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Налетай, подешевело!
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13—14, 35—36 стр.
Злоба дня

Горожане предпочитают запасаться
на зиму картофелем, покупая его без
посредников у крестьян.
Выгода от такой торговли обоюдная: для
одних — самые низкие цены, для других —
оптимальная прибыль. С каждым годом растёт число площадок, на которых сельчане
могут реализовать свою продукцию. Одно
из таких ежегодных мест встречи аграриев и горожан — Пионерская площадь в
Дивногорске.
Сейчас здесь одновременно продают
картошку посланцы хозяйств и частных
подворий из Ирбейского, Новосёловского, Минусинского, Шушенского
районов. Самая настоящая рыночная,
конкурентная борьба за покупателя.
Горожане могут выбирать, сравнивать
картофель разных сортов и покупать
хоть мешками, хоть килограммами.
Дивногорцы в этом году почему-то
отдают предпочтение новосёловским
картофелеводам, а вот шушенские
больше остальных скучают в ожидании покупателей. Возможно, одним
из козырей новосёловцев стала
дополнительная услуга — бесплатная доставка. Помимо КамАЗа с
клубнями они пригнали небольшой
фургон, на котором развозят по городу купленные горожанами мешки
с картошкой. Вот такая рыночная
экономика!
Илья НАЙМУШИН.
Фото автора.
Дивногорск.

«КР»:
время тревог
и надежд

7—9 стр.
Погода
12 сентября — малооблачно, дождь,
ветер северо-западный, 6 м/с, температура воздуха днём 6 гр. тепла.
Солнце: восход 06.55, заход 19.55.
Луна: восход 15.14, заход 23.18.
13 сентября — пасмурно, без осадков,
ветер западный, 6 м/с, температура воздуха ночью 5 гр. тепла, днём 7 гр. тепла.
Солнце: восход 06.57, заход 19.52.
Луна: восход 16.10, заход —.
14 сентября — ясно, ветер югозападный, 2 м/с, температура воздуха
ночью 3 гр. тепла, днём 13 гр. тепла.
Солнце: восход 06.59, заход 19.50.
Луна: восход 16.56, заход 0.22.
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В правительстве края

Красноярцы против
ферросплавного завода
Это наглядно подтвердили итоги состоявшегося в
день общего голосования 8 сентября в Красноярске
гражданского референдума об отношении горожан к
проекту строительства Енисейского ферросплавного
завода.

Своё мнение высказало абсолютное большинство пришедших на
избирательные участки — 109 196 человек. Напомним: в выборах депутатов горсовета участвовало лишь на 25 тысяч красноярцев больше.
Результаты голосования красноречивы: почти все участники референдума, 99,4 процента, высказались против. Сторонники строительства
не набрали и процента голосов — 0,96.
Как отмечают организаторы референдума, прямой юридической
силы данная общественная инициатива не имеет, однако проигнорировать столь конкретно изъявлённую волю народа ни власти, будь то
федеральные, краевые или муниципальные, ни авторы проекта ЕФЗ
просто не имеют права. Конечно, если только считать, что мы живём
в правовом гражданском обществе, а не в условиях феодальной действительности.

Народные художники России
в Сибири

Именно так и называется экспозиция, открывшаяся
вчера в Красноярске, в залах Регионального
отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока (на
Предмостной площади), посвящённая 70-летию
со дня установления почётного звания «Народный
художник Российской Федерации».

Впервые за 70 лет в одном выставочном пространстве собраны
более 80 шедевров 32 мастеров изобразительного искусства, носящих
звание народного художника. Это живописцы, скульпторы, графики
и мастера декоративно-прикладного искусства из Иркутска, Новосибирска, Омска, Томска и других сибирских городов. Представлено,
конечно, и творчество наших земляков-красноярцев — народных
художников РФ Валерьяна Сергина, Юрия Ишханова, Тойво Ряннеля,
Бориса Ряузова, Германа Паштова, Владимира Мешкова, Анатолия
Левитина, Анатолия Знака.

Минусинск:
через протоку не проедешь

С 9 часов вечера 12 сентября в Минусинске
закрывается коммунальный мост через Минусинскую
протоку реки Енисей в районе сельского
строительного комбината.

По технической безопасности мосту было поставлено лишь два балла из возможных пяти, таким он оказался изношенным и ненадёжным
для дальнейшей эксплуатации. В связи с этим изменятся расписания
транспорта городского и междугороднего сообщения.

Новизна старого города

Минусинск приступил к реализации целевой
городской программы «Благоустройство территорий
исторического квартала», рассчитанной на 2013—2015
годы. В этом году будет освоено два миллиона рублей
из пяти «программных», и уйдут они на благоустройство
площади имени Ленина в центре города.

К ней примыкает много домов постройки конца ХIХ — начала ХХ
века, представляющих историческую ценность и сообщающих городу
особую архитектурную красоту и своеобразие. А жителям домов, находящихся на территории исторического квартала, в администрации
предложат варианты эскизов ограждений, заборов, облицовки, чтобы
избавиться от строительной разномастности и чтобы старому Минусинску предстать в едином стиле.

Отец ударил дочь

В Назаровской больнице семилетней девочке медики
поставили страшный диагноз — открытый перелом
лобной кости слева, ушиб головного мозга, рубленая
рана лба.

Этот факт проверил межрайонный прокурор. Оказалось, что повреждения причинены девочке её собственным отцом. В результате
4 сентября в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что тот, будучи пьяным, стал ругать дочь за позднее возвращение
с прогулки, после чего нанёс ей несколько ударов по голове. Сейчас
отец пострадавшей девочки задержан.

Чуть не столкнулись

Два пассажирских самолёта в небе над Сибирью
допустили опасное сближение.

Неофициальные источники сообщают, что инцидент произошёл в ночь
на 4 сентября на стыке зон ответственности двух филиалов госкорпорации
по организации воздушного движения: это «Аэронавигация Западной
Сибири» и «Аэронавигация Севера Сибири». Вблизи границы Омской
и Тюменской областей Airbus-А340, выполнявший рейс Франкфурт —
Нанкин, на высотном эшелоне 35 тысяч футов запросил у авиадиспетчера разрешение на набор высоты и, получив его, оказался в опасной
близости от Boeing-777, маршрут которого (Пекин — Москва) проходил
на встречном курсе на эшелоне 36 тысяч футов. Однако столкновения
удалось избежать благодаря своевременному срабатыванию системы на
лайнере Airbus, предупредившей об опасности. Airbus выполнил маневр
уклонения. Почему диспетчер разрешил набор высоты — выясняется.
Возможно, решение было преждевременным.

Гашиш на «Жигули»:
несостоявшийся обмен

Два тувинца хотели обменять партию гашиша
стоимостью около 300 тысяч рублей на автомобиль
ВАЗ-21010.

Сделку заключили на трассе М-54 в районе посёлка Новая Бирюса.
После того, как её условия были оговорены, продавец дал команду
курьеру везти товар. В двух чёрных пакетах оказалось 216 брикетов.
Однако обмен не состоялся: оба наркосбытчика были задержаны полицейскими. Подозреваемые оказались односельчанами, один из них
— фермер, другой — пастух. На допросе они пытались доказать, что ни
в чём не виноваты, однако оперативные данные говорят об обратном:
эта наркосделка у них далеко не первая. Задержанные находятся под
арестом. Им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Учителя пашут за себя
и того парня

Новых школ в регионе становится больше,
а вот педагогов не хватает
Актуальную тему — как подготовлены школы Красноярья
к началу учебного года — обсудили участники очередного
заседания регионального правительства.
Несмотря на мажорные нотки в
оценках министерства образования
и науки, выяснилось, что острых
проблем по-прежнему остаётся
немало. Достаточно сказать, что
далеко не все школы в крае открыли
свои двери для учащихся 2 сентября. Из 1 147 общеобразовательных учебных заведений, включая
их филиалы, заработали 1 133. Некоторые остаются на капитальном
ремонте. Таковых насчитывается 9,
из них 3 — в Красноярске.
Не все школы получили «добро»
после проверок муниципальными и
краевыми комиссиями с участием
надзорных органов. К слову, в
этом году комиссии особенно требовательны. Отдельные учебные
заведения были не приняты лишь
потому, что где-то не горели лампочки, где-то в помещениях вовремя
не убрали мусор после ремонтных
работ, где-то проверяющим не понравилось качество обоев на стенах
в аудиториях.
С одной стороны, отметил на
заседании глава правительства
Виктор Томенко, это мелочи, с
другой — требование элементарного порядка. В конце концов, на
подготовку учебных заведений из
бюджетов всех уровней было выделено почти 3 миллиарда рублей.
Впрочем, приоритетное внимание
уделялось качеству утепления школьных зданий, коммунального хозяйства, материально-технического
переоснащения, системам безопасности и противопожарной защиты.
Полностью все замечания устранены
в 185 школах. Абсолютно все школы
в крае удалось телефонизировать.
В 398 учреждениях установлены
системы видеонаблюдения, 580
оснащены кнопками экстренного
вызова с выведением сигнала на
пульты вневедомственной охраны.
Однако, подчеркнула министр
образования и науки Светлана
Маковская, даже при всём желании
пока нет возможности все учебные заведения оснастить такими
системами — по сугубо местным
техническим причинам.

Опрос

А у вас картошка
уродилась?
Традиционный вопрос,
который задают сегодня
жители края друг другу,
— довольны ли урожаем
картофеля? Вот и мы
решили спросить об этом
читателей.
Варианты ответа:

А — да;
В — нет;
С — а я не выращиваю — покупаю.
Отправляйте ответы до среды, 18 сентября, в виде СМСсообщений 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, 19 сентября, мы опубликуем в газете «Красноярский
рабочий» не только результаты
опроса, но и ваши комментарии.

Остаётся актуальной проблема
ветхости зданий — прежде всего в
сельской местности. А ведь более
половины от общего числа школ в
крае расположены именно в деревнях и сёлах. Многие всё ещё ютятся
в деревянных стенах, возведённых
в середине прошлого столетия.
Треть сельских школ — малокомплектные. Благо вопрос с подвозом детей более-менее решён: в
49 муниципальных образованиях
используется 667 автобусов. Парк
машин регулярно обновляется. В
этом году в эксплуатацию поступит
ещё 34 автобуса.
С ветхостью зданий регион по
мере сил тоже борется. В этом году
взамен аварийных школ открыто
несколько современных: по одной в
Ирбейском, Абанском и Рыбинском
районах. Новая школа появилась
и в Красноярске. До конца года
войдёт в строй ещё одна — в посёлке Филимоново Канского района.
В следующем году планируется
открыть 3 школьных комплекса.
Кроме этого, в текущем году начнётся строительство трёх зданий.
Сейчас обсуждаются приоритетные
точки их размещения.
Министр образования и науки особо отметила тот факт, что
абсолютно все школы в крае обеспечены бесплатными учебниками — для всех классов и по всем
базовым предметам, включённым в
государственный образовательный
стандарт. А вот с приготовлением
горячего питания далеко не всё хорошо. По данному показателю наш
регион находится в хвосте среди
субъектов страны.
Представители МЧС напомнили,
что в следующем году закон потребует обеспечить все школы системами противопожарной безопасности
с выводом сигнализации на пульты
пожарной охраны. Поэтому уже
сейчас необходимо предусмотреть
на это средства и найти технические
возможности.
Похоже, сомнения на этот счёт
есть даже в правительстве. Томенко
вынужден был напомнить, в каком

непростом положении оказался
краевой бюджет. И хоть уточнений
не прозвучало, ни для кого не
секрет — к и без того ощутимому
дефициту в течение лета добавилась новая недостача по налоговым
отчислениям в размере 12 миллиардов рублей. Краевые власти в экстренном порядке ищут пути латания
этой бюджетной дыры.
Между тем к началу учебного
года не удалось полностью подготовиться к исполнению федерального законодательства по введению
школьной формы. В том числе
и потому, что в ателье просто не
успели нашить нужное количество
костюмов. В отдельных школах
педагогическими коллективами с
участием родительских комитетов
лишь утверждены фасоны одежды,
а где-то временно используются
элементы формы делового стиля.
Но, пожалуй, самой острой
для школ края остаётся проблема
дефицита педагогических кадров.
По словам министра Маковской,
на 1 сентября насчитывалось 215
учительских вакансий, из них 116
— в сельских школах. Не хватает
учителей именно базовых предметов — русского языка, литературы,
истории, физики, математики и
физической культуры. Конечно,
уроки всё равно проводятся в полном объёме, но только благодаря
тому, что на плечи работающих
педагогов ложится дополнительная
нагрузка.
И ситуация в ближайшее время
вряд ли изменится к лучшему.
Кто будет стремиться на сложную
работу с чрезвычайно скромной
учительской зарплатой? На заседании правительства было озвучено
новшество: отныне оклад педагога
будет увеличен... на 100—150 рублей. Эти деньги государство платит
учителю (прежде в виде «бонуса» к
заплате, а теперь в форме прибавки
к окладу) на приобретение методической литературы.
Видно, те счетоводы, которые
определяли размер подобных
субсидий, давненько не бывали
в книжных магазинах. На сотню
сегодня разве что стопку тонких ученических тетрадок можно купить...
Василий КАСАТКИН.

Сообщаем подробности

Михаил Кривицкий остаётся у власти
Такое решение принял вчера краевой суд, оставив без
изменения решение Абанского районного суда, который,
в свою очередь, признал увольнение главы Абанского
района Михаила Кривицкого в мае нынешнего года
незаконным.
Таким образом, поставлена жирная точка в затянувшемся противостоянии части депутатов Абанского райсовета с главой района. С осени
прошлого года вначале 8, а затем 12 народных избранников перестали
ходить на заседания сессии райсовета, надеясь таким необычным протестным образом дискредитировать главу района Михаила Кривицкого
как не способного должным образом организовать деятельность органа
местного самоуправления.
Апофеозом этого протеста стало письмо 60 членов местного отделения
«Единой России» лидеру партии, председателю правительства страны Дмитрию Медведеву с угрозой выйти из партии в знак несогласия с действиями
неугодного им председателя райсовета — главы района.
Это письмо стало переломным моментом в отношении краевых властей
к абанскому противостоянию. Если прежде в Красноярске однозначно
поддерживали Михаила Кривицкого, то после политического скандала
главу района решили принести в жертву пресловутой политической стабильности. В середине мая опальный лидер района не без подсказки
краевых властей был уволен. В июне районный суд восстановил Михаила
Кривицкого в должности.
После этого первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко
во всеуслышание заявил, что краевые власти намерены обжаловать решение Абанского суда в вышестоящей инстанции. Что впоследствии и было
сделано. Однако краевая Фемида, как видно, не послушалась указок из
«серого дома».
Теперь Михаил Кривицкий может спокойно работать. Думается, оппонентам главы района и краевым властям хватит выдержки и терпения
доработать с неугодным главой района до марта 2015 года — времени
окончания полномочий нынешнего состава райсовета. Если они вновь
будут игнорировать сессии, райсовету грозит роспуск. При этом Михаил
Кривицкий останется исполнять обязанности лидера района до выборов
нового райсовета. Кому выгодна такая чехарда, лично я не понимаю.
Виктор РЕШЕТЕНЬ,
соб. корр. «Красноярского рабочего».
Абанский район.

Трагедия

Медвежья напасть
в Ачинском районе
Страшной смертью в медвежьих
лапах закончилась поездка
за груздями для двоих мужчин
из Ачинска.

Всё произошло субботним днём, 7 сентября,
в лесополосе в километре от деревни Ладановки
Ачинского района. Как, почему медведица набросилась на людей, как они пытались отбиться
от разъярённого зверя, сейчас уже не расскажет
никто. Видимо, грибники (одному было 67 лет,
другому 64 года, меж собой они знакомы не
были) не смогли убежать, не докричались о
помощи, а сами были безоружными перед громадным животным.
Окровавленное тело одного из мужчин обнаружила местная жительница, собирая грибы.
Она сообщила об этом в полицию. Как раз в тот
день в Ачинском районе силами сотрудников МО
МВД «Ачинский» проводилось профилактическое мероприятие «Охота»; ближе всех к месту
происшествия оказались старший участковый
уполномоченный полиции майор Дмитрий Быков
и участковый уполномоченный полиции старший
лейтенант Владимир Угайнов.
Они увидели страшную картину: у одного из
обезображенных тел копошилась медведица, по
звериной привычке прикапывая свою жертву.
Агрессивного зверя пришлось застрелить,
причём несколькими выстрелами из табельного
оружия. И когда полицейские начали осматривать
лес вокруг места происшествия, в нескольких
шагах обнаружили ещё одного мужчину, также
насмерть растерзанного.
Буквально на днях сотрудники полиции и охотоведы обезвредили ещё одного вышедшего в
окрестности Ачинска медведя. Опасного хищника
на территории заброшенного молочного завода
заметила местная жительница и незамедлительно
сообщила об этом в ОВД.
Прибывшие наряды полиции обнаружили в
указанном женщиной месте взрослую особь
медведя. Им удалось отогнать его ближе к
окраине города, где охотовед застрелил представлявшего реальную угрозу лесного хищника.
Установлено, что самцу медведя было около
пяти лет, вес превышал 180 килограммов, рост
— 220 сантиметров. В ходе осмотра территории,
на которой был замечен хищник, пострадавших
не обнаружено.
Медведи в Ачинском районе не слишком
большая редкость, но случаев нападения на
людей не помнят и старожилы. Тем более недалеко от города и в осеннее время, когда у
косолапых нагулян жирок и есть корм. Но такой
вот ужас случился. За грибами теперь в лес все
боятся ходить.
Марина СЛАВОЧКИНА.
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Самоуправление

И разровняем, и уложим
Администрация Казанцевского
сельсовета Шушенского района
пополнила свой автопарк
дорожно-строительной
машиной — моторным катком.
Кто-то будет задаваться вопросом: зачем сельской администрации тихоходная и
малофункциональная техника? По словам
главы территории Александра Тонких,
каток сельсовету очень нужен. На днях, к
примеру, на одной из улиц отсыпана гравием пешеходная дорожка длиной почти
600 метров. Вскоре приступят к укладке
асфальта.
На приобретение техники ушло всего
12 тысяч рублей: помог спонсор. Видавший виды каток после капитального
ремонта работает как новенький. На вопрос, почему не обратились к дорожни-

кам за помощью, Александр Николаевич
ответил:
— Спасибо директору Шушенского филиала ГП КК «ДРСУ-10» Анатолию Лямину,
который выделил нам в помощь грейдер. А
прикатать гравий и уложить асфальт мы теперь сможем и собственными силами. Этим
сэкономим немало бюджетных денег.
В данное время на пешеходной дорожке
уже установлены крытые лавочки и проведено освещение.
В перспективе у руководства сельсовета
приобрести ещё небольшой экскаватор и
грузовик-погрузчик, чтобы вовсе ни от кого
не зависеть и самостоятельно реагировать
на любые просьбы населения.
Дмитрий СОКОВИКОВ,
главный редактор газеты
«Ленинская искра».
Шушенский район.

Помню, как к 70-летию «Красноярского
рабочего» в 1975 году мне, молодой
сотруднице, редакция поручила сделать
небольшой доклад об истории газеты,
её роли в жизни края и зачитать его на
торжественном собрании, на которое
были приглашены представители
городской и краевой власти.
Листая жёлтые страницы подшивок, я с огромным
интересом погружалась в драматические и героические события жизни края, в который приехала незадолго до этого как молодой специалист. Я и выбрала
«Красноярский рабочий» после окончания Уральского госуниверситета
именно за его масштаб, за возможность причастности к грандиозным
стройкам огромного региона.
Жизнь кипела и на КАТЭКе, и на строительстве Саяно-Шушенской
ГЭС, и в заполярном Норильске, и в южном Минусинске, и в таёжной
глубинке. Жизнь кипела и в редакции газеты. Помню радость переезда в
новое здание, построенное специально для «Красноярского рабочего»,
«Красноярского комсомольца», «Вечернего Красноярска» и типографии
по имени «Красноярский рабочий». В этом здании царил творческий дух,
дух профессиональной солидарности коллег-журналистов.
И конечно, никто не предполагал, что в так называемой демократизированной России у журналистов отнимут их Дом. С самого начала, я
считаю, была допущена ошибка и несправедливость, когда помещения
редакционного комплекса не были отданы в собственность изданиям, в
них работающим, а переданы просто в аренду. Тогда мы не предполагали,
что, прикрываясь лозунгами о демократии и правах человека, к власти
пробьётся множество временщиков, нацеленных на личное быстрое
обогащение.
Увы, новый класс «прихватизаторов» и «эффективных менеджеров»
быстренько присвоил себе право продавать по собственному усмотрению
не только земли, заводы, порты и корабли, но и то, что никогда никакими
деньгами не измерялось и не измеряется. Этот класс настолько уверился
во всевластности и самоценности рынка, что потерял историческое чутьё.
Забыл о том, что отечественная, да и мировая история и литература уже
сказали обо всём, что происходит рано или поздно с правящими сословиями, которые отгораживаются от своего народа, не хотят его слышать.
Подшивки «Красноярского рабочего» мы сохраним для будущих поколений жителей края и страны, газету мы тоже сохраним, будьте уверены!
А вот сохраните ли вы право вершить наши судьбы — посмотрим.
Зоя КАСАТКИНА,
заместитель главного редактора
«Красноярского рабочего».
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«КР»: время тревог и надежд

Учите историю, господа!

Учредитель и издатель:

Подумайте о будущем края
Сначала я воспринял новость о том, что
помещения, в которых находится газета
«Красноярский рабочий», проданы,
да ещё и сделка затевалась за спиной
редакции,— как какую-то неумную
шутку.
Спросите любого жителя края — трудно будет
найти такого, кто не знает эту газету. У неё богатая
и большая история, она впитала в свои страницы
всю многогранную, масштабную жизнь нашего
Красноярского края. Мобилизовывала сибиряков
на сопротивление врагу на фронтах и на трудовые
подвиги в тылу во время Великой Отечественной войны, рассказывала
о восстановлении государства из послевоенной разрухи, воспитывала
целые поколения в уважении к труду, прививала дух патриотизма. Всё
население края читало газету, из которой узнавало о событиях в крае,
стране и в мире.
Сегодня много неплохих газет, но ни одна не обладает такой объединяющей силой. По-прежнему много внимания уделяет «Красноярский
рабочий» всем отраслям экономики, вопросам науки, образования,
здравоохранения, нравственного воспитания, культуры.
Газета освещала в том числе и становление в крае одной из передовых
по стране систем начального профессионального образования. С помощью «Красноярского рабочего» краевому учебно-производственному
объединению, которое я возглавлял много лет, удавалось привлечь
внимание общественности и властных структур к решению множества
сложных проблем нашей отрасли.
К сожалению, сегодня система НПО в прежнем виде разрушена, хотя
страна нуждается в рабочих кадрах. Я уверен, что время заставит исправить эту ошибку.
Хотелось бы, чтобы не совершалась и такая ошибка, как несправедливое наступление на уважаемую всеми газету. Мне кажется, что те, кто
ставит «Красноярский рабочий» в трудное положение, не думают о его
роли для будущего края, да и о самом будущем края.
Я считаю, что законодательная и исполнительная власти должны сделать всё возможное, чтобы помочь газете решить вопрос с помещениями
в её пользу. Мы говорим постоянно о развитии демократии и роли СМИ
в этом процессе, и мне непонятно, как можно поступать так с одной из
старейших газет страны, которая является гордостью и летописью Красноярского края.
Анатолий ТАЮРСКИЙ,
доктор экономических наук, профессор, действительный
член Российской академии образования, председатель
Сибирского отделения РАО.
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Владимир ЧАЩИН:

«Здоровье — самый важный капитал!»
Основа счастливой жизни для каждого
человека — это его здоровье. Так считает
председатель Красноярского городского Совета
депутатов Владимир Чащин.
На этой неделе Владимир Фёдорович посетил Сибирский клинический центр. В сфере заботы
этого многопрофильного лечебного учреждения находится более
ста тысяч человек. Но особенно
важно, что именно здесь, на улице
Коломенской, 26, создано специальное отделение, оказывающее
медицинскую помощь и поддержку
инвалидам, ветеранам боевых
действий.
— В Сибирском клиническом
центре трудится сейчас более трёх
с половиной тысяч специалистов,
в их распоряжении современное,
высокотехнологичное медицинское оборудование, — отметил
Владимир Фёдорович. — Увиденное нами сегодня впечатляет. Особенно то, что для лечения людей
с ограниченными возможностями
созданы тут великолепные условия. Всегда нужно помнить, что
сегодня Сибирский клинический
центр не только выполняет задачи
по обслуживанию жителей города
и края, но ещё и оказывает экс-

тренную медицинскую помощь при
чрезвычайных ситуациях в общероссийских масштабах. Сейчас
наши специалисты несут непростую профессиональную вахту
в зоне затопления на Дальнем
Востоке.
Подразделения центра расположены практически во всех районах
Красноярска. К тому же вскоре к
уже имеющимся добавятся ещё
новые объекты, строительство которых активно ведётся. В том числе
и в Советском районе.
В главном корпусе на улице
Коломенской, 26, помимо многопрофильного стационара (в его
составе — отделения кардиологии,
хирургии, гинекологии, неврологии) располагается отделение
скорой медицинской помощи,
поликлиника № 1, рассчитанная
на 500 посещений за смену, и
стоматологическая поликлиника.
Кроме того, поликлиника № 2
находится на улице Бограда, 13.
А поликлиника № 3 — на улице
Вавилова, 29. Центр нейрореа-

Ванная комната для людей с ограниченными возможностями.

На Коломенской, 26, также находится пункт скорой медицинской помощи.
билитации (стационар) — улица
Карла Маркса, 34 б; центр современной терапии и охраны здоровья
(стационар) — на улице Вавилова,
23 б. А в Зеленогорске расположен
филиал — клиническая больница
№ 42.
— К нам при необходимости
может попасть любой житель Красноярска: он должен лишь иметь
направление из той поликлиники,
за которой закреплён, а также полис медицинского страхования и
паспорт, — отметила доступность
медицинской помощи заместитель
генерального директора Сибирского клинического центра Алла
Михайлова.
— Мы дружим с этим коллективом медиков, — подтверждает
и председатель Ленинского районного Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Зинаида
Стельмах. — Все руководители
первичных ветеранских организаций познакомились с каждым

Пациенты Сибирского клинического центра любят отдыхать на его чудесно озеленённой территории.

Владимир Чащин приветствует представителей Федерации
инвалидного спорта Сибири.
его уголком. И каждый из наших
ветеранов уже знает, что если человек попадает сюда, он получает
достойную медицинскую помощь.
Сегодня мы просмотрели кабине-

ты, которыми пользуются наши инвалиды, — а это особая категория
людей, которые как никто другой
нуждаются в помощи. Кабинеты,
оборудование, квалификация
персонала оставили только положительные впечатления.
Со словами Зинаиды Петровны
согласен и председатель Красноярского союза ветеранов Афганистана, инвалид второй группы
Михаил Яшин.
— У меня два боевых ранения,
которые я получил в 19 лет, так что
с уровнем нашей медицины знаком
очень давно. И первые впечатления были негативные. Но сейчас
ситуация меняется, по крайней
мере, здесь: Сибирский клинический центр делает для людей всё
необходимое, — говорит Михаил
Евгеньевич. — Сейчас инвалиды
боевых действий проходят в его
отделениях обследования, чтобы подготовить документы для
медико-социальной экспертизы
— и это большое дело, серьёзный
шаг в сторону человека.
Посещение Сибирского клинического центра оставляет в душе
добрые чувства. Но, как сказал
Владимир Фёдорович, проблем
в красноярской медицине ещё
хватает:
— Мы периодически проводим
опросы населения. И красноярцы
высказывают претензии — говорят о недоступности медицинских
услуг. Здесь дело не столько в
количестве учреждений, сколько
в очередях, ожидании приёма
специалиста: механизм ещё не
до конца отработан. Но над этой
проблемой работает власть, в том
числе и депутаты городского Совета. Мы понимаем, что здоровье
сибиряков — самый важный капитал нашего города, края, страны
в целом. Поэтому мы должны
этому уделять первоочередное
внимание.
Надежда МЕДВЕДКОВА.
Фото автора.

Лексикон мигранта

Не спешите с выходом
на отдых

За тот же период имидж России в англоязычных
странах Запада ухудшился. В Канаде произошло
снижение на 10 пунктов, в Великобритании — на 9,
в США — на 7. В то же время жители крупнейших
европейских стран или незначительно ухудшили своё
мнение о России (Германия — 2 пункта) либо даже
стали относиться к ней несколько лучше (Франция +1,
Испания +3, Польша +2).
Больше же всех Россию разлюбили жители Иордании и Египта, что, вероятно, связано с событиями
«арабской весны» и нашей позицией в отношении
гражданской войны в Сирии.
В целом среди людей младше 29 лет процент симпатий значительно выше, чем среди людей старше 50.

В рамках пенсионной реформы в России
повышения пенсионного возраста не
произойдёт, подтвердила вице-премьер
РФ Ольга Голодец.
«Мы это не обсуждаем, у нас пенсионный возраст
будет сохранён на прежнем уровне. В пенсионной
формуле нашей стратегии возраст выхода на пенсию
сохранён. Устанавливаются дополнительные стимулы
для людей, которые решили продолжить работать за
пределами пенсионного возраста и отложить выход
на пенсию»,— сказала Голодец, отвечая на вопрос,
как она относится к предложениям Минфина повысить
пенсионный возраст в РФ.

Пассажиров могут
не кормить

Минтранс РФ предлагает отнести
предоставление горячего питания
на борту воздушного судна к
дополнительным услугам повышенной
комфортности, говорится в проекте
приказа министерства, опубликованного
на сайте Минэкономразвития.

Тарифам ЖКХ
нужна публичность

Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев
и Ярослав Нилов внесли в Госдуму
законопроект, который предполагает
проведение публичных слушаний по
вопросам установления тарифов ЖКХ.

Предлагается отменить пункт об обязательном
предоставлении авиакомпаниями питания во время
перелёта. Принятие этой меры будет способствовать
созданию сегмента низкобюджетных перевозчиков,
отмечается в проекте.
Минтранс также предлагает ввести невозвратные
билеты, разрешить работать иностранным пилотам,
отменить бесплатную норму провоза багажа и ряд
других мер.
Проектом также предлагается обязать перевозчика размещать детей до 12 лет на местах рядом с их
родителями при предоставлении пассажиром во время
бронирования авиаперевозки информации о следующих вместе с ним несовершеннолетних детях.

По их словам, установление и регулирования тарифов жилищно-коммунального комплекса всегда имели
особое значение для россиян. «В настоящее время в
связи с введением дифференцированных тарифов в
системе ЖКХ значительно повышается их острота. Для
снятия напряжения в обществе, повышения доверия
населения не только к местной власти, но и ко всей системе власти в Российской Федерации, представляется
целесообразным до принятия решения органами местного самоуправления проводить публичные слушания
по вопросам установления тарифов»,— говорится в
пояснительной записке к законопроекту.
По мнению разработчиков документа, обязательное проведение публичных слушаний станет одной из
форм участия населения в осуществлении местного
самоуправления, обеспечит публичный контроль за
деятельностью органов власти и должностных лиц в
этой сфере.
«Публичные слушания могут стать эффективным механизмом противодействия злоупотреблениям в такой
коррупциогенной отрасли экономики, как ЖКХ»,— добавляют парламентарии.

Цены на бензин
продолжают расти

Потребительские цены на автомобильный
бензин в РФ с 26 августа по 1 сентября
выросли на 0,3 процента, дизтопливо
подорожало на 0,1 процента, следует из
сообщения Росстата.

База заданий ЕГЭ
станет открытой

Удорожание бензина Росстат фиксирует седьмую
неделю подряд, до этого потребительские цены не
менялись несколько недель. Средняя цена бензина
в России по состоянию на 2 сентября выросла до
30,25 рубля с 30,17 рубля за литр. При этом средняя стоимость бензина марки А-80 повысилась
до 27,20 рубля за литр с 27,19 рубля, цена Аи-92
увеличилась до 29,27 рубля за литр с 29,18 рубля
неделей ранее. Бензин марки Аи-95 подорожал до
32,23 рубля с 32,15 рубля за литр. Средняя цена на
дизельное топливо выросла до 31,31 рубля за литр
с 31,29 рубля.
Удорожание бензина отмечено в 43 центрах субъектов РФ. Выпуск бензина за отчётную неделю снизился
на 2,2 процента — до 787,8 тысячи тонн, производство
дизельного топлива выросло на 0,4 процента — до
1,441 миллиона тонн.

Рособрнадзор намерен постепенно
открывать базу заданий единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по всем
школьным предметам, сообщил глава
ведомства Сергей Кравцов.

Фото РИА Новости.

Мы не в числе счастливых

Кто не любит Россию?

Россия заняла 68 место в рейтинге самых
счастливых стран мира, уступив Анголе,
Албании и Белоруссии, говорится в новом
докладе, подготовленном американскими
исследователями по заказу ООН.
Правда, наша страна поднялась сразу на восемь
строчек по сравнению с прошлогодним рейтингом.
Соседями России по рейтингу оказались Мавритания
и Турецкая Республика Северного Кипра. Дания и
Норвегия смогли сохранить лидирующие позиции,
тогда как Финляндия уступила почётное третье место
Швейцарии, скатившись сразу на седьмое место.
Также в первую пятёрку вошли такие традиционно
счастливые страны, как Нидерланды и Швеция. Замыкают список, состоящий из более 150 государств,
африканские страны Того, Бенин и Центральноафриканская Республика.
При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая
продолжительность жизни, уровень доверия в обществе, наличие свободы выбора, уровень коррупции и
щедрость.

Только 36 процентов респондентов из 38 стран мира
заявили о положительном отношении к России, 39 процентов настроены отрицательно и 19 не определились
в своих чувствах.
В то же время, если верить американским исследователям, к примеру, к США положительно относятся 63 процентов респондентов.
В докладе отмечается, что с 2007 года больше
всех своё отношение к России улучшили индонезийцы
(+7 пунктов) и аргентинцы (+7) и лишь в двух странах
больше половины опрошенных положительно относится к России: в Греции (63 процента) и Южной Корее
(53 процента).

Фото РИА Новости.

Отношение к России в мире остаётся
противоречивым. Это ещё раз
подтвердил опрос, проведённый
американским аналитическим центром
Pew Research Center.

Сертификат
за 780 слов
Корреспонденты РИА Новости отправились в один
из новосибирских центров обучения и тестирования
мигрантов по русскому языку и выяснили, сколько
слов нужно знать, чтобы выговориться в России,
с какими сложностями сталкиваются педагоги,
преподающие иностранцам, и как относятся сами
мигранты к тому, что их усаживают за парты.
Федеральный закон, обязавший
трудовых мигрантов, работающих
в сферах жилищно-коммунального
хозяйства (ЖКХ), торговли и бытового обслуживания, подтверждать
знание русского языка, действует в
России с ноября 2012 года.
С 1 января 2015 года все иностранцы, желающие получить обыкновенную годовую рабочую визу,
вид на жительство в РФ, а также
разрешение на работу, должны
будут сдавать экзамен по русскому
языку, истории и основам законодательства.
Как поясняют специалисты Центра тестирования иностранных
Обучение мигрантов
граждан НГТУ, существует шесть
русскому языку.
уровней владения русским языком
как иностранным — элементарный,
базовый, первый, второй, третий и четвёртый, все они сертифицируются.
Базовый чуть шире элементарного: мигранты должны знать 780 слов,
уметь объясниться в самых простых бытовых ситуациях, например, в
больнице, в магазине, уметь написать заявление.
При этом преподаватели часто сталкиваются с ситуациями, когда работодатели отправляют своих сотрудников на тестирование, абсолютно
не интересуясь — а знают ли те русский язык настолько, чтобы пройти
тест. Они просто требуют, чтобы рабочие сдали экзамен стоимостью
3 тысячи рублей. Как рассказали в Центре, порой то, что человек вообще не владеет языком и не сможет сдать тест без обучения, понятно
ещё на этапе записи.
«У мигрантов из стран Средней Азии чаще всего возникают сложности с письмом. Они порой и на родном языке писать-то не умеют. И этот
навык им в жизни не так часто нужен. Но сдать этот тест они всё равно
должны»,— рассказывает замдиректора центра Елена Головенкина.
Однако трудовые мигранты во время обучения не пишут диктантов.
Их учат отрабатывать навыки правильного заполнения документов,
официальных бумаг, имеющих юридическую силу.
Есть определённые проблемы и с лексикой. В элементарный стандарт входят слова, связанные с обучением: «библиотека», «книги».
Для большинства мигрантов они не слишком актуальны, так как в
библиотеке они никогда не были. И если эта тематика встречается в
тестах, это также вызывает трудности.
На успешность обучения влияют и культурные особенности. Например, восточному мужчине очень сложно воспринимать юную девушку
в качестве преподавателя. Женщина может быть учителем в начальной
школе или максимум в средней школе. Кроме того, они воспринимают
информацию тогда, когда видят человека определённого возраста и
пола.
Замешательство у мигрантов вызывают языковые формулы. Некоторые ситуации, в которые они здесь попадают, в их стране и культуре просто невозможны. Иногда на занятиях им приходится играть
определённые роли. Например, представим: я ваш друг и вы должны
мне говорить «ты». Для многих это барьер.
Сами трудовые мигранты, по наблюдениям педагогов, относятся к
необходимости овладеть минимальными знаниями русского языка поразному. Одни возмущаются, другие понимают, что владение языком
и наличие подтверждающего это документа сделает их жизнь в стране
комфортнее и проще.
Иностранцы, приехавшие на заработки, вполне успешно осваивают
необходимые им в реальной жизни знания. Например, что сказать
кассиру в банке, чтобы перевести деньги на счёт в свою страну. Но если
его спросить: «Который час?», сразу же становится понятно, что даже
минимальными знаниями языка человек не владеет.
Мнения мигрантов узнать оказалось не просто. И не потому, что они
не понимали вопрос. Они просто не хотели общаться. Из более десятка
иностранцев ответить согласились четверо.
Гражданин Таджикистана Сократ, который уже второй год работает
дворником в Новосибирске, говорит, что учить язык нужно обязательно.
Он рассказывает, что через пару лет планирует перевезти в Новосибирск семью. «Пошлю жену сразу же учиться и детей в школу — пусть
привыкают»,— говорит Сократ.
Ахмат и Немат работают на одной из новосибирских строек. Они
приезжают сюда уже третий год подряд из Узбекистана, но желания
где-то учиться, а потом ещё сдавать тесты за свои деньги у них нет. По
словам Немата, у него дома остались жена и трое детей. И ему нужно
работать, а не учиться, чтобы их прокормить. С ним согласен Ахмат,
который говорит, что если так надо, пусть работодатель и платит.
Представившаяся Галей уроженка Казахстана торгует фруктами и
овощами в одной из палаток в центре Новосибирска. Женщина считает
необходимым иметь хотя бы минимальные знания языка. «А то — как
деньги считать, и покупателю объяснять, что продаёшь?» — говорит
она. Галя даже удивляется, что раньше таких требований в России не
было.
Подтвердить владение русским языком можно тремя способами.
Сдать экзамен на родине и предоставить документ. Также это могут быть
школьный аттестат или диплом, полученные до 1 сентября 1991 года в
СССР. Третий вариант — сертификат после тестирования.
Преподаватели НГТУ говорят о том, что требование обучить всех трудовых мигрантов русскому языку может вызвать сложности, связанные
с нехваткой педагогов. Если протестировать и проверить результаты могут все «русисты», то для того, чтобы учить иностранца русскому языку,
необходимы специальные знания. Педагогу не обязательно владеть,
например, киргизским или таджикским языком — обучение идёт на
русском, но знание специальных методик обучения необходимо.
Ирина ТКАЧ.
Новосибирск.
Фото Ильи ПИТАЛЁВА.

О важном

Педагоги высказали предложения о том, как
улучшить систему проведения ЕГЭ. В частности, они
предложили открыть базу данных госэкзамена, чтобы
учащиеся в течение года вместе с учителями могли
проработать задания и проанализировать успехи и
неудачи.
«Первое, что мы планируем сделать — это увеличить
количество экзаменационных материалов и сделать их
по часовым поясам. Второе — постепенно открывать
базу материалов, но речь идёт не о том, чтобы открыть
сами билеты, а только задания»,— пояснил руководитель Рособрнадзора.
Он напомнил, что база заданий ЕГЭ по математике
открыта уже несколько лет, и у выпускников есть возможность хорошо подготовиться к госэкзамену.
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Хроники губернской жизни
Редактор выпуска

Только по-прежнему
слуги народные
лучше народа живут
российские города по экологическому ранжиру.
И вот что примечательно. Если
в 2011 году Красноярск занимал
только 70-е место среди 82 городов, то в прошлом году он резко
взлетел аж на 57-е место уже
среди 85 городов, оставив позади себя, в частности, целый ряд
сибирских губернских центров.
При составлении этого списка
учитывались техногенная нагрузка, качество воды, воздуха,
количество зелёных насаждений
и многое другое.
А теперь вопрос. За счёт чего
Красноярск так стремительно
похорошел экологически? Первое, что приходит в голову — это
окончательная ликвидация промышленности в городе. И второе
— звонкое обещание мэра: «Миллионному городу — миллион деревьев». С промышленностью-то всё
ясно, её в некогда индустриальном
краевом центре уже практически
ликвидировали как класс. А вот
насчёт деревьев — неужто уже
весь миллион на предвыборных
субботниках под прицелом видеокамер высадили? Или, как обычно,
всё дело в грамотном применении
административного ресурса?
А то вон и эксперты отечественные и зарубежные внезапным
экологическим «успехам» Красноярска поражаются. С чего бы, мол,
этакая прыть? А ещё, вполголоса
сообщают наши инсайдерские
источники на верхних этажах
российской власти, наиболее экологически благополучные города,
возможно, смогут претендовать в
будущем уже на некие бюджетные
субсидии. Так не в этом ли главная
причина неожиданно триумфального марша Красноярска по экологическим ухабам?

Прямая речь

Сергей ЦУКАНОВ:

«Канский район
сегодня в загоне»

И, кстати, о верхних этажах
российской власти. Тем кризисным менеджерам, которые
эффективно управляли краем
в последние годы, а потом надумали сменить место работы и
прописку, нужно всё тщательно
обдумать и взвесить. А то при неверном выборе места будущего
трудоустройства можно обзавестись такими же печальными и
тоскливыми глазами, какие сегодня у предыдущего губернатора
Красноярья Хлопонина. Хотя он
вроде и зампред правительства,
и полпред президента в СевероКавказском федеральном округе,
но по грустнейшему взгляду Александра Геннадиевича понятно, что
работа нынешняя ему в тягость и
дело никак не идёт.
Вот распекает давеча президент Путин своих подчинённых,
ответственных за разгул коррупции, бандитизма и терроризма
в вверенной им замечательной
курортной местности, а те и ответить ничего толком не могут.
Рычагов влияния на ситуацию
потому что не имеют никаких. Ну
разве Хлопонин ровня тому же
политическому и финансовому
тяжеловесу Кадырову, в самомто деле?
А тут опять на «восстановление
и развитие Северного Кавказа»
Москва намеревается ещё 40 миллиардов рублей выделить. Значит,
снова там начнут пилить и растаскивать бюджетные деньги. Мало
нам одной сочинской Олимпиады
с её бездонной финансовой прорехой. Вот и смотрит Хлопонин с
тоской из телевизора: наверно,
золотые красноярские деньки
вспоминает.
Так что не спешите, господатоварищи высокоэффективные
менеджеры, чемоданы паковать
да из Красноярска перебираться.
Подумайте хорошенько сперва,
куда бы трудовую книжку пристроить. Не забывайте про Хлопонина.

Фото Надежды МЕДВЕДКОВОЙ.

И вообще просто замечательно, что эта вялотекущая, серая и
безликая избирательная кампания
в Красноярске всё-таки сошла на
нет. При тотальном безразличии
горожан к её итогам.
И нечего пенять на дачный
сезон о п р о сто в ол о с и в ш и м ся
имиджмейкерам и креативщикам
из избирательных штабов.
Просто людям уже окончательно надоело ходить к урнам и
пихать в них бюллетени. Никому
не верят. Что те — что другие,
какая разница? Как говорится,
чума на оба ваших дома. Вчера
одни толстосумы, по сути, городом
рулили, сегодня смена им пришла,
с хорошим аппетитом. Вот, стало
быть, и получай, мэр Акбулатов,
«сильную и ответственную команду» себе под ружьё. Ух, прямо
дух захватывает от предчувствия,
какие горы своротит «молодое»
пополнение на городском бюджетном поприще.
А если кого и жалко, кроме избирателей, так это единороссов.
Честное слово. Уж как их местным
красноярским вождям Москва
по головам-то настучит за сию
блистательную выборную «викторию». Впрочем, думается, что уже
настучала. Но это опять же дело
полезное. Ещё никто не отменял
основополагающий партийный
принцип «Бей своих, чтобы чужие
боялись!».
А тем временем Красноярск и
без депутатского участия шагает
вперёд семимильными экологическими шагами. В нашей стране,
как известно, любят всякоразные
рейтинги. Так вот специально для
этих любителей федеральное министерство природных ресурсов
и экологии выпустило табель о
рангах, где расставило основные

Тел. 211-56-48

Директор ОАО «Племзавод Красный Маяк»,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ, как
всегда, откровенно излагает своё видение острых
проблем сегодняшней жизни.

Рисунок Альфира ФАХРАЗИЕВА.

Главная цель выборов в Красноярский горсовет
достигнута. Количество миллионщиков, владельцев
заводов, газет, пароходов и прочих хозяев нынешней
жизни среди новоизбранных «народных слуг» отнюдь не
уменьшилось. А то и вовсе возросло.

Юрий ЧУВАШЕВ

— Начну с производства. Я считаю, что сегодня для развития
сельского хозяйства в крае в принципе созданы все условия. Единственный сдерживающий фактор — отсутствие стабильных цен на
энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ и на всё прочее, за
что платят сельчане. А так жить сегодня в селе, развиваться и делать
бизнес вполне реально.
Цена на молоко сейчас нормальная. Реализация зерна идёт тоже
по приемлемой цене. То есть, повторюсь, при том уровне, что достигнут сегодня в сельском хозяйстве края, можно жить стабильно.
Стабилизация, по сути дела, заключается в том, что все те хозяйства,
которые объективно должны были исчезнуть, уже развалились.
Остались в основном те сельхозпредприятия, которые на плаву и
будут продолжать дальше развиваться. Думаю, что падения села
больше не будет. Если только федеральное правительство удержит
рост цен в других отраслях экономики.
И ещё одна существенная тема. Меня уже неоднократно спрашивали и, видимо, ещё будут задавать вопросы об этом. Мол, Цуканов
продал «Красный Маяк». Так вот: я работаю директором хозяйства
без малого уже четверть века. И все эти годы твердят, что я продаю
«Красный Маяк». Поэтому как владелец основной доли акций ещё
раз хочу повторить всем: в ближайшей перспективе продажа хозяйства не предвидится. Мне сейчас 56 лет. И как минимум ещё 4 года
до пенсии я буду руководить хозяйством.
А то, что о «Красном Маяке» говорят постоянно — это нормально.
Кто-то говорит хорошо, кто-то плохо, кто-то специально запускает
слухи, чтобы расшатать ситуацию. Но все эти слухи и домыслы —
тема несерьёзная.
А теперь о политике. Хочу сказать, что в Канском районе идёт
развал. Здравоохранение практически на нуле. Вот, к примеру, у
нас зимой замерзал фельдшерско-акушерский пункт. На улице было
минус 40, а в помещении — плюс 7. Два года мы бьёмся с этой проблемой. Сессию проводили, недоверие выражали районной власти.
Но за всё это время район ни рубля не выделил для решения этой
проблемы. Никому ничего не надо.
А мне далеко не безразлично, что происходит в районе. Я же
столько лет здесь проработал. Но впечатление складывается такое,
что у нынешней главы района задача одна — просидеть «свадебной
генеральшей» до конца срока своих полномочий. Многое из того, что
было наработано прежде, сейчас заброшено. Ситуация нынче такая:
утром, без 10 минут восемь, в районной администрации ещё никого
нет, а в 5 минут шестого вечером уже никого на месте не найдёшь.
Такого же никогда не было. Бывало, раньше едешь вечером, а
в окнах администрации свет горит. Люди делом занимались. А нынешние чиновники реализуют те программы, что были разработаны
в районе ещё 3—5 лет назад. Сегодня же наработок на будущее
практически нет. И получится так, что 5 лет из процесса развития
Канского района просто выпадет.
Но самое интересное при этом, я считаю, — страусиная позиция
краевой власти. Голову в песок — и ничего не видеть. Главное,
чтобы на местах было тихо. Поэтому и случаются такие проколы,
как в Абанском и в других районах. Власть говорит одно, а в итоге
получается другое. А страдают от всего этого люди.
Так что хочу сказать ещё раз: сегодня перспектив развития у
Канского района как таковых нет. И в связи с этим меня удивляет
позиция депутатов Канского райсовета. Молча пришли на сессию,
молча отзаседали и так же молча ушли. Хотя все они прекрасно понимают, что в районе практически ничего не делается.
Раньше думали, как разумнее использовать имеющиеся средства.
А сейчас для главы района берут Camry за полтора миллиона рублей, и депутаты спокойно на это смотрят и молчат. Или за 500 тысяч
рублей капитально ремонтируют туалет в здании районной администрации. Видимо, это самые первоочередные нужды. И опять
тишина, пассивность, никому дела нет ни до чего. Может быть, люди
уже просто окончательно разуверились во всём?
К тому же в районной администрации продолжается засилье пенсионеров. Эффективной кадровой политики нет. Ни с кого никакого
спроса нет. Смешно сказать, но за все три года мы главу Канского
района на территории «Красного Маяка» практически не видели.
Одним словом, район, я считаю, сегодня в загоне.
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Несмотря на протесты
общественности, краевая власть
с настойчивостью, достойной
другого применения, избавляется
от выгодной государственной
собственности: редакционноиздательский комплекс на улице
Республики, 51, Красноярска
переходит в частные руки.
Своих помещений лишаются
многие арендаторы, в том
числе редакция газеты
«Красноярский рабочий»,
располагающаяся пока на части
первого и на шестом этажах.

Социальная реклама.

Продолжение темы — на стр. 8 и 9.
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Именем Российской Федерации?

Редакцию «Красноярского рабочего» пытаются лишить помещений не мытьём, так катаньем
В понедельник, 9 сентября 2013 года, курьер доставил в ООО «Редакция
газеты «Красноярский рабочий» письмо нового владельца
редакционного этажа — индивидуального предпринимателя
Нины Карышевой.
Главное в послании, автором которого на самом деле является её сын
Дмитрий Карышев: необходимо срочно, в течение трёх дней, подписать
договор аренды, в противном случае — в срок до 13 сентября (то есть
фактически — 12 сентября) освободить занимаемое помещение на 6-м
этаже.
Проект договора предусматривает аренду помещений с 1 сентября
2013 года по 30 августа 2014 года. Странно хотя бы — почему не по
31 августа? Но ещё более странным выглядит тот факт, что нынешний
арендатор — ОАО «ПИК «Офсет» — лишь 2 сентября предупредил
редакцию о намерении расторгнуть договор аренды, то есть срок
действия документа истекает через 30 дней — не ранее 1 октября.
Отчего ж такая спешка? Предположение одно — кто-то отчаянно
подталкивает семью предпринимателей: поскорее вытесняйте
«Красноярский рабочий» из его помещений! При этом проект договора
содержит столько нелепых положений, что подписывать его в таком
виде редакция просто не может — это равносильно самоубийству.
И речь даже не о возросшей стоимости квадратных метров в
помещениях без стабильного отопления, горячего водоснабжения, с
вечно ломающимися лифтами. Г-жа Карышева, не беря на себя никаких
обязательств, грозит редакции карой за любую погрешность, вплоть до
распития шампанского под Новый год или установки без согласования с
нею электроприборов — тех же компьютеров. Хорошо, что не включила
пункт о запрете произносить бранные слова, а ведь иногда так хочется
это сделать.
За задержку внесения арендной платы предпринимательница
предлагает без суда и следствия реализовывать любое редакционное
имущество и не пускать коллектив на рабочие места, что равнозначно
остановке выпуска «Красноярского рабочего». Её, видимо, совершенно
не смущает, что здесь должна наступать (и наступит!) ответственность,
вплоть до уголовной.
Впрочем, предлагаем читателям самим оценить проект предлагаемого
редакции беспрецедентного, как считаем, документа, в котором мы не
исправили ни буквы, ни запятой.
ДОГОВОР № Р-01/6
аренды недвижимого имущества
г. Красноярск

01 сентября 2013 г.

Индивидуальный предприниматель Карышева Нина Сергеевна, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны
и, ООО «Редакция газеты «Красноярский
рабочий» в лице директора Павловского
Владимира Евгеньевича, действующего на
основании Устава именуемый в дальнейшем
«Арендатор», заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор
принял во временное владение и пользование
недвижимое имущество, в дальнейшем именуемое Объект аренды: нежилое помещение
№ 9, лит. Б, общей площадью 359,8 кв. м., находящееся по адресу: Россия, г. Красноярск,
ул. Республики, д. 51, 6 этаж.
2. Объект аренды передан Арендатору для
размещения офиса.
3. На момент подписания настоящего договора Объект аренды находится в фактическом
владении и пользовании у Арендатора, в связи с чем, по соглашению сторон, настоящий
договор имеет силу передаточного акта.
4. Арендная плата за Объект аренды устанавливается в размере 750,00 рублей за 1 кв.
м. в месяц, НДС не облагается (в соответствии с
главой 26.2 НК), и включает в себя возмещение
расходов Арендодателя по оплате коммунальных услуг и арендной платы за пользование
помещениями. Расчетным периодом является
календарный месяц. Арендатор вправе изменять арендную плату в течение действия
настоящего договора в случае увеличения
стоимости коммунальных услуг.
5. Арендная плата вносится ежемесячно за
месяц вперед, не позднее последнего числа
предыдущего месяца. Внесение арендной
платы производится единовременным платежом путем перечисления денежных средств

на расчетный счет Арендодателя, указанный
в настоящем договоре.
Соглашением сторон может быть предусмотрен иной порядок внесения денежных
средств.
6. В случае досрочного прекращения настоящего договора по любым основаниям,
Арендатор обязан оплатить Арендодателю
время фактического пользования Объектом
аренды, в том числе время нахождения на
Объекте аренды имущества Арендатора.
7. При нарушении Арендатором какихлибо обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель вправе
ограничить доступ Арендатора на Объект
аренды и удерживать находящееся в нем

арендной платы. О состоявшейся реализации
и размере погашения задолженности арендодатель письменно уведомляет Арендатора в
течение 5 рабочих дней с даты реализации,
по адресу, указанному в договоре.

Цитата

Смена собственника здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул.
Республики, д. 51, не является основанием для расторжения или изменения договора аренды от 01.02.2013 № 01/13-01-33, заключённого между ООО «Редакция
газеты «Красноярский рабочий» и ОАО ПИК «Офсет». Указанный договор должен
действовать на тех же условиях, в том числе и условиях о размере арендной платы,
до окончания срока его действия.
Виктор ТОМЕНКО,
исполняющий обязанности губернатора Красноярского края.
30 апреля 2013 г.

имущество (не зависимо от го фактической
принадлежности) вплоть до устранения
такого нарушения, в том числе в случае
нарушения размера и/или сроков оплаты,
предусмотренных п. 4 и п. 5 настоящего
договора, до полного погашения задолженности, включая пени.
Если просрочка внесения арендной платы
составляет более 20 календарных дней, то
Арендодатель имеет право по своему усмотрению реализовать удерживаемое имущество, по цене предложения от любого третьего лица, с направлением денежных средств
на погашение пени и задолженности по

Кстати...
Проект договора подписан Н. С. Карышевой и скреплён противоправной печатью. Почему противоправной?
25 декабря 2000 года был принят конституционный закон «О
Государственном гербе Российской Федерации». Он установил способы и порядок воспроизведения и использования
данной государственной символики.
Согласно закону, Государственный герб помещается
только на печатях федеральных органов государственной
власти, иных государственных органов, организаций и
учреждений, органов, организаций и учреждений независимо от форм собственности, наделённых отдельными
государственно-властными полномочиями, а также органов, осуществляющих государственную регистрацию актов
гражданского состояния.
Использование Государственного герба РФ на печатях юридических лиц, не наделённых
государственно-властными полномочиями, является неправомерным. Герб является государственным символом, атрибутом государственной власти, поэтому его использование
возможно только теми организациями, которые выступают от имени государства или по
его поручению.
Статья 19.11 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей
изображения Государственного герба Российской Федерации в виде административного
штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.

8. Арендатору запрещается:
8.1. Сдавать Объект аренды в субаренду
как полностью, так и по частям.
8.2. Производить перепланировку, реконструкцию и переоборудование Объекта
аренды.
8.3. Устанавливать несогласованные
Арендодателем электро-, тепло-, газо- и отопительные приборы.
8.4. Размещать какие-либо рекламные
вывески без согласия Арендодателя.
9. Арендатор обязан:
9.1.1. Своевременно вносить арендную
плату в порядке и сроки, определенные в
настоящем договоре.
9.1.2. Содержать Объект аренды в надлежащем санитарном и техническом состоянии,
обеспечивать его противопожарную безопасность. С момента подписания настоящего
договора к Арендатору переходит риск случайной гибели Объекта аренды. Содержать
в надлежащем санитарном состоянии и обеспечивать противопожарную безопасность
прилегающей к арендуемому помещению
территории. Своевременно вывозить бытовые
отходы и мусор.
9.1.3. Нести ответственность за электро-,
противопожарную и санитарную безопасность перед контролирующими органами
(службой по охране противопожарной
безопасности, органами СЭС и энергоснабжающими организациями и т. п.), выполнять
предписания контролирующих организаций
за счет собственных средств.
9.1.4. Своевременно, за счет собственных
средств производить текущий и косметический ремонт Объекта аренды.
9.1.5. Освободить и возвратить Объект
аренды Арендодателю по передаточному

акту в последний день действия настоящего
договора.
10. Любая из сторон настоящего договора имеет право отказаться от настоящего
Договора в любое время по основаниям,
указанным в Гражданском кодексе РФ.
О прекращении настоящего договора
одна сторона, обязана письменно уведомить
вторую сторону. Договор будет считаться
расторгнутым с 01 числа следующего месяца,
независимо от даты Уведомления.
11. Помимо случаев, указанных в Гражданском кодексе РФ, Арендодатель имеет
право на односторонний отказ от исполнения
договора в порядке, предусмотренном ч. 3 ст.
450 ГК РФ, также в случае:
- однократного не внесения Арендатором
ежемесячной арендной платы в размере или
в срок, указанные в п. 4 и п. 5 настоящего
договора;
- перепланировки и (или) переоборудования арендованных помещений без письменного согласия Арендодателя;
- курения, распития спиртных напитков или
употребления наркотических и токсических
веществ в арендуемом помещении или местах
общего пользования.
Если Арендодатель принял решение
об одностороннем отказе от исполнения
договора, то договор будет считаться расторгнутым в день направления Арендатору
соответствующего письменного уведомления
об одностороннем отказе по адресу Арендатора, указанному в договоре.
12. Прекращение действия настоящего
договора является основанием для прекращения арендных отношений, за исключением
обязанности Арендатора вернуть Объект
аренды и оплатить арендную плату.
13. В случае не поступления арендной
платы в срок, указанный в. 5 настоящего договора, Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
14. Прекращение арендных отношений не
освобождает Арендатора от обязанности по
внесению арендной платы за весь период фактического пользования Объектом аренды.
15. По вопросам, не урегулированным
настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ. Споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.
16. Срок действия настоящего Договора
— с 01.09.2013 г. по 30.08.2014 года.
17. Настоящий договор составлен в двух
экземплярах, один из которых хранится у
Арендодателя, второй — у Арендатора.
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«КР»: время тревог и надежд

Мнение рабочего

«Правда» с нами!

Историей нужно гордиться,
а не переписывать её

Анатолий Миролевич — с «Красноярским рабочим» и с макетом своей книги.

«Красноярский рабочий» почти сто лет поддерживал
Знаменский стеклоделательный завод — одно из первых
промышленных предприятий на просторах Красноярья.
«В 50 верстах от Красноярска находится Знаменский стекольный завод:
работает там около 400 мужчин, женщин и подростков. Завод расположен
в стороне от линии железной дороги,
в довольно глухой местности, так сказать, «на краю лесов»: за ним синеет
непроглядная стена тайги. И жизнь
рабочих этого завода на протяжении
многих лет была также неприглядна
и безысходна... Когда мне в качестве
агитатора пришлось посетить этот
завод через три с половиной месяца
после начала революции,— рабочие
своей сплочённостью и единодушием произвели на меня впечатление
дружной семьи. Вот где делаются
большевики!» — так в 1918 году на
страницах «Красноярского рабочего»
писала легендарная революционерка
А. В. Померанцева.
Когда я начал собирать исторические
сведения о своём родном предприятии,
то с гордостью и радостью обнаружил,
что практически весь двадцатый век
подробнейшую хронику жизни стеклозавода и посёлка Памяти 13 Борцов
вёл именно «Красноярский рабочий».
Более того, газета шефствовала над
трудовым коллективом, заботливо помогала в решении всех его проблем.
В то время завод и посёлок при
нём относились в административном плане непосредственно к городу
Красноярску, а не к Емельяновскому
району, как сейчас. Но не только этим
было вызвано подобное внимание. На
страницах «Красноярского рабочего»
прямо писалось, что это первое промышленное предприятие должно дать
толчок развитию огромной индустрии
таёжного края.
Журналисты «Красноярского рабочего» мечтали об этом, и со временем
их мечта осуществилась. А они над
этим упорно трудились. Писали о том,

сколько зарабатывают рабочие, как
организованы их жизнь, питание, медицинское обслуживание...
«30 мая 1920 года, в день Троицы,
художественным отделом Знаменского
рабочего клуба, в деревне Крутой,
состоящей в 8 верстах, был поставлен
спектакль, играли специальные пьесы
«Последний день Парижской коммуны» и «Борец за свободу»
«Неделя ребёнка» началась в воскресенье 15 августа. Из города были
присланы мясо, мука, орехи, яйца,
сахар и масло для маленьких пролетариев... После обеда дети пели,
декламировали, играли в саду...»
А вот уже публикация 1923 года:
«Посёлок освещается электричеством,
но с этим не всё обстоит благополучно:
у иного служащего 3—4 лампочки в
доме, даже коридорчик освещается,
а рядом живущему рабочему отказывают — лампочек нет. И многим
приходится освещаться керосином,
покупая за свой счёт...»
Сейчас, наверное, трудно даже
кое-кому понять, почему газета настойчиво помогала простым людям.
Но могу сказать только, что затем этот
свой опыт «Красноярский рабочий»
трансформировал уже в новое время

в деятельность своих знаменитых выездных редакций на крупнейших советских стройках. Журналисты месяцами
жили на трассе мужества Абакан —
Тайшет, на промышленной площадке
алюминиевого завода, на сооружении
Красноярской ГЭС... И каждый день
писали всё о том же: как идёт работа,
как живут рабочие, чем питаются, как
чувствуют себя их семьи.
Это был поразительный опыт действительно народного единения, благодаря «Красноярскому рабочему»
сибиряки чувствовали к себе внимание, знали, что их труд нужен всему
народу, огромной стране. Недавно
стеклозавод отметил 190-летие. Но
газету пригласить местные власти побоялись на праздник, как бы чего не
вышло... Дожили, как говорится.
Ну а то, что «Красноярский рабочий» вышвыривают сейчас на улицу
— это просто стыд и позор. Между тем
в существе своём наша родная газета
не изменилась, она по-прежнему старается честно рассказывать о жизни,
заботах и радостях простого человека. Может быть, это и не устраивает
нынешнюю власть? Но историю переписать нельзя и «Красноярский рабочий» из неё тоже не вычеркнешь!
Анатолий МИРОЛЕВИЧ,
краевед, ветеран Знаменского
стекольного завода.
Фото Альфира ФАХРАЗИЕВА.

От редакции: благодарим Анатолия Петровича Миролевича за
добрую память о работе журналистов «Красноярского рабочего»,
за понимание значимости труда газетчиков.
Кстати, ему самому сейчас нужна помощь. К юбилею предприятия
он подготовил к изданию небольшую брошюру об истории стекольного дела в нашем крае. Но помочь ветерану издать её никто не торопится
— ни в Емельяновском районе, ни в посёлке Памяти 13 Борцов, ни
в Красноярске. Хотя деньги нужны не очень большие... Вот почему
Анатолий Петрович решил, по старой дружбе, воспользоваться страницами «Красноярского рабочего» и обращается к нашим читателям
за поддержкой. Потому что вместе — мы сила.

Стихи из конверта

У власти не прибавилось ума
Я в больнице лежу, на коленке пишу,
Вы простите меня за корявые строчки.
С нетерпением жду, когда мне принесут
Мой родной «Красноярский рабочий».
Столько раз я тебе признавалась в любви,
У порога с надеждой встречала.
Ты оправдывал, друг, ожиданья мои,
А в разлуке с тобой я скучала.
Впечатленьем своим я делилась с тобой,
О проблемах не раз сообщала.
Я гордилась успехами жизни простой

И тревоги друзей разделяла.
Потому я люблю тебя очень,
Мой родной «Красноярский рабочий».
Много пакостей разных с собой принесла
Пресловутая, блин, перестройка.
Почему ж не прибавилось власти ума,
Что за блажь в головах и мозгах кутерьма,
Чтоб газеты бояться настолько?..
Тамара ШИКУЛА.
Уяр.

Тучи над газетой
вновь сгустились
«Слово правды хотят заглушить. В
защиту старейшей русской газеты» —
так были озаглавлены мои заметки,
опубликованные в «Правде» 19—20
января 2010 года. В них говорилось, что
над газетой «Красноярский рабочий»,
издающейся с 1905 года, сгущаются
тучи. Власти хотят просто уничтожить
её! Позиция газеты очень не нравится
краевым руководителям.

Вот слова главного редактора Владимира Павловского: «Те, кто газету не любят, тоже преподносят «подарки». Как раз ко дню рождения подгадали
с вестью о выселении редакции из здания, для
которой оно и строилось. Грозят, что перестанут
печатать газету. Готовы вырвать и орден Трудового
Красного Знамени, и сам «Красноярский рабочий»
из наших рук, чтобы потом всё это выгодно перепродать. Неважно, кому — власти или каким-нибудь
спекулянтам. Делается это в назидание другим
СМИ: не будете лояльными — произойдёт с вами
то же самое».
Тогда, в начале 2010 года, после первой публикации в «Правде» на эту тему, был найден приемлемый для краевой газеты компромисс. Редакция,
для которой в советские годы было выстроено
многоэтажное здание, продолжала в нём работать.
Но капитал — его препохабие ищет любой способ,
чтобы повысить планку прибыли! Здание редакции с
развалом Советского Союза стало собственностью
ОАО ПИК «Офсет», которое постепенно разорялось. А совсем недавно совет директоров ПИК
«Офсет», возглавляемый руководителем краевого
агентства печати и массовых коммуникаций, принял
решение продать здание частями, поэтажно.
Торги были назначены на 10 июля 2013 года.
Известить о торгах редакцию «Красноярского
рабочего» не соизволили. И вот в конце июля к
Владимиру Павловскому пожаловал новый хозяин
этажа, на котором располагалась редакция газеты.
Заявил:
— Я хозяин вашего помещения. Купил его за
16 миллионов рублей. Скоро предложу вам новый
договор аренды. Цель у меня простая — сдать
кабинеты, извлекать прибыль. Согласитесь на мои
условия — живите здесь, не согласитесь — ваша
воля...
Новые тучи сгустились над старейшей русской
газетой! Арендная плата может и удвоиться. А
ведь газета живёт на средства, полученные от подписчиков.
Вот почему через «Правду» я обращаюсь к губернатору Красноярского края господину Кузнецову: Лев Владимирович! И от вас зависит, быть или не
быть газете «Красноярский рабочий» — гордости
российских средств массовой информации. Скажите же своё веское слово в её защиту!
Игорь ГРЕБЦОВ,
член Красноярского землячества в
Москве, член Союза писателей России.
(газета «Правда», 6 сентября 2013 года).

От чистого сердца

Кому это нужно?
Прочитал в «Красноярском рабочем»
статью «Проданы и преданы» — и очень
удивился. Затем позвонил в редакцию
— и мне сказали, что и правда, шестой
и первый этажи проданы... У меня сразу
возник вопрос: кому это нужно?
Я понимаю, что мы живём в рыночной экономике,
где всё продаётся и покупается. Но при чём здесь
«Красноярский рабочий»? Это — старейшая газета
России. Эта газета — история нашего прекрасного
Красноярского края. Кто-нибудь подумал об этом?
Кто-нибудь догадался предложить газете и её журналистскому коллективу государственное помещение
не с грабительской платой за аренду?
«Красноярский рабочий» всегда освещал все
важнейшие события в стране и крае, и делает это
прекрасно сейчас. Я более пятидесяти лет работаю
в профессиональном искусстве. Ансамбль имени Годенко в своё время объездил более семидесяти стран
мира, и по итогам этих гастролей «Красноярский
рабочий» давал прекрасные материалы — отчёты
конкретно по каждому городу. На каждый новый
спектакль театров Красноярска и края в «Красноярском рабочем» публиковались рецензии, творческие
портреты артистов. Всё это «Красноярский рабочий»
делает успешно и сейчас.
«Красноярский рабочий» — это история красноярского искусства и культуры. У него уникальный
архив с 1927 года. Куда его деть? Выбросить?
Я убеждён, что управление информационной политики Красноярского края примет все необходимые
меры, чтобы газета «Красноярский рабочий», её высокопрофессиональные и талантливые журналисты
могли работать спокойно.
Илья КЛЕЙМИЦ,
член Союза журналистов с 1962 года,
заслуженный деятель культуры России,
ветеран красноярского искусства.
Красноярск.
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ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

«Красноярскому рабочему» отвечают

Личная позиция

«Бумаг всё больше —
ответа нет», 20.06.2013 г.
Под таким заголовком в газете «Красноярский рабочий»
была опубликована переписка жительницы города
Уяра Г. М. Кочелаевой с депутатами, чиновниками,
прокурорскими работниками. Читательницу интересовал
один вопрос: можно ли при благоустройстве населённых
пунктов использовать бывший в употреблении щебень,
взятый с железнодорожного полотна.
После обращения в Роспотребнадзор и ответа, присланного начальником управления санитарного
надзора О. И. Аксёновой, редакция
«Красноярского рабочего» получила ответ и от руководителя
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
Д. В. ГОРЯЕВА:
«Обращение Кочелаевой Г. М.,
содержащее жалобу на ухудшение
условий проживания в связи с загрязнением почвы и атмосферного
воздуха из-за размещения загрязнённого щебня в районе селитебных территорий г. Уяра и в районе
станции Решоты (Нижняя Пойма)
Решотинской средней общеобразовательной школы, рассмотрено.
В ходе административных расследований в отношении администрации г. Уяра и администрации
посёлка Нижняя Пойма факты
использования щебня с железнодорожных полотен не подтвердились.
Однако, учитывая возможность
неблагоприятного воздействия на
среду обитания и условия проживания, управлением проведены
исследования щебня по радиологическим и санитарно-химическим
показателям для установления

наличия (отсутствия) нарушений
санитарного законодательства в
части загрязнения атмосферного
воздуха и почвы веществами,
входящими в состав креозота, и веществами, которые могут попасть в
щебень от механизмов подвижных
составов, управлением Роспотребнадзора по Красноярскому
краю проведены лабораторноинструментальные исследования
почвы на содержание бензола,
толуола, ксилола и атмосферного
воздуха на содержание бензола,
толуола, ксилола, метилбензола,
этилбензола, фенолов.
Исследования атмосферного
воздуха и почвы проведены на
территории жилой застройки г.
Уяра в районе перекрёстка ул.
Вейнбаума и ул. Крупской, а также
на территории, прилегающей к
Решотинской средней общеобразовательной школе, расположенной в районе станции Решоты
(Нижняя Пойма).
Для сравнения данных, полученных в ходе исследований в районе
потенциального загрязнения, проведён отбор проб воздуха и почвы
в контрольных точках г. Уяра и
станции Решоты.
По результатам проведённых исследований превышений предельно
допустимых концентраций загряз-

Уважаемая редакция газеты «Красноярский рабочий»,
здравствуйте. Хочу выразить своё мнение по поводу
моего личного доверия к власти.

Встреча выпускников
няющих веществ в почве и атмосферном воздухе не обнаружено.
По результатам радиологических исследований эффективная
природная радиоактивность природных радионуклидов в указанных строительных материалах не
превысила установленных гигиенических нормативов.
Таким образом, по результатам
проведённых исследований и испытаний установлено, что щебень,
использованный для отсыпки придомовых территорий и дорог в
границах жилой застройки г. Уяра
и в районе станции Решоты (Нижняя Пойма), не оказывает вредное
воздействие на среду обитания и
условия проживания как по радиологическим, так и по санитарнохимическим показателям».

Доигрались, либералы?
Либеральная интеллигенция свершила Февральскую революцию, свергла царя. Закончилась династия
Романовых. Временное правительство, состоявшее из
либералов, проиграло выборы в октябре 17-го большевикам. Об этом хорошо написал Джон Рид в книге
«Десять дней, которые потрясли мир».
После потери власти либеральные интеллигенты
начали вредить и препятствовать преобразованиям. Почувствовав, что эти действия бесполезны, организовали
военную интервенцию, но тогда победил народ.
После Гражданской войны либеральные интеллигенты организовывали диверсии, саботаж, стали писать
доносы, клеветать на честных людей. Недаром Д. С.
Лихачёв, Е. Г. Боннер и другие, когда им дали возможность ознакомиться с уголовными делами, начинали
их листать и прекращали: «Лучше бы не смотрели».
Потому как доносчиками были близкие друзья, родные,
соседи, которые завидовали успехам и заслугам.
Во время войны либеральные интеллигенты и люди с
близкой идеологией часто служили фашистам и сдавались
в плен на передовой. После Великой Отечественной, когда
Запад понял, что победить СССР нельзя, страну решили
развалить физически и морально. В этом активное участие
опять приняли либеральные интеллигенты. Они начали
активно вступать в КПСС. Об этом хорошо написал в газете «Красноярский рабочий» Владимир Мельниченко в
статье «Не делите народ на белых и красных».
Особенно большой развал начался с приходом к
власти Горбачёва. Делалось всё, чтобы вызвать недовольство народа действиями верхов. Например, в
нашем крае, да и во всей стране, в 80-е годы возникли
проблемы с продуктами. Казалось бы, откуда им взяться было, этим проблемам? Недавно министр сельского
хозяйства Леонид Шорохов рассказывал о нынешних
рекордах по зерну, молоку, яйцам и прочему, но на
вопрос журналиста, а как это выглядит в сравнении с
советскими временами, ответил, что уровня СССР мы
не достигли. Напрашивается вопрос: если сейчас, при
меньшем производстве, на прилавках много, а раньше
— не было, куда же всё уходило?
Современные либеральные интеллигенты утверждают,
что в советское время всё было плохо. Одни ГУЛАГи да
расстрелы. Ни одного светлого пятна. Те, кто помогал разваливать, теперь находятся у власти. Проводят реформы,
чтобы ликвидировать достижения советского времени.
Именно они разрушили образование, гражданскую промышленность. Пытались разрушить оборонку, заказывая
вооружение за рубежом. Это граничит с предательством.
С ликвидацией промышленности ликвидируется и рабочий класс. В стране теперь в основном охранники,
торговцы, чиновники и, конечно, пенсионеры.

Чиновники думают только
о своём благополучии
Голосовать за правящую партию я больше не буду, потому что все
чиновники — именно от этой партии, и я им не верю. Они думают только
о своём благополучии. Чиновники всех уровней творят беззаконие и
беспредел, хотя постоянно прикрываются заботой о людях. Я испытал
на своей шкуре, что значит такая «забота». Коррупция процветает, и
никто не может или не хочет её победить.
Краевой власти я тоже не доверяю. Отгородилась она от народа
своими помощниками. Они рьяно охраняют покой властителей, и сколько бы мы ни писали жалоб, помощники шлют нам отписки, не решая
наших проблем. Народ стонет от беспредела чиновников. А власть не
отрабатывает свои зарплаты.
Государственные и муниципальные средства массовой информации
тоже стоят на страже власти. Если бы их не финансировали из бюджета,
они бы по-другому писали.
Владимир ДОЛЬНИКОВ.
с. Агинское, Саянский район.

Думы окаянные

Прочитал в начале года статью Захара
Прилепина «Кто приватизировал звание
русского интеллигента». Прошло уж
восемь месяцев, а откликов почти нет.
Выскажу своё мнение.
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Рабочий класс, который остался в бизнесе, в военной промышленности, деградирует. И как может
он голосовать и защищать капитализм? Если же
сравнить данные ЦИК — численность населения
субъектов и процент проголосовавших (более 60),
то «Единая Россия» никак не могла набрать больше,
чем в Москве, Московской области, Ленинградской,
то есть более 46 процентов. Но властям нужен был
51 процент. Волшебник, маг выполнил, за что получил орден.
За услужливость награды выдавали не только Чурову, но и Лужкову, Нургалиеву, Сердюкову, Васильевой...
Орденоносец Грызлов прославился своим девизом:
«Дума — не место для дискуссий». И действительно,
законы, предложенные исполнительной властью,
принимались без дискуссий — недоработанные, половинчатые, неэффективные, не работающие. Тех, что
нужны для борьбы с коррупцией, нет, как нет законов
о конфискации имущества у преступников, о контроле
над доходами и расходами чиновников, депутатов, о
справедливом налоге на недвижимость...
И в настоящее время у власти находятся либеральные
интеллигенты — потомки князей и графов, помещиков
и кулаков, банкиров и чиновников. В большинстве это
бывшие члены КПСС и комсомола. Как при них можно
говорить о защите народа, о патриотизме? Если раньше
для людских масс страна была Родиной-матерью, то
теперь она для рабочих и крестьян — страна-мачеха.
Богатые стараются её грабить, пока она ещё жива.
Им ведь всё равно, у них за границей дворцы, семьи,
финансы, да и сами они больше там.
Когда власть считает себя непогрешимой, она принимает самые непродуманные решения. А потом не может
от своего отказаться. Это касается, например, перевода
времени. Упрямый Медведев опирался только на мнение людей, которым не до сна, а нужно было спросить
у детей, матерей, воспитателей, учителей, да и у всего
народа. А теперь он твердит: «Всё сделал правильно».
Упрямство же — не показатель ума.
Путин на совещании спрашивал у чиновников и руководства правоохранительных органов: «Где посадки?»
Но мог бы разобраться, кто в действительности крышует
игорный бизнес, поддерживает систему откатов и даже
развал армии. Правоохранительные органы мечутся,
не зная, как поступать. Для них главное — не закон,
а мнение свыше. А там говорят: богатых и чиновников
не сдавать, не садить. А кого «по ошибке» посадили
— амнистировать!
Профсоюзы как были при власти на побегушках, так
и остались. Телевидение — это сплошная реклама, за
исключение канала «Культура». Свободных СМИ —
раз, два и обчёлся.
К этому стремилась либеральная интеллигенция?
Она своего достигла. Народ, как всегда, оказался в
проигравших.
Георгий КОРОТКИХ.
Красноярск.

Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались...
Юбилейная встреча выпускников 1973 года
Светлолобовской средней школы состоялась в
сельском клубе. Готовились к ней основательно,
ещё с зимы. Шутка ли: 40 лет прошло с тех пор,
как выпорхнули в большую жизнь 44 девчонки и
мальчишки из двух 10-х классов.
Непросто было найти одноклассников, многие разъехались, не
оставив своих координат, пришлось разыскивать адреса, телефоны
через знакомых, родственников и просто сельчан. Этим занимались
Минна Шарифуловна Гибенко, Антонина Фёдоровна Цеунова и Тамара
Петровна Шурыгина. И старания оказались не напрасными.
Празднично украшенный зал клуба встретил выпускников, а всего
нас на этом торжестве было 18 человек. Ещё на входе каждому вручили
памятный сувенир — эмблему с изображением школьной атрибутики
и датой окончания 10-го класса. Взволнованные, повзрослевшие,
конечно же, изменившиеся, но в тоже время такие свои, родные,
бывшие десятиклассники построились на торжественную линейку. Со
школьным звонком в руке и огромным бантом на голове пробежала
по залу Тоня Цеунова...
Представители от классов — Михаил Грошев от 10 «б» и Владимир
Шурыгин от 10 «а» — сдали рапорт бывшему классному руководителю и директору школы Николаю Петровичу Казачкову и бывшему
учителю химии Клавдии Семёновне Иордан. К большому сожалению,
классного руководителя 10 «б» уже нет в живых, но мы её помним,
любим и чтим.
Наш великий 10 «б»! Почему великий? Потому, что у нас был самый
дружный в школе класс и самый замечательный классный руководитель
Любовь Фёдоровна Столярова. Это определение звучало в адрес класса
не только от школьников, нас так называли и учителя.
Дружны мы были во всём: и в труде, и в отдыхе, и даже за шалости на
ковёр к директору всем классом ходили. А сколько интересного было в
нашей интернатской жизни! Ведь большая половина класса приезжала
из близлежащих деревень, где были лишь начальные школы, а дальше
мы учились в селе Светлолобово и жили в интернате.
Больше всего запомнились вовсе не уроки (хотя они были тоже
интересными), а то, как мы все вместе помогали совхозу убирать турнепс, копать картофель, собирали металлолом и макулатуру. А какие
проводили праздники! На Осенний бал все девчонки из класса (18 из
24) сшили платья из ткани одного цвета, но разных фасонов. Так было
здорово!
Мы вспоминали своих первых учителей, то, как были октябрятами,
дружно пели песню: «Мы — весёлые ребята, наше имя — октябрята».
А потом громко прозвучал голос Михаила Яковлевича Грошева, теперь уже полковника ФСБ в запасе: «К внесению красного пионерского
знамени постройтесь. Знамя внести!»
Под звуки пионерского горна (горнист — Володя Илюшенко, муж
нашей одноклассницы) и бой барабана (барабанщик — Михаил Грошев) знаменосец Валентина Юшкова в сопровождении пионеров внесла
знамя. И мы опять дружно спели песню: «Взвейтесь кострами, синие
ночи», на мгновение оказавшись на пионерском сборе.
Много забавных историй было рассказано в тот вечер, проведено немало шуточных игр и спето школьных песен. Пусть хоть
ненадолго, но неумолимое время отступило, и память вернула нас
в прошлое, в ту давнюю пору, которую до сих пор мы вспоминаем
с нежностью.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Антонина ЦЕУНОВА (ИГНАТЕНКО),
бывшая ученица 10 «б» класса, воспитатель детского
сада с 38-летним педагогическим стажем.
Новосёлово.
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ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА
Власть и народ

С восьми до девяти

Джунгли
на кладбище
Красноярск благоустраивается, становится с каждым
годом красивее, но всё-таки его окраинам уделяется
меньше внимания, чем центральным кварталам.
И горожане стремятся напомнить о том, что их
удалённые микрорайоны тоже ждут заботливого
ухода.
Например, жительница улицы Воронова в Советском районе Ирина
Фёдоровна Миронова сообщила о том, что большой пустырь около
школы № 141 уже несколько лет зарастает бурьяном. «Хотелось бы
видеть здесь зелёный сквер для отдыха», — пожелала она, позвонив
в редакцию. Как удалось нам узнать в администрации района, сейчас
определяется специальное предприятие, которое займётся судьбой
пустыря.
А житель краевого центра Андрей Николаевич Саитов пожаловался на то, что новый светофор на перекрёстке улиц Стасова и
Мирошниченко уже неделю после установки не включён. «Хорошее
дело — новый светодиодный светофор, — говорит он, — но надо же
его довести до ума!».
Председатель Совета ветеранов Центрального района Красноярска,
постоянная читательница «Красноярского рабочего» Тамара Алексеевна Москвитина (улица Урицкого, 98) хочет обратить внимание
властей города и предприятия, ответственного за состояние кладбища
Бадалык, на то обстоятельство, что территория кладбища постепенно
зарастает старыми деревьями и кустарником. Дороги разбитые, пробраться к некоторым захоронениям трудно через настоящие заросли.
«Идёшь, словно по джунглям, — рассказала она, — а самостоятельно
убрать эти заросли для простого человека дорого. Мы заказали спилить
два дерева, мешающие пройти к могилкам, за каждое с нас взяли по
тысяче рублей».
Откликнулась Тамара Алексеевна и на ситуацию, складывающуюся
с продажей помещений, арендуемых нашей газетой: «Красноярский
рабочий» так и называется, — рассуждает она, — поскольку пишет
в первую очередь о простом трудовом народе, о его чаяниях и проблемах. Вот на днях было письмо из Мотыгинского района о том,
как умудряются чиновники от медицины мошенничать с бюджетными
деньгами, отпущенными государством на медикаменты для больницы.
Ну кто ещё опубликует такой крик о помощи населения глубинки?
Читатели все возмущаются равнодушием власти к положению старейшей газеты. Я лично всегда сначала открываю газету «Красноярский
рабочий» — и только потом просматриваю бесплатно доставляемые
нам «Городские новости» и «Наш Красноярский край». Причём
считаю, что в «Красноярском рабочем» объективно освещаются как
положительные стороны жизни края, так и отрицательные. Газета
не сваливается в критическую однобокость. На её страницах можно
прочитать и об интересных культурных, научных, экономических
событиях, и об исторических фактах, приобщиться к дискуссиям на
самые злободневные темы, узнать о новостройках, о трудовых достижениях предприятий. Не понимаю, как можно не поддерживать
такое печатное издание!».
О проблеме, которая может интересовать многие многодетные семьи, рассказала красноярка Ирина Петровна Иванова, проживающая
на улице Шевченко. Ей с супругом не присваивают статус многодетной
семьи на том основании, что дети прописаны по двум разным адресам.
Женщина интересуется, правильно ли это. Как оказывается — и это
следует знать другим многодетным родителям, — по закону, действительно, все дети должны быть зарегистрированы по одному адресу,
тогда семья может пользоваться положенными льготами.
Зоя КАСАТКИНА.

С восьми до девяти: 211-77-17
Дорогие читатели! В пятницу, 13 сентября, с 8 до 9 утра
по телефону 211-77-17 с вами готова вступить в диалог
обозреватель газеты «Красноярский рабочий» Надежда
Владимировна Медведкова.
Напоминаем, что анонимные звонки останутся без ответа! Будьте готовы назвать свои Ф. И. О., домашний адрес
и телефон. Все критические сигналы подлежат проверке.

Мнение читателей

По душе ли вам
школьная форма?
Как вы относитесь к тому, что в российских школах
решено ввести единую форму для учащихся?
Такой вопрос мы задали читателям неделю назад, и вот как распределились ответы:

Я двумя руками за
— 74 %
Категорически против — 17 %
Мне всё равно —
9%

Комментарии читателей:
«Решение правильное. Хотя бы по внешнему виду не будет расслоения школьников на бедных и богатых».
«А я люблю ходить на занятия в джинсах и свитере. Теперь что — не
будут пускать на уроки?»
«Помню, у нас была единая форма — по всей стране. Почему бы не
взять её за образец, придав, может быть, фартукам и костюмам более
современный вид?»
«Спасибо власти, хоть одно мудрое решение приняли».

Когда наши чиновники
прочихаются?
Не открою ничего нового, если скажу, что
почти все катаклизмы, сваливающиеся
на нашу страну, так или иначе связаны с
начихательским отношением чиновников
к своим обязанностям и к своему народу.
Если бы они вовремя отреагировали на обращения
жителей города, не случилось бы, к примеру, обвала
на Свободном. Я эту стенку знал более тридцати лет,
и всё это время она была наклонена в сторону дороги
с небольшим креном — эдакая «пизанская башня»,
достопримечательность Красноярска.
Но в последние два года крен стал увеличиваться. В
конце июля, проезжая мимо, я увидел, что стена уже
опасно накренилась. И очень удивился, что ничего не
делалось, чтобы обвал предотвратить. Он вскорости и
произошёл. Печально, что с жертвами, но хорошо, что
с малыми: могло быть много хуже.
У нас в городе в строительстве уже можно выделить
отдельное направление — «пизостроение». Сколько
ещё падающих стенок можно найти! Я даже видал
только что построенный кренящийся дом на улице
Перенсона. Но успели выправить, а то бы упал. В Свердловском районе краевого центра, рядом с ЛДК в старых
бараках-гнилушках уже потолки падают, а людей так и
не расселяют. Наверное, тоже ждут, когда кого-нибудь
насмерть задавит.
Спрашивается, существует ли какая-то предельная
мера бездеятельности чиновников и несут ли они
какую-либо реальную ответственность? Судя по всему,
нет: воруют миллионами, миллиардами и получают
смешные сроки, и то условно, убивают людей, мчась
на автомобилях, и такие дела тоже спускаются на тормозах. А мы хлебаем всё новые беды: разваливаются
дома, падают стенки, происходят аварии на ГЭС, тонут
суда, падают самолёты и ракеты и так далее.
А как чиновники наловчились отписываться от жалоб, чтобы ничего не делать, знаю по своему горькому
опыту. Когда мы обратились к ним с предложением
по улучшению качества асфальта и его удешевлению,
никто даже не вникал в суть вопроса. Власти просто
отписывались в течение семи лет и продолжают это
делать. А в городе как клали дрянной асфальт, так и
кладут. А ведь на заводах в Германии делают асфальт
для автобанов, который стоит до десяти лет.
Давно понятно, что всё, связанное с дорогами в
России, — чистой воды воровство государственного
масштаба. Недаром же автодорожный чиновник одной
из областей наворовал денег столько, что даже места в
гараже для их хранения не хватило — эдакий Корейко.
Наверное, и у нас найдётся не один такой умелец, крайто много больше той области.
Вот уже добили и Дивногорский завод низковольтной аппаратуры, Красноярского комбайнового завода
тоже теперь нет, очередь за «Сибтяжмашем», скоро
добьют и его. Вопрос: с чем же останется город и край?
С Лесосибирским дровопильным заводишком? (Потому
что здешние современные лесоперерабатывающие
предприятия с экспортной политикой тоже, оказывается, не хотят толком поддерживать!)
Кому и по каким причинам чиновники отдают предприятия, почему бесконтрольно разваливают крупнейшие организации, не неся никакой ответственности? И
отчего другие чиновники, рангом повыше, так спокойно
на это смотрят? Ведь молодёжи негде работать, особенно в деревне, да и в городе выбор невелик: охрана,
милиция и колония.
Если взглянуть на нашу историю, то видно, что извечная отсталость России связана с плохим руководством
страной. Почти все хорошие начинания гробились из-за
их ленивости или тупости. Ох и дорого обходится народу его начальство.

Да что далеко ходить. В конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века энергетики намеревались запустить
КАТЭК на всю проектную мощность, но экологи забили
тревогу: вся округа будет засыпана золой, а выхлопы из
гигантских труб будут долетать до Красноярска.
Или взять КрАЗ: деньги уходят в офшоры или в Москву, а нам остаётся только дышать этой вонью. И у нас
— самое большое кладбище за Уралом, Бадалык. А
кто главный поставщик покойничков, до сих пор вроде
бы — тайна за семью печатями.
А я помню, когда мы сотрудничали с КрАЗом на протяжении трёх лет, почти каждый день видели в проходной некролог о смерти какого-нибудь мастера — и возраст у покойных колебался между 46 и 48 годами. Про
рядовых рабочих никогда и не упоминалось. Теперь на
повестке дня — строительство завода ферросплавов.
Недавно чиновники всех уровней от него открестились,
но всё равно что-то слабо верится.
Ещё удивляет нахальство чиновников от энергетики:
они всё время хотят повысить стоимость электроэнергии. А она и так уже задрана до предела, выросла в
несколько раз по сравнению с советскими временами
и в пересчёте на нынешние деньги. Чем вызвано такое
подорожание, если раньше денег хватало на обслуживание и обновление оборудования, на зарплаты и
даже на научные исследования? Сейчас же энергетики
работают на старье, доставшемся им от времён Союза,
ничего не меняют, а денег им всё мало.
Ну а красноярские чиновники от медицины совсем
зачихались, по-другому и не скажешь. Все знают, какая плохая у нас в регионе экологическая обстановка.
В связи с этим — высокая онкологическая заболеваемость. А в Красноярском медицинском институте
почти сорок лет назад научная группа учёных-медиков
разработала метод лечения больных с помощью переменного магнитного поля.
В качестве пациентов приглашали самых безнадёжных, тех, кого выписали умирать дома. После курса лечения они через двенадцать лет приезжали на контрольное
обследование — это было при нас. В ту лабораторию
больные из различных регионов страны обращаются и
сегодня. Научный руководитель группы в 1991 году защитил в Москве докторскую диссертацию; устройство,
которое творит чудеса, называется магнитотурботрон.
За двадцать с лишним лет накопился огромный научный материал, отработана методика лечения онкологических заболеваний, появились квалифицированные
в этой области врачи. И что же? При нынешнем руководстве использование магнитотурботронов потихоньку
остановили во всех медицинских учреждениях, причём
без всяких объяснений. На все обращения, просьбы —
никакого ответа. Чиновники лишили больных последней
надежды. Им просто на них начихать. Они, наверное,
такой болезнью не болеют, у них другая профессиональная болезнь — «чихотка».
Да если бы только чиновникам было начихать на Россию — депутатам тоже. Недаром же за последние годы
у многих сограждан скопились кипы бумаг с различными предложениями и обращениями по улучшению
чего-то в государстве. Они либо остались без ответа,
либо наши властители прислали никчёмные отписки.
Только что в Красноярске закончилась выборы; у
нас ещё свежи воспоминания о том, как кандидаты
в депутаты горсовета, будто Андерсен, рассказывали
сказочки про заботу о населении, о благоустройстве
города, обещали разобраться с коммунальщиками и
прочее. Выборы прошли — и покатится жизнь по прежнему сценарию: чиновники опять будут на нас чихать, а
депутаты — воду в ступе толочь на своих заседаниях.
Так и прочихают всю Россию!
М. ЧЕЛТЫГДАШЕВ.
Красноярск.

Позиция

Сталин — наша слава боевая?
Так мы пели, когда были пионерами. «С
песнями, борясь и побеждая, наш народ
за Сталиным идёт!»
Это я к тому, что «Красноярский рабочий» в 85-м
номере опубликовал статью «Лицемерие и добро». Меня
задело мнение Валентина Ерёмина: «Отношение к простому человеку было более человечным и справедливым,
чем сейчас». Ну что же, каждый человек имеет право на
собственное мнение. У меня оно немного другое.
Вот крестьяне в России — это тоже простые советские люди, и их было больше, чем рабочих в городах
СССР при Сталине. Но они, крестьяне, колхозники,
не получали зарплату, у них не было даже права
иметь паспорта. И трудиться они должны были ежедневно — за палочки (трудодни). Ведь это дико и не
по-человечески.
После смерти Сталина кончилось крепостничество.
Крестьяне стали получать зарплату и даже пенсию по
старости лет. Правда, зарплата была маленькой, а пенсию надо было рассматривать под микроскопом.
Уважаемый Валентин Ерёмин, я несколько лет учился в городе Енисейске. А рядом с городом был колхоз,
забыл его название. Конечно, мы, студенты, ездили
туда убирать урожай. Один колхозник мне однажды
рассказывал: «Вот, взяли обязательства по сдаче хлеба — всё сдали. Амбары теперь стоят пустые. Людям
ничего не осталось».

А Владимир Долгих, который у нас был первым
секретарём крайкома партии (сейчас ему 85 лет, он
— почётный гражданин города Москвы), предложил
9 мая 2010 года украсить Красную площадь в столице громадными портретами Иосифа Сталина. Но это
предложение не нашло поддержки у федеральной
власти.
Конечно, Владимир Долгих тоже имеет право на
своё собственное мнение о Сталине. А лично я 9 Мая
выступаю на митинге в своей деревне по случаю великого праздника Победы. И не устаю повторять, что
одержана она была нашим народом.
Я уверен, что фашизм был утоплен в русской крови.
Ну подумайте, немцы потеряли в войне 7 миллионов
человек, а Россия, СССР, — более 27 миллионов. Война
— это айсберг, мы немножко видим, немножко знаем о
ней, ну а всё о войне будут знать только наши потомки,
может, лет через 50.
Мы и сейчас не можем успокоиться, всё воюем.
Много красноярцев погибло в Чечне, в Дагестане, да
и в Сирии, вероятно, есть русские, только это пока
тайна. Оружие русское там точно есть, ну и советники
по оружию — тоже.
Лично я очень не люблю всякие военные действия,
потому что там льётся кровь, умирают хорошие русские
парни.
В. ВОЛКОВ.
с. Кулижниково, Саянский район.

ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА

Новая LADA Kalina —
от 341 тысячи
рублей...
Стартовали товарное
производство и отгрузка дилером
автомобилей новой LADA Kalina в
комплектации «норма».

Первые автомобили уже нашли своих
покупателей.
Комплектации «норма» — это 8-клапанный двигатель мощностью 87 лошадиных
сил, подушка безопасности водителя, сигнализация с дистанционным управлением,
усилитель руля, передние электростеклоподъёмники и другие системы безопасности
и комфорта. Всё это — за 341 000 рублей
(рекомендованная розничная цена).
Новая LADA Kalina в ближайшее время
будет доступна у всех официальных дилеров
LADA в России.

...и её можно заказать
через Интернет
LADA Kalina нового поколения
теперь можно заказать через
Интернет, воспользовавшись
сервисом http://sklad.lada-direct.
ru.

Эта система работает с базой данных
автомобилей LADA, которые уже есть в
наличии на региональных складах. Сервис
упрощает для покупателя поиск нужной
комплектации и упорядочивает сам процесс приобретения. В этом году АВТОВАЗ
предложил и новую интернет-услугу по
заказу автомобилей LADA с региональных
складов на всей территории Российской
Федерации. Покупатель теперь может
выбрать модель, цвет и комплектацию
автомобиля из тех, которые есть в наличии
на складе, и получить заказанную машину
в ближайшем автосалоне по указанной на
сайте цене.
Для этого надо сделать заказ и оставить
для связи свои контакты. Затем в течение
пяти календарных дней клиент должен
приехать в дилерский центр и оформить
договор купли-продажи выбранной машины по указанной цене. В настоящее время
для заказа, помимо новой LADA Kalina,
доступны также LADA Granta (от 279 тысяч

рублей), LADA Priora (от 344 900), LADA
Kalina предыдущего поколения (от 311 700),
LADA Samara (от 285 тысяч) и LADA 4x4 (от
349 800 рублей).

LADA 4х4 —
дешевле почти
на 45 тысяч рублей
Только до 30 сентября нынешнего
года АВТОВАЗ объявляет
уникальные скидки на LADA 4х4.

Скидка на трёх- и пятидверные вездеходы — 30 тысяч рублей. Стартовая цена
— всего 319 800 рублей.
Скидка на трёхдверные внедорожники,
выпущенные в 2012 году, ещё больше —
44 500 рублей, на пятидверные — 44 200
рублей. Цена по акции на LADA 4x4 с ПТС
2012 года стартует с 304 500 рублей. Автомобили можно купить у всех официальных
дилеров LADA, но их наличие необходимо
предварительно уточнить — количество
ограничено.

Безопасность:
работа не
останавливается
На АВТОВАЗе работает лучший
в стране современный комплекс
ударных испытаний.

Каждую неделю здесь проводят краштесты — испытывают серийные автомобили в целях проверки на соответствие
сертифицированному образцу, тестируют
перспективные модели и модификации.
Результаты испытаний показывают, что все
наши машины соответствуют российским
нормам пассивной безопасности, а те
модели, которые поставляются в Европу,
выполняют европейские требования.
Однако ударные испытания — это не
единственный способ проверки безопасности перспективной машины. Учитывая
мировые тенденции, АВТОВАЗ активно
внедряет математическое моделирование
ударных испытаний. Цифровые технологии позволяют с высокой точностью
спрогнозировать результаты краш-теста.
Применение этой технологии удешевляет
и ускоряет создание и доводку новых
конструкций.
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Традиции и современность

Топор стал экспонатом
Музей леса Красноярского края
отметил 10-летний юбилей
Ещё в мае 1920 года на первом съезде
лесных чинов Енисейской губернии среди
прочих проблем рассматривался вопрос о
создании в Красноярске музея леса. Однако только спустя три с лишним четверти
века, в январе 1997 года, было принято
решение приступить к организации экспозиции, посвящённой растительному и
животному миру сибирской тайги.
На призыв оказать помощь дружно
откликнулся самый мощный в ту пору
в России корпус директоров лесхозов
Красноярского края, материальную и
финансовую поддержку оказали многие
руководители лесопромышленных предприятий. Весомый вклад в создание музея
леса внёс Красноярский краевой общественный фонд охраны, защиты и воспроизводства лесов и Общество лесоводов
Красноярского края.
К созданию стендов и оформлению
интерьеров были приглашены известные
художники-музейщики и дизайнеры. Разместить музей было решено в Академгородке, чтобы включить в его экскурсионные
программы экологический маршрут по
окрестностям Красноярска и дендрарию
Института леса имени В. Н. Сукачёва СО
РАН. Первым директором стал бывший
руководитель Красноярской базы авиационной охраны лесов Н. Н. Смертин.
Спустя десятилетие нынешний директор
музея Наталья Горских подчёркивает:
— Наша коллекция и запасники постоянно пополняются новыми экспонатами. Каждое значимое событие в лесном хозяйстве,
в лесопромышленном комплексе страны и
края находят отражение в экспозиции.
Здесь можно шаг за шагом проследить,
как менялись орудия труда в руках лесоруба: от простого топора и лучковой пилы
до электропилы и популярной когда-то
бензомоторной «Дружбы». А потом в лесосеке появились напичканные электроникой
лесные комбайны-харвестеры.
С особой любовью оформлена экспозиция, посвящённая школьным лесничествам.
По цветным и чёрно-белым фотоснимкам с

Фото автора и из архива музея.

Вести с АВТОВАЗа

На правах рекламы.
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Сотрудник музея Дарья Ермакова
проводит экскурсию для
дошкольников.
подробными комментариями к ним можно
отследить все этапы зарождения и становления этого самого массового детского
экологического движения.
Непременные посетители музея —
школьники, для них регулярно проводятся
экскурсии, тем более что вход в музей
свободный, достаточно согласовать по
телефону время прихода группы. В последнее время музей леса стал ещё и местом
традиционных встреч ветеранов отрасли,
сюда обязательно заглядывают слушатели
курсов повышения квалификации.
Мне, например, интересно было наблюдать, как весьма крупные специалисты,
участники производственного совещания,
приехавшие из областей, республик и
краёв Сибирского федерального округа
и Москвы и приглашённые на экскурсию
в музей, вместо 15—20 минут отведённого по регламент у времени больше
часа внимательно слушали экскурсовода
Валентину Старцеву. А потом ещё сами,
группами и поодиночке, рассматривали
заинтересовавшие их экспонаты и стенды.
Оказывается, ни в одном из сибирских
регионов нет музея со столь обширной
экспозицией.
Геннадий МИРОНОВ.
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Фото вашего генотипа
поможет похудеть

Фото Ильи НАЙМУШИНА.

Современные диетологи
и психологи советуют
женщинам: посмотрите
внимательно фотографии
в своём семейном
альбоме, просветите их
на солнышке, проветрите
на ветерке, только тогда
вы поймёте, как вам
правильно добиться
идеальной фигуры.
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Фото вашего генотипа поможет похудеть
Такой современный подход очень актуален, потому что
каждая вторая россиянка пробовала сидеть на диете. При
этом пять из шести не удовлетворены ею и хотят попробовать что-то новое.
А семь женщин из десяти соблюдали диету как минимум один раз за последние три года. Но большинству
успеха добиться если и удалось, то временного или с
катастрофическими потерями здоровья и психическими
«издержками». По этому поводу знаменитая своей фигурой Людмила Гурченко говорила: «Женский организм
— это вам не гармонь: похудел — поправился — похудел
— поправился». Точно заметила! Именно как на гармони
играют со своим организмом многие женщины. И тем совершают много роковых ошибок, полагает красноярский
психолог Евгения Ощепкова:
— Среди моих клиентов много тех, кто очень-очень
хочет похудеть и страшно мучается, что это не получается.
Бывает, что «забавы» с диетами доводят до анорексии
или, наоборот, булимии. И это в последнее время довольно часто. Когда лет двадцать назад ко мне впервые
привели девушку в крайней степени истощения на основе
диетического похудения, я схватилась за книги, поскольку
это явление было совершенно у нас неизвестно.
Как психолог могу сказать, что похудеть тогда получится, когда у человека есть мотивация. Цель должна
быть намного, сильно больше, чем желание просто надеть новый, меньших размеров наряд на корпоратив или
блеснуть своим телом на отдыхе в Турции.
Потому что опыт показывает, что платье, размеров
которого вы стоически достигли, начинает лопаться уже
на корпоративе, а у проживающих в турецком отеле, где
всё включено, начинается такое обжорство, что уже к
середине отдыха убранные килограммы возвращаются.
Сейчас в борьбе с лишним весом многие уповают на
фитнес и «тяжёлые» тренировки в спортзале или на беговой дорожке. Мол, это точно сожжёт дотла жир и всё
сбросится! Но, как уверяют специалисты, один фитнес не
работает без правильного питания и режима.
Недавно в Красноярске с презентацией программы
по похудению побывала известная по популярной
телепрограмме «Ешь и худей» врач-диетолог Юлия
Бастригина, консультант по здоровому питанию и образу жизни ряда теле- и радиопрограмм.
— Никогда ни одна диета не поможет окончательно
и бесповоротно сбросить вес. В лучшем случае — не
навредит. Вообще правильное соотношение процентов успеха: 30 — мотивация (зачем, почему мне нужно
сбросить вес), 30 — физическая нагрузка, 30 — диета.
Думается, у многих женщин, хватающихся за диеты,
проблема в самооценке. С другой стороны, также многие
счастливы и в своей массе тела. Но упиваться пышностью
— не лучший выход. Ожирение, которое в настоящее время достигло масштабов эпидемии,— это совершеннейший
ужас для здоровья.
Установлено, что при умеренном избытке веса продолжительность жизни уменьшается в среднем на 3—5
лет, а при выраженном — на 15. И только в 2 процентах
случаев причиной избыточной массы тела является неврологическая и эндокринная патология, а 98 процентов
приходятся на переедание.
Принято идеальный вес высчитывать, вычитая 100 из
своего роста. Но это нелепо и неправильно. Здоровый
индекс массы тела (ИМТ) в диетологии считается подругому: масса тела минус рост без 100 сантиметров. В
норме — когда разница составляет 18—24,8 килограмма.
Когда превышает 25 килограммов, то начинаются функциональные изменения в организме, то есть происходит
сбой в работе органов.
Особенно чревато ожирение для людей старше 30 лет.
Это сразу сказывается на работе опорно-двигательного
аппарата. Для ног избыточный вес — то же самое, что на

пытайтесь утешить маленького плачущего ребёнка куском
сладкого. Очень быстро у него сформируется стереотип
поведения, поскольку он чётко запомнит этот момент,
когда — после шоколадки, конфетки — стало хорошо.
Это уже будущие проблемы с ожирением.
Против чего решительно восстают диетологи, так это
против строгой диеты, так называемой кратковременной
программы снижения веса. Не приветствует такую модель
похудения и Юлия Бастригина:
— В большинстве случаев у тех, кто неделю, две,
месяц сидел на строгой, а ещё хуже — монодиете, происходит изначальное восстановление веса («эффект
йо-йо» называется). Неминуемо у всех происходит нарушение обмена веществ, и прежде всего белков. А это
даёт повышенный уровень мочевой кислоты, что является
прямой причиной развития артритов. Также в связи с
дефицитом поступления структурных компонентов, витаминов и минералов нарушается работа ряда органов и
систем. И в первую очередь печени. А потом удивляются,
ну откуда у худого, и даже чрезмерно худого «жирная
печень» — жировой гепатоз. Да оттуда, от нарушения
клеточного обмена.
Не удаётся разгрузить организм и активными физическими занятиями, «бешеными» тренировками. И неудивительно. После тренировки и аппетит разыгрывается
«бешеный». А ещё нередко доходит до травматизма. Наблюдается значительная перегрузка сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата. Если и начать
тренировки — бег, фитнес — во имя похудения, то как минимум постепенно наращивая нагрузку в течение 21 дня.
И лучше помногу ходить, а не бегать!
Для малоподвижных людей, имеющих лишний вес и
ожирение (ИМТ выше 30), старше 40—45 лет, имеющих
хронические заболевания сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, а также
курильщиков требуется щадящий тренировочный режим и
сугубо постепенное увеличение интенсивности занятий.
Критерием готовности организма к увеличению физических нагрузок считается скорость восстановления после
выполнения упражнений. Так, восстановление частоты
пульса до исходных за 3 минуты и более — признак деДаже если съедать за день одно лишнее
яблоко, особенно вечером, за год можно
набрать 3 лишних килограмма.

тренированности. Восстановление за 2—3 минуты говорит
об умеренной детренированности. Восстановление за
1 минуту и менее — знак полной адаптации организма к
физическим нагрузкам.
Конечно, увеличение физической активности — это
большая помощь в похудении, поскольку увеличивается
расход энергии, происходит наращивание активной
мышечной массы, повышение общего тонуса организма,
выделение эндорфинов. А главное — формируется и
растёт мотивация к здоровому образу жизни. Физические
занятия нужны в любом случае, поскольку гиподинамия
стала бичом современного человечества и причиной
многих заболеваний.
Так как же держать вес в норме и сбросить лишний
— без диетического садизма и урона для физического
здоровья и психики? Какая из диет наиболее приемлема
и полезна? Ключ к нормальному весу и гарантии хорошего
самочувствия — диета по генотипу человека.
Трудно поспорить с генетикой, как и с семейной предрасположенностью к полноте и ожирению. На сегодня
установлено, что вероятность появления избыточного веса
при ожирении у родителей достигает 70—80 процентов, а
при дефиците массы у родителей — лишь 14 процентов.
Это инновационная новинка диетологии основана
на исследованиях учёных Стэнфордского университета
(США), базирующихся на том, что в организме человека имеются 3 гена, которые отвечают за накопление
Правильная диета — не когда на завтрак
лишних килограммов и предопределяют развитие
чашка кофе, обед пропустил, а вечером
ожирения. Было выявлено, что эти гены кодируют белки
наелся, или когда пообедал поплотнее, а
с функциями а) переносчика молекул жира; б) роста
«жировых хранилищ»; в) расхода жировых запасов;
потом до утра ни еды, ни питья. В норме
г) определяющего расход жировых запасов в ответ на
предполагается: завтрак, перекус,
физическую нагрузку.
обед, перекус, ужин. Понемногу и
— Чаще всего диета выбирается по рекомендации
сбалансировано.
друзей или просто в Интернете. Но каждый человек
уникален и у каждого свой набор генов. К сожалению,
у нас в вопросах похудения, выбора диеты руководствулегковой машине, заведомо гробя её, на дачу кирпичи
ются принципом «вот она похудела на кефире, и я тоже».
возить. С ожирением связано многократное повышение
Мы привыкли подбирать индивидуально всё, что угодно:
частоты развития артериальной гипертонии, сахарного
одежду, мебель, машину, домашних животных, но только
диабета 2-го типа, атеросклероза и ишемической болезни
не диету. И лишь единицы перед тем, как изменить режим
сердца, остеохондроза позвоночника и полиартрита, запитания, приходят за советом и обследованием к врачу.
болеваний печени и гепатобилиарного тракта, опухолей
А уж тем более к генетику.
и других проблем со здоровьем.
Но на сегодня есть серьёзные исследования и данные
Победу (или поражение) над избыточным весом
о том, что существует устойчивая взаимосвязь между ДНК
определяет наше пищевое поведение, дружно заявляют
и тем, как организм реагирует на питание и физические
диетологи. Да, важно знать, какого ты типа «питалец»,
упражнения. Я часто слышу сетования женщин, что вот
соглашается и Юлия Бастригина:
они изводят себя диетами, голоданием, толку же — на
— Довольно много представителей экстернального
несколько сброшенных граммов, а муж ест кастрюлями,
типа. Это не те, кому можно предложить суп с сельдено не полнеет ни на килограмм. Вот он, генотип!
реем. Если их посадить на диету, у них будет настоящая
И можно считать большим продвижением в диетологии
пищевая депрессия. Можно ли в таком случае говорить о
разработку персональной программы контроля веса, в
комфортном похудении?
основе которой лежит подбор рациона питания и типа
Ограничительное поведение демонстрируют настояфизических нагрузок в соответствии с индивидуальныщие мазохисты. Те, кто подавляет в течение дня своё жеми генетическими особенностями. Эта программа даёт
лание — «хочется кушать!», но к вечеру забывает о своих
возможность отказаться от строгих диет с побочными
зароках и наедается всем, что найдёт в холодильнике. Для
эффектами — такими как плохое самочувствие и натаких людей вся жизнь — борьба. Но часто без побед.
бор веса, неизбежный при прекращении такой диеты,
Эмоциогенное поведение поистине иррационально.
психологические проблемы. Кстати, в ней нет отказа от
Такие люди едят, замещая эмоции, особенно негативные.
углеводов. Плюс программы и в том, что рекомендации
Ну да, некоторые продукты, особенно сладости, способдают возможность избежать неэффективных изнурительствуют выделению серотонина — гормона радости. Но каных тренировок.
ковы последствия... Бойтесь такой зависимости от еды, не
Татьяна АЛЕКСЕЕВИЧ.

Фото Ильи НАЙМУШИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Встреча с писателем

Роман СЕНЧИН:

«Не бойтесь писать правду...»

Смотрите,
кто пришёл!
— Как вы считаете, «новый
реализм» — это выдумка критиков или на самом деле есть
такое направление, течение,
литературная группа?
— О «новом реализме» заговорили в конце 90-х годов критики
Павел Басинский, Сергей Казначеев. Они вкладывали в это понятие
разные смыслы, но подразумевался
некий перелом после 90-х годов,
после позднесоветской литературы.
Я стал употреблять этот термин в
2000—2001 годах, вкладывая уже
некий свой смысл в это понятие. На
мой взгляд, «новый реализм» — это
предельно достоверная, правдоподобная проза, которая включает
в себя и натурализм, и всё то, что
пришло в литературу в последние
годы. Такой свободный, жёсткий
реализм. Тогда же совсем ещё молодой писатель Сергей Шаргунов
тоже стал заявлять права на этот
термин. Но он допускал и фантастику, и модернистские вольности.
— Мне-то Шаргунов поначалу казался скорее романтиком,
если вспомнить его дебютную
вещь «Ура!»...
— И романтик, естественно.
Новый герой, новые ощущения. Но
какой-то литературной группы «Новые реалисты» никогда не было. Ни
манифестов, ни собраний — ничего
такого не было. Поэтому говорить
об этом, как о чём-то вроде «Серапионовых братьев», я думаю, не
стоит. Но для меня очевидно, что
в начале нулевых годов пришла
волна молодых писателей со своей
темой, своими героями — Захар
Прилепин, тот же Шаргунов, другие
авторы. И хорошо, что критики нас
не забывают — одни стараются
уколоть, другие развенчать, третьи
поддержать. Ничего страшного, литература всегда двигалась не только
разобщёнными писателями.
— У вас, «нового реалиста»,
никогда не возникало желания
просто посочинять, дать волю
фантазии?
— Часто возникало. Но, вопервых, строго документально
писать не получается даже у меня
— всегда есть доля сочинительства,
воображения. А во-вторых, меня
тревожит, что сейчас очень многие пишут в духе фантастического
реализма. Нет, я не сторонник реализма в жёстких рамках, но у меня
есть свой стиль, своё призвание.
Заветная мечта — написать хороший, умный детектив. Не боевик, а
именно детектив.

О «злобе дня»
— Название вашей недавней
повести «Чего вы хотите?» перекликается с названием давнего
романа Всеволода Кочетова
«Чего же ты хочешь?». Это случайно или так было задумано?
— Никаких аналогий и параллелей в замысле не было. Моя
старшая дочь стала прототипом героини, девочки-подростка, которая
обращается с этим вопросам к родителям. Мы с женой в ту зиму были
активными участниками «Марша
миллионов» и других общественных акций, постоянно говорили об
этом. И в глазах дочери я видел этот
вопрос: «Чего вы хотите?» — так и
пришло название повести...

— Ну и чего же вы на самом
деле хотите — от власти, от народа, от страны?
— Чтобы всё было как-то человечнее, справедливее. Я не политолог, не экономист, не могу оперировать цифрами, а могу основываться
лишь на своих ощущениях. Нас
столько раз обманывали, столько
всего обещали...
— Если придётся выбирать,
за какую партию вы бы стали
голосовать?
— Голосовать за какую-то партию — это всё условно. Если только
от безысходности... Сам я чаще
голосую от безысходности, а не с
уверенностью, что именно эта партия или этот человек изменят всё
в нашей жизни. У меня, конечно,
были некоторые симпатии к некоторым молодым — Удальцову,
Навальному. Кстати, на последних
выборах Навальный набрал более
двадцати процентов — очень даже
неплохо. А какой он на самом деле
политик, руководитель — это может
только будущее показать. Если,
конечно, ему дадут шанс, чтобы у
него было будущее. Потому что я не
исключаю, что через месяц его всётаки посадят на пять лет, и он будет
у нас новым Ходорковским...
— Если захотят — посадят...
— Так он уже почти сидит. Повторяю, я не политолог, я могу лишь
хорошо или плохо формулировать
на бумаге свои ощущения.

Сибирская
Атлантида

— Вернёмся к литературе. Над
чем вы сейчас работаете?
— Сейчас я пытаюсь разо браться с Богучанской ГЭС. Написал рассказ «В чужую землю».
Это будет цикл рассказов о переселенцах из Кежемского района.
Сам я из Тувы, у нас тоже СаяноШушенская ГЭС очень здорово
изменила климат. В детстве и
позднее я очень много видел затопленных деревьев, когда плавал
на моторке по водохранилищу.
Сколько лет уж прошло — а эти
деревья так и торчат... В Туве затопили благодатные районы, где
жили тувинцы-земледельцы: не
кочевники, а те, кто возделывал
землю. На мой взгляд, все эти
гидростанции — это какой-то девятнадцатый век. И это мы оставим
своим детям! Наши дети, внуки и
правнуки будут нас проклинать.
Вот почему меня очень волнует
судьба переселенцев, они разбросаны по всему краю, по Хакасии.
— Значит, повесть Распутина
«Прощание с Матёрой» не утратила своей актуальности?
— В чём-то даже хуже стало.
Раньше в Кежемском районе переселенцам давали участки, а сейчас
даже клочка земли не дают. Проблем очень много, обо всём этом
мне и хочется написать цикл рассказов.

В мире книг
— Кто из писателей-классиков
вам наиболее близок?
— Прежде всего, Чехов. Чем я
становлюсь взрослее, тем Чехов
представляется мне всё более мрачным и безжалостным писателем.
В свои сорок лет я понял, что он
писал про людей вне поколений,
вне общественного строя, вне
времени...

Фото Альфира ФАХРАЗИЕВА.

Известный российский писатель, наш бывший земляк
Роман Сенчин посетил редакцию газеты «Красноярский
рабочий» и любезно согласился ответить на мои
вопросы.
Его визит в Красноярск был вызван семейными
обстоятельствами, связанными с болезнью отца,
находящегося в настоящее время в краевой больнице.
Не удивительно, что писатель выглядел озабоченным
и подавленным. Впрочем, мне кажется, что и в
лучшие свои дни Роман Сенчин не отличается особой
жизнерадостностью и оптимизмом. Во всяком случае,
проза его отнюдь не лучезарна, а скорее сумеречна и
печальна. Как заметил однажды Сенчин, «люди вообще
мало приспособлены к счастью...»

Из досье:

Роман Валерьевич Сенчин родился в 1971 году
в городе Кызыле Тувинской АССР. Писать начал с
детства, подражал Стивенсону, Вальтеру Скотту,
Жюлю Верну. Открыть серьёзную литературу ему
помог отец, который прочитал вслух «Деньги для
Марии» Распутина. Военную службу Роман проходил в пограничных войсках в Карелии. В 1993
году, из-за обострения в Туве межнациональных
отношений, семья переселилась в Красноярский
край, жили в Минусинске и Абакане. Будущий
писатель работал монтажником, дворником,
грузчиком, рабочим сцены в Минусинском театре.
Первые публикации — в 1995 году.

— Спасает только чеховский
юмор?
— Ну, в поздних вещах у Чехова
мало юмора...
— Тем не менее он был, помоему, верующим человеком.
Недавно мне довелось побывать
в чеховском домике в Гурзуфе,
где он прятался от назойливых
ялтинских гостей. Так вот, в этом
домике, куда Чехов не пускал посторонних, в углу им была повешена икона... Значит — верил?
— Чехов — писатель православной культуры. Недавно Сретенский
монастырь издал его в серии православных книг. А рассказ «Студент»
— одно из светлых его произведений. Чехов описывал мир, каким он
не должен быть. Ещё Герцен сказал:
«Мы не врачи, мы боль».
— А Чехов был врач... Кого
ещё из писателей вы любите?
— Часто возвращаюсь к Шукшину, к повестям Распутина. Люблю
Леонида Андреева, из ныне живущих — Бориса Екимова. Захар
Прилепин — страшно талантливый
человек. К сожалению, он распыляется на публицистику, с некоторыми
его статьями я не согласен...
— Иногда мне кажется, он
специально эпатирует, провоцирует читателя...
— Имеете в виду «Письмо Сталину»? Конечно. Тут надо спорить,

По рекомендации известной поэтессы Натальи
Ахпашевой он отправил свои рассказы в Литературный институт имени А. М. Горького (Москва),
куда был принят и где учился с 1996 по 2001 год
в творческом семинаре Александра Рекемчука.
Публикации в журналах «Октябрь», «Дружба
народов», «Новый мир», «Знамя», «Сибирские
огни». Вышло нескольких книг (романы «Минус», «Нубук», «Ёлтышевы», сборники рассказов «День без числа», «Иджим», «Абсолютное
соло»). Лауреат премий «Эврика», Горьковской
литературной премии, премии правительства РФ
в области культуры и других. Является заместителем главного редактора газеты «Литературная
Россия».

обсуждать. Хотя ничего страшного
в печатных дискуссиях вообще-то
нет. Ещё могу назвать Сергея Шаргунова, Анну Козлову, Дениса Гуцко, Михаила Тарковского... Правда,
роман Тарковского «Тойота-крест»
мне не очень понравился. А вот
его рассказы очень сильные, есть
такие, что плакать хочется. Вообще
писателей много. Я тут походил по
книжным магазинам Красноярска
— выбор неплохой, больше, чем
лет десять назад.

Между нами,
газетчиками...

— Роман Валерьевич, вы являетесь заместителем главного
редактора газеты «Литературная
Россия». Не секрет, что наша
газета «Красноярский рабочий»,
единственная независимая газета в крае, подвергается в последнее время ожесточённому
давлению... Удаётся ли газете
«Литературная Россия» сохранить свою независимость?
— Скажу без ложной скромности, что мы — одна из немногих независимых газет в Москве.
Редакция у нас крошечная, очень
маленький коллектив, занимаем
всего несколько комнат (а раньше
— полтора этажа!), небольшие
зарплаты. Почти все мы — фанаты

своей газеты, хотя у каждого есть
свои дела: кто-то прозаик, кто-то
поэт. Мы — газета писателей и для
писателей. Читают нас и критики, и
простые читатели, в Интернете читают нас тысячи людей. Даём полосы
и о политике, об экономике. Стараемся отражать и литературную
жизнь российской провинции.
— И последний вопрос — что
вы могли бы пожелать своим
землякам-сибирякам, нашим
читателям и журналистам газеты
«Красноярский рабочий»?
— Последний раз я был в Красноярске в 2008 году. За эти годы
город вырос, поднялся к небу. С
одной стороны, это хорошо, но
страшновато, что Россия скоро
будет состоять из одних мегаполисов... Желаю красноярцам не
становиться жителями мегаполиса, сохранять душевность, которая была свойственна им всегда.
А журналистам — не бояться
писать правду. Я знаю, как в провинции это бывает сложно. Знаю,
как, например, это происходит в
Хакасии... С этим надо бороться.
Настоящие журналисты — это
тоже своего рода врачи, а не
папарацци, искатели скандалов.
Журналисты — общественные
целители.
С писателем беседовал
Эдуард РУСАКОВ.
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Смотрите сегодня

«Корпус генерала
Шубникова»
10.00 (16+)
Военная драма. СССР, 1980
г. Режиссёр — Дамир ВятичБережных. В ролях: Анатолий
Васильев, Виктор Коршунов,
Евгений Леонов-Гладышев, Марина Яковлева, Сергей Проханов,
Пётр Щербаков. Зима 1942 года.
Армия Паулюса плотно окружена
советскими войсками под Сталинградом. Из района Великие
Луки — Ржев по приказу Гитлера
четыре танковые дивизии должны
быть переброшены ему на помощь. Перед генералом Шубниковым стоит нелёгкая задача...

«Тихая семейная жизнь»
10.40 (16+)
Триллер. Россия, 2008 г. Режиссёр — Матвей Живов. В ролях: Екатерина Климова, Светлана Ходченкова, Анатолий Белый,
Яна Есипович, Владимир Скворцов, Карэн Бадалов. Две молодые
семейные пары, Мария с Глебом
и Инесса с Олегом, живут по соседству в элитном подмосковном
посёлке. Глеб и Олег работают в
крупной производящей компании, а Мария и Инесса целыми
днями занимаются домашними
делами. Казалось бы, ничто не
может омрачить их тихую семейную жизнь. Но однажды в доме
Инессы и Олега появляется новая
прислуга — странная девушка по
имени Нюра.
«Я дождусь...»
23.40 (16+)
Мелодрама. Россия, 2011
г. Режиссёр — Иван Соловов.
В ролях: Жудит Дэвис, Елена
Лядова, Александр Пашутин,
Антон Пампушный, Иван Кокорин, Сергей Шнырёв, Анна
Миклош, Франсуаз Де Сталь. В
послевоенные годы из Франции
на родину возвращается солдат
по имени Сергей. С ним приезжает Жизель — его французская
возлюбленная. Девушке нелегко
привыкнуть к деревенскому быту
в Стране Советов, но она изо всех
сил старается ради своего чувства
к русскому парню. Однако тот
— весьма популярный мужчина.
По нему давно сохнет односельчанка Клавдия, которая любыми
средствами пытается разрушить
международный брак. Для этого
она даже влюбляет в Сергея свою
родную сестру Ольгу. Нешуточные страсти кипят в деревне.
Какой выбор сделает Сергей?..

«Добро пожаловать в рай»
10.30 (16+)
Приключения. США, 2005
г. Режиссёр — Джон Стокуэлл.
В ролях: Пол Уокер, Джессика
Альба, Скотт Каан, Эшли Скотт,
Джош Бролин, Джеймс Фрэйн,
Тайсон Бекфорд, Дуэйн Эдуэй.
Четверо молодых дайверов обнаруживают на дне океана затонувший корабль, на борту которого,
по слухам, находится золото. Однако поблизости от этой чудесной
находки, обещающей богатую и
беззаботную жизнь, обнаруживается самолёт с огромной партией
нелегального груза. Друзья обещают друг другу держать язык за
зубами и никому не говорить о находках. Однако их карты путают
контрабандисты, которые вот-вот
обнаружат самолёт. А когда один
из четверых принимает роковое
решение, за ними начинается
настоящая охота...

«Беглянка Джейн»
11.45 (16+)
Триллер. США, 2001 г. Режиссёр — Кевин Элдерс. В ролях:

Тери Хэтчер, Тревор Блумас,
Марк Кавен, Дэвид Хемблен,
Алекс Харзи. Выполняя требования похитителей её сына, талантливый программист Джейн
Доу взламывает засекреченную
базу данных и становится главной подозреваемой в убийстве
главы оружейной компании.
Но это оказывается лишь верхушкой айсберга. Поняв, что её
втянули в опасную политическую
игру, Джейн начинает отчаянную борьбу за поиски правды и
спасение своей жизни...
«Враг государства»
13.30 (16+)
Триллер. США, 1999 г. Режиссёр — Тони Скотт. В ролях:
Уилл Смит, Джин Хэкмен, Джон
Войт, Реджина Кинг, Джейсон
Робардс, Лайза Боне. Каждое
мгновение своей жизни человек
находится на виду, даже когда
он уверен, что его никто не
видит. В руки преуспевающего
адвоката Роберта Дина попала
страшная улика, разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но секретная служба
узнала об этом раньше Роберта
и немедленно приняла меры.
В ход пошли самые новейшие
технологии: в современном
мире не нужно быть магом,
чтобы изменить человеческую
судьбу,— достаточно просто подойти к компьютеру. За считанные дни из законопослушного
гражданина Дин превратился
в опасного прест упника, на
которого была объявлена настоящая охота. Когда адвокат
найдёт союзников и передаст
им таинственную улику, полетят
многие головы... если до этого
он не лишится своей...
«Наёмные убийцы»
22.45 (16+)
Боевик. США — Франция,
1996 г. Режиссёр — Ричард
Доннер. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Антонио Бандерас,
Джулианна Мур, Анатолий Давыдов, Мьюз Уотсон, Стив Кэхэн,
Келли Роуэн, Рид Дайамонд, Кай
Вулфф. Роберт Рэт — лучший
киллер в округе, но кодекс чести
и чувство долга, что некогда составляли часть его смертельной
карьеры, исчезли. Мир, возникший после холодной войны,
переполнен отморозками. Рэт
хочет «завязать». Другой киллер, Мигель Бэйн, амбициозный
молодой человек — напротив,
желает стать первым в своём
деле, и знает, как это сделать:
уничтожить Рэта. Действие разворачивается стремительно и непредсказуемо, когда Сильвестр
Сталлоне в роли Рэта и Антонио
Бандерас в роли Бэйна защищают свою профессиональную
честь наёмных убийц. Джулианна Мур играет хитрого хакера,
затянутого в жестокую схватку
киллерского дуэта.

«Лучшие друзья»
15.00 (16+)
Комедия. США, 1982 г. Режиссёр — Норман Джуисон. В
ролях: Голди Хоун и Берт Рейнолдс. Двое голливудских писателей — Он и Она — составляют
счастливую пару. Но стоит только
им закрепить свои отношения
официальным браком, как тут же
возникают серьёзные проблемы
и неурядицы.

«Набалдашник и метла»
22.35 (12+)
Мюзикл, фэнтези, приключения, семейный фильм. США,
1971 г. Режиссёр — Роберт
Стивенсон. В ролях: Анджела
Лэнсбери, Дэвид Томлинсон,
Родди МакДауэлл, Сэм Джаффе,
Джон Эриксон, Брюс Форсайт.
История о доброй волшебнице,
которая помогает англичанам в
борьбе с фашистами во время
Второй мировой войны, помешав
их высадке в Великобритании.

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 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Самый лучший муж (16+).
16.10 Т/с «Ясмин» (16+).
17.00 В наше время (12+).
18.00 Новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.00 Новости.
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+).
01.10 Х/ф «В тылу врага» (12+).
03.15 Т/с «Форс-мажоры» (16+).

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Красноярск.
05.35 Местное время. Вести. Красноярск.
06.07 Местное время. Вести. Красноярск.
06.35 Местное время. Вести. Красноярск.
07.07 Местное время. Вести. Красноярск.
07.35 Местное время. Вести. Красноярск.
08.07 Местное время. Вести. Красноярск.
08.35 Местное время. Вести. Красноярск.
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. Красноярск.
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. Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани»
(12+).
23.55 Д/ф «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается».
00.50 Девчата (16+).

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 «Корпус генерала Шубникова» (16+).
12.00 Анекдоты (16+).
12.30 С.У.П. (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела — 2» (16+).
15.00 Улётное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция
(16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Дорожные войны. Итоги
(16+).
18.50 Улётное видео (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Культурные потребности
(16+).
20.00 Улётное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. На бис (16+).
23.00 Анекдоты (16+).
23.30 Улётное видео (16+).
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23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Улётное видео (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» (16+).
03.20 Самое вызывающее видео
(16+).
04.20 Анекдоты (16+).
04.50 Весёлые истории из жизни
(16+).
05.30 М/ф (0+).

06.05 Прогулки с депутатами
(16+).
06.15 Законодательная власть
(16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Д/с «Бывшие» (16+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолетних (16+).
10.40 Х/ф «Тихая семейная жизнь»
(16+).
12.30 Гардероб навылет (16+).
13.35 Тайны еды (0+).
13.50 Х/ф «Дублёрша» (16+).
17.30 Достать звезду (16+).
18.00 Ищу маму и папу (16+).
18.03 Одна за всех (16+).
18.10 Т/с «Не родись красивой»
(12+).
19.00 Т/с «Маша в законе!»
(16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 После новостей (16+).
21.00 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Я дождусь...» (16+).
03.15 Т/с «Врачебная тайна»
(16+).
04.20 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+).
05.20 Полезное утро (0+).
06.00 Удачное утро (0+).

05.00 Т/с «По закону» (16+).
06.00 Живые мысли (16+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (16+).
07.30 Город не спит (12+).
08.30 Новости 24 (16+).
08.45 Х/ф «Васаби» (16+).
10.30 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
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
(16+).
20.00 Верное средство (16+).
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+).
23.00 Нэп (12+).
23.30 Живая тема (16+).
00.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
01.00 Новости «24» (16+).
01.20 Экстренный вызов (16+).
01.40 Х/ф «На море!» (16+).
03.40 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
04.30 Ночной музыкальный канал
(16+).

06.00 М/ф (0+).
08.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+).
10.30 Х-Версии. Другие новости
(12+).
11.45 Х/ф «Беглянка Джейн» (16+).
13.30 Х/ф «Враг государства»
(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 Д/с «Охотники за привидениями» (16+).
19.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+).
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
20.30 Экстрасенсы-детективы
(16+).
21.40 Мистические истории (16+).
22.45 Х/ф «Наёмные убийцы»
(16+).

01.30 Х-Версии. Другие новости
(12+).
02.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин»
(12+).
04.15 Х/ф «Беглянка Джейн»
(16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.00 М/с «Парящая команда»
(6+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+).
09.00 6 кадров (16+).
09.30 Х/ф «Тор» (16+).
11.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
14.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«В гостях у скалки» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Вялые паруса» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
17.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Последний из магикян»
(16+).
21.30 Анимационный фильм «Иван
Ц аревич и Серый Волк»
(12+).
23.10 6 кадров (16+).
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
00.00 Новости (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (16+).
01.30 6 кадров (16+).
01.45 Х/ф «Кровавый округ. 1974»
(18+).
03.45 Х/ф «Воришки» (12+).
05.25 Т/с «Диагнозу вопреки»
(16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
06.45 Ньюс тайм (16+).
07.00 Версия (16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Дела (16+).
08.00 Д/ф «Великие сражения»
(16+).
09.00 Злая @ (16+).
09.30 Новости (16+).
10.00 Веб-экспресс (16+).
10.30 Долой Зомбоящик (16+).
10.40 Акватория (6+).
11.15 Д/с «Лазурный секрет»
(12+).
12.15 Т/с «Элай Стоун» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.30 Долой Зомбоящик (16+).
13.40 Версия (16+).
14.00 Дела (16+).
14.15 Старости (16+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Лучшие друзья» (16+).
16.45 Д/ф «Дальневосточная рыбалка. В стране удачи Моеро»
(12+).
17.45 Злая @ (16+).
18.15 Т/с «Элай Стоун» (16+).
19.00 Д/ф «Экспедиции с Чарли
Бердом» (16+).
20.00 Версия (16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Анатомия катастроф»
(16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Справочник (12+).
22.00 Х/ф «Красавица и уродина»
(16+).
23.45 Новости (16+).
00.05 Долой Зомбоящик (16+).
00.15 Дела (16+).
00.25 Х/ф «Приключения Одиссея» (16+).
02.15 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.
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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. Окончательный вердикт (16+).
14.35 Дело врачей (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дельта» (16+).
21.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Карпов» (16+).
01.30 Лучший город Земли (12+).
02.25 Дикий мир (0+).
03.05 Т/с «Висяки» (16+).
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 7 дней (16+).
09.30 15 минут о хлебе насущном
(16+).
09.45 15 минут — Край без окраин
(16+).
10.00 Хочу знать! (16+).
10.30 Д/ф «Сергей Бодров. Где же
ты, брат?» (16+).
11.30 Т/с «Аврора» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 Репортёры (16+).
13.45 Закон и порядок (16+).
13.55 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
14.25 Х/ф «Военно-полевой роман» (16+).
16.00 Новости (16+).
16.15 Интервью (16+).
16.30 Хочу знать! (16+).
17.00 Детективные истории (16+).
17.30 Д/ф «Встречайте — Челентано!» (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Интервью (16+).
19.15 Репортёры (16+).
19.30 15 минут спортивной жизни
(16+).
19.45 Закон и Порядок (18+).
20.05 Чемпионат ФНЛ 2013. ФК
«Енисей» — ФК «Нефтехимик». 1-й тайм.
21.00 Новости (16+).
21.15 Чемпионат ФНЛ 2013. ФК
«Енисей» — ФК «Нефтехимик». 2-й тайм.
22.05 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Набалдашник и метла»
(12+).
00.30 Новости (16+).
01.00 15 минут спортивной жизни
(16+).
01.15 Т/с «Виртуозы» (16+).
02.15 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
02.45 Х/ф «Набалдашник и метла»
(12+).
04.30 Т/с «Аврора» (16+).

06.00 Music (16+).
08.00 Пятница News (16+).
08.30 Люди Пятницы (16+).
09.30 Т/с «Дневник беременной»
(16+).
10.00 Война невест (16+).
10.30 Тренди (16+).
11.00 Есть один секрет (16+).
12.00 Пятница News (16+).
12.30 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
13.30 Есть один секрет (16+).
14.30 Богиня шопинга (16+).
15.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.00 Орёл и Решка (16+).
18.00 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+).
21.30 Шурочка (16+).
22.00 Шурочка (16+).
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
(16+).
00.00 Живые (16+).
00.05 Пятница News (16+).
00.30 Т/с «Большие чувства»
(16+).

17

Понедельник, 16 сентября

01.00 Т/с «Милые обманщицы»
(16+).
02.00 Тренди (16+).
02.20 Т/с «Секс в большом городе»
(16+).
02.50 Т/с «Дневник беременной»
(16+).
03.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
04.00 Music (16+).

09.00 Моя планета.
10.30 Всё, что движется.
11.00 Большой спорт.
11.20 Страна спортивная.
11.50 Моя рыбалка.
12.30 Диалоги о рыбалке.
13.00 Большой спорт.
13.20 Х/ф «Снайпер. Оружие возмездия» (16+).
16.00 Большой спорт.
16.20 Х/ф «Снайпер. Оружие возмездия» (16+).
16.50 24 кадра (16+).
17.20 Наука на колёсах.
17.50 POLY.тех.
18.20 Наука 2.0. Большой скачок:
«Саяно-Шушенская ГЭС».
18.50 Наука 2.0. Большой скачок:
«Морской порт без романтики».
19.20 Наука 2.0. Непростые вещи:
«Автомат Калашникова».
19.50 Большой спорт.
20.15 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против Сауля Альвареса (Мексика). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC и WBA.
Трансляция из США.
22.20 Х/ф «Охотники за караванами» (16+).
01.45 Большой спорт.
02.05 Угрозы современного мира:
«Гнев Земли».
03.10 Приключения тела: «Испытание бессонницей».
03.40 Приключения тела: «Испытание голодом».
04.10 Павлопетри. Город под водой.
05.10 Моя планета.
06.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) — «Медвешчак»
(Загреб).

06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
06.20 Про декор (12+).
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+).
07.55 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
08.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «Нэнси Дрю» (12+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (16+).
15.00 Т/с «Интерны» (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 «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Т/с «Моими глазами»
(16+).
00.55 Х/ф «Безумный город»
(16+).
03.10 Т/с «Пригород» (16+).
03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+).
04.30 Школа ремонта: «Коллаж и
городской пейзаж» (12+).
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Перри Мейсон».
12.05 Русские цари: «Грозный
царь».

12.50 Дельфийские игры России:
«Новосибирск-2013».
13.20 Линия жизни: «Вячеслав
Зайцев».
14.15 Х/ф «Марево», 1-я серия.
15.00 Д/ф «Неизвестный АэС».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Вечный муж».
18.30 Д/ф «О'Генри».
18.40 Academia: «Александр Марков. «Ген человечности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «История мира».
21.35 Д/ф «Чистая победа».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого: «В толстовских зеркалах. Золотой ключик».
23.30 Новости культуры.
23.50 Вслух. Поэзия сегодня.
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником: «70 МКФ в Венеции».
01.10 П. И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое
озеро».
01.40 Т/с «Перри Мейсон».
02.30 Pro memoria: «Лютеция Демарэ».

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «Гусарская баллада»
(6+).
10.20 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города»
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
12.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+).
13.55 Понять. Простить (16+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.10 Городское собрание (12+).
17.00 Х/ф «Август» (16+).
18.30 Линии жизни (12+).
18.50 Азбука здоровья (12+).
19.00 Т/с «Марш Турецкого»
(16+).
20.00 Начистоту (12+).
20.30 Красноярское время (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Без обмана: «Консервированный кошмар» (16+).
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+).
00.05 События.
00.40 Футбольный центр (12+).
01.10 Мозговой штурм: «Научные
достижения судмедэкспертизы» (12+).
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
03.40 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+).
05.35 Д/с «Энциклопедия собак»
(6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Живая история: «Николай Трофимов. Человек,
которого не хватает» (12+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
11.35 Т/с «Убойная сила» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.15 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
16.55 Т/с «Убойная сила» (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+).
23.20 Момент истины (16+).
00.15 Место происшествия. О главном (16+).
01.15 Спецрепортаж: «Правда жизни» (16+).
01.50 Х/ф «Мерседес уходит от
погони» (12+).
03.25 Х/ф «Акселератка» (12+).
05.05 Д/с «Живая история: «Дело
Суворовой» (12+).

Программа передач «Радио России»
16 сентября — ПОHЕДЕЛЬHИК
6.30, 10.30, 17.30 «Дорогая передача».
7.10 Обзор краевых газет.
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Новое поколение».
7.40 «Книжная полка».
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 «От первого лица».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Домашний доктор».
13.35 «Специально для вас».
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Персона грата».
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». Л. Н. Толстой. «Воскресение».
18.25 «Особое мнение».
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».
17 сентября — ВТОРHИК
6.30, 17.30 «Дорогая передача».
7.10, 7.50 Вести-Красноярск.
7.20 «Быть в курсе».
7.30 «Ваш консультант».
7.40 «Провинциальные истории».
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 «От первого лица».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Ваш консультант».
13.35 «Специально для вас».
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Персона грата».
15.10 «Облака».
15.30 «Домашняя академия».
16.10 «Профсоюзные вести».
16.20 «Лучшие песни страны».
16.30 Для старшеклассников.
17.10 «Литературный сериал». Л. Н. Толстой. «Воскресение».
18.25 «Особое мнение».
19.10 Вести-Красноярск.
19.30 «Диалоги».
20.10 Специальный репортаж Л. Варебруса.
20.30 От «Меридиана» на «Восток».
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 «Мое второе я».
23.10 «Серебряные нити».
0.10 «Доктор Блюз».
18 сентября — 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 «Акцент».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
9.45 Музыка на «Радио России».
10.10 «Этот безумный мир».
11.10 «Здравствуйте».
12.10 «МедЭксперт».
12.30 «От первого лица».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Угол зрения».
13.35 «Специально для вас».
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Персона грата».
15.30 «Домашняя академия».
16.10 «Профсоюзные вести».
16.30 «Детскотека».
17.10 «Литературный сериал». Л. Н. Толстой. «Воскресение».
18.25 «Особое мнение».
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».
19 сентября — ЧЕТВЕРГ
6.30, 10.30, 17.30 «Дорогая передача».
7.10, 7.50 Вести-Красноярск.
7.20 «Вести Законодательного Собрания».
7.35 «Родная речь».
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 «От первого лица».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Забота».
13.35 «Специально для вас».
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Персона грата».

15.30 «Домашняя академия».
16.10 «Профсоюзные вести».
16.20 «Лучшие песни страны».
16.30 Для старшеклассников.
17.10 «Литературный сериал». Л. Н. Толстой. «Воскресение».
18.25 «Особое мнение».
19.10 Вести-Красноярск.
19.30 «Диалоги».
20.10 «Восьмая нота».
21.10 «Архивная экспедиция».
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».
20 сентября — ПЯТHИЦА
6.30, 10.30, 17.30 «Дорогая передача».
7.20 «Поворот ключа».
7.30 «Технология рекордов».
7.40 «Афиша».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
10.10 «Этот безумный мир».
11.10 «Здравствуйте».
11.15 «Экспертиза для вас».
11.30 «Звёздный мост».
12.10 «МедЭксперт».
12.30 «От первого лица». Программа
Н. Бехтиной.
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Афиша».
13.35 «Специально для вас».
14.10 «Мир российской усадьбы».
14.30 «Персона грата».
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». Л. Н. Толстой. «Воскресение».
18.25 «Особое мнение».
19.10 Вести-Красноярск.
19.30 «Диалоги».
20.10 «Шинель».
20.35 «Музыка в событиях».
20.50 «Век живи».
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».
21 сентября — СУББОТА
6.10 «Культурный багаж».
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» с Е. Малышевой.
10.10 Вести-Красноярск.
10.20 «Люди края».
10.35 «Символ веры».
11.25 «Жили-были».
12.10 «Калина красная».
13.10 «Посоветуйте, доктор».
14.10 Специальный репортаж Л. Варебруса.
14.30 «Звёздный мост».
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 безопасность касается каждого.
19.35 «Высокое напряжение».
20.10 «Сцена без границ». «Живём мы
хорошо». Спектакль Ереванского
государственного русского драматического театра им. К. С. Станиславского по пьесе В. Розова «Гнездо
глухаря».
22.10 «Радиоскоп».
22.40 «Фонограф».
23.10 «Новость завтрашнего дня».
0.10 «Барочная практика».
22 сентября — ВОСКРЕСЕHЬЕ
6.10 «Шедевры, шлягеры, хиты».
6.30 «Музыка, которая не стареет».
7.10 «Универсад».
7.30 «Звёздный мост».
8.10 «Мир российской усадьбы».
8.30 «Детский остров».
9.10 «Европа. Великие имена».
9.30 «Радиогурман».
10.10 «Человек. Культура. Общество».
10.30 «Песни нашего края».
10.45 «На здоровье!».
1.10 «Волшебная дверь...».
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 «Игорный дом».
15.40 «Кумиры оперной сцены».
16.10 «Тайная война».
16.30 «Есть контакт».
17.10 «Международная панорама».
17.30 «Мюзик-холл».
18.10 «Поговорим» .
19.10 «Народы России».
19.20 «Паралимпик-экспресс».
19.30 «Стадион» с И. Родниной.
20.10 «Живём мы хорошо». Спектакль
Ереванского государственного
русского драматического театра
им. К. С. Станиславского по пьесе
В. Розова «Гнездо глухаря».
21.10 «Фигаро здесь, Фигаро там».
22.10 «Книговорот».
22.30 «Мир. Человек. Слово».
23.10 «Новость завтрашнего дня».
0.10 «Экзотика».

18

Вторник, 17 сентября

Смотрите сегодня

«Двойник»
10.00 (16+)
Фантастический боевик. США,
2001 г. Режиссёр — Ринго Лам. В
ролях: Жан Клод ван Дамм, Майкл
Рукер. В секретной военной лаборатории создан клон серийного
убийцы — Торча. Его создатели
предполагали, что клон должен
помочь полиции выйти на след
преступника...
«Горячий снег»
01.30 (16+)
Драма. СССР, 1972 г. Режиссёр
— Гавриил Егиазаров. В ролях:
Борис Токарев, Георгий Жжёнов,
Анатолий Кузнецов, Николай Ерёменко. Фильм рассказывает об
одном из эпизодов героического
сражения против фашистов на
подступах к Сталинграду, в котором в полной мере проявились
стойкость и сила духа русских
солдат, защищавших родную
землю.

«Невеста»
23.40 (12+)
Мелодрама. Россия, 2006 г. Режиссёр — Эльер Ишмухамедов. В
ролях: Юлия Пересильд, Шамиль
Хаматов, Анна Шерлинг, Александр Головин, Олег Малахов,
Тамара Акулова. Случайно встретившись на улице, Саша и Оля
влюбились друг в друга с первого
взгляда, но расстались, не успев
даже познакомится. Однажды
на Святки Оля увидела в зеркале
своего суженого-ряженого — того
самого молодого человека. Она
решила разыскать его, но узнала, что Саша погиб на войне. Его
убили в Чечне. Отчаянный юноша
сам попросил, чтобы его отправили в «горячую точку» — хотел
отомстить за убитого друга. Но
в итоге погиб сам. Прошло семь
лет. Оля собирается выйти замуж
за прыткого молодого человека
по имени Сергей. Она не любит
его, но жизнь берёт своё — надо
как-то устраивать судьбу. Однако
перед самой свадьбой невеста с
острым приступом аппендицита
попадает в больницу. Она ещё не
знает, что в неприветливых стенах
госпиталя её ждёт настоящее счастье, ради достижения которого,
конечно, придётся совершить невозможное...

«Сокровище Гранд-каньона»
01.40 (16+)
Приключения. США — Канада,
2008 г. Режиссёр — Фарад Манн.
В ролях: Майкл Шенкс, Шеннон
Доэрти, Дж. Р. Борн, Хизер Доэрксон, Дункан Фрэйзер, Тоби
Бернер, Питер Нью, Алан Си Питерсон, Брайн Чиф Мун. Команда
археологов под руководством
доктора Джордана совершает
удивительное открытие: в пещерах
Гранд-каньона находится древний, никому не известный город,
полный тайн и сокровищ. Но не
зря местные индейцы считают эту
землю проклятой. Город охраняют не только жестокие воины
ацтеков, но и крылатое чудовище. Вместо сокровищ археологи
находят смерть. Не дождавшись
возвращения отца, Сьюзен Джордан решает отправиться на его
поиски...

«Куджо»
22.45 (16+)
Ужасы, триллер. США, 1983 г.
Режиссёр — Льюис Тиг. В ролях:
Ди Уоллес, Дэниэл Хью-Келли,
Кристофер Сгоун. Фильм ужасов,
снятый по повести Стивена Кинга.
Большой и добрый пёс по непонятной причине превращается в
агрессивного и кровожадного зверя, терроризирующего людей.

«Красавица и уродина»
15.00 (16+)
Комедийная мелодрама. США,
2008 г. Режиссёр — Том Патнэм. В
ролях: Пэрис Хилтон, Джоэл Мур,
Кристин Лэйкин, Адам Калберш,
Грег Уилсон, Йоханн Урб. Нэйт и
Кристабель встречаются уже несколько лет. И вот Нэйт делает Кристабель предложение. Девушка
не против свадьбы, но при одном
условии: Нэт должен найти парня
для её лучшей подруги Джун, а это
не так-то просто, потому что Джун
слишком стеснительная и, мягко
говоря, не очень миловидная. Нэйт
соглашается. Пытаясь найти пару
для Джун, парень проводит с ней
много времени, ближе узнаёт её
и... влюбляется.
«Римские каникулы»
22.00 (12+)
Комедийная мелодрама. США
— Италия, 1953 г. Режиссёр — Уильям Уайлер. В ролях: Одри Хепбёрн, Грегори Пек, Эдди Альберт,
Хартли Пауэр, Харкурт Уильямс,
Маргарет Роулингс, Туллио Карминати, Паоло Карлини, Клаудио Эрмелли. Юной красавице
опостылели приёмы и балы, и
она сбежала из дворца, чтобы
окунуться в обычную жизнь нормальных людей. Она знакомится с
журналистом, и их кружит романтический вихрь любви...

«Миллион в брачной
корзине»
14.20 (12+)
Комедия. СССР, 1986 г. Режиссёр — Всеволод Шиловский. В
ролях: Ольга Кабо, Александр
Ширвиндт, Софико Чиаурели, Галина Соколова, Александр Яковлев,
Елена Аминова, Семён Фарада. В
густонаселённых трущобах живёт
большая, но бедная семья обаятельного и талантливого синьора
Леонидо Попогатто: его жена, синьора Валерия, его дочь Фьерелла
и его старшая сестра Матильда, которые битком набиты в небольшой
и обшарпанной квартирке на последнем этаже. Семья перебивается
мелкими аферами, автор которых,
сам синьор Попагатто, является
режиссёром и актёром в одном
лице. Он под видом некоей важной
персоны проникает на светские
приёмы и стягивает со стола напитки
и угощения. Но в одно прекрасное
утро его осенила гениальная идея,
как раз и навсегда стать богатыми,
и выдать дочь замуж за приличного
человека!..
«Любовь по случаю»
22.35 (16+)
Мелодрама, комедия. США
— Франция, 2002 г. Режиссёр
— Джон Шерман. В ролях: М.
Поттер, Г. Г. Берналь, Э. Ла Палья,
Г. Рэмис, Дж. Кристи, Дж. Ханна.
Люси узнаёт о помолвке своего
бывшего жениха и, пытаясь забыть о прошлом, пускается в
весёлую вереницу безрассудных
романов с пятью совершенно
разными мужчинами. Она и не
догадывается, что совсем скоро её
настигнет настоящее чувство...

«Чего ждать, когда ждёшь
ребёнка»
21.00 (16+)
Комедийная мелодрама. США,
2012 г. Режиссёр — Керк Джонс.
В ролях: Кэмерон Диас, Дженнифер Лопес, Элизабет Бэнкс, Анна
Кендрик, Бруклин Деккер, Чейс
Кроуфорд, Мэттью Моррисон, Деннис Куэйд, Крис Рок, Бен Фэлкон,
Родриго Санторо. Фильм расскажет
историю пяти пар, которым предстоят все радости процесса ожидания и
рождения ребёнка. Главная героиня
— 42-летняя адептка системы похудания по Джиллиан Майклз, которая
ведёт собственное шоу по сбросу
веса и фитнесу. По сюжету героиня
выясняет, что, несмотря на возраст,
она ждёт ребёнка.

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 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Самый лучший муж (16+).
16.10 Т/с «Ясмин» (16+).
17.00 В наше время (12+).
18.00 Новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.00 Новости.
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+).
01.10 Х/ф «Секретные материалы:
хочу верить» (16+).
03.05 Т/с «Форс-мажоры» (16+).

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Красноярск.
05.35 Местное время. Вести. Красноярск.
06.07 Местное время. Вести. Красноярск.
06.35 Местное время. Вести. Красноярск.
07.07 Местное время. Вести. Красноярск.
07.35 Местное время. Вести. Красноярск.
08.07 Местное время. Вести. Красноярск.
08.35 Местное время. Вести. Красноярск.
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. Красноярск.
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. Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Земский доктор»
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Земский доктор»
(12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани»
(12+).
23.55 Специальный корреспондент
(16+).
00.55 Д/ф «Генерал Скобелев»
(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 «Двойник» (16+).
12.00 Анекдоты (16+).
12.30 С.У.П. (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела — 2» (16+).
15.00 Улётное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция
(16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Культурные потребности
(16+).
18.55 Улётное видео (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Ремонт с «Перцем» (16+).
19.55 Улётное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
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22.00 КВН. На бис (16+).
23.00 Анекдоты (16+).
23.30 Улётное видео (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Улётное видео (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Горячий снег» (16+).
03.35 Самое вызывающее видео
(16+).
04.30 Анекдоты (16+).
05.00 Весёлые истории из жизни
(16+).
05.30 М/ф (0+).

06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Д/с «Бывшие» (16+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолетних (16+).
10.40 Х/ф «Грустная дама червей»
(16+).
12.25 Гардероб навылет (16+).
13.25 Т/с «Немного не в себе»
(16+).
17.30 Достать звезду (16+).
18.00 Ищу маму и папу (16+).
18.03 Одна за всех (16+).
18.10 Т/с «Не родись красивой»
(12+).
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 После новостей (16+).
21.00 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Невеста» (12+).
01.25 Т/с «Врачебная тайна»
(16+).
02.25 Т/с «Горец» (16+).
03.25 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+).
05.20 Полезное утро (0+).
06.00 Удачное утро (0+).

05.00 Т/с «По закону» (16+).
06.00 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (16+).
07.30 Город не спит (12+).
08.30 Новости 24 (16+).
09.00 Документальный проект:
«Большой разлом» (16+).
10.00 Документальный проект:
«Антихрист. Третье пришествие» (16+).
11.00 Документальный проект:
«Тайна происхождения человечества» (16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
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
(16+).
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
(16+).
01.00 Новости «24» (16+).
01.20 Экстренный вызов (16+).
01.40 Х/ф «Сокровище Грандканьона» (16+).
03.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
04.20 Ночной музыкальный канал
(16+).

06.00 М/ф (0+).
08.35 Т/с «Дежурный ангел»
(12+).
09.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
10.30 Х-Версии. Другие новости
(12+).
11.00 Д/с «Тайные знаки: «Прыжок
ценой в полтора миллиона»
(12+).
12.00 Д/с «ТВ-3 ведёт расследование: «Телепортация» (12+).
13.00 Д/с «Святые: «Третье спасение Сергия Радонежского»
(12+).
14.00 Д/ф «Мистика Чисел» (12+).
15.00 Мистические истории (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 Д/с «Охотники за привидениями» (16+).
19.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+).
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
20.30 Экстрасенсы-детективы
(16+).
21.40 Мистические истории (16+).
22.45 Х/ф «Куджо» (16+).
00.45 Х-Версии. Другие новости
(12+).
01.15 Большая Игра Покер Старз
(18+).
02.15 Х/ф «В темноте» (16+).
04.00 Х/ф «Заблудшие души»
(16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.00 Новости (16+).
07.20 Детали (16+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 6 кадров (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 Дела (16+).
09.30 6 кадров (16+).
09.50 Анимационный фильм «Иван
Ц а р е в и ч и Се р ы й В ол к »
(12+).
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (16+).
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.00 Т/с «Воронины» (16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 6 кадров (16+).
15.05 Шоу «Уральских пельменей»:
«Вялые паруса» (16+).
16.05 Шоу «Уральских пельменей»:
«Тень знаний» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир
(16+).
20.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Последний из магикян»
(16+).
21.30 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица» (12+).
23.00 6 кадров (16+).
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
00.00 Новости (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 Нереальная история (16+).
01.00 Х/ф «Кровавый округ. 1980»
(18+).
02.50 Х/ф «Билли Мэдисон»
(16+).
04.35 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+).
05.25 Т/с «Диагнозу вопреки»
(16+).
05.55 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 Версия (16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Справочник (12+).
08.00 Дела (16+).
08.10 Д/ф «Экспедиции с Чарли
Бердом» (16+).
09.15 Спорт на канале (12+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/с «Акватория» (6+).
11.15 Д/с «Лазурный секрет»
(12+).
12.15 Т/с «Элай Стоун» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 Долой Зомбоящик (16+).
13.30 Версия (16+).
13.50 Дела (16+).
14.00 Злая @ (16+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Красавица и уродина»
(16+).
16.45 Д/ф «Дальневосточная рыбалка. В стране удачи Моеро»
(12+).
17.45 Веб-экспресс (16+).
18.15 Т/с «Элай Стоун» (16+).
19.00 Д/ф «Экспедиции с Чарли
Бердом» (16+).
20.00 Версия (16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Пулемёт» (16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Старости (16+).
22.00 Х/ф «Римские каникулы»
(12+).

00.00 Новости (16+).
00.15 Долой Зомбоящик (16+).
00.25 Дела (16+).
00.35 Х/ф «Неразлучные друзья»
(16+).
02.00 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+).

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. Окончательный вердикт (16+).
14.35 Дело врачей (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дельта» (16+).
21.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
23.30 Т/с «Вернуть на доследование» (16+).
01.25 Главная дорога (16+).
01.55 Чудо техники (12+).
02.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» — ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
04.40 Дикий мир (0+).
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут спортивной жизни
(16+).
09.45 Закон и Порядок (18+).
10.00 Хочу знать! (16+).
10.30 Человек и время. То ли быль,
то ли небыль (16+).
11.30 Т/с «Аврора» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 Один на один (16+).
13.55 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
14.20 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» (12+).
16.00 Новости (16+).
16.15 Интервью (16+).
16.30 Хочу знать! (16+).
17.00 Детективные истории (16+).
17.30 Д/ф «Китайские монастыри»
(16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Интервью (16+).
19.15 15 минут — Край без окраин
(16+).
19.30 15 минут личной экономики
(16+).
19.45 Мир вокруг нас (16+).
20.00 Т/с «Замыслил я побег»
(16+).
21.00 Новости (16+).
21.15 15 минут спортивной жизни
(16+).
21.30 Интервью (16+).
21.45 Репортёры (16+).
22.00 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Любовь по случаю»
(16+).
00.30 Новости (16+).
01.00 15 минут личной экономики
(16+).
01.15 Т/с «Виртуозы» (16+).
02.15 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
02.45 Х/ф «Любовь по случаю»
(16+).
04.30 Т/с «Аврора» (16+).

06.00 Music (16+).
08.00 Пятница News (16+).
08.30 Люди Пятницы (16+).
09.30 Т/с «Дневник беременной»
(16+).
10.00 Война невест (16+).
10.30 Богиня шопинга (16+).
11.00 Есть один секрет (16+).
12.00 Пятница News (16+).

12.30 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
13.30 Есть один секрет (16+).
14.30 Богиня шопинга (16+).
15.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.00 Орёл и Решка (16+).
17.00 Орёл и Решка. Назад в СССР
(16+).
18.00 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
19.00 Орёл и Решка (16+).
20.50 Прожекторперисхилтон
(16+).
22.00 Шурочка (16+).
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
(16+).
00.00 Живые (16+).
00.05 Пятница News (16+).
00.30 Т/с «Большие чувства»
(16+).
01.00 Т/с «Милые обманщицы»
(16+).
02.00 Т/с «Секс в большом городе»
(16+).
02.50 Т/с «Дневник беременной»
(16+).
03.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
04.00 Music (16+).

09.00 Моя планета.
10.30 Всё, что движется.
11.00 Большой спорт.
11.20 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным (16+).
12.25 24 кадра (16+).
13.00 Большой спорт.
13.20 Т/с «Ледников» (16+).
15.05 Наука 2.0. Человеческий
FAQтор: «Тренажёры».
15.40 Наука 2.0. Большой скачок:
«Метрология. Битва за эталон».
16.00 Большой спорт.
16.20 Угрозы современного мира:
«Гнев Земли».
17.25 Наука 2.0. Большой скачок:
«Защита от воров».
17.55 Наука 2.0. Большой скачок:
«Аккумуляторы».
18.25 Наука 2.0. Большой скачок:
«Инновационные источники
света».
18.55 Наука 2.0. Большой скачок:
«Радиоволны».
19.25 Большой спорт.
19.50 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Фёдора Емельяненко (16+).
21.20 Х/ф «Ключ саламандры»
(16+).
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
01.45 Большой спорт.
02.05 Основной элемент: «Код
красоты».
02.35 Основной элемент: «Время
внутри нас».
03.10 24 кадра (16+).
03.40 Наука на колёсах.
04.10 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия.
05.40 Вопрос времени: «Хранители».
06.10 Вопрос времени: «Водный
мир».
06.40 Моя планета.
07.30 Язь. Перезагрузка.
08.00 Рейтинг Баженова: «Законы
природы».
08.30 Рейтинг Баженова: «Человек
для опытов».

06.05 М/с «Озорные анимашки»
(12+).
06.30 М/с «Юная Лига Справедливости» (12+).
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+).
07.55 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
08.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (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+).
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Вторник, 17 сентября
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 «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Чего ждать, когда
ждёшь ребёнка» (16+).
23.20 Дом-2. Город любви (16+).
00.15 Дом-2. После заката (16+).
00.45 Т/с «Моими глазами» (16+).
01.15 Х/ф «Свет вокруг» (16+).
03.15 Т/с «Пригород» (16+).
03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+).
04.35 Школа ремонта: «Круговорот
на кухне» (12+).
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Перри Мейсон».
12.05 Русские цари: «Грозный
царь».
13.05 Пятое измерение.
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником: «70 МКФ в Венеции».
14.15 Х/ф «Марево», 2-я серия.
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Чистая победа».
17.25 Балет «Раймонда».
18.20 Д/ф «Епископская резиденция в Вюрцбурге».
18.40 Academia: «Александр Марков. «Ген человечности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта: «Футбольные
войны».
20.45 Д/с «История мира».
21.35 Больше, чем любовь: «Александр Володин».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным: «Анна Ахматова.
Лирика».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого: «В толстовских
зеркалах. Золотой ключик».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Марево», 1-я серия.
00.35 Наблюдатель.
01.30 Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» для гитары с оркестром.
01.55 Т/с «Перри Мейсон».
02.45 Д/ф «О'Генри».

Реклама.
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10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+).
13.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
14.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Д/с «Агентство специальных
расследований с В. Разбегаевым» (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+).
23.20 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(12+).
01.10 Х/ф «Блондинка за углом»
(12+).
02.50 Х/ф «Игра без козырей»
(12+).

Театры
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

пр. Мира, 129
Тел. 221-52-42, 221-54-16, 221-62-27
15, воскресенье, 12.00, 15.00, 18.00 — «ЛЕС ЧУДЕС» (Театр кошек
Юрия Куклачёва).

ТЕАТР КУКОЛ

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «Человек родился»
(16+).
10.20 Д/ф «Василий Ливанов, который...» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Дом вверх дном (12+).
12.55 Т/с «Метод Лавровой»
(12+).
13.55 Понять. Простить (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»,
2-я серия (12+).
17.00 Начистоту (12+).
17.30 Т/с «Марш Турецкого»
(16+).
18.30 Красноярское время (12+).
18.50 Азбука здоровья (12+).
19.00 Т/с «Марш Турецкого»
(16+).
20.00 Острые углы (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Без обмана: «Консервированный кошмар» (16+).
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+).
00.05 События.
00.40 Х/ф «Привет от «Катюши»
(12+).
04.30 Специальный репортаж: «Экзоты» (6+).
05.15 Д/с «Энциклопедия собак»
(6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Живая история: «Галина Волчек. Театр её жизни»
(12+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.

ул. Ленина, 119
Тел. 211-30-00 (касса), 211-12-03, 211-30-36
14, суббота, 11.00, 13.00 — «РЕПКА».
15, воскресенье, 11.00, 13.00 — «ЗОЛУШКА».

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

ул. Вавилова, 25
Тел. 213-14-65, 213-10-32, 265-60-05
Сайт: http://ktyz.ru/
14, суббота, 11.00, 14.00 — «КОРОЛЕВА ГВЕНДОЛИН».

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ул. Перенсона, 2
Тел. 227-86-97, 227-56-56, 227-58-11
Сайт: http://krasopera.ru/
14, суббота, 15, воскресенье, 18.00 — Открытие сезона. Галаконцерт.
18, среда, 19.00 — «КНЯЗЬ ИГОРЬ».

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

пр. Мира, 2 б
Тел. 227-49-30, 295-83-60
Сайт: http://www.krasfil.ru/
14, суббота, 19.00 — Владимир СПИВАКОВ и оркестр «ВИРТУОЗЫ
МОСКВЫ».

МАЛЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
пр. Мира, 2 б
Тел. 227-49-30, 295-83-60
Сайт: http://www.krasfil.ru/
15, воскресенье, 12.00 — «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ».
18, среда, 19.00 — лауреат международных конкурсов Ростислав
ШАРАЕВСКИЙ (Москва).

ОРГАННЫЙ ЗАЛ

ул. Декабристов, 20
Тел. 221-05-66
15, воскресенье, 17.00 — «ЖЕМЧУЖИНА ПРИЧУДЛИВОЙ ФОРМЫ».
Играет Андрей БАРДИН (орган, клавесин, фортепиано). Солистка —
Анастасия КАБАНОВА (сопрано). В программе — западноевропейская
музыка XVII — XVIII веков.
17, вторник, 19.00 — музыкальный фестиваль «СИБИРЬ — ЕВРОПА».

ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

пр. Мира, 131
Тел. 248-16-85, 248-16-76
15, воскресенье, 15.00 — «ШОКОЛАДКА В НАСЛЕДСТВО» (ДК ЖД).

20

Среда, 18 сентября

Смотрите сегодня

«Самоволка»
10.00 (16+)
Боевик. США, 1990 г. Режиссёр — Шелдон Леттич. В
ролях: Жан-Клод Ван Дамм,
Эшли Джонсон, Лиза Пеликан,
Харрисон Пэйдж, Дебора Реннард, Брайан Томпсон, Войо
Горич. Узнав, что его брат в
Лос-Анджелесе серьёзно ранен, Лайон Голтье дезертирует
из Французского иностранного
легиона, базирующегося в отдалённом районе Северной
Африки. Скрываясь от двух
боевиков-легионеров, которым
дан приказ вернуть его любой
ценой, Лайон против своего
желания становится участником
незаконных боёв современных
гладиаторов, дерущихся голыми
руками для развлечения богатых. Ему нужны деньги, чтобы
помочь семье своего брата.
«Рысь возвращается»
01.30 (16+)
Приключения. СССР, 1986 г.
Режиссёр — Агаси Бабаян. В ролях: Александр Михайлов, Елена
Мельникова, Филимон Сергеев,
Олег Мокшанцев. Старый лесник
погибает в схватке с браконьерами, и его верный друг — рысь
Кунак — уходит в тайгу. Новый
лесник Дроздов хочет вернуть
Кунака и терпеливо приучает
рысь к себе...

«Десять негритят»
23.40 (12+)
Детектив. СССР, 1987 г. Режиссёр — Станислав Говорухин.
В ролях: Владимир Зельдин,
Татьяна Друбич и Александр
Кайдановский. Десять человек
приглашены на Негритянский
остров под разными предлогами.
Оказавшись в замке, каждый
слышит записанный на пластинку
смертный приговор. На столе
— чёрные фигурки негритят, в
каждой спальне — стишок на
стене. «Десять негритят решили
пообедать, один из них вдруг
поперхнулся, и их осталось
девять». Умирает человек — исчезает фигурка негритёнка...

«Кладбище домашних
животных»
22.45 (16+)
Ужасы. США, 1989 г. Режиссёр — Мэри Ламберт. В ролях:
Дэйл Мидкифф, Фред Гвинн и
Дениз Кросби. Семья врача переезжает в глуховатое местечко
в штате Мэн. Сначала погибает
кот, потом ребёнок. Вскоре они
оживают, но уже как зомби.

«Римские каникулы»
15.00 (12+)
Комедийная мелодрама. США
— Италия, 1953 г. Режиссёр —
Уильям Уайлер. В ролях: Одри
Хэпберн, Грегори Пек, Эдди
Альберт, Хартли Пауэр, Харкурт
Уильямс, Маргарет Роулингс,
Туллио Карминати, Паоло Карлини, Клаудио Эрмелли. Юной
красавице опостылели приёмы и
балы, и она сбежала из дворца,
чтобы окунуться в обычную жизнь
нормальных людей. Она знакомится с журналистом, и их кружит
романтический вихрь любви...
«Коля — Перекати поле»
22.00 (12+)
Драма. Россия, 2005 г. Режиссёр — Николай Досталь. В
ролях: Андрей Жигалов, Ирина
Розанова, Алла Клюка, Сергей
Баталов, Лев Борисов, Владимир
Толоконников, Анна Овсянникова. Парень Коля, уехавший
когда-то ловить удачу за хвост
из «Облака-рая», вдруг вернулся на малую, очень малую

свою родину. Вернулся Коля,
обернулся — ничего не изменилось в заснеженной глуши.
Среди вёрст бездорожья стоят,
как стояли, линялые типовые
дома-кирпичи, а местный любитель горячительных напитков,
как всегда поднявшись раньше
всех, идёт проторённой тропой
за утренней опохмелкой...

«Продлись, продлись,
очарованье...»
14.25 (16+)
Мелодрама. СССР, 1985 г.
Режиссёр — Ярополк Лапшин. В
ролях: Ия Саввина, Олег Ефремов,
Алла Евдокимова, Леонид Кулагин, Марина Яковлева, Эдуард
Марцевич, Инна Ульянова, Борис
Быстров. Антон Скворцов, сильный и волевой человек, всю жизнь
руководил большим коллективом,
но сейчас он пенсионер, полтора
года назад похоронил жену и
остался жить с дочерью, её мужем
и взрослой внучкой в большой,
принадлежащей ему квартире,
а недавно он перенёс ещё и инфаркт. Лечащий врач рекомендовал его дочери отправить Антона
Николаевича в Дом ветеранов. Не
выдержав этих разговоров, Антон
Николаевич сбегает из дома и едет
на экскурсию по Москве. В экскурсионном автобусе он знакомится с
Анной Константиновной, которая
только что тоже вышла на пенсию.
Эта встреча переворачивает всю
его жизнь.
«Все настоящие девушки»
22.35 (16+)
Мелодрама. США, 2003 г.
Режиссёр — Дэвид Гордон Грин.
В ролях: Пол Шнайдер, Зуи Дешанель, Ши Уигхэм, Дэнни МакБрайд, Морис Компт, Хезер МакКомб, Бенджамин Моутон, Джон
Кирклэнд, Патрисия Кларксон.
Молодой человек по имени
Пол, проживающий в маленьком городке где-то на юге, не
пропускал ни одной юбки, пока
не встретил молодую девушку,
достойную настоящей любви.
Ею оказалась Ноэль, младшая
сестра его лучшего друга. Все
говорят, что он ей не пара, имея
в виду его разгульный образ
жизни, да и сам Пол вскоре понимает, что любить по-настоящему
— это не так просто.

«Чего ждать, когда ждёшь
ребёнка»
11.30 (16+)
Ко м ед и й н а я м ел од р а м а .
США, 2012 г. Режиссёр — Керк
Джонс. В ролях: Кэмерон Диас,
Дженнифер Лопес, Элизабет
Бэнкс, Анна Кендрик, Бруклин
Деккер, Чейс Кроуфорд, Мэттью Моррисон, Деннис Куэйд,
Крис Рок, Бен Фэлкон, Родриго Санторо. Фильм расскажет
историю пяти пар, которым
предстоят все радости процесса
ожидания и рождения ребёнка.
Главная героиня — 42-летняя
адептка системы похудания по
Джиллиан Майклз, которая ведёт
собственное шоу по сбросу веса
и фитнесу. По сюжету героиня
выясняет, что, несмотря на возраст, она ждёт ребёнка.
«Невеста с того света»
21.00 (16+)
Комедия. США, 2008 г. Режиссёр — Джефф Лоуэлл. В
ролях: Ева Лонгория Паркер,
Пол Радд, Лэйк Белл, Джейсон
Биггз, Линдсэй Слоун, Стивен
Рут, Уильям Морган Шеппард.
Рядом с ней любимый человек,
она счастлива, жизнь прекрасна! Но иногда романтические
отношения омрачаются «тенью прошлых романов». В этой
истории всё так и случилось, в
прямом смысле этого слова: к
влюблённой девушке является
дух бывшей подруги её парня и
начинает мучить обстоятельными
советами, вынуждая тем самым
постоянно оказываться в конфузных ситуациях...

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 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Самый лучший муж (16+).
16.10 Т/с «Ясмин» (16+).
17.00 В наше время (12+).
18.00 Новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вангелия» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.00 Новости.
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+).
01.10 Х/ф «Неуязвимый» (16+).
03.15 Т/с «Форс-мажоры» (16+).

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Красноярск.
05.35 Местное время. Вести. Красноярск.
06.07 Местное время. Вести. Красноярск.
06.35 Местное время. Вести. Красноярск.
07.07 Местное время. Вести. Красноярск.
07.35 Местное время. Вести. Красноярск.
08.07 Местное время. Вести. Красноярск.
08.35 Местное время. Вести. Красноярск.
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. Красноярск.
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. Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани»
(12+).
22.55 Д/ф «Калашников» (12+).
00.00 Д/ф «Русский чернозём».
01.00 Горячая десятка (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 «Самоволка» (16+).
12.20 Анекдоты (16+).
12.30 С.У.П. (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела — 2» (16+).
15.00 Улётное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция (16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Ремонт с «Перцем» (16+).
18.50 Улётное видео (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Без концепта. Онлайн-клиник
(16+).
19.55 Улётное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. На бис (16+).
23.00 Анекдоты (16+).
23.30 Улётное видео (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Улётное видео (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
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01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Рысь возвращается»
(16+).
03.00 Самое вызывающее видео
(16+).
03.55 Анекдоты (16+).
04.25 Весёлые истории из жизни
(16+).
05.30 М/ф (0+).

06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Д/с «Бывшие» (16+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолетних (16+).
10.40 Х/ф «Невеста» (12+).
12.25 Гардероб навылет (16+).
13.25 Т/с «Немного не в себе» (16+).
17.30 Достать звезду (16+).
18.00 Ищу маму и папу (16+).
18.03 Одна за всех (16+).
18.10 Т/с «Не родись красивой»
(12+).
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 После новостей (16+).
20.45 Новости ТВК (16+).
21.00 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Десять негритят» (12+).
02.25 Т/с «Врачебная тайна» (16+).
03.40 Удачное утро (0+).
04.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+).
05.10 Полезное утро (0+).

05.00 Т/с «По закону» (16+).
06.00 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (16+).
07.30 Город не спит (12+).
08.30 Новости 24 (16+).
09.00 Живая тема (16+).
10.00 Пища богов (16+).
11.00 Смотреть всем! (16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
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
(16+).
20.00 Верное средство (16+).
21.00 Нам и не снилось: «Грандиозный мужской обман» (16+).
23.00 Нэп (12+).
23.30 Нам и не снилось: «Грандиозный мужской обман» (16+).
00.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
01.00 Новости «24» (16+).
01.20 Экстренный вызов (16+).
01.40 Х/ф «Пятое измерение»
(16+).
03.50 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
04.40 Ночной музыкальный канал
(16+).

06.00 М/ф (0+).
08.35 Т/с «Дежурный ангел» (12+).
09.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
10.30 Х-Версии. Другие новости
(12+).
11.00 Д/с «Тайные знаки: «Оружейная мастерская «фантомасов»
(12+).
12.00 Д/с «ТВ-3 ведёт расследование: «Код смерти» (12+).
13.00 Д/с «Святые: «Идеальный брак
Петра и Февронии» (12+).
14.00 Д/ф «Мистика священных
реликвий» (12+).
15.00 Мистические истории (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 Д/с «Охотники за привидениями» (16+).
19.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+).
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
20.30 Экстрасенсы-детективы
(16+).
21.40 Мистические истории (16+).
22.45 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (16+).

00.45 Х-Версии. Другие новости
(12+).
01.15 Большая Игра Покер Старз
(18+).
02.15 Х/ф «Уиллард» (16+).
04.15 Х/ф «Куджо» (16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.00 Новости (16+).
07.20 Детали (16+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 6 кадров (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 Дела (16+).
09.30 6 кадров (16+).
10.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская царица» (12+).
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (16+).
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 6 кадров (16+).
15.05 Шоу «Уральских пельменей»:
«Тень знаний» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир
(16+).
20.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Последний из магикян»
(16+).
21.30 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (12+).
22.45 6 кадров (16+).
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
00.00 Новости (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 Нереальная история (16+).
01.00 Х/ф «Старая закалка» (18+).
02.45 Х/ф «В аду» (16+).
04.40 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+).
05.30 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 Версия (16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Старости (16+).
08.00 Дела (16+).
08.10 Д/ф «Экспедиции с Чарли
Бердом» (16+).
09.15 Спорт на канале (12+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/с «Акватория» (6+).
11.15 Д/с «Лазурный секрет» (12+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 Долой Зомбоящик (16+).
13.30 Версия (16+).
13.50 Дела (16+).
14.00 Старости (16+).
14.05 Спорт на канале (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Римские каникулы»
(12+).
17.00 Д/ф «Расширяя горизонты»
(12+).
18.00 Спорт на канале (12+).
18.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
19.00 Д/ф «Экспедиции с Чарли
Бердом» (16+).
20.00 Версия (16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Стоп. Снято! Регата»
(16+).
21.00 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Справочник (12+).
22.00 Х/ф «Коля — Перекати поле»
(12+).
23.45 Новости (16+).
00.10 Долой Зомбоящик (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 Х/ф «Трагедия Памира», 1-я
серия (16+).
02.15 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+).
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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. Окончательный вердикт (16+).
14.35 Дело врачей (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дельта» (16+).
22.30 Т/с «Вернуть на доследование» (16+).
00.30 Квартирный вопрос (0+).
01.30 Т/с «Час Волкова» (16+).
02.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Атлетико» — «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
04.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
05.10 Дикий мир (0+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Один на один (16+).
10.00 Хочу знать! (16+).
10.30 Т/с «Замыслил я побег»
(16+).
11.30 Т/с «Аврора» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут личной экономики
(16+).
13.45 Мир вокруг нас (16+).
13.55 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
14.25 Х/ф «Продлись, продлись
очарованье...» (16+).
16.00 Новости (16+).
16.15 Интервью (16+).
16.30 Хочу знать! (16+).
17.00 Детективные истории (16+).
17.30 Д/ф «Подари мне жизнь»
(16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Интервью (16+).
19.15 Репортёры (16+).
19.30 15 минут о вашем здоровье
(16+).
19.45 Магистраль (16+).
20.00 Т/с «Замыслил я побег»
(16+).
21.00 Новости (16+).
21.15 Интервью (16+).
21.30 15 минут личной экономики
(16+).
21.45 15 минут — Край без окраин
(16+).
22.00 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Все настоящие девушки» (16+).
00.30 Новости (16+).
01.00 15 минут о вашем здоровье
(16+).
01.15 Т/с «Виртуозы» (16+).
02.15 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
02.45 Х/ф «Все настоящие девушки» (16+).
04.30 Т/с «Аврора» (16+).

06.00 Music (16+).
08.00 Пятница News (16+).
08.30 Люди Пятницы (16+).
09.30 Т/с «Дневник беременной»
(16+).
10.00 Война невест (16+).
10.30 Богиня шопинга (16+).
11.00 Есть один секрет (16+).
12.00 Пятница News (16+).
12.30 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
13.30 Есть один секрет (16+).
14.30 Богиня шопинга (16+).
15.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.00 Орёл и Решка (16+).
18.00 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
19.00 Орёл и Решка (16+).
20.50 Прожекторперисхилтон
(16+).
22.00 Шурочка (16+).
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
(16+).
00.00 Живые (16+).

00.05 Пятница News (16+).
00.30 Т/с «Большие чувства»
(16+).
01.00 Т/с «Милые обманщицы»
(16+).
02.00 Т/с «Секс в большом городе»
(16+).
02.50 Т/с «Дневник беременной»
(16+).
03.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
04.00 Music (16+).

09.00 Моя планета.
10.05 Павлопетри. Город под водой.
11.00 Большой спорт.
11.20 Наука 2.0. Большой скачок:
«Научное прогнозирование».
11.55 Основной элемент: «Код
красоты».
12.25 Основной элемент: «Время
внутри нас».
13.00 Большой спорт.
13.20 Т/с «Ледников» (16+).
15.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта:
«Тюнинг автохлама».
15.40 Наука 2.0. Большой скачок:
«Наука продавать».
16.00 Большой спорт.
16.20 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным.
17.25 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
18.30 Х/ф «Ключ саламандры»
(16+).
20.30 Большой спорт.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Сибирь»
(Новосибирская область). Прямая трансляция.
23.15 Большой спорт.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) — «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
01.45 Большой спорт.
02.05 Полигон: «Спасение подводной лодки».
02.35 Полигон: «Воздушный бой».
03.10 Рейтинг Баженова: «Могло
быть хуже» (16+).
04.10 «Экспресс-курс» Ричарда
Хаммонда.
05.05 Вопрос времени: «Водород».
05.40 Вопрос времени: «Отходы и
доходы».
06.10 Моя планета.
07.30 Язь. Перезагрузка.
08.00 Рейтинг Баженова: «Законы
природы».
08.30 Рейтинг Баженова: «Человек
для опытов».

06.05 М/с «Озорные анимашки»
(12+).
06.30 М/с «Юная Лига Справедливости» (12+).
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+).
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
08.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда
ждёшь ребёнка» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (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 «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «Невеста с того света»
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+).
00.55 Анимационный фильм «Даффи Дак: Охотники за чудовищами» (12+).
02.25 Т/с «Пригород» (16+).
02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+).
03.45 Школа ремонта: «Звёздный
час кабинета Аркадия Инина»
(12+).
04.45 Необъяснимо, но факт: «Кошмары Чернобыля» (16+).
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+).
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Среда, 18 сентября
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Перри Мейсон».
12.05 Д/ф «Жизнь и житие протопопа Аввакума».
13.05 «Красуйся, град Петров!».
«Зодчий Николай Васильев».
13.35 Больше, чем любовь: «Александр Володин».
14.15 Х/ф «Марево», 3-я серия.
15.00 Власть факта: «Футбольные
войны».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки».
17.25 К юбилею Московского симфонического оркестра под
управлением Павла Когана.
Произведения И. Брамса, Дж.
Верди.
18.25 Д/ф «Афинский Акрополь».
18.40 Academia: «Андрей Линде. «У
истока Вселенной».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/с «История мира».
21.35 Гении и злодеи.
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова.
Зеркало памяти».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого: «В толстовских
зеркалах. Золотой ключик».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Марево», 2-я серия.
00.35 Наблюдатель.

01.30 Концерт Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы
Якутии».
01.55 Т/с «Перри Мейсон».
02.45 Д/ф «Эдгар Дега».

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «Кубанские казаки».
10.35 Тайны нашего кино: «Мимино»
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Дом вверх дном (12+).
12.55 Т/с «Метод Лавровой»
(12+).
13.55 Понять. Простить (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты», 1-я
серия (12+).
17.00 Линии жизни (12+).
17.30 Т/с «Марш Турецкого»
(16+).
18.30 Центральная трибуна (6+).
18.50 Азбука здоровья (12+).
19.00 Т/с «Марш Турецкого»
(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:
«Исцели себя сам» (12+).
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+).
00.05 События.
00.40 Русский вопрос (12+).

01.25 Х/ф «Красавчик» (16+).
05.10 Д/с «Энциклопедия собак»
(6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Живая история: «Галина Волчек. Театр её жизни»
(12+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Фанат» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Алмазы шаха» (16+).
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Д/с «Агентство специальных
расследований с В. Разбегаевым» (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+).
23.20 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+).
01.20 Х/ф «Акселератка» (12+).
03.05 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(12+).
04.55 Д/с «Живая история: «Василий Меркурьев. Невыносимая
лёгкость бытия» (12+).

Кинотеатры
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ
КИНОТЕАТР «МЕЧТА»

Судзиловской, Юлии Ауг). «ЛИМБ» (ужасы). «СПАСТИ
ЗЕМЛЮ» (мультприключения).

ул. Мичурина, 30
Тел. 260-70-00
Сайт: http://krasmechta.ru/
12 сентября
10.00 — «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». ВЫПУСК 11».
12.00 — «ПЕРВОКЛАШКИ». 14.00, 18.00 — «САМОЛЁТЫ» (3D). 16.00 — «ГАДКИЙ Я — 2». 20.00 — «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (3D).
13 сентября
10.00 — «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». ВЫПУСК 12».
12.00 — «ПЕРВОКЛАШКИ». 14.00, 18.00 — «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (3D). 16.10, 20.10 —
«САМОЛЁТЫ» (3D).
14 сентября
10.00 — «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». ВЫПУСК 11».
12.00, 16.10 — «САМОЛЁТЫ» (3D). 14.00, 20.00 —
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (3D). 18.00
— «ПЕРВОКЛАШКИ».
15 сентября
10.00 — «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». ВЫПУСК 12».
12.00, 16.00, 20.10 — «САМОЛЁТЫ» (3D). 14.00 —
«ПЕРВОКЛАШКИ». 18.00 — «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (3D).

МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМАКС-ПЛАНЕТА»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КИНОКОМПЛЕКС
«ЛУЧ»
ул. Карла Маркса, 149
Тел. 266-15-95, 260-00-00, 266-99-66
Сайт: http://kinoluch.ru/
12—18 сентября
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
9.00, 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 21.30 — «РИДДИК».
НОН-СТОП: 0.00 — «ДВА СТВОЛА», «РИДДИК»,
«ОДНОКЛАССНИКИ-2».
СРЕДНИЙ ЗАЛ
9.30 — «ГАДКИЙ Я — 2» (3D). 11.20 — «САМОЛЁТЫ» (3D). 13.10 — «СПАСТИ ЗЕМЛЮ» (3D). 15.00,
17.30 — «РИДДИК». 20.00 — «ДВА СТВОЛА». 22.05
— «ПИПЕЦ-2». НОН-СТОП: 0.10 — «РИДДИК», «ПИПЕЦ-2», «З/Л/О-2».
МАЛЫЙ ЗАЛ
9.10, 15.05, 23.10 — «З/Л/О-2». 11.00, 16.55 —
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (3D). 13.05,
19.00 — «ЛАВЛЭЙС». 21.00 — «МЫ — МИЛЛЕРЫ».
НОН-СТОП: 1.00 — «МЫ — МИЛЛЕРЫ», «З/Л/О-2»,
«ЛАВЛЭЙС».
ЗАЛ «ВАНИЛЬ»
9.20, 15.20 — «СПАСТИ ЗЕМЛЮ» (3D). 11.10,
17.10, 21.20 — «ДВА СТВОЛА». 13.15, 23.25 — «ПИПЕЦ-2». 19.15 — «ОДНОКЛАССНИКИ-2». НОН-СТОП:
1.30 — «ОДНОКЛАССНИКИ-2», «ДВА СТВОЛА»,
«ПИПЕЦ-2».

МУЛЬТИПЛЕКС «КВАДРО-ФИЛЬМ»
ул. Телевизорная, 1, стр. 4 (ТК на Свободном)
Тел. 291-10-01
Сайт: http://www.kvadrofilms.ru/
12—18 сентября
12 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
«ПИПЕЦ-2» (экшен). «ДВА СТВОЛА» (боевик).
«САМОЛЁТЫ» (3D) (мультфильм). «ЛАВЛЭЙС» (биографическая драма). «МЫ — МИЛЛЕРЫ» (комедия).
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» (комедия). «ГАДКИЙ Я — 2»
(3D) (мульткомедия). «РИДДИК» (фантастический
боевик). «ИНТИМНЫЕ МЕСТА» (эродрама с участием
Динары Янковской, Юрия Колокольникова, Олеси

ул. 9 Мая, 77 (ТРЦ «Планета»)
Тел. 276-85-92, 8-800-555-54-66
Сайт: http://www.kinomax.ru/planeta/
12—18 сентября
«РИДДИК». «ОДНОКЛАССНИКИ-2». «12 МЕСЯЦЕВ». «ГАДКИЙ Я — 2» (3D). «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». «ДВА СТВОЛА». «ПИПЕЦ-2».
«СПАСТИ ЗЕМЛЮ» (3D). «САМОЛЁТЫ» (3D). «НЕБЕСНЫЕ ЖЁНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ» (фильм Алексея
Федорченко).

ДОМ КИНО
пр. Мира, 88а
Тел. 227-29-70, 227-48-69, 227-26-37
Сайт: http://www.filmshouse.ru/
12 сентября
11.50 — «САМСАРА». 12.40, 16.00 — «ДОЖДЬ
НАВСЕГДА». 13.40, 19.30 — «УБОЙНЫЕ СЁРФЕРЫ».
14.15 — «БЕРКДОРФ ГУДМАН: БОЛЬШЕ ВЕКА НА
ВЕРШИНЕ МОДНОГО ОЛИМПА». 15.25 — «НЕБЕСНЫЕ
ЖЁНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ». 17.00 — «ПОДПОЛЬНОЕ
ДЕТСТВО». 21.10 — Фестиваль итальянских комедий
«Felicita Italiano». «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В АМЕРИКЕ».
13 сентября
12.35, 17.05 — «САМСАРА». 13.00, 18.25 — «НЕБЕСНЫЕ ЖЁНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ». 13.25, 14.35 —
«БЕРКДОРФ ГУДМАН: БОЛЬШЕ ВЕКА НА ВЕРШИНЕ
МОДНОГО ОЛИМПА». 15.10, 20.40 — «ДОЖДЬ
НАВСЕГДА». 16.20 — «ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТСТВО».
18.55 — «УБОЙНЫЕ СЕРФЕРЫ». 21.05 — Фестиваль
итальянских комедий «Felicita Italiano». «КАЖДЫЙ
БОЖИЙ ДЕНЬ».
14 сентября
11.25, 15.10, 20.40 — «ДОЖДЬ НАВСЕГДА».
11.50, 15.30 — «ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТСТВО». 13.20,
17.05 — «САМСАРА». 13.55, 17.35 — «НЕБЕСНЫЕ
ЖЁНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ». 18.55, 21.00 — «БЕРКДОРФ ГУДМАН: БОЛЬШЕ ВЕКА НА ВЕРШИНЕ
МОДНОГО ОЛИМПА». 19.10 — Фестиваль итальянских комедий «Felicita Italiano». «БЕЛОРУССКИЙ
ГЛАДИАТОР».
15 сентября
11.45, 21.05 — «НЕБЕСНЫЕ ЖЁНЫ ЛУГОВЫХ
МАРИ». 13.20, 15.20 — «САМСАРА». 13.25, 15.10,
18.55 — «ДОЖДЬ НАВСЕГДА». 17.05 — «ПОДПОЛЬНОЕ ДЕТСТВО». 17.10, 20.50 — «БЕРКДОРФ ГУДМАН:
БОЛЬШЕ ВЕКА НА ВЕРШИНЕ МОДНОГО ОЛИМПА».
19.10 — Фестиваль итальянских комедий «Felicita
Italiano». «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА».
16 сентября
19.15 — Фестиваль итальянских комедий «Felicita
Italiano». «КРАСНОЕ И СИНЕЕ».

КИНОТЕАТР «ЭПИЦЕНТР»
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 173 б
Тел. 277-78-88, 233-13-08, 236-12-45
Сайт: http://epicentr.ru/
12—18 сентября
9.00, 13.00, 17.05, 19.20, 21.35 — «РИДДИК». 11.15
— «САМОЛЁТЫ» (3D). 15.15 — «ГАДКИЙ Я — 2»
(3D). НОН-СТОП: 23.50 — «РИДДИК», «ПИПЕЦ-2»,
«САМОЛЁТЫ» (3D).
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«Злой дух Ямбуя»
10.00 (16+)
Приключения. СССР, 1977 г.
Режиссёр — Борис Бунеев. В
ролях: Ольга Ензак, Родна Ешонов, Юрий Заборовский, Феликс
Сергеев, Александр Кавалеров,
Владимир Зимин, Владимир Круглов. Один из первых отечественных «ужастиков». Расследование таинственного исчезновения
геолога геодезической партии
приводит к... медведю-людоеду.
Но справиться с ним непросто
даже всей партией...

«Стань мной»
10.40 (16+)
Мелодрама. Россия, 2011 г.
Режиссёр — Валерий Рожко.
В ролях: Олеся Судзиловская,
Екатерина Никитина, Константин
Стрельников, Людмила Смородина, Сергей Никитин, Алексей
Цуркан, Андрей Богданович.
Надя, владелица модного ресторана, и Эмма, внештатный
корреспондент маленькой газеты — близкие подруги. Во
время задушевного разговора
признаются друг другу, что устали каждая от своей жизни. Надя
предлагает на год поменяться
местами. Она оформляет доверенность на Эмму и представляет её персоналу ресторана как
новую владелицу. Пока Эмма
неумело управляет бизнесом,
Надя делает блестящую карьеру журналистки и общается с
Никитой. Вдруг тяжело заболевает мать Нади, ей требуется
дорогостоящая операция. Надежда обнаруживает, что Эмма
продала всё её имущество, но и
этого мало, она хочет завоевать
сердце Никиты....
«Питерские каникулы»
23.40 (16+)
Мелодрама. Россия, 2009 г.
Режиссёр — Олег Газе. В ролях:
Элита Клявиня, Игорь Черневич,
Александр Феклистов, Елена
Морозова, Вера Воронкова, Иван
Охлобыстин, Лариса Малеванная,
Инна Гомес. Красавице и умнице
Лине не везёт в личной жизни.
Она любит Глеба, который живёт
со своей семьёй и разводиться
ради Лины не собирается. В один
прекрасный день она узнаёт, что
беременна. Но Глеб не рад этой
новости и через подругу Лины Наташу пытается отговорить её рожать. Лина едет в Питер и в поезде знакомится с Юрием, бывшим
пианистом, а ныне — издателем
музыкального журнала. У Юрия
другие проблемы: безденежье,
кредиторы, да ещё на свою беду
Юрий связался со скупщиками
антиквариата, которые грозят с
ним расправиться. Сначала Юрий
вызвал у Лины неприязнь, однако
затем она проникается к нему
симпатией...

«Кладбище домашних
животных — 2»
22.45 (16+)
Ужасы. США, 1992 г. Режиссёр — Мэри Ламберт. В ролях:
Эдвард Ферлонг, Энтони Эдвардс, Клэнси Браун. В город
Мейн, печально известный по
первой части фильма, переезжает недавно овдовевший ветеринар Чейз Мэтьюз с сыном
Джеффом. Чейз переехал на
новое место, чтобы избавиться
от неприятных воспоминаний
о трагической смерти своей
жены...

«Красная комната»
22.00 (16+)
Драма. Россия, 2005 г. Режиссёр — Виктор Мережко. В ролях:

Ольга Ломоносова, Марина Богомолова, Юрий Беляев, Ольга
Машная, Тимофей Фёдоров, Екатерина Казакова, Анна Амантес,
Ольга Тураева, Евгений Редько.
Катя (Ольга Ломоносова) возвращается в Москву из Америки
после долгого отсутствия. За
океаном остались благополучный муж и ребёнок. Здесь её
ждут уже незнакомая глянцевая
Москва, шикарный гостиничный
номер, старые друзья-приятели,
которых можно перечесть по
пальцам. А вот родная дочь
Лена (Марина Богомолова),
оставленная ею десять лет назад
в московском интернате, совсем
не горит желанием общаться
с экс-мамой, даже дерзит. В
общем-то, девочка права, чувствуя, что её стильная, красивая
мама приехала вовсе не к ней,
а для реализации безумной
идеи — фильма о таинственной
гибели своей матери. Катя готова
стать спонсором. А Лене в этом
фильме предлагается сыграть...
её мать в детстве. Но на пути замысла возникают неожиданные
препятствия. Кто-то таинственный очень не хочет появления
такого фильма и вставляет палки
в колёса...

«Когда не хватает любви»
22.35 (16+)
Детектив. Россия, 2008 г.
Режиссёр — Андрей Морозов.
В ролях: Александр Песков,
Екатерина Семёнова, Зоя Буряк,
Анжелика Вольская, Александр
Голобородько, Мария Добржинская, Екатерина Зинченко, Сергей Ларин. Тамара стала жертвой
обстоятельств. Сначала её бросил любовник. Не успев отойти
от стресса, женщина чуть не
потеряла лучшую подругу, на
которую совершили покушение.
В результате несчастная оказалась в больнице. Даже в своей
собственной квартире Тома не
чувствует себя в безопасности —
там она находит труп соседки по
лестничной площадке. В панике
героиня уезжает на дачу, но там
становится пленницей бандитов.
Неизвестно, чем бы кончился
этот ад, если бы не вмешательство друга юности Ярослава,
который незадолго до всех этих
страшных событий случайно
встретил Тамару и решил, что
их взаимное чувство ещё живо.
Слава готов сделать всё, чтобы
они снова были вместе. Именно
Ярослав спасает любимую женщину от смерти и догадывается,
что стало причиной начавшейся
на неё охоты.

«В пролёте»
21.00 (16+)
Комедия. США, 2008 г. Режиссёр — Николас Столлер. В
ролях: Джейсон Сигел, Кристен
Белл, Мила Кунис, Рассел Брэнд,
Билл Хейдер, Джек Макбрайер,
Мария Тейер. Не особо удачливый музыкант Питер Бреттел
пять лет обожал свою девушку,
красавицу-телезвезду Сару Маршалл. Когда она променяла его
на британского рок-музыканта
Сноу, мир Питера начал рушиться, и он по совету друга решил
развеяться и махнуть на Гавайи.
В райском уголке сбывается худший кошмар Питера: его бывшая
со своим новым парнем отдыхает
в соседнем номере. И если бы не
сотрудница отеля — дежурная
Рейчел, Питу бы не сдобровать!
Между молодыми людьми завязываются близкие отношения, но
время отдыха подходит к концу и
Питу пора уезжать. Да ещё Сара
устраивает ему сцену ревности.
Однако жизнь на Гавайях не закончилась. Питер находит в себе
силы для успешной работы над
мюзиклом о вечной любви. И на
премьере видит в зрительном
зале сияющие глаза столь милой
ему Рейчел...

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 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Самый лучший муж (16+).
16.10 Т/с «Ясмин» (16+).
17.00 В наше время (12+).
18.00 Новости.
18.45 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Вангелия» (12+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).
00.00 Новости.
00.10 Т/с «Перевозчик» (16+).
01.10 Х/ф «Милашка» (18+).
02.40 Х/ф «Смертельная охота»
(16+).

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Красноярск.
05.35 Местное время. Вести. Красноярск.
06.07 Местное время. Вести. Красноярск.
06.35 Местное время. Вести. Красноярск.
07.07 Местное время. Вести. Красноярск.
07.35 Местное время. Вести. Красноярск.
08.07 Местное время. Вести. Красноярск.
08.35 Местное время. Вести. Красноярск.
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. Красноярск.
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. Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Склифосовский»
(12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани»
(12+).
22.50 Поединок (12+).
00.25 Д/ф «Иду на таран» (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 «Злой дух Ямбуя»
(16+).
12.00 Анекдоты (16+).
12.30 С.У.П. (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела — 2» (16+).
15.00 Улётное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция
(16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Без концепта. Онлайн-клиник
(16+).
18.50 Улётное видео (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Шурины (16+).
19.55 Улётное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
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22.00 КВН. На бис (16+).
23.00 Анекдоты (16+).
23.30 Улётное видео (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Улётное видео (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
(16+).
03.25 Самое вызывающее видео
(16+).
04.25 Анекдоты (16+).
04.55 Весёлые истории из жизни
(16+).
05.30 М/ф (0+).

05.50 Новости ТВК (16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Д/с «Бывшие» (16+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолетних (16+).
10.40 Х/ф «Стань мной» (16+).
12.35 Гардероб навылет (16+).
13.35 Т/с «Немного не в себе»
(16+).
17.40 Достать звезду (16+).
18.00 Ищу маму и папу (16+).
18.03 Одна за всех (16+).
18.10 Т/с «Не родись красивой»
(12+).
19.00 Т/с «Маша в законе!»
(16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 Большой репортаж (16+).
20.45 Новости ТВК (16+).
21.00 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Питерские каникулы»
(16+).
03.40 Удачное утро (0+).
04.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+).
05.10 Полезное утро (0+).

05.00 М/с «Сильвестр и Твити»
(6+).
05.30 Т/с «По закону» (16+).
06.00 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (16+).
07.30 Город не спит (12+).
08.30 Новости 24 (16+).
09.00 Нам и не снилось: «Грандиозный мужской обман» (16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
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
(16+).
20.00 Верное средство (16+).
21.00 Эликсир молодости (16+).
22.00 Секреты древних красавиц
(16+).
23.00 Нэп (12+).
23.30 Какие люди! (16+).

06.00 М/ф (0+).
08.35 Т/с «Дежурный ангел»
(12+).
09.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
10.30 Х-Версии. Другие новости
(12+).
11.00 Д/с «Тайные знаки: «Ограбление под присягой» (12+).
12.00 Д/с «ТВ-3 ведёт расследование: «Пережить смерть»
(12+).
13.00 Д/с «Святые: «Тайна чудотворца Спиридона» (12+).
14.00 Д/ф «Мистика тайных обществ» (12+).
15.00 Мистические истории (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 Д/с «Охотники за привидениями» (16+).
19.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+).
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
20.30 Экстрасенсы-детективы
(16+).

21.40 Мистические истории (16+).
22.45 Х/ф «Кладбище домашних
животных — 2» (16+).
00.45 Х-Версии. Другие новости
(12+).
01.15 Европейский покерный тур
(18+).
02.15 Х/ф «Проклятие» (16+).
04.00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.00 Новости (16+).
07.20 Дела (16+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 6 кадров (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 Дела (16+).
09.30 6 кадров (16+).
10.15 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (12+).
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (16+).
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Тень знаний» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Назад в булошную!» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
17.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир
(16+).
20.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Т/с «Последний из магикян»
(16+).
21.30 Анимационный фильм «Князь
Владимир» (12+).
23.00 6 кадров (16+).
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
00.00 Новости (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 Нереальная история (16+).
01.00 Х/ф «Звонок» (18+).
03.05 Х/ф «Бэйб» (6+).
04.50 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 Версия (16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Справочник (12+).
08.00 Дела (16+).
08.10 Д/ф «Экспедиции с Чарли
Бердом» (16+).
09.15 Спорт на канале (12+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/с «Акватория» (6+).
11.15 Д/с «Лазурный секрет»
(12+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 Долой Зомбоящик (16+).
13.30 Версия (16+).
13.50 Дела (16+).
14.00 М/ф «Элиас. Корабликспасатель».
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Коля — Перекати
поле» (12+).
16.45 Д/ф «Барк Седов» (12+).
17.15 Спорт на канале (12+).
17.45 Д/ф «Бейрутская экспедиция» (12+).
18.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
19.00 Д/ф «Экспедиции с Чарли
Бердом» (16+).
20.00 Версия (16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Свалка» (16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Старости (16+).
22.00 Х/ф «Красная комната»
(16+).
23.45 Новости (16+).
00.10 Долой Зомбоящик (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 Х/ф «Трагедия Памира», 2-я
серия (16+).
02.15 Релакс на канале.
04.00 Злая @ (16+).
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Фото Надежды МЕДВЕДКОВОЙ.

Вспомнилось, что ещё в советское время Назаренко был одним
из лучших комбайнёров «Красного
Маяка», если не самым лучшим.
Комсомольско-молодёжное звено
на жатве возглавлял. И всегда был
на виду и впереди. Потому как работать умел и любил. И до сих пор
за ним мало кто угнаться может,
даже из тех, кто гораздо моложе.
Я напомнил Анатолию Викторовичу о тех молодых годах, и он
заулыбался ещё шире. Хорошее-то
не забывается.
— Как комбайн в работе?
— спрашиваю про его жёлтый
New Holland.
— Отличная машина, — отвечает, не раздумывая, заслуженный
работник сельского хозяйства России Назаренко, — что называется,
для людей сделана. С прежними
комбайнами, на которых я работал,
никакого сравнения. А New Holland
очень надёжен. И хлеб молотит —
будь здоров.
При этих словах согласно кивнул
и «водитель» ещё одной «иномарки», подъехавшей к кромке поля.
У Леонида Здановского комбайн
Claas. Механизатор он тоже опытнейший, много лет на уборке. Вот
их вдвоём с Назаренко в один уборочный комплекс и определили.
Впрочем, долгие беседы с воспоминаниями рабочим графиком
предусмотрены не были. Погожий
день время транжирить не позволял. И без того уборка нынче поздняя. А потому уже через несколько
минут снова раздался мерный гул
двигателей. Поле готовили к обмолоту. А чуть поодаль выгрузки
зерна дожидались два КамАЗа с
прицепами. Причём у водителей
опять же известная в хозяйстве
фамилия — отец и сын Виганты.
Хорошее настроение было и
у главного агронома племзавода
«Красный Маяк» Вячеслава Ефанова. К слову, небольшое отступление. Когда спрашиваешь директора
хозяйства Сергея Цуканова о делах
сегодняшних и перспективах завтрашних, он сразу подчёркивает,
что ему уже неинтересны одни
лишь сухие цифровые выкладки.
То бишь показатели урожайности,
среднесуточных удоев и прочее.

Я, говорит, всё это уже прошёл,
не зря же почти 25 лет директором работаю. Так вот с позиций
сегодняшнего дня, объясняет он,
для меня важнее, чтобы на банковском счёте хозяйства всегда были
деньги. Чтобы у коллектива была
та самая уверенность в завтрашнем
дне, о которой говорилось раньше.
Чтобы работники «Красного Маяка» — от управленческой команды
до каждого механизатора и доярки
— знали, что зарплата им будет выплачена точно в срок и полностью.
При любом раскладе. И что после
праздничного подведения итогов
жатвы люди пойдут в отпуск и вовремя получат отпускные и вообще
всё, что им положено по трудовому
вкладу. И что премиальная тринадцатая зарплата, о которой во
многих хозяйствах края уже давно
и слыхом не слыхивали, в этом году
будет существенно повышена.
— А вообще с кадрами, с управленческой командой, — подчёркивает Сергей Андреевич, — мне
повезло, «Красному Маяку» повезло. Люди очень грамотные,
работящие и надёжные. Сейчас
уборка началась. Вот так и запиши:
и с главным агрономом хозяйству
тоже повезло.
А главный агроном «Красного
Маяка» — как уже было сказано,
это Вячеслав Ефанов. Мы стоим с
ним в поле, и под рокот комбайнов
он рассказывает о ходе жатвы и о
своей биографии. А биография-то
нетривиальная. Вообще Ефанов
из Железногорска. Казалось
бы, ничто не предвещало тяги к
земледелию. Но поступил после
школы в Красноярский сельхозинститут. Выучился на инженерамеханика.
В «Красном Маяке» начинал
ещё студентом на практике, по
машинной части. Затем судьба
сделала поворот. Стал работать
агрономом на ферме. Чтобы расти
дальше, получил второе высшее
образование — уже агрономическое. И вот с 2010 года — главный
агроном в хозяйстве. А в «Красном

Намолоты в хозяйстве растут с каждым днём.

Фото Надежды МЕДВЕДКОВОЙ.

Назаренко стоял возле комбайна и открыто улыбался.
А почему бы ему и не улыбаться? Погода хорошая,
солнечная. С утра тучи развеяло, подсушило немного
— можно хлеб молотить. А по этой части Анатолий
Викторович — мастак, каких мало. Не шутка ведь: с
1974 года в уборку на комбайне. Это ж сколько он зерна
намолотил за все эти долгие годы.

Директор ОАО «Племзавод Красный Маяк» Сергей Цуканов.
Маяке» абы кого на такую должность не поставят.
— Я ведь и на заводе работал,
— вспоминает Вячеслав Валерьевич, — но монотонность утомляла.
Чувствовал, что не то, не моё. А
в земледельческом труде есть
простор для творчества. Можно
инициативу проявить. Правда, если
ошибёшься по весне, осень может
спросить с тебя очень строго. И об
этой ответственности нужно постоянно помнить. А ещё я помню, что
когда из армии в отпуск приезжал,
то всегда шёл в поле, интересовался, что и как. Не забывал.
На этом автобиографическая
часть нашего диалога завершилась. И мы плавно перешли к делам
быстротекущим, сегодняшним.
— На пятницу, 6 сентября, —
ввёл меня в курс дела главный агроном, — в хозяйстве убрано 14 процентов зерновых. Урожайность

— 31—32 центнера с гектара. Что
касается темпов уборки, то поля
подходят одно за другим. Особых
разрывов в сроках нет. Думаю, что
с обмолотом всё будет нормально.
В крайнем случае в начале октября
добьём последние участки. Главное, чтобы погода не выкинула ещё
каких-нибудь фортелей.
Глядя, как колесят по полю
комбайны Анатолия Назаренко и
Леонида Здановского, Вячеслав
Ефанов добавил, что накануне эти
механизаторы на двоих намолотили около двух тысяч центнеров
зерна. При таких темпах, если,
конечно, урожайность не подведёт,
эти комбайнёры могут намолотить
и по 20 тысяч центнеров зерна, и
даже больше.

— Комбайны у них очень производительные, — говорит Ефанов,
— поэтому и поля стараемся для
них выбрать поровнее, чтобы они
могли сработать во всю мощь.
— Комбайнёры отличные, —
уточняю я, — потому у них и комбайны хорошие?
Главный агроном улыбается и
соглашается. Да и о чём тут спорить, если всё и так понятно. И это
при том, что в «Красном Маяке» нет
рекордомании. Нет такого, чтобы
кто-то один на уборке вырвался
далеко вперёд, а все остальные
безнадёжно отстали. Костяк механизаторов уже давно сложился.
Народ опытный, мастеровитый.
(Окончание на 2 (24) стр.)
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Комбайнёр Анатолий Назаренко.
(Окончание.
Начало на 1 (23) стр.)
Поэтому намолоты по итогам уборки примерно равные, разница не
так велика.
Что же касается технического
обновления, то нужно отметить
ещё один местный нюанс. Прежде
в «Красном Маяке» охотно покупали зерноуборочные комбайны
«Енисей». Да и сейчас «Енисеи» в
уборочных комплексах — в большинстве. Однако фактическая ликвидация Красноярского завода комбайнов заставила изменить вектор
обновления машинно-тракторного
парка. Поскольку не стало ни «Енисеев», ни запчастей к ним. А жить и
развиваться нужно. Поэтому решено
обновлять парк зерноуборочной
техники прежде всего за счёт продукции «Ростсельмаша». Другие
варианты не вполне убедительны.
— Если же говорить о кормозаготовительной технике, — по-

яснил исполнительный директор
хозяйства Евгений Кадач, — то
ставку решено сделать на импортные машины. Как показала
практика последних лет, агрегаты
зарубежного производства очень
даже существенно превосходят
по эффективности отечественную
технику, те же КСК.
А насчёт успешности нынешней
жатвы Евгений Николаевич Кадач
нисколько не сомневается. Ибо уже
многие годы в «Красном Маяке» эта
кампания проводится с чёткостью
хода швейцарских часов. Вот и в
этот раз к моменту выхода в поле
была готова вся техника. Механизаторы в комплекте. Запас горючего,
как всегда, ещё загодя сделан, с
прошлого года.
Словом, всё как положено, как
принято в хозяйстве. Дело только
за тем, чтобы наращивать обмолот
да от погоды каверз не получать. А
всё остальное у красномаяковцев
и так есть.

Над зерносушилкой — флаг племзавода.

Главный агроном Вячеслав Ефанов.

От Рио-де-Жанейро
до Сухой Речки
В знойном Рио-де-Жанейро,
как говаривал Остап Бендер, все
поголовно ходят в белых штанах.
Про посёлок Красный Маяк, центральную усадьбу племзавода,
этого не скажешь. По той простой
причине, что в рабочее время улицы
были безлюдны: все при деле. Даже
ребятишек с утра не видно было,
потому как школа началась.
Но это никак не помешало прикинуть, что по посёлку в такую погоду
вполне можно фланировать и в тех
самых белых штанах. Потому как
устроено всё по-хозяйски: чистота и
порядок. Что на улицах, что на производственных объектах. Ни тебе свалок
мусорных на виду, столь привычных
взгляду в деревнях и сёлах, ни крапивы с коноплёй вдоль дорог. Много
цветов, палисадники у домов.
А на центральной площади посёлка, где традиционно проходят
большие и малые торжества, непривычная диковинка. Так сказать,
верстовой столб с указанием расстояния до соседних деревень,
крупных российских городов и
мировых столиц. Тут тебе и деревни
Сухая Речка и Комарово, входящие
в состав «Красного Маяка», и Красноярск с Владивостоком, и Лондон
с Парижем — и далее по списку.
Так вот, от Красного Маяка до,
к примеру, Сухой Речки — 4 километра, до Нью-Йорка — 8 982, до
Монреаля — 8 453 и до Лондона
— 6 228 километров. Весьма оригинально и познавательно, однако.
— Это Сергей Андреевич придумал, — объяснил мне заместитель

Новый спортивный центр.

директора племзавода Борис Андреевич Цуканов. — А расстояния
указаны точные, можно не сомневаться.
Да я, собственно, и не сомневался. Жизнь здесь идёт, не замирает.
В храм Преображения Господня
народ потянулся. Даже из Канска
приезжают. Батюшку местного хвалят. Нашёл общий язык с людьми,
ему доверяют.
Спорткомплекс недавно новый
открыли, с иголочки. Хочешь — в
баскетбол играй, хочешь — в волейбол или ещё во что. Спасибо
власти краевой, губернатору, что
помогли это дело с мёртвой точки
сдвинуть. Молва такая ходит, что
когда губернатор приезжал в «Красный Маяк», его угощали местными
вкусными беляшами. (Нас тоже,
кстати, угощали. И правда, вкусные.) Так вот: говорят, губернатору
беляши понравились. А потому,
дескать, он решил в благодарность
за это угощение помочь сельчанам
со строительством спорткомплекса.
Хотя, может статься, и не так всё
было — на самом деле-то.
Важно, однако, что построили.
Ветераны хозяйства, вспоминая свою
спортивную юность, говорят: эх, нам
бы такой дворец в своё время. А то
мы тогда в футбол под дождём да в
хоккей под снегом рубились...
Впрочем, сейчас главное —
заполнить пустующее пока что
расписание работы спортивных
секций. Хотя и сегодня уже в новёхоньком спорткомплексе проходят
школьные уроки физкультуры. Да
и участники ежегодных спартакиад
хозяйства тоже глаз на этот дом
спорта положили.

Всепланетный верстовой
столб.
В общем, жизнь продолжается. Как трудовая, так и всякая
другая прочая. Что касается производства, то задача в «Красном
Маяке» стояла и стоит только одна
— развиваться. За уборочными
делами не забывают и о животноводстве. На фермах установили
новое оборудование фирмы «Де
Лаваль». В этом году будут продавать племенной скот. Планируют
строить новый животноводческий
комплекс.
А в другой жизни, той, что за
рамками трудовых будней, тоже
развитие.
— Нынче за счёт хозяйства,
— с гордостью поделился Борис
Цуканов, — отправили в международный лагерь «Артек» группу
местных школьников. Теперь у них
восторгов и воспоминаний на весь
учебный год хватит.
Да всего не перечислить. Понятно, что жить нужно здесь и сейчас.
Но и о прошлом не забывать, и о
будущем думать. И в «Красном Маяке» это получается. Что не может не
радовать. А мораль одна, немудрящая: так держать и дальше!
Юрий ЧУВАШЕВ.
Фото
Надежды МЕДВЕДКОВОЙ.
п. Красный Маяк,
Канский район.
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Белорусские «Полесье» —
против сибирской непогоды
В ночь на прошлую пятницу
над полями Канского района
прошёл дождь. Так себе —
небольшой, но в сентябре
даже такие осадки на
долгие часы останавливают
жатву, а в конце уборки
их так не хватает, чтобы
смолотить последние
колоски.

Удивительно, но генеральный
директор канской «АгроСельхозтехники» Валентин Григорьев даже
рад был непогоде и не отменил эксперимент, подсказанный министром
сельского хозяйства и продовольственной политики края Леонидом
Шороховым. Суть его заключалась
в том, чтобы показать руководителям
хозяйств Канского района набор
сельхозмашин белорусского производства, которые способны утроить
производительность труда на жатве
и убирать хлеб буквально через
несколько часов после осенней непогоды.
— Не секрет, что нынче из-за погодных условий жатва в нашем крае,
на востоке в особенности, началась
на 10—14 дней позже обычного,
— рассказывает Валентин Николаевич. — Это значит, что уборка будет
архисложной, может затянуться до
октября с его дождями, а то и снегом.
К счастью, наши белорусские братья
сумели создать такую технику, которая позволяет убрать хлеб в сжатые
сроки и без больших потерь. Сегодня
на полях Канской госсортстанции мы
продемонстрируем, как это сделать
на практике.
«Полесье-1218» без потерь обмолачивает сдвоенный валок.
Поле овса, где проводили эксперимент, раскинулось неподалёку от
бывшего полигона бытовых отходов гидрощью высокопроизводительной белорусской
за секунду 12 килограммов чистого зерна,
лизного завода. Несколько лет назад лигнин
техники.
сомнения всё же оставались. В ожидании реразгорелся так, что его с трудом потушили, наВ 12 часов 30 минут все разговоры разом
зультатов замер даже заместитель генеральдёжно упрятав дымящие опилки под толстым
смолкли, и взоры собравшихся обратились
ного директора ПО «Гомсельмаш» Александр
слоем глины. И сегодня местный «Везувий»
на поле, где американо-канадская самоЖуков, специально приехавший в Канск из
трудно отличить от прочих холмов, поросших
ходная 9-метровая жатка «Макдон» начала
Белоруссии для участия в эксперименте. Едва
травой и кустарниками. Но вернёмся к насдваивать валки. В итоге получилась сжатая
комбайн прошёл несколько десятков метров,
шему эксперименту, результатов которого с
деляна шириной без малого 20 метров. Надо
как руководители хозяйств принялись изучать
нетерпением ждали тёртые жизнью, а потому
сказать, 9-метровые жатки белорусского просодержимое измельчённой соломы.
привыкшие верить делам, а не словам рукоизводства, правда, не самоходные, агрегати— Есть потери, есть! — воскликнул исполводители хозяйств Канского района.
руемые с трактором МТЗ, есть в «АгроСельнительный директор ЗАО «Большеуринское»
К ним присоединился директор
хозтехнике». Стоят они в десять раз дешевле
Виктор Барткив, найдя в пригоршне нескольООО «Заря» Владимир Фролов из Абанскотого же «Макдона» и, по мнению Валентина
ко овсяных зёрен.
го района, посчитали целесообразным приГригорьева, экономически выгоднее, по— Не спеши с выводами, — урезонил колсутствовать глава Канского района Людмила
скольку подобная техника используется не
легу исполнительный директор племзавода
Красношапко и депутат Законодательного
более одного-двух месяцев в году, остальное
«Красный Маяк» Евгений Кадач. — Ты приСобрания края Николай Креминский. Мновремя простаивает. На ГСС таких жаток пока
кинь ширину полосы, и тогда получится, что
гие, потерев в ладонях овсяные колосья,
нет, поэтому директор хозяйства Евгений Левпотери самые минимальные. Они будут горазкачали в сомнении головой: дескать, такое
ковский выставил в поле «Макдон», который
до больше, если оставим хлеб на октябрь.
влажное зерно не «по зубам» даже самому
также легко справился с задачей.
В спор тут же вступили остальные рукопродвинутому комбайну, и без больших поНапомню ещё раз: свалили в валки овёс
водители. В итоге все пришли к выводу, что
терь обмолотить поле не получится. На мой
с урожайностью за 40 центнеров с гектара.
«Полесье-1218» показал себя выше всяких
взгляд, больше всех волновался генеральный
Обмолотить эту огромную массу влажностью
похвал. Будь зерно посуше, он обмолотил
директор Канской ГСС Евгений Левковский,
до 60 процентов предстояло белорусскому
бы сдвоенные валки суперчисто. Пока разведь после эксперимента два новеньких «Позерноуборочному «Полесье-1218». И хотя
говаривали, на комбайне загорелся маячок,
лесье» останутся в его хозяйстве. А вдруг
этот «степной корабль» способен выдавать
показывающий полный бункер. Это тоже
они подведут? И лишь Валентин
Григорьев излучал уверенность и
спокойствие. Наверное, потому, что
своими глазами видел в Белоруссии,
как зерноуборочный комбайн «Полесье-1218» примерно в такую же
погоду без особого напряга убирал
хлеб урожайностью под 100 центнеров с гектара. А на поле под Ашкаулом видовая урожайность овса была
максимум 46 центнеров.
Пользуясь предстартовой заминкой, я обратился к заместителю
министра сельского хозяйства и
продовольственной политики края
Сергею Брылёву с просьбой прокомментировать, что предстояло
увидеть всем на поле.
— Сейчас будут показаны техника
и цикл операций, которые позволят
хлеборобам убирать в день одним
комбайном до 300 гектаров, — пояснил Сергей Васильевич. — Причём
не просто обмолотить зерно, но и
подготовить поле к новому урожаю.
Если эксперимент получится, он
произведёт настоящую революцию
на жатве, позволит раза в три сократить сроки уборки зерновых.
Скажу больше: я готов пригласить
в Канский район руководителей
хозяйств со всего востока края,
чтобы они своими глазами увидели,
как в нынешних форс-мажорных
условиях правильно организовать
Спор на меже (крайний справа — Валентин Григорьев).
уборку урожая, в том числе с помо-

всех удивило, ведь с начала эксперимента прошли считаные минуты,
а бункер «Полесье» вмещает до
9 тонн зерна.
На этом новшества не закончились. Пока один «Полесье-1218»
обмолачивал сдвоенные валки,
другой комбайн с 9-метровой жаткой
напрямую молотил овёс. И тоже показал себя прекрасно. При этом они
по-разному выдавали из своего железного чрева солому. Тот, который
обмолачивал валки, под напором
выбрасывал на жнивьё измельчённую солому. Следом можно пускать
дискаторы, которые врежут солому
в землю. Таким образом, пашня
получит готовое удобрение. Второй
комбайн оставлял за собой валок
обмолоченной соломы. Вслед за ним
шёл пресс-подборщик.
Эту технику трёх моделей давно собирают в Канске. Только в
нынешнем году более 200 таких
пресс-подборщиков помогали заготавливать корма в нашем крае. В
последнее время эти машины стали
использовать и на прессовке соломы.
Получается быстрее, практичнее и
дешевле. Тем более что в «АгроСельхозтехнике» стали собирать
специальные платформы, способные
перевозить за один раз в зависимости
от объёмов до 40 рулонов. При этом
нужен всего один колёсный трактор
для транспортировки, всё остальное
сделает умная техника.
Скажу сразу, всё увиденное очень
понравилось руководителям хозяйств
Канского района. Впрочем, многие
из них давно покупают белорусскую
технику. И не только они. У Владимира
Фролова из Абанского района нынче
хлеб будут убирать семь белорусских
«Полесье», в том числе два новых, собранных
в цехе канской «АгроСельхозтехники».
— Машины отличные, — делится своим
впечатлением Владимир Иванович. — Но ещё
больше мне нравится сервисное обслуживание белорусской техники. Представляете,
в Канске в «скорой помощи» для машин
занято 30 человек! Буквально вчера у нас
произошёл сбой электроники в комбайне, так
специалисты сервисной службы по первому
зову за считаные часы всё отладили. С такими
ребятами можно дружить домами!
Из разговора с заместителем генерального
директора ПО «Гомсельмаш» Александром
Жуковым узнал ещё одну добрую для красноярских хлеборобов новость. Оказывается,
комбайностроители из Белоруссии со дня
на день начнут выпускать сразу три новых
модели зерноуборочных комбайнов, способных обмолачивать соответственно 5, 14 и 16
килограммов зерна в секунду. Две последние
машины можно использовать при урожайности полей свыше 60 центнеров зерна с
гектара. Первый — «малыш» — обязательно
приглянется тем хозяйствам, где небольшие
поля и урожайность до 40 центнеров зерна с
гектара. Да и стоимость этого «Полесье» будет гораздо ниже стоимости его мощных собратьев. Уже
обкатывается на полях братской
республики и новый кормозаготовительный комбайн КВК-800. Буква
«В» в аббревиатуре говорит сама за
себя: высокопроизводительный.
К слову, Александр Жуков в
очередной раз развеял миф о том,
что, покупая белорусскую технику,
наши хозяйства тем самым вкладывают деньги в развитие экономики
чужой страны. На самом деле даже
сельхозмашины, произведённые в
Белоруссии, можно смело назвать
российско-белорусской техникой.
Поскольку мосты, двигатели и весь
металл — российские. Что в таком
случае говорить о машинах «КанскПолесье», на изготовлении которых
используются местные узлы и агрегаты, заняты канские рабочие?
А главное, белорусская техника
позволяет убирать даже тяжёлый
хлеб быстро и без больших потерь.
В этом в прошлую пятницу убедились
руководители хозяйств Канского
района, где традиционно собирают
самый большой каравай на востоке
края.
Виктор РЕШЕТЕНЬ,
соб. корр.
«Красноярского рабочего».
Фото автора.
Канский район.
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В Минсельхозе края

Ход полевых работ на 10 сентября 2013 года

Жёсткий график
уборочной
В крае активно идёт уборочная кампания.
И хотя вследствие погодных условий
хлеба всё ещё не везде достигли восковой
спелости, к обмолоту приступили все
районы.
Министр сельского хозяйства и продовольственной политики края Леонид Шорохов сообщил, что урожайность в
этом году ожидается лучше прошлогодней (на 10 сентября
она составляет 25,6 центнера с гектара против 20,2 центнера в 2012 году), а вот качество зерна, скорее всего, будет
хуже: сказалась дождливая погода. Кроме того, сроки
созревания зерновых значительно сдвинулись, и нужно
мобилизовать все силы, чтобы успеть убрать пшеницу до
холодов.
«Помимо обеспечения собственных потребностей края
губернатор Лев Кузнецов по итогам встречи с президентом
страны Владимиром Путиным поставил нам задачу помочь
регионам ДФО, пострадавшим от паводка, картофелем,
овощами, зерном и кормами. Поэтому ответственность в эту
уборочную как никогда высока», — подчеркнул министр.
Минсельхоз края проинформировал аграриев о ситуации и предложил представить свои предложения по поставкам продовольствия. На сегодняшний день составлен
реестр предприятий, готовых оказать помощь по картофелю и овощам; таких предприятий около 30. Наши аграрии
готовы поставить в пострадавшие территории до 30 тысяч
тонн картофеля, 4 тысячи тонн овощей.
По другим видам продовольствия и кормам потенциал
края сейчас уточняется. Кормозаготовительные работы
ещё ведутся. Их результаты значительно превосходят
прошлогодние. Сена заготовлено 222 тысячи тонн, или
107 процентов от плана (в прошлом году было 153 тысячи
тонн, или 68 процентов), сенажа — 954 тысячи тонн, или
101 процент (в 2012 году — 730 тысяч тонн, или 78 процентов). Заготовка силоса ещё в самом начале — запасено
58 тысяч тонн, или 24 процента.

День знаний
в КрасГАУ
Заместитель министра сельского хозяйства
края Наталья Пыжикова приняла участие
в торжественной линейке, посвящённой
началу учебного года в КрасГАУ.

Фото Надежды МЕДВЕДКОВОЙ.

На сегодня КрасГАУ — единственный профильный вуз
в крае, который поставляет молодую смену для работы в
агропромышленном комплексе. Ежегодно он выпускает
более 2,5 тысячи молодых специалистов. А если учесть,
что вуз готовит кадры не только для Красноярского края,
но и для Якутии, Тувы, Хакасии, то можно сказать, что он
обеспечивает специалистами не менее трети России.
Во время вступительного слова Наталья Пыжикова
сделала акцент на мерах господдержки, которая предоставляется молодым специалистам, работающим в АПК, в
том числе и выпускникам КрасГАУ.
Это и предоставление «подъёмных» в размере 90 тысяч
рублей. С 2004 года такую поддержку получили более
тысячи человек. Это и повышенная зарплата молодежи:
на 70 процентов она компенсируется субсидиями. В
прошедшем году уже более 100 сельхозпроизводителей
получили компенсацию затрат на зарплату 250 молодым
специалистам. Нельзя не упомянуть и субсидии на повышение квалификации работников сельхозпредприятий. С
2004 года их получили более 1,5 тысячи человек.
«Это направление очень важно для нас, потому что
работа на селе в современных условиях в значительной
степени автоматизирована и требует других знаний,
навыков — не таких, как раньше. Могу сказать, что с
2011 года нашим ведомством совместно с министерством
образования и науки края ведётся работа по созданию
высокотехнологичных центров подготовки кадров для
АПК. Первый такой центр уже появился в Назарове. Подобное будет создано и в других группах районов», —
подчеркнула замминистра.
Наконец, среди мер господдержки молодёжи на селе
нельзя обойти вниманием помощь в обеспечении жильём.
Участник программы в Красноярском крае, благодаря
решению губернатора, строит или приобретает в собственность жильё, тратя лишь 10 процентов собственных
средств. Остальное — средства краевого и федерального
бюджетов. В других регионах требуется 30 процентов
личных средств. За годы действия жилищной программы в
крае её участники за счёт бюджетной помощи сэкономили
более миллиарда рублей. На эти деньги построено порядка
50 тысяч квадратных метров жилья.
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06.00 НТВ утром.
08.30 Спасатели (16+).
09.00 Медицинские тайны (16+).
09.35 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. Окончательный вердикт (16+).
14.35 Дело врачей (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дельта» (16+).
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Т/с «Вернуть на доследование» (16+).
00.45 Дачный ответ (0+).
01.50 Т/с «Час Волкова» (16+).
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
« Ш е р и ф » ( М ол д о в а ) —
«Анжи» (Россия). Прямая
трансляция.
05.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
05.30 Дикий мир (0+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут о вашем здоровье
(16+).
09.45 15 минут — Край без окраин
(16+).
10.00 Хочу знать! (16+).
10.30 Т/с «Замыслил я побег»
(16+).
11.30 Т/с «Аврора» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут о хлебе насущном
(16+).
13.45 Репортёры (16+).
14.00 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
14.35 Х/ф «Сын полка» (16+).
16.00 Новости (16+).
16.15 Интервью (16+).
16.30 Хочу знать! (16+).
17.00 Детективные истории (16+).
17.30 Д/ф «Зависть, или Репетиция
ада» (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Новый Красноярск (16+).
19.30 15 минут. Культурное пространство (16+).
19.45 Интервью (16+).
20.00 Т/с «Замыслил я побег»
(16+).
21.00 Новости (16+).
21.15 15 минут о вашем здоровье
(16+).
21.30 15 минут — Край без окраин
(16+).
21.45 Интервью (16+).
22.00 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Когда не хватает любви» (16+).
00.30 Новости (16+).
01.00 15 минут. Культурное пространство (16+).
01.15 Т/с «Виртуозы» (16+).
02.15 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
02.45 Х/ф «Когда не хватает любви» (16+).
04.30 Т/с «Аврора» (16+).

06.00 Music (16+).
08.30 Люди Пятницы (16+).
09.30 Т/с «Дневник беременной»
(16+).
10.00 Война невест (16+).
10.30 Богиня шопинга (16+).
11.00 Есть один секрет (16+).
12.30 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
13.30 Есть один секрет (16+).

14.30 Богиня шопинга (16+).
15.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.00 Орёл и Решка (16+).
18.00 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
19.00 Орёл и Решка (16+).
20.50 Прожекторперисхилтон
(16+).
22.00 Шурочка (16+).
22.30 Т/с «Секс в большом городе»
(16+).
00.00 Живые (16+).
00.30 Т/с «Большие чувства»
(16+).
01.00 Т/с «Милые обманщицы»
(16+).
02.00 Т/с «Секс в большом городе»
(16+).
02.50 Т/с «Дневник беременной»
(16+).
03.20 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
04.00 Music (16+).

09.00 Моя планета.
09.35 Top Gear. Специальный выпуск. Боливия.
11.00 Большой спорт.
11.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
12.30 Большой спорт.
12.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия — Япония. Прямая трансляция из Таити.
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+).
16.00 Большой спорт.
16.20 Полигон: «Спасение подводной лодки».
16.50 Полигон: «Воздушный бой».
17.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+).
20.55 Большой спорт.
21.15 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Владимир Матюшенко против Хьюстона Александера, Шахбулат Шамхалаев против Акопа Степаняна.
Трансляция из США (16+).
23.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
01.45 Большой спорт.
02.05 Приключения тела: «Испытание морской болезнью».
02.35 Приключения тела: «Испытание огнём».
03.05 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным.
04.10 Наука 2.0. ЕХперименты:
«Мир в миниатюре. Поезда».
04.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта:
«Тюнинг автохлама».
05.15 Вопрос времени: «Вещи по
кругу».
05.45 Вопрос времени: «Счастливый
остров».
06.15 Моя планета.
07.30 Язь. Перезагрузка.
08.00 Рейтинг Баженова: «Законы
природы».
08.30 Рейтинг Баженова: «Человек
для опытов».

06.05 М/с «Озорные анимашки»
(12+).
06.30 М/с «Юная Лига Справедливости» (12+).
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+).
07.55 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
08.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «Невеста с того света»
(16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (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 «Интерны» (16+).
20.30 Т/с «Интерны» (16+).
21.00 Х/ф «В пролёте» (16+).
22.30 Страна в Shope (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).

00.30 Т/с «Моими глазами»
(16+).
00.55 Х/ф «Тусовщики» (16+).
02.45 Т/с «Пригород» (16+).
03.15 Преследование (16+).
04.05 Школа ремонта: «Голубая
гостиная» (12+).
05.05 Необъяснимо, но факт: «Сила
звука» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Перри Мейсон».
12.05 Д/ф «Слово о полку Игореве» и русская культура».
12.40 Д/ф «Данте Алигьери».
12.50 «Россия, любовь моя!». «Вечерняя песня калмыков».
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова.
Зеркало памяти».
14.15 Х/ф «Марево», 4-я серия.
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Незримое путешествие
души. Игорь Таланкин».
17.25 К юбилею Московского симфонического оркестра под
управлением Павла Когана.
Л. Бетховен. Симфония № 9.
18.40 Academia: «Андрей Линде. «У
истока Вселенной».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков».
21.35 «Кто мы?». «Русская Голгофа.
«Сельское священство».
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
22.15 Культурная революция.
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого: «В толстовских зеркалах. Золотой ключик».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Марево», 3-я серия.
00.35 Наблюдатель.
01.35 Вечерний звон. Концерт АОРНИ ВГТРК под управлением Н.
Некрасова.
01.55 Т/с «Перри Мейсон».
02.45 Д/ф «Данте Алигьери».

06.00 Настроение.
08.35 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» (12+).
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Дом вверх дном (12+).
12.55 Т/с «Метод Лавровой»
(12+).
13.55 Понять. Простить (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты», 2-я
серия (12+).
17.00 Центральная трибуна (6+).
17.30 Т/с «Марш Турецкого»
(16+).
18.30 Красноярское время (12+).
18.50 Азбука здоровья (12+).
19.00 Т/с «Марш Турецкого»
(16+).
20.00 «Актуальное интервью» с Леонидом Фельдманом (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+).
23.10 Т/с «Мистер Монк» (12+).
00.05 События.
00.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
(12+).
03.40 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» (12+).
05.25 Д/с «Энциклопедия собак»
(6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Живая история: «Две
славы Алексея Смирнова»
(12+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Фанат-2» (16+).
12.00 Сейчас.

12.30 Х/ф «Игра без козырей»
(12+).
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Д/с «Агентство специальных
расследований с В. Разбегаевым» (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+).
23.20 Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+).
01.15 Х/ф «Ищите женщину»
(12+).
04.00 Х/ф «Алмазы шаха» (16+).

Конкурс «Осеннее кашпо»
Редакция газеты «Красноярский рабочий»
и выставочная компания «Красноярская ярмарка»
проводят осенний конкурс среди читателей газет
«Красноярский рабочий» и «Сады Сибири».
Конкурс «Осеннее кашпо» посвящён закрытию дачного сезона и проводится в рамках выставки-ярмарки «Осень на даче», которая состоится с 19
по 22 сентября 2013 года в МВДЦ «Сибирь».
Для участия в конкурсе вам необходимо: в срок до 17 сентября прислать
или принести в редакции «Красноярского рабочего» или «Садов Сибири»,
вместе с заполненным купоном, фотографию своего кашпо, «живущего» у
вас на дачной беседке, в доме или квартире и сделанного своими руками!
К участию принимаются как фотографии, так и сами изделия. Это могут
быть красивые цветочные кашпо, креативные вазы, дизайнерские горшки,
выполненные в разной цветовой гамме и в разных техниках.
С 19 по 22 сентября, в дни проведения выставки «Осень на даче», будет
оформлена экспозиция ваших работ и фотографий. Кроме того, на площадке первой осенней дачной ярмарки вы сможете найти всё для закрытия
дачного сезона: зимнюю рассаду и саженцы, удобрения, свежий урожай
овощей и ягод, домашние соленья и варенья, а также садово-огородный
инвентарь и товары для отдыха за городом.
Все участники конкурса получат право свободного входа на выставку, а
трём победителям, которые будут определены посредством зрительского
голосования, вручат ценные призы для дачи и большие овощные корзины!
Автору самого эффектного кашпо редакция «Красноярского рабочего»
подарит сертификат на подписку на одно из наших изданий.
Свои фотоработы, а также сами поделки вы сможете забрать по окончании выставки, 22 сентября, у организаторов конкурса. Фотографии будут
размещены на страницах газет «Красноярский рабочий» и «Сады Сибири»
и на сайте: www.krasrab.net, с указанием автора.
Адрес редакции: 660075, г. Красноярск, ул. Республики, 51.
По всем вопросам обращайтесь
в редакцию «Красноярского рабочего» по телефону:
(391) 211-57-01.
Экспозиция выставки и награждение победителей конкурса
пройдут по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19,
МВДЦ «Сибирь» (павильон № 5, сцена).

Реклама.

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+).
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Четверг, 19 сентября

На правах рекламы.

№ 100 (26736) 12.09.2013

КУПОН УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ОСЕННЕЕ КАШПО»
Фамилия, имя, отчество _____________________________________
__________________________________________________________
Адрес_____________________________________________________
__________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________
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Пятница, 20 сентября

Смотрите сегодня

«Частный детектив, или
Операция «Кооперация»
10.00 (16+)
Комедия. СССР, 1989 г. Режиссёр — Леонид Гайдай. В ролях:
Дмитрий Харатьян, Ирина Феофанова, Спартак Мишулин, Александр
Белявский, Леонид Куравлёв. Комедия. Начинающий предприниматель
Дмитрий Пузырёв решает открыть
частное сыскное бюро. Получить
патент ему помогает владелец
платного туалета, его школьный
приятель...

«Если у вас нету тёти...»
10.30 (16+)
Комедия. Россия — Украина,
2008 г. Режиссёр — Галина Сальгарелли. В ролях: Елена Дробышева,
Анна Каменкова, Наталья Лесниковская, Яна Чигир, Татьяна Кравченко, Николай Лазарев, Татьяна
Лютаева, Александр Самойленко.
Как хорошо иметь тётю! Особенно
из провинции. Особенно если вы
москвичка и довольны жизнью.
Тётя обязательно приедет к вам в гости, но... с этого момента всё пойдёт
наперекосяк. Она ворвётся в вашу
жизнь, наведёт там свои порядки,
нарушит все ваши планы и будет
помогать вам, помогать, помогать.
Как бы вы ни сопротивлялись! И
тогда вы стремглав умчитесь из собственного дома навстречу... личному счастью. Поскольку, вообще-то,
ваша тётя — ангел. Только вы не
сразу это заметили...
«Мальчишник»
23.40 (16+)
Комедия. США, 2006 г. Режиссёр — Эдвард Бёрнс. В ролях:
Эдвард Бёрнс, Хитер Бёрнс, Джон
Легуизамо, Бриттани Мэрфи, Мэттью Лиллард, Джей Мор, Джессика
Кэпшоу. Поли готовится к свадьбе
со своей замечательной девушкой
по имени Сью. Казалось, что приезд старых друзей Поли поможет
разрядить предсвадебную нервотрёпку. Но у каждого из приехавших оказывается масса проблем, с
которыми Поли обязан помочь им
справиться на правах друга. И последняя предсвадебная неделя превращается в сущий кошмар... Кто
знает? И, может быть, им со Сью
всё-таки удастся пожениться...

«Дитя тьмы»
20.00 (16+)
Триллер. США — Германия
— Канада — Франция, 2009 г. Режиссёр — Жауме Серра. В ролях:
Вера Фармига, Питер Сарсгаард,
Изабель Фюрман, ССХ Паундер,
Джимми Беннетт, Ариана Энджиниар, Марго Мартиндейл, Карел
Роден. Супружеская пара, совсем
недавно потерявшая своего ребёнка, удочеряет девятилетнюю
девочку, которая оказывается совсем не такой милой и безобидной,
как это могло показаться на первый
взгляд.
«Ловец снов»
22.30 (16+)
Ужасы. США — Австралия, 2003
г. Режиссёр — Лоуренс Кэздан.
В ролях: Морган Фриман, Томас
Джейн, Джейсон Ли, Дэмиан Льюис, Тимоти Олифант, Том Сайзмор,
Донни Уолберг. Джоунси, Генри,
Пит и Бобёр дружат с самого детства. Когда-то давно к их компании
присоединился необычный пятый
друг, который наделил каждого
из ребят удивительным, сверхъестественным даром. Но грядёт
страшный день, когда их дружба
будет подвергнута жестокому испытанию...

«Красная комната»
15.00 (16+)
Драма. Россия, 2005 г. Режиссёр
— Виктор Мережко. В ролях: Ольга

Ломоносова, Марина Богомолова,
Юрий Беляев, Ольга Машная, Тимофей Фёдоров, Екатерина Казакова,
Анна Амантес, Ольга Тураева, Евгений Редько. Катя (Ольга Ломоносова) возвращается в Москву из
Америки после долгого отсутствия.
За океаном остались благополучный
муж и ребёнок. Здесь её ждут уже
незнакомая глянцевая Москва, шикарный гостиничный номер, старые
друзья-приятели, которых можно
перечесть по пальцам. А вот родная
дочь Лена (Марина Богомолова),
оставленная ею десять лет назад в
московском интернате, совсем не
горит желанием общаться с эксмамой, даже дерзит. В общем-то,
девочка права, чувствуя, что её
стильная, красивая мама приехала
вовсе не к ней, а для реализации
безумной идеи — фильма о таинственной гибели своей матери. Катя
готова стать спонсором. А Лене в
этом фильме предлагается сыграть...
её мать в детстве. Но на пути замысла возникают неожиданные препятствия. Кто-то таинственный очень
не хочет появления такого фильма и
вставляет палки в колёса...
«Шторм»
22.15 (16+)
Триллер. США, 2000 г. Режиссёр — Харрис Доун. В ролях: Люк
Перри, Мартин Шин, Роберт Нотт,
Рене Эстэвез. Молодой сейсмолог
Рон Янг устраивается в секретную
лабораторию, занимающуюся разработкой новейших военных технологий с использованием природной
стихии. Однажды в результате ошибки в эксперименте на Лос-Анджелес
обрушивается разрушительный
ураган.
«Плеск»
01.20 (16+)
Комедия. США, 1984 г. Режиссёр
— Рон Ховард. В ролях: Том Хэнкс,
Дэрил Ханна, Джон Кэнди, Юджин
Ливай, Доди Гудман, Шеки Грин,
Ричард Б. Шулл, Бобби Ди Чикко,
Ховард Моррис. В детстве Алан Бауэр чуть не утонул. От верной гибели
его спасла маленькая русалка. Шли
годы. Алан вырос и перестал верить
в сказки. Однажды он встретил
очаровательную девушку по имени
Мэдисон и влюбился. Это была случайная встреча и любовь с первого
взгляда. Окрылённый Алан и не подозревал, что Мэдисон очень долго
искала его и очень дорого заплатила
за эту встречу...

«Сын полка»
14.30 (16+)
Семейный фильм. СССР, 1981
г. Режиссёр — Георгий Кузнецов. В ролях: Игорь Носов, Вадим
Яковлев, Виктор Мирошниченко,
Виктор Павлов, Иван Краско, Николай Гусаров, Виктор Шубин,
Иван Криворучко, В. Штряков,
Андрей Комаров, Людмила Крячун,
Семён Фарада. Лето 1943 года.
Группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда
по вражескому тылу натыкается на
12-летнего мальчишку. Разведчиков
потрясает его вид -совершенно
дикий, грязный, оборванный, злой
и голодный — настоящий «волчонок». Разведчики забирают его с
собой и выясняют, что скитается
он по лесам вот уже около двух лет,
питается чем придётся и всё время
прячется. Командование принимает
решение отправить мальчика в тыл,
но по пути в город он всё равно
сбегает и снова возвращается к
разведчикам...
«Небесный капитан и мир
будущего»
22.35 (16+)
Фантастика. США — Великобритания — Италия, 2004 г. Режиссёр — Керри Конран. В ролях: Гвинет Пэлтроу, Джуд Лоу, Джованни
Рибизи, Майкл Гэмбон, Линг Бай,
Омид Джалили, Лоренс Оливье,
Анжелина Джоли. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1939
года. Молодая журналистка узнаёт
о том, что всемирно известные учёные пропадают при невыясненных
обстоятельствах. Объединившись с
опытным пилотом и искателем приключений, она пытается нарушить
планы сумасшедшего, стремящегося завладеть миром...

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 Т/с «Домработница» (16+).
15.00 Новости.
15.15 Самый лучший муж (16+).
16.10 За и против (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.30 Т/с «Под куполом» (16+).
01.20 Х/ф «Древо жизни» (16+).
03.55 Х/ф «Драконий жемчуг:
Эволюция» (12+).
05.25 Контрольная закупка.

05.00 Утро России.
05.07 Местное время. Вести. Красноярск.
05.35 Местное время. Вести. Красноярск.
06.07 Местное время. Вести. Красноярск.
06.35 Местное время. Вести. Красноярск.
07.07 Местное время. Вести. Красноярск.
07.35 Местное время. Вести. Красноярск.
08.07 Местное время. Вести. Красноярск.
08.35 Местное время. Вести. Красноярск.
08.55 Мусульмане.
09.05 1000 мелочей.
09.45 О самом главном.
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры»
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. Красноярск.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
13.00 Особый случай (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи-2014.
14.30 Местное время. Вести. Сибирь.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16.00 Т/с «Склифосовский»
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Склифосовский»
(12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит.
22.10 Х/ф «Предсказание» (12+).
00.05 Х/ф «Чёртово колесо»
(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 «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
(16+).
12.00 Анекдоты (16+).
12.30 С.У.П. (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела — 2» (16+).
15.00 Улётное видео (16+).
16.00 Дорожные войны (16+).
16.30 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция
(16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Шурины (16+).
18.50 Улётное видео (16+).
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19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Дорожные войны. Итоги
(16+).
19.55 Улётное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 Улётное видео (16+).
22.30 Перецточкару (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Х/ф «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
(16+).
03.25 Самое вызывающее видео
(16+).
04.20 Анекдоты (16+).
04.50 Весёлые истории из жизни
(16+).
05.30 М/ф (0+).

05.50 Новости ТВК (16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Собака в доме (0+).
09.30 Дело Астахова (16+).
10.30 Х/ф «Если у вас нету тёти...»,
1—8-я серии (16+).
18.00 Ищу маму и папу (16+).
18.03 Т/с «Маша в законе!»
(16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 Законодательная власть
(16+).
20.45 Новости ТВК (16+).
20.55 Т/с «Маша в законе!»
(16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Мальчишник» (16+).
01.35 Т/с «Врачебная тайна»
(16+).
02.35 Т/с «Горец» (16+).
03.35 Дело Астахова (16+).
04.30 Удачное утро (0+).
05.00 Полезное утро (0+).
05.40 Д/с «Звёздная жизнь»
(16+).

05.00 Т/с «По закону» (16+).
06.00 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (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
(16+).
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
(16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Пятый элемент» (16+).
21.00 Странное дело: «Генетики с
других планет» (16+).
22.00 Секретные территории:
«Авиация древних народов»
(16+).
23.00 Нэп (12+).
23.30 Смотреть всем! (16+).
00.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
01.00 Смотреть всем! (16+).
01.30 Х/ф «Записки юного врача»
(16+).
03.30 Х/ф «Морфий» (18+).

06.00 М/ф (0+).
08.35 Т/с «Дежурный ангел»
(12+).
09.30 Т/с «Пятая стража» (16+).
10.30 Х-Версии. Другие новости
(12+).
11.00 Д/с «Тайные знаки: «Как
сбежать из СССР» (12+).
12.00 Д/с «ТВ-3 ведёт расследование: «Цыганская тайна»
(12+).
13.00 Д/с «Святые: «Неизвестная
миссия Серафима Саровского» (12+).
14.00 Д/ф «Мистика Ватикана»
(12+).
15.00 Мистические истории (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+).
19.00 Человек-невидимка (12+).
20.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+).
22.30 Х/ф «Ловец снов» (16+).
01.15 Европейский покерный тур
(18+).
02.15 Х/ф «Астрал» (16+).
04.10 Х/ф «Кладбище домашних
животных — 2» (16+).

06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.00 Новости (16+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 6 кадров (16+).
09.00 Новости (16+).
09.20 Дела (16+).
09.30 6 кадров (16+).
10.00 Анимационный фильм «Князь
Владимир» (12+).
11.30 Т/с «Воронины» (16+).
12.00 Т/с «Кухня» (16+).
12.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Назад в булошную!» (16+).
17.00 Т/с «Кухня» (16+).
17.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
18.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«День смешного Валентина»
(16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир
(16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«День смешного Валентина»
(16+).
20.25 Шоу «Уральских пельменей»:
«На старт! Внимание! Март!»
(16+).
21.45 Шоу «Уральских пельменей»:
«Мужхитёры!» (16+).
22.45 Новости (16+).
00.40 Х/ф «Трое в каноэ» (16+).
02.25 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (16+).
04.50 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).
22.05 Дела (16+).
23.15 Х/ф «Ключ от всех дверей»
(16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 Версия (16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Старости (16+).
08.00 Дела (16+).
08.10 Д/ф «Экспедиции с Чарли
Бердом» (16+).
09.15 Спорт на канале (12+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/с «Акватория» (6+).
11.15 Д/с «Лазурный секрет»
(12+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.20 Долой Зомбоящик (16+).
13.30 Версия (16+).
13.50 Дела (16+).
14.00 Старости (16+).
14.15 Спорт на канале (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Красная комната»
(16+).
16.45 Д/ф «Седов и его команда»
(12+).
17.15 Д/ф «Архипелагская экспедиция» (12+).
18.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
19.00 Д/ф «Экспедиции с Чарли
Бердом» (16+).
20.00 Версия (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 Афиша выходных (16+).
22.15 Х/ф «Шторм» (16+).
00.30 Новости (16+).
00.50 Долой Зомбоящик (16+).
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01.00 Дела (16+).
01.10 Афиша выходных (16+).
01.20 Х/ф «Плеск» (16+).
02.15 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. Окончательный вердикт (16+).
14.35 Дело врачей (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка
(16+).
17.40 Говорим и показываем
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Ты не поверишь! (16+).
20.30 Хочу V ВИА Гру! (16+).
22.30 Т/с «Карпов» (16+).
00.25 Луч Света (16+).
01.00 Т/с «Шпионские игры» (16+).
02.45 Т/с «Вернуть на доследование» (16+).
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Репортёры (16+).
09.45 15 минут. Культурное пространство (16+).
10.00 Хочу знать! (16+).
10.30 Т/с «Замыслил я побег»
(16+).
11.30 Т/с «Аврора» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут личной экономики
(16+).
13.45 15 минут — Край без окраин
(16+).
14.00 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
14.30 Х/ф «Сын полка» (16+).
16.00 Новости (16+).
16.15 Интервью (16+).
16.30 Хочу знать! (16+).
17.00 Детективные истории (16+).
17.30 Д/ф «Я — супермен»
(16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Интервью (16+).
19.15 15 минут — Край без окраин
(16+).
19.30 15 минут о хлебе насущном
(16+).
19.45 Законодательная власть
(16+).
20.00 Т/с «Замыслил я побег»
(16+).
21.00 Новости (16+).
21.15 Репортёры (16+).
21.30 Интервью (16+).
21.45 15 минут. Культурное пространство (16+).
22.00 Новости (16+).
22.30 Если честно (16+).
22.35 Х/ф «Небесный капитан и
мир будущего» (16+).
00.30 Новости (16+).
01.00 15 минут о хлебе насущном
(16+).
01.15 Фестиваль «Умора» (16+).
02.15 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
02.45 Х/ф «Небесный капитан и
мир будущего» (16+).
04.30 Т/с «Аврора» (16+).

06.00 Music (16+).
08.00 Пятница News (16+).
08.30 Люди Пятницы (16+).
09.30 Т/с «Дневник беременной»
(16+).
10.00 Война невест (16+).
10.30 Богиня шопинга (16+).
11.00 Есть один секрет (16+).

11.30 Тренди (16+).
12.00 Пятница News (16+).
12.30 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
13.30 Есть один секрет (16+).
14.00 Люди Пятницы (16+).
15.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.00 Орёл и Решка. Назад в СССР
(16+).
17.00 Орёл и Решка (16+).
18.00 «Голодные игры». Шоу Дмитрия Назарова (16+).
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятница! (16+).
21.00 Прожекторперисхилтон
(16+).
00.00 Живые (16+).
00.05 Пятница News (16+).
00.30 Х/ф «Эта дурацкая любовь»
(16+).
02.30 Люди Пятницы (16+).
03.30 Music (16+).

09.00 Моя планета.
10.10 «Экспресс-курс» Ричарда
Хаммонда.
11.00 Большой спорт.
11.20 Наука на колёсах.
11.55 Полигон: «Спасение подводной лодки».
12.25 Полигон: «Воздушный бой».
13.00 Большой спорт.
13.20 Без следа (16+).
15.30 Наука 2.0. ЕХперименты:
«Мир в миниатюре. Поезда».
16.00 Большой спорт.
16.20 POLY.тех.
16.50 Рейтинг Баженова: «Могло
быть хуже» (16+).
17.55 Наука 2.0. Большой скачок:
«Жаропрочные сплавы».
18.25 Наука 2.0. Большой скачок:
«Материал будущего. Композит».
18.55 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка» (16+).
22.30 Большой спорт.
22.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия — Германия. Прямая трансляция из
Польши.
00.45 Х/ф «Ярослав» (16+).
02.45 Большой спорт.
03.05 Профессиональный бокс.
Флойд Мейвезер (США) против Сауля Альвареса (Мексика). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC и WBA.
Трансляция из США.
04.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
05.20 Вопрос времени: «Магнит.
Чувство притяжения».
05.50 Вопрос времени: «Светлое
будущее».
06.20 Моя планета.
07.30 Язь. Перезагрузка.
08.00 Рейтинг Баженова: «Законы
природы».
08.30 Рейтинг Баженова: «Человек
для опытов».

06.05 М/с «Озорные анимашки»
(12+).
06.30 М/с «Юная Лига Справедливости» (12+).
07.00 М/с «Планета Шина» (12+).
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+).
07.55 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
08.25 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.30 Битва экстрасенсов (16+).
11.30 Х/ф «В пролёте» (16+).
13.00 Страна в Shope (16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Интерны» (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 в Юрмале
(16+).
22.00 Comedy Баттл. Без границ
(16+).
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23.00 Хб (18+).
23.30 Дом-2. Город любви (16+).
00.30 Дом-2. После заката (16+).
01.00 Т/с «Моими глазами»
(16+).
01.25 Х/ф «Карты, деньги и два
ствола» (16+).
03.25 Т/с «Пригород» (16+).
03.55 Преследование (16+).
04.45 Школа ремонта: «Кантри
на высоте птичьего полёта»
(12+).
05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек в футляре».
12.10 Сказки из глины и дерева:
«Богородская игрушка».
12.25 Silentium: «Судьба великой
княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой».
13.15 Письма из провинции: «Елец
(Липецкая область)».
13.45 Х/ф «За двумя зайцами».
15.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «Гений геометрии.
Следы наших загадочных
предков».
16.45 Д/ф «Творить жизнь — творить беспокойство...». Константин Зубов».
17.25 К юбилею Московского симфонического оркестра под
управлением Павла Когана.
Произведения Джорджа Гершвина и Скотта Джоплина.
18.40 Д/ф «Одиссея одной семьи.
Нет ничего в жизни случайного».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 Искатели: «Кавказский Грааль».
21.00 Т/с «Рассказы о патере
Брауне».
22.45 К юбилею Дины Рубиной.
Линия жизни.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Марево», 4-я серия.
00.50 Джеймс Картер. Концерт в
клубе «Нью Морнинг».
01.40 М/ф «Мена».
01.55 Искатели: «Кавказский Грааль».
02.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе».

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «Задача с тремя неизвестными» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Дом вверх дном (12+).
12.55 Т/с «Метод Лавровой»
(16+).
13.55 Понять. Простить (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва.
15.25 Х/ф «Колье Шарлотты», 3-я
серия (12+).
17.00 «Актуальное интервью» с Леонидом Фельдманом (12+).
17.30 Т/с «Марш Турецкого»
(16+).
18.30 Красноярск. Большой формат (12+).
19.30 Битва берегов (12+).
20.30 Красноярское время (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.

22.20 Х/ф «Укротительница тигров».
00.20 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
01.10 Х/ф «Охранник» (16+).
03.15 Доказательства вины: «Пропал ребёнок!» (16+).
03.50 Городское собрание (12+).
04.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» (12+).

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+).
14.55 Х/ф «Судьба резидента»
(12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Судьба резидента»
(12+).
18.00 Место происшествия.
18.30 Сейчас.
19.00 Спецрепортаж: «Правда жизни» (16+).
19.30 Т/с «След» (16+).
20.20 Т/с «След» (16+).
21.00 Т/с «След» (16+).
21.40 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).
23.05 Т/с «След» (16+).
23.50 Т/с «След» (16+).
00.35 Т/с «След» (16+).
01.20 Х/ф «Ошибка резидента»
(12+).
03.50 Х/ф «Судьба резидента»
(12+).
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Смотрите сегодня

«Гусар на крыше»
23.30 (18+)
Приключения. Франция, 1995 г. Режиссёр — Жан-Поль Рапно. В ролях:
Жюльетт Бинош, Оливье Мартинес,
Пьер Ардити, Франсуа Клюзе, Жерар
Депардье. Действие фильма происходит в начале ХIХ века, после падения
Наполеона. 25-летний итальянский
полковник скрывается во Франции от
австрийской тайной полиции. Случай
сводит его с молодой и красивой маркизой, которой он предлагает свою
помощь, будучи юношей не только интересным, но и благородным. Вместе
они переживают множество опасных и
романтических приключений на грани
жизни и смерти...

«Особенности национальной
охоты»
20.00 (16+)
Комедия. Россия, 1995 г. Режиссёр
— Александр Рогожкин. В ролях:
Вилле Хаапасало, Алексей Булдаков,
Виктор Бычков, Семён Стругачёв,
Сергей Куприянов, Сергей Русскин,
Сергей Гусинский, Игорь Сергеев,
Игорь Добряков, Юрий Макусинский,
Борис Чердынцев, Александр Завьялов, Юрий Конопкин. Молодой финский специалист по охоте, «финик»,
уговаривает своего русского друга
помочь ему поучаствовать в настоящей
русской охоте, дабы познакомиться
с нравами и привычками русских
охотников. До боли знакомые нам
бесконечные застолья с последующими приключениями, насыщенными
крепким запахом водки, непрестанно
удивляют и поражают «финика», но
всё же, сопоставляя традиции исторического прошлого со своеобразием
настоящего, финн не жалеет о потерянном времени...
«Особенности национальной
рыбалки»
22.00 (16+)
Комедия. Россия, 1998 г. Режиссёр
— Александр Рогожкин. В ролях:
Алексей Булдаков, Виктор Бычков,
Семён Стругачёв, Сергей Русскин,
Сергей Гусинский, Василий Домрачёв, Алексей Севостьянов, Вилле
Хаапасало, Андрей Краско, Михаил
Дорофеев, Кирси Тиккилайнен, Ольга
Самошина, Денис Кириллов, Александр Борисов, Александр Завьялов,
Ольга Карленко, Егор Томошевский,
Мария Семёнова, Евгений Сиротин,
Илья Мозговой. Компания старых
приятелей, достойно выдержавших
испытание национальной охотой,
вновь собирается вместе — на сей раз
для того, чтобы культурно отдохнуть
под видом рыбной ловли. В разгар
веселья друзья узнают, что, сами того
не ведая, пересекли государственную
границу и отдыхают уже в Финляндии.
После поспешного возвращения выясняется, что по ту сторону Финского
залива осталось очень много водки.
Так что хочешь не хочешь, а придётся
возвращаться...

«Знаки»
19.00 (12+)
Фантастика. США, 2002 г. Режиссёр — М. Найт Шьямалан. В ролях:

(12+).
00.35 Х/ф «Спасибо за любовь»
(12+).

Мэл Гибсон, Хоакин Феникс, Рори
Калкин, Абигайль Бреслин, М. Найт
Шьямалан, Черри Джоунс, Патриция
Кэлембер, Тед Саттон, Мерритт Уивер,
Лэнни Флаэрти, Мэрион МакКорри,
Майкл Шоуолтер, Клиффорд Дэвид,
Ронда Овербай, Грег Вуд, Лора Мари
Густафсон. В штате Пенсильвания вместе с двумя своими детьми и братом
Мерриллом живёт фермер Греем Хесс.
Спокойная жизнь этих людей и их
обычный уклад жизни неожиданно будет разрушен странными событиями.
Начинается всё с того, что на фермерских кукурузных полях загадочным
образом укладываются огромные
круги, диаметр которых достигает 150
метров. Возможно, появившиеся на
полях круги — это следы деятельности
каких-нибудь внеземных цивилизаций? Греем пытается разобраться, что
же происходит на его ферме и с его
близкими. Ему надо разгадать загадку
таинственных «знаков», чтобы не дать
развалиться окружающему его привычному миру...

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Паспорт».
08.20 М/с «Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии».
08.50 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 «Шипы белых роз»
(12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание» (12+).
14.55 Свадебный переполох (12+).
15.50 Голос. За кадром (12+).
16.50 Куб (12+).
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Минута славы. Дорога на
Олимп! (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+).
23.00 Успеть до полуночи (16+).
23.50 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+).
01.50 Х/ф «Наверное, боги сошли
с ума» (12+).
03.55 Х/ф «Один дома — 3».

«Гусарская баллада»
22.00 (12+)
Комедия. СССР, 1962 г. Режиссёр
— Эльдар Рязанов. В ролях: Юрий
Яковлев, Татьяна Шмыга, Николай
Крючков, Игорь Ильинский, Лариса
Голубкина, Юрий Белов, Виктор
Кольцов, Антоний Ходурский, Лев
Поляков. Прекрасная музыкальная
комедия, возвращающая нас в славные времена Отечественной войны
1812 года. Весёлая история о поручике
Ржевском и его невесте Шурочке,
которая переодевается мальчиком и
вступает в гусарский полк, совершает
разнообразные подвиги, за что и получает награду из рук самого Кутузова.
Фильм имел огромный успех, заняв
второе место в прокате по итогам года,
а поручик Ржевский стал настоящим
народным героем, чьи приключения
увековечены в десятках остроумных
(и не очень) анекдотов.

05.05 Х/ф «Очень верная жена»
(12+).
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести. Красноярск.
08.20 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05 Непотерянный рай: «Родное
болото».
10.30 Д/ф «Инициаторы».
10.50 С точки зрения здоровья.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести. Красноярск.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив (16+).
12.25 «Военная программа» Александра Сладкова.
12.55 Танковый биатлон.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. Красноярск.
14.30 Субботний вечер.
16.20 Танцы со звёздами. Сезон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Чужая женщина»

«Жизнь в розовом цвете»
19.25 (16+)
Драма. Франция — Бельгия —
Великобритания, 1997 г. Режиссёр
— Ален Берлинер. В ролях: Мишель
Ларок, Жан-Филипп Экоффэ, Элен
Венсан, Жорж Дю Фреснэ, Даниэль
Ансан, Лоранс Бибо, Жан-ФРансуа
Галлот. В нормальной семье растёт
мальчик Людовик. Единственное, что
отличает его от сверстников — желание стать девочкой. Родители делают
всё, чтобы, не травмируя ребёнка,
изменить его психику, но избежать
неодобрительных взглядов соседей
им не удаётся.

«Хоббит: нежданное
путешествие»
20.00 (12+)
Фэнтези. США — Новая Зеландия,
2012 г. Режиссёр — Питер Джексон.
В ролях: Мартин Фриман, Люк Эванс,
Хьюго Уивинг, Эванджелин Лилли,
Кейт Бланшетт, Орландо Блум, Элайджа Вуд, Энди Серкис, Кристофер Ли,
Иэн МакКеллен, Ричард Армитэдж,
Билли Коннолли, Ли Пейс, Иэн Холм,
Эйдан Тернер. Бильбо Бэггинс становится участником грандиозного
путешествия, цель которого — вернуть
королевство гномов Эребор, захваченное драконом Смогом. Неожиданно к нему присоединяется волшебник
Гэндальф Серый, и Бильбо оказывается в компании тринадцати гномов
под предводительством легендарного
воина Торина Дубощита. Опасными
тропами это путешествие приводит их
в Дикие Земли, кишащие гоблинами
и орками, смертоносными варгами
и меняющими облик гигантскими
пауками и колдунами. Там скромный
Бильбо Бэггинс и становится обладателем «прелестного» кольца
Голлума, которое таит в себе странные
и неожиданные возможности... Это
простое золотое кольцо связано с
судьбой Средиземья настолько тесно,
что Бильбо и представить себе этого
не может.

Реклама.

«Перекрёсток»
11.10 (16+)
Комедия. Россия — Беларусь,
1998 г. Режиссёр — Дмитрий Астрахан. В ролях: Леонид Ярмольник,
Анна Легчилова, Ольга Самошина,
Ольга Беляева, Александр Ефремов.
Лирическая комедия. Известный в
прошлом рок-музыкант Алик со своей
группой играет в подземном переходе.
Но неожиданно появляется старый
приятель, живущий в Америке, и совершить гастрольный вояж в Штаты.
Школьной учительнице Ляле подруга
предлагает записаться на престижные
курсы секретарей-референтов. У
героев одна загвоздка: в паспорте не
хватает штампа о браке...

№ 100 (26736) 12.09.2013

06.00 Х/ф «Игра без правил»
(16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 М/ф (0+).
09.20 Х/ф «Формула любви»
(16+).
11.10 Х/ф «Перекрёсток» (16+).
13.30 Что случилось? (16+).
13.45 Дорожные войны. Итоги
(16+).
13.55 Ремонт с «Перцем» (16+).
14.05 Шурины (16+).
14.15 Без концепта. Онлайн-клиник
(16+).
14.25 Улётные животные (16+).
14.30 Д/с «Смертельный улов»
(16+).
20.00 Анекдоты (16+).
21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 Улётное видео (16+).
22.30 Перецточкару (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).
01.00 Х/ф «Формула любви»
(16+).
02.50 Х/ф «Не ставьте лешему капканы» (16+).
04.30 Самое вызывающее видео
(16+).
05.25 Улётное видео (16+).

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
(16+).
07.00 Одна за всех (16+).
07.30 Города мира (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.30 Собака в доме (0+).
09.00 Тайны еды (0+).
09.10 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+).
12.45 Свадебное платье (12+).
13.15 Спросите повара (0+).
14.15 Х/ф «Осенние заботы»
(16+).
16.00 Д/с «Своя правда» (16+).
17.00 Давай оденемся! (16+).
17.57 Ищу маму и папу (16+).
18.00 Т/с «Великолепный век»
(12+).
20.00 Новости ТВК (16+).
21.00 Т/с «Великолепный век»
(12+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «Гусар на крыше»
(18+).
02.05 Давай оденемся! (16+).
03.05 Т/с «Горец» (16+).
04.05 Спросите повара (0+).
05.05 Свадебное платье (12+).

05.30 Собака в доме (0+).
06.00 Т/с «Наш домашний магазин»
(16+).
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+).

05.45 М/с «Детские рассказы:
«Принц и нищий» (12+).
06.20 Т/с «Холостяки» (16+).
09.15 100 процентов (12+).
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: «Генетики с
других планет» (16+).
16.00 Секретные территории: «Авиация древних народов» (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Пятый элемент» (16+).
18.00 Представьте себе (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской (16+).
20.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+).
22.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+).
00.00 Х/ф «Особенности национальной политики» (16+).
01.45 Х/ф «Особенности подлёдного лова» (16+).
03.10 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+).

06.00 М/ф (0+).
09.15 Х/ф «Сказка про влюблённого маляра» (0+).
11.00 Х/ф «Легенда» (12+).
12.45 Х/ф «Дорогая, я уменьшил
детей» (0+).
14.45 Х/ф «Дорогая, я увеличил
ребёнка» (0+).
16.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+).
19.00 Х/ф «Знаки» (12+).
21.00 Х/ф «Мгла» (16+).
23.30 Х/ф «Сияние» (16+).
02.00 Х/ф «Переговорщик» (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки: «Как
сбежать из СССР» (12+).

06.00 М/ф «Кошкин дом», «Пёс в
сапогах», «Котёнок по имени
Гав», «Как щенок учился плавать» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.15 Весёлое Диноутро (0+).
08.30 Новости (16+).
08.50 Дела (16+).
09.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+).
09.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
10.10 М/с «Рождественские истории» (6+).
10.35 Анимационный фильм «Вэлиант» (12+).
12.00 Т/с «Последний из магикян»
(16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«День смешного Валентина»
(16+).
15.25 6 кадров (16+).
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
16.00 Коробка передач (12+).
18.05 Шоу «Уральских пельменей»:
«На старт! Внимание! Март!»
(16+).
19.25 Анимационный фильм «Мадагаскар» (12+).
21.00 Х/ф «Железный человек»
(12+).
23.20 Х/ф «Мой любимый марсианин» (12+).
01.05 Х/ф «Путь орла» (16+).
02.40 Х/ф «Бетховен-3» (6+).
04.30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (12+).
05.20 Т/с «Диагнозу вопреки»
(16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 Старости (16+).
07.15 Афиша выходных (16+).
07.30 Новости (16+).
07.50 Справочник (12+).
08.00 М/ф «Элиас. Корабликспасатель».
09.00 Афиша выходных (16+).
09.15 Долой Зомбоящик (16+).
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09.30 Новости (16+).
09.50 Справочник (12+).
10.00 Веб-экспресс (16+).
10.30 Злая @ (16+).
11.00 Д/ф «Привет из Советской
Эстонии» (16+).
12.00 Д/ф «След империи» (16+).
12.45 Д/ф «Приключение в Северном море» (6+).
13.45 Спорт на канале (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Мимино».
16.45 Д/ф «Водный мир» (12+).
17.15 Афиша выходных (16+).
17.30 Д/ф «Фиат. Человек и автомобиль» (16+).
18.30 Т/с «Мегрэ» (16+).
20.45 Афиша выходных (16+).
21.00 Коробка передач (12+).
21.30 Новости (16+).
22.00 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+).
23.45 Новости (16+).
00.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» (16+).
01.30 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+).

05.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 Золотой ключ (0+).
08.45 Их нравы (0+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.25 Из песни слов не выкинешь!
(12+).
14.30 Следствие вели... (16+).
15.30 Очная ставка (16+).
16.30 Т/с «Кодекс чести» (16+).
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменёвым.
19.50 Суббота. Вечер. Шоу (16+).
21.45 Х/ф «Отпуск» (16+).
23.35 Х/ф «Мёртвые души» (16+).
01.35 Авиаторы (12+).
02.10 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с «Вернуть на доследование» (16+).
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

06.00 Остров Отдыха (16+).
0 7 . 1 5 Т / с « Н е п р и р уч ё н н ы е »
(16+).
08.15 Счастье есть! (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут о хлебе насущном
(16+).
09.45 Плей-офф (16+).
10.00 Магистраль (16+).
10.15 Молодёжный форум (16+).
10.30 Новый Красноярск (16+).
11.00 Д/ф «Я — супермен» (16+).
12.00 Т/с «Спальный район»
(16+).
13.00 Т/с «Виртуозы» (16+).
16.50 Д/ф «Интуиция. Знаки судьбы» (16+).
17.45 Х/ф «Корона российской
империи, или Снова неуловимые», 1-я серия (12+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Один на один (16+).
19.25 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+).
22.00 Д/ф «Виктор Цой. Группа
крови» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 Один на один (16+).
00.00 Т/с «Спальный район»
(16+).
01.00 Х/ф «Корона российской
империи, или Снова неуловимые», 1-я серия (12+).
02.15 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+).
04.40 Остров Отдыха (16+).
05.15 Счастье есть! (16+).

06.00 Х/ф (12+).
08.00 М/ф (12+).

09.10 Есть один секрет (16+).
10.10 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
13.00 Орёл и Решка. Назад в СССР
(16+).
14.00 Орёл и Решка (16+).
17.00 Большая разница (16+).
18.00 Звезданутые (16+).
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
(16+).
21.00 Свидание со звездой (16+).
22.20 Пародайс (16+).
23.20 Ютьюбинск (16+).
23.50 Анекдот-шоу (16+).
00.20 Т/с «Большие чувства»
(16+).
01.20 Звезданутые (16+).
02.20 Т/с «Рыжие» (16+).
03.20 Music (16+).

09.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из США.
11.00 Большой спорт.
11.20 Диалоги о рыбалке.
11.50 Моя планета.
12.00 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
12.30 Большой спорт.
12.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия — Кот-д'Ивуар.
Прямая трансляция из Таити.
14.05 Т/с «Ледников» (16+).
16.00 Большой спорт.
16.20 24 кадра (16+).
16.50 Наука на колёсах.
17.25 Рейтинг Баженова: «Могло
быть хуже» (16+).
17.55 Наука 2.0. Большой скачок:
«Грибы».
18.25 Х/ф «Ярослав» (16+).
20.25 Большой спорт.
20.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая
трансляция.
22.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+).
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия — Чехия.
Прямая трансляция из Польши.
01.45 Большой спорт.
02.05 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Трансляция из
США» (16+).
04.15 Павлопетри. Город под водой.
05.15 Всё, что движется.
05.45 Моя планета.
06.15 Кызыл — Курагино. По следние дни древних цивилизаций.
07.10 Моя планета.

06.05 М/с «Озорные анимашки»
(12+).
06.30 М/с «Юная Лига Справедливости» (12+).
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
07.40 М/с «Слагтерра» (12+).
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс»
(12+).
08.30 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 (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 в Юрмале
(16+).
16.00 Comedy Баттл. Без границ
(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 «Хоббит: нежданное
путешествие» (12+).
23.20 Дом-2. Город любви (16+).
00.20 Дом-2. После заката (16+).
00.50 Х/ф «Пипец» (18+).
03.10 Дом-2. Город любви (16+).
04.10 Школа ремонта: «Маленькая
кают-компания» (12+).
05.10 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
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10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой
Богородицы».
10.35 Х/ф «За двумя зайцами».
11.50 Д/ф «Прохоровские ситцы.
История одной русской династии».
12.30 Большая семья: «Михаил
Светин».
13.25 Пряничный домик: «Я послал
тебе берёсту».
13.50 Х/ф «Осторожно — Василёк!».
15.00 Д/с «Дикая природа Германии: «В сердце гор».
15.55 «Красуйся, град Петров!».
«Дворец «Монплезир» в Петергофе».
1 6 . 2 5 Д / ф «Ж и тел и д ол и н ы
Ваги».
17.15 Владимир Косма. Концерт в
Париже.
18.20 Д/ф «Ангел Халла».
19.55 Романтика романса.
20.50 Х/ф «Сердца четырёх».
22.20 Больше, чем любовь: «Валентина Серова и Константин
Симонов.
23.00 Х/ф «Стыд».
00.50 «Роковая ночь» с Александром Ф. Скляром. «Шерил
Кроу. Концерт в Нью-Йорке».
01.55 Легенды мирового кино: «Эдуардо де Филиппо».
02.25 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.

05.30 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 Д/с «Энциклопедия собак»
(6+).
07.20 Х/ф «Ёлки-палки!» (12+).
09.10 Православная энциклопедия
(6+).
09.35 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богородицы» (6+).
10.05 Х/ф «Золушка».
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Тайны нашего кино: «Бриллиантовая рука» (12+).
12.40 Х/ф «Ирония любви» (16+).
14.20 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
17.00 Дорога к храму (16+).
17.20 Линии жизни (12+).
17.40 Красноярск. Большой формат
(12+).
18.30 Красноярское время.
18.50 Азбука здоровья (12+).
19.00 Битва берегов (12+).
20.00 Красноярск. Большой формат
(12+).
20.50 М/ф.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
00.00 События.
00.20 Временно доступен: «Александр Збруев» (12+).
01.25 Посвящается Марису Лиепе.
Гала-концерт звёзд мирового
балета.
03.00 Без обмана: «Консервированный кошмар» (16+).
04.40 Д/ф «Иран: нефть и бомба»
(12+).

06.30 М/ф «Алиса в стране чудес»,
«Как казаки невест выручали»,
«Заколдованный мальчик»,
«Волк и семеро козлят на новый лад», «Таёжная сказка»,
«Кентервильское привидение», «Бюро находок», «Оранжевое Горлышко» (0+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.40 Т/с «След» (16+).
12.20 Т/с «След» (16+).
13.10 Т/с «След» (16+).
13.55 Т/с «След» (16+).
14.40 Т/с «След» (16+).
15.25 Т/с «След» (16+).
16.10 Т/с «След» (16+).
16.55 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
19.50 Т/с «Убойная сила» (16+).
20.50 Т/с «Убойная сила» (16+).
21.50 Т/с «Убойная сила» (16+).
22.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.55 Х/ф «Затворник» (16+).
01.45 Х/ф «Жизнь забавами полна» (16+).
03.40 Х/ф «Ищите женщину»
(12+).

Временно доступен

Секрет молодости
Александра Збруева
Дмитрий Дибров и Александр Карлов сделали «Временно
доступным» для зрителей канала «ТВ Центр» народного
артиста России Александра Збруева.

Детство коренного москвича Александра
Збруева прошло в «Великой республике Арбат»,
поэтому его рассказ начался именно с воспоминаний о том времени и тех местах. Например,
будущий артист очень чётко запомнил, как по
Арбату мчались длиннющие правительственные
кортежи с самим «вождём народов» в одном
из автомобилей. И однажды охрана не сумела
связаться с водителем одной из машин, и тот на
полной скорости сбил случайного пешехода, при этом даже не остановившись. Збруев расскажет зрителям и о своих походах в кинотеатр
«АРС», и даже о первом знакомстве с алкоголем, произошедшем в...
четвёртом классе школы.
Александр Викторович объяснит почему, на его взгляд, люди,
которые приезжают в Москву, способны достичь больших успехов в
жизни и профессии, чем уроженцы столицы.
Ну и, конечно же, речь пойдёт об актёрской профессии. Зрители
программы «Временно доступен» узнают о персональной артистической кухне Збруева, его собственной правде. О том, почему театр начал
терять зрителя, режиссёрском подходе в постановках Марка Захарова.
Куда и как может эмигрировать сам Александр Викторович? А ещё
-- почему он не боец по натуре и почему не знает, что такое счастье?
Зрителей программы ждут из первых уст ответы на вопросы: из-за
чего театральный актёр не всегда подходит для ролей в кино? Как он
бросил пить? В чём секрет моложавости Збруева и зачем подавляет
свою энергию и желания?
Смотрите программу «Временно доступен» (12+) с Александром
Збруевым на канале «ТВ Центр» в субботу, 21 сентября, в 0.20.

Тайны нашего кино

«Труп» комика
в подвале гостиницы

Июнь 1968 года. В адлерской гостинице, где проходили съёмки
фильма «Бриллиантовая рука», прошёл слух: «Погиб Никулин!»
Жуткая новость появилась то ли из-за плохого зрения, то
ли по причине слишком буйной фантазии горничной. Что за
«труп» на самом деле обнаружила горничная? Как медузы чуть
не сорвали съёмки? Почему Гайдай предпочёл собственной
жене Мордюкову? Смотрите в программе «Тайны нашего кино.
«Бриллиантовая рука» на канале «ТВ Центр».

История с «трупом» знаменитого актёра взбудоражила съёмочную
группу и всю гостиницу «Горизонт», в которой жили актёры. Когда
слухи дошли до самого Юрия Никулина, он поспешил их опровергнуть.
Разгадка детектива оказалась проста: горничная заглянула в подвал,
где лежал реквизит для съёмок фильма «Бриллиантовая рука», в том
числе кукла-дублёр Никулина, которая вместо актёра вываливалась
из машины в конце фильма. Именно этот манекен впечатлительная
женщина приняла за любимого актёра, о чём поспешила сообщить
всем и каждому.
Фильм снят 45 лет назад, но телезрители до сих пор цитируют вечную комедию Леонида Гайдая: «Наши люди в булочную на такси не
ездят», «Руссо туристо облико морале», «Куй железо, не отходя от кассы»... Что интересно, фильма в привычном виде могло и не быть. И тому
была масса причин. Например, по словам оператора-постановщика
Игоря Черных, в первоначальной версии у героев картины были другие
имена. Так, Геша и Лёлик имели прозвища Граф и Механик.
Непросто проходил и кастинг актёров. Без проб утвердили только Юрия Никулина, для которого, собственного говоря, и писался
сценарий. А вот на месте Андрея Миронова, блестяще сыгравшего
Гену Козодоева, могли оказаться Михаил Пуговкин, Георгий Вицин и
Владимир Носик.
Иностранных контрабандистов сыграли Леонид Каневский и Григорий Шпигель. Причём персонаж Каневского настолько понравился
женской части аудитории, что после премьеры фильма у актёра просто
отбоя не было от поклонниц. «Приехал я летом в Крым. И обязательно находилась девушка, которая спрашивала: «Скажите, это у вас
наклеенные волосы на груди или собственные?» Я: «Можете попробовать»,— рассказывает Леонид Семёнович.
Во время съёмок комедии всеобщим любимцем местных жителей и
гостиничного персонала, конечно, был Юрий Никулин, приехавший со
всей семьёй. Родных актёра, кстати, тоже задействовали в картине. Так,
жена Никулина, Татьяна, сыграла роль гида по Стамбулу, а 12-летний сын
Максим — мальчика, за которым Геша пошёл по воде. И именно Максиму
была оказана «большая честь» — это его сталкивал в воду сам Андрей
Миронов. Да, про Миронова. Телезрители, конечно, помнят эпизод, когда
Геша попадает на островок посреди моря. Режиссёр не мог допустить,
чтобы актёр сам исполнил рискованный трюк, поэтому из воды на остров
вылетал не Миронов, а манекен. «Оператору комбинированных съёмок
Всеволоду Якубовичу пришлось помучиться, чтобы всё выглядело правдоподобно — манекен-то был ростом всего 25 сантиметров,— рассказывает
шеф-редактор программы Юлия Микитенко.— Проблем добавили и медузы, которыми море просто кишело из-за тёплого течения. Представляете
кадр, в котором рядом с Гешей плывут двухметровые медузы?»
Наверняка телезрителей интересует, как сложились судьбы детей
Горбунковых. «Сын» Дмитрий Николаев окончил режиссёрский факультет и работает по специальности — ставит радио- и телеспектакли.
Сейчас уже сам воспитывает внуков. Для Александры Лисютиной роль
дочки Горбунковых осталась единственной в кино. Повзрослев, она
стала стоматологом, работала в одной из московских поликлиник. К
сожалению, её жизнь трагически оборвалась. Что с ней случилось,
расскажет ведущий программы Иван Усачёв.
Почему Гайдай не позволил своей жене Нине Гребешковой сыграть
роль управдома и перед комиссией отстаивал кандидатуру Нонны
Мордюковой? От чего Гребешкова спасла Никулина? А кто сыграл
брутального здоровяка с цепью (помните «Папаша! Огоньку не найдётся?»)? Об этом и многом другом — в программе «Тайны нашего
кино» на канале «ТВ Центр».
Смотрите программу «Тайны нашего кино. «Бриллиантовая
рука» (12+) на канале «ТВ Центр» в субботу,
21 сентября, в 11.55.
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Воскресенье, 22 сентября

Смотрите сегодня

«На белом катере»
10.10 (16+)
Комедия. Украина, 2004 г. Режиссёр — Владимир Мельниченко. В ролях: Владимир Ямненко,
Гарик Бирча, Антон Лирник, Леся
Жураковская, Андрей Краско,
Алексей Панин, Виктор Андриенко, Илья Ноябрев. Владелец
элитного частного пансионата Сан
Саныч — человек с сомнительным
прошлым — получает задание от
представителей турецкой мафии
— встретить некий очень ценный
товар. Следующим утром всю страну облетает шокирующая новость о
краже бесценного полотна работы
Ильи Репина — «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану». Сан
Саныч принимает в свой отель
группу постояльцев — каждый их
которых по странному совпадению
обладает описанной мафиози
сумкой, а значит, может оказаться
курьером. Ситуацию осложняет то,
что каждый из приехавших ведёт
себя подозрительно: известный
футболист Шутенко прячет от
тренера загадочный кофр, скромница Мисс Дебальцево по вечерам
превращается в женщину-вамп
и соблазняет гостей по одному,
телеведущий-кулинар шпионит за
постояльцами.
«Рысь»
18.00 (16+)
Боевик. Россия, 2010 г. Режиссёр — Алексей Феоктистов. В ролях: Алексей Макаров, Анастасия
Мельникова, Алексей Фаддеев,
Анатолий Котенёв, Роман Пахомов,
Аркадий Лапшенков, Юрий Чучелов, Анастасия Гуменюк, Тимур
Пантелеев, Денис Резниченко,
Алексей Паламарчук, Наталья Тищенко. 2002 год. Генерал Карпухин
ставит задачу капитану Ракитину
(командир особой группы спецназа
МВД «Рысь») совместно с таджикскими службами перехватить
на западном Памире Амир-хана
— якобы личного порученца «АльКаиды». Операция проведена, но
Амир-хан убит. Наши дни. Ракитин,
уже майор, продолжает заниматься
спецоперациями. Его группу посылают на самые ответственные
задания. После одной из них ему
и его ребятам предоставляется
двухнедельный отпуск. Ему звонит
его давняя любовь, теперь важная
дама-чиновник. Кошкина сообщает, что её двух детей похитили.
Ракитин советует обратиться к
соответствующим органам. Тогда
Кошкина признаётся, что это его
дети...

«Скарлетт»
11.20 (16+)
Драма. Великобритания —
США — Ирландия, 1994 г. Режиссёр — Джон Эрман. В ролях:
Джоанн Уолли-Килмер, Тимоти
Далтон, Барбара Барри, Стивен
Коллинз, Аннабет Гиш, Джордж
Гриззард, Джули Харрис. Продолжение приключений героев романа
Маргарет Митчелл «Унесённые
ветром». Целеустремлённость и
женственность помогают Скарлетт
преодолеть новые препятствия на
пути к своему возлюбленному Ретту
Батлеру.
«Заговор против короны»
18.00 (16+)
Историческая драма. Великобритания, 2004 г. Режиссёр — Гиллис МакКиннон. В ролях: Роберт
Карлайл, Кэтрин Маккормак, Клеманс Поэзи, Эмилия Фокс, Кевин
МакКидд, Пол Николс, Даниэла
Нардини. Вернувшись из Франции, чтобы взойти на шотландский
трон, Мария Стюарт попыталась
прекратить кровавую религиозную
междоусобицу. Потерпев поражение, королева Мария, обеспечив
безопасность единственному сыну
Иакову, оказалась в тюрьме. А затем, в обмен на согласие Иакова
на казнь матери, королева Англии
Елизавета делает его своим наследником. Правление Иакова было отмечено жестоким преследованием
католиков и неуёмной алчностью.

«Нежность»
23.30 (12+)
Комедийная мелодрама. Франция, 2011 г. Режиссёр — Давид
Фонкинос, Стефан Фонкинос. В
ролях: Одри Тоту, Франсуа Дамиенс,
Бруно Тодескини, Мелани Бернье,
Жозефин де Мо, Пио Мармай, Моник Шометт, Марк Китти, Александр
Павлофф, Виттория Сконьямильо.
В один прекрасный день сказочно
обворожительная Натали целует
молодого коллегу Маркуса. Без особых на то причин, просто так. И даже
не придаёт этому никакого значения.
Но Маркус ошеломлён: случайный
поцелуй перевернул его жизнь! Теперь он не может думать ни о ком,
кроме Натали. Молодому человеку
предстоит завоевать сердце коллеги,
которая его почти не замечает...

«Корона Российской империи,
или Снова неуловимые»
17.45 (12+)
Приключения. СССР, 1971 г.
Режиссёр — Эдмонд Кеосаян. В
ролях: Михаил Метёлкин, Виктор
Косых, Василий Васильев, Валентина Курдюкова, Иван Переверзев,
Владислав Стржельчик, Владимир
Ивашов, Армен Джигарханян, Аркадий Толбузин, Ефим Копелян, Ролан Быков, Ян Френкель, Людмила
Гурченко. Кончилась Гражданская
война. Четвёрка неуловимых мстителей, ставших чекистами, получает
новое задание: охранять музейные
ценности, в том числе и Большую
императорскую корону. А между
тем именно ею мечтают короноваться авантюристы, которые ведут в
Париже борьбу за престол несуществующей Российской империи...
«Агора»
20.05 (16+)
Историческая драма. Испания,
2009 г. Режиссёр — Алехандро
Аменабар. В ролях: Рэйчел Вайс,
Макс Мингелла, Оскар Айзек, Ашраф Бархом, Мишель Лонсдаль,
Руперт Эванс, Ричард Дерден,
Сами Самир, Юсеф Джо Свейд.
Египет, рубеж пятого века нашей
эры. Гипатия — дочь директора
Александрийской библиотеки, в
которой собрана вся мудрость мира
— любит двух мужчин: раба Давуса
и политика Ореса. Предпочитая
мирской суете занятия философией и астрономией, она держится в
стороне от межрелигиозной розни,
разжигаемой христианскими фундаменталистами. И, в конечном
итоге, становится их жертвой.

«Сумерки. Сага. Затмение»
17.30 (16+)
Мистическая мелодрама. США,
2010 г. Режиссёр — Дэвид Слейд. В
ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Брайс Даллас Хауард, Анна Кендрик, Питер
Фачинелли, Билли Берк, Джоделл
Ферланд, Дакота Феннинг. Сиэтл
охвачен чередой таинственных
убийств, а обуреваемая жаждой
мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в
смертельной опасности. Кроме
того, находясь в эпицентре всех
событий, Белла вынуждена делать
выбор между любовью к Эдварду
и дружбой с Джейкобом, зная,
что её решение может послужить
толчком к возобновлению давнего
противостояния между вампирами
и оборотнями. Помимо всего прочего, ей предстоит принять ещё
одно важное решение: жизнь или
смерть, ведь окончание средней
школы уже не за горами.
«Эта дурацкая любовь»
20.30 (16+)
Комедия. США, 2011 г. Режиссёр — Гленн Фикарра. В ролях:
Аналей Типтон, Джулианна Мур,
Райан Гослинг, Стив Карелл, Эмма
Стоун. Семейная идиллия пуританина Кэла Уивера разрушилась в
одночасье, когда супруга наставила
ему рога. Пытаясь отмыть печать
неудачника алкоголем, в баре он
знакомится с Джейкобом, кутилой
и ветрогоном, и с его легкой руки
начинает жизнь с чистого листа.

05.50 Анимационный фильм «Как
приручить дракона» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Анимационный фильм «Как
приручить дракона» (12+).
07.45 Армейский магазин (16+).
08.20 М/с «Дисней-клуб: «Аладдин».
08.45 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 «Крепкий орешек: возмездие» (16+).
14.40 Ералаш.
15.05 Есть только миг... В гостях у
Олега Анофриева.
17.00 Ванга (12+).
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное Время.
22.00 ДОстояние РЕспублики: «Ирина Аллегрова».
00.10 Х/ф «Прошлой ночью в НьюЙорке» (16+).
01.55 Х/ф «Свидетель» (16+).
03.50 Д/с «Замороженная планета»
(12+).

05.25 Х/ф «Семь дней после убийства».
07.20 Вся Россия.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести. Красноярск. События недели.
11.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 Мой папа — мастер.
12.15 Х/ф «Отцовский инстинкт»
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. Красноярск.
14.30 Х/ф «Отцовский инстинкт»
(12+).
16.25 Смеяться разрешается.
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+).
23.30 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.20 Х/ф «Уловка 44» (16+).

06.00 М/ф (0+).
06.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
(16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 М/ф (0+).
10.10 Х/ф «На белом катере», 1-я
и 2-я серии (16+).
13.30 Дорожные войны. Итоги
(16+).
13.40 Шурины (16+).
13.50 Без концепта. Онлайн-клиник
(16+).
14.00 Ремонт с «Перцем» (16+).
14.10 Улётные животные (16+).
14.30 Дорожные войны (16+).
16.00 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»
(16+).
18.00 Х/ф «Рысь» (16+).
20.00 Анекдоты (16+).
21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 Улётное видео (16+).
22.30 Перецточкару (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Смешно до боли (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).
01.00 Х/ф «Перекрёсток» (16+).
03.15 Х/ф «Маньчжурский вариант» (16+).
04.50 Самое вызывающее видео
(16+).
05.45 Улётное видео (16+).

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»
(16+).
07.00 Большой репортаж (16+).
07.15 Одна за всех (16+).
07.30 Города мира (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.30 Тайны еды (0+).
08.45 Х/ф «Дети понедельника»
(12+).
10.35 Сладкие истории (0+).
10.50 Мужская работа (0+).
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11.20 Х/ф «Скарлетт», 1—8-я серии (16+).
17.57 Ищу маму и папу (16+).
18.00 Х/ф «Заговор против короны» (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 Прогулки с депутатами (16+).
20.40 Д/ф «Длиною в век. ООО
«Краском» (16+).
20.55 Х/ф «Заговор против короны» (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «Нежность» (12+).
01.35 Х/ф «Илья Муромец» (0+).
03.10 Т/с «Горец» (16+).
04.05 Мужская работа (0+).
04.35 Х/ф «Пока бьют часы» (0+).

Эстонии» (16+).
19.15 Х/ф «Гусарская баллада».
21.00 Веб-экспресс (16+).
21.30 Злая @ (16+).
22.00 Х/ф «Мимино».
23.45 Злая @ (16+).
00.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» (16+).
01.30 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+).

05.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» (16+).
07.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+).
23.15 Репортёрские истории (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской (16+).
00.50 Смотреть всем! (16+).
02.20 Х/ф «Полный облом» (16+).
04.00 Х/ф «Контакт» (16+).

06.05 Т/с «Дорожный патруль»
(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 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
11.25 Поедем, поедим! (0+).
12.00 Дачный ответ (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Антиснайпер. Двойная
мотивация» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
15.55 Бывает же такое! (16+).
16.25 Д/ф «Жизнь и смерть Жени
Белоусова» (16+).
17.30 Враги народа (16+).
18.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня». Итоговая программа с Кириллом Поздняковым.
19.50 Х/ф «Кома» (16+).
23.35 Егор 360 (16+).
00.10 Школа злословия: «Владимир
Шаров» (16+).
01.00 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу 2013/2018. «Спартак» — ЦСКА.
03.10 Т/с «Вернуть на доследование» (16+).
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

06.00 М/ф (0+).
09.15 Х/ф «Дорогая, я уменьшил
детей» (0+).
11.15 Х/ф «Дорогая, я увеличил
ребёнка» (0+).
13.00 Х/ф «Вечно молодой» (0+).
15.00 Х/ф «Знаки» (12+).
17.00 Х/ф «Астрал» (16+).
19.00 Х/ф «Возвращение универсального солдата» (16+).
20.45 Х/ф «Возмещение ущерба»
(16+).
23.00 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+).
01.15 Х/ф «Ловец снов» (16+).
04.00 Х/ф «Легенда» (12+).
05.45 М/ф (0+).

06.00 М/ф «Каштанка», «Кот в
сапогах», «Самый маленький
гном», «Просто так» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 Коробка передач (12+).
09.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+).
09.20 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.45 М/с «Рождественские истории» (6+).
10.00 Т/с «Последний из магикян»
(16+).
12.00 Снимите это немедленно!
(16+).
13.00 6 кадров (16+).
13.25 Анимационный фильм «Мадагаскар» (12+).
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
17.30 6 кадров (16+).
17.40 Х/ф «Железный человек»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Мужхитёры!» (16+).
21.00 Х/ф «Железный человек —
2» (12+).
23.25 Х/ф «Старая закалка» (18+).
01.10 Х/ф «Кровавый округ. 1983»
(18+).
03.10 Х/ф «Выпускной» (12+).
04.55 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» (12+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

06.00 Музыка на канале (16+).
07.00 Справочник (12+).
07.15 Афиша выходных (16+).
07.30 Новости (16+).
08.00 Релакс на канале.
09.00 Долой Зомбоящик (16+).
09.25 Справочник (12+).
09.30 Новости (16+).
10.00 Коробка передач (12+).
10.30 Д/ф «Фиат. Человек и автомобиль» (16+).
11.30 Т/с «Мегрэ» (16+).
13.30 Д/ф «Неожиданные эксперименты» (16+).
14.00 Д/ф «Анатомия катастроф»
(16+).
15.00 Д/ф «Пулемёт» (16+).
16.00 Д/ф «Свалка» (16+).
17.00 Д/ф «Круизные лайнеры —
рай в океане» (16+).
18.00 Д/ф «Привет из Советской

06.00 Остров Отдыха (16+).
07.15 Т/с «Неприручённые» (16+).
08.15 Счастье есть! (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Наш универ (16+).
0 9 . 4 5 В ол ш е б н ы й м и к р о ф о н
(16+).
10.00 Вкусное воскресенье (6+).
10.30 Репортёры (16+).
10.45 15 минут — Край без окраин
(16+).
11.00 Д/ф «Интуиция. Знаки судьбы» (16+).
12.00 Т/с «Спальный район» (16+).
13.00 Т/с «Замыслил я побег» (16+).
17.00 Человек и время. Освобождённый Китай (16+).
17.45 Х/ф «Корона российской
империи, или Снова неуловимые», 2-я серия (12+).
19.00 7 дней (16+).
19.35 Репортёры (16+).
19.50 15 минут — Край без окраин
(16+).
20.05 Х/ф «Агора» (16+).
22.30 Д/ф «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы»
(16+).
23.30 7 дней (16+).
00.05 Репортёры (16+).
00.20 15 минут — Край без окраин
(16+).
00.35 Т/с «Спальный район» (16+).
01.35 Х/ф «Корона российской
империи, или Снова неуловимые», 2-я серия (12+).
02.50 Х/ф «Агора» (16+).
05.15 Счастье есть! (16+).

06.00 Х/ф (12+).
08.00 М/ф (12+).
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
10.30 Есть один секрет (16+).
11.00 Т/с «Половинки-2» (16+).
11.30 Уличная магия (16+).
12.00 Орёл и Решка. Назад в СССР
(16+).
13.00 Орёл и Решка (16+).
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+).
20.00 Супергерои (16+).
20.30 Х/ф «Эта дурацкая любовь»
(16+).
22.20 Х/ф (16+).

01.20 Х/ф (16+).
03.10 Music (16+).

09.00 Моя планета.
10.15 Д/ф «Антарктическое лето».
11.00 Большой спорт.
11.20 Моя рыбалка.
11.50 Язь против еды.
12.25 Рейтинг Баженова: «Могло
быть хуже» (16+).
13.00 Большой спорт.
13.20 Страна спортивная.
13.45 Т/с «Ледников» (16+).
15.45 АвтоВести.
16.00 Большой спорт.
16.20 Дневник Сочи-2014.
16.45 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным (16+).
17.50 Угрозы современного мира:
«Планета аллергии».
18.20 Угрозы современного мира:
«Гнев Земли».
19.25 Большой спорт.
19.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция.
22.15 Полигон: «Спасение подводной лодки».
22.45 Полигон: «Воздушный бой».
23.20 Полигон: «Панцирь».
23.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия — Болгария. Прямая трансляция из
Польши.
01.45 Большой спорт.
02.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+).
04.05 Наука 2.0. ЕХперименты:
«Вертолёты».
04.40 Наука 2.0. ЕХперименты:
«Необычные летательные аппараты».
05.10 Наука 2.0. ЕХперименты:
«Вертолёты».
05.40 Всё, что движется.
06.10 Моя планета.

06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
07.35 М/с «Слагтерра» (12+).
08.00 Первая Национальная лотерея
(16+).
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя»
(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 (12+).
10.30 Фитнес (12+).
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11.00 Школа ремонта (12+).
12.00 Перезагрузка (16+).
13.00 Х/ф «Хоббит: нежданное
путешествие» (12+).
16.15 Х/ф «Троя» (16+).
19.30 ТНТ. Mix (16+).
20.00 Битва экстрасенсов (16+).
21.30 Stand up (16+).
22.30 Наша Russia (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Х/ф «Сфера» (16+).
03.05 Дом-2. Город любви (16+).
04.05 Школа ремонта: «72 часа на
рейде» (12+).
05.05 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+).
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+).
06.30 Про декор (12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Лёгкая жизнь».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 «Россия, любовь моя!». «Чеченцы. Обычаи и традиции».
13.00 М/ф «Человечка нарисовал
я», «Сказка о мёртвой царевне
и о семи богатырях».
14.25 «Пешком...». «Москва писательская».
14.50 Что делать?
15.40 Гала-концерт «ДрезденПетербург».
16.45 Кто там...
17.15 Искатели: «Священная тайна
Сибири».
18.00 Контекст.
18.40 Д/ф «Мосфильм. 90 шагов».
18.55 Х/ф «Война и мир», 1-я
серия.
21.15 Слава Вячеслава Тихонова.
22.05 Концерт Ринго Старра.
23.00 Х/ф «Ведьмы».
00.45 Балет «Моя Павлова».
01.55 Искатели: «Священная тайна
Сибири».
02.40 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».

0 5 . 3 5 Х / ф « К а п и та н Со в р и голова».
08.00 Фактор жизни (6+).
08.30 Х/ф «За витриной универмага» (12+).
10.20 Барышня и кулинар (6+).
10.55 Специальный репортаж: «Полное счастье» (6+).
11.30 События.

Газетчик — газетчику

11.45 Х/ф «Укротительница тигров».
13.45 Смех с доставкой на дом (12+).
14.20 Алексей Пиманов в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
17.20 Красноярск. Большой формат
(12+).
18.20 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+).
20.00 Острые углы (12+).
20.50 М/ф.
21.00 В центре событий с Анной
Прохоровой.
22.00 Т/с «Инспектор Льюис»
(12+).
23.55 События.
00.15 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+).
02.15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» (16+).
04.15 Хроники московского быта:
«Исцели себя сам» (12+).
05.10 Д/с «Энциклопедия собак»
(6+).

06.40 М/ф «Василиса Микулишна»,
«Похитители красок», «Как
один мужик двух генералов
прокормил», «Пёс в сапогах»,
«Как Иван-молодец царску
дочку спасал», «В стране невыученных уроков», «Приключения Васи Куролесова»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка идёт в школу», «Летучий корабль» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком: «Моя
конвергенция» (0+).
11.00 Т/с «Детективы» (16+).
11.35 Т/с «Детективы» (16+).
12.05 Т/с «Детективы» (16+).
12.40 Т/с «Детективы» (16+).
13.15 Т/с «Детективы» (16+).
13.45 Т/с «Детективы» (16+).
14.20 Т/с «Детективы» (16+).
14.50 Т/с «Детективы» (16+).
15.20 Т/с «Детективы» (16+).
15.55 Т/с «Детективы» (16+).
16.25 Т/с «Детективы» (16+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
19.50 Т/с «Убойная сила» (16+).
20.50 Т/с «Убойная сила» (16+).
21.50 Т/с «Убойная сила» (16+).
22.55 Т/с «Убойная сила» (16+).
23.55 Х/ф «Белая стрела» (16+).
01.55 Х/ф «Чат-рум» (16+).
03.45 Х/ф «Воздухоплаватель»
(12+).

TVPOST: программа успеха
(Продолжение. Начало в № 85.)

Напомню, в предыдущей заметке речь шла о том, как мы
стали сотрудничать с ресурсом TVPOST.RU — одним из самых
надёжных и оперативных поставщиков телепрограмм для СМИ в
России, и о том, какой результат от этого получили. В частности,
сотрудничество помогло нашей небогатой финансами редакции
дополнительно привлечь рекламодателя и увеличить тираж
газеты, за счёт чего довести годовую прибыль до трёх с лишним
миллионов рублей. И это в небольшом городе с населением
менее 100 тысяч человек и конкурирующими изданиями.

На правах рекламы.
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А теперь перейду к главному. Что же представляет собой продукт ресурса
TVPOST.RU, оказавшийся способным вытянуть местную газету из нищеты?
Если без «лирики» и совсем коротко, то это стилизованная, персонально
оформленная телепрограмма для СМИ: печатных изданий, операторов телевидения и веб-сайтов. То есть каждый клиент получает, по сути, эксклюзивный
контент «в один клик».
Если подробнее, то это телепрограмма с анонсами фильмов, сериалов и
передач, которая выдаётся за неделю до начала эфира (в понедельник до
21.00 по московскому времени) индивидуально оформленной для каждого (!)
СМИ. В частности наша газета, как и другие, получает программу, выдержанную именно в её стиле. Подобного, кстати, реально больше никто предложить
не может. Анонсы комплектуются иллюстрациями в высоком разрешении
(HD) и выдаются клиентам, по их желанию, из собственной базы TVPOST в
одно время с телепрограммой. Плюс к тому круглосуточная поддержка клиентов семь дней в неделю, большое количество дополнительных бесплатных
услуг в рамках общего договора и авторский контент: сканворды, кроссворды,
гороскопы в ассортименте, а также информационный блок для газет.
И ещё ресурс TVPOST.RU гарантирует, что вам не придётся лишний раз
«лезть в карман», чтобы доплатить, как это часто бывает, за «неожиданно»
подорожавший товар, то бишь телепрограмму. Официальные отношения с
клиентом предполагают специальную цену для каждого СМИ на весь год,
независимо от «повышения тарифов на...».
Более детально скажу о том, что входит в стандартный пакет услуг. Вопервых, оформление телепрограммы видоизменяется по запросу клиента
в любое время суток. Во-вторых, в телепрограмму, как уже отмечал, оперативнейшим образом вносятся исправления, если изменилась эфирная
сетка телеканала. В-третьих, федеральная версия телепрограммы содержит
включения региональных телекомпаний. В-четвёртых, в некоторые форматы
телепрограммы (RTF, XMLTV) встраиваются качественные цветные логотипы
телеканалов в высоком разрешении. И, наконец, контент поставляется клиенту по Интернету автоматически.
В целом ресурс TVPOST.RU предлагает СМИ телепрограмму в виде стилизованной в соответствии с желаниями клиента сборки, полностью готовой
к использованию и не нуждающейся в переработке. Оператор телевидения
или владелец интернет-портала может загрузить её на свой сервер в автоматическом режиме, а редактор печатного издания — отправить макет в
типографию буквально через считанные минуты после получения (в чём
мы убедились на собственном опыте и о чём я более подробно расскажу
в следующий раз). Другими словами, телепрограмма TVPOST — это отредактированный в индивидуальном стиле, эксклюзивный, высокоточный
готовый продукт, экономящий драгоценное время, оптимизирующий ваши
затраты и не требующий от вас раздражающих «напрягов». Впрочем, если
у кого-то возникнет творческий «зуд» — пожалуйста! В каталоге TVPOST
более 130 (!) стилей, которые можно комбинировать между собой, создавая
новый уникальный и добавляя свои нюансы оформления. То есть возможности практически безграничны!
Исходя из собственного опыта, утверждаю: по многим позициям данный
продукт — ноу-хау. Нет другого ресурса, чьё предложение соответствует
всем этим качествам и обеспечивает большее привлечение новых читателей,
абонентов или пользователей. Со всеми вытекающими «лирическими» последствиями.
Владимир БАСОВ, член Союза журналистов России.
Кемеровская область.
(Окончание следует.)

Гороскоп с 16 по 22 сентября
ОВЕН
Первая половина периода может стать для
Овнов весьма напряжённой, а некоторые обстоятельства, складывающиеся ситуации могут значительно изменить ваши планы, а значит и судьбу.
К середине недели обстановка во многих сферах
начнёт стабилизироваться, поэтому важные дела,
встречи лучше проводить в выходные или после.
Больше проводите времени на природе.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе ожидается немало трудностей,
но это вовсе не значит, что вы не сможете добиться в чём-либо успеха. От вас потребуется лишь
побольше терпения и серьёзности. Избегайте
любых иллюзий, мечтаний, так как вскоре всё это
превратится в разочарование. Особенно аккуратными надо быть в начале периода — избегайте
любых случайных связей, как физических, так и
связанных со злобными сплетнями, умышленным
обманом.
БЛИЗНЕЦЫ
Удачное время для восстановления и улучшения семейных отношений: как для семейного
отдыха, так и для восстановления собственных
сил в кругу родных и близких людей. Эти дни,
особенно к выходным, не самые благоприятные
для путешествий или даже для планирования
своих будущих поездок, оформления путёвок,
виз и так далее — велика вероятность каких-то
неточностей и нестыковок.
РАК
Не стоит на этой неделе строить далеко
идущие планы, так как всё может начать развиваться по совершенно неожиданному сценарию.
А какой-то «ход конём», сделанный вопреки
всякой логике, позволит добиться максимально
желаемого результата с минимальными усилиями и затратами. Главное сейчас для вас — это
определиться с тем, чего же вы на самом деле
желаете и к чему стремитесь.

ЛЕВ
Финансовые вопросы, доходы, ваши принципы и установившаяся система ценностей выступают на первый план во время этого периода.
Вам надо быть по возможности сдержаннее
и аккуратнее именно в этих вопросах. Например, вы можете потерять деньги из-за ложной
гордости, которая помешает вам отказаться от
неразумных расходов или в связи с обстоятельствами, когда вы будете склонны к чрезмерным
тратам.
ДЕВА
В начале периода вам придётся столкнуться с
отголосками прошедших событий, могут о себе
напомнить какие-то давние нерешённые вопросы, неисполненные намерения. В это время стоит
отказаться от путешествий, длительных поездок,
а также от любых новых начинаний, особенно от
начала реализации каких-либо долговременных
планов.
ВЕСЫ
Всё происходящее в данный период вы
можете воспринимать слишком серьёзно и придавать излишне большое значение тому, что в
действительности является несущественной информацией или идеей. В это время (особенно
в начале периода) вам надо быть сдержаннее
в плане общения и не очень откровенничать
со всеми подряд насчёт своих планов и перспектив, поскольку это только прибавит вам
заботы.
СКОРПИОН
В данный период целесообразно полагаться
только на самих себя, по крайней мере будьте
очень осторожны, рассчитывая на кого бы то
ни было, а также вступая в какие-то организации и союзы. Не торопитесь также в эти дни
включаться в работу над новыми проектами.
Принятые сейчас решения будут впоследствии
неоднократно пересмотрены.

СТРЕЛЕЦ
Хорошие шансы для достижения поставленной
цели у вас намечаются на конец недели. Благоприятное время для завершения уже начатых ранее
дел, для воплощения в жизнь давно построенных
планов. Однако в эти дни вам придётся отстаивать
свои интересы довольно жёстко, а также более
рационально относиться к тратам, осмотрительнее делать покупки — недостаток необходимых
средств может затормозить какие-то ваши дела.
КОЗЕРОГ
Обстоятельства данного периода требуют от вас
ответственности и надёжности. Интеллектуальный
подъём, пробуждение творческого мышления позволят вам принять на редкость удачные решения
или разработать какие-то новые оригинальные методики. Всё это наполнит вас ощущением собственной
уникальности и внутреннего удовлетворения. Это
время благоприятно для выполнения поручений,
сбора информации.
ВОДОЛЕЙ
В эти дни события вряд ли пойдут так, как
вы предполагаете. Стоит подумать, какие ваши
шаги и действия могут оказаться в конце концов эффективными, а какие нет, иначе ценное
время может оказаться потерянным. Ситуации,
с которыми вы столкнётесь, или цели, которые
вы преследуете, сделают вас более интересным,
притягательным для других.
РЫБЫ
Несмотря на внешнее благополучие, вам
не следует в этот период пренебрегать мерами
безопасности. Сейчас не время «пробивать стену
лбом», сопротивляться чужой власти или выказывать надменность, агрессивность или чрезмерную
настойчивость, которые в другое, более благоприятное время ускорили бы ваше продвижение
к цели. В эти дни более чем вероятно расставание
с человеком или предметом, имеющим для вас
большое значение.
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Когда исцеляет сама природа…
…В одной из больниц Ростова-наДону в отделении онкологии произошел случай, оставшийся загадкой для врачей. В недоумении они
наблюдали, как один очень пожилой
пациент, уже давно не встающий с
постели и находящийся на последней
стадии заболевания, однажды утром
«повернулся» к жизни. Он перестал
кричать от боли, начал нормально
питаться и даже самостоятельно выходить на прогулки. Что же произошло, какое чудо поставило человека на ноги?
Как удалось нам выяснить, накануне этого знаменательного дня
вечером к больному пришла жена,
принесла цветные коробочки с непонятным содержимым, напоминающим вязкий порошок. С этого все
и началось - врачи недоумевали,
больной и родственники радовались
исцелению. А чудодейственный порошок, который помог избежать,
казалось бы, неизбежного, называется Бальзам «Ёрш Здоровья».
Оказывается, на сегодняшний день
не имеющий аналогов бальзам
был изобретен более 15 лет назад
и прекрасно себя зарекомендовал. Многие годы изобретатели в
малых количествах производили
«Ерш здоровья» в домашних условиях и помогали своим пациентам. Десятки тысяч людей с помощью «Ерша Здоровья» справились
со своими недугами. Это остеохондроз и радикулит, холецистит и почечнокаменная болезнь, расстройство щитовидной железы и большое

По многочисленным просьбам!
Это истории людей, которые сумели
превозмочь свои болезни и обрели здоровье так, как об этом написано. 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, полны сил и
в возрасте далеко за 60, 70, 80 и даже
100 лет (!) сумели сохранить полноту
жизни и способность получать удовольствие от каждого прожитого дня.

И такой конфуз бывает. Иду,
а мне говорят: «Ты мужик кровью штаны закапал». Разрывает
брюхо, скребет. Бабушка санитарка мне и говорит: «Ты соображаешь туго и в организме у
тебя так. Попей «Бальзама «Ерш
Здоровья» вот и пройдут твои
запоры и геморрой. Подобного
облегчения я никогда не испытывал - сразу становится легче!
Погонин И.М., г.Волгоград
Как-то приехал в свою деревню, да и познакомился с трупом можно сказать: он лежал
бревном, глухой, не шевелился,
только разговаривает, и пальцы
одни работают, и всё больше ничего. Мать сказала, что его мучают тягостные боли в парализованных тканях. Когда я приехала
на следующее лето, то почему-то
думал, что д. Саша уже умер. Но
мать сказала, что он ушел своими ножками. Умудрился выбраться из такого состояния и стать
счастливым. Рассказала, что кто
к нему приходил в гости, хотели
его как-то подбодрить и приносили «Бальзам «Ерш Здоровья».
Встал д.Саша, снял слуховой аппарат – он ему больше не нужен. Ожил наш больной! Теперь
и я регулярно принимаю бальзам. Перестали мучать мигрень
и давление. Не стучит в ушах
молот. Всем советую.
Андреев П.Ю., г.Улан-Уде

количество случаев онкологических
заболеваний.
Высокоэффективен «Ерш здоровья»
при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Случалось, он помогал
и больным рассеянным склерозом,
хотя это заболевание считается неизлечимым. В накопленной практике
есть все - и грипп, и паралич. Авторами этого удивительного изобретения стала группа ростовских 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 эффективен. Казалось бы, неожиданное
решение, доступное абсолютно всем.
Бери, используй, не закисай больше.
Мы стали использовать семена растений и на их основе создавать смеси.

Ведь семена и косточки можно использовать круглый год. А сделай так,
чтобы проклюнулся росток, и такая
силища попрет наружу, что измерить
её какими-то физическими величинами 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 систематическом воздействии, восстанавливается 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 показателей выздоровления надобность
в этом отпадает, и тому есть множество примеров.
- Какова статистика здоровья?
- Положительный результат - в 87%
случаев.
- Как быстро появляется результат?
- От нескольких минут до нескольких месяцев. Тут все зависит от индивидуальных свойств организма, степени тяжести заболевания и множества
других факторов. Рекомендуется применять бальзам при хронических заболеваниях не менее двух месяцев.
Необходимо отметить, что от давно
возникшего заболевания нельзя избавиться за один день.
- А можно ли пить его здоровым
людям?

- Не только можно: Явления привыкания он не дает, зато заметно повышает иммунитет и выносливость. Если
пить бальзам по одной ложке в день,
то он предохраняет от стрессов и психических перегрузок.
- В каких еще случаях может помочь «Ерш здоровья»?
- Он помогает при бесплодии, сексуальных расстройствах, облегчает страдания при ожогах, помогает восстановиться в послеоперационный период.
Незаменим при тяжелейших заболеваниях, связанных с обменом веществ,
таких, как сахарный диабет. Все перечислить просто невозможно.
- Из каких же веществ составлен
«Бальзам «Ерш здоровья»?
Основу системы оздоровления составляют арбузные, тыквенные и дынные семечки. В этот состав добавим
перемолотые, высушенные тыкву, топинамбур, плоды шиповника, лист ореха грецкого. Все, вместе с кожурой,
измельчают мелко – в порошок. Консервируется все при помощи меда, без
всякой термической обработки. Получается очень полезный набор. Все, что
организм переработает, пойдет на восстановление микрофлоры. Оставшаяся же клетчатка, как ершик, очистит
слизь и каловые отложения. Целебные
свойства бальзама нельзя связать с
каким-то отдельным природным соединением, они обусловлены взаимодействием всех входящих в его состав
веществ.
- Большое Вам спасибо, Максим
Николаевич, будем надеяться, «Бальзам «Ерш Здоровья» поможет многим людям!

Даже с первого взгляда на
мать было видно, что она больна.
Жаловалась, что болел желудок.
Окостенелая стала (суставы), колени напоминали разбитые бильярдные шары. Мама превратилась в старушку – больную,
сгорбленную, седую насквозь.
Она тяжело натужно кашляла, простужалась от малейшего
сквозняка, могла есть только перемолотую пищу. Да и я сама: сидела в кресле и боялась дышать.
Такое случалось часто – казалось,
что зоб перекроет моё горло и
задушит. У мужа работа нервная,
все анализы в норме, а у него
болит все, словно с похмелья.
Опух и стал вялым мой Валера.
Прочитали об уникальном «Бальзаме «Ерш Здоровья». И это здорово! Я через два месяца превратилась вообще в игрушечную
девушку. Суставы у мамы стали
живыми и подвижными. Да, таким рецептом восстанавливается
хрящевая ткань! Боли в желудке
прошли через неделю. А муж как
вечный двигатель стал! Еще у мужа наладились почки. Спасибо.
Семья Ворониных, г.Челябинск

Ударила сестру копытом
взбеленившаяся ни с того ни с
сего лошадь. Удар пришелся по
глазу. Глаз вытек и сделать ничего было нельзя. Да и никто
и ничего не собирался делать.
Ни докторов, ни денег на это
не было. Несчастный случай это
не редкость в деревнях. Вскоре,
второй глаз стал слепнуть. Начались головокружения. Я находила
для сестры «Бальзам «Ерш Здоровья», она немного пила его,
клала на глаза и только тогда
глаз стал открываться и оживать.
Через 3 месяца Римма горевала, когда мужа сбила машина.
Она знала, что он скоро умрет,
знал это и он. Он в последний
раз поцеловал жену сначала в
уже здоровый глаз, а потом в
пустую глазницу.
Хисматова Р.Ш., г.Казань

На руках у дочери мокнущие
экземы, у неё всё лопалось, и
проступала сукровица. Подружки-девчонки на танцы бегают и
она захотела с ними. На тренировке задралась кофточка и все
от омерзения застыли. А она красивая, умница в школу даже идти
не хочет. Подошла ко мне соседка,
дала баночку «Ерша здоровья» и
показала что делать. Через месяц
струпья и язвы засохли. Я счастлива и дочь довольна!
Нарышкина Н.Н., г.Омск

Приезжаю к маме. Она
всегда следила за собой, принимала «Бальзам «Ерш Здоровья» для профилактики. Смотрю
на нее, и удивляюсь – она летает
как птичка, а мне тяжело. Мама
спросила – что за проблемы у
меня. Я говорю, ноги гудят и
опухают, а вечером, будто гири
на них повесят. Взглянула она
на мои ноги, а они все в толстых «нитках» (венах) ярко-синего цвета и уже пятнами пошли. Мама и говорит, ну давай
«Ерш здоровья» пить. После такого бальзама вены мои осветлились и даже меньше стали, а
ноги болеть перестали. Результатам не нарадуюсь!
Федотова О.А., г.Первоуральск

Расскажу один случай. Отдыхала я с одной дамой в хорошем
санатории. И она была очень серьёзно больна. Молодая красивая женщина, у неё и кишечный
тракт был задет, и астма, и бесконечные колики в печени, и лечить её было невозможно. Боль
была такая, что она не могла даже сама открыть дверь «скорой».
Огромные дозы лекарств отключили её печень. То есть она постоянно лечилась и мучилась, и
разваливалась. А недавно встретила ее и не узнала – бесподобна просто! Таблетки пить перестала. По три ложки, говорит,
здоровья в день принимаю. Про
«Бальзам «Ерш Здоровья» я запомнила и попробовала. Через
некоторое время сдала анализы,
обнаружила, что очень много заболеваний исчезло. У меня была
киста яичника, и предлагали операцию. В этой ситуации бальзам
сыграл функцию «минус ткань».
Настроение теперь солнечное и
яркое. Спасибо!
Суворова И.В., г.Архангельск

Всю жизнь меня мучает недержание. Не могу ездить в общественном транспорте или долго
ходить, иначе могу не сдержаться. Если выпью хоть немного алкоголя – ночью мочусь во сне.
Стала принимать «Бальзам «Ерш
Здоровья». Где вы были раньше?
А я считала мою болезнь неизлечимой!
Белова Н.А., г.Брянск

Позвоночник болел, как
уселся кто-то невидимый на спину ко мне, а я его ношу. Ну,
фильм ужасов впору снимать!
А как надоело все время пилюли глотать. Тьфу! – здоровый
мужик, а как бабушка с авоськой
лекарств. Узнал рецепт надежного «Бальзама «Ерш Здоровья»,
прошли аллергия, простатит, забыл про позвоночник, настроение
отличное. В свои 73 года, чувствую себя крепким мужчиной,
среднего возраста.
Якимов О.С., г.Оренбург
У меня сахарный диабет.
Ещё четыре года назад, когда у
меня появился свой автомобиль,
физическая активность упала до
нуля. Я только сидела за рулём
и поедала сушки. В результате я
за руль уже еле-еле вмещалась.
Утром руки-ноги словно деревянные. В ногах прекратился нормальный кровоток, ткани стали
отмирать, я буквально кричала
от боли. Встретила я «Бальзам
«Ерш Здоровья» и моё здоровье
стало поправляться каждый день.
С тех пор прошло полгода, сахар
в норме, прошла усталость. Собираемся в вояж вдвоем с мужем. Просыпаюсь обновленной,
словно заново родилась! Превосходный бальзам!
Оборина Ю.К., г.Ижевск
Дед мой так говорил: «87
лет пронеслись, подобно вспышке молнии. Такое чувство, что я
только вчера вел под венец свою
невесту Людмилу, как будто вчера я радовался рождению своих
детей. А теперь Людмила мертва,
дети разъехались в разные стороны и живут своей жизнью. Свои
годы я израсходовал, но казалось,
что я что-то недосказал, недоделал. Именно это по-настоящему
убивает мое сердце». Дед терял
сознание на улице, падал как подкошенный, а я в карман ложил
записку с адресом и телефоном.
Однажды сделал ему подарок –
две коробочки «Бальзама «Ерш
Здоровья» Боли в груди прошли,
перестал кашлять. Скоро ему 88
лет – дрова колет, курит как паравоз и обливается холодной водой.
Спасибо за чудесное средство!
Карташов А.И., г.Н.Новгород
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.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БАЛЬЗАМА «ЕРШ ЗДОРОВЬЯ»,
А ТАКЖЕ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ, СОСТОИТСЯ:

сентября
0024сентября

г. Красноярск, с 9.00-10.00 ч., Кировский ГДК, ул. Кутузова, 91.
г. Красноярск, с 13.00-14.00 ч., ДК Свердловский, ул. Вавилова, 1 В.

23 сентября
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.
Со скидкой
550 руб.
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.

Цена Бальзама «Ерш Здоровья» 590 руб. (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.
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) 296-27-47, 8(863)247-40-38
звонки принимаются с 9:00 до 17:00 (по москов. времени). cб., вс. – вых.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ.
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Галина ЗЕЛЕНКИНА

«Слов душевных кружева...»
(Из новой книги стихов)

Галина Николаевна Зеленкина живёт в городе Кодинске Красноярского
края. По образованию инженерэлектрик, ра ботала проектировщиком на строительстве Братской,
Усть-Илимской и Богучанской ГЭС,
последние годы занимается литературным трудом, пишет стихи и прозу.
Член Союза писателей России, автор
двух романов, семи книг стихов, книги
рассказов и сказок для детей. Публиковалась в журнале «Юность», в
альманахах «Новый Енисейский литератор», «Сибирь», «Золотая строфа»,
«Звезда полей» и других изданиях
края, России и зарубежья. Обладатель
Гран-при конкурса Петровской академии наук и искусств в номинации «Я
люблю тебя, Россия», а также других
литературных наград.
Недавно вышла новая книга Галины
Зеленкиной «Кружевные вечера».
Предлагаем вашему вниманию стихи
из этой книги землячки-сибирячки.

От автора
Заплела в стихи и песни
слов душевных кружева,
чтобы стала интересней
жизнь, что верою жива.

Жизнь не вечна
Забывая, что жизнь не вечна,
мы разбрасываем беспечно
годы, месяцы и мгновенья
без малейшего сожаленья.
И не думаем, как опасно
ежедневно и ежечасно
тратить жизни свои на споры
и ненужные разговоры.
Изменяя судьбы маршруты,
побегут в никуда минуты,
и пути наши станут уже,
с каждым днём обедняя души.

Случайность
Случайно вырастила крылья,
на вид приличные вполне.
Стихи из рога изобилья
случайно муза дарит мне.
Случайно книжка получилась,
случайно приняли в Союз.
Случайность — это Божья милость
иль непредвиденный конфуз?

Я хочу
Я хочу ещё раз
прикоснуться к мгновенью,
пока свет твоих глаз
не подёрнулся тенью.
Я хочу ещё миг
насладиться любовью,
пока солнечный блик
не упал к изголовью.
Я хочу ощутить

ласку времени кожей,
чтобы быть и не быть
на богиню похожей.
Но об этом молчу,
став на вечность моложе.
Я стареть не хочу,
как и ты, друг мой, тоже.

Время жизни
Время жизни, не беги так быстро!
Я тебя никак не догоню...
Все года на шее, как монисто,
тихо звякнут прожитому дню.

Время жизни... От него зависим
каждый человек — и мал, и стар.
Не пишите в прошлое мне писем,
время стёрло жизни аватар.
Время жизни, не шути жестоко,
я ещё любовью не цвела.
Господи, добавь ещё два срока,
чтоб успела сделать все дела.
Время жизни скрылось незаметно
на ладье из белых облаков,
и любовь к себе, что безответна,
растворилась в памяти веков.
Время жизни, не беги так быстро!
Я тебя никак не догоню...

Костёр добра
В мой дом любовь на цыпочках зашла,
так тихо — я и не проснулась даже.
Костёр добра в душе моей зажгла,
и выткала мечту из звёздной пряжи.
И с той поры целительный огонь,
тепло и свет раздаривая людям,
лью из души на сердце и в ладонь
всем без разбора — палачам и судьям.

Ты прости
Не связать того, что не связалось
песней звёзд из алостей рассвета.
Ты прости за то, что не осталось
в сентябре с дождями бабье лето.
Ты прости за то, что часто брежу
о любви несбывшейся мечтою,
и за то, что своё сердце режу
от обиды суетой пустою.
Ты прости за то, что я к обеду
добавляю суп воспоминаний,
и ещё за то, что я уеду
от себя в страну чужих желаний.
Не связать того, что не связалось,
виновата времени усталость.
Ты прости за то, что только жалость
от любви моей к тебе осталась.

Поздняя любовь
Подморозило волосы инеем,
с каждым годом крепчает мороз.
И глаза с жёлтой искоркой синие
посветлели от пролитых слёз.
От улыбки, похожей на бабочку,
в уголках моих губ лёгкий штрих.
Вот идёт, опираясь на палочку,
предназначенный миром жених.
Да и я не из тех, кто понравится
взгляду первому, разный ведь вкус.
Но жених говорит, что красавица,
и я верю ему, он не трус.

Мода осени

Силуэты, «зебра» и ботфорты
Дизайнеры рассказали о моде осени-2013

Дизайнеры рекомендуют горожанкам этой
осенью прикрывать колени и надевать
объёмные пальто. О цветовой гамме
их мнения расходятся, но все эксперты
согласны, что будут актуальны тема силуэтов
1950-х, а также ботфорты из 1990-х и всегда
нескромные «леопард» и «зебра».

Триумфы прошлого
По словам аналитика моды, соучредителя Национальной академии
индустрии моды Александра Хилькевича (Москва), теперь в моде
всё длинное и объёмное. Он
советует носить пальто-макси,
пальто-

накидки. Популярны, по его прогнозам, будут куртки-парки
— в этом сезоне они переходят из спортивного и повседневного ассортимента в разряд люксовой одежды.
— Если говорить об аксессуарах, это сумки из меха и
сапоги-ботфорты, которые триумфальным образом вернутся
в моду,— считает он.
Член Союза дизайнеров России, эксперт моды, художникмодельер Виктор Феоктистов (Новосибирск) говорит о возвращении стиля 50-х годов прошлого века, прежде всего — это
широкая, присборенная на поясе юбка.
— В моде изделия комфортно полуприлегающего силуэта. Также в стиле мужского костюма выполнена пальтовокостюмная группа. Это свободные по объёму изделия, даже
могут быть немножечко мешковатые,— уверяет собеседник.
По его словам, цвета осени 2013 года — тёмно-зелёный,
сапфировый, пепельно-серый, чёрный, белый и молочнобелый. Очень актуальны клетка, анималистический принт
— «зебра», «леопард», «жираф». В моде также стиль школьницы, здесь используются чёрный и белый цвета.
— Цветочный принт сохраняет своё влияние
осенью. И камуфляжно-армейский принт для
молодёжной группы характерен,— рассказывает Виктор Феоктистов.

Яркое или тёплое
Известный дизайнер и основатель собственного дома Ольга Бузыцкая (Новосибирск)
считает, что в моде в этом сезоне будет женственная и очень комфортная одежда.
— Мода предлагает такие формы, где
каждая женщина может подчеркнуть свои достоинства, не теряя в удобстве. Это большое
преимущество этого сезона. Лаконичность с
очень тонкой изысканной деталью,— говорит
она.
По мнению дизайнера, самым актуальным
осенью 2013 года будет сочетание простоты и
элегантности.
— Длина юбки — по колено, прикрывающая колено, брючки — выше щиколотки на
пять сантиметров. И пальто-коконы длиной по
колено или по середину икр,— считает Ольга
Бузыцкая.
Дизайнер также отметила, что сейчас в
моде сочетание тёплых оттенков или близких
друг к другу тонов с перебивкой в полтона
или тон, два-три оттенка одновременно.
Например, плотный розовый и нежно -

розовый, или находящиеся рядом розовый, сиреневый и
фиолетовый.
Молодые новосибирские дизайнеры Ольга Молочаева
и Анастасия Ковалёва имеют иное мнение об актуальных
цветах. Они уверяют, что этой осенью нужно одеваться ярко,
особенно сибирякам.
— Это лето было немного мрачное для Сибири, было мало
солнца, было мало эмоций, было мало позитива. Соответственно, было мало ярких тканей... Душа просит, люди станут
надевать яркие вещи,— считает Ольга Молочаева.
Анастасия Ковалёва отмечает, что быть одетым в тренде —
в моде не главное, важнее быть одетым к месту и ко времени,
но поддерживает коллегу в вопросе использования цветов:
— Почему яркая одежда считается непрактичной, в отличие
от чёрной? Наверное, потому, что кто-то думает, что порошков
ещё нет. У нас сейчас есть современные моющие средства,
можно стирать и гладить даже белое пальто.
В том, что сдержанная элегантность и приглушённые тона
являются актуальным трендом, Бузыцкую поддерживает и
новосибирский имидж-стилист Надежда Исхакова:
— Этой осенью надо обратить внимание на рисунок пье-депуль («гусиная лапка»), его представили многие модные дома.
Также в моде, безусловно, стиль гранж, это когда ощущение
немножко неопрятного, не с иголочки.
Она добавляет, что осенью в моде не яркие цвета, а наоборот — приглушённые, как бы «припылённые». При этом самым
модным цветом наступившей осени станет зелёный.

Свои законы моды
Московский дизайнер Александра Серова, с 2010 года
одевающая звёзд шоу-бизнеса, в конце лета стала специальным гостем Недели моды в Новосибирске, на ней она впервые
представила свою коллекцию сезона осень-зима 2014 года,
в которой практически все платья были длинными, а пальто
— весьма объёмными.
При этом, отвечая на вопросы о тенденциях осени, она не
стала рассказывать о цветах и крое. Дизайнер отметила, что
мода — это промышленность, в которой делается всё для того,
чтобы вещи покупались. Поэтому модным тенденциям следовать
легко, если у женщины есть деньги. А если нет, то тут спасёт
«индивидуальность, которая никогда не выходит из моды».
— Я ставлю внутренний стиль человека выше, чем тенденции, потому что считаю, что если у тебя есть внутренний
мир, собственное понимание стиля и вкуса, тебе совершенно
не обязательно иметь какое-то невероятное количество финансовых средств, чтобы быть индивидуальной,— сказала
дизайнер.
Алёна МИТРОФАНОВА.
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Волшебный зонтик для модницы
Зонт – это не только надёжная защита от дождя и солнца, но и стильный аксессуар
Конструкция:

2

1

Зонт-трость —

Складной зонт
удобен в ношении, некоторые можно
уместить даже в дамскую сумочку

максимально простая конструкция,
обеспечивающая прочность
и долговечность

Материал купола зонта:
Полиэстер,
выделанный под шёлк и атлас, смотрится
изысканно, но при этом капризен и
недолговечен

Нейлон
грубоват на ощупь, зато неприхотлив, и может
прослужить долго

Требования
к качественному зонту:
каркас из прочной стали
одинаковые спицы
из нержавеющей стали
с напылением, образующие купол
правильной формы
спицы обязательно должны быть
в нескольких местах по шву соединены с
тканью
швы должны быть плотными,
без ряда мелких дырочек

1

2

Эпонж —
японская ткань, напоминающая плащёвку.
Вода на ней
не задерживается, а скатывается
с купола каплями

Полиэстер с тефлоновой
пропиткой —
материал более тонкий
и мягкий, чем эпонж, вода
также скатывается каплями

Механизм открытия:
механический
открывается и закрывается
вручную

полуавтоматический
открывается частично нажатием кнопки,
частично – вручную

D

автоматический
открывается нажатием на кнопку,
а закрывается вручную

Советы:

двойной автомат

A Выбирая цвет зонтика, учитывайте

открывается и закрывается нажатием на
кнопку

оттенок кожи
и волос. Синяя или зелёная расцветки
ткани могут придать
коже болезненный оттенок

B

B

A

C

НА ЛИЧИЕ СИС ТЕМЫ
�АНТИ�ВЕТЕР� ПОЗВОЛЯЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОНТИК
В ШТОРМОВУЮ ПОГОДУ,
КОГДА ПОРЫВЫ ВЕТРА
БЫВАЮТ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМИ

К деловому костюму
и строгому пальто подойдёт
зонт спокойного тёмного цвета

C Стильные зонты-трости подойдут

девушкам высокого или среднего
роста

Необычные зонтики:
1

светится десятками ярких
огней, хорош для ночных
прогулок под дождём

D Миниатюрным дамам

лучше выбрать небольшой складной
зонт

2

Электрический зонт

2

«Вежливый» зонтик
сжимается по бокам
и позволяет маневрировать
в толпе, не причиняя беспокойства
прохожим

1

3

Зонт для двоих
предназначается специально для
влюбленных парочек

Редактор: Ярош Александра. Дизайнер: Чемерис Полина.
Арт-директор: Илья Рудерман. Руководитель: Павел Шорох. Автор шаблона: Алексей Новичков.
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Интервью с чемпионом

Редактор выпуска
Надежда МЕДВЕДКОВА
medvedkova@krasrab.krsn.ru
Тел. 211-55-45

Футбол

Долгожданный победный
шаг от зоны вылета

Фото Надежды МЕДВЕДКОВОЙ.

В четверг, 5 сентября, красноярский футбольный
«Енисей» победил в домашнем матче «Уфу» — 3:1.

Александр МЕНЬКОВ:

«Остаюсь в Красноярске!»
Чемпион мира по лёгкой атлетике, рекордсмен Александр
Меньков остаётся жить в Красноярске. Как отметил сам
спортсмен в интервью «Красноярскому рабочему», планов
на переезд в Мордовию у него и не было.
— Я встречался с губернатором
нашего края. На этой встрече были
решены все вопросы по квартире.
Жильё — в планах, — говорит
чемпион. — Если кто слышал, что
я куда-то переезжаю, — это неправда. Переезда не будет.
— Где вы сейчас с семьёй
живёте?
— В однокомнатной. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде.
— Глава Мордовии после
завершения чемпионата мира
награждал победителей и вручал за первые места ключи от
квартир. Почему в этом списке
не было вас?
— Я не присутствовал на награждении, так как оставались некоторые нерешённые вопросы. Но,
думаю, мы уладим их по приезде в
Мордовию.
— То есть вполне возможно,
что вам и там дадут квартиру?
— Посмотрим. В любом случаи
будем обговаривать этот вопрос,
решать его.
— Александр, если будет
отменён двойной зачёт и вам
придётся выбирать, за кого выступать, на кого выпадет ваш
выбор?
— Надеюсь, его не отменят: такой
порядок даёт спортсменам возможность нормально тренироваться и
получать зарплату. Двойным зачётом в России пользуются все.
— Где вы сейчас будете тренироваться?

— Пока здесь, в Красноярске,
около месяца. Потом поеду в Минусинск. Ну а дальше — российские
сборы.
— Местная база устраивает?
— Стадион хороший, на нём
сейчас можно заниматься. Манеж, конечно, нестандартный...
В нём прыгать не получится,
только бегать и делать какие-то
технические упражнения. Ну а
для полного разбега он не подходит — приходится выезжать, и в
основном в Зеленогорск. Правда,
там нет ямы.
— Как в целом для вас прошёл
чемпионат мира? Что чувствовали после победы?
— Было очень много впечатлений. Думаю, это было заметно по
мне и всем другим спортсменам.
Хочется сказать спасибо всем болельщикам за поддержку. Также
спасибо за помощь Красноярскому
краю и Мордовии. В целом всё,
что сделано, — всё было в планах,
которые удалось успешно реализовать.
— Родные стены, то есть «Лужники», помогли?
— Да. Всё там было на высшем
уровне. Конечно же, атмосфера и
родные болельщики очень сильно
вдохновляли. Хотя до этого я не
любил выступать в России. У нас
народ не привык болеть за прыгунов: где надо помолчать — кричат,
и наоборот; но в Москве уже было
иначе, всё меняется.

— Александр, вы стали автором национального рекорда.
Предыдущий держался два с
лишним десятка лет. Есть по поводу этого какие-то новые мечты и планы? Быть может, и эту
взятую планку побить? Точнее,
перепрыгнуть?
— Посмотрим, время покажет.
Могу сказать точно одно: над этим
надо работать. Как мы и работали
целый год над рекордным результатом, нацеливались на победу.
Правда, у меня в течение года не
всегда всё получалось: были проблемы с заступами и физическим
состоянием. Ну а планы... Сложно
сказать, когда и кем он будет побит, мой рекорд. Может, завтра,
может, на следующий год... Всё
идёт своим чередом, поэтому само
по себе и придёт. Просто нужно не
останавливаться на том, что достигнуто. Только ленивый может
остановиться.
ОТ РЕДАКЦИИ: Александр
— человек, судя по всему, очень
тактичный и выдержанный. Но
даже из его взвешенного рассказа
становится понятно, что для таких
атлетов, как он, в Красноярске просто нет элементарных условий для
тренировки. Это надо понимать и
исправлять ситуацию немедленно.
Иначе когда-нибудь он из той
же Мордовии не вернётся, потому
что там есть места, где чемпион
может спокойно бегать и прыгать.
Что же касается квартиры, то стоит
обратить внимание, что наш губернатор пока лишь пообещал, а
в Мордовии героям спорта сразу
предлагают справить новоселье и
вручают ключи...

За три дня до встречи в команде произошла отставка главного
тренера Александра Алфёрова, и подготовку к матчу пришлось
проводить Алексею Ивахову, которому достался весь груз ответственности за результат. «Енисею» эта победа была необходима
как воздух, так как в противном случае его ожидала зона вылета
в турнирной таблице.
Гости выбрали на встречу игру «вторым номером». «Енисей»
же был в этом «сценарии» в роли нападающего. Стоит отметить игру голкипера гостей Давида Юрченко, который отлично
справлялся с натиском красно-синих. В этом ему помогали и
полевые игроки, всеми силами старающиеся держать оборону.
В результате до перерыва хозяевам не удалось реализовать ни
одного голевого момента. Во второй половине встречи «Енисей»
продолжил строить позиционные атаки, результатом чего стали
три гола в ворота противника. В ответ гости смогли забить лишь
один мяч.
— Главная задача была победить, и мы победили, — сказал
после матча исполняющий обязанности главного тренера «Енисея»
Алексей Ивахов.
Также наставник отметил вклад Александра Харитонова, пришедшего в «Енисей» из «Волги»; 30-летний полузащитник сыграл
первый матч за красно-синих.
— Он справился с той задачей, которую мы с ребятами
ставили. Саша усилил дух команды: это человек с характером,
футболист, который умеет отдавать передачи и завершать
атаки, игрок креативный. Спасибо за то, что вернулся в нашу
команду. Таких ребят, которые играют за Красноярск, за свой
дом, надо поддерживать. А вообще все ребята выложились на
100 процентов.
«Енисей» — «Уфа» — 3:1 (0:0). Голы: Лешонок, 63 (1:0). Пятикопов, 66 — с пенальти (2:0). Мязин, 73 (2:1). Рыжов, 75 (3:1).
«Енисей»: Плотников, Шабаев, Пятикопов, Магадиев, Марущак,
Лайзанс, Иванов (Пьянченко, 68), Харитонов (Лескано, 80), Лешонок, Лужков (Буш, 38), Рыжов (Рожков, 89).
«Уфа»: Юрченко, Грачев, Киреев (Нагибин, 76), Степанец, Аликин, Сухов, Килин (Жиляев, 12), Валикаев (Семакин, 46), Данилов,
Диегу, Голубов (Мязин, 68).
Предупреждения: Лужков, 12. Данилов, 19. Пятикопов, 53.
Магадиев, 53. Диегу, 65. Голубов, 65. Удаление: Данилов, 22
(2 ЖК).

Регби

Сибиряки побеждают
москвичей

В воскресенье, 8 сентября, обе красноярские
команды — «Енисей-СТМ» и «Красный Яр» —
провели очередные матчи в Суперлиге.

Левобережная дружина одержала победу в Монине над «ВВАПодмосковьем» со счётом 21:12, тем самым оформив себе путёвку
в финал чемпионата России — 2013. А правобережные регбисты
победили московскую «Славу» — 33:13.
«Красный Яр» в первой же атаке взял пять очков: Олег Препелицэ заземлил мяч в зачётное поле «лётчиков». Ещё одну попытку хозяевам занёс Андрей Отроков. В итоге после упорного
противостояния соперников первая половина закончилась со
счётом 9:15. После перерыва очки набирали лишь бьющие. Исход
матча — 12:21. Бонуса команды не заработали.
А вот действующий чемпион, красноярский «Енисей-СТМ»,
одержал бонусную победу над столичными регбистами. Впрочем, в первой половине встречи гостям пришлось очень даже
нелегко. К 20-й минуте игры счёт был 6:5 в пользу хозяев. Но
«тяжёлая машина», преодолевая сопротивление традиционно
упёртых «славян», продолжала гнуть свою линию и уже к 15-й
минуте второго тайма заработала дополнительный балл, занеся
четвёртую, бонусную попытку. В итоге «Енисей-СТМ» со своей
задачей справился.

Знай наших!

По Памиру в снегоступах
Красноярские студенты в
нынешнем августе совершили
восхождение на пик Ленина
(высота — 7 134 метра), входящий
в горную систему Северного
Памира.
В составе группы было семь человек, руководил ими пятикурсник Сергей Павлюц. Вот
что он рассказал после возвращения домой:
— Мы впервые оказались в Азии, на
границе Киргизии и Таджикистана. Климат
Памира очень суровый. Лето здесь короткое
и холодное. Основными сложностями были
подъём на высоту более 5 тысяч метров с
40-килограммовыми рюкзаками и плохие погодные условия. В некоторых местах глубина
рыхлого снега достигала 2,5 метра, приходилось использовать снегоступы. Поэтому
подъём и спуск заняли у нас чуть больше запланированного времени — 5 дней.
Фото участников экспедиции.
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Александр РОСКОВ:

«Родину мою оплакать
никаких не хватит слёз»

Владимир ПАВЛОВСКИЙ,
главный редактор «Красноярского рабочего».

Детство
Домов в деревне было семь,
Один родник, двенадцать ёлок,
За лесом, рядышком совсем,
Лежал метельный зимний волок,
Под вой ветров в лесной глуши
Машины выли, выли волки,
Тяжёлый снег с густых вершин
Роняли пасмурные ёлки,
От родника к семи домам
Тянулись узкие тропинки,
В семи домах по вечерам
Горели лампы-керосинки.
И месяц у окна дремал,
Ронял в окно лучи косые,
И я ещё не понимал,
Что за окном лежит Россия.

Факт из моей
биографии
Меня крестил наш каргопольский поп,
Я в том году учился в первом классе
И что запомнил: бороду как сноп
И чем-то вкусным пахнущую рясу.

Закон — тайга, а прокурор — медведь,
Деревня по таким жила законам.
На здешних старушенций посмотреть
И заявился поп из «раиёну».
Я смутно помню, люди говорят:
Священник окрестил одним манером
Младенцев, дошколят и октябрят,
И (мамки согласились) — пионеров.
Потом в деревне был большой скандал,
По шапкам дали главным и не главным.
...Я, правда, крестик где-то утерял,
Но до сих пор считаюсь православным.
Тот поп, конечно, был большой хитрец,
А мне (воспоминания из сказки!)
Носил гостинцы крёстный мой отец
На Рождество Христово и на Пасху.

***

Девчата купались в реке нагишом.
А мы, пацаньё, прерывая дыханье,
Хоть было подсматривать нехорошо,
Но всё же смотрели на это купанье.
Над нами черёмуха густо цвела.
А рядом, за узкой песчаной площадкой,
Мелькали нагие девичьи тела,
Пугая нас жгучей и стыдной загадкой.
Когда ж вдалеке громыхнула гроза

И девушки, наспех одевшись, умчались,
Боялись взглянуть мы друг другу в глаза
И долго, смущённые чем-то, молчали...

От белых мух
до первых комаров
Ещё немало пасмурных ветров
Промчится над селом зовущим шумом,
И долго будут небеса угрюмы
От белых мух до первых комаров.
Мычанье застоявшихся коров,
Голодные взъерошенные птицы,
Метла в сенях, и это будет длиться
От белых мух до первых комаров.
А сколько золотых пахучих дров
Сожжёт в печи ретивая хозяйка!
И в клубе будет тренькать балалайка
От белых мух до первых комаров.
В протяжной скуке длинных вечеров,
Снег под окном, луна в решётке-раме,
Тетрадка с нагло белыми листами
От белых мух до первых комаров.
Густая вязь чужих трескучих строф,
Затрёпанные книжные страницы.
Не пишется... И очень сладко спится
От белых мух до первых комаров.

***

С женщиной желанной и любимой
входим в православный Божий храм.
Ангелы глядят и серафимы
с расписного неба в лица нам.
Будний день. Среда. Толпы и давки
в храме нет. Трещит тихонько печь.
У миниатюрного прилавка —
продавщица крестиков и свеч.
Две свечи литые, золотые
взял я. Осенив себя крестом,
встал пред Богородицей Марией,
женщина моя — перед Христом.
Я сказал не вслух: «Святая Дева!
Видишь эту женщину — она,
как когда-то для Адама — Ева,
для меня, такая вот,— одна.
В жизни, далеко не справедливой,
Пресвятая! — милостью Твоей
сделай эту женщину счастливой,
отведи несчастия от ней».
Дева, с позолоченной иконы
приподняв рукою кисею,
как мне показалось, благосклонно
глянула на женщину мою.
А она стояла — неземная.
Чуть заметно двигались уста.
...Я её не слышал. Я не знаю,
что она просила у Христа.

***

К женщине нежной и милой
Еду в вагонном тепле.
Имя рисую «ЛЮДМИЛА»
На отпотевшем стекле.
Мчит переполненный поезд.

Пьяный какой-то чувак
В тамбуре, голый по пояс,
Жадно смакует табак.
Громко, нетрезво икая,
Пробует он говорить:
Жизнь, мол, плохая какая,
Скучно, паскудно, мол, жить.
Скоро, мол, белому свету
Крышка, всё дело — к войне...
Слушай, не надо про это,
С этим, земляк, не ко мне.
Нет, я тебя понимаю.
Просто я здесь не за тем.
Знать не хочу и не знаю
Жгучих глобальных проблем.
Ты побеседуй с другими.
Видишь — на влажном окне
Нежное женское имя.
А про войну — не ко мне...

***

...И в дорогу меня собрала:
«Чай, за премией едешь. В столицу!»
И наказ на прощанье дала:
«Умоляю — не вздумай напиться».
А я чуть за порог и — в загул,
во все тяжкие, хвост — пистолетом!
По плацкарте соседу загнул:
«Нам всё можно, аль мы — не поэты?!»
В ту же ночь сон приснился жене,
всё ещё не терявшей надежды:
я пою и пляшу, а на мне
хоть бы нитка была из одежды.
Вот и всё. И она не спала
трое суток (и где брала силы?)
у иконы святой свечи жгла,
за меня Христа-Бога молила,
не смыкая заплаканных глаз...
Я гулял широко и по-русски,
и Христос меня всё-таки спас
там, в Москве, от ментовской кутузки.
Я вернулся — помятый, хмельной,
хамовитый — непризнанный гений.
И грехов — целый список за мной —
список грязных моих похождений.
Да другая б махнула рукой
на меня, на порог не пустила,
ей бы сразу нашёлся другой,
с ним, другим, она мне б отомстила.
А жена... Она в ...надцатый раз
от запоя меня откачала.
Но — стена между нами сейчас
отчуждения общего встала.
Неужели теперь всё на слом —
жизнь и быт, что так нами отлажен?
Вот, как ангел с подбитым крылом,
на диване сидит она, вяжет
ей задуманный долгий урок,
молча, только работают спицы,
да цветастый из ниток клубок
у ноги на полу шевелится.
Только «здравствуй» теперь по утрам
вместо «милый» и двух поцелуев.

Фото Владимира ПАВЛОВСКОГО.

Из недавней командировки по Архангельской
области привёз я сборник стихов Александра
Роскова, подаренный другом и коллегой Вячеславом
Белоусовым. Ещё в дороге начал читать — и не мог
оторваться. А до того, на палубе старинного колёсного
парохода «Н. В. Гоголь», шедшего по Северной
Двине, слушал пронзительные песни на стихи поэта в
исполнении театра романса Елены Бускиной.
Роскова, как и его кумира — Николая Рубцова, и
читают, и поют. Причём не только в Поморье, но
и по всей России. Поэзия его из авторской давно
превратилась в народную. Стихи передают из уст в
уста. Несколько поэтических сборников и многочисленные премии лишь
подтверждают его популярность.
Александр Росков ушёл из жизни очень рано, не прожив и шести
десятков лет.
— Его убил пьяный мотоциклист без прав,— рассказывает Вячеслав
Белоусов.— Саша пошёл за пряниками, конфетами — они в редакции
любили гонять чаи. Купил в магазине напротив, шёл в редакцию,
мотоциклист на большой скорости вынырнул из-за автобуса... Саша не
мог его увидеть.
Деревенский по натуре мужик, Александр Росков и плотничал, и
печи клал, а затем подался в журналистику. Окончил Литературный
институт имени А. М. Горького. До последнего своего часа работал
в северодвинском издательстве добрых газет (именно так оно и
называется) «Северная неделя». При входе в редакцию теперь висит
табличка, напоминающая об этом.
Больше ничего писать о Роскове не буду. Почитайте написанное им, и вы
поймёте, что это был действительно великий человек и поэт.

***

Я в лес ухожу за стихами,
Я их собираю в лесу,
Пропахшем смолой и грибами...
Там тихо звенят на весу
Паучьи тягучие струны,
Там стайке весёлых берёз
Читает с высокой трибуны
Трескучую проповедь дрозд,
Там шорох листвы под ногами,
Там яркие, пышные мхи...
Я в лес ухожу за стихами,
Чудесны лесные стихи!

***

Человек должен жить на природе,
на виду у Господних небес,
где прямая тропинка уводит
от крыльца прямо в поле и в лес.
Где над крышами изб и скворешен
ветви старых берёз шелестят.
И он должен быть чуточку грешен,
но не более, нежели свят.
Человек должен жить и трудиться
на себя — не на светскую знать.
И не знать, что творится в столицах,
иль стараться об этом не знать.
Он, в ладу и в согласьи с природой,
на виду у лесов и полей
должен дважды в течение года
за деревней встречать журавлей.
А когда по окрестностям свищет,
сеет вьюга морозную смерть,
человек должен в тёплом жилище
на огонь возле печки смотреть.
И, наверное, так, между прочим,
о неблизкой мечтая весне,
он в февральские длинные ночи
должен ангела видеть во сне.
А когда по скончанию века
он покинет отеческий край,
ангел душу того человека
унесёт, как положено,— в рай...

Родину мою оплакать...
Надоел мне город-глыба
и бетонная тоска.
Я в свою деревню прибыл,
на недолго, в отпуска.
Вот он — я, дымящий «Примой»,
у избы стою родной,
у берёзы у родимой
с яркой сумкой за спиной.
Деревянные мосточки —
хоть бегом по ним беги.
На окошке — два цветочка,
на крылечке — сапоги.
Вот стою я у крылечка
возле этих сапогов:
«Затопи-ка, мама, печку,
напеки-ка пирогов!»
С догоревшей сигаретой
сяду прямо на ступень.
А вокруг — трава и лето,
солнечный и тёплый день.
Мне сосед махнёт в окошко:
— Подойди, я руку дам!
Не жалей моей картошки —
топай прямо по грядам!
У соседа в огороде
хмель растёт по всей меже.
И сосед уже на взводе,
то есть выпимши уже.
На столе — краюха хлеба,
сорок градусов с огнём:
— Провались земля и небо —
мы на кочке проживём!
Чёрно-белый «ящик» пашет,
детки рядышком сидят.
На экране девки пляшут
по четыре штуки в ряд.
Задирают девки ноги
так, что трусики видны.
А в избушке — быт убогий,
телезрители бедны.
Нету счастья, денег нету,
жизнь — поганка, жизнь — нужда.
Тем — в кремлёвских кабинетах —
Русь мужицкая чужда.
Сосед стопку засобачит,
луковую съест траву,
опьянеет и заплачет:
— Погляди, как я живу...
Разведёт сосед мой слякоть.
...Если говорить всерьёз —
родину мою оплакать
никаких не хватит слёз.

Обычно землю
обживают так...
Обычно землю обживают так:
в глухом краю безлюдном и унылом
вдруг чья-то появляется могила
и крест над ней, как поминальный знак.
А кто уходит от родных могил?..
И вот уже косматый ветер носит

над кронами высоких, шумных сосен
стук топоров и лёгкий посвист пил,
и первая изба встаёт... А там
через года над выросшей деревней
по-над погостом выше всех деревьев
кресты взметает белоснежный храм.
На золоте церковных куполов,
искрясь, играют солнечные блики.
И жизнь кипит в краю, когда-то диком,
и раздаётся звон колоколов.
И в праздники, и в будни свой пятак
и ломоть хлеба получает нищий.
Растёт селенье. И растёт кладбище.
...Обычно землю обживают так.

***

Скирды смётаны косо и криво,
Не хозяин их, видно, метал...
У лесочка, в речушке бурливой,
Заржавевший какой-то металл —
То ли жнейка, а то ли косилка,
Ну а может, и трактор. А что ж? —
Этой осенью слишком уж пылко
Убирали совхозную рожь.
Вон в жнивье сколько павших колосьев,
И каких! Колосок к колоску.
Набирал я их полные горсти,
Возвращаясь обратно к леску.
Думал: «Что за народ в нашем крае?»
И прикидывал это и то,
Только всё же решил: «Не хозяин!»
Ну а раз не хозяин, то кто?

Без хозяина дом —
сирота
Без хозяина дом — сирота,
и глядит сиротой на дорогу,
в каждой раме стоит пустота,
а за ней — полумрак и тревога.
Дом и с фланга, и с тыла зарос
Лопухами, крапивой и дудкой.
Где хозяин сидел с самокруткой,
там ступени гнилые — вразброс.
Посредине деревни тот дом
будто пугало, место пустое,
он немного присел в травостое
разноцветном, высоком, густом.
Он как будто бельмо на глазу
у деревни, как флаг на погосте.
Вид его может выжать слезу
разве что у заезжего гостя.
На завалинке нету кота —
атрибута добра и уюта.
Жизнь у дома повёрнута круто,
без хозяина он — сирота...

Печальное
Наверно, такая планида
у русской деревни... Она
на гибель, как та Атлантида,
давно уже обречена.
Её без стыда и морали,
усердия множа на прыть,
почти сотню лет разоряли
и всё ж не смогли разорить.
Да, дело совсем непростое
(будь проклят 17-й год!)
лишить и корней, и устоев,
и духа огромный народ.
Но то, что с деревней случилось
сейчас, в 90-х годах,
и в страшном бы сне не приснилось,
на ум не пришло никогда:
Деревня исчезла с планеты,
она растворилась во мгле,
её просто-напросто нету
для тех, кто расселся в Кремле.
Да, крыш этих шиферных нету
и тех, кто под ними живёт,
и солнцу, и белому свету
не рад деревенский народ.
И нету надежды на чудо —
разор чересчур уж большой.
И я уезжаю отсюда
с тяжёлой разбитой душой.
Тревога, печаль и разруха
в родных поселились краях.
...Да будет земля тебе пухом,
больная деревня моя.

Отшельник
Обступил стеной угрюмый ельник
сруб — четыре ветхие стены.
Здесь когда-то проживал отшельник,
впрочем, не когда-то — до войны.
Бывший поп, лишившийся прихода,
загремевший в здешние места
в результате дикого похода
против беззащитного Христа.
Как он избежал суровой кары? —
милостив ли был поповский рок?
дрогнуло ли сердце комиссара? —
только ожил старый хуторок.
Собирал цветы, коренья, травы
бывший поп. Лекарства делал сам.
Добрая о нём ходила слава
по окрестным сёлам и лесам.
Шли за чудодейственной микстурой
дед, старуха, баба с мужиком.
А платили лекарю натурой —
мясом, маслом, хлебом, молоком.
Дни текли... Творил служитель культа,
безусловно — добрые дела.
Между тем сшибала катапульта
маковки с церквей, колокола.

Фото Владимира ПАВЛОВСКОГО.

...Буду часто ходить в Божий храм,
епитимью любую приму я,
лишь бы только простила жена —
буду жить только в этой надежде,
ведь она мне, как солнце, нужна,
ведь она мной любима, как прежде.
А знакомый священник сердит
на меня. И вещает мне строго:
«Раз жена, так и Бог не простит!»
...Как мне жить без жены и без Бога?
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Видя это, небо прогневилось:
— Что она творит, сия земля?!
И сошла на грешников немилость —
засуха упала на поля.
Зароптал народ тревожно, глухо:
— Мы теперь и Господу — враги...
И пришли к отшельнику старухи
и сказали: — Отче, помоги!
Месяц — ни единой тучки в небе,
жито гибнет, мрут посевы ржи.
Отслужил бы, батюшка, молебен,
смилуйся, отец, не откажи!
Помолись за нас, не будет хуже,
вдруг простит Господь своих рабов?
...Вечером молебен был отслужен
на меже средь гибнущих хлебов.
Через день вползли на небо тучи,
рявкнули сердито небеса,
молнии сверкнули... И могучий
на посевах ливень заплясал.
Две старушки на другое утро
понесли отшельнику дары.
Их молчаньем встретил старый хутор,
только пёс скулил у конуры.
Кто-то видел ночью той, в ненастье,
четверых военных, тарантас.
Этот «кто-то», убоясь несчастья,
поспешил с чужих убраться глаз.
Увезли попа. Такое дело.
А куда? Неведомо куда.
Только больше птичка не пропела.
Может быть: «... без следствия, суда...»
Хутор обветшал. Упала крыша.
Сруб зарос — крапива, лопухи.
...Эту быль недавно я услышал
в тех краях. И вот они — стихи.

О смерти
Изба наподобье барака,
в ней — восемь отдельных «квартир».
Бывали здесь пьянки и драки,
и мир был. Но вот в иной мир
ушли из восьми шесть хозяек,
хозяев своих пережив.
В жилищах их мыши гуляют,
да ветер выводит мотив
печальный в нетопленых трубах.
На окнах — потёки и пыль.
И лезут по брёвнам, по срубу
всё выше и плесень, и гниль.
На фоне всеобщей разрухи
избе этой скоро — концы.
В бараке живут две старухи —
последние, в общем, жильцы,
иль, правильней будет — жилицы.

Они на крыльце майским днём
сидят, как подбитые птицы.
— Как долго, мы, Анна, живём,—
одна говорит,— пережили
подружек своих и вражин.
Нам тоже пора быть в могиле...
— Успеем ещё, полежим,—
её обрывает другая,—
а коли случится, что я
пораньше тебя в гроб сыграю —
не бойся, Мария, меня —
пугать тебя ночью не стану,
являться в твою конуру.
А ты поминай меня....
— Анна, а если я раньше умру —
ты тоже не бойся — не буду
к тебе по ночам приходить.
Бывало, мы жили и худо
с тобой, да о чём говорить:
пускай и ругались друг с дружкой,
но миром кончали всегда...
Сидят на крыльце две старушки.
Они, пережив холода,
весеннему солнышку рады,
пришедшему с маем теплу.
С крылечком ветшающим рядом
берёза стоит. По стволу
её поднимаются соки —
глубинные соки земли,
а в небе — совсем невысоко
плывут над землёй журавли.
И в мире не пахнет могилой,
здоровый живёт в мире дух.
И хватит желанья и силы
у двух одиноких старух
дожить, дотянуть до Покрова —
дни лета промчатся стрелой,
а там, когда осенью снова
запахнет землёю сырой,
посыплется снег понемногу
с небес на холодную твердь...
Всё в руце у Господа Бога,
и жизнь в его руце, и смерть.

***

Теперь я знаю, для чего живу:
лежу, блаженно щурясь, под берёзой,
и лист, слегка прихваченный морозом,
ложится рядом, в жёлтую траву.
Уходит лето, но земля тепла,
теплее, чем весной, в начале мая.
И бабочки пока ещё летают —
у них свои, воздушные, дела.
На бабочек смотрю и на траву.
На солнышко смотрю. И слово «небо»
рифмуется легко со словом «не был».
...Теперь я знаю, для чего живу.
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На приём к Павлу Форису

Бесплатная медпомощь

Самогон:
не пьём, а лечимся!
«Какой нам выпить
самогонки, чтоб
похмелиться и понять,
что лёд под нами тонкийтонкий, из сил уж выбились
бабёнки... Пора нам
бросить пить и врать...» —
написал саяногорский поэтпесенник Юрий Иванов.
Не секрет, что многие российские
знаменитости в прошлом водили
дружбу с алкоголем: Валерий Леонтьев прикладывался к рюмке, чтобы
справиться с депрессией, Лариса Гузеева злоупотребляла спиртным назло мужу, Татьяна Васильева нашла
утешение в водке, когда ей изменил
любимый человек и так далее.
В старые добрые времена у нас
в Шушенском имелся медицинский
вытрезвитель, куда попадали на
ночёвку, в тепло, изрядно выпившие
мужики. Я помню возвращение из
этого вытрезвителя свояка, ветерана
войны и труда Филиппа Дмитриевича
Решетникова:
— Старуха, знаешь, на чём я ночевал?! — героически произнёс он
своей половине, которая ждала его
в дверях избы с поленом в руке за
спиной. — На чём?!
— Дак на чистых простынях!!
— сделал он необыкновенное признание.
Старуха и полено уронила, об пол
оно стукнуло.
— И где эта живёть, у которой
чистые простыня?
— Да нее-е, не в том дело, — я
уж давно не ходил по этим... — засмущался ветеран. — В вытрезвителе
я ночевал, вот где! В Шушенском!
Будто в раю был,— признался он. —
Меня там помыли, причесали, спать
уложили на чистыя простыня...
Давно нет того медицинского
вытрезвителя. Закрыли его. Зато
в тот же год, того же числа был
торжественно открыт Шушенский
водочный завод, и дефицит водки исчез, бери её, какую хошь: «Ржаную»,
«Хлебную», «На меду», серебряной
и золотой очистки «Дайхон» и другие
алкоголи. Пей — и отключайся от
действительности.
Медицинский вытрезвитель закрыли, и, казалось бы, милиции
стало меньше работы выявлять и
привозить пьяных. Но люди-то пили
водку! И как быть перепившему?
Дома старуха ждёт с поленом в руке,
вытрезвителя нет...
Идёт бедняга на берег Енисея,
чтоб протрезветь, и к утру на гальке
труп... Милиция подъезжает, а никаких документов, нет и денег — кто-то
до них обшманал беднягу. Везут его в
морг. Там вскрывают, ставят диагноз
«отравление алкоголем».
На шушенском кладбище в бору
возник целый городок у заднего
забора в низине неопознанно почивших. От чьего алкоголя — медицина
на этот счёт умалчивает, ведь в магазинах тысячи бутылок и графинов
водки разных фирм и заводов. Я
даже усмотрел виноградное вино (забыл название) выпуска Челябинского
тракторного завода!
Чудеса да и только! Тракторы
перестали делать, освоили производство дешёвого алкоголя. Но вот
где виноград выращивают для этого,
не указывают на этикетках...
Мой старый друг из Красноярска,
сотник казачьего полка, бывая в
Шушенском по делам журналистики
(он член Союза писателей и Союза
журналистов РФ), звонит мне:
— Паша, угостишь самогоном?
— Ну разумеется! Приезжай!
И вот с 1970 года он каждый раз
угощался (да ещё как! — одним
стаканом гранёным его величество
не успокоишь!). Пил мой самогон,
сделанный лично мной в бане на даче
из медовухи, — пчёл-то держу 45 лет
здесь, а куда девать подпорченные
сыростью мёдо-перговые соты? На
медовуху!
Но кому её пить? Знамо дело,
гостям. А если её фляга (35 литров)
или две, гостей же было мало, —
зацветёт, перекиснет, испортится.
Заливаю в скороварку 3 литра, из
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них получается 0,5 литра первача
крепостью 70 градусов. Этот никогда
не прокиснет и не испортится. Зато
не надо покупать дорогостоящей
ныне водки, чтобы сделать настой
из подмора пчёл и вылечить человека от аденомы простаты (70—80
процентов мужиков после 60 лет не
могут мочиться, страдают этой болезнью). Или вот сильные боли в руках,
ногах, в спине, — настой листьев и
стеблей «золотого уса» на самогоне
устраняет боли после 2—3 втираний
в больные места.
Но самое главное открытие я
сделал после 75 лет: устану, бывало,
пахать на огороде, в саду, на пасеке,
да за ужином в 7 вечера и приму чарочку самогона 45—50 граммов «с
устатку», а утром следующего дня меряю давление своё, не зашкаливает
ли? Удивительно, но давление после
такой чарочки — как у космонавта,
отличнейшее: 125/85, пульс 62.
— Галь! — обращаюсь к супруге. — В чём дело? Думал, будет
200/120, а оно 120/80. Почему?
Галина моя Ивановна 40 лет проработала в шушенской больнице
медсестрой, она имеет большой опыт
исцеления людей от разного рода
болезней.
— Всё просто, Пашенька, — говорит. — Алкоголь в малых дозах в
твоём возрасте полезен (напомню, 79
мне): он расширил сосуды, давление
установилось в норме... Ну а больше
50 граммов самогону нельзя: наоборот, давление увеличится больше
нормального! И может произойти
инсульт!
А мне больше и не хочется.
Простудил на холодном ветру
правое ухо. Днём, работая, не ощущаю, только слышать оно стало хуже,
а ночью боль невыносимая всего
пространства вокруг уха.
«Такая боль, — прочитал в книге,
— это признак начинающегося отита,
и если его не лечить, он перейдёт в
гнойный и приведёт к глухоте...»
Закапал в ухо на ночь раза 3 или
4 настой самогона: 40 градусов на
«золотом усе», закрывал пробкой
из ваты... Слава Богу, больше в ухе
«не стреляет».
Мой младший брат Валерий с
товарищем осенью выехали в тайгу
на охоту. Прицелился в рябчика —
осечка. Стал ружьё «переламывать»
— оно выстрелило, и гильза вылетела назад, пробила кожу и мышцу
правой руки, остановившись под
кожей позади руки. Его напарник,
увидев дыру в руке, испугался и
сбежал, оставив человека умирать
от внезапной травмы.
Валерий достал левой рукой нож
из кобуры, разрезал сзади кожу
правой, выбросил гильзу (она бы
отравила кровь), перетянул мышцу
выше раны верёвочкой. Из фляжки

на поясе налил самогону в ладонь
левой руки, промыл рану правой,
наложил компресс с самогоном, изорвал рубашку, сделал бинт, завязал
рану и через три горы устремился к
лесовозной дороге...
Крови потерял много, силы его
оставили, и он последние метры буквально полз. Шофёр лесовоза подобрал его, вывез в село, где Валерию
сделали операцию. Самогон спас ему
не только руку, но и жизнь.
В случае внезапной травмы лучшим обезболивающим и противошоковым средством является самогон.
Спирт, если он есть, может оказаться
метиловым и отравит организм. Самогон — это всегда этиловый спирт
и им не только можно обработать
рану, но и выпить 50—100 граммов
для снятия шока. Метиловый же
(например, древесный, из опилок,
так называемый технический), если
выпить 50—100 граммов, приведёт
к слепоте, а если не дать запить
разбавленного самогона, — то и к
смерти.
В общем-то, хорошо изготовленный самогон в разумном количестве
является сосудорасширяющим,
тонизирующим, общеукрепляющим
и антисклеротическим лекарством,
защищает сердечно-сосудистую
систему от различных заболеваний
— это всё мною испытано и проверено на себе.
Но где же взять этот чудодейственный напиток? А изготовить
самому. Надо на 3 литра тёплой воды
1 килограмм сахара и положить в
банку 100 граммов дрожжей. Поставить банку в тёплое место, надеть
на горловину медицинскую перчатку
(купить их парочку в аптеке). Через
3—4 дня брага готова к перегону
(перчатка упадёт).
На электроплиту ставим кастрюлю, желательно эмалированную.
В неё посредине тяжёлую фарфоровую пиалу для чая, заливаем в
кастрюлю брагу, но так, чтобы не
попала в пиалу. Кастрюлю закрываем
посудой (сковородой, крышкой от
кастрюли или чем-то, чтоб перекрыть
кастрюлю, а внутрь крышки залить
холодной воды).
Пары спирта конденсируются на
выпуклой крышке и конденсат (это
и есть самогон) капает в пиалу. За
час-полтора вам с другом будет по
150 граммов лучшего в мире напитка
— са-мо-го-на. И — наслаждайтесь
за беседой!
Павел ФОРИС,
самогонщик-любитель.
Шушенское.
Р. S. Желающим могу предложить
рецепты выздоровления самогоном
от любых болезней. От вас: письмо и
конверт с обратным адресом, я отвечу на ваш запрос. 662710, Красноярский край, п. Шушенское, а/я 11.

Ваши права
и обязанности
Граждане, являющиеся застрахованными лицами в
системе обязательного медицинского страхования
(ОМС), должны обязательно знать свои права и
обязанности.
Одним из самых важных в системе ОМС является то, что на всей
территории РФ застрахованному гражданину при наступлении страхового случая должна быть оказана бесплатная медицинская помощь
в объёме, установленном базовой программой ОМС.
На территории региона, где был выдан полис, такая помощь должна
быть оказана в объёме, установленном территориальной программой
ОМС.
Многие граждане, собирающиеся в поездку по России, до сих пор
боятся, что в случае болезни или ещё каких-то обстоятельств, связанных со здоровьем, у них могут возникнуть препятствия в получении
бесплатной медпомощи.
Такие сомнения вполне объяснимы. Достаточно часто медицинский
персонал на местах действительно отказывается бесплатно оказать
необходимую помощь иногородним гражданам, в числе которых неработающие, одинокие родители, дети и инвалиды.
Всем необходимо знать, что такой отказ в оказании бесплатной медицинской помощи со стороны отдельных представителей учреждений
здравоохранения является незаконным.
Часто при посещении медицинского учреждения гражданам предлагается некий перечень или вообще одна конкретная страховая организация, с которой работает данное учреждение. В итоге гражданин,
который не знает своих прав, прикрепляется и получает свой полис
там, куда самостоятельно никогда бы не обратился, так как он или не
знает предлагаемую ему медицинскую организацию, или знаком с её
деятельностью не с лучшей стороны из-за низкого качества медицинского обслуживания.
Необходимо знать, что застрахованные граждане в соответствии с
федеральным законом № 326 от 29.11.2010 года имеют право на выбор
страховой медицинской организации путём подачи заявления и замену
страховой медицинской организации один раз в течение календарного
года не позднее 1 ноября или чаще, например, если изменилось место
жительства.
В этом случае гражданин также подаёт заявление в новую или выбранную им страховую медицинскую организацию.
Кроме того, каждый из нас имеет право на выбор врача, а также
на получение полной информации обо всех аспектах предоставления
медпомощи.
Защищая свои права и законные интересы, застрахованный гражданин имеет право и на возмещение расходов вследствие причинения
вреда его здоровью в досудебном порядке или предъявив в суд соответствующее исковое требование.
Кроме прав, граждане несут и ряд обязанностей, к числу которых
относятся:
необходимость предъявления полиса ОМС;
выбор страховой медицинской организации;
в случае изменения личных данных и места жительства — уведомление об этом страховой медицинской организации в течение одного
месяца.
Федеральным законом № 326 чётко предусматриваются виды оказания медицинской помощи. Среди них — первичная медико-санитарная
помощь, в том числе профилактическая, скорая и специализированная
медицинская помощь при наличии перечня конкретных заболеваний.
Поэтому, если заболевание не входит в этот перечень, то в оказании
бесплатных медицинских услуг будет на законных основаниях отказано. Например, если застрахованное лицо захочет за счёт средств ОМС
сделать косметическую операцию по круговой подтяжке морщин или
по коррекции фигуры.
Законом также определён порядок финансирования, в том числе
скорой медицинской помощи в 2013—2014 годах. В частности, указано,
что финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи за счёт средств ОМС начнётся только с 1 января 2015 года.
Нина ЕРЁМЕНКО,
адвокат.

Траволечение

Не всем хорошо алоэ
За последние десять лет у россиян значительно
возросла предрасположенность к лекарственным
поражениям печени.
Специалисты Мордовского государственного
медуниверситета, изучавшие эту проблему, причиной видят чрезвычайно
свободный доступ к лекарственным средствам и
увлечение россиян лечением лекарствами, часто
самовольным.
Не безвредной и не
без последствий оказывается и фитотерапия,
особенно если прибегают
к траволечению по советам знакомых, самостоятельно, начитавшись
популярной литературы. Так, например, алоэ вызывает прилив крови к
органам малого таза и раздражение мочевых путей. Поэтому от настоек
— любимого в народе состава с мёдом (при заболеваниях желудка) и
сложного состава с мёдом, маслом и шоколадом (при кашле) — стоит
отказаться, если есть маточные кровотечения, беременность, цистит.
Следует знать, что листья берёзы, входящие в состав сборов от
заболеваний печени, раздражающе действуют на почки. Настой
бессмертника, обладающего кровесвёртывающим свойством и применяемый «от печени», противопоказан при тромбофлебите и повышенном кровяном давлении, а также при геморрое. То же относится и
к кукурузным рыльцам.
При подагре и болезнях почек стоит осторожничать с ягодами
калины, в которых содержится большое количество пуринов. Про
черемшу лучше забыть тем, у кого гастрит и язва желудка. Употребление свекольного сока, особенно свежеприготовленного и в большом
количестве, может вызвать спазм кровеносных сосудов, поэтому его
нужно два-три часа отстаивать.
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Эпидемия

Диабет атакует
Заболеваемость сахарным диабетом в Красноярске
приобрела характер эпидемии. По официальным
данным, на конец прошлого года в нашем крае было
зарегистрировано более 64 тысяч пациентов с сахарным
диабетом, что на 8 процентов больше, чем в 2011 году.
Неутешительны и прогнозы, и
общая ситуация: много «скрытых»,
невыявленных случаев сахарного
диабета. Сегодня в России официально зарегистрировано более 3,5
миллиона человек с таким заболеванием. По оценкам специалистов,
реальное количество больных сахарным диабетом в нашей стране в
3—4 раза больше: Международная
диабетическая федерация (IDF)

оценивает их количество как 12,7
миллиона человек.
Такое расхождение в цифрах не
погрешность или уловка медицинской статистики: больше половины
людей с сахарным диабетом просто
не знают и не подозревают о своём
заболевании. Согласно прогнозам
IDF, к 2030 году в мире будет насчитываться 552 миллиона человек
с сахарным диабетом.

Выделяют два типа заболевания. Сахарный диабет 1-го типа
чаще всего возникает в возрасте
до 40 лет. Одна из причин — выработка организмом антител,
которые поражают клетки поджелудочной железы, отвечающие
за синтез инсулина. Пациентам с
СД 1-го типа постоянно требуются
инъекции инсулина. Таких больных в регионе более 4,5 тысячи
человек.
У пациентов с сахарным диабетом 2-го типа наблюдается относительный дефицит инсулина:
клетки поджелудочной железы
вырабатывают достаточное его

Российское производство инновационных инсулинов в Орловской области.

количество, но чувствительность организма к нему снижена. Факторы
развития СД 2-го типа — ожирение
и нездоровый образ жизни. Данный
тип является наиболее распространенным: в нашем крае такой
диагноз поставлен уже более 59
тысячам человек.
В борьбе с сахарным диабетом
важно «лечение до цели», поскольку диабет является причиной
серьёзных осложнений, вызывающих нарушение кровообращения
нижних конечностей, поражение
сосудов сердца, мозга, почек, сетчатки глаз, что может приводить
к развитию инфаркта миокарда,
инсульта, слепоты и гангрены.
Но это не значит, что все люди с
сахарным диабетом обречены. Да,
это хроническое и непростое заболевание, требующее непрерывного
лечения. Тем не менее выявление
на ранних стадиях, обучение пациентов и обеспечение качественными лекарственными препаратами
позволяет значительно улучшить
качество жизни таких больных.
В лечении диабета особое место
играет инсулин: его своевременное
назначение позволяет избежать
развития серьёзных осложнений.
На сегодня самыми современными и эффективными признаны
аналоговые инсулины, по механизму действия наиболее близкие к инсулину человека и более
безопасны, лучше переносятся пациентами по сравнению с другими
типами инсулинов. И, что особенно
обнадёживает, аналоговые инсулины помогают достичь компенсации
сахарного диабета при низком
риске развития гипогликемий.
До недавнего времени такие
препараты импортировались в
нашу страну. В настоящее время аналоговые инсулины про изводятся и в России, на заводе
«Санофи-Авентис Восток» в Орловской области международной
фармацевтической компанией

Вопросы дерматологу

Беда
от грибка
Грибок, от которого зудят
межпальцевые промежутки на
ногах, отслаиваются и крошатся
ногти, — эту поначалу мелкую
и тайную неприятность знают,
пожалуй, все, кто служил в
армии. Многие познали её
после посещения общей бани,
душевой и раздевалки, бассейна,
больничного пребывания.
Опасность далеко идущего
(буквально) заражения всюду — в
спортзале, на пляже. Однако, как
заявляют специалисты, наиболее
часто это происходит в семье. И
даже самой чистоплотной.
Какие большие неприятности могут последовать за поражением грибком ногтей,
сегодня рассказывает врач-дерматолог
Юлия КОКОРИНА:
— Несмотря на то, что в последнее время
широкий выбор средств для лечения грибковых заболеваний и высокий уровень гигиены, микотические (грибковые) инфекции
и не думают сдаваться. Более того, в мире
отмечается устойчивый рост онихомикозов
— грибковых инфекций ногтей. По данным
российских исследователей, к 2005 году
количество больных возросло в 2,5 раза и
каждый год увеличивается на 5 процентов.
Зарубежные специалисты утверждают,
что онихомикозом страдает чуть ли не
четверть населения Земли, а в возрастной
группе 70 лет и старше вообще 50 процентов. Поэтому есть все основания говорить
об эпидемиологическом распространении
грибковой инфекции. Совсем не простой и
на самом деле трудноизлечимой.
Как ни странно на первый взгляд, среди
пациентов с онихомикозом преобладают
люди среднего возраста, и редко когда обращаются к врачу больные старше 60 лет.
Почему-то у пожилых и старых людей не
принято посещать дерматолога, да ещё «с
ноготком». К сожалению, как показывает
практика, в семье именно от старших род-

Контроль качества
инсулинов в Орловской
области.
«Санофи». Все выпускаемые на
заводе препараты по качеству и
безопасности идентичны препаратам, производимым на основном
предприятии компании в Германии.
Кстати, в Красноярском крае доля
аналоговых инсулинов составляет
55 процентов от общего числа
инсулинов.
В начале этого года завод
«Санофи-Авентис Восток» получил
регистрацию полного цикла человеческих и аналоговых инсулинов, и
с начала июня завод официально
вышел на полный цикл производства (за исключением производства
фармацевтической субстанции).
Производство высококачественных инсулинов в России — без
преувеличения значимое событие,
так как эти препараты имеют стратегическое значение для нашей
страны.
Татьяна АКИМОВА.

Риск
ственников инфицируются чаще всего — до
44 процентов (В. Васенова, Ю. Бутов, РГМУ
имени Пирогова), от супруга или супруги —
31,3 процента.
Как показывает практика, расцвету микозов, подхвату инфекции способствуют
хронические заболевания — атеросклероз
нижних конечностей, варикозное расширение вен, костно-суставные заболевания,
иммунодефицитные состояния, нарушение
обмена веществ. На руку онихомикозам повышенная потливость, ожирение и сахарный
диабет. Микозы и онихомикозы стоп наблюдаются практически у каждого третьего диабетика. Вообще грибок «любит» сосудистую
патологию. Доказано, что микоз утяжеляет
течение псориаза.
И в то же время длительное воздействие
токсинов грибов вызывает структурные
изменения стенок сосудов, аллергизацию
организма, не лучшим образом влияет на
сердечно-сосудистую систему. Вот почему
некоторые заболевания мало поддаются
лечению, а препараты оказываются неэффективными — грибок, забивший сосуды,
виноват! Да-да, от поражённого, «слоистого» ноготка может быть большая беда
с сосудами.
В связи с этим в последнее время одновременно с лечением ногтей применяется
и терапия ангиопротекторами — сосудистыми препаратами. Но это возможно
лишь после обследования с помощью
ультразвуковых методик — ультразвуковой допплерографии и дуплексного сканирования. Иначе даже после удаления
поражённых ногтей успеха не будет. Как
мало эффективно лечение сердечнососудистых заболеваний у человека,
страдающего онихомикозом.
Хотелось бы предупредить, что самостоятельное лечение онихомикозов малорезультатно, поэтому я бы предостерегла
«покупаться» на рекламу антимикотических
средств. К сожалению, в случае с онихомикозом, да если ещё запущенным, невозможно обойтись «самой чудесной» мазью
или кремом, капнуть на ноготь «чудесной»
жидкостью, которые сейчас так широко
рекламируют. Требуется комплексное
лечение и обязательно под наблюдением
врача. Наконец, нужно знать, от какого

грибка-дерматофита избавляться всеми
доступными лекарственными средствами.
А, может, вас мучает совсем не Trichphyton
rubrum или Trichphyton mentagrophytes, а
дрожжевые грибы рода Candida или плесневые грибы-недерматофиты? Точный диагноз
можно поставить только в клинике.
И, конечно, нужно соблюдать меры
профилактики и санитарной гигиены. В
банях, душевых, на пляже, в бассейне ни
шагу босыми ногами, только в шлёпанцах!
Тем, кто мучается потливостью ног, стоит
обрабатывать обувь специальными противогрибковыми дезодорантами.

И век не откроешь
Несколько последних месяцев
я мучаюсь сильным зудом век.
Даже ресницы хочется расчесать.
Ну и всякие корочки на веках
появляются после сна. Промываю
чаем, но помогает слабо. Может,
это аллергия или какая зараза?
Почему глаза чешутся так
сильно?

Юлия.
Саянский район.
— По всей вероятности, у вас блефарит
демодекозной этиологии (происхождения).
Это «досадное» заболевание вызывает демодекс — клещ, обитающий в волосяных и
сальных фолликулах. Активно размножаться он начинает при ослаблении иммунитета,
нарушении обмена веществ. Иногда обнаруживаются целые колонии в области ушей, на
щёках, в носогубных складках. Демодекс
может быть причиной упорной угревой сыпи
или розацеа.
Лечение демодекоза длительное и обязательно комплексное, иначе проку не будет.
Нужно принимать противопаразитарные и
противовоспалительные препараты, которые
следует принимать только при назначении
врача. И обязательно соблюдать гигиену
глаз, для чего пользоваться специальным
блефаролосьоном для очищения век. Мыть
голову следует также блефарошампунем
или детским шампунем «без слёз». В аптеках
сейчас продают специальные гигиенические
блефаросалфетки.

Холод опасен
инфарктами
Похолодание увеличивает риск
острого инфаркта миокарда, а
загрязнение воздуха пылевыми
частицами практически не влияет на
вероятность сердечных приступов,
выяснили бельгийские учёные.
Марк Клайс из клиники университета Антверпена и его коллеги сопоставили истории болезни
16 тысяч пациентов, которые обратились в бельгийские кардиологические центры в период с
2006 по 2009 год, с данными 73 метеостанций,
расположенных по соседству.
Учёные попытались выяснить, связан ли риск
инфаркта с погодой и загрязнением воздуха, в
частности с такими факторами, как количество
пылевых частиц в атмосфере, автомобильных
выхлопов с большим содержанием сажи, температура воздуха и влажность.
Исследование показало, что загрязнение
атмосферы не оказывает значимого влияния на
риск инфаркта, но существует связь с температурой воздуха: вероятность получить инфаркт
повышалась на 7 процентов, когда температура
понижалась на 10 градусов.
«Дополнительный анализ показал, что воздействие низкой температуры сказывается и
за пределами зимнего сезона. Судя по всему,
небольшие перепады между температурами в
помещении и на улице также могут повышать
риск острого инфаркта. Однако понижение
температуры ниже плюс 10 градусов Цельсия
не приводит к дополнительному росту риска
инфаркта», — говорит Клайс, слова которого приводит Европейское кардиологическое
общество.
Исследователи предлагают объяснить
такую зависимость стимуляцией рецепторов
холода на коже, которые оказывают влияние
на симпатическую нервную систему, что повышает риск сердечного приступа и образования
тромбов.
Людям из группы риска инфаркта миокарда
(к примеру пожилым пациентам с диабетом и гипертонией) учёные советуют избегать перепадов в
температуре и, выходя на улицу, тепло одеваться:
даже небольшая температурная разница увеличивает возможность сердечного приступа.
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Когда приходит любовь

Новый гастрольный сезон стартует мощно и разнообразно: театралы порадуются ярким спектаклям,
любители классики в очередной раз насладятся музыкальными талантами всемирно известных артистов,
не будут обделены и почитатели лёгкого жанра...
Классика

Любить людей
14 сентября на сцене Большого концертного
зала (пр. Мира, 2 б. Тел. 227-49-30,
295-83-60) — народный артист СССР
Владимир СПИВАКОВ и Государственный
камерный оркестр «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ».
Цена билетов — от 1 500 до 2 500 рублей.

Денис Мацуев и его друзья
23 и 24 сентября на сцене БКЗ (пр. Мира,
2 б. Тел. 227-49-30, 295-83-60) в 19.00 будет
поражать своим неповторимым искусством
выдающийся музыкант Денис МАЦУЕВ —
сольно и в сопровождении Красноярского
академического симфонического оркестра
под управлением Марка КАДИНА. Цена
билетов: 23-го — от 200 до 1 000 рублей;
24-го — от 300 до 1 800 рублей.

Особая ответственность музыканта — работа с Межрегиональным благотворительным фондом «Новые имена», президентом которого в настоящее время он является. Фонд за
свою более чем двадцатилетнюю историю воспитал несколько
поколений артистов и под руководством Дениса Мацуева и
основателя фонда Иветты Вороновой продолжает расширять
свою просветительскую деятельность в области поддержки
талантливых детей.
Сам Денис Мацуев стал стипендиатом Международного
благотворительного фонда «Новые имена» в 1991 году и по
линии фонда принял участие в десятках концертов по всему
миру. В том числе играл перед английской королевой, папой
римским, генеральным секретарём НАТО в представительстве
в Брюсселе.
24 сентября на сцену БКЗ вместе с Денисом Мацуевым
выйдут его коллеги и друзья — народный артист России, солист Мариинского театра, баритон Василий Герелло, лауреаты
международных конкурсов скрипач Сергей Крылов и виолончелист Александр Бузлов.

Чарующий ангельский голос
28 сентября вновь в Красноярске и вновь
на сцене Малого концертного зала (пр.
Мира, 2 б. Тел. 227-49-30, 295-83-60) в
19.00 — заслуженная артистка России
Евгения СМОЛЬЯНИНОВА с программой
«ДРАГОЦЕННЫЙ ЛАРЕЦ». Цена билетов —
от 400 до 1 500 рублей.

В одном из интервью Владимир Теодорович Спиваков
сказал: «Когда учился, я жил в общежитии вместе с друзьями. Мне казалось, что счастье творчества не может, не
должно принадлежать мне одному; тем, что у меня уже
было — какое-то положение, имя — хотелось поделиться.
Я создавал оркестр как аналог лицейского братства. Первые
слова, которые я сказал своим музыкантам, были: «Мы собрались, чтобы любить людей и любить друг друга».
Один из лучших камерных оркестров мира «Виртуозы
Москвы» был создан в 1979 году выдающимся скрипачом
Владимиром Спиваковым и группой его друзей, творческих единомышленников — лауреатов международных
конкурсов, солистов и концертмейстеров лучших симфонических и камерных оркестров столицы. С момента
создания коллектива задан его высочайший исполнительский уровень, позволивший оркестру доказать
своё право на амбициозное наименование «Виртуозы
Москвы».
На протяжении долгих лет существования оркестра идёт
напряжённая, но радостная творческая работа по созданию
из совокупности музыкантов-виртуозов, каждый из которых
— яркая индивидуальность, музыкального ансамбля мирового уровня, обладающего огромным — от Баха до Шнитке
— репертуаром и собственным исполнительским стилем.
С триумфом проходят концерты музыкантов в России,
на территории постсоветского пространства, в европейских
странах, в США, Канаде, Мексике, государствах Южной
Америки, Турции, Израиле, Китае, Корее, Японии и других.
Оркестр выступает не только в самых лучших и престижных
залах, но и обычных концертных залах небольших провинциальных городов.

23 сентября народный артист России Денис Мацуев выступит
с сольной программой, которая включает два знаменитых фортепианных цикла — «Времена года» П. И. Чайковского и «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского. Ярчайшие музыкальные
зарисовки — в трактовке одного из ведущих представителей
современной русской фортепианной школы!
Сольный альбом Дениса Мацуева с записью цикла «Времена года» Петра Чайковского в 2006 году был отмечен премией
«Рекорд», единственной профессиональной премией в области
российской рекорд-индустрии.
Имя Дениса Мацуева неразрывно связано с традициями
легендарной русской фортепианной школы, неизменным
качеством концертных программ, новаторством творческих
концепций и глубиной художественных интерпретаций. Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после
его победы на XI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве. Сегодня Денис Мацуев — желанный гость
центральных концертных залов мира, непременный участник
крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнёр
ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной
Америки и стран Азии.
Среди партнёров Дениса Мацуева по сцене — всемирно известные коллективы США (Нью-Йоркский филармонический,
симфонические оркестры Чикаго, Питтсбурга, Цинциннати),
Германии (оркестры Берлинской филармонии, Баварского
радио, Лейпцигский Gewandhaus), Франции (Национальный
оркестр, Оркестр де Пари, Филармонический оркестр Французского радио), Великобритании (оркестр ВВС, Лондонский
симфонический, Лондонский филармонический оркестры,
Королевский Шотландский Национальный оркестр), а также
оркестр театра La Scala, Венский симфонический, Роттердамский филармонический.
Несмотря на исключительную востребованность за рубежом, Денис Мацуев считает своим главным приоритетом
развитие филармонического искусства в регионах России и
значительную долю своих концертных программ, прежде всего
премьерных, представляет именно в России.

Театр

Кошачий «Лес чудес»
15 сентября в 12.00, 15.00, 18.00 сцена музыкального
театра (пр. Мира, 129. Тел. 221-52-42, 221-54-16,
221-62-27) станет центром совсем не музыкального
зрелища: здесь выступит Театр кошек Юрия КУКЛАЧЁВА
со спектаклем «ЛЕС ЧУДЕС». Справки по телефону —
221-52-42. Цена билетов — от 500 до 1 500 рублей.
«Лес чудес» — одна из самых известных постановок Театра кошек Куклачёва. Этот спектакль увлечёт зрителей в волшебный мир сказки, где проводниками будут полюбившиеся клоуны и, конечно же, четвероногие артисты.
«Каждая кошка выполняет свой особенный трюк,— рассказывает Юрий
Куклачёв,— одни любят взбираться вверх по шестам, балансировать в обручах; другие — ходить на задних лапах и крутиться вокруг головы дрессировщика».
64-летний артист начал работать с кошками более 30 лет назад. Со своими питомцами российский клоун с успехом гастролирует по всему миру. Его
чуткие и добрые спектакли не только развлекают детей, но и учат их любить
окружающий мир, быть добрыми и честными. А для взрослых театр Куклачёва — источник оптимизма и жизненных сил, возможность вновь окунуться
в детство.

Впервые питерская певица побывала в Красноярске
с единственным концертом в феврале нынешнего года.
Малый зал был заполнен до отказа, и автору этих строк
пришлось слушать незабываемый «Колокольчик» стоя на
галёрке. А затем в «Красноярском рабочем» появилось
интервью «Евгения Смольянинова: «Не хочу пропустить
многое ради сиюминутной славы» (http://www.krasrab.
com/archive/2013/02/07/38/view_article), возглавившее
рейтинг на сайте газеты, продемонстрировав тем самым неподдельный интерес к творчеству певицы. Спустя несколько
месяцев Евгения Смольянинова вновь в Красноярске...
Профессиональное музыкальное образование певица
получила в Санкт-Петербурге, но своим главным учителем
она считает псковскую крестьянскую певицу Ольгу Федосеевну Сергееву, чей голос звучит в фильме А. Тарковского
«Ностальгия».
Особой творческой удачей Евгения Смольяниновой стала
композиторская работа в анимационной ленте А. Петрова
«Русалка». Фильм был номинирован на премию «Оскар».
«Ей удалось не только по-своему высветить, где-то и
обновить русские песни, душевно восславить Господа в
молитвах, но и воскресить несколько совершенно забытых
русских песен. Чарующий апрельский голос певицы широко
звучит по России, а это давний и верный признак истинно
народного внимания»,— говорил Виктор Астафьев
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Эстрада

Театр

Когда муж в командировке
20 сентября в 19.00 на сцене академии музыки и
театра (ул. Ленина, 22. Тел. 212-25-50, 251-42-48)
Елена КОРИКОВА («Барышня-крестьянка»), Анатолий
КОТ («Последний бой майора Пугачёва», Дмитрий
БЕЛЫЙ («Сильнее огня») представляют комедию
положений «КОГДА МУЖА НЕТ ДОМА». Справки по
телефону — 2-536-189. Цена билетов — от 800 до 2
000 рублей.
В то время как муж в командировке, жена решила немного отдохнуть от семейной рутины и пригласила к себе любовника, но в разгар
потех внезапно вернулся муж. Что делать? Ну конечно же, нужна легенда! Любовник дурачит мужа, придумывает невероятную историю о
том, что он бежал по их балкону из соседней квартиры, где он якобы
крутит роман с женой соседа, который тоже был в командировке, но
внезапно вернулся...

Минуты любви

Царица Музыки
20 сентября в 19.00 на сцене БКЗ
(пр. Мира, 2 б. Тел. 227-49-30, 295-83-60)
— народная артистка России и Ингушетии
Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ с единственным
в Красноярске концертом «ОСЕННЯЯ
РАПСОДИЯ». Тел. для справок — 295-05-60.
Цена билетов — от 1 400 до 3 000 рублей.
Талантливые люди талантливы во всём. В этом
Тамару Гвердцители можно назвать примером для
подражания. Жанры world music, высокая эстрада,
modern jazz, песни собственного сочинения, в том
числе и на стихи Марины Цветаевой, древние народные
песни — этого репертуара хватило бы и на нескольких
артистов. Но Тамара Гвердцители продолжает удивлять
многогранностью своего таланта!
Сотрудничество с Мишелем Леграном в Париже,
партия Кармен на сцене Днепропетровского оперного театра, блестящий дебют в театре («...И Бог
создал женщину» и «Человек из Ламанчи»), музыкальные эксперименты с группой «Би-2», участие
в телевизионном проекте «Две звезды»... Тамара
Гвердцители не останавливается на достигнутом и
с каждым выступлением, с каждой песней она рас-

крывает все грани своего мастерства и поражает
публику.
Поклонники называют её Царицей Музыки —
Тамара обладает не только удивительно сильным и
чарующим голосом, владеет различными жанрами
исполнения — она также прекрасно владеет игрой
на рояле, гитаре, синтезаторе, органе, аккордеоне и
сама пишет музыку! Сегодня Тамара поёт на грузинском, русском, украинском, иврите, французском,
английском, итальянском и испанском.
Тамара Гвердцители способна затронуть самые глубинные струны вашей души и остаться в вашей памяти
навсегда. Слова её песен близки каждому, именно это и
помогло Тамаре стать для многих людей примером для
подражания и просто близким по духу человеком.
Артистка не заигрывает с публикой, она отдаёт ей всю
себя. Каждую ноту, каждую мелодию она дарит со всей искренностью и любовью, присущей настоящей грузинской
женщине. «Когда публика включается морально в процесс,
идут волны и получается, что за собой ведёшь людей.
Публика становится соучастниками импровизации — и
рождается музыка. Она дорога тем, что нигде не записана,
не зафиксирована, и только здесь и сейчас. Это состояние
эйфории»,— отмечает Тамара Гвердцители.

Уникальная и неповторимая
22 сентября в 21.00 на сцене
ресторан-клуба «Облака»
(ул. Партизана Железняка, 23.
ТРК «Июнь») выступит певица ЛИНДА
с программой «БЕСКОНЕЧНОСТЬ».
Справки по телефону — 215-20-00.
Цена билетов — от 800 рублей.
Девушка-легенда, когда-то взорвавшая российскую сцену своим «неформатом». Певица,
которую невозможно причислить ни к одному
музыкальному жанру. Феномен российской
эстрады, уводящий песнями в свою особую
реальность. Всё это Линда — уникальная и
неповторимая, недолго молчавшая и готовая
снова заразить своей безумной энергетикой
тысячи фанатов!
За свою карьеру Линда записала десятки
хитов, продала более 3 миллионов экземпляров
альбомов в России, один из которых получил
статус платинового. В период с 1994 по 1998 год
Линда 9 раз получала титул «Певицы года».
Проект «Bloody Faeries», с которым Линда
активно гастролирует в настоящее время, создан совместно с мужем певицы — знаменитым
греческим музыкантом и продюсером Стефаносом Корколисом. Это новый этап творчества
Линды. Её песни стали более зрелыми, и даже
старые хиты зазвучали по-новому.
На её песнях выросло целое поколение,
Линда была и остаётся кумиром для тысяч поклонников. На протяжении 20 лет она собирает
сотни клубных площадок и концертных залов.
Каждое её выступление — это грандиозное
событие города, собирающее толпы поклонников.
В преддверии двадцатилетия творческой
деятельности Линда приготовила для зрителей
новую программу «Бесконечность». В ней
прозвучат и хиты с двадцатилетней историей,
и абсолютно новые композиции, написанные
специально для юбилейного тура. Новые
песни, костюмы, аранжировки, и неожиданные сюрпризы ждут всех тех, кто придёт на
концерт.

25 сентября в 19.00 на сцене ДК Комбайностроителей
(ул. Бограда, 134) Сергей ВЕКСЛЕР и Марина
МОГИЛЕВСКАЯ покажут комедию Виктора Мережко
«ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В НОЧЬ». Телефон для справок —
288-90-06. Цена билетов — от 500 до 2 200 рублей.
Российский драматург, сценарист, режиссёр, актёр Виктор Мережко («Полёты во сне и наяву», «Сонька — Золотая ручка», «Прости!»)
широко известен публике как создатель фильмов и автор пьес, которые не только заставляют публику испытывать различные эмоции в
процессе просмотра, но и долго размышлять над увиденным. Автор
настолько непредсказуем, что зритель до последнего не знает, каков
будет финал. Тем и интересны пьесы и сценарии Виктора Мережко.
В пьесе «Любовь длиною в ночь» популярный российский драматург
остался верен принципам своего творчества. Несмотря на то, что в постановке задействовано всего два персонажа, эта лирическая комедия
вызывает бурю эмоций. Помогают раскрыть и донести замысел автора
до широкого зрителя великолепные и известные всем актёры театра и
кино Марина Могилевская («Гладиатор по найму», «Жизнь забавами
полна», «Каменская», «Склифосовский») и Сергей Векслер («Антикиллер», «Консервы», «Кремень», «Бомбила», «Мужская работа»,
«Чтобы выжить»).
Это история о двух грабителях, встретившихся в одной квартире в
ненастную ночь. Проведя вместе несколько часов, незадачливые воры
сближаются и открывают друг другу свои тайны.

Константин Райкин —
о времени и о себе

28 сентября в 19.00 в музыкальном театре (пр. Мира,
129. Тел. 221-52-42, 221-54-16, 221-62-27) с
моноспектаклем «СВОИМ ГОЛОСОМ» выступит
народный артист России Константин РАЙКИН.
Справки по телефонам: 221-52-42, 281-14-15. Цена
билетов — от 1 000 до 3 500 рублей.
Константин Аркадьевич Райкин вспоминает о начале своего
творческого пути, о своих детских увлечениях, о сомнениях в выборе
профессии. Увлечение спортом, любовь к животным, упорное нежелание следовать семейной актёрской традиции — всё было против
поступления в театральный институт. И вдруг... Лёгкое блестящее
поступление в театральное училище имени Б. В. Щукина и неожиданное счастливое осознание неотвратимости актёрской судьбы. Он
много говорит об отце, вспоминает ту невероятную любовь зрителей
к Аркадию Райкину, которая окружала артиста постоянно, везде, где
бы он ни выступал.
Во второй части своего моноспектакля-концерта Райкин читает стихи
любимых поэтов. Он так и говорит: «Прочту вам своё САМОЕ ЛЮБИМОЕ». Со сцены звучат стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого,
Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, А. С. Пушкина.
Райкин предваряет каждого автора своими комментариями.
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Дела огородные

Колыбель
для чеснока
У меня на даче растёт
яровой чеснок. В этом
сезоне приобрела
озимый чеснок,
хочу развести. Как
приготовить почву к
его посеву, когда и
как высаживать, как
ухаживать?

Ольга ТОЛОКОННИКОВА.
Под посадку озимых сортов
землю необходимо подготовить
не позднее середины сентября.
Лучшими для этой культуры
являются участки с ровным рельефом, на которых хорошо
накапливается снег. Непригодны
под чеснок низины, так как в них
может быть вымокание и выпревание растений весной, а также
высокие места, выдуваемые суховеями. Хорошие предшествен-

Астрология
получения высоких урожаев
желательны органические удобрения, на которые чеснок очень
отзывчив (вносят перегной из
расчёта 6 кг на квадратный метр).
Дополнительно к органическим
перед посадкой вносятся минеральные удобрения, в том числе
фосфорные — 40 г, калийные —
30, азотные — 10 (перед посадкой осенью) на квадратный метр.
После внесения органических и
минеральных удобрений почву
перекапывают.
Посадки зубками — наиболее распространённый способ
размножения. Отобранные для
посадки луковицы должны быть
хорошо вызревшими, с чётко
обозначенными зубками и сохранившейся наружной сухой
чешуёй.
Обычно после уборки маточные луковицы хорошо просушивают в проветриваемом помещении. Разделяют луковички
на зубки непосредственно перед
посадкой, чтобы не пересыхало

зубки должны до устойчивого
похолодания создать корневую
систему, но не образовать листья. Продолжительность такого периода у озимого чеснока
40—45 дней.
Глубина заделки зубков —
важный фактор, изменяющий
уровень зимостойкости, величину
луковиц и степень стрелкования.
Оптимальной признана глубина
заделки 5 см над высаженным
зубком. После посадки проводят
мульчирование почвы слоем торфа или перегноя (3—4 см).
Положительное влияние торфяного слоя проявляется, когда
снежный покров ещё не велик, а
температура воздуха опускается
до 20 градусов мороза, что приводит к резкому охлаждению
почвы. Именно в это время слабо
укоренившийся чеснок нуждается в защите от холода.
Весной, как только сойдёт
снег, чеснок нужно подкормить
аммиачной селитрой (15—20 г
на квадратный метр). Когда обозначатся рядки, необходимо провести рыхление междурядий, не
окучивая растений. В период интенсивного роста листьев (через
20—25 дней после отрастания)
растения подкармливают полным
минеральным удобрением (по 5 г
аммиачной селитры и калийной
соли и 15 г суперфосфата на
квадратный метр), совмещая с
рыхлением. После отрастания
2—3 раза поливают с интервалами 10—15 дней и сразу же за
поливом рыхлят почву. В течение
вегетации почва должна быть постоянно рыхлой.
Если вам не нужны воздушные
луковички, то их следует удалить или сорвать соцветие. Это
почти на треть увеличит массу
луковиц.

Готовим
картофель
к хранению

ники для чеснока — бобовые,
тыквенные, капуста, а также рано
убираемые зеленные культуры и
корнеплоды. Размещение чеснока по чесноку или луку допустимо
не ранее чем через четыре года,
чтобы избежать заражения болезнями.
Для поздней посадки чеснока
лучшими являются супесчаные,
хорошо дренированные почвы
с нейтральной реакцией. Для

донце зубков, где образуется
корневая система. Очень важно
при дроблении на зубки не повреждать их покровные чешуи,
которые предохраняют от заражения болезнями и гибели
растений при перезимовке или
весеннем отрастании.
Сроки и способы осенней
посадки чеснока определяются
продолжительностью периода,
в течение которого высаженные

Идёт горячая пора
уборки картофеля. В
домашних условиях
его чаще всего хранят
в подпольях или в
погребах. Что нужно
знать, чтобы зимовка
прошла успешно?
Илья ФЁДОРОВ.
Закладывать картофель на
зимнее хранение необходимо по
возможности в сухую погоду и в
охлаждённом состоянии. При тёплой погоде картофель и овощи
размещать на хранение лучше
утром, после того как они за
ночь охладятся. Исключительно
большое значение при закладке

имеет своевременная и быстрая
обсушка картофеля. Лучший
способ — обсушка на солнце
непосредственно в поле. Следует
иметь в виду, что при длительной
обсушке на солнце на клубнях
могут появиться ожоги. Это
плохо, так как на месте их при
хранении образуется гниль.
Обсушенный картофель сортируют, отбирая мелкие, механически повреждённые, поражённые болезнями и вредителями, позеленевшие клубни. Самое
лучшее размещение картофеля
на хранение — в ящиках вместимостью 20—30 кг. Их устанавливают на напольные решётки в
несколько ярусов. Каждый ярус
для лучшей вентиляции и условий хранения перекладывают
брусками.
В первые 2—3 недели хранения температура в погребе
должна быть повышенной: 10—
15 градусов. Уборку картофеля
и закладку проводят обычно
в сентябре, когда днём температура воздуха ещё высокая,
поэтому необходимо ночью в
подвалах и погребах обеспечить
свободный доступ прохладного
воздуха.
Повышение температуры хранения в начальный послеуборочный период объясняется тем,
что именно тогда происходит
заживление механических повреждений, то есть образование
в местах поражений защитной
покровной ткани. Эта ткань
хорошо заметна у картофеля
зимой. Если заживление прошло хорошо, то на месте ранки
образуется пробка небольшой
толщины. Она препятствует испарению влаги и предохраняет
картофель от проникновения
внутрь микроорганизмов.
Период заживления механических повреждений при температуре 12—18 градусов длится
10—15 суток. В это время низкие
температуры нежелательны. При
0—2 градусов раны не заживляются, и повреждённые клубни
служат очагом заболеваний. За
образованием пробкового слоя
на картофеле надо следить. В последующий период оптимальной
для хранения картофеля является температура 2—4 градуса,
а относительная влажность воздуха 85—90 процентов.
Хранение при более низкой
температуре недопустимо, так
как картофель приобретает сладкий вкус в результате осахаривания крахмала. Если это всё же
случится, то картофель следует
поместить на некоторое время в
тёплое помещение — произойдёт обратный процесс, и сладкий
вкус исчезнет. При обнаружении
заболеваний поражённые клубни нужно отсортировать.

Совет хорошо, а дело лучше

Ягода чёрная,
но не спелая
Как узнать, поспели ли ягоды
черноплодной рябины? Ведь
она чернеет задолго до полного
вызревания?
Мария КРЮКИНА.
У аронии (черноплодной рябины) побурение, а затем приобретение чёрно-блестящей
окраски происходит задолго до наступления
съёмной зрелости ягод. Это иногда служит поводом для начала преждевременной уборки.

Верными признаками того, что ягода поспела,
является яркое окрашивание в разные цвета
листьев в нижней половине куста; плодоножки
из зелёных становятся фиолетовыми; семена,
прежде светленькие, становятся коричневыми.

Как обрезать
крыжовник
У нас на участке несколько кустов
крыжовника, они плодоносят, но
сильно загущены. Нужна обрезка.
Как её осуществить?
Андрей ТЕТЕРИН.
Если у вас появилась необходимость в обрезке крыжовника, нужно помнить, что растёт
он очень медленно, а потому сразу убирать
много скелетных ветвей нельзя, поскольку это
приведёт к снижению урожая.
Полностью можно удалить старые ветви
в восьми-десятилетнем возрасте. Одновозрастные ветви можете вырезать не сразу,
а постепенно, за два-три года. Применяйте
омолаживающую обрезку многолетних ветвей
на сильный боковой побег. Прореживайте загущающие побеги нулевого порядка, оставляя
на их замену три-пять самых здоровых и удобно
расположенных.
Весьма важная деталь — наиболее урожайный куст крыжовника должен иметь 15—20
вервей разного возраста, хорошо развитых и
удачно расположенных.

Если нет крышек
Сейчас время заготовок.
Что делать при домашнем
консервировании, если банка или
бутыль нестандартная и для неё нет
специальной крышки?
Софья ИВАНОВА.
При домашнем консервировании в стеклянной таре можно обойтись без крышек. Сделать
это несложно. Горловину посуды закрываем
полиэтиленовой плёнкой в один слой, края
отворачиваем вниз и обматываем леской или
прочной льняной ниткой не менее чем полутора
десятками витков.
Плёнка при этом должна быть натянута.
Стерилизуем как обычно. При нагревании
плёнка вздувается, при остывании втягивается в банку, но не рвётся. Это подтверждает
герметичность консервирования. При длительном хранении во избежание случайных
прорывов плёнки на горловину кладём старые металлические крышки или кружочки
картона, накрываем бумагой и обматываем
ниткой.
Есть и старинный способ. Банки, бутылки
заполняют почти до краёв заготовками и закупоривают прокипячёнными пробками так,
чтобы между пробкой и содержимым посуды
не оставалось пространства. Заливают пробку
парафином, обвязывают горлышко холстом,
пропитанным парафином.

Здоровье
не купишь

Но сохранить его можно,
если вовремя о себе
позаботимся.
И поможет в этом
астрология. Подскажет
представителям каждого
знака зодиака, на какие
«опасные места» обратить
особое внимание. Итак...
ПЕДАНТИЧНЫЕ ДЕВЫ никогда не оставляют своё здоровье без
внимания. Они мнительны и часто
подозревают у себя разнообразные болезни, читают медицинскую
литературу, любят обсуждать медицинские темы.
Девы обожают лечиться, скрупулёзно выполняют предписания
докторов, с готовностью глотают
таблетки, хотя это не всегда идёт на
пользу. Представители этого знака
часто ходят к врачам с профилактическими целями — они просто
хотят знать, что с организмом всё
в порядке. Они подвержены заболеваниям кишечника, и поэтому им
надо следить за своим питанием и
избегать тяжёлой пищи.
ВЫНОСЛИВЫЙ СКОРПИОН
болеет редко, не серьёзно. Даже
обычная простуда протекает у него
с высокой температурой. Но Скорпионы обладают удивительной способностью быстро восстанавливать
силы после болезни.
Огромная выносливость помогает выдерживать даже самые
тяжёлые заболевания. Ведь эти
люди считают себя хозяевами своей
судьбы, в том числе и здоровья, они
редко обращаются к врачам. Скорпионы подвержены заболеваниям
мочеполовой системы, гепатиту,
инфекционным болезням, передающимися воздушно-капельным и
половым путём, вследствие чего им
нужно быть особенно осторожными
по отношению к ВИЧ-инфекции.
ЗАБОЛЕВШИЙ РАК стребует
к себе повышенного внимания и
капризничает, как ребёнок. Раки
часто жалуются на недомогания,
плохо переносят боль.
К тому же они «умеют» заранее
вообразить ужасы предстоящего
лечения и представить наихудший
исход заболевания. У них невысокая
сопротивляемость болезням, они часто заболевают в период депрессии.
Представители этого знака подвержены отёкам, заболеваниям желудка
и грудных желёз. Им рекомендуется
тщательно следить за питанием, есть
только свежую, хорошо приготовленную пищу, а справляться с болезнями
поможет самовнушение.
ЗАГАДОЧНЫЙ ВОДОЛЕЙ,—
его мало заботит состояние собственного здоровья. И напрасно!
Хотя Водолеи легко переносят
болезни, богатырским их здоровье
не назовёшь.
Недомогания представителей
этого знака связаны с нервными
расстройствами, атеросклерозом,
спазмами, судорогами. Нередко заболевания трудно диагностировать
и лечить, и поэтому Водолеи могут
успешно прибегать к помощи нетрадиционной медицины. В то же
время им пойдёт на пользу терапия
с применением современных технических средств, например, лазера.
КРЕПКИЙ ЛЕВ — один из
самых здоровых представителей
знаков Зодиака. Львы быстро поправляются и, хотя очень часто не
долечиваются, их организм справляется с болезнью сам.
Эти люди обычно не страдают
хроническими заболеваниями,
редко простужаются, но их нечастые болезни протекают остро, с
высокой температурой, в основном
в период эпидемий. В пожилом
возрасте Львов подводит сердце —
есть риск инфаркта. Лев не любит
думать о болезнях, он и самому
себе не признаётся, что с ним чтото не так, не ходит к врачам до
того момента, пока его к этому не
вынудит острая необходимость. С
молодого возраста Львам нужно
показываться кардиологу.
Редакторы выпуска
Альбина САДОВА
и Василий СТЫВРИН.

Реклама.

Страна, регион

Продолжительность,
отправление, транспорт

Маршрут
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НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ

ФИРМЕННЫЙ ОФИС «PEGAS TOURISTIK» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

ОФИС ПРОДАЖ
К. Маркса, 62, оф. 118
тел (391)

NEW ИТАЛИЯ из КРАСНОЯРСКА

УНИКАЛЬНЫЕ СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ

252-29-29
252-29-30
www.gala-tur.ru

Турции, Греции, Испании, Кипра, Туниса.
А также Таиланд, Египет, Хайнань, Бали и Вьетнам.
Кредит — 0% переплаты
(«Кредит Европа Банк» ген. лицензия 3311 от 22.02.2012)

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.

«ГАЛА-ТУР»

К. Маркса, 62, оф. 243,
тел. (391) 227-72-90,
ф. 259-10-97,
info@gala-tur.ru,
www.gala-tur.ru

ТУРЫ В РАССРОЧКУ 0% ПЕРЕПЛАТЫ
ОТДЫХАЙ СЕЙЧАС — ПЛАТИ ПОТОМ!!!
(ОАО «ОТП БАНК», Лицензия №2766)

Специальные условия – рассрочка платежа!!!

САНАТОРИИ: БЕЛОКУРИХА, КАВ. МИН. ВОДЫ, ЧЕРНОЕ МОРЕ, НОВОСИБИРСКАЯ обл.; санатории края —
«СОСНОВЫЙ БОР», «ТУМАННЫЙ», «СОЛНЕЧНЫЙ» п. Тесь, «ШИРА», «КРАСНОЯРСКОЕ ЗАГОРЬЕ», «УЧУМ»,
«ШУШЕНСКИЙ».
БАЗЫ ОТДЫХА: «БУЗИМ», «МАНА», «ОЗЕРО ПАРНОЕ», «МАЯК», «СНЕЖНЫЙ БАРС», БАЙКАЛ, ГОРНЫЙ
АЛТАЙ.
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ ИЗ КРАСНОЯРСКА: ТАЙЛАНД (Паттайя, Пхукет), КИТАЙ (Пекин, о. Хайнань), ЕГИПЕТ, ВЬЕТНАМ,
ТУРЦИЯ, ИСПАНИЯ, КИПР, о. КРИТ (Греция), ТУНИС, ИТАЛИЯ.
Все направления из НОВОСИБИРСКА и МОСКВЫ.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ: С.-ПЕТЕРБУРГ, «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», МОСКВА, АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ.

«ЗВЁЗДЫ СИБИРИ»
К. Маркса ,131
т/ф: 266-00-20
266-13-12
266-13-14
www.zvsibiri.ru
НАМ 17 ЛЕТ !!!

ОТКРЫТА продажа туров на НОВЫЙ ГОД!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!

«ВИЗИТ-ТУР»
ул. К. Маркса, 137,
оф. 2 (напротив ЦУМа).
Тел. (391) 211-21-40,
297-57-60

ТТАЙЛАНД, ВЬЕТНАМ, о. ПХУКЕТ, о. ХАЙНАНЬ, о. БАЛИ, ОАЭ, ГОА, Чехия, Куба,
Доминикана , Мальдивы - из Красноярска, Москвы, Новосибирска

С.-Петербург – экскурсионные программы.
Автобусные туры по Европе.
Лечение –Белокуриха, Кавминводы, Карловы Вары.

Э кскурсионные программы: Париж 8д./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 8 д./24 т.р., Китай 8 д./33 т.р.,
К а рл о в ы В а р ы ( Ч ех и я ) 1 5 д н е й ( п и та н и е + л е ч е н и е ) – 3 6 т. р . , Ге р м а н и я ( М ю н хе н от 2 2 т. р . ,
Саксония-Тюрингия от 28 т.р., Бавария-Швейцария от 26 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 сентябрь 13-14 дней – 23-25 т.р., Таиланд: Паттайа 28.09. 20 дн./23 т.р.,
Пхукет 16.09. 14 дн./20 т.р., Вьетнам (Нха Транг) 18.09. 14 дн./25 т.р., Китай о. Хайнань 15.09. 14 дн./20 т.р.,
Тунис 13.09. 14 дн./34 т.р., Греция Крит 21.09. 14 дн./23 т.р., Кипр Ларнака 14.09. 14 дн./25 т.р.,
Испания 23.09. 14 дн./35 т.р., Индия 20.10., 11 дн./35 т.р., ОАЭ 18.10., 12 дн./25 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

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

Свежая пресса

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

Уж небо осенью
дышало
Вот и осень наступила — ещё,
правда, не золотая, но уже
со многими другими явными
приметами этого времени
года. И школьники начали свой
новый учебный год, и садоводыогородники приступили к уборке
своего урожая, поспешая завершить
эту работу как можно быстрее...
Естественно, и многие материалы
первого сентябрьского номера газеты
«Сады Сибири» посвящены осенним
заботам.
Развёрнутую картину на сентябрь для читателей
даёт эксперт газеты Татьяна Викторовна Крючкова
в своих обзорных очерках: «Богатства лета — на
зимние квартиры» и «Приметы — хорошо, а метеопрогноз — лучше». Её советы касаются сентябрьских
работ и в огороде, и в саду, и в цветнике. Здесь же
приводятся данные метеопрогноза на осень. А для тех
садоводов, которые необходимые работы сверяют с лунным
календарём, Татьяна Викторовна приводит многие «лунные
подсказки» на этот ответственный период года.
В этом номере «Садов Сибири» читатели могут познакомиться и с делами, которыми занимается садовод из Оренбургской области Фёдор Иванович Долбня. Кстати, редакция намерена в следующих номерах газеты опубликовать цикл
его материалов по садоводству. Один из них «Карликовые
груши — удивление садоводов».

Гость «Дискуссионного клуба» — Франс
Хасанович Халилов, садовод из Татарстана. Он выступает с весьма резким по
содержанию материалом «Валерка слушает да ест». В его статье затрагивается
практика пересылки саженцев почтой
теми или иными питомниками, в том
числе теми, которыми руководят
весьма известные личности.
Весьма важные темы, касающиеся пчеловодства и виноградарства, поднимают в своих статьях Павел Павлович Форис и
Александр Петрович Рыкалин
из посёлка Шушенское.

Ароматы лета
Заканчивается летний
конкурс газеты
«Сибирские разносолы»
под названием «Дачный
урожай». Сентябрь
— последний месяц
публикации конкурсных
материалов. В начале
октября будут определены финалисты, а в
ноябре тройка победителей получит свои
долгожданные призы. Есть ещё время принять
участие в нашем творческом состязании.
Так, как это делает Владимир Иванович Дресвянский
со станции Зима Иркутской области. Он предлагает весьма
своевременные рецепты зелёного горлодёра, тыквы, запечённой с яблоками, варенья из кабачков и компота из чёрной

смородины. Щедро делится при этом своими секретами:
например, кабачки нужно варить до тех пор, пока они не
станут прозрачными, а потом обязательно добавить лимон,
порезанный вместе с кожурой.
Наталья Сергеевна Слизнева из Ачинска готова научить
вас мариновать тыкву и готовить оригинальные бульонные
кубики из зелени. Рецепт очень простой, но может пригодиться
вам, особенно зимой, обратите на него внимание.
В сентябре откликнулась и Полина Ивановна Чудновец.
Сейчас хлопот у неё хватает — и работает, и маленькую
дочку воспитывает, но тем не менее она решила написать в
«Сибирские разносолы», чтобы в родном Красноярске её
тоже не забывали.
Как всегда, Полина Ивановна рекомендует очень необычные рецепты. В том числе суп с жареными яйцами, а также
настоящий греческий пирог. Для него вам понадобятся два
стакана манки, восемь яиц, а ещё сливочное масло, миндаль,
корица и кое-что для сладкого сиропа. Пирог и в самом деле
получается очень сладким, ужасно калорийным, зато необыкновенно вкусным.
Новую рубрику читателям «Сибирских разносолов»
предлагают Ольга Иннокентьевна Щербакова и её дочка
Алина — «Кулинарные хитрости». Одной из таких хитростей,
по их мнению, является умелое использование вафельницы,
которую к тому же им подарила редакция в качестве приза
за победу в прошлом конкурсе. Оказывается, в современных
вафельницах можно в домашних условиях приготовить и
драники, и венские вафли, а также сырные чипсы.
В новой рубрике, кстати, можно публиковать рецепты блюд,
приготовленные необычным способом. В этом же разделе
найдут свой место блюда-обманки: к примеру, красная икра
из сыра или грибной суп без грибов.
Читайте и подписывайтесь на объединённый выпуск
наших газет (краевой подписной индекс — 52362,
общероссийский — 12608 в каталоге российской
прессы «Почта России»).
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОАО «СУЭК - Красноярск» реализует имущество в г.Бородино:

№
п/п

Наименование имущества,
марка

Заводской номер

Инвентарный
номер

Год
выпуска

Пробег,
тыс.
км

Стартовая цена,
руб. с
НДС

Автомобиль грузовой МАЗ 5516-30 УЗМ551600У0002901 РБ00001718 2000 151,0 449 604,00
(у988ск)
грузовой МАЗ 5516-30 YЗМ551600Y0002379 РБ00001717 2000 180,9 349 155,00
2 Автомобиль
(у965ск)
грузовой МАЗ 5516-30 YЗМ55160010003075 РБ00001721 2001 184,8 444 816,00
3 Автомобиль
(у990ск)
легковой (прочие)
4 Автомобиль
XTA212130W1353557 РБ00001734 1998
59 049,00
ВАЗ 21213
5 Автобус ЗИЛ 131 НА
X7R131НАОУ0051396 РБ00001777 2001 218,6 106 290,00
(специальный ) УРАЛ
6 Грузовой
XТР432030-01
РБ00001729 1990 146,7 201 420,00
43203
7 Цементовоз ТЦ13
РБ00001639 1998 181,2 74 403,00
8 Автобус 42112
R0220183
РБ00001931 1994 676,7 177 147,00
9 Автобус УРАЛ 4320 42112
R0220184
РБ00001932 1994 630,3 177 147,00
Машина
для
испытания
на
сжатие
10 ИП 6082-100-0
—
РБ00001001 1995
141 723,00
для испытания на сжатие
11 Машина
—
РБ00001002 1995
124 000,00
ИП 6011-500-1
12 НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ К 20/30
—
98024827
2007
2 363,00
13 Шлифмашинка вибрац.VSS
—
502119
2003
3 412,00
ГРУЗОВОЙ ЗИЛ
14 АВТОМОБИЛЬ
853967
РБ00001771
1993
15,8
45
576,00
130 [р447во]
ГРУЗОВОЙ ЗИЛ
15 АВТОМОБИЛЬ
2685075
РБ00001835 1987 1188,6 47 502,00
4314
ГРУЗОВОЙ ЗИЛ
16 АВТОМОБИЛЬ
431412 С035ТТ
РБ00001840 1991 233,4 50 040,00
4314
Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене покупки в письменной форме. Приоритетной
признается заявка с максимальной предложенной ценой от Покупателя, который соответствует всем требованиям Продавца.
Заявки принимаются до 16-00 04.10.2013г. на электронный адрес: assets@suek.ru, а также по факсу(39168)
4-39-66
За справками обращаться:
в Бородино тел. (39168) 4-39-45 Маркова Ольга;
в Красноярске тел. (391) 228-60-80, 228-60-20 Дряхлов Сергей; Воронина Татьяна;
а также по электронному адресу assets@suek.ru.
1

ОАО «СУЭК-Красноярск»
объявляет о продаже имущественного
комплекса по стартовой цене
5467,500 тыс.рублей с НДС,
а именно:
• Одноэтажное нежилое здание (литер
В) общей площадью 465,40 кв.м.(Склад
стройматериалов), (инв. РБ00000095), месторасположение - Красноярский край, г.
Бородино, Промплощадка, стартовая цена
554,850тыс. руб.
• Одноэтажное нежилое здание склада цемента растворо-бетонного узла (литер В) общей
площадью 159,60 кв.м., (инв. РБ00000106),
месторасположение - Красноярский край, г.
Бородино, Промплощадка, стартовая цена
716,850 тыс.руб.;
• Двухэтажное нежилое здание (литер В)
общей площадью 381,00 кв.м. (Растворобетонный узел), (инв. № РБ00001471),
месторасположение — Красноярский край,
г. Бородино, Промплощадка, стартовая цена
919,350 тыс.руб.;
• Одноэтажное нежилое здание (литер В)
общей площадью 30,00 кв.м.(Проходная),
(инв. № РБ00000104), месторасположение — Красноярский край, г. Бородино,
Промплощадка; стартовая цена 186,300
тыс.руб.;
• Одноэтажное нежилое здание (литер В)
общей площадью 267,05 кв.м. (Гараж оборудования) (Инв. №РБ00000094), месторасположение — Красноярский край, г.
Бородино, Промплощадка, стартовая цена
526,500 тыс.руб.;
• Одноэтажное нежилое помещение - пристройка к мастерским участка общестроительных работ (литер В) общей площадью
156,40 кв.м.) (Инв. №РБ00000108), место-

расположение — Красноярский край, г.
Бородино, Промплощадка, стартовая цена
777,600 тыс. руб.;
• Одноэтажное нежилое здание (литер В)
общей площадью 203,50 кв.м.(Склад ОГМ)
(Инв. №РБ00000101), месторасположение — Красноярский край, г. Бородино,
Промплощадка, стартовая цена 328,050
тыс. руб.;
• Одноэтажное нежилое здание гаража на 14
машин (литер В) общей площадью 499,70
кв.м. (Инв. №РБ00000140), месторасположение — Красноярский край, г. Бородино,
Промплощадка, стартовая цена 1073,250
тыс. руб.;
• Одноэтажное нежилое здание склада
материалов участка общестроительных
работ общей площадью 258,81 кв.м.. (Инв.
№РБ00000109), месторасположение —
Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка, стартовая цена 384,750 тыс. руб.
Земельный участок в аренде под вышеуказанными объектами площадью 30052 кв.м, договор
№ 268/009681 от 31.07.06.
Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене покупки в письменной форме.
Приоритетной признается заявка с максимальной
предложенной ценой от Покупателя, который соответствует всем требованиям Продавца.
Заявки принимаются до 16-00 04.10.2013г. на
электронный адрес: assets@suek.ru, а также по
факсу (39168) 4-39-66.
За справками обращаться:
в Бородино тел. (39168) 4-39-45 Маркова
Ольга;
в Красноярске тел. (391) 228-60-80, 228-60-20
Дряхлов Сергей, Воронина Татьяна;
а также по электронному адресу assets@suek.
ru
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На уДАЧНОМ фестивале
в «Сибири» покажут
самые большие
и необычные овощи
нового урожая
С 19 по 22
сентября
красноярцев
приглашают в
МВДЦ «Сибирь»
на уДАЧНЫЙ
фестиваль –
общегородской
праздник капусты, картофеля и
других овощей и домашних заготовок.
Мероприятие пройдёт в рамках
выставки «Осень на даче» и соберёт
на своей площадке самые необычные
овощи и фрукты, выращенные на
дачных участках в 2013 году.
Этой осенью всех жителей и гостей города ждут на
большой праздник урожая. Эти радостные фестивальные дни дадут красноярским дачникам возможность не
просто отдохнуть и приятно провести время, но и представить замечательные образцы садового искусства и
дачные победы, выращенные на своем огороде.
Побороться за звание лучшего красноярского
садовода-огородника и получить полезные подарки
сможет каждый желающий. Победители будут определяться в шести разных номинациях:
• Самый большой овощ;
• Самый необычный овощ;
• АРТ-дачные объекты;
• Чудеса засолки;
• Композиции из овощей;
• Мастер-классы по засолкам.
Подведение итогов и награждение победителей
конкурса состоится в рамках выставки «Осень на
даче» с 19 по 22 сентября в МВДЦ «Сибирь» (ул.
Авиаторов, 19). Кроме того, в первый день выставки
посетители смогут получить в подарок специальный
сборник лучших рецептов заготовок на зиму.
По вопросам участия в фестивале можно
связаться с менеджером проекта: Екатерина
Желейко
Тел.: (391)298-91-82, 8-913-538-00-63
Е-mail: zheleiko@krasfair.ru

ОАО «СУЭК-Красноярск»
объявляет о продаже имущества:
• Цех изоляции труб (сборно-разборное, площадь
(размер) — 1257,8 кв.м), (инв. РБ00000103), месторасположение - г. Зеленогорск, стартовая цена
1926,400 тыс. руб.
• Одноэтажное нежилое здание — гараж-стоянка с
благоустройством для дизельных машин (литерВ3)
общей площадью 1284,30 кв.м., инв.№ РБ00000147,
месторасположение – Красноярский край,
г.Бородино, промплощадка на станции «Породная-3», стартовая цена 2781,135 тыс.руб. Земельный участок находится у Общества в аренде, договор от 10.05.2006г. №009640,площадь участка
6800кв.м.
Форма продажи: прием заявлений с предложениями
о цене покупки в письменной форме. Приоритетной признается заявка с максимальной предложенной ценой от
Покупателя, который соответствует всем требованиям
Продавца.
Заявки принимаются до 16-00 04.10.2013г. на
электронный адрес: assets@suek.ru, а также по факсу
(39168) 4-39-66.
За справками обращаться:
в Бородино тел. (39168) 4-39-45 Маркова Ольга;
в Красноярске тел. (391) 228-60-80, 228-60-20 Дряхлов Сергей, Воронина Татьяна;
а также по электронному адресу assets@suek.ru
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Продам

Срочно продам гараж,
кооператив «Северный»,
360 000 руб. Тел. 8-913500-6379 (5018).
Продам большую усадьбу. Уяр. Тел.
8-913-595-5751 (5084).
Продам дачу, Зыково, «Керамзит».
Тел. 8-905-971-6057 (5085).
Продам дом, Ермаковский р-н, с.
Мигна. Тел. 8-929-334-6710 (5086).
Продам гостинку, 680 000, Роща.
Тел. 23-23-610 (5087).
Аренда
Комнату! Сниму! Тел. 297-32-90
(5017).

ТРАНСПОРТ
Продам
Продам ВАЗ-2111 (универсал),
2004 г. в., 106 000 км, 1,5 л. Капремонт двигателя, комплект зимних
колёс. Желательно для личного
пользования. 145 000 руб. Тел.
8-903-988-3203 (5066).
Продам лодки ПВХ, подвесные
моторы GOLFSTREAM. Тел. 8 (391)
241-23-34, 262-10-63, 242-05-37
(5067).
Продам квадроциклы. Тел. 8 (391)
241-23-34, 262-10-63, 242-05-37
(5068).
Продам снегоходы «Буран», «Тайга», «Бурлак». Запчасти к снегоходам. Тел. 8 (391) 241-23-34, 262-1063, 242-05-37 (5069).
Куплю
Куплю бульдозер ДТ-75 б/у. Тел.
8-902-924-7823 (5081).
Услуги
Автопрокат, возможно под выкуп.
Тел. 8-923-292-7559 (5070).

РАБОТА
Требуется

Приглашаем к сотрудничеству продавцов газет
г. Красноярска и края
(процент с продаж). Тел. 8
(391) 211-57-01 (5088).
УСЛУГИ
Юридические
Адвокат. Круглосуточно. Тел. 2-850400 (5058).
Адвокат. Тел. 271-50-60. УДО
(5059).
Разное
Перевозки на легковом транспорте
людей, перевозка негабаритного
груза: ширина 2 м, высота 1 м,
длина 2,5 м. Корреспонденция, посылки, вещи. Тел. 214-39-50. На тел.
8-923-354-39-50 можно написать:
во сколько, куда подъехать и куда
отвезти (5051).
Женщины-инвалиды. Шитьё, вязание, ремонт одежды. Работа по
меху и коже. Вызов парикмахера
или массажиста на дом. 30 % скидка. Тел. 286-20-55 (5052).
Ремонт помещений, холодильников, качественная покраска
ванн, заточка бытовых и сельхозинструментов. Услуги юриста.
Пенсионерам скидка! Звоните в
рабочие дни до 13.00. Тел. 24500-11 (5053).
Сушка пиломатериала, погонажные изделия. Тел. 8-923-292-7559
(5054).
«Союз Мастеров» производит
ремонт: холодильников, швейных,
стиральных машин, электроплит,
микроволновок. Тел. 215-01-86
(5055).
Мастер — замки. Тел. 2-82-82-94
(5056).
Табачная зависимость. Авторская
методика. Психолог. Тел. 260-0045 (5057).
Антенны. Тел. 214-14-24 (5060).
Септик под ключ. Тел. 285-82-28
(5061).
Ремонт квартир. Тел. 8-963-959-556
(5062).

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ

Бурение скважин. Тел.
241-86-04 (5063).
Бурим скважины. Тел. 292-69-92
(5065).
Доставка: перегной, навоз, чернозём, почвосмесь, песок, дрова. Вывоз мусора, услуги разнорабочих.
Тел. 2-934-900 (5082).

мОжНО пОдАТь:

ПРОЧЕЕ
Продам
Продам сено, тюки 60—80 руб.
Дзержинский. Тел. 8-967-619-2212
(5019).
Продам печь чугунную, длина 51 см,
ширина и высота по 31 см. Имеются
боковые ручки для переноски, труба, конфорка и поддувало снизу.
Тел. 211-98-75, 8-913-183-8406
(5073).
Продам земельные участки в районе пос. Берёзовка с возможностью
выбора (участки по 10 соток). Категория: земли населённых пунктов;
разрешённое использование: для
ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Участки расположены
примерно в 10 км от города, в 500
м от федеральной трассы М-53,
что особенно привлекательно для
жителей города. Экологически чистое место, ровная и пустая земля.
Планируется установка столбов и
освещение по участкам. Являюсь
собственником данных участков,
все документы в наличии. За более
подробной информацией обращайтесь по тел. 8-908-208-7268 (5071).
Двери стальные. Ворота. Решётки.
Тел. 258-51-51 (5074).
Срубы в наличии, под заказ. Тел.
8-950-401-6976 (5075).
Куплю
Кедровый орех. Тел. 8-923-3550199 (5076).
Охотничьи трофеи. Тел. 8-963-2558277 (5077).
Покупаем дорого цветной и чёрный металлолом у частных лиц и
организаций. Оплата на месте, вывоз. Красноярск: ул. 26 Бакинских
Комиссаров, д. 1д, тел. 8 (391) 212070-67, 8-905-973-88-97, 8-953-5992002; Канск: ул. Мелькомбината,
д. 1, тел. 8-967-616-6490; Лесосибирск: ул. Южный Промышленный
Узел, д. 12/46, тел. 8-902-990-1522;
ООО «Сибинтек», лиц. N 142-ЛЦЧ
(5078).
Исправный плёночный фотоаппарат
«Зенит-ЕТ», лучше новый. Обращаться: Шушенское; Тел. 8-908020-5635, Павел Петрович (5079).
Разное
Подарите бра б/у в рабочем состоянии. Тел. 245-11-67 (5080).

САД И ОГОРОД
Продам
Комнатные растения, есть редкие,
в том числе бегонии, глоксинии,
много ампельных растений, суккуленты. От вас — конверт с о/а +
купон б/о. 623305, Свердловская
обл., Красноуфимский р-н, с. Нижнеиргинское, ул. Западная, д. 33,
Кошеварова Л. П. (5039).
Саженцы аралии маньчжурской,
спирей, барбариса, пузыреплодников, лещины, ореха маньчжурского,
лимонника китайского, рябины
черплодной и красной, девичьего
винограда, курильского чая, клематисов, калистегии, розы, многолетние и луковичные цветы. 662713,
Красноярский кр., п. Шушенское,
2-й мкр-н, д. 56, кв. 45, Салтыкова
Л. Е. (5020).
Опытный участок реализует саженцы винограда по 350 руб.,
возможна доставка до Красноярска. Тел. 8-913-181-95-66. E-mail:
Rykalin2007@yandex.ru. 662710,
Красноярский кр., п. Шушенское,
ул. Павлова, д. 9. Рыкалин Александр Петрович (5022).
Высылаю посадочный материал:
ирисы американской селекции —
600 сортов; хоста (200 сортов);
хризантема корейская, зимующая
в грунте (100 сортов); лилейники
гибридные (200 сортов), традесканция и др. многолетники. А также
имею коллекцию крупноплодного
винограда (200 сортов). 692020,
Приморский кр., Пожарский р-н,

1

В редакции:

г. Красноярск, ул. Республики, 51, 1-й этаж,
тел. (391) 211-81-02.
А также по следующим адресам
«Центра объявлений» ООО «Информаркет»:
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 «Славянский базар»).
Гипермаркет «Командор», ул. 78 Добровольческой Бригады, 12.
Магазин «Империал новинка», ул. Матросова, 14.

2
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На сайтах:

www.centrob.ru
www.центробъявлений.рф
или www.reklama-online.ru

Реклама.
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С мобильного телефона ЕТК:

с. Пожарское, ул. 50 лет Октября,
д. 12, кв. 1, тел. 8 (42357) 3-41-90,
8-924-330-15-74 (5023).
Семена момордики, кивано, циклантеры базелы, сальпихроа ромбической, лучших томатов и других
садовых культур. От вас — конверт
с о/а. 607181, Нижегородская
обл., г. Саров, ул. Гоголя, д. 4, кв.
117. Львову В. В.; тел. 8 (83130)
51-217 (5024).
Сушёные ягоды шиповника. Тел.
8-950-423-7632. Цена договорная
(5025).
Сортовые фиалки, махровые фуксии, королевские, плющелистные
и зональные пеларгонии, махровые
бальзамины. От вас — чистый конверт с о/а для каталога. 660054, г.
Красноярск, ул. Туристская, д. 3;
тел. 8 (391) 12-69-82-83; 8-908-20713-81 (5026).
Семена редких острых перцев, по
форме округлые, «Колокольчик»,
«Гриб», «Тыковка» (жёлтые, красные). Вложите конверт с о/а +
купон б/о. 305021, г. Курск, ул.
Школьная, 5/12, кв. 32, Дудиной
И. В. (5027).
Семена зобника (лечат щитовидный зоб), мордовник (инфаркт,
инсульт). 431380, Мордовия, Ельниковский р-н, с. Софьино, Семелев
Н. И. (5028).
Высылаю по России семена томатов, перцев, учебный фильм «Растёт
в Сибири виноград». Коллекция
семян со всего мира. Тел. 8 (3854)
34-50-80, 8-903-991-5355 (5029).
Недорого многолетники (ирисы,
хосты, флоксы, астильбы и мн.
др.), луковичные (тюльпаны, лилии,
нарциссы и др.). Каталог в вашем
конверте. 215362, Смоленская обл.,
Тёмкинский р-н, д. Булгаково, ул.
Набережная, д. 3, кв. 2, Пикленковой С. В., e-mail: svetlanapiclencova@
mail.ru, тел. 8-960-516-2454 (5030).
Посадочный материал садовых
многолетников, в том числе пионы
(30 сортов), хосты (50 сортов),
клематисы (30 сортов), астильбы,
лилии, флоксы и мн. др. От вас —
конверт с о/а + купон б/о. 623305,
Свердловская обл., Красноуфим-

на номер 0222

ский р-н, с. Нижнеиргинское, ул.
Западная, д. 33, Кошеварова Л.
П. (5031).
Саженцы жимолости бакчарской
селекции. Прайс-лист в вашем
конверте. 636200, Томская обл.,
Бакчар Садовый 1, Савенковой Н.
В.; Тел. 8 (38249) 21-926, e-mail:
bakcharopss@rambler.ru (5032).
Семена, луковицы, корни растений, собранных со всего мира.
Районированные и субтропические.
Каталог на 1 000 растений вышлю
в вашем конверте. 303200, Орловская обл., п. Кромы, ул. Ленина,
д. 65, Роенко Г. И. (5034).
Предлагаю саженцы морозостойкой кустовой шелковицы (1,5 м);
цвет ягод: красный, чёрный, жёлтый. Плодоносит уже на второй
год; сорт для Сибири. Вяземская
Н. А. 399887, Липецкая обл., ЛевТолстовский р-н, с. Золотуха, ул.
Садовая, д. 3; тел. 8-904-294-20-17
(5035).
Предлагаю на осень корни многолетних цветов: аллиум (дек. лук),
камассия, гейхера, хосты (6), традесканция (3) и др. виды. Заказ на
1 тыс. руб. Для ответа — конверт
с о/а. Откликнитесь, у кого есть
эти виды цветов (семена, корни):
каладиумы, глиссанда, бабианы,
калахортус, тритония, гибискусы
садовые, королевские бегонии и
др. комнатные цветы. Высылайте
свои каталоги. Жду, спасибо. Без
оплаты всем желающим — дек.
тыкву сорт «Колба» и аквилегии
мн-к (смесь). Поделитесь своими,
что есть. Для семян — конверт
с о/а. 352611, Краснодарский
кр., Белореченский р-н, пос. Ганжинский, ул. Солнечная, д. 3,
Шапошникова Любовь Викторовна
(5036).
Вышлем черенки, косточки, саженцы: абрикоса, персика, сливы,
вишни, яблони, груши и других
плодово-ягодных культур, а так же
лилии, многолетники. Каталог в вашем конверте. Обращаться к главе
фермерского хозяйства «Абрикос»
Пискунову Евгению Ивановичу.
665001, Респ. Хакасия, г. Абакан,
а/я 1080, тел. 8-913-544-6052,

e-mail: abrikossibir@mail.ru, сайт:
www.abrikossibir.ru (5037).
Высылаю комплект семян. Стоимость 400 рублей. Предоплата
почтовым переводом; что, как —
сообщу при исполнении заказа.
Звоните: 8-928-538-47-42. Пишите:
368300, Республика Дагестан, г.
Каспийск, ул. Хидзоева, д. 23, кв.
29, Магомедшерифову Рабдану
Рабдановичу (5043).
Высылаю посылками через почту
мёд майский по 500 рублей килограмм. При заказе более чем на
3 000 рублей бесплатно прилагаю
книгу «Искусство пчеловода» с
рецептами исцеления продуктами
пчеловодства от любых болезней.
От вас — заказ в письме и конверт
с о/а для ответа на ваш запрос. Народный целитель-пчеловод Форис
П. П.; 662710, Красноярский кр., п.
Шушенское, а/я 11 (5046).
Книги по пчеловодству всем, кто
хочет стать пчеловодом и быть
счастливым человеком. От вас —
заявка и конверт с о/а для ответа на
ваш запрос. 662710, Красноярский
кр., п. Шушенское, а/я 11, народный целитель-пчеловод Форис П.
П. (5072).
Разное
Прошу поделиться семенами комнатных растений! Заранее благодарю! 188544, Ленинградская обл., г.
Сосновый Бор, а/я 5617 (5049).

ЖИВОТНЫЙ МИР
Продам
Кролики-гиганты, гусята. Тел. 8-923325-5405 (5083).
Продам пчелосемьи с рабочей пасеки. Тел. 293-64-00 (5033).
Прочее
Отдам собак на охрану. Тел. 8-923344-5057 (5016).
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«Красноярский рабочий» поздравляет
13 сентября
Протопопова Алексея Владимировича, депутата Законодательного
Собрания Красноярского края (1965).
14 сентября
Буршина Игоря Александровича, депутата Законодательного Собрания Красноярского края (1970).
16 сентября
Семёнова Валерия Владимировича, депутата Законодательного Собрания Красноярского края (1960).
17 сентября
Кардашова Виктора Ивановича, депутата Законодательного Собрания
Красноярского края (1948).
***
Вы хотите сделать приятный подарок своим близким, друзьям, коллегам,
поздравив их с днём рождения на страницах газеты? Редакция «Красноярского рабочего» всегда готова оказать вам помощь.
Чтобы поздравить любого именинника в любом номере «Красноярского рабочего», позвоните в редакцию по телефону — (391) 211-81-02, и вам объяснят
порядок подачи и оплаты поздравления. Стоимость услуги — 700 рублей.

Детская открытка
Завтра, 13 сентября, 6 лет исполнится Рубэну Каминскому. Больше
всего Рубэн любит играть в компьютерные игры. С днём
рождения своего дорогого сыночка поздравляет мама и
желает от всего сердца здоровья, процветания, успехов в
учёбе и всего самого доброго!
13 сентября 7 лет исполняется Вике
Адиатулиной. Вика очень красивая девочка,
увлекается танцами. Её очень любит и поздравляет с днём рождения дядя.
От души скажу словечко...
Семь годков пробьёт сердечко.
Это пишет дядя Толя:
С днём рождения, Виктория!

Товарищи родители,
дедушки и бабушки!

Вы хотите поздравить через
газету дочь или сына, внука или
внучку с днём рождения? Пришлите в редакцию «Красноярского
рабочего» (660075, Красноярск, ул.
Республики, 51) его фотографию
(желательно цветной портрет).
И не забудьте вложить в конверт
заполненный купон, который мы
публикуем. Постарайтесь отправить письмо заблаговременно,
чтобы публикация состоялась накануне или непосредственно в
день рождения, а не после. Надеемся, что поздравление станет
хорошим подарком вашему ребёнку. Напоминаем, оно будет
опубликовано совершенно бесплатно!
Имя и фамилия ребёнка
Возраст (до 18 лет)
Дата рождения
Место проживания
Увлечения
Ваши координаты Ф. И. О.
домашний адрес, телефон
Подпись отправителя купона
Дата

Настоящим объявлением вносится корректировка в объявление,
опубликованное в номере 98 (26734) от 07.09.2013 г. на стр. 16 о реализации имущества должника ООО «ТД Пакет», изменения вносятся
во второй абзац: «Торги состоятся 21 октября 2013 г. в 14 часов 00
минут по часовому поясу г. Красноярска в сети Интернет на сайте:
www.fabrikant.ru.»
Информацию можно получить по телефону 8-913-518-9000 с 12-00
до 18-00 в рабочие дни.
Банковские реквизиты ООО «Редакция газеты «Красноярский
рабочий»:
Р/с 40702810300000000565, филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске, г. Красноярск.
К/с 30101810200000000777, БИК 040407777.
ИНН 2460008443, КПП 246001001.
ОГРН 1022401795184.
Почтовые переводы:
660075, г. Красноярск, ул. Республики, 51, редакция газеты «Красноярский рабочий».

Ответы на кроссворд, опубликованный 5 сентября

Составил Евгений САВИНЫХ.

