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С Днём рождения,  
        любимый город!

>> 2

С днём рождения, 

            Красноярск!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ >> ТЕМА НОМЕРА >> 1
ДЕТСКИЙ САД >> Уважаемые красноярцы!  

Поздравляем вас с замечательным 
праздником — Днём города!

Долгая, 388-летняя история Красноярска с момен-
та изначального казачьего острога и по сей день — 
это история людей. История первопроходцев, которые 
почти четыре века назад пришли на Енисей и остави-
ли нам удивительное наследие — город, основанный на 
берегах великой реки, на прекрасной и щедрой зем-
ле. История последующих поколений, чьими усилиями 
и трудом Красноярск преображался и рос. История на-
ших выдающихся, прославленных земляков — извест-
ных писателей, художников, музыкантов, учёных, спорт-
сменов. И, наконец, история дня сегодняшнего, твор-
цом и участником которой является каждый из нас, до-
рогие друзья, — каждый неравнодушный, помогающий 
развитию города красноярец.

Конечно, у каждого — свой Красноярск: свои люби-
мые места и связанные с ними чувства, свои воспоми-
нания, своё очень личное отношение к происходящему. 
Но вместе с тем у нас с вами один город и единая цель — 
сделать его ещё лучше и успешнее.

Мы видим, как Красноярск меняется и хороше-
ет, как он, сохраняя особую самобытность и очарова-
ние старинного сибирского города, стремится соот-
ветствовать передовым тенденциям и быть не просто 
прогрессивным, динамичным, но и, как сейчас приня-
то говорить, “умным” и по-настоящему привлекатель-
ным — городом, комфортным для горожан, интересным 
для гостей, открытым для перспективных идей и проек-
тов, мегаполисом с достойными стандартами качества  
жизни.

На наших глазах Красноярск обретает новый облик. 
Мы проводим яркие, значимые городские мероприя-
тия, обустраиваем общественные пространства, пар-
ки и скверы, строим объекты Универсиады-2019, но-
вые дороги, дома, школы и детские сады, создаём ин-
новационные производства, современные вузы и высо-
котехнологичные медицинские центры. А главное — мы 
вместе создаём наше будущее!

Пусть будущее оправдает ожидания и надежды! 
Пусть родной город уверенно продолжает историче-
ский путь, радует нас и вдохновляет на дальнейшие 
свершения!

Красноярск — наша судьба. Пусть эта судьба будет 
счастливой!

С праздником, дорогие друзья! С днём рождения, 
Красноярск! Улыбок, мира и добра!

Эдхам АКБУЛАТОВ, 
глава города  
Красноярска 

Татьяна КАЗАНОВА, 
председатель  

Красноярского  
городского  

Совета депутатов 

Дорогие красноярцы!
Поздравляю вас с Днём рождения нашего 

любимого города! 

Андрей Дубенский заложил Красноярск в удивитель-
ном по красоте месте — на берегу могучего Енисея, 
среди величественных отрогов Саян.

Уникальная сибирская природа была и остаётся ис-
точником вдохновения для красноярцев разных про-
фессий и возрастов. Наши суровые и одновременно 
прекрасные места постоянно испытывают человека на 
прочность и в то же время заряжаютдоброй энергети-
кой, дают силы на новые свершения. В нашем горо-
де рождаются и сюда навсегда приезжают люди удиви-
тельной судьбы и великого дарования, которые созда-
вали, строили и сейчас развивают Красноярск.

Именно жители, которые любят свой город и гордят-
ся им, это основа неповторимого облика нашего Крас-
ноярска. Своим трудом, новыми идеями и ярким талан-
том каждый красноярец помогает нашему городу ме-
няться к лучшему. И этот процесс не остановить, как не 
остановить движение великого Енисея.

Процветания нашему городу! Счастья, мира, достат-
ка каждой красноярской семье! 

Пётр ПИМАШКОВ,  
депутат Государственной думы

Поздравление  губернатора  
Красноярского края В. А. Толоконского  

с Днём города Красноярска

Дорогие красноярцы!
От всей души поздравляю вас с Днём рождения лю-

бимого города!
Его история — неотъемлемая часть прошлого и на-

стоящего нашего большого края, Сибири. Она богата 
яркими событиями и великими свершениями, которые 
укрепляли силу и мощь России в разные времена.

Красноярск подарил Родине имена многих выдаю-
щихся личностей, настоящих героев своего времени, 
талантливых руководителей, знаменитых всему миру 
деятелей культуры, науки и спорта. Огромная созида-
тельная энергия многих поколений красноярцев пре-
вратила столицу края в один из самых красивых и не-
повторимых сибирских городов. Здесь есть всё для то-
го, чтобы жить, работать, творить, строить свою судьбу 
и масштабные планы на долгие годы.

Убеждён, Красноярск ждёт великое будущее. У горо-
да особые амбиции не только как у промышленной, ин-
дустриальной столицы Сибири, но и культурного, науч-
ного центра. 

Желаю столице Красноярья развития и процветания! 
Счастья, радости, благополучия всем красноярцам!

С Днём города, дорогие друзья!

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ,  
губернатор Красноярского края

Дорогие красноярцы, друзья и коллеги!

594,04   

Во всех отделениях 
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Примите самые искренние поздравления с на-
шим общим праздником — Днём города. 

В этом году Красноярску исполняется 388 лет. 
Его история — многовековая летопись, в которой 
немало славных страниц. Каждый год жизни Крас-
ноярска неповторим и значим своими событиями. 
Несмотря на непростую ситуацию в стране, город 
растёт и развивается. 

В Красноярске много прекрасных мест, уни-
кальных исторических памятников, современных 
объектов культуры, спортивных площадок, скверов 
и удивительных, самобытных природных зон. Всё 
это достояние города, которое из года в год сохра-
няли, приумножали и созидали его жители — ра-
бочие заводов и предприятий, строители, инжене-
ры, врачи, учителя, учёные, все, кто жил и живёт, 
трудился и трудится в Красноярске. Успехи и до-
стижения города — заслуга его жителей старше-
го поколения, которое преданно, даже в самые не-
простые времена, работало на благо родного го-
рода и молодёжи, достойно продолжающей тради-

ции своих отцов, дедов и прадедов, воспитываю-
щей детей, своим трудом и интеллектом создаю-
щей надёжный фундамент для дальнейшего разви-
тия Красноярска.

Большой вклад в прошлое, настоящее и буду-
щее города вносил и вносит и наш завод. Он име-
ет мощную производственную и интеллектуально-
техническую базу, регулярно внедряет на произ-
водстве современные технологии и активно ра-
ботает с молодёжью. Мы растём вместе с нашим 
городом, у которого, несмотря на многовековую 
историю, огромный потенциал для развития. 

В день рождения родного города от всей души 
желаю красноярцам процветания, плодотворной и 
успешной работы, стабильности и уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне. Пусть каждый но-
вый год жизни Красноярска приносит городу и его 
жителям только хорошие перемены, и пусть с каж-
дым годом наш город становится ещё красивее и 
комфортнее для красноярцев и его гостей. С Днём 
города!

осталось, 
чтобы  

подписаться  
на любимую 

газету2
на 2-е полугодие  

2016 года

Ринат Гайсеевич ГАЛЕЕВ,
генеральный директор АО “НПП “Радиосвязь”, 

президент Союза товаропроизводителей,  
предпринимателей Красноярского края,

председатель регионального отделения  
Союза машиностроителей России 

Листаем альбом 
Красноярска

Идея этого праздничного номера “Городских но-
востей” выросла из нашего проекта в рубрике “Город 
имён”, где мы публиковали архивные фото Краснояр-
ска с изображением знакомых мест. Нам интересно, 
как меняется, растёт и развивается наш город. Любо-
пытно узнать, что сохранилось, как сейчас выглядят хо-
рошо известные всем здания и знаковые места. Объяв-
ляя о начале проекта, мы попросили читателей прино-
сить именно те снимки, с которыми связаны какие-то 
личные истории. 

Красноярцы с радостью поделились с нами старыми 
фото из своих семейных альбомов и воспоминаниями. 
Рассматривать вместе с красноярцами фотографии, 
сделанные десятилетия назад, очень интересно. Зача-
стую всего лишь в одном кадре целая история, судьба, 
так или иначе связанная с Красноярском. На снимках, 
принесённых читателями, и малоизвестные, и знаковые 
места города. 

Например, достаточно много фотографий, сделан-
ных в разные годы на площади Революции. Место од-
но, а вот истории фото совершенно разные. Здесь по-
зировали гости города, работники учреждений, распо-
лагавшихся неподалёку, школьники, студенты, молодо-
жёны. И у каждого свои воспоминания о том, когда и 
при каких обстоятельствах сделано фото. 

Немало снимков ледохода на Енисее того времени, 
когда не было Красноярской ГЭС. А ещё жители города 
очень любили и любят фотографироваться в Централь-
ном парке. 

Часть материалов мы публиковали в течение трёх 
месяцев, пока шёл проект. Ещё ряд интересных фо-
тографий и историй стали основой для выпуска но-
мера газеты, посвящённого Дню города. Мы постара-
лись сделать подборку из разных областей — архитек-
туры, образования, культуры, торговли, моды. Спаси-
бо всем читателям, поделившимся своими уникальны-
ми снимками.

И поскольку номер связан с историей Красноярска 
и красноярцев, мы решили вспомнить главные и инте-
ресные даты из жизни нашего города (стр. 30—31). 
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— Получение 
высокого звания 
почётного граж-
данина города за-
слуга не только 
моя, но и всех мо-
их товарищей, ак-
тивистов нашей ор-
ганизации, — гово-
рит Юрий Филиппо-
вич. — Честным тру-
дом заработать на-
граду — это ещё пол-
дела. Целое дело — 
с честью и достоин-
ством пронести зва-
ние героя: жить по со-
вести, заботиться о 
тех, кто тебя окружает, 
нуждается в помощи и 
внимании.

Эти слова всегда 
были негласным деви-
зом Юрия Иванашки-
на. О бригаде, которую 
он возглавлял, в течение 
многих лет трудясь на 
комбайновом заводе, Юрий Фи-
липпович до сих пор хранит тё-
плые воспоминания. 

— У нас был дружный коллек-
тив, работали династии, отцы и 
сыновья, — рассказывает он. — 
Мы всё делали вместе — труди-
лись и отдыхали. Семьями выез-
жали на природу с палатками, пе-
ли у костра под гитару. Помогали 
друг другу на покосах и на сборе 
картошки. Играли в волейбол — у 
нас была своя команда, соревно-
вались с другими цехами, устраи-
вали матчи со школьниками. Мы 
были постоянными участниками 
соцсоревнования, старались, ра-

ботали на совесть. Победите-
лей соревнования поощряли раз-
личными ценными подарками, по-
рой даже квартиры и машины вне 
очереди выделяли. И мы голосо-
ванием выбирали, кому именно 
достанется приз. 

Однажды по итогам года бри-
гаду Юрия Иванашкина признали 
одной из лучших на предприяти-
ях машиностроительной отрасли 
страны. 

— Нас поощрили премией, — 

делится общественник. — И вру-
чили личную поздравительную 
телеграмму министра трактор-
ного и сельскохозяйственно-
го машиностроения Александра 
Александровича Ежевского, это 
было очень почётно. Я зачитал 
послание коллективу, мы сфо-
тографировались на память и 
пошли дальше делать комбай-
ны. Праздновать не стали. Но в 
эту смену работали с особым 
чувством. 

Юрий Филиппович гово-
рит: разгильдяев в его брига-
де не было. Тех, кто рас-
слаблялся и нарушал дис-
циплину, воспи-
тывали — стави-

ли на участки рабо-
ты, где требовалась 
расторопность, а ино-
гда делали дружеское 
внушение на совете 
бригады.

Был у бригады Юрия 
Иванашкина свой под-
шефный класс в шко-
ле № 86. 

— Мы проводили 
с учащимися весёлые 

Труд и отдых героя
>> 
Он считает своей  
главной наградой звание 
рабочего, а ордена  
и медали не только 
знаками признания, 
но и большой 
ответственностью. 
Сегодня в Красноярске 
будут чествовать полного 
кавалера ордена Трудовой 
Славы и ордена Ленина 
Юрия Иванашкина. 
Ему присвоили звание 
почётного гражданина 
Красноярска. Наш 
земляк, заслуженный 
машиностроитель, 
возглавляет региональное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
героев, кавалеров 
государственных 
наград, лауреатов 
государственных премий 

По инициативе местной организации “Трудовая доблесть России”  
и при поддержке главы Красноярска Эдхама Акбулатова в газете  
“Городские новости” несколько лет выходит приложение “Город  
труда”. Цель проекта — повышение престижа рабочих профессий, 
восстановление ценности базовых специальностей, профориентация.

à
В ТЕМУ

В 2011 году благода-
ря местной организа-
ции “Трудовая доблесть 
России” и благотворите-
лям, при поддержке ад-
министрации города в Ок-
тябрьском районе откры-
ли мемориальный ком-
плекс, посвящённый ге-
роям войны и труда Крас-
ноярского края. На мемо-
риале размещено 670 фа-
милий Героев Советского 
Союза, Героев Социали-
стического Труда, полных 
кавалеров орденов Бое-
вой и Трудовой Славы, а 
также Героев России — 
пяти красноярцев, кото-
рые погибли, выполняя 
интернациональный долг.

старты, устраивали экскурсии 
на производство, побужда-
ли учиться хорошо, — делит-
ся бывший бригадир. — От-
читывались перед ребятами 
о том, с какими результата-
ми отработали квартал. Они 
в свою очередь рассказыва-
ли, как отучились в четвер-
ти, старались перед нами 
не ударить в грязь лицом. 
Когда наш подшефный 
класс занял одно из пер-
вых мест в школе по пока-
зателям, комбайновый за-
вод устроил школьникам 
путешествие в Москву.

…Почётный гражда-
нин Красноярска Юрий 
Иванашкин и сегодня 
полон сил и энергии. 
В прошлом году дея-
тельность местного от-
деления “Трудовой до-
блести России” заслу-
жила высокую оцен-
ку, наша организация 

была названа одной из лучших 
 в стране.

— Самое важное для нас — 
научить молодёжь уважать труд,  
изучать своё прошлое, знать сво-
их героев, — подчёркивает Юрий 
Филиппович. — Сегодня в России 
наметились положительные сдви-
ги в области патриотического 
воспитания, важно развивать эту 
сферу. Мы встречаемся с ребята-
ми, организуем для них встречи с 
героями труда, рассказываем им 
о тех, кто созидал страну, наш 
край, проводим викторины и кон-
курсы сочинений, экскурсии. Все 
проекты организации осущест-
вляются при широкой поддержке 
главы города Эдхама Шукриевича 
Акбулатова и его команды. Полу-
чаем помощь от администрации 
Красноярска по различным во-
просам, с чем бы ни обратились, 
находим отклик и понимание.

Елена ЕСАУЛОВА.
Фото Олега КУЗЬМИНА 

и из архива  
Юрия Иванашкина

>

>

>

Мемориал героям войны и труда 

Красноярского края в Октябрьском районе  

в городе Красноярске.

Главный конвейер комбайнового завода, 
1970—80-е годы.

Награждение тортом подшефного класса в “Весёлых стартах”.
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Об истории заповедника на-
писано много, и почему край 
причудливых скал издавна при-
тягивает к себе внимание крас-
ноярцев и гостей города, пожа-
луй, никому объяснять не надо.  

И дело не только в самих Стол-
бах, а в той свободе, которую че-
ловек ощущает, приходя сюда.

...Сегодня уже я вожу в горы 
свою маленькую дочь, простраи-
вая для неё маршруты. Показы-
ваю ей те Столбы, которые за-
стыли в рассказах коренных стол-

бистов и которые частично 
довелось 

увидеть в детстве, а также от-
крываю то новое, что появилось 
в последнее время. Главные тро-
пы в Центральный район Столбов 
и к Такмаку стали удобнее: де-
ревянные настилы, беседки, мо-
стики, визит-центры. Правда, Хи-
трый пень, который находился в 
районе Пыхтуна и в котором стол-
бисты прятали сообщения друг 

для друга (телефонов-то 
тогда не было), дав-
но канул в Лету, — но 

это уже веяние време-
ни. Зато появились дет-

ские городки, экологиче-
ские тропы — всё то, что 

необходимо людям нового 
тысячелетия. В то же вре-

мя стоит только сойти с про-
торенного маршрута и углу-

биться в лес, как попадаешь в 
дикое свободное царство скал 

и деревьев. И не верится, будто 
совсем рядом живёт своей жиз-
нью миллионный город.

Конечно, Столбы постепенно 
становятся другими. Единствен-
ное, что остаётся неизменным, 
это пёстрый состав посетителей. 
Кто сюда только не ходит — и 
школьники, и студенты, знамени-
тые и начинающие спортсмены. 
Большинство просто прогулива-
ются по заповеднику, но есть и 
настоящие скалолазы. 

Говорят, раньше коренно-
го столбиста можно было опре-
делить издалека. Одет он был 
очень своеобразно: в трико с от-
висшими коленками, старую ши-
нель с блестящими пуговицами 
и калоши на подвязках. Эти ка-
лоши столбисты выискивали по 
всем магазинам Красноярска. 

Дефицит! Но без резиновой обу-
ви соваться на камни было опас-
но. А вот сейчас внешний вид 
опытных столбистов уже не так 
выделяется среди остальных по-
сетителей, но техника покорения 
скал выдаёт бывалого человека 
сразу. Так, о дедушке, который 
залазит на Перья, а потом вверх 
ногами спускается вниз без вся-
кой страховки, уже давно ходят 
легенды.

Андрей МУЖЩИНСКИЙ.
Фото автора

и Константина 
МУЖЩИНСКОГО

à
в теМУ

Путешествие >>

На Столбы — за свободой
>> 
Два силача, держащие 
камень, запечатлённые 
на снимке, — мы с братом. 
Эта фотография для меня 
знаковая. Именно в мае  
1996 года, когда мне было 
десять лет, состоялось 
наше первое знакомство  
со Столбами. Тогда 
ещё дикие, не такие 
цивилизованные, как сейчас, 
они сразу же покорили 
мальчишеское сердце. 

Несмотря на то, что запо-
ведник находится на феде-
ральной земле, город актив-
но участвует в благоустрой-
стве излюбленного места 
отдыха горожан. “Наша об-
щая задача — сделать за-
поведник ещё более ком-
фортным для посетителей, 
ведь в большинстве своём 
это прежде всего красно-
ярцы”, — не раз обозначал 
свою позицию Эдхам Акбу-
латов. К слову, мэр Красно-
ярска частый гость на Стол-
бах. Многие жители встре-
чают его в выходные на тро-
пе Пыхтуна.

Ищу подруг юности
ностальгия >>

На этой фотографии Надеж-
де Гусаренко (вторая слева) де-
вятнадцать лет. Снимок сде-
лан 18 июня 1961 года — в день 
рождения Нади. Скром-
но отметив празд-
ник, девчонки от-
правились в парк на 
танцплощадку. 

— На танцы все хо-
дили нарядные, де-
вушки непременно в 
платьях, — вспомина-
ет Надежда Ивановна. — 
Молодёжи на площадке 
всегда было много, но ве-
чера проходили спокойно, 
без хулиганства. А ещё за-
помнила, что вокруг было чи-
сто и аккуратно — никакого 
мусора и окурков. 

Из Северо-Енисейского рай-
она в Красноярск она приехала 
на учёбу, работать устроилась 
на комбинат бытового обслужи-
вания мастером пошива верхней 
одежды. Жила неподалёку, сни-
мала комнату в квартире. Позже 
всё-таки уехала в родную дерев-

ню, и уже выйдя на пенсию, вер-
нулась в Красноярск к дочери. 

В этом парке Надежда Ива-
новна не была как раз с того 
времени, когда сделана фото-
графия. Вместе с “Городскими 
новостями” она прогулялась по 
району своей юности и подели-
лась впечатлениями. 

— На берегу, на месте дома, 

где я жила, теперь автостоян-
ка, а вокруг многоэтажки, — 
рассказывает Надежда Ива-
новна. — Конечно, всё со-
вершенно изменилось. 
Когда-то здесь были толь-
ко частные дома и бара-
ки. Парк тоже изменил-
ся, но и пятьдесят лет 
назад для меня он был 
очень красивым. 

Через нашу газету Надежда 
Гусаренко хотела бы обратиться 
к своим подругам юности. Если 
вы вдруг узнали себя на этой фо-
тографии, обязательно позвони-
те в редакцию — Надежда Ива-
новна хотела бы встретиться. 

Ольга МАевСКАЯ

>>
За полвека это место 
преобразилось. Здесь 
появился фонтан, дорожки 
из брусчатки, огромные 
старые тополя сменились 
аккуратными деревьями  
и кустарниками.  
Но, как и много лет назад, 
в парке ДК имени 1 Мая 
играют дети, гуляют 
семьи, встречаются 
влюблённые и развлекается 
молодёжь.

НюАНС

В этом году в парке ДК имени 1 Мая открылось новое обще-
ственное пространство “Май парк”. Организацию и прове-
дение мероприятий взял на себя молодёжный ИТ-центр при 
поддержке администрации Ленинского района. В течение 
всего лета гостей парка будут ждать более десяти площадок 
на любой вкус и для всех возрастов: поэтические вечера, ку-
линарные встречи, спортплощадки и многое другое.

>

>

Молодёжи на танцплощадке 

в парке всегда было много.

Надежде Ивановне нравится, 
как меняется город.

>

>

Сюжет с такими 
“атлантами” —  
один из самых 
любимых  
у столбистов-
фотографов.

В скалах заповедника 
много интересных 
лазов.
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авиаЦия >> 1

Про движение >>

Здесь взлетали самолёты
>>
Одно из самых сильных 
воспоминаний детства — 
первый полёт на самолёте.  
Так получилось,  
что это было возвращение 
в Красноярск. Сколько 
длился перелёт через 
пол-России на Ил-18, 
детская память, конечно, 
не сохранила, зато очень 
ярко запечатлелось: 
ночная, залитая светом 
и дождём площадь  
перед зданием аэропорта, 
по которой двигались 
автобусы и троллейбусы…

Конечно, речь идёт о старом аэ-
ропорте, на месте которого сегод-
ня междугородный автовокзал, а во-
круг — жилые массивы, сохранив-
шие историческое название Взлёт-
ка. Когда-то на этом месте дей-
ствительно взлетали и садились 
авиалайнеры. Всё воздушное со-
общение сибирского промышлен-
ного центра осуществлялось через 
эти достаточно узкие по нынешним 
меркам ворота. Ведь построенный в 
1954 году аэровокзал был рассчи-
тан на пропускную способность 150 
человек в час. А авиасообщение 
было весьма оживлённым — и в са-
мые западные и восточные города 
СССР, самолёты летали и по мест-
ным линиям. Даже в близлежащие 
Канск или Ачинск, что было гораз-
до удобнее и быстрее, чем назем-
ным транспортом, и по цене впол-
не доступно.

Видел старый аэропорт и прави-
тельственные делегации. Сам гене-

ральный секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Брежнев обнимался здесь с та-
лантливым организатором, тогдаш-
ним руководителем края Владими-
ром Долгих. Правда, вскоре край 
получил нового руководителя — 
Павла Федирко, который смог орга-
низовать строительство двух новых 
красноярских портов — Емельяно-
во и Черемшанки. И началась новая 
история старого порта.

вячеслав ЗАСЫПКИН

>> 
Первые автобусы, 
регулярно перевозящие 
пассажиров, появились 
в центре Красноярска 
1 июля 1932 года — 
всего две машины 
вместимостью 15 человек. 
А уже к семидесятым 
годам в городе действовала 
разветвлённая 
сеть маршрутного 
транспорта. Именно 
тогда за руль впервые 
сел наш герой — 
старейший из работников 
муниципального 
автотранспортного 
предприятия  
Виктор Солодкий. 

В 1970 году Виктору Дмитри-
евичу исполнился 21 год — он 
только вернулся из армии. Пер-
вой его машиной стал ЗИЛ-158 
вместимостью до 70 человек.

— По нынешним меркам это, 
конечно, были не очень ком-
фортные автобусы, — рассказы-
вает Виктор Солодкий. — Не бы-

ли они никакими низкопольны-
ми, в салоне зимой люди мёрз-
ли, печка обогревала только во-
дителя. Но многие ещё помнили, 

как в былые времена передвига-
лись на так называемом грузо-
такси — грузовике, который вме-
сте с почтой возил в кузове и лю-
дей. После такого автобус ЗИЛ, 
в котором можно было укрыться 
от ветра и дождя, казался впол-
не комфортабельным средством 
передвижения.

Когда Виктор Дмитриевич стал 
водить автобусы, в салоне ещё 
были кондукторы. Потом поста-
вили кассы самообслуживания 
— специальные устройства, куда 
нужно было бросать мелочь и вы-
кручивать себе билет. Причём вы-
ручка после этого не снизилась 
— на линии работали бдительные 
контролёры, и риск попасться у 
зайцев был очень велик. Билет же 
стоил всего шесть копеек.

— Зарабатывали водители 
тогда очень неплохо, — вспоми-
нает ветеран пассажирских пе-
ревозок. — Я же потому и сме-
нил сферу деятельности — до 

армии работал электриком, 
приходилось постоянно ездить 
в командировки. Потом женил-
ся, и супруга попросила меня 
подыскать себе работу, не свя-
занную с разъездами. Я обра-
тился в бюро по трудоустрой-
ству (были тогда такие) и по-
просил себе что-нибудь с хоро-
шей зарплатой и без команди-
ровок. Мне предложили устро-
иться водителем в КАП-3, так 
тогда наше предприятие КПАТП 
№ 7 называлось. И действи-
тельно, зарплата 350—360 ру-
блей в среднем была и жильё 
давали. Некоторые водители 
зарабатывали и больше за счёт 
переработки — под тысячу ру-
блей. Но это означало не выле-
зать из-за руля весь месяц. Ру-
ководство такое не одобряло.

Всего с 1970 года в Краснояр-
ске на памяти Виктора Дмитрие-
вича городские власти пять раз 
обновляли парк автобусов. На 

смену ЗИЛам в 1973 году приш-
ли Икарусы-180 белого цвета. 
Затем Икарусы 255-е, которых 
сменили знаменитые “гармош-
ки” — Икарусы-280 жёлтого цве-
та и с прицепом.

Но как бы ни старались увели-
чивать пассажироёмкость авто-
бусов, отмечает Солодкий, про-
блема переполненности до нача-
ла эпохи всеобщей автомобилиза-
ции стояла остро. И это несмотря 
на то, что стандартный интервал 
между машинами, следующими 
по одному маршруту, в часы пик 
составлял не более 12 минут. На-
пример, на маршруте № 3, кото-
рый вёз студентов в политех, во-
дители брали с собой специаль-
ных “толкачей”, задачей которых 
было утрамбовывать людей в са-
лон. Иначе двери не закрывались.

Алексей тРеШИН.
Фото из архива  

КПАтП № 7

От ЗИЛа до Икаруса
АКцеНт
 

Наиболее комфортабельны-
ми для пассажиров в совет-
ское время считались авто-
бусы ЛиАЗы. В Красноярске 
ходило небольшое их коли-
чество. Они были изготовле-
ны в специальном “арктиче-
ском” исполнении — с двой-
ными стёклами и более со-
вершенной системой отопле-
ния салона.

Первые автобусы ЗИЛ-158 были не очень 
комфортными, но многие ещё помнили,  
как в былые времена передвигались  
на грузотакси — грузовике, который вместе  
с почтой возил в кузове и людей.

ИСтОРИЯ

Первые взлётно-посадочные полосы старого красноярского аэро-
порта появились во время Великой Отечественной войны как часть 
знаменитого авиамоста между Аляской и территорией СССР, по 
которому военные самолёты американского производства, полу-
чаемые по ленд-лизу, доставлялись на фронт.

>

>

Первый Як-40  
на взлётно-
посадочной полосе 
красноярского 
аэропорта.

Так сегодня выглядит 
бывшая взлётная 
полоса.
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>> 
Николай Кулаков стал 
руководителем  
“Роева ручья”  
в 2001 году, когда идея 
строительства  
в нашем городе парка 
флоры и фауны 
только-только начала 
воплощаться в жизнь. 
Тот день, когда к нему 
поступило предложение 
возглавить ещё 
практически пустой 
зоопарк со строгим 
наказом сделать  
его лучшим в стране,  
он помнит хорошо. 

— В то время я работал в департамен-
те недвижимости городской администрации, 
и это место меня полностью устраивало, — 
рассказывает Николай Васильевич. — Но од-
нажды Пётр Иванович Пимашков вызвал ме-
ня к себе и сказал, что у него и у всех горо-
жан есть ко мне архиважное дело. От услы-
шанного можно было потерять дар речи. Был 
шок! Ведь по первому образованию я учитель, 
второе — высшее экономическое. И ни одно 
из них к “кухне” зоопарка не имеет никакого 
отношения. 

Однако обращение было, что называется, 
по адресу. Мэр хорошо знал Кулакова. И Пе-
тру Ивановичу было отлично известно, что Ку-
лаков любит лес: они часто разговаривали о 
том, как важно сохранить многообразие жи-
вотного мира. 

Сказать, что директору, начавшему всё с 
нуля, было нелегко, значит, не сказать ниче-
го. Но Николай Васильевич благодарен Пе-
тру Пимашкову за доверие, ведь, несмотря  
на все заботы, эта работа была интересной. 

Когда новый директор заступил на службу, 
в “Роевом ручье” кроме забора и нескольких 
зверей из живого уголка заповедника “Стол-
бы” ничего не было. А затем в наш парк при-
были два марала, вскоре привезли двух вол-
чат, бурого медвежонка Буяна. Зоолог Елена 
Паршина, работающая в парке с самого его 
основания, вспоминает ещё одного новосель-
ца: “Верблюд Петруша приехал худой и лы-
сый, его откармливали всем коллективом”.

Сегодня многим кажется, что прописать в 
нашем парке можно любого заморского оби-
тателя. Однако те, кто занимался поисками, 
переговорами и транспортировкой питомцев, 
знают, как тяжело было привезти в “Роев ру-
чей” тех же пингвинов. 

— Мы хотели купить птиц в Шотландии, но 
там наотрез отказались продавать их россия-
нам, — рассказывает Николай Васильевич. — 
Я уговорил чешских коллег, чтобы они убеди-
ли болгар, чтобы болгары купили этих пингви-
нов, а потом их продали чехам, а те уже нам. 

Но самые яркие впечатления остались у 
Николая Васильевича от командировки в Аф-
рику, откуда в зоопарк прибыл полный само-

лёт животных — почти сорок экзоти-
ческих видов. В холодный Красно-
ярск с самого жаркого континента 
планеты прилетели жирафы, ан-
тилопы куду, зебры. 

К слову, большинство зве-
рей в “Роевом ручье” появилось 
именно благодаря участию Пе-
тра Пимашкова. По словам Ни-
колая Кулакова, мэр думал о зо-
опарке постоянно, вникал во все 
нюансы. Он же помогал парку по-
полнять коллекцию животных, ко-
торых раньше никогда не видели  
на сибирской земле.

— Пётр Иванович поставил мне 
задачу так: делай что хочешь, но что-
бы “Роев ручей” был лучшим в России, 
— вспоминает Николай Васильевич. —  
И через десять лет красноярский зоо-
парк превзошёл новосибирский, уступив 
место лишь московскому. 

Дарья ПРОКОПЧУК.  
Фото Владимира МАЛЬЦЕВА   

и из архива “Роева ручья”

ЗООПАРК >>
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бы “Роев ручей” был лучшим в России, 
— вспоминает Николай Васильевич. — 
И через десять лет красноярский зоо-
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На снимке, сделанном 
5 февраля 2006 года, 
зоолог парка Елена 
Паршина кормит 
двухмесячную львицу  
с необычным  
именем Саяна.  
Это первый детёныш, 
родившийся  
в красноярском зоопарке 
у пары африканских 
львов — Генриха и Вари. 
Малышка жила  
в веткорпусе “Роева 
ручья” в отдельной 
комнатке и поначалу 
была ручной.  
Сейчас Саяна — 
глава стаи  
в Гродненском зоопарке.

>

>

>

Именно из того самого треста 
выросло МП “Управление зелё-
ного строительства”. Постанов-
ление об организации предпри-
ятия хранится в отделе кадров 
УЗС до сих пор. Изучить доку-
мент 75-летней давности полно-
стью сегодня довольно сложно, 
от старости многие слова стёр-
лись. Но из одного пункта ста-
новится ясно, что в далёком со-
роковом власти поручили всем 
предприятиям заключать дого-
воры с трестом на высадку рас-

тений и уход за насаждениями. 
Однако сказать, что до это-

го времени об озеленении Крас-
ноярска совсем никто не забо-
тился, нельзя. Первые шаги бы-
ли сделаны в начале XIX века, 
когда Красноярск стал центром 
Енисейской губернии, — тогда 
начались работы по обустрой-
ству Центрального парка. А уже 
после революции, с 1933 года, 
в городе основали лесосадовый 
питомник “Горземком”. “Чем его 
работники только не занима-

лись, — рассказывают специали-
сты управления зелёного строи-
тельства. — Озеленение было не 
единственной их обязанностью. 
Помимо выращивания сажен-
цев, цветов, овощей сотрудники 
держали коров и лошадей. Тор-
говали помидорами...” 

При таком объёме работ на 
кропотливый уход за деревьями 
не было ни сил, ни времени. По-
этому образование треста ста-
ло главным событием в благо-
устройстве общественных зон. 
В парках и скверах сразу ста-
ло больше зелени, постепенно 
сформировались свои традиции. 

Ещё одна важная веха — 1981 
год. Тогда на острове Отдыха 
прошла выставка цветов. Такие 
мороприятия проходили и рань-
ше, но именно в этом году вы-
ставка оказалась одной из са-
мых масштабных: в ней участво-
вало 90 предприятий, 145 школ 
и детских учреждений и несколь-
ко сотен цветоводов-любителей. 
В книге записей было оставле-
но около десяти тысяч отзывов, 
пожеланий и благодарностей. “В 
1981 году мне было одиннадцать 
лет, мы всей семьёй пришли на 
показ цветов и были просто по-
ражены, — вспоминает горожан-
ка Ирина. — Потом ещё долго не 
покидало ощущение праздника”.

НЮАНС

БЛАГОУСТРОЙСТВО >>

Îñòðîâ â öâåòàõ
>> 
Весной 1941 года 
работники треста 
зелёного хозяйства 
заложили первый 
красноярский сквер — 
имени В. И. Сурикова. 
Тот сквер стал первым 
большим проектом 
предприятия, которое 
было создано специально 
для благоустройства 
Красноярска и которое  
по сей день заботится  
о живой красоте  
на улицах города. 

Последние несколько лет 
красноярские цветоводы 
в хорошем смысле слова 
заражены тюльпаномани-
ей. А в 1980-х годах наш 
город был охвачен глади-
олусным бумом. Гофриро-
ванные, необычной окра-
ски, с  плотной фактурой 
лепестков — такие глади-
олусы местные агрономы 
и  дачники  выращивали  в 
нашем капризном клима-
те, а затем представляли   
на городской выставке. 

Спустя два с лишним десяти-
летия Красноярск вновь преоб-
разился до неузнаваемости. Го-
рожане полюбили сидеть под се-
нью пальмовых листьев и про-
вожать взглядом прогуливающе-
еся семейство цветочных сло-
нов и жирафов. Хотя ещё какое-
то время назад всё это казалось 
невозможным… 

Зоя ТИХОМИРОВА. 
Фото из архива УЗС

|

В советское время в городе особой популярностью 
пользовались выставки цветов. Тысячи горожан ходили 
любоваться этой красотой.
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После того как 12 апреля 
1961 года Юрий Гагарин 
совершил первый  
в истории человечества 
полёт в космос, увидеть 
первого космонавта 
мечтали все люди  
во всех уголках мира. 
Красноярцам, можно 
сказать, повезло:  
в сентябре 1963 года 
Юрий Алексеевич прибыл  
в наш город для участия 
в слёте молодых 
строителей Сибири  
и Дальнего Востока.  
В Дивногорске, который 
как раз в 1963 году 
получил статус города,  
а до этого входил  
в состав Кировского 
района Красноярска, 
космонавт своими 
руками уложил первый 
кубометр бетона 
в станционную 
часть строящейся 
Красноярской ГЭС.

>>
“Мы любим свой город” — девиз нашей 
газеты известен многим красноярцам. 
Его мы подтверждаем не просто словами, 
но и делами. Сотрудники редакции 
высаживали деревья, помогали ветеранам, 
проводили праздники  для маленьких 
пациентов больниц, собирали тёплые вещи 
для малышей, находящихся в центрах 
социальной помощи, детских домах. 

Ïåðâûé êîñìîíàâò íà Åíèñåå

Íàøà êðàñàâèöà ïîäðîñëà 

Из Дивногорска до 
Красноярска Юрий Алек-
сеевич в сопровожде-
нии представительной де-
легации совершил плава-
ние по Енисею на пасса-
жирском теплоходе “Некра-
сов” Енисейского управления 
речного пароходства. Уникаль-
ной, исторически очень ценной 
стала фотография, на которой, 
держась за штурвал и устремив 
внимательный взгляд по курсу 
движения судна, Юрий Алексе-
евич управляет теплоходом “Не-
красов”. А рядом стоит началь-
ник пароходства Иван Михайло-
вич Назаров, чьё имя навсегда 
вписано в историю судоходства 
на Енисее. 

Очевидцы этой сцены потом 
вспоминали, что Иван Назаров 
сказал космонавту: “Капитаном 
на Енисее сможете работать, 
Юрий Алексеевич, рука у вас 
крепкая и глазомер есть”. А Га-
гарин ответил, что в отряде кос-
монавтов ему не поверят, что он 
стоял за штурвалом и вёл тепло-
ход по Енисею. “А мы вам справ-
ку с печатью выдадим”, — пошу-
тил Иван Михайлович. 

Возможность порулить штур-
валом енисейского теплохода 
Юрий Алексеевич действительно 
мог воспринять как редкую уда-
чу. И вот почему. Чуть раньше, 
в августе 1963 года, он побывал 
на Волге, на борту названного в 
его честь теплохода “Космонавт 
Гагарин”. В рубке с удивлением 
спросил: “А где же штурвал?” Ему 
предложили стать за пульт управ-
ления нового судна. “И это всё?” 
— разочарованно спросил космо-
навт, нажимая кнопку управле-
ния. Но тут же оценил новинку: 
“Хорошо! Удобно!”

К сожалению, теплоход “Не-
красов”, на котором Юрий Алек-
сеевич совершил короткое пу-
тешествие по Енисею, до на-

Семь лет назад мы участвовали в 
акции “Живая ель” — посадили свою 
колючую красавицу на аллее возле 
родильного дома № 6. Здесь в честь 
своих детей высаживают деревья 
красноярцы, которые недавно ста-
ли родителями. Организаторы акции 
дали наставление молодым мамам и 
папам: “Родил ребёнка — посади де-
рево”, ведь очень важно, чтобы наши 
дети росли в красивом и чистом горо-
де. За эти годы ёлочки возле роддома 
значительно подросли.  

В конце мая мы помогли нашей чи-
тательнице Евгении Леонкиной приве-
сти в порядок территорию возле моги-
лы её деда Ивана Ивановича Андреева 
— участника Первой мировой войны. 
Рядом с ней скопились горы мусора. 
По нашей просьбе на уборку вышли 
бойцы трудового отряда главы города.

К нашей благотворительной акции 
“Добрая варежка”, проведённой не-
сколько лет назад, присоединились 
сотни красноярцев. Мы проводили её 
накануне Нового года: редакция объ-
явила сбор тёплых варежек и носоч-
ков для детей, которые по воле судь-
бы остались без родителей, — воспи-
танников детских домов и приютов, 
ребят, находящихся в центрах соци-
альной помощи. 

Тёплые варежки и носочки, трога-
тельные пинетки, кокетливые береты 
и шапочки, яркие шарфы и паланти-
ны — количество вещей, которые при-
несли горожане в редакцию, измеря-
лось не десятками, а сотнями. К ак-
ции присоединились коллективы дет-
ских садов, школ, учреждений соци-
альной защиты населения. “Добрая 
варежка” объединила незнакомых ра-
нее людей: некоторые принесли яр-
кие клубки шерсти, другие с удоволь-
ствием связали из них рукавички и 
носочки. Все вещи мы передали ре-
бятам, в этом нам помог добрый Де-
душка Мороз. 

Также мы регулярно участву-
ем в наведении порядка на улицах 
и скверах. Весной и осенью выхо-
дим на общегородские субботни-
ки, обычно нам достаются участки 
на правобережье — сквер возле за-
вода медицинских препаратов, ули-
ца 60 лет Октября, набережная ре-
ки Енисей. Обязательно участвуем и 
в санитарных пятницах. Потому что 
хотим, чтобы Красноярск был краси-
вым и комфортным.

Анастасия НИКОЛАЕВА.  
Фото Бориса БАРМИНА  
и Александра ЧЕРНЫХ

Лидия Фёдоровна СКОБЛОВА, жительница Красноярска:

ÂÈÇÈÒ >> 1

ÀÊÖÈß >>
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ших дней не сохранился. А вот 
штурвал с этого теплохода вы-
ставлен в Музее истории и раз-
вития судоходства в Енисейском 
бассейне.

Сергей ИВАНОВ.  
Фото Юрия БАРМИНА  

и Натальи САЛАМАТОВОЙ

Юрий Гагарин управляет теплоходом  
“Некрасов” на Енисее, рядом с ним начальник 
пароходства Иван Назаров.

У гагаринского штурвала, облачившись  
в форму речника, любят фотографироваться 
красноярские школьники.

— Я работала кассиром-проводницей на 
пассажирском теплоходе “Некрасов”. В 
1963 году наш теплоход отправился в Див-
ногорск, чтобы оттуда увезти в Красноярск 
важную делегацию. А главным нашим пас-
сажиром был Юрий Алексеевич Гагарин. 
Сначала гости совещались в кают-компа-
нии, а я приносила туда газировку. Потом 
они пошли в рубку, где и была сделана та 

знаменитая фотография — как Юрий Алек-
сеевич держит штурвал и управляет те-
плоходом. Но в рубке я не была, а боль-
ше всего запомнилась встреча в кают-ком-
пании. До сих пор жалею, что не улучила 
момент и не подошла к Юрию Алексееви-
чу, чтобы сказать ему, что мы с ним зем-
ляки, я ведь тоже родилась в Смоленской  
области.

пациентов больниц, собирали тёплые вещи 

Ёлочки на аллее  
около роддома № 6 радуют 
молодых родителей.
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— Билеты на “Аиду” — один 
из первых спектаклей, который 
начал давать наш театр после 
открытия в 1978 году, раскупа-

ли за четыре месяца впе-
рёд, — вспоминает Васи-

лиса Косинская, заведующая 
оперной труппой Красноярско-
го театра оперы  и балета. — 
Фотография была сделана как 
раз во время этого спектакля, 
в 1980 году. Премьерный показ 
“Аиды” готовился около полу-
года. В спектакле были заняты 
народный артист России Вла-
димир Ефимов, Леся Шевчен-

ко, Нина Абт-Нейферт, Вале-
рий Одоленко, Герман Куклин. 

В постановке использова-
лось новейшее для того време-
ни техническое оборудование. 
Выезжали на сцену так называ-
емые фуры — самодвижущиеся 
площадки с декорациями и со-
листами, вращался круг в цен-
тре подмостков, поднимались и 
опускались плунжера — меха-
низированные части сцены. 

— Классическое искусство веч-
но, — говорит Василиса Косин-
ская. — Антураж оперных спек-
таклей с годами может менять-
ся, неизменным должен оставать-
ся уровень певческого искусства. 
Этой формуле верен наш театр, 
где звучит прекрасная музыка в 
замечательном исполнении.

И сегодня в театре оперы и 
балета “Аида” идёт с большим 
успехом. 

В прошлом году спектакль 
стал лауреатом краевого фе-
стиваля “Театральная весна — 
2015”, в номинации “Лучшая 
женская роль в оперном спек-
такле” победили солистки Свет-
лана Рацлаф-Левчук и Дарья Ря-
бинко. За лучшую мужскую роль 
второго плана в оперном спек-
такле был награждён Владимир 
Комович.

 
Продолжение 

легенды
— Будущие мэтры отече-

ственного театра Кама Гинкас 
и Генриетта Яновская начинали 
свою режиссёрскую карьеру в 
нашем театре в 1970—1972 го-
дах, — рассказывает Оксана Ба-
туева, руководитель литератур-
но-драматической части театра 
юного зрителя. — На снимке  
сцены из легендарного спекта-
кля “Гамлет”, поставленного Ка-
мой Мироновичем Гинкасом в 
1971 году. И эта постановка, и 

другие спектакли тех лет — “Со-
творившая Чудо” Уильяма Гиб-
сона, “451 градус по Фаренгей-
ту” Рэя Брэдбери, “Кража” Вик-
тора Астафьева — с большим 
успехом шли в Красноярске и в 
других городах страны.

ТЮЗ и сегодня одна из самых 
притягательных точек на культур-
ной карте города, где талантли-
вые постановщики создают зре-
лищные и глубокие спектакли. 
Только в этом сезоне театр полу-
чил награды на крупнейших рос-
сийских фестивалях — “Золотую 
маску” за спектакль “Алиsа” (ре-
жиссёр-художник Даниил Ахме-
дов), приз “За лучшую режиссу-
ру” на фестивале “Ново-Сибир-
ский транзит” (спектакль “Бин-
дюжник и Король”, режиссёр Ро-
ман Феодори), премию “Арле-
кин” “За весомый вклад в раз-
витие детского театра России”. 

— За нашими спинами Енисей, тонкой нитью 
его пересекает понтонный мост, — рассказывает о 
снимке наш читатель. — Мне на фото 21 год, я окон-
чил речное училище, отслужил в армии, и через три 
года меня избрали секретарём комитета ВЛКСМ 
плавсостава. В августе 1957 года мы с комсомоль-
скими лидерами со всего края принимали участие в 
пленуме. Затем все организованно поехали и сде-
лали снимок на первой опоре. 

Красноярец вспоминает, когда стояли на опоре, 
испытывали гордость, понимая, что новый мост ста-
нет серьёзным сооружением, необходимым городу.

Коммунальный мост торжественно открыли в ок-
тябре 1961 года. Месяц шли испытания сооруже-
ния, затем по мосту началось движение транспорта 
и людей. Благодаря уникальной конструкции и тех-
нологии, используемой при его возведении, соору-
жение вошло в справочник ЮНЕСКО “Мостострое-
ние мира”.

Сейчас Николай Алексеевич Пирязев на заслу-
женном отдыхе. Он работал на железной дороге, 
затем трудился на заводе “Сибсталь”, был стале-
варом. Не раз побеждал в соцсоревнованиях, полу-
чал почётные грамоты. У него взрослые дети, вну-
ки, правнуки.

— Все мои потомки пользуются мостом, уже 55 
лет он служит людям, — улыбается пенсионер. 

символ эпохи >>

культура >>

На первом пролёте
>> 
Переезжая по нескольку 
раз в день Коммунальный 
мост, мы ругаем пробки, 
думаем о своих проблемах. 
А Николай Алексеевич 
Пирязев, передвигаясь 
по мосту, вспоминает, 
как он с товарищами 
фотографировался 
на первой опоре моста. 

>> 
Мы часто храним 
билетики или программки 
в память о ярких 
театральных 
постановках.  
Но лучше всего  
об искусстве 
прошлых лет 
расскажут 
ностальгические 
снимки  
из театральных 
архивов. 

Таланты и декорации 

Спектакль "Гамлет" 

на сцене Красноярского 

ТЮЗа в постановке 

Камы Гинкаса,1971 год. 

>

>

à
в тему

Современный театр — это 
различные новые форматы 
и тренды, новые возможно-
сти для зрителей. В Европе 
и в Москве уже давно попу-
лярны онлайн-показы спек-
таклей и концертов, в февра-
ле нынешнего года дистан-
ционные показы начались в 
Красноярске. Красноярский 
драматический театр име-
ни А. С. Пушкина транслиро-
вал комедию “Старший сын” 
Олега Рыбкина. Её посмотре-
ли более девяти тысяч зрите-
лей из Красноярского края, 
нескольких городов России и 
стран мира. В нашем регио-
не виртуально театр посети-
ли более двух с половиной 
тысяч человек. 

Опера "Аида", 

Красноярский театр 

оперы и балета,  

1980 год.

Подготовила елена еСАуЛОвА

Классика 
вечна
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Созданному во время Великой Оте-
чественной войны медицинскому инсти-

туту после 1945 года передали здание на 
улице Карла Маркса. Также было приня-
то решение о возведении главного корпу-
са, как раз на улице Партизана Железня-
ка. Он строился одновременно со здани-
ями крайкома КПСС, краевой библиотеки, 
ЦНТИ, управления железной дороги. Про-
ектами всех зданий были предусмотрены 
колонны на входе. 

— Здание мединститута тоже должно бы-
ло быть с колоннами, — рассказывает Иван 
Артюхов, ректор Красноярского медунивер-
ситета. — И строительство корпуса вовсю 
велось, когда в наш город приехал Никита 
Хрущёв — как раз проконтролировать стро-
ительство важных объектов края. Как вспо-
минал профессор Валериан Георгиевич Ни-
колаев, Никита Сергеевич подъехал к стро-
ящемуся зданию мединститута, подошёл к 
студентам, которые участвовали в возведе-
нии корпуса. Поинтересовался: “Что, ребя-
та, строите?” Те ответили. “А зачем колон-
ны институту?” — спросил Хрущёв. И пере-
черкнул колонны на проекте: мол, это архи-
тектурные излишества. 

Фундамент под колонны остался, а сами 
колонны не появились. “И уже в XXI веке мы 
решили восстановить историческую спра-

ведливость, вопло-
тив в жизнь про-

ект конца 1950-х го-
дов, — говорит Иван 

Павлович. — Колон-
ны восстановлены на 

том месте, где и долж-
ны быть”.

Надстроили на здании 
и купольную часть, кото-

рая не была предусмотрена в первоначаль-
ном проекте. Уже при проектировании ку-
пола выяснилось, что несущая конструкция 
и каркас здания университета не выдержат 
огромную массу надстройки в 280 тонн. По-
этому при строительстве была использо-
вана уникальная технология: каркас купола 
практически не опирается на крышу глав-
ного корпуса здания. 

К слову, строительство купола вели на 
добровольные пожертвования. Университе-
ту удалось собрать около 30 миллионов ру-
блей на реализацию проекта. Среди спон-
соров были, в частности, министр здраво-
охранения края Вадим Янин и бывший гу-
бернатор Александр Хлопонин.

марина ЧИГИШевА.
Фото  Александра Черных  

и  медуниверситета

реконструкция >> 1

район >>

Глядя вдаль, думали: надо же, как далеко-то люди жить будут.  
В то время расстояния казались огромными, зато сейчас это всего 
несколько остановок на автобусе.

нюАнС

На снимке — двадцатилетняя воспи-
тательница детского сада Нина Клюкина 
и её малыши. Фотография сделана в на-
чале шестидесятых годов прошлого века, 
в районе, где сейчас расположена ули-
ца Крупской. Здесь неподалёку когда-то 
был детский сад завода телевизоров. Ни-
на Михайловна работала в средней груп-
пе. В хорошую погоду вместе с ребятиш-
ками молодая воспитательница часто хо-
дила гулять на цветочную поляну. Малы-
шам нравились такие путешествия, дети с 
интересом слушали рассказы про то, что 
их окружает. Снимок сделала мама одно-
го из воспитанников. 

— Это была большая поляна с разно-
травьем, мы играли, плели цветочные 
венки, смотрели, как строится Северо-За-
падный район, — вспоминает Нина Михай-
ловна. — Ещё тогда, глядя вдаль, думали: 
надо же, как далеко-то люди жить будут. 

В то время расстояния казались огромны-
ми, зато сейчас это всего несколько оста-
новок на автобусе. 

Несмотря на то, что все эти деся-
тилетия в Октябрьском районе актив-
но ведётся строительство и возводят-
ся современные жилые кварталы, он 
по-прежнему остаётся зелёным. Здесь 
много уютных уголков, мест и для тихо-
го, и для активного отдыха. Сюда с удо-
вольствием переезжают молодые семьи 
с детьми. Нина Клюкина родному рай-
ону верна, она живёт на улице 1-й Ха-
баровской. Женщина рассказывает, что 
и сейчас она нередко встречает своих 
воспитанников и их родителей. И, конеч-
но, всегда приятно, когда то время уже 
взрослые люди вспоминают с улыбкой и 
теплотой. 

Арина мАШИнеЦ 

>> 
Многие красноярцы, 
наблюдая несколько 
лет назад за тем, 
как изменяется 
здание медицинского 
университета на улице 
Партизана Железняка, 
интересовались, 
почему проводится 
реконструкция. 
Оказывается, 
виноват 
в перестройке… 
Никита 
Хрущёв.

На двух ярусах под куполом общей площадью 800 квадратных метров 
расположены мемориальный зал имени святителя Луки В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого, а также зал учёного совета, аудиторий для защиты кандидатских 
и докторских диссертаций. Открылся музейно-учебный комплекс на кры-
ше в ноябре 2012 года, в дни празднования 70-летия медуниверситета.

>>  
Даже будучи  
чёрно-белой, 
фотография 
передаёт 
атмосферу 
солнечного 
летнего  
дня, тепла  
и детства. От неё 
веет добротой 
и беззаботностью. 

Запах лета  
и доброты

>
>

>

Средняя группа 

детского сада 

на прогулке.

Октябрьский район — 

один из самых 

зелёных.

В строительстве 

здания 

участвовали 

студенты 

мединститута.

При возведении 
каркаса купола 
использовали 
уникальную 
технологию.

>

Колонны пристроились к зданию
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Девятиклассник красноярской 
школы № 7 Юрий Копытов был 
призван Когановичевским райво-
енкоматом в январе 1943 года и 
направлен в пехотное училище на 
Урал. Июньской ночью курсанты 
были подняты по тревоге. Их повез-
ли в эшелонах на пополнение гвар-
дейских частей на Курскую дугу. 

Накануне Юра написал маме: 
“Начинается моя боевая жизнь, 
заверяю тебя, мама, что с честью 
выдержу все трудности и лишения. 
Крепко целую”.

Юрий Александрович вспоми-
нает, как вражеские самолёты на 
малой высоте вели трассирующий 
огонь по наступающим пехотинцам. 
Вокруг потемнело от взрывов, за-
кладывало уши, от дыма першило 
в горле и слезились глаза. Но сол-
даты не отступали, ползли вперёд к 
вражеским окопам, забрасывая их 
гранатами, бросаясь в штыковую 
атаку. И противник, не выдержав 
натиска, отступал. 

“За полмесяца наш батальон 
занял несколько деревень, про-
двинулся вперёд, — написал солдат 
домой,— нам объявлена благодар-
ность, завтра идём в четвёртую 
атаку. Я подал заявление, хочу 
остаться комсомольцем-фронтови-
ком. Гоним немцев с родной земли, 
если останусь жив, напишу…”

Ранило рядового Копытова не-
далеко от Белгорода, у деревни 
Тамаровка. Из полевого госпиталя 
под Тамбовом солдата перевели в 
Баку и после излечения направили 
в Тбилиси в 10-й линейный полк 
связи на трёхмесячные курсы, а 
затем на фронт под Керчь.

Боевой путь рядового Копытова 
далее прошёл через Крым. Запом-
нился ему тяжёлый бой под Сапун-
горой — двухчасовая непрерывная 
бомбовая атака и штурм, закончив-
шийся победой. Утром освободите-
ли вошли в Севастополь. Из письма 
домой: “Вы беспокоитесь, что давно 

не пишу. Идут ожесточенные бои, 
не спим по нескольку суток. Уби-
ло моего лучшего друга Виктора 
Фомичева на моих глазах… Начал 
курить, не ругайте меня, курящим 
легче на войне”.

После небольшого отдыха и по-
полнения дивизия была направлена 
на 3-й Белорусский фронт. Из пись-
ма: “Не можем догнать фрица, он 
здорово бежит. Проходим Витебск, 
одни развалины, всё сжёг и взорвал 
немец”.

С боями вошли в Литву, преодо-
лев сопротивление врага, приняли 
тяжёлый бой под Шяуляем. 

— Связисты с пехотинцами 
всегда на открытом пространстве 
под пулями, до сих пор снится, что 
ищу конец кабеля и не нахожу, та-
кая горечь, — признаётся ветеран.

В июле 1944 года Юрий пишет 
домой: “В боях за освобождение 
Латвии немцы бегут и латыши по-
прятались. Им немцы сказали, что 
красные придут, всё палить будут, 
резать и убивать всех латышей. Но 
когда поняли, что это пропаганда, 
нас угощали, в какой бы дом ни 
зашёл. Здесь живут единоличники-
помещики и беднота…”

При форсировании реки Неман 
Юрия оглушило, но молодой орга-
низм справился без последствий. За 
участие в наступательных боях при 
форсировании рек Дубисы и Не-
мана старший по наведению связи 
рядовой Копытов был награждён 
орденом Красной Звезды. 

В Восточной Пруссии за успеш-
ное выполнение боевого задания 
связиста Копытова наградили 
медалью “За отвагу” и знаком 
“Отличный связист”. Войну солдат 
закончил под Кёнигсбергом, побе-
дителю исполнилось 19 лет. 

Присвоили ему звание сержан-
та. Служил Юрий до 1950 года. 
Домой вернулся весной, полный 
планов и надежд, работал электро-
механиком связи на железной 
дороге, закончил десятый класс 
вечерней школы, затем Сибирский 
лесотехнический институт. Здесь 
встретил свою судьбу — Лидию 
Петровну, вырастили детей, вну-
ков. 

Ветеран занимается обществен-
ной работой в патриотической ко-
миссии ветеранской организации 
Центрального района, до своего 
90-летия участвовал в проведении 
уроков мужества в учебных заве-
дениях, рассказывал о пройденном 
солдатском пути пехотинца, связи-
ста, честно защитившего Родину 
от врагов. 

Нэля ЛАКТИОНОВА

Рядовой царицы полей
АКЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Свеча на память
Красноярск присоединился к всероссийской 

акции “Свеча памяти”, посвящённой 75-летию 
со дня начала Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов. В День памяти и скорби красно-
ярцы на площади Победы зажгли свечи в память о 
погибших воинах в годы Великой Отечественной 
войны. Напомнить людям о той страшной войне, 
которая унесла жизни миллионов людей, — такова 
цель акции, организовали которую молодёжный 
военно-спортивный центр “Патриот” совместно 
с музейным комплексом “Мемориал Победы”, 
общественной организацией “Вечный огонь” и 
активом флагманской программы “Волонтёры  
Победы”. 

Акция прошла 21, 22 июня во всех регионах 
России. Например, в Москве, на Крымской на-
бережной зажгли “Линию памяти” длиной в 1418 
“георгиевских” свечей — именно столько дней 
длилась война.

Также 22 июня рядом с мемориальным ком-
плексом в честь 70-летия Великой Победы (пр. 
им. газеты “Красноярский рабочий”, 29) у памят-
ника пропавшим без вести на фронтах Великой 
Отечественной войны состоялась торжественная 
закладка капсулы с землёй, которую из Новгород-
ской области привезли школьники-поисковики. 
Именно в Старорусском районе Новгородской 
области вела бои 44-я отдельная стрелковая 
бригада. Формирование бригады, подготовка ча-
стей и подразделений 44-й бригады проходили 
в Красноярске с 19 октября по 16 ноября 1941  
года. 

Ещё одно памятное мероприятие состоялось 
в Свердловском районе. На Зелёном бульваре 
возле памятника “Слава народу-победителю” 
прошёл митинг и возложение цветов в память о 
трагических днях войны. Кроме того, студентами 
СФУ был установлен памятный знак в районе 
гибели лётчика 19-го гвардейского истребитель-
ного авиационного полка Карельского фронта 
гвардии лейтенанта Николая Сергеева. Его само-
лёт потерпел катастрофу 28 ноября 1943 года при 
перегоне из Красноярска на фронт самолёта Р-39  
“Аэрокобра”. 

В настоящее время на месте гибели героя 
Великой Отечественной войны расположен 
жилой микрорайон. Поэтому памятный знак 
решили установить рядом с местом крушения 
— на аллее имени А. Я. Диурова (первого руко-
водителя района) возле школы № 45. На пред-
варительно подготовленном месте был размещён 
самолёт в виде красной звезды. Минутой мол-
чания собравшиеся почтили память погибшего  
лётчика. 

Читатели оценят
Много книг из личной библиотеки передала нам 

в дар жительница Красноярска Тамара Алексеев-
на Москвитина. Вся её трудовая жизнь связана 
с культурой, и сейчас, будучи на заслуженном 
отдыхе, она неравнодушна к этой сфере. Мы с 
благодарностью приняли у Тамары Алексеевны 
книги, которые займут достойное место в нашей 
библиотеке и, уверена, будут востребованы на-
шими читателями.

Елена Белохвостова,  
директор библиотеки  

им. А. М. Горького

Юрий Копытов в дни отпуска: 
счастливое время встречи  
с родными и знакомыми после 
четырёх лет службы и войны. 
Красноярск. Ноябрь 1946 года.

Фронтовик Юрий Александрович Копытов с автором  
Нэлей Лактионовой. 2012 год.
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Выездное заседание комиссии по па-
триотическому воспитанию молодёжи 
городского совета ветеранов прошло в 
Красноярске. На этот раз местом про-
ведения встречи стал школьный музей 
“Память” МБОУСШ № 19. Повестка 
дня — “Использование опыта работы 
школьных музеев по патриотическому 
воспитанию молодёжи”.

С сообщением выступила руково-
дитель школьного музея Серафима 
Аксельрод. Она рассказала о финале 
краевого фестиваля школьных музе-
ев, прошедшего в мае в Красноярске. 
Работа школьных музеев оценивалась 
в четырёх номинациях: презентация 
деятельности музея, социально-обра-
зовательный проект, экскурсионная 
работа и открытый показ. 

Школьные музеи представили жюри 
литературно-музыкальные композиции 
на тему “Листая памяти страницы”, 
рассказывающие о жизни города в 
военное и послевоенное время. В но-
минации “Социально-образовательный 
проект” учащиеся оформляли стенды, 
посвящённые участникам Великой 
Отечественной войны, в том числе 
учителям, воевавшим на фронтах. В 
номинации “Экскурсионная работа 
музея” участники на реальном мате-
риале представляли разработанную 
экскурсию. В номинации “Открытый 

показ” конкурсанты демонстрировали 
небольшой самостоятельно снятый 
фильм, в котором рассказывается о 
том, как сверстники относятся к сю-
жету и героям выбранного командой 
отечественного фильма. 

По итогам представленных ма-
териалов были определены лучшие 
музеи образовательных учреждений. 
И на площади Победы в Красноярске 

состоялась торжественная церемо-
ния вручения победителям конкурса 
школьных музеев боевой славы копий 
красных знамён воинских соединений 
и частей, сформированных в годы 
Великой Отечественной войны на 
территории Красноярского края. В 
числе победителей оказалось шесть 
школ Красноярска, в том числе СШ 
№ 19, получившая на хранение копию 

знамени 17-й гвардейской стрелковой 
дивизии. 9 мая 2016 года представите-
ли лучших музеев и клубов пронесли 
копии знамён в ходе торжественного 
шествия, посвящённого Дню Победы, 
в Красноярске.

В работе заседания комиссии по па-
триотическому воспитанию молодёжи 
приняла участие главный специалист 
главного управления образования 
администрации Красноярска Наталья 
Косачёва. Она рассказала об акции 
“Формула Победы”, состоявшейся  
6 мая на острове Татышев. На одной 
из площадок акции был организован 
показ работы школьных музеев. А 
директор музея “Мемориал Победы” 
Татьяна Ивлева поведала собравшим-
ся о предварительных итогах работы 
поисковых отрядов края в местах 
сражений Великой Отечественной  
войны. 

Присутствующие с интересом вы-
слушали представленную на заседании 
информацию. Полученные сведения 
помогут совершенствовать патриотиче-
скую работу ветеранских организаций, 
укреплять связь ветеранов с подрас-
тающим поколением. 

Виктор САУШКИН,  
председатель комиссии  

горсовета ветеранов
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Все районные советы ветеранов ведут 
активную патриотическую работу. И сколько 
Красноярску быть, столько будет жить и память 
наша о защитниках Родины.

Музею — красное знамя
ФЕСТИВАЛЬ

ТРАДИЦИИ

В этом году совет ветеранов 
Центрального района отме-
чает 45-летие. Все эти годы 
одно из основных направле-
ний работы организации — 
патриотическое воспитание 
молодёжи. Встречи со школь-
никами и студентами, участие 
в работе школьных музеев, 
выступление на различных 
мероприятиях, посвящённых 
памятным датам Великой От-
ечественной войны… Ветера-
ны проводили самые разные 
мероприятия патриотической 
направленности. Они были 
и остаются непременными 
участниками торжеств, посвя-
щённых Дню Победы. И 40, 
30, 20 лет назад победители-

фронтовики, труженики тыла 
вместе со всеми да ещё и во 
главе колонны шли 9 Мая по-
сле парада к мемориалу Побе-
ды, чтобы отдать дань памяти 
не вернувшимся с поля боя и 

возложить цветы к Вечному 
огню. Шагавшие рядом с ними 
дети войны, подрастающая 
молодёжь были горды тем, что 
прикоснулись к живой исто-
рии, что могут пообщаться  

с героями, которые отстояли 
мир на нашей земле. Сегодня 
пожилые люди также бывают 
на парадах, но фронтовиков и 
тружеников тыла становится 
всё меньше.

— Ветераны войны по со-
стоянию здоровья не могут 
преодолевать большие рас-
стояния и во время парада на-
ходятся на специально подго-
товленных трибунах, а до ме-

мориала Победы добираются 
на автобусах, — рассказывает 
Ирина Иванова, председатель 
совета ветеранов Центрально-
го района. — На протяжении 
всего пути их приветствуют 
горожане.

По инициативе ветера-
нов Центрального района в 
центре краевого центра по-
явился сквер Победителей. 
С просьбой выделить землю 
для зелёного уголка они об-
ратились к тогдашнему главе 
города Петру Пимашкову. Он 
сделал всё возможное, чтобы 
в 2010 году был заложен сквер 
Победителей. 

Теперь на берегу Качи в 
сквере есть аллеи Фронтови-

ков, Тружеников тыла, Детей 
войны. “Есть и аллея Дружбы 
народов, — подчёркивает 
Ирина Петровна, — ведь 
нашу огромную страну — 
Советский Союз в Великую 
Отечественную войну за-
щищал многонациональный 
советский народ”. 

“Все районные советы вете-
ранов ведут активную патрио-
тическую работу, — отмечает 
Дмитрий Басуев, председатель 
городского совета ветеранов. 
— И сколько Красноярску 
быть, столько будет жить и 
память наша о защитниках 
Родины”. 

Нэля АЛЕКСАНДРОВА

В строю победителей

40 лет назад победители-фронтовики, труженики тыла вместе со всеми шли 
после парада к мемориалу Победы. 9 мая 1977 года.

Возложение цветов к Вечному огню. 9 мая 2015 года.
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Остров Татышев  
ещё пару десятков лет 
назад был практически 
необитаем и безлюден. 
Весь заросший густой 
травой и совершенно 
непригодный для прогулок. 
Сейчас Татышев —  
это большой 
физкультурно-
оздоровительный парк, 
зона, свободная  
от алкоголя и никотина. 
Остров стал не просто 
одним из любимейших 
мест отдыха  
у красноярцев,  
но и площадкой  
под открытым небом 
для проведения массовых 
мероприятий.

>> 
Этот снимок нам  
предоставил  
одиннадцатикратный 
обладатель титула 
IRONMAN  
Владимир Мусиенко.  
Фото для красноярского 
триатлона поистине 
историческое:  
с самых первых стартов  
по этому виду спорта  
не только в нашем городе, 
но и во всей Сибири.

ТЕРРИТОРИЯ >>  

В западной части острова разместился фруктовый сад  
и дендрарий, в котором насчитывается порядка  
тридцати различных пород деревьев. Здесь есть дубы,  
кедр, лиственница, липа и даже пирамидальный тополь.

— Открытое первенство 
спортклуба “Енисей” прошло в 
Красноярске 14 мая 1988 года, — 
вспоминает Владимир Ивано-
вич. — Тогда на старт вышли 
45 мужчин и две девушки. Ус-
ловий для проведения триатло-
на в его современном понима-
нии (режим нон-стоп) не было. 
Проплыв один километр в бас-
сейне, спортсмены забегали  

в автобус, ехали на остров Та-
тышев, откуда с гандикапом 
их отправляли на десятикило-
метровую беговую дистанцию. 
Венчала троеборье 24-киломе-
тровая велогонка. До финиша 
добрались 45 атлетов. Первы-
ми чемпионами стали курсант 
военного училища радиоэлек-
троники Виктор Бучельников и 
учащаяся техникума радиоэлек-

тронного приборостроения На-
талья Луконенко.

В 1991 году соревнования по-
лучили статус открытого чемпио-
ната края и избавились от вызы-
вавшего усмешку автобусного во-
яжа между этапом плавания и ве-
логонкой. Примечателен такой 
факт: на этом первом уже чем-
пионате края специальный приз 
“За мужество” был вручён Андрею 

Крапивину. В 1990 году этот чело-
век в результате страшной аварии 
на заводе получил 80-процент-
ный ожог тела. Крапивин выжил 
и вернулся в триатлон. Удалось 
и первое посягательство красно-
ярцев на дистанцию легендарно-
го айронмена. На соревнованиях 
“Транс-Эстония” титула ironman 
были удостоены Искандар Шахов, 
Андрей Воякин и Олег Цыбин. Се-
годня в списке айронменов уже 26 
наших спорт-сменов. Красноярск 
за эти годы зарекомендовал себя 
как один из центров развития три-
атлона в стране. Наш город при-
нимает и чемпионаты страны, и 
этапы Кубка России. Старты про-
ходят как по зимнему, так и по 
летнему триатлону, а также дуат-
лону и акватлону.

Красноярские спортсмены 
много раз поднимались на пье-
десталы международных сорев-
нований. А на летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро, 
которые пройдут с 5-го по 21 ав-
густа, выступят сразу трое пред-
ставителей Красноярского края. 
Это Дмитрий и Игорь Полянские, 
а также Анастасия Абросимова.

Олеся МАЛЕТА

ÑÒÀÐÒ >>
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— Когда в 2005 году в рамках конкурса 
“Стартуют все!” мы проводили забег по Ком-
мунальному мосту, прямо перед стартом по-
ступил звонок о заминировании моста, — 
вспоминает Сергей Кочан, руководитель 
Красспорта. — После этого случая мы ста-
ли обсуждать, куда бы в дальнейшем пере-
нести это массовое мероприятие. Тем бо-
лее что и автомобилисты выражали своё не-
довольство по поводу забегов на мосту. И 
тогда я предложил остров Татышев. По ген-
плану 1998 года на его территории планиро-
валось уложить брусчатые дорожки. Мы же, 
посовещавшись с коллегами, пошли на от-
кровенную авантюру и попросили одну из 
фирм города дорожки заасфальтировать, 
чтобы осенью 2005 года стартовать там. Вот 
тогда и появилось велокольцо, петлявшее 
по садам, конкурс “Стартуют все!” переко-
чевал на остров, и в его программе появи-
лись состязания на велосипедах и роликах.

Отметим, что за лето 2006 года в Красно-
ярске было продано шесть тысяч велосипе-
дов. Больше такими продажами не мог по-
хвастаться ни один город России за Уралом.

— Хотя поначалу, честно признаюсь, ме-
ня за эту авантюру с асфальтированием до-
рожки даже уволить хотели, поскольку я на-
рушил генплан острова, — продолжает Сер-
гей Владимирович. — Затем, как один из 
этапов конкурса, мы провели на острове 
кросс наций, тогда на него собралось по-
рядка двадцати тысяч человек. Вот так спор-
тивный праздник “Стартуют все!” и лёг в ос-
нову проекта физкультурно-оздоровитель-
ного центра “Татышев-парк”. Этот офици-

альный статус острову присвоили в 2006 го-
ду, и нынче парк отмечает свой десятилет-
ний юбилей.

Проектирование первых плоскостных со-
оружений, строительство новых и расшире-
ние старых велодорожек на острове нача-

лось в 2008 году. Сегод-
ня здесь каждый най-
дёт себе занятие по ду-
ше. Турникмены пропа-
гандируют своё движе-
ние на площадке для 
воркаута, баскетболи-
сты облюбовали стрит-
площадки, не пустуют и 
футбольные поля. Малы-
ши с удовольствием игра-
ют в детских городках. 
Кто-то просто предпочита-
ет пешие прогулки по живо-
писным местам острова, про-
водит свой досуг в зонах спо-
койного отдыха с лужайками.

— Развивая территорию остро-
ва, мы делаем всё, чтобы не на-
рушить экологию, — отмеча-
ет Сергей Кочан. 

— Вся инфра-
структура эстетично и орга-

нично вписана в уникальный ландшафт. Нет 
никаких капитальных строений, и не появит-
ся. Такова строгая позиция и администрации 
города. В западной части острова разместил-
ся фруктовый сад и дендрарий, в котором 
насчитывается порядка тридцати различных 
пород деревьев. Здесь есть дубы, кедр, ли-
ственница, липа и даже пирамидальный то-
поль. В этом году в Татышев-парке начали 

реализацию замечательно-
го проекта “Парк семей-
ных родовых деревьев”. 
Горожане активно отклик-
нулись, за что мы им очень 
благодарны. Эта инициа-
тива позволит ещё больше 

обогатить флору острова. В бу-
дущем мы планируем ещё один проект под 

названием “Нескучный сад”. Это будет пре-
красный природный уголок в районе выхода 
с вантового моста с левой стороны. Там бу-
дут прогулочные дорожки из природного кам-
ня, красивые лужайки и овражки. Возможно, 
нам удастся высадить в том месте кусты ди-
кой жимолости и ежевики, чтобы ещё и ягоды 
росли здесь. Чтобы Татышев по-прежнему 
оставался природной жемчужиной.

Ольга БАЧИНА

>>

>

Кросс наций —  

один из этапов конкурса  

“Стартуют все!”  

 в 2007 году.

Турникмены 

пропагандируют  

своё движение  

на площадке  

для воркаута.

-

водит свой досуг в зонах спо-

— Развивая территорию остро-
ва, мы делаем всё, чтобы не на-
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ТЕЛЕПРОГРАММА
27 июня — 3 июля

“Всё только 
начинается”

Премьера. Сериал, Россия. Режиссёр Дми-
трий Кузьмин. В ролях: Любовь Баханкова, 
Анатолий Руденко, Дмитрий Пчела, Марина 
Есипенко.

Мария живёт тихой, скромной жизнью в небольшом 
городке в Карелии. Она сирота; воспитавшая её тётка 
умерла, и теперь у неё только один родной человек — 
младший брат.

Неожиданно и стремительно в жизнь Марии врыва-
ется счастье: она знакомится с Алексом Поповым и уже 
через месяц становится его женой. Но после регистра-
ции брака Алексу сообщают о внезапной болезни мате-
ри, проживающей в Питере, и он, зафрахтовав верто-
лёт, срочно улетает...

По телевизору сообщают об исчезновении вертолё-
та, на котором летел Алексей Попов, сын и наследник 
умершего недавно владельца крупнейшего холдинга.

Услышав эту новость, Мария не находит себе места; 
она пытается дозвониться до мужа, но его телефон не-
доступен. Она отправляется в Питер, в дом Алекса…

Эфир: канал “Россия-1”, 28 июня, 21.00.

“Тюряга”

Художественный фильм. Боевик, США. Ре-
жиссёр Джон Флинн. В ролях: Сильвестр Стал-
лоне, Дональд Сазерленд, Джон Эймос, Сон-
ни Лэндэм, Том Сайзмор, Фрэнк МакРей, Дар-
лэнн Флюгел, Уильям Аллен Янг, Ларри Рома-
но, Джордан Ланд, Джон Лилла, Джерри Стри-
велли, Дэвид Энтони Маршалл, Курек Эшли, 
Майкл Петрони. 

Свободолюбивый Фрэнк Леоне, борец за спра-
ведливость, оказавшийся в тюрьме, уверен, что че-
рез несколько месяцев покинет её стены. Он пример-
ный заключённый, но некоторые тюремщики до сих 
пор помнят совершённый им побег, закончившийся 
дополнительным сроком для Фрэнка и испорченной 
карьерой директора колонии. Пострадавший дирек-
тор давно имеет зуб на него, поэтому в одно чудес-
ное утро героя неожиданно переводят в другую тюрь-
му — настоящий ад, где служит начальником тот са-
мый Уорден Драмгул. На его послужном списке те-
перь пятно по вине Фрэнка, и поэтому он клянётся 
устроить заключённому Леоне весёлую жизнь, спро-
воцировать того на побег и доказать, что ненавист-
ный ему зек неисправим. Драмгул — настоящий дик-
татор в колонии, приказы которого беспрекословно 
исполняются охранниками и арестантами, и теперь 
он желает, чтобы Фрэнк как можно дольше задержал-
ся в стенах тюрьмы Гетвей.

Эфир: канал “РЕН-ТВ”, 30 июня, 14.00.

“Дом у озера”
Художественный фильм. Австралия, США, 

2006 год. Режиссёр Алехандро Агрести. В ро-
лях: Дилан Уолш, Киану Ривз, Сандра Буллок, 
Кристофер Пламмер, Линн Коллинз, Майк Ба-
карелла, Эбон Мосс-Бахрач, Виллека Аммел-
рой, Кевин Бреннан, Скот Элис,Шохре Агдаш-
лу, Фрэнк Каети.

Ощутив необходимость изменить свою жизнь, док-
тор Кейт Форестер покидает свой необычный дом у 
озера в пригороде Иллинойса и устраивается на рабо-
ту в чикагскую больницу. 

По дороге в город Кейт оставляет в почтовом ящике 
письмо, которое должен получить новый обитатель дома. 
Когда же в него вселяется талантливый, но разочаровав-
шийся в жизни архитектор Алекс Уайлер, он видит этот 
дом совсем не таким, каким описала его в своём письме 
Кейт. Для Алекса это жилище имеет особое значение, по-
скольку оно было построено его отцом, знаменитым ар-
хитектором, который ради карьеры оставил свою семью. 
В итоге Алекс решает придать дому его первоначальный 
вид. Однажды странный случай заставляет Алекса напи-
сать ответное письмо Кейт; в процессе их переписки вы-
ясняется, что он живёт в 2004 году, а она — в 2006-м. 
И лишь загадочный почтовый ящик служит неким соеди-
няющим их мостиком. В письмах молодые люди делятся 
друг с другом самым сокровенным, и постепенно между 
ними возникает заочный любовный роман. Испытывая не-
одолимое желание встретиться, Кейт и Алекс идут на всё, 
чтобы добиться невозможного, рискуя при этом навсегда 
потерять друг друга…

Эфир: канал “СТС”, 2 июля, 02.35.

“Трембита”

Комедия. СССР. Режиссёр Олег Николаев-
ский. В ролях: Евгений Весник, Ольга Аросе-
ва, Борис Савченко, Людмила Купина, Алексей 
Чернов, Николай Трофимов, Юлия Вуккерт, 
Александр Галевский, Савелий Крамаров.

Закончилась Вторая мировая, и бывший дворец-
кий местного графа, бежавший вместе с фашиста-
ми, тайно вернулся. Он знает графский секрет, где-
то в посёлке зарыт клад, и он хочет присвоить его 
себе и зажить не зная горя. А какая из этого вышла 
кутерьма...

Эфир: “Первый канал”, 2 июля, 15.10.

“Матрос с “Кометы”
Художественный фильм. СССР. Режиссёр 

Исидор Анненский. В ролях: Глеб Романов, Ни-
колай Крючков, Николай Свободин, Татьяна 
Бестаева, Майя Менглет, Владимир Сошаль-
ский, Иван Любезнов, Анна Лисянская, Андрей 
Тутышкин, Николай Прокопович, Георгий Гуми-
левский, Юрий Киреев, Маргарита Жарова. 

Сергей Чайкин очень весёлый, артистичный моло-
дой человек. Он прекрасно поёт, и его песни любят все 
моряки.

Молодой человек безнадёжно, как ему кажется, влю-
блён в девушку Лену и стесняется ей в этом признать-
ся. Однако есть ещё одна трудность: у Сергея имеется 
довольно серьёзный соперник — некий Вадим, дирек-
тор Дома моряков.

В это же самое время хор матросов готовится к вы-
ступлению на Всемирном фестивале молодёжи. Сергей 
узнаёт, что Лена и Вадим едут туда вместе. Совсем от-
чаявшись, Чайкин неожиданно узнаёт, что в хоре забо-
лел солист и начальство собирается послать именно его. 
У моряка есть шанс не только выступить перед огромной 
аудиторией, но и попытаться покорить сердце любимой.

Эфир: канал “Культура”, 2 июля, 19.05.

“На Дерибасовской 
хорошая погода,  

или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди”

Художественный фильм. Комедия, Россия, 
США, 1992 год. Режиссёр Леонид Гайдай. В ро-
лях: Дмитрий Харатьян, Келли МакГрилл, Ан-
дрей Мягков, Михаил Кокшенов, Юрий Волын-
цев, Эммануил Виторган, Армен Джигарханян, 
Мамука Кикалейшвили, Евгений Весник, Ната-
лья Крачковская.

Намечено проведение важных переговоров между 
президентами двух великих держав — СССР и США. 
Однако русская мафия, пустившая корни в Америке, 
ставит проведение столь важного саммита под угрозу. 
Тогда, временно объединившись в борьбе с преступны-
ми элементами, спецслужбы обоих государств — КГБ и 
ЦРУ — отправляют своих лучших агентов Фёдора Соко-
лова и Мэри Стар на Брайтон-Бич. Именно там скрыва-
ется главный мафиози.

Эфир: “5-й канал”, 3 июля, 14.50.
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05.00 Доброе утро.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.

09.10 Контрольная закупка. 12+

09.40 Женский журнал. 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 04.00 Модный приговор. 

12+

12.15, 19.05 Пусть говорят. 16+

13.25 Таблетка. 16+

13.55, 15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.25 Угадай мелодию. 12+

20.00, 21.30 “ПРАКТИКА”, сериал. 

12+

21.00 Время.

22.50 Чемпионат Европы по фут-

болу — 2016. 1/8 финала.

01.00 Познер. 16+

02.00, 03.05 “СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОХОТА”, х/ф. 16+

06.00 После новостей. 16+

06.10 Законодательная власть. 

16+

06.27 Ищу маму и папу. 16+

06.30 Информационный канал 

“Новое утро”. 16+

07.00 Новое утро. 16+

09.00 По делам несовершенно-

летних. 16+

10.00 Давай разведёмся! 16+

12.00 Курортный роман. 16+

13.00 Окна. 16+

14.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”, се-

риал. 16+

18.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, се-

риал. 16+

20.00, 23.00 Новости ТВК. 16+

21.00 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ”, сериал. 

16+

23.30 “ДОКТОР ХАУС”, сериал. 

16+

00.25, 04.20 6 кадров. 16+

00.30 “ЖЕНА СТАЛИНА”, х/ф. 16+

02.20 Рублёвка на выезде. 16+

04.30 Умная кухня. 16+

05.00 Сделай мне красиво. 16+

05.30 Джейми Оливер. 16+

05.00, 09.15 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

ВЕСТИ Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. 12+

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”, 

сериал. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 “ВКУС ГРАНАТА”, сериал. 

12+

18.15 Прямой эфир. 16+

21.00 “ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ”, сериал. 12+

22.55 Честный детектив. 16+

23.45 “ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

МИ”, х/ф. 12+

01.45 Футбол. Чемпионат Европы 

— 2016. 1/8 финала. 

05.00 “БОРДЖИА”, сериал. 16+

06.00, 07.30 С бодрым утром! 16+

06.30 “Спортивный клуб”. 12+

07.00, 12.30, 19.00 “Новости. 

Седьмой канал”. 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+

09.00 Военная тайна. 16+

11.00 Документальный проект. 

16+

12.00, 16.00 “112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 “РАЗРУШИТЕЛЬ”, х/ф. 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман. 16+

18.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

20.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ”, х/ф. 16+

22.00 Водить по-русски .16+

23.25 “СПАРТАК. ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ”, сериал. 18+

02.45 Секретные территории. 16+

04.45 Территория заблуждений. 

16+

06.00 Мультфильмы. 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

“Слепая”. 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 “Гадалка” 12+

11.30 Не ври мне. 12+

12.30 Тайные знаки. 12+

13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 

привидениями”. 16+

15.00 Мистические истории. 16+

18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”, сериал. 

16+

19.30, 20.15 “КАСЛ”, сериал. 12+

21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЁ”, 

сериал. 16+

23.00 “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5”, 

х/ф. 16+

00.45 “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ”, 

х/ф. 16+

03.00 “ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ”, 

х/ф. 0+

05.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”, 

сериал. 12+

06.00 Утро на Енисее. 12+
09.00, 17.30 “БЕДНАЯ НАСТЯ”, 

сериал. 16+
10.00 Наша культура. 16+
10.15, 19.25 Женская программа. 

16+
10.20 Телеверсия. Молодёжная 

премия 2016 г.
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 Новости. 16+
12.45 Наше здоровье. 16+
13.00, 04.00 “Женские истории”. 

16+
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 

Полезная программа. 16+
13.35 “ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 

2”, сериал. 16+
14.45 Край без окраин. 16+
15.00, 04.30 “Новые чудеса 

света”. 16+
15.30, 23.50 Мужская программа. 

16+
15.35, 21.00 “НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 2”, сериал. 16+
16.50 Край сегодня. 16+
17.05, 22.15 Новости районов. 

16+
18.50, 22.00 Интервью. 16+
19.30 “ШИРОКА РЕКА”, сериал. 

16+
22.35, 03.05 “ЖЕНСКИЙ РОМАН”, 

сериал. 16+
23.45 Комментарии. 16+
00.00 “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”, се-

риал. 16+
02.05, 05.00 “Нравы нашего 

времени”. 16+

10.30 “Сердца чемпионов”. 16+

11.00, 13.00, 15.10, 17.15, 

19.50, 21.55 Новости.

11.05, 17.20, 04.00 Все на Матч!

13.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. 16+

15.15, 17.50, 19.55, 06.00, 

08.30 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/8 финала. 12+

22.00, 01.00 Все на футбол! 12+

22.45 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. 12+

01.45 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным. 12+

02.15 Спортивный интерес. 12+

03.15 “Хулиганы”. 16+

03.45 “Вся правда про...”. 12+

05.00 “Второе дыхание”. 16+

05.30 “Заклятые соперники”. 16+

08.00 “Первые леди”. 16+

06.00, 09.00, 19.00, 05.00 

Comedy Woman Classic. (16+) 

07.00, 08.00 Новости. (16+)

07.35, 08.35 Город Прима. (16+)

10.00, 14.30, 23.00 Comedy Club 

Classic. (16+) 

12.00 Такси. (16+) 

13.00 “УНИВЕР”, сериал. (16+) 

18.00, 21.00 “Наша Russia”. (16+) 

01.00 Секс с Анфисой Чеховой. 

(18+) 

03.00 Убойная лига. (16+) 

04.00 Убойной ночи. (16+) 

07.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”, сериал. 

12+

07.30 “СЕЛФИ”, сериал. 16+

08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование. 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2. 16+

10.30 Битва экстрасенсов. 16+

12.00, 13.00, 14.00 Comedy 

Woman. 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00 “ИНТЕР-

НЫ”, сериал. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА”, сериал. 16+

20.30 “ЧОП”, сериал. 16+

21.00, 03.05 “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ 2”, х/ф. 16+

01.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ”, сери-

ал. 16+

01.30 “ОСТАНОВКА”, х/ф. 18+

05.00 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ”, сериал. 

16+

05.55 “НИКИТА-3”, сериал. 16+

06.45 Женская лига. Лучшее. 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель. 0+
11.15 “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ”, 

х/ф. 0+
13.30 “Береста-берёста”. 0+
13.40 Эрмитаж. 0+
14.10, 22.40 “КУРСАНТЫ”, се-

риал. 0+
15.10 “Восходящие звёзды”. 0+
15.35 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”, 

х/ф. 0+
17.00 “Михаил Кононов”. 0+
17.40 XV Международный конкурс 

имени П. И. Чайковского.
18.25, 02.40 “Мировые сокрови-

ща”. 0+
18.45 “Исторические путешествия 

Ивана Толстого”. 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 Главная роль. 0+
20.05 Острова. 0+
20.45 Тем временем. 0+
21.30 Маленькие секреты большо-

го конкурса. 0+
21.55 “Ступени цивилизации”. 0+
23.45 Худсовет. 0+
23.50 “Конкурс. Пианисты”.
00.35 “Нечётнокрылый ангел. 

Павел Челищев”. 0+
01.30 Pro memoria. 0+

06.00 Настроение.

08.00 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”, 

х/ф. 12+

09.40 “СТРАХ ВЫСОТЫ”, х/ф. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.

11.50 Постскриптум. 16+

12.55 В центре событий. 16+

13.55 Обложка. 16+

14.50 Городское собрание. 12+

15.40 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”, х/ф. 12+

17.30 Город новостей.

17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ”, сериал. 

16+

20.00 Право голоса. 16+

21.45 Петровка, 38.

22.30 Крест большой политики. 

16+

23.05 Без обмана. 16+

00.30 “КРУТОЙ”, х/ф. 16+

02.20 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”, х/ф.

04.05 “Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться”. 12+

05.10 “Диеты и политика”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 Утро на “5”. 6+

09.10 Место происшествия. 16+

10.30, 12.30, 16.00 “ОТДЕЛ 

С.С.С.Р”, сериал. 16+

19.00, 01.55 “ДЕТЕКТИВЫ”, 

сериал. 16+

20.20, 22.25 “СЛЕД”, сериал. 16+

23.15 Момент истины. 16+

00.10 Место происшествия. О 

главном. 16+

05.05, 13.35, 01.35 “Мир русской 

усадьбы”. (12+)

05.35 “ТЕНЬ У ПИРСА”, х/ф. (12+)

07.05, 01.20 “Большая страна. 

Люди”. (12+)

07.20 “КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-

ВЕЦ?”, х/ф. (12+)

08.35 “Моя рыбалка”. (12+)

09.00, 17.45 “Новости Cовета 

Федерации”. (12+)

09.15, 17.15, 02.05 “Вспомнить 

всё”. (12+)

09.45, 16.05, 02.35 “Большая 

страна”. (12+)

10.45, 15.10 “В мире людей”. 

(12+)

11.30, 04.15 “Календарь”. (12+)

12.25, 00.10 “ТИШИНА”, х/ф. 

(12+)

14.05, 18.05, 23.15 “Прав!Да?”. 

(12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

23.00 Новости.

19.00, 06.35 “ОТРажение”. (12+)

03.30 “Кинодвижение”. (12+)

05.05 “Мир русской усадьбы”. 

(12+)

ПЕРВЫЙ канал

СТС-ПРИМа

ТнТ РоССИя — кУлЬТУРа ТВ-цЕнТР

нТВ ЕнИСЕЙ МаТЧ ТВ 12 канал

РоССИя 1 — кГТРк ТВк 7 канал ТВ3

06.00 Ералаш. 0+

06.25 “Уоллес и громит. Проклятие 

кролика-оборотня”. 12+

08.00, 16.00 “МОЛОДЁЖКА”, 

сериал. 12+

09.00, 09.30, 22.45, 04.20 

“Даёшь молодёжь!”. 16+

10.00 “ГРОМОБОЙ”, х/ф. 12+

11.45 “БОЛЬШОЙ ПАПА”, х/ф. 16+

14.00 “ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ”, 

х/ф. 12+

17.00, 18.00 “КУХНЯ”, сериал. 

16+

19.00, 00.00 Новости. 16+

19.30 Телеверсия “Зелёного”. 16+

20.00 “КУХНЯ”, сериал. 12+

21.00 “ТЫСЯЧА СЛОВ”, х/ф. 16+

00.30 Кино в деталях. 18+

01.30 6 кадров. 16+

01.45 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”, 

сериал. 12+

04.50 “Приключения Джеки Чана”, 

м/ф. 6+

05.40 Музыка на канале. 16+

05.00 “СУПРУГИ”, сериал. 16+

06.00 Новое утро.

09.00 Зеркало для героя. 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.

10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”, 

сериал. 16+

12.00 Суд присяжных. 16+

13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. 16+

13.50, 00.50 Место встречи. 16+

15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”, сериал. 16+

18.00 Говорим и показываем. 16+

19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ”, сериал. 16+

22.30 Итоги дня.

22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”, сериал. 16+

02.05 Следствие ведут... 16+

03.05 “ОПЕРГРУППА”, сериал. 16+

5 канал оТР
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05.00 Доброе утро.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.

09.10, 04.25 Контрольная за-

купка. 12+

09.40 Женский журнал. 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55, 03.25 Модный приговор. 

12+

12.15, 19.50 Пусть говорят. 16+

13.25 Таблетка. 16+

13.55, 15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости

18.45 Давай поженимся! 16+

21.00 Время.

21.30 “ПРАКТИКА”, сериал. 12+

23.30 Вечерний Ургант. 16+

00.05 Ночные новости.

00.20 Структура момента. 16+

01.20, 03.05 “ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ”, х/ф. 12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÑÒÑ-ÏÐÈÌÀ

ÒÍÒ ÐÎÑÑÈß — ÊÓËÜÒÓÐÀ ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 5 ÊÀÍÀË ÎÒÐ

ÍÒÂ ÅÍÈÑÅÉ ÌÀÒ× ÒÂ 12 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1 — ÊÃÒÐÊ ÒÂÊ 7 ÊÀÍÀË ÒÂ3

ВТОРНИК, 28 èþíÿ
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

05.00, 09.15 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

ВЕСТИ Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. 12+

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”, 

сериал. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 “ВКУС ГРАНАТА”, сериал. 

12+

18.15 Прямой эфир. 16+

21.00 “ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ”, сериал. 12+

22.55 Вести.doc. 12+

00.55 Ночная смена. 12+

06.00 После новостей. 16+

06.27 Ищу маму и папу. 16+

06.30 Информационный канал 

“Новое утро”. 16+

07.00 Новое утро. 16+

09.00 По делам несовершенно-

летних. 16+

10.00 Давай разведёмся! 16+

12.00 Курортный роман. 16+

13.00 Окна. 16+

14.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”, се-

риал. 16+

18.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, се-

риал. 16+

20.00, 23.00 Новости ТВК. 16+

21.00 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ”, сериал. 

16+

23.30 “ДОКТОР ХАУС”, сериал. 

16+

00.25, 04.20 6 кадров. 16+

00.30 “ЖЕНА СТАЛИНА”, х/ф. 16+

02.20 Рублёвка на выезде. 16+

04.30 Умная кухня. 16+

05.00 Сделай мне красиво. 16+

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

16+

05.00, 04.40 Территория за-

блуждений. 16+

06.00, 11.00 Документальный 

проект. 16+

07.00, 12.30, 19.00 “Новости. 

Седьмой канал”. 16+

07.30 С бодрым утром! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+

09.00 Военная тайна. 16+

12.00, 16.00 “112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ”, х/ф. 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман. 16+

18.00, 01.45 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

20.00 “ПРОРОК”, х/ф. 16+

21.50 Водить по-русски. 16+

23.25 “ЧЁРНЫЕ ПАРУСА”, х/ф. 18+

02.40 Секретные территории. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

“СЛЕПАЯ”, сериал. 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 “Гадалка”. 12+

11.30 Не ври мне. 12+

12.30 Тайные знаки. 12+

13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 

привидениями”. 16+

15.00 Мистические истории. 16+

18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”, сериал. 

16+

19.30, 20.15 “КАСЛ”, сериал. 12+

21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЁ”, 

сериал. 16+

23.00 “ДНЕВНОЙ СВЕТ”, х/ф. 12+

01.15 “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА”, х/ф. 16+

03.00 “ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-

КИ”, х/ф. 12+

05.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”, 

сериал. 12+

06.00 Ералаш. 0+

06.45 “Команда “Мстители”. 12+

07.10, 05.00 “Приключения Джеки 

Чана”. 6+

08.00, 16.00 “МОЛОДЁЖКА”, 

сериал. 12+

09.00, 19.00, 00.00 Новости. 16+

09.30, 22.50, 00.30 “СВЕТО-

ФОР”, сериал. 16+

10.00 “ТЫСЯЧА СЛОВ”, х/ф. 16+

11.45, 23.50, 04.30 “Даёшь 

молодёжь!”. 16+

12.00, 14.00 “ВОРОНИНЫ”, се-

риал. 16+

13.30, 19.30 Телеверсия “Зелё-

ного”. 16+

17.00, 18.00, 20.00 “КУХНЯ”, 

сериал. 16+

21.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА”, х/ф. 

12+

01.00 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”, 

сериал. 12+

05.50 Музыка на канале. 16+

05.00 “СУПРУГИ”, сериал. 16+
06.00 Новое утро.
09.00 Зеркало для героя. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”, 

сериал. 16+

12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие. 16+
13.50, 00.50 Место встречи. 16+
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”, сериал. 16+
18.00 Говорим и показываем. 

16+
19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ”, сериал. 

16+
22.30 Итоги дня.
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”, х/ф. 16+
02.00 Квартирный вопрос. 0+
03.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЁННЫХ”, 

сериал. 16+

06.00 Утро на Енисее. 12+
09.00, 17.30 “БЕДНАЯ НАСТЯ”, 

сериал. 16+
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 Новости. 
16+

10.15, 19.25 Полезная про-
грамма. 16+

10.20, 00.00 “КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ”, сериал. 16+

12.45, 18.50, 22.00 Интервью. 
12+

13.00, 04.00 “Женские истории”. 
16+

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
Мужская программа. 16+

13.35, 19.30 “ШИРОКА РЕКА”, 
сериал. 16+

14.45 Маэстро. 16+
15.00, 04.30 “Новые чудеса 

света”. 16+
15.30, 23.50 Женская программа. 

16+
15.35, 21.00 “НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 2”, сериал. 16+
16.50 Наше здоровье. 16+
17.05, 22.15 Новости районов. 

16+
19.10 Наша экономика. 16+
22.35, 03.05 “ЖЕНСКИЙ РОМАН”, 

сериал. 16+
23.45 Комментарии. 16+
02.05, 05.00 “Нравы нашего 

времени”. 16+

10.30 “Сердца чемпионов”. 16+

11.00, 13.00, 17.25, 20.10, 

22.55 Новости.

11.05, 17.30, 23.00, 03.00 Все 

на Матч!

13.05 Спортивный интерес. 16+

14.05 “Рио ждёт”. 16+

14.35 Где рождаются чемпионы? 

12+

15.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. 16+

18.00, 20.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/8 финала. 12+

20.15, 06.50 500 лучших голов. 

12+

23.30 “Рио ждёт”. 12+

00.00 “Место силы”. 12+

00.30 “Большая вода”. 12+

01.30 Обзор чемпионата Европы. 

12+

02.30 “Хулиганы”. 16+

04.00 “УИМБЛДОН”, х/ф. 12+

05.50 “Второе дыхание”. 16+

06.20 “Заклятые соперники”. 16+

07.05 “Все дороги ведут…”. 16+

08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 

12+

06.00, 09.00, 19.00, 05.00 

Comedy Woman Classic. (16+) 

07.00, 08.00 Новости. (16+)

07.30, 08.35 Телеверсия “Зелё-

ного”. (16+)

10.00, 14.30, 23.00 Comedy Club 

Classic. (16+) 

12.00 Такси. (16+) 

13.00 “УНИВЕР”, сериал. (16+) 

18.00, 21.00 “Наша Russia”. (16+) 

01.00 Секс с Анфисой Чеховой. 

(18+) 

03.00 Убойная лига. (16+) 

04.00 Убойной ночи. (16+) 

07.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2” , сериал. 

12+

07.30 “СЕЛФИ”, сериал. 16+

08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование. 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2. 16+

10.30 Битва экстрасенсов. 16+

12.00, 13.00, 14.00 Comedy 

Woman. 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00 “ИНТЕР-

НЫ”, сериал. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА”, сериал. 16+

20.30 “ЧОП”, сериал. 16+

21.00, 03.05 “ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ”, х/ф. 16+

01.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ”, сери-

ал. 16+

01.30 “ОСТАНОВКА-2. НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ НАЗАД”, х/ф. 18+

05.00 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ”, сериал. 

16+

05.55 “НИКИТА-3”, сериал. 16+

06.45 Женская лига. Лучшее. 16+

06.30 Евроньюс. 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель. 0+
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”, сериал. 

0+
12.30 “Мировые сокровища” .0+
12.45, 01.05 “Чувствительности 

дар. Владимир Боровиков-
ский”. 0+

13.40 Провинциальные музеи 
России. 0+

14.10, 22.40 “Курсанты”. 0+
15.10 “Восходящие звёзды”. 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 

0+
16.20, 21.55 “Космос — путе-

шествие в пространстве и 
времени”. 0+

17.05, 21.30 Маленькие секреты 
большого конкурса. 0+

17.30 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. 0+

18.05 “Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк”. 0+

18.45 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+

19.45 Главная роль. 0+
20.05 Больше, чем любовь. 0+
20.45 Искусственный отбор. 0+
23.45 Худсовет. 0+

06.00 Настроение.

08.00 Доктор И... 16+

08.35 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”, х/ф. 

16+

10.35 Короли эпизода. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.

11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”, х/ф. 

16+

13.40 Мой герой. 12+

14.50 Без обмана. 16+

15.40 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”, х/ф. 12+

17.30 Город новостей.

17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ”, сериал. 

16+

20.00 Право голоса. 16+

21.45 Петровка, 38.

22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Удар властью. 16+

00.30 Право знать! 16+

01.55 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-

СЕ”, х/ф. 16+

05.30 Тайны нашего кино. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 Утро на “5”. 6+

09.10 Место происшествия. 16+

10.30, 12.30 “СЕРДЦА ТРЁХ”, 

сериал. 12+

16.00 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА”, сериал. 12+

19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”, сериал. 16+

20.20, 22.25 “СЛЕД”, сериал. 16+

00.00 “БАБНИК”, х/ф. 16+

01.25 “24 часа”. 16+

03.00 “Криминальный квартет”. 

12+

04.45 “ОСА”, сериал. 16+

09.00, 03.30 “Кинодвижение”. 

(12+)

09.45,16.05, 02.35 “Большая 

страна. Возможности”. (12+)

10.45, 15.10 “Вмире людей. 

Просто Люба…”. (12+)

11.30, 04.15 “Календарь”. (12+)

12.25, 00.10 “ТИШИНА”, х/ф. 

(12+)

13.20, 01.05 Специальный репор-

таж. (12+).

13.35, 01.35, 05.05 “Мир русской 

усадьбы”. (12+)

14.05, 18.05, 23.15 “Прав!Да?”. 

(12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

23.00 Новости.

17.15 “Фигура речи”. (12+)

17.45, 01.20 “Большая страна. 

Люди”. (12+)

19.00, 05.35 “ОТРажение”. (12+)

02.05 “Фигура речи”. (12+)
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05.00 Доброе утро.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.

09.10, 04.25 Контрольная за-

купка. 12+

09.40 Женский журнал. 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор. 12+

12.15, 19.50 Пусть говорят. 16+

13.25 Таблетка. 16+

13.55, 15.15 Время покажет. 16+

16.00, 03.30 Мужское / Женское. 

16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.45 Давай поженимся! 16+

21.00 Время.

21.30 “ПРАКТИКА”, сериал. 12+

23.30 Ночные новости.

23.45 Политика. 16+

00.45, 03.05 “ХОФФА”, х/ф. 16+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

ÑÒÑ-ÏÐÈÌÀ

ÒÍÒ ÐÎÑÑÈß — ÊÓËÜÒÓÐÀ ÒÂ-ÖÅÍÒÐ 5 ÊÀÍÀË ÎÒÐ

ÍÒÂ ÅÍÈÑÅÉ ÌÀÒ× ÒÂ 12 ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß 1 — ÊÃÒÐÊ ÒÂÊ 7 ÊÀÍÀË ÒÂ3
05.00, 09.15 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

ВЕСТИ Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

ВЕСТИ Красноярск.

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”, 

сериал. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 “ВКУС ГРАНАТА”, сериал. 

12+

18.15 Прямой эфир. 16+

21.00 “ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ”, сериал. 12+

22.55 Специальный корреспон-

дент. 16+

00.55 Ночная смена. 12+

06.00 Большой репортаж. 16+

06.15 После новостей. 16+

06.27 Ищу маму и папу. 16+

06.30 Информационный канал 

“Новое утро”. 16+

07.00 Новое утро. 16+

09.00 По делам несовершенно-

летних. 16+

10.00 Давай разведёмся! 16+

12.00 Курортный роман. 16+

13.00 Окна. 16+

14.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”, се-

риал. 16+

18.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, се-

риал. 16+

20.00, 23.00 Новости ТВК. 16+

21.00 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ”, сериал. 

16+

23.30 “ДОКТОР ХАУС”, сериал. 

16+

00.25 6 кадров. 16+

00.30 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”, х/ф. 16+

02.30 Был бы повод. 16+

04.30 Умная кухня. 16+

05.00 Сделай мне красиво. 16+

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

16+

05.00, 04.40 Территория за-

блуждений. 16+

06.00, 11.00 Документальный 

проект. 16+

07.00, 12.30, 19.00 “Новости. 

Седьмой канал”. 16+

07.30 С бодрым утром! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+

12.00, 15.55 “112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 “ПРОРОК”, х/ф. 16+

17.00, 03.40 Тайны Чапман. 16+

18.00, 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы. 16+

20.00 “ТЮРЯГА”, х/ф. 16+

22.00 Смотреть всем! 16+

23.25 “ЧЁРНЫЕ ПАРУСА”, сериал. 

18+

02.40 Секретные территории. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+

09.30, 17.30 “СЛЕПАЯ”, сериал. 

12+

10.30, 16.00 “Гадалка”. 12+

11.30 Не ври мне. 12+

12.30 Тайные знаки. 12+

13.30 “Охотники за привидения-

ми”. 16+

15.00 Мистические истории. 16+

18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”, сериал. 

16+

19.30, 20.15 “КАСЛ”, сериал. 12+

21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЁ”, 

сериал. 16+

23.00 “ОДНОКЛАССНИКИ”, х/ф. 

16+

01.00 “ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА”, х/ф. 

16+

03.00 “ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-

СОНА”, х/ф. 16+

04.45 Городские легенды. 12+

05.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”, 

сериал. 12+

06.00 Ералаш. 0+

06.45 “Команда “Мстители”. 12+

07.10, 05.00 “Приключения Джеки 

Чана”. 6+

08.00, 16.00 “МОЛОДЁЖКА”, 

сериал. 12+

09.00, 19.00, 00.00 Новости. 16+

09.30, 00.30 “СВЕТОФОР”, се-

риал. 16+

10.00 “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА”, х/ф. 

12+

11.45, 21.00, 04.30 “Даёшь 

молодёжь!”. 16+

12.00, 14.00 “ВОРОНИНЫ”, се-

риал. 16+

13.30, 19.30 Телеверсия “Зелё-

ного”. 16+

17.00, 18.00 “КУХНЯ”, сериал. 

16+

20.00 “КУХНЯ”, сериал. 12+

01.00 “ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ”, 

сериал. 12+

05.50 Музыка на канале. 16+

05.00 “СУПРУГИ”, сериал. 16+
06.00 Новое утро.
09.00 Зеркало для героя. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”, 

сериал. 16+
12.00 Суд присяжных. 16+
13.20 Чрезвычайное проис-

шествие. 16+
13.50 Место встречи. 16+
15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”, сериал. 16+

18.00 Говорим и показываем. 
16+

19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ”, сериал. 
16+

22.30 Итоги дня.
22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”, х/ф. 16+
00.45 Торжественная церемония 

вручения индустриальной 
премии “Тэфи”. 12+

06.00 Утро на Енисее. 12+
09.00, 17.30 “БЕДНАЯ НАСТЯ”, 

сериал. 16+
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 Новости. 
16+

10.15, 19.25 Мужская программа. 
16+

10.20 “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”, се-
риал. 16+

12.45, 18.50, 22.00 Интервью. 
16+

13.00, 04.00 “Женские истории”. 
16+

13.30, 17.20, 22.30, 02.00 
Женская программа. 16+

13.35, 19.30 “ШИРОКА РЕКА”, 
сериал. 16+

14.45 Край без окраин. 16+
15.00, 04.30 “Новые чудеса 

света”. 16+
15.30, 23.50 Полезная про-

грамма. 16+
15.35, 21.00 “НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ — 2”, сериал. 16+
16.50 Наша экономика. 16+
17.05, 22.15 Новости районов. 

16+
19.10 Открытый урок. 0+
22.35, 03.05 “ЖЕНСКИЙ РОМАН”, 

сериал. 16+
23.45 Комментарии. 16+
00.00 “МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-

НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ”, 
х/ф. 16+

02.05, 05.00 “Нравы нашего 
времени”. 16+

10.30 “Сердца чемпионов”. 16+

11.00, 13.00, 16.05, 19.40, 

22.10 Новости.

11.05, 17.10, 22.15, 03.00 Все 

на Матч! 

13.05 Обзор чемпионата Европы. 

12+

14.05, 17.40, 20.10, 23.00, 

07.00 Футбол. Чемпионат 

Европы. 12+

16.10, 02.00 “Специальный ре-

портаж”. 16+

16.40 Великие футболисты. 12+

19.50 Десятка! 16+

22.45 “Вся правда про...”. 12+

01.00 Все на футбол! 12+

02.30 “ХУЛИГАНЫ”, х/ф. 16+

04.00 “ХУЛИГАНЫ-2”, х/ф. 16+

05.45 “Второе дыхание”. 16+

06.15 “1+1”. 16+

09.00 500 лучших голов. 12+

09.30 “Африканская мечта Крейга 

Беллами”. 16+

06.00, 09.00, 19.00, 05.00 

Comedy Woman Classic. (16+) 

07.00, 08.00 Новости. Повтор. 

(16+)

07.30, 08.35 Телеверсия “Зелё-

ного”. (16+)

10.00, 14.30, 23.00 Comedy Club 

Classic. (16+) 

12.00 Такси. (16+) 

13.00 “УНИВЕР”, сериал. (16+) 

18.00, 21.00 Наша Russia. (16+) 

01.00 Секс с Анфисой Чеховой. 

(18+) 

03.00 Убойная лига. (16+) 

04.00 Убойной ночи. (16+) 

07.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”, сериал. 
12+

07.30 “СЕЛФИ”, сериал. 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование. 16+
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2. 16+
10.30 Битва экстрасенсов. 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy 

Woman. 16+
14.30, 19.30 “ИНТЕРНЫ”, сериал. 

16+

17.00 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”, 
сериал. 16+

20.30 “ЧОП”, сериал. 16+
21.00, 03.20 “В ПРОЛЁТЕ”, х/ф. 

16+
01.05 “МОИМИ ГЛАЗАМИ”, сери-

ал. 16+
01.30 “ПОДРОСТКИ КАК ПОД-

РОСТКИ”, х/ф. 16+
05.35 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ”, сериал. 

16+
06.25 Женская лига. 16+

06.30 Евроньюс. 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель. 0+
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”, сериал. 

0+
12.55 Больше, чем любовь. 0+
13.40 Провинциальные музеи 

России. 0+
14.10, 22.40 “Курсанты”. 0+
15.10 “Восходящие звёзды”. 0+
15.40 Абсолютный слух. 0+
16.20, 21.55 “Космос — путе-

шествие в пространстве и 
времени”. 0+

17.05, 21.30 Маленькие секреты 
большого конкурса. 0+

17.30 XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. 0+

18.05 “Ксения, дочь Куприна”. 0+
18.45 “Исторические путешествия 

Ивана Толстого”. 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 Главная роль. 0+
20.05 Эпизоды. 0+
20.45 Искусственный отбор. 0+
23.45 Худсовет. 0+
01.25 П. И. Чайковский, “Серенада 

для струнного оркестра”. 0+

06.00 Настроение.

08.05 Доктор И... 16+

08.40 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”, 

х/ф. 12+

10.35 “Золушки советского кино” 

16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.

11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”, х/ф. 

16+

13.40 Мой герой. 12+

14.50 Удар властью. 16+

15.40 “НИТИ ЛЮБВИ”, х/ф. 12+

17.30 Город новостей.

17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ”, сериал. 

16+

20.00 Право голоса. 16+

21.45 Петровка, 38.

22.30 Линия защиты. 16+

23.05 Хроники московского быта. 

12+

00.25 Русский вопрос. 12+

01.10 “СТРАХ ВЫСОТЫ”, х/ф. 12+

03.00 “СВОЙ ПАРЕНЬ”, х/ф. 12+

04.20 Тайны нашего кино. 12+

04.55 “Советский космос”. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 Утро на “5”. 6+

09.10 Место происшествия. 16+

10.30, 12.30 “УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ”, х/ф. 12+

12.45, 03.20 “ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ 

ПУТЬ”, х/ф. 12+

16.00 Открытая студия. 12+

17.30 Актуально. 12+

19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”, сериал. 16+

20.20, 22.25 “СЛЕД”, сериал. 16+

00.00 “Чужая родня”. 12+

01.55 “БАБНИК”, х/ф. 16+

09.00, 03.30 “Кинодвижение”. 
(12+)

09.45, 16.05, 02.35 “Большая 
страна. Общество”. (12+)

10.45, 15.10 “В мире секретных 
знаний. Золушка и смерть”. 
(12+)

11.30, 04.15 “Календарь”. (12+)
12 .25 ,  00 .10  “С  ВЕЧЕРА  

ДО ПОЛУДНЯ”, х/ф. (12+)

13.35, 01.35, 05.05 “Мир русской 
усадьбы”. (12+)

14.05, 18.05, 23.15 “Прав!Да?”. 
(12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
23.00 Новости.

17.15, 02.05 “От первого лица”. 
(12+)

17.45, 01.20 “Большая страна. 
Люди”. (12+)

19.00, 05.35 “ОТРажение”. (12+)
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В программе Возможны изменения

05.00 Доброе утро.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.

09.10 Контрольная закупка. 12+

09.40 Женский журнал. 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор. 12+

12.15, 19.50 Пусть говорят. 16+

13.25 Таблетка. 16+

13.55, 15.15, 04.00 Время по-

кажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Наедине со всеми. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.45 Давай поженимся! 16+

21.00 Время.

21.30 Сегодня вечером. 16+

23.15 Ночные новости.

23.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ”, х/ф. 

16+

01.20 Открытие Китая. 12+

01.50 Чемпионат Европы по фут-

болу — 2016. Четвертьфинал. 

06.00 Большой репортаж 16+

06.15 После новостей. 16+

06.27 Ищу маму и папу. 16+

06.30 Информационный канал 

“Новое утро”. 16+

07.00 Новое утро. 16+

09.00 По делам несовершенно-

летних. 16+

10.00 Давай разведёмся! 16+

12.00 Курортный роман. 16+

13.00 Окна. 16+

14.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”, се-

риал. 16+

18.05 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”, се-

риал. 16+

20.00, 23.00 Новости ТВК. 16+

21.00 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ”, сериал. 

16+

23.30 “ДОКТОР ХАУС”, сериал. 

16+

00.25, 04.20, 06.25 6 кадров. 16+

00.30 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА”, х/ф. 16+

02.20 Был бы повод. 16+

04.30 Тайны еды. 16+

04.45 Умная кухня. 16+

05.10 Сделай мне красиво. 16+

05.35 Джейми: обед за 30 минут. 

16+

05.00, 09.15 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

ВЕСТИ Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

ВЕСТИ Красноярск.

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”, 

сериал. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАВТРА”, сериал. 12+

18.15 Прямой эфир. 16+

21.00 “ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-

СЯ”, сериал. 12+

22.55 Поединок. 12+

00.55 Ночная смена. 12+

05.00, 04.00 Территория за-

блуждений. 16+

06.00, 09.00 Документальный 

проект. 16+

07.00 12.30, 19.00 “Новости. 

Седьмой канал”. 16+

07.30 С бодрым утром! 16+

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. 16+

12.00, 16.00 “112”. 16+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 “ТЮРЯГА”, х/ф. 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман. 16+

18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+

20.00 “НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ”, х/ф. 

16+

22.30 Смотреть всем! 16+

23.25 “ЧЁРНЫЕ ПАРУСА”, сериал. 

18+

01.30 Минтранс. 16+

02.20 Ремонт по-честному. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 

“СЛЕПАЯ”, сериал. 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 “Гадалка”. 12+

11.30 Не ври мне. 12+

12.30 Тайные знаки. 12+

13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 

привидениями”. 16+

15.00 Мистические истории. 16+

18.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”, сериал. 

16+

19.30, 20.15 “КАСЛ”, сериал. 12+

21.15, 22.05 “ПОМНИТЬ ВСЁ”, 

сериал. 16+

23.00 “ДЬЯВОЛ”, х/ф. 16+

00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 

04.00 “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ”, сериал. 16+

05.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”, 

сериал. 12+

06.00 Утро на Енисее. 12+
09.00, 17.30 “БЕДНАЯ НАСТЯ”, 

сериал. 16+
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 Новости. 
16+

10.15, 19.25, 23.50 Женская 
программа. 16+

10.20 “МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ-
НЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ”, 
х/ф. 16+

12.45, 18.50, 22.00 Интервью. 
16+

13.00, 04.00 “Женские истории”. 
16+

13.30, 17.20 Полезная про-
грамма. 16+

13.35, 19.30 “ШИРОКА РЕКА”, 
сериал. 16+

15.00, 04.30 “Новые чудеса 
света”. 16+

15.30, 22.30, 02.00 Мужская 
программа. 16+

15.35, 21.00 “НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ — 2”, сериал. 16+

16.50 Наш Красноярск. 16+
17.05, 22.15 Новости районов. 

16+
19.10 Наша культура. 16+
22.35, 03.05 “ЖЕНСКИЙ РОМАН”, 

сериал. 16+
23.45 Комментарии. 16+
00.00 “СЕДЬМОЙ ДЕНЬ”, сериал. 

16+
02.05, 05.00 “Нравы нашего 

времени”. 16+

10.30, 05.30 “Сердца чемпионов”. 

16+

11.00, 13.00, 16.20, 18.30, 

20.00, 22.10, 00.50 Новости.

11.05, 18.35, 22.15, 04.00 Все 

на Матч! 

13.05 Баскетбол. Евролига. Финал. 

ЦСКА (Россия) — “Фенербахче” 

(Турция). 12+

15.20 “Спортивный детектив”. 16+

16.30, 20.05, 22.45 Футбол. 

Чемпионат Европы. 12+

19.10 Десятка! 16+

19.30 “Место силы”. 12+

01.00 Все на футбол! 12+

02.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 1992. Финал. Дания — 

Германия. 12+

05.00 “Второе дыхание”. 16+

06.00 “БОЙЦЫ”, х/ф. 16+

07.45 “1+1”. 16+

08.30 “УИМБЛДОН”, х/ф. 12+

06.00, 09.00, 14.30, 19.00, 

05.00 Comedy Woman Classic. 

(16+) 

07.00, 08.00 Новости. Повтор. 

(16+)

07.30, 08.35 Телеверсия “Зелё-

ного”. (16+)

10.00, 23.00 Comedy Club Classic. 

(16+) 

12.00 Такси. (16+) 

13.00 “УНИВЕР”, сериал. (16+)

18.00, 21.00 Наша Russia. (16+) 

01.00 Секс с Анфисой Чеховой. 

(18+) 

03.00 Убойная лига. (16+) 

04.00 Убойной ночи. (16+) 

07.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”, сериал. 

12+

07.30 “СЕЛФИ”, сериал. 16+

08.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование. 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2. 16+

10.30 Битва экстрасенсов. 16+

12.00, 13.00, 14.00 Comedy 

Woman. 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30, 20.00 “ИНТЕР-

НЫ”, сериал. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА”, сериал. 16+

20.30 “ЧОП”, сериал. 16+

21.00, 03.10 “ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК”, х/ф. 16+

01.00 “МОИМИ ГЛАЗАМИ”, сери-

ал. 16+

01.30 “ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА”, 

х/ф. 12+

03.05 ТНТ-Club. 16+

05.05 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ”, сериал. 

16+

06.00 “НИКИТА-3”, сериал. 16+

06.30 Евроньюс. 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель. 0+
11.15, 23.50 “КОЛОМБО”, сериал. 

0+
12.55 “Ксения, дочь Куприна”. 0+
13.40 Провинциальные музеи 

России. 0+
14.10, 22.40 “Курсанты”. 0+
15.10 “Восходящие звёзды”. 0+
15.40 Чёрные дыры, белые пятна. 

0+
16.20, 21.55 “Космос — путе-

шествие в пространстве и 
времени”. 0+

17.05, 21.30 Маленькие секреты 
большого конкурса. 0+

17.30 XV Международный конкурс 
имени П. И. Чайковского. 0+

18.05 “За науку отвечает Кел-
дыш!”. 0+

18.45 “Исторические путешествия 
Ивана Толстого”. 0+

19.15 Спокойной ночи, малыши! 
0+

19.45 Главная роль. 0+
20.05 “Инна Ульянова... Инези-

лья”. 0+
20.45 Искусственный отбор. 0+
23.45 Худсовет. 0+
01.30 Ф. Шуберт, Соната ля 

мажор. 0+

06.00 Настроение.

08.00 Доктор И... 16+

08.30 “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”, 

х/ф. 12+

10.20 “Александр Шилов. Судьба 

России в лицах”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События.

11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”, х/ф. 

16+

13.40 Мой герой. 12+

14.50 Хроники московского быта. 

12+

15.40 “НИТИ ЛЮБВИ”, х/ф. 12+

17.30 Город новостей.

17.40 “РАЗВЕДЧИЦЫ”, сериал. 

16+

20.00 Право голоса. 16+

21.45 Петровка, 38.

22.30 Обложка. 16+

23.05 Прощание. 12+

00.30 “ГРОМ ЯРОСТИ”, х/ф. 16+

02.20 Апельсиновый сок. 16+

04.10 “Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой”. 12+

05.05 “Три смерти в ЦК”. 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас.

06.10 Утро на “5”. 6+

09.10 Место происшествия. 16+

10.40, 12.40 “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ”, х/ф. 12+

13.10, 01.45 “АМЕРИКЭН БОЙ”, 

х/ф. 16+

16.00 Открытая студия. 12+

17.30 Актуально. 12+

19.00 “ДЕТЕКТИВЫ”, сериал. 16+

20.20, 22.25 “СЛЕД”, сериал. 16+

00.00 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”, 

х/ф. 12+

03.55 “ОСА”, сериал. 16+

09.00, 03.30 “Кинодвижение”. 

(12+)

09.45, 12.30, 16.05, 17.45, 

01.20, 02.35 “Большая страна. 

Люди”. (12+)

10.45, 15.10 “В мире секретных 

знаний. Золушка и смерть”. 

(12+)

11.30, 04.15 “Календарь”. (12+)

12.25, 00.10 “С ВЕЧЕРА ДО 

ПОЛУДНЯ”, х/ф. (12+)

13.35, 01.35 “Мир русской усадь-

бы”. (12+)

14.05, 18.05, 23.15 “Прав!Да?”. 

(12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

23.00 Новости.

17.15, 02.05 “Гамбургский счёт”. 

(12+)

19.00, 05.35 “ОТРажение”. (12+)

05.05 Город “N”. “Клин”.(12+)

ПЕРВЫЙ канал

СТС-ПРИМа

ТнТ РоССИя — кУлЬТУРа ТВ-цЕнТР

нТВ ЕнИСЕЙ МаТЧ ТВ 12 канал

РоССИя 1 — кГТРк ТВк 7 канал ТВ3

06.00 Ералаш. 0+

06.45 “Команда “Мстители”. 12+

07.10, 05.00 “Приключения Джеки 

Чана”. 6+

08.00 “МОЛОДЁЖКА”, сериал. 12+

09.00, 19.00, 00.00 Новости. 16+

09.30, 00.30 “СВЕТОФОР”, се-

риал. 16+

10.00 “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ”, 

х/ф.

11.40, 01.00 “Даёшь молодёжь!”. 

12+

12.00, 14.00 “ВОРОНИНЫ”, се-

риал. 16+

13.30 Телеверсия “Зелёного”. 16+

17.00, 20.00 “КУХНЯ”, сериал. 

16+

19.35 Город Прима. 16+

21.00 “ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ”, сериал. 

12+

05.45 Музыка на канале. 16+

05.00 “СУПРУГИ”, сериал. 16+

06.00 Новое утро.

09.00 Зеркало для героя. 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.

10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”, 

сериал. 16+

12.00 Суд присяжных. 16+

13.20 Чрезвычайное происше-

ствие. 16+

13.50, 00.50 Место встречи. 16+

15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”, сериал. 16+

18.00 Говорим и показываем. 16+

19.40 “ВИЖУ-ЗНАЮ”, сериал. 16+

22.30 Итоги дня.

22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”, х/ф. 16+

02.00 Дачный ответ. 0+

03.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЁННЫХ”, 

сериал. 16+

5 канал оТР

ЧеТВерг, 30 июня
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС-ПРИМА

ТНТ РОССИЯ — КУЛЬТУРА ТВ-ЦЕНТР 5 КАНАЛ ОТР

НТВ ЕНИСЕЙ МАТЧ ТВ 12 КАНАЛ

РОССИЯ 1 — КГТРК ТВК 7 КАНАЛ ТВ3

ПЯТНИЦА, 1 июля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В дни усиления геофизической активности могут 
наблюдаться слабость и упадок сил. В этом случае 
рекомендуется уменьшить нагрузку и увеличить время 
отдыха.

05.00 Доброе утро.

09.00, 12.00, 15.00 Новости.

09.10, 04.45 Контрольная закупка. 

12+

09.40 Женский журнал. 12+

09.50 Жить здорово! 12+

10.55 Модный приговор. 12+

12.15 Пусть говорят. 16+

13.25 Таблетка. 16+

13.55, 15.15 Время покажет. 16+

16.00 Мужское / Женское. 16+

17.00 Жди меня. 16+

18.00 Вечерние новости.

18.45 Давай поженимся! 16+

19.50 Поле чудес. 16+

21.00 Время.

21.30 Три аккорда. 16+

23.35 “КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ”, 

х/ф. 16+

01.35 “ПАТТОН”, х/ф. 12+

05.00, 09.15 Утро России.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

ВЕСТИ Красноярск.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести.

09.55 О самом главном. 12+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

ВЕСТИ Красноярск.

11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”, се-

риал. 12+

14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 “СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА”, сериал. 12+

18.15 Прямой эфир. 16+

21.00 “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ”, 

х/ф. 12+

22.50 “КРАСОТКА”, х/ф. 16+

00.35 Торжественное закрытие 38-

го Московского международного 

кинофестиваля. 12+

01.45 Футбол. Чемпионат Евро- 

пы — 2016. 1/4 финала.

06.30 Информационный канал 

“Новое утро”. 16+

07.00 Новое утро. 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00 “ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ”, х/ф. 

16+

18.00, 21.00 “СВОЯ ПРАВДА”, 

х/ф. 16+

20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. 16+

20.30 Законодательная власть. 16+

23.30 “ДОКТОР ХАУС”, сериал. 16+

00.25, 04.10 6 кадров. 16+

00.30 “ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ”, 

х/ф. 16+

02.10 Был бы повод. 16+

04.15 Тайны еды. 16+

04.30 Умная кухня. 16+

05.00 Сделай мне красиво. 16+

05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

16+

05.00 Территория заблуждений. 16+

06.00, 09.00 Документальный 

проект. 16+

07.00, 12.30, 19.00 “Новости. 

Седьмой канал”. 16+

07.30 С бодрым утром! 16+

08.30, 16.30, 19.30 Новости. 16+

12.00, 16.05 “112”. 16+

12.10 “Спортивный клуб”. 12+

13.00 Званый ужин. 16+

14.00 “НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ”, х/ф. 

16+

17.00 “Русский удар”. 16+

20.00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”, х/ф. 16+

22.30 “МУШКЕТЁРЫ”, х/ф. 16+

00.30 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”, 

х/ф. 18+

02.20 “ЗАРАЖЕНИЕ”, х/ф. 16+

04.20 “ПРОЕКТ Х. ДОРВАЛИСЬ”, 

х/ф. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+

09.30, 17.30 “СЛЕПАЯ”, сериал. 

12+

10.30, 16.00 “Гадалка”. 12+

11.30 Не ври мне. 12+

12.30 Тайные знаки. 12+

13.30, 14.00, 14.30 “Охотники за 

привидениями”. 16+

15.00 Мистические истории.  

16+

18.00 Дневник экстрасенса.  

12+

19.00 Человек-невидимка. 12+

20.00 “ВУЛКАН”, х/ф. 12+

22.00 “КОНТАКТ”, х/ф. 12+

01.00 “ДЬЯВОЛ”, х/ф. 16+

02.30  “ЛАВАЛАНТУЛА” ,  х /ф.  

16+

04.15 Семейный приговор. 12+

05.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”, 

сериал. 12+

06.00 Ералаш. 0+

06.45 “Команда “Мстители”, м/ф. 

12+

07.10 “Приключения Джеки Чана”, 

м/ф. 6+

08.00, 16.00 “МОЛОДЁЖКА”, се-

риал. 12+

09.00, 19.00, 23.15 Новости. 16+

09.30 “СВЕТОФОР”, сериал. 16+

10.00 “ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ”, сериал. 

12+

13.30 Город Прима. 16+

14.00 “ВОРОНИНЫ”, сериал. 16+

17.00 “КУХНЯ”, сериал. 16+

18.30, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. 16+

21.00 “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ”, х/ф. 

0+

23.35 Детали: афиша выходных. 16+

23.45 “ТЭММИ”, х/ф. 18+

01.35 “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА”, 

х/ф.

03.20 “Даёшь молодёжь!”. 18+

05.00 “СУПРУГИ”, сериал. 16+

06.00 Новое утро.

09.00 Зеркало для героя. 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

10.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”, 

сериал. 16+

12.00 Суд присяжных. 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие. 

16+

13.50, 01.15 Место встречи. 16+

15.00, 16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”, сериал. 16+

18.00 Говорим и показываем. 16+

19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”, х/ф. 

16+

23.10 Большинство.

00.20 Территория зла. Бежать или 

остаться... 16+

02.25 Яна Рудковская. Моя ис-

поведь. 16+

03.20 “ТЕАТР ОБРЕЧЁННЫХ”, се-

риал. 16+

06.00 Утро на Енисее. 12+
09.00, 17.30 “БЕДНАЯ НАСТЯ”, 

сериал. 16+
10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 Новости. 
16+

10.15, 19.25, 23.50 Полезная 
программа. 16+

10.20 “СЕДЬМОЙ ДЕНЬ”, сериал. 
16+

12.45, 18.50, 22.00 Интервью. 16+
13.00, 04.00 “Женские истории”. 

16+
13.30, 17.20 Мужская программа. 

16+
13.35, 19.30 “ШИРОКА РЕКА”, 

сериал. 16+
14.45 Открытый урок. 0+
15.00, 04.30 “Новые чудеса света” 

16+
15.30, 22.30, 02.00 Женская 

программа. 16+
15.35 “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ — 

2”, сериал. 16+
16.45 Наша экономика. 16+
17.05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном. 16+
19.10 Наше здоровье. 16+
21.00 “КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ”, сериал. 16+
22.35, 03.05 “ЖЕНСКИЙ РОМАН”, 

сериал. 16+
23.45 Комментарии. 16+
00.00 “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ”, 

х/ф. 16+
02.05, 05.00 “Нравы нашего вре-

мени”. 16+

10.30 “Сердца чемпионов”. 16+

11.00, 16.30, 19.20, 22.00, 

00.10 Новости.

11.05, 16.40, 19.25, 22.40, 

04.00 Все на Матч! 

13.00, 17.10 Футбол. Чемпионат 

Европы. 12+

15.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. 

19.55 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Бразилия — Польша. 

22.10 “Второе дыхание”. 16+

23.10 Пляжный футбол. 

00.15 “Футбол Слуцкого периода”. 

16+

01.15 Все на футбол! 12+

02.00 “Точка”. 16+

02.30 “Большая вода”. 12+

03.30 “Хулиганы”. 16+

05.00 Великие моменты в спорте. 

12+

05.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия — Австралия. 

07.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. США — Болгария. 

09.30 “Ралли — дорога ярости”. 16+

06.00, 09.00, 05.00 Comedy 

Woman Classic. (16+) 

07.00, 08.00 Новости. (16+)

07.35, 08.35 Город Прима. (16+)

10.00, 14.30, 23.00 Comedy Club 

Classic. (16+) 

12.00 Такси. (16+) 

13.00 “УНИВЕР”, сериал. (16+) 

18.00 Наша Russia. (16+) 

19.00 “СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ”, х/ф. 

(12+) 

21.00 Окна с Дмитрием Нагиевым. 

(16+) 

01.00 Секс с Анфисой Чеховой. (18+) 

03.00 Убойная лига. (16+) 

04.00 Убойной ночи. (16+)

07.00 “НИЖНИЙ ЭТАЖ 2”, сериал. 

12+

07.30, 08.00 Экстрасенсы ведут 

расследование. 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2. 16+

10.30 Школа ремонта. 12+

11.30, 12.30, 13.30, 14.00 

Comedy Woman. 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 19.30  “ИНТЕРНЫ”, 

сериал. 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА”, сериал. 16+

20.00 Импровизация. 16+

21.00 Комеди Клаб. 16+

22.00 Comedy Баттл. 16+

01.00 Не спать! 16+

02.00 “ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ”, 

х/ф. 12+

04.05 “ВАМПИРЁНЫШ”, х/ф. 12+

06.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА — 4”, 

сериал. 16+

06.30 Евроньюс. 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.20 “ПОДРУГИ”, х/ф. 0+
12.10 “Евангельский круг Василия 

Поленова”. 0+
13.00 “Инна Ульянова... Инезилья”. 

0+
13.40 Провинциальные музеи 

России. 0+
14.10 “ХИРУРГИЯ”, х/ф. 0+
14.50 “Елена Блаватская”. 0+
15.10 “Восходящие звёзды”. 0+
16.05, 19.10, 02.40 “Мировые 

сокровища”. 0+
16.20 “Космос — путешествие в 

пространстве и времени”. 0+
17.05 Маленькие секреты большого 

конкурса. 0+
17.30 Страдивари в Рио. 0+
18.30 “Старатель. Иван Аксаков”. 0+
19.45 Смехоностальгия. 0+
20.15, 01.55 Искатели. 0+
21.00 “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ”, х/ф. 

0+
22.35 Линия жизни. 0+
23.45 Худсовет. 0+
23.50 “ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ”, 

х/ф. 0+
01.25 Концерт Государственного 

академического камерного ор-
кестра России. 0+

06.00 Настроение.

08.00 Тайны нашего кино. 12+

08.25 “ДЕМИДОВЫ”, х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00, 14.30, 22.00 События.

11.50 “ИНСПЕКТОР МОРС”, х/ф. 16+

13.40 Мой герой. 12+

14.55 Прощание. 12+

15.50 “Две жизни Леонида Бреж-

нева”. 12+

17.30 Город новостей.

17.50 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК”, х/ф. 12+

19.40 В центре событий.

20.40 Право голоса. 16+

22.30 Приют комедиантов. 12+

00.25 “Юрий Яковлев. Последний из 

могикан”. 12+

01.35 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 

ДЕЛО АГЕНТА”, х/ф. 16+

04.25 Петровка, 38.

04.40 “Наколоть судьбу”. 16+

05.20 Признания нелегала. 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас.

06.10 Момент истины. 16+

07.00 Утро на “5”. 6+

09.10 Место происшествия. 16+

10.30, 12.30, 16.00 “УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ 3”, сериал. 16+

19.00 “СЛЕД”, сериал. 16+

01.20 “ДЕТЕКТИВЫ”, сериал. 16+

09.00, 17.15, 03.35 “От первого 

лица”. (12+)

09.30 “Основатели”. (12+)

09.45, 16.05, 02.35 “Большая 

страна. Открытие”. (12+)

10.45, 15.10, 01.50 “Культурный 

обмен с Сергеем Николаевичем”. 

(12+)

11.30 “Календарь”. (12+)

12.25, 00.15 “СМЕРТЬ В КИНО”, 

х/ф. (12+)

13.40, 17.45, 01.35 “Большая 

страна. Люди”. (12+)

14.05, 18.05, 23.15“За дело!”. 

(12+)

14.45 “Основатели”. (12+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

23.00 Новости.

18.45, 00.00 Занимательная наука. 

(12+)

19.00, 05.35 “ОТРажение”. (12+)

04.00 “Человек с киноаппаратом”. 

(12+)

04.55 “Я местный. Красноярск”. 

(12+)



19
¹ 74 (3376), пятница,  
24 июня 2016 года СУББОТА, 2 июля

05.15, 06.10 “ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ 
ДВУХ КОШЕЧЕК”, х/ф. 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО”, сериал. 12+
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения. 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря. 12+
10.15 Смак. 12+
10.55 Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слёз. 12+
12.20 Идеальный ремонт. 12+
13.25 Теория заговора. 16+
14.15 На 10 лет моложе. 16+
15.20 “ТРЕМБИТА”, х/ф. 12+
17.00 Ольга Аросева. Рецепт её 

счастья. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 Кто хочет стать миллионером? 

16+
19.20 Концерт “Комбат “Любэ”. 12+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.10 Вся жизнь в перчатках. 12+
23.50 “ГОЛУБАЯ ВОЛНА”, х/ф. 16+
01.50 Чемпионат Европы по футболу 

— 2016. Четвертьфинал.
04.00 Модный приговор. 12+
05.00 Мужское / Женское. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС-ПРИМА

ТНТ РОССИЯ — КУЛЬТУРА ТВ-ЦЕНТР 5 КАНАЛ ОТР

НТВ ЕНИСЕЙ МАТЧ ТВ 12 КАНАЛ

РОССИЯ 1 — КГТРК ТВК 7 КАНАЛ ТВ3
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

 
В дни усиления геофизической 
активности могут наблюдаться 

слабость и упадок сил. В этом случае 
рекомендуется уменьшить нагрузку  

и увеличить время отдыха. 

Дни  Часы
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Вр
ем

я м
ест

но
е

И
Ю

Н
Ь26 (17.00—19.00)

30 (14.00—16.00)

В дни усиления геофизической активности могут наблю-
даться слабость и упадок сил.

04.55 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”, 

х/ф. 12+

07.40, 11.25, 14.25 ВЕСТИ Крас-

ноярск.

08.00, 11.00, 14.00 Вести.

08.10 Россия. Местное время. 12+

09.15 Правила движения. 12+

10.10 Личное. Анастасия Волочкова. 

12+

11.35, 14.35 “ИЗМЕНА”, сериал. 

12+

20.00 Вести в субботу.

21.00 “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ”, х/ф. 

12+

00.50 “ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ”, 

х/ф. 12+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 

минут. 16+

07.00 После новостей. 16+

07.27 Ищу маму и папу. 16+

07.30 “ЦВЕТОК И КАМЕНЬ”, х/ф.  

16+

10.25 “СВОЯ ПРАВДА”, х/ф. 16+

14.30 “КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”, 

х/ф. 16+

18.00, 21.00, 23.30 “ВЕЛИКО-

ЛЕПНЫЙ ВЕК”, сериал. 16+

20.00, 23.00 Новости ТВК. 16+

00.10, 04.10 6 кадров. 16+

00.30 “ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ”, 

х/ф. 16+

02.10 Был бы повод. 16+

04.15 Тайны еды. 16+

04.30 Умная кухня. 16+

05.00 Сделай мне красиво .  

16+

05.00 “ПРОЕКТ Х. ДОРВАЛИСЬ”, 
х/ф. 16+

06.00 “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ”, 
х/ф. 12+

07.50 “МУШКЕТЁРЫ”, х/ф. 16+
10.00 Минтранс. 16+
10.45 Ремонт по-честному. 16+
11.30 Самая полезная программа. 

16+
12.30 Новости. 16+
13.00 Военная тайна. 16+
17.00 Территория заблуждений. 16+
19.00 Концерт “Четвертая власть”. 

16+
20.50 Концерт “Слава роду!”. 16+
22.45 “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”, се-

риал. 16+
02.10 “И БЫЛА ВОЙНА”, сериал. 16+
04.50 9 рота. Как это было. 16+

06.00 Мультфильмы. 0+

09.30 Школа доктора Комаровского. 

12+

10.00, 02.15 “ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ”, сериал. 16+

12.30 “АПОЛЛОН 13”, х/ф. 0+

15.15 “ЛАВАЛАНТУЛА”, х/ф. 16+

17.00 “ВУЛКАН”, х/ф. 12+

19.00 “ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ”, х/ф. 16+

21.30 “СФЕРА”, х/ф. 16+

00.15 “БЕЗУМНЫЙ МАКС”, х/ф. 16+

04.45 Городские легенды. 12+

05.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИВА”, 

сериал. 12+

06.00 “Приключения Джеки Чана”, 

м/ф. 6+

06.50 “Приключения Тайо”, м/ф. 0+

07.25 “Робокар Поли и его друзья”, 

м/ф. 6+

08.30 Новости. 16+

08.50 Детали: афиша выходных. 16+

09.00 “Фиксики”, м/ф. 0+

09.15 “Три кота”, м/ф. 0+

09.30 Руссо туристо. 16+

10.30 Успеть за 24 часа. 16+

11.30 “Шрэк-4”, м/ф. 6+

11.45 “Сказки Шрэкова болота”, 

м/ф. 6+

12.10 “Хранитель луны”, м/ф. 0+

13.45 “ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ”, х/ф. 

0+

16.00 Телеверсия Зелёного. 16+

16.30, 17.40 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+

19.10 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ”, х/ф. 12+

23.00 “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА”, 

х/ф. 18+

00.45 “ТЭММИ”, х/ф.

02.35 “ДОМ У ОЗЕРА”, х/ф. 16+

04.30 “Даёшь молодёжь!”. 16+

05.05 Преступление в стиле мо-

дерн. 16+

06.10 “ТИХАЯ ОХОТА”, сериал. 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.15 Жилищная лотерея плюс. 0+

08.45 Их нравы. 0+

09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+

10.20 Главная дорога. 16+

11.00 “Еда живая и мёртвая”. 12+

12.00 Квартирный вопрос. 0+

13.10 Своя игра. 0+

14.10, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА”, сериал. 16+

18.05 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение.

20.00 Новые русские сенсации. 16+

21.00 Ты не поверишь! 16+

21.45 “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ”, х/ф. 

16+

23.40 “НА ГЛУБИНЕ”, х/ф. 16+

01.35 Золотая утка. 16+

02.35 Дикий мир.

03.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЁННЫХ”, се-

риал. 16+

06.00, 07.45 Мультфильмы. 6+

06.30, 00.30 Портреты. 16+

07.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 Новости. 16+

09.00 Утро на Енисее. 12+

12.00 V Красноярский междуна-

родный музыкальный фестиваль 

стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 16+

14.15, 00.00 Наша культура 16+

14.30, 15.35 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА”, х/ф. 16+

15.30 Полезная программа. 16+

16.45 Наше здоровье. 16+

17.00 Наш Красноярск. 16+

17.30, 01.45 “КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО”, сериал. 16+

18.45 Закон и порядок. 16+

19.00, 00.15 Край сегодня. 16+

19.15 Законодательная власть. 16+

19.30 Мужская программа. 16+

19.35, 02.45 “Тайны века”. 16+

20.45 Открытый урок. 0+

21.00, 03.45 “ГАРАЖ”, х/ф. 16+

23.45 Наша экономика. 16+

01.30 Край без окраин. 16+

10.30 “Сердца чемпионов”. 16+
11.00, 12.00, 13.05, 17.05, 

18.40, 20.05, 23.00, 00.10 
Новости.

11.05, 17.10, 20.30, 04.00 Все 
на Матч!

12.05 “Мир глазами Ланса”. 16+
13.10 “Звезды шахматного королев-

ства”. 12+
13.40 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия — Австралия. 
12+

15.40 “Вся правда про...”. 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика.
17.40 “Большая вода”. 12+
18.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификации.
20.10 Десятка! 16+
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

12+
23.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия — Франция.
00.15 Все на Евро! 12+
01.00 Все на футбол!
02.00 “ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ”, х/ф. 16+
04.55 “Второе дыхание”. 16+
05.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия — Болгария.
07.30 “Африканская мечта Крейга 

Беллами”. 16+
08.30 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Франция — Польша. 
12+

06.00, 10.00, 05.00 Comedy 

Woman Classic. (16+) 

07.00, 21.00 Comedy Club Classic. 

(16+) 

09.00 Школа ремонта. (16+) 

12.30 “НЕZЛОБ”, сериал. (16+) 

16.00 “СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ”, х/ф. 

(12+) 

18.00 “Наша Russia”. (16+) 

01.00 Секс с Анфисой Чеховой. (18+) 

03.00 Убойная лига. (16+) 

04.00 Убойной ночи. (16+) 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

MIX. 16+

09.00 Агенты 003. 16+

09.30, 23.05, 00.05 Дом-2. 16+

10.30 “САШАТАНЯ”, сериал. 16+

11.00 Школа ремонта. 12+

12.00 Однажды в России. Лучшее. 

16+

12.30, 01.05 Такое кино! 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 Comedy 

Woman. 16+

19.30 Экстрасенсы ведут рас-

следование. 16+

20.40 “ШЕРЛОК ХОЛМС”, х/ф. 12+

01.35 “ТРОЯ”, х/ф. 16+

04.35 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ”, сериал. 

16+

05.30 Женская лига. Банановый 

рай. 16+

06.00 “ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4”, 

сериал. 16+

06.30 Евроньюс. 0+

10.00 Обыкновенный концерт. 0+

10.35 “ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ”, х/ф. 

0+

12.05 Больше, чем любовь. 0+

12.45 Пряничный домик. 0+

13.15 К. Сен-Санс, “Карнавал жи-

вотных”. 0+

13.55 “Обаяние таланта. Юлия 

Борисова”. 0+

14.45 “МИЛЫЙ ЛЖЕЦ”, спектакль. 

0+

17.00 Новости культуры.

17.30 “Клюв и мозг. Гениальные 

птицы”. 0+

18.25 “Николай Крючков”. 0+

19.05 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”, х/ф. 0+

20.40 “Избранные страницы “Песни 

года”. 0+

22.30 “БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ”, 

х/ф. 0+

00.10 Диана Вишнёва, “Женщина в 

комнате”. 0+

00.45 Страдивари в Рио. 0+

01.45 Мультфильм для взрослых. 0+

01.55 Искатели. 0+

02.40 “Мировые сокровища”. 0+

06.10 Марш-бросок. 12+

06.45 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС”, х/ф.

08.10 Православная энциклопедия. 

6+

08.40 “Олег Видов. Всадник с 

головой”. 12+

09.25 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”, х/ф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00, 14.30, 23.25 События.

11.50 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ”, х/ф. 12+

13.20, 14.45 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ”, х/ф. 12+

17.15 “ДВА ПЛЮС ДВА”, х/ф. 12+

21.00 Постскриптум.

22.10 Право знать! 16+

23.40 Право голоса. 16+

02.40 Крест большой политики. 16+

03.10 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”, х/ф. 

12+

04.40 “Владимир Зельдин. Обратный 

отсчёт”. 12+

05.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.45 Мультфильмы. 0+

09.35 День ангела. 0+

10.00, 18.30 Сейчас.

10.10 “СЛЕД”, сериал. 16+

19.00 “ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1”, 

сериал. 16+

02.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

3”, сериал. 16+

08.55, 21.30 “ЧЕЛОВЕК СВИТЫ”, 

х/ф. (12+)

10.25 “Яков Крейзер. Забытый 

генерал”. (12+)

11.05, 02.10 “Игорь Крутой. Мой 

путь”. Фильм-концерт. (12+)

12.25 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД”, 

х/ф. (12+)

13.35 “Огонь, батарея! Неизвестная 

драма Севастополя”. (12+)

14.20 “Гамбургский счёт”. (12+)

14.50 Занимательная наука. (12+)

15.05 “За дело!”. (12+)

15.45 “От первого лица”. (12+)

16.15 “Большая наука”. (12+)

17.10 “Основатели”. (12+)

17.25 “Фигура речи”. (12+)

17.55 “ТИШИНА”, х/ф. (12+)

20.00, 06.20 “КАКИЕ НАШИ ГОДЫ”, 

х/ф. (12+)

21.15 “Большая страна. Люди”. (12+)

23.00 Новости.

23.15, 07.35 “ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКО-

ГО”, х/ф. (12+)

00.35 “ДВЕ СТРЕЛЫ”, х/ф. (12+)

03.30 “Самураи московских улиц”. 

(12+)

04.10 “БОРИС ГОДУНОВ”, х/ф. (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС-ПРИМА

ТНТ РОССИЯ — КУЛЬТУРА ТВ-ЦЕНТР 5 КАНАЛ ОТР

НТВ ЕНИСЕЙ МАТЧ ТВ 12 КАНАЛ

РОССИЯ 1 — КГТРК ТВК 7 КАНАЛ ТВ3

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля
В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

В дни усиления геофизической активности могут 
наблюдаться слабость и упадок сил. В этом случае 
рекомендуется уменьшить нагрузку и увеличить время 
отдыха.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО”, х/ф. 12+

08.10 Армейский магазин. 16+

08.45 Смешарики. ПИН-код. 0+

08.55 Здоровье. 16+

10.15 Непутёвые заметки. 12+

10.35 Пока все дома. 12+

11.25 Фазенда. 12+

12.15 Дачные феи. 12+

12.45 Ледниковый период. 12+

14.30 Что? Где? Когда?

15.40 Маршрут построен. 12+

16.10 ДОстояние Республики. 12+

17.45 Клуб весёлых и находчивых. 

16+

19.55 Аффтар жжот. 16+

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 МаксимМаксим. 16+

23.40 “НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА”, 

х/ф. 12+

01.40 “СВИДЕТЕЛЬ”, х/ф. 16+

03.35 Модный приговор. 12+

05.00 “КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ”, х/ф. 12+

07.00 Мульт утро. 0+

07.30 Сам себе режиссёр. 12+

08.20 Смехопанорама. 12+

08.50 Утренняя почта. 12+

09.30 Сто к одному. 12+

10.20 ВЕСТИ Красноярск.

11.00, 14.00 Вести.

11.10 Смеяться разрешается. 12+

13.20, 14.25 “ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ”, х/ф. 12+

16.05 “ВДОВЕЦ”, х/ф. 12+

20.00 Вести недели.

21.45 “С ЧИСТОГО ЛИСТА”, х/ф. 12+

23.55 “ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА”, х/ф. 12+

01.45 Футбол. Чемпионат Европы 

— 2016. 1/4 финала.

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 

минут. 16+

07.00, 20.00, 23.00 Новости 

ТВК. 16+

07.27 Ищу маму и папу. 16+

07.30 “ЗИТА И ГИТА”, х/ф. 16+

09.50 “ДЕВОЧКИ”, х/ф. 16+

13.20, 21.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК”, сериал. 16+

20.45 Большой репортаж. 16+

22.40, 04.05 6 кадров. 16+

23.30 Восточные жёны в России. 

16+

00.30 “Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ”, х/ф. 

16+

02.05 Был бы повод. 16+

04.15 Тайны еды. 16+

04.30 Умная кухня. 16+

05.00 Сделай мне красиво.  

16+

05.00 9 рота. Как это было. 16+

05.10 “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”, се-

риал. 16+

08.30 Концерт “Четвёртая власть”. 

16+

10.20 Концерт “Слава роду!”. 16+

12.15 “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”, сериал. 

16+

23.00 Добров в эфире. 16+

00.00 Соль. 16+

01.30 “БОРДЖИА”, сериал. 16+

06.00, 08.00 Мультфильмы. 0+

07.30 Школа доктора Комаровского. 

12+

08.15 “ПАДШИЙ”, х/ф. 12+

10.00 “ПАДШИЙ 2”, х/ф. 12+

11.45 “ПАДШИЙ 3”, х/ф. 12+

13.30 “КОНТАКТ”, х/ф. 12+

16.15 “СФЕРА”, х/ф. 16+

19.00 “МИССИЯ “СЕРЕНИТИ”, х/ф. 

16+

21.15 “СУДНЫЙ ДЕНЬ”, х/ф. 16+

23.30 “БЕЗУМНЫЙ МАКС 2. ВОИН 

ДОРОГИ”, х/ф. 16+

01.30 “АПОЛЛОН 13”, х/ф. 0+

04.15, 05.00 “ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА”, сериал. 12+

06.00 “Приключения Джеки Чана”, 

м/ф. 6+

06.50 “Приключения Тайо”, м/ф. 0+

07.20, 08.30 “Смешарики”, м/ф. 0+

07.30 Мой папа круче! 6+

09.00 Новая жизнь. 16+

10.00 “Шрэк-4”, м/ф. 6+

10.15 “Сказки Шрэкова болота”, 

м/ф. 6+

10.30 “Хранитель луны”, м/ф. 0+

12.05 “СНЕЖНЫЕ ПСЫ”, х/ф. 12+

16.00 Телеверсия “Зелёного”. 16+

16.30 Уральские пельмени. 16+

16.40 “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”, х/ф. 

0+

18.30 “ПРИВИДЕНИЕ”, х/ф. 16+

21.00 “МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ”, 

х/ф. 12+

22.50 “ДОМ У ОЗЕРА”, х/ф. 16+

00.50 “ПОСРЕДНИКИ”, х/ф.

02.55 “Даёшь молодёжь!”. 18+

05.50 Музыка на канале. 16+

05.05 “ТИХАЯ ОХОТА”, сериал. 16+

07.00 Центральное телевидение. 

16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.15 Русское лото плюс. 0+

08.50 Их нравы. 0+

09.25 Едим дома. 0+

10.20 Первая передача. 16+

11.00 Чудо техники. 12+

11.45 Дачный ответ. 0+

12.50 НашПотребНадзор. 16+

13.45 Поедем, поедим! 0+

14.10, 16.20 “НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА”, сериал. 16+

18.05 Следствие вели... 16+

19.00 Акценты недели.

19.50 Поздняков. 16+

20.00 “ОТДЕЛ”, х/ф. 16+

23.50 “НА ГЛУБИНЕ”, х/ф. 16+

01.45 Сеанс с Кашпировским. 16+

02.35 Дикий мир.

03.05 “ТЕАТР ОБРЕЧЁННЫХ”, се-

риал. 16+

06.00, 07.45 Мультфильмы. 6+
06.30, 00.30 Портреты. 16+
07.30 Новости. 16+
09.00, 10.00 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА”, х/ф. 16+
09.55, 12.55, 17.20 Женская 

программа. 16+
10.55, 13.55, 15.55 Мужская 

программа. 16+
11.00 Закон и порядок. 16+
11.15 Наш универ. 16+
11.30 Молодёжный форум. 16+
11.45 Законодательная власть. 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

“ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ”, сериал. 16+

14.55, 16.55, 19.30 Полезная 
программа. 16+

16.00 “Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов”. 16+

17.05, 20.30, 01.30 Наша эконо-
мика. 16+

17.30, 01.45 “КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО”, сериал. 16+

18.30, 23.30 Итоги. 16+
19.00, 00.15 Край без окраин. 16+
19.15 Маэстро. 16+
19.35, 02.45 “Тайны века”. 16+
20.45 Наша культура. 16+
21.00, 03.45 “НА ТРЕЗВУЮ ГОЛО-

ВУ”, х/ф. 16+
00.00 Открытый урок. 0+

10.30 “Сердца чемпионов”. 16+

11.00, 12.00, 13.05, 15.10, 
18.15, 21.05 Новости.

11.05, 22.40, 00.10, 04.00 Все 

на Матч!

12.05 Олимпийский спорт. 12+

12.35 Великие футболисты. 12+

13.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия — Болгария. 

12+

15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 

12+

17.15 Все на футбол! 12+

18.25 “Формула-1”. 12+

18.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 

21.10 Обзор чемпионата Европы. 

12+

22.10 “Лицом к лицу”. 16+

23.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия — Швейцария.

00.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия — США.

02.30 “Хулиганы”. 16+

05.10 “БОЙЦЫ”, х/ф. 16+

07.00 “Второе дыхание”. 16+

07.30 “Звёзды шахматного королев-

ства”. 12+

08.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

12+

06.00, 10.00, 14.00, 05.00 Com-

edy Woman Classic. (16+) 

07.00, 23.00 Comedy Club Classic. 

(16+) 

09.00 Школа ремонта. (16+) 

11.00 Агенты 003. (16+) 

11.30 Такое кино. (16+) 

12.00 “ЗАЙЦЕВ+1”, сериал. (16+) 

18.00 “Наша Russia”. (16+) 

19.00 “УНИВЕР”, сериал. (16+) 

01.00 Секс с Анфисой Чеховой. (18+) 

03.00 Убойная лига. (16+) 

04.00 Убойной ночи. (16+) 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 

MIX. 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2. 16+

10.00, 10.30 “САШАТАНЯ”, сериал. 

16+

11.00 Перезагрузка. 16+

12.00 Импровизация. 16+

13.00, 19.30, 20.00, 21.00, 

22.00 Однажды в России. 16+

14.00 “ШЕРЛОК ХОЛМС”, х/ф. 12+

16.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ”, х/ф. 16+

19.00 Однажды в России. Лучшее. 

16+

01.00 “ОБЩАК”, х/ф. 18+

03.10 “БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

СЕСТРИЧЕК Я-Я”, х/ф. 12+

05.30 “ЖИВАЯ МИШЕНЬ”, сериал. 

16+

06.25 Женская лига.

06.30 Евроньюс. 0+

10.00 Обыкновенный концерт. 0+

10.35 “МАТРОС С “КОМЕТЫ”, х/ф. 

0+

12.05 Легенды мирового кино. 0+

12.35 Россия, любовь моя! 0+

13.00 Кто там... 0+

13.30 “Клюв и мозг. Гениальные 

птицы”. 0+

14.25 Гении и злодеи. 0+

14.55 Государственный академи-

ческий русский народный хор 

имени М. Е. Пятницкого. 0+

16.15 Пешком... 0+

16.40, 01.55 Искатели. 0+

17.30 Романтика романса. 0+

18.30 “Георгий Вицин”. 0+

19.10 “ТЕНЬ”, х/ф. 0+

20.40 Хрустальный бал Хрустальной 

Турандот. 0+

22.00 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. 0+

02.40 “Мировые сокровища”. 0+

05.50 “РАНО УТРОМ”, х/ф. 12+

07.40 Фактор жизни. 12+

08.10 Апельсиновый сок. 16+

10.00 “Юрий Яковлев. Последний из 

могикан”. 12+

10.55 Барышня и кулинар. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События.

11.45 Петровка, 38.

11.55 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК”, х/ф. 12+

13.45 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя

15.00 “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”, х/ф. 

16+

16.55 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА”, сериал. 12+

20.35 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ”, 

х/ф. 16+

00.25 “ДВА ДНЯ”, х/ф. 16+

02.10 “ДЕМИДОВЫ”, х/ф. 12+

04.40 “Екатерина Фурцева. Женщи-

на в мужской игре”. 12+

05.30 Линия защиты. 16+

07.45 Мультфильмы. 0+

10.00 Сейчас.

10.10 Истории из будущего. 0+

11.00 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ “КООПЕРАЦИЯ”, х/ф. 

12+

12.55 “МОРДАШКА”, х/ф. 16+

14.50  “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ”, х/ф. 16+

17.00 Место происшествия. О 

главном. 16+

18.00 Главное.

19.30 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1”, 

сериал. 16+

03.40 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

3”, сериал. 16+

08.55, 17.10 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ 

ГОРОД”, х/ф. (12+)

10.05, 23.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”, х/ф. (12+)

12.05 “ДВЕ СТРЕЛЫ”, х/ф. (12+)

12.55 “От прав к возможностям”. 

(12+)

13.35 “Яков Крейзер. Забытый 

генерал”. (12+)

14.20 “Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем”. (12+)

15.05 “Вспомнить всё”. (12+)

15.30 “Большая страна. Люди”. (12+)

15.45”От первого лица”. (12+)

16.15 “Большая наука”. (12+)

18.25 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”, 

х/ф. (12+)

20.50 “Я местный. Красноярск”. 

(12+)

21.35 “Игорь Крутой. Мой путь”. 

Фильм-концерт. (12+)

23.00 Новости.
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Вглядываясь в эту семейную фо-
тографию четвертьвековой давно-
сти, сегодня уже и сам не верю, что 
моей дочери на ней всего двенад-
цать. Как быстро всё-таки бегут го-
ды. Свою фотокамеру во время на-
шей прогулки с дочкой по Красрабу 
я не случайно расчехлил тогда име-
но в этом месте. “Пап, сфотографи-
руй меня здесь!”

Не так давно открылся новый Ок-
тябрьский мост, а вместе с ним по-
явился и этот мостовой переход-пе-
реезд, перекинувшийся через самый 
протяжённый городской проспект. 
Фотографироваться на фоне ажур-
ных металлических перил его лест-
ничных спусков, надо признать, поч-
ти сразу же стало традицией.

Далеко не всё, возведённое люд-
скими руками, становится со време-
нем символом, архитектурной осо-
бенностью города. Мостовому мичу-
ринскому переезду, похоже, это уда-
лось. Тридцатилетие, которое отме-
чает этот пешеходный, транспортный 
и архитектурный объект в нынешнем 
году, — солидный срок для такого вы-
вода. Уверен, что за прошедшие го-
ды снимки с этого мичуринского пе-
рекрёстка успели попасть в семей-

ные фотоальбомы 
многих краснояр-
цев. И эта фотоле-
топись продолжа-
ется. Здесь назна-
чаются дружеские 
встречи, свидания. 
Сюда, как и к часов-
не Параскевы Пятни-
цы, набережной Ени-
сея или к смотровой 
площадке “Царь-рыба”, 
нередко приезжают сва-
дебные пары, чтобы, под-
нявшись на верхнюю пло-
щадку мичуринского пере-
хода, полюбоваться кипучей 
жизнью самого протяжённо-
го проспекта города, обязательно 
запечатлеть этот свой визит. Уве-
рен, что и сама фраза — “Встретим-
ся на мичуринском!” — тоже успела 
стать подтверждением: его появле-
ние, несомненно, пополнило для го-
рожан список признанных символов 
правобережья родного Красноярска.

Александр НИКОЛАЕВ

Âñòðåòèìñÿ  
íà ìè÷óðèíñêîì

Ñàìàÿ  
ñ÷àñòëèâàÿ ïîðà

Стык конца восьмидесятых — самого нача-
ла девяностых годов. Годы, когда я училась в 
вузе, которого уже нет, — в Красноярском го-
сударственном университете. Вовсю шла лет-
няя сессия, и сфотографировались мы, ког-
да уже отстрелялись на очередном экзамене. 

В годы моей учёбы в здании на Маерча-
ка, 6, возле которого и сделана фотогра-
фия, располагалось сразу два университет-
ских факультета: филологический занимал 
весь второй этаж, а на третьем-четвёртом 
занимались юристы. Соседство было при-
ятным: ведь у нас училось много девушек, 
а у них в основном — парни… 

Впрочем, для нас первым делом бы-
ла всё же учёба: лекции, семинары, за-
нятия. Стоит сказать, что наш курс был 
очень сильным: несколько человек даже 
закончили университет с красными ди-
пломами. Учиться на филфаке было не-
просто, но так интересно. У нас были 
самые лучшие преподаватели: мы за-
стали Татьяну Викторовну Шмелёву, 
Галину Максимовну Шлёнскую, а ещё 
Шербакова, Иванову и, конечно же, 
великолепного Лозинского!

Сейчас уже нет ни КГУ (он стал ба-
зой для создания Сибирского феде-
рального университета), ни филоло-

гического факультета (теперь есть некий 
ИФиЯК — Институт филологии и языковой коммуника-

ции). А в здании на Маерчака уже не учатся будущие филологи 
и журналисты — он целиком принадлежит Юридическому институту СФУ. 
Наверное, его студенты не рисуют на партах — а вот в наше время неко-
торые столы можно было выставлять в арт-галереях. И, скорее всего, они 
не собираются после занятий в большой аудитории напротив централь-
ной лестницы, чтобы попеть под чёрный расстроенный рояль. Но у них 
наверняка есть свои традиции, свои “темы”, воспоминания о которых по-
том позволят сказать, что это место связано с самой счастливой порой 
в их жизни — студенчеством!

Ирина ГОЛУБОВИЧ

Эта фотография 1981 года была сде-
лана после похода в мемориал Победы. 
Разновозрастная детская компания, запе-
чатлённая на снимке рядом с пушкой на 
площади 30-летия Победы, прибыла туда 
на экскурсию вместе с родителями, кото-
рые в данный момент остались за кадром. 
До этого нас водили по музею и рассказы-
вали о сражениях, о сибиряках, которые за-
щищали Родину. Конечно, подробностей за 
давностью лет уже вспомнить не могу, пом-
ню лишь ощущение — меня очень впечатлило 
то, что рассказывал экскурсовод. Поэтому на 
снимке я (первая слева в первом ряду) очень 
грустная и задумчивая — мне жалко солдат, по-
гибших на войне. 

В жизни каждого советского ребёнка патри-
отизм был неотъемлемой частью воспитания.  
О Великой Отечественной войне нам рассказы-
вали, начиная с детского сада, воспитатели, учи-
теля, родители. У многих были ещё живы деды-
фронтовики, которые делились с внуками своими 
воспоминаниями. Мы читали книжки про пионеров-
героев, имена и подвиги которых знали наизусть, 
играли в наших и фашистов. Хорошо или плохо — 
все эти игры в войну, нельзя ответить однозначно, 
но по крайне мере никто из моих сверстников не го-
ворил, что Холокост — это клей. 

Марина ЯБЛОНСКАЯ

È õîðîøî,  
÷òî çàêðûëñÿ…

Здание, где запечатлён волнующий для любой семьи 
момент, в Красноярске существует, а вот роддома там 
уже нет. А именно из роддома № 3 весной 1996 года 
выписывали нас с дочкой. К моему удивлению, за нами 
приехала не только семья, но и добрая часть коллек-
тива газеты “Вечерний Красноярск”, где я в то вре-
мя работала. Поэтому и снимок в семье остался на 
память — фотограф тоже “прилагался” к коллегам. 

Вскоре роддом, размещённый в старом здании, 
был закрыт. И никакого сожаления я по этому пово-
ду не испытываю. Разве можно скучать по палате 
на 15 человек, где я лежала? Зато в этом же, 1996 
году, в городе открылся современный роддом — в 
Солнечном. Современное четырёхэтажное здание, 
в котором было предусмотрено всё необходимое 
для помощи беременным женщинам, роженицам и 
новорождённым, появилось кстати: через несколь-
ко лет в Красноярске повысилась рождаемость. 

Марина ЧИГИШЕВА

момент, в Красноярске существует, а вот роддома там 
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стать подтверждением: его появле-
ние, несомненно, пополнило для го-
рожан список признанных символов 
правобережья родного Красноярска.

Александр НИКОЛАЕВ
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Для красивой фотографии у нас есть всё — готические шпили  
и резные ставни, фонтаны, интересные здания и скверы. 
А главное — лето, праздник и он — любимый город. Список 
мест для интересной фотосъёмки в нашем мегаполисе и его 
окрестностях мы составляли с начинающими и известными 
красноярскими фотографами. 

ДОБРЫЙ СОВЕТ >>
Почти 

Самым популярным фотоместом в Красноярске наши читате-
ли считают заповедник “Столбы”. На самом деле и лесная доро-
гая туда, и сами скалы дивно хороши в любое время года. По-
падая в это зелёное царство, непроизвольно тянешься к фотоап-

парату или смартфону. Извилистые ручьи и узкие длинные мости-
ки по дороге на Столбы кажутся эльфийскими, суровые горы навева-

ют ассоциации с горами Мории и побуждают любителей фэнтези устраивать фотосеты в стиле 

“Властелина колец”. 
Прочие традиционные красноярские места для зелёных фотосессий — сосновый бор и высо-

кий берег в Академгородке, остров Отдыха, лес в Студенческом городке, парки “Бобровый лог” 

и “Роев ручей”. 

по Толкиену

Как на ладони
Место обязательного паломничества брачующихся в советские вре-

мена и многих свадебных и влюблённых пар сегодня — площадка у ча-

совни святой Параскевы Пятницы на Караульной горе — один из давних 

символов города. Это место для фото читатели назвали вторым по попу-

лярности. Вид оттуда — потрясающий. 

Лошадь, арт и пароход
Набережная в районе Стрелки — от КИЦа до вантового моста, по мнению фо-

тографов, суть одна большая фотозона, способная разбудить фантазию даже у 

самого скучного фотографа. Здесь и старинный пароход “Святитель Николай”, 

и арт-объекты, скульптура “Белая лошадь”, удобные спуски к Енисею. На при-

брежных камушках реки в этом месте часто делают съёмку в стиле лав-стори.

У искусства и фонтанов
Оба яруса Театральной площади — с фонтанами, скамеечками, колоннами театра оперы и 

балета и скульптурами сибирских рек — пример классического городского пейзажа, на фоне 

которого стоит фотографироваться. Это место стало третьим популярным местом, по версии 

читателей. Хорошую съёмку можно сделать у здания городской администрации, в окружении 

красноярских брендов. С одной стороны площади — часы, с дру-
гой — Коммунальный мост.

Где в Красноярске лучше всего фотографироваться?

Часовня  
на Караульной горе
Скульптура “Белая  
лошадь” на Стрелке
Театральная площадь
Заповедник “Столбы”

Фотографируясь  

на высоких утёсах,  

не стоит ради  

красивого кадра 

выбирать опасные места. 

Перед съёмкой лучше 

воспользоваться мазями  

и репеллентами  

против клещей  

и насекомых. 

Сфотографироваться 
у символа города в День 
города — к процветанию. 
Святая Параскева, в честь 
которой названа часовня, 
— покровительница жён 

и матерей. Её стоит 
попросить о хорошем муже, 

благополучном браке  
и материнстве.

Любители  
высоты могут  
делать съёмку  

на крыше театра 
оперы и балета.  
Час съёмки —  
300 рублей. 

26 %

10 %

10%

54 %

Источник:  сайт ГородскиеНовости.РФ
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Фототренды

Современность и старина

И ЗОЖ,  
и Пушкин, и леса 

Избегаем спешки и ломки

Жаждущая необычного краснояр-

ская молодёжь не хочет сниматься в 

привычных местах, а выискивает зако-

улки, на фоне которых можно не просто 

сделать фото, а создать мини-фильм, 

визуальную историю. Молодые люди 

устраивают фотосеты “по-питерски” во 

дворах красноярских сталинок, в анга-

рах заброшенных производств, на фо-

не стен, исписанных граффити, осто-

вов ржавых машин и автобусов. Полу-

чается атмосферно и порой апокалип-

тично. Своего рода новое искусство.

Часовня  
на Караульной горе
Скульптура “Белая  
лошадь” на Стрелке
Театральная площадь
Заповедник “Столбы”

Сергей ПОПКОВ,  
фотограф с 40-летним стажем:

— Конечно, лучше всего обратиться к профессионалам 
и довериться их рекомендациям. Главный совет люби-
телям, фотографирующим товарища, девушку, ребён-
ка, — не торопиться. Выберите красивое место в го-
роде, их у нас предостаточно. Сняв серию кадров, от-
смотрите её, внесите правки, попробуйте другие ра-
курсы. Девушкам, находящимся в прицеле объектива, 
я советую избегать так называемых ломаных неесте-
ственных поз, мода на которые пошла от иностран-
ных фотомоделей. В Красноярске живут прекрас-
ные женщины, которым не нужно специально ниче-
го придумывать, чтобы хорошо выйти на фото. По-
за во время съёмки должна быть свободной, рас-
кованной, элегантной. Такой, чтобы через много 
лет фото радовало глаз и отражало красо-
ту модели.

Готичное и резноеДыхание старины глубокой можно ощутить, устроив съёмку в старом городе — в квартале от католического костёла до парка Горького.
Острые башенки костёла, ста-ринные деревянные дома на ули-це Бограда с резными наличника-ми, высокие ворота и лавки обе-спечат винтажные фотокарточки. 

Крашеные в разные 

цвета лодочки, деревян-

ные мостики, на кото-

рые можно присесть в во-

де и поболтать ногами. На 

острове Отдыха есть ло-

дочная станция, где за 

скромную сумму можно 

устроить оригинальную 

съёмку. За 300 рублей 

владельцы станции по-

зволят вам какое-то вре-

мя пощёлкать объективом. 

Неровные джунглиКогда-то, чтобы сняться на Питерском мостике, выстраивались очереди из молодо-жёнов. Наши экспер-ты сегодня не совету-ют делать здесь съём-ку, ведь мостик зарос зеленью, снимки вый- дут невыразительными. 

Железнодорожный вокзал в нашем городе — отличное место для эффект-ных фото. Солидное здание вокзала с гранитным фасадом, фонтаны привок-зальной площади, строгая геометрия перронных навесов, лестниц, рельсы и поезда. Тут вам и динамика и геоме-трия. И старинный паровоз — сим-вол революционного прошлого.

На спортивном острове Татышев множество ин-тересных участков для съёмок с разнообразными сюжетами. Поклонникам ЗОЖ подойдут сессии в окружении спортивных снарядов. Задумчивым ба-рышням показан фотосет на скамеечке с томиком Пушкина в руках. Его можно взять в открытой би-блиотеке, тут же на острове. Умильные фото де-тей и младенцев можно сделать на широких зелё-ных полянах и в тени деревьев острова. Если пове-зёт — в кадры попадёт пухлый суслик, которых на острове полно. 

Подготовила Елена ЕСАУЛОВА.
Фото Бориса БАРМИНА, Елены ЕСАУЛОВОЙ, Олега КУЗЬМИНА, Игоря УСМАНОВА, Александра ЧЕРНЫХ
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>> 
Весы “Тюмень”, белоснежные 
колпаки продавцов, 
бумажные кульки  
для развесных продуктов — 
уже по одной фотографии 
можно вспомнить, какими 
были красноярские 
магазины в семидесятые 
годы прошлого века.

>> 
Дневник, увесистые стопки 
учебников и тетрадок 
сегодняшним школьникам 
заменяют компактный 
планшет или нетбук, 
меловую доску — сенсорный 
интерактивный экран,  
а модели ракет  
и самолётов мальчишки  
и девчонки 
распечатывают  
на 3D-принтерах. Фанера 
и картон остались  
в прошлом…

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ >>

Несмотря на появление огромных  
современных торгово-развлекательных  
центров, часть крупных магазинов  
советского времени существует до сих пор.

За последние несколь-
ко лет школьный быт силь-
но изменился. Другими ста-
ли и ученики. Кто-то говорит, 
что сегодняшние дети более 
продвинутые и мобильные, 
кто-то — что инфантильные и 
избалованные. 

— Современные и школы, 
и школьники, конечно, дру-
гие, чем 10, 15 или 20 лет на-
зад, — отмечает Алла Елиза-
рова, руководитель школьно-
го музея красноярской гим-
назии № 11. — В образова-
тельных учреждениях появи-
лись новые программы, обо-
рудование, учебники, методи-
ки и так далее. А что касается 
детей… Всех охарактеризо-
вать не могу, могу рассказать 
лишь про учеников гимназии 
№ 11, или, как она когда-то 
называлась, школы № 48. У 
нас всегда были и есть твор-
ческие, разносторонне раз-
витые и целеустремлённые 
ребята. В числе наших вы-
пускников Сергей Ломанов, 
Альберт Крыжановский и дру-
гие известные личности. Так 
что в плане амбиций у нас 
всё стабильно. Что касается 
характера детей... Вот здесь 
большие изменения. 

По мнению Аллы Алексан-
дровны, сегодняшние ребята 
более обособленные и амби-
циозные, но при этом доль-
ше остаются детьми и не так 
привязаны к школе, учителям 
и друг к другу, как те, кто вы-

пустился десять, пятнадцать 
или двадцать лет назад. Тог-
дашние ребята всегда были 
сплочённой командой. Клас-
сами ходили в туристические 
походы и выезжали в разные 
города. Зачастую проводи-
ли вместе не только урочное 
время, но и каникулы. Когда-
то школа была для ребят не 
просто площадкой для стар-
та в большую жизнь, а прак-
тически домом, где во вне-
классное время царили свои 
правила и складывались тра-
диции, которые трепетно  
передавались из поколения  
в поколение.

— Раньше каждый год пер-
вого сентября одиннадцати-
классники передавали деся-
тиклассникам школьное зна-
мя, вставали на колено, це-
ловали его край и фотогра-
фировались на его фоне, — 
вспоминает Алла Елизарова. 
— Сегодняшние школьники 
так не делают, и это понятно. 
Другое время. Другие прави-
ла. Вообще, на мой взгляд, 
в принципе смена традиций 
— это неплохо. Главное, что-
бы наши дети во все времена 
вырастали хорошими и чест-
ными людьми. И мы постара-
емся сделать, чтобы это было 
именно так. 

Альбина БАРКЕЕВА.
Фото  

из музея и с сайта  
гимназии № 11

ВЫПУСКНИК >>

“Вкус печенья помню до сих пор”

Фанера и походы в прошлом

Этот снимок нам принесла 
Галина Григорьевна Пялова. На 
фотографии её мама, Валентина 
Ивановна Цирельникова. Жен-
щина долгие годы проработала 
продавцом в красноярских мага-
зинах. На фото она за прилавком 
справа. Снимок сделан в 1973 
году в магазине “Кулинария”, 
располагавшемся на Красрабе  
в районе цирка. 

— Мама очень любила свою 
работу, — вспоминает Галина 
Григорьевна. — Покупателей она 
обслуживала быстро, была при-
ветливой, её хвалили. Я часто 
приходила к маме на работу. За 
прилавком, конечно, мне нельзя 
было находиться, но я с удоволь-
ствием наблюдала за тем, как 
трудились продавцы. 

Фотография, кстати, сдела-
на самой Галиной Григорьев-
ной. Когда-то ей, школьни-

це, родители купили немысли-
мо дефицитный и дорогой по 
тем временам подарок — фо-
тоаппарат. Девочка увлеклась 
фотографией, много снима-
ла родных, друзей, город. Са-
мостоятельно осваивала тех-
нику, искала сюжеты, училась 
выстраивать кадр, проявлять 

плёнку, печатать. Героем фо-
тографий Гали часто станови-
лась мама. 

Этой кулинарии на право-
бережье давно уже нет, мно-
го лет в здании располагается 
офисное помещение. А вот по-
луфабрикаты сегодня можно ку-
пить в любом продуктовом, го-
товые блюда продаются во всех 
супермаркетах. 

На фото весьма богатый ас-
сортимент — несколько видов 
выпечки, в витрине-холодильни-
ке выложены вторые блюда. Га-
лина Григорьевна до сих пор 
помнит вкус печенья и булочек 
из маминой кулинарии. Посколь-
ку синтетических консервантов и 
усилителей вкуса тогда не суще-
ствовало, люди питались продук-
тами исключительно из натураль-
ных ингредиентов. Заметьте, 
упаковка тоже была экологичной. 
Никакого полиэтилена, пакетов, 
из-за которых сейчас столько 
мусора на улицах. На фото вид-
но, что для выпечки предназна-
чается бумажная упаковка. А во-
обще старшее поколение пом-
нит, что для походов в продукто-
вые магазины каждая хозяйка в 
Советском Союзе имела авоську 
— прочную сетчатую хозяйствен-
ную сумку. Она выдерживала де-
сятки килограммов продуктов и 
при этом в сложенном виде была 
очень компактной. 

Это последние лет десять по-
ходы по магазинам на западный 
манер стали называть шопин-
гом и нередко воспринимать как 
прогулку, а когда-то прилавки в 

буквальном смысле штурмовали. 
Практически каждый советский 
гражданин может вспомнить, как 
он стоял в многочасовой очере-
ди и как радовался, достав что-
то дефицитное. 

В советское время знакомства 
с работниками торговой сферы 
были чрезвычайно ценны. Сей-
час это просто сфера обслужи-
вания, а сорок лет назад про-
давцы имели доступ к дефици-
ту, знали о поступлениях, могли 
отложить товар. Кстати, несмо-
тря на принадлежность к особой 
профессиональной касте, мама 
была человеком скромным, вспо-
минает Галина Пялова.

На фото помещение кулина-
рии выглядит скромно и даже 
уныло. Стены с неброским орна-
ментом под потолком, ни полок, 

ни рекламных плакатов. Дизайн 
торговых точек в целом значи-
тельно изменился за несколько 
десятилетий. Хотя остаётся не-
мало магазинов, сохранивших и 
внутреннее оформление, и фа-
сад. Кто-то из собственников не 
делает ремонт из экономии, но 
есть предприниматели, для кото-
рых советский дизайн — особая 
фишка. Его стараются не только 
сохранить, но и воссоздать. 

И, несмотря на появление 
огромных современных торгово-
развлекательных центров, часть 
крупных магазинов советско-
го времени существует до сих 
пор. Например, ЦУМ, ТЦ “Крас-
ноярье”, универмаг “Советский”, 
“Детский мир”. 

Ольга МАЕВСКАЯ

В школу № 48 приходят 

новые технологии. 

Лингофонные 

и компьютерные классы.

>

>

Математический 

марафон  

в гимназии № 11.  

24 апреля 2016 года.
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>> 
Людей встречают,  
как известно, по одёжке. 
Сегодня, несмотря  
на разнообразие нарядов, 
с улиц города исчезает 
стиль. В этом уверены 
наши собеседницы. 
Мы расспросили двух 
красноярок о том,  
как поменялась с годами 
мода. Беседовали  
с представительницами 
противоположных 
профессий: наряды  
одной — сценические 
костюмы, второй — белый 
халат. Но их объединяет 
одно — они всегда и везде 
стараются выглядеть 
прекрасно, имеют 
собственный стиль. 

МОДА >>

Обилие подавило изюминку

Однажды я взяла белую байку, предназначенную  
для пелёнок, сама покрасила её в бордовый,  
и вышло у меня дивное бело-бордовое платье.  
Конечно, оно было на один раз, но это был  
эффектный выход.

У главврача Красноярской меж-
районной клинической больницы № 
4 под халатом всегда безупречная 
одежда. Альбина Фокина признаёт-
ся: каждое утро на работу собирает-
ся как на праздник. Платья или костю-
мы подбирает под настроение. При-
чём ориентируется не только на себя,  
но и на окружающих.

— Я всегда предпочитала светлые 
тона в гардеробе, потому как тёмные 
цвета — это символы печали и грусти, 
— рассуждает Альбина Павловна. — А 
мне надо настраивать людей на пози-
тив. Улыбка и соответствующий внеш-
ний вид — вот главные составляющие. 

Её слова находят подтверждение: 
в личном фотоальбоме нет ни одно-
го мрачного снимка. Светлые одежды, 
яркие улыбки.

— Это Англия, середина 1990-х, — 
вспоминает собеседница. — Видите, 

я почти всегда в белом. Фасоны про-
стые, ткани натуральные. Раньше всё 
шила сама по выкройкам из “Бурды” 
или просила приятельницу. Мне нра-
вились мои белые шорты из вискозы. 
В них так удачно сочетались комфорт 
и женственность. За границей я выгля-
дела вполне органично. 

Сегодня, по мнению главврача, на 
улицах стало меньше интересно оде-
тых людей. В пору дефицита многие 
старались одеться с изюминкой: при-
думывали лекала, добывали ткани. 
Сейчас люди перешли на ширпотреб. 

— Стало меньше индивидуально-
сти, — уверена Альбина Фокина. — 
Многие одеты дорого, но безвкусно. 
Сколько угодно можно гнаться за мо-
дой, но если это не твоё, то и пытаться 
носить это не стоит. Для меня мода — 
это отражение внутреннего состояния,  
а не слепое подражание кому-то.

Подготовила Дарья ТЕПЛЫХ. Фото из личных архивов Люмилы Михненковой и Альбины Фокиной

>

>

Заслуженная артистка России 
Людмила Михненкова в родном 
драмтеатре имени Пушкина слы-
вёт иконой стиля. Сама она хоть и 
скромничает, но соглашается: “У 
меня есть глаз, золотое сечение: 
вижу сразу, что пойдёт, а что нет”.

Она одной из первых в Красно-
ярске надела белый мех — светлая 
шубка была добыта благодаря ра-
боте в ансамбле танца Сибири, где 
начинала свой трудовой путь Люд-
мила Борисовна. В 1974 году она 
пришла служить в театр. Здесь бы-
ли свои модные правила: к каж-
дой премьере, а их за сезон было 
примерно шесть, нужен был новый 
наряд. 

— На 75 рублей было, прямо ска-
жем, не разбежаться, но обновы я 
ухитрялась создавать, — делится 
воспоминаниями артистка. — Од-
нажды я взяла белую байку, пред-
назначенную для пелёнок, сама по-
красила её в бордовый, и вышло у 
меня дивное бело-бордовое платье. 
Конечно, оно было на один раз, но 
это был эффектный выход. Я до сих 

пор люблю придумывать и переде-
лывать вещи, постоянно экспери-
ментирую, не боюсь смелых реше-
ний. В свои почти семьдесят иногда 
хочу побыть девочкой: приглядыва-
юсь к расклешённой юбочке. 

Людмила Борисовна называ-
ет себя “неспокойной” — отсюда у 
неё страсть к яркому. Тёмных вещей 
старается держать по минимуму. Но 
одна чёрная блузка оказалась очень 
памятной вещью.

— Это была настоящая японская 
вещица, привезённая из команди-
ровки во Владивосток, — говорит 
Людмила Борисовна. — Чёрная про-
зрачная кофточка, по фасону напо-
минающая кимоно. Она была неве-
роятно красивой. Именно в ней в 
Ялте я познакомилась с любовни-
ком Галины Брежневой Борисом Бу-
ряце. Вот такое воспоминание… 

Сегодняшняя городская мода 
Людмиле Борисовне не нравится 
из-за серости и безликости. Рынок 
забит тряпками, а вещей с истори-
ей — мало. Хочется, чтобы их бы-
ло больше, хотя бы в памяти людей.

Ваша светлость

Главврач Красноярской 
межрайонной клинической 
больницы № 4 Альбина Фокина 
в одежде предпочитает белый 
цвет, фасоны простые, ткани 
натуральные. Англия, середина 
1990-х годов.

Заслуженная артистка России 
Людмила Михненкова в родном 
драмтеатре им. А. С. Пушкина 
слывёт иконой стиля. Она одной 
из первых в Красноярске надела 
белый мех.

Крашеная пеленка и японское кимоно..



26
¹ 74 (3376), пятница,  

24 июня 2016 года

1628 1723 1822 1861 1881 1894 1894 1905 1913

>> 
“Боже, как давно это было!..” — так 
и хочется воскликнуть, вспоминая 
о недоступности продукта, мимо 
которого сегодня проходишь 
без трепета и признаков аппетита, 
выражающихся в обильном 
слюноотделении. Хотя некоторые 
атавистические черты поведения 
ещё сохранились. Моя жена, например, 
не в состоянии пройти спокойно мимо 
любого рыбного ряда, поэтому в такие 
места лучше её сопроводить. Иначе вся 
продукция из этого ряда займёт изрядное 
место на нашем столе.  
Очевидные признаки рыбного голодания 
в советские годы.
Или, скажем, макароны по-флотски:  
так и тянется рука к банке тушёнки, 
из которой принято было их готовить, хотя 
настоящее блюдо с таким названием делается 
совсем не из консервов. Но рука тянется к бывшему 
дефициту: тяжёлое наследие прошлого. 
И ведь не так уж давно это было, каких-то тридцать 
или чуть больше лет назад. Вспомним? И посмотрим —  
во что всё переварилось сегодня.

Гастрономически-исторические параллели

Сугудай из красной рыбы
Классический сугудай делают вообще-то из северной рыбы — мук-

суна, чира, сига… Но тонкость в том, что готовится это блюдо из све-
жей рыбы. Именно из свежей! И подаётся сугудай не замороженным, 
а охлаждённым — разница, как понимаете, великая. 

Предположим, свежей северной рыбы у вас не оказалось — мож-
но взять свежемороженую. Будет не совсем тот эффект, но всё рав-
но вкусно. Но вот почему-то нет и её. Нам попалась замечательная 
сёмга — честно скажу, тоже не только что выловленная. Но красави-
ца! Я решил приготовить сугудай из неё. Вместо традиционного уксу-
са использовал лимонный сок, в остальном — всё как обычно. Объём 
не указываю — бессмысленно: сколько захотите, столько и сделаете. 
А пропорции — исключительно дело вкуса. 

Что нужно?
l сёмга (лосось, горбуша…)
l лук репчатый
l соль
l чёрный молотый перец
l сок лимона
l растительное масло

Что делать?
Рыбу очистить от чешуи, выпотрошить, отрезать голову, хвост, плавники. 
Отделить филе, нарезать небольшими кусочками.
Лук очистить, нарезать полукольцами. Лука должно быть много.
Смешать рыбу, лук, посолить, поперчить (перца тоже не жалейте), доба-

вить свежевыжатый сок лимона, растительное масло (этого нужно немного), всё 
тщательно перемешать руками. Лучше всего делать это в стеклянной посуде.

Кастрюлю или миску накрыть и поставить в холодильник на ночь.
После этого ещё раз перемешать — и наслаждаться вкусом сугудая.

Кулинарные рецепты автора и гастрономические обзоры можно читать в Интернете на blog-domkuh.ru Геннадий ВАСИЛЬЕВ. Фото автора

Оригинальные 
макароны по-флотски

Кто может, вспомните, кто по младости лет 
не может вспомнить, поверьте на слово: были 

времена, когда тушёнка шла по разряду дефици-
та. Она нормировалась, выдавалась по списку, и 

счастливчиков, которым она досталась, просили на 
всякий случай этот факт не афишировать. Мало ли 

что. 
Жил я тогда в городе Шарыпове, столице КАТЭКа. В 

начале 80-х годов прошлого столетия в этом малом, но 
славном своими героями (то есть моими товарищами 
и скромным мной) городе существовала группа похо-
дов выходного дня “Ковчег”. Это как раз мы. Поскольку 
группа эта на туристических слётах соперничала с ма-
тёрыми, закалёнными в походах и борьбе за трезвость 
туристами, нас баловали так же, как их. Когда мы ста-
ли проводить на природе фестивали авторской песни, 
нас по линии не то штаба ЦК ВЛКСМ на КАТЭКе, не 
то горкома комсомола щедро снабжали тушёнкой. 
Бесплатно — это стоит подчеркнуть. Тушёнка была 

чаще всего качественной, хотя иногда случалась 
и “Великая стена”, где жира больше, чем мяса. 
Но дарёной говядине и свинине в зубы не смо-

трят. И вот — как в песне поётся: семеро у костра, в ру-
ках миски с пресловутыми “макаронами по-флотски” из 
слипавшихся, как глаза после бессонной ночи, совет-
ских макарон и дармовой тушёнки. Я специально взял 
название в кавычки. Чтобы понять — что же на самом 
деле представляет собою это блюдо, в действительно-
сти очень вкусное, нужно было прожить ещё три десятка 
лет и кое-чему поучиться. В том числе в домашней ку-
линарии. И родить вот этот оригинальный рецепт — уже  
не из прошлого пришедший, а созданный настоящим.

Вы поехали на дачу или на пикник. Набрали с со-
бой разного мяса: антрекот — чтобы жарить на решётке, 
шашлык — само собой, ну а для скорого перекуса, чтобы 
не захлебнуться слюной, пока всё главное будет гото-
виться, ещё прихватили сыровяленое. По той или иной 
причине у вас остались и шашлык, и антрекот, и даже 
сыровяленое мясо. Что с ним делать? Можно просто до-
ма разогреть и съесть, уже без аппетита, потому что — 
не природа же. А можно приготовить традиционное  
и в то же время оригинальное блюдо. 

Что нужно?
l 1 готовый шашлык из свинины
l 1 готовый, зажаренный на решётке, свиной антрекот
l 100 г сыровяленой домашней свинины
l 1 крупная луковица
l 500 г макарон (именно макарон “с дырками”!)
l сливочное масло — 50 г
l перец — по вкусу

Что делать?
Макароны отварить в солёной воде до готовности.
Пока варятся макароны, мясо порубить тяжёлым ножом как мож-

но мельче.
Мелко порезать лук.
В глубокой сковороде или сотейнике растопить сливочное масло, 

слегка обжарить лук, затем добавить к нему всё мясо. Обжаривать 
недолго — скорее прогревать.

Выложить к мясу макароны, перемешать, прогреть. Блюдо готово.
А моя жена не мыслит макарон без сыра. Поэтому гото-

вое блюдо она для себя ещё посыпала тёртым твёрдым сыром  
и слегка запекла, чтобы сыр расплавился.
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Самые яркие события 
празднования Дня города 
состоятся в субботу,  
25 июня. Мастер-классы, 
концерты, спортивные 
эстафеты и конкурсы… 
Мероприятия 
подготовлены для горожан 
и гостей города любых 
возрастов и интересов. 

Поднял и побежал
Необычный семейный старт — четвёртый откры-

тый чемпионат города по ношению жён начнётся в 
15 часов в физкультурно-оздоровительном центре 
“Татышев-парк”.

— Регистрация участников закончилась ещё на про-
шлой неделе, — говорит Сергей Кочан, руководитель 
управления по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Красноярска. — В этом году мы подго-
товили много сюрпризов, в том числе будет новая трас-
са. И точно — новые победители. Поскольку семья трёх-
кратных чемпионов состязания в этом году решила сде-
лать перерыв. 

Участников забавных состязаний ждёт 250-метровая 
полоса препятствий с необычными испытаниями. Па-
рой-победительницей станет семейная чета, сумевшая 
за наименьшее время пройти всю дистанцию. Каким об-
разом мужчина будет нести свою спутницу, пара решает 
сама. Главное условие — чтобы во время прохождения 
испытательной дистанции участница не касалась земли.

Главным призом для победившей пары станет сер-
тификат на 50 тысяч рублей для приобретения бытовой 
техники — очень нужного подспорья в семейной жизни. 
Пары, занявшие второе, третье места, также не останут-
ся без наград, им будут вручены сертификаты на 30 и 20 
тысяч рублей соответственно.

Праздник для всех

Посмотрите  
на наших детей!

Традиционно основная программа праздника начнётся в 12 часов — 
с выстрелом пушки.

— На главной площадке Дня города — площади Театральной — в это 
время финиширует детская программа, — рассказывает Наталья Мала-
щук, руководитель главного управления культуры администрации Крас-
ноярска. — Здесь выступят лучшие коллективы детского и юношеского 
циркового искусства — участники Международного фестиваля “Страна 
чудес”. Затем состоится концертная программа с участием наших ребя-
тишек из вокальных студий городских Дворцов культуры. 

И немного этно
В 20 часов на Театральной площади начнётся концерт Сати Казано-

вой. Послушать приглашённую звезду смогут все желающие — она бу-
дет выступать на отрытой площадке.

— Мы попросили Сати, чтобы она представила не только свои новые 
песни, но и обязательно этнопрограмму, — говорит Наталья Малащук. — 
Напомню, что Сати Казанова заслуженная артистка Адыгеи, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии.

Сатаней Казанова родилась в селе Верхний Куркужин Кабардино-Бал-
карской АССР. Окончила Кабардино-Балкарское училище культуры и ис-
кусств в городе Нальчике по специальности “академическое пение”. Ла-
уреат регионального конкурса “Нальчикские зори”. Получила неполное 
высшее образование в Российской академии музыки имени Гнесиных по 
специальности “эстрадное пение”. В 2014 году окончила Российский уни-
верситет театрального искусства (ГИТИС) по специальности “актёр”. 

>

>

В субботу  
горожанам споёт  
Сати Казанова.

Гостей и участников чемпионата 
по ношению жён ждёт множество 

сюрпризов.



28
¹ 74 (3376), пятница,  

24 июня 2016 года

28 1628 1723 1822 1861 1881 1894 1894 1905 1913

КОНЦЕРТЫ >>

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
(тел. 227-86-97)

24 июня 
“ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО” (6+)
П. Чайковский. Балет в 4-х 

действиях.  
Начало в 19.00

25 июня
“МЕДЕЯ” (16+)

Л. Керубини. Лирическая трагедия  
в 2-х действиях.  
Начало в 19.00 

26 июня 
“КНЯЗЬ ИГОРЬ” (16+)
А. Бородин. Опера в 3-х 

действиях.  
Начало в 18.00

30 июня
“МАЭСТРО ПРИГЛАШАЕТ” (12+)

Закрытие 38-го театрального 
сезона. Начало в 19.00 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. А. С. ПУШКИНА

(тел. 227-35-01)

24 июня 
“ЧИК. ГУДБАЙ, БЕРЛИН!” (16+)
Премьера спектакля. По пьесе  

Х. Шобера и Р. Коаля (Германия). 
Начало в 19.00

26 июня
“ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ” (16+).  

Начало в 18.00

28 июня
“БРАТИШКИ” (16+)

Комедия в 2-х действиях.  
По пьесе Р. и М. Куни.  

Начало в 19.00

29 июня
“ГОЛОДРАНЦЫ — 

АРИСТОКРАТЫ” (16+)
Комедия в 2-х действиях.  
По пьесе Э. Скарпетта.  

Начало в 19.00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
(тел. 221-52-42)

26 июня
“МОЛОДОЙ БАЛЕТ АЗИИ”

Начало в 15.00

28 июня 
“МАРИЦА” (16+)

Оперетта. Начало в 19.00

30 июня
“МОДА. МУЗЫКА. ТЕАТР”

Начало в 19.00 

ТЕАТР КУКОЛ
(тел. 211-30-00)

24 июня
“ПЕТРУШКА НА ВОЙНЕ” (7+)

Комедия в одном действии.  
Начало в 11.00

25 июня 
“СУПЕРМАМА” (7+)

Сказка в одном действии.  
Начало в 11.00, 13.00

Премьера!
“НЕДОРОСЛЬ” (12+)

Сцены и сюжеты в одном действии 
по мотивам первой русской 

комедии. Начало в 18.00

26 июня
“МЕДВЕЖОНОК  

РИМ-ТИМ-ТИ” (5+)
Музыкальная история-буфф в одном 

действии. Начало в 11.00, 13.00

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

СПЕКТАКЛИ  >>

ПРИХОДИТЕ >> ПРОЕКТ >>

Ãîñòåé æäóò  
“Öåõ” è “Äðóæáà” 26 июня в Красноярске 

стартует летний молодёжный 
культурно-просветительский 
проект “Молодёжь читает…”, 
организованный молодёжным 
собранием при Красноярском 
городском Совете депутатов. 
Каждую неделю, с 26 июня по 
6 августа, члены молодёжного 
собрания совместно с молодё-
жью города будут читать всем 
известную и неизвестную по-
эзию отечественных и зару-
бежных авторов. Приобщиться 
к литературе смогут жители 

разных районов города, ведь 
организаторы приедут с книга-
ми во все районы. 

— Такими проектами и долж-
но заниматься молодёжное со-
брание, они начали свой путь с 
очень хорошего дела, — отмети-
ла Марина Малышева, предсе-
датель комиссии по науке, об-
разованию, молодёжной поли-
тике и культуре Красноярского 
городского Совета депутатов. 
— Заявить о себе, о том, что 
при городском Совете суще-
ствует молодёжное собрание, 

просто разослав информацию, 
это одно, а заявить о себе кон-
кретным делом — это совсем 
другое. К тому же проект на се-
годняшний день очень актуален 
— идей, когда можно молодёжь 
вернуть к книге, не так много. 
Ребята выбрали замечательных 
авторов, будут реализовывать 
свою идею сами, не требуется 
никаких затрат… Проект “Моло-
дёжь читает…” кажется мне на-
столько интересным и важным, 
что, уверена, привлечёт много 
сторонников. 

Молодёжь читает… Место проведения Дата и время

… футуристов (И. Северянин,  
Б. Пастернак, В. 
Маяковский, Н. Асеев)

Ярыгинская набережная 
(ул. Анатолия Гладкова, 
Свердловский район)

26 июня  
(День молодёжи), 

19.00

… великих классиков  
(М. Лермонтов, И. Тургенев,  
Е. Баратынский, А. Пушкин)

Сквер Молодёжный  
(ул. Калинина, 
Железнодорожный район)

2 июля, 19.00

… любовную лирику  
(А. Ахматова, Э. Асадов, 
И. Бунин, М. Цветаева)

Сквер у Дворца Труда  
и Согласия (пр. Металлургов, 
Советский район)

8 июля  
(День семьи, любви  
и верности), 19.00

… английскую и немецкую лирику 
(Байрон, Шекспир, Гёте, Шиллер)

Сквер Семейный  
(ул. Мичурина, Ленинский район)

16 июля, 19.00

Молодёжь читает… пейзажную 
лирику (А. Фет, С. Есенин, 
Ф. Тютчев, А. Блок)

Сквер Энтузиастов  
(ул. Коммунальная, 
Кировский район)

23 июля, 19.00

… лирику “шестидесятников”  
(И. Бродский,  
Р. Рождественский,  
А. Вознесенский, Е. Евтушенко)

Сквер им. Г.В. Юдина 
(ул. Республики, 
Центральный район)

30 июля, 19.00

… французскую и итальянскую 
лирику (Лафонтен, Верлен, 
Данте, Петрарка)

Сквер Фестивальный  
(ул. Новая Заря, Октябрьский район)

6 августа, 19.00

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

24 июня 
АТФ-2016 (6+)

Торжественная церемония 
открытия V Красноярского 

международного 
музыкального фестиваля 

стран Азиатско-
Тихоокеанского региона

Начало в 19.00

25 июня
АТФ-2016 (6+)

“Молодёжный биг-бэнд”  
под управлением 

американского музыканта 
и педагога ЛаФрей 
Ски с программой 
“Путешественники  

во времени”
Начало в 19.00

26 июня 
АТФ-2016 (6+)

Торжественная церемония 
закрытия фестиваля

Начало в 19.00 

МАЛЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

24 июня 
АТФ-2016 (6+)

Красноярский академический 
симфонический оркестр  

под управлением Владимира 
Ланде и Камерный хор 

колледжа Риверсайд (США)
Первый официальный концерт 

фестиваля. Начало в 17.00

25 июня
АТФ-2016 (6+)

Неофольклорный ансамбль 
“Звуки Китая”

Концерт. Начало в 17.00 

26 июня 
АТФ-2016 (6+)

Международный молодёжный 
оркестр (Казахстан, Китай, 

Монголия, Россия)  
под управлением дирижёра 

Тао Линь (Китай)
Концертная программа  

“Музыка кино”. Начало в 17.00 

ОРГАННЫЙ ЗАЛ
(тел. 221-05-66)

29 июня
“ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА  

В ОРГАННОМ ЗАЛЕ” (6+)
Концертная программа  

Андрея Бардина  
“И. С. Бах и современность: 
диалог эпох”. Начало в 19.00

1 июля 
“ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В ОРГАННОМ 

ЗАЛЕ” (6+)
Концерт впервые до часу ночи. 

Начало в 22.00

Празднование Дня молодё-
жи в Красноярске состоится  
26 июня в восточной зоне остро-
ва Татышев. В этом году меро-
приятие пройдёт под лозунгом 
“Побывай на ТИМ “Бирюса”, не 
выезжая из города”. Посвяще-
но оно юбилейному — десятому 
году проведения крупнейшего 
за Уралом молодёжного фору-
ма “Территория инициативной 
молодёжи “Бирюса”.

Участников и гостей меро-
приятия ждут мастер-классы, 
презентация деятельности мо-
лодёжных дружин, встречи и 
беседы с первыми лицами го-
рода и края.

Так, для профессионалов 
и новичков в ИТ-сфере, а так-
же фотографов будет работать 
медиа-коворкинг “Открытая 
студия”. Здесь пройдут мастер-
классы по фотографии, ворк-
шоп по созданию видеороли-
ков. 

Кроме того, для всех любите-
лей музыки организаторы обе-
щают мастер-классы по игре на 
различных инструментах. 

Молодых людей, готовых сде-
лать мир вокруг лучше и добрее, 
будут ждать в коворкинге “Друж-
ба”. Именно здесь расскажут о 
том, как стать волонтёром.

В коворкинг “Цех” приглаша-
ют изобретателей. Участникам 

расскажут всё о робототехнике, 
авиамоделировании и констру-
ировании. Здесь же для самых 
маленьких гостей праздни-
ка пройдут мастер-классы по 
сборке самолётов и ракет и за-
пуску воздушных змеев. 

На зелёной поляне острова 
Татышев для всех привержен-
цев здорового образа жизни 
состоятся занятия по различ-
ным направлениям фитнеса и 
танцам. А опытный бармен на-
учит самостоятельно готовить 
безалкогольные коктейли.

Также на открытой поляне 
острова гости праздника смо-
гут получить первый опыт по 
цифровому диджеингу, освоить 
азы артистического фехтова-
ния и даже научиться рисовать 
 граффити. 

Тем, кто придёт на День 
молодёжи всей семьёй, точ-
но не будет скучно. Ведь для 
самых маленьких участников 
мероприятия организаторы 
подготовили свою програм- 
му — научные шоу, развлека-
тельные квесты и тематические  
фотозоны.

Празднование Дня молодё-
жи стартует в 17 часов. А в 20 
часов начнётся концерт на глав-
ной сцене. Завершится празд-
ник в 22 часа молодёжным му-
зыкальным флешмобом.

Âàì ïî÷èòàåò ìîëîä¸æü

КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
(тел.: 227-49-30, 227-29-36)
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МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
“ПЛОЩАДЬ МИРА”

(пл. Мира, 1; тел. 212-46-63)

Клуб “Кино#cтоп_кадр” (16+)
“СЕМЬ САМУРАЕВ”  
Акира Куросава — 
25 июня в 13.00

“ПЕРСОНА” Ингмар Бергман — 
2 июля в 14.30

“МАСТЕРА КРАСНОЯРЬЯ” (0+)
Выставка декоративно-прикладного 

искусства — до 31 июля

“РАБОЧИЕ” (12+)
Серия фотографий  

Александра Кузнецова 
— до 28 августа

“БРИЛЛИАНТЫ  
ПАРТИИ” (10+)

Инсталляция Сергея Ковалевского
— до 28 августа

“ЖИЗНЬ В РАССЕЯННОМ СВЕТЕ” 
(10+)

Выставка проектных работ 
студентов-архитекторов КрасГАСА

— до 1 сентября

“АзиЯР” (11+)
Выставка живописных работ 

Людмилы Турчановой
— до 4 сентября

МУЗЕЙ ХУДОЖНИКА  
Б. Я. РЯУЗОВА
(ул. Ленина, 127;  
тел. 211-26-20)

“УНИКАЛЬНАЯ  
ГРАФИКА” (0+)

Персональная выставка  
Оксаны Барановой

— до 26 июня

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

(пр. Металлургов, 13а;  
тел. 224-23-15)

“ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА” (0+)
Выставка, посвящённая 
заповедникам России,

— до 6 июля

РОССИЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ, 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

(пр. Красноярский  
рабочий, 195; тел. 236-45-36)

“НАСЛЕДИЕ ЮГРЫ” (0+)
Персональная выставка Галины 

Визель (керамика, графика)
— до 1 июля

“ДОРОГАМИ ТВОРЧЕСТВА’’ (0+)
Персональная выставка Александра 

Визеля  
(живопись, графика)

— до 1 июля

КРАСНОЯРСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ  

ИМ. СУРИКОВА

Отдел искусства  
ХХ—ХХI веков

(пр. Мира, 12; тел. 212-22-50)

“НИКАС САФРОНОВ. ИЗБРАННОЕ” 
(6+)

Портреты знаменитостей, лично 
позировавших 

художнику, уникальные  
картины в авторском стиле  

“Dream Vision”
— до 25 августа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

(ул. Дубровинского, 84;  
тел. 227-05-80)

“НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ” (6+)

Квест (по предварительным заявкам)

“ПРИШЕЛЕЦ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА” (3+)

Выставка
Мобильный планетарий (5+)

МУЗЕЙ-УСАДЬБА  
Г. В. ЮДИНА

(ул. Мелькомбинатская, 2/1;  
тел. 22-11-444)

“ПЁСТРАЯ ЛЕНТА” (5+)
Показ диафильмов
— 25 июня в 11.00

День настольных игр (10+)
— 26 июня в 15.00

“НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ 
НИКОГДА. ВАСИЛИЙ СУРИКОВ” 

(15+)
Лекция И. А. Черкасова

— 30 июня в 18.30

Игры в детском музейном 
образовательном центре (0+)

— ежедневно 

ПАРОХОД-МУЗЕЙ 
“СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ”
(пл. Мира, 1а; тел. 265-34-84)

“ДИВЕН СУНДУК” (5+)
Выставка расписных сундуков, 

коробьев, ларцов, подголовников 
XIX—XX веков

Ответы на сканворд, опубликованный в № 69
Ответы на сканворд,  

опубликованный в № 71

КИНО >>

ДЕТСКИЙ КИНОТЕАТР 
“МЕЧТА”

(ул. Мичурина, 30;  
тел. 260-70-00)

25, 26 июня
“ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2” 

3D (6+)
Начало в 10.00, 16.15

“СЕЗОН ОХОТЫ: 
БАЙКИ ИЗ ЛЕСА” (6+)
Начало в 12.15, 18.30

“АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ” 
3D (12+)

Начало в 14.05
“ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА.  
АКТ ВТОРОЙ” 3D (12+)

Начало в 20.15

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
НА ВЫСОТНОЙ — ГОРДК

(пр. Свободный, 48)

27 июня
“ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ” 

Активная игровая программа  
для детей. Начало в 14.00

28 июня
“ПОЭТИЧЕСКИЙ РИНГ” 

Мастер-класс чтения стихов и сказок 
по ролям для детей. Начало в 14.00

29 июня
“МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ” — 
детская дискотека. Начало в 14.00

30 июня
“В КРАСКАХ ЛЕТА” 

Закрытие сезона пришкольных  
лагерей — развлекательная программа.  

Начало в 10.00
“МУЛЬТИКГРАД” 

Детская развлекательная программа. 
Начало в 14.00

1 июля
“ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ” — детская 

мастерская поделок. Начало в 14.00

ПО ИНТЕРЕСАМ >>
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В 1628 году Андрей 
Дубенский построил на 
Енисее острог, так появился 
Красноярск. До второй 
половины XVII века Красноярск 
был под ведомством разрядного 
города Томска, а затем 
разрядного Енисейска.

В 1720 году Красноярск 
становится уездным городом, 
и здесь проводится первая 
подушная перепись населения.

В 1735 году через 
Красноярск проходит 
Московский тракт.

В 1773 году сгорел острог. 
После пожара осталось только 
30 домов. Из Тобольска был 
прислан сержант геодезии Пётр 
Моисеев, который дал городу 
совершенно новую линейную 
планировку петербургского 
типа. Это стало началом 
современного Красноярска.

В 1784 году в Красноярске 
открылась первая в стране 
уездная публичная библиотека.

1 марта 1807 года 
в Красноярске по дороге 
в Петербург умирает граф 
Резанов, один из основателей 
Российско-Американской 
компании. А 16 августа 1831 
года ему открыт памятник. 

В 1813 году в Красноярске 
создаётся первая пожарная 
команда.

12 декабря 1822 года 
создана Енисейская губерния. 
Красноярск стал столицей 
губернии.

В 1823 году издан указ 
о формировании в Красноярске 
жандармской команды 
и гарнизонного батальона.

1828 год — первый 
губернатор Енисейской 
губернии А. П. Степанов 
отдал распоряжение создать 
городской сад. С 1935 года 
городской сад стал называться 
Центральным парком культуры 
и отдыха им. А. М. Горького. 
Современное название — 
Центральный парк.

1835 год — в Красноярске 
начали выращивать картофель. 
Каждая семья была обязана 
заниматься выращиванием 
картофеля. За невыполнение 
этого распоряжения виновных 
ссылали в Белоруссию, 
на строительство Бобруйской 
крепости. Ежегодно всю 
информацию о выращивании 
картофеля губернатор отсылал 
в Петербург.

23 ноября1844 года 
в Красноярске было получено 
разрешение на открытие 
первой парикмахерской.

12(24) января 1848 года 
в Красноярске родился великий 
русский художник Василий 
Иванович Суриков.

В 1861 году составилась 
первая в Красноярске 
пароходная компания. В 1888 
году по Енисею ходили шесть 
пароходов, из них три были 
Н. Г. Гадалова. Первый пароход 
назывался “Москва”.

18 ноября 1863 года начала 
работу первая телеграфная 
станция.

Сентябрь 1865 года — 
открылся первый фотосалон, 
принадлежавший прусскому 
подданному из Ганновера, 
почётному члену Немецкого 
фотографического общества 
Г. Х. Кеппелю.

1 июля 1868 года открылась 
Красноярская губернская 
мужская гимназия.

1877 год — в Красноярск 
переезжает Геннадий 
Васильевич Юдин — известный 
меценат, библиофил, владелец 
уникальной библиотеки.

17—18 апреля 1881 года 
страшный пожар уничтожил 
большую часть городских 
строений.

1883 год — первая 
электростанция освещает 
дом и магазины купца 
Н. Г. Гадалова.

В 1884 году И. Т. Савенков 
начинает археологические 
исследования Афонтовой горы. 
В 1892 году И. Т. Савенков 
представил результаты своих 
археологических исследований 
участникам II Международного 
антропологического конгресса 
в Москве. В 1880—1890-е 
годы Савенковым была 
собрана коллекция из полутора 
тысяч экземпляров фауны 
и двухсот пятидесяти “древних 
изделий”. Основные коллекции 
с материалами памятников 
Афонтовой горы хранятся 
в Эрмитаже и музее археологии 
и этнографии Санкт-Петербурга, 
в Минусинском краеведческом 
музее им. Мартьянова, 
в Красноярском краеведческом 
музее и др.

12 февраля 1889 года 
открыт Красноярский 
краеведческий музей.

12 февраля 1889 года 
была открыта созданная 
на средства горожан городская 
общественная библиотека.

1892 год — первая в городе 
благотворительная выставка 
картин. Состоялась на Пасху 
в пользу переселенцев 
из губерний, пострадавших 
от неурожая.

1893 год — первый телефон 
в городе у купца первой 
гильдии Н. Г. Гадалова. Первая 
городская телефонная станция 
на 50 номеров начала работать 
в Красноярске в 1896 году.

2 октября 1894 года 
состоялось открытие первого 
Сибирского технического 
училища имени государя 
Императора Николая II.

1894 год — в городе 
появляются велосипеды. 
На следующий год в городе 
насчитывалось уже около 40 
велосипедистов. Губернатор 
опубликовал правила 
пользования велосипедом, 
состоящие из 12 пунктов: 
каждый должен был иметь 
номерной знак, звонок, 
фонарь, право на велосипед.

6 декабря 1895 года 
на железнодорожную станцию 
Красноярск прибыл первый 
поезд.

14 мая 1897 года — первое 
представление аппарата Томаса 
Эдисона — кинематографа  
с 18 движущимися картинами.

В 1897—1899 годах 
в Красноярске действует 
26 учебных заведений, 
благотворительных и лечебных 
учреждений — 10, музей, 
публичная библиотека,  
2 книжных магазина,  
4 типографии, выходят  
4 периодических издания,  
2 клуба, 6 гостиниц.

28 марта 1899 года 
сдан в эксплуатацию 
железнодорожный мост через 
Енисей.  Он был удостоен Гран-
при и Большой золотой медали 
Всемирной выставки в Париже 
“за архитектурное совершенство 
и великолепное техническое 
исполнение”.  
В 2007 году мост демонтировали.

Август 1905 года — первые 
автомобили в Красноярске. 
Восемь германских 
автомобилей “Фюркат Мери” 
проследовали на русско-
японскую войну.

20 декабря 1910 года 
Красноярская дума в память 
о Л. Н. Толстом постановила 
открыть в Закачинской 
слободе воскресную школу 
и библиотеку им. Льва 
Николаевича Толстого.

>>  
У Красноярска богатая 
история. В этом лишний 
раз убеждаешься, листая 
летопись города. Чтобы 
обозначить все значимые 
даты, нужно не одну 
книгу написать. Сегодня 
мы отметим лишь 
некоторые события, 
произошедшие за 388 лет 
жизни города  
на Енисее. 

30

Подготовила Марина ЧИГИШЕВА. Фото из фондов краеведческого музея, с сайта krskstate.ru, из книги “Летопись судоходства на Енисее” Ивана Булавы. 



1911 1913 1934 1956 2015
Летом 1911 года 
проводятся первые 
футбольные матчи в городском 
саду. Команды возникали 
стихийно и назывались 
по цвету маек: “чёрные”, 
“белые”, “жёлтые”. Через 
два года играли команды 
“Спорт”, “Тренер”, “Студенты” 
и другие. Команда “Тренер” 
была создана в 1912 году 
по инициативе гимназиста 
Георгия Лангвальда. Членский 
взнос составлял 25 копеек. 
Сшили форму в Красноярске, 
мяч заказали в Москве. 
Вскоре в мужской гимназии 
организовалась команда 
“Черепаха” Из-за Первой 
мировой войны развитие 
футбола прекратилось.

В 1911 году было 
образовано гимнастическое 
общество “Сокол”.

1911 год — в Красноярске 
работает несколько 
кинотеатров: “Аквариум” 
Лифанова, в доме Семёнова 
и Романова на Воскресенской 
улице, “Патеграф” Полякова 
в доме Гадалова, “Луч” 
Речмедилова в Николаевской 
слободе в собственном доме.

18 марта 1912 года — 
открыта первая городская 
электростанция (ныне 
ул. Дубровинского, 43, 
здание Энергосбыта). Проект 
инженера императорского 
училища Карла Круга 
(впоследствии член комиссии 
ГОЭЛРО). На улицах и в домах 
города загорелись первые 262 
электролампочки. К концу 1912 
года у расчётно-кассового 
стола было уже 12 тысяч 
абонентов.

Весной 1913 года началось 
строительство водопровода. 
Для финансирования 
строительства город выпустил 
облигации на 600 тысяч 
рублей. Трубы водопровода 
были деревянными,  
их обкладывали чернозёмом 
и навозом. Водопровод  
начал работать 28 декабря 
1913 года.

В сентябре 1913 года 
в городе останавливался 
норвежский исследователь 
Ф. Нансен, совершавший 
путешествие по Восточной 
Сибири и Дальнему Востоку, 
целью которого являлось 
установление постоянных 
торговых связей с Центральной 
Сибирью морским путём через 
Карское море в устье реки 
Енисея.

Во время Первой мировой 
войны в Красноярске 
организуют лагерь для 
военнопленных на территории 
военного городка. 

В 1916 году в лагере 
содержалось 13 тысяч 
военнопленных.

4 марта 1917 года 
по распоряжению 
из Петрограда губернатор 
Енисейской губернии 
отстранён и взят под 
домашний арест. 
Полиция в Красноярске 
расформирована и заменена 
милицией. Председатель 
окружного суда отстранён 
от должности. Вечером 
собралась городская дума 
с участием представителей 
общественных организаций. 
Создан комитет общественной 
безопасности. Власть перешла 
к бюро из представителей 
этого комитета и Совета 
рабочих, солдатских 
и казачьих депутатов.

10 марта 1917 года 
на горе у часовни состоялось 
грандиозное народное 
празднество, в котором 
участвовало три полка солдат, 
казаки, учебные заведения. 
Собралось около 30 тысяч 
человек.

18—19 июня 1918 
года в Красноярске была 
свергнута советская власть, 
установленная в конце 
октября 1917 года. Лидеры 
красноярских большевиков 
17 июня бежали на пароходах 
на север с золотым запасом 
региона. 

4 января 1920 года в городе 
устанавливается советская 
власть. 6 января в город входит 
269-й полк 30-й Уральской 
дивизии вместе с партизанским 
отрядом, сформированным 
в Ачинске. В плен взято 65 
тысяч колчаковцев, в том числе 
6 тысяч офицеров. В качестве 
трофеев захвачено 2 броневика, 
8 автомашин, 4 самолёта, 14 
несгораемых ящиков с золотом, 
серебром и деньгами.

1925 год, март — 
организован заповедник 
“Столбы” площадью 47,2 тысячи 
гектаров. 

В августе 1925 года 
самолёт “Красноярец” (Sopwith) 
начинает полёты по маршруту 
Красноярск — Минусинск.

1928 год, февраль 
— в городе началось 
радиовещание.

7 ноября 1930 года открыт 
Сибирский лесотехнический 
институт. В 1930 году 
Сибкрайисполком принял 
постановление о введении 
обязательного обучения всех 
детей. 

1 июля 1932 года появился 
первый автобусный маршрут: 
“Старобазарная площадь — 
железнодорожный вокзал”. 

1 января 1934 года 
началось строительство 
первого машиностроительного 
предприятия города 
— Красмашзавода. 

20 января 1935 года — 
открыта краевая научная 
библиотека им. В. И. Ленина. 

1935 год, осень — пущен 
паровой трамвай.

1936 год — в Центральном 
парке начинает работать 
детская железная дорога — 
первая малая железная дорога 
в РСФСР.

В 1938 году на улицах 
появились первые светофоры.

В июне 1941 года на фронт 
ушла 119-я Красноярская 
стрелковая дивизия, 
преобразованная в 1942 году 
в 17-ю гвардейскую. 

27 сентября 1941 
года в город прибыл 
санитарный поезд. В городе 
разворачиваются госпитали: 
№ 983, 984, 985, 967, 987, 
1515, 1350, 3343, 3488, 3347, 
3489, 3470, 4093, 3349.

1941 год, ноябрь — начал 
работать эвакуированный 
в Красноярск бежицкий 
паровозостроительный завод 
“Красный Профинтерн” 
(“Сибтяжмаш”).

1956 год — главная 
улица правобережья города 
получила название проспекта 
имени газеты “Красноярский 
рабочий”. 

16 июня 1956 года начато 
строительство трамвайной 
и троллейбусных линий.

26 июля 1956 года началась 
продажа телевизоров КВН-
49. Телевизионные программы 
транслируются по средам, 
четвергам, субботам 
и воскресеньям с 21 часа 
по местному времени.

1958 год, 1 мая — пущен 
трамвай.

1959 год, 5 ноября — пущен 
троллейбус.

10 августа 1961 года — при 
краевой филармонии создан 
Красноярский государственный 
ансамбль танца Сибири, ныне 
академический им. М. Годенко.

17 октября 1961 года — 
первых пассажиров принял 
новый железнодорожный 
вокзал. Через 40 лет началась 
реконструкция здания, которая 
завершилась 7 декабря 2004 
года. 

15 ноября 1961 года — сдан 
в эксплуатацию Коммунальный 
мост через Енисей.

В 1968 году 
состоялся первый выпуск 
студентов Красноярского 
государственного университета.

9 августа 1978 года Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР Красноярск награждён 
орденом Октябрьской 
Революции за большой вклад 
в дело становления, защиты 
и развития страны.

В октябре 1980 года 
аэропорт Емельяново принял 
первый самолёт — Ил-62.

1982 и 1986 год — 
в Красноярске проходят зимние 
Спартакиады народов СССР.

1986 год — состоялось 
открытие Октябрьского моста 
через Енисей.

1987 год — завершается 
строительство здания филиала 
Центрального музея Ленина.

1991 год — в Красноярске 
начинает проводиться турнир 
по вольной борьбе им. Ивана 
Ярыгина.

15 августа 2000 года — 
открылся зоопарк “Роев ручей”.

В 2006 году в городе был 
организован один из ключевых 
в стране Сибирский 
федеральный университет.

2008 год — заложен парк 
400-летия Красноярска.

Сентябрь 2010 года — 
открыт федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии.

10 апреля 2012 
года в городе родился 
миллионный житель, 
и Красноярск стал 14 в стране 
городом-миллионником.

В ноябре 2013 года 
город был определён местом 
проведения ХХIХ Всемирной 
зимней универсиады — 2019.

29 октября 2015 года — 
открыт 4-й автомобильный мост 
через Енисей.
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Продам земельный участок в пос. Емельяново с 
документами. Площадь 11 соток, цена договорная.  
Тел. 8-960-752-76-31.

Комнату! Сниму! Тел. 297-32-90.
Дачу куплю. Заброшенную. Тел. 242-32-17.
Продам труженикам участок с урожаем, доми-

ком, строительным материалом. 290 тыс. Спартак.  
2-49-78-71.

Набор персонала. Тел. 203-85-62.
Телефонная подработка. Тел. 285-31-89.

Куплю монеты, статуэтки — фарфоровые, чугун-
ные. Тел. 254-85-89.  

Продам памперсы. Тел. 8923-018-3309.
Продам памперсы №.3, кресло-биотуалет, противо-

пролежневый матрас. Тел. 8-913-585-89-71.
Утерян аттестат Б 4673670.
Продам комплект книг — репродукции серии “Ве-

ликие художники”, 8 книг серии “Памятники мирового 
искусства”. Тел. 8-913-035-09-89.

Компьютерщики. Тел. 240-36-84.
Социальная пломба, 1500 руб. Под ключ.  

Тел. 272-16-46. (Лицензия № ЛО-24-01-002423 от 
26.06.2014 г. выдана министерством здравоохранения 
Красноярского края).

Телемастер. Тел. 2-42-55-00.

Ворота, заборы, дачные дома. Тел. 288-11-17. 

Ремонт диванов. Тел. 2-71-25-21.
Ремонт шкафов. Тел. 2-71-25-21.
Электрик. Тел. 271-40-56.
Ковры стираем. Тел. 2-71-83-71.
Ремонт холодильников, стиральных. Гарантия.  

Тел. 208-77-15.
Замки. Замена. Тел. 2-82-82-94

http://интернет-шкаф.рф. 

Натяжные потолки. Тел. 232-57-07. 

Памятники, фотокерамика. Тел. 285-36-37.  

Антеннщик. Тел. 214-02-32.
Ремонт холодильников, стиральных машин на 

дому. Гарантия. Пенсионерам, инвалидам скидки!  
Тел. 285-06-70.

Ремонт холодильников. Гарантия. Пенсионерам 
скидки! Тел. 2-94-81-13.

Электрик. Тел. 215-36-08.
Плотники, строители. Тел. 271-26-75.
Батареи. Любые сантехработы. Тел.: 8-913-046-22-

20, 29-221-39.
Суставы безоперационно. Энурез! ЛО-24-01-002914 

от 31.07.15. Возможны противопоказания. Необходима 
консультация специалиста. Тел. 212-49-14

Опытный электрик. Электропроводка. Добросо-
вестно! Тел. 209-36-26.

Реставрация ванн акрилом. www.akrilvan.ru.  
Тел. 2-147-517.

Антенны дачные. Тел. 214-14-24.
Евроремонт квартир. Николай. Тел. 8-965-910-81-79.
Любые сантехработы. Недорого. Тел.: 8-913-046-22-20, 

29-221-39.
Батареи. Санузел под ключ. Тел. 8-913-046-22-20, 

29-221-39.
Профессиональный ремонт холодильников, моро-

зилок. Предприятие. Недорого. Гарантия. Тел. 251-62-73.
Ремонт автоматических стиральных машин. Работа-

ем без выходных. Тел. 288-99-43.
Сантехник. Тел. 214-18-76.
Обои. Покраска. Тел. 8-950-974-99-05.
Электрик. Тел. 8-908-200-77-17.

Ковры стираем. Пенсионерам скидка!  
Тел. 2-800-947.  

Ремонт помещений, ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели, качественная покраска ванн. Медицин-
ский массаж на дому. Услуги юриста. Пенсионерам 
скидка. Тел. 245-00-11, звонить в рабочие дни до  
13 часов.

Затачиваем любые бытовые, хозяйственные, са-
дово-огородные инструменты. Пенсионерам скидка.  
Тел. 8-902-913-40-08.

Шитьё, вязание, ремонт одежды, работы по меху. 
Пенсионерам скидка до 30%. Звонить в рабочие дни до 
15.00 по тел. 260-37-28.
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ЛЬГОТНЫЕ (СОЦИАЛЬНЫЕ) ПУТЁВКИ
В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 

“КРАСМАШЕВСКИЙ”

В соответствии с постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.13 № 511-п “Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края “Развитие 
культуры и туризма” выделены субсидии для опреде-
лённых категорий граждан, жителей Красноярского 
края от общей стоимости турпакета в санаторий-профилак-
торий “Красмашевский”. 

Санаторий-профилакторий “Красмашевский” располо-
жен на берегу Енисея (ул. Парковая, 14).

Итоговая стоимость путёвки на 14 дней для кли-
ента: 11 000 руб.

Общая стоимость тура (без субсидии): 21 011 
руб.

Воспользоваться данной субсидией могут жите-
ли Красноярского края: все пенсионеры, ветераны, 
инвалиды, многодетные семьи, студенты и школь-
ники, граждане, состоящие на учёте в соцзащите.

В стоимость путёвки входит:
Проживание в 2-местном номере 14 дней; 
Питание, столовая, комплексное 3-разовое;
Оздоровительно-восстановительные процедуры*: мас-

саж (7 процедур), электролечение (5 процедур), тепло-
лечение (5 процедур), галокамера (5 процедур), кисло-
родный коктейль (10 процедур), фиточай по назначению  
(10 процедур).

КУЛЬТМЕРОПРИЯТИЯ — 4 раза в неделю (мастерская 
художника, киносеанс, декупаж, “Три аккорда” — вечер 
отдыха).

Экскурсия (обзорная по Красноярску, КГБУ “Музей гео-
логии Центральной Сибири”).

*При наличии противопоказаний врач имеет право заменить про-
цедуры на равные по стоимости или оказать другие услуги в преде-
лах стоимости.

Групповые заезды: 11—24 июля, 15—28 августа, 
сентябрь, октябрь и ноябрь каждый понедельник, 
до 16 ноября 2016 года включительно.

Туроператор “Меридиан”, обращаться по адресу:  
г. Красноярск, ул. Ленина, 116  
(вход со стороны ул. Обороны).

График работы:  
пн. — пт. 10.00—20.00; сб. 10.00—16.00.

Тел.: 8 (391) 211-11-55, 211-11-77, 212-22-88, 227-40-40 
e-mail: info@24meridian.ru, www.24meridian.ru

Реклама

22


