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17 октября — малооблачно, без осадков, ветер
юго-западный, 5 м/с, температура воздуха днём
9 гр. тепла.
Солнце: восход 08.04, заход 18.25.
Луна: восход 17.36, заход 05.59.
18 октября — ясно, без осадков, ветер югозападный, 4 м/с, температура воздуха ночью 9 гр.
тепла, днём 14 гр. тепла.
Солнце: восход 08.07, заход 18.22.
Луна: восход 17.58, заход 07.16.
19 октября — облачно, небольшой дождь, ветер
юго-западный, 6 м/с, температура воздуха ночью 2 гр.
мороза, днём 9 гр. тепла.
Солнце: восход 08.09, заход 18.20.
Луна: восход 18.23, заход 08.32.
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КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Поехали!

Фото Валерия ЗАБОЛОТСКОГО.

Снимок на память

В среду коллектив редакции «Красноярского
рабочего» собрался на прощальную планёрку:
из здания редакционно-издательского
корпуса, где газета выпускалась на
протяжении четверти века, приходится
съезжать.
Пламенных речей не было, ведь все понимают неизбежность этого шага: коль краевая власть скомандовала лишить
«КР» арендуемых помещений, чиновники лбы расшибли,
чтобы выполнить указание. На протяжении нескольких дней

23—26 стр.

этой постыдной свистопляске. Многим из них тоже впору
задуматься о переезде. Одним — в географическом смысле,
другим — в смысле смены мягких начальствующих кресел
на обшарпанные стулья, третьим (и это не исключено совершенно) предстоит отправиться в места не столь отдалённые.
Газета в этом поможет.
На следующей неделе мы расскажем и покажем, как редакция «Красноярского рабочего» начинает жить по новому
адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16.
Продолжение темы — на стр. 3, 14, 15.

Аукцион

Юбилей

Канская ТЭЦ —
тёплое сердце
города

Из библиотеки
«Красноярского
рабочего»

7 стр.
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Фото Надежды МЕДВЕДКОВОЙ.

Журнал в газете

коллектив редакции паковал вещи, а сегодня, в четверг, наступает решающая стадия — собственно переезд.
Несмотря ни на что, читатели могут нас поздравить: мы
начинаем новую жизнь, и начинаем её далеко не с нуля. Те,
кто распускал слухи о скорой смерти издания, в очередной
раз поспешили с выводами и насмешили почтенную публику.
«Красноярский рабочий» строит новые творческие планы, собирает новые силы, чтобы рассказывать читателям о том, что
реально происходит на сибирской земле и за её пределами.
Газета будет интересной, уверяем всех. И острой. Чиновники, затеявшие выселение редакции, ещё пожалеют об

Собеседник

Нелли УВАРОВА:

«Ради роли в «Мамочках»
я превратилась в
пышную восточную
женщину»
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факты. комментарии
Новости

Живём с дефицитом
Бюджет края по итогам девяти месяцев 2013
года исполнен с дефицитом 26 миллиардов
110,2 миллиона рублей.

Как сообщает министерство финансов нашего региона, доходы бюджета за отчётный период составили
94 миллиарда 750,5 миллиона рублей (66,8 процента
от плана на год), расходы — 120 миллиардов 860,7
миллиона рублей (67,6 процента). Дефицит, таким образом, составил 21,6 процента от расходов.
Ранее сообщалось, что доходы регионального
бюджета в текущем году запланированы в размере
137,6 миллиарда рублей, расходы — 173,8 миллиарда.
Дефицит должен был составить 36,2 миллиарда рублей,
или 20,8 процента от расходов.

Постараемся прожить?
Правительство края по итогам третьего
квартала 2013 года увеличило прожиточный
минимум на территории региона на 3 процента
по сравнению с предыдущим кварталом — до
8 304 рублей.

Такое повышение связано с удорожанием на 0,8 процента минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, а также ростом цен на
непродовольственные товары (0,8 процента) и стоимости минимального набора услуг (6 процентов). Изменение последнего показателя обусловлено увеличением с
1 июля 2013 года тарифов на жилищно-коммунальные
услуги. При этом величина прожиточного минимума
для трудоспособного населения установлена на уровне
8 914 рублей, для пенсионеров — 6 303 рубля, для
детей — 8 013 рублей.

Виновник ДТП
прыгнул с моста

Красноярск, улица Маерчака, 16, — место новой прописки
редакции «Красноярского рабочего».

Меняем адрес,
не меняя
принципов
Не было бы счастья,
да несчастье
помогло. Разбирая
редакционный
архив, я наткнулся на
покрытую пылью папку.
Владимир ПАВЛОВСКИЙ
Открыл и — обомлел.
redaktor@krasrab. krsn. ru
Свёрнутый вдвое, в
Тел. 211-77-17
ней лежал четвёртый
номер газеты «Красноярский рабочий» — за декабрь
1905 года. Уже ветхий, но даже не пожелтевший.
Коллеги, тоже обрадованные неожиданной находкой, осторожно
развернули газетные страницы, переложили их калькой и аккуратно поместили в ту же заветную папочку. Из-за суеты, вызванной переездом,
мы даже не успели рассмотреть, о чём писал «Красноярский рабочий»
почти 108 лет назад. На это ещё будет время.
Наверное, редакционные старожилы знали, что в редакции хранится
оригинал четвёртого номера, а вместе с ним — копии первых выпусков
газеты за 1905 и 1907 годы. Но, насколько помню, последние два десятилетия об этом, четвёртом, даже не вспоминали. Накануне 100-летия
«Красноярского рабочего» из краеведческого музея в сопровождении
милиции на наш шестой этаж доставляли самый первый номер — за 10
декабря 1905 года, он был в рамке и под стеклом. А теперь у нас есть
свой экземпляр — представитель того далёкого, почти за пределами
человеческой жизни, времени.
Через пару месяцев мы воспроизведём его — к очередному дню
рождения газеты. Думаю, это будет интересно всем читателям. Нам с
вами предстоит соприкоснуться с историей, с тем, чем жил Красноярск
в начале века минувшего.
Написав об этом, я подумал: а сколько номеров или вырезок из
«Красноярского рабочего», ставших семейной реликвией, хранится
в домашних архивах — в тех самых бабушкиных и дедушкиных альбомах! Покопайтесь и, если найдёте что-то ценное, дорогое для вас,
ваших близких и знакомых, поделитесь с редакцией. Нет, присылать
вырезки не надо, а вот описание историй, с ними связанных, мы хотели
бы получить. Чтобы довести потом до всех читателей. Если вы укажете
точную дату, мы сами найдём нужную публикацию в редакционных
подшивках.
Ну а сегодня вы держите в руках номер, который лет через сто
будет тоже, вполне возможно, представлять музейную ценность.
Тем более что это последний номер, выпущенный в старых стенах
редакции. С понедельника коллектив начинает работать в другом
здании — наш новый почтовый адрес: 660075, г. Красноярск,
ул. Маерчака, 16.
Пишите письма, заходите, мы всегда рады вам, уважаемые читатели.
Вынужден предупредить только об одном: телефонная связь с редакцией временно прекращается. Надеемся, что на следующей неделе
она восстановится.
Меняются времена, меняется власть (а она сегодня, на мой взгляд,
не самая разумная), но «Красноярский рабочий» остаётся газетой,
которая старается объективно отражать ход истории. Мы не изменим
своим принципам, в этом будьте уверены.

№ 115 (26751) 17.10.2013

Что заставило спровоцировавшего аварию
водителя не только скрыться с места
происшествия, но и сигануть в Енисей с
Октябрьского моста, сейчас выясняют
полицейские.

Дорожная авария на перекрёстке улиц Юности и
Чайковского произошла вчера рано утром: автомобиль
Toyota Levin столкнулся с двумя автобусами. К счастью,
в ДТП никто не пострадал, однако водитель иномарки,
по чьей вине произошла авария, решил скрыться. Как
рассказала представитель пресс-службы полка ДПС
Юлия Глушкова, случайный свидетель происшествия
стал преследовать нарушителя на автомобиле. Погоня
была недолгой, потому что беглец покинул автомобиль
и прыгнул с моста в Енисей, где его подхватило сильное
течение. Удалось мужчине спастись или нет и какие
обстоятельства толкнули его на такой неоправданный
риск, ещё предстоит выяснить. Неизвестно пока, кто в
момент аварии находился на рулём «Тойоты». По данным
базы ГИБДД, владелец авто — житель Лесосибирска
1988 года рождения. С начала октября красноярским
дорожным полицейским уже дважды приходилось
спасать суицидников, решивших свести счёты с жизнью,

прыгнув с моста. Оба мужчины живы. Вчерашний случай
— особый. Виновник ДТП, скорее всего, не планировал
суицид, а прыгнул с парапета моста в надежде избежать
встречи с полицейскими и ответственности за содеянное,
тем самым лишив себя шанса на помощь.

Понтонный мост отправят
на зимовку
Вчера начался демонтаж понтонного моста
через реку Чулым, который соединял Ачинск с
населёнными пунктами района.

На подъезде к Чулыму обустроены заграждения,
препятствующие проезду автомобилей, сообщает прессслужба администрации Ачинска. Все работы должны
быть завершены к 20 октября. Водителям, желающим
попасть на другой берег реки, придётся пользоваться
объездной дорогой. Наведение ледовой переправы,
которая соединит берега Чулыма предстоящей зимой,
будет зависеть от погодных условий. Для установления
ледовой дороги толщина льда должна быть не менее
50 сантиметров. В декабре прошлого года природная
толщина льда Чулыма не превышала 30 сантиметров.
Недостающие 20 сантиметров специалистам пришлось
намораживать дополнительно.

Мигрантов пригласили
в «Метрополь»
Сегодня в Красноярске пройдёт день
бесплатной юридической помощи для
мигрантов.

Его организует и проводит Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно
с управлением ФМС по краю. Граждане соседних государств, решившие осесть в Красноярье, смогут получить
консультацию по вопросам получения гражданства РФ,
получения разрешения на временное проживание, вида
на жительство, участия в программе по переселению
соотечественников. Приём будет вестись с 10.00 до
16.00 по адресу: проспект Мира, 10, кабинеты 10—12
(общественно-деловой центр «Метрополь»).

Медведь напал
на лесозаготовителя
ЧП произошло в Ачинском районе, недалеко от
деревни Барабановка.

В понедельник, 14 октября, в вечернее время двое
мужчин приехали в лесной массив, чтобы выбрать место
для заготовки древесины. Когда находившиеся с ними собаки залаяли и побежали вглубь леса, за ними направился
один из приятелей. Через несколько минут оставшийся
около машины мужчина услышал выстрелы, сильный лай
собак и рёв медведя. Испугавшись за товарища, он поехал
в ближайшую деревню Ястребово, где попросил помощи
у местных жителей. Вернувшись на место с охотниками, он
обнаружил приятеля с травмами лица и руки. Как пояснил
42-летний потерпевший, в лесу на него напал медведь.
Обороняясь, он успел сделать несколько выстрелов в
хищника, после чего зверь убежал. С тяжёлыми травмами
пострадавший доставлен в больницу.
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Православие

Память

В Ачинске
не забудут
создателя
«Августейшего
посла»
Жители города установили
мемориальную доску своему
знаменитому земляку —
Борису Викторовичу Холкину.

Золотые купола
Бородина
На главном куполе
Свято-Сергиева храма
в горняцком городе
Бородине на днях
были установлены
ещё четыре маковки,
увенчанные крестами.
Этот православный храм
начал возводиться силами прихожан ещё в 2007 году. Тогда
общими усилиями всего города
была построена алтарная часть
и началось её благоукрашение
с золотого купола. Второй этап
строительства начался в 2010
году. За три года были выложены кирпичные стены трапезной
и 23-метровой колокольни,
на которой появился второй
купол, затем была перекрыта и
также увенчана маковкой прилегающая к храму часовня. После
разборки остававшейся внутри
старой пристройки прихожане
оштукатурили внутренние стены
храма, смонтировали новую систему отопления, оборудовали
тёплые и прочные полы, установили современные окна и двери.
Ровно год назад трапезная была

Этот скромный инженер-связист
Ачинского отделения ОАО «РЖД» оказался выдающимся литератором.
Он прославил родной город на
Чулыме на всю Россию, написав «Августейшего посла» — популярный исторический роман, рассказывающий о неофициальной поездке молодого Петра I
в страны Европы в 1697—1698 годах. В
2008 году по этому произведению был
снят 12-серийный фильм. Кроме того,
Борис Холкин был членом Ачинского
отделения международного правозащитного общества «Мемориал».
В 3-м Привокзальном микрорайоне, у дома № 37, установлена теперь
мемориальная доска в честь талантливого ачинца. Инициатором её открытия
выступил Алексей Герус, руководитель
литературно-краеведческого общества «Шелест», совместно с местным
краеведческим музеем имени Д. С.
Каргаполова.
На торжественном открытии присутствовали родственники и друзья писателя. Надежда Николаевна Искоскова,
вдова Бориса Викторовича, поблагодарила земляков за сохранение памяти о
близком ей человеке.

Громкое дело

Неуправляемый
полёт

В краевой суд передано
уголовное дело по факту
крушения вертолёта Ми-8Т,
перевозившего вахтовиков
по маршруту Богучаны —
Юрубчен.

открыта для богослужений. А
теперь на ней появились и золотые маковки.
Благое дело продолжается:
идёт роспись стен, приобретается необходимое убранство.

Но уже сегодня, благодаря помощи угольщиков, бородинский
храм издали сияет сразу семью
куполами.
Фото Дарьи НОВИКОВОЙ.

Опрос

Возможны ли волнения
в Сибири?
Сегодня мы задаём читателям
довольно «горячий» вопрос:
возможны ли в Сибири,
где веками дружно живут
представители разных наций,
межнациональные волнения,
подобные тем, что произошли
на днях в московском районе
Бирюлёво Западное?

Варианты ответа:
А — да;
В — нет;
С — предугадать трудно.
Проголосуйте на сайте www.krasrab.net
или отправьте до среды, 23 октября, ответ
в виде СМС-сообщения на короткий номер
9020 (услуга платная): сначала наберите
слово «опрос», затем — пробел, вариант
ответа (А, B или С), при желании — оставьте свой комментарий.
В среду, 23 октября, результаты
появятся на сайте www.krasrab.net, а в
четверг, 24 октября, в газете «Красноярский рабочий» будут опубликованы
не только итоги опроса, но и ваши комментарии.

Напомним, что один пассажир при
этом погиб. Енисейский транспортный
прокурор утвердил обвинительное
заключение в отношении бывшего пилота предприятия «КрасАвиа» Андрея
Висицкого. Ему вменяется в вину нарушение правил безопасности движения
и эксплуатации воздушного транспорта,
повлекшее по неосторожности смерть
человека. Ровно год назад вертолёт
Ми-8Т перевозил бригаду вахтовиков
по заказу ООО «РН-бурение». На борту
находились 12 человек (4 члена экипажа, 8 пассажиров) и около полутора
тонн груза. По информации ЗападноСибирской транспортной прокуратуры,
«при заходе на посадку возникло
неуправляемое вращение вертолёта»,
он рухнул на землю. Погибла женщина.
«Причиной происшедшего явилось
преступное легкомыслие и ошибки
в действиях командира воздушного
судна, невыполнение им требований
руководства по лётной эксплуатации
вертолёта и федеральных авиационных
правил»,— говорится в сообщении
транспортной прокуратуры. Андрей Висицкий свою вину признал полностью.

Тува

Сенатор сложил
полномочия
Известный телеведущий
Первого канала Алексей
Пиманов досрочно сложил
с себя полномочия члена
Совета Федерации, где он
представлял Туву.
«Решение Алексея Викторовича
связано с переходом на другую ответственную работу. Но при этом он остаётся в нашей команде и мы продолжим
сотрудничать в решении многих актуальных вопросов»,— подчеркнул глава
региона Шолбан Кара-оол. Пиманов
был делегирован в Совет Федерации
от законодательного собрания Тувы,
являлся членом комитета по обороне
и безопасности. Его новым местом
работы называют медиахолдинг министерства обороны.
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Сибирский вектор
развития
Председатель
Законодательного
Собрания края Александр
Усс выступил модератором
двухдневного экспертного
семинара «Будущее
Сибири: проблемы и
перспективы развития»,
проходившего на днях в
Красноярске.

На дискуссионной площадке
собрались учёные, представители
бизнеса, городской и краевой
власти. В ходе тематических сессий
обсуждались актуальные вопросы,
связанные с перспективами развития сибирских территорий.
— Сибирский вектор является
основным для позитива в стране,—
убеждён Александр Усс,— потому
что основная часть валютных поступлений исходит отсюда, и именно здесь может быть реальный
экономический прорыв. С точки
зрения промышленного потенциала и перспектив всё, что находится
от Урала до Байкала, имеет особое
значение. Задача заключается в
том, чтобы оставить часть денег
на территории за счёт изменения
межбюджетных отношений. Причём эти средства должны быть
направлены не на проедание, а
на развитие. Мы часто говорили о
роли сибирской территории в глобальном мире, но теперь на повестке дня создание национального
доклада и комплекта документов,
которые могут быть положены на
стол президенту и правительству
России. В Сибири должно быть
интересно жить. К сожалению,
крупнейшие предприятия края
фактически превратились в цеха,
где нет никаких социальных лифтов и не принимаются никакие серьёзные решения. Если проблема
переноса штаб-квартир ведущих
корпораций России за Урал будет
решена, уверяю вас, что не из Сибири, а в Сибирь потянутся люди,
и жизнь начнёт бить ключом. Но
просто так могущество России прирастать Сибирью не будет. Для того
чтобы это произошло, надо иметь
энергию, волю и стремление.

Чтобы нарушений
было меньше
Комитет по вопросам
законности и защиты прав
граждан провёл выездное
заседание в Зареченском
сельсовете Тюхтетского
района.
Депутаты, главы сельских поселений, представители полиции,
судебные приставы обсудили работу административных комиссий в
сельских районах, занимающихся
рассмотрением протоколов об
административных правонарушениях. В сельских поселениях протоколы составляются в основном
за нарушение правил благоустройства территорий и содержания
животных.
Председатель комитета Юрий
Швыткин посоветовал «ликвидировать правовой нигилизм людей на
сходах граждан, призывать их активно участвовать в поддержании
правопорядка — от этого благополучие посёлка зависит». «Цель —
не погоня за деньгами,— считает
Юрий Николаевич,— собрать как
можно больше штрафов — не самоцель. Нужно, чтобы нарушений
было меньше. Как показывает
практика, предупреждение — довольно эффективная мера воздействия».
По итогам выездного заседания
комитет принял решение. В частности, сельским поселениям края
рекомендовано активизировать
работу комиссий по составлению и рассмотрению протоколов
об административных правонарушениях; по взаимодействию
с подразделениями судебных
приставов-исполнителей по вопросу взыскиваемых штрафов; по
своевременному и целевому использованию выделяемых средств
для обеспечения деятельности
административных комиссий.
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Корректировка

Расходы растут, доходы падают
Россию мелко потряхивает
в ожидании принятия
очередного бюджета страны.
Президент делает одно
предупреждение за другим.
Финансовые аналитики
предрекают российскому
государству нелёгкие
времена. Между тем
Красноярский край готовится
к осенней бюджетной
корректировке, которая
должна состояться на сессии
Законодательного Собрания
24 октября. В преддверии
знаменательного в
финансовой жизни региона
события комитеты краевого
парламента всесторонне
анализируют законопроект
о корректировке бюджета на
2013 год.

Фото с сайта nn.ru.

Парламентский дневник

Бюджет-2013

ВТО страшнее чумы
На заседании комитета по делам села и
агропромышленной политике министр финансов края Владимир Бахарь сообщил, что
если на 25 апреля 2013 года доходы бюджета
составляли 137 миллиардов 640 миллионов
рублей, то после октябрьской корректировки
они должны уменьшиться до 136 миллиардов
224 миллионов. Расходы краевого бюджета
в целом возрастут почти на 7,2 миллиарда
рублей — до 180,1 миллиарда. Дефицит
увеличится до 44,77 миллиарда рублей — на
8,6 миллиарда.
Расходы на сельское хозяйство, по данным
на 25 апреля нынешнего года, составляли
5 миллиардов 303 миллиона рублей, а после
предлагаемой корректировки сумма вырастет до 5 миллиардов 858 миллионов рублей.
Дополнительные средства выделяются на
возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой премии в области
растениеводства, субсидии на литр реализованного товарного молока, оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям
в области растениеводства, возмещение
части процентной ставки по краткосрочным
и инвестиционным кредитам на развитие
растениеводства.
Роман Гольдман, поблагодарив краевое
правительство за дополнительные средства
на развитие сельского хозяйства, напомнил:
Россия вступила в ВТО, а это болезнь пострашнее чумы.
— Был однажды участником ликвидации
очага чумы, дело это неладное,— согласился
председатель комитета Валерий Сергиенко.— ВТО для всех нас — очень серьёзно.
Но хотелось бы обратить внимание коллег
на другой аспект. Если в прошлом году цена
дизельного топлива составляла порядка 19
рублей за литр, то в этом году она уже свыше
32 рублей, а зимнее дизтопливо предлагается
по 39 рублей. Затраты у крестьян выросли
колоссально. Высокий урожай уронил цены
на зерно. Чем больше крестьянин собирает на
поле, тем больше он погружается в долги.
Валерий Иванович признался, что ожидал
от корректировки бюджета большего. Прошёл
год с тех пор, как Россия живёт и работает в

условиях ВТО. Крестьяне несут большие потери из-за роста цен на ГСМ, а объёмы ввоза
импортного продовольствия растут. Только по
разделу «Сельское хозяйство» необходима
дополнительная корректировка в объёме
1 миллиарда рублей, а пока она составляет
555 миллионов рублей. Нужно ещё хотя бы
57 миллионов на субсидирование затрат на
строительство животноводческих помещений
тем предприятиям, которые занимаются модернизацией хозяйств.

Распухли
до невозможности
На заседании комитета по государственному строительству, местному самоуправлению
и развитию институтов гражданского общества тон дискуссии сразу задал председатель
комитета Алексей Клешко.
Он напомнил, что его комитет неоднократно предлагал принять программу повышения
эффективности краевого бюджета, но движения в этом направлении не наблюдается.
Министр финансов ответил, что такой вопрос
существует, тем более что и президент России
на заседании Госсовета также говорил об
улучшении эффективности бюджетных расходов. Будет принят план мероприятий, но
не отдельная программа.
Алексей Михайлович с этим согласился,
но тут же поинтересовался, почему при столь
напряжённом бюджете в корректировку закладывается увеличение выплат госслужащим
более чем на 4 миллиона рублей. Последовало пояснение: несмотря на то, что в структуре
правительства края появилось новое министерство по делам Севера, в целом аппарат
уменьшился на 18 единиц, а увеличение затрат связано с выплатой компенсационных
расходов. Например, заместителю одного
из министров при увольнении необходимо
выплатить компенсацию за несколько лет
неиспользованного отпуска.
— Так, может быть, пусть министр заплатит
ему из своего кармана,— предложил Алексей
Клешко,— если он как руководитель не смог
обеспечить требования трудового законодательства и оставил сотрудника в течение пяти
лет без отпуска. Это какая же нагрузка! С
другой стороны — покажите мне умерших от

непосильной работы в органах исполнительной власти?
Может, пора делать «фотографирование» рабочего дня
— во сколько люди приходят
на работу, во сколько уходят,
чем занимаются? Министерство экономики распухло до
невозможности, и при этом
ни один человек не отвечает
за снижение налоговых поступлений, а за их рост —
всем медали на грудь.
Алексей Клешко обратился к министру с просьбой
передать обеспокоенность
депутатов председателю правительства края и губернатору по поводу эффективности
структуры государственного
аппарата и предложил провести полную ревизию по
всем подразделениям. То
же самое, по его мнению,
не мешало бы сделать и на
муниципальном уровне. «Сейчас речь идёт о
текущей корректировке, впереди — бюджет
2014 года. «Без сокращения расходов на
содержание госаппарата мы бюджет не примем»,— предупредил Алексей Михайлович.
По мнению председателя комитета, в бюджете появляются некие «вкусовые вещи». К
примеру, из-за финансовых сложностей в
этом году впервые был приостановлен выпуск
«Книги памяти», однако непонятно откуда,
без обсуждения, без привлечения учёныхисториков в планах появилась книга, посвящённая памяти воинов-афганцев, которую
собирается издавать, по словам министра
финансов, агентство печати и массовых коммуникаций.

Кто виновен
в долгострое?
Депутаты привели немало примеров неэффективного использования бюджетных
средств. Заместитель председателя комитета
Николай Фокин рассказал о двух домах,
которые строятся уже 3 года в Хатанге и на
которые выделено 132 миллиона рублей. По
мнению депутата, даже если каким-то чудом
их и сдадут в эксплуатацию в этом году, то
люди там не перезимуют — они просто не
выживут.
Напомнили народные избранники и о
спортивном объекте в Сосновоборске, ввод
которого в строй переносится уже в третий
раз. Полтора года ремонтируется крыльцо
в детской поликлинике. Несмотря на самую
внушительную господдержку сельского хозяйства в СФО, в нашем крае одни из самых
высоких цен на сельхозпродукты, а зарплата
работников АПК — одна из самых низких.
При выделении льгот на приобретение жилья
для бюджетников, например, был обозначен
потолок стоимости квартир, а для военных
льготников верхний предел обозначить «забыли». В итоге есть случаи, когда краевой
бюджет частично компенсирует приобретение
особняков за 6 миллионов рублей.
— И ведь у каждой проблемы есть конкретные фамилия, имя и отчество,— констатировал Алексей Клешко.
Сергей ЕГОРОВ.

Комментарии
Егор Васильев, заместитель
председателя комитета по бюджету и
экономической политике:

Владислав Зырянов, заместитель
председателя комитета по делам села
и агропромышленной политике:

— Осенняя корректировка характеризуется
падением доходов по сравнению с теми, которые
планировались при утверждении краевого бюджета. Это связано с плохой внешнеэкономической
ситуацией для наших базовых крупных налогоплательщиков. Если говорить о металлургии, то это
цветные металлы, прибыль от реализации которых падает, а значит,
уменьшаются налоговые поступления в бюджет. К сожалению, изменения, принятые в Бюджетном кодексе РФ, снизили налоговую базу, то
есть доходы краевого бюджета. Разрыв между доходами и расходами
увеличился.
Что касается расходов, то здесь наблюдается рост, несмотря на падение доходной части: идёт довольно значительное увеличение затрат по
социальным направлениям. В рамках бюджета развития продолжаются
большие проекты — строительство футбольного манежа, реконструкция
театра имени Пушкина, подготовка к юбилею Енисейска. Всё это требует
дополнительных сотен миллионов рублей. Продолжается поддержка
некоторых экономических направлений.
Разрыв между доходами и расходами краевого бюджета предлагается покрыть за счёт помощи Российской Федерации, что, на мой взгляд,
логично: отчасти из-за её решений он и возник. Пока нет ясности, будет
ли это прямая помощь или бюджетный кредит, но, как мне кажется,
сегодняшний уровень госдолга, о котором много говорят, пока критическим не является: валовый региональный продукт растёт, и у нас
довольно оптимистичный взгляд на развитие экономики края.

— С одной стороны, мы прекрасно понимаем, в
каких финансовых условиях верстается бюджет будущего года, с какими результатами край подходит к
концу этого года. Но, с другой стороны, если взглянуть
объективно, в первую очередь на уборочные работы,
то во многих хозяйствах ситуация близка к критической. Мы обязаны помочь этим хозяйствам. Однако с
учётом новых правил, связанных со вступлением в ВТО, этих денег недостаточно. Совместно с министром финансов и правительством мы договорились,
что до конца этого года попытаемся выделить дополнительные средства на
субсидирование реконструкции животноводческих комплексов.
Хотел бы сказать о том, о чём нечасто говорят: на самом деле объём
налоговых отчислений крестьян сопоставим с господдержкой, а объёмы
прибыли и господдержки также равны. Это означает, что если мы гипотетически отменим государственную поддержку села, то отрасль сразу станет
убыточной. Подчёркиваю: это происходит не только в России или странах
Содружества — такова общемировая тенденция. Другое дело, что развитые
сельскохозяйственные державы, на которые мы очень хотим быть похожими, оказывают государственную поддержку на порядок выше. Поэтому без
понимания данной ситуации не на словах, а на деле, в первую очередь на
федеральном уровне, не удастся кардинально изменить положение дел.
А если не переломить ситуацию, через 5—10 лет мы можем остаться без
сельскохозяйственной отрасли. На уровне края понимание этого есть. Подтверждение тому — пусть с боями, но деньги на село находятся и выделяются,
пусть и далеко не в полном объёме.
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ОБЩЕСТВО

Милосердие

Пристань «Надежды»

В марте 1996 года здесь появились первые
восемь ребятишек из приюта «Забота», входившие в социальную зону риска. «Как сейчас помню,— говорит директор «Надежды»
Марина Шалаева.— Подъехал «уазик», из
которого как горох посыпались ребятишки».
Так в районе появился своеобразный островок
надежды для особо нуждающихся в защите
и заботе мальчишек и девчонок в возрасте от
четырёх до восемнадцати лет.
Приют рассчитан на двадцать детей и состоит из трёх отделений — приёмного, стационарного и социально-правовой помощи. Здесь
оказывают бытовые, правовые и медицинские
услуги. При двадцати койках наполняемость
«Надежды» достигала порой двадцати пяти
человек, и это вполне объяснимо: многие
родители остались без работы, что приводило
к асоциальному образу жизни. Дети помещались в приют не только по акту оперативного
дежурного милиции — родители, находящиеся в непростой жизненной ситуации, могли
написать заявление с просьбой временно принять детей. Многим тогда это помогло: оставляя
детей на полную ответственность приюта,
родители могли найти работу, закодироваться
от алкоголизма, арендовать жильё. Впрочем,
надо быть честным: временным отсутствием
детей добросовестно воспользовались не все
родители — кое-кто продолжал вести асоциальный образ жизни.

Фото Валерия ЗАБОЛОТСКОГО.

Страшные 90-е годы
XX века ознаменовались для
России всплеском детской
безнадзорности. Итогом
стало возвращение в системе
социальной защиты стационарных
государственных приютов,
о существовании которых в
Советском Союзе успели забыть.
Не минула сия чаша и Красноярск,
где в 1995 году по распоряжению
главы администрации
Железнодорожного района на
базе принадлежавшего научному
институту, но закрывшегося
детского сада (и это также яркий
пример постперестроечных лет,
когда дошкольные учреждения
«расхватывались» влёт) был
создан социальный приют
«Надежда».

Малые архитектурные формы безумно нравятся ребятишкам.
Поначалу на работу в приют шли люди
без специального образования, лишившиеся
средств к существованию. Воспитателями
трудились соцработники, педагог, всю жизнь
проработавший в НИИ. Весной 2014 года
учреждение отпразднует своё совершеннолетие. Дети, помещённые в приют, обучаются
в средней общеобразовательной школе № 12
Железнодорожного района. Если по тем или
иным показаниям положен другой вид обучения, допустим, в коррекционной школе, они
занимаются в ней.
Ровно десять лет назад в «Надежде»
впервые появился Александр Усс, депутат
Законодательного Собрания края по Железнодорожному округу. С тех пор завязалась
дружба. Сидели за столом, пили чай, Александр Викторович отвечал на вопросы ребятишек. В том же 2003 году в приют обратился
шестнадцатилетний мальчик Гена, от которого
отказался отец, а мама вела маргинальный
образ жизни. Александр Викторович подружился с ним, спросил, о чём тот мечтает. Гена
признался, что очень хочет гитару. И мечта
мальчишки осуществилась. Когда юноше ис-

полнилось 18 лет, органы опеки выделили ему
комнату в общежитии. И сегодня, отслужив в
армии, Гена не забывает заботливых людей из
приюта «Надежда».
Добрые традиции сотрудничества, заложенные десять лет назад, продолжаются
и сегодня. Первого сентября — день долгожданных подарков от краевого парламента
и его спикера. Под Новый год — совместный
праздник, который Александр Усс старается не
пропускать, организует для детей экскурсию
по городским ёлкам.
Конечно, жизнь приюта — это не только
подарки, но и порой непраздничные будни.
Марина Шалаева старается быть не очень
назойливой, но если действительно нужно,
всегда приходит на приём к председателю Законодательного Собрания, и депутат берётся
выполнить практически любую просьбу. Последним приобретением приюта стали малые
архитектурные формы. Они полностью отвечают санитарным нормам, а главное, безумно
нравятся ребятишкам.
Возможно, у непосвящённого человека
возникнет вопрос: чем приют отличается от

детского дома или интерната? Объяснение
простое: приют — учреждение временного
пребывания. Если ребёнку плохо, он самостоятельно может прийти в «Надежду», написать заявление и остаться здесь на некоторое
время. А в это время отделение социальноправовой помощи занимается его вопросом:
выходит в семью, проводит обследование,
взаимодействуя со всеми системами профилактики. Если приют руководствуется заявлением родителей, то здесь устанавливается конкретный срок пребывания ребёнка, который,
исходя из ситуации, может быть продлён.
Некоторое время назад полиция привела сюда двенадцатилетнего Никиту, тело
которого покрывала чесоточная короста.
Мальчик был немедленно помещён в кожновенерологический диспансер, его вылечили.
Началось рассмотрение ситуации. Папа и мама
есть, но до сих пор не существует закона о
родительской ответственности. Мальчишки нет
дома несколько недель, он бродит по улицам,
заходит в торговый квартал на Свободном,
открывает дверь больной рукой, после него
за эту же ручку берутся другие граждане, а
родителям до этого нет дела. Сейчас идёт сбор
документов на лишение родительских прав, но
в данном случае впору возбуждать уголовное
дело за жестокое обращение с ребёнком. Если
суд лишит родителей прав, через месяц после
вступления этого решения в силу мальчик будет
отправлен в интернат или детский дом.
Сколько же может ребёнок пробыть в
приюте? В уставе написано: до решения
проблемы. Бывают ситуации, когда процесс
растягивается на два года. Случалось, поступали дети и из сопредельных государств, без
документов...
В уютном дворике на яркой площадке
среди качелей и горок веселится детвора. В
самом приюте — порядок и почти стерильная
чистота (гостей здесь заставляют пользоваться
бахилами). Марина Шалаева, смеясь, рассказывает, как побывавшие в приюте представители контролирующих органов прямо
с порога долго удивлялись: проехали, мол,
половину Красноярского края, но нигде такого
не видели.
Наверное, было бы прекрасно, если бы
приютов стало меньше, но не стоит лукавить:
ситуация пока не улучшается. Напротив, появилась нехорошая тенденция, когда дети начали
поступать в «Надежду» семьями. Есть над чем
задуматься...
Сергей ПАВЛЕНКО.

Проект

Постой, паровоз...

Фото Альфира ФАХРАЗИЕВА.

Красноярские дорожные пробки, а также невозможность
даже в отдалённом будущем открыть метро
заставили чиновников и депутатов приглядеться ещё
к не освоенному виду общественного транспорта —
городской электричке.

Когда-нибудь электричка
станет городским
транспортом.
Как уверяет железная дорога,
запустить её можно хоть завтра,
но всё упирается в ряд моментов,
требующих и законодательной
проработки, и больших денег.
Председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания края Анатолий
Матюшенко вспоминает, что идея
осуществления пассажирских
перевозок городской электричкой

появилась ещё в середине восьмидесятых годов прошлого века.
После того как был построен объездной мост «три семёрки», стало
возможно организовать кольцевой железнодорожный маршрут.
Однако помешала перестройка,
когда в Красноярске было не до
организации перевозок. В двухтысячные года в задыхающемся
от транспорта Красноярске вновь
заговорили о лучших путях передвижения горожан.
В комитете по промышленности
и вопросам жизнеобеспечения на
днях во втором чтении рассматривали изменения к закону края
«О транспортном обслуживании
населения и некоторых вопросах
обеспечения безопасности дорожного движения в Красноярском
крае». Предваряя обсуждение,
Анатолий Матюшенко объяснил,
что изначально изменения предполагалось внести как раз ради
развития городской электрички
и её стыковки с другими видами
общественного транспорта, однако до второго чтения закон добрался уже изрядно потрёпанным.
Министр транспорта края Сергей
Ерёмин пояснил, что в первоначальной редакции «вводилось
определение муниципального
маршрута, чтобы реализовать
проект городской электрички»,
но против этой нормы выступило
экспертно-правовое управление
ЗС, сославшись на то, что организация транспортного обслужи-

вания населения города — это
полномочие органов местного
самоуправления. Министр с этим
согласился.
Заместитель начальника КрасЖД
по работе с органами власти Лев
Ткачёв считает, что потребность в
использовании железнодорожного
транспорта в Красноярске составляет около 250 тысяч человек в
сутки, то есть четверть от пассажиропотока всего общественного городского транспорта. «Мы могли бы
одним электропоездом за 7 минут
со станции Енисей до центра города
довести полторы тысячи человек, но
не хватает одной-единственной поправки в закон — признать железнодорожный транспорт городским
перевозчиком»,— сказал он.
Спору нет, цифры привлекательные, да и технически всё
выполнить можно, но, как указал
Анатолий Матюшенко, для этого
нужно к пересадочным платформам организовать подъезд других
видов городского транспорта. В
мероприятиях, которые должна
разработать администрация города вместе с железной дорогой,
необходима чёткая стыковка всех
маршрутов городского транспорта
с пересадочными платформами.
Допустим, если электричка пойдёт
в Советском районе через жилой
массив Северный, то в районе
должны быть построены соответствующие подъезды и подходы,
чтобы пассажир из автобуса мог
перейти на остановочную платформу электропоезда и обратно.
К тому же тут есть очень важный
финансовый момент. Надо будет
как-то решать проблему компенсации разницы тарифов, потому что
реальные затраты железнодорож-

ников по перевозке пассажиров
сегодня составляют 25 рублей и
более (в зависимости от зоны), а
если такую электричку признают
городским общественным транспортном, любой билет на неё должен стоить всего 16 рублей.
— Кто будет компенсировать
разницу? — задаётся резонным
вопросом Анатолий Матюшенко.—
На сегодняшний день в бюджете
города и края таких денег нет, а с
учётом сложной финансовой ситуации вопрос пока остаётся открытым.
Вот и получается, что не чиновники
блокируют вопрос перевозки, и
тем более не депутаты, а несколько нерешённых экономических,
организационных и технических

моментов. Необходимо подготовить
большую программу, оценить стоимость бюджетных затрат на устройство всех посадочно-пересадочных
узлов, возможный пассажиропоток,
сколько необходимо будет денег на
дотации. Только тогда, возможно,
что-то получится.
Выходит, Законодательное Собрание вовсе и не думает тормозить
городскую электричку. Просто популистские призывы к скорейшему
воплощению в жизнь значимого
социального проекта — это одно,
а реальная работа с тщательным
взвешиванием юридических и
финансовых проблем — совсем
другое.
Сергей ЕГОРОВ.
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Пусть не гладкие, но ровные
Более 300 километров краевых автомагистралей в этом году обрели новую жизнь
Суммарно именно такую
протяжённость автотрасс охватили
ремонтами специалисты и рабочие
автодорожных организаций. В
результате общий километраж
отремонтированных дорог превысил
прошлогодний аналогичный
показатель более чем в два раза. И
это при том, что государственное
финансирование дорожной отрасли
региона не увеличилось.

Мелочей не бывает

О том, каким образом при имеющихся
денежных средствах дорожникам удаётся
ставить новые профессиональные рекорды,
в чём продолжает остро нуждаться дорожная отрасль края, о развитии в Красноярье
крупных инфраструктурных проектов, об
инновационных технологиях, а также о ближайших перспективах отрасли в канун Дня
работников дорожного хозяйства рассказал
руководитель регионального управления
автомобильных дорог (КГКУ «КрУДор»)
Вячеслав Цышук.

Рублём не избалованы
К сожалению, и по объективным причинам, и в связи с «особенностями» отечественной экономической действительности
государство не балует дорожников излишним
финансированием. И тем не менее отраслевые специалисты в крае находят пути развития
автодорожной сети.
Под кураторством регионального управления автодорог, выступающего в качестве
государственного заказчика ремонтностроительных работ, находится около 14
тысяч километров автотрасс разных технических категорий краевого значения. В управлении не скрывают: значительная часть сети
изношена и требует капитальных ремонтов.
Региону нужны и новые, отвечающие современным требованиям дороги, инженернотехнические объекты — мосты, путепроводы,
развязки. О необходимости очередного,
постсоветского, витка инфраструктурной
модернизации в целом в стране публично
заявляют и федеральные власти.
— Бесспорно положительным решением
стало возрождение федерального и региональных дорожных фондов, хотя финансовую ситуацию в отрасли безоблачной назвать
пока, увы, нельзя,— не скрывая проблем,
рассказал Вячеслав Владимирович.— В
предыдущие годы наполняемость прежнего
дорожного фонда была повыше, так как туда
поступали средства с налога на прибыль.
Потому и объёмы капиталоёмких дорожностроительных работ были побольше. Сейчас
фонд наполняется в основном за счёт акцизов
на топливо. И конкретно на ремонты, реконструкцию дорог в крае в год выделяется около
четырёх миллиардов рублей.
С одной стороны, пояснил собеседник, это
немалые деньги. Однако по большому счёту их
хватает лишь на то, чтобы просто сохранять в
рабочем состоянии существующую в крае дорожную сеть на самых востребованных и экономически важных направлениях. Из года в год за
пределами даже не самых строгих требований
по эксплуатации остаётся около трети краевых
автодорог. Иными словами, такие дороги уже
предельно изношены. Ещё около 20 процентов
магистралей по своему качеству не обеспечивают безопасное скоростное движение.
Самих дорожников такая ситуация не просто тревожит, а беспокоит по-настоящему. У
профессионалов душа не на месте. Ведь будь
государственное финансирование отрасли
более щедрым, строители с великим воодушевлением сделали бы все краевые дороги
не хуже европейских, отметил руководитель
«КрУДора». Ну а пока дорожникам приходится, по сути, выкручиваться и придумывать —
каким образом обеспечивать работоспособность хотя бы самых важных региональных
автотрасс. Хотя и отдельные сельские дороги
по мере возможности тоже ремонтируются.
Более того, уже воплощаются в жизнь и совершенно новые проекты.

Креативно, потому
и эффективно
— В рамках существующего бюджета
всё же удалось найти способ поддержания
работоспособности автодорожной сети,—
открыл секрет заметно увеличенного в
текущем году километража отремонтированных дорог Вячеслав Владимирович.—
Понадобилось изменить концепцию:
чтобы привести в порядок как можно
больше дорожных участков, приоритет
был отдан «облегчённым» ремонтам без
дорогостоящих реконструкций несущего
полотна. Конечно, это не от лучшей жизни.
По существу, лишь консервируем болееменее оптимальное состояние наших
дорог. Однако это позволяет избежать возникновения критической ситуации, когда

20—30 километров какой-то автотрассы будут
сделаны по высочайшим стандартам, но зато
остальные дороги вообще развалятся.
Впрочем, в краевом управлении автодорог
специалисты держат руку на пульсе: как только финансовое положение отрасли изменится
в лучшую сторону, количество капитальных
ремонтов удастся нарастить.
— Мы и сегодня полностью не исключили
капитальные дорожные ремонты,— подчеркнул собеседник.— В частности, уже несколько лет ведётся глубокая реконструкция
участков очень востребованной гражданами
дороги от Красноярска до Железногорска.
Сейчас динамика транспортного потока на
данной автомагистрали доходит до 20 тысяч
автомобилей в сутки. И наблюдается тенденция к росту. К концу этого года будет завершён четырёхкилометровый участок — до
въезда в деревню Терентьево. А всю дорогу
отремонтируем к 2017 году.
По словам Вячеслава Цышука, в текущем
году удалось отремонтировать 10 километров сельских дорог в Канском и Ужурском
районах. В частности, приведён в порядок
транзитный коридор из центральных территорий края в его западные районы. Вот уже
несколько лет ежегодно обновляется дорога
из краевой столицы до Северо-Енисейска:
укрепляются основания дороги, усиливаются
её несущие поверхности. Активно работают
на дорогах Красноярск — Енисейск, Ачинск
— Ужур — Троицкое, Шарыпово — Ужур —
Балахта и других.
Ключевыми для региона стали такие крупные дорожно-инфраструктурные проекты,

как четвёртый автомобильный мост через
Енисей в Красноярске, а также дорожное
развитие в районах Нижнего Приангарья — в
рамках реализации многообещающего инвестпроекта «Ангаро-Енисейский кластер».
— Дороги там планируются с хорошим
запасом прочности, ведь по ним к новым лесоперерабатывающим, энергетическим и металлургическим производственным комплексам
будут передвигаться большегрузные автотягачи, самосвалы и прочая специальная техника,
а в перспективе на данных направлениях откроется и динамичный автотрафик из обычных
машин,— отметил Вячеслав Владимирович.—
До конца года закончим проектные работы
на 26-километровом отрезке автодороги
Орьё — Кингаш, соединяющем Кингашское
месторождение с краевой дорожной сетью,
уже успешно прошёл все экспертизы проект
по возведению моста через реку Кан, ждёт
начала финансирования (сейчас определяются источники) проект по строительству моста
через Енисей в районе посёлка Высокогорский
в Енисейском районе.
А как только найдутся средства, можно
будет вернуться к расширению мостового
перехода через Енисей на трассе глубокого
обхода Красноярска. Исследования показывают, что данная автомагистраль полюбилась шофёрам: интенсивность движения
здесь уже столь высока, что дороге можно
будет смело присваивать первую техническую категорию. Для этого потребуется
расшивать её до четырёх полос движения
(по две в каждую сторону) и строить вторую
очередь моста.

В последние годы специалисты краевого
управления автодорог отмечают позитивную тенденцию: несмотря на известные
недостатки уже набившего оскомину 94-го
федерального закона, аукционные торги,
определяющие подрядчиков для ремонта или
строительства тех или иных участков дорог,
стали проходить гораздо более результативно
и вовремя. Финансовая дисциплина, а именно
обеспечение проектов бюджетными деньгами, уже не вызывает особых нареканий ни
со стороны заказчиков работ, ни со стороны
подрядных организаций.
Правда, замечания к качеству выполняемых ремонтов периодически у специалистов
«КрУДора» всё-таки возникают. К перечню
уже классических, часто повторяющихся
проблем можно отнести качество материалов, используемых в дорожных работах,
повышенный коэффициент водонасыщения
асфальтобетона, не соответствующий нормативным требованиям (в смесях много пустот),
и пониженная плотность асфальта. А ведь
даже незаметное внешне двухпроцентное
снижение плотности повышает пористость
смесей, формирующих твёрдое дорожное
покрытие. В результате уже через два-три
года такое покрытие рассыпается в крошку,
деформируется.
— Разумеется, в случаях, когда подрядная
организация при выполнении работ допускает огрехи (а проверить качество тех же
материалов нам не сложно, так как в «КрУДоре» есть своя лаборатория), подрядчику
приходится исправлять ошибки уже за свой
счёт,— рассказал Вячеслав Цышук.— Краевое управление автодорог не только требует
от подрядных организаций качественно
выполнять ремонтно-строительные работы,
но и стремится к наращиванию собственных
технологических возможностей. И, надо
сказать, есть вполне убедительные результаты
такой идеологии.
Как отметил руководитель КГКУ «КрУДор»,
сегодня в крае уже используется целый букет
современных технологий, позволяющих при
финансовых ограничениях заметно увеличивать износостойкость несущего покрытия
автодорог.
В числе таковых: укладка неглубоких слоёв
щебёнисто-мастичных смесей, использование
композитных материалов (так называемого
шерстяного асфальтобетона с применением
полимерной фибры), битумной эмульсии.
Свою эффективность подтверждает технология размягчения быстро стареющего в
сложном сибирском климате битумного слоя с
помощью специальных смесей. В следующем
году в ремонтных работах будет апробирована
ещё одна новация — французская технология
NOVACHIP, когда одним механизированным
комплексом последовательно и в рамках одного технологического процесса на поверхность
укладывается битумная эмульсия, а следом
слой асфальтобетона.
— Кроме того, большое внимание уделяется распространению на дорогах современных
цифровых технических комплексов, помогающих контролировать движение транспортных
потоков, состояние дорожного полотна,—
добавил Вячеслав Владимирович.— Это
и новейшие метеостанции, видеокамеры,
индикаторы скоростного режима, указывающие водителям на своих электронных табло
текущую скорость проезжающих транспортных средств (некоторые из таких индикаторов
оснащаются устройствами фото- и видеофиксации «картинки» дорожной ситуации).
Однако какими бы современными ни были
технологии, главным фактором в автодорожной отрасли по-прежнему остаётся человек.
Ведь, по существу, именно его отношение к
делу является ключевой гарантией высокого
качества автомобильных магистралей. Вячеслав Цышук как профессионал особенно
подчеркнул всю сложность работы своих
коллег в суровом сибирском климате.
— Для дорожного строителя мало обладать глубокими техническими
знаниями и богатыми навыками.
Нужно иметь волевой характер и
максимально преданно относиться к своему делу,— подчеркнул
Вячеслав Владимирович.— Ведь
нередко, к примеру, геодезические
и земляные работы при ремонтах
дорог или прокладке новых автотрасс ведутся и в дождь, и в снег, и
в морозы. От всей души хочется поздравить своих коллег-дорожников
с профессиональным праздником.
Пожелать каждому крепкого здоровья, личного и семейного благополучия, долгих и благодарных лет
в профессии!
Подготовил
Василий КАСАТКИН.
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Канская ТЭЦ —
тёплое сердце города
Энергетики
с настроением
идут на работу
Виктор ВЛАДИМИРОВ, директор ОАО «Канская ТЭЦ». Стаж
работы на предприятии — 9 лет.
— В этом году у нас юбилей: 18
октября 1953 года, то есть 60 лет
назад, на нашей станции запустили
первый котёл и первую турбину. С
тех пор ТЭЦ бесперебойно обеспечивает теплом и электроэнергией
100-тысячное население Канска.
По сути дела, наше предприятие
является энергетическим сердцем
старинного сибирского города.
Я начинал свою карьеру энергетика в Казахстане на Ермаковской
ГРЭС мощностью 2 400 мегаватт.
После распада СССР с семьёй в
1994 году вынужден был уехать в
Россию. Обосновались сначала в
Томске, а затем переехали в Минусинск, на местную ТЭЦ. В 2004
году меня назначили директором
Канской ТЭЦ. Станция и коллектив
сразу понравились.
Бросились в глаза ухоженность
цехов и территории, порядок на
рабочих местах, высокий профессионализм рабочих и специалистов.
Позже узнал, что такой порядок
завели в коллективе первые директора предприятия — Владимир
Григорьевич Бреславец и Игорь
Александрович Матвеев. И я постарался продолжить эти славные
традиции, чтобы наша ТЭЦ была
образцовым предприятием.
На Канской ТЭЦ, которая взрослеет вместе с городом, постоянно
идёт реконструкция. Так было в
50-е годы прошлого столетия, когда
станция входила в состав хлопчатобумажного комбината, так продолжается и в последующие годы, в
том числе и новом XXI веке. Совсем
недавно, в 2009 году, мы заменили
старую турбину шведского производства на современный агрегат
Калужского завода, что позволило
увеличить мощность станции с 18
до 24 мегаватт . Но даже не это
главное.
В последние годы, в связи со
спадом промышленного производства, мы вынужденно сделали
переориентацию на подачу тепловых ресурсов в жилые кварталы
города, а не на предприятия, как
это было в советское время. Сегодня бытовой сектор и бюджетная
сфера потребляет 88,2 процента
мощности ТЭЦ. Чтобы обеспечить
горожан теплом зимой и горячей
водой круглый год, пришлось провести реконструкцию бойлерного
оборудования. Кроме того, изменили схему взаимоотношений с
жилищными компаниями.
Греха таить нечего, в былое
время из-за высокой задолженности потребителей и неразберихи в
оплате услуг ТЭЦ случались отключения горячей воды на не- делю,
а то и месяцы. Проблемы приходилось решать да же на уровне
губернатора края. Сегодня подобные проблемы, к счастью, позади.
Шесть лет мы работаем по так называемой агентской схеме, которая
построена на агентских договорах с
жилищными компаниями.
От их лица мы работаем с потребителями. Считаю, что мы нашли
оптимальный вариант взаимоотношений со всеми заинтересованными
сторонами. Ушли в прошлое многомесячные неплатежи за оказанные
услуги, горячая вода в жилые кварталы подаётся круглогодично, за
исключением тех двух недель, что
мы тратим на ремонт оборудования.
О подаче тепла я уже не говорю:
в самые сильные морозы в домах
канцев тепло и уютно. Конечно, есть
ещё проблемы, но они решаются.
Такая спокойная и деловая обстановка в работе с партнёрами
позволяет работать нам над проектами завтрашнего дня. Если

Директор Канской ТЭЦ
Виктор Николаевич
Владимиров.
посмотреть на карту города, то
видно, как магистральные тепловые
сети, словно кровеносные сосуды,
пронизали городские кварталы. С
каждым годом их становится всё
больше и больше. Несколько лет
назад мы подсоединили к ТЭЦ
первый военный городок, закрыв
здесь сразу две котельных. Затем
пришёл черёд военного городка
ракетной дивизии стратегического
назначения «Солнечный». После
её расформирования ещё несколько лет микрорайон отапливался
котельной на мазуте, которая приносила городскому и краевому
бюджетам огромные убытки. После
того, как сюда проложили коммуникации с Канской ТЭЦ, город и
микрорайон вздохнули свободно,
поскольку тарифы на отопление и
горячую воду снизились в разы, а
самое главное, жители перестали
бояться отключений и аварий.
Эти объекты, за исключением
1-го военного городка, находятся
на правом берегу Кана. По мостовому переходу через реку подаём мы тепло и горячую воду и на
левобережье, кроме залинейной
части. Здесь работает котельная
бывшего биохимического завода и
несколько других мелких теплоисточников. Как они функционируют,
можно судить уже по тому, что котельная БКЗ была построена ещё
в годы войны, в 1942 году. Поэтому
мы совместно с администрацией
города подготовили предложение
о строительстве в этой части Канска
наших коммуникаций и закрытии
здесь неэффективных котельных.
Предстоит проработать проект и изыскать источники финансирования
этой масштабной реконструкции.
Это дело не одного дня.
Добавлю, что сегодня ТЭЦ имеет
избыточные мощности, поэтому
инвесторы могут безбоязненно
строить в городе предприятия любой мощности. Мы будем только
этому рады! Ведь мы живём в этом
городе, здесь живут наши дети и
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внуки. И нам не безразлично, как
дальше будет развиваться Канск,
какое будущее ждёт молодёжь.
У себя на производстве мы как
раз переживаем смену поколений.
Уходят на заслуженный отдых ветераны, которые стояли у истоков
строительства и становления Канской ТЭЦ, которые сделали её образцовым предприятием. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы
энергетики с хорошим настроением
шли на работу. Сделать это в нынешних экономических условиях
не просто. Ведь ушли в прошлое
времена, когда уровень заработной
платы на ТЭЦ был одним из самых
высоких в городе. Сейчас мы ходим
в твёрдых середняках.
Однако молодёжь к нам идёт.
Может быть, потому, что у нас интересно работать. И не только в
профессиональном плане, когда за
сравнительно короткое время можно вырасти от рядового обходчика
до крупного специалиста. Молодые
работники видят, что мы не забываем
ветеранов, что помогаем детишкам из
детского дома имени Юрия Гагарина.
Это настраивает на добрые дела.
Кроме всего прочего, коллектив
станции действительно одна большая
рабочая семья. Мы часто собираемся
семьями вместе, будь то корпоративный праздник или просто отдых
на лесной поляне. У нас есть своя
баня, где по выходным также можно
отдохнуть по-семейному.
Буквально завтра наша команда
КВН примет участие в соревновании
команд Сибирской генерирующей
компании. Наши спортивные команды также на равных соревнуются
с другими энергетиками. Иными
словами, несмотря на солидный
возраст, коллектив станции полон
энергии, по-юношески задорен и
готов решать любые поставленные
перед ним задачи.

Станция
для своих 60 лет
очень молода
Николай КОБАЗОВ, главный
инженер Канской ТЭЦ, стаж работы на станции — 37 лет.
— Работа на Канской ТЭЦ в
годы моей молодости была настолько престижной, что я сам
устроился на станцию только по
авторитетной рекомендации. Начинал с обходчика. Мне настолько
понравилось здесь работать, что я
для себя твёрдо решил посвятить
энергетике всю остальную жизнь.
Звучит пафосно, но в те времена
по-другому и не жили. Поэтому
очередным моим жизненным шагом было поступление на заочное
отделение Томского политехни-

ческого института. Пока учился,
дошёл по карьерной лестнице до
старшего машиниста котельного
цеха. Высшее образование дало
возможность стать начальником
смены. А через пять лет меня назначили главным инженером. Работать
было очень интересно, поскольку
все эти годы станция не стояла на
месте, проводилась модернизация
и реконструкция оборудования.
В 1976 году началась работа по
строительству третьей очереди ТЭЦ
с заменой трёх котлов устаревшей
конструкции на два современных
по тому времени котла БКЗ-75. Пять
лет спустя в Москве было принято
решение по строить на базе Канского хлопчатобумажного комбината
крупное производство по выпуску
марли и перевязочных средств для
нужд здравоохранения и обороны.
Под новые мощности на станции в
1988—1990 годах были введены в
эксплуатацию два новых котла БКЗ75, бойлерная установка тепловой
мощностью 200 гигакалорий, 2
бака аккумулятора ёмкостью 3 000
кубических метров каждый, увеличена производительность схемы
очистки воды для нужд горячего
водоснабжения. Таким образом,
общее количество котлов на ТЭЦ
составило семь единиц.
Наряду с заменой котлов на
станции производилась и замена
турбоагрегатов. Один заменили
в 1995 году, второй в 2009 году.
Третий агрегат находится в эксплуатации с 1968 года, но техническое
состояние хорошее.
В советское время, когда в Канске
была развита промышленность, мы
производили в год до миллиона гигакалорий, сейчас порядка 650 тысяч
из-за падения промышленного производства и закрытия целого ряда
предприятий в 90-е годы. В настоящее время до 90 процентов вырабатываемой теплоэнергии поступает в

Главный инженер станции
Николай Михайлович
Кобазов.

бытовой сектор. Зато электроэнергии
стали производить больше, поскольку суммарная мощность трёх турбин
возросла с 18 до 24 мегаватт.
Сравнивая с аналогичными станциями, существующими в стране,
могу со всей ответственностью сказать, что Канская ТЭЦ для своих 60
лет выглядит очень даже хорошо.
Это касается состояния зданий,
сооружений, порядка на территории, так и технического состояния
оборудования и механизмов. Нам
бы побольше серьёзных потребителей — и ничего больше желать не
надо. Мы к повышенным нагрузкам
готовы.

Я нашёл здесь
своё счастье

Юрий КОНОПЕЛЬКО, старший
машинист котельного оборудования. Стаж работы на станции
— 33 года.

Старший машинист
котельного оборудования
Юрий Владимирович
Конопелько.
— Отслужив, как положено, в
армии, 1 июня 1981 года я пришёл
на проходную Канской ТЭЦ, с тех
пор в трудовой книжке только одна
запись. Как новичка, да ещё без
соответствующего образования,
устроили меня обходчиком. Через
полтора года стал машинистом
котла. Одновременно учился в Канском политехническом техникуме.
Когда поступал, выбрал факультет
промышленного и производственного строительства. Друзья переманили в «пететут». Что это такое,
тогда никто из нас не знал.
Оказалось, что странное слово
расшифровывается как парогенераторы и турбинные установки теплоэлектростанций. Со мной вместе
учились многие работники станции.
Например, начальник нашего цеха
Александр Анатольевич Паутов. С
главным инженером ТЭЦ Николаем Михайловичем Кобазовым мы
работали в одной смене.
Надо сказать, мы здесь вообще
одна семья. Коллектив у нас дружный, хороший. В последнее время
пришло много молодых. Учим их,
помогаем, рассказываем о славных
традициях предприятия, кое-что
берём от них, ведь молодёжь нынче
пошла продвинутая, всё на лету
схватывает. У многих на ТЭЦ работают дети и даже внуки. Есть свои
рабочие династии. По моим стопам,
к сожалению, никто не пошёл. А всё
потому, то у нас с женой двое девчат.
Все устроились по жизни хорошо, родили нам внука и внучку. Может быть,
кто-нибудь из них и заменит деда на
рабочем месте? Ведь мне через полтора года на пенсию. Правда, в 55 лет
я не собираюсь валяться на диване,
смотреть телевизор. Сил и здоровья
ещё хватает, чтобы поработать. Работа у нас прекрасная. Даём тепло в
родной Канск. Людей радуем.
Страницу подготовил Виктор
РЕШЕТЕНЬ,
соб. корр.
«Красноярского рабочего».
Фото автора и
из архива Канской ТЭЦ.
Канск.
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Хроники губернской жизни

Как Пушкин с Горьким
в критиканский тренд
попали
И рассказал о том, что, мол,
из-за реконструкции драмтеатра
имени Пушкина в краевом центре
здание соседней библиотеки имени Горького покрылось трещинами. Такая вот информационная
политика Москвы по отношению к
нашему региону в последнее время
наблюдается. Или тренд, как опять
же любит говорить губернатор.
В этом самом модном нынче
тренде продолжают пребывать и
депутаты Красноярского горсовета. На очередной сессии уже
привычно и очень сплочённо все
опять объединились против инакомыслящих «Патриотов России».
Речь шла о корректировке городского бюджета нынешнего года
и расходах на социальную сферу. «Патриотические бузотёры»
устами своего лидера Аркадия
Волкова заявили, что спешить с
корректировкой нельзя, поскольку, дескать, исполнительная власть
представила не все документы, а
значит, получены ответы не на все
вопросы.
На это прочие депутаты — что
от правящей «Единой России»,
что от «конструктивно» оппозиционных «Справедливой России»
и «Гражданской платформы» —
принялись дружно «наклонять»
«патриотов». И чуть ли не тыкали
их носом в столешницу, упрекая
в непрофессионализме и именуя
почти что врагами красноярского
народа. В итоге за корректировку
бюджета был подан 21 голос, а
13 «патриотов» солидарно выступили против. Что, согласно законам
арифметики, отнюдь не помешало
в итоге принять решение большинством голосов.
И такой расклад — уже не
совпадение, не случайность, а
закономерность. Судя по всему,
так горсовет будет действовать
и впредь. Что бы там «Патриоты
России» ни твердили о своей победе на сентябрьских выборах.
Выходит, что и по сей день никто
не отменял стародавний принцип

«демократического централизма»,
то бишь подчинения меньшинства
большинству.
Вот только вопрос возникает: а
кто в этой ситуации большинство
и кто меньшинство? И как же быть
тогда с учётом мнений тех горожан,
кто голосовал за «патриотов»?
Или при нынешней «демократии»
эти мнения ненужных людей уже
никого не интересуют?
Впрочем, тренд «критиканства»
моден не только в политике, но и в
экономике. На днях краевая прокуратура заявила, что красноярские
энергетики закладывали в тарифы
свои расходы на корпоративные
веселья, издание собственной
газеты и прочие архизначимые
нужды. То есть делали это всё на
деньги потребителей, на наши
деньги.
Однако самих энергетиков подобная постановка вопроса донельзя удивила. Мол, за последние
пару лет они сэкономили «за счёт
оптимизации своих расходов и
сокращения издержек» более миллиарда рублей. А потому, дескать,
говорить о каких-то 20 миллионах
рублей, потраченных на корпоративные праздники души и именины
сердца, просто смешно. Да и вообще они, энергетики, действовали
строго в рамках закона. И точка на
этом. И не жужжи, прокуратура.
А тем временем тренд злословия и сарказма овладевает умами
всё большего количества наших
сограждан. В частности, по поводу
титанических российских подвигов
на ниве больших и малых спортивных достижений.
И вот уже депутаты Госдумы
напрямую предлагают министру
спорта Виталию Мутко устроить в
Сочи после Олимпиады отечественный «Лас-Вегас», игорный центр
федерального уровня. Поскольку,
мол, олимпийские объекты после
сочинских Игр всё едино будут простаивать попусту. Однако министр
Мутко эту злопыхательскую идею

Тел. 211-56-48

Красноярский калейдоскоп

Рост прожиточного минимума

отверг с ходу, заверив, что абсолютно все олимпийские объекты
в будущем станут использоваться
исключительно по прямому назначению.
Но не успел он дать укорот
зловредным думцам, как тут же
аудиторы Счётной палаты выразили обеспокоенность тем, как
будут использоваться в России
стадионы, которые выстроят к
чемпионату мира по футболу 2018
года. И высказали опасения, что
эти бетонные коробки, лишённые
соответствующей инфраструктуры,
будут просто пустовать. И в лучшем
случае использоваться раз или два
в неделю для проведения матчей
местных команд в российском
чемпионате. А содержание этих
стадионов ляжет тяжким и ненужным бременем на региональные
бюджеты.
Причём точно такие же опасения уже высказываются и по поводу появления пустующих бетонных
коробок после зимней Универсиады 2019 года, если она пройдёт в
Красноярске. Единственные соперники красноярцев, швейцарцы, как
известно, отказались от борьбы
за Универсиаду по финансовым
соображениям. Решили, что не
потянут.
Но у нас-то, в России вообще и
в Красноярске в частности, денег
куда больше, чем у швейцарцев.
Это же всем ясно-понятно. Причём
ещё не так давно губернатор Лев
Кузнецов говорил, что на Универсиаду потребуется 25 миллиардов
рублей. Но на днях министр Мутко
поправил его: мол, смета выросла
уже до 40 миллиардов. 30 процентов этой суммы приходится,
дескать, на краевой бюджет и ещё
70 — на федеральный. При условии, конечно, что груз расходов в
будущем не вырастет ещё больше,
как показывает опыт Сочи.
Ну а пока что в крае с радостным
предвкушением ждут 9 ноября,
когда в Брюсселе будет принято
окончательное решение о месте
проведения Универсиады. И уже
заранее призывают изыскивать
внутренние финансовые резервы,
что означает на деле — потуже затягивать пояса. Ну, то ли ещё будет,
братцы-физкультурники...

Рисунок Альфира ФАХРАЗИЕВА.

Как говорит губернатор края Лев Кузнецов, критика
власти — это модно и всегда удобно. Так вот полку
«модных» и «удобных» СМИ на днях прибыло. Ещё
один федеральный телеканал поступил по принципу
«О Красноярском крае плохо — или вообще ничего».

Редактор выпуска

Юрий ЧУВАШЕВ

В Красноярском крае утверждена величина
прожиточного минимума за третий квартал
2013 года. Она увеличилась на 3 процента к
уровню второго квартала нынешнего года и
составила 8 304 рубля.
Это повышение связано с удорожанием на 0,8 процента
потребительской корзины, а также с ростом цен на непродовольственные товары (0,8 процента). Кроме того, на 6 процентов
подорожал минимальный набор услуг. Этот показатель изменился, так как с 1 июля 2013 года увеличились тарифы на жилищнокоммунальные услуги.

Эвенкийский Новый год
Собственный Новый год утвердили в Эвенкии.

На заседании социальной комиссии депутаты районного Совета рассмотрели вопрос об учреждении нового праздника — Мучун
(эвенкийский Новый год). Впервые он прошёл нынче 8 июня в
Туре. Парламентарии решили, что Мучун будет отмечаться ежегодно во вторую субботу июня.
Мучун в переводе с эвенкийского означает — «время, когда
земля обновляется, переодевается, зеленеет». Праздник начинается с обрядов поклонения духам и очищения.

Бюджетники требуют
достойной оплаты труда
В Красноярске прошёл митинг бюджетников
региона «За достойный труд».
Мероприятие приурочили ко Всемирному дню действий за
достойный труд, отмечаемому по инициативе международной
конфедерации профсоюзов. Митинг в Красноярске организовала федерация профсоюзов края. Участники митинга требовали
установить минимальный размер оплаты труда не ниже уровня
прожиточного минимума трудоспособного населения.
В митинге приняли участие представители разных отраслей,
предприятий, организаций из целого ряда городов и районов
края, а также члены и сторонники партии «Союз труда».

Единороссам велено задуматься
Заместитель председателя Законодательного
Собрания Красноярского края Валерий Семёнов
принял участие в работе дискуссионной площадки
ХIV съезда «Единой России». Он рассказал, как
проходили выборы в Красноярске и что повлияло
на их результаты.
В частности, Семёнов напомнил участникам съезда о том, что
по итогам выборов партии не удалось сохранить большинство в
городском Совете. Как сообщили ИА REGNUM в региональном
отделении партии, секретарь генсовета «ЕР» Сергей Неверов
заявил, что «такой результат даёт повод задуматься».
«Я считаю, что в целом по Красноярскому краю мы получили
хороший результат. У нас прошло 63 избирательных кампании,
более 74 процентов, или 269 выборных должностей, заняли
единороссы. Выборы депутатов в Красноярский городской Совет
привлекли особое внимание участников съезда. Об особенностях
этих выборов говорили модераторы секций. Сергей Неверов
отметил, что такой результат даёт повод задуматься. Мы будем
анализировать итоги и проведём работу над ошибками»,— сказал Валерий Семёнов, являющийся секретарём регионального
отделения партии.
Как известно, по партийным спискам «Единая Россия» одержала победу, но партии не удалось сохранить большинство в
горсовете. Единороссы проиграли по одномандатным округам
«Патриотам России».
По мнению Семёнова, «произошла нестандартная ситуация,
когда неизвестные люди, у которых за плечами не было партийной деятельности, победили известных политиков и управленцев,
имеющих колоссальный опыт». Красноярские единороссы считают, что это произошло по нескольким причинам. В частности,
повлияла на исход выборов популярность авторитетного красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, который поддерживал
список «Патриотов».
«Во-вторых, несмотря на то что в выборах в Красноярске
участвовало 16 партий, большинство из них, в том числе и парламентские партии, не набрали более 2 процентов голосов. Это
говорит о том, что «Патриоты России» нашли свой протестный
электорат. Также сказалась низкая явка и недостатки в мобилизации наших сторонников. Немаловажным фактом является то,
что «Гражданская платформа» и «Патриоты России» — члены
Общероссийского народного фронта. Они использовали это
в своих избирательных кампаниях, говоря о поддержке курса
президента. В итоге мы получили такой результат»,— отметил
Семёнов.
Валерий Семёнов заявил, что хотя партия не является лидером
по количеству мест в городском Совете, единороссам «удалось
сформировать сильный состав». Членами «ЕР» являются председатель горсовета, пять председателей комиссий и пять заместителей председателей комиссий.
Всего в работе XIV съезда «Единой России» приняли участие
восемь делегатов от Красноярского регионального отделения.
Среди них губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, председатель Законодательного Собрания Александр Усс, помощник
губернатора Вера Оськина, руководитель фракции в Красноярском горсовете Наталия Фирюлина, секретарь Железногорского
местного отделения Анатолий Коновалов, руководитель депутатской группы Бирилюсского районного Совета Игорь Макушев и
руководитель депутатской группы Каратузского районного Совета
Мария Фатюшина.
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Кто в доме хозяин?

Спасение от управляющих —
дело рук самих проживающих
В октябре этого года жильцы
трёх домов на улице Вильского в
краевом центре перешли на новую
форму оплаты за тепло и горячую
воду. Теперь собственники
платят за эти ресурсы напрямую
теплоэнергетикам, минуя
своё ТСЖ. О том, что побудило
жильцов отказаться от услуг
ТСЖ, и о том, какие ещё формы
оплаты существуют, рассказала
начальник управления по работе
на рынке теплоэнергии ОАО
«Красноярская теплотранспортная
компания» (входит в группу СГК)
Лариса КОНОНОВА.
— Действующим законодательством
России предусматривается возможность изменения схемы расчётов за поставленную
теплоэнергию и горячее водоснабжение путём
внесения оплаты напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя ТСЖ и управляющие компании. Для перехода на такую
форму расчётов собственники жилья должны
провести общие собрания и принять решение
об изменении формы расчётов.
Именно это и произошло в трёх домах на
улице Вильского, которыми управляло ТСЖ
«Каскад-2», накопившее долг за тепло в размере 15 миллионов рублей. У жителей стали
возникать вопросы: почему они, в большинстве своём, исправно платят за теплоэнергию
и горячее водоснабжение, а ТСЖ имеет
долги перед теплоэнергетиками? Поэтому
они выступили с инициативой о переходе на
непосредственное управление своими многоквартирными домами.
— Принято считать, что эта форма лишь
в теории прописана в Жилищном кодексе,
а на практике в многоквартирных домах её
невозможно применить...
— Для нас некоторую сложность представляет необходимость единовременного заключения большого числа договоров: вместо

одного договора с ТСЖ «Каскад-2» у нас будет
их около тысячи — с каждым собственником
квартиры. Мы разослали жителям информационные листы, в которых сообщили, что в
соответствии с решением общего собрания
собственников им нужно обратиться в ресурсоснабжающую организацию. Сейчас к нам
приходят жители, и мы оформляем прямые
договоры с каждым потребителем. В этом
месяце мы впервые выдадим им квитанции на
оплату тепловой энергии, и деньги за тепло
и горячую воду будут поступать напрямую к
нам, минуя ТСЖ.
— В чём преимущества и недостатки
непосредственного управления для жителей?
— Главное преимущество для собственников
жилья заключается в том, что потребители точно
знают, что деньги, выплаченные за поставленную
теплоэнергию, поступили напрямую к ресурсоснабжающей организации, и имеют полное
право требовать качественной и своевременной
поставки ресурса. Но, к сожалению, бывают ситуации, когда жильцы нам звонят или письменно
интересуются: «Сколько моя жилищная организация вам должна? Мы от лица большинства
собственников утверждаем, что все положенные

платежи осуществляем своевременно. Куда
уходят наши деньги?». То есть те деньги, которые были заплачены жильцами, не дошли до
ресурсоснабжающей организации.
В то же время сложность непосредственной
формы управления в том, что у гражданина
возникает необходимость заключения договоров с несколькими организациями по
разным видам ресурсов, и, соответственно,
увеличивается документооборот для самих
жителей. Тогда как ранее они имели только
один договор с УК или ТСЖ. Но жители вправе
сделать такой непростой для себя выбор, если
не видят достойной организации, которой они
готовы доверить управление собственным
домом, а наша задача — со своей стороны
минимизировать трудности для них.
Кроме того, существует такая форма, как
переход на прямые платежи за поставленную
теплоэнергию. В таком случае выдаётся отдельная квитанция за тепловую энергию или
в квитанции за услуги ЖКХ включается строка
оплаты за тепловые ресурсы и указывается расчётный счёт ресурсоснабжающей организации.
Соответственно, денежные средства от потребителей поступают напрямую в компанию.
В пригородном посёлке Берёзовка нами
был заключён договор с жилищной организацией, предусматривающий перечисление
собранных с населения денежных средств
непосредственно на расчётный счёт теплоснабжающей организации, и теперь деньги
напрямую поступают к нам. Это принесло свои
плоды, оплаты возросли в 2 раза.
Но справедливости ради нужно сказать, что
для граждан, жильём которых эффективно
управляют добросовестные УК и ТСЖ, не имеющие долгов перед поставщиками ресурсов,
переход на прямые платежи не актуален.
— Не всё ли равно потребителю, кому
платить — УК, ТСЖ или непосредственно поставщику тепла? Тариф-то один и тот же...
— Накопление долгов перед поставщиками
коммунальных ресурсов — это главная причина, по которой потребители отказываются
от недобросовестных посредников в лице

УК и ТСЖ и переходят на прямые платежи
ресурсоснабжающим организациям. Сегодня
потребитель желает знать — по назначению ли
использованы его платежи и получит ли он своевременно оплаченную услугу или ресурс.
Для теплоснабжающих организаций своевременность поступления платежей — это ещё и
источник финансирования ремонтной программы, от которой зависит надёжность и качество
снабжения потребителей теплоэнергией в наших непростых климатических условиях.
При этом мы сотрудничаем с ТСЖ и УК, которые заинтересованы в повышении собираемости платежей за жилищно-коммунальные
услуги и ресурсы. Так, мы активно используем
и предлагаем жилищным организациям использовать услугу автообзвона потребителей
для информирования о сроках платежей и
суммах задолженности. Как показывает практика, это даёт реальную возможность повысить
собираемость платежей. Да и многие потребители сами говорят, что услуга автодозвона
помогает им. При нашей динамичной жизни
некоторые потребители иногда забывают о
том, что надо рассчитаться за ту или иную
услугу, и напоминание позволяет им быть дисциплинированными плательщиками.
— Какие современные формы технологии
внедряются вашей компанией для удобства
работы с потребителями?
— Мы как клиентоориентированная компания заинтересованы в том, чтобы потребителям было, прежде всего, удобно и комфортно
взаимодействовать с нами. Так, сейчас вносим
изменения в схему работы с клиентами. По
прямым договорам с населением внедряем
систему передачи показаний индивидуальных
приборов учёта через Интернет и СМС-сервисы.
Расширяем количество пунктов приёма денежных средств, где можно рассчитаться за потреблённую тепловую энергию. В настоящее
время имеется возможность вносить плату за
тепловую энергию в терминалах Сбербанка и
кассах ООО «Телекомсервис».
Расширение сервисных услуг коснётся как
граждан, заключивших с нами прямые договоры, так и тех, кто продолжает пользоваться
жилищными услугами управляющих компаний
и ТСЖ, но перешёл на прямую оплату за коммунальные ресурсы. С вопросами о переходе
на прямые платежи за тепло жители Красноярска могут обращаться по телефону 252-44-44,
добавочные: 39-811, 39-878.
Андрей КУЗНЕЦОВ.
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Мнение народное

Как живётся-можется
в южном городке?
Одной из самых громких публикаций последней недели
стал рассказ о кризисе власти в южном городе М. Пусть
читатель не удивляется, что мы лишь намекаем на
реальный город, а дальше будем намекать на реальных
чиновников и депутатов. Дело в том, что большинство
интернет-откликов на статью — анонимные. У людей, как
сами они признаются, наболело на душе, а высказаться
открыто боятся. Такова обстановка в южном городе М.
Поэтому мы посчитали возможным публикацию анонимных комментариев. А тех, кто узнает себя во всей этой
неприглядной истории, искренне предупреждаем: вы
могли и ошибиться!
Валентина: «Ощущение, что
всем по барабану. Считают: быдло
всё стерпит. Уважаю тех, у кого есть
силы бороться».
Читатель: «На юге края действительно кризис местной власти,
обусловленный действиями первых лиц муниципалитетов... Это
свидетельствует о несостоятельной
кадровой политике правящей
партии».
Да уж: «Действительно, как
может замглавы администрации
в Е. работать и не слагать с себя
депутатские полномочия? Это же
прямое нарушение закона! Ходит
на сессии как депутат и голосует.
Прокуратура не чешется».
Минусинск: «Друзья сказали,
что про нашу Королевишну написали здесь. Эта власть — позор
для М. И нет никаких партий и
движений, есть воры, которые врут
и моют друг другу руки».
Житель: «В нашем городе
власть вконец оборзела. Спасибо
за это и главе Ф., и её соратникам.
Эвакуировать пора людей из М., а
горсовет с администрацией оставить там, и обнести территорию
города колючей проволокой».
Катерина: «Гнать в шею главу,
пока совсем город не скатился.
Ей и можно-то доверить только
учительской указкой махать. И ту
или продаст, или сломает».
Аноним: «Страшно становится
за город, где такое сходит с рук».
Патриот: «Спасибо «КР» за
такие смелые материалы. В Германии, например, министры за
плагиат в диссертациях в отставку
уходят. А у нас только награждают!
В чём сила, земляки? В правде! Вот
только не в России. Увы».
??????: «Почему не написали
про то, как она работала главой и
числилась работником колледжа и
деньги получала?»
Аноним: «Да тут книги не хватит написать, во что наш город
превратили...»
Лариса: «А можно поподробнее, а то в нашем городе рука об
руку с Ф. марширует этот самый
«манагер» и дела творит разные...
Не совсем честные... И чувствую я,
скоро и про него мы будем узнавать из «КР» очень интересные
факты. Например, то, что он до
сих пор, будучи два года чиновником, является учредителем двух
коммерческих фирм, и то, что дом
имеет за границей, и «манагером»то работает, чтобы проблемы фирм
своих решать быстрее и эффективнее... Да много всего...»
Е.: «Да, очень неприятно, что
М. в болото превратили. Все руководители бывшие и нынешние
— марионетки, которые стремятся
урвать кусок. Самый главный ку-

кловод — это З., который постоянно находится то в руководстве
города, то возле, одним словом,
у бюджетной кормушки более 40
лет. И не может насытиться».
Никодим: «Ф. — честный,
порядочный руководитель, не замечена в воровстве. Знает хорошо
обстановку в городе, бывает почти
каждое утро на предприятиях. А
наши старики-кукловоды ездят
по своим частным магазинам, пекарням и строительным объектам,
земли которых успели захватить,
самые лучшие участки в городе.
Обновила свой аппарат, но надо
некоторых старичков отправить
заниматься с внуками, пора им
баиньки-баиньки, а на их место
взять молодых, образованных.
Они хоть не будут воровать и понастоящему помогут Ф.»
Аноним: «Никто в крае на эту
статью реагировать не будет! Потому что, пока туда возят «чемоданчики», всё будет хорошо. А вот
если поток иссякнет, тогда накажут
проклятых коррупционеров...»
Патриот: «После скандального
«дела депутата П.» уже нечему
удивляться. Прогремел М. на всю
страну, и — что? Всего лишь 300
часов исправительных работ депутату».
Мария: «Ну и что? Все всё
знают, но, как обычно, никто ничего не делает. Журналисты нашли
очередную тему для разоблачения,
слава богу, благодаря таким, как
Ф., у них есть работа. А дальше
газеты информация никуда и не
пошла, как работали все, так и
работают. Ну, позлобствовали в
комментариях, и только. А то, что
город в полном дерьме и с каждым
днём его всё больше, так это для
жителей не секрет. Устали все на
цирк этот в местном самоуправлении смотреть. У кого силы есть
— уезжают, нет — терпят».
Дима: «В Минусинске все газеты со статьёй скупил зам. по
коррупции П.»
Минусинец: «103 подписи бюджетников города М. поставлены
под давлением администрации».
Оля, житель М.: «Прочитала
письмо в защиту Ф. Я в полном
шоке!!! Чувствуется стиль самой
Ф. Видимо, ночь не спала, писала
письмо! Какая открытая власть?
Открытое воровство и хамство! А
подписать это письмо уважаемых
людей без труда можно заставить
— надавить на них, припугнуть.
Много методов воздействия в арсенале имеется! Уже был подобный
опыт!»
Дима: «Люди, оправдывающие Ф., оппозиция и едросыбюджетники, все боятся её компаньона по ОПГ депутата П. Он может
и дом поджечь, и топор в машину
кинуть. Кормушку ребята не хотят
терять, вот и бьются за главу».

Горожанин: «Одна из подписавшихся, госпожа Е., построила
на земельном участке, выделенном
без всякого аукциона, маленький
домик стоимостью несколько миллионов рублей».
Оксана: «Госпожа Ф. открыто
сказала: «Вы не народ» и что
«низшие слои общества всегда
были недовольны властью». Так
что — терпите, терпите! Читаю в
письме: «Но уже за это время жители почувствовали свежий ветер
в М.» А откуда ветер дует, почему
не написали? Тухлятиной тот ветер
попахивает! Позор! Разгонять надо
всю думу под корень! Но, я думаю,
в Красноярске кому-то выгодно,
чтобы у нас такие люди здесь были,
ничего не изменится».
Добрый человек: «Люди добрые! Защитите нашу «честную
главу»! Ведь сам У. чуть не приехал
на день помидора, а пожилым людям разрешили попить чаю в новом
развлекательном центре имени Ф.!
Как видно из письма, её заслуги
поистине неоценимы. Смеху подобно. Городская власть прогнила
насквозь. Это вам скажет любой
житель».
Человек злой: «Хотел вчера
купить газету — так сказать, живьём
в руках подержать, проникнуться...
Так ни на одной на почте ж нету!
Штук пять отделений объехал! И
в ларьках нема. Всё глава, видать,
скупила. Можно вопрос к уважаемому главному редактору — сколько
примерно стоит весь тираж «КР»,
который в М. уходит? Шоб нам,
жителям, понимать, сколько денег
из нашего несчастного городского
бюджета ушло на сохранение чести
и достоинства мэра».
П. В.: «Вчера один из руководителей славного города М. заявил
прилюдно на совещании, что заплатит 50 тысяч за публикацию
письма в защиту. Так что следите
за киосками — какая газета будет
продаваться удесятерёнными тиражами».
Оля, житель М.: «Сегодня ко мне
домой пришла почтальон, я попросила номер газеты. И знаете, что она
ответила? «В продажу ни один номер с данной статьей не поступил!»
Уважаемая редакция, помогите М.
и его жителям! Полнейший беспредел творится в маленьком городке!
Вы, уважаемый главный редактор,
услышьте нас! Краевые власти к вам
поближе, последний крик о помощи
нашего города к вам обращён! Не
подписываемся своими именами,
так как страшно за семью и детей.
Придёт такой «депутат» П. — потом
костей своих не соберёшь».
Катерина: «Свежий ветер» —
боже, какие речевые обороты! Тип
речи — рассуждение, стиль речи
— публицистический. Не сама ли
глава-педагог писала письмо в свою
защиту? Она бы хоть раз нормально на встречу к жителям вышла,
вот бы и узнала, как её «любят» в
городе».
Предприниматель: «Это не
люди на защиту Ф. встали. Это её
братия городская. Ежу понятно.
Ф. достала всех уже, предпринимателям на горло наступает, своих
товарищей протягивает, а малый
бизнес хоронит. Если бы эту статью
в виде листовки выпустили, первый
бы вызвался волонтёром её на
столбах расклеивать».
Оксана: «Я сегодня напечатала, на сколько бумаги хватило, и
раскидала по почтовым ящикам.
Завтра бумаги куплю и ещё напечатаю!»

Аноним: «Вы бы, Ф., не подписи собирали, а мост открыли бы
через протоку. Что толку, что вы
приезжали и красовались перед
нами? Вопрос не решился. А подписи собирать не надо ума. У меня
к сестре пришли в школу и говорят:
«Подписывай...» Вы на выборах
узнаете, как к вам по-настоящему
относятся. Ответ один. Просто никто Ф. не выбирал. Её назначили...
А кто назначил? Депутаты. Такие
же, как она, а теперь письма поддержки подписывают».
Мария: «Ф., к великому сожалению, уже год как людей не
слышит совсем... Есть только её
мнение. В городе очень много
проблем. Это и несчастные предприниматели, которые ходят от
одного чиновника к другому, а над
ними только издеваются. Письма
писали уже всем... Бесполезно.
Это и тарифы ЖКХ, и до сих пор не
принятые горсоветом нормативы. И
проблемы в каждой отрасли... Как
лихорадит сейчас образование М.,
знает уже, наверное, весь Красноярский край. Вот ещё один повод
для главного редактора — такое
замечательное журналистское
расследование получится! Всё, что
происходит, это страшно... Когда
же город кто-нибудь услышит!»
Образование: «Образование
города не лихорадит. Школы
работают в нормальном режиме.
Дети учатся. Учителя учат. И по
большому счёту, им всё равно,
что происходит в управлении. Оно
особо и не нужно в самом процессе
настоящего образования».
Василий: «Обращение в защиту Ф. по поручению главы написала
журналист по образованию, руководитель управления по связям со
СМИ администрации города М., попросили оперативно опубликовать
материал в «народной газете».
Глава администрации решил вопрос оплаты статьи. А затем — по
известной схеме. Звонок из администрации: «Депутат Сидоров, вы
подпишите? Почему нет? Вы против
главы?» Да и речь в обращении
несколько о другом, чем в статье
о кризисе. О моральных качествах
главы, прежде всего — о прямых
контрактах и так далее. Что-то
этого в обращении не коснулись.
Главный редактор той газеты пообещал приехать и написать более
«обширный материал в защиту Ф.»
Только ведь нас больше интересует
журналистское расследование по
фактам, изложенным в статье о
кризисе власти».
Игорь Владимирович: «Госпоже Ф. глубоко плевать на людей.
Любого раздавит и глазом не
моргнёт. Зато к депутату П. ходит
— в рот заглядывает. Как на фотке
в газете со дня города. Правда в
«КР» написана».

статьей. Вы продадите её, 100
процентов: либо её купят жители,
либо заместитель по коррупции
П. Но, может, когда все смогут
прочитать, мы поднимемся всем
городом и пойдём к губернатору,
чтобы он наконец-то увидел, что
у нас происходит. И принял меры!
Видимо, его подчинённые очень
сильно заинтересованы... И ничего
ему не докладывают... И всё у нас
шито-крыто, а люди уже устали от
болтовни Ф. Дел-то нет».
Аналитик: «Дальнейшее нахождение у власти таких людей
наносит серьёзный ущерб, прежде
всего губернатору. Ф. полностью
контролируют коррумпированные
представители КПРФ под прикрытием некоторых высокопоставленных чиновников администрации
края. Губернатора сознательно
вводят в заблуждение относительно личности Ф. (ведут свою
собственную игру). Цена вопроса — земля в окрестностях М.,
которой владеют З. и его компания. Степень заинтересованности
краевых чиновников не мешало
бы выяснить — нужно честное
журналистское расследование.
Спасибо газете!»
Патриот: «Думал, что хоть
после этого материала Ф. уберёт
своё самовосхваление с сайта
администрации города. Ничего подобного! А вообще зря журналист
только один фрагмент взял. Читать
надо всё! Это просто трындец.
Ни один мэр в крае такие слюни
о себе любимом, наверное, не
пускал: «...Имеет активную гражданскую и политическую позицию.
...Целеустремлённый, публичный
руководитель и политик. Грамотный, ответственный подход к работе, творческая жилка, глубокая
убеждённость в необходимости
прогрессивных перемен... Опыт,
женская мудрость, активное участие в общественной жизни города, края и страны давно сникали
Ф. доверие горожан и поддержку
городского сообщества». Великолепный образец демагогии.
Интересно, что П. почему-то в том
смешном письме за свою заступницу не подписался. Не помнит
добра? И ещё интересно — что
всё-таки со званием «кандидат
педагогических наук»? Что -то
«защитнички» об этом ни слова в
своём письме не написали».
Часы: «Все в М. знают, что в
статье написана правда! Но сказать
не всегда могут (опыт плачевный у
всех на глазах был). А вот краевая
газета смогла! Статью передают
друг другу. И благодарят З-ва за
конкретные факты и депутатское
слово. Дальше городу с этим жить
нельзя... И замять уже не получиться... Надо нести ответ».

Человек из Минусинска:
«Люди! Ф. исполняет заказ коммунистов, ею руководят З. и П.!
Им надо последние участки земли
скупить, всех честных чиновников и
депутатов выгнать... Против многих
принципиальных людей объявлена
война! Не верьте словам главы и её
прихвостней. Если они говорят, что
кто-то плохой, значит, всё наоборот... Главы скоро не будет, а вы
поверили её басням».

Л а р и с а : « Д е й с т в и т ел ь н о ,
огромное человеческое спасибо
З-ву., он каждый месяц приезжает
в М., и у него постоянно по 50—80
человек на приёме. Всем пытается
помочь. Спасибо ему за то, что
он с жителями! За то, что ему не
всё равно, что происходит с простыми людьми. Мы понимаем, что
его люто ненавидит наша гнилая
власть — за ту правду, которую он
говорит. Спасибо депутату! Свежий
ветер в нашем городе — это как
раз он!»

Пётр: «Неужели наша прокуратура не знакомится с такими сообщениями? Неужели это правда?
Это же криминал явный!»

Татьяна: «Да, ребята, если на
это сейчас не отреагирует прокуратура, они вообще вконец
обнаглеют!»

Лариса: «Мы, жители города
М., просим напечатать дополнительным тиражом, хотя бы 10
тысяч экземпляров, газету с этой

Тоже человек из М.: «Трудно
представить большей грязи, чем то,
что инспирировано на этом форуме
З-вым, П-ной и их компанией. И
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Трибуна депутата
всё потому, что администрация
города не купила водопровод за 25
миллионов у Т., друга З-ва, а сама
решила эту проблему. Лицо наших
«независимых» СМИ показано без
прикрас. Не заплатили — будем
мочить!»
Лена: «З-ву и П-ной нужно
только поклониться. Ведь если
бы не они, платили бы мы всем
городом за горячую воду более
восьми рублей в карманы энергетиков. Чего не скажешь о М-ве
и главе Ф., которые с пеной у рта
доказывали, что РЭК утвердила и
они ничего не могут сделать. А З-ов
и П-на доказали и сделали, не дали
возможности в очередной раз забираться в наши карманы».
Виктор А.: «Крайне возмущён
бездоказательными, циничными и зл ы м и ко м м е н та р и я м и .
Злость определяет истинную
сущность человека в его словах
и поступках. Циничность — потеря духовности, потеря себя. И
такими высказываниями кого вы
хотите убедить и к чему призвать?
Разрушать, как видно, умеете мастерски — научитесь созиданию,
пожалуйста!»
Виктор: «Уважаемый Виктор
А., а можно вопрос? В той самой
характеристике, которую написала Ф. для депутата П., в первом
же абзаце написано, что он в
2012 году закончил НОУ «Высшая
школа социальных отношений»!
Всем известно, что у П. 8 классов
образования, в документах написано: незаконченное среднее.
А вы действительно его чему-то
учили или история такая же, как
у Ф. с диссертацией и кандидатом
наук? Может быть, необходимо уже журналистское расследование проводить по вашему
учебному заведению — кому и
как выдаются корочки о высшем
образовании, с привлечением
прокуратуры?»
Виктор А.: «Уважаемый Виктор!
Да, действительно, П. являлся студентом нашего образовательного
учреждения и прошёл полный курс
четырёхлетнего обучения, которое
предполагает поступление на базе
9 (а раньше — 8) классов и, согласно лицензии, получил среднее профессиональное образование».
Виктор: «Тогда ещё один вопрос главе Ф.: почему она для суда
написала в характеристике, что
П. получил высшее образование,
и тем самым ввела в заблуждение судью и прокуратуру? Ого...
Это становится всё интереснее и
интереснее... Спасибо, я думаю,
вашей информацией и лжесвидетельством Ф. заинтересуются
органы...»
Патриот: «Да что вы в этого
П. упёрлись — суд уже его приговорил, и это хорошо. Кто знает ситуацию в М., может только
поаплодировать мужеству судьи,
не побоявшейся пойти против
местной верхушки. А вот ответа
ясного — является Ф. кандидатом
педагогических наук или нет — мы
от её защитников ни в письме, ни в
комментариях на форуме так и не
дождались. Нечем крыть?»
Елена: «Спасибо «КР», мы,
простые люди, хоть узнали, кто на
самом деле сидит над нами. Бардак! Гнать их всех надо!»
Наталья: «Почему пишем анонимно? Да потому, что город М. —
большая деревня, все друг друга
знают, боятся писать в открытую.
А раз говорят, значит, знают! Простые люди такие подробности не
напишут!»
Татьяна: «Рыба гниёт с головы.
Что ещё хотим? Так и стухнем все
при такой власти!»
Светлана: «Сегодня была в нашей администрации, хотела встретиться с М. и Ф., увы, не нашла ни
одного, ни другого. Добрые люди
сказали про статью, прочитала,
волосы дыбом. Спрятались от народа, что ли?»

Руководят страной, ничего
не понимая в экономике
В преддверии рассмотрения в Государственной Думе бюджета
хотелось бы обратить
внимание не на бухгалтерскую сторону вопроса, не на статистическую, а на
производственную,
которая просматривается за цифрами
финансового плана.
Во-первых, констатируем, что
наконец правительство публично
признало в стенах Государственной Думы ошибочность того курса
экономического, который проводился до сих пор. Это уже неплохое начало. К сожалению, за этим
следует всего лишь растерянность,
суетливость, импульсивность, хаотичность принимаемых решений.
Что касается попыток изменить
пенсионную систему, что касается
попыток ограничить тарифы на
естественные монополии, что
касается бюджетной политики в
целом, смотрите, ещё в январе
премьер-министр в Давосе говорит
о 5-процентном росте экономики.
На сегодня мы имеем спад в перерабатывающей промышленности и
постоянно уменьшающиеся темпы
прироста экономики. Нарастающий дефицит бюджета, который
мы пока даже и не рассматриваем
в перспективе.
Но вопрос: почему понижаются
прогнозы? Ответ: неадекватная
реакция правительства. В конце
концов, прогноз — это сигнал о
каких-то событиях, на которые
надо реагировать. И если реакция
неадекватная, то, конечно, все
прогнозы начинают понижаться.
Правительство расписалось
в своём бессилии, в своей пассивности: объяснять проблемы
экономики страны только тем, что
сложности в Европе,— ну тогда зачем правительство в стране? Тогда
достаточно статистиков, достаточно бухгалтеров, которые будут
просто фиксировать ситуацию. В
Европе хорошо — и у нас будет
хорошо, в Европе трудно — и у нас
будет трудно.
Куда потратились 12 лет финансового изобилия страны? Где
она, диверсификация экономики,
чтобы так не зависеть от состояния
Европы?
Вообще сегодня надо говорить
о том, что правительство видит
только один путь решения проблем — это тушить эти проблемы
дополнительными расходами.
Фактически идёт финансовая революция: пенсионная
система — то в одну сторону, то
в другую, начались разговоры о
национализации. А уже только эти
разговоры, перевод денег в ВЭБ —
это национализация пенсионных
накоплений — способствуют дополнительному оттоку капитала.
Раскупоривание Фонда национального благосостояния, нарастающий дефицит региональных
бюджетов, Внешэкономбанк превратился в строчку бюджета по
дотациям. Мегарегулятор создан,
ну, только не там, где он должен
быть.
Признаки недееспособности
правительства проявляются в крупных проблемах. Сначала говорили
об удвоении ВВП — закончили
переходом в кризис. Говорили об
энергетической сверхдержаве —
получили конкурентов, прозевав
сланцевую революцию в США,
прозевав коммунальную революцию в европейских странах,
прекрасным примером которой
является Дания, прозевав конкурентов на границе в Сибири со стороны таких стран, как Монголия.
Говорили о госкомпаниях и под-

держивали, но где они, инновации
этих госкомпаний? Где?
Налицо недееспособность коммерциализировать бюджетные
инвестиции. ГЛОНАСС создан,
но все пользуются GPS. «СуперДжет» вроде бы летает, но не так
продаётся, и по-прежнему есть
строчка дотации в бюджете на его
поддержание.
Главные причины развивающегося кризиса следующие. Перелив
доходов из бизнесов, которые эффективны, в неэффективные бизнесы. Несколько дней назад первый
заместитель руководителя Счётной
палаты Валерий Горегляд произнёс
следующие цифры. В 2012 году
общая величина налоговых льгот
и преференций составила пять с
половиной триллионов рублей —
треть бюджета. По налогу на прибыль имеем около 200 миллиардов.
Таможенные льготы превысили 475
миллиардов. Это фактически, всё
вместе, половина федерального
бюджета! При этом применение
целого ряда льгот экономически
неэффективно и неоправданно.
Но мы-то знаем и более наглядный пример. Наши суверенные
фонды — это самый яркий пример
неэффективного использования
денег. Собирать деньги со своих
предприятий, класть в кубышку
под нулевой процент и тут же
идти занимать на внешних рынках и правительству, и нашему
бизнесу — это как раз самый главный показатель неэффективной
финансовой политики.
Вторая причина — отсутствие
конкуренции. Как может наш
малый бизнес сегодня конкурировать с нашими госкорпорациями?
Никак.
Правоохранительная система
фактически давит бизнес. Сегодня разговор не о 50 процентах и
даже не о контрольном пакете,
сегодня пойти в бизнес — это
рисковать попасть в тюрьму. У нас
классовая борьба идёт с бизнесом,
а бизнес — это как раз доходы
бюджета.
И, конечно, всех поражает безответственность в системе управления. Если политика оказалась
неверной, то надо делать какие-то

организационные выводы, кадровые выводы. Где они?
Что делать? С точки зрения правительства. В своей статье «Время
простых решений прошло» я назвал три основных стратегических
направления: свободу предпринимателям, рост производительности, качество госуправления.
Начну с последнего.
Правильно, качество госуправления характеризуется разделением труда между правительством
и парламентом. Вот и давайте в
парламенте воспользуемся этим
как бы заявлением правительства
и сделаем следующие вещи, мы
же самостоятельная ветвь власти,
мы же не подразделение правительства. Рассмотрим, во-первых,
национальный консолидированный бюджет. Нельзя сегодня рассматривать только федеральный
бюджет в отличие от региональных
бюджетов — они бесконечно
убыточны, и не видно, как будут
покрывать свои убытки. Выходить
на какие-то кратковременные
займы — это просто отнять деньги
у бизнеса, снять деньги с инвестиций. Как решать проблему дефицита региональных бюджетов? Это
должно обсуждаться при рассмотрении федерального бюджета,
потому что Госдума первой задаёт
начало бюджетному процессу.
Суверенные фонды в таком
виде — неэффективными — оставлять недопустимо. Наконец, надо
посмотреть, проинвентаризировать, просто выписать все те предприятия, которые у нас в бюджете
заложены и по каким-то непонятным критериям получают дотации,
я отсылаюсь снова к цифрам Валерия Горегляда. Половина бюджета
перераспределяется, оказывается
между различными бизнесами,
минуя законодательство, которое
депутаты формируют, точнее, с его
помощью.
О свободе... У нас есть госкорпорация «Роснефть», хороший
пример. Наращивает добычу нефти в Красноярском крае, и по мере
роста добычи падает количество
налогов, которые получает регион.
Что за абсурд? А почему создали
преференции на некоторые ме-

сторождения, которые поставляют
нефть в Китай? Мы что — такие
богатые, чтобы дотировать экономику Китая?
О свободе предпринимательства. Это намёк на диверсификацию, очевидно. Давайте посмотрим на слова и дела. Рассматривается вопрос о выделении 100
миллиардов малому и среднему
бизнесу. И тут же рассматривается
в 5 раз большая сумма — дотации
«РЖД». На компенсацию того, что
остановили у них тарифы?
Так они сказали, у них выпадает
там до 300 миллиардов, специалисты говорят — 70. А мы им даём
500 миллиардов. 100 миллиардов
на диверсификацию и 500 миллиардов — на консервацию структуры. Какая диверсификация? Какие
новации? О чём вы говорите?
Наконец, про тарифы. Политика
передачи доходов прибыльных
бизнесов убыточным продолжается. С одной стороны, всё-таки
прислушались к нам насчёт того,
что надо ограничить аппетиты
естественных монополий. Но мы
посмотрим, как на самом деле всё
это выглядит, когда будем закон
принимать. Однако параллельното зарядили рост цен на нефть снова, на нефтепродукты, на ГСМ.
Что значит — увеличенные
тарифы на прокачку? Что значит
— увеличенные тарифы на нефтепродукты и перевозки? Это как раз
увеличение цен на ГСМ. Значит, это
подстёгивание всей той цепочки
инфляции, которая сегодня и так
идёт вверх.
Что необходимо на самом деле
сделать? Ну, во-первых, конечно,
недопустимо для премьера заявлять, что надо сокращать рабочие
места. Я не знаю подобного исторического примера, правительство
всегда борется с безработицей.
Это бизнес в силу эффективности
должен изменять рабочие места,
сокращать, наращивать новые технологии, но правительство, его задача — занятость. И если премьер
даёт прямое указание сокращать
рабочие места, значит, он ничего
не понимает в современной экономике и вообще в экономике.
Нужно выводить систему управления на законодательную основу,
уходить от точечных решений,
нормализовать взаимоотношения
правоохранительной системы и
бизнеса, децентрализовать финансовые ресурсы, потому что их на
федеральном уровне эффективно
использовать не могут.
Следует заниматься формированием, а не деформацией национальной инвестиционной системы.
Это касается и пенсионной системы. Заигрывания с ней опасны
для долгосрочных инвестиций.
Нужно прекратить заигрывания с
госкомпаниями, потому что тогда
не остаётся места для малого и
среднего бизнеса.
И, наконец, последнее — скорость принятия решений. Самое
главное: пожалуйста, прислушивайтесь иногда к оппозиции.
Оппозиция — это боль, которая
сигнализирует о болезни. Это
нормально. Посмотрите: по тарифу убеждали 12 лет и всё равно
приехали к нашему решению. По
малому и среднему бизнесу мы
говорили: не повышайте налоги!
Повысили. Теперь снова пытаются
отменять. Децентрализовать финансы срочно надо было, теперь
попали в кризис. Пора создать
систему управления нормальной,
стабильной избирательной процедурой, вот что самое главное.
У меня нет положительного
ответа на вопрос: смогут ли те
руководители, которые привели
российскую экономику в кризис,
найти выход из него?
Валерий ЗУБОВ,
депутат Государственной
Думы, доктор
экономических наук,
профессор.
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С восьми до девяти

ЖКХ

Стоматологическая
помощь работает
круглосуточно
Житель правобережья Красноярска
Михаил Семёнович Агеев не раз
обращался в редакцию «Красноярского
рабочего» с предложением поднять
вопрос об открытии на правом
берегу краевого центра пункта по
приватизации жилья.
Пожилым людям лишние дальние поездки от
дома, большое неудобство, объяснял наш читатель.
Напомнил он об этом и в очередной раз, позвонив с
утра нашим журналистам. И редакции приятно сообщить, что недавно по адресу — проспект имени
газеты «Красноярский рабочий», 70, начал принимать граждан новый центр по приватизации. На
левом берегу такой центр продолжает действовать
на улице Железнодорожников, 18.
А красноярка Мария Ивановна Верещагина
(улица Декабристов,4) поинтересовалась, куда
можно обратиться круглосуточно с острой зубной
болью — есть ли подобие стоматологической скорой помощи? Оказывается, неотложную помощь
ближе всего к месту проживания Марии Ивановны
можно получить на ул. Железнодорожников, 26.
По крутой лестнице на улице Красномосковской
возле дома № 32, нет возможности подняться и
спуститься с детской коляской или человеку с ограниченными возможностями. Внимание на это обратила пенсионерка Евгения Марковна Соловьёва.
Руководство района знает о данной проблеме и,

Социальный щит

Мы за чаем
не скучаем!

Традиционная октябрьская
встреча ветеранов прошла на
днях в краевом комплексном
центре социального обслуживания
населения, расположенном на
улице Сады, 8, в Октябрьском
районе Красноярска.
В знакомый зал для дружеского чаепития
вновь пришли заслуженные ветераны культуры, образования и медицины краевого центра.
Позади дачные заботы, сделаны заготовки
на долгую сибирскую зиму, пришло время
отдохнуть, оставить суету и спешку. А самое
главное — можно от души пообщаться друг
с другом, вспомнить свою долгую жизнь,
поддержать товарищей и собственные силы
подкрепить душевной энергией близких тебе
по духу людей.
За эту новую встречу мы благодарим директора нашего центра Ларису Николаевну
Гаджиеву, которая каждый год выступает её
инициатором и организатором, как говорится,
она — душа компании. Бывшим коллегамветеранам есть что рассказать друг другу
о своих достижениях. Большинство из нас
старается не унывать и ведёт активный образ
жизни.
Одни освоили компьютерную грамотность
и теперь уверенно владеют современными
информационными технологиями, другие регулярно посещают клуб здоровья, занимаются
физической культурой в соответствии со своим
возрастом. У кого-то проявились таланты в
пении или рисовании. Ну и, конечно, все мы с
удовольствием трудились на садовых участках,
заботливо выращивая не только овощи, но и
цветы, чтобы жизнь стала как можно ярче.
Словом, рассказов и впечатлений было
очень много. Дали заряд бодрости и добавили
положительных эмоций своим выступлением
перед ветеранами дети из гимназии «Универс»
Октябрьского района Красноярска. Очаровательные девочки и мальчики талантливо исполняли танцы народов мира, пели задорные
песни, вручили каждому ветерану сделанные
своими руками сувениры («Птица счастья» и
«Оберег»).
Встреча закончилась, но наше сотрудничество с центром социального обслуживания
населения продолжается. Его специалисты
предложили нам интересную программу экскурсий по памятным местам Красноярска,
для чего выделяется специальный транспорт;
впереди также знакомства с интересными
людьми, совместное проведение праздников,
психологические тренинги, концерты с чаепитиями. Так что будет чем заняться в ближайшем
будущем.
Спасибо за такую заботу о нас от всей
души. По поручению всех участников осенней
встречи ветеранов —
Людмила ДЕНИСИК, Анатолий
СЫРНИК, Альбина ЛОКОСОВА,
Владимир БАРАНОВ.
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как пояснили в администрации, в ближайшее время
здесь появится удобный пандус.
— До конца года администрация Железнодорожного района Красноярска обещала завершить
работы по устройству спортивной площадки у домов
6а и 6 б на улице Дорожной,— позвонил Кирилл
Николаевич Фёдоров.— Но пока никаких работ
не ведётся. А ведь скоро ляжет снег, какой уж тут
баскетбол? До конца года рукой подать. Хотелось
бы, чтобы весной уже наши ребятишки могли выйти
позаниматься физической культурой на готовую
площадку.
Редакция «Красноярского рабочего» признательна своим читателям за постоянное
общение и обмен информацией, за доверие
газете, которая помогает в меру своих сил получить необходимые разъяснения и помощь. Мы
продолжим утренние диалоги с вами, дорогие
читатели, как только редакция обоснуется на
новом месте. На время переезда, к сожалению,
мы прерываем прямую линию, начиная с сегодняшнего дня. Но перерыв будет небольшим, и
мы сообщим отдельно, когда наше общение
восстановится. Скорее всего, информацию о
дальнейшем графике утренних дежурств журналистов вы узнаете во вторник 22 октября.
Готовьте ваши сообщения и предложения.
Надеемся на продолжение нашего полезного
сотрудничества.
Зоя КАСАТКИНА.

Мысли вслух

Каждый
за правду
сражается
Обратился я к прокурору Саянского
района А. И. Новикову с жалобой,
что чиновники не отвечают на мои
письменные заявления. Потому
что требовать письменный ответ на
письменное заявление — это моё право.
Месяц назад написал заявление председателю
Кулижниковского сельсовета Алексею Алексеевичу
Ващекину. Уже несколько раз спрашивал, почему
не отвечает, он говорит: «Ещё не время, жди, ответ
будет». Конечно, дождусь.
Теперь и некоторые чиновники районного масштаба будут своевременно давать мне ответы. Им даже
пришлось выкручиваться и убеждать прокурора, что
всё сделано хорошо. Я совсем не хочу сказать, что
эти ответы меня удовлетворят, я останусь довольным,
но ответы будут.
Вы заметили, уважаемые читатели, что наши чиновники крепко связаны друг с другом? Если один
сказал «нет», то и остальные повторят это «нет»
обязательно. Причём, обращаетесь вы в администрацию, к прокурору, в суд или в полицию — не имеет
значения. Как они так быстро передают информацию
друг другу, я не могу понять, но их связь между собой
крепка, как броня.
Меня лично мурыжили долго, из района выгоняли,
в глаза говорили: «Уезжай». А когда я обратился за
помощью в полицию, то А. А. Орехов тоже сказал:
«Какая тебе помощь нужна? Уезжай». А глава сельсовета ещё и объяснил: «У полицейских очень много
работы, а ты постоянно надоедаешь, вот и получил».
Это я о том, что наша власть — большая и малая —
одним миром мазана. И чем эта власть мельче, тем
она более злобная и несправедливая.
Умные понимают, что единение народа и власти
необходимо, как воздух. Без такого единения государство не может быть сильным. Но на практике всё
выходит наоборот. Прежде всего потому, что власть
опирается на чиновников, а чиновнику всё равно, как
живёт государство в целом. Ему важно, чтобы лично
он жил хорошо.
Единение власти и народа подрывается резкой
разницей в уровне жизни — одни деньги считают
мусором, другие, получая 7—8 тысяч рублей в месяц
за свой труд, вынуждены существовать в нищете.
Такое государство не может быть прочным, хотя и
праздник у нас есть — праздник единения — отмечается 4 ноября.
Почему в других странах люди живут лучше? Да
потому, что там народ знает свои права и требует от
власти всё, что положено. А русский человек живёт
по принципу: «Каждый сам за себя, один Бог за
всех».
Надо от власти требовать! С помощью правозащитников, с помощью адвокатов, с помощью оппозиции, прокуратуры, суда, милиции, да чего угодно.
Нельзя мириться с тем, когда людей мучают, над ними
издеваются, их оскорбляют!
В. ВОЛКОВ.
с. Кулижниково,
Саянский район.

Капитального ремонта
не будет никогда!
Здравствуйте, уважаемая газета «Красноярский
рабочий»! 5 октября 2013 года в краевой библиотеке
состоялся семинар для председателей советов домов.
Просвещал нас председатель общественного движения
«Народный контроль ЖКХ» кандидат технических наук
Роман Владимирович Казаков. Он очень грамотный,
интеллигентный и обаятельный молодой человек.
Как выяснилось, нас ждёт новый коллапс в сфере ЖКХ. Сейчас рассматриваются два варианта накопления средств для капитального ремонта домов. Первый
вариант — все взносы от жильцов поступают в общий котёл и региональный оператор решает, на ремонт каких домов надо потратить деньги в первую очередь.
При первом варианте капитального ремонта мы не дождёмся. Аварийных и
убогих строений, которые не ремонтировались со времён советской власти, у нас
множество. К тому же, вполне возможно, деньги исчезнут вместе с региональным
оператором, учитывая наш воровской российский образ жизни.
Второй вариант, или вторая модель, предусматривает накопление взносов
жильцов на отдельный спецсчёт в Сбербанке для ремонта конкретного дома.
Деньги оттуда уже не могут расходоваться на другие дома. Снять их имеет право
региональный оператор, но только с согласия собственников. При этом должен
быть представлен протокол очного и заочного собрания с подписями двух третей
жильцов, что составляет 60 процентов.
Второй вариант для многих домов осуществить тоже невозможно, особенно
в центре города, где проживает много арендаторов — как раз процентов 60, но
они не имеют права голоса. В некоторых квартирах живёт один человек, а собственников там — трое-четверо, они имеют другие квартиры и живут в разных
районах, городах России, СНГ и даже в Европе. Где их искать, чтобы получить
подпись на общем собрании?
У председателя совета дома нет никаких полномочий, чтобы воздействовать
на жилищников. Мы оказались людьми бесправными, наш статус не определён,
финансовой основы нет никакой — один голый энтузиазм. Вот на этом энтузиазме
я работаю уже 12 лет, хотя формально не являюсь председателем совета дома.
В. Путин накануне съезда партии «Единая Россия» в октябре 2013 года сказал,
что он не стоял у её истоков, но создал партию власти, которая превратилась в
надёжную опору государства. Эта партия объединилась с другими: КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия» и так далее — и создала для себя законы.
К примеру, такие: отменить смертную казнь; отменить конфискацию имущества, счетов; при экономических преступлениях давать послабления, не заводить
уголовные дела.
После нескольких лет государственного софинансирования сферы ЖКХ
объединённая партия власти решила весь груз проблем переложить на плечи
простого, честного народа, содрать с него последнюю шкуру.
И московские коррупционеры запускают свои щупальца во все города России.
Только в Красноярске с молчаливого согласия местного руководства они обанкротили 10 заводов-гигантов и значимых предприятий. Сейчас вместе с главной
коммунальной структурой покупают, видимо, и всех нас с потрохами!
Галина ФОМИНА.
Красноярск.

Мнение читателей

Простят ли дебош
единороссу?

Единоросса Исаева сняли с рейса за дебош в самолёте.
Неделю назад мы спросили у читателей газеты и интернетпортала www.krasrab.net: «Чем закончится для депутата эта
история?»
Вот как распределились ответы:

Комментарии читателей:
«Пожурят. Погрозят пальчиком. На том всё и закончится. Неприкосновенные особы».
«Повысят, потому что единоросс».
«Такие ид... сплошь в ГД».
Катерина Ломовская: «Ему-то простят».
Владимир Надь: «Сделают 101-е китайское предупреждение и отпустят
на волю».
Тамара Даутова: «Не факт, за дебоширов нынче взялись!»
Evgen Dvo: «Скорее всего, наградят... «За заслуги перед Отечеством», хотя
здесь, наверное, больше «За отвагу» подходит...»
Валентина Вепринцева: «Докатился!»
Евгений Гурков: «Он всегда такой идейный ПЖиВчик на телеэкране был
— ум, честь и рупор ЕдРа. Я полагаю, что внутренне они, депутаты-дипломаты
(в особенности от единоутробной Рассеи), все так себя чувствуют — что перед
ними должны дорожки ковровые расстилать, кланяться и расшаркиваться, а
если нет, то — в морду. Просто у г-на Исаева это прорвало. И не важно, под
воздействием чего. Дело не в грибах и порошках, а в том, что они — хозяева/
топманагеры курорта Рассея, а мы — смерды».
Андрей Климов: «Уже объявили, что единоутробники не дадут его в обиду.
Правда, это немного не то, чтобы простили, но всё же...»
Сергей: «Как-то к нашему дому подъехал джип и встал на клумбе на газоне. Позвонил в полицию — не приехали. Позвал соседа — полковника ГАИ.
Скрутили номера. Джип уехал, но вскоре вернулся. Пассажиры обратились к
нам: «Кто снял номера?» Один показал удостоверение и сказал: «Я помощник...» Второй: «Я представляю администрацию края. А вы кто?» Я встрял:
«Это полковник ГАИ, а это полковник спецназа ГРУ». Они тон сбавили. Им
пояснили, что нужно сделать: приехать по месту работы сотрудника ГАИ,
оплатить штраф. И восстановить все цветы на клумбе. По рассказам соседей,
они в 6 утра приехали и ударно потрудились на ниве цветоводства — следы
заровняли и посадили новые цветы на месте, где их растоптала машина. Вот
так надо воспитывать чиновников администрации края... Помню Андрея
Исаева худеньким, скромным, бедно одетым молодым человеком, раздававшим в Москве вместе с Ковалёвым оппозиционную газету и выступавшим за
анархию. Прошли годы, лицо его расширилось, а взгляды изменились. Вот
что делает власть с человеком. «Дай рвущемуся к власти навластвоваться
всласть»,— поётся в песне. А может быть, остановить, или Андрей Исаев уже
стал неприкасаемым?»

Закон и мы

Как я
подарил
15 тысяч
рублей
Уважаемая редакция,
здравствуйте! Хочу рассказать,
как я подарил 15 тысяч рублей,
две мои месячные зарплаты, а
теперь не знаю, как их вернуть.
1 марта этого года умерла моя мама.
После похорон по завещанию пришлось
оформить мамин дом на себя. Пришёл к нотариусу в селе Шалинское Манского района,
показал завещание и все документы, которые были у мамы. Нотариус Олеся Викторовна Жудина написала мне на листке, где и что
делать, посоветовала обратиться к адвокату,
чтобы тот помог написать заявление в суд,
потому что, когда 15 лет назад умер отец,
мама не оформила дом на себя.
Мне пришлось найти адвоката, им оказался Михаил Дмитриевич Русин. Объяснил ему
проблему, он сразу пообещал мне помочь. В
ходе разговора я у него спрашивал: а что, после ухода одного члена семьи недвижимость
не переходит к другому? Но Русин от ответа
ушёл и стал писать заявление на 1/2 жилого
дома и второе заявление — на землю, так как
она была оформлена на отца.
Мне пришлось уплатить адвокату приличную сумму: за первое заявление — 6 тысяч
рублей, за второе — 4 тысячи, ещё 500
рублей он взял за консультацию. Но когда
судья Манского района Д. М. Дозорцев вызвал меня в суд, он объяснил, что заявление
написано неправильно и мне нужен другой
адвокат.
Я обратился к Русину: дескать, пойдём к
судье и перепишем заявление. Но он наотрез отказался, сказал, что судья молодой,
а он, Русин, 14 лет проработал адвокатом
и все законы знает. Судья вынес решение
отказать мне в полном объёме, так как по
закону после смерти отца всё имущество
перешло к маме.
Мне стало обидно: за что я уплатил 10 500
рублей адвокату и 4 500 рублей за судебные
издержки? Из Уяра, где я живу, в Шалинское
только 6 раз ездил! С решением суда я обратился к нотариусу, но она ответила, что
надо было послушать судью и найти другого
адвоката.
Нотариус ещё сказала, что деньги —
вклады и пенсию — я могу получить через
полгода. Когда я обратился в пенсионный
фонд, там объяснили, что мне надо было
получать пенсию до истечения полугодового
срока, а сейчас — только через суд.
Адвокат М. Д. Русин деньги мне не собирается возвращать. Ещё он мне сказал,
что не обязан знать все законы. Но кто же
тогда должен знать законы, если не адвокат
и нотариус? Зачем я к ним обращался и что
мне теперь делать?
В. АВЕРИН.
Уяр.

Отклик на публикацию

Спасибо
за правду
Уважаемая редакция газеты
«Красноярский рабочий»!
С болью в сердце прочла статью Ольги
Вавиленко «Возвращение незапятнанного
имени» (№ 48 за этот год).
Столько горя иногда выпадает на долю
одной семьи! И столько ещё таких семей!
Ведь это ужасно — прожить жизнь,
полную страданий: и физических, и нравственных; и так и не узнать всей правды об
оклеветанном родном человеке!
От всего сердца благодарю автора статьи
Ольгу Вавиленко за неравнодушие к чужой
боли, за пронзительную правду о репрессиях, о которых до сих пор ещё многое
умалчивается.
Прошу всех, кому есть что рассказать,
успеть сделать это при жизни. Ради того,
чтобы никогда не повторилась эта беда ни
с нашими детьми и внуками, ни с кем бы то
ни было.
С уважением,
Элла ЦУЦКАРЕВА,
председатель
Союза реабилитированных
Красноярского края.
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Беспечная
разбойничья жизнь
Уважаемая редакция! Читаю
вашу газету регулярно и могу
высказать не только личное
мнение, но и мнение других
людей, десятков таких же,
как я. Они обращались в ваше
издание, и вы предоставляли
им возможность извиниться
перед потерпевшими либо
вкратце рассказать о своей
судьбе. Я долго взвешивал все
за и против и тоже решился
написать о своей прошлой
жизни — беспечной и даже
разбойничьей.
В 14 лет меня посадили в колониюмалолетку, так её называют в наших кругах. Отсидел три года, но ввиду недостатка
на тот момент мозгов снова окунулся в
тот же преступный мир. На свободе пришлось погулять недолго: снова СИЗО,
снова камера, лагерь — всё, что было уже
знакомо до мелочей. Тогда я об этом не
переживал — срок так срок. Был уверен,
что скоро освободят.
Так оно и случилось. Молодой, глупый,
полный сил выскочил со строгого режима.
Было мимолётное желание создать семью,
но шальные волны 90-х годов моментально захлестнули меня — и покатилось, и
понеслось. Куча денег, огромное количество симпатичных особ женского пола,
немного наркотиков, которые время от
времени помогали снять усталость после
прошедшей бурной ночи. А бабушка мне
тогда говорила: «Сколько верёвочка ни
вейся — конец всё равно будет».
И конец, конечно, был, на этот раз печальный. Меня осудили на 12 лет строгого
режима. Сразу меня бросила девушка, я
опечалился, но это было неизбежно. Пошли годы — сначала был в одной колонии,
потом перевезли в другую. Признаюсь,
меня просто разрывало чувство зависти
к другим, при этом я злился и на самого
себя. Видел, как молодые ребята приезжают в зону, ждут писем, свиданий, стараются уйти по УДО (условно-досрочно),
и думал: а чем я-то хуже?
Нет, я смог уехать в колонию-поселение
из колонии строгого режима. Надо сказать огромное спасибо администрации

этого учреждения. Каким-то чудом попал туда, где содержатся осуждённые
как мужского, так и женского пола. Тут
я столкнулся с огромной проблемой. Я
просто не мог общаться со слабым полом!
Мне пришлось по новой, как мальчику,
учиться разговаривать с девочками. Были
насмешки, меня обсуждали осуждённые
женщины. Не скрываю, я краснел, стеснялся, боялся!
Пришлось отсидеть весь свой срок
от начала до конца, потому что, как бы
это ни показалось смешно, зов природы
сильнее воли командира. Вы понимаете
меня. Это на самом деле школа для
зэков, на самом деле адаптация перед
освобождением, когда заключённые
такое количество лет провели в закрытой
колонии. Как я ждал, когда наступит день
и мне выдадут справку! «Всё, конец, иди
и дурью не мучайся», — такими словами
меня проводили.
Когда приехал домой, меня ждал сюрприз от единственного вроде бы близкого
человека — родной сестры. Открыв дверь,
она просто ушла, даже не поздоровавшись со мной. Я понял, что лишний. Так мы
и жили, она сама по себе, я сам по себе.
Первое время меня держал страх снова
попасть в тюрьму. Перебивался хлебом и
газировкой, порою, правда, хватало и на
бутылочку пива.
Но надо было думать о завтрашнем
дне. Однажды гулял по ночному городу,
зашёл в церковь, поставил всем свечки и,
как мог, попросил о помощи — при этом
не произнеся ни слова вслух.
Прошло около месяца. Так же летом
шёл с очередного заработка, а во дворе
сидели моя сестра и её подруга. Потом
я уже узнал, что этой подруге я очень
сильно понравился. Это были долгие
месяцы жизни, о которой я даже не смел
мечтать. Мы стали жить вместе с её двумя
очаровательными детьми. И случилось то,
что до сих пор не даёт мне покоя: меня
назвали папой.
А вскоре начались проблемы. Родная
сестра начала строить козни, она постоянно говорила моей любимой и дорогой
жене, что я зэк, меня всё равно посадят, а
она этому поспособствует. В конце концов
выяснилось, что ей нужна квартира. Хотя
места в четырёх комнатах хватало всем,

и моя доля там тоже есть. Тут, откуда ни
возьмись, стали появляться и проблемы
с участковым. Когда разбирательства заканчивались, выяснялось, что это интриги
сестры.
Пришлось съезжать, потому как жить
с таким человеком невозможно. И в этот
момент я столкнулся с колоссальной
нехваткой финансов. Купили квартиру в
ипотеку, а банку ведь невозможно объяснить, что на моей работе задерживают
получку, и попросить, чтобы подождал. К
тому же любимая жена была в положении,
подрастали двое детей.
Приходилось по вечерам колымить,
где только возможно. Нашли, конечно,
с огромным трудом совместную замечательную работу с моей Еленой. Но денег,
чтобы расплачиваться за квартиру, отчаянно не хватало. И от безысходности
я совершил несколько преступлений.
Да, они были небольшой тяжести, но это
преступления, и они, как и полагается,
наказываются законом.
Обращаюсь к таким же освободившимся из мест лишения! Если у вас появился
шанс создать семью — не рушьте то, к
чему шли, о чём мечтали. Потому как, сидя
потом в камере, не находишь себе места
от одной мысли: вдруг тебя снова кинут и
никому ты не будешь нужен, а ведь годы
идут, мы стареем. Что с нами произойдёт,
когда стукнет по пятьдесят?
Поэтому хочу попросить прощения — искренне, без всяких злых умыслов и корыстных побуждений, как это могут подумать,
— в первую очередь у своей жены Елены
Петровны Плешковой. Также, пользуясь
такой возможностью, приношу свои извинения моим потерпевшим. Я полностью осознал, понял всё, что наделал, даже пытался
поставить себя на ваше место. Обещаю:
постараюсь возместить вам принесённый
мною ущерб.
Прошу прощения у коллектива ООО
«Комплектстрой», а также у Натальи
Петровны Носовой, которая работает
в клинике «Альдента». Пожалуйста, не
судите меня строго. Мною на тот момент
руководили просто страх и легкомыслие.
Надеюсь на ваше понимание.
Константин ШИРОВ.
Красноярск, СИЗО-1.

Иное мнение

Не верьте
«соловьям» из СИЗО
Прочитал в № 94
«Красноярского рабочего» от
29.08.2013 года письмо Антона
Полянского «Ищу спутницу
жизни». Антон, познакомился я
с вашими откровениями — и не
верю!
Вы пишете, что не наркоман. Я сомневаюсь, потому что в Иркутской области,
в ИК-24 содержится мой племянник
как раз за наркоманство: «прокурил»
автомобиль отца, родительский дом,
всё хозяйство и сел. Отец от горя, что
вырастил такого сына, заболел и умер.
Так вот, вы содержались там же, в ИК-24,
два года. Мой племянник и сейчас там же,
и, я думаю, его нельзя выпускать: если
выйдет, никому никакой пользы не будет,
всем принесёт одно горе. Господи, прости
меня, ведь это же мой племянник...
Вы сообщаете: «Три года жил в гражданском браке с женщиной старше себя
на 13 лет». Если вам сейчас 30, как вы
говорите, а брак был три-четыре-пять
лет назад, значит, мальчишка 25 лет жил
с 38-летней женщиной. То есть никакой
любви — одна выгода. Скорее всего,
жили вы за её счёт. Но она терпела, потому что «на 10 девчонок по статистике
9 ребят».
Вы пишете: «Овен, добрый, отзывчивый, курильщик, не закоренелый пре-

ступник...» Извините, опять не верю. И
вот почему. Моя взрослая племянница
хорошо жила с мужем. Правда, в праздники муж так напивался, что неделю в лёжке
лежал, умирал. Но дело знал, дочь у них
подрастала.
И тут племяннице подруга принесла
газету, где такой же вот «соловей», как
вы, всячески себя расхваливал, а сел,
мол, за то, что украл ящик конфет. Вот
такая история: для дочки украл конфеты,
его поймали и арестовали. Обещал исправиться.
Вы, Антон, тоже обещаете: «Ищу добрую женщину, ребёнок — не помеха,
шофёр, зарабатывал на воле хорошо,
выйду — озолочу, только дайте надежду». В одну из попоек моя племянница
выгнала мужа и пригласила «соловья» из
ИК. Началась у них новая жизнь. Соседи
восхищались — какой красавец! Он так
же, как и вы, играл на гитаре и пел.
Устроился шофёром на тяжеловоз —
водку возил в Туву. Сделал жене ещё дочку.
Однажды загрузили ему тысячу бутылок
«Минусинской хлебной», и на повороте в
Саянах, будучи пьяным, он опрокинул фургон, тот улетел в пропасть. Идут годы, жена
его всё ещё выплачивает по суду ущерб за ту
водку, а он, красавец, болтается из лагеря в
лагерь — и где он теперь, никто не знает.
В последний визит к племяннице украл
у неё норковую шапку, крест с цепочкой,

обручальное кольцо и перстень. Денег-то
у неё не было, хотя на двух работах работает (по вечерам моет полы в подъездах) — нелегко ей растить двух дочерей
от разных мужей. Выбивается из сил.
Приходит: «Дядя Ваня, дайте взаймы три
тысячи, заработаю, отдам».— «Не-е-т,
Вера, не могу: пенсия моя вся в ЖКХ
уходит. Сам питаюсь манной кашкой на
воде».
Я бы дал, есть у меня заначка, но ей
денег надо, чтобы кормить эту трутовку,
дочь бича, которая, окончив школу, ничего
не делает, а только спит целыми днями,
ест за троих, растолстела. Прогуляется
вечером в темноте — и опять спать.
И ещё, Антон, если вы, хороший человек с гитарой, отбыли наказание в ИК-24,
почему даёте адрес: улица Республики,
72, СИЗО-1, камера 160? СИЗО — это
ведь следственный изолятор. То есть
Антон Полянский опять находится под
следствием. И зачем ему там спутница
жизни?
Женщины, прежде чем клюнуть на
такое обращение, вспомните историю
моей племянницы: красавец, который до
сих пор скитается по лагерям, разрушил
всю её жизнь. Не верьте «соловьям» из
СИЗО.
Минусинск.

Иван ТЕТЕРИН.
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Край закрытых
дверей
Внештатный корреспондент «Красноярского рабочего»
Ирина АПЛЕСНЕВА из Дудинки на своём опыте
убедилась, что только «Красноярский рабочий» остаётся
в нашем регионе действительно свободным изданием,
которое не на словах, а на деле занимается борьбой за
гражданское общество.
В последнее время власти разного уровня настойчиво внушают
гражданам, что в стране надо
формировать гражданское общество. В том смысле, что россияне
с готовностью и ответственно
должны отнестись к решению
актуальных задач социально экономического развития страны,
иначе не видать нам светлого
будущего. Трубят об этом федеральные, региональные, районные власти. В крае даже издаётся
информационно-методический
бюллетень по вопросам развития
гражданского общества.
При главах районов возникают
общественные советы для обсуждения злободневных, волнующих
население вопросов. Только вот
почему-то иногда эти обсуждения проходят при закрытых для
прессы дверях. Наверное, чтобы
не травмировать близких к власти
чиновников и всевозможных ответственных лиц.
Такими способами гражданское
общество не построишь. Да и надо
ли культивировать подобные советы при руководителях районов,
городов, если имеется надёжный
и действенный способ — независимые СМИ? Именно газета, ТВ,
радио становятся по-настоящему
открытой площадкой для обсуждения актуальных тем.
Но в том-то и дело, что власть
разучилась прямо и честно разговаривать с населением. Её
(власть) — как исполнительную,
так и представительную — больше
устраивает, когда присутствует
преимущественно её точка зрения
и «правильно расставлены акценты» в СМИ.
И как бы часто общественные
советы при главах ни собирались,
какие бы резолюции ни выносили,
всегда будет чувство, что общественность под контролем главы,
а не наоборот.
Вот, к примеру, была возможность в нашей газете «Таймыр»
проанализировать ситуацию с
а ст р о н о м и ч е с к и м и ц е н а м и в
Хатанге на самые необходимые
продукты, с нехваткой билетов на
самолёт из Норильска в Хатангу
в разгар летних отпусков, с невозможностью в разгар речной
навигации добраться из посёлка в
центральную усадьбу... И если бы
власть предельно честно ответила
на эти и подобные им вопросы,
не перекладывая собственную
ответственность на чужие плечи,
тогда и за гражданское общество не пришлось бы агитировать.
Но мои заметки на эту тему в
государственном СМИ просто не
появились. Вот и вся открытая
дискуссия.
Помню, года два назад я написала материал о причинах роста
цен на товары в таймырских посёлках, сравнила их с ценами в
пограничных с Таймыром — якутских, эвенкийских, ямальских —
поселениях. Сначала материал в
газету поставили, но уже поздно
вечером, накануне сдачи в типографию, у главного редактора
срочно потребовали снять статью
по причине того, что в ней якобы
намеренно искажены акценты.
Хотя какие могли быть «акценты»,
если цены в наших магазинах в то
время были значительно выше,
чем в якутских и эвенкийских посёлках, хотя схема доставки провизии примерно одинаковая.
Вместо этой статьи в газету
поставили первое, что попалось
под руки. А мой текст увидел
свет только в «Красноярском
рабочем» («Север наш... до -

рогой», 31.05.2011 год). Жаль,
конечно, что эту публикацию не
все таймырцы смогли прочесть.
Во многих посёлках отсутствует
Интернет, а столичные и краевые
газеты люди не выписывают потому, что их доставляют в посёлки
даже не с многодневными, а с
многомесячными задержками.
Если бы общественность могла
всесторонне обсудить эту тему в
местной прессе, глядишь, нашлось
бы какое-то решение в ценовом
вопросе. Но в отсутствие реальной свободы слова этого ждать
не приходится. Цены в Хатанге и
сегодня зашкаливают за все мыслимые пределы. В конце августа
наш внештатный автор Александр
Обоимов из Архангельска (тоже,
кстати, Север) побывал в Хатанге
и очень впечатлился ценами в
местных магазинах.
По его словам, цены были
близки к космическим: двухлитровая бутылка «Спрайта»
стоит 490 рублей, селёдка —
450, картофель — 210 рублей
килограмм, яблоки — 300 рублей
килограмм, арбуз — 210, колбаса
варёная от 600 и выше, хлеб —
50, яйца — 150 рублей десяток,
молоко — 160 рублей литр, ну и
всё остальное в том же духе. Заметьте, это в самый разгар летней
навигации!
Просроченные продукты также
продаются, на них честно висит
табличка, что срок реализации закончился, зато цена в полтора раза
ниже. Никто не возмущается.
Хочу сказать, что у многих
моих материалов — неудачная
судьба. Причины утверждать не
берусь, могу предположить — они
никак не вписываются в официальные рапорты власти о победах
и достижениях, а потому дорога к
близкому для меня читателю газеты «Таймыр» им заказана.
И ведь люди, о которых я рассказывала, по-своему интересны
и самобытны. Но вот то, о чём
они говорят, не каждый чиновник
готов выслушать. А потому многие
истории, написанные в жанре
журналистских расследований,
аналитических и критических
статей, так и не увидели свет в
родной газете.
Помню очерк о многодетной
семье из Хатанги. Ну как, рассказывая о трудностях, с которыми
сталкивались мои герои в по вседневной жизни, умолчать об
ошеломляющих ценах на продукты? Написала, конечно. Но когда
газету верстали, всё, что связано
с ценами, причинами их роста,
конкретными цифрами, анализом ситуации, главный редактор
предложил изъять из текста. Выбор был невелик — либо очерк
публикуют с купюрами, либо он
вообще не увидит свет. Пришлось
согласиться.
Соглашаться приходилось часто, иначе большая часть материалов легла бы под сукно. И
тут даже не знаешь, что может
вызвать гнев власть имущих.
Журналист всегда будет виноват
в том, что не так осветил тему или
недоосветил. Но уступала я только
в тех случаях, когда изъятия не
наносили материалу существенный урон.
В какой-то момент мне надоело
делать вырезки из текстов в угоду
очередному главному редактору
и смиряться с приговорёнными
к забвению текстами. Ни один из
главных не делал тайны из того,
что все журналистские материалы,
перед тем как попасть в печать,
предварительно вычитываются

советниками или помощниками
высокопоставленных начальников из районной администрации
и Совета депутатов, естественно,
с одобрения руководства редакции.
Я занялась поиском издания,
которому мои статьи показались
бы интересными и которое захотело бы публиковать их без
купюр. Скажу, отнюдь не любая
газета Красноярского края готова
предоставлять свои страницы под
острые критические материалы
чужих авторов. Я обращалась во
многие солидные СМИ края, но
там либо отмалчивались, либо
говорили, что им это не подходит.
Или без зазрения совести и без
согласования с автором вырезали
из текста целые куски.
И всё же нашлось одно издание, которое охотно согласилось
со мной сотрудничать и публиковало всё, что я присылала,— это
газета «Красноярский рабочий»,
старейшее издание не только
Красноярского края, но и страны,
славящееся своей принципиальной позицией.
За многие мои материалы, за
исключением некоторых, когда я
тратила собственные деньги, чтобы собрать информацию (оплата
проезда, проживания, непредвиденных и возможных расходов),
гонорар мне не платили, да я и не
настаивала. Потому что коллеги
меня, в общем-то, выручали, а я
получала моральное удовлетворение, которое для меня, пожалуй,
дороже денег.
Прав и ещё раз прав Владимир
Евгеньевич Павловский, главный
редактор газеты «Красноярский
рабочий», в том, что самое страшное в журналистской профессии — это зависимость от власти.
Не всякий журналист готов согласиться с тем, что его материал,
выпестованный, вымученный, над
которым он работал не одну неделю, «своя» газета публиковать
отказывается.
Вопрос: у кого больше мужества — у журналиста, написавшего критическую статью, или у
главного редактора, поставившего в печать такой материал? Журналист отделается моральными
тумаками, а главный редактор
может распрощаться с должностью, особенно если учредитель
газеты — местная власть или
депутаты. Вероятно, поэтому эта
должность в редакции газеты
«Таймыр» так часто вакантна.
Б ы л и р ед а к то р ы , кото р ы е
сразу отказывались размещать
проблемные материалы, а были
такие, которые настаивали на
каких-то дополнительных комментариях. Предполагалось, что
журналистский текст редактор
пошлёт чиновникам, они его
прочт ут и прокомментируют.
Хотя в статьях уже содержались
комментарии ответственных лиц,
причастных к решению того или
иного вопроса. Но чиновников,
вероятно, не устраивало то, как
написан материал, поэтому даже
на таких условиях никаких комментариев не было, а статью
редактор спустя какое-то время
благополучно хоронил.
Когда чиновники на полном
серьёзе начинают обсуждать пути
становления гражданского общества в Красноярском крае, мне
хочется крикнуть во всё горло:
не душите свободу слова, дайте
жить свободной прессе, и будет
вам гражданское общество! Ну
а у «Красноярского рабочего»
должна быть крыша над головой,
как же иначе?
Ирина АПЛЕСНЕВА,
член Союза журналистов
России, лауреат премии
Союза журналистов России
за профессиональное
мастерство.
Дудинка.
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Прославьте себя,
господа!
Недальнозоркие у нас руководители края.
На обращения к ним общественности — и
известных граждан Красноярска, и просто
граждан — по поводу изгнания коллектива
газеты «Красноярский рабочий» из законно
принадлежащего им помещения — гробовое
молчание.

Не осознают вожди, что речь идёт о старейшей, авторитетнейшей газете России. Или они ищут выход? Могу им подсказать совершенно лёгкий способ, который решит проблему и
прославит их.
Россия всегда славилась меценатством — богатыми покровителями наук и искусств, и вообще покровителями какого-то дела.
Назову только несколько знаменитых меценатов. Братья Павел
Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы подарили Москве
вместе со зданием собранные ими произведения русской и западноевропейской живописи. Сегодня Третьяковскую художественную галерею знают почитатели искусства во всём мире.
Предприниматель Савва Васильевич Морозов был меценатом
Московского художественно-общедоступного театра. Сейчас
этот театр носит название художественного академического.
Промышленник Савва Иванович Мамонтов на свои средства организовал Московскую частную оперу. Его подмосковное имение
Абрамцево стало центром художественной жизни России. При
его содействии были созданы мастерские, развивались традиции
народного творчества. Даже Эрмитаж стал великим собирателем
мирового искусства благодаря меценатству российской императрицы Екатерины II.
Да и не надо далеко ходить. Наш земляк Василий Иванович
Суриков стал великим художником, развил свой талант благодаря меценату — золотопромышленнику, городскому голове
Петру Ивановичу Кузнецову. Тот организовал поездку талантливого Сурикова в Петербург, в Академию художеств, определил
ему стипендию на весь период учёбы. Впоследствии художник
стал другом семьи Кузнецова, а своим гениальным творчеством
прославил Красноярск на весь мир.
И таких примеров можно привести много. И сейчас меценаты есть, правда, у нас богатые покровительствуют в основном
заграничным спортивным клубам. Но, если я не ошибаюсь,
красноярские состоятельные люди к таким покровителям не
относятся. Поэтому у них есть шанс проявить себя.
Ещё весной были опубликованы декларации о доходах за
2012 год руководителей законодательной и исполнительной
власти Красноярского края. Судя по этим документам, можно
сделать вывод, что они в состоянии, признав незаконность проведения торгов по продаже помещений газеты «Красноярский
рабочий», безвозмездно, без всяких условий, как краевую
собственность, передать эти помещения коллективу редакции.
За более чем столетнюю историю газеты он заслужил этого.
Если невозможно осуществить это, то организовать без всяких
нарушений торги, приобрести помещения газеты и, можно
даже торжественно, без всяких условий подарить их коллективу
«Красноярского рабочего».
Обращаюсь к председателю Законодательного Собрания
Красноярского края Александру Викторовичу Уссу, к губернатору Красноярского края Льву Владимировичу Кузнецову,
главе правительства края Виктору Петровичу Томенко, к заместителю губернатора и председателя правительства Михаилу
Васильевичу Кузичеву, к сенатору Андрею Александровичу
Клишасу, к бывшему красноярскому губернатору, заместителю
председателя правительства России Александру Геннадиевичу
Хлопонину: прославьте свои имена, оставьте добрую память о
себе у красноярцев, организуйте спокойную творческую жизнь
сегодняшнему и будущему поколению журналистов газеты «
Красноярский рабочий», осуществите то, что я предлагаю. Подумайте, как это лучше сделать.
По моим неполным подсчётам, ваши личные доходы за 2012
год составили более 420 миллионов рублей, у вас в собственности числится не менее 300 тысяч квадратных метров земли в
России и за рубежом, около 20 автомашин иностранного производства, плюс большое количество другой мототехники, катеров,
20, а может быть, и больше, квартир и нежилых помещений. Так
что меценатство в отношении газеты «Красноярский рабочий» вы
вполне можете осуществить. Осталось проявить мудрость, организационные способности, настойчивость и дальнозоркость.
Кстати, я предлагаю стать меценатом и Нине Сергеевне Карышевой, новому собственнику редакционных помещений. О её
поступке будут знать не только жители Красноярского края, но и
граждане всей страны. Она станет самым известным человеком.
Ей вынесут благодарность жители края. Её имя останется в истории навсегда, тем более, если это сделает она, а не нынешние
руководители края.
Не упустите шанс, уважаемые товарищи и господа руководители Красноярского края и госпожа Карышева.
Владлен ЧАРИКОВ,
писатель, Почётный строитель России.
Красноярск.

Мнение

Власть
ещё устыдится

Хочется верить, что наступит пора, когда
красноярская власть будет стыдиться, сколь
кощунственно она поступила с «Красноярским
рабочим», со своей историей, с людьми, которые
заботятся о родном крае много больше, чем
временщики от кормушки.
Но... К сожалению, этот стыд придёт к людям другого поколения, другого менталитета, другого отношения к собственной
истории и к землякам, которые с болью смотрят на происходящее.
И не молчат, не врут при этом!
Вячеслав БЕЛОУСОВ.
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«КР»: время тревог и надежд
Мемориальная доска

Цвет
красноярской
журналистики
Здание на улице Республики № 51
Красноярска после распродажи краевыми
властями большинства помещений
перестаёт быть редакционно-издательским,
каковым было более четверти века. И
в день начала переселения редакции
«Красноярского рабочего» мы решили
вспомнить известных красноярских
журналистов, которые здесь работали и
которых уж нет в живых. На здании могла
бы появиться мемориальная доска с их
именами, но вряд ли когда-нибудь её
установят. Давайте вспомним об этих
замечательных людях хотя бы на страницах
газеты.
Юрий Павлович АВДЮКОВ, заведующий сектором печати
крайкома КПСС, редактор производственно-издательского
комбината «Офсет».
Леопольд Михайлович БАЛАШОВ, редактор газеты «Красноярский рабочий» с 1989 по 1997 год, заслуженный работник
культуры РФ.
Людмила Ивановна БАТЫНСКАЯ, редактор газеты «Красноярский комсомолец», депутат I Съезда народных депутатов
СССР от Союза журналистов.
Сергей Карпович БРЫЛУНОВ, заместитель ответственного
секретаря редакции газеты «Красноярский рабочий».
Виктор Григорьевич БРЮЗГИН, заместитель редактора газеты
«Красноярский рабочий», редактор газеты «Советская Хакасия».
Григорий Степанович ВОЩИН, заместитель редактора газеты
«Красноярский рабочий с 1977 по 1990 год.
Алексей Яковлевич ГОРЕЛОВ, фотокорреспондент газеты
«Красноярский рабочий».
Пётр Павлович ЗАМЯТИН, редактор газеты «Красноярский
рабочий» с 1974 по 1987 год, редактор книги «Никто не забыт»,
заслуженный работник культуры РСФСР.
Сергей Геннадьевич ИВАНОВ, спортивный обозреватель
«Красноярского рабочего».
Иван Иванович КИРЬЯНОВ, собственный корреспондент газеты «Правда», заведующий отделом партийной жизни газеты
«Красноярский рабочий».
Олег Евгеньевич КЛЕШНИН, заместитель редактора газеты
«Красноярский рабочий», первый редактор газеты «Вечерний
Красноярск».
Евгений Алексеевич КОМАРСКИХ, собственный корреспондент газеты «Советская Россия», заведующий отделом науки
редакции газеты «Красноярский рабочий».
Юрий Алексеевич КОНДРАШИН, директор издательства
«Красноярский рабочий», генеральный директор ПИК
«Офсет» с 1991 по 1997 год, член редколлегии газеты «Красноярский рабочий».
Евгений Викторович ЛАТЫШЕВ, заместитель редактора газеты
«Красноярский комсомолец», собственный корреспондент
газеты «Новые Известия».
Владимир Генрихович ЛИСОВСКИЙ, заместитель ответственного секретаря редакции газеты «Красноярский рабочий».
Маргарита Ивановна НИКОЛАЕВА, заведующая отделом
государственного строительства редакции газеты «Красноярский рабочий».
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«Блюз опадающих листьев»
23.40 (16+)
Триллер. Россия, 2006 г. Режиссёры: Эдуард Реджепов, Александр
Михайлов. В ролях: Евгения Добровольская, Александр Лазарев-мл.,
Светлана Немоляева, Игорь Черневич, Илья Шакунов, Юлия Рутберг,
Сос Саркисян, Илья Рутберг. Осень,
хандра, «синдром опадающих
листьев» гложет душу молодой
библиотекарши Ксении. Нелады
с мужем-ментом, нехватка денег,
невозможность заплатить за лекарство матери. Неожиданно она становится обладательницей наследства — огромной квартиры, счёта
в банке и нового «Мерседеса», а
вместе с этим и множества тайн и загадок. Ксения понимает, что в этой
жизни просто так ничего не бывает.
Шаг за шагом она приближается к
разгадке, не осознавая, что над ней
уже нависла угроза...

«Схватка в небе»
12.00 (12+)
Приключенческий фильм. США,
2008 г. Режиссёр — Рокко Девиллерс. В ролях: Джесси Джеймс, Рейли МакКлендон, Стивен Болдуин,
Том Сайзмор. Жизнь закадычных
друзей Джейсона и Кайла превращается в захватывающее и опасное
приключение, когда они тайком
забираются в один из самолётов
в аэропорту их родного городка.
Увидев подозрительных людей,
поднимающихся на борт, друзья
прячутся в багажном отделении.
Вскоре самолёт взлетает, и ребята
понимают, что влипли в серьёзные
неприятности. Их положение и вовсе становится отчаянным, когда
среди багажа они обнаруживают
бомбу, а потом выясняется, что экипаж покинул самолёт, и в воздухе
они совершенно одни....
«Земное ядро»
23.00 (16+)
Фантастика, боевик, триллер,
приключения. США — Великобритания, 2003 г. Режиссёр — Джон
Эмиел. В ролях: Аарон Экхарт,
Хилари Суэнк, Делрой Линдо,
Стенли Туччи, DJ Куаллс, Ричард
Дженкинс, Чеки Карио, Брюс
Гринвуд. Герой картины, геофизик
Джош Кийз, сделал шокирующее
открытие: ядро земли перестало
вращаться. Электромагнитное
поле нашей планеты разрушается,
и скоро Земля погибнет! Есть лишь
одна надежда: Кийз с командой
первоклассных учёных отправится
в экспедицию к остановившемуся
ядру на уникальном термостойком
корабле, чтобы... взорвать ядерный
заряд. Этот взрыв должен будет
заставить вращаться злополучное
ядро, и человечество будет спасено! Путешествие к центру Земли
начинается!..

«Как отделаться от парня
за 10 дней»
10.30 (16+)
Комедия. США, 2003 г. Режиссёр — Дональд Петри. В ролях:
Кейт Хадсон, Мэттью Макконахи,
Кэтрин Хан, Энни Парис, Адам
Голдберг, Томас Леннон, Майкл
Мишель, Шалом Харлоу, Роберт
Клейн, Биби Нойвирт. Энди Андерсон — журналистка, получившая образование в престижном
университете и мечтающая прославиться своими аналитическими
материалами о международной
политике, эмансипации женского
пола и странах третьего мира. Но
вместо престижных тем ей, репортёру женского журнала мод,
приходится писать о прокладках,
туфлях и причёсках. Однажды она
решает написать статью о том, какие
типовые ошибки может совершить
девушка, чтобы через десять дней
потерять парня. В свою очередь
рекламщик Бенджамин Барри
уверяет босса, что способен за десять дней привязать к себе любую

женщину. Его коварные хищницыконкурентки подставляют Бена под
Энди, и комедия начинается...
«Такси»
22.00 (16+)
Комедия. Франция, 1998 г. Режиссёр — Жерар Пирес. В ролях:
Сами Насери, Фридерик Дифенталь, Марион Котийяр, Мануэла
Гурари, Эмма Сьоберг, Бернар
Фарси, Жорж Нери, Сабина Бэйл.
Молодой таксист Даниэль помешан на быстрой езде. Как ураган
проносится он по извилистым
улицам Марселя на своём мощном
ревущем звере «Пежо», пугая пассажиров и прохожих. Неподкупный
полицейский Эмильен вынуждает
его помочь в поимке банды грабителей, ускользающих от полиции на
своих неуловимых «Мерседесах».
И до самого конца не ясно, кто
же сможет удержаться на крутом
вираже...

«Новые приключения
неуловимых»
15.00 (12+)
Приключения. СССР, 1968 г.
Режиссёр — Эдмонд Кеосаян. В ролях: Виктор Косых, Михаил Метёлкин, Василий Васильев, Валентина
Курдюкова, Армен Джигарханян,
Борис Сичкин, Владимир Ивашов,
Ефим Копелян, Лаура Геворкян,
Аркадий Толбузин, Сергей Филиппов. Крым накануне полного
освобождения от белогвардейцев.
Возвращаясь из дозора, четвёрка
отважных «неуловимых» подбивает
аэроплан. В полевой сумке взятого
в плен лётчика они обнаруживают
секретное донесение, где говорится
о существовании оборонительных
укреплений вокруг приморского города, который красным ещё предстоит взять. Юные герои получают
задание добыть карту укреплений
и едут в город...
«Письма к Джульетте»
22.05 (16+)
Комедийная мелодрама. США,
2010 г. Режиссёр — Гари Уиник. В
ролях: Аманда Сейфрид, Гаэль Гарсиа Берналь, Франко Неро, Ванесса
Редгрейв, Кристофер Иган, Марсия
Де Бонис, Милена Вукотич, Фабио
Тести. Верона — город любви, родина Ромео и Джульетты — навсегда
меняет жизни тех, кто ступает на её
улицы. Молодая американка София
оказывается в Вероне в группе волонтёров, отвечающих на письма,
адресованные Джульетте. Однажды
к ней в руки попадает затерявшееся
с начала 60-х письмо, в котором
некая Клэр Смиф пишет о своей безумной любви. Растроганная София
разыскивает пожилую англичанку и
вдохновляет её приехать в Италию
на поиски давно потерянного возлюбленного. Респектабельный внук,
сопровождающий леди в поездке,
против авантюрной идеи, но ему
очень нравится София...

«Потерянный в снегах»
22.00 (16+)
Приключения. Канада, 2003 г.
Режиссёр — Чарльз Мартин Смит.
В ролях: Бэрри Пеппер, Джеймс
Кромуэлл, Кирстен Уоррен, Джон
Гриз, Робин Данн, Малкольм Скотт,
Майкл Бубле, Брэд Сивон, Грег
Споттисвуд, Уильям Макдональд,
Майкл Уоллес. События фильма
разворачиваются в 1950-х годах.
Тысячи миль арктической пустыни
вокруг. Край, который ещё не
успел разрушить человек. Чарли
Холлидей был рождён для того,
чтобы работать в таком месте. Его
самолёт бороздил воздушное пространство практически в любую
погоду, доставляя продовольствие
в самые отдалённые уголки Канадской Арктики. Он привык рисковать
жизнью и за хорошее вознаграждение был готов практически на всё.
Не удивительно, что, даже зная о
предстоящем буране, он согласился
доставить в больницу страдающую
от туберкулёза девушку Иунит из
местного племени. Однако даже
Чарли не был готов к тому, какую
участь уготовила ему судьба...

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 В наше время (12+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Новости.
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Сын отца народов»
(16+).
23.30 Д/ф «Василий Сталин. Расплата».
00.30 Х/ф «Ты и я» (12+).
02.15 Х/ф «Флирт со зверем» (12+).
04.00 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.
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 «Семейные обстоятельства» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Тайны следствия — 10»
(12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение» (12+).
23.50 Д/ф «Молога. Град обречённый».
00.50 Девчата (16+).

06.00 М/ф (0+).
06.30 Удачное утро (0+).
07.00 М/ф (0+).
Профилактика до 17.00.
17.00 Вне закона (16+).
18.00 Их разыскивает полиция
(16+).
18.30 Что случилось? (16+).
18.40 Дорожные войны. Итоги
(16+).
18.50 Анекдоты (16+).
19.00 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+).
22.30 Т/с «Светофор» (16+).
23.30 Улётное видео (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Танец горностая» (16+).
04.35 Самое вызывающее видео
(16+).
05.40 М/ф (0+).

06.05 Прогулки с депутатами (16+).
06.15 Законодательная власть
(16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
Профилактика до 17.00.
17.00 Игры судьбы (16+).
17.57 Ищу маму и папу (16+).
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+).
19.45 Одна за всех (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 После новостей (16+).
21.00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
22.50 Одна за всех (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+).
01.45 Т/с «Врачебная тайна» (16+).
04.45 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
05.20 Полезное утро (0+).
06.00 Удачное утро (0+).

05.00 Не ври мне! (16+).
06.00 Живые мысли (16+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (16+).
07.30 НЭП (12+).
17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 Верное средство (16+).
19.00 НЭП (12+).
19.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
20.00 Т/с «Без срока давности»
(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 «Максимальный срок»
(16+).
03.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
04.30 Ночной музыкальный канал
(16+).

06.00 М/ф (0+).
09.00 У моего ребёнка шестое чувство (12+).
10.00 Человек-невидимка (12+).
11.00 Х-Версии. Другие новости
(12+).
12.00 Х/ф «Схватка в небе» (12+).
14.00 Х/ф «Код жизни» (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 Т/с «Пятая стража» (16+).
21.30 Мистические истории (16+).
22.30 Мистические истории (16+).
23.00 Х/ф «Земное ядро» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+).
07.00 М/с «Парящая команда»
(6+).
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа
волшебниц» (12+).
08.00 6 кадров (16+).
09.00 6 кадров (16+).
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30 Х/ф «Как отделаться от парня
за 10 дней» (16+).
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Люди в белых зарплатах»
(16+).
15.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир
(16+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
20.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+).
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
22.00 Х/ф «Такси» (16+).
23.40 6 кадров (16+).

00.00 Новости (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (16+).
01.30 Х/ф «Эон Флакс» (16+).
03.15 Х/ф «Проделки Бивера»
(12+).
04.55 Галилео (0+).

06.00 Музыка на канале (16+).
06.45 Ньюс тайм (16+).
07.00 Версия (16+).
07.20 Долой Зомбоящик (16+).
07.30 Новости (16+).
08.00 Наказатель (16+).
08.10 Д/с «Под солнцем» (16+).
09.00 Злая @ (16+).
09.30 Новости (16+).
10.00 Веб-экспресс (16+).
10.30 Долой Зомбоящик (16+).
10.40 М/с «Моряк Папай» (12+).
11.15 Д/ф «Акула: гроза океана.
Правда и вымысел» (16+).
12.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.30 Долой Зомбоящик (16+).
13.40 Версия (16+).
14.00 Старости (16+).
14.15 М/с «Моряк Папай» (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+).
16.30 Спорт на канале (12+).
17.45 Злая @ (16+).
18.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
19.00 Д/с «Под солнцем» (16+).
20.00 Версия (16+).
20.20 Наказатель (16+).
20.30 Д/ф «Анатомия катастроф»
(16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
22.05 Х/ф «Письма к Джульетте»
(16+).
00.00 Новости (16+).
00.20 Долой Зомбоящик (16+).
00.30 Дела (16+).
00.40 Х/ф «Принцесса пересекает
океан» (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 Т/с «Пасечник» (16+).
21.25 Т/с «Карпов» (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ППС» (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Дикий мир (0+).
03.00 Т/с «Хранитель» (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 Т/с «Аврора» (16+).
12.00 Д/ф «Легендарные кинокомедии» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Репортёры (16+).
13.30 Вкусное воскресенье (6+).
14.00 Хочу знать! (16+).
14.30 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
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15.00 Новости (16+).
15.20 Х/ф «Личное счастье», 5-я
серия (16+).
17.00 Новости (16+).
17.15 15 минут — Край без окраин
(16+).
17.30 Порядок действий (16+).
18.00 Д/ф «Причудливые узоры
Каббалы» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.30 Если честно (16+).
19.35 Закон и порядок (18+).
19.45 Репортёры (16+).
20.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.30 Интервью (16+).
21.45 15 минут спортивной жизни
(16+).
22.00 Х/ф «Потерянный в снегах»
(16+).
00.00 Новости (16+).
00.30 15 минут о хлебе насущном
(16+).
00.45 Т/с «Виртуозы» (16+).
01.45 Порядок действий (16+).
02.15 Т/с «Аврора» (16+).
03.45 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
04.10 Х/ф «Потерянный в снегах»
(16+).

16.30 Т/с «Интерны» (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.30 Т/с «Студия 17» (16+).
21.00 Х/ф «Если свекровь —
монстр...» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Анимационный фильм «Помутнение» (16+).
02.25 Т/с «Следы во времени»
(16+).
03.20 Т/с «Джоуи» (16+).
03.50 Т/с «Пригород» (16+).
04.15 Школа ремонта: «Кухня хайкласса» (12+).
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+).

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Перри Мейсон».
12.10 Д/ф «Полёт с осенними ветрами».
13.00 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне».
13.20 Линия жизни: «Владимир
Маторин».
14.15 Х/ф «Отцы и дети», 1-я серия.
15.00 Д/ф «Святослав Фёдоров.
Видеть свет».
15.40 Новости культуры.
15.50 Х/ф «Сибириада».
19.10 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Колыбель богов».
21.30 Острова.
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 «Те, с которыми я...»: «Валерий Плотников».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Ожидание».
01.00 Д/ф «Изображение и слово».
01.40 Т/с «Перри Мейсон».
02.30 Балет «Ромео и Джульетта».

06.00 Music (16+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба» (12+).
07.55 Пятница News (16+).
08.25 Т/с «Шурочка» (16+).
08.50 Большая разница (16+).
10.50 Пятница News (16+).
11.20 Американский жених (16+).
12.20 Голодные игры (16+).
13.20 Богиня шопинга (16+).
13.50 Есть один секрет (16+).
14.20 Шкаф (16+).
15.10 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.50 Орёл и решка. Назад в СССР
(16+).
17.50 Голодные игры со звёздами
(16+).
18.50 Орёл и решка (16+).
21.30 Американский жених (16+).
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
00.20 Пятница News (16+).
00.50 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
02.40 Х/ф «Волк» (16+).
05.15 Music (16+).

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «Две версии одного
столкновения» (12+).
10.20 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

06.00 М/с «Планета Шина» (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 «Похождения призрака»
(16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
15.00 Т/с «Студия 17» (16+).
15.30 Т/с «Интерны» (16+).
16.00 Т/с «Интерны» (16+).

На правах рекламы

09.00 Рейтинг Баженова: «Законы
природы».
09.30 Моя рыбалка.
10.00 Диалоги о рыбалке.
10.30 Страна спортивная.
11.00 Панорама.
13.25 Угрозы современного мира:
«Гнев земли».
14.25 Наука 2.0.
15.25 Моя планета.
16.00 Большой спорт.
16.20 24 кадра (16+).
16.50 Наука на колёсах.
17.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлём» (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат мира среди юношей (до 17 лет). Россия
— Тунис. Прямая трансляция
из ОАЭ.
22.55 Большой спорт.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) — «Донбасс» (Донецк).
Прямая трансляция.
01.45 Большой спорт.
02.05 Всемирные игры боевых искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
03.35 Top Gear.
04.40 Т/с «Сармат» (16+).
07.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва).
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11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым (16+).
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+).
13.55 Д/с «Хищники» (6+).
14.30 События.
15.50 Петровка, 38 (16+).
16.10 Городское собрание (12+).
17.00 Х/ф «Фарт» (16+).
18.30 Линии жизни (12+).
18.50 Азбука здоровья (12+).
19.00 Т/с «Марш Турецкого»
(16+).
20.00 Открытая студия (12+).
20.30 Красноярское время (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Т/с «Мистер Монк» (12+).
23.15 «Без обмана»: «Яичный шок»
(16+).
00.05 События.
00.40 Футбольный центр (12+).
01.10 Мозговой штурм: «Грибная
угроза» (12+).
01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
03.35 Т/с «Инспектор Льюис» (12+).
05.25 Специальный репортаж: «Железный человек» (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Защита Метлиной (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Защита» (16+).
11.25 Т/с «Защита» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Защита» (16+).
12.55 Т/с «Защита» (16+).
13.45 Т/с «Защита» (16+).
14.35 Х/ф «Привет от «Катюши»,
1-я серия (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Привет от «Катюши»,
2-я серия (16+).
16.50 Х/ф «Привет от «Катюши»,
3-я серия (16+).
17.40 Х/ф «Привет от «Катюши»,
4-я серия (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы» (16+).
19.30 Т/с «Детективы» (16+).
20.00 Т/с «Детективы» (16+).
20.30 Т/с «След» (16+).
21.20 Т/с «След» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «ОСА» (16+).
23.20 Момент истины (16+).
00.20 Место происшествия. О главном (16+).
01.20 Спецрепортаж: «Правда жизни» (16+).
02.00 Х/ф «Звезда пленительного счастья», 1-я и 2-я серии
(12+).
04.55 Д/ф «Живая история: «Фильм
«Звезда пленительного счастья» (12+).

Программа передач «Радио России»
21 октября — ПОHЕДЕЛЬHИК
6.30 А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке
Холмсе».
7.10 Обзор краевых газет.
7.20 «Актуальное интервью».
7.30 «Новое поколение».
7.40 «Старый шлягер».
7.50 «На здоровье!».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
10.10 «Этот безумный мир».
10.30, 17.30 «Дорогая передача».
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».
16.30 Для старшеклассников.
17.10 «Литературный сериал». «За миллиард лет до конца света». Радиоспектакль по роману А. и Б. Стругацких.
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 Научно-познавательный журнал.
23.10 «Новость завтрашнего дня».
0.10 «Музыка про...».
0.35 «Музыка без слов».
22 октября — ВТОРHИК
6.30 А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке
Холмсе».
7.10, 7.50 Вести-Красноярск.
7.20 «Быть в курсе».
7.30 «Право знать».
7.40 «Мастера».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
10.10 «Этот безумный мир».
10.30 «Субкультуры».
11.10 «Здравствуйте».
11.20 «Экспертиза для вас».
11.50 Музыка на «Радио России».
12.10 «МедЭксперт».
12.30 «От первого лица».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Право знать».
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».
16.30 Для старшеклассников.
16.40 «Охота за впечатлениями».
17.10 «Литературный сериал». «За миллиард лет до конца света». Радиоспектакль по роману А. и Б. Стругацких.
17.30 «Дорогая передача».
18.25 «Особое мнение».
19.10 Вести-Красноярск.
19.30 «Диалоги».
20.10 Специальный репортаж Л. Варебруса.
20.30 «Музыкальная история».
21.10 «Ветка Палестины».
21.25 «Звёздные сказки».
21.30 «Вечерний разговор».
22.10 Научно-познавательный журнал.
22.25 «Союз: интеграция регионов».
22.30 «Ключевые знаки».
23.10 «Серебряные нити».
0.10 «Доктор Блюз».
23 октября — СРЕДА
6.30 А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке
Холмсе».
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».
10.10 «Этот безумный мир».
10.30, 17.30 «Дорогая передача».
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».
16.20 «Дневник Сочи — 2014».
16.30 «Для старшеклассников».
17.10 «Литературный сериал». «За миллиард лет до конца света». Радиоспектакль по роману А. и Б. Стругацких.
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 Научно-познавательный журнал.
22.25 «Росстат уполномочен сообщить».
22.30 «Поиск».
22.40 «Шуршалочка».
23.10 «Серебряные нити».
0.10 «Аэростат».
24 октября — ЧЕТВЕРГ
6.30 А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке
Холмсе».
7.10, 7.50 Вести-Красноярск.
7.20 «Вести Законодательного Со брания».
7.35 «Родная речь».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
10.10 «Этот безумный мир».
10.30, 17.30 «Дорогая передача».
11.10 «Здравствуйте».

11.15 «Экспертиза для вас».
11.30 Музыка на «Радио России».
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».
16.30 Для старшеклассников.
17.10 «Литературный сериал». «За миллиард лет до конца света». Радиоспектакль по роману А. и Б. Стругацких.
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 Научно-познавательный журнал.
22.25 «Ваш адвокат».
22.30 «Читальный зал».
23.10 «Серебряные нити».
0.10 «Хождение за три моря».
0.30 «Саундтрек».
25 октября — ПЯТHИЦА
6.30 А. Конан Дойл. «Рассказы о Шерлоке
Холмсе».
7.10, 7.50 Вести-Красноярск.
7.20 «Малая родина».
7.30 «Технология рекордов».
7.40 «Афиша».
8.00 «Утро».
9.10 «Беседы о здоровье».
9.30 «Проверено на практике».
10.10 «Этот безумный мир».
10.30, 17.30 «Дорогая передача».
11.10 «Здравствуйте».
11.15 «Экспертиза для вас».
11.30 «Детский вопрос».
12.10 «МедЭксперт».
12.30 «От первого лица».
13.10, 13.50 Вести-Красноярск.
13.20 «Малая родина».
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».
16.30 «Книги нашего детства».
17.10 «Литературный сериал». «За миллиард лет до конца света». Радиоспектакль по роману А. и Б. Стругацких.
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 Радиомост Россия—Украина.
23.10 «Серебряные нити».
0.10 «Бесконечное приближение».
26 октября — СУББОТА
6.10 «Были на виниле».
6.30 «Звездный мост».
7.10 «Земля и люди».
7.30 «На завалинке».
8.10 «Мир российской усадьбы».
8.30 «Когда папа был маленьким».
9.10 «Доверительный разговор».
9.30 «Здоровье».
10.10 Вести-Красноярск.
10.20 «Люди края».
10.35 «Музыкальный дивертисмент».
10.45 «Специально для вас».
11.25 «Жили-были».
12.10 «Калина красная».
13.10 «Посоветуйте, доктор».
14.10 Специальный репортаж Л. Варебруса.
14.30 «Слушай, солдат».
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 «Русский музей».
17.35 Для старшеклассников.
18.10 «А. Дементьев: виражи времени».
19.10 «Совбез». Национальная безопасность касается каждого.
19.35 «Высокое напряжение».
20.10 «Культурный багаж».
21.10 «Встреча с песней».
22.10 «История из истории».
22.40 «Фонограф».
23.10 «Новость завтрашнего дня».
0.10 «Барочная практика».
27 октября — ВОСКРЕСЕHЬЕ
6.10 «Шедевры, шлягеры, хиты».
6.30 «Музыка, которая не стареет».
7.10 «Универсад».
7.30 «Слушай, солдат».
8.10 «Мир российской усадьбы».
8.30 «Детский остров».
9.10 «Европа. Великие имена».
9.30 «Радиогурман».
10.10 «Человек. Культура. Общество».
10.35 «Песни нашего края».
10.50 «Специально для вас».
11.10 «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».
20.10 «Живой» концерт.
21.10 «Фигаро здесь, Фигаро там».
22.10 «Книговорот».
22.30 «Мир. Человек. Слово».
23.10 «Новость завтрашнего дня».
0.10 «Экзотика».
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«Китайский сервиз»
10.00 (16+)
Криминальная комедия. Россия, 1999 г. Режиссёр — Виталий
Москаленко. В ролях: Олег Янковский, Богдан Ступка, Анна Самохина, Владимир Меньшов, Сергей
Никоненко, Сергей Безруков. 1913
год. Знаменитый сыщик Мышко
охотится за матёрыми картёжными
мошенниками. Следы преступников
приводят его на пароход «Святитель
Николай», где аферисты пытаются
«околпачить» богатого купца. Сыщику удаётся пресечь авантюру,
но главарь ускользает у него прямо
из-под носа...

«Победитель»
11.40 (16+)
Мелодрама. Россия — Украина,
2013 г. Режиссёр — Альгис Арлаускас. В ролях: Эдуард Трухменёв,
Марина Шиманская, Екатерина
Вуличенко, Александр Робак, Юлия
Куварзина, Владимир Гусев, Александр Андриенко, Василий Фролов,
Егор Вадов, Михаил Мартьянов,
Анна Яновская, Евгений Пронин.
Успешный предприниматель, сорокалетний владелец холдинга, директор Бета-Банка Игорь Семёнов,
последние лет десять работавший за
границей, прилетает в Москву. После
встречи с подчинёнными, вместо того
чтобы поехать на запланированную
корпоративную встречу, он вдруг
принимает решение отправиться на
загородную виллу. Там он застаёт
свою жену Вику с любовником. Это
событие выбивает его из привычной
колеи. Поручив бракоразводный
процесс своему заместителю, он
напивается и, сам не зная зачем,
едет в маленький подмосковный
Пригорск. Когда-то он вырос здесь,
без отца, в полнейшей нищете. Он
постарался забыть своё прошлое...
Но неожиданно происходит ряд
встреч и событий, которые полностью изменят его жизнь.
«Любить нельзя забыть»
23.40 (16+)
Мелодрама. Россия, 2013 г.
Режиссёр — Вячеслав Лавров. В
ролях: Наталия Антонова, Дмитрий Бедерин, Полина Тарасова,
Светлана Галка, Елена Стародуб,
Руслан Джайбеков, Павел Шингарёв, Анжелика Волчкова, Ева
Авеева, Людмила Гаврилова. В
тридцать семь лет Марина ведёт
самую обычную жизнь современной разведённой женщины: одна
воспитывает двенадцатилетнюю
дочь Ксюшу и работает учителем
в художественной школе. Марине
кажется, что её жизнь уже прожита,
и в ней не случится ничего нового. Но
всё меняется, когда Марина случайно знакомится с Никитой. Молодой
человек влюбляется в неё с первого
взгляда и готов на всё, чтобы быть с
любимой. Марина тоже испытывает
чувства к Никите, но беда в том, что
ему всего двадцать лет...

«Чёрный лес»
23.00 (16+)
Ужасы. США, 2012 г. Режиссёр
— Патрик Динхат. В ролях: Тинсел
Кори, Даффер Лабидайн, Энди
Клеменс, Оливер Джеймс, Клэр Фостер. Не все сказки можно прочитать
в книгах, но все сказки начинались
здесь, в Тёмном лесу. Прямо здесь,
в маленькой деревеньке на краю
леса братья Гримм творили свои
истории, черпая сюжеты на лесных
опушках... Всё таинственное и завораживающее до сих пор можно
встретить на тенистых тропинках
чащи. В день летнего солнцестояния грань между мирами настолько
тонка, что все волшебные обитатели
без стеснения показываются любопытному и ищущему чудес глазу.
Обитатель здешних мест Козмар помогает любознательным туристам,
впервые посетившим эти места. Он
организует экскурсии в лес накануне
дня летнего солнцестояния, когда с

наступлением сумерек начинается
священное празднество, давно
забытое, но от того не утратившее
своего волшебства. Группа, что собралась познакомиться с загадками
Тёмного леса, кроме доктора Саксона состоит из двух в меру безумных
любителей языческих культур и
семейной пары с малюткой в сопровождении сексапильной няни.
Никто из этих людей не предполагал
стать героями самой настоящей
сказочной истории, причём весьма
страшной. И только тогда они выберутся из леса, когда одолеют всех
мифических монстров, что встретятся им на пути...

«Такси-4»
22.00 (16+)
Комедийный боевик. Франция,
2007 г. Режиссёр — Жерар Кравчик. В ролях: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Бернар Фарси,
Эмма Шеберг, Эдуар Монтут, ЖанКристоф Буве, Жан-Люк Кушар.
Продолжение знаменитой автомобильной саги. Спустя пять лет после
событий третьего фильма, Даниэль
и Эмильен снова вместе и мы вновь
имеем возможность наблюдать за
их приключениями — на этот раз на
Лазурном берегу.

«Собор Парижской
Богоматери»
22.00 (16+)
Драма. Франция — Италия,
1956 г. Режиссёр — Жан Деланнуа.
В ролях: Джина Лоллобриджида,
Энтони Куин, Филип Клей, Жак Дюфильо, Жан Дане, Ален Кюни, Роберт Хирш, Даниль Дюмон, Морис
Сарфати, Жан Тисье. Экранизация
романа Виктора Гюго. Натурные
съёмки, роскошные костюмы и
великолепная игра знаменитых
актёров перенесут вас во времена
средневековой Франции и заставят
с замиранием сердца переживать
роковые повороты судьбы героев
этой удивительной истории...

«Мнимый больной»
15.20 (16+)
Музыкальная комедия. СССР,
1980 г. Режиссёр — Леонид Нечаев.
В ролях: Олег Ефремов, Наталья Гундарева, Анатолий Ромашин, Татьяна
Васильева, Ролан Быков, Александр
Ширвиндт, Галина Беляева. Поначалу влиятельного хозяина большого
дома не беспокоило ничего, кроме
многочисленных тяжёлых, в большинстве своём смертельных, болезней. К каким только докторам он ни
обращался, каких только процедур
ни принимал, каких только таблеток
ни глотал, и каких только клистиров
ни делал. Однако мало-помалу его
стало беспокоить не только состояние собственного здоровья, но и то,
что молодая и страстно любимая
им жена изменяет немолодому и
совсем нелюбимому мужу.
«Советник президента»
22.00 (16+)
Семейная комедия. США, 2000
г. Режиссёр — Эрик Кампанелла. В
ролях: Рэнди Куэйд, Билл Суитцер,
Холланд Тейлор, Мартин Дойл,
Кэтлин Ласки, Элиша Катберт. Господи, благослови Интернет, без
которого погибла бы американская
демократия! Судите сами. Обычный
школьник Кенни, блуждая по сети,
наткнулся в чате на парня, скрывающегося под псевдонимом Середнячок Джо. Джо крайне нуждался в
советах по миллиону вопросов, а у
нашего героя как раз был миллион
ответов, которые он хотел бы сбыть
любому желающему его слушать.
Так было положено начало крепкой
интернет-дружбе, имевшей, как
выяснил наш герой позже, далеко
идущие политические последствия.
Ведь под именем Джо скрывался не
кто иной, как... президент США А.
Тортон Осгуд, который не преминул
воспользоваться ценными советами
Кенни в управлении государством.

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 В наше время (12+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Новости.
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Сын отца народов»
(16+).
23.30 Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко.
00.40 Х/ф «Возлюбленные»
(16+).
03.25 Народная медицина (12+).
04.25 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.
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 «Семейные обстоятельства» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Тайны следствия —10»
(12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение» (12+).
23.50 Специальный корреспондент
(16+).
00.55 Д/ф «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона» (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 «Китайский сервиз»
(16+).
12.00 Анекдоты (16+).
12.30 6 кадров (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
15.10 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 Анекдоты (16+).
19.00 Улётное видео (16+).
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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+).
22.30 Т/с «Светофор» (16+).
23.30 Улётное видео (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Конец «Сатурна»
(16+).
04.00 Самое вызывающее видео
(16+).
04.55 Анекдоты (16+).
05.25 Весёлые истории из жизни
(16+).
05.40 М/ф (0+).

06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолетних (16+).
11.40 Х/ф «Победитель» (16+).
13.35 Д/с «Своя правда» (16+).
14.15 Д/с «Практическая магия»
(16+).
15.15 Х/ф «Чизкейк» (16+).
17.00 Игры судьбы (16+).
17.57 Ищу маму и папу (16+).
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+).
19.45 Одна за всех (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 После новостей (16+).
21.00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
22.50 Одна за всех (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Любить нельзя забыть»
(16+).
01.30 Т/с «Врачебная тайна»
(16+).
03.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+).
04.30 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
05.20 Полезное утро (0+).
06.00 Удачное утро (0+).

05.00 Не ври мне! (16+).
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (16+).
07.30 НЭП (12+).
08.00 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
08.30 Новости 24 (16+).
09.00 Документальный проект: «Деревенская магия» (16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 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 Т/с «Без срока давности»
(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 «Отступники» (16+).
04.30 Ночной музыкальный канал
(16+).

06.00 М/ф (0+).
09.00 Т/с «Дежурный ангел»
(12+).
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+).
11.00 Х-Версии. Другие новости
(12+).
11.30 Д/с «Городские легенды:
«Древнее зло Архангельского
леса» (12+).
12.00 Д/с «Мир в 2057 году»
(12+).
13.00 Д/ф «Связь времён» (12+).
14.00 Д/с «Самые необычные истории о пришельцах» (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 Т/с «Пятая стража» (16+).
21.30 Мистические истории (16+).
22.30 Мистические истории (16+).
23.00 Х/ф «Чёрный лес» (16+).
00.45 Х-Версии. Другие новости
(12+).
01.00 Большая Игра Покер Старз
(18+).
02.00 Х/ф «Сверхновая» (12+).
05.30 М/ф (0+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Куми-Куми» (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 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30 Х/ф «Такси» (16+).
12.10 6 кадров (16+).
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
16.20 6 кадров (16+).
1 6 . 3 0 Т / с « В о с ь м и д е ся т ы е »
(16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир
(16+).
2 0 . 0 0 Т / с « В о с ь м и д е ся т ы е »
(16+).
20.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+).
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
22.00 Х/ф «Такси-4» (16+).
23.45 6 кадров (16+).
00.00 Новости (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 Х/ф «Копи царя Соломона»
(12+).
02.25 Х/ф «Маленькие женщины»
(12+).
04.40 Галилео (0+).
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 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
08.05 Дела (16+).
08.15 Д/с «Под солнцем» (16+).
09.15 Наказатель (16+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/с «Акватория» (6+).
11.15 Д/ф «Дельфины: проникая в
тайну» (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 Злая @ (16+).
14.15 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
14.30 М/с «Моряк Папай» (12+).
15.00 Х/ф «Письма к Джульетте»
(16+).
17.00 Наказатель (16+).
17.15 Спорт на канале (12+).
17.45 Веб-экспресс (16+).
18.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
19.00 Д/с «Под солнцем» (16+).
20.00 Версия (16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Секреты боевых искусств» (16+).
21.30 Новости (16+).
21.55 Старости (16+).
22.00 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» (12+).
00.00 Новости (16+).
00.20 Долой Зомбоящик (16+).
00.30 Наказатель (16+).
00.40 Дела (16+).
00.50 Х/ф «Остров сокровищ»
(16+).

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

06.00 НТВ утром.
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.55 До суда (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 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 «Пасечник» (16+).
21.25 Т/с «Карпов» (16+).
22.30 Т/с «ППС» (16+).
00.25 Дачный ответ (0+).
01.30 Т/с «Хранитель» (16+).
02.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Порту» — «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция.
04.40 Дикий мир (0+).
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

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 «Аврора» (16+).
12.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 Закон и порядок (18+).
13.45 15 минут спортивной жизни
(16+).
14.00 Хочу знать! (16+).
14.30 Т/с «Холостяк Гарри» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.20 Х/ф «Мнимый больной», 1-я
серия (16+).
17.00 Новости (16+).
17.15 Интервью (16+).
17.30 Порядок действий (16+).
18.00 Д/ф «Люди дождя» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.30 Если честно (16+).
19.35 Мир вокруг нас (16+).
19.45 15 минут о хлебе насущном
(16+).
20.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.30 Интервью (16+).
21.45 15 минут личной экономики
(16+).
22.00 Х/ф «Советник президента»
(16+).
00.00 Новости (16+).
00.30 15 минут спортивной жизни
(16+).
00.45 Т/с «Виртуозы» (16+).
01.45 Порядок действий (16+).
02.10 Т/с «Аврора» (16+).
03.45 Т/с «Холостяк Гарри» (16+).
04.15 Х/ф «Советник президента»
(16+).

06.00 Music (16+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба» (12+).
07.55 Пятница News (16+).
08.25 Т/с «Шурочка» (16+).
08.50 Большая разница (16+).
10.50 Пятница News (16+).
11.20 Американский жених (16+).
12.20 Голодные игры (16+).
13.20 Богиня шопинга (16+).
13.50 Есть один секрет (16+).
14.20 Шкаф (16+).
15.10 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.50 Орёл и решка (16+).
17.50 Голодные игры со звёздами
(16+).
18.50 Орёл и решка (16+).
21.30 Американский жених (16+).
22.30 Т/с «Сверхъестественное»

(16+).
00.20 Пятница News (16+).
00.50 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
02.40 Т/с «Затерянный мир»
(16+).
03.30 Music (16+).

09.20 Моя рыбалка.
09.30 24 кадра (16+).
10.00 Наука на колёсах.
10.30 POLY.тех.
11.00 Панорама.
13.25 Приключения тела: «Испытание погружением».
13.55 Приключения тела: «Испытание огнём».
14.25 Наука 2.0.
15.25 Моя планета.
16.00 Большой спорт.
16.20 Top Gear.
17.25 Т/с «Позывной «Стая»
(16+).
19.30 24 кадра (16+).
20.00 Наука на колёсах.
20.30 Большой спорт.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция.
23.15 Смешанные единоборства.
М1. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Трансляция из СанктПетербурга» (16+).
01.45 Большой спорт.
02.05 Всемирные игры боевых искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
03.35 Основной элемент: «Куда приведёт эволюция?».
04.10 Основной элемент: «Как подчинить себе эмоции».
04.40 Т/с «Сармат» (16+).
07.15 Наука 2.0.
08.10 Моя планета.
08.40 Моя рыбалка.

06.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (12+).
06.30 М/с «Фриказоид-2!» (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: «Рома
Жуков. Роза и Валера» (16+).
11.30 Х/ф «Если свекровь —
монстр...» (16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
15.00 Т/с «Студия 17» (16+).
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
16.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
17.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
17.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
20.30 Т/с «Студия 17» (16+).
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
(12+).
23.25 Дом-2. Город любви (16+).
00.25 Дом-2. После заката (16+).
00.55 Х/ф «Любовь не стоит ничего» (12+).
02.55 Т/с «Следы во времени»
(16+).
03.50 Т/с «Джоуи» (16+).
04.15 Т/с «Джоуи» (16+).
04.40 Т/с «Пригород» (16+).
05.10 Д/ф «Тайны подводного
мира» (12+).
05.55 Т/с «Саша + Маша» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Перри Мейсон».
12.10 Academia: «Галина Ершова.
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Вторник, 22 октября
Тайны истории

«Загадка хамбо-ламы Итигэлова».
12.55 Эрмитаж-250.
13.20 Д/ф «Изображение и слово».
14.00 Д/ф «Палех».
14.15 Х/ф «Отцы и дети», 2-я
серия.
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «Колыбель богов».
16.45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень
застывшего исполина».
17.30 Музыка эпохи барокко. Галаконцерт в Театре Елисейских
Полей.
18.40 Academia: «Владимир Карцев.
«Интеллект насекомых».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Поможем Дальнему Востоку.
Благотворительный концерт
в Концертном зале им. П. И.
Чайковского. Солист — Денис
Мацуев.
21.30 Д/ф «Парадокс об актёре».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волковым: «Джек Лондон.
«Мартин Иден».
23.00 «Те, с которыми я...»: «Валерий Плотников».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Моя борьба».
01.40 Д/ф «Альгамбра. Резиденция
мавров».
01.55 Т/с «Перри Мейсон».
02.45 Д/ф «Антонио Сальери».

Я несу смерть
Пожалуй, это была самая загадочная личность
времён Гражданской войны — человек, союза с
которым искали красные и белые, от которого
зависела судьба юга России. Знаменитый анархист
и предводитель крестьянского повстанческого
движения Нестор Махно был храбр до безумия,
не терял голову в бою, отступления и поражения
его не пугали... Документальный фильм Леонида
Млечина «Я несу смерть» смотрите на канале «ТВ
Центр».

По свидетельствам очевидцев внешне Махно напоминал то ли
полицейского урядника, то ли переодетого монастырского служку:
небольшого роста, узкоплечий, с русыми, под горшок стриженными гладкими волосами и каким-то плоским, немножко обезьяньим
лицом. Но внешность обманчива. Нестора Ивановича выдавали
глаза: небольшие, тёмно-карие, не меняющие выражения ни при
редкой улыбке, ни при отдаче самых жесточайших приказаний,
так что самые заядлые разбойники-махновцы не выносили этого
взгляда и начинали дрожать мелкой дрожью.
Выросший без отца юный Махно заявил о себе ещё при
царизме в гуляйпольской группе «Вольного союза анархистовхлеборобов». И сразу проявил склонность к насилию. Послужной
список для совсем ещё молодого человека внушительный. Убийства, налёты, экспроприации. Судил его военно-окружной суд в
1910 году. Смертный приговор по малолетству заменили каторгой.
Махно освободила революция в марте 1917 года. Он вернулся в
родные места, создал вооружённый отряд и объявил себя комиссаром Гуляйпольского района. Немаленькое государство, которым
он управлял железной рукой — Гуляй-Поле — превратилось в одну
из столиц разорванной Гражданской войной России.
Сейчас, конечно, трудно это представить, но тогда на зданиях
повстанческого штаба висели лозунги: «Власть рождает паразитов!
Да здравствует анархия!», «Мир хижинам — война дворцам!». Его
людям нравилась такая жизнь — в алкогольном угаре. Приятно
горячила кровь и внезапно обретённая над людьми власть.
Махно обещал защитить крестьянин от Петлюры, от гетмана
Скоропадского, от немецких и австрийских войск, которые в
1918 году оккупировали Украину, и от возвращения помещиков,
желавших вернуть и землю, и разграбленное имущество. За что
Нестор Махно ненавидел белых и «самостийников» — сторонников независимости Украины? Почему большевики то считали
его врагом и пытались уничтожить, то вели с ним переговоры о
присоединении его отрядов к Красной армии? Чем он мог быть
им полезен? В фильме Леонида Млечина широко использованы
документальные и исторические свидетельства. Зрители узнают,
что писал в дневнике молодой Исаак Бабель, в ту пору сотрудник
газеты Первой конной армии «Красный кавалерист» о набегах
Махно в Екатеринославской и Полтавской губерниях.
Начало 1919 года — время расцвета Махно. Он оседлал важные
железнодорожные узлы и, по подсчётам историков, контролировал
обширную территорию с населением в два миллиона человек.
Не Махно ездил на переговоры, к нему приезжали на поклон! С
какими предложениями 29 апреля 1919 года прибыл в Гуляй-Поле
командующий Украинским фронтом Владимир Антонов-Овсеенко,
тот самый, который брал Зимний дворец? Зачем к Махно приезжал член политбюро Лев Каменев, один из самых близких к
Ленину людей? Почему всесильный председатель ВЧК Феликс
Дзержинский, отчитываясь перед Лениным, расписался в своей
беспомощности обуздать отряды «батьки Махно»?
Махно располагал немалыми силами: 28 тысяч штыков и сабель,
50 орудий, 200 пулемётов и бронепоезд, захваченный у белых.
Кстати, пулемётная тачанка, вошедшая в историю как оружие
Первой конной, в реальности — изобретение Нестора Махно. Почему для красных позиция Махно стала критически важна именно
в период битвы за Крым? На каких условиях большевикам удалось
договориться с Махно о совместных действиях против Врангеля?
Посмотрев фильм, вы узнаете подробности того, как кавалеристы
Махно вместе с частями Красной армии форсировали Сиваш.
Сразу после взятия Крыма отряды Махно были объявлены врагами республики и революции. Почему Михаил Фрунзе разделался
со своими бывшими союзниками-махновцами? Как знаменитому
анархисту удалось вырваться из кольца окружения? Где провёл
остаток жизни батька Махно? Почему через много лет после его
смерти среди европейской молодёжи обнаружилось множество
его поклонников? Чем идеи Махно вдохновляли пылкие сердца
молодых идейных анархистов, готовых до конца стоять за свои
идеалы? Ответы на эти вопросы вы найдёте в новом документальном фильме Леонида Млечина «Я несу смерть».

06.00 Настроение.
08.25 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+).
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещён»
(12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+).
12.55 Дом вверх дном (12+).
13.50 Д/с «Хищники» (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Х/ф «Мушкетёры двадцать
лет спустя», 1-я серия (12+).
17.00 Открытая студия (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 Т/с «Мистер Монк» (12+).
23.15 Д/ф «Я несу смерть» (12+).
00.05 События. 25 час.
00.40 Х/ф «Горбун» (6+).
02.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+).
04.35 Осторожно, мошенники!
(16+).
05.20 Д/с «Хищники» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Агентство специальных
расследований с В. Разбегаевым» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).
11.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Сильнее огня» (16+).
13.00 Т/с «Сильнее огня» (16+).
14.00 Т/с «Сильнее огня» (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 «ОСА» (16+).
23.20 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+).
01.40 Х/ф «За последней чертой»
(16+).
03.50 Х/ф «Мы смерти смотрели в
лицо» (12+).
05.15 «Прогресс» с Игорем Макаровым (12+).

Смотрите документальный фильм «Я несу смерть» (12+)
на канале «ТВ Центр» во вторник, 22 октября, в 22.20.

На правах рекламы.
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Среда, 23 октября

Смотрите сегодня

«Самолёт летит в Россию»
10.00 (16+)
Комедия. Россия, 1995 г. Режиссёр — Алексей Капилевич. В ролях:
Андрей Анкудинов, Сергей Лосев,
Сергей Паршин, Ника Козоровицкая, Алексей Капилевич, Виктор
Соловьёв, Владимир Хотиненко.
Для друзей — героев фильма —
нет безвыходных ситуаций: «Если
нет выхода — ищите выход!».
Шутя и играя, они решают самые
серьёзные проблемы, смеясь,
выходят их опасных переделок.
Попав в заложники на угнанном
самолёте, вскоре они оказываются
в Иране. Приключениям нет конца:
полицейские погони, мафия, разгневанные местные жители и это
далеко не всё... Становится ясно,
что есть только один способ вернуться домой, в Россию — угнать
другой самолёт!..

«Дочка»
11.40 (16+)
Мелодрама. Россия, 2008 г.
Режиссёр — Максим Мокрушев.
В ролях: Владимир Симонов, Татьяна Арнтгольц, Раиса Рязанова,
Юлия Маврина, Юрий Осипов,
Виктор Раков, Оксана Дорохина. Преуспевающий бизнесмен
случайно узнаёт об измене своей
жены с его лучшим другом. В одночасье он теряет и друга, и жену. В
порыве отчаяния уезжает в город
своей первой любви. Однажды в
случайной проститутке он узнаёт
свою дочь, родившуюся без него
в далёком городе. Но не так просто обрести счастье. Да и дочь
ли это?..
«Шут и Венера»
23.40 (16+)
Комедийная мелодрама. Россия, 2008 г. Режиссёр — Каринэ
Фолиянц. В ролях: Алексей Серикин, Анастасия Стоцкая, Игорь
Письменный, Валерий Иваков. В
новогоднюю ночь облачённый в
костюм Деда Мороза талантливый, но невостребованный актёр
Владимир встречает любовь своей
жизни. Однако вскоре, устав от
бедности, девушка бросает артиста
и уходит к бизнесмену...

«Красная фракция:
происхождение»
23.00 (16+)
Фантастика. США, 2011 г. Режиссёр — Майкл Нанкин. В ролях:
Брайан Смит, Даниэль Николет,
Кейт Вернон, Тэмзин Мерчант, Девон Грайе. Прошло двадцать пять
лет с тех пор, как Алек Мэйсон вёл
Марсианские Колонии к свободе...
и 12 лет, с тех пор как мстительные
враги убили его жену, похитили
дочь Лиру и оставили сломленного
героя с его горем. Для Джейка
Мэйсона, единственного сына Алека и офицера войск Red Faction,
весь мир вывернут наизнанку,
когда он узнаёт, что теперь, спустя
12 лет после похищения, его сестра всё ещё жива. Планета полна
новым сильным врагом, и Джейк
выходит на поиски, только чтобы
узнать, что его потерянная сестра
— одна из них... хладнокровный
солдат, поклявшаяся уничтожить
Red Faction.

«Ограбление по-итальянски»
22.00 (16+)
Криминальный боевик. США
— Франция — Великобритания,
2003 г. Режиссёр — Ф. Гари Грэй.
В ролях: Эдвард Нортон, Шарлиз
Терон, Марк Уолберг, Джейсон
Стэтэм. Банда грабителей под руководством Чарли Крокера во всю
прыть несётся на «мини-куперах»
по улицам Лос-Анджелеса и даже
заныривает в подземку. Банда
стремится увезти в безопасное

место добычу — сейф, набитый
золотом. В Лос-Анджелесе с его
чудовищными пробками просто
так не поездишь, поэтому банда
предварительно позаботилась о
«зелёной улице» для себя: на всех
светофорах по пути их следования горит только зелёный свет.
Для остальных, соответственно,
горит красный, что провоцирует
грандиознейшую в истории ЛосАнджелеса дорожную пробку.

«Мегаполис»
22.00 (16+)
Мелодрама. Россия, 2007 г.
Режиссёр — Элла Архангельская.
В ролях: Евгения Гусева, Николай
Токарев, Илья Щербинин, Сергей
Ююкин, Лев Насибулин. История
современного Оливера Твиста.
Во время городского праздника
одинокая мать Анна теряет пятилетнего сына в толпе. Поиски не
дают результатов и всё, что до сих
пор казалось важным, отходит
на второй план. Тем временем
мальчика подбирает банда беспризорников...

«Чего хотят женщины»
11.30 (12+)
Романтическая комедия. США,
2000 г. Режиссёр — Нэнси Мейерс.
В ролях: Мел Гибсон, Хелен Хант,
Алан Алда, Эшли Джонсон, Мариса Томей, Марк Фойерстайн, Лорен
Холли, Дельта Бурк, Валери Перрин. Сексапильный Ник Маршал
— плейбой из Чикаго, считающий
себя просто божьим подарком
женскому населению планеты. Он
находится на пике карьеры в одном
из ведущих рекламных агентств и
должен получить дальнейшее продвижение по службе... или должен
был. Глава агентства считает, что
женщина лучше понимает рынок
женских товаров. И вскоре в агентстве появляется очень талантливый
эксперт и очаровательная женщина
Дарси Макгуайр, которая становится руководителем Ника. Во время
домашней проработки первого задания новой начальницы с Ником
происходит несчастный случай,
после которого он открывает в себе
уникальный дар: он может читать
женские мысли. Эта способность
сначала доводит Ника до полного
отчаяния, а затем открывает шанс,
читая мысли Дарси и выдавая их
за свои.
«Большая свадьба»
21.00 (16+)
Комедия. США, 2013 г. Режиссёр — Джастин Закэм. В ролях:
Аманда Сайфред, Бен Барнс,
Дайан Китон, Кэтрин Хайгл, Роберт Де Ниро, Сьюзен Сарандон.
Любовная лодка Гриффинов давно
движется к разводу, а роман их
сына Алехандро — к свадебным
колоколам. Беда в том, что будущая
тёща — яростная пуританка и разлада в семье не потерпит. Дону и
Элли ничего не остаётся, кроме как
изображать идеальную пару...

«Человек с бульвара
Капуцинов»
08.25 (12+)
Комедия. СССР, 1987 г. Режиссёр — Алла Сурикова. В ролях:
Андрей Миронов, Александра
Яковлева, Михаил Боярский, Олег
Табаков, Николай Караченцов, Леонид Ярмольник, Альберт Филозов, Семён Фарада, Игорь Кваша.
В одном из ковбойских городков
Дикого Запада с его традиционной
стрельбой, сквернословием и мордобоем появляется тихий миссионер кино мистер Фёст. Неведомое
прежде ковбоям «синема» до
неузнаваемости меняет уклад их
жизни, нравы и привычки. Правда,
позднее благородный мистер Фёст
будет изгнан недоброжелателями.
Но обитатели городка уже никогда
не смогут забыть, что на свете есть
великое искусство — КИНО...

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 В наше время (12+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Новости.
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Сын отца народов»
(16+).
23.30 Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко.
00.35 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы» (18+).
02.45 Х/ф «Келли от Джастина»
(12+).
04.15 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.
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 «Семейные обстоятельства» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Тайны следствия —10»
(12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение» (12+).
22.50 Д/ф «Аллергия. Реквием по
жизни?» (12+).
00.05 Д/ф «Смертельный друг Р»
(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 «Самолёт летит в Россию» (16+).
12.00 Анекдоты (16+).
12.30 6 кадров (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
15.10 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+).
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18.50 Анекдоты (16+).
19.00 Улётное видео (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Туда-сюда (16+).
19.55 Улётное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Т/с «Светофор» (16+).
23.30 Улётное видео (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Путь в «Сатурн»
(16+).
03.45 Самое вызывающее видео
(16+).
04.40 Анекдоты (16+).
05.10 Весёлые истории из жизни
(16+).
05.40 М/ф (0+).

06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолетних (16+).
11.40 Х/ф «Дочка» (16+).
13.30 Д/с «Звёздная жизнь»
(16+).
13.50 Д/с «Практическая магия»
(16+).
14.50 Х/ф «Последняя роль Риты»
(16+).
17.00 Игры судьбы (16+).
17.57 Ищу маму и папу (16+).
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+).
19.45 Одна за всех (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 После новостей (16+).
20.40 Новости ТВК (16+).
21.00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
22.50 Одна за всех (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Шут и Венера» (16+).
01.35 Т/с «Врачебная тайна»
(16+).
03.15 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
03.40 Удачное утро (0+).
04.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+).
05.10 Полезное утро (0+).

05.00 Званый ужин (16+).
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (16+).
07.30 НЭП (12+).
08.00 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
08.30 Новости 24 (16+).
09.00 Документальный проект:
«Сверхъестественное. Расплата» (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 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 Т/с «Без срока давности»
(16+).
21.00 Нам и не снилось: «Грязные
тайны большой политики»
(16+).
23.00 НЭП (12+).
23.30 Нам и не снилось: «Грязные
тайны большой политики»
(16+).
00.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
01.00 Новости «24» (16+).
01.20 Экстренный вызов (16+).
01.40 Х/ф «Очень страшное кино
— 2» (16+).
03.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
04.00 Х/ф «Золушка в сапогах»
(16+).

06.00 М/ф (0+).
09.00 Т/с «Дежурный ангел»
(12+).
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+).

11.00 Х-Версии. Другие новости
(12+).
11.30 Д/с «Городские легенды:
«Заколдованный круг Садового кольца» (12+).
12.00 Д/с «Мир в 2057 году»
(12+).
13.00 Д/ф «Близость непознанного» (12+).
14.00 Д/с «Самые необычные истории о пришельцах» (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 Т/с «Пятая стража» (16+).
21.30 Мистические истории (16+).
22.30 Мистические истории (16+).
23.00 Х/ф «Красная фракция: происхождение» (16+).
00.45 Х-Версии. Другие новости
(12+).
01.15 Большая Игра Покер Старз
(18+).
02.15 Х/ф «Чёрный лес» (16+).
04.00 Д/ф «Близость непознанного» (12+).
05.00 Д/с «Самые необычные истории о пришельцах» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Куми-Куми» (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 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30 Х/ф «Такси-4» (16+).
12.15 6 кадров (16+).
12.40 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
16.25 6 кадров (16+).
16.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир
(16+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
20.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+).
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
22.00 Х/ф «Огра бление по итальянски» (16+).
00.00 Новости (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 Х/ф «Онг Бак» (16+).
02.35 Х/ф «Маленькая чёрная
книжка» (16+).
04.35 Галилео (0+).
05.35 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+).
08.15 Наказатель (16+).
08.25 Д/с «Под солнцем» (16+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/с «Акватория» (6+).
11.15 Д/ф «Тайна Бермудского
треугольника» (16+).
12.00 Наказатель (16+).
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 М/с «Моряк Папай» (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» (12+).
17.00 Спорт на канале (12+).
18.00 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).

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 «Пасечник» (16+).
21.25 Т/с «Карпов» (16+).
23.20 Сегодня. Итоги.
23.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) —
«Манчестер Сити». Прямая
трансляция.
01.55 Главная дорога (16+).
02.25 Т/с «Хранитель» (16+).
04.25 Т/с «Час Волкова» (16+).
05.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
(16+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Репортёры (16+).
09.45 15 минут спортивной жизни
(16+).
10.00 Хочу знать! (16+).
10.30 Т/с «Аврора» (16+).
12.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут личной экономики
(16+).
13.45 Мир вокруг нас (16+).
14.00 Хочу знать! (16+).
14.30 Т/с «Холостяк Гарри»
(16+).
15.00 Новости (16+).
15.20 Х/ф «Мнимый больной», 2-я
серия (16+).
17.00 Новости (16+).
17.15 Интервью (16+).
17.30 Порядок действий (16+).
18.00 Д/ф «С. Никоненко. Поздно,
люблю другую» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.30 Если честно (16+).
19.35 Дорога к храму (16+).
19.45 15 минут личной экономики
(16+).
20.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.30 Интервью (16+).
21.45 15 минут о вашем здоровье
(16+).
22.00 Чемпионат России по футболу ФНЛ. ФК «Енисей» — ФК
«Торпедо» (Москва).
00.00 Новости (16+).
00.30 15 минут личной экономики
(16+).
00.45 Т/с «Виртуозы» (16+).
01.45 Порядок действий (16+).
02.15 Т/с «Аврора» (16+).
03.45 Т/с «Холостяк Гарри»
(16+).
04.10 Х/ф «Возвращение в таин-

20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
20.30 Т/с «Студия 17» (16+).
21.00 Х/ф «Большая свадьба»
(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Х/ф «Пути и путы» (16+).
02.25 Т/с «Следы во времени»
(16+).
03.20 Т/с «Джоуи» (16+).
03.50 Т/с «Пригород» (16+).
04.15 Д/ф «Одиннадцатый час»
(16+).

ственный сад» (16+).

06.00 Music (16+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба»
(12+).
07.55 Пятница News (16+).
08.25 Т/с «Шурочка» (16+).
08.50 Большая разница (16+).
10.50 Пятница News (16+).
11.20 Американский жених (16+).
12.20 Голодные игры (16+).
13.20 Богиня шопинга (16+).
13.50 Есть один секрет (16+).
14.20 Шкаф (16+).
15.10 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.50 Орёл и решка (16+).
17.50 Голодные игры со звёздами
(16+).
18.50 Орёл и решка (16+).
21.30 Американский жених (16+).
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
00.20 Пятница News (16+).
00.50 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
02.40 Т/с «Затерянный мир»
(16+).
03.30 Music (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Перри Мейсон».
12.10 Academia: «Галина Ершова. «Подарок доколумбовой
Америки».
12.55 «Красуйся, град Петров!»:
«Зодчий Иван Фомин».
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов.
Парадокс об актёре».
14.15 Х/ф «Отцы и дети», 3-я
серия.
15.00 Власть факта: «Полиция».
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «Поиски затерянных
майя».
16.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
17.30 Музыка эпохи барокко. Эммануэль Пайю. Концерт во
дворце Сан-Суси.
18.40 Academia: «Александр Доброхотов. «Секреты Фауста и
тайны Гёте».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «История мира за два
часа».

09.00 Видим ли мы одно и то же?
10.00 Top Gear.
11.00 Панорама.
13.25 Основной элемент: «Куда
приведёт эволюция?».
13.55 Основной элемент: «Как подчинить себе эмоции».
14.25 Наука 2.0.
15.25 Моя планета.
16.00 Большой спорт.
16.20 Диалоги о рыбалке.
16.50 Язь против еды.
17.25 Т/с «Позывной «Стая»
(16+).
19.15 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным (16+).
20.15 Большой спорт.
20.40 Строители особого назначения: «Морские ворота державы».
21.10 Строители особого назначения: «Уничтожение смерти».
21.40 Строители особого назначения: «Дорога в облака».
22.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+).
01.45 Большой спорт.
02.05 Всемирные игры боевых искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
03.35 Полигон: «Оружие снайпера».
04.10 Полигон: «Боевые вертолёты».
04.40 Т/с «Сармат» (16+).
07.15 Наука 2.0.
08.10 Моя планета.
08.40 Моя рыбалка.

06.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (12+).
06.30 М/с «Фриказоид-2!» (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: «Тень
Лены Темниковой. Маша»
(16+).
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины»
(12+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
15.00 Т/с «Студия 17» (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 «Универ. новая общага»
(16+).
18.30 Т/с «Универ. новая общага»
(16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).

21.35 Гении и злодеи: «Альфред
Нобель».
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы».
22.15 Больше, чем любовь: «Илья
Репин и Наталья Нордман».
23.00 «Те, с которыми я...»: Николай
Губенко.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Корабль дураков»,
2-я серия.
01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.
01.55 Т/с «Перри Мейсон».
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс».

06.00 Настроение.
08.25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+).
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+).
12.55 Дом вверх дном (12+).
13.50 Д/с «Хищники» (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Х/ф «Мушкетёры двадцать
лет спустя», 2-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 Т/с «Мистер Монк» (12+).
23.10 Хроники московского быта:
«Внебрачные дети» (12+).
00.00 События. 25 час.
00.25 Русский вопрос (12+).
01.10 Х/ф «Белая ворона» (16+).
04.50 Д/с «Хищники» (6+).
05.20 Истории спасения (16+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Агентство специальных
расследований с В. Разбегаевым» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «За последней чертой»
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «За последней чертой»
(16+).
12.55 Х/ф «Америкэн-бой» (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 «ОСА» (16+).
23.20 Х/ф «Разные судьбы»
(12+).
01.30 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+).
03.40 Х/ф «Ксения, любимая жена
Фёдора» (12+).
05.25 «Прогресс» с Игорем Макаровым (12+).

Кинотеатры
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕТСКИЙ
КИНОТЕАТР «МЕЧТА»
ул. Мичурина, 30
Тел. 260-70-00
Сайт: http://krasmechta.ru/
17 октября
10.00 — «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»-1». 12.00, 14.00 —
«СПИРИТ: ДУША ПРЕРИЙ». 14.00, 18.00 — «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 20.00 — «НА ИГРЕ».
18 октября
10.00 — «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»-2». 12.00 —
кинолекторий краевого народного университета
«Активное долголетие». «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
14.00 — «МАРТЫШКИ В КОСМОСЕ — 2». 16.00 —
«СПИРИТ: ДУША ПРЕРИЙ». 18.00 — «НА ИГРЕ».
20.00 — «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
19 октября
10.00 — «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 12.00 — «МАРТЫШКИ В КОСМОСЕ — 2». 14.00 — «СПИРИТ: ДУША
ПРЕРИЙ». 20.00 — «НА ИГРЕ».
20 октября
10.00 — «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»-3». 12.00, 18.00
— «СПИРИТ: ДУША ПРЕРИЙ». 14.00 — «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА». 16.00 — «МАРТЫШКИ В КОСМОСЕ —
2». 20.00 — «НА ИГРЕ».

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КИНОКОМПЛЕКС
«ЛУЧ»
ул. Карла Маркса, 149
Тел. 266-15-95, 260-00-00, 266-99-66
Сайт: http://kinoluch.ru/
17—23 октября
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
10.20, 19.40, 22.20 — «СТАЛИНГРАД» (3D). 13.00,
17.20 — «ПЛАН ПОБЕГА». 15.20 — «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ». НОН-СТОП: 1.00 — «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ», «ПЛАН ПОБЕГА», «АРМАГЕДДЕЦ».
СРЕДНИЙ ЗАЛ
9.30, 12.05, 14.40, 17.15 — «СТАЛИНГРАД» (3D).
19.50 — «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ». 21.50 —
«ПЛАН ПОБЕГА». НОН-СТОП: 0.00 — «ГРАВИТАЦИЯ»
(3D), «СТАЛИНГРАД» (3D), «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
МАЛЫЙ ЗАЛ
9.20 — «ГАДКИЙ Я — 2». 11.15 — «ГРАВИТАЦИЯ» (3D). 13.05, 20.00, 22.20 — «АРМАГЕДДЕЦ».
15.25 — «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВАНИЯ». 17.30
— «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО». НОН-СТОП: 0.40
— «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВАНИЯ», «АРМАГЕДДЕЦ», «ГРАВИТАЦИЯ».
ЗАЛ «ВАНИЛЬ»
9.00, 11.05 — «ПЛАН ПОБЕГА».
13.10, 17.00 — «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». 15.10, 21.20
— «УБОЙНЫЙ УИК-ЭНД». 19.05, 23.15 — «ГОНКА».
НОН-СТОП: 1.30 — «ВЕДЬМЫ ИЗ СУГАРРАМУРДИ»,
«АСТРАЛ: ГЛАВА 2», «ГОНКА».
На правах рекламы.

18.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
19.00 Д/с «Под солнцем» (16+).
20.00 Версия (16+).
20.20 Наказатель (16+).
20.30 Д/ф «Вселенная» (16+).
21.30 Новости (16+).
21.55 Справочник (12+).
22.00 Х/ф «Мегаполис» (16+).
23.30 Новости (16+).
23.50 Долой Зомбоящик (16+).
00.00 Дела (16+).
00.10 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
00.25 Х/ф «В дальнем плавании»
(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+).
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МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМАКС-ПЛАНЕТА»
ул. 9 Мая, 77 (ТРЦ «Планета»)
Тел. 276-85-92, 8-800-555-54-66
Сайт: http://www.kinomax.ru/planeta/

17—23 октября
«ГОНКА». «СТАЛИНГРАД» (3D). «ПЛАН ПОБЕГА».
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО — 2». «ГРАВИТАЦИЯ» (3D). «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». «VА-БАНК». «МАЛАВИТА».
«АРМАГЕДДЕЦ».
Администрация кинотеатров оставляет за собой право изменить время сеанса в день показа.

МУЛЬТИПЛЕКС «КВАДРО-ФИЛЬМ»
ул. Телевизорная, 1, стр. 4 (ТК на Свободном)
Тел. 291-10-01
Сайт: http://www.kvadrofilms.ru/
17—23 октября
«СТАЛИНГРАД» (3D) (военная драма Фёдора Бондарчука). «ГОНКА» (драма по реальным событиям).
«ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВАНИЯ» (триллер). «ГРАВИТАЦИЯ» (3D) (космический триллер). «АСТРАЛ:
ГЛАВА 2» (ужасы). «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО — 2» (комедия).
«ПЛАН ПОБЕГА» (боевик с участием Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера, Джеймса Кэвизела,
Винсента Д'Онофрио, Сэма Нила). «АРМАГЕДДЕЦ»
(комедия с участием Саймона Пегга).

ДОМ КИНО
пр. Мира, 88а
Тел. 227-29-70, 227-48-69, 227-26-37
Сайт: http://www.filmshouse.ru/
17—23 октября
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО: КАНИКУЛЫ В ГРЕЦИИ» (Швеция. Комедия). «НА ГРАНИ СОМНЕНИЯ» (Великобритания. Триллер). «ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ»
(Нидерланды. Триллер). «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА»
(Италия — Франция. Драма). «СЭЛИНДЖЕР» (США.
Документальный). «ИЛЬФИПЕТРОВ» (Россия. Документальный). «ДОМ ЗАБЫТЫХ ВЕЩЕЙ» (США. Триллер). «ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» (Франция. Мультфильм). «Я
СТАНУ ЛУЧШЕ» (Франция — Бельгия. Драма).
Администрация оставляет за собой право на
изменение времени сеансов.

КИНОТЕАТР «ЭПИЦЕНТР»
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 173 б
Тел. 277-78-88, 233-13-08, 236-12-45
Сайт: http://epicentr.ru/
17—23 октября
9.00, 11.40, 16.40, 19.20 — «СТАЛИНГРАД» (3D). 14.20,
21.50 — «ПЛАН ПОБЕГА». НОН-СТОП: 0.05 — «ПЛАН
ПОБЕГА», «СТАЛИНГРАД» (3D), «ГРАВИТАЦИЯ» (3D).

МУЛЬТИПЛЕКС «МОРИ СИНЕМА»
ул. Партизана Железняка, 23 ( ТРЦ «Июнь»)
Тел. 256-85-77
17—23 октября
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО — 2». «СТАЛИНГРАД» (3D).
«АСТРАЛ: ГЛАВА 2». «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВАНИЯ». «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО». «ПЛАН
ПОБЕГА». «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». «ГРАВИТАЦИЯ»
(3D). «АРМАГЕДДЕЦ». «УБОЙНЫЙ УИК-ЭНД». «МАЛАВИТА». «VА-БАНК». «ГОНКА».
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«Цена сокровищ»
10.00 (16+)
Приключения. США, Россия,
1992 г. Режиссёр — Сергей Тарасов. В ролях: Надя Боргесани,
Александр Кознов, Александр
Иншаков, Лариса Лужина, Виктор Григорьев, Павел Винник.
Действие фильма происходит в
1901 году на юге Африки. Буры,
переселенцы из Европы, отстаивают независимость созданных
ими свободных республик. В их
рядах сражаются добровольцы
из многих стран мира. Один из
них — офицер российского флота
Павел — приезжает в Дурбан и получает от связной Анны секретное
задание. И теперь для закупки
оружия ему предстоит разыскать
спрятанные португальскими пиратами сокровища...

«Там, где живёт любовь»
11.40 (16+)
Мелодрама. Украина — Россия, 2006 г. Режиссёр — Владимир Шевельков. В ролях: Виктор
Костецкий, Лариса Гузеева, Ксения Назарова, Сергей Русскин,
Наталья Данилова. Сергей — молодой бизнесмен, перебравшийся
из села в город, и пытающийся
забыть о том, что было в его прежней жизни. Однажды он узнаёт,
что его бывшая возлюбленная
Инна умерла при родах. Сергей
приезжает в село, где его поджидает новость: у него есть новорождённая дочь. Ребёнка воспитывает
сестра Инны, Марина, которая,
тайно влюблена в Сергея...
«Чёрное платье»
15.05 (16+)
Мелодрама. Россия, 2008 г.
Режиссёр — Владимир Дощук.
В ролях: Ада Роговцева, Виктор
Сарайкин, Наталья Цыганенко,
Владимир Горянский, Сергей
Дидур, Елена Репина, Анатолий
Сомик, Любовь Толкалина. Наташа живёт с мамой-пенсионеркой
и шестнадцатилетним сыном
Серёжей. Скромной библиотекарской зарплаты едва хватает на
то, чтобы свести концы с концами.
Неожиданно подруга приглашает
её на курорт в Анталию. Наташа и
не догадывалась, что поездка таит
для неё немало опасностей...
«Самый лучший вечер»
23.40 (16+)
Детектив. Россия, 2008 г. Режиссёр — Евгений Лунгин. В ролях: Евгений Стычкин, Павел Майков, Александра Урсуляк, Галина
Кашковская, Дмитрий Супонин.
Во время встречи выпускников
в загородном доме происходит
убийство одного из одноклассников; под подозрением оказываются все присутствовавшие...

«Чужеродное вторжение»
23.00 (16+)
Фильм ужасов. США, 2008
г. Режиссёр — Бен Рок. В ролях: Карлос Бернард, Рокмонд
Данбар, Кортни Форд, Мэтью
Сент-Патрик, Джеффри Лайкон,
Саманта Стритс, Дерек Баско.
Новогодние праздники. Супермаркет на окраине Бак-Лейк уже
закрывается, но вдруг в него вламывается группа людей в масках
и с оружием. Они не выдвигают
никаких требований, их не интересуют деньги. Что же им нужно
от кучки перепуганных жителей
захолустного городка?..

«Смокинг»
22.00 (12+)
Комедийный боевик. США,
2002 г. Режиссёр — Кевин Донован. В ролях: Джеки Чан, Дженнифер Лав Хьюитт, Джейсон
Айзэкс, Ричи Костёр. Пока агент

Кларк Девлин находится в коме,
рядовому нью-йоркскому таксисту
Джимми Тонгу приходится взять
на себя секретную миссию по заказу правительства США. К Тонгу
переходит компьютеризованный
смокинг Девлина, который придаёт его носителю необычайные
способности в плане драк, маскировки и обольщения. И Джимми
начинает захватывающую жизнь
секретного агента в компании с
такой же дилетанткой, как и он
сам...

«Золотой век»
22.00 (16+)
Историческая драма. Россия,
2003 г. Режиссёр — Илья Хотиненко. В ролях: Ольга Орлова,
Гурий Атнев, Виктор Сухоруков,
Александр Баширов, Владимир
Стержаков, Гоша Куценко, Вия
Артмане, Максим Федосеев,
Ольга Погодина, Олег Лопухов,
Владимир Капустин, Андрей
Санатин, Евгений Дземяшкевич,
Алиса Признякова, Эрнст Романов. Санкт-Петербург, 1795 год.
Влюблявший в себя даже королев, английский посланник при
дворе Екатерины II лорд Витворт
заводит роман с юной Ольгой
Зубовой — сестрой фаворита
престарелой императрицы. Когда
на российский престол вступает
император Павел I, Англия начинает проявлять недовольство
его непредсказуемой политикой.
Витворт становится одним из организаторов заговора против Павла,
а Ольга, рискуя жизнью, помогает
ему. Ведь он поклялся ей в вечной
любви. Но как только дворцовый
переворот завершается убийством
императора, Зубова больше не
нужна Витворту. Он возвращается
в Англию, а Ольгу объявляют государственной преступницей...

«Ночные забавы»
15.20 (16+)
Мелодрама. СССР, 1991 г.
Режиссёр: Владимир Краснопольский, Валерий Усков, Н. Павлов.
В ролях: Евгений Евстигнеев,
Александра Колкунова, Ирина
Алфёрова, Мария Виноградова,
Валентин Гафт, Игорь Суровцев,
Альберт Филозов, Борис Юрченко, Софья Левина. Муж — подчинённый. Любовник — начальник.
И «мудрая» взрослая дочь, которая пытается спасти репутацию
отца и уличить мать, втягивая
малознакомого ресторанного
саксофониста в этот фарс. Кто
же больше наломает дров и как
выкрутиться из щекотливой ситуации, оказавшись запертыми в
маленькой квартирке?..
«Контракт на любовь»
22.00 (16+)
Мелодрама. Россия, 2008 г.
Режиссёр — Илья Хотиненко, Елизавета Лижнина. В ролях: Марат
Башаров, Ольга Сутулова, Евгений
Стычкин, Илья Бутковский, Михаил
Ефремов, Александра Фатхи Костинская, Юрий Чурсин, Валерий
Ярёменко, Юлия Рутберг, Валерий
Баринов, Алексей Панин, Ольга
Хохлова, Юлия Зимина, Александр Фисенко, Сергей Легостаев,
Алексей Агрызков, Александр Терешко, Наталья Михайлова. Илья
Ракитин — звезда российского
кино. Он много зарабатывает и
очень много тратит, потому что
привык брать от жизни лучшее.
Всё должно быть высшего качества — от квартиры и автомобиля
до бритвенного станка. Слишком
много поклонниц и слишком мало
свободного времени, чтобы задуматься и понять: у него нет самого
главного — чувств высшего качества. Но однажды он вынужден
остановиться. Цепь авантюрных
событий, в которые он оказался
втянут, приводит к кардинальной
перемене всей его жизни. За солидный гонорар, предложенный
неизвестной женщиной, он взялся
четыре дня играть роль отца шестилетнего мальчика.

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 В наше время (12+).
17.00 Наедине со всеми (16+).
18.00 Новости.
18.50 Давай поженимся! (16+).
19.50 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Сын отца народов»
(16+).
23.30 Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко.
00.40 Х/ф «Опасный метод»
(16+).
02.30 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу» (16+).
04.25 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.
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 «Семейные обстоятельства» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Тайны следствия —10»
(12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение» (12+).
22.50 Поединок (12+).
00.25 Д/ф «Космический камикадзе. Угол атаки космонавта
Берегового» (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 «Цена сокровищ»
(16+).
11.50 Анекдоты (16+).
12.30 6 кадров (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (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 Туда-сюда (16+).
18.50 Анекдоты (16+).
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19.00 Улётное видео (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
19.45 Шурины (16+).
19.55 Улётное видео (16+).
20.30 Дорожные войны (16+).
22.00 КВН. На бис (16+).
22.30 Т/с «Светофор» (16+).
23.30 Улётное видео (16+).
23.45 Что случилось? (16+).
00.00 Анекдоты (16+).
00.30 Голые и смешные (18+).
01.00 Удачная ночь (0+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Самолёт летит в Россию» (16+).
04.00 Самое вызывающее видео
(16+).
04.55 Анекдоты (16+).
05.25 Весёлые истории из жизни
(16+).
05.50 М/ф (0+).

05.50 Новости ТВК (16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
09.30 Одна за всех (16+).
09.40 По делам несовершеннолетних (16+).
11.40 Х/ф «Там, где живёт любовь»
(16+).
13.35 Д/с «Звёздная жизнь»
(16+).
14.05 Д/с «Практическая магия»
(16+).
15.05 Х/ф «Чёрное платье»
(16+).
17.00 Игры судьбы (16+).
17.57 Ищу маму и папу (16+).
18.00 Т/с «Не родись красивой»
(12+).
19.45 Одна за всех (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 Большой репортаж (16+).
20.45 Новости ТВК (16+).
21.00 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+).
22.50 Одна за всех (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Самый лучший вечер»
(16+).
01.30 Т/с «Врачебная тайна»
(16+).
03.15 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
03.40 Удачное утро (0+).
04.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой (16+).
05.10 Полезное утро (0+).

05.00 Не ври мне! (16+).
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (16+).
07.30 НЭП (12+).
08.00 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
08.30 Новости 24 (16+).
09.00 Нам и не снилось: «Грязные
тайны большой политики»
(16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 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 Т/с «Без срока давности»
(16+).
21.00 Великие тайны: «Амазонки
Древней Руси» (16+).
22.00 Эликсир молодости (16+).
23.00 НЭП (12+).
23.30 Какие люди! (16+).
00.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
01.00 Новости «24» (16+).
01.20 Экстренный вызов (16+).
01.40 Х/ф «Очень страшное кино»
(16+).
03.10 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
04.00 Чистая работа (12+).

06.00 М/ф (0+).
09.00 Т/с «Дежурный ангел»
(12+).
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+).
11.00 Х-Версии. Другие новости
(12+).

11.30 Д/с «Городские легенды:
«Сенная площадь. Покровительница тёмных сил» (12+).
12.00 Д/с «Мир в 2057 году»
(12+).
13.00 Д/ф «НЛО: зарождение
мифов» (12+).
14.00 Д/с «10 способов» (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 Т/с «Пятая стража» (16+).
21.30 Мистические истории (16+).
22.30 Мистические истории (16+).
23.00 Х/ф «Чужеродное вторжение» (16+).
00.45 Х-Версии. Другие новости
(12+).
01.00 Европейский покерный тур
(18+).
02.00 Х/ф «Красная фракция: происхождение» (16+).
03.45 Д/с «Городские легенды:
«Сенная площадь. Покровительница тёмных сил» (12+).
04.15 Д/ф «НЛО: зарождение
мифов» (12+).
05.15 М/ф (0+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Куми-Куми» (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 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30 Х/ф «Огра бление по итальянски» (16+).
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
16.25 6 кадров (16+).
16.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
17.00 Т/с «Воронины» (16+).
18.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир
(16+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
20.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+).
21.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+).
23.50 6 кадров (16+).
00.00 Новости (16+).
00.20 Дела (16+).
00.30 Х/ф «Лоуренс Аравийский»
(12+).
04.40 Галилео (0+).
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/с «Под солнцем» (16+).
09.15 Наказатель (16+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/с «Акватория» (6+).
11.15 Д/ф «Титаник Красного
моря» (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 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
14.15 М/с «Моряк Папай» (12+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Мегаполис» (16+).
16.30 Наказатель (16+).
16.45 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
17.00 Спорт на канале (12+).
17.15 Д/ф «С точки зрения науки:
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Дела крестьянские

Фото Ильи НАЙМУШИНА.

Елисеевка —
островок стабильности

Старожилы мне рассказывали, что в Елисеевке на
кус хлеба всегда находили добрый шмат сала — и не
голодали даже в самые трудные времена.
Не дрогнули в Елисеевке и в «лихие 90-е» прошлого столетия, когда
ушли в небытие многие прославленные хозяйства края. А несколько
лет назад здесь даже рискнули
построить новый животноводческий
комплекс на 600 коров.
Такое завидное благополучие
в селе связывают с умелым руководством директора совхоза
Александра Боровика, который
сумел найти для хозяйства надёжного помощника и инвестора — строительную компанию
«УС-604» из Зеленогорска. Но два
года назад Александр Яковлевич
неожиданно умер, оставив селян
в страхе и неведении,— как жить
дальше? Особая тревога вошла
в сердца селян после того, как
они узнали, что свой пакет акций

управление строительства № 604
намерено продать.
...А вдруг на лакомый кусочек
покусятся богатые москвичи, после
которых на сибирской земле, как
правило, остаётся пустое место?
К счастью, для елисеевцев новым
инвестором совхоза стал известный
красноярский предприниматель
Андрей Васильев. Совсем отлегло
от сердца у сельчан после того, как
исполнительным директором ООО
«Совхоз «Елисеевский» был назначен бывший директор Саянской
мараловодческой фермы зеленогорского подхоза «Искра» Николай
Огарков, работавший до этого
бригадиром на животноводческой
ферме села Шудрово того же Саянского района. Другими словами,
Николай Владимирович был не из

породы так называемых эффективных менеджеров, а человекомтрудягой, хорошо знающим дела и
заботы крестьян.
Мы встретились с директором
в конторе хозяйства, где Николай
Владимирович ждал меня после
телефонного звонка. Понятное
дело, разговор сразу пошёл о производственных делах в хозяйстве.
— Сегодня мы имеем 555 дойных коров и 1 800 голов молодняка,— неожиданно для меня начал с
животноводства Николай Огарков.
Позже я понял, почему.— От Александра Боровика нам достался новый животноводческий комплекс,
который полтора года назад стоял
пустым. Сейчас в один из двух корпусов стали ставить нетелей, 50 из
них уже отелились и дают каждая
более 20 литров молока в сутки.
В ноябре должно отелиться ещё
150 первотёлок. Замечу сразу, что
со старых гуртов в новый комплекс
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мы скот не ставим, только молодняк. При этом три старых коровника
на слом не пустили, отремонтировали и со дня на день поставим в
них 600 дойных коров. К февралю
общее поголовье бурёнок достигнет 800 голов, но уже сейчас мы
каждый день надаиваем молока на
две тонны больше, чем в прошлом
году. Сегодня среднесуточный надой по хозяйству составляет 17,4
килограмма молока от коровы при
жирности 4,5 процента.
Оказалось, что молоко в Елисеевке на сторону не продают, поскольку Андрей Васильев вместе с
хозяйством купил в Зеленогорске
молочный завод, а после этого
взял в аренду такой же завод в
Нижнеингашском районе. Общая
производительность их такова, что
своего молока для них не хватает,
приходится докупать в хозяйствах
Иланского и Нижнеингашского
районов. Но после того как будет

заполнен второй корпус комплекса,
сторонние закупки существенно
снизятся, а то и сойдут на нет.
Естественным образом меня
интересовал вопрос, за счёт чего в
сибирском селе получают такие высокие надои. К примеру, в прошлом
году здесь на одну корову надоили
по 5 256 килограммов молока, а
нынче намерены — уже 5 800 килограммов. Но и этот результат — как
средняя температура по больничной
палате. В хозяйстве есть доярки,
которые доят гораздо больше.
Например, Наталья Шадрина надоила с начала нынешнего
года 6 179 килограммов молока,
Галина Дворко — 6 070, Светлана
Певненко — 5 995 килограммов
молока от каждой коровы. Высоких
результатов добиваются телятницы:
Ольга Притуляк, Наталья Павлова
и Ольга Хадарова, скотники на
молодняке: Анатолий Горенко и
Андрей Хадаров.

2 (24)
От первого лица
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идут инвестиции
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В Минсельхозе края

Урожай лучше прошлогоднего
В крае продолжается уборочная кампания. Несмотря на
сложные погодные условия, объём собранного урожая уже
превысил уровень 2012 года.
В прошлом году 15 октября было
убрано 95,3 процента посевных площадей зерновых. При этом урожай
составлял 1 миллион 932 тысячи тонн.
На 15 октября нынешнего года обмолочено 86,3 процента площадей. При
этом в закрома ссыпано 2 миллиона
150 тысяч тонн зерна. Выручают
высокая культура земледелия, организованность на местах и хорошая
урожайность, которая в этом году
существенно выше — 24,1 центнера с
гектара против 20,3 центнера с гектара
в 2012 году.
Статистика говорит о том, что в
Красноярском крае десятый год
подряд наивысшая урожайность
в Сибири. А точнее, наивысшая
урожайность зерновых среди всех
регионов России от Волги до Тихого
океана. Она больше, чем в Приволжском, Уральском, Сибирском,
Дальневосточном округах. В Сибири
ближе всех по уровню урожайности
к нам Иркутская область, при этом её
показатель существенно ниже нашего — 19,5 центнера с гектара.

Несмотря на нынешние тяжёлые погодные
условия, уборочная кампания в крае всё
же близится к завершению. Об этом и о
других вопросах развития регионального
агропромышленного комплекса говорит
губернатор края Лев КУЗНЕЦОВ:
— У нас эффективные сельхозпредприятия. На днях
в Воронеже прошло совещание по молочному животноводству под руководством премьер-министра страны
Дмитрия Анатольевича Медведева. Так вот продуктивность молочного животноводства в нашем регионе превышает среднероссийские показатели.
А по растениеводству Красноярский край вообще на
первом месте в Сибири. И уже сегодня наши хлеборобы превысили прошлогодние показатели по валовому
сбору зерна.
Государственная поддержка сельского хозяйства края
тоже растёт из года в год. И благодаря федеральной
политике, и благодаря региональной. В наш агропромышленный комплекс идут инвестиции.
Для меня, например, важным индикатором развития
агропрома в последнее время стал такой факт. Известный строитель, депутат Красноярского горсовета
Владимир Егоров заработал деньги в строительстве и
вложил их в сельское хозяйство.
Причём это не первый пример такого рода. В сельское хозяйство края вкладывают средства и люди,
занимающиеся другим бизнесом. Это показывает, что
динамика развития отрасли есть. Да, проблем хватает. И
я их не скрываю. Но очень важно видеть и объективные
макропоказатели. Важно учитывать общий баланс.
Записал Юрий ЧУВАШЕВ.
Фото Валерия ЗАБОЛОТСКОГО.

Суд да дело

Сколько верёвочке
ни виться...
Израильская компания ARBEL обязана
вернуть Красноярскому краю 1,5 миллиона
евро за недопоставленное оборудование
для двух молокозаводов. Такое решение
принял Международный коммерческий
арбитражный суд при Торговопромышленной палате России.
История вопроса такова. В ноябре 2009 года между
израильской компанией ARBEL и ООО СПП «Сосна» был
заключён договор о поставке технологических линий по
переработке и производству молока и молочных продуктов. Всего в Красноярском крае должно было появиться
четыре завода — в Нижнеингашском, Енисейском, Ирбейском и Балахтинском районах. Израильская сторона
брала на себя обязательства в оговорённые сроки после
получения первоначальных денежных взносов поставить
оборудование в Россию. Но если первые два завода — в
Нижнеингашском и Енисейском районах — были укомплектованы в срок, то оборудование для ещё двух предприятий в Красноярский край так и не завезли.
При этом предприятие «Сосна» перечислило часть
средств, а это 1 миллион 528 тысяч евро, в израильскую
компанию в счёт предоплаты. Уже после срыва всех сроков
поставки мирно договориться о возврате этих денег сторонам не удалось. Юристами, представлявшими интересы
предприятия «Сосна», был подготовлен иск к компании
ARBEL о взыскании средств в связи с неисполнением
договора.
В ходе заседаний ООО СПП «Сосна» удалось представить все необходимые доказательства нарушений с
израильской стороны. По решению суда компания ARBEL
должна выплатить предприятию «Сосна» 1 миллион
528 тысяч евро, а также ещё 34 тысячи долларов в качестве
возмещения расходов по уплате арбитражного сбора.

По словам главы краевого Минсельхоза Леонида Шорохова, в крупнейших агропредприятиях края уборочная
близится к концу. В этом году ввиду
неблагоприятных погодных условий
хозяйства вернулись к практике переброски комбайнов, когда освободившаяся техника по договорённости
предоставляется в помощь соседям.
Министр призвал не нагнетать панические настроения по поводу отставания
темпов уборочной от графика.
«Мы живём и работаем в Сибири,
в условиях рискованного земледелия.
Давайте вспомним, что за последние
восемь лет край шесть раз заканчивал
уборку в первой половине ноября.
Сейчас только середина октября, в
день аграрии убирают от одного до
трёх процентов засеянных площадей.
Времени на завершение уборки в
традиционные для края сроки (конец
октября — первая декада ноября) —
достаточно. Сравнивать сегодняшние
темпы уборки с темпами более благоприятных в погодном отношении лет
некорректно. Сейчас мы на четвёртом

месте в СФО по темпам обмолота.
У наших соседей обстановка сложнее: в Туве и Хакасии на 14 октября
убрано 46 и 52 процента площадей
соответственно. В Новосибирской области — 62 процента. Наше положение
на этом фоне гораздо устойчивее.
Министерство контролирует ход уборки на всех уровнях — от районов до
отдельных хозяйств. Мы оперативно
реагируем на обращения с мест при
возникновении в районах каких-либо
сбоев. Надо отдать должное труду наших крестьян. Работают собранно, на
совесть, понимают, что дорог каждый
час»,— подчеркнул министр.
Следует отметить, что урожай в
этом году обещает быть одним из
крупнейших за всю новейшую историю края. Более того, прогнозы по
его низкому качеству не оправдались:
84 процента убранного зерна является
продовольственным, третьего и четвёртого классов.
Таким образом, край уже обеспечил собственные продовольственные
потребности и корм скоту. Крестьяне
смогут продать значительную часть
зерна, обеспечив себя оборотными
средствами на будущий сельскохозяйственный год.

Ход полевых работ на 15 октября 2013 года
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Елисеевка —
островок стабильности

Директор совхоза «Елисеевский» Николай Огарков (слева) и комбайнёр
Николай Шаляев.
(Окончание.
Начало на 1 (23) стр.)
— Нам повезло, что Александр
Яковлевич Боровик оставил после
себя отменных работников,— пояснил Николай Огарков.— Мне
приходилось работать в разных
коллективах, но таких работящих
людей, как в Елисеевке, нигде
не встречал. Здесь не надо надсмотрщиков и погонял, поскольку
каждый знает своё дело до мелочей. За полтора года я ни разу
не видел людей, пришедших на
работу подшофе. С похмелья никого не видел, вы представляете! С
раннего утра до позднего вечера
у нас всё крутится и вертится. Потому и результаты есть. И не только
в животноводстве. Сегодня из
3 800 гектаров зерновых нам осталось убрать одно овсяное поле в
200 с лишним гектаров. Если бы
не ненастье, убрали бы гораздо
раньше, за 20 рабочих дней, как
в прошлом году. Зато сегодня
урожай радует: в среднем на круг
соберём не менее 37 центнеров
зерна с каждого гектара. Овёс дал
за 40 центнеров. Да что мы сидим
в кабинете, поедем, я вам всё покажу в натуре.
Мы сели в директорский «Ленд
Крузер» и отправились на животноводческий комплекс. Два
длинных корпуса под блестящей
железной крышей были хорошо
видны с дороги, ведущей в Елисеевку со стороны Ирбея и Верхней
Ури. На съезде по правой стороне

Комплекс на 600 коров.

виднелись траншеи, до верха забитые сенажом.
— Да, я забыл вам сказать,
что нынче мы заготовили 45 центнеров кормовых единиц на одну
условную голову скота. Кто в этом
ничего не понимает, объясню подругому: сена и сенажа нынче
припасено вдвое больше прошлогоднего. А ещё кормим скот
свежей зелёнкой с 200-гектарного
поля рапса с овсом, специально
посеянного на зелёный конвейер
для осенней подкормки. Поэтому
и получаем сегодня летние пудовые надои.
Тем временем мы въехали на
территорию животноводческого комплекса. Вначале дорога
прошла мимо старых коровников, которые были заботливо
побелены и отремонтированы к
предстоящему зимне-стойловому
содержанию. Как я понял со слов
директора, в расход их списывать
пока не собираются, возросшее
поголовье скота частично будет
содержаться и здесь. Проехали
откормплощадку, где нагуливают жир и мясо бычки, готовятся
заменить старых коров тёлки. А
вот и новый комплекс. По словам
Николая Владимировича, его
проект не совсем удачен. Особенно в части выгульных дворов,
куда с железных крыш во время
дождя (а нынешней осенью они
идут почти каждый день) скатывается вода. Есть претензии и к
расположению внутренних помещений. Реконструкция комплекса — дело будущего, а сейчас

Пастух Александр Хаустов.

в одном из корпусов справили
«новоселье» около 300 нетелей
и первотёлок. Ухаживают за животными три скотника в смену.
Знакомимся: Алексей и Евгений
Лисихины и Анатолий Горенко.
Все трое из Шудрово соседнего
Саянского района. Работают вахтой — шесть суток в Елисеевке,
трое — дома.
— Условия на работе хорошие,
жить можно, заработком довольны,— за всех чётко, как в армии,
докладывает Алексей Лисихин.—
Видите, в холодильнике полно
еды. Варим сами на электроплите,
ходим здесь в домашних сланцах. На ферме, правда, сапоги
надевать приходится. Но к такой
работе мы привычные, ведь раньше в Шудрово также работали
на молочной ферме. Она давно
закрылась; спасибо дяде Коле,
что нас не бросил, подыскал
нам новое дело и даже на своей
машине нередко возит с собой в
Елисеевку.
Попрощавшись с мужиками, мы
поехали дальше на овсяное поле,
где комбайнёры дожинали последние гектары. По пути, правда,
вновь пришлось ненадолго остановиться. Внимание привлекли
три гурта коров, пасущихся на
большом лугу. Ближе всех к нам
оказался пастух на коне светлой
масти. «Ковбой» сначала немного
напрягся, увидев подъезжающий
к нему джип, но, признав в водителе директора, заулыбался. Разговорились. Александр Хаустов
приезжает на работу в Елисеевку
из соседней Верхней Ури, которая когда-то, в советское вре-

мя, была центральной усадьбой
Верхнеуринского совхоза, куда
Елисеевка входила отделением.
Но сегодня животноводства в селе
нет, поэтому такие работящие мужики, как Александр Хаустов, приезжают на работу в Елисеевку.
— После утренней дойки мы в
половине девятого утра выгоняем
гурты на пастьбу,— рассказывает
Александр Викторович распорядок дня скотников-пастухов.—
Пасём до трёх часов дня, затем
пригоняем коров на базу, где они
до вечерней дойки подъедают
зелёнку, отдыхают. После дойки
скот остаётся в базах до утра. Мы
с ними тоже.
На первый взгляд всё просто и
незамысловато, но только специалисты знают, как нелегко управляться со стадом в 200 коров, да
при том, что неподалёку пасутся
ещё четыре сотни таких «рогатиков», к которым бурёнки норовят
сходить «в гости». Впрочем, а
когда на селе работа была лёгкой,
не в тягость? Потому, наверное, и
остаются здесь трудиться только
фанаты своего дела, люди истинных крестьянских корней. Такие, к
примеру, как комбайнёр Николай
Шаляев. В свои 42 года Николай
более 20 лет встречает жатву за
штурвалом комбайна, как это
делал когда-то его отец, как это
делает сейчас его брат. Долгие
годы работал на красноярском
«Енисее», второй год — на белорусском «Полесье». О машине отзывается скупо, но благодарно:
— Нормальный комбайн, в кабине тепло, не ломается. Я бы ему
твёрдую пятёрку поставил.

А как не поставить, если нынче
Николай намолотил больше всех
в хозяйстве — за 15 тысяч центнеров, за что заработал с начала
уборки свыше 80 тысяч рублей.
Следом идут его брат Анатолий
Шаляев и Иван Юрков. Все работают на «Полесье».
— Нравится мне белорусская
техника,— вступает в разговор
Николай Огарков.— У нас из
семи зерноуборочных комбайнов
пять — «Полесье». Причём последний — «1218» — купили уже
в ходе жатвы. Не подвёл нас на
заготовке кормов и новый КСК600. А к двум имеющимся прессподборщикам нынче купили в
Канске ещё один. Поэтому сено
заготовили только высококлассное, плюс всю солому закатали
в рулоны.
Пока мы разговаривали в
поле, с запада на небе показалась тёмная грозовая тучка. Не
иначе опять дождик собирается.
Поэтому отвлекать комбайнёров
разговорами было не с руки.
Мы попрощались. Надеюсь, ненадолго, ведь Елисеевка сегодня — самый настоящий островок
стабильности, где нормально
себя чувствует не только рабочий
люд, но и пенсионеры, которых в
хозяйстве не забывают, по старой
советской привычке помогают,
чем могут.
Виктор РЕШЕТЕНЬ,
соб. корр.
«Красноярского рабочего».
Фото автора.
Ирбейский район.
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Животноводство

Аграрное
сотрудничество
Красноярья и Китая

Надои молока
в сельхозпредприятиях
края

Представители краевого управления
Россельхознадзора и регионального Минсельхоза
провели рабочую встречу с делегацией Китайской
Народной Республики. В составе делегации были
заместитель мэра города Маньчжурии Яо Цинлинь,
консультант правительства Маньчжурии Хан Сяоси,
специалист аграрной академии Ли Зысинь, а также
заместитель начальника управления по инспекции
и карантину ввоза и вывоза автономного района
Внутренняя Монголия Ши Юйлун.

Фото Валерия ЗАБОЛОТСКОГО.

На встрече с коллегами из Китая Красноярский край представляли
руководитель управления Россельхознадзора по Красноярскому краю
Александр Агапов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики края Сергей Брылёв, заместитель директора
Красноярского НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии Валентина Колесникова, руководители краевой агрофирмы «Учумская».
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере АПК. В частности, в Красноярском крае имеется профицит зерновых, которые
могут поставляться на экспорт, что интересует КНР. Также речь шла о
закупках в России семян рапса. По словам Сергея Брылёва, краевые
площади под его посев в последние годы выросли.
«Для эффективной реализации обозначенного губернатором
приоритета по развитию животноводства мы уделяем особое внимание
структуре энергонасыщенных и высокобелковых кормовых культур.
В частности, увеличиваем посевы рапса. В этом году рапс посеян на
площади 24,7 тысячи гектаров — на 65 процентов больше уровня
2012 года»,— подчеркнул замминистра.
Он отметил, что введение рапса в рацион сельскохозяйственных
животных позволяет уменьшить расход кормов. А это особенно важно для ведения животноводства в зоне рискованного земледелия, к
которой относится Красноярский край. Члены делегации сообщили,
что пункты пропуска в Маньчжурии уже получили от правительства КНР
разрешение на ввоз рапса из Российской Федерации.
Российская сторона попросила делегатов уточнить объёмы поставок, необходимых КНР, а китайская — обеспечить поддержку в
организации взаимодействия с сельхозтоваропроизводителями. Также
делегаты обратились к Россельхознадзору: необходим тщательный
контроль продукции.
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Атлантида» (12+).
18.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
19.00 Д/с «Под солнцем» (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 «Золотой век» (16+).
23.45 Новости (16+).
00.05 Долой Зомбоящик (16+).
00.15 Наказатель (16+).
00.25 Дела (16+).
00.35 Х/ф «Гибель орла» (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.
08.30 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 «ППС» (16+).
21.25 Т/с «Карпов» (16+).
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Т/с «ППС» (16+).
23.50 Чудо техники (12+).
00.25 Спасатели (16+).
00.55 Т/с «Хранитель» (16+).
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Суонси» — «Кубань» (Россия). Прямая трансляция.
05.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
(16+).
05.30 Дикий мир (0+).

06.00 Утро на Енисее (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут личной экономики
(16+).
09.45 15 минут — Край без окраин
(16+).
10.00 Хочу знать! (16+).
10.30 Т/с «Аврора» (16+).
12.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут о вашем здоровье
(16+).
13.45 15 минут личной экономики
(16+).
14.00 Хочу знать! (16+).
14.30 Т/с «Холостяк Гарри»
(16+).
15.00 Новости (16+).
15.20 Х/ф «Ночные забавы», 1-я
серия (16+).
17.00 Новости (16+).
17.15 Интервью (16+).
17.30 Порядок действий (16+).
18.00 Д/ф «Три жизни Евгения
Евстигнеева» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.30 Если честно (16+).
19.35 Новый Красноярск (16+).
20.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.30 Интервью (16+).
21.45 15 минут. Культурное пространство (16+).
22.00 Х/ф «Контракт на любовь»
(16+).
00.00 Новости (16+).
00.30 15 минут о вашем здоровье
(16+).
00.45 Т/с «Виртуозы» (16+).
01.45 Порядок действий (16+).
02.15 Т/с «Аврора» (16+).
03.45 Т/с «Холостяк Гарри»
(16+).

04.15 Х/ф «Контракт на любовь»
(16+).

06.00 Music (16+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба»
(12+).
08.25 Т/с «Шурочка» (16+).
08.50 Большая разница (16+).
11.20 Американский жених (16+).
12.20 Голодные игры (16+).
13.20 Богиня шопинга (16+).
13.50 Есть один секрет (16+).
14.20 Шкаф (16+).
15.10 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.50 Орёл и решка (16+).
17.50 Голодные игры со звёздами
(16+).
18.50 Орёл и решка (16+).
21.30 Американский жених (16+).
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
00.50 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
02.40 Т/с «Затерянный мир»
(16+).
03.30 Music (16+).

09.00 Рейтинг Баженова: «Законы
природы».
09.35 Рейтинг Баженова: «Человек
для опытов».
10.00 «Большой тест-драйв» со
Стиллавиным (16+).
11.00 Панорама.
13.25 Строители особого назначения: «Морские ворота державы».
13.55 Строители особого назначения: «Уничтожение смерти».
14.25 Наука 2.0.
15.25 Моя планета.
16.00 Большой спорт.
16.20 Полигон: «Оружие снайпера».
16.55 Полигон: «Боевые вертолёты».
17.25 Т/с «Позывной «Стая»
(16+).
19.20 Рейтинг Баженова: «Могло
быть хуже» (16+).
20.50 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей (до 17 лет).
Россия — Венесуэла. Прямая
трансляция из ОАЭ.
22.55 Большой спорт.
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) — «Витязь» (Московская область). Прямая
трансляция.
01.45 Большой спорт.
02.05 Всемирные игры боевых искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
03.35 Следственный эксперимент:
«Доказательство на кончиках
пальцев» (16+).
04.10 Следственный эксперимент:
«Смертельный автограф»
(16+).
04.40 Т/с «Сармат» (16+).
07.15 Наука 2.0.
08.10 Моя планета.
08.40 Моя рыбалка.

06.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (12+).
06.30 М/с «Фриказоид-2!» (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 «Большая свадьба»
(16+).
13.30 Т/с «Универ» (16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
15.00 Т/с «Студия 17» (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 «Сашатаня» (16+).
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
19.00 Т/с «Интерны» (16+).
19.30 Т/с «Интерны» (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
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20.30 Т/с «Студия 17» (16+).
21.00 Х/ф «Ой, мамочки» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Х/ф «Гость Дракулы»
(16+).
02.15 Т/с «Следы во времени»
(16+).
03.10 Т/с «Джоуи» (16+).
03.35 Т/с «Пригород» (16+).
04.05 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 Т/с «Перри Мейсон».
12.10 Academia: «Ирина Попова.
«Поиски и находки в Центральной Азии».
12.55 «Россия, любовь моя!»: «Мистический мир нганасанов».
13.20 Больше, чем любовь: «Илья
Репин и Наталья Нордман».
14.00 Важные вещи: «Бюст Победоносцева».
14.15 Х/ф «Отцы и дети», 4-я
серия.
15.00 Абсолютный слух.
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «История мира за два
часа».
16.35 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
17.15 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
17.30 Музыка эпохи барокко. Анна
Нетребко. Концерт в Дрезденском соборе Богоматери.
18.40 Academia: «Александр Доброхотов. «Секреты Фауста и
тайны Гёте».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «История мира за два
часа».
21.35 Кто мы? «Русская Голгофа.
«Церковная революция».
22.00 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского союза».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Те, с которыми я...»: «Николай Губенко».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Корабль дураков»,
2-я серия.
01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы. Национальный филармонический оркестр России.
Дирижёр — В. Спиваков.
01.55 Т/с «Перри Мейсон».
02.45 Д/ф «Навои».

06.00 Настроение.
08.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+).
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+).
12.50 Дом вверх дном (12+).
13.50 Д/с «Хищники» (6+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
15.30 Х/ф «Мушкетёры двадцать
лет спустя», 3-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+).
20.30 Красноярское время (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Т/с «Мистер Монк» (12+).
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё
наоборот» (12+).
00.05 События. 25 час.
00.40 Х/ф «Мужская женская
игра» (12+).
02.30 Д/ф «Самосуд. Око за око»
(16+).
04.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+).
05.20 Д/с «Хищники» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Д/с «Агентство специальных
расследований с В. Разбегаевым» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.45 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Охота на единорога»
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Охота на единорога»
(16+).
12.55 Х/ф «Белая стрела» (16+).
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.

17.00 Защита Метлиной (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 «ОСА» (16+).
23.20 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+).
01.10 Х/ф «Разные судьбы»
(12+).
03.15 Х/ф «Охота на единорога»
(16+).
04.50 Д/ф «Живая история: «Операция «Монастырь» Павла
Судоплатова» (12+).

Звезда

Всё наоборот
К её ногам бросали бриллианты, машины и дома —
отвергала! Ей предлагали многообещающие роли,
а она просила режиссёров отдать их подругам. Ей
признавались в любви самые известные актёры, а
она 17 лет не отходила от постели парализованного
мужа. К юбилею выдающейся актрисы канал «ТВ
Центр» покажет новый документальный фильм
«Тамара Сёмина. Всё наоборот».
Тамаре Сёминой было всего
22 года, когда она потрясла весь
мир, сыграв роль Катюши Масловой в экранизации романа Льва
Толстого «Воскресение». На эту
роль пробовались многие яркие
актрисы — в том числе Татьяна
Самойлова, уже сыгравшая к
тому времени свою звёздную
роль в картине «Летят журавли»,
и Зинаида Кириенко, за плечами
которой был «Тихий Дон». У
четверокурсницы ВГИКа Тамары
Сёминой шансов было немного — тем более что режиссёру
Михаилу Швейцеру она поначалу
не приглянулась. Катюша у Толстого — женщина «аппетитная»,
«в теле», а в Тамаре было 40 килограммов. Неожиданно сложным для
Сёминой оказалось и научиться курить, что было необходимо для роли.
Кто помогал начинающей актрисе набирать вес и давал первые уроки
курения? Об этом вы узнаете от самой Тамары Сёминой.
За роль Катюши Масловой она была признана лучшей актрисой на
Международном кинофестивале в Локарно в 1962 году. Но дороже всего
для Тамары было восхищение Федерико Феллини и слова, сказанные ей
женой великого режиссёра — гениальной Джульеттой Мазиной: «Боже
мой, что вы наделали, что вы наделали? Это была моя мечта — сыграть
Катюшу Маслову. Я посмотрела вас и сказала: «Нет, я так не сыграю».
Затем были фильмы «Порожний рейс», «Крепостная актриса»,
«Трактир на Пятницкой», «Человек, которого я люблю», «Чёрный
принц», «Один из нас», «Емельян Пугачёв», «Одиноким предоставляется
общежитие»... Сёмина всегда играла любовь — святую или преступную.
Её Анфиса, роль которой актриса исполнила в сериале «Вечный зов»,
разделила всю страну на две части — одни сочувствовали героине:
«Молодец, Анфиска!», другие осуждали за то, что та бегала от мужа
Кирьяна к Фёдору.
Образы роковых женщин сделали своё дело — Сёминой приписывали
романы чуть ли не с каждым партнёром. В Тамару были влюблены самые
именитые артисты советского кино — Матвеев, Баталов, Жжёнов, Джигарханян, Шукшин... А она дружила с жёнами своих партнёров. Тем, кто
интересовался, «когда и с кем...», она декламировала смешной стишок:
«Я целовалась с Михалковым, любовь к Никите не тая, спала с красавцем
Куравлёвым, Бернесу изменяла я. На пляже с Дуровым лежала, пила с
Матвеевым вино, а от Никулина рожала... Как жаль, что это всё в кино».
Тамара вышла замуж в 19 лет за своего однокурсника Владимира
Прокофьева. Он был замечательным артистом. Но так уж сложилась
судьба — мало снимался в кино. А вот голос Прокофьева знают все.
Артиста называли «королём дубляжа». Они прожили вместе почти полвека. Только смерть Владимира разлучила их. «Это была такая пара! В
народе говорят, что такие браки заключаются на небесах»,— вспоминает
Василий Ливанов.
Сёмина снималась много и ярко. Каждый год выходили фильмы с
её участием. Но ещё больше картин, в которых Сёмина должна была
сниматься — и не сыграла. Она много раз отказывалась в пользу своих
подруг и коллег по цеху. Так в фильмах «Журавушка», «Донская повесть», «Угрюм-река» вместо Тамары заблистала Людмила Чурсина,
красавицей-поварихой в «Стряпухе» вместо Сёминой стала Светлана
Светличная. Тамара отказалась от огромного по тем временам гонорара,
который ей предлагали за съёмки в Германии, предложив вместо себя
Ларису Лужину.
Жизнь Тамары Семиной полна таких по-кинематографически ярких
кадров, что переход от правды к кино кажется почти неуловимым. Ей,
девчонке из маленького провинциального городка в учителя русского
языка и литературы достался не кто-нибудь, а Булат Окуджава, с которым они дружили до последних дней его жизни. Посмотрев фильм, вы
узнаете, какую из своих картин Тамара Сёмина считает «самой жуткой»,
как чествовали актрису за рубежом, поймёте, почему Фаина Раневская
считала Тамару Сёмину актрисой яркого комедийного дара, и удивитесь
тому, как Леонид Гайдай своеобразно и с присущим ему юмором «увековечил» Сёмину в фильме «Бриллиантовая рука».
Тамара Сёмина относится к той редкой породе людей, которые сами
себя никогда не жалеют. Она всегда всё отдавала, ничего не прося взамен.
Поэтому сохранила себя, свою красоту. И по-прежнему заразительно
смеётся.
— Я даже из неприятностей, из безвыходных каких-то положений
выхожу с улыбкой,— говорит она.— Я начинаю смеяться, и тут же выход находится.
Смотрите документальный фильм «Тамара Сёмина.
Всё наоборот» (12+) на канале «ТВ Центр»
в четверг, 24 октября, в 22.20.
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Смотрите сегодня
в которой бессмертные должны понести кару и расплатиться за свои
злодеяния...
«Тихая застава»
10.00 (16+)
Мелодрама. СССР, 1985 г. Режиссёр — Василе Паскару. В ролях: А.
Алёшин, Ю. Тархова, Б. Бекет. При
попытке перехода государственной
границы убит нарушитель. Главный
герой Василий Бодруг задерживает сообщника нарушителя. А в
это время дома его ждёт большая
неожиданность — к его жене приезжает бывший возлюбленный.

«Граница: таёжный роман»
09.50 (16+)
Драма. Россия, 2000 г. Режиссёр — Александр Митта. В ролях:
Алексей Гуськов, Ольга Будина,
Марат Башаров, Михаил Ефремов,
Елена Панова, Рената Литвинова.
Дальний Восток. 70-е годы. Маленький гарнизон на границе с
Китаем. Здесь, как и всюду, живут
мужчины и женщины. У каждого
— своя история, своя судьба, своя
любовь. Общее одно — все они
попали сюда однажды по долгу
службы и остались надолго.
«Тариф на прошлое»
18.00 (16+)
Трагикомедия. Россия, 2013 г.
Режиссёр — Пётр Амелин. В ролях:
Сергей Марин, Виктор Добронравов, Денис Пьянов, Екатерина Рябова, Виктория Лукина, Серафима
Низовская, Валерий Кухарешин,
Алексей Федотов. Виталий Шестаков получает уникальную возможность вернуться на семь лет назад
в своё прошлое. Правда, всего на
пару часов. Но этого оказывается
достаточно, чтобы настоящее изменилось и не в лучшую сторону.
Герой повторяет свой эксперимент
снова и снова до тех пор, пока не
понимает, что совершает одну и ту
же роковую ошибку...
«Три дня с придурком»
23.40 (16+)
Комедия. Россия, 2011 г. Режиссёр — Алексей Козлов. В ролях:
Даниил Спиваковский, Ярослав
Бойко, Мария Порошина, Михаил Ефремов, Борис Смолкин,
Юлия Галкина, Артемий Шаффер, Кирилл Стрелков, Семён
Белоцерковский, Алёна Киверская,
Сергей Фёдоров. Родители двух
мальчишек-хулиганов уезжают в
командировку и оставляют ребят на
попечение дальнего родственника,
деревенского чудака Вани, который
увозит «вождей краснокожих» к
себе на хутор. Мальчики вступают
на тропу войны с ничего не подозревающим Ваней. А тому не до
них — Ваня влюблён в соседку
Софи, и единственный шанс добиться взаимности — это заставить
зацвести трёхсотлетний сухой дуб,
такое условие поставила строптивая
красавица. А муж Софи не дремлет,
выслеживая Ваню и его пассию...

«Другой мир — 2: эволюция»
01.30 (16+)
Фантастический боевик. США,
2006 г. Режиссёр — Лён Уайзмен.
В ролях: Кэйт Бекинсэйл, Скотт
Спидман, Тони Кэрран, Шэйн Бролли, Дерек Джейкоби, Билл Найи,
Стивен Макинтош, Зита Герег. В
зловещем ночном мире, скрытом от
взора простых смертных, не утихает
беспощадная борьба между двумя
кланами властителей мрака —
вампирами и оборотнями. Настала
пора узнать об истоках вековой
вражды, ставшей для вампиравоительницы Селин и Майкла,
полуоборотня-получеловека, проклятьем и смыслом существования.
Сражаясь с могущественными
врагами из обоих кланов, древними
магистрами смерти, они познают
кровавую интригу и запретную
любовь, чтобы в сумраке ночи раскрыть тайну своего происхождения
и своего наследия. Их ждёт великая
битва, которая покончит с вечным
противостоянием — последняя
схватка ради окончания всех войн,

«Маска Зорро»
20.00 (16+)
Приключения. США, Германия,
1998 г. Режиссёр — Мартин Кэмпбелл. В ролях: Антонио Бандерас,
Энтони Хопкинс, Катерина ЗитаДжонс, Кильям Маркез, Стюарт
Уилсон, Тони Амендола, Педро
Альтамирано. Стареющий герой,
отдавший все силы борьбе за
справедливость, проведший десятилетия в темнице, потерявший
жену и дочь, передаёт свои знания,
умения и чёрную маску молодому
отчаянному бойцу, который отныне и будет сражаться с теми, кто
вершит зло.
«Мачете»
22.45 (16+)
Боевик. США, 2010 г. Режиссёр
— Этан Маникис, Роберт Родригес.
В ролях: Денни Трехо, Джессика
Альба, Мишель Родригес, Роберт
Де Ниро, Линдсей Лохан, Джефф
Фейхи, Стивен Сигал. Во время
покушения на сенатора опытный
наёмник Мачете обнаружил, что
находится на мушке у снайпера. С
трудом избежав смерти, он узнаёт,
что его подставили собственные
наниматели и теперь его целью
является месть.

«Мой ласковый и нежный
зверь»
22.15 (16+)
Мелодрама. СССР — Германия
(ФРГ), 1978 г. Режиссёр — Эмиль
Лотяну. В ролях: Галина Беляева,
Олег Янковский, Кирилл Лавров,
Светлана Тома. Юная Оленька родилась и выросла в бедной семье,
поэтому вынуждена выйти замуж за
богатого, но нелюбимого человека,
который к тому же гораздо старше
её. Но сердцу не прикажешь, и
страстная любовь вдруг настигает
«девушку на выданье» — вот только любящий её человек не может
смириться с тем, что она отдана
другому...

«Взрослая дочь, или Тест
на...»
22.00 (16+)
Комедия. Россия, 2010 г. Режиссёр — Мгер Мкртчян. В ролях:
Дмитрий Марьянов, Ольга Николич,
Илья Шакунов, Евгения Хиривская, Олеся Судзиловская, Нелли
Неведина, Сергей Горобченко,
Александр Константинов, Инна
Капнулина, Гела Месхи. Ему 37,
ей — 17. Он ещё молод и хорош
собой, флиртует с её однокурсницами, вызывая у дочери бурное
негодование. Она приводит в дом
своих поклонников, которые доводят отца до бешенства. И всё же
отец и дочь любят и понимают друг
друга. Но в жизни их маленькой
семьи появляется неожиданный
персонаж. Что делает отец, когда
дочь влюблена в его партнёра по
бизнесу?..

«Кудряшка Сью»
11.30 (12+)
Комедия. США, 1991 г. Режиссёр
— Джон Хьюз. В ролях: Джеймс Белуши, Келли Линч, Алисан Портер,
Джон Гетц, Фред Далтон Томпсон,
Камерон Тор, Бренскомб Ричмонд.
Бродяга Билл вместе со своей приёмной дочкой «кудряшкой» Сью
занимается тем, что «попадает» под
автомобили богачей, получая с них
в качестве отступного несколько
десятков долларов или на худой
конец — бесплатный ужин. И вот
однажды судьба сводит Билла и
Сью с одинокой состоятельной
юристкой Дорис, под машину которой Билл попал на самом деле...

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.
1 4 . 2 5 Т / с « Д о м р а б от н и ц а »
(16+).
15.00 Новости.
15.15 Самый лучший муж (16+).
16.10 В наше время (12+).
17.00 Жди меня.
18.00 Новости.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос (12+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.35 Х/ф «Любовь» (16+).
03.00 Х/ф «Свет во тьме» (16+).
05.30 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 «Семейные обстоятельства» (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести. Красноярск.
17.30 Т/с «Тайны следствия—10»
(12+).
18.30 Прямой эфир (12+).
19.40 Местное время. Вести. Красноярск.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты-3» (12+).
00.00 Живой звук.
01.25 Х/ф «Что скрывает любовь»
(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 «Тихая застава» (16+).
12.00 Анекдоты (16+).
12.30 6 кадров (16+).
13.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (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 Анекдоты (16+).
19.00 Улётное видео (16+).
19.30 Что случилось? (16+).
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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 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Цена сокровищ»
(16+).
03.50 Самое вызывающее видео
(16+).
04.45 Анекдоты (16+).
05.20 Весёлые истории из жизни
(16+).
05.50 М/ф (0+).

05.50 Новости ТВК (16+).
06.30 Новое утро (16+).
07.00 Новое утро (16+).
09.00 Лавка вкуса (0+).
09.30 Тайны еды (0+).
09.50 Х/ф «Граница: таёжный
роман» (16+).
17.57 Ищу маму и папу (16+).
18.00 Х/ф «Тариф на прошлое»
(16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 Законодательная власть
(16+).
20.45 Новости ТВК (16+).
20.55 Х/ф «Тариф на прошлое»
(16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.40 Х/ф «Три дня с придурком»
(12+).
01.10 Т/с «Горец» (16+).
03.05 Дело Астахова (16+).
05.20 Полезное утро (0+).
06.00 Удачное утро (0+).

05.00 Не ври мне! (16+).
06.00 М/с «Том и Джерри» (6+).
06.30 Т/с «Следаки» (16+).
07.00 Экстренный вызов (16+).
07.30 НЭП (12+).
08.00 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
08.30 Новости 24 (16+).
09.00 Великие тайны: «Амазонки
Древней Руси» (16+).
10.00 Эликсир молодости (16+).
11.00 Представьте себе (16+).
12.00 Экстренный вызов (16+).
12.30 Новости «24». Седьмой канал
(16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 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: «Живая и мёртвая вода»
(16+).
21.00 Странное дело: «НЛО. Опасная зона» (16+).
22.00 Секретные территории:
«Куда исчезают цивилизации» (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 «Другой мир — 2: эволюция» (16+).
03.30 Х/ф «Особо тяжкие преступления» (16+).

06.00 М/ф (0+).
09.00 Т/с «Дежурный ангел»
(12+).
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+).
11.00 Х-Версии. Другие новости
(12+).
11.30 Д/с «Городские легенды:
«Екатеринбург. Наследие
чернокнижника» (12+).
12.00 Д/с «Истинная правда о:
«Лох-несское чудовище»
(12+).
13.00 Д/ф «В поисках ответов»
(12+).
14.00 Д/с «10 способов» (12+).
15.00 Мистические истории (16+).
16.00 Д/с «Гадалка» (12+).
16.30 Д/с «Гадалка» (12+).

17.00 У моего ребёнка шестое
чувство (12+).
18.00 Х-Версии. Другие новости
(12+).
19.00 Человек-невидимка» (12+).
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+).
22.45 Х/ф «Мачете» (16+).
01.00 Европейский покерный тур
(18+).
02.00 Х/ф «Чужеродное вторжение» (16+).
03.45 Х/ф «Проделки в старинном
духе» (12+).
05.15 Д/с «Городские легенды:
«Екатеринбург. Наследие
чернокнижника» (12+).
05.45 М/ф (0+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Куми-Куми» (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 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30 Х/ф «Смокинг» (12+).
12.20 6 кадров (16+).
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
13.30 Город Прима. День. Прямой
эфир (16+).
14.00 Т/с «Воронины» (16+).
15.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
16.20 6 кадров (16+).
16.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+).
18.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Назад в булошную!» (16+).
19.00 Город Прима. Прямой эфир
(16+).
20.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Назад в булошную!» (16+).
21.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Как я провёл это» (16+).
22.15 Шоу «Уральских пельменей»:
«Ура! Стипенсия» (16+).
23.45 Новости (16+).
00.05 Детали. Афиша выходных
(16+).
00.15 Х/ф «Заживо погребённый»
(18+).
02.05 Х/ф «Заживо погребённый
— 2» (18+).
03.55 Галилео (0+).

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 Наказатель (16+).
08.20 Д/с «Под солнцем» (16+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Долой Зомбоящик (16+).
10.00 Ньюс тайм (16+).
10.15 Д/с «Акватория» (6+).
11.15 Д/ф «Александр Маринеско» (12+).
12.00 Наказатель (16+).
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+).
14.10 Старости (16+).
14.15 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
14.30 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто» (6+).
15.00 Х/ф «Золотой век» (16+).
16.45 Д/ф «Покорение настоящего
Северного полюса» (12+).
17.30 Д/ф «Водный мир» (12+).
18.00 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
18.15 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
19.00 Д/с «Под солнцем» (16+).
20.00 Версия (16+).
20.20 Долой Зомбоящик (16+).
20.30 Д/ф «Разрушители мифов»
(16+).
21.30 Новости (16+).
21.50 Справочник (12+).
22.00 Афиша выходных (16+).
22.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (16+).
00.15 Новости (16+).
00.35 Долой Зомбоящик (16+).
00.45 Афиша выходных (16+).
00.55 Справочник (12+).
01.00 Х/ф «Потерянные моряки»

(16+).
03.00 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 Хочу V ВИА Гру! Гранд-финал
(16+).
21.30 Х/ф «Поцелуй в голову»
(16+).
23.40 Д/ф «Грузия: история одного
разочарования» (16+).
00.45 Луч Света (16+).
01.20 Т/с «ППС» (16+).
02.15 Дикий мир (0+).
02.45 Дело тёмное. Исторический
детектив (16+).
03.45 Т/с «Хранитель» (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 о вашем здоровье
(16+).
10.00 Хочу знать! (16+).
10.30 Т/с «Аврора» (16+).
12.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
13.00 Новости (16+).
13.15 Интервью (16+).
13.30 15 минут. Культурное пространство (16+).
13.45 15 минут — Край без окраин
(16+).
14.00 Хочу знать! (16+).
14.30 Т/с «Холостяк Гарри»
(16+).
15.00 Новости (16+).
15.20 Х/ф «Ночные забавы», 2-я
серия (16+).
17.00 Новости (16+).
17.15 Интервью (16+).
17.30 Порядок действий (16+).
18.00 Д/ф «Георгий Данелия. 10
лет после молчания» (16+).
19.00 Новости (16+).
19.30 Если честно (16+).
19.35 Законодательная власть
(16+).
19.50 15 минут о вашем здоровье
(16+).
20.00 Д/ф «Последние солдаты
Тунгуски» (16+).
21.00 Новости (16+).
21.30 Один на один (16+).
22.00 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+).
00.00 Новости (16+).
00.30 15 минут. Культурное пространство (16+).
00.45 Фестиваль юмора «Умора»
(16+).
01.45 Порядок действий (16+).
02.15 Т/с «Аврора» (16+).
03.45 Т/с «Холостяк Гарри»
(16+).
04.15 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+).

06.00 Music (16+).
07.05 М/с «Тимон и Пумба»
(12+).
07.55 Пятница News (16+).
08.25 Т/с «Шурочка» (16+).
08.50 Большая разница (16+).
10.50 Пятница News (16+).

11.20 Американский жених (16+).
12.20 Голодные игры (16+).
13.20 Есть один секрет (16+).
14.10 Люди Пятницы (16+).
15.10 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
16.50 Орёл и решка (16+).
17.50 Голодные игры со звёздами
(16+).
18.50 Орёл и решка (16+).
21.30 Американский жених (16+).
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
00.20 Пятница News (16+).
00.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
(16+).
02.50 Т/с «Сверхъестественное»
(16+).
04.40 Music (16+).

09.00 Рейтинг Баженова: «Законы
природы».
09.35 Рейтинг Баженова: «Человек
для опытов».
10.00 Полигон: «Оружие снайпера».
10.30 Полигон: «Боевые вертолёты».
11.00 Панорама.
13.25 Следственный эксперимент:
«Доказательство на кончиках
пальцев» (16+).
13.55 Следственный эксперимент:
«Смертельный автограф»
(16+).
14.25 Наука 2.0.
15.25 Моя планета.
16.00 Большой спорт.
16.20 Рейтинг Баженова: «Могло
быть хуже» (16+).
17.25 Т/с «Позывной «Стая»
(16+).
19.10 Полигон: «Оружие снайпера».
19.40 Полигон: «Боевые вертолёты».
20.15 Полигон: «Окно».
20.45 Большой спорт.
21.05 Колизей. Арена смерти
(16+).
22.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлём» (16+).
01.45 Большой спорт.
02.05 Всемирные игры боевых искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
03.35 Колизей. Арена смерти
(16+).
04.40 POLY.тех.
05.10 Видим ли мы одно и то же?
06.10 Наука 2.0.
07.05 Моя планета.
07.35 24 кадра (16+).
08.05 Наука на колёсах.
08.30 Рейтинг Баженова.

06.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (12+).
06.30 М/с «Фриказоид-2!» (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 «Куд ряшка Сью»
(12+).
13.35 Комеди Кла б. Лучшее
(16+).
14.00 Т/с «Универ» (16+).
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
15.00 Т/с «Студия 17» (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 «Универ» (16+).
18.30 Т/с «Универ» (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+).
23.00 Хб (18+).
23.30 Дом-2. Город любви (16+).
00.30 Дом-2. После заката (16+).
01.00 Х/ф «Однажды в Ирландии»
(16+).
02.50 Т/с «Следы во времени»
(16+).
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03.45 Т/с «Джоуи» (16+).
04.10 Т/с «Джоуи» (16+).
04.40 Т/с «Пригород» (16+).
05.05 Т/с «Саша + Маша» (16+).

23.15 Т/с «След» (16+).
23.55 Т/с «След» (16+).
00.45 Т/с «След» (16+).
01.35 Х/ф «Битва за Москву», 1-я
серия (12+).
03.00 Х/ф «Битва за Москву», 2-я

серия (12+).
04.45 Х/ф «Битва за Москву», 3-я
серия (12+).
06.20 Х/ф «Битва за Москву», 4-я
серия (12+).

Театры
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
11.55 Д/ф «Делос. Остров божественного света».
12.10 Academia: «Ирина Попова.
«Поиски и находки в Центральной Азии».
12.55 Письма из провинции: «Ангарск (Иркутская область)».
13.25 Х/ф «Наш дом».
15.00 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.40 Новости культуры.
15.50 Д/ф «История мира за два
часа».
16.40 Царская ложа: «Галерея
музыки».
17.20 Галине Вишневской посвящается. Гала-концерт лауреатов
международных оперных
конкурсов в Концертном зале
им. П. И. Чайковского.
18.30 Д/ф «Преступление Бориса
Пастернака».
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «Доктор Живаго».
23.00 Аркадий Райкин. Классики
жанра.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Дневная красавица».
01.40 М/ф «Дарю тебе звезду»,
«Перфил и Фома».
01.55 Искатели: «Смерть царямиротворца».
02.40 Д/ф «Делос. Остров божественного света».

ТЕАТР ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА
пр. Мира, 173
Тел. 227-35-01, 227-37-74, 227-22-41
18, пятница, 19.00 — «ДЕВИЧНИК НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ» (ГДК
«Правобережный»).
19, суббота, 18.00 — «ПРИМАДОННЫ» (ГДК «Правобережный»).
20, воскресенье, 11.00 — «МАЛЫШ И КАРЛСОН» (Дворец пионеров
и школьников). 18.00 — «ПУТЕШЕСТВИЕ АЛИСЫ В ШВЕЙЦАРИЮ»
(Камерная сцена).
21, понедельник, 19.00 — «ЧАЙКА» (ТЮЗ).
22, вторник, 11.00, 13.00 — «КОНЁК-ГОРБУНОК» (Камерная сцена).
19.00 — «ОН, ОНА, ОКНО И ТЕЛО» (ТЮЗ).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
пр. Мира, 129
Тел. 221-52-42, 221-54-16, 221-62-27
17, четверг, 18, пятница, 19.00 — «КАЗАНОВА».
19, суббота, 18.00 — «КРАСОТКА КАБАРЕ».
20, воскресенье, 18.00 — «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД, ИЛИ ПРОДЕЛКИ
ТРУФФАЛЬДИНО».
23, среда, 11.00 — «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Вавилова, 25
Тел. 213-14-65, 213-10-32, 265-60-05
Сайт: http://ktyz.ru/
17, четверг, 19.00 — «ЭСТРОГЕН».
18, пятница, 17.00 — «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...». 19.00 — «РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА».
19, суббота, 12.00 — «СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ». 18.00 — «СОН. ЛЕТО.
НОЧЬ».
20, воскресенье, 12.00 — «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА РИККИ-ТИККИ-ТАВИ».
18.00 — «ПОДРОСТОК С ПРАВОГО БЕРЕГА».
23, среда, 19.00 — «КЕДЫ».

ТЕАТР КУКОЛ
ул. Ленина, 119
Тел. 211-30-00 (касса), 211-12-03, 211-30-36
Сайт: http://www.puppet24.ru/
17, четверг, 11.00, 12.30 — фестиваль «ВСЕ КУКЛЫ В ГОСТИ К
НАМ». Ханты-Мансийский театр кукол. «ГУСЁНОК ДОРОФЕЙ». 19.00
— «САГА О ЛИРЕ».
18, пятница, 11.00 — закрытие фестиваля. «РЕПКА».
20, воскресенье, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 — «КРОШКА ЕНОТ И
ТОТ, КТО СИДИТ В ПРУДУ».

06.00 Настроение.
08.25 Х/ф «Коллеги» (12+).
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё
наоборот» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Метод Лавровой»
(16+).
12.55 Дом вверх дном (12+).
13.50 Д/с «Хищники» (6+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Наша Москва (12+).
17.00 «Актуальное интервью»
с Леонидом Фельдманом
(12+).
17.30 Т/с «Марш Турецкого»
(16+).
18.30 Красноярское время (12+).
18.50 Азбука здоровья (12+).
19.00 Красноярск. Большой формат (12+).
19.30 Битва берегов (12+).
20.30 Красноярское время (12+).
20.50 М/ф.
22.00 События.
22.20 Приют комедиантов (12+).
00.10 Х/ф «Американский дедушка» (16+).
01.40 Т/с «Мыслить как преступник» (16+).
03.25 Доктор И... (16+).
03.50 Д/ф «Я несу смерть» (12+).
04.50 Осторожно, мошенники!
(16+).

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 «Битва за Москву», 1-я
серия (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Битва за Москву», 2-я
серия (12+).
14.15 Х/ф «Битва за Москву», 3-я
серия (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Битва за Москву», 3-я
серия (12+).
16.20 Х/ф «Битва за Москву», 4-я
серия (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+).
21.45 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «След» (16+).

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ул. Перенсона, 2
Тел. 227-86-97, 227-56-56, 227-58-11
Сайт: http://krasopera.ru/
17, четверг, 19.00 — «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН».
18, пятница, 19.00 — ВИТАС в программе «МАМА И СЫН».
19, суббота, 20, воскресенье, 18.00 — «РИГОЛЕТТО».

ДОМ АКТЁРА
ул. Бограда, 26
Тел. 227-73-38, 227-84-12
17, четверг, 14.00, 16.00 — фестиваль «ВСЕ КУКЛЫ В ГОСТИ К
НАМ». Братский театр кукол «Тирлямы». «ОБНИМИТЕ МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА».
19, суббота, 19.00 — «КОНТАКТ, ИЛИ ОНИ НАС СЛЫШАТ».
20, воскресенье, 15.00 — «ШОКОЛАДКА В НАСЛЕДСТВО» (ДК
ЖД). 15.00 — «ГДЕ У ВАС КРОВАТЬ?». 19.00 — «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
21, понедельник, 19.00 — «МАЛЬЧИШНИК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
19.00 — «ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» (ДК ЖД).
22, вторник, 19.00 — «Ё-МОЁ».
23, среда, 19.00 — «ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА». 19.00 — «ЧИОЧИО-САНЯ» (ДК ЖД).

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
пр. Мира, 2 б
Тел. 227-49-30, 295-83-60
Сайт: http://www.krasfil.ru/
17, четверг, 19.00 — Ениjazzfest. Трио Михаила ОКУНЯ, квартет Карлы
МАРЧИАНО (Италия), квартет Якова ОКУНЯ (США — Россия).
19, суббота, 19.00 — Красноярский государственный ансамбль песни
«Краса» с программой «Сибирь — моя держава...»
20, воскресенье, 15.00 — Красноярский филармонический русский
оркестр имени А. Ю. Бардина. Солистка — заслуженная артистка России Марина ШУТОВА (меццо-сопрано, Москва). «Звёзды и в сердце
моём...».
21, понедельник, 22, вторник, 19.00 — Красноярский ансамбль детского танца «Орлёнок» с программой «И мастерство, и вдохновенье».

МАЛЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

На правах рекламы.
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пр. Мира, 2 б
Тел. 227-49-30, 295-83-60
Сайт: http://www.krasfil.ru/
17, четверг, 19.00 — квартет FILARMONICA (Новосибирск).
18, пятница, 19, суббота, 19.00 — «Вечера с симфоническим оркестром». Дирижёр — Хуан Карлос Ломонако (Мексика). В программе
произведения Берлиоза, Чавеса, Монкайо, Маркеса.
20, воскресенье, 11.00 — «Сказка для ребят про волка и козлят».
12.00 — «Азбука безопасности».
23, среда, 19.00 — Красноярский филармонический русский оркестр
имени А. Ю. Бардина к 30-летию Красноярского союза композиторов.
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Смотрите сегодня

«Ванька»
15.10 (16+)
Мелодрама. Россия, 2013 г.
Режиссёр — Вячеслав Лавров. В
ролях: Мария Бортник, Максим
Сапрыкин, Антон Батырев, Александра Назарова, Наталья Дворецкая, Александр Ковалёв, Наталья
Кудряшова, Андрей Стоянов Лидия
Кузнецова. Не просто толстая, а
очень толстая Дашка Василькова
собирается в отпуск. В отпуске она
собирается читать детективы, заедая
их гамбургерами и тортами. Вместе с
ней в отпуск идёт Дашкина подруга
Машка, одержимая идеей похудения
и замужества Дашки. Сама Дашка
худеть не очень-то собирается. Но,
уступая настойчивости Машки, ходит
с ней на тренинги, занятия по фитнесу. И даже пытается сесть на диету,
но быстро срывается, несмотря на
то, что ей очень нравится сосед Стас,
похожий на Брэда Питта. Однажды
к Дашке приходит её сестра Алка
и просит приютить недели на две
племянника — Ваньку, поскольку
Алке надо съездить в Сочи устроить
личную жизнь. Дашка соглашается,
и с этого дня её спокойной жизни
приходит конец.
«Африканец»
23.30 (12+)
Комедия, приключения. Франция, 1983 г. Режиссёр — Филипп
де Брока. В ролях: Катрин Денёв,
Филипп Нуаре, Жан-Франсуа Бальмер, Жозеф Момо, Жак Франсуа,
Жан Бенгиги, Вивиан Рид. Виктор,
сбежав от суматохи Парижа и семейных проблем, ведёт размеренную
жизнь в самом центре Африки. И
вдруг в этом богом забытом уголке
объявляется его жена...

«Поезд-беглец»
14.00 (16+)
Драма. США, 1985 г. Режиссёр
— Андрей Кончаловский. В ролях:
Джон Войт, Эрик Робертс, Ребекка
Де Морней. Закоренелый преступник и его молодой сообщник, бежавшие из тюрьмы, пробираются на
поезд. В пути у машиниста случился
инфаркт, и многотонная машина,
набирая ход, понеслась навстречу
гибели...
«Звёздные войны. Эпизод III.
Месть ситхов»
21.15 (12+)
Фантастическая сага. США, 2005
г. Режиссёр — Джордж Лукас. В
ролях: Ивэн МакГрегор, Натали
Портман, Хэйден Кристенсен, Джей
Лагая, Аманда Лукас. Со времён,
описанных во втором эпизоде, прошло 3 года. Энакин окончательно
встаёт на тёмную сторону силы и
превращается в Дарта Вейдера.
Республика гибнет под ударами
крепнущей Конфедерации, Джедаи
теряют контроль над галактикой, а
Падме готовится к тому, чтобы стать
матерью. Все эти события будут
разворачиваться на фоне грандиозной битвы, знаменующей финал
Клонических войн...

«Двое. Я и моя тень»
21.00 (12+)
Комедия. США, 1995 г. Режиссёр
— Энди Теннант. В ролях: Мэри-Кейт
Олсен, Эшли Олсен, Кёрсти Элли,
Стив Гуттенберг, Филип Боско, Джейн
Сиббетт, Мишель Грисом, Десмонд
Робертсон, Тайни Миллс, Шанелль
Генри. В разных семьях в одно и то
же время рождаются две совершенно одинаковые девочки Аманда и
Алиса. Одна живёт в роскоши, другая
— как придётся. У богачки нет мамы,
у бедной — без конца меняются
«папы». Однажды девчонки случайно встречаются, начинают дружить,
и решают поменяться семьями. История очень напоминает твеновского
«Принца и нищего». И заканчивается
при этом счастливо.

«Корона Российской империи,
или Снова неуловимые»
15.00 (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...

«Не было бы счастья...»
17.30 (16+)
Комедийный детектив. Россия,
2006 г. Режиссёр — Валерий Саркисов. В ролях: Анна Дубровская,
Алексей Макаров, Анатолий Лобоцкий, Александр Голубев, Сергей
Степанченко, Валерий Гаркалин, Эра
Зиганшина, Маргарита Эскина, Ирина
Ефремова, Ольга Тураева, Александр
Леньков, Александр Яцко, Татьяна
Кравченко, Ольга Больбух, Роман М.
Разрываясь между работой в фитнес
клубе, больной мамой, неосуществимой мечтой сына иметь собаку дорогой породы и нахлебником-мужем,
Лора пытается найти дополнительный
заработок, в чём ей по мере сил
помогает подруга Неля — хозяйка
фирмы по трудоустройству. Очередным потенциальным местом работы
становится агентство маркетинговых
коммуникаций «Каре». Первым заданием Лоры становится роль Зайчика
на новогоднем утреннике. Новогодняя
сказка оборачивается для Снегурочки
вереницей фантасмагорических событий...

«Гарри Поттер и кубок огня»
20.00 (12+)
Фэнтези. Великобритания —
США, 2005 г. Режиссёр — Майк
Ньюэлл. В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт,
Майкл Гэмбон, Алан Рикман, Робби
Колтрэйн, Эрик Сайкс, Уорвик Дэвис, Мэгги Смит, Брендан Глисон,
Миранда Ричардсон, Гари Олдман,
Ральф Файнс. Гарри Поттер, Рон
и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и
волшебства «Хогвартс». При таинственных обстоятельствах Гарри
отобран в число участников опасного соревнования — Турнира Трёх
Волшебников, однако проблема в
том, что все его соперники — намного старше и сильнее. К тому же,
знаки указывают на возвращение
Лорда Волдеморта. Вскоре Гарри
предстоит побороться не только за
победу в соревновании, но и, прежде всего, за свою жизнь...

TVPOST: программа
успеха

04.50 Х/ф «Алёшкина любовь».
06.35 Сельское утро.
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время. Вести. Красноярск.
08.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
08.50 Планета собак.
09.25 Субботник.
10.05 Непотерянный рай: «Ода
ремеслу».
10.30 Вести. Интервью. Евгения
Кузнецова.
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 Х/ф «Её сердце» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. Красноярск.
14.30 Х/ф «Её сердце» (12+).
14.55 Субботний вечер.
17.15 Танцы со звёздами. Сезон-2013.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Сводная сестра»
(12+).
00.30 Х/ф «Кактус и Елена»
(12+).

06.00 М/ф (0+).
06.05 Х/ф «Тихая застава» (16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 М/ф (0+).
09.45 Х/ф «На кого бог пошлёт»
(16+).
11.20 Х/ф «Крестоносец» (16+).
13.30 Что случилось? (16+).
13.45 Дорожные войны. Итоги
(16+).
13.55 Без концепта. Онлайн клиник
(16+).
14.05 Шурины (16+).
14.15 Туда-сюда (16+).
14.25 6 кадров (16+).
15.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
17.30 Х/ф «Бригада. Наследник»
(16+).
20.00 Улётное видео (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 Реактивные клоуны. Вживую
(16+).
01.30 Счастливый конец (18+).
02.00 Х/ф «Крестоносец» (16+).
04.05 Самое вызывающее видео
(16+).
05.00 Улётное видео (16+).
05.45 М/ф (0+).

06.15 Т/с «Игра на выбывание»
(16+).
09.15 100 процентов (12+).
09.40 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: «НЛО. Опасная зона» (16+).
16.00 Секретные территории:
«Куда исчезают цивилизации»
(16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман: «Живая и мёртвая вода»
(16+).

Газетчик — газетчику

На правах рекламы.

«Бригада. Наследник»
17.30 (16+)
Боевик. Россия, 2012 г. Режиссёр — Денис Алексеев. В ролях:
Иван Макаревич, Екатерина Гусева,
Кирилл Нагиев, Юрий Чурсин, Анна
Попова, Александр Иншаков, Игорь
Жижикин, Владислав Дёмин, Валерий Золотухин, Наталья Гуслистая,
Сергей Бадюк, Михаил Дорожкин,
Оскар Кучера, Алексей Малашкин,
Светлана Фролова, Яков Плоткин,
Пётр Гольцов, Алексей Петрухин,
Георгий Пахаленко. Это кино о
современной России, о новом поколении, которое, узнав правду о
нечистом бизнесе родителей, не
идёт по их стопам, а выбирает новый
путь. Для них дороги понятия чести,
любви и Родины. Герой, комфортно
живший за границей, тем не менее
выбирает и остаётся жить в ней, надеясь привнести эти идеалы в жизнь
своих близких и страны в целом.

06.30 Собака в доме (0+).
07.00 Одна за всех (16+).
07.30 Д/с «Звёздные истории»
(16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
(16+).
09.30 Сладкие истории (0+).
09.45 Х/ф «Трембита» (0+).
11.35 Одна за всех (16+).
11.45 Лавка вкуса (0+).
12.15 Х/ф «Прокажённая» (16+).
14.10 Спросите повара (0+).
15.10 Х/ф «Ванька» (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+).
22.45 Тайны еды (0+).
23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Х/ф «Африканец» (12+).
01.20 Т/с «Горец» (16+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят», 1-я
серия (12+).
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Дисней-клуб: «Джейк и
пираты Нетландии».
08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 Д/ф «Тамара Сёмина. Соблазны и поклонники» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Ледниковый период.
16.10 Куб (12+).
17.10 Голос. За кадром (12+).
18.00 Новости.
18.15 Угадай мелодию.
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на
Олимп! (12+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым (16+).
23.00 Успеть до полуночи (16+).
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Мой самый страшный
кошмар» (16+).
02.35 Х/ф «Проклятый путь»
(16+).
04.45 Народная медицина (12+).

04.15 Тайны еды (0+).
04.30 Давай оденемся! (16+).
05.30 Лавка вкуса (0+).
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» (16+).
06.25 Музыка на «Домашнем»
(16+).

(Окончание. Начало в №№ 85, 100)
В предыдущих заметках я рассказал о том, как наша городская газета
стала сотрудничать с ресурсом TVPOST.RU, каким оказался результат и что
за чудодейственный продукт предоставляет СМИ данный ресурс. Сегодня в
завершение темы — ещё немного истории.
— Ну вот, совсем другое дело! — верстальщик Саша с отпечатком
глубокого удовлетворения на лице развернул свежий номер нашей
24-полоски, впервые вышедшей с большой телепрограммой, и принялся
её одухотворённо листать. Расписание передач с логотипами каналов
выстроилось колонками на семи страницах, по дням недели, и выглядело
внушительно.— Да, двадцать пять каналов — это не четыре,— заключил
наш философ-математик.
А ведь совсем недавно он был одним из ярых противников нововведения. Оно и понятно! Саша не хотел проливать пот, верстая «бесчисленные»
полосы с телепрограммой, как он выразился, «круглыми ночами». Однако
был вынужден подчиниться приказу редактора и угрожающему взгляду
дизайнера. И вот теперь искренне радовался!
Больше всего, конечно, тому, что всё оказалось намного проще, чем ему
мерещилось. Вернее — совсем просто! Пугавший оператора предыдущий
опыт вёрстки расписаний передач, взятых из разных источников, не имел с
этим ничего общего. Александр даже изъявил желание прямо со следующего номера, не откладывая, верстать вкладыш с программами 40 каналов,
что мы планировали на будущее.
— Я на эти двадцать пять каналов всего пятнадцать минут потратил с
небольшим, даже самому не верится! Так что сорок за полчаса сверстаю
запросто! — набивался он.— Вот это сервис!
...А ведь, признаюсь, поначалу и у меня возникали опасения, что вёрстка
многополосной телепрограммы замедлит производство газеты. Даже несмотря на то, что сервис TVPOST.RU мне хвалили и настоятельно рекомендовали друзья — коллеги из соседнего города, которые с этим ресурсом
сотрудничают уже лет пять.
— Не трать время на поиски,— увещевали они,— лучше всё равно не
найдёшь!
Впрочем, опасения развеяло пришедшее по электронке на запрос редакции первое же письмо от TVPOST: «...Выберите что-нибудь из вложенных
образцов наших работ для клиентов или предложите свой стиль оформления. Сложность обработки и наличие в содержании самой телепрограммы
анонсов на фильмы — не проблема для нашей системы. Мы гарантируем
Вам высокое качество и точное следование выбранному Вами стилю
оформления». Согласитесь, такие уверенные заявления может позволить
себе только по-настоящему качественный сервис!
Созвонились со специалистами TVPOST, узнали, что персональное
оформление телепрограммы не повлияет на цену. Затем предоставили им
образец своей газеты, чтобы они сами предложили нам подходящий по
стилю и формату вариант программы. «На десерт» наш дизайнер выбрал
сканворды соответствующей тематики, обрадовавшись незначительной их
стоимости.
Изучили предложенный образец продукта, оформили договор, и буквально в ближайший понедельник верстальщик Саша зашёл в личный кабинет на сайте ресурса, скачал сборку и начал верстать выданную TVPOST.RU
телепрограмму, которая подошла нам по всем параметрам, как говорится,
на все сто! Дальнейшее вы уже знаете: семь полос с телепрограммой 25
каналов за 16 минут и продолжительная эйфория...
Кстати, поскольку я не могу подтвердить сказанное наглядно, то есть
продемонстрировать процесс вёрстки, отсылаю коллег к сайту ресурса, где в
разделе «демо» выложены ролики, показывающие, как верстальщик одной
из газет делает то же самое, что и наш Александр, примерно за такое же
время. Любой оператор вёрстки или дизайнер газеты, посмотрев это видео,
убедится, что я не лукавлю, и будет рад заполучить данный продукт!
Более того, можно вообще никуда не ходить за примерами! Известная
и уважаемая в России газета «Красноярский рабочий» тоже получает телепрограмму от TVPOST.RU, свёрстанную по одному из стилей каталога —
сборка с цветными логотипами на «плашках». Так что наглядный пример у
вас сейчас буквально в руках!
Этот восклицательный знак стал бы отличным завершением рассказа
о сервисе TVPOST.RU, но есть приятная новость. С 1 октября нынешнего
года все клиенты ресурса из числа печатных изданий могут систематически
получать телепрограммы для сайта своей газеты бесплатно. Телепрограмма
адаптирована для всех часовых поясов вплоть до города, содержит логотипы
телеканалов, возрастные маркеры, иллюстрированные анонсы на передачи,
обновляется ежедневно, несколько раз в час, в неё вносятся оперативные
эфирные правки. Также ресурс предлагает программное обеспечение —
«движок», который организует отлаженную и полностью автоматическую
работу красиво оформленного раздела с телепрограммой на сайте.
Делайте выводы, уважаемые коллеги, и принимайте решения, которые
принесут вашим изданиям реальную пользу!
Владимир БАСОВ, член Союза журналистов России.
Кемеровская область.

№ 115 (26751) 17.10.2013
18.00 Представьте себе (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской (16+).
20.00 Концерт Михаила Задорнова
«Русский для коекакеров»
(16+).
23.30 Х/ф «Реальный папа»
(16+).
01.15 Х/ф «Мираж» (16+).
02.50 Х/ф «Дочь якудзы» (16+).
04.30 Х/ф «Мираж» (16+).

06.00 М/ф (0+).
09.00 Х/ф «Проделки в старинном
духе» (12+).
10.30 Х/ф «Криминальный талант»
(12+).
14.00 Х/ф «Поезд-беглец» (16+).
16.15 Х/ф «Маска Зорро» (12+).
19.00 Х/ф «Стиратель» (16+).
21.15 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод III. Месть ситхов» (12+).
00.00 Х/ф «Похитители тел»
(16+).
01.45 Х/ф «Мачете» (16+).
04.00 Х/ф «Криминальный талант»
(12+).
05.30 М/ф (0+).

06.00 М/ф «Чуффык», «Горный
мастер», «Три дровосека»,
«Светлячок» (0+).
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.10 Весёлое Диноутро (0+).
08.30 Новости (16+).
08.50 Детали. Афиша выходных
(16+).
09.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (6+).
09.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
10.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+).
10.35 Анимационный фильм «Феи.
Потерян н ое сок р о в и щ е »
(6+).
12.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
15.45 6 кадров (16+).
16.00 Коробка передач (12+).
16.30 6 кадров (16+).
16.45 Шоу «Уральских пельменей»:
«Из грязи в стразы» (16+).
18.15 Шоу «Уральских пельменей»:
«Как я провёл это» (16+).
19.30 Анимационный фильм «Синдбад: легенда семи морей»
(12+).
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+).
22.55 6 кадров (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Назад в булошную!» (16+).
00.00 Х/ф «Подстава» (16+).
01.35 Х/ф «Добровольцы поневоле» (12+).
03.35 Галилео (0+).
05.35 Животный смех (0+).

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 Д/ф «Глубинные тайны Чёрного моря» (16+).
09.00 Афиша выходных (16+).
09.15 Долой Зомбоящик (16+).
09.30 Новости (16+).
09.50 Справочник (12+).
10.00 Веб-экспресс (16+).
10.30 Злая @ (16+).
11.00 Д/ф «Сафари» (16+).
11.45 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
12.00 Д/ф «Дом» (12+).
13.45 Д/ф «Эльдорадо речных
перекатов» (12+).
15.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (12+).
16.15 Наказатель (16+).
16.30 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
16.45 Д/ф «Основы яхтинга»
(12+).
17.15 Д/ф «Мальдивские острова»
(12+).
17.45 Д/ф «Сафари» (16+).
18.45 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса» (16+).
20.45 Афиша выходных (16+).
21.00 Коробка передач (12+).
21.30 Новости (16+).

22.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (12+).
23.15 Новости (16+).
23.45 Наказатель (16+).
23.55 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
01.10 Х/ф «В порту» (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+).

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 Я худею (16+).
14.30 ДНК (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 Очная ставка (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
19.50 Новые русские сенсации
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Остров (16+).
23.15 Как на духу: «Алексей Панин
— Прохор Шаляпин» (18+).
00.20 Х/ф «Опасная связь»
(16+).
02.30 Авиаторы (12+).
03.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+).

06.00 Остров Отдыха (16+).
07.15 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
08.15 Счастье есть! (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут. Культурное пространство (16+).
09.45 Дорога к храму (16+).
10.00 Молодёжный форум (16+).
10.15 Новый Красноярск (16+).
10.45 Плей-офф (16+).
11.00 Джаз над Енисеем (16+).
12.00 Т/с «Виртуозы» (16+).
13.00 Один на один (16+).
13.30 Т/с «Виртуозы» (16+).
16.35 Счастье есть! (16+).
17.30 Х/ф «Не было бы счастья»
(16+).
19.00 Новости (16+).
19.30 Один на один (16+).
20.00 Т/с «Спальный район»
(16+).
21.00 Новости (16+).
21.30 15 минут о хлебе насущном
(16+).
21.45 15 минут — Край без окраин
(16+).
22.00 Х/ф «Письма к Джульетте»
(16+).
00.00 Новости (16+).
00.30 Т/с «Спальный район»
(16+).
01.30 Х/ф «Не было бы счастья»
(16+).
03.00 Остров Отдыха (16+).
04.10 Х/ф «Письма к Джульетте»
(16+).

06.00 М/ф (12+).
08.55 Х/ф «Блондинки в законе»
(12+).
10.40 Т/с «Моя прекрасная няня»
(16+).
12.40 Орёл и решка (16+).
15.30 Орёл и решка. Назад в СССР
(16+).
17.30 Здравствуйте, я ваша Пятница! (16+).
19.30 Свидание со звездой (16+).
20.50 Звезданутые (16+).
21.50 Прожекторперисхилтон
(16+).
22.30 Пародайс (16+).
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23.30 Ютьюбинск (16+).
00.00 Анекдот-шоу (16+).
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+).
02.50 Т/с «Затерянный мир»
(16+).
03.40 Music (16+).

09.00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Александр Сарнавский (Россия) против Рикардо Тирлони (Бразилия).
Прямая трансляция из США.
11.00 Большой спорт.
11.20 Диалоги о рыбалке.
11.50 Моя планета.
12.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
13.00 Большой спорт.
13.20 Индустрия кино.
13.50 Т/с «Позывной «Стая»
(16+).
15.40 Большой спорт.
15.45 Задай вопрос министру.
16.25 Формула-1. Гран-при Индии.
Квалификация. Прямая трансляция.
17.35 Большой спорт.
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Тюмень»
— «Зенит-Казань». Прямая
трансляция.
19.45 Большой спорт.
20.05 24 кадра (16+).
20.35 Наука на колёсах.
21.05 Рейтинг Баженова: «Могло
быть хуже» (16+).
22.05 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+).
01.45 Большой спорт.
02.05 Всемирные игры боевых искусств. Трансляция из СанктПетербурга.
04.30 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Прямая трансляция.

06.05 М/с «Том и Джерри. Детские
годы» (12+).
06.30 М/с «Фриказоид-2!» (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 Битва экстрасенсов (16+).
14.00 Comedy Woman (16+).
15.00 Комеди Клаб в Юрмале
(16+).
16.00 Comedy Баттл. Без границ
(16+).
17.00 Stand up (16+).
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+).
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (12+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+).
02.05 Дом-2. Город любви (16+).
03.05 Х/ф «Костёр тщеславия»
(16+).
05.30 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Наш дом».
12.10 Большая семья.
13.05 Пряничный домик: «Музыкальные инструменты народов
Севера».
13.30 Х/ф «Где ты, Багира?».
14.45 Д/ф «Профессия — Кио».
15.15 Д/ф «Обитатели глубин Средиземноморья».
16.10 «Красуйся, град Петров!»:
«Царское Село».
16.40 Д/ф «Вавилонская башня.
Путешествие по земле Папуа».
17.30 Вспоминая Муслима Магомаева. «Шлягеры ХХ века».
18.55 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и

молотом».
19.30 Х/ф «Богатая невеста».
21.00 Большая опера.
22.30 Белая студия: «Данила Козловский».
23.10 Х/ф «Марат/Сад».
01.15 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки Олега Лундстрема.
01.55 Легенды мирового кино:
«Роми Шнайдер».
02.25 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.

05.20 Марш-бросок (12+).
05.55 М/ф «Аленький цветочек».
06.35 АБВГДейка.
07.05 Х/ф «Безбилетная пассажирка» (12+).
08.30 Православная энциклопедия
(6+).
09.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы».
10.25 Добро пожаловать домой!
(6+).
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро» (12+).
12.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
17.30 Красноярск. Большой формат (12+).
18.30 Красноярское время (12+).
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+).

23.55 События.
00.15 Временно доступен: «Надежда Бабкина» (12+).
01.20 Х/ф «Голливудские копы»
(12+).
03.30 Д/ф «Жизнь на понтах»
(12+).

08.00 М/ф «Петушок — Золотой
Гребешок», «По дороге с облаками», «Дед Мороз и лето»,
«Мальчик с пальчик», «Детство Ратибора», «Василиса
Прекрасная» (0+).
09.35 День ангела (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След» (16+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.45 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.15 Т/с «След» (16+).
13.55 Т/с «След» (16+).
14.35 Т/с «След» (16+).
15.15 Т/с «След» (16+).
16.00 Т/с «След» (16+).
16.50 Т/с «След» (16+).
17.40 Т/с «След» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Под прикрытием»
(16+).
19.55 Т/с «Под прикрытием»
(16+).
20.50 Т/с «Под прикрытием»
(16+).
21.50 Т/с «Под прикрытием»
(16+).
22.55 Т/с «Под прикрытием»
(16+).
23.55 Т/с «Под прикрытием»
(16+).
00.55 Х/ф «Сезон охоты» (16+).
03.35 Х/ф «Миссия в Кабуле»
(12+).

Звезда

Кто придумал Пуаро?
Кто бы мог подумать, что спор со старшей
сестрой и детские фантазии принесут Агате Мэри
Клариссе Миллер всемирную славу, её книги
будут изданы в количестве четырёх миллиардов
экземпляров и переведены на сто языков. Её
произведения по тиражам опережают только
Библия и творения Шекспира... Феномену этой
писательницы, которую мы знаем как Агату Кристи,
посвящён документальный фильм канала «ТВ
Центр» «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро». А
поклонников детективов ждёт российская премьера
заключительного, 13-го сезона сериала «Пуаро Агаты
Кристи».
По книгам Агаты Кристи снято множество кино- и телефильмов, но
поистине культовым стал английский детективный телесериал «Пуаро
Агаты Кристи» с Дэвидом Суше в главной роли, вот уже 25 лет идущий
на телеэкранах всего мира. А ведь и жизнь самой писательницы порой
напоминала детектив. Да-да, Агата Кристи водила за нос не только своих
читателей, но и всех вокруг, окружив свою жизнь чередой тайн и загадок.
Авторы документального фильма попробуют открыть эти тайны -- в
Лондоне с помощью Дэвида Суше, и в Москве, поговорив с создателями
экранизаций романов писательницы, а также знатоками её творчества.
Пожалуй, одна из самых больших загадок в биографии Кристи -- это
нашумевшая история её исчезновения. После публичного признания её
мужа в измене писательница пропала, и о её местонахождении одиннадцать дней ничего не было известно. Вскоре нашли автомобиль Агаты, в
салоне которого была обнаружена лишь её шубка. А потом она объявилась в небольшом отеле в графстве Йоркшир. Агата никак не объяснила
своё исчезновение, и общественность начала придумывать различные
версии случившегося: от амнезии до своеобразной мести бывшему мужу,
которого могли бы заподозрить в убийстве жены. А может, как сказали
бы сейчас, это был просто PR-ход? Если так, то он был блестящим: после
таинственного исчезновения интерес к Агате Кристи возрос, выросли и
тиражи её книг.
Советские читатели долгое время не имели возможности оценить
талант знаменитой детективщицы. В Россию книги Агаты Кристи попали
лишь после Второй мировой войны, но читали их представители интеллигенции на языке оригинала. Почему советские издательства игнорировали
произведения Кристи? Где и как читатели доставали детективы, которые
были таким дефицитом? Об этом расскажут киновед Александр Шпагин
и современные продолжательницы дела Агаты Кристи -- Татьяна Устинова
и Дарья Донцова.
Также телезрителей ждёт большое интервью с исполнителем главной
роли в сериале «Пуаро Агаты Кристи» Дэвидом Суше, который проведёт экскурсию по съёмочной площадке сериала в Лондоне. Также он
расскажет о том, что почувствовал, когда 25 лет назад ему предложили
сыграть знаменитого сыщика, как готовился к роли и учился «говорить
разумом».
О тонкостях, нюансах и сложностях, возникающих при работе над
экранизацией детективных романов, поведают режиссёр Станислав
Говорухин и участники его фильма «Десять негритят». Как Говорухин
добивался экранизации почти 20 лет? Почему выбрал роман, где вообще
нет сыщиков? Как сам Говорухин относится к творчеству Агаты Кристи? И
почему для Татьяны Друбич её роль в фильме чуть не стала последней?
Кто ещё из российских актёров работал в картинах по произведениям
Агаты Кристи, почему режиссёр Сергей Урсуляк видел в роли Эркюля
Пуаро исключительно Константина Райкина и как актёр Рудольф Панков
мучился над дублированием Дэвида Суше? Об этом и многом другом вы
узнаете, посмотрев фильм «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро».
Смотрите документальный фильм «Дэвид Суше. Кто придумал
Пуаро» (12+) на канале «ТВ Центр» в субботу, 26 октября, в 11.45.
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Смотрите сегодня

«Охранник для дочери»
11.15 (16+)
Боевик, Драма, Мелодрама,
Криминал. Польша, 1997 г. Режиссёр — Мацей Шлесицки. В ролях:
Агнешка Влодарчек, Богуслав
Линда, Цезарь Пазура и Марек
Перепечко. Гангстер нанимает для
своей шестнадцатилетней дочери
Сары телохранителя. Возникшее
между девушкой и сорокалетним
бывшим десантником чувство
многое меняет в жизни обоих.
«Робин Гуд: принц воров»
17.30 (16+)
Приключения. США, 1991 г.
Режиссёр — Кевин Рейнольдс.
В ролях: Кевин Костнер, Морган
Фриман, Алан Рикман, Шон Коннери. Современная версия приключений легендарного защитника
бедняков в Шервудском лесу.

«Поющие в терновнике»
09.00 (12+)
Четырёхсерийный фильм, поставленный по одноимённому
роману Колин Маккалоу. США,
1983 г. Режиссёр — Дэрил Дюк. В
ролях: Ричард Чемберлен, Рэйчел
Ворд, Джин Симмонс, Кен Говард,
Мэр Виннингем. Действие этого
эпического киноповествования
разворачивается в Австралии и
охватывает продолжительный период времени с 20-х до 50-х годов
нашего века. Жизнь героев во всей
её полноте, их встречи, расставания, горячая, безрассудная земная
любовь и любовь к Богу, смех и
слёзы — всё в этом замечательном
фильме, имевшем огромный успех
у зрителей.
«Коко Шанель»
18.00 (16+)
Биографический фильм. Франция — Великобритания — Италия,
2008 г. Режиссёр — Кристиан Дюге.
В ролях: Барбора Бобулова, Ширли
МакЛейн, Франческа Каваллин.
Коко Шанель стала иконой стиля,
окунувшись в богатство и славу, уже
в зрелом возрасте. И по сей день её
влияние отчётливо ощущается в новых веяниях моды. Это биографический фильм описывает её жизнь
с детства в сиротском приюте и прослеживает её путь к повсеместному
признанию через бедность, войны,
обречённые любовные романы и
гламурные предательства.
«Одна женщина или две»
23.30 (16+)
Комедия. Франция, 1985 г. Режиссёр — Даниэль Винь. В ролях:
Жерар Депардье, Сигурни Уивер,
Др. Рут Вестхаймер, Мишель Омон.
Удачливый палеонтолог Жюльен
Шиссак находит останки самой
древней женщины Земли. Лауре,
как он её назвал, два миллиона
лет, но Жюльен буквально потерял
от неё голову. Палеонтолог даже
сделал статую, предположительно
похожую на Лауру, и наслаждается
её лицезрением. Он даже не знает,
что Лауре уже найдено коммерческое применение. Джессика
Фитцжеральд, узнавшая о находке,
хочет с её помощью рекламировать
новые духи. Но для этого надо завладеть сердцем не замечающего
сегодняшних женщин учёного...

«Папе снова 17»
12.00 (12+)
Комедия. США, 2009 г. Режиссёр — Берр Стирс. В ролях:
Зак Эфрон, Лесли Манн, Мэттью
Перри, Томас Леннон, Эллисон
Миллер, Тайлер Стилман, Мишель
Трахтенберг. Вы хотели бы начать
жизнь сначала? Отец двоих детей
Майк О`Доннелл хотел бы. И вот
внезапно ему выпадает волшебный шанс вернуться в родную
школу Хэйден Хай. Теперь Майк
— звезда баскетбольной команды,
мечта девчонок и одноклассник
собственных отпрысков, превратившийся из нерадивого папаши в
отличного друга.

«Расплата»
19.00 (16+)
Боевик. США, 1999 г. Режиссёр
— Брайан Хелгеленд, Джон Мир.
В ролях: Мел Гибсон, Грег Генри,
Мария Белло. Гангстера по имени
Портер крупно подставляют в очередной сделке. Ему везёт: он остаётся в живых. На карту поставлены
семьдесят тысяч долларов. Портер
решает любой ценой «вернуть
долг» своим бывшим компаньонам.
Никто не уйдёт от расплаты...
«Три дня на побег»
21.00 (16+)
Криминальная мелодрама. США
— Франция, 2010 г. Режиссёр —
Пол Хаггис. В ролях: Курт Расселл,
Елизабет Бэнкс, Лайам Нисон,
Оливия Уайлд, Дэниел Стерн, Хелен Кэри, Брайан Деннехи, Моран
Атиас, Майкл Бьюи. Жизнь Джона
казалась идеальной, пока его красавицу жену не арестовали по подозрению в убийстве. Пока Лара сидит
в тюрьме, Джон один воспитывает
сына и пытается всеми способами
доказать её невиновность. Но когда законные способы освободить
любимую исчерпаны, единственное,
что ему остаётся — разработать
изощрённый план побега. Джон готов рискнуть всем ради неё... Но что
если она действительно виновна?..

«Ван Хельсинг»
21.00 (16+)
Фантастический боевик. США
— Чехия, 2004 г. Режиссёр —
Стивен Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ричард
Роксберг, Дейвид Уинам. Глубоко
в Карпатах лежит таинственная
страна Трансильвания — мир, в
котором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором опасность оживает с заходом солнца,
и где монстры, живущие в глубине
человеческих кошмаров, обретают
форму. В этот мир попадает легендарный охотник на чудовищ Ван
Хельсинг, рождённый на страницах
романа «Дракула» Брэма Стокера.
В своей непрерывной битве против
сил зла и за освобождение мира
от порождений ада, Ван Хельсинг,
по заданию секретного общества,
отправляется в Трансильванию,
чтобы скрестить оружие со смертельно опасным, наделённым неведомой силой графом Дракулой.
На помощь ему внезапно приходит
бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою
семью от векового проклятья, наложенного убитым вампиром.

«Берегись автомобиля»
17.15 (16+)
Комедия. СССР, 1966 г. Режиссёр — Эльдар Рязанов. В ролях:
Иннокентий Смоктуновский, Андрей Миронов, Анатолий Папанов.
Эта удивительная история вполне
может считаться фантастической.
Скромный и застенчивый страховой агент, актёр самодеятельного
театра Юрий Деточкин оказывается
непримиримым борцом за справедливость. Правда, для правосудия, представляемого актёром
того же театра, а в миру — следователем Подберёзовиковым, этот
Робин Гуд представляется опасным,
хитроумным, изобретательным и
неуловимым преступником...
«Пуленепробиваемый»
22.00 (16+)
Боевик. США, 2003 г. Режиссёр
— Пол Хантер. В ролях: Чоу Юн-Фат,
Шон Уильям Скотт, Джейми Кинг,
Карел Роден, Маркус Жан Пире,
Виктория Смарфит. Шестьдесят лет
таинственный монах, имени которого
никто не знает, странствует по свету,
ни на миг не расставаясь с древним
свитком. Этот манускрипт нужно
скрывать от людских глаз, ибо он —
ключ к безграничной власти. Но наступает время, когда монах должен
найти себе преемника. Старец доверяет тайну человеку по имени Кар,
спасшему его от преследователей.
Теперь они вместе будут противостоять злодеям, желающим заполучить
бесценное сокровище...

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Десять негритят», 2-я
серия (12+).
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Дисней-клуб: «Аладдин».
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код».
08.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости.
10.15 Непутёвые заметки (12+).
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 Истина где-то рядом (16+).
12.45 Самый лучший муж (16+).
13.40 Свадебный переполох (12+).
14.45 Идеальный побег (16+).
15.50 Все хиты «Юмор FM» на
Первом.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное Время.
22.00 Клуб весёлых и находчивых.
Высшая лига (16+).
00.15 Х/ф «Воды слонам!» (16+).
02.30 Х/ф «Человек, который любил оставаться собой» (16+).

05.40 Х/ф «Дело № 306».
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 Х/ф «Андрейка» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. Красноярск.
14.30 Х/ф «Андрейка» (12+).
16.10 Смеяться разрешается.
18.00 Битва хоров.
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «Проверка на любовь»
(12+).
23.30 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым (12+).
01.20 Х/ф «Король бойцов» (16+).

06.00 М/ф (0+).
06.30 Х/ф «На кого бог пошлёт»
(16+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.40 М/ф (0+).
09.20 Х/ф «Две истории о любви»
(16+).
11.15 Х/ф «Охранник для дочери»
(16+).
13.30 Дорожные войны. Итоги
(16+).
13.40 Шурины (16+).
13.50 Туда-сюда (16+).
14.00 Без концепта. Онлайн клиник
(16+).
14.10 Улётные животные (16+).
14.30 6 кадров (16+).
15.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+).
17.30 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» (16+).
21.00 Дорожные войны (16+).
22.00 Улётное видео (16+).
22.30 Перецточкару (16+).
23.00 +100500 (18+).
23.30 Реактивные клоуны. Вживую.
Лучшее (16+).
00.30 Стыдно, когда видно! (18+).
01.00 Счастливый конец (18+).
01.30 Х/ф «Две истории о любви»
(16+).
03.25 Самое вызывающее видео
(16+).
04.25 Улётное видео (16+).
05.45 М/ф (0+).

06.30 Собака в доме (0+).
07.00 Большой репортаж (16+).
07.15 Одна за всех (16+).
07.30 Платье моей мечты (0+).
08.00 Полезное утро (0+).
08.30 Д/с «Такая красивая любовь»
(16+).
09.00 Х/ф «Поющие в терновнике»,
1—10-я серии (12+).
17.57 Ищу маму и папу (16+).
18.00 Х/ф «Коко Шанель» (16+).
20.00 Новости ТВК (16+).
20.30 Прогулки с депутатами (16+).
20.40 Большой репортаж (16+).
20.55 Х/ф «Коко Шанель» (16+).
23.00 Новости ТВК (16+).
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23.30 Х/ф «Одна женщина или
две» (16+).
01.20 Т/с «Горец» (16+).
04.20 Одна за всех (16+).
04.30 Х/ф «Три дня с придурком»
(12+).

06.10 Х/ф «Реальный папа» (16+).
08.00 Концерт Михаила Задорнова
«Русский для коекакеров»
(16+).
11.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Вся правда
о Марсе» (16+).
12.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Великая
тайна Ноя» (16+).
13.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Подводный
разум» (16+).
14.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Планета
обезьяны» (16+).
15.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Проделки
смертных» (16+).
16.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Звездолёт
для фараона» (16+).
17.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Девы Древней Руси» (16+).
19.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Пирамиды.
Воронка времени» (16+).
20.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «НЛО. Особое досье» (16+).
21.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Галактические разведчики» (16+).
22.10 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко: «Заговор
богов» (16+).
23.15 Репортёрские истории (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской (16+).
00.50 Смотреть всем! (16+).
02.20 Х/ф «Гонщик» (16+).
04.30 Жить будете (16+).

06.00 М/ф (0+).
09.00 Х/ф «Сказка о звёздном
мальчике» (0+).
12.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+).
14.00 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод III. Месть ситхов” (12+).
16.45 Х/ф «Стиратель» (16+).
19.00 Х/ф «Расплата» (16+).
21.00 Х/ф «Три дня на побег» (16+).
23.30 Х/ф «Поезд-беглец» (16+).
01.45 Х/ф «Папе снова 17» (12+).
03.45 Х/ф «Криминальный талант»
(12+).
05.45 М/ф (0+).

06.00 М/ф «Новогодний ветер»,
«Чужие следы», «Весёлая
карусель», «Огуречная лошадка», «Бабушкин зонтик»,
«Лиса Патрикеевна» (0+).
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 Новости (16+).
08.50 Детали. Афиша выходных
(16+).
09.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
09.30 Дом мечты (16+).
10.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (12+).
10.15 Х/ф «Бэйб» (6+).
12.00 Снимите это немедленно!
(16+).
13.00 6 кадров (16+).
14.30 Анимационный фильм «Синдбад: легенда семи морей»
(12+).
16.00 6 кадров (16+).
16.30 6 кадров (16+).
16.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
(16+).
17.35 Х/ф «Двое: Я и моя тень»
(12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей»:
«Ура! Стипенсия» (16+).
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей»:
«Назад в булошную!» (16+).
00.25 Х/ф «Джонни Д» (16+).
03.00 Х/ф «Первое воскресенье»
(16+).
04.50 Галилео (0+).
05.50 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.
08.30 Т/с «Закажи Монстра»
(16+).
08.45 Долой Зомбоящик (16+).
09.00 Наказатель (16+).
09.15 Справочник (12+).
09.30 Новости (16+).
10.00 Коробка передач (12+).
10.30 Д/ф «Сафари» (16+).
11.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса» (16+).
13.15 Наказатель (16+).
13.30 Д/ф «Анатомия катастроф»
(16+).
14.30 Д/ф «Секреты боевых искусств» (16+).
15.30 Д/ф «Вселенная» (16+).
16.30 Д/ф «Свалка» (16+).
17.30 Д/ф «Разрушители мифов»
(16+).
18.30 Д/ф «Сафари» (16+).
19.30 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (12+).
20.45 Долой Зомбоящик (16+).
21.00 Веб-экспресс (16+).
21.30 Злая @ (16+).
22.00 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (12+).
23.15 Злая @ (16+).
23.45 Наказатель (16+).
00.00 Х/ф «Оседлавший кита»
(16+).
01.45 Релакс на канале.
04.00 Злая @ (16+).
04.30 Долой Зомбоящик (16+).
04.40 Справочник (12+).
04.45 Злая @ (16+).
05.15 Долой Зомбоящик (16+).
05.25 Новости (16+).
05.45 Долой Зомбоящик (16+).
05.55 Справочник (12+).

06.00 Т/с «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 «Вторая любовь»
(16+).
15.15 Бывает же такое! (16+).
15.30 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.25 Враги народа (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня». Итоговая программа с Кириллом Поздняковым.
19.50 Х/ф «Поезд на север»
(16+).
23.40 Егор 360 (16+).
00.15 Школа злословия: «Людмила
Ермакова» (16+).
01.00 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу 2013/2014. «Рубин»
— «Локомотив».
03.15 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+).

06.00 Остров Отдыха (16+).
07.15 Т/с «Кто такая Саманта?»
(16+).
08.15 Счастье есть! (16+).
09.00 Новости (16+).
09.30 15 минут о хлебе насущном
(16+).
09.45 15 минут о вашем здоровье
(16+).
10.00 15 минут. Культурное пространство (16+).
10.15 Наш универ (16+).
10.30 Вкусное воскресенье (16+).
11.00 Джаз над Енисеем (16+).
12.00 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
13.00 15 минут — Край без окраин
(16+).
13.15 Репортёры (16+).
13.30 Т/с «Бухта пропавших дайверов» (16+).
16.30 Счастье есть! (16+).
17.15 Х/ф «Берегись автомобиля»
(16+).
19.00 7 дней (16+).
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19.35 Репортёры (16+).
19.45 15 минут о вашем здоровье
(16+).
20.00 Т/с «Спальный район» (16+).
21.00 7 дней (16+).
21.30 15 минут. Культурное пространство (16+).
21.45 Репортёры (16+).
22.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
(16+).
00.00 7 дней (16+).
00.30 Т/с «Спальный район»
(16+).
01.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
(16+).
02.30 Остров Отдыха (16+).
04.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
(16+).

06.00 М/ф (12+).
07.50 Х/ф «Блондинки в законе»
(12+).
09.35 Х/ф «Флюк» (12+).
11.30 Уличная магия (16+).
12.00 Орёл и решка. Назад в СССР
(16+).
14.00 Т/с «Шурочка» (16+).
18.00 Т/с «Не злите девочек»
(16+).
20.00 Т/с «Секс в большом городе»
(16+).
22.00 Прожекторперисхилтон
(16+).
22.40 Супергерои (16+).
23.10 Х/ф «Авиатор» (16+).
02.30 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
(16+).
04.30 Music (16+).

08.50 Профессиональный бокс.

Здоровье

Артур Абрахам (Германия)
против Джованни де Каролиса
(Италия). Бой за титул интерконтинентального чемпиона по
версии WBO.
11.00 Большой спорт.
11.20 Моя рыбалка.
12.00 Язь против еды.
12.30 Рейтинг Баженова: «Могло
быть хуже» (16+).
13.00 Большой спорт.
13.20 Страна спортивная.
13.45 Т/с «Позывной «Стая»
(16+).
15.45 АвтоВести.
16.00 Большой спорт.
16.15 Дневник Сочи — 2014.
16.40 Строители особого назначения: «Дорога в облака».
17.15 Формула-1. Гран-при Индии.
Прямая трансляция.
19.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Летувос Ритас» (Литва) —
УНИКС (Россия).
21.45 Большой спорт.
21.55 Х/ф «Непобедимый» (16+).
01.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой 13». Руслан Магомедов
(Россия) против Тима Сильвии
(США) (16+).
03.45 Большой спорт.
04.15 Колизей. Арена смерти
(16+).
05.20 Видим ли мы одно и то же?
06.20 Наука 2.0.
08.15 Моя планета.

06.00 М/с «Планета Шина» (12+).
06.30 М/с «Планета Шина» (12+).
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+).
07.35 М/с «Слагтерра» (12+).
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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+).
11.00 Школа ремонта (12+).
12.00 Д/ф «Я решила похудеть.
Фильм-эксперимент» (16+).
13.00 Перезагрузка (16+).
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (12+).
17.00 Х/ф «Лузеры» (16+).
18.50 Комеди Клаб. Лучшее (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 «Суини Тодд, демонпарикмахер с Флит-стрит»
(18+).
02.45 Дом-2. Город любви (16+).
03.45 Х/ф «Детектив Буллитт»
(12+).

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Ждите писем».
12.10 Легенды мирового кино: «Уильям Уайлер».
12.40 «Россия, любовь моя!»: «Культура и традиции адыгейцев».
13.05 М/ф «Маугли».
14.40 Д/ф «Совы. Дети ночи».
15.35 «Пешком...». «Москва сельскохозяйственная».
16.05 Д/ф «Джазовые импровиза-

ции одной судьбы».
16.45 Кто там...
17.10 Искатели: «Родина человека».
18.00 Контекст.
18.40 Мосфильм. 90 шагов.
18.55 Х/ф «Воскресение».
22.10 Линия жизни: «Тамара Сёмина”.
23.05 Шедевры мирового музыкального театра. «Спящая
красавица».
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка».
01.55 Искатели: «Родина человека».
02.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне».

05.15 Д/с «Хищники» (6+).
05.55 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+).
07.45 Фактор жизни (6+).
08.20 Х/ф «Лучший друг моего
мужа» (16+).
10.20 Барышня и кулинар (6+).
10.55 Специальный репортаж: «Найти хозяина» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
(12+).
13.45 Смех с доставкой на дом
(12+).
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+).
17.20 Красноярск. Большой формат
(12+).
18.20 Х/ф «Лучшая жизнь» (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 «Граф Монте-Кристо»
(6+).
03.55 Д/ф «Лекарство от старости»
(12+).
05.20 Д/ф «Детство, опалённое
войной» (12+).

06.10 М/ф «Аист», «Приключения
Мюнхгаузена», «В лесной
чаще», «Сокровища затонувших кораблей», «Про Веру
и Анфису», «Кот в сапогах»,
«Серая Шейка», «Волшебное
кольцо», «Снежная королева»
(0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+).
11.00 Т/с «След» (16+).
11.45 Т/с «След» (16+).
12.30 Т/с «След» (16+).
13.15 Т/с «След» (16+).
14.00 Т/с «След» (16+).
14.40 Т/с «След» (16+).
15.30 Т/с «След» (16+).
16.15 Т/с «След» (16+).
17.00 Место происшествия. О главном.
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Под прикрытием» (16+).
19.55 Т/с «Под прикрытием» (16+).
20.50 Т/с «Под прикрытием» (16+).
21.50 Т/с «Под прикрытием» (16+).
22.55 Т/с «Под прикрытием» (16+).
23.55 Т/с «Под прикрытием» (16+).
00.55 Х/ф «Сезон охоты — 2»
(16+).
03.20 Х/ф «Напролом» (16+).
05.25 «Прогресс» с Игорем Макаровым (12+).

Ваше здоровье — наша забота!

Внимание! В честь Дня народного единства Центр «Современные биотехнологии» г. Красноярска
всем позвонившим и заказавшим курс «ЛАКТОМАРИНА» с 21 октября по 8 ноября 2013 года
предоставляет ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ и ПОДАРКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

На правах рекламы.

Об уникальном составе и целебных свойствах бурых морских водорослей
знают все, кто заботится о своём здоровье. Красноярский Центр
«Современные биотехнологии» обеспечивает жителей нашего края
незаменимым высокоэффективным лечебно-профилактическим
продуктом из бурых морских водорослей. О работе центра и о
современном и качественном продукте «Лактомарин» рассказывает
региональный куратор Центра Елена Юрьевна Колеватова.
Все, кто к нам обращается — это люди, которые
твёрдо решили избавиться от своих болезней и
недугов. Часто это немолодые уже граждане с
многочисленными хроническими заболеваниями.
И, разумеется, здесь необходим индивидуальный
подход к каждому человеку и персональный курс
лечебно-профилактического питания. Надо сказать, что центр «Современные биотехнологии»
очень серьёзно относится к профессиональной
подготовке своих кадров. Наши специалисты
постоянно проходят курсы повышения квалификации. Для чего это нужно? Несмотря на то, что в
России зашкаливающий уровень всевозможных
заболеваний, население тем не менее остаётся
в медицинском плане недостаточно грамотным.
Люди иногда не владеют самыми элементарными знаниями о том, как помочь собственному
здоровью. И даже стараются не обращать внимания на различные болевые симптомы и плохое
самочувствие – а ведь это посылаемые нашим
организмом сигналы, что не всё в порядке, что
нужна помощь:
— Но незнание о проблемах организма не
освобождает от растущих сбоев в его работе?
— И поэтому человеку часто нужен не просто
совет, а подробные и долгосрочные консультации. В этом ключе и строится работа Центра
«Современные биотехнологии». Мы никогда не
оставляем, обратившихся к нам, один на один
с болезнями. Ведём работу с клиентами не
только на протяжении всего курса применения
лечебно-профилактической продукции, но и
после него. Согласитесь, когда вы оказываетесь
в сложной ситуации, очень важно, чтобы рядом
был опытный специалист, способный помочь в
решении проблем. И раз уж зашла речь об этом,
особо замечу, что приходят к нам даже люди,
весьма компетентные в вопросах медицины.
Среди наших клиентов немало врачей. И они,
как никто другой, хорошо информированы об
эффективности и целебных свойствах бурых
морских водорослей.
— С какими проблемами здоровья к вам
обращаются?
— Клинические испытания, проведённые зарубежными и российскими учёными, а также
практическими врачами, показали, что гель из

бурых морских водорослей эффективен для
профилактики и в комплексной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта, сахарного диабета, нарушениях
обмена веществ, имуннодефицитных состояниях и
множестве других проблем со здоровьем.
— Но как может один продукт действовать на
столь различные проблемы со здоровьем?
— О бурых морских водорослях и их исцеляющем воздействии на организм написано
огромное количество научных трудов. Эта тема
очень обширна, но если говорить коротко: бурые морские водоросли содержат множество
веществ, обладающих высокой разносторонней
биологической активностью. Причём ни одно
наземное лекарственное растение не имеет
такой биологической активности. Не случайно
бурые морские водоросли называют «фабрикой
здоровья». «Лактомарин» — это гель из бурых
морских водорослей, он содержит около 40
микро- и макроэлементов: кальций, магний, фосфор, железо, калий, йод, марганец, медь, хром,
селен, цинк и другие. Группу витаминов Е, К, В1,
В2, В4, В5, В9, С, альгинаты, пищевые волокна,
полисахариды и другие полезные вещества. В
«Лактомарине» содержится фукоидан — его способности затормозить развитие злокачественных
опухолей в настоящее время уделяется огромное
внимание.
Медицинские исследования показали,
что «Лактомарин» при приёме внутрь
нормализует белковый, углеводный,
жировой обмен веществ. «Лактомарин»
показан при йодо- и железодефиците
и анемии у беременных женщин. При
применении «Лактомарина» значительно увеличивается сопротивляемость
организма и повышается эффективность медикаментозной терапии.
Входящие в состав «Лактомарина»
фукоидан, аминокислоты и витамины
восстанавливают функции головного
мозга, печени, сердца, почек, улучшают работу желудочно-кишечного
тракта, иммунной и эндокринной
систем.
— В советское время велись разработки препаратов на основе мор-

ских водорослей. Планировалось применять
их на случай ядерной войны: для лечения
пострадавших от радиации. Позднее, как мы
знаем, эти препараты пригодились в Чернобыле. Является ли «Лактомарин» развитием
тех советских технологий?
— «Лактомарин», выпускаемый научно производственным объединением «Сумма
технологий», разработан совместно с Российским центром восстановительной медицины.
Низкотемпературная технология изготовления
«Лактомарина» защищена патентом. Новейшая
российская технология производства «Лактомарина» позволяет полностью сохранить химикобиологический состав бурой морской водоросли,
так как основана на растворении клеточной оболочки, что в значительной степени увеличивает
усвоение нашим организмом всего ценного, что
содержит бурая морская водоросль.

— То есть, получается, российские учёные в
десятки раз увеличили природную силу бурых
морских водорослей?
— Здесь лучше выразиться по-другому: максимально раскрыли их лечебный потенциал. В
бурых морских водорослях заключена огромная сила, которая полностью не изучена до сих
пор. Ведутся, к примеру, активные работы по
исследованию омолаживающего воздействия
на наш организм. Факты свидетельствуют, что
применение бурой морской водоросли отодвигает границы не только преждевременного, но и
естественного старения.
«Лактомарин» – незаменимый продукт для
поддержания резервов здоровья и функциональности организма! «Лактомарин» сохранит
и восстановит здоровье, повысит работоспособность, устойчивость к психоэмоциональным и
физическим нагрузкам!

Мы ждём Ваших звонков!
Тел. 8 (391)270-33-03.
Наш адрес:
г. Красноярск, ул. Взлётная, д. 5 стр.1, офис 101
Работаем ежедневно с 10 до 16 часов
(Суббота, воскресенье — выходной)

Внимание!
В Центре «Современные биотехнологии» г. Красноярска
30 октября с 11 до 17 часов будет
проходить
праздничная выставка-продажа
лечебно-профилактического
продукта «Лактомарин»
в честь Дня народного единства.
Наш адрес: г. Красноярск, ул.
Взлётная, д.5, стр.1, офис 101
Мы ждём Вас!

Тел. для справок
8 (391) 270-33-03.

Предъявителю купона —

скидка 25 процентов

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ,
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ.
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Из библиотеки «Красноярского рабочего»

Продолжается благотворительная распродажа книг, имеющих научное и историческое
значение, из библиотеки редакции газеты «Красноярский рабочий». Для участия в аукционе
желающие могут позвонить в течение двух недель со дня размещения объявления в газете
(с 17 по 31 октября) по телефону (391) 211-81-02 или написать на адреса электронной почты
olga@krasrab.krsn.ru, sekretar@krasrab.krsn.ru и назвать Ф. И. О., номер телефона, свою цену.
Победителем станет тот, кто предложит самую высокую оплату.
Армии». Книга может использоваться в исторических
Твёрдый переплёт, цветное тиснение. Состояние: хороМалая советская энциклопедия ной
реконструкциях для расшифровки данных жетонов, зольшее. Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский
Главный редактор Н. Л. Мещеряков.

дбухов (солдатская книжка, также расчётная, обязана была
всегда находиться у каждого немецкого солдата при себе),
верпассов (военный билет, солдату на руки не выдавался) и
прочих документов военного времени.
Твёрдый переплёт. Состояние: хорошее. Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский рабочий».
Начальная цена: 1 000 рублей.

А. П. Чехов. Избранные
произведения

Редакция, биографический очерк и комментарии
А. И. Роскина.

рабочий».

Начальная цена: 400 рублей.

Л. А. Мей.
Стихотворения и драмы
Серия «Библиотека поэта», основана М. Горьким.
Редакционная коллегия: И. А. Груздев, Б. Л. Пастернак,
В. М. Саянов, Н. С. Тихонов, Ю. Н. Тынянов.
Вступительная статья, редакция и примечания
С. А. Рейсера.

Первое издание. Москва, «Советская
энциклопедия», 1929—1932 годы. 10 томов.

Первая по времени завершения многотомная советская
энциклопедия, которая должна была стать «...рупором пролетарской революции и средством для прояснения классового
сознания широких масс трудящихся».
Издание включает около 50 тысяч статей. Значительное количество статей даёт возможность кратко осветить важнейшие
понятия и термины, встречающиеся в современной научной,
художественной и публицистической литературе, и дать лаконичное объяснение многих частных терминов, в том числе и
слов иноязычного происхождения. Наряду со значительным
количеством небольших по объёму статей в МЭС помещаются
и более крупные статьи по важнейшим вопросам, в том числе
статьи о странах, об отдельных и научных проблемах, об отраслях экономики, техники, искусства и так далее. Издание
содержит в каждом томе по 200—400 иллюстраций: цветные
и чёрно-белые карты, автотипии, хромолитографии, таблицы,
фотографии, портреты.
Твёрдый переплёт, цветное тиснение. Состояние: хорошее.
Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский рабочий». Том 9 — отсутствует.
Начальная цена: 7 000 рублей.

Военный немецко-русский
словарь

Издание третье, исправленное и дополненное.
Институт иностранных языков Красной Армии.
Составил А. М. Таубе.

Ленинград, «Советский писатель», 1947 год. 570
страниц.
Москва, издательство детской литературы, 1935
год. 464 страницы.

А. П. Чехов — выдающийся русский писатель, общепризнанный классик мировой литературы. Почётный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности.
Один из самых известных драматургов мира. Его произведения
переведены на более чем 100 языков. За 26 лет творчества
Чехов создал около 900 различных произведений (коротких
юмористических рассказов, серьёзных повестей, пьес), многие
из которых стали классикой мировой литературы.
В книгу вошли рассказы и пьесы А. П. Чехова, повести,
материалы из архива писателя, даты жизни и творчества, приложение — объяснение трудных слов и выражений. Издание
содержит портрет писателя на фронтисписе, иллюстрации
(редко встречающиеся в изданиях фотографий, разного рода
рисунки к произведениям). Цветные форзацы с портретомсилуэтом А. П. Чехова.
Твёрдый переплёт, барельефное изображение писателя,
тиснение. Состояние: хорошее. Штампы библиотеки редакции
газеты «Красноярский рабочий». Суперобложка отсутствует.
Лист с содержанием отделён от блока.
Начальная цена: 800 рублей.

Л. А. Мей — русский поэт XIX века. Переводил Ф. Шиллера, Г. Гейне, П. Ж. Беранже, Д. Г. Байрона, А. Мицкевича,
Анакреона, Т. Шевченко. Осуществил перевод «Слова о полку
Игореве» с древнерусского языка на литературный язык XIX
столетия с некоторыми отступлениями от подлинника. В переводе использовал стиль, близкий к былинному. На сюжеты
драм в стихах «Царская невеста», «Псковитянка» и «Сервилия» написаны оперы Н. А. Римского-Корсакова. На стихи Л.
Мея написаны 11 романсов П. И. Чайковского.
Издание содержит произведения поэта, приложения, примечания, портрет Л. А. Мея.
Твёрдый переплёт, цветное тиснение. Состояние: хорошее. Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский
рабочий».
Начальная цена: 300 рублей.

В. Н. Билль-Белоцерковский.
Пьесы

Ф. И. Тютчев. Стихотворения
Редакция, биографический очерк и примечания
Г. Чулкова. Критический очерк А. З. Лежнева.

Москва — Ленинград, государственное издательство
«Искусство», 1940 год. 304 страницы.

Москва, ОГИЗ: Государственное издательство
иностранных и национальных словарей, 1942 год.
640 страниц.

Словарь содержит около 35 000 слов и выражений из
основных областей военного дела, около 6 000 сокращений,
применяемых в военной литературе, а также примеры обозначения войсковых соединений, частей и штабов, обозначение
отделов штабов дивизии, примеры обозначения численности
войсковых соединений.
Из предисловия: «Третье издание «Военного немецкорусского словаря», выходящее в дни, когда наша доблестная
Красная Армия героически сражается с полчищами гитлеровской Германии, вероломно напавшей на нашу Родину,
призвано оказать существенную помощь как всем нашим
военным переводчикам в их работе, так и штабам фронтов,
армий и войсковых частей и соединений Действующей Крас-

Москва, государственное издательство
«Художественная литература», 1935 год.
408 страниц.

Ф. И. Тютчев — русский поэт, дипломат, консервативный публицист, член-корреспондент Петербургской АН с 1857 года.
Издание содержит стихотворения 1823—1871 годов,
письма, остроты (отдельной главой) Ф. И. Тютчева, дипломатическую депешу, примечания, а также избранные биографические даты, краткую библиографию, алфавитный указатель
и портрет писателя на фронтисписе.

В. Н. Билль-Белоцерковский — русский советский писатель,
драматург. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор многих
пьес пропагандистского характера. В молодости был матросом,
проживал в США. Вернулся в Россию после Февральской революции 1917 года. Вступил в партию большевиков, принимал
участие в Гражданской войне, печататься начал в 1918 году. Был
членом Пролеткульта, позже входил в группу «Кузница», активно
проводил политику партии в области культуры. В 1929 он написал
Сталину письмо, обвиняя М. А. Булгакова и Московский художественный театр в неприятии советского мировоззрения.
Издание включает пьесы В. Н. Билль-Белоцерковского и
его письмо к писателям в день юбилея, портрет писателя на
фронтисписе.
Твёрдый переплёт, тиснение. Состояние: хорошее. Штампы
библиотеки редакции газеты «Красноярский рабочий».
Начальная цена: 200 рублей.
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Д. Д. Обломиевский.
Французский романтизм

35

АУКЦиОн
Москва, государственное издательство
«Художественная литература», 1940 год. 479
страниц.

В. В. Маяковский — русский советский поэт, один из крупнейших поэтов XX века, проявивший себя и как драматург, киносценарист, кинорежиссёр, киноактёр, художник, редактор
журналов «ЛЕФ» («Левый Фронт»), «Новый ЛЕФ».
Сборник издан к 10-летию со дня смерти В. В. Маяковского. Состоит из двух разделов: «Неопубликованное» (письма
к Л. Брик и к К. Чуковскому, материал «Из выступлений
Маяковского») и «Исследования». Издание содержит портрет В. В. Маяковского на фронтисписе и многочисленные
вклейки-иллюстрации: листы корректуры поэмы «Война и
мир» с авторской правкой, записки-автографы, автограф
М. Горького на книге «Детство», подаренной Маяковскому,
рисунки Маяковского, афиши, автограф тезисов доклада
Маяковского и многое другое.
Твёрдый переплёт, цветное тиснение. Состояние: хорошее. Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский
рабочий».
Начальная цена: 400 рублей.

Твёрдый переплёт, цветное тиснение. Состояние: хорошее.
Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский рабочий».
Начальная цена: 400 рублей.

Л. Плоткин. Д. И. Писарев

Корней Чуковский.
Мастерство Некрасова

Москва, ОГИЗ: Государственное издательство
художественной литературы, 1947 год. 356 страниц.

Д. Д. Обломиевский — русский советский литературовед.
Был главным редактором французского издания журнала
«Интернациональная литература», журнала «Советская литература» на французском языке.
Литературоведческая работа описывает возникновение,
развитие и расцвет романтического движения, главным образом в литературе, во Франции в историческом промежутке
между 1789—1794 годами и 1848 годом.
Твёрдый переплёт. Состояние: хорошее. Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский рабочий».
Начальная цена: 300 рублей.

Первое издание. Ленинград, государственное
издательство «Художественная литература»,
1940 год. 184 страницы.

Из предисловия: «Задача настоящей работы — исследовать
эволюцию социально-политических, философских и эстетических взглядов Д. И. Писарева в связи с развитием русской
общественной мысли 60-х годов и установить историческое
значение его деятельности. Для характеристики идейной атмосферы 1860-х годов автор широко привлекал журналистику того
времени, издания русской политической эмиграции, главным
образом «Колокол», а также архивные материалы». Издание
содержит портрет Д. И. Писарева.
Твёрдый переплёт, цветное тиснение. Состояние: хорошее.
Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский рабочий».
Начальная цена: 300 рублей.

А. Чаковский.
Мартин Андерсен-Нексё

Государственное издательство художественной
литературы, Москва, 1952 год. 643 страницы.

Москва, государственное издательство
«Художественная литература», 1940 год. 56 страниц.

А. Б. Чаковский — русский советский писатель и журналист. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской,
Ленинской и Государственной премий СССР. Главный редактор
журнала «Иностранная литература», «Литературной газеты»,
под его руководством «ЛГ» из профессиональной газеты литераторов стала одним из популярнейших изданий страны.
Мартин Андерсен-Нексё — известный датский писателькоммунист, один из основателей Коммунистической партии
Дании. В ходе оккупации Дании нацистской Германией был в
1941 году арестован, однако в 1943 году бежал и через Швецию
перебрался в СССР, где вёл антифашистские радиотрансляции
на Данию и Норвегию. После окончания Второй мировой войны
жил в ГДР. Почётный гражданин Грайфсвальда и Дрездена.
Издание посвящено жизни и творчеству Мартина
Андерсена-Нексё, содержит портрет писателя.
Мягкий переплёт. Состояние: хорошее. Штампы библиотеки
редакции газеты «Красноярский рабочий».
Начальная цена: 300 рублей.

Литературоведческая работа К. И. Чуковского (опубликована при его жизни) посвящена изучению творчества Н. А.
Некрасова. В первой части «Учителя и предшественники» рассматривается и анализируется творчество А. С. Пушкина и Н. В.
Гоголя — предшественников А. Н. Некрасова, преемственность
поэтических традиций, проводятся параллели и сравнения.
Вторая часть «Мастерство» включает главы: «Щедрая дань»,
«Стиль, отвечающий теме», «Железная дорога», «Работа над
фольклором», «Эзопова речь».
Из предисловия от автора: «Историками литературы — особенно в последнее время — проделана большая работа по
изучению жизни и деятельности Н. А. Некрасова. Но его поэтический стиль остаётся до сих пор неисследованным. Изучение
этого стиля в свете работ товарища И. В. Сталина по вопросам
языкознания — насущная, очередная задача, над разрешением которой предстоит ещё немало потрудиться советским
литературоведам и критикам». Издание содержит портрет Н. А.
Некрасова на фронтисписе.
Твёрдый переплёт, золотое тиснение. Состояние: хорошее.
Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский рабочий».
Начальная цена: 200 рублей.

Г. И. Невельский.
Подвиги русских морских
офицеров на крайнем востоке
России
Редакция и вступительная статья Л. Г. Каманина.

Д. И. Писарев. Литературнокритические статьи (избранные)
Вступительная статья, комментарии, примечания и
редакция Н. Ф. Бельчикова.

Репринт издания 1848 года. Москва, ОГИЗ:
Государственное издательство географической
литературы, 1947 год. 400 страниц.

В. В. Маяковский.
Материалы и исследования

Академия наук СССР, институт мировой литературы
имени А. М. Горького. Под редакцией В. О. Перцова и
М. И. Серебрянского.

Государственное издательство «Художественная
литература». Москва, 1940 год. 480 страниц.

Д. И. Писарев — русский публицист и литературный критик, революционный демократ. Считается третьим, после
Чернышевского и Добролюбова, великим русским критикомшестидесятником. Г. В. Плеханов называл его «одним из самых
выдающихся представителей шестидесятых годов».
Издание содержит избранные литературно-критические
статьи Д. И. Писарева 1862—1865 годов, в том числе «Пушкин и
Белинский», «Генрих Гейне», а также комментарии и примечания,
словарь имён и названий, встречающихся в работах публициста;
портрет Д. И. Писарева на фронтисписе.

Г. И. Невельской (Невельский) — российский адмирал, исследователь Дальнего Востока, основатель города Николаевскна-Амуре. Доказал, что устье Амура доступно для входа морских
судов и что Сахалин — остров. Именем Невельского названы
10 географических объектов, в том числе пролив, залив, гора,
райцентр на острове Сахалин.
На контртитуле: «Подвиги русскихъ морскихъ офицеровъ
на крайнемъ востоке Россiи 1849—55 г. При-амурскiй и приуссурiйский край. Посмертные записки адмирала Невельскаго. Изданы супругою покойнаго под редакцiею Б. Бахтина.
С.-Петербургъ 1878».
Из предисловия редактора к третьему изданию: «Записки
адмирала Геннадия Ивановича Невельского — один из интереснейших документов, излагающих подлинную картину событий,
происшедших в 1849—1855 годах на Дальнем Востоке — в
низовьях Амура, на Сахалине и побережье Татарского пролива,
окончательное существование которого как пролива было доказано в 1858 году автором записок. Эти события, как известно,
закончились в 1858 году закреплением по Айгунскому договору с
Китаем этого обширного, до того никому не принадлежащего края
за Россией. Причина составления и опубликования записок заключалась в желании автора и членов его семьи показать истинных
героев присоединения Приамурья к России, вопреки официальной
версии, в которой эта заслуга приписывалась бывшему в то время
генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьёву».
Издание включает в себя примечания, списки литературы
(опубликованные работы Г. И. Невельского, литература о нём
в связи с его открытием и работами на Амуре), общую карту
района исследований Г. И. Невельского.
Твёрдый переплёт, тиснение. Состояние: хорошее. Штампы библиотеки редакции газеты «Красноярский рабочий».
Суперобложка с разрывом.
Начальная цена: 600 рублей.

На правах рекламы.
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Распространение социальных сетей в мире
Сравнение крупнейших соцсетей по доминированию в странах мира,
по охвату аудитории и количеству аккаунтов

Тройка популярных сетей по отдельным странам
Facebook

ВКонтакте

QZone

Одноклассники

Канада, США, Великобритания

Cloob

Норвегия, Швеция, Финляндия

Facebook
Twitter
LinkedIn

Германия

Facebook
Twitter
LinkedIn

Россия

Facebook
Xing
Twitter

ВКонтакте
Одноклассники
Мой мир

Франция,
Португалия,
Нидерланды,
Бельгия,
Дания

Япония

Facebook
Twitter
Mixi

Facebook
LinkedIn
Twitter

Китай

Qzone
Weibo
Renren

Иран

Бразилия

Cloob

Facebook
Twitter
LinkedIn

1 000

Индия,
Австралия

Испания,
Австрия,
Италия

Facebook
LinkedIn
Twitter

Facebook
Twitter
LinkedIn

1053

Использование популярных сетей в мире

Число зарегистрированных аккаунтов, млн
500

Охват интернет-пользователей, млн

500

300

288
169

92

204

200

176

57

57

36

6

Facebook

66

Google+

54
6

Orkut

Weibo

10

MySpace

Tagged

50
4

Viadeo

Twitter

40

63

Tumblr

174

162

126

ВКонтакте

40

11

Мой мир

Linked In

Одноклассники

27

6

Mixi

25

14

15

Badoo

Renren

57

Pinterest

1

3

Cloob
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Мнение обозревателя

Ранние проблемы российских девочек
Сегодня это может показаться странным, но основной
опасностью, которой, по мнению ООН, подвергаются
девочки во всём мире, являются ранние браки, которые
«лишают девочек детства, заставляют их прерывать своё
образование, ограничивают их возможности, повышают
опасность подвергнуться насилию и домогательствам,
угрожают их здоровью».
Кажется, что эта традиция — из
какой-то другой жизни, но цифры
говорят о другом. Каждая третья
молодая (20—24-летняя) женщина
Земли впервые вышла замуж до
18 лет. Треть из них стали жёнами,
когда им не было и 15.
Если вы думаете, что это происходит где-то далеко и не имеет
к нашей стране никакого отношения, вы очень ошибаетесь. В
2012 году в российские загсы
пришли 10 569 невест, которым
не исполнилось 18 лет, а средний
возраст российской невесты — 22
года, что, по меркам западного
общества, крайне мало.
Во многих европейских странах
нормой считается 26—28 лет, а в
Швеции, например, больше 30. И
мировая тенденция к увеличению
брачного возраста неуклонна. В
России такое движение тоже наблюдается, но и в этом наша страна
идёт своим причудливым путём,
преодолевая свои уникальные традиции, социальные нормы, а также
экономические и демографические
особенности.
В России исторически сложилась крепкая привычка жениться.
Первая всеобщая перепись населения в 1897 году показала, что к
50 годам почти все мужчины и женщины Российской империи — более
95 процентов — побывали в браке.
И начинали они очень рано.
В конце XVIII века церковь
устанавливала бракоспособный

возраст — 13 лет для женщин и
15 лет для мужчин. В соответствии
с императорским указом 1830
года, минимальный возраст для
вступления в брак был повышен
до 16 лет для невесты и 18 лет для
жениха.
«Однако крестьяне и нижние
слои городского населения нередко
обращались к духовным властям за
разрешением выдать замуж дочь в
более раннем возрасте. В качестве
главного мотива выдвигалась необходимость иметь в доме работницу
или хозяйку. Для получения разрешения на брак девушка проходила
медицинское освидетельствование
на физическую зрелость и очень
часто не выдерживала испытания,
когда экспертами были врачи, и,
наоборот, получала свидетельство
на зрелость, когда решение принимали сами священники»,— такие
удивительные факты приводят
демографы.
Девушка, не вышедшая замуж
к 19 годам, считалась «застаревшей», и 20-летних невест начинали
браковать: «Есть, стало быть, недостаток, коль целых четыре года
сидит в девках» и называть обидными словами: «перестарок», «засиделка», «вековуша», «старая» и
так далее.
Казалось бы, всё это тёмные пережитки прошлого, однако исследования российских демографов
говорят о том, что к началу XXI века,
несмотря на все колоссальные со-

циальные трансформации, отношение к брачному возрасту осталось
почти неизменным. К началу 1990-х
годов, как и сто лет назад, более
30 процентов девушек вступали в
брак в возрасте до 20 лет, а более
80 процентов к 25 годам хотя бы
один раз выходили замуж.
Однако, в отличие от своих прабабушек, юные россиянки так рано
прощались с безмятежной юностью
не из-за скромности и пуританских
законов, а ровно по обратным
причинам. Это было время некоторого сексуального раскрепощения
при полном отсутствии знаний о
планировании семьи и доступных
контрацептивов. А традиции «легитимизации» сексуальных отношений оставались по-прежнему очень
сильны. А уж рождения детей вне
брака социальные нормы не допускали вовсе.
Таким образом, как и сто лет
назад, в 90-х годах возраст первого
сексуального опыта, начало брачной жизни и рождения первенца у
женщин практически совпадали.
Всё начало резко меняться только в 2000-х годах. И хотя брачный
возраст россиянки вырос не так
значительно и ещё очень далёк от

европейских показателей, но изменились прежде всего ценностные
установки.
Внебрачные отношения стали
нормой для большинства граждан
России. Например, опрос, который
проводил Левада-центр в 2012 году,
показывает, что больше половины
россиян (55 процентов) положительно относится к тому, что молодые люди всё чаще живут вместе,
не вступая в брак. Среди молодёжи
таких было 77 процентов.
Чуть меньше — 43 процента —
лояльно относятся к появлению
детей вне брака. По крайней мере,
браков из-за нежелательной беременности становится в России всё
меньше.
Если в 1980 году у матерей до
20 лет доля внебрачных рождений в
общем числе рождений составляла
18,7 процента, в 1990 году — 20,2,
то в 2004 году — 47,3 процента.
Но главное, социологи фиксируют решительный отказ от традиционного отношения к замужеству
как безальтернативному пути для
успешной самореализации девушки. По результатам последних опросов выходит, что хорошая работа
более важна для её будущего, чем
удачное замужество.
Значит ли это, что традиционная
модель брачных отношений в России меняется? Не так всё просто.
Достаточно почитать разно
образные женские сайты и форумы, чтобы убедиться: «как выйти
замуж после 30» — одна из самых
популярных и болезненных тем.
Рождённые после распада СССР
женщины, конечно, не считают себя
«старыми девами», но они знают,
что хорошее образование и финансовая состоятельность — куда
более надёжная опора в жизни,

чем богатый жених. Они видят,
что их европейские сверстницы не
торопятся с замужеством, а уж тем
более с рождением детей.
Но только вот сказать, что независимые незамужние русские
женщины счастливы и спокойны,
нельзя. Во-первых, они понимают,
что есть реальные демографические проблемы, которые сильно
ограничивают их возможности
найти себе достойного партнёра
для создания крепкой семьи: свободный, здоровый и надёжный
русский мужчина после 30 лет в
большом дефиците.
Во-вторых, шведские женщины могут себе позволить родить
первенца ближе к 40, а у наших,
учитывая плачевное состояние
отечественной медицины, времени
не так много.
Ну а главное, как бы ни менялось
моральное отношение российского
общества к традиционной семье,
экономические и социальные условия держат большинство наших
девушек в строгих рамках.
Вот почему так много россиянок
по-прежнему вступают в брак рано,
бросают учиться и строить карьеру,
быстро рожают детей. А потом уже
встают на ноги, разводятся и начинают новую жизнь. По данным
демографического ежегодника
ООН 2012 года, Россия впереди
планеты всей по количеству разводов, и чаще всего инициатором
выступают женщины.
Вот почему разговор о правах
и проблемах девочек, которых
общество толкает на столь необдуманные поступки, как женитьба в
22 года, для нас вовсе не чужой.
Наталья АФАНАСЬЕВА,
обозреватель РИА Новости.

О важном

Цены на бензин не заморозить
Рост цен на бензин в России в 2014 году оценивается
в 6—10 процентов, сообщил вице-премьер Аркадий
Дворкович.

Одна из причин грядущего подорожания бензина — налоговый манёвр в нефтяной отрасли, предполагающий
повышение НДПИ на нефть с одновременным снижением
экспортных пошлин на светлые нефтепродукты и на нефть.
Согласно оценке Минэнерго, эта мера может привести к росту
цен на бензин не более чем на 5—6 процентов. Вместе с тем с
2014 года также будут повышены акцизы на это топливо.
Президент крупнейшей российской частной нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов в конце сентября говорил,
что бензин в 2014 году может подорожать на 10—15 процентов. По его словам, такая динамика получается с учётом необходимости компенсировать инфляционную составляющую
и повышение налоговой нагрузки. Дворкович тогда уговорил
Алекперова пересчитать прогноз, настаивая, что подорожание
не должно превысить 10 процентов.

Не спешите с уборкой листьев
Уборка опавшей листвы в парках и лесах, а также
с вытоптанных и повреждённых газонов снижает
содержание питательных веществ и требует
внесения удобрений в почву.

«Когда речь идёт о вытоптанных, пострадавших насаждениях, уборка листвы приносит только вред, снижает содержание
питательных веществ, гумус не поступает в почву, полностью
разрушается лесная подстилка — непременное условие существования деревьев в парках. Там уборка листвы и затратная,
и неоправданная с любой точки зрения затея»,— считает
координатор проектов по лесной политике Всемирного фонда
дикой природы (WWF) России Николай Шматков.
Однако если высажен дорогой газон, из разряда таких, которыми, например, засаживают футбольные поля, то опавшие
листья необходимо убирать не только по эстетическим соображениям, но и из-за того, что они могут повредить траве.
«Если регулярно не убирать листву с таких газонов, на них
образуются проплешины»,— заметил эколог.

Сейчас при малейшем нарушении газонов старый снимают
под корень и кладут новый. Хотя поддерживать нормальное
состояние газонов можно менее радикальными и затратными
средствами — штыкованием для улучшения аэрации, внесением
экологических, органических удобрений, заявил Шматков.

Третий — совсем не лишний
Страховую часть пенсии многодетных матерей
ждёт пересчёт, если будет принят и вступит в силу
законопроект Минтруда РФ.

Правительство уже одобрило законопроект, согласно
которому в страховой стаж, необходимый для начисления
пенсии, включат время ухода за третьим ребёнком. По старым
правилам, в стаж идёт время ухода максимум за двумя детьми
— по 1,5 года за каждого, то есть 3 года в целом.
По новому законопроекту, в стаже учтут максимум 4,5 года
— по 1,5 года ухода за каждым из троих детей. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2014 года.
«Страховую часть пересчитают и тем многодетным мамам,
которые уже вышли на пенсию. Это будет сделано автоматически, с даты вступления закона в силу»,— говорится в
сообщении министерства.
По словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, в новой пенсионной формуле роль стажа повышается.
Поэтому то, что в стаже для исчисления размера пенсии будет
учитываться период ухода за ребёнком в общей сложности
4,5 года, то есть за трёх детей, позволит многодетным мамам
при выходе на пенсию рассчитывать на более высокие выплаты.
Возмещение уплаты взносов за нестраховой период будет
производиться по той же схеме, что и сейчас, то есть за счёт
федерального бюджета, пояснили в министерстве.

вязь между режимом сна и поведением детей. Оказалось, что
нерегулярное время отхода ко сну нарушает циркадные ритмы
ребёнка, ведёт к недосыпу, что нарушает развитие мозга.
Чаще всего режим сна не соблюдался у детей 3-летнего
возраста, однако к 7 годам он выравнивался, более половины
участников исследования ложились спать в одно и то же время
между 19.30 и 20.30. Дети, у которых был нарушен режим и
которые ложились в постель после 21.00, часто имели сниженный социальный статус, говорят исследователи.
Авторы отмечают, что такие проблемы как гиперактивность,
плохая обучаемость, эмоциональная неустойчивость, проистекающие из несоблюдения режима сна, могут исчезнуть, как
только родители начнут следить, чтобы ребёнок ложился в
постель примерно в одно и то же время.

Возьмите кота напрокат

А ты записался в дружину?
Госдума до конца года примет закон об участии
народных дружинников в охране общественного
порядка.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая отметила, что народные дружины будут
действовать совместно с полицией, нарушения будут запротоколированы, и в случае непринятия мер должностные лица
понесут персональную ответственность.
Говоря о проблеме нелегальной миграции, депутат заявила,
что «есть смысл вернуться к рассмотрению наших подходов
по «резиновым квартирам» в части введения требований по
регистрации в соответствии с учётной нормой жилья».
Кроме того, она считает, что требования парламентариев по
наведению порядка в системе квот для мигрантов в торговых
сетях должны быть учтены правительством.

Спокойной ночи, малыши!
Проблемы с поведением и бессонница чаще
встречаются у детей, родители которых не следят,
чтобы отход ко сну был в одно и то же время.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона
обнаружили чёткую клиническую и статистическую взаимос-

На рынке услуг в Киеве появился новый необычный
интернет-сервис — прокат котов, стоимость аренды
составляет в среднем около 30 гривен за вечер
(около 118 рублей).

Киевлянин по имени Сергей разместил в сети объявление,
в котором говорится, что кот может быть отдан в аренду на
24 часа и доставлен в необходимый «пункт приёма». Кошачий
комплект включает в себя: плед, какао и записи с приятной
музыкой. Предполагаемая целевая аудитория нового сервиса
— одинокая публика, нуждающаяся во временном внимании
ласкового зверя. Стоимость услуги варьируется в зависимости
от выбранной клиентом породы кота.
Создатель пункта проката котов рассчитывает ещё и на
то, что арендатор может в любой момент выкупить питомца
навсегда, если сильно привяжется к животному. По словам
Сергея, услуга появилась несколько дней назад, поэтому
клиентов пока нет.
Мнения экспертов в оценке инициативы киевлянина разошлись. Экологи считают её жестоким экспериментом над
животными, в то время как психологи допускают, что, напротив, прокат котов поможет пристроить как можно больше
животных в хорошие руки.
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Сергей ОРЛОВСКИЙ

Дней минувших анекдоты
От автора:

вопроса, сел в самолёт и полетел
на родину. Там нашёл берёзу
этой породы, нарезали заготовок, организовали их пропитку и
испытания на износостойкость.
Через 15—20 дней были получены
удовлетворительные результаты,
организован лагерь, специальные
фляги для мочи, пропиточные
ванны — и Крылов сообщил Микояну, что текстильные фабрики
работать будут.

Я родился в 1943 году в селе
Убинском Новосибирской области в семье учёных. Окончил
Красноярский политехнический институт, работал в
институтах противопожарной
охраны лесов и мелиорации,
сейчас преподаю в вузе. Мне
повезло с друзьями — среди
них писатели, поэты, учёные,
художники, священнослужители. Ныне я автор конструкторских разработок двенадцати машин, имею более двухсот
публикаций и патентов на разные темы. Научные интересы
— динамика трактора, лесные
и мелиоративные машины, а
также борьба с пожарами и
безопасность жизнедеятельности. Интересуюсь историей и генеалогией. Адвокатлюбитель. Муза — жена Тамара, с которой мы проживаем
долгую и счастливую жизнь.
Все эти истории произошли
в моей жизни реально, даже
имена героев я не менял.

В 1960 году, когда я только
начал учиться на первом курсе
Красноярского технологического
института, пригласил меня кто-то
из одногруппников попить пива (и
водки) на завод комбайнов. В магазинах тогда пива не продавали,
достать — проблема (стоять часа
два — если повезёт — на пивточке), а рядом с заводом комбайнов
располагался пивзавод. В заборе
между заводами, естественно,
была дыра. Прошли с улицы через
дыру в заборе на завод.
На задворках за кустами —
столик, лавка, компания. Выпили
водку и пиво. Хватило полностью.
Но решили добавить ещё. Кто-то
потрезвее (относительно) пошёл
на пивзавод, что за забором.
Там — огромные стоведёрные
чугунные чаны, а под решётками
на полу крысы мокрые бегают.
Уронил он ведро в чан с пивом,
но, сознавая свой долг перед
друзьями, разделся до пояса, выловил его со дна и принёс. Пьём
из ведра. Скоро моя очередь. И
вдруг мой сосед странно заикал.
Гляжу, у него глаза из орбит вылезли, лицо перекосилось и пятнами
пошло...
Со дна ведра на него сползает
большая дохлая крыса с оскаленными зубами.
Больше к пиву я прикоснуться не мог лет тридцать, пока
не создали нормальный завод
«Пикра».

Послал эту историю Евгении
Кузнецовой — основательнице
«Пикры». Она в ответе на трёх
страницах не только всё подтвердила, но и другие ужасы, которые
ей пришлось преодолеть, чтобы
крыс изжить и работу наладить,
описала.

Челноки
из берёзы
Эту историю рассказал вечером у костра во время экспедиции
по горному Алтаю на Телецком
озере профессор-лесовод Крылов
Георгий Васильевич.
Началась Великая Отечественная война, и в июле 41-го его, тогда
наркома лесной промышленности
СССР, вызвали в Кремль. В кабинете были Сталин и Микоян. Вопрос
Сталина был такой: «Челноки для
текстильной промышленности
делались из дерева, привозимого
из Южной Америки. С войной поставки прекратились, а без одежды
ни жить, ни воевать нельзя. Чем
заменить импортное дерево?»
Георгий Васильевич вспомнил
детство в Западной Сибири, когда
дед утром повёл его в стайку, где в
ведре лежала деревянная втулка
для колеса, и предложил пописать
туда. А на вопрос внука: «Зачем?»
— ответил, что этот сорт берёзы,
будучи пропитан какое-то время
мужской утренней мочой, становится износостойким, и это колесо
будет служить годами.
Георгий Васильевич попросил
у Сталина 20 дней для решения

Рисунок Альфира ФАХРАЗИЕВА.

Халявное пиво

Настоящая
пионерка
Наступал новый, 1977 год, и мы
с женой Валей решили встретить
его с друзьями на правобережье
Красноярска, чтобы там после
веселья отдохнуть, выспаться и
трезвыми вернуться. Собрались,
приехали, сели за стол. Всё было
весело, но когда стали отмечать
праздник по московскому времени, водка добила своё, и Валя
стала вести себя неадекватно, а
попросту буйно. Что делать?
На улице не было ни души, я погрузил её, сел за руль и потихоньку
поехал домой. На улице Матросова жена внезапно решила выйти,
открыла дверь и выпрыгнула из
машины, я еле успел остановиться. Вышел, запихал её в машину,
закрыл, хотел сесть за руль и
ехать дальше. Но тут к машине
подошла девочка с веснушками,
в скромной курточке и вязаной
шапочке, наблюдавшая с обочины
за семейной сценой. Лет ей было
12—13. При ней гуляла на поводке
огромная овчарка.
— Дяденька,— сказала она,—
вы пьяный, так ездить нельзя.
Постойте тут, я сейчас домой сбегаю, по телефону ГАИ вызову. Тут
рядом, я быстро.
Я хотел вежливо отказаться от
предлагаемой услуги, но девочка
строго добавила:
— Только вы не шевелитесь,
а то Джульбарс сильно дрессированный, покусает. Джульбарс,
стеречь! — крикнула она и побежала домой.
Валя открыла окно и что-то
крикнула ей вослед. Собака прыгнула и чуть не откусила ей голову.
Потом встала передо мной и стала
внимательно глядеть на меня зелёными глазами. Из оскаленной
пасти торчали большие острые
зубы, с губ капала слюна.
Ночь, мороз, тишина, ни людей,
ни машин. Я начинаю потихоньку
передвигать ноги ближе к дверке
«Жигулей», но собака не дремлет
и зубами даёт мне понять, что уж
ногу-то она сейчас откусит запросто. Стою, смотрю на собаку, она
на меня.
Прибегает девочка и говорит:
— Дяденька, вы не беспокойтесь, они сейчас приедут. Только
не двигайтесь, это ведь овчарка,
она учёная.
Приехали гаишники, отвезли
нас в участок, распихали по камерам. Валя попробовала пошуметь,
но в милиции — это не дома.
Успокоили мигом.
Утром выпустили, отдали ключи от машины, а прав лишили на
год. И в этом году я разошёлся с
женой.
P. S. Копаюсь недавно в гараже,
работает приёмник на программе
«Радио Шансон». Объявляют:
«Расскажите дорожную историю
по номеру...». Рассказываю эту
историю, через две недели домой
звонок из Москвы. Просят указать
адрес. «Зачем?» — «А вы выиграли первый приз за лучшую историю». И присылают мне самый
навороченный сотовый телефон!
Подарил внучке Кате.

Газета и
старушка
Двадцать лет тому назад я с
семьёй выехал на полевые работы, связанные с испытаниями
новой мелиоративной техники, в
деревню Крутую Емельяновского
района, которая расположена за

аэропортом Красноярск в стороне
от Московского тракта. В середине
мая мы с женой вспомнили, что
пора сажать картофель, и в первое
же свободное время выехали в
город.
Проезжая через деревню Сухую, что на свороте с дороги из
Крутой на тракт, у последнего по
правой стороне дома я заметил
дряхлую маленькую худую старушку в залатанной телогрейке,
сидящую на лавочке у ведра с
картошкой. Жена вспомнила, что
семян на посадку у нас нет, и мы
остановились.
Решили купить два мешка, и
старушка пригласила меня в погреб, чтобы я помог ей набрать
картофель и поднять его наверх.
Накладывая мешки, я спросил
старушку:
— Сколько лет вам, бабуся?
— Восемьдесят, сынок. Совсем
недавно исполнилось.
— А какая пенсия, бабушка,
сколько платят?
— Нисколько,— ответила она.
— Как? — удивился я.— Почему?
И она рассказала мне, что
жила в маленькой деревне, гдето, кажется, за селом Агинским.
Дети и муж погибли на войне.
Она работала в колхозе. В войну,
когда мужчины ушли на фронт,
приходилось быть и трактористкой, и на комбайне. Потом у неё
заболела жившая в деревне Сухой
одинокая сестра, и она переехала
к ней, чтобы помогать. Сестры не
стало, и она на восьмом десятке
осталась в её доме. Надо было
оформлять пенсию, и ей сказали
в Емельяново, что надо ехать в
ту деревню, где она проработала
всю жизнь, чтобы взять справку
о стаже работы. Приехав, она
узнала, что её маленькой деревни
больше нет, колхоза тоже, и архивов не сохранилось.
— Так и осталась я без пенсии,— сказала мне старушка.
Приехав домой, я написал в
газету «Красноярский рабочий»
письмо, в котором изложил историю старушки, добавив далее, что
у моей знакомой, Инны Меировны
Астраханцевой, брат с родителями уехал в Сан-Франциско. Там
старики получили социальную
пенсию (кажется, по 500 долларов), при этом ни дня не проработав в Америке.
«Как же так получается? — написал я в конце письма.— Родители Инны Астраханцевой, ни дня
не проработав, пенсию в Америке
получают, а наша старушка, отдав
Родине всё, живёт за счёт приусадебного участка, который возделывать ей уже не по силам».
И отправил письмо в газету.
В конце лета мы опять ехали из
Крутой в город. И снова нам захотелось купить картошки у той же
старушки. Остановились, стали насыпать из ведра в сумку. И хозяйка
вдруг внимательно посмотрела на
меня и спросила:
— Не ты ли, сынок, бумагу властям написал про меня?
— А что случилось?
— Да приехали власти из райкома и собеса Емельяновского,
расспросили, что и как, про жизнь
мою. Потом поговорили промежду
собой и отвезли на своей машине в
больницу районную. Там врачи посмотрели меня, прослушали, молоточком по коленкам постучали
и выписали тут же вторую группу
инвалидную. Сразу же проехали
до собеса и пенсию оформили.
Целых 40 рублей. Спасибо им и,
наверно, тебе, сынок. Теперь заживу хорошо...
Аж целых 40 рублей! — со
стыдом подумал я и не признался старушке в писании. И, продолжая путь, подумал: редактор
«Красноярского рабочего» в те
годы хотя и не мог опубликовать
такое письмо по цензурным соображениям, но сумел дать ему
ход через партийные инстанции,
которые и оформили старушке
пенсию единственно возможным

быстрым путём. Наверное, им
тоже стыдно стало.
А спустя годы, проезжая через
деревню Сухую, вижу её развалившийся нежилой домик справа
от тракта.

Прямой в морду
В институте мелиорации праздновали Новый, 1981 год. Праздник
был не простой, а тройной. Вопервых — Новый год, во-вторых
— переезд в новое здание — Свободный, 66, и в-третьих — возвращение директора из командировки во Францию (редкое в то время
событие).
Устроили всё шикарно. Во всех
лабораториях накрыли праздничные столы, расставили напитки.
Всем подразделениям вручили
конверты с денежными премиями,
не на сотрудников, а на коллективы в целом. В фойе подвезли
буфет с водкой, провели конкурс
на лучшую стенгазету. За стенгазеты и места в соревновании всем
выдали согласно занятым местам
коньяк, шампанское и водку. А
чтобы не делить конверты с премиальными на дробные суммы,
их отнесли в буфет и превратили
в дополнительные напитки.
Выслушав поздравление, все
чинно и радостно сели за богатые
праздничные столы. Директор
посидел с каждой лабораторией, рассказал про поездку во
Францию и вскоре ушёл домой
праздновать с семьёй. Веселье с
танцами продолжалось ещё часдругой.
Потом в коридоре заместитель
директора зачем-то схватил за
грудки нашего тракториста Володю. Тот дал ему подножку и
приложил лицом к бетонному
полу. Стоявший рядом рыжий
сотрудник врезал Володе в ухо.
Увидев это, я вылетел из-за стола
и дал рыжему в левый глаз. Но тот
схватил меня за галстук, затянул
его и врезал мне по правому глазу.
Очки разлетелись, я успел пробить
его ногой и пошёл в нокаут. Жена
и её коллега выдернули меня изпод ног сражающихся и оттащили
в библиотеку. Там повалили между
книжных полок, сели сверху и продолжать бой не пустили.
А в институте началось настоящее веселье, похожее на сцену
из древнего фильма «Весёлые
ребята». Весь коллектив высыпал
в коридор, и каждый дрался сам
за себя против всех. Сыпались
стёкла в дверях, отлетали по жарные ящики, лилась кровь из
разбитых носов. После нокаутов
учёные пролетали по битому
стеклу и вставали в виде героев
фильмов ужасов.
Двое моих коллег спокойно
сидели за праздничным столом и
глядели на это веселье.
— Прекратите драку силой! —
крикнул им замдиректора, и они
метнулись в коридор, чтобы через
пять минут вернуться в окровавленных разодранных костюмах с
разбитыми лицами.
Секретарь месткома Таня визжала:
— Коля, прыгай в окно! — (а
это был третий этаж), чем ещё
больше заводила драку.
Председатель месткома Андрей
Соколов пытался заткнуть ей рот,
но это было непросто. Тогда он
нокаутировал её и окончательно
успокоил.
Через час все устали и поехали
по домам, а наша компания — к
нам в гости. Высадил я их около
дома, доехал с женой в гараж,
вернулся. Открыл дверь и увидел
незабываемую картину.
Таня стоит обнажённая, тело
покрыто со всех сторон синими
отпечатками подошв ботинок (как
чернилами нарисованных), а коллеги ставят ей примочки.
Потом в партбюро подсчитали, что водки было выпито
по 750 граммов на сотрудника,
включая женщин. И приняли меры
— лишили зачинщика драки, дав-

шего рыжему в глаз, звания ударника коммунистического труда. Но
вспоминали этот Новый, 1981 год,
все ещё долго, хотя взаимных
обид не было.
...Наступала перестройка.

Самолёт
задержался
Примерно в 1989 году к нам в
Красноярский институт противопожарной охраны лесов приехал
начальник лесной охраны США
со свитой. Программа визита была
продумана руководством лесной охраны: знакомство с базой
авиалесоохраны, разработками
института, поездка в торговый
центр за покупками для дома и
семьи, осмотр компьютера «Пентиум-386», стоящего за железной
дверью в запертой комнате, поездка в район Шушенского на охоту,
осмотр ГЭС.
Всё шло по плану, только высокий американский гость отказался
за покупками ехать, сказал, что и
дома этим не занимается. И компьютер с экраном в 14 дюймов
не стал смотреть. Авиабаза ему
понравилась, работы института
заинтересовали.
В Шушенском приехали в лес,
там был построен табор лесных
пожарных. Собрались на охоту,
но тут недалеко вспыхнул лесной
пожар. Пошли смотреть, как с
небес на землю десантировались
парашютисты и мгновенно всё
погасили.
Взяли ружья, пошли в тайгу.
Идут по поляне, из кустов вылетает
с рёвом медведь, американец его
бьёт навскидку наповал. Медведя
съели, шкуру сняли, прилетели
опять в Красноярск. Поехали на
служебном автобусе ГЭС смотреть,
в Дивногорск за 40 километров. И
тут прокол. На полпути кончилось
спиртное, а год-то был ещё тот,
где попало не купишь. И магазин
в попутной деревне Овсянке на
обеде.
Так до ГЭС на сухую и доехали.
Но перед ней находятся склады
взрывчатки Красноярской базы
авиалесоохраны (она используется
на прокладке заградительных полос при локализации лесных пожаров). Там же хранился спирт для
промывки автоматов раскрытия
парашютов в случае, если парашют
не раскроется, а парашютист, к
примеру, без сознания, автомат
сам за кольцо дёргает на нужной
высоте.
Взяли 30-литровую флягу, доехали до смотровой площадки ГЭС,
посмотрели, выпили.
Американцу объяснили, как
правильно спирт глотать неразбавленный, чтобы потом выдох
сделать. Он выпил, понравилось,
зачерпнул ещё стакан гранёный.
Сказал, что никогда чистый спирт
не пробовал, но, мол, оказывается,
я ещё крепок — и выпил третий.
Поехали домой, по пути в деревне
коньяку и другого пойла взяли и
добавили хорошо.
На подъезде к Красноярску
американец «поплыл» и вскоре
отрубился. Занесли его в люкс гостиницы «Октябрьская», раздели,
положили спать и разъехались.
А утром ему лететь в Москву и
оттуда домой. Рейс в 8 утра.
В 6 утра за ним приехал мой
друг Виктор Колмогоров (замначальника Красноярской базы авиалесоохраны), пробует поднять. А
с тем полный абзац. Льёт в него
Виктор и водку, и кофе, а тот встать
не может. Организм не принимает,
всё назад выскакивает. Только к
10 часам одыбался американец, и
в аэропорт приехали.
Подъехали к стоящему на взлётной полосе Ил-62, и тут американец обнял Виктора и сказал:
«Дорогой, извини, я всё понимаю.
И что пожар был искусственный, и
что с медведем словчили, это всё
ерунда. Но то, что полный людей
самолёт меня два часа на полосе
ждал, этого мне ни в одной стране
бы не сумели сделать. Детям и внукам расскажу, а друзья не поверят.
Спасибо».
P. S. А медведя просто держали
бригадой парашютистов и палками
стращали, чтобы, когда отпустят,
не бросился, а удирал. Говорят,
очень трудно было. Боялись, как
бы американец по кустам не выстрелил.
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Нелли УВАРОВА:

«Ради роли в «Мамочках»
я превратилась в пышную
восточную женщину»

Кого только не доводилось играть
Нелли Уваровой на сцене и в кино:
и несчастную дурнушку, и жёсткого
судебного пристава, и наивную
барышню. Но, пожалуй, роль в
новом сериале «Мамочки», который
стартует на канале «ТВ Центр», не
похожа ни на одну из предыдущих.
Потому как в «Мамочках» Нелли
играет... восточную женщину
Мадину с чудесным акцентом!
С вопроса об этом необычном
преображении мы и начали наше
интервью.
16-серийная лирическая комедия «Мамочки» — это продолжение одноимённого фильма
о родительницах во главе с воспитательницей
детского сада Надеждой Суворовой (её сыграла
Елена Яковлева), которые дали отпор рейдерам
и отстояли детский сад. В сериале также будут
личные истории каждой из героинь. В том числе
и героини Уваровой.
— Нелли, в сериале «Мамочки» вас
прямо-таки не узнать. Вы — и вдруг восточная женщина! Признавайтесь, трудным
было такое перевоплощение?
— Трудно было только в самом начале — и
то решиться на смелый эксперимент. Потому
что когда я прочитала сценарий, видела себя
в совершенно другой роли. Мне казалось, что
я смогла бы сыграть психолога Элину (этот
образ на экране воплотила Наталья Рыжих.—
Прим. авт.). Она такая пробивная, но при этом
у неё неустроенная личная жизнь. И вот мне
позвонили, пригласили на пробы, но на роль...
Мадины! Я не поверила своим ушам, сказала:
«Так, подождите, минутку...». Потому что я даже
не рассматривала этого персонажа, полагая, что
возьмут актрису с ярко выраженной восточной
внешностью. Конечно, момент сомнения у меня
был. Но я человек азартный, поэтому сказала:
«Ну что ж, попробую». И мы попробовали. Хорошо, что с режиссёром Дарьей Полторацкой,
с которой мы работали на съёмочной площадке
сериала «Не родись красивой», у нас уже был
контакт, она была открыта для предложений.
Сначала я не понимала, с какой стороны подойти к этому персонажу. Но тут родилась идея.
Так как Мадина всё-таки восточная женщина,
да ещё и мать троих детей, я хотела, чтобы она
была с пышными формами. А у нас в театре как
раз используются накладные части тела. Вот их
я и принесла. На первый взгляд это было очень
смешно — всё такое большое, округлое. Но как
только я надела все накладки, поняла — во мне
проснулся такой азарт! Ну, а дальше меня было
не остановить...
— Изображая акцент, жесты, поведение
Мадины, вы подражали кому-то конкретному?
— Скорее, это собирательный образ. Я же
росла в Грузии и знала много женщин, похожих
на Мадину. А акцент, кстати, мы не пытались
делать однозначно грузинским. Просто восточным. Такая восточная женщина с пышными
формами... Кстати, эти самые формы доставили
мне немало проблем. Дело в том, что они поролоновые, достаточно объёмные и плотные.
А фильм мы снимали в 2010 году — в то самое
лето, когда было очень жарко, когда Москва
была вся в дыму. И я мало того, что была в накладках, так ещё мои костюмы были чёрного
цвета, пришлось носить длинные юбки. Все
на меня смотрели с сожалением. А съёмочная
смена, между прочим, — это двенадцать часов.
И ходить двенадцать часов во всём этом обмундировании было ох как непросто... Но я сама
себе это придумала, чего же тут жаловаться?
(Смеётся.) Ни секундочки об этом не жалею. И
если вдруг решат снимать продолжение сериала
— я с удовольствием!
— Вы упомянули Грузию, в которой провели детство. Что вам первым делом вспоминается из той жизни?
— До приезда в Москву я была твёрдо уверена, что у меня смуглая кожа. И поэтому для
меня в четырнадцать лет, когда мы переехали
в столицу, было открытием, что я вовсе не смуглянка. Солнечная Грузия, знаете ли, это вам не
просто слова...
У меня было хорошее детство. Оно было
трудное, потому что захватило войну, период,
когда Гамсахурдия пришёл к власти. Но, несмотря на это, счастливейшее детство. Мои
родители старались для нас с сестрой создавать
максимально комфортные условия. Я, например, хотела заниматься танцами, но финансово

для нас это было сложно. Да и возить куда-то
ребёнка было опасно. Но мама и папа устраивали дома вечера — и на фортепиано играли, и
пьесы ставили, и танцы устраивали. То есть жизнь
была очень насыщенной.
— Нелли, ваша героиня в сериале сталкивается с проблемами в детском саду. Но
и у вас самой подрастает дочка Ия. Успели
уже почувствовать радости и огорчения
детского сада?
— Ещё нет, дочка пока маленькая — ей всего
два с половиной года, в сад она не ходит. Но
отдать её туда я бы хотела, потому что она у нас
растёт очень общительной, ей просто необходимо находиться в компании других детей. У нас во
дворе уже свой маленький детский сад — много
малышей возраста Ии, и они все очень дружны.
Если Ия, например, болеет, то она очень тоскует
по своим друзьям. Она не тот ребёнок, который
может сидеть в комнате и тихонько заниматься
чем-то одна. Ей нужно пространство, ей нужно
общение. Но проблема с садом у нас уже возникла. Мы давно встали в электронную очередь
в детский сад, и спустя год я решила на всякий
случай взглянуть, как там дела. И вот за этот год
в очереди нас откинуло ещё на двадцать мест:
мы были сто двадцатые, стали сто сороковые.
Практически без шансов попасть в этот самый
сад... Я посмотрела на это всё и поняла, что придётся нам самим организовывать свой детский
сад. Например, в РАМТе, где я служу, у нас такая
мысль бродит. Потому что у нас в театре очень
много молодых родителей. Пожалуй, надо както эту идею осуществить.
— А вы сами ходили в детский сад? Какие
воспоминания о нём остались?
— Я с восьми месяцев ходила в ясли. Мне
там было очень хорошо, потому что я, как моя
дочь сейчас, была общительным ребёнком. Мы
жили в Грузии, и тогда, двадцать с лишним лет
назад, конечно всё было проще, спокойнее. Мой
сад был прямо в нашем дворе, и бывали случаи,
когда я топала туда самостоятельно. Правда,
доходила очень поздно. Там уже били тревогу:
ребёнок пропал! Я помню, как меня ругали — и
в детском саду, и дома. Были разбирательства,
почему это ребёнок, уйдя в детский сад, на два
часа исчез? Мне же казалось, что я просто иду
в садик, а сама по дороге, которая должна
была занять минут пять, успевала встретить
кошку и пойти за ней, найти новые цветочки, а в
цветочках оказались жучки и так далее. Так моя
дорога в детский сад растягивалась на два часа.
А для меня тогда, в детстве, пять минут и два
часа были одним и тем же. Я не понимала,
за что меня ругают — я же шла в
детский сад!
Ещё помню, что в саду
было много праздников.
Однажды я была царев-

ной Осенью. И мама ночь напролёт мне шила
костюм. Я утром встала — а прекрасное платье
готово... Всё время было какое-то волшебство,
которое создавали мои родители. И теперь мы
пытаемся своим детям создавать такое волшебство.
— Вы волшебница не только для своей
дочери, но и для других людей. Вы ведь
являетесь идейным вдохновителем и организатором проекта «Наивно? Очень». Для тех,
кто не знает, поясним: это интернет-магазин
авторских подарков, который создан для
продвижения изделий ребят с тяжёлыми
ограничениями жизнедеятельности, проходящих обучение мастерству в творческих
мастерских колледжа № 21. Скажите, как
вы, успешная актриса театра и кино, молодая мама, успеваете ещё и этим проектом
заниматься?
— Признаюсь честно: тяжело успеваю. И со
временем всё тяжелее, потому что проект растёт, развивается и требует от меня всё больше
и больше времени, сил, необходимости быть
«внутри». Но бросить его, естественно, я не могу.
Начиналось всё так. С одной из девочек из этого
колледжа я знакома много-много лет — это дочь
моей подруги. Она часто приглашала меня к себе
в мастерские на праздники. И каждый раз я оставляла там всю зарплату, потому что не могла относиться к этому равнодушно, мне хотелось купить
все чудесные керамические вещи, что смастерили
эти талантливые молодые люди. А в течение года
я всё раздаривала друзьям, знакомым. Желание
организовать проект у меня было давно, а время
появилось, когда я ушла в декрет. Так мы что-то
затеяли, не понимая, во что ввязываемся, какие
сложности нас ждут. Но уже ввязавшись, не отступаем, развиваемся. Изначально я в эту идею
очень верила, верила в этих ребят, в особое искусство. И не зря. Так, недавно мы впервые участвовали в выставке в ЦДХ, показывали работы.
И их по достоинству оценили.
— Остаётся только пожелать вам успехов
на этом поприще. Создаётся впечатление,
что у вас иногда не бывает даже минутки
свободной. Вы хотя бы отдыхаете?
— Я отдыхала этим летом в Греции, на
острове Корфу. Правда, впервые такое продолжительное время именно летом. Обычно это
время у меня посвящено съёмочному процессу,
театру. Но ребёнок внёс существенные и очень
правильные для всей нашей семьи коррективы.
Теперь я понимаю, что стоит только захотеть — и
всё в твоих руках.
Юлия ПАЛАГИНА.
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Лаборатории закрыли,
но лаборанты не разбежались
Двух красноярских химиков, один из которых
работал в Институте химии и химических
технологий, приговорили к 4 годам и 10 месяцам
лишения свободы за изготовление и хранение
психотропных веществ и взрывчатых устройств в
организованной ими лаборатории.

Самые лучшие девушки Красноярска
вновь собираются вместе!
По всей нашей стране, в том числе и в
Красноярске, стартовал отборочный
этап одного из главных национальных
конкурсов красоты «Краса России
— 2014». Победительницы финала
традиционно представляют Россию на
международном уровне (в том числе на
конкурсе «Мисс Вселенная»).
В Красноярске первый кастинг для регионального
конкурса прошёл в минувшие выходные. Девушки, как
всегда, немного волновались, но в суете подготовки волнение быстро проходило. Тем более что доброжелательная комиссия не столько критиковала будущих участниц,
сколько давала советы, как лучше вести себя.
Новое поколение красноярских красавиц — это,
безусловно, девушки ХХI века. Большинство из них

учится, занимается танцами, спортом, да и с интеллектом у них нынче всё в порядке. Они много читают,
активно пользуются компьютером, так что можно
не сомневаться: родной город на Енисее представят
достойно.
Организаторы кастинга подчёркивают: женственность — одна из самых лучших вещей в нашей жизни. И так всегда было и всегда будет. Этим нужно не
только гордиться, но ещё и уметь любоваться в рамках
шоу, организованного по самым строгим мировым
стандартам.
Нам остаётся пожелать молодым сибирячкам, которые станут участницами очередной «Красы России
— 2014», покорить не только земляков, но и всю нашу
огромную страну, а потом ещё и весь мир в придачу.
Леонид ФЁДОРОВ.
Фото Ильи НАЙМУШИНА.

В поле зрения оперативников наркоконтроля эти дельцы впервые попали осенью 2012 года, когда подыскивали каналы сбыта
психотропных веществ, которые они планировали изготавливать в
больших масштабах в задуманной ими нарколаборатории. Причём
действовали осторожно, соблюдали правила конспирации.
И вот за несколько дней до начала 2012 года были получены сведения о том, что наркогруппа задумала начать изготовление взрывчатых веществ, которые, возможно, могли бы быть использованы
как в хулиганских выходках, так и в экстремистских делах. Медлить
дальше было уже опасно. Их задержали вечером 30 декабря 2012
года, прямо в лаборатории.
Осмотр этой съёмной квартиры, которую наркопреступники
приспособили под криминальное производство, дал шокирующие
результаты. Здесь находился в собранном виде комплект лабораторного оборудования для изготовления амфетамина и взрывчатки.
Было изъято более 270 граммов готового наркотика, 196 единиц химической посуды и лабораторного оборудования, 28,7 килограмма
наркосырья и 16,4 килограмма других химических веществ. А также
ручная граната РГД-5, два взрывателя и другое.
Нити расследования по горячим следам привели в лабораторию
Красноярского института химии и химических технологий СО РАН, откуда и были похищены часть оборудования и материалы. Осуждённые
нарколаборанты — жители Красноярска. Одному 31 год, окончил
химический факультет одного из престижных государственных вузов
Красноярска и уже побывал в местах лишения свободы за аналогичные преступления, совершённые в 2005 году. Освободился условно
досрочно в 2010 году. Другой — также 31-летний красноярец, имеющий высшее химическое образование; был сотрудником института.
Организатора нарколаборатории приговорили к 4 годам лишения
свободы и штрафу в 100 тысяч рублей, его пособника к 10 месяцам
колонии-поселения. Приговор вступил в законную силу.
Анна ТРУТНЕВА,
сотрудник группы информации и общественных связей
управления ФСКН России по Красноярскому краю.

Вор приходит
в открытую дверь
Кражи — самый распространённый вид
преступлений во всём мире. Красноярск — не
исключение. Впрочем, некоторые из краж могли
и не случиться, если бы в повседневной жизни
граждане проявляли чуть больше бдительности.
Тринадцатого марта этого года 23-летний молодой человек возле дома на улице 9 Мая нашёл связку ключей с чипом от двери в
подъезд. Уже имеющий судимость парень решил воспользоваться
находкой в своих интересах: он легко попал в подъезд, погулял по
этажам в поисках двери, которая ему приглянулась, и похитил из
квартиры компьютер и сотовый телефон.
Позже потерпевший — жилец этого дома — пояснил, что ещё 8
марта жена потеряла связку ключей, но глава семейства не спешил
сменить замок, чем и воспользовался воришка. Похожий финал и у
другой истории, случившейся в последний день мая на улице Тельмана. Работающий экспедитором красноярец остался ночевать у своего
приятеля. Перед этим они выпили, посмотрели футбол и легли спать.
Только гостю не спалось. Он знал, что в коридоре на верхней полочке стоит барсетка друга, в ней — кредитная карта на 120 тысяч
рублей, а рядом — записанный на бумаге пин-код. Не удержался он
от соблазна, похитил карту и все до копеечки деньги снял и потратил.
Владелец денег о краже узнал лишь полмесяца спустя.
...Для того, чтобы завладеть чужим кошельком, этому мошеннику
не нужно было вскрывать дверь, потому что она была открыта...
Летним июньским днём 20-летний красноярец спускался от своего
знакомого с восьмого этажа жилого дома на улице Светлогорской.
На пятом этаже его внимание привлекла приоткрытая дверь в одну
из квартир. Он зашёл в квартиру и без всякого труда забрал лежавший на полочке кошелёк с небольшой суммой денег и картой
«Копилка», которой вор и рассчитался за свои покупки в соседнем
супермаркете. Как оказалось, дверь оставил открытой несовершеннолетний сын хозяйки, торопившийся на улицу. При этом мама
знала, что дверь не заперта, однако увлеклась уборкой на кухне и
потеряла бдительность.
«Героем» другой истории стал житель Красноярска, подавший
объявление о продаже дорогостоящего айфона. Довольно быстро
нашёлся и покупатель. Поздним летним вечером они встретились
на лестничной площадке в подъезде дома на улице Водопьянова,
возле квартиры продавца. Мужчина осмотрел телефон, зарядное
устройство, гарнитуру, сказал, что ему всё нравится, включая цену.
В это время в квартире зазвонил телефон, и хозяин пошёл ответить
на звонок, оставив незнакомца с мобильником на лестнице. Когда
через пару минут он вернулся, чтобы получить причитающиеся 10
тысяч рублей, то никакого на лестнице не обнаружил. Незнакомец
ушёл по-английски, забрав с собой и дорогой телефон.
Можно сказать, что повезло и двум пьяным товарищам, успевшим
побывать в местах не столь отдалённых. Июльским вечером они не
очень твёрдой походкой двигались по микрорайону Северный в поисках
спиртного, но скачала им нужно было разжиться деньгами. Смотрят,
открытая дверь в табачный киоск, а внутри продавщица отдыхает.
Как тут преступление не совершить: вошли, забрали 1 600 рублей
и сотовый телефон, но были вскоре задержаны, как и все другие
злоумышленники, о которых шла речь в этом материале. Теперь дело
за судом. Но ведь этих историй, вошедших в криминальную хронику
в августе-сентябре текущего года, могло и не быть, если бы одни
граждане вовремя поменяли замки, другие не оставляли открытыми
двери и проявили здоровую осторожность при общении с незнакомыми людьми. Как говорится, граждане, будьте бдительны!
Инга КОЛТАШОВА,
старший следователь по ОВД
ИАО ГСУ ГУ МВД России по краю.
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О важном
Подымили — и хватит!

Летом 2013 года в силу вступил закон «Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».
Он предусматривает запрет на курение в общественных местах, в общественном транспорте городского и пригородного
сообщения, на борту воздушных судов, в местах на открытом
воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, аэропортов, портов,
станций метро.
На минувшей неделе Госдума приняла во втором и третьем
чтениях закон об усилении ответственности за нарушение правил продажи табака, за пропаганду курения и курение в общественных местах, в том числе на детских площадках, а также о
запрете рекламы табака и курительных принадлежностей.

Предложенные поправки в КоАП призваны обеспечить
исполнение базового документа. Курение табака на запрещённых законом территориях, в помещениях и объектах будет
караться штрафом на граждан в размере от 1 тысячи рублей
до 1,5 тысячи рублей.
Закон также усиливает ответственность за продажу несовершеннолетним табачной продукции и табачных изделий. Штрафы
для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных
лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от
100 тысяч до 150 тысяч рублей (в предыдущем варианте — от 3
тысяч до 4 тысяч рублей, от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, от 50
тысяч до 70 тысяч рублей соответственно).
Вводится штраф за курение на детских площадках — от
2 тысяч до 3 тысяч рублей. Усиливается ответственность за
вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения — от 1
тысячи до 2 тысяч рублей, если же это делают родители, то
штраф ещё возрастёт.

Особо «чувствительные» санкции предусмотрены за демонстрацию табачных изделий и процесса их потребления
во вновь созданных и предназначенных для детей аудиовизуальных произведениях. Для должностных лиц — от 20
тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100
тысяч до 200 тысяч рублей.
Неисполнение обязанностей по контролю за исполнением норм антитабачного законодательства на территориях
и в помещениях, используемых для осуществления своей
деятельности, будет караться для должностных лиц штрафом от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 60
тысяч до 90 тысяч рублей.
Вводится также норма в закон «О рекламе», которая не
допускает рекламы табака, табачной продукции, табачных
изделий и курительных принадлежностей.
Законопроект, как ожидается,
вступит в силу 15 ноября.

У нас не курят
Новый антитабачный законопроект серьезно ограничивает права курильщиков и табачных компаний
Курение запретили

Запрет распространяется на все табачные изделия:
сигареты, сигары, трубки, кальяны, жевательный и нюхательный табак

*** Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)

** опрос «ФОМнибус» от 28 октября 2012 г.
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На рабочих местах
в закрытых помещениях

В зонах общественного
отдыха – на пляжах, в парках,
на детских площадках

В закрытых помещениях гостиниц, рынков и мест общепита*

В закрытых помещениях
госучреждений, соцслужб,
СИЗО, тюрем*

В подъездах жилых домов,
за исключением случаев
документального оформления
согласия соседей

На территориях образовательных, культурных, спортивных
и медицинских учреждений

Во всех видах общественного
транспорта, включая поезда
дальнего следования и суда
дальнего плавания

На остановках общественного транспорта, вокзалах,
станциях, а также ближе
10 метров от них

* Курение разрешается в специально отведенных для этого местах. Полный запрет на курение будет введен в 2015 году

Реализация

Запрещается

Продажа сигарет разрешается в торговых точках
площадью более 50 м2

Любая реклама табачных изделий
Распространение бесплатных образцов, скидок и купонов

Открытая выкладка запрещается, выбор будет
возможен только по прейскуранту

Спонсорство любых событий и мероприятий

Минимальная стоимость пачки сигарет (данные «БАТ Россия»)
После принятия закона — 50 рублей
До принятия закона
— 22 рубля

Отношение к запрету курения**
Одобряют

82%

Курение в фильмах и телепередачах, снятых после вступления
закона в силу. Кроме случаев, когда данное действие является
неотъемлемой частью художественного смысла

Ситуация в России***
Не одобряют

12%

5%

Курящих

Некурящих
60,2%
мужчин

39,1%

60,9%

21,7%
женщин

Затруднились ответить
** опрос «ФОМнибус» от 28 октября 2012 г.

*** Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака (GATS)

Запрет распространяется на все табачные изделия:
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Обо всём понемногу

Новая прививка
Правительство РФ одобрило законопроект
об обязательных прививках детям от
пневмококковой инфекции.
Начнётся вакцинация с 2014 года, пополнив национальный календарь прививок от 12 инфекций. Медики считают
важным такой вид иммунизации и надеются на снижение
детской смертности от пневмококковой инфекции. Пока
такая прививка делается лишь часто и длительно болеющим детям по желанию родителей и всем взрослым —
платно в центрах иммунопрофилактики.

Сердце для жизни
В Красноярском крае появилась ещё одна
«пациентская» организация — «Поддержка
и содействие пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями».
Директор организации Геннадий Абраменко (тел.
8-913-036-47-06) видит цель её деятельности в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и приобщении красноярцев к здоровому образу жизни, а также в
психологической и правовой помощи «сердечникам»,
нуждающимся в операции, и в послеоперационный период. Первое мероприятие, которое планируют провести
общественники,— Всемирный день сердца, в этом году
выпадающий на 29 сентября. В Красноярске он пройдёт
под девизом «Сердце для жизни».

Пептид рака не боится
Учёные Института химической биологии и
фундаментальной медицины Сибирского
отделения РАН разработали новые
лекарства от рака и клещевого энцефалита,
сообщает его директор академик Валентин
Власов.
«Два препарата сейчас находятся на стадии предклинических испытаний»,— сказал он журналистам. По его
словам, противораковое лекарственное средство было

разработано при изучении белка молока человека —
лактаптина. «При анализе состава молочных белков был
выявлен конкретный белочек маленький, пептид, который
действовал на раковые клетки: убивает их, а здоровые
клетки не трогает»,— рассказал Валентин Власов. На
основе этого белка была создана генетическая конструкция, которая обладает ещё более сильным действием.

минеральный баланс, увеличивает риск преждевременной
смерти, развития гипертонии и нарушения деятельности
сердечно-сосудистой системы. Натрий, входящий в состав
соли, действительно, повышает артериальное давление, но
в сочетании с хлоридом вреда не приносит. Конечно, сердечникам и гипертоникам надо употреблять соль разумно,
ограниченно, но совсем отказываться от неё не стоит.

Красноярцы,
берегите глаза
По данным Красноярскстата в 2005 году
в крае было зарегистрировано 116 тысяч
пациентов с диагнозом болезней глаза и
его придаточного аппарата, установленным
впервые в жизни, в 2012 году таких
пациентов было зарегистрировано уже
130 тысяч.
На 1 000 человек в 2005 году в нашем регионе приходилось 40 человек с болезнями глаза и его придаточного
аппарата, в 2012 году — 46 человек.
Ежегодно по результатам профилактических осмотров выявляются тысячи детей с понижением остроты зрения. Так, в
2005 году профилактические осмотры прошли 424,7 тысячи
детей в возрасте до 14 лет, с понижением остроты зрения было
выявлено 8,6 тысячи человек. В 2012 году профилактические
осмотры прошли 440,5 тысячи детей до 14 лет, было выявлено
с понижением остроты зрения 10,1 тысячи детей.
Диагноз болезней глаза и его придаточного аппарата,
установленный впервые в жизни, в 2005 году был поставлен 26 тысячам детей до 14 лет, в 2012 году — 35 тысячам
детей.

Не бойтесь солёного
Как выяснили учёные шотландского
университета Глазго на основе 35-летних
исследований, бессолевая диета опасна
для жизни при сердечно-сосудистых
заболеваниях.
Низкий уровень хлоридов в организме, являющихся
электролитами (проводниками) и обеспечивающими в нём

Реклама

Секрет исцеления от «Знахаря»
Жизнь — штука переменчивая.
Успех и благополучие могут
оборваться в одночасье. Так
случилось и с моим мужем...
Всегда предприимчивый, энергичный,
готовый решать любые задачи, он никогда
даже не задумывался о своём здоровье.
И вдруг — инфаркт! Последовало долгое
лечение. Трудно было, тяжело, страшно. К
счастью, хоть жив остался. Но его небольшой, хорошо отлаженный бизнес почти
пришёл в упадок.
Друзья поначалу часто навещали, помогали, а потом стали заглядывать всё реже.
Впрочем, я их не сужу: кому нужно чужое
горе. Вот и получилось, что остались мы с
мужем со своей бедой один на один. Восстановление шло долго и медленно, врачи
оптимистичных прогнозов не давали.
Однажды я пожаловалась соседке, что
порой дохожу до отчаяния, что надежда
тает с каждым днём. А она рассказала, что
у её брата-охотника есть настойка на сибирских травах. Вскоре эта настойка появилась
в нашем доме. Её нужно было принимать по
две чайных ложки три раза в день.
Брат соседки, преподаватель биофака в
университете, рассказал, что это средство с
давних времён применяют буряты, и иначе
как «целитель» его не называют. Столь почётное название закрепилось за настойкой
и по наши дни. Мы с мужем убедились, что
не зря.
Первые признаки улучшения состояния
здоровья мы заметили уже через несколько
дней. А через пару месяцев муж начал с
успехом восстанавливать дела. Не удержалась и я, тоже стала принимать настойку,
ведь охотник рассказал, что она обладает
ещё и мощным омолаживающим эффектом. Женщине в такой ситуации трудно
устоять. И, действительно, через какое-то
время я стала получать массу комплиментов,
коллеги и знакомые говорили, что я расцветаю прямо на глазах!
Очень хотелось бы продолжить приём
этого средства, тем более, слышала, что
налажено его производство.
Говорить и спорить о пользе и вреде лекарственных средств можно, наверное, бесконечно. Современная фармакология предлагает нам огромный выбор всевозможных
препаратов от множества заболеваний. Но
всё это разнообразие — преимущественно «химия», минус которой в побочных
эффектах, обусловленных содержанием
токсичных веществ. В народе даже говорят:

«Одно лечишь — другое калечишь». Тем Стоит ли удивляться, что бальзам
ценнее рецепты здоровья, которые предла- «Знахарь» — верное средство и
гает нам сама природа, особенно сибирская при элементарной простуде, и при
— настоящая зелёная кладовая. Отсюда и тяжелейшем инсульте! Его успешно
легендарное сибирское здоровье.
применяют при лечении:
На протяжении многих лет в Сибири
заболеваний сердечно-сосудистой сиработает огромное количество научно- стемы: гипертонии, стенокардии, вегетосоисследовательских институтов. Светлым
судистой дистонии, сердечных приступов,
умам, что там трудятся, удалось воссоздать
древние бурятские рецепты, пришедшие постинсультного состояния, варикозного
ещё с загадочного Тибета. Путешественни- расширения вен, отёков ног;
поражений опорно-двигательного аппаки и первопроходцы, которые осваивали
Сибирь в начале XVII века, называли эти рата: остеохондроза, радикулита, болезней сучудодейственные настои, приготовленные ставов, артрита, артроза, миозита, вывихов;
заболеваний желудочно-кишечного
шаманами, «средством, от всякой хвори
предназначенным». Упоминания об этом тракта: гастритов, колитов, язвенной болезни,
00 мл
в
«средстве» и стали отправной точкой в ис- заболеваний двенадцатиперстной кишки,
Объем 2 ля пенсионеро
следованиях сибирских учёных.
печени, желчного пузыря;
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Как выяснилось, первопроходцы поневрологических, нервно-психических
Цена — валидов — 500 к — подарок!
черпнули рецепт у коренных жителей расстройств: болевых синдромов, утомо
ин
в
о
и
к
Бурятии и Байкала, далее история своими ляемости, головных болей, стрессовых
ьми упа
упке вос
корнями уходит на древний Тибет. Ценность состояний, неврозов, нарушений сна, хроПри пок
снадобья, несомненно, не только в строго нической усталости;
С детства мучаюсь отитами, ангинами
выверенной рецептуре, но и в его ингредизаболеваний мочевыделительной и пои фронтитом. Как только начиналось межсезонье,
ентах — чистейших таёжных дарах. Отсюда ловой систем: моче- и желчнокаменной болезней, я сразу же угождала на больничный. Промывания,
его уникальность и высокая эффективность.
импотенции, фригидности, аденомы предстательной полоскания, антибиотики, физио — всё это давало
Воссозданная более десятка лет назад релишь кратковременный эффект. Год назад коллега по
цептура нашла своё воплощение в ставшем железы, воспаления женских половых органов, на- работе посоветовала мне попробовать принимать
рушений цикла;
уже легендарным бальзаме «Знахарь».
бальзам «Знахарь», она с его помощью от бронхита
заболеваний лор-органов: ангины, хронического избавилась. И мне он тоже помог! Теперь мне не страшВ основе бальзама «Знахарь» — чибронхита,
насморка,
кашля,
бронхиальной
астмы,
стейшая вода, взятая из самого глубокого
на осенняя слякоть. Принимаю «Знахарь» вместе со
всей семьёй.
озера нашей планеты — древнего Байкала. тугоухости, аллергии;
нарушений зрения и болезней глаз: глаукомы,
Екатерина АСТАШКИНА, Прокопьевск.
Это озеро известно не только своей непоБальзам «Знахарь» — отличное средство от
вторимой красотой, но и мощной энергети- катаракты и других;
усталости. Я — очень загруженный, занятой человек,
применяют при сахарном диабете и онкологии.
кой. Его возраст — более 20 миллионов лет,
в него впадает 336 рек и ручьёв, а вытекает
Ценен «Знахарь» и для тех, кто заботится о своём часто бываю в командировках. И понятно, что режим
единственная река — Ангара. Байкал, по- здоровье, занимается профилактикой заболеваний. Этот соблюдать почти никогда не удаётся. Еда — на бегу,
жалуй, единственное озеро в мире, из ко- чудо-напиток снимает стрессы, лечит бессонницу, повы- сон — урывками. Стал замечать, что такие темпы меня
выматывают, начал быстро утомляться, нервничать
торого можно спокойно пить. Байкальская шает иммунитет и работоспособность.
без видимых причин, даже подумывал о смене работы.
вода настолько уникальна, что долгое время
Наш бальзам вы можете продегустировать прямо Совершенно случайно, в одной из своих командировок,
ею лечили болезни, считая её целебной. на выставке и лично удостовериться в его высоком оказался на выставке продуктов для здоровья, походил,
Эта вода необыкновенно прозрачна, чиста качестве, гарантированном производителем.
посмотрел и заинтересовался бальзамом «Знахарь».
и насыщена кислородом, обладает слабой
Тогда я ничего не знал об этом продукте, теперь же не
минерализацией и по своим свойствам
мыслю себя без него. Он даёт мне силы и энергию, поВ Красноярске выставка состоится:
близка к дистиллированной воде.
могает легче переносить стрессы. В общем, теперь для
Среди многочисленных байкальских
меня это совершенно необходимое средство.
26 октября
островов наибольший интерес для учёных с 12 до 13 часов в ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134
Николай КАРАВАЕВ, Киселёвск.
Страдал от подагры больше десяти лет. И чем дальпредставляет Ольхон. Именно там собирас
14
до
15
часов
в
ДК
«Кировский»,
ул.
Кутузова,
91
ше, тем всё хуже мне становилось. Думал, так и буду
ются лекарственные растения для бальзама
27 октября
мучиться болями до конца своих дней. Но сосед по даче
«Знахарь». Многие места этого чудесного
рассказал мне про бальзам «Знахарь»: он, дескать, только
с 10 до 11 часов в ДК «Кировский», ул. Кутузова, 91
острова для человека современного —
им и спасается. Я ещё подумал тогда: ну что это такое
экологическая жемчужина, а в былые с 12 до 13 часов ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134
— бальзам? Разве это серьёзно? Врачи вон как меня усивремена почитались местными жителями,
ленно лечат, а сделать ничего не могут. Но попробовать
Профилактический курс — 3 упаковки
исповедовавшими шаманизм, как святыни.
всё же решил. И произошла удивительная вещь — всего
Не ошибались древние обитатели этих
При хронических заболеваниях — 6 упаковок
через несколько месяцев о своей болячке я забыл. Теперь
уникальных мест, приписывая им чуть ли
и сам советую всем принимать «Знахарь»
Телефон: 8 (906) 894 -42-52
не магическую силу.
Алексей ИВАНОВ, Мариинск.

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

Левобережная дружина двенадцать лет не могла дотянуться до чемпионского титула.
В этом же году она заслужено, приложив максимум усилий, получила то, что так давно
ждала — золото чемпионата России.
Команда за свою историю существования, которую ведёт ещё с далёкого 1969-го, не
раз завоёвывала различные титулы. Начало регбийного пути положил преподаватель
Красноярского политехнического института Леонид Тихонович Сабинин. Он организовал
в своём вузе секцию регби. Команда получила название «Политехник». За несколько лет
дружина выросла в конкурентоспособный коллектив.
Переломным моментом стал 1981 год, когда в красноярском регби происходят значительные перемены: организуется команда «ЭкскаваторТяжСтрой» (ЭТС), в которую
переходят сильнейшие регбисты города вместе с тренером Владимиром Грачёвым. А в
1990 году она обретает клубную самостоятельность, получает название «Красный Яр»
и впервые выигрывает чемпионат СССР.

Рады представить вам сегодня победителей чемпионата России по
регби нынешнего сезона — команду «Красный Яр».

В 1991 году «Яр» повторяет золотой успех и навечно входит в историю как последний
чемпион Советского Союза. А через год наш клуб становится первым чемпионом России.
После отступления в 1993 году (серебро и выход в финал Кубка) начинается «золотая
эра» «Красного Яра» — пять лет побед (до 1998 года).
Чемпионский титул левобережная дружина вернула в 2000 году. Но, поносив корону
два сезона, став десятикратным чемпионом в 2001 году, «Яр» начинает терять позиции,
уходя на вторую строчку и даже на третью.
Нынешний сезон вновь принёс золото. Что ж, парни этого заслужили. Жаль, что подержать в руке высшую награду не сможет ушедший из жизни 13 апреля нынешнего
года легендарный красноярский и российский регбист Юрий Николаев, возглавлявший
команду несколько лет (с 2009 года) и внёсший неисчислимый вклад в развитие успехов
левобережной дружины.
Поздравляем «Красный Яр» с заслуженным золотом!
Первый верхний ряд (слева направо): Андрей Хворостяной, Каролис Навицскас,
Иван Сысоев, Богдан Федотко, Максим Киселёв, Олег Препелицэ.

Портрет команды
Надежда МЕДВЕДКОВА.
Фото автора.

Второй ряд: Томас Флеминг, Андрей Отроков, Андрей Гарбузов, Евгений Гольштейн,
Александр Гвоздовский, Сергей Баженов, Евгений Коломейцев, Александр Худяков.
Третий ряд: Олег Шукайлов (тренер), Владимир Усольцев (массажист), Александр
Скрипник (директор команды), Алексей Криштоп (врач), Владимир Александров (тренер),
Крейг Клэр, Рушан Ягудин, Григорий Цнобиладзе, Назир Гасанов, Иван Прищепенко, Виктор Гресев, Максим Тимощук, Алексей Маковецкий, Андрей Кондаков, Андрей Келлер,
Кэмбелл Джонстон, Сиуа Таймалоло (тренер), Николай Печугин (водитель), Анатолий
Сизов (администратор), Антон Валишин (переводчик).
Четвёртый ряд: Константин Каракозов (массажист), Вячеслав Титика, Глен Хортон,
Джон Додд, Тобиас Морланд, Игорь Галиновский, Василий Дорофеев, Антон Рябов,
Андрей Черемных, Владимир Руденко, Максим Кабылаш, Евгений Пидкорчевный (врач),
Игорь Николайчук (главный тренер).

«Красный Яр»:
чемпионы двенадцать лет спустя!
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Совет хорошо, а дело лучше

Осенние хлопоты

Гранат из семечка
Можно ли вырастить гранат в
домашних условиях из семечка?
Елена НАГУЛИНА.
Да, гранат хорошо себя зарекомендовал для
разведения в домашних условиях, но вырастает
он не более 50—70 см в высоту. Плоды обычно
бывают 2—3 см в диаметре, иногда удаётся
получить плоды до 5—7 см. Известны многочисленные декоративные формы и сорта, они
отличаются степенью махровости, окраской и
размером цветков. В комнатном садоводстве
популярна карликовая форма Нана, она цветёт
почти круглый год.
Размножить гранат можно семенами и черенками. Семена лучше брать из свежесобранных
спелых плодов. Перед посадкой их промывают
в слабом растворе марганцовки. Смесь для посадки: дёрн, перегной и песок (1:1:1). Посуда
— неглубокие плошки или глиняные горшки.
Посевы прикрывают стеклом. Температуру поддерживают 22—25 градусов по Цельсию. Через
10—15 дней появятся всходы. Когда у сеянцев
будет по 4 листочка, их рассаживают в отдельные
ёмкости в землю следующего состава: дёрн, листовая земля, перегной, песок (4:2:2:1). Зацвести
саженцы могут уже на второй год.
Ближе к зиме, в октябре, у граната начинается
листопад. В это время ему требуется температура 12—14 градусов по Цельсию. Когда гранат
тронется в рост, вносят раствор коровяка в воде
(1:10) каждые 15 дней. Для защиты от вредителей
можно промывать растение мыльным раствором,
следя, чтобы он не попал на землю.

Занимайтесь собой

Если ноги
«горят»...
Многие женщины жалуются
на то, что к концу рабочего
дня сильно устают ноги,
даже отекают. Испытайте
такие «рецепты».

Придя домой, отложите все
дела и займитесь своими ногами. Хорошо, если вы сможете
их протереть кусочками льда,
не обычного, а из травяного настоя, например, листьев шалфея,
цветков ромашки, василька,
тысячелистника.
Снимают усталость и ножные
ванны, только имейте в виду
— при расширении вен горячие ванны противопоказаны.
А готовится ванна следующим
образом: берут 100 г сухих
измельчённых трав, заливают
их литром воды и кипятят на
медленном огне 15 минут, затем
45 минут настаивают и процеживают. Теперь можно разбавить
тремя-четырьмя литрами воды
до нужной температуры и опускать в тазик ноги.
Когда же ваши ноги, что называется, горят от усталости, хорошо помогает ванна из настоя
цветков бузины чёрной. После
ножных ванночек не забудьте
ноги припудрить тальком.
А вот ещё один совет. Каждый вечер перед сном делайте
для ног попеременно горячие и
холодные ванны. И спать будет
лучше, и почувствуете, как вливаются в вас новые силы.

Гранат хорошо себя чувствует и на южных, и на
северных окнах. Но на южных и юго-восточных
окнах цветение будет более продолжительным
и обильным. Следите, чтобы почва у граната не
пересыхала, иначе будут опадать бутоны и завязи. Летом вынесенный на свежий воздух гранат
будет прекрасно развиваться.

пример, залы для собраний или церкви, чтобы
положительно зарядить их, нейтрализовать или
очистить. Самое известное средство окуривания
— ладан, запах которого знаком каждому, кто
хоть раз побывал в церкви. Его приятный запах,
чем-то напоминающий запах цитрусовых,—
мощный очиститель атмосферы.

В квартире — только
правильная энергетика

Солома удобряет почву

Скажите, что означает ритуал
очищения помещения, согласно
принципам фэншуй? Какие способы
существуют?
Мария СОКОЛОВА.
А значит это, что очищение помещений
должно привести энергию его обитателей в
гармонию с энергией дома. Очищение помещения — это также ритуал, так как его целью
является избавление от энергии, к примеру,
прежних владельцев и энергетическая подзарядка дома. Поэтому вы должны всегда связывать очищение комнат со своими чувствами, со
своими мыслями.
Один из древнейших способов очищения
помещения — возжигание свечей, например,
после неприятного посетителя. Ещё действеннее (когда в комнате бушуют сильные эмоции)
окуривание. Дымом раньше дезинфицировали
помещения, придавали одежде и предметам
приятный запах.
Традиционно и сегодня окуривают помещения, в которых собирается много людей, на-

Можно ли использовать солому для
улучшения плодородия почвы?
Степан СТРЕЛЬЦОВ.
Конечно. Солома может служить одним из
источников органического вещества. Применение её в качестве удобрения улучшает физикохимические свойства почвы, предотвращает
вымывание растворимого азота, повышает биологическую активность почвы.
При запахивании соломы в почву (а делать
это лучше осенью, после уборочных работ), возвращается в расчёте на сотку 120—150 г азота,
70—80 г фосфора и 240—300 г калия. Солома
пополняет запасы углерода, который служит
бесценным материалом для образования гумуса
почвы — слоя жизни.
Заделывать в почву измельчённую солому
следует из расчёта 20 кг на сотку на глубину 6—8
см — в верхний слой почвы, где она быстрее
разлагается, не накапливаются токсические
вещества и интенсивно размножаются азотфиксирующие микроорганизмы. На нейтральных
почвах, хорошо обеспеченных питательными
веществами, она разлагается в течение 3—4 лет,
на кислых тяжёлых — 4—5 лет.

Огородные лекари

Морковь —
энергия и сила
Широко известно об
огромной пользе овощей
для организма человека.
Но ещё большую пользу —
лечебную — представляют
сырые овощные соки.
Об их удивительных
свойствах рассказывает
английский доктор
И. Уокер.

аппетит, пищеварение и структуру зубов, является естественным
растворителем, повышает сопротивляемость к инфекции и стимулирует деятельность надпочечной
железы.
Благодаря морковному соку
усиливается противодействие
организма болезням глаз, горла,
миндалевидной железы, лицевых
пазух черепа и дыхательных органов в целом. Этот сок предохраняет нервную систему от перегрузок
и не знает себе равных в качестве
источника энергии и силы.

...А тень усталости
легла на лицо
Чтобы быстро снять
усталость и освежить кожу
вокруг лица, положите на
закрытые веки на 5—10
минут тонкие ломтики
сырого картофеля,
отрезанные по ширине
клубня.

Если на вечер намечен «выход» (в театр, в гости и так далее), а день выдался на редкость
трудным и вы так утомились, что
усталость тенью легла на лицо,
сделайте сменные компрессы.
Для этого заварите ромашковый,
липовый или мятный чай, процедите. Ещё раз подогрейте и
горячим налейте в миску.
Рядом поставьте вторую миску
с холодной водой и положите две
чистые тряпочки. Прилягте. Намочите одну тряпочку в горячем
чае, выжмите, положите на лицо
и подержите 2 минуты, затем
смените её второй тряпочкой,
смоченной в холодной воде. Смену компрессов повторите 2—3
раза. Причём холодный компресс
держите последним 10 минут.

Оказывается, обыкновенный
морковный сок просто уникален
для здоровья. Согласно исследованиям доктора И. Уокера, морковный сок представляет собой
наилучшую форму органической
воды. В нём содержатся такие элементы питания, в которых полуголодные клетки и ткани организма
нуждаются особенно остро.
Сок состоит из множества необходимых нам элементов, которые
в целом очень хорошо усваиваются и помогают организму прийти в
нормальное состояние. Он является самым богатым источником
витамина А, содержит большое
количество витаминов В, С, Д,
Е и К. Морковный сок улучшает

Если из свежей, хорошего
качества моркови надлежащим
образом извлекать сок, то мы
получим продукт, очень богатый
живыми органическими щелочными элементами — такими, как
натрий и калий. Кроме того, в нём
содержится много кальция, магния и железа. Иногда после питья
большого количества морковного
сока происходит очистительная
реакция, которая вызывает некоторое беспокойство. Однако
этот процесс является совершенно
естественным. Он указывает на
то, что под действием указанного
выше сока организм начал освобождаться от накопившихся в нём
токсинов и шлаков.

Чеснок —
враг старости
Чеснок — древнейшее
овощное растение. По
утверждению историков
и археологов, его ели
строители египетских
пирамид. Не брезговали
им и в Древнем Риме и
Греции. И сейчас чеснок
очень популярен.
Острый вкус и своеобразный запах чеснока обусловлены присутствием сульфидов и
эфирного масла. В эфирном
масле содержатся фитонциды,
подавляющие развитие микроорганизмов. Бактерицидность
чеснока исключительно высо к а я , п оэто м у е го ш и р о ко
используют как грозное эффективное средство борьбы со
многим болезнями. Он помогает
вовремя остановить простуду,
грипп, желудочную инфекцию,
повышает иммунитет организма. Полезней применять его в
сыром виде.
Многие годы исследования
влияния чеснока на организм
людей среднего и пожилого возраста (от 45 до 80 лет) показали,
что в результате регулярного
потребления чеснока в течение
нескольких лет (не менее 4) не
только сохраняется, но и значительно улучшается эластичность
сердечных сосудов.
Такие люди в биологическом
смысле моложе тех, кто не
любит чеснок и не принимает
никаких чесночных препаратов. Как известно, со временем
состарившиеся кровеносные
сосуды человека становятся
хрупкими, склонными к закупорке и с трудом обеспечивают
необходимый приток крови к
мозгу и сердцу. Словом, нарушение кровообращения в
сердце, мозге и конечностях
запрограммированы.
Фатально то, что симптомы,
предшествующие этим заболеваниям, трудно распознавать и
часто они не принимаются всерьёз. Кто задумывался над тем,
почему у него стали мёрзнуть
руки и ноги или набухать вены
на ногах, понизилась концентрация внимания, появился шум
в ушах или болит тело после
долгой ходьбы?
Однако не стоит унывать тем,
у кого сделались заметными
признаки старения сосудов. Регулярное употребление чеснока
имеет не только профилактическое значение. Даже суженные и затвердевшие сосуды
способны в какой-то степени
оздоровиться.

Заправка
из лука
2 луковицы нарезать
полукольцами, смешать с
натёртой на крупной тёрке
морковью, немного посолить, поджарить, добавить
1 столовую ложку томатной
пасты, 2—3 дольки чеснока. Потушить всё 20 минут
на слабом огне.
Заправку можно законсервировать. Полейте картофель
— и холодный, и горячий,—
очень вкусно!

Перец сладкий
маринованный

Удалить семена, перепонки, вымыть, бланшировать в кипящей воде
3—5 минут, затем охладить
1—2 минуты в холодной
воде. Уложить в банку вертикально, слегка сдавливая
для компактности.
Можно перец нарезать
на куски. Заливают маринадом (на 1 литр воды 1 столовая ложка соли, 1 столовая
ложка сахара, 3 горошка
душистого перца, 1 лавровый
лист), кипятят, добавляют
0,5 чайной ложки эссенции
или 5—8 столовых ложек
яблочного уксуса. Прогревают
литровые банки при слабом
кипении 8—12 минут, закатывают и охлаждают. Вместо
уксуса можно использовать
лимонную кислоту 6—8 г, 20 г
соли и 20 г сахара.

Приправа
из перца

Перец без семян, помидоры, корень и зелень
петрушки, чеснок или лук
— всё берут по вкусу, пропускают через мясорубку,
солят. Можно добавлять
сахар, немного яблочного
уксуса, горького перцагорошка.
Приправу уложить в небольшие банки, закрыть
крышками и хранить в холодильнике.

Икра

Кабачки нарезать, обжарить лук, томат-пюре,
добавив остальные специи.
Затем всё смешать и тушить
на слабом огне до готовности. Смесь разложить в
банки и стерилизовать: поллитровые — 20—25 минут,
литровые — 35—40 минут.
На литровую банку икры:
кабачков нужно 800 г, моркови — 50 г, корня петрушки
— 10 г, лука — 50 г, томатапюре — 100 г, корня петрушки — 10 г, соль, сахар-песок,
перец.

Паста
томатносливовая

2 кг помидоров, 1 кг
слив, 500 г лука, соль, сахар, 1 головка чеснока,
чёрный и красный острый
перец.
Зрелые помидоры вымыть,
нарезать дольками, распарить
в эмалированной кастрюле
под крышкой, добавить измельчённый лук и тушить, пока
лук не станет мягким. Протереть массу через сито.
Сливу тщательно вымыть,
удалить косточки, плоды
распарить и тоже протереть
через сито. Томатную и сливовую массы смешать, добавить
растёртый чеснок, заправить
солью, сахаром, чёрным и
красным перцем, уварить на
слабом огне для уменьшения
объёма до 1/3. Разлить пасту
в банки в горячем виде и сразу же укупорить.
Редакторы выпуска
Альбина САДОВА
и Василий СТЫВРИН.

Реклама.

Страна, регион

Маршрут

Продолжительность,
отправление, транспорт
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Проживание,
питание

Программа

Стоимость

Фирма-организатор

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!
НОВОГОДНИЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ И ГОРНОЛЫЖНЫЕ ТУРЫ!
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, регионы России

«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)

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

ТАЙЛАНД, 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.

Экскурсионные программы: Париж 8 д./20 т.р., Вся Италия (Рим-Флоренция-Венеция) 8 дн./19 т.р., Прага 8 дн./11 т.р.,
Вена 8 дн./21т.р., Австрия+Германия 8д./24 т.р., Китай 8 д./33 т.р., Карловы Вары (Чехия) 15 дней
(питание+лечение) – 36 т.р., Германия (Мюнхен от 22 т.р., Саксония-Тюрингия от 28 т.р., Бавария-Швейцария от26 т.р.),
Испанская классика 8 дн./32 т.р., Индия: Золотой треугольник+отдых Гоа (из Красноярска) 45 т.р.
Комфортно: Морские круизы на лайнерах 5*, все включено, от 8 до 15 дней: Средиземноморье(22 т.р.), Вокруг Европы (33 т.р.), Фьорды+Скандинавия (24 т.р.), Карибы (46 т.р.), Австралия (54 т.р.), Океания (48 т.р.), Южная
Америка (43 т.р.). Новогодние круизы: Средиземноморье 10.01. – 8 т.р., Канары – 20 т.р.
В последний час: ЕГИПЕТ (Шарм Эль Шейх) 19.10. 10 дн./16 т.р., Хургада 24.10. 11 дн./24 т.р.,
Таиланд: Паттайа 19.10. 12 дн./20 т.р., Пхукет 22.10. 13 дн./25 т.р., Самуи 22.10.12 дн./45 т.р.,
Пхи-Пхи 21.10. 11 дн./ 45 т.р., Вьетнам (Нха Транг) 25.10. 13 дн./25 т.р., Китай о. Хайнань 21.10. 14 дн./20 т.р.,
Пекин 8 дн./31 т.р., Индия 11.11., 11 дн./20 т.р., ОАЭ 29.10., 12 дн./28 т.р., Бали 30.10. 14 дн./36 т.р.
Акция: «CRAZY 48» - только 48 часов (18-19.10.) беспрецендентно низкая цена на круиз: Рим-Генуя-Марсель-БарселонаТунис-Сицилия-Рим – 8 020 (восемь тысяч двадцать) рублей на человека 7 ночей 8 дней, питание – всё включено.
На Рождество Христово!

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
Гороскоп с 21 по 27 октября
ОВЕН
Начало недели в полной мере подходит
для дел, требующих быстрых, энергичных,
активных, решительных действий и хорошей
реакции. Именно так вы сможете избежать
в этот достаточно напряжённый в эмоциональном плане период серьёзных проблем,
ссор и интриг, а также снизите вероятность
недомоганий.

ЛЕВ
Приоритетными начинают становиться дела,
связанные с недвижимостью, строительством, а
также накоплением опыта. Однако дальше вам
будет лучше сбавить обороты, так как энергетика
Львов начнёт потихоньку снижаться, и они будут
больше нуждаться в покое и заботе близких
людей, а не в активной деятельности. Здоровье
также потребует гораздо большего внимания.

ТЕЛЕЦ
Этот период обещает быть достаточно положительным, особенно для развития долговременного общения и дружбы. Стремление
и умение общаться может привлекать к вам
большое количество людей. Следует быть поосмотрительнее, особенно после 24 октября,
так как к вашим делам и идеям могут примкнуть
люди с сомнительными намерениями.

ДЕВА
Сейчас вы можете производить на других
довольно сильное впечатление. Чтобы его не
испортить, постарайтесь сдерживать себя,
свою агрессивность и, главное, острый язычок.
Эти тенденции могут привести также к прояснению (или завершению) каких-то взаимоотношений, улучшению профессионального
статуса, обретению независимости.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам стоит начинать потихоньку сбавлять
обороты, поскольку психоэмоциональное
состояние у вас будет очень нестабильным.
Будьте повнимательнее — возможно, кому-то
из вас придётся пройти испытание на устойчивость, когда вы будете вынуждены брать на
себя большую часть ответственности. Причиной тому могут быть интриги, недоброжелатели, конкуренты, финансовые трудности.

ВЕСЫ
Вы можете оставить на время свой трезвый и деловой подход ко всему и отдаться на
волю чувств. Это касается не только личной
жизни. Не стоит недооценивать свою привлекательность, наоборот, её нужно всячески
подчёркивать. На работе предполагается относительное затишье. Вы наверняка сможете
найти то, о чём давно мечтали, и притом за
умеренную цену.

РАК
Этот период вам может запомниться
как один из самых интересных и удачных,
связанный с расширением круга общения,
появлением новых знакомых. Возможно, вы
долго ждали такого момента, и он настал! Не
будьте слишком расчётливы и экономны. Будучи довольно энергичными, вы сейчас вполне
способны направить свои силы на реализацию
намеченных планов и сумеете использовать
появившиеся возможности.

СКОРПИОН
Многие ситуации оживляются, особенно
во всём, что касается работы. Воспользуйтесь
этим удачным временем и постарайтесь схватить на лету многочисленные возможности,
которое оно вам предоставит. У семейных
Скорпионов будет ощущаться какое-то особое спокойствие и гармония в отношениях. Со
здоровьем могут быть небольшие проблемы,
есть вероятность заболеваний, не забывайте
позаботиться о себе.

СТРЕЛЕЦ
Ваше стремление к бурной деятельности
приветствуется. В любви же всё будет происходить спонтанно. Вам предстоит нелёгкий
путь в поисках гармонии. Можно, конечно,
постараться избежать каких-то недоразумений, если целенаправленно проводить
в жизнь свои убеждения, не поддаваясь
сиюминутным настроениям и слабостям, не
только в любви, но и в деловой жизни.
КОЗЕРОГ
Благодаря искусству убеждения вы всётаки сможете привлечь на свою сторону
даже ярых противников. Сложность в том,
что хотя обычно Козероги точно знают, чего
хотят,— в настоящий момент этого, к сожалению, не скажешь. Будьте энергичны и последовательны. Чрезмерная сдержанность
ни к чему хорошему не приведёт. В конце
концов, можно просто остаться ни с чем.
ВОДОЛЕЙ
Расположение звёзд на этой неделе
создаст вокруг вас атмосферу благополучия и спокойствия. Некоторые проблемы
вам могут доставить какие-то закулисные
интриги или дальние родственники, но вы
сможете решить их самым наилучшим образом. Время благоприятно для многих
начинаний.
РЫБЫ
Многие Рыбы сейчас будут находиться
на подъёме творческих сил. Появляются
благоприятные возможности для укрепления благосостояния, карьеры, для начала
каких-то собственных новых проектов.
Особенно сопутствовать вам будет успех в
начале периода, поэтому вы сможете довольно легко в это время добиться неплохих
результатов.
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Извещение о проведении торгов в форме открытого аукциона
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СМ.арт» сообщает о проведении аукциона
по продаже имущества, принадлежащего владельцам инвестиционных паев Ипотечного закрытого паевого
инвестиционного фонда «Первый Ипотечный Коллекторский».

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!

I Общие положения
Аукцион проводится 18 ноября 2013 года в 11 часов 00 минут по красноярскому времени по адресу: г.
Красноярск, ул. Бограда, д. 109, офис 3-01.
Регистрация участников с 10 час. 00 мин. до 10 час. 45 мин.
Организатор торгов: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СМ.арт» Д.У. Ипотечным
закрытым паевым инвестиционным фондом «Первый Ипотечный Коллекторский».
Форма торгов: открытый аукцион с понижением цены (голландского типа).
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 18 октября 2013 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 ноября 2013 года.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 (по пятницам с 10.00 до 15.00) по красноярскому времени по адресу: г. Красноярск ул. Бограда, д. 109, офис 3-01.
Контактные телефоны: 227-92-39, 227-92-87.
Претендент может ознакомиться с документацией в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (по пятницам с 10.00 до
15.00) по красноярскому времени по адресу: г. Красноярск ул. Бограда, д. 109, офис 3-01.
Дата, время и место определения участников аукциона – 15 ноября 2013 года в 11 час. 00 мин. по красноярскому времени по адресу: г. Красноярск ул. Бограда, д. 109, офис 3-01.
Дата, время и место подведения итогов аукциона – 18 ноября 2013 года после завершения аукциона по
адресу: г. Красноярск ул. Бограда, д. 109, офис 3-01.

Имя и фамилия ребёнка
Возраст (до 18 лет)
Дата рождения

II Сведения о выставляемом на аукцион имуществе

Место проживания
Увлечения
Ваши координаты Ф. И. О.
домашний адрес, телефон
Подпись отправителя купона

№
лота

Описание лота

Должник

Номинальная
стоимость,
руб.

Начальная
цена продажи,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

1.

Договор № ПИК-4 уступки
требования (цессии) от
15.03.2013

ООО «Энрико»

10 249 000,00

10 249 000,00

260 000,00

2.

Денежные требования из
договора купли - продажи
закладных №б/н от 17.02.2012

ООО
«Красфорум»

34 288 037,48

34 288 037,48

450 000,00

Дата

Заслуженный коллектив
народного творчества
Российской Федерации
театр танца «Орлёнок»

Сумма задатка для участия в аукционе по каждому лоту – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Победитель торгов по каждому лоту будет обязан заключить с Организатором торгов договор
цессии.
С условиями участия в аукционе и порядком его проведения можно ознакомиться на сайте Организатора торгов: www.smai-mc.ru.
Инвестиционные паи Ипотечного закрытого паевого инвестиционного фонда «Первый Ипотечный Коллекторский»
ограничены в обороте.
ЗАО «УК «СМ.арт» (Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21–000–1–00754 от 23.09.2010 г.).
Правила доверительного управления Ипотечным закрытым паевым инвестиционным фондом «Первый Ипотечный Коллекторский» зарегистрированы ФСФР России 11.10.2011 г. за №2220-94196417.
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного
управления паевых инвестиционных фондов, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от
29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности ЗАО
«УК «СМ.арт» по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда д. 109, оф.3-01, (391) 227-92-39, а также по адресу www.
smai-mc.ru.

открытие 46–го творческого сезона

«И мастерство,
и вдохновенье»
Большой концертный зал

филармонии

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЗАО «ВАНКОРНЕФТЬ»,
ОТНОСЯЩИХСЯ К НЕЭФФЕКТИВНЫМ АКТИВАМ

22 октября в 18.30

[ срок подачи документов с 01.10.2013, 09.00 ч. (MSK+4) по 22.10.2013, 18.00 ч. (MSK+4)]

телефон: 212-25-57

ООО «Бородинский
ремонтно-механический завод»

Важная информация:

Заявки на участие в конкурсе просим направлять в течение 15 дней со дня опубликования по адресу:
663981, Красноярский край, г. Бородино, промплощадка,
ООО «Бородинский РМЗ»,
тел. (39168) 4-47-82; факс (39168) 4-54-50.
E-mail: GalichPD@suek.ru; brmz@suek.ru.

Реклама.

приглашает организации принять участие в открытом
конкурсе на оказание услуг по перевозке грузов производственного назначения в 2014 году транспортными
средствами грузоподъёмностью до 3 тн., г/п до 10 тн., г/п
до 20 тн. с г. Красноярска, территории Красноярского края,
Кемеровской обл., Иркутской обл., Республики Хакасия.

1. Открытый аукцион на понижение стартовой
цены.
2. Шаг аукциона составляет 5 % от стартовой цены
лота, стартовая цена указана в приведенной выше
таблице.
Более подробную информацию о реализуемом
имуществе, а так же форму заявки на участие в аукционе и форму анкеты претендента можно получить
на сайте ОАО «НК«Роснефть» http://tender.rosneft.
ru/realization/tt38203-22_10_2013.html
3. Для участия в аукционе по данному лоту необходимо в указанный выше срок направить:
Заявку на участие в аукционе в соответствии с прилагаемой формой – по электронной почте и в конверте;
Анкету претендента на участие в аукционе в соответствии с прилагаемой формой (с приложением
необходимых документов) – по электронной почте
и в конверте.

5. Сроки приема заявок: с 01 октября 2013 года,
09.00 (MSK+4) по 22 октября 2013 года, 18.00 ч.
(MSK+4).
6. Дата, время и место проведения торгов (аукциона): 01 ноября 2013 года, 10 час. 00 мин. (MSK+4),
по адресу: г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой
бригады, 15.
Документы для участия в аукционе должны быть
заполнены и представлены в соответствии с направленными формами в Корпоративно-правовое управление
ЗАО «Ванкорнефть» по адресу: 660077, г. Красноярск,
ул. 78 Добровольческой бригады, 15, каб. 1712 (с пометкой: в Корпоративно-правовое управление).
Контактное лицо от ЗАО «Ванкорнефть»
Гуляева Марина Юрьевна, главный специалист
Корпоративно-правового управления
Адрес электронной почты:
mugulyaeva@vankoroil.ru
Телефон: 8 (391) 274-56-18

№ 115 (26751) 17.10.2013

47

Реклама. Объявления

Реклама.

Всероссийская

декада подписки
только до 18 октября

Во всероссийскую декаду подписки в почтовых отделениях всех городов и районов предоставляются скидки:
• Индивидуальным подписчикам, оформившим подписку на три издания и более в один адрес доставки
— в размере 10 % от стоимости услуг по подписке (например, на «Красноярский рабочий», «Сады Сибири»,
«Луна. Здоровье. Урожай», «Лунный календарь для Сибири»);
• ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 1-й и 2-й групп — в размере 20 %
от стоимости услуг связи;
• подписчикам, оформившим подписку в адрес детских домов и других социально значимых учреждений
— в размере 10 % от стоимости услуг связи;
• на абонементный ящик и до востребования — в размере 10 % от стоимости услуг по подписке;
• слепым и слабовидящим людям — в размере 100 % от стоимости услуг связи на все специализированные (напечатанные рельефно-точечным, плоскопечатным шрифтом) издания.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
МОЖНО ПОДАТЬ:

1

В редакции:
г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 2-й этаж,
тел. 240-71-96.

А также по следующим адресам
«Центра объявлений» ООО «Информаркет»:
ТЦ «Красноярье», пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 120, цоколь.
«ЦУМ», ул. К. Маркса,102, цоколь.
Магазин «Орбита», пр. Свободный, 29.
ТК «Командор», ул. Тельмана, 30 г, 1-й этаж.
ТК «Меркурий», ул. 9 Мая, 12 (мкр. Северный).
«Дом быта», пр. Мира, 60, 2-й этаж.
Магазин «Баджей», пр. им. газеты «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.
«ТРК «Планета», ул. 9 Мая, 77, центральная администраторская стойка.

2
3

На сайтах:

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
Продам гараж, центр. До кументы. Тел. 8-903-921-5150
(5165).

Куплю
Куплю кедровый орех. Тел. 8-923355-0199 (5137).
Куплю предметы старины. Тел.
2-400-444 (5151).

Аренда
Комнату! Сниму! Тел. 297-32-90
(5164).

Закупаем пшеницу. Постоянно.
Дорого. Тел. 8-960-755-5220,
(39149) 37-342, (391) 2-541-201
(5106).

РАБОТА

УСЛУГИ

Требуется
Отдел военного комиссариата
Красноярского края по Свердловскому району г. Красноярска и г. Дивногорску проводит
набор граждан на военную
службу по контракту в войска
Центрального военного округа. Карьерный рост, высокое
денежное довольствие, льготы, возможность получения
собственного жилья. Обращаться по адресу: г. Красноярск, ул. Королёва, д. 8а, каб.
8, тел. 236-22-73 (5146).

Юридические
Адвокат. Круглосуточно. Тел.
2-850-400 (5161).

ЗАО «Большеуринское» Канского
района приглашает
на работу главного
инженера. Образование высшее. Тел.
8(39161) 223—31,
244—01 (5168).

2-41-86-04. Бурение скважин зимой
(5144).

Адвокат. Тел. 271-50-60. УДО
(5162).
Разное
Изготовление кухонь, шкафовкупе на заказ. Тел. 254-50-98
(5152).
Замочных дел мастера. Тел. 29292-26 (5167).
Иглотерапия, мануалка, массаж.
Позвоночник, суставы. Тел. 8 (391)
212-49-14 (5101).

Мастер — замки. Тел. 2-82-82-94
(5158).
Электрик. Тел. 215-36-08 (5159).

САД И ОГОРОД

ПРОЧЕЕ
Продам
Продам б/у оборудование для
производства ПВХ-окон. Состояние отличное. Производство:
Турция. Торг. Тел. 8-983-1553223 (5169).

www.centrob.ru
www.reklama-online.ru

Б/у аккордеоны, баяны, гармони, продаём, ремонтируем,
аренда, покупаем. Тел. 288-3117 (5155).

С мобильного телефона ЕТК:

Продам кушетку массажную.
Тел. 8-953-590-8229 (5166).

Продам
Предлагаю клоновые подвои для
яблонь, выращенные в наших
условиях: 62-396; 54-118; 57-545;
г. Пермь, Беклемышев Сергей
Иванович, тел. 8-902-646-6461
(5163).

ЗНАКОМСТВА
Мне 65 лет, ищу спутника жизни
дальнейших старческих лет, без
вредных привычек, 65—70 лет
(можно и больше). Тел. 8-983167-5368. Только Красноярск
(5153).

на номер 0222

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОДПИСЧИКА ГАЗЕТЫ
Данные о клиенте (в газете не публикуются)

Ф.И.О.

Объявления, публикуемые
в газете под рубриками «Недвижимость», «Транспорт»,
«Услуги», «Разное» и др.,
одновременно размещаются
на «Доске объявлений» на сайте

www.krasrab.net.

Контактный телефон
Домашний адрес
Текст объявления до 20 слов (первыми пишутся ключевые слова: ПРОДАМ, КУПЛЮ, СДАМ В
АРЕНДУ, СНИМУ, УСЛУГИ, РАЗНОЕ). Текст пишется печатными буквами.

ВНИМАНИЮ
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС!
(в том числе, являющихся налоговыми агентами)

Бесплатное объявление вы можете отправить по почте или принести в редакцию по адресу:
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 2-й этаж, отдел объявлений газеты «Красноярский рабочий».
Не забудьте указать почтовый индекс и федеральный телефонный код вашего населённого пункта.
К купону необходимо приложить копию подписного абонемента газеты «Красноярский рабочий»
на второе полугодие 2013 года.

ИФНС России по Железнодорожному району г. Красноярска сообщает об обязанности с
01.01.2014 представлять декларации по НДС только
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ,
п. 3 ст. 80 НК РФ).
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Сканворд

«Красноярский рабочий» поздравляет

Объявление

17 октября
Красношапко Людмилу Наумовну, главу Канского района, председателя районного Совета депутатов.
Савиных Любовь Алексеевну, ветерана газеты «Красноярский рабочий».
18 октября
Шишацкую Екатерину Игоревну, депутата Законодательного Собрания Красноярского края.
20 октября
Шишмарёва Владимира Петровича, руководителя службы по контролю в области образования Красноярского края (1951).
Борчукова Анатолия Николаевича, главу Бородино (1950).
22 октября
Каптурова Михаила Ивановича, главу Краснотуранского района,
председателя районного Совета депутатов (1961).
23 октября
Кухту Андрея Андреевича, начальника Сибирского линейного управления министерства внутренних дел России (1953).
24 октября
Кожевникову Эльвиру Александровну, ветерана газеты «Красноярский рабочий».
***
Для того 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.

Уважаемые читатели!
По техническим причинам
(переезд редакции
на новый адрес —
ул. Маерчака, 16)
следующий номер выйдет
во вторник, 22 октября.

Служба приёма
объявлений и рекламы
Тел. 240-71-96

Объявление

olga@krasrab.krsn.ru

ЗАО «ВАНКОРНЕФТЬ» ПРОВОДИТ АУКЦИОН
НА ПОНИЖЕНИЕ СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЯ Toyota Land Cruiser 100 (Лот № 29).
Более подробную информацию о реализуемом имуществе
можно получить по телефону 274-56-18, на сайте www.rosneft.ru в
разделе «Реализация невостребованных МТР».

Ответы на сканворд, опубликованный 10 октября

Составил Евгений САВИНЫХ.

