра Горового решить эту 
проблему. И с 2005 по 2011 год на 
озере был полный — как говорится, 
церковный — порядок. Распоряже-
ние генерала Горового выполнялось 
неукоснительно, наряды ДПС и ППС 
появлялись возле озера регулярно, 
и ситуацию контролировали лично 
тогдашний глава Минусинского 
района Владимир Бугаев и началь-
ник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский» Сергей 
Григорьев.

— А Александр Шахов, ны-
нешний глава Минусинского 
района, вопросом сохранности 
озера занимается?

— Нет. Александр Шахов вот уже 
несколько лет упорно игнорирует 
постановление правительства Крас-
ноярского края от 29 октября 2008 
года 158-п «Об образовании особо 

охраняемой природной территории 
— лечебно-оздоровительной мест-
ности краевого значения «Озеро 
Тагарское».

И знаете, меня данный факт 
не перестаёт удивлять. Видимо, я 
иначе воспитан, но отказаться от 
своих обязательств, снять с себя 
ответственность — такое просто в 
голову не приходит. Во многом ещё 
и поэтому я продолжаю бороться за 
судьбы озера Тагарского и Кривин-
ского бора: меня просил об этом 
бывший губернатор Александр 
Хлопонин. И я официально, на 
основании постановления прави-
тельства края № 27-п от 6 августа 
2008 года назначен ответственным 
за охрану памятника природы.

Непонятно, почему глава района 
позволяет себе не выполнять по-
становления краевого правитель-
ства? Как в таком случае говорить 
о сильной вертикали власти — и 
зачем вообще нужен такой глава 
района?

Я уже не говорю о том, что 
Шахов не обращает никакого вни-
мания на многочисленные прямые 
обращения в свой адрес. Так, не-
давно я направил ему очередное 
письмо с целью привлечь внимание 
главы района к тому, что стихийные 
парковки у озера — это угроза здо-
ровью и даже жизни отдыхающих. 
Реакции, как всегда, не последова-
ло. Копии данного письма, к слову, 
пошли также прокурору Минусин-
ского района Алексею Афанасьеву 
и начальнику МО МВД России «Ми-
нусинский» Сергею Григорьеву.

Получается, решения пробле-
мы можно ждать лишь «сверху». 
Поэтому мы с главой Минусинска 
Натальей Федотовой, которая 
принимает живейшее участие в 
судьбе озера, обратились напря-
мую к губернатору Красноярского 
края Льву Кузнецову с просьбой 
внести два дополнения в поста-
новление правительства региона 
№ 158-п от 29.10.2008 года. Во-
первых, запретить остановку ав-
томобильного транспорта в зоне 
строгого режима путём установки 
знака 3.27 слева и справа по ходу 
движения транспорта. Во-вторых, 
поручить администрации Мину-
синского района организовать 
автостоянки и палаточные городки 
согласно схеме, разработанной 
Томским НИИ курортологии и 
физиотерапии.

— А почему вы обратились, 
помимо губернатора, именно к 

Александру Горовому? Не слиш-
ком ли он далеко сегодня от края 
— хотя бы и географически?

— В структурах МВД вертикаль 
власти априори выстроена чётко. 
А я смотрю на майора Сторожука 
и делаю выводы: если он вот так с 
ходу ломает многолетний порядок, 
если умудряется найти «закавыку» 
в действиях пусть и бывшего, но 
ведь авторитетного и, безусловно, 
грамотного руководителя краевого 
ГУВД... Если он даже собственные 
решения не может довести до ло-
гического завершения — я говорю 
о жёлтой полосе, нарисованной по 
его приказу: за ней совершенно 
спокойно паркуют автомобили. 
Так вот, если дело обстоит таким 
образом, то зачем я буду тратить 
драгоценное время?

Я написал Александру Владими-
ровичу Горовому, поскольку знаю 
его как руководителя в высшей 
мере принципиального. И, думаю, 
география здесь ни при чём.

— Вадим Петрович, но ведь 
письма Льву Кузнецову и Алек-
сандру Горовому — это уже по-
следний на данный момент этап 
борьбы за сохранность озера. 
Вы обращались ко многим пред-
ставителям региональной испол-
нительной и законодательной 
власти — был ли толк?

— К сожалению, и зампредсе-
дателя ЗС Всеволод Севастьянов, 
и председатель комитета по здраво-
охранению и социальной политике 
края Николай Глушков ограничи-
лись обещаниями, со времени ко-
торых прошло уже много месяцев, 
а воз и ныне там.

Недавно я обратился также 
к депутату ЗС от КПРФ Петру 
Медведеву, и Пётр Петрович вы-
сказал намерение заняться нашей 
проблемой. Что ж, будем ждать. 
Тагарскому сегодня жизненно не-
обходима помощь.

В конце концов, если власти 
соседней Хакасии (председатель 
правительства В. М. Зимин) сумели 
навести порядок на Шира, на Белё 
и других озёрах Хакасии, почему у 
нас может не получиться?

— Вы упомянули, что судь-
бой озера также занимается 
администрация Минусинска 
и лично глава города Наталья 
Федотова.

— Да, Наталья Эрнестовна стре-
мится помочь, но здесь ведь вопрос 
полномочий. Несколько недель 
назад, в один из «аншлаговых» 
для озера выходных глава города 
собрала руководителей УВД и 
ГИБДД Минусинска на выездное 
совещание. (К слову, именно тогда 
Дмитрий Сторожук сообщил нам, 
что готов вернуть знак «Останов-
ка запрещена», если на то будет 
соответствующее постановление 
правительства региона.)

— А Шахов — не занимает-
ся.

— Жители таких сёл Мину-
синского района, как Тигрицкое, 
Селиваниха, Знаменка, Кавказское 
— практически не ездят отдыхать 
на Тагарское, поскольку у них по-
близости свои хорошие водоёмы 
имеются. В основном на Тагарское 
приезжают минусинцы и их гости. 
Поэтому считаем, что правительство 
Красноярского края должно при-
нять решение о передаче полно-
мочий по наведению порядка на 
озере и в прилегающем к нему 
Кривинском бору властям города 
Минусинска.

Считаю, это было бы правиль-
но: судьбу уникального озера и 
бора нельзя пускать на самотёк. 
Заниматься его защитой должны 
люди, которым это действительно 
важно. Равнодушия Тагарское не 
прощает.

Юлия АНАТОЛЬЕВА.

Есть проблЕма!
Вадим ФЕДЯЕВ:

«Тагарское не прощает 
равнодушия»

«При грамотном и рациональном пользовании озеро 
Тагарское может служить многим и многим поколениям, 
создавая новые страницы своей истории вместе с 
историей района и всего края»,— так идиллически 
оканчивается очерк об озере, опубликованный недавно 
на сайте дирекции по особо охраняемым природным 
территориям Красноярского края. Однако созданы ли 
условия для «грамотного и рационального пользования», 
автор текста скромно умалчивает. Разумеется, не 
говорится и о сегодняшних проблемах Тагарского, 
фактически оставшегося без защиты со стороны 
региональных властей. О том, как кадровые изменения 
в администрации Минусинского района и ГИБДД 
Минусинска стали причиной гибели озёрного планктона, 
и почему пришлось писать письма губернатору Льву 
Кузнецову и генерал-полковнику Александру Горовому, 
рассказывает директор санатория «Сосновый бор», 
заслуженный строитель России Вадим ФЕДЯЕВ.

Вадим Федяев.

Судьбу уникального озера пустили на самотёк.



8 № 85 (26721) 8.08.2013

Изначальное название, ставшее 
уже историческим, сегодняшние хо-
зяева создаваемого молодёжного 
центра оставили, учитывая поже-
лания жителей улицы Аэровокзаль-
ной. За свою почти полувековую 
историю «Пилот» знал и взлёты, и 
падения. Крутой штопор 2012 года 
едва не стал для него необратимой 
катастрофой.

17 марта прошлого года шумной 
вечеринкой завершил своё 12-лет-
нее существование ночной клуб 
«Пилот». Дальнейшая судьба зда-
ния бывшего кинотеатра, построен-
ного в 60-х годах, оказалась под во-
просом... В ноябре 2012 года мэрия 
расторгла договор с арендатором, 
накопившим долг по оплате, в СМИ 
заговорили о возможной продаже 
этого муниципального объекта. В 
январе 2013 года инициативная 

группа молодёжи обратилась к 
главе города Эдхаму Акбулатову с 
просьбой передать им «Пилот» для 
организации молодёжного центра. 
Ребята нуждались в площадке, где 
они могли бы проводить выставки, 
представлять на суд зрителей свои 
музыкальные, художественные ра-
боты, обмениваться опытом. Эдхам 
Акбулатов встретился с авторами 
проекта прямо в замороженном 
«Пилоте» и официально объявил: 
после ремонта и реконструкции 
бывший кинотеатр и клуб станет 
муниципальным молодёжным цен-
тром.

Как рассказал руководитель 
проекта Алексей Фондов, «это 
уже третья реинкарнация этого 
помещения, и, думаю, она будет 
самой лучшей. Мы очень хотели, 
чтобы такая площадка у нас была, 
спасибо Эдхаму Шукриевичу и 
Максиму Сергеевичу Уразову, они 
поддержали нашу идею и дали 
возможность реализовать её. У 
ребят горят глаза, они хотят пре-
творять в жизнь свои проекты. 
Молодёжь готова презентоваться 
и представлять страну на всерос-
сийских конкурсах — для этого 

необходимо только предоставить 
возможность».

Ребят не пугало и то, что здание 
нуждалось в ремонте и рекон-
струкции.

Составить некоторое представ-
ление о том, что первоначально уви-
дела минувшей зимой инициатив-
ная группа, которой администрация 
города доверила создание нового 
молодёжного центра, можно по 
видеоролику, который ребята сняли 
«на память» (http://www.youtube.
com/watch?v=sETJzXxWqAg&f
eature=youtu.be). Сейчас внутри 
«Пилота» работы в разгаре, за счёт 
средств бюджета уже заменены 
все инженерные коммуникации, 
установлена система видеонаблю-
дения, пожарная сигнализация, 
в ближайшие неделю-две будет 
реконструирована сцена в главном 

зале-трансформере на 400—500 
мест. Закуплено звуковое и свето-
вое оборудование.

— Мы — самый крупный в Крас-
ноярске молодёжный центр, у нас 
более 16 творческих направлений: 
концерты, театры, «ролевики», хип-
хоп-сообщество, граффити, фор-
матные и неформатные художники 
— такого объёма нет нигде, — так 
оценил возможности обновлённого 
«Пилота» руководитель проекта 
Алексей Фондов. — Мы будем 
вести инициативу молодых людей 
от первого уровня до финала, до 
профессионализма, когда они уже 
смогут выйти в свободный полёт. 
Мы недаром говорим, что мы всё-
таки бизнес-центр: у нас есть раз-
ные возможности, чтобы люди за-
работали имя, стали получать свой 
первый капитал. Мы планируем, что 
до конца этого года к нам придёт 20 
тысяч человек. Это не только Со-
ветский район, но и молодые люди 
со всего города.

Эдхам Акбулатов уточнил — не 
стянет ли на себя новый большой 
центр молодёжь и активность из 
малых центров, разбросанных по 
городу? Руководитель управления 

молодёжной политики Максим 
Уразов заверил главу Красноярска, 
что новый центр не будет забирать 
инициативу с мест, но добавит воз-
можностей в реализации молодёж-
ной политики в городе в целом. А с 
учётом наиболее быстро растущих 
домами и населением (в том числе 
молодым) территорий, располо-
жение «Пилота» весьма удачное:  
рядом Взлётка и микрорайон По-
кровский, да и Северный недалеко. 
По расчётам создателей новый 
молодёжный центр одномоментно 
сможет принимать до полутора 
тысяч человек. Но кто эти люди? 
С какими интересами? До какого 
возраста, наконец, человек может 
считаться «молодёжью»?

— Есть такая периодизация. 
Старики — это те, кто вспоминает 
прошлое. Взрослые — те, кто за-
ботится о настоящем. Дети ни о чём 
не заботятся. А молодёжь — это 
те, кто думает о будущем. То есть 
даже если вам 60 и у вас есть пла-
ны на ближайшие лет 50, то добро 
пожаловать к нам! — улыбается 
руководитель проекта. — Я, напри-
мер, лично жду молодёжь, которая 
умеет мыслить ненатурально (?!). 
Спроектировать, представить, как 
это всё будет выглядеть и рабо-
тать, а потом ещё и реализовать. 
Если же это будет не повторение 
пройденного кем-то ранее, а что-то 
совершенно новое — это вообще 
замечательно!

Хозяева молодёжного центра 
подробно рассказали главе Красно-
ярска, что и где будет располагаться 
в «Пилоте». Самое дальнее от входа 
помещение — самое непривычное 

и по своим функциям. Кто-то на-
зывает его co-working-кафе, кто-то 
— антикафе.

— Несколько антикафе уже 
работают в Красноярске, но у нас, 
в отличие от существующих ком-
мерческих проектов, время, про-
ведённое здесь, будет бесплатным, 
— поясняет Максим Уразов. — А 
вот если человеку нужно что-то рас-
печатать или ему нужен Wi-Fi, ком-
пьютер на какое-то время и место, 
где можно за ним поработать, — это 
уже за плату. Кстати, наше анти-
кафе расположено так, что любой 
его посетитель волей-неволей идёт 
через выставочное пространство 
центра и тем самым вовлекается 
в творчество, пусть для начала и в 
качестве зрителя...

По завершении знакомства 
с ходом работ по возрождению 
«Пилота» Эдхам Акбулатов по-
просил ребят из инициативной 
группы рассказать о творческих 
направлениях, которые каждый из 
них намерен развивать в центре. 
Главе города представили проекты 
международного центра, фото-
видеостудии, другие направления. 
Наиболее подробной была презен-
тация организации выставочного 
пространства, с которой выступила 
Анна Герасимова:

— Мы готовы оказать поддержку 
начинающим художникам, ведь 
многие выставочные пространства, 
к сожалению, не хотят работать 
с новыми именами, с молоды-
ми художниками. Для некоторых 
авторов это место станет первой 
возможностью выставить свои 
работы перед широкой публикой, 

показать себя, посмотреть на своё 
творчество со стороны. Что ка-
сается самого пространства, оно 
очень сложное: здесь практически 
отсутствуют стены, и это натолкнуло 
нас на эксперимент с трёхмерным 
размещением особых простран-
ственных объектов. Это один из 
аспектов современного искусства, 
он потребует от художников и 
дизайнеров, которые будут здесь 
выставляться, отхода от академи-
ческой плоскостности и прихода к 
многогранной форме. Кстати, здесь 
не будет экспонатов, до которых 
нельзя дотрагиваться руками, они 
будут «сосуществовать» с людьми, 
которые придут сюда пообщаться, 
посмотреть. Интерактив — обяза-
тельное требование к сегодняшним 
выставкам, и это пространство по-
зволяет нам ему отвечать.

Слова «творческий», «креа-
тивный» звучали в этот день в 
«Пилоте» буквально через одно. В 
то же время Эдхам Акбулатов дал 
понять инициативной группе, что 
даже «высокие материи», в кото-
рых витают многие интеллектуалы, 
могут быть полезны городу. Так, 
например, в ближайшее время в 
Красноярск с лекциями и мастер-
классами планируют пригласить 
дизайнеров, художников, архитек-
торов (в том числе зарубежных), 
которые работали над знаменитым 
проектом «Новая Голландия» в 
Санкт-Петербурге. В ходе визита 
гости создадут в Красноярске некий 
арт-объект. Глава города предло-
жил разместить его не где-нибудь, 
а в сквере 400-летия Красноярска, 
который будет разбит около МВДЦ 
«Сибирь». Да и непосредственно 
сам юбилей может стать темой упо-
мянутого арт-объекта.

— Меня радует, что «Пилот» в 
новом качестве возрождается так 
динамично, — поделился впечат-
лениями с журналистами Эдхам 
Акбулатов. — Зимой здесь было 
полуразрушенное здание, и вот се-
годня видим: благодаря инициативе 
ребят молодёжный центр приобре-
тает законченный облик. Я уверен, 
что в сентябре, как было заявлено, 
здесь пройдут первые мероприя-
тия. Но главное всё-таки не стены, 
не здание, а содержание: чем этот 
центр будет жить. Это своего рода 
клуб для креативной творческой 
молодёжи разных интересов, раз-
ного формата, разного возраста. 
Это и выставки, и мастер-классы, 
это места, где смогут заниматься на-
чинающие предприниматели. Нам 
нужно пожелать успеха ребятам, 
которые обдумывают, что здесь 
будет происходить, и воплощают 
это в жизнь.

Остаётся добавить, что проб-
ные «технические» мероприятия 
в «Пилоте» инициативная группа 
начнёт уже после 20 августа, а офи-
циальное открытие нового, самого 
крупного в Красноярске молодёж-
ного центра запланировано на 3 
сентября.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Фото автора.

Обсуждение проектов с главой города. 

социум

Взлёт разрешаю!
Этой стандартной командой авиадиспетчера можно 
охарактеризовать итог недавнего визита главы 
Красноярска Эдхама Акбулатова в бывший кинотеатр, 
бывший ночной клуб, а ныне — молодёжный центр 
«Пилот».

Антикафе (также тайм-кафе, тайм-клуб) — публичное 
заведение социальной направленности, ставшее недавно 
популярным в России и СНГ. Антикафе — это место для 
встреч, времяпровождения, оформленное в формате 
кафе или клуба, но это заведение в первую очередь для 
общения, а не для еды. В антикафе гарантированы на-
питки и десерты, игры с друзьями и незнакомыми людьми, 
коворкинг, просмотр кинофильмов. За все предостав-
ленные услуги плата не взимается, оплачиваются лишь 
минуты, проведённые внутри. Помимо способа оплаты, 
в антикафе есть ещё одно общее правило: здесь не пьют 
и не курят.

Так теперь выглядит «Пилот».
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Одним из вариантов являет-
ся создание этноэкологических 
территорий с особым правовым 
режимом природопользования. 
Важный вопрос, от решения кото-
рого зависит будущее северных на-
родов, — это вопрос об их правах 
на промысловые угодья и оленьи 
пастбища. Принципиальный мо-
мент — передача земельных прав 
этносу в целом, а не его отдельным 
представителям. 

В современном мире преоб-
ладают две модели практической 
реализации подобных прав: се-
вероамериканская и североевро-
пейская. В основе первой лежит 
регулирование отношений путём 
заключения долгосрочных со-
глашений, договоров, концессий 
и так далее. Вторая модель осно-
вывается на административном 
взаимодействии с государством. 
В нашем случае целесообразно 
взять за основу вторую модель. 
Совмещение сбалансированного 
и ограниченного использования 
биоресурсов с природоохранными 
задачами, сохранение культурно-
исторического наследия должно 
стать главным принципом создания 

этноэкологической территории 
традиционного природопользова-
ния, где природоохранный режим 
будет сочетаться с традиционными 
промыслами, рыболовством, охо-
той и оленеводством, а в некото-
рых случаях — с экологическим и 
этническим туризмом. 

Такую территорию необходимо 
рассматривать как многоцелевую 
полифункциональную структуру 
с единым центром управления 
«Дирекция территории традици-
онного природопользования». 
При реализации проекта не-
обходимо применять ряд под-
ходов и методов — таких как 
зонирование территорий, гибкое 
управление, создание культурно-
хозяйственных очагов. 

Зонирование предусматривает 
создание рекреационных, научно-
исследовательских, эксперимен-
тальных и производственных зон. 
Задача гибкого управления — обе-
спечить взаимодействие и взаимо-
выгодное сотрудничество местного 
населения с промышленными 
компаниями, органами местного 
самоуправления и государственной 
власти. Для достижения этих целей 

могут быть созданы специальные 
координационные органы (советы, 
комиссии и другие), а также специ-
альный фонд для финансирования 
целевых программ и мероприятий. 
В итоге появятся территории, взя-
тые под государственную охрану, 
что является непременным услови-
ем в деле защиты исконной среды 
обитания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных 
малочисленных народов.

Роль органов государственной 
власти и особенно органов мест-
ного самоуправления там, где 
компактно проживают коренные 
народы, является определяющей. 
В связи с этим необходимо пом-
нить о праве на участие коренных 
народов в процессе принятия ре-
шений. Статья 19 Декларации ООН 

о правах коренных народов гла-
сит: «Государства добросовестно 
консультируются и сотрудничают 
с соответствующими коренными 
народами через их представитель-
ные институты с целью заручиться 
их свободным, предварительным 
и осознанным согласием прежде, 
чем принимать и осуществлять 
законодательные или администра-
тивные меры, которые их могут 
затрагивать».

Стоит подумать над тем, чтобы 
вопросы традиционного природо-
пользования в местах проживания 
коренных малочисленных народов 
в большей степени регулировались 
законодательством субъектов Фе-
дерации. В связи с этим уместно 
будет процитировать крупнейше-
го социолога XX века Питирима 
Сорокина: «...в применение же к 
России необходимость националь-
ной автономии (самоуправления) 
требуется с особенной силой. Все 
мы знаем, что наша Родина об-
ширна: раскинулась на огромные 
пространства. Народностей в её 
составе множество. Знать одновре-
менно, что нужно для Сибири и для 
Западного края..., — короче — 
знать нужды всех народов России 
не может никакое правительство, 
будь оно умнейшим из умных... У 
него нет ни досуга, ни времени, что-
бы заниматься вопросами каждой 
национальности с тем вниманием, 
с каким могут заниматься органы 
национального самоуправления. У 
последних нет общегосударствен-
ных дел, их ведению подлежат 
только дела, касающиеся только 
этой национальности, поэтому они 

и могут отдавать им всё своё время 
и все свои силы».

Призываю прислушаться и 
к А. И. Солженицыну, который 
говорил: «Если мы не научимся 
брать в свои руки и деятельно 
обеспечивать близкие, жизненные 
наши нужды, а будем отправлять 
их на милость далеких, высоких 
бюрократов, не видать нам благо-
денствия ни при каких золотова-
лютных запасах». 

Я предложил бы идеи великих 
людей заложить в концепцию за-
кона края «Об особом статусе тер-
риторий Таймырского (Долгано-
Ненецкого) и Эвенкийского му-
ниципальных районов». Данный 
закон должен регламентировать 
особый уклад жизни коренных 
малочисленных народов, особен-
ности их традиционного природо-
пользования, обеспечить особую 
промышленную политику при раз-
работке и извлечении полезных 
ископаемых, что поможет сберечь 
и сохранить хрупкую экосистему 
Севера и Арктики.

Напомню, что новый субъект 
Российской Федерации обра-
зовывался в целях ускорения 
социально-экономического раз-
вития Красноярского края, Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) и 
Эвенкийского автономных округов. 
И мы все вместе должны способ-
ствовать созданию условий для 
достижения этой цели. 

Семён ПАЛЬЧИН,
уполномоченный по 

правам коренных 
малочисленных народов 

в Красноярском крае. 

9 августа — Международный день коренных народов

«Необходимость автономии 
требуется с особенной силой...»

Проблемы, с которыми сталкиваются сегодня наши 
коренные народы, в большей степени исходят от 
современного состояния российского общества. 
Необходимо выработать особые подходы и 
механизмы в их решении. И, прежде всего, в целях 
экономического, социального развития и сохранения 
общественного уклада необходимо найти механизмы 
беспрепятственного доступа коренных малочисленных 
народов к земле как к первооснове, как младенца к 
матери. 

Семён Пальчин.

Низкий уровень воды на притоках Енисея 
и жаркая погода не позволяют доставить 
топливо, к примеру, в посёлок Хантайское 
Озеро. В самой Дудинке печёт так, как слу-
чается очень редко, днём градусник стойко 
держится на отметке плюс 33—34 градуса. 
Власти рассчитывают на осенние дожди, ко-
торые поднимут уровень воды в малых реках, 
питающих озеро Хантайское, и тогда появится 
возможность завезти горюче-смазочные 
материалы и уголь.

А пока для подстраховки единственному 
сельскому предприятию посёлка — ОАО 
«Хантайское» — разрешено заготовить 
большой запас дров на предстоящую зиму. 
Говорят, что такой совет дал северянам сам 
губернатор края.

Сильно обмелела и река Авам. Чтобы за-
везти топливо в посёлок, стоящий в её устье, 
тоже придётся ждать осенних дождей. Как 
говорит заместитель руководителя районной 
администрации по завозу топлива и развитию 
инфраструктуры Сергей Шаронов посёлок 
Усть-Авам только на 36 процентов обеспечен 
углём.

Река Хета, по которой доставляют уголь 
и ГСМ в Волочанку, не просто обмелела — 
пересохла, сообщила по телефону его глава 
Нина Алексеенко. Правда, для села это теперь 
не помеха, потому что топливо туда завезли из 
Хатанги сразу вслед за ледоходом. И сегодня 
это, пожалуй, одно из немногих поселений, 
где есть всё, что нужно для предстоящей зимы 
— 3 тысячи 241 тонна угля для организаций и 
населения, 2 тонны масел, 270 тонн ГСМ.

Общий объём завезённого во все посёлки 
Таймыра топлива составляет только 35 про-
центов, а для населения и социальной сферы 
— 52 процента. Полностью обеспечили углём 
Усть-Порт, Караул, Носок, Байкаловск, Во-
ронцово, Волочанку, Катырык, Хету, Новую. 
Дизельного топлива в достатке в Волочанке, 
Катырыке, Хете, Новой, на 34 процента обе-
спечен жидким топливом Усть-Авам, почти 
наполовину — Хантайское Озеро.

На причалах Дудинского порта уже 
сгружен уголь для северных сёл, подведом-
ственных Хатанге. Топливо будут вывозить по 

Северному морскому пути суда Хатангского 
морского порта. Что касается Диксона и Ка-
раула, как отметил руководитель районной 
администрации Олег Шереметьев, уголь в 
эти посёлки повезут с учётом остатков про-
шедшего отопительного сезона.

По его словам, в нынешнем году в Хатангу 
привезли 31 тысячу тонн каменного угля, 
а местные котельные нынче переходят на 
работу с бурым углём, который добывается 
на Хатангском разрезе. Для подстраховки, 
на случай непредвиденных ситуаций, руко-
водство порта и обещало за собственный 
счёт привезти 7 тысяч тонн каменного угля. 
Кроме того, бюджет района субсидирует 
завоз в Хатангу для населения бензина 80-й 
марки.

С другой стороны, краевые власти по-
прежнему отказываются увеличивать норму 
завозимого для населения Таймыра топлива. 
Однако житейская практика показывает, что 
существующей социальной нормы — 10 тонн 
угля на каждый двор — людям попросту не 
хватает до конца отопительного сезона. На-
пример, нынешней зимой в посёлки Попигай, 
Новая и Кресты власти вынуждены были 
дополнительно завозить уголь сверх того, 
что привезли летом, для чего использовали 
резервный запас со склада временного хра-
нения в Хатанге.

У жителей Волочанки уже не первый год к 
весне также заканчиваются запасы угля. Глава 
посёлка говорит, что нынешней весной руко-
водители бюджетных организаций — школ, 
детских садов, больниц — разрешили своим 
работникам брать на отопление квартир по 
одному-два ведра муниципального угля. 
Другим страдальцам топливо давали те, у 
кого оно оставалось.

По версии чиновников, в перерасходе угля 
виноваты были сильные и продолжительные 
морозы. Но на Таймыре этим никого не 
удивишь. Кто может гарантировать, что их 
больше не будет? Норму угля жителям не 
добавляют, а многие дома в посёлках ветхие, 
топлива требуется много. К тому же, чтобы 
уголь лучше горел в домашних печках, селяне 
его просевают.

Думаю, новый краевой министр по делам 
Севера и поддержке коренных малочислен-
ных народов Сергей Батурин хорошо знаком 
с этими проблемами, сам когда-то говорил, 
что угля таймырцам не хватает. Но, похоже, 
что из министерского кресла многое видится 
по-другому. Недавно чиновник приезжал в 
Дудинку и назвал причины, которые, по его 
мнению, влияют на то, что у селян рано за-
канчивается уголь:

— ...Во-первых, большой отсев, во-
вторых, здесь надо говорить ещё и правду 
себе — люди используют выделенный уголь 
не только для обогрева дома, но и часть 
угля увозят на рыботочки, подворья. Так что 
вопрос о том, что уголь рано заканчивается, 
носит не только объективный, но и субъектив-
ный характер. Кто виноват?

Но все эти причины и составляют осо-
бенности реальной жизни на Севере, так 
что без увеличения нормы каменного угля 
для населения, хотя бы до 12 тонн на двор, 
не обойтись. Таймырцы очень надеются на 
губернатора Льва Кузнецова.

И ещё не лишним было бы большим ру-
ководителям поинтересоваться, как завозят 
северяне огнеупорный кирпич для ремонта 
своих печей и печное литьё. Летом поселко-
вый люд из Новорыбной, Жданихи, Попигая 
возит его... в сумках из Хатанги, загружая 
на теплоход как ручную кладь. В родных 
посёлках такого кирпича нет, и печи нечем 
ремонтировать.

Ирина АПЛЕСНЕВА.
Дудинка. 

Северный завоз

Кирпич на Таймыре возят в сумках
А угля на всю зиму не хватает. Почему?

Ф
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Нынешним летом достаточно сложная ситуация складывается с 
доставкой угля в некоторые таймырские посёлки.

Заготовка угля в Попигае.
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К тому же давно хотел побывать 
у своего коллеги и друга Вячесла-
ва Белоусова, основавшего почти 
четверть века назад издательство 
добрых газет «Северная неделя». 
Теперь он издаёт 23 печатных 
СМИ, которые расходятся по всей 
России и не только, плюс владелец 
интернет-сайтов. И это не в благопо-
лучной столице, а на самом северо-
западе, на берегу Белого моря. Так 
что с берегов моря Красноярского 
я и рванул туда.

Что касается дискуссии, то нача-
лась она в Архангельске — в извест-
ных Гостиных дворах. А продолжи-
лась на Северной Двине — на борту 
старинного колёсного теплохода «Н. 
В. Гоголь», который, правда, чуть 
младше «Красноярского рабочего», 
поскольку свою трудовую деятель-
ность начал не в 1905-м, а в 1911 
году. Так до сих пор и работает, как, 
впрочем, и наша газета.

Инициатором откровенного раз-
говора стал председатель Союза 
журналистов России Всеволод Бог-
данов. Его потрясла судьба архан-
гельского журналиста Валентина 
Каркавцева, который перебрался 

со временем в столицу и стал одним 
из самых видных обозревателей и 
спецкоров «Комсомольской прав-
ды». Объехал всю страну, бывал 
в её горячих точках, в том числе 
не раз — в Чечне. Судьба не была 
милостлива, свой путь он закончил 
трагически и таинственно — тело 
журналиста было найдено у по-
лотна железной дороги в Тверской 
области.

Книга «Наивная эпоха», которую 
издала Галина Калинина, жена 
Валентина, начинается со строк: 
«Читатели продолжали писать 
ему даже тогда, когда почтальоны 
перестали носить письма мешками. 
Когда газеты перестали быть исти-
ной в последней инстанции. Когда 
конверт стал стоить вдвое дороже 
буханки хлеба. Ему продолжают 
писать. И сегодня в «Комсомолку» 
звонят с вопросом: «Куда ушёл 
Валентин Каркавцев, почему нет 
его статей?»

Собственно, вот она и есть — 
философия журналистики: откро-
венность, отзывчивость автора и 
доверие читателей. Не часто встре-
тишь это ныне. И слегка лукавил 

молодой архангельский губернатор 
Игорь Орлов, когда рассказывал, 
будто реальную картину жизни 
помогает познавать ему государ-
ственная пресса. Думаю, в ней, 
по-нынешнему — придворной, 
Валентин Каркавцев вообще бы 
работать не смог, да и кто б ему там 
разрешил резать правду-матку? А 
коль нет правды, нет и читательско-
го доверия.

Наивная эпоха осталась позади. 
Как остался в прошлом, в истории, 
журналист с незапятнанной био-
графией, не ставший на путь угод-
ничества и очернительной заказухи. 
Но мы, пройдя на «Н. В. Гоголе» 
несколько десятков вёрст, чуть-
чуть окунулись в уже подзабытую 
эпоху — вступили на родную землю 
Каркавцева.

В деревне Койдокурья, скажу 
честно, дух защемило от северной 
красоты. Давно не видел малину 
в полтора человеческих роста, 
травы там не то что по пояс — едва 
не по плечи! А дома — просто 
загляденье: с десятком окошек, с 
пристройками-хоромами, не ого-
роженные изгородью и с банями 
по-чёрному... Всё это было мне, 
сибиряку, в диковинку.

Так уж случилось, что именно 
отсюда мы с главным редактором 
«Нового вторника» Леонидом Ари-
хом общались по телефону с пре-
даннейшей читательницей «Крас-
ноярского рабочего» Людмилой 
Иосифовной Ягонской из Критова. 
Она верно подметила девиз двух 
наших изданий: «Писать правду, ко-
торую так не любят нечистоплотные 
чиновники всех рангов». Слова её 
были, как говорится, в тему.

В отличие от Критова, Койдоку-
рья отжила свой век как истинная 
деревня. Сенцы родительского 
дома Валентина подпёрты палоч-
кой, а сам дом — на замке, что 
ещё недавно было несвойственно 
для этих мест, тропинка к нему за-
росла. И если и теплится где жизнь, 
так это жизнь дачная, несколько 
искусственная.

Уходит безвозвратно та действи-
тельно наивная эпоха. Это ощуща-
ется повсюду. Вместе с Вячеславом 
Белоусовым и ещё одним моим 
другом и коллегой — Василием 
Смирновым, главным редактором 
«Вятского края», мы побывали в 
Малых Корелах, ставших музеем 
деревянного зодчества и народного 
искусства. Бродили меж осинников 

и сосняков, любовались старыми 
домами, церквушками и мельница-
ми, но признавались себе: истинный 
русский дух и здесь выветривается. 
Вокруг всё больше показушности, 
коммерции.

Порадовало, правда, что никто, в 
отличие от Шушенского, не пытался 
брать плату за то, что ты заходишь 
на территорию музея с фотоаппа-
ратом. Помню, пару лет назад и с 
меня, и с Василия Смирнова, со-
вершавших экскурсию по ссыльным 
ленинским местам, деньги потребо-
вали строго и бескомпромиссно. На 
журналистские регалии внимания 
не обратили.

В Малых Корелах бросились 
в глаза мужики и женщины в во-
енной форме времён Великой 
Отечественной. Были среди них 
и «советские солдаты», и «фаши-
сты». Ходили они и беседовали 
мирно, кое-где нарушая запрет на 
распитие спиртного — приклады-
вались к металлическим фляжкам. 
Оказалось, что это участники 
исторической реконструкции — 
назавтра им предстояло выступать 
на празднике, особо почитаемом в 
этих местах Дне Военно-морского 
флота.

Главным редакторам «Вятского края» Василию Смирнову и 
«Северной недели» Вячеславу Белоусову было что обсудить.  

из дальних странствий...

Прощай, наивная эпоха!
В Поморье меня занесло даже не волею случая, а волею 
судьбы: Союз журналистов России пригласил принять 
участие в открытой дискуссии о философии нашей 
профессии, её роли в развитии общества.

Архангельский губернатор Игорь Орлов и председатель Союза журналистов России Всеволод 
Богданов.

Участники дискуссии о философии журналистики и её роли в развитии общества плыли по Северной Двине на старинном пароходе «Н. В. Гоголь».
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«Нашим» и «не нашим» сегодня не до боёв.

Музей под открытым небом в Малых Корелах.

На станции Саянская 
завершилось 
строительство 
нового детского сада 
«Волшебный град» — 
яркий замок с башнями 
сразу бросается в глаза.

Открытие сада планируется 
осенью, ну а пока в стенах «зам-
ка» создают уют. Этого события 
жители посёлка ждали два года. 
Никто не верил, что уникальный 
архитектурный проект железно-
дорожников, победивший на XVI 
Международном фестивале «Зод-
чество» в московском Манеже, 
будет воплощён в жизнь именно 
в Саянском. Как показало время, 
«сказка» стала реальностью.

Сегодня этот необычный садик 
по комфорту не уступит лучшим 
дошкольным учреждениям Крас-
ноярска. А по исполнению — его 
нельзя сравнить ни с одним таким 
объектом в регионе. Только одна 
площадь сада составляет 6 ты-
сяч квадратных метров! Здание 
представляет собой замок с баш-
нями и балконами в радужных 
цветах. Все спальные и игровые 
комнаты окнами выходят на юг, 
чтобы дать максимум солнца 
детям. Кроме того, здесь есть 
бассейн, компьютерный класс, 
кабинеты для логопеда и до-
полнительных занятий. Родители 
будущих воспитанников в День 
железнодорожника смогли уви-
деть и оценить условия, которые 
созданы для их детей.

— Это прекрасное место,— го-
ворит молодая мама Ирина Валь-
цова.— Надеюсь, что моя дочь 
Лера пойдёт в этот садик. Пока 
мы дома — дочурке год и семь 
месяцев. Быть может, в ясельки 
пойдём в этом году, мне хочется 
выйти на работу. А детский садик 
просто прекрасен, внутри и снару-
жи — нам всё нравится!

Гостеприимные стены «замка» 
посетил и начальник Краснояр-
ской железной дороги Владимир 
Рейнгардт. Очень довольный уви-
денным, Владимир Гарольдович 
отметил: 

— Я вспоминаю, как нелегко 
рождался проект детсада — по-
сле кризиса 2008 года было не-
просто встать на ноги, изыскать 
средства, чтобы построить это 
чудо. Но мы дали обещание жи-
телям и выполнили его. Сегодня, 
не будь этих объектов, не было 
бы поступательного движения 
вперёд. Необходимо создавать 

условия для людей, чтобы они 
могли нормально работать, жить, 
строить семьи.

Строительство «замка» нача-
лось в 2011 году. Это совместный 
проект Красноярской магистрали и 
правительства края. Его стоимость 
составляет 360 миллионов рублей. 
Финансирование осуществлялось 
на паритетных началах.

Стоит отметить, сейчас здесь 
работает только один детский 
сад, рассчитанный на 95 мест, 
но его посещали 170 дошколят. 
Многие семьи подолгу ждали, 
когда им будет предоставлено 
место в дошкольном учрежде-
нии. К тому же население Са-
янской растёт с каждым годом. 
Сейчас на станции проживает 
более 400 детей дошкольного 
возраста. Новый детский сад 
«Волшебный град» полностью 
устранит очередь.

— У нас молодые активно ро-
жают. В среднем в семье по трое 
детей,— говорит директор нового 
детского сада Татьяна Сухоруч-

кина.— В наше замечательное 
учреждение этой осенью придут 
290 детей. Из них 258 детей — до-
школьного возраста, остальные 
— раннего школьного возраста. 
Кстати, дети, посещающие старый 
детский сад, будут привлекаться 
на дополнительные занятия в наше 
учреждение.

Посёлок растёт, а с ним и на-
селение. Как и отметил Владимир 
Рейнгардт, для развития необхо-
димо создать условия, что соб-
ственно и делает железная дорога 
на своих станциях.

Отметим, на балансе Краснояр-
ской магистрали 18 детских садов 
и 3 школы (из них одна началь-
ная). Около 2 000 ребят ежегодно 
посещают железнодорожные до-
школьные учреждения, более 400 
учатся в общеобразовательных 
школах. В 2012 году в содержа-
ние и развитие этих учреждений 
инвестировано 400 миллионов 
рублей.

Надежда МЕДВЕДКОВА.
ст. Саянская — Красноярск.

Социальный вектор экономики

У Саянского появился 
свой «Волшебный град»

Главные герои праздника, устроенного 
железнодорожниками,— дети.

Детсад на станции Саянской распахнёт свои двери почти для трёх сотен ребятишек. 

Пилотажная группа «Русь» всегда на высоте.

Этот праздник я застал в городе 
корабелов Северодвинске. Точнее 
— в городе, где строят с давних со-
ветских времён подводные лодки, 
где располагаются знаменитые на 
весь мир «Севмаш» и «Звёздочка», 
куда так любят приезжать и разре-
зать ленточки при спуске лодок на 
воду Путин и Медведев. Северод-
винск переживает, говоря откро-
венно, не самые лучшие времена, 
поскольку заказов на субмарины 
мало, растёт безработица и люди 
снимаются с родных мест — уез-
жают десятками тысяч.

Но праздник есть праздник. В 
Красноярске, признаюсь, такого мас-
сового патриотизма я не встречал. 
Несмотря на прохладу (плюс 14, со-
гласитесь, не очень комфортная тем-
пература), народ дружно вывалил на 
улицы с флагами, цветами и шарами. 
Потом столько же дружно перебрал-
ся на набережную и пел там, плясал, 
показывал удаль спортивную.

В самый разгар празднества 
над посеревшим Белым морем по-
казались истребители пилотажной 

группы «Русь», вызвав всеобщий 
восторг. Небо раскрасилось рос-
сийским триколором. Какие только 
фигуры не демонстрировали лётчи-
ки, а люди требовали ещё и ещё! А 
потом так же дружно, сопереживая, 
все следили за наземной битвой 
русских с немцами. Конечно же, 
наши победили, да и могли ли быть 
иначе в городе воинской славы 
Северодвинске?

Что запомнилось ещё из поездки 
по Поморью? Заброшенные храмы 
на родине Михаила Ломоносова — 
в Холмогорах. Местный батюшка 
пытался источать оптимизм, но 
признался в сердцах: помощи в 
реконструкции нет ни от кого — ни 
от государства, ни от нынешних 
толстосумов.

Наивная эпоха на самом деле 
ушла в прошлое. Какая уж тут 
философия?

Владимир ПАВЛОВСКИЙ.
Фото автора.

Красноярск — Архангельск — 
Койдокурья — Малые Корелы — 
Северодвинск — Красноярск.
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05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Время обедать!
12.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+).
13.40 Истина где-то рядом (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+).
16.10 Последний герой (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+).
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
23.30 Т/с «Следствие по телу» (16+).
00.20 Х/ф «Снова ты» (12+).
02.20 Х/ф «Брубейкер» (16+).

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
05.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
09.00 1000 мелочей.
09.45 О самом главном.
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 Особый случай (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Си-

бирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц».
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 3» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 3» (12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.50 Д/ф «Болезни века. Кто 

кого?» (12+).
01.05 Вести+.

06.00 М/ф (0+).
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 М/ф (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Анекдоты (16+).
09.00  Новое утро на «Перце» 

(16+).
10.00 Х/ф «Последний бронепо-

езд» (16+).
12.45 Анекдоты (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
14.10 Улётное видео (16+).
15.00 Дорожные войны (16+).
16.00 Дорожные драмы (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Звезда «Ютуба» (16+).
18.50 Смешно до боли (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Без концепта (16+).
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+).
21.10 Дорожные войны (16+).
22.00 Анекдоты (16+).
22.30 КВН. На бис (16+).
23.00 Т/с «Одноклассники» (16+).
23.30 Анекдоты (16+).

23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Голые и смешные (18+).
00.30 Смешно до боли (16+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «В чёрных песках» 

(16+).
03.15 Самое вызывающее видео 

(16+).
04.10 Самое смешное видео (16+).
05.05 Анекдоты (16+).
05.30 М/ф (0+).

06.10 После новостей (16+).
06.20 Прогулки с депутатами (16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Завтраки мира (0+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолет-

них (16+).
10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+).
13.25 Х/ф «Белая ворона» (16+).
17.00 Игры судьбы (16+).
18.00 Одна за всех (16+).
18.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 После новостей (16+).
21.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+).
22.00 Счастье без жертв (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «Караси» (16+).
01.30  Т/с «Врачебная тайна» 

(16+).
02.30 Т/с «Горец» (16+).
03.50 Удачное утро (0+).
04.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+).
05.20 Полезное утро (0+).

05.30 Т/с «По закону» (16+).
06.00 Живые мысли (16+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.30 Город не спит (12+).
08.30 Новости «24» (16+).
08.45 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона» (16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой канал.
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
19.00 Нэп (12+).
19.30 Новости «24». Седьмой канал.
20.00 Верное средство (16+).
21.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
23.00 Нэп (12+).
23.30 Живая тема: «Ошибка Дарви-

на» (16+).
00.30 Новости «24». Седьмой канал.
01.00 Новости «24» (16+).
01.20 Экстренный вызов (16+).
01.40 Х/ф «От 180 и выше» (16+).
03.30 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+).
04.00 Ночной музыкальный канал 

(16+).

06.00 М/ф (0+).
08.45 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+).
10.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
11.30 Х/ф «День святого Валенти-

на» (16+).
14.00 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Параллельный мир» 

(12+).
18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
18.30 Охотники за привидениями 

(16+).
19.00 Т/с «Касл» (12+).
19.55 Т/с «Касл» (12+).
20.50 Т/с «Касл» (12+).
21.45 Т/с «Касл» (12+).
22.45 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+).
00.45 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
01.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).

07.00 М/с «Маленький принц» (6+).

07.30 М/с «Человек-паук» (12+).
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+).
09.00 6 кадров (16+).
09.30 Т/с «Воронины» (16+).
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
14.00 6 кадров (16+).
14.05 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Назад в булошную!» (16+).
15.05 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Гори оно всё... конём!» 
(16+).

16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+).

17.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир 

(16+).
19.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.30 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 

(12+).
22.55 6 кадров (16+).
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
00.00 Новости (16+).
00.30 Свидание со вкусом (16+).
01.30 6 кадров (16+).
01.45 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+).
03.35 Т/с «Зов крови» (16+).
05.20 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
06.45 Ньюс тайм (16+).
07.00 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
08.00 Долой Зомбоящик (16+).
08.20 Справочник (12+).
08.30 Д/ф «Влюблённый Париж» 

(16+).
09.30 Д/с «Черноморский объек-

тив» (12+).
10.00 Веб-экспресс (16+).
10.30 Долой Зомбоящик (16+).
10.40 Д/ф «Галапагос. Тайна опро-

кинутого глобуса» (12+).
11.15 Д/ф «Армия. Российская 

история 20 столетия» (12+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 Долой Зомбоящик (16+).
13.30 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
13.50 Спорт на канале (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+).
16.45 М/ф «Моряк Папай» (12+).
17.15 Д/с «Охота, рыбалка, путе-

шествия» (12+).
17.45 Д/с «Кругосветка» (12+).
18.15 Д/с «Великие сражения» 

(16+).
19.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
20.00 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Разрушители мифов» 

(16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Справочник (12+).
22.00 Х/ф «Мечтатель».
00.00 Новости (16+).
00.20 Долой Зомбоящик (16+).
00.30 Х/ф «Синбад-мореход» 

(16+).
02.30 Релакс на канале.
04.00 Злая @ (16+).
04.30 Долой Зомбоящик (16+).
04.40 Справочник (12+).
04.45 Злая @ (16+).
05.15 Долой Зомбоящик (16+).
05.25 Новости (16+).
05.45 Долой Зомбоящик (16+).
05.55 Справочник (12+).

06.00 НТВ утром.
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.55 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+).
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
16.00 Сегодня.
16.25  Прокурорская проверка 

(16+).

«Последний бронепоезд»
10.00 (16+)

Боевик, исторический фильм. 
Россия — Беларусь, 2006 г. Ре-
жиссёр — Зиновий Ройзман. В 
ролях: Андрей Панин, Андрей 
Соколов, Екатерина Редникова, 
Марина Александрова, Иван 
Кокорин. Первые дни Великой 
Отечественной войны. Линия 
фронта нарушена, прервана 
связь между военными частями. 
Корпус генерала Мальцева отча-
янно удерживает переправу через 
Березину. На помощь Советской 
армии отправляют бронепоезд, 
однако немцы захватывают его. 
Теперь на карту поставлен исход 
всего наступления и жизни сотен 
солдат. Пленные бойцы решают 
во что бы то ни стало отбить бро-
непоезд у немцев.

«Белая ворона»
13.25 (16+)

Мелодрама. Россия, 2011 г. 
Режиссёр — Сергей Быстрицкий. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Иван Жидков, Александр Лойе, 
Людмила Артемьева, Артём 
Мазунов, Павел Сметанкин, Кон-
стантин Балакирев. Середина 
1990-х. Деревенская девушка 
Евдокия приезжает в город и по-
ступает в институт. В библиотеке 
она знакомится с юношей из со-
стоятельной семьи Ларионом. 
Молодые люди влюбляются и 
вскоре женятся, после чего едут к 
матери Лариона, Альбине, знако-
миться. Альбина, планирующая 
уехать с сыном в Германию, сде-
лает всё, чтобы разлучить сына с 
деревенской простушкой, и это 
у неё получится. Пройдут годы, 
Евдокия создаст свой бизнес, 
назовёт первое своё кафе «Белая 
ворона», куда однажды случайно 
заглянет Ларион, чтобы понять, 
что кроме Дуни ему никто не 
нужен...

«Караси»
23.30 (16+)

Комедийная мелодрама. Рос-
сия — Украина, 2008 г. Режиссёр 
— Сергей Крутин. В ролях: Елена 
Яковлева, Юрий Степанов, Свет-
лана Малюкова, Ярослав Жал-
нин, Наталья Просветова, Вера 
Климковецкая, Денис Гранчак. 
Караси — это фамилия семьи 
главных героев картины, прожи-
вающей в большом городе: муж 
— полковник, его жена — врач-
гинеколог, дочь — аспирантка, 
сын — красавец и ловелас. Они 
все взрослые нормальные люди, 
все кого-то или чего-то любят. Мы 
застаём семью накануне серебря-
ной свадьбы Ларисы и Аркадия, 
их отношения явно зашли в тупик, 
выбраться из которого должны 
помочь желание сохранить се-
мью, готовность пойти на уступки 
и сложившиеся обстоятельства, 
связанные с расширением квар-
тиры...

«Крутой и цыпочки»
21.00 (12+)

Комедия. США, 2005 г. Ре-
жиссёр — Стэфен Эрек. В ролях: 
Томми Ли Джонс, Келли Гарнер, 
Шэннон Мари Вудварт, Терри 
Паркс, Энн Арчер. Невозмути-
мый техасский рейнджер Роланд 
Шарп должен обеспечить полную 
безопасность девушек из группы 
поддержки спортивной команды, 
которые являются единственны-
ми свидетельницами в деле об 
убийстве.

«Мечтатель»
22.00 (12+)

Драма, семейный фильм. 
США, 2005. Режиссёр — Джон 
Гэйтинс. В ролях: Курт Расселл, 

Дакота Фэннинг, Томми Барнс, 
Кейрен Батлер, Крис Кристоф-
ферсон, Джон Мойер, Дэвид 
Морс, Холмс Осборн, Фрэдди Ро-
дригес, Одед Фехр, Кен Ховард, 
Элизабет Шу, Луис Гусман, Адам 
Томеи, Хатчи Хэнкок, Фрэнк Хойт 
Тэйлор, Дэн Бин, Донна Бартон 
Бразерс, Джон Ньюберг, Рода 
Гриффис, Рекс Питерсон, Тре-
вор Денман. Фильм основан на 
реальных событиях. Отец и дочь 
— две одинокие души, живущие 
под одной крышей. Несмотря 
на глубокую привязанность, на 
самом деле они очень далеки от 
взаимопонимания. Но всё меняет-
ся, когда маленькая Кейл просит 
отца вылечить любимую лошадь. 
Это становится точкой отсчёта в 
новой истории любви и привязан-
ности, новой жизни новой семьи 
и настоящей дружбы.

«База «Клейтон»
14.15 (16+)

Триллер, драма, криминаль-
ный фильм. США — Германия, 
2003 г. Режиссёр — Джон Мак-
Тирнан. В ролях: Д. Траволта, К. 
Нилсен, С. Л. Джексон, Т. Дэйли, 
Б. Ван Холт, Д. Рибизи, Т. Диггз, 
Д. Майок, Р. Санчес, К. де ла Фу-
энте, Г. Конник-мл., М. Траволта, 
Н. Лорен, К. Флеминг, Д. Рау, Т. 
Рупперт. На американской во-
енной базе «Клейтон», располо-
женной в Панаме, произошло 
ЧП: во время обычных учений 
рейнджеров в местных лесах 
бесследно исчез отряд сержанта 
Нэйтана Уэста. Несмотря на тро-
пический ливень, на поиски был 
выслан вертолёт, обнаруживший 
в дебрях двоих из шести бойцов 
отряда — сержата Рэймонда 
Данбара и лейтенанта Леви 
Кендалла. Данбар нёс на себе 
раненого Кендалла и отстре-
ливался от... своего товарища, 
сержанта Мюллера, почему-то 
преследовавшего их. Командир 
базы Билл Стайлс поручил разо-
браться в этом загадочном деле 
военному следователю Джулии 
Осборн. Однако молодой жен-
щине не удалось разговорить 
сержанта Данбара, который 
наотрез отказался что-либо 
сообщать дознавателям. Тогда 
Стайлс обратился к своему дав-
нему другу Тому Харди, который 
когда-то служил на этой базе, а 
ныне был агентом спецслужб, от-
вечавшим за борьбу с панамской 
наркомафией.

«Ва-Банкъ»
22.35 (16+)

Комедия,  криминальный 
фильм. Польша, 1981 г. Режис-
сёр — Юлиуш Махульский. В 
ролях: Я. Махульский, Л. Петра-
шак, В. Пыркош, К. Кершновский, 
Я. Хмельник, Э. Шикульска, З. 
Кузьняр, Ю. Пара, Э. Зайонцувна, 
З. Харевич, Х. Биста, Я. Миха-
ловский. Действие происходит в 
Польше в 1930-х годах. Знамени-
тый медвежатник Хенрик Квинто 
выходит из тюрьмы. Квинто узна-
ёт, что умер его друг, с которым 
они играли в джазовом оркестре. 
В смерти друга виновен Крамер, 
по чьей вине Квинто попал в 
тюрьму. И тогда Квинто выходит 
на тропу мести — с помощью трёх 
подельников устраивает налёт на 
банк, но так, что за решёткой ока-
зывается жадный Крамер.

«Без срока давности» 
08.30 (12+)

Детектив. СССР, «Мосфильм», 
1986 г. Режиссёр — Эдгар Ход-
жикян. В ролях: Борис Щер-
баков, Пётр Глебов, Всеволод 
Сафонов, Людмила Нильская, 
Всеволод Шиловский. Покидая 
приморский город в конце вто-
рой мировой войны, эсэсовцы 
спрятали списки тайных агентов. 
Через несколько лет Сэм Пэйдж, 
в прошлом фашистский наёмник 
Семён Пайгин, и двое других 
агентов приезжают в СССР, чтобы 
разыскать архив... 

Смотрите сегодня
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17.40 Говорим и показываем (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
21.25  Т/с «Икорный барон» 

(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.35 Лучший город Земли (12+).
02.35 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с «Важняк» (16+).
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 7 дней (16+).
09.30 15 минут спортивной жизни 

(16+).
09.45 Наш универ (16+).
10.00 Пять историй (16+).
10.30 Д/с «Эпоха. События и люди» 

(16+).
11.15 Т/с «Джентльмен» (16+).
12.10 Доказательство вины: роди-

тельский день (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут спортивной жизни 

(16+).
13.45 Беседы о здоровье (18+).
14.00 15 минут — Край без окраин.
14.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+).
16.00 Новости (16+).
16.15 15 минут спортивной жизни 

(16+).
16.30 Пять историй (16+).
17.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
18.00 Выжить в мегаполисе (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Интервью (16+).
19.15 Репортёры (16+).
19.30 15 минут о хлебе насущном 

(16+).
19.45 Закон и Порядок (18+).
20.00 Т/с «Контригра» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.15 Интервью (16+).
21.30 15 минут о хлебе насущном 

(16+).
21.45 Закон и Порядок (18+).
22.00 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Ва-Банкъ» (16+).
00.30 Новости (16+).
01.00 15 минут о хлебе насущном 

(16+).
01.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (12+).

02.45 Д/с «Эпоха. События и люди» 
(16+).

03.30 Т/с «Джентльмен» (16+).
04.30 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
05.30 Выжить в мегаполисе (16+).

09.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Москвы.

10.00 Моя рыбалка.
10.30 Страна спортивная.
11.00 Большой спорт.
13.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

16.50 Большой спорт.
17.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из 
Москвы.

21.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта: 
«Пилоты гражданской авиа-
ции».

21.35 Наука 2.0. Опыты дилетанта: 
«Пожарный. На линии огня».

22.10 Большой спорт.
22.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Москвы.

02.00 Большой спорт.
03.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из 
Москвы.

06.55 Моя планета.
08.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы.

06.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+).

06.30 Про декор (12+).
07.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+).
07.25 М/с «Фриказоид!» (12+).
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).

08.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «Заклинательница акул» 

(16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).
16.30 Т/с «Интерны» (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+).
02.35 Т/с «Хор» (16+).
03.30 Т/с «V-визитёры» (16+).
04.20 Т/с «Добыча» (16+).
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Станица Дальняя».
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов».
12.15 Д/ф «Истории замков и 

королей. Дворец Сан-Суси. 
Место, где Фридрих Великий 
скрывался от печали».

13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора».
14.45  Линия жизни: «Николай 

Дроздов».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941 

года».
16.45 Д/ф «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Карибах».
17.05 Д/ф «Большая выставка 

пятьдесят девятого».
17.45 Элина Гаранча в Москве.
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
18.40 Полиглот: «Французский с 

нуля за 16 часов!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Острова: «Изабелла Юрье-

ва».
20.30 Д/ф «Бунин».
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.50 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем.
22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-

до: «Игры за решёткой. Стэн-
фордский эксперимент».

00.05 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана: «Европа после 
войны».

01.00 Вслух. Поэзия сегодня.
01.40 Academia: «Дмитрий Швид-

ковский. «Своеобразие рус-
ской архитектуры».

02.25 Балет «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро».

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «Без срока давности» 

(12+).
10.20 Д/ф «Фортуна Марины Лев-

товой» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой» (12+).
13.50 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+).
14.30 События.
14.50 Реальные истории: «Ирония 

любви» (12+).
15.25 Т/с «Вечный зов» (16+).
17.00 Чужое лицо (16+).
18.40 Линии жизни (12+).
19.00 Линии судьбы (12+).
20.00 Начистоту (12+).
20.30 Красноярское время (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Т/с «Мистер Монк. Дефектив-

ный детектив» (12+).
00.00 События.
00.20 Футбольный центр (12+).
00.55 Мозговой штурм: «Психоло-

гия зла» (12+).
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
03.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+).

05.25 Осторожно, мошенники! 
(16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Живая история: «Гла-

мурная лихорадка» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).
11.20 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).
12.40 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).
13.35 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).
14.25 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).
15.20 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).
16.40 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).
17.35 Т/с «Бандитский Петербург 

— 3» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Х/ф «Влюблён по собствен-

ному желанию» (12+).
01.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+).
03.00  Х/ф «Одиножды один» 

(12+).
05.00 Д/с «Живая история: «Буран. 

Взлёт и посадка» (12+).

Свежая пресса

Вышел в свет очередной объединённый выпуск 
газет «Сады Сибири» и «Сибирские разносолы»

Цветочек ты мой 
ненаглядный...

Такие слова мы нередко говорим 
своим детям, о своих детях, желая 
выделить значимость чад для нас, 
взрослых. И невольно отождествляем 
их с этими славными растениями, 
окружающими нас и дома, и в саду, и 
в лесу... И неспроста клуб «Цветоводы 
Красноярья» решил детский сад «Парус», 
сданный недавно строителями в новом 
микрорайоне Красноярска, превратить в 
цветущий оазис. 

И хотя работа эта титаническая, за один приход 
и даже за сезон её не выполнишь, цветоводы клуба 
полны решимости сделать всё задуманное и по выс-
шему разряду, сколько бы времени на это ни пона-
добилось. Обо всём этом читайте в свежем номере 
газеты «Сады Сибири».

Нынешнее лето, перешагнув свой экватор, уже 
мчится к золотой осени, к плодам весенне-летнего 
труда садоводов, огородников и цветоводов. Да, мы 
стали больше потреблять овощей и фруктов, в том чис-
ле и со своего огорода. И здесь главное, как говорит 
Татьяна Крючкова в своей статье «Это страшное слово 
«нитраты», не переборщить в широком понимании 
этого слова. Не переборщить с удобрением, не пере-
борщить в потреблении этих продуктов, придержи-
ваться определённых правил и так далее.

Об этом, но с другой позиции, рассказывает в своей 
статье «Живём в гармонии с природой» постоянный 
автор газеты «Сады Сибири», садовод-огородник 
Игорь Дуничев. Он делится секретами успехов по 

выращиванию овощей и фруктов на своём участке, 
старается не замечать маленькие слабости, к при-
меру, муравьёв — в общем-то друзей сада, которые 
дружат 
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Томаты воду 
найдут,

стр. 3.

Таинственные 
волшебники 
сумерек,

стр. 6.

Любовь  
к тюльпанам 
только крепнет,

стр. 5.

В декабре 2012 года в 
округе «Северный», в самом 
большом и молодом районе 
Красноярска распахнул свои 
двери детский сад № 72 под 
названием «Парус». Но дворец 
без обустройства, без зелени 
и цветов — ещё не дворец. 
По словам заведующей этого 
детского дворца Оксаны 
Геннадьевны Волошиной, эту 
титаническую работу одним 
обслуживающим персоналом 
никогда бы не сделать. 
Помогли в этом благом деле 
славный коллектив клуба 
«Цветоводы Красноярья», 
его лидеры Валентина 
Дмитриевна Сидоренко и 
Тамара Константиновна Панова. 
И дело закипело, опережая 
все мыслимые и немыслимые 
графики и сроки. Спасибо им 
огромнейшее!

А вот что рассказывает об этом сама  
В. Д. Сидоренко:

— Признаться,— говорит она,— прось-
ба помочь озеленить территорию нового 
садика застала нас врасплох. Площадь 
большая, а строителями по периметру 
высажены ещё деревья и кусты — и ни 
одного... цветочка. Только высадка (при-
чём одновременная) большого количества 
цветов и травянистых многолетников могла 
украсить эту унылую картину, а значит, и 
окружить детей красотой уже нынешним 
летом.

Словом, мы были озадачены. Ясно 
было одно — цветов должно быть мно-
го! Но когда предварительно осмотрели 
территорию, стало понятно, что за один 
раз получить законченные цветники у нас 
не получится, поскольку под цветы были 
отведены очень уж большие площади. И 
члены клуба приняли решение — взять 
над садиком шефство и, кроме весенней 
кампании по высадке растений, приехать 
ещё ближайшей осенью, и ещё раз — 
будущей весной, и далее, пока цветники 
не примут окончательный вид. Члены 
клуба, кто смог, принесли рассаду, её тоже 
оказалось довольно много. Высаживали 
растения дружно, весело, радовались, что 
накрапывал дождь, ведь это, несомненно, 
увеличивало шансы цветов на выживание. 
А после работы нас угостили чаем.

Побывав в этом садике, мы познакоми-
лись с директором Оксаной Геннадьевной 
Володиной и её помощницей Зоей Семё-
новной Коноваловой. Мы были приятно 
удивлены их неравнодушием, готовно-
стью и заинтересованностью сделать всё, 
чтобы их садик выглядел ухоженным и 
уютным.

В общем, все члены клуба, кто принимал 
участие в посадках, получили истинное 
удовольствие и от совместной творческой 
работы, и от общения с замечательны-
ми людьми, которым следует и хочется 
помочь. Кстати, в июле мы с Тамарой 
Константиновной Пановой приехали по-
смотреть, как прижились наши посадки, 
и с радостью увидели не голую землю, а 
хорошо укоренившиеся, разросшиеся и 
уже цветущие растения, чётко «читаемые» 
зоны цветников и... без сорняков. Поэтому 
хочется верить в то, что в этом садике дети 
научатся любить и ценить природу, красоту 
цветов и овощей, а мы, взрослые, будем 
им помогать.

ОТ РЕДАКЦИИ. Обо всём в одном 
коротком репортаже не рассказать. А по-
тому мы к этой теме будем постоянно воз-
вращаться, пока дело не будет доведено 
до конца.  

БЛАГОЕ ДЕЛОЗдравствуй, терем-теремок!

Вот такие пироги — 
четыре в одном

Редакция «Сибирских разносолов» 
подводит итоги конкурса «Дачный 
урожай» за июль. Победу одержала 
Алла Новикова: она набрала 197 баллов, 
плюс как лидер этапа получила ещё 20 
призовых. На втором месте — Виктор 
Крылов, на третьем — Владимир 
Дресвянский со станции Зима Иркутской 
области.

Кстати, Владимир Дресвянский в свежем номере 
предлагает друзьям-читателям быстрые рецепты 

консервирования грибов. Хранить такие грибки всю 
зиму нельзя — но и поедаются они с большой ско-
ростью. Делают такие заготовки из первых лесных 
грибочков, поэтому, наверное, они настолько сладки. 
«Солёные сыроежки», «Экспресс-засолка рыжиков», 
«Грибы в медово-горчичной заправке», «Соленья-
скороспелки» — названия рецептов говорят сами за 
себя, и сейчас самое время ими воспользоваться.

Постоянный наш автор Нина Литвинова из Крас-
ноярска решила принять участие в конкурсе «Дачный 
урожай» и предлагает необычный рецепт аджики из 
ревеня, а также готова подсказать, как приготовить 
кабачковые кексы с ветчиной и печёночные оладьи с 
морковью. Но особенно интересен секрет приготов-
ления летнего четырёхцветного пирога. Это блюдо 
позволит использовать на кухне сразу все дары лета. 
И смородина, и крыжовник, и вишня со сливой — 
всё вам пригодится, а то, что это будет вкусно, Нина 
Литвинова гарантирует.

Прислали на конкурс «Сибирских разносолов» 
свои новые кулинарные идеи также Оксана Ковальчук 
и Ольга Чижова. Их летние кулинарные коллекции 
называются соответственно «Еда для девушек в жар-
кий день» и «Воскресный обед на веранде». Сами 
понимаете, кому и когда могут пригодиться творож-
ные шарики с ягодой, пельмени с тыквой, капустные 
булочки, овсяные батончики с клубникой, картофель, 
запечённый в сливках, и, конечно, великолепный 
маковый пирог с вишней.

Казалось бы, что может быть лучше и оригиналь-
нее? Но вот Сергей Тимонин из Хакасии со своими 
рецептами готов составить достойную конкуренцию 
признанным лидерам нашего кулинарного конкурса. 
А всё дело в том, что он предлагает попробовать и при-
готовить совершенно неожиданное ледяное варенье 
и вкуснейший салат «Минутка» с куриной грудкой, 
пекинской капустой и помидорами. 

Продолжает действовать и справочное бюро 
«Сибирских разносолов». На этот раз даются ответы 
на самые каверзные вопросы читателей: можно ли 
есть сыроежки сырыми, полезны или ядовиты грибы 
свинушки, а также как замариновать шампиньоны в 
домашних условиях, чтобы они были вкуснее, чем в 
консервных банках. Кроме того, в свежем номере — 
проверенный рецепт самой полезной пиццы на свете 
от английских поваров.

Читайте и подписывайтесь на объединённый выпуск наших газет (краевой 
подписной индекс — 52362, общероссийский — 12608 в каталоге российской 

прессы «Почта России»). 
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05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Время обедать!
12.50 «Доброго здоровьица!» 

с Геннадием Малаховым 
(12+).

13.40 Истина где-то рядом (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор» 

(16+).
16.10 Последний герой (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+).
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
23.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
00.20 Х/ф «Вулкан» (12+).
02.15 Х/ф «Ангел смерти» (18+).
03.50 Т/с «Элементарно» (16+).

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
05.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
09.00 1000 мелочей.
09.45 О самом главном.
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 Особый случай (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Си-

бирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц».
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 3» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 3» (12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Склифосовский» 

(12+).
00.05 Д/ф «Измеритель ума. IQ» 

(12+).
01.05 Вести+.

06.00 М/ф (0+).
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 М/ф (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Анекдоты (16+).
09.00 Новое утро на «Перце» 

(16+).
10.00 Х/ф «Дезертир» (16+).
11.30 Анекдоты (16+).
12.30 Суп (0+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+).
14.10 Улётное видео (16+).
15.00 Дорожные войны (16+).
16.00 Дорожные драмы (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Без концепта (16+).
18.55 Смешно до боли (16+).

19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Без концепта (16+).
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+).
21.10 Дорожные войны (16+).
22.00 Анекдоты (16+).
22.30 КВН. На бис (16+).
23.00  Т/с «Одноклассники» 

(16+).
23.30 Анекдоты (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Голые и смешные (18+).
00.30 Смешно до боли (16+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Старшина» (16+).
03.20 Самое вызывающее видео 

(16+).
04.20  Самое смешное видео 

(16+).
05.15 Анекдоты (16+).
05.30 М/ф (0+).

06.00 Новости ТВК (16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Завтраки мира (0+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолет-

них (16+).
10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+).
13.25 Тайны еды (0+).
13.40 Одна за всех (16+).
13.50 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+).
14.50 Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+).
17.00 Игры судьбы (16+).
18.00 Одна за всех (16+).
18.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 После новостей (16+).
21.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+).
22.00 Счастье без жертв (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «Полёт аиста над ка-

пустным полем» (16+).
01.30 Красота требует! (16+).
02.30 Т/с «Врачебная тайна» 

(16+).
03.50 Удачное утро (0+).
04.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+).
05.20 Полезное утро (0+).

05.00 Т/с «По закону» (16+).
06.00 Новости «24». Седьмой 

канал.
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.30 Город не спит (12+).
08.30 Новости «24» (16+).
09.00 Документальный проект: 

«Эликсиры древних богов» 
(16+).

10.00 Документальный проект: 
«Бегущие в небеса» (16+).

11.00  Документальный про -
ект: «Джентльмены удачи» 
(16+).

12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой 

канал.
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
19.00 Нэп (12+).
19.30 Новости «24». Седьмой 

канал.
20.00 Верное средство (16+).
21.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
23.00 Нэп (12+).
23.30 Пища богов (16+).
00.30 Новости «24». Седьмой 

канал.
01.00 Новости «24» (16+).
01.20 Экстренный вызов (16+).
01.40 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 

007: «Золотой глаз» (16+).
04.15 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+).

06.00 М/ф (0+).
08.45 М/ф «Том и Джерри» (0+).
10.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
11.00 Д/с «Апокалипсис: «Виру-

сы» (12+).
12.00 Д/с «Апокалипсис: «Мутан-

ты» (12+).
13.00 Д/с «Апокалипсис: «Безу-

мие» (12+).
14.00 Д/с «Апокалипсис: «Смер-

тельное лечение» (12+).
15.00 Д/с «Апокалипсис: «Эпиде-

мии» (12+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Параллельный мир» 

(12+).
18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
18.30 Охотники за привидениями 

(16+).
19.00 Т/с «Касл» (12+).
19.55 Т/с «Касл» (12+).
20.50 Т/с «Касл» (12+).
21.45 Т/с «Касл» (12+).
22.45 Х/ф «Не пойман — не вор» 

(16+).
01.15 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
01.45 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-

ге» (16+).
03.50 Д/с «Странные явления: 

«Что ждёт вас под землёй?» 
(12+).

04.20 Т/с «Без следа» (12+).
05.10 Т/с «Без следа» (12+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).

07.00 Новости (16+).
07.30 М/с «Человек-паук» (12+).
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Т/с «Воронины» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (16+).
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
14.00 6 кадров (16+).
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Гори оно всё... конём!» 
(16+).

15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней»: «Смешняги» (16+).

17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+).

17.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир 

(16+).
19.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.30 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Национальная безо-

пасность» (16+).
22.40 6 кадров (16+).
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
00.30 Свидание со вкусом (16+).
01.00 Т/с «Подпольная империя» 

(18+).
02.10 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждёшь ребёнка» (16+).
04.10 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Справочник (12+).
08.00 Д/с «Великие сражения» 

(16+).
09.00 Д/с «Черноморский объ-

ектив» (12+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/ф «Цемесская бухта» 

(12+).
10.45 Д/ф «Галапагос. Тайна опро-

кинутого глобуса» (12+).
11.15 Д/ф «Армия. Российская 

история 20 столетия» (12+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 Долой Зомбоящик (16+).
13.30 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
13.45 Спорт на канале (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Мечтатель».
17.00  М/ф «Моряк Папай» 

(12+).
17.15 Д/с «Охота, рыбалка, путе-

шествия» (12+).
17.45 Веб-экспресс (16+).

«Дезертир»
10.00 (16+)

Боевик, драма. Россия, 1997 
г. Режиссёр — Юрий Музыка. В 
ролях: Анатолий Котенев, Свет-
лана Боровская, Борис Быстров, 
Всеволод Гаврилов, Ион Аракелу. 
Офицер-десантник Игорь Скворцов 
по прозвищу Скиф сразу после 
свадьбы уезжает служить в Афга-
нистан. При первой возможности 
жена Ольга едет к мужу, но по до-
роге попадает в плен к душманам. 
Несмотря на грозящий трибунал, 
Скиф угоняет военный вертолёт и 
спешит на поиски Ольги.

«Старшина»
01.30 (16+)

Военный, драма. СССР, 1979 г. 
Режиссёр — Николай Кошелев. В 
ролях: Владимир Гостюхин, Наталья 
Сайко, Иван Бортник, Александр 
Жданов, Александр Васильев. По-
сле тяжёлого ранения, полученного 
во фронтовых боях, старшину Ка-
цубу направляют в провинциальное 
авиационное училище передавать 
военное мастерство подрастающему 
поколению. Бывалому танкисту не-
легко оставить товарищей на пере-
довой, а самому отправиться в тыл. 
Да и курсанты принимают Кацубу не 
слишком тепло: мальчишки считают 
его чересчур строгим, придирчивым 
и несправедливым. Удастся ли стар-
шине освоиться в новом деле и найти 
подход к своим подопечным?

«Год золотой рыбки»
14.50 (16+)

Мистическая мелодрама. Украи-
на, 2007 г. Режиссёр — Андрей 
Красавин. В ролях: Ирина Гринёва, 
Елена Ксенофонтова, Елена Пано-
ва, Евгения Дмитриева, Дмитрий 
Ульянов, Александр Самойленко, 
Елена Коренева, Алексей Вертин-
ский. Под самый Новый год по-
пулярная эстрадная певица Лада 
Рыбка готовится к свадьбе — она 
выходит замуж за Вадима, дело-
вого партнёра своей лучшей под-
руги Нины. Лада приглашает своих 
подруг на девичник в ресторан, и 
с этого момента с каждой из них 
начинает происходить нечто, что 
заставляет её переносить сроки 
своего замужества...

«Джеймс Бонд — агент 007: 
«Золотой глаз»

01.40 (16+)
Боевик. США — Великобрита-

ния, 1995 г. Режиссёр — Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Пирс Броснан, 
Шон Бин, Изабелла Скорупко, 
Фамке Йенссен, Джо Дон Бэйкер, 
Джуди Денч, Робби Колтрэйн, Готт-
фрит Джон. Служебные дела агента 
007 Джеймса Бонда на этот раз 
приводят его в Россию. Занимать-
ся чем-то меньшим, чем спасение 
мира, Бонд считает ниже своего 
достоинства. Потому обезвредить 
террористов, захвативших новей-
шее электронно-магнитное оружие 
«Золотой глаз»,— задача как раз 
для него. К тому же Джеймс Бонд 
никак не мог упустить возможность 
прокатиться на танке по Петербургу 
и соблазнить русскую красавицу...

«Национальная безопасность»
21.00 (16+)

Боевик. США, 2003 г. Режис-
сёр — Дэннис Дуган. В ролях: 
Мартин Лоуренс, Стив Зан, Колм 
Фиори, Билл Дьюк, Эрик Робертс, 
Тимоти Басфилд, Мэтт МакКой, 
Бретт Каллен, Кен Лернер, Стивен 
Тоболовски, Джо Флаэрти, Кит 
Кук. За систематическое наруше-
ние дисциплины Эрл Монтгомери 
переведён в службу национальной 
безопасности. Его отношения с 
новым напарником напоминают 
боевые действия. И теперь в городе 
найдётся немало желающих уни-

чтожить эту парочку. Если только 
бравые блюстители порядка первы-
ми не перебьют друг друга.

«Мечтатель»
15.00 (12+)

Драма, семейный фильм. США, 
2005 г. Режиссёр — Джон Гэйтинс. 
В ролях: Курт Расселл, Дакота Фэн-
нинг, Томми Барнс, Кейрен Батлер, 
Крис Кристофферсон, Джон Мойер, 
Дэвид Морс, Холмс Осборн, Фрэдди 
Родригес, Одед Фехр, Кен Ховард, 
Элизабет Шу, Луис Гусман, Адам 
Томеи, Хатчи Хэнкок, Фрэнк Хойт 
Тэйлор, Дэн Бин, Донна Бартон 
Бразерс, Джон Ньюберг, Рода 
Гриффис, Рекс Питерсон, Тревор 
Денман. Фильм основан на реаль-
ных событиях. Отец и дочь — две 
одинокие души, живущие под одной 
крышей. Несмотря на глубокую 
привязанность, на самом деле они 
очень далеки от взаимопонимания. 
Но всё меняется, когда маленькая 
Кейл просит отца вылечить люби-
мую лошадь. Это становится точкой 
отсчёта в новой истории любви и 
привязанности, новой жизни новой 
семьи и настоящей дружбы.

«Сирано де Бержерак»
22.00 (16+)

Драма, мелодрама. США, 1950 г. 
Режиссёр — Майкл Гордон. В ролях: 
Хосе Феррер, Мала Пауэрс, Уильям 
Принс, Моррис Карновски, Ральф 
Клэнтон, Ллойд Корригэн, Вирджи-
ния Фармер, Эдгар Барье, Елена 
Вердуго, Альбер Кавенс, Артур 
Блейк, Дон Беддой, Перси Хелтон, 
Вирджиния Кристин, Джил Уоррен, 
Эрик Синклер, Пол Дубов. Франция, 
1640 год. Знаменитый поэт — бле-
стящий гвардейский офицер Сирано 
де Бержерак влюблён в свою кузину 
Роксану, о чём она даже не подозре-
вает. Но насколько непревзойдён-
ный фехтовальщик храбр на поле 
битвы и в многочисленных дуэлях, 
настолько же робок в любви. Из-за 
своего непомерно длинного и не-
лепого носа он совершенно уверен, 
что Роксана отвергнет его ухажива-
ния. Она же влюбляется в красавца 
Кристиана, который также безумно 
влюблён в Роксану. Не обладая 
красноречием Сирано, влюблён-
ный просит поэта писать ей пылкие 
любовные послания и прекрасные 
стихи. Благодаря красноречию Си-
рано, Кристиан завоёвывает сердце 
Роксаны, но погибает на войне, так 
и не успев признаться ей, что стихи 
и письма написаны Сирано, а тот 
хранит эту тайну до своей собствен-
ной гибели, пронеся свою любовь 
сквозь года...

«Ва-Банк-2, или Ответный 
удар»

22.35 (16+)
Комедия, криминальный фильм. 

Польша, 1985 г. Режиссёр — Юли-
уш Махульский. В ролях: Я. Ма-
хульский, Л. Петрашак, В. Пыркош, 
Б. Вроцлавский, Э. Шикульска, 
М. Вальчевский, Б. Тышкевич, Я. 
Хмельник, К. Кершновский, Э. 
Зайонцувна. Продолжение «Ва-
Банка» 1981 года, в центре ко-
торого всё то же противостояние 
взломщика сейфов и управляюще-
го банком. Заключённый в тюрьму 
бывший банкир Крэмер хочет по-
квитаться со своим врагом Квинто. 
Квинто собирает старую бригаду, 
чтобы ответить на угрозу.

«Тонкая штучка» 
08.35 (12+)

Криминальная комедия. Россия, 
1999 г. Режиссёр — Александр 
Полынников. В ролях: Александра 
Захарова, Дмитрий Певцов, Игорь 
Бочкин, Никита Джигурда, Алексей 
Серебряков, Андрей Смоляков, 
Алика Смехова, Илья Олейников. 
Молодая учительница оказывается 
в эпицентре бандитских разборок, 
но не теряется, ведёт свою игру, и 
вскоре уже не понятно, кто у кого в 
заложниках... 

Смотрите сегодня
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18.15 Д/с «Великие сражения» 

(16+).
19.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
20.00 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Инженерные гиганты» 

(16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Справочник (12+).
22.00 Х/ф «Сирано де Берже-

рак».
00.00 Новости (16+).
00.20 Долой Зомбоящик (16+).
00.30 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+).
01.15 Х/ф «Пират Чёрная Боро-

да» (16+).
02.45 Релакс на канале.
04.00 Злая @ (16+).
04.30 Долой Зомбоящик (16+).
04.40 Справочник (12+).
04.45 Злая @ (16+).
05.15 Долой Зомбоящик (16+).
05.25 Новости (16+).
05.45 Долой Зомбоящик (16+).
05.55 Справочник (12+).

06.00 НТВ утром.
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+).
10.55 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+).
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка 

(16+).
17.40  Говорим и показываем 

(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
21.25  Т/с «Икорный барон» 

(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.45 Главная дорога (16+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с «Важняк» (16+).
05.00  Т/с «Охота на гения» 

(16+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут о хлебе насущном 

(16+).
09.45 Закон и Порядок (18+).
10.00 Пять историй (16+).
10.30 Д/с «Эпоха. События и 

люди» (16+).
11.15 Т/с «Джентльмен» (16+).
12.10 Т/с «Контригра» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут о хлебе насущном 

(16+).
13.45 Беседы о здоровье (18+).
14.00 Закон и Порядок (18+).
14.15 Х/ф «Ва-Банкъ» (16+).
16.00 Новости (16+).
16.15 15 минут о хлебе насущном 

(16+).
16.30 Пять историй (16+).
17.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
18.00  Выжить в мегаполисе 

(16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Интервью (16+).
19.15 Молодёжный форум (16+).
19.30 15 минут личной экономики 

(16+).
19.45 Мир вокруг нас (16+).
20.00 Т/с «Контригра» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.15 Интервью (16+).
21.30 Молодёжный форум (16+).
21.45 15 минут личной экономики 

(16+).
22.00 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Ва-Банкъ-2, или От-

ветный удар» (16+).
00.30 Новости (16+).

01.00 15 минут личной экономики 
(16+).

01.15 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (6+).

02.45 Д/с «Эпоха. События и 
люди» (16+).

03.30 Т/с «Джентльмен» (16+).
04.30 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
05.30  Выжить в мегаполисе 

(16+).

09.00 Моя планета.
09.55 «Большой тест-драйв» со 

Стиллавиным.
10.45 АвтоВести.
11.00 Большой спорт.
13.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

17.10 Большой спорт.
17.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы.

21.15 Большой спорт.
22.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Москвы.

01.55 Большой спорт.
02.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи: 

«Шина».
02.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи: 

«Путь скрепки».
03.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы.

06.55 Моя планета.
08.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы.

06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+).

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+).

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+).

07.25  М/с «Фриказоид-2!» 
(12+).

07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

08.20 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 

(16+).
23.05 Дом-2. Город любви (16+).
00.05 Дом-2. После заката (16+).
00.35 Х/ф «Напряги извилины. 

Брюс и Ллойд: без тормозов» 
(16+).

02.00 Т/с «Хор» (16+).
02.55 Т/с «V-визитёры» (16+).
03.45 Т/с «Добыча» (16+).
04.40 Школа ремонта: «Весь этот 

модерн» (12+).
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Ламу. Магический 

город из камня».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени».
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари».
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.30 Д/ф «Ярославские зво-

ны».
15.10 Пленницы судьбы: «Боярыня 

Морозова».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Концерт на экране».
17.05 Д/ф «Матч столетия. Рус-

ские против Фишера».
17.45 Миша Майский и камер-

ный оркестр «Виртуозы Мо-
сквы».

18.40 Полиглот: «Французский с 
нуля за 16 часов!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Больше, чем любовь: «Ма-

тильда Кшесинская и Андрей 
Романов».

20.30 Д/ф «Бунин».
21.00 Д/ф «Наследие кельтов».
21.50 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем.
22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-

бидо: «Зачем вы сделали мне 
лоботомию?».

00.05 Х/ф «Рани», 1-я и 2-я серии 
(18+).

01.45 Pro memoria: «Хокку».
01.55 Academia: «Дмитрий Швид-

ковский. «Своеобразие рус-
ской архитектуры».

02.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Ка-
рибах».

06.00 Настроение.
08.35  Х/ф «Тонкая штучка» 

(12+).
10.20 Д/ф «Георгий Жжёнов. 

Агент надежды» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Дом вверх дном (12+).
13.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(12+).
14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+).
17.00 Начистоту (12+).
17.35 Линии судьбы (12+).
18.30 Красноярское время (12+).
18.50 М/ф.
19.00 История лётчика (16+).
20.00 Острые углы (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20  Д/ф «Секты не тонут» 

(16+).
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив» (12+).
00.05 События.
00.25 Х/ф «Пришельцы в Амери-

ке» (12+).
02.15 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+).
04.10 Хроники московского быта: 

«Жил-был пёс» (12+).
04.55 Д/ф «Рука Москвы. Секрет-

ные миссии» (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Живая история: «Со-

ветские фетиши. Джинсы» 
(12+).

07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30  Х/ф «След в океане» 

(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Неслужебное зада-

ние» (16+).
14.05 Х/ф «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+).
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.35 Т/с «Детективы» (16+).
20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+).
00.55  Х/ф «След в океане» 

(12+).
02.40  Х/ф «Мёртвый сезон» 

(12+).
05.20 «Прогресс» с Игорем Мака-

ровым (12+).

Звезда

Агент надежды
По странной иронии судьбы Георгий Жжёнов, 
обвинённый в сталинское время в шпионаже, в 
конце шестидесятых добровольно вернулся в былые 
места собственного заключения — ленинградскую 
тюрьму Кресты. Правда, уже в качестве «резидента», 
а не подследственного. В тетралогии Вениамина 
Дормана, снятой по роману Олега Шмелёва и 
Владимира Востокова (а это знаменитые «Ошибка 
резидента», «Судьба резидента», «Возвращение 
резидента» и «Конец операции «Резидент»), бывший 
простой советский заключённый сыграл роль агента 
иностранной разведки, работавшего под кодовым 
именем Надежда. На съёмочной площадке о 
прошлом актёра не догадывался даже исполнитель 
роли молодого сотрудника КГБ Павла Синицына 
Михаил Ножкин, узнавший о трагической судьбе 
партнёра по фильму и друга лишь много лет спустя.

Жизнь самого Георгия Жжё-
нова сложилась куда драма-
тичнее, чем у главного героя 
тетралогии. Резидент немецкой 
разведки Михаил Тульев после 
ареста раскаивается и начинает 
работать на «щит и меч» Страны 
Советов, Жжёнова же после об-
винения в шпионаже вербовать 
в пользу в советской разведки 
не стали, а просто отправили в 
сибирские лагеря. Но актёр и 
там доказал, что в жизни всегда 
есть место надежде, переиграв 
свою судьбу заново.

Поначалу ничего не пред-
вещало столь трагической 
судьбы. После 7-го класса 
трудовой школы юный Георгий 
по документам старшего брата 
поступил на акробатическое отделение Ленинградского эстрадно-
циркового техникума и уже через год начал выступать в шапито. Во 
время одного из представлений на артиста обратили внимание и при-
гласили на «Ленфильм».

Преподавателем Георгия Жжёнова стал Сергей Герасимов, и па-
раллельно с учёбой Георгий начал сниматься в нескольких картинах. 
В «Чапаеве» ему досталась роль ординарца Фурманова, Серёжи. 
Но арест брата зимой 1934 года навсегда изменил судьбу всей семьи 
Жжёновых. Получилось так, что у Бориса были разбиты ботинки, он 
не пошёл на похороны Кирова, ему предъявили обвинение в «антисо-
ветской деятельности и террористических настроениях» и осудили на 
семь лет. А через четыре года арестовали по обвинению в шпионаже и 
младшего брата. Поводом для этого стало знакомство молодых арти-
стов с американским военно-морским атташе по дороге в Комсомольск 
на съёмки. В вагоне, где ехала съёмочная группа, толпился весь поезд, 
зашёл к ребятам и иностранец. Этого хватило, чтобы осудить Жжёнова 
за шпионаж. «На улице Шпалерной стоит волшебный дом — войдёшь 
туда ребёнком, а выйдешь стариком»,— напишет потом сам актёр о 
знаменитой Шпалерке — следственной тюрьме НКВД в 30-е годы. В 
Шпалерке сразу же начались допросы, последний из которых длился 
семь суток. Как вспоминает Жжёнов, он боялся не физических увечий, 
а сумасшествия и того, что не знаешь, во имя чего принимаешь муки.

...Колыма ты, Колыма — двенадцать месяцев зима, остальные лето. 
Один раз Жжёнов не угодил начальнику, и его отправили в штрафной 
лагерь. Прииск, затерянный в тайге, зимой оказался полностью отре-
занным от внешнего мира, и люди остались без еды и тёплых вещей. 
Георгий почувствовал приближение конца, но его спасло провидение. 
Наконец-то пришла посылка с продуктами, отправленная матерью 
почти три года назад, но поступила она в соседний лагерь, а до него 
было десять километров. И Жжёнов пошёл за едой в пургу. Потом в 
рассказе «Саночки» актёр опишет, как оперуполномоченный лагеря 
подобрал его в снегу и повёз его на саночках за посылкой.

Неизвестно, как сложилась бы судьба Георгия Жжёнова, если бы 
не встреча с Константином Никаноровым, обнаружившим лагерного 
самородка на золотых приисках Дальстроя. Позже помочь своему 
ученику пытался сам Герасимов, устроив его после освобождения на 
свердловскую киностудию. Но в 1949 году Георгий Степанович был 
вновь арестован по обвинению в шпионаже и отправлен в ссылку в 
Норильск, где играл на сцене драматического театра до 1953 года. 
Среди коллег тогда рядом со Жжёновым оказались артисты Евдокия 
Урусова и Иннокентий Смоктуновский.

Лишь два года спустя Жжёнов добился реабилитации и вернулся 
в родной Ленинград, решив захлопнуть за собой дверь в прошлую 
жизнь. Про лагерь Георгий Степанович ничего не рассказывал, и со-
ветские люди в первый раз узнали о его судьбе, лишь читая рассказ 
«Саночки». Когда Георгию Жжёнову поступило предложение из театра 
имени Моссовета, он, не раздумывая, переехал в Москву и начал жить 
с чистого листа: другой город, другая сцена, другая семья. Подоспели 
и роли в кино: трилогия о немецкой разведке «Сатурн», главная роль 
в «Резиденте». Актёра предупреждали, что играть сразу после роли 
начальника внешней разведки его антагониста — шпиона — рискован-
ный шаг. Да и перспектива вновь оказаться даже в качестве актёра в 
местах своего заключения была малоприятна, но Жжёнов согласился 
на роль. Казалось бы, как он мог сниматься в фильмах об органах 
безопасности, по вине которых провёл в лагерях и ссылке 17 лет? Мог 
— потому что понимал, что и среди сотрудников НКВД есть разные 
люди, и один из них спас ему жизнь. За роль агента Тульева-Зарокова, 
перешедшего на сторону советской разведки, КГБ наградило его 
специальной премией, кроме того, актёр приобрёл всенародную по-
пулярность. Практически одновременно с фильмами «Путь в «Сатурн» 
и дилогией о резиденте выходит ещё одна картина с участием Георгий 
Жжёнова «Журавушка», в которой он играет батюшку из деревенской 
церкви. Так советский зритель увидел Георгия Степановича сразу в трёх 
ипостасях — начальника разведки, шпиона и священника.

Спустя несколько лет актёр повторил и даже превзошёл свой успех в 
«Ошибке резидента», сыграв командира самолёта в фильме «Экипаж».

Георгий Жжёнов до последних дней работал в театре имени Мос-
совета, и один из своих лучших спектаклей «На Золотом озере» играл 
при переполненном зале и в 70, и в 80, и в 90 лет.

Смотрите документальный фильм «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды» (12+) на канале «ТВ Центр» во вторник, 

13 августа, в 10.20. 
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05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Время обедать!
12.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+).
13.40 Истина где-то рядом (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор» 

(16+).
16.10 Последний герой (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+).
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
22.35 Х/ф «Скорость-2» (12+).
00.50 Х/ф «Прощай, любовь» 

(16+).
02.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2014. Сбор-
ная Северной Ирландии — 
сборная России. Прямой эфир 
из Белфаста.

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
05.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
09.00 1000 мелочей.
09.45 О самом главном.
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 Особый случай (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Си-

бирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц».
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 4» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 4» (12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Склифосовский» 

(12+).
00.05 Д/ф «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия» (12+).
01.05 Вести+.

06.00 М/ф (0+).
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 М/ф (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Анекдоты (16+).
09.00 Новое утро на «Перце» 

(16+).
10.00 Х/ф «Роковое сходство» 

(16+).
12.15 Анекдоты (16+).
12.30 Суп (0+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+).
14.10 Улётное видео (16+).
15.00 Дорожные войны (16+).
16.00 Дорожные драмы (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+).
18.30 Что случилось? (16+).

18.40 Без концепта (16+).
18.55 Смешно до боли (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Без концепта (16+).
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+).
21.10 Дорожные войны (16+).
22.00 Анекдоты (16+).
22.30 КВН. На бис (16+).
23.00  Т/с «Одноклассники» 

(16+).
23.30 Анекдоты (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Голые и смешные (18+).
00.30 Смешно до боли (16+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Роковое сходство» 

(16+).
03.40 Самое вызывающее видео 

(16+).
04.35  Самое смешное видео 

(16+).
05.05 Анекдоты (16+).
05.30 М/ф (0+).

06.00 Новости ТВК (16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Завтраки мира (0+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолет-

них (16+).
10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+).
13.25 Тайны еды (0+).
13.40 Одна за всех (16+).
14.10  Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+).
15.05 Х/ф «Она сказала «да» 

(16+).
17.00 Игры судьбы (16+).
18.00 Одна за всех (16+).
18.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 После новостей (16+).
20.45 Новости ТВК (16+).
21.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+).
22.00 Счастье без жертв (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «С новым годом, папа!» 

(16+).
01.25 Т/с «Врачебная тайна» 

(16+).
02.25 Т/с «Горец» (16+).
03.50 Удачное утро (0+).
04.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+).
05.20 Полезное утро (0+).

05.00 М/с «Бэтмен» (6+).
05.30 Т/с «По закону» (16+).
06.00 Новости «24». Седьмой 

канал.
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.30 Город не спит (12+).
08.30 Новости «24» (16+).
09.00 Живая тема: «Ошибка Дар-

вина» (16+).
10.00 Пища богов (16+).
11.00 Смотреть всем! (16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой 

канал.
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
19.00 Нэп (12+).
19.30 Новости «24». Седьмой 

канал.
20.00 Верное средство (16+).
21.00 «Нам и не снилось»: «Звёзды 

на службе» (16+).
23.00 Нэп (12+).
23.30 «Нам и не снилось»: «Звёзды 

на службе» (16+).
00.30 Новости «24». Седьмой 

канал.
01.00 Новости «24» (16+).
01.20 Экстренный вызов (16+).
01.40 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 

007: завтра не умрёт никогда» 
(16+).

03.50 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).

04.50 Ночной музыкальный канал 
(16+).

06.00 М/ф (0+).
09.15 Х/ф «Воробей на льду» 

(0+).

10.30 Х-Версии. Другие новости 
(12+).

11.00 Д/с «Апокалипсис: «Вос-
стание машин» (12+).

12.00 Д/с «Апокалипсис: «Излуче-
ние» (12+).

13.00 Д/с «Апокалипсис: «Техно-
генные катастрофы» (12+).

14.00 Д/с «Апокалипсис: «Элек-
тронный разум» (12+).

15.00 Д/с «Апокалипсис: «Цепная 
реакция» (12+).

16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Параллельный мир» 

(12+).
18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
18.30 Охотники за привидениями 

(16+).
19.00 Т/с «Касл» (12+).
19.55 Т/с «Касл» (12+).
20.50 Т/с «Касл» (12+).
21.45 Т/с «Касл» (12+).
22.45 Х/ф «Забери мою душу» 

(16+).
00.45 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
01.15 Х/ф «Любовь по правилам 

и без» (16+).
03.50 Д/с «Странные явления: «За-

ложники Луны» (12+).
04.20 Т/с «Без следа» (12+).
05.10 Т/с «Без следа» (12+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).

07.00 Новости (16+).
07.30 М/с «Человек-паук» (12+).
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Т/с «Воронины» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (16+).
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
14.00 6 кадров (16+).
14.10 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Смешняги» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Падал прошлогодний смех» 
(16+).

17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+).

17.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир 

(16+).
19.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.30 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+).
22.40 6 кадров (16+).
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
00.00 Новости (16+).
00.30 Свидание со вкусом (16+).
01.00 Т/с «Подпольная империя» 

(18+).
02.00 Х/ф «Голый пистолет 33 и 

1/3» (12+).
03.30 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Справочник (12+).
08.00 Д/с «Великие сражения» 

(16+).
09.00 Д/с «Черноморский объ-

ектив» (12+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/с «Исследования кора-

блекрушений» (12+).
11.15 Д/с «Энциклопедия Россий-

ского флота» (12+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 Долой Зомбоящик (16+).
13.30 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
13.45 Спорт на канале (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Сирано де Берже-

рак».
17.00 М/ф «Моряк Папай» (12+).
17.15 Д/с «Охота, рыбалка, путе-

шествия» (12+).
17.45 Д/с «Кругосветка» (12+).
18.15 Д/с «Великие сражения» 

«Роковое сходство»
10.00 (16+)

Драма. Россия, 2008 г. Режис-
сёр — Кирилл Капица. В ролях: 
Дмитрий Нагиев, Евгений Леонов-
Гладышев, Игорь Лифанов, Татьяна 
Колганова, Анна Лутцева. Во время 
одного боевого задания командир 
отряда ОМОН спасает жизнь това-
рищу. Выйдя «на гражданку», он 
становится продюсером модной 
певицы. Но когда раскрученная им 
звезда начинает требовать больше 
денег и заводит любовника, решает 
убить её и заменить на двойника. 
Тут-то у старого друга по ОМОНу и 
появляется возможность отблаго-
дарить командира за спасённую 
жизнь.

«Она сказала «да»
15.05 (16+)

Мелодрама. Украина, 2007 г. 
Режиссёр — Андрей Праченко. В 
ролях: Андрей Чернышов, Мария 
Куликова, Татьяна Колганова, На-
талья Лесниковская, Екатерина 
Соломатина, Андрей Гришин, Илья 
Соколовский, Виктор Демерташ. 
33-летний владелец крупного крым-
ского винодельческого завода на 
одном из мероприятий встречает 
девушку по имени Татьяна. Однако 
обстоятельства первой встречи 
складываются таким образом, что 
на ухаживания Игоря Татьяна са-
мым решительным образом отвеча-
ет «Нет!». Игорь не может её забыть 
и ищет встречи. Два приятеля Игоря 
предлагают ему пари: если благо-
даря их помощи Татьяна через не-
делю ответит Игорю взаимностью, 
он профинансирует их давнюю 
мечту — собственный кинопроект. 
И Игорь соглашается...

«С Новым годом, папа!»
23.30 (16+)

Рождественская комедия. Рос-
сия, 2004 г. Режиссёр — Ольга 
Перуновская. В ролях: Дмитрий 
Орлов, Ольга Понизова, Паша Ме-
ленчук, Татьяна Исаева, Игорь Ар-
ташонов, Сергей Юшкевич, Ирина 
Домнинская. Под Новый год актёр 
Дмитрий с компанией своих друзей 
халтурит в роли Деда Мороза — ве-
селит детей, дарит им подарки — и 
неплохо на этом зарабатывает. На 
одном из таких спектаклей восьми-
летний Лёша просит Деда Мороза 
подарить ему папу. Невероятное 
стечение обстоятельств, удиви-
тельные встречи и романтические 
совпадения приведут к тому, что 
в новогоднюю ночь фальшивому 
Деду Морозу всё-таки придётся ис-
полнить настоящее желание...

«Джеймс Бонд — агент 007: 
завтра не умрёт никогда»

01.40 916+)

Боевик. США — Великобрита-
ния, 1997 г. Режиссёр — Роджер 
Споттисвуд. В ролях: Пирс Броснан, 
Джонатан Прайс, Мишель Йо, Тери 
Хэтчер, Рики Джэй, Джон Дон 
Бэйкер, Винсент Шиавелли, Джуди 
Денч. Элиот Карвер — медиамагнат 
с очень амбициозными планами. 
Он хочет включить Китай в свою 
медиаимперию. Однако китайцы 
не спешат давать на это согласие. 
Но Элиот Карвер не из тех, кого 
останавливают такие трудности. Он 
готов спровоцировать Третью миро-
вую войну, только чтобы добиться 
своей цели. Теперь у Карвера поя-
вился достойный противник — агент 
МИ-6 Джеймс Бонд с лицензией на 
убийство должен помешать планам 
алчного бизнесмена и сохранить 
мир на планете...

«Случайный шпион»
21.00 (12+)

Комедийный боевик. Гонконг, 
2001 г. Режиссёр — Тедди Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Эрик Тсанг, 
Вивьен Хсу, Ким Мин Джеонг, Ву 
Хсинг Куо. Простой продавец спорт-
товаров оказывается втянутым в 
шпионские игры мирового масшта-
ба. Он с огромным энтузиазмом 
берётся спасать мир и делает это 
талантливо, быстро и ловко.

«Рысак»
22.00 (12+)

Драма. Россия, 2005 г. Режиссёр 
— Леонид Бочков. В ролях: Андрей 
Харитонов, Павел Кипнис, Евгений 
Князев, Сергей Баталов, Олег 
Кашьялов, Вячеслав Жолобов, 
Александр Аблязов, Юрий Наза-
ров, Людмила Чурсина, Вячеслав 
Кулаков, Алина Аристова, Анато-
лий Калмыков, Дарья Полторацкая, 
Николай Аверюшкин, Данила Ми-
тюков, Святослав Булавкин, Алек-
сандр Ниловский. Исторический 
фильм, основанный на культовой 
для всех российских любителей ло-
шадей книге Петра Ширяева «Внук 
Тальони» (1929 год), и по сюжету 
созвучен получившему семь номи-
наций на «Оскар» американскому 
фильму «Фаворит». Действие 
фильма «Рысак» происходит в 
1916—1924 годах, в самый драма-
тичный период российской истории. 
Это рассказ о трёх совершенно 
разных по характеру и социальному 
положению людях, жизненные пути 
которых пересеклись благодаря 
уникальной лошади — орловской 
кобыле по имени Лесть.

«Дзисай»
22.35 (16+)

Мелодрама, комедия. Россия, 
«Арчи-фильм», 2004 г. Режиссёр 
— Дмитрий Томашпольский. В 
ролях: М. Филиппов, А. Лыков, 
М. Есипенко, Е. Воскресенский, 
С. Тимофеева-Летуновская, А. 
Краснопольский, Ю. Осипов, П. 
Зайченко, Б. Такидзава, И. Лачи-
на, Я. Львова, Г. Мартиросян, Г. 
Тараторкин, А. Белкин. «Дзисай» 
в переводе с древнеяпонского — 
«жертвенный козёл отпущения». 
Мудрые японские императоры, 
зная, что их благополучие и здо-
ровье принадлежит не только им 
самим, но и всей нации, держали 
при себе специального человека, 
который принимал на себя все беды 
и несчастья, грозящие хозяину. Этот 
самоотверженный человек и носил 
гордое прозвище Дзисай, именно 
на него и валились все шишки, 
которые судьба щедро отпускала 
на долю императора. Начитанный 
российский бизнесмен, узнав об 
этой древней традиции, также 
решил создать себе подобный 
«громоотвод», дабы защититься 
от всевозможных напастей. Его 
Дзисаем становится безработный, 
«бывший интеллигентный человек», 
обречённый получать тумаки и за-
трещины вместо предприимчивого 
хозяина.

«Три плюс два» 
08.35 (6+)

Лирическая комедия. СССР, к/ст 
им. М. Горького, Рижская к/ст, 1963 
г. Режиссёр — Генрих Оганисян. В 
ролях: Наталья Кустинская, Наталья 
Фатеева, Андрей Миронов, Евгений 
Жариков. Трое друзей решили 
пожить дикарями на пустынном 
берегу Чёрного моря. Но отдыху 
героев помешали две девушки, 
которые поставили свой новенький 
«Запорожец» рядом с их «Волгой» 
и попытались создать невыносимые 
условия для соседей. Однако враж-
да их была недолгой... 

Смотрите сегодня
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(16+).

19.15 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+).

20.00 «Версия» с Еленой Пензиной 
(16+).

20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Великие побеги исто-

рии» (16+).
21.00 Д/ф «Неожиданные экспе-

рименты» (16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Справочник (12+).
22.00 Х/ф «Рысак» (12+).
23.45 Новости (16+).
00.05 Долой Зомбоящик (16+).
00.15 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+).
01.00 Х/ф «Приключения капита-

на Фабиана» (16+).
02.45 Релакс на канале.
04.00 Злая @ (16+).
04.30 Долой Зомбоящик (16+).
04.40 Справочник (12+).
04.45 Злая @ (16+).
05.15 Долой Зомбоящик (16+).
05.25 Новости (16+).
05.45 Долой Зомбоящик (16+).
05.55 Справочник (12+).

06.00 НТВ утром.
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.55 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+).
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка 

(16+).
17.40  Говорим и показываем 

(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
21.25  Т/с «Икорный барон» 

(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с «Важняк» (16+).
05.00  Т/с «Охота на гения» 

(16+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут личной экономики 

(16+).
09.45 Молодёжный форум (16+).
10.00 Пять историй (16+).
10.30 Д/с «Эпоха. События и 

люди» (16+).
11.15 Т/с «Джентльмен» (16+).
12.10 Т/с «Контригра» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут личной экономики 

(16+).
13.45 Мир вокруг нас (16+).
14.00 Молодёжный форум (16+).
14.15 Х/ф «Ва-Банкъ-2, или От-

ветный удар» (16+).
16.00 Новости (16+).
16.15 15 минут личной экономики 

(16+).
16.30 Пять историй (16+).
17.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
18.00 Выжить в мегаполисе (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Интервью (16+).
19.15 Наш универ (16+).
19.30 15 минут о вашем здоровье 

(16+).
19.45 Дорога к храму (16+).
20.00 Т/с «Контригра» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.15 Интервью (16+).
21.30 Наш универ (16+).
21.45 15 минут о вашем здоровье 

(16+).
22.00 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Дзисай» (16+).
00.30 Новости (16+).
01.00 15 минут о вашем здоровье 

(16+).

01.15 Х/ф «Приключения Электро-
ника», 1-я серия (6+).

02.45 Д/с «Эпоха. События и 
люди» (16+).

03.30 Т/с «Джентльмен» (16+).
04.30 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
05.30 Выжить в мегаполисе (16+).

09.00 Моя планета.
10.00 Наука 2.0. Большой ска-

чок: «Зоопарк. Сохранить и 
приумножить».

11.00 Большой спорт.
12.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

16.30 Большой спорт.
17.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция из 
Москвы.

20.45 Наука 2.0. Большой скачок: 
«Криминалистика».

21.15 Наука 2.0. Большой скачок: 
«Защита от воров».

21.50 Большой спорт.
23.55 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Николая Валуе-
ва.

02.10 Большой спорт.
02.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Швейцария — Бразилия. Пря-
мая трансляция.

04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия — Шотландия.

06.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия — Парагвай.

08.25 Рейтинг Баженова. Законы 
природы.

06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+).

06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+).

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+).

07.25 М/с «Фриказоид-2!» (12+).
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
08.20 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 

(16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» (12+).
22.35 Страна в Shope (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30  Х/ф «Шоссе смерти» 

(16+).
02.05 Т/с «Хор» (16+).
02.55 Т/с «V-визитёры» (16+).
03.50 Т/с «Добыча» (16+).
04.45 Школа ремонта: «Романтика 

в шоколаде» (12+).
05.45 Т/с «Саша+ Маша» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна 

гибели майя».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени».
12.20 Д/ф «Наследие кельтов».
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Золотые ворота Древ-

ней Руси».
15.10 Пленницы судьбы: «Жанетта 

Лович».
15.40 Новости культуры.

15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва».
17.30 Д/ф «Рёрус. Медный го-

род».
17.45 Борис Березовский. Концерт 

в КЗЧ.
18.40 Полиглот: «Французский с 

нуля за 16 часов!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».
20.30 Д/ф «Бунин».
21.00 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?».
21.50 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем.
22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Либи-

до: «Чаша старости».
00.05 Х/ф «Рани», 3-я и 4-я серии 

(18+).
01.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
01.55 Academia: «Валерий Подоро-

га. «Философия литературы. 
Время изменений».

02.40 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня».

06.00 Настроение.
08.35 Х/ф «Три плюс два» (6+).
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Дом вверх дном (12+).
13.00 Т/с «Метод Лавровой» 

(12+).
14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+).
17.00 Слухи (12+).
17.30 История лётчика (16+).
18.30 Центральная трибуна (6+).
18.50 М/ф.
19.00 История лётчика (16+).
20.00 «Актуальное интервью» 

с Леонидом Фельдманом 
(12+).

20.30 Красноярское время (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Хроники московского быта: 

«Брак по расчёту» (12+).
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив» (12+).
00.05 События.
00.25 Х/ф «Ворожея» (12+).
04.20 Д/ф «Челноки. Школа вы-

живания» (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Живая история: «Со-

ветские фетиши. Автомоби-
ли» (16+).

07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Сердца трёх», 1-я 

серия (12+).
13.30 Х/ф «Сердца трёх», 2-я 

серия (12+).
14.25 Х/ф «Сердца трёх», 3-я 

серия (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Сердца трёх», 4-я 

серия (12+).
17.00 Х/ф «Сердца трёх», 5-я 

серия (12+).
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-

дов» (12+).
01.10 Х/ф «Сердца трёх», 1-я 

серия (12+).
02.10 Х/ф «Сердца трёх», 2-я 

серия (12+).
03.05 Х/ф «Сердца трёх», 3-я 

серия (12+).
04.05 Х/ф «Сердца трёх», 4-я 

серия (12+).
05.05 Х/ф «Сердца трёх», 5-я 

серия (12+).
06.00 Lable.

Звезда

Другая жизнь 
пани Моники

В документальном фильме «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» на канале «ТВ Центр» 
зрителей ждёт сплошной эксклюзив — уникальные 
хроникальные кадры и видеоматериалы, 
неизвестные факты из жизни актрисы, касающиеся 
её дружбы с Фаиной Раневской и Анной Ахматовой, 
а также непростых взаимоотношений Аросевых с 
семьёй Молотова. А вот почему Леонид Брежнев 
не пропускал ни одного выпуска «13 стульев», 
как «кабачок» однажды чуть не закрыли, и по 
какой причине всё, связанное с этой передачей, 
председатель Гостелерадио Сергей Лапин 
контролировал лично?

В монологе глав-
ной героини этого 
фильма (а он был 
произнесён в мо-
сковской квартире 
Ольги Аросевой, на 
даче во Внуково и 
в гримёрке москов-
ского Театра сатиры) 
— воспоминания о 
жизни, размышле-
ния о творческой 
судьбе, взгляд в бу-
дущее. Любимые 
числа незабывае-
мой «пани Моники» 
— 7, 13 и 21, а всё 
потому, что именно в эти дни ей больше всего везёт. Знаком судьбы 
Ольга Аросева считает даже тот факт, что она родилась в один день 
с человеком, перевернувшим жизнь всей её семьи. С этой датой 
связана и такая давняя история. В 1935 году Александр Аросев, 
известный большевик, писатель и дипломат, привёл своих дочек на 
Тушинский аэродром посмотреть авиационный парад. И вдруг рядом 
с его семейством раздался голос с сильным кавказским акцентом: 
«Что же вы, большие, встали, а маленьким ничего не видно? Чьи это 
девочки? Аросева?» Он взял сестёр за руки и повёл в первый ряд, а 
после парада спросил у Оли: «Сколько тебе лет?» — «21 декабря 
будет 10»,— ответила девочка. Вождь усмехнулся в усы: «Ты смотри, 
оказывается, мы ровесники. Я тоже 21 декабря рождён — приходи, 
вместе праздновать будем». И вот Ольга Александровна вспоминает: 
«21 декабря, ничего не сказав отцу, я купила горшок с высоченной 
гортензией (так как дело было зимой, мне её упаковали как следует) 
и направилась в Кремль через Боровицкие ворота. Подхожу к сторо-
жевой будке со свёртком наперевес, а меня караульные окликают: «Ты 
куда?» — «К товарищу Сталину на день рождения»,— говорю, а они 
уже обёртку рвут на подарке: «Это что такое?» (завёрнутая гортензия, 
такая длинная, выглядела, как автомат). «Осторожнее,— прошу их,— 
там цветы, они могут замёрзнуть». Как уж я ни орала, охранники всё 
распотрошили, вынули горшок, потом удалились куда-то... Вскоре 
слышу оттуда хохот... выходят они: «Девочка, мы позвонили. Иосиф 
Виссарионович очень тебя благодарит, но он сейчас занят. Цветы мы 
ему передадим, а ты иди домой». Два года спустя, в 37-м, Александр 
Аросев, понимая, что в стране происходит что-то непоправимое, сам 
поехал к Ежову — поговорить как коммунист с коммунистом, и не вер-
нулся. Двенадцатилетняя Оля Аросева не побоялась написать Сталину, 
что не верит в виновность отца, но ответа так и не получила.

В этом фильме — воспоминания актрисы о заграничном детстве, о 
родителях и сёстрах, о последующей жизни в Москве, в знаменитом 
Доме на набережной, о войне и первых ролях в театре, о людях, с 
которыми её свела судьба. Ещё в пражском детстве выяснилось, что 
Ольга — прирождённая актриса. Рядом с советским посольством 
располагался известный в городе Театр на Виноградах, куда молодой 
театральный реформатор и пламенный коммунист Бертольд Брехт 
привёз свою знаменитую «Трёхгрошовую оперу», и заядлый театрал 
Александр Аросев отправился на представление вместе с дочками. 
Спектакль произвёл на Олю такое впечатление, что она изрезала 
в лохмотья своё платье (как у нищих персонажей из постановки) и 
вместе с подружкой-чешкой из благопристойной, состоятельной се-
мьи отправилась просить милостыню, рассказывая изумлённым про-
хожим трогательную историю о том, будто мама их оставила, а папа 
денег не даёт. Дело чуть не кончилось дипломатическим скандалом: 
в газете появилась заметка о дочери советского посла, собирающей 
подаяние.

В начале тридцатых семья Аросевых вернулась в Москву и посе-
лилась в знаменитом Доме на набережной, где у них бывали и Ромен 
Роллан, и Владимир Немирович-Данченко, и Александр Таиров с 
Алисой Коонен, и молодой Борис Ливанов, а Ольге так нравилось 
наблюдать за ними. Но счастье длилось недолго, и вскоре после 
ареста отца девочка отправилась в родной дом в последний раз — за 
своим велосипедом. Узнав об этом, вся семья страшно перепугалась. 
Но после Олиного визита матери всё-таки разрешили забрать кое-что 
из вещей, и какая-то женщина, уже расположившаяся в их комнатах, 
шёпотом посоветовала: «Возьмите часы вашего мужа... Они доро-
гие...» Но мама рискнула забрать лишь то, что полагалось по списку: 
туфельки, рубашечки...

Почти всю жизнь Ольга Александровна имела, по её признанию, 
лишь один полноценный документ об образовании — корочки с 
курсов водителей троллейбуса, полученные по настоянию Эльдара 
Рязанова, а на 80-летие вахтанговцы торжественно вручили ей диплом 
Щукинского училища. Тем не менее за почти семь десятков лет твор-
ческой жизни эта актриса сыграла сотню ярких ролей на театральных 
подмостках и три десятка — в кино, самые известные из которых 
«Мы с вами где-то встречались...», «Девушка без адреса», «Берегись 
автомобиля», «Интервенция». Но до сих пор для большинства своих 
соотечественников она прежде всего «пани Моника» из культового 
«Кабачка «13 стульев». Художественный руководитель Театра сатиры 
Валентин Плучек одно время не часто баловал Аросеву премьерами, а 
к концу 1960-х практически её не замечал. Но неунывающей актрисе, 
которая ездила с концертами по провинциям, помогала всем понятная 
и родная «пани Моника».

Смотрите документальный фильм «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» (12+) на канале «ТВ Центр» 

в среду, 14 августа, в 10.20. 
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05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Время обедать!
12.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+).
13.40 Истина где-то рядом (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15  Т/с «Женский доктор» 

(16+).
16.10 Последний герой (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+).
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Однолюбы» (16+).
23.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+).
01.10 Х/ф «Кожа, в которой я 

живу» (18+).
03.30 Т/с «Элементарно» (16+).
04.20 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
05.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
09.00 1000 мелочей.
09.45 О самом главном.
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00  Т/с «Тайны следствия» 

(12+).
13.00 Особый случай (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Си-

бирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц».
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 4» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 4» (12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00  Т/с «Склифосовский» 

(12+).
00.00 Д/ф «Секреты вечной мо-

лодости».
00.55 Вести+.

06.00 М/ф (0+).
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 М/ф (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Анекдоты (16+).
09.00 Новое утро на «Перце» 

(16+).
10.00 Х/ф «Коммуналка» (16+).
12.00 Анекдоты (16+).
12.30 Суп (0+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+).
14.10 Улётное видео (16+).
15.00 Дорожные войны (16+).
16.00 Дорожные драмы (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Без концепта (16+).
18.55 Смешно до боли (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Без концепта (16+).

20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+).

21.10 Дорожные войны (16+).
22.00 Анекдоты (16+).
22.30 КВН. На бис (16+).
23.00  Т/с «Одноклассники» 

(16+).
23.30 Анекдоты (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Голые и смешные (18+).
00.30 Смешно до боли (16+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Коммуналка» (16+).
03.30 Самое вызывающее видео 

(16+).
04.25  Самое смешное видео 

(16+).
05.20 Анекдоты (16+).
05.30 М/ф (0+).

06.00 Новости ТВК (16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Завтраки мира (0+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолет-

них (16+).
10.40 Т/с «Дом у большой реки» 

(16+).
13.25  Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+).
14.25 Х/ф «Внеземной».
17.00 Игры судьбы (16+).
18.00 Одна за всех (16+).
18.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.45 Большой репортаж (16+).
21.00 Д/с «Звёздные истории» 

(16+).
22.00 Счастье без жертв (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «Спящий и красавица» 

(16+).
01.30 Т/с «Врачебная тайна» 

(16+).
02.30 Т/с «Горец» (16+).
03.50 Удачное утро (0+).
04.20 «Дела семейные» с Еленой 

Дмитриевой (16+).
05.20 Полезное утро (0+).

05.00 Т/с «По закону» (16+).
06.00  Новости «24». Седьмой 

канал.
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.30 Город не спит (12+).
08.30 Новости «24» (16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Звёзды 

на службе» (16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30  Новости «24». Седьмой 

канал.
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
19.00 Нэп (12+).
19.30  Новости «24». Седьмой 

канал.
20.00 Верное средство (16+).
21.00 Секреты древних красавиц 

(16+).
22.00 Эликсир молодости (16+).
23.00 Нэп (12+).
23.30 Какие люди! (16+).
00.30  Новости «24». Седьмой 

канал.
01.00 Новости «24» (16+).
01.20 Экстренный вызов (16+).
01.40 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 

007: и целого мира мало» 
(16+).

04.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+).

06.00 М/ф (0+).
09.00 Х/ф «Балто» (0+).
10.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
11.00 Д/с «Апокалипсис: «Истоще-

ние планеты» (12+).
12.00 Д/с «Апокалипсис: «Клима-

тический коллапс» (12+).
13.00 Д/с «Апокалипсис: «Ледни-

ковый период» (12+).
14.00 Д/с «Апокалипсис: «Солнеч-

ный удар» (12+).
15.00 Д/с «Апокалипсис: «Стихий-

ные бедствия» (12+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Параллельный мир» 

(12+).

18.00 Х-Версии. Другие новости 
(12+).

18.30 Охотники за привидениями 
(16+).

19.00 Т/с «Касл» (12+).
19.55 Т/с «Касл» (12+).
20.50 Т/с «Касл» (12+).
21.45 Т/с «Касл» (12+).
22.45 Х/ф «Палата» (16+).
00.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
01.00 Х/ф «Как малые дети» 

(16+).
03.50 Д/с «Странные явления: 

«Фэн-шуй» (12+).
04.20 Т/с «Без следа» (12+).
05.10 Т/с «Без следа» (12+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).

07.00 Новости (16+).
07.30 М/с «Человек-паук» (12+).
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Т/с «Воронины» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (16+).
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Падал прошлогодний смех» 
(16+).

15.30 Шоу «Уральских пельменей»: 
«Агенты 0,7» (16+).

17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+).

17.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир 

(16+).
19.30 Т/с «Воронины» (16+).
20.30 Т/с «Кухня» (16+).
21.00 Х/ф «Хёрби-победитель» 

(12+).
22.55 6 кадров (16+).
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
00.00 Новости (16+).
00.30 Свидание со вкусом (16+).
01.00 Т/с «Подпольная империя» 

(18+).
02.10 Х/ф «Несносные медведи» 

(12+).
04.15 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Справочник (12+).
08.00 Д/с «Великие сражения» 

(16+).
09.00 Д/с «Черноморский объек-

тив» (12+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 М/с «Исследования корабле-

крушений» (12+).
11.15 Д/с «Энциклопедия Россий-

ского флота» (12+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 Долой Зомбоящик (16+).
13.30 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
13.45 Спорт на канале (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Рысак» (12+).
16.45 М/с «Моряк Папай» (12+).
17.15 Д/с «Охота, рыбалка, путе-

шествия» (12+).
17.45 Д/с «Кругосветка» (12+).
18.15 Д/с «Великие сражения» 

(16+).
19.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
20.00 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Новейшие технологии 

— фактор риска» (16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Справочник (12+).
22.00 Х/ф «Осенний детектив» 

(12+).
23.30 Новости (16+).
23.50 Долой Зомбоящик (16+).
00.00 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+).
00.45 Х/ф «Дочь пирата» (16+).
02.00 Релакс на канале.
04.00 Злая @ (16+).

«Коммуналка»
10.00 (16+)

Криминальный фильм. Рос-
сия, 2011 г. Режиссёр — Максим 
Бриус. В ролях: Евгений Пронин, 
Оксана Скакун, Алексей Осипов, 
Дарья Чернявская, Антон Пулит. 
Лейтенант милиции Паша Раев-
ский развёлся с женой и переехал 
в коммунальную квартиру. Его 
соседями оказались стриптизёр-
ша Вика и недавно вернувшийся 
после очередной отсидки Виктор. 
Поначалу отношения соседей 
складывались почти враждебно. 
Но случается так, что подруга Вики 
Ирина становится свидетельницей 
убийства крупного криминального 
авторитета Андрона. Она в панике 
приезжает к Вике, куда за ней 
следуют бандиты. Подруг спасает 
неожиданно вернувшийся домой 
Виктор. Он убивает одного из 
бандитов и вместе с девушками 
пускается в бега. У беглецов нет 
другого выхода, кроме как об-
ратиться за помощью к своему 
соседу Паше. В итоге все жители 
коммунальной квартиры оказы-
ваются втянутыми в бандитские 
разборки. Поодиночке им не 
справиться, и они вынуждены 
держаться друг друга.

«Внеземной»
14.25 (16+)

Трагикомедия. Украина, 2007 
г. Режиссёр — Сергей Крутин. В 
ролях: Юрий Степанов, Сергей 
Баталов, Лариса Шахворостова, 
Виталий Линецкий, Лиина Будник, 
Анна Левченко. По роману Юрия 
Голиченко. Небольшое село не-
далеко от Чернобыля. Участковый 
милиционер Саша Кутенко на-
ходит в доме у безумной старухи 
Нечто — странное маленькое 
существо. Саша уверен, что перед 
ним существо внеземного проис-
хождения и с радостью делится 
сведениями о своей находке с 
близкими и начальством, которые 
явно не разделяют его восторгов. 
Однако после появления в дерев-
не уфолога события принимают 
неожиданный оборот...

«Джеймс Бонд — агент 007: 
и целого мира мало»

01.40 (16+)

Боевик. США — Великобри-
тания, 1999 г. Режиссёр — Майкл 
Аптед. В ролях: Пирс Броснан, 
Софи Марсо, Роберт Карлайл, 
Дениз Ричардс, Робби Колтрэйн, 
Джуди Денч, Десмонд Льювелин, 
Джон Клиз. Во время секретной 
операции по освобождению до-
чери нефтяного магната агент 
МИ-6 ранит в голову террориста 
Виктора Зокаста. Невероятным 
образом террорист остаётся жив, 
а повреждение мозга делает его 
невосприимчивым к боли. Теперь 
Виктор Зокаст намерен отомстить 
всем: и Ми-6, и нефтяному магна-
ту, и его дочери. Однако чтобы 
осуществить свой план, Зокаст 
должен устранить главное препят-
ствие — агента номер 007 Джейм-
са Бонда, который способен разо-
браться и с дюжиной противников, 
не снимая галстука...

«Хёрби-победитель»
21.00 (12+)

Комедия. США, 2005 г. Ре-
жиссёр — Анжела Робинсон. В 

ролях: Брекин Мейер, Линдси 
Лохан, Джастин Лонг, Майкл 
Китон, Мэтт Диллон, Шерил 
Хайнс, Джимми Симпсон, Джилл 
Ричи, Томас Леннон, Джереми 
Робертс. Хёрби — классический 
фольксваген «Жук». Он немного 
странный, в его механическом 
теле живёт нежная и ранимая 
душа романтика и мечта стать 
победителем самых престижных 
кольцевых гонок мира. Наконец 
его мечта приближается к реаль-
ности — знаменитая машина по-
падает на гонки NASCAR. Новая 
владелица Хёрби, обладающая 
вздорным нравом и желанием 
побеждать, мечтает о том же 
— теперь они готовы покорить 
эту головокружительную высоту 
вместе!

«Осенний детектив»
22.00 (12+)

Детектив. Россия, 2002 г. Ре-
жиссёр — Иван Павлов. В ро-
лях: Александр Лыков, Алеся 
Лесникова, Георгий Мартиросян, 
Александр Вергунов, Олег Гар-
буз, Владимир Мищанчук. Трудно 
найти чёрную кошку в тёмной 
комнате, ещё трудней это сделать, 
если она там есть. Загадочное ис-
чезновение людей в загородном 
Доме отдыха приводят в шок 
главного героя этого психодели-
ческого триллера. Приехав на 
выходные со своей любовницей 
отдохнуть, Артём не только теряет 
девушку, которую убивают в пер-
вую же ночь, но и сам становится 
участником запутанных, странных 
игр маньяка, уничтожающего 
счастливых любовников одних за 
другими. Если вам нравится раз-
гадывать криминальные шарады, 
то фильм «Осенний детектив» 
— для вас.

«Девушка моего лучшего 
друга»

22.35 (16+)
Мелодрама, комедия. США, 

2008 г. Режиссёр — Говард Дойч. 
В ролях: Д. Кук, К. Хадсон, Д. 
Биггс, А. Болдуин, С. Гудельман, 
Р. Абергел, А. Фаган, Х. Де Ла 
Роза, С. Уинтерс, Д. Панталео, 
Д. Голд. Прибыльный и ориги-
нальный бизнес Тэнка — работа 
«подставным ухажёром». Такую 
услугу он предоставляет друзьям, 
от которых ушли девушки или 
что-то не заладилось в отношени-
ях. Тэнк удачно входит в контакт 
и начинает некоторое время 
встречаться с заказанной особой, 
которая находится в депрессии 
от недавнего расставания, но тем 
не менее занята активным поис-
ком пары. Затем он выставляет 
себя полным дураком, доводя 
приглашённых на свидание де-
вушек до истерик. Они чувствуют 
глубокое сожаление по поводу 
брошенных приятелей, которые 
уже по сравнению с Тэнком ка-
жутся божествами, после чего 
возвращаются к своим брошен-
ным приятелям. Но однажды 
Тэнк, находясь «при исполнении 
служебных обязанностей», сам 
влюбляется в бывшую девушку 
своего лучшего друга.

«Случай в тайге» 
08.30 (12+)

Киноповесть. СССР, к/ст им. 
М. Горького, 1953 г. Режиссёры: 
Юрий Егоров, Юрий Победонос-
цев. В ролях: Борис Битюков, 
Римма Шорохова, Александр 
Антонов, Муза Крепкогорская, 
Анатолий Кубацкий. В сибирское 
промысловое хозяйство из Мо-
сквы приезжает молодой учёный, 
чтобы внедрить разработанный 
им новый метод разведения со-
боля. Вскоре у него возникает 
конфликт с лучшим в районе охот-
ником, которого он подозревает в 
браконьерстве... 

Смотрите сегодня
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Точка на карте края

Здесь кончается дорога, 
но начинается надежда

А если затем поедете дальше, то неми-
нуемо окажетесь в самой северной точке 

нашего Северного шоссе, берущего начало 
в Красноярске, но оканчивающегося здесь, 

в этом непроходимом для любого автотран-
спорта болоте, в 52 километрах севернее 
Енисейска. Дальше — только по зимнику (но 
это, естественно, только зимой).

А всего в 15 километрах отсюда лежит 
деревня Анциферово. И за многие годы обе-
щаний в бюджетах так и не находится средств 
для отсыпки к ней дороги круглогодичного 
использования. Итак, дорожная цивилизация 

заканчивается здесь, но не заканчивается 
жизнь людей.

Как живут анциферовцы, как укре-
пляют свою экономику, на что надеют-
ся, — читайте в фоторепортаже Ильи 
Наймушина «Молочный фарватер 
Анциферово».
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Если рано утром вы в Красноярске переедете Качу по мосту в створе 
улицы Сурикова, подниметесь по Игарской на Шахтёров, а потом мимо 
Северного и Солнечного,— выберетесь на Енисейский тракт. Минуете 
экскаваторный. Проедете несколько сотен километров по асфальту. 
Доберётесь сначала до молодого Лесосибирска, потом до древнего 
Енисейска.
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Но почти всё — это отнюдь не 
всё. Самая больная тема для анци-
феровцев — отсутствие круглого-
дичной дороги для связи с внешним 
миром. Проблема настолько стара и 
настолько чувствительна для сель-
чан, что каждый новый кандидат на 
выборную должность в районные 
или в ещё более высокие органы 
власти знает, что именно нужно 
обещать на предвыборных встречах 
с местными избирателями. «Голосуя 
за меня, вы голосуете за дорогу»,— 
вот главный проходной козырь на 
пути к власти от Анциферово.

Да что толку-то? Обещания 
остаются пустыми звуками, а дороги 
как не было, так и нет — всего-то 
15 километров не хватает от дерев-
ни с 500 коровами и 250 людьми до 
крайней точки Северного шоссе (то 
есть Енисейского тракта), начинаю-
щегося в Красноярске, и заканчива-
ющегося в болоте в 52 километрах 
к северу от Енисейска. Лишь 15 
километров.

Сегодня Россия удивляет мир 
грандиозными транспортными 
проектами — «Восточная Си-
бирь — Тихий океан», «Южный 
поток», «Северный поток» и так 
далее. Многотысячекилометровые 
магистральные трубопроводы рас-
секают нетронутые просторы тайги. 
Связать «Ванкор» на Крайнем 
Севере Азиатского континента с ки-
тайскими границами — да о чём вы 
говорите, в два счёта! Транспорти-
ровать нефть в обход озера Байкал 
с севера вплоть до Японского моря 

— легко! Прокинуть магистральные 
пути по дну Балтийского и Чёрного 
морей — нет проблем!

Но это, граждане сибирские кре-
стьяне, вам не 15 километров отсып-
ки поверх болота. Это — мировой 
империализм, глобализация, ВТО! 
А с болотом своим как-нибудь сами 
разбирайтесь. Разберётесь — вы-
живут ваши коровы, да и вы сами. А 
нет — ну что же, в рыночной борьбе 
выживает сильнейший. И районные 
власти тоже пока бессильны, для 
дорожного строительства необхо-
дима целевая программа сверху.

Анциферовцы и выживают! 
Недавно порывом ветра повалило 
деревья на линию электропереда-
чи, проходящую прямо через бо-
лото,— не только деревня осталась 
без света, перестал работать весь 
аграрный комплекс. Доильные ап-
параты для большого «колхозного» 
стада оказались бесполезными, а 
коровы — недоенными. Сигнал 
SOS полетел в райцентр, в край. 
Да что толку. Пока ремонтники 
добрались до середины болота 
на спецтехнике, прошёл не один 
десяток часов.

В холодное время года анци-
феровцы пользуются зимником, 
летом в объезд болота по берегу 
Енисея стараются самостоятельно 
пробивать подобие дороги — где 
по берегу реки, где через тайгу, где 
через заброшенные поля соседней 
умершей деревни. А главная на-
дежда — это река. Нужно экстрен-
но в больницу — выбирай между 

суровым таёжным объездом, где и 
полноприводные автомобили могут 
запросто застрять на пару суток, 
или жди речной транспорт.

Но даже при самой благопри-
ятной погоде, когда нет затяжных 
дождей, таёжный путь проходим 
только во второй половине лета, 
после завершения паводка и за-
твердения прибрежных грунтов. 
А до середины июля путь только 
один — река.

И здесь начинается вторая часть 
истории, которую я хочу расска-
зать. О том, как люди действуют 
вопреки обстоятельствам, о на-
родной смекалке и сибирском 
характере. Большим подспорьем 
для ООО «Анциферовское» в по-
следнее время стало появление на 
окраине Енисейска нового молоч-
ного мини-завода, построенного 
при непосредственном участии рай-
онной администрации и краевого 
правительства в рамках специаль-

ЕнисЕй — рЕка жизни

Молочный фарватер 
Анциферово

В деревне Анциферово Енисейского района живут порядка 
250 людей и 500 коров. По две коровы на человека!

Понятно, что при такой статистике в значительной 
степени благополучие сельчан зависит от успеха 
молочного и мясного животноводства. И почти всё 
у анциферовцев имеется для успешного развития 
и уверенного взгляда в будущее. Это чистая 
экология, богатые таёжные луга и распаханные 
поля, электричество. Водопровод в каждом 
деревенском доме, проведённый пару лет назад. 
Толковый и трудолюбивый председатель колхоза, 
а говоря в современных терминах — руководитель 
ООО «Анциферовское»,— Сергей Михайлович Шаробаев, 
причём председатель потомственный, взявший на себя 
дело отца, который много лет руководил анциферовским 
хозяйством.

Частные коровы возвращаются по домам с выпаса.

В это время в деревне хозяйки готовят ужин, разумеется, с 
применением местного молока и молочных продуктов.

Доярка в работе. Свежее молоко грузится в автобус и доставляется на ферму.
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Корова лакомится дикорастущими лекарственными 
растениями

Местные мальчишки Алексей Соломенников (14 лет), Саша Можейко (11 лет) и помогающий ему 
9-летний брат Рома работают на выпасе «колхозных» телят ООО «Анциферовское», получая по 
7 500 рублей в месяц, чем очень довольны.

Вот так анциферовцы пытаются пробиваться через прибрежную тайгу до райцентра.

чсмчсмчс

Но поскольку машина-молоковозка может далеко не всегда проехать по такой «дороге», и уже в этом году молоковоз простоял в грязи около полутора суток, то в 
качестве альтернативы используется построенная старообрядцами железная лодка, куда переливают молоко с фермы с помощью прицепленной к уазику бочки.

ной программы содействия мест-
ным аграриям, принятой в крае.

Оборудование куплено в Израи-
ле, смонтировано, и завод способен 
перерабатывать порядка 10 тонн 
молока в сутки. Полторы-две тонны 
ежесуточно дают анциферовцы. 
Продукция мини-завода, которая 
выходит под маркой «Марусино 
детство», пользуется большим 
спросом у северян и, по словам 
местных жителей, с которыми ваш 
покорный слуга общался, раз-
бирается буквально на лету, едва 
поступая в местные магазины.

По крайней мере, до краснояр-
цев молочная продукция енисейцев 
не доходит. Некоторые покупатели 
приезжают за «Марусиным дет-
ством» прямо на территорию заво-
да, в Озёрное, где имеется неболь-
шой оптово-розничный магазин, 
а по словам главы администрации 
района И. А. Михайлова, в будущем 
здесь появится рынок, на котором 
сельские производители смогут 
торговать без посредников.

Молочный завод — это пре-
красно. Но как же доставлять на 
него молоко при отсутствии дороги? 
Решение, по словам С. Шаробаева, 
было предложено главой района С. 
В. Ермаковым. Решение простое 
и безальтернативное: если нельзя 
пользоваться сухопутным путём, 
остаётся водный.

У старообрядцев была приобре-
тена самодельная железная лодка, 
на которую установили цистерну от 
машины-молоковозки и насос для 
перекачки молока. После дойки 
коров на летнем комплексе, рас-
положенном на выпасах, молоко 
во флягах грузится на «колхозный» 
автобус и сливается в ванну на фер-
ме для охлаждения.

Утром из ванны молоко пере-
качивается в бочку, прицепленную 

к уазику. На берегу молоко из бочки 
самотёком переливается в цистерну 
«молочной лодки». Далее лодка 
около трёх часов борется с ени-
сейским течением и поднимается 
на 30 вёрст вверх по реке в район 
речки Ильинки. А здесь начинается 
дорога, проходимая для автотран-
спорта, и на берегу лодку ждёт 
другая цистерна, автомобильная. 
Обе молоковозки, машина и лодка, 
становятся параллельно, и молоко 
«из реки» перекачивается лодоч-
ным насосом в машину.

Ну а дальше и так понятно. Кре-
стьяне сетуют: требуется шестикрат-
ное переливание молока из одних 
ёмкостей в другие, пока оно не по-
падёт на перерабатывающее произ-
водство, немалые дополнительные 
затраты. Но всё же это выход. И, 
возможно, идея для людей в других 
деревнях, которые живут в столь же 
автономных местах, как население 
деревни Анциферово.

Кстати, деревня Анциферово в 
ближайшее время может приобре-
сти новый статус — села. Чем отли-
чается деревня от села на Руси, на-
верное, никому объяснять не надо. 
На всякий случай — в селе есть 
собственная церковь, а в деревне 
нет. Так вот, в Анциферово приехал 
молодой православный священник 
отец Михаил Гончаров, который 
собирается здесь поселиться на 
постоянной основе и восстановить с 
помощью сельчан местную церковь 
1887 года постройки, которая во 
времена советской власти исполь-
зовалась как магазин. И работа 
уже началась.

Впрочем, это уже другая исто-
рия, которая может также появить-
ся на страницах «Красноярского 
рабочего».

Илья НАЙМУШИН.
Фото автора.
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И район Большереченский вы-
деляется налаженным сельским 
хозяйством, социалкой и коммунал-
кой на высоком уровне (в детсады 
нет вообще очередей, при этом го-
тов к сдаче новый детсад и, что уже 
редкость для нашей красноярской 
землицы в посёлках, — бани ра-
ботают!). А уж в районном центре, 
коим Большеречье и является, — 
уникальное средоточие культурных 
учреждений, в некоторых случаях 
и нетипичных для сельской мест-
ности. 

На население в 11 с небольшим 
тысяч человек есть и бассейн, совре-
менно оборудованный стадион, где 
не стыдно и международные сорев-
нования проводить, картинная га-
лерея, историко-этнографический 
музей, большой парк с аттракцио-
нами вплоть до колеса обозрения. 
А ещё и единственный в России 
государственный сельский (!) зоо-
парк площадью в 9 гектаров с 2 120 
обитателями — зверьём и птицами 
210 видов. 

К зоопарку примыкает обустро-
енный пляж, раскинувшийся на 
берегу реки Большой. Впрочем, 
купальщикам такое соседство не 
мешает: люди и звери разведены 
по разным берегам. Хотя казусы 
бывают. Несколько лет назад за-
везли из Калининградского зоо-
парка парочку бегемотов, совсем 
ещё маленьких, как трёхмесячные 
поросятки. Соорудили им из сетки 
загон в воде, да не учли, что быстро 
растут чужестранные «хрюшки». 
Вот они, окрепнув на сибирском 
просторе, и прорвали сетку, уйдя в 
плавание по реке. 

А в это время два местных му-
жичка на утренней зорьке как 
раз с удочками расположились 
на берегу. Тут из тумана и выплыл 
бегемот, разинув рот. Первый, что 
это диво увидал, заорал на всю 
реку. А второй ему, мол, с вечера 
пить меньше водки надо было. Но 
когда уж бегемоты парой выплыли, 
тут мужички и протрезвели, и опья-
нели одновременно. Выуживали 
нелёгкую животину всем селом, а 
до зоопарка те шли своим ходом, 
по дорожке из комбикорма, что им 
посыпали. 

Сейчас здесь остался только 
один здоровенный такой «хряк», 
и рисуется он перед посетителями, 
как девушка. Только завидит кого 
из посетителей, пасть огромную 
разевает: мол, смотри и булки 
кидай. 

Но жемчужина Большеречья, 
гордость всей Омской области, 
— историко-культурный комплекс 
«Старина сибирская». Примерно 
то же, что и у нас в Шушенском. 
Но со своей изюминкой, особым 
иртышским наигрышем. И всего-то 
9 старинных домов, стоящих на 
одной стороне улицы Советской, но 
чтоб всё обойти, осмотреть, да если 
ещё с приличием погостевать (а это 
вам устроят обязательно), — едва 
дня хватит.

В комплекс входит 16 объ-
ектов, из них 5 являются памят-
никами регионального значения. 
Детская церковь Святого Князя 
Александра Невского, торговая 
лавка Гладковых (дом постройки 
1908 года), дом ямщика Копьёва, 
крестьянская изба П. Дроздова 
(середина ХIХ века), дом купца 
Гладкова (1904 года постройки), 
омшаник, дом Ф. А. Земляницына 
(сейчас ремесленные мастерские), 
летняя веранда, амбары, кероси-
новая лавка (1910 года постройки), 
дом В. И. Рещикова, гаражи, дом 
А. В. Кукрина, памятник Георгию 
Победоносцу.

Зайдёшь в лавку — заглядишься 
на сувениры, коих великое коли-
чество, как, впрочем, и полезных 
для дома вещей, изготовленных 
местными мастерами из соломы, 
бересты, лозы, ткани, теста. На-
показ — старина вещественная в 
виде керосиновых ламп, весов с 
гирьками, кринок, самоваров, со-
бранных в ходе этнографических 
экспедиций. Чтоб у зашедших рот 
сильно не разевался и глаз не раз-
бегался, для приведения в чувство 
подают первачка рюмашечку и на 
закуску огурчиков, засоленных, как 
и полагается по канонам русской 
народной кухни, с хренком да в де-
ревянном ушате. Всё с присказкой, 
припевкой. 

Хошь не хошь, а затаришься 
затейливыми поделками — игруш-

ками (здесь и коники, и Петрушки, и 
свистульки, и матрёшки), брошками 
берестяными (ей-богу, как скань!), 
корзинами, картинами из теста (ну 
просто лубок). 

Отойти не успеешь от лавки — 
закрутит, заворожит Макаровна, в 
свою избу зазывая. Похохатывает, 
уперши руки в ядрёные бока: «Пока 
мой мужик сено ворошит, я с покоса 
прибежала да стряпню сотворила. 
Айда ко мне чаёвничать! Да и сби-
теньком угощу!» Макаровна — это 
образ большереченской селянки 
этак середины XIX века в исполне-
нии экскурсовода Елены Дмитрие-
вой. Гостеванье предполагает экс-
курсию по крестьянской ямщицкой 
избе, где, по местным преданиям, 
останавливался Радищев на пути в 
Илимский острог. 

Но экскурсия чинным рассказом 
не бывает, так весело баламутит 
всех хозяйка. Народ, от хохота 
и удивления так и не закрывав-
ший рот, Макаровна и калача-
ми свежеиспечёнными угостила (в 
печи и правда угли ещё догорали), 
и творожку поднесла, и сбитнем 
напоила. Попутно и все мелочи 
крестьянского женского житья-
бытья выложила: как ребёночка 
новорождённого слабенького 
бабки выхаживали, в печь на лопате 
помещая, как постелю правильно 
заправить, с печью управиться, ко-
чергу с ухватом не перепутать. 

Ну а чтоб не расслаблялись 
девицы городские, мастер-класс 
по взбиванию подушек устроила 
(непростое, оказалось, дело!), по-
казала, как тулупчик хорошенько 
выбить. Для доходчивости прямо на 
муженьке. Вообще, от избы к избе 
переходя, много чему научиться 
можно — огородину поливать 
(раньше это делалось через сито), 
с коромыслом ходить, на кроснах 
половички ткать.

В амбаре глаза разбегаются, 
столько диковинного для совре-
менников из прежнего обихода 
— хомуты, дуги, сёдла, путы... 
Прииртышье рыбацкое тоже пред-
ставлено богато, и где ещё увидишь 
и узнаешь, что есть кривда, вендель, 
острога, сачок, пешня... 

В другой избе — музее игруш-
ки — на бис станцевала кукла 
на заслонке. Делала это, конеч-
но, сотрудница музея, но как по-
девчоночьи вдохновенно! Она же 
и рассказывала: 

— Девочки в непогоду зимними 
вечерами как играли? В куклы. 
Танцы на лавке им устраивали, 
напевая при этом: «Ты-на, ты-на, 
ты-на»... Стучать умеючи надо, чтоб 
куколка тряпичная вытанцовывала 
и не падала. А мальчики в камушки 
играли, здесь тоже своя сноровка 
и правила. Так и считать учились, и 
речь развивалась. Великая народ-
ная педагогика!

Для детей во дворах вообще 
много всего игрового и затейли-
вого — качели, карусельки. Зимой 
здесь располагается резиденция 
Деда Мороза. И можно предста-
вить, каким праздником становится 
встреча с ним.

А уж как здесь обыгрывают 
старинные сибирские свадебные 
обряды — сватовство, девичник, 
выкуп невесты! С нами тоже так «по-
играли». Весело и интересно было 
так, что хоть ещё раз замуж иди. 
Как оказалось, участвуют в обрядах 
и настоящие новобрачные, со всей 
области специально приезжают. А 
фотосессию молодым устраивают 
на печке да в горенке. Вот уж умора 
для всех, ведь не каждая невеста 
малогабаритна, а на лежанку её 
обязательно водрузить надо.

Популярны у посетителей об-
ряды русского чаепития, влази-
ны, посвящение в подмастерья. 
Могут здесь и баню устроить по-
купечески, что значит по-белому, 
предельно комфортно и натураль-
но. Можно и ночку переночевать 
в избе, при полном погружении в 
историческую бытность сибирской 
старины. Да здесь каждый уголок 
интересен необычайно. А в придачу 
красивейшие окрестности из лугов 
и берёзовых рощиц, море солнца 
и любви.

Татьяна АЛЕКСЕЕВИЧ.
Фото автора. 

сосЕди

По иртышской старинке, 
с прибаутками

В двухстах километрах севернее Омска есть уникальная 
территория — посёлок Большеречье. 

Вот так в Большеречье гостей встречают.

Детская деревянная церковь. Макаровна: «Айда ко мне чаёвничать!».
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04.30 Долой Зомбоящик (16+).
04.40 Справочник (12+).
04.45 Злая @ (16+).
05.15 Долой Зомбоящик (16+).
05.25 Новости (16+).
05.45 Долой Зомбоящик (16+).
05.55 Справочник (12+).

06.00 НТВ утром.
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.55 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+).
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка 

(16+).
17.40  Говорим и показываем 

(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
21.25  Т/с «Икорный барон» 

(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.35 Дачный ответ (0+).
02.40 Дикий мир (0+).
03.15 Т/с «Важняк» (16+).
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут о вашем здоровье 

(16+).
09.45 Дорога к храму (16+).
10.00 Пять историй (16+).
10.30 Д/с «Эпоха. События и 

люди» (16+).
11.15 Т/с «Джентльмен» (16+).
12.10 Т/с «Контригра» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут о вашем здоровье 

(16+).
13.45 Беседы о здоровье (18+).
14.00 Дорога к храму (16+).
14.15 Х/ф «Дзисай» (16+).
16.00 Новости (16+).
16.15 15 минут о вашем здоровье 

(16+).
16.30 Пять историй (16+).
17.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
18.00 Выжить в мегаполисе (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Новый Красноярск (16+).
19.30 15 минут. Культурное про-

странство (16+).
19.45 Дискуссионная площадка 

(16+).
20.00 Т/с «Контригра» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.15 Новый Красноярск (16+).
21.45 15 минут. Культурное про-

странство (16+).
22.00 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Девушка моего лучше-

го друга» (16+).
00.30 Новости (16+).
01.00 15 минут. Культурное про-

странство (16+).
01.15 Х/ф «Приключения Электро-

ника», 2-я серия (6+).
02.45 Д/с «Эпоха. События и 

люди» (16+).
03.30 Т/с «Джентльмен» (16+).
04.30 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
05.30 Выжить в мегаполисе (16+).

08.55 Моя планета.
09.35 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже (16+).
10.05 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым.
11.00 Большой спорт.
13.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

15.55 Большой спорт.
16.25 Полигон.

17.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуе-
ва.

19.35 Наука 2.0. ЕХперименты: 
«Экстремальный холод».

20.05 Наука 2.0. ЕХперименты: 
«Сила Солнца».

20.35 Наука 2.0. ЕХперименты: 
«Взрывы».

21.10 Наука 2.0. ЕХперименты: 
«Лазеры».

21.40 Наука 2.0. ЕХперименты: 
«Молнии».

22.15 Большой спорт.
22.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Москвы.

01.25 Большой спорт.
01.55 Наука 2.0. Большой скачок: 

«Чистая вода».
02.25 Наука 2.0. Большой скачок: 

«Грибы».
03.00 Наука 2.0. Большой скачок: 

«Биоинженерия».
03.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы.

06.20 Моя планета.
08.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы.

06.00 М/с «Планета Шина» (12+).
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+).
07.00 М/с «Озорные анимашки» 

(12+).
07.25 М/с «Фриказоид-2!» (12+).
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
08.20 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» (12+).
13.05 Комеди Клаб. Лучшее.
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда 

зовёт природа» (12+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Х/ф «Агент по кличке Спот» 

(12+).
02.25 Т/с «Хор» (16+).
03.15 Т/с «Живая мишень» (16+).
04.10 Т/с «Добыча» (16+).
05.05 Школа ремонта: «Винтаж-

ная нега для Лиды и Олега» 
(12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 

Крепость Эль Моро и рево-
люция».

11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени».

12.20 Д/ф «Кто на самом деле от-
крыл Америку?».

13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Тайными тропами ко-

стромских лесов».
15.10 Пленницы судьбы: «Ольга 

Палей».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Весёлые звёзды».
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 

из древних времён».
17.45 Симфонический оркестр 

Мариинского театра в Кон-
цертном зале Плейель (Па-
риж). Дирижёр — Валерий 
Гергиев.

18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18.40 Полиглот: «Французский с 

нуля за 16 часов!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Те, с которыми я... 

Беата Тышкевич».
20.30 Д/ф «Бунин».
21.00 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?».

21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
21.50 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем.
22.20 Т/с «Дживс и Вустер».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-

бидо: «Александр Лобанов. 
Человек с ружьём».

00.05 Х/ф «Рани», 5-я и 6-я серии 
(18+).

01.50 Д/ф «Гиппократ».
01.55 Academia: «Валерий Подоро-

га. «Философия литературы. 
Время изменений».

02.40 Д/ф «Рёрус. Медный го-
род».

06.00 Настроение.
08.30  Х/ф «Случай в тайге» 

(12+).
10.20 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Дом вверх дном (12+).
13.00  Т/с «Метод Лавровой» 

(12+).
14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Петровка, 38 (16+).
15.30 Т/с «Вечный зов» (16+).
17.00 Центральная трибуна (6+).
17.30 История лётчика (16+).
18.30 Красноярское время (12+).
18.50 М/ф.
19.00 История лётчика (16+).
20.00 «Актуальное интервью» с Ле-

онидом Фельдманом (12+).
20.30 Слухи (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-

солини?» (12+).
23.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-

тивный детектив» (12+).
00.05 События.
00.25 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (6+).
02.10 Д/ф «Эхо Курской дуги» 

(12+).
03.00 Х/ф «Без срока давности» 

(12+).
04.50 Наша Москва (12+).
05.05 Городские войны: «По закону 

джунглей» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Живая история: «Совет-

ские фетиши. Дачи» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Рождённая революци-

ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

11.20 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Рождённая революци-

ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

12.45 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

13.40 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

14.35 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Рождённая революци-

ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

17.00 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След» (16+).
23.10 Х/ф «Золотая мина» (12+).
01.50 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-

дов» (12+).
03.45 Х/ф «Завещание профессо-

ра Доуэля» (12+).
05.25 «Прогрес»с с Игорем Мака-

ровым (12+).

12 августа — ПОHЕДЕЛЬHИК
6.30, 10.30, 17.30 «Дорогая передача».
7.10 Обзор краевых газет.
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Новое поколение».
7.40 «Старый шлягер».
7.50 «На здоровье!».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
10.10 «Этот безумный мир».
11.10 «Рецепты здоровья».
11.35 «Здравствуйте».
12.10 «МедЭксперт».
12.30 «Мюзик-холл».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Домашний доктор».
13.35 «Специально для вас».
14.30 «Никто». Моноспектакль по повести 

Н. Берберовой «Аккомпаниатор-
ша».

15.10 «Богач, бедняк, благотворитель».
15.30 «Домашняя академия».
16.10 «Профсоюзные вести».
16.20 «Лучшие песни страны».
16.30 Для старшеклассников».
17.10 «Литературный сериал». А. П. Чехов. 

«Дуэль».
18.25 «Однажды в истории». Л. Д. Блок. 

«И были, и небылицы о Блоке и о 
себе».

19.10 Вести-Красноярск.
19.30 «Диалоги».
20.10 «Рок-программа Д. Добрынина».
21.10 «Мир. Человек. Слово».
21.25 «Звёздные сказки».
21.30 «Вечерний разговор».
22.10 В. Пелевин. «Бэтман Аполло».
23.10 «Новость завтрашнего дня».
0.10 «Музыка про...».
0.35 «Музыка без слов».

13 августа — ВТОРHИК
6.30, 17.30 «Дорогая передача».
7.10, 7.50 Вести-Красноярск.
7.20 «Быть в курсе».
7.30 «Право знать».
7.40 «Мастера».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
9.45, 11.45 Музыка на «Радио России».
10.10 «Этот безумный мир».
10.30 «Субкультуры».
11.10 «Здравствуйте».
11.20 «Экспертиза для вас».
12.10 «МедЭксперт».
12.30 «Мюзик-холл».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Право знать».
13.35 «Специально для вас».
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Никто». Моноспектакль по повести 

Н. Берберовой «Аккомпаниаторша».
15.10 «Облака».
15.30 «Домашняя академия».
16.10 «Профсоюзные вести».
16.20 «Лучшие песни страны».
16.30 Для старшеклассников.
16.40 «Охота за впечатлениями».
17.10 «Литературный сериал». А. П. Чехов. 

«Дуэль».
18.25 «Однажды в истории». Л. Д. Блок. 

«И были, и небылицы о Блоке и о 
себе».

19.10 Вести-Красноярск.
19.30 «Диалоги».
20.10 Специальный репортаж Л. Варе-

бруса.
20.30 «Музыкальная история».
21.10 «Ветка Палестины».
21.25 «Звёздные сказки».
21.30 «Вечерний разговор».
22.10 В. Пелевин. «Бэтман Аполло».
22.25 «Союз: интеграция регионов».
22.30 «Образы России».
23.10 «Серебряные нити».
0.10 «Доктор Блюз».

14 августа — СРЕДА
6.30, 10.30, 17.30 «Дорогая передача».
7.10, 7.50 Вести-Красноярск.
7.20 «Знак земли».
7.30 «Вершки и корешки».
7.40 «Старый шлягер».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
10.10 «Этот безумный мир».
11.10 «Здравствуйте».
12.10 «МедЭксперт».
12.30 «Мюзик-холл».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Угол зрения».
13.35 «Специально для вас».
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Никто». Моноспектакль по повести 

Н. Берберовой «Аккомпаниаторша».
15.30 «Домашняя академия».
16.10 «Профсоюзные вести».
16.20 «Лучшие песни страны».
16.30 Для старшеклассников.
17.10 «Литературный сериал». А. П. Чехов. 

«Дуэль».
18.25 «Однажды в истории». Л. Д. Блок. 

«И были, и небылицы о Блоке и о 
себе».

19.10 Вести-Красноярск.
19.30 «Диалоги».
20.10 «Ни пуха, ни пера».
20.30 «Судьбы книг».
21.10 «Мир. Человек. Слово».
21.25 «Звёздные сказки».
21.30 «Вечерний разговор».
22.10 В. Пелевин. «Бэтман Аполло».
22.30 «Поиск».
22.40 «Шуршалочка».
23.10 «Серебряные нити».
0.10 «Аэростат».

15 августа — ЧЕТВЕРГ
6.30, 10.30, 17.30 «Дорогая передача».
7.10, 7.50 Вести-Красноярск.
7.20 «Быть в курсе».
7.30 «Родная речь».
7.40 «Новое поколение».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
9.45, 11.30 Музыка на «Радио России».
10.10 «Этот безумный мир».
11.10 «Здравствуйте».
11.15 «Экспертиза для вас».
12.10 «МедЭксперт».

12.30 «Мюзик-холл».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Забота».
13.35 «Специально для вас».
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Никто». Моноспектакль по повести 

Н. Берберовой «Аккомпаниаторша».
15.30 «Домашняя академия».
16.10 «Профсоюзные вести».
16.20 «Лучшие песни страны».
16.30 Для старшеклассников.
17.10 «Литературный сериал». А. П. Чехов. 

«Дуэль».
18.25 «Однажды в истории». Л. Д. Блок. 

«И были, и небылицы о Блоке и о 
себе».

19.10 Вести-Красноярск.
19.30 «Диалоги».
20.10 «Восьмая нота».
21.10 «По России — с любовью».
21.25 «Звёздные сказки».
21.30 «Вечерний разговор».
22.10 В. Пелевин. «Бэтман Аполло».
22.25 «Ваш адвокат».
22.30 «Читальный зал».
23.10 «Серебряные нити».
0.10 «Хождение за три моря».
0.30 «Саундтрек».

16 августа — ПЯТHИЦА
6.10, 10.10 «Этот безумный мир».
6.30, 10.30, 17.30 «Дорогая передача».
7.10, 7.50 Вести-Красноярск.
7.20 «Малая родина».
7.30 «Технология рекордов».
7.40 «Афиша».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
11.10 «Здравствуйте».
11.15 «Экспертиза для вас».
11.30 «Звёздный мост».
12.10 «МедЭксперт».
12.30 «Мюзик-холл».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Афиша».
13.35 «Специально для вас».
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Никто». Моноспектакль по повести 

Н. Берберовой «Аккомпаниаторша».
15.10 «С русского на русский, или Кстати 

сказать».
15.30 «Домашняя академия».
16.10 «Профсоюзные вести».
16.20 «Лучшие песни страны».
16.30 «Книги нашего детства».
17.10 «Литературный сериал». А. П. Чехов. 

«Дуэль».
18.25 «Однажды в истории». Л. Д. Блок. 

«И были, и небылицы о Блоке и о 
себе».

19.10 Вести-Красноярск.
19.30 «Диалоги».
20.10 «Шинель».
20.35 «Музыка в событиях».
20.50 «Век живи». Библиотечка приклад-

ной литературы.
21.10 «В нашу гавань заходили корабли».
22.10 В. Пелевин. «Бэтман Аполло».
22.25 «Музейная карта России».
22.30 «Союз».
23.10 «Серебряные нити».
0.10 «Бесконечное приближение».

17 августа — СУББОТА
6.10 «Были на виниле».
6.30, 14.30 «Звёздный мост».
7.10 «Земля и люди».
7.30 «На завалинке».
8.10 «Мир российской усадьбы».
8.30 «Детский остров».
9.10 «Доверительный разговор».
9.30 «Здоровье».
10.10 Вести-Красноярск.
10.20 «Люди края».
10.40 «Специально для вас».
11.25 «Жили-были».
12.10 «Калина красная».
13.10 «Посоветуйте, доктор».
14.10 Специальный репортаж Л. Варе-

бруса.
15.10 «Деловой клуб».
15.30 «Неизвестная планета».
16.10 «Поэтический минимум».
16.25 «Профсоюзные вести».
16.30 «Национальный акцент».
17.10 «Новое место жительства».
17.20 «Путешествие в Эрмитаж».
17.35 «Детский вопрос».
18.10 «А. Дементьев: виражи времени».
19.10 «Совбез». Национальная безопас-

ность касается каждого.
19.35 «Высокое напряжение».
20.10 «Культурный багаж».
21.10 «Потерянный рай».
22.10 «Радиоскоп».
22.40 «Фонограф».
23.10 «Новость завтрашнего дня».
0.10 «Барочная практика».

18 августа — ВОСКРЕСЕHЬЕ
6.10 «Шедевры, шлягеры, хиты».
6.30 «Фестивали, конкурсы, премьеры».
7.10 «Универсад».
7.30 «Звездный мост».
8.10 «Мир российской усадьбы».
8.30 «Детский остров».
9.10 «Европа. Великие имена».
9.30 «Радиогурман».
10.10 «Символ веры».
10.30 «Песни нашего края».
10.45 «На здоровье!».
11.10 «Калейдоскоп муз».
11.30 «Отзвуки театра».
12.10 «Диалоги о культуре».
13.10 «Аэростат».
14.20 «Эрмитаж для всех и каждого».
14.30 «О животных»
15.10 «Воскресная лапша».
15.40 «Кумиры оперной сцены».
16.10 «Зарубежный калейдоскоп».
16.30 «Есть контакт».
17.10 «Международная панорама».
17.30 «Мюзик-холл».
18.10 «Поговорим» с М. Веллером.
19.10 «Музыкальная Европа».
19.20 «Паралимпик-экспресс».
19.30 «Стадион».
20.10 «С доставкой на дом».
21.10 «Воскресенье в Москве».
22.10 «Книговорот».
22.30 «Мир. Человек. Слово».
23.10 «Новость завтрашнего дня»
0.10 «Экзотика».

Программа передач «Радио России»



24 № 85 (26721) 8.08.2013Пятница, 16 августа

05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.05 Контрольная закупка.
09.35 Женский журнал.
09.45 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Время обедать!
12.50 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+).
13.40 Истина где-то рядом (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+).
16.10 Последний герой (16+).
18.00 Новости.
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+).
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+).
19.50 Поле чудес.
21.00 Время.
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Д/ф «Фредди Меркьюри. 

Великий притворщик» (12+).
02.15 Х/ф «3 женщины» (16+).
04.35 Т/с «Элементарно» (16+).
05.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
05.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
06.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
07.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.07 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.35 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
09.00 1000 мелочей.
09.45 О самом главном.
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» 

(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 Особый случай (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести. Си-

бирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц».
16.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 4» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
17.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 

— 4» (12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+).

00.55 Х/ф «Красный лотос» (12+).

06.00 М/ф (0+).
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 М/ф (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Анекдоты (16+).
09.00 Новое утро на «Перце» (16+).
10.00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» (16+).
11.30 Анекдоты (16+).
12.30 Суп (0+).
13.00 Розыгрыш (16+).
14.05 Улётное видео (16+).
15.00 Дорожные войны (16+).
16.00 Дорожные драмы (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция 

(16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Без концепта (16+).
18.55 Улётное видео (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Без концепта (16+).
20.00 Д/с «Смертельный улов» 

(16+).
21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 Улётное видео (16+).

23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Счастливый конец (16+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» (16+).
03.05 Самое вызывающее видео 

(16+).
04.05 Самое смешное видео (16+).
05.05 Анекдоты (16+).
05.30 М/ф (0+).

06.00 Новости ТВК (16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Дело Астахова (16+).
10.00 Т/с «Сделка».
17.00 Красота на заказ (16+).
18.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.45 Большой репортаж (16+).
21.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+).
22.35 Достать звезду (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «P. S. Я люблю тебя» 

(18+).
01.50 Города мира (0+).
02.20 Т/с «Врачебная тайна» 

(16+).
03.20 Т/с «Горец» (16+).
04.30 Удачное утро (0+).
05.00 Тайны еды (0+).
05.15 Полезное утро (0+).
05.55 Дачные истории (0+).

05.00 Званый ужин (16+).
06.00  Новости «24». Седьмой 

канал.
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.30 Город не спит (12+).
08.30 Новости «24» (16+).
09.00 Эликсир молодости (16+).
10.00 Секреты древних красавиц 

(16+).
11.00 Какие люди! (16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30  Новости «24». Седьмой 

канал.
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Засуди меня (16+).
15.00 Семейные драмы (16+).
16.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
19.00 Живые мысли (16+).
19.30  Новости «24». Седьмой 

канал.
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман: «Копьё судьбы» (16+).
21.00 Странное дело: «Земные сле-

ды пришельцев» (16+).
22.00  Секретные территории: 

«Бледный огонь Вселенной» 
(16+).

23.00 Нэп (12+).
23.30 Смотреть всем! (16+).
00.30  Новости «24». Седьмой 

канал.
01.00 Смотреть всем! (16+).
01.30 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 

007: умри, но не сейчас» 
(16+).

04.00 Ночной музыкальный канал 
(16+).

06.00 М/ф (0+).
08.30 Х/ф «Деннис-мучитель» 

(0+).
10.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
11.00 Д/с «Апокалипсис: «Вода» 

(12+).
12.00 Д/с «Апокалипсис: «ГМО-

урожай» (12+).
13.00 Д/с «Апокалипсис: «Генная 

модификация» (12+).
14.00 Д/с «Апокалипсис: «Главное 

блюдо — человек» (12+).
15.00 Д/с «Апокалипсис: «Смер-

тельное удовольствие» (12+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).
17.00 Д/с «Параллельный мир» 

(12+).
18.00 Х-Версии. Другие новости 

(12+).
19.00 Т/с «Касл» (12+).
19.55 Т/с «Касл» (12+).
20.50 Т/с «Касл» (12+).
21.45 Т/с «Касл» (12+).
22.45 Х/ф «На линии огня» (16+).
01.15 Х/ф «Тайна ковчега» (16+).

03.45 Х/ф «Секрет чёрного Будды» 
(16+).

05.45 М/ф (0+).

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+).

07.00 Новости (16+).
07.30 М/с «Человек-паук» (12+).
08.00 Т/с «Папины дочки» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Т/с «Воронины» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (16+).
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Агенты 0,7» (16+).
15.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Шагом фарш!» (16+).
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 

(16+).
17.30 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 6 кадров (16+).
18.45 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Как я провёл это» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир 

(16+).
19.15 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Как я провёл это» (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Ура! Стипенсия» (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Май-на!» Часть II» (16+).
23.00 Нереальная история (16+).
23.30 Новости (16+).
00.00 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(18+).
01.50 Х/ф «Американский жиго-

ло» (16+).
04.05 Х/ф «Некуда бежать» (16+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Справочник (12+).
08.00 Д/с «Великие сражения» 

(16+).
09.00 Д/с «Черноморский объек-

тив» (12+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Исследования кораблекру-

шений (12+).
11.15 Д/с «Энциклопедия Россий-

ского флота» (12+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 Долой Зомбоящик (16+).
13.30 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
13.50 Д/ф «Тайна Бермудского 

треугольника» (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Осенний детектив» 

(12+).
16.30 Д/с «Хождение Ерофея Ха-

барова» (12+).
17.15 Д/с «Охота, рыбалка, путе-

шествия» (12+).
17.45 Д/с «Кругосветка» (12+).
18.15 Д/с «Великие сражения» 

(16+).
19.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
20.00 «Версия» с Еленой Пензиной 

(16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Круизные лайнеры — 

рай в океане» (16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Справочник (12+).
22.00 Т/с «Анатомия страсти» 

(16+).
00.15 Новости (16+).
00.35 Долой Зомбоящик (16+).
00.45 Х/ф «Самый дурацкий ко-

рабль в армии» (16+).
02.30 Релакс на канале.
04.00 Злая @ (16+).
04.30 Долой Зомбоящик (16+).
04.40 Справочник (12+).
04.45 Злая @ (16+).
05.15 Долой Зомбоящик (16+).
05.25 Новости (16+).
05.45 Долой Зомбоящик (16+).
05.55 Справочник (12+).

06.00 НТВ утром.

«Отряд особого назначения»
10.00 (16+)

Военный фильм, приключения. 
СССР, 1978 г. Режиссёр — Вадим 
Лысенко. В ролях: Леонхард Мерзин, 
Павел Ремезов, Леонид Шумский, 
Улдис Пуцитис, Элгуджа Бурдули, 
Сергей Иванов. Великая Отече-
ственная война. В одном из важных 
стратегических районов произошло 
непредвиденное: при переправе 
утонула секретная ракетная уста-
новка — наше новейшее оружие. 
Советское командование принимает 
решение уничтожить установку, 
чтобы она не попала в руки врага. 
Для выполнения этого задания фор-
мируется отряд особого назначения 
— штурмовая группа из семи совет-
ских спортсменов-рекордсменов, 
отличившихся в разных видах спорта 
и умеющих выдерживать немалую 
физическую нагрузку. Удастся ли им 
добраться до цели?

«Сашка, любовь моя»
18.00 (16+)

Мелодрама. Россия, 2007 г. Ре-
жиссёр — Олег Газе. В ролях: Ар-
тём Осипов, Александра Урсуляк, 
Артём Мазунов, Василий Мищенко, 
Юлия Рутберг, Елена Шанина, Анна 
Осипова, Андрей Финягин. Сашка и 
Наташа молоды и уверены — впере-
ди у них долгая счастливая жизнь. 
Он, молодой спасатель пожарной 
службы, несколько бесшабашен и 
часто бывает «без тормозов». Тем 
не менее их непростые отношения 
подходят к свадьбе. Но во время 
службы ценой своей жизни Саша 
спасает ребёнка...

«P. S. Я люблю тебя»
23.30 (18+)

Мелодрама. США, 2007 г. Ре-
жиссёр — Ричард Лагравенезе. В 
ролях: Кэти Бейтс, Джерард Батлер, 
Хилари Суэнк, Джина Гершон, Лиза 
Кудроу, Джеффри Дин Морган. Вся 
жизнь Холли строилась на любви 
к мужчине. Его не стало, жизнь 
рухнула. Теперь каждый месяц не-
известно откуда Холли получает 
письма, в которых ей даются некие 
конкретные советы. Следуя советам, 
молодая женщина шаг за шагом, 
как по ступенькам, поднимается из 
депрессии.

«Джеймс Бонд — агент 007: 
умри, но не сейчас»

01.30 (16+)

Боевик. США — Великобритания, 
2002 г. Режиссёр — Ли Тамахори. В 
ролях: Пирс Броснан, Холи Берри, 
Тоби Стивенс, Розамунд Пайк, Рик 
Юн, Джуди Денч, Джон Клиз, Майкл 
Мэдсен. Самый успешный агент 
британской разведки МИ-6 Джеймс 
Бонд выполнил задание и устранил 
северокорейского полковника, но 
сам попал в плен. Через полтора года 
его обменяли, но спецслужбы живут 
по своим правилам, и провалившему-
ся агенту нужно заново доказывать 

свою верность. Теперь агент 007 сно-
ва встретится лицом к лицу со своими 
северокорейскими «друзьями» и 
миллиардером Густавом Грейвсом, 
у которых общие планы на мировое 
господство. И на этот раз он не имеет 
права на ошибку...

«Сквозь горизонт»
00.00 (18+)

Фантастический фильм. США — 
Великобритания, 1997 г. Режиссёр 
— Пол У. С. Андерсон. В ролях: 
Лоренс Фишборн, Сэм Нил, Кэтлин 
Куинлен, Джоэли Ричардсон, Ричард 
Т. Джонс, Джек Ноузуорти, Джейсон 
Айзек, Шон Пертуи. В недалёком 
будущем происходит запуск уникаль-
ного сверхскоростного звездолёта. 
Однако космический корабль вместе 
с экипажем бесследно исчезает. 
Чтобы найти его, группе космических 
спасателей предстоит пересечь Сол-
нечную систему.

«Свадебный переполох»
22.35 (16+)

Мелодрама, комедия. Германия 
— США, 2001 г. Режиссёр — Адам 
Шэнкмэн. В ролях: Д. Лопес, М. 
Макконахи, Б. Уилсон, Д. Чэмберс, 
Д. Грир, А. Рокко, Д. Глисон, Ч. 
Кимброу, К. Поллак, Ф. Уиллард, 
Л. Майерс, Ф. Бэй, К. Нэджими, Ф. 
Павел, Ф. Уденио, М. Амадей. Ваша 
свадьба должна быть совершенной 
и запоминающейся. И только про-
фессионал может сделать вашу 
мечту реальностью. Мэри Фиоре, 
занимающаяся организацией сва-
дебных церемоний, точно знает, 
что нужно делать и говорить, чтобы 
свадьба стала впечатляющим и ярким 
событием. Но она так много времени 
проводит со счастливыми парами, что 
ей некогда заниматься устройством 
собственной жизни и собственно-
го счастья. Однажды при весьма 
необычных обстоятельствах Мэри 
знакомится со Стивом Эдисоном. 
Проведя вместе с новым знакомым 
самый очаровательный вечер в 
жизни, Мэри наконец-то поверила в 
любовь! Но она не знает, что Стив уже 
является одним из её клиентов...

«Соломенная шляпка» 
08.35 (12+)

Комедия. СССР, «Ленфильм», 
1974 г. Режиссёр — Леонид Квини-
хидзе. В ролях: Андрей Миронов, 
Владислав Стржельчик, Сергей 
Мигицко, Зиновий Гердт, Михаил 
Козаков, Марина Старых, Екатерина 
Васильева, Михаил Боярский, Алиса 
Фрейндлих, Игорь Кваша, Людмила 
Гурченко. Музыкальный фильм по 
мотивам водевиля Эжена Лабиша. 
Женитьба — прекрасный способ 
избавиться от долгов. И если фран-
цуз решился на этот шаг, его ничто 
не остановит — тем более какая-то 
лошадь, которая, видите ли, питается 
исключительно итальянской шляп-
ной соломкой!

«Сегодня ты умрёшь» 
22.20 (16+)

Боевик. США, 2005 г. Режиссёр — 
Дон И. ФонтЛеРой. В ролях: Стивен 
Сигал, Энтони «Трич» Крисс, Мари 
Морроу, Лоуренс Тёрнер, Ник Манку-
зо. Бывший гонщик, а ныне водитель 
инкассаторского грузовика Харлан 
становится невольным участником 
вооружённого ограбления. Вскоре 
Харлан бежит из тюрьмы, чтобы 
отомстить тем, кто его подставил, и 
отыскать пропавшие миллионы. 

«Американский дедушка» 
00.55 (16+)

Комедия. Россия, 1993 г. Ре-
жиссёр — Иван Щеголев. В ролях: 
Евгений Леонов, Владимир Носик, 
Валерий Носик, Вячеслав Шалевич, 
Галина Польских. После долгих лет, 
проведённых в эмиграции, в Россию 
приезжает пожилой американский 
господин, чтобы умереть на Родине. 
Уже куплен гроб, найдено место на 
кладбище, а смерть не приходит. 
И более того — жизнь только на-
чинается! 

Смотрите сегодня
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08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+).
10.55 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+).
14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка 

(16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
23.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.30 Т/с «Масквичи» (16+).
02.20 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с «Важняк» (16+).
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут. Культурное про-

странство (16+).
09.45 Плей-офф (16+).
10.00 Пять историй (16+).
10.30 Д/с «Эпоха. События и 

люди» (16+).
11.15 Человек и время. Аристократ 

из СССР (16+).
12.05 Т/с «Контригра» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут. Культурное про-

странство (16+).
13.45 Беседы о здоровье (18+).
14.00 Плей-офф (16+).
16.00 Новости (16+).
16.15 15 минут. Культурное про-

странство (16+).
16.30 Пять историй (16+).
17.00 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
18.00 Выжить в мегаполисе (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Интервью (16+).
19.15 15 минут — Край без окраин 

(16+).
19.30 15 минут спортивной жизни 

(16+).
19.45 Репортёры (16+).
20.05 Доказательство вины: недет-

ские игры (16+).
21.00 Новости (16+).
21.15 Интервью (16+).
21.30 15 минут спортивной жизни 

(16+).
21.45 Репортёры (16+).
22.00 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Свадебный перепо-

лох».
00.30 Новости (16+).
01.00 15 минут спортивной жизни 

(16+).
01.15 Х/ф «Кортик», 1-я серия 

(6+).
02.45 Д/с «Эпоха. События и 

люди» (16+).
03.30 Человек и время. Аристократ 

из СССР (16+).
04.30 Т/с «Адъютанты любви» 

(16+).
05.30 Выжить в мегаполисе (16+).

09.00 Моя планета.
09.30 Полигон.
10.00 24 кадра (16+).
10.30 Наука на колёсах.
11.00 Большой спорт.
13.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира.
15.55 Большой спорт.
16.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы.
19.25 Смешанные единоборства» 

(16+).
21.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи: 

«Шина».
21.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи: 

«Путь скрепки».
22.10 Большой спорт.
22.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы.
01.40 Большой спорт.
02.10 Наука 2.0. ЕХперименты: 

«Мир в миниатюре. Поезда».
02.40 Наука 2.0. ЕХперименты: 

«Необычные летательные 
аппараты».

03.15 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы.

06.25 Моя планета.
08.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы.

06.00 М/с «Планета Шина» (12+).
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+).

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+).

07.25 М/с «Фриказоид-2!»
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
08.20 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «Эйс Вентура: когда 

зовёт природа» (12+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (16+).
15.30 Т/с «Универ» (16+).
16.00 Т/с «Универ» (16+).
16.30 Т/с «Универ» (16+).
17.00 Т/с «Универ» (16+).
17.30 Т/с «Универ» (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Comedy Woman (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Comedy Баттл. Без границ. 

Лучшее (16+).
23.00 Страна в Shope (16+).
23.30 Дом-2. Город любви (16+).
00.30 Дом-2. После заката (16+).
01.00  Х/ф «Безумный Макс» 

(18+).
02.45 Т/с «Хор» (16+).
03.40 Т/с «Живая мишень» (16+).
04.30 Школа ремонта: «Позитивная 

каминная гостиная» (12+).
05.25 Т/с «Саша + Маша» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Дживс и Вустер».
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-

глях».
11.35 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени».
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.20 Д/ф «Кто на самом деле от-

крыл Америку?».
13.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.30 Д/ф «Тайны земли Рязан-

ской».
15.10 Пленницы судьбы: «Маргари-

та Тучкова».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Большой концерт».
17.45 Фестиваль Джошуа Белл в 

Вербье.
18.45 Д/ф «Хранители наслед-

ства».

19.30 Новости культуры.
19.45 Т/с «Рассказы о патере 

Брауне».
22.20 Константин Райкин. Один на 

один со зрителем.
22.50 Линия жизни: «Бэлы Руден-

ко».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Рани», 7-я и 8-я серии 

(18+).
01.55 Д/ф «Хранители наслед-

ства».
02.40 Д/ф «Лион. Красота, вися-

щая на шёлковом шнуре».

06.00 Настроение.
08.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Дом вверх дном (12+).
13.00  Т/с «Метод Лавровой» 

(12+).
14.00 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Вечный зов» (16+).
17.00 «Актуальное интервью» с Ле-

онидом Фельдманом (12+).
17.40 История лётчика (16+).
18.40 Красноярск. Большой фор-

мат (12+).
19.30 Битва берегов (12+).
20.30 Красноярское время (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Х/ф «Сегодня ты умрёшь» 

(16+).
00.05 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
00.55 Х/ф «Американский дедуш-

ка» (16+).
02.50 Д/ф «Звёздность во благо» 

(12+).
04.25 Наша Москва (12+).
04.50 Прогнозы (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Живая история: «Со-

ветские фетиши. Курорты» 
(16+).

07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Рождённая революци-

ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

11.20 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Рождённая революци-

ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

12.45 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

13.35 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

14.30 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

15.20 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Рождённая революци-

ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

16.40 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

17.35 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След» (16+).
19.45 Т/с «След» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.15 Т/с «След» (16+).
21.55 Т/с «След» (16+).
22.40 Т/с «След» (16+).
23.20 Т/с «След» (16+).
00.10 Т/с «След» (16+).
00.55 Т/с «След» (16+).
01.40 Т/с «Рождённая революци-

ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

02.35 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

03.30 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

04.20 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

05.15 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

06.15 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

07.10 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

08.10 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

09.05 Т/с «Рождённая революци-
ей. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+).

Пятница, 16 августа

Продолжается досрочная подписка 
   на 1-е полугодие 2014 года

Телефон для справок: (391) 211-57-01.

Наши подписные индексы:
52251 — «Красноярский рабочий», 3 номера в неделю;

52341 — «Красноярский рабочий»-«толстушка». Еженедельная газета с ТВ-программой;

52362 — «Сады Сибири» — газета для садоводов и огородников + «Сибирские раз-
носолы» (2 номера в месяц);

80036 — «Лунный календарь для Сибири» на 2015 год;

80035 — «Луна. Здоровье. Урожай» (советы астролога) 
на 2015 год.

Во всех почтовых отделениях продолжается досрочная подписка на 1-е полугодие 2014 года. До конца августа 
вы можете подписаться на наши издания по тарифам 2-го полугодия 2013 года.

Подписаться на наши издания можно:
 Во всех отделениях почтовой связи.

 В редакции газеты «Красноярский рабочий» при условии 
получения газеты у нас (ул. Республики, 51).

 В альтернативных агентствах:
ООО «Начало Дня» — г. Красноярск, ул. Бограда, 128, оф. 102; 

тел.: 221-50-88, 265-23-06;
ООО «Урал-Пресс»  — (для юридических лиц) г. Красноярск, ул. Же-

лезнодорожников, 24г, тел.: 218-18-20;
ООО «Фирма «Алзар»  — г. Красноярск, ул. Киренского, 89—305; 

тел.: 291-31-82;
ООО «ИГ «Нотабена»  —  г. Красноярск, ул. Вильского, 3; 

тел.: 247-74-31.

 В режиме on-line через интернет-магазин www.vipishi.ru.

 Подписаться на электронную версию (pdf) можно, отправив заявку 
на адрес: podpiska@krasrab.krsn.ru

Напоминаем тем, кто не успел оформить 
подписку на 2-е полугодие 2013 года и сейчас 

покупает газету в киосках: вы можете подпи-
саться на наши издания с любого месяца. Если 
сделаете это до 20 числа текущего месяца, «Крас-
ноярский рабочий» будет приходить с 1-го числа 
следующего месяца.
Минимальный срок подписки – 1 месяц, макси-
мальный – 4 месяца.

Р
ек

ла
м

а.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Шантаж» (16+).
08.20 М/с «Дисней-клуб: «Джейк 

и пираты Нетландии».
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 Д/ф «Виктор Авилов. С Во-

ландом я в расчёте» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Форт Боярд (16+).
14.45 Ералаш.
14.55 Х/ф «Мamma мia!» (16+).
16.55 Д/ф «Семь Симеонов». 

Бомба в контрабасе» (12+).
18.00 Новости.
18.15  Свадебный переполох 

(12+).
19.15 Угадай мелодию.
19.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андре-

ем Малаховым (16+).
23.00 КВН. Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф «Расплата» (16+).
02.40 Х/ф «Мальчишник» (16+).
04.40 Т/с «Элементарно» (16+).

06.00 Х/ф «Просто Саша».
07.30 Сельское утро.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
08.20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова.
08.50 Планета собак.
09.20 Субботник.
10.05 Непотерянный рай. Грибной 

год.
10.30 Д/ф «Навстречу утренней 

заре».
10.45 В радуге камня.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив (16+).
12.30 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
14.30 Х/ф «Лекарство для бабуш-

ки» (12+).
16.30 Субботний вечер.
18.30 Х/ф «Право на любовь» 

(12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Право на любовь» 

(12+).
22.50 Х/ф «Петрович» (16+).
01.00 Х/ф «Залив» (16+).

06.00 М/ф (0+).
06.10  Х/ф «Двойной обгон» 

(16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей» 
(16+).

10.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья», 1-я и 2-я серии 
(16+).

13.30 Культурные потребности» 
(16+).

13.50 Что случилось? (16+).
14.05 Улётные животные (16+).
14.30 Дорожные войны (16+).
16.00 Х/ф «Майор Ветров», 1—4-

я серии (16+).
17.20 Т/с «Последний бронепо-

езд» (16+).
20.00 Д/с «Смертельный улов» 

(16+).
21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 Улётное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Счастливый конец (18+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).
01.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья», 1-я и 2-я серии 
(16+).

04.00 Х/ф «Фрираннер» (16+).

06.30 Прошла любовь (16+).
07.00 Новости ТВК (16+).
07.30 Друзья по кухне (12+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.30 Собака в доме (0+).
09.00 Спросите повара (0+).
10.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+).
17.00 Давай оденемся! (16+).
18.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.45 Большой репортаж (16+).
21.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «Помни меня» (16+).
01.35 Х/ф «Влюблённые женщи-

ны» (16+).
05.00 Спросите повара (0+).
06.00 Т/с «Город хищниц» (18+).
06.25 Музыка на «Домашнем» 

(16+).

05.00 Т/с «Фирменная история» 
(16+).

09.45 Чистая работа (12+).
10.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).
12.30 Живые мысли (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+).
15.00 Странное дело: «Земные 

следы пришельцев» (16+).
16.00 Секретные территории: 

«Бледный огонь Вселенной» 
(16+).

17.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: «Копьё судьбы» (16+).

18.00 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 
007: казино «Рояль» (16+).

20.45 Х/ф «Джеймс Бонд — 
агент 007: квант милосердия» 
(16+).

22.45 Х/ф «Престиж» (16+).
01.15 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 

007: «Золотой глаз» (16+).
03.45 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 

007: завтра не умрёт никогда» 
(16+).

06.00 М/ф (0+).
08.20 Х/ф «Пассажир с «Эквато-

ра» (0+).
10.00 Магия красоты (16+).
11.00  Д/ф «Жизнь Будды» 

(12+).
12.00 Х/ф «Секрет чёрного Буд-

ды» (16+).
14.00  Х/ф «Тайна ковчега» 

(16+).
16.30 Х/ф «На грани безумия» 

(16+).
19.00 Х/ф «Беглец» (16+).
21.30 Х/ф «Смертельная гонка — 

2» (16+).
23.30 Х/ф «Зодиак» (16+).
02.45  Х/ф «На линии огня» 

(16+).
05.15 М/ф (0+).

06.00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Дом, который построили 
все», «Железные «друзья», 
«Великан-эгоист», «Огуреч-
ная лошадка», «Всё наобо-
рот», «Дядя Миша», «Волк и 
телёнок», «Ёжик должен быть 
колючим?», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+).

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).

08.20 Животный смех (0+).
08.30 Новости (16+).
09.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+).
09.45 М/с «Кунг-фу Панда. Не-

вероятные тайны» (6+).
10.10 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Мужхитёры!» (16+).
11.10 Нереальная история (16+).
16.00 Коробка передач (12+).
16.30 6 кадров (16+).
17.40 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Ура! Стипенсия» (16+).
19.10 Анимационный фильм «Гад-

кий я» (6+).
21.00 Х/ф «Турист» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней»: «Мужхитёры!» (16+).
23.55 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб» (16+).
02.15 Х/ф «Лучший друг собак» 

(6+).
04.05 Х/ф «Золотой лёд — 3» 

(16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Справочник (12+).
08.00 Д/с «Великие сражения» 

(16+).
09.00 Релакс на канале (0+).
09.15 Долой Зомбоящик (16+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Справочник (12+).
10.00 Веб-экспресс (16+).
10.30  Д/ф «Нарком флота» 

(12+).
11.15 Д/ф «История Российского 

флота» (12+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
13.00 Х/ф «Приключение в Север-

ном море» (6+).
14.00 Д/ф «Рядом с касатками» 

(6+).
15.00 Д/ф «В поисках древнегре-

ческого «Титаника» (12+).
15.30 Х/ф «Юг Тихого океана» 

(12+).
18.15  Д/ф «Никола Тесла» 

(16+).
19.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
20.45 Долой Зомбоящик (16+).
21.00 Коробка передач (12+).
21.30 Новости (16+).
22.00 Х/ф «Весёлые ребята».
23.45 Новости (16+).
00.15 Х/ф «Атлантида» (16+).
01.45 Релакс на канале.
04.00 Злая @ (16+).
04.30 Долой Зомбоящик (16+).
04.40 Справочник (12+).
04.45 Злая @ (16+).
05.15 Долой Зомбоящик (16+).
05.25 Новости (16+).
05.45 Долой Зомбоящик (16+).
05.55 Справочник (12+).

06.00 Т/с «Страховщики» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зими-

ным (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Следствие вели... (16+).
14.15 Очная ставка (16+).
15.10 Т/с «Мент в законе» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.20 Т/с «Масквичи» (16+).
02.10 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с «Важняк» (16+).
05.00  Т/с «Охота на гения» 

(16+).

06.00  Т/с «Неприручённые» 
(16+).

07.45 Х/ф «Приключения Элек-
троника», 1-я серия.

09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут спортивной жизни 

(16+).
09.45 Молодёжный форум (16+).
10.00 Плей-офф (16+).
10.15 15 минут. Культурное про-

странство (16+).
10.30 Новый Красноярск (16+).
11.00  Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+).
12.00 Т/с «Спальный район» 

(16+).
13.00 Т/с «Джентльмен» (16+).
16.30 Х/ф «Свадебный перепо-

лох» (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Порядок действий: куриные 

страсти (16+).
19.30 Репортёры (16+).
19.45 15 минут — Край без окраин 

(16+).
20.00 Х/ф «Мольер».
22.15 Весёлые картинки (16+).
23.00 Новости (16+).

«Майор Ветров»
16.00 (16+)

Боевик, драма, криминальный 
фильм. Россия — Белоруссия, 
2007 г. Режиссёр — Александр 
Франскевич-Лайе. В ролях: Олег 
Штефанко, Евгения Крюкова, 
Мухтар Гусенгаджиев, Александр 
Песков, Екатерина Маликова. 
Майор Роман Ветров, ветеран 
афганской войны, кадровый офи-
цер спецназа,  вступает в  не-
равную борьбу с наркомафией. 
Наркоделец международного 
масштаба Хакким хочет органи-
зовать в средней полосе России 
пункт для переправки крупных 
партий наркотиков в Западную 
Европу. Пытаясь предотвратить 
это, Ветров испытывает на себе 
множество ударов судьбы. В бою 
с бандой Хаккима погибает его 
отец. Любимая девушка Марина 
выходит замуж за его бывшего 
друга, сколотившего капитал на 
обороте наркотиков и ставшего 
подручным Хаккима. Сам Ветров 
становится жертвой интриги, тонко 
разыгранной преступниками,— по 
ложному обвинению он садится в 
тюрьму. Удастся ли доблестному 
майору преодолеть все преграды 
и переломить судьбу?

«Помни меня»
23.30 (16+)

Драма. США, 2010 г. Режиссёр 
— Аллен Култер. В ролях: Роберт 
Паттисон, Кейтлин Ранд, Мосес 
Ацеведо, Эмили де Рэйвин, Ноэль 
Родригез, Кевин П. МакКарти, 
Крис Купер, Атена Кёрри, Лена 
Улин, Грегори Джбара. Отноше-
ния детей и родителей, любящих 
людей и просто одноклассников... 
Тайлер — беспечный студент, 
который никак не может найти об-
щий язык с окружающим миром. 
Он подавлен смертью старшего 
брата. Отцу — как, впрочем, и 
матери с отчимом,— нет до него 
никакого дела. У него есть друг, 
который подбивает его на аферу. 
Казалось бы, всё это добром не 
кончится, но судьба распоряди-
лась совершенно иначе. Тайлер 
встречает Элли, два любящих 
сердца находят друг друга, но 
отношения потихоньку начинают 
рушиться...

«Джеймс Бонд — агент 007: 
казино «Рояль»

18.00 (16+)
Боевик. США — Великобрита-

ния — Германия, 2006 г. Режиссёр 
— Мартин Кэмпбелл. В ролях: 
Дэниел Крейг, Ева Грин, Мэдс Мик-
келсен, Джуди Денч, Джеффри 
Райт, Катерина Мурино, Саймон 
Абкариан. Британский разведчик 
Джеймс Бонд только недавно 
добавил к своему шифру «007» 
второй нолик и получил лицензию 
на убийство. За прошедшие сутки 
он успел воспользоваться своим 
правом дважды. Это вызвало 
дипломатический скандал и не-
довольство начальства. Однако 
мудрая М, руководящая Бондом 
не один год, понимает, что только 
её свободолюбивый агент 007 спо-
собен добраться до неуловимого 
Ле Шиффра — настоящего злого 
гения таинственной Организации, 
сосредоточившего в своих руках 
все финансовые потоки теневого 
мира...

«Джеймс Бонд — агент 007: 
квант милосердия»

20.45 (16+)
Боевик. США — Великобри-

тания, 2008 г. Режиссёр — Марк 
Форстер. В ролях: Дэниел Крейг, 
Ольга Куриленко, Мэтью Амал-
рич, Джуди Денч, Гемма Атертон, 
Джеффри Райт, Дэвид Харбор. 
Агент 007 Джеймс Бонд внешне 
всегда спокоен и сдержан. Но 
смерть любимой женщины Веспер 
превращает для него борьбу с 

могущественной Организацией в 
личную вендетту. Выйти на вер-
хушку Организации Бонд сможет 
через Доминика Грина, главу бла-
готворительного фонда, который 
якобы занимается спасением ле-
сов в Южной Америке, а на самом 
деле вместе с генералом Медрано 
готовит переворот в Боливии...

«Миллионер из трущоб»
23.55 (16+)

Драма. США — Великобрита-
ния, 2008 г. Режиссёры — Дэнни 
Бойл, Лавлин Тандан. В ролях: 
Дев Патель, Фрейда Пинто, Мад-
хур Митталь, Анил Капур, Ирфан 
Кхан, Саубрабх Шукла, Ражен-
дранат Зутши, Женева Талвар, 
Азхарудин Моххамед Исмаил, 
Ауш Махеш Хедекар, Сунил Кумар 
Агравал. Джамал Малик, 18-лет-
ний сирота из трущоб в Мумбаи, 
всего в одном шаге от выигрыша 
20 миллионов рупий в телевикто-
рине. Прервав игру, его аресто-
вывает полиция по подозрению 
в мошенничестве. Откуда юнец, 
выросший на улице, может знать 
так много? На допросе в полиции 
Джамал рассказывает печальную 
историю своей жизни: о пережи-
тых вместе с братом приключени-
ях, о стычках с местными бандами, 
о своей трагической любви. Каж-
дая глава личной истории удиви-
тельным образом дала ему ответы 
на вопросы телевикторины. Когда 
игру возобновят, инспектору по-
лиции и шестидесяти миллионам 
зрителей захочется выяснить ответ 
только на один вопрос: зачем этот 
юноша, без явного стремления к 
богатству, решил принять участие 
в телепрограмме?

«Мольер»
20.00 (16+)

Комедия, исторический фильм. 
Франция, 2007 г. Режиссёр — 
Лоран Тирар. В ролях: Р. Дюри, 
Ф. Лукини, Ж. Петровски, Э. Суа-
рес, А. Эсм, Ф. Дю Жанеран, У. 
Бенеш, А. Элмале, Ф. Тумаркин, 
Д. Капель, Софи-Шарлотт Юс-
сон, Ф. Лонгбуа, Ф. Д'Аземар, С. 
Фонкинос, А. Бланкефор, Д. де 
Катрбарб, И. Витари, Ф. Сивиль, 
Л. Моранте, Э. Баэр, Н. Гийо, Л. 
Санье, Ф. Валетт, М. Дос Сантос, 
Г. Рекильяр, Н. Воде, И. Кобер, К. 
Жиллэн, П. Лаплас, Жан-Мишель 
Лами, М. Гили-Пьер, Жан-Клод 
Жей, И. Робин. 1645 год, Фран-
ция. Странствующий актёр, из-
вестный под именем Мольер, по-
сажен в тюрьму за долги. Оттуда 
его вызволил богатый мещанин 
Журден, мечтающий с помощью 
уроков талантливого комедианта 
очаровать светскую львицу Сели-
мену. Журден привозит Мольера 
в  своё поместье,  обитателям 
которого актёр представляется 
священником по имени Тартюф. 
Попытки сбежать оказываются 
тщетными, и Мольеру приходится 
стать свидетелем того, как Журде-
на обирает проходимец Дорант, а 
хозяйка дома страдает от выходок 
мужа. В конце концов Мольер бе-
рёт ситуацию в свои руки.

«Не ходите, девки, замуж!» 
11.45 (12+)

Комедия. СССР, к/ст им. М. 
Горького, 1985 г. Режиссёр — Ев-
гений Герасимов. В ролях: Вячес-
лав Невинный, Татьяна Догилева, 
Светлана Рябова, Нина Русланова, 
Виктор Павлов, Татьяна Агафоно-
ва, Наталья Вавилова, Валерий 
Леонтьев, Галина Макарова, Нико-
лай Парфёнов, Марьяна Полтева, 
Раиса Рязанова, Евгений Стеблов. 
Вернувшийся из командировки 
председатель колхоза с ужасом 
узнаёт, что все молодые работни-
цы подались в город: не осталось 
в селе женихов! Нужно что-то при-
думать, чтобы немедленно вернуть 
«дезертирш». 

Смотрите сегодня
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23.30 Репортёры (16+).
23.45 15 минут — Край без окраин 

(16+).
00.00 Х/ф «Без срока давно-

сти».
01.45 Т/с «Спальный район» 

(16+).
02.45 Весёлые картинки (16+).
03.15  Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+).
04.15 Х/ф «Без срока давно-

сти».

09.00 Моя планета.
11.00 Большой спорт.
12.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы.

16.00 Большой спорт.
16.30 Наука на колёсах.
17.00 Наука 2.0. ЕХперименты: 

«Необычные летательные 
аппараты».

17.30 Наука 2.0. ЕХперименты: 
«Ниже нуля».

17.55 Наука 2.0. Большой скачок: 
«История под ногами».

18.20 Большой спорт.
19.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Москвы.

00.10 Большой спорт.
01.25 Боевое самбо. Сборная Рос-

сии — сборная мира. Прямая 
трансляция из Сочи.

05.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы.

07.30 Моя планета.

06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+).

06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+).

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

07.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

08.35 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Два с половиной повара 

(12+).
10.30 Про декор (12+).
11.00 Школа ремонта: «Как пё-

рышко» (12+).
12.00 Дурнушек.net (16+).
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
14.00 Comedy Woman (16+).
15.00 Комеди Клаб (16+).
16.00 Comedy Баттл. Без границ. 

Лучшее (16+).
17.00 Т/с «Интерны» (16+).
17.30 Т/с «Интерны» (16+).

18.00 Т/с «Интерны» (16+).
18.30 Т/с «Интерны» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Х/ф «Война Богов: бес-

смертные» (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Х/ф «Безумный Макс — 2: 

воин дороги» (18+).
02.20 Дом-2. Город любви (16+).
03.20 Школа ремонта: «Коллаж из 

Ренуара» (12+).
04.15 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
04.45 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
05.15 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Большой концерт».
12.25 Большая семья: «Людмила 

Чурсина».
13.15 Пряничный домик: «Цветная 

гжель».
13.45 Х/ф «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».

15.10 «Пешком...»: «Москва сере-
бряная».

15.40 Гении и злодеи: «Василий 
Верещагин».

16.05 Большой балет.
18.00 Д/ф «Истории замков и 

королей. Альгамбра — ру-
котворный рай».

18.55 Больше, чем любовь: «Вла-
димир Мотыль и Людмила 
Подаруева».

19.35 Х/ф «Гамлет».
22.00 Романтика романса: «Леони-

ду Утёсову посвящается...».
22.55 Х/ф «Таксист».
00.50 «Джем-5» с Даниилом Кра-

мером: «Дайан Шур и оркестр 
Каунта Бейси».

01.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.

02.30 Легенды мирового кино: 
«Гарольд Ллойд».

05.30 Марш-бросок (12+).
06.00 М/ф «Лебеди Непрядвы».
06.30 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+).
07.35  Х/ф «Люди в океане» 

(12+).
09.10 Православная энциклопедия 

(6+).
09.35 М/ф «Мы с Джеком».
09.50 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах» (6+).

11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+).
13.05 Х/ф «Укрощение стропти-

вых» (12+).
15.00 Х/ф «Арлетт» (12+).
17.00 Дорога к храму (16+).
17.20 Линии жизни (12+).
17.40 Красноярск. Большой фор-

мат (12+).
18.40 Красноярское время.
19.00 Битва берегов (12+).
20.00 Красноярск. Большой фор-

мат (12+).
20.50 М/ф.
21.00 События.
21.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
23.15 Временно доступен: «Фи-

липп Киркоров» (12+).
00.20 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
01.10 Х/ф «Убить Бэллу» (18+).
02.50 Городское собрание (12+).
03.35 Т/с «Почтальон» (16+).

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След» (16+).
10.55 Т/с «След» (16+).
11.35 Т/с «След» (16+).
12.15 Т/с «След» (16+).
12.55 Т/с «След» (16+).
13.40 Т/с «След» (16+).
14.20 Т/с «След» (16+).
15.00 Т/с «След» (16+).
15.55 Т/с «След» (16+).
16.40 Т/с «След» (16+).
17.35 Т/с «След» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00  Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+).
19.45  Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+).
20.40  Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+).
21.25  Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+).
22.20 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний 
период» (12+).

23.50 Х/ф «Казино» (16+).
03.25 Т/с «Рождённая револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

04.20 Т/с «Рождённая револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

05.15 Т/с «Рождённая револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

06.05 Т/с «Рождённая револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

07.00 Т/с «Рождённая револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

07.55 Т/с «Рождённая револю-
цией. Комиссар милиции 
рассказывает» (16+).

Репортаж

Серый Волк 
не из сказки

Оказывается, у сказочных героев существуют 
реальные прототипы. Например, Иван Царевич, 
похоже,— это сын Ивана Третьего Иван Молодой, а 
прототипом Елены Прекрасной стала его жена — дочь 
молдавского правителя Стефана Великого Елена. 
А имеет ли Змей Горыныч отношение к реактивной 
установке «Катюша»? Существовал ли на самом деле 
Буратино? Чем провинился перед современниками 
настоящий граф Дракула? Обо всём этом зрители 
канала «ТВ Центр» узнают, посмотрев специальный 
репортаж Веры Кузьминой «Русские документальные 
сказки».

Автор предлагает увлекательнейшую историко-литературную 
игру: разгадывать сказки и литературные тексты. Для правильной 
разгадки надо просто любить нашу литературу и историю. И очень 
внимательно читать. Так считает автор репортажа Вера Кузьмина. 
Это очень интересно!

— Один из наших историков,— между прочим, доктор историче-
ских наук,— рассказал мне, что сказочный Змей Горыныч, на самом 
деле — это монгольские системы осадных орудий,— рассказывает 
Вера Кузьмина.— Почему? Во-первых, он появляется в фольклоре 
исключительно тех мест, которые сильнее всего пострадали от татаро-
монгольского нашествия. Во-вторых — происхождение слова. От 
«горы»? Но нигде и никогда, ни в одном ни летописном, ни фоль-
клорном источнике нет даже упоминания о том, что беда на Русь 
приходит с гор. А вот слово «гореть» — тоже созвучное — вполне 
подходит. В-третьих. Давайте задумаемся. А почему Орда с такой 
скоростью захватила полконтинента? Допустим, их было много. Но 
и противников у них тоже немало. И препятствий. Русские укрепле-
ния, например, были сделаны в виде слоёного пирога: слой дерева, 
слой земли, потом опять слой дерева. И снова земля. Поджечь это 
невозможно. Тараном пробить тоже сложно. Значит, нужна была 
какая-то принципиально иная технология. В Китае давно были при-
думаны фейерверки и — как раз незадолго до вторжения Батыя на 
Русь — порох. И вот смотрите. В сказках Змей Горыныч появляется 
только на фоне ясного неба. И никогда из реки. Потому что порох 
не горит в сырую погоду. А почему у Змея Горыныча было смрадное 
дыхание, а мать сыра земля не принимает его крови? Потому что со-
ставляющая этих китайских снарядов — нефть. Она, действительно, 
не впитывается в землю.

По поводу Ивана Молодого. Если употребить такое выражение, 
что Горыныч помог Орду на Русь привести, то Иван Молодой помог 
от неё избавиться. В 1480 году состоялось знаменитое стояние на 
реке Угра. В учебниках читаем — постояли и разошлись. Но это 
сейчас мы знаем, чем дело кончилось. А тогда военная удача, ка-
залось, снова начинает улыбаться Орде. У великого князя Ивана III 
даже сдали нервы. Он уехал из города вместе с семьёй и казной. И 
даже послал своему сыну — одному из главных военачальников на 
Угре — приказ уходить оттуда. Но Иван Молодой возразил: «Нет, мы 
будем стоять!» Больше того, отряд Ивана Молодого даёт бой пере-
правившемуся через реку отряду хана Ахмата. Потом выяснится — это 
было единственное, как сказали бы сейчас, «боестолкновение» на 
Угре. Больше пробовать Ахмат не стал. А представляете, что было 
бы, если бы с поля боя ушёл не просто военачальник одного из 
сильнейших отрядов? Сын князя! Наместник престола! Получается, 
царевич решил исход дела. С Ордой было покончено. После этого 
его политический рейтинг взлетел до небес. В сказках он стал Иваном 
Царевичем. К тому же получил «полцарства в придачу» — правил 
в Твери. Ещё одно сказочное совпадение: у него было два брата — 
Василий и Дмитрий, которые ему пакостили. Злая мачеха тоже была. 
Это — Софья Палеолог, которая прекрасно понимала, что правят 
либо её дети, либо дети от первой жены. И тут всё понятно: либо ты 
на троне, либо — в тюрьме или монастыре. Что, в принципе, одно 
и то же. Была жена — Елена Прекрасная, которую привезли из-за 
тридевять земель. Есть и масса других совпадений.

Серый Волк, например, тоже персонаж, возможно, вполне ре-
альный — Иван Курицын-Волк. Был такой политик при дворе Ивана 
Молодого. Он являлся руководителем и основателем службы внешней 
разведки России. И мало того, что он носил такое имя,— по сути, был 
серым кардиналом внешней политики. Ну а как разведчик — был обо-
ротнем. А ещё именно он привёз Елену Прекрасную. И действительно 
был чуть ли не правой рукой Ивана Молодого, выполнял все пору-
чения, но особо не критиковал. Помните, волк в сказках — шкурой 
рискует ради царевича, но упрёков — мол, что ж ты, говорил я тебе, 
не бери уздечку или там клетку волшебную — не делает?

Кстати, сказки в иносказательной форме описывают реальные 
события не только далёкого, но и весьма близкого нам прошлого. С 
кого списывал своих героев граф Алексей Толстой в «Приключениях 
Буратино», чьей первой женой была Мальвина, какое отношение 
история с Жар-птицей и золотыми яблоками имеет к борьбе за рус-
ский престол, какое отношение к русскому правящему дому имеет 
граф Дракула и кто организовал против него кампанию чёрного 
пиара — узнаете, посмотрев специальный репортаж Веры Кузьминой 
«Русские документальные сказки».

Смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой «Русские 
документальные сказки» (12+) на канале «ТВ Центр» 

в воскресенье, 18 августа, в 10.55. 

Главного героя нового документального 
фильма «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина», который выйдет на канале 
«ТВ Центр», друзья за светлый и 
открытый характер называли Ромашкой, 
коллеги говорили, что он был мастером 
высочайшего класса. Этот актёр сыграл 
более семидесяти ролей в кино и 
театре, наиболее яркие из которых — 
Николай II в картине «Агония», доктор 
Аристонг в детективе «Десять негритят», 
Герасим Кузьмич Петрин в драме 
«Неоконченная пьеса для механического 
пианино».

Анатолий Ромашин обладал колоссальным 
актёрским диапазоном — ему легко давались и 
гротескные, и лирические роли. Этому актёру ничего 
не стоило перевоплотиться из мягкотелого интел-
лигента в стоического аристократа, его герои были 
разными, но в каждом из них просматривался он 
сам — Анатолий Ромашин, холодноватый, элегант-
ный, интеллигентный, с безупречными манерами. 
У Анатолия Владимировича была бурная личная 
жизнь: три официальных жены и... пять браков. На 
своей второй супруге он женился целых три раза! 
Последней избранницей актёра стала студентка 
театрального института Юлия. Они познакомились 
в Киеве, куда Анатолий Владимирович приехал 

на съёмки фильма «Этюды о Врубеле». Девушке 
тогда было 18 лет, а маститому актёру минуло уже 
58. Но разница в возрасте не помешала Ромашину 
влюбиться, как простому мальчишке, окончательно 
и бесповоротно. На предложение руки и сердца 
девушка ответила согласием.

Близкие друзья в один голос советовали не схо-
дить с ума, но он совершенно потерял голову. Вскоре 
Анатолий Владимирович и Юлия обвенчались, и у них 
появился «дар Божий» — сынок Митя.

Ромашин тонко чувствовал людей и, ощущая не-
приязнь, старался отойти в сторону, жить «на своей 
орбите». Актёр ушёл из театра имени Маяковского 
внезапно, без скандалов, в никуда. Юлия в то время 
работала в Театре Луны, и режиссёр Сергей Проханов 
решил объединить супругов на одной сцене, в одних 
спектаклях.

В разговоре с близким другом Анатолий Ромашин 
незадолго до своей гибели сказал: «Я так счастлив. 
Теперь хочется прожить как можно дольше». Но не 
сложилось, жизнь актёра оборвалась летом 2000 
года. В этом документальном фильме коллеги, друзья 
и последняя жена Юлия расскажут о долгом пути 
Анатолия Ромашина к своему «лунному счастью» и 
его нелепой гибели.

Смотрите документальный фильм 
«Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+) 

на канале «ТВ Центр» в четверг, 
15 августа, в 10.20.  

Звезда

Лунное счастье 
Анатолия Ромашина
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05.30 Х/ф «Шантаж» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Шантаж» (16+).
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Дисней-клуб: «Алад-

дин».
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-

код».
08.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутёвые заметки (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Хроники Нарнии: принц 

Каспиан» (12+).
15.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке».
16.45 Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова.
18.50 Клуб весёлых и находчивых. 

Высшая лига (12+).
21.00 Время.
21.15 Универсальный артист.
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Сергей Ковалёв — На-
тан Клеверли.

00.00 Т/с «Под куполом» (16+).
00.50 Х/ф «Лучше не бывает» 

(12+).
03.25 Т/с «Элементарно» (16+).
04.15 Контрольная закупка.

06.50 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец».

08.20 Сам себе режиссёр.
09.10 Смехопанорама.
09.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести. Крас-

ноярск. События недели.
11.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 Х/ф «Кукушка» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
14.30 Х/ф «Кукушка» (12+).
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 Х/ф «Алиби — надежда, 

алиби — любовь» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Четвёртый пассажир» 

(12+).
22.30 Х/ф «Каминный гость» 

(12+).
00.20 Х/ф «Монро» (16+).

06.00 М/ф (0+).
06.10 Х/ф «Выкуп» (16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 М/ф (0+).
09.15 Т/с «Виола Тараканова. В 

мире преступных страстей» 
(16+).

11.15 Х/ф «Золотой век» (16+).
13.30 Дорожные войны. Дайджест 

(16+).
14.10 Улётные животные (16+).
14.30  Х/ф «Ширли-мырли» 

(16+).
17.45 Х/ф «Американский ниндзя 

— 4: полное уничтожение» 
(16+).

20.00 Д/с «Смертельный улов» 
(16+).

21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 Улётное видео (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Счастливый конец (16+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).
01.00 Х/ф «Золотой век» (16+).
03.10 Х/ф «Трембита» (16+).
05.10 Улётное видео (16+).

06.30 Прошла любовь (16+).
07.00 После новостей (16+).
07.15 Одна за всех (16+).
07.30 Друзья по кухне (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.30 Тайны еды (0+).
08.45 Х/ф «За двумя зайцами» 

(12+).
10.15 Одна за всех (16+).
10.45 Т/с «Великолепный век» 

(12+).
18.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30  Прогулки с депутатами 

(16+).
20.40 Большой репортаж (16+).

21.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+).
22.15 Одна за всех (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «Чтец» (16+).
01.50 Х/ф «Север и Юг» (12+).
05.30 Друзья по кухне (0+).

06.00 Х/ф «Престиж» (16+).
08.30 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 

007: и целого мира мало» 
(16+).

11.00 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 
007: умри, но не сейчас» 
(16+).

13.30 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 
007: казино «Рояль» (16+).

16.15 Х/ф «Джеймс Бонд — агент 
007:  квант милосердия» 
(16+).

18.20  Х/ф «300 спартанцев» 
(16+).

20.30  Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+).

22.20 Х/ф «Время ведьм» (16+).
00.00  Х/ф «300 спартанцев» 

(16+).
02.10 Х/ф «Шиза» (16+).
03.50 Х/ф «Убитые молнией» 

(16+).

06.00 М/ф (0+).
08.45 Х/ф «Годен к нестроевой» 

(0+).
10.15 Х/ф «Перехват» (12+).
12.00 Х/ф «Деннис-мучитель» 

(0+).
14.00 Х/ф «На грани безумия» 

(16+).
16.30 Х/ф «Беглец» (16+).
19.00 Х/ф «Служители закона» 

(16+).
21.30 Х/ф «Смертельная гонка — 

3: Инферно» (16+).
23.30 Х/ф «Максимальный риск» 

(16+).
01.30  Х/ф «Ограбление по -

французски» (16+).
03.30 Х/ф «Таймер» (12+).
05.30 М/ф (0+).

06.00 М/ф «Волшебное лекар-
ство», «Достать до неба», 
«Грибной дождик», «Жу-жу-
жу», «Вот так тигр!», «Горе 
не беда», «Ёжик в тумане», 
«Жил-был пёс», «А вдруг 
получится!», «Завтра будет 
завтра», «Великое закрытие» 
(0+).

08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+).

08.20 Животный смех (0+).
08.30 Коробка передач (12+).
09.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+).
09.45 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+).
10.20 М/ф «Атлантида. Затерян-

ный мир» (12+).
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+).
13.00 6 кадров (16+).
13.10 Анимационный фильм «Гад-

кий Я» (6+).
15.00 Т/с «Супермакс» (16+).
16.00 Телеверсия фестиваля «Зелё-

ный» (0+).
16.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Май-на!» (16+).
17.30 Х/ф «Турист» (16+).
19.25 Х/ф «На игре» (16+).
21.10 Х/ф «На игре — 2: Новый 

уровень» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Как я провёл это» (16+).
00.05 Х/ф «Старикам тут не место» 

(16+).
02.25 Х/ф «Красотка и замараш-

ка» (12+).
04.10 Х/ф «Инспектор Гаджет» 

(12+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.30 Новости (16+).
08.00 Д/ф «Никола Тесла» (16+).
09.00 Долой Зомбоящик (16+).
09.20 Справочник (12+).
09.30 Новости (16+).
10.00 Стоп. Снято! (16+).
10.30 Коробка передач (12+).

11.00 Релакс на канале.
12.15 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» (16+).
13.00 Долой Зомбоящик (16+).
13.15 Д/ф «Разрушители мифов» 

(16+).
14.15 Д/ф «Инженерные гиганты» 

(16+).
15.15 Д/ф «Великие побеги исто-

рии» (16+).
15.45 Д/ф «Неожиданные экспе-

рименты» (16+).
16.15 Д/ф «Новейшие технологии 

— фактор риска» (16+).
16.45 Д/ф «Самые загадочные 

места Земли» (16+).
17.15 Д/ф «Круизные лайнеры — 

рай в океане» (16+).
18.15 Д/ф «Президент Миттеран» 

(16+).
19.15 Х/ф «Весёлые ребята».
21.00 Веб-экспресс (16+).
21.30 Злая @ (16+).
22.00 Х/ф «История Аси Клячки-

ной, которая любила, да не 
вышла замуж» (12+).

23.45 Релакс на канале. Америка.
01.00 Релакс на канале.
04.00 Злая @ (16+).
04.30 Долой Зомбоящик (16+).
04.40 Справочник (12+).
04.45 Злая @ (16+).
05.15 Долой Зомбоящик (16+).
05.25 Новости (16+).
05.45 Долой Зомбоящик (16+).
05.55 Справочник (12+).

05.55 Т/с «Страховщики» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома! (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Кулинарные курсы: «Италия. 

Тоскана с Юлией Высоцкой» 
(0+).

10.50 «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым (12+).

11.25 Поедем, поедим! (0+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в ав-

густе» (16+).
15.30 Т/с «Мент в законе» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+).
01.15 СОГАЗ. Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. ЦСКА — 
«Кубань».

03.25 Т/с «Важняк» (16+).
05.10 Т/с «Охота на гения» (16+).

06.00 Порядок действий: куриные 
страсти (16+).

06.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника», 2-я серия.

07.40 Х/ф «Кортик», 1-я серия 
(6+).

09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут — Край без окраин 

(16+).
09.45 Волшебный микрофон (6+).
10.00 Вкусное воскресенье (6+).
10.30 Наш универ (16+).
10.45 Репортёры (16+).
11.00  Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+).
12.00  Т/с «Спальный район» 

(16+).
13.00 Т/с «Контригра» (16+).
16.45 Х/ф «Мольер».
19.00 7 дней (16+).
19.35 Один на один (16+).
20.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
23.00 7 дней (16+).
23.35 Один на один (16+).
00.00 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+).
01.45  Т/с «Спальный район» 

(16+).
02.45 Весёлые картинки (16+).
03.15  Т/с «Дживс и Вустер» 

(16+).
04.15 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+).

09.00 Моя планета.
09.35 Моя рыбалка.
10.00 Язь против еды.
10.30 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже (16+).
11.00 Большой спорт.
12.55 Страна спортивная.

«Ширли-мырли»
14.30 (16+)

Комедия. Россия, 1995 г. Ре-
жиссёр — Владимир Меньшов. 
В ролях: Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова, Инна Чурикова, Армен 
Джигарханян, Игорь Угольников. 
На шахте «Бесперспективная» 
найден невероятно огромный ал-
маз, стоимость которого способна 
закрыть дефицит бюджета страны 
и обеспечить россиянам несколько 
лет беззаботной жизни. За такую 
беспрецедентную ценность камень 
назван «Спасителем России». На-
ходку государственной важности 
направляют под конвоем в Москву, 
но она всё-таки пропадает. По-
дозрение падает на мошенника 
Василия Кроликова, который ока-
зывается братом-близнецом двух 
заметных деятелей — знаменитого 
на весь мир дирижёра и борца 
за права цыганского народа. 
Благодаря внешнему сходству со 
своими новоявленными братья-
ми, аферисту удаётся избежать 
ареста и запутать преследователей 
— милицию и бандитов. Однако 
впоследствии выясняется, что бра-
тьев Кроликовых на самом деле 
расплодилось «как кроликов», 
поэтому ситуация приобретает 
международный размах.

«Чтец»
23.30 (16+)

Драма. США — Германия, 2008 
г. Режиссёр — Стивен Долдри. В 
ролях: Рэйф Файнс, Кейт Уинслет, 
Дэвид Кросс, Жанетт Хайн, Сюзан-
на Лотар, Алисса Вильм, Флориан 
Бартоломей, Фредерике Бехт, 
Маттиас Хабих, Фридер Венус. По 
одноимённому роману немецкого 
профессора, юриста и писателя 
Бернхарда Шлинка. 15-летний Ми-
хаэль тайно встречается с взрос-
лой женщиной, Анной, которая 
учит его искусству любви, требуя 
взамен, чтобы он читал ей вслух. 
Она помогает ему стать мужчиной, 
победить все детские комплексы. 
Он знакомит её с литературой. 
Мальчик взрослеет, теряет связь 
с Анной. Он уже почти её забыл, 
готовится стать юристом. Но вско-
ре неожиданно встречает её в зале 
суда на скамье подсудимых. Суда 
над людьми, участвовавшими в 
событиях Холокоста...

«Соломон Кейн»
20.30 (16+)

Фантастический боевик. США 
— Великобритания — Чехия, 2009 
г. Режиссёр — Майкл И. Бассетт. 
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Марк 
О`Нил, Роберт Орр, Ричард Райан, 
Франтишек Дик, Кристиан Данкли 
Кларк, Йен Уайт, Томас Макенчрой. 
Отчаянный наёмник английской ко-
ролевы Елизаветы I Соломон Кейн 
никогда не был пай-мальчиком. 
Чудом избежав смерти в столкно-
вении с потусторонними силами, он 
узнаёт, что проклят на век дьяво-
лом. Соломон Кейн оставляет своё 
кровавое ремесло и посвящает 
жизнь молитве и аскезе в надежде 
на искупление, но нависшая над 
дорогими ему людьми демониче-
ская угроза заставляет его снова 
взяться за меч. Пусть даже ценой 
собственной души...

«На игре»
19.25 (16+)

Фантастический боевик. Рос-
сия, 2009 г. Режиссёр — Павел Са-
наев. В ролях: Алексей Бардуков, 
Агния Дитковските, Сергей Чир-
ков, Павел Прилучный, Евгений 
Харланов, Виктор Вержбицкий, 
Александр Лыков, Игорь Скляр, 
Марина Петренко, Тихон Жизнев-
ский. После победы на турнире 
по киберспорту команде гейме-

ров вручают диски с только что 
разработанной игрой. Запустив 
игру, каждый из них подвергается 
воздействию, переводящему их 
игровые способности в реальные 
— теперь и в жизни они лучшие 
бойцы, стрелки и гонщики. Некие 
«авторитетные» структуры путём 
шантажа, обмана и подкупа пред-
лагают геймерам «работу». Но 
как только обман раскрывается, 
становится понятно, что они во-
все не герои, спасающие страну, а 
банальные наёмные убийцы.

«На игре — 2. Новый 
уровень»

21.10 (16+)
Фантастический боевик. Рос-

сия, 2010 г. Режиссёр — Павел 
Санаев. В ролях: Сергей Чирков, 
Марина Петренко, Павел При-
лучный, Евгений Харланов, Нодар 
Сирадзе, Алексей Бардуков. По-
сле проведения спецоперации, во 
время которой был убит один из 
членов команды, у геймеров на-
чинается другая жизнь. Каждый 
из них понимает: они работают на 
крупный преступный синдикат. За 
дисками теперь охотятся все — и 
властные структуры, и геймеры.

«Весёлые ребята»
19.15 (16+)

Комедия. СССР, 1934 г. Режис-
сёр — Григорий Александров. В 
ролях: Леонид Утёсов, Любовь 
Орлова, Мария Стрелкова, Елена 
Тяпкина, Фёдор Курихин, Роберт 
Эрдман. Весёлая музыкальная 
история о похождениях талант-
ливого пастуха-музыканта Кости 
Потехина (Леонид Утёсов). Будучи 
принятым за модного загранич-
ного гастролёра, простодушный 
Костя произвёл сенсацию в мо-
сковском мюзик-холле, благодаря 
чему стал дирижёром джазового 
оркестра, а домашняя работница 
Анюта (Любовь Орлова) — певи-
цей. Репетиции по подготовке к 
выступлению на сцене Большого 
театра его оркестр проводит на 
похоронах... 

«Банды Нью-Йорка»
20.00 (16+)

Драма, криминальный фильм. 
США — Германия — Велико-
британия — Нидерланды — Ита-
лия, 2002 г. Режиссёр — Мартин 
Скорсезе. В ролях: Л. ДиКаприо, 
Д. Дэй-Льюис, К. Диас, Л. Гильярд-
мл., Л. Вентри, А. МакМахон, 
Сай-Кит Юнг, Ш. Гилдер, Р. Грэм, 
Р. Стрэйндж, Д. Бамбер, Б. Буше, 
М. Бирн, Л. Дэвенпорт. Нью-Йорк 
середины девятнадцатого века 
разрывали на части жестокие 
разборки бандитских группи-
ровок, стоявших в арьергарде 
политических партий. Одной из 
самых бесчеловечных банд «ко-
ренных американцев» управлял 
Билл Мясник, прозванный так 
за виртуозное владение ножом. 
В одной из схваток он убивает 
Проповедника Вэлона — главу 
группировки «ирландцев» «Мёрт-
вые кролики» — на глазах у его 
малолетнего сына. Спустя 16 лет 
Амстердам Вэлон возвращается 
в родной квартал с единственной 
целью — отомстить...

«Ларец Марии Медичи» 
14.45 (12+)

Детектив. СССР, «Мосфильм», 
1980 г. Режиссёр — Рудольф Фрун-
тов. В ролях: Валерий Рыжаков, 
Клара Лучко, Эммануил Виторган, 
Эдда Урусова, Анатолий Егоров, Ру-
бен Симонов, Всеволод Сафонов. 
По роману Еремея Парнова. Рас-
следуя загадочное исчезновение 
французского туриста — антиквара 
Савиньи, следователи приходят 
к выводу, что он был убит. Чтобы 
раскрыть преступление, капитану 
милиции предстоит совершить путе-
шествие во времени и узнать тайну 
средневекового ларца... 

Смотрите сегодня
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13.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы.

16.00 Большой спорт.
16.30 АвтоВести.
16.45 «Большой тест-драйв» со 

Стиллавиным.
17.35 Наука 2.0. НЕпростые вещи: 

«Путь скрепки».
18.05 Наука 2.0. Большой скачок: 

«Супертекстиль».
18.30 Большой спорт.
19.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Москвы.

23.10 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Церемония закрытия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.

23.40 Большой спорт.
02.55 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» — «Лацио». Пря-
мая трансляция.

04.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Москвы.

08.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Церемония закрытия. 
Трансляция из Москвы.

06.05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+).

06.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+).

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

07.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
08.50 Спортлото 5 из 49 (16+).
08.55 Спортлото + (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня: «Римские 
каникулы» (12+).

10.30 Фитнес: «Латина и фламен-
ко» (12+).

11.00 Школа ремонта: «Паровоз с 
Дикого Запада» (12+).

12.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
13.00 Перезагрузка (16+).
14.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+).
14.35 Х/ф «Война Богов: Бес-

смертные» (16+).
16.35 Х/ф «Возвращение Супер-

мена» (12+).
19.30 ТНТ. Mix (16+).
20.00 Комеди Клаб (16+).
21.00 Комеди Клаб (16+).
22.00 Комеди Клаб (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).

00.30 Х/ф «Безумный Макс — 3. 
Под куполом грома» (18+).

02.40 Дом-2. Город любви (16+).
03.35 Школа ремонта: «Солнышко 

на двоих» (12+).
04.35 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
05.05 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+).
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Ревизор».
12.40 Легенды мирового кино.
13.10 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Птичка Тари».

14.25 Д/ф «Намакваленд — сад в 
африканской пустыне».

15.20 Тэнглвуд. Гала-концерт к 
75-летию Тэнглвудского музы-
кального центра.

16.45 «Послушайте!». Вечер Дми-
трия Назарова в Московском 
международном Доме му-
зыки.

17.40 Искатели: «Страсти по ян-
тарю».

18.25 Д/ф «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова».

18.55 Х/ф «Тридцать три».
20.10 Легенда поколения. Вечер-

посвящение Василию Аксё-
нову.

21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Анна Нетребко, 
Брин Терфел, Питер Маттеи, 
Барбара Фриттоли в опере 
В. А. Моцарта «Дон Жуан».

01.00 Д/ф «Намакваленд — сад в 
африканской пустыне».

01.55 Искатели: «Страсти по ян-
тарю».

02.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет А. 
Гиндин.

05.30 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» (6+).

06.55 М/ф «Два богатыря».
07.10 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+).
07.45 Фактор жизни (6+).
08.20 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+).
10.20 Барышня и кулинар (6+).
10.55 Специальный репортаж: 

«Русские документальные 
сказки» (6+).

11.30 События.
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (12+).
13.30 Тайны нашего кино: «Семь 

стариков и одна девушка» 
(12+).

14.00 Приглашает Борис Ноткин 
(12+).

14.30 События.
14.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+).
17.00 М/ф.
17.20 Красноярск. Большой фор-

мат (12+).
18.20 Т/с «Чужое лицо» (16+).
20.00 Острые углы (12+).
20.50 М/ф.
21.00 События.
21.20 Х/ф «Женская логика — 5» 

(12+).
23.30 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+).
01.15 Х/ф «Укрощение стропти-

вых» (12+).
03.15  Х/ф «Люди в океане» 

(12+).
04.45 Марш-бросок (12+).
05.20 Чёрные инкассаторы (16+).

08.50 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши», «Пёс в сапо-
гах», «Цветик-семицветик» 
(0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Детективы» (16+).
10.45 Т/с «Детективы» (16+).
11.20 Т/с «Детективы» (16+).
11.55 Т/с «Детективы» (16+).
12.25 Т/с «Детективы» (16+).
13.00 Т/с «Детективы» (16+).
13.35 Т/с «Детективы» (16+).
14.05 Т/с «Детективы» (16+).
14.35 Т/с «Детективы» (16+).
15.05 Т/с «Детективы» (16+).
15.40 Т/с «Детективы» (16+).
16.15 Т/с «Детективы» (16+).
16.50 Т/с «Детективы» (16+).
17.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.55 Т/с «Детективы» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
19.45 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
20.35 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
21.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+).
22.20 Х/ф «Внимание, говорит 

Москва!» (16+).
01.05 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (12+).

02.30 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (12+).

Гороскоп с 12 по 18 августа

ОВЕН
Ваше состояние на этих днях заметно 

улучшится. Наступающий период позволит 
вам успешно демонстрировать своё положе-
ние, знания. Хороший период для дальних 
путешествий, занятий литературой, творче-
ством, финансовыми делами, спортом. Могут 
успешно пройти рискованные мероприятия, 
благоприятно сложатся важные отношения, 
а это может повлиять на улучшение вашего 
благосостояния.

ТЕЛЕЦ
Этот период является не самым благопри-

ятным для вашего здоровья. Дисгармонич-
ные влияния и недостаток собственной энер-
гии могут вызвать различные заболевания, 
особенно в начале периода. Повышенно 
уязвимыми остаются органы пищеварения, 
печень. Подобные нарушения могут быть 
спровоцированы эмоциональными бес-
покойствами. Так что правила здорового 
питания не теряют актуальности.

БЛИЗНЕЦЫ
В этот период вы можете смело браться 

за всё, что приносит миру радость, добро, 
истину и украшает вашу жизнь. Однако 
не будьте чрезмерно уверенными в себе 
— можно легко переоценить свои возмож-
ности. Погоня за удовольствиями или лень 
могут стать препятствиями вашему потен-
циальному успеху, который на этой неделе 
может быть реальностью.

РАК
Для большинства Раков это хороший 

спокойный период. Раки сумеют осуще-
ствить свои желания и заложить хороший 
финансовый фундамент на будущее. Встре-
чи с людьми, контакты и контракты будут 
складываться на редкость удачно. Есть 
люди, готовые оказать вам поддержку, в том 
числе и материальную, и разделить ваши 
проблемы. Но и сами вы не должны плыть 
по течению.

ЛЕВ
Существенные победы или другие успехи в 

вашей жизни сейчас маловероятны. Возможно, 
придётся поступиться какими-то желаниями, 
намерениями, принципами. Ваша задача — 
это не устранение противоборствующих сил, 
препятствий, мешающих вашим замыслам, 
продвижению, а умение приспособиться, 
найти единственно верное решение, чтобы 
свести до минимума потенциальные потери и 
неприятности.

ДЕВА
На первый план в этот период выступают 

ваше здоровье и физическая форма. Но 
диагностика или правильное лечение может 
быть затруднено. Этот период также является 
неподходящим для экспериментов с новыми 
медикаментами, а также алкоголем, поскольку 
могут возникнуть серьёзные побочные реак-
ции. Избегайте потенциально скандальных 
или нечестных людей, а также ситуаций, 
способных нанести вам вред.

ВЕСЫ
Самое время сочетать полезное с приятным. 

Не упускайте случая пообщаться, развлечься, 
побывать в обществе. Любые контакты могут 
расширить ваши деловые возможности. Не 
упускайте случая заключить или укрепить 
партнёрские отношения, уделить внимание 
совместным предприятиям, деятельности. 
Привлекательность, вежливость могут про-
извести должное впечатление, и вы сможете 
получить ценную помощь, поддержку.

СКОРПИОН
На этой неделе у многих из вас обострятся от-

ношения, возникнет борьба за власть на работе 
или дома. Будьте щепетильнее, не давайте воли 
охватившим эмоциям и нахлынувшим чувствам. 
Не применяйте излишних физических усилий, так 
как неделя может быть повышенно травмоопас-
ной. Если что-то вдруг у вас не станет получаться 
с первой попытки, действуйте более аккуратно и 
методично, не стараясь пробить лбом стену.

СТРЕЛЕЦ
Удача будет сопутствовать большинству 

ваших действий в начале данного периода. 
Упростится выполнение сложных задач, 
и даже какие-то явные поражения могут 
впоследствии обернуться победой. Пери-
од благоприятен для активного общения, 
взаимодействий, особенно с мужчинами, 
благодаря которым вы сможете осуществить 
какие-то свои задумки.

КОЗЕРОГ
Ваша ответственность, связанная с ис-

пользованием каких-то базовых навыков, 
возрастает. Результатом может оказаться 
новая работа или дополнительные доходы. 
Не игнорируйте обстоятельств, требующих 
от вас расширения познаний. Будьте гото-
вы взять на себя дополнительные обяза-
тельства, связанные с вашим ближайшим 
окружением. Отношения с ними могут стать 
более напряжёнными и ограниченными.

ВОДОЛЕЙ
Нынешние обстоятельства вряд ли по-

способствуют вашему процветанию. Вы 
можете столкнуться с ситуациями, которые 
истощат ваши материальные ресурсы — мо-
жете проявить щедрость и великодушие по 
отношению к тем, кто в этом не нуждается, 
и потратить время и деньги на то, что не 
увенчается успехом. Разумеется, нельзя 
сказать, что вы будете лишены выбора в 
этих вопросах.

РЫБЫ
Период очень двойственный. Несмотря 

на то, что во многом вам будет сопутствовать 
удача, не следует забывать об осторожно-
сти. Избегайте пренебрежения к мелочам, 
лени, недооценки опасности, рискованных 
предприятий, уверенности в том, что кто-то 
другой, кроме вас, побеспокоится обо всём. 
Ваши амбиции в этот период, скорее всего, 
окажутся нереализованными. 

Газетчик — газетчику

TVPOST: 
программа успеха

Не подумайте ничего плохого. Речь идёт не об очередной 
«чудодейственной» липе, а «всего лишь» о телепрограмме 
в газете. Вернее, о том, нужна ли она там вообще, и если 
да, то какая. Ну и ещё об одной истории, которой хочу 
поделиться с коллегами — редакторами местных газет.

Итак, несколько лет назад у нас в редакции разгорелся спор: стоит ли 
расширять телепрограмму (она в еженедельной газете занимала две по-
лосы петитом).

— Если мы ничего не меняем и оставляем программу только четырёх 
«главных» телеканалов, то при той же полосности сохраняем место для 
своих материалов и деньги,— приводили свои доводы противники.— Газет 
с программой и так полно, поэтому телепрограмма должна быть только 
супероригинальная и качественная. А такие или не существуют, или нам не 
по карману.

— ТВ-программа — одно из главных условий увеличения тиража и при-
влечения рекламодателя. Вырастут доходы — многополосность окупится,— 
горячились сторонники.— И это гарантия того, что номер газеты будет жить 
не один-два дня, а уж точно неделю. За семь дней читатель найдёт в нём 
что-то интересное для себя, заинтересуется и будет ждать газету не только 
из-за программы, но и из-за наших материалов. К чему мы, собственно, и 
стремимся.

Этот незаконченный спор через некоторое время разрешила наша давняя 
читательница, которая принесла нам экземпляр газеты, купленной в соседнем 
городе, и безапелляционно заявила:

— Вот такую программу нужно давать, а не «шпаргалку»!
Не вызывало сомнения: перед нами полноценный телевизионный гид, 

продукт очень качественный и, что важно, соответствующий стилю издания. 
Спорщики после этого стали союзниками, а мне осталось лишь позвонить 
коллегам и узнать, где они раздобыли такую программу.

Так началось наше сотрудничество с TVPOST, о чём мы нисколько не 
пожалели. Телепрограмма оказалась даже более «супер», чем в специализи-
рованных изданиях, а жизненно актуальное для местных газет соотношение 
«цена — качество» — идеальным. Оперативно обновляемая, максимально 
точная и оригинальная по форме и содержанию, она ни разу не вызвала 
раздражения у читателей несоответствием с реальным вещанием.

Не буду сейчас вдаваться в её детали, оставлю их на потом, поскольку они 
заслуживают не пары фраз, а отдельной заметки. Скажу лишь, что программа 
40 наиболее популярных каналов потребовала увеличить площадь газеты с 
16 до 20, а затем и до 24 полос формата А3. Возросли и расходы. Но!

Начали ощутимо расти доходы от рекламы и реализации тиража (за один 
год они составили более 3 миллионов рублей), что позволило при крохотной 
муниципальной субсидии приобретать современные оргтехсредства, сделать 
часть полос полноцветными и выплачивать весьма достойную зарплату 
сотрудникам. Заметно стал расти тираж, за два подписных полугодия уве-
личившись почти на 1 000 экземпляров, и тенденция его роста приобрела 
устойчивый характер. У редакции появилась возможность осуществить 
давно задуманные проекты — создать тематические приложения к газете 
в соответствии с запросами читателей... Вот такой оказалась цена нашего 
сотрудничества с TVPOST!

Стоит ли объяснять, зачем я обо всём этом рассказываю? Мне, отдавшему 
прессе 40 лет, никогда прежде не приходилось испытывать такого удовлет-
ворения от сделанного. Хочется, чтобы это же чувство испытали другие ре-
дакторы и сотрудники местных изданий. Чтобы наш опыт помог им не просто 
сохранить газеты на плаву, а воплотить в жизнь самые смелые идеи.

Владимир БАСОВ, член Союза журналистов России.
Кемеровская область.

(Продолжение следует.)
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Под таким заголовком в газете был 
опубликован материал Владимира 
Крайнева и Валерия Заболотского, 
рассказывающий о некачественном 
капитальном ремонте подпорной стены 
на улице Железнодорожников краевого 
центра.

Вот что ответил «Красноярскому 
рабочему» первый заместитель главы 
города В. П. Бобров:

«Муниципальный контракт № 189 
от 11.04.2012 г. на выполнение работ 
по капитальному ремонту подпорной 
стенки по ул. Железнодорожников 
заключён департаментом городского 
хозяйства с подрядной организацией 
ООО «Универсал».

Подрядная организация выполнила 
все работы на основании утверждённой проектно-сметной 
документации. При сдаче объекта в эксплуатацию была 
проведена проверка на соответствие качеству выполнен-
ных работ, замечаний на тот момент не выявлено.

В текущем году совместно с представителем под-
рядной организации проведена проверка подпорной 
стенки на соответствие прочности несущей конструкции, 
а также на выявление разрушений и дефектов. После 
обследования выявлено незначительное разрушение 
облицовочной плитки. Дефекты облицовочного мате-
риала не оказывают влияние на несущую способность 
подпорной стенки. Основные конструктивные элементы 
находятся в надлежащем состоянии.

Разрушение облицовочной плитки будет восста-
новлено в рамках гарантийных обязательств. Срок 
гарантии по данному объекту составляет 4 года.

Проектно-сметная документация разработана в 2008 
году подрядной организацией ООО «Перспектива» 
(директор Гагарский А. Н.), сумма муниципального 
контракта составляла 1 954 тысячи рублей. Возвратная 
стоимость гранитных плит проектом не предусмотре-
на».

ОТ РЕДАКЦИИ: Этот ответ был подписан 31 июля, 
а пришёл он в редакцию в минувший понедельник, 
как раз после обрушения в Красноярске другой под-
порной стены — на проспекте Свободном. Готовили 
ответ бывший руководитель департамента городского 
хозяйства Олег Гончеров (с ним мэр решил расстаться 
сразу после трагедии) и нынешний его руководитель 
Владислав Логинов. Ни они, ни Виталий Бобров ещё 
не предполагали, что жизнь заставит вернуться к по-
добного рода объектам и проверять их заново, более 
пристрастно и более профессионально, чтобы больше 
не подвергать опасности горожан и гостей краевого 
центра.

Надеемся, что редакцию ознакомят с результатами 
новой проверки. Тем более что не может не смущать 
то, как организована была проверка предыдущая. О 
какой объективности и ответственности может идти 
речь, если исполнитель работ и чиновники оценивали, 
по сути дела, собственную работу? Невооружённым 
глазом виден брак, за который заплачено почти 2 мил-
лиона бюджетных рублей, а вывод при этом — ничего 
страшного не произошло.

Редакция обращается к прокурору Железнодо-
рожного района с официальным запросом: в точном 
ли соответствии с контрактом произведён капиталь-
ный ремонт подпорной стены, насколько безопасно 
сооружение сейчас? И кто, в конце концов, получил 
личную выгоду от реализации сотен квадратных метров 
гранитных плит? 

«Красноярскому рабочему» отвечают

«Держись, пока в силах, подпорная!», 
21.06.2013 г.

Под таким заголовком в газете были 
опубликованы материалы журналистского 
расследования Мирославы Демьянчук о 
ситуации, сложившейся в Федеральном 
центре сердечно-сосудистой хирургии в 
Красноярске.

На официальный запрос редак-
ции ответил первый заместитель 
прокурора Красноярского края 
государственный советник О. А. 
Камшилов:

«Сообщаю, что органами проку-
ратуры края проведена проверка по 
вопросам повторного использования 
медицинских изделий одноразового 
применения, нарушения трудовых 
прав работников в ФГБУ «Феде-
ральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии», ненадлежащего оказа-
ния помощи пациентам учреждения 
и другим доводам, изложенным в 
публикации газеты «Красноярский 
рабочий» от 20.06.2013 г.

В связи с выявленными в ходе 
проверки фактами повторного ис-
пользования изделий медицинского 
назначения однократного примене-
ния прокуратурой города Красно-
ярска вынесены постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении в отношении 
главного врача Центра и юридического лица по статье 
6.3 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении. 

Также проверкой установлены нарушения зако-
нодательства при размещении заказов на поставку 
медицинских смазочных материалов, реагентов для 
биохимического анализатора, в связи с чем прокура-
турой города Красноярска в отношении должностных 
лиц (членов котировочной комиссии) Центра возбуж-
дено 4 дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 6 статьи 7.30 КоАП РФ, 
которые находятся на рассмотрении в УФАС России 
по Красноярскому краю. 

В целях устранения вскрытых нарушений закона 
прокуратурой города Красноярска в адрес главного 
врача Центра 25.07.2013 г. внесено представление (на 
рассмотрении). 

Проверкой доводов публикации о нарушении 
трудовых прав работников Центра установлено, что 
применение мер дисциплинарного воздействия в 
виде выговора в отношении Марченко А. В. являлось 
предметом судебного разбирательства в Центральном 
районном суде города Красноярска, по результатам 
которого решением суда от 22.05.2013 г. в удовлетво-
рении требований заявителю отказано. В настоящее 
время трудовые отношения между Марченко А. В. и 
Центром прекращены на основании пункта 1 части 1 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, 
то есть по соглашению сторон. 

Документов о привлечении Шматова Д. В. к дисци-
плинарной ответственности, проведении в отношении 
последнего служебных проверок в ходе проверки не 
установлено. 

Таким образом, изложенные в публикации факты на-
рушения трудового законодательства в ходе проверки 
не нашли своего подтверждения. 

Рассмотрение мер прокурорского реагирования нахо-
дится на контроле прокуратуры города Красноярска. 

Помимо этого, прокуратурой края организована 
дополнительная проверка по доводам, изложенным 
в публикации газеты «Красноярский рабочий» от 
25.07.2013 г., которая к настоящему времени не за-
вершена». 

Ответила «Красноярскому рабочему» и заместитель 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзора) И. В. Брагина:

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека сообщает, 
что ваше письмо по вопросу многократного использо-
вания одноразовых изделий медицинского назначения 
в Красноярском федеральном кардиохирургическом 
центре направлено в Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю для рассмотрения, принятия мер 
и подготовки ответа совместно с органами управления 
здравоохранением». 

«В расход за расходники»,  
20.06.2013 г.,

«В расход за расходники: 
коррупционная ёмкость приказа», 

25.07.2013 г.

Задело за живое!

Лицемерие 
и добро

Давно и постоянно выписываю нашу газету (знаком 
с ней с 1936 года). Я ценю её за объективность, почти 
полную независимость от нашей краевой власти, 
чем не все СМИ могут похвастаться, за возможность 
читателя — и любого жителя края — выразить своё 
мнение независимо от партийной принадлежности, 
задать интересующий вопрос (и, как правило, 
получить ответ), вступить в диалог с другими 
читателями и даже чиновниками местного и краевого 
ранга.

Вот и сейчас хочу выразить своё мнение о некоторых публикациях 
«Красноярского рабочего». В № 76 от 18 июля 2013 года мне очень 
понравилась статья В. Волкова из села Кулижниково Саянского района 
«Большое лицемерие чиновников». Да, действительно, лицемерию 
наших чиновников всех уровней, особенно по отношении к людям 
старшего поколения, нет границ. Особенно оно проявляется, как пишет 
автор, «...когда какой-то праздник наступает иль выборы во власть 
грядут. Тогда чиновники в речах своих здоровья, счастья старикам 
желают... А сами думают: «Когда же Бог избавит нас от них?»

Чем, как не лицемерием, можно назвать решение Верховного суда 
РФ, подтвердившего абсурдное постановление главы правительства 
в отношении зимнего времени, от которого страдают все, особенно в 
северных регионах? Учёные также подтверждают, что это вредно для 
человека, для его здоровья. Но разве можно перечить главе правитель-
ства? Тем более, и президент РФ его вроде поддерживает. Властное 
упрямство дорого обходится нам.

Единственное, в чём я не согласен с автором статьи, — это отноше-
ние власти при И. В. Сталине к простому народу, трудящимся. Я жил 
и работал при Сталине и могу утверждать, что отношение к простому 
человеку было более человечным и справедливым, чем сейчас. Таково 
моё мнение.

Кстати, кто не знает, что такое лицемерие, по С. И. Ожегову это «по-
ведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность притворным 
чистосердечием».

Хочу выразить своё мнение о ещё одной публикации в этом же 
номере газеты. Журналист Василий Касаткин рассказал о работе 
Красноярского краевого госпиталя ветеранов войн, в заголовок статьи 
вынесены слова руководителя госпиталя А. В. Подкорытова: «Добро 
действует на людей больше, чем лекарство».

Жизненные обстоятельства сложились так, что 27 февраля ны-
нешнего года я оказался пациентом этого лечебного учреждения, мне 
была сделана очень сложная операция, и я лично оценил не только 
профессионализм врачей госпиталя, но и отношение обслуживающего 
персонала. Пролежал там полтора месяца и каждый день убеждался, 
что исцеляет не только и не столько лекарство, но и — в первую очередь 
— доброта. Хочется через нашу газету особо поблагодарить заведую-
щую урологическим отделением госпиталя, хирурга Бурганову Татьяну 
Владимировну; хирурга, лечащего врача Аузяка Игоря Васильевича, 
медицинских сестричек и обслуживающий персонал за их доброту.

Безусловно, чтобы создать атмосферу для успешной работы кол-
лектива, нужны соответствующие способности руководителя. Считаю, 
что всеми нужными качествами обладает начальник краевого госпиталя 
Алексей Викторович Подкорытов. Спасибо ему. Надеюсь, что доброе 
слово полезно не только больным, но и врачам, и руководителям.

Хочу также поблагодарить человека, который порекомендовал 
мне обратиться в этот госпиталь, постоянно интересовался состояни-
ем после операции, поддерживал меня добрым словом. Это первый 
заместитель председателя краевого совета ветеранов (пенсионеров) 
Вадим Иванович Зинченко.

Спасибо всем, кто от души заботится о нас.
С уважением,

Валентин ЕРЁМИН,
почётный ветеран Красноярского края, 

почётный ветеран Енисейского района и т. д.
п. Подтёсово. 

Мнение читателей

Кто за смертную казнь 
в регионах?

Наши правозащитники считают США эталоном 
демократии. Почему бы не предложить правительству 
России отменить мораторий на смертную казнь на 
территории Красноярского края, как в некоторых 
штатах Америки? 

Такой необычный вопрос предложил один из читателей «Красно-
ярского рабочего», и мы задали его неделю назад. Вот как распреде-
лились ответы.

Комментарии читателей:
Татьяна С.: «Смертная казнь должна быть при условии открытого 

судебного процесса». 
«Я бы ввёл казнь в отношении выродков — за особо тяжкие».
«Должно же хоть что-то остановить уродов. Уверен, это положи-

тельно повлияет на дебилов».
«В условиях, когда выносится масса ошибочных судебных решений, 

казнь просто недопустима».
«Я бы ввёл её в отношении чиновников, берущих взятки, и корруп-

ционеров».

Поддерживаю смерт-
ную казнь — 95%

Категорически против 
— 2%

А нужно ли это регио-
нам? — 3% 

Обращаюсь к вам для того, чтобы 
принести свои публичные извинения 
через газету. Это даст мне возможность 
облегчить моральные страдания, 
вызванные совершённым преступлением, 
поможет встать на путь исправления, 
осознания жизненной ошибки.

Я совершил преступление против общественности, 
связанное с незаконным оборотом наркотиков в Крас-
ноярске. В преступлении раскаиваюсь и прошу у обще-

ственности прощения, готов понести справедливое 
наказание за совершённое мной, искупить свою вину.

Исходя из личного опыта в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, хочу сказать, что это недостойное и 
ведущее к физической и моральной гибели личности 
дело. Возможно, моё письмо кого-то спасёт: прочитав 
его, человек, который имеет какое-либо отношение к 
наркотикам, пересмотрит свой взгляд на жизнь — ведь 
она намного лучше, когда не отравлена.

Максим ПОСЛОВИН.
Красноярск, СИЗО-1. 

Письма из СИЗО

Не травите свою жизнь!
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Нынче в День Святой 
Троицы решили с 
супругом второй раз, 
после родительского дня, 
посетить Злобинский 
погост. Там немало родных 
нашли последний земной 
приют.

Хожу туда с четырёх лет, как 
ушёл в мир иной мой дедушка, 
русский казак Николай Романо-
вич Ростовцев. Дорогая бабушка 
Афанасья Сидоровна всегда во-
дила меня к заветному холмику. 
Замечу, что никогда в нашей семье 
не было в обиходе таких слов, как 
«кладбище», «могила», «гроб», 
а только — «погост», «холмик», 
«домовина».

Моя наставница бабушка Афоня 
чуть ли не до шестнадцати лет вела 
меня по русской православной до-
рожке. Родители трудились, она же 
всегда была рядом, и обязательно в 
храм ходили и, конечно, на погост. 
Говорила бабушка, что это приста-
нище — земля исповедальная. Там 
вести себя надо тихо, с молитвой и 
покаянием, где можно и о грехах 
своих поведать... Родные души 
услышат, Господу передадут печаль, 
тревогу нашу, тем и подсобят.

Когда-то Злобинский погост, или 
«Лысая гора — печальница», было 
местом уединённым, заповедным: 
ни буйства там не ведалось, ни пьян-
ства. Внизу сторож жил с семьёй, 
вблизи них огородик был, где цвели 
маки, подсолнухи, детишки играли. 
А за русскими холмиками прохо-
дила невысокая железная ограда, 
там торчали чёрные таблички. 
Слышала я, что это место отведено 
для японских военнопленных. Про-
ходя мимо, бабушка тоже осеняла 
крестом грустное зрелище.

Теперь у главных ворот Злобин-
ского погоста есть дом смотрите-
ля, но редко он там бывает, а где 
православные могилки находились, 
появились цыганские гранитные 
монументы. Там их кланы гужуются 
и банкетятся в родительский день, 
а мимо нищая Русь идёт с тощими 
кошёлками да скромными искус-
ственными цветочками.

Нигде в мире подобного не 
бывает!.. Бедолага Россия, кого 
только не приняла и не обогрела, 
не получив благодарности!..

По дороге зашли в новый Рож-
дественский кафедральный собор. 
Великолепие, благость, народу 
много молодого с детьми — от-
радно. К сожалению, пол выложен 
скользкими травматичными плитка-
ми, ну и веточек берёзовых не было, 
а ведь зелёные Святки.

Вскоре дошли до назначенного 
места, а вот к кладбищенским воро-

там, по зебре, перейти почти невоз-
можно. Скоростная двухсторонняя 
магистраль! Срочно нужен виадук.

Зашли во второй пролом, иначе 
на территорию не войти, поднялись 
в горку по изломанной деревян-
ной лестнице без перил, мимо 
традиционной огромной свалки. 
Вскоре зашли в заветную оградку. 
Положили букет сирени, попили 
кисельку с шанежками, насыпали 
пшена птицам. А потом я подня-
лась выше, немного вправо, чтобы 
вновь поискать два давних захоро-
нения: соседа Василия Гордеевича 
Бочкарёва, майора медицинской 
службы, военврача, основателя 
медсанчасти аффинажного заво-
да, и Василия Ивановича Касья-
нова, легендарного участкового 
милиционера. Предполагала, что 
эти кумиры моего детства должны 
быть захоронены где-то поблизо-
сти. Супруг, находясь в оградке, 
подстригал засохшие веточки 
ранета, заслонившие вход.

Отошла всего метров пятнадцать 
— и обомлела: увидела развешен-
ные ковры, деревянные столы с 
большими алюминиевыми кастрю-
лями и вырытую яму, по-видимому, 
землянку, откуда высовывались две 
мохнатые собачьи морды, слегка 
рычащие.

Сразу вернулась обратно и шё-
потом произнесла супругу: «Скорее 
уходим! Там чьё-то логово, и страш-
ное творится...» Спустились вниз и 
заметили поднимающихся гуськом 
по параллельной тропинке бродяг, 
с десяток человек, не старше со-
рока лет.

Выйдя с территории кладбища, 
всё-таки решили поклониться мо-
гилке дяди супруга Степана Лукича, 
енисейского речника. Отыскали 
нужное место, положили цветы, 
протёрли памятник, с которого 

была выдернута фотография, об-
рамлённая ободком из нержавей-
ки. Возвращаясь назад, увидели 
цыганскую гулянку на территории 
погоста с шатром и графскими 
яствами: хрусталём, заморским 
вином, закусками и... русским ды-
мящимся самоваром. Навстречу по-
пались черноокие добрые молодцы 
с упитанными самодовольными 
физиономиями, одетые в фирмен-
ные «Адидасы», они только что 
вышли из супершикарных автомо-
билей. Заметила рядом с главными 
воротами надпись: «Принимаем 
металлолом».

Еле-еле перешли дорогу по 
зебре и отправились на автобусе 
восвояси. Размышляли, что и депу-
тат здесь есть от Кировского райо-
на (Алексей Клешко), давненько 
уютно устроившийся в тёпленьком 
креслице, и вещает он сладенько 
про жизнь хорошую... Я ещё ехидно 
припомнила, как год назад летом, 
когда оформляла установку ново-
го гранитного памятника дедушке 
и бабушке, по пути увидела группу 
японцев с переводчиком — види-
мо, искали своих, захороненных 
когда-то предков. Спускаясь, они 
с расширенными и несчастными 
глазами, проходя мимо свалок и де-
ревянной, загаженной, без дверей 
уборной, говорили: 

— Ужясь, ужясь, ужясь!..
Обычно в эти святые дни го-

ворят православные люди: «Бог 
Троицу любит». А вот страну нашу 
— НЕТ?

Не так давно слышала от знако-
мой женщины-эколога, выходца из 
старообрядческой семьи: «Господь 
с сатаной отчаянно борется, но пока 
дьявол сильнее...» Одним словом, 
Россия больна! Придёт ли прозре-
ние и помощь ей?! Не ведаю...

Вероника АНУФРИЕВА.

Душа скорбит

Самовары дымятся 
на погосте...

Здесь покоятся мои бабушка с дедушкой... 
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Мне жалко смотреть на ту рыбу, которой 
завалены прилавки красноярских 
магазинов и рынков...

На прилавках много видов так называемой свеже-
мороженой рыбы. Но вы поинтересуйтесь, когда её 
поймали, сколько лет она в мерзлоте пролежала и что 
от неё осталось. Вид ужасный, а когда разморозишь, 
она распадается на части, мясо трухлявое, противный 
запах. Не случайно в цивилизованных странах торгуют 
рыбой, поступившей непосредственно от промыслови-
ка, даже на причале. Рыба — такой продукт, который 
требует строгого соблюдения условий хранения. Без 
этого нет рыбы!

Недавно на телеканале ОРТ показывали, как мы 
учимся у норвежцев разводить лососёвые породы 
рыб и их выращивать. Всё оборудование и малька 
завозим от них. Как будто мы только из пещер по-
вылезали... Стыдно за Россию! Ведь у нас всё есть, и 
наши рыбные ресурсы достаточны, чтобы обеспечить 
население в полной мере. Надо ещё проверить, откуда 
рыба к нам попадает. Даже треска, форель, лосось, 
сельдь пойманы не в наших водоёмах. Это сколько 
же времени потребовалось, чтобы всю эту рыбу к 
нам доставить?!

Сам я волжанин, перед войной мой отец, волжский 
рыбак, по вербовке со всей семьёй переехал из Астра-
хани на Камчатку, где участвовал в освоении и развитии 
рыбного промысла на Дальнем Востоке. В годы войны 

он по брони оставался на производстве — стране нужно 
было много рыбы. Консервы лососёвых рыб на фронте 
были не менее востребованы, чем боеприпасы. Много 
лет мы прожили на Камчатке. Одно из чудес этого 
края — нерест лососёвых: чавыча, горбуша, нерка, 
кета, кижуч. С мая-июня и до глубокой осени реки там 
заполняются лососем. Помню, тогда строго следили 
за выполнением установленной квоты, своевремен-
ностью вылова, обработкой, хранением и выпуском 
качественной продукции. При огромном количестве 
рыбы в то время занимались рыборазводным делом 
— на Камчатке выращивали лососёвого малька и вы-
пускали на волю. И тогда мы имели свою, российскую 
рыбу. А сейчас?

Уже август, половина путины лососёвых прошла, 
а в Красноярске — ни одной свежей горбуши ещё 
не было! Это же преступление, за это надо снимать с 
работы, уходить в отставку. Вот на что следовало бы 
обратить внимание Путину и Медведеву. Почему бы им 
не создать специальный центр по обеспечению Сибири 
рыбной продукцией?

И ещё. Почему у нас самые дорогие транспортные 
перевозки в мире? Именно из-за этого мы лишаемся 
возможности с аппетитом поесть рыбку, которую во-
время добывают наши доблестные рыбаки на Дальнем 
Востоке. А горбушу красноярского хранения я бы есть 
никому не советовал.

Виктор ЧИСТЯКОВ.
Красноярск. 

Наболело!

Рыбы — завались... но где НАША рыба?!

Доброе слово

Депутат помог земляку
Здравствуйте, уважаемая редакция! Через газету хочу 
поблагодарить хороших и добрых людей, которые 
помогли нашей семье в трудную минуту.

В марте мой муж А. В. Козлов получил тяжёлую черепно-мозговую 
травму. Врачи Центральной районной больницы в Иланском оказали 
ему своевременную и квалифицированную помощь, спасибо им.

Но муж впал в кому. А так как наша больница не имеет нужного в 
данном случае оборудования и нейрохирурга, то возникла необходи-
мость отправить больного в краевую больницу. Но это, как оказалось, 
трудновыполнимое решение, и мы были вынуждены обратиться за 
помощью к нашему знаменитому земляку, председателю Законода-
тельного Собрания Александру Викторовичу Уссу.

Несмотря на свою занятость, Александр Викторович нашёл время, 
чтобы помочь нам. Благодаря его содействию мой муж был отправлен 
санавиацией в краевую клиническую больницу, где он в реанимации, 
а затем в отделении нейрохирургии находился более двух месяцев. 
Огромное спасибо Александру Викторовичу от всей нашей семьи, 
всех родственников. Только благодаря его помощи мой муж жив и 
постепенно поправляется. 

В. КОЗЛОВА.
с. Новогородка, Иланский район. 

Продуктовые дела

Накорми нас всех прохладой...
Была такая песня в советское время — когда кушать 
нечего, то хороша и прохлада. А что кушать, когда 
предприятия разгромлены, работы нет, зарплаты 
нет? Сейчас вся надежда на Всемирную торговую 
организацию (ВТО).  Хотя, по отчётам наших 
властителей, у нас всего в избытке: и хлеба, и мяса, 
нет только птичьего молока.

Конечно, власть и должна себя хвалить: ведь не зря она управляет 
Россией, народами этой страны. Вот Валентина Матвиенко, глава верхней 
палаты Российского парламента, поехала в Ставрополье на племенной 
завод по производству мяса индейки. Завод получает от государства 
помощь — 15 миллионов рублей, а налог платит 18 миллиардов, общие 
расходы составляют 300 миллионов рублей (данные «Парламентской га-
зеты»). А испанские крестьяне предлагают такое же мясо вдвое дешевле, 
чем у нас. Россия в 2012 году продовольствия купила на 1,5 триллиона 
рублей; конечно, купила не у своих крестьян, а за рубежом. Получается, 
что российское государство не может само себя прокормить?

Конечно, это не так. Россия может не только себя прокормить, но 
и завалить продуктами другие страны, но кто бы занимался серьёзно 
сельским хозяйством в России?!

Давайте вспомним В. И. Ленина и его политику под названием НЭП. 
Ведь за два года страна, разбитая Гражданской войной, поднялась на 
ноги. Вот и в нашей деревне один пахал землю и зерно выращивал, дру-
гой садил морковь — однако теперь оба предпринимателя занимаются 
торговлей. А их маленькие производства умерли. В общем, вся страна 
торгует и меньше всего занимается производством. Даже в Белоруссии 
и Казахстане продуктов больше и они дешевле, чем в России. Поэтому 
граждане наши покупают мясо птицы, говядину и свинину этих стран. 

Наше новое поколение, которому сейчас 20 лет, никогда не узнает, 
какие вкусные продукты были в СССР. Помню, в 1952 году продавалась 
печень трески в банках консервных. Это был непередаваемый вкус за-
мечательной печени в масле. Недавно купил печень трески по восточному 
рецепту. Там не было кусочков печени — какая-то чёрная каша без за-
паха и вкуса. Иногда я думаю: может быть, государству нашему на руку 
продажа негодных продуктов? Наедятся люди, заболеют да и помрут. А 
мёртвым не надо продуктов, не надо квартир, не надо пенсии.

Наверное, я не прав: в газетах и по телевидению постоянно убеж-
дают, что наши депутаты, наша власть день и ночь думают о нас и 
заботятся, чтобы мы жили хорошо. А мы этому не верим и ещё воз-
мущаемся, почему же в жизни как-то не очень. Да ладно, пусть везут 
заморские продукты, будем всё кушать. Русская пословица гласит: «От 
грязного не треснешь, от чистого воскреснешь». Ведь не будешь же 
питаться прохладой!

В. ВОЛКОВ.
с. Кулижниково,  Саянский район.  

Пернатые соседи

Птичьего пополнения дождались!
В «Красноярском рабочем» № 76 от 18 июля был 
напечатан мой снимок: птичье гнездо, а в нём — 
четыре зелёно-голубых яйца.

Так вот, мы дождались птичьего потомства. Из яиц вылупились четы-
ре чудненьких птенчика. Родители рьяно заботятся о них. Оберегают от 
кошек, носят корм. Мы им оказываем посильную помощь. Всё это про-
исходит на нашей даче в посёлке Большой Унгут Манского района.

Анатолий БОГДАНОВ,
военный пенсионер.

Красноярск. 
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Давний друг и автор нашей газе-
ты, Александр Иванович Астрахан-
цев родился 1 июня 1938 года в селе 
Белоярка Новосибирской области. 
После окончания Новосибирского 
инженерно-строительного институ-
та он более двадцати лет прорабо-
тал на стройках Красноярска. Его 
рассказы и повести публиковались 
в журналах «Наш современник», 
«День и ночь», «Сибирские огни», 
книги издавались в Москве и Крас-
ноярске («И пройдут пароходы», 
«Дом к сдаче», «Высокое искусство 
жить», «Антимужчина» и др.). Он 
заочно окончил Литературный 
институт имени А. М. Горького, яв-
ляется членом Союза российских 
писателей, председателем Красно-
ярского отделения Литературного 
фонда России.

— Многие прозаики начинали 
со стихов... А помнишь ли ты, 
Александр, свой первый литера-
турный опыт?

— Это тоже были стихи, я тогда 
учился в шестом классе. Бабушка 
научила меня читать с пяти лет, 
чтобы я мог ей читать вслух газеты. 
У нас в доме были две главные 
книги — Пушкин и Лермонтов. И я 
почти всю лирику этих поэтов знал 
наизусть. Помню, ещё в первом 
классе учительница спросила: «Кто 
из вас что читал?» И я встал и гордо 
произнёс: «Лирика Лермонтова! 
«Белеет парус одинокий»!..» И про-
декламировал всё стихотворение. 
Мой отец был учитель, он как-то 
привёз мне в подарок красивый 
альбом, на обложке которого было 
написано: «Альбом для стихов». И 
я решил, что должен сам заполнить 
альбом своими стихами. И вот так 
начал писать стихи...

— А каким был читательский 
отклик?

— В двенадцать лет я отправил 
свои первые стихи в «Пионерскую 
правду». Ответа не дождался. А 
однажды мой брат нашёл этот 
«Альбом для стихов», и когда я 
возвращался из школы, то увидел, 
как он в издевательском тоне читает 
друзьям мои стихи. Я — в драку... 
Так и отбили у меня охоту к стихам. 
А в девятнадцать лет начал писать 
научно-фантастический роман (на-
звание не помню), исписал толстую 
тетрадь, но так и не закончил. Не-
сколько лет ничего не писал...

— И когда же вернулся к се-
рьёзной прозе?

— Уже после окончания вуза, 
в начале 60-х годов. Я всегда был 
книгочеем, а особенно когда до-
рвался до городской библиотеки. 
В Красноярске мы строили ЦБК, 
это считалось «комсомольской 
стройкой», хотя в ней принимали 
участие более тысячи заключён-
ных, а комсомольцев было всего 
человек двадцать-тридцать. И вот 
на втором-третьем году работы я 
вдруг снова начал писать прозу, но 
уже на реальном материале. В 1964 
году поступил на заочное отделение 
в Литературный институт, а в 1966 
году появилась первая публикация 
в альманахе «Енисей» — это был 
рассказ про строителей.

— А почему не сразу поступил 
в Литературный институт, или на 
филфак, или на факультет жур-
налистики? Почему решил стать 
инженером-строителем?

— У меня всегда была тяга к 
литературе, но и в мыслях не было 
связать свою жизнь с филологией. 
Время-то было какое? Целина, 
стройки... Я же был правоверным 
комсомольцем, хотел строить ком-
мунизм — вот и пошёл в строи-
тели.

— Была ли польза от обучения 
в Литературном институте?

— Конечно, польза была. Очень 
важно — общение с собратьями по 
перу. А нас там собралось человек 

сто со всего Союза, был ещё один 
болгарин, один студент из Африки. 
Конкурс при поступлении был 17 
человек на место. Предпочтение 
отдавали провинциалам. Ректор Пи-
менов говорил: «Мы переманиваем 
лучших преподавателей страны!» 
И, похоже, он был прав. Нас стара-
тельно приобщали к культуре, мы 
ходили в музеи, в театры. И лекции, 
и творческие семинары я вспоми-
наю с большой благодарностью.

— Ты учился, по-моему, вме-
сте с Николаем Рубцовым?

— Нет, он на курс позже... Но 
помню Рубцова хорошо — мы 
ведь жили в одном общежитии. Он 
ходил в «гениях», многие уже тогда 
переписывали его стихи. Однажды 
Рубцов получил аванс за первую 
книгу — и запил в дугу! Четыре 
недели мы с ним мучились. Его 
дружки обычно приходили с утра, 
когда открывались винные отделы 
магазинов, притаскивали полный 
портфель бутылок с вином. Он 
ещё спал, а они будили его: «Коля, 
вставай! — И гитару ему: — На-
чинай!» И он пел стихи Есенина, 
Блока, а потом и свои стихи... 
Дружки пьют, плачут: «Коля, ты 
гений! Давай выпьем!» И он пил... 
Он был груб пьяный. А когда про-
трезвеет, уходил от них... Однажды 
Рубцов собрался в Вологду и перед 
отъездом попросил нас с другом: 
«Вы, пожалуйста, возьмите у меня 
в комнате на антресолях стихи, 
выбросите их и никому не показы-
вайте!» Мы потом посмотрели — 
хорошие, вроде, стихи, хотели их 
сохранить, но надо же выполнить 
волю автора. И выбросили. Потом 
жалели: «Дураки, надо было со-
хранить...»

— Хорошо помню твои пер-
вые книжки — «И пройдут па-
роходы», «Дом к сдаче», «Зем-
ляки», две московские книги 
— «Рабочий день», «В середине 
лета». А потом была многолетняя 
пауза...

— Девятнадцать лет без книг! 
Трудное было время. Часто менял 
профессии, зарабатывал деньги 
— сторожем, хлебопёком, работал 
в охране, с наганом ходил (улыба-
ется)... Писал рассказы, пять пьес 
написал, регулярно печатался в 
журнале «День и ночь», в альма-
нахах, сборниках. В журнале «День 
и ночь» был опубликован и мой по-
следний роман «Ты, тобою, о тебе». 
А для издания книг надо было 
искать спонсора. Помню, послал 
письмо к одной нашей знаменитой 
в ту пору бизнесвумен с просьбой 
помочь издать книгу, так она мне 
ответила: «Я Вас отлично помню, 
Александр, но денег не дам!»

— Хоть спасибо, ответила 
честно, не стала водить за нос...

— А из одного издательства, 
куда я предложил свой роман 
«Антимужчина», мне ответили: 
«Неформат»... И роман был опу-
бликован намного позднее. Меня в 
ту пору интересовал переход от со-
циализма к капитализму. Я написал 
серию документальных очерков о 
90-х годах — про всю эту клоаку, 
про тотальное воровство, про всех 
этих братков, которые братались и 
с коммунистами, и с прокурорами, 
и с ментами. Помню, когда я ра-
ботал сторожем, они приезжали в 
три-четыре часа ночи, обвешанные 
ружьями, автоматами, и открывали 
огонь по любой цели — кто метче 
стреляет...

— Хоть и с запозданием, спра-
ведливость восторжествовала 
— и твой роман «Антимужчина» 
был опубликован в журнале 
«Сибирские огни», а потом вы-
шел книгой в Москве. Кстати, 
объясни, пожалуйста, нашим 
читателям смысл названия этого 
романа...

— Там есть два эпиграфа. Один 
из Некрасова: «Есть женщины в 
русских селеньях...» Второй из Воз-
несенского: «Нет женщин — есть 
антимужчины!..» Этот роман — о 
современной женщине, деловой, 
нахрапистой, перешагивающей 
через людей. Она начала карьеру 
с секретарши, стала бизнесвумен, а 
потом лезет в Госдуму. И всех жен-
щин она призывает топтать мужчин. 
Вот такая агрессивная эмансипация 
нашего времени. В этой книге есть 
и рассказы, где главные герои 
тоже женщины. Были, конечно, 
читательницы, которые на меня 
обижались, но были и письма от 
тех, кто меня поддержал.

— В твоей книге «Портре-
ты. Красноярск. ХХ век» есть 
интересный очерк о нашем 
замечательном земляке, пре-
красном художнике Андрее Ген-
надьевиче Поздееве. Расскажи, 
пожалуйста, о своих встречах 
с ним...

— Я с детства любил живопись, 
и когда только приехал в Крас-
ноярск, сразу выделил Поздеева 
из ряда других художников. Мне 
о нём много рассказывал мой 
товарищ, Вадим Серебренников. 
Помню, в конце 60-х годов в Крас-
ноярске была зональная выставка, 
где была одна работа Поздеева 
— «Сирень», и я влюбился в эту 
картину. Пошёл к нему в мастер-
скую и сказал, что хотел бы купить 
«Сирень», а он: «Уже продано!» И 
тогда я купил у него картину «Ког-
да кричит коростель». Мне всегда 
было интересно заходить к нему в 
мастерскую, я старался это делать, 
когда у него нет посторонних. Мне 
было необыкновенно приятно с 
ним общаться. Денег у него вечно 

не было. Как-то он попросил при-
везти мела для шпаклёвки — и я 
привёз ему мешок мела. В другой 
раз: «Стекла нету!» И я привёз ему 
ящик стекла. Правда, стекло зеле-
новатое («Не то!»), но всё равно 
он его использовал. Одну картину 
Поздеев мне подарил, три я у него 
купил. Я же знал, что он бедствует, 
платил ему по частям. Подговорил 
местных книголюбов, чтобы они 
покупали картины Поздеева. Один-
надцать работ купили!

Однажды я грубо прокололся. 
Обычно Поздеев сам оформлял 
рамки, а тут дал мне картон без 
рамки: «Сделай сам, только акку-
ратно». И я отдал столяру, а тот сде-
лал неаккуратно, обрезал картон 
на 5 сантиметров... Поздеев очень 
разозлился! Он-то был очень акку-
ратен, точен. Чистоту любил, сам в 
мастерской мыл полы, белил.

— Александр, ты являешь-
ся председателем правления 
Красноярского регионального 
отделения Литературного фонда 
России и членом президиума 
Международного литературного 
фонда. Насколько мне известно, 
Литературный фонд был соз-
дан ещё в позапрошлом веке, 
при Тургеневе, Григоровиче и 
Толстом, для оказания помощи 
«бедствующим, больным и пью-
щим писателям»... И в советское 
время Литфонд был богатой 
организацией, которой принад-
лежали поликлиники и Дома 
творчества. А как сейчас обстоят 
дела в Литфонде?

— От советского Литфонда 
остались рожки да ножки. Ни 
одного Дома творчества у моря, 
один Дом творчества в Передел-
кино, ещё в Комарово, но там 

была такая разруха... За десять 
лет Литфонд развалили, раз-
воровали, но в 2004 году пред-
седателем Литфонда России и 
первым заместителем директора 
Международного Литфонда стал 
Иван Иванович Переверзин — и он 
удержал, во многом восстановил 
Литфонд. Дома творчества в Пере-
делкино и Комарово работают, там 
проходят всякие съезды, семинары 
молодых. И разовая материальная 
помощь, хоть и небольшая, боль-
ным и нуждающимся писателям 
оказывается. И в издании книг 
Литфонд помогает. Мне, к при-
меру, помогли издать книгу «Анти-
мужчина». Помогал Литературный 
фонд и журнал «День и ночь», мы 
поддерживали также издание книг 
Анатолия Зябрева, Анатолия Тре-
тьякова, Петра Коваленко, сейчас 
подготовили для издания книгу 
поэта Сергея Ставера. Кстати, это 
наше отделение Литфонда выбило 
в своё время квартиру для поэта-
фронтовика Петра Коваленко, не-
давно ушедшего из жизни. Так что, 
Литфонд продолжает выполнять 
свою главную задачу — оказание 
моральной и материальной под-
держки писателей.

— Что ты можешь сказать о 
современной российской про-
зе?

— Современная проза мне не 
нравится совершенно. Понимаю, 
что у писателей отняты многие 
прежние их задачи. И у них оста-
лось очень узкое поле деятельно-
сти. К этому оказались не готовы 
ни читатели, ни писатели. Вот и 
пишут либо чисто коммерческую 
литературу, либо стилизации, 
подделки под интеллектуальный 
роман. Ни Пелевин, ни Сорокин 
меня не захватывают. Есть, правда, 
отдельные проблески. Например, 
последняя вещь Олега Павлова, 
где он рассказывает, как работал 
медбратом в больнице. Или не-
давний роман Андрея Дмитриева 
«Крестьянин и тинейджер» — тоже 
интересное произведение. То есть 
мне интересна реалистическая 
проза, а постмодернизм кажется 
самодеятельностью, игрой в слова. 
И вообще всё меньше тянет к про-
зе, поэзию люблю читать больше. 
Меня также всегда интересовала 
философская литература, я со-
брал дома хорошую библиотеку 
— это и русские дореволюционные 
философы, и зарубежные фило-
софы ХХ века. С удовольствием 
читаю, к примеру, Василия Роза-
нова, Николая Бердяева, Ивана 
Ильина, Александра Зиновьева. 
Всё это очень интересно, помогает 
разобраться в нашей жизни.

— И последний вопрос — о 
творческих планах. Над чем 
сейчас работаешь?

— Сейчас я пишу новый роман 
под условным названием «Бегу-
щие». Хочу также продолжить 
работу над серией очерков, из 
которых была составлена книга 
«Портреты», которая неожиданно 
для меня самого стала очень попу-
лярной. В январе мне предложили 
написать воспоминания о Галине 
Максимовне Шлёнской, я написал и 
понял, что это — первый кирпичик 
в новую книгу. Там будут портреты 
самых разных людей.

— Вероятно, придержива-
ешься известного принципа: «Ни 
дня без строчки»?

— У Писемского есть такие сло-
ва: «Каждый человек, встав утром 
рано, должен поблагодарить Бога, 
что Он подарил ему ещё один день 
жизни». К сожалению, я в Бога 
так и не поверил, но благодарю 
судьбу за то, что дарит мне жизнь. 
Меня до сих пор интересуют тайны 
отношений между людьми, между 
мужчинами и женщинами. Эти тай-
ны пытаюсь я разгадать и в новом 
своём романе «Бегущие».

С писателем беседовал
Эдуард РУСАКОВ.

ВсТрЕЧА с пИсАТЕЛЕм
Александр АСТРАХАНЦЕВ:

«Меня интересуют тайны 
межчеловеческих отношений...»
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Беседа с известным писателем Александром 
Астраханцевым, отметившим недавно своё 75-летие, 
состоялась в редакции газеты «Красноярский рабочий».

Писатель Александр Астраханцев в редакции нашей газеты. 
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На вопросы читателей, 
касающиеся кожных проблем, 
отвечает врач-дерматолог 
Юлия КОКОРИНА:

Трудно перестать 
чесаться
Мне стыдно признаться, я 
сильно измучилась, потому 
что... чешусь. Последние три 
года периодически возникает 
зуд по всему телу. На коже 
ничего нет, а чешется! Так 
к какому врачу мне идти? К 
кожнику? Что это за болезнь 
такая, отчего?

Алевтина ПЕТРОВА.
Красноярск.

— Кожный зуд считается заболе-
ванием, входящих в группу нейроал-
лергодерматозов. Его симптомами 
являются зуд кожи и экскориации 
(ссадины, царапины от расчёсов). 
Причины бывают разные. Острые, 
обычно однократные приступы 
чаще всего связаны с приёмом 
лекарственных препаратов или 
употреблением каких-то продуктов. 
Нередко такими «провокаторами», 
вызывающими аллергическую 
реакцию, становятся цитрусовые, 
помидоры, клубника, алкоголь, 
аспирин, новокаин, морфин.

В медицине зуд считается видоиз-
менённым ощущением подпороговой 
боли, возникающей в результате воз-
действия на нейрорецепторы кожи 
и слизистых оболочек различных 
раздражителей. Раздражители, 
которые воздействуют на кожу из-
нутри, через кровь, лимфу, вызывают 
общий (универсальный) кожный зуд, 
а те, что снаружи — локализованный 
(в одном месте). Хронический зуд 
может быть обусловлен заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта 
(первичный билиарный цирроз, рак 
головки поджелудочной железы, 
внутрипечёночный холестаз бере-
менных, лямблиоз) или длительным 
приёмом некоторых лекарственных 
препаратов (кодеин, оральные кон-
трацептивы). Бывает по причине 
аутоинтоксикаций, возникающих в 
результате хронической почечной 
недостаточности.

Очень часто чешутся больные 
с нарушением обмена веществ, 
эндокринными расстройствами 
при заболевании сахарным диа-
бетом, гипер- и гипотериозе, кли-
максе, полиартрите, недостатке 
витамина А и группы В. Зуд кожи 
возникает при злокачественных 
новообразованиях и заболеваниях 
крови, ВИЧ-инфекции. А также при 
неврологических и психических 
расстройствах (опухолях головно-
го мозга, рассеянном склерозе, 
депрессии, различного рода страх-
ах — фобиях). Это так называемый 
психогенный зуд.

Нередко у людей старше 60 лет, 
обычно мужчин, возникает старче-
ский зуд, который возникает присту-
пообразно и чаще всего по ночам. 
В межсезонье — весной и осенью 
— многие начинают мучиться зудом, 
которые медицина определяет как 
сезонный. Вообще подверженность 
кожному зуду очень индивидуальна. 
Редко, но встречаются случаи, когда 
«дикий чёс» появляется на большой 
высоте (от 10 тысяч метров) или глу-
бине. Так и говорят — высотный зуд, 
возникающий вследствие изменения 
барометрического давления.

Как видите, сложно определить, 
не видя больного, не зная его диа-
гнозов, по какой причине у вас воз-
никает зуд. С установлением причи-
ны локализованного зуда несколько 
проще, он всегда возникает от воз-
действия раздражающих веществ и 
чаще всего развивается в области 
заднего прохода и половых органов, 
осложняясь болезненными трещи-
нами, стрептококковой и дрожже-
вой опрелостями, фолликулитами 
(гнойничками) и фурункулами.

Причиной возникновения может 
стать загрязнённость кожи, выделе-
ния при урогенитальных заболева-
ниях, глисты (чаще при аскаридозе 
и онхоцеркозе), моча при сахарном 

диабете, воспалительные заболе-
вания половых органов и прямой 
кишки (простатит, баланопостит, 
проктит, геморрой).

Что характерно для общего кож-
ного зуда, не вызванного чесоткой, 
на коже нет никаких первичных 
высыпаний, только вторичные рас-
чёсы. И что общее для всех боль-
ных — расстройство сна и нервной 
системы. При постановке диагноза 
и выяснения истинной причины кож-
ного зуда врачу важно исключить 
нейродермит, атопический дерматит, 
вшивость и чесотку.

Лечение предполагает выявление 
и устранение причины заболевания, 
поскольку назначение симптомати-

ческой терапии должного результата 
не даёт. Хотя и показаны антиги-
стаминные и седативные (успокаи-
вающие) препараты. При лечении 
кожного зуда также применяется 
физиотерапия — электросон, гип-
ноз, индуктотермия надпочечников, 
контрастный душ, серные и радо-
новые ванны, морские купания. Из 
наружных средств при общем кож-
ном зуде используются обтирания 
растворами противозудных средств, 
таких как 2-процентная настойка 
салициловой кислоты, ментола или 
димедрола, также разведённый в 
три раза столовый уксус.

При локализованном зуде поми-
мо лечения причинного заболевания 
используют противозудные мази, 
пудры, кремы, пасты, но обязатель-
но перед этим протирание поражён-
ного участка дезинфицирующими 
средствами, да хотя бы просто чисто 
вымыть. В упорных случаях прово-
дят местные новокаиновые блокады 
соответствующих нервов.

Так что, если ничего нет на коже, 
а тело сильно чешется, обратитесь 
в первую очередь к терапевту, по-
скольку требуется обследование, ну 
а хроническим больным диабетом, 
полиартритом лечение подскажет 
лечащий врач.

Что крапивушкой 
прошлись
Два года назад я впервые 
узнала, что такое крапивница. 
Это когда появляются 
зудящие волдыри. У меня это 
появилось после длительного 
приёма антибиотиков. Хотя 
волдыри появляются от 
травы. Какой — не знаю, то ли 
одуванчиков, то ли пырея или 
мокрицы. Стоит дотронуться, 
да просто пройтись по траве, 
на ногах неслабые волдыри. 
Но знакомый врач сказал, что 
их нельзя ничем смазывать. 
Хотелось бы точно знать, 
как это лечить. У меня само 
проходит. Так, может, и не 
опасна вовсе эта крапивница?

Ольга МАТВЕЕВА.
Идринское.

— Что касается крапивницы, то 
её отличительная особенность — 
острое, в течение нескольких минут, 
высыпание волдырей очень разных 
по окраске и размерам. Цвета бы-
вают от ярко-розового до белых, 
бледноватых. По размеру могут 
быть от нескольких миллиметров до 

величины ладони. Иногда волдыри 
сливаются, образуя «географиче-
ские карты» на теле.

Обычно крапивница недолгая, от 
20 минут до 8 часов, затем элементы 
исчезают, не оставляя следа. А перед 
началом высыпания возникает силь-
ный зуд, который прекращается с их 
исчезновением.

Аллергическая крапивница мо-
жет быть острой и хронической, 
мучающей людей долгие годы. Одно 
хорошо, что не постоянно. Наиболее 
частыми причинами такой формы 
заболевания является приём ле-
карственных препаратов, особенно 
пенициллинов, инсулинов, анальге-
тиков, барбитуратов, сульфанилами-
дов, вакцин. Из пищевых продуктов 
с крапивницей часто бывают связаны 
рыба, крабы, мясо, земляника, оре-
хи, помидоры.

Хроническая аллергическая 
крапивница в 20—30 процентах 
случаев «обязана» заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта, хро-
ническому аппендициту, лямблиозу, 
очагам хронической инфекции — 
синуситу, зубным гранулемам, про-
статиту, а также при эндокринных 
расстройствах (менопауза, климакс, 
сахарный диабет).

Одна из форм заболевания — 
глубокая крапивница или отёк Квин-
ке, при котором развивается отёк 
кожи и подкожной клетчатки, причём 
чаще всего в области лица и половых 
органов. Но иногда возникает «раз-
литая картина», сопровождаемая 
жжением или зудом. У некоторых 
больных приступы глубокой крапив-
ницы появляются в детстве и регуляр-
но повторяются через определённые 
промежутки. Это связано с наслед-
ственным фактором.

Псевдоаллергическая крапивница 
возникает только в области воздей-
ствия раздражителя, коими часто 
выступают укусы насекомых, крапи-
ва, медузы, гистамин. Физическая 
крапивница характеризуется раз-
витием волдырной реакции в ответ 
на физическое воздействие. Бывают 
случаи холодовой крапивницы, когда 
высыпания появляются на открытых 
участках тела в мороз. И, наоборот, в 
жару — тепловая крапивница.

Летом часто развивается холи-
нэргическая крапивница, с мелкими 
красными пупырышками, порой 
сильно зудящими. Заболевание про-
воцируют стрессы, эмоциональные 
перегрузки. У меня была больная, 
у которой такая крапивница возни-
кала летом перед отпуском, а после 
отпуска ни волдырчика! Редкая 
форма холинэргической крапив-
ницы — потовая и аквагенная, воз-
никающие, что ясно по названию, 
от пота и от чрезмерного купания. 
Редко, но бывает.

Для медиков особенно плоха 
лекарственная неаллергическая 
крапивница, поскольку волдырная 
реакция может сопровождаться 
бронхоспазмом, отёком гортани, 
падением артериального давле-
ния, вплоть до анафилактического 
шока. И такое может быть от одной 
неподходящей таблетки!

Для постановки диагноза вра-
чу бывает достаточно анамнеза 
(опроса больного) и визуального 
осмотра. В отдельных случаях, 
когда неясно, отчего что, прибегают 
к аллергологическим кожным про-
бам с различными аллергенами.

Общее лечение острой крапив-
ницы, когда раздражитель поступил 
через рот, то есть вы чего-то не 
то съели, выпили, проглотили, за-
ключается в промывании желудка 
и приёме слабительного. Помимо 
инъекций на весь период лечения 
назначается десенсибилирующая 
диета с ограничением углеводов. 
В тяжёлых случаях, когда имеются 
признаки нарушения дыхания, при-
меняют глюкокортикостероиды. При 
падении артериального давления и 
развитии анафилактического шока 
срочно вызывайте скорую.

Вообще лечение крапивницы 
должно быть комплексным, при этом 
наружная терапия не проводится. Не 
смазывают мазями ничего! 

Ответ-совет

По гипертонии скальпелем
Я давнишний и «очень серьёзный» гипертоник, очень часто 
давление подскакивает до 200. И постоянно высокое. 
Последние года два я на таблетках, но они помогают всё хуже. 
В больнице мне сказали, что у меня резистентная гипертония, 
то есть устойчивая к лекарствам. Я слышал, что таким больным 
начали делать операции в краевой больнице. Как туда попасть?

Сергей ПОНОМАРЁВ.
Канск.

Действительно, с прошлого года в Красноярской краевой клинической 
больнице пациентам с резистентной гипертонией — очень высокого риска 
сердечно-сосудистых осложнений — проводят так называемую коррекцию 
артериальной гипертензии. Этот метод себя хорошо зарекомендовал во 
всём мире.

Попасть на спасительную операцию в клинику можно по направлению 
лечащего врача (терапевта или кардиолога) в консультативную поликлинику 
ККБ на приём к инвазивному кардиологу. Также врач или сам пациент 
должны направить первичную документацию (отсканированный паспорт, 
полис, данные обследования по месту жительства) и номер контактного 
телефона по электронной почте: renalDN@yandex.ru. Как обещают в кли-
нике, приглашение на приём придёт не более чем через 3 дня. Справки по 
телефону: (391) 220-16-13.

С пересадкой подождать
В конце прошлого года ваша газета писала, что в краевой 
больнице собираются начать оперировать по пересадке почки. 
Мой близкий родственник давно страдает урологическим 
заболеванием, последние два года на гемодиализе, поэтому 
меня очень интересует — проводятся ли такие операции в 
Красноярске?

Анна КАШКЕВИЧ.
Красноярск.

Нет, пока такие операции в Красноярске на базе первой краевой 
клинической больницы не проводятся, готовится документация к лицен-
зированию. 

Понемногу обо всём
Из продуктов, точнее, из блюд, способствующих увеличению долголе-

тия, более всего полезна каша. И в первую очередь овсяная и рисовая. К 
таким выводам на основе многолетних исследований пришли сотрудники 
Национального института рака из США. Оказалось, что среди кашее-
дов — тех, кто регулярно ест кашу, любит её и правильно готовит, редко 
встречаются пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и 
рака желудка.

***
Мобильники — непременные спутники современной молодёжи являются 

причиной бессонницы, болей в шее и ничем не выводимых прыщей. Акне, с 
которыми разными средствами борются юнцы, в последнее время всё чаще 
диагностируется и у людей за 30, 40... А всё телефончик виноват, грязи и 
микробов на нём много оседает, которые затем «переходят» на кожу.

***
Учёные разных стран продолжают исследования в области инсомнии — 

нарушения сна, чем страдает великое множество людей. Так, специалисты 
школы психологии при Университете Лаваль выяснили, что бессонница 
чаще всего проблема семейная. Риск развития бессонницы увеличивается 
в соответствии с ростом числа не спящих родственников. Если кто-то один 
мучился по ночам, то риск составляет 37 процентов, если два, то уже 250 
процентов, при трёх бессонных более 300 процентов.

По мнению исследователей, семейной традицией бывает и отношение 
к бессоннице, дескать, бабушка плохо спала, и я также. Поэтому-де и не 
пытаются справиться с недугом (а это заболевание!), «подсаживаются» на 
снотворные и так далее, что усугубляет страдания.

А вот учёные Колорадского университета из США сделали обыкновен-
ное открытие, заявив, что здоровый сон может вернуть неделя полного 
отдыха на природе. Только на свежем воздухе, при тишине и приятных 
впечатлениях от природной красоты можно наладить сон. Выяснили они 
и причину тяжёлого подъёма, чем страдают очень многие. В связи с этим 
исследователи советуют жителям современных городов увеличить время 
ночного сна на 2 часа, объясняя это тем, что уровень гормона мелатонина 
в условиях шума и напряжённой жизни понижается до дневных значений 
лишь через два часа. 

Про яичницу забыть
При заболеваниях печени и желчного пузыря, особенно в 
период обострения, стоит отказаться от грибных и яичных 
блюд, баранины, жирных сортов свинины и рыбы, жиров — 
свиного, гусиного. Из жиров допустимо только сливочное 
масло (до 70 граммов в день), рафинированное растительное 
— лучше всего оливковое.

Забыть про всё жареное! И не только мясное и рыбное, а также и пирож-
ки, оладьи, свежевыпеченный хлеб. Больным запрещается есть консервы, 
колбасы, различные копчёности, острые приправы и пряности, хрен, перец, 
горчицу, майонез. Уксус нигде и никогда!

Не рекомендуются кислые сорта яблок, клюква, ревень, шоколад. Пища 
не должна быть очень холодной и очень горячей, как и напитки — не выше 
60 градусов, не ниже 15—20.

Есть нужно понемногу, дробно, 5—6 раз в день. Ни грамма спиртного! 
А вот поливитаминные препараты просто-таки обязательны. Очень по-
лезен настой плодов шиповника, чай из плодов шиповника и изюма или 
ягод рябины.

Для улучшения функции «проблемной» печени, чтобы нормализовать 
обмен веществ, вывести из организма продукты обмена, уменьшить жиро-
вую массу тела, полезно применять разгрузочные диеты:

РИСОВО-КОМПОТНАЯ. 6 раз в день по стакану сладкого компота, два 
раза — вместе со сладкой рисовой кашей, сваренной на воде без соли. В 
течение дня 1,5 килограмма свежих или 240 граммов сухих фруктов, 50 
граммов риса, 120 граммов сахара.

ЯБЛОЧНАЯ. 5 раз в день по 300 граммов спелых сырых или печёных 
яблок сладких сортов.

ТВОРОЖНАЯ. 5 раз в день по 100 граммов творога 9-процентной жир-
ности или нежирного. Также 2 стакана чая, стакан отвара шиповника. Как 
вариант — ТВОРОЖНО-КЕФИРНАЯ (МОЛОЧНАЯ). 5 раз в день по 60 
граммов творога 9-процентной жирности и стакану кефира (молока).

СОКОВАЯ. 600 миллилитров сока овощей или фруктов, разбавленных 
200 миллилитрами воды или 0,8 литра отвара шиповника — на 4 приёма.

ОГУРЕЧНАЯ. 5 раз в день по 300 граммов свежих огурцов (без соли).  

Редактор выпуска
Татьяна АлекСеевиЧ

alexeevich@krasrab.krsn.ru
Тел. 211-90-96

На приёме у врача-дерматолога

кожный зуд: разный, 
странный, непростой
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Надежда МЕДВЕДКОВА
medvedkova@krasrab.krsn.ru

Тел. 211-55-45

Во время учёбы в профтехучи-
лище, в 1950 году, я приобщился 
к спорту, посещая секцию бокса, 
которую вёл Д. И. Сиволап на ста-
дионе «Енисей». С тех пор спорт 
стал главным в моей жизни.

После училища был направлен 
в Ленинградский техникум физ-
культуры «Трудовых резервов». 
Закончив его и отслужив в армии, 
приступил к самостоятельной рабо-
те преподавателем физвоспитания 
ПТУ № 3 Красноярска. В течение 
шести лет работы закончил фа-
культет физвоспитания пединсти-
тута и был переведён в управление 
профтехобразования, где через 
год был избран руководителем 
спортивного общества «Трудовые 
резервы».

Конечно, не всё шло хорошо и 
гладко, не хватало хорошей базы, 
качественного инвентаря, грамот-
ных тренеров. «Трудовые резервы» 
приняли решение — в каждом 
училище иметь типовой спортивный 
зал и спортплощадку.

Примером для всех нас, руко-
водителей и тренеров, был Д. Г. 
Миндиашвили — первый мастер 
спорта по вольной борьбе, ныне 
заслуженный тренер СССР и 
России, Почётный гражданин 
Красноярска. Помощниками у 
него долгие годы были С. Хачикян, 
В. Гусев, А. Охапкин, В. Зайцев, 
В. Темных, В. Иванов. Их добрые 
дела продолжил заслуженный 
тренер России, неоднократный 
чемпион мира, Европы, бывший 
воспитанник «Трудовых резервов» 
В. П. Алексеев. В итоге 28 учи-
лищ в крае стали культивировать 

вольную борьбу как основной вид 
спорта.

Успеха в прошлые годы Красно-
ярск добился и в лыжных гонках, 
где дела идут до сего времени 
хорошо. Первым мастером спорта 
в этом виде спорта стал Л. Киселёв, 
затем выполнили норматив И. Юр-
манский, В. Песков, Г. Карулина, 
Л. Васильева. 

Успешно велась подготовка ве-
дущих скалолазов в ДСО «Водник» 
под руководством заслуженного 
тренера СССР В. Г. Путинцева. 
Организованная им в 1952 году 
школа скалолазов — одна из 
сильнейших в нашей стране до 
сего времени. Первыми мастерами 
спорта и чемпионами страны стали 
Ю. Крупенина, А. Молтянский, А. 
Губанов, Р. Руйга, А. Дёмин, В. 
Балезин. Среди женщин долгие 
годы в числе лидеров страны были 
Т. Стекольщиков, Н. Вершинин, Г. 
Гуторина, А. Грачёва.

Всегда популярен был бокс. 
Особенно в «Динамо» и поли-
техническом институте. Именно 
здесь готовились лучшие мастера 
кожаной перчатки — Б. Кокорин, 
В. Войлошников, братья Потыли-
цины, М. Дворкин и другие. Так 
же плодотворно работала секция 
по боксу при заводе «Красмаш» 
— тренер Д. И. Сиволан и в «Тру-
довых резервах» — тренер Ю. С. 
Августан.

Целенаправленно и продуктив-
но велась работа по подготовке 
спортсменов высокого класса по 
гимнастике в «Спартаке» у заслу-
женного тренера СССР В. А. Шев-
чука, который подготовил олимпий-

скую чемпионку Е. Наймушину. И 
сегодня эта школа успешно готовит 
гимнастов в сборную страны.

После постройки Центрального 
стадиона на острове Отдыха замет-
но улучшилась работа у тренеров 
по лёгкой атлетике В. Слушкина, 
А. Шпарлова, Н. Медведева, И. 
Смуклера. Их воспитанники стали 
достойно выступать в соревнова-
ниях и показывать высокие резуль-
таты. А примером для всех были 
первый мастер спорта по метанию 
гранаты Л. Корякова и бронзовый 
призёр Олимпиады в Мехико по 
толканию ядра Э. Гущин. В даль-
нейшем высокие результаты в беге 
на 400 метров с барьерами стала 
показывать В. Носова (Печёнкина), 
которая, выступая в международ-
ных соревнованиях, установила 
мировой рекорд. А. С. Мастеркова 
из Ачинска в беге на 800 и 1 500 
метров показала лучший результат 
и стала двукратной чемпионкой 
Олимпиады.

Добрых слов заслуживают наши 
ориентировщики, секция которых 
была организована в политехниче-
ском институте. Дела пошли в гору, 
когда её возглавил мастер спорта 
по лыжным гонкам В. Н. Юдаков. 
В итоге появились первые мастера 
спорта С. Комлев и А. Черемных, 
а С. Хрустова стала призёром чем-
пионата Европы и первая выпол-
нила норматив международного 
мастера спорта.

В заключение благодарю ве-
теранские организации города и 
края за внимание и заботу к нам, 
ветеранам, стоящим у истоков 
развития спорта в нашем городе. 
С праздником всех!

Владимир БАЖЕНОВ,
ветеран труда и спорта. 

Слово ветерана

Они воспитали чемпионов!
Накануне Дня физкультурника хочется вспомнить о 
лучших спортивных традициях Красноярска.

Мужской волейбольный «Енисей» 
продолжает подготовку к сезону, 
усиливая состав легионерами из Чехии и 
Пуэрто-Рико.

Сейчас команда находится на втором сборе в Латвии, 
где пробудет до 20 августа. За границей к спортсменам 
уже присоединился чешский волейболист Карл Линц 
(амплуа: доигровщик). Второй иностранец Фернандо 
Моралес (амплуа: пасующий) приедет в клуб лишь в 
начале сентября. Пока с ними заключены предвари-
тельные контракты.

Как считает главный тренер «Енисея» Сергей Бе-
лянский, легионеры помогут сибирякам своим опытом 
игры в национальных сборных (оба игрока входят в их 
состав в своих странах).

— У нас команда молодая, и ей не хватает опыта. 
Фернандо и Карл придадут «Енисею» уверенности,— 
подчеркнул Сергей Витальевич.— Селекцию мы про-
вели, в принципе, так, как хотели. Были бы русские 

игроки — иностранцев бы не брали. Наши волейбо-
листы предпочтительней в плане отсутствия языкового 
барьера, привычки к нашему климату, да и менталитет 
другой. Жаль, что русских игроков хорошего уровня 
либо просто нет, либо они все играют в Суперлиге.

Кроме двух легионеров, в состав красноярской ко-
манды вошли Павел Таюрский (амплуа: доигровщик) из 
новосибирского «Локомотива», воспитанник «Енисея» 
Александр Буц (амплуа: диагональный), игравший в 
прошедшем сезоне в команде «Тюмень». Также двое 
игроков перешли в «Енисей» из дубля: Данил Липатов 
и Роман Иванов.

Через месяц — 9 сентября — новый сезон начнётся 
игрой за Кубок России. А там и чемпионат страны не за 
горами. Напомним, что красноярцы выиграли бронзу 
высшей лиги «А» чемпионата России, а теперь команда 
готова улучшить этот результат и побороться за выход 
в Суперлигу.

— Других задач нет смысла ставить,— подчёркивает 
Сергей Белянский.

Волейбол

Мечтаем только о победе
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Исполком Олимпийского комитета России огласил 
список спортсменов — кандидатов в олимпийскую 
национальную команду для подготовки к XXII 
Олимпийским зимним играм, которые пройдут в 2014 
году в Сочи. В состав включили 25 спортсменов из 
Красноярского края.

Биатлон: Максим Буртасов, Тимур Махамбетов, Евгений Устюгов. 
Бобслей, скелетон: Александр Третьяков, Дмитрий Труненков, Нико-
лай Хренков, Анастасия Тамбовцева. Прыжки с трамплина на лыжах: 
Александр Сардыко. Санный спорт: Владислав Антонов, Максим 
Аравин, Александр Денисьев, Михаил Кузмич, Екатерина Батурина. 
Сноуборд: Андрей Болдыков, Николай Олюнин, Дмитрий Таймулин, 
Светлана Болдыкова, Алёна Заварзина. Фристайл: Пётр Кордюк, 
Марика Пертахия. Хоккей: Александр Сёмин, Кристина Бурюк, Мария 
Кириленко, Анастасия Мишланова, Карина Овчаренко. 

Сочи-2014

Среди олимпийских кандидатов — 
25 красноярцев

Александр Третьяков (слева) и Дмитрий Труненков 
(справа) со своим тренером Анатолием Челышевым.

Сурдлимпийские игры

Ещё одно золото сборной 
принёс красноярец

В Софии (Болгария) на Сурдлимпийских играх 
дзюдоист из Норильска Арсен Джанарсланов стал 
победителем в командном первенстве.

Вместе с российской командой в состязаниях участвовали сборные 
Венгрии, Ирана, Украины, Кореи, Японии и Турции. Наши дзюдоисты с 
нарушением слуха впервые стали чемпионами летних Сурдлимпийских 
игр.

Отметим, что по итогам всех соревнований сборная России заняла  
первое место в неофициальной командном зачёте, завоевав 177 меда-
лей: 67 золотых, 52 серебряных и 58 бронзовых наград. Две медали в 
эту копилку положила ещё одна спортсменка из Красноярского края 
Марина Дроздова — выступавшая в тхэквондо: золото — в весе до 57 
килограммов и бронзу — в командном пхумсе. 

Футбол

«Енисей» теряет очки
Наши футболисты на домашнем поле сыграли вничью 
с новосибирской «Сибирью» — 1:1.

Игра по календарю должна была проходить на поле в Новосибирске, 
но по соглашению команд встречу первого круга провели в Краснояр-
ске. Это было сделано на случай ноябрьских холодов, тогда перенос 
игры в футбольный манеж соседей спасёт команды от морозов.

На поле болельщики увидели недавно игравшего за родные красно-
синие цвета Алексея Базанова, который не раз создавал опасные 
моменты у ворот Александра Плотникова. Вратарь «Енисея» не дал 
возможность забить экс-енисейцу гол.

Зато наш защитник Ильдар Шабаев, вышедший на замену, нарушил 
правила, после чего гости удачно реализовали пенальти. И за тринад-
цать минут до конца встречи счёт сравнялся — 1:1. Хотя красноярцы 
до этого уверенно лидировали, автором первого гола стал защитник 
Евгений Качан.

— Считаю ничью закономерным итогом,— говорит наш тренер 
Александр Алфёров.— Хотя, конечно, обидно зарабатывать такой 
пенальти — Шабаев должен был сыграть в том эпизоде проще, выбить 
мяч. По-прежнему не хватает нам последнего паса, удара.Главный тренер «Енисея» Сергей Белянский на тренировке со своими подопечными.

Станислав Лебамба, заменённый на матч Ильдаром 
Шабаевым.
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Ребята охотно откликнулись на 
просьбу, потом пришли на очистку 
леса вокруг села, огораживали 
муравейники, а через год с новень-
кими скворечниками встречали 
перелётных птиц... Они и составили 
ядро первого школьного лесниче-
ства «Журавлёнок», руководителем 
которого стал Дмитрий Арсентье-
вич. С его лёгкой руки движение 
зашагало по всему краю. Потом 
зародилась традиция лучшим из 
юных лесоводов встречаться на 
ежегодных слётах, обмениваться 
опытом. 70—80-е годы стали перио-
дом активного развития движения 
юных друзей леса.

Добрая традиция прервалась 
лишь с наступлением смутных вре-
мён середины 90-х годов. Но идея 
помогать лесу не умерла, выжила, 
где-то сохранились, а где-то возро-
дились кружки юных лесоводов, в 
основном державшиеся на энтузи-
азме специалистов-наставников. А 
в 1997 году там же, в Шушенском, 
прошёл Х слёт школьных лесни-
честв. Тогда на нём были представ-
лены 13 уцелевших коллективов 
юных экологов.

— Восстанавливать разрушен-
ное труднее, чем создавать новое, 
— говорит Владимир Векшин, в 
1997 году руководитель краевого 
комитета по лесу, ныне председатель 
Общества лесоводов Красноярско-
го края. — Не скрою, приходилось 
задействовать административные 
рычаги, заставлять директоров 
лесхозов поддерживать наших мо-
лодых помощников. Мы понимали, 
что без материальной поддержки 
движение не сможет развивать-
ся, и постоянно изыскивали хоть 
какие-то деньги на приобретение 
компьютеров, видеотехники, лесно-

го инвентаря, форменной одежды. 
Поддерживали школьные лесниче-
ства и спонсоры-лесопользователи, 
общественные экологические орга-
низации и фонды.

Усилия лесоводов, работников 
краевой станции юных натурали-
стов, педагогов местных школ и 
всех, включившихся в дело воспи-
тания друзей природы, не прошли 
даром. В 2007 году, на ХХ Краевой 
слёт школьных лесничеств, со-
стоявшийся в селе Юксеево Боль-
шемуртинского района, приехали 
свыше 60 команд из всех уголков 
края. Три сотни юных друзей леса  
представляли внушительный отряд, 
состоящий из двух тысяч подрост-
ков, в основном сельской и таёжной 
глубинки. Многие ребята выбирали 
себе специальность лесовода или 
биолога, поступали в высшие и 
средние учебные заведения.

К сожалению, тот двадцатый 
слёт стал не только юбилейным, но 
и последним. Вновь понадобилось 
время, чтобы пройти тем же путём 
— создавать с нуля и придать но-
вый импульс движению школьных 
лесничеств.

— В прошлом году при участии 
Красноярской станции юных нату-
ралистов и краевого общества ле-
соводов там же, в Шушенском, мы 
решили провести не слёт, а сборы 
школьных лесничеств, — говорит 
заместитель руководителя агент-
ства лесной отрасли Красноярского 
края Виктор Подгорнов. — В итоге 
сборы стали не только смотром по-
редевших рядов юных лесоводов, 
но и довольно продолжительными 
методическими курсами для руко-
водителей школьных лесничеств. 
Тогда же мы наметили план воз-
рождения движения школьных 

лесничеств в нашем регионе и стали 
воплощать его в жизнь.

И вот теперь в Дивногорске, на 
базе лесхоза-техникума, с торже-
ственного подъёма флагов открыл-
ся XXI слёт школьных лесничеств. 
Появилась надежда продолжить 
эти встречи и больше их не преры-
вать. Организаторами слёта стали 
агентство лесной отрасли края, 
общественная организация «Обще-
ство лесоводов», краевая станция 
юных натуралистов, Сибирский 
государственный технологический 
университет.

На слёт приехали представители 
школьных лесничеств Иркутской 
области, Алтайского края и Ре-
спублики Тува. К юным лесоводам 
и их наставникам с приветствием 
обратились глава Дивногорска 

Егор Оль, председатель комитета 
по природным ресурсам и экологии 
ЗС края Александр Симановский, 
заместитель министра природных 
ресурсов и лесного комплекса края 
Сергей Шахматов.

— Роль движения школьных 
лесничеств переоценить трудно, 
— считает руководитель агентства 
лесной отрасли Красноярского 
края Михаил Малькевич. — Они 
помогают воспитывать людей, 
знающих и понимающих лес. 
Движение школьных лесничеств 
закладывает ростки экологической 
культуры, без которой выжить в 
современном мире невозможно. 
Нынешний слёт — в полторы сотни 
делегатов, на самом деле в крае 
свыше 400 активистов экологи-
ческого движения: от северного 

Ярцево до южного Ермаковского. 
Главное, эти ребята вовлечены в 
реальное дело по охране природы. 
Они не только сами знают, чем 
опасен лесной пожар, но и объ-
яснят сверстникам, как вести себя 
в лесу. В дни Всероссийской акции 
по посадке деревьев школьные 
лесничества всегда среди первых. 
У каждого из ребят есть лично 
посаженное дерево и не одно. 
Верится, повзрослев, они придут 
нам на смену.

Действительно, молодые люди, 
по сути, становятся кадровым ре-
зервом лесного хозяйства. Руково-
дители лесничеств подтвердят, что 
из этих ребят в итоге получаются на-
стоящие специалисты-лесоводы.

Геннадий МИРОНОВ.
Фото автора.

Семиклассники Илья Журавко и Илья Максимов из Ирбейского района. 

Слёт

Школьные лесничества: от северного 
Ярцево до южного Ермаковского

В Дивногорске стартовал XXI слёт школьных лесничеств Красноярского края.
Движение школьных лесничеств Красноярья зародилось 
в Шушенском районе. В один из апрельских дней 
далёкого 1969 года руководитель местного лесхоза, 
ныне заслуженный лесовод России Д. А. Павлов 
попросил шестиклассников помочь ему в посадках 
саженцев ивы на склонах холма, чтобы закрепить зыбкую 
песчаную почву.

У флага слёта.

Директор Иланского лесничества Сергей Коновалов со своими питомцами.

В первом полугодии 2013 года объём 
производства пищевых продуктов, включая 
напитки, увеличился в нашем крае по 
сравнению с предыдущим годом на 0,2 
процента, сообщает Красноярскстат.

Производство полуфабрикатов мясных (мясосодержащих) 
охлаждённых, подмороженных и замороженных увеличилось 
на 2,7 процента и составило 15,5 тысячи тонн, колбасных из-
делий — на 7,3 процента (19,7 тысячи тонн). Выпуск продуктов 
молочных сгущённых вырос на 31,2 процента, майонезов 
низкокалорийных — на 24,9 процента, сметаны — на 10,6 
процента, молока жидкого обработанного — на 5,7 процента, 

муки из зерновых и зернобобовых культур — на 8,8 процента, 
кондитерских изделий — на 0,8 процента.

Среди напитков отмечался рост производства пива тёмного — 
на 60,7 процента, напитков безалкогольных — на 8,5 процента.

По отдельным видам пищевых продуктов, включая напитки, 
отмечалось снижение производства. В январе — июне 2013 
года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года выпуск водки и ликёро-водочных изделий сократился 
на 33 процента и составил 0,4 миллиона декалитров, масел 
растительных нерафинированных — на 18,7 процента (48,9 
тонны), рыбы и продуктов рыбных переработанных и кон-
сервированных — на 16,6 процента (5,1 тысячи тонн), мяса и 
субпродуктов пищевых домашней птицы — на 16,6 процента 

(20,2 тысячи тонн), масла сливочного и паст масляных — на 5,5 
процента (0,9 тысячи тонн), хлеба и хлебобулочных изделий 
— на 4,7 процента (50,6 тысячи тонн), вод минеральных — на 
3,7 процента (30,4 миллиона полулитров).

В общем объёме производства Сибирского федерального 
округа по данным за январь — май 2013 года доля Красно-
ярского края в производстве цельномолочной продукции (в 
пересчёте на молоко) составила 25 процентов, рыбы и про-
дуктов рыбных переработанных и консервированных — 18,1 
процента, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы 
— 12,5 процента, пива, кроме отходов пивоварения, — 12,4 
процента, хлеба и хлебобулочных изделий — 12 процентов, 
кондитерских изделий — 11,9 процента. 

Продукты

Больше сгущёнки, меньше водки — вот такой рынок

оБЩЕСтВо
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и Василий СТЫВРИН.

ВаШ доМ и Сад
Летние закуски

Молодые 
кабачки с сыром 
750 г молодых кабачков, 
100 г тёртого сыра,  
20 г молотых сухарей, 
1/4 лимона, 2 столовые 
ложки масла, 100 г 
сметаны, соль.

Очистить кабачки от кожицы, 
разрезать пополам, удалить 
сердцевину, обжарить её на 
масле, смешать с натёртым сы-
ром, перемешанным с молотыми 
сухарями. В приготовленную 
массу добавить сок 1/4 лимона, 
нафаршировать этой массой 
кабачки, положить их в глубокую 
сковороду (или в низкую кастрю-
лю), залить сметаной и запечь в 
духовке до готовности.

Чесночное масло
2—3 зубчика чеснока, 
3 столовые ложки 
сливочного масла, 
6 веточек базилика, 
щепотка соли, 2 
столовые ложки тёртого 
сыра.

Растолочь чеснок, добавить 
зелень базилика и тоже рас-
толочь, добавить зелень, раз-
мягчённое сливочное масло, 
соль, тёртый сыр и растереть 
всё до получения однородной 
массы.

Свекольная 
смесь
1 свёкла, 1 морковь, 
2 столовые ложки 
изюма, 1/2 стакана 
воды, 2 столовые ложки 
яблочного повидла, 
лимонная кислота.

Очищенные морковь и свё-
клу нарезать соломкой, до-
бавить промытый изюм, воду, 
яблочное повидло, лимонную 
кислоту. Довести смесь до ки-
пения, проварить 5—6 минут, 
затем охладить. Можно доба-
вить сахар.

Помидоры, 
фаршированные 
рыбой
8 помидоров, 400 г 
филе солёной рыбы, 
1 свежий огурец, 
1 столовая ложка 
растительного масла, 
1 чайная ложка уксуса, 
1 небольшая луковица, 
1—2 столовые ложки 
мелко нарезанной 
зелени петрушки или 
укропа, соль.

Филе рыбы разделить на 
части. Очищенный огурец наре-
зать кубиками, добавить масло, 
уксус, горчицу, зелень, соль и 
перемешать всё с натёртым лу-
ком и рыбой. Подготовленные 
для фарширования помидоры 
наполнить полученной массой. 
Подать как закуску.

Капуста  
с сыром
1 кг капусты, 4 столовые 
ложки масла, 2 
луковицы, по 1 стакану 
тёртого сыра и белого 
соуса, соль, мускатный 
орех, панировочные 
сухари.

Обжарить мелко нарезанный 
лук, по частям присоединить и 
обжарить нарезанную капусту, 
добавить немного воды и тушить 
до полуготовности. Затем капусту 
смешать с отдельно приготовлен-
ным белым соусом, мускатным 
орехом, солью, частью тёртого 
сыра. Капусту выложить в сма-
занную жиром и посыпанную 
сухарями форму, посыпать сме-
сью тёртого сыра и сухарей, по 
поверхности разложить кусочки 
масла. Запечь в духовке. 

Несколько слов о вкусной ма-
лине. Она доставляет много хлопот 
садоводу тем, что постоянно интен-
сивно разрастается, пуская на гряд-
ки всё новые и новые побеги. Так вот, 
своеобразным шлагбаумом для неё 
является щавель: достаточно вырас-
тить его вдоль плантации малины — 
и проблема будет исчерпана.

Возьмём, к примеру, смородину, 
которая при поражении клещом 
болеет и вообще перестаёт плодоно-
сить. Лук и чеснок, посаженные под 
кустом смородины, выделяют особые 
биологически активные вещества 
— фитонциды, эти бойцы спасают 
смородину, отпугивая клеща. 

Крыжовник могут погубить и 
пилильщик, и огнёвка. Но эти вре-
дители сами, как огня, боятся 

запаха томатов. Так что, отделяя 
пасынки от кустов помидоров, не 
выбрасывайте их, а складывайте 
под крыжовником. Кстати, укроп 
и помидоры, посаженные вокруг 
клубничной грядки, отпугивают 
улиток. Запаха укропа не переносят 
многие вредители овощных рас-
тений. Так что сейте укроп среди 
грядок. Овощных бобов и фасоли 
не выносят кроты. Если границы 
участка засеять бобовыми, эти 
грызуны покинут его.

Большая ошибка допускается 
при внесении удобрений слишком 
глубоко в почву. Чем поверхностнее 
внесено удобрение, тем лучше и бы-
стрее его действие. Самое лучшее 
— вносить удобрение на глубину 
штыка лопаты.

Признаки 
готовности 
овощей  
к уборке

* Томаты лучше убирать розовы-
ми, а для длительного хранения — 
зелёными, для переработки на сок, 
кетчуп и томат-пасту — в состоянии 
полной спелости.

* Огурцы — до того, как сфор-
мируются семена. В первую оче-
редь убирают плоды нестандартные 
и перезрелые, которые снижают 
урожай.

* Цукини — в любое время до 
загрубения кожицы.

* Баклажаны — до того, как 
разовьются семена.

* Сладкий перец — в любое вре-
мя, начиная с зелёного, но полно-
стью сформировавшегося. 

* Репу — когда корнеплод до-
стигнет 4—5 см в диаметре.

* Фасоль овощную — когда 
боб хорошо сформирован, но 
ещё не появилась центральная 
жилка.

* Капусту белокочанную — 
когда кочаны сформировавшиеся 
и твёрдые. 

* Цветную капусту и брокколи 
— до того, как головки начнут 
разрыхляться и цвести.

* Чеснок — когда центральная 
стрелка примет вертикальное по-
ложение, а яровой — когда начнут 
подсыхать основные листья.

* Лук репчатый — после того, 
как шейка лука станет мягкой и 
перо ляжет на землю.

* Картофель ранний — когда 
кожица на клубнях легко отделя-
ется, зрелый — когда плети начнут 
засыхать, а кожица на клубнях 
станет твёрже. 

Дачные заботы

Зелёный эффективный шлагбаум
Некоторые растения не только отпугивают насекомых-
вредителей, но и не позволяют разрастаться своим 
собратьям.

На даче всё может приключиться: 
то водяной мозоль вскочит от 
усердной работы, то руку порежешь 
или ещё какой нарыв случится. 
От таких напастей можно порой и 
растеряться, если нет подходящего 
снадобья в дачной аптечке. 
Успокойтесь, лекарство рядом, в 
огороде. И ехать в аптеку в город вам 
не придётся. 

Итак, вы поранились?
* Отожмите сок из свежей капусты, залейте 

его в рану, а также пропитайте им салфетки и 
приложите к ране. Сок крапивы обладает хорошо 

выраженным кровоостанавливающим, обезбо-
ливающим, ранозаживляющим действием.

* Если вы порезались, намочите ватный там-
пон в свекольном соке и приложите к ранке: он 
отлично останавливает кровотечение. А из све-
женатёртой свекольной кашицы можно делать 
компресс на раны, небольшие язвы.

* При повреждениях кожи прежде всего 
пользуются листьями подорожника или тыся-
челистника. Их промывают и слегка размятыми 
прикладывают к ранке. Так же можно исполь-
зовать листья маргаритки или золотарника. При 
более сильных ранениях с кровотечением к этим 
травам добавляют, как дезинфицирующее сред-
ство, перья лука или чеснока. Как и привычный 
йод, они жгутся и ничуть не менее эффективны. 

С этой же целью можно воспользоваться также 
размятыми листьями или корнями хрена.

* Сильное ранозаживляющее и слегка обе-
зболивающее действие, особенно при водяных 
мозолях, у свежего сока чистотела. Больное 
место смачивают этим соком, вначале он силь-
но жжётся, но боль быстро проходит. Ранку 
смазывают несколько раз в день до полного 
заживления. 

* На труднозаживающие раны в виде ком-
пресса накладывают листья мать-и-мачехи. С 
этой же целью применяют водные отвары зве-
робоя и сушеницы топяной.

* В конце лета в качестве дачного раноза-
живляющего средства хорошо использовать 
соцветия ноготков (календулы). 

Скорая помощь дачнику

Лекарства с вашей грядки

Что за «зверь» нематода?
Вот уже почти три сезона у меня 
в теплице желтеют листья у 
помидоров, они слабо цветут и плохо 
плодоносят. Что мне делать и что это 
за напасть такая?

Екатерина СИТНИКОВА.
По всем признакам у вас в почве теплицы по-

селилась нематода. С ней бороться трудно. Вне-
сение больших доз химических средств в почву 
нежелательно. На заражённом участке можно 
высеять бархатцы, редис, календулу, которые 
привлекают нематоду. Затем эти растения вы-
кашивают и уничтожают, высевают новые. И так 
2—4 раза за сезон. Оздоравливать почву мож-
но, высаживая на заражённой почве растения, 
которые отпугивают вредителя. Это чеснок, лук, 
злаковые, бобы... Также почву в теплице можно 
полить очень горячей водой (100 градусов по 
Цельсию) и накрыть плёнкой.

Некоторые садоводы используют препарат 
«Фитоверм» порошкообразный (см. инструк-
цию) и проводят полив с ним или «Акарином». Но 
эти препараты обладают слабым нематицидцным 
действием.

Что за зверь нематода? Растительные нема-
тоды — это круглые черви, которые поражают 
семена, цветки, листья, стебли и корни растений. 
Личинки её, отрождаясь из яиц, легко проникают 
в молодые корни и поднимаются дальше вверх по 
растению. При стеблевой нематоде поражаются 
листья и цветки.

Смородина отзывчива 
на удобрения
Какие удобрения и в каком 
количестве надо вносить под 
смородину?

Иван ПЕТРОВСКИЙ.
Плодоносящая смородина потребляет много 

питательных веществ. Осенью перед рыхлением 
почвы под каждый куст вносят 100—120 г супер-
фосфата, 30—40 г хлористого калия. Азотные 
удобрения (аммиачную селитру или мочевину) 
в дозе 40—50 г вносят ранней весной перед 
мульчированием почвы перепревшим навозом. 
Первую подкормку дают сразу после цветения. 
Её лучше проводить птичьим помётом, разводя 1 
л помёта на 2 ведра воды или коровяком (1 ведро 
на 5—6 вёдер воды).

Хорошую прибавку урожая даёт внекормовая 
подкормка микроэлементами (перед цветением 
и в фазе зелёной завязи). В 10 л воды раство-
ряют 20—30 г мочевины, 7—8 г борной кисло-
ты, 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди и 

0,3 г марганцовки, 7—8 г борной кислоты, 1 г 
хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди и 0,3 г 
марганцовки.

Цинк повышает устойчивость к болезням, бор 
способствует лучшему цветению и оплодотво-
рению, марганец — повышению урожая, медь 
влияет на рост и развитие.

Мифы о витаминах
Сейчас стало модным употреблять 
витамины. У меня вопрос по 
этому случаю: правда ли, что 
присутствующие синтетические 
витамины в поливитаминных 
препаратах и обогащённых 
продуктах не идентичны природным 
и менее эффективны?

Надежда СЁМИНА.
Согласно мнению доктора Я. Б. Бранда, вы-

сказываемого в его книге «Здоровое питание»,— 
всё это не более чем заблуждение. Все витамины, 
выпускаемые медицинской промышленностью, 
идентичны тем, что присутствуют в натуральных 
продуктах питания, и по химической структуре, и 
по биоактивности. Их соотношение в препаратах 
сбалансировано и соответствует потребностям 
человека.

Технология производства витаминов и обо-
гащённых продуктов надёжно отработана и 
гарантирует высокую чистоту и хорошую со-
хранность. Например, витамин С в препаратах 

и фабричных продуктах несравненно более 
сохранён, чем в овощах и фруктах. Кроме того, 
натуральные витамины часто находятся в про-
дуктах в связанной форме, а в препаратах они 
готовы к усвоению организмом.

Что выбрать — пить поливитамины или по-
купать обогащённые витаминами и минералами 
продукты,— зависит только от вкуса. Эти два 
способа дополняют друг друга и могут чередо-
ваться.

Как высушить ягоду
Сейчас идёт сбор малины и 
смородины. Как лучше высушить 
ягоду?

Евгения СМАГИНА.
Ягоды лучше сушить и на солнце, и в духовке, 

то есть комбинированным способом. При сушке 
малины нужно использовать недозрелые ягоды 
(зрелые раскисают). Собирать урожай необходи-
мо только в сухую погоду, так как мокрые ягоды 
трудно высушить. Отсортированную, очищенную 
малину следует быстро разложить тонким слоем 
на солнце для подвяливания, затем несколько 
часов досушивать на противнях в нежаркой печи. 
Почерневшие плоды надо отбраковывать.

Чтобы избежать запаривания продукции, 
дверцу печи или духовки следует закрывать по-
степенно, по мере продолжительности сушки. 
Высушенные ягоды не должны выделять сок и 
пачкать руки. 

Совет хорошо, а дело лучше
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Страна, регион Маршрут Продолжительность, 
отправление, транспорт

Проживание, 
питание Программа Стоимость Фирма-организатор

НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

ФИРМЕННЫЙ ОФИС «PEGAS TOURISTIK»ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
NEW ИТАЛИЯ из КРАСНОЯРСКА

УНИКАЛЬНЫЕ СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ
Турции, Греции, Испании, Кипра, Туниса.

А так же Таиланд, Египет, Хайнань, Бали и Вьетнам. 
Кредит — 0% переплаты

(«Кредит Европа Банк» ген. лицензия 3311 от 22.02.2012)

 

ОФИС ПРОДАЖ
К. Маркса, 62, оф. 118

тел (391) 

252-29-29
252-29-30

www.gala-tur.ru 

Экскурсионные программы: Париж 8 д./20 т.р., Вся Италия (Рим-Флоренция-Венеция) 8 дн./19 т.р.,  
Прага 8 дн./11 т.р.,  Вена 8 дн./21 т.р.,    Австрия+Германия 8д./24 т.р., Китай 8 д./33 т.р., Кар-
ловы Вары(Чехия) 15 дней (питание+лечение) – 36 т.р., Германия (Мюнхен от 22 т.р., Саксония-
Тюрингия от 28 т.р., Бавария-Швейцария от26 т.р.), Испанская классика 8 дн./32 т.р.,

Комфортно:  Морские круизы на лайнерах 5*, все включено,  от 8 до 15 дней: Средиземноморье+отдых 
на море, Вокруг Европы, Фьорды+Скандинавия, Карибы, Австралия, Океания, Южная Америка. 

В последний час:  Турция ВЕСЬ август 13-14  дней – 17-25 т.р.,  Таиланд: Паттайа  12.08. 14 дн./26 т.р.,  
Пхукет 10.08. 14 дн./33 т.р., Вьетнам (Нха Транг) 23.08. 13 дн./35 т.р., Египет 15.08. 14 д.  
AL-  24 т.р, Тунис 18.08. 14 дн./36 т.р., Греция Крит 21.08. 14 дн./30 т.р., Кипр Ларнака 12.08. 
11 дн./30 т.р., Испания 22.08. 14 дн./40 т.р.,  Индия 20.10., 11 дн./35 т.р.

Актуально: Курорты России – лечение и отдых: КавМинВоды, Белокуриха, Краснодарский край (Сочи, 
Анапа), а также Абхазия, Крым (Евпатория, Ялта, Алушта, Судак, Феодосия) и Трускавец – от 
270 руб./сутки.

Отдых 

по низким ценам

ДВОЙНОЕ 

 удовольствие!!!

ЭКВА-тур 
ул. Марковского, 33 

294-18-46, 
266-83-24

www. ekva-tour.ru
Гос. рег. 22.05.1991 г

Ваш отдых начинается с визита к нам! 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ИНГОЛЬ»!!! Капитальные корпуса с удобствами, собственный пляж, минеральное озеро, 

лечебная грязь, анимационная команда — 21 день — стоимость 19 500 руб.!
БАЗЫ ОТДЫХА: «Заимка рыбная», «Бузим», «Так Мак», «Надежда», «Маяк», «Манский берег», «Мана», «Светлана», 

«Снежный барс». Жемчужина России — Байкал.
САНАТОРИИ И ПАНСИОНАТЫ: Санатории курорта Белокуриха, КМВ, Черное море, «Красноярское Загорье», «Шушенский»,  

«Озеро Учум», «Озеро Шира», «Сосновый бор», «Туманный», «Саянская благодать», «Тесь», «Обь», «Братское взморье».
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ: Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Москва.

ТУРЫ В РАССРОЧКУ 0% ПЕРЕПЛАТЫ
ОТДЫХАЙ СЕЙЧАС — ПЛАТИ ПОТОМ!!!

(ОАО «ОТП БАНК», Лицензия №2766)

«ГАЛА-ТУР»
К. Маркса, 62, оф. 243, 
тел. (391) 227-72-90, 
ф. 259-10-97, 
info@gala-tur.ru, 
www.gala-tur.ru

«Курорт Озеро Шира» путевки  с лечением от 1980 рублей.
Путевки оздоровительные июнь—август от 560 рублей день, 
Байкал, Алтай — отдых, активные туры. Базы отдыха: Беле, 
«Озеро Шира». «Красноярское Загорье». Белокуриха.
Загрантуры вылеты из Красноярска! Скидки! Испания, Греция, Кипр,Турция, 
Тайланд, Китай, Бали, Индия, Вьетнам, Египет.

«КРАС-ТУР»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
«КУРОРТА «ОЗЕРО ШИРА» 

Мира 94, офис 410
тел.: 278-78-04
E-mail: kras-tour@list.ru

Дорогие друзья! Предлагаем Вам,
прямые рейсы из Красноярска: ТУРЦИЯ (Анталия , Даламан), ГРЕЦИЯ (Крит), КИПР, ТАЙЛАНД, 

(о. Пхукет, Паттайя), ВЬЕТНАМ, ЕГИПЕТ (Шарм-Эль-Шейх), Хургада), Испания , Тунис, о. ХАЙНАНЬ, 
о. БАЛИ, Чехия, Куба, Доминикана, Мальдивы —

из Красноярска, Москвы, Новосибирска.
С.-Петербург – экскурсионные программы,

Автобусные туры по Европе.
Санаторное курортное лечение 

в Красноярском крае и России (Белокуриха, Кавминводы), Карловы Вары. Шира, 
Базы отдыха на Байкале, в Красноярском крае.

Из Москвы – любая страна на выбор!
Огромный выбор отелей!!! От 2* до 5*!!! «Горящие туры» от 15 тыс. руб.

Работаем по ценам туроператоров! За раннее бронирование – скидки!

Турагентство
«Альянс Тур»

13 лет на 
туристическом рынке

г. Красноярск,
ул. К. Маркса, 78, оф. 2-14;

тел./факс: 227-28-98,
227-77-29, 271-76-07.

E-mail: alians@post.kts.ru
сайт: www.alianstour.ru

Внимание!  Информация для рекламодателей: стоимость одной строки в таблице – 590 рублей, выделение шрифтом – 40 рублей,  выделение цветом – 80 рублей.
Электронная почта для объявлений: olga@krasrab.krsn.ru.  Телефон: (391) 211-81-02

Весь мир на ладони
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е
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В Саяно-Шушенском 
заповеднике вновь 
обнаружен длиннохвостый 
суслик.

Этот факт зафиксировали в 
июле сотрудники научного от-
дела в ходе очередных учётов 
сибирского горного козла. Ра-
нее, по результатам исследования 
1979—1987 годов, на территории 
Саяно-Шушенского заповедника 
и его охранной зоны, в пойме реки 
Енисей и по долине реки Большие 
Уры обитало 16 колоний этого 
вида. Численность длиннохвостых 
сусликов колебалась от нескольких 
особей до 1,5 тысячи. Общая же их 
численность к 1983 году составля-
ла около 3 тысяч.

Заселение территории этим гры-
зуном, по мнению учёных, шло из 
Тувы вслед за освоением этих мест 
скотоводами. Выпас скота, часто 

неумеренный, превратил местность 
в сухие злаковые степи, пригодные 
для проживания суслика — он 
предпочитает держаться сухих 
степей и лесостепей, селится на 
остепнённых участках возвышен-
ностей, сопок, грив, на сухих лугах 
и в поймах рек.

Позже, в результате строитель-
ства Саяно-Шушенской ГЭС и зато-
пления территории, часть колоний 
этого вида была уничтожена, дру-
гая вымерла в результате коренно-
го изменения растительности.

После организации заповедни-
ка скот был удалён с его террито-
рии, что привело к восстановлению 
высокого и густого травостоя, мало 
пригодного для проживания вида. 
Постепенно все колонии длиннох-
востого суслика на территории 
Саяно-Шушенского вымерли. По-
следний раз живых сусликов (всего 

6 особей) видели в мае 1997 года в 
долине реки Большие Уры.

Лишь в 2009 году на пешем 
маршруте по ручью Ур-Сайлыг, в 
типичном месте обитания сибир-
ского горного козла, на высоте 
948 метров над уровнем моря 
учёные заметили длиннохвост-
ного суслика. В 2013 году в том 
же месте зверьков удалось вновь 
обнаружить и сфотографировать. 
Их современное место обитания 
на высоте 830 метров ниже уровня 
моря представляет собой крутой 
ложок, не имеющий заметных пло-
щадок или полок со скудной, редко 
разбросанной растительностью.

Факт многолетнего обитания 
вида в столь несвойственном для 
него биотопе удивляет. Дело в том, 
что выше и ниже от этого места до 
организации заповедника, рас-
полагались стоянки скотоводов, от-

куда зверьки и могли переселиться 
в каменистый ложок.

Длиннохвостый суслик имеет 
длину тела 20—31,5 см, масса его 
— 300—500 г. Отличается длинным 
и пушистым хвостом (10—16 см), 
составляющим более 40 процентов 
длины тела. Имеет защёчные меш-
ки. Окраска спины — буровато-
охристая со светлым крапом, на 
боках и плечах переходит в рыжую. 
Брюхо яркое, рыжевато-жёлтое. 
Зимний мех густой, пушистый, 
с преобладанием серых тонов. 
Смена летнего меха на зимний про-
исходит в августе, в апреле зимний 
мех меняется на летний.

Это подвижные животные, по-
рой они удаляются от своих нор 
на сотни метров. Бегущий суслик 
легко перепрыгивает некрупные 
камни, впадины и кустики, балан-
сируя длинным хвостом. Человека 

он не подпускает ближе, чем на 
70—80 метров.

Территорию колонии суслики 
используют совместно и охраняют 
от «пришельцев». Среди изда-
ваемых им звуков особенно ха-
рактерно отрывистое стрекотание, 
похожее на сорочье.

Алла ЧАПТЫКОВА,
пресс-секретарь 

государственного 
природного биосферного 

заповедника «Саяно-
Шушенский».

Шушенское.

Дела заповедные

Остался в живых

Фото пресс-службы 
заповедника «Саяно-Шушенский».
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Когда исцеляет сама природа…
…В одной из больниц Ростова-на-

Дону в отделении онкологии прои-
зошел случай, оставшийся загадкой 
для врачей. В недоумении они на-
блюдали, как один очень пожилой 
пациент, уже давно не встающий с 
постели и находящийся на послед-
ней стадии заболевания, однажды 
утром «повернулся» к жизни. Он пе-
рестал кричать от боли, начал нор-
мально питаться и даже самостоя-
тельно выходить на прогулки. Что 
же произошло, какое чудо постави-
ло человека на ноги? 

Как удалось нам выяснить, на-
кануне этого знаменательного дня 
вечером к больному пришла жена, 
принесла цветные коробочки с не-
понятным содержимым, напомина-
ющим вязкий порошок. С этого все 
и началось - врачи недоумевали, 
больной и родственники радовались 
исцелению. А чудодейственный по-
рошок, который помог избежать, 
казалось бы, неизбежного, назы-
вается Бальзам «Ёрш Здоровья». 
Оказывается, на сегодняшний день 
не имеющий аналогов бальзам 
был изобретен более 15 лет на-
зад и прекрасно себя зарекомен-
довал. Многие годы изобретатели 
в малых количествах  производили 
«Ерш здоровья» в домашних усло-
виях и помогали своим пациентам. 
Десятки тысяч людей с помощью 
«Ерша Здоровья» справились со 
своими недугами. Это остеохон-
дроз и радикулит, холецистит и по-
чечнокаменная болезнь, расстрой-
ство щитовидной железы и большое 

количество случаев онкологических 
заболеваний. 

Высокоэффективен «Ерш здоро-
вья» при лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Случалось, он 
помогал и больным рассеянным 
склерозом, хотя это заболевание 
считается неизлечимым. В накоплен-
ной практике есть все -  и грипп, и 
паралич. Авторами этого удивитель-
ного изобретения стала группа ро-
стовских ученых, один из которых 
- руководитель отдела испытаний и 
разработки рецептур города Ростова-
на-Дону Максим Николаевич Горобец 
- отвечает на вопросы читателей.

- Максим Николаевич, в чем суть 
применения «Ерша Здоровья»? 

- Метод оздоровления прост и эф-
фективен. Казалось бы, неожиданное 
решение, доступное абсолютно всем. 
Бери, используй, не закисай больше. 
Мы стали использовать семена расте-
ний и на их основе создавать смеси. 

Ведь семена и косточки можно ис-
пользовать круглый год. А сделай так, 
чтобы проклюнулся росток, и такая 
силища попрет наружу, что измерить 
её какими-то физическими величина-
ми подчас невозможно. Одно слово 
– живой солнечный продукт! Семя – 
живая сила и лекарь на все времена, 
лучшая чистка всех времен и народов. 
А проростки идеальное «топливо» для 
человека. При длительном и система-
тическом воздействии, восстанавли-
вается здоровье. А больные клетки, 
под воздействием такого «топлива», 
переплавляются в новые, закаленные 
и полноценные.

- Максим Николаевич, совместим 
ли данный метод с параллельным 
применением лекарств?

- Противопоказаний, конечно же, 
нет, но с течением времени по мере 
улучшения самочувствия и других по-
казателей выздоровления надобность 
в этом отпадает, и тому есть множе-
ство примеров.

- Какова статистика здоровья? 
- Положительный результат - в 87% 

случаев. 
- Как быстро появляется результат? 
- От нескольких минут до несколь-

ких месяцев. Тут все зависит от инди-
видуальных свойств организма, степе-
ни тяжести заболевания и множества 
других факторов. Рекомендуется при-
менять бальзам при хронических за-
болеваниях не менее двух месяцев. 
Необходимо отметить, что от давно 
возникшего заболевания нельзя изба-
виться за один день.

- А можно ли пить его здоровым 
людям? 

- Не только можно: Явления привы-
кания он не дает, зато заметно повы-
шает иммунитет и выносливость. Если 
пить бальзам по одной ложке в день, 
то он предохраняет от стрессов и пси-
хических перегрузок.

- В каких еще случаях может по-
мочь «Ерш здоровья»? 

- Он помогает при бесплодии, сексу-
альных расстройствах, облегчает стра-
дания при ожогах, помогает восстано-
виться в послеоперационный период. 
Незаменим при тяжелейших заболева-
ниях, связанных с обменом веществ, 
таких, как сахарный диабет. Все пере-
числить просто невозможно. 

- Из каких же веществ составлен 
«Бальзам «Ерш здоровья»? 

Основу системы оздоровления со-
ставляют арбузные, тыквенные и дын-
ные семечки. В этот состав добавим 
перемолотые, высушенные тыкву, то-
пинамбур, плоды шиповника, лист 
ореха грецкого. Все, вместе с кожу-
рой, измельчают мелко – в порошок. 
Консервируется все при помощи ме-
да, без всякой термической обработ-
ки. Получается очень полезный набор. 
Все, что организм переработает, пой-
дет на восстановление микрофлоры. 
Оставшаяся же клетчатка, как ершик, 
очистит слизь и каловые отложения. 
Целебные свойства бальзама нельзя 
связать с каким-то отдельным при-
родным соединением, они обусловле-
ны взаимодействием всех входящих в 
его состав веществ. 

- Большое Вам спасибо, Мак-
сим Николаевич, будем надеяться, 
«Бальзам «Ерш Здоровья» поможет 
многим людям!

ИП Занин И. Ф. Юридический адрес: 618131, село Комарово, ул.Школьная, дом 7, Осинский район, Пермская область. ОГРН 311594426600027.
Сертификат соответствия № POCC RU.АГ83.Н01398 от 15.10.2012г. Не является лекарством. Реклама.

По многочисленным просьбам!
Это истории людей, которые суме-

ли превозмочь свои болезни и обре-
ли здоровье так, как об этом напи-
сано. Мы надеемся, что эти истории 
вдохновят вас действовать подобно 
их героям, и вы придете в своей 
жизни к Истинному Здоровью. 

Здесь собраны самые яркие из 
этих историй. Все они здоровы, пол-
ны сил и в возрасте далеко за 60, 
70, 80 и даже 100 лет (!) сумели 
сохранить полноту жизни и способ-
ность получать удовольствие от каж-
дого прожитого дня. 

Вот уж не ожидала, что 
«Бальзам «Ерш Здоровья» нала-
дит мой кишечник! Вышли три 
полипа (мясо с синими прожил-
ками), каждый со сливу. Причем 
они источали такое зловоние, что 
я думала, умру от омерзения. Жи-
вот напоминал барабан – не мог-
ла нагнуться (запоры). Все отла-
дилось, средство бодрит!

Данильченко И.С.,
г.Волжский

Все началось на даче: в 
ларьке мужу сдачу с хлеба не 
дали и прогнали как поганого. 
В сердце кольнуло, так и упал 
там без сознания. Как говорят: 
чихнул мотор и захлебнулся. А 
последний год пролежал на од-
ном боку, так как сердце было 
очень слабое. Приходили врачи, 
пожимали плечами и говорили, 
что это все. На счастье, дочь 
принесла «Бальзам «Ерш Здо-
ровья». Результаты удивительные 
– ни одной жалобы на сердце с 
первого же дня приема. По сей 
день пользуемся. А Николай мой 
такой гарный и лихой стал, ка-
ким и в молодости его не зна-
вала. Всех вам благ!

Семья Топтыгиных, г.Пенза

Беда пришла, когда Татьяне 
было почти 80. До юбилея оста-
валось 5 месяцев. Все обсуждали 
предстоящий юбилей, а дружила 
она со всеми. Было решено, что 
лучшим подарком для нее будет 
путешествие в Италию, где она 
прожила несколько лет в далекой 
молодости. Но не случилось… в 
результате диабета попала в го-
спиталь, на второй день был об-
ход врачей. Подходят: «в хирур-
гию её, ампутация ноги». А одна 
из врачей,… очень молоденькая 
девочка,… посмотрела и говорит 
«я вам скажу, только не выдай-
те меня, что у вас нога жива, не 
соглашайтесь на ампутацию». Но-
га не шевелилась, была черная и 
сочилась гноем, но была тёплая. 
И она не согласилась. С помо-
щью «Бальзама «Ерш Здоровья» 
восстановила сахар, содержание 
которого достигало 29 ед. Спас-
ла ногу. Недавно из турпоездки 
только вернулась, вся бодрая, ве-
селая. Здоровье теперь у нее же-
лезное. Большое вам спасибо!

Недвецкая А.К. (сестра), 
г.Омск

Муж сантехник, работал в 
подвале и отравился газами. Су-
дороги, без дыхания, пять раз 
останавливалось сердце. Не по-
могало введение адреналина. 
Посчастливилось выбраться из 
этой беды. Но отравление эти-
ми газами, которые накапливают-
ся, плохо выводятся, сказывает-
ся на здоровье и сейчас. Печень 
выпирает сосиской, щитовидка в 
сбое – тело дергалось как кук-
ла на нитках. Не надеясь на то, 
что что-то изменится, приобре-
ли «Бальзам «Ерш Здоровья». 
Про болячки стал он немного 
забывать. Да что там он, и вра-
чи сказали: молодеете вы, Игорь 
Анатольевич. Да и сам он чув-
ствует, что здоровье-то его при 
нем! Спасибо.

Стасенко А.А. г.Самара

Я молодая женщина, а гастрит 
совсем извел. Где ни нахожусь - 
рыгаю непроизвольно, со звуком 
бульдозера. Куда уж о романти-
ческих отношениях говорить, если 
рот нельзя открыть. Стыдоба, да 
и только. Вот соседка тетя Надя 
и посоветовала «Бальзам «Ерш 
Здоровья». Говорит, что даже без-
надежным помогает. У самой, у 
нее, киста на почке была, а по-
том прошла вскоре. Распрощалась 
и я со своим гастритом. Сегодня 
возьму бальзам для своей бабуш-
ки, на подарок. С благодарностью,

Елизарова Е.В.,
г.Красноярск

Я жила в Сибири и силь-
но простывала, обзавелась хро-
нической болезнью легких, до 
крови кашляла. В груди свист 
да бульканье. Посоветовал кто-то 
«Бальзам «Ерш Здоровья». На-
чала пить без всякой системы. 
Дышать стала легко и глубоко. 
Ушли рыхлость и отечность тела. 
Волосы стали роскошными. Все 
сотрудники заметили: «Ты какая-
то счастливая стала, молодая!»

Воронина Л.И., 
г.Орск

Всю жизнь охотой жил. Ло-
сей тягали, о здоровье не заду-
мывался. На ногах от тяжестей 
варикоз с коричневыми венами, 
правая нога затромбирована, су-
ставы раздувает. Весной и осе-
нью хуже - хромаю. Хоть палку 
бери. Колени не сгибались, носки 
одеть не мог – жена помогала. А 
сегодня у меня праздник, пошел 
второй год, как ноги не беспо-
коят. Все это время лекарств не 
принимаю. Спасибо за «Бальзам 
«Ерш Здоровья».

Костин И.Д.,
г.Нижний Тагил

С внуком произошло несча-
стье – плеснули ребятишки в гла-
за кислоту и в результате внук 
потерял зрение. Сначала врач 
посчитал, что один поврежден-
ный глаз необходимо удалить, но 
порешили оставить. Вердикт: до 
конца жизни слепота. А «Бальзам 
«Ерш Здоровья» дал его глазам 
делать то, что они всегда и де-
лали – смотреть. Очень ему хоте-
лось видеть. Низкий вам поклон!

Тазова Т.А.,
г.Киров

Много лет страдал давлени-
ем (220 на 120), головокруже-
ниями. А однажды мне начало 
казаться, что люди говорят тише, 
иногда просто шевелят губами, 
не произнося слова вслух. Выму-
чился совсем и вместо аптечных 
препаратов приобрел курс «Баль-
зама «Ерш Здоровья». И пред-
ставьте мое счастье, когда по-
сле месяца приема бальзама мое 
головокружение прошло. Глухота 
отступила. Ни одной неотложки 
уже как год – давление в нор-
ме. Помогло. Здоровье растет 
как трава!

Шатский Н.Е.,
г.Нижний Новгород

Попала жена в больницу по поводу остеохондроза и межпозвон-
ковых грыж. Результаты после больницы были удручающие, выписы-
валась — под руки выводили. Она буквально «переломилась» в пояс-
нице. Менее безболезненно было находиться в лежачем положении. А 
так: слезы, слезы, слезы. Принес я «Бальзам «Ерш Здоровья», прини-
мала полгода. Снова на каблуках бегает, стала еще энергичнее. А спи-
на по её словам, «как у молодой»! В общем, встала на ноги! Если 
болит, то немного.  Пробовали удобрять больные растения бальзамом 
– поразительно!

Семья Голдобиных, г.Челябинск

Этот случай встряхнул и меня. 
У соседа-врача заболела жена. Бо-
лела тяжело и долго (по-женски). 
Когда не осталось даже надежды, 
принес он коробочки с целебным 
бальзамом «Ерш Здоровья». «Ну, 
все, Рита, - сказал доктор,- или 
туда, или сюда». Каждый день 
чувствовала Маргарита Михайлов-
на что оживает, а муж её очень 
хвалил. Понял я, что лекарства 
загоняют меня в могилу, и выпи-
сал ныне зимой бальзам. Пошел 
летом к врачу: диагноз – здоров! 
Избавился от простатита (переста-
ли мучить жуткие боли).

Наумов П.В.,
г.Краснодар

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БАЛЬЗАМА «ЕРШ ЗДОРОВЬЯ»,
А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ, СОСТОИТСЯ:

Заказы и письма принимаются по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 993, Горобец Е.И. 
Телефон для справок г.Ростов-на-Дону: 8(863) 247-37-91, 8(863)247-40-38

звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (по москов. времени). cб., вс. – вых.

Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.). При хронических заболеваниях -
не менее 2-х курсов – (4 шт.). Для наружного применения + 1шт. на месяц.

Скидка предоставляется пенсионерам и инвалидам! При курьерской доставке,
а также почтовых заявках скидка не действует. Минимальный заказ – 2 шт.

Также вы можете приобрести Бальзам «ОРЕХОВЫЙ» - цена 550 руб.
(со скидкой 500 руб.). 

При покупке любых четырех бальзамов -
в подарок бальзам «ЦАРСКИЙ». Количество бальзама ограничено.

00 августа

Цена Бальзама «Ерш Здоровья» 590 руб. (шт.) Со скидкой
550 руб.

Когда исцеляет сама природа…
…В одной из больниц Ростова-на-

Дону в отделении онкологии прои-
зошел случай, оставшийся загадкой 
для врачей. В недоумении они на-
блюдали, как один очень пожилой 
пациент, уже давно не встающий с 
постели и находящийся на послед-
ней стадии заболевания, однажды 
утром «повернулся» к жизни. Он пе-
рестал кричать от боли, начал нор-
мально питаться и даже самостоя-
тельно выходить на прогулки. Что 
же произошло, какое чудо постави-
ло человека на ноги? 

Как удалось нам выяснить, на-
кануне этого знаменательного дня 
вечером к больному пришла жена, 
принесла цветные коробочки с не-
понятным содержимым, напомина-
ющим вязкий порошок. С этого все 
и началось - врачи недоумевали, 
больной и родственники радовались 
исцелению. А чудодейственный по-
рошок, который помог избежать, 
казалось бы, неизбежного, назы-
вается Бальзам «Ёрш Здоровья». 
Оказывается, на сегодняшний день 
не имеющий аналогов бальзам 
был изобретен более 15 лет на-
зад и прекрасно себя зарекомен-
довал. Многие годы изобретатели 
в малых количествах  производили 
«Ерш здоровья» в домашних усло-
виях и помогали своим пациентам. 
Десятки тысяч людей с помощью 
«Ерша Здоровья» справились со 
своими недугами. Это остеохон-
дроз и радикулит, холецистит и по-
чечнокаменная болезнь, расстрой-
ство щитовидной железы и большое 

количество случаев онкологических 
заболеваний. 

Высокоэффективен «Ерш здоро-
вья» при лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Случалось, он 
помогал и больным рассеянным 
склерозом, хотя это заболевание 
считается неизлечимым. В накоплен-
ной практике есть все -  и грипп, и 
паралич. Авторами этого удивитель-
ного изобретения стала группа ро-
стовских ученых, один из которых 
- руководитель отдела испытаний и 
разработки рецептур города Ростова-
на-Дону Максим Николаевич Горобец 
- отвечает на вопросы читателей.

- Максим Николаевич, в чем суть 
применения «Ерша Здоровья»? 

- Метод оздоровления прост и эф-
фективен. Казалось бы, неожиданное 
решение, доступное абсолютно всем. 
Бери, используй, не закисай больше. 
Мы стали использовать семена расте-
ний и на их основе создавать смеси. 

Ведь семена и косточки можно ис-
пользовать круглый год. А сделай так, 
чтобы проклюнулся росток, и такая 
силища попрет наружу, что измерить 
её какими-то физическими величина-
ми подчас невозможно. Одно слово 
– живой солнечный продукт! Семя – 
живая сила и лекарь на все времена, 
лучшая чистка всех времен и народов. 
А проростки идеальное «топливо» для 
человека. При длительном и система-
тическом воздействии, восстанавли-
вается здоровье. А больные клетки, 
под воздействием такого «топлива», 
переплавляются в новые, закаленные 
и полноценные.

- Максим Николаевич, совместим 
ли данный метод с параллельным 
применением лекарств?

- Противопоказаний, конечно же, 
нет, но с течением времени по мере 
улучшения самочувствия и других по-
казателей выздоровления надобность 
в этом отпадает, и тому есть множе-
ство примеров.

- Какова статистика здоровья? 
- Положительный результат - в 87% 

случаев. 
- Как быстро появляется результат? 
- От нескольких минут до несколь-

ких месяцев. Тут все зависит от инди-
видуальных свойств организма, степе-
ни тяжести заболевания и множества 
других факторов. Рекомендуется при-
менять бальзам при хронических за-
болеваниях не менее двух месяцев. 
Необходимо отметить, что от давно 
возникшего заболевания нельзя изба-
виться за один день.

- А можно ли пить его здоровым 
людям? 

- Не только можно: Явления привы-
кания он не дает, зато заметно повы-
шает иммунитет и выносливость. Если 
пить бальзам по одной ложке в день, 
то он предохраняет от стрессов и пси-
хических перегрузок.

- В каких еще случаях может по-
мочь «Ерш здоровья»? 

- Он помогает при бесплодии, сексу-
альных расстройствах, облегчает стра-
дания при ожогах, помогает восстано-
виться в послеоперационный период. 
Незаменим при тяжелейших заболева-
ниях, связанных с обменом веществ, 
таких, как сахарный диабет. Все пере-
числить просто невозможно. 

- Из каких же веществ составлен 
«Бальзам «Ерш здоровья»? 

Основу системы оздоровления со-
ставляют арбузные, тыквенные и дын-
ные семечки. В этот состав добавим 
перемолотые, высушенные тыкву, то-
пинамбур, плоды шиповника, лист 
ореха грецкого. Все, вместе с кожу-
рой, измельчают мелко – в порошок. 
Консервируется все при помощи ме-
да, без всякой термической обработ-
ки. Получается очень полезный набор. 
Все, что организм переработает, пой-
дет на восстановление микрофлоры. 
Оставшаяся же клетчатка, как ершик, 
очистит слизь и каловые отложения. 
Целебные свойства бальзама нельзя 
связать с каким-то отдельным при-
родным соединением, они обусловле-
ны взаимодействием всех входящих в 
его состав веществ. 

- Большое Вам спасибо, Мак-
сим Николаевич, будем надеяться, 
«Бальзам «Ерш Здоровья» поможет 
многим людям!

ИП Занин И. Ф. Юридический адрес: 618131, село Комарово, ул.Школьная, дом 7, Осинский район, Пермская область. ОГРН 311594426600027.
Сертификат соответствия № POCC RU.АГ83.Н01398 от 15.10.2012г. Не является лекарством. Реклама.

По многочисленным просьбам!
Это истории людей, которые суме-

ли превозмочь свои болезни и обре-
ли здоровье так, как об этом напи-
сано. Мы надеемся, что эти истории 
вдохновят вас действовать подобно 
их героям, и вы придете в своей 
жизни к Истинному Здоровью. 

Здесь собраны самые яркие из 
этих историй. Все они здоровы, пол-
ны сил и в возрасте далеко за 60, 
70, 80 и даже 100 лет (!) сумели 
сохранить полноту жизни и способ-
ность получать удовольствие от каж-
дого прожитого дня. 

Вот уж не ожидала, что 
«Бальзам «Ерш Здоровья» нала-
дит мой кишечник! Вышли три 
полипа (мясо с синими прожил-
ками), каждый со сливу. Причем 
они источали такое зловоние, что 
я думала, умру от омерзения. Жи-
вот напоминал барабан – не мог-
ла нагнуться (запоры). Все отла-
дилось, средство бодрит!

Данильченко И.С.,
г.Волжский

Все началось на даче: в 
ларьке мужу сдачу с хлеба не 
дали и прогнали как поганого. 
В сердце кольнуло, так и упал 
там без сознания. Как говорят: 
чихнул мотор и захлебнулся. А 
последний год пролежал на од-
ном боку, так как сердце было 
очень слабое. Приходили врачи, 
пожимали плечами и говорили, 
что это все. На счастье, дочь 
принесла «Бальзам «Ерш Здо-
ровья». Результаты удивительные 
– ни одной жалобы на сердце с 
первого же дня приема. По сей 
день пользуемся. А Николай мой 
такой гарный и лихой стал, ка-
ким и в молодости его не зна-
вала. Всех вам благ!

Семья Топтыгиных, г.Пенза

Беда пришла, когда Татьяне 
было почти 80. До юбилея оста-
валось 5 месяцев. Все обсуждали 
предстоящий юбилей, а дружила 
она со всеми. Было решено, что 
лучшим подарком для нее будет 
путешествие в Италию, где она 
прожила несколько лет в далекой 
молодости. Но не случилось… в 
результате диабета попала в го-
спиталь, на второй день был об-
ход врачей. Подходят: «в хирур-
гию её, ампутация ноги». А одна 
из врачей,… очень молоденькая 
девочка,… посмотрела и говорит 
«я вам скажу, только не выдай-
те меня, что у вас нога жива, не 
соглашайтесь на ампутацию». Но-
га не шевелилась, была черная и 
сочилась гноем, но была тёплая. 
И она не согласилась. С помо-
щью «Бальзама «Ерш Здоровья» 
восстановила сахар, содержание 
которого достигало 29 ед. Спас-
ла ногу. Недавно из турпоездки 
только вернулась, вся бодрая, ве-
селая. Здоровье теперь у нее же-
лезное. Большое вам спасибо!

Недвецкая А.К. (сестра), 
г.Омск

Муж сантехник, работал в 
подвале и отравился газами. Су-
дороги, без дыхания, пять раз 
останавливалось сердце. Не по-
могало введение адреналина. 
Посчастливилось выбраться из 
этой беды. Но отравление эти-
ми газами, которые накапливают-
ся, плохо выводятся, сказывает-
ся на здоровье и сейчас. Печень 
выпирает сосиской, щитовидка в 
сбое – тело дергалось как кук-
ла на нитках. Не надеясь на то, 
что что-то изменится, приобре-
ли «Бальзам «Ерш Здоровья». 
Про болячки стал он немного 
забывать. Да что там он, и вра-
чи сказали: молодеете вы, Игорь 
Анатольевич. Да и сам он чув-
ствует, что здоровье-то его при 
нем! Спасибо.

Стасенко А.А. г.Самара

Я молодая женщина, а гастрит 
совсем извел. Где ни нахожусь - 
рыгаю непроизвольно, со звуком 
бульдозера. Куда уж о романти-
ческих отношениях говорить, если 
рот нельзя открыть. Стыдоба, да 
и только. Вот соседка тетя Надя 
и посоветовала «Бальзам «Ерш 
Здоровья». Говорит, что даже без-
надежным помогает. У самой, у 
нее, киста на почке была, а по-
том прошла вскоре. Распрощалась 
и я со своим гастритом. Сегодня 
возьму бальзам для своей бабуш-
ки, на подарок. С благодарностью,

Елизарова Е.В.,
г.Красноярск

Я жила в Сибири и силь-
но простывала, обзавелась хро-
нической болезнью легких, до 
крови кашляла. В груди свист 
да бульканье. Посоветовал кто-то 
«Бальзам «Ерш Здоровья». На-
чала пить без всякой системы. 
Дышать стала легко и глубоко. 
Ушли рыхлость и отечность тела. 
Волосы стали роскошными. Все 
сотрудники заметили: «Ты какая-
то счастливая стала, молодая!»

Воронина Л.И., 
г.Орск

Всю жизнь охотой жил. Ло-
сей тягали, о здоровье не заду-
мывался. На ногах от тяжестей 
варикоз с коричневыми венами, 
правая нога затромбирована, су-
ставы раздувает. Весной и осе-
нью хуже - хромаю. Хоть палку 
бери. Колени не сгибались, носки 
одеть не мог – жена помогала. А 
сегодня у меня праздник, пошел 
второй год, как ноги не беспо-
коят. Все это время лекарств не 
принимаю. Спасибо за «Бальзам 
«Ерш Здоровья».

Костин И.Д.,
г.Нижний Тагил

С внуком произошло несча-
стье – плеснули ребятишки в гла-
за кислоту и в результате внук 
потерял зрение. Сначала врач 
посчитал, что один поврежден-
ный глаз необходимо удалить, но 
порешили оставить. Вердикт: до 
конца жизни слепота. А «Бальзам 
«Ерш Здоровья» дал его глазам 
делать то, что они всегда и де-
лали – смотреть. Очень ему хоте-
лось видеть. Низкий вам поклон!

Тазова Т.А.,
г.Киров

Много лет страдал давлени-
ем (220 на 120), головокруже-
ниями. А однажды мне начало 
казаться, что люди говорят тише, 
иногда просто шевелят губами, 
не произнося слова вслух. Выму-
чился совсем и вместо аптечных 
препаратов приобрел курс «Баль-
зама «Ерш Здоровья». И пред-
ставьте мое счастье, когда по-
сле месяца приема бальзама мое 
головокружение прошло. Глухота 
отступила. Ни одной неотложки 
уже как год – давление в нор-
ме. Помогло. Здоровье растет 
как трава!

Шатский Н.Е.,
г.Нижний Новгород

Попала жена в больницу по поводу остеохондроза и межпозвон-
ковых грыж. Результаты после больницы были удручающие, выписы-
валась — под руки выводили. Она буквально «переломилась» в пояс-
нице. Менее безболезненно было находиться в лежачем положении. А 
так: слезы, слезы, слезы. Принес я «Бальзам «Ерш Здоровья», прини-
мала полгода. Снова на каблуках бегает, стала еще энергичнее. А спи-
на по её словам, «как у молодой»! В общем, встала на ноги! Если 
болит, то немного.  Пробовали удобрять больные растения бальзамом 
– поразительно!

Семья Голдобиных, г.Челябинск

Этот случай встряхнул и меня. 
У соседа-врача заболела жена. Бо-
лела тяжело и долго (по-женски). 
Когда не осталось даже надежды, 
принес он коробочки с целебным 
бальзамом «Ерш Здоровья». «Ну, 
все, Рита, - сказал доктор,- или 
туда, или сюда». Каждый день 
чувствовала Маргарита Михайлов-
на что оживает, а муж её очень 
хвалил. Понял я, что лекарства 
загоняют меня в могилу, и выпи-
сал ныне зимой бальзам. Пошел 
летом к врачу: диагноз – здоров! 
Избавился от простатита (переста-
ли мучить жуткие боли).

Наумов П.В.,
г.Краснодар

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БАЛЬЗАМА «ЕРШ ЗДОРОВЬЯ»,
А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ, СОСТОИТСЯ:

Заказы и письма принимаются по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, а/я 993, Горобец Е.И. 
Телефон для справок г.Ростов-на-Дону: 8(863) 247-37-91, 8(863)247-40-38

звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (по москов. времени). cб., вс. – вых.

Рекомендуемый (пробный) курс – 1 месяц (2 шт.). При хронических заболеваниях -
не менее 2-х курсов – (4 шт.). Для наружного применения + 1шт. на месяц.

Скидка предоставляется пенсионерам и инвалидам! При курьерской доставке,
а также почтовых заявках скидка не действует. Минимальный заказ – 2 шт.

Также вы можете приобрести Бальзам «ОРЕХОВЫЙ» - цена 550 руб.
(со скидкой 500 руб.). 

При покупке любых четырех бальзамов -
в подарок бальзам «ЦАРСКИЙ». Количество бальзама ограничено.

00 августа

Цена Бальзама «Ерш Здоровья» 590 руб. (шт.) Со скидкой
550 руб.

17 августа
г. Красноярск, с 9.00-10.00 ч, Кировский ГДК, ул. Кутузова, 91. 
г. Красноярск, 12.00-13.00 ч, ДК «Свердловский», ул. Вавилова, 1 В.

16 августа
г. Заозерный, с 11.00-12.00 ч, Городской Дом Культуры, ул. 40 лет Октября, 38. 
г. Сосновоборск, с 14.00-15.00 ч, кафе «Семерочка», ул. Ленинского Комсомола. 28.
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Программа арт-фестиваля «Курага-2013» 
и праздничных мероприятий 
в честь дня посёлка Курагино

10 АВГУСТА
11.00—12.00 — торжественное открытие: 

приветственное слово главы посёлка Кураги-
но, официальных лиц, чествование жителей 
посёлка.

12.00—13.00 — официальное открытие 
арт-фестиваля «Курага-2013» (главная сце-
на).

12.00—17.00 — конкурсная программа 
арт-фестиваля «Курага-2013» (малые сце-
ны).

13.00—16.00 — концертная программа 
с участием победителей фестивалей «Кура-
га-2010» и «Курага-2011».

16.00—17.00 — шоу гигантских мыльных 
пузырей, шоу силачей.

17.00—18.00 — выступление рок-группы 
«АрТ-эЛь» (Абакан).

18.00—19.30 — выступление группы 
«Treefold» (Красноярск).

19.30—21.00 — выступление этно-рок-
группы «Gen-DOS» (Тува).

21.00—22.00 — выступление певицы рос-
сийской эстрады Светланы Лазаревой.

22.00—23.00 — Вarabanov Project и шоу 
огненно-светового театра «Стихия».

23.00 — праздничный фейерверк.

11 АВГУСТА
11.00 — открытие второго дня работы 

арт-фестиваля.
11.00—14.00 — концерт участников арт-

фестиваля «Курага» прошлых лет.
14.00—15.00 — интерактивный конкурс 

«Музыкальный сухофрукт».
15.00—16.00 — выступление Арсена Му-

кенди (мистер Диско из Конго).
16.00—19.00 — гала-концерт победителей 

арт-фестиваля «Курага-2013», церемония 
награждения.

19.00—20.00 — зажигательное шоу от 
эм-си Tungus.

20.00—21.30 — выступление хип-хоп 
группы «Chep» (Красноярск).

21.30—22.30 — выступление певицы рос-
сийской эстрады Светланы Владимирской.

22.30 — торжественное закрытие арт-
фестиваля «Курага-2013».

В течение двух дней будут работать 
творческие тематические площадки.

Художники, писатели, поэты представят 
свои новые работы, лучшие мастера про-
ведут мастер-классы.

В праздничных мероприятиях примут 
участие ветераны предприятий посёлка 
Курагино и района.

Для детей — лучшие аттракционы и 
игровые площадки.

По сложившейся традиции, 11 августа 
в 14.00 глава посёлка приглашает жите-
лей и гостей на праздничное чаепитие с 
тортом. 

Красноярский краевой Союз «Чернобыль» с прискорбием сообща-
ет, что 05.08.2013 года скончался участник ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалид 1-й группы, 

Степан Валентинович 
ЩУКИН, 

1947 года рождения.
За мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий 

катастрофы на ЧАЭС, был награждён орденом Мужества.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по-

койного.
Светлую память о нашем товарище мы сохраним в наших серд-

цах. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 

мОжНО пОдАТь:
В редакции: 

г. Красноярск, ул. Республики, 51, 1-й этаж, 
тел. (391) 211-81-02.

На сайтах:

С мобильного телефона ЕТК:
на номер 0222

А также по следующим адресам 
«Центра объявлений» ООО «Информаркет»:

www.centrob.ru 
www.центробъявлений.рф
 или www.reklama-online.ru 

ТЦ «Красноярье», пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 120, цоколь.
«ЦУМ», ул. К. Маркса,102, цоколь.
Магазин «Орбита», пр. Свободный, 29.
Cупермаркет «Роща», ул.Тельмана, 30г, 1-й этаж.
ТК «Меркурий», ул. 9 Мая, 12 (мкр. Северный).
«Дом быта», пр. Мира, 60, 2-й этаж.
Магазин «Баджей», пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 47.
ТД «Квант», ул. Красной Армии, 10, балкон первого этажа.
ТЦ «Петровский пассаж»», ул. Телевизорная, 1/78, цоколь.
Супермаркет «Командор», ул. Новосибирская, 9а (около рынка «Славян-
ский базар»).
Гипермаркет «Командор», ул. 78 Добровольческой Бригады, 12.
Магазин «Империал новинка», ул. Матросова, 14.

1

2

3

Р
ек
ла
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Продам гараж с техкомна-
той, в районе Стрелки (ул. 
Белинского). Тел. 250-81-
82 (4845).

Продам дом, пос. Энергетики. Тел. 
8-908-213-13-20 (4854).

Продам 5,7 га сельхозназначе-
ния, Зыково. Тел. 8-904-898-1152 
(4878).

Продам гостинку, 610 000, ван-
на, собственник. Тел. 2-977-510 
(4880).

Продам дом, с. М. Камала, Рыбин-
ский район. Тел. 8-913-196-2053, 
8-902-957-8267, 8 (3916562) 3-80 
(4892).

Продам дом, село Ольгино. Недо-
рого. Тел. 8-902-952-1916 (4893).

Продам дом, Ермаковский район, 
село Мигна. Тел. 8-963-258-2540 
(4894).

Куплю
Куплю гараж. Тел. 214-20-24 
(4839).

Аренда
Комнату! Сниму! Тел. 297-32-90 
(4891).

ТРАНСПОРТ

Продам
Продам лодки ПВХ, подвесные 
моторы GOLFSTREAM. Тел. 8 (391) 
241-23-34, 262-10-63, 242-05-37 
(4831).

Продам снегоходы «Буран», «Тай-
га», «Бурлак». Запчасти к снегохо-
дам. Тел. 8 (391) 241-23-34, 262-10-
63, 242-05-37 (4832).

Продам квадроциклы. Тел. 8 (391) 
241-23-34, 262-10-63, 242-05-37 
(4833).

РАБОТА

Требуется
Требуется семья для постоянного 
проживания в деревне. Ирбей-
ский р-н. Тел. 8-902-923-2529 
(4864).

Требуются мастер, прораб, на-
чальник участка, монтажники ме-
таллоконструкций. Тел. 278-74-20 
(4897).

Требуется офис-менеджер. Обу-
чение. 28 000. Тел. 8-929-335-8813 
(4898).

УСЛУГИ

Юридические
Адвокат. Круглосуточно. Тел. 2-850-
400 (4887).

Адвокат. Тел. 271-50-60. УДО 
(4888).

Взыскание долгов, банкротство, 
приставы. Тел. 295-35-29 (4889).

Разное
Бурим скважины. Тел. 292-69-92 
(4332).

Антеннщик. Тел. 214-14-24 (4875).

Бурение скважин. Тел. 2-41-86-04 
(4870).

Сушка пиломатериала, погонаж-
ные изделия. Тел. 8-923-292-7559 
(4876).

Автопрокат, возможно под выкуп. 
Тел. 8-923-292-7559 (4877).

Артрореабилитация лимфой. Тел. 
212-49-14 (4884).

Мастер — замки. Тел. 282-82-94 
(4885).

ПРОЧЕЕ

Продам
Продаётся кушетка массажная, 
приборы «Витафон», «Чародей» 
(для лечения артрита, простатита. 
Паспорта имеются). Тел. 8-953-590-
8229 (4856).

Продам электроплиту. Тел. 205-94-
31 (4857).

Продаётся кресло-каталка инва-
лидная. Тел. 292-30-18 (4886).

Разное
Приобрету сочинения Сталина. Тел. 
8-923-294-4881 (4895).

ЖИВОТНЫЙ МИР

Продам
Козочки. Тел. 8-923-27-22-753 
(4853). 



40 № 85 (26721) 8.08.2013НАпОсЛЕдОК
Сканворд

Ответы на кроссворд, опубликованный 1 августа

Составил Евгений САВИНЫХ.

«Красноярский рабочий» поздравляет

8 августа
Григоренко Наталью Игнатьевну, бывшего начальника управления 

по информации и общественным связям ЗС края.
Курилова Олега Геннадьевича, главу Норильска, председателя город-

ского Совета депутатов (1967).
11 августа

Попова Сергея Александровича, заместителя директора алюминиево-
го дивизиона «Восток» компании «РУСАЛ» по связям с общественностью 
и государственными органами, депутата ЗС края (1975).

Пономаренко Сергея Александровича, первого заместителя губер-
натора Красноярского края — руководителя администрации губернатора 
края (1975).

13 августа
Рейнгардта Владимира Гарольдовича, начальника Красноярской 

железной дороги, депутата ЗС края (1957).
14 августа

Зяблова Сергея Филипповича, депутата ЗС края (1957). 

Детская открытка

В среду, 7 августа, 8 лет исполнилось Ане Зинчен-
ко. В этом году Анечка закончила 1-й класс на 4 и 5. 
Она растёт доброй и ласковой девочкой, очень любит 
животных. В свободное время именинница катается на 
роликах и много рисует. Свою любимую дочку и внучку 
поздравляют мама Оксана и бабушка и желают оста-
ваться такой же доброй и хорошей девочкой, а также 
здоровья и успехов в учёбе!

Будь послушной и счастливой,
И красивой, как звезда.
И пусть в жизни твоей детской
Будет мир и доброта! 

Неблагоприятные  
дни и часы в августе

9 (17—19); 14 (9—11); 18 (13—15);
21 (14—16); 25 (7—9, 13—15);

28 (16—18).
В дни усиления геофизической активности могут наблюдаться 

слабость и упадок сил. В этом случае рекомендуется уменьшить на-
грузку и увеличить время отдыха. И, наоборот, благоприятными днями 
активизации положительной энергии окружающего пространства будут  
8 и 19 августа.

Берегите себя, дорогие читатели! 

Виктору Коморину — 70!

Большой патриот 
малой родины

Сегодня исполняется 
70 лет известному 
журналисту, давнему 
другу и автору газеты 
«Красноярский 
рабочий» Виктору 
Михайловичу 
Коморину.

Виктор Коморин родился 
8 августа 1943 года в селе 
Ярцево Красноярского края, 
окончил факультет журна-
листики Иркутского универ-
ситета, много лет работал в 
краевых газетах. Его острые 
публицистические статьи, посвящённые жгучим проблемам современности, 
печатались в «Красноярском комсомольце», «Красноярском рабочем», 
«Парламентской газете», «Советской России» и других периодических  
изданиях. Большой читательский отклик, в частности, получили его публи-
кации, посвящённые войне в Афганистане («Седые мальчики»), лесной 
промышленности («Лес рубят — деньги летят»), кладбищенской мафии, 
проблемам КАТЭКа и т. д.

В последние годы Виктор Коморин живёт в селе Частоостровском, где 
успешно осуществляет культурно-просветительский проект «Частоостров-
ские встречи», на которые регулярно приглашает известных деятелей 
культуры и искусства. В рамках этого проекта перед жителями села на сцене 
местного Дома культуры часто выступают красноярские поэты, писатели, 
журналисты, художники, музыканты.

10 августа здесь же, в Доме культуры села Частоостровского, в кругу 
друзей и земляков, состоится юбилейный вечер Виктора Коморина, во 
время которого будет показан созданный работниками ДК документаль-
ный фильм, посвящённый «Частоостровским встречам». А буквально 
накануне юбилея в Красноярске вышло второе издание книги Коморина 
«Дед Антон и байки».

Журналисты газеты «Красноярский рабочий» поздравляют дорогого 
коллегу с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и неиссякаемого 
творческого вдохновения. 




