
Думаю, мало кто сомневается в 
том, что газета «Красноярский 
рабочий» является одним 
из брендов нашего края. 
Наряду, например, 
с красноярскими «Столбами».

Но счастье «Столбов» заключается в том, 
что они молчаливы и никогда не перечат 
властям предержащим. Иначе бы и на их 
судьбу чиновники и депутаты взирали равно-
душно: ну, известны, ну, красивы, а нам-то 
что с того? Денег в собственном кошельке 
не прибавляют, да ещё и зубоскалят по по-
воду и без...

Говорящие «Столбы» — это я, конечно, 
перебрал. Но «Красноярский рабочий» не 
может и не должен молчать. Даже в советские 
времена, несмотря на ограничения цензоров, 

он чутко следил за действительностью и опе-
ративно реагировал на неё.

В крайкоме, крайисполкоме, в органах 
рангом пониже не всегда были довольны 
публикациями, но считали делом чести, долгом 
своим исправлять подмеченные журнали-
стами и читателями недостатки, наказывать 
нерадивых.

Иные времена — иные нравы. В начале 
нынешнего года тогда ещё врио губернатора 
Александр Усс прилюдно, при руководителях 
СМИ, попенял мне: не многовато ли писем 
публикует «Красноярский рабочий»? Так, мол, 
в газету объявлений можно превратиться.

Почему А. В. сравнил мнения красноярцев 
с объявлениями, я до конца не уяснил. Воз-
можно, накануне встречи в «Соснах» он по-
листал словарь Ушакова и нашёл толкование 
слова: «печатное сообщение, извещение о 

чём-нибудь, публикация». А может, возникла 
у него ассоциация с объявлением войны.

В самом деле, с помощью читателей мы 
ведём войну со всякого рода негативными 
явлениями и проходимцами, которых полно в 
жизни, в том числе и в органах власти. Государ-
ственная пресса молчит, прикусив язык, а за 
«Красноярским рабочим», как говорится, не 
заржавеет. Вот и не любят нас чиновники, по-
рой даже кажется — готовы сжить со света.

Нет, времена, когда власть открыто бо-
ролась с газетой, прошли, возможно даже 
— безвозвратно. Но это совсем не значит, 
что она, эта власть, не мечтает увидеть неза-
висимую прессу в гробу в белых тапочках. И 
как бы незаметно делает всё, чтобы жилось 
нам хуже и хуже.
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Главная тема

На 113-м году жизни...
«КР» объявляет о создании фонда поддержки газеты

Сегодняшняя власть не только забыла прежние заслуги «КР», но и отказывается признавать нынешние.
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Многомиллионные бюджетные 
вливания в придворные СМИ — это, 
пожалуй, главное зло для свободного 
медийного рынка. Ладно бы газетки, 
которые поглаживают и буквально 
облизывают обитателей краснояр-
ского «серого дома», выпускали 
реальным тиражом. А реальный, то 
есть востребованный населением,— в 
пределах пятисот экземпляров, никак 
не больше.

Так нет же, их массово раздают 
бесплатно — то сорок тысяч, то трид-
цать с гаком, якобы проявляя заботу 
о малоимущих. А народу что ещё 
надо? Бесплатная телепрограмма для 
него — главное. Плюс советы разного 
рода — садоводам, любителям здо-
рового образа жизни...

Вспомнил, как после создания 
газеты «Наш Красноярский край» 
зашёл ко мне в редакцию один из 
идейных её покровителей, вице-
спикер ЗС Алексей Клешко. Говорил 
он тогда, что главной задачей офици-
озного издания является доведение 
до населения законодательных актов, 
касающихся прав и свобод человека 
и гражданина. Уверял в том, что не 
будет там рекламы, поскольку все 
расходы покрывает бюджет.

Что же вышло на самом деле? 
Номера «НКК», где публикуются 
документы, выходят небольшим 
тиражом в чёрно-белом исполнении 
и распространяются в основном 
среди органов власти. Простой на-
род может увидеть их разве что в 
библиотеке. Подпи-
ска на эти номера 
объявляется только 
для предприятий и 
организаций.

Вот вам и забота 
о том, чтобы человек 
и гражданин вла-
дел официальной 
информацией!  В 
полноцветном же выпуске, выходя-
щем 42-тысячным тиражом, можно 
встретить что угодно, вплоть до 
рекламы, но только не законы и по-
становления.

Взял наугад один из номеров 
другой официальной газеты, щедро 
дотируемой из городского бюд-
жета, и что увидел? На странице 3 
— заголовок «Бывают таблетки для 
красоты?». На странице 4 — «Авто-

мобиль из телефона». На страницах 
5 и 6 — «Небезопасен даже роутер» 
(о продажах мобильных устройств). 
На странице 18 — «Крем-суп из 
капусты».

Между прочим, в статье 17 феде-
рального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления...» сказано, для чего органы 
этого самого самоуправления могут 
учреждать печатные СМИ.

Цитирую дословно: «...Для опубли-
кования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального 
образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной 
официальной информации».

Всё. Точка. Ни о каких телепро-
граммах, ни о каких цветочках и 
ягодках, да и о супе из капусты или 
щавеля в официальной газете речи 
быть не может. В законе «Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации» сказано ещё короче: СМИ 
учреждаются для обнародования 
правовых актов органов госвласти, 
иной официальной информации.

Выходит, провластные краевые 
газеты — вне закона? Почему не 
реагирует на это региональная про-
куратура, не заставляет редакции 
строго следовать духу и букве за-

конодательства? Если б я открыл 
магазин скобяных товаров, но стал 
бы продавать там водку или пиво, 
меня бы прищучили сразу. А здесь 
— учреждают для одной цели, а 
публикуют — что угодно, и ничего 
никому за это не прилетает.

Плюс ко всему — эти издания ещё 
и деньгами бюджетными заваливают 
по самое не могу. Разрушая тем самым 
медийный рынок. Хотя о каком рынке 

можно говорить применительно к 
СМИ? Нет его сегодня и в помине.

Госгазеты по-прежнему являются 
органами массовой агитации и про-
паганды. Даже в большей степени, 
чем в годы советской власти. В основе 
своей они — средства оболванивания 
населения. Для того и раздают их 
пачками. Бесплатно. И никого за рас-
транжиривание бюджетных средств к 
ответственности не привлекли.

Ну, а остальным-то изданиям 
каково? Медиарынок сознательно 
угроблен, рекламные потоки ис-
сыхают, Интернет наступает... У 
людей, которые пока ещё считаются 
читающими, просто нет денег на 
подписку — не многие решаются 
отдать за «Красноярский рабочий» 
1 200 рублей в полугодие.

Скажу честно, по этим и по не-
которым другим причинам мы не в 
первый раз попадаем в финансовую 
ловушку. Денег не хватает на самое 
элементарное. Раньше на помощь 
приходили добрые люди из числа 
бизнесменов. Мы никогда не на-
зывали их имён, в отличие от имён 
читателей, скидывающихся на выпуск 
«народных номеров».

Надеюсь, придут они и на этот раз, 
выручат. Но меня поражает позиция 
чиновников — людей государствен-
ных, как они сами себя называют. 
Казалось бы, есть болевая точка, 
надо хотя бы изучить проблему, по-
ставить, говоря медицинским языком, 
диагноз, назначить лечение.

Лично я хотел рассказать руко-
водителю края, что происходит в 
красноярской медийной отрасли 
экономики, что случилось с «КР» и 
почему, не уготована ли многолетним 
подшивкам газеты участь повторить 
судьбу юдинской библиотеки. Но 
окружение Усса решило не под-
пускать главного редактора к губер-
наторскому телу.

К грехом пополам, при посредни-
честве председателя Союза журнали-
стов России Владимира Соловьёва, 
удалось организовать встречу с 
заместителем главы края Василием 
Нелюбиным, журналистом по про-

фессии. Разговор был долгим, но 
безрезультатным. Тот заявил, что 
Александр Усс помогать «Краснояр-
скому рабочему» не будет. Не в его 
это, мол, принципах.

Так ли обстоит всё на самом 
деле, сказать трудно. Возможно, 
это мнение другого нелюбинского 
начальника. Для того чем больше 
интриг — тем лучше. В мутной воде 
ловить рыбку спокойней. Хотя я, как 
и большинство нормальных людей, 
предпочитаю воду чистую.

Всегда был уверен, что газета 
должна быть не столько рупором 
официальной власти, сколько вы-
разителем мнений населения. Нужно 
дать простому человеку возможность 
публично высказаться по любому 
волнующему его вопросу. Иначе он 
уходит в Интернет, в социальные 
сети, в основном — в качестве ано-
нима. Злоба там порой переливается 
через край.

Если б удалось организовать 
в прессе действительно открытый 
диалог между властью и обществом, 
меньше было бы митинговых стра-
стей, в этом я тоже уверен. Это же со-
вершенно нормально: человек задал 
вопрос, обозначил свою позицию, 
пусть и критическую,— губернатор, 
министр или мэр ответили ему столь 
же открыто.

Но недалёкие чиновники считают, 
что дискутировать на страницах газет 
им ни к чему. И получают в ответ 
народное недовольство, которое 

в итоге может привести к местным 
майданам.

Закавыка в том, что красноярским 
януковичам есть куда бежать и где по-
том отсиживаться. А нам с вами здесь 
жить. И жить надо не в раскачанной 
лодке, а в общем доме на твёрдом 
фундаменте, где царит спокойная 
обстановка, где привыкли не трусливо 
шептаться на кухне, а честно обсуж-
дать, а затем и решать возникшие 
проблемы.

Вот почему я считаю очень важной 
задачей сохранение «Красноярского 
рабочего». Край наш потерял много 
газет, в том числе и знаковых — «Крас-
ноярский комсомолец», «Вечерний 
Красноярск». Неужели нужна ещё 
одна утрата? На 113-м году жизни?

Редакция решила объявить о 
создании фонда поддержки «Крас-
ноярского рабочего» — старейшего 
печатного издания России. Если б 
каждый житель края перечислил в 
него всего 10 рублей, это бы решило 
многие проблемы. Но чудес не быва-
ет, как бы ни хотелось в них верить.

Реальных поступлений окажется 
гораздо меньше, но важно другое — 
это будут средства от людей, искрен-
не преданных нашему краю, нашей 
с вами газете, которые считают, что 
правда всё же имеет право на жизнь. 
Так что каждую десятку можно смело 
оценивать в сотню.

Владимир ПАВЛОВСКИЙ,
главный редактор газеты 
«Красноярский рабочий».

Главная тема

Вопрос на засыпку

Нужна ли обществу 
независимая пресса?
Есть мнение, что объективно 
оценивать действия 
власти и служить трибуной 
общественного мнения могут 
только СМИ, не контролируемые 
чиновниками и депутатами.

А нужна ли такая пресса вам, уважаемые красноярцы?
А — да, независимая пресса необходима;
В — нет, хватает государственных СМИ;
С — не верю в независимость прессы.
Проголосовать и оставить свой комментарий можно до полудня 17 сентя-

бря в группах «Газета «Красноярский рабочий» в соцсетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

Вы можете также высказать своё мнение на сайте www.krasrab.ru в разделе 
«Опросы» или переслать его по электронной почте sekretar@krasrab.krsn.ru.

В понедельник, 24 cентября, результаты опроса вместе с вашими коммен-
тариями появятся на сайте www.krasrab.ru, а затем — на сайте www.krasrab.
com и в номере газеты «Красноярский рабочий», который выйдет в среду, 
26 сентября. 

На 113-м году жизни...
«КР» объявляет о создании фонда поддержки газеты
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Медиарынок сознательно 
угроблен, рекламные потоки 

иссыхают, Интернет 
наступает... У людей, которые 

пока ещё считаются читающими, 
просто нет денег на подписку... 

Вы уже решили или только думаете внести деньги в фонд поддержки 
«Красноярского рабочего»?

Правила просты: нужно перечислить посильную сумму через банковские 
учреждения, переслать её почтовым переводом (660075, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 16, газета «Красноярский рабочий») или принести в 
редакцию, обратившись в бухгалтерию или отдел рекламы на втором этаже 
(правое крыло).

Банковские реквизиты 
ООО «Редакция газеты «Красноярский рабочий»:

р/с 40702810300000000565, филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Краснояр-
ске, г. Красноярск. К/с 30101810200000000777, БИК 040407777. ИНН 
2460008443, КПП 246001001. ОГРН 1022401795184.

Тех, кто не хочет оглашения своей фамилии или названия предприятия, 
просим сообщить об этом в редакцию по телефону (391) 211-56-88 или по 
электронной почте redaktor@krasrab.krsn.ru.
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Официально

Поздравляем с наградами
Президент России удостоил государственных наград 
ещё двух красноярцев.

Почётное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федерации» присвоено машинисту подъёмника 
службы управления по капитальному ремонту скважин АО «Норильскгаз-
пром» Григорию Степановичу Косовану.

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» при-
своено врачу Красноярской краевой офтальмологической клинической 
больницы имени профессора П. Г. Макарова Леониду Николаевичу 
Солдатову. 

10%

76%

14%

ФаКтЫ. Комментарии

Это часы, даже если опаздывают, всё 
равно не спешат и всегда спокойны, а 
политическому бомонду в Минусинске 
покой только снится.

В середине сентября написал заявление об отставке и 
получил ободрительную резолюцию мэра Дмитрия Мер-
кулова его первый заместитель Сергей Чистов.

Что подвигло на столь радикальный шаг опытного 
аппаратчика, не прослужившего в этой должности даже 
полгода, остаётся только гадать. Сам Сергей Валентинович 
свой уход публично не комментировал и быстро отбыл в 
Красноярск, где 17 последних лет делал карьеру в адми-
нистрации губернатора.

Последнее место работы Чистова перед отъездом в Ми-
нусинск — управление по взаимодействию с муниципаль-
ными органами власти, которое он возглавлял. Неужели 
начальственно «взаимодействовать» сверху — это одно, и 
совсем другое — самому повариться в этой каше? Тем бо-
лее в минусинском руководстве, где самоуправленческая 
жизнь, что называется, бьёт ключом и где редкий месяц 
обходится без какого-нибудь скандального шумства.

Вот и на очередной сессии горсовета по представлению 
межрайонной прокуратуры за нарушение антикорруп-
ционного законодательства был лишён мандата депутат 
от ЛДПР Роман Абрафиков. Главный редактор местной 
телекомпании не занёс в декларацию о доходах принад-
лежащую его супруге иномарку, неверно указал реквизиты 
своего земельного участка и не отразил небольшой при-
работок в несколько тысяч рублей.

Сам Роман Васильевич объясняет случившееся с ним не 
иначе как политическим заказом. Его телеканал нередко 
критикует органы местного самоуправления за упущения в 
работе, остросюжетные передачи смотрят тысячи жителей 
города и района, и, естественно, властям предержащим 
это не нравится.

Что касается декларации, то, по словам экс-депутата, 
женин автомобиль он не указывал ни прошлом, ни в по-
запрошлом году, поскольку данное имущество второй по-
ловине не приобретал и логично полагал, что транспортное 
средство принадлежит его тестю. И ранее никто на это не 
обращал внимания.

Претензии по реквизитам просто смехотворны, а гонорар 
получал не он лично, а редакция телеканала. И вообще, зая-
вил журналист, не там прокуратура коррупционеров ищет.

Как бы то ни было, а и без того скромная в муници-
пальном парламенте оппозиция партии «Единая Россия», 
несомненно, лишилась своего лидера, обладающего 
к тому же эффективным инструментом воздействия на 
умонастроения местного населения.

Теперь в горсовете на 15 единороссов приходится три 
сторонника КПРФ, два — ЛДПР и один самовыдвиженец. 
Шесть человек — совсем не густо для того, чтобы реально 
влиять на принятие каких-либо важных решений и быть 
серьёзным противовесом доминирующей партии.

Странно получается, что орган представительной власти 
Минусинска если и отказывает в депутатских полномочиях 
кому-либо из коллег, то это почему-то касается кого угод-
но, только не единороссов.

Так случилось и летом 2017 года, когда сессия горсовета 
прошлого созыва отобрала мандаты у двух сторонников 
КПРФ. Вина народных избранников вроде бы так же со-
стояла в том, что они изобразили в декларациях какие-то 
недостоверные сведения. А по другой версии, вообще за 
пустяк наказали — люди просрочили установленное время 
подачи деклараций.

При этом коммунистов большинством голосов пар-
ламент принудил сдать мандаты, а самовыдвиженцу, 
оказавшемуся в той же компании нарушителей закона, 
депутатский статус сохранили. Оттого, как говорят, что 
был лоялен «Единой России».

Как заполняются эти пресловутые отчёты, мне, бывшему 
муниципальному чиновнику с многолетним стажем, хоро-
шо известно. Если это называется борьбой с коррупцией, 
то, значит, и я — космонавт, побывавший на Марсе.

Помню случай, когда один служащий несколько лет 
назад продал личный автомобиль, сполна получил за 
него деньги, однако продолжал исправно заносить транс-
портное средство в декларацию как своё собственное. 
И в надзорных органах хоть бы мышь шевельнулась, 
настолько порой формально и поверхностно проверяют 
эти документы.

Но проверяют формально не всегда, а за кое-каким 
исключением. Скажем, если клерк станет начальству 
неугодным и попадёт в кандидаты на увольнение, его тут 
же начинают «пасти», мелочно придираться к исполнению 
обязанностей и, само собою, искать компрометирующие 
материалы, в том числе в ежегодных декларациях. И коль 
найдут какую-нибудь неточность, пусть даже незначитель-
ную, жди неприятностей.

С другой стороны, совершенно не озабочены ожидани-
ем каких-либо карательных санкций высшие московские 
чиновники и депутаты, открыто декларирующие зарабо-
танные «непосильным» трудом миллиардные годовые 
доходы. Уж лучше бы не «отчитывались» перед народом 
столь вызывающим способом, дабы не злить этот самый 
народ.

Владимир НЕСЯЕВ,
соб. корр. «Красноярского рабочего».

Минусинск. 

Чтобы принять решение об инау-
гурации, пришлось собрать чрезвы-
чайную сессию Законодательного Со-
брания края. Для участия в ней вчера 
зарегистрировались 46 депутатов.

Спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов сообщил, что в 
соответствии с регламентом в меж-

сессионный период группа депута-
тов численностью не менее одной 
четвёртой от общего установленного 
числа может обратиться к пред-
седателю с требованием о созыве 
чрезвычайной сессии.

— 13 сентября было внесено 
такое предложение, подписанное 

восемнадцатью депутатами (тре-
буемое минимальное количество 
— 13),— проинформировал Дми-
трий Викторович.— При внесении 
были соблюдены все требования 
регламента. Обоснования очевидны. 
Все заинтересованы в скорейшем 
вступлении в должность избранного 
губернатора края.

Таким образом, народные избран-
ники согласовали дату вступления в 
должность нового главы региона. 

Политика

В пятницу состоится 
инаугурация губернатора
Торжественная церемония вступления в должность нового 
губернатора назначена на пятницу, 21 сентября, она 
состоится в Большом концертном зале краевой филармонии.

Ушёл один, «ушли» другого

Диктант

Кто хочет стать суперкрасноярцем?
Красноярск нынче празднует своё 390-летие. По этому 
случаю краевая молодёжная библиотека решила 
провести краеведческий диктант «Я красноярец!».

Он пройдёт в среду, 26 сентября, с 10.00 до 21.00, по адресу: улица 
Щорса, 46. Его участникам предложат 39 вопросов, на которые надо будет 
ответить за 20 минут. Раз Красноярску — 390, то за каждый правильный 
ответ организаторы акции готовы дать 10 баллов. Если вам удастся набрать 
максимум, вы — «Суперкрасноярец»! Тест рассчитан на знание истории 
создания города, его символики, культуры, географии, архитектуры, зна-
ковых событий, имён и объектов. 

Вердикт читателей

Были ли выборы честными?
Стали ли прошедшие 9 сентября выборы 
по-настоящему демократичными, лишёнными 
административного давления?

Такой вопрос мы задали читателям неделю назад и вот какой 
результат получили:

Да, они прошли строго в рамках законодательства — 10 %
Нет, а потому недовольство в народе накапливается — 76 %
Обхожусь без участия в избирательных кампаниях — 14 %

Опрос проводился в группах «Газета «Красноярский рабочий» в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Комментарии
Сергей Орловский, город Красноярск: «Как отметили мой сосед по 

гаражу Анатолий и я, были следующие недостатки в организации выборов 
в Академгородке. Журнал, где отмечались голосовавшие, не прошнурован 
и не скреплён печатью. В бюллетенях некоторые избираемые вычеркнуты, 
но там, где зачеркнули, нет подписи и печати. Данные о некоторых кандида-
тах на стенде заклеены, но мне не разрешили посмотреть, кого заклеили, 
и не сказали — почему? До выборов не было контактов с избираемыми 
— ни личных, ни в СМИ. Нигде не было информации, как встретиться с 
кандидатами. Помню выборы, когда баллотировался Хлопонин. Увидел на 
баннере снимок Артёма Тарасова и адрес офиса его. Зашёл, попили чаю, 
поговорили о его планах в случае избрания. Вот так же хотел к Уссу зайти, 
был ряд вопросов,— не приглашали и программы его не видел».

Гость: «Как всегда, приехал в шарыповскую деревню, где прописан. Она 
не глухая, но Интернет слабенький, связь через раз... Ну, в общем, всё как 
всегда: во главе избирательной комиссии — жена председателя сельсовета, 
дальше состав — жена родного брата, двоюродная сестра и ещё немного 
дальних родственников. О каких честных выборах может идти речь?» 

Огонь Универсиады зажигают 
именно здесь по давней традиции, 
потому что в этом городе в 1959 году 
состоялась Первая Всемирная летняя 
Универсиада. Церемония начнётся 
в 16.00 по московскому времени и 
пройдёт на территории здешнего 
университета.

В рамках торжественной церемо-
нии состоится презентация Красно-
ярского края и города Красноярска. 

Украшением её станет творческий 
номер «Енисейская Сибирь». Затем 
известный красноярский сноубор-
дист Николай Олюнин зажжёт факел 
Универсиады-2019.

В понедельник, 24 сентября, эста-
фету встретит Алма-Ата, столица 
предыдущей Универсиады. В среду, 
26 сентября, её этап пройдёт в китай-
ском Харбине, который принимал 
XXIV Студенческие игры 2009 года.

И, наконец, 29 сентября, начнётся 
российский этап эстафеты огня, ко-
торый охватит 30 крупных городов 
страны. Завершится проект 1 марта 
в Красноярске. 

Турин — Красноярск

Эстафета огня нашей Универсиады
Старт масштабной акции будет дан завтра, 20 сентября, 
в итальянском Турине.

Кадры

Елена Ловандо покинула Красноярск
В управлении федеральной службы судебных приставов 
по Красноярскому краю сменилось руководство.

С 10 сентября пост руководителя краевого управления оставила Елена 
Ловандо, проработавшая в этой должности 5 лет. Она продолжит службу в 
другом регионе — Ханты-Мансийском АО, возглавив, как и в Красноярске, 
региональное управление ФССП. Временно исполняющим обязанности 
руководителя управления назначен Сергей Неведомский, ранее работав-
ший заместителем Елены Ловандо. 

Ситуация
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Заполярье: сеГодня и Завтра

Это три природные среды, в 
которых работает на Таймыре 
«Норникель». Предприятия трёх 
стихий посетил президент компании 
Владимир Потанин.

Воздушные ворота
Для аэропорта «Норильск» привычное для 

всех аэрогаваней определение «воздушные 
ворота» — вовсе не фигура речи, а объек-
тивная реальность. Авиация — единственный 
круглогодичный вид транспорта, связывающий 
заполярный Таймыр с цивилизацией. Ремонт и 
реконструкция аэропорта и взлётно-посадочной 
полосы (ВПП), которые должны были начаться 
в рамках государственно-частного партнёрства 
«Росавиации» и «Норникеля» в 2016 году, гро-
зили Норильску воздушной блокадой.

Чтобы этого избежать, было решено основ-
ные работы на ВПП разделить на три года, 
чтобы летом в период работ, совпадающий с 
массовыми отпусками, не закрывать полностью 
авиационное сообщение, а осуществлять по-
лёты с укороченной полосы ближнемагистраль-
ными самолётами ATR-42, при необходимости 
— с пересадками на дальнемагистральные в 
транзитных аэропортах. За два летних сезона 
2016—2017 годов подрядчики заменили 1 740 
метров взлётно-посадочной полосы. В текущем 
году переложили ещё более 1 080 метров ВПП. 
Пилоты основного перевозчика, компании 
NordStar, прошли специальную подготовку 
по взлёту и посадке на укороченной полосе 
в сложных погодных условиях, и этим летом 
в Норильск уже летали привычные большие 
самолёты.

— Иначе как успешным назвать результат 
работы не могу,— сказал президент «Норни-
келя» Владимир Потанин.— Перед нами стояла 
сложнейшая задача: реконструировать аэро-
порт в условиях непрекращающегося пассажи-
рооборота, ведь для Норильска невозможна 
ситуация, чтобы полёты были прекращены. Я 
хотел бы обратить особое внимание на то, что 
масштабные работы на аэродроме практически 
никак не отразились на городе, на работниках 
нашей компании. В этом году уже перевезено 
порядка 165 тысяч пассажиров, то есть практи-
чески ограничений не было, наиболее трудный 
период пришёлся на прошлый год, когда было 
перевезено 120 тысяч. Сейчас заканчивается 
третий этап реконструкции, мы рассчитываем, 
что с 24 сентября аэропорт «Норильск» начнёт 
принимать и выпускать самолёты без каких-либо 
ограничений.

Губернатор Красноярского края Александр 
Усс поблагодарил подрядчиков, занятых на 
реконструкции аэропорта «Норильск», и компа-
нию «Норникель» за совместное с государством 
участие в реконструкции стратегического для 
Заполярья аэропорта. Он также напомнил, что 
разделение работ на ВПП на несколько лет по-
требовало дополнительного финансирования, 
и «Норникель» взял эти затраты на себя сверх 
суммы средств, изначально предусмотрен-

ных соглашением о государственно-частном 
партнёрстве. Суммарно инвестиции в рекон-
струкцию норильского аэропорта превысили 
12,5 миллиарда рублей (7,5 миллиарда — по 
федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России» и 5 миллиардов 
— «Норникеля»).

— Сегодня работы в аэропорту «Норильск» 
подходят к завершающему этапу,— констати-
ровал Александр Усс.— Ещё часть перрона 
должна быть реконструирована в следующем 
году, но принципиального влияния на техноло-
гию работы аэропорта и комфорт пассажиров 
она не оказывает.

Воздушные стражи
Если аэропорт «Норильск» принимает и вы-

пускает самолёты в небо, то «Серный проект», 
запуск которого стал главной целью визита на 
Таймыр президента «Норникеля», наоборот, 
призван не выпускать в небо сернистые газы ме-
таллургических предприятий. Подготовительные 
работы заняли несколько лет.

— Мы довольно долго искали технологию, 
которая надёжным образом обеспечивала 
бы решение этой задачи. Все ранние пред-
ложения, в том числе зарубежных компаний, 
лидирующих в этой области, были не только 
дорогостоящими и сложными в исполнении, 
они были и недостаточно надёжными,— по-
яснил Владимир Потанин.— Сейчас мне от-
радно говорить, что найденное в конце концов 
решение основывается на технологиях, раз-
работанных в нашей стране. Эта технология 
безопасна ещё и потому, что никакие внеш-
неполитические факторы не смогут повлиять 
на её внедрение.

Реализация «Серного проекта», поддержан-
ного президентом страны и правительством, 
позволит «Норникелю» к 2023 году улавливать 
из отходящих газов 1,5—1,7 миллиона тонн 
диоксида серы в год. Из него будут производить 
товарную продукцию: до 280 тысяч тонн эле-
ментной серы и до 5 миллионов тонн гипса.

— Если мы хотим развиваться, мы должны 
создавать нормальные условия труда для лю-
дей,— подчеркнул полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло.— То, что сегодня «Нор-
никель» разработал и будет реализовывать мас-
штабный экологический проект,— это и требо-
вание времени, и желание самого руководства. 
Стратегия компании: обеспечить безопасность 
производства, создать нормальные условия для 
работы и жизни своих сотрудников и города 
Норильска в целом.

«Норникель» реализует глобальную экологи-
ческую программу с 2013 года. В рамках первого 
её этапа в 2016 году в Норильске закрыт не под-
лежащий модернизации старейший в компании 
Никелевый завод (начал производство — в 1942 
году). Плавка никелевого концентрата перенесе-
на на Надеждинский металлургический завод, 
где производство никеля в результате увеличено 
до 2,4 миллиона тонн. Для оптимизации произ-
водственного процесса также модернизирована 
Талнахская обогатительная фабрика (ТОФ), её 
мощности увеличены более чем на 35 процен-
тов — до 10,2 миллиона тонн руды в год. Также 
в результате модернизации на ТОФ увеличили 
содержание металла в концентрате, это снизи-
ло выбросы диоксида серы при плавке. И вот 
теперь президент компании на Медном заводе 
дал старт «Серному проекту» стоимостью более 

2,5 миллиарда долларов, реализация которого 
должна завершиться к 2023 году.

— Этот проект предусматривает снижение 
выбросов по всему комплексу норильских пред-
приятий, и основной объём — на Надеждинском 
заводе. Но для нас принципиально важно 
начать именно с Медного завода, потому что 
он находится ближе к Норильску и в большей 
степени беспокоит горожан, особенно в летний 
период,— подчеркнул Владимир Потанин.— 
Это важно и символично, что в основе нашей 
программы стоят не только производственные 
задачи, не только вопросы ответственности 
перед государством, но в первую очередь — за-
бота о тех, кто здесь работает и живёт. Вслед за 
закрытием Никелевого завода, которое сняло 
значительную часть проблем с загрязнением 
воздуха в Норильске, Медный завод завершит 
эту программу в отношении людей. А программа 
на Надеждинском заводе обеспечит выполне-
ние наших обязательств перед государством.

Реализация долгосрочной экологической 
программы «Норникеля» не только модернизи-
рует и оптимизирует действующее производство, 
она даёт опыт, более совершенные технологии, 
которые компания использует при проектирова-
нии и создании новых переделов, экологически 
более приемлемых и современных.

К сокровищам Плутона
И хоть скрываются они не на одноимённой 

карликовой планете в 6 миллиардах километров 
от Земли, а, образно выражаясь, в кладовых 
бога подземного царства и подземных богатств 
Плутона, добраться до них невероятно сложно. 
В ходе рабочего визита в Норильск Владимир 
Потанин побывал на самом глубоком руднике 
Евразии — «Скалистом»:

— Вообще это производит впечатление! 
Когда видишь отметку 2 километра 56 метров, 
понимаешь, каким колоссальным человеческим 
трудом это создано для того, чтобы поднимать 
ежегодно порядка 2 миллионов 400 тысяч тонн 
богатой руды.

Проект развития рудника «Скалистый» оце-
нивается в 134 миллиарда рублей. Президент 
«Норникеля» подчеркнул, что затраты уже 
окупаются с того самого момента, как «Скали-
стый» начал выдавать товарную продукцию. В 
2017 году на-гора выдано почти 1 миллион 900 
тысяч тонн руды, в этом году руководство Запо-
лярного филиала обещает выйти на показатели 
2,2 миллиона тонн с последующим увеличением 
до проектных 2,4 миллиона тонн.

— Первые 5 лет с того момента, когда я и 
новая команда пришли к руководству «Норни-
келем», у нас ушли на модернизацию, на про-
ведение реконфигурации производства,— на-
помнил Владимир Потанин.— Это была своего 
рода «тренировка мышц» перед последующим 
рывком и соревнованиями с серьёзными 
международными конкурентами. Затем при-
шло время от политики удержания объёмов, 
которые исторически производили предприятия 
«Норникеля», перейти к политике роста. Такой 
уникальный объект, как рудник «Скалистый», 
как раз позволяет нам выйти к 2023—2024 го-
дам на политику роста. Это очень важно!

Сейчас на «Скалистом» действуют три ствола, 
которые обеспечивают основную добычу, ещё 
два — в стадии строительства. Протяжённость 
действующих подземных выработок — более 
100 километров. Этот рудник укомплектован 
современными средствами автоматизации, не-
обходимым количеством проходческой техники 
и по праву носит звание самого инновационного 
горного предприятия компании. К 2020 году 
здесь планируют построить два самых глубоких 
в Евразии ствола, каждый глубиной более двух 
километров, которые позволят вскрыть залежи 
Октябрьского месторождения на глубине более 
1 700 метров.

— У нашей компании обширные инвестици-
онные планы на будущее. В них будет задей-
ствовано много отечественного оборудования, 
отечественных технологий, таким образом «Нор-
никель» не только решает свои собственные за-
дачи, но и создаёт для российских производите-
лей спрос на самый широкий спектр продукции. 
Такие комплексные программы развития, на мой 
взгляд, вполне заслуживают государственной 
поддержки,— сказал в завершение рабочего 
визита на Таймыр Владимир Потанин.

Андрей КУЗНЕЦОВ.
Фото — пресс-служба «Норникеля».

Над землёй, на земле, под землёй

Владимир Потанин и Александр Усс отметили: реконструкция аэропорта 
не прервала связь Норильска с миром. 

«Серный проект» стартовал на Медном заводе.
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Региональная акция стартовала в 
фельдшерско-акушерском пункте по-
сёлка Слизнево города Дивногорска. 
В этот субботний день в Слизневе 
работал мобильный центр здоровья, 
где выездная бригада медицинских 
специалистов вместе с волонтёрами-
медиками проводила осмотр сельчан, 
которые подходили довольно актив-
но, имея возможность показаться 
таким узким специалистам, как эн-
докринолог, офтальмолог, педиатр, 
пройти флюорографическое обсле-
дование. Думается, для старожилов 
посёлка приятной неожиданностью 
стало преображение старенького де-
ревянного здания ФАПа, выстроен-
ного ещё в шестидесятых годах про-
шлого века. Прибывшие волонтёры 
из стройотряда и стены выкрасили, 
и ставни починили, и забор отремон-
тировали, и густо заглядывающий в 
окна кустарник вырубили.

Заведующая фельдшерско -
акушерским пунктом посёлка Слиз-
нево Дивногорской межрайонной 
больницы Любовь Тропина работает 
здесь с 11 августа 1983 года, общий 
стаж — 43 года. Раньше в посёлке 
был сплавучасток, где трудились 800 
человек, а сейчас здесь живут 302 
человека взрослых и 71 ребёнок. 
Чтобы попасть к узким специалистам, 
необходимо ехать в Дивногорск, врач 
общей практики принимает в Овсян-
ке. Так что фельдшер Любовь Степа-
новна в Слизневе для всех жителей 
— главный человек, потому что и на 
вызовы выезжает, и приём больных 
ведёт, которых в среднем бывает от 
12 до 15 человек в сутки.

Хозяйка маленького ФАПа не 
скрывает удовольствия от того, как 
дружно кипит работа во дворе. 
Когда-то давно, окончив с отличием 
медицинское училище в Сыктывкаре, 
она хотела стать врачом, но будущий 
муж увёз в Сибирь, где родились 
дети,— и с мечтой о профессии 
врача пришлось расстаться. Но не с 
медициной.

— Работу свою люблю,— при-
знаётся Любовь Тропина,— поэтому 
на проводе, как говорится, и днём и 
ночью. Основная наша деятельность 
— профилактическая: занимаемся 
диспансеризацией, вакцинацией 
детей и взрослого населения, вы-
являем ранние случаи туберкулёза, 
оказываем доврачебную помощь. 
Данная акция для меня — настоящий 
подарок, так как 13 сентября — мой 
день рождения. Когда сказали о во-

лонтёрском субботнике, подумала, 
что приведут в порядок ФАП. Поэто-
му я довольна... На практику к нам 
приходят студенты медицинского 
училища, ходят с нами на вызовы, и я 
вижу, кто из них будет в дальнейшем 
работать по специальности, а кто 
учится зря, потому что в медицине 
оставаться не собирается.

До 1 ноября подобные акции 
пройдут ещё в 19 деревнях и сёлах 
края. Такие «десанты» — полезный 
формат и для сельских докторов, и 
для сельчан. Они позволяют повысить 
доступность медицинской помощи на 
селе, повышают уровень доверия к 
медицине, к программам, направлен-
ным на улучшение качества жизни.

В крае самое массовое направ-
ление реализуется в рамках проекта 
«Школа медицинского доброволь-
чества»: 2 042 школьника работают 
волонтёрами в 87 больницах края, по-
могая пациентам и персоналу, нара-
батывая бесценный опыт и понимание 
своей будущей профессии. Красно-
ярский опыт в области медицинского 
добровольчества неоднократно пре-
зентовался в качестве действующей 
и положительно зарекомендовавшей 
себя региональной модели.

— Думаю, такие акции нужно 
проводить обязательно,— считает 
жительница посёлка Наталья Пасо-
ва.— Тем более в сельской местности. 
Доступность у нас есть, конечно, но всё 
равно нужно ездить куда-то, тратить 
своё время. А тут пришли в выходной 
день, собрались — очень удобно.

— В город к врачам езжу редко,— 
признаётся Любовь Воротникова,— 
если только дети заставят, а в основ-
ном к нашему фельдшеру — она 
всегда поможет, всё посоветует: какие 
таблетки пить, а какие не следует. А 
сегодня хорошо получилось: я ведь 
часто вынуждена к глазному обра-
щаться, а сегодня офтальмолог сам 
к нам приехал. Очень хорошо!

Министр здравоохранения края 
Виталий Денисов пообщался в здании 
Слизневского Дома культуры с моло-
денькими одиннадцатиклассницами 
из Красноярской школы №144 — во-
лонтёрами школы медицинского до-
бровольца, которые с удовольствием 
делились с Виталием Степановичем 
своими впечатлениями о сельской 
работе.

Дарья Позднякова — из семьи 
врачей, оканчивает школу и мечтает 
о профессии хирурга либо акушера-
гинеколога.

— Мне повезло,— говорит девуш-
ка,— я часто общаюсь с врачами, с 
пациентами, у меня есть практика. 
Это хороший опыт для моей будущей 
профессии.

— Не пугает работа? — интере-
суется министр.— Пациенты ведь 
разные бывают.

— Нет, не пугает,— твёрдо отвеча-
ет волонтёр Софья Фоминых.— Мы 
сегодня выполняем сложную работу: 
собрать анализы, подготовить пере-
вязочный материал...

— Молодцы! — одобрил Виталий 
Денисов.— Теперь надо хорошо 
оканчивать школу, чтобы поступить в 
медицинский институт.— И, обраща-
ясь к главному врачу Дивногорской 
межрайонной больницы Виктору 
Кеушу, добавляет: — Видите, ка-
кая смена подрастает? Грамотная, 
целеустремлённая... И хирурги, и 
акушеры-гинекологи, и терапевты у 
нас будут.

В рамках акции, задача которой — 
благоустройство медицинских объек-
тов на селе, повышение доступности 
медицинских консультаций и профи-
лактики, пропаганда здорового обра-
за жизни, волонтёры будут работать 
в 19 территориях края. В Слизневе в 
субботу трудились 26 волонтёров, из 
которых 9 — стройотрядовцы.

— Волонтёры-медики и дети, 
вечерами или по субботам отраба-

тывающие часы в больницах, считаю, 
хорошее направление,— убеждён 
министр здравоохранения.— Школь-
ники должны знать, что медицина 
— это не только большие, высоко-
технологичные центры, но также 
фельдшерско-акушерские пункты, 
откуда начинается всё, а первичная 
помощь всегда была в приоритете. 
Здесь фельдшер выявил заболе-
вание, по этапу перевели, сделали 
операцию, и пациент возвращается 
в село, где за ним наблюдает опять-
таки фельдшер. Конечно, нынешняя 
деятельность поможет школьникам 
при поступлении в медицинский 
вуз, ведь существует порядок, когда 
определённое количество часов ра-
боты при поступлении засчитывается. 
Самое важное здесь даже не то, что 
они нарабатывают часы, а желание, 
когда дети начинают понимать, как 
здравоохранение устроено изнутри.

— Подразумевается, что на каждом 
ФАПе будут работать две молодёжных 
организации: волонтёры-медики и 
представители стройотрядов, которые 
займутся облагораживанием терри-
тории вокруг ФАПа,— рассказала 
региональный координатор волон-
тёрского движения Алёна Мироно-
ва.— Волонтёры-медики в большем 
количестве, потому что это медицин-
ская часть. Они принимают участие в 
обслуживании населения, оказывают 

медицинскую помощь, помогают за-
полнять документацию, устраивают 
лектории. Красноярский край выбрал 
больше всего ФАПов. У нас достаточно 
сильно развита молодёжная политика, 
есть штабы в разных территориях 
края, чтобы не только Красноярск 
выезжал в разные места, но также 
штабы Ачинска, Канска, Лесосибир-
ска, Минусинска, Дивногорска. По-
лучается полномасштабная акция с 
подключением добровольцев.

Всего на территории края работа-
ют более 836 ФАПов. За 5 лет в рам-
ках краевой программы «Развитие 
здравоохранения» в 38 муниципаль-
ных образованиях края уже откры-
лись 133 модульных ФАПа на общую 
сумму более 255 миллионов рублей. 
В 2018 году за счёт средств краевого 
бюджета в объёме 44 миллионов 
рублей запланировано возведение 13 
ФАПов, в том числе для коренных на-
родов Севера в Таймырском муници-
пальном районе. Кроме того, за счёт 
средств федерального и краевого 
бюджетов в рамках выполнения по-
ручения президента РФ планируется 
возведение ещё 22 модульных зданий 
в 16 районах края.

Сергей ЕГОРОВ.
Фото предоставлены 

пресс-службой министерства 
здравоохранения 

Красноярского края.

Первичная помощь всегда в приоритете
В Красноярском крае, как и по всей стране, с 15 сентября по 
1 ноября в рамках Года волонтёра проходит всероссийский 
субботник волонтёров-медиков #ДоброВСЕЛО, 
инициированный Минздравом РФ.

Министр здравоохранения Красноярского края Виталий Денисов (в центре) 
побывал в Слизневе.

ФАП в Слизневе стал в нашем крае важным объектом волонтёрского субботника #ДоброВСЕЛО, инициированного Минздравом России.
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ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
Агросоюз

Селу грозит 
полный коллапс
Не припомню такого накала страстей, какой случился 
во вторник на заседании правления краевого 
Агропромышленного союза.

Впрочем, удивляться нечему, ведь второй год подряд не только ненаст-
ная погода, но и родное правительство преподносят своим кормильцам 
такие сюрпризы, от которых страдают не только слабые и средние по 
достатку хозяйства, но и лидеры отрасли.

— Ситуация в сельском хозяйстве края не просто тяжёлая, она критиче-
ская,— заявил председатель правления Агропромышленного союза, дирек-
тор АО «Солгон» Ужурского района Борис Мельниченко.— Мы думали, что 
минувший год очень тяжёлый, на деле оказалось, что нынешний ещё хуже. 
Более того, мы видим проблемы следующего года. Выручка у нас с 2015 года 
не увеличивается, а затраты на производство продукции растут.

Единственный выход в такой ситуации, считает Мельниченко,— брать 
новые кредиты и надеяться на государственную поддержку. Кредитов 
многие набрали выше крыши, поэтому спасти селян может только разовая 
помощь края и государства в целом.

— По моим расчётам, за прошлый год нам должны компенсировать выпав-
шие доходы в размере 1 миллиарда 200 миллионов рублей,— сказал Борис 
Владимирович.— По нынешнему году убытки селян почти удвоятся. Нужно 
сделать всё возможное, чтобы в бюджете края на 2019 год были заложены 
средства на компенсацию этих потерь. Иначе отрасли грозит полный коллапс. 
Хочу услышать, коллеги, ваши предложения по этим наболевшим проблемам.

Три десятка опытных хозяйственников молчали, видимо, обдумывая слова 
лидера Агросоюза. Наконец кто-то спросил: а что ты сам предлагаешь?

— Я хорошо понимаю, что в бюджете края вряд ли найдутся миллиарды 
на разовую помощь селянам,— сразу ответил Мельниченко.— Есть другой 
выход: уже во время нынешней уборки продавать крестьянам топливо по 
цене 10 рублей за килограмм. Такой подход уравняет всех товаропроиз-
водителей, позволит сберечь деньги на другие нужды.

— Категорически не согласен с таким предложением,— тут же взял 
слово генеральный директор племзавода «Красный Маяк» Канского райо-
на Сергей Цуканов.— От этого выиграют только крупные полеводческие 
хозяйства. А те, кто занимается животноводством, проиграют.

— Нужно выработать такой критерий, который бы устроил всех се-
лян,— поддержал Сергея Цуканова депутат Законодательного Собрания 
Александр Бойченко.

— Мы можем сидеть в этом зале долго, придумывать разные оценки 
нашей деятельности, но вижу только один выход из сложившейся ситуа-
ции,— вступил в дискуссию генеральный директор ЗАО «Назаровское» 
Валерий Исаев.— Пока не станем продавать свою продукцию по нор-
мальным, рыночным ценам, а не себе в убыток, мы никогда не вылезем из 
экономического кризиса.

— Я полностью согласен с Валерием Андреевичем,— поддержал опыт-
ного хозяйственника заместитель председателя краевого правительства, 
министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.— Ведь таких 
денег, которые вы просите для разовой поддержки, в бюджете края нет.

— А как нам сегодня убирать хлеб? — буквально взорвался генераль-
ный директор ООО «Восход» Тасеевского района Владимир Якубович.— Я 
рассчитывал, что солярки хватит минимум на полторы недели, а мне сегодня 
из хозяйства звонят, что зерно нечем сушить. Где взять деньги на топливо, 
если зерно и в этом году стоит сущие копейки?

— В Санкт-Петербурге за тонну дают 12 тысяч рублей,— поправил 
коллегу директор ОПХ «Солянское» Яков Энгель.— Но чтобы довезти его, 
нужно отдать железной дороге четыре тысячи рублей за тонну.

— Наши беды ещё и оттого, что о них мало сообщают в СМИ,— вто-
рой раз попросил слово Александр Бойченко.— Давайте создадим свою 
газету и будем информировать красноярцев о реальном положении дел 
в аграрном секторе края.

— Мы плодотворно сотрудничаем с газетой «Красноярский рабочий», 
но её финансовое положение сегодня хуже нашего. Может быть, лучше 
помочь этому старейшему изданию, чем тратить огромные деньги на соб-
ственную газету? — услышал он в ответ.

На заседании правления рассмотрели и ряд других вопросов. Было 
решено, например, обратиться в Государственную Думу с просьбой со-
кратить пенсионный возраст для ряда сельских профессий, что вряд ли 
найдёт поддержку у партии власти.

На 19 октября намечено проведение общего собрания Агропромыш-
ленного союза.

Виктор РЕШЕТЕНЬ.

История 63-летней жительницы 
Красноярска, которая несколько 
месяцев жила с 16-сантиметровым 
металлическим предметом в животе, 
дошла до суда. На прошлой неделе 
Кировский районный суд частично 
удовлетворил требования пострадав-
шей, приняв решение о выплате ей 
более полумиллиона рублей компен-
сации, хотя она настаивала на сумме 
в три миллиона. Женщина намерена 
обжаловать судебный вердикт.

Возместить ущерб должно ме-
дицинское учреждение, где была 
проведена операция, получившая 
неожиданное и очень болезненное 
во всех смыслах продолжение,— это 
Красноярская межрайонная боль-
ница № 7. В апреле прошлого года 
здесь была проведена в общем-то 
рядовая операция по удалению гры-
жи Вере Валентиновне Петровой. Она 
бы такой, скорее всего, и оказалась, 
если бы не забытый в брюшной по-
лости зажим.

Инородный предмет осложнил и 
без того трудный послеоперацион-
ный период. Женщина жаловалась 

доктору на непрекращающиеся боли, 
однако он успокаивал пациентку, 
объясняя обычными последствиями 
операционного вмешательства. Когда 
подошло время выписки, а пациентка 
продолжала испытывать недомога-
ния, ей было рекомендовано пройти 
обследование у других специалистов. 
Вера Валентиновна так и поступила, 
однако здесь её ждали ещё более 
тревожные новости — у неё заподо-
зрили онкологическое заболевание.

Так и не успевшая восстановиться 
после перенесённой операции с за-
бытым инструментом женщина и во-
все упала духом, готовя себя и своих 
родных к самому худшему. Всё встало 
на свои места после проведения 
компьютерной томографии, тогда и 
выяснилась главная причина недо-
могания и беспокойств красноярки. 
Последовала повторная операция и 
новый период реабилитации, кото-
рый, хоть и протекал уже по-другому, 
но тем не менее принёс новые боли и 
переживания.

Едва оправившись от них, в конце 
2017 года Вера Петрова обратилась в 

суд. Первое заседание прошло в фев-
рале текущего года. Была назначена 
судебно-медицинская экспертиза, 
оценившая степень тяжести причинён-
ного вреда здоровью пациентки как 
лёгкую, с чем пострадавшая не может 
согласиться после всего пережитого.

В региональном СК сначала ини-
циировали проверку, а затем завели 
уголовное дело по статье «Выпол-
нение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопас-
ности». Однако его расследование 
только в самом начале. Решение, 
которое Вера Петрова и её защита 
намерены опротестовать, принято 
Кировским районным судом по граж-
данскому делу и в законную силу ещё 
не вступило.

Проводивший операцию хирург — 
кстати сказать, не новичок, а опытный 
доктор — по-прежнему работает в 
городской межрайонной больнице 
№ 7. В отношении него руковод-
ством медучреждения приняты меры 
административного и финансового 
воздействия, сообщили в краевом 
Минздраве, не уточняя, что это за 
меры. Но судебная история в связи с 
забытым в теле пациентки медицин-
ским зажимом ещё не окончена и 
будет иметь новое продолжение.

Нина СЕЛИНА. 

Суд да дело

Цена ошибки и боли
Красноярская пациентка не согласна с решением суда 
о материальной компенсации в 520 тысяч рублей за 
оставленный после операции хирургический зажим и 
последствия этой врачебной халатности для её здоровья.

Осенние холода вторглись в дома 
красноярцев настолько внезапно, что 
городские власти приняли решение дать 
тепло в квартиры раньше намеченного 
срока.

Отопительный сезон официально стартовал в 
пятницу, 15 сентября, но, понятно, не всем дали 
тепло и не сразу. Татьяна Александровна Бай-
тагулина с улицы Водопьянова, 8, пожаловалась, 
что в квартирах их дома батареи холодные. В ответ 
на звонок в управляющую компанию «Комфорт» 
там якобы сказали, что отопление дадут не раньше 
четверга, 20 сентября, а заполняться батареи начнут 
с понедельника.

— Нет чтобы сказать: подождите, мол, немного, 
утешить,— возмущается читательница,— категорично 
заявляют — не раньше четверга.

Впрочем, в УК «Комфорт» нас заверили, что ничего 
подобного не говорили. Сотрудники вышли на работу 
после выходных и сразу занялись делами. Так что речи 
о четверге не шло: тепло появится в квартирах в самое 
ближайшее время.

Пенсионерка, ветеран труда Антонина Ивановна Пе-
трова (настоящую фамилию она предпочла не называть) 
с улицы Джамбульской огорошила вопросом: «У вас есть 
хлорофитум?» Прямо как в популярной кинокомедии про 
«нофелет».

А на самом деле женщина просто поделилась с редак-
цией информацией о том, что хлорофитум — уникальное 
растение, очищающее воздух и сохраняющее от многих 
болезней. Как сказала Антонина Ивановна: «Хлорофитум 
— Человек с большой буквы». Возьмём на заметку? Вот 
только растение это любит тепло и не переносит холодов, 
а значит, ему тоже требуется отопление в квартирах.

Сергей ПАВЛЕНКО. 

С восьми до девяти

У вас есть хлорофитум?

Пожар

Горящий фасад
Сто жильцов многоэтажного дома в 
Центральном районе Красноярска 
пришлось эвакуировать под утро 
воскресенья из-за возгорания 
обшивки вентилируемого фасада со 
2-го по 14-й этаж.

Сообщение о пожаре поступило около поло-
вины пятого утра. Как сообщили в региональном 
МЧС, для его ликвидации были привлечены свыше 
50 огнеборцов и 20 единиц спецтехники. Через 
полтора часа огонь был потушен и собственники 
квартир смогли вернуться домой. Ущерб от по-
жара на площади 650 квадратных метров уточ-
няется. Одна из рассматриваемых дознавателями 
версий — неосторожное обращение с огнём 
неустановленных лиц.

Это не первое подобное ЧП в краевом центре. 
Один из самых масштабных пожаров случился 
четыре года назад, тоже в сентябре (21-го), и тоже 
в воскресенье. Тогда 25-этажное жилое здание 
на улице Шахтёров, 40, превратилось в горящий 
факел, от огня пострадали 90 квартир, в кото-
рых проживали свыше 200 человек. К счастью, 
серьёзный пожар обошёлся без жертв. Позже 
выяснилось, что высотка была отделана опас-
ными горючими панелями. После длительного 
рассмотрения дела в суде они были заменены на 
другие, соответствующие требованиям пожарной 
безопасности. 

Поздравляем с победой

Наш депутат спас завод
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 
«Красноярский рабочий», как у нас говорят — газеты 
для народа. Кто бы из читателей ни обращался — будь 
то поздравление, радость, беда,— никогда вы не 
оставляете вопрос без ответа.

В памятный теперь для нас день, 9 сентября, мы все, пенсионе-
ры, ветераны, бывшие работники радиозавода, дружно проголо-
совали за кандидата в депутаты Законодательного Собрания края 
Рината Гайсеевича Галеева, руководителя НПП «Радиосвязь».

Ринат Гайсеевич — человек мудрый, неравнодушный и реши-
тельный. Когда завод оказался на грани закрытия, он бился за 
родное предприятие изо всех сил. В настоящее время под его 
руководством здесь выполняются не только оборонные заказы, 
но и выпускаются товары для гражданских нужд. Директор заво-
да и председатель Совета ветеранов Мария Яковлевна Бахова не 
забывают своих пенсионеров-ветеранов, постоянно приглашают 
на праздники, организуют концерты, устраивают чаепития. А оди-
ноким ветеранам уже не один год оформляют бесплатно годовую 
подписку на «Красноярский рабочий».

Мы уверены, совмещая работу директора предприятия и депу-
тата Заксобрания, Ринат Гайсеевич не оставит без внимания об-
ращения жителей края по любому вопросу. Несмотря на внешнее 
благополучие, проблем в регионе немало. Хочется пожелать Ринату 
Гайсеевичу здоровья, успехов в труде, благополучия в семье. А 
всем нам — мирной жизни.

По поручению ветеранов-пенсионеров,
Тамара ТАРАСОВА,

бывшая сотрудница радиозавода 
с 30-летним стажем.
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Сразу обратил внимание на то, что 
из труб засыпанных снегом домов не 
видно дыма, хотя время было ещё 
раннее. Подъехал ближе и увидел, 
что дорожки к калиткам не очищены. 
Стало ясно — в деревне зимой никто 
не живёт.

Позже, в разговоре с главой 
администрации Большеунгутского 
сельсовета Владимиром Васильевым, 
выяснил печальную судьбу Новоалек-
сеевки. Оказывается, в зимнее время 
в ней действительно никого нет. Лишь 
с наступлением весны дома, да и то 
далеко не все, оживают — приезжают 
из Шалинского и Красноярска дачни-
ки, наведываются бывшие местные 
жители.

Почему так произошло, Владимир 
Владимирович объяснить не смог, 
поскольку сам не коренной житель 
Большого Унгута. И только год спустя 
мне подсказали имя человека, кото-
рый мог бы подробнее рассказать о 
Новоалексеевке. Это 78-летняя На-
дежда Зиновьевна Журавлёва.

Надо сказать, напросился в гости к 
ветерану я далеко не в лучшее время. 
В доме как раз перекладывали печь, 
из-за которой зимой чуть не случился 
пожар. Пришлось вести долгую бесе-
ду в просторной летней кухне.

Надежда Зиновьевна заварила 
чай из дюжины полезных трав, я 
включил диктофон и стал слушать, 
как выяснилось, рассказ о непростой 

судьбе не столько деревни, сколько 
человека.

— Мои родители до войны жили 
в Олевском районе Житомирской 
области Украины,— начала свой 
монолог Надежда Зиновьевна.— 
Отец, Зиновий Козловец, был очень 
грамотным, знал четыре иностран-
ных языка, работал учителем. Мама 
Христина хозяйничала по дому, ведь 
в семье было 9 детей, ещё четверо 
умерли от болезней. В 1932 году отца 
пригласили в райком партии и пред-
ложили возглавить колхоз, на что тятя 
простодушно ответил: «Я народ не 
собираюсь обманывать». Этих слов 
хватило, чтобы особая тройка вынес-
ла приговор: ссылка в Сибирь.

По словам Надежды Зиновьевны, 
сначала опальную семью с сотнями 
других репрессированных привезли в 
село Тугач Саянского района, где рас-
полагался главный лагерь Краслага. 
А затем переправили в Новоалексе-
евку Манского района. Тогда это был 
небольшой хутор.

Пришлось рыть землянки, за-
тем построили большие бараки с 
железной «буржуйкой» посередине. 
Главной работой заключённых была 
заготовка леса, который затем по 
Мане сплавляли до Стрелки.

В 1940 году в семье Козловец 
родилась дочка, которую назвали 
Надеждой. Видимо, люди верили, 
что счастье когда-нибудь постучится 

и в их двери. Но вместо него пришла 
большая беда: началась Великая 
Отечественная война. Правда, по 
возрасту отца на фронт не взяли, он 
остался в селе учить детей.

А ещё одной особенностью Зи-
новия Козловца было умение пред-
сказывать будущее. Он брал в руки 
старинную Библию и рассказывал 
удивлённым односельчанам, что 
фашисты дойдут до Москвы, а по-
том их погонят обратно. Так вскоре 
и вышло.

Предсказал Зиновий и смерть Ио-
сифа Сталина, другие важные события 
в стране. А уже в старости, держа в 
руках Библию, говорил изумлённым 
слушателям (а в хату всегда наби-
валось очень много народа, даже 
участковый частенько приходил), что 
придёт такое время, когда вернутся 
царские порядки, когда будут богатые 
и нищие. Старику тогда не верили, но 
время показало, что он был прав.

После смерти Сталина репресси-
рованные были амнистированы, мно-
гие из них уехали на малую родину, а 
семья Козловец осталась в Сибири. К 
тому времени Новоалексеевка стала 
центром большого Лейбинского 
леспромхоза. Лесозаготовители по-
лучали хорошую заработную плату, 
в местных магазинах в достатке было 
товаров. Да и до райцентра Шалин-
ского от села всего-то четыре десятка 
километров, что по сибирским мер-
кам — совсем рядом.

Но всё когда-то заканчивается. 
Особенно у леспромхозовских по-

сёлков, которым нормальная жизнь 
отведена до тех пор, пока можно 
брать в лесу деловую древесину. Не 
спасло село даже наличие источ-
ника с чистейшей водой, в которой 
есть ионы серебра, поэтому она не 
портится год и более. До сих пор в 
Новоалексеевку зимой и особенно 
летом приезжают тысячи горожан за 
целебной водой.

А вот сами жители после того, как 
закрылся леспромхоз, разъехались 
кто куда. И только летом некоторые 
из них приезжают в родную дерев-
ню, открывают заржавевший за зиму 
замок, затапливают давно остывшую 
печку и, утирая непрошеные слёзы, 
начинают обживать родительский 
дом. Но осенью всё повторяется: хату 
на замок и — в город.

Надежды Зиновьевны среди них 
нет. Из Новоалексеевки её родители 
переехали в Большой Унгут ещё тог-
да, когда многие земляки не верили, 
что их родное село может развалить-
ся. Сама она устроилась работать в 
сплавконтору и на всё лето уезжала 
в Стрелку принимать лес, который 
сплавляли по Мане.

А сплавляли много — до двух 
миллионов кубометров. Что ин-
тересно, рыбы тогда в реке было 
немерено. А сейчас и сплава нет, и 
рыбы тоже.

Но я отвлёкся. Из-за того, что 
самое подходящее для знакомства 
время Надежда проводила на реке, 
замуж она вышла поздно — в 28 лет. 
Правда, супруг попался непутёвый, 
поэтому пришлось с ним развестись, 

но зато успела родить двух очень 
хороших детей.

Сегодня сын Виктор работает за-
ведующим сельским клубом в Боль-
шом Унгуте, а дочь Наталья служит 
в районом отделении Пенсионного 
фонда. Оба очень уважаемые в 
районе люди.

А всего из старожилов большого 
украинского рода Козловец на сегод-
ня в живых остались лишь Надежда 
Зиновьевна и её брат Пётр Зиновье-
вич Козловец, который всю жизнь 
проработал в Нарве участковым 
инспектором милиции и мог запро-
сто быть прототипом участкового, 
которого в фильме «Хозяин тайги» 
играл Валерий Золотухин.

С Петром Зиновьевичем мы не 
встретились, а вот общение с его 
сестрой мне очень понравилось. На-
дежда Зиновьевна очень гостеприим-
ная хозяйка. Она не только напоила 
нежданного гостя вкусным целебным 
чаем, но и накормила полноценным 
обедом.

Я сразу вспомнил свою бабушку 
Акулину, которая вот также усажи-
вала за стол гостей, не спрашивая, 
сыты они или голодны. Похоже, это 
отличительная черта сибирских жен-
щин с украинскими корнями.

А что касается Новоалексеевки, то 
это же здорово, что деревня оживает 
хотя бы на лето.

Виктор РЕШЕТЕНЬ,
соб. корр. 

«Красноярского рабочего».
Фото автора.

Манский район.

Малая родина

Новоалексеевка — деревня на лето
Первый раз мне пришлось побывать в Новоалексеевке 
Манского района в феврале прошлого года.

Надежда Зиновьевна Журавлёва знает всё о родной деревне.

Летом Новоалексеевка утопает в зелени, зимой — в снегу.

На базе лаборатории 
Красноярского 
референтного центра 
Россельхознадзора 
состоялась пресс-
конференция на актуальную 
тему: «Продвижение 
продукции краевых 
аграрных производителей 
на экспорт».

Заместитель руководителя реги-
онального управления Россельхоз-
надзора Андрей Кулешов расска-
зал о том, что уже на протяжении 
ряда лет наше красноярское зерно 
соответствует всем показателям, 
которые существуют не только в 
России, но и за рубежом. В этом 
году экспорт зерна составил уже 
около 150 тысяч тонн.

Основные его потребители — 
Монголия, Китай и Литва. Причём 

важно отметить, что в последнее 
время стали расти поставки зерна 
именно в Поднебесную.

Правда, китайцы начали поку-
пать наше зерно далеко не сразу 
— соответствующая договорён-
ность была достигнута буквально 
несколько лет назад. Специалисты 
из этой страны приезжали на берега 
Енисея несколько раз для пред-
варительной оценки: проверяли 
посевы, семена, склады.

— Каждая страна предъявляет 
свои требования как к качеству и 
безопасности зерна, так и к нали-
чию или отсутствию в нём карантин-
ных сорных растений,— пояснил 
Андрей Кулешов.

Чтобы зерно отправилось за 
границу, оно должно пройти опре-
делённые стадии контроля. Про-
веряются семена на отсутствие 
карантинных объектов, осматрива-

ются и обследуются посевы, затем 
идёт обработка складов, а именно 
их профилактическое обеззара-
живание от вредителей хлебных 
запасов.

После сбора урожая само зерно 
также исследуется по показателям 
качества — в соответствии с заклю-
чёнными договорами — и только тогда 
отправляется на экспорт. Вагоны с зер-

ном также досматриваются на наличие 
каких-либо растительных остатков.

Вся эта процедура заканчивается 
выдачей фитосанитарного сертифи-
ката установленного образца, кото-
рый подтверждается документами 
Красноярского референтного центра 
Россельхознадзора. О том, какие 
исследования проходит зерно в ла-
боратории этого центра, рассказала 
её руководитель Оксана Гук.

Она отметила, что их экспертная 
служба — единственная в крае, име-
ющая международную аккредита-
цию, проводит исследования качества 
и безопасности зерна, а также имеет 
техническую возможность проводить 
весь спектр исследований, которые 
регламентированы как китайской, так 
и российской стороной. Здесь даётся 
гарантия, что красноярское зерно 
соответствует всем международным 
стандартам качества.

Леонид ФЁДОРОВ.
Фото пресс-службы 

Россельхознадзора.

Пресс-конференция

Красноярское зерно проходит проверку на соответствие 
международным стандартам.  

Растёт экспорт зерна
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МНЕНИЯ
Наука управлять

Хоть повесу — 
но из-за лесу
В газете «Городские новости» № 108 от 11.09.2018 
года сообщено, что очистку города от твёрдых 
коммунальных отходов в Красноярской 
левобережной технологической зоне будет 
проводить с 1.01.2019 года региональный оператор 
— ООО «Красноярская рециклинговая компания» 
(КРК), зарегистрированная по адресу: город 
Красноярск, улица Куйбышева, 93, помещение 124.

Все собственники твёрдых коммунальных отходов обязаны будут 
заключать договор на оказание услуг по уборке отходов с регио-
нальным оператором. За отказ от заключения договора предусмо-
трены штрафные санкции от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.

Согласно открытой информации в сети Интернет (сайт http://
www.l ist- org.com/company/7680583),  ООО «КРК» (ОГРН 
1132468043949) зарегистрировано 8.08.2013 года, внесено в 
ЕГРЮЛ в 2016 году.

Организация ООО «КРК» по указанному адресу в 14-этажном 
жилом доме по состоянию на август 2018 года (по данным 2ГИС) 
не зарегистрирована.

Результаты работы ООО «КРК» по данным «Росстата» за 2013, 
2014, 2015 годы нулевые, основных средств организация не имеет. 
Уставный капитал — 25 789,47 рубля.

Учредителями ООО «КРК» являются: с 29.06.2018 года — ЗАО 
ИГ «РВМ Капитал», доля в уставном капитале 85 процентов — 
21 921 рубль, с 3.04.2018 года — Помелова Екатерина Дмитриевна, 
доля в уставном капитале 15 процентов — 3 868,47 рубля.

Руководитель ООО «КРК» Ильин И. В. является руководителем 
и учредителем ООО «Охранное агентство «Бастион-Регион». По-
мелова Е. Д. имеет ООО «Тандем».

По информации другого сайта — http://7fa.ru/pred/96131209 
— ООО «КРК» (ОГРН 1132468043949) зарегистрировано по адре-
су: город Красноярск, улица Крайняя, 2а, помещение 3. По данным 
2ГИС, такая организация в 17-этажном доме по состоянию на август 
2018 года также отсутствует.

Финансовые показатели: активы ООО «КРК» составили за 2014 
год 885 тысяч рублей, за 2013 год — 18 тысяч рублей.

Учредитель ООО «КРК» — ЗАО ИГ «РВМ Капитал» — зареги-
стрирован 29.10.2007 года, ОГРН 1077761844390 (сайт http://
www.list-org.com/company/626921) в городе Москве, имеет устав-
ный капитал 100 265 849 рублей, собственные акции, выкупленные 
у акционеров — 0.

По данным Росстата, результаты работы ЗАО ИГ «РВМ Капитал» 
за 2016 год:

Основные средства — 185 тысяч рублей, накопленные убытки 
— 1 512 тысяч рублей, долгосрочные, краткосрочные заёмные 
средства — 571 261 тысяча рублей, выручка — 8 901 тысяча рублей, 
себестоимость продаж — 23 116 тысяч рублей, валовая прибыль 
(убыток) от продаж — 14 215 тысяч рублей.

Производственная деятельность предприятия убыточная, но 
за счёт прочих (не ясных) доходов получена прибыль в 32 273 
тысячи рублей.

Эти факты подтверждают, что региональный оператор — не 
состоятельная организация, закредитованная (задолженность 
превышает выручку в 64 раза), не имеет собственных основных 
средств, с помощью которых можно было бы оказывать услуги по 
уборке коммунальных отходов.

Не имея своей производственной базы, такой оператор будет 
очередным посредником, что, естественно, в конечном итоге 
увеличит стоимость услуг для предприятий, предпринимателей и 
населения.

Опять город рассчитывает на москвичей, которые за многие 
дела в крае активно брались, обещали, обогащались и бросали, 
не закончив начатое. Неужели опять срабатывает привычка «хоть 
повесу — но из-за лесу»?

На протяжении многих лет в Красноярске постоянно произво-
дилась уборка отходов, существует ряд автоспецбаз и спецпред-
приятий, имеющих свои производственные базы, специальную 
технику. Неужели руководство города не способно сделать для 
себя лучше москвичей?

Совершенно ясно, что оператор — дилетант, не имеет возмож-
ности выполнять услуги по уборке своими силами. Красноярские 
специалисты имеют базы и опыт, умеют это делать, но по-прежнему 
будут вынуждены производить уборку твёрдых коммунальных от-
ходов только через московского посредника.

Наш город и край 25 лет прогибается перед москвичами, поэтому 
все предприятия обанкрочены, ликвидированы. Сколько можно 
закрывать глаза на правду?

Конкурсный отбор проведён министерством экологии и рацио-
нального природопользования во вред существующим, работаю-
щим по данному профилю предприятиям города, недобросовестно, 
неквалифицированно. Московские предприниматели убирать ряд 
территорий Красноярского края вряд ли будут.

С уважением,
О. ТРИФОНОВА,

бывший руководитель отдела краевого отделения 
«Промстройбанка».

Красноярск. 

Наших читателей волнует судьба дома-
музея П. А. Красикова, расположенного на 
улице Ленина в центре Красноярска.

Тревогу подняла жительница улицы Горького Вален-
тина Степановна Крюкова:

— Несколько месяцев назад я обратила внимание на 
умильный сюжет, как молодой мэр Красноярска общался 
с каким-то малоизвестным мне лично блогером из Москвы, 
который особенно умилился тем, что в центре города, 
возле здания музея сохранился деревянный тротуар 
в стиле XIX века. Мол, вот какая есть модная фишка в 
Красноярске.

Читательница замечает, что сейчас, в сентябре, радо-
ваться уже нечему, за несколько месяцев эта самая «фиш-
ка» изрядно подгнила. По тротуару невозможно пройти, 
не рискуя провалиться в трещины между досками. Да и 
сам музей сейчас закрыт и рушится буквально на глазах. 
Что произошло? — задаёт резонный вопрос Валентина 
Степановна.

Ответить красноярке мы попросили заведующую отде-
лом истории краеведческого музея Татьяну Владимировну 
Никандрову:

— Действительно, с начала девяностых годов прошлого 
века это здание стало филиалом нашего краеведческого 
музея. Оно было очень востребовано, так как выставочных 
площадей музейщикам в Красноярске всегда не хватало. 
Например, здесь даже размещались наши экспозиции, 
посвящённые Великой Отечественной войне. Другой воз-
можности у нас не было.

Однако сейчас, как подчёркивает Татьяна Владимиров-
на, «по закону» бывший музей, точнее мемориальный дом, 
передан в ведение Красноярской епархии. Что там теперь 
будет, она не знает. Говорят, что, возможно, появится 
гостиница для священнослужителей. Но это только слухи. 
А вот о том, что краеведческий музей лишился одного из 
своих филиалов, специалисты действительно сожалеют.

Почему это произошло? Ответ лежит на поверхности, 
достаточно вспомнить историю этого архитектурного 
памятника. Дом, расположенный на перекрёстке улиц 
Горького и Ленина, был построен в XIX веке известным 
красноярским священником В. Д. Касьяновым.

В ту далёкую пору особняк являлся центром культуры 
Красноярска. Его хозяин интересовался философской 
литературой, медицинской наукой, историей и всегда 
был рад гостям.

Частенько он рассказывал им обо всём, что знал сам. 
Люди любили приходить к нему, ведь рассказчик он был 
отменный. В дневнике описывал события того времени, 
и сегодня перед его читателями в красочных картинках 
встают исторически значимые факты из жизни старого 
Красноярска. Кстати, недавно эти труды, стараниями 
краеведов, были изданы, что стало значимым событием 
в культурной жизни Красноярска.

Но так сложилось, что внуком Касьянова был и более 
известный в советское время П. А. Красиков, революцио-
нер, современник В. И. Ленина, под бунтарское влияние 
которого попал ещё будучи студентом. За сотрудниче-
ство с группой «Освобождение труда» его арестовали и 
вскоре сослали в Красноярск к родителям. Тогда-то он и 
подружился лично с будущим вождём мирового пролета-
риата, который бывал в этом самом доме в период своей 
шушенской ссылки.

Музей открыли в 1970 году.  Ну а в наше время, судя по 
всему, возникла известная дилемма, что же это будет — 
«Касьяновский дом» или музей его внука? Ответить уже 
на этот вопрос попытался нашей читательнице директор 
архиерейского образовательного центра Андрей Василье-
вич Бардаков (кстати, сам центр расположен по соседству, 
на улице Горького):

— Насколько мне известно, дом Касьянова не перешёл 
в собственность церкви,— подчёркивает Андрей Василье-
вич,— но находится сейчас под оперативным присмотром 
краевого казённого учреждения «Управление капитально-
го строительства», где сейчас до конца года должен быть 
подготовлен проект реставрации объекта.

Представитель епархии также подчёркивает, что ны-
нешняя метаморфоза дома-музея произошла по воле 
некой общественности, с которой, то есть этой самой 
волей, церковь и власть единодушно согласились. Пред-
полагается, что «Касьянов дом» станет просветительским 
православным центром, который возродит славные тра-
диции более чем вековой давности.

Ну а хозяйничать здесь будет соответствующая обще-
ственная структура.

— Церковь сейчас спокойна за будущее этого дома, 
потому что оно видится довольно ясно. Есть воля и же-
лание краевых властей отремонтировать объект, чтобы 
он с Божьей помощью продолжал служить на благо 
православных и просвещённых красноярцев,— закончил 
рассказ Андрей Бардаков.

Вот такая история. Однако красноярцев, которые каждый 
день проходят мимо этого дома, серьёзно тревожит его оче-
видная заброшенность и неухоженность. Если к Универсиаде 
на соседних улицах, пусть и второпях, укладывается брусчат-
ка и новое асфальтовое покрытие, то деревянный тротуар 
уже пришёл в совершенно непотребное состояние.

Игорь РАК.
Фото автора. 

ОТ РЕДАКЦИИ. В конце прошлой недели в музей-
ной усадьбе появились изыскатели. Началась работа 
над проектом?

С восьми до девяти

А фишка-то подгнила...

Утренний диалог

Горячий телефон: 
211-77-04

Каждое утро каждого рабочего дня, с 8 
до 9 часов, журналисты «Красноярского 
рабочего» ведут телефонный диалог с 
читателями.

Завтра, в четверг, 20 сентября, на ваши вопросы 
готовится ответить обозреватель «Красноярского 
рабочего» Андрей Михайлович КУЗНЕЦОВ, а в 
пятницу, 21 сентября, у горячего телефона — первый 
заместитель главного редактора Игорь Леонидович 
РАК.

На будущей неделе в понедельник, 24 сентября, к 
разговору с читателями готовится обозреватель Сер-
гей Иванович ПАВЛЕНКО. Затем диалог продолжат 
заведующая отделом информации Нина Петровна 
СЕЛИНА (вторник), заместитель главного редактора 
Зоя Михайловна КАСАТКИНА (среда). 
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Возбуждённое в отношении неё 
уголовное дело по части 4 статьи 
293 УК РФ (халатность) прекращено 
согласно пункту 2 статьи 27 УПК РФ 
по реабилитирующим основаниям, 
исходя из части 1 статьи 24 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации.

Эту новость краевые СМИ как-то 
обошли вниманием, хотя в ноябре 
2017 года многие издания и теле-
каналы на все лады муссировали ин-
формацию, размещённую на офици-
альном сайте Главного следственного 
управления Следственного комитета 
России по Красноярскому краю.

Ещё бы, в учреждении дерутся, из 
него бегут воспитанники, а директор 
не принимает должных мер да к тому 
же своевременно не сообщает о ЧП 
куда положено!

В реальности происшедшего 
усомнилась тогда лишь одна газе-
та — «Красноярский рабочий». В 
номере за 22 ноября 2017 года. В 
корреспонденции «Директора «на-
значили» преступницей».

И в итоге оказалась права — воз-
буждённое ермаковскими следова-
телями «громкое» уголовное дело 
рассыпалось в прах. Поскольку 
оказалось надуманным, а фигури-
рующие в нём «убойные факты» — 
притянутыми за уши.

А случилось тогда вот что. Из Ер-
маковского детского дома сбежала 
15-летняя девочка. Ушла после кон-
фликта с такими же несовершенно-
летними воспитанницами, после того 
как подростку якобы «нанесли мно-
жественные телесные повреждения 
в виде побоев, что зафиксировано в 
процессе медицинского освидетель-
ствования».

Сотрудники детдома по поводу 
инцидента местных полицейских 
своевременно не известили, хотя 
Вероника, назовём 
её так, на этом вроде 
бы настаивала. По её 
словам. Сама звонила 
по сотовому, но до-
звониться почему-то 
не смогла.

Объявилась де-
вочка за 50 кило-
метров от сиротского 
учреждения в доме своей матери. 
Родительница и забила тревогу, об-
ратившись в правоохранительные 
органы.

Потасовка между подростками 
случилась в праздник, 4 ноября. 
Девочка рванула из детдома 6 ноя-
бря, о чём его сотрудники, согласно 
действующему регламенту, сообщили 
в вышестоящий орган, министерство 
образования и науки края, в первый 
же рабочий день, 7 ноября.

Спустя неделю после «избиения», 
11 ноября, полицейские задержали 
Веронику в больнице города Мину-
синска, куда юница обратилась за 
медицинской помощью, и передали 
её представителям Ермаковского 
сиротского учреждения.

«Множественных телесных по-
вреждений» на ребёнке не обнаружи-
лось, осматривавший девочку врач-
травматолог выдал справку только 
о наличии небольшой гематомы в 
области левого глаза и рекомендовал 
на всякий случай проконсультиро-
ваться у окулиста. Кстати, это же за-
фиксировано и в медицинской карте 
фельдшером Ермаковского детского 
дома, который оказывал девочке 
первую помощь 4 ноября.

По свидетельству сотрудников 
сиротского учреждения, в день по-
бега, 6 ноября, Вероника спокойно 

встала, позавтракала, сделала при-
чёску у детдомовского парикмахера, 
затем вышла погулять на улицу, что 
воспитанникам не возбраняется, 
после чего скрылась в неизвестном 
направлении.

Девочку перевели в Ермаковское 
27 октября 2017 года из Минусинско-
го детского дома всего за девять дней 
до потасовки. И уже тогда она заявила 
педагогам, что желает вернуться 
назад в родной район и проживать 
здесь не намерена.

Воспитатели признаются: Веро-
ника, судя по её поведению, ребёнок 
сложный, она как бы сама «нарыва-
лась» на конфликт, дерзила старшим, 
иногда крепко выражалась, а товарок 
и вовсе посылала подальше.

Почему ребёнка с такой поспеш-
ностью перебросили в другой дет-
дом, непонятно. Произошло это на 
основании постановления адми-
нистрации Минусинского района с 
подачи тамошнего муниципального 
органа опеки и попечительства без 
направления краевого министерства 
образования и науки.

Минусинцы решили таким спо-
собом избавиться от проблемного 
ребёнка? Очень может быть, ибо с 27 
октября по 15 ноября за Вероникой 
числились три самовольных ухода из 
Ермаковского детдома.

Как рассказывают сами педагоги, 
4 ноября две девочки решили в вос-
питательных целях попенять Веро-
нике на неподобающее поведение, 
на что та ответила им нецензурной 
бранью. Слово за слово — и пошло-
поехало. Тычки, царапанье, таскание 
за волосы.

Едва поднялся визг и писк, в группу 
устремились воспитатель и дежурный 
администратор, конфликту не дали 
дойти до критической точки. Все 
участники и свидетели потасовки по 

горячим следам написали объясни-
тельные, к процессу вплотную под-
ключился педагог-психолог.

И что немаловажно, в тот же 
праздничный день, 4 ноября, Веро-
ника с группой воспитанников как 
ни в чём не бывало отправилась в 
поход, держалась ровно, пребывала 
в хорошем настроении.

В день очередного побега, 6 ноя-
бря, девочка ожидала приезда мамы, 
вместе с воспитателем готовила ей по-
дарок. Но мать позвонила и сказала, 
что приехать не сможет. И Вероника 
сама отправилась к родительнице.

Побеги из детских домов — яв-
ление, можно сказать, обыденное. 
Ежегодно в крае их фиксируют сотни, 
и никто трагедий из этого не строит. 
Не будем забывать, какой контингент 
ребят помещают в эти государствен-
ные казённые учреждения.

А Вероника после всего случив-
шегося продолжала жить в Ерма-
ковском, ходить в обычную школу, 
нормально общаться с другими вос-
питанниками и взрослыми.

Тем временем ажиотаж, поднятый 
нашими пишущими и снимающими 
коллегами в связи с побегом Веро-
ники, сделал своё «чёрное» дело 
— карающее колесо Фемиды завер-
телось, информация об инциденте 
докатилась аж до Москвы.

Ермаковский следственный отдел, 
начав обычную вроде бы проверку, 
внезапно пустился в галоп. 17 ноября 
следователь Виктор Карпов срочно 
возбудил одно уголовное дело соглас-
но части 1 статьи 293 УК РФ, инкри-
минируя ненадлежащее исполнение 
обязанностей некими должностными 
лицами детского дома.

А затем появилось второе дело, 
уже конкретно в отношении директо-
ра. По той же статье. Согласно кото-
рой Татьяне Братановой «светил» за 
неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение служебных обязанностей 
штраф до 120 тысяч рублей, либо 
вычеты из зарплаты в течение года, 
либо исправительные работы до года, 
либо арест до трёх месяцев. Словом, 
какой вариант не избери — мало не 
покажется.

Все последующие дни, включая 
субботу с воскресеньем, в учреж-
дении шли обыски в служебных 
кабинетах, правоохранители изъяли 
личные дела сотрудников вплоть до 
последнего дворника, их трудовые 
книжки, приказы и даже личную 
переписку.

Паспорта несовершеннолетних 
воспитанников также зачем-то пона-
добились следователям. Обыскали 
даже частный дом, где проживает с 
семьёй сама Татьяна Григорьевна. 
Пригласив в понятые её соседей — 
представляете, какой стыд!

Детдомовских ребят поочерёдно 
возили на допросы в следственный 
отдел, возвращая обратно глубоким 
вечером. Причём допрашивали детей 
при отсутствии законных представите-
лей органов опеки и попечительства, 
без проведения аудио- и видеозапи-
си, что само по себе является нару-
шением Уголовно-процессуального 
кодекса.

Попутно следователь Карпов 
ходатайствовал перед Ермаковским 
судом об отстранении директора 
от должности. Мотив — Братано-
ва, оказывается, «предпринимает 
определённые действия к склонению 
сотрудников и воспитанников от дачи 
показаний».

Суд прошёл следствию навстречу, 
вынес соответствующее постановле-
ние, и на этом основании свой приказ 
вынуждено было издать краевое 
министерство образования и науки. 
Всё — отличника народного про-
свещения и заслуженного педагога 

преступницей уже «назначили». О 
чём, кстати, так же шустро оповестили 
население региональные средства 
массовой информации.

А интенсивные «следственные 
действия» в детском доме продол-
жались. По свидетельству очевидцев, 
изнурительному даже для взрослого 
двухчасовому допросу подвергли 
несовершеннолетнюю Нину (имя из-
менено), девочку с ограниченными 
физическими возможностями и пси-
хическими отклонениями. Стоящую на 
учёте в Красноярском психоневроло-
гическом диспансере и ежегодно про-
ходящую там обследование. Кстати, в 
настоящее время этот подросток также 
находится в Овсянке на лечении.

С сотрудниками сиротского учреж-
дения при этом правоохранители вели 
себя не слишком корректно, если не 
сказать — вызывающе. И даже не 
скрывали намерений любой ценой 
собрать компромат на директора. 
И вслух, не стесняясь посторонних, 
отпускали на её счёт недвусмыслен-
ные фразы типа: пусть сушит сухари 
и готовит другие принадлежности, 
которые пригодятся ей в тюрьме.

И, вы знаете,— «собрали». За 
счёт той самой психически больной 
девочки. Уже забыв про побег Веро-
ники. Построив обвинение на иных 
«имевших место обстоятельствах». 
Нина будто бы призналась в том, что 
в детдоме у неё крали личные вещи, 
над нею глумились, её били и всё в 
таком духе.

Сказать, что впоследствии и эти 
показания не нашли никакого фак-
тического подтверждения,— значит, 
ничего не сказать. За девять месяцев, 
пока длилось следствие, Татьяну 
Братанову допросили всего один раз! 
Зато её уголовное дело, постепенно 
распухнув до целых пяти томов, 
стало кочевать по инстанциям. Из 
Ермаковского его — как «резонанс-
ное» — передали в Красноярск, где 
в главном управлении его вёл то один 
следователь, то другой.

Скорей всего, в отличие от сво-
их деревенских коллег, горожане 
быстро раскусили, что дело шито 
белыми нитками, в нём множество 
процессуальных нарушений, ни одна 
прокуратура в суде его не поддержит 
и ни один суд не вынесет по нему 
обвинительного приговора.

Но сохранить лицо как-то было 
надо, а как? И, кроме многомесячной 

волокиты, лучшего ничего придумать 
не смогли.

Сама Татьяна Григорьевна тоже 
сложа руки не сидела. Писала в 
Следственный комитет Российской 
Федерации, в Генеральную проку-
ратуру. И когда 16 августа в южных 
районах проводил приём граждан 
руководитель Главного следственного 
управления СК РФ по Красноярскому 
краю Андрей Потапов, она с ним 
встретилась, рассказала о своём 
деле, показала имеющиеся у неё 
документы.

Генерал-майор юстиции пообещал 
разобраться и сделал это оперативно. 
Уже 28 августа Татьяна Братанова по-
лучила официальное постановление 
о прекращении в отношении неё 
уголовного дела по реабилитирую-
щим основаниям, отменяющее также 
решение суда об отстранении её от 
занимаемой должности.

Получила, правда, почему-то не 
из Ермаковского или Красноярска, 
а из Шушенского, подписанное та-
мошними правоохранителями. Но не 
будем придираться — честь мунди-
ров следователям надо было как-то 
защитить, вот они и выбрали, так 
сказать, «нейтральную структуру», не 
имевшую к данной истории никакого 
отношения.

Разумеется, министерство образо-
вания и науки, где, кстати, Братанову 
никогда не считали виновной, тут же 
издало приказ о восстановлении ди-
ректора на работе, и она приступила 
к исполнению прежних служебных 
обязанностей.

Но это ещё не всё. Мало того, что 
Татьяне Григорьевне необходимо 
будет в судебном порядке (за счёт 
государства) возместить нанесённый 
ей имущественный вред в размере 
потерянной за девять месяцев зар-
платы. Она также намерена, как 
испытавшая в течение длительного 
времени нешуточные нравственные 
страдания, обратиться с исками в 
суд о защите чести, достоинства и 
деловой репутации.

К кому? Нетрудно догадаться. 
В первую очередь к нашему брату-
журналисту. Писали и вещали, что её 
преступницей «назначили»? Теперь 
извольте дать опровержение.

Владимир НЕСЯЕВ,
соб. корр. 

«Красноярского рабочего».
Ермаковский район.

«Громкого дела» не получилось

За девять месяцев, пока длилось 
следствие, Татьяну Братанову 
допросили всего один раз! Зато 
её уголовное дело, постепенно 

распухнув до целых пяти томов, 
стало кочевать по инстанциям.

Директор Ермаковского детского дома Татьяна Братанова 
восстановлена на работе с 5 сентября 2018 года.
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От первОгО лица

Как читать 
мои «Заметки»

Я говорил, как читать мои «За-
метки». Читать не более одной в день. 
Можно тут же повторить. Повторить 
на другой день. А потом через год. 
И так далее.

Кто в оглоблях?
Как-то умная женщина из состава 

Красноярского горсовета (Людмила 
Зайцева), незаслуженно захваливая в 
читательской аудитории мои неумные 
заметки, сказала, что, дескать, у нас, 
то есть у меня с Тамарой Фёдоровной, 
сложились удачные отношения, мож-
но позавидовать.

Я не мог не усмехнуться.
Верно, удачные отношения. Если 

считать удачей то, что она, пристяж-
ная, то и дело норовит впрыгнуть 
вместе с постромками в оглобли, 
дабы пробовать тянуть тяжёлую нашу 
телегу в качестве коренника.

Хо! Коренница. Хотя вряд ли зна-
ет, куда, в какую сторону надо быть 
гривой, куда хвостом. В такие мо-
менты, естественно, заносит колёса, 
телега готова перевернуться. «Тпру!» 
— кричат те, кто на возу.

«Недостойно, когда коренник 
распрягается, уступая своё место в 
семейной повозке своей подруге»,— 
писал греческий мудрец.

Кто-то может вообразить: коренник 
и пристяжная в одних оглоблях. Хо!

Иногда, ей-богу, нет охоты сме-
яться.

Дорогие женщины! Для при-
стяжных лошадок вы рождены, для 
пристяжных на постромках, а не под 
дугу. Под дугой хоть и красиво идти, 
но тяжко. Вам, дорогие, тяжко. Ещё 
в какие-то веки было определено: 
женщина под дугой — несчастная, 
хотя дуга и красная.

«Я главнее,  я  сильнее,  я  в 
оглоблях». Даже мне известно, слы-
шал где-то, не то читал в древних за-
ветах, что сила женщины не в «силе», 
а в слабости.

Неправда, что женщина как та-
ковая создана из ребра мужчины. 
Мужчины появились на свет в одной 
вселенной, женщины — в другой. 
Только вот неясно, потом они (мы) 
сами друг друга нашли, извиняюсь, 
иль Господь их (нас) свёл?

Думаю про это, думаю всё...

Сердце 
выдержало

Приснилось, в зимнюю стужу ока-
зался я в Новосибирске в пору 30—40-х 
годов, когда значительную часть улиц 
города составляли малые избёнки с 
плоскими крышами и землянки.

Приснилось: хожу я, ищу землян-
ку, в которую нас, детей своих, мама 
поселила, сняв в аренду угол.

Мороз. Хожу, ищу, забыв адрес. 
Было тогда, когда мне было 8 лет, а 
приснилось сегодня. Сегодня ищу.

Способно ли сердце такое выдер-
жать?! Оказывается, способно.

Не смешно
Сосед, дачник Валера, служивший 

на опасной границе, весело смеётся, 
рассказывая историю.

Доросла его младшенькая Света 
до детсадика, повёл он её туда с утра, 
а вечером, когда пришёл за ней, то 
услышал от одной из родительниц 
жалобу: «Ваша девочка покусала 
моего мальчика». Стал Валера, очень 
удивлённый, журить Свету: ай-ай, 
разве можно?

— А он за косички дёргает,— от-
вечала она.

Я, старый дед, послушав Валеру, 
не определил: смешная история или 
несмешная.

Хорошо лишь одно, что Светлана 
Валерьевна, окончив педвуз, нынче 
пошла преподавать в школе № 106 
русский язык и литературу в старших 
классах. Надеюсь, проявит себя, 
когда потребуется постоять за рус-
скую классику, наполненную гордого 
женского начала.

Смысл
Иду от крыльца вглубь огорода. 

Дина, лежавшая на солнце, у тропы, 
греющаяся, вскакивает, прыгает, 
толкает в грудь лапами так сильно, что 
я еле удерживаюсь на ногах, чтобы 
не упасть.

И прыгает она так высоко, норовя 
лизнуть длинным своим языком меня 
в лицо, что я боюсь, как бы не сшиб-
ла, не расколола очки.

Назад иду, Дина лежит там же, у 
тропы, на солнце. Но на меня уже не 
обращает внимания.

В который уж раз Павловский 
напоминает, чтобы я давал больше 
смысла, чего так-то даю без смысла.

А где я возьму смысла? Где тут 
смысл? Вот Дина лежит расслаблен-
но на солнце. Не вскакивает. Мне 
молча проходить нельзя. Надо что-то 
мне ей сказать.

Дина знает, что я ей скажу. Знает, 
что я её похвалю. И какими словами. 
«Ты, Дина, молодец».

Я всегда ей это говорю. Она знает, 
что и сейчас скажу те же слова: «Ты, 
Дина, молодец».

Вот и весь смысл. Прохожу в дом, 
сажусь за письменный стол, но запи-
сывать нечего: смысла не произошло 
никакого. Прожит ещё час времени. 
Зачем — я? Зачем — Дина? У неё 
свои ценности — какие? Кончается 
лето, с ним завершается и дачный 
сезон. Пока-пока, будущая жизнь!

После полудня при пониженном 
солнце остыл воздух в атмосфере. 
Затопили впервые в эту осень печку. 
Сели слушать, как трещат дрова и 
дышит пламя. Этим самым прибавили 
себе смысла и как бы собственной 
значимости во Вселенной. И добро-
го ожидания — вот что-то ещё такое 
должно быть в будущем.

Дрова перегорят, обратятся в угли. 
Угли обратятся в золу. Зола обратится 
на пользу в огороде...

Пишите мне все те, у кого бессмыс-
ленная жизнь. Будем одолевать этого 
серьёзного Павловского.

Сахар
Рассыпал я на стол щепотку из 

чайной ложечки сахару. Расторопная 
внучка Вика подошла с полотенцем, 
чтобы смести со стола рассыпанное.

Я, отстранив внучку, нагнулся и 
стал слизывать языком насыпанное. 
Вика очень удивилась, позвала бабу:

— Гляди-ка, баба, что деда де-
лает.

В её возрасте я бы очень удивился, 
если бы в нашей деревне кто не сли-
зал рассыпанный сахар, а смахнул на 
пол полотенцем.

Так переменилась жизнь.

Требуется картон
В Красноярске скончался один 

крупный государственный чиновник. 
Из Риги приехала дочь, чтобы офор-
мить наследство. Быстро всё уладила. 
Но вот что с книгами делать?

Просвещённый родитель, любив-
ший художественную литературу, нако-
пил их столько, что все стены в большом 
доме оказались в стеллажах от пола 
до потолка. Оформлять это богатство 
в своё наследство? Ну, несерьёзно.

Обратилась она в школьные 
библиотеки... Все отказались: своих 
в фонде полно. Обратилась в бибкол-
лектор — не взяли.

Приехали на самосвалах ребята 
с картонной фабрики, перерабаты-
вающей макулатуру. Сидят они на 
пороге квартиры, ждут. Новый соб-
ственник, удачно купивший жильё, 
торопит освободить площадь, ему 
надо вселяться.

Дочь покойного спешит возвра-
щаться в Ригу, её работа ждёт. Ребята 
с картонной фабрики на пороге си-
дят, грузовики-самосвалы у подъезда 
стоят...

Говорят мне, что такие ситуации 
встречаются подряд.

Пишет 
А. И. Балакина

Из откликов, поступивших мне от 
Анны Ивановны Балакиной из села 
Белый Яр Ачинского района. Вот что 
она пишет:

«День давно закончился. И вечер 
уже поздний. Ни у кого нет света в 
окнах. Все спят. Спокойной ночи 
всем, всем. А меня окружила тишина 
ночная, и я рада ей. Она меня позва-
ла, сказав тихо: «Не спишь — вставай 
и напиши земляку Зябреву А. Е. 
на его заметки. Отметь о его само-
дельной зарядке, о математических 
подсчётах, о цифрах 17 и 57. И как он 
пирамиду жизни описал точно».

Да родной ты наш заметочник! Да 
твоя пирамида на крепком фундаменте 
стоит, и раскачать её надо ещё десять 
лет с плюсом. Вот я об этом президенту 
доложу. Ведь он создал программу: 
жить не меньше, чем по 80. А потом 
ещё прибавить пять. А потом ещё...

Раз программа есть, её надо выпол-
нять. А давайте серьёзно. Программа 
президента по повышению пенсионных 
лет — мина замедленного действия. 
Может, и будут доживать 3—5 про-
центов населения, а остальные-то! Ра-
боты нет, пенсии нет, земля-кормилица 
превратилась в ваучер. Внуков жалко, 
правнуков, которые будут выполнять 
программу ВВП.

Платформа — стратегия страны 
на уничтожение русичей. Нужен ход 
конём, как в шахматах.

О Боже, о чём пишу! Прости, 
Господи, меня, неразумную Бабаню, 
как внуки-правнуки зовут меня.

О, Анатолий Ефимович, как я 
поумнела, читая ваши заметки, кото-
рые вы называете дураковатыми!

Нет, нет. Напишу-ка я лучше 
молитву-завет, чтоб совсем не оглу-
петь.

Да как же долго я живу?
А потому, что я люблю.
Люблю я солнце, тучи, ветер,
Грозу люблю, землю в расцвете,
Людей люблю и труд люблю,
Поэтому я и живу.
Обиды в сердце не вселяю,
Где нужно людям, помогаю.
Я солнце встречу поутру
И тучку в небе повстречаю,
А ветер встречу на лету,
А Землю всю я обнимаю.
Мне жаль, что тропок не торю
По той земле, где я шагала,
Но я живу и потому
Хочу сказать — это немало.

Анатолий Ефимович, а ещё я хочу 
спросить — дошёл ли перевод до 
вас? Я в мае отправляла 1 000 рублей 
на выпуск вашей новой очередной 
книги «Заметок». На народный но-
мер «Красноярского рабочего» 
отправляю, там печатают списки — 
проблем нет.

Мы с вами в ваших «Заметках» 
встречались. Будьте здоровы, мои 

родные, пирамиды ваши пусть стоят 
без крена и раскачки.

Обращаю внимание на заметку 
«Вот так и живу» в «КР» № 62 за 
22.08.2018 года».

Проголосовали
Соседка Тоня пришла с выборов и 

сказала, что опустила она бюллетень 
за Усса, на лице довольное выраже-
ние. И в то же время недовольная.

Недовольная тем, что была она на 
участке близко к полудню, а там ещё 
было совсем пусто. Село ещё спало.

— Как же губернатор будет рабо-
тать при таком нынешнем сонливом 
народе? — спросила она писателя.

И в то же время предупредила 
Тамару Фёдоровну, чтобы мы по-
скорее выкапывали в огороде свою 
картошку, народ кругом ворует по 
ночам, и выкапывают друг у дружки 
при фонарике.

Дина всю ночь сидит на крыльце, 
глядит в огород. А бывший погра-
ничник Валера в помощь своему 
бдительному Шурику установил ещё 
какие-то секретные автоматы по ви-
деонаблюдению.

Ох, тяжёлая новость. Это-то по-
сле недавнего празднования юбилея 
села, где заезжие учёные докладчики 
говорили о каких-то достижениях — 
и нравственных, и хозяйственных.

Стреляют
Слышу в иной день на озере 

один-два выстрела. Это значит, что 
залетели возвращающиеся с севера 
на юг к местам зимовки один-два 
чирка или один-два куличка, и их тут 
встретил охотник, запрятавшийся в 
камышах.

В моё время человек выходил на 
охоту на пернатую дичь, чтобы кор-
мить себя, а теперь-то зачем, зачем? 
Зачем, коль в магазинах внавалку 
лежит курятина, многократно более 
дешёвая, чем оружейное снаряже-
ние, чем один штучный патрон? За-
чем? Колет в сердце.

Вон опять выстрелили, слышу. А 
небо-то ясное, мирное.

К чему бы?
— Вторая половина сентября,— 

вдумчиво подсчитывает бдительный 
сосед Валера, в прошлом советский 
часовой опасного участка советской 
границы,— пора тихих затяжных 
холодных дождей. Грозы должны бы 
остаться в жарком июле.

Но гремит по ночам гром над кры-
шей такой силы, что лопается небо и 
разрушается крыша.

Бывший пограничник думает, к 
чему бы это в природе. То ли мы в 
своём Борске в чём-то виноваты, то 
ли ещё что-то. Я тоже думаю.

Ещё необычное явление. Если 
в прежние осени вороны на свой 
вороний совет слетались на берёзы 
у Валериного огорода при заходе 
солнца, то теперь уж далеко после 
захода, в темноте, иногда в ночную 
грозу поднимают свой гвалт.

Какие же это перемены нам угото-
вил Всевышний!

Когда в Борске была хозяйка 
Романовна, прославленная «Крас-
ноярским рабочим», пела на своём 
огороде протяжные русские песни, 
привлекающие птиц, такого, по-
моему, не было.

Какая мощь!
Собраны созревшие помидоры. 

Наступило время убирать с тепличной 
грядки ботву.

Вышел я помочь Тамаре Фёдо-
ровне. Это не так просто. Тянешь-
потянешь — корень ушёл в землю 
глубоко. Выдернув, рассматриваю 
стебель. Какая мощь в корне! По-
ражает.

Сунули в землю на глубину один 
сантиметр крошечное семечко, его и 
в щепотке не разглядеть, а выросло 
вот что, глядите. Я и гляжу. На каждом 
корне мильён волосков-паутинок, 
пропускающих через себя влагу, 
дающих стеблю жизнь.

Анатолий ЗЯБРЕВ

Заметки каждого дня

Анатолий Ефимович Зябрев с корнями помидоров.
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ОВЕН (21.03—20.04)
У Овнов на этой неделе могут обострить-

ся противоречия в деловом или любовном 
союзе. Особенно отчётливо это проявится в 
деловом партнёрстве, где любые несогласо-
ванные действия могут привести к финансо-
вым убыткам. В супружеских союзах споры 
могут возникать из-за выбора наиболее 
приоритетных целей в семье. Между тем в 
этот период удастся улучшить финансовую 
ситуацию.

ТЕЛЕЦ (21.04—20.05)
У Тельцов на этой неделе наиболее про-

блемными темами могут стать самочувствие 
и карьера. Это время ослабления иммуни-
тета, есть риск подхватить инфекционное 
или вирусное заболевание. Рекомендуется 
уделить особое внимание правильному пи-
танию, добавить больше фруктов и овощей 
в рацион. Кроме того, неделя благоприятна 
для супружеских отношений. Сейчас можно 
приглашать гостей, встречаться с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05—21.06)
У Близнецов, переживающих период 

влюблённости, эта неделя пройдёт весьма 
неспокойно. Может усилиться стремление 
к свободному и независимому стилю по-
ведения, что приведёт к росту напряжения 
в отношениях с любимым человеком. 
Постарайтесь отдавать себе отчёт о тех 
последствиях, к которым может привести 
подобное поведение. Эта неделя пройдёт 
вполне успешно для профессиональной 
деятельности. Способствовать этому будет 
хорошее самочувствие.

РАК (22.06—22.07)
У Раков на этой неделе могут возникнуть 

разногласия в семье. Наиболее вероятной 
причиной будут бытовые хлопоты. Поста-
райтесь, чтобы семья оставалась в приори-
тете, поскольку это ваша основная опора в 
жизни. Сейчас удачное время для общения 
с детьми. Можно посетить с ними цирковое 
представление, отправиться в зоопарк или 
просто на прогулку в ближайший лес.

ЛЕВ (23.07—23. 08)
Львов на этой неделе ждёт большое 

количество различных знакомств, встреч, 
поездок. Постарайтесь пресекать пустые 
разговоры, иначе не успеете справиться с 
поставленными задачами. В этот период вас 
могут постоянно отвлекать от дел. Особенно 
в этом могут преуспеть соседи и дальние 
родственники. Именно поэтому важно 
научиться твёрдо говорить нет, не давая 
вовлечь себя в решение чужих проблем. 
Сосредоточьтесь на своей семье, тогда вы 
добьётесь желаемого результата.

ДЕВА (24.08—23.09)
На этой неделе у Дев могут выйти на 

первый план финансовые вопросы. Воз-
можно, вы почувствуете сильное желание 
купить какую-то вещь, но денег на неё у вас 
не будет. Не стоит оформлять кредит или за-
нимать деньги у знакомых: звёзды советуют 
воздержаться от крупных трат и подумать, 
как можно скопить денег, не залезая в дол-
ги. Эта неделя складывается благоприятно 
для учёбы, коротких поездок и контактов с 
партнёрами. Не допускайте разногласий в 
супружеских отношениях.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Весы на этой неделе будут склонны к при-

нятию смелых волевых решений. В результате 
ваше стремление к самостоятельности и неза-
висимости может превратиться в бунтарство 
и привести к семейному конфликту. Для того 
чтобы избежать этого, переключитесь на ре-
шение хозяйственных проблем. В этот период 
вам будет сопутствовать удача в финансовых 
вопросах. Также это хорошее время для по-
купки полезных для дома вещей.

СКОРПИОН (24.10—22.11)
Скорпионы на этой неделе могут почув-

ствовать ограничения в свободе действий. 
Не исключено, что это будет связано с 
ухудшением самочувствия. Уделите особое 
внимание своему здоровью, одевайтесь по 
погоде и не контактируйте с больными. Эта 
неделя благоприятствует творческим про-
явлениям, занятиям своим хобби, развле-
чениям. В романтических союзах усилится 
нежность и взаимопонимание.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)
Неудержимое стремление Стрельцов 

получить всё и сразу может обернуться пол-
ным провалом, особенно если речь идёт о 
финансах. Даже если вас не удовлетворяет 
уровень доходов, не стоит вкладывать свои 
средства в рискованный проект. Направьте 
свои усилия на совершенствование своих 
психологических качеств, попробуйте 
научиться самостоятельно регулировать 
внутренние функции организма.

КОЗЕРОГ (22.12—20.01)
Сильное желание Козерогов добиться 

чего-то значительного в жизни может стол-
кнуться со столь же сильным сопротивлением 
внешней среды. Не исключено возникновение 
противоречий в отношениях с начальством и 
близкими родственниками. Найти полное 
взаимопонимание вам удастся сейчас лишь 
с друзьями. В разговорах с ними вы сможете 
зарядиться энергией, набраться уверенности 
в завтрашнем дне. Несмотря на текущие 
трудности, именно сейчас нужно думать о 
будущем и заниматься планированием.

ВОДОЛЕЙ (21.01—20.02)
У Водолеев на этой неделе могут сорвать-

ся планы относительно дальней поездки. 
Возможно, причиной станут осложнения с 
получением документов: например, вам могут 
отказать в получении визы или затянуть сроки 
выпуска загранпаспорта. Также это достаточно 
напряжённое время для студентов. Вы можете 
не справиться с возросшей нагрузкой. Наи-
более успешным направлением в этот период 
является профессиональная деятельность, 
карьера и финансы. Вам удастся увеличить 
свои доходы, совершить желанные покупки.

РЫБЫ (21.02—20.03)
Рыбам на этой неделе звёзды советуют 

сосредоточиться на расширении своего 
кругозора. Ваши интеллектуальные способ-
ности будут на высоте. Успешно сложатся 
дальние поездки, путешествия. Наиболее 
проблемной темой недели может стать 
финансовый вопрос. Если у вас имеются 
долги, не исключены сложности при вы-
плате процентов по ссудам. Также это не 
лучшее время для того, чтобы давать деньги 
взаймы, особенно друзьям. 

МОтаЙ На уС
Гороскоп с 24 по 30 сентября «Радио России. Красноярск» — 94,5 FM

24 сентября — ПОНЕДЕЛЬНИК
ПРОФИЛАКТИКА
11.50 Вести. Красноярск.
12.10—15.00 «Взлётная полоса».
15.15 Музыка на «Радио России».
15.30 «Завтра в мире».
16.10 «Актуально — с Дмитрием Черно-
вым».
17.10—19.00 «Пятидневка».
19.10 Вести. Красноярск.
19.30 Диалоги.
20.10—22.00 «Разное время».
22.10 «Джазовое настроение».
23.10 «Актуально — с Еленой Щедру-
новой».
24.15 «Путешествие в Эрмитаж».
24.30 «Время. События. Люди».

25 сентября — ВТОРHИК
6.30 «Обрати внимание».
6.40 «Аурум».
7.10 Вести. Красноярск.
7.30 Дежурный по дому.
8.10 «Домашняя академия».
9.10 «Будьте здоровы».
9.25 «Наши песни — наша память».
9.30 «Литературные чтения».
10.10 «Этот безумный мир».
10.30 «Вам пригодится».
11.10, 11.50 Вести. Красноярск.
11.20 Родная речь.
11.40 Дачные советы.
12.10—15.00 «Взлётная полоса».
15.10 От «Меридиана» на «Восток».
15.30 «Шинель». Военная программа.
16.10 «Актуально — с Дмитрием Черно-
вым».
17.10—19.00 «Пятидневка».
19.10 Вести. Красноярск.
19.30 Диалоги.
20.10—22.00 «Разное время».
22.10 «Экзотика».
23.10 «Актуально — с Еленой Щедру-
новой».
24.15 «Европа. Великие имена».
24.30 «Время. События. Люди».

26 сентября — СРЕДА
6.30 «Обрати внимание».
6.40 Музыка на «Радио России».
7.10 Вести. Красноярск.
7.30 Дежурный по дому.
8.10 «Домашняя академия».
9.10 «Будьте здоровы».
9.25 «Наши песни — наша память».
9.30 «Литературные чтения».
10.10 «Этот безумный мир».
10.30 «Вам пригодится».
11.10, 11.50 Вести. Красноярск.
11.20 Летопись края.
11.40 Забота.
11.10—15.00 «Взлётная полоса».
15.10 «Ни пуха, ни пера».
15.30 «Детский вопрос».
15.45 «Звёзды о звёздах».
16.10 «Актуально — с Дмитрием Черно-
вым».
17.10—19.00 «Пятидневка».
19.10 Вести. Красноярск.
19.30 Диалоги.
20.10—22.00 «Разное время».
22.10 «Музыкальное путешествие».
23.10 «Актуально — с Еленой Щедру-
новой».
24.15 «Кубок интерпретаций».
24.30 «Время. События. Люди».

27 сентября — ЧЕТВЕРГ
6.30 «Обрати внимание».
6.40, 15.50 «Мы очень любим оперу».
7.10 Вести. Красноярск.
7.20 Знак земли.
7.30 Дежурный по дому.
8.10 «Домашняя академия».
9.10 «Будьте здоровы».
9.25 «Наши песни — наша память».
9.30 «Литературные чтения».
10.10 «Этот безумный мир».
10.30 «Вам пригодится».
11.10, 11.50 Вести. Красноярск.
11.20 Люди края.
11.40 На здоровье!
12.10—15.00 «Взлётная полоса».
15.10 Музыкальная программа.
15.30 «Поэтический минимум».
16.10 «Актуально — с Дмитрием Черно-
вым».
17.10—19.00 «Пятидневка».
19.10 Вести. Красноярск.
19.30 Диалоги.
20.10—22.00 «Разное время».
22.10 «Восьмая нота».
23.10 «Актуально — с Еленой Щедру-
новой».

24.15 «Россия. История в лицах».
24.30 «Время. События. Люди».

28 сентября — ПЯТHИЦА
6.30 «Обрати внимание».
6.40, 15.50 «Музыка про...».
7.10 Вести. Красноярск.
7.20 Вести Законодательного Со-
брания.
7.30 Дежурный по дому.
8.10 «Домашняя академия».
9.10 «Будьте здоровы».
9.25 «Наши песни — наша память».
9.30 Радиоспектакль.
10.10 «Этот безумный мир».
10.35 «Посидим по-хорошему».
11.10, 11.50 Вести. Красноярск.
11.20 Знак земли.
11.30 Афиша.
12.10—15.00 «Взлётная полоса».
15.10 «Кавказский акцент».
16.10 «Актуально — с Дмитрием Черно-
вым».
17.10—19.00 «Пятидневка».
19.10 Вести. Красноярск.
19.30 Диалоги.
20.10—22.00 «Разное время».
22.10 Музыкальная программа.
22.35 Специальный репортаж Л. Варе-
бруса.
23.10 «Актуально — с Еленой Щедру-
новой».
24.15 Фолк-альбом «Радио России».
24.30 «Время. События. Люди».

29 сентября — СУББОТА
6.30 «Саундтрек».
7.10 «Культурный багаж».
8.10 Вести. Красноярск.
8.20 Символ веры.
8.30 Люди края.
8.40 Афиша.
9.10 Для старшеклассников.
9.30 «Музыкальная программа».
9.50 «Такой вот фокус».
10.10 «Поэтический минимум».
10.30 «Музыка, которая не стареет».
11.10 «Звёзды о звёздах».
11.30 «Как это по-русски?».
11.45, 13.30 Музыка на «Радио России».
12.10 Журнал «Лучик».
12.30 «Когда папа был маленьким».
13.10 «Доверительный разговор».
14.10 «Земля и люди».
14.30 «Музыка про...».
15.10 «Россия — Беларусь».
15.35 Фолк-альбом «Радио России».
16.10 «Диалоги о культуре».
17.10 «Посоветуйте, доктор».
17.45 «Люди и песни».
18.10 «С доставкой на дом».
19.10 «Дорогая передача».
20.10 «Профсоюзные вести».
20.15 «Мы очень любим оперу».
20.25 «Живой интерес».
21.10 «Театр у микрофона».
22.10 «Аурум».
22.40 Музыкальная программа.
23.10 «Культурный багаж».
24.10 «Встреча с песней».

30 сентября — ВОСКРЕСЕHЬЕ
6.30 «Саундтрек».
7.10 «Факультет ненужных вещей».
8.10 Летопись края.
8.20 Забота.
8.30 Детский остров.
8.40 Песни нашего края.
8.50 Дачные советы.
9.10 «С русского на русский».
9.25 «Богач, бедняк, благотворитель».
9.30 «Время помнить».
10.10 «Встреча с песней».
11.10, 22.10 «Перекрёстки эпох».
11.30 «Ключевые знаки».
12.10 Для старшеклассников».
12.30 «Детский остров».
13.10 Музыка на «Радио России».
13.30 «О самом главном».
14.30 «О животных» с И. Затевахиным.
15.10 «Связь времён».
15.35 «Высокое напряжение».
16.10 «Калина красная».
17.10 «Рассказы разных лет».
17.40 «Музыкальная программа».
18.10 «Аэростат».
19.10 «С доставкой на дом».
20.10 «Арт-площадка».
21.10 «Театр у микрофона».
22.30 Литературно-художественная 
программа.
23.10 «Факультет ненужных вещей».
24.10 «Поэтический минимум».
24.30 «Музыка, которая не стареет».

Отправьте заявку  на электронный 
адрес редакции: 

podpiskа@krasrab.krsn.ru

Подписаться и получать
«Красноярский рабочий» 
по электронной почте —
это просто!
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Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Отправьте заявку  на электронный 

podpiskа@krasrab.krsn.ru

«Красноярский рабочий» «Красноярский рабочий» «Красноярский рабочий» «Красноярский рабочий» «Красноярский рабочий» «Красноярский рабочий» «Красноярский рабочий» «Красноярский рабочий» «Красноярский рабочий» «Красноярский рабочий» 
по электронной почте —по электронной почте —по электронной почте —по электронной почте —по электронной почте —по электронной почте —по электронной почте —
это просто!это просто!это просто!это просто!это просто!

Справки по телефону:

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Р
е

кл
ам

а.



№ 70 (27366) 19.09.2018
12

понедельник, 24 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера т/с «Ищейка». 

Новый сезон (12+).
22.30 Премьера. «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Паук» (16+).
04.10 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 
17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).
12.00, 03.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.40  Местное время.  Вести. 

Cибирь.
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.00 Т/с «Акварели» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+).
02.00  Т/с  «Майор полиции» 

(16+).

06.00 Улётное видео (16+).
06.30, 21.00 «Невероятные истории» 

(16+).
07.30 Новое утро (16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «Меч-2» (16+).
16.50, 21.30 «Решала» (16+).
17.55 «Улётное видео. Лучшее» (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Советы (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
00.00 «+ 100500» (18+).
01.00 Т/с «Больница Никербокер» 

(18+).
05.10 Т/с «1943» (12+).

06.00, 20.45 После новостей (16+).
06.15 Законодательная власть (16+).
06.30, 07.00 Новое утро (16+).
09.00, 22.45, 05.50 «6 кадров» 

(16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство» (16+).
11.45  Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.45 Х/ф «Мой личный враг» 

(16+).
18.00, 21.00 Х/ф «Поцелуй судь-

бы» (16+).
20.00, 23.00 Новости ТВК (16+).
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+).
00.30 Т/с «Метод Лавровой — 2» 

(16+).

02.25 Х/ф «Трембита» (16+).
04.15 Х/ф «Отцы и деды» (16+).

05.00, 09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+).

06.00, 07.30 «С бодрым утром!» 
(16+).

06.30 «Спортивный клуб» (12+).
07.00, 19.00 «Новости. Седьмой ка-

нал» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+).
11.00 «Документальный проект» 

(16+).
12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Засекреченные списки» 

(16+).
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+).
20.00 Х/ф «Железный человек — 

3» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+).
02.10 Х/ф «Крепись!» (16+).

06.00, 12.00, 18.00, 19.35, 20.45, 
21.05, 22.45, 00.35, 05.10 Крас-
ноярский региональный блок 
событий.

11.00, 13.00, 23.05, 01.30 Развлека-
тельный телевизионный блок.

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 05.00 Главные новости 
на 8-м канале.

19.20 «Версия» с Еленой Пензиной.
20.15, 22.15 «Интервью» на 8-м 

канале.

06.00 Мультфильмы (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» (12+).
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+).
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+).
23.00 Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+).
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «Яснови-

дец» (12+).
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Х/ф «Няня» (16+).
08.30, 09.00 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.45 М/ф «Миньоны» (6+).
11.35 Х/ф «Джуманджи: зов джун-

глей» (16+).
14.00, 19.00, 00.00 Новости Прима 

(16+).
14.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+).
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+).
23.45, 00.30 «Кино в деталях» с Фё-

дором Бондарчуком (18+).
01.15  Х/ф  «День выборов» 

(16+).
03.45 Т/с «Выжить после» (16+).
04.45 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
05.35 Музыка на СТС (16+).

06.00, 06.30 Вжух (16+).
07.00, 08.00 Новости Прима (16+).
09.00, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Comedy Woman (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 22.00, 

22.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+).

20.00, 21.00, 23.30, 00.00 Comedy 
Club Classic (16+).

23.00 Comedy смотрит comedy (16+).
00.50 Comedy Club. Лучшее (16+).
01.00, 02.00 «Не спать!» (16+).
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Наша 

Russia (16+).
05.00, 05.30 Такси (16+).

04.55 Т/с «Таксист» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+).
23.00 Т/с «Невский» (16+).
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «Свидетели» (16+).
03.20 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

ЕНИСЕЙ

06.00 «Утро на Енисее» (12+).
09.00, 17.30 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии — 2» 
(12+).

10.00, 19.20 «Что и как» (12+).
10.15 «Законодательная власть» 

(16+).
10.30 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 «По-

лезная программа» (16+).
12.30, 03.20 «Время обедать» (12+).
13.15, 04.05 Д/с «Теория заговора» 

(16+).
14.15 «Край без окраин» (12+).
14.30 Х/ф «Сыщик петербургской 

полиции» (12+).
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Новости» 

(16+).
16.45, 00.00 «Новости районов» 

(16+).
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать» (12+).
19.00, 01.15, 05.00 «Наш спорт» 

(16+).
19.30, 00.20 Т/с «Башня» (16+).
21.15, 23.45 «Интервью» (12+).
21.30 Х/ф «Опасное погружение» 

(16+).
01.30 Х/ф «Заза» (16+).
05.15 «Непутёвые заметки» (16+).

05.00 Мультфильмы (12+).
05.10 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+).
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал» (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
09.30, 00.40 Пятница News (16+).
10.00 Орёл и решка. Кругосветка 

(16+).
12.00 «Еда, я люблю тебя» (16+).

13.00 Орёл и решка. Рай и Ад — 2 
(16+).

14.00 Пацанки-3 (16+).
16.00 «Орёл и решка. Америка» 

(16+).
19.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 

(16+).
20.00, 22.00 «Орёл и решка. По мо-

рям» (16+).
21.00 «Орёл и решка. Россия» (16+).
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+).
04.45 Т/с «Большие чувства» 

(16+).

06.25 Х/ф «Нокаут» (16+).
08.10 Футбол. «Фрозиноне» — 

«Ювентус». Чемпионат Италии 
(0+).

10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).

10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.00, 12.55, 14.50, 17.20, 19.30, 

22.15 Новости.
11.05, 14.55, 19.35, 22.25, 03.15 Все 

на «Матч»!
13.00 Футбол. «Вильярреал» — «Ва-

ленсия». Чемпионат Испании 
(0+).

15.30 Футбол. «Торино» — «Напо-
ли». Чемпионат Италии (0+).

17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж. МакКи — Дж. 
Т. да Консейсау. Д. Кейлхольтц 
— В. Артега. Трансляция из 
США (16+).

20.15 Футбол. «Вест Хэм» — «Чел-
си». Чемпионат Англии (0+).

23.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
— «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

01.55 Тотальный футбол.
02.55 Специальный репортаж (12+).
03.45 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа — А. Поветкин. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+).

05.05 Х/ф «Воин» (16+).

06.00 «Волшебный микрофон» (6+).
06.30 «Утренний кофе» (16+).
09.00, 11.00, 15.55, 19.25 Тётя Таня и 

«Голова садовая» (12+).
09.15, 13.05 Т/с «Катина любовь 

— 2» (16+).
10.10, 14.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+).
11.05, 17.05 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+).
12.00, 18.05 Т/с «Департамент» 

(16+).
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Экспресс-новости» (16+).
15.00, 19.30, 21.00, 23.30, 03.00 Но-

вости «Афонтово» (16+).
15.20 Мультипликационные фильмы 

(6+).
16.05 Д/с «Закрытый архив» (16+).
19.00, 00.30 Д/с «Вопрос времени» 

(16+).
20.05 «Стоп ВИЧ» (16+).
20.15 Д/ф «Конструктор русского 

калибра» (16+).
21.30 «Русский мир» (12+).
21.45, 01.00 Х/ф «Старики» (16+).
00.00, 03.30 «Афонтово». Спорт» 

(12+).
00.15, 03.45 «Как это устроено» 

(16+).
04.00 Концертная программа (16+).

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
12.30 «Танцы» (16+).

14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? (16+).
22.00 Однажды в России (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 

(16+).

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

06.35 Д/с «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Т/с «Хождение по мукам».
08.45, 17.30 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10, 02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью».

12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта».
13.10 «Важные вещи».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Чистая победа. Осво-

бождение Донбасса».
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак».
00.00 Мастерская Сергея Женовача.
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сарди-
ния».

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Три плюс два».
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
17.00, 19.30 «5 х 5» (16+).
17.30 «Великие сражения» (6+).
18.30 «Pro это» (12+).
19.00 Д/с «Мир без виз» (12+).
20.00 «Строим вместе. Мастера ди-

зайна» (12+).
20.30 «Наш сад. Спасение фермы» 

(6+).
22.30 «Украина. Гонка на выжива-

ние». Спецрепортаж (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.30 Д/с «Дикие деньги» (16+).
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь» (12+).
02.30 Т/с «Водоворот чужих жела-

ний» (16+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 

(0+).
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Х/ф «Ви-

кинг» (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Братаны-2» (16+).

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с «Тень 

стрекозы» (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субти-

трами.
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера т/с «Ищейка». 

Новый сезон (12+).
22.30 Премьера. «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Паук» (16+).
04.10 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 
17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).
12.00, 03.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.40 Местное время. Вести. Cибирь.
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.00 Т/с «Акварели» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+).

06.00, 05.40 Улётное видео (16+).
07.00, 21.00 «Невероятные истории» 

(16+).
07.30 Новое утро (16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «Меч-2» (16+).
16.50, 21.30 «Решала» (16+).
17.50 «Улётное видео. Лучшее» (16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Советы (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
00.00 «+ 100500» (18+).
01.00 Т/с «Больница Никербокер» 

(18+).
05.00 Т/с «1943» (12+).

06.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК 
(16+).

06.30, 07.00 Новое утро (16+).
09.00, 22.45 «6 кадров» (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+).
14.15  Х/ф  «Поцелуй судьбы» 

(16+).
18.00, 21.00 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник» (16+).
20.45 После новостей (16+).
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+).
00.30 Т/с «Метод Лавровой — 2» 

(16+).
02.25 Х/ф «Трижды о любви» 

(16+).
04.10 Х/ф «Школьный вальс» 

(16+).

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+).
12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Новости. Седьмой канал».
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
00.30 Х/ф «Несносные боссы — 

2» (18+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 05.00 Главные новости на 
8-м канале.

06.05, 06.45, 07.05, 07.30, 08.05, 
08.45, 09.05, 09.30, 10.05, 10.45, 
12.05, 18.30, 19.05, 19.35, 20.45, 
21.05, 22.05, 22.45, 00.35, 05.10 
Красноярский региональный 
блок событий.

06.15, 08.15, 10.15, 18.00, 20.15, 22.15 
«Интервью» на 8-м канале.

07.15, 09.15, 12.45, 16.45, 19.20 
«Версия» с Еленой Пензиной.

11.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.00, 
23.05, 01.30 Развлекательный 
телевизионный блок.

20.05 Красноярский региональный 
блок.

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» (12+).
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+).
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+).
23.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+).
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+).
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 

(12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+).
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

Прима (16+).
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «Дивергент» (12+).
13.30, 14.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+).
23.20, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).

01.00 Х/ф «День радио» (16+).
03.00 Т/с «Выжить после» (16+).
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.45 Музыка на СТС (16+).

06.00, 06.30 Вжух (16+).
07.00, 08.00 Новости Прима (16+).
09.00, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Comedy Woman (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 22.00, 

22.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+).

20.00, 21.00, 23.00, 00.00 Comedy 
Club Classic (16+).

00.50 Comedy Club. Лучшее (16+).
01.00, 02.00 «Не спать!» (16+).
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Наша 

Russia (16+).
05.00, 05.30 Такси (16+).

04.55 Т/с «Таксист» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+).
23.00 Т/с «Невский» (16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
03.15 «Еда живая и мёртвая» (12+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

ЕНИСЕЙ

06.00 «Утро на Енисее» (12+).
09.00, 17.30 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии — 2» 
(12+).

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости» (16+).

10.15, 14.15 «Наш спорт» (16+).
10.30 Х/ф «Опасное погружение» 

(16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 «По-

лезная программа» (16+).
12.30, 03.20 «Время обедать» (12+).
13.15, 04.05 Д/с «Теория заговора» 

(16+).
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «Уральская 

кружевница» (16+).
16.45, 00.00 «Новости районов» 

(16+).
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать» (12+).
19.00, 02.10, 05.00 «Наша экономи-

ка» (12+).
19.20 Д/с «Вне зоны» (16+).
19.30, 00.20 Т/с «Башня» (16+).
21.15, 23.45 «Интервью» (12+).
21.30 Х/ф «Экзамен для двоих» 

(12+).
05.15 «Непутёвые заметки» (16+).

05.00 Мультфильмы (12+).
05.10 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+).
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал» (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
09.30, 00.40 Пятница News (16+).
10.00 Орёл и решка. Кругосветка 

(16+).

12.00 Тату Навсегда (16+).
15.00 «Орёл и решка. По морям» 

(16+).
19.00 «Орёл и решка. Россия» (16+).
20.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 

(16+).
21.00 Пацанки за границей (16+).
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+).
04.45 Т/с «Большие чувства» 

(16+).

07.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Дж. Диллашоу — К. Гар-
брандт. Д. Джонсон — Г. Сехудо. 
Трансляция из США (16+).

09.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+).

10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).

10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.00, 12.50, 15.25, 17.30, 19.35, 

01.20 Новости.
11.05, 15.30, 19.40, 01.25, 03.55 Все 

на «Матч»!
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

14.25 Тотальный футбол (12+).
15.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Тюмени.

17.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Э. Андерс — Т. Сантос. Транс-
ляция из Бразилии (16+).

20.05 Специальный репортаж (12+).
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) — «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.25 «Десятка!» (16+).
23.45 Все на футбол!
00.20 «Кубок России — 2018. «Тос-

но» — «Авангард». Подроб-
ности» (12+).

01.55 Футбол. «Интер» — «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

04.30 Футбол. «Бавария» — «Ауг-
сбург». Чемпионат Германии 
(0+).

06.00, 15.00, 19.30, 21.00, 23.30, 03.00 
Новости «Афонтово» (16+).

06.30 «Утренний кофе» (16+).
09.00, 11.00, 15.55, 19.25 Тётя Таня и 

«Голова садовая» (12+).
09.15, 13.05 Т/с «Катина любовь 

— 2» (16+).
10.10, 14.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+).
11.05, 17.05 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+).
12.00, 18.05 Т/с «Департамент» 

(16+).
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Экспресс-новости» (16+).
14.05 «Стоп ВИЧ» (16+).
15.20 Мультипликационные фильмы 

(6+).
16.05 Д/с «Закрытый архив» (16+).
19.00, 00.30 Д/с «Вопрос времени» 

(16+).
20.05 Д/ф «Горькая дорога домой» 

(16+).
21.30, 00.00, 03.30 «Афонтово». 

Спорт» (12+).
21.45, 01.00 Х/ф «Старики» (16+).
00.15, 03.45 «Как это устроено» 

(16+).
04.00 Концертная программа (16+).

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+).

12.30 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импрови-

зация (16+).
22.00 Студия «Союз» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
04.15, 05.05 Где логика? (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 Д/с «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 Т/с «Хождение по мукам».
09.00, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским.

13.20 «Важные вещи».
13.35 «Дом учёных».
14.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
15.10 «Пятое измерение».
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц».
21.40 «Больше, чем любовь».
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни».
02.45 «Pro memoria».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 01.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+).
17.00, 19.30 «5 х 5» (16+).
17.30 «Великие сражения» (6+).
18.30 «Pro это» (12+).
19.00 Д/с «Прогулка по дикой при-

роде» (6+).
20.00 «Строим вместе. Мастера ди-

зайна» (12+).
20.30 «Наш сад. Спасение фермы» 

(6+).
22.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.10 «Прощание. Марис Лиепа» 

(16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР» (16+).
03.10 Московский международный 

фестиваль «Круг Света».
04.00 Д/ф «Траектория судьбы» 

(12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Х/ф «Ви-

кинг-2» (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Братаны-2» (16+).

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+).
02.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера т/с «Ищейка». 

Новый сезон (12+).
22.30 Премьера. «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Паук» (16+).
04.10 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 
17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).
12.00, 03.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.40 Местное время. Вести. Cибирь.
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.00 Т/с «Акварели» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+).

06.00 Улётное видео (16+).
07.00, 21.00 «Невероятные истории» 

(16+).
07.30 Новое утро (16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «Меч-2» (16+).
16.50, 21.30 «Решала» (16+).
17.50 «Улётное видео. Лучшее» 

(16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Советы (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
00.00 «+ 100500» (18+).
01.00 Т/с «Больница Никербокер» 

(18+).
05.10 Т/с «1943» (12+).

06.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК 
(16+).

06.30, 07.00 Новое утро (16+).
09.00 «6 кадров» (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
14.10 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник» (16+).
18.00, 21.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 

(16+).
20.45 После новостей (16+).
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+).
00.30 Т/с «Метод Лавровой — 2» 

(16+).
02.25 Х/ф «Большая перемена» 

(16+).
05.05 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+).

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко (16+).

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+).
12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «Новости. Седьмой канал».
20.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Ночь страха» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 05.00 Главные новости на 
8-м канале.

06.05, 06.45, 07.05, 07.30, 08.05, 
08.45, 09.05, 09.30, 10.05, 10.45, 
12.05, 18.30, 19.05, 19.35, 20.45, 
21.05, 22.05, 22.45, 00.35, 05.10 
Красноярский региональный 
блок событий.

06.15, 08.15, 10.15, 18.00, 20.15, 22.15 
«Интервью» на 8-м канале.

07.15, 09.15, 12.45, 16.45, 19.20 
«Версия» с Еленой Пензиной.

11.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.00, 
23.05, 01.30 Развлекательный 
телевизионный блок.

20.05 Красноярский региональный 
блок.

06.00 Мультфильмы (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» (12+).
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+).
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+).
23.00 Х/ф «Дрожь земли: повтор-

ный удар» (16+).
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Вызов» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+).
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

Прима (16+).
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+).
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «Дивергент. За cтеной» 

(12+).
23.25, 00.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» 

(12+).

02.35 Т/с «Выжить после» (16+).
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
04.35 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

06.00, 06.30 Вжух (16+).
07.00, 08.00 Новости Прима (16+).
09.00, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Comedy Woman (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 22.00, 

22.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+).

20.00, 21.00, 23.00, 00.00 Comedy 
Club Classic (16+).

00.50 Comedy Club. Лучшее (16+).
01.00, 02.00 «Не спать!» (16+).
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Наша 

Russia (16+).
05.00, 05.30 Такси (16+).

04.55 Т/с «Таксист» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+).
23.00 Т/с «Невский» (16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
03.15 Чудо техники (12+).
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
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06.00 «Утро на Енисее» (12+).
09.00, 17.30 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии — 2» 
(12+).

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости» (16+).

10.15, 14.15 «Наша экономика» 
(12+).

10.30 Х/ф «Экзамен для двоих» 
(12+).

12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 «По-
лезная программа» (16+).

12.30, 03.20 «Время обедать» (12+).
13.15, 04.05 Д/с «Теория заговора» 

(16+).
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «Уральская 

кружевница» (16+).
16.45, 00.00 «Новости районов» 

(16+).
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать» (12+).
19.00, 02.10, 05.00 «Давайте пробо-

вать» (16+).
19.20 Д/с «Вне зоны» (16+).
19.30, 00.20 Т/с «Башня» (16+).
21.15, 23.45 «Интервью» (12+).
21.30 Х/ф «Пластик» (16+).
05.15 «Непутёвые заметки» (16+).

05.00 Мультфильмы (12+).
05.10 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+).
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал» (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
09.30, 00.40 Пятница News (16+).
10.00, 19.00 Адская кухня — 2 

(16+).
14.00 «На ножах» (16+).

21.00 Пацанки за границей (16+).
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+).
04.45 Т/с «Большие чувства» (16+).

06.30 Х/ф «Элено» (16+).
08.30 Д/с «Несвободное падение» 

(16+).
09.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+).
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+).
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.50, 

23.55 Новости.
11.05, 15.05, 19.00, 20.50, 00.00, 

04.55 Все на «Матч»!
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Б. Таварес — И. Адесанья. 
Трансляция из США (16+).

15.35 Футбол. «Монако» — «Анже». 
Чемпионат Франции (0+).

17.40 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа — А. Поветкин. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе (16+).

19.30 Смешанные единоборства. Мак-
грегор — Нурмагомедов (16+).

20.30 Специальный репортаж (16+).
21.55 Футбол. «Волгарь» (Астрахань) 

— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп — Кубок России по фут-
болу сезона 2018—2019. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Балтика» (Калинин-
град) — «Локомотив» (Москва). 
Олимп — Кубок России по фут-
болу сезона 2018—2019. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

02.55 Футбол. «Севилья» — «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

05.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Трансляция из Италии (0+).

06.00, 15.00, 19.30, 21.00, 23.30, 03.00 
Новости «Афонтово» (16+).

06.30 «Утренний кофе» (16+).
09.00 «Афонтово». Спорт» (12+).
09.15, 13.05 Т/с «Катина любовь 

— 2» (16+).
10.10, 14.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (12+).
11.00, 15.55, 19.25 Тётя Таня и «Голо-

ва садовая» (12+).
11.05, 17.05 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+).
12.00, 18.05 Т/с «Департамент» 

(16+).
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Экспресс-новости» (16+).
15.20 Мультипликационные фильмы 

(6+).
16.05 Д/с «Закрытый архив» (16+).
19.00, 00.30 Д/с «Вопрос времени» 

(16+).
20.00 «Место встречи на «Афонтово». 

Дискуссионная площадка в пря-
мом эфире (16+).

21.30, 00.00, 03.30 «Как это устрое-
но» (16+).

21.45, 01.00 Х/ф «Старики» (16+).
04.00 Концертная программа (16+).

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
12.30 Большой завтрак (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 Однажды в России (16+).
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 Д/с «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Секретные проекты».
08.00 Т/с «Хождение по мукам».
09.20, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век.
12.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».
12.35, 18.40, 00.40 «Что делать?».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кель-

тских гробниц».
15.10 Библейский сюжет.
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 Сати. Нескучная классика...
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
18.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Империя вре-

мени».
21.40 «Абсолютный слух».
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
01.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари».
02.45 «Pro memoria».

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+).
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+).
17.00, 19.30 «5 х 5» (16+).
17.30 Д/ф «Легенда о короле Арту-

ре» (6+).
18.30 «Pro это» (12+).
19.00 «Кухня По» (6+).
20.00 «Строим вместе. Мастера ди-

зайна» (12+).
20.30 «Наш сад. Спасение фермы» 

(6+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 Хроники московского быта. «Не-

известные браки звёзд» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Д/с «Советские мафии» (16+).
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+).
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+).
04.05 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «Мсти-

тель» (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.10, 03.55, 04.40 
Т/с «Братаны-2» (16+).

17.00, 17.55 Т/с «Братаны-3» (16+).
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 

23.15 Т/с «След» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Х/ф «Саш-

ка, любовь моя» (16+).



Новость греет... ...и не греет
Увеличение про-
межутков между 
приемами пищи 
с п о с о б с т в у е т 
улучшению об-
щих показателей 
здоровья и повы-
шает продолжи-
тельность жизни 

вне зависимости от калорийности рациона и 
потребляемых продуктов. К такому выводу 
пришли ученые из США.
Россиянам, которые все туже затягивают пояса, 
этот вывод должен греть душу и сердце.
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Семьдесят процен-
тов россиян чувству-
ют себя счастливы-
ми людьми — об 
этом свидетельству-
ют результаты опро-
са, проведенного 
«Левада-центром». При этом почти три четверти 
счастливых россиян (74%) заявили, что испыты-
вают это чувство благодаря как собственному, 
так и благополучию родных и близких.
От «НВ»: Однако на кухнях, по сложившейся тра-
диции, все «счастливые» почему-то жалуются на 
плохую жизнь.

Жители Красноярского края, Ир-
кутской области, других регионов 
Сибири направляют в органы власти 
разных уровней петиции, которые 
подписывают десятки тысяч чело-
век. В них содержится требование 
остановить «захват» китайцами 
наших лесов.

Действительно, по данным китайской 
статистики, Россия является главным 
экспортером леса в Поднебесную. На 
нашу страну приходится почти треть ки-
тайского импорта древесины и пиломате-
риалов. Сибирский, дальневосточный лес 
составами уходит в Китай и, как прави-
ло, практически в необработанном виде. 
Китайский бизнес сначала покупает наш 
лес за копейки, потом втридорога про-
дает его нам же в виде мебели и прочих 
продуктов деревопереработки.

Авторы петиций требуют прекратить 
на десять лет вырубку и экспорт леса-
кругляка из России в КНР. Например, ир-
кутские активисты в этом году собрали 
почти 200 тыс. подписей за десятилетний 
мораторий на вырубку леса в окрестностях 

Байкала. Крик души радетелей за родную 
природу остается без ответа — отечествен-
ные должные лица отмалчиваются, ведь в 
петициях недобрым словом поминается 

наш нынешний главный, «стратегиче-
ский» партнер.

Ну а что же «братья-китайцы»? Увере-
ны, что к ним возвращается их собствен-

ное добро, ведь Сибирь они считают ча-
стью своей исторической территории. «В 
прошлом китайская территория, а теперь 
она перешла другой стране — России», 
— напоминает портал «Цзиньжи Тоутяо». 
«Ранее, когда еще не был подписан до-
говор между Россией и Китаем о торгов-
ле древесиной, огромное количество ее 
портилось и гнило. А когда Китай начал 
закупать древесину, то в ответ не только 
не получил никакой благодарности, но, 
напротив, россияне начали обвинять его 
в нарушении экосистемы, бесконтроль-
ной вырубке лесов», — сетует упомянутое 
выше интернет-издание и при этом гро-
зит, что в отместку КНР прекратит заку-
пать российскую древесину.

Сказочки про желтолицых дядюшек, по 
доброте душевной скупающих «портящийся» 
русский лес, пусть остаются на совести ки-
тайских пропагандистов. Хорошо известно, с 
каким варварством китайские компании от-
носятся к территориям, арендуемым ими в 
хозяйственных целях у России, в том числе 
лесным.

Чем дальше в лес, тем больше дров
Жители Сибири обеспокоены аппетитами лесозаготовителей из Поднебесной

Сколько китайца не корми, он в лес смотрит...
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 По следам одного ЧП

Жизнь и без того не баловала 
Аню Винакову — сирота, и 
этим все сказано. Но смерть 
ей судьба приготовила и вовсе 
несправедливую и страшную.

Как это было
Вечером 11 июня 2017 года она 

попала в роддом 2-й городской 
больницы Белгорода. На следую-
щий же день — День России! — ей 
сделали кесарево сечение. Следом 
сделали вторую, которую даже 
у привычных ко всему медиков 
принято называть калечащей — 
удалили матку. Почему? Чтобы 
никто не узнал об истинной при-
чине — об ошибке врача? Ведь 
после было установлено: диагноз, 
из-за которого матку удалили, не 
подтвердился. Правды нам ни-
когда не узнать, а факт остается 
фактом — юная женщина 22 лет 
уже никогда не смогла бы рожать. 
А и верно, что нищету плодить, 
сама сирота, ни кола, ни двора, ни 
мужа… Ей же лучше сделали, ска-
зал мне высокопоставленный дея-
тель из областной администрации, 
с которым я обсуждала это ЧП. 
Потом ей разворотили катетером 
подключичную вену, так и не за-
метив и не поняв этого. Потом…

Вечером 13-го Аня Винакова 
скончалась, не приходя в сознание. 
Она тихо истекла кровью. Она же 
не могла заплатить за внимание к 
себе: официально через кассу ро-
жать здесь стоит 30 тысяч, «чер-
ным налом» — дешевле, 25 тысяч. 

А ведь ее можно было спасти, ока-
жись возле нее настоящие врачи! 
Но мать даже не увидела своего 
мальчика, которого носила под 
сердцем девять месяцев…

Пациентка погибла — давайте 
уж называть вещи своими имена-
ми. Но — почему? Этого врачи так 
и не поняли. Они даже для себя не 
смогли объяснить эту смерть. Да и 
не волновала она их. Все силы ру-
ководства больницы были броше-
ны на то, чтобы скрыть следы пре-
ступления. Никто из старых заслу-
женных врачей не упомнит ничего 
подобного: смерть матери вообще 
решили скрыть, тайком похоронив! 
Ну, кто о сироте вспомнит…

Суд идет, вопросы 
остаются

Об ужасной гибели роженицы 
«НВ» рассказал первым и остался, 
увы, единственным. Но было сдела-
но самое главное: мы не дали уже 
обряженную в смертное роженицу 
втихаря зарыть в землю. И вот год 
спустя дело дошло до суда. Однако 
он лишь добавил к тем, старым во-

просам, так и оставшимся тогда без 
ответов, еще множество новых.

На заседание в Октябрьский 
районный суд меня пустили, хотя 
и неохотно. Но запретить не имели 
права: процесс не был объявлен за-
крытым. Нас, публики, оказалось… 
двое. Муж обвиняемой и я. Почему 
не было местных журналистов?

Власти сделали все, чтобы не 
привлечь к этому суду внимания 
«посторонних». О том, что начался 
суд над их коллегой, многие белго-
родские врачи узнавали от меня, 
приезжего столичного журнали-
ста.

Сразу возник и другой вопрос: а 
почему на скамье подсудимых ока-
залась только одна врач Аулова? 
А где все остальные? Разве только 
она одна виновна в гибели рожени-
цы?

Если внимательно проанализи-
ровать даже те показания, которые 
дали медики на допросах у следо-
вателя, обвинительное заключение 
прокурора города, становится ясно: 
всех остальных медиков во главе 
с главным врачом Антоном Бонда-
ревым — именно он прежде всего 
отвечает за организацию лечебного 

процесса в больнице — старательно 
вывели из-под удара, о них молчат.

И в мыслях не держу встать на 
защиту Валентины Ауловой. Да, это 
она совершила грубую ошибку: ког-
да ставила катетер в левую подклю-
чичную вену не просто проткнула 
ее — распахала всю стенку вдоль 
почти на шесть сантиметров, и 
игла ушла далеко дальше, в правую 
плевральную полость. Ухудшение в 
состоянии роженицы наступило тут 
же, почти мгновенно. И прокурор 
обвиняет: она не установила причи-
ну этого ухудшения, не приняла ис-
черпывающих мер к их установке…

Но почему этого не сделали и 
все другие врачи, которые — если 
верить им — не отходили от посте-
ли Ани Винаковой? Консультирова-
ли, делали УЗИ и рентген, следили 
за результатами анализов, назна-
чали лечение… Если верить им. Но 
я им не верю. И не сомневаюсь в 
правдивости тех медиков, кто рас-
сказывал мне, как срочно перепи-
сывали историю болезни, как до-
говаривались о том, что отвечать 
на допросах у следователя. Причем 
следует добавить: получилось-то 
все в пользу доктора Ауловой. Все 

наблюдали, все в консилиумах уча-
ствовали, так почему все — как и 
Аулова — не связали ухудшение с 
неправильно поставленным кате-
тером?

Впрочем, я забежала сильно 
вперед. Катетер доктор установи-
ла в 15 часов 12 июня, но до этого 
столько всего произошло…

Когда 11 июня поступила в род-
дом беременная Аня Винакова так и 
не установлено следствием, не обра-
тила на это внимание и прокуратура. 
Доктор Русин сообщил, что в период 
с 20 часов до 20-30. Дежурный врач 
Рыболовлева сказала, что госпитали-
зирована та была после девяти вече-
ра — в 21-05. Пациентке поставили 
диагноз «тяжелая преэклампсия», 
ее уложили, наконец, на каталку и… 
отправили в палату. И только в 0-37 
уже 12 июня было сделано кесарево 
сечение. От поступления до опера-
ции прошло примерно 4 часа. Поче-
му? Да роженицу в таком состоянии 
должны были в течение первых 30 
минут осмотреть все нужные врачи, 
сделать все анализы и отвезти в опе-
рационную!

Очень грязное дело
Год назад при попытке явить на свет ребенка скончалась 
22-летняя Анна Винакова. Но даже дойдя до суда, это происшествие 
продолжает оставаться уравнением со многими неизвестными

(Окончание на 2 стр.)
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Однако, по мнению экологов, многие от-
ечественные лесозаготовители обращаются 
с «зеленым другом» ничуть не лучше китай-
ских, относятся к лесам, как к «месторожде-
ниям бревен». По словам главы лесного отдела 
«Гринпис России» Алексея Ярошенко, Лесной 
кодекс, практически не уделяет внимания воз-
обновлению лесных массивов. И в самом деле, 
объемы лесовосстановления в РФ ничтожны, 
по сравнению, скажем, с китайскими. Так, в 
2016 г. эти работы у нас были проведены на 0,8 

млн гектаров. В КНР площадь новых посадок 
составила 28 млн гектаров. Как говорится, по-
чувствуйте разницу.

Да и что толку обвинять дальневосточных 
соседей в потребительском отношении к рос-
сийскому лесу? Не обманом же они, в конце 
концов, проникают на нашу территорию и 
валят лес. Пользуются попустительством вла-
стей, которые не только не препятствуют вы-
рубке и вывозу леса, но и всячески их стиму-
лируют. По словам специалистов, 1 куб. метр 
древесины в отдаленных регионах РФ с подачи 
чиновников обходится лесозаготовителям в не-

сколько десятков рублей, розничная же цена 
его может превышать 10 тыс. рублей. «Это сде-
лано осознанно, для стимулирования лесного 
бизнеса, но на деле ведет к бесхозяйственному 
освоению ресурсов и полному отсутствию за-
интересованности в их эффективном восста-
новлении», — говорит директор лесной про-
граммы WWF (Всемирный фонд дикой приро-
ды) России Николай Шматков.

В бесконтрольной, варварской рубке лесов, 
чреватой экологической катастрофой, следует 
винить не китайцев, а облеченных властью 
соотечественников. Именно они за копейки 

раздают леса в аренду китайским компаниям. 
Именно они устанавливают квоты на такую 
вырубку, после которой на месте вековых ле-
сов остаются кучи ветвей и щепок.

В прежние времена подобное наверняка 
сочли бы вредительством со всеми вытекаю-
щими последствиями. Нынче же не слышно, 
чтобы хоть кого-то из должностных лиц на-
казали за безответственное, расточительное, 
поистине преступное отношение к общена-
родному достоянию.

Георгий ПАЛАШЕВСКИЙ

РПЦ не исключила разрыва церковной общ-
ности с Константинополем. Председатель от-
дела внешних церковных связей Московско-
го патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион, напротив, сравнил это решение 
с разрывом дипломатических отношений. 
В РПЦ отмечают, что ее дальнейшие шаги 
будут зависеть от Константинополя.

Генеральный секретарь Органи-
зации американских государств 
(ОАГ) Луис Альмагро не исключает 
возможности военного вторжения 
в Венесуэлу. Об этом он заявил в 
колумбийском городе Кукута, где 
сложилась непростая ситуация с 
беженцами из соседней страны.
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 По следам одного ЧП

Объяснение напрашивается 
одно: ночью с сиротой возиться не 
хотелось, надеялись дотянуть до 
утра, но «при плановом осмотре» 
выяснилось, что уже идет отслой-
ка плаценты. Больше откладывать 
было нельзя. Так почему за эту 
преступную халатность никого не 
призвали к ответу?! Да виновных 
никто и не искал! Никто и вины 
этой «не увидел»!

А в документах это будет подано 
так: решено в экстренном порядке 
делать кесарево…

В 0-40 из тела матери был извле-
чен живой мальчик. Дальше опять 
начинаются заочные разногласия 
в показаниях. Достоверно можно 
сказать одно: сделали кесарево, в 
венах на обеих руках стояли кате-
теры, решили поставить еще один 
в правую яремную вену, два раза 
пытался это сделать доктор Русин 
и не сумел, и остановился — опас-
но, рядом сонная артерия… Вдруг 
в операционной появляется врач 
Алтухова из областной больницы, 
которая проводит вторую опера-
цию — удаляет матку. Общая кро-
вопотеря оказалась у роженицы 
огромная, необъяснимо огромная 
— 1,5 литра! Обычная потеря в 
подобных случаях, утверждают 
специалисты, — это 800 милли-
литров, ну, литр. Однако и об этом 
все молчат, объяснений этому ни-
кто не давал, да их никто и не тре-
бовал.

Нашли стрелочницу…
Вопросы сыплются как из наби-

того мешка: почему доктор Русин 
не умеет ставить катетер в вену, 
но допущен к самостоятельной ра-
боте? почему вызвали на помощь 
врача из другой больницы, но не 
вызвали своего непосредственного 
начальника зама главврача Голов-
ченко? почему решили удалить 
матку? Но следствие в упор ничего 
не видит. Или закрыло глаза…

Всю ночь роженице капали, по-
сле 6 утра в состоянии крайней тя-
жести перевезли из операционной 
в палату. Она находилась в коме.

В 8 часов утра на дежурство засту-
пает доктор Аулова. По ее словам, тут 
же собирается консилиум во главе с 
Головченко. Однако Деркачева гово-
рит, что обход врачей перинаталь-
ного центра (роддома по-простому) 
был приблизительно в 9 часов. Сам 
Головченко не упоминает, что тут же 
побежал к самой тяжелой больной, 
он показал: «Получил информацию 
о тяжелом состоянии роженицы в 

9 часов, изучил ее медицинскую 
документацию и установил, что ее 
состояние тяжелое». Все. И самое 
главное! Он говорит: «Было неясно, с 
чем связано ее состояние…». И про-
должает: «…назначено лечение, и 
дежурная бригада приступила к вы-
полнению указанных назначений по 
лечению».

Пойди туда, не знаю куда… Если 
вы не знаете, что с больной, какое 
лечение можно ей назначить?! И 
почему катетер в подключичную 
вену — в нее должны были лить 
лекарства, вены на руках уже были 
затромбированы — поставила Ау-
лова только в 15 часов? Получается, 
что лечить от неизвестно чего на-
чали только в три часа дня — через 
6–7 часов! Почему? И этот вопрос у 
следствия не возник.

Как и другой: почему все вра-
чи, которые, якобы, не отходили 
от роженицы, не подумали (как и 
Аулова) о том, что ухудшение со-
стояния роженицы связано с не-
правильным введением катетера? 
И как они могли не увидеть на 
рентгеновских снимках (которые, 
опять же по их словам, делались), 
что все, что они льют в подключич-
ную вену, уходит в никуда, скапли-
вается в плевральных полостях? 
Медицина — это ведь солидарная 
ответственность…

И еще один важный вопрос: по-
чему на консультацию немедленно 
не был вызван торакальный хи-
рург, который все это должен был 
понять мгновенно?

…13 июня в 19-26 наступила 
«биологическая смерть» Ани Вина-

ковой. Диагноз, который поставили 
в роддоме, гласил: смерть наступи-
ла от конкурирующих заболеваний 
— проэклампсии тяжелой степе-
ни, преждевременной отслойки 
плаценты и — внимание! — сквоз-
ного повреждения подключичной 
вены… Это тоже свидетельствует о 
подделке в документах. Ни о каком 
повреждении вены до вскрытия 
никому не было и не могло быть из-
вестно. Все ухудшения в состоянии 
врачи связывали только с заболева-
ниями роженицы, и только с ними.

Концы в воду?
Ну, и самое мерзкое — попыт-

ка руководства 2-й горбольницы 
в прямом смысле зарыть концы в 
землю. Больничный паталогоана-
том отказался делать вскрытие. 
Материнская смертность состоит 
на особом учете, о каждом случае 
обязаны докладывать в Министер-
ство здравоохранения, а вскрытие 
проводят только судмедэксперты.

Тогда тело несчастной отвезли 
в областную больницу, в патало-
гоанатомическое бюро. И Владимир 
Нагорный провел вскрытие, как 
он потом скажет «единолично». И 
быстро написал фальшивое заклю-
чение: причиной смерти стали уре-
мия и преэклампсия. Указал только 
одну операцию — кесарево сечение, 
и скрыл вторую — по удалению 
матки. Или его так торопили? Воз-
ле него стояла куча врачей из 2-й 
городской во главе сразу с двумя 
замами главврача. И еще. Когда 

Нагорный вскрыл труп и увидел 
распаханную катетером вену, он 
обязан был остановиться и вызвать 
специалистов из судебки.

Так почему ему следствие не 
предъявило обвинения в подделке 
документов, в сокрытии престу-
пления? Почему он вышел сухим 
из воды? И почему всем присут-
ствовавшим при вскрытии след-
ствие не предъявило обвинения в 
сокрытии преступления?

А вот увезти тело на кладбище 
и закопать не успели. Спасибо всем 
неравнодушным. Буквально в по-
следний момент раздался звонок, 
и труп потребовали привезти в 
судмедэкспертизу. При повторном 
вскрытии все увидели то, что пы-
тались скрыть врачи 2-й горболь-
ницы — как убили роженицу… Не 
Аулову они спасали, на нее всем 
плевать, себя спасали…

В заключении судмедэксперти-
зы черным по белому написано: в 
дооперационном периоде несво-
евременно диагностирована пре-
ждевременная отслойка плаценты 
и потом выбрана неверная тактика 
дальнейшего лечения. Так почему 
следствие не стало искать вино-
вных в этом? Далее: имели место 
несвоевременная диагностика 
имеющихся заболеваний, риск их 
осложнений с неполным и несвоев-
ременным оказанием медпомощи 
на всех этапах ее оказания…

А за всех ответит врач Аулова?
Как врачи «лечили» несчастную 

роженицу-сироту, так и следователи 
поработали? Они сами не решились 
или им подсказали больше никого не 

трогать? Ведь сказавши «а», придет-
ся и продолжить… И публично при-
знать: смерть Ани Винаковой вовсе не 
результат случайной ошибки одного-
единственного врача. Это законо-
мерный итог той порочной системы, 
какая сложилась во 2-й горбольнице 
Белгорода после назначения главным 
врачом весной прошлого года Антона 
Бондарева. Про которого сами же его 
коллеги говорят: у «Антоши» от врача 
одно — диплом.

Не больница, а морг
Не секрет, что ставленник мест-

ного миллиардера Владимира Зото-
ва и губернатора Евгения Савченко 
был поставлен на эту должность, 
чтобы доломать остатки советской 
системы здравоохранения и соз-
дать новую. Он и создал — систему 
здравоЗахоронения. Одна из луч-
ших больниц области превратилась 
в «морг», как ее теперь называют. 
Врачи, принесшие славу больнице, 
массово стали уходить, нет, даже 
бежать. В первые же месяцы из 
больницы ушло несколько сот ме-
диков! Но властям плевать, они за-
теяли игру с высокими ставками 
— в год из бюджета больница по-
лучает больше миллиарда. Тут уж 
руку не на пульсе надо держать — 
на деньгах.

В больнице по вине врачей гиб-
нут взрослые, и самое страшное — 
гибнут дети. В роддоме умирают 
новорожденные! Но власти пыта-
ются все скрывать. Они покрывают 
не чужие ошибки — свои. Только 
в июне — начале июля умерли 10 
новорожденных!

— Дезорганизация — полная, — 
признался мне врач, согласивший-
ся на разговор только при условии, 
что я его не выдам. — Начальство 
никого и слушать не желает. И мы 
понимаем: все будет только хуже и 
хуже, потому новорожденные бу-
дут продолжать умирать…

А только что, в августе, в роддо-
ме, то есть перинатальном центре 
2-й горбольницы, скончался оче-
редной новорожденный. По злой 
иронии судьбы, это был первенец 
племянницы миллиардера Зотова. 
Ребенок получил 9 баллов из 10 
возможных по шкале Апгар — та-
кие здоровые дети стали уже почти 
редкостью у нас. Малыш скончал-
ся, прожив считанные часы, от сеп-
сиса. Внутрибольничная инфекция 
убила еще одного.

Кто станет следующей жерт-
вой?!

Ольга КИТОВА|
обозреватель «НВ»|

БЕЛГОРОД — МОСКВА

Чем дальше в лес, тем больше дров
(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Очень грязное дело

новый вторник
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Боец смешанных единоборств (MMA) 
Джефф Монсон, живущий в Красногорске, 
где он занимается организацией бесплат-
ных спортивных и образовательных дет-
ских мероприятий, объявил о возможном 
завершении спортивной карьеры. При этом 
прославленный боец добавил, что уйти из 
спорта тяжело, но «вполне возможно».

Эксперты Роскачества признали 
творог жирностью 9% подмосковного 
производителя «Братья Чебурашки-
ны» одной из лучших марок, среди 
продаваемых на российском рынке. 
Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Москов-
ской области Андрей Разин.

Гора родила 
мышь

Самые заметные публикации 31-
го номера «НВ» — с точки зрения 
постоянного читателя ежене-
дельника.

Сколько же порой вреда наносит 
человеческая жадность (вкупе с нена-
вистью) тем, кто живет и работает на 
земле! После прочтения материала Ва-
лерия Громака «Если сохнет ручей, со-
хнет и река» о фермере Азамаспе Ми-
хаэляне, у которого во время обыска 
изъяли ружье и разрешение на хране-
ние оружия, мне в голову пришла «кро-
вожадная» мысль. О том, что таким лю-
дям не только можно (и нужно) давать 
разрешение на хранение оружия, но и 
впору выставлять своеобразный ОМОН 
для защиты от посягательств самых 
настоящих бездельников, умирающих 
от жадности, зависти, злости, ненави-
сти к человеку, который своим трудом 
и создает те самые ручьи, из которых 
рождаются реки.

Ну не хочет, никак не хочет наше го-
сударство в лице тех, кто стоит на стра-
же порядка и законности, защищать 
своих людей ни от юных сатанистов 
(наверное, ждет когда они превратятся 
во взрослых и от уничтожения котят 
перейдут на людей), ни от бездушных 
чинуш, занимающихся отписками, ни 
от ненасытных королей нефтяных и 
газовых труб. А что еще может прийти 
в голову после прочтения материалов 
Анны Александровой «Молодежь затя-
гивают в секты сатанистов», Вячеслава 
Брута «Вырастут ли цены на бензин?» и 
Валерия Громака «Бумага все стерпит».

Или очередная попытка Минэконом-
развития расплодить новых «макрочи-
новников». Ведь ни для чего другого и 
не будут созданы эти макрорегионы. К 
материалу Георгия Палашевского «Чи-
новники родили новую «стратегию» 
так и хочется добавить, что «гора роди-
ла мышь прожорливую...».

Непростую ситуацию затронул Бо-
рис Алов в своих «Сожженных мечтах». 
Ведь и в так называемых благополуч-
ных семьях не все благополучно.

Так получилось, что довелось мне в 
сравнительно небольшой отрезок вре-
мени наблюдать за семьями в огром-
ном мегаполисе и в совсем небольшом 
поселке в глубинке. И чем меня убила 
самая простая детская просьба и в том 
и в другом случае. «Поиграй со мной»... 
Это что? Маленький 3–4-летний ребе-
нок, начинающий только-только пони-
мать мир взрослых, уже понимает, что 
взрослым не до него.

Нет, взрослых я тоже понимаю. У 
них свои проблемы. Выжить в этом 
мире, накормить, одеть своего ребенка. 
Но ведь для ребенка оказывается НЕ 
ЭТО главное. Спросите — что? Найди-
те и послушайте песню, которую пели 
Ядвига Поплавская и Александр Ти-
ханович «У меня сестренки нет». Вот 
там все и сказано. Уйдут дедушки и 
бабушки, уйдут папы и мамы. И с кем 
останется ваш ребенок в этом не очень 
добром мире?

Галина КОРОЛЕВСКАЯ|
домохозяйка|

КРЫМСК

 Свежая голова

Читайте весь номер 
на сайте nvtornik.ruNB!

Юрий Загребной, эксперт по рынку цен-
ных бумаг, согласен с большинством ана-
литиков, которые прогнозируют рост 
доллара до 75 рублей в октябре, после 
чего «зеленый» сделает «остановку».

«Впрочем, передышка окажется временной. 
Через полгода начнется очередной «разгон» паде-
ния рубля», считает специалист.

Кто же виноват в росте доллара? Офици-
альные власти кивают на неких таинствен-
ных валютных спекулянтов, которые тихой 
сапой орудуют на валютной бирже и зачем-то 
обваливают рубль.

На самом деле причина — намного ба-
нальней: «Экономика деградирует, госдолг 
обесценивается, — комментирует экономист, 
финансовый аналитик Владислав Жуковский. 
— Чтобы наполнять бюджет, правительство 
вынужденно «гнать» доллар вверх. Благодаря 
обесцениванию рубля нефть сейчас стоит 5,3 
тыс. рублей за баррель, тогда как еще год на-
зад — 3,5 тыс. И бюджет у нас сегодня в итоге 
даже профицитный!»

Если при стоимости доллара 62 рубля на 
среднюю пенсию государство тратило 210 дол-
ларов, то при долларе 69 рублей — 188 долла-
ров. Чем дешевле рубль — тем больше денег 
в бюджете, чтобы платить пенсии и зарплаты 
бюджетникам. Аналогичная тактика была при 
Борисе Ельцине, который постоянно «опускал» 
рубль и выжимал из нефтебарреля все, что мог. 
В итоге в 1997 году, например, средняя зарпла-
та по стране составляла 965 тыс. рублей (почти 
миллион!), что равнялось 164,78 долларам. А 
в 1998 году, после дефолта, средняя зарплата 
упала и вовсе до 51 доллара в месяц! Сможет ли 

сегодня россиянин жить на 50 долларов? Или 
хотя бы выживать?

Впрочем, успокаивают эксперты-финансис-
ты, такая средняя зарплата россиянам не гро-
зит, ведь нефть при Ельцине опускалась до 25 
долларов за баррель, тогда как сегодня она сто-
ит 77 долларов.

«Спасти ситуацию могло бы полное пре-
кращение санкций против России, но это не-
возможно, — продолжает Жуковский. — Мы 
в политической ловушке, и уже даже дорогая 
нефть ситуацию не спасает. Рубль упал на 
23% на фоне не дешевеющей нефти, и даже 
не на фоне стабильной, а дорожающей, это 
уникальная ситуация в истории новейшей 
России!»

По словам Жуковского, «79 рублей за дол-
лар — это ближайшая цель, которая должна 
быть пробита уже осенью». Но это далеко не 
конец. Экономика будет дальше стагнировать, 
а значит, у правительства не останется других 
шансов платить зарплаты и пенсии, кроме как 
дальше выжимать из нефти все, что можно.

«А если на режим санкций вдруг нало-
жится падение цен на нефть, то рубль будет 
сыпаться еще быстрее. Нас может ждать по-
вторение дефолта 1998 года. Увы, история 
нас ничему не научила, мы бегаем по кругу, 
и этот бег будет продолжаться», — говорит 
Жуковский.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Вопрос, конечно, интересный

На чем растет «зеленый»?
Стремительное падение рубля по отношению к доллару может плохо 
кончиться, предупреждают эксперты
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 Неужели?

Иными словами, подавляю-
щее большинство владель-
цев не видит перспектив 
развивать свое дело, пред-
почитая его продать. Тако-
вы результаты опроса, про-
веденного консалтинговой 
группой EY, которые даже 
на фоне проблем российской 
экономики, выглядят впе-
чатляюще.

Поверить трудно, но группа EY 
— еще недавно «Эрнст энд Янг» — 
входит в «большую четверку» ми-
ровых аудиторов.

«Основная активность россий-
ского рынка связана с продажей 
малого и среднего бизнеса, и на 
данный момент предложение 
сильно превышает спрос», — 
утверждает партнер EY, руково-
дитель практики консультаци-
онных услуг по сделкам в СНГ 
Алексей Иванов. «Кризис осла-
бил позиции малого и среднего 
бизнеса, которые страдают от 
ужесточения требований регуля-
торов. При этом государство не 

оказывает им такую поддержку, 
как крупному бизнесу», — под-
черкивается в докладе EY.

Российские власти изначально 
сделали ставку на крупные ком-
пании, закачивая туда львиную 
долю ресурсов, малому и средне-
му бизнесу достаются крошки от 
бюджетного пирога. Хотя опыт 
развитых стран подсказывает — 
именно малые и средние пред-

приятия являются опорой дело-
вой активности и экономического 
роста, в РФ же их доля постоянно 
сжимается.

«Нарастание экономических 
рисков и ухудшение условий 
кредитования исключают пла-
нирование и уверенную оценку 
перспектив вложений в бизнес», 
— подчеркивают эксперты. Но 
глава ЦБ Э. Набиуллина снова 

намекает на возможность по-
вышения ключевой ставки, что 
сделает кредиты еще дороже и 
недоступнее. «Лишив экономи-
ку кредита, Центробанк вернул 
нас в архаику 17 века, когда не 
было государственных кредитов, 
— заявил помощник президента 
Сергей Глазьев. — Самое время 
заняться изгнанием бесов из со-
знания денежных властей».

Эта «бесовщина» приносит 
ядовитые плоды даже там, где 
не ждали. Мониторинг ОНФ 
выявил, что средняя российская 
семья должна банку 234 тысячи 
рублей, и это на 19% больше, чем 
годом ранее. Общий объем задол-
женности населения составляет 
уже свыше 13 трлн рублей.

Причины почти смехотворны: 
ЦБ «ради спасения экономики» 
закачал в банки огромное коли-
чество рублей, но из-за высоких 
ставок деньги эти недоступны для 
промышленности. Чтобы хоть как-
то зарабатывать, банки стали по-
нижать ставки потребительских 
кредитов, население «повелось» и 
стало активно занимать. При общем 
падении доходов. Назанимали на 13 
триллионов, а отдавать-то нечем!

В результате возник огромный 
кредитный «навес», грозящий в 
ближайшие 1,5–2 года обрушить 
финансовую систему. Если вла-
сти опоздают с изгнанием бесов…

Павел МАКСИМОВ

Время изгнания бесов
Более 80 процентов собственников предприятий 
в России готовы отказаться от активов 
из-за их неэффективности
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В социальных сетях появилась информация, 
что Путин в пятницу назначил Анатолия 
Чубайса председателем закрытой комиссии 
по выносу тела Ленина из Мавзолея. Данную 
информацию принялись активно обсуждать 
пользователи. Одни считают эту новость 
фейком, другие высказываются о решении 
весьма одобрительно: мол, давно пора.

В Госдуме упразднили комиссию по дохо-
дам, которую возглавляла Наталья Поклон-
ская. Именно таким образом соратники по 
партии наказали строптивую коллегу, про-
голосовавшей против пенсионной реформы. 
И она ответила взаимностью: возбудила 
проверку ряда депутатов на предмет кор-
рупции, хотя фамилий не назвала.
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С введением в эксплуатацию Крымского 
моста, у истосковавшихся по Родине 
крымчан появилась прекрасная возмож-
ность провести отпуск в материковой 
части России. Со слезами радости мы на-
блюдали за церемонией открытия долго-
жданного Крымского моста, представ-
ляя, как сами катим по нему в Россию…

Во исполнение своей мечты мы выкупили 
у фирмы Визит-Крым (Севастополь, гостиница 
Украина, офис 304) турпутевки «Две столицы» 
на 10-дневный автобусный вояж. По местным 
меркам, тур довольно дорогой (32200 руб., не 
считая платы за экскурсии и питание) и утоми-
тельный. Однако желание побывать в Москве и 
Санкт-Петербурге перевесило все возможные 
минусы. Тем более, что тур обещал заманчивые 
экскурсии в Кремль и Оружейную палату, на 
Мосфильм и Останкинскую телебашню, в Пе-
тергоф и Эрмитаж, Царское Село и Янтарная 
комнату…

Неприятности начались еще до отъезда – в 
три часа ночи инструктор сообщил, что автобус 
сломался, и выезд откладывается на 5 часов. 
А когда мы прибыли к месту сбора группы, 
с удивлением узнали, что нас отправляют на 
автобусе, который только что вернулся из не-
дельной поездки по Адыгее. Это означало, что 
машина, не пройдя техосмотр, должна была 
тут же отправиться в еще более длительное пу-
тешествие, причем с не отдохнувшими после 
рейса водителями…

Закрыв глаза на эти нюансы, мы, тем не 
менее, тронулись в путь, хотя наше сохра-
нявшееся еще отпускное настроение вконец 
подпортила обращенная к сидящим в салоне 
фраза водителя: «Помолитесь за нас!»

Мы молча помолились. И за себя, и за того 
парня.

В дороге инструктор собрала с каждого 
оленя (так турфирмы называют своих клиен-
тов!) по 10 тысяч за билеты на все экскурсии 
сразу, хотя, как сама признала, «не знаю, куда 
попадем». Доказывать, что именно заявлен-
ные экскурсии привлекли нас более всего, 
было бесполезно, а в чем состоял смысл сбора 
денег впрок, мы поняли непосредственно на 
месте экскурсий.

У билетных касс инструктор аккуратнень-
ко собирала пенсионные и иные удостовере-
ния льготников в пластиковый ящичек и уда-
лялась. За это время любознательные туристы 
читали информацию на кассах и с изумлени-
ем узнавали, что стоимость билета намного 
меньше, а для льготников и вовсе даром!

Например, Оружейная палата нам обошлась 
в два раза дороже. Прогулка по бесплатному 
парку Царицыно — по 500 рублей с носа.

С Эрмитажем и вовсе осечка вышла. Собра-
ли по 700 рублей, а оказалось, билет стоит 400 
рублей и бесплатно для льготников. Спасибо 
родному государству, которое во избежание 
коррупции, сделало проход строго индивиду-
ально по документам. Пришлось инструктору 
вернуть деньги за Эрмитаж.

Если учесть, что из 37 человек было 18 
льготников, то навар на подмене экскурсий 
и спекуляции билетами составил круглень-
кую сумму.

 Инициативная группа не раз пыталась 
выяснить, почему нас так, мягко говоря, на-
дувают. В ответ нам внушалась мысль: мол, 

радуйтесь, что вы вообще в Москве или Пите-
ре, мы (тургруппы, то есть) тут не нужны, что 
невероятно трудно попасть на экскурсии, они 
платят посредникам и т.д. и т.п.

В век смартфонов и онлайн-бронирования 
слушать бред о том, что турфирма платит по-
средникам, которые занимают очередь в пять 
утра, просто смешно. Тем более, на каждой 
кассе написано, что тургруппам предоставля-
ется скидка, а при онлайн-бронировании они 
вообще обслуживаются вне очереди.

На обратном пути нас упрекнули, что 
мы дорого обходимся, что ночной переезд 
Москва-Санкт-Петербург по платной дороге 
обошелся аж в 8 тысяч рублей! Посему обрат-
но мы ехали окольными путями, добираясь 
до ночлега в гостинице в два-три часа ночи.

А теперь подведем черту. 37 путевок по 
32000 руб = 1 млн.184000. Приплюсуем к 
этой сумме 350 тысяч руб., взятых с нас за 
экскурсии, и получим более 1,5 млн рублей 
за 10-дневную поездку.

Неплохо, не правда ли?
Но нас успокоили. Как? Да очень просто. 

В ответ на претензии по поводу грубого и мо-
шеннического обслуживания, припугнули, 
что если куда-нибудь пожалуемся, нас най-
дут даже дома.

Отличный сервис, ничего не скажешь.

Евгения БОБЫЛЕВА|
журналист|

СЕВАСТОПОЛЬ

— А скажите, Наталья Моисеевна, 
в чем плюсы и минусы старости?

Наталье Моисеевне 90 лет — ей 
ли не знать ответ.

Сплошное удовольствие беседо-
вать, разговаривать с ней.

Живой, ясный ум. Чувство юмо-
ра нескончаемое.

Мы как-то сразу нашли общий 
язык.

Интернетом, хоть и несвободно, 
но пользуется. В Фейсбуке есть ак-
каунт.

Деятельная. Только два года на-
зад покинула работу.

Я поразился:
— То есть вы до 88 лет труди-

лись?!
— Да. А что тут удивительного? 

Меня так тепло провожали…
Чтобы и в 88 лет быть где-то по-

настоящему необходимым — надо 
что-то сильное из себя представлять.

Всем на свете интересуется. Какую 
книгу ни назовешь — читала. Но и 
она какую книгу ни назовет, я читал. 
Хотя вот по дневникам Пришвина мы 
не сошлись. Я ей дал почитать днев-
ник за 1947–48 годы. Она отделалась 
каким-то кратким комментарием, что 
означало: не понравилось. А описаны 
годы, которые она хорошо знает и 
помнит. И не пошел у нее Юрий Буй-
да, сказала: «Не мое». Но, возможно, 
не с того романа начал знакомить с 
его творчеством — дал ей «Ермо».

Любимый телеканал Натальи 
Моисеевны — «Дождь». Смотрит 
ту или иную программу — ее так 
и тянет вступить в дискуссию, что 
пылает на телеэкране.

Года три назад на «Дожде» обсуж-
дали начало Великой Отечествен-
ной войны. Июнь 1941 года, стало 

быть. Слушает и переживает: все не 
так было, как они говорят. С трудом 
дозвонилась до студии. Говорит: все 
было не так, как вы рассказываете. 
«А вы откуда знаете?» — «Я видела 
своими глазами». — «Да сколько же 
вам лет?!» — «87».

Сколько же она помнит! Мне бы 
такую память.

Расскажу два эпизода из ее жиз-
ни.

1937 год. Москва. Она училась в 

какой-то привилегированной школе. 
И вдруг у ее подруг, друзей стали ис-
чезать родители. Наступил момент: в 
классе только у двоих не арестовали 
отца или мать. Арестовали отца На-
тальи Моисеевны. И мать решает: 
бежать! Потому что Лубянка подбира-
лась к женам арестованных.

Убежали в Лихвин, то есть в наш 
городок. Да, я забыл сказать: Наталья 
Моисеевна имеет родственное отно-
шение к Федору Ивановичу Лисицы-
ну, земскому врачу, о котором я в ФБ 
уже писал. Наталья Моисеевна виде-
ла еще живого Федора Ивановича, он 
вскорости умер. От рака.

Мать Натальи не стала устраи-
ваться на работу. Это означало бы 
заполнять анкету, в которой следо-
вало указать, что жена врага наро-
да. Занималась хозяйством Лисицы-
ных, а оно было огромное. Наталья 
и ее брат пошли в начальную шко-
лу. Она показала мне здание, в кото-
ром училась — это для меня стало 
открытием, я-то думал, что школа 
находилась в другом месте.

А тут война. Немцы накатили. 
Опять бежать. Погрузили кое-какое 

добро на подводы, двинулись в путь. 
Добрались до Серебряных Прудов 
— городок в Московской области. 
Враждебно там встречали бежен-
цев, никто не пускает на постой. Да 
и еще и шипят: «Вот придут немцы, 
покажут вам, коммунистам». Что де-
лать? Отравились в обратный путь, 
в Лихвин. Пережили оккупацию. К 
счастью, недолгую.

Закончила школу, поступила 
на биологический факультет МГУ. 
Говорит, что первые годы учебы 
были сплошное счастье. Ну, почти 
свобода. После Победы спины рас-
прямились. Но недолго длилось 
это счастье. Начались кампании 
по борьбе с… (список длинный). 
И чуть ли ни на первом месте — 
борьба с буржуазной генетикой. 
Вот тогда-то на биофак надвинул-
ся мрак. Торжествовал Лысенко. 
Существовала только мичурин-
ская биология. Преподавателей, 
профессоров, которые отстаивали 
генетику, погнали с факультета. 
Один из профессоров покончил с 
собой. Тяжелые были времена.

После диплома Наталью Мои-

сеевну и мужа — он тоже с биофа-
ка — направили в Баргузинский 
заповедник. То было счастливое 
время. Изучали они там соболя. Не-
простой зверек, очень непростой. 
Много чего услышал от Натальи 
Моисеевны о работе в заповеднике, 
о соболях, но боюсь напутать.

Вернулась с Байкала в Москву. 
Работала в библиотеке иностран-
ной литературы — столько расска-
зов! Я понятие обо всем не имел. 
Слушал бы ее и слушал.

Наталья Моисеевна будет недо-
вольная этой записью. Что-нибудь не 
так написал, или исказил, или пере-
путал.

Фотографии, которые я сделал, 
она забраковала: «Что это я так тут 
выгляжу? Волосы непричесанные. 
Юбку надо было другую. Зачем-то в 
бейсболке. Сижу на каких-то брев-
нах… Нет, не пойдет». Так что на 
свой страх и риск все же решился 
написать и разместить. О таких лю-
дях, друзья, нужно знать.

Да, чуть не забыл! О плюсах и 
минусах старости.

Плюсы — широкий незамутнен-
ный взгляд на мир. Понимание лю-
дей, событий.

А минусы… Ушли почти все, с кем 
прожита большая жизнь. Но главный 
минус: «Не хочется быть кому-то обу-
зой… Сил-то меньше и меньше…»

Николай АНДРЕЕВ

 Фейсбучные истины

 Испытано на себе

О плюсах и минусах старости
На фоне пересудов об увеличении пенсионного возраста пост известного писателя 
и журналиста Николая Андреева вызвал в Сети особый интерес пользователей

Бизнес на своих,
или Как я побывала в двух столицах

СТРОКИ ИЗ КОММЕНТАРИ-
ЕВ (орфография и пунктуация со-
хранены).

Maria Zelenova Спасибо за зна-
комство с Личностью! Дай ей Бог здоро-
вья!

Бану Агаларова Таким, как она надо за-
давать вопросы, спрашивать, спрашивать, 
спрашивать и слушать и запоминать...

Валерий Скачков Наши маяки!!
Vera Merz Вот кого надо показывать
Елена Кузьмина Самые интересные рас-

сказы пишет жизнь... А жизнь — это люди...

Алла Сенина Нет ничего интереснее жи-
вых рассказов реальных людей. Вот о ком 
надо книги писать. Спасибо вам за рас-
сказ!

Вера Сапронова Рада за нее!! Интерес-
ная женщина и вид у нее великолепный!! 
Долгих лет жизни и ясного ума!!

Rimma Gursky Низкий ей поклон.
Ольга Ашихмина Самая большая цен-

ность — люди. Одно удовольствие беседо-
вать с умными, умудренными жизнью.

Людмила Мазаева Живая история на-
шей страны. Как хорошо что Наталья 

Моисеевна рассказывает и есть слушате-
ли. Когда не останется свидетелей начнут 
придумывать и переделывать нашу исто-
рию, хотя это уже есть, но еще остались 
живые свидетели они не дадут соврать.

Tatiana Neumann Вот это женщина!
Татьяна Важова Дожить до таких лет и 

всем интересоваться — это счастье! Обще-
ние доставляет огромное удовольствие!

Татьяна Важова А как противно смотреть 
сейчас телевизор! Героини те, у которых 
«лучшие друзья девушек бриллианты»! 
Разговор тупой, бессмысленный!
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Онлайн-сервис путешествий OneTwoTrip 
выяснил, в какие приметы верят россий-
ские туристы. В исследовании участво-
вали три тысячи пользователей, которые 
выразили свое отношение к различным 
приметам. Самой популярной из них 
оказалась «присесть на дорожку» — за нее 
проголосовали 75 процентов опрошенных.

Лучшим матчем ЧМ-2018 (для 
просмотра под наркотиками) 
Диего Марадона назвал матч, 
в котором Мексика победила 
Германию со счетом 1:0. Един-
ственный мяч на 35-й минуте 
встречи забил полузащитник 
мексиканцев Ирвинг Лосано.

Сегодня Кристина, без всякого со-
мнения, не только гордость немец-
кого спорта, но и образец для под-
ражания многих и многих жителей 
страны, особенно тех, кто, как и она, 
приехал в Германию с территории 
бывшего СССР. Поэтому понятно, 
что ужасная новость, связанная с 
Кристиной, появившаяся на днях в 
прессе, до глубины души потрясла не 
только любителей велоспорта, но и 
огромное число людей, никак не свя-
занных со спортом. С большой долей 
вероятности, молодая женщина всю 
оставшуюся жизнь вынуждена будет 
передвигаться в инвалидной коляске: 
нижняя часть ее тела парализована! 
Виной всему — трагическое падение 
Кристины, которое произошло во вре-
мя ее тренировки 26 июня в Котбусе 
(город на востоке Германии. — Ред.).

Об этом журналистам рассказала 
сама велогонщица, которая, по мень-
шей мере, до Рождества пробудет в 
специализированной клинике UKB, 
расположенной в берлинском районе 
Marzahn. «Я не могу больше ходить. Но 
считаю, что, чем раньше приму новую 
ситуацию, тем быстрее научусь с ней 
справляться. Я видела тогда, что кто-то 
ушел с моими спортивными ботинка-
ми, но не почувствовала, как их снима-
ли. Я сразу поняла, что парализована 
и больше не смогу ходить. Тогда я не 
хотела, чтобы меня видели такой, но 
теперь я в порядке и хочу стать источ-
ником мотивации для других», — рас-
сказала Кристина журналистам.

Тяжелейшую травму позвоночни-
ка девушка получила в тот момент, 
когда она тренировалась вместе со 
своей спарринг-партнершей Паули-

ной Грабош. Когда Паулина (она дви-
галась по треку впереди Кристины), 
разогнавшись до максимальной ско-
рости, ушла вбок, освободив лучшую 

траекторию, прямо перед Фогель на 
дорожку выскочил один из юниоров 
из Нидерландов. Не ожидавшая тако-
го финта Кристина не успела среаги-
ровать и врезалась в молодого вело-
гонщика. На скорости около 40 км/
час она упала на бетонный пол вело-
трека и потеряла сознание. Девушку 
срочно доставили в Берлин, где она 
перенесла несколько операций на по-
звоночнике. Однако после того, как 
Кристина вышла из искусственной 
комы, стало ясно, что ее травма имеет 
необратимые последствия.

Кто же был виноват в ужасном па-
дении, случившимся с прославленной 
велогонщицей, которое полностью из-
менило ее жизнь?

Как считает тренер сборной Герма-
нии по велоспорту Детлеф Уйбель, во 

всем виновато трагическое стечение об-
стоятельств. Во-первых, нидерландский 
гонщик не знал, что рядом идут скорост-
ные тренировки профессионалов. Во-
вторых, партнерша Кристины вовремя 
не подняла глаза и не посмотрела на 
трековую дорожку впереди себя. Нако-
нец, падение девушки оказалось крайне 
неудачным. «Это выглядело страшно, 
мы все очень переживаем за Кристину», 
— признался тренер сборной.

Между тем, в адрес девушки разда-
ются сейчас не только многочислен-
ные слова поддержки и пожелания 
скорейшего выздоровления. Сразу 
же после несчастного случая ее кол-
легами по команде была иницииро-
вана акция по сбору пожертвований 
в пользу пострадавшей. На сегодняш-
ний день уже собрано более 120 ты-
сяч евро, причем деньги поступают 
не только из Германии, но и из других 
государств мира, включая Россию.

Президент Немецкого союза вело-
спорта Рудольф Шарпинг пообещал 
Кристине «неограниченную под-
держку и любую помощь, которая не-

обходима». «Интервью Фогель после 
травмы показывает, какой же заме-
чательный она человек», — отметил 
глава Союза.

В свою очередь, Михаэль Хюб-
нер, руководитель велосипедной 
команды Erdgas в Хемнице, за кото-
рую в последнее время и выступала 
двукратная олимпийская чемпи-
онка, уверен, что у Кристины есть 
будущее в спортивных соревнова-
ниях для людей с ограниченными 
возможностями. «Думаю, что тема 
участия Кристины в соревнованиях 
паралимпийцев еще далеко не за-
крыта», — отметил тренер.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

 Дружба народов

Россия болеет 
за Кристину
Олимпийская чемпионка по велоспорту 
от Германии, уроженка Киргизии 
Кристина Фогель, скорее всего, никогда 
больше не сможет ходить

Одна из самых успешных трековых велогонщиц мира, 21-кратная 
чемпионка Германии, одиннадцатикратная чемпионка мира, наконец 
двукратная олимпийская чемпионка Кристина Фогель родилась 27 
лет назад в селе Ленинское, под городом Фрунзе, в тогдашней Киргиз-
ской ССР. В возрасте шести месяцев девочка вместе с родителями, 
российскими немцами, переехала в Германию, где и начала заниматься 
велосипедным спортом.

Премьер-министр Вели-
кобритании Тереза Мэй 
загнала себя в трудную 
ситуацию: с одной сто-
роны, от нее требуют 
немедленного введения 
небывало жестких санк-
ций против российских 
олигархов, с другой 
— согласия на такие 
действия не дает мо-
гущественный лондон-
ский финансовый мир, 
жирующий на беглых 
российских деньгах.

Мэй и ее министры, как мо-
гут, сдерживают инициативы 
по замораживанию сомнитель-
ных денег из России, обладате-
ли которых не могут раскрыть 
источники своего богатства. 
Национальное криминальное 
агентство указывает на десят-
ки случаев, когда владельцы 
вывезенных из России состоя-
ний не могут объяснить, откуда 
у них взялись деньги на приоб-
ретение сверхдорогой недви-
жимости.

Министр юстиции Джефри 
Кокс заявил в парламенте о 
«значительном числе» рассле-
дований необъяснимого богат-
ства обосновавшихся в Велико-
британии россиян. Он заявил, 
что сейчас рассматривается ряд 
дел, которые могут повлечь за 
собой отзыв британской визы, 
если выяснится незаконное 
происхождение денег.

Чтобы избежать дачи пока-
заний об источниках своего со-
стояния, Роман Абрамович без 
лишних объяснений отозвал 
свой запрос на британскую 
визу, заменив ее израильским 
гражданством, которое позво-
ляет ему находиться на бри-
танской территории в течение 
шести месяцев. Однако сейчас 
в Лондоне рассматривается 

куда более серьезный вопрос о 
замораживании его денег в Ве-
ликобритании, что затем могут 
повторить и власти США.

Среди супербогатых рос-
сиян, которые могут попасть 
под удар британской юстиции 
наравне с Абрамовичем, Daily 
Mail называет Андрея Якуни-
на, владеющего лондонским 
особняком стоимостью в 35 
миллионов фунтов, алюминие-
вого магната Олега Дерипаску 
с его домом в элитном районе 
Белгравия и принявшую бри-
танское гражданство Эльсину 
Хайрову, дочку российского 
парламентария, ставшую об-
ладательницей поместья за 
22 миллиона фунтов, а также 
лондонских апартаментов за 10 
миллионов.

Британское правительство 
также грозит обысками всех 
российских пассажиров частных 
самолетов, на которых они при-
бывают в Великобританию. На-
чался пересмотр выданных ра-
нее виз, позволивших им жить в 
стране взамен на инвестирован-
ные в британские экономику два 
миллиона фунтов стерлингов. 
Теперь иностранные граждане 
обязаны доказывать чистоту 
происхождения средств.

Николай ИВАНОВ

 Во дают!

Держи 
карман... уже
Лондон начинает трясти 
российских богачей

Ученые Йельского университета вы-
ступили с печальным прогнозом: в 
центральную часть Арктического 
бассейна поступает все больше те-
плой воды. Это может привести к 
разрушению арктического льда.

Ученым удалось обнаружить значитель-
ный нагрев воды в Канадском бассейне 
— акватории, которая находится севернее 
Аляски. Профессор Мари-Луиз Тиммерманс 
утверждает, что за последние 30 лет эти 
воды потеплели в два раза. На сотни миль 
к югу от Арктики океан, свободный от льда, 

начал интенсивно прогреваться, и арктиче-
ские ветра погнали эту воду на север. До-
стигнув Канадского бассейна, теплая вода 
опускается вниз, а поверх нее располагают-
ся более холодные, более плотные, но менее 
соленые слои воды. Из-за разницы в солено-
сти эти слои водной толщи не смешиваются 
между собой. Но вопрос времени, когда вода 
смешается, и начнется плавление льда.

По некоторым данным, Гренландия — 
крупнейший остров на территории Аркти-
ки — продолжает терять около 260 милли-
ардов тонн льда ежегодно. Ученые обна-
ружили в Гренландии серию временных 

озер, которые ускоряют цепную реакцию 
таяния.

Однако эксперты предупреждают, что по-
ведение арктических льдов крайне непред-
сказуемо, и пока вряд ли можно рассчиты-
вать, что от них расчистится северный мор-
ской путь. Они могут внезапно забить еще 
недавно свободные пространства воды.

Обстановка в этом регионе активно влия-
ет на климат Европы и морские течения. Но 
сейчас нарастает непредсказуемость аркти-
ческих условий, и ученые избегают долго-
временных прогнозов, которые выглядят 
игрой в угадывание. Никто не знает, как по-

ведет себя солнечная активность, какой бу-
дет геомагнитная обстановка, в значитель-
ной степени определяющие климатические 
особенности очередного сезона.

Илья НЕСТЕРОВ

 Напасти

Лед может тронуться…
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новый вторник



Глава Крыма Сергей Аксенов 
обозначил предел стоимости 
жилья на главном курорте 
республики. По его словам, 
стоимость жилья для массового 
потребителя в Ялте не должна 
превышать 40 тысяч рублей за 
квадратный метр.

Убийство Александра Захарченко 
было совершено при содействии 
западных спецслужб. Об этом в 
минувшую субботу сообщил врио 
главы ДНР Денис Пушилин. По его 
словам, в рамках расследования 
по подозрению в причастности к 
убийству задержан один человек.
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В ее фильмографии около 
ста работ. Перечислять 
можно долго и упорно. И сей-
час Яковлева востребована 
как никогда. Покинув театр 
«Современник», она, такое 
впечатление, только и де-
лает, что перемещается с 
одной съемочной площадки 
на другую. Вот и мы смогли 
застать знаменитую ак-
трису на съемках комедии 
«Семь ужинов», которую сни-
мает известный актер, а с 
недавних пор еще и режиссер 
Кирилл Плетнев.

— Елена, как думаете, какая из 
ваших героинь больше всего на вас 
похожа? Одно время, помнится, вас 
сравнивали с Каменской…

— Нет, мне ни разу никто не 
сказал: «Это вылитая ты!» Да я и 
сама не могу сказать, что какая-то 
работа в фильме или телесериа-
ле была для меня более близкой, 
чем другие. Актерская природа и 
заключается в том, чтобы что-то 
сыграть. Конечно же, на экране я 
проживаю жизни своих героинь. 
Но в основном они все равно про-
износят не мои слова: я бы сказала 
иначе и не так бы поступила. При-
чем не в какой-то конкретной си-
туации, а вообще в любой.

— Какие у вас впечатления от 
съемок у Кирилла Плетнева?

— Я второй раз в жизни снима-
юсь у режиссера-артиста. Раньше 
работала с Сергеем Юрьевичем 
Юрским. И хочу сказать, что при 
этом на съемочной площадке при-
сутствует особая атмосфера. По-
нятно, что режиссер знает всех 
персонажей изнутри, и Кирилл 
Владимирович, когда готовился к 
проекту — как сейчас принято го-
ворить — наверняка мысленно за 
всех артистов проиграл все роли 
— и мужские, и женские. И он 
примерно представляет, как это 
должно выглядеть. Поэтому для 
актера сниматься у режиссера-
артиста — это довольно-таки от-
ветственно.

— А с ним как с актером вам 
сниматься не доводилось?

— Нет, это наш первый опыт 
совместной работы, первая 
встреча на съемочной площад-
ке. Но он — очень обаятельный 
и привлекательный, мне он не-
вероятно нравится как артист. И 

у него уже были очень неплохие 
режиссерские работы. Поэтому 
я с удовольствием согласилась 
сниматься в его новом фильме.

«Свекрухи более 
терпимые, чем тещи»

— В комедии «Семь ужинов» вы 
играете маму главной героини в 
исполнении Полины Максимовой. 
Многие отмечают, что внешне вы с 
ней очень похожи…

— С Полиной мы, кстати, тоже 
до этого никогда не работали… Так 
вот, когда мы только увиделись 
с Кириллом Владимировичем на 
предварительной встрече, то он по-
делился своим наблюдением, что 
очень многие дочери и матери в 
какой-то период времени становят-
ся очень похожими друг на друга. 
И поэтому мы с гримерами попы-
тались с помощью макияжа макси-
мально приблизить мою внешность 
к внешности Полины. Вот и весь 
секрет! (Улыбается.)

— Вы играете тещу, стремящую-
ся активно участвовать в семейной 
жизни дочери, давать ей советы. 
Вам близок этот образ?

— Знаю, что тещей в своей жиз-
ни я уже никогда не буду, поэто-
му — нет! (Смеется.) Это просто 
мое представление о тещах.

— А сами в жизни никогда не 
сталкивались с такими тещами?

— Наверняка могла сталкивать-

ся, так как у меня большое количе-
ство знакомых, уже являющихся 
чьими-то тещами. И довольно ча-
сто замечаешь, что многим из них 
не нравятся супруги, которых вы-
брали их дочери. Почему так про-
исходит — непонятно. Мне кажет-
ся, что свекрухи, в число которых 
вхожу и я сама — намного терпи-
мее и терпеливее. Наверное, мамам 
девочек все время кажется, что их 
дочки — самые лучшие, самые 
красивые и обаятельные, что они 
достойны лучшей жизни: их долж-

ны приглашать на все 
светские приемы, их 
портретами следует 
украшать обложки 
глянцевых журналов, 
и так далее. А рядом 
с ними — не принц 
и не олигарх, а обыч-
ный мужчина… Вот и 
моя героиня думает, 
что ее дочка могла бы 
найти себе избранни-
ка получше. Так, на-
верное, кажется каж-
дой маме девушки…

— Можете чуть 
подробнее рассказать 
про свою героиню? 
Какая у нее профес-
сия, какие увлече-
ния?

— Мы всякое про-
думывали, в том чис-
ле и ее профессию 

тоже — в сценарии это не пропи-
сано. Но все же в итоге решили в 
это не углубляться. Главным для 
нас было показать, что эта женщи-
на имеет свое мнение по поводу 
жизни, знает, какой она должна 
быть. И она пытается свое пред-
ставление спроецировать на дочь: 
капает ей на мозг по поводу ее се-
мейных отношений. Но хотелось, 
чтобы теща пусть и капала, но 
чтобы из этого все равно вышло 
какое-то добро: или правильное 
формирование характера у доче-
ри, или осознание у мамы, что не 
надо так активно навязывать доч-
ке свое мнение. И если женщины, 
оказавшиеся в такой же ситуации, 
что-то близкое увидят в моей ге-
роине — то, может быть, поймут, 
какие они совершают ошибки. Но 
это ни в коем случае не нравоу-
чение с моей стороны, а художе-
ственное отображение характера! 
(Улыбается.)

«Интересно, 
что будет дальше 
с нашим кино»

— Где еще вас можно будет уви-
деть на экране в ближайшее вре-
мя?

— В сентябре должен выйдет 
новый фильм «Доминика», где 
основным моим партнером стал 
Андрей Чадов. Это очень смешное 
кино про девочку, которая в на-
чале истории предстанет младен-
цем, но будет становиться старше 
каждый раз, когда начнет злиться. 
Я играю как раз Доминику, только 
уже в старшем возрасте. Режис-
сером картины стал совсем юный 
Олег Агейчев, это его первая боль-
шая работа. Я для себя решила, что 
хотя бы раз в год буду откликаться 
на просьбы молодых выпускников 
режиссерских факультетов, у ко-
торых пока нет ни громкого име-
ни, ни бюджета. И вот мне позво-
нил этот замечательный мальчик. 
Когда с ним встретилась, я снача-
ла вообще подумала, что он не ре-
жиссер — так молодо он выглядел! 
Но случилось так, что он не только 
снял это кино, но уже получил за 
него множество наград!

— Чем еще вам запомнились те 
съемки?

— Знаете, скорее, тем, как они 
происходили. Люди буквально 
«на коленке» создают кино, у них 
практически ничего нет: ни хоро-
шего технического оснащения, ни 
должного количества света, мно-
гое вообще находят по знакомым 
и друзьям. Но при этом они дела-
ют фильм вопреки всему — и, к 
счастью, он у них получается. Это 
просто замечательно! И ты оку-
наешься в эту атмосферу после, 
скажем так, «бархатных» съемок у 
именитых режиссеров и киноком-
паний.

— С вашей стороны это чистая 
благотворительность? Или любо-
пытство?

— Мне просто интересно, что 
будет дальше с нашим кино. Кого 
выпускают сегодня наши доблест-
ные педагоги ВГИКа, у которых 
жизнь тоже, наверное, не сахар. И 
зарплаты у педагогов маленькие. 
И это платное образование... Вот 
как можно выучить на хорошего 
режиссера или артиста за день-
ги? Я этого не понимаю. Поэтому 

мне хочется быть поближе к тому, 
что нам предстоит в дальнейшем. 
Время бежит очень быстро, и все 
меняется. Какое оно, новое по-
коление режиссеров? О чем они 
думают, чего хотят, почему их за-
интересовала именно эта тема?.. Я 
тут недавно еще снялась у одной 
девочки-режиссера. Она — такая 
цельная натура: упрямая, пробив-
ная. Сама понимает, что делает 
кино «на коленке» — но, тем не ме-
нее, у нее явное ощущение, что на 
площадке она главная. Настоящий 
режиссер! Как будет называться 
фильм, я еще сама пока не знаю. 
Но я играла в той картине жен-
щину, которой наяву является ее 
умерший муж. На первый взгляд 
может показаться, что она сошла с 
ума — но это с ней происходит на 
самом деле…

«Мечтаю найти 
похожего 
на Тодоровского»

— Елена, оглядываясь назад, вы 
хотя бы раз пожалели о том, что 
выбрали актерскую карьеру?

— Нет, ни разу!
— А о чем сейчас мечтаете?
— Очень бы хотела найти тако-

го режиссера, каким был для меня 
Петр Ефимович Тодоровский. Хотя 
бы похожего на него. Чтобы у нас 
с ним рождались одинаковые 
мысли и желания на съемочной 
площадке… Петр Ефимович умел 
так хорошо, подробно, по-доброму 
и по-честному разобраться с жен-
ской проблемой на экране... Ведь 
на женскую долю очень много все-
го выпадает: и быт, и работа, и еще 
куча всего… В наше время получа-
ется так, что на плечи женщины 
легло вообще все, и куда ни посмо-
три — в любой профессии присут-
ствует женская доминанта. А Петр 
Ефимович очень любил женщин 
и с настоящей мужской любовью 
рассказывал о них в каждой кар-
тине. В своих работах он говорил 
не о каких-то политических делах 
или фантасмагориях, а показывал 
реальные истории, и делал это он 
с огромной любовью. Вот о встрече 
с таким режиссером я сейчас меч-
таю…

Екатерина ШИТИКОВА

 Встреча для вас

«Женщинам сейчас очень нелегко»
Елена Яковлева о своих героинях, о женской доле и немного о себе

Елена Яковлева в комедии 
«Семь дней».

 Вот те на!

Впервые в Лондоне отменен 
бал молодых россиянок из со-
стоятельных семей.

Ежегодный бал российских де-
бютанток собирал дочек из элитар-
ных семей, девушки выходили в 
свет в зале отеля «Гросвенор Хауз» 
в районе Мэйфейр, в последние 
годы облюбованным богатыми ара-
бами из стран Персидского залива.

Говорят, что бал отменили из-за со-
бытий в Солсбери, к тому же олигар-
хам и их ближайшим родственникам 

стало не с руки устраивать светские 
мероприятия в стране, находящейся 
на грани горячей войны с Россией.

Этот бал отменен и на следую-
щие два года.

Оказывается, его участницы и их 
родители столкнулись с непредви-
денной проблемой, у них возникли 
трудности с получением британской 

визы. Как известно, британское пра-
вительство, чтобы досадить москов-
скому бомонду, стало требовать вза-
мен на продление визы объяснений 
происхождения их капиталов. Одна-
ко не всякий готов, как это сделал 
Роман Абрамович, добиваться ради 
свободного въезда в Великобрита-
нию израильского гражданства.

На бал в Мэйфейр обычно при-
езжали девушки из высшего обще-
ства в возрасте от 16 до 25 лет. Они 

ослепляли своими бриллиантами и 
нарядами от знаменитых моделье-
ров. На бале подавали французское 
шампанское и черную икру.

Участницы бала проходили 
строгий отбор, чтобы их семьи име-
ли высокий статус. Но танцы не 
состоялись, принцы остались без 
своих золушек. Российские участ-
ники, не сумевшие получить визы, 
начали сдавать билеты и требуют 
возвращения их стоимости.

Олег ЗАЗУЛЯ

Кина не будет!
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Археологи обнаружили редкий 
каменный алтарь в ходе рас-
копок на севере Гватемалы, 
который принадлежал древним 
майя. На артефакт нанесен текст, 
в котором рассказывается о по-
литике правителей Канульского 
царства в середине VI века.

Реставрацию теплохода «Максим 
Горький», известного как «яхта 
Сталина», планируется завершить к 
навигационному сезону 2020 года. 
Предполагается, что теплоход будет 
пришвартован в парке Горького. Из 
судна сделают музей, посвященный 
каналу имени Москвы.

Агутин ответил 
за развод

Леонид Агутин, хоть и слы-
вет спокойным и уравнове-
шенным человеком, не мог 
сдержать гнев, комментируя 
недавние слухи о своем разво-
де с Анжеликой Варум.

Разговоры о кризисе в отноше-
ниях известных супругов родились 
не на пустом месте. На своей стра-
ничке в социальных сетях Анжели-
ка Варум опубликовала стихотво-
рение собственного сочинения, ко-

торое начинается словами: «Ухожу 
навсегда, собираю пожитки…» И 
этого оказалось достаточно, чтобы в 
интернете появились сообщения о 
разводе Анжелики и Леонида. При-
чем сообщались даже пикантные 
подробности: дескать, у музыканта 
имеется молодая возлюбленная… 
Естественно, подобные сообщения 
не могли не возмутить самих геро-
ев скандальной «новости».

— Что за буря на ровном ме-
сте?! — негодует Леонид Агутин. 
— Анжелика опубликовала стихот-
ворение. Кто-то, не поняв смысла, 
расстроился, а кто-то обрадовался. 
Вытащили все пыльные скелеты — 
и существовавшие, и нет, привлек-
ли за счет этого внимание к своим 
«желтым» страницам в интернете… 
Я уже начитался небылиц про нас! 
И все это — абсолютный вымысел! 
Мы с Анжеликой по-прежнему 
вместе, никто никуда уходить не 
собирается. А стихи — это всего 
лишь стихи…

Вообще, 50-летний музыкант 
давненько не попадал уже в скан-
дальный переплет. Вот и отвык, 

наверное, от подобных душеразди-
рающих сообщений. Хотя прежде 
имя Агутина не раз попадало в 
скандальные хроники.

— Сегодня молодые артисты 
привлекают к себе внимание не 
интересными песнями, а громки-
ми скандалами, — вздыхает уму-
дренный сединами Агутин. — Но 
они обеспечивают себе звездность 
только на первые пару лет. Потом 
это все становится бесполезно — 
даже если появится и творчество, 
оно уже будет никому не интерес-
но. Так что настоящему артисту, а 
не однодневке, как мне кажется, 
скандал — не товарищ.

Мирослав НЕЛЮБИН

Маликов 
отказывается 
от концертов 
из-за сына

Дмитрий Маликов долго хра-
нил молчание, не рассказывая 
о своем недавно родившемся 
сыне. Видимо, боялся сглазить. 
Однако недавно малышу испол-
нилось восемь месяцев, и счаст-
ливый отец решил, наконец, 
поделиться своей радостью.

Напомним, что сын в семье Ма-
ликовых родился в январе этого 
года от суррогатной матери — это-
го известная чета и не скрывала. 
Однако до появления ребенка на 
свет Дмитрий и его жена ни с кем 
не делились планами относитель-
но расширения семьи. Даже с соб-
ственной дочерью!

— Мы поставили Стешу перед 

фактом: мол, у нее родился брат. 
Но она почему-то заплакала, — по-
ведал Маликов.

А библейское имя новорожден-
ного общественность и вовсе узна-
ла только спустя два месяца!

— Автором имени стала жена, 
объяснив, что на фамилию Маликов 
лучше всего ляжет имя Марк, — 
объяснил певец. — Имя это интер-
национальное, сильное, да и малыш 
родился к дате, когда православные 
чтут святого Марка. С ним все хоро-
шо — ест, спит. Правда, спит чутко 
— просыпается от каждого шороха. 
В основном ребенком занимается 
моя жена Елена, помогает ей моя 
сестра Инна. Но и моя жизнь круто 
изменилась с появлением ребенка, 
ведь я уже и забыл, что это. А тут 
весь мир теперь вращается вокруг 
этого маленького создания. Я даже 
от концертов стал отказываться…

Иван ПОПЕЛЬНЮХОВ

Кудрявцева 
вернулась 
из декрета

Программа «Секрет на милли-
он» недолго была в отпуске. 
Даже не летнем, а декретном. 
И вот, начиная с 22 сентября, 
молодая мама Лера Кудрявце-
ва снова терроризирует свои-
ми вопросами звезд.

Напомним, 13 августа 47-летняя 
Лера Кудрявцева стала мамой во 
второй раз, подарив дочь своему 
мужу — хоккеисту Игорю Макаро-
ву. Однако засиживаться в декрете 
телеведущая явно не собиралась. 
Уже спустя три недели после появ-
ления на свет ребенка Кудрявцева 
приняла участие в съемках одного 
из проектов телеканала НТВ.

— С появлением доченьки моя 
жизнь изменилась, я наслаждаюсь 
каждым прожитым днем, каждой 
минутой рядом с семьей. Но и по 
работе я тоже соскучилась! — при-
знается Лера.

Впервые в качестве новоиспечен-

ной матери Кудрявцева появилась в 
эфире ток-шоу «Звезды сошлись». Ее 
соведущий Оскар Кучера и команда 
канала решили отметить это событие 
неожиданным подарком — в студии 
Леру ждали настоящий дождь из 
«звездного» конфетти, праздничные 
шары и шикарный букет. Однако 
главным сюрпризом стал нужный 
и вместе с тем креативный подарок 
для новорожденной.

— К выходу из декретного от-
пуска команда НТВ устроила мне 
настоящий сюрприз: вручили 
корзину роз, невероятный торт, 
Машеньке подарили манеж с 
фирменным ковриком. На одной 
стороне красуется название про-
граммы «Звезды сошлись», на 
другой — «Секрет на миллион».

Ксения ПОЗДНЯКОВА

У Петросяна 
нашлась 
еще одна 
возлюбленная?

Записная скандалистка Элина 
Мазур уверяет, что позна-
комилась с «дамой сердца» 
Евгения Петросяна, который 
сейчас переживает непростой 
развод со своей женой Еленой 
Степаненко.

— Мне позвонила женщина, 
попросила о встрече, сказала, что 
речь пойдет о Петросяне. И мы 
встретились, — рассказала нам 
Элина. — Она — самая обычная: 
лет 35, среднего роста, стройная 
блондинка с тонкими чертами. На 
женщину-вамп не тянет никак! 

Сказала мне, что больше пяти лет 
была возлюбленной Петросяна — 
мол, со Степаненко он тогда уже 
не жил. Причем эта женщина, 
как она говорит, даже развелась 
ради немолодого уже юмориста. 
Не скрою, к ее рассказу я отнес-
лась скептически — как-то не тя-
нет рулевой «Кривого зеркала» на 
донжуана, разбивающего сердца.

«Скажу вам самое важное: у 
Жени нет и никогда не было от-
ношений с Татьяной Брухуновой, 
— так она сказала. — Что бы сей-
час ни писали в прессе. У них лишь 
общий бизнес. Сейчас ее фигура 
нужна рядом с Петросяном, чтобы 
отвести внимание от некоторых 
финансовых вопросов, которые к 
нему возникают. В окружении Ев-
гения Вагановича считают: пусть 
люди лучше 
обсуждают 
его «любов-
ную линию 
с Брухуно-
вой», чем 
его деньги».

«Вы хо-
тите выйти 
с этой исто-
рией на те-
левидение 
— чтобы о 
ней узнали?» — спросила я ее. Она 
обещала подумать...

— Не могу сказать, что я ей до 
конца поверила, — продолжает 
наша собеседница. — Но размыш-
ляю над мотивами ее появления 
у меня. Месть Петросяну? А вдруг 
это женский сговор — с Еленой 
Степаненко или с самой Татьяной 
Брухуновой — хотят «слить» секре-
ты бизнеса Евгения Вагановича? 
Вопросов у меня много, и я обяза-
тельно найду на них ответы.

Напомним, Элина Мазур про-
водит собственное расследование 
громкой темы — развод Евгения Пе-
тросяна с Еленой Степаненко. И под-
черкивает, что в этом конфликте она 
по-прежнему занимает сторону Еле-
ны Григорьевны. Потому что «бро-
сать жен после многолетнего брака 
как-то… неприлично».

Виктория КАТАЕВА

 Из жизни «звезд»

Немецкий триатлет Ярослав 
Бобровски оказался не менее 
обжористее, чем Барабек из 
одноименной сказки Корнея Чу-
ковского.

30-летний спортсмен Ярослав Бо-
бровски из баварского Ландсхута, 
профессионально занимающийся 
триатлоном, вряд ли предполагал, 
что в одночасье станет знаменитым 
на всю Германию отнюдь не благода-
ря своим спортивным достижениям. 
Впрочем, они у молодого человека не 
столько пока впечатлительны. А вот 
его недавнее посещение ресторана 
азиатской еды, где подавались суши 
на традиционном конвейере в форме 
шведского стола, стало темой статей 
в десятках различных немецких из-
даний.

Что же произошло в маленьком 
ресторанчике? Вот как рассказыва-
ет об этом сам герр Бобровски.

Вместе с подругой он возвращался 
из фитнес-клуба, который он давно 
уже посещает. Не на шутку проголо-

давшись после физической нагрузки, 
молодые люди решили подкрепиться 
роллами. Тем более, что заведение 
азиатского общепита предлагало 
за не такую уж и большую сумму 
(15,90 евро) шведский стол. Трапеза 
триатлета и его подруги затянулась 
на пару часов. За это время молодой 
человек к ужасу хозяина заведения 
умудрился опорожнить около ста 
тарелок, наполненных различными 
вариантами суши. Правда, сам спор-
тсмен утверждает, что съел не больше 
восьмидесяти тарелок. «Во-первых, 
они небольшие. А во-вторых, я при-
держиваюсь специальной диеты. Так, 
в общей сложности двадцать часов в 
сутки я вообще не употребляю пищи, 
но затем съедаю столько, сколько 
смогу», — рассказал молодой человек 
журналистам.

Однако, хозяину ресторанчика та-

кой подход к питанию не пришелся, 
видимо, по душе, о чем он демонстра-
тивно дал понять слишком прожор-
ливому посетителю, у которого просто 
перестали убирать пустую посуду.

— Передо мной действительно на-
копилась гора тарелок, но я сначала 
подумал, что официанты просто не 
успевают в связи с наплывом посети-
телей, — заявил Ярослав Бобровски. 

— Когда же мы захотели расплатить-
ся, официант отказался взять у нас ча-
евые, заявив, что владелец заведения 
запретил меня сюда больше пускать.

Мужчина был по-настоящему 
удивлен, ведь для него такой обед — 
абсолютно нормальная ситуация. В 
других местных ресторанах и кафе, 
где он обычно перекусывает точно 
таким же образом, никогда не возни-
кало схожих ситуаций.

Хозяин ресторанчика по имени 
Тан Ли, на которого вышли журна-
листы, заявил буквально следующее: 
«Это же ненормально столько есть!». 
При этом он подтвердил, что для три-
атлета отныне его ресторанчик «на-
всегда закрыт».

Сам же спортсмен относится к 
этому запрету философски.

— В китайском «кексе счастья», 
который я недавно открыл, лежала 
записка с сообщением, что вскоре 
я получу радостную новость, — с 
улыбкой заявил мужчина.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

 Ну и ну!

Еще тот Робин Бобин…
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Врачи Мьянмы извлекли из брюшной 
полости мужчины 15-сантиметровый 
хирургический инструмент, который 
забыли 26 лет назад в ходе другой 
операции. Все это время мужчина 
страдал от острых болей. Однако про-
водивший прошлую операцию хирург 
своей вины не признал.

Жительница американского штата 
Коннектикут Анисса Делларипа 
выиграла пожизненное обеспече-
ние благодаря лотерейному билету 
стоимостью в один доллар. Мгно-
венный лотерейный билет шутки 
ради ей подарил отец на выпускной 
по окончании колледжа.
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Врачи рассказали всю правду 
про пластическую хирургию, а 
также про новый закон, кото-
рый позволит невестам бес-
платно оперировать носы.

Совсем недавно вступил в силу 
приказ № 298н «Об утверждении 
порядка оказания медицинской по-
мощи по профилю «пластическая 
хирургия».

Приказ ужесточает правила осна-
щения кабинетов и медцентров и 
запрещает, во-первых, практиковать 
пластические операции в обычных 
хирургических отделениях (только в 
профильных), а во-вторых, проводить 
их обычным хирургам, прошедшим 
переподготовку — отныне пластиче-
ский хирург должен закончить меди-
цинский вуз именно по этой специ-
альности.

Однако законодатели решили 
не останавливаться на достигнутом 
— уже в начале следующего года в 
приказ планируется внести новые из-
менения.

Дело в том, что июльский приказ, о 
котором и идет речь, запретил прово-
дить пластические операции бесплат-
но по полису ОМС — строчка «пласти-
ческая операция» отсутствовала в по-
лисе ОМС и раньше, но пластические 
операции все же разрешалось делать 
по полису ОМС: квалифицировались 
такие операции как «высокотехноло-
гичная медицинская помощь».

Новый приказ № 298н запретил 
относить пластические операции к 
ВМП. Таким образом, без возможности 
получения бесплатной помощи пла-
стического хирурга остались дети с 
челюстно-лицевыми пороками разви-
тия, люди с уродствами, полученными 
из-за травм, ожогов и так далее.

Теперь врачи настаивают на том, 
чтобы «пластическая хирургия» 
была вписана в полис ОМС офици-
ально. По словам директора ФГБУ 

Научно-клинический центр ото-
риноларингологии ФМБА России, 
члена профильной комиссии Минз-
драва Николая Дайхеса, перечень 
медицинских показаний для прове-
дения бесплатных операций даже 
планируется расширить по сравне-
нию с перечнем, действовавшим до 
выхода упомянутого приказа.

Так, если раньше пластическая 
операция делалась в рамках лечения 
основного заболевания, то теперь из-
менить форму лица или увеличить 
грудь можно будет бесплатно в силу 
«испытываемого психологического 
дискомфорта».

«Например, у женщины некраси-
вый нос. И ее не берут замуж из-за 
этого. Она готова на все, чтобы это 
исправить. Мы знаем случаи, ког-
да люди квартиры закладывают и 
ложатся на операцию. А если зало-
жить нечего? Надо помочь таким 
людям. Почему рядовой человек 
сегодня лишен возможности изме-

нить форму носа? Это же качество 
жизни», — считает Дайхес.

Что касается качества оказания 
этого вида медпомощи на данный 
момент, то смертность от пластиче-
ских операций в России невелика, 
и составляет всего лишь 0,004%.

Тем не менее, в ходе проверок 
были выявлены серьезные наруше-
ния. «Речь идет именно о серьезных 
нарушениях, угрожающих здоровью 
пациента, а не просто о каких-то 
ошибках в оформлении документа-
ции», — рассказал начальник Управ-
ления организации государственно-
го контроля качества оказания ме-
дицинской помощи населения Росз-
дравнадзора Анатолий Шаронов.

В 540 платных клиниках, где в 
этом году прошли проверки, было об-
наружено 70 пластических хирургов-
самозванцев «непонятно, с каким об-
разованием». Также в ходе проверок 
нашли 194 упаковки нелегально заве-
зенных из-за границы лекарственных 

препаратов, часть из них — с просро-
ченным сроком годности. Половина 
медицинских изделий оказались 
контрафактом: «Многие из них — не-
доброкачественные, которые могут 
привести к проблемам со здоровьем», 
— отметил Шаронов.

По его словам, врачи закупают 
лекарства и медизделия на загра-
ничных выставках и привозят их в 
Россию, в том числе прямо в хозяй-
ственных сумках. «Не надо забывать, 
что пластическая хирургия — это 
деньги, а запах денег привлекает не-
добросовестных игроков», — расска-
зал представитель Росздравнадзора.

Он посоветовал всем желающим 
сделать пластическую операцию для 
начала зайти на сайт Росздравнадзо-
ра и посмотреть ролик, который дол-
жен «сориентировать пациентов об 
опасностях, которые их поджидают».

Также во многих клиниках бинты 
и другие одноразовые перевязочные 
материалы стирали и использовали 
по нескольку раз, а импланты, кото-
рые положено хранить в специаль-
ной холодильной камере, лежали в 
обычных холодильниках с продукта-
ми рядом с салатами и колбасой.

Нехватки пластических хирур-
гов с дипломом медвуза сегодня 
не существует — напротив, их уже 

переизбыток! Только в одной Москве 
ежегодно выпускается почти 300 та-
ких специалистов. Вот только делать 
эти новоиспеченные специалисты 
ничего не умеют — учатся они через 
пень-колоду, отмечают преподава-
тели медвузов: все хотят выполнять 
легкие и дорогие операции, надувать 
губы, «пришивать грудь», а вот учить-
ся оперировать сложные челюстно-
лицевые травмы, например, таких 
горе-ординаторов не заставишь.

По словам заведующего кафе-
дрой пластической и челюстно-
лицевой хирургии ФГБОУ ДПО 
«Российская медицинская акаде-
мия непрерывного профессиональ-
ного образования» Александра Не-
робеева, большинство ординаторов 
по специальности «пластический 
хирург» учатся на платной основе.

И как минимум 50% таких вы-
пускников оказываются никуда не-
годными специалистами — они не 
столько лечат, сколько калечат паци-
ентов, оставляя на лицах пришедших 
за красотой шрамы, ассиметрию и 
прочие уродства. «Они толком ниче-
го не могут сделать. Катастрофа рас-
ползается. Необоснованная реклама 
новых услуг, нитевые технологии, на-
пример, это обман трудового народа. 
Но фирмы стремятся расширить свой 
рынок любыми способами. Причем 
если в обычной больнице работают 
сразу несколько хирургов, и каждая 
операция обсуждается, то в пластике 
оперирует один врач, один в кабине-
те, и что он там делает — неизвестно», 
— говорит Александр Неробеев.

Аделаида СИГИДА

 Больная тема

Красота требует 
все больше жертв

КСТАТИ ГОВОРЯ. Минздрав собирается закрыть 
львиную долю коммерческих клиник и перевести плат-
ные услуги в пластические отделения государственных 
больниц. Без этой меры, уверены специалисты, в пла-
стической хирургии ничего не изменится.

NB!

Шаляпин прибился 
к новому плечу…

Самой неудачной и лживой назвали 
критично настроенные зрители и те-
лекритики программу «Прямой эфир 
с Андреем Малаховым», вышедшую 
накануне на канале «Россия 1» и рас-
сказавшую историю любви известного 
в шоу-бизнесе самопиарщика Прохора 
Шаляпина и экс-жены Армена Джигар-
ханяна Виталины Цымбалюк.

После выхода программы в эфир один из 
телекритиков признался автору этих строк, 
что передача была записана несколько не-
дель назад, то есть — еще до печального для 
Цымбалюк известия о новом суде, по приго-
вору которого ее могут отправить на несколь-
ко лет в колонию, шить рукавицы.

Он же рассказал, что история якобы 
стихийно возникшей платонической люб-
ви между авантюристом Прохором Шаля-
пиным и брачной аферисткой придумал 

сам Андрей Ма-
лахов еще рабо-
тая на Первом 
канале, то есть 
больше года 
назад! Весьма 
в двусмыслен-
ной ситуации 
оказался после 
программы и 

сам Прохор Шаляпин. Дело в том, что обе 
бывшие «супруги» внешне яркого, но ма-
лоталантливого певца (Лариса Копенкина 
и Анна Калашникова) намекнули, что он 
для Виталины может быть только хоро-
шим другом, но никак не мужчиной для 
любовных утех.

Во всяком случае, если Цымбалюк уже 
этой осенью отправят в колонию за под-
делку финансовых документов в бытность 
ее директором театра и незаконную уста-
новку прослушки в кабинете Армена Бо-
рисовича, у Прохора Шаляпина появится 
возможность пропиариться на посещении 
этой колонии с продуктами для новой под-
руги жизни.

…а у Мути 
помутнело в глазах 
от халявщиков

Известную итальянскую актрису Ор-
нелу Мути, готовую, по ее собствен-
ному признанию, стать гражданкой 
России, мягко говоря, смутило обилие 
псевдожурналистов и блогеров, ока-
завшихся на презентации проекта 
«Хрустальный дворец» с ее участием.

Орнела немало удивилась, когда участ-
ники пресс-
к о н ф е р е н ц и и , 
расталкивая друг 
друга, бросились 
на фуршет и едва 
не затоптали геро-
ев спектакля.

Итальянская 
актриса, давно 
живущая в Рос-

сии, была изумлена происходящему, и поин-
тересовалось, в чем причина такой резвости: 
то ли людям не платят жалованья, то ли они 
так проголодались за два часа общения.

Смущенные организаторы презентации 
проекта не смогли внятно объяснить при-
чину происшедшего. Между тем, один из 
коллег-журналистов незадолго до случив-
шегося переполоха, прозрачно намекнул, 
что именно они вместе с десятком реальных 
журналистов и блогеров пригласили десят-
ка три халявщиков, «которые испортят всю 
обедню и начнут хватать и рассовывать по 
сумкам и карманам спиртное и еду, и вам 
будет стыдно перед зарубежными гостя-
ми». И оказались, как видим, правы.

Андрей КНЯЗЕВ

 Курьезы

В номере использованы 
материалы 

Издательского дома 
«Мир новостей».
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. День 

начинается».
09.55, 03.15 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера т/с «Ищейка». 

Новый сезон (12+).
22.30 Премьера. «Большая игра» 

(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «Паук» (16+).
04.10 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 
17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).
12.00, 03.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.40  Местное время.  Вести. 

Cибирь.
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.00 Т/с «Акварели» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+).
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Новое утро (16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны. Лучшее» (16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «Меч-2» (16+).
16.50, 21.30 «Решала» (16+).
17.50 «Улётное видео. Лучшее» 

(16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Советы (16+).
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+).
21.00 «Невероятные истории» (16+).
00.00 «+ 100500» (18+).
01.00 Т/с «Больница Никербокер» 

(18+).

06.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК 
(16+).

06.30, 07.00 Новое утро (16+).
09.00 «6 кадров» (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство» (16+).
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40 Х/ф «Развод и девичья фа-

милия» (16+).
18.00, 21.00 Х/ф «Дом Надежды» 

(16+).
20.45 Точка зрения ЛДПР (16+).
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 

(16+).
00.30 Т/с «Метод Лавровой — 2» 

(16+).
02.25 Х/ф «Большая перемена» 

(16+).
05.05 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+).

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+).

07.00, 19.00 «Новости. Седьмой ка-
нал» (16+).

07.30 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+).
12.00 «Спортивный клуб» (12+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «Информационная программа 

112» (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Тёмная вода» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 05.00 Главные новости на 
8-м канале.

06.05, 06.45, 07.05, 07.30, 08.05, 
08.45, 09.05, 09.30, 10.05, 10.45, 
12.05, 18.30, 19.05, 19.35, 20.45, 
21.05, 22.05, 22.45, 00.35, 05.10 
Красноярский региональный 
блок событий.

06.15, 08.15, 10.15, 18.00, 20.15, 22.15 
«Интервью» на 8-м канале.

07.15, 09.15, 12.45, 16.45, 19.20 
«Версия» с Еленой Пензиной.

11.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.00, 
23.05, 01.30 Развлекательный 
телевизионный блок.

20.05 Красноярский региональный 
блок.

06.00 Мультфильмы (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая» (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» (12+).
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 

(16+).
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Менталист» 

(12+).
23.00 Х/ф «Дрожь земли: возвра-

щение чудовищ» (16+).
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 

05.15 Т/с «C. S. I. Место пре-
ступления» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+).
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости 

Прима (16+).
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+).
10.30, 00.30 «Уральские пельмени» 

(16+).
10.35 Х/ф «Дивергент. За cтеной» 

(12+).
13.00, 14.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «Воронины» (16+).
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+).

01.00 Х/ф «Притворись моей же-
ной» (16+).

03.10 Т/с «Выжить после» (16+).
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.40 Музыка на СТС (16+).

06.00, 06.30 Вжух (16+).
07.00, 08.00 Новости Прима (16+).
09.00, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Comedy Woman (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 22.00, 

22.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+).

20.00, 21.00, 23.00, 00.00 Comedy 
Club Classic (16+).

00.50 Comedy Club. Лучшее (16+).
01.00, 02.00 «Не спать!» (16+).
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Наша 

Russia (16+).
05.00, 05.30 Такси (16+).

05.00 Т/с «Пасечник» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 

(16+).
17.20 «ДНК» (16+).
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» (16+).
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 

(16+).
23.00 Т/с «Невский» (16+).
00.10 Т/с «Свидетели» (16+).
03.15 «НашПотребНадзор» (16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).
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06.00 «Утро на Енисее» (12+).
09.00, 17.30 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии — 2» 
(12+).

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости» (16+).

10.15, 14.15 «Давайте пробовать» 
(16+).

10.30 Х/ф «Пластик» (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 «По-

лезная программа» (16+).
12.30, 03.20 «Время обедать» (12+).
13.15, 04.05 Д/с «Теория заговора» 

(16+).
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «Уральская 

кружевница» (16+).
16.45, 00.00 «Новости районов» 

(16+).
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать» (12+).
19.00, 02.10, 05.00 «Наша культура» 

(12+).
19.20 Д/с «Вне зоны» (16+).
19.30, 00.20 Т/с «Башня. Новые 

люди» (16+).
21.15, 23.45 «Интервью» (12+).
21.30  Х/ф  «Ничего личного» 

(16+).
05.15 «Непутёвые заметки» (16+).

05.00 Мультфильмы (12+).
05.10 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+).
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал» (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).
09.30, 01.30, 04.00 Пятница News 

(16+).

10.00 «На ножах» (16+).
12.00 Адская кухня — 2 (16+).
14.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 

(16+).
19.00 Пацанки-3 (16+).
21.00 Пацанки за границей (16+).
23.00, 02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное» (16+).
04.30 Т/с «Большие чувства» 

(16+).

07.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) — «Нюрнберг». Чемпио-
нат Германии (0+).

09.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+).

10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).

10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.00, 12.55, 15.25, 17.50, 20.15 

Новости.
11.05, 17.55, 20.25, 22.55, 03.55 Все 

на «Матч»!
13.00 Футбол. «Ювентус» — «Боло-

нья». Чемпионат Италии (0+).
14.50 «Высшая лига» (12+).
15.30 Футбол. «Черноморец» (Ново-

российск) — «Спартак» (Мо-
сква). Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2018—2019. 
1/16 финала (0+).

17.30 Специальный репортаж (16+).
18.25 Футбол. «Леганес» — «Барсело-

на». Чемпионат Испании (0+).
20.55 Футбол. «Торпедо» (Москва) — 

«Динамо» (Москва). Олимп — 
Кубок России по футболу сезона 
2018—2019. 1/16 финала (0+).

23.25 Хоккей. ЦСКА — «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

01.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Италии.

04.30 Х/ф «Волки» (16+).

06.00, 15.00, 19.30, 21.00, 23.30, 03.00 
Новости «Афонтово» (16+).

06.30 «Утренний кофе» (16+).
09.00, 00.00, 03.30 «Как это устрое-

но» (16+).
09.15, 13.05 Т/с «Катина любовь 

— 2» (16+).
10.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(12+).
11.00, 15.55, 19.25 Тётя Таня и «Голо-

ва садовая» (12+).
11.05, 17.05 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+).
12.00, 18.05 Т/с «Департамент» 

(16+).
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Экспресс-новости» (16+).
14.05 Т/с «Участковый детектив» 

(12+).
15.20 Мультипликационные фильмы 

(6+).
16.05 Д/с «Закрытый архив» (16+).
19.00, 00.30 Д/с «Вопрос времени» 

(16+).
20.05 Д/ф «Химия. Формула разо-

ружения» (16+).
21.30 Соседи (12+).
21.45, 01.00 Х/ф «Старики» (16+).
04.00 Концертная программа (16+).

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+).
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+).

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+).
21.00 Студия «Союз» (16+).
22.00, 03.25, 04.15 Импровизация 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
01.35 ТНТ-Club (16+).
01.40 Х/ф «Атака пауков» (12+).
05.05 Где логика? (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 «Лето Господне».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Т/с «Хождение по мукам».
09.15, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
13.10 «Важные вещи».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя 

времени».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 

Пастернак».
16.15 «2 Верник 2».
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама».
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма».
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+).
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьётся сердце» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+).
17.00, 19.30 «5 х 5» (16+).
17.30 Д/ф «Валерий Гергиев. Зача-

ровывая музыкой» (6+).
18.30 «Pro это» (12+).
19.00 «Путешествия на колёсах» 

(6+).
20.00 «Строим вместе. Мастера ди-

зайна» (12+).
20.30 «Наш сад. Спасение фермы» 

(6+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Не 

своим голосом» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» (12+).
01.25 Д/ф «Железная леди. Уста-

лость металла» (12+).
04.10 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий» (12+).

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с «Бра-

таны-2» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Братаны-3» (16+).

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+).

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 

03.20, 04.00, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается».
09.55, 02.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+).
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос 60+» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Премьера д/ф «Бедные люди. 

Кабаковы» (16+).
05.10 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 
17.40, 20.45 Местное время. 
Вести. Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00, 19.00 «60 минут» (12+).
14.40 Местное время. Вести. Cибирь.
15.00 Т/с «Морозова» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Х/ф «Медовая любовь» 

(12+).
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+).

06.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Новое утро (16+).
08.30 «Дорожные войны» (16+).
09.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+).
11.00 «Утилизатор» (12+).
13.00 Т/с «Меч-2» (16+).
17.00 «Улётное видео. Лучшее» 

(16+).
18.30 Новости (16+).
19.00 Советы (16+).
19.30 Х/ф «Неистребимый шпи-

он» (16+).
21.00 Х/ф «Нечего терять» (16+).
23.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

(12+).
01.00 Х/ф «За линией огня» (16+).
02.35 Х/ф «Девушка моего лучше-

го друга» (16+).
04.25 Улётное видео (16+).

06.30, 07.00 Новое утро (16+).
09.00, 22.35, 23.30 «6 кадров» 

(16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40  Д/с «Реальная мистика» 

(16+).
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40 Х/ф «Дом Надежды» (16+).
17.45 Дневник счастливой мамы 

(16+).
18.00, 21.00 Х/ф «Ещё один шанс» 

(16+).
20.00, 23.00 Новости ТВК (16+).
20.45 Законодательная власть (16+).
00.30 Х/ф «Всё не случайно» 

(16+).
02.10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+).
04.05 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+).

07.00, 19.00 «Новости. Седьмой ка-
нал» (16+).

07.30 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+).
12.00 «Спортивный клуб» (12+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+).
14.00  «Засекреченные списки» 

(16+).
16.00 «Информационная программа 

112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 04.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект (16+).
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+).
00.40 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров» (16+).
02.40 Х/ф «Кодер» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 05.00 Главные новости на 
8-м канале.

06.05, 06.45, 07.05, 07.30, 08.05, 
08.45, 09.05, 09.30, 10.05, 10.45, 
12.05, 18.30, 19.05, 19.35, 20.45, 
21.05, 22.05, 22.45, 00.35, 05.10 
Красноярский региональный 
блок событий.

06.15, 08.15, 10.15, 18.00, 20.15, 22.15 
«Интервью» на 8-м канале.

07.15, 09.15, 12.45, 16.45, 19.20 
«Версия» с Еленой Пензиной.

11.05, 13.05, 15.05, 16.05, 17.00, 
23.05, 01.30 Развлекательный 
телевизионный блок.

20.05 Красноярский региональный 
блок.

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+).
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая» (12+).
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» (12+).
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 

(12+).
15.00 «Мистические истории» (16+).
17.00 «Знаки судьбы» (16+).
18.30 «Человек-невидимка» (16+).
19.30 Х/ф «Марсианин» (16+).
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Ви-

кинги» (16+).
01.45 Х/ф «Лавалантула-2» (16+).
03.30 М/ф «Том и Джерри: мотор!» 

(12+).
05.00 Д/с «Властители» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+).
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости 

Прима (16+).
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+).
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+).
13.30, 14.30 Т/с «Кухня» (12+).
18.00, 20.00 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» (16+).
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 

2» (16+).

23.45 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+).
02.45 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
04.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+).

06.00, 06.30 Вжух (16+).
07.00, 08.00 Новости Прима (16+).
09.00, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Comedy Woman (16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ» (16+).

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 04.00, 
04.30 Наша Russia (16+).

22.00 Золотая коллекция (16+).
23.00, 00.00 Comedy Club Classic 

(16+).
00.50 Comedy Club. Лучшее (16+).
01.00 Comedy смотрит comedy (16+).
01.30 «Не спать!» (18+).
02.00 Х/ф «Час пик — 3» (16+).
05.00, 05.30 Такси (16+).

05.00 Т/с «Пасечник» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 Д/с «Малая земля» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 

(16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.40 ЧП. Расследование (16+).
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+).
03.50 «Поедем, поедим!» (0+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

ЕНИСЕЙ

06.00 «Утро на Енисее» (12+).
09.00, 17.30 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии — 2» 
(12+).

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости» (16+).

10.15, 14.15 «Наша культура» (12+).
10.30  Х/ф  «Ничего личного» 

(16+).
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 00.15 «По-

лезная программа» (16+).
12.30, 03.20 «Время обедать» (12+).
13.15, 04.05 Д/с «Теория заговора» 

(16+).
14.30, 01.15, 02.25 Т/с «Уральская 

кружевница» (16+).
16.45, 00.00 «Новости районов» 

(16+).
17.00, 05.30 Д/с «Хочу знать» (12+).
19.00, 02.10, 05.00 «Наше здоровье» 

(16+).
19.20 Д/с «Вне зоны» (16+).
19.30, 00.20 Т/с «Башня. Новые 

люди» (16+).
21.15, 23.45 «Интервью» (12+).
21.30 Х/ф «Однажды эта боль при-

несёт тебе пользу» (12+).
05.15 «Непутёвые заметки» (16+).

05.00 Мультфильмы (12+).
05.10 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+).
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал» (16+).
07.30 Утро Пятницы (16+).

09.30, 02.20 Пятница News (16+).
10.00 Пацанки-3 (16+).
14.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 

(16+).
18.00 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» (16+).
20.00 Х/ф «Сторожевая застава» 

(16+).
22.10 Х/ф «Время ведьм» (16+).
23.50 Х/ф «Вий 3D» (16+).
03.00  Х/ф  «Одноклассники» 

(16+).

06.30 Футбол. «Наполи» — «Парма». 
Чемпионат Италии (0+).

08.20 Д/с «Высшая лига» (12+).
08.50 Д/с «Несвободное падение» 

(16+).
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+).
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.00, 13.00, 14.50, 16.30, 18.20, 

20.30, 22.25 Новости.
11.05, 18.25, 22.30, 04.15 Все на 

«Матч»!
13.05 Д/ф «Макларен» (16+).
14.55, 18.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.

16.40 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич — Д. Кормье. 
Трансляция из США (16+).

20.35 Специальный репортаж (16+).
20.55 Все на футбол! (12+).
21.55 Д/ф «Учитель математики» 

(12+).
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

— «Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.

01.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Пря-
мая трансляция из Италии.

03.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Дж. 
Гроувс — К. Смит. Прямая транс-
ляция из Саудовской Аравии.

05.00 Футбол. «Сент-Этьен» — «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+).

06.00, 15.00, 19.30, 21.00, 23.30, 03.00 
Новости «Афонтово» (16+).

06.30 «Утренний кофе» (16+).
09.00 «Стоп ВИЧ» (16+).
09.10, 13.05 Т/с «Катина любовь 

— 2» (16+).
10.05, 14.05 Т/с «Участковый детек-

тив» (12+).
11.00, 15.55, 19.25 Тётя Таня и «Голо-

ва садовая» (12+).
11.05, 17.05 Т/с «Чёрные кошки» 

(16+).
12.00, 18.05 Т/с «Департамент» 

(16+).
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Экспресс-новости» (16+).
15.20 Мультипликационные фильмы 

(6+).
16.05 «Место встречи на «Афонто-

во». Дискуссионная площадка 
(16+).

19.00 «Русский мир» (12+).
19.10, 00.00, 03.30 «Как это устрое-

но» (16+).
20.05, 02.00 Д/ф «Людмила Зыки-

на. Бриллианты одиночества» 
(16+).

21.30 Х/ф «12 месяцев» (16+).
01.00 Д/ф «Химия. Формула разо-

ружения» (16+).
04.00 Концертная программа (16+).

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+).

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+).

20.00 Comedy Woman (16+).
21.00 Камеди клаб (16+).
22.00 Открытый микрофон (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.40 Х/ф «Суперплохие» (18+).
03.00, 03.45, 04.35 Импровизация 

(16+).
05.10 Где логика? (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.

06.35 Д/с «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Т/с «Хождение по мукам».
09.25, 17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века.

10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни».
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.30 Мастерская Сергея Женовача.
13.10 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-

мени».
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-

нак».
16.15 «Энигма».
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама».
18.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари».
18.35 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
00.20 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым.
02.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+).
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+).
11.30, 14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» (16+).
17.00 «5 х 5» (16+).
17.30 «Великие сражения» (6+).
19.00 «Pro это» (12+).
19.30 Актуальное интервью (16+).
20.00 Д/с «Мир без виз» (12+).
20.30 Д/с «Прогулка по дикой при-

роде» (6+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+).
23.10 «Жена. История любви» (16+).
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+).
01.30 Х/ф «Дежавю» (12+).
03.35 Петровка, 38 (16+).
03.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
(12+).

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Хо-

лостяк» (16+).
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Братаны-3» (16+).

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.50, 
23.35, 00.25 Т/с «След» (16+).

01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
04.00, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+).
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05.45, 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.10 Премьера д/ф «Инна Улья-

нова. В любви я Эйнштейн» 
(12+).

11.05 Премьера д/ф «Елена Летучая. 
Без мусора в голове» (16+).

12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-

трами.
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» 

с Дмитрием Борисовым (16+).
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+).
21.00 Время.
23.00 Премьера х/ф «Любовь-

морковь по-французски» 
(18+).

00.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+).
02.50 «Мужское / Женское» (16+).
03.45 Модный приговор.
04.40 Контрольная закупка.

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 «Д. Мацуев в Красноярске».
09.10 «Енисейский стандарт».
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
11.40 Праздничный концерт.
13.25  Х/ф  «Вопреки судьбе» 

(12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Училка» (12+).
01.00 Х/ф «Поверь, всё будет хо-

рошо...» (12+).
03.10 Т/с «Личное дело» (16+).

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска — 
2» (12+).

08.10, 05.00 Улётное видео (16+).
08.30 Новости (16+).
09.30 Х/ф «Лесной воин» (0+).
11.30 Х/ф «Девушка моего лучше-

го друга» (16+).
13.20 Х/ф «Неистребимый шпи-

он» (16+).
15.00 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+).
16.40 Х/ф «Нечего терять» (16+).
18.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+).
21.00 «Улётное видео. Лучшее» 

(16+).
23.00 «+ 100500» (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+).
01.20 Т/с «Перевозчик» (12+).

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).

07.00, 20.45 Большой репортаж 
(16+).

07.15 После новостей (16+).
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+).
08.00 Х/ф «Невеста с заправки» 

(16+).
10.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+).

14.00  Х/ф  «Вопреки судьбе» 
(16+).

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК (16+).
00.15 Дневник счастливой мамы 

(16+).
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+).
02.35 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» (16+).
04.30 Х/ф «Mы жили по соседству» 

(16+).

05.00, 04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

05.10, 16.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+).

06.30 М/ф «Облачно...» — 2: месть 
ГМО» (6+).

08.10 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+).

10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа» 

(16+).
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+).
18.30 Засекреченные списки (16+).
20.30 Х/ф «Тор: царство тьмы» 

(12+).
22.30 Х/ф «Блэйд» (16+).
00.40 Х/ф «Блэйд-2» (18+).
02.50  Х/ф  «Блэйд-3: троица» 

(16+).

06.00, 09.15, 18.00, 19.00, 21.00, 
00.35, 05.00 Красноярский ре-
гиональный блок событий.

09.00, 16.45 «Версия» с Еленой 
Пензиной.

11.00, 17.00, 18.30, 20.30, 21.30, 
01.30 Развлекательный теле-
визионный блок.

06.00 Мультфильмы (0+).
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 

(12+).
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Яснови-

дец» (12+).
12.45, 02.30 Х/ф «Инопланетянин» 

(0+).
15.15 Х/ф «Марсианин» (16+).
18.00 «Всё, кроме обычного» (16+).
19.30 Х/ф «Чужие» (16+).
22.15 Х/ф «Солдат» (16+).
00.00 Х/ф «Челюсти-2» (16+).
04.30 М/ф «Том и Джерри: мотор!» 

(12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+).
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+).
08.30, 16.00 Новости Прима (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30, 02.45 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 

2» (16+).
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+).
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии: 

лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+).

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+).

00.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+).
04.15 Х/ф «Цыпочка» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Comedy Club Classic (16+).

08.50 Comedy Club. Лучшее (16+).
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Comedy Woman (16+).
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Наша Rus-

sia (16+).
19.00 Х/ф «Час пик — 3» (16+).
01.00 Такое кино! (16+).
01.30 Убойный вечер (16+).
02.00, 03.00, 04.00 Убойная лига 

(16+).
05.00, 05.30 Такси (16+).

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 
(0+).

06.00 «Звёзды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым.
21.00 Т/с «Пёс» (16+).
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+).
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+).
01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+).
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

ЕНИСЕЙ

06.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 
(12+).

07.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости» (16+).

07.15 Мультфильмы (6+).
09.00 «Утро на Енисее» (12+).
11.00 Д/с «На шашлыки» (12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье» (16+).
12.15 «Таблетка» (16+).
12.45 М/ф «Сарила. Затерянная 

земля» (0+).
14.15 Д/с «В мире животных» (16+).
14.45 «Памяти Юрия Любимова» 

(0+).
16.00 Д/с «Остров Крым» (0+).
16.45, 23.50, 05.40 «О хлебе насущ-

ном» (16+).
17.10 «Я у твоих ног...». Концерт На-

тальи Власовой (12+).
18.45 «Законодательная власть» 

(16+).
19.05 Д/с «Вне зоны» (16+).
19.30 Д/с «Их Италия» (12+).
20.25, 23.45 «Полезная программа» 

(16+).
20.45 «Что и как» (12+).
21.00, 03.30 Х/ф «Параллельные 

миры» (16+).
00.15 Т/с «Порох и дробь» (16+).

05.00 Мультфильмы (12+).
05.10 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+).
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал» (16+).

08.00 «Орёл и решка. На краю света» 
(16+).

09.00 «Еда, я люблю тебя» (16+).
10.00 «Орёл и решка. Рай и Ад» 

(16+).
11.00, 13.00, 17.00 «Орёл и решка. 

По морям» (16+).
12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
14.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 

(16+).
15.00 «Орёл и решка. Россия» (16+).
19.00 Х/ф «Сторожевая застава» 

(16+).
21.10 Х/ф «Время ведьм» (16+).
23.00 Х/ф «Эспен в королевстве 

троллей» (16+).
01.00 Х/ф «Вий 3D» (16+).
04.00 Пятница News (16+).
04.30 «Уличная магия» (16+).

07.00 Футбол. «Герта» — «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+).

09.00, 11.00, 18.25, 22.00, 01.25, 
03.40 Все на «Матч»! (12+).

10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).

10.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
11.35 Волейбол. Россия — Тринидад 

и Тобаго. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии.

13.35, 15.15, 21.55 Новости.
13.45 Специальный репортаж (12+).
14.15 Все на футбол! (12+).
15.25 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

— «Арсенал» (Тула). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

17.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Дж. 
Гроувс — К. Смит. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+).

18.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Сочи.

20.00 Футбол. «Рома» — «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

22.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+).

23.25 Футбол. «Челси» — «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.

01.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 
«Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.

04.10 Футбол. «Арсенал» — «Уот-
форд». Чемпионат Англии (0+).

06.00 Новости «Афонтово» (16+).
06.30 Мультипликационные фильмы 

(6+).
07.30, 11.15 «Афонтово». Спорт» 

(12+).
07.45 Тётя Таня и «Голова садовая» 

(12+).
08.00 «Утренний кофе» (16+).
10.00, 00.00 Д/ф «Куда уходит па-

мять?» (16+).
11.00 «Русский мир» (12+).
11.30  «Волшебный микрофон» 

(6+).
12.00 Х/ф «12 месяцев» (16+).
14.00, 01.00  Д/ф «Александра 

Пахмутова. Светит незнакомая 
звезда» (16+).

15.00 Д/ф «Смертельный друг. 
Ртуть» (16+).

16.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+).

18.00 Концерт Николая Носкова «Это 
здорово!» (16+).

20.00 Х/ф «Паспорт» (12+).
22.00, 02.00 Х/ф «Сделка» (16+).
04.00, 05.00 Т/с «Исчезновение» 

(16+).

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+).

08.00, 03.05 ТНТ Music (16+).
09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+).
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Камеди 

клаб (16+).
16.55, 01.05 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
03.30, 04.15 Импровизация (16+).
05.05 Где логика? (16+).

06.30 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде».

08.50 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «Сверстницы».
11.30, 17.15 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стендап».
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.10 Международный фестиваль цир-

кового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт.

16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
17.55 Д/с «Энциклопедия зага-

док».
18.25 Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля».
19.15 Х/ф «Власть луны».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар».
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка».

05.20 Марш-бросок (12+).
05.45 АБВГДейка.
06.15 Д/с «Короли эпизода» (12+).
07.05 Православная энциклопедия 

(6+).
07.35 Х/ф «Илья Муромец».
09.05  «Выходные на колёсах» 

(12+).
09.35 Х/ф «Максим Перепели-

ца».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+).
13.10, 14.45 Х/ф «Отель последней 

надежды» (12+).
17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
03.05 «Украина. Гонка на выжива-

ние». Спецрепортаж (16+).
03.40 Хроники московского быта. 

«Неизвестные браки звёзд» 
(12+).

04.30 Д/ф «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+).

05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Не 
своим голосом» (12+).

06.00 Линия защиты (16+).

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25, 
08.00, 08.30 Т/с «Детективы» 
(16+).

09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+).

00.00 Известия. Главное.
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «Това-

рищи полицейские» (16+).
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05.15, 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутёвые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым (12+).
10.10 Д/ф «Леонид Куравлёв. «Это 

я удачно зашёл» (12+).
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым.
12.15 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека» (12+).
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.25 «Видели видео?».
17.00 Премьера. «Три аккорда». 

Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце (16+).

19.25 Премьера. «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр.
23.10 Премьера д/ф «Элвис Пресли: 

искатель».
01.10 Х/ф «Морской пехотинец: 

тыл».
02.45 «Мужское / Женское» (16+).
03.40 «Модный приговор».

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести. Крас-

ноярск.
11.40 Т/с «Сваты-2012» (12+).
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» 

(16+).
18.00 «Удивительные люди — 3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+).
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад» (12+).
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+).

06.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска — 
2» (12+).

08.10, 04.50 Улётное видео (16+).
08.30 Новости (16+).
08.55 Советы (16+).
09.30 Х/ф «Синдром шахматиста» 

(16+).
13.15 «Утилизатор» (12+).
16.30 «Решала» (16+).
20.30 «Улётное видео. Лучшее» (16+).
23.00 «+ 100500» (18+).
23.30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+).
01.15 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+).
03.00 Х/ф «Лесной воин» (0+).

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+).

07.00 Большой репортаж (16+).
07.30, 05.20 «6 кадров» (16+).
08.05 Х/ф «Фиктивный брак» 

(16+).
10.00 Х/ф «Список желаний» 

(16+).
13.55 Х/ф «Ещё один шанс» (16+).
17.30 Свой дом (16+).

18.00, 21.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» (16+).

20.00, 23.00 Новости ТВК (16+).
23.30, 04.20  Д/с «Москвички» 

(16+).
00.30 Х/ф «Рецепт любви» (16+).

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).

05.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

09.30 «Страшное дело с Игорем Про-
копенко» (16+).

18.20 Х/ф «Тор: царство тьмы» 
(12+).

20.20 Х/ф «Первый мститель: дру-
гая война» (12+).

23.00 Добров в эфире (16+).
00.00 «Соль» (16+).
02.10 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+).

06.00, 09.15, 18.00, 19.15, 21.00, 
00.35, 05.00 Красноярский ре-
гиональный блок событий.

09.00, 19.00 «Версия» с Еленой 
Пензиной.

11.00, 17.00, 18.30, 20.30, 21.30, 
01.30 Развлекательный теле-
визионный блок.

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+).
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+).
13.30 «Магия чисел» (12+).
14.00 Х/ф «Челюсти-2» (16+).
16.15 Х/ф «Чужие» (16+).
19.00 Х/ф «Чужой-3» (16+).
21.15 Х/ф «Чужой-4: воскреше-

ние» (16+).
23.15 «Всё, кроме обычного» (16+).
00.45 Х/ф «Солдат» (16+).
02.45 Х/ф «Лавалантула-2» (16+).
04.15 Х/ф «Камень желаний» 

(12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 Новости Прима (16+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «Няня-2» (16+).
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии: 

лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+).

14.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+).

17.00 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+).

19.00 М/ф «Как приручить дракона 
— 2» (0+).

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+).

23.10 Х/ф «Цыпочка» (16+).
01.15 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+).
03.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+).
05.00 «6 кадров» (16+).
05.50 Музыка на СТС (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.30, 00.00 Comedy Club Clas-
sic (16+).

08.50, 00.50 Comedy Club. Лучшее 
(16+).

09.00, 10.00, 11.00 Comedy Woman 
(16+).

19.00, 19.30 Наша Russia (16+).
23.00 Comedy смотрит comedy (16+).
01.00, 01.30 Убойный вечер (16+).
02.00, 03.00, 04.00 Убойная лига 

(16+).
05.00, 05.30 Такси (16+).

05.00, 11.50 Дачный ответ (0+).
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Первая передача (16+).
10.55 Чудо техники (12+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20.10 «Звёзды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Д/ф «Преданная любовь» 

(16+).
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+).
01.55 «Идея на миллион» (12+).
03.20 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+).
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+).

ЕНИСЕЙ

06.00, 05.00 Д/ф «Тайны нашего 
кино» (12+).

07.00 «Новости» (16+).
07.15 Мультфильмы (6+).
08.45 «Что и как» (12+).
09.00 М/ф «Сарила. Затерянная 

земля» (0+).
10.30 Д/с «В мире животных» (16+).
11.00 «Памяти Юрия Любимова» 

(0+).
12.00, 18.45 «Край без окраин» 

(12+).
12.15 Х/ф «Умирать не страшно» 

(12+).
14.15 «Наша культура» (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Порох и 

дробь» (16+).
15.25, 17.25, 00.00 «Полезная про-

грамма» (16+).
18.30 «Закон и порядок» (16+).
19.00 «Я у твоих ног...». Концерт На-

тальи Власовой (12+).
20.30, 23.30 Итоги (16+).
21.00, 02.50 Х/ф «Дориан Грей» 

(16+).
00.05 Д/с «Их Италия» (12+).
01.00 Х/ф «Волкодав из рода се-

рых псов» (0+).

05.00 Мультфильмы (12+).
05.10 Т/с «Недотрога Джейн» 

(16+).
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал» (16+).
08.00 «Орёл и решка. Перезагрузка» 

(16+).
10.00  «Орёл и решка. Россия» 

(16+).
11.00 Ревизорро (16+).
12.00 «Ревизорро» (16+).
13.00 Теперь я Босс! (16+).
23.00, 02.50 Х/ф «Из 13 в 30» 

(16+).
00.55 Х/ф «Одноклассники» (16+).
04.45 Т/с «Большие чувства» 

(16+).

06.10 Футбол. «Вест Хэм» — «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+).

08.10 Д/с «Несвободное падение» 
(16+).

08.40 «Десятка!» (16+).
09.00, 10.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Г. Мусаси — Р. 
Макдональд. Прямая трансля-
ция из США.

11.30 «Высшая лига» (12+).
12.00, 17.20, 20.20, 03.25 Все на 

«Матч»! (12+).
12.25 Футбол. «Барселона» — «Ат-

летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании (0+).

14.15, 16.40, 20.15, 21.50 Новости.
14.20 Футбол. «Ювентус» — «Напо-

ли». Чемпионат Италии (0+).
16.10 Специальный репортаж (12+).
16.50 «С чего начинается футбол» 

(12+).
17.45 Формула-1. Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи.
21.20 «Еврокубки. Начало» (12+).
21.55 Футбол. «Кардифф Сити» — 

«Бернли». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

01.25 Футбол. «Сассуоло» — «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.

03.55 Волейбол. Россия — Таиланд. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Трансляция из 
Японии (0+).

05.55 Д/ф «Глена» (16+).
07.30 Формула-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи (0+).

06.00  «Волшебный микрофон» 
(6+).

06.30 Мультипликационные фильмы 
(6+).

07.30, 11.15 «Как это устроено» 
(16+).

07.45 Тётя Таня и «Голова садовая» 
(12+).

08.00 «Утренний кофе» (16+).
11.00 Соседи (12+).
11.25 «Русский мир» (12+).
11.30 «Вкусное воскресенье» (12+).
12.00 Концерт Николая Носкова «Это 

здорово!» (16+).
14.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 

(12+).
15.30 Х/ф «Паспорт» (12+).
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Х/ф «На-
значена награда» (16+).

21.00 «Место встречи на «Афонто-
во». Дискуссионная площадка 
(16+).

22.00, 23.00 Т/с «Исчезновение» 
(16+).

00.00  Х/ф  «Не оглядывайся» 
(16+).

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+).

09.00 Дом-2. Lite (16+).
10.00  «Дом-2. Остров любви» 

(16+).
11.00 Перезагрузка (16+).
12.00 Большой завтрак (16+).
12.35, 01.40  Х/ф  «Ужастики» 

(12+).
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «Са-

шаТаня» (16+).
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Уни-

вер» (16+).
19.00, 19.30 Камеди клаб (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
21.30 Stand up. Юлия Ахмедова 

(16+).

22.00 Stand Up (16+).
23.00 Дом-2. Город любви (16+).
00.00 Дом-2. После заката (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
03.25 ТНТ Music (16+).
03.50, 04.40 Импровизация (16+).
05.05 Где логика? (16+).

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».

07.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар».

08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Власть луны».
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире».
12.05 «Письма из провинции».
12.30, 02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.15 «Дом учёных».
13.40 Х/ф «Арбатский мотив».
16.40 Д/с «Пешком...».
17.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».
17.40 «Ближний круг Юрия Нор-

штейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры» с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «Сверстницы».
21.30 Париж-Гала — 2015. Концерт 

на Марсовом поле.
23.15 Д/ф «Ограбление века. Про-

павшие сокровища Кремля».
00.00 Х/ф «Дождь в чужом го-

роде».

06.25 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+).

07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «Забытое преступле-

ние» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+).
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Укротительница ти-

гров».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии» (16+).
15.55 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-невидимки» 
(12+).

17.00 Т/с «Секретарь» (16+).
21.25, 00.35 Х/ф «Тёмные лабирин-

ты прошлого» (16+).
01.30 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-

ное дело агента» (16+).
04.55 Д/ф «Олег Даль — между про-

шлым и будущим» (12+).
05.30 Д/с «Обложка» (16+).

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+).

06.00, 10.00  Светская хроника 
(16+).

06.55, 07.40, 08.25, 09.15 Д/с «Моя 
правда» (12+).

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.30 Т/с «След» 
(16+).

01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 Т/с 
«Братаны-3» (16+).
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 Служба приёма 
 объявлений и рекламы
     Тел. (391) 2118102
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Сериалы

«Акварели»
Дарью Щербакову, Марину Могилевскую, Илью 
Алексеева, Петра Баранчеева, Олега Алмазова можно 
увидеть в шестнадцатисерийной мелодраме Алексея 
Карелина на канале «Россия 1» в будние дни в 21.00.

Ася не помнит ничего из своего дет-
ства. Жизнь для неё началась в 11 лет в 
маленькой бедной квартирке с мамой 
Ириной, которую она любит и с тех пор, 
жертвуя своим благополучием, спасает 
от проблем и дурных пристрастий.

Случайная встреча и роман с Димой 
погружает девушку в жизнь семьи 
Васильцовых — богатой и влиятель-
ной, хранящей мрачные тайны. Ася не догадывается, что главной тайной 
оказывается она сама.

Когда-то Асю звали Настей, но череда трагических событий, происшед-
ших в один день 14 лет назад, круто поменяла её судьбу. И теперь Ася не-
вольно перешла дорогу главе семьи Васильцовых — влюблённой в своего 
пасынка Диму Регине, своей настоящей матери. Чтобы сохранить бизнес, 
удержать Диму и не позволить правде раскрыться, Регина готова на всё.

Съёмки проходили в Минске и завершились весной 2018 года.

«Сорок розовых кустов»
Елизавета Арзамасова, Эмилия Спивак, Екатерина 
Соломатина, Максим Битюков снялись в 
четырёхсерийной мелодраме Олега Штрома, которую 
«ТВ Центр» покажет в субботу, 22 сентября, в 17.15.

Знакомство топ-менеджера банка 
Александры, медсестры Анны и поэтес-
сы Иветты происходит по пути в аэро-
порт. На горной дороге микроавтобус 
с пассажирками попадает в автоката-
строфу. Женщины, чудом оставшиеся 
в живых, уверены, что это счастливое 
спасение — знак судьбы. И вскоре 
всем троим предстоит в этом убедить-
ся. Саша получает флешку с таинственным посланием, в Иву влюбляются 
братья — местные рыбаки Костя и Ставрос, Аня пытается восстановить 
отношения со своим одноклассником Андреем.

Съёмки картины проходили весной 2018 года в Крыму, между Сева-
стополем и Евпаторией. Съёмочной площадкой на время стала берёзовая 
роща, что недалеко от Качинского аэродрома, Бахчисарайская дорога и 
посёлок Любимовка. По признанию режиссёра, иногда съёмкам мешали 
самолёты, взлетающие с соседнего аэродрома. Лётчики, выполняющие 
учебные полёты, словно извиняясь за причинённые неудобства, иногда 
делали движения крылом — будто махали группе.  

телевеЧер

Детский хирург Альбина Ви-
ленская оказывается в больнице. 
Близкие уверяют женщину, что она 
пыталась покончить с собой, однако 
сама Альбина не помнит ни попытки 
суицида, ни причин, которые могли 
её к этому подтолкнуть. Амнезия за-
тронула только события последних 
недель. Именно в это время что-то 
произошло. Женщина вдруг узнаёт, 
что недавно умерший отец, Павел 
Виленский, переписал завещание, 
тем самым лишив её наследства. Аль-
бина в недоумении: как такое мог со-
вершить её самый близкий человек? 
Вскоре выясняется, что мачеха Аль-
бины Наталья беременна, и кто отец 
ребёнка — непонятно. Восстановить 
память и разобраться в случившемся 
растерянной, но решительно настро-
енной коллеге помогает психиатр 
Максим. Но самым страшным Аль-
бине кажется исчезновение жениха 

Игоря, ведь родственники и друзья 
убеждают, что никакого жениха у неё 
нет и не было...

— Мы идём от обратного, когда 
в начале фильма героиня реально 
не понимает, что с ней случилось 
накануне. Картинка последних со-
бытий, связанная с её жизнью, никак 
не совпадает с картинкой, которую 
знали окружающие. Тут речь идёт не 
только о потере памяти — возникают 
две параллельные реальности. И 
непонятно, кому верить — моей ге-
роине или окружающим? — говорит 
актриса Глафира Тарханова.— У нас 
была идея, чтобы зрители вместе с 
героиней узнавали её жизнь заново. 
Всех тайн не расскажу, пусть это будет 
интригой. Скажу лишь, что в фильме 
много сюжетных поворотов, и наде-
юсь, что до самого финала зрители 
не поймут, какой окажется правда и 
прошлое героини.

Актриса уверяет: несмотря на 
детективный жанр, это, безусловно, 
история о любви.

— Когда близкие не принимают 
твоего любимого человека, это очень 
тяжело,— продолжает Тарханова.— 
И тут стоит выбор: верить человеку, 
которого любишь, или родственни-
кам. В этом тоже есть некий диссо-
нанс. Думаю, в жизни любого такая 
ситуация вызывает очень сильный 
внутренний конфликт. Мне нравятся 
сильные героини. И моя Альбина — 
как раз такая женщина, со стержнем. 
Несмотря на всё, что происходит с 
ней, она выкарабкивается и находит 
в себе силы на сопротивление обстоя-
тельствам и поиски истины.

Когда начали снимать фильм, он 
имел рабочее название «Наслед-
ство».

— Упоминание о наследстве есть, 
и оно как камень преткновения,— 
продолжает Глафира.— Сначала 
друзья не понимают, почему люби-
мый отец лишил единственную дочь 
наследства, но для моей героини 
главное не это. Кажущиеся нам стран-
ными поступки людей имеют свои 
причины, о которых мы можем и не 
догадываться. Если человек ведёт 
себя странно, он делает это почему-
то. Вера в любовь и человеческие 
отношения сохраняются у героини до 
конца, и в итоге она понимает, кто есть 
кто, узнаёт, кто её любил, а кто нет.

По сюжету героиня — практи-
кующий хирург. В фильме есть сцены 
проводимой Альбиной операции 
маленькой девочке. В съёмках это-
го эпизода у операционного стола 
актрисой была лишь Глафира Тарха-
нова. Все остальные люди в халатах 
и масках — врачи и хирурги минской 
больнице, которые подсказывали, что 
и как делать.  

Знакомство со «знакомыми 
незнакомцами» на канале «Культура» 
продолжается. Причём не только 
в рамках указанной рубрики.

Колоритному Юрию Волкову, заслуженному 
артисту РСФСР, будет посвящена программа 
«Иллюзион. Знакомые незнакомцы» с пока-
зом фильма Игоря Таланкина «Вступление» 
по мотивам рассказов Веры Пановой «Валя» 
и «Володя» в субботу, 22 сентября, в 0.25 
(повтор — в воскресенье, 23 сентября, в 14.20). 
В главной роли, если быть честным, снимался 
другой «знакомый незнакомец», заслуженный 
артист РСФСР Борис Токарев, исполнитель роли 
Сани Григорьева в многосерийной картине «Два 
капитана». В других ролях — Нина Ургант, Коля 
Бурляев, Наташа Богунова, Любовь Соколова, 
Валерий Носик. Фильм рассказывает о молодом 
поколении, вступающем в жизнь в трудные годы 
Великой Отечественной войны. Специальный 
приз жюри Венецианского кинофестиваля в 
1963 году получил режиссёр Игорь Таланкин.

Возвращаясь к Юрию Волкову (он сыграл 
во «Вступлении» отца главного героя), хочу 
напомнить, что этот актёр играл заметные роли 
в таких фильмах, как «Их знали только в лицо» 
(начальник гестапо Хюбе), «Живые и мёртвые» 
(полковник Баранов), «Ракеты не должны 
взлететь» (доктор Либих), «Сильные духом» 
(Ортель), «Удар! Ещё удар!» (Бергер, тренер 
«Рифов»), «Хождение по мукам» (Струпе), 
«Трактир на Пятницкой» (старый милиционер 
Калугин), «Петровка, 38» (Алексей Самсонов). 
Стоит добавить, что Юрий Ильич был учеником 
режиссёра Александра Таирова, окончившим 
последний перед закрытием курс студии Мо-
сковского государственного камерного театра.

Молодой актёр был арестован, осуждён на 
25 лет лагерей с последующим поражением в 
правах на 5 лет и этапирован в Речлаг. В шахтах 
работал навалоотбойщиком. В марте 1955 году 
освободился с правом выезда из Воркуты. В 
1956 году приехал в Измаил, где работал в го-
родском театре. В 1957 году вернулся в Москву, 
где с 1958 года до последних дней служил в 
театре имени Ермоловой.

Настоятельно рекомендую посмотреть в 
пятницу, 21 сентября, в 10.15 на «Культуре» 
в рамках проекта «Шедевры старого кино» 
снятый в 1930 году великим Александром До-
вженко фильм «Земля».

В 20-е годы о поэтике в кинематографе много 
говорили и спорили, но мало кому удавалось 
добиться этого на экране. Прорыв произошёл, 
когда в кино пришли режиссёр Александр До-
вженко и оператор Даниил Демуцкий. Их филь-
мы «Арсенал», «Земля» и «Иван» являются не-
превзойдёнными образцами поэтического кино. 
В ролях: Степан Шкурат, Семён Свашенко, Юлия 
Солнцева, Елена Максимова, Пётр Масоха.

Действие происходит в небольшом украин-
ском селе накануне коллективизации. Активи-
сты агитируют жителей вступать в колхоз и с не-
терпением ждут техники, обещанной райкомом. 
Прибывает трактор, и сельский парень Васыль 
перепахивает колхозные наделы и межу, отде-
ляющую коллективное хозяйство от частного, 
что приводит к необратимым последствиям, и 

во второй половине фильма происходят траги-
ческие события.

В советской прессе фильм был раскрити-
кован за натурализм (обнажённая женская 
натура, языческий культ природы), но получил 
признание за рубежом. Цитаты из «Земли» 
можно встретить в кинолентах «Кубанские 
казаки», «Нет мира под оливами».

В субботу, 22 сентября, в 18.35 (повтор — в 
воскресенье, 23 сентября, в 10.50) в рамках 
проекта «Кино на все времена» будет показана 
судебная драма режиссёра-дебютанта Сидни 
Люмета по пьесе Реджинальда Роуза «12 раз-
гневанных мужчин», в которой в 1956 году 
одну из главных ролей сыграл Генри Фонда. 
Картина получила 16 наград. Среди них два 
приза на МКФ в Берлине, приз на МКФ в Ло-
карно. Фильм номинировался на «Оскар» за 
режиссуру, лучшую картину, сценарий.

Молодого человека обвиняют в убийстве 
собственного отца. Ему грозит смертная казнь, 
и двенадцать присяжных собираются после 

продолжительного судебного слушания, чтобы 
вынести вердикт. Все улики и показания свидете-
лей подтверждают вину несчастного. Уставшим 
заседателям остаётся лишь проголосовать 
единогласно и разойтись по домам. Но один из 
двенадцати позволил себе усомниться в вино-
вности подростка и хочет разобраться более 
тщательно. Атмосфера начинает накаляться, но 
постепенно, по мере того, как открываются всё 
новые факты дела, счёт голосов присяжных по 
принципу «виновен — невиновен» меняется.

Не правда ли, знакомый сюжет? Некоторое 
время назад Никита Михалков снял по пьесе 
Реджинальда Роуза трёхчасовой фильм «12», 
но классика остаётся классикой. К сожалению, 
мы не услышим в картине, с успехом шедшей 
в советском прокате, великой школы русского 
дубляжа, когда, скажем, Георгий Вицин мог так 
озвучить двух персонажей и поговорить «сам с 
собой», что узнать его было трудно.

Пьесу экранизировал также Уильям Фрид-
кин, выходил фильм и в индийской версии.

Моё кино

Забыть или помнить?

Детектив от «ТВ Центра»

В погоне за прошлым
Премьеру детектива Владимира Нахабцева-младшего 
«Ускользающая жизнь» с Глафирой Тархановой, Юрием 
Беляевым, Андреем Чадовым, Александром Никитиным, 
Андреем Карако смотрите на канале «ТВ Центр» в 
пятницу, 21 сентября, в 18.30 (повтор — в воскресенье, 
23 сентября, в 08.40).

Сергей ПАВЛЕНКО
Тел. 211-77-04
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Ситуация непростая. Она регули-
руется семейным и наследственным 
правом.

Наследование осуществляется 
по завещанию, а если оно отсут-
ствует — по закону. В описанном 

выше случае — по закону. В состав 
наследства входят принадлежавшие 
наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, 
в том числе имущественные права и 
обязанности.

Наследники по закону призывают-
ся к наследованию в порядке, уста-
новленном Гражданским кодексом 
РФ. В соответствии со статьёй 1142 
ГК наследниками первой очереди 
являются дети наследодателя, супруг 
и родители.

Согласно семейному законода-
тельству, имущество, приобретённое 
по наследству или в дар, не делится 
между супругами пополам только при 
разводе. А согласно наследственному 
праву, всё имущество наследодателя, 
в том числе и его долги, переходит к 
наследникам первой очереди. И если 
они отсутствуют — к наследникам 
второй.

Но согласно статье 1117 ГК 
РФ к наследованию могут не 
призываться и наследники пер-
вой очереди, если они являются 
недостойными. Таковыми они 
признаются по решению суда по 
заявлению заинтересованного 

лица. И если нет наследников иной 
очереди, такое имущество становится 
выморочным, то есть переходит в соб-
ственность Российской Федерации.

По нормам права формально супру-
га наследодателя права. Остальные 

нюансы может решить суд.

Жилое помещение непригодным 
для проживания (аварийным) при-
знаётся в порядке, установленном 
постановлением правительства РФ 
№ 47 от 28 января 2006 года «Об 
утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции».

Жилое помещение — это жилой 
дом, квартира, комната. Оно может 
быть как собственным, так и муни-
ципальным.

Для признания жилого помещения 
непригодным для проживания необ-
ходимо обратиться в орган местного 
самоуправления с заявлением о при-
знании его таковым.

К заявлению необходимо прило-
жить следующие документы:

— документ, подтверждающий 
право пользования данным жилым 
помещением;

— выписку из лицевого счёта;
— справку о составе семьи;
— заключение эксперта о со-

стоянии используемого жилого по-
мещения.

Местный орган самоуправления 
создаёт комиссию по оценке степени 
износа и пригодности (непригод-
ности) жилого помещения для экс-
плуатации.

При оценке соответствия находя-
щегося в эксплуатации помещения 
установленным в Положении требо-
ваниям проверяется его фактическое 
состояние.

При этом проводится оценка 
степени и категории технического 

состояния строительных конструк-
ций и жилого дома в целом, степени 
его огнестойкости, условий обе-
спечения эвакуации проживающих 
граждан в случае пожара, санитарно-
эпидемиологических требований и 
гигиенических нормативов, содер-
жания потенциально опасных для 
человека химических и биологиче-
ских веществ, качества атмосфер-
ного воздуха, уровня радиационного 
фона и физических факторов ис-
точников шума, вибрации, наличия 
электромагнитных полей, параме-
тров микроклимата помещения, а 
также месторасположения жилого 
помещения.

Процедура проведения оценки 
соответствия помещения установ-
ленным в Положении требованиям 
включает:

— приём и рассмотрение заявле-
ния и прилагаемых к нему обосновы-
вающих документов;

— определение перечня допол-
нительных документов (заключения 
(акты) соответствующих органов госу-
дарственного надзора (контроля), за-
ключение проектно-изыскательской 
организации по результатам обсле-
дования элементов ограждающих 
и несущих конструкций жилого по-
мещения), необходимых для при-
нятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не 
соответствующим) установленным в 
Положении требованиям;

— определение состава привле-
каемых экспертов, в установленном 
порядке аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы 
проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, 
исходя из причин, по которым жилое 
помещение может быть признано 
нежилым либо для оценки возмож-
ности признания пригодным для 
проживания реконструированного 
ранее нежилого помещения;

— работу комиссии по оценке 
пригодности (непригодности) жилых 
помещений для постоянного про-
живания;

— составление комиссией за-
ключения;

— составление акта обследования 
помещения (в случае принятия комис-
сией решения о необходимости про-
ведения обследования) и составление 
комиссией на основании выводов и 
рекомендаций, указанных в акте, за-
ключения. При этом решение комис-
сии в части выявления оснований для 
признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции может основываться 
только на результатах, изложенных 
в заключении специализированной 
организации, проводящей обсле-
дование;

— принятие соответствующим фе-
деральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления 
решения по итогам работы комис-
сии;

— передача по одному экземпля-
ру решения заявителю и собственнику 
жилого помещения (третий экземпляр 

остаётся в деле, сформированном 
комиссией).

Комиссия рассматривает посту-
пившее заявление или заключение 
органа государственного надзора 
(контроля) в течение 30 дней с даты 
регистрации и принимает решение 
(в виде заключения), указанное в 
пункте 47 Положения, либо реше-
ние о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого по-
мещения.

В ходе работы комиссия вправе 
назначить дополнительные обсле-
дования и испытания, результаты 
которых приобщаются к документам, 
ранее представленным на рассмотре-
ние комиссии.

По результатам работы комис-
сия принимает одно из следующих 
решений об оценке соответствия 
помещений и многоквартирных до-
мов установленным в Положении 
требованиям:

— о соответствии помещения тре-
бованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для 
проживания;

— о выявлении оснований для 
признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструк-
ции или перепланировке (при необ-
ходимости с технико-экономическим 
обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации 
характеристик жилого помещения 
в соответствие с установленными в 
Положении требованиями;

— о выявлении оснований для 
признания помещения непригодным 
для проживания;

— о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим рекон-
струкции;

— о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу;

— об отсутствии оснований для 
признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Решение принимается большин-
ством голосов членов комиссии и 
оформляется в виде заключения в 
3 экземплярах с указанием соот-
ветствующих оснований принятия 
решения. Если число голосов за и 
против при принятии решения равно, 
решающим является голос председа-
теля комиссии. В случае несогласия с 
принятым решением члены комиссии 
вправе выразить своё особое мнение 
в письменной форме и приложить его 
к заключению.

Если заявитель не согласен с ре-
зультатом вынесенного решения, его 
можно обжаловать в суде. Однако 
нужно учитывать, что оспаривание 
решения потребует временных, фи-
нансовых и эмоциональных затрат 
в течение 6—9 месяцев в среднем. 
Вы будете вовлечены в этот процесс, 
несмотря на то, что всю работу будет 
выполнять квалифицированный и 
знающий юрист или адвокат.

Анастасия

Асадулина
юрист

Тел. 8-913-047-11-89

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем читателям: вы можете присылать свои 
вопросы, на которые ответит юрист Анастасия Александровна Асадулина. 
Адрес «Красноярского рабочего»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 
16. E-mail: sekretar@krasrab.krsn.ru. 

Как добиться, чтобы муниципальный барак, построенный в 1917 
году, признали ветхим? Пишу уже 5 лет, хожу по инстанциям, и всё 
бесполезно.

Маргарита ИВАНОВА.
п. Памяти 13 Борцов,
Емельяновский район.

Как признать барак аварийным?

Права ли супруга покойного внука?
Мой внук Андрей проживал с матерью. В июле 2007 года она умерла. 

Он получил квартиру по наследству. Внук был знаком с женщиной, 
которая ввела его в заблуждение, обещая, что хочет создать с ним 
семью, родить детей, но обманула его надежды.

1 марта 2008 года умерла его бабушка по линии матери, её квартиру 
он тоже унаследовал. Сожительница «обработала» его, сказав, что 
беременна и надо бы зарегистрировать брак. Внук согласился, и 14 марта 
2008 года брак был зарегистрирован. Но когда он понял, что обманут, 
прописывать её не стал. Из-за этого были скандалы. В мае 2015 года она 
ушла на съёмную квартиру, на его просьбы дать развод не реагировала.

В мае 2016 года Андрея нашли у подъезда мёртвым. Жители дома 
подозревают, что он был убит, так как 10 мая должен был пойти в 
загс и подать заявление на развод. Я не подтверждаю, но и не опро-
вергаю эту версию.

Его супруга получила деньги за одну квартиру, проданную в марте 
2008 года, и претендует на другую. Права ли она? Является ли квар-
тира, полученная по наследству, общей собственностью?

Вера И.
Красноярск.
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Каждую осень кухни в российских семьях 
заполняет запах солений и маринадов, а 
хорошие мужья только и успевают переносить 
приготовленные заботливыми жёнами банки с 
заветными лакомствами в погреб, чтобы позже 
с удовольствием открывать их за столом и есть в 
своё удовольствие.

Солить огурцы и квасить капусту на Руси стали уже в XII 
веке. Круг овощей и плодов, перерабатываемых в соленьях, 
всё время расширялся. Оказалось, что можно солить грибы, 
огурцы, помидоры, сладкий перец, кабачки, баклажаны, 
арбузы, дыни, черемшу, цветную капусту и даже лимоны. 
Можно квасить капусту и свёклу, мочить яблоки, груши, 
бруснику, виноград, арбузы, мариновать практически всё, 
что душе угодно.

Предлагаем вам сегодня несколько интересных рецептов.

Хрустящие огурчики
(маринованные в яблочном соке)

Ингредиенты: на 3-литровую банку берём столько небольших 
огурчиков, сколько в неё войдёт, 5—7 горошин чёрного перца, 
пару зонтиков укропа, веточку мяты, 2 бутона гвоздики и не-
сколько смородиновых листьев.

Для маринада: яблочный сок и соль — 1 столовая ложка 
на 1 литр сока. Сок всё же выбирайте тщательно, чем меньше 
сахара — тем лучше.

Приготовление: огурчики помойте, обдайте кипятком и 
обрежьте кончики. На дно банки сложите промытые пряности, 
плотно уложите огурцы и залейте кипящим маринадом из сока 
и соли. Стерилизуйте банки не менее 12 минут, закатайте, пере-
верните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Пикули из черри
(плюс перепелиные яйца)

Ингредиенты: 300 граммов помидоров черри, 10 перепели-
ных яиц, 1 головка репчатого лука, 250 миллилитров яблочного 
уксуса, 150 миллилитров воды, 150 граммов сахара, 1 чайная 
ложка соли, 1 чайная ложка семян горчицы, 1 столовая ложка 
порошка приправы карри, 1 чайная ложка кардамона.

Приготовление: яйца сварите, остудите и аккуратно очистите. 
Помидорки помойте и проколите зубочисткой возле плодоножки в 
двух местах. Лук нарежьте полукольцами. Все ингредиенты сложи-
те в банку. Воду доведите до кипения, добавьте соль и пряности. 
Залейте банки горячим маринадом, закройте крышками и дайте 
остыть. Уберите в тёмное и прохладное место. Пикули будут готовы 
через неделю. Но хранить их можно не более двух месяцев.

Варенье из тыквы
Ингредиенты: 1 килограмм мякоти тыквы, 1/2 килограмма 

очищенных кислых яблок, 2 груши, 1 лимон, 100—150 граммов 
промытых грецких орехов, 1 200 граммов сахара.

Приготовление: тыкву нарежьте небольшими ломтиками, засыпь-
те половиной сахара и дайте постоять несколько часов до появления 
сока. Добавьте остальные ингредиенты (кроме лимона) и варите так, 
чтобы закипело не менее 3 раз. Добавьте очищенный лимон без 
косточек, ещё раз доведите до кипения и разложите в банки.

Маринованное ассорти
Ингредиенты: 3 бутона гвоздики, щепотка корицы, 3 лав-

ровых листа, 3 горошины душистого перца, мелкие огурчики, 
патиссоны и помидорки, а также дольки сладкого перца, листья 
чёрной смородины, дуба или вишни.

Для маринада: 1 литр воды, 35 граммов соли, 50 граммов 
сахара, 1 чайная ложка уксусной эссенции.

Приготовление: в 3-литровую банку положите специи, сверху 
— крепкие патиссоны размером не более 6 сантиметров, дольки 
перца, помидорки и огурцы. Всё залейте кипящим маринадом, 
пастеризуйте 20 минут и закатайте. Вместо патиссонов можно 
положить соцветия цветной капусты, кабачки или морковь.

Примечание: для любого вида консервирования большое 
значение имеет качество банок и крышек — всё должно быть 
тщательно вымыто со столовой содой и ошпарено кипятком. Не 
пренебрегайте этим.

Инга КОЛТАШОВА. 

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ДАЧА

Арония черноплодная в диком виде 
произрастает в Северной Америке. У 
нас она культивируется как витаминное, 
лекарственное и декоративное растение. 
Из плодов её готовят варенье, джемы, соки, 
кондитерские изделия.

Это кустарники высотой до 3 метров. Молодые кусты 
сжатые, но с возрастом становятся раскидистыми (до 2 
метров в диаметре). Однолетние побеги тонкие, голые, 
буроватой или тёмно-серой окраски. Почки тёмно-бурые, 
прижаты к побегу. Листья цельнокрайние, простые. Верх-
няя их поверхность тёмно-зелёная, кожистая, глянцевая.

Осенью они приобретают яркие пурпуровые тона, 
что придаёт им очень нарядный вид. Цветки обоеполые, 
белые. Плоды яблокообразные, чёрно-пурпуровые или 
чёрные, блестящие. Хорошо сохраняются в течение 6—7 
месяцев в прохладном затенённом помещении.

Урожай арония даёт высокий, плодоносит ежегодно. 
Характеризуется рядом ценных свойств: рано вступает в 
плодоношение, зимостойка, плоды не опадают и могут 
находиться на кустах до глубокой осени.

Устойчива к заболеваниям, нетребовательна к почве, 
положительно реагирует на удобрения, проявляет повы-
шенную требовательность к влаге и свету. Плодоносить на-
чинает на 3—4-й год после посадки. Наиболее урожайны 
ветви в возрасте 7—8 лет.

Более старые растут и плодоносят плохо, поэтому их 
время от времени заменяют на новые. Для замены ис-
пользуют прикорневую поросль, которой у аронии всегда 
в изобилии.

Соцветие — щиток. В нём бывает от 12 до 24 цветков: 
на молодой ветви при хорошем освещении — больше, на 
старой в плохих условиях освещения — меньше. Цветёт 
черноплодка позже яблони и груши, когда время замороз-
ков уже минует. Арония — самоопыляющееся растение, 
но при перекрёстном опылении урожайность её за счёт 
лучшей завязываемости повышается вдвое.

Морозостойка, без повреждений выдерживает темпе-
ратуру до минус 40 градусов и ниже. Хорошо плодоносит 
как при обильном выпадении осадков, так и при недо-
статке влаги.

Плоды, сок и консервы из аронии (плоды, протёртые с 
сахаром, сок с мякотью и другие) применяются в качестве 
лечебного и профилактического средств при гипертониче-
ской болезни, атеросклерозе, геморрагических диатезах, 
лучевой болезни и других патологических состояниях, 
связанных с недостаточной прочностью стенок крове-
носных капилляров.

В качестве вспомогательного лечебного средства их 
приём рекомендуется при сахарном диабете, заболевани-
ях почек, септических эндокардитах, кори, сыпном тифе, 
скарлатине, арахноидитах, аллергии, мокнущих экземах 
и некоторых других кожных болезнях.

Они показаны также при нарушениях проницаемости 
и повышении хрупкости капилляров, вызванных приёмом 

некоторых лекарственных препаратов — салицилатов, 
соединений мышьяка и антикоагулянтов (химсоединений, 
понижающих свёртываемость крови).

Сок принимают по 50 граммов три раза в день за 30 
минут до еды в течение 10—30 дней, после чего делают 
перерыв на 1—2 месяца и при надобности повторяют 
курс лечения.

Сброженный сок теряет свои лечебные свойства. Вме-
сто него можно употреблять свежие плоды (по 100 грам-
мов на приём) или консервы, например, плоды аронии, 
протёртые с сахаром (по 30—50 граммов на приём).

Арония способствует снижению содержания холесте-
рина в крови больных атеросклерозом. Показано также 
её потребление при гастрите с пониженной кислотностью. 
Листья и плоды улучшают работу печени, оказывают 
желчегонное действие.

При продолжительном употреблении в больших ко-
личествах плоды могут влиять на свёртываемость крови. 
Поэтому применять черноплодку и продукты её пере-
работки с лечебной целью можно только под контролем 
врача.

Противопоказаны плоды и сок при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гастри-
тах с повышенной кислотностью.

Арония содержит до 10 процентов сахаров, пектиновые и 
дубильные вещества, органические кислоты, кумарины, вита-
мины С, В1, В2, Е, РР, К и каротин, микроэлементы (железо, 
молибден, марганец, бор, йод). В листьях найдены рутин, 
гиперозид, оксикоричные кислоты, которые имеют противо-
воспалительную, желчегонную и гипотензивную активность, 
а также капилляроукрепляющее действие.

Плоды собирают по мере их созревания. Они хорошо 
хранятся в свежем виде при нулевой температуре или вы-
сушенными. Срок годности сухих плодов — 2 года.

Могу поделиться саженцами. Условия сообщу в вашем 
конверте. Мой адрес: 354393, Сочи-А, Молдовка, ул. 
Ивановская, 72а, Коноплянов Михаил Васильевич. Тел. 
8-988-147-80-29.

Михаил КОНОПЛЯНОВ.
Сочи. 

Советы бывалого

Ах, рябина-рябинушка!

Домашние заготовки

Ох уж эта осень...

уДАЧНЫЕ рецепты

Не полезно, но отказаться 
невозможно
Итак, дорогие читатели, 
сегодня речь пойдёт о 
колбасе.

Говорят, что она вредна. Но 
ведь и вкусная. Как быть?

Колбаса — пищевой продукт, 
представляющий собой мясной 
фарш в продолговатой оболочке. 
Может содержать один или не-
сколько видов мяса, а также раз-
личные наполнители, подвергаться 
температурной обработке (варке, 
иногда многократной; обжарке) 
или ферментации.

Фу, как скучно... На самом 
деле колбаса — это дивно пахну-
щий сервелат на Новый год, это 
— «Докторская», поджаренная 
с утра до лёгкой корочки, это — 
ливерная, от которой улыбается 
ваш кот. И вот вам пара-тройка от-
личных рецептов того, что можно 
приготовить из этого обычного продукта.

Колбаска с корочкой
С утречка берём одну морковку, один репчатый лучок, пару картофелин. 

Всё измельчаем в блендере, солим, перчим по вкусу. Вбиваем 1 яйцо, слегка 
умягчаем мукой. Нарезаем толстенькие кусочки «Докторской», обваливаем 
в смеси и обжариваем пару минут.

Вкуснятина на завтрак готова. Ещё бы хорошо пару свежих, вдоль на-
резанных огурчиков с укропом.

Колбаса с секретом
Берём несколько болгарских перцев, чистим и вкладываем в них отва-

ренный рис со специями, слегка припущенный лук (шалот или порей — по 
желанию), добавляем пару ложечек томатной пасты и, наконец,— мелко 
нарубленную салями. Никто этого не ожидал...

Тушим 15 минут. Блеск! Не поскупитесь на зелень.

Сложная колбаска
(Если лень, то и не парьтесь...)

С вечера берём аж три вида колбасы: ветчину, сервелат и «Докторскую». 
Медленно режем их на очень тонкие ломтики. Отдельно режем помидоры, 
огурцы, болгарский перец, персики и зелень — по вкусу вашему и ваших 
близких.

Затем всё перекладываем слоями, при желании можно добавить смесь  
сметаны, майонеза, белого перца и перчика чили. Каждый приготовленный 
рулет скалываем зубочисткой и отправляем в холодильник.

Поверьте, эту закуску оценят все. Тем более что есть время для вариаций 
в стиле вашей семьи.

Приятного аппетита!
Инга КОЛТАШОВА.  
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20 сентября, четверг
День рекрутёра.
Луков день. Церковь вспоминает Луку Каппадокийского. А 

в народе день посвятили луку. С давних времён его применяют 
при лечении многих заболеваний. Соком смачивают ранки от 
укусов насекомых, например осы. Широкое применение лук 
получил и в магии. Его использовали при защите от сглаза и 
порчи, для создания оберега от людской зависти. Для хране-
ния, чтобы не загнил, лук сплетали в косы и подвешивали под 
потолком. Шелуху не выбрасывали, а собирали и хранили 
отдельно. Отвар из неё придаёт волосам здоровье, силу и 
красивый блеск. Хозяйки в этот день готовили на ужин фарши-
рованный мясом печёный или отваренный в бульоне лук.

21 сентября, пятница
День секретаря.
Международный день мира.
Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины). Церков-

ный двунадесятый праздник, приуроченный к рождению Девы 
Марии — матери Иисуса Христа. В народе он получил название 
Осенины. Люди благодарили Богородицу за урожай. На заре 
женщины собирались у водоёма и встречали осень хлебом и 
киселём. Старшая держала каравай, а молодые водили вокруг 
неё хоровод и пели песни. Затем хлеб разламывали и разда-
вали присутствующим. По приходу домой кормили им скотину. 
Было принято в этот день навещать новобрачных. Молодая 
хозяйка после угощения гостей хвасталась перед женщинами 
домом и хозяйством, а супруг показывал мужчинам свои вла-
дения и делился планами на будущее, выслушивая советы.

22 сентября, суббота
День осеннего равноденствия.

Всемирный день без автомобиля.
Аким и Анна. В этот день православная церковь вспо-

минает родителей Девы Марии — святых Иоакима и Анну. 
Традиционно семьи обновляли огонь в домах, сжигали старую 
одежду, чтобы не одолели болезни, сглазы и порчи. Детей 
выставляли на порог и обливали водой. Новобрачные пекли 
круглые пироги и угощали ими родню, а в семьях накрывали 
широкие столы и приглашали повитух на пиршество. Дети 
обязаны были попросить прощения у родителей и поклониться 
им. В этот день вспоминали об умерших родителях, а также 
молились святым о зачатии ребёнка.

23 сентября, воскресенье
День создания информационных подразделений 

МВД России.
Пётр и Павел Рябинники. Верующие почитают Святи-

телей Петра и Павла. К этому дню ягоды рябины, благодаря 
заморозкам, приобретают сладковатый вкус. Гроздья раз-
вешивали под крышами для провяливания и приобретения 
более сладкого привкуса, а также ради защиты от нечистой 
силы. Собирали на деревьях не все ягоды, часть оставляли на 
ветках, чтобы звери и птицы также могли полакомиться ими. 
Начинали варить рябиновый квас, который помогает в борьбе 
с простудой, обладает жаропонижающими и слабительными 
свойствами.

24 сентября, понедельник
День системного аналитика.
Федорины вечёрки. Праздник посвящён преподобной 

Феодоре Александрийской, жившей в пятом веке. У него 
несколько названий: «Федора — замочи хвосты» — из-за 
обильных осадков и слякоти на дорогах, «Федора-обдёра» 

— ввиду обдирания на ветру колосьев хлеба, «Федорины 
вечёрки» — по причине ежевечерних двухнедельных поси-
делок женщин, которые собирались с целью рубки капусты 
для закваски. Этот процесс проходил с весельем при хорошем 
настроении, а на столах ежедневно присутствовали блюда 
из капусты.

25 сентября, вторник
Артамон Змеевик. Верующие вспоминают священно-

мученика Автонома (Артамон — переделанная на Руси для 
благозвучия форма имени). Лето уже полностью уступает свои 
права осени, звери и птицы начинают готовиться к зимовке. 
На Артамона охотники собирались на охоту — считалось, что 
любая подстреленная дичь сулит удачу во всех делах. В этот 
день собирали рябину и готовили из неё различные напитки 
и угощения.

26 сентября, среда
Международный день борьбы за полную ликвидацию 

ядерного оружия.
Европейский день языков.
Всемирный день контрацепции.
Корнильё. Для верующих это день памяти о священному-

ченике Корнилии Сотнике. В Древней Руси праздник назвали 
Корнильё, так как собирали корнеплоды: морковь, брюкву, 
свёклу, картофель, редьку. Наступали заморозки, и овощи 
могли погибнуть. Один только корнеплод оставляли в земле 
— репу, которую можно было резать только 28 сентября, в 
День Никиты-репореза. Перед уборкой огорода обязательно 
молились, обращаясь к святому Корнилию.

В этот день традиционно высаживали саженцы яблони и 
смородины.  

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Красноярский речной порт»

Место нахождения общества Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск
Вид общего собрания годовое
Форма проведения общего собрания собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в общем собрании 01.06.2018

Дата проведения общего собрания 25.06.2018
Место проведения общего собрания г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2, 2 этаж, зал заседаний
Председатель общего собрания Д.С. Андреев 
Секретарь общего собрания Р.Н. Дергунов
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 27.06.2018

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчета АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «Красноярский речной порт» по результатам 2017 года, в том числе выплате (объ-

явлении) дивидендов по акциям АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.
4. Об утверждении аудитора АО «Красноярский речной порт».
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Красноярский речной порт».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Красноярский речной порт».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»; место 

нахождения: г. Москва. 
Уполномоченные лица регистратора:
- Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № ДВ/НРК-261/17 от 11.09.2017 (Председатель счетной комиссии);
- Сташкова Светлана Николаевна по доверенности № ДВ/НРК-409/16 от 23.09.2016.

КВОРУМ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу 1 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение)

35 650

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания1

34 815

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,6577

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

% от принявших участие в общем собрании

«ЗА» 34 815 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение по вопросу 1 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 2 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения 

35 650

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

34 815

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,6577

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

% от принявших участие в общем собрании

«ЗА» 34 815 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение по вопросу 2 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 3 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения 

35 650

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

34 815

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,6577

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

% от принявших участие в общем собрании

«ЗА» 34 815 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение по вопросу 3 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 4 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения 

35 650

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

34 815

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,6577

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов 
голосования

% от принявших участие в общем собрании

«ЗА» 34 815 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение по вопросу 4 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 5 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

178 250 кумулятивных голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

178 250 кумулятивных голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 
повестки дня общего собрания 

174 075 кумулятивных голосов

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,6577

Список кандидатов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / 
каждого из кандидатов

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Андреева Дениса Сергеевича 34 815
Молчанова Ивана Сергеевича 34 815
Ксанф Ольгу Владимировну 34 815
Рыцк Светлану Леонидовну 34 815
Серова Павла Михайловича 34 815
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Решение по вопросу 5 повестки дня ПРИНЯТО.
По вопросу 6 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания

35 650

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.20 Положения

35 6502

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания 

34 815

Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 97,6577

Список кандидатов Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования

% от принявших участие в 
общем собрании

Орленко Наталья Михайловна «ЗА» 34 815 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Кудин Станислав Стефанович «ЗА» 34 815 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Андреева Яна Сергеевна «ЗА» 34 815 100
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Решение по вопросу 6 повестки дня ПРИНЯТО.
РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Красноярский речной порт» за 2017 год.
3. 1) Выплатить по результатам 2017 года дивиденды по привилегированным акциям  АО «Красноярский речной порт» типа «А» в денежной 

форме в размере 1 282,28 рублей на одну размещенную акцию.
2) Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 июля 2018 года.
3) Дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Утвердить Аудитором АО «Красноярский речной порт» на 2018 год  ООО «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
5. Избрать членами Совета директоров Общества:

Андреева Дениса Сергеевича
Молчанова Ивана Сергеевича
Ксанф Ольгу Владимировну
Рыцк Светлану Леонидовну
Серова Павла Михайловича

6. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 

Орленко Наталью Михайловну
Кудина Станислава Стефановича
Андрееву Яну Сергеевну

Председатель общего собрания Д.С. Андреев 

Секретарь общего собрания Р.Н. Дергунов

1  Здесь и далее — на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания
2  Минус голоса, принадлежашие членам СД и исполнительного органа.

Объявление

Памятка

Лук — от семи недуг
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Объявление

Организатор торгов – финансовый управляющий Александрова А.В. – Кацер Евгений Иго-
реврич, почтовый адрес: 660041, г. Красноярск, а/я 12161; адрес электронной почты: konsau.p@
gmail.com; тел./факс: +7(391)290–00-16, сообщает о проведении торгов по продаже имущества 
Александрова А.В.:

1. Открытые торги в форме аукциона проводятся в электронной форме на электронной торговой 
площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) 31 октября 2018 г. в 10 часов 00 мин. (время 
московское). Предметом торгов являются следующие печатные издания (книги, журналы):

Лот 
№ Наименование имущества

Начальная 
цена продажи 

(руб.)

19 Древнерусское искусство 1 412,00

27

Энциклопедический словарь быта, Г. Волобуев «Генерал А.С. Алек-
сандров и тайны атомного проекта СССР», Конно-пулемётная команда 
лейб-гвардии казачьего его величество полка 16.03.1915-01.03.1917гг., 
Новые Енисейские песни, Альманах День и Ночь № 6, 2010г., Домаш-
ний очаг: Салаты и овощи, Домашний очаг: Шашлык и гриль, Willibald 
Mannes «Der handwerkliche holztreppenbau», Willibald Mannes «Die 
treppe», KAJA, Supplement’97 KAJA, Th. Krauth und F.S. Meyer «Das 
Schreinerbush. Die Mоbelschreinerei», Hans Issel «Der holzbau», Dеcor 
architectural, Stucco and decorative plasterwork in Europe, Dresdener 
mobel, Wit Stwosz, В.А.Зверев, Ф.С.Кузнецова «История Сибири: Хре-
стоматия», Благотворительность и социальное попечение в Енисейской 
губернии (1822-1917гг)»

19,00

39 Традиционный русский костюм из собрания  Сергея Глебушкина, До-
мострой 3 600,50

44

Словарь синонимов, Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Правила 
вежливости и светского этикета, Свадьба от А до Я, Суши, роллы и са-
шими, Россо и Лакинс «Кулинарный эксклюзив: рецепты на все случаи 
жизни», Русская рубленая баня, Галерея гениев: Боттичелли, Энергия 
камней, Дэннион Бринкли «Спасенный светом». Новая, 198 руб., Н.М. 
Калашников «Всем богам по сапогам», Ф.Д.Бобков «Последние двад-
цать лет» (записки начальника контрразведки), А.С.Зуев «Сибирь:Вехи 
истории», В.А.Исупов, И.С. Кузнецов «История Сибири», Обратный 
словарь русского языка, Марлис Штайнер «Гитлер»

4 685,50

53 А.А. Кедринский «Основы реставрации памятников архитектуры», 
Генрих Гацура «Мебельные стили» 3 059,00

55 Самовары России, Степан Орлов «Живопись. Рисунок», Художествен-
ная ковка. Дизайн 3 496,50

2. Торги в форме закрытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене 
проводятся в электронной форме на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг»  
(promkonsalt.ru) 31 октября 2018 г. в 10 часов 00 мин. (время московское). Предметом торгов 
является следующее имущество:

Лот 
№ Наименование имущества

Начальная 
цена продажи 

(руб.)

61 Охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ-34Е, кал. 12 мм., № ШК-014 12 500

62 Охотничье гладкоствольное ружье «Зауэр», кал. 2х16х9 мм., № 
16961 80 000,00

63 Охотничье гладкоствольное ружье «Боярд», кал. 12 мм., № 49247 26 000,00

64 Охотничье гладкоствольное ружье «Зауэр», кал. 16 мм., № 
39282/147116 44 000,00

При подаче заявки на участие в закрытых торгах, кроме нижеперечисленных документов, 
заявитель обязан предоставить: лицензию на приобретение определенного вида и типа ору-
жия; лицензию либо разрешение на хранение, хранение и ношение оружия (для приобретения 
основных и запасных частей и патронов к оружию, принадлежащему покупателю); документ, 
удостоверяющий право покупателя на охоту и разрешение на хранение и ношение оружия, ис-
пользуемого в целях охоты (для приобретения охотничьего холодного оружия).

3. Общие положения: Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену.

Задаток в размере 10 % от начальной цены продажи лота должен быть перечислен в срок не 
позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: 

р/с 40817810631001342794 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Крас-
ноярск, БИК 040407627, к/с 30101810800000000627, получатель: Александров Александр 
Викторович, ИНН 246004319150.

Ознакомление с необходимой информацией, документами и характеристиками имущества 
осуществляется с 24.09.2018 по 26.10.2018 (включительно), в рабочие дни с 09.00 до 17.00 
(время местное), по адресу: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 7, пом. 8.

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется 
на электронной торговой площадке ООО «ПРОМ-Консалтинг» (promkonsalt.ru) с 00 час. 00 мин. 
24.09.2018 до 23 час. 59 мин. 26.10.2018 по московскому времени.

Шаг торгов составляет – 5% от начальной цены продажи лота.
Подробная информация о характеристиках и стоимости имущества предоставляется заинте-

ресованным в приобретении имущества лицам на электронную почту при направлении запроса 
о предоставлении такой информации на электронную почту организатора торгов.

Ознакомление с проектами договора о задатке и договора купли-продажи осуществляется 
на электронной торговой площадке.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа и должна 
содержать следующие сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН, сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий; а также иные сведения в соответствии с положениями 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 23.07.2015 г. № 495, 
Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, утвержденного ООО «ПРОМ-
Консалтинг».

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 
лица), выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копии документов, подтверждающих 
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, а также иные сведения в со-
ответствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, Приказа МЭР 
РФ от 23.07.2015 г. № 495, Регламента проведения открытых торгов в электронной форме, 
утвержденного ООО «ПРОМ-Консалтинг».

К участию в торгах допускаются лица, представившие надлежащим образом оформленные 
заявку на участие в торгах и необходимые документы, содержащие достоверные сведения, и 
обеспечившие поступление задатка на указанный в сообщении счет на дату составления про-
токола об определении участников торгов.

По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах про-
ведения торгов, который размещается на электронной площадке, а также в течение 2-х рабочих 
дней с даты его подписания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему.

В течение 5-ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 
5-ти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный 
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить до-
говор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора 
купли-продажи имущества оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом вне-
сенного задатка) путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: р/с 
42307810531000086517 в Красноярском отделении № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск, БИК 
040407627, к/с 30101810800000000627, получатель: Александров Александр Викторович, 
ИНН 246004319150.

Александров Александр Викторович: 660001, Россия, г. Красноярск, ул. Менжинского, 
д. 10 “А”, кв. 11, ИНН 246004319150, СНИЛС 038-332-496 56; Реализация имущества граж-
данина введена Решением Арбитражного суда Красноярского края от 27.04.2016 по делу № 
А33-21796/2015; Финансовый управляющий Кацер Евгений Игоревич: ИНН 246200601836, 
СНИЛС 029-733-192 70, 660041, г. Красноярск, а/я 12161; Ассоциация СРО «ЦААУ»: ОГРН 
1107799028523, ИНН 7731024000, 119017, г. Москва 1-й Казачий переулок, д. 8, стр. 1.

Финансовый управляющий     Кацер Е.И.

Вот уже десять лет ветеранскую организацию 
органов внутренних дел Ленинского района 
Красноярска возглавляет удивительный 
человек — Светлана Романовна Тальянова. 
Она отличается неиссякаемой энергией, 
предана своему делу, любит и уважает 
людей.

Для Светланы Романовны не бывает хороших и плохих, она 
хочет, чтобы каждый человек был счастлив и чувствовал себя 
нужным, знал, что он не одинок. Именно с такой целью наш 
председатель придумала ежегодно проводить для сотрудников 
отдела, их детей и внуков сентябрьский праздник. В нынешнем 
году он прошёл уже в восьмой раз!

Ранним утром в отделе полиции Ленинского района царила 
суета. Буквально каждый действующий сотрудник встречал 
многочисленных гостей — нарядных детей, родителей, бабушек и 
дедушек. А затем провожал их в переполненный зал, украшенный 
цветами и разноцветными шарами.

Начальник Борис Анатольевич Быконя первым поздравил 
всех с наступающим учебным годом, вручил грамоты и благодар-
ственные письма. В этом коллективе вообще очень внимательно 
относятся к воспитанию детей в семьях. Борис Анатольевич чётко 
обозначил свою позицию:

— Успехи детей — это успехи их родителей. А нам нужны 
успешные сотрудники.

Сам начальник тоже получил благодарственное письмо из рук 
председателя ветеранской организации — за воспитание дочери. 
Затем подарки от Совета ветеранов вручили детям, которые до-
бились успехов в учёбе, спорте, проявили свои таланты в музыке, 
танцах, рисовании.

Надо было видеть лица мам и пап, бабушек и дедушек, кото-
рые светились от гордости за ребятишек! А вместе с ними награды 
получили и их родители.

Не были забыты и дети, внуки сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга. Кроме того, у ветеранов полиции 
Ленинского района ещё есть подопечные из Центра социальной 
помощи семье и детям «Доверие». Они тоже полноправные 
участники всех праздников и мероприятий.

А самым ярким моментом этого торжества стало чествование 
первоклассников. В этом году в школу пошли 11 ребят. Подрос-
шие второклассники передали им символический ключ от знаний. 
Каждому школяру вручили по полезному подарку, который при-
годится на уроках. А родителям не забыли приготовить памятки о 
том, как помочь ребёнку выдерживать учебные нагрузки.

Проводить первоклассников пришли и работники библиотеки 
имени А. С. Пушкина, с которой у Совета ветеранов давние и 
добрые отношения. Викторина, посвящённая героям сказок, 
конкурс на знание пословиц и поговорок вызвали шумный инте-
рес у новоиспечённых школьников.

Светлана Романовна рассказала, что дети, которых вот так, 
с большим вниманием и любовью, провожают в школу, потом 
и учатся хорошо. А значит, успешны и их родители. В этом — 
главный смысл таких праздников.

Мария ТОЛСТИКОВА,
член Совета ветеранов Ленинского района.

Фото автора.  
Красноярск.

Традиции

Успешны дети — успешны и родители
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АО «СУЭК-Красноярск» реализует неликвидные МТР   
(по филиалу АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И.Щадова»)

№ 
п/п

Наименование Материала Ед. Изм. Кол-во Плановая 
цена реа-
лизации, с 

НДС

Стоимость 
реализации  

с НДС

1 Масло м5з/12г 10w30 т 1,38 35804,08 49 552,85

2 Смазка 158 т 4,14 7987,92 33 093,93

3 Смесь нефтепродуктов отрабо-
танных

л 981 0,12 115,76

4 Канат гл-в-о-н-190 d31 гост 7668-
80

м 50 118,47 5 923,60

5 Канат ст d1,8 гост 3064-80 м 969 4,65 4 505,07

6 Подшипник 154901 шт 5 6,77 33,87

7 Подшипник 6200 шт 40 56,39 2 255,69

8 Подшипник 804707 шт 7 73,27 512,86

9 Подшипник шсп-10 шт 74 8,54 632,20

10 Подшипник 50304 шт 17 58,80 999,59

11 Подшипник 12308 шт 16 165,65 2 650,37

12 Подшипник 1510 шт 2 274,03 548,06

13 Подшипник 8114 шт 11 19,29 212,22

14 Подшипник 943/50 шт 17 23,29 395,98

15 Подшипник 50411 шт 15 402,50 6 037,47

16 Подшипник 50409 шт 4 190,51 762,04

17 Подшипник 6218 шт 4 271,62 1 086,50

18 Подшипник 50412 шт 22 385,26 8 475,68

19 Подшипник 2411 шт 8 333,98 2 671,80

20 Подшипник 2308 шт 7 103,79 726,55

21 Подшипник 42308 шт 12 72,88 874,52

22 Подшипник 42609 шт 55 675,38 37 146,16

23 Подшипник 97218 шт 38 102,21 3 884,04

24 Подшипник 153618 шт 2 0,00 0,00

25 Подшипник 3182115 шт 6 990,52 5 943,09

26 Подшипник 2622 шт 1 4559,01 4 559,01

27 Подшипник 405 шт 45 65,36 2 941,21

28 Подшипник 664913 шт 4 38,07 152,27

29 Подшипник 60018 шт 22 6,14 134,99

30 Подшипник 8204 шт 20 22,41 448,16

31 Подшипник 302 шт 22 43,31 952,73

32 Подшипник 7206 шт 60 38,36 2 301,71

33 Подшипник 50209 шт 16 63,91 1 022,54

34 Подшипник 1160304 шт 12 50,82 609,87

35 Подшипник 7306 шт 1 43,81 43,81

36 Подшипник 46208 шт 14 132,51 1 855,20

37 Подшипник 8109 шт 5 90,90 454,48

38 Подшипник 42210 шт 40 66,69 2 667,74

39 Подшипник 8306 шт 2 60,50 121,00

40 Подшипник 954712 шт 50 442,88 22 143,88

41 Подшипник 53518 шт 4 1077,17 4 308,70

42 Подшипник 32311 шт 6 435,89 2 615,35

43 Подшипник 29908 шт 58 204,55 11 864,07

44 Подшипник 53615 шт 23 839,58 19 310,38

45 Подшипник 8224 шт 4 547,59 2 190,36

46 Подшипник 3516 шт 1 656,47 656,47

47 Подшипник 32413 шт 1 288,16 288,16

48 Подшипник 70-42415 шт 7 2082,06 14 574,44

49 Подшипник 7622 шт 4 2406,02 9 624,08

50 Подшипник 42726 шт 67 2087,51 139 863,46

51 Подшипник 70-42315 шт 21 784,79 16 480,68

52 Подшипник 70-2228 шт 10 2402,83 24 028,34

53 Подшипник 234 шт 1 2915,32 2 915,32

54 Подшипник 366322 шт 7 11513,05 80 591,33

55 Подшипник 1210 шт 4 97,63 390,53

56 Подшипник 46212 шт 9 369,12 3 322,04

57 Подшипник 3182122 шт 3 1790,01 5 370,04

58 Подшипник 180604 шт 100 77,33 7 732,54

59 Подшипник 3056207 шт 66 434,25 28 660,62

60 Подшипник 42417 шт 4 1731,50 6 925,99

61 Подшипник 8220 шт 3 283,73 851,19

62 Подшипник 2213 шт 6 72,57 435,42

63 Подшипник 3182116 шт 2 246,40 492,79

64 Подшипник 3182117 шт 8 2319,46 18 555,64

65 Подшипник 6-330902е шт 84 104,19 8 752,30

66 Подшипник 50408 шт 18 99,20 1 785,65

67 Подшипник 60302 шт 98 47,62 4 667,23

68 Подшипник 2222 шт 2 1315,00 2 630,01

69 Подшипник шс5 шт 6 14,94 89,63

70 Подшипник 132 шт 15 2225,79 33 386,80

71 Подшипник 36208 шт 7 99,19 694,34

72 Подшипник 664916 шт 1 177,91 177,91

73 Подшипник 8216 шт 7 236,93 1 658,53

74 Подшипник 4-17716л шт 1 2839,01 2 839,01

75 Подшипник шс12 шт 18 0,00 0,00

76 Гвоздь строительный 20 т 0,08 38591,19 3 241,66

77 Гвоздь строительный 70 т 0,35 30066,81 10 433,18

78 Гвоздь 90 гост4028-63 т 0,63 27713,48 17 320,93

79 Плашка круглая 24*3 шт 113 88,59 10 011,17

80 Плашка круглая 27*3 шт 43 85,76 3 687,78

81 Сверло с ц/х 0.95 шт 9 2,28 20,50

82 Сверло ц/хв 2.2 шт 90 1,53 138,06

83 Фреза диск 3-х ст встав ножи 
125*20

шт 2 1708,40 3 416,81

84 Фреза диск тв сп 50*0.6 шт 6 56,64 339,84

85 Фреза концевая 28.0 шт 6 379,81 2 278,84

86 Фреза отрезная 63*1 шт 44 130,00 5 720,03

87 Фреза шпоночная с к/хв 4 шт 69 46,21 3 188,41

88 Шлифкруг 350*40*127 64с шт 34 417,86 14 207,29

89 Метчик 2625-0073 маш-руч скв 
прав g1 1/4

шт 24 248,50 5 963,91

90 Метчик маш-руч сквоз прав 27*2 шт 28 150,46 4 212,93

91 Метчик маш-руч сквоз прав 18*2 шт 56 188,80 10 572,80

92 Сверло 40,5*354мм к/хв шт 7 916,49 6 415,46

93 Метчик 2680-0009 маш-руч сквоз 
прав к3/4

шт 5 191,55 957,75

94 Электроды цниин-4 ф4мм т 0,75 225203,65 167 776,72

95 Кольцо уплотнительное 140-150-
58-2-2

шт 16 37,77 604,35

96 Шина 9.00r20 о-40бм-1 шт 33 5332,96 175 987,77

97 Шина 16.50-18 кф-97 шт 4 11264,28 45 057,12

98 Провод апв 2,5 км 0,41 3084,52 1 258,48

99 Провод апв 10 км 0,6 2285,64 1 364,52

100 Кабель акввг 10*2.5 км 0,45 19262,19 8 571,67

101 Кабель кввгнг 4*1,5 0,66кв км 0,16 30691,80 4 910,69

102 Кабель нршм 2*1 км 0,33 16226,48 5 322,28

103 Кабель кввг 19*2,5 0,66кв км 0,09 114296,81 10 743,90

104 Кабель нршм 24*1.5 км 0,09 100463,05 8 840,75

105 Кабель мксашп 7*4*1.2 км 0,36 167217,80 60 198,41

106 Кабель ввг 3*25 0,66кв км 0,17 51796,44 8 805,40

107 Кабель нршм 27*1.5 км 0,25 107518,41 27 094,64

108 Кабель апвбп 3*185/25 6кв км 1,51 783286,93 1 180 413,40

109 Кабель рк 50-7-11 1*10мм 4кв км 0,08 16755,27 1 357,18

110 Кабель рк-75 4*15 0,69кв км 0,28 13043,72 3 652,24

111 Трансформатор напряжения 
зном-35

шт 1 69073,19 69 073,19

112 Трансформатор тэлм-1уз 066квт шт 30 218,58 6 557,50

113 Э/двиг мпвэ450-900 
500/440/1000/im3602

шт 1 372880,00 372 880,00

114 Командоконтроллер скар-42-
сноу3

шт 3 25939,37 77 818,12

115 Контакт неподвижный кпд-113 шт 30 193,24 5 797,10

116 Выключатель ввтэ-м-10-20/630 
220в перем

шт 1 133116,53 133 116,53

117 Выключатель ввтэ-м-10-20/630 
110в пост

шт 1 133116,54 133 116,54

118 Токоприемник кольцевой ткэ16-
5ухл2

шт 1 527601,60 527 601,60

119 Факел xl9 785*25*100 якутия-08 шт 24 12921,00 310 104,00

120 Кмп шкафов автоматич управле-
ния

шт 1 199380,99 199 380,99

121 Аппаратура шахтная уавм шт 1 29264,00 29 264,00

122 Реле ррт-32 шт 3 14735,12 44 205,36

123 Водосчетчик скв-3/15 шт 1 422,10 422,10

124 Извещатель пожарный локомотив-
ный ипл

шт 1 3570,26 3 570,26

125 Предохранитель 6а 220в шт 106 67,56 7 160,83

126 Предохранитель пн-2 100а шт 22 57,12 1 256,72

127 Предохранитель пн-2 250а шт 18 58,37 1 050,74

128 Разрядник вентильный рвн-0,5 шт 57 2499,07 142 447,26

129 Реле рэс-55 10а шт 5 46,06 230,28

130 Реле рэс-9 40а шт 2 60,95 121,89

131 Переклюатель уп 5314-а301-у3 шт 3 773,83 2 321,50
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АО «СУЭК - Красноярск» реализует имущество г. Бородино:
№ 

п/п Наименование имущества, марка Стартовая 
цена, руб. с НДС

1 Электрокипятильник ЭКП 100 (5 штук),  
(Инв. № БР000002024), год выпуска 1996

3 708
( за 1 шт.)

2 Машина для испытания на сжатие ИП 6082-100-0
(Инв. № РБ00001001), год выпуска 1995 19 772

3 Автомобиль легковой УАЗ 3151
(Инв. № РБ00001814), год выпуска 1997 40 595

4 Автомобиль грузовой ЗИЛ 130, пробег 383,569
(Инв. № РБ00001823), год выпуска1992 45 090

5
Автомобиль грузовой ЗИЛ 433360,  
пробег 364,566, (Инв. № РБ00001779), 
год выпуска 1992

73 057

6 Автомобиль грузовой (фургон) ЗИЛ 4314, 
пробег 654,658, (Инв. № РБ00001772), год выпуска 1993

47 115

7 Оборудование котельное  (котлы КСВ-1,25 (2 шт.) (Инв. № 
РБ00000967), год выпуска1997

535 080

8
Автобус вахтовый НЗАС 42111 
(Зав. №X1F42111010006681), пробег  255, 
(Инв. № РБ00001680) , год выпуска 2000

404 180

9 Устройство распределительное КРУПЭ-6 
(Инв. №РБ00001416), год выпуска 2004 121 480

10 Устройство распределительное ЯКНО-6 
(ЯВП-6/630 УХЛ1) (Инв. №РБ00001990), год выпуска 2007 162 287

11 Котел электрический ЭПЗ-250 
(Инв. №РБ00001392), год выпуска 1979 2 322

12 Котел электрический ЭПЗ-250 
(Инв. №РБ00001393), год выпуска 1979 2 322

13 Котел электрический ЭПЗ-250 
(Инв. №РБ00001394), год выпуска 1979 2 322

14 Тельфер электрический ГП 1 т 
(Инв. №РБ00000426), год выпуска 1997 2 300

15 Станок прочий н.о. МКС 9011 
(Инв. №РБ00001177), год выпуска 2005 34 100

16
Эл.котел к котельной столярного цеха 
(котел электрический ЭПЗ-250) 
(Инв. №РБ00001379), год выпуска 1993

6 100

17 Устройство распределительное КРУПЭ-6 
(Инв. №РБ00001410), год выпуска 2004 109 902

18 Устройство распределительное н.о. ЯВП-6 
(Инв. №РБ00000309), год выпуска 2006 124 173

19 Устройство распределительное н.о. ЯВП-6 
(Инв. №РБ00000311), год выпуска 2006 205 449

20 Устройство распределительное н.о. ЯВП-6 
(Инв. №РБ00000312), год выпуска 2006 153 522

21 Устройство распределительное н.о. ЯВП-6 
(Инв. №РБ00000313), год выпуска 2006 180 614

22 Устройство распределительное ЯКНО-6 
(ЯВП-6/630УХЛ1) (Инв. №РБ00001988), год выпуска 2007 162 287

23 Устройство распределительное КРУПЭ-6 
(Инв. №РБ00001411), год выпуска 2004 109 902

Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене покупки в письменной форме. 
Приоритетной признается заявка с максимальной предложенной ценой от Покупателя, 

который соответствует всем требованиям  Продавца.
Заявки принимаются до  16-00, до 15.10.2018 на электронный адрес: assets@suek.ru, а также 

по факсу(39168) 4-39-66
За справками обращаться: 
в Бородино тел. (39168) 4-39-45 Маркова Ольга;
в Красноярске тел. (391) 2286037 Шварц Дмитрий; 
а также по электронному адресу assets@suek.ru 

132 Переключатель уп5316 а202 220в 
гост28381

шт 1 773,83 773,83

133 Переключатель универ 
уп5314-а164

шт 1 773,83 773,83

134 Переключатель универ уп5312-а29 шт 1 773,83 773,83

135 Переключатель универ уп5312-а64 шт 1 773,83 773,83

136 Переключатель универ 
уп5312-с184

шт 1 773,83 773,83

137 Переключатель универ 
уп5312-с416

шт 3 773,83 2 321,50

138 Переключатель универ уп5312-и43 шт 1 773,83 773,83

139 Переключатель универ 
уп5312-ф518

шт 1 773,83 773,83

140 Переключатель универ 
уп5314-с398 380в

шт 2 773,83 1 547,66

141 Переключатель универ 
уп5313-с322 380в

шт 1 773,83 773,83

142 Вентиль 15ч8п dn20 pn16 шт 1 108,77 108,77

143 Вентиль 15б1бк dn32 pn16 шт 2 216,36 432,73

144 Вентиль 15б1п dn32 pn16 шт 2 181,81 363,63

145 Кран 11ч38п dn20 pn10 шт 11 258,79 2 846,64

146 Вентиль 15кч19п dn40 pn16 шт 42 383,11 16 090,65

147 Кран 11ч38п dn25 pn10 шт 10 245,35 2 453,46

148 Клапан 19ч21бр dn80 pn16 шт 8 596,90 4 775,22

149 Задвижка 30ч6бр dn50 pn10 шт 9 1109,32 9 983,86

150 Клапан 19ч21бр dn100 pn16 шт 1 674,82 674,82

151 Кран 11ч38п dn40 pn10 шт 5 349,00 1 744,98

152 Вентиль 15нж6бк dn15 pn25 шт 7 1255,00 8 785,01

153 Задвижка 31лс77нж dn25 pn160 шт 9 2077,98 18 701,82

154 Вентиль 15ч14п dn65 pn16 шт 9 424,55 3 820,97

155 Задвижка 31лс77нж dn40 pn160 шт 11 2063,03 22 693,32

156 Кран шар фл угл/ст д25 р16 кш3 шт 2 2260,31 4 520,63

157 Клапан рк-1м-50 dn50 шт 3 4721,32 14 163,96

158 Задвижка 30с99нж dn200 pn25 шт 1 12113,10 12 113,10

159 Кран 11ч38п dn65 pn10 шт 1 587,72 587,72

160 Клапан 15кч18п1 dn25 pn16 шт 68 30,22 2 054,95

161 Затвор fl-3 mdv-ht dn200 шт 3 12337,27 37 011,80

162 Затвор fl-3 mdv-ht dn350 шт 4 33247,92 132 991,66

163 Затвор fln-3 mdv-ht dn250 шт 16 18979,91 303 678,57

164 Конденсатор мбго-2 500в 20мкф шт 2 260,00 520,00

165 Ремкмп запасные части рк 2/02 кмп 32 558,91 17 885,02

166 Пружина 850.059 шт 198 15,06 2 981,25

167 Сборка z64 m9 c z14 m14 152301 шт 1,00 0,00 0,00

5 181 805,63

Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене покупки 
в письменной форме. Приоритетной признается заявка с максималь-
ной предложенной ценой от Покупателя, который соответствует всем 
требованиям  Продавца.Заявки принимаются до  16-00       .15.10.2018 
на электронный адрес: assets@suek.ru, а также по факсу(39168) 4-39-
66

За справками обращаться: 
в Бородино тел. +7 (39168) 43982 Пономарева Татьяна;
в Красноярске тел. (391) 2286037 Шварц Дмитрий; 
а также по электронному адресу assets@suek.ru

  Во всех почтовых отделениях города 
Красноярска и края.

  В киосках:
 «Розпечать» (г. Красноярск);
 «Розпечать» (г. Лесосибирск);
 «Розпечать» (г. Минусинск);
 «Форт» (г. Абакан);
 «Гелиос» (г. Железногорск);
 «ЛигаПресс».

  В специализированных точках продаж в 
Красноярске:

 на первом этаже краевой больницы № 2 
(ул. К. Маркса, 43);

 в магазине канцтоваров (ул. Баумана, 26);
 на первом этаже БСМП (ул. Курчатова, 17 б);
 в ТД «Первомайский» (ул. Павлова, 41);
 в магазине канцтоваров и товаров для праздника 

(ул. Новосибирская, 5);
 на ж/д вокзале рядом с пригородными кассами 

(ул. 30 июля, 1).

  В торговых продуктовых павильонах: 
 ул. Красномосковская, 34г;
 ул. Киренского, 25;
 «Ладушка» (ул. Л. Кецховели, 17а).

  В сети магазинов «Всё в дорогу. Семена» 
(железнодорожные станции — Злобино и 
Енисей). 

  В магазинах сети «Командор» 1—2й 
категории в г. Красноярске:

 ул. 60 лет образования СССР, 18;
 ул. М. Залки, 5;
 ул. 60 лет Октября, 48;
 ул. Копылова, 72;
 ул. Молокова, 19;
 ул. Тельмана, 30г.

  В магазинах сети «Командор» 1—2й 
категории по Красноярскому краю:

 в г. Зеленогорске (ул. Песчаная, 2а);
 в г. Канске (ул. 40 лет Октября, 62);
 в г. Сосновоборске (ул. Новосёлов, 8).

 Распространяется в  самолётах 
авиакомпании «NORDSTAR AIRLINES».

Купить «Красноярский рабочий» можно также на первом 
этаже офисного здания на ул. Маерчака, 16, где располагается 

редакция, или на втором этаже — непосредственно в редакции. 

Где купить газету 
«Красноярский рабочий»?

Реклама

Р
е

кл
ам

а.
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Конкурс «Рисуем погоду».
«Осень в деревне». Михаил Василенко, 10 лет. Школа № 144, класс  

4 «Д», Красноярск.  

Погода

Среда, 19 сентября — ветер южный, 2 м/c, утром +4 °С, 
днём +12 °С. Переменная облачность, без осадков (вероятность 
осадков — 18 процентов). Солнце: восход — 6.08, заход — 
18.37. Луна: восход — 16.35. Долгота дня: 12.29.

Четверг, 20 сентября — ветер юго-восточный, 2 м/c, ночью 
+1 °С, днём +14 °С. Переменная облачность, без осадков (ве-
роятность осадков — 13 процентов). Солнце: восход — 6.10, 
заход — 18.34. Луна: восход — 17.10, заход — 0.28. Долгота 
дня: 12.24.

Пятница, 21 сентября — ветер южный, 2 м/c, ночью  
+2 °С, днём +17 °С. Переменная облачность, без осадков (ве-
роятность осадков — 17 процентов). Солнце: восход — 6.12, 
заход — 18.32. Луна: восход — 17.38, заход — 1.30. Долгота 
дня: 12.20.

Суббота, 22 сентября — ветер южный, 2 м/c, ночью  
+6 °С, днём +19 °С. Переменная облачность, небольшой дождь 
(вероятность осадков — 45 процентов). Солнце: восход — 
6.14, заход — 18.29. Луна: восход — 18.02, заход — 2.37. 
Долгота дня: 12.15.

Воскресенье, 23 сентября — ветер южный, 2 м/c, ночью 
+9 °С, днём +19 °С. Переменная облачность, небольшой дождь 
(вероятность осадков — 55 процентов). Солнце: восход — 
6.16, заход — 18.26. Луна: восход — 18.22, заход — 3.46. 
Долгота дня: 12.10.

Понедельник, 24 сентября — ветер юго-восточный, 2 м/c, 
ночью +8 °С, днём +16 °С. Переменная облачность, небольшой 
дождь (вероятность осадков — 65 процентов). Солнце: восход 
— 6.18, заход — 18.24. Луна: восход — 18.40, заход — 4.57. 
Долгота дня: 12.06. 

Неблагоприятные дни и часы 
в сентябре

26 (11—13, 15—17); 29 (13—15); 30 (10—12).
В дни усиления геофизической активности могут наблюдаться 

слабость и упадок сил. В этом случае рекомендуется уменьшить на-
грузку и увеличить время отдыха. Берегите себя, дорогие читатели! 

ДЛЯ ВАС, ЧИТАТЕЛИ
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Свободная цена.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Красноярский рабочий»  
публикует обязательную к раскрытию  

информацию юридических лиц. 
Наши преимущества: разумная цена, предварительное согласование 

объёма и стоимости публикации, номер газеты с вашей информацией 
предоставляется бесплатно, при заключении договора возможна оплата 
по факту публикации.

Приглашаем к сотрудничеству. 
Телефон: 8 (391) 211-81-02, e-mail:  

reklama@krasrab.krsn.ru.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 12 сентября 2018 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

Квартира в п. Емельяно-
во, 3-комнатная, 69—87 
кв. м, 2 500 000—3 200 000, 
чистовая отделка.
Квартира на ул. Ботаниче-
ской, 2-комнатная, 76 кв. 
м, в идеальном состоянии 
— 4 500 000.
Участок земли в Примор-
ске, 300 000.
Дача, 8 соток, в районе 
Удачного, 3 000 000.
Тел. 8-950-999-3462.
Тел. 8-902-990-87-20.

Продам земельный участок под 
лесом, 8 соток, в садоводческом 
обществе «ОФСЕТ» в районе п. 
Арийск Емельяновского района. 
Тел. 2-401-101.

Продам дачу, БСМП, с/о «ЭВРЗ-1». 
Свет, вода круглый год, рядом прав-
ление, охрана. Есть место поставить 
машину. 5,5 сотки, земля ухожена. 
Цена 700 тыс. Тел. 243-19-74, 8-903-
921-51-44, 8-903-988-65-50.

ТРАНСПОРТ

Продам
Продам запчасти, снегоходы «Бу-
ран», «Тайга». Тел. 8 (391) 241-23-
34, 262-10-63, 242-05-37.

Продам квадроциклы. Тел. 8 (391) 
241-23-34, 262-10-63, 242-05-37.

Продам снегоходы «Барс-850». 
Тел. 8 (391) 241-23-34, 262-10-63, 
242-05-37.

РАБОТА

Требуется
Подработка. 22 000. Тел. 271-58-
68.

Оператор, до 18 000 руб. Тел. 2-85-
84-98.

Требуется промоутер. Тел. 8-913-
832-13-86.

Оператор, 18 000. Тел. 8-950-99-
60-136.

Приёмщик заказов, 27 000. Тел. 
8-963-256-70-99.

УСЛУГИ

Разное
Медкнижки. Тел. 203-63-78.

Видеооцифровка кассет. Тел. 8-902-
964-65-21.

Замочных дел мастера.  Тел. 
8(391)292-92-26.

Электрик. Тел. 215-36-08.

Жалюзи. Тел. 2-405-403.

Ремонт телевизоров. Тел. 294-05-
73.

Уборка квартир. Тел. 203-63-13.

Замки. Замена. Тел. 231-11-45.

Диплом, аттестат — консультации. 
Тел. 2-96-35-60.

Бурение. Тел. 241-86-04.

Самосвал. Песок, щебень. Тел. 
2-960-160.

Ремонт квартир. Тел. 8-923-291-87-
11, 8-908-217-99-20.

ПРОЧЕЕ

Продам
Валенки. Катанки. Тел. 8-923-325-
7582.

Куплю
Баллоны газовые куплю: кисло-
родные, углекислотные, аргоно-
вые, пропановые. Тел. 8-983-207-
04-50.

Куплю сварочные электроды ОК-
46. Тел. 8-983-207-04-50.

ПОТЕРИ

Аттестат А9124225, выданный 
в 2002 г.  Сидоровой Татьяне 
Николаевне, считать недействи-
тельным. 

Ветераны Красноярскглавснаба, коллеги, родные и близкие — по-
здравляем с 90-летним юбилеем Растислава Александровича Кияткина, 
бывшего первого заместителя начальника Красноярскглавснаба, ветерана 
труда, проработавшего в этой системе более 40 лет, награждённого мно-
гими государственными орденами и медалями. Желаем бодрости духа, 
оптимизма, уверенности и крепкого сибирского здоровья. Спасибо Вам 
за всё. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Подивилова 
А.В. (660016 г. Красноярск, ул. Матросова 10а-3, тел. 8(391) 233-
26-68, smausib@mail.ru) сообщает, что открытые электронные торги 
по продаже имущества ООО «Каменское» (663771, Красноярский 
край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Молодежная, 64, ОГРН 
1022400649017, ИНН 2436003042), проводимые на ЭТП «uTender», 
на сайте http://utender.ru/ в сети Интернет 11.09.2018 г. в 06.00 ч. 
(время московское):

- по Лоту №1 признаны несостоявшимися, к участию допущен один 
участник – ООО Лесная компания «Сибирь» (662544, Красноярский 
край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел, 12/86, зд.4, ИНН 
2447005683). Предложенная цена – 1 500 000 руб. 

- по Лоту №2 признаны несостоявшимися, к участию допущен один 
участник – ООО Лесная компания «Сибирь» (662544, Красноярский 
край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел, 12/86, зд.4, ИНН 
2447005683). Предложенная цена – 1 700 000 руб. 

ООО Лесная компания «Сибирь» является кредитором ООО 
«Каменское», нет участия в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, организатора торгов, а также СРО арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий, организатор торгов.

Участие арбитражного управляющего, организатора торгов, а 
также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий в капитале ООО Лес-
ная компания «Сибирь» отсутствуют.

АО «СУЭК-Красноярск» объявляет о продаже имущества:
Цех изоляции труб (сборно-разборное, площадь (размер) – 

1257,8 кв.м), (инв.№ РБ00000103), месторасположение - г. Зеле-
ногорск, стартовая цена 604,526 тыс. руб.

Форма продажи: прием заявлений с предложениями о цене 
покупки в письменной форме. Приоритетной признается заявка с 
максимальной предложенной ценой от Покупателя, который соот-
ветствует всем требованиям  Продавца.

Заявки принимаются до 16-00 ,15.10.2018 на электронный адрес:  
assets@suek.ru, а также по факсу(39168) 4-39-66

За справками обращаться: 
в Бородино тел. (39168) 4-39-45 Маркова Ольга;
в Красноярске тел. (391) 2286037 Шварц Дмитрий; 
а также по электронному адресу assets@suek.ru
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От всей души
Коллектив редакции газеты «Красноярский рабочий» поздравляет 

своих ветеранов, которые в эти дни отмечают дни рождения.
В пятницу, 21 сентября, поздравления принимает неутомимая Вален-

тина Кирилловна Косенкова. Она со своей энергией является примером 
того, как позитивно надо относиться к жизни, как переносить недуги и 
удары судьбы. Желаем вам, дорогая Валентина Кирилловна, не терять 
бодрости духа, никогда не унывать.

А в будущий вторник, 25 сентября, праздник у 
нашей любимой Ларисы Тойвовны Ряннель. Прак-
тически вся её жизнь прошла в редакции. Она всегда 
пользовалась заслуженным уважением в коллективе, 
была незаменимым сотрудником. Спасибо ей за до-
бросовестный труд и душевное тепло. Желаем Ларисе 
Тойвовне крепкого здоровья, бодрости духа и не за-
бывать родную газету!  

Детская открытка

18 сентября маленькой Милане Ни-
колаевой исполнилось 4 годика. Девочка 
растёт очень хозяйственной, любит помо-
гать маме по дому. Ещё ей нравится гулять 
и играть. Самые тёплые пожелания Милане 
передают бабушка Оксана и прабабушка 
Таня:

С днём рождения поздравить
Хочется нам от души.
Пусть печаль тебя оставит,
Дни пусть будут хороши!
Детство с каждым годом дальше,
Но об этом не грусти.
В жизни не встречай ты фальши.
Счастья в жизненном пути!  

Такая вот лебёдушка 
выросла на огороде у 
жителя Ачинска Максима 
Веретнова. Он решил 
поделиться снимком с 
читателями «Красноярского 
рабочего».

Максим Викторович написал, 
правда, что это тыква приняла такую 
причудливую форму. Но знающие 
люди поправляют: кабачок.

Предлагаем и вам выставлять 
снимки и видеосюжеты (через 
YouTube) на сайте www.krasrab.ru в 
разделе «Молва», присылать их на 
электронный адрес sekretar@krasrab.
krsn.ru, отправлять в конвертах или 
заносить прямо в редакцию.

Самые интересные фотографии 
мы продолжим публиковать и в 
бумажной версии «Красноярского 
рабочего», и на нашем новом сайте 
www.krasrab.ru в разделе «Дача». 

Дары природы

Лебединая песня сибирского кабачка

 Служба приёма 
 объявлений и рекламы
     Тел. (391) 2118102

reklama@krasrab.krsn.ru
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В субботу, 15 сентября, на стадион «Казань 
Арена» присутствовали 8 903 зрителя. 
«Рубин» забил уже в дебюте, и этот гол 
дался казанцам совсем легко. Наш 
вратарь ошибся при выходе, а набежавший 
Дмитрий Полоз забил примерно в таком 
же стиле, как и сборной Чехии в недавнем 
товарищеском матче.

Эта атака осталась чуть ли не единственным инте-
ресным действием казанцев у чужих ворот. «Енисей» 
смотрелся даже лучше, играл азартнее. Нашим ребятам 
не хватало лишь одного — исполнительского мастерства 
в финальной стадии.

Да и вратарь Иван Коновалов снова оказался на 
высоте, выручив в нескольких неприятных ситуаци-
ях.

Во втором обводящий удар Комкова пришёлся 
в перекладину. Это уже какая-то мистика: более 
невезучей команды в России, чем наша, на сегодня 
нет. 

Сейчас «Енисей» с 5 очками занимает 14-е место 
в турнирной таблице (из 16 команд). В субботу, 22 
сентября, мы играем со своим ближайшим соперни-
ком — клубом «Урал» из Екатеринбурга (5 очков, 13-е 
место). Этот матч красноярцы проведут на Централь-
ном стадионе на острове Отдыха, в 15.30. 

Леонид ФЁДОРОВ. 

Футбол

«Енисей» проиграл в Казани, но заслуживал победы
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