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Он сообщил, что де-
монтаж проведен в рамках 
кампании по ликвидации 
несанкционированных 
торговых объектов на тер-
ритории города. В июле 
закончился договор арен-
ды участка земли, на кото-
ром располагался магазин. 
Его владельцу было на-
правлено письмо-уведом-
ление о том, что договор 
продлеваться не будет, так 
как расположение объекта 
не соответствует генплану 
города. 

Причинами для сноса 
данного объекта торговли 
также послужили жалобы 
жителей находящегося 
рядом дома (пр. Ленина, 
5) на то, что посетители 
«Везунчика» часто распо-
лагаются у старого фонта-
на, распивают спиртные 
напитки, шумят. 

«К тому же этот ма-
газин имеет морально 
устаревший вид. В центре 
города таких объектов 
быть не должно», – счита-
ет Александр Челомбитко. 

Срок добровольного 
освобождения земельно-
го участка, на котором 
располагался магазин, 
истек еще в конце августа. 
Однако собственник не 
спешил демонтировать 
незаконный объект. Тогда 

На проспекте Ленина перед кинотеатром 
«Ракета» на днях демонтирован магазин 
«Везунчик». О причинах этого рассказал 
заместитель главы администрации города 
Александр Челомбитко

«Везунчику» не повезло, 
или Почему убрали торговый 
киоск у кинотеатра «Ракета»?

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города

отделом муниципального 
контроля администрации 
было дано предписание 
на снос «Везунчика». И 
только после этого владе-
лец его убрал.

Это 125-й нестацио-
нарный торговый объект, 
снесенный в Евпатории в 
текущем году.

Замглавы администра-
ции также отметил, что 
сейчас решается судьба 
еще одного объекта, рас-
положенного недалеко 
от кинотеатра «Ракета», 
– здания бывшего дет-
ского сада №5 «Золотой 
петушок». 

«Сгорело оно много 
лет назад. Здесь давно 
образовалась свалка, все 
завалено мусором. Объект 
опасный, поэтому адми-
нистрация прикладывает 
все усилия к тому, чтобы 
в самое ближайшее время 
навести на нем порядок 
законным путем», – под-
черкнул Александр Че-
ломбитко. 

По его словам, детский 
сад восстановить на этом 
месте не получится, так 
как ни территория, ни 
здание не соответству-
ют нормам российского 
законодательства для до-
школьных учреждений. 

На сотрудников Перинатального центра 
г. Симферополя завели уголовное дело

Прокуратура Республики Крым считает, что 
сотрудники центра не смогли должным образом 
обеспечить безопасность здоровья роженицы, 
в результате чего новорожденный приобрел тя-
желое неврологическое заболевание, пояснили в 
пресс-службе прокуратуры.

В результате проведенной проверки было 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
238 УК РФ – оказание медицинских услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей.

За проявленную небрежность сотрудникам 
центра грозит до двух лет лишения свободы.

О безопасности медиков позаботятся
После обстрела подстанции «скорой помощи» 

в Симферополе в Крыму всерьез задумались о 
безопасности сотрудников лечебных учреждений. 

На всех подстанциях «скорой» выставлена 
охрана. По словам сотрудников полиции и опол-
чения, они не знают, сколько еще простоят возле 
подстанций.

- Нам не сказали, до какого конкретно числа мы 
будем дежурить, – уточнил представитель Крымско-
го ополчения. – Команды разойтись не было. 

В будущем по программе «Антитеррористиче-
ская безопасность» в больницах и на подстанциях 
«скорой» будут предприняты усилия, чтобы подоб-
ные ситуации больше не повторялись. 

В октябре в Крыму запланировано 500 
ярмарок

По информации пресс-службы Министерства 
промышленной политики РК, в крымских ярма-
рочных мероприятиях могут принять участие все 
производители и реализаторы сельскохозяйствен-
ной продукции, меда и продукции пчеловодства, 
продовольственных товаров. 

По вопросам участия рекомендуется обра-
щаться в исполкомы администраций городов и 
районов Крыма.

С графиком проведения ярмарочных меропри-
ятий можно ознакомиться здесь: mprom.rk.gov.ru.
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– Владимир Андре-
евич, недавно вы сооб-
щили об идее создания 
в здании Госсовета ре-
спублики музея, по-
священного событиям 
«Крымской весны». 
Какие экспонаты будут 
в нем представлены?

– Мне кажется, это 
должен быть музей с по-
стоянно развивающейся 
экспозицией: от начала 
событий «Крымской вес-
ны» – возвращение Кры-
ма, и далее – построение 
российского Крыма. Этот 
исторический период 
очень интересен. Он (му-
зей – прим. ред.) должен 
пополняться постоянно.

Уже сейчас есть боль-
шой материал для него – 
фото-, видеокадры, до-
кументы.  Например , 
письма, которые мы пи-
сали с Аксеновым (ныне 
главой республики), об-
ращаясь к президенту 
России. Те первые сове-
щания по конституцион-
ному праву, которые мы 
проводили еще в 2013 
году, когда в Киеве шел 
Майдан. Это уже все 
история.

Мы ждем также доку-
менты от людей, ведь ре-
ферендум сделан людь-
ми. Это было непросто. 
Шли дискуссии в каждой 
семье накануне выбора. 
И это будет экспозиция 
от всех крымчан для бу-
дущих поколений рос-
сийского Крыма.

– Начался новый 
политический сезон. 
Каковы на него планы 
Госсовета республики?

– Предыдущий по-
литический сезон обо-
значил ряд проблем. Это 
в первую очередь вопро-
сы переходного периода. 
В декабре прошлого года 
мы были еще «одной 
ногой» в украинском за-
конодательстве. Сегодня 
в рамках процесса адап-
тации Крыма в россий-
ское правовое поле мы 
практически полностью 
уходим от украинско-
го прошлого, решаем 
возникающие вопросы, 
работая на опережение.

– Конкретно о каких 
проблемах идет речь?

– Выяснилось, что 
мы во многом не соот-
ветствуем российским 
правовым стандартам. 
Например, это касается 
условий функциониро-
вания школ, дошкольных 
учреждений республики, 
медучреждений и так 
далее. Примеров можно 
привести тысячи.

Недавно мы прово-
жали делегацию одного 
из российских регионов, 
и выяснилось, что они 
не смогли купить крым-
ское вино, его не оказа-
лось в наших магазинах. 
Причина – нет лицензии, 
потому что нет права 
собственности на зем-

Глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов спустя 
полтора года после событий весны 2014 года рассказал в интервью 
«РИА Новости» о том, как приходится перекраивать законодательство 
региона на российский лад, что еще в республике нужно привести 
к российским стандартам и какие артефакты времен референдума 
станут экспонатами будущего музея, который увековечит события 
февраля – марта 2014 года. Открыть музей власти Крыма планируют 
в здании нынешнего Госсовета республики, где и принимались 
судьбоносные решения о подготовке плебисцита.

Владимир Константинов: 

Крымчане уже 
не вспоминают, 
как жили в Украине

лю, а его нет, потому что 
земля не перерегистри-
рована в кадастре. И это 
целая цепочка вопросов.

Анализируя итоги, мы 
понимаем, что это наша 
недоработка,  и здесь 
требуется глубоко по-
грузиться в проблемы, 
которые в итоге касаются 
многих людей. Отсю-
да должны возникнуть 
предложения по изме-
нению законодательства 

на уровне региона.
– Парламент реаги-

рует на эти жизненные 
вызовы принятием но-
вых законов?

– Первые шаги были 
сделаны на первой сессии 
16 сентября: мы приняли 
два важных решения – 
в земельной и строитель-
ной сферах. Эти решения 
касались тысяч людей – 
оформление документов 
на недвижимость, земель-
ных участков, земельных 
паев для сельхозпроизво-
дителей, в сфере оформ-
ления объектов ЖКХ. Эта 
«горящая» работа будет 
продолжена, в том числе 
с учетом мнения людей, 
с которыми будут встре-
чаться депутаты.

Параллельно будет 
идти плановая работа 
по формированию своей 
нормативной базы. Здесь 
стоит отметить, что мы 
не являемся эксперта-
ми в российском законо-
дательстве и опираемся 
на опыт регионов. Они 
нам очень серьезно помо-
гают – межпарламентские 
отношения республики 
при кажущейся формаль-
ности приносят очень 
большую пользу в этом 
вопросе.

– Известно, что Гос-
совет Крыма готовит 
две законодательные 
инициативы для изме-
нения федерального за-
конодательства. О чем 
идет речь?

– Мы первые в России 
приняли Закон «О попе-
чительских советах». Я 
убежденный сторонник 

этого движения, сам явля-
юсь попечителем уже бо-
лее десяти лет (Владимир 
Константинов является 
попечителем трех школ 
в Крыму – прим. ред). Это 
норма для состоятельного 
человека – помогать лю-
дям. Есть разные виды 
помощи – можно дать 
денег и забыть, а можно 
помогать системно, мето-
дично, чтобы был мульти-
пликативный эффект.

Это должна быть ор-
ганизованная работа – 
помощь школе или боль-
нице. Здесь мы предла-
гаем повысить статус 
попечителя, отметить его, 
а это предполагает из-
менения в федеральном 
законодательстве. Воз-
можно, это будет отличи-
тельный знак, ежегодная 
премия (церемония).

Возможно, стимули-
рование в виде налоговых 
льгот для бизнеса – сим-
волически, а не для того, 
чтобы появилась возмож-
ность уклонения от нало-
гов. Все это еще требует 
публичного обсуждения. 
Однако сейчас уже ясно, 
что подобные нормы 
откроют колоссальные 
финансовые возможно-
сти для помощи школам, 
больницам.

Вторая  инициати -
ва от Крыма затронет 
большой комплекс за-
конотворче ских про -
блем. Здесь я хочу на-
помнить, что в 2010 году, 
когда я возглавил тогда 
еще Верховный Совет 
Крыма, мы столкнулись 
с огромным количеством 
бюрократических проце-
дур, которые мешали раз-
виваться бизнесу. Однако 
все наши региональные 
полномочия и инициа-
тивы в этом плане сво-
дились к обращениям 
в парламент Украины, 
где сложилась практика 
собирать наши письма 
под сукном. В результате 
там даже формально пе-
рестали отвечать на наши 
обращения.

– Что в реализации 
инициативы измени-
лось с переходом Крыма 
в законодательное поле 
России?

– Санкции против 
России и Крыма выя-
вили высокую техно-
логическую и финансо-
вую зависимость страны 
от Запада. Сегодня это 
вызов, но это и возмож-
ности. После санкций 
в стране возник вопрос, 
где брать ресурсы. Ре-
зервы сегодня – в упро-
щении ведения бизнеса. 
Я как человек с предпри-
нимательским прошлым 
уверен: эффект от ре-
шения проблемы – дать 
возможность бизнесу 
работать – будет колос-
сальным.

П о ка  от  м ом е н т а 
решения начинать соб-
ственный бизнес до по-
лучения первой продук-
ции проходит пять лет: 
год на оформление зем-
ли, год на оформление 
бизнес-плана, поиск кре-
дитных ресурсов, время 
на установку и запуск 
оборудования. С такими 
сроками никто не захочет 
даже начинать собствен-
ное дело.

Сегодня мы с груп-
пой Госсовета и парал-
лельно Минэкономики 
Крыма формируем согла-
сованные предложения, 
смысл которых сводится 
к главному – снести все 
препятствия на законо-
дательном уровне. Все 
препятствия, которые 

возможны: ненужные 
дублирующие согласо-
вания, многочисленные 
проверки, чтобы взаи-
моотношения с государ-
ством были минимальны-
ми. То, что не принесет 
ущерб государственным 
интересам. Все должно 
быть прописано на уров-
не «можно» и «нель-
зя», максимально про-
сто, без всяких «если». 
Вплоть до утверждения 
порядка процедуры за-
крытия бизнеса, когда 
человек решил, что уже 
не хочет им заниматься. 
Здесь опыт Крыма бес-
ценен – мы на ситуацию 
смотрим незамыленными 
глазами.

Это будет комплекс 
законов по формирова-
нию нового инвестици-
онного климата в стра-
не. В ближайшие дни мы 
обсудим эту инициативу 
на Президиуме Совета 
законодателей Россий-
ской Федерации при Фе-
деральном Собрании РФ. 
Если мы это сделаем, то 
получим огромный поток 
желающих заниматься 
предпринимательством. 
У населения на руках 
большой объем денеж-
ных средств, это фактор 
недооцененный.

Тол ь ко  к р ы м ч а н е 
положили на депозиты 
порядка 47 миллиардов 
рублей – это большой 
ресурс, который мог бы 
быть задействован в ре-
альном секторе экономи-
ки, а не висеть на меж-

банке.
–  П р е д л о ж е н и я 

о формировании нового 
инвестиционного кли-
мата в стране касаются 
изменения налоговой 
политики?

– Среди всех обра-
щений предпринимате-
лей проблема налого-
вой политики находит-
ся далеко не на первом 
месте. Если выстроить 
иерархию проблем, то 
это бумаги и согласова-
ния при открытии дела, 
затем это способ ведения 
бизнеса – чрезмерное 
зарегулирование бизнеса 
и давление со стороны 
государства. Есть вопро-
сы, касающиеся налогов, 
но они не настолько про-
блематичны, как те, что я 
назвал.

– Правительство со-
общило о росте налого-
вых поступлений в бюд-
жет. С чем это связано?

– Мы действительно 
имеем устойчивый рост 
налоговых поступлений. 
Новый российский Крым 
стал намного законо-
послушнее – это очень 
хо р о ш а я  т е н д е н ц и я . 
При Украине все сделки 
проходили по принципу 
нал-безнал в пропорции 
примерно 40% на 60%, 
иногда пополам. Сегодня 
объем наличного оборота 
снизился в десятки раз.

– Какие точки роста 
в экономике можно вы-
делить на сегодня?

– Это, прежде всего, 
строительство, в котором 

ПРямАя РеЧь
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задействовано боль-
шинство промышлен-
ных предприятий Кры-
ма, это рост рабочих 
мест,  новые налоги. 
Это туристическая от-
расль – все прогнозы 
по нынешнему сезону 
и особенно по следую-
щему оправдываются. 
Отрасль стала локо-
мотивом экономики. 
Неплохие прогнозы 
по сельскому хозяй-
ству, особенно с уче-
том компенсации затрат 
со стороны государства. 
И, наконец, это инфра-
структурные объекты 
в рамках программы 
развития Крыма.

– Речь, в частности, 
идет о транспортном 
переходе через про-
лив?

–  Д а же  е с л и  б ы 
не было блокирования 
грузового транспортно-
го сообщения из Украи-
ны, этот проект должен 
был быть реализован, 
несмотря на высокую 
стоимость. После вве-
дения в строй моста 
произойдет изменение 
всей логистики, в том 
числе в предпринима-
тельской среде.

Бизнес из регионов 
России может основы-
вать свои предприятия 
в Восточном Крыму – 
в Керчи и Феодосии, 
где недорогая земля 
и рабочая сила. Рабо-
тает свободная эконо-
мическая зона, налоги 
минимальны, делайте 
продукцию и вывозите 
в Россию.

Второй эффект – это 
будет большой поток 
туристов, который по-
едет в Крым на автомо-
билях из центральных 
российских регионов. 
Только для этого еще 
необходимо создать 
соответствующую ин-
фраструктуру в Кры-
му. Мост – важнейший 
проект, который быстро 
окупится, свяжет по-
луостров с материком 
и даст толчок всем эко-
номическим процессам.

– Актуальны во-
п р о с ы  п р од ов ол ь -
ственной и энергети-
ческой безопасности 
Крыма. Как вы оце-
ниваете в этом отно-
шении действия ини-
циаторов так называ-
емой блокады Крыма 
Украиной?

– Если оценивать 
д е й с т в и я  в л а с т е й 
на Украине, они все де-
лают в худшую сторону 
и невпопад. Удивитель-
но! В результате этой 
так называемой блока-
ды пойдет спекулятив-
ная составляющая. Тот 
же «Правый сектор» 
требует уже тысячу дол-
ларов за машину. Сегод-
ня уже мне дали такую 
информацию, что с от-
дельных машин за то, 
чтобы их пропустили (в 
Крым), требуют тысячу 
долларов.

Это паразитирую-
щие элементы, кото-
рые только ухудшают 
жизнь простых произ-
водителей, для которых 
наш рынок был очень 
выгодным. Если в Хер-

соне килограмм поми-
доров стоил три рубля, 
то на нашем рынке про-
давался по 12–13. Для 
них это были большие 
заработки. Свято место 
пусто не бывает. Крым-
ские производители 
и соседние поставщики 
из России займут эту 
нишу. Никакой опас-
ности возникновения 
паники в Крыму нет.

Что касается энерге-
тики, они не очень это 
могут сделать (обесто-
чить Крым – прим. ред.). 
Тогда придется обесто-
чить и свой юго-восток.

Понятно, что укра-
инские власти неадек-
ватны и делают многие 
вещи, которые тяжело 
стыкуются со здравым 
смыслом. Но меры, ко-
торые предпринима-
ют Минэнерго России 
и власти Крыма, позво-
лят защитить крымчан 
от этого катаклизма.

Кроме того, пред-
ставьте себе: добро-
вольно отключить весь 
юго-восток, поставив 
под угрозу все атомные 
станции из-за разба-
лансировки. Это уже 
ЧП мирового масштаба, 
хоть войска ООН вводи. 
А для крымчан это лиш-
ний повод убедиться, 
от чего мы ушли.

– Вы часто встреча-
етесь с крымчанами, 
жителями других ре-
гионов и даже стран, 
в том числе Украины. 
Что они вам говорят?

– Я помню дискус-
сии после проведения 
референдума со своими 
украинскими знакомы-
ми, когда они приезжа-
ли в Крым на отдых. 
Они говорили: «Зачем 
вы это сделали, поче-
му нельзя было сделать 
в рамках одной стра-
ны? Ну да, западенцы 
пошли на крайность, 
но и вы – крайность». 
Сегодня, через год, они 
уже так не говорят. Они 
уже думают, как сбежать 
из этого сумасшедшего 
дома, где нет никакой 
перспективы.

Сегодня, несмотря 
на все старания Рефата 
Чубарова (депутат Вер-
ховной рады Украины – 
прим. ред.), который 
паразитирует на соб-
ственном народе, рас-
сказывая о предстоящих 
депортациях и танках 
в Крыму, весь этот бред, 
нагнетающий страх, мы 
видим, что Крым уже 
не является фактором 
раздражения в Евро-
пе. Уже стало ясно, что 
полуостров – мирная 
территория, где люди 
осознанно сделали свой 
выбор, не разочарова-
ны в нем. Это мирный 
субъект Российской Фе-
дерации, озабоченный 
решением повседнев-
ных проблем жителей. 
Факт: во время встречи 
с избирателями я об-
ратил внимание – ни-
кто сегодня об Украине 
не вспоминает, как будто 
мы там никогда не жили.

Стилистика и пун-
ктуация редакции со-
хранены

РИА Новости

Их именами названы 
библиотеки города

ЭСтАфетА

29 сентября перед зданием 
Центральной библиотеки 
им. А.С. Пушкина состоялось 
открытие литературной 
эстафеты «Их именами 
названы библиотеки города» 

Информация Централизованной 
библиотечной системы 

Новый культурно-ин-
формационный проект 
Года литературы призван, 
по мнению библиотекарей, 
стать важным и интерес-
ным прологом к предстоя-
щей Декаде русской книги 
и, как сегодня принято го-
ворить, «актуализировать» 
знания горожан о библи-
отечной и литературной 
истории Евпатории. 

Учащуюся молодежь 
и преподавателей привет-
ствовала директор Центра-
лизованной библиотечной 
системы Светлана Арихи-
на. Она подчеркнула, что 
такая эстафета проводится 
в нашем городе впервые. 
В ней принимают участие 
семь библиотек, носящих 
имена Александра Сергее-
вича Пушкина, Леси Укра-
инки, Антона Макаренко, 

Надежды Крупской, Ни-
колая Островского, Влади-
мира Маяковского и Ильи 
Сельвинского. Все эти 
выдающиеся личности, 
жизнь и творчество кото-
рых связаны с Крымским 
полуостровом и с нашей 
Евпаторией, являются раз-
новеликими, но значимы-

ми феноменами культуры 
России. На протяжении не-
скольких дней, вплоть до 9 
октября, библиотеки будут 
чествовать своих «имен-
ных» писателей-класси-
ков, проводить экскурсии, 
презентации экспозиций, 
музыкально-поэтические 
вечера и интерактивные 

мероприятия для читате-
лей всех возрастов. 

Собравшимся был 
представлен большой фо-
торепортажный альбом, 
который в качестве свое-
образной «эстафетной па-
лочки» Светлана Дмитри-
евна вручила Центральной 
библиотеке. Альбом будет 
постепенно наполняться 
фотоснимками, отзывами 
и другими свидетельства-
ми читательского внима-
ния и интереса. 

Библиотекари предло-
жили зрителям «литера-
турный монтаж», в ходе 
которого от лица каждой 
библиотеки-участницы 
прозвучала поэтическая 
самопрезентация. А затем 
старшеклассники попыта-
ли свои силы в интерак-
тивной игре, совершив 
групповой интеллекту-
альный «пробег» по карте 
Евпатории, и определили 
местонахождение всех 
семи литературно отме-
ченных библиотек и дру-
гих памятных мест города, 
которые связаны с тем или 
иным писателем. 

Стартовый праздник 
задал тон эстафетному 
марафону, и теперь евпа-
торийцы вместе с библи-
отекарями получают пре-
красную возможность еще 
раз подтвердить: Год ли-
тературы в нашем городе 
– подлинный год книжных 
открытий, расширения 
культурного кругозора и 
освоения новых творче-
ских перспектив. 

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

Комитет 
Государственного 
Совета Республики 
Крым по культуре 
и вопросам охраны 
культурного 
наследия намерен 
до конца года внести 
на рассмотрение 
крымского 
парламента 
законопроект «О 
свободе совести 
и религиозных 
объединениях». 
Об этом сообщила 
глава Комитета 
Светлана Савченко.

По ее словам, доку-
мент будет гарантировать 

свободу отправления ре-
лигиозных культов, то есть 
право граждан совершать 
соответствующие его рели-
гиозным убеждениям обря-
ды и церемонии в установ-
ленных законом пределах, 
а также регламентировать 
деятельность религиозных 
объединений на территории 
республики.

«В Крыму сложилась 
уникальная ситуация. Бла-
гочиния Симферопольской 
и Крымской епархии на-
ходятся одновременно в 
двух субъектах Российской 
Федерации – в Крыму и 
Севастополе. Кроме того, 
функционирующие на тер-
ритории полуострова три 
епархии: Симферопольская 
и Крымская, Джанкойская, 
Феодосийская и Керченская 
входят в состав Украин-
ской православной церкви 
Московского патриархата, 

но напрямую им не управ-
ляются. При этом, Духов-
ное управление мусульман 
Крыма вообще не входит 
ни в одно вышестоящее 
религиозное объединение 
страны», – пояснила С. 
Савченко, добавив, что раз-
рабатываемый Комитетом 
законопроект также позво-
лит пресечь деятельность 
запрещенных экстремист-
ских организаций на крым-
ском полуострове.

Глава профильного Ко-
митета также сообщила, 
что в настоящее время в 
Государственной Думе Рос-
сийской Федерации ведется 
работа над проектом феде-
рального закона «О куль-
туре», принятие которого 
позволит крымским парла-
ментариям подготовить ряд 
субъектовых законопроек-
тов в этой сфере.

«Поскольку не принят 

базовый закон, мы времен-
но приостановили работу 
над республиканскими 
законопроектами «О куль-
туре», «О музеях и музей-
ном деле», «О гастрольной 
деятельности», «О библи-
отеках и библиотечном 
деле», чтобы избежать 
дублирования некоторых 
правовых норм. В даль-
нейшем они будут приня-
ты с учетом всех тонко-
стей и нюансов, которые 
существуют в Крыму в 
сфере культуры», – заве-
рила С. Савченко.

Кроме того, парламен-
тарий рассказала о под-
готовке идеологической 
концепции и программы 
развития Крыма и Сева-
стополя как мест сакраль-
ного и цивилизационно-
го значения для России. 
Данная работа ведется 
совместно с Законодатель-
ным Собранием города 
Севастополя.

Свобода совести в рамках закона ДухОВНАя жИзНь
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ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ

Çàïèñàëà Àííà ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà

25 îêòÿáðÿ â Åâïàòîðèè ñîñòîèòñÿ
ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Þðèÿ ÊÎÐÍÈËÎÂÀ
«Êîëûáåëü ìîÿ Åâïàòîðèÿ». Àâòîð ïîñâÿòèë
ñâîþ êíèãó òåì, êòî âìåñòå ñ íèì æèë è
òðóäèëñÿ «â âîçâûøåííîé àóðå» 70-õ – íà÷àëà
80-õ ãîäîâ, à òàêæå ìîëîäûì ëþäÿì, íûíå
âîçðîæäàþùèì áûëóþ ñëàâó Âñåñîþçíîé
äåòñêîé çäðàâíèöû.
Êíèãà íàïèñàíà ñ íåïîääåëüíîé òåïëîòîé î
Åâïàòîðèè è åâïàòîðèéöàõ, î íåçàáûâàåìîì
âðåìåíè âçëåòà åâïàòîðèéñêîãî êóðîðòà.
Âîñïîëüçîâàâøèñü òåì, ÷òî Þðèé Ïåòðîâè÷
ïî äàâíåé òðàäèöèè çàãëÿíóë ê íàì â
ðåäàêöèþ íà îãîíåê, ìû ðàññïðîñèëè åãî, êàê
çàðîæäàëàñü èäåÿ êíèãè è êàê îíà
âîïëîùàëàñü â æèçíü.

Þðèé Êîðíèëîâ: Åâïàòîðèÿ
â ìîèõ äåëàõ, ìîèõ ïîìûñëàõ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ

– Þðèé Ïåòðîâè÷,
êîãäà ê âàì ïðèøåë èí-
òåðåñ ê ïèñàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè?

– Çàäóìêà íàïèñàòü
êíèãó î Åâïàòîðèè ðîäè-
ëàñü ëåò ïÿòü íàçàä, íî
âîïëîòèòü åå áûëî íåëåã-
êî. ß ñåáå ïðåäñòàâèòü íå
ìîã, ÷òî âîñïîìèíàíèÿ
ñòîëü îòâåòñòâåííû. Òåì
áîëåå ÷òî êíèãà çàäóìû-
âàëàñü êàê äîêóìåíòàëü-
íî-èñòîðè÷åñêàÿ î ìîåì
ëþáèìîì ãîðîäå, ñ êîòî-
ðûì ÿ ñâÿçàí ïóïîâèíîé,
ãäå è ïîíûíå çäðàâñòâóþò
(äàé èì Áîã çäîðîâüÿ!)
ìîè îòåö è ìàòü.

– Êòî ãëàâíûå ãåðîè
âàøåé êíèãè?

– Ëþäè, âíåñøèå äîñ-
òîéíûé âêëàä â èñòîðè-
÷åñêóþ ýïîõó â êîíöå 70-õ
– íà÷àëå 80-õ ãîäîâ – âî
âðåìÿ íåáûâàëîãî ðàñ-
öâåòà Âñåñîþçíîé äåòñ-
êîé çäðàâíèöû – Åâïàòî-
ðèè. Èìåííî ìîè ñîîòå-
÷åñòâåííèêè – ïîäëèí-
íûå ãåðîè ìîåé êíèãè. ß
ïîñòàðàëñÿ ìàêñèìàëüíî
âñïîìíèòü ôàìèëèè òåõ,
ñ êåì ïîñ÷àñòëèâèëîñü
ðàáîòàòü. Èõ ëåãêî ìîæ-
íî íàéòè ïî ñïåöèàëüíî
ñîñòàâëåííîìó àëôàâèò-
íîìó óêàçàòåëþ. Ãëàâà
òàê è íàçûâàåòñÿ «Åâïà-
òîðèÿ – âå÷íàÿ òðóæåíè-
öà, íåóòîìèìàÿ íàøà îáè-
òåëü».

– À ëèäåðîâ âû îáî-
çíà÷èëè? Áåç ÿðêèõ
ëè÷íîñòåé âåäü íå îáîé-
òèñü?

Ñïðàâêà
Êîðíèëîâ Þðèé Ïåòðîâè÷ – êîðåííîé åâïà-

òîðèåö, ïåðâûé ñåêðåòàðü Åâïàòîðèéñêîãî ãîð-
êîìà êîìñîìîëà (1981 – 1984 ãã.), çàìåñòèòåëü
Ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîé Ðàäû ÀÐÊ (1998 – 2002
ãã.), çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ ÀÐÊ (2007 – 2010 ãã.), ïåðâûé ñåêðåòàðü
Åâïàòîðèéñêîãî ãîðêîìà Êîìïàðòèè Óêðàèíû
(1995 – 2010 ãã.), êàíäèäàò ïîëèòè÷åñêèõ íàóê.
Íûíå – äèðåêòîð ôèëèàëà Ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ìîðñêîé óíèâåðñèòåò èìåíè àäìèðà-
ëà Ô.Ô. Óøàêîâà» â ã. Ñåâàñòîïîëå.

– Ëè÷íîñòåé íå áûâà-
åò áåç êîëëåêòèâîâ. Ñèëü-
íûå êîëëåêòèâû ôîðìè-
ðóþò ñèëüíûõ ëþäåé,
ñèëüíûõ ëèäåðîâ, àêòè-
âèñòîâ, ðóêîâîäèòåëåé. Â
1966 ãîäó ñàìûìè áîëü-
øèìè êîëëåêòèâàìè â
Åâïàòîðèè áûëè òåðñîâåò
ïî óïðàâëåíèþ êóðîðòà-
ìè ïðîôñîþçîâ – âåäó-
ùàÿ îðãàíèçàöèÿ â ñèñòå-
ìå ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ
ó÷ðåæäåíèé, òðåñò «Åâ-
ïàòîðèÿñòðîé» – â òå÷å-
íèå òðèäöàòè ëåò âûïîë-
íÿâøèé ïî÷åòíóþ è òðóä-
íóþ ìèññèþ îñíîâíîé
ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè, çàâîä «Âûìïåë» –
ôëàãìàí ïðîìûøëåííûõ
îðãàíèçàöèé, îñíîâà ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà. Â êàæ-
äîì ðàáîòàëè îò äâóõ äî
òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Âîç-
ãëàâëÿëè ýòè êîëëåêòèâû
íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíà-
ëû ñâîåãî äåëà: Ñåðãåé

Ñòåïàíîâè÷ Ñåâåðèíîâ,
Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ Õà-
çàíçóí, Îëåã Íèêîëàåâè÷
Ëèòâèíåíêî, íå æàëåâ-
øèå ñâîèõ ñèë äëÿ ïðî-
öâåòàíèÿ íàøåãî ãîðîäà.
Íà íèõ ðàâíÿëèñü è äðó-
ãèå ïðåäñòàâèòåëè äèðåê-
òîðñêîãî êîðïóñà, â òîì
÷èñëå Á.Å. Õîäîñ (ÑÏÌÊ-
4), Í.Â. Äûì÷åíêî (ìîð-
ñêîé ïîðò), Å.Ã. Ïëàêñèí
(ýêñïåðèìåíòàëüíîå õî-
çÿéñòâî), Æ.Â. ×åðíÿê
(îïûòíûé ìåõàíè÷åñêèé
çàâîä), À.Ì. Öåíèí (àâèà-
ìàñòåðñêèå), Ñ.È. Ìàçó-
ðåíêî (ñàíàòîðèé «Óäàð-
íèê»), Ñ.Ñ. Ïðåñíóõèí
(ñàíàòîðèé «Òàâðèÿ»),
Ñ.È. Ïèñàðåâ (òóðãîñòè-
íèöà «Åâïàòîðèÿ»), Í.È.
Áóðàõîâè÷ (ñàíàòîðèé
«Èñêðà»), Â.Ï. Òåñëåíêî
(ïàíñèîíàò «Ðîññèÿ») è
äðóãèå.

– Â òå ãîäû âû âîç-
ãëàâëÿëè ãîðîäñêóþ

êîìñîìîëüñêóþ îðãàíè-
çàöèþ. Èçìåíèëîñü ëè ñ
ãîäàìè âàøå îòíîøåíèå
ê ýòîé îðãàíèçàöèè?

– Êîìñîìîë äëÿ ìåíÿ
– ýòî ñâÿòîå. ß îòäàë êîì-
ñîìîëó ñâîè ëó÷øèå
ãîäû. Ñåé÷àñ ÷àñòü ìîëî-
äîãî ïîêîëåíèÿ ðàñòåò
óáîãèì, íå ïîòîìó, ÷òî
îíà òàêîâà íà ñàìîì äåëå,
à ïîòîìó, ÷òî îáùåñòâî
îáîêðàëî ïîäðàñòàþùåå
ïîêîëåíèå, îáäåëèëî è
óòàèëî îò íåãî ãëàâíîå
áîãàòñòâî – äóõîâíîå îá-
ùåíèå. Íèêàêèå íîâîìîä-
íûå ãàäæåòû, íèêàêèå
íî÷íûå òóñîâêè íå çàìå-
íÿò ýòîãî óíèêàëüíîãî
÷åëîâå÷åñêîãî äàðà. Êîì-
ñîìîë òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü ïîäðàñòàþùåìó
ïîêîëåíèþ äàâàë.

– À âû ïîìíèòå
ôèëüì «×Ï ðàéîííîãî
ìàñøòàáà»? Âåäü òàì
ïîêàçàíî, êàê íà ñàìîì
äåëå êóòèëè êîìñîìîëü-
ñêèå «âîæàêè».

– Ýòà «÷åðíóõà» ñî-
çäàíà â ýïîõó òàê íàçûâà-
åìîé ãîðáà÷åâñêîé ïåðå-
ñòðîéêè, ãëàâíàÿ çàäà÷à
êîòîðîé ñîñòîÿëà â òîì,
÷òîáû ïîâåðíóòü ìîçãè
ëþäåé íà Çàïàä. Ê ÷åìó

ýòî ïðèâåëî? Ãíèëûå ïëî-
äû ýòîé çàðàçû ìû ïîæè-
íàåì äî ñèõ ïîð.

À â òó ïîðó ïîäõîä ê
ïîäáîðó è âîñïèòàíèþ
êîìñîìîëüñêèõ ðàáîòíè-
êîâ áûë æåñòêèì. Îò íèõ
òðåáîâàëèñü âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì, ïîñòî-
ÿííîå ïîâûøåíèå ñâîåãî
ïîëèòè÷åñêîãî è êóëüòóð-
íîãî óðîâíÿ. È äåëà ãîâî-
ðèëè ñàìè çà ñåáÿ.

Åâïàòîðèéñêîìó êîì-
ñîìîëó 70-õ – 80-õ ãîäîâ
áûëî êåì ãîðäèòüñÿ. Â
êîãîðòó òàëàíòëèâûõ ìî-
ëîäåæíûõ ëèäåðîâ âõîäè-
ëè Íåëëè Ñèäîðåíêî (Áó-
ðàõîâè÷), Âàëåíòèíà Òåñ-
ëåíêî, Ãåîðãèé Îáîçíûé,
ßðîñëàâ Ãîðþí, Àíàòî-
ëèé Ïèñêóíîâ, Âàëåðèé
Êàöûêà, Íèêîëàé Ïðîäà-
íîâ, Ëþäìèëà Ïèëèÿ.
Áëàãîäàðÿ èõ ñàìîîòâåð-
æåííîìó òðóäó è îðãàíè-
çàòîðñêîìó òàëàíòó ïî
èòîãàì 1981 ãîäà âïåðâûå
â èñòîðèè Åâïàòîðèéñêîé
êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçà-
öèè áûëî âðó÷åíî ïåðå-
õîäÿùåå Êðàñíîå çíàìÿ
ÖÊ ÂËÊÑÌ.

Ìîëîäåæü âíîñèëà
âåñîìûé âêëàä â òðóäî-
âûå äîñòèæåíèÿ ãîðîäà.

Ýòî è ó÷àñòèå â ñòðîè-
òåëüñòâå êðóïíûõ çäðàâ-
íèö, è ïðîâåäåíèå ðàç-
ëè÷íûõ êîíêóðñîâ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåð-
ñòâà, áîðüáà ñ ïðåñòóïíî-
ñòüþ è ïðàâîíàðóøåíèÿ-
ìè ñðåäè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà ñðåäè
ìîëîäåæè.

Íà êîíêðåòíûõ äåëàõ
äîêàçàëè, ÷òî êîìñîìîë –
ýòî äåéñòâèòåëüíî øêîëà
ìóæàíèÿ, çðåëîñòè, âû-
ñîêîãî ïðîôåññèîíàëèç-
ìà. Â òó ïîðó ìû ïðåä-
ñòàâëÿëè ñîáîé åäèíóþ
äðóæíóþ êîìàíäó åäèíî-
ìûøëåííèêîâ, è ÿ áëàãî-
äàðåí èì çà ñîâìåñòíóþ
äåÿòåëüíîñòü.

– Ïîñëå 1991 ãîäà
âûðîñëî óæå öåëîå ïî-
êîëåíèÿ, íå îùóùàâøåå
íà ñåáå «ðóêîâîäÿùóþ è
íàïðàâëÿþùóþ ñèëó
ÊÏÑÑ».

– Ìíå åãî èñêðåííå
æàëü. Äëÿ íàñ æå ãîðêîì
ïàðòèè áûë ãëàâíûì öåí-
òðîì ïðèòÿæåíèÿ. «Íàø
ïàðòèéíûé äîì» – òàê
ïî-äîáðîìó åãî íàçûâàëè
êîììóíèñòû ãîðîäà.
Ñþäà ïðèõîäèëè, ÷òîáû

Èçìåíèëñÿ ãðàôèê ðàáîòû
òðàìâàåâ

Òðàìâàéíîå óïðàâëåíèå èìåíè È.À. Ïÿòåöêîãî

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà! Òðàìâàéíîå
óïðàâëåíèå èìåíè È.À. Ïÿòåöêîãî èíôîðìèðóåò, ÷òî
ñ 1 îêòÿáðÿ â ñâÿçè ñ óìåíüøåíèåì îáúåìîâ ïåðåâî-
çîê èçìåíèëñÿ ðåæèì ðàáîòû òðàìâàåâ:

1-é ìàðøðóò: ñ 6.00 äî 23.00, èíòåðâàë äâèæåíèÿ
10–12 ìèíóò;

2-é ìàðøðóò: â áóäíèå äíè – ñ 6.00 äî 21.00, â ñóá-
áîòó è âîñêðåñåíüå – ñ 6.00 äî 19.00;

3-é ìàðøðóò: ñ 6.00 äî 23.00;
4-é ìàðøðóò áóäåò çàêðûò.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè
25 îêòÿáðÿ ñ 12.00 äî 13.00 â ÷èòàëüíîì çàëå
Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè èì. À.Ñ. Ïóøêèíà
ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè  Þðèÿ ÊÎÐÍÈËÎÂÀ
«Êîëûáåëü ìîÿ Åâïàòîðèÿ».
Ñ àâòîðîì ìîæíî ñâÿçàòüñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
sevgmu@ya.ru, à ïðî÷èòàòü àííîòàöèþ ê êíèãå –
íà ñàéòå kornilov.sevgmu.ru.

Þðèé Êîðíèëîâ ñ ñóïðóãîé â ðåäàêöèè ãîðîäñêîé ãàçåòû
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ÃÎÐÎÄ È ÃÎÐÎÆÀÍÅ
ïîñîâåòîâàòüñÿ, ïîëó-
÷èòü äåëüíûå ðåêîìåíäà-
öèè.

«Íàøà çàùèòà» – òàê
ñïðàâåäëèâî îòçûâàëèñü
î ãîðêîìå ïàðòèè ãîðî-
æàíå. Áåñïîëåçíî ïîìû-
êàâøèñü ïî ÷èíîâíè÷ü-
èì êîðèäîðàì, îíè øëè
â ãîðêîì – ïîñëåäíþþ
èíñòàíöèþ ñïðàâåäëèâî-
ñòè è, êàê ïðàâèëî, íàõî-
äèëè òàì îòâåòû íà íàáî-
ëåâøèå âîïðîñû.

– Êàê ñòðîèëîñü âçà-
èìîäåéñòâèå ãîðêîìà
ïàðòèè ñ ïðîèçâîä-
ñòâåííûìè êîëëåêòè-
âàìè?

– Èíñòðóêòîðñêèé ñî-
ñòàâ ìîæíî ñìåëî íà-
çâàòü ñâîåãî ðîäà ôóíäà-
ìåíòîì âñåãî ïàðòèéíî-
ãî çäàíèÿ.

ßâëÿÿñü ïðîôåññèî-
íàëàìè ñâîåãî äåëà, ïðî-
øåäøèìè òåðíèñòûé
ïóòü â òðóäîâûõ êîëëåê-
òèâàõ íà ðàçíûõ äîëæíî-
ñòÿõ è âîñïðèíèìàþùè-
ìè ïðîáëåìû ëþäåé êàê
ñâîè ñîáñòâåííûå, èíñò-
ðóêòîðû ãîðêîìà ïàðòèè
ñàìûì òåñíûì îáðàçîì
êîíòàêòèðîâàëè ñ ãîðî-
æàíàìè è îêàçûâàëè èì
ïðàêòè÷åñêóþ ïîìîùü.

Çà ôàñàä ïàðòèéíîãî
äîìà áûëè â îòâåòå çàâå-
äóþùèå îòäåëàìè. Îíè
íåñëè ëè÷íóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ðàáîòó òðó-
äîâûõ êîëëåêòèâîâ ãîðîä-
ñêîãî õîçÿéñòâà, çàíèìà-
ÿñü ïîäáîðîì, ðàññòàíîâ-
êîé è âîñïèòàíèåì êàäðî-
âîãî ïîòåíöèàëà.

– Êòî â òó ïîðó îáëà-
äàë ñàìûì áîëüøèì àâ-
òîðèòåòîì â ãîðîäå?

- Ãåîðãèé Ìèõàéëî-
âè÷ Îáîçíûé, Ìèõàèë
Äàíèëîâè÷ Ñèâîäåäîâ,
Þðèé Âàëåíòèíîâè÷ Çà-
õàðåíêî, Ýìèëèÿ Âèêòî-
ðîâíà Óëüÿíîâà, ñåêðåòà-
ðè ãîðêîìà ïàðòèè Âà-
ëåíòèí Âàñèëüåâè÷ Ïå-
òóíîâ, Âëàäèìèð Âàëåí-
òèíîâè÷ Çàïîðîæåö è
Âåðà Âëàäèìèðîâíà Íî-
âèêîâà.

– À êàêîâà òîãäà
áûëà ðîëü ãîðîäñêîãî
äåïóòàòñêîãî êîðïóñà,
åñëè ðåøàþùåå ñëîâî
ïðèíàäëåæàëî èíñòðóê-
òîðàì ÊÏÑÑ?

– Íèêàêîé ðàçîáùåí-
íîñòè íå áûëî è â ïîìè-
íå. Ãîðêîì è èñïîëêîì
øàãàëè â åäèíîì ñòðîþ
è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé îá-
ðàçåö åäèíåíèÿ ïàðòèé-
íîãî è õîçÿéñòâåííîãî
ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ
ñëîæíûõ çàäà÷.

Ïðåäñåäàòåëü èñïîë-
êîìà Ì.Ì. Êóëàêîâ (1973
– 1982 ãã.) çàñëóæèâàåò
îòäåëüíîãî áîëüøîãî

ðàçãîâîðà. Áåç íåãî íå-
ìûñëèìà èñòîðèÿ ðàçâè-
òèÿ Âñåñîþçíîé äåòñêîé
çäðàâíèöû.

– Â âàøåì ïîâåñòâî-
âàíèè îñîáûé àêöåíò
ñäåëàí íà 80-õ ãîäàõ. Ñ
÷åì ýòî ñâÿçàíî?

– Èìåííî òîãäà áûëè
ðàçîðâàíû âñå òðàäèöèè,
âñå óïðàâëåí÷åñêèå ñâÿ-
çè, ãîäàìè íàðàáàòûâàâ-
øèåñÿ ñåêðåòàðÿìè ãîð-
êîìîâ è ðàéêîìîâ
ïàðòèè. Ñ÷èòàþ, ÷òî îñ-
âîáîæäåíèå Â.Â. Ïåòó-
íîâà îò äîëæíîñòè ïåð-
âîãî ñåêðåòàðÿ ãîðêîìà
ïàðòèè â àâãóñòå 1980
ãîäà áûëî åùå îäíîé ãðó-
áåéøåé îøèáêîé ðóêî-
âîäñòâà ïàðòèè. Ñ ýòîãî
ìîìåíòà íà÷àëñÿ ïîñòå-
ïåííûé çàêàò Åâïàòîðèè
êàê äåòñêîãî êóðîðòà.

Ñìåíà ðóêîâîäñòâà â
1987-ì è äàæå â 1990
ãîäó óæå íå ìîãëà ïîâëè-
ÿòü íà îáùóþ êàðòèíó.

Ìû âîçëàãàëè áîëü-
øèå íàäåæäû íà À.Ï. Äà-
íèëåíêî, ïîìîãàÿ åìó
áûòü èçáðàííûì âòîðûì
ñåêðåòàðåì ãîðêîìà
ïàðòèè, à ÷åðåç òðè ìåñÿ-
öà – è ìýðîì ãîðîäà. À
çðÿ. Íå ïðîøëî è ãîäà,
êàê êîììåð÷åñêîå áîëîòî
çàñîñàëî åãî ïî ñàìóþ
ìàêóøêó.

– Êîãî áû âû âûäå-
ëèëè èç ÷èñëà ïðåäøå-
ñòâåííèêîâ À.Ï. Äàíè-
ëåíêî?

– Ìîæíî îñîáî îòìå-
òèòü Âèòàëèÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à Êóðàøèêà, êîòî-
ðûé çà êîðîòêèé ïðîìå-
æóòîê âðåìåíè ïðîøåë
ïóòü îò èíñòðóêòîðà îá-
êîìà ïàðòèè äî ïðåäñåäà-
òåëÿ ãîðèñïîëêîìà, çà-
âîòäåëîì îðãïàðòðàáîòû
îáêîìà ïàðòèè è äî
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâìèíà
Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè
Êðûì.

– Âû âîçãëàâëÿëè
ãîðîäñêóþ ïàðòèéíóþ
îðãàíèçàöèþ 15 ëåò – ñ
àïðåëÿ 1995-ãî ïî ìàðò
2010 ãîäà. ×òî ìîæåòå
çàïèñàòü ñåáå â àêòèâ?

– Ìû øëè â áîé ñ îò-
êðûòûì çàáðàëîì, ïûòà-
ÿñü âîçðîäèòü ãëàâíîå
äîñòîÿíèå ãîðîæàí –
Âñåñîþçíóþ äåòñêóþ
çäðàâíèöó. Èìåííî âîç-
ðîäèòü, èáî óíèêàëüíûé
ñàíàòîðíûé êîìïëåêñ çà
ýòè áåøåíûå òåìíûå
1990 – 1995 ãîäû ìåñò-
íàÿ âëàñòü ïðåâðàòèëà â
ñêîïèùå áàðîâ, ðåñòîðà-
íîâ, óâåñåëèòåëüíûõ çà-
âåäåíèé.

Ñðåäíèé âîçðàñò
ïàðòèéöåâ – 60 – 80 ëåò,
íî îíè íàõîäèëè â ñåáå
ñèëû áîðîòüñÿ çà áóäó-

ùåå ñâîåãî ðîäíîãî ãîðî-
äà. Ëþáîâü ê ñâîåìó ãî-
ðîäó óäåñÿòåðÿåò ñèëû.

Ïðîéäåò âðåìÿ, è èñ-
òèííûå ïàòðèîòû Åâïà-
òîðèè âåðíóò åé áûëóþ
ñëàâó ñ ïîìîùüþ âûñò-
ðàäàííîãî íàìè æèçíåí-
íîãî èìïåðàòèâà: îñòà-
âàòüñÿ ÷åñòíûìè âñåãäà.

– Ñ 1998-ãî ïî 2002
ãîä âû ðàáîòàëè çàìåñ-
òèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ
Âåðõîâíîé Ðàäû ÀÐÊ.
Ïîçæå áîëüøå òðåõ ëåò
– çàìåñòèòåëåì Ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ ÀÐÊ. Êàê âàì
óäàëîñü ñâÿçàòü âîñïî-
ìèíàíèÿ ýòîãî ïåðèîäà
ñ åâïàòîðèéñêèìè ñî-
áûòèÿìè?

– Â 2001 ãîäó ìû
áûëè â ïîëøàãà îò ðåà-
ëèçàöèè ïðîåêòà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó êåð÷åíñêîãî
ìîñòà. Íî Ë. Êó÷ìà äðîã-
íóë, ïîøåë íà ïîïÿòíóþ,
à â àïðåëå 2002 ãîäà ïðè-
øëî íîâîå ðóêîâîäñòâî
Âåðõîâíîé Ðàäû ÀÐÊ, è
ïðîåêò ìîñòà áûë ïîõî-
ðîíåí íà äîëãèå 14 ëåò. È
òîëüêî ñ âîçâðàùåíèåì
Êðûìà â Ðîññèþ ìå÷òà
êðûì÷àí î ñòðîèòåëü-
ñòâå êåð÷åíñêîãî ìîñòà
ñòàëà ðåàëüíîñòüþ.

– Êñòàòè, çíàåòå ëè
âû, êàê ðåäàêöèÿ «Åâ-
ïàòîðèéñêîé çäðàâíè-
öû» îêàçàëàñü â çäàíèè
íà Ëåíèíà, 28à è ÷òî ýòî
çà çäàíèå?

– Ïîçâîëüòå îòâå÷ó íà
ýòîò âîïðîñ ñàì. Ðàíüøå
ýòî áûë îáû÷íûé æèëîé
äîì, îêðóæåííûé çàáî-
ðîì, ñ êàëèòêîé. Çäåñü â
òîì ÷èñëå ïðîæèâàëà è
ñåìüÿ êîìñîðãà íàøåé
øêîëû ñ 1967-ãî ïî 1969
ãîä Ìèëû Íå÷àåâîé, êðà-
ñàâèöû, îòëè÷íèöû, ÷åì-
ïèîíêè ãîðîäà ïî âîëåé-
áîëó. ß âñïîìíèë îá ýòîì
äîìå ÷èñòî ñëó÷àéíî,
êîãäà íàçðåëà áåäà. Â íà-
÷àëå 1982 ã. ìåíÿ âûçâà-
ëè â ãîðêîì ïàðòèè è ïî-
ñòàâèëè ïåðåä ôàêòîì:
çäàíèå ãîðêîìà êîìñîìî-
ëà èäåò ïîä ñíîñ â ñâÿçè
ñî ñòðîèòåëüñòâîì âû-
ñîòíîãî æèëîãî çäàíèÿ.
À ìíå áûëî ïðåäëîæåíî
ïåðåáðàòüñÿ â öîêîëüíûé
ýòàæ îäíîãî èç ñòðîÿ-
ùèõñÿ äîìîâ. ß ñîáðàë
ñâîé êîëëåêòèâ, âñå áûëè
â øîêå, ÷òî äåëàòü?
Åäèíñòâåííîå: ìû çíàëè,
÷òî èäòè â ïîäâàë – ýòî
íåìûñëèìî.

Âûðó÷èë ñëó÷àé.
Ïðîõîäÿ ìèìî çàáîðà ðÿ-
äîì ñ ãîðêîìîì ïàðòèè,
ÿ âñïîìíèë, ÷òî âíóòðè
ýòîãî äâîðèêà åñòü êàêîå-
òî çäàíèå. Çàøåë, ïî-
ñìîòðåë, äåéñòâèòåëüíî

çäàíèå ïîäõîäÿùåå.
Áûëè ñîçäàíû äâå êîìèñ-
ñèè: îäíà ïî æèëèùíûì
âîïðîñàì (íåîáõîäèìî
áûëî âûñåëèòü è ðàçìå-
ñòèòü ëþäåé), äðóãàÿ àð-
õèòåêòóðíàÿ. Êîãäà ñíåñ-
ëè çàáîð è ïî÷èñòèëè
äâîð, òî êàê â ñêàçêå ïðî
ãàäêîãî óòåíêà çàáðî-
øåííûé äîìèê ïðåâðà-
òèëñÿ â êðàñàâåö çäàíèå.
«Òàêàÿ êîðîâà íóæíà ñà-
ìîìó», – ñêàçàëè ìíå â
ãîðêîìå ïàðòèè è ðåøè-
ëè íàì ýòî çäàíèå íå îò-
äàâàòü, à ðàçìåñòèëè òàì
ðåäàêöèþ ãàçåòû «Åâïà-
òîðèéñêàÿ çäðàâíèöà»,
ñîòðóäíèêè êîòîðîé þòè-
ëèñü âìåñòå ñ êîëëåêòè-
âîì òèïîãðàôèè â íå-
áîëüøîì ïîìåùåíèè ïî
óëèöå Íåêðàñîâà.

Âîò óæ äåéñòâèòåëü-
íî íåò õóäà áåç äîáðà. È
ïî ñåé äåíü ñòîèò ðÿäîì
ñ áûâøèì çäàíèåì ãîð-
êîìà ïàðòèè îäíî èç ñà-
ìûõ êðàñèâûõ àðõèòåê-
òóðíûõ ñîîðóæåíèé Åâ-
ïàòîðèè. À ìû îñòàëèñü
ïðè ñâîèõ èíòåðåñàõ, òàê
íèêóäà è íå ïåðååõàâ.

– Ñ êåì èç èíòåðåñ-
íûõ ëþäåé âàì ïîñ÷àñò-
ëèâèëîñü âñòðå÷àòüñÿ?

– Â êíèãå ÿ îñòàíî-
âèëñÿ íà íåêîòîðûõ èç
íèõ: Þðèé Áîãàòèêîâ,
Ãåéäàð Àëèåâ, Ãåííàäèé
Ñåëåçíåâ, Íèêîëàé Êîí-
äðàòåíêî, Ñòàíèñëàâ Ãî-
âîðóõèí, Âàñèëèé Ëàíî-
âîé, Àðìåí Äæèãàðõà-
íÿí, Âàëåðèé Ëîáàíîâñ-
êèé, Ëåîíèä Ãàéäàé. Ñ
âûäàþùèìñÿ ðåæèññå-
ðîì ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ÷èñ-
òî ñëó÷àéíî îñåíüþ 1992
ãîäà. Åâïàòîðèéöàì îñî-
áåííî áóäåò èíòåðåñíî
óçíàòü î ñúåìêàõ â íà-
øåì ãîðîäå ýïèçîäà
ôèëüìà «Íà Äåðèáàñîâ-
ñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà,
èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè».

– ×òî áû âû õîòåëè
ñêàçàòü íàøèì ÷èòàòå-
ëÿì â çàâåðøåíèå?

– ß ëþáëþ Åâïàòîðèþ.
Ýòî îíà, Åâïàòîðèÿ, ãîäà-
ìè, äåñÿòèëåòèÿìè, ñòîëå-
òèÿìè ðîæàåò è ïåñòóåò
ñâîèõ ïèòîìöåâ, îíè ñòà-
íîâÿòñÿ íà íîãè, âçðîñëå-
þò è, îêðåïøèå, ðàçëåòà-
þòñÿ ïî âñåìó ñâåòó. Îíè
âñå ðàçíûå, íî âñå îíè îò
îäíîé ìàòåðè – Åâïàòî-
ðèè. Âñå îíè ãîðäî íàçû-
âàþò ñåáÿ åâïàòîðèéöàìè.
ß – îäèí èç íèõ. ß – åâïà-
òîðèåö. Íàäåþñü, ÷òî íû-
íåøíåå ìîëîäîå ïîêîëå-
íèå äîáüåòñÿ â ýòîé æèç-
íè ãîðàçäî áîëüøåãî, ÷åì
ìû, ïîäíèìåò ïëàíêó äîá-
ðûõ äåë åùå âûøå.

Æåëàþ âñåì óäà÷è!

Óêðàèíñêèå òàðèôû – íå ñâåò â îêîøêå
Âîçìîæíîå ïîâûøåíèå óêðàèíñêîé ñòîðîíîé
ñòîèìîñòè ïîñòàâëÿåìîé â Êðûì
ýëåêòðîýíåðãèè íå ïîâëèÿåò íà ýíåðãåòè÷åñêóþ
áåçîïàñíîñòü ïîëóîñòðîâà è íå îòðàçèòñÿ íà
òàðèôàõ äëÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé. Îá ýòîì
ñîîáùèë ìèíèñòð òîïëèâà è ýíåðãåòèêè
Ðåñïóáëèêè Êðûì Ñåðãåé Åãîðîâ, êîììåíòèðóÿ
çàÿâëåíèå âëàñòåé Óêðàèíû î ïëàíàõ óâåëè÷èòü
öåíó çà ýëåêòðè÷åñòâî äëÿ Êðûìà íà 15,5%.

ñÿ Êðûìà. Íà òàðèôàõ
äëÿ êðûì÷àí íå îòðàçèò-
ñÿ», – çàÿâèë ìèíèñòð.

Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ
Åãîðîâà, â øòàòíîì ðå-
æèìå Êðûì îáåñïå÷èâà-
åò ñåáÿ íà 30% ýëåêòðî-
ýíåðãèåé ñîáñòâåííîé
ãåíåðàöèè, à 70% – ýòî
ïåðåòîê ñ Óêðàèíû. Â
ñëó÷àå àâàðèéíîãî ðåæè-
ìà ïîëóîñòðîâ çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ
ýëåêòðîýíåðãèè ñìîæåò

îáåñïå÷èòü ñåáÿ íà 80%.
Íàïîìíèì, â 2015

ãîäó ñîáñòâåííàÿ ãåíåðà-
öèÿ ýëåêòðîýíåðãèè íà
ïîëóîñòðîâå óâåëè÷èëàñü
áîëåå ÷åì íà 28%. Êðîìå
òîãî, ê êîíöó ãîäà ïëàíè-
ðóåòñÿ îêîí÷àíèå ñòðîè-
òåëüñòâà ïåðâîé î÷åðåäè
ýíåðãåòè÷åñêîãî ïåðåõî-
äà èç Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ ìîùíîñòüþ äî 400
ÌÂò â ñóòêè. Âòîðàÿ î÷å-
ðåäü àíàëîãè÷íîé ìîù-
íîñòüþ áóäåò ïîñòðîåíà
ëåòîì 2016 ãîäà.

«Ñåãîäíÿ ïåðåòîê
ýëåêòðîýíåðãèè èç Óêðà-
èíû â Êðûì îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â íîðìàëüíîì ðåæè-

ìå, áåç êàêèõ-ëèáî îãðà-
íè÷åíèé. Åñëè ïîâûøå-
íèå ïðîèçîéäåò, òî ýòî íå-
ïîñðåäñòâåííî íå êîñíåò-

ÎÑÒÐÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÁÎÅÂÀß ÎÏÅÐÀÖÈß

Ðîññèÿ â Ñèðèè
Ïî ìàòåðèàëàì èíôîðìàãåíòñòâ

Îáúÿâëåííîå ðàíî óòðîì â ñðåäó ðîññèéñ-
êîé ñòîðîíîé íà÷àëî àâèàóäàðîâ â Ñèðèè ïî
òåððîðèñòè÷åñêîé ãðóïïèðîâêå «Èñëàìñêîå
ãîñóäàðñòâî» ñòàëî íîâîñòüþ íîìåð îäèí è â
ÎÎÍ, ãäå ïðîäîëæàåòñÿ ñåññèÿ Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëåè.

Äëÿ êîãî-òî ýòî, âîçìîæíî, ñòàëî ñþðïðè-
çîì, äëÿ êîãî-òî íåò, íî â öåëîì ñëîæèëîñü
âïå÷àòëåíèå, ÷òî ê ÷åìó-òî ïîäîáíîìó ïàðò-
íåðû Ìîñêâû áûëè ïîäãîòîâëåíû. Ðåàêöèÿ
îêàçàëàñü äîâîëüíî ñäåðæàííîé – ñòðàíû Çà-
ïàäà, êîíå÷íî, áûëè íå â âîñòîðãå îò òîãî, ÷òî
íà «èõ ïîëå» ïîÿâèëñÿ íîâûé èãðîê, íî êðûòü,
âèäèìî, áûëî íå÷åì.

Â Ñîâáåçå ÎÎÍ
Îñíîâíîé ïëîùàäêîé, íà êîòîðîé øëî îá-

ñóæäåíèå ýòîãî âîïðîñà, ñòàëî çàñåäàíèå Ñî-
âåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ, êîòîðîå ïðîøëî ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû ðîññèéñêîãî ÌÈÄ
Ñåðãåÿ Ëàâðîâà.

Îí âûñòóïèë çà ââåäåíèå ñàíêöèé ïðîòèâ
ÈÃ è ïðèçíàíèå åãî ñàìîñòîÿòåëüíîé òåððîðè-
ñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé – ñåé÷àñ íåêîòîðûå
ñòðàíû Çàïàäà âî ãëàâå ñ ÑØÀ îòêàçûâàþòñÿ
ýòî äåëàòü, ïðîäîëæàÿ ñ÷èòàòü ÈÃ ÷àñòüþ
«Àëü-Êàèäû». «Ñ÷èòàåì òàêæå íåîáõîäèìûì
âêëþ÷èòü «Èñëàìñêîå ãîñóäàðñòâî» â êà÷åñòâå
îòäåëüíîãî ôèãóðàíòà àíòèòåððîðèñòè÷åñêî-
ãî ñàíêöèîííîãî ñïèñêà Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè
ÎÎÍ. Ïðîìåäëåíèå â ðåøåíèè ýòîãî î÷åâèä-
íîãî âîïðîñà ñòàíîâèòñÿ êîíòðïðîäóêòèâíûì
ñ òî÷êè çðåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êîíòðòåððîðè-
ñòè÷åñêèõ óñèëèé íàøåé îðãàíèçàöèè», – ñêà-
çàë Ëàâðîâ.

Çàïàä è ïðèâåòñòâóåò, è îïàñàåòñÿ
Çàïàäíûå êîëëåãè Ëàâðîâà îòðåàãèðîâà-

ëè íà ýòè èçâåñòèÿ ñìåøàííî. Âèäèìî, èì
íå õîòåëîñü äîïóñêàòü ðîññèéñêóþ ñòîðîíó
ê âîåííîìó ó÷àñòèþ â Ñèðèè, íî íàéòè âå-
ñîìûå àðãóìåíòû ïðîòèâ îíè íå óñïåëè.
Ïîýòîìó ïðèøëîñü ñäåðæàííî ïîïðèâåò-
ñòâîâàòü.

Èíôîðìàöèîííàÿ âîéíà ïðîäîëæàåòñÿ
Ðàíåå îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ

Ìàðèÿ Çàõàðîâà çàÿâèëà, ÷òî ñîîáùåíèÿ
î òîì, ÷òî â Ñèðèè ÿêîáû åñòü æåðòâû ñðå-
äè ìèðíîãî íàñåëåíèÿ â ðåçóëüòàòå àâèàóäà-
ðîâ ðîññèéñêèõ ÂÊÑ – ÷àñòü èíôîðìàöèîí-
íîé âîéíû. Îôèöèàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ
ñîîáùåíèé î òîì, ÷òî ðîññèéñêàÿ àâèàöèÿ
íàíîñèëà óäàðû ïî ðàéîíó Õîìñà, íå ïîñòó-
ïàëî. Êðîìå òîãî, â ñðåäó àâèàöèÿ êîàëèöèè
âî ãëàâå ñ ÑØÀ òàêæå íàíîñèëà óäàðû ïî ÈÃ
â Ñèðèè. Ïðè ýòîì ãëàâà Ïåíòàãîíà Ýøòîí
Êàðòåð íå ïîäòâåðäèë çàÿâëåíèÿ ñèðèéñêîé
îïïîçèöèè î òîì, ÷òî ðîññèéñêèå àâèàóäàðû
ÿêîáû ïðèâåëè ê ãèáåëè ìèðíûõ æèòåëåé.
Ìèíîáîðîíû Ðîññèè çàÿâèëî â ñðåäó, ÷òî âî-
îðóæåíèå ðîññèéñêèõ ñàìîëåòîâ íå ïðèìå-
íÿëîñü ïî îáúåêòàì ãðàæäàíñêîé èíôðà-
ñòðóêòóðû â Ñèðèè è âáëèçè íèõ, à âñå óäà-
ðû ïî ïîçèöèÿì ÈÃ â Ñèðèè íàíîñèëèñü
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âîçäóøíîé ðàçâåäêè
è óòî÷íåíèÿ äàííûõ, ïîëó÷åííûõ îò øòàáà
ñèðèéñêîé àðìèè.
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человек и закон

Кровавая бойня 
на «скорой»

По данным следствия, кровавую бойню 
на территории станции «скорой помощи» 
в Симферополе устроил 55-летний Бекир 
Набиев. Бригаду он расстрелял в упор из 
охотничьего ружья. Двое погибших и двое 
раненых, из которых один скончался в 
больнице. Первыми погибли две женщины 
– фельдшер и санитарка. Одна из них через 
несколько дней должна была выйти замуж. 

В Симферополе в понедельник простились 
с убитыми сотрудниками «скорой помощи» 

Расстрелянное 
счастье

Ее так и хоронили, 
прямо в белом платье. 
Фельдшер Ирина Суханик 
готовилась к свадьбе со 
своим коллегой Дмитри-
ем. Теперь он не знает, как 
дальше жить. Родители 
и брат Ирины все время 
держатся вместе. Мама 
постоянно говорит о своей 
дочери, которая больше 
никогда не придет домой 
со смены.

Иру Суханик 55-летний 
Бекир Набиев, многодет-
ный отец и постоянный 
пациент «скорой», убил 
первой выстрелом в жи-
вот из дробовика. А затем, 
переступив через Иру, На-
биев, не останавливаясь, 
продолжал стрелять во 
всех подряд. 55-летняя 
санитарка Татьяна Котко-
ва попыталась спрятать-
ся в подсобке. И увидела 
там сжавшуюся от страха 
молоденького фельдше-
ра Олю Звонник. И когда 
в подсобку ворвался убий-
ца, Татьяна в буквальном 
смысле вызвала огонь на 
себя. У нее остались трое 
детей и четверо внуков.

Водитель Реза Халилов 
спасся чудом, успев вы-
прыгнуть в окно. А фельд-
шера Владимира Слончака 
пытались спасти колле-
ги-хирурги, хотя и не ве-
рили, что это возможно при 
таком выстреле в горло.

Как преступнику уда-
лось скрыться, не пони-
мает никто. Он спокойно 
сел в свой старый синий 
«Москвич» и даже уехал 
не сразу: два раза врезался 
в дерево прямо во дворе 
подстанции. Но его в тот 
момент так и не задержали.

Месть, что давила 
на грудь

В ходе расследова-
ния стало известно, что 
55-летний симферополец 
до этого перенес инфаркт 
и, переживая за свое 
здоровье, часто звонил 
в «скорую» и вызывал 
медиков на дом. Как за-
являют в многочисленных 
комментариях предста-
вители здравоохранения 
города и полуострова, 
возможности постоянно 
ездить к пациенту у меди-
ков не было,  потому что 
слишком много вызовов. 
Медработников, как всег-
да, не хватает. В субботу 
беспокойному пациенту 
отказали в помощи в оче-
редной раз, предложив 
прийти на прием к врачу, 
после чего последовал 
такой жуткий демарш.

И версия о том, что 
убийца пошел на престу-
пление только для того, 
чтобы отомстить врачам, 
уже не вызывает ника-
ких сомнений. Набиев 
оставил на месте пре-
ступления собственную 
кардиограмму, где слово 

«Месть» было написа-
но на обложке, а дальше 
послание такого содер-
жания: «Это — месть, 
она давила мне на грудь 
и хотела, чтобы я умер». 
Умерли, к несчастью, 
совсем другие люди… 
Кардиограмму убийца 
оставил на теле убитой 
им женщины…

Об утрате скорбят все
Взбудоражен ве сь 

Крым. Об утрате скорбят 
все. Глава Крыма Сергей 
Аксенов выразил глубо-
кие соболезнования род-
ным и близким медиков, 
погибших в результате 
вооруженного нападения 
в Симферополе. Он также 
пообещал выделить мате-
риальную помощь.

«Выражаю соболез-
нования родным медра-
ботников, погибших в 
результате нападения на 
«скорую помощь» в Сим-
ферополе», — написал 
Аксенов в своем Twitter.

«Семьям погибших 
и пострадавшим в ре-
зультате нападения на 
«скорую» будет выделена 
материальная помощь», 
— добавил он.

Семья Набиева, обращаясь 
через СМИ ко всем 
жителям Крыма, просит 
прощения за своего отца.

{{

Минздрав Крыма вы-
звал в Симферополь мо-
сковских травматологов 
и нейрохирургов.

Необратимые 
последствия

Психиатрическую экс-
пертизу Набиеву сделают 
в любом случае, как только 
найдут, и если, конечно, 
найдут живым. Известно, 
что инфаркт имеет тяжелые 
последствия для здоро-
вья. Они могут сказаться 
и на психике, в том числе 
вызывать сильные боли, 
сильнейшее чувство тре-
воги. Никоим образом не 
оправдывая убийцу, сле-
дует, однако отметить, что 
медикам все эти симптомы 
хорошо известны. Вот и се-
мья Набиева, обращаясь че-
рез СМИ ко всем жителям 
Крыма, просит прощения 
за своего отца и пишет: 
«Он практически каждый 
день вызывал «скорую 
помощь», а в те дни, когда 
этого не происходило, сам 
обращался к врачам. Все 
медики как один говорили, 
что с его здоровьем все 
относительно нормально, 
учитывая послеинфаркт-
ное состояние. Мы не пе-
реставали ему объяснять, 
что нельзя так накручивать 
себя, что будет только хуже, 

так как, находясь посто-
янно в крайне тревожном 
состоянии, можно зарабо-
тать второй инфаркт. Но 
повторяя это каждый день 
отцу, мы себе и предста-
вить не могли, до какой 
степени психической не-
уравновешенности он до-

шел. Как бы то ни было, 
видя его нервное состоя-
ние, мы планировали везти 
его на прием к психиатру 
(общение с психологом, 
к сожалению, не принесло 
положительного эффекта). 
Но не успели…»

Без политических 
мотивов

Родные Набиева про-
сят также не связывать 
этот случай ни с каки-
ми политическими мо-
тивами. На самом деле 
сейчас остается только 
один вопрос: можно было 
этого не допустить? Ведь 
не только родные про-
смотрели больного На-
биева…

«Сегодня наша семья 
несет на себе всю тяжесть 
моральной ответствен-
ности за страшное пре-
ступление, совершенное 
отцом. Это очень тяжелый 
груз, который нам придет-
ся нести всю жизнь. Пусть 
это не покажется вам ко-
щунством, но мы просим 
прощения у всех, кому 
отец принес зло. В эти дни 
мы об одном просим Все-
вышнего: пусть Он помо-
жет перенести страшное 
горе семьям погибших, 
пусть Он даст выздоров-
ление и долгих лет жизни 

пострадавшим», — гово-
рится также в письме.

Этого можно было 
не допустить

Д а н н ы й  с л у ч а й , 
а до этого еще ряд напа-
дений на медиков, вооб-
ще должен заставить об-
ратить внимание на наше 
отечественное здраво-
охранение. До какого 
градуса кипения сегодня 
могут доходить паци-
енты, не получившие 
медицинской помощи? 
Многолюдные очереди 
в регистратуру поликли-
ники, где народ готов ра-
зорвать в клочья любого, 
кто попытается пройти 
без очереди. Можно ус-
лышать немало и жутких 
проклятий в адрес врачей 
от таких же клиентов 
наших государственных 
учреждений здравоохра-
нения. Дай в этот момент 
разъяренному пациенту 
какое-нибудь ружьишко, 
и он не преминет им вос-
пользоваться. А сколько 
жалоб на хамство, на не-
компетентность?!

В этом случае был 
прежде всего напуган-
ный инфарктом,  еще 
н е  с т а р ы й  м ужч и н а 
(сильный пол у нас, как 
известно, вообще плохо 
переносит любую боль), 
звал медиков на помощь, 
а они, грубо говоря, его 
попросту послали. Вот 
и представьте, человека 
пугает его состояние, 
а ему говорят: «Придите 
в понедельник на при-
ем», то есть через два 
дня, чтобы потолкаться 
в очередях. Почему-то 
сейчас преступление ни-
кто не связывает именно 
с этим. Говорят о вра-
гах Крыма, припомнили 
даже связь с меджли-
сом…

Страшно за медиков
Очень страшно, на са-

мом деле, за наших меди-

ков. Они, врачи и фельд-
шеры и тем более са-
нитарки, точно ни в чем 
не виноваты. Крошечные 
зарплаты, много работы, 
нервные пациенты. Пер-
спективы видят только 
в одном — в сокращении 
кадров и собственных 
доходов. Не знаю, сколько 
еще должно прозвучать 
таких выстрелов, что-
бы наконец-то до верхов 
дошло, к чему ведут ре-
формы здравоохранения. 
Во всех регионах сейчас 
активно сокращаются 
бригады «скорой помо-
щи». Их и так не самое 
роскошное существова-
ние превращается в бед-
ственное. По разнарядке 
Минздрава одна бригада 
«скорой помощи» долж-
на обслуживать 10000 
человек. Зато чиновники 
от медицины могут воз-
радоваться: за год число 
отказов в вызове «скорой 
помощи» выросло поч-
ти на четверть — на 22 
процента, 46 процентов 
населения страны пе-
решли на самолечение. 
Скоро россияне вообще 
перестанут понапрасну 
тревожить медицинских 
работников. Смертность 
только за январь — июнь, 
то есть за первые полго-
да, выросла почти на три 
процента. Об этом с тре-
вогой говорили в начале 
сентября на форуме Об-
щероссийского народного 
фронта. Будет ли найден 
выход из сложившейся 
ситуации?

Отставка после ЧП
В Крыму уже после 

всех событий отправи-
ли в отставку министра 
здравоохранения. Преж-
ний министр Александр 
Могилевский после кро-
вавой расправы над свои-
ми подчиненными подал 
в отставку, ее принял гла-
ва республики и назначил 
на этот пост бывшего за-

местителя руководителя 
Минздрава Александра 
Голенко. 55-летний Алек-
сандр Иванович Голенко 
окончил Карагандин-
ский государственный 
медицинский институт 
по специальности «Педи-
атрия», а также Одесский 
региональный институт 
госуправления Нацио-
нальной академии госу-
правления при Прези-
денте Украины и получил 
квалификацию магистра 
государственного управ-
ления. Ему-то и предсто-
ит исправлять ситуацию 
в крымском здравоохра-
нении. Не позавидуешь!..

Медиков научат 
не конфликтовать

В Москве нашли вы-
ход — здесь диспетчеров 
и фельдшеров «скорой 
помощи», а также работ-
ников регистратур учат 
науке конфликтологии. 
Уладить скандал с боль-
ным пациентом, не по-
лучившим нормальной 
медицинской помощи, 
оказывается, большая 
наука. Специалисты, од-
нако, сомневаются, что 
на местах хватит денег, 
чтобы тоже обучить пер-
сонал таким премудро-
стям. Задача утихомирить 
взрывоопасного больного 
будет лежать на тех же 
фельдшерах «скорой по-
мощи».

В Интернете появи-
лась петиция от медицин-
ских работников, которые 
просят защитить их на за-
конодательном уровне 
и приравнять к полиции. 
Тоже вариант — раздать 
медикам оружие, чтобы 
они могли обороняться. 
Это, возможно, нашим 
врачам придаст уверен-
ности, но снимет ли про-
блемы? Сейчас медуч-
реждения Крыма взяты 
под охрану. Но как по-
нять, от кого в первую 
очередь нужно спасать 
больницы? Неужто от па-
циентов?

Полиция просит 
помощи

По факту инцидента 
Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по части 2 статьи 105 
УК РФ «Убийство двух и 
более лиц». Правоохра-
нители просят всех, кто 
владеет какой-либо ин-
формацией о местона-
хождении разыскиваемого 
Бекира Набиева, немед-
ленно сообщить по теле-
фонам: +7978-008-80-29, 
(3652)-556-044 — дежур-
ная часть МВД по Ре-
спублике Крым; +7978- 
830-37-94 — дежурная 
часть УМВД России по 
г. Симферополю; +7978- 
731-10-99 — дежурный 
Управления уголовного 
розыска МВД по Респу-
блике Крым, или 102.

За предоставление 
информации, способ-
ствующей обнаружению 
и задержанию разыски-
ваемого, будет выплачено 
вознаграждение в размере 
500 тысяч рублей.

По материалам 
информагентств

За гРаНью
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учимся и учим

Учат в школеЭкскурс в историю
В 2000 – 2001 гг. крайне 

обострилась ситуация с 
получением обязательного 
школьного образования в 
местах компактного про-
живания крымских татар 
в АРК. В Евпатории си-
туация усугублялась еще 
и тем, что массив им. И. 
Гаспринского, являющий-
ся одним из крупнейших в 
АРК поселений крымских 
татар, находился в относи-
тельной отдаленности от 
наиболее развитой части 
города. В этой ситуации 
тогдашнее руководство 
города оказалось перед 
нелегким выбором: или 
увеличить число и частоту 
рейсов так называемых 
школьных автобусов, или 
же построить школу не-
посредственно в границах 
массива. После недолгого 
обсуждения, как всегда, 
был принят вариант с наи-
меньшими финансовыми 
затратами – реконструи-
ровать административное 
здание бывшего ПМК-84 и 
на базе указанного здания 
открыть среднюю общеоб-
разовательную школу на 
200 учащихся.

21 сентября 2002 года 
школа была торжественно 
открыта и приняла своих 
первых учеников.

Слово – директору
Говорит бессменный 

директор школы Н.И. 
Ашуров: «В тот год мы 
приняли новых учеников, 
коих было 292 человека. 
Кроме учебных помеще-
ний, практически не было 
ничего. То, что вы сейчас 
видите, – благоустройство 
территории, спортивная 
площадка и другое, – все 
сделано руками сотрудни-
ков, конечно, при огром-
ной, не побоюсь этого 
слова, помощи родителей 
детей».

Вот краткие итоги это-
го колоссального труда. За 
11 лет школу окончили 447 
человек, причем получили 

После погруженных в грязь улиц 
микрорайона Исмаил-Бей одноименная 
школа кажется неким островком чистоты и 
непорочности, несущим знания потомкам 
депортированных. Чисто выметенные 
асфальтовые дорожки, аккуратно 
подстриженные садовые растения создают 
впечатление уюта и благополучия. Если и 
есть здесь проблемы, то постороннему глазу 
они незаметны. 

Эмиль Пурмамбетов

золотые медали девять 
учащихся, серебряные – 
четыре. В 2014 году меда-
листов было всего четверо: 
три золотые медали и одна 
серебряная. Продолжили 
дальнейшее обучение в 
высших учебных заведе-
ниях 360 выпускников. 
И это при том, что ввиду 
нехватки учебных помеще-
ний занятия проводятся 
в три (!) смены, включая 
половину субботнего дня 
каждой недели.

Деньги были, да 
сплыли…

2007 год. Учитывая из-
ложенное, а также особен-
ности демографического 
развития микрорайона 
Исмаил-Бей, тогдашним 
руководством Рескомнаца 
АРК было принято реше-
ние о преобразовании по 
сути временной школы 
в полноценное учебное 
заведение. Для этой цели 
были привлечены средства 
по программе ТИКА, кото-
рую осуществляла Турция 
в АРК, в размере 400 тыс. 
долларов США. На эти 
средства было намечено 
построить учебный корпус, 
спортзал, актовый зал, сто-
ловую, библиотеку и дру-
гое. Однако ни один из этих 
объектов в эксплуатацию 
сдан не был. По оценкам 
независимых экспертов, не 
менее половины выданных 
средств попросту было 
расхищено.

Свою 13-ю годовщину школа встретила достойно. Находясь в 
возрасте расцвета, коллектив сегодняшней школы 
№18 полон жизненных сил, оптимизма и творческих идей. 

Школьников прибыло
Директор школы Н.И. 

Ашуров: «Ситуация та-
кова, что требует немед-
ленного решения. Дело в 
том, что нами дважды в 

год мониторится ситуа-
ция с детьми школьного 
и дошкольного возраста 
в микрорайонах Исмаил-
Бей и Спутник. Так вот, 
если в 2002 году соотно-
шение общего количества 
детей и детей школьно-
го возраста составляло 
938/750, то по состоянию 
на 1.02.2015г. – 1420/780. 
Конечно, в идеале было 
бы построить стандарт-
ное учебное заведение, 
скажем, на полторы ты-
сячи учащихся. А осво-
бодившиеся помещения 
использовать под учеб-
но-консультационный 
пункт, спортивную школу 
и т.д.

Надежды юношей 
питают

Вне всякого сомнения, 
нынешнее креативное, 
энергичное городское ру-
ководство при поддержке 
крымских и федеральных 
властей вполне способно 
успешно решить пробле-
му перезагруженности 
школы в микрорайоне 

Исмаил-Бей. Тем более 
что все это предусмотрено 
общероссийской програм-
мой поддержки ранее ре-
прессированных народов. 
Вот только со сроками 
надо бы поторопиться. 

Цифры – упрямая 
вещь

В школе №18 сложился 
замечательный работоспо-
собный коллектив учи-
телей. Здесь работают 39 
педагогов, из них 37 имеют 
высшее профильное обра-
зование, двое – признаны 
лучшими по профессии в 
Крыму и удостоены зва-
ния «Учитель года». Это 
– Н. Н. Ашуров и Э.К. Аб-
дулфеттаева. Обладателей 
такого титула в Евпатории 

насчитывается всего 19.
Гордится школа и сво-

ими учениками. Стипен-
дий Верховного совета 
и Совмина Крыма удо-
стоились восемь лучших 
воспитанников за высо-
кие результаты не только 
в учебной, научной или 
творческой деятельности, 
но и за активное участие 
в общественной жизни 
школы, города, респу-
блики.

Именные сертифи-
каты, подтверждающие 
статус евпаторийского 
стипендиата, получили 
пятеро учащихся школы.

Две победы в обще-
городских соревновани-
ях записаны и в актив 
школьной футбольной 
команды, у которой три 
возрастных состава.

Словом, свою 13-ю го-
довщину школа встретила 
достойно. Находясь в воз-
расте расцвета, коллектив 
сегодняшней школы №18 
полон жизненных сил, 
оптимизма и творческих 
идей. 

{{

После публикации 
в нашей газете 
материалов о 
возрождении 
комплекса гТО 
в редакцию 
поступило 
несколько 
читательских 
откликов. Педагоги, 
к примеру, 
напомнили, что 
первым уроком в 
крымских школах 
стал классный 
час, посвященный 

теме Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «готов к труду 
и обороне». Во время этого урока 
учащиеся узнали об исторических 
аспектах создания физкультурно-
спортивного комплекса, его атрибутике, 
о соответствующих возрасту видах 
испытаний и нормативах к ним. 
Классные руководители рассказали 
школьникам, где и когда можно 
сдавать нормы гТО, а также обсудили 
с ребятами важность доступности и 
массовости занятиями физической 
культурой.
Ирина Олеговна СОКОЛОВа, учитель 
английского языка евпаторийской 
школы №14, поделилась 
впечатлениями о первом классном 
часе.

В школе 
говорили о ГТО

ПРяМая РЕЧь

Урок ГТО был нацелен на мотивацию 
учащихся к физической активности и про-
паганду развития массового спорта как од-
ного из показателей качества жизни людей. 
Педагоги стремились привлечь школьников 
к воспитанию в себе очень важных качеств, 
таких, как самообладание и выдержка, лич-
ностный рост, здоровое чувство уверенно-
сти и способность мобилизовать свои силы 
для решения важных жизненных задач.

Во время урока детям был задан вопрос: 
«Как вы считаете, есть ли необходимость 
внедрения в Крыму Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
физического воспитания граждан?» Ребята 
положительно восприняли идею, высказа-
лись в ее поддержку и даже привели свои 
весомые аргументы в ее защиту. После заня-
тия некоторые из них подошли и спросили, 
где можно записаться в школьные кружки 
по стрельбе и легкой атлетике, а это значит, 
что урок прошел не впустую.

По моему мнению, уже первый разго-
вор с детьми о комплексе ГТО позволил не 
только повысить эффективность использо-
вания возможностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, но и способ-
ствовал всестороннему развитию личности, 
воспитанию патриотизма и обеспечению 
преемственности в осуществлении физиче-
ского воспитания населения.

Положительные отзывы детей и их ро-
дителей свидетельствуют о том, что это не 
просто очередное занятие, а донесение до 
детей реально важной информации, кото-
рая в дальнейшем поможет им быть более 
самостоятельными и целеустремленными.

Об этом заявила за-
меститель Председателя 
Совета министров Респу-
блики Крым Алла Пашку-
нова по итогам очередного 
заседания Республикан-
ской комиссии по делам 

несовершеннолетних и 
защите их прав. 

«Сегодня особенно 
актуально стоят вопросы, 
связанные с воспитанием, 
социализацией, форми-
рованием личности несо-
вершеннолетних. Именно 
поэтому на всех уровнях 
необходима четкая ко-
ординация работы всех 
субъектов профилактики, 
направленная на предот-
вращение правонаруше-

ний среди несовершен-
нолетних. В республике 
такая работа ведется как 
на муниципальном, так и 
на республиканском уров-
не. Созданы комиссии по 
делам несовершеннолет-
них, активно идет работа 
над созданием банка дан-
ных детей, находящих-
ся в социально опасном 
положении и в трудной 
жизненной ситуации, при-
нимаются меры профи-
лактики наркомании среди 
несовершеннолетних», – 
рассказала вице-премьер. 

В ходе заседания были 
подведены итоги работы 
комиссии по реализации 
повестки дня предыду-
щего заседания, а также 
были рассмотрены во-
просы снижения уровня 
преступности среди не-
совершеннолетних, ор-
ганизации их временного 
трудоустройства, органи-
зации летнего отдыха и 
оздоровления для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и 
другие актуальные во-
просы.

Главное – предупредить
В Крыму ведется 
активная работа 
по профилактике и 
предотвращению 
совершения 
преступлений 

ШКОЛьНыЕ гОДы ЧуДЕСНыЕ
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Îäà ëþáèìîìó
äèðåêòîðó
×òîáû áûòü õîðîøèì ïðåïîäàâàòåëåì, íóæíî ëþáèòü
òî, ÷òî ïðåïîäàåøü, è ëþáèòü òåõ, êîìó ïðåïîäàåøü

Â.Ï. Òêà÷åâ
Ôîòî èç àðõèâà

Ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ
âî âñå âðåìåíà îñòàâà-
ëàñü íàèáîëåå ïî÷åòíîé,
íî â òî æå âðåìÿ î÷åíü
òÿæåëîé. Óìåíèå ïåðå-
äàòü ñâîé îïûò ìîëî-
äûì, òîëüêî âñòóïàþ-
ùèì â ñàìîñòîÿòåëüíóþ
æèçíü ëþäÿì, ýòî – òà-
ëàíò.

Íàâåðíîå, êàæäîìó
ó÷èòåëþ õî÷åòñÿ, ÷òîáû
èìåííî åãî ó÷åíèê â áó-
äóùåì äîáèëñÿ óñïåõà.
È, êîíå÷íî æå, êàæäîìó
ó÷èòåëþ ïðèÿòíî, êîãäà
èìåííî òàê è ïðîèñõî-
äèò. Íî ñàìîé ãëàâíîé
ðàäîñòüþ äëÿ ó÷èòåëÿ
ÿâëÿåòñÿ áëàãîäàðíîñòü
ó÷åíèêîâ.

Â æèçíè êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà åñòü ëþäè, êîòî-
ðûå îêàçûâàþò çàìåòíîå,
ïîä÷àñ ðåøàþùåå âëèÿ-
íèå íà ôîðìèðîâàíèå åãî
õàðàêòåðà è ìèðîâîççðå-
íèÿ. Êàæäûé, êòî ñåãîä-
íÿ òðóäèòñÿ â øêîëå, ðà-
áîòàåò íà áóäóùåå è â îò-
âåòå çà ýòî áóäóùåå. È
îñîáåííî äîâîëåí ñâîåé
ñóäüáîé òîò, êîìó âñòðå-
òèëñÿ ó÷èòåëü, óìåþùèé
ïðèíåñòè â êëàññ óâëå-
÷åííîñòü, ëþáîâü è, êî-
íå÷íî æå, çíàíèÿ, îñâå-
ùåííûå ýòîé ëþáîâüþ.

Ñåãîäíÿ íàì õî÷åòñÿ ðàñ-
ñêàçàòü î òàêîì ó÷èòåëå –
î íàøåì äèðåêòîðå åâïà-
òîðèéñêîé ãèìíàçèè ¹8
Ëþäìèëå Ëåîíèäîâíå
Ëûêîâîé.

Ó íåå åñòü âñå, ÷òî
äîëæíî áûòü ïðèñóùå
íàñòîÿùåìó ïåäàãîãó:
òàëàíò, äóøåâíàÿ òåïëî-
òà, âíåøíÿÿ êðàñîòà, óì,
÷óòêîñòü, òåðïåíèå è íå-
èññÿêàåìàÿ ýíåðãèÿ. Â
øêîëå îíà ðàáîòàåò 43
ãîäà, ïðåïîäàåò èñòîðèþ.
Ó÷èòåëÿìè áûëè åå äåä,
ìàìà è ñåñòðû. Ó÷èòåëü-
ñêóþ äèíàñòèþ ïðîäîë-
æàþò ïëåìÿííèöà è äî÷ü
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà Ëû-
êîâà, êàíäèäàò ïåäàãîãè-
÷åñêèõ íàóê, ïðåïîäàâà-
òåëü âóçà, ïåäàãîã âûñ-
øåé êàòåãîðèè.

Îòëè÷íîå çíàíèå ñâî-
åãî ïðåäìåòà, ìåòîäè÷åñ-
êîå ìàñòåðñòâî, ýðóäèöèÿ
Ëþäìèëû Ëåîíèäîâíû
âûñîêî îöåíèâàþòñÿ
ó÷àùèìèñÿ. Áîëüøîå
óâàæåíèå, ëþáîâü ïðîÿâ-
ëÿþò ó÷åíèêè î÷åíü ÷àñ-
òî èìåííî ê òàêèì ìàñ-
òåðàì ñâîåãî äåëà.

Íå ïðîñòî âëîæèòü â
ãîëîâû äåòåé ïðåìóäðî-
ñòè íàóê. Åùå òðóäíåé
íàó÷èòü èõ ó÷èòüñÿ –
âïèòûâàòü çíàíèÿ ñ îõî-
òîé, ëþáîçíàòåëüíî äî-
áûâàòü èõ èç êíèã è èç

æèçíè. À âåäü îòêðûâàÿ
ðåáåíêó ìèð, ó÷èòåëü
ó÷èò åãî æèòü â ýòîì
ìèðå. Ýòèì ìàñòåðñòâîì
íàø ó÷èòåëü âëàäååò â
ñîâåðøåíñòâå!

«Âíèìàòåëüíàÿ, îò-
çûâ÷èâàÿ, ñïðàâåäëè-
âàÿ….» Èìåííî òàêèõ è
ìíîãèõ äðóãèõ õîðîøèõ
ñëîâ çàñëóæèâàåò íàø
äèðåêòîð Ëþäìèëà Ëåî-
íèäîâíà Ëûêîâà.

Ñïðàâåäëèâî ñêàçà-
íî, ÷òî ïèñàòåëü æèâåò â
ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ,
õóäîæíèê – â êàðòèíàõ,
ñêóëüïòîð – â ñîçäàííûõ
èì ñêóëüïòóðàõ. À ó÷è-
òåëü – â ìûñëÿõ è ïî-
ñòóïêàõ ëþäåé.

Áûòü ó÷èòåëåì – çíà-
÷èò èìåòü ïðèçâàíèå.
Ïîâåçëî òåì, êòî â
øêîëüíûå ãîäû, ãîäû
ñòóäåí÷åñòâà âñòðåòèë
Ó÷èòåëÿ ñ áîëüøîé áóê-
âû – òîãî, êòî ìóäðîñ-
òüþ, äóøåâíîé ùåäðîñ-
òüþ ïîìîã ïîçíàòü ñâîé
âíóòðåííèé ìèð, ñäåëàë
åãî áîãà÷å, íàó÷èë ñòðî-
èòü áóäóùåå, ñóìåë
îðãàíèçîâàòü ó÷åáíûé
ïðîöåññ òàê, ÷òîáû ïå-
ðåäàòü íå òîëüêî çíàíèÿ
ïî ïðåäìåòó, íî è ñòàòü
àâòîðèòåòîì â æèçíåííî
âàæíûõ âîïðîñàõ. Âñå
ýòî ìû ñ óâåðåííîñòüþ
ìîæåì îòíåñòè ê íàøåé
Ëþäìèëå Ëåîíèäîâíå.

Â êàíóí ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ïðàçäíèêà –
Äíÿ ó÷èòåëÿ õî÷åòñÿ ïî-
æåëàòü âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ
óäà÷, ÷òîáû íà âàøåì
æèçíåííîì ïóòè áûëî
áîëüøå ïîíèìàíèÿ è
òåïëà, ðàáîòà ïðèíîñèëà
òîëüêî ðàäîñòü è óäîâ-
ëåòâîðåíèå, à â âàø àä-
ðåñ âñåãäà çâó÷àëè ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè è ïðè-
çíàòåëüíîñòè.

Ìû ãîðäèìñÿ âàìè,
Ëþäìèëà Ëåîíèäîâíà,
ìû ðàäû, ÷òî ó íàñ åñòü
÷åëîâåê, ñ êîòîðîãî íóæ-
íî áðàòü ïðèìåð.

ÏÎ ÒÐÓÄÓ È ×ÅÑÒÜ*

200
ëåò

ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
â Åâïàòîðèè

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé
îòäåë Åâïàòîðèéñêîãî ãîðñîâåòà

Â Åâïàòîðèè
ïðîøëè
þáèëåéíûå
ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿùåííûå
200-ëåòèþ
ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû
íàðîäíîãî
ïðîñâåùåíèÿ

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâî-
äèëèñü ïî èíèöèàòèâå
êóëüòóðíî-ïðîñâåòè-
òåëüñêîãî îáùåñòâà èì.
Àííû Àõìàòîâîé ïðè
ïîääåðæêå Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû, óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà, óïðàâëå-
íèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé è èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû ïåäàãî-
ãîâ è êðàåâåäîâ.

«Îáíàðóæåííûå íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä â Ãî-
ñóäàðñòâåííîì àðõèâå
Êðûìà äîêóìåíòû ïî-
çâîëèëè âûÿâèòü òî÷êó
îòñ÷åòà ãîñóäàðñòâåííîé
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
Åâïàòîðèè, òàê êàê èç
íåãî ñëåäîâàëî, ÷òî ñà-

ìîå ïåðâîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãî-
ðîäà â ðîññèéñêîé ñèñòå-
ìå íàðîäíîãî ïðîñâåùå-
íèÿ áûëî îòêðûòî 3 îê-
òÿáðÿ (ïî ñòàðîìó ñòè-
ëþ) 1815 ãîäà, äâåñòè
ëåò íàçàä», – ðàññêàçàëà
èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé Ëþäìèëà
Íèêèôîðîâà.

Â èñòîðèêî-ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ÷òåíèÿõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû ïî
èñòîðèè îáðàçîâàíèÿ,
÷ëåíû Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû, êðàåâåäû, ýêñ-
êóðñîâîäû, ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëè ðàçíûõ êîí-
ôåññèé, ðóêîâîäèòåëè è
÷ëåíû íàöèîíàëüíûõ
îáùèí, ñòóäåíòû.

Ñ 25 ïî 30 ñåíòÿáðÿ
îðãêîìèòåò ïðîâåë ñåê-
öèîííûå çàñåäàíèÿ, çà-
âåðøèâøèåñÿ 1 îêòÿáðÿ,
â ïðåääâåðèè Äíÿ ó÷èòå-
ëÿ, òîðæåñòâåííûì ñî-
áðàíèåì ïåäàãîãè÷åñêîé
îáùåñòâåííîñòè.

ÎÃËßÄÛÂÀßÑÜ ÍÀÇÀÄ

Ëþäìèëà Ëûêîâà ïîçäðàâëÿåò øêîëüíèêîâ ñ íà÷àëîì ó÷åáíîãî ãîäà (2014 ã.)

Ëþäìèëà Íèêèôîðîâà
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория республики Крым

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
6 ОКТЯБРЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/c «Татьянина ночь» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 3.55 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/c «Нюхач. Новые серии» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15 Т/c «Код 100» 18+
3.05 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 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Идеальная жертва» 12+
23.50 Честный детектив 16+
0.50 «Новая волна-2015»
2.20 Т/c «Чокнутая» 12+
3.20 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» 12+
4.20 Комната смеха

Россия 2
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 19.15, 21.45 
Большой спорт
7.20, 23.55 Эволюция 16+
9.20 Технологии спорта
9.50, 22.05 Т/c «Дружина» 16+
12.00 Т/c «Красная капелла» 16+
16.15, 1.30 24 кадра 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Спартак» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Динамо» (Москва)
3.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+

5.30 Х/ф «Заговоренный» 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 «Тайны русского кино». 
«Невозможное сегодня»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны 
следствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
20.50 Т/c «Идеальная жертва»
23.20 Честный детектив
0.10 «Новая волна-2015»
1.35 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи»
2.20 Т/c «Правда скрывает ложь»

НТВ
6.00 НТВ утром 16+
7.10 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/c «Литейный, 4» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.30 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Бездна» 16+
2.00 Спето в СССР 12+
2.50 Т/c «Мастера секса-2» 18+
4.00 Т/c «Час Волкова» 16+
5.00 Т/c «Адвокат»

Рен ТВ
5.00, 4.40 Территория заблуждений 
16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Бремя богов 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Рыцарь дня» 16+

17.00 Тайны мира: Великая тайна 
античного мира 16+
20.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/c «Сыны анархии» 16+
3.40 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Педагогическая поэма»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40 Т/c «Чисто английское убий-
ство» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Не плачь по мне, Арген-
тина» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38» 16+
22.30 Крым. Испытание Украиной» 
16+
23.05 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-
ский хулиган» 16+
1.45 Т/c «Отец Браун-3» 16+
3.35 Х/ф «Путешествие в моло-
дость» 6+
5.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» 12+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 13.30, 18.00, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
9.30 Х/ф «Паранойя» 12+
11.25 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
15.00, 19.00 Т/c «Воронины» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
20.00 Т/c «Последний из Магикян» 
12+
21.00 Т/c «Кухня» 16+
22.00 Т/c «Лондонград. Знай 
наших!» 16+

0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком 16+
1.30, 5.30 6 кадров 16+
1.45 Большая разница 12+
2.50 Т/c «Революция» 16+
4.35 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
13.25, 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 Х/ф «Самый лучший фильм» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «Зубастики» 16+
2.45 Т/c «Люди будущего» 12+
3.35 Т/c «Пригород» 16+
4.00 Т/c «Выжить с Джеком» 16+
4.25 М/с «Нашествие» 12+
5.15 Т/c «Никита-4» 16+
6.00 Т/c «Саша+Маша» 16+
6.25 Т/c «Женская лига» 16+

Домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 17.40, 23.55, 5.10 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 Т/c «Пятая группа крови» 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Дорога в пустоту» 16+
21.00 Т/c «Позднее раскаяние» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Т/c «Пока живу, люблю» 12+
2.20 Т/c «Не ссорьтесь, девочки!» 
12+
4.10 Д/ц «Звездные истории» 16+
5.15 Тайны еды 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00, 5.30 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Сле-

пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
11.30 Д/ф «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, 0.45 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 «Гравитация» 12+
1.15 Х/ф «Радостный шум» 12+
3.30, 4.30 Т/c «В поле зрения» 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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/c 
«Город особого назначения» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 1.35, 2.10, 2.40, 
3.15, 3.50, 4.20, 4.50, 5.25 Т/c «Де-
тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/c «След» 16+
23.15 Момент истины 16+
0.10 Место происшествия. О 
главном 16+
1.10 День ангела

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 Новости Совета Федера-
ции 12+
9.10 Д/ф «В мире еды. Малиновый 
рай» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Белые одежды» 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 еды. Жизнь на 
бобах» 12+
2.45 Школа. XXI век 12+
3.15 Д/ф «Легенды Крыма. 
Крымский Грааль - Тайна золотой 
колыбели» 12+

Дом кино
4.05, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+

5.45 Х/ф «Вечерний лабиринт»
7.00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
8.50 Х/ф «Сватовство гусара»
10.05 Х/ф «Тема»
11.45, 2.30 Х/ф «Вызов» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Пятый угол» 16+
16.15 Х/ф «Зина-Зинуля» 12+
17.45 Х/ф «Вербовщик» 16+
19.20 Х/ф «Курьер» 12+
20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
23.20 Х/ф «Куколка» 18+

Русский иллюзион
0.25 Х/ф «Два дня чудес» 6+
1.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 16+
2.50 Х/ф «Коктебель» 12+
4.35 Х/ф «Отцы и деды» 12+
5.55 Х/ф «Командировка»
7.30 Х/ф «Китайская бабушка» 
12+
9.00 Х/ф «Ископаемый» 16+
10.40 Х/ф «Белое платье» 16+
12.20 Х/ф «Танец Дели» 16+
13.50, 20.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
14.40 Х/ф «Жила-была Любовь» 
12+
16.20 Х/ф «Ловитор» 16+
18.25 Х/ф «Белый холст» 16+
20.50 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 6+
22.35 Х/ф «Вам и не снилось» 6+

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. Ла-Пас
10.15 Орел и решка. Шопинг
11.00, 17.00 Живое богатство 
Украины
11.20, 12.25 Х/ф «Несколько при-
зрачных дней»
13.15, 14.20 Х/ф «Страстной 
бульвар»
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 Подробности
20.45 Т/c «Остров ненужных 
людей»
21.30 Т/c «Здравствуй, мама!»
22.15, 6.00 Т/c «Три сестры-5»
3.00 Подробности
5.15 В поисках приключений

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/c «Нюхач. Новые 
серии» 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 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Структура момента 16+
1.35, 3.05 Х/ф «Хоффа» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Идеальная жертва» 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.05 «Новая волна-2015»
2.40 Т/c «Чокнутая» 12+
3.40 «Золото инков» 12+
4.40 Комната смеха

Россия 2
7.00, 9.00, 11.30, 23.50 Большой 
спорт
7.20, 0.10 Эволюция 16+
9.20 Технологии спорта
9.50, 22.10 Т/c «Дружина» 16+
11.50 Т/c «Красная капелла» 16+
16.55 Освободители. Воздушный 
десант
17.50 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» 16+
21.20 «Россия без террора. Завербо-
ванные смертью» 16+
1.40 Моя рыбалка
2.10 Язь против еды
3.35 Профессиональный бокс

5.30 Х/ф «Заговоренный. Солнеч-
ный ветер» 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 «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны 
следствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
20.50 Т/c «Идеальная жертва»
23.20 Вести.doc
0.30 «Новая волна-2015»
1.50 «Золото инков»
2.35 Т/c «Правда скрывает ложь»

НТВ
6.00 НТВ утром 16+
7.10 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/c «Литейный, 4» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.30 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Бездна» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.35 Дикий мир 0+
2.55 Т/c «Мастера секса-2» 18+
4.00 Т/c «Час Волкова» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+
 

Рен ТВ
5.00, 4.10 Территория заблуждений 
16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Границы реальности 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Золотой компас» 16+
17.00 Тайны мира: Месть пиковой 
дамы 16+
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
22.10 Знай наших! 16+
23.25 Т/c «Сыны анархии» 16+
3.10 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.05 Д/ф «Галина Волчек. Любовь 
и заблуждения» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Первая. Русская. Цвет-
ная» 16+
15.40, 4.10 Т/c «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Не плачь по мне, Арген-
тина» 16+
21.45, 3.55 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «Трудно быть мачо» 16+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
10.30, 22.00 Т/c «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30, 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 пель-
меней» 12+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
20.00 Т/c «Последний из Магикян» 
12+

0.30, 3.20 Большая разница 12+
1.35 Т/c «Революция» 16+
5.10 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+
 

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Девушка из Джерси» 16+
13.25, 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 Т/c «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм-2» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Зубастики-2: Основное 
блюдо» 16+
2.45 Т/c «Люди будущего» 12+
3.35 Т/c «Пригород» 16+
4.00 Т/c «Выжить с Джеком» 16+
4.30 М/с «Нашествие» 12+
5.20 Т/c «Никита-4» 16+
6.00 Т/c «Саша+Маша» 16+
6.30 Т/c Женская лига 16+

Домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 17.40, 23.55, 5.20 Одна за всех 
16+
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» 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 Т/c «Пятая группа крови» 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Дорога в пустоту» 16+
21.00 Т/c «Позднее раскаяние» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Т/c «Пока живу, люблю» 12+
2.20 Т/c «Не ссорьтесь, девочки!» 
12+
4.20 Д/ц «Звездные истории» 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Сле-
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-

далка» 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
13.30, 18.00, 1.15 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 «Хроники Риддика. 
Черная дыра» 16+
1.45 Х/ф «Воспитание чувств» 16+
3.45, 4.45 Т/c «В поле зрения» 16+
5.45 Мультфильм 0+

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 
«Город особого назначения» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/c «ОСА» 16+
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 «Берегите женщин» 12+
2.35 Х/ф «Разведчики» 12+
4.05 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
12+

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, 21.15 От первого лица 
12+
9.10 Д/ф «В мире еды. Жизнь на 
бобах» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Белые одежды» 
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+
2.00 Д/ф «В мире еды. Молодость 
по рецепту» 12+
2.50 Студия «Здоровье» 12+
3.15 Большое интервью 12+

Дом кино
4.05, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+

5.45 Х/ф «Господин Великий 
Новгород»
7.20 Х/ф «Большая перемена»
8.35 Х/ф «Золотой ключик» 16+
10.30 Х/ф «Черт с портфелем» 12+
11.40, 2.30 Т/c «Военная разведка» 
16+
13.30, 1.30 Х/ф «Пятый угол» 16+
16.20 Х/ф «Операция «Трест» 12+
17.45 Х/ф «Добряки»
19.10 Х/ф «Желание» 16+
21.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
22.35 Х/ф «С тобой и без тебя» 12+
0.00 Х/ф «Ягуар» 16+

Русский иллюзион
0.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» 16+
1.25 Х/ф «Отцы и деды» 12+
2.50 Х/ф «Командировка»
4.15 Х/ф «Китайская бабушка» 
12+
5.40 Х/ф «Ископаемый» 16+
7.15 Х/ф «Белое платье» 16+
8.55 Х/ф «Танец Дели» 16+
10.30 Х/ф «Жила-была Любовь» 
12+
12.10 Х/ф «Ловитор» 16+
14.10, 20.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
15.00 Х/ф «Белый холст» 16+
16.40 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 6+
18.25 Х/ф «Вам и не снилось» 6+
20.50 Х/ф «Земля людей» 16+
22.40 Х/ф «Игра воображения» 
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 «Дер-
жи 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 се-
стры-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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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.20, 4.10 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/c «Нюхач. Новые 
серии» 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 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Политика 16+
1.35, 3.05 Х/ф «Переступить черту» 
16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Идеальная жертва» 12+
22.55 Специальный корреспондент 
16+
0.35 «Новая волна-2015»
2.10 Т/c «Чокнутая» 12+
3.05 «Судьба поэта. Лебедев-Ку-
мач». 12+
4.00 Комната смеха

Россия 2
7.00, 9.00, 11.35, 18.30, 21.15 Боль-
шой спорт
7.20, 23.20 Эволюция
9.20 Технологии спорта
9.50, 21.35 Т/c «Дружина» 16+
12.00 Битва титанов
12.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч
15.00 Освободители. Разведчики
15.50 Полигон. Огнеметы
16.20 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва)
0.55 Моя рыбалка
1.05 Диалоги о рыбалке
2.40, 3.10 «Рейтинг Баженова» 16+
3.45 Смешанные единоборства 16+
5.30 Х/ф «Заговоренный. Персид-
ский огонь» 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 «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица»
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 «Идеальная жертва»
22.35 Специальный корреспондент
0.05 «Новая волна-2015»
1.25 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
2.10 Т/c «Правда скрывает ложь»

НТВ
6.00 НТВ утром. 16+
7.10 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/c «Литейный, 4» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21.30 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Бездна» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.55 Т/c «Мастера секса-2» 18+
4.00 Т/c «Час Волкова» 16+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00, 9.00, 4.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 «Живые камни» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» 12+
17.00 Тайны мира: Бессмертие 16+
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25 Т/c «Сыны анархии» 16+
3.00 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Размах крыльев» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Семибанкир-
щина» 16+
15.40 Т/c «Чисто английское убий-
ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Не плачь по мне, Арген-
тина» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос 12+
1.10 Х/ф «Племяшка» 12+
4.40 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» 12+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
10.30, 22.00 Т/c «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30, 14.30, 19.00 Т/c «Воронины» 
16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 21.00 Т/c «Кухня» 16+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
20.00 Т/c «Последний из Магикян» 

12+
23.00 «Дикие игры» 16+
0.30, 3.10 Большая разница 12+
2.20 Т/c «Революция» 16+
4.45 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
5.15 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 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 «Нереальная любовь» 12+
13.25, 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 Т/c 
«Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Зубастики 3» 16+
2.40 Т/c «Люди будущего» 12+
3.30 Т/c «Пригород» 16+
4.00 Т/c «Выжить с Джеком» 16+
4.25 М/с «Нашествие» 12+
5.15 Т/c «Никита-4» 16+
5.55 Т/c «Саша+Маша» 16+
6.25 Т/c «Женская лига» 16+

Домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 17.40, 23.55, 5.50 Одна за всех 
16+
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» 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 Т/c «Пятая группа крови» 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Дорога в пустоту» 16+
21.00 Т/c «Позднее раскаяние» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
1.55 Т/c «Не ссорьтесь, девочки!» 
12+
3.50 Д/ц «Звездные истории» 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Сле-

пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды» 
12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
13.30, 18.00, 1.00 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 «Безумный Макс» 16+
1.30 Х/ф «Внезапный удар» 16+
4.00, 4.45 Т/c «В поле зрения» 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 «Тихая застава» 
16+
13.00 Х/ф «Параграф 78» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/c «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/c «Детекти-
вы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/c 
«След» 16+
0.00 Х/ф «Медовый месяц» 12+
1.55 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» 12+
3.05 Х/ф «Если враг не сдается» 
12+
4.30 Х/ф «Разведчики» 12+

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 Студия «Здоровье» 12+
9.00, 13.50, 21.15 От первого лица 12+
9.10 Д/ф «В мире еды. Молодость по 
рецепту» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Белые одежды» 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 еды. По рецептам 
трактиров» 12+
2.50 От прав к возможностям 12+
3.15 Д/ф «Николай и Александра» 
12+

Дом кино
4.10, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 

16+
5.50 Х/ф «Право любить»
7.20 Х/ф «Большая перемена»
8.30 Х/ф «Черный бизнес»
10.15 Х/ф «Прежде, чем расстать-
ся» 12+
11.40, 2.30 Т/c «Военная разведка» 
16+
13.30, 1.30 Х/ф «Пятый угол» 16+
16.20 Х/ф «Операция «Трест» 12+
17.55 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
19.15 Х/ф «Неподдающиеся»
20.35 Х/ф «Раба любви» 12+
22.15 Х/ф «На Муромской дорож-
ке...» 16+
23.50 Х/ф «Нелегал» 16+

Русский иллюзион
0.00 Х/ф «Китайская бабушка» 
12+
1.35 Х/ф «Два дня чудес» 6+
2.35 Х/ф «Ископаемый» 16+
4.10 Х/ф «Белое платье» 16+
5.45 Х/ф «Танец Дели» 16+
7.20 Х/ф «Жила-была Любовь» 
12+
8.55 Х/ф «Ловитор» 16+
11.00 Х/ф «Белый холст» 16+
12.35 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 6+
14.20, 20.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
15.15 Х/ф «Вам и не снилось» 6+
16.45 Х/ф «Земля людей» 16+
18.40 Х/ф «Игра воображения» 
16+
20.50 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» 12+
22.45 Х/ф «Лопухи» 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, 5.15 В поисках приключений
10.05, 17.25, 18.10, 23.05 Т/c «Дер-
жи 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 се-
стры-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»

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.20 Контрольная закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/c «Нюхач. Новые 
серии» 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 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 Х/ф «Покажите язык, 
мадемуазель» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Идеальная жертва» 12+
22.55 Поединок 12+
0.35 «Новая волна-2015»
2.10 Т/c «Чокнутая» 12+
3.05 «Особый отдел. Контрразвед-
ка» 12+
4.00 Комната смеха

Россия 2
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 18.45, 21.00, 
23.40 Большой спорт
7.20, 1.55 Эволюция 16+
9.20 Технологии спорта
9.50, 0.10 Т/c «Дружина» 16+
12.00 Т/c «Красная капелла» 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» (Но-
восибирская область)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) - ЦСКА (Россия)
21.35 Футбол. Ч-т Европы - 2016. 
Отборочный турнир. Португалия 

- Дания
3.25 Полигон. Огнеметы
3.50 Бокс
4.55 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 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 «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер»
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 «Идеальная жертва»
22.35 Поединок
0.05 «Новая волна-2015»
1.25 «Особый отдел. Контрразведка»
2.10 Т/c «Правда скрывает ложь»

НТВ
6.00 НТВ утром 16+
7.10 Т/c «Возвращение Мухтара» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Т/c «Улицы разбитых фонарей» 
16+
21.30 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня
0.10 Т/c «Бездна» 16+
1.55 Дачный ответ 0+
2.55 Т/c «Мастера секса-2» 18+
4.00 Т/c «Час Волкова» 16
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00, 4.00 Территория заблуждений 
16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Папа с Марса, мама с Вене-
ры» 16+
10.00 «45 секунд до вечности» 16+
11.00 «Наследники дьявола» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
17.00 Тайны мира: Война миров 16+
20.00 Х/ф «Циклоп» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/c «Сыны анархии» 16+
3.00 Странное дело 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Счастье по контракту» 
16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» 12+
15.40 Т/c «Чисто английское убий-
ство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Не плачь по мне, Арген-
тина» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Наша раса» 16+
23.05 Д/ф «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Пять невест» 16+
4.25 Линия защиты 16+
4.55 Д/с «Жители океанов» 6+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
10.30, 22.00 Т/c «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30, 17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/c «Воро-
нины» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 21.00 Т/c «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
19.30 Т/c «Последний из Магикян» 
12+
21.30 «Кто кого на кухне?» 16+

23.00 «Руссо туристо» 16+
0.30 Большая разница 12+
2.05 Х/ф «Оставленные» 16+
4.10 Х/ф «Пленники солнца» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
13.25, 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 «Реальные 
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» 16+
1.10 Х/ф «Зубастики-4» 16+
3.00 «ТНТ-Club» 16+
3.05 Т/c «Люди будущего» 12+
3.55 Т/c «Пригород» 16+
4.20 Т/c «Выжить с Джеком» 16+
4.50 М/с «Нашествие» 12+
5.35 Т/c «Никита-4» 16+
6.30 Т/c «Женская лига» 16+

Домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 17.40, 23.55 Одна за всех 16+
7.50 «По делам несовершеннолет-
них» 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 Т/c «Пятая группа крови» 16+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Дорога в пустоту» 16+
21.00 Т/c «Позднее раскаяние» 16+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
2.20 Т/c «Не ссорьтесь, девочки!» 12+
4.15 Д/ц «Звездные истории» 16+
5.15 Тайны еды 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Сле-
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды» 12+

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
13.30, 18.00, 1.00 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 «Безумный Макс-2: Воин 
дороги» 16+
1.30 Х/ф «Безумный Макс» 16+
3.30, 4.15, 5.15 Т/c «В поле зрения» 
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, 1.45 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» 12+
12.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
12+
13.50 Х/ф «Если враг не сдается» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/c «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/c «Детективы» 
16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/c «След» 
16+
0.00, 3.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 12+

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 еды. По рецептам 
трактиров» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Белые одежды» 12+
11.40, 0.10 Спортивный регион 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» с Сергеем 
Николаевичем 12+
3.15 Д/ф «Политические убийства» 
12+
3.45 За дело! 12+
4.25 Специальный репортаж 12+

Дом кино
4.10, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
5.50 Х/ф «Два бойца»

7.20 Х/ф «Большая перемена»
8.30 Х/ф «Осколок «Челлендже-
ра» 12+
10.10 Х/ф «Зина-Зинуля» 12+
11.40, 2.30 Т/c «Военная разведка» 
16+
13.30, 1.30 Х/ф «Пятый угол» 16+
16.20 Х/ф «Операция «Трест» 12+
17.50 Х/ф «Целуются зори»
19.10 Х/ф «Вий» 12+
20.30 Х/ф «День радио» 16+
22.20 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» 12+
23.55 Х/ф «Плюмбум, или Опас-
ная игра» 16+

Русский иллюзион
0.25 Х/ф «Белое платье» 16+
2.15 Х/ф «Танец Дели» 16+
4.00 Х/ф «Жила-была Любовь» 
12+
5.35 Х/ф «Ловитор» 16+
7.40 Х/ф «Белый холст» 16+
9.15 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 6+
11.00 Х/ф «Вам и не снилось» 6+
12.35 Х/ф «Земля людей» 16+
14.25, 20.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
15.15 Х/ф «Игра воображения» 
16+
16.35 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» 12+
18.30 Х/ф «Лопухи» 12+
20.50 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
22.35 Х/ф «Монро» 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 «Дер-
жи 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 се-
стры-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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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Первый канал
5.00 Доброе утро 16+
5.10, 9.20 Контрольная закупка 
16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/c «Нюхач. Новые серии» 
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 16+
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
0.45 Х/ф «Еще» 16+
2.45 Х/ф «Воздушные приключе-
ния» 16+

Россия 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.35 Футбол. Ч-т Европы-2016. 
Отборочный турнир. Молдова - 
Россия
23.40 «Новая волна-2015»
2.10 Горячая десятка 12+
3.20 «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер» 12+
4.15 Комната смеха

Россия 2
7.00, 9.30, 13.30, 19.15, 23.40 
Большой спорт
7.20, 0.10 Эволюция 16+
9.00 «Технологии спорта»
9.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика из 
Сочи
11.30, 15.30 24 кадра 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Слован» 
(Братислава)
19.35 Главная сцена
22.00, 5.00 Смешанные едино-
борства. Prime 16+
1.45, 2.40, 3.10, 4.05 Человек 
мира

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 Ве-
сти-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом глав-
ном»
12.45 Пятое измерение
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны 
следствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 «Прямой эфир»
21.35 Х/ф «Танго мотылька»
23.20 «Новая волна-2015»
1.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
3.05 «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер»

НТВ
6.00 НТВ утром
7.10 Т/c «Возвращение Мухтара» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
8.05 Лолита 16+
9.00 Утро 12+
10.20 Т/c «Лесник» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/c «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
23.50 Х/ф «Двое» 16+
1.40 Т/c «Мастера секса-2» 18+
3.50 Т/c «Час Волкова» 16+
4.50 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00, 20.00 Территория заблужде-
ний 16+
6.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
9.00 «Боги подводных глубин» 16+
10.00 «Битва за Снежное королев-
ство» 16+
11.00 «Проклятие великого маги-
стра» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Циклоп» 16+
17.00 «Последнее пророчество 
святой Матроны» 16+
22.00, 3.30 Х/ф «Отступники» 16+
0.50 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+

ТВ Центр
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Во бору брусника» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» 12+
15.40, 3.10 Т/c «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Не может быть!» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Х/ф «Золотая мина»
2.40 «Обложка. Наша раса» 16+
4.55 Д/с «Жители океанов» 6+

СТС
6.00 М/с «Октонавты» 0+
6.30 М/с «Миа и я» 6+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 
0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
8.00 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
10.30 Т/c «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
11.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/c «Воронины» 
16+
13.30 Ералаш 0+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 
12+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+

19.30 Т/c «Кухня» 16+
21.00 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
0.00 Х/ф «Оставленные» 16+
2.05 Х/ф «Пленники солнца» 16+
3.45 Х/ф «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
5.30 6 кадров 16+
5.55 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.35, 7.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13.35 «Камеди клаб». Лучшее 16+
14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Т/c «Stand up» 16+
20.00 Comedy Woman 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 «Джона Хекс» 16+
3.40 Т/c «Люди будущего» 12+
4.30 Т/c «Пригород» 16+
4.55 Т/c «Выжить с Джеком» 16+
5.20 М/с «Нашествие» 12+
6.15 Т/c Женская лига 16+

Домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 23.55, 5.10 Одна за 
всех 16+
8.00 Д/ц «Звездные истории» 16+
10.00 Т/c «Маша в законе!» 16+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 
12+
19.00 Т/c «Дорога в пустоту» 16+
22.55 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
3.20 Т/c «Не ссорьтесь, девочки!» 
12+
5.15 Тайны еды 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Сле-
пая» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» 12+
11.30, 3.00 Д/ф «Городские леген-
ды» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+
13.30, 18.00, 0.00 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
22.00 Х/ф «Безумный Макс-3: Под 
куполом грома» 16+
1.00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 
дороги» 16+
3.30, 4.15, 5.15 Т/c «В поле зрения» 
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 «Сувенир для 
прокурора» 12+
12.55, 14.10, 16.00, 17.15 Т/c «Вы-
годный контракт» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 0.40 Т/c «След» 16+
1.35, 2.00, 2.35, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.10 Т/c «Детективы» 16+

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 «Культурный обмен» с 
Сергеем Николаевичем 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» 12+
13.20 Де-факто 12+
14.05, 19.25 За дело! 12+
14.45, 20.05, 1.30 Специальный 
репортаж 12+
15.00 ОТРажение 12+
22.20, 4.35 Д/ф «Счастье - это 
просто» 12+
0.20 «Человек с киноаппаратом» 
12+
1.45 Х/ф «Борис Годунов» 12+
4.05 Д/ф «История семьи как 
эпоха» 12+

Дом кино
4.10, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
5.50 Х/ф «Волчья кровь» 16+
7.20 Х/ф «Большая перемена»
8.35 Х/ф «Повторная свадьба» 12+
10.10 Х/ф «Королевская регата»
11.40, 2.30 Т/c «Военная разведка» 
16+
13.30, 1.30 Х/ф «Пятый угол» 16+
16.20 Х/ф «Операция «Трест» 12+
17.50 Х/ф «Казароза» 16+
20.35 Х/ф «Мы из джаза»
22.10 Х/ф «Парад планет»
23.50 Х/ф «Желтый карлик» 12+

Русский иллюзион
0.30 Х/ф «Жила-была Любовь» 
12+
2.20 Х/ф «Ловитор» 16+
4.15 Х/ф «Белый холст» 16+
5.45 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 6+
7.30 Х/ф «Вам и не снилось» 6+
9.05 Х/ф «Земля людей» 16+
10.55 Х/ф «Игра воображения» 
16+
12.15 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» 12+
14.15, 20.00 Т/с «Склифосовский» 
16+
15.10 Х/ф «Лопухи» 12+
16.30 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
18.20 Х/ф «Монро» 16+
20.50 Х/ф «Москва» 16+
23.15 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 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, 6.15 Врата времени
20.00, 3.00 Подробности
21.00, 3.45 Ток-шоу «Черное 
зеркало»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «Добровольцы» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Виктор Павлов. Между 
ангелом и бесом» 12+
12.10 Идеальный ремонт 16+
13.05 На 10 лет моложе 16+
13.55 Теория заговора 16+
14.50 Голос 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 16+
18.20 «Следствие покажет» 16+
19.10 Вместе с дельфинами 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда? Осенняя 
игра 16+
23.55 «Владимир Молчанов. До и 
после...» 12+
1.00 Х/ф «Одиночка» 12+
2.55 Х/ф «Просто Райт» 16+

Россия 1
4.50 Х/ф «Человек, который сомне-
вается»
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 Фактор эволюции. Еда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «Лучший друг 
семьи». 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Некрасивая Любовь» 12+
22.45 «Новая волна-2015»
0.40 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+
2.50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
4.15 Комната смеха

Россия 2
7.00, 9.00, 11.30, 16.00, 23.40 Боль-
шой спорт
7.20 В мире животных

7.50 Диалоги о рыбалке
9.20 Х/ф «Курьерский особой 
важности» 16+
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика из Сочи
13.00 24 кадра 16+
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация из Сочи
16.20 Освободители
17.15 Х/ф «Черта. Мучное дело» 16+
19.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge из Сочи
22.00 Футбол. Ч-т Европы - 2016. 
Отборочный турнир. Чехия - Турция
0.10, 0.40, 1.15 Непростые вещи 16+
1.45, 3.10 Человек мира
2.10, 2.40 Полигон
4.05, 4.30 Максимальное прибли-
жение
5.00 Профессиональный бокс

РТР-Планета
6.30, 8.20 Х/ф «Мать и мачеха»
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
12.00 М/ф
12.35 Х/ф «Смятение чувств»
14.25, 4.05 Фактор эволюции. Еда
15.15, 4.50 Искатели
16.10 Большая семья. Гедиминас 
Таранда
17.05 Знание - сила
17.50 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.50 Х/ф «Некрасивая Любовь»
22.30 «Новая волна-2015»
0.15 Романтика романса
1.10 Х/ф «Сицилианская защита»
2.35 Х/ф «Осенний лист»

НТВ
6.30, 1.20 Т/c «Лучшие враги» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
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 Т/c «Моя фамилия Шилов» 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+

21.00 50 оттенков. Белова
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» 18+
23.35 Х/ф «Нежданный принц» 16+
5.05 Т/c «Адвокат» 16+

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Отступники» 16+
6.10 Х/ф «Дом у озера» 16+
8.00 Х/ф «Последний тамплиер» 
16+
11.30 «Самая полезная программа» 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Терминатор» 16+
21.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» 16+
23.40 Х/ф «Рэд» 16+
1.40 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
3.40 Х/ф «Одним меньше» 16+

ТВ Центр
5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка
7.00 Х/ф «Ванечка» 16+
9.05 Православная энциклопедия 6+
9.35 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «Золотая мина»
11.30, 14.30, 23.25 События
13.20, 14.45 Х/ф «Не может быть!» 
12+
15.35 Приют комедиантов. Алек-
сандр Ширвиндт 12+
17.20 Х/ф «Один день, одна ночь» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.35 Право голоса 16+
2.20 «Крым. Испытание Украиной» 
16+
2.55 Х/ф «Большая свадьба» 16+
4.35 Д/ф «Курьер» 12+
5.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 М/с «Барбоскины» 0+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «В гости к Робинсонам» 
0+
11.30 Снимите это немедленно! 16+

12.30 «Большая маленькая звезда» 
6+
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+
15.50 «Даешь молодежь!» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.40 М/ф «Как приручить драко-
на» 12+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
23.10 Х/ф «Большой толстый лжец» 
12+
0.50 Х/ф «Прислуга» 16+
3.30 6 кадров 16+
3.55 Х/ф «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 Comedy Club. Exclusive 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные 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. Дайджест 16+
14.45 Comedy Woman 16+
15.45 «Comedy Баттл». Лучшее 16+
16.45 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
16+
21.30 Т/c «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «Перелом» 16+
3.45 Т/c «Люди будущего» 12+
4.40 Т/c «Пригород» 16+
5.05 Т/c «Выжить с Джеком» 16+
5.30 Т/c «Женская лига» 16+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
12+

Домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 0.00 Одна за всех 16+
8.20 Т/c «Умница, красавица» 16+
12.30 Т/c «Я все решу сама. Голос 
сердца» 12+
18.00, 22.00 Д/ц «Восточные жены» 
16+
19.00 Т/c «1001 ночь» 12+
23.00 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
0.30 Т/c «Вторая любовь» 16+
2.25 Т/c «Не ссорьтесь, девочки!» 
12+
4.15 Д/ц «Звездные истории» 16+
5.15 Тайны еды 16+

5.30 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30 Школа доктора Комаровского 
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/c «Сле-
пая» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Га-
далка» 12+
14.00, 15.00, 16.00 Мистические 
истории 16+
17.00 Х/ф «Посейдон» 12+
19.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 
16+
21.45 Х/ф «Мерцающий» 16+
23.30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» 16+
1.30 Х/ф «Безумный Макс-3: Под 
куполом грома» 16+
3.30, 4.15, 5.15 Т/c «В поле зрения» 
16+

Пятый канал
5.45 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/c 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.05, 1.05, 2.05 Т/c «Убить Сталина» 
16+
3.10, 4.30 Т/c «Выгодный контракт» 
12+

ОТР
5.00, 12.30 Большая наука 12+
5.55, 18.45 Программа Л. Млечина 
«Вспомнить все» 12+
6.10, 16.15 Детский сеанс. Х/ф 
«Всадник над городом» 12+
7.20, 17.25 Д/ф «Легенды Крыма» 
12+
7.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
9.15, 17.55 Д/ф «Судьба длиною в 
целый век» 12+
10.05 За дело! 12+
10.45 «Гамбургский счет» 12+
11.10 Школа. XXI век 12+
11.40, 3.50 Д/ф «Монологи про 
Илью Авербаха» 12+
13.20 Д/ф «Властители и журнали-
сты» 12+
13.45 Х/ф «Белые одежды» 12+
19.00 Новости
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «Борис Годунов» 12+
22.15 Концерт Тамары Гвердцители 
12+

0.00 Х/ф «Маленькие трагедии» 
12+
4.45 Основатели 12+

Дом кино
4.10, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
5.50 Х/ф «Чайка»
7.35 Х/ф «Дюймовочка»
9.15 Х/ф «Собачье сердце»
11.40, 2.30 Т/c «Военная разведка» 
16+
13.30, 1.30 Х/ф «Пятый угол» 16+
16.20 Х/ф «Мимино» 12+
18.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
20.30 Х/ф «Цветы от победителей» 
18+
22.10 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+
23.45 Х/ф «Богиня: Как я полюби-
ла» 18+

Русский иллюзион
0.30 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 6+
2.15 Х/ф «Вам и не снилось» 6+
3.45 Х/ф «Земля людей» 16+
5.30 Х/ф «Игра воображения» 16+
6.45 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» 12+
8.45 Х/ф «Лопухи» 12+
10.10 Х/ф «Баламут» 16+
11.40 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
13.30 Х/ф «Монро» 16+
15.10 Х/ф «Москва» 16+
17.45 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
19.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 6+
20.50 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму» 12+
22.20 Х/ф «Мужской сезон» 16+

Интер-Плюс
7.00 Готовим вместе
7.40 Х/ф «Как кузнец счастье 
искал»
9.00 Школа доктора Комаровского
9.45 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
10.35, 22.00 Мистическая Украина
11.20 Т/c «Безымянный замок»
13.30 Путешествия по миру
13.45, 5.00 Х/ф «Цветы для снежной 
королевы»
15.30 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
17.05, 0.05 В поисках приключений
17.50, 0.50 Агенты влияния
18.35, 20.30, 1.35, 3.30 Т/c «Обучаю 
игре на гитаре»
20.00, 3.00 Подробности
22.45 Легенды бандитской Одессы
23.20 Орел и решка. Шопинг
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 
16+
8.10 Армейский магазин 16+
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 
0+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 Вместе с дельфинами 12+
13.55 «Марина Дюжева. «Я вся 
такая внезапная, противоречи-
вая... « 12+
15.00 «Янтарная комната» 12+
17.05 Время покажет 16+
18.45 КВН. Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Х/ф «Прометей» 16+
0.40 Х/ф «127 часов» 16+
2.35 Х/ф «Дневник слабака» 12+

Россия 1
5.35 Х/ф «Бабье царство»
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва. Неделя в 
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» 12+
15.30 Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь» 16+
17.55 Х/ф «Самое главное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
23.30 «Новая волна-2015». Торже-
ственное закрытие
2.00 Х/ф «Детям до 16...» 16+
3.55 Комната смеха

Россия 2
7.00, 9.00, 13.20, 23.40 Большой 
спорт
7.20 Моя рыбалка
8.00 Язь против еды
8.30 Рейтинг Баженова 16+

9.20 Начать сначала
9.50 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» 16+
13.45 Формула-1. Гран-при России 
из Сочи
16.00 Освободители. Флот
16.50 Х/ф «Черта. Дело Яшки 
Кошелькова» 16+
20.00 Формула-1. Гран-при России
21.35 Футбол. Ч-т Европы - 2016. 
Отборочный турнир. Польша - 
Ирландия
0.10 Как оно есть
1.10, 2.05 Человек мира
1.40, 4.15 Максимальное прибли-
жение
4.00 Мастера
5.10 Т/c «Котовский» 16+

РТР-Планета
6.05 Х/ф «Куклы»
9.15 Сам себе режиссер
9.55 Смехопанорама
10.20 Вести-Москва. Неделя в 
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия - любовь моя! Ингер-
манландские финны
11.45 Утренняя почта
12.20 Смеяться разрешается
14.25 «Пешком...» Москва львиная
14.55, 4.15 Больше, чем любовь
15.40 Абсолютный слух
16.20 Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь»
18.20 Х/ф «Самое главное»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
23.30 Закрытие Международного 
конкурса «Новая волна-2015»
1.40 Х/ф «Детям до 16...»
3.05 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей»

НТВ
6.00, 0.20 Т/c «Лучшие враги» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
16+
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 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+
15.05 Своя игра 0+
16.25 Следствие ведут... 16+

17.25 Американец в Крыму 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Х/ф «Отпуск по ранению» 
16+
23.45 Пропаганда 16+
2.15 Дикий мир 0+
3.05 Т/c «Час Волкова» 16+

Рен ТВ
5.00 Х/ф «Одним меньше» 16+
5.40 Х/ф «Терминатор» 16+
7.40 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» 16+
10.15 Т/c «Агент Картер» 16+
17.00 Х/ф «Рэд» 16+
19.00 Х/ф «Возвращение героя» 
16+
21.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.00 Военная тайна 16+
4.00 Территория заблуждений 16+
Воскресенье, 11 октября
ТВ Центр
5.55 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Х/ф «Папа напрокат» 12+
10.15 Барышня и кулинар 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»
11.30, 0.00 События
12.55 Х/ф «Квартирантка» 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «07-й меняет курс» 12+
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/c «Отец Браун-3» 16+
0.15 Т/c «Вера» 16+
2.05 «Петровка, 38» 16+
2.15 Х/ф «Ванечка» 16+
4.20 Д/ф «Траектория судьбы» 12+

СТС
6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
6.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+
6.55 М/ф «Замбезия» 0+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 М/с «Барбоскины» 0+
10.00 «Большая маленькая звезда» 
6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Кто кого на кухне?» 16+
13.00 «Руссо туристо» 16+
14.00, 16.00 «Уральские пельмени» 
16+
14.30 Т/c «Кухня» 16+

16.30 Х/ф «Хроники Нарнии» 0+
19.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» 12+
21.55 Х/ф «Громобой» 12+
23.40 Т/c «Лондонград. Знай 
наших!» 16+
3.40 Х/ф «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
5.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2 16+
12.00 Т/c «Танцы» 16+
14.00, 14.30 Т/c «Интерны» 16+
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» 16+
17.35 Х/ф «Фантастическая чет-
верка-2. Вторжение Серебряного 
серфера» 12+
19.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
20.00 Камеди клаб 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/c «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Убрать из друзей» 18+
2.40 Т/c «Люди будущего» 12+
3.35 Т/c «Пригород» 16+
4.00 Т/c «Выжить с Джеком»
4.25 М/с «Нашествие» 12+
5.15 Т/c Женская лига 16+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

Домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 23.55, 5.25 Одна за всех 16+
7.50 Т/c «Мой личный враг» 12+
12.00 Т/c «Минус один» 16+
15.45 Т/c «Счастье по рецепту» 12+
18.00, 22.55 Д/ц «Звездная жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» 12+
0.30 Х/ф «Большая любовь» 12+
2.25 Д/ц «Звездные истории» 16+
5.30 Домашняя кухня 16+

ТВ 3
6.00, 8.30, 5.45 Мультфильм 0+

8.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/c 
«Вызов» 16+
19.00 Х/ф «Над законом» 16+
21.00 Х/ф «Смерти вопреки» 16+
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
16+
1.00 Х/ф «Посейдон» 12+
4.45 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
5.55 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.05 Х/ф «Любить по-русски» 16+
13.00 Х/ф «Любить по-русски-2» 
16+
14.55 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор» 16+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 
0.20, 1.20, 2.20 Т/c «Гетеры майора 
Соколова» 16+
3.20, 4.40 Т/c «Выгодный кон-
тракт» 12+

ОТР
5.00, 12.25 «Большая наука» 12+
5.55, 18.45 Программа Л. Млечи-
на «Вспомнить все» 12+
6.10 Школа. XXI век 12+
6.35, 11.45 Д/ф «Леса России. 
Точка невозврата» 12+
7.15, 17.50 Д/ф «Легенды Крыма» 
12+
7.45 Кинодвижение 12+
8.25 Концерт Тамары Гвердци-
тели 12+
10.05 От прав к возможностям 
12+
10.30 Основатели 12+
10.45 Фигура речи 12+
11.15 Студия «Здоровье» 12+
13.15 Д/ф «Забытые герои» 12+
13.40 Х/ф «Белые одежды» 12+
16.20 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+
18.15 Д/ф «История семьи как 
эпоха» 12+
19.00, 23.35 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «Маленькие траге-
дии» 12+
0.15 Специальный репортаж 12+
0.30 Календарь 12+

Дом кино
4.15, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
5.55 Х/ф «Ягуар» 16+
7.30 Х/ф «Если ты мужчина...» 12+
8.50 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+
10.10 Х/ф «Морозко»
11.40, 2.30 Т/c «Военная разведка» 
16+
13.30, 1.30 Х/ф «Пятый угол» 16+
16.15 Х/ф «На подмостках сцены»
17.50 Х/ф «Покровские ворота»
20.15 Х/ф «Перехват» 16+
21.45 Х/ф «Орел и решка» 16+
23.20 Х/ф «Маленькая Вера» 16+

Русский иллюзион
0.20 Х/ф «Вам и не снилось» 6+
2.00 Х/ф «Игра воображения» 16+
3.30 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком» 12+
5.20 Х/ф «Лопухи» 12+
6.40 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
8.30 Х/ф «Монро» 16+
10.10 Х/ф «Бегущая по волнам» 6+
11.45 Х/ф «Москва» 16+
14.15 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
15.30 Х/ф «Они танцевали одну 
зиму» 12+
17.05 Х/ф «Мужской сезон» 16+
19.05 Х/ф «Евдокия» 6+
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с «Хок-
кейные игры»

Интер-Плюс
6.45 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
8.15 Д/ф «Рискованная жизнь. 
Вода»
9.00 Школа доктора Комаровского
9.40 Жизнь среди жизни
10.10 В поисках приключений
10.50 Орел и решка. Шопинг
11.35 Готовим вместе
12.15 Т/c «Обучаю игре на гитаре»
15.10, 23.45 Х/ф «С днем рожде-
ния, королева!»
17.00 Х/ф «Травести»
18.30, 1.30 Х/ф «Мама напрокат»
20.00, 3.00 Подробности недели
21.50, 4.30 10 минут с пре-
мьер-министром
22.00, 5.25 Х/ф «Штольня»
23.20 Легенды бандитской 
Одессы
4.40 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2

Eurosport
4.00 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 1 
попытка
4.30 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 2 
попытка
5.00 Автогонки: Чемпи-
онат мира по эндуранс 
Фудзияма
11.15 Гран-при 3: Се-
рия. Сочи. Гонка 2
12.00 Автогонки: Кубок 
Европы в классе Туринг. 
Пергуса. Гонка 1
12.30 Футбол: Чемпио-
нат MLS: Колорадо Рэ-
пидс (США) — Montreal 
Impact (Канада)
14.00 Автогонки: Кубок 
Европы в классе Туринг. 
Пергуса. Гонка 2
14.30 Снукер: Европей-
ский тур. 1/4 финала
16.15 ALL SPORTS: 
Тележурнал WATTS
16.30 Велоспорт: вело-
гонка «Тур Парижа»
18.00 Снукер: Европей-
ский тур
19.00 Велоспорт: 4 этап
20.00 Велоспорт: вело-
гонка «Тур Парижа»
21.00 Снукер: Европей-
ский тур. Финал
23.00 Велоспорт: 4 этап
23.45 Авто и мото-
спорт: Мотоспортивный 
журнал
0.00 Ралли: ERC Греция. 
Обзор
0.30 Велоспорт: вело-
гонка «Тур Парижа»
2.00 Авто и мотоспорт: 
Мотоспортивный 
журнал
2.15 ALL SPORTS: Теле-
журнал WATTS
2.30 Снукер: Европей-
ский тур. Финал

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 
7 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 
10 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 
6 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 
9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 
8 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ОКТЯБРЯ

Eurosport
4.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
4.45 Суперспорт: Чемпионат 
Мира. Франция
5.15 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка
6.00 Велоспорт: Тур Лом-
бардии
7.45 Футбол: Чемпионат 
MLS: Торонто (Канада) — 
Philadelphia Union (США)
9.30 Авто и мотоспорт: Мото-
спортивный журнал
9.45 Футбол: Чемпионат MLS: 
ФК Даллас (США) — Динамо 
(Хьюстон) (США)
10.45 Футбол: Чемпионат 
MLS: Колорадо Рэпидс 
(США) — Реал Солт-Лейк 
(США)
11.45 Велоспорт: Тур Лом-
бардии
13.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
13.45 Суперспорт: Чемпионат 
Мира. Франция
14.15 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка
15.00 Футбол: Чемпионат 
MLS: Колорадо Рэпидс 
(США) — Реал Солт-Лейк 
(США)
16.00 Футбол: Чемпионат 
MLS: ФК Даллас (США) — 
Динамо (Хьюстон) (США)
17.00 Велоспорт
18.00 Велоспорт: 5 этап
19.00 Велоспорт: Тур Лом-
бардии
20.30 Футбол: Чемпионат 
MLS: Торонто (Канада) — 
Philadelphia Union (США)
22.15 ALL SPORTS: Тележур-
нал WATTS
22.30 Велоспорт: Тур Лом-
бардии
0.00 Футбол: Евроголы
0.05 Футбол
0.30 Футбол
0.55 Футбол: Евроголы
1.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
1.45 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка
2.30 Футбол: Чемпионат MLS: 
ФК Даллас (США) — Динамо 
(Хьюстон) (США)
3.15 Футбол: Чемпионат MLS: 
Колорадо Рэпидс (США) — 
Реал Солт-Лейк (США)

Eurosport
4.00 Велоспорт: Тур Ломбардии
5.30 Футбол: Чемпионат MLS: 
Торонто (Канада) — Philadelphia 
Union (США)
6.30 Футбол: Чемпионат MLS: 
ФК Даллас (США) — Динамо 
(Хьюстон) (США)
7.30 Футбол: Чемпионат MLS: 
Колорадо Рэпидс (США) — Реал 
Солт-Лейк (США)
8.30 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
9.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка
9.30 Футбол: Евроголы
9.35 Футбол
10.00 Футбол
10.25 Футбол: Евроголы
10.30 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
11.30 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
12.15 Суперспорт: Чемпионат 
Мира. Франция
13.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка
13.45 Футбол: Евроголы
13.50 Футбол
14.15 Футбол
14.40 Футбол: Евроголы
14.45 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
15.00 Велоспорт: 4 этап
16.00 Велоспорт: Тур Лом-
бардии
17.30 Футбол: Чемпионат MLS: 
Торонто (Канада) — Philadelphia 
Union (США)
19.00 Футбол: Чемпионат MLS: 
ФК Даллас (США) — Динамо 
(Хьюстон) (США)
20.00 Футбол: Чемпионат MLS: 
Колорадо Рэпидс (США) — Реал 
Солт-Лейк (США)
21.00 Бокс: Ю. Бремер (Герма-
ния) — K. Konrad (Германия)
23.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
23.30 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка
0.00 Авто и мотоспорт
0.15 Автогонки: Мисано
0.45 Ралли: Серия Дакар Desafio 
Inca
1.15 Суперспорт: Чемпионат 
Мира. Франция
1.45 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
2.30 Бокс: А. Абрахам (Гер-
мания) — Р. Роберт Штиглиц 
(Германия)

Eurosport
4.00 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
5.00 Футбол: Евроголы
5.05 Футбол
5.30 Футбол
5.55 Футбол: Евроголы
6.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
6.45 Суперспорт: Чемпионат 
Мира. Франция
7.15 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка
8.00 Велоспорт: Тур Ломбардии
9.30 Авто и мотоспорт
9.45 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
10.30 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
11.15 Суперспорт: Чемпионат 
Мира. Франция
11.45 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка
12.30 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
12.45 Футбол: Чемпионат MLS: 
Торонто (Канада) — Philadelphia 
Union (США)
14.15 Футбол: Чемпионат MLS: 
Колорадо Рэпидс (США) — Реал 
Солт-Лейк (США)
15.15 Велоспорт: Тур Ломбардии
16.15 Велоспорт: 4 этап
17.15 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
18.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
18.45 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка
19.30 Велоспорт: 4 этап
20.30 Велоспорт: Тур Ломбардии
22.00 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
22.55 ALL SPORTS: Избранное 
по средам
23.00 ALL SPORTS
23.05 Конный спорт: Новости 
конного спорта
23.10 Конный спорт
0.10 Конный спорт
0.20 Гольф: Европейский тур
0.50 Гольф: Гольф-клуб
0.55 Парусный спорт: Яхт-клуб
1.00 ALL SPORTS: Избранное 
по средам
1.10 Футбол: Чемпионат MLS: 
Торонто (Канада) — Philadelphia 
Union (США)
2.30 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
3.15 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 2 попытка

Eurosport
4.00 Бокс: А. Абрахам (Гер-
мания) — Р. Роберт Штиглиц 
(Германия)
6.00 ALL SPORTS: Тележур-
нал WATTS
7.00 Футбол
7.30 Велоспорт: Тур Лом-
бардии
8.30 Велоспорт: 4 этап
9.30 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция. 1 попытка
10.15 Суперспорт: Чемпио-
нат Мира. Франция
10.45 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 2 
попытка
11.30 Футбол: Чемпионат 
MLS: Нью-Йорк Ред Булз 
(США) — Montreal Impact 
(Канада)
13.15 Велоспорт: 4 этап
14.00 Велоспорт: Тур Лом-
бардии
15.00 Велоспорт: 1 этап
16.00 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 1 
попытка
16.45 Суперспорт: Чемпио-
нат Мира. Франция
17.15 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 2 
попытка
18.00 Футбол
18.05 Футбол
18.30 Футбол
19.00 Футбол
19.25 Футбол
19.30 Футбол: Чемпионат 
MLS: Нью-Йорк Ред Булз 
(США) — Montreal Impact 
(Канада)
21.00 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 1 
попытка
21.45 Суперспорт: Чемпио-
нат Мира. Франция
22.15 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Франция. 2 
попытка
23.00 Велоспорт: 1 этап
0.00 Боевые искусства: 
Бойцовский клуб
1.30 ALL SPORTS: Тележур-
нал WATTS
2.30 Футбол: Чемпионат 
MLS: Нью-Йорк Ред Булз 
(США) — Montreal Impact 
(Канада)

Eurosport
4.00 Футбол
4.30 Футбол
5.00 Футбол: Чемпионат MLS: 
Нью-Йорк Ред Булз (США) — 
Montreal Impact (Канада)
6.00 Боевые искусства: Супер-
комбат Серия WGP
8.00 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
8.25 Футбол
8.55 Футбол
9.30 Футбол: Чемпионат MLS: 
Нью-Йорк Ред Булз (США) — 
Montreal Impact (Канада)
10.30 Снукер: Европейский 
тур. День 1
15.00 Велоспорт: 2 этап
16.00 Снукер: Европейский 
тур. День 1
18.45 Футбол: Чемпионат 
Европы U-21, отбор: Германия 
— Финляндия
21.00 Снукер: Европейский 
тур. День 1
22.00 ALL SPORTS: Тележур-
нал WATTS
23.00 Велоспорт: 2 этап
0.00 Сильнейшие люди плане-
ты: Европа
0.30 Сильнейшие люди плане-
ты: Европа
1.00 Авто и мотоспорт
1.15 ALL SPORTS: Тележурнал 
WATTS
1.30 Футбол: Чемпионат 
Европы U-21, отбор: Германия 
— Финляндия
2.30 Снукер: Европейский тур. 
День 1

Eurosport
4.00 Боевые искусства: 
Суперкомбат Серия 
WGP
6.00 Футбол: Чемпионат 
Европы U-21, отбор: 
Германия — Финляндия
7.00 Снукер: Европей-
ский тур. День 1
8.30 ALL SPORTS: Теле-
журнал WATTS
9.30 Футбол: Чемпионат 
Европы U-21, отбор: 
Германия — Финляндия
10.30 Снукер: Европей-
ский тур. День 2
15.00 Велоспорт: 3 этап
16.00 Снукер: Европей-
ский тур. День 2
22.00 Боевые искусства: 
Суперкомбат Серия 
WGP
23.00 Велоспорт: 3 этап
0.00 Футбол: Чемпионат 
Европы U-21, отбор: 
Германия — Финляндия
1.00 Футбол: Чемпионат 
MLS: Колорадо Рэпидс 
(США) — Montreal 
Impact (Канада)
3.00 Снукер: Европей-
ский тур. День 2
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учимся и учим

Воспоминания 
минувших дней

Моя первая 
учительница! 

Самое первое и важное 
воспоминание о школе 
– о первой учительнице. 
Я помню эти трепетные 
минутки, когда 1 сентя-
бря 2005 года нас встре-
тила у стен школы наша 
учительница. В моей го-
лове до сих пор звучат 
ее слова: «Здравствуйте, 
ребята! Меня зовут Вера 
Александровна, и я буду 
вас учить». Она сдержа-
ла слово. Именно Вера 
Александровна Соколова 
впервые вложила в мои 
неловкие пальчики руч-
ку для письма и потом 
четверть за четвертью 
терпеливо и настойчиво 
помогала мне сформиро-
ваться как личности.

Правильный 
английский

Затем пришло время 
средней школы. Мы сме-
нили место обитания, 
теперь мы учились не на 
первом этаже с малыша-
ми, а приходили сразу на 
второй, где по праву счи-
тали себя частью старшей 
школы. Самым интерес-
ным в школьной жизни 
для меня были дежурства. 
Когда мы только пере-
шли в среднюю школу, 
было немного боязно про-
ходить мимо дежурных 
старшеклассников, они 
казались такими взрос-
лыми и всемогущими. 
А немного погодя мы и 
сами уже стояли парами 
на разных этажах и сле-
дили за порядком. В пару 
выбирать себе можно 
было кого угодно, поэто-
му моей напарницей была 
лучшая подруга Аня. Она 
была тихой, спокойной и 
умной. Лучше всего ей 
давались языки. Навер-
ное, потому, что она ре-
шила последовать приме-

СтуденчеСкие заПиСки
Мария Бодрова, студентка факультета 

журналистики Института социально-гуманитарных 
технологий и коммуникации

на студенческую практику 
мне было отпущено 30 
дней. Я проходила ее 
в третий раз, причем в 
родной евпатории, где 
я родилась, пошла в 
первый класс школы № 16 
и окончила ее с отличием. 
Листая старые подшивки 
«евпаторийской 
здравницы», многое 
вспомнилось.

ру своей старшей сестры, 
которая сейчас работает 
учителем английского 
языка. Именно они при-
вили мне любовь к этому 
языку, когда мы ходили с 
ними на практику к его 
носителям. Но любовь к 
английскому не только их 
заслуга, самым лучшим 
учителем английского 
языка была Анна Карлов-
на Ганина. 

Возможно,  не  все 
ученики вспоминают ее 
тепло и сердечно. С «пло-
хими» учениками она не 
церемонилась и лихо ста-
вила неудовлетворитель-
ные оценки. Но для всех 
остальных Анна Карлов-
на была примером для 
подражания. С ней всег-
да было интересно, она 
много путешествовала и 
делилась с нами своими 
историями. Даже препо-
давая нам английский, 
следуя учебной програм-
ме, она умудрялась делать 
уроки интересными – 
придумывала различные 
игры, разыгрывала теа-
тральные сценки. 

увлекательный 
русский

Увлекательными уро-
ками могла похвастаться 
еще одна замечательная 

женщина, учитель рус-
ского языка и литературы 
– Елена Петровна Кали-
нина. Каждый раз, когда 
мы проверяли домашние 
задания, весь класс сидел 
затаив дыхание в наде-

жде, что в этот раз нас не 
будут вызывать к доске. 
Самое интересное, что 
мы никогда не понимали, 
по какому принципу Еле-
на Петровна вычисляла 
того, кто не был готов 

отвечать домашнее зада-
ние. Сначала она что-то 
складывала, затем вычи-
тала, затем опять что-то 
прибавляла, и каждый 
раз получалось, что к 
доске выходили те, кто не 
отвечал в прошлый раз. 
В общем, это так и оста-
лось для нас загадкой, 
которую никто в классе 
разгадать не смог. Зато 
как мы любили ее уроки 
с кинофильмами, когда 
нас целиком захватыва-
ло кинематографическое 
действо, и урок пролетал 
как один миг. А иногда 
Елена Петровна включа-
ла патефон и со старых 
пластинок звучали сти-
хотворения и рассказы 
известных авторов. Гром-
кость на этом аппарате 
была небольшой, и класс 
замирал, наслаждаясь 
прекрасной поэзией и 
дивным голосом чтеца.

на математике я была 
«чайником»

А вот самым нелю-
бимым моим предметом 
долгое время была ма-
тематика. Я никогда не 
могла понять ее до конца, 
приходилось брать уроки 
у репетитора. Но в деся-
том классе этот предмет 
стала у нас вести Ольга 
Александровна Донцова 
– директор школы. Вот у 
кого талант к преподава-
нию! Ольга Александров-
на так умела объяснить 
все математические хи-
тросплетения, что даже 
«чайники» понимали. 

Путь в журналистику
Пока я училась в шко-

ле, всегда говорила, что 
в журналистику я – ни 
ногой! А оказалось все 
совсем по-другому. В вуз 
я поступала по програм-
ме соотечественников, 
которую курировало Ми-
нистерство образования 

Российской Федерации. 
Можно было выбирать 
любую специальность. И я 
выбрала профессию пере-
водчика. Но пока собирала 
документы, оказалось, что 
места уже отданы двум 
другим девочкам, которые 
в итоге никуда учиться не 
поехали. У меня оставался 
скромный выбор – посту-
пить на экономику либо 
попробовать свои силы 
в журналистике. Ясное 
дело, из-за математики 
от экономической науки 
пришлось отказаться, и 
мой выбор пал на жур-
налистику. И вот теперь, 
окончив третий курс фа-
культета журналистики, я 
вернулась в родной город, 
чтобы здесь проходить 
практику в муниципаль-
ной газете. 

красивые слова – 
не главное

О своем выборе про-
фессии я нисколько не 
жалею. Университет дал 
мне много возможностей 
для творческого станов-
ления и роста. А работая 
в редакции, я поняла, что 
журналистика – это не 
только красивые слова, 
но и реальная помощь 
людям. Во время прак-
тики в редакцию пришел 
пожилой мужчина и по-
жаловался на волокиту с 
выдачей удостоверения 
ветерана труда. Его выслу-
шали, подсказали реше-
ние проблемы, и в конце 
беседы гость неожиданно 
попросил принять его на 
работу внештатным кор-
респондентом. 

Благодаря этому слу-
чаю я по-новому взгляну-
ла на свою будущую про-
фессию и поздравила себя 
с правильным выбором. 

Евпатория–Симферополь 
2015 год

Ольга Донцова

Поздравление главы администрации города Евпатории Республики 
Крым Андрея Филонова с Международным днем учителя

5 октября мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь одному из самых важ-
ных и благородных на земле занятий – учительскому труду. Трудно переоценить 
значение личности учителя в жизни каждого человека. От педагога и наставника, 
его профессиональных и человеческих качеств во многом зависят судьба и жизнь 
учеников, завтрашний день страны. Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие 
требования. Но сейчас учитель должен быть не только профессионально грамотным, 
владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубо-
ких перемен в обществе. Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Ваша задача 
– помочь им стать успешными людьми и достойными гражданами новой России. 
Примите, пожалуйста, уважаемые педагоги, большую благодарность за ваш труд. 

Желаю вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, творческих удач и 
искренней любви ваших учеников!

С уважением, глава администрации города Евпатории Республики Крым 
Андрей Филонов

Поздравление главы муниципального образования – председателя 
Евпаторийского городского совета Республики Крым 
Олеси Харитоненко с Международным днем учителя

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического 
труда! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

День учителя давно стал в России всенародным праздником: у каждого из нас был в жизни 
любимый учитель, который не только помог овладеть знаниями, но и вывел на дорогу жизни. 
Мир детства целиком зависит от педагогических способностей взрослых, от мастерства и ду-
шевной щедрости учителей, которые закладывают в ребенке основы человечности, нравствен-
ности, гуманного отношения к миру. Годы учения и дальнейшая судьба каждого человека во 
многом предопределены вашей мудростью, терпением, вниманием к внутреннему миру ваших 
воспитанников. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд.

 Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых ярких успехов в 
обучении и воспитании подрастающего поколения!

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, 
созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства! 

С уважением, глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко
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ÄÎÐÎÃÎÉ ÄËÈÍÍÎÞ

Âûêðàäóò âìåñòå ñ çàìêàìè
Ýêñïåðòû ðàññêàçàëè î ñàìûõ íàäåæíûõ ñïîñîáàõ çàùèòû ìàøèíû îò óãîíà

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Óãîíùèêó õâàòàåò 30
ñåêóíä

Ñàìûé ïðîñòîé ñïî-
ñîá óãîíà – ìåõàíè÷åñêèé.
Êàê ãîâîðèòñÿ, ïðîòèâ
ëîìà íåò ïðèåìà. Ïðîíèê-
íóòü ìîæíî â ñàëîí ëþáî-
ãî àâòîìîáèëÿ. Äîñòàòî÷-
íî ðàçáèòü ñòåêëî èëè âû-
ëîìàòü çàìîê. Òîëüêî ÷òî
äåëàòü äàëüøå? Âåäü ìà-
øèíó íàäî êàê-òî çàâåñòè.
Åñëè îõðàííîé ñèñòåìû
íåò âîîáùå, òî ñ ýòîé çà-
äà÷åé ñïðàâèòñÿ ïðàêòè-
÷åñêè êàæäûé, ñîåäèíèâ
ïðîâîäà çàæèãàíèÿ ïîä
ðóëåâîé êîëîíêîé. Êñòàòè,
ïðîôåññèîíàëüíûå óãîí-
ùèêè òðàòÿò íà âçëîì ìà-
øèíû íå áîëåå øåñòè ìè-
íóò. Ñàìûå áûñòðûå
ñïðàâëÿþòñÿ çà 30 ñåêóíä.

Ïðîòèâ íåçàäà÷ëèâîãî
âîðà, âîîðóæåííîãî îäíèì
ëèøü ëîìîì, áóäåò äîñòà-
òî÷íî ïðîñòîãî èììîáè-
ëàéçåðà. Ýòî óñòðîéñòâî
áëîêèðóåò çàïóñê äâèãàòå-
ëÿ, åñëè âîäèòåëÿ ñî ñïåöè-
àëüíûì ÷èïîì íåò ïîáëè-
çîñòè. Â ýëåêòðîíèêå àâòî-
ìîáèëÿ çàêëàäûâàåòñÿ ïëà-
íîâîå íàðóøåíèå. Åäèí-
ñòâåííûé ñïîñîá óñòðà-
íèòü åãî – ïðèáëèçèòü
ýëåêòðîííûé êëþ÷, êîòî-
ðûé óñòðàíÿåò ðàçðûâ â
ýëåêòðè÷åñêîé öåïè.

Åùå áîëåå ïðîñòîå ðå-
øåíèå – ìåõàíè÷åñêèå
ïðîòèâîóãîííûå çàìêè.
Îíè ìîãóò óñòàíàâëèâàòü-
ñÿ íà ðóëü èëè íåïîñðåä-
ñòâåííî â êîðîáêó ïåðåäà÷.
Ðàñïèëèòü èõ çà êîðîòêîå
âðåìÿ íå óäàñòñÿ, òàê êàê
ïðè èõ èçãîòîâëåíèè èñ-
ïîëüçóþòñÿ âûñîêîïðî÷-
íûå ñïëàâû. Ýòî â ëþáîì
ñëó÷àå çàäåðæèò âîðà. Íî
çäåñü åñòü îäèí íþàíñ. Â
àâòîìîáèëÿõ ñ ìåõàíè÷åñ-
êîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ áëî-
êèðîâêà äåéñòâèòåëüíî ðà-
áîòàåò, òàê êàê ïåðåêëþ-
÷àòü ñêîðîñòè ñòàíîâèòñÿ
íåâîçìîæíî. ×òî êàñàåòñÿ
«àâòîìàòà», òî òóò äåëî îá-
ñòîèò èíà÷å. Ðû÷àã, ïåðå-
êëþ÷àþùèé ðåæèìû, äåé-
ñòâèòåëüíî áóäåò çàáëîêè-
ðîâàí. Îäíàêî ñàì áëîê ïå-
ðåêëþ÷åíèÿ ñêîðîñòåé áó-
äåò ïî-ïðåæíåìó äîñòóïåí
äëÿ çëîóìûøëåííèêà. Åìó
äîñòàòî÷íî ïîäëåçòü ïîä
ìàøèíó, îòâèíòèòü îäíó
ïàíåëü è âðó÷íóþ âêëþ-
÷èòü ðåæèì «Drive».

Íà àâòîìîáèëü ñ àâòî-
ìàòîì ñòîèò âûáèðàòü çàì-
êè ðóëåâîãî âàëà. Ãëàâíûé
èõ íåäîñòàòîê â òîì, ÷òî îò

Èâàí ÏÛØÅ×ÊÈÍ, îïóáëèêîâàíî â «Ðîññèéñêîé Ãàçåòå (Íåäåëÿ)»
¹6611 îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ã.

Àíàëèòèêè ïðîãíîçèðóþò ðåçêèé ðîñò
êîëè÷åñòâà àâòîóãîíîâ â 2015 ãîäó. Ïðåæäå
âñåãî ýòî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì ñòîèìîñòè
íîâûõ ìàøèí è çàï÷àñòåé.
Äàæå òå àâòîìîáèëè, êîòîðûå äî ñèõ ïîð íå
ïîëüçîâàëèñü ñïðîñîì ó óãîíùèêîâ, ìîãóò
ñòàòü äëÿ íèõ ëàêîìûì êóñî÷êîì. Ïðè÷åì ÷åì
áîëüøå àâòîìîáèëü, òåì îí ïðèâëåêàòåëüíåå
– áîëüøèå çàï÷àñòè äîðîæå ñòîÿò. Î òîì, êàê
çàùèòèòü àâòîìîáèëü, ðàññêàçàëè «ÐÃ»
ýêñïåðòû ðûíêà îõðàííûõ ñèñòåì.

ëÿ òåõíè÷åñêîãî äåïàðòà-
ìåíòà êîìïàíèè – âåäóùå-
ãî ðàçðàáîò÷èêà îõðàííûõ
ñèñòåì Âëàäèìèðà Ïîïîâà,
óãîíùèêè, êîòîðûå ñïåöè-
àëèçèðóþòñÿ íà ïðåìèàëü-
íûõ âíåäîðîæíèêàõ, òà-
êèõ, êàê Porshe Cayenne,
Audi Q7, VW Toureg,
ïîëüçóþòñÿ íåäîñòàòêàìè
øòàòíûõ ñèñòåì çàùèòû.
«Óãíàòü ýòè ìàøèíû ìîæ-
íî áåç îñîáîãî òðóäà, åñëè
íà íèõ íå ñòîèò äîïîëíè-
òåëüíàÿ îõðàíà. Çëîóìûø-
ëåííèêè âûñâåðëèâàþò
äâåðü òàì, ãäå âî âíóòðåí-
íåì ïðîñòðàíñòâå ðàñïîëà-
ãàåòñÿ öèôðîâàÿ øèíà. Îíà
îòâå÷àåò çà ñâÿçü ìåæäó
áëîêîì èììîáèëàéçåðà è
áëîêîì óïðàâëåíèÿ äâèãà-
òåëåì. Âîðû ïîäêëþ÷àþò-
ñÿ ê íåé è ïîëó÷àþò äîñ-
òóï ê àâòîìîáèëþ».

Êàê ñïàñòè æåëåçíîãî
äðóãà

Ïî ñëîâàì ýêñïåðòîâ,
îäíîé çàâîäñêîé ñèãíàëè-
çàöèåé àâòîâîðà íå îòïóã-
íåøü. Ñàìûé ýôôåêòèâ-
íûé ìåòîä – óñòàíîâêà ñðà-
çó äâóõ èììîáèëàéçåðîâ,
êîòîðûå áóäóò ðàáîòàòü íå-
çàâèñèìî äðóã îò äðóãà.

ëîêå, òî ñèãíàë ïåëåíãóåò-
ñÿ è çàïîìèíàåòñÿ ïåðå-
õâàò÷èêîì. Óæå ÷åðåç íå-
ñêîëüêî ñåêóíä ó íèõ áóäåò
òî÷íàÿ êîïèÿ ýëåêòðîííî-
ãî êëþ÷à. Èì îñòàåòñÿ
òîëüêî âûæäàòü ïîäõîäÿ-
ùèé ìîìåíò, ÷òîáû çàâëà-
äåòü àâòîìîáèëåì. «Åñëè
âû çàìåòèëè, ÷òî âàøà ñèã-
íàëèçàöèÿ âíåçàïíî ñòàëà
ðàáîòàòü íåêîððåêòíî, òî
ñëåäóåò îñìîòðåòüñÿ âîê-
ðóã. Óãîíùèêè ìîãóò ñëå-
äèòü çà âàìè ñ ðàññòîÿíèÿ
50–100 ìåòðîâ. Óâèäèòå
ïîäîçðèòåëüíûõ ëþäåé –
íå îñòàâëÿéòå àâòîìîáèëü
â ýòîì ìåñòå, à ëó÷øå íàé-
äèòå äðóãóþ ïàðêîâêó», –
ðåêîìåíäóåò ýêñïåðò. Èçáå-
æàòü ýòîãî ïîìîãóò ñèãíà-
ëèçàöèè ñ «ïîäâèæíûì»
èëè äèàëîãîâûì êîäîì.
Ïðèíöèï èõ ðàáîòû: îäíà
êîìàíäà – îäèí óíèêàëü-
íûé ñèãíàë, êîòîðûé íå ïî-
âòîðÿåòñÿ.

Åñëè âàø àâòîìîáèëü
îñíàùåí ñèñòåìîé áåñêëþ-
÷åâîãî äîñòóïà, òî óãîí-
ùèê áóäåò èñïîëüçîâàòü
ñïåöèàëüíûé ðåòðàíñëÿ-
òîð, íàçâàííûé «äëèííàÿ
ðóêà». Â ýòèõ ñëó÷àÿõ äåé-
ñòâóþò íå ìåíåå äâóõ çëî-

ìàøèíû íà âàø áðåëîê,
áðåëîê îòâå÷àåò, è ýòî óñ-
òðîéñòâî âîçâðàùàåò ýòîò
îòâåò íà óñòðîéñòâî ïåð-
âîãî çëîóìûøëåííèêà, êî-
òîðîå ïåðåäàåò ñèãíàë ìà-
øèíå. Âñå. Ìàøèíà îò-
êðûòà. Â äàííîì ñëó÷àå
ñïàñòè àâòîâëàäåëüöà ìî-
ãóò äîïîëíèòåëüíûå ñðåä-
ñòâà çàùèòû: áëîêèðîâêè
äâèãàòåëÿ è ðàçëè÷íûå
äàò÷èêè, ôèêñèðóþùèå
íåñàíêöèîíèðîâàííûé
äîñòóï. Êñòàòè, æåðòâàìè
«äëèííîé ðóêè» ÷àñòî ñòà-
íîâÿòñÿ âëàäåëüöû «Ãå-
ëåíäâàãåíîâ» è òîïîâûõ
ìîäåëåé «ÁÌÂ».

Âëàäåëüöàì êàêèõ ìà-

øèí íàäî ïåðåæèâàòü
ìåíüøå âñåãî? Ïî ñòàòèñ-
òèêå óãîíÿåìîñòè, àâòîìî-
áèëè Renault è Peugeot íå
ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñ-
òüþ ó âîðîâ. Ýòî ñâÿçàíî ñ
òåì, ÷òî èõ öåíà íà âòîðè÷-
íîì ðûíêå íåâûñîêà. Íåò
è íåõâàòêè â çàï÷àñòÿõ äëÿ
íèõ. Îäíàêî ýêñïåðòû îò-
ìå÷àþò, ÷òî «ðûíî÷íûå»
ôàêòîðû – äàëåêî íå ãëàâ-
íûé ïîêàçàòåëü. Ôðàíöóç-
ñêèì ïðîèçâîäèòåëÿì óäà-
ëîñü ñîçäàòü õîðîøóþ ñè-
ñòåìó îõðàíû. Âçëîìàòü åå
äîñòàòî÷íî ñëîæíî èç-çà
çàùèùåííîñòè êàíàëà ïå-
ðåäà÷è äàííûõ.

Êàê íå íàäî ñòàâèòü
ñèãíàëèçàöèè

Âëàäèìèð Ïîïîâ
âñïîìèíàåò ìíîæåñòâî
êóðüåçíûõ ñëó÷àåâ, ñâÿ-
çàííûõ ñ óãîíàìè. «ß ïî-
ìíþ, ÷òî îäèí ìóæ÷èíà,
ó êîòîðîãî áûëà ðåäêàÿ íà
òîò ìîìåíò Pontiac Vibe,
ñîáðàë ó ñåáÿ äîìà ñêëàä
èç àêêóìóëÿòîðîâ, êîòî-
ðûå âûòàùèë èç ñâîåé
ñîáñòâåííîé ìàøèíû. Îí
âñåãäà ñíèìàë àêêóìóëÿ-
òîð ïîñëå ïîåçäêè, ÷òîáû
«äðóãà» íå óãíàëè. Îä-
íàæäû îí îòêðûë êàïîò,
÷òîáû âñòàâèòü áàòàðåþ.
Êàêîâî áûëî åãî óäèâëå-
íèå, êîãäà îí óâèäåë, ÷òî
àêêóìóëÿòîð óæå íà ìåñ-
òå. Óãîíùèê âñòàâèë ñâîé
ñîáñòâåííûé àêêóìóëÿ-
òîð, ÷òîáû çàâåñòè ìàøè-
íó, íî åãî ÷òî-òî ñïóãíó-
ëî. Ñàìîå çàáàâíîå òî, ÷òî
ýòî ïîâòîðèëîñü çà ìåñÿö
íåñêîëüêî ðàç. Âèäèìî,
ïóãëèâûé ïîïàëñÿ âîð».

 Ãðóïïà ðèñêà
Ïî ñòàòèñòèêå 2014 ãîäà, «ïÿòåðêó ðèñêà»

âîçãëàâëÿþò Toyota Camry, Mitsubishi Lancer,
Toyota Land Cruiser 200, Lexus RX350 è Lada
Priora. Âëàäåëüöàì ýòèõ ìàøèí ñëåäóåò îñîáåí-
íî âíèìàòåëüíî îòíåñòèñü ê âîïðîñó èõ áåç-
îïàñíîñòè.

âëàäåëüöà ïîñòîÿííî òðå-
áóåòñÿ ïðèíÿòèå íååñòå-
ñòâåííîé ïîçû äëÿ ìîíòà-
æà è äåìîíòàæà çàïîðíîãî
ìåõàíèçìà.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâè-
òåëÿ êîìïàíèè âåäóùåãî
ðàçðàáîò÷èêà îõðàííûõ
ñèñòåì äëÿ àâòîìîáèëåé
Íàòàëèè Ãðà÷åâîé, îáìà-
íóòü «áûâàëûõ» àâòîìî-
áèëüíûõ âîðîâ ìîæíî
òîëüêî ïåðåäîâûìè è òåõ-
íè÷åñêè ñëîæíûìè ñðåä-
ñòâàìè çàùèòû. «Ñåãîäíÿ
óãîíùèêè âîçÿò ñ ñîáîé
öåëóþ ëàáîðàòîðèþ. Íåêî-
òîðûå èç íèõ ñïåöèàëèçè-
ðóþòñÿ òîëüêî íà îïðåäå-
ëåííûõ ìîäåëÿõ àâòîìîáè-
ëåé, ÷òî ìíîãîêðàòíî ïî-
âûøàåò øàíñû íà óñïåõ».

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòå-

Âàæíî, ÷òîáû ïðè îòêëþ-
÷åíèè îäíîãî èç íèõ äðó-
ãîé ïðîäîëæàë ôóíêöèî-
íèðîâàòü.

Äðóãèå âèäû óãîíîâ
íàçûâàþòñÿ «ýëåêòðîííû-
ìè». Óãîíùèêè èñïîëüçó-
þò ñïåöèàëüíûå ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ – «êîäãðàááåðû»,
÷òîáû ïåðåõâàòèòü êîä âà-
øåé ñèãíàëèçàöèè. Êîãäà
âëàäåëåö ïîäõîäèò ê àâòî-
ìîáèëþ è íàæèìàåò îïðå-
äåëåííóþ êëàâèøó íà áðå-

óìûøëåííèêîâ. Â äàííîé
ñèòóàöèè ïðîèñõîäèò äèà-
ëîã ìåæäó ìàøèíîé è áðå-
ëîêîì. Ïîýòîìó îäèí
óãîíùèê ïûòàåòñÿ îò-
êðûòü äâåðü è ïî ñïåöè-
àëüíîìó óñòðîéñòâó ðåò-
ðàíñëèðóåò ñèãíàë, êîòî-
ðûé ïîäàëà ìàøèíà âòîðî-
ìó ó÷àñòíèêó îïåðàöèè,
êîòîðûé õîäèò ðÿäîì ñ
âàìè. Óñòðîéñòâî, êîòîðîå
íàõîäèòñÿ ó äðóãîãî óãîí-
ùèêà, ïåðåäàåò ñèãíàë îò

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Áóêâàëüíî âñå çàïîëîíèëè

Íà êàæäóþ òûñÿ÷ó ÷åëîâåê ó íàñ ïðèõîäèòñÿ
284 àâòîìîáèëÿ. Ïàðê ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé â Ðîñ-
ñèè â íà÷àëå 2015 ãîäà ïðåâûñèë 40 ìëí åäèíèö. Â
2013 ãîäó íà 1 òûñ. ÷åëîâåê ïðèõîäèëîñü 274 àâòî,
à â 2002 ãîäó – 144 àâòîìîáèëÿ, ñîîáùàåò àãåíò-
ñòâî «Àâòîñòàò». Ïðè ýòîì â Ìîñêâå, Ïåòåðáóðãå
è ðÿäå äðóãèõ êðóïíûõ ãîðîäîâ ÐÔ ýòîò ïîêàçàòåëü
ïðåâûøàåò 300 àâòîìîáèëåé. Î÷åíü âûñîêè ïîêà-
çàòåëè îáåñïå÷åííîñòè àâòîìîáèëÿìè â Ïðèìîðñ-
êîì è Êàì÷àòñêîì êðàÿõ, à òàêæå â Êàëèíèíãðàäñ-
êîé îáëàñòè.

Êàäð èç êèíîôèëüìà «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ!»

«Øàãàþùèé
àâòîáóñ» ïðîéäåò
ïî äîðîãàì Êðûìà

Óïðàâëåíèå ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ
ïî Ðåñïóáëèêå Êðûì

Íà òåððèòîðèè
Êðûìà ñòàðòîâàëà øè-
ðîêîìàñøòàáíàÿ àêöèÿ
«Øàãàþùèé àâòîáóñ»,
íàïðàâëåííàÿ íà ïðå-
äóïðåæäåíèå àâàðèé-
íîñòè ñ ó÷àñòèåì äåòåé.

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâ-
òîèíñïåêöèè óòðîì è â
êîíöå ó÷åáíîãî äíÿ ïî-
ñåùàþò ó÷åáíûå îðãà-
íèçàöèè, ãäå ïðîâîäÿò
óðîêè è ïðàêòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ. Ó÷åíèêîâ çíà-
êîìÿò ñ ïàñïîðòîì äî-
ðîæíîé áåçîïàñíîñòè
øêîëû è ðàçúÿñíÿþò èì
ñõåìû áåçîïàñíûõ ìàð-
øðóòîâ, ðàññêàçûâàþò î
ïðàâèëàõ ïåðåõîäà ïðî-
åçæåé ÷àñòè è ïîâåäå-
íèÿ íà óëèöå è âîçëå
äîðîã, îáðàùàþò âíèìà-
íèå íà îáÿçàòåëüíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ñâåòîâîçâ-
ðàùàþùèõ ýëåìåíòîâ.

Çàòåì íà ïðàêòè÷åñ-
êèõ çàíÿòèÿõ øêîëüíè-
êè çàêðåïëÿþò ïîëó-
÷åííûå çíàíèÿ, – â ïå-
øåé êîëîííå äåòè â ñî-
ïðîâîæäåíèè ïåäàãîãà
ïðîõîäÿò ïî ìàðøðóòó
äâèæåíèÿ â ðàéîíå îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíè-
çàöèè, èçó÷àÿ îñîáåí-
íîñòè äîðîæíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû è îïàñíûå
ó÷àñòêè, îïðåäåëÿÿ áå-
çîïàñíûé ïóòü.

Øêîëüíèêè
íàïèñàëè «ïèñüìî
âîäèòåëþ»

Â ðàìêàõ ïðîâåäå-
íèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé ïîä óñ-
ëîâíûì íàçâàíèåì
«Þíûé ïåøåõîä», íà-
ïðàâëåííûõ íà ïðåäîò-
âðàùåíèå äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñ-
øåñòâèé ñ ó÷àñòèåì
äåòåé, îòäåëîì ÃÈÁÄÄ
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðî-
äó Ñèìôåðîïîëþ ïðè-
íÿòî ó÷àñòèå â àêöèè
«Ïèñüìî âîäèòåëþ». Â
õîäå àêöèè ó÷àùèåñÿ
íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ñèìôåðîïîëüñêîé øêî-
ëû ¹16 íàïèñàëè ïèñü-
ìà âîäèòåëÿì, â êîòî-
ðûõ ïðèçûâàëè èõ ñî-
áëþäàòü ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâ-
òîèíñïåêöèè îñòàíàâ-
ëèâàëè àâòîìîáèëè, à
äåòè ëè÷íî âðó÷àëè âî-
äèòåëÿì ïèñüìà, â êîòî-
ðûõ øêîëüíèêè îáðà-
ùàëèñü ñ ïðîñüáàìè íå
ïðåâûøàòü ñêîðîñòü,
áûòü âíèìàòåëüíûìè
íà ïåøåõîäíûõ ïåðåõî-
äàõ, ïðîïóñêàòü èäó-
ùèõ ïî íèì äåòåé è
âçðîñëûõ. Ìíîãèå
îôîðìèëè ïèñüìà ðè-
ñóíêàìè. Øêîëüíèêè ñ
óäîâîëüñòâèåì áåñåäî-
âàëè ñî âçðîñëûìè,
ïðèçûâàëè áûòü âíèìà-
òåëüíûìè çà ðóëåì, íà-
ïîìèíàëè î òîì, ÷òî
äîìà èõ æäóò äåòè. Âñå
âîäèòåëè ðåàãèðîâàëè
ïîçèòèâíî è îõîòíî
âñòóïàëè â äèàëîã ñî
øêîëüíèêàìè.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÃÀÈ
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Воинская слаВа россии

Полет на свободу

Советский ас
Михаил Девятаев ро-

дился 8 июля 1917 года 
в поселке Торбеево Пен-
зенской губернии. Он был 
тринадцатым ребенком 
в семье. Успешно окон-
чил речной техникум, но, 
мечтая стать летчиком, в 
1940 году окончил Чка-
ловскую военно-авиаци-
онную школу летчиков. 
В действующей армии 
– с июня 1941 года. За бое-
вые заслуги в этом же году 
награжден орденом Крас-
ного Знамени. К лету 1944 
года М. Девятаев сбил де-
вять немецких самолетов, 
пять раз сбивали его. 13 
июля 1944 года в воздуш-
ном бою под Львовом был 
сбит. В последний момент 
покинул падающий ис-
требитель с парашютом. 
Тяжело раненный, попал 
в плен к немцам. 

Верность Родине
Девятаеву сразу пред-

ложили служить фюреру, 
т.е. изменить Родине. Но 
он с возмущением от-
ветил: «Среди летчиков 
предателей не найдете». 
После первой попытки 
бегства из Лодзинско-
го лагеря был переведен 
в лагерь смертников Зак-
сенхаузен. Уделом сюда 
попавших была только 
смерть. Михаил Девятаев 
вспоминает в своей кни-
ге «Побег из ада»: «Как 
выжил, не знаю. В бара-
ке – 900 человек, нары 
в три этажа, 200 г хлеба, 
кружка баланды и три 
картофелины – вся еда на 
день, и изнурительная по 
тяжести работа». 

Но ему повезло, когда 
самых крепких отобрали 
и отправили на остров 
Узедом, где в ракетном 
центре Пенемюнде шли 
разработки крылатых ра-
кет «ФАУ-1» и баллисти-
ческих ракет «ФАУ-2». 

Узники острова 
Узедом

В своих многочислен-
ных интервью Девятаев 
говорил, что бежать из 
лагеря на самолете он 
решил в первые же ми-
нуты своего прибытия 
на остров Узедом. Ему, с 

ПодВиги ПРедкоВ

Все события в истории совершаются людьми, их поступками, а когда надо — подвигами. 
и Великая отечественная война — это подвиг миллионов людей, отстоявших свою землю 
и свободу. один из тех, кто такой подвиг совершил, — Михаил деВятаеВ  — герой Советского 
Союза, летчик, прошедший войну от первого до последнего дня. группа летчика Михаила 
девятаева, чудом избежавшего смерти, не только сумела вырваться из плена и угнать 
самолет, но и рассекретить немецкое чудо-оружие. На примере жизни и подвиге таких, как 
Михаил девятаев, и нужно воспитывать чувство патриотизма. 

Белый ветер за висками развевается – 
Время молодости нашей — авиация. 
Время честности, и чести, и содружества,
Голубого, обжигающего мужества.
В небе грозы, словно розы, да колючие,
На земле измены жгучие, горючие. 
Но не зря земля считает цветом нации 
Тех, кто был, кто есть, кто будет в авиации. 

Феликс Чуев 

детства увлекающемуся 
самолетами, показалось 
довольно просто угнать 
условный «Юнкерс» из-
под носа охраны. Теперь 
осталось подобрать себе 
команду, проверенных 
людей, которые и под пыт-
ками не выдадут инфор-
мацию о будущем побеге. 
Всего таких подобралось 
десять человек, кто-то 
работал недалеко от аэро-
дрома, кто-то имел связи 
с конвоирами, и все без 
исключения молчали о 
будущем побеге. 

один шанс из ста
Работая на аэродроме, 

узники стали примечать 
все подробности: когда 
заправляются самоле-
ты, когда команды идут 
обедать, какой самолет 
лучше всего захватить. 
Михаил остановился на 
«Хейнкеле-111», который 
чаще других летал. Надо 
было во что бы то ни 
стало увидеть приборы 
в машине и узнать, в ка-
кой последовательности 
что включать, ведь счет 
времени при захвате идет 
на секунды. Экипаж тяже-
лого двухмоторного бом-
бардировщика состоял из 
шести человек, а беглецам 
предстояло поднять его 
силами одного изможден-
ного узника. Обсудили де-
тальный план побега: кто 
ликвидирует охрану, кто 
расчехляет моторы. Риск 
был высок: самолет может 
оказаться без горючего, 
могут загородить полосу 
взлета. Короче, один шанс 
из ста…

девять дней жизни
Первоначально побег 

планировали осуществить 
ближе к марту 1945 года, 
уже выбрали себе само-
лет – бомбардировщик 
Heinkel He 111, достаточ-
но вместительный для де-
сяти человек, но бежать, а 
точнее, лететь, пришлось 
раньше…

В концентрационных 
лагерях существовали 
банды заключенных, кото-
рые думали, что целиком 
и полностью управляют 
всеми остальными. Их 
действия поощрялись не-

мецкой администрацией, 
которой было выгодно 
иметь свои глаза и уши 
внутри бараков. Но, по-
мимо доносов, у этих банд 
была еще одна, страшная 
функция – «десять дней 
жизни». Вот как об этом 
вспоминал сам Михаил 
Девятаев:

«Десять дней жизни» 
– это лагерная форму-
ла самосуда, самочинная 
расправа группки банди-
тов-заключенных. Они 
выбирают себе жертву 
по указанию коменданта 
или охраны и в угоду им 
убивают ее, уничтожают 

варварским способом. Кто 
проявлял недовольство 
лагерными порядками, кто 
носил на груди красный 
(«политический») вин-
кель, кто сопротивлялся 
ограблению, кто сказал 
не так – тот попадал во 
власть банды головорезов. 
Девять дней «виновного» 
истязали всеми способа-
ми, какие только могли 
придумать организаторы 
издевательств, а если он 
еще оставался в живых, на 
десятый день его прикан-
чивали. Заводилы имели 
право бить обреченного 
как угодно, когда угодно и 
так, чтобы свои последние 
десять дней тот прожил 
только в муках, в бреду, в 
полубессознательном со-
стоянии. Чем сильнее он 
страдал, тем выше была 
награда за их работу. Са-
мые дикие инстинкты 
пробуждались в низких, 
отвратительных суще-
ствах таким своеволием, 
такой безнаказанностью».

Неудивительно, что 
заключенные боялись та-
кого исхода значительно 
больше, чем «гуманного» 
расстрела. За несколько 
недель до побега близ-
кий друг Девятаева уже 
стал жертвой подобного 
самосуда. И вот «десять 

дней» выписывают для 
него самого. Причиной 
стала драка с одним из 
заключенных, Костей-мо-
рячком. Его резкие слова 
«А мне какая разница, где 
жить! Водка, девушка и 
деньги!» не раз выводили 
из себя других узников, 
для которых домом была 
оставленная на Родине се-
мья. И однажды Девятаев 
не стерпел, ударил оби-
дчика, но тут же зверски 
был избит. Очнувшись, 
он понял, что оставшиеся 
девять дней «приговора» 
пережить не сможет, и чем 
скорее они с товарищами 

угонят самолет – тем луч-
ше. Спустя еще три дня 
побоев и издевательств 
окончательный план по-
бега был готов.

Побег из ада
Утром 8 февраля 1945 

года будущие беглецы 
выменяли себе места в 
двух рабочих бригадах по 
пять человек. Обычная 
задача таких групп – это 
уборка аэродрома, подхо-
дить к самолетам им было 
категорически запрещено. 
Но беглецы сообщили ча-
совому, что им дана задача 
отремонтировать земля-
ной ров – капонир. Когда 
часовой  удалился, груп-
па по сигналу перешла 
к активным действиям. 
Кривоногов убил заточ-
кой конвоира, и теперь в 
радиусе ста метров кроме 
них и самолета никого 
не было. Быстро стянули 
чехлы с моторов «Хейнке-
ля», Девятаев прыгнул на 
место пилота, попытался 
завести моторы – тишина.
Оказывается, у машины 
отсутствовал аккумуля-
тор! Каждая минут про-
медления приближала 
заключенных к смерти за 
побег и убийство, поэтому 
действовали молниенос-
но. Всего за пять минут 

нашли тележку с акку-
мулятором и, наконец, 
завели мотор!

Машина разгоняется, 
минует вахтманов, садя-
щиеся «юнкерсы» и… 
чуть не падает с обрыва 
в море. Даже на самой 
максимальной скорости 
она никак не идет вверх, 
только спустя несколько 
минут Девятаев догады-
вается, что мешают трим-
меры руля, у незнакомой 
машины они установлены 
в режиме «на посадку». 
Новый разгон, но теперь 
по взлетной полосе уже 
бегают немцы, явно до-
гадывающиеся, что с са-
молетом, а может, и с 
пилотом что-то не так, 
и перекрывают живой 
цепью полосу.

Но немцы не ожидали, 
что «Хейнкель» двинет на 
них. Да их же давит лет-
чик-заключенный! Они 
бросились врассыпную. 

С помощью товарищей 
Девятаев смог вытянуть 
штурвал на себя, и само-
лет оторвался от земли, 
полетел! Беглецы поня-
ли, что спасены. У них все 
получилось! А Михаил 
Девятаев посмотрел на 
часы: было 12 часов 30 
минут – весь побег уме-
стился в 21 минуту. 

Братцы, да мы же 
свои!

Летели над морем, так 
как понимали, что на суше 
будут перехвачены истре-
бителями. Высота – около 
2 км. От холода и пере-
житого возбуждения все 
пассажиры «Хейнкеля» 
дрожали. Они летели 
из Германии в Россию 
по показаниям компаса. 
Как только заметили, что 
люди, увидев их самолет, 
убегают и ложатся на зем-
лю, догадались: они в Рос-
сии. Но тут же по ним 
начали стрелять зенитки. 
Два снаряда попали в са-
молет. Он загорелся. Надо 
было срочно садиться. 
Михаил Девятаев начал 
резко снижаться. Перед 
ним было поле. Самолет 
днищем пропахал боль-
шую часть поля, но все- 
таки приземлился удачно. 
И вдруг узники услышали: 
«Фрицы, хенде хох, сда-
вайтесь». Но для них это 

были очень дорогие слова. 
«Мы не фрицы. Мы свои. 
Из плена. Свои». Люди 
с автоматами, в полушуб-
ках, подбежав к самолету, 
были ошеломлены: десять 
скелетов в полосатой оде-
жде, обутые в деревянные 
башмаки, забрызганные 
кровью и грязью, плакали, 
повторяя одно только сло-
во: «Братцы, братцы…» 

Награда нашла героя
В расположение со-

ветской части их понесли 
на руках, ведь весили они 
по 40 кг. После побега 
пленные оказались в про-
верочно-фильтрационном 
лагере. (Такие лагеря были 
созданы для проверки лиц, 
бывших в немецком плену 
в декабре 1941 года). Де-
вятаев до сентября 1945 
года находился в нем. Он 
показал советским специа-
листам места, где произво-
дились узлы ракет и откуда 
они стартовали. Именно за 
помощь в создании первой 
советской ракеты Р-1 Сер-
гей Королев смог предста-
вить Девятаева к званию 
Героя Советского Союза. 

Не потерять в себе 
человека

Михаил Девятаев до 
своих последних дней жил 
в Казани. Пока позволяли 
силы, был капитаном реч-
ного флота, в том числе 
возглавлял экипажи са-
мых первых отечествен-
ных судов на подводных 
крыльях – «Ракета» и 
«Метеор». Участвовал 
в ветеранском движении, 
оказывал помощь тем, кто 
в ней особенно нуждался. 
У него двое сыновей – вра-
чи, дочь – музыкант, есть 
внуки. Через 40 лет после 
побега М.Девятаев уже 
вместе со своими сыновья-
ми вновь побывал в Герма-
нии, на том месте, где нахо-
дились лагерь и аэродром. 
И он признался тогда, что 
на этом окруженном морем 
клочке земли он постоян-
но думал о Родине, и это 
давало ему силы. И еще – 
из любого, даже самого 
трудного положения есть 
выход. Главное – не отчаи-
ваться и не потерять в себе 
человека.

По материалам сайта 
drive2.ru

{{

Михаил Девятаев
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ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Òðóäíîå íà÷àëî àðòè-
ñòè÷åñêîé êàðüåðû, êîã-
äà îí íå áûë ïðèíÿò â
ñòàòèñòû ÌÕÀÒ, ýïèçî-
äè÷åñêèå ñúåìêè â êèíî,
ðàáîòà â ìàëåíüêîì òå-
àòðå ìèíèàòþð, íàñòó-
ïèâøàÿ âîéíà è ìåäè-
öèíñêàÿ ñëóæáà - âñå ýòî
íå ïîìåøàëî ïðîÿâèòüñÿ
åãî èñòèííîìó òàëàíòó.

1914 è 1915 ãîäû îí
ïðîâåë â ñàíèòàðíîì ïî-
åçäå, êîòîðûé ïåðåâîçèë
ðàíåíûõ ñ ôðîíòà â
Ìîñêâó è îòïðàâëÿëñÿ
îáðàòíî. Êàê âñïîìèíàë
Âåðòèíñêèé: «Âûíîñëè-
âîñòü ó ìåíÿ áûëà îã-
ðîìíàÿ. ß ìîã íî÷àìè
ñòîÿòü â ïåðåâÿçî÷íîé».
Ïðèãîäèëèñü è àðòèñòè-
÷åñêèå ñïîñîáíîñòè, îí
íà÷àë ðàçâëåêàòü ðàíå-
íûõ ðàññêàçàìè, ïàðîäè-
ÿìè, èñïîëíåíèåì ïåñåí
è ðîìàíñîâ. Ïèñàë è ëè-
ðè÷åñêèå ñòèõè, íî íè-
êîìó èõ íå ïîêàçûâàë.

Â íà÷àëå 1916 ãîäà
ïîåçä ðàñôîðìèðîâàëè,
è Âåðòèíñêèé ñíîâà îêà-

Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé: Êðûì,
ßëòà, Åâïàòîðèÿ…

ÏÀÌßÒÈ ÌÀÝÑÒÐÎ

Âàëåðèé ÌÅØÊÎÂ, ßíèíà ÃÐÎØÅÂÀ

Â ïðîøëîì ãîäó èñïîëíèëîñü 125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
èçâåñòíîãî ïåâöà, ïîýòà, êîìïîçèòîðà è àðòèñòà Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâè÷à ÂÅÐÒÈÍÑÊÎÃÎ (1889–1957). Åãî íàçûâàëè «Ïîýò,
ñòðàííî ïîþùèé ñâîè ñòèõè, íè íà êîãî íå ïîõîæèé,
íåáûâàëûé».
Âïåðâûå â Ãîñóäàðñòâåííîì ëèòåðàòóðíîì ìóçåå â Ìîñêâå
ñîñòîÿëàñü ïîñâÿùåííàÿ åìó âûñòàâêà, íà êîòîðîé, ê
ñîæàëåíèþ, íå íàøëè îòðàæåíèÿ åãî ñâÿçè ñ Êðûìîì.

çàëñÿ â Ìîñêâå, îêóíóâ-
øèñü â çíàêîìóþ áîãåì-
íóþ ñðåäó. Ïðèñîåäè-
íèëñÿ ê ôóòóðèñòàì âî
ãëàâå ñ Ìàÿêîâñêèì, â èõ
ïåðèîä ýïàòàæà áóðæóà-
çèè íå òîëüêî ñòèõàìè è
ñêàíäàëüíûìè âûõîäêà-
ìè, íî è æåëòûìè êîô-
òàìè. Íî ñêîðî ýòî íà-
ñêó÷èëî è ïóáëèêå, è
ìíîãèì ìîëîäûì «ôóòó-
ðèñòàì», êàê è âñÿêàÿ
ìîäà. Âåðòèíñêîìó, ìî-
æåò áûòü, ïîâåçëî, îí
ñóìåë íàéòè ñâîé îðèãè-
íàëüíûé æàíð â ïåñåí-
íîì èñêóññòâå.

×òî ïðèâëåêëî ê «ïå-
ñåíêàì Ïüåðî» ïóáëèêó,
åãî óäèâëÿëî äàæå íà
ñêëîíå ëåò, êîãäà îí ïè-
ñàë ìåìóàðû: «Ïåòü ÿ íå
óìåë! Ïîýò ÿ áûë äî-
âîëüíî ñêðîìíûé, êîì-
ïîçèòîð òåì áîëåå íàè-
âíûé! Äàæå íîò íå çíàë,
è ìíå âñåãäà êòî-íèáóäü
äîëæåí áûë çàïèñûâàòü
ìîè ìåëîäèè. Âìåñòî
ëèöà ó ìåíÿ áûëà ìàñêà.
×òî èõ òðîãàëî âî ìíå?»

È ñàì æå îáúÿñíÿë:

«Ïðåæäå âñåãî íàëè÷èå
â êàæäîé ïåñåíêå òîãî
èëè èíîãî ñþæåòà. <…>
È ÿ ñòàë ïèñàòü ïåñåíêè-
íîâåëëû, ãäå áûë ïðåæ-
äå âñåãî ñþæåò. Ñîäåð-
æàíèå. Äåéñòâèå, êîòî-
ðîå ðàçâèâàåòñÿ è ïðèõî-
äèò ê åñòåñòâåííîìó ôè-
íàëó». Êàæäàÿ ïåñåíêà
Âåðòèíñêîãî ñòàíîâè-
ëàñü ìàëåíüêèì ñïåêòàê-
ëåì, èç êîòîðûõ è ñîñòî-
ÿë áîëüøîé êîíöåðò-
ñïåêòàêëü â åãî òåàòðå
îäíîãî àêòåðà. Ïîçäíåå â
ÑÑÑÐ ïîäîáíûé ïóòü ê
âñåíàðîäíîìó ïðèçíà-
íèþ â æàíðå àâòîðñêîé
ïåñíè ïðîøåë Âëàäèìèð
Âûñîöêèé, õîòÿ óæå â
äðóãîå âðåìÿ è ñ äðóãè-
ìè ïåñíÿìè.

Â 1916 ãîäó íà÷àëèñü
ãàñòðîëè À. Âåðòèíñêî-
ãî ïî ãîðîäàì Ðîññèè, íî
âíà÷àëå îí âûñòóïàë â
ïðîãðàììàõ òåàòðà ìè-
íèàòþð, èñïîëíÿÿ íå-
ñêîëüêî ïåñåí. Î ñâîèõ
ïîåçäêàõ äî ýìèãðàöèè,
â òîì ÷èñëå è â ïåðâûé
ãàñòðîëüíûé ãîä, â ìå-
ìóàðàõ îí ðàññêàçûâàåò
ñêóïî, âñïîìèíàÿ òî, ÷òî
íàèáîëåå çàïîìíèëîñü.
Êàê ïðàâèëî, îòñóòñòâó-
þò äàòû, è òåïåðü òðóä-
íî âîññòàíîâèòü õðîíî-
ëîãèþ ìíîãèõ ñîáûòèé â
æèçíè àðòèñòà.

Îáðàùàÿñü ê åãî ïå-
ñåííî-ïîýòè÷åñêîìó íà-
ñëåäèþ, îáíàðóæèâàåì,
÷òî ïåðâûå òðè ïåñíè îò-
íîñÿòñÿ ê 1914 - 1915 ãã.
Â 1916 ãîäó â ðåïåðòóà-
ðå Âåðòèíñêîãî òàêèõ
ïåñåí óæå áîëüøå äåñÿò-
êà, ÷òî ïîçâîëÿëî âûñòó-
ïàòü â îòäåëåíèè êîí-
öåðòà. Äâå èç íèõ èìåþò
óêàçàíèå íà ìåñòî ñîçäà-
íèÿ: «Çà êóëèñàìè»
(1916, Êðûì) è «Äûì
áåç îãíÿ» (1916, Êðûì,
ßëòà). Ìîæíî çàêëþ-
÷èòü, ÷òî ëåòîì èëè îñå-
íüþ 1916 ãîäà Âåðòèíñ-
êèé ïîáûâàë íà ãàñòðî-
ëÿõ â Êðûìó, íî íèêàêèõ
ïîäðîáíîñòåé ìû ïîêà
íå çíàåì, è ýòî ïîêà
ïðåäïîëîæåíèå. Ñêîðåå
âñåãî, â ýòîò ãîä îí ïî-

áûâàë íå òîëüêî â ßëòå,
íî è â äðóãèõ ãîðîäàõ
Êðûìà, è ñ áîëüøîé âå-
ðîÿòíîñòüþ â ñïèñêå
ýòèõ ãîðîäîâ áûëà è Åâ-
ïàòîðèÿ.

1917 ãîäîì äàòèðóåò-
ñÿ ïåñíÿ Âåðòèíñêîãî
«Äåâî÷êà ñ êàïðèçàìè»,
â êîòîðîé óïîìèíàþòñÿ
ñîáûòèÿ â ëåòíåé êóðîð-
òíîé Åâïàòîðèè. Ñîäåð-
æàíèå ïåñíè äàåò îñíî-
âàíèÿ ïðåäïîëîæèòü,
÷òî äî äåêàáðÿ 1917 ãîäà
Âåðòèíñêèé óæå óñïåë
ïîáûâàòü â Åâïàòîðèè
ëèáî â 1916 ãîäó, ëèáî
ëåòîì 1917-ãî.

Åâïàòîðèéñêèé òåàòð
â òî âðåìÿ ñ÷èòàëñÿ îä-
íèì èç ëó÷øèõ íå òîëü-
êî â Êðûìó, îí âûäåðæè-
âàë ñðàâíåíèå ñ Îäåñ-
ñêèì îïåðíûì. Åãî îõîò-
íî ïîñåùàëè äëÿ âûñ-
òóïëåíèé ìíîãèå èçâåñ-
òíûå è âûäàþùèåñÿ
àðòèñòû òîãî âðåìåíè.
Îäíàêî äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè ìåñòíûì êðàå-
âåäàì êðîìå òîãî, ÷òî
Âåðòèíñêèé âûñòóïàë â
ýòîì òåàòðå, ñîîáùèòü
áûëî ïî÷òè íå÷åãî. Â
ñòàòüå, ïîñâÿùåííîé
þáèëåþ Åâïàòîðèéñêîãî
ãîðîäñêîãî òåàòðà («ÅÇ»
¹65, 2000 ã.), óïîìèíà-
åòñÿ î âûñòóïëåíèè â
íåì Âåðòèíñêîãî 26 äå-
êàáðÿ 1917 ãîäà è îá
àôèøå ñ ïðîãðàììîé
ýòîãî êîíöåðòà, èìåþ-
ùåéñÿ â ìåñòíîì êðàå-
âåä÷åñêîì ìóçåå. Íî â
ôîíäå ìóçåÿ óäàëîñü
îòûñêàòü òàêæå ïóáëèêà-
öèè àíîíñîâ ýòîãî âûñ-
òóïëåíèÿ â ìåñòíîé ãà-
çåòå òîãî âðåìåíè («Ðå-
âîëþöèîííàÿ Åâïàòî-
ðèÿ» ¹¹ 65, 66, äåêàáðü
1917-ãî). Ïîñêîëüêó ãà-
çåòà âåòõàÿ è ìåëêèé
øðèôò òðóäíî÷èòàåì
ïðè ôîòîâîñïðîèçâåäå-
íèè, ïðåäñòàâëÿåì âîñ-
ñòàíîâëåííûé òåêñò ãà-
çåòíîãî îáúÿâëåíèÿ:

«Ãîðîäñêîé òåàòð.
Âî âòîðíèê 26 äåêàáðÿ
1917 ãîäà òîëüêî îäèí
âå÷åð ïå÷àëüíûõ ïåñåíîê
Ïüåðî Àëåêñàíäðà ÂÅÐ-
ÒÈÍÑÊÎÃÎ.

Ñëåçèíêè Ïüåðî Ãðè-
ìàñû Ïàíåëè Àðèýòòû
Ïüåðî Òðàóðíûå ìîãèëû.

Ñëîâà è ìóçûêà Àëåê-
ñàíäðà Âåðòèíñêîãî.

Â ïðîãðàììå: Ìèíó-
òî÷êà Ìàëåíüêèé êðå-
îëü÷èê Ïåñåíêà î òâîèõ
ïàæàõ Ëèëîâûé íåãð Êî-
ëûáåëüíàÿ ïåñíÿ Æàìý
(ïîïóãàé Ôëîáåð) Â ãîëó-
áîé äàëåêîé ñïàëåíêå Êî-
êàèíåòêà Îëîâÿííîå
ñåðäöå Âàøè ïàëüöû
ïàõíóò ëàäàíîì Íîâàÿ,
òîëüêî ÷òî íàïèñàííàÿ
ïåñíÿ «Òî, ÷òî ÿ äîëæåí
ñêàçàòü» è öåëûé ðÿä
äðóã. ïåñåíîê ñîáñòâ. ñî-
÷èíåíèÿ

Â êîíöåðòå ïðèìåò
ó÷. èçâ. ðàññêàç÷èê Â.Â.
Ñëàäêîïåâöåâ Ó ðîÿëÿ Ã.
Ïîïîâ. Áèëåòû çàáëà-
ãîâðåìåííî ñ 22 äåê. ïðî-
äàþòñÿ â êàññå Ãîðîäñ-
êîãî òåàòðà îò 11 äî 1
÷àñà äíÿ è îò 5-7 ÷. âå÷.»

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ìíîãèå çàïèñè ïåñåí
Âåðòèíñêîãî ìîæíî íàé-
òè íà ãðàìïëàñòèíêàõ,
äèñêàõ, îíè âîñïðîèçâî-
äÿòñÿ íà ñàéòàõ Èíòåð-
íåòà. Ïîýòîìó ïðè æåëà-
íèè ñåãîäíÿ íåòðóäíî
ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå
î êîíöåðòå â Åâïàòîðèè
1917 ãîäà. Ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî îáñòàíîâêà â
ãîðîäå â ýòî âðåìÿ áûëà
íàïðÿæåííàÿ. Õîòÿ ïðî-
øëî äâà ìåñÿöà ïîñëå
Îêòÿáðüñêîãî ïåðåâîðî-
òà, â Åâïàòîðèè è Êðû-
ìó áîëüøåâèêè åùå íå
âçÿëè âëàñòü, íî óæå ãî-
òîâèëèñü ê åå çàõâàòó.
Ýòî ïðîèçîéäåò ïîñëå
äðàìàòè÷åñêèõ ñîáûòèé
íà÷àëà ÿíâàðÿ 1918 ãîäà,
êîãäà â Ñåâàñòîïîëå è

Åâïàòîðèè ïðîéäóò
« Â à ð ô î ë î ì å å â ñ ê è å
íî÷è» äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé «áóðæóàçèè», è â ðå-
çóëüòàòå ðåçíè ïîãèáíóò
ñîòíè ÷åëîâåê.

Òàê ÷òî ñòðî÷êè Âåð-
òèíñêîãî èç åãî íîâîé
ïåñíè «ß íå çíàþ, çà÷åì
è êîìó ýòî íóæíî…» íå
ñìîãëè îñòàíîâèòü èëè
ïðåäîòâðàòèòü íàäâèãàâ-
øóþñÿ òðàãåäèþ. Âåäü
èìåííî òîãäà â Êðûìó
âïåðâûå ïðîÿâèëñÿ æåñ-
òîêèé òåððîð óæå íå ðå-
âîëþöèè, à Ãðàæäàíñêîé
âîéíû. Íî îá ýòîì â ñâî-
èõ ìåìóàðàõ ñîâåòñêîãî
âðåìåíè àðòèñò èëè
óìîë÷àë, èëè òåêñò óðå-
çàëè ðåäàêòîðû èçäàíèÿ.

Èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå
Åâïàòîðèè óæå ÷åðåç äâà
äíÿ, 28 äåêàáðÿ, Âåðòèí-
ñêèé âûñòóïàë â Ôåîäî-
ñèè. Ñîõðàíèâøèåñÿ àâ-
òîãðàôû è ôîòîãðàôèÿ
äàþò ïðåäñòàâëåíèå î
÷óâñòâàõ àðòèñòà è åãî
âíåøíåì îáëèêå â òî
âðåìÿ. Ñêîðåå âñåãî, èç
Ôåîäîñèè Âåðòèíñêèé
îòïðàâèëñÿ â Îäåññó, ò.ê.
óæå 3 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà
Ì.Âîëîøèí ïèøåò çíà-

Âî âðåìÿ Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû, â êîíöå 1914-ãî,
Âåðòèíñêèé îòïðàâèëñÿ
äîáðîâîëüöåì íà ôðîíò
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ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ
êîìûì, ÷òî «â Ôåîäîñèè
íà÷àëàñü êàêàÿ-òî ìåæ-
äóíàöèîíàëüíàÿ ïîòà-
ñîâêà ñî ñòðåëüáîé è
ðåçíåé è âèíîì», «ïåðå-
ñòðåëêà ìåæäó òàòàðàìè
è áîëüøåâèêàìè». Ïðî-
ùå ýòî áûëî áû ñäåëàòü
èç Ñåâàñòîïîëÿ, íî ãîðîä
â òî âðåìÿ áûë âî âëàñ-
òè áîëüøåâèêîâ. À
Îäåññó íàêàíóíå îáúÿ-
âèëè âîëüíûì ãîðîäîì
ïîä âëàñòüþ Óêðàèíñêîé
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè. Â
ìàðòå 1918 ãîäà òóäà
âîøëè íåìöû. Â êîíöå
àïðåëÿ îíè èçãíàëè èç
Êðûìà áîëüøåâèêîâ è
íà âñåì ïîëóîñòðîâå óñ-
òàíîâèëè îêêóïàöèîí-
íûé ðåæèì. Ïðè ýòîì â
Åâïàòîðèè ñîõðàíÿëîñü
ãîðîäñêîå ñàìîóïðàâëå-
íèå, ñëîæèâøååñÿ ïðè
Âðåìåííîì ïðàâèòåëü-
ñòâå.

Ïî âîñïîìèíàíèÿì
î÷åâèäöåâ òîãî âðåìåíè,
íåìöû ñòðåìèëèñü ïîä-
äåðæèâàòü ãðàæäàíñêèé
ïîðÿäîê, ïðè ýòîì æåñ-
òîêî ïîäàâëÿëèñü áîëü-
øåâèñòñêèå íàñòðîåíèÿ.
Â òàêèõ óñëîâèÿõ Âåð-
òèíñêèé âíîâü ïîáûâàë
â Êðûìó íà ãàñòðîëÿõ.
Ñâåäåíèÿ îá ýòîì óäà-
ëîñü íàéòè â Êðûìñêîì
ãîñàðõèâå. Ê ñîæàëå-
íèþ, òî÷íàÿ äàòà âûñ-
òóïëåíèé íå óêàçàíà, íî
åñòü çàïèñü, ÷òî îíè ñî-
ñòîÿëèñü ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî
1 îêòÿáðÿ 1918 ãîäà. Íè-
êàêèõ ïîäðîáíîñòåé î
ïðîãðàììå êîíöåðòà è
ò.ï. íå ïðèâîäèòñÿ, íî
ýòè àðõèâíûå äîêóìåí-
òû âïåðâûå äàþò ïðåä-
ñòàâëåíèå î ôèíàíñîâûõ
èòîãàõ âûñòóïëåíèé ãà-
ñòðîëåðîâ â Åâïàòîðèè,
è â òîì ÷èñëå À. Âåðòèí-
ñêîãî.

Â äåêàáðå 1917 ãîäà
îí èìåë çà óïîìÿíóòûé
âûøå êîíöåðò «Ñáîð áåç
íàëîãîâ» â ñóììå 4430
ðóá. 10 ê., íî ê ðàñõîäàì
îòíîñèëèñü «Ïëàòà çà
òåàòð», ò.å. çà àðåíäó ãî-
ðîäñêîãî òåàòðà, ãäå ïðî-
õîäèë êîíöåðò, â ðàçìå-
ðå 500 ðóá., è «Ãîðîäñ-
êîé ñáîð», ñîñòàâèâøèé
467 ð. 10 ê. [7, ë. 41]. Â
ðåçóëüòàòå êîíöåðò ïðè-
íåñ äîõîä ïî÷òè òðè ñ
ïîëîâèíîé òûñÿ÷è ðóá-
ëåé, êîòîðûå ïðèõîäè-
ëîñü êàêèì-òî îáðàçîì
äåëèòü íà ÷åòûðåõ ó÷àñ-
òíèêîâ (êðîìå Âåðòèíñ-
êîãî, Ñëàäêîïåâöåâà* è
ïèàíèñòà, îáû÷íî áûë è
àíòðåïðåíåð, îðãàíèçî-
âûâàâøèé ãàñòðîëè).

Äåâî÷êà ñ êàïðèçàìè
Ñëîâà è ìóçûêà: À. Âåðòèíñêèé

Ìû ÷èòàåì Øíèöëåðà. Áðåäèì ìû ìàðêèçàìè.
Îñåíü ìû ïðîâîäèì ñ ìàìîé â Òóàïñå.
Äåâî÷êà ñ ïðèâû÷êàìè, äåâî÷êà ñ êàïðèçàìè,
Äåâî÷êà íå «êàê-íèáóäü», à íå òàê, êàê âñå.

Ìû íèêåì íå ïîíÿòû è ðàçî÷àðîâàíû.
Íàñ ñ÷èòàþò ìàëåíüêîé è òåñíÿò âî âñåì.
È õîòÿ ìû ñ ìàìîþ íå î÷åíü èçáàëîâàíû,
Âñå æå ìû óìååì ïîñòàâèòü íà ñâîåì.

Èç-çà íàñ ñòðàäàþò çäåñü î÷åíü-î÷åíü ìíîãèå.
Ëåòîì â Åâïàòîðèè áûë òàêîé ìîìåíò,
×òî Âîëîäÿ Êóñòèêîâ ïðèíÿë ãðàìì öèêîðèÿ.
Ïðàâäà, îí â ãèìíàçèè, íî ïî÷òè ñòóäåíò.

Ïëàòüèöà êîðîòêèå âûçûâàþò ñòðàñòíûå
Ñïîðû äî èñòåðèêè ñ áîííîé è ìàìà.
Ýòè áîííû êðîòêèå – ñâîëî÷è óæàñíûå
Íåò îò íèõ ñïàñåíèÿ. Õóæå, ÷åì ÷óìà!

Âå÷íî íåïðèÿòíîñòè. Íå äàþò âîçìîæíîñòè,
Çàñòàâëÿþò âîëîñû ðàñïóñêàòü, êàê õâîñò.
×òî ýòî, îò ãëóïîñòè èëü îò îñòîðîæíîñòè?
À êóçåí Ñåðåæåíüêà âñå îñòðèò, ïðîõâîñò!

Îí è áîííà ðûæàÿ öåëûé äåíü ñîïóòñòâóþò.
Õîäèøü, êàê ïî íèòî÷êå, – âîðîáåé â ïëåíó!..
Äåâî÷êà ñ êàïðèçàìè, ÿ Âàì òàê ñî÷óâñòâóþ.
Âàøó æèçíü òÿæåëóþ ÿ îäèí ïîéìó!

ßëòà, 1917 ã.

Ñëàäêîïåâöåâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
(2.01.1876 – 29.10.1957), àêòåð, ïåäàãîã, ìàñòåð õó-
äîæåñòâåííîãî ÷òåíèÿ, ðàññêàç÷èê-èìïðîâèçàòîð.
Êàê àêòåð íà÷èíàë â Îäåññå, çàòåì âûñòóïàë â Ïå-
òåðáóðãå, ïîñëå 1912 ãîäà – â îñíîâíîì êàê ðàññêàç-
÷èê. Èì ñîçäàíî áîëåå 300 êîðîòêèõ ðàññêàçîâ â òðà-
äèöèÿõ ðàííåãî À.Ï. ×åõîâà. Ïîêèíóë ñöåíó â 1918 ãîäó,
íî äî êîíöà æèçíè îñòàëñÿ òåàòðàëüíûì ïåäàãîãîì,
èññëåäîâàòåëåì òåõíèêè ñöåíè÷åñêîé ðå÷è. Ïðåïîäà-
âàë â Êèåâå, Áàêó, Ëåíèíãðàäå. Ìíîãî ñíèìàëñÿ â êèíî.
Àâòîð êíèã «Ìîè ðàññêàçû», «Ìîè âîñïîìèíàíèÿ»,
«Âûðàçèòåëüíîå ñëîâî».

Â.Â. Ñëàäêîïåâöåâ â îäíîé
èç ðîëåé

Äîðåâîëþöèîííîå èçäàíèå ïåñåíîê À. Âåðòèíñêîãî âñå òåëåôîíû.
È âäðóã îäíàæäû îíà

ñòîëêíóëàñü ñ áûâøèì íà
óëèöå. «Âûòÿíóëà» èç
íåãî íîìåð ìîáèëüíî-
ãî…

È ðåøèëà: íàäî ñäå-
ëàòü âñå, ÷òîáû ýòîò ìóæ-
÷èíà ñíîâà áûë ñ íåé!

– Ê êàêèì òîëüêî
óëîâêàì ÿ íè ïðèáåãàëà,
– ïðèçíàåòñÿ òåëåäèâà. –
Ïûòàëàñü âûçâàòü ðåâ-
íîñòü, ðàññêàçûâàÿ, ÷òî
âûõîæó çàìóæ. Íå ñðàáî-
òàëî. Ñòàëà çàäàáðèâàòü
åãî, ïîêóïàòü äîðîãèå
ïîäàðêè. Íå ïîìîãëî. Ðà-
âèëü èçáåãàë âñòðå÷ ñî
ìíîé, íå îòâå÷àë íà çâîí-
êè…

Îíà èçìó÷èëàñü, èçâå-
ëàñü:

– Ïðîñòî äîøëà äî
ïðåäåëà.

È âîò êàê-òî ðàç ïðÿ-
ìî â öåíòðå Ìîñêâû áðî-
ñèëàñü Ðàâèëþ â íîãè,
óìîëÿÿ âåðíóòüñÿ. Îí ïî-
ïûòàëñÿ óéòè, íî ÿ óõâà-
òèëàñü çà øòàíèíó åãî
áðþê. Íåñêîëüêî ìåòðîâ
îí âîëîê ìåíÿ, îäåòóþ â
øèêàðíûé áåëûé êîñ-
òþì, ïî àñôàëüòó, ïðèãî-
âàðèâàÿ: «Äà îòöåïèñü
òû!»

È òîëüêî òîãäà Ðîçà
îòöåïèëàñü íàâñåãäà.

Íàâåðíîå, äàæå õîðî-
øî, ÷òî îíà óíèçèëàñü äî

«Áðîñèëàñü
ëþáèìîìó â íîãè…»

ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ

Ñ ìóæ÷èíîé,
êîòîðîãî îíà
ñ÷èòàëà ñâîèì
ñóïðóãîì «îò
Áîãà», Ðîçà
Ñÿáèòîâà,
âåäóùàÿ
ïðîãðàììû
«Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!»,
ïîçíàêîìèëàñü íà
îäíîé âå÷åðèíêå.
Åãî çâàëè Ðàâèëü.

– Êðàñàâåö, çàêà÷à-
åøüñÿ, êîñàÿ ñàæåíü â
ïëå÷àõ… – âçäûõàåò
îíà. – ß êèíóëàñü â ïó-
÷èíó ñòðàñòåé î÷åðòÿ
ãîëîâó.

Â òå âðåìåíà òåëå-
ñâàõà óæå óïåëà îïëà-
êàòü ïåðâîãî çàêîííîãî
ìóæà Ìèõàèëà – îòöà
ñâîèõ äâóõ äåòåé, óìåð-
øåãî âî öâåòå ëåò îò
èíôàðêòà. È èñêàëà íî-
âîå æåíñêîå ñ÷àñòüå.
Åãî åé è ïîäàðèë Ðà-
âèëü. Âåðíåå, Ðîçå òîã-
äà òàê èñêðåííå â ýòî
âåðèëîñü…

Ëþáîâü ëþáîâüþ,
íî ïîä âåíåö èçáðàííèê
Ñÿáèòîâó íå çâàë. Æèëè
â ãðàæäàíñêîì áðàêå.
Îäíàêî Ðîçà ñ÷èòàëà
Ðàâèëÿ ñàìûì íàñòîÿ-
ùèì ìóæåì. Áîãîì äàí-
íûì! È îäíàæäû âî
âðåìÿ êàêîé-òî áûòîâîé
ññîðû îíà îáðîíèëà: «ß
òâîÿ æåíà è èìåþ ïðà-
âî…»

«Äà êàêàÿ òû æåíà?»
– âñïûëèë Ðàâèëü.

– Îò ýòèõ ñëîâ ìåíÿ
êàê òîêîì øàðàõíóëî, –
ñ ãîðå÷üþ âñïîìèíàåò
Ñÿáèòîâà. – Îí âåäü
äðóçüÿì ìåíÿ æåíîé
ïðåäñòàâëÿë. Ïîìîã
ñäåëàòü ðåìîíò â êâàð-
òèðå, ïåðååõàë êî ìíå.
Ïðèíîñèë çàðïëàòó,
âîñïèòûâàë ìîèõ äå-
òåé, ìû âìåñòå åçäèëè
îòäûõàòü…

Â îáùåì, òî, ÷òî
Ðîçå êàçàëîñü ñåìüåé,
äëÿ åå âîçëþáëåííîãî
áûëî ÷åì-òî èíûì…

- ß ïîíÿëà, ÷òî ñî
ìíîé Ðàâèëü êàê áû íà-
õîäèòñÿ â äëèòåëüíîé
«êîìàíäèðîâêå», ïðè-
÷åì ñ îòêðûòîé äàòîé
âûëåòà, – ãîâîðèò òåëå-
ñâàõà.

Îíà ïðåäëîæèëà ìè-
ëîìó âûáîð: èëè îíè
ñòàâÿò ïðåñëîâóòûå
øòàìïû â ïàñïîðòà,
èëè îòíîøåíèÿì êîíåö!
Íà ðàçäóìüå – ìåñÿö.
Êîãäà ñðîê èñòåê, Ðà-
âèëü ñîáðàë âåùè è èñ-
÷åç.

– È âîò êîãäà ÿ îñòà-
ëàñü îäíà, ïîíÿëà, êàê
ñèëüíî åãî ëþáëþ, –
ãðóñòíî óëûáàåòñÿ
Ðîçà. – Ðàäà áûëà áû åãî
âåðíóòü, íî íå çíàëà,
êàê íàéòè! Îí ñìåíèë

êðàéíåé ñòåïåíè. Èìåí-
íî ïîñëå ýòîãî íà÷àëîñü
åå îñâîáîæäåíèå îò ñòðà-
ñòè ê Ðàâèëþ:

– Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî
ÿ ñðàçó åãî ðàçëþáèëà.
Íî êàê òîëüêî íà÷èíàëà
íûòü äóøà îò òîñêè, ÿ îò-
êðûâàëà øêàô è ñìîòðå-
ëà íà ñâîé çàìûçãàííûé,
èçîäðàííûé áåëûé êîñ-
òþì…

…Âîò òàêàÿ ñåðäå÷-
íàÿ äðàìà. È, óâû, íå
ïîñëåäíÿÿ â åå æèçíè.
Êàê âñå ìû çíàåì, Ðîçà
âñå æå âûøëà åùå ðàç
çàìóæ. Çà áèçíåñìåíà
Þðèÿ. È ÷åðåç òðè ãîäà
ðàçâåëàñü ñ íèì ñ äèêèì
ñêàíäàëîì. Äåëî äàæå äî
ïîáîåâ äîøëî. Ïîñëå
íèõ òåëåçâåçäà è ðåøèëà
îêîí÷àòåëüíî: õâàòèò ñ
íåå óíèæåíèé îò ìóæ-
÷èí!

- Åñëè ó âàñ åñòü âû-
áîð ìåæäó ìóæ÷èíîé,
êîòîðîãî ëþáèòå âû, è
òåì, êîòîðûé ëþáèò âàñ,
âûáèðàéòå âòîðîãî, – ãî-
âîðèò îíà ñåé÷àñ.

Ïîòîìó ÷òî ïî ñåáå
çíàåò, êàê óÿçâèìà, áåççà-
ùèòíà æåíùèíà ïåðåä
æåñòîêîñòüþ âîçëþá-
ëåííîãî. Ðîçà áîëüøå íå
õî÷åò áûòü òàêîé. Ïðî-
ñòî ñèë íå õâàòèò âûòåð-
ïåòü ïîäîáíóþ äóøåâ-
íóþ áîëü åùå ðàç…
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Ïóñòü çèìà áóäåò âêóñíîé!
Â ðàçãàðå ñåçîí
êîíñåðâàöèé, à
ïîòîìó âïîðó
çàíÿòüñÿ
èíòåíñèâíûìè
çàãîòîâêàìè íà
çèìó. ×èòàòåëè
ãàçåòû ïðèñëàëè â
ðåäàêöèþ îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî
âêóñíûõ,
ïðàêòè÷íûõ è
íàäåæíûõ ðåöåïòîâ,
êîòîðûå ìû
ñîáðàëè â îäèí
ðàçäåë è
ïðåäëàãàåì
åâïàòîðèéñêèì
äîìîõîçÿéêàì
ïðèãîòîâèòü îäíó èç
íåîáû÷íûõ
çàãîòîâîê-çàêðóòîê
íà çèìó ïî ðåöåïòàì
èç íàøåé ïîäáîðêè.
Ïóñòü çèìà áóäåò
âêóñíîé!

Àäæèêà ñ ïîìèäîðàìè
è ÿáëîêàìè

Ïîìèäîðû – 2,5 êã,
ìîðêîâü – 1 êã, ÿáëîêè – 1
êã, ïåðåö áîëãàðñêèé – 1 êã,
÷åñíîê – 200 ã, ïåðåö îñò-
ðûé – 2–3 øò., ñîëü – 0,25
ñòàêàíà, ñàõàð – 1 ñòà-
êàí, óêñóñ 3% – 1 ñòàêàí,
ìàñëî ðàñòèòåëüíîå – 1
ñòàêàí.

Ïîìèäîðû, ïåðåö áîë-
ãàðñêèé, ìîðêîâü, ÿáëîêè,
ïåðåö îñòðûé ÷èñòèì è
ðåæåì íåáîëüøèìè êó-
ñî÷êàìè äëÿ ïåðåìàëûâà-
íèÿ â ìÿñîðóáêå. ×åñíîê
÷èñòèì è íàòèðàåì íà òåð-
êå, åãî ìû äîáàâèì ïîçæå
âìåñòå ñ óêñóñîì. Â èç-
ìåëü÷åííûå îâîùè äîáàâ-
ëÿåì ñàõàð, ñîëü è ìàñëî.
Âàðèì ñíà÷àëà íà ñðåäíåì
îãíå, ïîòîì íà ìàëåíüêîì
1 ÷àñ. Çàòåì äîáàâëÿåì
óêñóñ è ÷åñíîê. Ïðîâàðè-
âàåì åùå 5–10 ìèíóò.

Áàíêè, êðûøêè ïðî-
ñòåðèëèçîâàòü è ìîæíî
çàêàòûâàòü. Îñòðî-ñëàä-
êàÿ àäæèêà ãîòîâà.

Àäæèêà èç ñâåêëû
Ñâåêëà — 3 êã, ïîìèäî-

ðû – 2 êã, áîëãàðñêèé ïå-
ðåö – 6 øò., ÷åñíîêà – 1
ñòàêàí (200 ã), ãîðüêèé
ïåðåö – 2 øò., ñîëü – 2
ñò.ë., ñàõàð – 1 ñò.ë., ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî – 0,5
ëèòðà, óêñóñ – 1 ñò.ë.

Âñå èíãðåäèåíòû ïðî-
ïóñòèòå ÷åðåç ìÿñîðóáêó.
Ñâåêëà êèïèò 30 ìèí., äî-
áàâëÿåì ïîìèäîðû, êèïÿ-
òèì 20 ìèí. Ïåðåö áîëãàð-
ñêèé – 10 ìèí., ÷åñíîê,
ãîðüêèé ïåðåö è âñå äðó-
ãèå èíãðåäèåíòû äîáàâëÿ-
åì, âàðèì 10 ìèí. è çàêà-
òûâàåì.

Ñàëàò èç áàêëàæàíîâ
Â ðàñ÷åòå íà ëèòðî-

âóþ áàíêó âàì ïîòðåáóåò-
ñÿ: áàêëàæàíû – 1 êã, ÷åñ-
íîê – 4 çóáêà, ðàñòèòåëü-
íîå ìàñëî – 100 ã, ïåðåö
îñòðûé – 1 ñòðó÷îê.

Äëÿ ìàðèíàäà: âîäà –
1 ëèòð, ÿáëî÷íûé óêñóñ –
150 ã, ñîëü – 100 ã.

ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

Áàêëàæàíû íàðåçàåì
íåáîëüøèìè êóáèêàìè,
ñîëèì (ïðèìåðíî 2 ñò.ë.) è
çàëèâàåì âîäîé, îñòàâëÿÿ
èõ íà ÷àñ. Òàêàÿ ñîëåâàÿ
âàííà ïîçâîëÿåò óäàëèòü
èç áàêëàæàíîâ íåïðèÿò-
íóþ ãîðå÷ü. Êðîìå òîãî,
âûìà÷èâàíèå â ñîëè íåîá-
õîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû âî
âðåìÿ æàðêè áàêëàæàíû
âïèòûâàëè ìèíèìóì ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà. Â ñû-
ðîì âèäå áàêëàæàíû âïè-
òûâàþò áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî ìàñëà ïðè æàðêå, ÷òî
äåëàåò èõ íåâêóñíûìè è
æèðíûìè.

Ìàðèíàä ãîòîâèì ñëå-
äóþùèì îáðàçîì. Â êàñò-
ðþëþ íàëèâàåì âîäó, ðà-
ñòâîðÿåì â íåé ñîëü. Ðàñ-
ñîë íàäî äîâåñòè äî êèïå-
íèÿ. Çàòåì äîáàâëÿåì óê-
ñóñ, è ñíîâà òà æå ïðîöå-
äóðà.

Âîçâðàùàåìñÿ ê áàê-
ëàæàíàì. Ïðîìûâàåì èõ
îò ñîëè è îïóñêàåì â êàñ-
òðþëþ ñ ìàðèíàäîì, âà-
ðèì îêîëî 3–4 ìèíóò. Ïî-
òîì îòïðàâëÿåì íà ðàçîã-
ðåòóþ ñêîâîðîäó ñ ìàñ-
ëîì. Òóò îíè ïðîáóäóò
òîæå îêîëî 3 ìèíóò. Äî-
áàâëÿåì èçìåëü÷åííûé
÷åñíîê è îñòðûé ïåðåö ê
áàêëàæàíàì (ïîìíèòå, ÷òî
âñÿ îñòðîòà ïåðöà â åãî
êîñòî÷êàõ, ïîýòîìó èõ íå
èñïîëüçóåì). Äåðæèì åùå
ìèíóòó íà îãíå, è ìîæíî
ðàñêëàäûâàòü ïî áàíêàì,
êîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíî
ïðîñòåðèëèçîâàëè. Ïåðå-
âîðà÷èâàåì âíèç êðûøêà-
ìè è ñòàâèì â òåïëîå ìåñ-
òî. Ñàëàò ãîòîâ. Çèìîé âû
ñìîæåòå ïîðàäîâàòü ñâîèõ
áëèçêèõ âêóñíåíüêèì.

Êîíñåðâèðîâàííûå
áàêëàæàíû
â îâîùíîì ñîóñå

Áàêëàæàíû (ñðåäíå-
ïëîäíûå èëè ìàëåíüêèå) –
3 êã, ïîìèäîðû ñïåëûå – 3
êã, ïåðåö áîëãàðñêèé
(êðàñíûé èëè çåëåíûé) – 1
êã, îñòðûé ïåðåö (íàïðè-
ìåð, ÷èëè) – 1 øò., ÷åñíîê
(êðóïíûé) – 2 ãîëîâêè, ñà-

õàð – 0,5 ñòàêàíà, ñîëü –
2,5 ñò.ë., óêñóñ (9%) – 3
ñò.ë. (ìîæíî çàìåíèòü 1
÷.ë. ëèìîííîé êèñëîòû),
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî – 0,5
ñòàêàíà.

Ïîìèäîðû, ÷åñíîê,
áîëãàðñêèé è îñòðûé ïå-
ðåö ïðîïóñòèòå ÷åðåç ìÿ-
ñîðóáêó, âûëåéòå ìàññó â
êàñòðþëþ è ïîñòàâüòå âà-
ðèòü. Äîâåäèòå äî êèïå-
íèÿ è ñðàçó äîáàâüòå íàðå-
çàííûå êðóæî÷êàìè òîë-
ùèíîé â 1 ñì áàêëàæàíû,
ñîëü, ñàõàð, óêñóñ èëè ëè-
ìîííóþ êèñëîòó è ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî. Êèïÿòèòå
â òå÷åíèå 20 ìèíóò, ïåðè-
îäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ.

Ãîðÿ÷èé ñàëàò ðàçëî-
æèòå ïî ïðîñòåðèëèçîâàí-
íûì áàíêàì, çàêàòàéòå
èëè çàêðîéòå çàâèí÷èâàþ-
ùèìèñÿ êðûøêàìè. Ïåðå-
âåðíèòå ââåðõ äíîì, óêó-
òàéòå ÷åì-íèáóäü òåïëûì,
íàïðèìåð, ïîëîòåíöàìè
èëè ïëåäîì, è äàéòå îñ-
òûòü. Õðàíèòå â ïðîõëàä-
íîì ìåñòå.

Áîðùåâàÿ çàïðàâêà
íà çèìó ñ êàïóñòîé

Ïîìèäîðû – 1 êã, ëóê –
1 êã, ìîðêîâü – 2 êã, êàïóñ-
òà – 1 êã, ñâåêëà – 1 êã,
ñîëü – 2,5 ñò.ë., ñàõàð –
1/2 ñòàêàíà, ðàñòèòåëü-
íîå ìàñëî – 1 ñòàêàí, óê-
ñóñ 9% – 3/4 ñòàêàíà.

Ïîìèäîðû íàðåçàòü
ïîëóêîëüöàìè (äîëüêàìè),
ëóê – ïîëóêîëüöàìè, êàïó-
ñòó – ñîëîìêîé. Ìîðêîâü
è ñâåêëó íàòåðåòü íà êðóï-
íîé òåðêå.

Âñå, êðîìå ñâåêëû,
óëîæèòü â êàñòðþëþ, äî-
áàâèòü âñå ñïåöèè, êðîìå
óêñóñà. Äîâåñòè äî êèïå-
íèÿ. ×åðåç 10 ìèíóò äîáà-
âèòü ñâåêëó è óêñóñ è ïðî-
êèïÿòèòü åùå 7 ìèíóò.
Ðàçëîæèòü ãîðÿ÷èì â ñòå-
ðèëèçîâàííûå áàíêè, çà-
êàòàòü.

Ëå÷î íà çèìó
Ïîìèäîðû – 5 êã, ìîð-

êîâü – 2 êã, ïåðåö ñëàäêèé
çåëåíûé – 3 êã, ìàñëî ðàñ-

òèòåëüíîå – 200 ã, ñàõàð
– 100 ã, ñîëü – 100 ã.

Ìîðêîâü è ïîìèäîðû
ïî÷èñòèòü è ïîðåçàòü òàê,
÷òîáû áûëî óäîáíî ïðî-
ïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó.
Òåïåðü âîçüìåìñÿ çà ïå-
ðåö. Åãî íóæíî òàêæå ïî-
÷èñòèòü è ïîðåçàòü ëîìòè-
êàìè – ÷åì òîëùå îíè áó-
äóò, òåì áîëüøå âåðîÿò-
íîñòü, ÷òî íå ðàçâàëÿòüñÿ
âî âðåìÿ òåðìè÷åñêîé îá-
ðàáîòêè, íî íå ïåðåóñåðä-
ñòâóéòå. Èçìåëü÷åííûå
ïîìèäîðû è ìîðêîâü âû-
ëèâàåì â êàñòðþëþ è
ñòàâèì íà ìåäëåííûé
îãîíü, ãäå îíè áóäóò âà-
ðèòüñÿ 20 ìèíóò. Ïî èñòå-
÷åíèè âðåìåíè äîáàâëÿåì
ïåðåö è âàðèì åùå 15 ìè-
íóò. Çàòåì äîáàâëÿåì ìàñ-
ëî, ñàõàð, ñîëü è îñòàâëÿ-
åì åùå íà 15–20 ìèíóò íà
îãíå äî ïîëíîãî ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ. Ãîðÿ÷åå ëå÷î ðàç-
ëîæèòü ïî ñòåðèëèçîâàí-
íûì áàíêàì è ìîæíî çà-
êàòûâàòü. Íå çàáóäüòå áàí-
êè ïåðåâåðíóòü âíèç
êðûøêàìè è ïîñòàâèòü â
òåïëî äî ïîëíîãî îñòûâà-
íèÿ.

Êîíñåðâèðîâàííûå
ïîìèäîðû

Ïîìèäîðû, óêðîï –
2–3 çîíòèêà, ëèñòüÿ ÷åð-
íîé ñìîðîäèíû – 2–3 øò.,
çåëåíü ïåòðóøêè – 2–3 âå-
òî÷êè, ÷åñíîê – 2–3 çóá÷è-
êà, ëàâðîâûé ëèñò – 1–2
øò., ïåðåö ÷åðíûé ãîðîø-
êîì – 5–6 øò., ãâîçäèêà
(ïî æåëàíèþ) – 2–3 øò.

Äëÿ ñèðîïà (íà äâå
òðåõëèòðîâûõ áàíêè):
âîäà – 3 ë, ñàõàð – 1 ñòà-
êàí, ñîëü – 2 ñò.ë., óêñóñ
9% – 100 ã.

Ïðîìûâàåì áàíêè ñ
ñîäîé è ñòåðèëèçóåì
(ìîæíî â ìèêðîâîëíîâêå
èëè â äóõîâêå).

Çåëåíü ïðîìûâàåì è
âûêëàäûâàåì íà äíî áàí-
êè ïîäóøêîé âìåñòå ñ
÷åñíîêîì, ëàâðîâûì ëèñ-
òîì, ïåðöåì, ëèñòüÿìè
÷åðíîé ñìîðîäèíû è
ãâîçäèêîé. Ïîìèäîðû õî-
ðîøî ïðîìûòü (áðàòü
íàäî òîëüêî óïðóãèå è áåç
òðåùèí, èíà÷å ïîòîì îíè
ëîïíóò). Çàêëàäûâàåì ïî-
ìèäîð÷èêè â áàíêè è çà-
ëèâàåì êèïÿòêîì.

Ñèðîï ãîòîâèì ñëåäó-
þùèì îáðàçîì. Â âîäó âû-
ñûïàåì ñàõàð è ñîëü, ñòà-
âèì íà îãîíü, êîãäà çàêè-
ïèò – âëèâàåì óêñóñ. Ñëè-
âàåì óæå áûâøèé êèïÿòîê
èç áàíîê, äëÿ óäîáñòâà
ìîæíî ñäåëàòü â ïðîñòîé
ïëàñòèêîâîé êðûøêå íå-
áîëüøèå îòâåðñòèÿ è èç-
áàâëÿòüñÿ îò âîäû ïî ïðèí-
öèïó ëåéêè, òàê íàìíîãî
áåçîïàñíåå (íî êðûøêó âñå
ðàâíî ïðèäåðæèâàéòå).
Ïîìèäîðêè çàëèâàåì ñè-
ðîïîì, íàêðûâàåì áàíêè
ñòåðèëèçèðîâàííûìè
êðûøêàìè è çàêàòûâàåì.
Ïåðåâîðà÷èâàåì ãîòîâûå
áàíêè ââåðõ äíîì è íàêðû-
âàåì ïëåäîì èëè îäåÿëîì
äî ïîëíîãî îñòûâàíèÿ.

ÓÄÀ×È ÍÀ ÄÀ×Å!

Îñåííåå âíåñåíèå óäîáðåíèé ïî ïðàâó
ñ÷èòàåòñÿ îñíîâíûì, óêàçûâàþò íàì
ó÷åíûå àãðîíîìû. È ïðàêòèêà
îãîðîäíèêîâ-ëþáèòåëåé ïîäòâåðæäàåò,
÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. Áîëåå òîãî,
òàêîé àãðîïðèåì îòíîñèòñÿ ê
íåîòëîæíûì ðàáîòàì.

Îñåííåå âíåñåíèå
óäîáðåíèé

Óæå â ñåíòÿáðå ìû îáðàáàòûâàåì ïî÷âó, â
íèçèíàõ – «áëþäöàõ» ãîòîâèì âûñîêèå ãðÿäêè,
â êîòîðûå òîæå âíîñèì áèîòîïëèâî è, êîíå÷íî,
óäîáðåíèÿ – îðãàíè÷åñêèå è ìèíåðàëüíûå. Îñå-
íüþ ìû ïðèìåíÿåì íàâîç (åñëè îí ó íàñ åñòü),
êîìïîñò, êàëèéíûå è ôîñôîðíûå óäîáðåíèÿ. Èõ
ìû âíîñèì ïîä ëîïàòó èëè ïîä âèëû (÷àùå âñå-
ãî) ïðè ïåðåêîïêå ïðèñòâîëüíûõ êðóãîâ (áåðå-
æåì êîðíè ðàñòåíèé). Îñåííåå âíåñåíèå óäîá-
ðåíèé â ïî÷âó äåéñòâóåò íà ïëîäîâûå è ÿãîä-
íûå ðàñòåíèÿ â òå÷åíèå âñåé âåãåòàöèè áóäóùå-
ãî ãîäà. Çàìå÷åíî, ÷òî ÷åì ðàíüøå îñåíüþ âíå-
ñåíû ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, òåì ëó÷øåå äåé-
ñòâèå îíè îêàçûâàþò íà ðàñòåíèÿ.

Ñêîëüêî íàäî âíîñèòü ýòèõ óäîáðåíèé îñå-
íüþ? Íîðìû çàâèñÿò îò ñîñòîÿíèÿ ñàäà, ïëî-
äîðîäèÿ ïî÷âû, óðîâíÿ àãðîòåõíèêè. À óñðåä-
íåííî – íà 1 ì2 ñàäà âíîñèì åæåãîäíî 8–10 êã
íàâîçà èëè êà÷åñòâåííîãî êîìïîñòà, ïî 60–120 ã
ôîñôîðà è êàëèÿ. Èç ôîñôîðíûõ óäîáðåíèé
èñïîëüçóåì ïðîñòîé, ãðàíóëèðîâàííûé, äâîé-
íîé ñóïåðôîñôàò, ôîñôîðèòíóþ, êîñòíóþ
ìóêó, èç êàëèéíûõ – õëîðèñòûé è ñåðíîêèñëûé
êàëèé, ïå÷íóþ çîëó.

Î ïå÷íîé çîëå íàäî ñêàçàòü îñîáî. Çîëà íà-
äåæíî ñëóæèò îãîðîäíûì êóëüòóðàì íà ñàìûõ
ðàçëè÷íûõ ïî÷âàõ è ïðè ðàçíûõ ïîãîäíûõ óñ-
ëîâèÿõ ìåñòíîñòè. Çîëà – óäîáðåíèå ñëîæíîå.
Â íåé îòêðûòî òðè äåñÿòêà ýëåìåíòîâ ìèíå-
ðàëüíîãî ïèòàíèÿ ðàñòåíèé (â ëåãêîäîñòóïíûõ
äëÿ íèõ ôîðìàõ). Òà çîëà, êîòîðîé ìû ÷àùå
âñåãî ïîëüçóåìñÿ, íå ñîäåðæèò àçîòà, éîäà, áðî-
ìà è ðÿäà äðóãèõ ýëåìåíòîâ, íî çàòî â íåé åñòü
êàëèé, êàëüöèé, ôîñôîð (êîòîðûé óñâàèâàåòñÿ
ðàñòåíèÿìè ëó÷øå, ÷åì ôîñôîð ñóïåðôîñôà-
òà), ìàãíèé, ñåðà, æåëåçî, áîð, ìîëèáäåí, ìàð-
ãàíåö, êðåìíèé è äðóãèå âåùåñòâà. Öåííûì
êà÷åñòâîì çîëû ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå â íåé õëî-
ðà. Â îòëè÷èå îò ïîêóïíûõ ìèíåðàëüíûõ óäîá-
ðåíèé (ïðîñòûõ è ñëîæíûõ) çîëà íå îòëè÷àåò-
ñÿ ïîñòîÿíñòâîì ñâîåãî ýëåìåíòíîãî ñîñòàâà
ïî êîëè÷åñòâó è ñîîòíîøåíèþ. Ó êàæäîé
ïàðòèè çîëû îíè ìîãóò áûòü ñâîè. Ýòî çàâèñèò
îò âèäà ñûðüÿ, èç êîòîðîãî çîëó ìîæíî ïîëó-
÷èòü. À òàêèì ñûðüåì ìîãóò áûòü äðîâà ðàç-
íûõ ïîðîä äåðåâüåâ, îòõîäû ïîëåâûõ è îãîðîä-
íûõ êóëüòóð (ñîëîìà, ñòåáëè, áîòâà), ñëàíöû.
Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé ñ÷èòàåòñÿ çîëà, ïîëó÷åí-
íàÿ èç ñòàðûõ äðîâ, êðóïíîé äðåâåñèíû, îïè-
ëîê. Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó, ÷òî â ìîëîäûõ ïîáå-
ãàõ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, à òàêæå ñâåæåé
ëèñòâå (íà ÷òî îãîðîäíèêè-ëþáèòåëè íå îáðà-
ùàþò âíèìàíèÿ è æãóò ñâåæèå ëèñòüÿ) ìîãóò
îêàçàòüñÿ è ïåðåéòè â çîëó ïðè ñæèãàíèè ñîëè
òÿæåëûõ ìåòàëëîâ (ñâèíöà, íàïðèìåð), à òàê-
æå ðàäèîàêòèâíûå âåùåñòâà. Ìíîãèå îâîùå-
âîäû íå çíàþò è ñìåøèâàþò äðåâåñíóþ çîëó ñ
ñóïåðôîñôàòîì è îñîáåííî èçâåñòüþ ïðè âíå-
ñåíèè â ïî÷âó, â òî âðåìÿ êàê ñìåøåíèå çîëû ñ
ñóïåðôîñôàòîì ïåðåâîäèò ÷àñòü åãî ôîñôîðà
â íåðàñòâîðèìîå ñîñòîÿíèå (ñâÿçûâàåò) è òåì
ñàìûì óõóäøàåò ôîñôîðíîå ïèòàíèå ðàñòåíèé.
Çîëà íåñîâìåñòèìà ñ èçâåñòüþ èç-çà èçëèøíå-
ãî ùåëî÷íîãî ýôôåêòà (ðàñêèñëåíèÿ) â ïî÷âå.
À ïîòîìó ïîñëå õîðîøåãî èçâåñòêîâàíèÿ íå
ñòîèò âíîñèòü çîëó è â ïîäêîðìêàõ.

Îñåíüþ ïåðåêîïêó ñàäà (åñëè îí íå ïîä çà-
ëóæåíèåì) ñî÷åòàþò ñ âíåñåíèåì îðãàíè÷åñêèõ
è ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, êîòîðûå çàêëàäûâà-
þò â êàíàâêè è ïåðåìåøèâàþò ñ ïî÷âîé. Åñëè
ìåæäóðÿäüÿ ñàäà çàäåðíåíû, òî èõ ïåðåêàïûâà-
þò äâóìÿ ñïîñîáàìè. Îäèí èç íèõ çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî äåðí ñíèìàåì, ñêëàäûâàåì â êó÷è
òðàâîé âíèç è ïîëó÷àåì â äàëüíåéøåì äåðíî-
âóþ ïåðåãíîéíóþ çåìëþ, òàê íåîáõîäèìóþ äëÿ
ðàññàäû âåñíîé. Äðóãîé ñïîñîá ñîñòîèò â òîì,
÷òî ñíÿòûé äåðí êëàäóò íà äíî âûêîïàííîé òðàí-
øåè (äåðíèíó â îáîèõ ñëó÷àÿõ ðàçðóáàþò íà
ìåëêèå êóñî÷êè). Ïðè îñåííåé îáðàáîòêå ïî÷âû
åå ïîâåðõíîñòü ëó÷øå îñòàâëÿòü ãëûáèñòîé –
ýòî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü çàäåðæàíèþ ñíåãà è
ãèáåëè çèìóþùèõ â ïî÷âå âðåäèòåëåé.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
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ÌÅÃÀ-ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ëåäÿíûå êàì-

íè ñ íåáà. 5. Òðàíñïîðòèðîâêà ëåñà ïî
ðåêå. 10. Õðàíèëèùå Øâåéöàðèè. 15.
Áðþêè ôðàíöóçñêîãî ãåíåðàëà. 18. Âî-
åííàÿ äîëæíîñòü íà øàõìàòíîì ïîëå.
19. Ñåëåäêà èç áàíêè. 20. Âçÿòèå èçìî-
ðîì. 21. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ. 22. Ãî-
ëîâíîé óáîð êîáðû. 26. Áàíäà, óëåòà-
þùàÿ â òåïëûå êðàÿ. 27. Ðàäíûé èç-
áðàííèê. 28. Àçîòíîå óäîáðåíèå. 29.
Íî÷ü ãîäà. 31. Òàòó íà çîíå. 32. Ï÷åëè-
íîå êîïüå. 34. Øåñòåðêà íàîáîðîò. 36.
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ áîëüíèöà. 37.
Ìóäðàÿ ÷åðåïàõà. 41. Íà âûäóìêè õèò-
ðà. 43. Ñòåïü íà âåðõîòóðå. 44. Ìàñëÿ-
íûé ðàñòâîðèòåëü. 45. Ïðàâäèâàÿ èñ-
òîðèÿ îò Áàÿíà. 47. ×àñòóøå÷íîå ÷åò-
âåðîñòèøüå. 48. Äîáðûé êóñîê õëåáà.
51. Áûòîâîé ïðèáîð äëÿ ïûòêè. 52.
Áóðÿ íà ìîðå. 53. Êóðèöà íà âåðòåëå.
54. Àâãóñòîâñêàÿ ðåâîëþöèÿ. 56. Òîð-
æåñòâåííàÿ êëÿòâà. 58. Óäîáðåíèÿ äëÿ
ïîëåé. 62. Ñòàíîê-ðîáîò. 66. Êëàâèøà
Enter. 69. Ñòâîë ðàñòåíèÿ. 71. Çíàìå-
íèòàÿ îïåðà Âåðäè. 73. Ëåòíèé ñóï. 74.
Êîðàáåëüíàÿ ñòàÿ. 75. Ïàöèåíò ïàëàòû
¹ 6. 77. Ðå÷êà ìåæäó äâóõ îçåð. 81.
Ãàëîøè-áîòèíêè. 82. Çâåçäîëåò Ãàððè
Ïîòòåðà. 83. Äîìàøíèå òóôëè. 84.
Ëþáèìàÿ ïèòîìèöà Ìàòðîñêèíà. 85.
«Îòïðûñê» õèìè÷åñêîãî ýëåìåíòà. 86.
Ïåðíàòûé ñïàñèòåëü Ðèìà. 87. Äîêà â
áàíêîâñêîé ñôåðå. 88. Ôèíàíñîâûé
ïàé.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Øòîðû èç ïëàñ-
òèêà. 2. È ïòèöà, è ôðóêò. 3. Íàóêà îá
èçìåðåíèÿõ íà çåìíîé ïîâåðõíîñòè. 4.
Àñòðîíîìè÷åñêèé óãîë. 6. Çâåðåê èç
òóìàíà. 7. Çåìëÿíêà áåç êðûøè. 8.
Øóáà èãðóøå÷íîãî ìåäâåæîíêà. 9.
Ïîëèòè÷åñêèå äåáàòû ïî-äðåâíåãðå-
÷åñêè. 11. Áàëåòíàÿ ìåäëèòåëüíîñòü.
12. Êîðïîðàòèâíàÿ ñäåëêà. 13. Ñòðîé-
ìàòåðèàë äëÿ ñòàòóé. 14. Âàðåâî èç
äîìíû. 16. Ðûáà ê ïèâó. 17. Ðàáî÷èé
èíñòðóìåíò âèäåîîïåðàòîðà. 23. Çàðï-
ëàòíûé çàäàòîê. 24. Ñóïðóãà Þïèòå-
ðà. 25. Áîêîâàÿ ÷àñòü îêîííîé ðàìû.
29. Îïëàòà â ñ÷åò áóäóùèõ ïëàòåæåé.
30. Ìàñòåðñêàÿ ïîðòíîãî. 32. Êëÿóçà
â êíèãå ïðåäëîæåíèé. 33. Ðååñòð èìó-
ùåñòâà. 35. ×òåíèå ìûñëåé. 38. Ïîýò,
ðàáîòàþùèé, íå äîæèäàÿñü ïðèõîäà
ìóçû. 39. Öåíòðàëüíàÿ ïî÷òà. 40. Ñî-
òîâàðèù ïî ðàáîòå. 42. Ñâîäíàÿ áà-
ëàíñîâàÿ âåäîìîñòü. 46. Ïðåäåëüíàÿ
íîðìà. 49. Ìåñòî æèòåëüñòâà ïóãàëà.

50. Ðàìêà äëÿ î÷êîâ. 51. Êîíñòèòóöèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ. 55. Ïåðíàòûé ðûáàê. 57.
Óñûïàëüíèöà äëÿ ôàðàîíà. 59. Ïîä-
âèæíàÿ ÷àñòü ýëåêòðîìîòîðà. 60. Õâà-
òàòåëüíûé îðãàí ñëîíà. 61. Ðûáêà-
ìëàäåíåö. 63. Õèðóðãè÷åñêàÿ ìèññèÿ.
64. Âîò îí, äà íå óêóñèøü! 65. Èñêóñ-
ñòâåííàÿ ãîðà. 67. Òîíêîå äåëî äëÿ
Ïåòðóõè. 68. Ìîðå äëÿ êîñìîíàâòîâ.
70. Öåðêîâíûé äûìàðü. 72. Èíòåðíàò
äëÿ ñèðîò. 76. Êîñìè÷åñêèé áåñïîðÿ-
äîê. 77. Ïîëüñêàÿ ìèññ. 78. Õàíñêîå
âîéñêî. 79. Ãåðêóëåñ äëÿ ëîøàäè. 80.
Ìóøêåòåð ãðàôñêîãî ðîäó. 81. Ìåëêî-
òà íà ðåêå.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!


Ãðóïïà èç ïÿòè
ìîëîäûõ è ãîëîäíûõ
ñòóäåíòîâ ãîòîâà ïî-
ìî÷ü óíè÷òîæèòü ëþ-
áûå ñàíêöèîííûå
ïðîäóêòû. Àíîíèìíî,
ëè÷íûå âûåçäû, ãà-
ðàíòèÿ 100%.


- Ïàïà, à ïî÷åìó

ìû åäèì êàðòîøêó â
ìóíäèðå, à íàøè ñî-
ñåäè ïîñòîÿííî æàðÿò
øàøëûêè?

- À ýòî, ñûíîê, ïî-
òîìó, ÷òî îíè ëåíòÿè.
Îíè íå õîòÿò åå ñà-
æàòü, îêó÷èâàòü è
îáèðàòü êîëîðàäñêîãî
æóêà.


Çàìå÷åíî, ÷òî

æåíû âíèìàòåëüíåå
âñåãî ñëóøàþò ìóæåé
òîãäà, êîãäà îíè ðàç-
ãîâàðèâàþò ñ äðóãîé
æåíùèíîé.


Âåëîñèïåäèñò –

áåäà äëÿ ýêîíîìèêè.
Îí íå ïîêóïàåò ìà-
øèíó, áåíçèí, ñòðà-
õîâêó. Íå áåðåò êðå-
äèò. Íå ïëàòèò çà ìîé-
êó, ñòîÿíêó è ëåêàð-
ñòâà. Îí çäîðîâ!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
íà 5 – 11 îêòÿáðÿ

ëèêà îïàñíîñòü ñòîëê-
íóòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè
ïðåïÿòñòâèÿìè è ïðîâî-
ëî÷êàìè. Âûõîäíûå ïî-
ñâÿòèòå ñïîêîéíîìó îò-
äûõó â êðóãó ñåìüè. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü –
ïÿòíèöà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-
19.02). Äóøåâíîå ðàâíî-
âåñèå ñïîñîáñòâóåò ïîâû-
øåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òè è æèçíåííîé àêòèâíî-
ñòè. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà
âàæíûõ àñïåêòàõ, íå çàñ-
òðåâàéòå íà ìåëî÷àõ. Âàñ
îæèäàåò ðàçî÷àðîâàíèå
òîëüêî ïðè óñëîâèè çàâû-
øåííûõ îæèäàíèé. Ïëû-
âèòå ïî òå÷åíèþ, è îíî
ñàìî âûíåñåò âàñ ê íóæ-
íûì ëþäÿì. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü – ïÿòíèöà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
âòîðíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03).
Ñêîíöåíòðèðóéòå âíèìà-
íèå íà ïîâñåäíåâíûõ äå-
ëàõ è æèòåéñêèõ ïðîáëå-
ìàõ. Íà ðàáîòå íåîáõîäè-
ìû îñòîðîæíîñòü è âíèìà-
òåëüíîñòü âî âñåõ äåëàõ. Â
ëè÷íîé æèçíè âîçìîæíû
ïåðåìåíû, êîòîðûå è ïóãà-
þò, è ðàäóþò. Ñìåëî èäèòå
íàâñòðå÷ó ñâîåé ñóäüáå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ñóááîòà.

ÎÂÅÍ (21.03-20.04).
Âàøà æèçíü ñòàëà ñïîêîé-
íåå è ðàçìåðåííåå. È ýòî
òî, ÷òî âàì íóæíî. Îñòå-
ðåãàéòåñü ñîáëàçíîâ, ãðî-
çÿùèõ óâåñòè âàñ ñ âåðíî-
ãî ïóòè. Íà ðàáîòå ïðèäåò-
ñÿ ðàçáèðàòüñÿ ñðàçó ñ íå-
ñêîëüêèìè íåîòëîæíûìè
ïðîáëåìàìè. Â âûõîäíûå
âàì ïðèäåòñÿ àðãóìåíòè-
ðîâàííî îòñòàèâàòü ñâîè
âçãëÿäû: ïîìíèòå, ÷òî ðà-
çóìíûé êîìïðîìèññ åùå
íèêîãäà íå âðåäèë. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü –
ñðåäà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05).
Âàì ìíîãîå ïðèäåòñÿ íà-
÷èíàòü ñíà÷àëà, ñ ÷èñòîãî
ëèñòà. È â ýòîì ëó÷øå ðàñ-
ñ÷èòûâàòü òîëüêî íà ñâîè
ñèëû è âîçìîæíîñòè. Ïî-
ìîùè æäàòü íåîòêóäà. Ðà-
áîòà, ïîñòðîåííàÿ ïî èí-
äèâèäóàëüíîìó ïëàíó, áó-
äåò óñïåøíîé è ïðèíåñåò
îùóòèìûå ïëîäû. Íå ñòî-
èò ïàñîâàòü ïåðåä òðóäíî-
ñòÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ïîíåäåëüíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
÷åòâåðã.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-
21.06). Æåëàòåëüíî ñòðîãî
ïðèäåðæèâàòüñÿ íàìå÷åí-

íûõ ïëàíîâ. Ïðàâäà, ëó÷-
øå âñåãî íàìåòèòü íå÷òî
ïðèÿòíîå, ðîìàíòè÷åñêîå
è ïîçíàâàòåëüíîå. Âû ëåã-
êî ñïðàâèòåñü ñî ìíîãèìè
ïðîáëåìàìè. Ãëàâíîå, âå-
ðèòü â óñïåõ. Ïîñòàðàé-
òåñü ñãëàäèòü êîíôëèêò-
íóþ ñèòóàöèþ, è îòíîøå-
íèÿ ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì
ñòàíóò åùå áëèæå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü –
âòîðíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ïî-
ñòàðàéòåñü íå ïëàíèðî-
âàòü ðåøåíèå ñåðüåçíûõ
âîïðîñîâ íà íà÷àëî íåäå-
ëè. Âàì íåîáõîäèìî ïî-
ìíèòü, ÷òî èçëèøíåå óï-
ðÿìñòâî è ñòðåìëåíèå äî-
ìèíèðîâàòü ïðèâåäóò
ëèøü ê ññîðàì è êîíôëèê-
òàì. ×òîáû âñå óñïåòü,
ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî
ñïåøèòü è ñóåòèòüñÿ, ñî-
ñðåäîòî÷üòåñü – è âñå ïî-
ëó÷èòñÿ. Â âûõîäíûå óäå-
ëèòå âíèìàíèå ñåìüå. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü – ïÿòíè-
öà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
– âòîðíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ó
âàñ áóäóò âñå âîçìîæíîñ-
òè ïðîÿâèòü ñâîè òàëàíòû
è ïîâûñèòü ñàìîîöåíêó.
Äàæå âàøè íåäîáðîæåëà-

òåëè îòìåòÿò âàøè îòëè÷-
íûå äåëîâûå êà÷åñòâà.
Ñòîèò äîâåðÿòü èíñòèíêòó
ñàìîñîõðàíåíèÿ è èíòóè-
öèè. Íàñòóïàåò áëàãîïðè-
ÿòíîå âðåìÿ äëÿ êàðüåðíî-
ãî ðîñòà, íå æàëåéòå î ïî-
òðà÷åííûõ ñðåäñòâàõ è
âðåìåíè, îíè î÷åíü ñêîðî
îêóïÿòñÿ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09).
Âàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ,
îäíàêî íå ñòîèò îáîëüùàòü-
ñÿ è çàäèðàòü íîñ. Âû åùå
íå çàñëóæèëè âñåîáùåãî
áåçîãîâîðî÷íîãî ïðèçíà-
íèÿ íà âñþ îñòàâøóþñÿ
æèçíü. Íóæíî ñíîâà ñîáè-
ðàòüñÿ ñ ñèëàìè è øòóðìî-
âàòü íîâóþ âåðøèíó. Âû
ñåé÷àñ ïîãëîùåíû ðàáî-
òîé. Ýìîöèè – ÿðêèå è ãëó-
áîêèå – ïîòðåáóþò âûõî-
äà, íå äåðæèòå âñå â ñåáå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïî-
íåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü – ñðåäà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10).
Óäà÷íûìè ìîãóò îêàçàòü-
ñÿ ïóòåøåñòâèÿ èëè ïåðå-
åçäû. Òàêæå âïîëíå ìîæ-
íî íà÷àòü ðåìîíò ñâîåé
êâàðòèðû èëè êóïèòü íî-
âûé àâòîìîáèëü. Â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ñôåðå
ëó÷øå íå ïðîÿâëÿòü èíè-
öèàòèâó, à ïðîñòî ÷åòêî
âûïîëíÿòü èíñòðóêöèè. Â
âûõîäíûå âû ìîæåòå ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïîìîùü è

ïîääåðæêó áëèçêèõ ëþ-
äåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
– âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü – ÷åòâåðã.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-
22.11). Íåáîëüøèå òðóä-
íîñòè ëåãêî îòñòóïÿò ïîä
âàøèì íàïîðîì. Âû ïîë-
íû ýíåðãèè è îáàÿíèÿ,
òàê ÷òî âñå áóäåò âàì äà-
âàòüñÿ ëåãêî. Âàøå íà-
ñòðîåíèå áóäåò â âûñøåé
ñòåïåíè èçìåí÷èâî. Âàñ
ïîðàäóþò ñâîèìè óñïåõà-
ìè äåòè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ïîíåäåëüíèê, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-
21.12). Ïðèçîâèòå íà ïî-
ìîùü âñþ âàøó ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòü, äîáðîñîâåñ-
òíîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü,
òîãäà âû äîáüåòåñü óñïå-
õà. Âåðîÿòíû íåçíà÷è-
òåëüíûå êîíôëèêòû íà
ðàáîòå è òðåíèÿ ñ íà÷àëü-
ñòâîì, íî åñëè âû íå ñòðà-
äàåòå èçëèøíåé îáèä÷è-
âîñòüþ, òî, óâèäåâ ñâîè
îøèáêè è èñïðàâèâ èõ,
âû òîëüêî âûèãðàåòå. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü – âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ñðåäà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-
20.01). Ïåðåä âàìè âñòà-
íóò âîïðîñû, êîòîðûå ïî-
òðåáóþò áûñòðîãî ðåøå-
íèÿ. Íà÷èíàòü ðåàëèçà-
öèþ êðóïíûõ ïðîåêòîâ è
ïëàíîâ ïîêà íå ñòîèò, âå-

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ãðàä. 5. Ëåñîñïëàâ. 10. Áàíê. 15. Ãàëèôå. 18. Îôèöåð. 19. Èâàñè.
20. Îñàäà. 21. Æþðè. 22. Êàïþøîí. 26. Ñòàÿ. 27. Äåïóòàò. 28. Ñåëèòðà. 29. Çèìà. 31. Íàêîë-
êà. 32. Æàëî. 34. Äåâÿòêà. 36. Äèñïàíñåð. 37. Òîðòèëà. 41. Ãîëü. 43. Ïëàòî. 44. Îëèôà. 45.
Áûëü. 47. Êóïëåò. 48. Ëîìîòü. 51. Óòþã. 52. Øòîðì. 53. Ãðèëü. 54. Ïóò÷. 56. Ïðèñÿãà. 58.
Àãðîõèìèÿ. 62. Àâòîìàò. 66. Ââîä. 69. Ñòåáåëü. 71. Àèäà. 73. Îêðîøêà. 74. Ýñêàäðà. 75.
Ïñèõ. 77. Ïðîòîêà. 81. Áîòû. 82. Ìåòëà. 83. Òàïêè. 84. Êîðîâà. 85. Èçîòîï. 86. Ãóñü. 87.
Ôèíàíñèñò. 88. Äîëÿ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Æàëþçè. 2. Êèâè. 3. Ãåîäåçèÿ. 4. Àçèìóò. 6. Åæèê. 7. Îêîï. 8. Ïëþø.
9. Àãîí. 11. Àäàæèî. 12. Êîíòðàêò. 13. Ãèïñ. 14. Ìåòàëë. 16. Òàðàíü. 17. Êàìåðà. 23. Àâàíñ.
24. Þíîíà. 25. Îòêîñ. 29. Çàëîã. 30. Àòåëüå. 32. Æàëîáà. 33. Îïèñü. 35. Òåëåïàòèÿ. 38. Ðèô-
ìîïëåò. 39. Ïî÷òàìò. 40. Êîëëåãà. 42. Îò÷åò. 46. Ëèìèò. 49. Îãîðîä. 50. Îïðàâà. 51. Óñòàâ.
55. ×àéêà. 57. Ñàðêîôàã. 59. Ðîòîð. 60. Õîáîò. 61. Ìàëåê. 63. Îïåðàöèÿ. 64. Ëîêîòü. 65.
Íàñûïü. 67. Âîñòîê. 68. Êîñìîñ. 70. Êàäèëî. 72. Äåòäîì. 76. Õàîñ. 77. Ïàíè. 78. Îðäà. 79.
Îâåñ. 80. Àòîñ. 81. Áðîä.
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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

Èðèíà ÍÅÂÈÍÍÀß,
îïóáëèêîâàíî â «Ðîññèéñêîé

Ãàçåòå (Íåäåëÿ) ¹6634
îò 26 ìàðòà 2015 ã.

Îäèí ÷àñ ðàáîòû
«ñêîðîé ïîìîùè» îáõî-
äèòñÿ áþäæåòó â ñåìü
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñëèøêîì
äîðîãîå óäîâîëüñòâèå –
«ãîíÿòü» ìàøèíó ñ áðè-
ãàäîé ìåäèêîâ è äîðî-
ãèì îáîðóäîâàíèåì äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñîáèðàòü ïî
äâîðàì è ïàðêàì «îò-
äîõíóâøèõ» äî ñîñòîÿ-
íèÿ îòêëþ÷êè ãðàæäàí.

Âîçâðàòèòü ñèñòåìó
ì åä â û ò ð å ç â è ò å ë å é
ïðåäëàãàëè è Ñîâôåä, è
ðåãèîíàëüíûå âëàñòè.
Ïîñëåäíèé ðàç òåìà
âñïëûëà â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå ïîñëå ïîêàçà
ñêàíäàëüíîé âèäåî-
çàïèñè ñ êàìåðû íà-
áëþäåíèÿ. Âèäåîêàìå-
ðà çàôèêñèðîâàëà, êàê
áðèãàäà «ñêîðîé» ãðó-
áî âîëîêëà äî ìàøèíû
áåñïîìîùíîãî ïàöèåí-
òà. Ðåçîíàíñ áûë áîëü-
øîé. Ìåäèêîâ îáâèíè-
ëè â æåñòîêîì îòíîøå-
íèè ê ïîñòðàäàâøåìó.
Ôåëüäøåðà â ðåçóëüòà-
òå óâîëèëè. Íî ïðè
ýòîì ïðè îñâåùåíèè
âñåé ýòîé íåïðèÿòíîé
èñòîðèè êàê-òî ñòûäëè-
âî çàìîë÷àëè, ÷òî
«áîëüíîé» áûë ìåðò-
âåöêè ïüÿí è çàñíóë
ïî÷òè íà ïîðîãå ñîá-
ñòâåííîé êâàðòèðû.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå

Íàçàä – â âûòðåçâèòåëü
Ìèíçäðàâ âûñòóïàåò çà âîçâðàùåíèå ñèñòåìû
âûòðåçâèòåëåé. Îá ýòîì ñîîáùèëà ìèíèñòð
çäðàâîîõðàíåíèÿ Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà
íà çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.

îïðàâäûâàÿ äåéñòâèÿ áðè-
ãàäû, ñîòðóäíèêàì «ñêî-
ðîé», òåì íå ìåíåå, ìîæíî
ïîñî÷óâñòâîâàòü: âñå-òàêè
èõ ïðîôåññèÿ – áîëüíûõ
ëþäåé ñïàñàòü, à íå îòìû-
âàòü è ïðèâîäèòü â ÷óâñòâî
ìåðòâåöêè ïüÿíûõ.

«ß ïîëíîñòüþ ïîääåð-
æèâàþ èäåþ îñâîáîäèòü
ñëóæáû «ñêîðîé ïîìî-
ùè» îò ïîäîáíîé íåïðî-
ôèëüíîé íàãðóçêè, – ñêà-
çàë «ÐÃ» ãëàâíûé âíå-
øòàòíûé ñïåöèàëèñò
Ìèíçäðàâà ïî ñêîðîé ïî-
ìîùè Ñåðãåé Áàãíåíêî. –
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî òàêèõ
âûçîâîâ ïîñòåïåííî ñòà-
íîâèòñÿ ìåíüøå. Íî, òåì
íå ìåíåå, äîïîëíèòåëü-
íàÿ íàãðóçêà è íà «ñêî-
ðóþ», è íà ñòàöèîíàðû,
êóäà ïðèâîçÿò òàêèõ
ãðàæäàí, îñòàåòñÿ äî-
âîëüíî ñóùåñòâåííîé.
Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî òàêî-
ãî ðîäà «íåïðîôèëüíûå»
ïàöèåíòû – ýòî è äîïîë-
íèòåëüíûå ðàñõîäû äëÿ
ìåäó÷ðåæäåíèé, è ðèñê,
÷òî áðèãàäà íå óñïååò
âîâðåìÿ îêàçàòü ìåäè-
öèíñêóþ ïîìîùü òîìó,
êòî â íåé äåéñòâèòåëüíî
îñòðî íóæäàåòñÿ».

Çàìåòèì, ÷òî ìåäèêè
ïîìîãàþò ïüÿíûì ïðèé-
òè â ñåáÿ áåñïëàòíî. Â òî
æå âðåìÿ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå âûòðåçâèòåëè,
ïîêà èõ íå çàêðûëè, íàõî-
äèëèñü â ñòðóêòóðå ÌÂÄ.
È ðàáîòàëè íà ïðèíöèïàõ
õîçðàñ÷åòà: ïðîòðåçâåâ-

øèé êëèåíò äîëæåí
áûë îïëàòèòü íî÷åâêó
è ïîìîùü ïåðñîíàëà,
íå ãîâîðÿ óæå î øòðà-
ôå çà íàðóøåíèå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà.

«Âûòðåçâèòåëè –
ýòî ñïåöó÷ðåæäåíèÿ,
êîòîðûå äàþò âîçìîæ-
íîñòü ÷åëîâåêó áûòü
âíå îïàñíîñòè, íå çà-
ìåðçíóòü íà óëèöå, íå
ïîïàñòü â êàêóþ-òî
ñëîæíóþ èëè êðèìè-
íàëüíóþ ñèòóàöèþ, –
ñêàçàëà Âåðîíèêà
Ñêâîðöîâà. – Ýòà ñèñ-
òåìà äîëæíà ôóíêöèî-
íèðîâàòü âíå çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, è òóò äîëæíû
ïîäêëþ÷èòüñÿ íàøè
êîëëåãè èç ÌÂÄ». Ïî
ìíåíèþ ìèíèñòðà,
ïëàòà çà óñëóãè ìîæåò
âçèìàòüñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî ñ îêàçàâøåãî-
ñÿ â âûòðåçâèòåëå ÷å-
ëîâåêà, êàê ýòî áûëî
ðàíüøå. Òàê ÷òî íîâàÿ
ñèñòåìà áþäæåò çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ðàçãðó-
çèò, à äîïîëíèòåëüíûå
áþäæåòíûå òðàòû íå
ïîòðåáóþòñÿ.

Êîíå÷íî, íàäî ïðî-
äóìàòü, ÷òîáû, âîññîç-
äàâàÿ âûòðåçâèòåëè,
ìû íå ñêàòèëèñü âíîâü
ê ñèñòåìå «êàðàòåëüíîé
ïîìîùè». Âåäü â ñâîå
âðåìÿ ìèëèöèÿ äîñòàâ-
ëÿëà â ýòè ó÷ðåæäåíèÿ
íå òîëüêî ìåðòâåöêè
ïüÿíûõ, íî è ïðîñòî
ïîäâûïèâøèõ ãðàæäàí.
Êðîìå òîãî, ïðåäóï-
ðåæäàåò Ñåðãåé Áàã-
íåíêî, íàäî ïðîäóìàòü
ïîðÿäîê, ÷òîáû â ñëó-
÷àå íåîáõîäèìîñòè ìå-
äèöèíñêàÿ ïîìîùü îêà-
çûâàëàñü âñåì, âíå çà-
âèñèìîñòè îò ïðèíÿòîé
äîçû. «Äîëæíà áûòü
ãèáêàÿ ïîçèöèÿ, ãèáêàÿ
ñèñòåìà, ÷òîáû ãðàæäà-
íèí íå ëèøèëñÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè òîëü-
êî ïîòîìó, ÷òî âûïèë»,
– çàêëþ÷èë Ñåðãåé Áàã-
íåíêî.

Â ÒÅÌÓÂûøåë ÿ êàê-òî ðàç
èç áàðà, è òóò ìåíÿ ñçà-
äè êòî-òî ïî ãîëîâå –
ðàç! Îáîðà÷èâàþñü –
àñôàëüò!..


Àëêàøà, êîòîðûé

ïî íåñêîëüêî ÷àñîâ
æäåò îòêðûòèÿ âèííî-
âîäî÷íîãî îòäåëà, ïðî-
äàâöû ëàñêîâî ïðîçâà-

ëè Áóõàòèêî.


Ðàçáàâëÿòü ñïèðò?! Äà
òû ñ óìà ñîøëà! ×åëîâå-
÷åñêîå òåëî è òàê íà 80%
ñîñòîèò èç âîäû. Ïåé òàê,
òàì âíóòðè ñàìî ðàçáîäÿ-
æèòñÿ.


– Â÷åðà ÿ âèäåë, êàê

òû âûõîäèë èç ïèâíîé.

– ×òî ïîäåëàåøü,
íå ìîãó æå ÿ òàì æèòü.


– Ýòî ó òåáÿ ÷òî òà-

êîå?
– ×åëÿáèíñêîå ìî-

õèòî.
– Ðîì è ìÿòà?
– Íåò, âîäêà è óêðîï.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÍÀÖÈÈ

ÐÅÊËÀÌÀ

Äóøà æèâàÿ…
ÑËÎÂÎ Î ÄÐÓÃÅ*Òàòüÿíà ÄÓÃÈËÜ

…  À íà äíÿõ
æóðàâëèíûé êëèí
ëó÷øèõ ñûíîâåé è
äî÷åðåé Åâïàòîðèè
ïîïîëíèëñÿ åùå
îäíîé êðàñèâîé è
ãîðäîé ïòèöåé. Íå
ñòàëî ïðåêðàñíîãî
âðà÷à è
óäèâèòåëüíîãî
÷åëîâåêà – Ãàëèíû
Ïàâëîâíû
Ñòðóêîâîé.

Ãîñïîäè, íó äî ÷åãî
æå ÷àñòî ñëó÷àåòñÿ ýòî â
æóðíàëèñòñêîé ïðàêòè-
êå: î ñàìûõ áëèçêèõ, äî-
ðîãèõ ëþäÿõ ìû òàê è íå
óñïåâàåì íàïèñàòü, ðàñ-
ñêàçàòü äðóãèì, íàëþáî-
âàòüñÿ ÿðêèìè ãðàíÿìè
ëè÷íîñòè… Âñå êàæåòñÿ,
÷òî âðåìåíè åùå äîñòà-
òî÷íî, óñïååì âîçäàòü
äîëæíîå, óâàæèòü. À ïî-
òîì âäðóã – ðàç… È îêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî âðåìÿ ïðå-
áûâàíèÿ ÷åëîâåêà íà
Çåìëå çàâåðøèëîñü, à òû
òàê è íå ñîáðàëñÿ âîçäàòü
åìó äîëæíîå… È ëîæèò-
ñÿ íà ñåðäöå òÿæêèé êà-
ìåíü ãîðå÷è.

À ÷åëîâåê-òî áûë –
íåçàóðÿäíûé, ÿðêèé, îäèí
èç ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé ïîêîëåíèÿ âåëèêèõ
òðóäÿã, âñÿ äîñòîéíåéøàÿ
áèîãðàôèÿ êîòîðûõ óêëà-
äûâàåòñÿ â òðè-÷åòûðå
çàïèñè â òðóäîâîé êíèæ-
êå. Ïðîñòàÿ äåâî÷êà èç
ãëóáîêî èíòåëëèãåíòíîé
ó÷èòåëüñêîé ñåìüè, ðî-
äèâøàÿñÿ â ïàòðèàðõàëü-
íî-ðóññêîì Ìöåíñêå Îð-
ëîâñêîé îáëàñòè (îíà òàê
è ãîâîðèëà âñåãäà: «Ìû æ
ïðîñòûå, Èâàíîâû
ìû…»), â 1960 ãîäó îêîí-
÷èëà ñ îòëè÷èåì Êóðñêèé
ìåäèíñòèòóò. È âìåñòå ñ
åäèíñòâåííûì, òîæå ìî-
ëîäûì äîêòîðîì Âèòàëè-

åì Ñòðóêîâûì, óåõàëà ïî
íàïðàâëåíèþ â Áåëãîðîä-
ñêóþ îáëàñòü, ãîðîä Ãóá-
êèí, ãäå è ïðîðàáîòàëà
çàâåäóþùåé òåðàïåâòè-
÷åñêèì îòäåëåíèåì öåí-
òðàëüíîé ðàéîííîé áîëü-
íèöû 15 ëåò.  À â 1970
ãîäó ñåìüÿ îòëè÷íûõ
âðà÷åé, ïîïîëíèâøàÿñÿ
äâóìÿ äî÷êàìè, ïåðåáðà-
ëàñü â Åâïàòîðèþ. Ãäå
óìåëè òîãäà öåíèòü âû-
ñîêîïðîôåññèîíàëüíûå
êàäðû: ñåðüåçíîé ñòðî-
ãîé óìíèöå Ãàëèíå Ñòðó-
êîâîé ïðè îòêðûòèè êîì-
ïëåêñà ïèîíåðëàãåðåé
«Þíûé ëåíèíåö» ñðàçó
ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü
ïèîíåðëàãåðü «Çâåçä-
íûé». È îíà – âðà÷-ýí-
äîêðèíîëîã âûñøåé êà-
òåãîðèè, îòëè÷íèê çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ðà÷èòåëü-
íàÿ  õîçÿéêà – îòäàëà åìó
25 ñàìîîòâåðæåííûõ ëåò,
ðàáîòàëà äî ïîñëåäíåãî,
äî ðåîðãàíèçàöèè, äî
ñìóòíûõ âðåìåí… Íî è
â 2000-ì, âåðíàÿ êëÿòâå
Ãèïïîêðàòà, íå çàõîòåëà,
íå ñìîãëà «áåçäåëüíè-
÷àòü» íà ïåíñèè. Ïîñëå-
äíÿÿ çàïèñü â òðóäîâîé
êíèæêå Ãàëèíû Ñòðóêî-

âîé – «ñàíàòîðèé «Ôåìè-
äà». Äî êîíöà îíà îñòàâà-
ëàñü «â îáîéìå» âûñîêî-
êëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ:
îñâîèëà Èíòåðíåò, áûëà â
êóðñå âñåõ íîâèíîê â ñôå-
ðå ýíäîêðèíîëîãèè, íå-
ñêîí÷àåìûì ïîòîêîì
øëè è øëè ê âðà÷ó íà êîí-
ñóëüòàöèþ ïàöèåíòû…

À åùå îíà âñåãäà
óìóäðÿëàñü îñòàâàòüñÿ
î÷åíü êðàñèâîé Æåíùè-
íîé. Ñòàòíàÿ, ñî âêóñîì
îäåòàÿ – òàê è ñòîèò ïå-
ðåä ãëàçàìè…

À åùå ýòî âñåãäà áûëà
æèâàÿ äóøà. Âåëèêîëåï-
íûé ñîáåñåäíèê, èíòåë-
ëåêòóàë, ÷åëîâåê êóëüòó-
ðû, Ãàëèíà Ïàâëîâíà íå-
èçìåííî èíòåðåñîâàëàñü
âñåì, ÷òî ïðîèñõîäèò â
ãîðîäå, Êðûìó, ñòðàíå, çà
âñå ó íåå áîëåëî ñåðäöå,
âåçäå îíà ñòàðàëàñü ïîä-
ñòàâèòü ñâîè õðóïêèå
ïëå÷èêè, âñåì ïðîòÿíóòü
ðóêó ïîìîùè…

Äóøà áûëà – íå ðàâ-
íîé ìíîãèì. Íåðàâíî-
äóøíîé.

Äîáðîãî è äîëãîãî ïî-
ëåòà-ïàìÿòè Âàì, äîðîãàÿ
íàøà æóðàâóøêà Ãàëî÷-
êà…


