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Испытание на прочность. 
История одной немецкой 
крымской семьи6 стр 16 стр2 стр

Пятница, 18 сентября 2015 года Издается с 1920 года

Газета мунИцИПальноГо образованИя 
Городской окруГ евПаторИя 

ресПублИкИ крым

Понедельник

День Ночь

+25 +17
В, 1,9м/c
752мм

З, 3,3м/c
754мм

Вторник

День Ночь

+27 +18
Ю, 2,3м/c

756мм
З, 2,7м/c
753мм

Среда

День Ночь

+26 +18
Ю, 2,3м/c

760мм
СЗ, 2,7м/c

759мм

Воскресенье

День Ночь

+27 +15
С, 2,0м/c
755мм

ЮЗ, 3,2м/c
757мм

Пятница

День Ночь

+27 +15
СВ, 5,7м/c

762мм
СВ, 6,1м/c

763мм

Суббота

День Ночь

+26 +15
СВ, 4,4м/c

760мм
СВ, 5,6м/c

762мм

Политику определяет читатель!
«Газета - не только коллективный пропагандист, но и коллективный организатор» В.И. Ленин

Дорогие друзья!

Перед вами — новый номер газеты «Евпато-
рийская здравница», в котором мы постара-
лись собрать самые разнообразные и ин-
тересные материалы. Как видите, многие 
из них вышли в свет благодаря вам, нашим 
читателям, присылающим в редакцию свои 
статьи и заметки. Верю, что «Евпаторийская 
здравница» будет жить, развиваться и наби-
рать силу. И надеюсь — с каждым номером 
будет возрастать и ваш интерес к ней. 

Было бы очень хорошо, если бы окрепла наша 
связь. По телефону вы признаетесь, что скучали по 
«Евпаторийке». Это, конечно же, очень приятно, 
но хочется узнать, о чем вам было бы интересно 
прочесть на наших страницах, чем могла бы помочь 
вам газета в вашем стремлении познавать мир и лю-
дей. Мы очень ждем ваших писем, ваших вопросов, 
предложений. У нас в планах — новые рубрики, 
новые идеи… 

Газета предназначена давать честный и объектив-
ный материал обо всех аспектах жизни города-ку-

рорта. Редакция газеты «Евпаторийская здравница» 
приглашает всех желающих жителей городского 
округа к сотрудничеству. 

Готовятся материалы в следующие номера, пред-
лагайте  ваши материалы в газету, поднимайте острые 
темы, задавайте вопросы, пишите в редакцию, при-
сылайте материалы, присоединяйтесь!

Наши  дорогие читатели и авторы - самые обык-
новенные жители Евпатории: служащие, инженеры, 
домохозяйки, пенсионеры, студенты, рабочие. Мы 
работаем для вас!

Спасибо, что купили номер!
Наш телефон

3-24-61
Если у Вас есть: 
интересная тема 
для публикации,
отклик на статью, 
правдивая история, 
свежая новость, 
звоните нам!

•
•••

С наболевшим – к главе 
муниципалитета

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского 
совета Олеся Харитоненко провела оче-
редной прием граждан по личным вопро-
сам в общественной приёмной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
       
Вопросы, с которыми люди обращались к главе 

муниципалитета касались размещения рекламы в не-
отведенных местах, выделения земельного участка, 
ремонта дорог, уличного освещения, благоустрой-
ства п. Заозерное.

«Общение с горожанами – это прямая возмож-
ность выслушать обращения и замечания. К реше-
нию всех вопросов подключаются специалисты, 
каждый заявитель получает соответствующий ответ. 
Если законодательство дает нам такую возможность, 
то решение проблемы стараемся найти как можно 
скорее», – сказала глава города.

По итогам общения с евпаторийцами, Олесей Ха-
ритоненко были даны устные разъяснения, большая 
часть вопросов поставлена на контроль.

       

       Поговорили с ветераном 
по душам

Глава муниципального образования – председа-
тель Евпаторийского городского совета Олеся Хари-
тоненко поздравила ветерана, полковника танковых 
войск Владимира Ерошенко с 70-летием окончания 
Второй Мировой войны.

Олеся Викторовна отметила, что все ветераны 
Великой Отечественной войны заслуживают особого 
внимания и уважения.

«Для меня большая честь поздравить Вас с 70-ле-
тием окончания Второй Мировой войны. Сегодня 
как никогда важно сохранить и донести молодому 
поколению правду о войне, её итогах и вкладе на-
шей армии в разгром фашизма. Желаю Вам доброго 
здоровья, крепости духа, благополучия и активного 
долголетия. Ваш подвиг – бессмертен», – поздравила 
ветерана Олеся Харитоненко.

Во время визита главу города сопровождали за-
меститель главы администрации Марина Байдецкая 
и заместитель начальника департамента труда и 
социальной защиты населения Наталья Селивей-
строва. Они вручили памятный подарок, пожелали 
крепкого здоровья и долгих лет жизни Владимиру 
Михайловичу.

Владимир Ерошенко, в свою очередь, поблагода-
рил за оказанное внимание и признание его заслуг. 
В ходе беседы с гостями ветеран поделился своими 
фронтовыми воспоминаниями и отметил, что сегодня 
необходимо делать все возможное для сохранения 
мира и спокойствия.

СлОВО РЕДАКтОРА
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ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ

Þëèÿ ÁÓÐÖÅÂÀ,
Àííà ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß

Íàóêà – ìåäèöèíå
10 – 11 ñåíòÿáðÿ â Åâïà-

òîðèè ñîñòîÿëàñü íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñ
ìåæäóíàðîäíûì ó÷àñòèåì
íà òåìó «Àêòóàëüíûå âîïðî-
ñû äåòñêîé íåâðîëîãèè, ïå-
äèàòðèè è îðòîïåäèè, ïðî-
áëåìíûå âîïðîñû ëå÷åíèÿ
âçðîñëûõ ñ çàáîëåâàíèÿìè
íåðâíîé, êîñòíî-ìûøå÷íîé
ñèñòåìû â áàëüíåîëîãè÷åñ-
êîì ñàíàòîðèè». Â öåíòðå
âíèìàíèÿ åå ó÷àñòíèêîâ îêà-
çàëèñü ïîñëåäíèå íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè â
ñôåðå ïåäèàòðèè è äåòñêîé
íåâðîëîãèè, à òàêæå ëå÷å-
íèå, ðåàáèëèòàöèÿ è îçäî-
ðîâëåíèå âçðîñëîãî íàñåëå-
íèÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå.

Â ðàáîòå ôîðóìà ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå áîëåå 180 ïðåä-
ñòàâèòåëåé íàó÷íûõ, ó÷åá-
íûõ è îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé ãîðîäîâ Ðîññèè,
Óêðàèíû, Ãåðìàíèè è
ÑØÀ.

Îáîðîíà è òðóä
ðÿäîì èäóò

Îðãàíèçàòîðàìè êîíôå-
ðåíöèè âûñòóïèëè Ãëàâíîå
âîåííî-ìåäèöèíñêîå óïðàâ-
ëåíèå Ìèíèñòåðñòâà îáîðî-
íû ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâî êó-
ðîðòîâ è òóðèçìà ÐÊ, Ìèíè-
ñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ
ÐÊ, Êðûìñêèé ôåäåðàëüíûé
óíèâåðñèòåò èìåíè Â.È.
Âåðíàäñêîãî, à òàêæå àäìè-
íèñòðàöèÿ ã. Åâïàòîðèè.

Õîçÿåâàì – 95!
Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿ-

òèÿ áûëî ïðèóðî÷åíî ê 95-
ëåòèþ îñíîâàíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
«Åâïàòîðèéñêèé âîåííûé
äåòñêèé êëèíè÷åñêèé ñàíà-
òîðèé» Ìèíèñòåðñòâà îáî-
ðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñîçäàííîãî 6 äåêàáðÿ
1920 ãîäà ïðèêàçîì ¹102
Íàðîäíîãî êîìèññàðà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ðîññèè Í.À.
Ñåìàøêî.

Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëî-
âîì ê ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì
ìåðîïðèÿòèÿ îáðàòèëñÿ íà-
÷àëüíèê âòîðîãî óïðàâëå-
íèÿ Ãëàâíîãî âîåííî-ìåäè-
öèíñêîãî óïðàâëåíèÿ Ìè-
íèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Äìèò-
ðèé Òðèøêèí:

- Åâïàòîðèéñêèé ñàíàòî-
ðèé îäèí èç íåìíîãèõ, êî-
òîðûé ñåãîäíÿ ðàáîòàåò â
ñòðóêòóðå Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû, îêàçûâàÿ ñïåöèà-
ëèçèðîâàííóþ ìåäèöèíñ-
êóþ ïîìîùü äåòÿì. Ó íàñ
î÷åíü áîëüøèå ïëàíû ïî
ðàçâèòèþ ýòîãî ñàíàòîðèÿ.
Äóìàþ, ÷òî ê ñòîëåòíåìó
þáèëåþ ìû ñóìååì ìîäåð-
íèçèðîâàòü çäðàâíèöó, îñíà-
ñòèòü åå ñîâðåìåííûì îáî-
ðóäîâàíèåì, ïîâûñèòü êà÷å-
ñòâî ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

Ïîçäðàâèë ðóêîâîäñòâî
è ñîòðóäíèêîâ ñàíàòîðèÿ
ìèíèñòð êóðîðòîâ è òóðèç-
ìà Ðåñïóáëèêè Êðûì Ñåð-
ãåé Ñòðåëüáèöêèé:

Â Åâïàòîðèè ïðîøëà þáèëåéíàÿ íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ñ ìåæäóíàðîäíûì
ó÷àñòèåì, ïîñâÿùåííàÿ èññëåäîâàíèÿì
ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ è ïåðñïåêòèâ
ðàçâèòèÿ êóðîðòíîé ìåäèöèíû, àêòóàëüíûì
âîïðîñàì ïåäèàòðèè è äåòñêîé íåâðîëîãèè, à
òàêæå íàñóùíûì ïðîáëåìàì ëå÷åíèÿ
âçðîñëûõ. Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ áûëî
ïðèóðî÷åíî ê 95-ëåòèþ îñíîâàíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Åâïàòîðèéñêèé âîåííûé äåòñêèé
êëèíè÷åñêèé ñàíàòîðèé» Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Þáèëåé îòìåòèëè
êîíôåðåíöèåé

- Âàøà çäðàâíèöà èìååò
áîãàòóþ èñòîðèþ ñòàíîâëå-
íèÿ, êîòîðàÿ óõîäèò êîðíÿ-
ìè åùå âî âðåìåíà öàðñêîé
Ðîññèè, êîãäà íà òåððèòîðèè
íûíåøíåãî ñàíàòîðèÿ ðàáî-
òàë âîåííûé ãîñïèòàëü, â
ñòåíàõ êîòîðîãî ëå÷èëè ðà-
íåíûõ çàùèòíèêîâ Ñåâàñòî-
ïîëÿ è Êðûìà, – ïðîâåë ðåò-
ðîñïåêòèâó ìèíèñòð. Îí
òàêæå îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ
Äåòñêèé êëèíè÷åñêèé ñàíà-
òîðèé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
ëó÷øèõ çäðàâíèö ðåñïóáëè-
êè, â êîòîðîé ðåàëèçóåòñÿ
òàêîé âàæíûé íàöèî-
íàëüíûé ïðèîðèòåò, êàê ñî-
õðàíåíèå çäîðîâüÿ äåòåé.
Êðîìå òîãî, çäåñü ïðîâîäèò-
ñÿ ìàñøòàáíàÿ íàó÷íî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Åâïàòîðèè Àíäðåé Ôèëî-
íîâ ïîääåðæàë ýòî ìíåíèå,
ïîä÷åðêíóâ, ÷òî ãîðäîñòüþ
ñàíàòîðèÿ ÿâëÿåòñÿ åãî êîë-

ëåêòèâ, êîòîðûé ñëàâèòñÿ
ñâîåé âûñîêîé êâàëèôèêà-
öèåé, òðóäîëþáèåì è ïðå-
äàííîñòüþ äåëó.

- Âêëàä ñîòðóäíèêîâ â
ðàçâèòèå çäðàâíèöû òðóäíî
ïåðåîöåíèòü. Èìåííî áëà-
ãîäàðÿ ðàáîòå êîëëåêòèâà
ó÷ðåæäåíèå ïîëó÷èëî ìåæ-
ãîñóäàðñòâåííîå ïðèçíà-
íèå. Ïîäóìàòü òîëüêî, â
ñòåíàõ ñàíàòîðèÿ ïðîâåäå-
íî áîëåå 36 òûñÿ÷ îïåðà-
öèé, ýòî îãðîìíûé âêëàä â
ðàçâèòèå ìåäèöèíû, – íå
ñòàë ñêðûâàòü ñâîåãî âîñ-
õèùåíèÿ Àíäðåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, êîòîðîå îáðåëî ðå-
àëüíîå âîïëîùåíèå â áëà-
ãîäàðíîñòÿõ ñîòðóäíèêàì
ñàíàòîðèÿ îò ãëàâû àäìèíè-
ñòðàöèè Åâïàòîðèè.

×åñòâîâàë þáèëÿðîâ, à
òàêæå ñàì ïðèíèìàë ìíîãî-
÷èñëåííûå ïîçäðàâëåíèÿ è
ðóêîâîäèòåëü ïðîñëàâëåí-
íîé çäðàâíèöû – íà÷àëüíèê

ÔÃÁÓ «Åâïàòîðèéñêèé âî-
åííûé äåòñêèé êëèíè÷åñ-
êèé ñàíàòîðèé» Ìèíèñòåð-
ñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Þðèé Íèêîëà-
åâè÷ Ïîíîìàðåíêî.

Âñå ôëàãè â ãîñòè
ê íàì!

Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè Åâ-
ïàòîðèè ñòàëè ó÷åíûå ñî
âñåãî ìèðà, ïðåäñòàâèâøèå
äëÿ îáñóæäåíèÿ áîëåå ñòà
äîêëàäîâ ïî àêòóàëüíûì
âîïðîñàì ïåäèàòðèè è äåò-
ñêîé íåâðîëîãèè, ëå÷åíèÿ è
ðåàáèëèòàöèè âçðîñëûõ.

Êàæäûé äåíü êîíôåðåí-
öèþ ïîñåùàëè áîëåå 150
ó÷àñòíèêîâ – âðà÷è-êóðîð-
òîëîãè, õèðóðãè, íåâðîëîãè
èç 35 ãîðîäîâ Ðîññèè, à òàê-
æå ñâåòèëà ìåäèöèíñêîé
íàóêè èç ÑØÀ è Ãåðìàíèè.
Íå îáîøëà ñâîèì âíèìàíè-
åì êîíôåðåíöèþ è Óêðàè-
íà â ëèöå êóðîðòîëîãîâ èç
Êèåâà, Äîíåöêà, Îäåññû è
Õàðüêîâà.

Çà äâà äíÿ ðàáîòû â õîäå
íàïðÿæåííîé äèñêóññèè è
îáìåíà ìíåíèÿìè ó÷åíûìè
áûë ïðîðàáîòàí øèðî÷àé-
øèé ñïåêòð âîïðîñîâ ëå-
÷åáíîé è ðåàáèëèòàöèîí-
íîé íàïðàâëåííîñòè.

Îðèãèíàëüíûå ìûñëè
ìåäèöèíñêèõ ñâåòèë

Â êîíôåðåíöèè «Àêòó-
àëüíûå âîïðîñû äåòñêîé
íåâðîëîãèè, ïåäèàòðèè è
îðòîïåäèè, ïðîáëåìíûå
âîïðîñû ëå÷åíèÿ âçðîñëûõ
ñ çàáîëåâàíèÿìè íåðâíîé,
êîñòíî-ìûøå÷íîé ñèñòåìû
â áàëüíåîëîãè÷åñêîì ñàíà-
òîðèè» âûñòóïèëè ñ äîêëà-
äàìè ó÷åíûå Âîåííî-ìåäè-
öèíñêîé àêàäåìèè èì Ñ.Ì.
Êèðîâà (ã.Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã), Ìåäèöèíñêîãî ó÷åá-
íî-íàó÷íîãî êëèíè÷åñêîãî
öåíòðà èì. Ï.Â. Ìàíäðûêà

ÌÎ ÐÔ, íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ìåäèöèíñêèõ èí-
ñòèòóòîâ, ìåäèöèíñêèõ àêà-
äåìèé è óíèâåðñèòåòîâ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ìîñê-
âû, Íèæíåãî Íîâãîðîäà,
Ñàìàðû, Ñàðàòîâà, Êàçàíè,
Óôû, Íîâîñèáèðñêà, åâïà-
òîðèéñêèõ è ðåñïóáëèêàí-
ñêèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ñàíàòîðèåâ è ðåàáèëèòàöè-
îííûõ öåíòðîâ Êðûìà è
Ðîññèè.

Î äèàáåòè÷åñêîé ïîëè-
íåâðîïàòèè è ïóòÿõ å¸ ëå-
÷åíèÿ â ðàìêàõ íàó÷íîé
êîíôåðåíöèè ðàññêàçàëà
ïðîôåññîð Ë.Ë. Êîðñóíñêàÿ
(ã. Ñèìôåðîïîëü).

Ïðîôåññîð Â.À. Èñàíî-
âà (ã. Êàçàíü) ïðåäñòàâèëà
ó÷àñòíèêàì ïîäðîáíûé
äîêëàä îá àëãîðèòìå íåé-
ðîðåàáèëèòàöèè.

Òåìà «Äåòñêàÿ âåðòåá-
ðîëîãèÿ íà ñòûêå ñïåöèàëü-
íîñòåé» íàøëà ñâîå îòðà-
æåíèå â äîêëàäå ïðîôåññî-
ðà À.Â. Ãóáèíà (ã. Êóðãàí).

À ãîñòüÿ èç Àìåðèêè –
äîêòîð Ñ. Ðîáèíñîí ÷åðåç
ïåðåâîä÷èêà ïîäåëèëàñü ñ
ó÷àñòíèêàìè ìåæäóíàðîä-
íîãî ôîðóìà ñâîèìè çíàíè-
ÿìè î ñîâðåìåííûõ ìåòî-
äàõ ìåäèöèíñêîé ðåàáèëè-
òàöèè, ïðàêòèêóåìûõ â
ÑØÀ.

Ðàáîòà â ñåêöèÿõ
Â ðàìêàõ êîíôåðåíöèè

ñîñòîÿëèñü òðè ñåêöèè, ïî-
ñâÿùåííûå âîïðîñàì íåâðî-
ëîãèè, îðòîïåäèè, ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíûì è ôèçè÷åñêèì
ôàêòîðîì â ïåäèàòðèè.

Â ñåêöèè ïî íåâðîëîãèè
ñïåöèàëèñòû îáñóäèëè àê-
òóàëüíûå âîïðîñû ñîâðå-
ìåííîé ðåàáèëèòàöèè äå-
òåé, ñòðàäàþùèõ íàðóøå-
íèÿìè äâèãàòåëüíîé ôóíê-
öèè è çàáîëåâàíèÿìè íå-
ðâíîé ñèñòåìû.

Â õîäå ðàáîòû ñåêöèè
«Îðòîïåäèÿ» ïðîôåññîð
Õ.À. Óìàõàíîâ (ã. Ãðîçíûé)
âûñòóïèë ñ ëåêöèåé «Ïðî-
áëåìà ÄÖÏ ñ òî÷êè çðåíèÿ
îðòîïåäà-õèðóðãà». Â ïðî-
äîëæåíèå òåìû ïðîôåññîð
Þ.Å. Ãàðêàâåíêî ðàññêàçàë
îá îñîáåííîñòÿõ õèðóðãè-

÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ïàòîëîãè-
÷åñêîãî âûâèõà áåäðà ó äå-
òåé.

Â äàëüíåéøåé äèñêóñ-
ñèè î ðîëè ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíîãî ëå÷åíèÿ äåòåé, à
òàêæå ðàçâèòèè ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîé ïîìîùè äåòÿì â
Ðåñïóáëèêå Êðûì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå òàêèå èçâåñòíûå
ó÷åíûå, êàê ïðîôåññîðà
À.Â. Ãóáèí, À.Â. Ðåçíèê,
À.À. Àôàóíîâ, Ñ.Ï. Ïóõîâ,
äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê
À.À. Êîëþêîâ, È.Â. Áàñàí-
êèí, À. Â. Êóçüìåíêî, Â.Ê.
Øàïîâàëîâ, Â.Ì. Êåíèñ,
À.Â. Ñàïîãîðñêèé, À.Í.
Áëàæåíêî, Ì.Ë. Ìóõàíîâ,
Å.Ã. Ëûñûõ, À.À. Áëàæåíêî,
Ñ.Í. Êóðèííûé, À.Á. Îðåæ-
êîâ, Î.Å. Îãðàíîâè÷.

Â ðàáîòå ñåêöèè, êîòî-
ðóþ âåë ïðîôåññîð Í.Í. Êà-
ëàäçå, ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðî-
ôåññîðà Ò.Ô. Ãîëóáîâà, Í.Ï.
Äðèíåâñêèé, Ë.Í. Øâåäó-
íîâ, Î.È. Ãàìàø, Â.Â. Åæîâ,
Â.È. Ìèçèí, à òàêæå ãëàâ-
íûé êóðîðòîëîã è ôèçèîòå-
ðàïåâò Ìèíèñòåðñòâà îáî-
ðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, çàâåäóþùèé êàôåäðîé
êóðîðòîëîãèè è ôèçèîòåðà-
ïèè ñ êóðñîì ðåàáèëèòàöèè
Âîåííî-ìåäèöèíñêîé àêàäå-
ìèè èì. Ñ.Í. Êèðîâà Ã.Í.
Ïîíîìàðåíêî.

Âñå âûñòóïàþùèå áûëè
åäèíîäóøíû â îöåíêå âàæ-
íîñòè ðàçðàáîòêè êîíöåï-
öèè ðàçâèòèÿ ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíîé ïîìîùè äåòÿì â
Ðåñïóáëèêå Êðûì. Ìåäèêè
ãîâîðèëè î íîâûõ ïîäõîäàõ
ê ìîíèòîðèíãó äåÿòåëüíî-
ñòè êóðîðòíûõ çäðàâíèö;
îáñóæäàëè ïóòè ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ êðóãëîãîäè÷íîé
òàëàññîòåðàïèè â ëå÷åáíî-
îçäîðîâèòåëüíûõ ïðîãðàì-
ìàõ íà ïðèìîðñêèõ êóðîð-
òàõ Êðûìà; èññëåäîâàëè
äèíàìèêó ïîêàçàòåëåé ðå-
ìîäåëèðîâàíèÿ êîñòíîé
òêàíè ó áîëüíûõ þâåíèëü-
íûì ðåâìàòîèäíûì àðòðè-
òîì è àíàëèçèðîâàëè âëèÿ-
íèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî
ëå÷åíèÿ â âîññòàíîâëåíèè
áîëüíûõ, ïîðàæåííûõ ýòèì
íåäóãîì.

Âî âðåìÿ ôðàêöèîííîãî
çàñåäàíèÿ î êóðîðòíîé ïå-
äèàòðèè â Êàâêàçñêèõ Ìè-
íåðàëüíûõ Âîäàõ êîëëåãàì
ðàññêàçàë ïðîôåññîð Ë.Í.
Øâåäóíîâà. Ó÷åíûå èç
ßëòû ïîäåëèëèñü ìåòîäàìè
ðåàáèëèòàöèè áîëüíûõ
áðîíõèàëüíîé àñòìîé íà
ÞÁÊ. Â öåíòðå âíèìàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ñåêöèè òàêæå
îêàçàëèñü âîïðîñû ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíîé ðåàáèëèòàöèè
äåòåé ñ âðîæäåííûìè ïîðî-
êàìè ñåðäöà, ñàõàðíûì äè-
àáåòîì è îæèðåíèåì.

Â öåëîì êîíôåðåíöèÿ
âíåñëà âåñîìûé âêëàä â
ïðîöåññ ðàçâèòèÿ êóðîðòî-
ëîãè÷åñêîé íàóêè, ðåøåíèå
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ äåò-
ñêîé íåâðîëîãèè, ïåäèàòðèè
è îðòîïåäèè, ëå÷åíèÿ âçðîñ-
ëûõ ñ çàáîëåâàíèÿìè íå-
ðâíîé, êîñòíî-ìûøå÷íîé
ñèñòåìû â ñàíàòîðèÿõ áàëü-
íåîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ.

Ïîçäðàâèëè ðóêîâîäñòâî è ñîòðóäíèêîâ ñàíàòîðèÿ ìèíèñòð
êóðîðòîâ è òóðèçìà Ðåñïóáëèêè Êðûì Ñåðãåé Ñòðåëüáèöêèé
è ãëàâíûé âíåøòàòíûé ñïåöèàëèñò ïî äåòñêîé
ðåàáèëèòàöèè ÌÇ ÐÔ, ïðîôåññîð, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ
íàóê Òàòüÿíà Áàòûøåâà

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÇÄÐÀÂÍÈÖ*

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Åâïàòîðèè Àíäðåé Ôèëîíîâ
îòìåòèë áëàãîäàðíîñòÿìè
ëó÷øèõ ñîòðóäíèêîâ
çäðàâíèöû-þáèëÿðà
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

Â àêòîâîì çàëå îäíî-
ãî èç íèõ – áàçû îòäûõà
«Ëó÷èñòûé» – îí ïðîâåë
âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì
ãîðîäà. Íà íåé ïðèñóò-
ñòâîâàëè äåïóòàòû Ãîññî-
âåòà ÐÊ Åôèì Ôèêñ è
Íèíà Ïåðìÿêîâà, ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Îëåñÿ Õàðèòîíåí-
êî, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Àíäðåé Ôèëîíîâ,
äåïóòàòû ãîðîäñêîãî ñî-
âåòà, ñîòðóäíèêè àäìèíè-
ñòðàöèè, ðóêîâîäèòåëè
ñèëîâûõ ñòðóêòóð.

Îòêðûâàÿ âñòðå÷ó,
Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâ
çàÿâèë, ÷òî ïðèåõàë â Åâ-
ïàòîðèþ ñ öåëüþ îçíà-
êîìëåíèÿ ñ õîäîì êóðîð-
òíîãî ñåçîíà è ïîäãîòîâ-
êîé ê ó÷åáíîìó ãîäó.

Àíäðåé Ôèëîíîâ ðàñ-
ñêàçàë î ñîñòîÿíèè ñôåðû
êóðîðòà â ãîðîäå. Îí îò-
ìåòèë, ÷òî Åâïàòîðèÿ ñå-
ãîäíÿ âûøëà íà ïåðâîå
ìåñòî ïî ïîñåùàåìîñòè
íà ïîëóîñòðîâå: 27 % îò
îáùåãî òóðïîòîêà Êðûìà
ïðèåõàëè îòäûõàòü â íàø
ãîðîä. «Íà ñëåäóþùèé
ãîä ïëàíèðóåì âûéòè íà
32%», – ñêàçàë ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè.

Ïî åãî ñëîâàì, òàêîãî
ðåçóëüòàòà êóðîðòó óäà-
ëîñü äîñòè÷ü áëàãîäàðÿ
ýôôåêòèâíîé ðàáîòå Åâïà-
òîðèéñêîé êóðîðòíî-òóðè-
ñòè÷åñêîé àññîöèàöèè è
ãîðîäñêîãî êóðîðòíî-íàó÷-
íîãî ñîâåòà. «Èõ îñíîâíû-
ìè çàäà÷àìè ÿâëÿþòñÿ ïðî-
äâèæåíèå òóðèñòè÷åñêîãî
ïðîäóêòà ãîðîäà ïîñðåä-
ñòâîì ó÷àñòèÿ â ÿðìàðêàõ,
âûñòàâêàõ, ñîçäàíèÿ êàòà-
ëîãîâ ñ èíôîðìàöèåé î òó-
ðèñòñêî-êóðîðòíîì ïîòåí-
öèàëå Åâïàòîðèè, îðãàíè-
çàöèè âûñòàâîê, èíôîðìà-
öèîííûõ òóðîâ äëÿ ÑÌÈ è

Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâ: Â Åâïàòîðèè
åñòü âñå äëÿ èäåàëüíîãî îòäûõà

Îòäåë ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ
àäìèíèñòðàöèè Åâïàòîðèè

Âî âðåìÿ ñâîåãî
âèçèòà
â Åâïàòîðèþ
Ïðåäñåäàòåëü
Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè
Êðûì Âëàäèìèð
Êîíñòàíòèíîâ
ïîñåòèë íåñêîëüêî
ñàíàòîðíî-
êóðîðòíûõ
ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà.

äåëåãàöèé, ðàçðàáîòêè íî-
âûõ ìåäèöèíñêèõ ïðî-
ãðàìì íà âíåøíèõ è âíóò-
ðåííèõ òóðèñòñêèõ ðûí-
êàõ», – ïîÿñíèë Àíäðåé
Ôèëîíîâ.

Îí òàêæå ïîä÷åðêíóë,
÷òî â Åâïàòîðèè åñòü 12
óíèêàëüíûõ çäðàâíèö,
êîòîðûå âñåãäà áûëè ïîä-
âåäîìñòâåííû Ìèíèñòåð-
ñòâó çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Åùå âî âðåìåíà Ñîâåòñ-
êîãî ñîþçà èõ íàçûâàëè
«åâïàòîðèéñêàÿ ãðóïïà».
Ýòî ñàíàòîðèè ñ áîãàòûì
îïûòîì öåííûõ ëå÷åáíî-
âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðàê-
òèê, ïðîâåäåíèÿ ðåäêèõ
îïåðàöèé. «Ñåãîäíÿ ýòè
ó÷ðåæäåíèÿ íóæäàþòñÿ â
îòäåëüíîì âíèìàíèè. Íî
ñåé÷àñ ñîêðàùàþòñÿ
áþäæåòíûå êîéêè, à ñîîò-
âåòñòâåííî, è øòàò. Ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðå
ïî-íàñòîÿùåìó óíèêàëü-
íîé ëå÷åáíîé áàçû», –
îòìåòèë ãëàâà àäìèíèñò-
ðàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì îí
ïîïðîñèë ïîääåðæàòü
èíèöèàòèâó ãîðîäà ïî ïî-
ñòàíîâêå íà êîíòðîëü Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà
Ðåñïóáëèêè Êðûì ýòîé
ñèòóàöèè.

Ðàññêàçàë Àíäðåé Ôè-
ëîíîâ è î ïðîáëåìàõ, ñ
êîòîðûìè ñòàëêèâàåòñÿ
ãîðîä âî âðåìÿ êóðîðòíî-
ãî ñåçîíà. Íàïðèìåð, íà-
áëþäàåòñÿ íåõâàòêà ñî-
òðóäíèêîâ ïîëèöèè, îñî-
áåííî – ÃÈÁÄÄ è ÏÏÑ.
Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâ
ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòîò âîï-
ðîñ àêòóàëåí äëÿ âñåãî
Êðûìà è îáÿçàòåëüíî áó-
äåò ðàññìàòðèâàòüñÿ ðó-
êîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè.

Î ïîäãîòîâêå ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé ãîðîäà ê íîâî-
ìó ó÷åáíîìó ãîäó ñîîá-
ùèëà íà÷àëüíèê óïðàâëå-

íèÿ îáðàçîâàíèÿ Âàëåí-
òèíà Æåðåáåö. Íà äàííûé
ìîìåíò ïðîâåäåíû ðàáî-
òû ïî óëó÷øåíèþ ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷å ñêîé
áàçû, ðåìîíòó øêîë, ïðè-
îáðåòåíû ïîñîáèÿ, èí-
âåíòàðü è ò.ä. Îäíîé èç
ïðîáëåì ñôåðû îáðàçîâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå
îáó÷åíèÿ â äâå ñìåíû,
êîòîðîå îðãàíèçîâàíî â 6
øêîëàõ ãîðîäà (øêîëû
¹¹2, 11, 13, 18, ÓÂÊ
«Èíòåãðàë, ãèìíàçèÿ
¹8). ×èñëåííîñòü îáó÷à-
þùèõñÿ âî âòîðóþ ñìåíó
– 980 äåòåé. Âàëåíòèíà
Æåðåáåö îòìåòèëà, ÷òî
äëÿ óñòðàíåíèÿ ýòîé ïðî-
áëåìû â ôåäåðàëüíî-öå-
ëåâóþ ïðîãðàììó âêëþ-
÷åíû ñòðîèòåëüñòâî íî-
âîé øêîëû â 8-ì ìèêðî-
ðàéîíå íà 800 ìåñò (íà÷à-
ëî 2016 ãîäà), à òàêæå ðå-
êîíñòðóêöèÿ ïîìåùåíèé
2-îé, 3-é è 4-îé î÷åðåäåé
â øêîëå ¹18.

Â êîììåíòàðèè æóð-
íàëèñòàì Âëàäèìèð Êîí-
ñòàíòèíîâ ñêàçàë, ÷òî âû-
âîäû î ðåçóëüòàòàõ êóðîð-
òíîãî ñåçîíà äåëàòü åùå
ðàíî. Îäíàêî ïðîìåæó-
òî÷íûå èòîãè ïîëîæè-
òåëüíûå, ïîäàâëÿþùåå
áîëüøèíñòâî ëþäåé óåç-
æàåò èç Êðûìà ñ õîðîøè-
ìè âïå÷àòëåíèÿìè. «Ïî
Åâïàòîðèè, â ÷àñòíîñòè,
î÷åíü õîðîøèå îòçûâû.
Ñåãîäíÿ ÿ óáåäèëñÿ â
ýòîì, îáùàÿñü ñ ëþäüìè.
Çäåñü åñòü âñå äëÿ èäå-
àëüíîãî îòäûõà: óíèêàëü-
íûå ïëÿæè, óíèêàëüíûé
ïåñîê, ÷èñòîå ìîðå, êîòî-
ðîå ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ ðåä-
êîñòüþ. Âñå äåòñêèå ëàãå-
ðè ãîðîäà èìåþò õîðîøèå
ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòå-
ëè», – çàêëþ÷èë ïðåäñå-
äàòåëü Ãîññîâåòà ÐÊ.

ÈÒÎÃÈ ÑÅÇÎÍÀ
ÂËÀÑÒÜ È ÁÈÇÍÅÑ

Äèàëîã
ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè

Îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè

Ïðîáëåìû ñôåðû ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà, ñòàëè ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Äíÿ îòêðûòûõ äâåðåé
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðûå â
ïðîöåññå îáùåíèÿ ïîëó÷èëè îòâåòû íà
èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû îò
ñïåöèàëèñòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âåäîìñòâ
è ó÷ðåæäåíèé.

Îòêðûëà âñòðå÷ó çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì Èðèíà
Ëû÷àãèíà.

Ïðåäñòàâèòåëè ôîíäîâ ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ðàññêàçàëè
î âèäàõ è ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôèíàíñîâîé ïîìîùè â âèäå ãðàíòîâ, ìèêðîêðå-
äèòîâ è çàéìîâ. Îêàçàòü ïîìîùü áèçíåñìåíàì
ãîòîâû è â Ñîþçå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðè-
íèìàòåëåé Êðûìà.

Îáñóæäàëàñü íà âñòðå÷å òàêæå òåìà ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû. Îíà
ïðåäïîëàãàåò îñîáûé ðåæèì îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè,
âêëþ÷àÿ ëüãîòíîå íàëîãîîáëîæåíèå è ïðèìåíå-
íèå òàìîæåííîé ïðîöåäóðû ñâîáîäíîé òàìîæåí-
íîé çîíû.

Îòäåëüíûé áëîê áûë ïîñâÿùåí âîïðîñàì è
îòâåòàì. Îäíà èç ïðîáëåì, êîòîðóþ îçâó÷èëè
åâïàòîðèéñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè – çíà÷èòåëüíîå
ïîâûøåíèå òàðèôîâ çà ïîëüçîâàíèå êîììóíèêà-
öèîííûìè ñåòÿìè ÃÓÏ ÐÊ «Êðûìòåëåêîì». Ïî
ìíåíèþ áèçíåñìåíîâ, äàííîå ïîâûøåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ íåîáîñíîâàííûì. Ðåøàòü ýòîò âîïðîñ íå-
îáõîäèìî íà ðåñïóáëèêàíñêîì óðîâíå.

Ïðåäñòàâèòåëåé ñåëüñêèõ õîçÿéñòâ âîëíóåò
ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ âîäîé äëÿ ïîëèâà. Èðè-
íà Ëû÷àãèíà îòìåòèëà, ÷òî ðåøåíèå ýòîãî âîï-
ðîñà ÿâëÿåòñÿ ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé äëÿ Êðû-
ìà. Åùå îäíà àêòóàëüíàÿ òåìà – îòñóòñòâèå â ðåñ-
ïóáëèêå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ñäà÷å
çåìåëüíûõ ïàåâ â àðåíäó.

Ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè îáåñïîêîåíû ôèíàí-
ñîâûìè òðóäíîñòÿìè ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñâîå-
ãî áèçíåñà. Óñëîæíÿþò ñèòóàöèþ âûñîêèå ïðîöåí-
òíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì â áàíêàõ è òðåáîâàíèå â
ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ áîëüøèõ çàëîãîâ.

Ñðåäè îñòðûõ âîïðîñîâ - òàêæå ñäà÷à îò÷åò-
íîñòè â ðàçëè÷íûå ãîñó÷ðåæäåíèÿ, ïðîáëåìû
òðàíñïîðòíîé ëîãèñòèêè è îòòîêà òðóäîâûõ êàä-
ðîâ íà ìàòåðèêîâóþ ÷àñòü Ðîññèè.

Íàðÿäó ñ òðóäíîñòÿìè ó åâïàòîðèéöåâ åñòü è
íåìàëûå äîñòèæåíèÿ. Êàê îòìåòèëà ïðåäñòàâè-
òåëü ðåìåñëåííîé ïàëàòû Êðûìà Åêàòåðèíà Âèê-
òîðîâà, ó íàøåãî ãîðîäà íóæíî ïåðåíèìàòü îïûò
ïî ïîääåðæêå ðåìåñëåííèêîâ, ðåàëèçóþùèõ
ïðîäóêöèþ ñ ìåñòíîé ñèìâîëèêîé. Ñåãîäíÿ â
Êðûìó ñîçäàåòñÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êîìèññèÿ
ïî ïðèñâîåíèþ çâàíèÿ «ìàñòåð íàðîäíûõ ïðî-
ìûñëîâ è ðåìåñåë». Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü íà-
ðîäíûì óìåëüöàì ïîëüçîâàòüñÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêîé.

Ïîäâîäÿ èòîãè òðåõ÷àñîâîé âñòðå÷è, Èðèíà
Ëû÷àãèíà îòìåòèëà, ÷òî äèàëîã ïîëó÷èëñÿ êîí-
ñòðóêòèâíûì. Âñå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé áóäóò îáÿçàòåëüíî ó÷òåíû â
äàëüíåéøåé ðàáîòå ìèíèñòåðñòâà.

Ìíîãèå îçâó÷åííûå âîïðîñû áóäóò ðåøàþò-
ñÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîì óðîâíå, íåêîòîðûå – òðå-
áóþò âíèìàíèÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè. Â ýòîé
ñâÿçè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Àíäðåé Ôè-
ëîíîâ ïðåäëîæèë ïðåäïðèíèìàòåëÿì åùå ðàç
âñòðåòèòüñÿ â ñåíòÿáðå, ÷òîáû ïðåäìåòíî îáñó-
äèòü ïðîáëåìû ïðîâåäåíèÿ íûíåøíåãî êóðîðò-
íîãî ñåçîíà è ïëàíû íà ñëåäóþùèé ãîä, à òàêæå
äðóãèå àêòóàëüíûå âîïðîñû.

ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

Ïîäâåëè èòîãè
ñåçîíà

Ýòèì ëåòîì ñàìûì
ïîñåùàåìûì êóðîðò-
íûì ãîðîäîì ñòàëà
Åâïàòîðèÿ. Ïî êîëè÷å-
ñòâó îòäûõàþùèõ â
ðàçãàð ñåçîíà Äåòñêàÿ
çäðàâíèöà îáîãíàëà
ßëòó íà 27 ïðîöåíòîâ.
Êðîìå òîãî, åâïàòî-
ðèéñêèå ñàíàòîðèè
áûëè çàïîëíåíû ïî÷òè
íà 80 ïðîöåíòîâ, ÷òî
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñàìûì
âûñîêèì ïîêàçàòåëåì
íà êðûìñêîì êóðîðòå.

Ïåðâûé ìàðøðóò
èçìåíèë
òðàåêòîðèþ

Ìàðøðóò äâèæå-
íèÿ àâòîáóñîâ ¹1
«Ìàãàçèí «Íîâàÿ ïëî-
ùàäü» – ó÷àñòîê «Íî-
âûé» èçìåíåí. Åñëè
ðàíåå àâòîáóñ, íàïðàâ-
ëÿÿñü îò ìàãàçèíà
«Íîâàÿ ïëîùàäü» â
ñòîðîíó öåíòðàëüíîãî
ðûíêà, ñëåäîâàë ïî
óëèöå Ðåâîëþöèè, òî
òåïåðü îí áóäåò ïîâî-
ðà÷èâàòü íà óëèöó Äå-
ìûøåâà (â ðàéîíå ìå-
÷åòè Õàí-Äæàìè).
Äâèæåíèå â îáðàòíîì
íàïðàâëåíèè îñòàíåò-
ñÿ áåç èçìåíåíèé (îò
öåíòðàëüíîãî ðûíêà
ïî óëèöå Ðåâîëþöèè).

Îêîí÷àíèå õàäæà –
âåëèêèé ïðàçäíèê

Ìóñóëüìàíñêèé
ïðàçäíèê Êóðáàí-áàé-
ðàì îáúÿâëåí â Êðûìó
íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷-
íûì äí¸ì. Ñîîòâåò-
ñòâóþùèé Óêàç ïîäïè-
ñàë Ãëàâà Ðåñïóáëèêè.

Â Ðåñïóáëèêå Êðûì
24 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà
îáúÿâëåíî íåðàáî÷èì
ïðàçäíè÷íûì äíåì â
ñâÿçè ñ ìóñóëüìàíñêèì
ïðàçäíèêîì Êóðáàí-
áàéðàì. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé Óêàç ïîäïèñàë Ãëà-
âà Ðåñïóáëèêè Êðûì
Ñåðãåé Àêñ¸íîâ.

Â ðàìêàõ ïðàçäíî-
âàíèÿ Êóðáàí-áàéðàìà
â Ðåñïóáëèêå ïðîéäóò
òîðæåñòâåííûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ è ìàññîâûå íà-
ðîäíûå ãóëÿíèÿ.

Êó ð á à í - á à é ð à ì
(ïðàçäíèê æåðòâîïðè-
íîøåíèÿ) – èñëàìñêèé
ïðàçäíèê îêîí÷àíèÿ
õàäæà, îòìå÷àåìûé ÷å-
ðåç 70 äíåé ïîñëå ïðàç-
äíèêà Îðàçà-áàéðàì, â
10-é äåíü ìåñÿöà Çóëü-
õèäæà â ïàìÿòü æåðò-
âîïðèíîøåíèÿ ïðîðîêà
Èáðàõèìà. Ïðàâèëà
ïðàçäíèêà ïðåäïèñûâà-
þò óãîùàòü âñåõ åäîé,
à â ïåðâóþ î÷åðåäü áåä-
íûõ. Â ñëåäóþùèå ïîñ-
ëå ïðàçäíèêà äíè íåîá-
õîäèìî ïîñåùàòü ðîä-
ñòâåííèêîâ è äðóçåé.

Â Åâïàòîðèè –
«Íà ñåìè âåòðàõ»

26 ñåíòÿáðÿ â 19
÷àñîâ íà ôåñòèâàëüíîé
ïëîùàäè (çà äåòñêèì
òåàòðîì «Çîëîòîé êëþ-
÷èê»), ñîñòîèòñÿ êîí-
öåðò «Íà ñåìè âåòðàõ».

Âûñòóïàþò ñëåäóþ-
ùèå ìóçûêàëüíûå êîë-
ëåêòèâû: Ñåìü, Five
Chambers, ØíÀïS –
Band, Deep Spaces.
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Отдел по связям с общественностью и СМИ 
администрации города

В Евпатории экопатруль 
займется выявлением 
нарушителей санитарного 
порядка. Об этом на аппа-
ратном совещании сообщил 
глава администрации горо-
да Андрей Филонов.
Он подчеркнул, что в 
Евпатории за неделю были 
ликвидированы четыре не-
санкционированные свал-
ки. Однако проблема в том, 
что через некоторое время 
в тех же местах опять вы-
растают кучи мусора.

Поймать за руку таких наруши-
телей правил благоустройства не 
просто. Обычно они выбрасывают 
мусор под покровом темноты или 
рано утром. Одним лень дойти до 
контейнерной площадки, другие 
не хотят заключать договор на вы-
воз мусора, третьи таким образом 
избавляются от строительных отхо-

Андрей Филонов:

«Экопатруль поможет в борьбе 
со стихийными свалками»

дов и старой мебели. В результате 
предприятие «Экоград» вынуждено 
бесплатно вывозить подобный мусор 
на полигон, что приводит к нерацио-
нальному использованию техники и 
труда рабочих.

Андрей Филонов предложил 
инициативной молодежи помочь 
городским службам в наведении по-

рядка. «Мы видим, как эффективно 
работает общественная организация 
«СтопХам», выступающая против 
хамства и нарушения водителями 
правил дорожного движения. Мож-
но создать в нашем городе аналогич-
ную молодежную группу, которая 
позволит привлечь общественность 
к решению проблем поддержания 
чистоты и порядка», – отметил глава 
администрации.

Экопатруль будет оснащен 
видеокамерой, что сделает воз-
можным не только фиксировать 
факт нарушения правил благоу-
стройства, но и брать интервью 
у нарушителей. «Я считаю, что 
евпаторийцы должны знать в 
лицо таких антипатриотов горо-
да. А административная комис-
сия сможет привлечь их к от-
ветственности и оштрафовать», 
– считает Андрей Филонов.

Напомним, что ранее по ини-
циативе главы администрации 
города Андрея Филонова в Евпа-
тории был создан экологический 
патруль. Молодежь на оборудо-
ванных велосипедах патрулиро-
вала курортную часть города и 
следила за своевременной очист-
кой урн для сбора мусора.

Хотите жить в чистом городе? 
Соблюдайте правила благоустройства! 

В Евпатории продолжается 
борьба с несанкциониро-
ванными свалками. Cилами 
муниципального предприя-
тия «Экоград» с территории 
города вывозится мусор, 
который стихийно образует-
ся вблизи частного сектора. 

Как рассказал заместитель главы 
администрации – начальник депар-
тамента городского хозяйства Сергей 
Серобаба, городским службам часто 
приходится повторно убирать свал-
ки, которые были ликвидированы 
совсем недавно. 

Так, стихийная свалка постоянно 
образуется на улице Софьи Перов-
ской возле одного из домов. Дело в 
том, что хозяев у жилья нет, и при-
домовая территория стала местом 
скопления бытового мусора. Еще 
одна свалка постоянно появляется в 

районе Слободки. Сюда, кроме быто-
вых отходов, выбрасывают крупно-
габаритный и строительный мусор. 

По словам Сергея Серобабы, 
частный сектор периодически объ-
езжает мусороуборочная машина. 
Но многие горожане продолжают вы-
брасывать отходы в неположенных 
местах, не желая заключать договоры 
с предприятием «Экоград» и платить 

за это деньги. 
За выброс мусора в неуста-

новленных местах предусмотрена 
административная ответственность. 
Согласно действующему законо-
дательству, граждане могут быть 
оштрафованы на сумму до 2000 
рублей, а должностные лица, а так-
же организации и предприятия -  в 
несколько раз больше. 

Техзадание, выполненное 
трамвайным управлением, 
утверждено

В ходе рабочего совещания, про-
шедшего в Министерстве транспорта 
Республики Крым, рассматривалось 
техническое задание на приобретение 
новых трамваев для Евпатории. 

Как рассказал участник совещания – дирек-
тор МУП «Трамвайное управление им. И.А. 
Пятецкого» Михаил Клещенок, из-за того, что 
российские производители уже не выпускают 
такие трамвайные вагоны, возникли сложно-
сти с формированием технического задания. 
Спецификой евпаторийских трамваев являются 
однопутное движение с системой разъездов и 
узкая колея. В техническом задании обозначены 
все необходимые параметры и характеристики 
новых вагонов. 

«Вагоны должны быть двух типов: для 
однонаправленного (одна кабина водителя, на-
личие дверей по правой стороне салона вагона 
по ходу движения) и двухстороннего движения 
без разворотных колец (две кабины водителя, 
наличие дверей с двух сторон салона вагона) 
на городских путях и на линиях с шириной 
колеи 1000 мм», – отметил Михаил Клещенок. 
Он также подчеркнул, что в трамваях должны 
быть созданы условия для перевозки инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательных функций, 
в том числе – в креслах-колясках.

«На совещании были утверждены техни-
ческие требования к новым трамваям, подго-
товленные нашим предприятием. Следующий 
этап – проведение конкурса, по итогам которого 
будет определен изготовитель новых трамваев 
для Евпатории», – пояснил руководитель трам-
вайного управления.

Напомним, что регулярное трамвайное 
движение в городе началось в 1914 году. С тех 
пор уютные евпаторийские трамвайчики стали 
одной из достопримечательностей города. 

Сегодня средний возраст трамваев состав-
ляет 35 лет, но на линию выходят и вагоны вы-
пуска 50-х годов прошлого столетия. Евпатория 
– единственный город Крыма, где сохранился 
этот вид транспорта. Ежегодно муниципальное 
унитарное предприятие «Трамвайное управле-
ние им. И.А. Пятецкого» перевозит порядка 10 
миллионов пассажиров, 70% которых состав-
ляют льготники.

Уборку мусора мониторят
Мониторинг состояния уборки твердых бытовых отходов 
в муниципальных образованиях Крыма, проведенный во 
исполнение поручения главы Республики Крым Сергея Ак-
сёнова, охватил 45 населенных пунктов. Об этом сообщила 
заместитель Председателя Совета министров РК – руководи-
тель Аппарата Совета министров РК Лариса Опанасюк в ходе 
заседания правительства Крыма.

Она также отметила, что «ра-
бота по уборке стихийных свалок 
отлично проводится в Евпатории, 
в поселках Новый Свет, Коктебель 
и Приморский, а также в Щёлкино, 

Новофедоровке, в поселке Гвар-
дейское и в селе Красная Поляна 
Черноморского района».

В то же время, по словам ви-
це-премьера, неудовлетворитель-

ная работа по уборке стихийных 
свалок зафиксирована в Алуште, 
Керчи, Саках, Симферополе, 
Бахчисарае, Ялте, Алупке, Мас-
сандре, а также в Бахчисарай-
ском, Джанкойском, Кировском, 
Красногвардейском, Краснопере-
копском и Черноморском районах. 

Кроме того, в ряде населен-
ных пунктов несвоевременно 
вывозятся контейнеры с му-
сором. В частности, в поселке 
Партенит, Алуште, Джанкое, 
Керчи, Красноперекопске, Сим-
ферополе, Судаке, Феодосии, 
Ливадии, Бахчисарае, а также в 
Кировском, Ленинском, Раздоль-
ненском, Советском и Черномор-
ском районах. 

Управление информационной политики Мининформа РК

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации 
города

Отдел по связям с общественностью и СМИ 
администрации города Евпатории

ОбщЕСтВЕннАя инициАтиВА

За чистоту родного берега
Активисты Евпаторийского отделения 
Ассоциации подводной деятельности 
Крыма и Севастополя (АПДКС) под-
держали инициативу по проведению 
акции по уборке мусора и 12 сентября 
провели субботники на набережной 
терешковой.
       
В субботнике участвовали члены Ассоци-

ации и активисты-общественники. Всего – до 
30 человек. В программе: чистка дна, уборка 
бытового мусора в прибрежной полосе.

В заранее заготовленные мешки было 
собрано более 300 кг стеклобоя, жестянок 
из-под пива и прочие «радости» цивилизо-
ванной жизни.

– Мы организовались после присоедине-
ния Крыма к Российской Федерации и ре-
шили, что время безучастных наблюдателей 
прошло. Поэтому я и мои товарищи – под-
водные охотники и дайверы – включились в 
общественную работу по благоустройству 
береговой полосы и евпаторийских пляжей. 
Это не первый наш субботник, ранее мы 
активно участвовали в наведении чистоты 
на прибрежной территории Севастополя, 
Балаклавы, Феодосии, – прокомментировал 
мероприятие руководитель отделения ЕО 
АПДКС Олег Пономарев. Олег Викторович 
пообещал, что подобные субботники будут 
проходить регулярно.

Местное вреМя
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
ÎÒ×ÅÒ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

Âëàñòü äåðæèò îòâåò!
Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè
Åâïàòîðèè Àíäðåé
ÔÈËÎÍÎÂ ïî óæå
ñëîæèâøåéñÿ
òðàäèöèè îò÷èòàëñÿ
â ýôèðå
òåëåêîìïàíèè «Ìîÿ
Åâïàòîðèÿ» ïî
ðåçóëüòàòàì ðàáîòû
ïîñëåäíèõ äâóõ
íåäåëü è îçâó÷èë
êëþ÷åâûå
íàïðàâëåíèÿ ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè.
Ñîáðàòü âîåäèíî
âñå ñäåëàííîå
ñàìèì Àíäðååì
Âëàäèìèðîâè÷åì
è åãî ïîä÷èíåííûìè
â îäíîé ãàçåòíîé
ñòàòüå ïîêà íå
óäàåòñÿ, íî ìû
áóäåì ê ýòîìó
ñòðåìèòñÿ. ßñíî
îäíî, À.Â. Ôèëîíîâ
õî÷åò ñîçäàòü
«ñîâåðøåííî
äðóãîé ãîðîä»
è ïðèëàãàåò ê ýòîìó
âñå ñèëû.

Ïîêóïêè è ðåìîíò –
çà ñ÷åò áþäæåòà

Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê
íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî áþäæåòà îòðå-
ìîíòèðîâàíû êðîâëÿ â
ãèìíàçèè èì. Ñåëüâèíñ-
êîãî, âîäîïðîâîä â øêîëå
¹13, êàíàëèçàöèîííûå
ñåòè â äåòñêîì ñàäó èì. 1
ìàÿ, âåíòèëÿöèîííûå óñ-
òàíîâêè ïèùåáëîêîâ
øêîëû ¹2 è äåòñàäà
«Åëî÷êà». Äëÿ øêîë ãîðî-
äà áûëè çàêóïëåíû
ñïîðòèíâåíòàðü, ìåáåëü,
ïå÷àòíàÿ ïðîäóêöèÿ, îðã-
òåõíèêà, õîëîäèëüíîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ ïèùåá-
ëîêîâ è ìíîãîå äðóãîå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãî-
òîâèòñÿ ïðîåêòíàÿ äîêó-
ìåíòàöèÿ ïî êàïèòàëüíî-
ìó ðåìîíòó øêîë (êðîâ-
ëè, ñàíóçëû, ñïîðòçàëû)
äëÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ôè-
íàíñèðîâàíèå â îðãàíû
ðåãèîíàëüíîé âëàñòè.

Â âîñüìîì
ìèêðîðàéîíå
ïîñòðîÿò íîâóþ
øêîëó

680 äåòåé Åâïàòîðèè
ó÷àòñÿ âî âòîðóþ ñìåíó
èç-çà íåõâàòêè ìåñò â îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ. Äëÿ ðåøåíèÿ
ýòîé ïðîáëåìû àäìèíèñ-
òðàöèÿ ñîâìåñòíî ñ ìè-
íèñòðåðñòâîì îáðàçîâà-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Êðûì çà-
ëîæèëè â ôèíàíñîâî-öå-
ëåâóþ ïðîãðàììó ñòðîè-
òåëüñòâî íîâîé øêîëû íà
800 ìåñò â âîñüìîì ìèê-
ðîðàéîíå è ïðîâåäåíèå
âòîðîé, òðåòüåé è ÷åòâåð-
òîé î÷åðåäè ðåêîíñòðóê-
öèè øêîëû ¹18, â êîòî-
ðîé áîëüøå ïîëîâèíû äå-
òåé ó÷èòñÿ âî âòîðóþ
ñìåíó.

Øêîëüíîå ïèòàíèå –
íà îñîáîì êîíòðîëå

Â åâïàòîðèéñêèõ øêî-
ëàõ äëÿ ó÷àùèõñÿ îðãàíè-
çîâàíî ãîðÿ÷åå ïèòàíèå.
Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò
ïîñåëêîâûå øêîëû Èñìà-
èë-áåÿ è Çàîçåðíîãî – òàì
îòñóòñòâóþò ïèùåáëîêè.
Àäìèíèñòðàöèÿ Åâïàòî-
ðèè îáðàòèëàñü ê ïðàâè-

òåëüñòâó ñ ïðîñüáîé ðàç-
ðåøèòü ðåàëèçàöèþ
ìëàäøèì øêîëüíèêàì
áóôåòíîé ïðîäóêöèè íà
òå ñðåäñòâà, êîòîðûå ïðå-
äóñìîòðåíû íà áåñïëàò-
íîå ïèòàíèå. Ïîêà èäåò
ñîãëàñîâàíèå â Çàîçåðíîì
îòïóñê áóôåòíîé ïðîäóê-
öèè øêîëüíèêàì óæå
îðãàíèçîâàí.

Äåòñàäû âåðíóëèñü
ê ñòàðîìó ðåæèìó
ðàáîòû

Âî âðåìÿ êóðîðòíîãî
ñåçîíà îêàçàëñÿ àêòóàëü-
íûì è âîñòðåáîâàííûì
ïåðåâîä äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé íà 12-÷àñîâîé
ðåæèì ðàáîòû (ñ 7.00 äî
19.00). Ñ 1 ñåíòÿáðÿ òàêîé
ðåæèì ñîõðàíèëè òîëüêî
÷åòûðå ãîðîäñêèõ ñàäèêà,
îñòàëüíûå ïîêà âåðíó-
ëèñü ê ïðåæíåìó ãðàôè-
êó ðàáîòû. Ïðè÷èíà áà-
íàëüíà – îòñóòñòâèå íå-
îáõîäèìûõ ñðåäñòâ â ãî-
ðîäñêîì áþäæåòå.

Îñòàíîâêó íà
ïëîùàäè
Ìåòàëëèñòîâ
óçàêîíÿò

Â àäìèíèñòðàöèþ ïî-
ñòóïèëà êîëëåêòèâíàÿ æà-
ëîáà æèòåëåé ãîðîäà î
òîì, ÷òî ìàðøðóòíûå òàê-
ñè ¹6 è ¹17 ïåðåñòàëè
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ïëî-
ùàäè Ìåòàëëèñòîâ. Îðãà-
íèçîâàííàÿ ïðîâåðêà ñ
âûåçäîì íà ìåñòî ïîêàçà-
ëà, ÷òî äàííàÿ îñòàíîâêà
â ìàðøðóòíûõ ëèñòàõ âî-
äèòåëåé íå ïðîïèñàíà è
ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ, ïðî-
âåðèâ âîäèòåëüñêèå äîêó-
ìåíòû, äåëàòü îñòàíîâêó
â íåïðåäóñìîòðåííîì ìå-
ñòå çàïðåòèëè. Çàêîí ñî-
áëþëè, íî ëþäÿì ñòàëî

íåóäîáíî. Â ñâÿçè ñ ýòèì
äåïàðòàìåíòó ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äàíî
ðàñïîðÿæåíèå ïîäãîòî-
âèòü âñå íåîáõîäèìûå äî-
êóìåíòû äëÿ óðåãóëèðî-
âàíèÿ ñèòóàöèè. Ñåãîäíÿ
ìàðøðóòêè îñòàíàâëèâà-
þòñÿ íà ïëîùàäè Ìåòàë-
ëèñòîâ «ïî òðåáîâàíèþ»
è ñàìà îñòàíîâêà îáîçíà-
÷åíà çíàêàìè, êàê ïðåäóñ-
ìàòðèâàþò ÏÄÄ.

Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä
ñäâèíóò ê «Þãó»

Ðåçîíàíñ â ãîðîäå òàê-
æå âûçâàëà ëèêâèäàöèÿ
îñòàíîâêè è ïåøåõîäíîãî
ïåðåõîäà ïî ïðîñïåêòó
Ïîáåäû, 48, íàïðîòèâ ìà-
ãàçèíà «Ìàñòåð». Ïåðåõîä
ýòîò äåéñòâèòåëüíî íåçà-
êîííûé è îïàñíûé, òåì
áîëåå, ÷òî ÷åðåç 50 ìåòðîâ
îò íåãî åñòü íàõîäèòñÿ
äðóãîé ïåøåõîäíûé ïåðå-
õîä. Îäíàêî â îñòàíîâêå
ëþäè âñå æå îñòðî íóæäà-
þòñÿ. Ó÷èòûâàÿ ýòî, àäìè-
íèñòðàöèÿ ïðèíÿëà ðåøå-
íèå ñîãëàñîâàòü ñ ÃÈÁÄÄ
âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè
îñòàíîâêè íàïðîòèâ òîð-
ãîâîãî öåíòðà «Þã». Â
áëèæàéøåå âðåìÿ îòâåò
èíñïåêöèè áóäåò ïîëó÷åí.

Ôèíàíñèðîâàíèÿ áåç
ïðîãðàìì íå áûâàåò

Îãðîìíóþ ðàáîòó
ïðîâîäèò àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà ïî ïîäãîòîâêå ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
íà 2016-2018 ãîäû ïî
âñåì íàïðàâëåíèÿì æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè ãîðîäà.
Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî
áþäæåò Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ôîðìèðóåòñÿ ïî
ïðîãðàììíî-öåëåâîìó
ìåòîäó è ëþáîå âûäåëå-
íèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
äîëæíî áûòü çàðàíåå ïðå-

äóñìîòðåíî êîíêðåòíîé
ïðîãðàììîé. Íàïðèìåð,
åñëè ñòîèò çàäà÷à â ñëå-
äóþùåì ãîäó âîññòàíî-
âèòü ñêâåð ãåðîÿì ×åðíî-
áûëÿ – ïîìåíÿòü òðîòóàð-
íóþ ïëèòêó è îñâåùåíèå,
ðåêîíñòðóèðîâàòü ôîíòà-
íû, òî ñðåäñòâà íà âñå ýòî
óæå ñåé÷àñ äîëæíû áûòü
çàëîæåíû â îäíó èç ãî-
ðîäñêèõ ïðîãðàìì ñ óêà-
çàíèåì êîíêðåòíûõ öèôð
è ñòàòåé ôèíàíñèðîâà-
íèÿ. Áëàãîäàðÿ òàêîìó
ïîäõîäó îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïðîçðà÷íîñòü ðàñõîäîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è
êîíòðîëü çà èõ èñïîëüçî-
âàíèåì. Â Åâïàòîðèè ñåé-
÷àñ íàä ðàçðàáîòêîé 22
òàêèõ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ðàáîòàþò âñå
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëå-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè. Ýòî
îáúåìíûå ôèíàíñîâûå
äîêóìåíòû, êàæäûé èç
êîòîðûõ ïðîõîäèò íå-
ñêîëüêî ýòàïîâ ñîãëàñîâà-
íèé, â òîì ÷èñëå è ñ îá-
ùåñòâåííîñòüþ. Ïðî-
ãðàììû îõâàòûâàþò øè-
ðîêèé ñïåêòð íàïðàâëå-
íèé äåÿòåëüíîñòè: îò ïîä-
äåðæêè è ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà,
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, ñî-
õðàíåíèÿ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ äî îáðàùåíèÿ ñ
æèâîòíûìè.

Ðàáîòà â ñôåðå
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

Çà ïåðâûå äâå íåäåëè
ñåíòÿáðÿ âîññòàíîâè-
òåëüíûå ðàáîòû íàðóæíî-
ãî îñâåùåíèÿ ïðîâåäåíû
â Åâïàòîðèè íà óëèöàõ
Íåêðàñîâà, Êðàñíàÿ, Õàë-
òóðèíà, Ïåòðè÷åíêî, Êà-
ðàèìñêàÿ. Âîåííàÿ, Òà-

òàðñêàÿ, Òîêàðåâà, Òó÷è-
íà, Ïàðòèçàíñêàÿ, ïåðåóë-
êàõ Ìàëûé, Ñêâîçíîé,
Âîåííûé, ïðîåçä Ñîâåòñ-
êèé è ìèêðîðàéîíå Èñìà-
èë-Áåé íà óëèöå èì. 27
Àâãóñòà.

Ïðîëîæåíî áîëåå äâóõ
êèëîìåòðîâ âîäîâîäà â
Íîâîçåðíîì.

Âîçëå âñåõ åâïàòîðèé-
ñêèõ øêîë íàíåñåíà äî-
ðîæíàÿ ðàçìåòêà, óñòà-
íîâëåíû ñïåöèàëüíûå äî-
ðîæíûå çíàêè íîâîãî îá-
ðàçöà ñî ñâåòîâîçâðàùà-
þùèìè ýëåìåíòàìè, ïðî-
âåäåíû òîðãè ïî çàêóïêå
ñâåòîôîðîâ, ðàáîòàþùèõ
â «æåëòî-ìèãàþùåì» ðå-
æèìå, êîòîðûå äîëæíû
ïðèñóòñòâîâàòü ðÿäîì ñî
âñåìè ïåøåõîäíûìè ïå-
ðåõîäàìè â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè îò îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Êñòàòè, ïåðâûå
øåñòü ñâåòîôîðîâ áûëè
çàêóïëåíû è óñòàíîâëåíû
â íà÷àëå ãîäà, à åùå ñåìü
ñêîðî ïðèáóäóò â Åâïàòî-
ðèþ.

Ïîêà â ãîðîäå òîëüêî
îäèí çâóêîâîé ñâåòîôîð –
ó îáùåñòâà ñëåïûõ. Íî â
ïëàíàõ – îáóñòðîéñòâî åùå
íåñêîëüêèõ ïåðåêðåñòêîâ
òàêèìè ñâåòîôîðàìè, òàê
êàê â ýòîì íóæäàþòñÿ ñëà-
áî âèäÿùèå ëþäè.

Ïîääåðæàíèå
ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà

Ñðåäè êðûìñêèõ ãîðî-
äîâ Åâïàòîðèÿ ïðèçíàíà
ñàìîé ïðåóñïåâàþùåé ïî
÷àñòè ïîääåðæàíèÿ ñàíè-
òàðíîãî ïîðÿäêà. Äåé-
ñòâèòåëüíî, ìíîãî óñè-
ëèé ïðèêëàäûâàåòñÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ãîðîä ñîäåð-
æàëñÿ â ÷èñòîòå, íî ïðî-
áëåìû âñå æå åñòü. Â Åâ-
ïàòîðèè íåñêîëüêî ìåñò,
ãäå ñòèõèéíî îáðàçóþòñÿ
ñòèõèéíûå ñâàëêè. Åæå-
íåäåëüíî ïðåäïðèÿòèå
«Ýêîãðàä» âûíóæäåíî
áåñïëàòíî âûâîçèòü îòòó-
äà ìóñîð, îòâëåêàÿ òåõíè-
êó è ðàáîòíèêîâ. Ïîéìàòü
çà ðóêó òàêèõ íàðóøèòå-
ëåé ãîðîäñêîãî áëàãîóñò-
ðîéñòâà íåïðîñòî, òàê êàê
îíè îáû÷íî âûáðàñûâà-
þò ìóñîð â òåìíîå âðåìÿ
ñóòîê. Îäíàêî ñåé÷àñ ðàñ-

Ôîòî èç àðõèâà. Ñåðãåé Àêñåíîâ è Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâ íà îòêðûòèè äåòñêîãî ñàäèêà
«×àéêà» â Çàîçåðíîì â äåêàáðå 2014 ãîäà

 Äî êîíöà 2015 ãîäà â Åâïàòîðèè
ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå åùå îäíîãî
äåòñêîãî ñàäà – «Êîñìîñ».

ñìàòðèâàåòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðèâëå÷åíèÿ èíè-
öèàòèâíîé ìîëîäåæè ê
âûÿâëåíèþ íàðóøèòåëåé.
Ñïåöèàëüíàÿ ãðóïïà áó-
äåò äåéñòâîâàòü ïî ïðèí-
öèïó îðãàíèçàöèè «Ñòîï-
Õàì», òî åñòü âûÿâëÿòü
íåäîáðîñîâåñòíûõ ãðàæ-
äàí, ñíèìàòü èõ íà âèäåî,
ôèêñèðóÿ ïðàâîíàðóøå-
íèÿ. Åâïàòîðèéöû äîëæ-
íû çíàòü òàêèõ àíòèïàò-
ðèîòîâ â ëèöî. Íà îñíî-
âàíèè ïîëó÷åííûõ ìàòå-
ðèàëîâ àäìèíèñòðàòèâ-
íàÿ êîìèññèÿ ñìîæåò
ïðèâëå÷ü íàðóøèòåëåé ê
îòâåòñòâåííîñòè. Ñåé÷àñ
àäìèíèñòðàöèÿ âåäåò ïå-
ðåãîâîðû ñ îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèåé «Òðåç-
âûå äâîðû» î âîçìîæíî-
ñòè ó÷àñòèÿ â ïðîåêòå,
êîíñóëüòèðóåòñÿ ïî äàí-
íîé òåìå ñ ïîëèöèåé è
äðóãèìè ñïåöèàëèñòàìè,
÷òîáû âñå äåéñòâèÿ òàêî-
ãî ýêîïàòðóëÿ áûëè çàêîí-
íûìè è ïðàâîìåðíûìè.

Ðàáîòà ñ èíâåñòîðàìè
Â Åâïàòîðèè ðåàëèçó-

åòñÿ 12 èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ. Îáùèé îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ îò èõ ðå-
àëèçàöèè ñîñòàâèë îêîëî
20 ìëðä ðóáëåé. Ñðåäè
èíâåñòîðîâ â îñíîâíîì
ïðîèçâîäèòåëè ìåäèöèíñ-
êîé è ïèùåâîé ïðîäóêöèè,
à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè,
ïëàíèðóþùèå ïîñòðîèòü
òåïëè÷íûå êîìïëåêñû. 

Î íàïîëíåíèè
áþäæåòà

Åâïàòîðèÿ – ïåðâûé
ãîðîä â Êðûìó, â êîòîðîì
àêòèâíî íà÷àòà ðàáîòà ñ
äîëæíèêàìè ïëàòû çà
çåìëþ. Ñïåöèàëüíàÿ êî-
ìèññèÿ ïî íàïîëíåíèþ
äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
ïðîâåëà àíàëèç èìåþ-
ùåéñÿ çàäîëæåííîñòè.
Äîëæíèêîâ ñòàëè ïðèãëà-
øàòü íà çàñåäàíèÿ êîìèñ-
ñèè è íàïîìèíàòü î íåîá-
õîäèìîñòè ïëàòèòü çà
çåìëþ. Áûëî íàïðàâëåíî
194 ïðåòåíçèè è 27 èñêà
â ñóä. Â ðåçóëüòàòå ïðå-
òåíçèîííî-èñêîâîé ðàáî-
òû â áþäæåò óæå ïîñòó-
ïèëî áîëåå 10 ìëí ðóá-
ëåé.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ!

Âðó÷åíèå ïîëêîâîé ãðàìîòû
ìåöåíàòó Êîëìîãîðîâîé

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Âåòåðàíû Âîîðóæåííûõ Ñèë 78-ãî
îòäåëüíîãî êîðàáåëüíîãî ïðîòèâîëîäî÷íîãî âåð-
òîëåòíîãî ïîëêà (78-ãî ÎÊÏËÂÏ) Þðèé Ñòàðî-
äóáîâ âðó÷èë ïîëêîâóþ ãðàìîòó áëàãîòâîðèòåëþ
ïðàçäíèêà â ïãò Ìèðíûé Ëþäìèëå Èâàíîâíå Êîë-
ìîãîðîâîé – «çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ,
ëè÷íûé âêëàä â ïðîâåäåíèè Äíÿ Âîçäóøíîãî ôëî-
òà Ðîññèè, ñîõðàíåíèå è ïðèóìíîæåíèå òðàäèöèé
ìåöåíàòñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Íàãðàæäåíèå Ë.À. Õîëìîãîðîâîé ñîñòîÿëîñü
16 àâãóñòà âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî ïîñòðîåíèÿ
âåòåðàíñêèõ àâèàöèîííûõ ÷àñòåé áûâøåãî ãàð-
íèçîíà ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà ÑÑÑÐ è Ðîññèè.
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тревоги наших дней

Всерьез заговорили о 
проблемах алкоголизма

Пьянству – бой!

осторожно, мошенники!

Снимали порчу и… рубли
севастопольские правоохранители 
задержали двух женщин 49 и 52 лет, 
которых подозревают в мошенниче-
стве. обе приехали около года назад 
в крым из соседнего государства и 
занялись непыльным промыслом – 
снятием порчи с доверчивых граж-
дан.

Полиция насчитала 16 пострадавших 
– жителей Евпатории, Сак, Керчи, Фео-
досии, Ялты, а также Симферополя. Так, 
в июне прохиндейки завладели деньгами 
69-летней пенсионерки на сумму около 180 
тысяч рублей. Со слов потерпевшей, утром 
возле торгового комплекса в Симферополе 
к ней подошла женщина. В ходе разговора 
незнакомка сообщила пожилой женщине, что 
на нее и ее родных навели порчу, и предложила 
помощь в исцелении.

В это время к ним подошла еще одна 
женщина и стала благодарить «целительницу» 
за якобы оказанную помощь. Для проведения 
обряда по снятию мнимой порчи от потерпевшей 
требовалось принести из дома все имеющиеся 
деньги и золотые украшения. Завернув 
ценности в полотенце, доверчивая женщина 
сложила все в пакет и в подъезде передала его 
мошеннице. В процессе проведения «обряда» 
злоумышленница подменила пакет и вернула 
его пожилой женщине с условием, что открыть 
пакет можно только рано утром.

Спустя два дня аналогичная ситуация 
произошла с 78-летней жительницей улицы 
Горпищенко в Севастополе. На этот раз мо-
шенницы провели «магическую церемонию», в 
результате которой должна была «выздороветь» 
дочь пенсионерки. Для завершения «обряда» 
потерпевшая отдала злоумышленницам сбе-
режения и золотые украшения на сумму около 
150 тысяч рублей.

Во время обыска, проведенного по месту 
проживания задержанных, были обнаружены 
большое количество украшений и денежные 
средства в рублях и иностранной валюте.

Следственным управлением УМВД России 
по г. Севастополю возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору с причинением 
значительного ущерба гражданину). Санкция 
данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет, со-
общает пресс-служба УМВД по г. Севастополю.

кража

И торговала, и воровала
сотрудницу одного из торговых цен-
тров города евпатории подозревают 
в совершении кражи.

По словам администратора ТЦ, подозрева-
емая похитила из торгового заведения 3,2 тыс. 
рублей и свой трудовой договор со всеми до-
кументами, после чего скрылась в неизвестном 
направлении, отключив мобильный телефон.

В ходе оперативных мероприятий женщину, 
которая находилась в состоянии алкогольного 
опьянения, задержали и доставили в полицию. 
Сотрудница торгового центра в содеянном 
созналась.

По факту возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража). Санкции статьи предус-
матривают наказание от штрафа в размере до 
80 тысяч рублей до лишения свободы на срок 
до двух лет, сообщает пресс-служба МВД по 
Республике Крым.

Антинаркотический заслон
в администрации города евпатории 
состоялось заседание антинаркотической 
комиссии, которое провела заместитель 
председателя комиссии – руководитель 
аппарата администрации Людмила 
борденюк. Главный вопрос повест-
ки дня: как не допустить управления 
транспортными средствами водителями в 
состоянии наркотического опьянения.

По информации за-
местителя начальника 
ОГИБДД ОМВД России 
по Евпатории Руслана 
Юхневича, с начала года 
было задокументировано 
192 случая управления 
транспортными сред-
ствами нетрезвыми во-
дителями. По результатам 
освидетельствования, 111 
водителей находились в 
состоянии опьянения, 12 
из них – в состоянии нар-

котического опьянения.
Он также пояснил, что 

список лиц, задержан-
ных за управление транс-
портным средством в со-
стоянии наркотического 
опьянения, передается 
для сверки в наркологи-
ческий диспансер. Если 
задержанный состоит там 
на специальном учете, 
то данная информация 
передается в прокуратуру 
для решения вопроса о 

пожизненном аннули-
ровании прав у таких 
водителей.

Регулярно проводят-
ся рейды под условным 
названием «Нетрезвый 
водитель». Так, с 5 по 7 
июня выявили трех не-
трезвых водителя, с 5 по 
7 июля – двух водителей.

Сотрудник межрай-
онного отдела регио-
нального управления по 
контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) Рос-
сии по Республике Крым 
Евгений Барбин внес 
предложение заплани-
ровать совместный рейд 
по молодежным клубам. 
Проверочный рейд реше-
но провести и по аптекам. 
Заместитель председа-
теля комиссии Людмила 
Борденюк предложила 
привлечь к таким рейдам 
общественность и моло-
дежный актив города.

в тему

языком цифр

ПечаЛьная статистика

Пьян и очень опасен…
вождение в нетрезвом виде по-прежнему 
остается одной из основных причин со-
вершения ДтП и одним из самых опасных 
нарушений на дороге. 

В этом году – за период с января по июль – в 
Крыму произошло 6439 ДТП по вине водителей, 
находящихся в состоянии опьянения. Это меньше, 
чем за тот же период прошлого года, на 9,3%. Также 
за истекший период времени на 13,2% и 10% со-
кратилось число погибших и раненых в подобных 
авариях людей.

Москвичи рассказали 
о своей работе, истории 
движения анонимных ал-
коголиков в мире, России 
и в Крыму. Председатель 
комитета фонда по связям с 
лечебными учреждениями 
Александр Сучков поде-
лился опытом взаимодей-
ствия с госструктурами и 
общественными органи-
зациями в области проти-
водействия алкоголизму 
на примере центрального 
региона. На совещании 
присутствовали участники 
крымского автопробега 
анонимных алкоголиков, 
которые рассказали о лич-
ном опыте выздоровления 
и отметили, что основная 
цель их мероприятия – до-
нести проблему алкоголиз-
ма до широких масс, чтобы 
люди узнали о движении и 
могли обратиться за реаль-
ной помощью. 

Людмила Борденюк 
поблагодарила предста-
вителей фонда, отметив, 

руководитель аппарата администрации го-
рода Людмила борДенюк провела очеред-
ное заседание антинаркотической комиссии, 
в рамках которой состоялся «круглый стол» 
на тему «анонимные алкоголики. опыт взаи-
модействия». в его работе приняли участие 
представители московского фонда поддерж-
ки анонимных алкоголиков «единство». 

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города 
Евпатории 

что положительный опыт 
работы организации будет 
способствовать совершен-
ствованию антиалкоголь-
ной профилактической ра-
боты на территории города. 
На данный момент адми-
нистрацией уже приняты 
конкретные меры, которые 
позволят добиться эффек-
тивных результатов в борь-
бе с алкогольной угрозой. 
Так, утвержден перечень 
организаций и объектов, на 
прилегающих территориях 
к которым не допускается 
розничная продажа алко-

гольной продукции, опре-
делены их границы. Это об-
разовательные учреждения, 
медицинские организации, 
спортивные объекты, рын-
ки, вокзалы. Ведется работа 
по расширению перечня 
данных объектов. Кроме 
того, контролируется вы-
полнение норм законов по 
временным ограничени-
ям на продажу алкоголя, 
недопущению распития 
спиртных напитков в об-
щественных местах.

Врач-нарколог евпато-
рийского психоневроло-

гического диспансера Р. 
Решидова добавила, что 
деятельность подобных об-
щественных организаций 
очень важна для адаптации 
людей с алкогольной зави-
симостью в обществе и до-
казала свою эффективность 
на практике. 

Комиссией даны реко-
мендации о размещении 
информации о «Програм-
ме 12 шагов Анонимных 
Алкоголиков» в лечебных 
учреждениях города, а так-
же в средствах массовой 
информации. 

Депутат от ЛДПР попал в неприятную историю 
В ночь на 24 августа в Евпатории сотрудниками ГИБДД был задержан депутат Евпа-

торийского городского совета от ЛДПР Сергей Ерхан. У находившегося за рулем депутата 
правоохранители заподозрили признаки опьянения и предложили ему проехать в наркологи-
ческий диспансер для освидетельствования. Подобное предложение оказалось столь неожи-
данным, что Сергей Иванович не смог сдержать эмоций и наговорил много лишнего. За что 
и поплатился: запись инцидента попала в Интернет и основательно «подмочила» репутацию. 
Оргвыводы не заставили себя долго ждать: буквально на следующий же день Глава Совмина 
Крыма Сергей Аксенов исключил Сергея Ивановича из состава собственных советников. 

контроЛь на ДороГах

За полгода в Крыму убиты  
273 человека и еще 309 

получили увечия



Пятница, 18 сентября 2015 года 7e-zdravnitsa.ru

В Евпатории полицейские провели 
«День открытых дверей» для студентов

Отдел МВД России по г. Евпатории

в гостях у со-
трудников отде-
ла мвД россии 
по г. евпатории 
побывали сту-
денты крым-
ского филиала 
международной 
академии бизне-
са и управления. 
Экскурсию по 
отделу полиции 
для будущих 
правоведов 
провел исполня-
ющий обязанно-
сти помощника 
начальника по 
работе с личным 
составом капитан 
внутренней служ-
бы александр 
тышковский.

Дачные страДания

Председателю - три года за 
вымогательство

Председатель садоводческого потреби-
тельского кооператива (сПк) «авиатор», 
житель евпатории, осужден за вымога-
тельство и незаконное получение денеж-
ного вознаграждения. 

Следствием и судом установлено, что предсе-
датель СПК получил 20 тысяч рублей за выдачу 
перекупщикам сельхозпродукции четырех фиктив-
ных справок о членстве в кооперативе и наличии 
у данных граждан земельного участка.

Евпаторийский городской суд признал муж-
чину виновным в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконное получение 
лицом, выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, денег, 
сопряженное с вымогательством) и назначил ему 
наказание в виде трех лет лишения свободы. 

В конце августа приговор вступил в законную 
силу.  

Урожаи наркоманов 
 
160 растений мака и высушенные ча-
сти конопли изъяли на приусадебном 
участке одного из дачных кооперати-
вов сотрудники отделения по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков омвД 
россии по городу евпатории. 

«Улов» правоохранителей составил 16 кило-
граммов 205 граммов мака-сырца и 243 грамма 
«канабиса» – высушенной конопли.

Хозяином дачного участка и наркотических 
растений оказался 50-летний местный житель, 
который ранее уже привлекался к уголовной ответ-
ственности за незаконный оборот наркотических 
средств.

На этот раз ему вменяется незаконное куль-
тивирование в крупном размере растений, содер-
жащих наркотические средства (ст. 231 УК РФ) 
и незаконное хранение наркотических средств в 
крупном размере (ст. 231 УК РФ).

Максимальная санкция статей предусматрива-
ет лишение свободы на срок от трёх до десяти лет 
с крупным штрафом или без такового.

Еще один садовод-любитель – 34-летний ранее 
не судимый местный житель Евпатории и отец 
двоих несовершеннолетних детей, которых он 
воспитывает один (с супругой в разводе) вырастил 
на придомовой территории 38 кустов конопли. 
Горемыке грозит наказание от крупного штрафа 
до лишения свободы на срок до двух лет.

Ветеранов в 
обиду не дали

Пресс-служба прокуратуры 
Республики Крым

В Евпатории про-
куратурой выявлены 
нарушения законода-
тельства о социальной 
защите ветеранов.

Порядок предо-
ставления компен-
сации стоимости ка-
питального ремонта 
жилых помещений 
инвалидам Великой 
Отечественной вой-
ны по утверждению 
прокурора города, не 
выполняется.  Соз-
данная с этой целью 
специальная комиссия 
надлежащим образом 
не рассматривает об-
ращения заявителей, 
вследствие чего права 
четырех евпаторийцев 
в возрасте от 89 до 94 
лет оказались нару-
шенными.

Ввиду этих и дру-
гих нарушений проку-
ратура города внесла 
в адрес должностных 
лиц администрации 
Евпатории представ-
ление.

По результатам 
его рассмотрения на-
рушения устранены. 
Приняты решения о 
выплате компенсации 
четырем инвалидам 
Великой Отечествен-
ной войны в размере 
по 100 тыс. рублей. 
Виновные привлече-
ны к дисциплинарной 
ответственности.

Исполнение реше-
ний о выплате ком-
пенсации прокуратура 
взяла на свой контроль.

Он рассказал пришедшим в отдел внутренних дел 
студентам о рабочих буднях своих коллег. Ребята узнали, 
что сотрудники полиции постоянно совершенствуются, 
обучаются, поддерживают физическую форму, отраба-
тывают приёмы рукопашного боя, тренируются метко 
стрелять, и сделали вывод, что каждый сотрудник по-
лиции должен быть крепким, сильным и выносливым.

Много интересного гости узнали об истории созда-
ния евпаторийской полиции, о символике МВД России. 
Затем полицейские показали ребятам фотовыставку, 
Доску почета, познакомили с работой дежурной части 
и основных подразделений.

По окончании экскурсии первокурсники пообщались с 
сотрудниками различных подразделений органов внутрен-

них дел, которые рассказали о специфике своей работы, о 
порядке приёма на службу в правоохранительные органы. 
Студенты услышали невыдуманные истории из практики 
стражей порядка и получили ответы на все их вопросы.

После проведенного мероприятия многие ребята 
всерьез заинтересовались, как поступить на службу в 
органы внутренних дел.

Путешественниц вернули
в отдел мвД россии по городу евпатории 
обратились родственники трёх несовершен-
нолетних девочек 12, 13 и 14 лет. школьницы 
в дневное время после занятий ушли и не 
вернулись домой. 

Мобильные телефоны 
девочек были отключены, 
денежных средств они 
при себе не имели.На 
поиски несовершенно-
летних по тревоге был за-
действован весь личный 
состав отдела полиции. 
Сотрудники отделения 
по делам несовершен-
нолетних и следствен-
но-оперативных групп 
отправились к заявителям 
домой. 

Полицейские побы-
вали во всех санаториях, 
детских и медицинских 
учреждениях города, 
проверили заброшенные 
дома, чердаки, лесопо-
садки и пляжи. Опросили 
всех возможных свидете-
лей и очевидцев.

Школьниц удалось 
обнаружить в одном из 
прибрежных сёл Сакского 
района. Никаких проти-
воправных действий в 

отношении них соверше-
но не было. По словам 
беглянок, они решили 
навестить родственни-
ка одной из девочек, но 
своих родных об этом не 
предупредили. 

С несовершеннолет-
ними была проведена 
профилактическая бе-
седа. Решается вопрос о 
привлечении родителей 
и опекунов несовершен-
нолетних к администра-
тивной ответственности 
по ст. 5.35 Кодекса РФ 
об административных 
правонарушениях – не-
исполнение родителями 
или иными законными 
представителями несо-
вершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и 
воспитанию несовершен-
нолетних.

Полицейские 
«накрыли» притон 

используя оперативные данные, евпато-
рийские правоохранители вышли на след 
и задержали местного сутенера, использо-
вавшего массажный салон для прикрытия 
нелегального бизнеса по предоставлению 
услуг сексуального характера. 

П о  д а н н ы м  с л ед -
ствия, на «работу» при-
нимались только лица 
женского пола, которые 
впоследствии были за-
действованы в оказании 
интимных услуг. Так-
же владелец притона 
хранил в домовладении 
наркотики раститель-
ного  происхождения 
(конопля) для личного 
потребления. В отноше-
нии злоумышленника 
открыто уголовное дело. 
Он обвиняется в совер-
шении преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст. 
241 УК РФ – деяния, на-
правленные на органи-
зацию занятия прости-
туцией другими лицами, 

содержание притона для 
занятия проституцией, 
а также ч.1 ст. 228 УК 
РФ – незаконное при-
обретение и хранение 
без цели сбыта частей 
растений, содержащих 

наркотические средства 
в значительном размере.

      В настоящее время 
уголовное дело проку-
ратурой направлено в 
Евпаторийский город-
ской суд.

человек и закон

В суд ушло дело чиновников
30 июня заместитель начальника отдела земельного и градостроительного кон-

троля управления муниципального контроля администрации города получил от 
местного жителя взятку в размере 20 тыс. рублей за не привлечение последнего к 
административной ответственности за совершение административного правона-
рушения.

А 24 июня государственный ветеринарный инспектор Евпаторийского межрай-
онного отдела государственного ветеринарного надзора и контроля получил при 
аналогичных обстоятельствах взятку в размере 2 тыс. рублей.

Обоим чиновникам может грозить до семи лет лишения свободы.
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ОТДЕЛ КАДРОВ
Четырехмесячный перерыв, в продол-
жение которого главная городская газета 
не выходила к своим читателям, вызвал 
шквал возмущенных звонков, писем и 
обращений в редакцию, к депутатам, руко-
водству города и республики.
И наоборот, объявление о намерении 
вновь приступить к изданию «Евпато-
рийской здравницы» (теперь уже пе-
ререгистрированной в соответствии с 
требованиями российского законодатель-
ства) продемонстрировало поразительно 
дружный прилив самых добрых чувств, 
удовлетворения и радости. 

И это неудивительно: исходя из 
своей истории и официального статуса, 
«Евпаторийская здравница» занимает 
особое место среди печатных СМИ го-
родского округа. Газета обладает пра-
вом первоочередной публикации офи-
циальных документов Евпаторийского 
городского совета и администрации 
города Евпатории, чутко откликается 
на мнения читателей, гибко проводит 
редакционную политику.

Не доказывать необходимость 
городской муниципальной газеты 
приходится нам, а только исполнять 
требования евпаторийцев вернуть в 
строй действующих любимое изда-

ние, главными ориентирами которого 
станут стремление к истине, объек-
тивность, восприимчивость к новому, 
максимальная демократичность и тер-
пимость к различным точкам зрения и 
позициям, честная соревновательность 
умов, идей и аргументов, смелое осве-
щение так называемых закрытых и не-
удобных тем, отражение в публикациях 
интересов, нужд и чаяний широкого 
круга наших читателей.

Создание такой газеты – это тяже-
лый, кропотливый и ответственный 
труд. Этой трудоемкой работой отныне 
будет заниматься новый коллектив 
сотрудников редакции.

Сергей 
ХОРОШЕВ,
художник
компьютерной графики
Студент третьего курса 
факультета Транспортных Тех-
нологий Севастопольской Мор-
ской Академии, 21 год

Юлия 
БУРЦЕВА,
корреспондент 
отдела новостей
Студентка второго курса 
факультета журналистики 
Кубанского государственного 
университета, 18 лет

Андрей 
НИКИТЮК,
начальник отдела компьютерного 
обеспечения и верстки
Образование высшее техническое, 
член Союза журналистов России, 
имеет 12-летний опыт професси-
ональной деятельности, 34 года

Ольга 
СОПКО,
начальник отдела рекламы 
подписки и продаж
Банковский работник, эко-
номист-финансист, магистр 
управления высшим учебным 
заведением, 43 года

Пришли и говорим
Нужно ли доказывать, что городу Евпатории 
необходима своя газета? Нет, это уже доказано!

Верим!

Наши учредители
Учредителем СМИ является авто-

номная некоммерческая организация 
«Издательство газеты «Евпаторийская 
здравница» (сокращенно – АНО «Из-
дательство газеты «Евпаторийская 
здравница»), которая в свою очередь 
учреждена Евпаторийским городским со-
ветом и администрацией города Евпато-
рии. Именно учредители осуществляют 
надзор за деятельностью организации. 
При этом они не вправе претендовать на 
получение прибыли, если таковая воз-
никнет у некоммерческой организации. 
Это связано не только с тем, что АНО 
«Издательство газеты «Евпаторийская 
здравница» создается отнюдь не ради 
извлечения прибыли, но и с тем, что на 
это прямо указано в Законе о некоммер-
ческих организациях (п.3 ст.26). 

Здание по проспекту Ленина, 28а 
учредители передают редакции по 
договору безвозмездного пользования 
имуществом как социально ориентиро-
ванной организации, основным видом 
деятельности которой признается де-
ятельность, направленная на удовлет-
ворение общественных потребностей 
в сфере информирования населения о 
деятельности органов государственной 
власти и реализации приоритетных на-
правлений социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ Евпатория.

Финансирование газеты будет обе-
спечиваться преимущественно за счет 
реализации тиража и рекламы, а также 
средств учредителей, получаемых ими 
из городского бюджета в виде субсидии. 

Наша лучшая 
статья

Статья 29 Конституции РФ:
Гарантируется свобода 
массовой информации. 
Цензура запрещается.

Весь коллектив «Евпаторийской 
здравницы» надеется, что уже первые 
шаги по возрождению главной городской 
газеты будут удачными и найдут благо-
дарный отклик у читателей.

Алла 
НИКИТЮК,
главный 
редактор

Журналист с 25-летним 
стажем работы в печатных 
СМИ и на телевидении. Созда-
ла и редактировала несколько 

изданий, среди которых такие известные как 
«Вестник Евпаторийского благочиния» и «Обо-
зрение крымских дел». Член Союза журналистов 
России с 2000 года.

Ольга 
ЮРТОВА,
корректор

Старожил газеты, вместе 
с нею пережившая множество 
падений и взлетов, до кон-
ца сохраняющая преданность 

«Евпаторийской здравнице». Ее усилиями газета 
обретает чистоту языка и ясность мысли.

Алла 
ТЕЛИК,
заместитель главного 
редактора по общим 
вопросам и персоналу

В прошлом сотрудник 
Евпаторийского военкомата. 
По-военному организована, 
добросовестна и решительна, 

не пасует перед трудностями и вселяет оптимизм в 
каждого, кому выпало счастье оказаться в ближнем 
круге ее влияния. В коллективе считается – самым 
ценным его достоянием. 

Татьяна 
ЩЕДРАЯ,
менеджер по подписке

Коллективу «Евпаторий-
ской здравницы» повезло, как 
повезло и всем тем, кто знаком с 
этой замечательной женщиной 

-  руководителем клуба любителей зимнего пла-
вания и оздоровительной физкультуры «Морж», 
кто многие годы трудился рядом с ней, кого она 
приобщала к спорту и здоровому образу жизни. 
Теперь она наша и мы этим гордимся!

Николай 
ВОЗНЮК,
заведующий хозяй-
ством

Ветеран «Евпаторийской 
здравницы» и душа коллек-
тива.  При смене главных 
редакторов всегда оставался 

на своем посту, обеспечивая бесперебойную 
деятельность редакционного организма. Уме-
ет совмещать таланты снабженца, садовника, 
курьера, водителя и еще много чего… 

Мария
ЯКОВЛЕВА,
секретарь редакции

Знает в редакции реши-
тельно все и держит в руках 
все бразды правления сложным 
редакционным хозяйством. 

Является признанным специалистом по связям с 
общественностью и несет бремя всех телефонных 
звонков и всей информации, поступающей в редак-
цию. Студентка факультета журналистики, 20 лет. 

Елена 
ПОКРЕПА,
редактор сайта

Поддерживает и разраба-
тывает главную концепцию 
сразу двух сайтов – «Кала-
мит-инфо» и электронную 

версию газеты «Евпаторийская здравница». 
 Самостоятельно выполняет художе-

ственное оформление помещаемой на сайты 
информации, великолепно владеет техникой. 
Дополнительный бонус: Лена надежный това-
рищ, незаменимый в коллективе.

Елена 
МЕЗИНОВА,
главный бухгалтер

В прошлом – директор 
кафе им Анны Ахматовой. 
Честный и добросовестный 
специалист, прекрасная жен-

щина, обладает знаниями и опытом, доста-
точным для такого ответственного поста как 
главный бухгалтер.
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ПоНедельНик, 
21 сеНтября

ВторНик, 
22 сеНтября

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/c «Джуна» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15 Т/c «Код 100» 18+
3.05 Х/ф «Ликвидатор» 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Деж. часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Непридуманная жизнь» 12+
23.50 Честный детектив 16+
0.50 Х/ф «Собака на сене»
2.15 Т/c «Чокнутая» 12+
4.10 Комната смеха

россия 2
6.15 Панорама дня. Live
8.25, 22.05 Т/c «Пыльная работа» 16+
10.10, 23.55 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
Предстояние» 16+
15.30, 1.30 «24 кадра» 16+
16.05 Х/ф «Территория» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург)
2.30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
4.45 Х/ф «Красная площадь» 16+

ртр-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-

ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
20.50 Т/c «Непридуманная жизнь»
23.20 Честный детектив
0.10 Тем временем
0.55 Х/ф «Собака на сене»
2.05 Т/c «Чокнутая»

НтВ
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 Т/c «Лесник» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Шахта» 16+
2.00 Спето в СССР 12+
3.00 Т/c «Час Волкова» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

рен тВ
5.00, 4.30 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
7.30 Самая полезная программа 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Убить Нострадамуса 16+
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
17.00 Тайны мира: «Последняя тайна 
Гитлера» 16+
20.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25, 2.40 Т/c «Спартак: Возмездие» 
18+
1.40 Т/c «Без срока давности» 16+

тВ Центр
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Богатырь» идет в Марто»
9.55 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 «Линия защиты. Украина: штат-
ное расписание» 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 3.30 Т/c «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/c «Любопытная Варвара-2» 
12+
21.45, 1.25 «Петровка, 38» 16+

22.30 «Чемодан, вокзал, Европа». 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» 12+
1.40 Т/c «Отец Браун-3» 16+
5.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль оглы. Сын 
соловья» 12+

стс
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+
13.30, 14.00, 18.30 «Уральские пель-
мени» 16+
14.30, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
16.00 Х/ф «Морской бой» 12+
20.00 Т/c «Последний из Магикян» 12+
21.00 Т/c «Кухня» 16+
22.00 Т/c «Лондонград. Знай наших!» 
16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком 16+
1.30, 4.40 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «Валландер. Неугомонный» 
16+
3.45 Большая разница 12+
5.40 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти», ч.2 12+
14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/c «Интерны» 16+
21.00, 22.00 Т/c «Измены»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Т/c «Пропащие ребята» 16+
3.00 Т/c «Люди будущего» 12+
3.50 Т/c «Пригород» 16+
4.15 Т/c «Партнеры» 16+
4.45 Т/c «В поле зрения-4» 16+
5.35 Т/c «Политиканы» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 0.00, 5.50 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Две судьбы-2» 12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
23.00 Д/ц «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «Провинциальная муза» 12+
2.15 Х/ф «Мать-и-мачеха» 16+
4.20 Д/ц «Женский род» 16+
5.20 Д/ф «В 40 лет жизнь только начи-
нается...» 16+
6.00 Домашняя кухня 16+
ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Т/c «Гадалка» 
12+
11.30 Д/с «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00, 1.30 Х-версии 12+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/c «Касл» 12+
21.15, 22.05 Т/c «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
16+
2.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы 
вампиров» 12+
4.15, 5.10 Т/c «Мертвые до востребо-
вания» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30, 0.10 Место происшествия 16+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00, 16.00, 
16.55 Т/c «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 2.40, 3.15, 
3.50, 4.20, 4.55, 5.30 Т/c «Детективы» 
16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/c «След» 16+
23.15 Момент истины 16+
1.10 «День ангела» 0+

отр
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 21.30 Школа. XXI век 12+
9.00, 13.50 Новости Совета Федерации 
12+
9.10 Д/ф «В мире людей. Подводные 
витязи» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
11.40, 0.10 Технопарк 12+
13.20 Большое интервью 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 ОТРажение 12+
21.15 От первого лица 12+

22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире людей. Папа вместо 
мамы» 12+
2.45 От прав к возможностям 12+
3.15 Д/ф «Легенды Крыма. Битва за 
Севастополь» 12+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаровского 16+
8.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
18.00 Жаннапожени 16+
19.00 Орел и решка. Юбилейный. г. 
Осло 16+
20.00 Орел и решка. На краю света 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 1.15 Т/c «Сверхъестественное» 
16+
0.45 Пятница News 16+
3.00 Т/c «Дневники вампира» 16+
4.50 Т/c «Волчонок» 16+
5.40 Супергерои 16+

Перец
6.00 М/ф 0+
7.00 Х/ф «Секретный фарватер» 16+
8.30, 5.25 История государства Рос-
сийского 0+
9.30 Х/ф «Берегите женщин» 12+
12.20 Х/ф «Буря в Арктике» 16+
14.15, 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «Рэмбо-3» 16+
19.30 Х/ф «Подстава» 16+
21.30, 23.00 +100500 18+
0.00 Т/c «Лютер» 16+
2.20 Х/ф «Фарт» 12+
4.25 Х/ф «Своя чужая жизнь» 16+

дом кино
4.10 Х/ф «Смех и грех» 16+
5.50 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» 12+
7.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров»
8.50 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»
10.25 Х/ф «Фокусник»
11.45, 2.30 Х/ф «Вызов» 16+
13.30, 1.30 Т/c «Следствие ведут 
знатоки. Десять лет спустя: Пуд 
золота» 16+
14.30 Т/c «Ликвидация» 16+
16.10 Х/ф «Первый эшелон» 12+
18.05 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
19.30 Х/ф «Соломенная шляпка»
21.50 Х/ф «Слово для защиты»
23.30 Х/ф «Шаг» 16+

русский иллюзион
0.45 Х/ф «Я вас дождусь» 16+
1.50 Х/ф «Запрещенная реальность» 
16+
3.20 Х/ф «Золушка из Запрудья» 12+
5.00 Х/ф «Потерпевшие претензий не 
имеют» 16+
6.35 Х/ф Ничего личного 16+
8.15 Х/ф «Отдать концы» 12+

9.55 Х/ф «Свободное плавание» 12+
11.40, 12.30, 13.25, 14.20 Х/ф «Пять 
шагов по облакам» 16+
15.15, 19.55 Т/c «Склифосовский» 16+
16.10 Х/ф «Поп» 16+
18.20 Х/ф «Золотые небеса» 16+
20.50 Х/ф «Когда зацветет багульник» 
16+
23.50 Х/ф «Икона сезона» 18+

крым
6.05, 7.00 Время новостей. Итоги
6.20 Гость в студии
6.30, 13.30 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» 6+
7.30, 11.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
8.15 Телу время
8.30 Моя кухня 12+
9.00 Особый взгляд
9.45 Под защитой закона 12+
10.00 Регион. Комментарии
10.30 Крымская кухня 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Время новостей
12.00 Х/ф «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями», 4ч. 0+
13.15 Гость в студии
14.00 Хранители 12+
14.15 Открытая студия
14.45 Эльпида плюс 12+
15.15 Т/с «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Лекарство от старости», 
1с. 12+
16.45 ЛИК 12+
17.15 Барев 12+
17.30 Информационная война 12+
18.00, 21.45 Хаберлер
18.30 Отражение 12+
19.40 Набережная 12+
20.05 Д/ф «С.Маковецкий. Неслучай-
ные встречи» 12+
20.45 Социальный Крым
22.15 Гость в студии
22.30 Мир на ладони 12+
23.00 Д/ф «Московский стиль. Марк 
Минков» 12+

интер-Плюс
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.50 Новости
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 Утро с Интером
9.20 Орел и решка. Брюссель
10.05 Орел и решка. Шопинг
10.50, 17.00 Портреты дикой природы
11.15, 12.25 Х/ф «Двойная фамилия»
13.10 Параллельный мир
14.20 Невероятные истории любви
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
17.25, 18.10, 23.05 Т/c «Держи меня 
крепче»
18.30, 3.45 Т/c «Родные люди»
19.15, 1.30 Касается каждого
20.00, 3.00 Подробности
20.45, 4.30 Т/c «Остров ненужных 
людей»
21.30 Т/c «Здравствуй, мама!»
22.15, 6.00 Т/c «Три сестры-5»
5.15 В поисках приключений

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Джуна» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Структура момента 16+
1.30, 3.05 Х/ф «Большой Лебовски» 
18+
3.50 Т/c «Мотель Бейтс» 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Деж. часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Непридуманная жизнь» 
12+
23.50 Вести.doc 16+
1.05 Х/ф «Собака на сене»
2.30 Т/c «Чокнутая» 12+
4.25 Комната смеха

россия 2
6.30 Панорама дня. Live
8.25, 21.45 Т/c «Пыльная работа» 16+
10.10, 23.55 Эволюция 16+
10.40, 23.35 Большой спорт
11.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – США. Трансляция из 
Японии
12.55 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
Цитадель» 16+
16.00 «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара»
16.55 Х/ф «Нулевой километр» 16+
18.45 Х/ф «Территория» 16+
1.30 Моя рыбалка
2.00 Язь против еды
2.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 16+
4.45 Х/ф «Красная площадь» 16+

ртр-Планета

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-
ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
20.50 Т/c «Непридуманная жизнь»
23.20 Вести.doc
0.30 «Сати. Нескучная классика...»
1.05 Х/ф «Собака на сене»
2.05 Т/c «Чокнутая»

НтВ
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 Т/c «Лесник» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Шахта» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.00 Т/c «Час Волкова» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

рен тВ
5.00, 4.30 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
7.30 Жадность: «Позолоти ручку!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Битва за троном 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Книга Илая» 16+
17.00 Тайны мира: «По ту сторону 
зеркала» 16+
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» 16+
22.10 Знай наших! 16+
23.25, 2.30 Т/c «Спартак: Возмездие» 
18+
1.30 Т/c «Энигма» 16+

тВ Центр
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40, 4.10 Т/c «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/c «Любопытная Варвара-2» 
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
1.40 Х/ф «Жених по объявлению» 16+
3.40 «Обложка. Бедная Моника» 12+

стс
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
11.30, 22.00 Т/c «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/c «Воронины» 
16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 21.00 Т/c «Кухня» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
20.00 Т/c «Последний из Магикян» 
12+
0.30, 3.15 Большая разница 12+
1.25 Т/c «Революция» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.10 М/с «Великий человек-паук» 6+
5.40 Музыка на СТС» 16+

тНт
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «СашаТаня» 16+
13.30, 14.00 Т/c «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Интерны» 16+
21.00, 22.00 Т/c «Измены»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «Битлджус» 12+
2.55 Т/c «Люди будущего» 12+
3.45 Т/c «Пригород» 16+

4.10 Т/c «Партнеры» 16+
4.40 Т/c «В поле зрения-4» 16+
5.30 Т/c «Политиканы» 16+
6.20 Т/c «Женская лига» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 0.00, 5.35 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 
16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Две судьбы-2» 12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
23.00 Д/ц «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «Провинциальная муза» 12+
2.30 Х/ф «Мать-и-мачеха» 16+
4.35 Д/ц «Женский род» 16+
5.45 Тайны еды 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

тВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Т/c «Гадалка» 
12+
11.30 Д/с «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/c «Касл» 12+
21.15, 22.05 Т/c «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет», 
ч.1 16+
2.00 Х/ф «Невероятный Берт Уандер-
стоун» 12+
4.15, 5.05 Т/c «Мертвые до востребо-
вания» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/c 
«Позывной «Стая» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Утреннее шоссе»
19.00, 19.30, 20.00 Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/c «След» 
16+
0.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
1.55 Х/ф «Следы на снегу» 12+
3.30 Х/ф «Три дня вне закона» 16+

отр
5.05 Большая наука 12+

6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30 От прав к возможностям 12+
9.00, 13.50, 21.15 От первого лица 12+
9.10 Д/ф «В мире людей. Папа вместо 
мамы» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
11.40, 0.10 Технопарк 12+
13.20, 22.20, 4.40 Де-факто 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 ОТРажение 12+
21.30 Студия «Здоровье» 12+
2.00 Д/ф «В мире красоты. Запах 
молодости» 12+
2.50 Фигура речи 12+
3.15 Большое интервью 12+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.55 М/ф «Азбука здоровья» 12+
8.15, 18.00, 22.00 Ревизорро 16+
17.00 Мир наизнанку. Боливия 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
20.00 Орел и решка. На краю света 
16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 1.15 Т/c «Сверхъестественное» 
16+
0.45 Пятница News 16+
3.00 Т/c «Дневники вампира» 16+
4.50 Т/c «Волчонок» 16+
5.40 Супергерои 16+

Перец
6.00 М/ф 0+
7.00 Х/ф «Секретный фарватер» 16+
8.30 История государства Российского 
0+
9.45 КВН 16+
14.15, 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «Подстава» 16+
19.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 16+
22.00, 23.00 +100500 18+
0.00 Т/c «Лютер» 16+
2.15 Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
4.10 Х/ф «Своя чужая жизнь» 16+

дом кино
4.05, 14.30 Т/c «Ликвидация» 16+
5.35 Х/ф «Дикая любовь» 16+
7.40 Х/ф «Победитель» 12+
9.20 Х/ф «Артистка из Грибова» 12+
11.45, 2.30 Х/ф «Вызов» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Синие ночи» 12+
16.05 Х/ф «Дела сердечные» 12+
17.40 Х/ф «Раз на раз не приходится»
19.00 Х/ф «Аэропорт со служебного 
входа» 12+
20.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»
22.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета» 16+
23.45 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
16+

русский иллюзион
1.40 Х/ф «Ничего личного» 16+
3.25 Х/ф «Отдать концы» 12+
5.30 Х/ф «Свободное плавание» 12+
7.15, 8.05, 9.00, 10.00 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» 16+
11.00 Х/ф «Поп» 16+
13.10, 20.00 Т/c «Склифосовский» 16+
14.05 Х/ф «Золотые небеса» 16+
15.40 Х/ф «Когда зацветет багульник» 
16+
18.45 Х/ф «Я вас дождусь» 16+
20.50 Х/ф «Дикое поле» 16+
22.40 Х/ф «Китайская бабушка» 12+

крым
6.05, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» 6+
7.30, 11.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
8.15 Д/ф «Лекарство от старости», 
1с. 12+
9.30 Информационная война 12+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Моя кухня 12+
12.00 Гость в студии
12.15 Д/ф «Династия», 4ч. 12+
13.15 Социальный Крым
14.00 Пусть меня научат 12+
14.15 Открытая студия
14.45 Барев 12+
15.15 Т/с «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Загадки русской истории» 
16+
17.15 Д/ф «С.Маковецкий. Неслучай-
ные встречи» 12+
18.30 Экинди субет
18.45 Рядом жизнь
19.40 Д/ф «Таганай. Подставка для 
луны» 12+
20.05 Д/ф «Кыштым. Хранители 
века» 12+
20.35 Гость в студии
20.45 Теперь и прежде 12+
22.15 Гость в студии
22.30 Х/ф «Два дня в Париже» 18+

интер-Плюс
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.50 Новости
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 Утро с Интером
9.20, 5.15 В поисках приключений
10.05, 17.25, 18.10, 23.05 Т/c «Держи 
меня крепче»
10.50, 19.15, 1.30 Касается каждого
11.35, 17.00 Портреты дикой природы
12.25, 18.30, 3.45 Т/c «Родные люди»
13.10, 21.30 Т/c «Здравствуй, мама!»
14.20, 22.15, 6.00 Т/c «Три сестры-5»
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
20.00, 3.00 Подробности
20.45, 4.30 Т/c «Остров ненужных 
людей»
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Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Джуна» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Политика 16+
1.30, 3.05 Х/ф «Меня зовут Хан» 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Деж. часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Непридуманная жизнь» 
12+
22.55 Специальный корреспондент 
16+
0.35 Х/ф «Театр»
2.00 Т/c «Чокнутая» 12+
4.00 Комната смеха

россия 2
6.30 Панорама дня. Live
8.05 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Япония. Трансляция из 
Японии
10.00, 23.50 Эволюция
11.45, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.05 Т/c «Тайная стража» 16+
15.30 Полигон
16.05 «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» 12+
16.55 Х/ф «Путь» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
22.05 Т/c «Пыльная работа» 16+
1.15 Диалоги о рыбалке
2.15 Профессиональный бокс
4.45 Х/ф «Красная площадь» 16+

ртр-Планета
6.00 Утро России

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-
ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
20.50 Т/c «Непридуманная жизнь»
22.35 Специальный корреспондент
0.10 Власть факта
0.55 Х/ф «Театр»
2.05 Т/c «Чокнутая»

НтВ
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 Т/c «Лесник» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Шахта» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/c «Час Волкова» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

рен тВ
5.00, 9.00, 4.30 Территория заблужде-
ний 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
7.30 Жадность: «Рыбный день» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
11.00 «Уйти, чтобы остаться» 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» 16+
17.00 Тайны мира: «Запретная химия» 
16+
20.00 Х/ф «Знамение» 16+
22.20 М и Ж 16+
23.25, 2.30 Т/c «Спартак: Возмездие» 
18+
1.40 Т/c «Энигма» 16+

тВ Центр
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Приступить к ликвидации»
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 
12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+

14.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов» 16+
15.40 Т/c «Чисто английское убий-
ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/c «Любопытная Варвара-2» 
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы» 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос 12+
1.10 Х/ф «Хроника гнусных времен» 
12+
4.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
5.15 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» 12+

стс
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
11.30, 22.00 Т/c «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/c «Воронины» 
16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 21.00 Т/c «Кухня» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
20.00 Т/c «Последний из Магикян» 
12+
0.30, 3.25 Большая разница 12+
1.35 Т/c «Революция» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.10 М/с «Великий человек-паук» 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
13.30, 14.00 Т/c «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Интерны» 16+
21.00, 22.00 Т/c «Измены»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «Лотерейный билет» 16+
3.00 Т/c «Люди будущего» 12+

3.55 Т/c «Пригород» 16+
4.20 Т/c «Партнеры» 16+
4.45 Т/c «В поле зрения-4» 16+
5.35 Т/c «Политиканы» 16+
6.30 Т/c «Женская лига» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 0.00 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 
16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь» 
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
23.00 Д/ц «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 0+
2.15 Х/ф «Мать-и-мачеха» 16+
4.20 Д/ц «Женский род» 16+
5.15 Д/ф «Братья» 16+
5.45 Тайны еды 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

тВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Т/c «Гадалка» 
12+
11.30 Д/с «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
13.30, 18.00, 1.25 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/c «Касл» 12+
21.15, 22.05 Т/c «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет», 
ч.2 16+
1.55 Х/ф «Блудная дочь» 16+
4.10, 5.05 Т/c «Мертвые до востребо-
вания» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/c 
«Позывной «Стая» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «След в океане» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/c «След» 
16+
0.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
1.45 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
3.45, 4.45 Право на защиту 16+

отр

5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 21.30 Фигура речи 12+
9.00, 13.50, 21.15 От первого лица 12+
9.10 Д/ф «В мире красоты. Запах 
молодости» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
11.30, 0.00 Спортивный регион 12+
11.45, 0.15 Технопарк 12+
13.20, 22.20, 4.40 Де-факто 12+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 ОТРажение 12+
2.00 Д/ф «В мире красоты. Прямой 
путь» 12+
2.50 Студия «Здоровье» 12+
3.15 Пособники и предатели 12+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.15 Школа доктора Комаровского 16+
8.00 Х/ф «Рыжие» 16+
8.25, 21.00 Орел и решка. Шопинг 16+
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро. г.Смоленск 16+
20.00 Орел и решка. На краю света 
16+
23.00, 1.15 Т/c «Сверхъестественное» 
16+
0.45 Пятница News 16+
3.00 Т/c «Дневники вампира» 16+
3.55 Т/c «Волчонок» 16+
5.40 Супергерои 16+

Перец
6.00 М/ф 0+
7.00 Х/ф «Секретный фарватер» 16+
8.30 История государства Российского 
0+
9.30 Специальное расследование 16+
14.00, 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 16+
19.30 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
22.05, 23.00, 23.30 +100500 18+
0.00 Кубок мира по регби 2015. Австра-
лия - Фиджи 12+
2.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней» 12+
4.00 Х/ф «Своя чужая жизнь» 16+

дом кино
4.05, 14.30 Т/c «Ликвидация» 16+
5.35 Х/ф «Брат» 16+
7.20 Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
8.45 Х/ф «Тревожное воскресенье» 12+
10.15 Х/ф «Бешеное золото» 12+
11.45, 2.30 Х/ф «Вызов» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Синие ночи» 12+
16.05 Х/ф «И вся любовь» 16+
17.55 Х/ф «Гараж»
19.40 Х/ф «Пять минут страха» 12+
21.10 Х/ф «Таёжный роман» 18+

23.25 Х/ф «Чучело» 12+

русский иллюзион
0.25 Х/ф «Отдать концы» 12+
2.25 Х/ф «Свободное плавание» 12+
4.05, 4.50, 5.45, 6.35 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» 16+
7.35 Х/ф «Поп» 16+
9.45 Х/ф «Золотые небеса» 16+
11.25 Х/ф «Когда зацветет багульник» 
16+
14.30, 20.00 Т/c «Склифосовский» 16+
15.25 Х/ф «Я вас дождусь» 16+
16.35 Х/ф «Дикое поле» 16+
18.30 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
20.50 Х/ф «На краю стою» 16+
22.20 Х/ф «Три женщины Достоев-
ского» 16+

крым
6.05, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 21.00 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» 6+
7.30, 11.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
8.15, 13.15, 20.35, 22.15 Гость в студии
8.30 Д/ф «Таганай. Подставка для 
луны» 12+
9.30 Мир на ладони 12+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Моя кухня 12+
12.00 Место под солнцем (12+)
12.15 Рідна хата 12+
12.30 Отражение 12+
14.00 Клуб «Шико» 12+
14.15 Открытая студия
14.45 Теперь и прежде 12+
15.15 Т/с «Дружная семейка» 12+
16.15 Д/ф «Династия», 4с. 12+
16.45 Актуальное интервью
17.15 Эльпида 12+
17.30 Информационная война 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.40 Ток-шоу «Тильде Фикирде 
Иште-бирлик!» 12+
20.45 Народная трибуна 12+
22.30 Х/ф «Любовь без страховки» 
16+

интер-Плюс
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.50 Новости
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 Утро с Интером
9.20, 5.15 В поисках приключений
10.05, 17.25, 18.10, 23.05 Т/c «Держи 
меня крепче»
10.50, 19.15, 1.30 Касается каждого
11.35, 17.00 Живое богатство Украины
12.25, 18.30, 3.45 Т/c «Родные люди»
13.10, 21.30 Т/c «Здравствуй, мама!»
14.20, 22.15, 6.00 Т/c «Три сестры-5»
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
20.00, 3.00 Подробности
20.45, 4.30 Т/c «Остров ненужных 
людей»

четВерг, 
23 сеНтября

Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.15 Курбан-байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/c «Джуна» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.25, 3.05 Х/ф «Поворотный пункт» 
16+
3.50 Т/c «Мотель Бейтс» 16+

россия 1
5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан-байрам
9.55 Ток-шоу «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Деж. часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Непридуманная жизнь» 
12+
22.55 Поединок 12+
0.35 Х/ф «Театр»
2.05 Т/c «Чокнутая» 12+
4.00 Комната смеха

россия 2
6.30 Панорама дня. Live
8.30, 22.00 Т/c «Пыльная работа» 16+
10.15, 0.05 Эволюция 16+
11.45, 23.45 Большой спорт
12.05 Т/c «Тайная стража» 16+
15.30 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными» 16+
16.25 «Гвардия. Никто, кроме нас» 
16+
17.15 Х/ф «Подстава» 16+
21.05 Советская империя. «Хрущев-
ки»
1.40 Полигон
2.10 Полигон. Танк Т80-У
2.40, 3.15, 3.45 Чудеса России
4.45 Х/ф «Красная площадь» 16+
РТР-Планета
6.00 Утро России
10.00 Битва титанов. Суперсерия-72

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-
ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
20.50 Т/c «Непридуманная жизнь»
22.35 Поединок
0.10 Искусственный отбор
0.55 Х/ф «Театр»
2.05 Т/c «Чокнутая»

НтВ
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 Т/c «Лесник» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Шахта» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
3.05 Т/c «Час Волкова» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

рен тВ
5.00, 4.30 Территория заблуждений 
16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
7.30 Жадность: «Сколько вешать в 
граммах?» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 «Бегущие в небеса» 16+
10.00 «Дурман Вселенной» 16+
11.00 «Ангелы-хранители» 16+
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Знамение» 16+
17.00 Тайны мира: «Шестая раса» 16+
20.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25, 2.30 Т/c «Спартак: Возмездие» 
18+
1.40 Т/c «Энигма» 16+

тВ Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «Гром ярости» 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. 
Мелодия судьбы» 12+
15.40, 4.15 Т/c «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/c «Любопытная Варвара-2» 
12+
21.45, 4.00 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Игра в поэтессу» 16+
23.05 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «День Д» 16+
2.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго» 12+

стс
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
8.00 Успеть за 24 часа 16+
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
11.30, 22.00 Т/c «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/c «Воронины» 
16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 21.00 Т/c «Кухня» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
20.00 Т/c «Последний из Магикян» 
12+
0.30 Большая разница 12+
1.25 Т/c «Революция» 16+
3.15 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/c «Реальные 
пацаны» 16+
13.30, 14.00 Т/c «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Интерны» 16+
21.00, 22.00 Т/c «Измены»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «Смертельная битва-2: Истре-
бление» 16+
2.55 ТНТ-Club 16+
3.00 Т/c «Люди будущего» 12+

3.50 Т/c «Пригород» 16+
4.15 Т/c «Партнеры» 16+
4.45 Т/c «В поле зрения-4» 16+
5.35 Т/c «Политиканы» 16+
6.25 Т/c «Женская лига» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 
16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 16+
19.00 Х/ф «Две судьбы. Новая жизнь» 
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
22.00 Д/ф «Матрона Московская. 
История чудес» 12+
23.00 Д/ц «Близкие люди» 16+
0.30 Х/ф «Всё наоборот» 0+
1.50 Х/ф «Мать-и-мачеха» 16+
3.55 Д/ц «Женский род» 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

тВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Т/c «Гадалка» 
12+
11.30, 3.40 Д/с «Городские легенды» 
12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.30, 20.20 Т/c «Касл» 12+
21.15, 22.05 Т/c «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Город воров» 16+
2.00 Х/ф «Последняя охота» 12+
4.15, 5.10 Т/c «Мертвые до востребо-
вания» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Судьба человека» 12+
13.30, 1.45 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/c «Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/c «След» 
16+
0.00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
3.25 Х/ф «Сержант милиции» 12+

отр

5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30 Студия «Здоровье» 12+
9.00, 13.50, 21.15 От первого лица 12+
9.10 Д/ф «В мире красоты. Прямой 
путь» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая» 12+
11.30, 0.00 Спортивный регион 12+
11.45, 0.15 Технопарк 12+
13.20, 22.20, 4.40 Де-факто 12+
14.05, 19.25 Прав!Да? 12+
15.00 ОТРажение 12+
21.30, 2.50 Гамбургский счет 12+
2.00 Культурный обмен 12+
3.15 Игры вокруг нефти 12+
3.45 За дело! 12+
4.25 Специальный репортаж 12+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.00 М/ф «Азбука здоровья» 12+
8.20 Олигарх-ТВ 16+
8.45 Битва салонов 16+
17.00 Хэллоу, Раша! 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов (г. Тула) 16+
20.00 Орел и решка. На краю света 16+
21.00 Жаннапожени 16+
23.00, 1.15 Т/c «Сверхъестественное» 
16+
0.45 Пятница News 16+
3.00 Т/c «Дневники вампира» 16+
3.55 Т/c «Волчонок» 16+
5.40 Супергерои 16+

Перец
6.00 М/ф 0+
7.00 Х/ф «Секретный фарватер» 16+
8.30 История государства Российского 
0+
9.35 Т/c «Агент национальной безо-
пасности-4» 12+
13.50, 18.30 КВН. Высший балл 16+
14.45 Среда обитания 16+
15.55 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
19.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
23.00 +100500 18+
0.00 Т/c «Лютер» 16+
2.15 Х/ф «Узкая грань» 16+
4.10 Х/ф «Серебряные головы» 16+

дом кино
4.05, 14.30 Т/c «Ликвидация» 16+
5.35 Х/ф «Охота на лис» 12+
7.20 Х/ф «Джамиля» 16+
8.45 Х/ф «Гражданин Лёшка»
10.15 Х/ф «Ловкачи» 12+
11.50, 2.30 Х/ф «Вызов» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Синие ночи» 12+
16.05 Х/ф «Нейлон 100%» 12+
17.35 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую» 16+
19.20 Х/ф «Под крышами Монмартра»
21.50 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»

23.30 Х/ф «Дом под звёздным небом» 
18+

русский иллюзион
0.25, 1.10, 2.00, 2.55 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» 16+
4.05 Х/ф «Поп» 16+
6.25 Х/ф «Золотые небеса» 16+
8.05 Х/ф «Когда зацветет багульник» 
16+
11.10 Х/ф «Я вас дождусь» 16+
12.20 Х/ф «Дикое поле» 16+
14.15, 20.00 Т/c «Склифосовский» 16+
15.05 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
16.35 Х/ф «На краю стою» 16+
18.05 Х/ф «Три женщины Достоевско-
го» 16+
20.50 Х/ф «Неверность» 12+
22.15 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль» 
12+

крым
6.05, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» 6+
7.30, 11.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
8.15, 13.15, 22.15 Гость в студии
8.30 Моя кухня 12+
9.30 Информационная война 16+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Д/ф «Загадки русской истории» 
16+
12.00 Мой спорт 12+
12.30 Д/ф «Кыштым. Хранители века» 
12+
14.00 Рядом жизнь 12+
14.15 Открытая студия
14.45 Эльпида 12+
15.15 Т/с «Дружная семейка» 12+
16.00 Ток-шоу «Тильде Фикирде 
Иште-бирлик!» 12+
17.15 Хоффнунг 12+
17.30 Крымооткрыватели 12+
18.30 Таныш-билиш 12+
18.45 Теперь и прежде 12+
19.40 Ток-шоу «Все как есть» 12+
22.30 Х/ф «Экстремальное свидание» 
16+

интер-Плюс
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.50 Новости
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 Утро с Интером
9.20, 5.15 В поисках приключений
10.05, 17.25, 18.10, 23.05 Т/c «Держи 
меня крепче»
10.50, 19.15, 1.30 Касается каждого
11.35, 17.00 Живое богатство Украины
12.25, 18.30, 3.45 Т/c «Родные люди»
13.10, 21.30 Т/c «Здравствуй, мама!»
14.20, 22.15, 6.00 Т/c «Три сестры-5»
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
20.00, 3.00 Подробности
20.45, 4.30 Т/c «Остров ненужных 
людей»

программа телевидения
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Первый канал
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/c «Джуна» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
0.45 Концерт Мадонны 16+
3.00 Х/ф «Беглый огонь» 16+

россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 Ток-шоу «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Деж. асть
15.00 Т/c «Склифосовский». 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
22.55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 
12+
0.50 Х/ф «Любовь до востребования» 
12+
2.55 Горячая десятка 12+
4.00 Комната смеха

россия 2
6.30 Панорама дня. Live
8.25, 21.55 Т/c «Пыльная работа» 16+
10.10,0.05 Эволюция 16+
11.45, 16.00, 23.40 Большой спорт
12.05 Т/c «Тайная стража» 16+
15.30 «Полигон». Танк Т80-У
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ак Барс» 
(Казань)
18.45 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21.05 «Советская империя. Останки-
но» 12+
1.05, 1.35, 2.10, 2.40, 3.10 Вершины 
России
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

ртр-Планета

ПятНиЦа, 
25 сеНтября

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45, 3.35 Пятое измерение
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-
ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 «Петросян-шоу»
22.45 Х/ф «Мама, я женюсь»
0.25 Линия жизни. Владимир Зельдин
1.20 Х/ф «Плохой хороший человек»
2.50 «Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака»

НтВ
6.00 НТВ утром
7.10, 8.05 Т/c «Лесник» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Утро с Юлией Высоцкой 12+
10.20 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.35 Х/ф «Бирюк» 16+
1.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» 16+
1.50 Собственная гордость 0+
2.50 Т/c «Час Волкова» 16+
4.45 Т/c «Адвокат» 16+

рен тВ
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
7.30 Жадность: «Солнечный удар» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00 Звездные шепоты 16+
11.00 Джентльмены удачи 16+
12.00, 16.10, 19.00 Информационная 
программа 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
16+
17.00, 20.00 Военная тайна. Расследо-
вание 16+
22.00, 4.45 Х/ф «Почтальон» 16+
1.20 Х/ф «Опасный метод» 16+
3.15 М/ф «Носферату. Ужас ночи» 16+

тВ Центр
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Бегство из рая» 12+
15.40, 4.05 Т/c «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Дело Румянцева»
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Х/ф «Соло на саксофоне» 16+
2.10 Х/ф «Дом, в котором я живу»

стс
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
8.00 Успеть за 24 часа 16+
9.00, 1.55 «Даёшь молодёжь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
11.30 Т/c «Лондонград. Знай наших!» 
16+
12.30, 14.30 Т/c «Воронины» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/c «Кухня» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30, 22.30 «Уральские пель-
мени» 16+
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 
6+
0.00 Х/ф «Если бы да кабы» 16+
2.25 Т/c «Революция» 16+
4.15 Х/ф «Призрачная команда» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Камеди 
клаб» в Юрмале 16+
20.00 «Comedy Woman». Лучшее 16+
21.00 «Камеди клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл». Последний 
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Не спать! 16+
2.00 Х/ф «Фредди против Джейсона» 
18+
3.55 Т/c «Люди будущего» 12+
4.45 Т/c «Пригород» 16+
5.15 Т/c «Партнеры» 16+
5.40 Т/c «В поле зрения-4» 16+
6.30 Т/c «Женская лига» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 0.00 Одна за всех 16+
8.00 Ангелы красоты 16+
8.30, 23.25 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
10.30 Т/c «9 месяцев» 16+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 16+
19.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» 16+
0.30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
2.25 Х/ф «Мать-и-мачеха» 16+
4.30 Д/ц «Женский род» 16+
5.30 Д/ф «Блондинки в законе» 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

тВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Т/c «Гадал-
ка» 12+
11.30 Д/с «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
13.30, 0.30 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Д/с «Громкие дела» 12+
19.00 Т/c «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
22.00 Х/ф «Выкуп» 16+
1.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 12+
4.10, 5.05 Т/c «Мертвые до востребо-
вания» 16+

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» 12+
14.00, 16.00 Х/ф «Сержант милиции» 
12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 23.10, 
23.55, 0.50 Т/c «След» 16+
1.35, 2.05, 2.35, 3.10, 3.40, 4.10, 4.35, 
5.15 Т/c «Детективы» 16+
5.50 М/ф 0+

отр
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00 Календарь 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00, 13.50 От первого лица 12+
9.10, 21.15, 2.50 Культурный обмен 
12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Детектив по пятницам. 
Х/ф «Один и без оружия» 12+

11.30, 14.45, 20.05, 2.00 Специальный 
репортаж 12+
11.45 Технопарк 12+
13.20 Де-факто 12+
14.05, 19.25 За дело! 12+
15.00 ОТРажение 12+
22.20, 4.30 Большое интервью 12+
0.00 Человек с киноаппаратом 12+
1.30 Школа. XXI век 12+
2.10 Д/ф «Понедельник...» 12+
2.40 Программа Л. Млечина «Вспом-
нить всё» 12+
3.35 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья 
жизнь» 12+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
7.55 М/ф «Азбука здоровья» 12+
8.15, 18.00, 22.00, 0.30 Ревизорро 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Орел и решка. Шопинг. Венеция 
16+
20.00 Орел и решка. На краю света 
16+
21.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
0.00 Пятница News 16+
2.00 Т/c «CSI: Место преступления - 
Лас-Вегас» 16+
5.40 Супергерои 16+

Перец
6.00 М/ф 0+
6.25 Х/ф «Золотая речка» 0+
8.30 История государства Российского 
0+
9.30 Т/c «Убойная сила» 12+
14.00, 18.30 КВН. Высший балл 16+
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
19.30 Х/ф «Рэмбо-4» 16+
21.20, 23.00, 23.30, 4.00 +100500 18+
0.00 Кубок мира по регби 2015. Арген-
тина - Грузия 12+
2.00 Х/ф «Не надо печалиться» 12+

дом кино
4.05, 14.30 Т/c «Ликвидация» 16+
5.40 Х/ф «Дорога к морю» 12+
7.00 Х/ф «Собака Павлова» 18+
8.20 Х/ф «Отелло»
10.15 Х/ф «Мышеловка» 16+
11.45, 2.30 Х/ф «Вызов» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Синие ночи» 12+
16.05 Х/ф «Перекрёсток» 16+
18.00 Х/ф «Алмазы для Марии» 16+
19.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт»
21.40 Х/ф «День выборов» 16+
23.50 Х/ф «Судьба человека» 12+

русский иллюзион
0.25 Х/ф «Поп» 16+
2.50 Х/ф «Золотые небеса» 16+

4.45 Х/ф «Когда зацветет багульник» 
16+
7.50 Х/ф «Я вас дождусь» 16+
9.00 Х/ф «Дикое поле» 16+
10.50 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
12.25 Х/ф «На краю стою» 16+
13.55, 20.00 Т/c «Склифосовский» 16+
14.45 Х/ф «Три женщины Достоев-
ского» 16+
16.35 Х/ф «Неверность» 12+
18.05 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» 12+
20.50 Х/ф «ПираМММида» 16+
22.40 Х/ф «Прогулка по эшафоту» 18+

крым
6.05, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00 Время новостей
6.30 М/ф «Ослик-огородник» 0+
6.45 Народная трибуна 12+
7.30, 11.15 Т/с «Чужие тайны» 12+
8.15, 13.15, 20.35, 22.15 Гость в студии
8.30 Развлекаясь, изучай 12+
8.45 Теперь и прежде 12+
9.30 Моя кухня 12+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Д/ф «Загадки русской истории» 
16+
12.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
12.45 Актуальное интервью
13.30 М/ф «Алиса знает, что делать!» 
6+
14.00 Рідна хата 12+
14.15 Открытая студия
14.45 Хоффнунг 12+
15.15 Ток-шоу «Все как есть» 12+
17.15 Эльпида плюс 12+
17.30 Информационная война 12+
18.30 Селям алейкум 12+
18.45 Хранители 12+
19.40 Живые истории 12+
19.55 Особый взгляд 12+
20.45 В Общественной палате Крыма 
12+
22.30 Х/ф «Самый быстрый Индиан» 
12+

интер-Плюс
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.50 Новости
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 Утро с Интером
9.20 В поисках приключений
10.05 Т/c «Держи меня крепче»
10.50, 18.30, 1.30 Касается каждого
11.35, 17.00 Живое богатство Украины
12.25 Т/c «Родные люди»
13.10 Т/c «Здравствуй, мама!»
14.20 Т/c «Три сестры-5»
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
17.25, 18.10, 6.20 Врата времени
20.00, 3.00 Подробности
21.00, 3.45 Ток-шоу «Черное зеркало»

сУббота, 
26 сеНтября

Первый канал
5.00, 6.10 Х/ф «Война и мир»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/ф
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «До первого крика совы». К 
юбилею программы Что? Где? Когда? 
12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.45 «Голос» 12+
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 ДОстояние РЕспублики: Гри-
горий Лепс
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда? Осенняя игра
0.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Федор Чудинов - Фрэнк Бугли-
они 12+
1.20 Х/ф «Ограм на счастье» 16+
3.15 Модный приговор

россия 1
4.50 Х/ф «Старый знакомый»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 Мульт-утро
9.30 Правила движения 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20, 14.30 Х/ф «Бабье лето» 12+
15.30 Субботний вечер
17.15 Х/ф «Некрасивая Любовь» 12+
19.10 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Исцеление» 12+
0.35 Х/ф «Два мгновения любви» 12+
2.40 Х/ф «Вам телеграмма...» 12+
4.00 Комната смеха

россия 2
6.00 Панорама дня. Live
8.25 В мире животных
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация
10.05 Диалоги о рыбалке
11.40, 23.15 Большой спорт
11.50 Задай вопрос министру
12.30 Т/c «Дружина» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20 Большая вода
23.35 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
1.40, 2.10, 2.40 Заповедная Россия
3.10 Человек мира

4.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 16+

ртр-Планета
6.30, 8.20 Х/ф «Счастье есть»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
9.55 Обыкновенный концерт
10.20 Правила движения
11.20 «Это моя мама»
12.25 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
14.30, 5.10 Искатели
15.20 Большая семья. Александра 
Яковлева
16.15, 3.45 Субботний вечер
17.40, 2.15 Х/ф «Некрасивая Любовь»
19.15 Знание - сила
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Исцеление»
0.00 Романтика романса
0.55 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...»

НтВ
6.30 Т/c «Лучшие враги» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «Русский характер» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/c «Петрович» 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.20 Т/c «Час Волкова» 16+
5.10 Т/c «Адвокат» 16+

рен тВ
5.00 Х/ф «Почтальон» 16+
8.00 «Автоквест» 16+
8.30 М/ф «Как поймать перо Жар-пти-
цы» 0+
10.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
11.30 «Самая полезная программа» 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 День «Военной тайны» 16+
1.00 Х/ф «Бой с тенью» 16+
3.15 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» 16+

тВ Центр
5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка
6.55 Х/ф «День Д» 16+
8.35 Православная энциклопедия 6+

9.05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
10.30, 11.45 Х/ф «Белые Росы» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
12+
14.45 Приют комедиантов 12+
16.25 Х/ф «С небес на землю» 12+
20.00 Открытие Московского между-
народного фестиваля «Круг Света»
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.20 Право голоса 16+
2.05 «Чемодан, вокзал, Европа». 
Специальный репортаж 16+
2.40 Х/ф «Гром ярости» 16+
4.30 Линия защиты 16+
5.00 «Петровка, 38» 16+
5.10 Д/ф «Безумство храбрых» 12+

стс
6.00, 3.50 М/с «Великий человек-па-
ук» 6+
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
8.00 М/с «Йоко» 0+
8.30, 9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
10.05 М/ф «Не бей копытом!» 0+
11.30 Снимите это немедленно! 16+
12.30 «Большая маленькая звезда» 6+
13.30 М/ф «В поисках Немо» 0+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00, 16.30 Т/c «Кухня» 16+
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход конём» 
6+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «Подарок с характером» 0+
22.20 Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
0.15 Х/ф «Семейный уик-энд» 16+
2.15 Х/ф «Призрачная команда» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 Comedy Club. Exclusive 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2 16+
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее 
16+
12.30, 1.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 «Comedy Woman». Лучшее 16+
15.15 «Comedy Баттл». Лучшее 16+
16.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
0.30 Дом-2. После заката 16+
1.35 Х/ф «Шутки в сторону» 16+
3.25 Т/c «Люди будущего» 12+
4.15 Т/c «Пригород» 16+
4.45 Т/c «Партнеры» 16+
5.10 Т/c «Женская лига» 16+

6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
10.10 Д/с «Чудотворица» 12+
14.10 Д/ф «Матрона Московская. 
История чудес» 12+
15.10, 19.00 Т/c «1001 ночь» 12+
18.00, 21.55 Д/ц «Восточные жёны» 
16+
22.55 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
23.55, 5.55 Одна за всех 16+
0.30 Х/ф «Ищите маму» 16+
2.20 Х/ф «Мать-и-мачеха» 16+
4.25 Д/ц «Женский род» 16+
5.25 Д/ф «Вернувшиеся из Америки» 
16+
6.00 Домашняя кухня 16+

тВ 3
6.00 Мультфильм 0+
7.50 Х/ф «Ход конем» 0+
9.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/c «Слепая» 
12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/c «Гадал-
ка» 12+
14.00, 15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
21.15 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
16+
23.15 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 
в Бангкок» 16+
1.15 Х/ф «Большие гонки» 0+
4.25, 5.10 Т/c «Мертвые до востребо-
вания» 16+

Пятый канал
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/c «След» 
16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 23.35, 
0.30, 1.20 Т/c «СОБР» 16+
2.15 Х/ф «Утреннее шоссе» 12+
4.00 Х/ф «След в океане» 12+

отр
5.00, 12.40 Большая наука 12+
5.50, 19.20 Х/ф «Война и мир» 12+
9.45, 18.15 Д/ф «Легенды Крыма. Бое-
вые дельфины Севастополя» 12+
10.10, 4.25 За дело! 12+
10.50 Гамбургский счет 12+
11.15 Школа. XXI век 12+
11.45, 3.30 Д/ф «Илья Эренбург. Соба-
чья жизнь» 12+
13.30 Наследство сенатора Маккарти 
12+
14.00 Х/ф «Возвращение Будулая» 
12+

16.40 Специальный репортаж 12+
16.55 Концерт Александра Новикова 
«Памяти поэта» 12+
18.40, 2.35 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить всё» 12+
19.00 Новости
23.20 Д/ф «Штрихи к портрету Сергея 
Бондарчука» 12+
0.00 Х/ф «Один и без оружия» 12+
1.15 Студия «Здоровье» 12+
1.40 Д/ф «Динамовцы на полях 
сражений» 12+
2.50 Кинодвижение 12+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.50 Школа доктора Комаровского 16+
9.35, 15.40, 22.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
10.30 Орел и решка. Назад в СССР 16+
11.30 Битва ресторанов 16+
12.30, 14.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13.30 Жаннапожени 16+
16.40 Ревизорро 16+
18.10 Х/ф «Обитель зла» 16+
20.10 Х/ф «Обитель зла-2: Апокалип-
сис» 16+
23.00 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
0.50 Х/ф «Город грехов» 16+
3.20 Т/c «Сплетница» 16+

Перец
6.00 М/ф 0+
8.15 Х/ф «Не надо печалиться» 12+
10.15 Х/ф «Чародеи» 0+
13.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Т/c «Убойная сила» 12+
21.00, 23.00, 23.30, 2.00 +100500 18+
0.00 Кубок мира по регби-2015. 
Англия - Уэльс 12+
4.00 Х/ф «Ищу невесту без придано-
го» 12+

дом кино
4.05, 14.30 Т/c «Ликвидация» 16+
5.35 Х/ф «Летние сны»
7.00 Х/ф «Путь в «Сатурн» 16+
8.25 Х/ф «Конец «Сатурна» 16+
10.05 Х/ф «Странное Рождество» 16+
11.45, 2.30 Х/ф «Вызов» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Синие ночи» 12+
16.10 Х/ф «Трембита»
17.50 Х/ф «Над городом» 16+
19.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
21.40 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
0.05 Х/ф «Двое и одна» 12+

русский иллюзион
0.15 Х/ф «Когда зацветет багульник» 
16+
3.15 Х/ф «Я вас дождусь» 16+
4.20 Х/ф «Дикое поле» 16+
6.05 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
7.40 Х/ф «На краю стою» 16+

9.10 Х/ф «Три женщины Достоевско-
го» 16+
11.00 Х/ф «У озера» 12+
12.40 Х/ф «Неверность» 12+
14.10 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» 12+
16.05 Х/ф «ПираМММида» 16+
18.00 Х/ф «Прогулка по эшафоту» 18+
19.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+
20.50, 21.45, 22.35, 23.30 Х/ф «Мой 
личный враг» 16+

крым
6.05, 8.00, 11.00 Время новостей
6.35 М/ф «Кошки-осторожки» 0+
7.15 Зерно истины 12+
8.30 Информационная война 16+
9.00 Клуб «Шико» 12+
9.15 Крымская кухня 12+
9.45 Д/ф «Московский стиль. Марк 
Минков»
11.30 Народная трибуна 12+
11.45 Телу время 6+
12.00 Пусть меня научат 12+
12.15 Развлекаясь, изучай 12+
12.30 Т/с «Дружная семейка» 12+
14.00 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» 0+
15.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
16.30 Нетидже
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 12+
19.00, 21.00 Время новостей. Итоги
19.45 Крым-курорт 12+
20.00 Хранители 12+
20.15 Набережная 12+
20.45 Место под солнцем 12+
21.45 Х/ф «Жестокий романс», 1с. 12+
23.00 Д/ф «С.Маковецкий. Неслучай-
ные встречи» 12+
23.45 Д/ф «Таганай. Подставка для 
луны» 12+

интер-Плюс
7.00 Готовим вместе
7.40 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника»
8.50 Школа доктора Комаровского
9.30 Жизнь среди жизни
10.00 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
10.45, 22.20 Мистическая Украина
11.30 Параллельный мир
12.15 Невероятные истории любви
13.05 Х/ф «Владыка Андрей»
15.10, 5.15 Х/ф «Дикая любовь»
17.10, 23.50 В поисках приключений
17.50, 0.35 Агенты влияния
18.35 Х/ф «Прощение»
20.00, 3.00 Подробности
20.30, 3.30 Т/c «Ситуация 202» Фильм 
4. Особый период
23.05 Орел и решка. Шопинг
1.20 Х/ф «Три женщины Достоев-
ского»

программа телевидения
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «Война и мир»
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 М/ф
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 «Теория заговора» 16+
13.05 Х/ф «Добровольцы» 12+
15.10 «1812» 12+
17.20 «Время покажет». Темы недели 
16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 «Легенды о Гоге». К 100-летию 
Георгия Товстоногова 16+
0.45 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса»
3.00 Модный приговор
4.00 Мужское/Женское 16+

россия 1
5.15 Х/ф «Время желаний»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.35 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Большой праздничный концерт
13.10, 14.20 Х/ф «Ожерелье» 12+
15.30 Главная сцена
17.55 Х/ф «Самое главное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
0.30 Х/ф «Кровь с молоком» 12+
2.40 «Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака» 12+
4.05 Комната смеха

россия 2
6.30 Панорама дня. Live
7.45, 0.40 Формула-1. Гран-при Японии
10.10 Моя рыбалка
10.40, 11.10 Рейтинг Баженова 16+
11.45 Большой спорт
12.05, 13.50, 15.35, 17.20 Т/c «Заго-
ворённый» 16+
19.05, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55 Люди 
воды 12+
23.55 Большой футбол
1.50, 2.20, 2.50 Уроки географии
3.20, 3.55 Человек мира

ртр-Планета

6.15 Х/ф «Исцеление»
9.15 Сам себе режиссер
9.55 Смехопанорама
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.15 Россия - любовь моя! Шорцы - 
горцы Южной Сибири
11.45 Утренняя почта
12.25 Большой праздничный концерт
14.15 «Пешком...» Москва парковая
14.45, 4.50 Больше, чем любовь
15.25 Абсолютный слух
16.05 Главная сцена
18.15, 3.15 Х/ф «Самое главное»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Кровь с молоком»
1.55 Х/ф «Гонщики»

НтВ
6.05, 1.05 Т/c «Лучшие враги» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Крылья Советов» - 
«Динамо». Ч-т России 2015/2016
16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/c «Ментовские войны» 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/c «Час Волкова» 16+

рен тВ
5.00 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» 16+
5.40, 18.00 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка» 16+
8.00, 20.40 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» 16+
10.30 Т/c «Агенты «Щ.И.Т.» 16+
15.30 Х/ф «Матрица» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Военная тайна. Расследование 
16+
2.30 Автоквест 16+
3.00 Военная тайна 16+
4.30 Территория заблуждений 16+

тВ Центр
6.00 Х/ф «Школьный вальс» 12+
7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Барышня и кулинар 12+
9.00 Х/ф «Блондинка за углом»
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мусорщик» 12+

17.15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/c «Отец Браун-3» 16+
0.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый 
век начинается»
3.20 Д/ф «Владимир Зельдин. Обрат-
ный отсчет» 12+
4.15 Т/c «Чисто английское убийство» 
12+

стс
6.00 М/с «Великий человек-паук» 6+
6.30, 9.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45 Х/ф «Мой любимый марсианин» 
0+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
9.30 «Большая маленькая звезда» 6+
10.30 «Кто кого на кухне?» 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 «Дикие игры» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.30 Х/ф «Подарок с характером» 0+
19.20 Х/ф «Мстители» 12+
22.00 Т/c «Лондонград. Знай наших!» 
16+
2.00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» 18+
4.00 Х/ф «Проклятие моей матери» 
16+
5.50 Музыка на СТС 16+

тНт
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Танцы 16+
13.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» 12+
16.20 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 
12+
19.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
20.00 «Камеди клаб» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «Нимфоманка», ч.2 18+
3.35 Т/c «Люди будущего» 12+
4.25 Т/c «Пригород» 16+
4.55 Т/c «Партнеры» 16+
5.20 Т/c «Женская лига» 16+
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 23.45 Одна за всех 16+

8.05 Х/ф «Родня» 16+
10.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» 16+
14.20 Х/ф «Моя вторая половинка» 
16+
18.00, 22.45 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Фродя» 12+
0.30 Х/ф «Невеста с заправки» 12+
2.30 Д/ц «Женский род» 16+
3.30 Д/ц «Бабье лето» 16+
5.30 Д/ц «Весёлые мужчины» 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

тВ 3
6.00 Мультфильм 0+
7.15 Школа доктора Комаровского 12+
7.45 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
9.45, 10.45, 11.45, 12.45 Т/c «Пятая 
стража» 16+
13.45 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
15.45 Х/ф «Большие гонки» 0+
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» 16+
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
1.15 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
4.15, 5.10 Т/c «Мертвые до востребо-
вания» 16+

Пятый канал
6.05 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
12.25 Х/ф «Где находится нофелет?» 
12+
13.55 Х/ф «Сверстницы» 12+
15.25 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
12+
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 0.15, 
1.10, 2.05 Т/c «СОБР» 16+
3.00 Х/ф «Судьба человека» 12+
5.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+

отр
5.05, 12.35 «Большая наука» 12+
5.55, 19.40 Х/ф «Война и мир» 12+
8.50, 17.25 Д/ф «Динамовцы на полях 
сражений» 12+
9.40, 18.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Эликсир жизни» 12+
10.10 От прав к возможностям 12+
10.35 Основатели 12+
10.50 Фигура речи 12+
11.15 Студия «Здоровье» 12+
11.40 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья 
жизнь» 12+
13.30 «Легко ли убивать? И умирать?» 
12+
13.55 Х/ф «Возвращение Будулая» 
12+
16.10 Х/ф «Один и без оружия» 12+
18.45 Программа Л. Млечина «Вспом-

нить всё» 12+
19.00, 23.00 ОТРажение недели
22.30 Д/ф «Понедельник...» 12+
23.45 Кинодвижение 12+
0.30 Календарь 12+

Пятница!
6.00 М/ф «Смешарики» 12+
8.50 Школа доктора Комаровского 16+
9.35, 22.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
10.30 Орел и решка. Назад в СССР 16+
11.30 Орел и решка. Юбилейный 16+
12.30, 15.30 Ревизорро 16+
13.30 Битва салонов 16+
14.30 «Хэллоу, Раша!» Премьера 16+
16.30 Х/ф «Обитель зла» 16+
18.25 Х/ф «Обитель зла-2: Апокалип-
сис» 16+
20.10 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
23.00 Х/ф «Город грехов» 16+
1.30 Т/c «Охотники за чужими» 16+
3.30 Т/c «Сплетница» 16+
5.20 Супергерои 16+

Перец
6.00 М/ф 0+
8.55 Т/c «Светофор» 16+
14.30 Х/ф «Замороженный» 12+
16.15 Д/с «Войны Юрского периода» 
12+
18.10, 23.00, 3.30 +100500 18+
3.40 Х/ф «Бухта смерти» 16+

Дом кино
4.05, 14.30 Т/c «Ликвидация» 16+
5.35 Х/ф «Нас венчали не в церкви» 
12+
7.05 Х/ф «Бой после победы» 12+
9.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+
11.45, 2.30 Х/ф «Вызов» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Синие ночи» 12+
16.10 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
17.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 16+
20.40 Х/ф «Караси» 16+
22.35 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
0.05 Х/ф «Чёрный монах» 12+

русский иллюзион
0.50 Х/ф «Дикое поле» 16+
2.50 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
4.15 Х/ф «На краю стою» 16+
5.45 Х/ф «Три женщины Достоевско-
го» 16+
7.30 Х/ф «Неверность» 12+
9.00 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль» 
12+
10.55 Х/ф «У озера» 12+
12.20 Х/ф «ПираМММида» 16+
14.10 Х/ф «Прогулка по эшафоту» 18+
15.45, 16.40, 17.30, 18.25 Х/ф «Мой 
личный враг» 16+
19.25 Х/ф «Отцы и деды» 12+
20.50 Х/ф «Летний дождь» 16+

22.35 Х/ф «Веселые ребята» 12+

крым
6.05 М/ф «Кошки-осторожки» 0+
6.30 Моя кухня 12+
7.00 Нетидже
7.30 Развлекаясь, изучай 12+
7.45 Гость в студии
8.00, 9.00, 10.00 Время новостей. 
Итоги
8.15 Крымская кухня 12+
8.45 Пусть меня научат 12+
9.15 Телу время 12+
9.30 Набережная 12+
10.15 Х/ф»Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
11.45 Х/ф «Жестокий романс», 1с. 12+
13.00 Т/с «Дружная семейка» 12+
14.35 Д/ф «Династия», 4с. 12+
15.15 Зерно истины 6+
16.00 Земля моя родная 12+
16.15 ЛИК 12+
16.30 Крымооткрыватели 12+
17.00 Чемпионат Крыма по футболу. 
«Таврия» (Симферополь)- «Океан» 
(Керчь), 1-й тайм
17.45 Телу время 6+
18.00 Чемпионат Крыма по футболу. 
«Таврия» (Симферополь)- «Океан» 
(Керчь) 2-й тайм
18.45 Место под солнцем 12+
19.00 Время новостей. Итоги
19.45 Живые истории 12+
20.00 Регион. Комментарии
20.30 Особый взгляд 12+
21.10 Антология антитеррора. Фильм 
6 16+
21.40 Х/ф «Жестокий романс», 2с. 12+
22.50 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
23.35 Д/ф «Кыштым. Хранители 
века» 12+

интер-Плюс
7.15 Д/ф «Рискованная жизнь. Кофе»
8.00 Х/ф «Сказки старого волшеб-
ника»
9.05 Школа доктора Комаровского
9.45 Жизнь среди жизни
10.15 В поисках приключений
10.55 Орел и решка. Шопинг
11.40 Готовим вместе
12.25 Х/ф «Капитан Немо»
15.50 Путешествия по миру
16.05, 23.25 Невероятные истории 
любви
16.50 Х/ф «Прощение»
18.15, 1.15 Х/ф «Не торопи любовь!»
20.00, 3.00 Подробности недели
21.50, 4.30 10 минут с премьер-ми-
нистром
22.00, 5.25 Х/ф «Синие как море 
глаза»
0.15 Параллельный мир
4.40 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2

Восстановление озера Мойнаки: 
разрабатывается комплексный подход 

в евпатории продолжается реализация 
проекта «озеро жизни». его цель – 
сохранение и восстановление природного 
комплекса озера мойнаки. недавно рабо-
чая группа проекта посетила крымскую 
гидрогеологическую режимно-эксплуата-
ционную станцию в г. саки (ГГрЭс), чтобы 
пообщаться со специалистами и изучить 
опыт ее работы по сохранению и разви-
тию сакского лечебного озера. 

В состав делегации 
вошли заместитель главы 
администрации Валерий 
Батюк, председатель ра-
бочей группы, кандидат 
биологических наук Игорь 
Масберг, доктор меди-
цинских наук, профес-
сор Николай Дриневский, 
кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач 
Украины Игорь Лисев. 

Валерий Батюк расска-

зал, что в настоящее время 
администрация города 
проводит активную ра-
боту по возращению гря-
зелечебницы в муници-
пальную собственность. 
Поэтому первоочередной 
задачей властей и обще-
ственников является вос-
становление уникальных 
целебных свойств Мой-
накского озера. Для этого 
запланировано провести ряд мероприятий, среди 

которых – определение 
охранной зоны и прове-
дение необходимых ис-
следований и экспертиз. 
«Ваш опыт и рекоменда-
ции очень нужны нам в 
этой подготовительной 
работе», – обратился к 
сакчанам заместитель 
главы администрации. 

Руководитель ГГРЭС 
Валентин Иваницкий 
рассказал гостям о рабо-
те станции. Ее специали-
сты занимаются эксплу-
атацией месторождения 

рапы и лечебных грязей 
Сакского озера, ведут 
мониторинг качества его 
ресурсов, а также изуча-
ют другие бальнеогрязе-
вые экосистемы Крыма. 
Станция имеет комплекс 
разделительных дамб, 
насосных станций, ка-
налов, химико-биологи-
ческих лабораторий и 
штат узкопрофильных 
высокопрофессиональ-
ных специалистов.

О ситуации с Мойна-
ками и другими лечеб-
ными озерами Крыма 

здесь знают хорошо. На 
протяжении многих лет 
работники станции ведут 
мониторинг состояния 
лечебных водоемов по-
луострова. Эта работа 
будет продолжена. Кро-
ме того, ГГРЭС готова 
активно сотрудничать 
с Евпаторией, обмени-
ваться опытом и давать 
рекомендации. 

Ведущий геолог стан-
ции Валерий Васенко 
рассказал, что послед-
ние исследования Мой-
нак проводились в 2012 
году. По его словам, ос-
новная озера часть мо-
жет быть использована 
в лечебных целях. Но 
для начала здесь нужно 
провести работы по во-
доотведению, перекрыть 
доступ пресной воды и 
поднять минерализацию. 
В результате за год-два 
можно восстановить це-
лебные свойства рапы. 
Для возрождения добычи 
грязи понадобится боль-
ше времени, но прежде 
всего нужно провести 
необходимые исследо-
вания. Как показывает 

практика, для лечения 
широко используют и 
распресненные грязи. 
«Мойнаки для Евпатории 
– главный природный 
элемент, который мо-
жет превратить курорт в 
жемчужину», – отметил 
Валерий Васенко. 

Что касается прове-
дения мониторинга и 
исследований, то в Евпа-
тории может работать 
подразделение ГГРЭС. 
Для начала достаточно 
небольшого штата специ-
алистов, чтобы вести 
постоянные наблюдения 
и учет. 

В ходе визита евпа-
торийцы побывали в 
лабораториях станции 
и узнали о процессе до-
бычи грязей. Стороны 
договорились о сотруд-
ничестве и проведении 
совместных меропри-
ятий. Очередное засе-
дание рабочей группы 
по озеру состоится 16 
сентября.

отдел по связям с 
общественностью и Сми 

администрации города 
евпатории. 

программа телевидения

ЭкоЛоГия
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Èñìàèë-Áåé îòïðàçäíîâàë 25-ëåòèå
Îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè

27 àâãóñòà ìèêðîðàéîí Èñìàèë-Áåé
îòïðàçäíîâàë ñâîå 25-ëåòèå. Þáèëåé
îòìåòèëè â öåíòðå ïîñ¸ëêà íàðîäíûìè
ãóëÿíüÿìè è ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì.
Ïîçäðàâèòü åâïàòîðèéöåâ ïðèåõàëè ïî÷¸òíûå
ãîñòè – çàìåñòèòåëü Ìóôòèÿ ìóñóëüìàí
Êðûìà Àéäåð Èñìàèëîâ, ÷ëåí Ñîâåòà ïî
ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì ïðè
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ýñêåíäåð
Áèëÿëîâ, èìàì Åâïàòîðèéñêîãî ðåãèîíà
Ýñêåíäåð Ìåìåòîâ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Àíäðåé Ôèëîíîâ
îòìåòèë: âñ¸, ÷òî ñåãîäíÿ
èìååòñÿ â ïîñ¸ëêå, – çàñëó-
ãà åãî æèòåëåé. Ê ñîæàëå-
íèþ, çà ìíîãèå ãîäû ðåàëü-
íîé ïîìîùè â ñîçäàíèè
èíæåíåðíîé è ñîöèàëüíîé
èíôðàñòóêòóðû îò âëàñòåé
ðàçíîãî óðîâíÿ åâïàòîðèé-
öû òàê è íå äîæäàëèñü. «ß
õî÷ó äàòü âàì íå îáåùàíèå,
ÿ õî÷ó äàòü ñëîâî, ÷òî ìû
áóäåì â ïðèîðèòåòíîì ïî-
ðÿäêå çàíèìàòüñÿ ïðîáëå-
ìàìè ïîñ¸ëêà», – ñêàçàë
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè.

Ìíîãîå äëÿ îáóñòðîé-
ñòâà ìèêðîðàéîíà ïëàíè-
ðóåòñÿ ñäåëàòü â áëèæàé-
øèå ãîäû â ðàìêàõ Ôåäå-
ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-

ìû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êðûìà.
Ñåãîäíÿ èä¸ò ïîäãîòîâè-
òåëüíàÿ ïðîåêòíàÿ ðàáîòà.
«Íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à – çà
áëèæàéøèå ïÿòü ëåò ïîë-
íîñòüþ èçìåíèòü ñèòóà-
öèþ â Èñìàèë-Áåå è â
Ñïóòíèêå-1. Ìû çíàåì,
÷òî âû óæå óñòàëè æäàòü,
óñòàëè îò îáåùàíèé, íî
íàì íóæíî íåìíîãî âðå-
ìåíè è ðåàëüíàÿ ðàáîòà
íà÷íåòñÿ», – ïîä÷åðêíóë
Àíäðåé Ôèëîíîâ.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå â
îðãàíèçàöèè ïðàçäíèêà
ïðèíÿëè çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè – íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ îòíîøå-
íèé Ýëüìàð Ìàìáåòîâ è

äåïóòàò ãîðîäñêîãî ñîâåòà
Ýëüäàð Èáðàãèìîâ. Îíè
óæå õîðîøî èçâåñòíû
ìíîãèì æèòåëÿì ìèêðî-
ðàéîíà è ðåãóëÿðíî ïðîâî-
äÿò çäåñü ðàáî÷èå âñòðå÷è.

Â ïðàçäíè÷íûé äåíü
âñåõ ñîáðàâøèõñÿ æäàëà
áîëüøàÿ êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà, ó÷àñòèå â êîòî-
ðîé ïðèíÿëè áîëåå 200
àðòèñòîâ. Ñðåäè íèõ áûëè
äåòñêèå òâîð÷åñêèå êîë-
ëåêòèâû è èñïîëíèòåëè,
ìóçûêàíòû. Äëÿ ñàìûõ
ìàëåíüêèõ ãîñòåé ïðàçä-
íèêà áûëà îðãàíèçîâàíà
èãðîâàÿ çîíà. Êóëüìèíà-
öèåé ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëî
âûñòóïëåíèå êðûìñêîòà-
òàðñêîãî àíñàìáëÿ ïåñíè
è òàíöà «Õàéòàðìà».

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÃÓËßÍÜß

Îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Åâïàòîðèè

Âîïðîñû ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé
îáñóäèëè â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Î òîì, êàê
óêðåïëÿòü äðóæáó â ìíîãîíàöèîíàëüíîì
ãîðîäå ãîâîðèëè ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Àíäðåé
Ôèëîíîâ, åãî çàìåñòèòåëü Ýëüìàð Ìàìáåòîâ,
ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè
Ëþäìèëà Áîðäåíþê, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ãîðîäà Àðòåì Áàéðàìîâ, ðóêîâîäèòåëè
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè,
ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ è
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà.

Â äðóæáå íàðîäîâ – åäèíñòâî Ðîññèè

Çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè – íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ ìåæíà-
öèîíàëüíûõ îòíîøåíèé
Ýëüìàð Ìàìáåòîâ ïðî-
èíôîðìèðîâàë ñîáðàâ-
øèõñÿ î õîäå îáóñòðîé-
ñòâà è ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíîãî ðàçâèòèÿ ðåï-

ðåññèðîâàííûõ ãðàæäàí
ïî Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé
ïðîãðàììå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Êðûìà â ìèêðîðàéî-
íàõ êîìïàêòíîãî ïðîæè-
âàíèÿ äåïîðòèðîâàííûõ
ãðàæäàí, îòìåòèâ ïðè
ýòîì íåîáõîäèìîñòü àê-

íàöèîíàëüíî-êóëüòóð-
íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà îòäåëà ÓÔÌÑ Ðîñ-
ñèè ïî Ðåñïóáëèêå Êðûì
Âàëåíòèí Èùóê äîëîæèë
ïðèñóòñòâóþùèì î ìèã-
ðàöèîííîé ñèòóàöèè â
ãîðîäå è îòâåòèë íà âîï-
ðîñû èç çàëà íà òåìó ïî-
ëó÷åíèÿ ãðàæäàíñòâà è
ïîñòàíîâêè íà ìèãðàöè-
îííûé ó÷åò.

Îòäåëüíî îáñóæäà-
ëàñü òåìà àíòèòåððîðèñ-
òè÷åñêîé çàùèòû êóëüòî-
âûõ îáúåêòîâ, âûÿâëåíèÿ
ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëå-
íèé è ïðåäóïðåæäåíèÿ
êîíôëèêòîâ íà ìåæýòíè-
÷åñêîé è ìåæêîíôåññèî-
íàëüíîé ïî÷âå. Î ïðîäå-
ëàííîé ðàáîòå â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè ðàññêàçàë íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå,
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãî-

òèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî
ðåãèñòðàöèè è ïåðåðåãè-
ñòðàöèè ðåëèãèîçíûõ è

ÌÅÆÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß òîâêå è îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè Ñåðãåé
Çàãðåáåëüñêèé. Îí ñäå-
ëàë àêöåíò íà òîì, ÷òî íå
âñå êóëüòîâûå îáúåêòû
èìåþò íåîáõîäèìûå ïàñ-
ïîðòà áåçîïàñíîñòè, è
äîáàâèë, ÷òî óïðàâëåíèå
ãîòîâî îêàçûâàòü ïî-
ìîùü ïî ñîñòàâëåíèþ
ýòîãî äîêóìåíòà. Ãîâîðÿ
î ïðåäîòâðàùåíèè ýêñò-
ðåìèçìà, Ñåðãåé Çàãðå-
áåëüñêèé îòìåòèë, ÷òî
îñîáîå âíèìàíèå íåîáõî-
äèìî óäåëÿòü ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ðàáîòå ñ äåòü-
ìè è ïîäðîñòêàìè.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Àíäðåé Ôèëîíîâ ðåêî-
ìåíäîâàë ïîä÷èíåííûì
èñêàòü íîâûå ôîðìû ðà-
áîòû ñ ìîëîäåæüþ.
«Íóæíî ðàçðàáîòàòü òà-
êîé ôîðìàò, ÷òîáû ýòî
áûëî èíòåðåñíî è óáåäè-
òåëüíî, ïðîâåñòè îòäåëü-
íóþ èíôîðìàöèîííóþ
êàìïàíèþ», – âûðàçèë
ñâîþ ìûñëü ãëàâà àäìè-
íèñòðàöèè.

Ïðåäñòàâèòåëè íàöè-
î í à ë ü í î - êóë üòó ð í û õ
îðãàíèçàöèé ïîäåëèëèñü
ñâîèìè ïðîáëåìàìè.

Àðìÿíñêàÿ îáùèíà

ïîäíÿëà âîïðîñ âîçâðà-
ùåíèÿ àðìÿíñêîé ðåëè-
ãèîçíîé îáùèíå ïîäâî-
ðüÿ àðìÿíñêîé öåðêâè
Ñóðá Íèêîãàéîñ ñ âîñ-
êðåñíîé øêîëîé è äîìîì
íàñòîÿòåëÿ. Ñåé÷àñ âñå
ýòè îáúåêòû íàõîäÿòñÿ íà
òåððèòîðèè äîìà-èíòåð-
íàòà äëÿ ïðåñòàðåëûõ, à
â ïîìåùåíèè áûâøåãî
äîìà íàñòîÿòåëÿ öåðêâè
ðàñïîëîæåíà àäìèíèñò-
ðàöèÿ èíòåðíàòà.

Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ
Ôèëîíîâà, ñåãîäíÿ ýòîò
âîïðîñ íàõîäèòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèè Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ Êðûìà, ïðîðàáà-
òûâàþòñÿ âàðèàíòû ïå-
ðåíîñà äîìà-èíòåðíàòà
äëÿ ïðåñòàðåëûõ â äðó-
ãîå ìåñòî. Êàê ñ÷èòàåò
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè,
ñàìîå ãëàâíîå – äîáèòü-
ñÿ ïåðåäà÷è öåðêâè íà
áàëàíñ ãîðîäà, à çàòåì
òîëüêî åå óäàñòñÿ âåð-
íóòü åå ðåëèãèîçíîé îá-
ùèíå.

Â õîäå äâóõ÷àñîâîãî
çàñåäàíèÿ îáñóæäàëèñü è
äðóãèå òåìû, ïî êîòîðûì
ñîñòîÿëñÿ ïðîäóêòèâíûé
è îáùåïîëåçíûé äèàëîã.
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ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ
ÁÎËÜØÎÅ ÑÅÐÄÖÅ

Ñêàçàòü «ñïàñèáî» ëó÷øå
ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà...
«Ëþäè èç î÷åðåäè» áëàãîäàðÿò
Âèòàëèÿ Àðòþõîâà çà äîáðîòó è
ó÷àñòèå

Â ñâîèõ ïèñüìàõ â ðåäàêöèþ
åâïàòîðèéöû  áëàãîäàðÿò ëþäåé,
êîòîðûå èì ïîìîãëè â ñëîæíûõ
ñèòóàöèÿõ, ïðè÷åì ñäåëàëè ýòî íå ïî
äîëãó ñëóæáû, à ïî âåëåíèþ äóøè. Ïî
èçâåñòíîé ïðè÷èíå (íåâûõîä ãàçåòû)
íåìíîæêî çàïîçäàëàÿ áëàãîäàðíîñòü,
ïðîñòèòå, íî ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà.

Ãàëèíà  ÁÓÃÈÐÀ, âåòåðàí òðóäà, ó÷àñòíèê ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé àâàðèè íà ×ÀÝÑ

Íåîáõîäèìîñòü çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà òåõ-
íè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïðèâåëà ìåíÿ è ìíîãèõ
äðóãèõ æèòåëåé ãîðîäà â Åâïàòîðèéñêîå óïðàâ-
ëåíèå ÃÓÏ ÐÊ «Êðûìãàçñåòè». Âðåìÿ áëèçèëîñü
ê ïîëäíþ, è î÷åðåäü, ñîáèðàâøàÿñÿ ñ 8 ÷àñîâ
óòðà, áûëà óæå  íåìàëåíüêîé. Ñîòðóäíèêè îõ-
ðàíû è ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ èç êàáèíåòà ¹11
ñòàëè ïðåäóïðåæäàòü íàðîä, òîëïèâøèéñÿ â àáî-
íåíòñêîì çàëå è êîðèäîðå, î òîì, ÷òî ñ 12 äî 13
÷àñîâ ó íèõ íàñòóïàåò îáåäåííûé ïåðåðûâ, à
çàòåì ðàáîòà ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðîâ ïðîäëèò-
ñÿ  äî 15.00. Ïîñåòèòåëè, ñðåäè êîòîðûõ áûëî
ìíîãî ïîæèëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ, ïîäîáíîå
çàÿâëåíèå âñòðåòèëè ñ âîçìóùåíèåì, ïîñêîëü-
êó íåäåëåé ðàíåå àäìèíèñòðàöèÿ ÃÓÏ ÐÊ
«Êðûìãàçñåòè» ÷åðåç ãàçåòó «Åâïàòîðèéñêàÿ
çäðàâíèöà» (¹22 îò 25.03.2015 ã.) óâåäîìèëà
ãîðîæàí î òîì, ÷òî ïðåäïðèÿòèå ïåðåâåäåíî íà
óñèëåííûé ðåæèì ðàáîòû ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, âêëþ-
÷àÿ ñóááîòó è âîñêðåñåíüå.

Âñå ïîïûòêè ðàçðåøèòü äàííóþ êîëëèçèþ
ïî øåñòè òåëåôîííûì íîìåðàì ïðåäïðèÿòèÿ
ðàçáèâàëèñü î ðàâíîäóøíûå çàÿâëåíèÿ î ïðè-
åìå àáîíåíòîâ  äî 15 ÷àñîâ.

È òîëüêî ïîñëå  òåëåôîííîãî îáðàùåíèÿ ê
Âèòàëèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ÀÐÒÞÕÎÂÓ âñå
íàêîíåö ïðèøëî â äâèæåíèå: áûë íåçàìåäëè-
òåëüíî îðãàíèçîâàí ïðèåì ëþäåé ðàáîòíèêà-
ìè óïðàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíî â òðåõ êàáèíå-
òàõ, è âñå ïîñåòèòåëè â òîò äåíü ñìîãëè ïðîé-
òè íàäëåæàùóþ ïðîöåäóðó ñäà÷è äîêóìåíòîâ
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ïîñòàâêó ãàçà è
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå.

Çà ÷åëîâå÷íîñòü è äîáðîæåëàòåëüíîñòü,
ñîâåðøåííî íîâîå ïîâåäåíèå ñîâðåìåííîãî
÷èíîâíèêà ïî îòíîøåíèþ ê ïðîñòûì ëþäÿì
î÷åðåäíèêè Åâïàòîðèéñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓÏ
ÐÊ «Êðûìãàçñåòè» âûðàæàþò Â.À. Àðòþõîâó
ïðèçíàòåëüíîñòü è èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü.

9 ñåíòÿáðÿ íîâàÿ ôîòîãðàôèÿ ãåðîÿ-
îðäåíîíîñöà, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ëåîíèäà Ìèõàéëîâè÷à
ÍÓÄÜÃÈ ïîÿâèëèñü íà ïàìÿòíèêå,
âîññòàíîâëåííîì ïîäðàçäåëåíèåì
ïîõîðîííîé ñëóæáû ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ «Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà»
ïîñëå ðàçðóøåíèÿ âàíäàëàìè.

Ïàìÿòíèê ãåðîþ âîññòàíîâëåí

Ïî ñâèäåòåëüñòâó
âäîâû Âàëåíòèíû Ïàâ-
ëîâíû Íóäüãè, íàäãðîá-
íóþ ïëèòó è ìðàìîðíûé
ïàìÿòíèê ðàñêðîøèëè
êîëåñàìè âíåäîðîæíèêà
â íî÷ü íà 25 àâãóñòà. 85-
ëåòíÿÿ æåíùèíà, ñàìà
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ïðè-
äÿ óòðîì ñëåäóþùåãî
äíÿ íà ìîãèëó ìóæà, èñ-
ïûòàëà íàñòîÿùèé øîê.
Ïðåñòóïíèêè îñêâåðíè-
ëè ïàìÿòü ãåðîÿ-àðòèë-
ëåðèñòà, ïðîøåäøåãî â
ñîñòàâå Âîðîíåæñêîãî è
Þæíîãî ôðîíòîâ îãíåí-
íûìè äîðîãàìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñ
ìàÿ 1942 ïî îêòÿáðü ïî-
áåäíîãî 1945 ãîäà, ìó-

æåñòâåííî è ñàìîîòâåð-
æåííî çàùèùàâøåãî Ðî-
äèíó. Âàëåíòèíà Ïàâ-
ëîâíà âñïîìèíàåò, êàê
îäíàæäû â áîÿõ çà îâëà-
äåíèå êðóïíûì îïîðíûì
ïóíêòîì Ëåîíèä Ìèõàé-
ëîâè÷ îãíåì ïðÿìîé íà-
âîäêîé çàñòàâèë çàìîë-
÷àòü âðàæåñêèé äçîò, ÷åì
îáåñïå÷èë çàõâàò âûãîä-
íîãî ðóáåæà. Ïðè îòðà-
æåíèè êîíòðàòàêè ïðî-
òèâíèêà áûë ðàíåí. Â
ïîñëåäóþùèõ îæåñòî-
÷åííûõ áîÿõ ñ íåìåöêî-
ôàøèñòñêèìè çàõâàò÷è-
êàìè ïîëó÷èë åùå äâà
ðàíåíèÿ è òðèæäû, çàëå-
÷èâ ðàíû, ãåðîé-àðòèë-
ëåðèñò âîçâðàùàëñÿ íà
ïåðåäîâóþ. Çà ãåðîèçì è

ìåäàëüþ «Âåòåðàí òðó-
äà».

Ñóïðóãè Ëåîíèä è
Âàëåíòèíà Íóäüãà ïðî-
æèë âìåñòå 39 ëåò, âûðà-
ñòèëè òðîèõ äåòåé è ïÿ-
òåðûõ âíóêîâ.

Óøåë èç æèçíè Ëåî-
íèä Ìèõàéëîâè÷ â 1988
ãîäó. Íà åãî ìîãèëå ðîä-
íûå ïîñòàâèëè ìðàìîð-
íûé ïàìÿòíèê, êîòîðûé
ñîêðóøèëà çëàÿ ñèëà. Íî
ìèð, êàê ãîâîðèòñÿ, íå
áåç äîáðûõ ëþäåé.

ìóæåñòâî, ïðîÿâëåííûå
â áîÿõ ñ âðàãîì, Ëåîíèä
Ìèõàéëîâè÷ Íóäüãà áûë
íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû âòî-
ðîé ñòåïåíè.

Çà äîáðîñîâåñòíûé è
ìíîãîëåòíèé òðóä (27
ëåò ïðîðàáîòàë íà Åâïà-
òîðèéñêîì çàâîäå ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ) Ðî-
äèíà íàãðàäèëà ãåðîÿ

ÑÅÌÅÉÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Ïðèìèòå
áëàãîäàðíîñòü!

Âàëåíòèíà Ïàâ-
ëîâíà ÍÓÄÜÃÀ áëàãî-
äàðèò çà ïîìîùü â
âîññòàíîâëåíèè ìîãè-
ëû è ïàìÿòíèêà ìóæó –
Ëåîíèäó Ìèõàéëîâè÷ó
ÍÓÄÜÃÀ – âñåõ ñîòðóä-
íèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ «Êîìáè-
íàò áëàãîóñòðîéñòâà»,
äèðåêòîðà êëàäáèùà
Àëåêñàíäðà ÑÀÌÎÉ-
ËÎÂÀ, à òàêæå ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ Íèêî-
ëàÿ ÍÎÑÊÎÂÀ.Ëåîíèä Íóäüãà (ñïðàâà) ñ ôðîíòîâûì òîâàðèùåì, 1943ã.

Ñóïðóãè Ëåîíèä è Âàëåíòèíà Íóäüãà ïðîæèëè â ñ÷àñòëèâîì
áðàêå 39 ëåò

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ,
íèçêî âàì ïîêëîíèòüñÿ õî÷ó…

Ìåäñåñòðà Âàëåðèÿ ÁÅËßÅÂÀ, ïåíñèîíåðêà

Â ýòè ïðåêðàñíûå äíè þæíîé åâïàòîðèéñêîé
îñåíè, êîãäà â ïîëíîé ìåðå îùóùàåøü, êàêîå
ñ÷àñòüå áûòü çäîðîâîé, õîòåëà áû îò äóøè
ïîáëàãîäàðèòü êîëëåêòèâ ìåäðàáîòíèêîâ
õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ïåðâîé ãîðîäñêîé
áîëüíèöû è ïîæåëàòü èì áîãàòûðñêîãî
çäîðîâüÿ, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â
âàøåì áëàãîðîäíîì äåëå – ëå÷åíèè è
ñïàñåíèè ëþäåé. Ñïàñèáî âàì, ëþäè â áåëûõ
õàëàòàõ!

Ó ìåíÿ äâà äíÿ ðîæäå-
íèÿ: 26 èþíÿ, êîãäà ÿ ðî-
äèëàñü, è 15 íîÿáðÿ, êîã-
äà âû, ìåäðàáîòíèêè õè-
ðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ,
ñïàñëè ìíå æèçíü, êîòî-
ðàÿ äàåòñÿ îäèí òîëüêî
ðàç. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
âî âðåìÿ îïåðàöèè íà æå-
ëóäêå è êèøå÷íèêå ó ìåíÿ
îñòàíîâèëîñü ñåðäöå, äû-
õàíèå, àðòåðèàëüíîå äàâ-
ëåíèå îïóñòèëîñü äî
íóëÿ, ìåäðàáîòíèêè íå

äàëè ìíå óìåðåòü è âåð-
íóëè èç íåáûòèÿ. Êàêîå
ýòî ñ÷àñòüå – áûòü çäîðî-
âîé! Âåäü ÿ íóæíà ñâîåé
ñåìüå, äðóçüÿì. Íèçêèé
âàì ïîêëîí, ìèëûå ìîè.
ß âàñ íèêîãäà íå çàáóäó!

Îïåðèðîâàëè ìåíÿ 15
íîÿáðÿ 2000 ãîäà çàâåäó-
þùèé õèðóðãè÷åñêèì îò-
äåëåíèåì Ëåâ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Ãðîéçèê, õèðóðãè
Åâãåíèé Èâàíîâè÷ Êóä-
ðÿâöåâ, Ë.Â. Øèïèöèíà,

Íàòàëèÿ Ïàâëîâíà ×ó÷è-
íà, ïåðåâÿçî÷íàÿ ñåñòðà
Íèíà Ìèõàéëîâíà. Çà
ìîþ æèçíü áîðîëèñü ïî-
ñòîâûå ñåñòðè÷êè Ïîëè-
íà, Èðèíà, Ìàðèíà, Îëü-
ãà è Àííóøêà, ñàíèòàðî÷-
êè Òàíÿ, Âåíåðà, ìåäïåð-
ñîíàë ðåàíèìàöèîííîãî
îòäåëåíèÿ – âðà÷-àíåñòå-
çèîëîã Àíàòîëèé Èâàíî-
âè÷ Ôåäîñîâ, ìåäñåñòðû
Îëÿ, Ãàëèíà, Òàíÿ, Ðèììà,
Ëåíà, Ìàðèíà, ñàíèòàðî÷-
êà Ìàðèÿ Èâàíîâíà è ìíî-
ãèå-ìíîãèå äðóãèå ëþäè â
áåëûõ õàëàòàõ, ëþäè äîá-
ðîãî ñåðäöà. Îò âñåé ìîåé
ñåìüè, îò ìåíÿ ëè÷íî –
íèçêèé âàì ïîêëîí, äîðî-
ãèå ìîè ñïàñèòåëè!

Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ, ïî
ïðîôåññèè ÿ ìåäñåñòðà,
íà ýòîì ïîñòó ÿ ïðîðàáî-
òàëà ïî÷òè ñîðîê ëåò. ïîñ-
ëåäíèå äâàäöàòü ëåò ÿ ðà-
áîòàëà â Åâïàòîðèéñêîì
âîåííîì ñàíàòîðèè (ñ
1974-ãî ïî 1994 ãîä). Â
äàííîå âðåìÿ ÿ íà ïåí-
ñèè. Âîñïèòàëà äâóõ äå-
òåé – ñûíà Àëåêñàíäðà è
äî÷ü Åëåíó. Èìåþ ÷åòû-
ðåõ âíóêîâ è ïðàâíóêà.

ÏÀÌßÒÜ

«Ñïðàâåäëèâîñòü» åñòü
Òàòüÿíà Èâàíîâíà ÃÈÄÐÎÂÈ× (óðîæäåííàÿ Êîñè÷åíêî) áëàãîäàðèò
îáùåñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ æèòåëåé Åâïàòîðèè «Ñïðàâåäëèâîñòü»,
åå ðóêîâîäèòåëÿ Ñâåòëàíó Àíàñòàñîâíó Ôåäîðîâó, à òàêæå âîëîíòåðîâ
Åëåíó Àíàòîëüåâíó Èâàíîâó, Äàðüþ Ñåðãååâíó Çàãðåáåëüñêóþ,
Åâãåíèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à Ôåîêòèñòîâà çà îðãàíèçàöèþ «Áåññìåðòíîãî
ïîëêà» â Åâïàòîðèè.

- «Åâïàòîðèéñêàÿ
çäðàâíèöà» ïðèîñòàíî-
âèëà ñâîé âûõîä ñðàçó
ïîñëå Äíÿ Ïîáåäû. Íå-
âûñêàçàííûìè îñòàëèñü
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè àê-
òèâèñòàì «Ñïðàâåäëè-
âîñòè» çà òî, ÷òî ïîñ÷à-
ñòëèâèëîñü ïðîéòè â
îäíîì ñòðîþ ñ ãåðîÿìè,
çàùèùàâøèìè íàøó
Ðîäèíó äî ïîñëåäíåé
êàïëè êðîâè. ß èñïûòà-
ëà íåïåðåäàâàåìîå ÷óâ-
ñòâî ãîðäîñòè çà ñâîé
íàðîä, ñâîþ ñåìüþ, ñâî-
èõ ðîäèòåëåé-êðåñòüÿí,
âîñïèòàâøèõ âîñüìå-
ðûõ äåòåé. Â ïåðâûå
äíè âîéíû íà ôðîíò
óøëè ïÿòåðî ìîèõ áðà-
òüåâ – Ëåîíèä, Ñåðãåé,
Âàñèëèé, Äìèòðèé, Íè-

êîëàé. Íèêòî èç íèõ íå
âåðíóëñÿ íàçàä: òðîå ïðî-
ïàëè áåç âåñòè, äâîå ïî-
ãèáëè íà ïîëå áðàíè. Åùå
îäèí áðàò â íåïîëíûõ øå-
ñòíàäöàòü áûë óãíàí íà
ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû â
Ãåðìàíèþ è ñãèíóë â ÷ó-
æîì êðàþ. Ïîâåçëî âû-
æèòü òîëüêî ìëàäøåìó
áðàòó. Íî è òîãî ñî ìíîé
ðàçëó÷èëà âîéíà, îáðåêëà
ìåíÿ íà ðàííåå ñèðîòñòâî,
òÿæåëûé òðóä ñ ðàííåãî
äåòñòâà.

Ïðîøëà öåëàÿ æèçíü,
è âîò ÿ âíîâü âåðíóëàñü ê
èñòîêàì ñâîåé èñòåðçàí-
íîé âîéíîé ñåìüè, âñïîì-
íèëà áëàãîäàðÿ èíèöèàòî-
ðàì ïðîâåäåíèÿ àêöèè
«Áåññìåðòíûé ïîëê» ãå-
ðîéñêèé ïîäâèã ìîèõ

áðàòüåâ. Ìíîãîå â èõ
ñóäüáå ìíå íåèçâåñòíî.
Çíàþ òîëüêî, ÷òî Âàñèëèé
Èâàíîâè÷ Êîñè÷åíêî,
1924 ãîäà ðîæäåíèÿ, óðî-
æåíåö ñåëà Êàìûøíîå
Ðàçäîëüíåíñêîãî ðàéîíà
Êðûìñêîé îáëàñòè, áûë
íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû ïåð-
âîé ñòåïåíè (íàãðàäíîé
äîêóìåíò ¹1523731085),
à Ëåîíèä Èâàíîâè÷ Êîñè-
÷åíêî, 1920 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, êàïèòàí ÐÊÊÀ, â îê-
òÿáðå 1943 ãîäà ïîëó÷èë
çà ñâîé ðàòíûé òðóä îð-
äåí Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû âòîðîé ñòåïåíè. Èõ
èìåíà íàâå÷íî âïèñàíû â
ëåòîïèñü ìîåé ñòðàíû, â
ñåìåéíûå õðîíèêè ìîèõ
âíóêîâ è ïðàâíóêîâ.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
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Рождение 
Советской гвардии

Советская гвар-
дия – это части, 
корабли, соеди-
нения Вооружен-
ных Сил СССР, 
преобразованные 
в гвардейские за 
массовый героизм, 
мужество, высокое 
воинское мастер-
ство, проявленные 
в боях во время во-
йны, а также вновь 
сформированные и 
укомплектованные 
новой техникой 
(гвардейские мино-
метные части).

Днем рождения Со-
ветской гвардии считается 
18 сентября 1941 г., ког-
да приказом №308 Нар-
кома обороны СССР че-
тыре стрелковые дивизии 
– 100-я (командир гене-
рал-майор И.Н. Руссиянов), 
127-я (командир полков-
ник А.З. Акименко), 153-я 
(командир полковник Н.А. 
Гаген), 161-я (командир 
полковник П.Ф. Москви-
тин), показавшие образцы 
мужества, отваги, дисци-
плины и организованности 
в многочисленных боях про-
тив фашистской Германии, 
были переименованы в 1-ю, 
2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские 
стрелковые дивизии.

Частям и соединениям, 
удостоенным гвардейского 
звания в соответствии с по-
становлением Президиума 
Верховного Совета СССР, 
вручались гвардейские зна-
мена.

Всему начальствующе-
му составу в гвардейских 
частях устанавливался по-
луторный, а бойцам – двой-
ной оклад содержания.

21 мая 1942 г. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР был учрежден 
нагрудный знак «Гвардия». 
Одновременно были введе-
ны гвардейские воинские 
звания.

Переход Суворова 
через Альпы

19 сентября 1799 года 
российский полководец 
Александр Васильевич СУ-
ВОРОВ одержал победу 
в сражении в Мутенской 
долине. Это случилось 
после победоносной ита-
льянской кампании, в кото-
рой российский полководец 
Александр Васильевич СУ-
ВОРОВ во главе союзной 
русско-австрийской армии 
за четыре месяца разгромил 
французов в Северной Ита-
лии, 16 августа он получил 
согласованное с Павлом 
I предписание австрий-
ского императора Фран-
ца идти в Швейцарию на 
соединение с русскими и 
австрийскими войсками. 
Суворову предписывалось 
соединиться с русским кор-
пусом генерал-лейтенанта 
А.М. Римского-Корсакова, 
находившимся вблизи горо-
да Цюриха, и австрийским 
отрядом генерала Ф.Готце.

Начиная труднейший 
поход в Альпийские горы, 
Суворов не имел полных 
сведений о расположении 
противника и новом театре 

военных действий. Спеша 
прийти на помощь корпусу 
Римского-Корсакова, Суво-
ров 10 сентября приказал 
идти кратчайшим путем 
через перевал Сен-Готард. 
Но последующие собы-
тия совершенно изменили 
намеченный план. Взятие 
Сен-Готарда было первой 
победой Суворова в Аль-
пах: французские войска 
отступили, закрепились 
на новой оборонительной 
позиции у Чертова моста. 
Но ни узкий горный тон-
нель, ни разрушенный мост 
через глубокую пропасть не 
остановили русские войска.

За три дня Суворов про-
шел с боями по незнакомой 
высокогорной местности 
более 60 километров. Бо-
лее того, выяснилось, что 
«обещанной» союзниками 
горной дороги вдоль Лю-

цернского озера не суще-
ствует. Суворову пришлось 
вновь идти через горы по 
козьей тропе через Рос-
штокский хребет (высота 
около 2,5 тыс. метров над 
уровнем моря). Впереди, 
в авангарде, шли пешком 
генерал князь П.И. Багра-
тион и второй сын импера-
тора Павла великий князь 
Константин Павлович. Этот 
путь в 16 км до Мутенской 
долины Суворовская армия 
проделала за два дня.

И вот после тяжело-
го спуска в долину, когда 
казалось, что основные 
преграды уже позади, Су-
воров получил трагическое 
известие о разгроме Рим-
ского-Корсакова. В двух-
дневном сражении 14 – 15 
сентября он был разбит 
под Цюрихом французским 
генералом А.Массеной. По-
ражение под Цюрихом было 
одним из самых тяжелых 
поражений русской армии 
в XVIII веке. Суворовские 
войска оказались окружены 
превосходящими силами 
французов в Мутенской 
долине. Как говорил Су-
воров на военном совете: 
«Теперь идти нам вперед 
на Швиц – невозможно! У 
Массены свыше 60 тысяч, а 

у нас нет полных и двадцати 
тысяч! Помощи теперь нам 
ожидать нет от кого: одна 
надежда на Бога, другая – на 
величайшую храбрость и 
на высочайшее самоотвер-
жение войск!.. Мы на краю 
пропасти! Но мы русские!»

По предложению Су-
ворова военный совет по-
становил пробиваться из 
окружения на северо-вос-
ток через гору Брагель к 
Гларусу.

19 сентября в Мутен-
ской долине началось реша-
ющее сражение швейцар-
ского похода. Суворовский 
авангард П.И. Багратиона 
отбросил французскую бри-
гаду генерала Молитора и 
открыл дорогу на Гларус. 
Суворовский арьергард ге-
нерала А.Г. Розенберга (7 
тыс.) вступил в неравный 
бой с французским авангар-

дом генерала Массены (15 
тыс.). На второй день боя, 
20 сентября, несмотря на 
численное превосходство, 
в жестоком бою французы 
были разбиты, в плен чуть 
не попал и сам Массена. 
«Неприятель, – доносил Ро-
зенберг, – более 8 верст до 
самого Швица гнан был». 
Французы потеряли 5 тыс. 
человек (в т.ч. 1200 плен-
ными).

Великий русский полко-
водец прошел через Альпы 
непобежденным, сохранив 
в строю после беспример-
ного в истории перехода 
свыше 70% личного состава 
и выведя при этом 1400 
пленных. Император Павел 
I 28 октября 1799 г. пожа-
ловал Суворову высшее 
воинское звание генералис-
симуса. 

День 
освобождения 
Донбасса 

К началу Великой Оте-
чественной войны Донецк, 
носивший в то время имя 
Сталино, являлся одним 
из крупнейших промыш-

ленных центров не только 
Украинской ССР,  но и 
всего Советского Союза. 
Город, население которого 
составляло 507 тысяч че-
ловек, обеспечивал 7% об-
щесоюзной добычи угля, 
5% производства стали и 
11% производства кокса. 
По состоянию на первые 
месяцы 1941 года в Ста-
лино насчитывалось 223 
предприятия союзного и 
республиканского подчи-
нения и 54 — местной и 
кооперативной промыш-
ленности.

Немецко-фашистские 
войска вошли в Сталино 
20 октября 1941 года.

Руководство нацист-
ской Германии придавало 
удержанию Донбасса в 
своих руках исключитель-

но большое значение. Этот 
индустриальный район 
на юге Европейской ча-
сти СССР играл важную 
роль в военной экономике 
Третьего рейха. Гитлер 
на одном из совещаний в 
августе 1943 года заявил: 
«Исключительно важно 
Донецкий бассейн и далее 
удерживать в наших руках, 
и вместе с тем все, что 
не является настоятельно 
необходимым в Донецкой 
области, уничтожить, с тем 
чтобы если при определен-
ных условиях придется 
вынужденно отойти, ли-
шить противника важных 
экономических позиций».

После разгрома немец-
ко-фашистских войск на 
Волге советские войска в 
феврале 1943 года освобо-
дили восточную часть Дон-
басса и вышли на рубеж 
рек Северный Донец, Крас-
ный Луч, Миус. Попытки с 
ходу прорвать этот сильно 
укрепленный рубеж успеха 
не имели.

Разгром немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве (1943 г.) и успешное 
наступление войск Воро-
нежского и Степного фрон-

тов на Белгородско-Харь-
ковском направлении 
создали благоприятные 
условия для освобождения 
Донбасса.

Ст а в ка  В е р хо в н о -
го Главнокомандования 
(ВГК) поставила войскам 
Юго-Западного фронта 
(генерал армии Родион 
Малиновский) задачу на-
нести удар с рубежа Изюм, 
Богородичное в общем на-
правлении на Барвенково, 
Павлоград, Орехов, раз-
громить противостоящего 
противника и, овладев 
рубежом Запорожье, По-
логи, отрезать донбасской 
группировке немецко-фа-
шистских войск пути от-
хода на запад.

Войска Южного фрон-
та (генерал-полковник 

Федор Толбухин) полу-
чили задачу прорвать 
сильную оборону врага 
на реке Миус и во взаи-
модействии с войсками 
Юго-Западного фронта 
разгромить донбасскую 
группировку противника, 
овладев районом Арте-
мовск, Таганрог, Красный 
Луч. В дальнейшем фронт 
должен был наступать в 
юго-западном направле-
нии, к низовьям Днепра. 
Наступление советских 
войск в Донбассе должны 
были поддерживать 8-я 
(генерал-лейтенант авиа-
ции Тимофей Хрюкин) и 
17-я (генерал-лейтенант 
авиации Владимир Судец) 
воздушные армии. Ко-
ординировали действия 
Юго-Западного и Южного 
фронтов представители 
Ставки Александр Васи-
левский, а Воронежского и 
Степного фронтов — Геор-
гий Жуков.

Для проведения Дон-
басской операции были 
привлечены крупные силы. 
В составе двух фронтов 
насчитывалось более 1 
миллиона человек, около 
21 тысячи орудий и ми-

нометов (без реактивной 
артиллерии), свыше 1,2 
тысячи танков и САУ (са-
моходная артиллерийская 
установка), около 1,4 ты-
сячи самолетов.

Наиболее мощная груп-
пировка была сосредоточе-
на в полосе Юго-Западного 
фронта.

Немецко-фашистские 
войска, оборонявшиеся в 
Донбассе, имели приказ 
Гитлера любой ценой удер-
живать занимаемые рубе-
жи. Здесь оборонялись 1-я 
танковая и заново создан-
ная 6-я полевая немецкие 
армии, входившие в состав 
группы армий «Юг». Они 
имели около 540 тысяч че-
ловек, 5,4 тысячи орудий и 
минометов, до 900 танков и 
штурмовых орудий, около 
1,1 тысячи самолетов.

Наступление начали 
войска Юго-Западного 
фронта. В ходе шестиднев-
ных ожесточенных боев 
5-я ударная и 2-я гвар-
дейская армии прорвали 
тактическую зону обороны 
врага севернее Куйбышево 
и овладели важным опор-
ным пунктом — городом 
Амвросиевка.

Фронт 6-й немецкой 
армии был рассечен и в 
прорыв были введены 
танковые и кавалерий-
ский соединения, которые 
развернули наступление 
в южном направлении, 
охватывая таганрогскую 
группировку противни-
ка. Попытки немецкого 
командования задержать 
продвижение советских 
войск успеха не имели. 
Произведя перегруппиров-
ку и развивая наступление, 
войска Южного фронта 30 
августа освободили Таган-
рог. 1 – 2 сентября войска 
Юго-Западного и Южного 
фронтов перешли к пре-
следованию отступающего 
противника и к 6 сентября 
продвинулись на 75 ки-
лометров. 8 сентября 5-я 
ударная армия освободила 
Сталино (ныне Донецк). 
В ночь на 10 сентября ко-
рабли Азовской военной 
флотилии (контр-адмирал 
Сергей Горшков) высади-
ли десант западнее Ма-
риуполя, который отрезал 
пути отхода противнику 
и содействовал овладе-
нию городом войсками 
44-й армии (генерал-лей-
тенант Василий Хоменко). 
К 22 сентября советские 
войска вышли на рубеж 
Новомосковск, восточное 
Запорожье, река Молоч-
ная. В результате умелого 
маневра советские войска 
при содействии партизан 
и подпольщиков разгроми-
ли крупную группировку 
противника и освободили 
важную угольно-метал-
лургическую базу страны 
— Донбасс.

Успешное проведение 
Донбасской наступатель-
ной операции создало бла-
гоприятные условия для 
последующих операций 
по освобождению Север-
ной Таврии, южной части 
Правобережной Украины 
и Крыма.

Материалы подготовлены 
на основе информации открытых 

источников

{{ Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. 
Наша армия – современная, боеспособная. Как сейчас говорят, вежливая, но грозная. 
Для защиты нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и мужества. – Владимир Путин

Хронограф

ВОИНСКАЯ СЛАВА РОССИИ
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ÈÑÒÎÐÈß ÈÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ

Âèêòîðèÿ ÐÀÑÏÎÏÎÂÀ

Èñòîðèÿ êàæäîé ñåìüè
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà
ñ èñòîðèåé ñòðàíû,
â êîòîðîé îíà æèâåò.
È, íàâåðíîå, ïðàêòè÷åñêè
êàæäàÿ íåìåöêàÿ ñåìüÿ
Êðûìà ïåðåæèëà
ðàñêóëà÷èâàíèå, ññûëêó,
ðàññòðåë, ðàçëóêó
ñ áëèçêèìè – ó êàæäîé
áûëî ñâîå èñïûòàíèå íà
ïðî÷íîñòü. Òàê
ïðîèçîøëî è ñ ìîèìè
ðîäíûìè.

Ñàìà ÿ ðîäèëàñü è âûðîñëà â
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, à âîò ìîé
äåä ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè –
êðûìñêèé íåìåö. Ýòî áûë âûñî-
êèé, ñòàòíûé, íåìíîãîñëîâíûé
ìóæ÷èíà. Íà ôîíå ñâîèõ çíàêî-
ìûõ îí êàçàëñÿ ìíå, ìàëåíüêîé
äåâî÷êå, ÷óæàêîì. Ìîæåò, âñåìó
âèíîé ðàçíèöà â åãî âîñïèòàíèè
è âîñïèòàíèè ìåñòíûõ æèòåëåé,
à ìîæåò, ýòî áûë íàëåò âñåãî
òîãî, ÷òî åìó ïðèøëîñü ïåðå-
æèòü â äåòñòâå, íî îí áûë èíûì.
Ýòî òî÷íî.

Íî íà÷íó ÿ âñå-òàêè ïî ïî-
ðÿäêó. Â äàëåêîì 1899 ãîäó äâà
áðàòà Ôðàø èç äåðåâíè Ôåëüçåí-
áðóíí ïåðååçæàþò â äåðåâíþ
Äæàéëàâ Àãàéñêîé âîëîñòè Åâ-
ïàòîðèéñêîãî óåçäà, ê 1905 ãîäó
íàñ÷èòûâàâøóþ 14 æèòåëåé, è
îñíîâûâàþò íåìåöêîå ëþòåðàí-
ñêîå ïîñåëåíèå íà 1550 äåñÿòè-
íàõ ïðèîáðåòåííîé â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìëè.

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî îäíèì
èç áðàòüåâ áûë Õðèñòèàí Ôðàø.
Íî ñêëîíÿþñü ê òîìó, ÷òî ýòî
ñûí îäíîãî èç áðàòüåâ. Íè÷åì
ïîäêðåïèòü ñâîþ âåðñèþ íå
ìîãó – àðõèâ Ðåñïóáëèêè Êðûì
äàë îòðèöàòåëüíûé îòâåò î íà-
ëè÷èè äîêóìåíòîâ î êóïëå-ïðî-
äàæå çåìëè.

Ïî âîñïîìèíàíèÿì ìîåãî
ïðàäåäà Âîëüäåìàðà Õðèñòèà-
íîâè÷à, åãî îòåö âëàäåë çåìëåé
â ä.Äæàéëàâ Àãàéñêîé âîëîñòè.
Çåìëþ ïðèîáðåòàë ÷åðåç áàíê. Ê
1917 ãîäó èìåë å¸ 1200 äåñÿòèí.
«Íî çåìëÿ áûëà íàñòîëüêî çà-
äîëæåíà, ÷òî åñëè áû íå ðåâî-
ëþöèÿ, îòåö ìîé íå âûäåðæàë
áû è ïîòåðÿë áû âñþ óíàñëåäî-
âàííóþ çåìëþ, ò.ê. ïðèõîäèëîñü
ïëàòèòü ãðîìàäíûå ïðîöåíòû,
óðîæàè áûëè ñêâåðíûå, èáî çåì-
ëÿ áûëà íåçàâèäíàÿ…» (èç äåëà
î ðàñêóëà÷èâàíèè Â.Õ. Ôðàøà).

Ïîìèìî Âîëüäåìàðà, èçâåñ-
òíû èìåíà åù¸ íåñêîëüêèõ äå-
òåé Õðèñòèàíà: Èîãàíí, Ðåãèíà,
Èÿ, Ðåéíãîëüä. Âîçìîæíî, ó
Õðèñòèàíà áûëè è äðóãèå äåòè.

Èîãàíí áûë ëþòåðàíñêèì
ñâÿùåííèêîì. Ïî âîñïîìèíàíè-
ÿì ðîäíûõ, îí òàê ñèëüíî âëþ-
áèëñÿ â äåâóøêó èç áåäíîé ñå-
ìüè, ÷òî óøåë èç äîìà, à ñåìüÿ
îò íåãî îòêàçàëàñü. Â ãîäû ðåï-
ðåññèé åãî ðàññòðåëÿëè.

Â 1922 ãîäó Õðèñòèàí óìè-
ðàåò, à åãî æåíà Áàðáàðà â 1930
ãîäó áóäåò ñîñëàíà íà Óðàë.

Ïðîäîëæó ðàññêàç î Âîëüäå-
ìàðå – ìîåì ïðàäåäóøêå. Âîëü-
äåìàð ðîäèëñÿ â 1895 ãîäó. Îá-
ðàçîâàíèÿ íå èìåë. Ñâîåãî íàäå-
ëà òîæå íå èìåë è æèë ïðè îòöå.
Êàê îí ïîçíàêîìèëñÿ ñî ñâîåé
áóäóùåé æåíîé Ìàðòîé ßêîâ-
ëåâíîé Áèøëåð è êîãäà îíè ïî-
æåíèëèñü, ìíå íåèçâåñòíî.

Ìàðòà ðîäèëàñü 29 ñåíòÿáðÿ
1895 ãîäà â äåðåâíå Àê-Êîáåê
Ôåîäîñèéñêîãî ðàéîíà Êðûìà.

Áûëà ðîäîì èç áîãàòîé ñåìüè.
Èìåëà íåïîëíîå ñðåäíåå îáðà-
çîâàíèå.

Â 1921 ãîäó Âîëüäåìàð áûë
ïðèçíàí òðóäîâèêîì è íàäåëåí
òðóäîâîé íîðìîé. Ïðàäåä íèêîã-
äà íå ñèäåë ñëîæà ðóêè, ðàáîòàë
íàðàâíå ñ ðàáî÷èìè ñâîåãî îòöà.
Â õîçÿéñòâå áûëî ïÿòü æàòâåí-
íûõ ìàøèí è äàæå òðàêòîð
«Ôîðä». Äåä ðàññêàçûâàë, ÷òî
äîì åãî äåäà Õðèñòèàíà áûë íà-
ñòîëüêî áîëüøèì, ÷òî ïîòîì â
íåì îðãàíèçîâàëè ñåëüñêèé
êëóá.

Â 1921 ãîäó Âîëüäåìàðà íà-
çíà÷àþò ïîìîùíèêîì çàâåäóþ-
ùåãî áûâøèì îòöîâñêèì èìå-
íèåì. Ïîñëå îí äîáðîâîëüíî
îñòàâèë ýòî ìåñòî ðàáîòû, òàê
êàê ìíîãî âðåìåíè óäåëÿë îá-
ðàáîòêå ñîáñòâåííîãî íàäåëà.

Ïðåäïîëîæèòåëüíî â 1922
ãîäó â ñåìüå Âîëüäåìàðà è Ìàð-
òû ðîæäàåòñÿ ìàëü÷èê, êîòîðî-
ãî íàçûâàþò Âàëüòåðîì. 5 ôåâ-
ðàëÿ 1924 ãîäà ìîåãî ïðàäåäà
âûñûëàþò çà ïðåäåëû Êðûìà
êàê ñûíà êðóïíîãî çåìëåâëà-
äåëüöà. À 28 ìàðòà 1924 ãîäà ó
íåãî ðîæäàåòñÿ âòîðîé ñûí –
Ýðèõ. Â ýòî âðåìÿ Ìàðòà ïðîæè-
âàëà â ä.Äæàéëàâ.

17 ôåâðàëÿ 1926 ãîäà â
ñ. Êàéçåðòàëü Êèçèÿðñêîãî ðàé-
îíà Ìåëèòîïîëüñêîãî îêðóãà
áûë îðãàíèçîâàí ñõîä ãðàæäàí
ïî ïîâîäó ïîâåäåíèÿ ïðîæèâàâ-
øåãî â ñ. Êàéçåðòàëü ñ 20 ìàðòà

1924 ãîäà Ôðàøà Âîëüäåìàðà
Õðèñòèàíîâè÷à. Ñîãëàñíî âûíå-
ñåííîìó òîãäà ïðèãîâîðó Â.Õ.
Ôðàø «âåë ñåáÿ ïðèñòîéíî, èñ-
ïîëíÿë íàðàâíå ñ äðóãèìè ãðàæ-
äàíàìè êàê äîìàøíèå, òàê è ïî-
ëåâûå ðàáîòû, íè â ÷åì ïðåäî-
ñóäèòåëüíîì íå áûë çàìå÷åí, íà-
îáîðîò, èíòåðåñîâàëñÿ îáùå-
ñòâåííîé æèçíüþ, ïîñòîÿííî
ïîñåùàâ ñîáðàíèÿ». Äåëî áûëî
ðàññìîòðåíî, Âîëüäåìàðà îñâî-
áîäèëè îò âûñûëêè, è îí âåðíóë-
ñÿ â Êðûì ê ñåìüå, «êîòîðàÿ èìå-
ëà íàðåçêó çåìëè â Êîìáàðñêîì
ñ/ñ Ñèìôåðîïîëüñêîãî ðàéîíà.
Ñîáñòâåííîãî äîìà íå èìåë…
Æèë íà êâàðòèðå, ðàáîòàë óñåð-
äíî, äàáû ïðèîáðåñòè ñâîé ñîá-
ñòâåííûé êðîâ. Âîçèë íà ïëàí
êàìíè è ñäåëàë ñåáå ãëèíÿíûå
ôîðìû äëÿ ñòðîåíèÿ (êîëûáû).
Ïîñòðîèòü áûë íå â ñîñòîÿíèè.
... Âñÿ÷åñêè ñòàðàëñÿ çàïëàòèòü
çàäîëæåííîñòè ãîñóäàðñòâó», –
òàê ñëåäóåò èç àðõèâíîãî äåëà î
ðàñêóëà÷èâàíèè Âîëüäåìàðà.

Â 1929 ãîäó Âîëüäåìàð âìå-
ñòå ñ ñåìüåé ïåðååõàë â ñåëî
Ñïàò Ñèìôåðîïîëüñêîãî ðàéî-
íà, ñòàíöèÿ Ñàðàáóç. Çäåñü ó
íåãî áûëî 26 äåñÿòèí çåìëè è
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî. 27
ìàðòà 1930 ãîäà Ñïàòñêèé ñåëü-
ñîâåò îïèñàë âñå èìóùåñòâî ñå-
ìüè è âûñëàë å¸ çà ïðåäåëû Êðû-
ìà – â Óðàëüñêóþ îáëàñòü, Òó-
ðüèíñêèå ðóäíèêè Íàäåæäèíñ-
êîãî ðàéîíà (Óðàëüñêàÿ îáëàñòü,
Íàäåæäèíñêèé ðàéîí, ï.î. Ïî-
êðîâñêèé ðóäíèê, ñ/ï Áàÿíîâêà
¹183).

Ñåìüÿ áûëà âûñåëåíà â êîëè-
÷åñòâå øåñòè ÷åëîâåê: Âîëüäå-
ìàð Õðèñòèàíîâè÷, Ìàðòà ßêîâ-
ëåâíà, ñûíîâüÿ Âàëüòåð, Ýðèõ,
Àëüôðåä è ìàòü Âàðâàðà. Äó-
ìàþ, Àëüôðåä ðîäèëñÿ â 1930
ãîäó.

Èç-çà ðåçêîé ïåðåìåíû êëè-
ìàòà áûëà âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü
ñðåäè ñïåöïîñåëåíöåâ, îñîáåí-
íî ñðåäè äåòåé. Èç ïèñüìà Áèø-
ëåð Ëèíû Ýäóàðäîâíû (ïëåìÿí-
íèöû Ôðàø Ìàðòû ßêîâëåâíû),
àäðåñîâàííîãî ìîåé ìàìå: «ß
ïîìíþ âñå. Ýðèõ áûë ìàëåíü-
êèé, è ìíå áûëî 10 ëåò, êàê íàñ
âåçëè â ñêîòíûõ âàãîíàõ èç Êðû-
ìà íà Ñåâåðíûé Óðàë íåäàëåêî
îò Òóðüèíñêà, â ñïåöïîñ¸ëîê
Áàÿíîâêà, è ãäå ëåæàò ìîè òðè
áðàòà è äâå ñåñòðû, ìàìà, ïàïà,
òâîé äåä – ìîé äÿäÿ Âîëîäÿ â
áðàòñêîé ìîãèëå…» (ïèñüìî îò
12.10.1992ã.).

Âîëüäåìàð ïèñàë ïðîøåíèÿ
â ÖÈÊ, Êðûìñêèé ÖÈÊ è â Òà-
ãèëüñêèé îòäåë ÃÏÓ î ðàçðåøå-
íèè åãî ñåìüå âåðíóòüñÿ íà ðî-
äèíó, íî âñåãäà ïîëó÷àë îòêàç.

Â 1933 ãîäó (ÿíâàðü–ìàðò)
Âîëüäåìàð Õðèñòèàíîâè÷ óìåð
îò èñòîùåíèÿ ïî äîðîãå ñ ðàáî-
òû äîìîé. Âîçìîæíî, ïîòåðÿë
ñîçíàíèå è óìåð îò ïåðåîõëàæ-
äåíèÿ.

Â ýòîì æå ãîäó Ìàðòà ßêîâ-
ëåâíà âìåñòå ñ äâóìÿ ñûíîâüÿ-
ìè è ïëåìÿííèöåé Áèøëåð Ëè-
íîé Ýäóàðäîâíîé áûëà ñîñëàíà
äàëüøå – â ïîñ¸ëîê Çàðÿì Ñóð-
ãóòñêîãî ðàéîíà Îìñêîé îáëàñ-
òè, íûíå Òþìåíñêàÿ îáëàñòü.

Â êàêîì ãîäó óìåð ñûí Àëü-
ôðåä, ìíå íåèçâåñòíî. Ñîãëàñíî
àíêåòå àðåñòîâàííîãî îò 13 îê-
òÿáðÿ 1937 ãîäà, ñ Ìàðòîé ßêîâ-
ëåâíîé ïðîæèâàëè äâà ñûíà
(Âàëüòåð, Ýðèõ) è ïëåìÿííèöà
Ëèíà Áèøëåð. Âïîëíå âîçìîæ-
íî, ÷òî Àëüôðåäà íå ñòàëî â ïå-
ðèîä ïðîæèâàíèÿ ñåìüè â ä.Áà-
ÿíîâêà, ò.ê. â ñâîåì çàÿâëåíèè îò
12 ìàðòà 1933 ãîäà â Öåíòðàëü-
íûé èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
Ì.ß. Ôðàø ïèøåò: «Íûíå æè-
âûìè îñòàëèñü ÿ, âäîâà Ìàðòà,

ñûí Âàëüòåð 10 ëåò è Ýðèõ 8
ëåò».

Â ïîñåëêå Çàðÿì Ìàðòà
Ôðàø ðàáîòàëà ïðåïîäàâàòåëåì
íåìåöêîãî ÿçûêà â íåïîëíîé
ñðåäíåé øêîëå è áûëà çàâåäóþ-
ùåé äåòñêèì ñàäîì. Ïðîæèâàëà
âìåñòå ñ äåòüìè â 1/4 äîìà, èìå-
ëà îäíó êîðîâó.

Ïî âîñïîìèíàíèÿì äåäóø-
êè, â íî÷ü ñ 13 íà 14 îêòÿáðÿ
1937 ãîäà ïðèøëè äâîå âîåííûõ
è çàáðàëè Ìàðòó ßêîâëåâíó. Îíà
áûëà àðåñòîâàíà ïî îáâèíåíèþ
â òîì, ÷òî ñîñòîÿëà «÷ëåíîì â
êîíòððåâîëþöèîííîé ôàøèñòñ-
êîé ãðóïïèðîâêå è ïðîâîäèëà
êîíòððåâîëþöèîííóþ ôàøèñò-
ñêóþ àãèòàöèþ. Ïîääåðæèâàëà
ïèñüìåííûå ñâÿçè ñ Àìåðèêîé è
Ãåðìàíèåé, ñîîáùàëà òóäà êîí-
òððåâîëþöèîííûå êëåâåòíè÷åñ-
êèå ñâåäåíèÿ î ãîëîäå â ÑÑÑÐ è
ïîëó÷àëà îòòóäà âåùåâûå ïî-
ñûëêè. Âîñõâàëÿëà æèçíü ïðè
öàðèçìå, ãîâîðÿ, ÷òî ïðè ñîââëà-
ñòè íåâîçìîæíî æèòü».

14 îêòÿáðÿ 1937 ãîäà ñîòðóä-
íèêàìè Ñóðãóòñêîãî ÍÊÂÄ â
äîìå áûë ïðîèçâåäåí îáûñê, íî
íè÷åãî íå áûëî îáíàðóæåíî.

Ïåðåâîðà÷èâàÿ è ÷èòàÿ ëèñò
çà ëèñòîì óãîëîâíîãî äåëà Ìàð-
òû Ôðàø, ÿ óçíàëà ñëåäóþùåå:
ïðàáàáóøêà ñâîþ âèíó íå ïðè-
çíàëà. Ïîäòâåðäèëà, ÷òî èìååò
ïèñüìåííóþ ñâÿçü ñ ìàòåðüþ,
ïðîæèâàþùåé íà ðîäèíå â Êðû-
ìó. Ðîäñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì
íå èìååò, â Àìåðèêå ïðîæèâàþò
ðîäíûå ìóæà, ñ êîòîðûìè îíà íå
çíàêîìà. Íåñìîòðÿ íà ýòî, 22
íîÿáðÿ 1937 ãîäà òðîéêà ÍÊÂÄ
ïîñòàíîâèëà: Ôðàø Ìàðòó
ßêîâëåâíó ðàññòðåëÿòü.

29 íîÿáðÿ 1937 ãîäà îíà áûëà
ðàññòðåëÿíà â Òþìåíè â ÷èñëå
118 ÷åëîâåê. Ìåñòî çàõîðîíåíèÿ
íåèçâåñòíî. À ñïóñòÿ 21 ãîä âñå
îáâèíåíèÿ â îòíîøåíèè ïðàáà-
áóøêè áûëè ñíÿòû, äåëà ïðåêðà-
ùåíû.

Âñêîðå ïîñëå àðåñòà ìàòåðè
ñòàðøèé ñûí Âàëüòåð óåõàë â
ã.Òîáîëüñê íà ó÷åáó. Ïðåäïîëî-
æèòåëüíî óìåð â 1940 ãîäó. Ñî-
ãëàñíî ñïðàâêå ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àðõèâà ã.Òîáîëüñêà, Âàëüòåð
Âîëüäåìàðîâè÷ íå âûÿâëåí êàê
îáó÷àþùèéñÿ. Óñòàíîâèòü æå, â
êàêîå èìåííî ó÷åáíîå çàâåäåíèå
îí ïîñòóïèë, åñëè òàêîâîå èìå-
ëî ìåñòî áûòü, è ïðîâåðèòü àð-
õèâû äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì
èç-çà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîé
äëÿ ïðîäîëæåíèÿ åãî ðîçûñêà
èíôîðìàöèè.

 Ñîãëàñíî ñïðàâêå Òîáîëüñ-
êîãî îòäåëà çàãñà, äàííûõ î
ñìåðòè Ôðàøà Âàëüòåðà Âîëüäå-
ìàðîâè÷à çà 1937–1943 ãîäû â
àðõèâå íåò. Ïîýòîìó ìîæíî ñäå-
ëàòü âûâîä, ÷òî Âàëüòåð íå óìåð
â 1940 ãîäó, êàê ñ÷èòàëè ðîäíûå,
ëèáî îòñóòñòâóþò äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò åãî ñìåð-
òè. Â ñïèñêàõ ëèö, ïîäâåðãøèõ-
ñÿ ðåïðåññèÿì, êîòîðûé ìîæíî
ïîñìîòðåòü íà ñàéòå îáùåñòâà
«Ìåìîðèàë», åãî òîæå íåò. Â àð-
õèâå ÐÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Òþìåí-
ñêîé îáëàñòè äàííûõ î Ôðàøå
Âàëüòåðå Âîëüäåìàðîâè÷å òàê-

Èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü

Ìàðòà ñ ñûíîâüÿìè

Ýðèõ

Ëèíà Áèøëåð

Âîëüäåìàð Ôðàø

Ýðèõ è Âàëüòåð

Îêîí÷àíèå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå 
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æå íå èìååòñÿ. Çíà÷èò, íà
òåððèòîðèè Òþìåíñêîé
îáëàñòè ðåïðåññèÿì îí íå
ïîäâåðãàëñÿ. Íåò åãî è â
àðõèâå ÐÓÔÑÁ ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Òàêèì
îáðàçîì, äàëüíåéøàÿ
ñóäüáà Âàëüòåðà Âîëüäå-
ìàðîâè÷à ïîñëå 1937 ãîäà
íåèçâåñòíà. Êàê îïòèìèñò
íàäåþñü, ÷òî îí âñå-òàêè
îñòàëñÿ æèâ.

Ïðîæèâàâøàÿ òîãäà ñ
íèìè Ëèíà Áèøëåð óåõà-
ëà â ã.Îìñê è ïîñòóïèëà â
ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå.

Ìëàäøèé ñûí Ýðèõ
îñòàëñÿ îäèí â ïîñåëêå.
Äåòñêîãî äîìà â òîé ìåñò-
íîñòè íå áûëî, è ìàëü÷èê
áûë ïðèêðåïëåí ê áåçäåò-
íîé æåíùèíå, ×óðêèíîé,
êîòîðàÿ äîëæíà áûëà ïðè-
ñìàòðèâàòü çà íèì. Íî îí
áîëüøå ïðîæèâàë íà êîí-
íîì äâîðå.

Â 16 ëåò Ýðèõ ïîëó÷èë
òðåõìåñÿ÷íûé ïàñïîðò è
óåõàë â ã. Ñèìôåðîïîëü ê
ñåñòðå îòöà. Òàì óñòðîèë-
ñÿ íà ðàáîòó íà êîæåâåí-
íûé êîìáèíàò èì. Äçåð-
æèíñêîãî.

17 àâãóñòà 1941 ãîäà
áûë íàïðàâëåí â êîëõîç
Áóäåííîãî Èçîáèëèíñêîãî
ðàéîíà Ñòàâðîïîëüñêîãî
êðàÿ íà óáîðêó óðîæàÿ,
ïîòîì – â Êèëÿåðîâñêèé
ðàéîí â êîëõîç Òåëüìàíà
íà óáîðêó õëåáà.

17 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà
Ýðèõà âûçâàëè â âîåíêî-
ìàò, ãäå ïðèçâàëè â òðóäî-
âóþ àðìèþ è íàïðàâèëè íà
ñòðîèòåëüñòâî ×åëÿáèíñ-
êîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîìáèíàòà. Òàì Ýðèõ
Âîëüäåìàðîâè÷ íàõîäèëñÿ
äî 1952 ãîäà, ïîòîì áûë
íàïðàâëåí íà ñòðîèòåëü-
ñòâî àãëîôàáðèêè â ï.Ìàã-
íèòêà Êóñèíñêîãî ðàéîíà
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè. Â
ýòîì æå ãîäó âñòðåòèë
ñâîþ áóäóùóþ æåíó –
Êîçëîâó Âåðó Ñòåïàíîâíó.
Â 1953 ãîäó ïåðååõàë â
ã.Êóñó ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà æåíû.

Â 1955 ãîäó ó íèõ ðî-
äèëàñü äî÷ü. Äåâî÷êó íà-
çâàëè Ëèíîé – â ÷åñòü åãî
äâîþðîäíîé ñåñòðû Ëèíû
Áèøëåð. À â 1962 ãîäó
Ëèíà Ýäóàðäîâíà ðàçûñêà-
ëà Ýðèõà. È ïîñëå ïî÷òè
25 ëåò ðàçëóêè îíè, íàêî-
íåö, âñòðåòèëèñü. Ýðèõ
ïåðåâåç ñåìüþ â Òîìñê íà
ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëü-
ñòâà (â ýòîì ãîðîäå ïðîæè-
âàëà Ëèíà Ýäóàðäîâíà), íî
÷åðåç ãîä îíè âåðíóëèñü íà
Óðàë, â ðîäíóþ Êóñó.

Äåäóøêà âñþ æèçíü
ïðîðàáîòàë ýëåêòðèêîì íà
Êóñèíñêîì ëèòåéíî-ìà-
øèíîñòðîèòåëüíîì çàâî-
äå. Áàáóøêà æå ïîñâÿòèëà
ñåáÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè. Âìå-
ñòå îíè ïðîæèëè 48 ëåò,
âûðàñòèëè äâóõ äî÷åðåé,
âíóêîâ, ïðàâíóêîâ. Áàáóø-
êè ñ äåäóøêîé óæå äàâíî
íåò â æèâûõ, íî äî ñèõ ïîð
ñòàðøåå ïîêîëåíèå íàøå-
ãî ìàëåíüêîãî ãîðîäêà ñ
áîëüøèì óâàæåíèåì îòíî-
ñèòñÿ ê íèì è âñïîìèíàåò
î íèõ òîëüêî õîðîøåå.

P.S. Âîçìîæíî, ìîé
ðàññêàç êîãî-òî çàèíòåðåñó-
åò, íàéäóòñÿ ñîâïàäåíèÿ â
ñåìåéíûõ èñòîðèÿõ èëè
îòçîâóòñÿ íåðàâíîäóøíûå
ê èñòîðèè ëþäè, îáëàäàþ-
ùèå èíôîðìàöèåé î òîì,
÷òî ïðîèñõîäèëî â ä.Äæàé-
ëàâ... Áóäó áëàãîäàðíà çà
ëþáóþ ïîìîùü. Ìîé
å-mail: raspopovav@mail.ru

ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ

Ñåíòÿáðü – âðåìÿ ñáîðà óðîæàÿ
Îñåíü íåçàìåòíî çàÿâëÿåò
î ñâîèõ ïðàâàõ áîäðÿùåé
ïðîõëàäîé ïî óòðàì,
ñòðåìèòåëüíûì
óìåíüøåíèåì ñâåòîâîãî
äíÿ, ñìåíîé îáëèêà ñàäà è
åãî êðàñîê, óâÿäàþùåé
ëèñòâîé.

Âñå, ÷òî ñ òàêîé ëþáîâüþ
âûñàæèâàëîñü è ðàñòèëîñü, îò-
äàâ êðàñîòó è ïðèíåñÿ äîëãîæ-
äàííûå ïëîäû, ÿâíî ñòðåìèòñÿ
óéòè íà ïîêîé.

Ñåíòÿáðü – ïðàêòè÷åñêè
ïîñëåäíèé ìåñÿö ñáîðà óðîæàÿ.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî óáðàòü
ñòîëîâóþ ñâåêëó, îíà íå ïåðåíî-
ñèò äàæå ìàëåéøèõ çàìîðîçêîâ.
Áîëåå óñòîé÷èâû ê íèì ìîð-
êîâü, ðåïà, ðåäüêà. Èõ ìîæíî
óáèðàòü äî 20-õ ÷èñåë ñåíòÿáðÿ,
à ïðè áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäå – è
äî îêòÿáðÿ. Ïðèñòóïàéòå ê óáîð-
êå ïîçäíåñïåëûõ ñîðòîâ êàðòî-
ôåëÿ è íå çàáóäüòå ïðåäâàðè-
òåëüíî, çà äâå íåäåëè äî óáîð-
êè, ñðåçàòü ó íåãî áîòâó, ÷òîáû
ôèòîôòîðîç íå ïåðåøåë â êëóá-
íè. Áîòâó îáÿçàòåëüíî ñîæãèòå.

Ñàìûìè ïîñëåäíèìè óáèðà-
þò õîëîäîñòîéêèå êóëüòóðû –
ñåëüäåðåé, ïåòðóøêó, ëóê-ïî-
ðåé. Íåñêîëüêî ðàñòåíèé îñ-
òàâüòå íà çèìó, îíè õîðîøî çè-
ìóþò è ðàííåé âåñíîé äàäóò çå-
ëåíü äëÿ âàøåãî ñòîëà. Äîñòà-
òî÷íî ïðèêðûòü îñòàâëåííûå
ýêçåìïëÿðû ñëîåì ïåðåãíîÿ èëè
ëèñòüåâ.

Âûêîïàâ êîðíåïëîäû, ïðîñó-
øèòå èõ íà îòêðûòîì âîçäóõå,
óáîðêó óðîæàÿ æåëàòåëüíî ïðè-
óðî÷èòü ê ñîëíå÷íîìó èëè âåò-
ðåíîìó äíþ. Áîòâó ó ìîðêîâè,
ñâåêëû, ðåïû, ðåäüêè îáðåæüòå
îñòðûì íîæîì ïî ñàìûå «ïëå-
÷èêè», ÷òîáû íå îòðîñëà íîâàÿ
çåëåíü. Ìîæíî îáðåçàòü è òîí-
êèé êîí÷èê êîðíÿ, îòõîäÿùåãî
îò îâîùà, ýòà ïðîöåäóðà òàêæå
îáåðåãàåò êîðíåïëîä îò ïðîðàñ-
òàíèÿ çåëåíè è ïðåæäåâðåìåí-

íîãî óñûõàíèÿ.
Â ñåíòÿáðå íà÷èíàåòñÿ ñáîð

ÿáëîê, ãðóø, îáëåïèõè è çàêàí-
÷èâàåòñÿ ñáîð ñëèâ. Ïðè óáîðêå
ôðóêòîâ ñòàðàéòåñü ëèøíèé ðàç
èõ íå òðàâìèðîâàòü, îñîáåííî
ÿáëîêè è ãðóøè, êîòîðûå ïîäëå-
æàò äëèòåëüíîìó õðàíåíèþ.

Âûñòèëàéòå ãàçåòàìè èëè
ïðîñëàèâàéòå îïèëêàìè ÿùèêè
èëè êîðçèíû, â êîòîðûõ âû áó-
äåòå õðàíèòü ôðóêòû.

Ñòàðàéòåñü ñðàçó æå ñîáè-
ðàòü èõ â òó òàðó, â êîòîðîé îíè
áóäóò õðàíèòüñÿ.

Åñëè êà÷åñòâî ôðóêòîâ âàì
íå âíóøàåò äîâåðèÿ (îíè èìå-
þò ãíèëüöó èëè äðóãèå äåôåê-
òû), ñêëàäûâàéòå èõ îòäåëüíî,
çàòåì ïåðåáåðåòå, èç íåêîòîðûõ
ìîæíî ñäåëàòü âàðåíüå èëè
äæåì, êàêèå-òî ïóñòèòü íà êîì-
ïîò èëè íà ñóøêó. Äî ïåðåðàáîò-
êè ñëèâû è îáëåïèõó õðàíèòå â
ñóõîì ïðîõëàäíîì ïîìåùåíèè,
íî íå ñòîèò çàòÿãèâàòü ñ ýòèì,
÷òîáû íå ïîòåðÿòü çíà÷èòåëü-
íóþ ÷àñòü óðîæàÿ. Åñëè âû èìå-
åòå õîëîäèëüíèê ñ õîðîøåé ìî-
ðîçèëüíîé êàìåðîé, ìîæíî
÷àñòü óðîæàÿ çàìîðîçèòü è ïî
ìåðå íàäîáíîñòè èñïîëüçîâàòü
åãî â çèìíåå âðåìÿ.

Â ñåíòÿáðå ñîáèðàåì óðîæàé

êàïóñòû çàñîëî÷íûõ ïîçäíèõ
ñîðòîâ, à òàêæå öâåòíîé êàïóñòû.
Îáû÷íî ê ýòîìó âðåìåíè êàïóñ-
òà èìååò ðàçâèòûå, ïëîòíûå êî-
÷àíû. Åñëè â íèõ ïîñåëèëèñü ãó-
ñåíèöû, îò íèõ äîñòàòî÷íî ëåãêî
èçáàâèòüñÿ. Ïîñëå ñðåçàíèÿ êî÷à-
íîâ ïîìåñòèòå èõ â áîëüøîé òàç
èëè âåäðî ñ âîäîé, ïðåäâàðèòåëü-
íî ðàñòâîðèâ â íåé ÷åòâåðòü ïà÷-
êè ñîëè. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò
âñå ãóñåíèöû è èõ êëàäêè îêà-
æóòñÿ íà ïîâåðõíîñòè ðàñòâîðà.
Ðÿäîì ïîìåñòèòå âåäðî ñ âîäîé
äëÿ îïîëàñêèâàíèÿ êàïóñòû, èëè
ïðîñòî èç øëàíãà ñïîëîñíèòå åå
è îñòàâüòå íà ïðîñóøêó. Ê âå÷å-
ðó óáåðèòå óðîæàé ïîä íàâåñ èëè
â ïðîõëàäíîå ïîìåùåíèå.

Êàðòîôåëü âûêàïûâàåì âèëà-
ìè, äëÿ åãî ñáîðà èñïîëüçóåì òðè
âåäðà: îäíî – äëÿ êðóïíîãî êàð-
òîôåëÿ, âòîðîå – äëÿ ìåëî÷è è
ïîâðåæäåííûõ êëóáíåé, òðåòüå –
äëÿ ïðåäïîëàãàåìîãî ñåìåííîãî
ìàòåðèàëà. Â ïîñëåäíåå êëàäåì
êàðòîôåëü ñ ñàìûõ óðîæàéíûõ
êóñòîâ, ðîâíûé, áåç ïîâðåæäå-
íèé è ÿçâ, ðàçìåðîì ñ êóðèíîå
ÿéöî èëè ÷óòü êðóïíåå. Ñóøèì
êàðòîôåëü íà óáðàííîì ïîëå íà
ðàññòåëåííîì ïîëèýòèëåíå è ê
âå÷åðó ñêëàäûâàåì â ÿùèêè è
óíîñèì â ñàðàé.

×ÒÎ ÏÎÄÑÊÀÆÅÒ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ?

Íàðîäíûå
ïðèìåòû

20 ñåíòÿáðÿ – Ëóêîâ
äåíü. Â ýòîò äåíü çàêàí÷è-
âàëàñü óáîðêà ëóêà ñ îãîðî-
äîâ è íà÷èíàëàñü òîðãîâëÿ
èì. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî õîëîä-
íóþ çèìó ïðåäâåùàåò îáè-
ëèå øåëóõè íà ëóêîâèöàõ.

21 ñåíòÿáðÿ – Ðîæäå-
ñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäè-
öû. Íà ýòîò äåíü ïðèõîäèò-
ñÿ ïðàçäíèê óðîæàÿ, êîòî-
ðûé â íàðîäíîé òðàäèöèè
ïîëó÷èë íàçâàíèå îñåíè-
íû, èëè îñïîæèíêè. Ýòîò
ïðàçäíèê ñ÷èòàëñÿ êîíöîì
ëåòà.

22 ñåíòÿáðÿ – äåíü
Èîàêèìà è Àííû. Ýòî äåíü
ïîëó÷èë ñâîå èìÿ â ÷åñòü
ïðàâåäíûõ Èîàêèìà è
Àííû, ðîäèòåëåé Ïðåñâÿ-
òîé Äåâû, êîòîðûå ñ÷èòà-
þòñÿ ïîìîùíèêàìè è áëà-
ãîäåòåëÿìè ðîæåíèö è áåç-
äåòíûõ ïàð. Â ýòîò äåíü
÷åñòâîâàëè ïîâèâàëüíûõ
áàáîê, ñîáèðàëè èõ íà ïèð,
ïîçäðàâëÿëè ìîëîäûõ
ìàì. 

23 ñåíòÿáðÿ – îñåííåå
ðàâíîäåíñòâèå; Ïåòð è Ïà-
âåë ðÿáèííèêè. Ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî â ýòî âðåìÿ ðÿáèíà ñòà-
íîâèòñÿ ñëàäêîé, è åå ìîæ-
íî ñîáèðàòü, ïðè÷åì îáÿçà-
òåëüíî íà êàæäîì äåðåâå
íàäî îñòàâèòü íåìíîãî
ÿãîä – äëÿ ïòèö. Â ÷åñòü
îñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ
óñòðàèâàëñÿ ïðàçäíèê, ãó-
ëÿíüÿ, â äåðåâíÿõ íàêðûâà-
ëè ñòîëû, ãëàâíûì áëþäîì
íà êîòîðûõ áûëè ïèðîãè ñ
ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè
îñåííèìè íà÷èíêàìè – êà-
ïóñòîé, áðóñíèêîé, ãðèáà-
ìè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî îáèëü-
íûé óðîæàé ðÿáèíû – ê ñó-
ðîâîé çèìå.

ÑÎÂÅÒÛ ÄÀ×ÍÈÊÀÌ

×òî æå íåîáõîäèìî ñäåëàòü â ñåíòÿáðå

ÓÄÀ×È ÍÀ ÄÀ×Å

Ïîðà ÷åðåíêîâ
Íå çàáûâàéòå î çàãîòîâêå ÷å-

ðåíêîâ ÷åðíîé ñìîðîäèíû –
ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî ñàìîå âðåìÿ.
Âûñàäèòå èõ â ïèòîìíèê èëè
ïîëîæèòå â ÿùèê ñ âëàæíûì
ïåñêîì è ïîìåñòèòå â ïîäâàë äî
ñëåäóþùåãî ñåçîíà.

Âñå êîïàòü!
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ ïðèñòóïàé-

òå ê âûêîïêå êîðíåâûõ îòïðûñ-
êîâ ìàëèíû, îäíîëåòíèõ è äâóõ-
ëåòíèõ ñàæåíöåâ è îòâîäêîâ
ñìîðîäèíû è êðûæîâíèêà, à
òàêæå ñàæåíöåâ ïëîäîâûõ êóëü-
òóð. Íåäîðàçâèòûå îäíîëåòíèå
îòâîäêè ïîñàäèòå íà äîðàùèâà-
íèå èëè ïðèêîïàéòå äî âåñíû.

Ïîäâîè ïëîäîâûõ êóëüòóð
âûêîïàéòå, îáðåæüòå è òàêæå
âûñàäèòå â ïèòîìíèê èëè ïðè-
êîïàéòå.

Çàãîòîâêà ñåìÿí
Â ñåíòÿáðå ñàìîå âðåìÿ äëÿ

çàãîòîâêè ñåìÿí êîñòî÷êîâûõ è
ñåìå÷êîâûõ ïîðîä äåðåâüåâ.
Ñåìåíà êîñòî÷êîâûõ ïîðîä ëó÷-
øå âñõîäÿò, åñëè èõ âûñåâàòü
èëè ñòðàòèôèöèðîâàòü ñðàçó
ïîñëå âûäåëåíèÿ èç ïëîäîâ, íå

ïðîñóøèâàÿ. À âîò ñåìå÷êè ÿá-
ëîê è ãðóø ñëåäóåò èçâëå÷ü è
õðàíèòü äî ñòðàòèôèêàöèè â
ñóõîì ìåñòå.

Çàùèòà íà çèìó
Ïðîïîëèòå çåìëÿíè÷íûå

ãðÿäêè è ïîäðûõëèòå ìåæäóðÿ-
äüÿ. Çàìóëü÷èðóéòå ïî÷âó âîê-
ðóã ðàñòåíèé îðãàíè÷åñêèì ìà-
òåðèàëîì (òîðôîì, íàâîçîì,
êîìïîñòîì), íî íå çàñûïàéòå
ñåðäå÷êè!

Åñëè ïðåäñòîèò ñóðîâàÿ
çèìà, àêêóðàòíî ïðèêðîéòå çåì-
ëÿíèêó ñàäîâóþ ëàïíèêîì. Ýòè
íåõèòðûå ïðèåìû ïîìîãóò çà-
ùèòèòü åå îò âûìåðçàíèÿ.

Ðàáîòû ñàäîâîäà
* 20 – 25 ñåíòÿáðÿ ïðîäîë-

æàþò ñáîð ñåìÿí öâåòî÷íî-äå-
êîðàòèâíûõ êóëüòóð. Âûñàæè-
âàþò äëÿ çèìíåé âûãîíêè ëóêî-
âèöû òþëüïàíîâ, íàðöèññîâ,
ãèàöèíòîâ. Äåëÿò è âûñàæèâà-
þò ìíîãîëåòíèêè – ôëîêñû,
äåëüôèíèóì, àêâèëåãèþ è äð.

* Êîãäà ëèñòüÿ ãëàäèîëóñîâ
íà÷íóò æåëòåòü, âûêîïàòü ëóêî-
âèöû, ïðîìûòü è ïîäåðæàòü 15

– 20 ìèíóò, äàòü ñòå÷ü âîäå è çà-
âåðíóòü â ãàçåòíóþ áóìàãó. Âñå
ýòî ïðîäåëàòü òàê, ÷òîáû íå ïå-
ðåïóòàòü ñîðòà. Ïîëîæèòü íà
ïðîñóøêó â òåïëîå ìåñòî.

* Êëóáíè áåãîíèè ïåðåñàäèòü
â ãîðøî÷êè ñ çåìëåé è çàëîæèòü
íà çèìíåå õðàíåíèå â ïðîõëàä-
íîå òåìíîå ìåñòî.

* Ãåîðãèíû ñ íàñòóïëåíèåì
íî÷íûõ çàìîðîçêîâ îêó÷èòü, à â
êîíöå ìåñÿöà èëè â íà÷àëå îêòÿá-
ðÿ îñòîðîæíî âûêîïàòü âèëàìè,
ïðîìûòü, âûðåçàòü òîíêèå êî-
ðåøêè, ñëîæèòü â ÿùèê, ñíàáäèâ
êàæäûé ýêçåìïëÿð ñîðòîâîé ýòè-
êåòêîé, è ïîëîæèòü íà ïðîñóø-
êó â òåïëîå ìåñòî, à ïîçäíåå îò-
ïðàâèòü íà õðàíåíèå â òåìíîå
ïðîõëàäíîå ìåñòî.

* Âîêðóã êëåìàòèñîâ ðàçðûõ-
ëèòü ïî÷âó, âûïîëîòü ñîðíÿêè è,
åñëè íåîáõîäèìî, ïîëèòü. Êðóï-
íûå êóñòû âûêîïàòü, ðàçäåëèòü
è âûñàäèòü â ïîäãîòîâëåííûå
ÿìû, çàãëóáëÿÿ ñòåáëè íà 5–7 ñì.

* Âûêîïàòü õðèçàíòåìû, çèì-
íèé ëåâêîé, ëàêôèîëü. Ïðîäîë-
æàòü ðàáîòû ïî çàãîòîâêå çåìëè,
ïåðåãíîÿ, ëèñòà è òîðôà.

* Íå îæèäàÿ ïîëíîãî ïîæóõà-
íèÿ ëèñòüåâ, â êîíöå ìåñÿöà ñðå-
çàòü ñåêàòîðîì ñòåáëè ïèîíîâ

«çàïîäëèöî» ñ çåìëåé. Âíóòðè
è âîêðóã êóñòà âûïîëîòü ñîð-
íÿêè, ðàññûïàòü ñóïåðôîñôàò
è êàëèéíîå óäîáðåíèå (ëó÷øå
çîëó), ðàçðûõëèòü. Íà÷àòü ïî-
ñàäêó òþëüïàíîâ, ãèàöèíòîâ,
íàðöèññîâ íà êëóìáàõ, ðàáàò-
êàõ, àëüïèéñêîé ãîðêå, ãàçîíå
ïîä äåðåâüÿìè ñ þæíîé ñòîðî-
íû.

* Â òðåòüåé äåêàäå ñåíòÿá-
ðÿ ïðèñòóïèòü ê ïîñàäêå ïëî-
äîâûõ äåðåâüåâ. Äåðåâüÿ â ñåí-
òÿáðå îáû÷íî íå ïîëèâàþò ñî-
âñåì. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò
ìîëîäûå íåïëîäîíîñÿùèå äå-
ðåâöà. Íî è èõ ñëåäóåò ïîëè-
âàòü òîëüêî ïðè çàñóøëèâîé
ïîãîäå è î÷åíü óìåðåííî.
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Âñå, ßáëî÷íûé ñïàñ
ïðîøåë – òåïåðü
ìîæíî åñòü ÿáëîêè.
È ïðèáàâëÿòü
çäîðîâüÿ. Âåäü
íàðîäíàÿ
ïîñëîâèöà ãëàñèò,
÷òî «îäíî ÿáëîêî â
äåíü ãîíèò âðà÷à ñî
äâîðà». À çíàåòå,
ïî÷åìó? ßáëîêî –
ýòî ñîâåðøåííî
óíèêàëüíûé ôðóêò.
Âñå åãî äîñòîèíñòâà
è ïåðå÷èñëèòü
òðóäíî. Ïîïðîáóåì
íàçâàòü õîòÿ áû
ñàìûå ãëàâíûå
ïîëåçíûå ñâîéñòâà
ÿáëîê.

Îò ÷åãî ñïàñóò ÿáëîêè?

Îçäîðîâëåíèå
êèøå÷íèêà

Äîñòàòî÷íî ñúåñòü
îäíî ÿáëîêî, è îíî âñþ
çàñòîÿâøóþñÿ ãíèëîñòü
è âåñü ñêîïèâøèéñÿ ìó-
ñîð èç êèøå÷íèêà âû÷è-
ñòèò. Îçäîðîâëåíèå êè-
øå÷íèêà, ïîæàëóé, ñà-
ìîå öåííîå ñâîéñòâî ÿá-
ëîê. Íî íå ñòîèò íàáðà-
ñûâàòüñÿ íà íèõ. Çàïîì-
íèòå: ôðóêòû ïîäáèðàþò
íå òîëüêî ïî âêóñó, íî è
ïî äîçàì. Ïîñëàáëåíèå
ñîäåðæèìîãî êèøå÷íèêà
çàâèñèò íå îò ôîðìû,
öâåòà èëè âêóñà ÿáëîê, à
îò èõ êîëè÷åñòâà. Åñëè
ñúåñòü îäíó ïîðöèþ ÿá-
ëîê (ãðàììîâ 100–200),
îíè óñïåøíî ñàíèðóþò
êèøå÷íèê – íîðìàëèçó-
þò åãî ðàáîòó, èçáàâÿò îò
ïàòîãåííîé ìèêðîôëîðû.
Íî åñëè èõ ñúåñòü ñëèø-
êîì ìíîãî, ýòî, íàîáîðîò,
ïðèâåäåò ê áàíàëüíîìó
ïîíîñó.

Áîðüáà
ñ àòåðîñêëåðîçîì

Èçâåñòíî, ÷òî â ÿáëî-
êàõ î÷åíü ìíîãî ïåêòèíà,
êîòîðûé ñïîñîáåí âûâî-
äèòü âðåäíûå âåùåñòâà
èç îðãàíèçìà. Âûÿñíè-
ëîñü, ÷òî îí òàêæå âåñü-
ìà ýôôåêòèâíî ñâÿçûâàåò
è âûâîäèò õîëåñòåðèí. È
ýòî ïîòðÿñàþùåå ñâîé-
ñòâî ÿáëîê, êîòîðîå îáÿ-
çàòåëüíî íóæíî èñïîëü-
çîâàòü. Ñóùåñòâóåò äàæå
òàêîé ðåöåïò ñíèæåíèÿ
óðîâíÿ õîëåñòåðèíà â
êðîâè: 4 – 5 ÿáëîê è 40 ã
îòðóáåé â äåíü â òå÷åíèå
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äâóõ íåäåëü. Ýôôåêò –
ïîòðÿñàþùèé. Óáåäèòåñü
ñàìè.

Áîðüáà ñ îæèðåíèåì
Â äèåòè÷åñêîì ïèòà-

íèè ñåé÷àñ î÷åíü âûñîêî
öåíèòñÿ òàðòðîíîâàÿ êèñ-
ëîòà. Âåäü îíà íå ïîçâîëÿ-
åò óãëåâîäàì ïðåâðàùàòü-
ñÿ â ñîáñòâåííûé æèð è
îòêëàäûâàòüñÿ â îðãàíèç-
ìå. Â ÿáëîêå ýòîé êèñëî-
òû ñîäåðæèòñÿ ãîðàçäî
áîëüøå, ÷åì âî âñåõ äðó-
ãèõ ôðóêòàõ. Íå ñëó÷àéíî
â ðåêîìåíäàöèÿõ ñïåöèà-
ëèñòîâ ÿáëî÷íûé ðàçãðó-
çî÷íûé äåíü ñòîèò íà ïåð-
âîì ìåñòå – ýòî âñå-òàêè
îäèí èç ëó÷øèõ ïðîäóê-
òîâ, èñïîëüçóåìûõ â áîðü-
áå ñ îæèðåíèåì. À ïî-
ñìîòðèòå íà áëþäà â äîðî-
ãèõ ðåñòîðàíàõ – òàì îáÿ-
çàòåëüíî ïðèñóòñòâóåò
äîëüêà ÿáëîêà íà òàðåëêå
ñ ìÿñîì. È ýòî ïðàâèëüíî:
ìÿñî ïîëåçíî åñòü íå òîëü-
êî ñ îâîùàìè, íî åùå ïî-
ëåçíåå ñ ÿáëîêàìè.

Ïðîôèëàêòèêà
ìî÷åêàìåííîé
áîëåçíè è ïîäàãðû

Åñòü ó ÿáëîêà åùå îä-
íî êà÷åñòâî, êîòîðîå, íà
ìîé âçãëÿä, íóæíî ïðè-
÷èñëèòü ê ñàìûì çíà÷è-
òåëüíûì. Êàëèé è äóáèëü-
íûå âåùåñòâà íàõîäÿòñÿ
çäåñü â òàêîé îïòèìàëü-
íîé ïðîïîðöèè, êîòîðàÿ
ñïîñîáíà ñäåðæèâàòü ñîëè
ìî÷åâîé êèñëîòû – íå ïî-
çâîëÿåò èì âûïàäàòü â
îñàäîê. À ýòî çíà÷èò, ÷òî
íå áóäóò îáðàçîâûâàòüñÿ

êàìíè â ìî÷åâîì ïóçûðå
(îäèí èç ðàñïðîñòðàíåí-
íûõ â íàøåì îáùåñòâå è
î÷åíü áîëåçíåííûõ íåäó-
ãîâ), è íå áóäóò îòêëàäû-
âàòüñÿ ñîëè â ñóñòàâàõ (èç-
çà ÷åãî íà÷èíàåòñÿ âñåì
èçâåñòíàÿ ïîäàãðà, ñïî-
ñîáíàÿ ñêðþ÷èâàòü ðóêè-
íîãè ÷óòü ëè íå â ñïè-
ðàëü).

Áîðüáà ñ îòåêàìè
è òîêñèíàìè

Êîìó-òî ìîæåò ïîêà-
çàòüñÿ ñòðàííûì, ÷òî ÿá-
ëîêî, ñîñòîÿùåå â îñíîâ-
íîì èç âîäû (80,5%), «ðà-
áîòàåò» ïðîòèâ îòåêîâ.
Íî ýòî òàê. Äåëî â òîì,
÷òî âîäà, ñîäåðæàùàÿñÿ â
ÿáëîêàõ, íå çàäåðæèâàåò-
ñÿ â îðãàíèçìå, à ñðàçó
âûâîäèòñÿ èç íåãî, ïðè-
÷åì ïðèõâàòûâàåò ñ ñîáîé
è ïðîäóêòû æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçìà, è
òîêñèíû.

Ïðîôèëàêòèêà çîáíîé
áîëåçíè

Êñòàòè, â ÿáëîêàõ äî-
âîëüíî ìíîãî éîäà. Êî-
íå÷íî, ñ ìîðñêîé êàïóñ-
òîé èõ íå ñòîèò äàæå
ñðàâíèâàòü, íî ñðåäè ñâî-
èõ ñîáðàòüåâ-ôðóêòîâ íà
ôîíå áàíàíîâ (â ÿáëîêàõ
â 8 ðàç áîëüøå éîäà, ÷åì
â áàíàíàõ) è àïåëüñèíîâ
(â 13 ðàç áîëüøå éîäà)
îíè âûãëÿäÿò âåñüìà ñî-
ëèäíî. Òî åñòü ÿáëîêè
âïîëíå ìîæíî è äàæå
íóæíî åñòü ïðè éîäîäå-
ôèöèòå â öåëÿõ ïðîôè-
ëàêòèêè çîáíîé áîëåçíè.

Îùåëà÷èâàíèå
îðãàíèçìà

Êîíå÷íî, ÿáëîêè óñòó-
ïàþò ðåêîðäñìåíó ïî êî-
ëè÷åñòâó ùåëî÷íûõ ýêâè-
âàëåíòîâ – îãóðöó. Íî ñðå-
äè äðóãèõ îâîùåé è ôðóê-
òîâ â ÿáëîêå èõ ñîäåðæèò-
ñÿ íåìàëî: +5 ìýêâ. Òî
åñòü ÿáëîêè ñïîñîáíû
îùåëà÷èâàòü îðãàíèçì. Î
òîì, êàê ýòî âàæíî, ó íàñ
ïî÷åìó-òî ãîâîðÿò ðåäêî è
íåîõîòíî, íå ñ÷èòàþò ýòó
òåìó àêòóàëüíîé. À íà ñà-
ìîì äåëå êèñëîòíî-ùå-
ëî÷íîé áàëàíñ (ðÍ) ÷ðåç-
âû÷àéíî âàæåí! Ñäâèã â
êèñëóþ ñòîðîíó óõóäøàåò
òå÷åíèå ìíîãèõ çàáîëåâà-
íèé, â òîì ÷èñëå è âîñïà-
ëèòåëüíûõ. Áîëåå òîãî,
àíãëèéñêèå ó÷åíûå âûñêà-
çàëè ãèïîòåçó, ÷òî ïðè÷è-
íîé âîçíèêíîâåíèÿ ñàõàð-
íîãî äèàáåòà 2-ãî òèïà (à
ïðè÷èíó äî ñèõ ïîð íèêòî
íå çíàåò!) ÿâëÿåòñÿ èìåí-
íî ñäâèã ðÍ â êèñëóþ ñòî-
ðîíó. Ñåé÷àñ ó÷¸íûå ïðî-
âîäÿò èññëåäîâàíèÿ, êîòî-
ðûå äîêàæóò èõ òåîðèþ.

À åùå ÿáëîêè ñîâåòó-
þò óïîòðåáëÿòü äëÿ ëå÷å-
íèÿ ìàëîêðîâèÿ ó äåòåé è
áåðåìåííûõ æåíùèí, â
êà÷åñòâå ìî÷åãîííîãî
ñðåäñòâà ïðè îòåêàõ, äëÿ
ñêîðåéøåãî âûçäîðîâëå-
íèÿ ëþäåé, ïåðåíåñøèõ
òðàâìû, îæîãè èëè èí-
ôåêöèîííûå çàáîëåâà-
íèÿ. Â îáùåì, îäíî ÿáëî-
êî ñïîñîáíî ïîâëèÿòü íà
òàêîå êîëè÷åñòâî íåäó-
ãîâ, ÷òî äåéñòâèòåëüíî
ìîæíî îáõîäèòüñÿ è áåç
âðà÷åé. Íàø ìóäðûé íà-
ðîä, êîíå÷íî æå, ïðàâ!

Ìàñêè äëÿ ëèöà èç ÿáëîê
ßáëîêè áûñòðî ïðèâåäóò êîæó ëèöà â ïîðÿäîê,
«ðåàíèìèðóþò» åå, ïðèäàäóò çäîðîâûé âèä è
ñíèìóò óñòàëîñòü.

ßáëîêè áûñòðî ïðèâå-
äóò êîæó ëèöà â ïîðÿäîê,
«ðåàíèìèðóþò» å¸, ïðèäà-
äóò çäîðîâûé âèä è ñíè-
ìóò óñòàëîñòü.

* Äëÿ âñåõ òèïîâ êîæè.
Ïîìàññèðóéòå ëèöî è
øåþ ëîìòèêîì ñâåæåãî
ÿáëîêà. Ýòî çàéì¸ò ó âàñ
âñåãî ïàðó ñåêóíä, à ýô-
ôåêò íå çàñòàâèò ñåáÿ äîë-
ãî æäàòü: êîæà ñðàçó ïîä-

òÿíåòñÿ, ñòàíåò áîëåå ðî-
çîâîé è ïîìîëîäåâøåé.

* Ïîñëå óìûâàíèÿ ñïî-
ëîñíèòå ëèöî âîäîé, â êî-
òîðóþ äîáàâëåí ÿáëî÷íûé
óêñóñ (1 ÷àéíàÿ ëîæêà óê-
ñóñà íà 0,5 ë âîäû).

* Ñäåëàéòå êîìïðåññ
èç ðàçáàâëåííîãî âîäîé
ÿáëî÷íîãî óêñóñà (1 ÷àé-
íàÿ ëîæêà óêñóñà íà 1 ë
âîäû). Ïðîìîêíèòå â ðà-

ñòâîðå ìàðëåâóþ ñàëôåò-
êó è íàëîæèòå å¸ íà ëèöî
è øåþ íà íåñêîëüêî ìè-
íóò.

* Äëÿ íîðìàëüíîé
êîæè. Î÷èñòèòå ÿáëîêî îò
êîæóðû, íàòðèòå íà ò¸ðêå
è ñìåøàéòå ñ ÷àéíîé ëîæ-
êîé ñìåòàíû èëè îëèâêî-
âûì ìàñëîì è ÷àéíîé
ëîæêîé êðàõìàëà. Ïîëó-
÷èâøóþñÿ ñìåñü íàíåñè-
òå íà ëèöî è øåþ íà 20–
25 ìèíóò, à ïîòîì ñìîéòå
ò¸ïëîé âîäîé.

* Äëÿ æèðíîé êîæè. Íà
ìåëêîé ò¸ðêå íàòðèòå 1–2
ÿáëîêà, êàøèöó íàëîæèòå
íà ëèöî íà 15–20 ìèíóò.
Ïîñëå ýòîãî ñìîéòå ìàñêó
ïðîõëàäíîé âîäîé. Ýòà

ìàñêà îñâåæàåò è ïèòàåò
êîæó, íàñûùàÿ å¸ âèòàìè-
íàìè. Îíà òàêæå äàåò âÿ-
æóùèé ýôôåêò, ñóæàåò
ïîðû.

* Äëÿ ñóõîé è íîðìàëü-
íîé êîæè. Ê ñòîëîâîé ëîæ-
êå ñâåæåâûæàòîãî ÿáëî÷-
íîãî ñîêà äîáàâüòå ïîëî-
âèíó ÿè÷íîãî æåëòêà è
íåìíîãî ìóêè èëè êðàõìà-
ëà. Íàëîæèòå ìàñêó íà
ëèöî íà 15 ìèíóò, çàòåì
ñìîéòå òåïëîé âîäîé.

* Äëÿ íîðìàëüíîé è
óâÿäàþùåé êîæè. Íàòðè-
òå ÿáëîêî íà ìåëêîé òåð-
êå, êàøèöó ñìåøàéòå ñî
ñòîëîâîé ëîæêîé òâîðîãà,
òîëîêíà è ñìåòàíû. Âìå-
ñòî ñìåòàíû ìîæíî äîáà-

âèòü îëèâêîâîå ìàñëî,
ñëèâêè, ìîëîêî. Ìàñêó
íàíåñèòå íà ëèöî è øåþ
íà 15–20 ìèíóò, çàòåì
ñìîéòå òåïëîé âîäîé.

* Äëÿ ñóõîé, áëåäíîé è
äðÿáëîé êîæè. Ñìåøàéòå
íàòåðòîå íà ìåëêîé ò¸ðêå
ÿáëîêî ñ ÷àéíîé ëîæêîé
ìåäà è ñòîëîâîé ëîæêîé
èçìåëü÷åííûõ îâñÿíûõ
õëîïüåâ. Ïîëó÷èâøóþñÿ
ñìåñü íàëîæèòå íà ëèöî
íà 15–20 ìèíóò, çàòåì
ñìîéòå òåïëîé âîäîé.

* Äëÿ ñóõîé, ðàçäðà-
æåííîé êîæè. Ñäåëàéòå
ìàñêó èç äâóõ ÷àéíûõ ëî-
æåê òâîðîãà, ÷àéíîé ëîæ-
êè ñâåæåãî ÿáëî÷íîãî
ñîêà, ïîëîâèíû ÿè÷íîãî

æåëòêà è ÷àéíîé ëîæêè
êàìôîðíîãî ìàñëà. Âñå
êîìïîíåíòû õîðîøåíüêî
ïåðåìåøàéòå è íàíåñèòå
ñìåñü íà ëèöî íà 20 ìè-
íóò. Çàòåì ñìîéòå ñíà÷à-
ëà òåïëîé, à ïîòîì õîëîä-
íîé âîäîé. Êîæà ñðàçó æå
ñòàíåò ìÿã÷å, ïåðåñòàíåò
øåëóøèòüñÿ.

* Äëÿ ëåãêî êðàñíåþ-
ùåé êîæè. Òóò âàì ïîìî-
æåò ìàñêà èç òåðòîãî ÿá-
ëîêà, íåáîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà öåëüíîãî ìîëîêà è
ÿè÷íîãî æåëòêà. Íàíåñèòå
å¸ íà ëèöî íà 15 – 20 ìè-
íóò, çàòåì ñìîéòå ïðî-
õëàäíîé âîäîé. Ïîâòîðÿé-
òå ïðîöåäóðó íå ðåæå îä-
íîãî ðàçà â íåäåëþ.

ÏÐÈÐÎÄÍÀß ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ

Ê ÑÒÎËÓ

Ðåöåïòû çäîðîâüÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ÿáëîê

Ñðåäè ôðóêòîâ ÿáëîêè – ñàìûé
ðàñïðîñòðàí¸ííûé â áûòîâîì ïèòàíèè
ïðîäóêò, êîòîðûé ñòàðàþòñÿ
óïîòðåáëÿòü â òå÷åíèå âñåãî ãîäà. Èç
ÿáëîê ãîòîâÿò âàðåíüå, êîìïîòû,
ïîâèäëî, äæåì, âñåâîçìîæíûå íàïèòêè
èëè ïðîñòî ïåðåðàáàòûâàþò èõ íà ñîê,
îíè âõîäÿò â ñîñòàâ ìíîãèõ êóëèíàðíûõ
ðåöåïòîâ.

Ïèðîæêè ñ ÿáëîêàìè
Òåñòî: 4,5 ñòàêàíà ïøåíè÷íîé ìóêè, 2 ñòî-

ëîâûå ëîæêè ñàõàðà, 50 ã äðîææåé, 200 ã ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà, 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà, 0,5 ÷àéíîé ëîæêè ñîëè, 1 ñòàêàí ìîëîêà.

Íà÷èíêà: 700 ã ÿáëîê, 2–3 ñòîëîâûå ëîæêè
ñàõàðà, 0,5 ÷àéíîé ëîæêè êîðèöû.

Äðîææè ðàçâåñòè â ò¸ïëîì ìîëîêå. Ìóêó
ïðîñåÿòü â ìèñêó, âëèòü ìîëîêî ñ äðîææàìè,
äîáàâèòü ðàñòîïëåííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî, ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî, ñàõàð, ñîëü. Õîðîøåíüêî âû-
ìåñèòü òåñòî (ìåñèòü íå ìåíåå 5 ìèíóò), íà-
êðûòü åãî ïîëîòåíöåì è ïîñòàâèòü â ò¸ïëîå
ìåñòî ïîäõîäèòü.

Êîãäà òåñòî ïîäíèìåòñÿ (÷åðåç 1,5–2 ÷àñà),
ðàñêàòàòü åãî â æãóò è ðàçðåçàòü íà êóñî÷êè.
Èç êàæäîãî êóñî÷êà ñêàòàòü øàðèê è îñòàâèòü
íà 5 ìèíóò íà ðàçäåëî÷íîé äîñêå. Çàòåì êàæ-
äîìó øàðèêó ïðèäàòü ôîðìó ëåï¸øêè òîëùè-
íîé 4–5 ìì. Íà ñåðåäèíó ëåï¸øêè ÷àéíîé ëîæ-
êîé ïîëîæèòü íà÷èíêó, ïåðåãíóòü ëåïåøêó ïî-
ïîëàì è ñîåäèíèòü êðàÿ. Óëîæèòü ïèðîæêè íà
ïðîòèâåíü, íàêðûòü ïîëîòåíöåì è îñòàâèòü íà
20 ìèíóò äëÿ ðàññòîéêè. Âûïåêàòü â ïðåäâà-
ðèòåëüíî ðàçîãðåòîé äóõîâêå îêîëî 20 ìèíóò
ïðè òåìïåðàòóðå îêîëî 250 ãðàäóñîâ. Ïðèãî-
òîâëåíèå íà÷èíêè: ÿáëîêè, î÷èùåííûå îò êî-
æèöû è ñåìåííîé êàìåðû, íàðåçàòü ìàëåíüêè-
ìè êóáèêàìè, ïåðåñûïàòü ñàõàðîì, êîðèöåé è
äàòü ïîñòîÿòü 15–20 ìèíóò.

Ìåøî÷êè ñ ÿáëîêàìè è èçþìîì
Äëÿ òåñòà: 150 ã ìàñëà, 200 ã ìóêè, 5 ÿèö,

250 ìë ìîëîêà, 350 ìë âîäû, ñîëü.
Íà÷èíêà: 500 ã î÷èùåííûõ è íàðåçàííûõ íà

4 ÷àñòè ÿáëîê, 3 ñòîëîâûå ëîæêè èçþìà, 3 ñòî-
ëîâûå ëîæêè ðîìà, 30 ã ñàõàðà, 1 ÷àéíàÿ ëîæêà
æåëàòèíà, ñàõàðíàÿ ïóäðà, öåäðà 1 ëèìîíà, ïî-
ðåçàííàÿ äëèííûìè òîíêèìè ëîìòèêàìè.

Ìàñëî ðàñòîïèòü. Ñìåøàòü ìóêó, ÿéöà,
ìîëîêî, âîäó è ùåïîòêó ñîëè è õîðîøî
âçáèòü. Äîáàâèòü ðàñòîïëåííîå ìàñëî è âû-
ïåêàòü èç ïîëó÷åííîé ìàññû áëèíû äî çîëî-
òèñòîãî öâåòà.

Èçþì çàìî÷èòü â ðîìå. ßáëîêè íàãðåâàòü â
êàñòðþëå ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû â
òå÷åíèå 10 ìèíóò, ïîìåøèâàÿ, ïîñëå ÷åãî ñíÿòü
ñ ïëèòû è îñòóäèòü. Â ÿáëî÷íûé ñîóñ ïîëîæèòü
èçþì, ïðåäâàðèòåëüíî äîáàâèâ â íåãî ðîì, ñà-
õàð è 3 ÷àéíûå ëîæêè æåëàòèíà. Â êèïÿùóþ
âîäó íà 1 ìèíóòó îïóñòèòü òîíêèå ïîëîñêè ëè-
ìîíà.

Íà÷èíêó âûëîæèòü â öåíòðå áëèíà è çàãíóòü
êðàÿ. Çàùåïèòü êðàÿ, ïðèäàâ áëèíó ôîðìó ìå-
øî÷êà, è çàêðåïèòü èõ òîíêîé ïîëîñêîé öåäðû
ëèìîíà. Áëèííûå ìåøî÷êè ïîñûïàòü ñàõàðíîé
ïóäðîé è ïîäàòü íà ñòîë.

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!
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Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ðîäñòâåííèöà
èç Áðàçèëèè, ãäå ìíîãî-ìíîãî äèêèõ
îáåçüÿí. 5. Ó÷åíèê ãèìíàçèè. 10. Âà-
ëþòà Åâðîñîþçà. 15. Ïîäàðîê îò êî-
ðîâû. 18. Âåðõíÿÿ ÷àñòü êîñòþìà. 19.
Äåòñêèå ñàëàçêè. 20. Ñòðîèòåëü ñ êè-
ñòî÷êîé. 21. Ðûáíûé áóëüîí. 22. Êóç-
íå÷èê-áàíäèò. 26. Ïðèõîæàÿ, íà çàë
ïîõîæàÿ. 27. Îâå÷èé ñûí. 28. Íàïè-
òîê ñ àïåëüñèíîâûì ñîêîì. 29. Íàïàð-
íèê ñòûäà. 31. Äóõîâíûé ãëàâà ðûöàð-
ñêîãî îðäåíà. 32. Êîìïîíåíò êîëîáêà.
34. Âèíîãðàäíûé ñàõàð. 36. Òåìàòè-
÷åñêàÿ «óãàäàéêà». 37. Ïðèç ïîáåäè-
òåëþ. 41. Îçåðî ÷åðåïàõè Òîðòèëëû.
43. Âîëîñû äûáîì. 44. Ïðèñòóïû óäó-
øüÿ. 45. Ñïåöîâêà òðóäÿãè. 47. Ñïàëü-
íûé  êîñòþì. 48. Æìûõ. 51. È êàøíå,
è áîà. 52. Ñîëîâüèíàÿ ðóëàäà. 53. Ðå-
çóëüòàò â ñòðî÷êå ðàñ÷åòîâ. 54. Ðûò-
âèíà íà äîðîãå. 56. Æèòåëè ïëàíåòû
Çåìëÿ. 58. Òâîðîæíûé ïóäèíã. 62. Âÿ-
çàíûå ðóêàâèöû. 66. Áëàòíàÿ âåçóõà.
69. Ïëîâåö âîëüíûì ñòèëåì. 71. Äå-
ñÿòü áåç ïàëî÷êè. 73. Îõîòà íà ëèø-
íèõ çâåðåé. 74. Ñöåíè÷åñêîå çàêðû-
âàëî. 75. «Ýêèïàæ» ñ ýòàæà íà ýòàæ.
77. Àâòîìîáèëüíûé áèâàê. 81. Èíñò-
ðóìåíò â ðóêàõ Ôåìèäû. 82. Îðóæèå
áîãà Òîðà. 83. Òîëñòûé õîëñò äîìàø-
íåãî ïðîèçâîäñòâà. 84. Áëåñê ïîâåðõ-
íîñòè. 85. Áóðíûå àïëîäèñìåíòû. 86.
Òåëåôîííîå «ñëóøàþ». 87. Îñíîâíàÿ
ïðîôåññèÿ Ñïàðòàêà. 88. Îêîøêî â êè-
íîïëåíêå.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñâåòèëüíèê ó
êðåñëà. 2. Áåðåçîâûé ëåñîê. 3. Èíäåé-
ñêèé òîïîð âîéíû. 4. Ýëåêòðîáóòåðá-
ðîäíèöà. 6. Äðåâíååãèïåòñêàÿ ñâÿ-
ùåííàÿ ïòèöà. 7. Êàóñòè÷åñêàÿ ñîäà.
8. Ãîëîñ êîëîêîëà. 9. Îò íåå, êàê è îò
òþðüìû, íå çàðåêàéñÿ. 11. Êàðêóøà.
12. Ñïåöèàëèñò ïî êèíîñú¸ìêå. 13.
Ãëîòîê âîçäóõà. 14. Øïèëüêà ïîä ïÿò-
êîé. 16. Ðûáà äëÿ ïèööû. 17. Îñíîâà
«Áåëèçíû». 23. Ôîêóñíèê Àêîïÿí. 24.
Èñïàíñêèé äðóã. 25. Ìîëèòâåííûå
«áóñû». 29. Ìåëîäèÿ íåñìàçàííûõ
äâåðåé. 30. Ìîëîäàÿ ïîðîñëü. 32. Íå-
óñòàðåâàþùèé àðõèòåêòóðíûé ñòèëü.
33. Íàñòóïëåíèå íà «óðà». 35. Òåïëè-
öà äëÿ öâåòîâ. 38. Íåìåöêèé ñýíäâè÷.
39. Ñåðîå «ïîêðûâàëî» äîðîãè. 40.
Ñîëäàò óäà÷è. 42. Ïîýòè÷åñêàÿ ñâÿç-
êà. 46. Ñàìîãîííàÿ çàãîòîâêà. 49. Íå-
èçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå. 50. Àâòîð
ïîýìû «Åâãåíèé Îíåãèí». 51. «Ó÷àñ-

òêîâûé» èç âåñòåðíà. 55. Óêðàøåíèå,
ïðèêàëûâàåìîå íà âîðîòíèê. 57. Ñëî-
ìàâøèéñÿ ýñêàëàòîð. 59. Àáîðäàæíûé
ðàçáîéíèê. 60. Ãëóáîêèé ñëåä îò êî-
ë¸ñ. 61. Êîðîòêèå ãîëüôû. 63. «Íåðÿ-
äîâîé» ðÿäîâîé. 64. Ñèäåíüå â çðè-
òåëüíîì çàëå. 65. Í¸áíûå ìèíäàëèíû.
67. Äèñíååâñêàÿ ðóñàëî÷êà. 68. Êíóò
è ïðÿíèê ïî ñóòè. 70. Ùåïêà ïîä êî-
æåé. 72. «Çàìåòàåò» êàðàíäàøíûé
ñëåä. 76. Ïðèçðàê îòöà Ãàìëåòà. 77.
Ïàðòà ïî ñóòè. 78. Òðàïåçà â ðàçãàð
äíÿ. 79. Ìóçûêàëüíàÿ «áóêâà». 80.
Êîðàáëü îõîòíèêîâ çà çîëîòûì ðóíîì.
81. Ó÷àñòêîâûé èç ïîëèêëèíèêè.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Òåòÿ. 5. Ãèìíàçèñò. 10. Åâðî. 15. Ìîëîêî. 18. Ïèäæàê. 19. Ñàí-
êè. 20. Ìàëÿð. 21. Þøêà. 22. Ñàðàí÷à. 26. Õîëë. 27. ßãíåíîê. 28. Îðàíæàä. 29. Ñðàì.
31. Ìàãèñòð. 32. Ìóêà. 34. Ãëþêîçà. 36. Âèêòîðèíà. 37. Íàãðàäà. 41. Ïðóä. 43. Íà÷åñ.
44. Àñòìà. 45. Ðîáà. 47. Ïèæàìà. 48. Ìàêóõà. 51. Øàðô. 52. Òðåëü. 53. Èòîãî. 54. Óõàá.
56. Çåìëÿíå. 58. Çàïåêàíêà. 62. Âàðåæêè. 66. Ôàðò. 69. Êðîëèñò. 71. Íîëü. 73. Îòñòðåë.
74. Çàíàâåñ. 75. Ëèôò. 77. Ñòîÿíêà. 81. Âåñû. 82. Ìîëîò. 83. Ðÿäíî. 84. Ãëÿíåö. 85.
Îâàöèÿ. 86. Àëëî. 87. Ãëàäèàòîð. 88. Êàäð.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Òîðøåð. 2. Ðîùà. 3. Òîìàãàâê. 4. Òîñòåð. 6. Èáèñ. 7. Íàòð. 8. Çâîí. 9.
Ñóìà. 11. Âîðîíà. 12. Îïåðàòîð. 13. Âäîõ. 14. Êàáëóê. 16. Àí÷îóñ. 17. Õëîðêà. 23. Àìàÿê.
24. Àìèãî. 25. ×åòêè. 29. Ñêðèï. 30. Ìîëîäü. 32. Ìîäåðí. 33. Àòàêà. 35. Îðàíæåðåÿ. 38.
Ãàìáóðãåð. 39. Àñôàëüò. 40. Íàåìíèê. 42. Ðèôìà. 46. Áðàãà. 49. Ýôôåêò. 50. Ïóøêèí. 51.
Øåðèô. 55. Áðîøü. 57. Ëåñòíèöà. 59. Ïèðàò. 60. Êîëåÿ. 61. Íîñîê. 63. Åôðåéòîð. 64.
Êðåñëî. 65. Ãëàíäû. 67. Àðèýëü. 68. Ñòèìóë. 70. Çàíîçà. 72. Ëàñòèê. 76. Òåíü. 77. Ñòîë. 78.
Îáåä. 79. Íîòà. 80. Àðãî. 81. Âðà÷.

ÌÅÃÀ-ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Îäèí èç ñàìûõ áëàãîïðèÿòíûõ
äíåé. Ìîæíî ñìåëî áðàòüñÿ çà íîâûå
íà÷èíàíèÿ, ðàçðàáàòûâàòü áèçíåñ-ïëà-
íû íîâûõ ïðîåêòîâ è âîçëàãàòü íà ñåáÿ
âñåâîçìîæíûå îáÿçàòåëüñòâà, êîòîðûå
îêàæóòñÿ ïîñèëüíûìè.

Ëóííûé êàëåíäàðü ñ 18 ïî 24
ñåíòÿáðÿ

18 ñåíòÿáðÿ
ïÿòíèöà

5, 6 ëóííûé äåíü

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü äëÿ ðåàëèçà-
öèè íîâûõ ïðîåêòîâ. Êàê è â ðàáîòå, â
ëè÷íîé ñôåðå íàñòàåò ýòàï ïåðåîñìûñ-
ëåíèÿ íûíåøíèõ âçàèìîîòíîøåíèé è,
âïîëíå âåðîÿòíî, âûâîä èõ íà íàèáî-

19 ñåíòÿáðÿ
ñóááîòà

6, 7 ëóííûé äåíü

Âîñêðåñåíüå – äëÿ ëåãêîé, à íå òÿ-
æåëîé ðàáîòû. Íî ïðè óñëîâèè âûñîêî-
ãî óðîâíÿ ñàìîîðãàíèçîâàííîñòè, âíè-
ìàòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîãî îòíîøå-
íèÿ ê ñêàçàííûì ñëîâàì ýòîò ïåðèîä
áóäåò âåñüìà ïëîäîòâîðíûì äëÿ äåëî-
âîé àêòèâíîñòè. Â ýòîò äåíü âàøà ñâÿçü

äåíü è îòíèìàòü êàê íèêîãäà ìíîãî ñèë
è âðåìåíè.

Äåíü óäà÷åí äëÿ ïóòåøåñòâèé, ïîåç-
äîê, ïåðååçäà íà íîâîå ìåñòî. Íàìå÷à-
þùèåñÿ íà ýòî âðåìÿ íîâûå äåëà òðå-
áóþò áîëåå îñíîâàòåëüíîé ïðîðàáîòêè

Êðèòè÷åñêèé äåíü. Íóæíî áûòü ãî-
òîâûì ê áîðüáå ñ îáîëüùåíèÿìè, îá-
ìàíîì è èëëþçèÿìè. Íåîáõîäèìî ïî-
ñòàðàòüñÿ ñäåðæàòü ñåáÿ è íå âûïóñ-
êàòü íà ïîâåðõíîñòü âîçíèêàþùåå íå-
ãàòèâíîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùèì
ëþäÿì.

Îáîñòðåíèå êîíôëèêòà è êîíôðîí-

Áëàãîïðèÿòíîå äëÿ òâîð÷åñòâà,
ëþáâè è äóõîâíûõ ïîèñêîâ âðåìÿ.
Õîðîøî ïðîäâèãàþòñÿ àáñîëþòíî
ëþáûå, êàê âàæíûå, òàê è íå î÷åíü
äåëà. Íåïðèÿòíûå ñîáûòèÿ åñëè è
ñëó÷àòñÿ, ÷òî ñàìî ïî ñåáå ìàëîâå-
ðîÿòíî, òî áóäóò êðàòêîâðåìåííûìè

20 ñåíòÿáðÿ
âîñêðåñåíüå

7, 8 ëóííûé äåíü

21 ñåíòÿáðÿ
ïîíåäåëüíèê

8, 9 ëóííûé äåíü

Äîâîëüíî ñëîæíûé äåíü äëÿ îáùå-
íèÿ ñ ñîñëóæèâöàìè èëè ïàðòíåðàìè.

23 ñåíòÿáðÿ
ñðåäà

10, 11 ëóííûé äåíü

Îäèí èç ñàìûõ ïîçèòèâíûõ è ýíåð-
ãåòè÷åñêè ìîùíûõ äíåé ëóííîãî ìåñÿ-
öà. Âîïëîùåíèå ëþáûõ ïëàíîâ è çàìûñ-
ëîâ ïðèâåäåò ê æåëàåìûì ðåçóëüòàòàì ñ
íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè ñèë ñ âàøåé
ñòîðîíû. Ìîæíî ñìåëî îòïðàâëÿòüñÿ â

Áåç ïðîáóêñîâêè ïðîäâèãàåòñÿ íàó÷-
íàÿ èëè îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü,
ëåãêî íàëàæèâàþòñÿ ñàìûå ðàçíîîáðàç-
íûå êîíòàêòû. Äåíü áëàãîïðèÿòåí äëÿ
ðîìàíòè÷åñêîãî îáùåíèÿ ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà.

ëåå âûñîêèé óðîâåíü. Áûñòðî âîçíèêà-
þò íîâûå ñâÿçè è çíàêîìñòâà. Ñîâìåñò-
íî ñ ðîñòîì Ëóíû â ýòîò ïåðèîä æèçíåí-
íàÿ ýíåðãèÿ òàêæå âîçðàñòàåò äëÿ ñâåð-
øåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ äåë.

ñ ëè÷íûì ýãðåãîðîì (àíãåëîì-õðàíèòå-
ëåì) ìàêñèìàëüíî êðåïêà. Åñëè â ýòîò
äåíü ÷òî-òî ìåíÿòü â îðãàíèçìå, à òåì áî-
ëåå îòðåçàòü êàêóþ-òî ÷àñòü, òî ìîæíî
íàðóøèòü ñâÿçü ñ êîñìîñîì. Êñòàòè, ýòè
ðåêîìåíäàöèè â ïîëíîé ìåðå îòíîñÿòñÿ
â òîì ÷èñëå ê ñòðèæêå âîëîñ è íîãòåé.

Ñòàðûå íåçàâåðøåííûå äåëà èìåþò
òåíäåíöèþ âñïëûâàòü èìåííî â ýòîò

è ñåðüåçíîé ïîäãîòîâêè.
Â ìåäèöèíñêîì ïëàíå âëèÿíèå ðîñ-

òà ëóííîãî äèñêà íåñêîëüêî íåãàòèâíî,
òàê êàê ñêîðîñòü çàæèâëåíèÿ ïîâðåæ-
äåííûõ òêàíåé çàìåäëÿåòñÿ, ÷òî ìîæåò
ïðèâåñòè ê íåêîòîðûì îñëîæíåíèÿì.

22 ñåíòÿáðÿ
âòîðíèê

9, 10 ëóííûé äåíü

òàöèÿ íå ïðèíåñóò ïîëüçû íè îäíîé èç
ñòîðîí. Âíèìàíèå ëó÷øå óäåëèòü ïðî-
äîëæåíèþ äàâíî íà÷àòûõ äåë, òðåáóþ-
ùèõ ðóòèííîãî èñïîëíåíèÿ. Âî âòîðíèê
áûâàåò òðóäíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, âûá-
ðàòü ïðàâèëüíûé ïóòü ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû. Íî åñëè âû âñå îáäóìàëè çàðàíåå,
òî – âïåðåä, áåç òåíè ñîìíåíèÿ!

è íå ïðèíåñóò îñîáî îùóòèìîãî âðå-
äà. Â äåëîâîé ñôåðå íà÷èíàåòñÿ áëà-
ãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
çàïëàíèðîâàííûõ äåë, ðåøåíèÿ òðóä-
íûõ âîïðîñîâ è ïðîáëåì. Äåëà, òðå-
áóþùèå áîëüøîé àêòèâíîñòè, áóäóò
äàâàòüñÿ ëåãêî.

24 ñåíòÿáðÿ
÷åòâåðã

11, 12 ëóííûé äåíü

äîëãîå ïóòåøåñòâèå.  Â ýòîò äåíü óäà-
þòñÿ êîíòàêòû ñ íà÷àëüñòâîì, áûâàþò
óñïåøíûìè ïåðåãîâîðû. À î òîì, ÷òî
äåëà áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ óäà÷íî, ïîäñêà-
æåò âàøå ñåðäöå. Îíî æå ïîìîæåò ðå-
øèòü âàøè àìóðíûå äåëà.
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Ìû âñå ïðèâûêëè
âûáèðàòü
ìèêðîâîëíîâêó äëÿ
ðàçîãðåâà
è ïðèãîòîâëåíèÿ
ïèùè, íî åñòü ñðåäè
íàñ ñîðâèãîëîâû,
êîòîðûì èíòåðåñíî
ïîëó÷èòü îò
çíàêîìîãî ïðèáîðà
íåîáû÷íóþ âûãîäó
èëè ïîïðîñòó
ñìåøíîé îïûò.
È âîò ÷òî íàì
ïðåäëàãàþò
ýêñïåðèìåíòàòîðû.

Ïîäãîòîâèì ãðóíò
Õîòèòå – âåðüòå, õîòè-

òå – íåò, íî â ìèêðîâîë-
íîâêå ìîæíî îáåççàðà-
çèòü ãðóíò äëÿ êîìíàòíûõ
ðàñòåíèé è äà÷íîé ðàññà-
äû. Íà ùåïåòèëüíîì óõî-
äå çà öâåòàìè ìîæíî ñý-
êîíîìèòü äåíüãè è âìåñ-
òî ïîêóïêè ïîäãîòîâëåí-
íîé ïî÷âû, ñòåðèëèçîâàòü
åå ïðîñòî ó ñåáÿ íà êóõ-
íå. Â ïîñóäå äëÿ ìèêðî-
âîëíîâîé ïå÷è â òå÷åíèå
1,5 ìèíóò íà ìàêñèìàëü-
íîé ìîùíîñòè îáðàáî-
òàéòå 400 ãðàììîâ ãðóí-
òà, îñòóäèòå – è ïî÷âà ãî-
òîâà ê ïîñàäêå ðàñòåíèé.
Êîìïîñò æå ñòåðèëèçóåò-
ñÿ â ïëîòíî çàêðûòîé åì-
êîñòè 7 ìèíóò íà ìàêñè-
ìàëüíûõ ðåæèìàõ.

Ïîäãîòîâèì
…ñâåæèå íîñêè

Äëÿ ñèëüíîé ïîëîâè-
íû ÷åëîâå÷åñòâà îáíàðó-
æåí ñïîñîá ïðàêòè÷åñêè
áåñêîíòàêòíîé ñòèðêè
íîñêîâ: àêñåññóàð ïîìå-
ùàåòñÿ â ìûëüíûé ðà-
ñòâîð, çàòåì – â ïå÷ü íà
10 ìèíóò íà áîëüøîé
ìîùíîñòè. Íîñî÷êè ïî-
ñòèðàíû, òåïåðü èõ íåîá-
õîäèìî ïðîïîëîñêàòü, îò-
æàòü è âåðíóòü îáðàòíî â
ìèêðîâîëíîâêó. Âêëþ÷à-
åì íàèáîëüøóþ ìîù-
íîñòü íà 4 ìèíóòû è âû-
íèìàåì ÷èñòûå ñóõèå íî-
ñî÷êè. Ýêñïåðèìåíòû
ïðîâîäèëèñü íàä õëîï÷à-
òîáóìàæíûìè èçäåëèÿìè
â îòñóòñòâèå ñâåêðîâè.
Íèêòî íå ïîñòðàäàë.

Ñëîæíî ñåáå ïðåäñòà-
âèòü òàêèå óõèùðåíèÿ â
êà÷åñòâå ïîñòîÿííûõ, íî
ðàç ïîýêñïåðèìåíòèðî-
âàòü âñå æå ìîæíî.

Ïîäãîòîâèì
êîñìåòèêó
è ñðåäñòâà
ïî óõîäó

Â æèçíè êàæäîé áà-
ðûøíè ïðèõîäèò ìîìåíò,
êîãäà òà îáíàðóæèâàåò,
÷òî â àðñåíàëå îáîëüñòè-
òåëüíèöû çàñîõëà òóøü.
Áåç ïàíèêè! Îòïðàâëÿåì-

Íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå ðàçâëå÷åíèÿ

ñÿ íà êóõíþ, îòêðûòóþ
òóøü ïîìåùàåì â ìèêðî-
âîëíîâêó ðÿäîì ñ åìêîñ-
òüþ, íàïîëíåííîé âîäîé,
ïîëìèíóòû íà ìàêñè-
ìàëüíîì ðåæèìå è (áàðà-
áàííàÿ äðîáü) òóøü ãîòî-
âà âåñòè õîçÿéêó íà ñìîò-
ðèíû. Òàì æå ìîæíî ðàñ-
òîïèòü âîñê äëÿ äåïèëÿ-
öèè, íî áóäüòå áäèòåëü-
íû, îí íå äîëæåí
çàêèïåòü (10 ñåêóíä – è
âñå, âîñê ïîïëûë).

Èçáàâèìñÿ
îò ïðèëèïàëû

Ïîñåùåíèå îáùå-
ñòâåííûõ ìåñò çà÷àñòóþ
îñòàâëÿåò ñëåäû ýòîé ñà-
ìîé îáùåñòâåííîñòè íà
íàøåì ãàðäåðîáå. Â ëèòå-
ðàòóðå ïî äîìîâîäñòâó
îïèñàíî ìíîæåñòâî ñïî-
ñîáîâ ýôôåêòèâíîé áîðü-
áû ñ «ëèïó÷êàìè», ìû
èñïûòàëè åùå îäèí. Ìà-
ëåíüêèé ñòàêàí÷èê, íà-
ïîëíåííûé óêñóñîì, è
áåçâèííî ïîñòðàäàâøóþ
âåùü îòïðàâëÿåì â ìèê-
ðîâîëíîâóþ ïå÷ü íà ìè-
íóòêó è ïðîãðåâàåì. Îñ-
òàëüíîå ñäåëàåò ñóõàÿ
ñàëôåòêà â çàáîòëèâûõ
ðóêàõ. Áóäüòå âíèìàòåëü-
íû: ïðåäìåò ãàðäåðîáà íå
äîëæåí ñîäåðæàòü ìåòàë-
ëè÷åñêèå ìîëíèè, êíî-
ïî÷êè èëè êðþ÷êè.

Â ïîìîùü
ôèëàòåëèñòó

Åñòü ñîâåò è äëÿ ôè-
ëàòåëèñòîâ. Ìíîãîëåòíÿÿ
ïðàêòèêà ïî îòïàðèâàíèþ
ïî÷òîâûõ ìàðîê íàä ÷àé-
íèêîì ïîêàçûâàåò, ÷òî îä-
íîâðåìåííî ñ âîæäåëåí-
íîé ìàðêîé îòïàðèâàþò-
ñÿ è ïàëüöû ðóê âëàäåëü-
öà. Íà ïîìîùü ïîñòðà-
äàâøèì ñïåøèò íàøà
÷óäî-ïå÷ü: íàíîñèì íà
ìàðêó îäíó êàïëþ âîäû,
ïîìåùàåì âî âíóòðåí-
íþþ êàìåðó è 20 ñåêóíä
íàãðåâàåì. Ïðèç äîñòàåò-
ñÿ ïîáåäèòåëþ: ìàðêà áåç

ïîâðåæäåíèé ìîæåò ïå-
ðåìåùàòüñÿ â àëüáîì!

Òåïëàÿ ãðåëêà
Ñêîðîå ïðèáëèæåíèå

âåñíû îáÿçàòåëüíî ñóëèò
íàì äîëãîæäàííûå äà÷íûå
áóäíè, êîòîðûå çà÷àñòóþ
îáîðà÷èâàþòñÿ óòðåííåé
êðåïàòóðîé. Íàéäèòå â
ñåáå ñèëû äîáðàòüñÿ äî
ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è, ïî-
ëîæèòå â íåå ïîâàðåííóþ
ñîëü â ïîëîòíÿíîì ìåøî÷-
êå, íàãðåâàéòå äâå ìèíóòû
– è îòëè÷íàÿ ãðåëêà ê âà-
øèì óñëóãàì. Ïðèêëàäû-
âàéòå ê ìûøöàì, è ñìîæå-
òå ñêîðî âåðíóòüñÿ íà ãðÿä-
êè ñ ðàññàäîé.

Áûñòðàÿ
ñòåðèëèçàöèÿ

Äîìîõîçÿéêàì ñ ñåðü-
åçíûìè íàìåðåíèÿìè ðå-
êîìåíäóåì êðàéíå ïîëåç-
íîå óìåíèå ìèêðîâîëíî-
âîé ïå÷è ñòåðèëèçîâàòü
ïîñóäó äëÿ êîíñåðâàöèè
(èëè äëÿ ðåáåíêà). Íà äíî
åìêîñòè íàëèòü âîäû (äî-
ñòàòî÷íî è 2 ñì), ïîìåñ-
òèòü â ïå÷ü, äîâåñòè äî
êèïåíèÿ, äàëüøå â îáðàò-
íîì ïîðÿäêå – áàíêè âû-
íóòü, âîäó ñëèòü. Ïîñóäà
ãîòîâà ê õðàíåíèþ âàøèõ
ïðèïàñîâ.

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÎÁ ÈÇÂÅÑÒÍÎÌ

Ýêñïðåññ-ñïîñîá
îòâàðèòü êóêóðóçó

Äëÿ ïîêëîííèêîâ òðà-
äèöèîííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è
ðåêîìåíäóåì áûñòðûé
ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ
îòâàðíîé êóêóðóçû. Ìî-
ëîäîé ïî÷àòîê çàâåðíèòå
âî âëàæíîå áóìàæíîå ïî-
ëîòåíöå è ïîìåñòèòå â
êàìåðó ìèêðîâîëíîâêè
íà 5 ìèíóò ïðè âûñîêîé
ìîùíîñòè (âìåñòî áó-
ìàæíîãî ïîëîòåíöà ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü è ëèñòû
êóêóðóçû, õîðîøî íàìî-
÷åííûå âîäîé). Äàëüøå
ó÷èòü íå íàäî? Ñîëü è
ïåðåö ïî âêóñó, ïðèÿòíî-
ãî àïïåòèòà!

Â ìèêðîâîëíîâêå ìîæ-
íî âåðíóòü âòîðóþ ìîëî-
äîñòü õëîïüÿì, ÷èïñàì è
ñóõàðèêàì. Èõ íåîáõîäè-
ìî ðàçîãðåòü ïîëìèíóòêè
è äàòü îñòûòü. Òàêèì ïðî-
ñòûì ñïîñîáîì îíè çàõðó-
ñòÿò ñ íîâîé ñèëîé.

Îïûòû ïîêàçûâàþò,
÷òî ìàíèïóëÿöèè ñ ïðè-
âû÷íîé ìèêðîâîëíîâîé
ïå÷üþ ìîãóò áûòü çàáàâ-
íûìè è ïîëåçíûìè. Íå-
îáõîäèìî òîëüêî íèêîãäà
íå íàðóøàòü èíñòðóêöèþ
ïî áåçîïàñíîìó èñïîëü-
çîâàíèþ ìèêðîâîëíîâêè.

ÍÓ È ÄÅËÀ!
Íàéäåíà ñâÿçü ìåæäó êîðìëåíèåì
ãðóäüþ è óðîâíåì IQ

Äåòè, êîòîðûõ â ìëàäåí÷åñòâå âñêàðìëèâàëè
ãðóäíûì ìîëîêîì äî ãîäà, âûðàñòàþò áîëåå èíòåë-
ëåêòóàëüíûìè, îáðàçîâàííûìè è ôèíàíñîâî óñïåø-
íûìè, ÷åì òå, êîòîðûõ êîðìèëè ãðóäüþ ìåíåå ïðî-
äîëæèòåëüíîå âðåìÿ.

Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â èññëåäîâàíèè, ðåçóëüòàòû
êîòîðîãî îïóáëèêîâàíû â ìåäèöèíñêîì æóðíàëå The
Lancet Global Health.

Äåòè, ïîëó÷àâøèå ãðóäíîå êîðìëåíèå äîëüøå, â
çðåëîì âîçðàñòå äåìîíñòðèðîâàëè êîýôôèöèåíò èí-
òåëëåêòà (IQ) âûøå íà ÷åòûðå ïóíêòà.

Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü â Áðàçèëèè â òå÷åíèå
íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ëåò. Àâòîðû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî â
ãðóäíîì ìîëîêå ñîäåðæàòñÿ æèðíûå êèñëîòû, íåîáõî-
äèìûå äëÿ áîëåå áûñòðîãî óìñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.

ÑÎÂÅÒÛ ÎÁÎ ÂÑÅÌ

Êàê ïðàâèëüíî óìûâàòüñÿ:
ïðîâåðüòå ñåáÿ

Êàçàëîñü áû, – ÷òî ïðîùå, ÷åì óìûòü
ëèöî? Äàâíî â äåòñòâå âûó÷èëè è
åæåäíåâíî ïîâòîðÿåì. Òåì íå ìåíåå, è ýòó
ïðîñòóþ ïðîöåäóðó äàëåêî íå âñå äåëàþò
ïðàâèëüíî. Ïðîâåðüòå ñåáÿ.

Åñëè êàæäûé äåíü íåïðàâèëüíî óìûâàòüñÿ,
âû è ñàìè íå ïîéìåòå, îò÷åãî íà âàøåì ëèöå òàê
ðàíî ïîÿâèëèñü ìîðùèíû, îòêóäà ýòà ñóõîñòü è
ïîñòîÿííîå ðàçäðàæåíèå.

Ëþáîé ýôôåêò ñîéäåò íà íåò, åñëè óìûâàòüñÿ
ãðÿçíûìè ðóêàìè. Ââåäèòå â ïðèâû÷êó ñíà÷àëà
òùàòåëüíî âûìûòü ðóêè, è òîëüêî ïîòîì ïåðåé-
òè ê ëèöó.

Äàæå ñàìàÿ æèðíàÿ êîæà ñêîðî ïðèîáðåòåò ñó-
õîñòü, åñëè êàæäûé äåíü óïîðíî óìûâàòü åå ìû-
ëîì. Äëÿ ðàçíûõ òèïîâ êîæè íóæíî ïîäîáðàòü
ñâîé èäåàëüíûé âàðèàíò ðÍ-ñáàëàíñèðîâàííîãî
ñðåäñòâà. Òàêæå íåæåëàòåëüíî âî âðåìÿ óìûâà-
íèÿ èñïîëüçîâàòü ìî÷àëêó, äîñòàòî÷íî âàøèõ
ìÿãêèõ ïàëüöåâ.

Ìíîãèå ëþäè ïîëüçóþòñÿ îäíèì è òåì æå ïî-
ëîòåíöåì äëÿ ðóê è ëèöà, åùå è ïðåäëàãàþò âûòè-
ðàòüñÿ èì ãîñòÿì. Ýòî â êîðíå íåâåðíî. Äëÿ ëèöà
äîëæíî áûòü îòäåëüíîå ïîëîòåíöå, ìåíÿòü êîòî-
ðîå íóæíî íå ðåæå ÷åì ðàç â íåäåëþ.

Ïðè óìûâàíèè ëèöà ïîëüçóéòåñü òåïëîé âî-
äîé.

Îáÿçàòåëüíî óìûâàéòå ëèöî äâàæäû â äåíü –
óòðîì è âå÷åðîì. Óòðîì – ÷òîáû óäàëèòü áàêòåðèè,
êîòîðûå íàêàïëèâàþòñÿ íà ëèöå âî âðåìÿ ñíà. Âå-
÷åðîì – ÷òîáû óáðàòü ìàêèÿæ è ãðÿçü, ñîáðàâøóþ-
ñÿ çà äîëãèé äåíü, ïóñêàé äàæå îíà è íå âèäíà.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

Ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòü!
Êîëëåêòèâ è ñòóäåíòû ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà

«ÌÎÍÀÄÀ» îò âñåãî ñåðäöà âûðàæàþò áëàãîäàð-
íîñòü è ïðèçíàòåëüíîñòü çà ÷åëîâå÷åñêîå îòíîøåíèå è
ïîíèìàíèå äåïóòàòó Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóá-
ëèêè Êðûì Íèíå Ïåòðîâíå ÏÅÐÌßÊÎÂÎÉ, êîòîðàÿ
îêàçàëà ñîäåéñòâèå è ïîääåðæêó íàøåìó êîëëåäæó â îò-
ñòàèâàíèè çàêîííûõ ïðàâ. Áëàãîäàðÿ åé íàøè ñòóäåíòû
èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü ñïåöèàëüíîñòü ìåäèöèíñ-
êîãî ðàáîòíèêà, ÷òî ïîçâîëèò óëó÷øèòü êàäðîâîå îáåñ-
ïå÷åíèå ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé Ðåñïóáëèêè Êðûì.

Ãëóáîêîóâàæàåìàÿ Íèíà Ïåòðîâíà, Âû ñäåëàëè âñå,
î ÷åì ìû òàê äàâíî ìå÷òàëè. Âåðèì, ÷òî â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Ðåñïóáëèêà Êðûì áóäåò óñïåøíîé è áóäóò
ïðàâèòü Äîáðî, Ëþáîâü è Ñïðàâåäëèâîñòü.

Ïðèìèòå íàøó áëàãîäàðíîñòü çà Âàøå ÷óòêîå ñåðä-
öå è ïîæåëàíèÿ íîâûõ òðóäîâûõ äîñòèæåíèé. Ñ÷àñòüÿ,
ðàäîñòè, òåïëà Âàì. Áóäüòå çäîðîâû!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß*

Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå!
Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå ïî

ñïåöèàëüíîñòè áåòîíùèêè-
ìîíîëèò÷èêè, áåòîíùèêè.
Îïëàòà ñäåëüíàÿ, ïî äîãîâî-
ðó. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíàì +7978-71-61-857,
+7978-854-70-37.

Óòåðÿí äîãîâîð
Óòåðÿí äîãîâîð êóïëè-

ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò 1 ìàðòà 2007 ãîäà ìåæäó
Êóçèíîé Òàòüÿíîé Èâàíîâ-
íîé è Êóçèíûì Àëåêñàíäðîì
Èâàíîâè÷åì, ïî àäðåñó: ã. Åâ-
ïàòîðèÿ, óë. Îñòðîâñêîãî, 13.




