В погоне за ангарскими журавлями
Богучанский ЛПК можно будет назвать комплексом, если восстановить связи между
смежными предприятиями, провести реконструкцию Красноярского ЦБК, восстановить
гидролизный завод — главный утилизатор лесохимических комплексов
cтр. 3
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Природа приносится в жертву
Зачастую государственночастное партнёрство
настолько туманно и
расплывчато, что решения
принимаются в интересах
бизнеса, а не государства
cтр. 2, 10

В совершенном круге цветов

Через постижение радуги наша серая жизнь
превратится в сияющее полноцветие,
а психоэкологическая среда даст здоровое, духовно
состоятельное и творчески дееспособное поколение
cтр. 6, 11

Противостояние

«Альма-матер»
стратегического назначения
Федеральное учебное заведение строит
грандиозные планы с перспективой
на завтра и очень нуждается
в поддержке муниципалитета

cтр. 14–15

Зелёный друг в беде
Депутаты Госдумы предлагали региональным
законодателям принять постановления о
неприкосновенности зелёных зон, считая это делом
государственной важности, но на городских улицах
неожиданно появились искусственные деревья
с металлической мишурой вместо листьев…
cтр. 12–13

cтр. 4–5
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Природа приносится в жертву
Зачастую государственно-частное партнёрство настолько туманно и
расплывчато, что решения принимаются в интересах бизнеса, а не государства
Досье

Тема эксклюзивного интервью
газете «Красноярская версия»
руководителя экологической
программы в нефтегазовом
секторе Российского отделения
Всемирного фонда дикой
природы (WWF) Алексея
КНИЖНИКОВА — глобальные
проблемы, возникающие
в связи со строительством
крупных гидротехнических
сооружений на реках нашей
страны и за рубежом.

Алексей Юрьевич КНИЖНИКОВ родился в
Москве. После окончания географического
факультета Московского государственного
университета имени Михаила Ломоносова
трудился во Всесоюзном НИИ строительства трубопроводов. Природоохранной деятельностью начал заниматься ещё в студенческие годы. Во Всемирном фонде дикой
природы работает два года. Активно занимался решением проблем техногенного
воздействия в бассейне Каспийского моря.
Выступил одним из инициаторов акции экологов против прокладки трубопровода от
Ковыктинского газоконденсатного месторождения через Тункинский национальные
парк в Иркутской области.

Андрей Никольский
Против маниловских прожектов
— Алексей Юрьевич, существует точка
зрения, что Саяно-Шушенский биосферный заповедник был создан государством в качестве
возмещения того ущерба, которое неизбежно нанесло окружающей среде строительство самой
мощной в стране гидроэлектростанции в Карловом створе Саянских гор. Насколько это соответствует действительности?
— В моём понимании это примерно так и
выглядит. Если мне не изменяет память, создание заповедной зоны пришлось на 1978 год.
На то время был достигнут некий консенсус
между учёными и гидростроителями. Кроме
того, в Сибири тех лет общественное мнение
имело большую значимость.
— Оно подкреплялось веским словом таких
больших русских писателей, как Виктор Астафьев
и Валентин Распутин. Если вспомнить события
тех лет, редактор самого главного литературного журнала «Новый мир» Сергей Залыгин грудью
«лёг на амбразуру», выступив против грандиозных
маниловских прожектов — поворота сибирских
рек.
— В итоге специалистам в области охраны
природы было легче разговаривать с властями,
находить компромисс. Хотя соблазн принятия
волевого решения со стороны партийных и государственных органов в нашей стране именно
в те годы был очень велик, и в редких случаях
ему удавалось помешать.
— И всё же, на ваш взгляд, реализация задуманной компенсационной меры — она удалась?
— Если честно, этот вопрос (и вы его совершенно правильно ставите) мы только начали изучать, чтобы лучше понять ситуацию и получить
объективную картину. Как известно, компания
«РусГидро», занятая разработкой новых проектов
на крупных реках Сибири, создание биосферного заповедника в Саянах подаёт в качестве положительного примера воздействия ГЭС на окружающую среду. Более того, бизнес заявляет, что
только благодаря созданию искусственного водохранилища увеличилась популяция снежного
барса. Мы никоим образом данное утверждение
не разделяем и готовы вести квалифицированную полемику. Та незначительная на сегодня
информация, которой WWF располагает, позволяет нам утверждать, что ложе водохранилища,
несмотря на существование специализированного предприятия по утилизации затопленного
леса, не очищено до сих пор. Это, естественно,
оказывает негативное влияние на качество воды,
особенно в заливах, где произошло замещение
ихтиофауны. Думаю, что в ближайшее время
можно будет дать комплексную оценку того, что
произошло в Саянах 30 лет назад и как это влияет на природную среду сейчас.

ООПТ не спасут от последствий
— В полной ли мере вас устраивают формы сотрудничества с близлежащими красноярскими заповедниками? Чего‑то, быть может, не хватает
или уже сложился какой‑то определённый идеал?

— На весь Алтае-Саянский экологический
регион у нас есть большая программа, глобальный проект ООН, правительства нашей страны
и Всемирного фонда дикой природы, который
имеет исключительное природоохранное значение и нацелен на сохранение биологического
разнообразия как на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), так и на прилегающих к ним участкам. Это многолетняя
работа, охватывающая проведение совместных
научных исследований на территориях ООПТ
региона, проверку конкретных методик по сохранению редких видов, а также демонстрацию
возможностей устойчивого развития.
В то же время необходимо подчеркнуть,
что достигнутые успехи в большей степени оттеняют проблемы, которые здесь существуют.
Главная из них, как и во многих сферах нашей
жизни, заключается в том, что очень много происходит изменений в управленческих структурах, призванных не только отслеживать, но
и корректировать социально-экономические
процессы.
Совсем недавно все федеральные ООПТ из
Росприроднадзора передали в Министерство
природных ресурсов РФ. Может быть, это и хорошо, но я не думаю, что быстротекущие преобразования в управленческой деятельности, а
также постоянные обновления в российском
законотворчестве не проходят бесследно, касается ли это бюджетных вопросов или эффективности управления. В меру своих сил Российское отделение WWF пытается воздействовать
на процесс, чтобы принимаемые на властном
уровне корректировки не пошли в ущерб заповедному делу и охране природы. На региональном уровне мы всячески продвигаем создание
новых ООПТ, и сейчас нашей ключевой задачей
является организация природоохранной территории федерального значения в Республике
Алтай. Как известно, большой общественный
резонанс получила недавняя трагедия с высокопоставленными чиновниками, которые охотились в местах обитания редчайших животных
— аргалий. Безусловно, никому бы и в голову
не пришло устраивать вертолётную прогулку с
пальбой из ружей в охраняемой зоне…
— Южнее предполагаемого строительства
Эвенкийской ГЭС уже существует государ-

ственный природный заповедник «Тунгусский».
По логике, если будет реализован проект, должна
возникнуть ещё одна ООПТ. Это так?
— Создание заповедника, неважно, каким
определится при этом его размер, ни в коей
мере не может быть компенсацией от того
ущерба, который учёные предполагают в связи
с возведением плотины на Нижней Тунгуске.
Экологические изменения в данном случае
будут носить если не планетарный характер,
то, по крайней мере, получат российский масштаб. Ни одна и не две ООПТ вокруг бассейна
сибирской реки не снимут гигантских природных катаклизмов, вызванных появлением бетонной плотины и огромной незамерзающей
полыньи, даже если говорить только о миграционных путях ихтиофауны. Мы это уже проходили на великой русской реке — Волге. Никакие компенсационные меры, в том числе и
создание ООПТ, не помогли сохранить такую
ценную промысловую породу, какой является
осётр. В центральной части России поистине
катастрофа с этой «царь-рыбой», и одна из
причин — негативное воздействие Волжской
ГЭС.

Пагубный «вечный огонь»
— Очень важную проблему вы поднимаете,
когда приводите пример бездумной транспортировки электроэнергии предполагаемой Эвенкийской ГЭС в Западную Сибирь. Именно туда, где
с момента освоения тюменского севера полыхает «вечный огонь», питаемый попутным газом.
Как долго такая ситуация будет продолжаться?
— К сожалению, утилизация попутного голубого топлива по‑прежнему остаётся немым
укором эффективному техническому развитию
нашей страны. Владимир Путин, будучи президентом, дал распоряжение кабинету министров
облагать высокими штрафными санкциями
недропользователей за сжигание попутного
газа. Эти меры должны были действовать уже
в текущем году. Но финансовый кризис и его
последствия внесли коррективы: штрафы будут
взимать, но теперь уже через пять лет. Это значит, что проблема, которую пытались решить в
высших эшелонах власти, так и останется без
изменений.

Даже на обывательском уровне понятно, что
инвестиции было бы логично вложить не в создание новых гидроэнергетических источников,
а в комплекс оборудования, производящего
очистку этого газа и поставку его на электростанции, чтобы генерировать электроэнергию.
— Аналогичная ситуация и на Ванкорском
нефтяном месторождении, где существует так
называемая газовая «шапка», но на неё недропользователь закрывает глаза…
— Это действительно серьёзная проблема,
но мы уже планируем очень скоро выступить
с инициативой, суть которой сводится к тому,
что разработку новых месторождений в России
необходимо вести только с учётом полной утилизации попутного газа. Технологически здесь
нет особых трудностей. Другие страны мира
(Казахстан, Нигерия), где, кстати, раньше тоже
не блистали энергосбережением, сегодня вырвались вперёд, обогнав Россию. А мы, гигантская держава, отстаём.
Есть тут и международный контекст, ведь
сжигание попутного газа создаёт не только загрязнение атмосферы, это ещё и парниковый
эффект — важнейшая глобальная проблема
сегодняшних дней в свете небезызвестных Киотских протоколов. К сожалению, именно Россия показывает всему миру, как она относится к
её решению: только в Западной Сибири сжигается от 15 до 30 миллиардов тонн газа впустую.

Коммерческий проект Чубайса
— Не менее важный вопрос: для чего нам
нужно такое количество ГЭС на сибирских реках? Только на Ангаре в стадии предпроектной
подготовки Мотыгинская гидроэлектростанция
— пятая по счёту «энергозвезда». Так и хочется
воскликнуть: «Доколе?»…
— У нас и раньше, до наступления финансового кризиса, было убеждение, что стране
необходимы инвестиции в изменение существующих технологий для повышения эффективности предприятий ТЭК. Сейчас пока нет
точной информации, насколько снизилась
кривая спроса на электроэнергию, но она
определённо ушла в пике. Именно поэтому
такой задачи в дополнительном производстве
электроэнергии попросту нет.
— Энергетики утверждают, что Эвенкийская ГЭС — это коммерческий проект. Раньше
нечто подобное можно было услышать и относительно Богучанской ГЭС. И Чубайс как глава
бывшего ведомства не исключал возможности
передачи электроэнергии в Китай…
— Экологам знакомы подобные высказывания Анатолия Борисовича. Но всё дело в
том, что никаких реальных проектов поставки в КНР электроэнергии не существует, это
всего лишь благие намерения, да и китайские
товарищи данный вопрос даже не рассматривают.
Окончание на стр. 10
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В погоне за ангарскими журавлями
Богучанский ЛПК можно будет назвать комплексом, если восстановить связи
между смежными предприятиями, провести реконструкцию Красноярского ЦБК,
восстановить гидролизный завод — главный утилизатор лесохимических комплексов

В последнее время вокруг
реализуемых на территории
края экономических
проектов поднимается
много шума. Население
засыпают обещаниями
многомиллиардных инвестиций
и скорого наступления
всеобщего благоденствия.
Немало сказано о главном
возобновляемом богатстве
края — его лесной кладовой,
комплексном использовании
древесного сырья и
особенно о полном наборе
природоохранных технологий.
Но, прежде чем принимать
громкие слова ораторов на веру,
необходимо тщательно взвесить
предъявленные аргументы.

Теодор Шевченко,
заместитель председателя
Общественного комитета
экологического движения,
член Независимой
общественной экологической
палаты края
Ведомственные уроды,
названные «лесопромышленными
комплексами», получили негативную оценку
Закладка первого камня в основание
Богучанского лесопромышленного комплекса, которое состоялось в октябре нынешнего года, краевой прессой названо
«началом новой эры в освоении лесных
богатств края и всей России». Как говорится, свежо предание, да верится с трудом!
Чем, в принципе, отличается Богучанский
лесокомплекс от Братского или УстьИлимского? Выпуск все той же целлюлозы, пиломатериалов происходит примерно
в одинаковых объёмах. Во всех трех отсечено производство бумаги — этого хлеба
культуры. В Братском и Усть-Илимском
лесоперерабатывающих комбинатах изначально намечалось ввести гидролизнодрожжевые заводы. Но до них так дело и
не дошло. Очевидно, лесохимия не вписывалась в отраслевые рамки Минлеспрома
(как, впрочем, и Минмедпрома). Так что

миллионы тонн вредных стоков прямым
ходом пошли в Ангару. Такой серьёзный
просчет, к сожалению, никого не научил.
В Богучанском варианте даже не ведётся
разговора о гидролизном производстве,
выпуске кормовых дрожжей, спиртов,
фурфурола и другой продукции. Им уготовано место в водах страдалицы-Ангары.
В материалах Всесоюзной конференции
«Развитие производительных сил Сибири
и задачи ускорения научно-технического
прогресса», состоявшейся в 1985 году,
ведомственные уроды, названные «лесопромышленными комплексами», получили негативную оценку. Да и о какой комплексности можно было вести речь, если
тогда на химическую переработку в Сибири использовалось всего 2 процента заготавливаемой древесины (а сейчас и того
меньше). Миллионы кубометров щепы,
опилок, порубочных остатков сгорало в
кострищах, сгнивало на производственных площадках или топилось в водоёмах…

Непрерывная цепь,
превращенная в звенья
Продукция одной отрасли служила
полуфабрикатом для другой. Этому соответствовал
лишь единственный лесохимический комплекс
на правобережье краевого центра
В выступлении академика А. С. Исаева
на той далёкой конференции были четко
обозначены основные принципы создания лесопромышленного комплекса. Это
не только единство лесосырьевой базы,
исходного сырья, его комплексной переработки, восстановления лесных угодий,
но и соблюдение рациональной технологической последовательности. То есть
продукция одной отрасли служит полуфабрикатом для другой. Данным критериям
соответствует лишь единственный лесохимический комплекс, который действовал
даже в пору послевоенных совнархозов на
Правобережье краевого центра.
Здесь сложилась непрерывная цепь тесно связанных между собой предприятий.
Она начиналась заводами лесопиления и
деревообработки. От них щепа и опилки
шли на Красноярский биохимический,
Канский и Хакасский гидролизные заводы. Выработанный там метиловый спирт
направлялся на Красноярский завод син-

тетического каучука. А он, в
свою очередь, обеспечивал
необходимым сырьем заводы
— шинный и резинотехнических изделий. Другой поток
древесины направлялся в варочные котлы Красноярского
целлюлозно-бумажного комбината, предназначенного для
выпуска вискозной и кордной
целлюлозы. Её дальнейший
путь — на шёлковый комбинат и завод химволокна. Круг
замыкался в радиусе двух-трех
километров, полностью исключая дальние перевозки сырья и полуфабрикатов.
С воцарением министерского правления постепенно
из технологической цепочки
исчезли важные производственные потоки. Остались
лишь разрозненные звенья.
Один только Красноярский
ДОК сжигал в топках своей
котельной до 150 тысяч кубометров древесных отходов. А в
это время гидролизный завод искал опилки в Лесосибирске и Кемеровской области. Кстати, когда гидролизный входил в
состав ЦБК и принимал от него щёлок, то
выращивал до 2880 тонн дрожжей в сутки!
После окончательного распада комплекса
щёлок пошёл в Енисей.

Вредоносность
полузамкнутого цикла
Если у края действительно появилось своё
правительство, а не набор чиновников,
идущих на поводу у бизнеса, то нужно
озаботиться возрождением былого
Казалось бы, ведомственный идиотизм должен стать достоянием истории
и из прежних просчетов нужно сделать
выводы? Ничуть не бывало! Как уже отмечалось, пуск БоЛПК планируется без
гидролизного производства. Аналогичная
картина и в Лесосибирском ЛПК.
Говоря об экологических составляющих проекта целлюлозного комбината
в Енисейском районе («Экономическое
обозрение», декабрь, 2007 года), министр
природных ресурсов и лесного комплекса
края Андрей Гнездилов отметил: «На заводе будут применяться самые современные
технологии, в том числе полузамкнутый
цикл очистки. Естественно, мы не можем
тешить себя надеждой, что настолько серьёзное предприятие не нанесет окружающей среде никакого ущерба. Но мы
можем предусмотреть компенсационные
мероприятия, которые минимизируют
это воздействие: качественно проработать
проекты очистных сооружений, правильно сориентировать предприятия относительно «розы ветров» с учетом последних
исследований Росгидромета и т. д. Мы активно вмешиваемся в этот процесс, хотя,
строго говоря, у региональных властей
нет таких полномочий. Это компетенция
федеральных органов. Стоки, сбросы,
санитарно-защитные зоны — всё это анализируется еще и независимой Экологической палатой, в которую входят множество
экологических организаций, серьезные
учёные…».
Всё вышесказанное, мягко говоря, иначе, чем благими пожеланиями не назовешь.
Если стоки без гидролизной ловушки пойдут в реку, то тут никакие «розы ветров»

не помогут. И причём тут Общественная
экологическая палата? Разве она располагает специальными лабораториями по
изучению конкретных стоков и сбросов?
Что касается федеральных природоохранных органов, то их позиция ясна: говорить
то, что угодно начальству.
Вот что заявил заместитель руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Игорь Варфоломеев в статье, опубликованной в газете «АИФ на Енисее» (№ 43) в
связи с намечаемым пуском Богучанского
лесопромышленного комплекса: «Развитие таких высокотехнологичных производств, направленных на использование
природных ресурсов, окружающей среде
наносит минимальный вред. При проектировании предприятий предусматривается комплекс современных европейских
технологий производства целлюлозы с
максимально возможным замкнутым циклом водопользования, современными
методами очистки сточных вод и газовых
выбросов, которые отвечают требованиям
российского законодательства по охране
окружающей среды».
Что касается «максимально возможного замкнутого цикла водопользования»,
то в данном случае высокопоставленный
чиновник, как говорится, врёт и не краснеет. Ибо полузамкнутый цикл очистки
(о котором сказал министр природных
ресурсов края) и есть полузамкнутый, а не
максимально возможный.
А вот к принципиально новым технологическим процессам, что должны найти
применение в целлюлозно-бумажной промышленности, участники конференции в
1985 году отнесли замкнутый цикл водопользования. «Научная и проектная разработка, — отмечал в своём выступлении
представитель Сибгипробума Минлесбумпрома СССР Н. Н. Атаманчуков, — проверка и отработка на Селенгинском ЦКК,
Байкальском ЦБК и других предприятиях
отрасли систем замкнутого водопользования явится основой создания таких систем
на новых предприятиях».
***
…Как видим, в нашей капиталистической действительности замкнутые системы оказались невостребованными.
Да и чего ради тому же Внешторгбанку
заботиться о чистоте ангарских и енисейских вод? Банк интересует будущая прибыль и только. А об остальном у банкиров голова не болит. Об остальном, если
им дорога природа, должны печься сами
красноярцы. Если у края действительно
появилось своё правительство, а не набор
чиновников, идущих на поводу у бизнеса,
в первую очередь нужно озаботиться возрождением былого лесохимического комплекса, эффективности которого, кстати,
могли бы позавидовать даже финны или
японцы. И вместо того, чтобы гоняться
за ангарскими журавлями, давно следует
взяться за восстановление связей между
смежными предприятиями правобережья
краевого центра. Провести реконструкцию Красноярского ЦБК. Восстановить
в Богучанском ЛПК очень важное и необходимое звено — гидролизный завод,
который является главным утилизатором
лесохимических комплексов. Только тогда
БоЛПК можно будет с полным основанием считать КОМПЛЕКСОМ.
От редакции:
В следующем номере мы продолжим эту
тему. Приглашаем к разговору всех заинтересованных лиц.
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«Альма-матер»
Федеральное учебное заведение строит
грандиозные планы с перспективой на завтра и
очень нуждается в поддержке муниципалитета
В прошлом году Туринский
профессиональный лицей
№ 91 отметил 25‑летие. За эти
годы из его стен вышли более
14 тысяч специалистов — чуть
меньше, чем численность всех
жителей нынешней Эвенкии.
Всё время бессменным
директором этого учебного
заведения, столь значимого не
только для страны и края, но, в
первую очередь для Эвенкии,
является заслуженный
учитель Российской Федерации
Владимир Константинович
ДРЕСВЯНСКИЙ.

Елена Ленская
Сохранить традиции,
вернуть уклад
— Владимир Константинович, четверть века прошло с начала учебного процесса, жизнь доказала: вы нужны и востребованы.
— 25 лет пролетели, как один миг. Как и
во всяком деле, без проблем не обходится.
И не все нам под силу решать самим. Наше
училище имеет федеральный статус, и министерство образования нас активно поддерживает, чего, к сожалению, не скажешь
о власти на местах. А ведь и бывший, и
настоящий президент неоднократно говорили о том, что федеральная организация,
находящаяся на конкретной территории,
без поддержки муниципалов не может
обойтись, она не выдержит, рухнет…
— Но ведь вы, кроме всего прочего, еще и социально ответственное учебное заведение…
— Эта ответственность распространяется, прежде всего, на коренные народы, а их
у нас обучается около 70 %. К сожалению, со
временем утрачивается традиционный вид
деятельности эвенков. И наша задача — не
дать погибнуть исконному укладу жизни.
А значит, в первую очередь, надо возрождать оленеводство. Бывший губернатор
Борис Золотарев передал училищу 200 голов оленей, которые находятся в Суринде.
С директором Виктором Гаюльским мы договорились о том, что его хозяйство будет
ухаживать за нашими животными. А мы,
в свою очередь, должны создать базу для
их содержания. И вроде всё складывалось
удачно. Нам собирались передать старые
изгороди, находящиеся в совхозе «Нидымский». Однако радость оказалась преждевременной — изгороди старые и нуждаются
в капитальном ремонте, а средств на него
нет. Зимой понадобятся «Бураны». И если
проблему с санями, гвоздями, топорами и
молотками мы в состоянии решить сами,
то на строительство базы, несмотря на то,
что у нас там имеется и заготовленный
брус, и свой транспорт, средства всё равно
понадобятся…
— Но ведь вложенные средства окупятся сторицей, и со временем это может приносить существенный доход. Да к тому же
и молодежь будет делом занята.

— У эвенков существует такое выражение: «Есть олень — есть эвенк». Олень
— это ведь безотходное производство, которое кормило, обеспечивало всем необходимым на протяжении столетий. Однако
сегодня практически невозможно найти
среди эвенков специалиста по выделке камуса. Сделать кумалан — тоже проблема.
Сейчас их изготавливают люди, кто жил в
50‑60‑е годы, когда ещё живы были наши
старики, которые их обучали. Сейчас этот
процесс усовершенствован, а значит, всё
придётся начинать заново, по‑новому. Вот
с камусом только проблема…
— Но ведь Эвенкия добывает много оленей, куда же девается камус?
— Основные его поставщики — северные поселки Чиринда, Эконда, Ессей.
Мы бы могли там его закупать, но средств
на это нет, и поэтому весь мех уходит в Якутию. Я бы, конечно, мог что‑то организовать, но министерство средств на эти цели
не выделяет, а от местных властей слышу
одно: вы — федерал. Никак не можем продвинуться мы в этом вопросе, но ведь эвенки, которые живут на территории муниципального образования, — они‑то наши!

Аккредитация прошла на «ура»
— Есть и еще одна глобальная проблема…
— Это — отсутствие собственного здания. 25 лет мы просуществовали, не имея
своего помещения. А ведь это — культура,
качество подготовки и полный набор, который прилагается к образованию по данной профессии. И вновь это ругательное

слово — «федерал». Хотя когда‑то местные
власти начинали строить здание, кстати,
одновременно со спецшколой. Только вот
последнюю возвели и торжественно открыли. Руководитель регионального исполкома «Единой России», побывавший
на открытии, заявил: «Как я рад, что мы
построили спецшколу таких размеров и
такой комфортности!». Безусловно, школа
нужна, но не в таких масштабах… Я тогда
не выдержал, написал в политсовет «ЕР»:
чем школу для умственно отсталых строить, лучше бы побеспокоились о рабочих
руках на завтрашний день…
— Это повод для беспокойства?
— Ещё какой! В развитии Эвенкии вскоре могут начаться большие проблемы. Понадобятся рабочие руки и, в первую очередь,
в нефтегазовой промышленности. Депутат
Алексей Нечепуренко обеспечил нас оборудованием для лабораторий в наших филиалах Байкита и Ванавары. Он высказал
своё предположение перевести училище на
местный бюджет. Руководитель агентства
по профессиональному образованию Ольга Никитина, не зная наших условий, тогда
четко заявила: больше 30 миллионов рублей
не дам. Естественно, у меня всякое желание
отпадает переходить на местное финансирование, ведь сейчас у нас ежегодный прирост
финансирования в пределах 20‑30 миллионов, а значит, есть возможность обновлять и
приобретать новое оборудование…
— Недавно у вас прошла аккредитация.
Причем с первого раза и по всем основным
специальностям. Не секрет, что даже городские учебные заведения испытывают здесь
немало трудностей, как вам это удалось?

— Да, здесь мы оказались впереди многих, аккредитация прошла на «ура». Свою
роль сыграли многие факторы. И наша
структура, и учебный процесс, который
успешно реализуется. Надо отдать должное председателю комиссии по контролю
и лицензированию агентства образования
края Т. Н. Назаровой: она вникла в каждую
деталь, лично побывала во всех лабораториях и кабинетах, посмотрела автодром,
стоянку автотранспорта. Первоначально
цель её поездки была ознакомительной,
аккредитация намечалась на следующий
год. Однако всё случилось раньше, мы не
ожидали такого поворота событий и были
приятно удивлены. Мы предъявили шесть
профессий, по которым ведём обучение
постоянно, и все шесть с первого же раза
защитили. Даже Владимир Шишмарев
был шокирован, ведь, скажем, в городе
проходит 2‑3 профессии, а то и вообще
одна. Многие директоры спрашивают:
что ты такого сверхъестественного там
сделал?
— И что же?
— Во-первых, оборудование и техника
у нас регулярно обновляются. Например,
сейчас к 136 компьютерам, которые у нас
есть, мы закупили ещё 22. Это — самые
последние, мощные, современные модели. Приобрели 12 ноутбуков, все мои работники должны ездить в командировку с
современной техникой, а не с бумагами…
Ещё 20 закупим для кабинета информатики. Но всё равно и техника, и оборудование обновлены только наполовину, то есть
ещё обновлять и обновлять… Сейчас у нас
лицензия продлена до 2012 года.

09 – 15.02.2009 • №02 (172)

Образование/проблема

5

стратегического
назначения
нее профессиональное по специальности
«охотоведение», а затем и высшее. Сейчас
на реке Манка строим базу — столовую,
общежитие. Готовили и егерей-охотников.
Там имеется ледник, гараж, пилорама.
На базе филиала в Ванаваре работает пединститут. Кстати, дополнительно на базе
Байкитского филиала готовим помбуров и вышкомонтажников, в ТунгусскоЧунском — лаборанта химанализа нефти и
газа. Но и на этом пути могут возникнуть
трудности.
— Какого плана?
— Вышло предписание Министерства
образования РФ о том, чтобы закрыть
представительства и филиалы, не обеспеченные площадями. Одна из целей моей
поездки в Москву в том и состоит, чтобы
обсудить этот вопрос с руководством Рособразования и просить его дополнить
данный документ и всё‑таки сделать исключение для Эвенкии. Это ведь не только
центр России, это ещё и огромная удалённость от «большой земли». Наши ученики,
как правило, не в состоянии выезжать на
учёбу.

Чтоб оленеводство возродить
— А сегодня вы обучаете коренные народности традиционным видам занятий?
— В 80‑е годы мы готовили оленеводов, сразу давали им навыки управления
«Бураном», обучали их работе с рацией.
Мы учили шить унтайки, головные уборы,
всевозможные украшения — кумаланы,
солнышки и т. д. В то время было распоряжение окрисполкома и управления сельского хозяйства, согласно которому совхозы некондиционную пушнину передавали
нам. Тогда, естественно, к нам приходили
многие, просили изделия на сувениры, подарки… Кстати, я никогда не экономил на
бисере, покупал только чехословацкий…
Он, конечно, намного дороже, но он не
линяет и в украшениях лучше смотрится,
и изделия дольше сохраняются. До сих пор
пользуемся тем запасом. Шили головные
уборы, делали заготовки для унтаек. Мастером тогда работала Мария Николаевна Бети. А потом грянула перестройка, и
камуса уже нет, и средства на его закупку
отсутствуют. Тогда нам местные власти
помогали — бывший председатель окрисполкома В. Чепалов, первый секретарь
окружкома партии В. Увачан, а после него
А. Якимов.
— Сколько выпусков было по традиционным видам промысла?
— По этой специальности мы готовили
до 1994 года. Было около десяти выпусков
и 2‑3 выпуска оленеводов.
— А потом оленеводство пришло в упадок…
— Мы на суглане, дабы заинтересовать
людей, даже приняли закон — платить по
10 рублей за каждого оленя.
— На ваш взгляд, надо ли возрождать
традиционные виды деятельности эвенков?

Опережая время

Так будет выглядеть здание училища, на пути к которому ещё так много преград…

— Тут и разговора быть не может быть!
Мечталось так: вот начнём готовить оленеводов, построим рядом маленькое
общежитие для девчонок, введём специальность «Хозяйка усадьбы», станут создаваться семьи. Я со своей стороны брал
обязательство передать им 10 оленей, а
муниципальный район должен был выделить место возле реки, где есть пастбища.
Построить домик, рядом пусть ставят чум
и первые год-два надо помогать им с продуктами питания. Выживет семья, втянется, полюбит своих оленей, вот и будет возрождение оленеводства…
— Вы обращались с этим к депутатам?
— Прежде, я думаю, надо разработать
перспективный план развития района, где
должны обязательно присутствовать статьи расходов на эти мероприятия. Стоит

задуматься, а с какими рабочими руками
мы войдём в завтра? Людям коренной национальности без поддержки сейчас практически выкарабкаться невозможно.
— Сколько на этот проект необходимо
средств?
— В конце прошлого года замглавы
по социальным вопросам, образованию,
здравоохранению Л. Гаюльская делала запрос о перспективах нашего развития. Мы
составили обоснование затрат. На реализацию всего задуманного нам понадобится
около 2,5 миллиона рублей.
— Знаю, в Рособразовании вы на особом
счету…
— Да, это так. В прошлом году, например, Федерация выделила нам 74 миллиона
рублей, еще около 15 млн удалось получить
дополнительно да сами 12 миллионов заработали. На этот год нам выделили 102 миллиона. А всё потому, что от нас есть отдача,
вот руководство нас и поддерживает.
— На чем училищу удаётся зарабатывать?
— Мы, во‑первых, оказываем помощь
в перевозке грузов, выполняем сварочные
работы, сами обеспечиваем себя овощами,
мясом, рыбой. Это удешевляет наше питание. Готовим водителей всех категорий,
лодочников, буранистов…

Удалённость — не помеха
— А сколько сегодня специальностей у
вас существует?
— Мы можем готовить специалистов
по 32 специальностям.
— То есть готовите тех специалистов, в
которых нуждается район?
— Совершенно верно, чтобы не было
засилья каких‑то одних профессий. Тем не
менее у нас имеется переизбыток экономистов, бухгалтеров. Зато в прошлом году
63 человека наших учащихся поступило на
экономический факультет в вуз. Это радует.
— С какими вузами вы сотрудничаете?
— Очень плотно с Красноярским агроуниверситетом. Сначала мы открыли сред-

— И всё‑таки ваше училище идет в ногу
со временем…
— Да, мы готовим специалистов для
работы на буровых. Раньше тех же помбуров выпускало Черногорское училище
— одно из сильнейших. Сегодня оно приказало долго жить. По заявке «Роснефти»
мы готовим помбуров, тех, кто уже работал на буровых, мы готовим 6 месяцев
и выдаём свидетельство, а с производственной практикой — один год и один
день и выдаём диплом. Но ни «Газпром»,
ни «Роснефть» сокращений не планируют. Если мы готовим рабочих — должны
быть уверены, что они будут работать.
А те, кто постарше, получат наши верительные грамоты — рекомендательные
письма. Они смогут поступить в Томске,
где есть колледж. Завтрашний день Эвенкия в этом случае может ждать не страшась…
— Тут‑то ваши кадры и нужны…
— Везде они нужны. Вот в сварщики
у нас плохо идут, а ведь эта такая живая
специальность! Они в любом деле нужны,
а мы через 3 года даже группу не смогли
полностью набрать. Когда такое случается, приходится объединять с какой‑то
другой специальностью. Обычно выпускали по 18‑20 человек, но в Туре я вижу 4‑5
человек. Порой как‑то даже обидно становится: готовили-готовили, а я их как‑то
при деле и не вижу. Сам себя успокаиваю:
а почему их должен здесь видеть? Сколько
их в Красноярске на стройке работает! Это
я через какое время узнаю. Хотя и говорю
ребятам: не теряйте связь с училищем, давайте знать, где вы.
— Самая большая ваша мечта?
— Построить здание. Трудно доказывать, что наш край бедный. Я уже три года
надоедаю, говорил и с губернатором, и
с депутатом Заксобрания края В. Нечаевым…
— И всё же главное, чтобы вас услышали
местные власти.
— Очень бы хотелось, чтобы власти на
местах стали нас признавать, ведь без их
помощи, поддержки, не обязательно финансовой, нам не обойтись. В крае училищ, подобных нашему, всего семь. Они
имеют стратегическое значение и готовят
специалистов не только для Эвенкии,
края, но и для России в целом.
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В совершенном
круге
цветов
Через постижение радуги наша серая жизнь превратится в
сияющее полноцветие, а психоэкологическая среда даст здоровое,
духовно состоятельное и творчески дееспособное поколение
В прошлом номере мы уже
рассказывали о современном
методе лечения цветом
— цветопсихосоматике.
Напомним, Красноярск стал
одним из многих городов
России, где внедрена и
успешно используется
психологами эта программа
«Цветопсихосоматика».

Елена Ленская

П

оистине уникальная программа
позволяет устранить последствия
стрессов, повысить энергетический потенциал и резистентность
организма к соматическим реагированиям. Иными словами, найден метод,
который позволяет поддерживать комфортную микросреду и в какой‑то мере
позволяет лечить душу.
Уже почти год психолог Людмила Яковлевна
Зубова, освоившая технологию ЦПС, сотрудничает с медицинским центром «ЛОНО». Сегодня мы расскажем о том, как важны «цветные
витамины» для будущей матери и её ребёнка.

Таинство новой жизни
Будущая мать, носящая под сердцем драгоценный плод, представляет собой особенно подвижную, динамичную и энергетически
неустойчивую систему. Оно и понятно — в её
чреве развивается организм будущего ребенка,
который с каждым днем становится всё совершеннее и самостоятельнее. Здесь мы сталкиваемся с совершенно уникальным состоянием
человеческого организма, как бы находящимся
за рамками современных медицинских представлений. Врачи и эмбриологи могут наблюдать этот таинственный процесс только снаружи, только с поверхности действительности.
О том, что на самом деле творится в глубинах
психосоматической реальности, они могут
лишь отдаленно догадываться.
Процесс беременности можно назвать функционально тектоническим. На наших глазах в
потаенной глубине живого человека вырастает
другой человек! Именно беременность и рождение младенца было тем самым легендарным
высшим чудом, которое явил благословенный
Будда своим изумлённым ученикам. Даже если
беременные женщины ходят меж нами, это еще
не означает того, что нам ведомы тайны происходящего в их сокровенных глубинах. Да и
вообще месяцы беременности можно смело
назвать самыми священными в жизни любой
женщины, вне зависимости от её собственного
отношения к происходящему внутри ее тела.
В организме беременной женщины непрестанно происходят самые неожиданные и разнообразные перемены и перестройки. Чуть ли
не по часам изменяются всевозможные биохимические и нейрогуморальные процессы, не
говоря уже об особой динамизации душевной
жизни и связанного с нею информационноэнергетического метаболизма. Особенно ярко
это проявляется в особо возрастающей и обостряющейся чувствительности будущих мам и
радикальной интенсификации их эмоциональной жизни.
Понятно, что адаптироваться к внешним
условиям жизни вдвоем, живя друг с другом
как органически единое целое, очень и очень
непросто. Ведь как бы ни был связан с матерью
будущий младенец, он всё же самостоятелен и
автономен, причём эта особость возрастает с
каждым днём.
Естественно, в таких условиях хронической энергетической и психосоматической
неустойчивости следует всерьез позаботиться
о своевременном и полноценном восстанов-
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ставьте себе восхитительнейшую духовную
перспективу: за какой‑то неполный год люди
получают возможность радикально, всесторонне и глубоко обновиться! Беременность — это
благословение и для ребенка, и для родителей.
Роль истинной повитухи-акушерки — духовной, священной, таинственной — принадлежит не какому‑либо медработнику, но именно самому будущему отцу, который должен и
жену свою, и будущее дитя уверенно и смело
провести через все перипетии испытаний и экзамена осознаний.
Когда‑то в незапамятные эволюционные
эпохи страх выполнял роль верного хранителя как отдельных организмов, так и целых
сообществ. Аккумулируя в себе всю мудрость
опыта предшествующих поколений, страх инстинктивно (автоматически, самопроизвольно,
механически) включал рабочие механизмы бегства или агрессии. Он мгновенно мобилизовывал организм живого существа для того, чтобы
тот либо дрался за свое право остаться в живых
либо стремглав уносил ноги от источника возможной угрозы.

Бросок к исцеляющему
вдохновению

лении регулярно нарушающегося равновесия.
Идеально для решения этой задачи подходит
цветокоррекция, осуществляемая с помощью
программы «Цветопсихосоматика».

Воздействие… красотой
Общеизвестно, что большинство вновь
появляющихся потребностей беременными
женщинами не осознается. То они начинают
с наслаждением вдыхать пары бензина, то им
хочется погрызть кусочек школьного мела, то
они вдруг принимаются поглощать в невообразимых количествах солёные овощи. Особым
образом обостряется чувствительность к цвету.
Но для того, чтобы использовать информацию
о предпочтениях и предложить будущей маме
адекватное её стоянию воздействие, необходимо обращение к ЦПС-терминалу.
Цветовое воздействие, используемое с целью коррекции состояния беременной и носимого ею плода, можно назвать абсолютно естественным. Это даже не влияние, но питание и
информационно-энергетическая поддержка.
Цветовое голодание при беременности весьма
опасно, поэтому так важно вовремя потреблять
нужные «цветовые витамины». Это в равной
степени необходимо и будущей матери, и будущему младенцу. Фактически такого рода регулярная цветокоррекция может рассматриваться
как главное средство поддержания здоровья и
укрепления жизнеспособности и иммунитета.
В любви зарождается будущая жизнь. Помочь ее развитию и укреплению может только
одно вмешательство, причем самое бережное,
тонкое и абсолютно безопасное — воздействие
красотой. Организмы матери и будущего младенца таинственно делят получаемые в ЦПСсеансах цветомузыкальной энергии на двоих и
совместно уверенно и устойчиво, шаг за шагом,
продвигаются по пути выстраивания счастливой
жизни.
Как инструмент укрепления жизнеспособности беременных женщин и их будущих детей ЦПС-технология демонстрирует поистине
волшебные возможности наведения стройного
порядка в человеческом организме и красочного развития душевной жизни.

Думайте о розовом слоне
Процесс вынашивания и рождения поистине чудесен и восхитительно прекрасен. Однако
технократический уклон в развитии человечества сформировал представления наших современников таким образом, что мы сами препятствуем свершению этого чуда.
Мужчины и женщины переполнены страхами и негативными ожиданиями, коренящи-

мися в ложных, противоестественных представлениях и убогих моделях живого, целиком
основывающихся на ограничивающих, отрицательных и запрещающих убеждениях.
Конечно, вмешиваться силой разума и мощью представлений в тончайший процесс
рождения нового организма небезопасно, но
все‑таки необходимо. В противном случае мы
не сможем предотвратить подспудное разрушительное влияние всех тайных опасений и
ослабляющих моделирований, которые столь
активно действуют в нашем собственном бессознательном.
Многие возразят против самой возможности
управления подсознательными негативными
установками, буквально одолевающими всех
окружающих, но, прежде всего, саму беременную женщину. Скажут: мол, легко посоветовать
не думать о белой обезьяне. Но как же это реализовать практически?
Психотехнически ответ прост: нужно учиться думать о розовом слоне! Тогда в пространстве
осознания для образа белой обезьяны попросту
не останется места. Если говорить серьезно, то
для тотального оздоровления всего процесса
беременности и завершающего его чуда рождения нужно в корне изменить всю систему представлений об этих таинствах.
Нужно понять, что нет ничего чудеснее и
драгоценнее удивительного и непостижимого
алхимического возрастания нового организма в
пределах уже существующего. Нужно осознать,
что предстоящие роды являются удивительной
возможностью для глубинного и всестороннего
преобразования не только будущей матери и её
супруга, но и всего их живого окружения.
Священное отношение к беременности
лишь начинается со страха перед болью родов
и с опасений за здоровье будущего ребенка.
На самом же деле этот загадочный процесс на
деле оказывается поводом к восхитительной
трансформации всей жизни тех, кто принимает
в нём осознанное участие.
Опыт материнства, как и опыт отцовства, без
всяческих возможных оговорок представляет
собой действительные врата истинного посвящения в высокое человеческое достоинство.

Волшебный трамплин
Правильная беременность — это волшебный
трамплин, необходимый для решительного полета в счастливую жизнь. Именно с выстраивания особой культуры знакомства с будущим
ребенком и встречи его в этом мире начинается
истинная экология, поселяющаяся и в сердце
рождающегося человека, и в нас самих.
Сам по себе стресс беременности, как и торжество родов, экзаменует и тела, и души. Пред-

Наиважнейшей из психологических проблем современного человека является привычный страх как наследие животных предков,
предшествовавших появлению людей. Страхом
не так уж просто научиться управлять, тем более, если мы охотно и с готовностью боимся
чего угодно и всего одновременно.
Источником наших страхов являются собственные представления. Укоренённые в гипотезе о неблагонамеренности мира и уверенности в потенциальной враждебности любой
ситуации, мы ярко и образно моделируем всевозможные проигрышные, угрожающие и травмирующие ситуации.
Мы упрямо отказываемся верить в собственную непобедимость. Мы сомневаемся в
мудрости своего организма. Мы, подобно психически больным людям, глубоко убеждены в
том, что вся наша жизнь создана лишь для того,
чтобы нам угрожать и нас страшить.
Так мы умудряемся бояться собственной
жизни, под видом защиты имеющегося отказываясь от всего возможного, в том числе самого чудесного и прекрасного из того, что может
встретиться у нас на пути.
Понятно, что страхи вредны и опасны.
Но если бы этим заканчивалось описание проблемы разрушительного влияния дурных мыслей на будущий плод, то с этим можно было бы
кое‑как справиться.
Подобно скрывающейся под водой большей
части айсберга, коренная сущность проблемы
будущей матери за свое здоровье, за здоровье
ребенка и страх перед родами заключается в
том, что в нашем бессознательном бушует и
бесится множество вполне самостоятельных
страхов и тревог, о многих из которых мы даже
понятия не имеем.
Но наше невнимание к ним и неосознавание
их вовсе не мешает им действовать автономно и
решительно, ослабляя организм и вредоносно
влияя на организм ребенка. Вот уж воистину,
человек — наихудший враг самому себе.
Для того чтобы освободиться от зловредных
опутываний неосознаваемых страхов, необходимо системно и последовательно пройти программу преодоления боязней как таковых. И в
прохождении такого рода целительного курса
более всего помогает сама беременность.
Плод оказывается неотвратимо действующим
катализатором пробуждения всего того скрытого, болезненного и негативного, что скрывается
в душе «заболевшей» беременностью женщины.
Это — непростое испытание, но это — и восхитительный шанс кратчайшего достижения освобождения от собственной глупости и слабости.
Сама по себе беременность, оживляющая
страхи всех восьми групп, подталкивает будущую мать к прохождению особых групповых
психотехнических сессий. Много лет мы проводили такого рода работу с различными группами беременных и убедились в том, что именно
время ожидания рождения будущего ребенка
является самым благодатным для успешного
свершения продуктивной трансформации.
Продолжение – на стр. 11

телепрограмма
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Понедельник, 16 февраля
«Первый»
05.00 «Доброе утро».
09.00 НОВОСТИ.
09.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 НОВОСТИ.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», сериал.
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие Новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 НОВОСТИ.
15.20 «Писатель и вождь». «Александр
Фадеев», д / ф.
16.10 «ОГОНЬ ЛЮБВИ», сериал.
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние НОВОСТИ (с субтитрами).
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД», сериал.
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА», сериал.
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», сериал.
22.20 «Евгений Матвеев. Последние 24
часа», д / ф.
23.30 «Лошадь распятая и воскресшая», д / ф.
00.30 Ночные НОВОСТИ.
00.50 «Теория невероятности». «Двойники».
01.30 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!», х / ф.
03.10 «РОКОВОЙ ПОЛЕТ», х / ф.

«Россия»

05.00 «Доброе утро, Россия!».
09.10 «ПУТЬ В «САТУРН», х / ф.
10.45 ВЕСТИ. Дежурная часть.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ», сериал.
12.40 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Киноэпопея.
СССР, 1982.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», сериал.
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть.
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО», сериал.
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ», сериал.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «БУХТА СТРАХА», сериал.
22.40 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
23.40 «ВЕСТИ+».
00.00 «Честный детектив».
00.30 «Синемания».
01.00 «Дорожный патруль».

«ТВК»

05.55 Метеотайм.
06.00 НОВОСТИ ТВК.
06.30 «Новое утро».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство».
11.55 Метеотайм.
12.00 «Лига пациентов».
13.00 «НОЧЬ СВЕТЛА», х / ф.
15.00 «Судебные страсти».
15.55 Метеотайм.
16.00 «ДОКТОР ХАУС», сериал.
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ», сериал.
18.00 «КЛОН», сериал.
18.55 «Ищу маму, папу».
19.00 Метеотайм.
19.05 «Дела семейные».
20.00 НОВОСТИ ТВК.
20.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3», сериал.
21.30 НОВОСТИ ТВК.
21.45 «Большой репортаж».
22.00 «Дальние страны».
22.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», сериал.
23.10 Метеотайм.
23.15 НОВОСТИ ТВК.
23.30 «ГУЛЯЩАЯ», х / ф.
01.05 «Иностранная кухня».
01.35 «ДОКТОР ХАУС», сериал.
02.25 «Все под контролем».
03.25 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ», сериал.
04.05 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»,
сериал.
04.30 «КЛОН», сериал.
05.30 «Английский алфавит для детей».

11.30 «Чикаго на Борисовских прудах»,
д / ф.
12.00 « С полседьмого».
12.40 « Дела».
13.05 « ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», сериал.
14.55 « Ну, погоди!», м / ф.
15.05 «Пес Д'Артаньян и три мушкетера», м / с.
15.30 « МАРКО ПОЛО», сериал.
16.50 «Операция «, сериал.
17.35 « ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ», сериал.
18.30 « С полседьмого».
18.50 « Коллекция плюсов».
18.55 П
 ЕРВЫЕ НОВОСТИ АФОНТОВО.
19.15 « С полседьмого».
19.30 « Оптимальный вариант».
20.30 Н
 ОВОСТИ АФОНТОВО.
21.05 « Живой свидетель исключается», д / ф.
21.30 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ», сериал.
22.30 НОВОСТИ АФОНТОВО.
23.00 «Дела».
23.25 «Веб-экспресс».
23.55 «ЗВЕРИНАЯ НАТУРА», х / ф.
01.40 «МАРКО ПОЛО», сериал.
02.55 «Операция «, сериал.
03.35 «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»,
сериал.
04.05 «Цветы как чудо».
04.25 «ЗВЕРИНАЯ НАТУРА», х / ф.

«СТС-Прима»

06.00 «Человек-паук», м / с.
06.55 «Смешарики», м / с.
07.00 «Детали».
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
08.00 «Я ЛЕЧУ», сериал.
09.00 «Хит-парад мобильных мелодий».
09.15ы., Мультфильм.
09.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?», сериал.
10.00 «Галилео».
10.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ», сериал.
12.30 «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ», сериал.
13.00 «Оливер Твист», м / с.
13.30 «Детали».
14.00 «Приключения Вуди и его друзей», м / с.
14.30 «Приключения Джеки Чана», м / с.
15.00 «Чокнутый», м / с.
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»,
сериал.
16.00 «Галилео».
16.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
17.00 «ГЕРОИ», сериал.
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
19.00 НОВОСТИ.
19.30 «Детали».
20.00 «Я ЛЕЧУ», сериал.
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
21.58 «Скажи!».
22.00 «БЕСТОЛКОВЫЕ», х / ф.
23.50 «6 кадров».
00.00 НОВОСТИ.
00.30 «Слава богу, ты пришел!».
01.45 «МОЯ КОМАНДА», сериал.
05.20 Музыка на канале.

«НТВ»

06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Следствие вели...».
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 СЕГОДНЯ.
13.35 «АДВОКАТ», сериал.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», сериал.
18.30 « Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 С
 ЕГОДНЯ.
19.40 « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ», сериал.
21.40 « ЗАКОН И ПОРЯДОК», сериал.
22.40 С
 ЕГОДНЯ.
23.05 « ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ», сериал.
00.05 « Школа злословия». Захар Прилепин.
00.55 « Футбольная ночь».
01.30 « Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ», х / ф.
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», сериал.
04.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ», сериал.
05.10 «Шоу Флинтстоунов», м / с.

«Культура»

«Афонтово-9»

07.00 «Евроньюс».
10.00 НОВОСТИ культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО», х / ф.
12.50 «Линия жизни». Юлия Рутберг.
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Д. Асанова, В. Коновалов. «КАКИЕ
МЫ? ДЕТИ РАЗДОРОВ», спектакль.
15.30 «Документальная история».
16.00 «Новые приключения медвежонка Паддингтона», м / с.
16.20 « В порту», м / ф.
16.35 «Анды всерьез».
17.05 «Жан Ламарк», д / ф.
17.15 «Все о животных», сериал.
17.40 III Фестиваль симфонических оркестров мира.
19.30 НОВОСТИ культуры.
19.55 «Ступени цивилизации», сериал.
20.50 «Острова». Людвиг Фаддеев.
21.35 «Тайны забытых побед». «Скальпель».
22.05 «Тем временем».
23.00 «Кто мы?».
23.30 НОВОСТИ культуры.
23.50 «Мелодия стиха».
00.00 «Про арт».
00.25 «Экология литературы». «Северная
глава: Николай Фробениус».
00.55 «Документальная камера». «Михаил Литвяков. Один день и вся
жизнь...», д / ф.
01.35 П
 рограмма передач.
01.40 « Ступени цивилизации», сериал.
02.35 « Гоа. Соборы в джунглях», д / ф.
02.50 Программа передач.

06.00 НОВОСТИ АФОНТОВО. Итоги недели.
06.30 «Телекафе «Утренний кофе».
09.00 «Женская логика».
09.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ», сериал.
10.30 «Владимир Высоцкий. Смерть
поэта», д / ф.

08.40 22.50, 03.50, 07.50 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
10.45 13.00, 16.50, 21.30, 01.00, 05.30
ВЕСТИ-спорт.

«7-й канал»

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
07.00 «НЭП».
07.30 «Рекламный облом».
08.00 «Ради смеха».
08.30 «Очевидец» представляет: самое
смешное».
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Регион».
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «Ради смеха».
14.30 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ», сериал.
18.00 «ДРУЗЬЯ», сериал.
18.30 «В час пик».
19.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
20.00 «МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬШОЙ СЕКС
В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ», сериал.
21.00 «СОЛДАТЫ-14», сериал.
22.00 «НЭП».
22.30 «Громкое дело».
23.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
00.00 «24».
00.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
01.00 «Три угла» с Павлом Астаховым.
02.00 «Нарушители порядка».
02.30 «САНТА-КИЛЛЕР». Черная х / ф.
04.05 «Возвращение к папуасам», д / ф.
04.35 Ночной музыкальный канал.

«Спорт»
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11.00 1 2.05 «Зарядка с чемпионом».
11.15 « Маугли»,
«Храбрец-удалец»,
«Веселая карусель», м / ф.
12.15 « Мир детского спорта».
12.45 « Мастер спорта».
13.10 В
 ЕСТИ-спорт. Местное время.
13.20 « Сборная России». Инна Суслина.
13.55 П
 лавание. Чемпионат России. Прямая трансляция.
15.30 « Рыбалка с Радзишевским».
15.45 0 5.45 Легкая атлетика. Международный турнир.
17.05 Т еннис. Открытый чемпионат Франции. Прямая трансляция.
21.40 П
 рофессиональный бокс. Юрий
Форман (Белоруссия) - Энтони Томсон (США).
01.20  «Навстречу чемпионату Европы по
футболу».
01.50 « Самый сильный человек». Чемпионат России по силовому экстриму.
02.45 « Неделя спорта».
06.40 А
 кадемическая гребля. Кубок мира.

«Енисей-Регион»

06.00 2 1.40 «Моя страна», сериал.
06.15 1 5.15, 18.30 «100 мест, которые надо
увидеть за свою жизнь».
06.30 « Край за неделю».
07.00 « Астероид-убийца», д / ф.
08.00 « Большое путешествие».
09.00 1 3.00, 16.00, 18.00, 22.30 НОВОСТИ.
09.15 « НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ», х / ф.
10.50 « СТРАНА ГЛУХИХ», х / ф.
13.15 « Красноярское время».
13.45 « Законодательная власть».
14.00 « Дзержинского, 18».
14.15 « СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»,
сериал.
15.30 0 4.00 «Говорящие камни», сериал.
16.15 0 2.55 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»,
х / ф.
17.30 « Современник самой истории»,
д / ф.
18.15 « Высокое напряжение».
18.45 « Дороже золота».
19.00 2 2.00 «Икс-регион».
19.30 « Сельские грани».
19.50 « Хочу домой».
20.00 « Наш спорт».
20.25 « ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ», х / ф.
22.45 « ДОКТОР ЖИВАГО», сериал.
23.35 « Визави с миром».
00.05 « Петербург от А до Я», сериал.
00.35 « Гелиспонт Фейерфакс», д / ф.
01.30 « ПРОСТИ», х / ф.
04.30 « ФУЭТЕ», х / ф.

«ТНТ»

06.00 « ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ»,
сериал.
06.55 « Глобальные новости».
07.00 « Такси».
07.30 « Ох уж эти детки!», м / с.
08.00 « Москва: инструкция по применению».
08.30 « Необъяснимо, но факт».
09.30 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
10.30 « САША + МАША», сериал.
11.00 « Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», м / с.
11.30 « Жизнь и приключения роботаподростка», м / с.
12.00 « Шоу Рена и Стимпи», м / с.
12.30 « Детки подросли», м / с.
13.00 « Кларисса», м / с.
13.30 « Такси» в Питере».
14.00 « Женская лига».
14.30 « Дом-2». Live».
15.10 « МЕДВЕЖАТНИК», х / ф.
18.00 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
18.30 « ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
19.00 « Такси».
19.30 « Москва: инструкция по применению».
20.00 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
21.00 « Дом-2». Город любви».
22.00 « БОБ-ДВОРЕЦКИЙ», х / ф.
23.40 « Дом-2». После заката».
00.15 « САША + МАША», сериал.
00.45 « Хит-парад дикой природы», сериал.
01.40 « Дом-2». Это любовь!».
02.35 « МОЕ ВТОРОЕ «Я», сериал.
03.35 « Разбуди разум».
04.40 « No comments».
05.30 « С миру по нитке».

«ТВЦ»

06.00 0 7.15 «Настроение».
07.00 1 1.30 СОБЫТИЯ. Красноярск.
08.30 С
 ОБЫТИЯ.
08.45 1 1.15 «Петровка, 38».
08.55 « История Государства Российского».
09.00 « ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ», х / ф.
10.50 « ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», сериал.
11.45 « Постскриптум».
12.55 « Легенда по имени Святослав»,
д / ф.
13.55 « Детективные истории».
14.30 1 7.30 СОБЫТИЯ.
14.45 М
 ультфильм.
15.00 С
 ОБЫТИЯ. Красноярск.
15.15 « Азбука здоровья».
15.30 « В центре событий».
16.30 « ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ», сериал.
18.00 1 9.15 СОБЫТИЯ. Красноярск.
18.15 Ю
 лия Началова в программе «Приглашает Борис Ноткин».
18.45 « История Государства Российского».
18.50 « Азбука здоровья».
19.30 « Личные деньги».
19.40 « Про авто».
19.50 П
 рограмма о культуре.
20.10 « Петровка, 38».
20.30 С
 ОБЫТИЯ.
21.00 « ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», сериал.
23.05 « Момент истины».
00.00 С
 ОБЫТИЯ.
00.30 « Ничего личного».
01.20 « Петровка, 38».
01.35 « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»,
сериал.
03.10 « ЗАКОН ВОЛЬФА», сериал.
04.00 « ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА», х / ф.
05.45 М
 ультфильм.

«Первый»
05.00 «Доброе утро».
09.00 НОВОСТИ.
09.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 НОВОСТИ.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», сериал.
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие Новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 НОВОСТИ.
15.20 «Рождение легенды». «Иван Васильевич меняет профессию».
16.10 «ОГОНЬ ЛЮБВИ», сериал.
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние НОВОСТИ (с субтитрами).
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД», сериал.
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА», сериал.
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», сериал.
22.30 «Тюремный роман».
23.30 «Лошадь распятая и воскресшая», д / ф.
00.30 Н
 очные НОВОСТИ.
00.50 « АЛЬФА-ДОГ», х / ф.
03.00 «АКУШЕРКИ», х / ф.
04.30 «Детективы».

«Россия»

05.00 «Доброе утро, Россия!».
08.50 «Советская империя. Каналы»,
д / ф.
09.45 «КРОТ», сериал.
10.45 ВЕСТИ. Дежурная часть.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
11.45 «КРОТ», сериал.
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Киноэпопея.
СССР, 1982.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», сериал.
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть.
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО», сериал.
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ», сериал.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «БУХТА СТРАХА», сериал.
22.50 « Главный индеец Cтраны Советов. Гойко Митич», д / ф.
23.50 «ВЕСТИ+».
00.10 «ПАЛАЧ», х / ф.

«ТВК»

05.55 Метеотайм.
06.00 НОВОСТИ ТВК.
06.30 «Новое утро».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство».
11.55 Метеотайм.
12.00 «Сделай мне ребенка».
13.00 «ГУЛЯЩАЯ», х / ф.
14.30 М
 етеотайм.
14.35 « Иностранная кухня».
15.00 « Судебные страсти».
15.55 М
 етеотайм.
16.00 « ДОКТОР ХАУС», сериал.
17.00 « НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ», сериал.
18.00 « КЛОН», сериал.
18.55 « Ищу маму, папу».
19.00 М
 етеотайм.
19.05 « Дела семейные».
20.00 Н
 ОВОСТИ ТВК.
20.30 « ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3», сериал.
21.30 Н
 ОВОСТИ ТВК.
21.45 « Большой репортаж».
22.00 « Дальние страны».
22.15 « ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», сериал.
23.10 М
 етеотайм.
23.15 Н
 ОВОСТИ ТВК.
23.30 « ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ», х / ф.
01.30 « Сделай мне ребенка».
02.30 « ДОКТОР ХАУС», сериал.
03.15 « Все под контролем».
04.05 « МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»,
сериал.
04.30 « Судебные страсти».
05.30 « Английский алфавит для детей».

«7-й канал»

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
07.00 «НЭП».
07.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», сериал.
08.30 «СОЛДАТЫ-14», сериал.
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Законодательная власть».
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «САНТА-КИЛЛЕР». Черная х / ф.
15.20 «С.С.С.Р.».
16.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», сериал.
17.00 «МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬШОЙ
СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ», сериал.
18.00 «ДРУЗЬЯ», сериал.
18.30 «В час пик».
19.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
20.00 «МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬШОЙ
СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ», сериал.
21.00 «СОЛДАТЫ-14», сериал.
22.00 «НЭП».
22.30 «СОЛДАТЫ-14», сериал.
23.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
00.00 «24».
00.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
01.00 «РОККИ», х / ф.
03.20 « ПОБЕГ», сериал.
04.10 « ДЖЕНИФЕР», х / ф.
05.25 Н
 очной музыкальный канал.

«Афонтово-9»

06.00 НОВОСТИ АФОНТОВО.

06.30 «Телекафе «Утренний кофе».
09.00 «Афонтово»
представляет:
«Минздрав предупреждает...»,
х / ф.
09.30 «Оптимальный вариант».
10.30 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ», сериал.
11.30 «Живой свидетель исключается», д / ф.
12.00 «С полседьмого».
12.35 «Коллекция плюсов».
12.40 «Дела».
13.05 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА», х / ф.
14.45 «Ну, погоди!», м / ф.
15.05 «Пес Д'Артаньян и три мушкетера», м / с.
15.30 «МАРКО ПОЛО», сериал.
16.50 «Операция «, сериал.
17.35 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ», сериал.
18.30 «С полседьмого».
18.55 ПЕРВЫЕ НОВОСТИ АФОНТОВО.
19.15 «С полседьмого».
19.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ», сериал.
20.30 НОВОСТИ АФОНТОВО.
21.05 «Купленое правосудие», д / ф.
21.30 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ», сериал.
22.30 НОВОСТИ АФОНТОВО.
23.00 «Дела».
23.25 Gaudeamus.
23.55 «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ», сериал.
01.40 «МАРКО ПОЛО», сериал.
03.00 «Операция «, сериал.
03.40 «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»,
сериал.
04.10 «Цветы как чудо».
04.30 «ЖЕНЩИНА ЧЕСТИ», сериал.

«СТС-Прима»

06.00 «Человек-паук», м / с.
06.55 «Смешарики», м / с.
07.00 «Детали».
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
08.00 «Я ЛЕЧУ», сериал.
09.00 НОВОСТИ.
09.30 «СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
10.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ», сериал.
12.30 «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ», сериал.
13.00 «Оливер Твист», м / с.
13.30 «Детали».
14.00 «Приключения Вуди и его друзей», м / с.
14.30 «Приключения Джеки Чана»,
м / с.
15.00 «Чокнутый», м / с.
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»,
сериал.
16.00 «Галилео».
16.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
17.00 «ГЕРОИ», сериал.
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
19.00 НОВОСТИ.
19.30 «Детали».
20.00 «Я ЛЕЧУ», сериал.
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
21.58 «Скажи!».
22.00 «ПРОЕКТ А - 2», х / ф.
00.00 НОВОСТИ.
00.30 «Слава богу, ты пришел!».
01.45 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ», сериал.
03.45 «Звездный десант», м / с.
05.20 Музыка на канале.

«НТВ»

06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Наше все!».
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «СЫЩИКИ», сериал.
13.00 СЕГОДНЯ.
13.30 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ», сериал.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», сериал.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»,
сериал.
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК», сериал.
22.40 СЕГОДНЯ.
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ», сериал.
00.05 «Главная дорога».
00.35 «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС», х / ф.
02.55 «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ МОИ РОДИТЕЛИ», х / ф.
04.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»,
сериал.
05.35 «Шоу Флинтстоунов», м / с.

«Культура»

06.30 «Евроньюс».
10.00 НОВОСТИ культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 «ВТОРОЙ ХОР». Мюзикл. США,
1940.
12.20 «Тем временем».
13.10 Academia.
13.40 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ», х / ф.
16.00 «Новые приключения медвежонка Паддингтона», м / с.
16.20 «Не любо - не слушай». «Азбука
безопасности», м / ф.
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ»,
сериал.
17.00 «Сэмюэл Морзе», д / ф.
17.10 «Все о животных», сериал.
17.35 «Дворцовые тайны». «Екатерина
Малая».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Баку. В стране огня», д / ф.
18.20 «Собрание исполнений».
19.00 «Ночной полет».
19.30 НОВОСТИ культуры.
19.55 «Ступени цивилизации», сериал.
20.50 «Зима патриарха», д / ф.
21.35 «Соблазненные Страной Советов», сериал.
22.15 «Апокриф».
23.00 «Кто мы?».
23.30 НОВОСТИ культуры.
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС», х / ф.
01.35 «Баку. В стране огня», д / ф.
01.50 Программа передач.
01.55 «Ступени цивилизации», сериал.
02.50 Программа передач.

«Спорт»
10.00 «Летопись спорта». «Достижения
отечественного велоспорта».
10.45 13.00, 16.50, 19.50, 01.00, 04.00
ВЕСТИ-спорт.
11.00 12.05 «Зарядка с чемпионом».
11.15 «КОАПП», м / ф.
11.35 «Принцесса Шехерезада», м / с.
12.15 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА», сериал.
12.45 «Мастер спорта».
13.10 18.15 «Неделя спорта».
14.15 Плавание. Чемпионат России.
15.45 Настольный теннис. Клубный чемпионат России.
17.00 01.20 «Навстречу чемпионату Европы по футболу».
17.40 «Сборная России». Инна Суслина.
19.15 04.10 «Скоростной участок».
20.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Прямая трансляция.
01.50 04.40 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
06.40 Академическая гребля. Кубок мира.

«Енисей-Регион»

06.00 18.15 «Моя страна», сериал.
06.15 15.15, 18.30 «100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь».
06.30 19.00, 22.00 «Икс-регион».
07.00 «Кто построил Стоунхендж?»,
д / ф.
08.00 «Кумиры о кумирах». «Ян Арлазоров и Аркадий Райкин».
09.00 13.00, 16.00, 18.00, 22.30 НОВОСТИ.
09.15 22.45 «ДОКТОР ЖИВАГО», сериал.
10.15 «Петербург от А до Я», сериал.
10.40 «Опасность под водой», сериал.
11.10 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ», х / ф.
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 «Сельские грани».
13.35 «Семья».
13.45 «Волшебный микрофон».
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»,
сериал.
15.30 04.25 «Говорящие камни», сериал.
16.15 03.00 «ПАНИ МАРИЯ», х / ф.
18.45 «Настоящее время».
19.30 «Край без окраин».
20.00 «Стройиндустрия».
20.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО», х / ф.
23.35 «Звездный вечер» с Ольгой Шелест
и Антоном Комоловым.
00.20 «Третий рейх. Операция НЛО»,
д / ф.
01.10 «ТРИО», х / ф.
04.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»,
х / ф.

«ТНТ»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ»,
сериал.
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Такси».
07.30 «Ох уж эти детки!», м / с.
08.00 «Москва: инструкция по применению».
08.30 «Необъяснимо, но факт».
09.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
10.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
11.00 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», м / с.
11.30 «Жизнь и приключения роботаподростка», м / с.
12.00 «Шоу Рена и Стимпи», м / с.
12.30 «Детки подросли», м / с.
13.00 «Кларисса», м / с.
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом-2». Live».
16.15 «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ», х / ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
18.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
21.00 «Дом-2». Город любви».
22.00 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК», х / ф.
00.35 «Дом-2». После заката».
01.05 «САША + МАША», сериал.
01.35 «Хит-парад дикой природы»,
сериал.
02.35 «Дом-2». Это любовь!».
03.25 «МОЕ ВТОРОЕ «Я», сериал.
04.25 «Разбуди разум».
04.50 «No comments».
05.40 «С миру по нитке».

«ТВЦ»

06.00 07.15 «Настроение».
07.00 11.30 СОБЫТИЯ. Красноярск.
08.30 СОБЫТИЯ.
08.45 11.15 «Петровка, 38».
08.55 «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ», х / ф.
10.35 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», сериал.
11.00 «Репортер».
11.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ», х / ф.
13.40 «Момент истины».
14.30 17.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Петровка, 38».
15.00 СОБЫТИЯ. Красноярск.
15.15 «Азбука здоровья».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА», сериал.
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ», сериал.
18.00 19.15 СОБЫТИЯ. Красноярск.
18.15 «21 кабинет».
18.50 «Православный Красноярск».
19.05 «Про авто».
19.30 «Азбука здоровья».
19.55 «Московские профи».
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «ВАМ ПИСЬМО», х / ф.
23.15 «Скандальная жизнь».
00.10 СОБЫТИЯ.
00.40 Чемпионат мира по автогонкам в
классе кузовных автомобилей.
01.45 «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ», х / ф.
03.35 «Петровка, 38».
03.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ», х / ф.
05.30 «Мультпарад».
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«Первый»

«Афонтово-9»

«Спорт»

«Первый»

05.00 «Доброе утро».
09.00 НОВОСТИ.
09.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 НОВОСТИ.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», сериал.
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие Новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 НОВОСТИ.
15.20 «Три века одного человека»,
д / ф.
16.10 «ОГОНЬ ЛЮБВИ», сериал.
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние НОВОСТИ (с субтитрами).
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД», сериал.
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА», сериал.
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», сериал.
22.30 «Вторая жизнь».
23.20 Ночные НОВОСТИ.
23.40 «Ударная сила». «Ракетный спецназ».
00.30 «Футбольное шоу Вадима Синявского», д / ф.
01.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - сборная Литвы.
03.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ», х / ф.

06.00 НОВОСТИ АФОНТОВО.
06.30 «Телекафе «Утренний кофе».
09.00 «Изюминка».
09.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ», сериал.
10.30 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ», сериал.
11.30 «Купленое правосудие», д / ф.
12.00 «С полседьмого».
12.40 «Дела».
13.05 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ», х / ф.
14.45 «Ну, погоди!», м / ф.
15.05 «Пес Д'Артаньян и три мушкетера», м / с.
15.30 «МАРКО ПОЛО», сериал.
16.50 «Операция «, сериал.
17.35 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ», сериал.
18.30 «С полседьмого».
18.55 ПЕРВЫЕ НОВОСТИ АФОНТОВО.
19.15 «С полседьмого».
19.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ», сериал.
20.30 НОВОСТИ АФОНТОВО.
21.05 «Брешь в операции «Цитадель»,
д / ф.
21.30 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ», сериал.
22.30 НОВОСТИ АФОНТОВО.
23.00 «Дела».
23.25 «ВОИН», х / ф.
02.00 «МАРКО ПОЛО», сериал.
03.20 «Операция «, сериал.
04.00 «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»,
сериал.
04.30 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА», х / ф.

08.40 01.50, 05.20 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.45 13.00, 16.40, 19.50, 01.00, 04.00
ВЕСТИ-спорт.
11.00 12.05 «Зарядка с чемпионом».
11.15 «КОАПП», м / ф.
11.35 «Принцесса Шехерезада», м / с.
12.15 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА», сериал.
12.45 «Мастер спорта».
13.10 «Скоростной участок».
13.55 Плавание. Чемпионат России. Прямая трансляция.
15.35 Настольный теннис. Клубный чемпионат России.
16.50 01.20 «Навстречу чемпионату Европы по футболу».
17.20 «Самый сильный человек». Чемпионат России по силовому экстриму.
18.15 07.35 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. «Ралли Акрополис».
19.20 «Путь Дракона».
20.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Прямая трансляция.
04.10 Профессиональный бокс. Синан Самил Сам (Турция) - Оливер Маккол
(США).

05.00 «Доброе утро».
09.00 НОВОСТИ.
09.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 НОВОСТИ.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», сериал.
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие Новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 НОВОСТИ.
15.20 «Двое над пропастью», д / ф.
16.10 «ОГОНЬ ЛЮБВИ», сериал.
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние НОВОСТИ (с субтитрами).
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД», сериал.
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА», сериал.
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», сериал.
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные НОВОСТИ.
23.50 «Искатели».
00.40 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ», х / ф.
02.50 «МЕСТЬ», х / ф.
04.30 «Детективы».

«Россия»

05.00 «Доброе утро, Россия!».
08.50 «Первая леди советского кино.
Тамара Макарова», д / ф.
09.45 «КРОТ», сериал.
10.45 ВЕСТИ. Дежурная часть.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
11.45 «КРОТ», сериал.
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Киноэпопея.
СССР, 1982.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», сериал.
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть.
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО», сериал.
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ», сериал.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «БУХТА СТРАХА», сериал.
22.45 «Прометей. Смертельная схватка», д / ф.
23.45 «ВЕСТИ+».
00.05 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА», х / ф.
01.45 «Горячая десятка».
02.50 «Дорожный патруль».

«ТВК»

05.55 Метеотайм.
06.00 НОВОСТИ ТВК.
06.30 «Новое утро».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство».
11.55 Метеотайм.
12.00 «Мир в твоей тарелке».
13.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ», х / ф.
14.55 Метеотайм.
15.00 «Судебные страсти».
15.55 Метеотайм.
16.00 «ДОКТОР ХАУС», сериал.
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ», сериал.
18.00 «КЛОН», сериал.
18.55 «Ищу маму, папу».
19.00 Метеотайм.
19.05 «Дела семейные».
20.00 НОВОСТИ ТВК.
20.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3», сериал.
21.30 НОВОСТИ ТВК.
21.45 «Большой репортаж».
22.00 «Дальние страны».
22.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», сериал.
23.10 Метеотайм.
23.15 НОВОСТИ ТВК.
23.30 «ВИКТОР-ВИКТОРИЯ», х / ф.
02.05 «Мир в твоей тарелке».
03.05 «ДОКТОР ХАУС», сериал.
03.45 «Все под контролем».
04.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»,
сериал.
04.40 «Судебные страсти».
05.35 «Английский алфавит для детей».

«7-й канал»

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
07.00 «НЭП».
07.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», сериал.
08.30 «СОЛДАТЫ-14», сериал.
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Современная школа».
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
13.50 «РОККИ», х / ф.
16.10 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ», сериал.
17.00 «МАЛЬЧИШНИК, ИЛИ БОЛЬШОЙ
СЕКС В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ», сериал.
18.00 «ДРУЗЬЯ», сериал.
18.30 «В час пик».
19.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
20.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ», х / ф.
22.00 «НЭП».
22.30 «Чрезвычайные истории».
23.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
00.00 «24».
00.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
01.00 «РОККИ-2», х / ф.
03.20 «ПОБЕГ», сериал.
04.10 «ШОКОЛАД», х / ф.
05.30 Ночной музыкальный канал.

«СТС-Прима»

06.00 «Человек-паук», м / с.
06.55 «Смешарики», м / с.
07.00 «Детали».
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
08.00 «Я ЛЕЧУ», сериал.
09.00 НОВОСТИ.
09.30 «СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
10.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ», сериал.
12.30 «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ», сериал.
13.00 «Оливер Твист», м / с.
13.30 «Детали».
14.00 «Приключения Вуди и его друзей», м / с.
14.30 «Приключения Джеки Чана»,
м / с.
15.00 «Чокнутый», м / с.
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»,
сериал.
16.00 «Галилео».
16.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
17.00 «ГЕРОИ», сериал.
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
19.00 НОВОСТИ.
19.30 «Детали».
20.00 «Я ЛЕЧУ», сериал.
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
21.58 «Скажи!».
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»,
х / ф.
00.00 НОВОСТИ.
00.30 «Слава богу, ты пришел!».
01.50 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ», сериал.
03.50 «Звездный десант», м / с.
05.20 Музыка на канале.

«НТВ»

06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Наше все!».
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «СЫЩИКИ», сериал.
13.00 СЕГОДНЯ.
13.30 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ», сериал.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», сериал.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»,
сериал.
21.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК», сериал.
22.40 СЕГОДНЯ.
23.05 «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ», сериал.
00.05 «Борьба за собственность».
00.40 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА», х / ф.
02.40 «КРОВЬ НЕВИННЫХ», х / ф.
04.50 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»,
сериал.
05.35 «Шоу Флинтстоунов», м / с.

«Культура»

06.30 «Евроньюс».
10.00 НОВОСТИ культуры.
10.20 «В главной роли...» у Юлиана Макарова.
10.40 Программа передач.
10.50 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». Мюзикл.
США, 1946.
13.10 «Апокриф».
13.50 «ДВЕ ЖИЗНИ», х / ф.
15.30 «Хранители Мелихова», д / ф.
16.00 «Новые приключения медвежонка Паддингтона», м / с.
16.20 «Слоненок-турист»,
«Азбука
безопасности», м / ф.
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ»,
сериал.
17.00 «Микеланджело», д / ф.
17.10 «Все о животных», сериал.
17.35 «Петербург: время и место». «На
крышах Петербурга».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Властелин оркестра. Евгений
Мравинский», д / ф.
19.00 «Ночной полет».
19.30 НОВОСТИ культуры.
19.55 «Ступени цивилизации», сериал.
20.50 «Власть факта».
21.35 «Театральная летопись». Ольга Антонова.
22.05 «Большие».
23.00 «Кто мы?».
23.30 НОВОСТИ культуры.
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС», х / ф.
01.35 «Остров Фрейзер. Спящая богиня», д / ф.
01.50 Программа передач.
01.55 «Ступени цивилизации», сериал.
02.50 Программа передач.

«Енисей-Регион»

06.00 18.15 «Моя страна», сериал.
06.15 15.15, 18.30 «100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь».
06.30 19.00, 22.00 «Икс-регион».
07.00 «Гнев Земли», д / ф.
08.00 «Кумиры о кумирах». «Анастасия
Волочкова о Екатерине Максимовой».
09.00 13.00, 16.00, 18.00, 22.30 НОВОСТИ.
09.15 22.45 «ДОКТОР ЖИВАГО», сериал.
10.15 «Вход воспрещен».
10.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО», х / ф.
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 «Край без окраин».
13.45 «Стройиндустрия».
14.10 «Хочу домой».
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»,
сериал.
15.30 « Говорящие камни», сериал.
16.15 0 2.50 «ОГНИ», х / ф.
17.45 21.45 «Дороже золота».
18.45 «Настоящее время».
19.30 «Автограф».
20.00 «ДНД».
20.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ», х / ф.
23.35 «Звездный вечер» с Ольгой Шелест
и Антоном Комоловым.
00.20 «Атака с воздуха», д / ф.
01.15 «УМИРАТЬ ЛЕГКО», х / ф.
04.15 « БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА». Исторический. СССР, 1957.

«ТНТ»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ»,
сериал.
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Такси».
07.30 «Ох уж эти детки!», м / с.
08.00 «Москва: инструкция по применению».
08.30 «Необъяснимо, но факт».
09.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
10.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
11.00 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», м / с.
11.30 « Жизнь и приключения роботаподростка», м / с.
12.00 «Шоу Рена и Стимпи», м / с.
12.30 «Детки подросли», м / с.
13.00 « Кларисса», м / с.
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом-2». Live».
15.20 «ЖЕСТЯНОЙ КУБОК», х / ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
18.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
19.00 « Такси».
19.30 « Москва: инструкция по применению».
20.00 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
21.00 « Дом-2». Город любви».
22.00 « МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК», х / ф.
00.00 «Дом-2». После заката».
00.30 «САША + МАША», сериал.
01.00 «Хит-парад дикой природы»,
сериал.
02.00 «Дом-2». Это любовь!».
02.50 «МОЕ ВТОРОЕ «Я», сериал.
03.50 «Разбуди разум».
04.40 «No comments».
05.30 «С миру по нитке».

«ТВЦ»

06.00 07.15 «Настроение».
07.00 11.30 СОБЫТИЯ. Красноярск.
08.30 СОБЫТИЯ.
08.45 11.15 «Петровка, 38».
08.55 «История Государства Российского».
09.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...», х / ф.
10.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», сериал.
11.45 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ», х / ф.
13.40 «Линия защиты».
14.30 17.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Петровка, 38».
15.00 СОБЫТИЯ. Красноярск.
15.15 «Азбука здоровья».
15.30 «ЗАКОН ВОЛЬФА», сериал.
16.30 «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ», сериал.
18.00 19.15 СОБЫТИЯ. Красноярск.
18.15 «Крестьянская застава».
18.50 «Азбука здоровья».
19.30 Мультфильм.
20.00 «Деловой Красноярск».
20.25 «Про авто».
20.35 «Петровка, 38».
20.50 СОБЫТИЯ.
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА», х / ф.
23.35 «Дело принципа».
00.25 СОБЫТИЯ.
00.55 «Решите за меня».
01.45 «ЗАКОН ВОЛЬФА», сериал.
02.50 «Петровка, 38».
03.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА», х / ф.
05.20 Мультфильм.

«Россия»

05.00 «Доброе утро, Россия!».
08.50 «Роковой круиз. Тайна катастрофы на Волге», д / ф.
09.45 « КРОТ», сериал.
10.45 В
 ЕСТИ. Дежурная часть.
11.00 В
 ЕСТИ.
11.25 М
 естное время. ВЕСТИ-Красноярск.
11.45 « КРОТ», сериал.
12.45 « РОССИЯ МОЛОДАЯ». Киноэпопея.
СССР, 1982.
14.00 В
 ЕСТИ.
14.20 М
 естное время. ВЕСТИ-Красноярск.
14.40 « ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», сериал.
15.35 « Суд идет».
16.30 « Кулагин и партнеры».
17.00 В
 ЕСТИ.
17.30 М
 естное время. ВЕСТИ-Красноярск.
17.50 В
 ЕСТИ. Дежурная часть.
18.05 « ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО», сериал.
19.00 « РОДНЫЕ ЛЮДИ», сериал.
20.00 В
 ЕСТИ.
20.30 М
 естное время. ВЕСТИ-Красноярск.
20.50 « Спокойной ночи, малыши!».
21.00 « БУХТА СТРАХА», сериал.
22.55 «Пятая студия».
23.30 «Ревизор».
00.00 «ВЕСТИ+».
00.20 «ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ», х / ф.

«ТВК»

05.55 Метеотайм.
06.00 НОВОСТИ ТВК.
06.30 «Новое утро».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство».
11.55 Метеотайм.
12.00 «Время красоты».
13.00 «ПИРАТ». Мюзикл. США, 1948.
15.00 «Судебные страсти».
15.55 Метеотайм.
16.00 «ДОКТОР ХАУС», сериал.
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ», сериал.
18.00 «КЛОН», сериал.
18.55 «Ищу маму, папу».
19.00 Метеотайм.
19.05 «Дела семейные».
20.00 НОВОСТИ ТВК.
20.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3», сериал.
21.30 НОВОСТИ ТВК.
21.45 «Большой репортаж».
22.00 «Бизнесstory».
22.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», сериал.
23.10 Метеотайм.
23.15 НОВОСТИ ТВК.
23.30 «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ», х / ф.
01.05 «Время красоты».
02.05 «ДОКТОР ХАУС», сериал.
02.55 «Все под контролем».
03.30 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ», сериал.
04.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»,
сериал.
04.40 «Судебные страсти».
05.35 «Английский алфавит для детей».

«7-й канал»

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
07.00 «НЭП».
07.30 «Дорогая передача».
08.00 «Ради смеха».
08.30 «СОЛДАТЫ-14», сериал.
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Возвращение к папуасам»,
д / ф.
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
13.45 «РОККИ-2», х / ф.
16.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ», х / ф.
18.00 «ДРУЗЬЯ», сериал.
18.30 «В час пик».
19.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
20.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». Черная х / ф.
22.00 «НЭП».
22.30 «Детективные истории».
23.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
00.00 «24».
00.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
01.00 «РОККИ-3», х / ф.
02.55 «ИСТОРИЯ ХЭКЕЛЯ», х / ф.
04.15 « Возвращение к папуасам»,
д / ф.
04.40 Ночной музыкальный канал.

«Афонтово-9»

06.00 НОВОСТИ АФОНТОВО.
06.30 «Телекафе «Утренний кофе».
09.00 «Заграница».
09.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ», сериал.
10.30 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ», сериал.

11.30 « Брешь в операции «Цитадель»,
д / ф.
12.00 « С полседьмого».
12.40 « Дела».
13.05 « ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА», х / ф.
15.10 « Пес Д'Артаньян и три мушкетера», м / с.
15.35 « МАРКО ПОЛО», сериал.
16.50 «Операция «, сериал.
17.35 « ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ», сериал.
18.30 « С полседьмого».
18.55 П
 ЕРВЫЕ НОВОСТИ АФОНТОВО.
19.15 « С полседьмого».
19.30 « ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ», сериал.
20.30 Н
 ОВОСТИ АФОНТОВО.
21.05 « Возвращение Родена», д / ф.
21.30 « ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ», сериал.
22.30 Н
 ОВОСТИ АФОНТОВО.
23.00 « Дела».
23.25 « В отрыв!».
23.55 « ДА, СЕСТРА! НЕТ, СЕСТРА!», х / ф.
01.40 « МАРКО ПОЛО», сериал.
02.50 «Операция «, сериал.
03.30 « ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»,
сериал.
04.00 « Цветы как чудо».
04.20 « ДА, СЕСТРА! НЕТ, СЕСТРА!», х / ф.

«СТС-Прима»

06.00 « Человек-паук», м / с.
06.55 « Смешарики», м / с.
07.00 « Детали».
07.30 « ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
08.00 « Я ЛЕЧУ», сериал.
09.00 Н
 ОВОСТИ.
09.30 « СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
10.30 « МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
11.30 « ДОЧКИ-МАТЕРИ», сериал.
12.30 « ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ», сериал.
13.00 « Оливер Твист», м / с.
13.30 « Детали».
14.00 « Приключения Вуди и его друзей», м / с.
14.30 « Приключения Джеки Чана»,
м / с.
15.00 « Чокнутый», м / с.
15.30 « САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»,
сериал.
16.00 « Галилео».
16.30 « МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
17.00 « ГЕРОИ», сериал.
18.00 « ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
19.00 Н
 ОВОСТИ.
19.30 « Детали».
20.00 « Я ЛЕЧУ», сериал.
21.00 « СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
21.58 « Скажи!».
22.00 « ПОСЛЕДНИЙ РАССВЕТ», х / ф.
00.00 Н
 ОВОСТИ.
00.30 « Слава богу, ты пришел!».
01.45 « ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ», сериал.
03.45 « Звездный десант», м / с.
05.20 М
 узыка на канале.

«НТВ»

06.00 « Сегодня утром».
09.00 « Наше все!».
10.00 С
 ЕГОДНЯ.
10.25 « Один день. Новая версия».
11.00 « СЫЩИКИ», сериал.
13.00 С
 ЕГОДНЯ.
13.30 « КОСВЕННЫЕ УЛИКИ», сериал.
15.30 « Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 С
 ЕГОДНЯ.
16.35 « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», сериал.
18.30 « Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 С
 ЕГОДНЯ.
19.40 « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»,
сериал.
21.40 « ЗАКОН И ПОРЯДОК», сериал.
22.40 С
 ЕГОДНЯ.
23.05 « К барьеру!».
00.15 « Авиаторы».
00.45 « КОРОТКИЕ ИСТОРИИ», х / ф.
04.20 « Преступление в стиле модерн».
04.55 « ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»,
сериал.
05.35 « Шоу Флинтстоунов», м / с.

«Культура»

06.30 « Евроньюс».
10.00 Н
 ОВОСТИ культуры.
10.20 « В главной роли...» у Юлиана Макарова.
10.40 П
 рограмма передач.
10.50 « Лето Господне». «Вознесение Господне».
11.20 « ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАНТЫ». Мюзикл.
США, 1940.
13.20 « Письма из провинции». Село Молочное (Вологодская обл.).
13.50 « ДВЕ ЖИЗНИ», х / ф.
15.20 « Живое дерево ремесел».
15.30 « Столица кукольной империи».
Государственный академический
центральный театр кукол им. С. Образцова.
16.00 « Новые приключения медвежонка Паддингтона», м / с.
16.20 « Старик и журавль», «Азбука
безопасности», м / ф.
16.35 « ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ»,
сериал.
17.00 « Эль Греко», д / ф.
17.10 « Все о животных», сериал.
17.35 « Отечество и судьбы». «Женщины
рода Юсуповых».
18.00 « Мелодия стиха».
18.05 « Фес. Лабиринт и рай», д / ф.
18.20 « Билет в Большой».
19.00 « Ночной полет».
19.30 Н
 ОВОСТИ культуры.
19.55 « Ступени цивилизации», сериал.
20.50 « Черные дыры. Белые пятна».
21.35 « Театральная летопись». Ольга Антонова.
22.05 « Культурная революция».
23.00 « Кто мы?».
23.30 Н
 ОВОСТИ культуры.
23.50 « Мелодия стиха».
23.55 « СЕВЕРНЫЙ СФИНКС», х / ф.
01.35 « Фес. Лабиринт и рай», д / ф.
01.50 П
 рограмма передач.
01.55 « Ступени цивилизации», сериал.
02.50 П
 рограмма передач.

«Спорт»
08.40 0 1.50, 06.35 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.45 1 3.00, 16.30, 19.50, 01.00, 04.00
ВЕСТИ-спорт.
11.00 1 2.05 «Зарядка с чемпионом».
11.15 « КОАПП», м / ф.
11.35 « Принцесса Шехерезада», м / с.
12.15 « БОЛЬШАЯ ВОЛНА», сериал.
12.45 « Мастер спорта».
13.10 « Путь Дракона».
13.55 П
 лавание. Чемпионат России. Прямая трансляция.
15.25 Н
 астольный теннис. Клубный чемпионат России.
16.40 0 1.20 «Навстречу чемпионату Европы по футболу».
17.10 Пляжный волейбол. Чемпионат
России.
19.00 « Рыбалка с Радзишевским».
19.15 0 4.10 «Точка отрыва».
20.05 Т еннис. Открытый чемпионат Франции. Прямая трансляция.
22.40 Ф
 утбол. Товарищеский матч. Россия - Литва.
04.40 Х
 удожественная гимнастика. Чемпионат Европы.

«Енисей-Регион»

06.00 1 8.15 «Моя страна», сериал.
06.15 1 5.15, 18.30 «100 мест, которые
надо увидеть за свою жизнь».
06.30 1 9.00, 22.00 «Икс-регион».
07.00 « Гнев небес», д / ф.
08.00 « Кумиры о кумирах». «Светлана
Хоркина и Лариса Латынина».
09.00 1 3.00, 16.00, 18.00, 22.30 НОВОСТИ.
09.15 2 2.45 «ДОКТОР ЖИВАГО», сериал.
10.10 « Большой репортаж».
10.35 « Опасность под водой», сериал.
11.05 « ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ», х / ф.
12.30 « Путеводная звезда».
13.15 « Автограф».
13.45 « ДНД».
14.15 « СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ»,
сериал.
15.30 « Говорящие камни», сериал.
16.15 0 2.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВЕЗЛО», х / ф.
17.45 2 1.40 «Дороже золота».
18.45 « Настоящее время».
19.30 « Время знать».
20.25 « ШАГ НАВСТРЕЧУ», х / ф.
23.35 «Звездный вечер» с Ольгой Шелест
и Антоном Комоловым.
00.20 « Крылья России», сериал.
01.20 « ВЗЛОМЩИК», х / ф.
04.15 « ВСЕГДА СО МНОЮ», х / ф.

«ТНТ»

06.00 « ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ»,
сериал.
06.55 « Глобальные новости».
07.00 « Такси».
07.30 « Ох уж эти детки!», м / с.
08.00 « Москва: инструкция по применению».
08.30 « Необъяснимо, но факт».
09.30 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
10.30 « ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
11.00 « Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», м / с.
11.30 « Жизнь и приключения роботаподростка», м / с.
12.00 « Губка Боб Квадратные штаны»,
м / с.
12.30 « Детки подросли», м / с.
13.00 « Кларисса», м / с.
13.30 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
14.00 « Женская лига».
14.30 « Дом-2». Live».
15.55 « МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК», х / ф.
18.00 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
18.30 « ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
19.00 « Такси».
19.30 « Москва: инструкция по применению».
20.00 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
21.00 « Дом-2». Город любви».
22.00 « ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ»,
х / ф.
23.45 « Дом-2». После заката».
00.15 « САША + МАША», сериал.
00.45 « Хит-парад дикой природы»,
сериал.
01.40 « Дом-2». Это любовь!».
02.35 « МОЕ ВТОРОЕ «Я», сериал.
03.35 « Разбуди разум».
04.50 « No comments».
05.40 « С миру по нитке».

«ТВЦ»

06.00 0 7.15 «Настроение».
07.00 1 1.30 СОБЫТИЯ. Красноярск.
08.30 С
 ОБЫТИЯ.
08.45 1 1.15 «Петровка, 38».
08.55 « Я БУДУ ЖДАТЬ», х / ф.
10.35 « ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», сериал.
11.05 « Репортер».
11.45 « История Государства Российского».
11.50 « АЛМАЗЫ ШАХА», х / ф.
14.10 « День аиста».
14.30 1 7.30 СОБЫТИЯ.
14.45 « Петровка, 38».
15.00 С
 ОБЫТИЯ. Красноярск.
15.15 « Азбука здоровья».
15.30 « ЗАКОН ВОЛЬФА», сериал.
16.30 « ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ», сериал.
18.00 1 9.15 СОБЫТИЯ. Красноярск.
18.15 « Петровка, 38».
18.25 «Служба спасения».
18.40 « Фактор жизни».
19.05 « Про авто».
19.30 « Личные деньги».
19.40 « Азбука здоровья».
19.55 « Реальные истории».
20.30 2 3.50 СОБЫТИЯ.
21.00 « ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ», х / ф.
23.00 « Доказательства вины», сериал.
00.20 « Только ночью».
02.05 « Петровка, 38».
02.20 « ЗАКОН ВОЛЬФА», сериал.
03.15 « ПЛАНЕТА КА-ПЭКС», х / ф.
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«Первый»
05.00 «Доброе утро».
09.00 НОВОСТИ.
09.05 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 НОВОСТИ.
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», сериал.
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие Новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 НОВОСТИ.
15.20 «Эликсир молодости», д / ф.
16.10 «ОГОНЬ ЛЮБВИ», сериал.
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние НОВОСТИ (с субтитрами).
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД», сериал.
20.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА», сериал.
21.00 ВРЕМЯ.
21.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», сериал.
22.30 «Неразгаданная история. Убийство Роберта Кеннеди», д / ф.
23.20 «БОББИ», х / ф.
01.30 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ», х / ф.
03.10 «ДЕТИ КУКУРУЗЫ - 7: ОТКРОВЕНИЯ», х / ф.

«Россия»

05.00 «Доброе утро, Россия!».
08.50 «Мусульмане».
09.00 «Мой серебряный шар». Татьяна
Лаврова.
10.00 «КРОТ», сериал.
11.00 ВЕСТИ.
11.25 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
11.45 «КРОТ», сериал.
12.45 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Киноэпопея.
СССР, 1982.
14.00 ВЕСТИ.
14.20 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
14.40 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», сериал.
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 ВЕСТИ.
17.30 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
17.50 ВЕСТИ. Дежурная часть.
18.05 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО», сериал.
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ», сериал.
20.00 ВЕСТИ.
20.30 Местное время. ВЕСТИ-Красноярск.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Юрмала», международный фестиваль юмористических программ.
22.50 «Как найти мужа?».
23.50 «СТРАННЫЕ РОДСТВЕННИКИ», х / ф.
01.30 «КЛОШАР», х / ф.
03.35 « Дорожный патруль».

«ТВК»

05.55 Метеотайм.
06.00 НОВОСТИ ТВК.
06.30 «Новое утро».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Все под контролем».
11.00 «Декоративные страсти».
11.30 «Незвездное детство».
11.55 Метеотайм.
12.00 «Мир в твоей тарелке».
13.00 «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ», х / ф.
14.35 «Заграничные штучки».
14.45 «Улицы мира».
15.00 «Судебные страсти».
15.55 Метеотайм.
16.00 «ДОКТОР ХАУС», сериал.
17.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ», сериал.
18.00 «КЛОН», сериал.
18.55 «Ищу маму, папу».
19.00 Метеотайм.
19.05 «Дела семейные».
20.00 НОВОСТИ ТВК.
20.30 «Прогулки с депутатами».
20.40 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3», сериал.
21.30 НОВОСТИ ТВК.
21.45 «Большой репортаж».
22.00 «Бизнесstory».
22.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», сериал.
23.10 Метеотайм.
23.15 НОВОСТИ ТВК.
23.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА», х / ф.
02.20 «Мир в твоей тарелке».
03.20 «ДОКТОР ХАУС», сериал.
04.00 «Все под контролем».
04.50 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА»,
сериал.
05.20 «Судебные страсти».

13.05 «ГРАЧИ», х / ф.
14.40 «Одни дома».
15.00 «Пес Д'Артаньян и три мушкетера», м / с.
15.25 «МАРКО ПОЛО», сериал.
16.40 «Тамбовская Вандея», д / ф.
17.35 «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ», сериал.
18.30 «С полседьмого».
18.55 ПЕРВЫЕ НОВОСТИ АФОНТОВО.
19.15 «С полседьмого».
19.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ», сериал.
20.30 НОВОСТИ АФОНТОВО.
21.05 «Охота на крокодилов», д / ф.
21.30 «Афонтово»
представляет:
«100-й фильм», х / ф.
22.00 «Наши соотечественники». «Русский музей барона И. Брокгаузена».
22.30 НОВОСТИ АФОНТОВО.
23.00 «Дела».
23.25 «УМИРАТЬ ЛЕГКО», х / ф.
01.10 «МАРКО ПОЛО», сериал.
02.20 «Тамбовская Вандея»,д / ф.
03.05 «ХУДШАЯ НЕДЕЛЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»,
сериал.
03.35 «Вокруг света».
04.30 «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ», х / ф.

«СТС-Прима»

06.00 «Человек-паук», м / с.
06.55 «Смешарики», м / с.
07.00 «Детали».
07.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
08.00 «Я ЛЕЧУ», сериал.
09.00 НОВОСТИ.
09.30 «СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
10.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
11.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ», сериал.
12.30 «ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ», сериал.
13.00 «Оливер Твист», м / с.
13.30 «Детали».
14.00 «Приключения Вуди и его друзей», м / с.
14.30 «Приключения Джеки Чана»,
м / с.
15.00 «Чокнутый», м / с.
15.30 «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»,
сериал.
16.00 «Галилео».
16.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
17.00 «ГЕРОИ», сериал.
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
19.00 НОВОСТИ.
19.30 «Детали».
20.00 «Я ЛЕЧУ», сериал.
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
21.58 «Скажи!».
22.00 «КЛАД», х / ф.
00.00 НОВОСТИ.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ», сериал.
03.30 «Звездный десант», м / с.
05.20 Музыка на канале.

«НТВ»

06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Наше все!».
10.00 СЕГОДНЯ.
10.25 «Победившие смерть», сериал.
11.00 «СЫЩИКИ», сериал.
13.00 СЕГОДНЯ.
13.30 «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ», сериал.
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 СЕГОДНЯ.
16.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», сериал.
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 СЕГОДНЯ.
19.40 «Следствие вели...».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
20.55 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ПОБЕГ», х / ф.
22.45 «МАТРИЦА», х / ф.
01.15 «Все сразу!».
01.45 «ПРИЗРАКИ МИССИССИППИ», х / ф.
04.15 «Преступление в стиле модерн».
04.45 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»,
сериал.
05.35 «Шоу Флинтстоунов», м / с.

«Культура»

«Афонтово-9»

06.30 «Евроньюс».
10.00 НОВОСТИ культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 «Гамбургский музей электротехники «, сериал.
11.05 «ГОБСЕК», х / ф.
12.35 «Дельфы. Могущество оракула», д / ф.
12.50 «Эпизоды».
13.30 «Странствия музыканта».
14.00 «ГАРМОНИЯ», х / ф.
15.20 А.С. Пушкин. «Анджело». Читает
Сергей Шакуров.
16.00 «Новые приключения медвежонка Паддингтона», м / с.
16.20 «В музей - без поводка».
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КАНИКУЛЫ»,
сериал.
17.05 «Все о животных», сериал.
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Мелодия стиха».
18.05 «Разночтения».
18.30 «Камертон».
18.55 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.
Пушкина.
19.30 НОВОСТИ культуры.
19.50 «ВЫСТРЕЛ», х / ф.
21.05 «Виталий Мельников: по волнам
памяти», д / ф.
21.45 «ПО ШИРОКОЙ МИССУРИ», х / ф.
23.00 «Кто мы?».
23.30 НОВОСТИ культуры.
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС», х / ф.
01.35 «Дельфы. Могущество оракула», сериал.
01.50 Программа передач.
01.55 «Экватор», сериал.
02.50 Программа передач.

06.00 НОВОСТИ АФОНТОВО.
06.30 «Телекафе «Утренний кофе».
09.00 «Коробка передач».
09.30 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ», сериал.
10.30 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ», сериал.
11.30 «Возвращение Родена», д / ф.
12.00 «С полседьмого».
12.40 «Дела».

09.00 01.10, 06.10 Теннис. Открытый чемпионат Франции.
10.45 13.00, 16.30, 18.50, 00.45, 04.00
ВЕСТИ-спорт.
11.00 12.05 «Зарядка с чемпионом».
11.15 «КОАПП», м / ф.
11.35 «Принцесса Шехерезада», м / с.

«7-й канал»

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
07.00 «НЭП».
07.30 «Ради смеха».
08.00 «ДРУЗЬЯ», сериал.
09.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Неизвестная Куба», д / ф.
12.30 «24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 «РОККИ-3», х / ф.
16.00 « НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». Черная х / ф.
18.00 « Дорогая передача».
18.30 « В час пик».
19.30 Н
 ОВОСТИ Седьмого канала.
20.00 « СЕСТРЫ», х / ф.
22.00 «НЭП».
22.30 «Секретные истории».
23.30 НОВОСТИ Седьмого канала.
00.00 «24».
00.30 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
01.00 «РОККИ-4», х / ф.
02.45 « РОККИ-5», х / ф.
04.45 Ночной музыкальный канал.

«Спорт»

9
Суббота, 21 февраля

12.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА», сериал.
12.45 «Мастер спорта».
13.10 «Точка отрыва».
13.55 Плавание. Чемпионат России. Прямая трансляция.
15.25 Настольный теннис. Клубный чемпионат России.
16.40  «Навстречу чемпионату Европы по
футболу».
17.10 Пляжный волейбол. Чемпионат
России.
19.05 Теннис. Открытый чемпионат Франции. Прямая трансляция.
23.00 Дневник чемпионата Европы по
футболу.
23.35 Профессиональный бокс. Денис
Бахтов (Россия) - Хуан Карлос Гомес (Куба).
01.05 ВЕСТИ-спорт. Местное время.
04.10 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.

«Енисей-Регион»

06.00 18.15, 21.40 «Моя страна», сериал.
06.15 18.30 «100 мест, которые надо увидеть за свою жизнь».
06.30 19.00, 22.00 «Икс-регион».
07.00 «Супервулканы», д / ф.
08.00 «Большое путешествие».
09.00 13.00, 16.00, 18.00, 22.30 НОВОСТИ.
09.15 «ДОКТОР ЖИВАГО», сериал.
10.05 «Под сенью липовых аллей»,
д / ф.
10.15 «Курс личности».
10.40 «Опасность под водой», сериал.
11.10 «ШАГ НАВСТРЕЧУ», х / ф.
12.30 «Путеводная звезда».
13.15 «Время знать».
14.05 «Молодежный форум».
14.20 «Кумиры о кумирах». «Ирина Мирошниченко об Иннокентии Смоктуновском».
15.00 «Мой прапрадед - Пушкин», д / ф.
16.15 03.45 «ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ
БИОГРАФИИ», х / ф.
17.40 «Лицей. 19 октября», д / ф.
18.45 «Дороже золота».
19.30 «Красноярское время».
20.00 «Дзержинского, 18».
20.20 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»,
х / ф.
22.45 «РУССКИЙ БУНТ», х / ф.
01.05 «На сопках Маньчжурии», д / ф.
02.00 « ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ», х / ф.
05.00 «Борьба за выживание», сериал.

«ТНТ»

06.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ»,
сериал.
06.55 «Глобальные новости».
07.00 «Такси».
07.30 «Ох уж эти детки!», м / с.
08.00 «Москва: инструкция по применению».
08.30 «Необъяснимо, но факт».
09.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
10.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
11.00 «Крутые бобры», м / с.
11.30 «Жизнь и приключения роботаподростка», м / с.
12.00 « Губка Боб Квадратные штаны»,
м / с.
12.30 «Детки подросли», м / с.
13.00 «Кларисса», м / с.
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
14.00 «Женская лига».
14.30 «Дом-2». Live».
16.15 «ВИРТУАЛЬНАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ»,
х / ф.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
18.30 «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
19.00 «Такси».
19.30 «Москва: инструкция по применению».
20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
21.00 «Дом-2». Город любви».
22.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ», х / ф.
23.50 «Дом-2». После заката».
00.20 «САША + МАША», сериал.
00.50 «Хит-парад дикой природы»,
сериал.
01.50 « Дом-2». Это любовь!».
02.45 « МОЕ ВТОРОЕ «Я», сериал.
03.40 « Разбуди разум».
04.55 « No comments».
05.20 « С миру по нитке».

«ТВЦ»

06.00 07.15 «Настроение».
07.00 11.30 СОБЫТИЯ. Красноярск.
08.30 СОБЫТИЯ.
08.45 11.15 «Петровка, 38».
08.55 «История Государства Российского».
09.00 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ», х / ф.
10.50 «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА», сериал.
11.45 «БУХТА СМЕРТИ», х / ф.
13.55 « Детективные истории».
14.30 1 7.30 СОБЫТИЯ.
14.45 « Петровка, 38».
15.00 С
 ОБЫТИЯ. Красноярск.
15.15 « Азбука здоровья».
15.30 « ЗАКОН ВОЛЬФА», сериал.
16.30 « ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ», сериал.
18.00 1 9.15 СОБЫТИЯ. Красноярск.
18.15 « Наши любимые животные».
18.50 « Православный Красноярск».
19.05 « Про авто».
19.30 « Азбука здоровья».
19.55 « В центре внимания».
20.30 2 3.20 СОБЫТИЯ.
21.00 « Из жизни отдыхающих», юмористический концерт.
22.15 « Народ хочет знать».
23.50 « Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова», д / ф.
00.35 «САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ»,
х / ф.
02.30 «Петровка, 38».
02.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ», х / ф.

«Первый»
05.00 « Доброе утро».
09.00 Н
 ОВОСТИ.
09.05 « Малахов +».
10.20 « Модный приговор».
11.20 « Контрольная закупка».
12.00 Н
 ОВОСТИ.
12.20 « АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», сериал.
13.20 « Детективы».
14.00 « Другие Новости».
14.20 « Понять. Простить».
15.00 Н
 ОВОСТИ.
15.20 « Десять негритят» Никиты Хрущева», д / ф.
16.10 « ОГОНЬ ЛЮБВИ», сериал.
17.00 « Федеральный судья».
18.00 В
 ечерние НОВОСТИ (с субтитрами).
18.20 « Пусть говорят».
19.10 « Поле чудес.
20.00 « ПРИНЦЕССА ЦИРКА», сериал.
21.00 В
 РЕМЯ.
21.25 « МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ», сериал.
22.30 « ЧУЖОЙ-3», х / ф.
00.30 « РАСКАЯНИЕ», х / ф.
01.50 « Дети-диверсанты», д / ф.
02.30 Ч
 емпионат Европы по футболу 2008. Сборная Португалии - сборная Турции.
04.50 « Б.О.Г. и Божена».

«Россия»

05.00 « Доброе утро, Россия!».
08.55 « Студия Здоровье».
09.25 « Субботник».
10.05 « Вокруг света».
11.00 В
 ЕСТИ.
11.10 М
 естное
время.
ВЕСТИКрасноярск.
11.20 « Формула власти». Валдис Затлерс
- президент Латвии.
11.50 « Очевидное - невероятное».
12.20 « Планета православия». «Греция».
13.15 « Сенат».
14.00 В
 ЕСТИ.
14.20 М
 естное
время.
ВЕСТИКрасноярск.
14.40 « Голубая планета. Истории океанов», сериал.
15.40 « Суд идет».
16.30 « Кулагин и партнеры».
17.00 В
 ЕСТИ.
17.15 М
 естное
время.
ВЕСТИКрасноярск.
17.35 « ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО», сериал.
18.30 « РОДНЫЕ ЛЮДИ», сериал.
19.30 « БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ»,
сериал.
22.50 « Комната смеха».
23.30 Ф
 утбол. Открытие чемпионата Европы. Швейцария - Чехия.
02.00 « ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК», х / ф.

«ТВК»

06.00 Н
 ОВОСТИ ТВК.
06.30 « Новое утро».
09.00 М
 етеотайм.
09.05 « Гадкий утенок», м / ф.
09.30 « В мире животных».
10.25 М
 етеотайм.
10.30 « Полевые работы».
11.00 « Друзья моего хозяина».
11.25 М
 етеотайм.
11.30 « Цветная революция».
12.00 « МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА», х / ф.
14.35 « Заграничные штучки».
14.45 « Улицы мира».
15.00 « Спросите повара».
15.25 М
 етеотайм.
15.30 « Мать и дочь». Яна Чурикова и ее
мама.
16.30 « СТРАНИЦЫ БЫЛОГО». Исторический. СССР, 1957.
17.50 « Ищу маму, папу».
17.55 М
 етеотайм.
18.00 « СЕГУН», сериал.
20.00 Н
 ОВОСТИ ТВК.
20.15 « ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», сериал.
21.30 Н
 ОВОСТИ ТВК.
21.45 « ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», сериал.
22.40 « ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ», сериал.
23.35 Н
 ОВОСТИ ТВК.
23.50 « СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА», х / ф.
01.45 « ДОКТОР ХАУС», сериал.
02.35 « СЕГУН», сериал.
04.20 « ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ», сериал.
05.05 М
 узыка на «Домашнем».

«7-й канал»

06.00 « Гран-при».
06.30 Н
 ОВОСТИ Седьмого канала.
07.00 « НЭП».
07.30 « РОККИ-5», х / ф.
09.30 « 24».
10.00 « В час пик».
11.00 « Час суда».
12.00 « Неизвестная Куба», д / ф.
12.30 « 24».
13.00 « Военная тайна».
14.00 « РОККИ-4», х / ф.
15.50 « СЕСТРЫ», х / ф.
17.30 « В час пик».
18.15 « Законодательная власть».
18.30 « Неделя».
19.30 Н
 ОВОСТИ Седьмого канала.
20.00 « ТАКСИ», х / ф.
21.50 « С.С.С.Р.».
22.45 Н
 ОВОСТИ Седьмого канала.
23.15 « ПИРАТ КАРИБСКОГО МОРЯ», х / ф.
02.50 « Не спать!».
03.55 « Формула-1». Гран-при Канады.
Квалификация.
05.10 « Не спать!».

«Афонтово-9»

06.00 Н
 ОВОСТИ АФОНТОВО.
06.30 « Телекафе «Утренний кофе».
09.00 « Афонтово»
представляет:
«100-й фильм», х / ф.
09.30 « Охота на крокодилов», д / ф.
10.00 « Веб-экспресс».
10.30 « ГРАЧИ», х / ф.
12.00 « С полседьмого».
12.40 « Дела».
13.05 « ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ», сериал.

15.35 « ВОИН», х / ф.
18.10 « В отрыв!».
18.30 « С полседьмого».
18.55 П
 ЕРВЫЕ НОВОСТИ АФОНТОВО.
19.15 « С полседьмого».
19.30 « ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», сериал.
20.30 Н
 ОВОСТИ АФОНТОВО.
21.00 « Женская логика».
21.30 « Вячеслав Тихонов. Последний
герой уходящей эпохи», д / ф.
22.30 Н
 ОВОСТИ АФОНТОВО.
23.00 « Коробка передач».
23.30 « ЖАНДАРМ В СЕН-ТРОПЕ», х / ф.
01.10 « Эротическая коллекция».
02.25 « СЕМЬЯ СЕРРАНО», сериал.
03.10 « КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ КАЧАТЬСЯ»,
х / ф.

«СТС-Прима»

06.00 « Человек-паук», м / с.
06.55 « Смешарики», м / с.
07.00 « Детали».
07.30 « ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
08.00 « Я ЛЕЧУ», сериал.
09.00 Н
 ОВОСТИ.
09.30 « СЕРДЦЕЕДКИ», сериал.
10.30 « МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
11.30 « ДОЧКИ-МАТЕРИ», сериал.
12.30 « ВСЯ ТАКАЯ ВНЕЗАПНАЯ», сериал.
13.00 « Оливер Твист», м / с.
13.30 « Детали».
14.00 « Приключения Вуди и его друзей», м / с.
14.30 « Приключения Джеки Чана»,
м / с.
15.00 « Чокнутый», м / с.
15.30 « САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»,
сериал.
16.00 « Галилео».
16.30 « МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ», сериал.
17.00 « ГЕРОИ», сериал.
18.00 « ПАПИНЫ ДОЧКИ», сериал.
19.00 Н
 ОВОСТИ.
19.30 « Детали».
20.00 « Я ЛЕЧУ», сериал.
20.58 « Скажи!».
21.00 « НА РАССТОЯНИИ УДАРА», х / ф.
23.00 Н
 ОВОСТИ.
23.30 « Кинотавр-2008».
00.30 « Истории в «Деталях».
01.20 « НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ», х / ф.
03.00 « ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ», сериал.
05.00 « Звездный десант», м / с.
05.40 М
 узыка на канале.

«НТВ»

06.00 « Сегодня утром».
08.25 « Золотой ключ».
08.55 « Без рецепта. Доктор Бранд».
09.25 « Смотр».
10.00 С
 ЕГОДНЯ.
10.20 « Главная дорога».
10.55 « Кулинарный поединок».
11.55 « Квартирный вопрос».
13.00 С
 ЕГОДНЯ.
13.20 « ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА», х / ф.
15.05 « Своя игра».
16.00 С
 ЕГОДНЯ.
16.30 « Женский взгляд». Михаил Шуфутинский.
17.00 « АДВОКАТ», сериал.
19.00 С
 ЕГОДНЯ.
19.35 « Профессия - репортер».
20.05 « Максимум».
21.00 « Русские сенсации».
21.55 « Ты не поверишь!».
22.40 « ОСТРОВ», х / ф.
01.10 « Дас ист фантастиш».
01.45 « БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ»,
х / ф.
03.45 « Преступление в стиле модерн».
04.30 « ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»,
сериал.
05.15 « Шоу Флинтстоунов», м / с.

«Культура»

06.30 « Евроньюс».
10.00 Н
 ОВОСТИ культуры.
10.20 П
 рограмма передач.
10.30 « Музей специй», сериал.
11.00 « МАТЬ МАРИЯ», х / ф.
12.35 « Автопортрет в красной феске».
Роберт Фальк.
13.15 « Танец секунды», д / ф.
13.40 « ТА САМАЯ ЖЕНЩИНА», х / ф.
15.15 « Формула театра Андрея Гончарова», д / ф.
16.00 « Новые приключения медвежонка Паддингтона», м / с.
16.20 « Великое закрытие», м / ф.
16.30 « ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ», х / ф.
17.25 « Михаил Кутузов», д / ф.
17.35 « Все о животных», сериал.
18.00 « Мелодия стиха».
18.05 « А. Scriabine», д / ф.
19.00 « Смехоностальгия».
19.30 Н
 ОВОСТИ культуры.
19.55 « Сферы».
20.35 « Я - чайка... Не то. Я - актриса»,
д / ф.
21.15 « ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ», х / ф.
22.30 « Линия жизни». Аркадий Арканов.
23.30 Н
 ОВОСТИ культуры.
23.50 « Мелодия стиха».
23.55 « СЕВЕРНЫЙ СФИНКС», х / ф.
01.35 « Сантьяго де Куба. Крепость
Эль-Моро и революция», д / ф.
01.50 П
 рограмма передач.
01.55 « Экватор», сериал.
02.50 П
 рограмма передач.

«Спорт»

09.00 Т еннис. Открытый чемпионат Франции.
10.45 1 3.00, 17.00, 20.10, 01.25, 05.35
ВЕСТИ-спорт.
11.00 1 2.05 «Зарядка с чемпионом».
11.15 « Рикки-Тикки-Тави», м / ф.
11.35 « Принцесса Шехерезада», м / с.
12.15 « БОЛЬШАЯ ВОЛНА», сериал.
12.45 « Мастер спорта».
13.10 0 1.45 ВЕСТИ-спорт. Местное время.
13.15 « Летопись спорта». «Наши футболисты на чемпионатах Европы».
13.55 П
 лавание. Чемпионат России. Прямая трансляция.

15.05 « Серебряная корзина», финальные
соревнования по баскетболу.
15.40 П
 рофессиональный бокс. Денис
Бахтов (Россия) - Хуан Карлос Гомес (Куба).
16.45 « Рыбалка с Радзишевским».
17.10 П
 ляжный волейбол. Чемпионат
России.
19.05 « Самый сильный человек». Чемпионат России по силовому экстриму.
20.20 0 5.00 Дневник чемпионата Европы
по футболу.
20.55 Т еннис. Открытый чемпионат Франции. Женщины. Финал. Прямая
трансляция.
23.40 Г андбол. Чемпионат мира. Мужчины. Отборочный матч. Белоруссия
- Россия.
01.50 П
 рофессиональный бокс. Одланьер
Солис (Куба) - Алексей Мазикин
(Украина).
03.00 Х
 удожественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция.
05.45 Т еннис. Открытый чемпионат Франции. Женщины. Финал.

«Енисей-Регион»

06.00 1 8.15 «Моя страна», сериал.
06.15 « 100 мест, которые надо увидеть за
свою жизнь».
06.30 1 9.00, 22.00 «Икс-регион».
07.00 « Бермудский
треугольник»,
д / ф.
08.00 « Большое путешествие».
09.00 1 3.00, 16.00, 18.00, 22.30 НОВОСТИ.
09.15 « АЛЕШКИНА ОХОТА», х / ф.
10.15 « Меч в ножнах».
10.45 0 3.15 «Опасность под водой»,
сериал.
11.15 « СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»,
х / ф.
12.30 « Путеводная звезда».
13.15 « Волшебный микрофон».
13.45ы., Мультфильм.
14.15 « ПРЕДАТЕЛЬНИЦА», х / ф.
15.45 « Настоящее время».
16.15 0 1.40 «СУМКА ИНКАССАТОРА», х / ф.
18.35 « Свое дело».
19.30 « Семья».
19.40 « Без учебников».
20.00 « Дороже золота».
20.20 « СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». Мюзикл. СССР,
1976.
22.45 « ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ», х / ф.
00.05 « ПОХИЩЕННЫЙ», х / ф.
03.40 « ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО», х / ф.
05.10 « Борьба за выживание», сериал.

«ТНТ»

06.00 « ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ»,
сериал.
06.55 « Глобальные новости».
07.00 « Такси».
07.30 « Ох уж эти детки!», м / с.
08.00 « Москва: инструкция по применению».
08.30 « Необъяснимо, но факт».
09.30 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
10.30 « ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
11.00 « Крутые бобры», м / с.
11.30 « Жизнь и приключения роботаподростка», м / с.
12.00 « Губка Боб Квадратные штаны»,
м / с.
12.30 « Детки подросли», м / с.
13.00 « Кларисса», м / с.
13.30 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
14.00 « Женская лига».
14.30 « Дом-2». Live».
16.05 « ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ», х / ф.
18.00 « СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ», сериал.
18.30 « ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ», сериал.
19.00 « Такси» в Питере».
19.30 « Москва: инструкция по применению».
20.00 « Интуиция».
21.00 « Дом-2». Город любви».
22.00 « Наша Russia».
22.30 « Смех без правил».
23.30 « Секс» с Анфисой Чеховой.
00.00 « Дом-2». После заката».
00.25 « САША + МАША», сериал.
00.55 « Хит-парад дикой природы»,
сериал.
01.55 « Дом-2». Это любовь!».
02.50 « МОЕ ВТОРОЕ «Я», сериал.
03.50 « Разбуди разум».
04.40 « No comments».
05.30 « С миру по нитке».

«ТВЦ»

04.55 « Я БУДУ ЖДАТЬ», х / ф.
06.30 « Марш-бросок».
07.00 « Мультпарад».
07.30 « АБВГДейка».
08.00 « Православная энциклопедия».
08.30 С
 ОБЫТИЯ.
08.45 « БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА», х / ф.
11.30 С
 ОБЫТИЯ. Красноярск.
11.45 « УБИТЬ ШАКАЛА», х / ф.
13.10 « Московские профи».
13.40 « Деловой Красноярск».
14.10 « Про авто».
14.30 1 7.30 СОБЫТИЯ.
14.45 « Петровка, 38».
15.00 С
 ОБЫТИЯ. Красноярск.
15.15 « Азбука здоровья».
15.30 « ЗАКОН ВОЛЬФА», сериал.
16.30 « ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ», сериал.
18.00 1 9.15 СОБЫТИЯ. Красноярск.
18.15 « Спорт100лица».
18.35 «Служба спасения».
18.50 М
 узыка на канале.
19.30 « Азбука здоровья».
19.50 2 3.10 СОБЫТИЯ.
20.00 « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»,
сериал.
22.00 « Постскриптум».
23.25 « СПАСИ И СОХРАНИ», х / ф.
01.30 «Футбольная программа».
02.45 « КЛЮЧИ ОТ РАЯ», х / ф.
04.35 « ЗАКОН ВОЛЬФА», сериал.
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05.50 « БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ», х / ф.
06.00 Н
 ОВОСТИ.
06.10 « БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ», х / ф.
07.50 « Служу Отчизне!».
08.20 « Дисней-клуб». «Мои друзья
Тигруля и Винни», «Дональд
Дак представляет», м / с.
09.10 « Умницы и умники».
10.00 Н
 ОВОСТИ.
10.10 « Непутевые заметки».
10.30 « Пока все дома».
11.20 « Фазенда».
12.00 Н
 ОВОСТИ.
12.20 « Петля Корбут», д / ф.
13.20 « ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»,
х / ф.
15.20 « КВН».
17.00 « Интуиция. Знаки судьбы»,
д / ф.
18.00 « ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК»,
сериал.
21.00 В
 оскресное ВРЕМЯ.
21.50 « Что? Где? Когда?».
23.10 « Русская звезда третьего рейха», д / ф.
23.50 Ч
 емпионат Европы по футболу 2008. Сборная Австрии - сборная
Хорватии.
02.00 « ВИКТОРИНА», х / ф.
04.10 « Зверинец».

«Россия»

05.55 « ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ», х / ф.
07.30 « Сельский час».
08.00 В
 ЕСТИ.
08.10 М
 естное
время.
ВЕСТИКрасноярск.
08.20 « Диалоги о животных».
08.55 « Вся Россия».
09.10 « Комната смеха».
10.05 « Сам себе.
11.00 В
 ЕСТИ.
11.10 М
 естное
время.
ВЕСТИКрасноярск. Неделя в городе.
11.50 « Городок».
12.20 « Сто к одному».
13.15 « Парламентский час».
14.00 В
 ЕСТИ.
14.20 М
 естное
время.
ВЕСТИКрасноярск.
14.30 « Фитиль» №180.
15.15 В
 ЕСТИ. Дежурная часть.
15.45 « Честный детектив».
16.15 « Простите, голуби... История
двух одиночеств», д / ф.
17.15 « 50 блондинок», интеллектуальное шоу.
18.15 « Смеяться разрешается», юмористическая программа.
20.00 В
 ЕСТИ НЕДЕЛИ.
21.00 « 40», х / ф.
22.30 « СПЕЦИАЛИСТ», х / ф.
00.30 « НОВИЧОК», х / ф.
02.30 Ф
 утбол. Чемпионат Европы. Германия - Польша.

«ТВК»

06.30 « Арифметика-малышка».
07.00 Н
 ОВОСТИ ТВК.
07.30 М
 етеотайм.
07.30 « ЗАЙЧИК», х / ф.
09.30 « Городское путешествие».
10.30 « Декоративные страсти».
11.00 « Коллекция идей».
11.30 « Кухня».
11.45 « Цветная революция».
12.15 « Хорошие песни».
13.55 М
 етеотайм.
14.15 « Сладкие истории».
14.30 « Охотники за рецептами».
15.00 « Спросите повара».
15.30 « Мужской портрет». Никита Высоцкий.
16.25 М
 етеотайм.
16.30 « ДОКТОР ХАУС», сериал.
17.25 « Ищу маму, папу».
17.30 « СЕГУН», сериал.
18.20 « Ресурс».
18.30 М
 етеотайм.
18.35 « СЕГУН», сериал.
19.35 М
 етеотайм.
19.40 « Мой Красноярск».
20.00 Н
 ОВОСТИ ТВК.
20.15 « ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», сериал.
21.30 Н
 ОВОСТИ ТВК.
21.45 « Гнездо».
22.00 « Woman's drive», автопроект.
22.30 « ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО», сериал.
23.30 Н
 ОВОСТИ ТВК.
23.45 « ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР», х / ф.
01.25 « ДОКТОР ХАУС», сериал.
02.15 « СЕГУН», сериал.
04.00 « ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ», сериал.
04.50 М
 узыка на «Домашнем».

21.45 « ПОЛТЕРГЕЙСТ: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА», х / ф.
23.40 Н
 ОВОСТИ Седьмого канала.
00.10 « Репортерские истории».
00.40 « С.С.С.Р.».
01.10 Н
 очной музыкальный канал.
03.30 « Формула-1»: «Обратный отсчет».
03.45 « Формула-1». Гран-при Канады.
Гонка.
05.50 Н
 очной музыкальный канал.

«Афонтово-9»

05.20 « Путешествие вокруг света»,
сериал.
06.05 «Наши соотечественники». «Русский музей барона И. Брокгаузена».
06.30 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА», х / ф.
08.30 « Веб-экспресс».
09.00 « Коробка передач».
09.30 Н
 ОВОСТИ АФОНТОВО.
10.00 « Изюминка».
10.30 « Заграница».
11.00 « Утренний кофе: самое-самое!».
11.30 G
 audeamus.
12.00 « ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ», сериал.
13.40 « Путешествие вокруг света»,
сериал.
14.10 «ЖАНДАРМ В СЕН-ТРОПЕ», х / ф.
16.00 « Юрмала-2006», международный
фестиваль юмора.
17.45 « УМИРАТЬ ЛЕГКО», х / ф.
19.30 « ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ», сериал.
20.30 Н
 ОВОСТИ АФОНТОВО. Итоги недели.
21.00 « ДОРИАН ГРЕЙ», х / ф.
22.40 Н
 ОВОСТИ АФОНТОВО. Итоги недели.
23.10 « Афонтово»
представляет:
«100-й фильм», х / ф.
23.35 « КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ КАЧАТЬСЯ»,
х / ф.
01.55 «КОМАНДА
КРИМИНАЛИСТОВ»,
сериал.
02.50 «Красочная планета. Кикладес», д / ф.
03.45 « Ледяной мир. Тайна хрустального шара», д / ф.
04.35 « ДОРИАН ГРЕЙ», х / ф.

«СТС-Прима»

06.00 « Приключения Буратино», м / ф.
07.15 « Сказка о Золотом петушке»,
м / ф.
07.55 « Умелец Мэнни», м / с.
08.20 «Смешарики», м / с.
08.30 Н
 ОВОСТИ.
09.00 « Том и Джерри. Комедийное
шоу», м / с.
09.15 « Самый умный».
11.00 « Галилео».
12.00 « Снимите это немедленно».
13.00 « Чип и Дейл спешат на помощь», м / с.
14.00 « Что новенького, Скуби Ду?»,
м / с.
15.00 «Геркулес», м / с.
16.00 « Детали».
16.30 « Кто умнее пятиклассника?».
17.30 « Детские шалости».
18.30 « 6 кадров».
19.15 « ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ», х / ф.
20.58 « Скажи!».
21.00 « ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА», х / ф.
22.50 « 6 кадров».
23.00 « Хорошие шутки».
01.00 « Кинотавр» в «Деталях».
02.00 « СПОКОЙНОЙ НОЧИ», х / ф.
03.45 «РАСЧЛЕНЕННЫЙ», х / ф.
05.30 М
 узыка на канале.

«НТВ»

«7-й канал»

05.30 « ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ПОБЕГ», х / ф.
07.00ы., Мультфильм.
08.00 С
 ЕГОДНЯ.
08.15 « Русское лото».
08.45 « Их нравы».
09.25 « Едим дома».
10.00 С
 ЕГОДНЯ.
10.20 Q
 uattroruote.
10.55 « Авиаторы».
11.20 « ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ», х / ф.
13.00 С
 ЕГОДНЯ.
13.20 « ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ», х / ф.
15.05 « Своя игра».
16.00 С
 ЕГОДНЯ.
16.25 « Борьба за собственность».
17.00 « АДВОКАТ», сериал.
19.00 С
 ЕГОДНЯ. Итоговая программа.
19.55 « Чистосердечное признание».
20.25 « Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю».
21.00 « Главный герой».
22.00 « Воскресный вечер».
23.10 Q
 uattroruote.
23.40 « РОНИН», х / ф.
02.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ», х / ф.
04.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗНИ»,
сериал.
05.15 «Шоу Флинтстоунов», м / с.
05.35 «Профессия - репортер».

06.00 М
 узыкальный канал.
06.30 « Мексиканские
призраки»,
д / ф.
07.00 Н
 ОВОСТИ Седьмого канала.
07.30 « Клуб «Белый попугай».
08.20 « СПИД. Скорая помощь».
08.50 « Кулинарные штучки».
09.00 « КИБЕРДЖЕК», х / ф.
11.00 « Я - путешественник».
11.30 « Очевидец» представляет: самое
смешное».
12.30 « Регион».
13.00 « Неделя».
14.00 « ПИРАТ КАРИБСКОГО МОРЯ», х / ф.
17.45 « ТАКСИ», х / ф.
19.30 Н
 ОВОСТИ Седьмого канала.
20.00 « ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ СТОРОНА», х / ф.

06.30 « Евроньюс».
10.00 П
 рограмма передач.
10.10 « Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.40 « ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ», х / ф.
12.00 « Легенды мирового кино». Янина
Жеймо.
12.30 « Музыкальный киоск».
12.45 « Авиньон.
Место
папской
ссылки», д / ф.
13.00 «ВУК». Мультх / ф.
14.10 «Джунгли», сериал.
15.05 «Что делать?».
15.50 «Эпизоды». Александр Морфов.
16.35 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»,
х / ф.

«Культура»
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18.05 «Век Арама Хачатуряна», д / ф.
18.45 А. Хачатурян. «СПАРТАК», х / ф.
20.30 «Верона - уголок рая на Земле», д / ф.
20.50 «Вокруг смеха».
21.30 «В поисках капитана Кидда»,
д / ф.
22.25 «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БЭБИ
ДЖЕЙН?», х / ф.
00.45 «Широкий формат».
01.10 «Прогулки по Бродвею».
01.40 «Королевская игра», м / ф.
01.50 Программа передач.
01.55 «Экватор», сериал.
02.50 Программа передач.

Зачастую государственно-частное партнёрство
настолько туманно и расплывчато, что решения
принимаются в интересах бизнеса, а не государства

«Спорт»

08.30 14.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария - Чехия.
10.40 13.00, 17.00, 20.05, 00.55, 05.35
ВЕСТИ-спорт.
10.50 17.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия - Турция.
13.10 01.15 ВЕСТИ-спорт. Местное время.
13.15 «Страна спортивная».
13.45 «Будь здоров!».
14.15 20.20, 05.00 Дневник чемпионата
Европы по футболу.
19.30 «Сборная России». Даниил Марков.
20.55 Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Мужчины. Финал. Прямая трансляция.
01.20 Плавание. Чемпионат России.
02.35 Автоспорт. Мировая серия. Сильверстоун.
04.25 Стрельба из лука. Кубок мира.
05.45 Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Мужчины. Финал.

«Енисей-Регион»

06.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». Мюзикл. СССР,
1976.
07.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕВУШКА», х / ф.
09.00 «Без учебников».
09.30ы., Мультфильм.
10.00 «Служу России».
11.00 «Зоопарки мира».
11.30 18.15 «Вход воспрещен».
12.00 03.35 «Крылья над миром»,
сериал.
13.00 1 8.00 НОВОСТИ.
13.15 « Курс личности».
13.45 0 4.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». Киноэпопея. СССР, 1982.
15.00 « Дороже золота».
15.15 « На войне как на войне».
16.15 « ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО», х / ф.
18.45 «Молодежный форум».
19.00 «Край за неделю».
19.30 «Законодательная власть».
19.45 «Остров Отдыха».
20.30 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»,
х / ф.
22.00 «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ»,
сериал.
23.40 «Искусство побеждать», кубок телеканала «Звезда» по армейскому
рукопашному бою.
00.25 «ПОХИЩЕННЫЙ», х / ф.
02.05 « ТЕНЬ У ПИРСА», х / ф.

«ТНТ»

06.00 «Ох уж эти детки!», м / с.
07.00 «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения», м / с.
08.30 «Наши песни».
08.50 «Бинго-ТВ».
09.00 «Дом-2». Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Битва экстрасенсов».
12.00 «Женская лига».
12.25 «Женская лига».
13.00 «Звезды меняют профессию».
14.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ», х / ф.
15.55 «КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ», х / ф.
18.00 «Женщины сверху», д / ф.
19.00 «Такси» в Питере».
19.30 «Женская лига».
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Дом-2». Город любви».
22.00 «Комеди-клаб».
23.00 «Женская лига».
23.30 «Смех без правил».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой.
01.00 «Дом-2». После заката».
01.30 «Дом-2». Это любовь!».
02.20 «МОЕ ВТОРОЕ «Я», сериал.
04.20 «Разбуди разум».
05.10 «No comments».
05.35 «С миру по нитке».

«ТВЦ»

05.30 «УБИТЬ ШАКАЛА», х / ф.
07.00 «Опасная зона».
07.30 «Фактор жизни».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Живая природа», сериал.
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Реальные истории».
10.55 «Детективные истории».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.35 «ПРИМАДОННА МЭРИ», х / ф.
13.10 А
 кадемик Юрий Бузиашвили в
программе «Приглашает Борис
Ноткин».
13.40 « Фабрика мысли». «Идея для
России».
14.30 С
 ОБЫТИЯ.
14.45 М
 ультфильм.
15.05 « История Государства Российского».
15.25 « Скандальная жизнь».
16.15 « Улица твоей судьбы».
17.50 « Личные деньги».

«ЛИКВИДИРУЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ВЭСТА»

Начало – на стр. 2
— Поднебесная вовремя успела построить
свой суперэнергетический гигант — самую мощную в мире гидроэлектростанцию «Три ущелья».
Её‑то в согласии с природой соорудили или у экологов здесь тоже немало вопросов?
— Разумеется, там тоже возникали проблемы, по крайней мере, при проектировании
плотины шли активные консультации со всеми
заинтересованными сторонами, социальноэкологические аспекты прорабатывались очень
основательно, что потребовало много времени.
— Но ведь и переселяли из зоны затопления
почти один миллион человек…
— Уже по одной этой причине трудно, наверное, сравнивать «Три ущелья» по масштабам воздействия с проектируемыми в Сибири
плотинами, но по тому, как там был организован процесс обсуждения, согласования и поиска компромиссов, китайский проект намного
совершеннее, чем предлагается у нас.
— Выходит, китайцы оказались умнее?
— В энергопотреблении они и технологически Россию обошли. А что касается принятия
решений, на первом месте там идут экологические и социальные факторы. Пример Богучанской ГЭС, когда общественность так и не
познакомилась с оценкой воздействия на окружающую среду, ключевым документом, чтобы
затем строить плотину или отказаться от неё, в
Китае абсолютно исключён.

ЕБРР в качестве индикатора
— Власть и частный бизнес — очень непросто здесь складываются отношения. Говоря о
Красноярском крае, есть ли здесь болевые точки?
— Та иерархия, которая существует и в системе федерального управления, и в вопросах
охраны природы, недропользования, а также
гидроэнергетики, сегодня представляет одну из
ключевых проблем. Год назад реформировали
РАО «ЕЭС России», часть его функций передали в Минэнерго, другая — ушла в «РусГидро».
Это компания молодая, она ещё не имеет своей
экологической политики, сильного экологического менеджмента. Как следствие — появление ошибок, несогласованностей.
Хотелось бы выделить и второй сегмент. Зачастую государственно-частное партнёрство
настолько туманно и расплывчато, что не покидает ощущение: решения принимаются больше
в интересах бизнеса, а не государства. Поэтому
тут нужен процесс более открытого обсуждения
инвестиционных проектов. Для нас, например,
своеобразным индикатором явилось то, что Европейский банк реконструкции и развития, поддержавший на первых порах достройку Богучанской ГЭС в качестве перспективного вложения
средств, после внимательного изучения проекта
от его финансирования всё‑таки отказался.
— Разные собственники, став недропользователями, не могут между собой найти общий

язык, в результате страдает дело, а природа приносится в жертву. Существует ли здесь
какой‑то выход?
— Выход всегда есть, просто надо работать
по‑честному. Проблема ангарского каскада, к
примеру, заключается в необходимости увязки регулирования стока реки, включая в эту
цепочку и озеро Байкал. Это единая система,
и постоянный мониторинг ситуации, которая возникает здесь, является некой государственной задачей. Кроме государства, никто не
может её осуществить. Если хотите, это классическая модель государственной функции
управления…
— А если государство самоустраняется?
— Не имеет права, это влияет на среду, на
социум, не говоря уже о том, что есть государственные обязательства по сохранению озера
Байкал. Всё настолько увязано в одну цепочку, что власти просто обязаны чётко заявить о
своей позиции: да, проблема существует, мы
берёмся её решать, как того требует время…
К сожалению, интересы бизнеса спешат,
капитал непременно хочет поскорее получить
прибыль. Более длительное по времени проектирование, может быть, и привело бы к неплохим результатам, но частные компании, как
правило, любое промедление не устраивает.
Вот и получается, что власть начинает больше прислушиваться к интересам бизнеса. Мы
считаем, что процессом надо управлять, вот
почему будем по‑прежнему активно изучать
экологические проблемы и просить государство непременно ответить на возникшие здесь
вопросы.
— Есть ли такой регион в России, где существует некая золотая середина, где всё‑таки
экология менее ущемлена?
— Сложный вопрос, смотря как сравнивать. В качестве позитивного примера можно
привести то, что мы сделали совместно с иркутскими коллегами. Когда возник вопрос о
разработке Ковыктинского газоконденсатного
месторождения, бурные обсуждения пошли о
трассе будущей трубы. Бизнесмены вдруг захотели протянуть её по кратчайшему пути — через
Тункинский национальный парк, что по закону
запрещено. Мы предложили провести широкие социально-экономические, экологические
исследования о возможных вариантах прокладки газопровода и оценках их воздействия.
Работу выполнили вкупе с бизнесом, отчасти
с государственными структурами, привлекли
академическую науку, МГУ. Как оказалось,
оптимальная схема — это северная трасса, с заходом на территорию Якутии, её и предложили
правительству. Такое сотрудничество можно
только приветствовать.
Но зачастую происходит обратное, а в свой
адрес мы чаще всего слышим незаслуженные
упрёки: мол, WWF, экологи останавливают отечественный бизнес. И всё же позитивные примеры есть, надо их активнее в Красноярский
край продвигать.
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Начало – на стр. 6
Именно благодаря пробуждению страхов в
период беременности и женщина, и её супруг
получают удивительную возможность осознанно заменить ложные модели на истинные,
патогенные представления — на оздоравливающие, а травмирующие предрассудки — на
исцеляющие вдохновения.
Конечно, в период беременности, отличающейся особой чуткостью и ранимостью и организма, и души будущей матери, она особенно
тягостно переживает невыносимое давление
разрушительных стереотипов и ослабляющих
предрассудков, в которых существует большинство наших современников. Но именно
оживляющая опасение и тревоги беременность
предоставляют ей шанс ни с чем не сравнимого
броска в собственном и личностном развитии
— броска, помимо всего прочего, дарующего
разумение родителям и здоровое счастье ребенку.
Заботящаяся о будущем своей семьи мать
должна во всей полноте принять ответственность за то, что все её страхи биохимически
реальны, а потому неумолимо внедряются в
организм будущего младенца и препятствуют
его здоровому гармоничному развитию. Сами
по себе оживляемые беременностью страхи при
этом оказываются поводом честному и глубокому рассмотрению самого себя во всей возможной открытости и искренней обнаженности.

Четыре вида питания
Целенаправленная и психотехнологически
организованная групповая работа с пробуждаемыми во время ожидания рождения ребенка
страхами не просто спасает женщину от боли в
родах и защищает ребенка от возможных патологических отклонений в развитии.
Уверенное и мужественное движение, полное свободы от страха, не на словах, но реально
превращает обновляющуюся женщину в благословенницу и благодарительницу. Сам факт её
присутствия непостижимым образом усмиряет страсти и утихомиривает конфликты. Сами
помыслы той, которая ничего не боится, целительно воздействуют на окружающих. Сама
того не сознавая, она постоянно притягивает
лучшие обстоятельства, создавая вокруг себя
благоухающую атмосферу свободы, бесстрашия и любви, воздухом которой так свободно
дышат все те, кто ей дорог, близок и мил.
Замечательный ученый-поэт, всю свою сознательную жизнь поющий славословия и восхваления чуду человеческого мозга, ясно и просто советовал всем родителям добросовестнее
кормить своих детей. Этот совет он адресовал
родителям уже детей родившихся. Но в полной
мере он правомочен и для родителей будущих.
Ребенку нужны всего четыре питания — кислород, пища, информация и любовь. И все эти
питания обязаны быть полноценными.
Что касается свежего воздуха, фруктов и соков, это понятно каждому. Однако мало кто
признает факт необычайной значимости для
полноценного формирования будущего ребенка информационной (мыслительной, образной,
эмоциональной) и чувственной (молитвенной,
любовной, эстетической) работы матери и отца.
Каждое чувство рождает свой психохимический молекулярный продукт, поступающий, подобно зашифрованному коду, через плаценту в
кровеносную систему плода и там расшифровываемый его мозгом и органами. Каждая мысль
и всякий образ порождает только им соответствующие резонации в психополевом аурическом коконе, объединяющем организмы матери
и ребенка (а если муж оказался поблизости, то и
будущего отца).
Всё то, что переживают и чувствуют мать и
отец, — всему этому привычно и охотно отвечает организм будущего дитяти. Как говорили
древние, мы есть то, что мы едим. Если рассматривать представления, образы и чувства как
своеобразную пищу, то всё то, о чём мыслят и
что переживают родители, является незаменимой пищей для их будущего ребенка.
Мать гневается — и у плода сжимаются кулаки, давая начала стереотипу агрессивного ответа на неправильно понятные обстоятельства.
Отец допустил мысль о собственных неудачах,
и у плода понизился иммунитет, открывая дорогу всевозможным заразам и недомоганиям.
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В совершенном
круге
цветов
Через постижение радуги наша серая жизнь превратится в
сияющее полноцветие, а психоэкологическая среда даст здоровое,
духовно состоятельное и творчески дееспособное поколение
Папа и мама (разумеется, бабушки, дедушки,
все друзья и знакомые, родственники и приятели) обязаны защищать будущих детей от страхов.
Защищать красотой, защищать любовью, защищать стройностью и согласованностью мыслей.
Все без исключения беременные женщины
вместе со своими мужьями более всего нуждаются в профессиональном коучинге — личном
элитарном психотерапевтическом консультировании, которое представляет собой особого рода
гарантию от разрушающего и ослабляющего
влияния превратностей, ослабляющих жизнь.
Вот где необъятное поле массового
авторского производства учебных видеофильмов и целебных аудиопрограмм!
Обозревая нашу сегодняшнюю реальность, даже трудно представить себе всю
бесконечную остроту необходимости написания многих доступных и красочных
учебников о методиках и приемах усиления психоэкологического иммунитета —
способности сопротивляться разрастающемуся хаосу и всё более набирающей
силу глупости и тупости.
Это целое искусство — системная
психотерапия беременных. Она вовсе
не представляет собой искусство избавления от недугов. Она может быть понята как синтетическая технология формирования
лучших представителей будущего поколения.

Гороскоп определяется
до рождения
Всякий опытный астролог знает, что после
рождения ребенка уже трудно воспитывать.
Если не всё, то очень и очень многое, зависит
от структурной динамики его личной карты
рождения. Однако мало кто отдаёт себе отчет в том, что сам гороскоп ребенка почти исключительно будет определяться могуществом
душевного творчества его родителей в период
беременности. Какова беременность — таковы
и роды. Каковы роды — такова и жизнь!
Для того чтобы можно было надеяться в будущем на приход здоровых, духовно состоятельных и творчески дееспособных поколений, уже
сегодня необходимо продуманно и системно
организовать психоэкологическую среду, в которой им предстоит родиться, расти и мужать.
Наши школы и семьи до сих пор занимаются
только запугиванием, дрессировкой и, извините за выражение, «цирковой выездкой». Любой
родитель более всего боится, что при школе откроется факультатив освобождения от страхов,
тревог и зависимостей. Он не знает, что сможет
сказать школьнику, которого профессионально обучили бесстрашию. Бесстрашию не как
хамству вседозволенности, но бесстрашию как
осознанию собственной ценности и личного
человеческого достоинства.
В наших животных предках любая неопределенность, угроза и опасность автоматически
порождали лишь две противонаправленные
реакции — бегство или нападение, трусость
или агрессию, тягу к спасению или страсть к
самоуничтожению.

По струне через пропасть
Сегодняшнее время требует радужной
трансформации стилей отношения ко всему
новому, необычному и вызывающему. Освоение проектирующих визуализаций, изучение
позитивного медитирования, углубленное постижение характерологических особенностей
собеседника — всё это уже в ближайшем будущем, получив свое распространение, породит
совершенно новую психологическую экологию
грядущего человечества.
Зачатие, беременность и роды представляют
собой дарованный творцом повод к вибрационном резонансным упражнениям в собственном

добротворческом влиянии и на свои органы и
ткани, и на организм рождающегося к жизни
младенца, и на всё то окружающее, что для нас
значимо и актуально.
Человек не безвластен перед действительностью. Человек не раб и не инструмент, но сотворец и сподвижник. Никакой вредоносной и
богопротивной магии нет в том, чтобы честно
вложить плоды своего душевного труда в благополучие мироздания и законно пожинать в качестве заслуженного плода счастливую жизнь.
Беременность — это сказочно замечательный

труд рождения совершенно бесстрашных детей.
Пройти этот путь следует легко и достойно, стремительно и смело, уверенно и твердо, — словно
по струне через пропасть. Нужно суметь в самих
себе перейти от выученной беспомощности к
осознанно и охотно выстраиваемой гениальности. В конце концов, это замечательнейший
вклад в рождение нового мира — беременность,
понятая как первая обязательная фигура в исцеляющих танцах радуги!..

Чакры как драгоценные
самоцветы
Во время беременности эмбрион непосредственно связан с организмом вынашивающей
и оберегающей его матери. Точно так же и
каждый из нас соединен с живыми энергиями
миров, параллельных привычному нам миру
земному, посредством так называемых чакр —
центров управления и координации движения
информационной энергии, связующей все
миры Вселенной друг с другом.
У счастливого, здорового и радостного человека, полного прекрасных переживаний и конструктивных планов, чакры светятся и лучатся
подобно драгоценным самоцветам. Каждый
из энергоцентров имеет свой акцентный цвет
(Анахата — изумрудный, а Манипура — солнечный), но все они являются источником невообразимого богатства оттенков, переливов,
палитр, колоритов и полутонов.
Пробуждающиеся и активизирующиеся
страхи парализуют свечение чакр и делают их
из сверкающих тлеющими, из сияющих — блёклыми и тусклыми, ослабляя, очерняя и загрязняя их свечение, препятствуя высвобождению
текущей через них в организм человека энергии, тем самым нарушая гармонию окружения
и жизнедеятельность тела и психики.
Человек с мутными, тусклыми и сероватыми
излучениями энергоцентров выглядит ослабленным, вечно раздражённым, непрерывно пребывающим в дурном настроении и мало расположенным к творческому труду и взаимоприятному
общению. Поэтому исправление (исцеление) палитр излучения чакр представляет собой и медицинскую, и психологическую и духовную задачу,
без решения каковой вряд ли можно рассчитывать на счастливую и полноценную жизнь.

Хорошее — к хорошему
Человек — это самосиящий многомерный
кристалл. Высокочувствительными людьми, при-

вычно именуемыми нами экстрасенсами и ясновидящими, человек воспринимается как грандиозное чудо гармоничного сочетания свечений,
звучаний, вкусов, движений, форм и ароматов.
Для того чтобы научиться управлять этим волшебным созданием, необходимо основательно
разобраться со спектром жизнеутверждающих радуг и научиться воздействовать на иллюминацию
чакр ради достижения человеком действительной
радужной полноты, то есть радостности, благополучия, здоровья и осмысленности.
Для того, чтобы освободиться от страхов и
основательно расчистить чакрические
каналы, освободив их для протекания
живых энергий параллельных миров,
не нужны ни медицинские инструменты, ни особые приборы, позволяющие наблюдать за изменением режима
функционирования энергоцентров.
Наш жизненный опыт в основе своей структурирован стержневыми идеями (верованиями), которые фактически
управляют нашим разумом и регулируют наше восприятие. Сами по себе идеи
(верования) представляют собой стержневые сущности сознания. Каждые из
главных фундаментальных идей связаны с одной из основных чакр и в соответствии с нею организуется весь поток текущих
в организм энергий, а значит, жизнь души и тела.
Исцеление от страхов необходимо начинать
с жизненно важного переучивания с отрицания
на утверждение, с ограничение на предоставление возможностей, с запрета — на разрешение.
Освобождение от страхов, а значит от связанных с ними заболеваний и неудач необходимо начинать с главного — с восстановления
системы позитивных ценностей и конструктивных жизнеутверждающих убеждений.
Чтобы в полной мере вылечить собственные
чакры, а значит, и свою жизнь, никакой особой
хитрости не требуется. Секрет прост: для того,
чтобы научиться быть мужественным человеком, нужно просто старательно играть роль
действительно мужественного героя.
Говорить как истинный герой, выглядеть
как настоящий герой и, естественно, вести себя
как подлинный герой. Мало-помалу эта роль
станет привычной, а привычка, как известно,
— вторая натура.
Начинать нужно с уловки, которую профессиональные человековеды называют «как
если бы». Представьте себе, что вы глубоко
убеждены в том, что живете в благонамеренном, доброжелательном и дружелюбном мире.
Все неприятности, невзгоды и несчастья представляют собой лишь досадные исключения
этого главного правила.
Вы обращаете внимание только на хорошие
стороны жизни, спокойно и почти равнодушно воспринимая всё теневое и негативное. Так
день за днем формируется привычка к дружелюбным взаимоотношениям с окружением.
Подобно тому, как стальные опилки притягиваются к магниту, все подтверждения и факты,
касающиеся положительных, светлых и жизнеутверждающих сторон существования, начнут
со всё большей силой притягиваться к вам.
Их совокупная энергия, столь могущественна и трансформирующа, что неминуемо произойдёт радикальное обновление разума.
Страх перестанет похищать ваше время,
силы и настроение, а значит решение, действие
и восприятие станут более чёткими, верными и
результативными.
Окончание следует
Наша справка:
Медицинский центр «ЛОНО», где внедрена
программа «Цветопсихосоматика», находится в Красноярске по адресу: ул. Стасовой, 1;
тел.: 247‑90‑36; 296‑78‑84; 89059748834.
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Зелёный друг
Депутаты Госдумы предлагали региональным законодателям принять
постановления о неприкосновенности зелёных зон, считая это делом
государственной важности, но на городских улицах неожиданно появились
искусственные деревья с металлической мишурой вместо листьев…
Недавно в одной из краевых
газет появилась хорошо
аргументированная статья
под заголовком «Город болен».
Её автор Ольга Смирнова,
рассказала о том, что краевой
центр утопает в удушливом
смоге и повсеместно
уничтожаются зеленые
насаждения. Эта проблема за
последние годы действительно
обострилась. Всемирная
организация здравоохранения
(ВОЗ) рекомендует иметь на
каждого человека не менее 50
квадратных метров зелёных
насаждений. В Красноярске
только 8,25 квадратных
метра на человека. В шесть
раз меньше, чем положено.

Николай Николаев,
председатель
Общественного
комитета экологического
движения края
Индикатор здоровья
Как известно, в любом населенном пункте самым точным и надёжным индикатором здоровья человека является наличие
зелёных зон. Чем больше площадей занято под насаждениями, тем выше гарантия
здоровья людей и тем успешнее решаются
демографические проблемы. Недостаток
их негативно влияет на здоровье жителей.
Это одна из основных причин того,
что в Красноярске образовалась сложная демографическая ситуация. Согласно
справке крайздрава, за 2005 год в городе
на Енисее заболеванием органов дыхания
страдали 356,3 человека на каждую тысячу горожан. В 2006 году — 371 человека.
В 2007‑м — 371,3 человека. Такова печальная статистика, тесно связанная с наличием зелёных зон. Поэтому одним из самых
эффективных путей поддержания стабильного здоровья людей и окружающей
природной среды является проблема сохранения насаждений и организация посадок деревьев и кустарников. Сохранять
их и создавать в селитебных зонах новые
парки, скверы и бульвары. К этому, кстати, призывает и российский законодательный орган — Государственная Дума. Ещё в
декабре 2000 года её депутаты предлагали
региональным законодателям повсеместно принять постановления «о неприкосновенности зелёных зон». Парламентарии
справедливо считали сохранение насаждений важным государственным делом. Это и
понятно. К этому же призывает и Конституция РФ. Общественники неоднократно
поднимали вопрос о защите насаждений
перед мэром города П. И. Пимашковым.
Ответа, как правило, не получали. Зато на
городских улицах неожиданно появились
искусственные деревья с металлической
мишурой вместо листьев. Экологическая
безграмотность городских чиновников,

Очередная расправа над зелёным другом…

видимо, не позволяет сделать вывод, что
пользы горожанам от таких изобретений
ни на грош. И воплощена такая хитроумная идея лишь для поднятия призрачного
имиджа.
Активисты экологического движения
также неоднократно обращались с просьбой обсудить проблему насаждений к депутатам Красноярского городского Совета.

От нечистот спасает… тополь
По инициативе активной защитницы
зелёных насаждений в городе Анны Коростелёвой такое обсуждение в горсовете
всё же состоялась. В её докладе прозвучала очень большая тревога и озабоченность
тем, что местные власти игнорируют важность проблемы лесонасаждений.
Под надуманными предлогами о «реконструкции» скверов в городе активно ведётся
массовое уничтожение зелёных зон. А ведь
деревья играют в жизни человека очень ответственную роль. Они служат щитом от
мощного промышленного загрязнения атмосферного воздуха. Поэтому насаждения
справедливо называют лёгкими больших и
малых городов. Они гарантированно очищают воздух от химических примесей.
После доклада Коростелёвой, как ни
странно, на сессии выступил представи-

тель Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН, доктор наук В. В. Кузьмичёв
с предложением повсеместно уничтожать тополя. Он доказывал, что деревья
этого вида наносят горожанам невосполнимый вред. Малокомпетентному учёному, очевидно, неизвестно что по площади листовой поверхности с тополем
не может сравниться ни одно дерево. Он
не только выполняет функции мощного
фильтра атмосферного воздуха, но и активно очищает от различных примесей
поступающую на землю влагу. Служит
постоянным и надежным фильтром для
дождевых и антропогенных стоков. Процесс транспирации или испарения влаги,
естественно, осуществляется в летний
период.
При определенных условиях один тополь способен пропустить через себя за
год до тридцати тысяч литров загрязнённой влаги. Если бы лиственные леса, и
особенно тополь не пропускали через
свою листовую поверхность загрязненную
влагу, человечество захлебнулось бы в нечистотах. Поэтому очень важно, несмотря
на довольно неприятное действие тополиного пуха, иметь в поселениях больше
таких насаждений. Особенно в крупных
промышленных мегаполисах, каковым
является Красноярск. Кроме того, прежде

чем удалить один тополь, нужно высадить
взамен его два, а то и три дерева.
Безграмотная речь доктора наук тогда
не позволила депутатам вынести решение
о защите зелёных насаждений. И порубки
деревьев вопреки протестам горожан продолжаются.
Представители экологической общественности, хорошо зная, что в городе
сложилась неблагоприятная обстановка
с сохранностью зелёного фонда, много
раз обращались с просьбой к руководству
общественной, так называемой «независимой» палаты обсудить обстановку.
Пассивность этого административного
образования общеизвестна. Только после
вмешательства заместителя губернатора
палата было вынуждены рассмотреть проблему. Однако, как ни странно, никакого
решения принято не было. К сожалению,
таков традиционный стиль работы «независимой» общественной экологической
палаты.

Расправа над клёнами
и вязами…
Полвека тому назад власти города наряду с возведением промышленных предприятий много внимания уделяли посадкам
деревьев. На правом берегу Енисея зелёная
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в беде
зона растянулась от Предмостной площади
до КрасТЭЦ. Всего высадили свыше десяти тысяч тополей, кленов и вязов. Зелёный
массив радовал глаз, служил местом отдыха
для детей и взрослых. Сдерживал прессинг
промышленных выбросов…
Двухтысячный год стал роковым для
насаждений на проспекте имени газеты
«Красноярский рабочий». С разрешения
городских властей в зелёную зону стали
активно вторгаться предприимчивые люди
с топорами и пилами. Началось повальное уничтожение деревьев. Злой рок беспрепятственно творил своё чёрное дело.
Первым предпринял наступление хозяин
автомойки, которая располагается рядом с
остановкой «Затон». При попустительстве
городских чиновников он спилил не менее
тридцати деревьев и на освободившемся
месте устроил площадку для автомобилей.
Другой предприимчивый делец «приХватизировал» участок зелёной бесхозной территории напротив судоремонтного завода
и тоже начал строительные работы. Чтобы
жители близлежащих домов не досаждали
протестами и жалобами, обнёс стройку
высоченным забором. Когда заграждение
убрали, оказалось, что в центре жилого
массива возведена автозаправочная станция. Ещё один «новый русский» оттяпал
для себя порядочный кусок сквера напротив магазина «Баджей» и начал строительство автозаправочной станции. Было
уничтожено не менее пятидесяти деревьев.
Колонки АЗС оказались от жилого здания
вместо 50 метров, как записано в методических рекомендациях, всего лишь в 30 метрах. Жители ближайшего дома пытались
протестовать. Перекрыли на проспекте
движение автотранспорта. Не помогло.
Мэр просто проигнорировал протесты, и
автозаправочная станция была построена.
Очень активно начали уничтожать насаждения на проспекте руководители ООО
«Пикра». Не менее сотни деревьев было
загублено напротив судостроительного
завода. Операцию провели в два приёма.
Сначала обкорнали деревья с помощью работников управления зелёного строительства. Потом с лёгкой душой выкорчевали
и вывезли пеньки на свалку. На освободившейся площади воздвигли красочные
палаточные сооружения для реализации
«безалкогольной» продукции.
Лихо разделался с «зеленым другом» и
хозяин магазина «Астерия». Для уничтожения насаждений были приглашены заезжие
трудовики. Жадные до работы люди в момент справились с поставленной задачей.
Тридцать раскидистых клёнов пали под их
напором. Общественники едва успели заснять на пленку преступную акцию.
По поводу уничтожения зелёной зоны
на проспекте «Красноярский рабочий»
активисты Общественного комитета экологического движения обратились за разъяснением к руководителю природоохранного ведомства В. Ф. Идимечеву. Он без
тени смущения пояснил, что «вырубаются только старовозрастные деревья». Это
было его традиционное лукавство. «Старовозрастных» деревьев вдоль проспекта
не было и нет. Чтобы выяснить, на каком
основании здесь ведётся уничтожение
зелёной зоны, окэдовцы обратились с запросом в прокуратуру и милицию Кировского района. Но в присланных ответах говорилось, что вырубка деревьев ведётся по
распоряжению городской администрации.
И на этом всё закончилось.

За последние два года ситуация с уничтожением деревьев вдоль проспекта
«Красноярский рабочий» стала ещё тревожнее. Начался дикий прессинг на городские насаждения. Мощное наступление
испытал сквер, расположенный между кинотеатром «Родина» и библиотекой имени Н. А. Добролюбова и много лет он исправно служивший людям. На беду сквер
приметила богатенькая леди Н. С. Довгун.
Окинула она корыстным взглядом зелёный участок и в нарушение архитектурного кодекса и Закона «Об охране окружающей природной среды» в открытую
начала уничтожать деревья. Территория
сквера была обнесена высоченным деревянным забором. Жители микрорайона
пытались защитить зелёного друга. Кто‑то
из жителей Кировского района даже поджог забор. Чтобы успокоить настырных
защитников, хитромудрая торговка развернула мощный рекламный бум. Выше
забора разместила красочно оформленные
щиты, на которых было намалёвано, что
здесь будет возведён специализированный
торговый комплекс с изобилием океанической и речной рыбной продукции. Жители успокоились. Такой магазин микрорайону был нужен. Но когда забор снесли,
горожане с возмущением узнали: их нагло
обманули. Вывеска на двухэтажном архитектурном шедевре гласила: здесь размещается «Мир сумок». Население беспардонно обманули. Но Довгун почему‑то за
свои художества никакой ответственности
не понесла. Мало того, уверовав в свою
безнаказанность, она занялась ликвидацией оставшейся части сквера. В этом, как
ни странно, ей даже помог сам начальник
городского управления зелёного строительства Р. А. Галас. Более 50 клёнов и вязов пали под топорами. Пеньки выкопаны
и вывезены. От сквера остались, как говорится, рожки да ножки. Освободившуюся
территорию обнесли металлическим забором. Рекламных пояснений на сей раз
не было. Глашатай корыстных интересов
Р. А. Галас с пафосом пояснил настырным
защитникам сквера, что «здесь будет парковая зона». Однако, солгал чиновник.
Рядом с магазином появилась пристройка. Всего под предлогом «реконструкции»
загублено у кинотеатра «Родина» около
двухсот деревьев. Странно, что работник
краевой прокуратуры Меньшикова взяла под свою защиту данное злодейство.
Общественникам на запрос она сообщила,
что «взамен 30 деревьев высажены новые
в количестве 375 шт.». Если у этого стража закона отсутствует общечеловеческая
этика, то профессиональную она обязана была предъявить. Пусть бы приехала
да посмотрела на мифические посадки и
разобралась с теми, кто её снабдил недостоверными данными!
Больше сотни деревьев было также
уничтожено в сквере напротив магазина
«Баджей». Построен ресторан «Медео».
Рядом загублено ещё 57 деревьев. Отчитались за 21 дерево. На этом месте возводятся тёплые гаражи. Настоящее злодеяние
сотворено в сквере по улице Мичурина.
Уничтожено более тридцать деревьев. Виновников найти не удалось.
Несколько месяцев назад представители Общественного комитета экологического движения получили сигнал о том,
что в парке имени Гагарина Октябрьского района вырубаются насаждения. Общественники побывали на месте. Про-

верка показала, что на площади в четыре
гектара уничтожено не менее пятисот
деревьев. На территории парка активно
ведётся строительство различных объектов. Строители возводят их, даже не
имея разрешительных документов, в том
числе и заключения экологической экспертизы.

Осенняя обрезка губительна…
К сожалению, зелёные насаждения губятся также и от применения порочной
технологии ухода за деревьями. Согласно
информации, опубликованной в газете «Городские новости» (№ 48 за 08.04.2008 года)
во всех районах Красноярска ведётся массовая глубокая обрезка деревьев. В газете
сказано: «В этом году планы грандиозные:
жилищники намерены спилить в два раза
больше деревьев, чем это было в прошлом
году. Только силами участков предполагается обрезка более трех тысяч тополей
— и это без учёта того, что планирует МП
«УЗС» в насаждениях улично-дорожной
сети». Ах, какие молодцы эти жилищники!
Вот только работники редакции почему‑то
не удосужились сообщить, сколько деревьев будет загублено в результате нарушения сроков обрезки?
Как видно из опубликованной информации, план обрезки деревьев в городе
формируется на основании заявок ЖКХ.
Решение «спилить» принимается без комиссионного обследования насаждений,
без участия учёных-биологов, которые
могли бы профессионально определить
необходимость и степень обрезки. Такой
план составлен без привязки к научно
обоснованным срокам проведения данной операции. Значительный объем работ запланирован на октябрь — декабрь
2008 года. Совершенно не принимается во
внимание, что, согласно научным заключениям, «осенняя обрезка деревьев, готовящихся к зиме, гибельна для растений».
Особенно применяемый почти повсеместно способ обрезки: с удалением всей
кроны и даже части ствола (т. н. стрижка
«под телеграфный столб»). Такие сроки и
технология неприемлемы. Опасность для
горожан представляют лишь деревья старше 50 лет, имеющие гниль наружной части
древесины и дупла. Но, как известно, в
краевом центре таких деревьев единицы.
С деревьев же, задевающих провода, следует убирать только отдельные ветви.
Согласно проводимым научным исследованиям, строгое соблюдение правил и
сроков обрезки, а также высокая квалификация исполнителей облагораживания
деревьев является обязательными условиями защиты растений от гибели. Удаление
кроны или её части особенно нельзя считать агротехническим приемом ухода за
декоративными деревьями. Эта мера допустима лишь в исключительных случаях, но
никак не в массовом порядке, по заявкам

дилетантов. Глубокая обрезка (с полным
удалением кроны и даже части ствола) наносит существенный ущерб насаждениям,
поскольку при этом уродуются красивые и
вполне жизнеспособные деревья.
После подобных операций большинство деревьев, как правило, погибает.
Они перестают выполнять экологические и санитарно-гигиенические функции. Не поглощают пыль и токсические
вещества. Не вырабатывают кислород и
благотворные фитонциды. Не улучшают
микроклимат. Не смягчают летнюю жару и
сухость. Не защищают горожан от палящего солнца, сильных ветров, шума. Кроме
того, нельзя забывать, что только высокие
деревья соответствуют архитектурному облику многоэтажных зданий.
Для защиты конституционного права
горожан на здоровую среду в городе необходимо выполнить следующие мероприятия:
— провести инвентаризацию всех имеющихся скверов и зелёных зон и законодательно закрепить их неприкосновенность;
— исключить обрезку неквалифицированными исполнителями, производя
её только после предварительного обследования зелёных насаждений учёнымибиологами и получения от них рекомендаций, где должны быть прописаны
научно-обоснованные сроки обрезки в
период от последних чисел февраля до
первой декады апреля (до начала сокодвижения);
— обязать лиц, осуществляющих обрезку деревьев и кустарников, строго соблюдать сроки проведения данной операции и производить обработку и замазку
всех ран. Необработанные раны ослабляют
деревья и открывают доступ вредителям и
болезням;
— обязать соответствующие инстанции
обеспечить надзор за деятельностью обрезчиков и принятие всех надлежащих мер
по охране и защите зеленых насаждений;
— довести до сведения работников, выполняющих обрезку об ответственности за
некачественное выполнение работ. Лица,
игнорирующие технологические правила
обрезки, обязаны полностью возместить
нанесённый ущерб зелёному фонду. (Красноярск, естественно, очень нуждается в
жилье, необходимо также строить кафе,
рестораны, столовые, магазины и даже
автозаправочные станции, но совершенно
неразумно и даже преступно повсеместно
уничтожать «легкие города»);
— природоохранной и городской прокуратуре следует взять сохранность зелёных зон под строгий контроль. Не позволять в селитебной зоне физическим и
юридическим лицам, а также городской
администрации под надуманным предлогом «реконструкции», «благоустройства»
и «омолаживания» игнорировать правила
содержания, повреждения и уничтожения
зелёных насаждений.
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Противостояние
В прошлом номере газеты,
в преддверии выхода в свет
книги Сергея Пешкова
«Противостояние-5», мы
начали знакомить читателей
в сокращении с вышедшими
ранее изданиями
Продолжение. Начало в № 1

О

стровский после разговора с Проськиным, так и не примирившим их, вскоре
ушел в отпуск. В ноябре съездил в отпуск
к товарищу в деревню с дочерью. Отпуск
удался на славу. Не только отдохнул, написал несколько рассказов и стихотворений.
Кроме своей прокурорской деятельности у него
имелся интерес к сочинительству. Местные газеты охотно печатали его стихотворения, песни,
рассказы. Некоторые знакомые недоумевали:
прокурор и литературное творчество! Как‑то
несовместим образ прокурора с этим.
«По возвращении из отпуска сдал рукописи в
издательство — пора выпускать книгу. На работу вышел посвежевшим, в добром настроении.
За время нахождения в отпуске ничего особенного не произошло. А дня через два пришел начальник ОСБ УВДТ Головкин.
— Данилович, дело есть. Пока вы отдыхали, материал очень интересный появился. Есть
такая фирма «Вигма», товар из Москвы в наш
город поставляет по железной дороге. Не слыхали про такую? Два раза в неделю, в среду и
пятницу, в адрес этой фирмы продукты поступают. Станционники оформляют перевозку по
самому низкому тарифу. По каждому вагону
фирма за счет тарифа выгоду имеет примерно
на 70 тысяч рублей. По моим подсчетам, ежемесячно выгода составляет миллион рублей.
Наше управление над этой фирмой «крышу»
держит. Ежемесячно генеральный директор
фирмы Гуревич отстёгивает 100 тысяч рублей
заместителю начальника ОБЭП УВДТ Аратюняну. Так вот «обэпники» ЛОВД недавно официально стали собирать материал в отношении
этого Гуревича. Такой шум поднялся! Артур к
начальнику милиции Рыкову прибежал. Требует материал спрятать, якобы такой приказ генерала. Рыков — к генералу. В конце концов отказали в возбуждении дела. Гуревич фиктивную
справку принес дознавателю. Якобы, ущерб погасил. Поборами с таких фирм не только наше
управление занимается. Другие управления
милиции тоже. Эта дань не только управлениям
идет. Часть ее прихватывают такие людишки,
как армяшка (так работники милиции между
собой называли Аратюняна), и они же определённый куш передают в министерство. Это в
порядке вещей. Армяшка, минуя руководство
управления, напрямую докладывает одному из
заместителей министра, какую сумму выжал из
коммерсантов и куда она пошла. Воры в законе
ничто в сравнении с ментовским рэкетом.
— Да, серьёзные вещи ты мне открываешь.
Информацией по выбиванию денег у коммерсантов владею несколько иной и не такого
масштаба. Неужели само МВД этим делом заправляет?
— А что здесь удивительного? Любая московская проверка как проходит? Проверяющих
встречают. С первого дня поят, кормят, бабёнок
подсовывают, справки проверок за них пишут.
На дорогу всего напихивают, все довольные.
Москвичи ничем не брезгуют. Года два назад
для их бригады Артур два вагона с рыбой сделал.
Они по пьянке хвостами друг в друга бросались.
Потом хищение вскрылось. Проськин для отмазки дело возбудил. Отработали версию, что
рыба испортилась и на свалку отвезли. Сделали
всё, как надо. Щербак тогда здорово струхнул,
а после этого случая с Проськиным не разлей
вода стали. Как говорится, ворон ворону глаз не
выклюет. Ваши начальники тоже не промах. Половина вашего аппарата коммерческой деятель-

ностью занимается, начиная от Ема и кончая
Андрющенко. Но Ем на подставных лиц своё
дело правит. Андрющенко свою аптеку имеет,
пивной ларёк и бутылки собирает, на пивзавод
сдаёт. Открыто всё делает. Как‑то наши ребята
по Коммунальному мосту едут, а у него в грузовичке колесо накрылось. В кузове мешки с
бутылками, а ваш прокурор-криминалист в рабочее время с колесом колупается.
— Да, действительно, ни для кого не секрет,
что он частным бизнесом занимается. Есть
время, и мужик деньги делает. У прокуроракриминалиста работа в транспортной прокуратуре не бей лежачего. С утра покажется на
работе, посплетничает часок и по своим делам
покатил. Если потребуется кому, по пейджеру
всегда найдут. И таких в прокуратуре всё больше и больше становится. Недаром говорят, что
рыба гниет с головы, если уж генеральные прокуроры замараны махинациями и аморальщиной, что тогда с «андрющенок» спрашивать?
Генеральных хотя и убрали, но в аппарате и на
местах их люди остались.
— Ты что, про Проськина пришел сказать,
что он алкоголик или дурак?
— Ну, зацепился, Данилович! Я по «Вигме»
вопрос пришёл решать.
— Какие будут предложения?
— Запросите отказной материал, и сразу всё
ясно станет. Проверку организуйте, там такое
вывернуть можно!
— А сами почему реализовать не можете, все
руками прокурора хотите сделать?
— Да не дадут нам хода, я уже сказал, почему. И пусть наш разговор останется между нами,
а то Щербак мне голову оторвет.
— Дожили, милиция боится бороться с преступностью!
Островский запросил отказные материалы
из милиции, решения по которым принимались в ноябре. Среди них находился и материал
по фирме «Вигма». Изучение показало явную
незаконность принятого решения. Направил
письмо в транспортную прокуратуру в Москву.
Просил разобраться прокурора в отправлении
со станции «Москва-Курская» грузов по подложным документам. Прокуратура безмолв
ствовала. Продублированный запрос ничего не
дал. На телефонные звонки секретарша стандартно отвечала, что прокурора нет и письма
не получали. Становилось странно. Островский
отменил решение по материалу и вернул в отдел
милиции для проведения дополнительной проверки, хотел уже махнуть рукой на эту «Вигму».
Что ему, больше всех нужно? Но в конце декабря неожиданно пришло письмо за подписью
первого заместителя начальника дороги Николаева — друга Проськина. Николаев сообщал,
что генеральный директор фирмы «Вигма»
Гуревич систематически перевозит грузы по
заниженному тарифу. Приводились в письме
конкретные данные, в том числе и те, что фи-

гурировали в отказном материале. И Островский принял решение. На январь запланировал
проведение совместной проверки по фирме
«Вигма» с ОБППГ линейного отдела милиции.
Пусть тоже не стоят в стороне. В конце концов,
это их прямая обязанность: заниматься этими
вопросами. Первая декада января пролетела
стремительно.
А 9 января 2001 года отправился в командировку в Москву, на Всероссийское совещание
прокуроров. За все время работы в прокуратуре
около трёх десятков лет Островскому не приходилось воочию бывать на таком представительном форуме. На нём находились прокуроры
районного звена, прокуроры субъектов Федерации, аппарата Генеральной прокуратуры.
С краткой речью выступил Президент России
Путин Владимир Владимирович. Присутствовали спикер верхней палаты парламента Егор
Строев, руководители всех силовых структур.
Генеральный прокурор страны Устинов В. В.
по‑деловому вёл совещание, но в то же время
не чурался юмора и шуток. Перед прокурорами
поставил чёткие и ясные задачи.
Многие прокуроры в ходе совещания высказывали свое мнение о ликвидации областного
звена транспортных прокуратур как излишней
структуры. По мнению Островского, это являлось объективным, правильным мнением.
В своё время создание транспортных областных
прокуратур, возможно, и диктовалось требованием времени. Но после перехода страны на
рыночную экономику это звено стало явно ненужным.
В свое время железнодорожный транспорт
осуществлял около 70 % всех перевозок в стране.
На морской и воздушный транспорт также приходилась значительная доля перевозок. К началу 2000 года существенную роль в перевозках
стал играть автомобильный транспорт по ряду
причин. А если перевозились грузы по «железке», то, как правило, под охраной. Случаи хищения резко сократились и стали единичными.
Так, если в динамике преступлений 70‑80 годов
этот вид составлял более половины преступности на транспорте, то к концу столетия и одного
процента не набиралось. Около 80 % преступлений в этот период составляли преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков,
оружия и краж имущества граждан на вокзалах.
Причем, оружие (ножи, патроны), пакеты с
имуществом мнимых граждан (на милицейском
языке это называлось «стеклом») нахально подбрасывали гражданам с целью улучшения показателей в работе.
Работниками транспортной милиции редко
выявлялись преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков на транспорте.
Подозреваемого, как правило, задерживали на
территории, подведомственной обслуживанию
районной милиции, везли в ЛОВДТ и находили
наркотики. Причем, если в ходе расследования

устанавливалось, что часть наркотиков подозреваемый, обвиняемый кому‑то сбыл, а часть
осталась у него, то его действия квалифицировались по двум статьям Уголовного кодекса:
приобретение и хранение наркотиков без цели
сбыта и сбыт наркотиков, т. е. одним выстрелом двух зайцев убивали — два преступления
и 100‑процентная раскрываемость. Приписки,
фальсификации и фабрикации широко применялись в административной практике. Работники МОБ с потолка выдумывали задержанных за
административные правонарушения. Или одно
и то же лицо за одно правонарушение дважды
наказывали.
***
Островский около десяти лет проработал
в территориальной прокуратуре до прихода
в транспортную прокуратуру и знал, что нагрузка в территориальной прокуратуре более
весома, чем в транспортной. По его мнению,
следовало подвергнуть ликвидации и управление внутренних дел на транспорте. За ним
по распределению обязанностей оставался вопрос об осуществлении надзора за следствием
и дознанием не только в отделах милиции на
железнодорожном и воздушном транспорте,
но и в УВДТ. Тесное общение с работниками
УВДТ привело его к убеждению о коррумпиро
ванности начальника управления Щербака его
подчиненных: Тащилина, Аратюняна и некоторых других менее значимых фигур. Но не
только в коррумпированности Островский видел никчемность и зло этого звена, а в том, что
управление являлось организатором произвола
в отношении граждан, фабрикации и фальсификации уголовных дел, всего нечистоплотного. Среди работников милиции областного
УВДТ и в отделах у него имелись товарищи и
друзья. И в целом большинство сотрудников
являлись честными, принципиальными, преданными делу людьми в борьбе с преступнос
тью. Но были и отступники, и самое страшное
— они являлись руководящими работниками.
Такие же отморозки и предатели находились и
в прокуратуре. Прокурорская гниль тянулась к
милицейской.
Через неделю после приезда из столицы к
нему подошла помощник прокурора Амплеева Фатима. Состоялся разговор о проведении
проверки по фирме «Вигма», она просила в
помощь дать сотрудников милиции. Прокурор
пригласил к себе в кабинет начальника ОБППГ
Животова, втроем обсудили план проведения
проверки.
Спустя полчаса после их ухода позвонил
Проськин:
— Слушай, был сигнал из Москвы, там узнали, что ты собираешься проводить проверку по
фирме «Вигма». Не трогай эту фирму.
— У нас плановая проверка.
— Замени на другую фирму.
— А этой почему привилегии?
— Так надо. А тебе давно запомнить следует,
что против ветра не мочатся. Я тебя предупредил. С Москвой не шутят.
Послышались гудки.
Островский закипел от злости — значит, начальник ОБППГ Животов кому‑то доложил об
их разговоре. Скорее всего, начальнику милиции, а тот Щербаку, а Щербак — Проськину.
Закрутились ссученные. Неужели так серьезно?
Под «Москвой», конечно, Проськин подразумевал Генеральную прокуратуру. Скорее всего, здесь
он лжёт. Будет Генеральная прокуратура мараться какой‑то фирмочкой. А впрочем, чем чёрт не
шутит в наше время? Ведь Ангел превратился
когда‑то в Сатану. Отступать неудобно уже. Может, этих мудаков скоро ликвидируют, и пакости
никто делать не будет, а с ментами справимся.
И все‑таки Животов непорядочный человек.
Взвесив все, Островский решил не отступать.
На следующий день в адрес фирмы «Вигма»
прибыло девять вагонов. Поставили на разгрузку на станции «Северная». Амплеева и со-
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трудники ОБППГ выехали туда. Генеральный
директор фирмы «Вигма» Гуревич к их приезду
находился на станции, ждал разрешения на разгрузку. Здесь же находились и их клиенты. Амплеева представилась, известив о цели проверки.
Для него это не было неожиданностью. Накануне от Тащилина и Аратюняна получил подробный инструктаж, как себя вести, если начнётся
проверка. Гуревич сослался на занятость и неотложные дела, перепоручил для формальности
дела по разгрузке своему представителю. Не теряя ни минуты, обзвонил клиентов, чтобы те не
начинали разгрузку и незамедлительно уезжали.
Сам помчался в УВДТ под крыло Тащилина и
Аратюняна. Его трясло от страха.
Артур выкатил глаза — Проськин дал команду Островскому не трогать «Вигму». Чего выпендривается? Побежал к Тащилину, а тот — к
Щербаку.
— А что, мы Проськина за чучело держим?
— побагровел генерал. — Жрёт, пьёт, прогулки
организовывает за счёт нас. На кой хрен он нам
нужен, если районного прокуроришку обуздать
не может. А узкоглазый‑то знает об этом? Так
в порыве гнева и плохого настроения Щербак
называл Ема — транспортного прокурора. Жабье лицо генерала приняло брезгливое выражение. По телефону набрали Ема, тот долго не мог
понять, в чём дело, почему так волнуется милицейский генерал.
— Чего ты кипятишься? Всё на место поставим, — жизнерадостно, с хихиканьем журчало в
ответ на возмущение Щербаку.
А тот всё больше кипятился.
— Ну, хорошо, я сейчас к тебе подойду, —
успокоил его Ем.
— Развёл, идиот, демократию, — оглядел
сердито Щербак присутствующих. — Правильно я делаю, что давлю вас, — и громко спустил
воздух.
Он последнее время никого не стеснялся.
А чего стесняться, если внутри болит? Надо бы
полежать в больнице, да времени нет. Только
туда заляжешь, как Тащилин чего‑нибудь начудит. Потом расхлёбывай. Пятеро заместителей,
а ни на кого положиться нельзя. Генерал ещё изрыгнул воздух. Отпустил Тащилина и Аратюняна, наполнил две рюмки коньяком. На пороге
появился улыбающийся Ем.
— Ты уж извини, что по телефону не стал
говорить. Твой Островский наезды делает на
нашего мужика. Фирма «Вигма» есть. Генеральный директор Гуревич — наш агент. Островского по‑человечески просили не лезть туда. А он,
тупорылый, сам знаешь, наоборот всё делает.
Что, других фирм мало? Прокурор выискался!
На Ема Островский производил неплохое
впечатление. По работе к нему претензий не
имел. Все вопросы решались оперативно и без
проблем. Островский дважды обращался к нему
с личными вопросами, и он их решил. Один его
даже немного позабавил. Островский попросил
оплатить изданную книгу со своими стишками.
За всё время работы в прокуратуре он не встречал, чтобы прокуроры книги издавали…
В понедельник на планёрке Островский поинтересовался делами по фирме «Вигма». Амплеева и Кислов вопрос о разгрузке вагонов
решили. Как потом оказалось, вместо заявленного сухогруза в вагонах находилось пиво и продукты питания. Недоплата составила 648 тысяч
рублей. В среду и пятницу вновь в адрес фирмы
«Вигма» пришли со станции «Москва-Курская»
вагоны. И опять та же картина. Опять липовые
документы на несоответствующий груз. Амплеева пригласила на разгрузку представителей
местного телевидения. Эти негативные факты
стали достоянием широкой общественности…
***
6 марта в прокуратуру поступили материалы
из управления ФСБ, из которых следовало, что
Аратюнян в авиакомпании получил несколько
льготных годовых билетов и в своих интересах,
в интересах родителей и знакомых использует
их. Эти материалы Островский тоже отписал
Кислову для принятия решения по существу.
Тот без промедления возбудил уголовное дело,
и с сотрудниками ФСБ изъяли документы в
авиакомпании. При проведении выемки капитан Подколзин получил информацию от би
летного кассира Марины Лошкиной о сговоре
кассиров Комарицыной и Бабушкиной с заместителем генерального директора Трушниным
о реализации билетов помимо установленного
порядка. Вырученные деньги делили. Трушнин

Власть/коррупция
являлся правой рукой генерального директора
авиакомпании Адамовича. Кроме того, Подколзин получил информацию о том, что Проськин, как и Аратюнян, лично для себя взял три
годовых билета и тоже использует в корыстных
целях. Два друга даже здесь делали свой бизнес.
В кабинет прокурора зашёл заместитель Михайловский.
— Посмотри, что ребята из ФСБ привезли,
— Островский подал материалы ему, и Михайловский пробежал их глазами. — Ничего удивительного нет.
— В смысле, как нет? То, что Аратюнян
взятки берёт, это непросто доказать. А здесь документы налицо. Не спрячешь.
— А прятать ничего и ни от кого не надо.
У него связи. А он у них — агент.
— Как агент? — дёрнулся Островский. —
Обыкновенный, как и все другие, которые стучат в милицию.
— Но по закону прокурорские работники не
могут быть агентурой.
— Это по закону. Удивляюсь я, шеф, вашей
наивности. Какой закон в нашем государстве?
Он для нищих писан. Проськина менты застучали на «голубизне». Куда деваться? Вот и стучит
им. У нас в прокуратуре тоже одна дама этим занимается. Один подполковник недавно рассказывал, на чём они её подловили. У нас в России
всегда мощная агентурная сеть славилась. Формирование её осуществляется в основном двумя
путями. Ловят человека на «компрах», а потом
предлагают работать на себя, чтобы избежать
правовых последствий. А второй путь: вахтёрам,
официанткам, секретарям и другим категориям
граждан устанавливают мизерную заработную
плату. А чтобы компенсировать материальные
недостатки, спецслужбы за определённую плату вербуют стукачей. Это имело место в царской
России. Коммунистический режим в этом плане
практически ничего не изменил. Большевики
на своей шкуре испытали школу охранки. Даже
Сталин и тот, якобы, являлся её агентом. С кем
поведёшься, от того и наберёшься. А если такие
люди стучали, то Проськину сам Бог велел стукачом быть при его «грязном» поведении. Кто он
против Сталина? Так — мелкая гнида. Павел Данилович, а вы не задумывались, почему у ментов
самая низкая заработная плата среди работников
правоохранительных органов? Система стукачества продолжает всё больше совершенствоваться
и при теперешнем режиме. Хотя сейчас Россия
и называется демократической страной, но она
как была при царизме и коммунистах тоталитарным государством, так и остаётся…
Михайловский во многом оказался прав. Нарастало противостояние. Тащилин активизировал слежку. Прослушав разговор Островского и
его заместителя, Тащилин дал команду убрать
«жучки» в помещении прокуратуры. Островский может действительно обратиться в ФСБ, и
те их обнаружат. Зато сейчас ежедневно к зданию прокуратуры подходила «Газель», хорошо
технически оборудованная. Так что прослушивание не прерывалось.
11 марта Тащилин, не скрывая своего злорадства, принёс генералу прослушать пленку,
на которой его ребята зафиксировали весьма
любопытный разговор Островского с Подколзиным. Прокурор и капитан ФСБ в разговоре
в основном касались Щербака, Аратюняна,
Тащилина и Проськина в их заграничных поездках. Они уже не один год летали на отдых в
Турцию, Таиланд, Испанию, Арабские Эмираты. С помощью Аратюняна их оформляли при
перелетах как членов экипажа воздушных судов. Деньги на отдых за рубежом выделяла туристическая фирма «Дюла-Турист».
Шёл разговор и о незаконной реализации металла. И ещё Щербак понял, что УФСБ направило
в прокуратуру материал в отношении Аратюняна
по незаконному использованию годового билета.
Островский и Подколзин говорили о возбуждении уголовного дела против Аратюняна по факту
злоупотребления служебным положением. Причем, Подколзин дважды предлагал Островскому
задержать Аратюняна в качестве подозреваемого.
Подколзин это мотивировал тем, что Аратюнян
уничтожит документы. Сложности ему в этом не
будет. Капитан подчеркивал связь Аратюняна с
билетными кассирами и генеральным директором авиакомпании Адамовичем.
Щербак, прослушав пленку, похолодел. Эти
мерзавцы из ФСБ давно, видимо, ведут за ним
слежку…

Щербак вздохнул и вызвал Аратюняна.
Сейчас он переполнился к нему ненавистью.
Столько лет проработал в милиции и никогда
о себе не слышал плохого слова, по крайней
мере, от работников ФСБ. Зачем связался с
этим ублюдком? Ведь никогда не любил лиц
кавказской национальности. Не скрывал этого.
Даже на совещаниях зачастую это прорывалось.
Армян тем более не любил. А эта свинья влезла
к нему в душу. На вошедшего Аратюняна посмотрел тяжелым свинцовым взглядом. В горле
запершило. Ослабил галстук, расстегнул верхние пуговицы рубашки. Осмотрел с ног до головы, словно впервые видел. Когда тот говорит,
рот кривится, нижняя челюсть вперёд выдается.
В этот момент заместитель начальника ОБЭП
напоминает свинью, хватающую пойло из корыта. Несколько лет назад Аратюняна прокурор
города Журова арестовывала за мошенничество.
Три месяца просидел. Выпустили под чистую.
Отмазался как‑то, сволочь! Лучше бы он сидел.
И генерала не замарывал. Зачем ему эти заграничные поездки? В этот момент казалось, что и
дармовые деньги не нужны.
Надо очиститься от всей этой грязи.
Или тюрьма, или позор ждёт. Спелся этот прокуроришка с ФСБ. Каждый по раздельности не
так страшен, а вместе опасны. Назревающий
скандал следует направить в другое русло. Нужны неординарные фигуры. На них направить
стрелы. Если бы сдать это свиное рыло Аратюняна, то все заткнулись бы: и ФСБ, и Островский, и свои в управлении. Заткнулись, а надолго ли? Естественно, он прослыл бы честным и
порядочным человеком. Но сдать свиное рыло
— это что джина из бутылки выпустить. Всех
предаст: если бы сдать, и тут же чтобы он подох!
Вот это выход. Давно уже так не бегали мысли.
Натыкались одна на другую, отталкивались,
разлетались.
Артур ёжился под свинцовым взглядом генерала.
— Неужели кто‑то что‑то капнул?
Молчание затягивалось.
Наконец, генерал справился с собой.
— Получили информацию в отношении
тебя. ФСБ подкинули материалы Островскому
о твоих путешествиях с использованием служебных билетов. Как вороны, над тобой закружились. Вызовут в прокуратуру, так ты лишнего
не ляпай. Язык держи за зубами, а то у тебя вода
в заднице не держится. У них ума хватит тебя и
на нары бросить. Островский в милиции только
гадость и видит. Поработал в милиции хотя бы с
полгода. Завыл бы… Ты с Тащилиным всё обдумал, как его скомпрометировать?
— Всё готово. Только без Ема и Проськина
не обойтись.
— За этими хорьками дело не станет. Они за
три копейки в церкви нагадят. И своих кого‑то
отоварить надо, чтобы предвзято и необъективно не выглядеть. Чем выше, тем лучше. У тебя,
поди, на заместителей моих компра имеется?
Генерал испытующим взглядом посмотрел на
пройдоху-армянина. И поощрительно, даже заискивающе, захихикал: «Давай, давай, не тяни.
Знаю тебя!».
Польщённый Аратюнян, как проститутка на
панели, заизвивался своим телом и привёл в движение свиные челюсти: «На Ролина материальчик имеется. По роте сопровождения. Миллиончик с Гурской пригрел. Милиционеры шумят».
— Ну, ты, блин, даёшь. Это я команду дал.
Миллион никуда не денется.
Покрутится и вернётся.
Щербака нервно передёрнуло. Этот миллион рублей выделило управление железной
дороги для оплаты·милиционерам из роты
сопровождения. К нему приволок заместитель
по тылу Ролин некую коммерсантку Гурскую,
предложили деньги пустить в оборот: на завоз
продуктов, на Крайний Север. Предполагалось,
что потом деньги с процентами вернутся после
реализации. И деньги милиционерам выплатят,
и на управление прибыль пойдёт. Прошло четыре месяца, а деньги так и не поступили от этой
проходимки Гурской. Зачем опять на авантюру
пошёл? Проценты там с гулькин нос. А милиционеры шуметь стали, в прокуратуру некоторые с жалобами обратились. Конечно, их
понять можно — в месяц зарплата всего тысяча
триста рублей, и ту не получили, а у каждого семья. Команда — моя. И меня потянут.
— В документах печать и подпись Ролина.
От слов всегда откреститься можно. Не было

15
у них с вами разговора. Да и он на вас вряд ли
показания даст. Юридически он оформлял документы. Он и Гурская — заинтересованные
лица. Если что‑то против вас пикнет, ещё материальчики найдём. Думаю, что всё в порядке
будет.
— С Тащилиным советовался? — Щербак
знал, что Аратюнян сам бы не смог толково всё
расставить по местам. Он являлся носителем,
изобретателем всякой пакости, но не мог в силу
своей ограниченности логического мышления
придумать механизм реализации идеи. Попросту говоря, не являлся разработчиком проведения оперативных комбинаций. Даже вымогая
деньги у коммерсантов, он действовал всегда
по одной и той же схеме: ловля на компромате — расплата деньгами. Причем, всё делалось
явно, открыто. Коммерсанты платили деньги
безропотно. И этим самым напоминали собой
в основной массе безропотную скотину. И для
этого имелись все основания. Большинство
из них свой первоначальный капитал скопили
далеко не законным путем, а потом таким же
путём приумножали его. В неправовом государстве иначе не могло и быть. В неправовом
государстве даже сознание, поведение людей
независимо от них становится неправовым.
Даже мораль и религия несут своеобразный отпечаток неистинности, извращения. В целом
общество является больным и напоминает гигантскую палату № 6.
Аратюнян подтвердил, что, действительно, имел разговор на эту тему с Тащилиным.
А иначе и не могло быть. Щербак интуитивно
чувствовал для себя опасность, исходящую от
Тащилина. Впервые в жизни у него перед подчиненными появился внутренний панический
страх. Интуитивный страх и ненависть. Он
чувствовал себя кроликом, безропотно идущим
в пасть удава. Почему? Этого не мог сам себе
здраво объяснить. И вообще, последнее время
он стал ощущать страх. Страх не только перед
Тащилиным, но и перед чем‑то неизвестным,
тёмным, зловещим и пустым, как одинокий
путник, оказавшийся в сумерках перед пропастью, которая медленно и неукротимо со
всех сторон пожирала вокруг него почву, опору.
В конце концов этот путник по воле этого рока
должен попасть в эту пропасть. Непременно.
— Тебя все равно в прокуратуру потянут по
Гуревичу. В любом случае держи меня в курсе.
Ответы давай односложно, а лучше: не знаю,
не помню. А то тебя подзаведут, и полезет из
тебя, сам не заметишь, если сболтнёшь лишнее. Я тебя в обиду не дам. Если что, прокурора области Борисова подключим. Никуда
не денется. Недаром у нас транспортным прокурором работал. Хе-хе-хе. Все они, сучары
прокурорские, законностью и справедливостью кичатся, когда милиции касаются. А в
подарочек хоть что предложи, хрен откажутся. А Борисов до всего жаден. Похапал добро.
Но ты‑то знаешь. Да и Ем от него не отстал.
В том месяце я премиальные за вклад в укрепление законности выписывал, ради хохмы и
Ема с Проськиным в приказ включил. Одному семьсот рублей, а другому пятьсот выдал.
Трясущимися ручонками хапанули. А по приказу их Генерального не имеют права брать.
А хапанули. Думаю, выписал бы по 50 рублей
— обиделись, что мало, но взяли бы… Дешевка
— она и есть дешёвка. Как их законность. Мы
— менты какие есть, так этого не скрываем, по
крайней мере, так не лжём, как они. А эти —
артисты. Артисты высокого класса. Что воры в
законе, что они. Работать не любят, а жар чужими руками загребают. Так же подряд всё гребут, а из себя законников строят. И если что не
так — любому глотку готовы перервать. У тебя
случайно коньяка нет? А то у меня кончился. Принеси бутылочку. Распалился я что‑то.
Давление поднялось. Снять нужно. Тяжело на
душе, очень тяжело. Предчувствую чего‑то нехорошее. Принеси коньячка…
Посмотрел вслед уходящему Аратюняну,
пронзила мысль: «Это он — предвестник беды,
он — её носитель, если бы сдох, лучше намного стало!». Но отдалить или избавиться от этого
армянина не мог, сильно уж их связала, опутала
паутиной судьба. Злой рок…
Продолжение следует.
Книги Сергея Пешкова можно приобрести в
книжном магазине «Меридиан» г. Красноярска.
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Бренди
греков

ЗАДАНИЕ 1
Расставьте в кружках знаки +, -, х, : и определите
итог «?». ПРИМЕЧАНИЕ. Все вычисления выполняются последовательно, без приоритета знаков х и :
ЗАДАНИЕ 2
Расставьте цифры от 1 до 6 в клеточки приведённого
квадрата 6х6 так, чтобы в каждой строке, в каждом
столбце, по одной из диагоналей и в каждой выделенной фигуре из 6 клеток все цифры были различны.
ЗАДАНИЕ 3
Расставьте цифры от 1 до 4 в пустые клетки в соответствии с указанными знаками так, чтобы в каждой
строке и в каждом столбце, а также в выделенной
диагонали все цифры были различны.
Некоторые цифры уже стоят в нужных клетках.
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