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реализовывать свою продукцию по более 
низким ценам.

—  Вроде  для  народа  благо,  чем  дешевле, 
тем лучше?

— С той лишь раз-
ницей, что когда вы 
покупаете продукты, 
вы должны быть увере-
ны, что они не нанесут 
вред вашему здоровью. 
А если вы покупаете 
внешне неплохой про-
дукт, а дома, разрезав 
булку, обнаруживаете 
слипшиеся внутрен-
ности, — это значит, 
что хлеб поражён кар-
тофельной болезнью, 
а эта болезнь в первую 
очередь нечистоплот-
ности на производстве. 
Получается, что своё 
здоровье вы ставите 
в зависимость от рабо-

ты недобросовестных пекарей.

перед законом все равны

—  Осуществляется ли контроль за дея-
тельностью таких предпринимателей?

— С 1 июля 2012 года вступил в силу 
Технический регламент Таможенного со-
юза «О безопасности продукции, предна-
значенной для детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011), поэтому, думаю, что соот-
ветствующие контролирующие органы, 
такие, как Роспотребнадзор, должны об-
ратить внимание на таких производите-
лей, провести соответствующие проверки. 
А ещё они должны быть более инициа-
тивными. Их функция — следить за тем, 
как соблюдается законодательство Рос-
сийской Федерации, но сегодня они раз-
водят руками и говорят, что мы не можем 
проверить ИПэшников, потому что про-
верка осуществляется только в присут-
ствии руководителя — индивидуального 
предпринимателя. Если его нет, то про-
верка невозможна, но нельзя же быть та-
кими беззубыми! Мне кажется, что руко-

водители проверяющих органов просто 
обязаны находить варианты для проверки.

—  Как  вы  думаете,  этот  технический 
регламент даст результат?

— Ничего нового в техрегламенте нет. 
Был закон о безопасности пищевых про-
дуктов, сейчас появился технический 
регламент. Он более унифицирован, 
а требования те же, что и были в нашем за-
конодательстве и в законодательстве других 
стран таможенного союза. Это — Россия, 
Белоруссии Казахстан. Единственное нов-
шество в том, что предприятие должно со-
ответствовать принципам ХАССП — это 
международная система сертификации, 
которая необходима для выпуска пище-
вых продуктов. Иными словами, это стан-
дарт контроля качества, который делается 
на разной стадии производственного про-
цесса. Если эти точки все соблюдены — ты 
делаешь всё правильно. Все игроки рынка 
находятся в равных условиях, но, как го-
ворит наш президент, отдельные игроки 
достаточно легко относятся к нашему за-
конодательству. А его надо однозначно со-

блюдать, а не вольно трактовать. Все равны 
перед законом! Это тот аспект, который нас 
больше всего беспокоит. Если он будет со-
блюдаться, мы будем находиться в равных 
конкурентных условиях.

—  Соответственно  из  этого  и  будет 
складываться цена на продукт?

— Конечно, если я соблюдаю все тре-
бования, значит, я несу затраты на про-
изводство, и цена моего продукта форми-
руется из моих затрат. Она не может быть 
выше или ниже, она формируется в еди-
ный ценовой ряд. Тогда и люди будут вы-
бирать продукты по качеству, а не по тому, 
что дешевле, а что дороже. Естественно, 
разная система налогообложения, раз-
ные объёмы производства — все это будет 
влиять на цену, но она не будет настолько 
разной и вопиющей, как это происходит 
сейчас.

покупатели — не заложники

—  А  сами  вы  располагаете  какими-ни-
будь  данными  по  качеству  хлеба,  кото-
рый  предлагается  красноярцам,  или  это 
как игра в лотерею: повезёт не повезёт?

— Именно так. Речь в данном слу-
чае идёт о безопасности — потребитель 
не должен бояться покупать продукты — 
это главное. Заплатив деньги, он вправе 
рассчитывать на качественный продукт. 
Больше заплатил — получи элитный про-
дукт, меньше — более экономичный, 
но в любом случае это должен быть каче-
ственный продукт, а не отрава. Покупате-
ли не должны быть заложниками недобро-
совестных производителей.

—  А что показала проверка чёрного хлеба?
— Тут ситуация ещё более сложная. 

Процент заражённого хлеба составил 
также 2 булки из 10, но ещё 4 не соот-
ветствовали заявленным требованиям. 
Хлеб «Бородинский» далеко не мелких 
производителей Красноярска, по-своему 
составу не соответствовал заявленному. 
Если хлеб смесевой, так и пишите прав-
ду. Если не можете обеспечить качество, 
то не надо, залезая под известный бренд, 
обманывать покупателя.
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Красноярский центр 
стандартизации и методологии 

провел комплексную оценку 
хлеба. Было приобретено 20 

образцов продукции различных 
производителей. Исследовались 

11 наименований хлеба 
из пшеничной муки первого 

сорта и девять наименований 
«Бородинского». Специалисты 

оценивали хлеб на внешний 
вид, вкус, цвет, запах, 

пропеченность, чтобы 
результат был максимально 

объективным, фиксировалось, 
в том числе и время 

изготовления продукта.

Елена Ленская 
фото Галины Захаренко

П
осле подведения итогов лаборатор-
ных исследований была проведена 
рейтинговая оценка хлеба. Ее прово-
дила комиссия в составе экспертов 
Красноярского ЦСМ, Министер-

ства сельского хозяйства и продовольствия 
края, федеральных и краевых структур.

В итоге с дегустации были сняты пять 
наименований «Бородинского». По сло-
вам главного специалиста Центра по стан-
дартизации Надежды Воронкиной, 
качество «Бородинского» за два года ухуд-
шилось, неизменным остаются позиции 
ОАО «Красноярский хлеб».

Это позволяет компании неизменно 
выпускать продукцию соответствующе-
го качества. Об этом и многом другом — 
в интервью с генеральным директором 
ОАО «Красноярский хлеб» Виталием Ты-
чининым.

—  Виталий  Борисович,  сегодня  на  при-
лавках наших магазинов, в киосках, на улич-
ных лотках появилось немало производите-
лей,  предлагающих  хлебобулочные  изделия. 
Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Действительно, сегодня на крас-
ноярском рынке наметились тенденции, 
при которых на полках потребителей на-
блюдаются избытки, 
в том числе и хлебо-
булочной продукции. 
Хлебопекарная отрасль 
— одна из тех, которая 
не требует больших 
инвестиций, поэтому 
сегодня в этой отрасли 
присутствуют все — 
игроки, которые дав-
но работают на рынке, 
и новички. Но, к со-
жалению, среди и тех 
и других есть не соблю-
дающие требования за-
конодательства и тех-
нический регламент, 
установленные в Рос-
сийской Федерации. 
Они сами пекут, сами 
торгуют, и их доля в торговой сети доста-
точно большая.

В связи со вступлением России в ВТО, 
массово ринулись на российский ры-
нок зарубежные производители, которые 
предлагают непосредственно в торговле 
выпекать хлеб.

—  Это хорошо или плохо?
— Для потребителя, наверное, хоро-

шо, когда есть выбор. Вопрос в другом 
— сегодня мы имеем ситуацию — отчасти 
переизбытка, отчасти не совсем добро-
совестной конкуренции. Почему недо-
бросовестной? Торговые сети выпекают 
свежий хлеб непосредственно в магази-
не, используя, как правило, готовые хле-
бопекарные смеси, это так называемый 
быстрый хлеб,  и покупатель сам реша-
ет, вкусно или не вкусно. Есть и другие 
предприятия, которые не соблюдают 
требования по производству продуктов, 
выпекают хлеб в не приспособленных 
помещениях, соответственно, скрывают 
налоги, начисления с фонда заработной 
платы, и поэтому у них есть определённая 
доля экономии, а значит, и возможность 
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единые правила

—  Может,  в  таком  случае,  стоит 
выработать  единые  правила  поведения 
на рынке?

— Возможно, общественность долж-
на придумать такие правила поведения 
на рынке, при которых продукт, не име-
ющий конкретизации, не может попасть 
на прилавок. Допустим, купил человек 
булку хлеба в нашей сети, в случае чего, 
он знает, куда обратиться. А пришёл в су-
пермаркеты, ассортимент там большой, 
и не каждый обращает внимание на про-
изводителя, значит, при входе в эти сети 
массовых продаж должны быть установле-
ны единые требования.

Приведу пример. Мы работаем с сетью 
Метро «Кэш энд Кэри». Прежде, чем взять 
на реализацию нашу продукцию, соответ-
ствующие технологи этой компании побы-
вали на нашем производстве, проверили 
соответствие технологическим процессам, 
точки контроля качества выпускаемой 
продукции и после этого дали «добро». 
Я не хочу сказать, что мы такие идеальные, 
просто для всех должен быть общий прин-
цип. И даже маленький производитель 
обязан проверять сырьё и делать проверку 
на выходе. Если люди работают в белых 
и чистых халатах, а производство обору-
довано раздевалками и душевыми, значит, 
это добросовестный производитель. Ла-
боратории может и не быть — это дорогое 
«удовольствие», но у него может быть до-
говор с аккредитованной лабораторией. 
Если это всё соблюдается — вопросов нет.

Я ещё раз подчёркиваю, должен со-
блюдаться технологический процесс: чу-
дес на свете нет, всё делают люди. Важно, 
как делают и как относятся к своей работе, 
профессионально или нет, добросовестно 
или нет — это главное.

добровольная сертификация

— Чем  гарантировано  качество  вашей 
продукции?

— Безопасность продукции — главное 
направление нашего предприятия. Техно-
логия выдержана на всех этапах. В бакте-
риологической лаборатории всех заводов 
химики-технологи тщательно следят за со-
блюдением технологических процессов, 
проводят анализ сырья и качество готовых 
изделий каждой партии продукции. Это — 
единственная компания в крае, имеющая 
собственную Центральную лабораторию 
качества.

Кроме того, в декабре 2009 г. ОАО 
«Красноярский хлеб» получило сертифи-
кат на соответствие системы менеджмента 
качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–
2008 (ИСО 9001:2008).

В том же году мы первыми прошли 
процедуру добровольной сертификации 
«Красноярское качество», получив со-
ответствующие сертификаты на самые 
популярные позиции: хлеба, батоны, ба-
раночные изделия, пряники, торты, пече-
нье, пирожные. Отныне «Красноярский 
хлеб» маркирует свои изделия приметным 

зеленым знаком, на котором изображена 
кедровая веточка с шишкой — «Продук-
ция Красноярского края». Это гарантия 
безопасности, говорит о высоком качестве 
продукции и отсутствии ГМО\ГМИ, ис-
кусственных компонентов. Девиз нашей 
компании — «Здоровье покупателя» — 
остается неизменным со дня основания 
нашего предприятия, которому скоро ис-
полнится 80 лет.

упрощённый порядок

— В  собственной  фирменной  торго-
вой  сети  «Красноярский  хлеб»,  специали-
сты  отделов  «Горячей  выпечки»  буквально 
«за  стеклом»  творят  чудеса  —  мастерят 
и  выпекают  разнообразную,  вкусную  про-
дукция.  И  была  приятно  удивлена  ценами, 
те  же  профитроли  в  известных  торговых 
сетях стоят в два раза дороже, почему?

— Мы пытаемся подравняться под ры-
нок. Ну, а если продолжить тему союза, 
о котором я говорил, т. е. ввести на крас-
ноярском рынке для всех сетевиков еди-
ные требования и правила. Это касается 
не только хлеба и хлебобулочных изделий, 
мы поднимаем вопросы безопасности 
продуктов вообще: вокруг Красноярска 
очень много теплиц, в которых выращива-
ются огурцы и помидоры, капуста и кабач-
ки с неизвестными добавками для роста, 
порой не безопасными для нашего здо-
ровья. Но ведь условия входа в торговые 
сети должны быть одинаковыми для всех 
— хоть ты булку хлеба привёз, хоть огурец 
— предъяви декларацию соответствия.

— Как эти «вредные» продукты попада-
ют в торговые сети?

— В России уже второй год действует 
упрощённый порядок соответствия, со-
гласно которому, поставщик-продавец 
должен сам заверить декларацию соот-
ветствия производителя и утвердить её 
в сертифицирующем органе. Таких орга-
нов много, как правило, производители 
этих «чёрных» огурцов и непонятных по-
мидоров заверяют свой сертификат соот-
ветствия не в Красноярске, а в других го-
родах, и, понятно, за деньги.

профессионалы 
были вынуждены 
объединиться в союз

— Создание  некоммерческой  организа-
ции  «Союз  хлебопекарных  и  кондитерских 
предприятий  Сибири»  создано  для  того, 
чтобы  навести  порядок? Расскажите 
об этом Союзе.

— В 2007 году 18 предприятий Новоси-
бирска, Томска, Красноярска, Омска, Ир-
кутска, Алтайского края создали собствен-
ный союз ведущих участников рынка, 
заинтересованных в установлении понят-
ных экономических правил игры. Мы на-
мерены совместно решать задачи и зако-
нодательного характера, и хозяйственные 
вопросы. Подпольные цеха — в условиях, 
далеких от соблюдения элементарных са-
нитарных норм, это, по сути, преступле-
ние без наказания. А ведь они как произ-
водили, так и производят не только хлеб, 

но, что еще страшнее и опаснее, конди-
терскую продукцию. И такая обстановка 
царит не только в Красноярске, по всей 
Сибири, в России.

Безусловно, объединение участников 
хлебопекарного рынка — залог выпол-
нения бизнес-сообществом своей роли 
в регулировании продуктового рынка, 
повсеместного вытеснения недобросо-
вестных конкурентов. Такое объединение 
профессионалов привлекло к нам и не-
большие предприятия, которыми руко-
водят честные люди. Ведь мы ни в коем 
случае не конкуренты, мы все — партнеры.

А еще в рамках Союза хлебопекарных 
и кондитерских предприятий, хотелось бы 
создать саморегулируемую организацию, 
которая будет регулировать условия и по-
рядок в отрасли Этого обязательства в за-
конодательстве Российской Федерации 
сегодня нет, но, я думаю, что мы могли бы 
от общественных организаций обратиться 
в соответствующие органы, чтобы эта нор-
ма появилась.

мы должны устанавливать 
правила рынка

— А что вы скажете по поводу частных 
лавочек, маленьких киосков, там надлежа-
щее хранение продукции, в частности, хле-
ба?

— У «Красноярского хлеба» также мно-
го маленьких киосков, но они у нас специа-
лизированные. Плохо другое. В городе есть 
утверждённая схема размещения времен-
ных сооружений, но есть торговые точки, 
которых в плане нет. Это, как правило, не-
легалы. Если говорить о человеке, который 
произвёл товар незаконно, то, естественно, 
и продавать он её будет в таких же ларёчках. 
А покупатель берет то, что ближе к его дому.

Но тут ведь опять возникает вопрос о со-
блюдении общих правил, установленных 
на нашем рынке. Очень наглядный при-
мер могу привести: Российская Федерация 
начала бизнес в 90 годы, не имея даже на-
логовых органов, советские люди никогда 
не занимались бизнесом, и когда появились 
деньги, естественно, никто не собирался 
платить налоги, а значит, работать легально. 
Но за 90 годы, при всей разрухе, налоговым 
органам удалось справиться с ситуацией 
и к началу 2000-х, после введения упрощён-
ной системы налогообложения, 95% бизне-
са стало легальным. В конце 2000-х произо-
шло ухудшение системы налогообложения 
— отчисления, взносы, связанные с выпла-
той заработной платы, приравняли к еди-
ной системе и увеличили налоговые отчис-
ления с фонда заработной платы. Что мы 
имеем? Пенсионный фонд говорит, что де-
нег стали перечислять больше, но кто стал 
перечислять? Те, кто никогда не прятался 
и не сможет прятаться — крупные компа-
нии. Более мелкие компании, практиче-
ски, на 90% ушли в «чёрную». Мы потеряли 
деньги — у них появились дополнительные 
конкурентные возможности. Эти конку-
рентные возможности давят на нас. Мы 
в итоге можем всю эту экономику потерять.

Я, с точки зрения экономиста, счи-
таю, что, наверное, правила игры для всех 
на едином рынке должны быть одинако-
выми. И они должны быть выстроены та-
ким образом, чтобы мы не делали резких 
перекосов в нашей сфере. Мы должны 
не только правила соблюдать, но и уста-
навливать правила игры, при которых биз-
нес может развиваться.

пищевой донор

— Какова  сегодня  доля  красноярского 
хлеба на рынке?

— Думаю, процентов 20–25… Мы оце-
нивали свою долю год назад примерно 
32–33%. Надо признать, что за последний 
год мы потеряли приличную долю рынка.

— В связи с чем происходят потери?
— Практически во всех сетях появились 

пекарни, ларьков меньше не стало, дешё-
вых продуктов хлебного производства тоже 
меньше не стало. Может быть, мы в чём-
то недорабатываем, нашей компании можно 

было бы поставить новую технологическую 
линию, разработать новый технологический 
продукт. Но пока очень сложно начать новое 
производство с нуля, найти какой-то про-
рывной продукт, который можно продавать 
за пределами края в том числе. К слову: про-
грамма поддержки со стороны государства 
выглядит, мягко говоря, туманно. Я выходил 
с перспективой развития производства, про-
шёл круг согласования через Министерство 
сельского хозяйства Красноярского края, 
в итоге, когда мы сделали первые вложе-
ния, субсидии ещё не были предусмотрены, 
и мы не смогли их получить. Делать вторые 
вложения и идти в более крупный проект 
мы побоялись. Если есть инициатива, идеи, 
власть должна поддерживать государствен-
но-частное партнёрство, это и есть развитие 
и движущая сила.

Почему бы Красноярску не произво-
дить продукты питания и не стать пищевым 
донором по каким-то видам продукции? 
Это возможно. С позиции промышленной 
территории, наш край уникален, посколь-
ку на востоке мы последний регион, где 
в промышленных объемах выращиваются 
пшеница, зерновые. В Иркутской области, 
к примеру, объём зерновых намного мень-
ше, а дальше на восток пшеницу не выра-
щивают совсем.

Эту нишу последнего региона мы мог-
ли бы занять в производстве муки, хлебо-
булочных и кондитерских изделий,

— Вы работаете на сырье местных про-
изводителей?

— В основном, да, кроме сахара 
и дрожжей, потому как красноярский 
дрожжевой завод не работает.

нельзя экономить на… качестве

—  Куда идёт ваша продукция?
Мы пытаемся продавать нашу продук-

цию за пределы региона, но такие прода-
жи даются нам непросто. Я недавно был 
в Якутске, 80% продаваемых продуктов 
со сроком реализации более года. Из рос-
сийских производителей, продукты с та-
кими сроками годности, мало кто выпу-
скает, это — иностранные производители. 
Поставки из Москвы, хотя Красноярск на-
много ближе. Ответ — железнодорожный 
тариф скорого поезда Москва — Якутск, 
дешевле, чем из Красноярска до Якутска. 
Получается: 4000 км дополнительно — это 
выгоднее. Кроме того, вагон идёт 40 дней, 
но кого это интересует, если срок реализа-
ции год и более? Но и от нас он почему-
то тоже 40 дней идёт, притом что здесь-
то больше половины пути уже пройдено.

У нас срок реализации товара от 60 
до 180 дней. Если мы будем 40 дней везти, 
то когда мы будем продавать? Конечно, мы 
можем ввести какие-то консерванты и уве-
личить сроки, но ведь при этом качество 
потеряется. Словом, вопросов, с точки зре-
ния формирования наших тарифов, очень 
много. Сложно доставить груз в Иркутск 
и далее на восток. Всё, что связано с же-
лезной дорогой, очень сложно. Приходит-
ся отправлять фурами, и на сегодняшний 
день получается, что это выгодней, чем же-
лезная дорога. Мне кажется, что в рамках 
глобальной экономики нужно понимать, 
что железная дорога ведь для того и сдела-
на, чтобы перемещать грузы по более дешё-
вым ценам, с нормальной скоростью.

— То  есть  желание  есть,  возможности 
нет?

— Да, желание расширить рынок есть 
и продукт, который мог бы быть востребо-
ван, тоже есть. Но главное — малый бизнес 
должен быть, и условия для его развития 
должны создавать: во-первых, государ-
ство, во-вторых, сами производители, если 
они хотят иметь здоровую конкуренцию 
и быть производителями дальше. К при-
меру, «Красноярский хлеб» изготавливает 
замороженный полуфабрикат для горо-
жан и в целом для любых производителей. 
Предлагает услугу и возможность из нашей 
замороженной продукции производить 
изделия, допекай, добавляй свою стои-
мость, продавай и получай прибыль. Мы — 
за партнёрство, мы — за развитие.
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школа щетинина,
где формируют личность

она получила новую поддержку правительства россии, 
но сломить нами же взращенную бюрократию во всех 

инстанциях образования, видимо, смогут только катаклизмы…
Современные информационные 
технологии (ИТ) в образовании 
и здоровьесбережении с 1995 г. 
находятся под эгидой ООН, но, 

к сожалению, большинство 
участников этих процессов 

этого не знают. Как и то, что это 
за наука информациология 

в определении ООН.

Николай Орлов, 
президент Межрегиональной 
ассоциации 
информационной медицины

наука, о которой не знают

Информациология 
— наука фундаменталь-
ного исследования всех 
процессов и явлений 
микро- и макромиров 
Вселенной, обобщения 
практического и тео-
ретического материла 
физико-химических, 
астрофизических, ядер-
ных, биологических, 
космических и других 
исследований с единой 
информационной точки 
зрения; это генерализа-
ционная наука обо всех 
информационных явлениях, микро- и ма-
кродинамических процессах беспредельной 
Вселенной.

Вопросы здоровьесбережения детей, 
родителей и педагогов в условиях переход-
ного периода, создание здоровьесберега-
ющей инфраструктуры образовательного 
учреждения имеют все более приоритет-
ное значение для обеспечения качества 
дошкольного, общего, дополнительного 
и профессионального образования.

основные проблемы

Во всех регионах, где работают ученые 
и специалисты МАИМ, основными про-
блемами в этой области являются:

— отсутствие элементарной научной 
информации руководства, учителей и ро-
дителей о нарастающих процессах пере-
стройки в Солнечной системе и на Земле, 
а также взаимосвязанных с этими процес-
сами массовыми явлениями трансмутации 
населения, и особенно детей;

— информация о перестройке и различ-
ных явлениях, связанных с этим процессом, 
навязчиво преподносятся со всех каналов 
Центрального и местного телевидения, газет, 
многочисленных изданий, авторами кото-
рых, как правило, являются малограмотные 
популисты и лица, не имеющие отношения 
к серьезным научным исследованиям в этой 
области;

— отсутствие в РФ закона, позволя-
ющего отделить нарастающую армию 
мошенников от образования и здоровьес-
бережения от ученых и действительно спе-

циалистов, имеющих хотя бы лицензии, 
соответствующее образование и серьез-
ные достижения в этих областях, а некото-
рые и с мировым признанием.

Практически во всех школах, колледжах 
и вузах, где мы проводили по решению де-
партаментов образования регионов (Ки-
ров, Красноярск, Томск, Новосибирск, 
Пермь и др.) занятия по информациоло-
гии, были выявлены орудующие там де-
структивные секты различного направ-
ления. В большинстве школ и некоторых 
ПТУ и вузах руководство разрешает про-
водить рекламные акции различным ди-
лерам, как правило, с противозаконной 
сомнительной продукцией якобы оздо-
ровительного назначения, а чаще все-

го — «панацеей» от всех 
болезней. В некоторых 
учебных заведениях за-
нятия по биоэнергетике, 
космоэнергетике, совер-
шенствованию и пр. про-
водили лжеспециалисты, 
стоящие на учете в психи-
атрической службе.

Недостаточный кон-
троль и очень слабая и ме-
тодически изжившая себя 
воспитательная работа 
способствует раннему ку-
рению и алкоголизации 
детей, повсеместному 
распространению мата. 

В некоторых семьях, обратившихся к нам 
за помощью, первое слово ребенка — мат, 
а затем мама и папа. По этой же причине 
мат все больше распространяется во все 
учебные заведения, как и наркотические 
и психотропные средства, провоцирую-
щих детскую заболеваемость, деградацию 
и преступность.

Ни родители, ни воспитатели и пре-
подаватели в большинстве случаев сами 
не готовы к профилактике этой деграда-
ции и геноцида. Одних слов и запретов 
здесь явно недостаточно, нужен личный 
пример и современные методы воспита-
ния и обучения.

рабы маленьких монстров

В МАИМ все чаще обращаются роди-
тели, среди которых заслуженные учите-
ля, руководство крупных школ, которые 
не только не могут справиться со своим 
ребенком, но и фактически превращают-
ся в раба маленького монстра с высокими 
психоэнергетическими возможностями. 
Такие дети видят слабость взрослых перед 
ними и, не ограниченные моралью и Зако-
ном, используют свои возможности в ко-
рыстных целях, диктате, вплоть до физи-
ческого уничтожения. Общество к такому 
не готово, закона и методов воспитания 
таких детей нет.

Во всех обследованных школах, по за-
ключению дерматовенерологов, были 
обнаружены дети разных возрастов с раз-
личными видами (сифилис, гонорея 
и пр.) и в различной степени запущен-

ности венерическими заболеваниями. 
Во всех школах, где мы работали, случаи 
ранней сексуальной жизни и беременно-
стей девочек уже не считаются чрезвычай-
ными происшествиями. В Омутнинске 
Кировской области были выявлены сразу 
шесть девочек-школьниц младших клас-
сов с уже большими сроками беремен-
ности. Причем из вполне благополучных 
семей. И все девочки не знали, что от сек-
са бывают дети, не знали, чем себя занять 
в свободное время, у них не было ни цели 
в жизни, ни веры в какие-либо высокие 
идеалы.

процессы нарастают…

Быстро нарастающие перестроечные 
процессы в Солнечной системе и на Земле 
(геофизика, космофизика, гидрофизика, 
гелиофизика и др.) приводят к адаптивной 
трансмутации всей биоты и, в первую оче-
редь, самого человека. Это проявляется:

— значительным (вплоть до одномо-
ментного с тяжелыми последствиями) ро-
стом психоэнергетической составляющей 
человека и усилению неконтролируемого 
роста само- и взаимоуничтожения со сле-
пым, а все больше целенаправленным ис-
пользованием этой составляющей;

— прогрессивной активизацией всех 
инфернальных внешних и внутренних 
структур, усилением агрессивного начала 
в людях, массовой деградацией населения 
(ментальной, энергетической и физиче-
ской), тотальным снижением иммунитета 
и устойчивости ко всем известным систе-
мам антибиотикотерапии и профилактиче-
ским прививкам патогенной, условнопато-
генной и ранее не патогенной микрофлоры;

— прогрессирующим ростом атипич-
ных форм онкологии, психических за-
болеваний и других социально значимых 

заболеваний, к которым оказалась не го-
това официальная медицина и Минздрав 
своими неадекватными решениями фак-
тически осуществляет политику геноцида 
населения;

— ростом бесконтрольного использо-
вания населением и медицинским пер-
соналом многочисленных сомнительных 
систем самооздоровления и самосовер-
шенствования, которое приводит к до-
полнительному росту атипичных форм 
патологии, не подлежащих коррекции 
методами классической медицины, и по-
полнению армии адептов деструктивных 
сект, готовых по первой команде пойти 
на любые преступления;

— резким омоложением взрослых бо-
лезней у детей. К нам стали поступать дети 
с такими тяжелыми взрослыми болезня-
ми, как рак простаты в 14 лет, рак матки 
в 12, шизофренией в 16 и пр.;

— ростом разрушительной агрессии в се-
мьях, внутри коллективов, массовой преступ-
ности с использованием повышенных пси-
хоэнергетических возможностей человека. 
В значительной мере преступность с исполь-
зованием ИТ провоцируется отсутствием за-
кона о контроле за ИТ во всех сферах жизне-
деятельности и навязчивой рекламой во всех 
СМИ.

Широкое распространение все более 
изощренных игр с уничтожением себе по-
добных, засилье все более жестоких боеви-
ков на телевидении и в Интернете приве-
ло к росту тяжелой детской преступности 
во всем мире. Случаи убийства детьми сво-
их сверстников, не способных защищать-
ся взрослых, родителей по незначитель-
ным причинам или вообще без причин, 
становятся обыденностью.

Рост детской наркотизации и устарев-
шие методы профилактики и лечения офи-
циальной медицины заставляют родителей 
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в массовом порядке обращаться к лжецели-
телям, различным магам и деструктивным 
сектам, где используются настолько мощ-
ные современные методы зомбирования, 
что они в некоторых случаях (около 5%) 
блокируют абстинентный синдром, но де-
лают ребенка пожизненным рабом секты 
с готовностью пойти на любое преступле-
ние.

лучший стимулятор

Отсутствие закона в области контроля 
за ИТ и массированная реклама сверхспо-
собностей человека, различных деструк-
тивных школ и лжеспециалистов привело 
к тому, что все больше родителей ведут 
своих детей для открытия «третьего глаза», 
развития сверхспособностей и пр. Такая 
политика Минздрава и Министерства об-
разования и науки, кроме массового ма-
териального ущерба населению и стране, 
способствует росту атипичной заболевае-
мости детей и детской преступности с ис-
пользованием ИТ.

Все больше населения интуитивно 
и от безысходности устремляется в цер-
ковь. Сила и эффект грамотного обра-
щения к Богу, святым, Высшим силам 
параллельно с перестроечными процес-
сами и изменением среды обитания про-
грессивно растет и фиксируется всеми из-
вестными в мире методами лабораторной 
и приборной диагностики. Но если на-
воднившие страну деструктивные секты 
грамотно и чрезвычайно результативно 
используют все современные методы зом-
бирования населения, то и служителям 
Православной Церкви уместно было бы, 
например, объединиться с учеными и па-
триотически настроенными обществен-
ными организациями.

Все подразделения МАИМ совместно 
с региональным научным сообществом 
имеют возможности научного достоверно-
го контроля истинной духовности и пси-
хоэнергетического состояния как верую-
щих, так и самих священнослужителей.

Нужна ли Вера, ее каноны в учебных 
заведениях и в семьях? Мы обоснованно 
считаем, что — да. Но Вера не как мода, 
не слепая, а осознанная, на основе серьез-
ных научных знаний и методов контроля. 
Большинство людей слабы духом, и когда 
у него ежедневно имеется объективная 
информация о том, на что он тратит свою 
жизнь, сокращает ее и подводит к му-
чительному концу с тяжелым осознани-
ем прожженной жизни, — это действует 
на большинство лучше любого стимуля-
тора.

Регулярный объективный контроль 
как физического (в прошлом — диспансери-
зация), так и психоэнергетического (совре-
менные диагностики) состояния верующего 
и священнослужителя, учителя и школьни-
ка, родителей и детей — значительно дис-
циплинирует человека и не позволяет ему 
совершать поступков, ведущих к деградации 
и самоуничтожению.

на языке иемзя

Как известно, объем новой информа-
ции ежегодно увеличивается примерно 
в два раза. Прогрессивно увеличивается 
нагрузка на учителя и ученика, студен-
та и преподавателя, а давно устаревшие 
методы получения и передачи, усвоения 
информации все более тормозят учебный 
процесс. Последствия — хронические 
и прогрессирующие переутомление, не-
рвозность, снижение защитных сил орга-
низма, ожирение, тотальная деградация 
и суициды все больше входят в нашу дей-
ствительность.

Но в то же время есть открытый рос-
сийскими учеными еще в 1976 году язык 
ИЕМЗя (информационно единый мыс-
ленно-образный язык), которым пытают-
ся общаться с человечеством наши бра-
тья по разуму и которым можно получать 
и передавать информацию фактически 
во многие тысячи раз и на любом рассто-
янии.

Но сломить нашу нами же взращенную 
бюрократию во всех инстанциях образо-
вания, видимо, смогут только катаклиз-
мы переходного периода и нарастающая 
атипичная заболеваемость и смертность 
с резким омоложением всех патологий. 
К нам все больше поступает пациентов, 
особенно молодых, которые открыто за-
являют, что НЕ ХОТЯТ ЖИТЬ.

Если проанализировать вопросы, зада-
ваемые нам слушателями на лекциях и се-
минарах, а также ответы на наши вопросы 
слушателей, то большинство слушателей 
и обучающихся, пациентов не знают ЗА-
ЧЕМ ОНИ ЖИВУТ. Это уже вопросы 
и к учителям, и к родителям.

школа для личности

Специалисты МАИМ ежегодно прово-
дят профильные занятия с детьми лучшей 
в мире по результатам проверки экспер-
тами ООН Школы Щетинина или госу-
дарственного общеобразовательного уч-
реждения «Лицей-интернат комплексного 
формирования личности детей и подрост-
ков» созданного в восьмидесятых годах 

при поддержке Юрия Андропова. Школа 
в настоящее время получила новую под-
держку Правительства России, восстанов-
лено финансирование и получен новый 
статус — Отделение Российской академии 
образования.

То, что обычные дети, используя ин-
формационные технологии на «отлично», 
без напряжения и при отличном здоровье 
за 1-2 года заканчивают 11-ку, и от 2 до 4 
государственных вузов в последующие 
1-2 года, не знают только ленивые. По но-
вой программе дети будут заканчивать 
11-летку уже за 1,5 месяца.

К сожалению, ни одного филиала Шко-
лы за все время ее существования в России 
не создано, хотя попыток было много. Зато 
сама Школа несколько раз сжигалась, а ее 
директора М. Щетинина 8 раз пытались 
уничтожить физически.

В Кирове на протяжении последних лет 
было несколько попыток создания фили-
ала Школы Щетинина, но, как правило, 
все упиралось в некомпетентность и от-
кровенное противодействие ответствен-
ных чиновников. Умные и здоровые дети 
чиновникам явно не нужны.

Зато как грибы растут платные школы 
для одаренных детей с обратным знаком, 
где изучаются такие предметы, как «стер-
вология», дети не хотят создавать семью, 
иметь детей и основным принципом жиз-
ни является девиз: «Плюй на всех — и тебя 
ждет успех». В Кирове подобные школы 
тоже есть.

ит для выживания

Исследования МАИМ внутрисемейных 
отношений в России показывают, что аб-
солютное большинство семей, изученных 
нами в процессе оказания помощи, суще-
ствуют на самоуничтожение. Главная при-
чина — отсутствие информации об истории 
и современных информационных взаи-
моотношениях в семье. Особенно в свете 
нарастающей глобальной перестройки. 
В меру наших сил и возможностей мы ста-
раемся эту ситуацию исправить хотя бы 
в тех регионах, где активно работают наши 
отделения, но полная коррекция удается, 
в основном, только в тех семьях, которые 
обращаются к нам за помощью или прохо-
дят обучение на семинарах.

В сложившейся прогрессивно ухудша-
ющейся ситуации массовой деградации 
и геноцида населения роль знаний совре-
менных достижений в области ИТ, ком-
петентного в вопросах ИТ учителя и ро-
дителя, ребенка приобретают все более 
кардинальное значение. А если учитывать, 
что знания ИТ, соборность во всем на ос-
нове этих знаний — это еще и единствен-
ный по всем авторитетным историческим, 
гностическим и эзотерическим источни-
кам путь выживания землян и сохранения 
Планеты в переходный период, то эта по-
даренная нам информация приобретает 
неоценимое значение.

контроль за вектором жизни

Современные научно обоснованные во-
просы питания и водопотребления дома 
и в школе, общения с окружающей средой 
(природой, космосом, землей и пр.), пра-
вильная (как правило, с точностью до на-
оборот общепринятым) работа с энер-
гоемкими лидерами среди учащихся, 
преподавателей, родителей, правильная 
система взаимоотношений дома и в учеб-
ной заведении, способствующая эволюции, 
а не деградации. Своевременный, практи-

чески ежедневный психоэнергетический 
приборный, лабораторный и антропоген-
ный как личный, так и перекрестный кон-
троль за вектором своей жизни, должны 
войти в образ жизни как каждого человека, 
ребенка, так и коллектива в целом. Особен-
но — в образовательно-воспитательном за-
ведении.

Для жителей Кировской области цен-
тром таких знаний, сумевшим объеди-
нить всю в области ИТ передовую науку, 
является Кировское отделение МАИМ, 
которое своими результатами в области 
оказания помощи бесперспективным па-
циентам, образовании и внедрения пере-
довых технологий заслужило себе попу-
лярность далеко за пределами региона. 
И мы надеемся на плодотворное сотруд-
ничество педагогов, родителей и обще-
ственности ради выживания, эволюции 
и сохранения России.
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город должен расти, 

а не умирать!
в минувший выходной на острове татышев прошли протестные 

пикеты против строительства завода ферросплавов

Несколько сотен красноярцев 
выразили своё отношение 

к строительству и оставляли 
свои подписи под письмом 
Президенту России «ЕФЗ 

или Универсиада 2019. Город 
должен расти, а не умирать!».

Екатерина Правова

В
сего за 3 часа письмо подписало 
1240 человек, столько же было роз-
дано листовок и наклеек. К участ-
никам пикета то и дело добавлялись 
новые участники. Вся процессия 

— пешком, на роликах и на велосипедах 
двинулась к БКЗ. Там участники протеста, 

выстроившись в буквы ЕФЗ, скандирова-
ли: «Нет заводу!».

все — на гражданский 
референдум!

8 сентября 2013 года, в день выборов 
депутатов горсовета, красноярцы прове-
дут гражданский референдум по вопро-
су строительства ферросплавного завода 
под Красноярском.

Голосование 8 сентября — это шанс 
озвучить мнение наибольшего числа го-
рожан, экономия бюджетных средств, 
возможность дать наказ новым депутатам 
горсовета, мэру и губернатору и ответ Пре-
зиденту России.

8 сентября рядом с избирательными 
участками будут установлены желтые 
урны для гражданского референдума. 
Проголосовать можно будет только лич-
но, при предъявлении паспорта. Контроль 
над процедурой голосования и подсчетом 
результатов берет на себя «Школа наблю-
дателей» при участии общественности.

У нас есть этот единственный законный 
способ — еще раз громко заявить, что боль-
шинство красноярцев против строитель-
ства ферросплавного завода и что их мне-
ние неизменно! Нам не нужны никакие 
дополнительные «независимые эксперти-
зы». Красноярцы доверяют уже озвучен-
ному мнению красноярских ученых и эко-
логов, которые за два года вдоль и поперек 
изучили проект «яд-завода» и сами видят, 
в каком экологическом аду мы живем.

кто знает, чем мы дышим?

Общественное движение «Красноярск 
— против», учитывая текущее катастро-

фическое состояние окружающего воз-
духа в Красноярске, обратилось к пред-
седателю Правительства края и депутатам 
Законодательного собрания с предло-

жением и обоснованием необходимо-
сти включения в бюджет 2013 года затрат 
на приобретение двух автоматизирован-
ных мобильных лабораторий по контролю 
за атмосферным воздухом на территории 
Красноярска.

Согласно нормативам, для города 
с численностью жителей более 1 млн чело-
век количество постов контроля за окру-
жающим воздухом должно составлять 
от 10 до 20 (стационарных и маршрутных). 
В Красноярске действует всего лишь 8 ста-
ционарных постов, при этом таких постов 

нет ни в мкр Северный, ни на Взлетке, 
ни в Октябрьском районе. Имеющиеся 
стационарные посты, за исключением од-
ного, не оборудованы автоматическими 
анализаторами, наблюдатели вручную от-
бирают пробы в дискретное время (7, 13, 
19 и 1 час), потом пробы доставляются 
в лабораторию, результаты которых полу-
чаются не ранее 18 часов.

В связи с этим контролирующие органы 
не могут определить виновников выбросов, 
даже когда выбросы значительны и населе-
ние целых районов страдает от удушливых 
выбросов и образующегося над городом смо-
га. Передвижные лаборатории могли из-
мерить уровень загрязнения атмосферного 
воздуха вокруг предприятий за пределами 
санитарно-защитной зоны и установить, 
кто же является виновником в нарушении 
нормативов качества атмосферного возду-
ха на тех или иных территориях.

Нарушителей можно привлечь к от-
ветственности за экономический ущерб 
и ущерб здоровью из-за повышенного 

риска, ведь превышение концентрации 
вредных веществ в выбросах предприятий 
влечет за собой дополнительные случаи за-
болеваемости и смертности среди населе-
ния.

Стоимость одной такой лаборатории 
иностранного производства составляет 
примерно 10 млн рублей. Источником же 
финансирования данных мероприятий 
могут стать платежи за загрязнение окру-
жающей среды, поступающие в бюджет 
Красноярского края, в десятки раз превы-
шающие данные расходы.

обращение

президенту россии в. в. путину

универсиада-2019 
или енисейский 
ферросплавный завод

 ■ город должен расти, а не умирать»!

Уважаемый Владимир Владимирович!
По данным Министерства природных ресурсов и эко-

логии РФ, Красноярск находится на 3-м месте в рейтинге 
самых грязных городов России по фактическим замерам 
уровня загрязнения воздуха. Он — единственный город-
миллионник в тридцатке этого позорного рейтинга.

С осени 2011 года компания ЧЕК-СУ.ВК пытается по-
лучить разрешение на строительство в 10 км от Краснояр-
ска ферромарганцевого завода (ЕФЗ). Все эти 2 года на-
селение Красноярска и пригородных поселков протестует 
против размещения этого предприятия 1-го класса опас-
ности. Протестный митинг собрал более 6500 горожан, 
прошло 2 автопробега с участием более 5500 автомобилей, 
сотни пикетов и акций, за 3 месяца было собрано более 
181 тысячи подписей, 22 июня 2012 года состоялись город-
ские общественные слушания по проекту, где 92% населе-
ния высказалось против завода.

В декабре 2011 г. при Законодательном собрании края 
была создана рабочая группа с участием экологов, экс-

пертов, докторов технических наук, биологов и уче-
ных Сибирского федерального университета. Они за-
явили о недопустимости размещения такого предприятия 
под Красноярском как в силу уже имеющегося состояния 
экологии города, так и по причине использования устарев-
ших экологически грязных технологий и образования еже-
годно более 500 тысяч тонн отвальных шлаков.

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов под-
держал ученых и мнение населения, расторг соглашение 
о сотрудничестве с ЧЕК-СУ.ВК и заявил, что не допустит 
строительства этого завода.

Но компания ЧЕК-СУ.ВК, в июле 2013 г., спустя два 
года, используя заинтересованность Внешэкономбанка 
и прикрываясь Вашим именем, пытается заново протол-
кнуть этот же проект.

Люди негодуют, опять выходят в пикеты, устраивают 
акции, они винят местную и федеральную власти, доверие 
падает даже у госслужащих. Более негативного отношения 
к власти сложно представить. И все это благодаря действи-
ям ЧЕК-СУ.ВК.

В то же время Красноярск претендует на право проведе-
ния Универсиады-2019.

В условиях дефицита краевого бюджета Универсиа-
да-2019 для Красноярска — это единственный шанс рас-
консервировать и построить в городе метро, автомобильные 
развязки и спортивные объекты. Но из-за планов строи-
тельства ЕФЗ Россия уже в ноябре может лишиться права 
проведения Универсиады-2019.

Даже если красноярским чиновникам удастся скрыть 
от международной комиссии состояние экологии в Крас-

ноярске и планы строительства нового ядовитого произ-
водства, то потом это может обернуться международным 
скандалом, когда спортсмены откажутся ехать в Красно-
ярск по причине загрязнения воздуха.

Нам нужна Универсиада-2019, а не «яд-завод».
Мы просим Вас, как гаранта Конституции и прав граж-

дан, навсегда остановить планы по строительству компа-
нией ЧЕК-СУ.ВК ферросплавного завода под Красно-
ярском, а также попытки федеральных чиновников давить 
на краевую власть и население, дать возможность губерна-
тору и мэру выполнить взятые перед народом обязательства.
18 августа 2013 г.  г. Красноярск
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«Первый»
05.00  Новости.
05.05  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» (12+).
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  «Время обедать!».
13.00  «Доброго здоровьица!» с Геннадием 

Малаховым (12+).
13.45  «Истина где-то рядом» (16+).
14.00  Другие новости.
14.25  Понять. Простить (12+).
15.00  Новости (с субтитрами).
15.15  «Женский доктор». Многосерийный 

фильм (16+).
16.10  «Последний герой» (16+).
18.00  Вечерние новости (с субтитрами).
18.45  «Давай поженимся!» (16+).
19.50  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30  Мария Шукшина, Алексей Серебряков 

в многосерийном фильме «Терро-
ристка Иванова» (16+).

23.30  «Городские пижоны». «Джо» (16+).
00.25  Мег Райан, Дензел Вашингтон в 

остросюжетном фильме «Мужество 
в бою» (S).

01.35  Внимание! С 1.35 до 6.00 вещание на 
Москву и Московскую область осу-
ществляется по кабельным и спутни-
ковым сетям.

02.35  Квентин Тарантино, Наоми Кэмпбелл 
в фильме «Девушка номер 6» (16+).

03.00  Новости.
03.05  Фильм «Девушка номер 6». Продол-

жение (16+).
04.30  Контрольная закупка до 4.55.

«россия»
05.00  «Утро России».
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45  «О самом главном». Ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры». [12+].
11.00  ВЕСТИ.
11.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следсТвия». [12+].
13.00  «Особый случай». [12+].
14.00  ВЕСТИ.
14.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Тайны инсТиТуТа благородных 

девиц». Телесериал.
16.00  Мария Порошина, Ярослав Бойко 

и Татьяна Абрамова в телесериале 
«всегда говори «всегда»-5». [12+].

17.00  ВЕСТИ.
17.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17.30  Мария Порошина, Ярослав Бойко 

и Татьяна Абрамова в телесериале 
«всегда говори «всегда»-5». [12+].

18.30  «Прямой эфир». [12+].
19.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим Аверин, 

Марина Могилевская, Мария Кулико-
ва и Дмитрий Миллер в телесериале 
«склифосовский». [12+].

23.40  «Измеритель ума. IQ». [12+].
00.40  «Девчата». [16+].

«ТвК»
06.00  ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. Информационно-

аналитическая программа (16+).
06.20  ПРОГУЛКИ С ДЕПУТАТАМИ. Инфор-

мационно-аналитическая программа 
(16+).

06.30  ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ НОВОЕ 
УТРО. Информационная программа 
(16+).

07.00  НОВОЕ УТРО. Развлекательная про-
грамма (16+).

09.00  СВОИ ПРАВИЛА (16+).
09.30  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу 

(16+).
09.40  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+).
10.40  Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА», 4 серий, Рос-

сия, 2006 г. (16+).
14.15  ЗВЁЗДНЫЕ ИСТОРИИ. Документаль-

ный цикл (16+).
14.25  Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ», Россия, 

2011 г. (16+).
18.00  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу 

(16+).
18.15  Сериал «не родисЬ красивой», Рос-

сия, 2005 г. (12+).
20.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
20.30  ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. Информационно-

аналитическая программа (16+).
21.00  Сериал «МаШа в Законе!», Россия, 

2012 г. (16+).
22.00  БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
23.30  Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ», «Мосфильм», 1954 г. (16+).
01.20  Сериал «враЧебная Тайна», Россия, 

2006 г. (16+).
02.20  СПРОСИТЕ ПОВАРА (0+).
03.50  УДАЧНОЕ УТРО (0+).
04.20  ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
05.20  ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+).

«7-й Канал»
05.00  Андрей Дебрин, Алексей Зорин и 

Антонина Макарчук в сериале «По За-
кону». (16+).

06.00  «ЖИВЫЕ МЫСЛИ». (16+).
06.30  Андрей Биланов, Александра Попова 

и Наташа Фенкина в сериале «следа-
ки». (16+).

07.00  «Экстренный вызов». (16+).
07.30  «ГОРОД НЕ СПИТ». (12+).
08.30  «Новости 24». (16+).
08.45  «Кино»: Сильвестр Сталлоне и Эстель 

Гетти в комедии «СТОЙ! А ТО МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ», (США, 
1992г.). (16+).

10.30  «Кино»: Джим Кэрри и Мора Тирни 
в комедии «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ», (США, 
1997г.). (12+).

12.00  «Экстренный вызов». (16+).
12.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ».
13.00  «Званый ужин». (16+).
14.00  «Засуди меня». (16+).
15.00  «Семейные драмы». (16+).
16.00  «Не ври мне!». (16+).
18.00  «Верное средство». (16+).
19.00  «ЖИВЫЕ МЫСЛИ». (16+).
19.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ».

20.00  ПРЕМЬЕРА. «Верное средство». (16+).
21.00  «Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко». (16+).
23.00  «НЭП». Полезная программа. (12+).
23.30  «Живая тема». (16+).
00.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 

(16+).
01.00  «Новости 24». Итоговый выпуск. 

(16+).
01.20  «Экстренный вызов». (16+).
01.40  «Кино»: Гоша Куценко и Владимир 

Вдовиченков в боевике «ПАРАГРАФ 
78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ», (Россия, 
2007г.). (16+).

03.20  «Кино»: Гоша Куценко и Владимир 
Вдовиченков в боевике «ПАРАГРАФ 
78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ», (Россия, 
2007г.). (16+).

«сТс-Прима»
06.00  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА (6+) 

Мультсериал.
07.00  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
07.30  ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+) Мультсериал.
08.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (12+) ПАПИНЫ 

ДОЧКИ.
09.00  6 КАДРОВ (16+).
09.30  6 КАДРОВ (16+).
09.35  ПРИВИДЕНИЕ (16+).
12.00  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+) Комедий-

ный сериал.
13.30  ГОРОД ПРИМА. День (16+) Прямой 

эфир.
14.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
15.00  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
15.10  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

УРА! СТИПЕНСИЯ (16+).
16.40  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». НА 

СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРТ! (16+).
18.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
19.00  ГОРОД ПРИМА (16+) Прямой эфир.
20.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
20.30  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+).
21.00  ШРЭК (12+) Полнометражный анима-

ционный фильм США, 2001 г.
22.40  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
23.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+).
00.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
00.20  ДЕЛА (16+).
00.30  ЛЮДИ-ХЭ (16+) Юмористическая про-

грамма Ведущий - Александр Ревва.
01.30  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
01.45  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (16+) Художе-

ственный фильм США, 1992 г.
03.40  ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-

МЕРЕНИЕ (16+) Криминальная драма.
05.30  МУЗЫКА НА КАНАЛЕ (16+).

«енисей-регион»
06.00  «Утро на Енисее». (16+).
09.00  «7 ДНЕЙ». Информационно-аналити-

ческая программа. (16+).
09.30  «15 минут спортивной жизни». (16+).
09.45  «15 минут - Край без окраин». (16+).
10.00  «Пять историй». (16+).
10.30  «Доказательство вины: прицел на 

джек-пот». (16+).
11.30  «Выжить в мегаполисе». (16+).
12.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». (Россия, 

2005). 83-я серия. (16+).
13.00  НОВОСТИ. (16+).
13.15  «Интервью». (16+).
13.30  «Репортеры». (16+).
13.45  «Закон и порядок». (16+).
13.55  Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН». (Канада, 2009-

2010). 13-я серия. (16+).
14.40  Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». (ТО 

«Экран», 1980). 1-я серия. (12+).
16.00  НОВОСТИ. (16+).
16.15  «15 минут спортивной жизни». (16+).
16.30  «Интервью». (16+).
16.45  «Пять историй». (16+).
17.15  «Выжить в мегаполисе». (16+).
17.45  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
18.30  НОВОСТИ. (16+).
19.00  «Интервью». (16+).
19.40  «15 минут о хлебе насущном». (16+).
19.55  «Закон и Порядок». (18+).
20.10  Чемпионат России по регби. «Енисей 

СТМ» - «ВВА Монино». 1-й тайм.
21.00  НОВОСТИ. (16+).
21.15  Чемпионат России по регби. «Енисей 

СТМ» - «ВВА Монино». 2-й тайм.
22.00  НОВОСТИ. (16+).
22.30  «Если честно». (16+).
22.35  Х/ф «ИГРА ВА-БАНК». (США, 2006). 

(16+).
00.30  НОВОСТИ. (16+).
01.00  «15 минут о хлебе насущном». (16+).
01.15  Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН». (Канада, 2009-

2010). 13-я серия. (16+).
02.05  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
02.50  Х/ф «ИГРА ВА-БАНК». (США, 2006). 

(16+).
05.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». (Россия, 

2005). 83-я серия. (16+).

«нТв»
06.00  Информационный канал «НТВ 

утром».
08.35  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(16+).
10.00  Сегодня.
10.20  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(продолжение) (16+).
10.50  «До суда» (16+).
11.55  Суд присяжных (16+).
13.00  Сегодня.
13.25  «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35  Премьера. «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка» (16+).
17.40  «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+).
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный сериал 

«боМбила. ПродолЖение» (16+).
21.25  Премьера. Егор Бероев, Алексей Ко-

машко, Роман Грибков в остросюжет-
ном сериале «ковбои» (16+).

23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35  Детективный сериал «глухарЬ. воЗ-

враЩение» (16+).
01.35  Внимание! С 1.35 до 6.00 вещание 

для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям.

01.35  «Лучший город Земли» (12+).
02.30  Дикий мир (0+).
03.05  Остросюжетный сериал «ваЖняк» 

(16+).
05.00  Сериал «Час волкова» (16+).

«Тв3-россия»
06.00  Мультфильмы. СМФ (0+).
08.15  Художественный фильм «СОЛДАТИ-

КИ», США, 1998. (12+).
10.30  Программа Х-Версии. Другие новости 

(12+).
11.30  Документальный фильм «Апокалип-

сис. Нашествие инопланетян» (12+).
12.30  Художественный фильм «Последние 

дни Земли», США, 2006. (16+).
16.00  Документальный фильм «Гадалка» 

(12+).
16.30  Документальный фильм «Гадалка» 

(12+).
17.00  Документальный фильм «Параллель-

ный мир» (12+).
18.00  Программа Х-Версии. Другие новости 

(12+).
18.30  Документальный фильм «Охотники 

за привидениями» (16+).
19.00  Документальный фильм «Охотники 

за привидениями» (16+).
19.30  Сериал «граЧ» (16+).
20.30  Программа Экстрасенсы-детективы 

(16+).
21.40  Программа Мистические истории 

(16+).
22.45  Художественный фильм «10 000 ЛЕТ 

ДО Н.Э», США, 2008. (16+).
00.45  Программа Х-Версии. Другие новости 

(12+).
01.15  Художественный фильм «С МЕНЯ 

ХВАТИТ!», США, 1993. (12+).
03.30  Художественный фильм «ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ШТОРМ», США, 2000. (12+).

«сПорТ»
05.00  «Моя планета».
07.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20  «Страна спортивная».
07.50  «Моя рыбалка».
08.30  «Диалоги о рыбалке».
09.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20  Сериал «лорд. Пес-Полицейский» 

[12+].
11.05  «Наука 2.0. Большой скачок». Дубна. 

Наукоград.
11.35  «Наука 2.0. Большой скачок». Мор-

ской порт без романтики.
12.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20  «24 кадра» [16+].
12.55  «Наука на колесах».
13.25  Премьера. Сериал «лорд. Пес-

Полицейский» [12+].
15.20  «Наука 2.0. Ехперименты». Гвианский 

космодром.
15.50  «Наука 2.0. Большой скачок». Кри-

сталлы.
16.25  «Наука 2.0. Большой скачок». Олим-

пийская энергия.
17.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
17.20  Фильм «Код апокалипсиса» [16+].
19.30  Фильмы Аркадия Мамонтова:.
20.35  Алексей Кравченко в фильме «Лету-

чий отряд». Пятое дело [16+].
22.30  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии.
01.00  «Угрозы современного мира». Атака 

из космоса.
01.30  «Угрозы современного мира». Пожа-

ры: зло или лекарство.
02.00  «Земля в ХХI веке. Поколение невоз-

можного».
02.50  «Моя планета».
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы приро-

ды».
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».

«ТнТ»
07.00  Мультипликационный сериал «оЗор-

ные аниМаШки» - «ТысяЧа и один 
ангорский кролик. иЗуЧение По-
ТребиТелЬского сПроса» 43 (12+).

07.25  Мультипликационный сериал «фри-
каЗоид 2!» 10 (12+).

07.50  Комедия «Счастливы вместе» - «Гено-
планетянин» 310 (16+).

08.20  Комедия «Счастливы вместе» - «Бу-
кины дети» 311 (16+).

09.00  Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 457 (16+).
10.30  Паранормальное шоу «Битва экстра-

сенсов» 132 (16+).
11.30  Мелодрама, США, 2010 г. «Шаг впе-

ред 3D» (Step Up 3D) (16+).
13.30  Ситком «Универ» - «Криминальное 

чтиво» 156 (16+).
14.00  Ситком «Универ» - «Подстава» 157 

(16+).
14.30  Ситком «Деффчонки» - «Мужчины 

моей жизни» 52 (16+).
15.00  Ситком «Интерны» 160 (16+).
15.30  Ситком «Интерны» 41 (16+).
16.00  Ситком «Интерны» 42 (16+).
16.30  Ситком «Интерны» 43 (16+).
17.00  Ситком «Интерны» 44 (16+).
17.30  Ситком «Интерны» 45 (16+).
18.00  Комедия «Реальные пацаны» - «По-

лосатый рейс» 66 (16+).
18.30  Комедия «Реальные пацаны» - «Алко-

пати» 67 (16+).
19.00  Ситком «Интерны» 97 (16+).
19.30  Ситком «Интерны» 98 (16+).
20.00  Ситком «Деффчонки» - «Сипсик» 53 

(16+).
20.30  Ситком «Интерны» 161 (16+).
21.00  «ТНТ-комедия»: «Папе снова 17» (17 

Again), США, 2009 г. (16+).
23.00  Реалити-шоу «Дом 2. Город любви» 

2125 (16+).
00.00  Реалити-шоу. Спецвключение «ДОМ-

2. После заката» 3207 (16+).
00.30  Комедийный триллер, США, 1996 

г. «Голова над водой» (Head Above 
Water) (12+).

02.20  Комедия «Хор» - «Ночь пренебреже-
ния» 39 (18+).

03.10  Боевик «Живая мишень» 8 (16+).
04.05  Фантастический сериал 

«V-виЗиТеры» 8 (16+).
04.55  «Школа ремонта».
06.05  «Никелодеон на ТНТ» «Планета 

Шина» - «Шин повелевает. Олух и 
клятва Гиппократа» 14 (12+).

06.30  Сериал «Юная лига сПраведливо-
сТи» 1 (12+).

«Первый»
05.00  Новости.
05.05  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» (12+).
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  «Время обедать!».
13.00  «Доброго здоровьица!» с Геннадием 

Малаховым (12+).
13.45  «Истина где-то рядом» (16+).
14.00  Другие новости.
14.25  Понять. Простить (12+).
15.00  Новости (с субтитрами).
15.15  «Женский доктор». Многосерийный 

фильм (16+).
16.10  «Последний герой» (16+).
18.00  Вечерние новости (с субтитрами).
18.45  «Давай поженимся!» (16+).
19.50  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30  Мария Шукшина, Алексей Серебряков 

в многосерийном фильме «Террорист-
ка Иванова» (16+).

23.30  «Городские пижоны». «Джо» (16+).
00.25  Фильм «Американский пирог: Свадь-

ба» (16+).
02.15  Фильм «Сухое прохладное место» 

(12+).
03.00  Новости.
03.05  Фильм «Сухое прохладное место». 

Продолжение (12+).
04.10  Контрольная закупка до 4.40.

«россия»
05.00  «Утро России».
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45  «О самом главном». Ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры». [12+].
11.00  ВЕСТИ.
11.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следсТвия». [12+].
13.00  «Особый случай». [12+].
14.00  ВЕСТИ.
14.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Тайны инсТиТуТа благородных 

девиц». Телесериал.
16.00  Мария Порошина, Ярослав Бойко и Та-

тьяна Абрамова в телесериале «всег-
да говори «всегда» - 6». [12+].

17.00  ВЕСТИ.
17.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17.30  Мария Порошина, Ярослав Бойко и Та-

тьяна Абрамова в телесериале «всег-
да говори «всегда» - 6». [12+].

18.30  «Прямой эфир». [12+].
19.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим Аверин, 

Марина Могилевская, Мария Кулико-
ва и Дмитрий Миллер в телесериале 
«склифосовский». [12+].

23.40  «Битва за соль. Всемирная история».

«ТвК»
06.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
06.30  ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ НОВОЕ 

УТРО. Информационная программа 
(16+).

07.00  НОВОЕ УТРО. Развлекательная про-
грамма (16+).

09.00  СВОИ ПРАВИЛА (16+).
09.30  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу (16+).
09.40  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+).
10.40  Х/ф «ЦЫГАНКИ», Россия, 2008 г. 

(16+).
14.50  МНЕ НАГАДАЛИ СУДЬБУ (12+).
15.50  ЛЮДИ МИРА (16+).
16.00  ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ. Документальный 

цикл (16+).
17.00  ИГРЫ СУДЬБЫ (16+).
18.00  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу (16+).
18.15  Сериал «не родисЬ красивой», Рос-

сия, 2005 г. (12+).
20.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
20.30  ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. Информационно-

аналитическая программа (16+).
20.45  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
21.00  Сериал «МаШа в Законе!», Россия, 

2012 г. (16+).
22.00  БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
23.30  Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» «, 

«Мосфильм», 1983 г. (16+).
01.25  Сериал «враЧебная Тайна», Россия, 

2006 г. (16+).
02.25  СПРОСИТЕ ПОВАРА (0+).
03.50  УДАЧНОЕ УТРО (0+).
04.20  ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
05.20  ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+).

«7-й Канал»
05.10  «бэТМен». Мультсериал (США). (6+).
05.40  «Жить будете». (16+).
06.00  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 

(16+).
06.30  Андрей Биланов, Александра Попова 

и Наташа Фенкина в сериале «следа-
ки». (16+).

07.00  «Экстренный вызов». (16+).
07.30  «ГОРОД НЕ СПИТ». (12+).
08.30  «Новости 24». (16+).
09.00  «Документальный проект»: «Архитек-

торы древних планет». (16+).
10.00  «Документальный проект» «Навечно 

рожденные». (16+).
11.00  «Документальный проект» «Седьмая 

печать дьявола». (16+).
12.00  «Экстренный вызов». (16+).
12.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ».
13.00  «Званый ужин». (16+).
14.00  «Засуди меня». (16+).
15.00  «Семейные драмы». (16+).
16.00  «Не ври мне!». (16+).
18.00  «Верное средство». (16+).
19.00  «ЖИВЫЕ МЫСЛИ». (16+).
19.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ».
20.00  ПРЕМЬЕРА. «Верное средство». (16+).
21.00  «Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко». (16+).
23.00  «НЭП». Полезная программа. (12+).
23.30  «Пища богов». (16+).
00.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 

(16+).
01.00  «Новости 24». Итоговый выпуск. 

(16+).
01.20  «Экстренный вызов». (16+).

01.40  «Кино»: Дензел Вашингтон и Кристо-
фер Уокен в боевике «ГНЕВ», (США, 
2004г.). (16+).

04.30  Ночной музыкальный канал. (16+).

«сТс-Прима»
06.00  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА (6+) 

Мультсериал.
07.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
07.20  ДЕТАЛИ (16+) Главная телеафиша 

Красноярска.
07.30  ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+) Мультсериал.
08.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (12+) ПАПИНЫ 

ДОЧКИ.
09.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
09.20  ДЕЛА (16+).
09.30  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
09.50  ШРЭК (12+) Полнометражный анима-

ционный фильм США, 2001 г.
11.30  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
12.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+).
12.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+) Комедий-

ный сериал.
13.30  ГОРОД ПРИМА. День (16+) Прямой 

эфир.
14.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
15.00  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
15.15  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». НА 

СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРТ! (16+).
16.35  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». СО-

ЮЗЫ-АПОЛЛОНЫ (16+).
18.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
19.00  ГОРОД ПРИМА (16+) Прямой эфир.
20.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
20.30  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) КУХНЯ.
21.00  ШРЭК-2 (12+) Полнометражный ани-

мационный фильм США, 2004 г.
22.45  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
23.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+).
00.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
00.20  ДЕЛА (16+).
00.30  ЛЮДИ-ХЭ (16+) Юмористическая про-

грамма Ведущий - Александр Ревва.
01.00  ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (18+) Крими-

нальная драма.
02.10  ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ (12+) 

Художественный фильм США, 1997 г.
04.10  ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРПУС (16+) Криминальная драма.

«енисей-регион»
06.00  «Утро на Енисее». (16+).
09.00  НОВОСТИ. (16+).
09.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+).
09.45  «Закон и Порядок». (18+).
10.00  «Пять историй». (16+).
10.30  «Человек и время. Могучая сила со-

дружества». (16+).
11.30  «Выжить в мегаполисе». (16+).
12.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». (Россия, 

2005). 84-я серия. (16+).
13.00  НОВОСТИ. (16+).
13.15  «Интервью». (16+).
13.30  «Один на один». (16+).
13.55  Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН». (Канада, 2009-

2010). 14-я серия. (16+).
14.45  Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». (ТО 

«Экран», 1980). 2-я серия. (12+).
16.00  НОВОСТИ. (16+).
16.15  «15 минут. Культурное пространство». 

(16+).
16.30  «Интервью». (16+).
16.45  «Пять историй». (16+).
17.15  «Выжить в мегаполисе». (16+).
18.45  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
18.30  НОВОСТИ. (16+).
19.00  «Интервью». (16+).
19.15  «Молодежный форум». (16+).
19.30  «15 минут личной экономики». (16+).
19.45  «Мир вокруг нас». (16+).
20.00  Т/с «АНАКОП». (Россия, 2009). 1-я 

серия. (16+).
21.00  НОВОСТИ. (16+).
21.15  «15 минут о хлебе насущном». (16+).
21.30  «Интервью». (16+).
21.45  «Репортеры». (16+).
22.00  НОВОСТИ. (16+).
22.30  «Если честно». (16+).
22.35  Х/ф «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРА-

УН». (Великобритания, Ирландия, 
США, 1997). (16+).

00.30  НОВОСТИ. (16+).
01.00  «15 минут личной экономики». (16+).
01.15  Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН». (Канада, 2009-

2010). 14-я серия. (16+).
02.05  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
02.50  Х/ф «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРА-

УН». (Великобритания, Ирландия, 
США, 1997). (16+).

05.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». (Россия, 
2005). 84-я серия. (16+).

«нТв»
06.00  Информационный канал «НТВ утром».
08.35  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(16+).
10.00  Сегодня.
10.20  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(продолжение) (16+).
10.50  «До суда» (16+).
11.55  Суд присяжных (16+).
13.00  Сегодня.
13.25  «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35  Премьера. «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка» (16+).
17.40  «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+).
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный сериал 

«боМбила. ПродолЖение» (16+).
21.25  Премьера. Остросюжетный сериал 

«ковбои» (16+).
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35  Детективный сериал «глухарЬ. воЗ-

враЩение» (16+).
01.35  Квартирный вопрос (0+).
02.35  Главная дорога (16+).
03.05  Остросюжетный сериал «ваЖняк» 

(16+).
05.00  Сериал «Час волкова» (16+).

«Тв3-россия»
06.00  Мультфильмы. СМФ (0+).
08.30  «Твой Мир». Телесериал (12+).
09.30  Сериал «граЧ» (16+).
10.30  Программа Х-Версии. Другие новости 

(12+).
11.00  Программа Экстрасенсы-детективы 

(16+).
12.00  Документальный фильм «ТВ-3 ведет 

расследование». Пси-оружие (12+).

13.00  Документальный фильм «Святые. По-
слание Богородицы» (12+).

14.00  Документальный фильм «Истина сре-
ди нас» (12+).

15.00  Программа Мистические истории 
(16+).

16.00  Документальный фильм «Гадалка» 
(12+).

16.30  Документальный фильм «Гадалка» 
(12+).

17.00  Документальный фильм «Параллель-
ный мир» (12+).

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

18.30  Документальный фильм «Охотники за 
привидениями» (16+).

19.00  Документальный фильм «Охотники за 
привидениями» (16+).

19.30  Сериал «граЧ» (16+).
20.30  Программа Экстрасенсы-детективы 

(16+).
21.40  Программа Мистические истории 

(16+).
22.45  Художественный фильм «САЙЛЕНТ 

ХИЛЛ», США, 2006. (16+).
01.15  Программа Х-Версии. Другие новости 

(12+).
01.45  Художественный фильм «2012.: ГИ-

БЕЛЬ ИМПЕРИИ». Япония, 2006. (16+).
04.30  Документальный фильм «Святые. По-

слание Богородицы» (12+).
05.30  Мультфильмы. СМФ (0+).

«сПорТ»
05.00  «Моя планета».
07.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20  «Большой тест-драйв со Стиллави-

ным».
08.10  «Наука 2.0. Большой скачок». Защита 

от воров.
08.45  АвтоВести.
09.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20  Сериал «лорд. Пес-Полицейский» 

[12+].
11.05  «Наука 2.0. Большой скачок». Иннова-

ционные источники света.
11.35  «Наука 2.0. Большой скачок». Супер-

текстиль.
12.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20  «Угрозы современного мира». Атака 

из космоса.
12.55  «Угрозы современного мира». Пожа-

ры: зло или лекарство.
13.25  Премьера. Сериал «лорд. Пес-

Полицейский» [12+].
15.20  «Наука 2.0. Ехперименты». Гвианский 

космодром.
15.55  «Наука 2.0. Большой скачок». Ультра-

звук. За гранью слышимости.
16.25  «Наука 2.0. Большой скачок». Искус-

ственные органы.
17.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
17.20  Профессиональный бокс. Дмитрий Чу-

динов (Россия) против Хорхе Наварро 
(Венесуэла);.

20.35  Алексей Кравченко в фильме «Лету-
чий отряд». Стертые следы [16+].

22.30  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии.
01.00  «Наука 2.0. Большой скачок». Наука 

слышать.
01.30  «Наука 2.0. Большой скачок». Познать 

самих себя.
02.00  «Невидимые миры Ричарда Хаммон-

да».
03.05  «Моя планета».
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы приро-

ды».
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».

«ТнТ»
07.00  Мультипликационный сериал «оЗор-

ные аниМаШки» - «Песня о Чув-
сТвах. Мир МоЖеТ ПодоЖдаТЬ. 
коТенок для кики» 44 (12+).

07.25  Мультипликационный сериал «фри-
каЗоид 2!» 11 (закл.) (12+).

07.50  Комедия «Счастливы вместе» - «Буки-
ны дети» 311 (16+).

08.20  Комедия «Счастливы вместе» - «Изо-
бражая жертву» 312 (16+).

09.00  Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 458 (16+).
10.30  Паранормальное шоу «Битва экстра-

сенсов» 133 (16+).
11.30  Мелодрама, США, 2009 г. «Папе снова 

17» (17 Again) (16+).
13.30  Ситком «Универ» - «Подстава» 157 

(16+).
14.00  Ситком «Универ» - «Соседка» 158 

(16+).
14.30  Ситком «Деффчонки» - «Сипсик» 53 

(16+).
15.00  Ситком «Интерны» 161 (16+).
15.30  Комедия «Реальные пацаны» - «Бен-

зин» 41 (16+).
16.00  Комедия «Реальные пацаны» - «Пси-

хотреннинг» 42 (16+).
16.30  Комедия «Реальные пацаны» - «Ка-

бельщик» 43 (16+).
17.00  Комедия «Реальные пацаны» - 

«Лифт» 44 (16+).
17.30  Комедия «Реальные пацаны» - «Дарт 

Вейдер» 45 (16+).
18.00  Комедия «Реальные пацаны» - «Алко-

пати» 67 (16+).
18.30  Комедия «Реальные пацаны» - «Огра-

бление по-пермски» 68 (16+).
19.00  Ситком «Интерны» 98 (16+).
19.30  Ситком «Интерны» 99 (16+).
20.00  Ситком «Деффчонки» - «Знаки» 54 

(16+).
20.30  Ситком «Интерны» 162 (16+).
21.00  «ТНТ-комедия»: «Нас приняли!» 

(Accepted), США, 2006 г. (16+).
23.00  Реалити-шоу «Дом 2. Город любви» 

2126 (16+).
00.00  Реалити-шоу. Спецвключение «ДОМ-

2. После заката» 3208 (16+).
00.30  Комедийная мелодрама, США, 2003 г. 

«Любовь не стоит ничего» (Love Don’t 
Cost a Thing) (12+).

02.30  Комедия «Хор» - «Рожденные такими» 
40 (18+).

03.25  Боевик «Живая мишень» - «Corner 
Man» 9 (16+).

04.15  Фантастический сериал 
«V-виЗиТеры» 9 (16+).

05.05  Комедия «Саша + Маша» 41 (16+).
06.05  «Никелодеон на ТНТ» «Планета Шина» 

- «Экспресшинизм. Надо сходить» 15 
(12+).

06.30  Сериал «Юная лига сПраведливо-
сТи» 2 (12+).

Понедельник, 26 августа Вторник, 27 августа
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«Первый»
05.00  Новости.
05.05  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» (12+).
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  «Время обедать!».
13.00  «Доброго здоровьица!» с Геннадием 

Малаховым (12+).
13.45  «Истина где-то рядом» (16+).
14.00  Другие новости.
14.25  Понять. Простить (12+).
15.00  Новости (с субтитрами).
15.15  «Женский доктор». Многосерийный 

фильм (16+).
16.10  «Последний герой» (16+).
18.00  Вечерние новости (с субтитрами).
18.45  «Давай поженимся!» (16+).
19.50  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30  Мария Шукшина, Алексей Серебряков 

в многосерийном фильме «Террорист-
ка Иванова» (16+).

23.30  «Городские пижоны». «Джо» (16+).
00.25  Николас Кейдж, Шон Коннери в остро-

сюжетном фильме «Скала» (16+).
03.00  Новости.
03.05  Сериал «ЗаМороЖенная ПланеТа» 

(12+).
04.00  «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде» до 

4.55.

«россия»
05.00  «Утро России».
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45  «О самом главном». Ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры». [12+].
11.00  ВЕСТИ.
11.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следсТвия». [12+].
13.00  «Особый случай». [12+].
14.00  ВЕСТИ.
14.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Тайны инсТиТуТа благородных 

девиц». Телесериал.
16.00  Мария Порошина, Ярослав Бойко и Та-

тьяна Абрамова в телесериале «всег-
да говори «всегда» - 6». [12+].

17.00  ВЕСТИ.
17.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17.30  Мария Порошина, Ярослав Бойко и Та-

тьяна Абрамова в телесериале «всег-
да говори «всегда» - 6». [12+].

18.30  «Прямой эфир». [12+].
19.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим Аверин, 

Марина Могилевская, Мария Кулико-
ва и Дмитрий Миллер в телесериале 
«склифосовский». [12+].

23.50  «Один в океане».

«ТвК»
06.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
06.30  ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ НОВОЕ 

УТРО. Информационная программа 
(16+).

07.00  НОВОЕ УТРО. Развлекательная про-
грамма (16+).

09.00  СВОИ ПРАВИЛА (16+).
09.30  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу (16+).
09.40  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+).
10.40  Х/ф «ЦЫГАНКИ», Россия, 2008 г. 

(16+).
14.50  МНЕ НАГАДАЛИ СУДЬБУ (12+).
15.50  ЛЮДИ МИРА (16+).
16.00  ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ. Документальный 

цикл (16+).
17.00  ИГРЫ СУДЬБЫ (16+).
18.00  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу (16+).
18.15  Сериал «не родисЬ красивой», Рос-

сия, 2005 г. (12+).
20.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
20.30  ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. Информационно-

аналитическая программа (16+).
20.50  Д/ф «Длиною в век». ООО «Краском» 

(16+).
21.00  Сериал «МаШа в Законе!», Россия, 

2012 г. (16+).
22.00  БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
23.30  Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ», 

«Ленфильм», 1955 г. (12+).
01.25  Сериал «враЧебная Тайна», Россия, 

2006 г. (16+).
02.25  СПРОСИТЕ ПОВАРА (0+).
03.50  УДАЧНОЕ УТРО (0+).
04.20  ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
05.20  ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+).

«7-й Канал»
05.00  «Званый ужин». (16+).
06.00  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 

(16+).
06.30  Андрей Биланов, Александра Попова 

и Наташа Фенкина в сериале «следа-
ки». (16+).

07.00  «Экстренный вызов». (16+).
07.30  «ГОРОД НЕ СПИТ». (12+).
08.30  «Новости 24». (16+).
09.00  «Живая тема». (16+).
10.00  «Пища богов». (16+).
11.00  «Смотреть всем!». (16+).
12.00  «Экстренный вызов». (16+).
12.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ».
13.00  «Званый ужин». (16+).
14.00  «Засуди меня». (16+).
15.00  «Семейные драмы». (16+).
16.00  «Не ври мне!». (16+).
18.00  «Верное средство». (16+).
19.00  «ЖИВЫЕ МЫСЛИ». (16+).
19.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ».
20.00  ПРЕМЬЕРА. «Верное средство». (16+).
21.00  «Нам и не снилось»: «Иллюзия раз-

ума». (16+).
23.00  «НЭП». Полезная программа. (12+).
23.30  «Нам и не снилось»: «Иллюзия раз-

ума». (16+).
00.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 

(16+).
01.00  «Новости 24». Итоговый выпуск. 

(16+).
01.20  «Экстренный вызов». (16+).
01.40  «Кино»: Бен Аффлек и Лив Тайлер в 

мелодраме «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ», 
(США, 2004г.). (12+).

03.40  «сверхЪесТесТвенное». Сериал 
(США). (16+).

04.30  Ночной музыкальный канал. (16+).

«сТс-Прима»
06.00  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА (6+) 

Мультсериал.
07.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
07.20  ДЕТАЛИ (16+) Главная телеафиша 

Красноярска.
07.30  ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+) Мультсериал.
08.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (12+) ПАПИНЫ 

ДОЧКИ.
09.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
09.20  ДЕЛА (16+).
09.30  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
09.45  ШРЭК-2 (12+) Полнометражный ани-

мационный фильм США, 2004 г.
11.30  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
12.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) КУХНЯ.
12.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+) Комедий-

ный сериал.
13.30  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
13.30  ГОРОД ПРИМА. День (16+) Прямой 

эфир.
14.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
15.00  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
15.10  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». СО-

ЮЗЫ-АПОЛЛОНЫ (16+).
16.35  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ОТЦЫ И ЭТИ (16+).
18.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
19.00  ГОРОД ПРИМА (16+) Прямой эфир.
20.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
20.30  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) КУХНЯ.
21.00  ШРЭК ТРЕТИЙ (12+) Полнометражный 

анимационный фильм США, 2007 г.
22.40  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
23.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+).
00.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
00.20  ДЕЛА (16+).
00.30  ЛЮДИ-ХЭ (16+) Юмористическая про-

грамма Ведущий - Александр Ревва.
01.00  ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (18+) Крими-

нальная драма.
02.10  СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ (18+) Художе-

ственный фильм США - Великобрита-
ния, 1997 г.

04.00  ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС (16+) Криминальная драма.

05.45  МУЗЫКА НА КАНАЛЕ (16+).

«енисей-регион»
06.00  «Утро на Енисее». (16+).
09.00  НОВОСТИ. (16+).
09.30  «Один на один». (16+).
10.00  «Пять историй». (16+).
10.30  Т/с «АНАКОП». (Россия, 2009). 1-я 

серия. (16+).
11.30  «Выжить в мегаполисе». (16+).
12.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». (Россия, 

2005). 85-я серия. (16+).
13.00  НОВОСТИ. (16+).
13.15  «Интервью». (16+).
13.30  «15 минут личной экономики». (16+).
13.45  «Мир вокруг нас». (16+).
13.55  Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН». (Канада, 2009-

2010). 15-я серия. (16+).
14.45  Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». (ТО 

«Экран», 1980). 3-я серия. (12+).
16.00  НОВОСТИ. (16+).
16.15  «15 минут о хлебе насущном». (16+).
16.30  «Интервью». (16+).
16.45  «Пять историй». (16+).
17.15  «Выжить в мегаполисе». (16+).
17.45  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
18.30  НОВОСТИ. (16+).
19.00  «Интервью». (16+).
19.15  «Наш универ». (16+).
19.30  «15 минут о вашем здоровье». (16+).
19.45  «Дорога к храму». (16+).
20.05  Т/с «АНАКОП». (Россия, 2009). 2-я 

серия. (16+).
21.00  НОВОСТИ. (16+).
21.15  «Интервью». (16+).
21.30  «15 минут личной экономики». (16+).
21.45  «15 минут - Край без окраин». (16+).
22.00  НОВОСТИ. (16+).
22.30  «Если честно». (16+).
22.35  Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (США, ОАЭ, 

2010). (16+).
00.30  НОВОСТИ. (16+).
01.00  «15 минут о вашем здоровье». (16+).
01.15  Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН». (Канада, 2009-

2010). 15-я серия. (16+).
02.05  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
02.50  Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (США, ОАЭ, 

2010). (16+).
05.00  Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ». (Россия, 

2005). 85-я серия. (16+).

«нТв»
06.00  Информационный канал «НТВ утром».
08.35  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(16+).
10.00  Сегодня.
10.20  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(продолжение) (16+).
10.50  «До суда» (16+).
11.55  Суд присяжных (16+).
13.00  Сегодня.
13.25  «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35  Премьера. «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка» (16+).
17.40  «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+).
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00  Сегодня.
19.45  Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе-

нит» (Россия) - «Пасуш де Феррейра» 
(Португалия). Прямая трансляция.

21.55  Премьера. Остросюжетный сериал 
«ковбои» (16+).

23.50  «Сегодня. Итоги».
00.10  Детективный сериал «глухарЬ. воЗ-

враЩение» (16+).
02.10  «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02.45  Сергей Горобченко, Андрей Зибров и 

Анна Миклош в остросюжетном филь-
ме «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 
(16+).

04.35  Дикий мир (0+).
05.10  Сериал «Час волкова» (16+).

«Тв3-россия»
06.00  Мультфильмы. СМФ (0+).
08.30  «Твой Мир». Телесериал (12+).
09.30  Сериал «граЧ» (16+).
10.30  Программа Х-Версии. Другие новости 

(12+).
11.00  Программа Экстрасенсы-детективы 

(16+).

12.00  Документальный фильм «ТВ-3 ведет 
расследование». «Сверх солдаты» 
(12+).

13.00  Документальный фильм «Святые. 
Георгий Победоносец» (12+).

14.00  Документальный фильм «Истина сре-
ди нас» (12+).

15.00  Программа Мистические истории 
(16+).

16.00  Документальный фильм «Гадалка» 
(12+).

16.30  Документальный фильм «Гадалка» 
(12+).

17.00  Документальный фильм «Параллель-
ный мир» (12+).

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

18.30  Документальный фильм «Охотники за 
привидениями» (16+).

19.00  Документальный фильм «Охотники за 
привидениями» (16+).

19.30  Сериал «граЧ» (16+).
20.30  Программа Экстрасенсы-детективы. 

(16+).
21.40  Программа Мистические истории 

(16+).
22.45  Художественный фильм «УЖАС ИЗ 

НЕДР», США, 2011. (16+).
00.30  Программа Х-Версии. Другие новости 

(12+).
01.00  Художественный фильм «КРОВЬ И 

ШОКОЛАД», США, 2007. (16+).
03.00  Художественный фильм «ДУРМАН 

ЛЮБВИ», США, 1997. (16+).
05.00  Документальный фильм «Святые. 

Георгий Победоносец» (12+).

«сПорТ»
05.00  «Моя планета».
07.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20  «Наука 2.0. Ехперименты». Вертолеты.
07.55  «Наука 2.0. Непростые вещи». Фантик.
08.25  «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Неве-

сомость на Земле.
09.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20  Сериал «лорд. Пес-Полицейский» 

[12+].
11.05  «Наука 2.0. Большой скачок». Стволо-

вые клетки.
11.35  «Наука 2.0. Большой скачок». Дель-

финотерапия.
12.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20  АвтоВести.
12.35  «Большой тест-драйв со Стиллави-

ным».
13.25  Премьера. Сериал «лорд. Пес-

Полицейский» [12+].
15.20  «Наука 2.0. Большой скачок». Изуче-

ние Байкала.
15.55  «Наука 2.0. Большой скачок». Экотех-

нологии. Чистая жизнь.
16.25  «Наука 2.0. Большой скачок». Сейсми-

ческая безопасность Олимпиады.
17.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
17.20  Смешанные единоборства [16+].
19.05  Фильм «Три дня лейтенанта Кравцова» 

[16+].
22.30  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии.
00.55  Футбол. Суперкубок Испании. «Барсе-

лона» - «Атлетико» (Мадрид). Прямая 
трансляция.

02.55  «Моя планета».
04.05  «Рейтинг Баженова. Законы приро-

ды».
04.35  «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».

«ТнТ»
07.00  Мультипликационный сериал «оЗор-

ные аниМаШки» - «виндЗорский 
ПереПолох. свободу белкаМ» 45 
(12+).

07.25  «Никелодеон на ТНТ» «Губка Боб 
Квадратные штаны» - «Сквирдвард 
приходит в гости. Если штаны не ква-
дратные» 116 (12+).

07.55  Комедия «Счастливы вместе» - «Изо-
бражая жертву» 312 (16+).

08.20  Комедия «Счастливы вместе» - «Ме-
муары Гейша» 313 (16+).

09.00  Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 459 (16+).
10.30  Паранормальное шоу «Битва экстра-

сенсов» 139 (16+).
11.30  Комедия, США, 2006 г. «Нас приняли!» 

(Accepted) (16+).
13.30  Ситком «Универ» - «Соседка» 158 

(16+).
14.00  Ситком «Универ» - «Служили два това-

рища» 159 (16+).
14.30  Ситком «Деффчонки» - «Знаки» 54 

(16+).
15.00  Ситком «Интерны» 162 (16+).
15.30  Комедийный телесериал «универ. но-

вая обЩага» - «деТекТив» 41 (16+).
16.00  Комедийный телесериал «универ. но-

вая обЩага» - «ШовинисТ» 42 (16+).
16.30  Комедийный телесериал «универ. 

новая обЩага» - «ограбление» 43 
(16+).

17.00  Комедийный телесериал «универ. 
новая обЩага» - «сосед» 44 (16+).

17.30  Комедийный телесериал «универ. но-
вая обЩага» - «выборы» 45 (16+).

18.00  Комедия «Реальные пацаны» - «Огра-
бление по-пермски» 68 (16+).

18.30  Комедия «Реальные пацаны» - «По-
темкинская квартира» 69 (16+).

19.00  Ситком «Интерны» 99 (16+).
19.30  Ситком «Интерны» 100 (16+).
20.00  Ситком «Деффчонки» - «Самооборо-

на» 55 (16+).
20.30  Ситком «Интерны» 163 (16+).
21.00  «ТНТ-комедия»: «Переростки» (The 

Inbetweeners Movie), Великобритания, 
2011 г. (16+).

23.00  Реалити-шоу «Дом 2. Город любви» 
2127 (16+).

00.00  Реалити-шоу. Спецвключение «ДОМ-
2. После заката» 3209 (16+).

00.30  Комедия, США, 2008 г. «Где гребаный 
Санта?» (Bam Margera Presents: Where 
the #$&% Is Santa?) (18+).

02.20  Комедия «Хор» - «Слухи» 41 (18+).
03.15  Боевик «Живая мишень» - «Tanarak» 

10 (16+).
04.05  Фантастический сериал 

«V-виЗиТеры» 10 (16+).
04.55  «Школа ремонта».
06.05  «Никелодеон на ТНТ» «Планета Шина» 

- «Хорошо смазанная боевая машина. 
Доркус в цепях» 16 (12+).

06.30  Сериал «Юная лига сПраведливо-
сТи» 3 (12+).

«Первый»
05.00  Новости.
05.05  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» (12+).
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  «Время обедать!».
13.00  «Доброго здоровьица!» с Геннадием 

Малаховым (12+).
13.45  «Истина где-то рядом» (16+).
14.00  Другие новости.
14.25  Понять. Простить (12+).
15.00  Новости (с субтитрами).
15.15  «Женский доктор». Многосерийный 

фильм (16+).
16.10  «Последний герой» (16+).
18.00  Вечерние новости (с субтитрами).
18.45  «Давай поженимся!» (16+).
19.50  «Пусть говорят» (16+).
21.00  «Время».
21.30  Мария Шукшина, Алексей Серебряков 

в многосерийном фильме «Террорист-
ка Иванова» (16+).

23.30  «Городские пижоны». «Джо» (16+).
00.25  Рене Зеллвегер, Хью Грант, Колин 

Ферт в комедии «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+).

02.15  Фантастическая комедия «Кокон» 
(12+).

03.00  Новости.
03.05  Фантастическая комедия «Кокон». 

Продолжение (12+) до 4.35.

«россия»
05.00  «Утро России».
09.00  «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45  «О самом главном». Ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры». [12+].
11.00  ВЕСТИ.
11.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следсТвия». [12+].
13.00  «Особый случай». [12+].
14.00  ВЕСТИ.
14.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Тайны инсТиТуТа благородных 

девиц». Телесериал.
16.00  Мария Порошина, Ярослав Бойко и Та-

тьяна Абрамова в телесериале «всег-
да говори «всегда» - 6». [12+].

17.00  ВЕСТИ.
17.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17.30  Мария Порошина, Ярослав Бойко и Та-

тьяна Абрамова в телесериале «всег-
да говори «всегда» - 6». [12+].

18.30  «Прямой эфир». [12+].
19.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  РУССКАЯ СЕРИЯ. Максим Аверин, 

Марина Могилевская, Мария Кулико-
ва и Дмитрий Миллер в телесериале 
«склифосовский». [12+].

23.45  «Рейс 007. Пассажирский разведыва-
тельный». [12+].

«ТвК»
06.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
06.30  ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ НОВОЕ 

УТРО. Информационная программа 
(16+).

07.00  НОВОЕ УТРО. Развлекательная про-
грамма (16+).

09.00  СВОИ ПРАВИЛА (16+).
09.30  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу (16+).
09.40  ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+).
10.40  Х/ф «ЦЫГАНКИ», Россия, 2008 г. 

(16+).
15.00  МНЕ НАГАДАЛИ СУДЬБУ (12+).
16.00  ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ. Документальный 

цикл (16+).
17.00  ИГРЫ СУДЬБЫ (16+).
18.00  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу (16+).
18.15  Сериал «не родисЬ красивой», Рос-

сия, 2005 г. (12+).
20.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
20.45  БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ. Публицистиче-

ская программа (16+).
21.00  Сериал «МаШа в Законе!», Россия, 

2012 г. (16+).
22.00  БРАК БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
23.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная про-

грамма (16+).
23.30  Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ», Рос-

сия, 1991 г. (16+).
01.50  Сериал «враЧебная Тайна», Россия, 

2006 г. (16+).
02.50  СПРОСИТЕ ПОВАРА (0+).
03.50  УДАЧНОЕ УТРО (0+).
04.20  ДОМ БЕЗ ЖЕРТВ (16+).
05.20  ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+).

«7-й Канал»
05.00  Андрей Дебрин, Алексей Зорин и Ан-

тонина Макарчук в сериале «По За-
кону». (16+).

06.00  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 
(16+).

06.30  Андрей Биланов, Александра Попова 
и Наташа Фенкина в сериале «следа-
ки». (16+).

07.00  «Экстренный вызов». (16+).
07.30  «ГОРОД НЕ СПИТ». (12+).
08.30  «Новости 24». (16+).
09.00  «Нам и не снилось»: «Иллюзия раз-

ума». (16+).
12.00  «Экстренный вызов». (16+).
12.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ».
13.00  «Званый ужин». (16+).
14.00  «Засуди меня». (16+).
15.00  «Семейные драмы». (16+).
16.00  «Не ври мне!». (16+).
18.00  «Верное средство». (16+).
19.00  «ЖИВЫЕ МЫСЛИ». (16+).
19.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ».
20.00  ПРЕМЬЕРА. «Верное средство». (16+).
21.00  ПРЕМЬЕРА. «Секреты древних краса-

виц». (16+).
22.00  «Эликсир молодости». (16+).
23.00  «НЭП». Полезная программа. (12+).
23.30  «Какие люди!». (16+).
00.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 

(16+).
01.00  «Новости 24». Итоговый выпуск. 

(16+).
01.20  «Экстренный вызов». (16+).
01.40  «Кино»: Уилл Ферреллб и Анна Фрил в 

приключенческом фильме «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР», (США, 2009г.). (12+).

03.30  «сверхЪесТесТвенное». Сериал 
(США). (16+).

04.20  Ночной музыкальный канал. (16+).

«сТс-Прима»
06.00  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА (6+) 

Мультсериал.
07.20  ДЕЛА (16+).
07.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
07.30  ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+) Мультсериал.
08.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (12+) ПАПИНЫ 

ДОЧКИ.
09.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
09.20  ДЕЛА (16+).
09.30  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
09.50  ШРЭК ТРЕТИЙ (12+) Полнометражный 

анимационный фильм США, 2007 г.
11.30  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
12.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) КУХНЯ.
12.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+) Комедий-

ный сериал.
13.30  ГОРОД ПРИМА. День (16+) Прямой 

эфир.
14.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
15.00  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
15.05  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ОТЦЫ И ЭТИ (16+).
16.30  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». ОТ 

ТОМАТА ДО ЗАКАТА (16+).
18.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
19.00  ГОРОД ПРИМА (16+) Прямой эфир.
20.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
20.30  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) КУХНЯ.
21.00  КОТ В САПОГАХ (6+) Полнометражный 

анимационный фильм США, 2011 г.
22.35  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
23.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+).
00.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
00.20  ДЕЛА (16+).
00.30  ЛЮДИ-ХЭ (16+) Юмористическая про-

грамма Ведущий - Александр Ревва.
01.00  ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (18+) Крими-

нальная драма.
02.10  УНЕСЁННЫЕ (16+) Художественный 

фильм Великобритания - Италия, 
2002 г.

03.55  ЗЕВС И РОКСАННА (6+) Художествен-
ный фильм США, 1997 г.

05.45  МУЗЫКА НА КАНАЛЕ (16+).

«енисей-регион»
06.00  «Утро на Енисее». (16+).
09.00  НОВОСТИ. (16+).
09.30  «15 минут о вашем здоровье». (16+).
09.45  «15 минут - Край без окраин». (16+).
10.00  «Пять историй». (16+).
10.30  Т/с «АНАКОП». (Россия, 2009). 2-я 

серия. (16+).
11.25  Т/с «АВРОРА». (США, Испания, 2011). 

1-2 серии. (16+).
13.00  НОВОСТИ. (16+).
13.15  «Интервью». (16+).
13.30  «15 минут о хлебе насущном». (16+).
13.45  «Дорога к храму». (16+).
14.00  Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН». (Канада, 2009-

2010). 16-я серия. (16+).
14.45  Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». (ТО 

«Экран», 1980). 4-я серия. (12+).
16.00  НОВОСТИ. (16+).
16.15  «15 минут личной экономики». (16+).
16.30  «Интервью». (16+).
16.45  «Пять историй». (16+).
17.15  «Выжить в мегаполисе». (16+).
17.45  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
18.30  НОВОСТИ. (16+).
19.00  «Новый Красноярск». (16+).
19.30  «15 минут. Культурное пространство». 

(16+).
19.45  «Интервью». (16+).
20.05  Т/с «АНАКОП». (Россия, 2009). 3-я 

серия. (16+).
21.00  НОВОСТИ. (16+).
21.15  «15 минут о вашем здоровье». (16+).
21.30  «15 минут - Край без окраин». (16+).
21.45  «Интервью». (16+).
22.00  НОВОСТИ. (16+).
22.30  «Если честно». (16+).
22.35  Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (Канада, 

США, 2001). (16+).
00.30  НОВОСТИ. (16+).
01.00  «15 минут. Культурное пространство». 

(16+).
01.15  Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН». (Канада, 2009-

2010). 16-я серия. (16+).
02.00  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
02.45  Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». (Канада, 

США, 2001). (16+).
04.30  Т/с «АВРОРА». (США, Испания, 2011). 

1-2 серии. (16+).

«нТв»
06.00  Информационный канал «НТВ утром».
08.35  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(16+).
10.00  Сегодня.
10.20  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(продолжение) (16+).
10.50  «До суда» (16+).
11.55  Суд присяжных (16+).
13.00  Сегодня.
13.25  «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» (16+).
14.35  Премьера. «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка» (16+).
17.40  «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+).
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный сериал 

«боМбила. ПродолЖение» (16+).
21.25  Премьера. Остросюжетный сериал 

«ковбои» (16+).
23.15  «Сегодня. Итоги».
23.35  Детективный сериал «глухарЬ. воЗ-

враЩение» (16+).
01.45  «Дачный ответ» (0+).
02.50  Дикий мир (0+).
03.05  Остросюжетный сериал «ваЖняк» 

(16+).
05.00  Сериал «Час волкова» (16+).

«Тв3-россия»
06.00  Мультфильмы. СМФ (0+).
08.30  «Твой Мир». Телесериал (12+).
09.30  Сериал «граЧ» (16+).
10.30  Программа Х-Версии. Другие новости 

(12+).
11.00  Программа Экстрасенсы-детективы 

(16+).
12.00  Документальный фильм «ТВ-3 ведет 

расследование». «Инкубатор гениев» 
(12+).

13.00  Документальный фильм «Святые. Чу-
дотворец Серафим Вырицкий» (12+).

14.00  Документальный фильм «Истинный 
лик Иисуса?» (12+).

15.00  Программа Мистические истории 
(16+).

16.00  Документальный фильм «Гадалка» 
(12+).

16.30  Документальный фильм «Гадалка» 
(12+).

17.00  Документальный фильм «Параллель-
ный мир» (12+).

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

18.30  Документальный фильм «Охотники за 
привидениями» (16+).

19.00  Документальный фильм «Охотники за 
привидениями» (16+).

19.30  Сериал «граЧ» (16+).
20.30  Программа Экстрасенсы-детективы 

(16+).
21.40  Программа Мистические истории 

(16+).
22.45  Художественный фильм «ОПЕРАЦИЯ 

«СКОРПИОН», США, 2006. (16+).
00.45  Программа Х-Версии. Другие новости 

(12+).
01.20  Художественный фильм «ИНФОРМА-

ТОР», США, 2009. (16+).
03.30  Художественный фильм «УЖАС ИЗ 

НЕДР», США, 2011. (16+).
05.15  Мультфильмы. СМФ (0+).

«сПорТ»
05.00  «Моя планета».
05.55  «Невидимые миры Ричарда Хаммон-

да».
07.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20  «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

[16+].
07.55  «Человек мира» с Андреем Понкра-

товым.
09.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20  Сериал «лорд. Пес-Полицейский» 

[12+].
11.05  Наука 2.0. Большой скачок «. Крими-

налистика.
11.35  Наука 2.0. Большой скачок «. История 

под ногами.
12.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20  «Полигон».
13.25  Премьера. Сериал «лорд. Пес-

Полицейский» [12+].
15.20  «Наука 2.0. Ехперименты». Изучение 

Солнца.
15.50  «Наука 2.0. Большой скачок». Лекар-

ство от старости.
16.25  Алексей Кравченко в фильме «Лету-

чий отряд». Пятое дело [16+].
18.25  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
18.55  Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария).

20.55  Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные 
игры». Россия - Швеция.

22.55  Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Кубань» (Россия).

00.55  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
01.15  «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» 

[16+].
01.45  «Вопрос времени». Деревянное бу-

дущее.
02.15  «Вопрос времени». Город будущего.
02.45  «Моя планета».
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы приро-

ды».
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек для опы-

тов».

«ТнТ»
07.00  Мультипликационный сериал «оЗор-

ные аниМаШки» - «охоТа на индЮ-
ка» 46 (12+).

07.25  «Никелодеон на ТНТ» «Губка Боб 
Квадратные штаны» - «Подводная де-
ревенщина. Несчастное извержение» 
142 (12+).

07.55  Комедия «Счастливы вместе» - «Ме-
муары Гейша» 313 (16+).

08.20  Комедия «Счастливы вместе» - «Ге-
нодзилла» 314 (16+).

09.00  Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 460 (16+).
10.30  Паранормальное шоу «Битва экстра-

сенсов» 140 (16+).
11.30  Мультипликационный фильм «Гномео 

и Джульетта» (Gnomeo & Juliet) (12+).
13.05  «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
13.30  Ситком «Универ» - «Служили два това-

рища» 159 (16+).
14.00  Ситком «Универ» - «Отелло» 160 

(16+).
14.30  Ситком «Деффчонки» - «Самооборо-

на» 55 (16+).
15.00  Ситком «Интерны» 163 (16+).
15.30  Ситком «Деффчонки» - «Красная Ша-

почка» 41 (16+).
16.00  Ситком «Деффчонки» - «Чужая свадь-

ба» 42 (16+).
16.30  Ситком «Деффчонки» - «Сплетники» 

43 (16+).
17.00  Ситком «Деффчонки» - «Вещи Звона-

ря» 44 (16+).
17.30  Ситком «Деффчонки» - «Социальная 

справедливость» 45 (16+).
18.00  Комедия «Реальные пацаны» - «По-

темкинская квартира» 69 (16+).
18.30  Комедия «Реальные пацаны» - «На-

умов+1» 70 (16+).
19.00  Ситком «Интерны» 100 (16+).
19.30  Ситком «Интерны» 101 (16+).
20.00  Ситком «Деффчонки» - «День Святого 

Валентина» 56 (16+).
20.30  Ситком «Интерны» 164 (16+).
21.00  «ТНТ-комедия»: «Без чувств» 

(Senseless), США, 1998 г. (16+).
23.00  Реалити-шоу «Дом 2. Город любви» 

2128 (16+).
00.00  Реалити-шоу. Спецвключение «ДОМ-

2. После заката» 3210 (16+).
00.30  боевик/триллер, США, 1996 г. «Стира-

тель» (Eraser) (16+).
02.45  Комедия «Хор» - «Королева бала» 42 

(18+).
03.40  Боевик «Живая мишень» 11 (16+).
04.30  Фантастический сериал 

«V-виЗиТеры» 11 (16+).
05.25  Комедия «Саша + Маша» 42 (16+).
06.05  «Никелодеон на ТНТ» «Планета Шина» 

- «В погоне за шляпой. На одном язы-
ке» 17 (12+).

06.30  Сериал «Юная лига сПраведливо-
сТи» 4 (12+).
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«Первый»
05.00  Новости.
05.05  Телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.15  Контрольная закупка.
09.45  «Жить здорово!» (12+).
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости (с субтитрами).
12.20  «Время обедать!».
13.00  «Доброго здоровьица!» с Геннадием 

Малаховым (12+).
13.45  «Истина где-то рядом» (16+).
14.00  Другие новости.
14.25  Понять. Простить (12+).
15.00  Новости (с субтитрами).
15.15  «Женский доктор». Многосерийный 

фильм (16+).
16.10  «Последний герой» (16+).
18.00  Вечерние новости (с субтитрами).
18.45  «Человек и закон» с Алексеем Пима-

новым (16+).
19.50  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.30  «Один в один!» На бис! (S).
00.30  «Городские пижоны». Премьера. 

«Рок-н-ролл в объективе: Фотогра-
фии Боба Груэна» (16+).

02.40  Джейн Фонда в комедии «С девяти 
до пяти» (16+).

04.45  Сериал «ЗаМороЖенная ПланеТа» 
(12+) до 5.45.

«россия»
05.00  «Утро России».
08.55  «Мусульмане».
09.05  «1000 мелочей». Ток-шоу.
09.45  «О самом главном». Ток-шоу.
10.30  «Кулагин и партнеры». [12+].
11.00  ВЕСТИ.
11.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
12.00  Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «Тайны следсТвия». [12+].
13.00  «Особый случай». [12+].
14.00  ВЕСТИ.
14.30  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15.00  «Тайны инсТиТуТа благородных 

девиц». Телесериал.
16.00  Мария Порошина, Ярослав Бойко 

и Татьяна Абрамова в телесериале 
«всегда говори «всегда» - 6». 
[12+].

17.00  ВЕСТИ.
17.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
17.30  Мария Порошина, Ярослав Бойко 

и Татьяна Абрамова в телесериале 
«всегда говори «всегда» - 6». 
[12+].

18.30  «Прямой эфир». [12+].
19.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
20.00  ВЕСТИ.
20.50  «Спокойной ночи, малыши!».
21.00  ПРЕМЬЕРА. Алексей Вертинский, На-

талья Кудря и Максим Студеновский 
в телесериале «Шеф Полиции». 
2013г.

00.45  Фильм Гильермо дель Торо «Хребет 
дьявола» (Испания) 2001г. [16+].

«ТвК»
06.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная 

программа (16+).
06.30  ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНАЛ НОВОЕ 

УТРО. Информационная программа 
(16+).

07.00  НОВОЕ УТРО. Развлекательная про-
грамма (16+).

09.00  ДЕЛО АСТАХОВА (16+).
10.00  Сериал «МаШа в Законе!», Россия, 

2012 г. (16+).
17.50  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу 

(16+).
18.10  Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ», 

Украина, 2007 г. (16+).
20.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная 

программа (16+).
20.30  ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. Публи-

цистическая программа (16+).
20.45  НОВОСТИ ТВК. Информационная 

программа (16+).
21.00  Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ», США, 

1988 г. (16+).
23.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная 

программа (16+).
23.30  Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА», США - 

Великобритания, 2004 г. (12+).
01.25  Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС», США, 2011 

г. (16+).
04.20  УДАЧНОЕ УТРО (0+).
04.50  ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ (16+).
05.20  ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+).
06.00  ПРОФЕССИИ. Документальный цикл 

(16+).

«7-й Канал»
05.00  «бэТМен». Мультсериал (США). (6+).
05.30  Андрей Дебрин, Алексей Зорин и 

Антонина Макарчук в сериале «По 
Закону». (16+).

06.00  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 
(16+).

06.30  Андрей Биланов, Александра Попова 
и Наташа Фенкина в сериале «сле-
даки». (16+).

07.00  «Экстренный вызов». (16+).
07.30  «ГОРОД НЕ СПИТ». (12+).
08.30  «Новости 24». (16+).
09.00  «Эликсир молодости». (16+)+.
10.00  «Секреты древних красавиц». (16+).
11.00  «Какие люди!». (16+).
12.00  «Экстренный вызов». (16+).
12.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ».
13.00  «Званый ужин». (16+).
14.00  «Засуди меня». (16+).
15.00  «Семейные драмы». (16+).
16.00  «Не ври мне!». (16+).
18.00  «Верное средство». (16+).
19.00  «ЖИВЫЕ МЫСЛИ». (16+).
19.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 

(16+).
20.00  «Тайны мира с Анной Чапман»: «До-

рога в никуда». (16+).
21.00  «Странное дело»: «Исцеление смер-

тью». (16+).
22.00  «Секретные территории»: «По сосед-

ству с Богом». (16+).
23.00  «НЭП». Полезная программа. (12+).
23.30  «Смотреть всем!». (16+).
00.30  «НОВОСТИ 24. СЕДЬМОЙ КАНАЛ». 

(16+).
01.00  «Смотреть всем!». (16+).

01.30  «Кино»: Клайв Оуэн и Джулия Ро-
бертс в триллере «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО», (США-Германия, 2009г.). (16+).

04.00  «сверхЪесТесТвенное». Сериал 
(США). (16+).

«сТс-Прима»
06.00  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖЕКИ ЧАНА (6+) 

Мультсериал.
07.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
07.20  ДЕТАЛИ (16+) Главная телеафиша 

Красноярска.
07.30  ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+) Мультсериал.
08.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (12+) ПАПИНЫ 

ДОЧКИ.
09.00  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
09.20  ДЕЛА (16+).
09.30  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
09.55  КОТ В САПОГАХ (6+) Полнометраж-

ный анимационный фильм США, 
2011 г.

11.30  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-
НИНЫ.

12.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) КУХНЯ.
12.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+) Комедий-

ный сериал.
13.30  ГОРОД ПРИМА. День (16+) Прямой 

эфир.
14.00  КОМЕДИЯ НА КАНАЛЕ (16+) ВОРО-

НИНЫ.
15.00  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». ОТ 

ТОМАТА ДО ЗАКАТА (16+).
16.30  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ПИНГ-ПОНГ ЖИВ! (16+).
18.00  6 КАДРОВ (16+) Комедийный сериал.
18.05  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ВЯЛЫЕ ПАРУСА. Часть I (16+).
19.00  ГОРОД ПРИМА (16+) Прямой эфир.
20.00  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ВЯЛЫЕ ПАРУСА. (16+) Продолжение.
21.05  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ТЕНЬ ЗНАНИЙ. Часть I (16+).
23.00  НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ (16+) Сати-

рический альманах.
23.30  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
23.50  ДЕЛА (16+).
00.00  ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3 (16+) Ху-

дожественный фильм США, 1994 г.
01.30  ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ (18+) Худо-

жественный фильм США, 2009 г.
03.45  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР (16+) Художе-

ственный фильм США, 1992 г.
05.40  МУЗЫКА НА КАНАЛЕ (16+).

«енисей-регион»
06.00  «Утро на Енисее». (16+).
09.00  НОВОСТИ. (16+).
09.30  «Репортеры». (16+).
09.45  «15 минут. Культурное простран-

ство». (16+).
10.00  «Пять историй». (16+).
10.30  Т/с «АНАКОП». (Россия, 2009). 3-я 

серия. (16+).
11.35  Т/с «АВРОРА». (США, Испания, 2011). 

3-4 серии. (16+).
13.00  НОВОСТИ. (16+).
13.15  «Интервью». (16+).
13.30  «15 минут личной экономики». (16+).
13.45  «Плей Офф». (16+).
13.55  «Человек и время. Могучая сила со-

дружества».
14.35  Х/ф «ДУБРАВКА». (Одесская кино-

студия, 1967). (12+).
16.00  НОВОСТИ. (16+).
16.15  «15 минут о вашем здоровье». (16+).
16.30  «Интервью». (16+).
16.45  «Пять историй». (16+).
17.15  «Выжить в мегаполисе». (16+).
17.45  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
18.30  НОВОСТИ. (16+).
19.00  «Интервью». (16+).
19.15  «Репортеры». (16+).
19.30  «15 минут спортивной жизни». (16+).
19.45  «15 минут - Край без окраин». (16+).
20.05  Т/с «АНАКОП». (Россия, 2009). 4-я 

серия. (16+).
21.00  НОВОСТИ. (16+).
21.15  «Репортеры». (16+).
21.30  «На пороге будущего. Ачинский 

НПЗ». (16+).
21.45  «Интервью». (16+).
22.00  НОВОСТИ. (16+).
22.30  «Если честно». (16+).
22.35  Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (США, Велико-

британия, Австралия, 2009). (16+).
00.30  НОВОСТИ. (16+).
01.00  «15 минут спортивной жизни». (16+).
01.15  «Человек и время. Могучая сила со-

дружества».
02.00  Д/с «Эпоха. События и люди». (16+).
02.40  Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (США, Велико-

британия, Австралия, 2009). (16+).
04.40  Т/с «АВРОРА». (США, Испания, 2011). 

3-4 серии. (16+).

«нТв»
06.00  Информационный канал «НТВ 

утром».
08.10  Спасатели (16+).
08.35  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(16+).
10.00  Сегодня.
10.20  Сериал «воЗвраЩение МухТара» 

(продолжение) (16+).
10.50  «До суда» (16+).
11.55  Суд присяжных (16+).
13.00  Сегодня.
13.25  «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+).
14.35  Премьера. «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
15.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00  Сегодня.
16.25  «Прокурорская проверка» (16+).
17.40  «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+).
18.30  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00  Сегодня.
19.30  Премьера. Остросюжетный сериал 

«боМбила. ПродолЖение» (16+).
21.30  Ты не поверишь! (16+).
22.30  Футбол. Суперкубок УЕФА. «Бава-

рия» (Германия ) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.

00.40  Дарья Чаруша и Егор Баринов в 
остросюжетном фильме «ДЕНЬ ОТ-
ЧАЯНИЯ» (16+).

02.40  Остросюжетный сериал «ваЖняк» 
(16+).

04.35  Дикий мир (0+).
04.55  Сериал «Час волкова» (16+).

«Тв3-россия»
06.00  Мультфильмы. СМФ (0+).
08.30  «Твой Мир». Телесериал (12+).

09.30  Сериал «граЧ» (16+).
10.30  Программа Х-Версии. Другие ново-

сти (12+).
11.00  Программа Экстрасенсы-детективы 

(16+).
12.00  Документальный фильм «ТВ-3 ведет 

расследование». «Колдун для прези-
дента» (12+).

13.00  Документальный фильм «Святые. 
Параскева Пятница» (12+).

14.00  Документальный фильм «Истинный 
лик Иисуса?» (12+).

15.00  Программа Мистические истории 
(16+).

16.00  Документальный фильм «Гадалка» 
(12+).

16.30  Документальный фильм «Гадалка» 
(12+).

17.00  Документальный фильм «Парал-
лельный мир» (12+).

18.00  Программа Х-Версии. Другие ново-
сти (12+).

19.00  Художественный фильм «ОТЧАЯН-
НЫЙ», США, 1995. (16+).

21.00  Художественный фильм «КОБРА», 
США, 1986. (16+).

22.45  Художественный фильм «Потусто-
роннее», США, 2010. (16+).

01.15  Художественный фильм «СУМЕРЕЧ-
НАЯ ЗОНА». США, 1983. (16+).

03.15  Художественный фильм «ОПЕРАЦИЯ 
«СКОРПИОН», США, 2006. (16+).

05.15  Мультфильмы. СМФ (0+).

«сПорТ»
05.00  «Моя планета».
06.05  «Земля в ХХI веке. Поколение невоз-

можного».
07.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20  «24 кадра» [16+].
07.55  «Наука на колесах».
08.25  «Полигон».
09.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20  Сериал «лорд. Пес-Полицейский» 

[12+].
12.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» [16+].
13.25  Премьера. Сериал «лорд. Пес-

Полицейский» [12+].
15.20  «Наука 2.0. Большой скачок». Дрес-

сировка. Приручить зверя.
15.50  «Наука 2.0. Большой скачок». Ми-

кроскоп под микроскопом.
16.25  Алексей Кравченко в фильме «Лету-

чий отряд». Стертые следы [16+].
18.15  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
18.35  Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Николая Валуева.
20.30  Дмитрий Носов и Николай Валуев в 

фильме «Путь» [16+].
22.30  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии.
01.40  «Вопрос времени». Пределы скоро-

сти.
02.10  «Вопрос времени». Эволюция ма-

шин.
02.35  «Моя планета».
04.00  «Рейтинг Баженова. Законы при-

роды».
04.30  «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов».

«ТнТ»
07.00  Мультипликационный сериал «оЗор-

ные аниМаШки» - «видеоМага-
Зин. когда МыШи Правили Ми-
роМ» 47 (12+).

07.25  «Никелодеон на ТНТ» «Губка Боб 
Квадратные штаны» - «Великое огра-
бление в поезде» 143 (12+).

07.55  Комедия «Счастливы вместе» - «Ге-
нодзилла» 314 (16+).

08.20  Комедия «Счастливы вместе» - «Вре-
менно беременна» 315 (16+).

09.00  Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 461 (16+).
10.30  Паранормальное шоу «Битва экстра-

сенсов» 141 (16+).
11.30  Комедия, США, 1998 г. «Без чувств» 

(Senseless) (16+).
13.30  Ситком «Универ» - «Отелло» 160 

(16+).
14.00  Ситком «Универ» - «Аватар» 161 

(16+).
14.30  Ситком «Деффчонки» - «День Свято-

го Валентина» 56 (16+).
15.00  Ситком «Интерны» 164 (16+).
15.30  Ситком «Универ» - «Папе плохо» 41 

(16+).
16.00  Ситком «Универ» - «Саша - офици-

ант» 42 (16+).
16.30  Ситком «Универ» - «Кузя - отец» 43 

(16+).
17.00  Ситком «Универ» - «Армия» 44 (16+).
17.30  Ситком «Универ» - «Гена - астроном» 

45 (16+).
18.00  Комедия «Реальные пацаны» - «На-

умов+1» 70 (16+).
18.30  Комедия «Реальные пацаны» - «Дра-

ка в кафе» 71 (16+).
19.00  Ситком «Интерны» 101 (16+).
19.30  Ситком «Интерны» 102 (16+).
20.00  Юмористическое шоу «Comedy 

Woman» 107 (16+).
21.00  «Комеди Клаб в Юрмале» 2 (16+).
22.00  «Comedy Баттл. Без границ.» 15 

(16+).
23.00  «ХБ» 10 (18+).
23.30  Реалити-шоу «Дом 2. Город любви» 

2129 (16+).
00.30  Реалити-шоу. Спецвключение «ДОМ-

2. После заката» 3211 (16+).
01.00  боевик/триллер, США, 2002 г. «Кро-

вавая работа» (Blood work) (16+).
03.05  Комедия «Хор» - «Похороны» 43 

(16+).
04.00  Боевик «Живая мишень» 12 (закл.) 

(16+).
04.55  Фантастический сериал 

«V-виЗиТеры» 12 (закл.) (16+).
05.45  «Саша + Маша». Лучшее (16+).
06.05  «Никелодеон на ТНТ» «Планета 

Шина» - «Чревовещание. Неровное 
самочувствие» 18 (12+).

06.30  Сериал «Юная лига сПраведливо-
сТи» 5 (12+).

«Первый»
06.00  Новости.
06.10  Детективный сериал «МерТвые 

воды Московского Моря» (16+).
08.20  Дисней-клуб: «Джейк и пираты 

Нетландии» (S).
08.45  «Смешарики. Новые приключения» 

(S).
09.00  «Играй, гармонь любимая!».
09.45  «Слово пастыря».
10.00  Новости (с субтитрами).
10.15  Смак (12+).
10.55  Премьера. «Наталья Гундарева. За-

помните меня такой...» (12+).
12.00  Новости (с субтитрами).
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «Желаю Вам...» К юбилею Роберта 

Рождественского (S).
15.10  Наталья Гундарева, Александр 

Михайлов в лирической комедии 
«Одиноким предоставляется обще-
житие».

16.55  «Свадебный переполох» (12+).
18.00  Вечерние новости (с субтитрами).
18.15  Премьера. «Певцы на час» (12+).
19.15  «Угадай мелодию» (S).
19.50  «Кто хочет стать миллионером?».
21.00  «Время».
21.20  «Сегодня вечером» с Андреем Ма-

лаховым (16+).
23.00  Премьера. Роуэн Аткинсон в коме-

дии «Агент Джонни Инглиш: Пере-
загрузка» (12+).

00.55  «Городские пижоны». Премьера. 
Стивен Спилберг и Стивен Кинг 
представляют: «Под куполом» 
(16+).

01.50  Роберт Редфорд, Хелен Миррен в 
фильме «Расчет» (16+).

03.35  Фильм «Африканские кошки: Ко-
ролевство смелых» (12+).

05.15  Контрольная закупка до 5.40.

«россия»
04.50  Наталья Гундарева, Валентин Гафт, 

Александр Кузнецов, Борис Щерба-
ков, Валентин Смирнитский и Геор-
гий Мартиросян в фильме «Аэлита, 
не приставай к мужчинам». 1988г.

06.35  «Сельское утро».
07.05  «Диалоги о животных».
08.00  ВЕСТИ.
08.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
08.20  «Военная программа» Александра 

Сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  «Субботник».
10.05  «Погоня». Интеллектуальная игра.
11.00  ВЕСТИ.
11.10  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
11.20  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
11.55  «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова. [16+].
12.25  Полина Филоненко, Василий Боч-

карев, Анна Казючиц, Татьяна Лю-
таева и Александр Павлов в филь-
ме «Нечаянная радость». 2012г. 
[12+].

14.00  ВЕСТИ.
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30  Полина Филоненко, Василий 

Бочкарев, Анна Казючиц, Татья-
на Лютаева и Александр Павлов 
в фильме «Нечаянная радость». 
Продолжение. [12+].

16.50  «Субботний вечер».
18.50  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 

Наталья Бардо, Иван Жидков и 
Александр Цуркан в фильме «Ради 
тебя». 2013г. [12+].

20.00  ВЕСТИ.
20.30  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 

Наталья Бардо, Иван Жидков и 
Александр Цуркан в фильме «Ради 
тебя». Продолжение. [12+].

23.10  Ольга Ломоносова, Евгений Про-
нин, Екатерина Васильева и Борис 
Смолкин в фильме «Маша». 2012г. 
[12+].

01.00  Лайам Нисон в остросюжетном 
фильме «Схватка» (США). 2011г. 
[16+].

«ТвК»
06.30  МОЛОДЫЕ ОТЦЫ. Документальный 

фильм (16+).
07.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная 

программа (16+).
07.30  ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ (16+).
08.00  ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+).
08.30  ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ (16+).
09.30  Х/ф «ХАНУМА», СССР, 1978 г. (0+).
12.20  СВОЯ ПРАВДА (16+).
13.20  Х/ф «СЕМЬЯ», Россия, 2012 г. 

(12+).
15.10  Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ», Украина, 2007 г. (16+).
17.00  ДАВАЙ ОДЕНЕМСЯ! (16+).
18.00  Сериал «великолеПный век», 

Турция, 2011 г. (12+).
20.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная 

программа (16+).
20.45  БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ. Публици-

стическая программа (16+).
21.00  Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА», Россия, 

2011 г. (16+).
23.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная 

программа (16+).
23.30  Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР», США/Велико-

британия, 2011 г. (12+).
01.50  Х/ф «МИЛДРЕД ПИРС», США, 2011 

г. (16+).
06.00  Сериал «наШ доМаШний Мага-

Зин», Россия, 2010 г. (16+).
06.25  МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ» (16+).

«7-й Канал»
05.00  «Приключения Мюнхгаузена». 

Мультфильм. (6+).
05.50  Марат Башаров, Дмитрий Певцов, 

Евгений Стычкин и Олег Фомин в 
сериале «холосТяки». (16+).

09.45  ПРЕМЬЕРА. «Чистая работа». (12+).
10.30  «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». (16+).
12.30  «ЖИВЫЕ МЫСЛИ». (16+).

13.00  «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». (16+).

15.00  «Странное дело»: «Исцеление 
смертью». (16+).

16.00  «Секретные территории»: «По со-
седству с Богом». (16+).

17.00  «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Дорога в никуда». (16+).

18.00  «Смех сквозь хохот». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+).

21.45  Сергей Безруков и Павел Делонг в 
сериале «в иЮне 41-го». (16+).

01.50  «Кино»: Евгений Сидихин и Елена 
Дробышева в боевике «АХИЛЛЕ-
СОВА ПЯТА», (Россия, 2001г.). 
(16+).

«сТс-Прима»
06.00  ДЮЙМОВОЧКА (0+) ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ БУРАТИНО (0+) НАСЛЕДСТВО 
ВОЛШЕБНИКА БАХРАМА (0+) 
ЧЕБУРАШКА ИДЁТ В ШКОЛУ (0+) 
Мультфильмы.

08.30  НОВОСТИ (16+) 202-22-22.
08.50  ДЕЛА (16+).
09.00  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ (6+) Мультсериал.
09.45  СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА (6+) 

Мультсериал.
10.20  РОГА И КОПЫТА (6+) Полноме-

тражный анимационный фильм 
США, 2006 г.

12.00  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ЗЭ БЭД - 2. НЕВОШЕДШЕЕ (16+).

14.00  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ. (16+).

16.00  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (12+).
16.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+).
17.20  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ВЯЛЫЕ ПАРУСА. (16+).
19.20  ДОМ-МОНСТР (12+) Полнометраж-

ный анимационный фильм США, 
2006 г.

21.00  БРОСОК КОБРЫ (16+) Художе-
ственный фильм США, 2009 г.

23.05  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ЗЭ БЭД - 2. НЕВОШЕДШЕЕ (16+).

00.05  ЧЁРНЫЙ ДРОЗД (16+) Художе-
ственный фильм США - Франция, 
2011 г.

01.50  ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА (18+) Художе-
ственный фильм США, 2011 г.

03.45  ДУРАКОВ НЕТ (16+) Художествен-
ный фильм США, 1994 г.

05.40  МУЗЫКА НА КАНАЛЕ (16+).

«енисей-регион»
06.00  Т/с «НЕПРИРУЧЕННЫЕ». (Вели-

кобритания, 2006). 17-18 серии. 
(16+).

07.40  Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». (ТО 
«Экран», 1980). 2-я серия. (12+).

09.00  НОВОСТИ. (16+).
09.30  «15 минут спортивной жизни». 

(16+).
09.45  «Молодежный форум». (16+).
10.00  «Плей Офф». (16+).
10.15  «15 минут. Культурное простран-

ство». (16+).
10.30  «Новый Красноярск». (16+).
11.00  Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР». (Велико-

британия 1990-1993). 23-я серия. 
(16+).

12.00  Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». (Россия, 
2009). 57-58 серии. (16+).

13.00  Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН». (Канада, 
2009-2010). 9-12 серия. (16+).

16.40  Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 
(Мосфильм, 1966). (12+).

18.30  НОВОСТИ. (16+).
19.00  «Один на один». (16+).
19.25  «Доказательство вины: прицел на 

джек-пот 2». (16+).
20.10  Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (США, 

2010). (16+).
22.15  Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР». (Велико-

британия 1990-1993). 23-я серия. 
(16+).

23.05  НОВОСТИ. (16+).
23.30  «Один на один». (16+).
00.00  Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». (Россия, 

2009). 57-58 серии. (16+).
01.00  Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

(Мосфильм, 1966). (12+).
02.45  Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». (США, 

2010). (16+).
04.50  «Веселые картинки». (16+).
05.25  «Остров Отдыха». (16+).

«нТв»
05.45  Детективный сериал «дороЖный 

ПаТрулЬ» (16+).
07.25  Смотр (0+).
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Золотой ключ» (0+).
08.45  Их нравы (0+).
09.25  «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+).
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога (16+).
10.55  Кулинарный поединок (0+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  Сегодня.
13.25  Следствие вели... (16+).
14.20  «Очная ставка» (16+).
15.15  Игорь Лагутин в боевике «КОДЕКС 

ЧЕСТИ» (16+).
17.20  Премьера. «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+).
18.25  Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
19.00  «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым.
19.50  Премьера. Александр Лыков в де-

тективном сериале «версия-3» 
(16+).

23.45  Премьера. «Семен Якубов. Штур-
ман по жизни» (16+).

00.35  Максим Аверин и Нонна Гришаева 
в фильме «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ» (16+).

02.40  Дикий мир (0+).
03.15  Остросюжетный сериал «ваЖняк» 

(16+).
05.00  Сериал «Час волкова» (16+).

«Тв3-россия»
06.00  Мультфильмы. СМФ (0+).

09.00  Художественный фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 
СССР, 1979. (0+).

13.00  Художественный фильм «ШПАНА 
И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО». США, 
1985. (12+).

15.15  Художественный фильм «БЕСПРЕ-
ДЕЛ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ». США, 
1996. (12+).

17.00  Художественный фильм «ОТЧАЯН-
НЫЙ», США, 1995. (16+).

19.00  Художественный фильм «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2». 
США, 2003. (16+).

21.00  Художественный фильм «ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». США, 1991. 
(16+).

22.45  Художественный фильм «КОБРА». 
США, 1986. (16+).

00.30  Художественный фильм «АЛЕК-
САНДР». США, 2004. (16+).

04.00  Художественный фильм «ДВЕНАД-
ЦАТЬ». США, 2010. (18+).

«сПорТ»
05.00  «Земля Франца-Иосифа. Архипе-

лаг тающей мерзлоты».
05.55  «Моя планета».
07.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20  «Диалоги о рыбалке».
07.50  «Моя планета».
08.30  «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым.
09.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20  «Индустрия кино».
09.50  Алексей Кравченко в фильме «Ле-

тучий отряд». Пятое дело [16+].
11.45  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.05  «Задай вопрос министру».
12.45  «Наука на колесах».
13.15  «24 кадра» [16+].
13.50  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Шина.
14.20  «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Тю-

нинг автохлама.
14.55  Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-

ные игры». Россия - Финляндия.
17.05  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
17.25  «Полигон».
19.05  Андрей Мерзликин, Максим Суха-

нов и Леонид Ярмольник.
22.30  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии.
01.40  «Земля в ХХI веке. Поколение не-

возможного».
02.35  «Индустрия кино».
03.00  «Моя планета».

«ТнТ»
07.00  Комедия «Счастливы вместе» - 

«Гони, Гена, гони!» 292 (16+).
07.30  Комедия «Счастливы вместе» - 

«Толик-трудоголик» 293 (16+).
07.55  Комедия «Счастливы вместе» - 

«Обмену и разврату не подлежит» 
294 (16+).

08.35  Мультипликационный сериал 
«скан-Ту-гоу» 5 (12+).

09.00  Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 462 
(16+).

10.00  Программа «Два с половиной по-
вара» 47 (12+).

10.30  Программа «Про декор» 33 (12+).
11.00  «Школа ремонта».
12.00  Программа «Дурнушек.net» 57 

(16+).
12.30  Комедия «САШАТАНЯ» - «Саша - 

таксист» 16 (16+).
13.00  Комедия «САШАТАНЯ» - «Таня - ре-

петитор» 17 (16+).
13.30  Комедия «САШАТАНЯ» - «Сын оли-

гарха» 18 (16+).
14.00  Юмористическое шоу «Comedy 

Woman» 106 (16+).
15.00  «Комеди Клаб в Юрмале» 1 (16+).
16.00  «Comedy Баттл. Без границ.» 14 

(16+).
17.00  Ситком «Интерны» 159 (16+).
17.30  Ситком «Интерны» 160 (16+).
18.00  Ситком «Интерны» 161 (16+).
18.30  Ситком «Интерны» 162 (16+).
19.00  Ситком «Интерны» 163 (16+).
19.30  Ситком «Интерны» 164 (16+).
20.00  БОЛЬШОЕ КИНО по субботам: 

Фантастика, США, 2012 г. «Путе-
шествие 2: Таинственный остров» 
(Journey 2: The Mysterious Island) 
(12+).

22.00  Стэнд-ап комеди «Комеди Клаб» 
353 (16+).

23.00  Реалити-шоу «Дом 2. Город люб-
ви» 2130 (16+).

00.00  Реалити-шоу. Спецвключение 
«ДОМ-2. После заката» 3212 (16+).

00.30  Комедия пародийная, Канада, 2012 
г. «Самый страшный фильм 3D» 
(Dead Before Dawn 3D) (16+).

02.15  Реалити-шоу «Дом 2. Город люб-
ви» 675 (16+).

03.15  Комедия «Хор» - «Нью-Йорк» 44 
(закл.) (16+).

04.05  Комедия «Счастливы вместе» - 
«Гони, Гена, гони!» 292 (16+).

04.35  Комедия «Счастливы вместе» - 
«Толик-трудоголик» 293 (16+).

05.05  Комедия «Счастливы вместе» - 
«Обмену и разврату не подлежит» 
294 (16+).

05.40  «Саша + Маша». Лучшее (16+).
06.05  «Никелодеон на ТНТ» «Пингвины 

из «Мадагаскара» « - «Месть док-
тора Блохала» 17 (12+).

06.30  «Никелодеон на ТНТ» «Пингвины 
из «Мадагаскара» « - «Потерянный 
зажиг. Закон джунглей» 18 (12+).

Пятница, 30 августа Суббота, 31 августа
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«Первый»
05.40  Детективный сериал «МерТвые 

воды Московского Моря» 
(16+).

06.00  Новости.
06.10  Детективный сериал «МерТвые 

воды Московского Моря». 
Продолжение (16+).

07.40  «Служу Отчизне!».
08.15  Дисней-клуб: «Аладдин».
08.40  «Смешарики. ПИН-код» (S).
08.55  «Здоровье» (16+).
10.00  Новости (с субтитрами).
10.15  «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

ловым (12+).
10.35  «Пока все дома».
11.25  Фазенда.
12.00  Новости (с субтитрами).
12.15  Ералаш.
12.40  Премьера. «Актеры. Жизнь после 

славы» (16+).
13.45  Евгений Леонов, Михаил Коно-

нов, Александр Збруев, Светлана 
Крючкова, Савелий Крамаров, 
Наталья Гвоздикова в фильме 
«Большая перемена».

18.50  «Голос». На самой высокой ноте» 
(12+).

19.45  «Голос». Лучшее (S).
21.00  «Время».
21.15  «Голос». Лучшее. Продолжение 

(S).
22.30  «Клуб Веселых и Находчивых». 

Специальный выпуск (12+).
23.55  Закрытый показ. Премьера. 

Фильм «Написано Сергеем До-
влатовым» (16+).

02.55  Брендон Ли в остросюжетном 
фильме «Беглый огонь» (16+) 
до 4.45.

«россия»
05.50  Аркадий Райкин, Нина Ургант, 

Николай Трофимов и Людмила 
Сенчина в комедии «Волшебная 
сила». 1970г.

07.20  «Вся Россия».
07.30  «Сам себе режиссер».
08.20  «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна».
08.50  «Утренняя почта».
09.30  «Сто к одному». Телеигра.
10.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МО-

СКВА. НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ.
11.00  ВЕСТИ.
11.10  «Городок». Дайджест. Развлека-

тельная программа.
11.45  ПРЕМЬЕРА. «Мой папа - мастер».
12.15  Валерий Николаев, Алина Серге-

ева и Мария Звонарёва в фильме 
«Обучаю игре на гитаре». 2012г. 
[12+].

14.00  ВЕСТИ.
14.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МО-

СКВА.
14.30  Валерий Николаев, Алина Серге-

ева и Мария Звонарёва в фильме 
«Обучаю игре на гитаре». Про-
должение. [12+].

16.20  ПРЕМЬЕРА. «Смеяться разре-
шается». Юмористическая про-
грамма.

18.20  ПРЕМЬЕРА. «Наш выход!».
20.00  ВЕСТИ.
20.30  СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕ-

РА. Глафира Тарханова и Кирилл 
Жандаров в фильме «Счастли-
вый маршрут». 2013г. [12+].

22.20  Екатерина Климова, Игорь Пе-
тренко и Александр Мохов в 
фильме «Мечты из пластилина». 
2012г. [12+].

00.15  Анна Снаткина, Татьяна Лютаева 
и Анна Уколова в фильме «Мала-
хольная». 2009г. [12+].

«ТвК»
06.30  МОЛОДЫЕ ОТЦЫ. Документаль-

ный фильм (16+).
07.00  ОДНА ЗА ВСЕХ. Комедийное шоу 

(16+).
07.30  ПЛАТЬЕ МОЕЙ МЕЧТЫ (16+).
08.00  ПОЛЕЗНОЕ УТРО (0+).
08.30  ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ (16+).
09.00  Х/ф «КРУЖЕВА», 4 серии, США, 

1984 г. (16+).
17.00  РУБЛЁВКА. КАК УСТРОЕНА 

ЖИЗНЬ МИЛЛИОНЕРОВ? (16+).
18.00  Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ», Ита-

лия, 2004 г. (16+).
20.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная 

программа (16+).
20.30  ПРОГУЛКИ С ДЕПУТАТАМИ. Ин-

формационно-аналитическая 
программа (16+).

20.40  БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ. Публици-
стическая программа (16+).

21.00  Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ», Ита-
лия, 2004 г. (16+) (продолжение).

23.00  НОВОСТИ ТВК. Информационная 
программа (16+).

23.30  Х/ф «СОСЕДКА», Франция, 1981 
г. (16+).

01.30  Х/ф «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО 
ХРАМА», Индия, 1983 г. (12+).

04.05  Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА», Россия, 
2011 г. (16+).

«7-й Канал»
05.00  Сергей Безруков и Павел Делонг 

в сериале «в иЮне 41-го». (16+).
09.10  «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова. (16+).
13.00  Евгений Пронин, Артем Ткачен-

ко и Владимир Яглыч в сериале 
«небо в огне» (16+).

01.00  Дмитрий Ульянов, Владимир 
Епифанцев и Мария Порошина 
в сериале «Полнолуние». (16+).

«сТс-Прима»
06.00  ЗОЛУШКА (0+) ЧЕЛОВЕЧКА НА-

РИСОВАЛ Я (0+) КАК ВЕРБЛЮ-
ЖОНОК И ОСЛИК В ШКОЛУ 
ХОДИЛИ (0+) БАРАНКИН, БУДЬ 
ЧЕЛОВЕКОМ! (0+) Мультфильмы.

08.00  РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУЗЬЯ 
(6+) Мультсериал.

08.20  ЖИВОТНЫЙ СМЕХ (0+) Развлека-
тельная программа.

08.30  КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (12+).
09.00  ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ (6+).
09.45  ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ (6+) Муль-

тсериал.
10.35  АТЛАНТИДА-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МАЙЛО (6+) Полнометражный 
мультипликационный фильм 
США, 2003 г.

12.00  СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 
(16+) Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая.

13.00  6 КАДРОВ (16+) Комедийный 
сериал.

13.20  ДОМ-МОНСТР (12+) Полноме-
тражный анимационный фильм 
США, 2006 г.

15.00  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+).
16.00  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+).
16.30  ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! (16+).
18.00  БРОСОК КОБРЫ (16+) Художе-

ственный фильм США, 2009 г.
20.05  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ТЕНЬ ЗНАНИЙ (16+).
21.00  НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ (12+) Художественный 
фильм Франция, 2010 г.

22.55  ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ТЕНЬ ЗНАНИЙ. Часть 2-я (16+).

23.55  ВОРИШКИ (12+) Художественный 
фильм США - Великобритания, 
1997 г.

01.35  ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ (16+) 
Художественный фильм США, 
2005 г.

03.15  МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ 
(16+) Художественный фильм 
США, 2010 г.

05.00  ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРПУС (16+) Криминаль-
ная драма.

05.50  МУЗЫКА НА КАНАЛЕ (16+).

«енисей-регион»
06.00  «Счастье есть!». (16+).
06.45  Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША». (ТО 

«Экран», 1980). 3-4 серии. (12+).
09.00  НОВОСТИ. (16+).
09.30  «15 минут - Край без окраин». 

(16+).
09.45  «Волшебный микрофон». (6+).
10.00  «Вкусное воскресенье». (6+).
10.30  «Наш универ». (16+).
10.45  «Репортеры». (16+).
11.00  «Валерий Золотухин: я устал 

быть Бумбарашем». (16+).
12.00  Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». (Рос-

сия, 2009). 59-60 серии. (16+).
13.00  Т/с «АНАКОП». (Россия, 2009). 

1-4 серии. (16+.
16.30  «Доказательство вины: прицел на 

джек-пот 2». (16+).
17.15  Х/ф «ГАРАЖ». (Мосфильм, 

1979). (12+).
19.00  «7 ДНЕЙ». Информационно-ана-

литическая программа. (16+).
19.35  «Репортеры». (16+).
19.50  «15 минут - Край без окраин».
20.05  Х/ф «ВДАЛИ ОТ ДОМА. ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА». (США, 
1994). (16+).

21.45  «Репортеры». (16+).
22.00  «Валерий Золотухин: я устал 

быть Бумбарашем». (16+).
23.00  «7 ДНЕЙ». Информационно-ана-

литическая программа. (16+).
23.35  «Репортеры». (16+).
23.45  «15 минут - Край без окраин». 

(16+).
00.00  Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». (Рос-

сия, 2009). 59-60 серии. (16+).
01.00  Х/ф «ГАРАЖ». (Мосфильм, 

1979). (12+).
02.45  Х/ф «ВДАЛИ ОТ ДОМА. ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА». (США, 
1994). (16+).

04.10  «Счастье сть!». (16+).
04.50  «Веселые картинки». (16+).
05.25  «Остров Отдыха». (16+).

«нТв»
06.00  Детективный сериал «дороЖ-

ный ПаТрулЬ» (16+).
08.00  Сегодня.
08.15  Лотерея «Русское лото» (0+).
08.45  Их нравы (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.00  Сегодня.
10.20  «Первая передача» (16+).
10.55  «Чудо техники» (12+).
11.25  «Поедем, поедим!» (0+).
12.00  «Дачный ответ» (0+).
13.00  Сегодня.
13.20  СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Зенит» 
- «Локомотив». Прямая транс-
ляция.

15.30  Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
17.20  Премьера. «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+).
18.25  Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю.
19.00  «Сегодня. Итоговая программа» с 

Кириллом Поздняковым.
19.50  Премьера. Детективный сериал 

«версия-3» (16+).
23.45  «Луч Света» (16+).
00.20  «Школа злословия» (16+).
01.05  Сергей Селин в остросюжетном 

фильме «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
03.05  Детективный сериал «висяки» 

(16+).

05.05  Сериал «Час волкова» (16+).

«Тв3-россия»
06.00  Мультфильмы. СМФ (0+).
08.45  Художественный фильм «ОБЫК-

НОВЕННОЕ ЧУДО». СССР, 1978. 
(0+).

11.45  Художественный фильм 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». СССР, 1978. (0+).

17.00  Художественный фильм «ОД-
НАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯН-
НЫЙ-2». США, 2003. (16+).

19.00  Художественный фильм «ПАССА-
ЖИР 57». США, 1992. (16+).

20.45  Художественный фильм «ВОЗ-
ДУШНАЯ ТЮРЬМА». США, 1997. 
(16+).

23.00  Художественный фильм «ВО 
ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». США, 
1991. (16+).

00.45  Художественный фильм «ЗАВО-
ДНОЙ АПЕЛЬСИН». США, 1971. 
(18+).

03.30  Художественный фильм «ФО-
КУСНИКИ». Великобритания, 
2007. (16+).

05.15  Мультфильмы. СМФ (0+).

«сПорТ»
05.00  «Новосибирские острова. Загад-

ки земли мамонта».
05.55  «Моя планета».
07.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
07.20  «Моя рыбалка».
07.50  «Язь против еды».
08.25  «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» [16+].
09.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
09.20  «Страна спортивная».
09.45  Алексей Кравченко в фильме 

«Летучий отряд». Стертые следы 
[16+].

12.00  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
12.20  «Большой тест-драйв со Стилла-

виным».
13.25  «Угрозы современного мира». 

Атака из космоса.
14.00  «Угрозы современного мира». 

Пожары: зло или лекарство.
14.30  «Наука 2.0. Ехперименты». Взры-

вы.
15.05  «Наука 2.0. Ехперименты». Пове-

лители молний.
15.40  «Наука 2.0. Ехперименты». На 

острие.
16.10  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
16.30  Андрей Мерзликин, Максим Су-

ханов и Леонид Ярмольник.
19.55  Хоккей. Евротур. «Чешские хок-

кейные игры». Россия - Чехия.
22.05  БОЛЬШОЙ СПОРТ.
22.55  Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Бразилии.
01.40  «Невидимые миры Ричарда Хам-

монда».
02.45  «Моя планета».

«ТнТ»
07.00  Комедия «Счастливы вместе» - 

«Измена Полено» 296 (16+).
07.30  Комедия «Счастливы вместе» - 

«Психу псих!» 297 (16+).
08.25  Мультипликационный сериал 

«скан-Ту-гоу» 6 (12+).
08.50  Лотерея «Спортлото 5 из 49» 53 

(16+).
08.55  Лотерея «Спортлото +» 12 (16+).
09.00  Реалити-шоу «Дом-2. Lite» 463 

(16+).
10.00  Кулинарное шоу «Два с полови-

ной повара. Открытая кухня» 47 
(12+).

10.30  Программа «Фитнес» - «Волей-
бол» 23 (12+).

11.00  03.55 «Школа ремонта».
12.00  Комедия «САШАТАНЯ» - «Бомж» 

19 (16+).
12.30  Комедия «САШАТАНЯ» - «Юби-

лей мамы» 20 (16+).
13.00  Программа «Перезагрузка» 67 

(16+).
14.00  Юмористическая программа 

«COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» 
5 (16+).

15.00  Фантастика, США, 2012 г. «Путе-
шествие 2: Таинственный остров» 
(Journey 2: The Mysterious Island) 
(12+).

17.00  КИНО по воскресеньям: Мело-
драма, США, 2012 г. «Шаг вперед 
4» (Step Up Revolution (aka «Step 
Up 4ever»)) (16+).

19.00  «Комеди Клаб». Лучшее (16+).
19.30  «ТНТ. MIX» 23 (16+).
20.00  Ситком «Интерны» 149 (16+).
20.30  Ситком «Интерны» 152 (16+).
21.00  Ситком «Интерны» 157 (16+).
21.30  Ситком «Интерны» 159 (16+).
22.00  Ситком «Интерны» 160 (16+).
22.30  Ситком «Интерны» 163 (16+).
23.00  Реалити-шоу «Дом 2. Город люб-

ви» 2131 (16+).
00.00  Реалити-шоу. Спецвключение 

«ДОМ-2. После заката» 3213 
(16+).

00.30  Комедийные ужасы, США, 2009 
г. «Мертвеход» (The Revenant) 
(16+).

02.55  Реалити-шоу «Дом 2. Город люб-
ви» 676 (16+).

04.50  Комедия «Счастливы вместе» - 
«Измена Полено» 296 (16+).

05.20  Комедия «Счастливы вместе» - 
«Психу псих!» 297 (16+).

06.05  «Никелодеон на ТНТ» «Пингви-
ны из «Мадагаскара» « - «Я был 
пингвином Зомби. Операция 
«Жало»» 19 (12+).

06.20  Программа «Про декор» 33 (12+).

Воскресенье, 1 сентября
Спорт/турнир

красноярск становится 

мировой ареной
12 сентября в 19 часов 
во Дворце спорта им. 

И. Ярыгина пройдёт знаковое 
событие в спортивной 
жизни Красноярска — 

турнир по тайскому боксу 
и смешанным единоборствам 

Diamond Fight.

О
рганизаторы готовят потрясаю-
щую спарринг-карту. Вы увиди-
те бои с признанными мировыми 
чемпионами по тайскому боксу, 
российскими и иностранными 

спортсменами, выступающих в смешан-
ных единоборствах. Титулованные бойцы 

из более чем двадцати стран мира. Среди 
них: Таиланд, Россия, Франция, Германия, 
Камерун, Китай, Беларусь и др. Инициа-
тор и вдохновитель мероприятия — депу-
тат Законодательного собрания Краснояр-
ского края, официальный представитель 

международной компании «ДАЙМОНТ 
ФАЙТ» в России (она занимается прове-
дением международных спортивных боев 
по всему миру) Денис Побилат.

Единоборство муай тай (тайский бокс) 
является одним из самых зрелищных 
и жёстких. История тайского бокса имеет 
очень давние корни. Эксперты высказы-
вают мнение, что тайский бокс зародился 
в XII веке н.э. Прародитель популярного 
спорта муай-тай берёт своё начало у Суван-
напум, где он был основан пятью великими 
мастерами. Огромное количество приёмов 
из муай тай применялось в целях обучения 
армии Таиланда. Благодаря данному еди-
ноборству, армия Таиланда могла успешно 

сопротивляться втор-
гавшимся в страну 
врагам.

Н е о т ъ е м л е м о й 
частью спаррингов 
в тайском боксе яв-
ляется музыкаль-
ное сопровождение. 
В Таиланде сорев-
нования проходят 
под звучание на-
циональных мело-
дий, исполняемых 
присутствующими 
здесь же музыканта-
ми. При этом тайцы 
перед боем исполня-
ют ритуальный танец 
«Рам Муай», кото-
рый для них считает-
ся священным.

Многие годы 
Красноярск стано-
вится точкой при-
тяжения для спор-
тсменов со всего 
мира. В городе про-
водятся спортивные 
состязания мирово-
го уровня по борьбе, 
приезжают имени-
тые боксеры с пока-
зательными боями. 
В эти дни Красно-
ярск претендует 
стать городом про-
ведения зимней Уни-
версиады в 2019 году. 
Но подобного уров-
ня события наш го-

род еще не видел. В городе практически 
не проводилось соревнований по тайско-
му боксу и смешанным единоборствам. 
Готовящийся турнир призван популяризи-
ровать единоборства как зрелищный вид 
спорта.

«КрасноярсКая Версия»

ТаЙное сТаноВиТся 

яВнЫМ
спрашивайте во всех почтовых отделениях края
наш сайт в интернете: centrosib.info; e-mail:versia2004@mail.ru
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Есть и редкая сибирская монета с со-
болем, которую отливали в Колыванове, 
в Новосибирской области.

В 2010 году на территории комплекса 
был возведен памятник Георгию Побе-
доносцу. Его открытие состоялось 6 мая, 
в день великого святого Егория Хоробро-
го.

Есть здесь и детская церковь, где по ка-
лендарному циклу проводятся праздники, 
основными участниками которых стано-
вятся ребятишки. Она также построена 
по замыслу местного архитектора Викто-
ра Кочкина, и также без единого гвоздя, 
а сруб делали все местные мастера.

в гостях у ямщика

— Мы же с копеечки живем, каждый 
день путников возим, грузы, почту, а вот 

уже и гражданин по-
жаловал, пришел ко-
былу нанять. Кому надо 
в город, сговариваетесь 
с мужиком-то моим. 
Сегодня суббота в ак-
курат к понедельнику 
в городе будете, — та-
кими словами встреча-
ла нас у крыльца своего 
дома жена ямщика.

По старой русской 
привычке выспросила 
она гостей, откуда они, 
зачем пришли да куда 
путь держат, а после 
угощениями потчевать 
стала. Вооружились 

гости деревянными ложками и давай уго-
щение нахваливать и сбитнем запивать. 
А хозяйка не унимается, ночевать в доме 
оставляет:

— А что, путник один недавно не-
делю жил, пока дожди-то были. А чё бы 
и не жить-то в нашем-то деревянном 
доме: летом — прохладно, зимой — тепло. 

Ну-ка, давай-ка, повзбивай подушку-то, 
да с руки на руку-то перекидывай, — вру-
чила мне хозяйка громоздкую расшитую 
пуховую подушку.

А сама в это время с предками, которые 
в доме жили, знакомить начала: «А дом-
то наш знаменит, видишь, портрет на ко-
моде — Александр Радищев здесь оста-

навливался, когда ехал из острога. 
Так и написал в своём дневнике: 
«Остановился в Такмыкской сло-
боде, в доме ямщика, что стоит 
на высоком яру, и яром тем любо-
вался».

Мы уже загостились, а хозяйка 
всё не унимается, в тулуп ямщиц-
кий давай журналистов обряжать, 
а одёжа та хоть и добрая, да тяжё-
лая оказалась.

Не соблазнились мы на угово-
ры хозяйки заночевать в их доме, чтобы 
утром в город на телеге выехать… Дальше 
пошли.

в гостях у кукол

И попали мы в сказочный мир, где ку-
клы оживают, да игры старинные вспоми-

нают. Вот, например, 
эта — танцующая 
на заслонке соломен-
ная красавица. Жи-
тельница Большере-
чья, которой 90 лет, 
рассказала, что та-
кую куколку ставили 
на заслонку и внизу, 
слегка поколачива-
ли, и она начинала 
вращаться.

В ненастную по-
году собирались дев-
чата, каждая свою 
куколку на лавочку 
ставила, и начинали 
стучать, куклы вра-
щались, и получался 
целый хоровод.

У мальчишек тоже 
свои забавы были 

— игра в камушки. Садились кружком, 
расставляли камушки. Один нужно было 
подкинуть, и пока он летит, надо взять 
еще один, потом — два, чем больше на-
берешь, тем лучше. Если падал камушек 
— ход переходил к другому…

» о ончоние оч» стр.12-13

машина времени 
существует…
пройдя по старинной улочке, мы 
побывали в гостях у тех, кто жил 

здесь 200 лет тому назад

В прошлом номере 
я рассказывала 

о журналистском форуме 
«Сибирь — территория 

надежд», который проходил 
в старинном сибирском 

городе Омске. Сегодня — 
в продолжение — о селе 

Большереченском, которому 
недавно исполнилось 386 лет.

Елена Баранникова,  
Красноярск — Омск 
— Красноярск

…чтобы понять, что мы 
духом сильны

Поездка в Большереченский район 
от города Омска заняла у нас четыре часа. 
Но то, что мы увидели и какие чувства ис-
пытали, того стоило. Сибирская старина 
предстала перед нами во всём своём вели-
чии и простоте. Здесь не просто стоят без-
жизненно, будто памятники, старинные 
здания, здесь, пройдя старинной улочкой, 
вы попадаете в гости к тем, кто жил здесь 
200 лет тому назад.

Вся эта улочка из 13 домов, двух церк-
вей и памятника Георгию Победоносцу 
входят в историко-культурный комплекс 
«Старина Сибирская». Мы идем этой 
улочкой, а тамошние хозяюшки в гости 
нас зазывают, угощениями своими хваста-
ют, о житье-бытье рассказывают. Их на-
ряды и говор с просторечным «чё» точь-в-
точь из 19-го столетия.

Наш молодой гид, студентка истфака 
Аннушка, тоже перевоплощается, нарас-
пев рассказывая нам о тех временах и нра-
вах. Первое, куда мы попадаем, — церковь. 
Её не достроили еще в 1906 году, затем на-
чались революционные события, потом 
на этом месте были производственные 
площади, и лишь в 2002 году храм начали 
восстанавливать.

Глава Большереченского района Васи-
лий Майстепанов рассказывает, что когда 
колокольню строили, некоторые сетова-
ли, дескать, лучше бы какой-нибудь дом 
построили. Но мы тогда сказали: «Давай-
те колокольню построим, чтобы понять, 
что мы духом сильны. А потом мы и дома, 
и дороги построим, и речки очистим. Со-
гласились тогда люди».

Построена она на пожертвования 
и по сибирскому проекту, без единого 
гвоздя. На ней 9 колоколов, и поэтому 
здесь устраиваются колокольные перезво-
ны, звук от которых летит далеко в небеса 
и в близлежащие деревни.

Каждый год на фестиваль колоколь-
ного звона приезжают люди из Санкт-
Петербурга, Архангельска, из казачье-
го собора Омска. Вот и сегодня утром, 
в честь с 1025-летия Крещения Руси коло-
кольня звонила, и слышно её было далеко 
окрест.

На колокольне Георгия Победоносца, 
куда мы поднимаемся, разместилась вы-
ставка «Забытые в Сибири». Здесь пред-
ставлены различные предметы быта, 
ключи от сундуков, амбарные замки укра-
шения для конской упряжи. Колечко, ко-
торое прицеплялось в избе и с помощью 
очипа подвешивалась детская колыбелька.
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боронить, ведь, как говорили 
крестьяне, борона — это как рас-
ческа для земли, все камушки раз-
бивает. Потом сеяли. Вешали се-
ялки на шею, да так, чтобы короб 
был с левой стороны, а правой ру-
кой в определенном ритме семена 
разбрасывали.

Затем снова боронили, а когда 
зерно нарастало, к жатве перехо-
дили. Готовые снопы вилами гру-
зили на возы и на ток везли. Токи 
— это такие большие площадки 
под открытым небом, вымазан-

ные жидкой глиной так, чтоб ни щелочек, 
ни трещин не было, чтобы зерно не про-
валивалось.

А потом молотили специальным ору-
дием, цеп называется. Это такая длинная 
палка, к которой, с помощью сыромятной 
кожи, привязана палка поменьше — вила, 
вот в определенном ритме и молотили 
этим орудием туда-сюда, да так, чтобы 
еще соседа-то случайно не прибить.

Зерно засыпали в лари, в закрома, 
в сусеки. Засыпали-
то сверху, а брали 
уж снизу, делали 
специальные вы-
греба, чтобы не за-
леживалось, не пре-
ло зерно, да чтобы 
крышку специально 
не открывать, чтобы 
грызун какой не про-
брался.

А если дома 
надо было по-
быстренькому муку 
получить, для этого 
в каждой семье был 
жерновок. Засыпали 
зерно в отверстие, 

прокручивали, и получалась 
мука грубого помола, которая 
шла только на черный хлеб. 
Занималась этим только жен-
щина. А если нужна была мука 
лучшего качества, то обраща-
лись на мельницу. У нас у бра-
тьев Гладковых было 4 мельни-
цы. Две — ветряные, водяная 
и паровая…».

в доме Бгмт

А это дом купе-
ческий, он о двух 
этажах, деревянной 
резьбой украшен-
ный, а на фронтоне 
буковки виднеют-
ся — БГМТ, что оз-
начает — Братья 
Гладковы, мастер 
Терехов. А мастеру 
тому и было-то все-
го 18 годков от роду. 
Первый этаж за-
нимала торговая 
лавка, и построена 
она из кирпича соб-
ственного производ-
ства братьев Гладковых. Сейчас здесь рас-
полагается выставочный зал.

И здесь уже ждут нас мастерицы, а вы-
ставка так и называется «Какова пряха, та-
кова и рубаха» и посвящена она женскому 
рукоделию.

Собрана она из подлинных экспонатов, 
хранящихся в фондах комплекса. Здесь 
— орудия труда, связанные с обработкой 
льна. Это — мялка, на них ломали волок-
но на льняное, чтобы хорошенько отбить 
костру — верхний слой, использовали 
трепало. Затем волокно прочесывали че-

салками, гребнями и щётками из щетины 
кабана. И все для того, чтобы получить 
тоненькую мягонькую льняную кудельку. 
Традиционно пряли на самопряхах, а так-
же на корневухах или сборных. Корневухи 
делались из цельного куска нижней части 
ствола.

Когда было напрядено достаточное 
количество нити, её красили или исполь-
зовали в сером, естественном виде. Вот 
этот ткацкий станок ценен тем, что он был 
привезен в готовом виде — бабушка из де-
ревни Захаровки до глубокой старости 
ткала на нем, и нам его подарила. Хранили 

готовые трубочки льна в сун-
дуках да в чемоданах.

А вот традиционная кре-
стьянская одежда начала 
20 века. Состоит она из верх-
ней блузы, девушки стреми-
лись подражать городской 
моде и поэтому шили уже 
не крестьянскую рубаху, 
а блузу с манжетами и укра-
шением из вышивки. Обя-

зательным женским элементам костюма 
был фартук, который не только придавал 
красоту костюму, но и считалось, что он 
оберегает женское здоровье.

А вот работа белошвейки. Эта парочка 
сшита полностью ручным швом, но в это 
верится с трудом, настолько искусно 
и ровно проложен каждый стежок.

Также из домотканого холста, полно-
стью вручную, с имитацией ручного шва 
сшита и мужская рубаха. Обязательным 
дополнением к костюму был пояс. Без по-
яса ни женщины, ни мужчины не ходили, 

машина времени 
существует…
пройдя по старинной улочке, мы 
побывали в гостях у тех, кто жил 

здесь 200 лет тому назад

»очнча оч« стр.11

в гостях у пчеловода

Во дворе знатного пчеловода Прокопа 
Николаевича гостей встретила Макаровна 
с коромыслами да кадушками деревян-
ными — воды натаскать просит. А потом 
и в дом пригласила, и за стол усадила, 
и картошечкой печеной угощала да раз-
говоры вела.

«А ребёночек-то у меня недоношенный 
выродился и совсем я в отчаяние впала, 
вовремя Прокопьевна, соседка-то, зашла. 
Как прознала про ту беду, велела печку ис-
топить, а как она остывать начала, распо-
рядилась во влажные пеленки младенца-
то завернуть, на хлебную лопату посадить, 
да в печь отправить. Я его отправлю, поде-
ржу маленечко, достану, а она что-то при-
шептывает, а сынок-то мой сначала пикал-
пикал, а потом замолчал, а у меня в сердце 
— дрожь, колени трясутся, хоть бы уже 
не навредить, хуже-то не сделать, вон 
чё вытворила Макаровна, — люди ска-
жут. А сынок-то мой молчит, сопит, 
а пеленочки-то высохли, он красенький 
стал, а теперь вон как растет и всех догнал 
и перегнал».

Уж и Макаровна-то нас тоже на сенова-
ле на ночь оставляла, но не во всех гостях 
мы еще побывали…

в гостях у братьев гладковых

А в этом дворе есть где разгуляться. По-
вела нас хозяйка перво-наперво в амбар, 
и давай им хвастать, и выяснилось, что ам-
бар тот мужчинам по наследству пере-
давался, и хранится в нем самое главное 
золото — зерно.

«Как хлеб пришел в наш дом» — 
об этом мы из экспозиции-то и узнали. 
Раньше ведь год начинался, не как сей-
час, а весной, когда сеяли хлеб. А сеяли 
не в определенный день, а когда земля 

была готова. А чтобы узнать об том, бра-
ли горсть земли да сжимали ее в кулаке 
посильнее. А после разжимали кулак. 
Если земля рассыпалась, падала пухом, 
то она готова, а если комком, то нужно 
было еще подождать. Поле пахали сохой, 
и была она в каждой крестьянской семье, 
она легка, удобна, дешева и ремонтирова-
лась прямо на поле. Плуг же применялся 
на участках поболе, и тянул его за собой 
либо бык, либо конь. Затем нужно было 
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считалось, что это неприлично — чело-
век без совести, без чести, распоясанный. 
Нужно было обязательно оберечь себя, 
прикрыть поясовую часть.

Здесь же, рядом с домом старшего бра-
та Николая Яковлевича, сейчас сказка 
«12 месяцев» представлена — каждый год 
здесь обосновывается резиденция Деда 
Мороза. А пока гости расселись 
на стульчики-пенечки по свое-
му месяцу рождения и загадали 
желание, которое непременно 
сбудется. Ну а те, у кого с жела-
ниями всё нормально, присели 
у горячего самовара, дабы на-
стоящего кипрейного чайку от-
ведать, а кто-то в баню русскую 
отправился…

в гостях у мастериц

А в этом доме тестопластикой, 
вышивкой и изготовлением игру-
шек занимаются. Тестопластика 
считается современным видом 
прикладного искусства, но ле-
пить из соленого теста начали 
еще 400 лет тому назад. В Архан-
гельской области каждая хозяйка 
собирала вокруг себя своих дети-
шек, и они лепили на Рождество 
мукосольки, потом их раскраши-
вали и ставили на подоконник. 
А хозяюшка просила у Бога сча-
стья, здоровья и благополучия для себя 
и своей семьи. А мукосольки так и стояли 
на подоконниках, потом их раздаривали 
и лепили новых.

А вот здесь учат русским швам. Смо-
тришь — и кажется диво дивное — эти жуч-
ки из мулине. Но на самом деле, как нам 
объяснили, дело это хоть и кропотливое, 
но не сложное, по сеточке все вышивается.

в обрядовой горнице

В этой комнате всё уже к свадьбе при-
готовлено. Сюда местные новобрачные 

приходят свадьбу по русским обычаям 
справлять. Им — занятно, а комплексу — 
прибыток. Да и журналистов тоже обря-
дили и на выкуп невесты через всю улицу 
снарядили. Вот смеху-то было!

Костюм жениха и невесты во главе 
стола возвышаются. Кстати, одежду не-
весты методисты нашли в селе Крестики, 

когда проводили научно-исследователь-
скую работу. В этом наряде выходила за-
муж девушка из не очень богатой семьи 
— потому что розовый цвет не сочетает-
ся с голубыми лентами, кружева черные, 
подол платья пришит черными нитками. 
Раньше женщина не могла себе предста-
вить сшить платье белого цвета, как го-
ворили, на выброс. А потому парочки 
были бордовые, розовые.

А замуж-то раньше выходили только 
по сговору родителей и редко по любви. 
Сговорятся родители, придут свататься, 
а девка-то ни в какую, упирается, не хочет. 

Тогда отец невесты 
говорит, ну, сваты 
дорогие, приходи-
те завтра свататься. 
Только они за калит-
ку, он берет вожжи, 
как «отходит» дочку, 
так она на следую-
щий день бегом бе-
жит, согласная.

А еще была тра-
диция плакать, счи-
тается, что если она 
сейчас все слезы вы-
льет, то ее жизнь бу-
дет без слез. А если 
по любви выходила, 
как плакать-то? Тог-
да брали лук, разре-

зали его пополам, натирали глаза и потом-
то она плакала.

А еще существовала традиция — выку-
пать косу невесты. Вот такая коса из каше-
мировых платков была у богатой невесты, 
а у бедной девушки — из лоскутных, льня-
ных материй.

Отец невесты дарил своему будущему 
зятю плетку — как он в строгости дер-
жал свою дочь, так и зять должен держать 
свою жену. Плетку вешали у порога, на са-
мое видное место, как напоминание. Со-
бралась, было, к подружкам идти, а обед 
не приготовила — только к порогу, видит 
плетку и возвращается.

До замужества невеста ходила с одной 
косой, а после — делали две и завязывали 
по-бабьи крест-накрест. И надевали уже 
платок, да так, чтобы кос видно не было.

…Мы прощались с гостеприимной де-
ревней и по-доброму позавидовали его 
жителям, что они живут вместе, что дерев-
ня согрета теплом их предков, что имеют 
возможность воспитывать своих детей 
в лучших русских традициях, что сохраня-
ют и приумножают их.

наш комментарий

Застрельщиком душой и сердцем исто-
рико-культурного комплекса «Старина 
Сибирская» является его директор Алек-
сандр Гулько.

—  Александр  Дми-
триевич,  как  образовал-
ся ваш комплекс, что по-
служило его началом?

— Наверное, это 
— божий промысел. 
А началось все с купе-
ческого дома Николая 
Яковлевича Гладкова, 
в 1998 году мы его с тру-
дом выпросили, он про-
сто уже погибал. Никто 
не верил, что работни-
ки культуры, которые 
уже 8 месяцев зарплату 
не получают, смогут 
восстановить этот дом. 
Но у нас был такой за-
дор, мы бросили клич, 
и многие откликнулись 
— кто деньгами помог, 
кто стройматериалами, за два года мы его 
восстановили.

А потом какое-то вдохновение пришло, 
решили еще один дом восстановить… Так 
всё и началось.

— Все они стоят на своём историческом 
месте?

— Два дома братьев Гладковых, их тор-
говая лавка, дом купца Земляницына, они 
стоят на своих местах. Мы перевезли кре-
стьянские избы — Прокопа Дроздова, дом 
ямщика. Всего у нас 13 объектов и около 2 
га — территория комплекса.

—  Ваши  работники  настоль-
ко  вжились  в  свои  образы,  кто  они 
и  каким  образом  идёт  воссоздание 
старины?

— В коллективе, который об-
служивает этот комплекс, — 60 
человек, здесь много ремеслен-
ников, которые с ребятишками 
занимаются, подсобных рабочих, 
но костяк, безусловно, составляют 
работники культуры.

Мы работаем в экспедициях 
со старожилами, реконструируем 
обряды, которые существовали, 
традиции, а потом уже девчата 
их воспроизводят вживую.

—  Когда-то вы работали на об-
щественных началах, а сейчас?

— Раньше это было хобби 
большереченских работников 
культуры. В свободное время они 
ездили по селам, собирали исто-
рические ценности. С 2006 года наш ком-
плекс официально признан и является го-
сударственным учреждением.

—  А меценаты откликаются?
— Откликаться начали сейчас. Потому 

что каждый хочет вкладываться в то дело, 

которое развивается. В этом году мини-
стерство профинансировало реставрацию 
обрядового дома. А вообще, каждый год 
в комплексе добавляется один объект. Мы 
снова присмотрели по деревням памятни-
ки архитектуры — церковно-приходскую 
школу, каких в Сибири уже нет, мельницу, 
дом казачьего сотника…

о Большеречье

Старинное сибирское село основано 
в 1627 году, стоит оно на излучине двух рек 
— Большая и Иртыш. Проживает здесь 
11000 человек, есть свой хлебозавод, коп-
тильный и молочный цеха, которые обе-
спечивают всю социальную сферу своей 
продукцией.

В поселке 68 многоквартирных домов, 
а очистные сооружения лучше, чем в об-
ластном центре. Есть прекрасный стадион, 
на котором в прошлом году проходил об-
ластной праздник «Королева спорта». Здесь 
нет очередей в детские сады, а еще здесь пе-
рестали контролировать количество гостей. 
В прошлом году, во время праздника, за два 
дня 5000 человек прибыло.

А еще здесь есть единственный в Рос-
сии и в мире сельский зоопарк. В прошлом 
году ему исполнилось 25 лет. Началось все 
с «живого уголка» в школе № 2 — ребята 
подобрали раненую сову, потом появились 
хомячки… И тогда у Валерия Дмитриевича 

Соломатина, руководителя района, роди-
лась идея создать зоопарк. Руководители хо-
зяйств распределили зону своей ответствен-
ности. Сейчас в зоопарке более 200 видов 
животных и птиц. С 1997 года он приобрел 
государственный статус, и теперь зоопарк 
финансируется из областного бюджета.

Нынешние руководители — Василий 
Иванович Майстепанов и председатель 
райсовета, директор комплекса Александр 
Дмитриевич Гулько — стараются преумно-
жать богатства района.

— Мне иногда задают вопрос: для кого 
вы это делаете? — рассказывает Василий 
Иванович. — В первую очередь для себя, 
потому что здесь растут наши дети и вну-
ки, а уж если гостям нашим нравится, 
то мы очень рады.
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Береги здоровье 

смолоду…
VALEO-технологии рассматривают организм 

как единое целое, в котором каждая часть подчинена 
целому, а целое зависит от каждой части…

Мода на здоровый 
образ жизни и заботу 

о своем здоровье 
становится элементарной 

необходимостью 
в современных условиях 

неблагоприятной 
экологической ситуации, 

бешеного ритма 
жизни и стрессов. 

Предупреждение и раннее 
выявление развивающихся 
заболеваний как иммунной, 

так и других систем 
организма приобрели 
решающее значение 

в укреплении здоровья 
населения.

Сергей Субоч, 
руководитель КРО 
РАНМ, кардиолог

С
егодня в гостях у редакции — 
один из специалистов, рабо-
тающих на современном диа-
гностическом комплексе АПК 
«ВАЛЕОСКАН» в Краснояр-

ске, доктор-кардиолог, руководитель 
Краевого регионального отделения 
Российской ассоциации народной ме-
дицины Сергей Владимирович Субоч.

лекарственная терапия 
зашла в тупик

Общепринятые медикаментозные 
методы лечения сами по себе, снимая 
симптомы, неизбежно приводят к по-
явлению побочных эффектов, вызы-
вая осложнения и новые заболевания.

Это тупик, в который зашла 
общепринятая лекарственная, по-
симптомная терапия конца ХХ века, 
и, конечно, это понимают все мыс-
лящие врачи. Привычные, устояв-
шиеся методы лечения оказываются 
малоэффективными, а то и просто 
опасными для здоровья пациента, 
без устранения иммунопатологии, 
первичных и вторичных иммуно-
дефицитов. Здесь, конечно, не идет 
речь об экстренных случаях.

Раздел профилактической и пред-
упредительной медицины невозмо-
жен без высокотехнологичного диа-
гностического оборудования, которое 
позволяет провести комплексную 
оценку функционального состояния 
здоровья неинвазивными методами 
за короткий промежуток времени 
и обеспечить раннее выявление за-
болеваний, качественную помощь, 
исходя из индивидуальных особен-
ностей организма каждого пациента.

В настоящее время в клинической 
практике стали широко использоваться 
такие методы исследования многих па-
раметров жизнедеятельности организ-
ма. Примечательно также и то, что боль-
шинство современных неинвазивных 
методов сочетается с компьютерным 

программным обеспечением, позволя-
ющим проводить динамический кон-
троль за состоянием функциональных 
систем организма в режиме реального 
времени. Такой интерес в первую оче-
редь обусловлен: высокой разрешающей 
возможностью аппаратно-программных 
систем, безопасностью для пациента, 
развернутой информацией с интерпрета-
цией полученных данных.

Целостный подход 
к здоровью

В практической медицине не-
мало стандартов лечения, рекомен-
даций, предписаний и нормативов. 
Все они направлены на обеспечение 

качественной медицинской помощи 
больному, и, очевидно, что высшим 
критерием, принципом является 
благополучие больного, его самочув-
ствие, его экономические интересы 
и вся многогранность жизни. И если 
есть новый проверенный метод, ко-
торый дает лучшие результаты, то он 
и должен являться методом выбора.

ПРИНЦИПИАЛЬНО новое ре-
шение всех вышеперечисленных за-
дач предлагает VALEO-технология 
— это современная концепция здо-
рового образа жизни. Уже сегодня 
потребность в таких технологиях 
осознается 80% населения, а в бли-
жайшем будущем это станет необхо-
димым и привычным, единственно 
приемлемым вариантом и даже нор-
мой жизни.

VALEO-технологии воплощают 
необходимость целостного подхода 
в оценке состояния организма и его 
лечения. То есть организм рассма-
тривается как единое целое, в кото-
ром каждая часть подчинена этому 
целому, а целое зависит от каждой 
части. Не менее важно и сохранение 
динамического равновесия физиче-
ских, а, соответственно, и биохими-
ческих процессов как в отдельных 
клетках, так и во всем организме.

Эти два необходимых условия 
здоровья могут быть достигнуты 
различными путями, в зависимо-
сти от степени тяжести изменений. 

VALEO-технологии предусматри-
вают индивидуальное тестирование 
любых фармацевтических препара-
тов, БАДов, кратности и дозировки; 
изготовление индивидуальных энер-
гоинформационных препаратов; соз-
дание электронной копии любого, 
даже самого дорогостоящего, препа-
рата. Позволяют оздоравливать орга-
низм с достижением гармоничности 
колебаний без резких нарушений 
в обмене веществ.

если некогда болеть…

Внести равновесие в функциональ-
ное состояние ослабленного органа 
существенно и с высокой эффектив-

ностью можно имен-
но на оборудовании 
VALEO-технологии, из-
бежав пожизненного на-
значения сильнодейству-
ющих лекарственных 
веществ при наличии 
хронических заболева-
ний.

Конечной целью об-
следования является 
предложение каждому 
человеку комплексного 
решения по профилак-
тике, диагностике и ре-
комендациям по устра-
нению заболеваний.

А п п а р а т н о - п р о -
граммные комплексы семейства 
«Валеоскан» — это целый диагно-
стический центр, который позволяет 
с минимальными затратами време-
ни, денег, без каких-либо внешних 
вмешательств определить состояние 
человека. Максимум через 1,5 часа па-
циент получает представление о всех 
системах своего организма, о суще-
ствующих и скрытых патологиях, 
вплоть до клеточного уровня.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый 
человек заботился о своем здоровье, 
систематически проходил доврачеб-
ный контроль на данном оборудовании 
и с помощью полученных рекоменда-
ций определял для себя индивидуаль-
ный комплекс оздоровления.

…Каждый человек хочет достичь 
успеха, а для этого ему необходимо 
органично вписаться в сегодняш-
ний бешеный ритм жизни, при этом 
на то, чтобы следить за своим здоро-
вьем, не остается времени, просто 
«некогда болеть».

Наша справка. Информация о де-
ятельности ассоциации можно най-
ти на сайте КРО РАНМ — 24 vita.ru. 
Прием проводится по адресу: про-
спект им газеты «Красноярский ра-
бочий», 60, записаться можно по те-
лефону: 254-64-58 (8-913-539-64-58). 
Более подробную информацию о со-
временном методе диагностике чи-
тайте в очередном номере газеты.

Cвекольная Ботва  
полезна и вкусна
листовые части растения по химическому 

составу превосходят даже корнеплоды

Поздней весной и ранним летом 
наступает сезон молодых овощей. 

Рыночные прилавки пестрят яркими 
и сочными красками, и молодую свеклу 

сложно не заметить, особенно, если 
эта свекла с сочной, яркой ботвой. 

К сожалению, многие хозяйки спешат 
срезать и выбросить ботву, совершенно 

не понимая, насколько она полезна 
и целебна и что из свекольной ботвы можно 
приготовить много разных вкусных блюд.

Наталья Петрова

кладезь витаминов

Еще в советские времена учеными-медиками было до-
казано то, что листовые части многих овощей по химиче-
скому составу даже превосходят сами корнеплоды. К слову 
сказать, свекольную ботву еще в древности высоко ценили 
за множество входящих в ее состав полезных веществ.

Например, свекольной ботве, помимо аскорбиновой 
и фолиевой кислот, витаминов В1, В2, Р, РР, есть еще и же-
лезо, кальций, калий, магний и йод. А витамина С в не-
сколько раз больше, чем в самой свекле.

Пока еще не образовался увесистый корнеплод све-
клы, необходимо воспользоваться ее ценными листьями, 
употребляя их в пищу. Из них можно приготовить массу 
вкусных и полезных блюд: салаты, супы, котлеты, начин-
ку для пирожков, голубцы, оладьи и многое другое. Блюда 
из ботвы очень полезны людям, страдающим сердечно-со-
судистыми заболеваниями, сахарным диабетом, анемией 
и людям, имеющим проблемы со щитовидной железой.

Витамин Р, который есть в свекле и ее ботве, повышает 
эластичность кровеносных сосудов, предупреждает скле-
роз и внутренние кровоизлияния. Соли железа, марганца, 
калия, кальция, фосфора, кобальта, активизирующие кро-
ветворение и регулирующие обмен веществ.

В ней много витамина U, применяемого в комплексной 
терапии больных язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки, страдающих хроническим гастритом. 
Органическое вещество свеклы — бетаин — участвует в об-
разовании холина. Холин, в свою очередь, улучшает рабо-
ту печени и предохраняет ее от жирового перерождения, 
а пектиновые вещества подавляют деятельность гнилост-
ных кишечных бактерий. И не зря этот овощ считается 
лучшим средством от старения организма.

народные советы

Если растереть свекольный лист и приложить его ко лбу 
при головной боли, то уже через 15 минут состояние улучшит-
ся. Толченые листья полезно прикладывать к воспаленным 
глазам. Заваренная кипятком из расчета столовая ложка из-
мельченных листьев на стакан кипятка ботва улучшает дея-
тельность кишечника и помогает справиться с запорами. От-
вар принимают по нескольку раз в день по четверти стакана.

Ранозаживляющее действие ботвы пригодится тем, 
у кого кожа склонна к растрескиванию: листья свеклы из-
мельчают и прикладывают к коже в повязках или исполь-
зуют для обмываний и компрессов отвар ботвы. Кстати, 
такой отвар также облегчает состояние при заболеваниях 
суставов, из него делают ножные ванночки.

Исследования показали, что не только корнеплод све-
клы, но и ее стебли, листья обладают противоопухолевым 
действием. Поэтому салаты и свекольники из ботвы необ-
ходимо включить в рацион для лечения и профилактики 
раковых заболеваний.
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Организатор торгов, конкурсный управляющий 
ИП Волкова М. В. (ИНН 246100550183, ОГРНИП 
304246132800090, 660077, г. Красноярск, ул. Моло-
кова, д. 50, кв. 214), Епифанова Лина Алексеевна 
(тел. 8-913-537-87–82, е-mail: bankrotstvo@mail.ru, 
почт. адрес: 660021, г. Красноярск, а/я 461, ИНН 
246107335770, СНИЛС 086-830-910–97, действу-
ющая на основании определения Арбитражного 
суда Красноярского края по делу NА33-807/2013 
от «25» июля 2013 г., сообщает, что открытые тор-
ги (в форме аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене) по продаже: лот № 1 Isuzu 
Elf, 1997 г., лот № 2 Isuzu Elf, 1996 г., лот № 3 Honda 
Civic Ferio, 2003 г., назначенные на 19.08.2013 г. 
признаны несостоявшимися в виду отсутствия за-
явок. Повторные торги (в форме аукциона с откры-
той формой подачи предложений о цене) по про-
даже: лот № 1 Isuzu Elf, 1997 г., начальная цена 
292 680,00 руб., лот № 2 Isuzu Elf, 1996 г., начальная 
цена 166 950,00 руб., лот № 3 Honda Civic Ferio, 
2003 г., начальная цена 241 200,00 руб. назначены 
на 01.10.2013 г. в 10.00 ч. (время мск). Шаг аукци-
она 5%. Место проведения торгов — электронная 
торговая площадка www. etp-profit.ru (ЭТП).

Для участия необходимо зарегистрировать-
ся на ЭТП, представить оператору ЭТП заявку 
на участие в виде электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой подписью, в ко-
торой указать выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
наименование, организационно-правовая фор-
ма, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица), копии 
документов, удостоверяющих личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, сведения о наличии/отсут-
ствии заинтересованности и ее характере, об уча-
стии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего. Одновременно копии вышеуказанных 
документов на бумажном носителе предоставить 
конкурсному управляющему по адресу: 660021, г. 
Красноярск, а/я 461 или по электронной почте: 
bankrotstvo@mail.ru. Срок представления заявок 
на участие в открытых торгах составляет 25 рабо-
чих дней со дня опубликования и размещения со-
общения о проведении торгов. Дата начала приема 
заявок — с даты публикации. К участию в торгах 
допускаются юр. и физ. лица, своевременно пода-
вшие заявку и вышеуказанные документы, кото-
рые соответствуют требованиям, установленным 
законом и указанным в сообщении о проведении 
торгов. Заявители, допущенные к участию в тор-
гах, признаются участниками торгов.

Перед подачей заявок перечисляется задаток — 
20% начальной цены, реквизиты:

Банк получателя: ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
БАНК СБЕРБАНКА РФ Г. КРАСНОЯРСК, БИК 
040407627, К/счет 30101810800000000627, Р/счет 
30301810931006003128, Получатель: Краснояр-
ское отделение № 161 Восточно-Сибирского бан-
ка Сбербанка России ОАО, ИНН 7707083893. 
В назначении платежа указать: Задаток для уча-
стия в торгах по продаже имущества ИП Вол-
ковой М. В. за лот №….. организатору торгов 
Епифановой Лине Алексеевне на лицевой счет 
№ 40817810231280400417/53 в КГ ОСБ № 161/004.

Подведение результатов торгов состоится 
по адресу приема заявок в 12–00 (время мск) ра-
бочего дня, следующего за днем проведения тор-
гов. С участником, предложившим наибольшую 
цену, в течение 5 рабочих дней заключается дого-
вор купли-продажи, предусматривающий оплату 
по указанным реквизитам в течение 30 дней со дня 
подписания. Ознакомление участников с условия-
ми, характеристиками имущества и документаци-
ей по адресу: 660099, г. Красноярск, ул. Обороны, 
д. 21А, оф. 300, в рабочие дни с 12–00 до 16–00 
(время местное). тел.: 8-913-537-87–82.

мы соБрались, чтоБы 
люБить людей…

14 сентября в 19:00 
в Большом концертном 
зале состоится концерт 

Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы 

Москвы» под управлением 
Владимира Спивакова.

В одном из интервью Владимир 
Теодорович Спиваков сказал: «Ког-
да учился я жил в общежитии, вместе 
с друзьями. Мне казалось, что счастье 
творчества не может, не должно при-
надлежать мне одному, тем, что у меня 
уже было — какое-то положение, имя 
— хотелось поделиться. Я создавал ор-
кестр как аналог лицейского братства. 
Первые слова, которые я сказал своим 
музыкантам, были: «Мы собрались, что-
бы любить людей и любить друг друга»».

Один из лучших камерных орке-
стров мира «Виртуозы Москвы» создан 
в 1979 году выдающимся скрипачом 
Владимиром Спиваковым и группой его 
друзей, творческих единомышленников 
— лауреатов международных конкурсов, 
солистов и концертмейстеров лучших 
симфонических и камерных оркестров 
столицы. С момента создания коллекти-
ва задан его высочайший исполнитель-
ский уровень, позволивший оркестру 
доказать свое право на амбициозное 
наименование «Виртуозы Москвы».

На протяжении долгих лет существо-
вания оркестра идет напряженная, но ра-

достная творческая работа по созданию 
из совокупности музыкантов-виртуозов, 
каждый из которых — яркая индивиду-
альность, музыкального ансамбля ми-
рового уровня, обладающего огромным 
— от Баха до Шнитке — репертуаром 
и собственным исполнительским стилем.

С триумфом проходят концерты му-
зыкантов в России, на территории пост-
советского пространства, в европей-
ских странах, в США, Канаде, Мексике, 
государствах Южной Америки, Турции, 
Израиле, Китае, Корее, Японии и др. 
Оркестр выступает не только в самых 
лучших и престижных залах, но и обыч-
ных концертных залах небольших про-
винциальных городов.

Концерт проходит 
при поддержке Со-
вета Федерации и Фе-
дерального собрания 
Российской Федерации 
на встречу Года куль-
туры-2014 и при под-
держке Губернатора 
Красноярского края.

пресса 
о «виртуозах 
москвы»:

«Замечательный ан-
самбль солистов, кото-
рые понимают друг друга 
с одного вздоха, а играют 

как один голос» («Нью-Йорк пост»).
«Каждая фраза произносится с на-

слаждением, каждый звук — ощути-
мое удовольствие и для музыкантов, 
и для слушателей. Здесь нет никаких 
«проходных» или пустых фраз, и это на-
пряжение, эту естественность дыхания 
вы ощущаете так, словно она исходит 
от вас самих» («Ди Прессе», Австрия).

«Концертный зал, до пределов на-
полненный русско-немецкой публи-
кой, едва справляется с таким нати-
ском. Кажется, будто стены готовы 
обрушиться от грома аплодисментов, 
когда Спиваков появляется со сво-
ими «Виртуозами Москвы» (Der 
Tagesspiegel).

информация

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО 
«АВТО-СТК» (660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 
7Д, ИНН 2460056260, ОГРН 1032401781213) Трубачев М. И. 
(660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 29, 127, эл.адрес: 
matr.81@mail.ru, тел./факс (391) 254-22-18) сообщает о том, 
что повторные торги по продаже имущества общества с огра-
ниченной ответственностью «АВТО-СТК» назначенные на 05 
августа 2013 г. признаны несостоявшимися.

Организатор торгов извещает о начале продажи имущества 
посредством публичного предложения.

На торги выставляется имущество общества с ограни-
ченной ответственностью «АВТО-СТК» по следующим ло-
там (№ лота — наименование имущества — начальная сто-
имость, руб.): 1 — автомобиль FAW CA3252P2K2T1A,VIN 
LFWKWXPN681F00100 — 220700,70.

Ознакомиться с формами документов, с информацией 
по выставленному на продажу имуществу и условиями прове-
дения аукциона можно по вышеуказанному адресу.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
по адресу: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 29, 127, тел./
факс: (391) 254-22–18 в рабочие дни с 26.08.2013 с 15 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. в течение 10 рабочих дней.

При отсутствии в течение 10 рабочих дней заявки на участие 
в торгах путем публичного предложения, содержащей предло-
жение о цене имущества должника, которая не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества должника, цена 
продажи подлежит снижению на 10% от начальной цены про-
дажи имущества, каждые 10 рабочих дней с момента начала 
приема заявок.

Минимальная цена продажи не может быть ниже 10% от на-
чальной цены продажи имущества, установленной на первых 
торгах.

С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается.

Документы, необходимые для участия в аукционе: договор 
о задатке, заявка на участие в торгах; доверенность (при пода-
че заявки доверенным лицом).

Дополнительно для юр. лиц: нотариально заверенные копии 
— учредительных документов; свидетельств о госрегистрации, 
постановке на налоговый учет; документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц заяви-
теля; решение уполномоченного органа юридического лица 
об одобрении сделки по приобретению указанного имущества 

на торгах по определенной цене или письменное уведомление 
заявителя за подписью его руководителя, заверенное печатью 
заявителя, об отсутствии оснований для получения указанно-
го разрешения с приложением копии бухгалтерского баланса 
за последний отчётный период, удостоверенного подписью 
заявителя или уведомление о возможности применения упро-
щенной системы налогообложения и письменное уведомле-
ние заявителя о стоимости и составе активов за подписью его 
руководителя, удостоверенное подписью заявителя; выписку 
из ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за 5 дней до даты подачи 
заявки; надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о госрегистрации юр. лица в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица).

Дополнительно для ИП: нотариально заверенные копии — 
свидетельств о госрегистрации, постановке на налоговый учет: 
выписку из ЕГРИП, выданную не ранее чем за 5 дней до даты 
подачи заявки; надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица).

Задаток — 5% от цены имущества должен поступить 
не позднее даты составления протокола об определении участ-
ников торгов на счет ООО «АВТО-СТК» ИНН 2460056260, 
КПП 246601001, счет № 40702810700330000227 в Краснояр-
ском филиале ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. 
Красноярск, кор/счет 30101810700000000853, БИК 040407853.

Победителем торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов путем публичного предложения.

Подведение итогов торгов и подписание протокола о ре-
зультатах торгов — в день и по месту их проведения.

Подписание договора купли-продажи в течение пяти дней 
с даты получения предложения заключить договор купли-про-
дажи имущества с приложением проекта данного договора 
в соответствии с представленным победителем торгов предло-
жением о цене имущества.

Оплата производится в течение тридцати дней со дня под-
писания договора купли-продажи имущества.
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