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С 9 по 11 октября в Евпаторийском 
краеведческом музее будут доступны для 
свободного посещения три новые экспозиции: 
выставка «Дорогами Победы», фотовыставка 
«Евпаторийский «Бессмертный полк» и 
художественная выставка «Нам жить и помнить».

Цель выставок – через 
подлинные документы, 
фотографии, вещи 
и художественные 
произведения показать 
заслуги крымчан и 
евпаторийцев, в частности, 
в Великой Победе. В краеведческом музее

открылись три новые экспозиции

Дорогами Победы
Выставка «Дорогами 

Победы» рассказывает о 
евпаторийцах – участни-
ках Великой Отечествен-
ной войны. На выставке 
будут представлены фо-
тографии, документы, 
личные вещи и награды 
евпаторийцев – участни-
ков военного противосто-
яния с нацистами. 

Бессмертный полк
Фотовыставка «Евпа-

торийский «Бессмертный 
полк» посвящена воинам 
– освободителям города 
Евпатории. На выстав-
ке представлены фото-
графии из фондов музея 
воинов – освободителей, 
которые навсегда вошли 
в состав Евпаторийского 
«Бессмертного полка». В 
зале на большом экране 
будет демонстрироваться 
советская военная ки-
нохроника «35 шагов к 
Победе», посвященная 
освобождению Крыма.

Нам жить и помнить
Ху д о ж е с т в е н н а я 

выставка «Нам жить и 
помнить» развернется 
на улице Дувановской 
под открытым небом. 
Здесь будут представле-
ны восемь цифровых ко-
пий картин известных 

советских и российских 
художников-баталистов, 
посвященных событиям 
Великой Отечественной 
войны. 

Время работы 
экспозиций – 
с 9 до 17 часов

Для уточнения инфор-
мации звоните по телефо-
ну 3-12-80.

Оргкомитет велопленэра. 

Экспозиции проводятся в рамках творческого проекта 
«Велопленэр в честь 70-летия Великой Победы». 
Велопленэр – это абсолютно новое мероприятие для Евпатории, 
объединяющее историю, искусство и здоровый образ жизни.
Мероприятие организовано при финансовой поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и администрации города Евпатории. 
Оператор проекта – АНО «Агентство развития внутреннего туризма».

Отдел культуры администрации г. Евпатории
Евпаторийская централизованная библиотечная система

Культурно-просветительское общество 
имени Анны Ахматовой

Крымский базовый центр имени Владимира Даля
Евпаторийский клуб любителей поэзии проводят в Евпатории

VII Международный фестиваль
«Поэтический маршрут. Трамвайчик №15»

9 октября (пятница)
В библиотеке  им. А. С. Макаренко состоится 

творческая встреча с  Юрием Орловым 
и Аркадием Вакуленко (г. Симферополь).
Встреча посвящена 85-летию со дня рождения 

крымского писателя Владимира Орлова.  
Начало в 13.20

10 октября (суббота)
В Крымском базовом центре им. В. Даля  (г. Евпатория, ул. 

Кирова, 54) в 11.30 начнется торжественная церемония открытия 
фестиваля с возложением цветов к бюсту писателя и лексикографа,  

составителя «Толкового словаря живого великорусского языка». 

Владимир Пидручный преподнесет 
участникам фестиваля музыкальный сюрприз

В 14 часов участники форума проедут  «Поэтическим 
маршрутом». Во время путешествия прозвучат литературные 
выступления участников фестиваля. 

В перерыве архитектор Алексей Комов представит про-
ект установки в Литературном сквере памятника «Пушкин и 
Натали» работы скульптора Олега Комова.

В 17.00 будут подведены итоги поэтического марафона. 
Начало прогулки по набережным вечерней Евпатории наме-
чено на 20 часов. 

11 октября (воскресенье)
В 9.30 участники фестиваля совершат обзорную экскурсию 

по Евпатории на экскурсионном трамвае. 

Встреча у мемориала «Красная горка» 
и акция «Дерево памяти» назначены на 10.45 

Затем участники поэтического форума отправятся на 5-й км 
Евпаторийского шоссе, где примут участие в акции  «Черные 
бушлаты». После этого в 12.20 все желающие посетят краевед-
ческом музей, где смогут ознакомиться с диорамой «Высадка 
Евпаторийского десанта». 

В 13.00 в читальном  зале библиотеки им. А. С. Пушкина 
любителям изящной словесности представят  новую книгу 
бахчисарайского автора  Натальи Наумовой. Здесь же пройдет 
презентация книжной серии  «Диалог с судьбой», с новыми 
выпусками которой евпаторийских читателей познакомят 
Анатолий Воронов (Донецк) и Василий Толстоус (Макеевка). 
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 Местное вреМя
Отдел по связям  

с общественностью и СМИ 
администрации города Евпатории

Турецкие бизнесмены 
готовы обсуждать вопро-
сы инвестирования в эко-
номику полуострова. Они 
уже подготовили около 20 
различных инвестицион-
ных проектов.

В Евпатории гости 
посетили торговый мор-
ской порт и встретились 
с главой администрации 
Андреем Филоновым.

Президент организо-
ванной промышленной 
зоны Кайсери Тахир Нур-
сачан рассказал, что в 
городе работают 1150 фа-
брик, на которых трудятся 
65 тысяч рабочих. Он 
подчеркнул, что бизнес-
мены готовы поделиться 
своим опытом. Кроме 
того, Крым интересует их 
как перспективный реги-
он в плане инвестиций. 

Это уже не первый ви-
зит в наш город турецких 
предпринимателей. От 
общих разговоров и озна-
комления с регионом они 
хотят перейти к конкрет-
ным делам. Их интересу-
ют индустриальный парк, 
строительство в городе 
гостиниц и медицинских 
центров, транспортные 
проекты. 

По мнению Андрея 
Филонова, создание ин-
дустриального парка 
– одно из самых пер-
спективных направлений 
сотрудничества. «Можно 
разместить на его терри-
тории около 30 различ-
ных производств, из тех, 
которые уже работают в 
Кайсери, а их продукция 
будет востребована в 
Крыму и в других реги-
онах России», – считает 

«Мы открыты для любой 
формы сотрудничества!»

Андрей Филонов:

6 октября в 
Евпатории побывала 
официальная 
делегация 
бизнесменов из 
турецкого города 
Кайсери. Визит 
проходил в рамках 
подписанного 
меморандума о 
сотрудничестве 
и развитии 
двусторонних 
отношений между 
правительством 
Республики Крым 
и организованной 
промышленной зоной 
города Кайсери. 

глава администрации. 
Заинтере сова лись 

бизнесмены и проектом 
под условным названием 
«Крымская Анталия».

Представители ту-
ристического бизнеса 
задавали конкретные во-
просы об особенностях 
российского законода-
тельства и преимуще-
ствах свободной эконо-
мической зоны Крыма, 
востребованности Евпа-
тории как курорта, нали-
чии лечебных природных 
факторов.

«Мы готовы сопро-
вождать все инвестици-
онные проекты для их  
оперативной реализации 

и устранения любых бю-
рократических препят-
ствий», – подчеркнул 
глава администрации. 
Он предложил различ-
ные варианты ведения 
курортного бизнеса: от 
строительства гостиниц 
до реконструкции имею-
щихся здравниц.

Турецкие гости при-
гласили Андрея Фило-
нова приехать в Кайсери. 
Кроме решения деловых 
вопросов, там можно 
хорошо отдохнуть, ката-
ясь на лыжах. Недалеко 
от Кайсери на склоне 
потухшего вулкана рас-
положился горнолыжный 
курорт. Глава админи-

страции поблагодарил за 
приглашение, отметив, 
что это один из его лю-
бимых видов спорта, и 
теперь у него появился 
дополнительный стимул 
побывать в Кайсери.

«Я рад, что нас встре-
тил такой динамичный 
руководитель, который 
хорошо понимает си-
туацию, разбирается в 
бизнесе и настроен на 
позитивное сотрудни-
чество», – резюмировал 
Тахир Нурсачан. Он под-
черкнул, что делегация 
планирует побывать и в 
других городах Крыма, а 
также встретиться с гла-
вой республики Сергеем 
Аксеновым.

«Дырявая» блокада Джемилева 
прорвана

Украинские предприниматели нашли способ 
обойти блокаду Мустафы Джемилева и его по-
дельников из «Правого сектора». «Они ввозят 
товары в Крым баржами по морю со стороны 
Херсонской области», – возмущается Джемилев.

«По суше все перекрыто, а вот из Скадовска 
(Херсонская область) баржи везут товары по 
морю в Крым», — сказал он. Джемилев также 
сообщил, что некоторые грузовые автомобили 
везут товары в Крым в обход Херсонской области, 
через Ростов-на-Дону (Россия), сводя на нет все 
усилия сторонников блокады. 

Подача электроэнергии останется 
на прежнем уровне

Украинская сторона отключила из-за плано-
вых ремонтных работ сразу две линии электропе-
редачи (ЛЭП), которые подают электроэнергию в 
Крым. Об этом сообщил директор государствен-
ного унитарного предприятия «Крымэнерго» 
Виктор Плакида. «На энергетической ситуации 
в Крыму это никак не отразится, диспетчерская 
служба принимает все необходимые меры, чтобы 
переток из Украины в Крым остался на прежнем 
уровне», — заверил Плакида. 

По словам директора «Крымэнерго», «в слу-
чае непредвиденной ситуации» предприятие 
включит резервную линию.

Сотрудник СИЗО скрыл убийство
В Симферополе сотруднику УФСИН предъ-

явлено обвинение в превышении должностных 
полномочий (часть 1 статьи 286 Уголовного 
кодекса РФ), сообщает пресс-служба управления 
Следственного комитета России по Республике 
Крым. «По данным следствия, обвиняемый, 
зная о том, что содержавшемуся в камере след-
ственного изолятора гражданину были нанесены 
телесные повреждения, в результате которых 
он скончался, скрыл обстоятельства получения 
потерпевшим телесных повреждений», — гово-
рится в сообщении. 

В настоящее время сотрудник УФСИН за-
ключен под стражу. Обстоятельства преступле-
ния выясняются.

Миллиардера Трампа зовут в Крым
Глава администрации Ялты Андрей Ростен-

ко пригласил миллиардера, кандидата в прези-
денты США Дональда Трампа посетить Крым. 

«С большим интересом мы следим за избира-
тельным процессом в вашей стране. Нам нравит-
ся ваша политическая программа и нравитесь вы 
как незаурядная личность. После победы на вы-
борах вы планируете установить дружественные 
отношения с президентом В.В. Путиным – это 
замечательное решение», – говорится в письме, 
обнародованном администрацией Ялты.

Ростенко в своем письме пообещал устроить 
для Трампа экскурсию по Ливадийскому дворцу, 
где некогда встречались главы трех великих дер-
жав, а также показать ялтинскую улицу Рузвель-
та — единственную улицу в России, названную 
в честь американского президента, поклонником 
которого является Дональд Трамп. «Мы ждем вас 
к нам в гости и желаем вам уверенной победы на 
выборах», — говорится в послании.

Дональд Трамп – американский бизнесмен. 
Родился в 1946 году. По данным Forbes, Трамп 
— самый богатый кандидат за всю историю аме-
риканских выборов. Его состояние оценивается 
в 4,5 млрд долларов.

Из крымских аптек исчез спирт
С 1 октября в аптеках Симферополя пере-

стали продавать спирт. Товар не отпускается 
даже по рецепту.

Вместо спирта предлагают жидкости для 
наружного применения с 75-процентным содер-
жанием спирта, например, настойку березовых 
почек, передает «Крым. Реалии».

По словам сотрудников аптек, спирт прекра-
тили отпускать по распоряжению властей, все 
запасы спирта из аптек изъяты. Таким образом 
российские власти борются с алкоголизмом.

Еще в 2014 году Министерство здраво-
охранения России опубликовало приказ «Об 
утверждении перечня лекарственных средств 
для медицинского применения, подлежащих 
предметно-количественному учету». В списке 
веществ, которые аптеки не имеют права про-
давать без рецепта, оказался и этиловый спирт.

Учебное заведение 
функционирует на базе 
ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов» с 2009 года. У 
истоков его создания сто-
яла группа энтузиастов, 
которые исповедовали 
принцип: «Старость не 
должна застать нас дома». 
Как оказалось, людей с 
такой жизненной уста-
новкой в Евпатории более 
чем достаточно, поэтому 
сегодня в рядах универ-
ситета третьего возраста 
состоят более 140 слуша-
телей в возрасте от 50 до 
78 лет. 

- Наш университет 
объединяет в своем соста-
ве несколько факультетов: 
краеведческий, историче-

ский, психологический, 
а также кружки и лек-
торий. К примеру, наши 
«краеведы» – это группа 
людей пожилого возраста, 
объединенных страстью к 
путешествиям. 

Мы договорились с 
перевозчиками, которые 
дают автобус. Например, 
совсем недавно, они ез-
дили в Партенит, при этом 
собрав два экскурсионных 
автобуса. На лекции они 
рассказывают об истории 
Крыма, Российской Фе-
дерации. Но в основном 
– местная история.

А также, факультет 
исторический – каждый 
из них рассказывает о 
чем-то своем, ведутся 
обсуждения.

И самый большой фа-

культет, состоящий из 
двух групп, это факультет 
психологии. Раз в неделю, 
две группы факультета 
психологии собираются 
вместе, и разбирают все, 
начиная от основ пси-
хологии, и заканчивая 
вплоть до моментов пси-
хотерапии, глубинного 
анализа. В среднем, у нас 
в университете, 140 чело-
век. Группы равномерно 
разбиты. 

Кроме того, они по-
сещают кружки англий-
ского, немецкого языка 
в «Ариадне». Так же, 
мы взаимодействует с 
центром трудовой реа-
билитации. Часть людей 
определили на курсы, и 
на данный момент они 
обучаются компьютерной 
грамотности.

Начинаются занятия в 
10 часов утра с политин-
формации. Эти лекции 
преподает волонтер Ар-
кадий Владимирович Гра-
барский. За свою работу он 
не получает денег, но при 
этом каждый день прихо-
дит в университет, читает и 
анализирует прессу, делит-
ся знаниями с коллегами. 
Аркадий Владимирович 
очень активный и откры-
тый душой человек, за это 
его все и любят. По сути, на 
организаторах и инициато-
рах держится эта работа. 
В основном, к лекциям 
привлекаются волонтеры. 

То, что мы здесь видим 
– это самоорганизация 
граждан. 

Поскольку универси-
тет, это общественная ор-
ганизация, то люди сами 
организовываются и дела-
ют свидетельства, а сейчас 
мы разработали удостове-
рение слушателя, которое 
будет заверено печатью об-
щественной организацией. 

Наш университет объе-
диняет пожилых граждан. 
Со временем все они при-
вязываются друг к другу, 
заботятся друг о друге, 
их объединяют общие 
интересы и увлечения. 
Например, к январю, мы 
планируем провести но-
вогодний КВН, и наши 
воспитанники уже активно 
к этому готовятся. 

 В завершении скажу, 
что в нашем университете 
являются частыми гостя-
ми депутаты городской 
администрации. Они при-
нимают близко к сердцу 
все наши заботы и пробле-
мы. Например, сейчас мы 
мечтаем создать банный 
комплекс и администра-
ция нам активно в этом 
помогает. 

В заключение Наталья 
Владимировна сказала: 
«Мы должны сделать так, 
чтобы пожилым людям 
было у нас интересно. 
Это наша ответственность 
перед людьми пожилого 
возраста». 

Университет третьего 
возраста – одна семья

В университете третьего возраста, который 
функционирует при государственном 
бюджетном учреждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов», стартовал новый учебный год. 
Директор центра Наталья Владимировна 
ГОРКИНА любезно согласилась рассказать 
об университете и учебной программе, 
которую в течение девяти месяцев 
предстоит постигать слушателям народного 
университета.
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Местное вреМя

УчЕТ И КОНТРОль

Алексей Черняк

национализированным 
здравницам

С загрузкой слабовато
«Средняя загрузка са-

наторно-курортных уч-
реждений, находящихся в 
собственности Республики 
Крым, составила 72,7%, 
при этом прогнозные по-
казатели следующего года 
составляют 89,4%», – от-
метил А. Черняк.

Он также добавил, что 
в ходе проверки было 
установлено, что 24,5% 
от общего числа нацио-
нализированных объектов 
загружены менее чем на 
40% или вовсе не рабо-
тают.

Персонал – 
в дефиците

По словам А. Черняка, 
среди основных проблем 
развития объектов сана-
торно-курортного ком-
плекса можно выделить 
следующие: капитальная 
реконструкция инфра-
структуры и берегоукре-
пительных сооружений, 
строительство котельных 
и очистных сооружений, 
обновление устаревшего 
медицинского оборудо-
вания, бурение собствен-
ных скважин, установка 
пожарных систем безо-
пасности в соответствии 
с российскими стандар-
тами, а также нехватка 
персонала. 

«Санаторно-курорт-
ный комплекс Крыма в 
связи со сложностями 
оформления трудовых 
патентов и его высокой 
ежемесячной оплатой в 
размере 2,5 тыс. руб. в 
месяц испытывает серьез-
ный дефицит в квалифи-
цированных кадрах среди 
медицинских работников 
и младшего обслуживаю-
щего персонала», – сказал 
докладчик.

Как живется 

По материалам пресс-службы Государственного Совета Республики Крым

На заседании Президиума Государственного 
Совета Республики Крым подвели итоги проверки 
ряда объектов санаторно-курортного и туристского 
комплекса, находящихся в собственности 
Республики Крым. Главный докладчик – 
председатель комитета по санаторно-курортному 
комплексу и туризму Алексей чЕРНЯК сообщил, 
что за период парламентских каникул депутаты 
посетили 116 национализированных объектов 
санаторно-курортной сферы.

Отстающие названы 
Проверка также пока-

зала, что 5% номерного 
фонда и инфраструкту-
ры учреждений имеют 
отличное  со стояние , 
28% – хорошее, 60,5% 
– удовлетворительное, 
6,5% – неудовлетвори-
тельное. В последнюю 
категорию попали дет-
ский оздоровительный 
центр «Космос» (Керчь), 
детский оздоровитель-
ный центр «Черноморье» 
(Черноморский район), 
Крымский республикан-
ский клинический центр 
фтизиатрии и пульмоно-
логии (Симферополь), 
пансионат «Изумруд» 
(Симферопольский рай-
он) и пансионат «Полет» 
(Алушта).

Говоря о модерни-
зации инфраструктуры 
объектов санаторно-ку-
рортного комплекса РК, 
глава профильного ко-
митета отметил, что в 
текущем году в этой части 
было выделено 375,7 млн 
рублей, а в следующем 
запланировано вложить 
в основные фонды объек-
тов сумму почти в девять 
раз больше – 3 млрд 432 
млн рублей.

На контроле 
у Президента

В своем выступлении 
А. Черняк акцентировал 
внимание присутствую-
щих на поручении Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина по итогам засе-
дания Президиума Госу-
дарственного Совета РФ 
по вопросам развития 
внутреннего туризма в 
России, согласно которо-
му до 1 марта 2016 года 
необходимо провести на 
всей территории России 
инвентаризацию государ-
ственных, муниципаль-
ных санаторно-курортных 
учреждений и предста-
вить предложения по их 
развитию. А с 1 февраля 
– начать проведение обя-
зательной классификации 
средств размещения на 
территории всей Россий-
ской Федерации.

Из тени – в свет
«Для Крыма это осо-

бенно важный вопрос, 
так как у нас 70% сферы 
предоставления услуг со-
ставляют мини-отели и 
квартиросдатчики, кото-
рых насчитывается более 
14 тысяч. Выводя их из 
тени, удастся увеличить 
поступления в бюджет ре-
спублики, в том числе и за 
счет уплаты подоходного 
налога. Это будет способ-
ствовать привлечению 
инвестиций в санатор-
но-курортный комплекс 
Крыма», – убежден А. 
Черняк.

Мнение спикера
В свою очередь спикер 

крымского парламента 

Владимир Константинов 
считает, что одна из глав-
ных задач в туристской 
сфере на сегодняшний 
день – поиск инвесто-
ров и создание для них 
максимально льготных 
условий.

«Те объекты, которые 
практически не работают 
и тянут на дно все пока-
затели по Крыму, необ-
ходимо передавать для 
осуществления инвести-
ционной деятельности 
за номинальные суммы», 
– подчеркнул Владимир 
Константинов.

Выводы будут
По итогам обсужде-

ний Президиум ГС РК 
рекомендовал Совету 
министров Республики 
Крым провести инвента-
ризацию санаторно-ку-
рортных учреждений, 
находящихся в собствен-
ности РК, и осуществить 
комплексный анализ их 
функционирования, рас-
смотреть возможность 
передачи неработающих 
и неэффективных объ-
ектов санаторно-курорт-
ного комплекса в аренду, 
для отчуждения или осу-
ществления инвестици-
онной деятельности, а 
также дал ряд поручений 
профильному министер-
ству и соответствующим 
ведомствам.

Моя дочь дошкольного 
возраста не посещает 
детский сад. Могу ли я 
получить на нее пособие, 
поскольку сама готовлю 
ее к школе?

А.Д. Кузнецова

читателю отвечает 
начальник 
управления 
социальной 
поддержки 
департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
Татьяна Рудник:

Положено ли пособие 
на ребенка, не посещающего детсад?

– Пособия на детей, 
не посещающих детские 
дошкольные учрежде-
ния, не являются государ-
ственной выплатой. Они 
назначаются субъектами 
Российской Федерации 
и имеют свой региональ-
ный стандарт. Данный 
вид пособия принимается 
в регионах России как до-
полнительная мера под-
держки семьям с детьми. 

В настоящее время 
в рамках законодатель-

ства Республики Крым 
пособие на детей, не по-
сещающих детские до-
школьные учреждения, не 
предусмотрено. Однако 
правительством Респу-
блики Крым рассматри-
вается возможность уста-
новления данной меры 
социальной поддержки.

СПРАВКА. Разъясне-
ния по правовым вопро-
сам назначения помощи 
размещены на официаль-

ном сайте Министерства 
социальной политики 
Республики Крым – www.
mtrud.rk.gov.ru. Данную 
информацию также мож-
но получить по телефону 
3-64-67 или ознакомиться 
с нею на стендах управле-
ния социальной поддерж-
ки департамента труда и 
социальной защиты на-
селения администрации 
города Евпатории. 

     

Урок гражданской 
обороны

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации 
города Евпатории

5 октября по всей России прошла 
масштабная командно-штабная 
тренировка сил и средств РСчС. В 
этот день по распоряжению главы 
администрации города — начальника 
гражданской обороны Андрея 
Филонова в Евпатории с утра был 
назначен сбор руководящего состава 
муниципального образования 
для проведения и координации 
мероприятий с привлечением 
муниципальных аварийно-
спасательных служб гражданской 
обороны (ГО).

Открывая совещание, Андрей Филонов под-
черкнул, что формальное отношение к данному 
мероприятию недопустимо, так как тренировка 
помогает оценить готовность городских служб 
к возникновению чрезвычайных ситуаций и их 
оперативной ликвидации.

Начальник управления по гражданской 
обороне, мобилизационной подготовке и обще-
ственной безопасности Сергей Загребельский 
озвучил учебную ситуацию: в 8.36 утра в связи 
с ураганным ветром на полуострове возникли 
перебои с электроэнергией. Ожидается суще-
ственное понижение температуры. Необходимо 
провести комплекс мероприятий по граждан-
ской обороне, гражданской защите населения 
и территорий городского округа Евпатория по 
предупреждению и ликвидации возможной 
чрезвычайной ситуации. 

В ходе совещания до мельчайших деталей 
отрабатывались действия всех служб в данной 
ситуации. Особый акцент был сделан на коор-
динацию работы подразделений и их готовность 
к проведению запланированных мероприятий, 
оперативное переподключение города к авто-
номным источникам энергии. 

В тот же день во всех школах города прошли 
уроки по гражданской обороне. 

Тренировка завершилась в 18 часов подведе-
нием ее итогов. Напомним, что она проводилась 
в рамках месячника по гражданской обороне. 

Справка
Единая государственная система пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) предназначена для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и иного 
характера, обеспечения в мирное время защи-
ты населения, территорий и окружающей 
среды, материальных и культурных ценностей 
государства. Объединяет органы управления, 
силы и средства федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов, организаций (в том числе частных), 
в полномочия которых входит решение во-
просов по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Организационная 
структура РСЧС состоит из территориаль-
ных и функциональных подсистем и имеет 
пять уровней:

федеральный, охватывающий всю терри-
торию РФ;

межрегиональный – территорию несколь-
ких субъектов РФ;

региональный – территорию субъекта РФ;
муниципальный – территорию муниципаль-

ного образования;
объектовый – территорию объекта про-

изводственного или социального назначения.
Территориальные подсистемы РСЧС 

создаются в субъектах РФ в пределах их тер-
риторий и состоят из звеньев, соответству-
ющих административно-территориальному 
делению. Функциональные подсистемы РСЧС 
создаются федеральными органами исполни-
тельной власти для организации работы в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности 
этих органов.

УчЕНьЕ-СВЕТ
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Ïðîêóðàòóðà ïðîâåðèëà
ðåãèñòðàöèþ  ñîîáùåíèé

Â Ïðîêóðàòóðå Ðåñïóáëèêè Êðûì ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïðîêóðîðà
ðåñïóáëèêè Íàòàëüè Ïîêëîíñêîé
ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ
ðóêîâîäèòåëåé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, íà êîòîðîì ðàññìîòðåíû
âîïðîñû èñïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè ïðèåìå,
ðåãèñòðàöèè è ðàçðåøåíèè ñîîáùåíèé
î ïðåñòóïëåíèÿõ.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû Ïðîêóðàòóðû
Ðåñïóáëèêè Êðûì

Îòìå÷åíî, ÷òî â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2015
ãîäà ïðîêóðîðàìè âûÿâëåíî ñâûøå 26 òûñ.
íàðóøåíèé çàêîíà â ñôåðå óãîëîâíî-
ïðàâîâîé ðåãèñòðàöèè, áîëüøèíñòâî èç
êîòîðûõ äîïóùåíî îðãàíàìè âíóòðåííèõ
äåë.

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íåðåäêî
ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
íå ðåãèñòðèðóþò ñîîáùåíèÿ, âûíîñÿò
íåçàêîííûå ïîñòàíîâëåíèÿ îá îòêàçå â
âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà.

Òàê, â òåêóùåì ãîäó ïðîêóðîðàìè
âûÿâëåíî 13 ôàêòîâ óêðûòèÿ ñîîáùåíèé î
ïðåñòóïëåíèÿõ îò ðåãèñòðàöèè ïóòåì
íåïðàâîìåðíîãî îòêàçà â èõ ïðèåìå è
ðåãèñòðàöèè.

Ðàñïðîñòðàíåííûìè ÿâëÿþòñÿ ôàêòû
íåïðàâîìåðíîãî âûíåñåíèÿ ïîñòàíîâëåíèé
îá îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà,
â òîì ÷èñëå âîïðåêè ïîçèöèè ïðîêóðîðà î
íàëè÷èè äîñòàòî÷íûõ ïðèçíàêîâ ïðåñòóï-
ëåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ïðè îñóùåñòâëåíèè
íàäçîðíûõ ïîëíîìî÷èé ïðîêóðîðàìè
îòìåíåíî ñâûøå 14 òûñ. ïîñòàíîâëåíèé îá
îòêàçå â âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà. Ïî
ðåçóëüòàòàì äîïîëíèòåëüíûõ ïðîâåðîê
âîçáóæäåíî 1,2 òûñ. óãîëîâíûõ äåë.

Âñåãî ïî âûÿâëåííûì íàðóøåíèÿì
çàêîííîñòè ïðè ïðèåìå, ðåãèñòðàöèè è
ðàçðåøåíèè ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ
ïðîêóðîðàìè âíåñåíî 301 òðåáîâàíèå, ïî
ðàññìîòðåííûì àêòàì ïðîêóðîðñêîãî
ðåàãèðîâàíèÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 667 äîëæíîñòíûõ
ëèö. Ïî èíèöèàòèâå ïðîêóðîðîâ íà ó÷åò
ïîñòàâëåíî 936 ïðåñòóïëåíèé, ðàíåå
èçâåñòíûõ, íî íå ó÷òåííûõ îðãàíàìè
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ ïî
ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì.

«Îò êà÷åñòâà ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ñîîáùåíèÿ î
ïðåñòóïëåíèè, çàâèñèò, íàñêîëüêî ïîëíî
áóäóò ðåàëèçîâàíû êîíñòèòóöèîííûå
ãàðàíòèè ãðàæäàí íà äîñòóï ê ïðàâîñóäèþ
â ðàçóìíûé ñðîê, à òàêæå ýôôåêòèâíîñòü
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ», – îòìåòèëà
Í. Ïîêëîíñêàÿ, ïðèçâàâ ó÷àñòíèêîâ
ñîâåùàíèÿ ïðèíÿòü âñå ìåðû äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ çàêîííîñòè íà íà÷àëüíîé ñòàäèè
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà.

Ïî ðåçóëüòàòàì çàñåäàíèÿ êîîðäèíàöè-
îííîãî ñîâåùàíèÿ ðàçðàáîòàíû ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïî íåäîïóùåíèþ íàðóøåíèé òðåáîâà-
íèé óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà ïðè ïðèåìå, ðåãèñòðàöèè è
ðàçðåøåíèè ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ.

1 îêòÿáðÿ, â Äåíü ïî-
æèëîãî ÷åëîâåêà, ñòîþ íà
îñòàíîâêå ïåðåä ïåðåêðå-
ñòêîì óë. Ôðóíçå – óë. Íå-
êðàñîâà, ëåâåå áèáëèîòå-
êè, è æäó ìàðøðóòêó ¹9.
Çàáëàãîâðåìåííî ïîäíè-
ìàþ ðóêó (ïîòîìó ÷òî íå
ðàç âîäèòåëè íà ñêîðîñòè
ïðîåçæàëè îñòàíîâêó,
âèäÿ, ÷òî ñòîèò ïàññàæèð
ëüãîòíîé êàòåãîðèè). Âî-
äèòåëü íà÷èíàåò ïðèòîð-
ìàæèâàòü è, âèäÿ ìåíÿ,
ïðîåçæàåò äàëüøå. Ïåðåä
ïåðåêðåñòêîì îñòàíàâëè-

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Âîäèòåëü ïðîòèâ
ïàññàæèðà:
êòî è êàê îòâåòèò çà õàìñòâî?

Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÆÀÐÊÎÂ, âîåííûé ïåíñèîíåð

Çäðàâñòâóéòå, ðåäàêöèÿ «Åâïàòîðèéñêîé
çäðàâíèöû»!
Îáðàòèòüñÿ ìåíÿ ê âàì çàñòàâèëî ïîâåäåíèå
íåêîòîðûõ âîäèòåëåé ìàðøðóòêè ¹9. Ñèë íåò
òåðïåòü èõ õàìñòâî!

âàåòñÿ íà êðàñíûé ñâåò è
âûñàæèâàåò ïàññàæèðîâ.
ß îñòàëñÿ ñòîÿòü ïîä íà-
÷èíàþùèìñÿ äîæäèêîì è
ïîñìîòðåë âñëåä ìàðø-
ðóòêè ïîä íîìåðîì
À826ÊÎ. Ýòî áûëî ïî
âðåìåíè â 13.05. Äîåõàë
íà ìàðøðóòêå ¹1 äî êî-
íå÷íîé îñòàíîâêè.

Óâèäåë íà îñòàíîâå
ìàðøðóòêó ¹9 À826ÊÎ,
êîòîðàÿ íå îñòàíîâèëàñü,
è ïîäõîæó ê âîäèòåëþ.
Ñïðàøèâàþ åãî: «Ïî÷åìó
íå îñòàíîâèëèñü íà îñòà-

íîâêå óë. Ôðóíçå – Íåêðà-
ñîâà?» Â îòâåò: «Òàì îñ-
òàíîâêè íåò!» ß ãîâîðþ:
«Îäíàêî âû íà êðàñíûé
ñâåò îñòàíîâèëèñü è âûñà-
äèëè ïàññàæèðîâ. ß óçíà-
âàë – îñòàíîâêà òàì åñòü».
Â îòâåò: «Ãóëÿé, äÿäÿ!» ß
ãîâîðþ: «Âàì, íàâåðíîå,
ðàáîòà íàäîåëà». Â îòâåò
ñ óëûáêîé: «Ãóëÿé, äÿäÿ. ß
â ñëåäóþùèé ðàç óâèæó –
âîîáùå îñòàíàâëèâàòüñÿ
íå áóäó!»

Ïîçâîíèë ïî ýòîìó ïî-
âîäó â äèñïåò÷åðñêóþ

«Ìàøñåðâèñà». Äåæóð-
íûé ñêàçàë, ÷òî óâåäîìèò
íà÷àëüñòâî îá ýòîì ñëó÷àå.

Â 15.00 â ýòîò æå äåíü
ëè÷íî ñõîäèë â ÀÒÏ
«Ìàøñåðâèñ». Â êîíòîðå
áûëà òîëüêî áóõãàëòåð.
Ðàññêàçàë ïðî ýòîò ñëó-
÷àé. Îñòàâèë ñâîé êîí-
òàêòíûé òåëåôîí. Îíà çà-
ïèñàëà íîìåð ìàøèíû è
ñêàçàëà, ÷òî ïåðåäàñò íà-
÷àëüñòâó ìîå îáðàùåíèå.

ß äóìàþ, ÷òî íå ìåñ-
òî òàêèì âîäèòåëÿì â
«Ìàøñåðâèñå», ïîòîìó
÷òî ïîäâîäÿò äðóãèõ äîá-
ðîñîâåñòíûõ âîäèòåëåé è
âðåäÿò èìèäæó íàøåãî
ãîðîäà.

ÊÎÍÔËÈÊÒ

Ïåíñèîíåðîâ îáèæàþò

Â ðåäàêöèþ îáðàòè-
ëàñü æèòåëüíèöà ãîðîäà,
ïåíñèîíåðêà Çèíàèäà Âà-
ñèëüåâíà ÑÀÌÛÊÈÍÀ ñ
æàëîáîé íà ðàáîòó âîäè-
òåëåé ãîðîäñêèõ ìàðøðó-
òîê, êîòîðûå ñëåäóþò ïî
ìàðøðóòó ¹119. «27
èþëÿ â 11 ÷àñîâ óòðà àâ-
òîáóñ ìàðøðóòà ¹119 íà
îñòàíîâêå ïî òðåáîâàíèþ
íå îñòàíîâèëñÿ, óïðàâëÿë

àâòîáóñîì áðèãàäèð ýòî-
ãî ìàðøðóòà. Ìàëî òîãî,
÷òî îí ïðîëåòàåò ìèìî,
òàê åùå è ãðèìàñíè÷àåò,
– ðàññêàçàëà Çèíàèäà Âà-
ñèëüåâíà. – ß ñåëà â ñëå-
äóþùèé àâòîáóñ è ñïðà-
øèâàþ âîäèòåëÿ, ïî÷åìó
íå îñòàíàâëèâàþòñÿ àâ-
òîáóñû.Îí ãîâîðèò, ÷òî
çà âñåõ íå îòâå÷àåò. Â àâ-
òîáóñå æåíùèíà ðàññêà-

Âîäèòåëè íåêîòîðûõ åâïàòîðèéñêèõ ìàðøðóòíûõ òàêñè èãíîðèðóþò
ïðîñüáû ïàññàæèðîâ îñòàíîâèòüñÿ ïî òðåáîâàíèþ è ïðîíîñÿòñÿ ìèìî,
äàæå åñëè ïîäâåçòè èõ ïðîñèò ÷åëîâåê, îáðåìåíåííûé ãðóçîì ïðîæèòûõ
ëåò èëè äà÷íîé ïîêëàæåé. Îñîáåííî òðóäíî ïðèõîäèòñÿ ïàññàæèðàì-
äà÷íèêàì. Èç-çà ðàâíîäóøèÿ âîäèòåëåé èì ïðèõîäèòñÿ ïðåîäîëåâàòü
áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ ñ òÿæåëûìè ñóìêàìè ïî ïðîåçæåé êàìåíèñòîé è
óõàáèñòîé äîðîãå.

çàëà î òîì, ÷òî òîò æå âî-
äèòåëü, êîòîðûé äðàçíèë
ìåíÿ, åå íà êîíå÷íîé îñ-
òàíîâêå òîæå íå âçÿë. Ýòî
óæå ñèñòåìà – ïðîåçæàòü
ìèìî ñòîÿùåãî ÷åëîâåêà,
êîãäà âèäÿò, ÷òî îí ïåíñè-
îíåð. Ýòî íå åäèíè÷íûé
ôàêò, òàêèõ ñëó÷àåâ ìíî-
ãî. Èìåííî íà ìàðøðóòå
119 îíè ïðîèñõîäÿò ñ âîç-
ìóòèòåëüíîé çàêîíîìåð-

íîñòüþ. Â ãîðîäå âîäèòå-
ëè ìàðøðóòîê òàê íå äå-
ëàþò, à çà ãîðîäîì, íà
ïóòè ê äà÷íûì ìàññèâàì
– çàïðîñòî. È çàêðûâàþò
äâåðè ïåðåä íîñîì, è áðà-
íÿòñÿ, è õàìÿò. ß ïûòà-
ëàñü îáðàòèòüñÿ â èñïîë-
êîì â ñëóæáó «050», íî
îíè ýòèì íå çàíèìàþòñÿ,
ãîâîðÿò: «Çâîíèòå ïåðå-
âîç÷èêó». À åãî òåëåôîí
íèêîãäà íå îòâå÷àåò. È ïî-
ýòîìó ÿ õî÷ó ïîäíÿòü ýòó
ïðîáëåìó, íàäî êàê-òî çà-
ùèòèòü ëþäåé îò ïðîèç-
âîëà è õàìñòâà».

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ. Ñ÷è-
òàåì, ÷òî äàííóþ ïóáëè-
êàöèþ ìîæíî ðàññìàòðè-
âàòü êàê æàëîáó íà ðàáî-
òó ìàðøðóòíûõ òàêñè
¹119. È êîíòðîëèðóþ-
ùèì âåäîìñòâàì ïðèíÿòü
ìåðû...

ÁÅÑÏÐÅÄÅË

Ñáèâøèé ïåøåõîäà âëàäåëåö
èíîìàðêè ñêðûëñÿ

Â ïîëäåíü 4 îêòÿáðÿ 40-ëåòíèé âîäèòåëü àâòîìî-
áèëÿ «Ôîðä Ôèåñòà», äâèãàÿñü ïî ìåæäâîðîâîìó ïðî-
åçäó â ñòîðîíó ïðîñïåêòà Ïîáåäû â Åâïàòîðèè, íà-
ïðîòèâ äîìà ¹73à, ñáèë 52-ëåòíåãî ìóæ÷èíó, êîòî-
ðûé øåë ïî ïðîåçæåé ÷àñòè â ïîïóòíîì íàïðàâëåíèè
ñïðàâà ïî õîäó äâèæåíèÿ àâòîìîáèëÿ. Â íàðóøåíèå
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âîäèòåëü «Ôîðäà» ñ ìå-
ñòà ÄÒÏ ñêðûëñÿ, íå îêàçàâ ïîìîùü ïîñòðàäàâøåìó,
ó êîòîðîãî îêàçàëàñü ñëîìàíà íîãà. Íàðóøèòåëÿ èùóò.

Ïî íîâîìó êðóãó
Â îêòÿáðå 2013 ãîäà ÿ áûë ëèøåí âîäèòåëüñêîãî óäîñòî-

âåðåíèÿ íà 1,5 ãîäà çà îòêàç ïðîõîäèòü ìåäèöèíñêîå îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå. Â àïðåëå ïðàâà âîçâðàùàþò. Äîëæåí ëè ÿ çà-
íîâî ñäàâàòü ýêçàìåí ïî Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ?

À.Â. Êóáàíöåâ

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒòîâåðåíèå, èçúÿòîå ó ëèöà,
ïîäâåðãíóòîãî äàííîìó
âèäó àäìèíèñòðàòèâíîãî
íàêàçàíèÿ, âîçâðàùàåòñÿ
ïîñëå ïðîâåðêè çíàíèÿ èì
Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ è ïîñëå óïëàòû â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå íàëî-
æåííûõ íà íåãî àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ øòðàôîâ çà àäìè-
íèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðó-
øåíèÿ â îáëàñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ. Êðîìå òîãî,
ïîñêîëüêó âàñ ëèøèëè âî-

äèòåëüñêèõ ïðàâ â ñâÿçè ñ
îòêàçîì ïðîéòè ìåäèöèí-
ñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå,
âàì òàêæå íåîáõîäèìî ïðè
âîçâðàòå ïðàâ ïðåäúÿâèòü
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé, ÷òî âû òàêîå îñâèäå-
òåëüñòâîâàíèå ïðîøëè è
íå èìååòå ìåäèöèíñêèõ
ïðîòèâîïîêàçàíèé ê óï-
ðàâëåíèþ òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì.

Ðàçúÿñíÿåò àäâîêàò
Àíàòîëèé Òóéñóçîâ.

Äà, âàì íàäî áóäåò ñäàòü
çàíîâî ýêçàìåí (òåîðèþ). Â
ï.4.1 ñò.32.6 ÊîÀÏ ÐÔ ñêà-

çàíî, ÷òî ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà ëèøåíèÿ ñïåöèàëüíîãî
ïðàâà çà ñîâåðøåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèé âîäèòåëüñêîå óäîñ-
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читатель и газета
От сердца к сердцу

 за честный труд…
Благодарны

добрый день, уважаемая редакция!
Хочу написать вам о замечательном человеке, 
профессионале с большой
буквы, преподавателе евпаторийского 
медицинского училища татьяне Ивановне 
куркОВИЧ.

Светлана Медведева (Бойко), 
по поручению выпускников 1978 года группы №3

фельдшеров-лаборантов Евпаторийского медицинского училища

5 сентября в Евпато-
рии состоялась встреча 
выпускников группы №3 
фельдшеров-лаборантов 
этого училища. 

Среди приглашенных 
были два наших любимых 
преподавателя – классный 
руководитель Маргари-
та Васильевна Путренко 
(немецкий язык) и Татьяна 
Ивановна Куркович (ла-
боратория клинической 
диагностики). 

Но сейчас пока только 
о Татьяне Ивановне, пото-
му как встреча была приу-
рочена к 40-летию нашего 
с нею знакомства. Юными 
девчонками в 1975 году 
мы поступили в медучи-
лище и тогда, ровно 40 лет 
назад, мы и встретили Та-
тьяну Ивановну. Она была 
строгим, но справедливым 
преподавателем, старшим 
товарищем, а порой и ма-
мой для нас, пятнадцати-
летних. Татьяна Ивановна 
готовила нас настоящими 
лаборантами клинических 

лабораторий. В то время 
мы, выпускники (молодые 
специалисты), по направ-
лению распределялись в 
районы и города Крыма в 
лечебно-оздоровительные 
учреждения. На местах 
уже знали: если приехал 
фельдшер-лаборант по-
сле окончания Евпаторий-
ского медучилища – это 
уже готовый, обученный, 
грамотный специалист, 
которого можно сразу 
смело брать на работу. 
И это все благодаря уме-
нию и профессионализму 
Татьяны Ивановны. За 
время преподавания в 
училище Татьяна Ива-
новна выпустила 1100 
специалистов! Многие 

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов в канун Дня учителя вручил грамоты о присвоении почетного 
звания «Заслуженный учитель Республики Крым» лучшим представителям 

профессии. В том числе заслуженную награду за значительный 
личный вклад в развитие образования в Республике Крым, воспитание 

подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм получила 
Светлана Анатольевна ВАСильеВА – 

учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения физико-математического профиля 

«Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города Евпатории. 

Поздравляем!

В мой крым

Пусть меня 
считают бедным – 
      я поеду в Крым.
Пусть меня 
считают средним – 
    Крым неповторим.
Пусть хоть кем 
меня считают – 
       в Крым поеду я.
Пусть об этом 
               все узнают: 
Крым – любовь моя.

С уважением, 
Александр Маришин, 

координатор проекта 
«Чистый Крым», 

г.Москва 

Газета с нравственной позицией
С огромным интересом ознакомился с материала-

ми «Газеты муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым «Евпаторийская 
здравница» – погрузился в глубину веков и историю 
города. Газета ведет диалог с читателями с позиции 
нравственности и духовности, которые сегодня так 
необходимы нашему гражданскому обществу. 

Фонтан любви
В Ханском дворце 
         у фонтана любви
Мы никогда 
           не бываем одни.
С нами здесь те, 
    кто нам дорог и мил,
Те, кто нас любит и те,  
                     кто любил.
Был я когда-то 
             беспечен и юн,
Жизнь оказалась
          не сладкий изюм.
Много в ней было
              потерь и утрат,
С горькой кислинкой
                я ел виноград.
Ну и теперь
          у фонтана любви
Роза желанья
           томится в груди.
Сладко вдыхать мне
                       ее аромат
В городе древнем,
            похожем на сад.

 
Бахчисарай, 2015 год

и по сей день работают 
по своей специально-
сти в Крыму, Украине, 
России, Израиле. Неко-
торые получили высшее 
образование и работают 
врачами. За многие годы 
преподавания этому чело-
веку есть что рассказать 
журналистам вашей га-
зеты, поделиться опытом, 
воспоминаниями.

О Т  Р е Д А К Ц и и . 
Откликнитесь, Татьяна 
Ивановна! Дайте о себе 
знать, чтобы мы могли 
выполнить просьбу ваших 
воспитанниц. Если вы 
готовы к встрече с корре-
спондентом, позвоните по 
телефону 3-24-61. 

Эмиль Гезлевский

Люди, отдавшие свои 
жизни за честь и свобо-
ду своей Родины, вос-
становившие народное 
хозяйство после ужас-
ной войны и ушедшие в 
мир иной, незаслуженно 
остались забытыми.

Исправить эту горь-
кую проблему решили 
активисты городского 
совета ветеранов ВОВ 
совместно с коллективом 
МУП МО «Комбинат 
благоустройства» под 
руководством О. Король-

И пепел Клааса стучит в моем сердце
На воинских секторах кладбищ и в местах захоронений участников 
Великой Отечественной войны нередко встречаются заброшенные 
холмики – могилы без крестов и памятных надписей, а иногда и 
требующие ремонта памятные знаки.

кова. Техническая и орга-
низационная часть акции 
легла на плечи заместителя 
директора А. Самойлова. 
Объединенными усилиями 
была убрана трава, у десят-
ков могил участников ВОВ 
восстановлены кресты и 
памятные знаки с возложе-
нием цветов.

После проведения об-
ряда поминания павших 
воинов заместитель пред-
седателя городского совета 
ветеранов А. Галкин в сво-
ей речи поблагодарил всех 
участников акции, а также 
еще раз напомнил о герои-

ческом прошлом нашего 
народа.

Единодушно было 
принято решение и в 
дальнейшем продолжать 
восстановление и благо-
устройство места захо-
ронений павших воинов. 
Особо была отмечена на-
ходчивость к привлече-
нию к этой благородной 
акции всех неравнодуш-
ных евпаторийцев.

Завершается год 70-ле-
тия Великой Победы. Па-
мять о наших ушедших 
из жизни героях должна 
оставаться вечной.

память

Помню секретаря 
горкома КПСС М.М. 
Кулакова – Луизу. За-
мечательный человек и 
светлая голова. Каждый 
приход нового мэра был 
серьезным событием для 
города.

В. Курашик сумел 
организовать жителей 
и построить кинотеатр 
«Родина». В то время 
это была большая ра-
дость для жителей горо-
да. Ведь не секрет, что в 
60–80-х годах кинотеа-
тры использовались не 
просто для просмотра 
фильмов, это было не-
что большее, здесь был 
так называемый смотр 
каждого жителя и гостей 
города. В кинотеатр шли 
семьями как на празд-
ник – надевали самое 
лучшее.

Мэр В. Блощицын 
пришел незамеченным и 
ушел так же.

В грозные, трево-
жные 90-е годы впервые 
горком партии организо-
вал городской митинг на 
площади у морпорта, на-
роду было очень много, 
шла жестокая, тяжелая 
борьба за власть, канди-
даты – первый секретарь 
горкома Л. Нестеренко и 
находящийся у власти В. 
Блощицын. Победу одер-
жал тогда практически 
малоизвестный Андрей 
Даниленко. Трудное пе-
реходное время выпало 
для новому мэру города, 
большую помощь он по-
лучил от своей помощни-
цы Антонине Дорониной.

Принятые им меры 
по благоустройству ку-

Это наша история 
ГЛас НарОда 

Константин МОТРиЧ

Время идет, власть меняется. с приходом к 
власти молодой команды многих волнует, 
как она поведет себя в это сложное 
время возвращения крыма в россию. 
так случилось, что я почти сорок лет 
находился при исполнении общественных 
обязанностей народного контролера, многое 
и многих за это время повидал.
Шли годы, менялись мэры – первые 
секретари горкома партии, а народ города 
остался прежним.

рортной части, несмотря 
на упорное сопротивление 
некоторых так называемых 
борцов за справедливость, 
заслуга А. Даниленко в том, 
что он довел до конца эту 
работу, его труды в развитии 
туризма – это преображение 
старой части города, счи-
таю правильный путь для 
будущего города. А главная 
заслуга – это построение 
нового водовода для города.

   Недаром в народе гово-
рится, что память о человек 
остается, судя по его делам.

Тем не менее, надо при-
знать, что нынешней ко-
манде руководителей  до-
сталась самая тяжелая и 
ответственная работа по 
благоустройству города. Все 
инженерные сооружения, 
как показала последняя ава-
рия на городском водоводе, 
находятся в крайне аварий-
ном состоянии.

Мы знаем, Андрей Вла-
димирович, что эта боль вас 
постоянно тревожит. Но вы 
– человек слова. В этом мы, 
жители города, убедились 
сейчас.

Только по вашей ини-
циативе удалось очистить 
набережную Горького, нет 
практически торговли, и 
это поддерживают жители 
города. Наконец на некото-
рых клумбах набережной 
появились цветы, увеличи-
лось количество лавочек для 
отдыха. Свободней и спо-
койней стало на ул. Фрун-
зе, ограничено движение 
транспорта по этим улицам, 
в действительности можно 
свободно пройтись по ним.

Нет проблем с посеще-
нием пляжей, везде вход 
свободный, бесплатные 

даже туалеты.
   Сколько было  раз-

говоров и прогнозов о 
курортном сезоне: провал, 
не будет сезона – админи-
страция душит – горлани-
ли те же критиканы. Но вот 
сезон практически завер-
шен, конечно, хотелось бы 
лучшего, но всем, кто хо-
тел работать, а не кричать, 
дали возможность, особен-
но необходимо отметить, 
получили вес фермеры, те, 
которые зимой готовили 
нам сельхозпродукцию, и 
они не подвели: продавали 
свежую и качественную 
продукцию по доступным 
ценам, за что им благодар-
ны жители и гости города. 
Это ваша заслуга.

Вот что пишет в ко-
митет жительница города 
Клавдия Сергеевна Ду-
дченко: «Мотрич! Вам с 
Даниленко в течение 20 
лет не удалось навести 
порядок на набережной 
Горького и ул. Фрунзе, и 
Валерий Батюк, и Эду-
ард Кугель – все бегали, 
но результатов не было. 
Пришел молодой парень 
и в течение первого года 
очистил курортную зону, и 
теперь стало легче дышать 
и гулять, ушли косички и 
татуировка, продажа пи-
рожков и т.д.».

Что можно сказать, 
только одно: я согласен с 
ее мнением.

Молодая наша власть 
на правильном пути. Успе-
ха вам! Мы не только жела-
ем, но и будем делать все, 
чтобы город наш молодел, 
хорошел и жизнь жите-
лей улучшалась. Это наш 
город!
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- Ìèõàèë Àëåêñàíä-
ðîâè÷, êàê ïðîäâèãàåòñÿ
ãîñïðîãðàììà ïî èïîòå-
êå? Ìíîãèõ ëè ñåìåé
ïðèâëåêàëî ñíèæåíèå
ñòàâêè äî äþæèíû ïðî-
öåíòîâ ãîäîâûõ?

- Ïðîãðàììà ðàáîòàåò
ñ àïðåëÿ. È ñåãîäíÿ êàæ-
äûé ÷åòâåðòûé èïîòå÷-
íûé êðåäèò áûë âçÿò â
áàíêàõ ñ ïîìîùüþ ãîñ-
ïîääåðæêè. Íåïëîõîé ïî-
êàçàòåëü. Ïðîãðàììà äîë-
æíà ðàáîòàòü ãîä – äî àï-
ðåëÿ 2016 ãîäà, íî íà ýòîì
îíà ìîæåò è íå îñòàíî-
âèòüñÿ. Ïðåäñåäàòåëü ïðà-
âèòåëüñòâà Äìèòðèé Ìåä-
âåäåâ íà Ìåæäóíàðîäíîì
èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå
â Ñî÷è ñêàçàë, ÷òî ìû ðàñ-
ñìàòðèâàåì âîçìîæíîñòü
ïðîäëåíèÿ ïðîãðàììû.
Òàêèå ìûñëè åñòü. Íî ãî-
âîðèòü î ïàðàìåòðàõ, ìàñ-
øòàáàõ è ñàìîé ðåàëüíîé
âîçìîæíîñòè ïðîäëåíèÿ
ýòîé ïðîãðàììû ìîæíî
áóäåò â íà÷àëå 2016 ãîäà,
êîãäà ïîäîéäåò ê çàâåðøå-
íèþ ãîäîâîé ýòàï.

- Íî âû óæå, íàâåð-
íîå, çíàåòå ãëàâíûå óñëî-
âèÿ, ïðè êîòîðûõ ëüãîò-
íàÿ èïîòåêà ìîæåò îñ-
òàòüñÿ è ïîñëå àïðåëÿ
2016 ãîäà?

- Ìû äîëæíû îòòàëêè-
âàòüñÿ îò êëþ÷åâîé ñòàâ-
êè Öåíòðîáàíêà. Åñëè, óñ-
ëîâíî ãîâîðÿ, îíà îïóñ-
òèòñÿ äî 8–8,5 ïðîöåíòà,
òî áàíêè ñìîãóò áåç ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñóáñèäèðî-
âàíèÿ äàâàòü êðåäèòû ïîä
12 ïðîöåíòîâ. Åñëè æå áó-
äåò äðóãîå ðåøåíèå, òî
ïðîãðàììó ïî ñóáñèäèðî-
âàíèþ ìîæíî áóäåò ïðî-
äëåâàòü. Ñâîè ïðåäëîæå-
íèÿ, êîòîðûå áóäóò çàâè-
ñåòü è îò ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â
ñòðàíå, Ìèíñòðîé ïîäãî-
òîâèò â íà÷àëå 2016 ãîäà.

- À êîãäà ïëàíèðóåòå
âêëþ÷èòü â ïðîãðàììó
ëüãîòíîé èïîòåêè âòî-
ðè÷íîå æèëüå?

- Ïåðñïåêòèâó â ïðåä-
ëîæåíèè ñóáñèäèðîâàòü
ñòàâêè ïðè ïîêóïêå âòî-
ðè÷íîãî æèëüÿ ìû îïðåäå-
ëåííî âèäèì. Íî êîãäà ýòîò
ìåõàíèçì íà÷íåò ðàáîòàòü,
çàâèñèò òîëüêî îò áàíêîâ.
Íî õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ýòî íå
íàøà îñíîâíàÿ çàäà÷à.
Íàøà öåëü – ïîääåðæàòü
ïîêóïàòåëåé æèëüÿ èìåí-
íî íà ïåðâè÷íîì ðûíêå.

Òîëüêî òàê ìû ìîæåì
ïîìî÷ü ñòðîèòåëüíîé îò-
ðàñëè, îãðîìíîìó êîëè÷å-
ñòâó ëþäåé, çàíÿòûõ â íåé
è ñìåæíûõ îòðàñëÿõ, è
ñòèìóëèðîâàòü âîçâåäå-

ÆÈËÜÅ ÄËß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÑÅÌÜÈ

íèå íîâûõ äîìîâ.
Îòêóäà æå òîãäà ïî-

ÿâèëñÿ âòîðè÷íûé ðûíîê,
ñïðîñèòå âû. Ðåãèîíàëü-
íûå ýêñïåðòû èìåëè â
âèäó íåêèé òðåéä-èí (çà-
ìåíà ñòàðîãî íà íîâîå –
Ðåä.), êîòîðûé ìîæíî ïðè-
ìåíèòü è ïðè ïîêóïêå æè-
ëüÿ. Äåëî â òîì, ÷òî î÷åíü
÷àñòî ëþäè, êîòîðûå ãîòî-
âû ïðèîáðåñòè íîâóþ
áîëüøóþ êâàðòèðó â èïî-
òåêó (ðîäèëñÿ ðåáåíîê,
óâåëè÷èëàñü ñåìüÿ è òàê
äàëåå), íå ìîãóò ýòî ñäå-
ëàòü, òàê êàê ïðîäàòü ñòà-
ðóþ – ìàëåíüêóþ íå ìî-
ãóò. Ïðîäàæè íà âòîðè÷-
íîì ðûíêå ñåé÷àñ óïàëè,
òàê êàê íåò ñïðîñà. À â
èòîãå ìû òåðÿåì ïîêóïà-
òåëÿ íà ïåðâè÷íîì ðûíêå.
È ïðîãðàììà ïîääåðæêè
òàêîé ñõåìû ìîãëà áû ïî-
ìî÷ü ëþäÿì.

Íî ïîêà áàíêè íå çíà-
þò, êàê àäìèíèñòðèðîâàòü
òàêîé âîò òðåéä-èí. À áåç
íèõ ýòî äåëàòü áåñïîëåçíî.
Ïðèíÿòü ïîñòàíîâëåíèå
íåñëîæíî, íî êàê îíî áó-
äåò âûïîëíÿòüñÿ íà ïðàê-
òèêå? Òàê ÷òî ñëîâî çà áàí-
êîâñêèì ñîîáùåñòâîì, çà
òåìè êðóïíåéøèìè áàíêà-
ìè ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷à-
ñòèåì, ñ êîòîðûìè ìû ñåé-
÷àñ ðàáîòàåì ïî ïðîãðàì-
ìå ñóáñèäèðîâàíèÿ.

- Ðåãèîíû ïîëó÷èëè
ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî
ðàñøèðÿòü ñïèñêè ïîêó-
ïàòåëåé êâàðòèð ïî ãîñ-
ïðîãðàììå «Æèëüå äëÿ
ðîññèéñêîé ñåìüè» ñî
ñêèäêàìè â 20 ïðîöåí-
òîâ. Êòî ñìîæåò äîïîë-
íèòåëüíî ïîïàñòü â ýòîò
ïåðå÷åíü?

- Ðåøåíèå òàêîå äåé-
ñòâèòåëüíî áûëî ïðèíÿòî
áóêâàëüíî íàêàíóíå.
Ñòðàíà ó íàñ áîëüøàÿ, ðå-
ãèîíû ðàçíûå, ó âñåõ ñâîè
ïîòðåáíîñòè. Ìû íà÷èíà-
ëè ñ òîãî, ÷òî îïðåäåëèëè
ñâîé îáùåôåäåðàëüíûé
ïåðå÷åíü, ÷òîáû ðåãèîíû
îò íåãî îòòàëêèâàëèñü è
ñîñòàâëÿëè ñâîè ñïèñêè.
Íî ðåãèîíû ïîïðîñèëè
íàñ íå äåëàòü áàçîâîãî ïå-
ðå÷íÿ, ïîòîìó ÷òî êîìó-òî
âàæíî äëÿ ñåëà ïðèâëå÷ü
áîëüøå âðà÷åé è ó÷èòå-
ëåé, êîìó-òî, êòî ñòðîèò
áîëüøîå ïðåäïðèÿòèå íà
òåððèòîðèè ðåãèîíà, íóæ-
íû ñïåöèàëèñòû.

Ìû âñåãäà áûëè ñòî-
ðîííèêàìè òîãî, ÷òîáû
ìàêñèìàëüíî äàâàòü âîç-
ìîæíîñòü ïðèíèìàòü ïî-
äîáíûå ðåøåíèÿ ñóáúåê-
òàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè. È òåïåðü òàêîå ïðàâî
ó íèõ åñòü.

Óæå ïî ïåðâûì ðåçóëü-
òàòàì ìîæíî óâåðåííî
ñêàçàòü, ÷òî ýòî äàëî ýô-
ôåêò. Ãóáåðíàòîðû áëàãî-
äàðÿò è ãîâîðÿò, ÷òî íàêî-
íåö-òî îíè ñìîãóò ïîäãî-
íÿòü ýòó ïðîãðàììó ïîä
ñâîè ñîöèàëüíûå çàäà÷è.

- Áàíêè ãîòîâÿò ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ
çàêîíà î äîëüùèêàõ. Ñðå-
äè èäåé – çàìîðîçêà
ñðåäñòâ äî çàâåðøåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà è ïîâûøå-
íèå áàíêîâñêîãî êîíòðî-
ëÿ íàä èõ ðàñïðåäåëåíè-
åì. Êàê Ìèíñòðîé îòíî-
ñèòñÿ ê ýòèì ïðåäëîæåíè-
ÿì, íå ïðèâåäåò ëè ýòî ê
ðîñòó öåí íà æèëüå?

- Ãîâîðèòü î ïîâûøå-
íèè öåí ïðåæäåâðåìåííî.
Ó íàñ ñîçäàíà ðàáî÷àÿ
ãðóïïà, êîòîðàÿ êàê ðàç è
çàíèìàåòñÿ âîïðîñîì ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ 214-ãî
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î
äîëüùèêàõ. Äî ïîñëåäíå-
ãî âðåìåíè ýòîò äîêóìåíò
óñïåøíî çàùèùàåò ó÷àñ-
òíèêîâ ñòðîèòåëüñòâà.
Åñòü, íàïðèìåð, ìåõàíèçì
ñòðàõîâàíèÿ: íå òîëüêî
÷åðåç ñòðàõîâûå êîìïà-
íèè, íî è ÷åðåç îáùåñòâî
âçàèìíîãî ñòðàõîâàíèÿ,
êóäà óæå âõîäèò óæå îêî-
ëî 250 ñòðîèòåëüíûõ êîì-
ïàíèé. Îíè îòâå÷àþò ñâî-
èì êîìïåíñàöèîííûì
ôîíäîì çà ñâîèõ ÷ëåíîâ.

Íî ïðè ýòîì ìû ïîíè-
ìàåì, ÷òî âûçîâû ñåãîä-
íÿøíåãî âðåìåíè ìîãóò
ïîäãîòîâèòü äëÿ áóäóùèõ
ïîêóïàòåëåé êàêèå-òî íåî-
æèäàííûå ñþðïðèçû. Ïî-
ýòîìó ìû ðàáîòàåì íàä
áîëåå ñåðüåçíûì óæåñòî-
÷åíèåì 214-ãî çàêîíà.

Åñòü ðàçíûå ðàäèêàëü-
íûå ïðåäëîæåíèÿ, â òîì
÷èñëå è òå, î êîòîðûõ âû
ñêàçàëè. Ìû ïîêà íå îòâå-
÷àåì íà íèõ «äà», íî â òå-
÷åíèå äâóõ íåäåëü ìû çà-
âåðøèì ýòó ðàáîòó è ïðè-
ìåì ðåøåíèå. Ñêîðåå âñå-
ãî, ìû áóäåì äâèãàòüñÿ â
òàêîì íàïðàâëåíèè: îäèí
îáúåêò – îäèí ñ÷åò. ×òîáû
ó çàñòðîéùèêîâ íå áûëî

âîçìîæíîñòè çàòûêàòü
ñâîè äûðû çà ñ÷åò íîâîãî
ñòðîÿùåãîñÿ îáúåêòà.

Ìû ñäåëàåì âñå âîç-
ìîæíîå, ÷òîáû èçìåíåíèÿ
â çàêîíå î äîëüùèêàõ íå
ïîâëèÿëè íà ñòîèìîñòü
êâàäðàòíîãî ìåòðà äëÿ
ïîêóïàòåëåé.

- Ìèíñòðîé ðàáîòàåò
íàä àêòóàëèçàöèåé äî-
ðîæíîé êàðòû, êàñàþ-
ùåéñÿ ñòðîèòåëüñòâà
âûñîòíûõ çäàíèé. Êàê,
íà âàø âçãëÿä, â Ðîññèè
íå õâàòàåò íåáîñêðåáîâ?
Â êàêèõ ãîðîäàõ èõ ëó÷-
øå âñåãî âîçâîäèòü?

- Ñ îäíîé ñòîðîíû, ó
íàñ áîëüøàÿ ñòðàíà – ìå-
ñòà äëÿ äîìîâ äîñòàòî÷íî,
è ñòðîèòü íåáîñêðåáû âî
âñåõ ãîðîäàõ, êîíå÷íî, íå
èìååò ñìûñëà.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â
íàèáîëåå êðóïíûõ ãîðî-
äàõ è îáëàñòíûõ öåíòðàõ
çàñòðîéêà æèëûõ êâàðòà-
ëîâ óæå ïëîòíàÿ. Òàê ÷òî
âûñîòíîå ñòðîèòåëüñòâî
òàì áóäåò ðàçâèâàòüñÿ òàê
èëè èíà÷å. Íî ðåøåíèå ïî
êàæäîìó òàêîìó ñòðîå-
íèþ íàäî ïðèíèìàòü èí-
äèâèäóàëüíî.

×òî êàñàåòñÿ âíåøíå-
ãî îáëèêà â ãîðîäàõ, òî â
ìèðîâûõ ñòîëèöàõ íåáîñ-
êðåáû íå ðàçáðîñàíû ïî
âñåìó ãîðîäó, à ñêîíöåíò-
ðèðîâàíû â îäíîì ìåñòå.
Òàê íàçûâàåìûå «ñèòè»,
êàê ïðàâèëî, ãàðìîíè÷íî
âïèñûâàþòñÿ â èñòîðè-
÷åñêèé îáëèê ãîðîäà. Åñëè
ïî òàêîìó æå ïðèíöèïó
îíè áóäóò âîçâîäèòüñÿ â
íàøèõ ãîðîäàõ, òî îïà-
ñàòüñÿ èõ íå ñòîèò.

Ìû ñåé÷àñ ðàáîòàåì
íàä ñîçäàíèåì ïåðâûõ â
Ðîññèè ñïåöèàëüíûõ ñâî-
äîâ ïðàâèë ïî âûñîòíîìó
ñòðîèòåëüñòâó. Îíè äîëæ-
íû ñíèçèòü èñïîëüçîâàíèå
ñïåöòåõóñëîâèé ïðè âîç-
âåäåíèè íåáîñêðåáîâ. Ýòî
çíà÷èò, ÷òî ó ñòðîèòåëåé
ïîÿâèòñÿ áîëüøå âîçìîæ-
íîñòåé ñòðîèòåëüñòâà ðàç-
íîîáðàçíûõ è íàäåæíûõ
âûñîòîê â ñòðàíå.

Ëüãîòíóþ èïîòåêó ïðîäëÿò

Ïðîãðàììà ëüãîòíîé èïîòåêè, êîãäà êðåäèò
ìîæíî âçÿòü íå áîëåå ÷åì ïîä 12 ïðîöåíòîâ
ãîäîâûõ, ìîæåò áûòü ïðîäîëæåíà è ïîñëå
2016 ãîäà. Îá óñëîâèÿõ ýòîãî ðåøåíèÿ â
èíòåðâüþ «Ðîññèéñêîé ãàçåòå» ðàññêàçàë
ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Ìèõàèë Ìåíü.
Îí òàêæå ñîîáùèë î ïëàíèðóåìûõ èçìåíåíèÿõ
â çàêîíå î äîëüùèêàõ, ïîÿâëåíèè íîâûõ
ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû «Æèëüå äëÿ
ðîññèéñêîé ñåìüè» è ñòðîèòåëüñòâå
íåáîñêðåáîâ â Ðîññèè.

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Òàéíû î êâàðòïëàòå
áûòü íå äîëæíî

Ïî èíôîðìàöèè Ãîñæèëèíñïåêöèè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ¹403-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ» (äàëåå – çàêîí)
âñòóïèë â ñèëó â äåêàáðå 2011 ãîäà.
Çàêîí áûë èíèöèèðîâàí
ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ è äëÿ ïðîñòûõ
ãðàæäàí, æèâóùèõ êàê â «õðóùåâêàõ»,
òàê è â ìíîãîýòàæíûõ âûñîòêàõ,
êîòîðûå îôèöèàëüíî èìåíóþòñÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Ýòî î÷åíü
âàæíûå ïîïðàâêè. Ñîãëàñíî äàííîìó
çàêîíó Àäìèíèñòðàòèâíûé êîäåêñ ÐÔ
äîïîëíåí íîâîé ñòàòüåé 7.23.1
«Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà î ðàñêðûòèè
èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â
ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè».

Â äàííîé ñòàòüå, êîòîðàÿ è ñåãîäíÿ ÷ðåç-
âû÷àéíî àêòóàëüíà, ñêàçàíî áóêâàëüíî ñëåäó-
þùåå: íàðóøåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè – ýòî íàðóøå-
íèå îðãàíèçàöèÿìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëü-
íîñòü â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ
óïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ ñòàíäàðòîì ðàñ-
êðûòèÿ èíôîðìàöèè ïîðÿäêà, ñïîñîáîâ èëè
ñðîêîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè, ëèáî ðàñêðû-
òèå èíôîðìàöèè íå â ïîëíîì îáúåìå, ëèáî
ïðåäîñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè.
Âñå ïåðå÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ âëåêóò çà ñî-
áîé íàëîæåíèå øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ ëèö
â ðàçìåðå îò òðèäöàòè òûñÿ÷ äî ïÿòèäåñÿòè
òûñÿ÷ ðóáëåé, à íà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – îò äâóõñîò
ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî òðåõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ïðè ýòîì çà ïîâòîðíîå íàðóøåíèå äîëæíîñò-
íîå ëèöî ìîæåò áûòü äèñêâàëèôèöèðîâàíî íà
ñðîê îò îäíîãî ãîäà äî òðåõ ëåò.

Ïîëíîìî÷èÿ ïî âîçáóæäåíèþ àäìèíèñòðà-
òèâíûõ äåë ïî ñòàòüå 7.23.1 ÊîÀÏ ÐÔ è ïðè-
ìåíåíèþ øòðàôíûõ ñàíêöèé ê âèíîâíûì ëè-
öàì çàêîíîì âîçëîæåíû íà îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ, îñóùåñòâëÿþ-
ùèå ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà èñïîëüçî-
âàíèåì è ñîõðàííîñòüþ æèëèùíîãî ôîíäà
(ãîñóäàðñòâåííûå æèëèùíûå èíñïåêöèè), à
ïî ïðèìåíåíèþ äèñêâàëèôèêàöèè äîëæíîñ-
òíûõ ëèö – íà ñóäåé.

Ñòîëü æåñòêèå ôèíàíñîâûå è àäìèíèñòðà-
òèâíûå ìåðû çàñòàâëÿþò áåç ëèøíèõ óãîâî-
ðîâ óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ðàññåêðåòèòü êà-
ñàþùóþñÿ èõ äåÿòåëüíîñòè âñþ èíôîðìàöèþ
è îáåñïå÷èâàòü ãðàæäàíàì ñâîáîäíûé äîñòóï
ê íåé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ðàñêðû-
òèÿ èíôîðìàöèè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 23 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹731. Èíà÷å ìîæíî
íå òîëüêî ðàññòàòüñÿ ñ íåìàëûìè äåíüãàìè,
íî è ïîïëàòèòüñÿ êàðüåðîé. Äåéñòâèå çàêîíà
êðàñíîðå÷èâî ãîâîðèò î òîì, ÷òî âðåìÿ äëÿ
òåõ óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ïðè-
âûêëè ðàáîòàòü ñ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ïî ïðèíöèïó
«óìîë÷àíèÿ», çàêîí÷èëîñü.

Ì. Ìåíü
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молодо-зелено

Тамара Дамашкан 
 

В группе риска – 
молодежь

Теперь пиво юриди-
чески приравнялось к 
крепким алкогольным на-
питкам. Как утверждают 
Евгений Брюн (главный 
нарколог Минздравсо-
цразвития РФ) и Геннадий 
Онищенко (глава Роспо-
требнадзора), данный за-
конопроект стоило ввести 
намного раньше. Именно 
из-за упущенного времени 
для большинства людей 
пиво перестало считаться 
алкоголем и в больших 
количествах потребляется 
не только взрослыми, но и 
подростками. Пить пиво с 
15-ти лет стало считаться 
нормальным явлением. 
Да и удивляться нечему. 
Этому напитку позво-
лена любая рекламная 
площадь, о нем говорят 
везде. Новый закон о пиве 
исправляет положение 
полным отказом от любой 
связанной с алкоголем 
рекламной деятельности. 
Алкогольная нагрузка 
снизила возрастной порог 
потребителей пива, и это 
отражается на здоровье 
всей нации. Подростки 
без тени стеснения потре-
бляют умеренные дозы 
пенного напитка. А ведь 
за закон о пиве боролись 
более десяти лет. Теперь 
он утвержден, но имеет 
ряд недочетов и малень-
ких, но лазеек. А наш 
народ крайне умен и кре-
ативен, не стоит об этом 
забывать. Все, что остает-
ся, – это контролировать 
выполнение закона. Ведь 
не секрет, что доля за-

Закон о пиве 
ТрезВосТь – норма жизни!

Всего за 30 лет одна из самых «непьющих» 
наций завоевала пьедестал стран с самым 
большим количеством потребляемого 
алкоголя на душу населения. о том, как это 
произошло, рассуждать можно довольно 
долго. Чтобы не вдаваться в полемику, 
достаточно вспомнить о том, что мы – 
единственная страна, которой приходится 
бороться с детским(!) алкоголизмом, а 
также что в нашей стране неуклонно растет 
преступность. а именно преступления, 
совершенные в состоянии алкогольного 
опьянения, постепенно превращаются 
в настоящую катастрофу. и вот Госдума 
начинает бороться с текущим положением 
вещей и утверждает законы об ограничении 
распространения алкогольной продукции. 
Дошла очередь и до пенного напитка – был 
утвержден закон о пиве. 

За здоровье нации 
нужно бороться

работка на алкоголе для 
многих небольших мага-
зинов и ларьков чуть ли 
не основная. Не каждый 
из них вот так просто 
возьмет да и откажется от 
большой прибыли. Но это 
больше является пробле-
мой нашего менталитета. 

Подробности 
законопроекта

Напитки, в содержа-
ние которых входит более 
0,5% спирта, приравнива-
ются к алкоголю. Закон 
о пиве запрещает упо-
требление этого напитка 
в общественных местах 

с января 2012 года (да-
да, именно с января!). 
Продажа пива в пави-
льонах и киосках строго 
запрещается, а в ночное 
время (с 23.00 до 8.00) 
продавать пиво могут 
исключительно бары и 
рестораны. Запрет на ре-
кламу любых спиртных 
напитков. Хорошо это 
или нет, обсуждают везде 
где только можно. Ведь 
очень многие привыкли 
употреблять этот напиток 
в самый жаркий сезон 
года. Теперь пиво купить 
можно, а вот где пить его 
– ваши проблемы. Закон 

о пиве предусматривает 
наложение штрафа до 
трехсот рублей даже за 
глоток алкогольного на-
питка в неположенном 
месте. 

Будет ли работать 
закон?

Интересно, возымеет 
ли статья 20.20 КоАП 
РФ (тот самый закон о 
пиве) должное действие? 
По большому счету, все 
зависит от нас. Распитие 
алкогольных напитков 
в общественных местах 
всегда вызывает цепную 
реакцию, и было бы на 
самом деле неплохо от 
этого избавиться. Ведь 
недаром шутят, что в 
Штатах в 23 пить толь-
ко разрешают, а у нас 
в этом возрасте «завя-
зывают». Прежде всего 
закон о пиве, а точнее, о 
его частичном запрете, 
должен заставить всех 
задуматься. Вряд ли вы 
задумывались, почему 
выпить в парке бутылку 
водки ненормально, а вот 
пиво  – всегда пожалуй-
ста. Не надо углубляться 
в подробности, но и то, 
и другое – алкогольные 
напитки. Быть может, 
через несколько лет мода 
пить где попало пропадет 
и забудется. Подвиж-
ки пусть небольшие, но 
есть, и далеко не каждый 
сегодня рискнет выпить 
на улице одну бутылку 
по цене четырех, а это 
значит, что уже наметил-
ся небольшой прогресс. 
Задуматься есть над чем. 

Конкурс будет проходить в Евпатории 11 октября 
на улице Дувановской (возле краеведческого музея) 
в рамках творческого проекта «Велопленэр в честь 
70-летия Великой Победы» при финансовой поддержке 
Министерства культуры РФ и администрации города 
Евпатории. Оператор проекта – АНО «Агентство раз-
вития внутреннего туризма».

Цель конкурса – поддержка молодых дарований, 
и их творческое развитие в области изобразительного 
искусства

Программа конкурса
Участники выполняют рисунки на асфальте цвет-

ными мелками на заданную тематику «Я помню! Я 
горжусь!».

Все участники будут обеспечены цветными мел-
ками.

Возрастные группы участников:
* первая – до 9 лет включительно;
* вторая – до 12 лет включительно;
* третья – до 17 лет включительно.
Победители конкурса награждаются призами и 

памятными подарками.
Приходите и участвуйте!
Регистрация участников начнется в 11.00, конкурс 

стартует в 12.00. 

алло, мы ищем ТаланТы!

Bы можете рисовать на асфальте?
оргкомитет конкурса «Я помню! 
Я горжусь!» приглашает юные 
дарования для участия в конкурсе 
детского рисунка на асфальте

Гонки на детских 
велосипедах 
объявляется регистрация участников 

11 октября в евпатории пройдет 
детский велопробег на трехколесных 
велосипедах. Конкурс состоится в 
рамках творческого мероприятия 
«Велопленэр в честь 70-летия 
Великой Победы». 

Основная цель детского велопробега – 
приобщение детей к занятиям велоспортом, 
воспитание здорового, сильного, духовно-нрав-
ственного поколения и развитие чувства патри-
отизма у детей.

начало детского велопробега в 
12.00 на ул. Дувановской, возле 
краеведческого музея. 
К участию в конкурсе приглашаются все 

желающие до 10 лет включительно со своими 
велосипедами

Возрастные группы участников:
* первая – от 3 до 4 лет включительно;
* вторая – от 5 до 6 лет включительно; 
* третья – от 7 до 8 лет включительно;
* четвертая – от 9 до 10 лет включительно.
Вид соревнований – личное первенство. 
Победители детского велопробега получат 

памятные призы и подарки.
Награждение номинантов детского вело-

пробега пройдет 11 октября в 14.00 возле крае-
ведческого музея. По окончании награждения 
перед победителями и гостями мероприятия 
выступит образцовый вокальный ансамбль 
«Город детства».

Чтобы зарегистрироваться для участия в 
детском велопробеге, позвоните по телефону 
+7 978 14 77 097.

Оргкомитет велопробега 

В ТемуГоворят дети
Света, 5 лет.
Беседуем с детьми о том, для чего людям нужна 

одежда:
— Зимой, чтобы не мерзнуть, а летом?
— Чтобы не позориться, — заявляет Света. 

Соня, 4 года:
— Зачем меня Соней назвали, если каждое утро 

в садик будете?

надя, 5 лет.
Утром уходящему на работу отцу: «Пока, папа, 

спасибо, что зашел...»

коля, 6 лет. 
Сын ничего не понимает из того, что говорит 

его годовалый брат, и спрашивает: «Мам, ты уве-
рена, что он русский?» 

Веломарафон
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работа

                                                

№ 
п/п

Наименование 
профессии,
должности

Квалификация
Кол.
раб.
мест 

Характер 
работы 

Размер оплаты 
труда

1 2 3 4 5 6 

1 
 Врач-методист 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Организация 
здравоохранения и общественное 

здоровье» 

0,5 ст. Постоянная 
12819 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

2 
 Врач-статистик 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Организация 
здравоохранения и общественное 

здоровье» 

1ст. Постоянная 
12819 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

3  
 Врач-эпидемиолог 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Эпидемиология» 
0,5 ст. Постоянная 

12819 руб. + стим. 
выплаты и 
надбавки 

4 Врач-педиатр 
Высшее профобразование, 

наличие сертификата РФ 
специалиста – «Педиатрия» 

6 ст. Постоянная 
    12819 руб. + 
стим. выплаты и 
надбавки 

5 Врач-инфекционист 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Инфекционные 
болезни» 

3 ст. Постоянная 
12819 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

6 Врач-анестезиолог-
реаниматолог 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Анестезиология- 
реаниматология» 

1 ст. Постоянная 
13869 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

7 Врач ультразвуковой 
диагностики 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Ультразвуковая 
диагностика» 

2 ст. Постоянная 
12819 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

8 Врач-лаборант 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Врач клинической 
лабораторной диагностики» 

1 ст. Постоянная 
12819руб + стим. 

выплаты и 
надбавки 

9 Врач – детский 
хирург 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Детская хирургия» 
1 ст. Постоянная 

13869 руб. + стим. 
выплаты и 
надбавки 

10 Врач- невролог 
Высшее профобразование, 

наличие сертификата РФ 
специалиста – «Неврология» 

1 ст. Постоянная 
12819 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

11 Врач – детский 
кардиолог 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 
специалиста – «Детская 

кардиология» 

1 ст. Постоянная 
13869 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

12 Врач – аллерголог-
иммунолог 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Аллергология и 
иммунология» 

0,5 ст. Постоянная 
12819 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

12 Врач-травматолог-
ортопед 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Травматология и 
ортопедия» 

1 ст. Постоянная 
12819 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

13 Врач-
оториноларинголог 

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – 
«Оториноларингология» 

1 ст. Постоянная 
13869 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

14 Медицинский 
статистик 

Среднее проф. мед. образование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Медицинская 
статистика» 

1 ст. Постоянная 
9856 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

15 Медицинский 
регистратор 

Среднее проф. мед. образование 
 2 ст. Постоянная 

9720 руб. + стим. 
выплаты и 
надбавки 

16 
 Медицинская сестра 

Среднее проф. мед. образование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Сестринское дело в 
педиатрии» 

 

20 ст. Постоянная 
9856 руб. + стим. 

выплаты и 
надбавки 

17 Санитарка - 10 ст. Постоянная 6687 руб. + стим. 
выплаты 

18 Врач-педиатр 
городской  

Высшее профобразование, 
наличие сертификата РФ 

специалиста – «Педиатрия» 
1 ст. Постоянная 

13869 руб. + стим. 
выплаты и 
надбавки 

Сведения о наличии вакантных должностей
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения РК 

«Евпаторийская городская детская клиническая больница»
г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 58, тел. (36569) 2-53-93

Приглашаем на ярмарку вакансий 
евпаторийский центр занятости приглашает на городскую ярмарку 
вакансий, которая пройдет 9 октября с 10  до 12 часов в центре 
занятости населения (ул. интернациональная, 146).

На ярмарке будут представлены вакансии по городу Евпатории, Республике 
Крым, другим субъектам Российской Федерации.

Соискатели смогут встретиться с работодателями и подобрать варианты подхо-
дящей работы, а также получить консультации юристов, психологов, профориента-
торов, специалистов по вопросам труда, занятости и социальной защиты.

Приглашаем всех желающих. Посетите ярмарку вакансий – это ваш реальный 
шанс найти работу по душе!

За более детальной информацией обращайтесь по телефонам 5-96-59, 4-11-94, 
5-36-63. 

ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в г. Евпатории.

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики крым «на-

учно-исследовательский институт детской 
курортологии, физиотерапии и медицинской 

реабилитации» 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей

В отделение медицинской реабилитации детей:
* Заведующий отделением (доктор медицинских 

наук, кандидат медицинских наук) – 1 ставка
* Ведущий научный сотрудник (доктор медицин-

ских наук, кандидат медицинских наук) – 0,5 ставки
* Старший научный сотрудник (доктор медицин-

ских наук, кандидат медицинских наук) – 0,25 ставки
* Научные сотрудники – 4 ставки
* Младший научный сотрудник – 2,5 ставки
В отделение функциональной диагностики, 

клинической физиологии и лабораторных методов 
исследования:

* Заведующий отделением (доктор медицинских 
наук, кандидат медицинских наук) – 1 ставка

* Ведущий научный сотрудник (доктор медицин-
ских наук, кандидат медицинских наук) – 0,5 ставки

* Научные сотрудники – 3 ставки
В отделение прогнозирования, планирования и 

координации научных исследований:
* Заведующий отделением (доктор медицинских 

наук, кандидат медицинских наук) – 1 ставка
Срок подачи документов – два месяца со дня пу-

бликации объявления.
Прием документов по адресу: 297412, Республика 

Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, 6
Тел. 3-04-35, тел./факс (06569) 6-31-28
E-mail:niidkifkr@mail.ru

Заседание конкурсной комиссии состоится 15 
декабря 2015 года по адресу: Республика Крым, 

г. Евпатория, ул. Маяковского, 6

Отдел по связям  
с общественностью и СмИ 

администрации города Евпатории 

По словам В.Пантю-
хиной, регистраторы уже 
подготовили списки тех 
объектов, которые с 1 
июля по 12 сентября 2016 
года они будут выборочно 
обследовать. Это садо-
водческие участки, объ-
екты личных подсобных 
хозяйств. При этом реги-

Личные хозяйства перепишут 

страторы отмечают отсут-
ствие указателей с назва-
ниями улиц и переулков, 
номерных знаков на домах 
в микрорайоне Исмаил-
Бей, в старой части горо-
да, в пгт Заозерное, а так-
же угрозу, исходящую от 

Комиссия по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории городского округа 
евпатория во главе с заместителем главы 
администрации александром Челомбитко 
заслушала отчет начальника отдела 
государственной статистики в евпатории 
Виктории Пантюхиной о подготовке к 
сельскохозяйственной переписи. 

армии бездомных собак. 
По итогам работы ко-

миссии было решено на-
значить ответственного 
от администрации для 
решения всех стоящих 
на пути сельхозпереписи 
преград. 

Приходите к нам 
на ярмарку!

П р и гл а ш а е м 
предприятия пище-
вой промышленно-
сти, сельхозпроиз-
водителей, оптовые 
предприятия про-
довольственных 
товаров принять 
участие в многоот-
раслевой осенней 
ярмарке, которая 
состоится в Евпа-
тории 17 октября 
по проспекту Побе-
ды, в районе рынка 
«Универсам». 

Информацию о 
принятом решении 
просим направить в 
управление потре-
бительского рынка 
и развития пред-
принимательства 
администрации го-
рода Евпатории: ул. 
Революции, 50/5. 
Телефоны: (36569) 
6-20-78, 3-01-13, 
6-00-80.

Основное тре-
бование к участни-
кам: ярмарочные 
цены на продукцию 
на 15 – 20 % ниже 
рыночных. 

Ре
кл

ам
а

ГДе найТи раБоТу
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Понедельник, 
12 октября

вторник, 
13 октября

программа телевидения

Первый канал
5.00, 9.20 Контрольная закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 3.55 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы-2016. Сборная России 
- сборная Черногории. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/c «Нюхач». Новые серии 16+
23.25 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-Москва
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 «Рожденная звездой» 12+
23.50 Честный детектив 16+
0.50 «Поединок в Лефортово. Шах и мат 
Бурбону». «Следственный эксперимент. 
Баллада о пуле» 12+
2.35 Т/c «Чокнутая» 12+
4.20 Комната смеха

россия 2
7.00, 9.00, 11.40, 18.15, 21.10, 23.40 
Большой спорт
7.20 0.10 Эволюция 16+
9.20 Технологии спорта
9.55 Т/c «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2» 16+
12.00 Т/c «Ледников» 16+
15.25, 1.45 24 кадра 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Амур» (Хабаровск)
18.30 Полигон
19.00 Х/ф «Черта. Мучное дело» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Украина - Испания
3.35 Смешанные единоборства. Prime 16+
5.25 Т/c «Лорд. Пес-полицейский» 12+

ртр-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва

11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Хуциев»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны следствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Рожденная звездой»
23.30 Честный детектив
0.20 «Поединок в Лефортово. Шах и мат 
Бурбону». «Следственный эксперимент. 
Баллада о пуле»
1.40 Тем временем
2.30 Х/ф «Петровка, 38»

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 16+
15.00, 16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Дельта. Продолжение» 16+
21.35 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Бездна» 16+
2.00 Спето в СССР 12+
2.50 Т/c «Мастера секса-2» 18+
5.00 Т/c «Адвокат» 16+

рен тв
5.00, 4.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 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 «Зеленый Солярис» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Возвращение героя» 16+
17.00 Тайны мира: «Любовь и война» 
16+
20.00 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/c «Сыны анархии» 16+
3.00 Странное дело 16+

тв Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Цыган» 6+
9.50 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40, 3.15 Т/c «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Не плачь по мне, Аргентина» 
16+

21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Вакцина от ИГИЛ». Специальный 
репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества» 12+
1.25 Т/c «Отец Браун-3» 16+
5.00 Д/с «Жители океанов» 6+

СтС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
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 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00, 9.30, 0.00, 3.30 «Даешь молодежь!» 
16+
9.45 Т/c «Маргоша» 16+
10.45 Х/ф «Громобой» 12+
12.30, 13.00, 18.15, 18.30 «Уральские 
пельмени» 16+
13.30, 14.00 Т/c «Воронины» 16+
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+
19.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
20.00 Т/c «Кухня» 16+
21.00 Т/c «Семейный бизнес» 16+
22.00 Т/c «Лондонград. Знай наших!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Кино в деталях» с Федором Бондар-
чуком 16+
1.30, 5.30 6 кадров 16+
1.45 Т/c «Закон и порядок. Преступное 
намерение» 16+
4.25 Большая разница 12+
5.50 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 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «Падение Олимпа» 16+
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 «Универ. Новая общага» 16+
21.00 Х/ф «Смешанные» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.35 «Дом-2. После заката» 16+
1.35, 2.30 Т/c «Стрела-3» 16+
3.25 Х/ф «Джон Кью» 16+
5.40 Т/c «Люди будущего» 12+
6.30 Т/c «Пригород» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 17.55, 23.55, 5.55 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+

12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.00 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком» 12+
18.05 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию» 16+
21.00 Т/c «Если у вас нету тети...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 12+
2.25 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 
12+
3.55 Д/ц «Звездные истории» 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

тв 3
6.00 Мультфильм 0+
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/c «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
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, 1.45 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 «Приказано уничтожить» 16+
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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/c «Убить 
Сталина» 16+
19.00, 19.30, 19.55, 1.40, 2.10, 2.40, 3.15, 
3.55, 4.25, 5.00, 5.30 Т/c «Детективы» 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 0+

отр
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10 Д/ф «В мире секретных знаний. 
Морские воины» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Белые одежды» 12+
11.45 Новости Совета Федерации
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15 От первого лица 12+
21.30 Фигура речи 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
0.10 Технопарк 12+
2.00 Д/ф «В мире секретных знаний. 
Штурм дворца Амина» 12+
2.45 Школа. XXI век 12+
3.15 Д/ф «Легенды Крыма. Путевка в 

вечное лето» 12+

дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Метод Лавровой» 16+
5.55 Х/ф «Крик дельфина» 12+
7.30 Х/ф «Молодые люди» 12+
8.50 Х/ф «Душечка» 12+
10.15 Х/ф «Добряки»
11.40, 2.30 Т/c «Военная разведка. Первый 
удар: экономический удар» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Пятый угол» 16+
16.15 Х/ф «Свадебный подарок» 12+
17.45 Х/ф «Королевская регата»
19.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
20.50 Х/ф «Желтый карлик» 12+
22.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
0.00 Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+

русский иллюзион
0.00 Х/ф «Земля людей» 16+
2.00 Х/ф «Одинокая женщина с ребен-
ком» 12+
3.55 Х/ф «Лопухи» 12+
5.10 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
6.55 Х/ф «Монро» 16+
8.35 Х/ф «Москва» 16+
11.05 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
12.20 Х/ф «Они танцевали одну зиму» 
12+
13.55, 20.00 Т/с «Склифосовский» 16+
14.45 Х/ф «Мужской сезон» 16+
16.40 17.25 18.15 19.05 Т/с «Хоккейные 
игры» 12+
20.50 Х/ф «Светлая сторона луны» 16+
22.50 Х/ф «Одна любовь на миллион» 
18+

крым
6.05 Время новостей. Итоги
6.20, 13.15, 21.30 Гость в студии
6.30, 13.30 М/ф «Буренушка», «Дедушка 
Мазай и зайцы» 0+
7.00 Утро 12+
9.00 Особый взгляд 12+
9.45 В Общественной палате Крыма 12+
10.00 Регион. Комментарии
10.30 Крымская кухня 12+
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.15 Время новостей
11.15 Т/c «Чужие тайны» 12+
12.00 Телу время 12+
12.15 Д/ф «Карел Готт и все, все, все!» 
12+
14.00, 20.00 Д/ф «Собственная терри-
тория» 12+
14.45 Эльпида плюс 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Как приручить голод» 12+
16.45 ЛИК 12+
17.15 Барев 12+
17.30 Информационная война 12+
18.00, 21.45 Хаберлер
18.30 Отражение 12+
19.30 Набережная 12+
20.45 Социальный Крым
22.30 Мир на ладони 12+
23.00 Д/ф «Московский стиль. Стас 
Намин» 12+

интер-Плюс
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.50 Новости
7.15, 7.35, 8.10, 8.35 Утро с Интером
9.20 Орел и решка. Кито
10.05 Орел и решка. Шопинг
10.50, 17.00 Живое богатство Украины
11.10, 12.25 Х/ф «Травести»
13.05, 14.20 Х/ф «Мама напрокат»
14.45 Феерия путешествий
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
17.25, 18.10, 23.15 Т/c «Держи меня 
крепче»
18.30, 3.45 Т/c «Родные люди»
19.15, 1.30 Касается каждого
20.00, 3.00 Подробности
20.45, 4.30 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
21.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
22.30, 6.10 Т/c «Три сестры-5»
22.55 Игра судьбы
5.30 В поисках приключений
6.40 Игра судьба

Eurosport
4.00, 11.30, 15.00, 17.30, 22.15, 2.30 Вело-
спорт: велогонка «Тур Парижа»
5.00, 9.30, 12.30, 16.00, 20.30, 1.00 Снукер: 
Европейский тур. Финал
7.00 Теннис: Турнир ATP. Санкт-Петер-
бург. Финал
8.30, 14.00 Велоспорт: Тур Ломбардии
19.00 Футбол: Ч-т MLS: Колорадо Рэпидс 
(США) — Montreal Impact (Канада)
22.00 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS
23.45 Конный спорт: Скачки. Обзор 
недели
0.00, 0.55 Футбол: Евроголы
0.05, 0.30 Футбол

Футбол (нтв+)
9.00, 15.00 Новости 0+
9.15 Отборочный матч Евро-2016. Польша 
- Ирландия 0+
11.10 Отборочный матч Евро-2016. Герма-
ния - Грузия 0+
13.05 Отборочный матч Евро-2016. Арме-
ния - Албания 0+
15.10 Отборочный матч Евро-2016. Сербия 
- Португалия 0+
17.00 Отборочный матч Евро-2016. Фарер-
ские острова - Румыния 0+
18.50 Отборочный матч Евро-2016. Швеция 
- Молдавия. В перерыве (19.45) - Новости
20.55 «GOALактика» 0+
21.35 Отборочный матч Евро-2016. Украи-
на - Испания
23.35 Отборочный матч Евро-2016. Литва 
- Англия 0+
1.30 Отборочный матч Евро-2016. Эстония 
- Швейцария 0+
3.20 Отборочный матч Евро-2016. Люксем-
бург - Словакия 0+
5.10 Отборочный матч Евро-2016. Швеция 
- Молдавия 0+
7.05 Отборочный матч Евро-2016. Украина 
- Испания 0+

Первый канал
5.00, 9.20 Контрольная закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
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
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Структура момента 16+
1.35, 3.05 Х/ф «Отбой» 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-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Рожденная звездой» 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.05 «Боль. Жестокая радость бытия». 
«За гранью. Перекроить планету» 12+
2.40 Т/c «Чокнутая» 12+
3.40 Комната смеха

россия 2
7.00, 8.55, 11.35, 21.10, 23.40 Большой 
спорт
7.20, 0.10 Эволюция 16+
9.15 Технологии спорта
9.50 Т/c «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2» 16+
12.00 Т/c «Ледников» 16+
15.30 Полигон. Мины
16.00 Освободители. Танкисты
16.55 Освободители. Флот
17.50 Х/ф «Черта. Дело Яшки Кошель-
кова» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Чехия
1.40 Моя рыбалка
2.20 Язь против еды
3.20 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 16+
5.25 Т/c «Лорд. Пес-полицейский» 12+

ртр-Планета

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Хуциев»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-
ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Рожденная звездой»
23.30 Вести.doc
0.40 «Боль. Жестокая радость бытия». 
«За гранью. Перекроить планету»
1.50 Сати. Нескучная классика...
2.30 Х/ф «Огарева, 6»

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 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Дельта. Продолжение» 16+
21.35 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
0.10 Т/c «Бездна» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.35 Дикий мир 0+
2.55 Т/c «Мастера секса-2» 18+
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 Военная тайна 16+
11.00 Крылатая раса 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» 16+
17.00 Тайны мира: «Прямая скрытая 
угроза» 16+
20.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
22.10 Знай наших! 16+
23.25 Т/c «Сыны анархии» 16+
3.00 Странное дело 16+

тв Центр
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+

15.40 Т/c «Чисто английское убийство» 
12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Не плачь по мне, Аргенти-
на» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Герои дефолта» 
16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Ток-шоу «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «07-й меняет курс» 12+
3.50 Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
4.20 Х/ф «Цыган» 6+

СтС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 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, 21.00 Т/c «Семейный бизнес» 16+
12.30, 14.00 Т/c «Воронины» 16+
13.30 Ералаш 0+
16.00, 20.00 Т/c «Кухня» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 16+
19.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
0.30, 3.20 Большая разница 12+
1.35 Т/c «Закон и порядок. Преступное 
намерение» 16+
4.10 6 кадров 16+
4.30 Х/ф «Зловредное воскресенье» 16+

тнт
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Смешанные» 16+
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 «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
0.15 «Дом-2. После заката» 16+
1.15, 2.15 Т/c «Стрела-3» 16+
3.10 Х/ф «Новобранец» 16+
5.35 М/с «Нашествие» 12+
6.25 Т/c «Женская лига» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 23.55, 5.25 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 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.00 Т/c «Станица» 16+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию» 16+
21.00 Т/c «Если у вас нету тети...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «Трижды о любви» 6+
2.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» 12+
4.25 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 «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 
12+
11.30, 4.45 Д/ф «Городские легенды» 
12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии 12+
14.00, 14.30 Т/c «Чтец» 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/c «Пятая стража» 16+
19.25, 20.15 Т/c «Касл» 12+
21.10, 22.05 Т/c «Кости» 12+
23.00 Х/ф «Мерцающий» 16+
1.15 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти» 16+
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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 Т/c 
«Гетеры майора Соколова» 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 «Любить по-русски» 16+
1.40 Х/ф «Один и без оружия» 16+
3.10 Д/ф «Распутин» 16+
5.10 Д/ф «Прототипы» 12+

отр
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10 Д/ф «В мире секретных знаний. 
Штурм дворца Амина» 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+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15 От первого лица 12+
21.30 Школа. XXI век 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире еды. Кофе» 12+
2.50 Студия «Здоровье» 12+
3.15 Большое интервью 12+

дом кино
4.15, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
5.55 Х/ф «Морской охотник» 12+
7.10 Х/ф «Оглянись» 16+
8.45 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
10.00 Х/ф «Парад планет»
11.40, 2.30 Т/c «Военная разведка. 
Первый удар: Троянский конь» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Пятый угол» 16+
16.15 Х/ф «Убить дракона» 12+
18.20 Х/ф «Ход конем» 12+
19.50 Х/ф «Страх высоты» 12+
21.25 Х/ф «Было у отца три сына» 16+
23.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 16+

русский иллюзион
0.40 Х/ф «Игра воображения» 16+
1.55 Х/ф «Лопухи» 12+
3.10 Х/ф «Стальная бабочка» 16+
5.00 Х/ф «Монро» 16+
6.30 Х/ф «Москва» 16+
9.00 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
10.15 Х/ф «Они танцевали одну зиму» 
12+
11.50 Х/ф «Мужской сезон» 16+
13.50, 20.00 Т/с «Склифосовский» 16+
14.40 15.25 16.20 17.05 Т/с «Хоккейные 
игры» 12+
17.55 Х/ф «Светлая сторона луны» 16+
20.50 Х/ф «Калачи» 12+
22.15 Х/ф «Дубровский» 16+

крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.15 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «В гостях у деда 
Евлампия» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Информационная война 12+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Секретная кухня 12+
11.15 Т/c «Чужие тайны» 12+
12.00, 20.30, 21.30 Гость в студии
12.15 Д/ф «Династия» 12+
13.15 Социальный Крым
14.00 Д/ф «Как приручить голод» 12+
14.45 Барев 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Собственная территория» 
12+
17.15 Болгарские встречи 12+
17.30 Д/ф «Тургояк. Остров веры» 12+
18.30 Экинди субет 12+
18.45 Рядом жизнь 12+

19.30 Д/ф «Московский стиль. Стас 
Намин» 12+
20.45 Теперь и прежде 12+
22.30 Х/ф «Посылка» 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, 5.30 В поисках приключений
10.05, 17.25, 18.10, 23.15 Т/c «Держи 
меня крепче»
10.50, 19.15, 1.30 Касается каждого
11.35, 17.00 Живое богатство Украины
12.25, 18.30, 3.45 Т/c «Родные люди»
13.10, 21.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
14.20, 22.30, 6.10 Т/c «Три сестры-5»
14.50 Легенды бандитской Одессы
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
20.00, 3.00 Подробности
20.45, 4.30 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
22.55, 6.40 Игра судьбы

Eurosport
4.00, 12.15 Футбол: Ч-т MLS: Колорадо 
Рэпидс (США) — Montreal Impact 
(Канада)
5.30, 6.25, 11.00, 11.55, 2.30, 3.25 Фут-
бол: Евроголы
5.35, 6.00, 11.05, 11.30, 2.35, 3.00 
Футбол
6.30, 9.30, 3.30 ALL Sports: Тележурнал 
Watts
7.30 Снукер: Европейский тур. Финал
9.45 Велоспорт: велогонка «Тур 
Парижа»
12.00 Конный спорт: Скачки. Обзор 
недели
13.30, 21.00, 1.45 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. Первый раунд
19.00, 0.45 Футбол: Тов. матч. До 20 
лет: Германия — Англия
23.30 Автогонки: ЧМ по эндуранс. 
Фудзияма. Обзор
0.00 Авто- и мотоспорт
0.15 Автогонки: Зандвурт
Вторник, 13 октября
Футбол (НТВ+)
9.00, 15.00, 19.30 Новости 0+
9.15, 19.40 Отборочный матч Евро-
2016. Литва - Англия 0+
11.10 Отборочный матч Евро-2016. 
Эстония - Швейцария 0+
13.05 Отборочный матч Евро-2016. 
Люксембург - Словакия 0+
15.15 Мир английской премьер-лиги 0+
15.50 Отборочный матч Евро-2016. 
Швеция - Молдавия 0+
17.40 Отборочный матч Евро-2016. 
Украина - Испания 0+
21.35 Отборочный матч Евро-2016. 
Голландия - Чехия
23.35 Отборочный матч Евро-2016. 
Кипр - Босния и Герцеговина 0+
1.25 «GOALактика» 0+
2.00 Профилактика
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Среда, 
14 октября 

четверг, 
15 октября

программа телевидения

Первый канал
5.00, 9.20, 4.25 Контрольная закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
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
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 Политика 16+
1.35, 3.05 Х/ф «Не отпускай меня» 16+
3.35 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-Москва
11.55 Т/c «Тайны следствия» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/c «Склифосовский» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/c «Рожденная звездой» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.35 «Похищение Европы». «Страшный 
суд» 12+
2.45 Т/c «Человек-приманка» 12+
3.45 Комната смеха

россия 2
7.00, 8.55, 11.35, 23.35 Большой спорт
7.20, 23.55 Эволюция
9.20 Технологии спорта
9.50 Т/c «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2» 16+
12.00 Т/c «Ледников» 16+
15.30 «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни 16+
17.10 Х/ф «Клянемся защищать» 16+
20.35 «Россия без террора. Татарстан. 
Испытание на прочность» 16+
21.30 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 
императора» 16+
1.25 Диалоги о рыбалке
2.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже 16+
3.20 Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва» 16+
5.25 Т/c «Лорд. Пес-полицейский» 12+

ртр-Планета

6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Хуциев»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-
ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Рожденная звездой»
22.45 Специальный корреспондент
0.20 «Похищение Европы». «Страшный 
суд»
2.00 Культурная революция
2.45 Т/c «Человек-приманка»

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 16+
15.00, 16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Дельта. Продолжение» 16+
21.35 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 заблуждений 
16+
6.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 «Под знаком Скорпиона» 16+
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2» 16+
17.00 Тайны мира: «Китайский гамбит» 
16+
20.00 Х/ф «Маска» 16+
22.00 «М и Ж» 16+
23.25, 0.45 Т/c «Сыны анархии» 16+

тв Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Один день, одна ночь» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Герои дефолта» 16+
15.40 Т/c «Чисто английское убийство» 

12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Не плачь по мне, Аргентина» 
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Бизнес ордено-
носцев» 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 Русский вопрос 12+
1.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
4.55 Д/с «Жители океанов» 6+

СтС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 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, 21.00 Т/c «Семейный бизнес» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
13.30, 14.00 Т/c «Воронины» 16+
16.00, 20.00 Т/c «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 16+
19.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
23.00 «Дикие игры» 16+
0.30, 4.35 Большая разница 12+
1.20 Т/c «Закон и порядок. Преступное 
намерение» 16+
3.05 Х/ф «Зловредное воскресенье» 16+
5.25 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 0+
5.50 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 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть» 12+
14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/c 
«Деффчонки» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Универ. Новая общага» 
16+
21.00 Х/ф «Любовь и прочие неприят-
ности» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05, 2.00 Т/c «Стрела-3» 16+
3.00 Х/ф «Чужеродное вторжение» 16+
4.40 Х/ф «Лотерейный билет» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 23.55 Одна за всех 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 12+
13.00 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.00 Т/c «Станица» 16+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию» 16+
21.00 Т/c «Если у вас нету тети...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «А зори здесь тихие…», 1 
ч. 12+
2.25 Х/ф «Трын-трава» 16+
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 «Слепая» 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 привиде-
ниями» 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 «Над законом» 16+
1.30 Х/ф «Земля против паука» 16+
3.15, 4.15, 5.00 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 Т/c 
«Гетеры майора Соколова» 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 «Любить по-русски-2» 16+
1.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+
3.25 Х/ф «Всего одна ночь» 12+

отр
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10 Д/ф «В мире еды. Кофе» 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+
14.05, 19.25, 3.45 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15 От первого лица 12+

21.30 Студия «Здоровье» 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 Д/ф «В мире еды. Земная пища» 
12+
2.50 От прав к возможностям 12+
3.15 Д/ф «Властители и журналисты» 
12+

дом кино
4.15, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
5.55 Х/ф «Куколка» 18+
8.15 Х/ф «Матрос с «Кометы»
9.50 Х/ф «Лермонтов» 16+
11.40, 2.30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Другая жизнь» 12+
16.15 Х/ф «Под Северным сиянием» 
16+
18.25 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
20.00 Х/ф «Люди в океане»
21.25 Х/ф «Покровские ворота»
23.50 Х/ф «Цветы от победителей» 18+

русский иллюзион
0.25 Х/ф «Лопухи» 12+
1.40 Х/ф «Монро» 16+
3.10 Х/ф «Москва» 16+
5.35 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
6.45 Х/ф «Они танцевали одну зиму» 
12+
8.15 Х/ф «Мужской сезон» 16+
10.10, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Хоккей-
ные игры» 12+
13.20, 19.55 Х/ф «Склифосовский» 16+
14.15 Х/ф «Светлая сторона луны» 16+
16.15 Х/ф «Калачи» 12+
17.45 Х/ф «Дубровский» 16+
20.50 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» 16+
22.20 Х/ф «Именины» 12+

крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.15 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «Дедушкина дудочка», 
«Дело прошлое» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Отражение 12+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Д/ф «Тургояк. Остров веры» 12+
11.15 Т/c «Чужие тайны» 12+
12.00 Место под солнцем 12+
12.15 Земля моя родная 12+
12.30 Секретная кухня 12+
13.15, 20.30, 21.30 Гость в студии
14.00 Клуб «Шико» 12+
14.15 Крупным планом 12+
14.45 Болгарские встречи 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Д/ф «Династия» 12+
16.45 Актуальное интервью
17.15 Эльпида 12+
17.30 Информационная война 12+
18.30 Мой спорт 12+
19.30 Ток-шоу «Тильде Фикирде 

Иште-бирлик!» 12+
20.45 Народная трибуна 12+
22.30 Х/ф «Спартанец» 16+

интер-Плюс
7.00 Х/ф «Железная сотня»
8.45, 22.55, 6.40 Игра судьбы
9.20, 5.30 В поисках приключений
10.05, 17.25, 18.10, 23.15 Т/c «Держи 
меня крепче»
10.50, 19.15, 1.30 Касается каждого
11.35, 17.00 Живое богатство 
Украины
12.00, 14.00, 16.00, 17.50 Новости
12.25, 18.30, 3.45 Т/c «Родные люди»
13.10, 21.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
14.20, 22.30, 6.10 Т/c «Три сестры-5»
14.50 Легенды бандитской Одессы
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
20.00, 3.00 Подробности
20.45, 4.30 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»

Eurosport
4.00, 4.55, 8.30, 9.25 Футбол: Евроголы
4.05, 4.30, 8.35, 9.00 Футбол
5.00, 11.00 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. Первый раунд
8.15, 22.30, 1.10 All Sports: Тележурнал 
Watts
9.30 Авто- и мотоспорт
9.45 Футбол: Тов. матч. До 20 лет: 
Германия — Англия
13.30, 2.30 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. День 2
17.45 Футбол: Женская лига чемпио-
нов: Вольфсбург (Германия) — Spartak 
Subotica (Сербия)
20.00, 1.30 Ч-т Европы
23.00, 0.55 All Sports: Избранное по 
средам
23.05 All Sports
23.10 Конный спорт: Новости конного 
спорта
23.15 Гольф
0.15 Парусный спорт
0.45 Гольф: Гольф-клуб
0.50 Парусный спорт: Яхт-клуб

Футбол (нтв+)
10.00, 22.00 Отборочный матч Евро-
2016. Турция - Исландия 0+
12.00, 23.50 Отборочный матч Евро-
2016. Италия - Норвегия 0+
14.00 Отборочный матч Евро-2016. 
Бельгия - Израиль. В перерыве (14.50) 
- Новости 0+
16.05, 3.30 Отборочный матч Евро-
2016. Мальта - Хорватия 0+
18.00, 5.20 Отборочный матч Евро-
2016. Голландия - Чехия 0+
20.00 Новости 0+
20.10, 7.10 Отборочный матч Евро-
2016. Кипр - Босния и Герцеговина 0+
1.40 Отборочный матч Евро-2016. 
Бельгия - Израиль 0+

Первый канал
5.00, 9.20 Контрольная закупка 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
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
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.30 На ночь глядя 16+
1.25, 3.05 Х/ф «Воды слонам!» 16+
3.45 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-Москва
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 «Рожденная звездой» 12+
22.55 Поединок 12+
0.35 «Маршал Язов. По своим не 
стреляю» 12+
2.30 Т/c «Человек-приманка» 12+
3.30 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»
4.25 Комната смеха

россия 2
7.00, 8.50, 11.35, 23.20 Большой спорт
7.20, 23.40 Эволюция 16+
9.15 Технологии спорта
9.45 Т/c «Записки экспедитора тайной 
канцелярии-2» 16+
11.55 Т/c «Ледников» 16+
15.20, 16.10 «Создать «Группу «А» 16+
17.00 Х/ф «Клянемся защищать» 16+
20.30 «Побег из Кандагара» 16+
21.20 Х/ф «Кандагар» 16+
1.15 Полигон. Ангара
2.15 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже 16+
3.10 Профессиональный бокс
5.25 Т/c «Лорд. Пес-полицейский» 12+

ртр-Планета
6.00 Утро России
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.25, 17.30, 19.35 Вести-Москва

11.50 Ток-шоу «О самом главном»
12.45 Д/с «Хуциев»
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-
ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Рожденная звездой»
22.45 Поединок
0.20 «Маршал Язов. По своим не 
стреляю»
1.50 Черные дыры. Белые пятна
2.35 Т/c «Человек-приманка»

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 16+
15.00, 16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/c «Дельта. Продолжение» 16+
21.35 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
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 «Грибные пришельцы» 16+
10.00 «Хранители тонких миров» 16+
11.00 «Эликсиры древних богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Маска» 16+
17.00 Тайны мира: «Битва за еду» 16+
20.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Т/c «Сыны анархии» 16+
3.00 Странное дело 16+

тв Центр
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы Карло» 
16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Бизнес орде-
ноносцев» 16+
15.40, 4.15 Т/c «Чисто английское 

убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/c «Не плачь по мне, Аргенти-
на» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Главная жена страны» 
16+
23.05 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «Искупление» 16+
2.25 Х/ф «Квартирантка» 12+

СтС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 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, 21.00 Т/c «Семейный бизнес» 
16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/c «Воронины» 16+
16.00, 20.00 Т/c «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 16+
19.00 Т/c «Восьмидесятые» 16+
23.00 «Руссо туристо» 16+
0.30 Большая разница 12+
1.20, 3.55 Т/c «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение» 16+
2.15 Х/ф «Большой толстый лжец» 12+
4.50 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
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 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Любовь и прочие неприят-
ности» 16+
13.35 «Камеди клаб». Лучшее 16+
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 
«Реальные пацаны» 16+
20.00, 20.30 Т/c «Универ. Новая 
общага» 16+
21.00 Х/ф «Киллеры» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
0.10 «Дом-2. После заката» 16+
1.15, 2.10 Т/c «Стрела-3» 16+
3.05 Х/ф «Версия» 16+
5.30 «ТНТ-Club» 16+

5.35 М/с «Нашествие» 12+
6.25 Т/c «Женская лига» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 23.55, 5.25 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 «Сдается! С ремонтом» 16+
14.00 Т/c «Станица» 16+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию» 16+
21.00 Т/c «Если у вас нету тети...» 12+
22.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.30 Х/ф «А зори здесь тихие…», 2 
ч. 12+
2.15 Х/ф «Виринея» 0+
4.25 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 «Слепая» 
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 приви-
дениями» 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 «Смерти вопреки» 16+
1.30 Х/ф «Не сдавайся» 16+
3.15, 4.15, 5.00 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 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 12+
12.30 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
14.00, 1.55 Х/ф «Дело №306» 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 Х/ф «Любить по-русски-3» 16+
3.30 Х/ф «Один и без оружия» 16+
5.00 Д/ф «Прототипы» 12+

отр
5.05 Большая наука 12+
6.00, 12.00, 20.20 Большая страна 12+
7.00, 0.30 Календарь 12+
8.30, 13.20 Проспект знаний 12+
9.10 Д/ф «В мире еды. Земная пища» 
12+

10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» 12+
11.45, 0.15 Технопарк 12+
14.05, 19.25 Прав!Да? 12+
15.00 Отражение 12+
21.15 От первого лица 12+
21.30, 2.50 Гамбургский счет 12+
22.20, 4.40 Де-факто 12+
2.00 «Культурный обмен» с Сергеем 
Николаевичем 12+
3.15 Д/ф «Забытые герои» 12+
3.45 «За дело!» 12+
4.25 Специальный репортаж 12+

дом кино
4.15, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
6.00 Х/ф «Стакан воды»
8.20 Х/ф «Чудный характер»
10.00 Х/ф «Москва, любовь моя» 12+
11.40, 2.30 Х/ф «Непридуманное 
убийство» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Другая жизнь» 12+
16.10 Х/ф «Право любить» 12+
17.40 Х/ф «Морозко»
19.10 Х/ф «Повторная свадьба» 12+
20.45 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+
22.05 Х/ф «Курьер» 12+
23.40 Х/ф «Никто, кроме нас...» 16+
Четверг, 15 октября
Русский иллюзион
0.00 Х/ф «Москва» 16+
2.20 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» 12+
3.30 Х/ф «Они танцевали одну зиму» 
12+
5.00 Х/ф «Мужской сезон» 16+
6.50, 7.35, 8.25, 9.15 Х/ф «Хоккейные 
игры» 12+
10.05 Х/ф «Светлая сторона луны» 16+
12.05 Х/ф «Калачи» 12+
13.30, 20.00 Т/с «Склифосовский» 16+
14.25 Х/ф «Дубровский» 16+
16.40 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» 16+
18.15 Х/ф «Именины» 12+
20.50 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
22.40 Х/ф «Кука» 12+

крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 22.30 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «Добро пожаловать», 
«Жильцы старого дома» 0+
7.00 Утро 12+
9.30 Информационная война 16+
10.00, 18.00, 22.00 Хаберлер
10.30, 14.15 Секретная кухня 12+
11.15 Т/c «Чужие тайны» 12+
12.00 Мой спорт 12+
12.30 Крупным планом 12+
13.15 Гость студии
14.00 Рядом жизнь 12+
14.45 Эльпида 12+
15.15 Т/c «Дружная семейка» 12+
16.00 Ток-шоу «Тильде Фикирде 
Иште-бирлик!» 12+
17.15 Хоффнунг 12+
17.30 Д/ф «Зюраткуль» 12+
18.30 Таныш-билиш 12+

18.45 Теперь и прежде 12+
19.30 Гость в студии
19.45 Актуальное интервью
20.00 Т/ш «Все как есть» 12+
22.45 Х/ф «Свадьба» 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, 5.30 В поисках приключений
10.05, 17.25, 18.10, 23.15 Т/c «Держи 
меня крепче»
10.50, 19.15, 1.30 Касается каждого
11.35, 17.00 Живое богатство Украины
12.25, 18.30, 3.45 Т/c «Родные люди»
13.10, 21.45 Т/c «Здравствуй, мама!»
14.20, 22.30, 6.10 Т/c «Три сестры-5»
14.50 Легенды бандитской Одессы
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
20.00, 3.00 Подробности
20.45, 4.30 Т/c «Кубала, Морено и 
Мончон»
22.55, 6.40 Игра судьбы

Eurosport
4.00, 8.00, 12.30, 20.00, 1.45 Ч-т Европы
6.00, 9.30 Теннис: Турнир WTA. Линц. 
День 2
11.00 Футбол: Ч-т MLS: Toronto FC 
(Канада) — Нью-Йорк Ред Булз (США)
14.15 Футбол: Женская лига чемпио-
нов: Вольфсбург (Германия) — Spartak 
Subotica (Сербия)
15.30, 23.30, 2.30 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. День 3
0.15, 0.20, 0.45, 1.15, 1.40 Футбол

Футбол (нтв+)
9.00, 15.00, 20.00 Новости 0+
9.15 Отборочный матч Евро-2016. 
Сербия - Португалия 0+
11.10 Отборочный матч Евро-2016. 
Фарерские острова - Румыния 0+
13.05 Отборочный матч Евро-2016. 
Греция - Венгрия 0+
15.10 Обзор матчей ч-та Франции 0+
16.10 Отборочный матч Евро-2016. 
Польша - Ирландия 0+
18.05 Отборочный матч Евро-2016. 
Германия - Грузия 0+
20.10, 8.30 Мир английской пре-
мьер-лиги 0+
20.40 Отборочный матч Евро-2016. 
Армения - Албания 0+
22.30 Отборочный матч Евро-2016. 
Литва - Англия 0+
0.20 Обзор матчей ч-та Италии 0+
1.10 Отборочный матч Евро-2016. 
Швеция - Молдавия 0+
3.00 Отборочный матч Евро-2016. 
Люксембург - Словакия 0+
4.50 Отборочный матч Евро-2016. 
Украина - Испания 0+
6.40 Отборочный матч Евро-2016. 
Эстония - Швейцария 0+
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ПятниЦа, 
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17 октября

программа телевидения

Первый канал
5.00, 9.20 Контрольная закупка 16+
5.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Т/c «Нюхач». Новые серии 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.35 Братья Коэн представляют. «Фар-
го». Новый сезон 16+
1.45 Х/ф «Незамужняя женщина» 16+
4.10 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+
21.00 Т/c «Рожденная звездой» 12+
22.55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 
12+
0.50 Х/ф «Девять признаков измены» 
12+
2.50 Горячая десятка 12+
3.55 Комната смеха

россия 2
7.00, 8.55, 11.50, 16.35, 19.15, 23.25 
Большой спорт
7.20, 2.10 Эволюция 16+
9.15 Технологии спорта
9.50 Х/ф «Кандагар» 16+
12.10 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
15.40 «Создать «Группу «А». Павшие 
и живые 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Ак Барс» (Казань)
21.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Олимпик» (Лион)
23.45 Главная сцена
3.40, 4.05 Непростые вещи 16+
4.50 Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва» 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 Гении и злодеи. Петр Ширшов
13.15, 14.40, 5.10 Т/c «Тайны след-
ствия»
15.25 Т/c «Склифосовский»
18.15, 4.00 Прямой эфир
21.00 Т/c «Рожденная звездой»
22.45 Х/ф «Время собирать»
0.25 Линия жизни. Константин 
Хабенский
1.30 Х/ф «Проверка на дорогах»
3.05 «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы»

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 16+
15.00, 16.20 Т/c «Литейный» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Большинство
20.50 Т/c «Дельта. Продолжение» 16+
23.00 Т/c «Б.С. Бывший сотрудник» 
16+
0.55 Герои «ментовских войн» 16+
1.35 Т/c «Мастера секса-2» 18+
3.50 Т/c «Час Волкова» 16+
4.45 Т/c «Адвокат» 16+

рен тв
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00 «День Апокалипсиса» 16+
10.00 «Контакт государственной 
важности» 16+
11.00 «Амазонки Древней Руси» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
17.00 Документальный спецпроект 
16+
20.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» 16+
21.45, 3.15 Х/ф «Отступники» 16+
0.40 Х/ф «Дж. Эдгар» 16+

тв Центр
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Взрослые дети» 6+
9.35, 11.50 Х/ф «Холостяк» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» 12+
15.40, 4.30 Т/c «Чисто английское 
убийство» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
21.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 Х/ф «Пришельцы» 6+
2.30 «Петровка, 38» 16+
2.50 Х/ф «Улица молодости» 12+

СтС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.30 М/с «Октонавты» 0+
7.00 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.10 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
8.00 М/с Смешарики 0+
8.05 Т/c «Зачарованные» 16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/c «Маргоша» 16+
10.30 Т/c «Лондонград. Знай наших!» 
16+
11.30 Т/c «Семейный бизнес» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/c «Воронины» 16+
16.00, 20.00 Т/c «Кухня» 16+
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» 
16+
19.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
0.10 Х/ф «Большой толстый лжец» 12+
1.50 Т/c «Закон и порядок. Преступное 
намерение» 16+
2.45 Т/c «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус» 16+
3.35 Х/ф «Звонок» 16+
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 «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+
9.00 Дом-2 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Киллеры» 16+
14.00 Т/c «Универ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Comedy Баттл». Лучшее 16+
19.30, 22.00 «Comedy Баттл». Послед-
ний сезон 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Камеди клаб 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
3.45 Х/ф «Лотерейный билет» 16+
5.45 Т/c «Саша+Маша» 16+
6.15 Т/c «Женская лига» 16+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30, 18.55, 23.55, 5.20 Одна за всех 16+
8.00, 22.55 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
10.00 Х/ф «Свободная женщина-2» 12+
18.00 Т/c «Не родись красивой» 12+
19.00 Т/c «Брак по завещанию» 16+
0.30 Х/ф «Испытательный срок» 16+
2.30 Х/ф «Жена ушла» 0+
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 «Слепая» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка» 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды» 12+
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» 16+
13.30, 18.00, 0.30 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 «Сотовый» 16+
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
16+
1.30 Х/ф «Вампиры» 16+
3.15, 4.15, 5.00 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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 Т/c «Тени исчезают 
в полдень» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.00, 0.45 Т/c «След» 16+
1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.35, 
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, 13.20 Проспект знаний 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 «Чисто английское 
убийство» 12+
11.45 Технопарк 12+
14.05, 19.25 «За дело!» 12+
14.45, 20.05, 1.35 Специальный 

репортаж 12+
15.00 Отражение 12+
22.20, 4.30 Д/ф «Северная колыбель 
России» 12+
0.20 «Человек с киноаппаратом» 12+
1.50 Концерт «Lovestory» Михаил 
Шуфутинский 12+
3.45 Д/ф «Мясищев, несколько самоле-
тов и вся жизнь» 12+

дом кино
4.15, 14.30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
6.00 Х/ф «Зеленый огонек» 12+
7.15 Х/ф «На графских развалинах» 
12+
8.30 Х/ф «Ход конем» 12+
9.55 Х/ф «Богиня: Как я полюбила» 
18+
11.40, 2.30 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Другая жизнь» 12+
16.15 Х/ф «Дюймовочка»
17.55 Х/ф «Орел и решка» 16+
19.30 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»
21.20 Х/ф «Труффальдино из Бергамо»
23.45 Х/ф «Кукушка» 16+

русский иллюзион
0.25 Х/ф «Они танцевали одну зиму» 
12+
1.55, 2.35, 3.20, 4.05 Х/ф «Хоккейные 
игры» 12+
4.50 Х/ф «Светлая сторона луны» 16+
6.45 Х/ф «Калачи» 12+
8.15 Х/ф «Дубровский» 16+
10.25 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» 16+
12.05, 14.35 Х/ф «Именины» 12+
13.45, 20.00 Т/с «Склифосовский» 16+
16.15 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
18.10 Х/ф «Кука» 12+
20.50 Х/ф «Край» 16+
22.50 Х/ф «Розыгрыш» 16+

крым
6.05, 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.15 Время новостей
6.30, 13.30 М/ф «Золотой волос» 0+
6.45 Народная трибуна 12+
7.00 Утро 12+
9.30 Мир на ладони 12+
10.00, 18.00, 21.45 Хаберлер
10.30 Д/ф «Зюраткуль» 12+
11.15 Т/c «Чужие тайны» 12+
12.00 Д/ф «Тургояк. Остров веры» 12+
12.30 Секретная кухня 12+
13.15 Гость студии
14.00 Д/ф «Тото Кутуньо. L-italiano 
vero» 12+
14.45 Хоффнунг 12+
15.00 Т/ш «Все как есть» 12+
17.15 Эльпида плюс 12+
17.30 Информационная война 12+
18.30 Селям алейкум 12+
18.45 Клуб «Шико» 12+

19.30 Живые истории 12+
19.45 Особый взгляд 12+
20.30, 21.30 Гость в студии
20.45 Под защитой закона 12+
22.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
23.45 Хранители 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»
14.50 Легенды бандитской Одессы
15.15, 0.00 Судебные дела
16.15, 0.45 Семейный суд
17.25, 18.10, 6.20 Врата времени
20.00, 3.00 Подробности
20.55, 3.45 Ток-шоу «Черное зеркало»

Eurosport
4.00, 8.00, 10.30, 20.00, 1.30 Ч-т 
Европы
6.00, 9.30 Теннис: Турнир WTA. Линц. 
День 3
17.00, 1.00, 2.30 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. 1/4 финала
23.30, 0.00 Футбол
0.30 Конный спорт: Скачки. Обзор 
недели
0.45 Авто- и мотоспорт

Футбол (нтв+)
9.00, 15.00, 19.45 Новости 0+
9.15 Отборочный матч Евро-2016. 
Польша - Ирландия 0+
11.10 Отборочный матч Евро-2016. 
Кипр - Босния и Герцеговина 0+
13.05 Отборочный матч Евро-2016. 
Турция - Исландия 0+
15.10 Отборочный матч Евро-2016. 
Италия - Норвегия 0+
16.55 Отборочный матч Евро-2016. 
Бельгия - Израиль 0+
18.45 «GOALактика» 0+
19.15, 8.30 Ч-т Франции. Preview 0+
19.55 Ч-т Италии. Preview 0+
20.25 Ч-т Испании. Preview 0+
20.55 Ч-т Англии. Preview 0+
21.25 Ч-т Франции. «Монако» - 
«Лион»
23.25 Отборочный матч Евро-2016. 
Голландия - Чехия 0+
1.15, 6.40 Ч-т Франции. «Монако» - 
«Лион» 0+
3.05 Отборочный матч Евро-2016. 
Мальта - Хорватия 0+
4.55 Отборочный матч Евро-2016. 
Сербия - Португалия 0+

Первый канал
5.25 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 16+
6.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
8.00 Играй, гармонь любимая! 16+
8.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Маргарита Терехова. Отцы и 
дети» 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 Голос 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 16+
18.15 «Следствие покажет» 16+
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда? Осенняя игра
0.10 Х/ф «Капитал» 16+
2.20 Х/ф «Автора! Автора!» 12+
4.25 Модный приговор 16+

россия 1
5.00 Х/ф «Зудов, Вы уволены!»
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 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 
12+
12.20, 14.30 Х/ф «Наследница» 12+
16.45 Знание - сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Шанс» 12+
0.35 Х/ф «В плену обмана» 12+
2.35 Х/ф «Карусель»
4.05 Комната смеха

россия 2
7.00, 8.55, 13.30, 15.55, 21.15, 23.25 
Большой спорт
7.20 В мире животных
7.50 Диалоги о рыбалке
9.15 Начать сначала
9.45 Х/ф «Дело Батагами» 16+
11.30 24 кадра 16+
13.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 
«Урал» (Екатеринбург)
16.05, 17.00 Советская империя 12+
17.55 Футбол. Ч-т Англии. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнайтед»
19.55 Непростые вещи 16+
20.25 «Давить на газ. История одного 
кошмара»

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальекано»
23.45 Профессиональный бокс
2.00, 2.30 Полигон
3.00 Мастера
3.25 Человек мира
4.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 16+

ртр-Планета
6.30, 8.20 Х/ф «Ради тебя»
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»
12.05 М/ф
12.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
14.30 «Эдита Пьеха. Русский акцент»
15.20, 4.55 Искатели
16.10 Большая семья. Владимир 
Андреев
17.05 Знание - сила
17.50 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Шанс»
0.05 «Белая студия». Никита Ми-
халков
0.50 Романтика романса
1.40 Х/ф «Единственная...»
3.15 Х/ф «Любовь до востребования»

нтв
6.30, 1.45 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 Х/ф «Просто Джексон» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 50 оттенков. Белова 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «Рэд-2» 12+
2.40 Дикий мир 0+
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 «Из Парижа с любовью» 16+
9.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домаш-
них животных» 12+
11.30 «Самая полезная программа» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Секретное оружие шпионов 16+
19.45 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл» 16+

22.40 Х/ф «И целого мира мало» 16+
1.10 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+
3.45 Х/ф «Марс атакует» 16+

тв Центр
6.10 Марш-бросок 12+
6.50 АБВГДейка
7.15 Х/ф «Безотцовщина» 12+
9.10 Православная энциклопедия 6+
9.40 Д/ф «Никита Михалков. Террито-
рия любви» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» 12+
14.45 Д/ф «Девчата» 12+
15.15 Х/ф «Год Золотой рыбки» 16+
17.25 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.35 Право голоса 16+
2.25 «Вакцина от ИГИЛ». Специаль-
ный репортаж 16+
2.55 Х/ф «Любимая дочь Папы Карло» 
16+
4.50 Линия защиты 16+
5.20 Д/ф «Братья Нетто: история одной 
разлуки» 12+

СтС
6.00, 4.20 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 Снимите это немедленно! 16+
11.00 М/ф «В поисках Немо» 0+
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 0+
15.00 «Большая маленькая звезда» 6+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.30 «Дикие игры» 16+
20.30 Х/ф «Малефисента» 12+
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
0.15 Х/ф «Звонок» 16+
2.20 «Даешь молодежь!» 16+
2.50 6 кадров 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
9.00, 9.30 Т/c «Деффчонки» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2 16+
12.00, 19.30 «Камеди клаб». Лучшее 
16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 16+
14.25 Comedy Woman. Дайджест 16+
15.15 Comedy Woman 16+

16.15 «Comedy Баттл». Лучшее 16+
17.15 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 12+
21.30 Т/c «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «Последний самурай» 16+
4.35 М/с «Нашествие» 12+
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 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» 0+
8.50 Х/ф «Жених для Барби» 12+
13.50 Х/ф «Мой капитан» 16+
18.00, 22.05 Д/ц «Восточные жены» 
16+
19.00 Т/c «1001 ночь» 12+
23.05 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
0.00 Одна за всех 16+
0.30 Х/ф «Острова» 12+
2.30 Х/ф «Дамское танго» 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, 14.00 Д/ф 
«Гадалка» 12+
14.30, 15.30 Мистические истории 
16+
16.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
16+
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
21.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
0.00 Х/ф «Сотовый» 16+
2.00 Х/ф «Кровь невинных» 16+
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, 21.55, 22.55, 23.50 
Т/c «Позывной «Стая-2» 16+
0.45 Х/ф «Крутой»
2.30, 3.25, 4.25, 5.25 Т/c «Тени исчеза-
ют в полдень» 12+

отр
5.00, 12.30 Большая наука 12+
5.55, 18.45 Вспомнить все 12+
6.10, 16.35 Х/ф «Аленький цветочек» 
12+
7.20, 19.50 Х/ф «Женитьба» 12+
8.55, 17.40, 4.20 Д/ф «В поисках невы-
мышленного Гумилева» 12+

9.40, 18.20 Д/ф «Легенды Крыма. 
Битва за Севастополь» 12+
10.05 «За дело!» 12+
10.45 «Гамбургский счет» 12+
11.10 Школа. XXI век 12+
11.40 Д/ф «Мясищев, несколько само-
летов и вся жизнь» 12+
13.20 Д/ф «Женщины идут в полити-
ку» 12+
13.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 12+
19.00 Новости
19.20 Большое интервью 12+
21.25 Концерт «Lovestory» Михаил 
Шуфутинский 12+
23.15 Х/ф «Привет, дуралеи!» 12+
1.10 Х/ф «Нос» 12+
2.50 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» 12+

дом кино
4.15, 14.30 Х/ф «Метод Лавровой» 
16+
5.50 Х/ф «Под северным сиянием» 
16+
8.00 Х/ф «Маленькая Вера» 16+
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.40, 2.30 Х/ф «Пять шагов по 
облакам» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Другая жизнь» 12+
16.20 Х/ф «Девушка без адреса»
17.55 Х/ф «Раба любви» 12+
19.35 Х/ф «Космос как предчув-
ствие» 16+
21.10 Х/ф «Карнавал»
23.50 Х/ф «Короткое замыкание» 18+

русский иллюзион
0.20, 1.10 Т/с «Хоккейные игры» 12+
2.15 Х/ф «Калачи» 12+
4.00 Х/ф «Дубровский» 16+
6.20 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» 16+
7.55 Х/ф «Именины» 12+
9.35 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
11.30 Х/ф «Верьте мне, люди» 6+
13.25 Х/ф «Кука» 12+
15.15 Х/ф «Край» 16+
17.20 Х/ф «Розыгрыш» 16+
18.50 Х/ф «Журналист», 1 с. 12+
20.50 Х/ф «Пять звезд» 16+
22.35 Х/ф «Старшая жена» 12+

крым
6.05, 8.00, 11.00 Время новостей
6.35 М/ф «Кошки-осторожки»6+
7.15 Зерно истины 12+
8.30 Информационная война 16+
9.00 Клуб «Шико»12+
9.15 Крымская кухня 12+
9.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
11.30 Народная трибуна 12+
11.45 Телу время 12+
12.00 Пусть меня научат 12+
12.15 Развлекаясь, изучай 12+
12.30 Д/ф «Как приручить голод» 12+
13.10 Т/c «Дружная семейка» 12+
14.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+
16.00 Чемпионат Крыма по футболу. 
«Рубин» (Ялта) - «Океан» (Керчь) 

1-й тайм
16.45 Мой спорт. Дайджест
17.00 Ч-т Крыма по футболу. «Рубин» 
(Ялта) - «Океан» (Керчь) 2-й тайм
17.45 Теперь и прежде 12+
18.00 Нетидже
18.30 Д/ф «Зюраткуль» 12+
19.00, 21.00 Время новостей. Итоги
19.45 Мой спорт 12+
20.15 Набережная 12+
20.45 Место под солнцем 12+
21.45 Д/ф «Тото Кутуньо. L-italiano 
vero» 12+
22.30 Х/ф «Интердевочка» 16+

интер-Плюс
6.55 Готовим вместе
7.35 Х/ф «Тигры на льду»
8.55 Школа доктора Комаровского
9.35 Жизнь среди жизни
10.00 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2
10.45, 22.05 Мистическая Украина
11.35 Т/c «Безымянный замок»
13.55, 5.05 Х/ф «Мелюзга»
15.30, 6.40 Х/ф «Самые счастливые»
17.00, 0.00 В поисках приключений
17.45, 0.45 Счастье из пробирки. 9 
месяцев спустя
18.30, 1.30 Т/c «Полет бабочки»
20.00, 3.00 Подробности
20.30, 3.30 Т/c «Полет бабочки»(3-4 с.)
22.50 Легенды бандитской Одессы
23.15 Орел и решка. Шопинг

Eurosport
4.00, 8.00, 10.30, 18.30 Ч-т Европы
6.00, 9.30, 13.30 Теннис: Турнир WTA. 
Линц. 1/4 финала
14.45, 21.30, 3.00 Теннис: Турнир 
WTA. Линц
23.15 Боевые искусства.
1.00 Футбол: Чили. Групповой этап: 
Бразилия — Южная Корея

Футбол (нтв+)
9.00 Новости 0+
9.10 Ч-т Англии. Preview 0+
9.40 Ч-т Италии. Preview 0+
10.10 Ч-т Испании. Preview 0+
10.40 Ч-т Франции. «Монако» - «Лион» 
0+
12.30 Журнал Лиги чемпионов 0+
13.00 Журнал Лиги Европы 0+
14.00 Ч-т Англии. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль»
16.40 Ч-т Англии. «Эвертон» - «Ман. 
Юнайтед»
18.55 Ч-т Англии. «Уотфорд» - Арсенал
21.40 Ч-т Италии. «Торино» - «Милан»
23.40 Ч-т Англии. «Ман. Сити» - «Бор-
нмут» 0+
1.40 Ч-т Англии. «Челси» - «Астон 
Вилла» 0+
3.30 Ч-т Испании. «Валенсия» - «Ма-
лага» 0+
5.20 Ч-т Испании. «Эйбар» - «Севилья» 
0+
7.10 Ч-т Италии. «Рома» - «Эмполи» 0+
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программа телевидения

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 М/ф «Рио» 16+
8.10 Служу Отчизне! 16+
8.45 «Смешарики. Пин-код» 0+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 «Вместе с дельфинами» 16+
14.00 Т/c «Контуженный, или Уроки 
плавания вольным стилем» 16+
16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное время 16+
23.00 Х/ф «Метод» 18+
1.00 Х/ф «Он ушел в воскресенье» 16+
2.50 Х/ф «Рамона и Бизус» 16+

россия 1
5.30 Х/ф «Опасные друзья»
7.30 Сам себе режиссер
8.20, 3.25 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
13.15, 14.20 Х/ф «Крепкий брак» 12+
15.40 Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь» 16+
18.00 Х/ф «Будущее совершенное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+
0.30 Х/ф «Таблетка от слез» 12+
2.30 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 12+
3.55 Комната смеха

россия 2
7.00, 9.25, 15.30, 21.20, 23.40 Большой 
спорт
7.20 Моя рыбалка
7.50 Язь против еды
8.20 Рейтинг Баженова 16+
9.45 Начать сначала
10.15 Х/ф «Дело Батагами» 16+
12.00 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина»
17.55 Х/ф «Вместе навсегда» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус»
0.00 Профессиональный бокс
2.25 «Как оно есть». Масло
3.20 «Человек мира». Руанда
4.15 «Максимальное приближение». 
Макао
5.10 Х/ф «Дружина» 16+

ртр-Планета
6.10 Х/ф «Шанс»

9.15 Сам себе режиссер
9.50 Смехопанорама
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия - любовь моя! «Лето в 
Башкирии»
11.45 Утренняя почта
12.20 Смеяться разрешается
14.35 «Пешком...» Москва новомо-
сковская
15.00 Больше, чем любовь
15.45 Билет в Большой
16.25 Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь»
18.20 Х/ф «Будущее совершенное»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
0.20 Х/ф «Таблетка от слез»
2.00 Профилактика

нтв
6.05, 0.20 Т/c «Лучшие враги» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня 16+
8.15 Лотерея «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 Чемпионат России по футболу 
2015 - 2016. «Спартак» - «Локомотив»
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Афганистан. Опиум для народов 
16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Т/c «Ментовские войны» 16+
23.45 Пропаганда 16+
2.15 Дикий мир 0+
3.00 Т/c «Час Волкова» 16+

рен тв
5.00, 8.10 Х/ф «Марс атакует» 16+
5.45 «Смотреть всем!» 16+
6.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск домаш-
них животных» 12+
10.10 Х/ф «И целого мира мало» 16+
12.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 16+
15.15 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл» 16+
18.00 Х/ф «Казино «Рояль» 16+
20.50 Х/ф «Квант милосердия» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Военная тайна 16+
4.00 Территория заблуждений 16+

тв Центр
6.05 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
7.55 Фактор жизни 12+
8.30 Х/ф «Остров сокровищ»
9.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «В добрый час!»
11.30, 0.00 События
12.45 Х/ф «Все будет хорошо!» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Любовь под грифом «Совер-
шенно секретно» 16+
17.25 Х/ф «Половинки невозможного» 
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 «Холостяк» 12+

СтС
6.00, 4.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 0+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 «Большая маленькая звезда» 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» 0+
13.05 «Даешь молодежь!» 16+
13.15 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
15.00 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
17.10 Х/ф «Малефисента» 12+
19.00 Х/ф «Зачарованная» 12+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.30 Т/c «Лондонград. Знай наших!» 
16+
3.30 Т/c «Закон и порядок. Специальный 
корпус» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

тнт
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные 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 «Универ. Новая общага» 
16+
15.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 12+
17.15 Х/ф «Эрагон» 12+
19.30 «Камеди клаб». Лучшее 16+
20.00 Камеди клаб 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «Я не вернусь» 16+
3.15, 4.05 М/с «Нашествие» 12+
4.55 Т/c «Саша+Маша» 16+
5.25 Т/c «Женская лига» 16+
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

домашний
6.30 Т/c «Альф» 0+
7.30 Х/ф «Как три мушкетера» 0+
10.10 Т/c «Мой капитан» 16+
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
18.00, 22.45 Д/ц «Звездная жизнь» 16+
19.00 Т/c «Осенняя мелодия любви» 12+
23.45, 5.55 Одна за всех 16+
0.30 Х/ф «Перелетные пташки» 12+
2.20 Х/ф «Соломенная шляпка» 0+
4.55 Д/ц «Звездные истории» 16+
6.00 Домашняя кухня 16+

тв 3

6.00, 8.00 Мультфильм 0+
7.30 Школа доктора Комаровского 12+
9.00, 2.00 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/c «Вызов» 16+
19.00 Х/ф «Последний бойскаут» 16+
21.00 Х/ф «Шакал» 16+
23.30 Х/ф «Не пойман - не вор» 16+
3.45 Д/ф «Городские легенды» 12+
4.15, 5.15 Т/c «В поле зрения» 16+

Пятый канал
6.25, 7.20, 8.20 Т/c «Тени исчезают в 
полдень» 12+
9.20 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» 16+
12.55 Х/ф «Старые клячи» 12+
15.30 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период» 16+
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 0.15 Т/c 
«Позывной «Стая-2» 16+
1.10, 5.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+
2.00 Профилактика

отр
5.00, 12.35 Большая наука 12+
5.55, 18.45 Вспомнить все 12+
6.10 Школа. XXI век 12+
6.40 Большое интервью 12+
7.05 Кинодвижение 12+
7.45 Х/ф «Привет, дуралеи!» 12+
9.40, 18.20 Д/ф «Легенды Крыма. Рай-
ский полуостров» 12+
10.05 От прав к возможностям 12+
10.30, 18.05 Основатели 12+
10.45 Фигура речи 12+
11.15 Студия «Здоровье» 12+
11.40, 22.40 Д/ф «Ольга - последняя 
великая княгиня» 12+
13.25 Д/ф «Романтики и революционе-
ры» 12+
13.55 Х/ф «Белые одежды» 12+
19.00, 23.35 Отражение недели
19.40 Х/ф «Нос» 12+
21.15 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» 12+
0.15 Специальный репортаж 12+
0.30 Календарь 12+

дом кино
4.15 Т/с «Метод Лавровой» 16+
5.55 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра» 16+
7.35 Х/ф «Перехват» 16+
9.05 Х/ф «Снежная сказка» 12+
10.20 Х/ф «Вий» 12+
11.40, 2.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+
13.30, 1.30 Х/ф «Другая жизнь» 12+
14.30 Х/ф «Экстренный вызов: Лишний 
свидетель» 16+
16.05 Х/ф «Совершенно серьезно» 12+
17.20 Х/ф «Мы из джаза»

18.50 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-
нов» 12+
20.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 16+
22.50 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» 12+
0.10 Х/ф «Два бойца» 12+

русский иллюзион
0.10, 0.55 Т/с «Хоккейные игры» 12+
1.55 Х/ф «Калачи» 12+
3.20 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» 16+
4.50 Х/ф «Именины» 12+
6.25 Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
8.15 Х/ф «Кука» 12+
10.10 Х/ф «Евдокия» 6+
11.55 Х/ф «Край» 16+
14.00 Х/ф «Розыгрыш» 16+
15.35 Х/ф «Пять звезд» 16+
17.25 Х/ф «Старшая жена» 12+
19.00 Х/ф «Журналист», 2 с. 12+
20.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» 16+
23.00 Х/ф «Лавина», 1 с. 16+
23.50 Х/ф «Лавина», 2 с. 16+

крым
6.05 М/ф «Кошки-осторожки» 6+
6.30 Секретная кухня 12+
7.00 Нетидже
7.30 Развлекаясь, изучай 12+
7.45 Место под солнцем 12+
8.00, 9.00, 10.00, 19.00 Время ново-
стей. Итоги
8.15 Крымская кухня 12+
8.45 Пусть меня научат 12+
9.15 Телу время 12+
9.30 Набережная 12+
10.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+
11.40 Д/ф «Тото Кутуньо. L-italiano 
vero» 12+
12.20 Д/ф «Русские ниндзя» 12+
13.05 Т/c «Дружная семейка» 12+
14.35 Д/ф «Тургояк. Остров веры» 
12+
15.00 Теперь и прежде 12+
15.15 Зерно истины 6+
16.00 Земля моя родная 12+
16.15 ЛИК 12+
16.30 Крымооткрыватели 12+
17.00 Ток-шоу «Все как есть» 12+
19.45 Живые истории 12+
20.00 Регион. Комментарии
20.30 Особый взгляд 12+
21.10 Антология антитеррора. Фильм 
8 16+
21.40 Х/ф «Интердевочка» 16+
22.40 Х/ф «Несколько простых 
желаний» 16+

интер-Плюс
8.10 Д/ф «Преданные мести»
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 «Полет бабочки»

15.20, 23.40 Х/ф «Инфант»
17.05 Х/ф «Прощайте, фараоны»
18.25, 1.25 Х/ф «Идеальная жена»
20.00, 3.00 Подробности недели
21.40, 4.30 10 минут с премьер-ми-
нистром
21.50, 5.25 Х/ф «Одинокий ангел»
23.25 Путешествия по миру
4.40 Орел и решка. Юбилейный 
сезон-2

Eurosport
4.00 Ч-т Европы
6.00, 13.30 Теннис: Турнир WTA. Линц
8.00 Настольный теннис: Кубок мира. 
Мужчины. Швеция
9.45, 13.00 Автогонки: Мировая Рено 
Испания. Гонка 1
10.15 Марафон: Амстердам
15.00 Теннис: Турнир WTA. Линц. 
Финал
16.30 Автогонки: Мировая Рено Испа-
ния. Гонка 2
17.30, 23.15 Футбол: Ч-т MLS: Торонто 
(Канада) — Columbus Crew SC (США)
18.30 Супербайк: Ч-т мира. Катар. 
Квалификационный раунд
19.00 Супербайк: Ч-т мира. Катар. 1 
попытка
20.00 Суперспорт: Ч-т мира. Катар
20.45, 21.55 Конный спорт
20.50 Конный спорт: Осло. Соревнова-
ния по прыжкам
21.45 Конный спорт: Скачки. Обзор 
недели
22.00 Супербайк: Ч-т мира. Катар. 2 
попытка
23.00 Авто- и мотоспорт: Мотоспортив-
ный журнал
0.00 Футбол: Ч-т MLS: Динамо (Хью-
стон) (США) — Seattle Sounders FC 
(США)
2.00 Футбол: Ч-т MLS: «Лос-Анджелес 
Гэлакси» (США)— Portland Timbers 
(США)

Футбол (нтв+)
9.00 Новости 0+
9.15 Ч-т Испании. «Реал» - «Леванте» 0+
11.05 Ч-т Испании. «Барселона» - «Райо 
Вальекано» 0+
12.55 Ч-т Испании. «Вильярреал» - 
«Сельта»
14.55 Ч-т Франции. «Марсель» - «Ло-
рьян».  В перерыве (15.45) - Новости
16.55 Ч-т Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетико»
19.10 Ч-т Испании. «Хетафе» - 
«Лас-Пальмас».  В перерыве (20.00) 
- Новости
21.25 Ч-т Испании. «Депортиво» - 
«Атлетик»
23.25 Ч-т Италии. «Болонья» - «Палер-
мо» 0+
1.20 Ч-т Англии. «Ньюкасл» - «Норвич» 
0+
3.15 Ч-т Италии. «Сассуоло» - «Лацио» 
0+
5.10 Ч-т Италии. «Интер» - «Ювентус» 
0+
7.05 Ч-т Франции. «Бордо» - «Монпе-
лье» 0+

Пятница!
6.00 М/ф Смешарики 12+
7.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
8.00, 11.50, 0.45 Пятница 
News 16+
8.30 Олигарх-ТВ 16+
9.00 Орел и решка 16+
12.20, 16.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
15.05 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
17.00 Битва ресторанов 16+
18.00 Жаннапожени 16+
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. г. Варшава 16+
20.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Сверхъестественные 
16+
23.00, 1.15 Т/c «Константин» 
16+
3.00 Т/c «Двойник» 16+
3.50 Т/c «CSI: Место престу-
пления Майами» 16+
5.40 Т/c «Большие чувства» 
16+

Пятница!
6.00 М/ф Смешарики 12+
8.00, 11.30, 0.45 Пятница 
News 16+
8.30, 12.00 Ревизорро 16+
14.00 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Назад 
в СССР 16+
16.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
17.00 Мир наизнанку. Боли-
вия. 16+
18.00 Еда, я люблю тебя 
16+
19.00 Битва ресторанов 16+
20.00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро
23.00, 1.15 Т/c «Констан-
тин» 16+
3.00 Т/c «Двойник» 16+
3.50 Т/c «CSI: Место пре-
ступления Майами» 16+
5.40 Т/c «Большие чувства» 
16+

Пятница!
6.00 М/ф Смешарики 12+
7.15 Школа Доктора Кома-
ровского 16+
8.00, 11.30, 0.45 Пятница 
News 16+
8.30, 12.00, 21.00 Орел и 
решка. Шопинг 16+
14.00 Орел и решка 16+
15.00 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
16.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
17.00 «Хэлоу, Раша!» 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро. г. Киров 
16+
20.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
23.00, 1.15 Т/c «Констан-
тин» 16+
23.55, 2.05 Т/c «Древние» 
16+
3.00 Т/c «Двойник» 16+
3.50 Т/c «CSI: Место пре-
ступления Майами» 16+
5.40 Т/c «Большие чувства» 
16+

Пятница!
6.00 М/ф Смешарики 12+
8.00, 11.30, 0.45 Пятница 
News 16+
8.30, 12.00 Битва рестора-
нов 16+
14.00 Орел и решка 16+
15.05 Орел и решка. Назад 
в СССР 16+
16.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
17.00 Жаннапожени 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов. г. 
Саратов 16+
20.00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 
16+
23.00, 1.15 Т/c «Древние» 
16+
3.00 Т/c «Двойник» 16+
3.50 Т/c «CSI: Место пре-
ступления Майами» 16+
5.40 Т/c «Большие чувства» 
16+

Пятница!
6.00 М/ф Смешарики 12+
8.00, 11.30, 0.00 Пятница 
News 16+
8.30, 12.00, 18.00, 22.00 
Ревизорро 16+
14.00 Орел и решка 16+
15.00 Орел и решка. Назад 
в СССР 16+
16.00 Орел и решка. На 
краю света 16+
17.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Орел и решка. Шо-
пинг. г. Дублин 16+
20.00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа 16+
21.00 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
23.00 «Аферисты в сетях» 
16+
0.30 Х/ф «Робинзон Крузо» 
16+
4.00 Т/c «CSI: Место пре-
ступления Майами» 16+
5.50 Т/c «Большие чувства» 
16+

Пятница!
6.00 М/ф Смешарики 12+
8.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
9.35 Орел и решка. Назад в 
СССР 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. г. 
Пекин Премьера! 16+
12.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
13.30 Жаннапожени 16+
14.30 Орел и решка. На краю 
света 16+
15.25, 23.00 Х/ф «Безбрачная 
неделя» 16+
17.30 Ревизорро 16+
19.00 Магазино 16+
20.00 Орел и решка. Неизве-
данная Европа 16+
22.00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
1.05 Х/ф «Азартные игры» 16+
3.05 Т/c «Дневники вампира» 
16+
5.50 Т/c «Большие чувства» 
16+

Пятница!
6.00 М/ф Смешарики 12+
8.50 Школа Доктора 
Комаровского 16+
9.30 Орел и решка. Назад 
в СССР 16+
11.30 Орел и решка. Юби-
лейный 16+
12.30, 16.00, 20.00 Реви-
зорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «Хэлоу, Раша!» 
Премьера! 16+
19.00 Сверхъестествен-
ные 16+
21.00 Орел и решка. 
22.00 Орел и решка. Неиз-
веданная Европа 16+
23.00 Х/ф «Азартные 
игры» 16+
1.00 Т/c «Охотники за 
чужими» 16+
3.10 Т/c «Дневники вам-
пира» 16+

Звезда
6.00 «Ялта-45» 16+
9.00 Новости дня
9.15 Т/c «Ялта-45» 16+
9.45, 10.05, 11.45, 13.15 Т/c 
«Хозяйка тайги» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.00 Новости дня
14.05 Т/c «Хозяйка тайги» 
16+
18.00 Новости дня
18.30 «Военная приемка» 
6+
19.15 Х/ф «На семи ветрах» 
0+
21.20 Х/ф «В квадрате 45» 
12+
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 «Военная приемка» 6+
1.45 Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля» 16+
3.35 Х/ф «Старая, старая 
сказка» 0+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

Звезда
6.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» 12+
7.00 «Служу России»
7.35 «С Дона выдачи нет» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» 16+
9.45, 10.05, 11.45, 13.15, 
14.05 Т/c «Хозяйка тайги» 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Военная приемка» 
6+
19.15 Х/ф Формула любви 
12+
21.05 Х/ф «Конец императо-
ра тайги» 0+
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 Т/c «Визит к Минотав-
ру» 0+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

Звезда
6.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...» 0+
7.45 «Оренбургское 
президентское кадетское 
училище» 6+
8.00, 9.15 Х/ф «В квадрате 
45» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.45, 10.05, 11.45, 13.15, 
14.05 Т/c «Хозяйка тайги-2. 
К морю» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Военная приемка» 
6+
19.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» 0+
21.15 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 0+
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.55 Т/c «Визит к Минотав-
ру» 0+
3.55 Х/ф Формула любви 
12+

Звезда
6.00 Х/ф «О любви» 6+
7.35, «Конец императора 
тайги» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
9.15 Х/ф «Конец импера-
тора тайги» 0+
9.45, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/c «Хозяйка тай-
ги-2. К морю» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 «Военная приемка» 
6+
19.15 Х/ф «Круг» 0+
21.15 Х/ф «Ход конем» 
0+
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
0.55 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» 0+
4.20 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь...» 0+

Звезда
6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
6.10 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 0+
7.40, 9.15 Х/ф «Ход ко-
нем» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
9.15 Х/ф «Ход конем» 0+
9.45, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/c «Хозяйка тай-
ги-2. К морю» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Поступок 12+
19.15 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» 6+
21.10 Х/ф «Родная кровь» 
12+
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф Доброе утро 0+
1.10 Х/ф «Жеребенок» 6+
2.00 Д/ф «Берлин» 12+
3.20 Х/ф «Колонна» 12+

Звезда
6.00 Х/ф «Недопесок 
Наполеон III» 6+
7.15 Х/ф Доброе утро 0+
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды армии» 
12+
9.40 «Последний день» 
12+
10.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00, 13.15 Т/c «Бота-
ны» 12+
13.00 Новости дня
17.40 «Научный детек-
тив» 12+
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» 12+
19.10, 23.20 Т/c 
«Рожденная революци-
ей» 6+
23.00 Новости дня
1.55 Х/ф «Ход белой 
королевы» 6+
3.45 Х/ф «Все решает 
мгновение» 0+

Звезда
6.00 Х/ф «Царевич Проша» 0+
7.45 Х/ф «Поединок в тайге» 
12+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 
12+
11.05 Д/ф «Онегин» на связь 
не выйдет» 16+
11.50, 13.15 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+
16.10 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.35, 23.20 Х/ф «Опаленные 
Кандагаром» 12+
0.30 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» 12+
2.30 Х/ф «Следую своим 
курсом» 6+
4.15 Х/ф «Ребята с Канонер-
ского» 6+

Понедельник, 
12 октября

Среда, 
14 октября

Суббота, 
17 октября

вторник, 
13 октября

ПятниЦа, 
16 октября

четверг, 
15 октября

воСкреСенье, 
18 октября
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ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Ïðåäóïðåäèòü ëåã÷å,
÷åì ëå÷èòü

Ïðè íà÷èíàþùåéñÿ
ïðîñòóäå ïîëåçíî íàòå-
ðåòü ëàäîíè ðóê è ñòóïíè
íîã ÷åñíîêîì, íàäåòü
øåðñòÿíûå íîñêè è ëå÷ü
â ïîñòåëü, äåðæà âñþ
íî÷ü ðóêè ïîä îäåÿëîì.
Ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå íà-
òèðàòü íà íî÷ü ðóêè ÿá-
ëî÷íûì óêñóñîì, ïðåäâà-
ðèòåëüíî ïîäåðæàâ èõ â
ãîðÿ÷åé âîäå â òå÷åíèå 10
ìèíóò. Ìîæíî íàòåðåòü
íà íî÷ü íîãè êàñòîðîâûì
ìàñëîì è íàäåòü øåðñòÿ-
íûå íîñêè. Äëÿ óñèëåíèÿ
ëå÷åáíîãî ýôôåêòà â ïî-
äîãðåòîå êàñòîðîâîå ìàñ-
ëî (2 ñò. ëîæêè) äîáàâëÿ-
þò ñêèïèäàð (1 ñò. ëîæêó)
è íàòèðàþò ýòîé ñìåñüþ
ãðóäü ïåðåä ñíîì.

Áûñòðî èçáàâèòüñÿ îò
íåïðèÿòíûõ îùóùåíèé â
ãîðëå ïîìîæåò òàêîé îðè-
ãèíàëüíûé è íà ïåðâûé
âçãëÿä äîâîëüíî ñìåøíîé
ñîâåò: ïîïðîáóéòå... ïåòü.
Âíà÷àëå áóäåò íåïðèâû÷-
íî è òÿæåëî, íî ÷åðåç êà-
êîå-òî âðåìÿ âû òàê ðàñ-
ïîåòåñü, ÷òî çàáóäåòå î
áîëè. Ïîñëå íåñêîëüêèõ
ðàñïåâîê ñèìïòîìû áî-
ëåçíè ïîëíîñòüþ èñ÷åç-
íóò.

Êàê èçâåñòíî, î ïðî-
ñòóäå ñîîáùàþò åå âåð-
íûå ñïóòíèêè – íàñìîðê,
êàøåëü, ïåðøåíèå â ãîð-
ëå, ãîëîâíàÿ áîëü, æàð
èëè îçíîá. Ñàìîå îïàñíîå
â ýòîé ñèòóàöèè – ïóñòèòü
áîëåçíü íà ñàìîòåê, ïîíà-
äåÿòüñÿ íà àâîñü è, ïðè-
íÿâ òàáëåòêó àñïèðèíà,
ðåøèòü, ÷òî âñå ïðîéäåò
ñàìî ñîáîé. Ïðè ïåðâûõ
æå ïðèçíàêàõ ïðîñòóäû
íàäî âûïèòü äâå ÷àøêè
ãîðÿ÷åãî ÷àÿ ñ ìàëèíîé,
ëèïîâûì öâåòîì è ëèìî-
íîì èëè ãîðÿ÷åãî ìîëîêà
ñ ìåäîì è íåáîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì ñîäû, ïðèëî-
æèòü ê ïÿòêàì ïåðöîâûé
ïëàñòûðü èëè íàäåòü íîñ-
êè ñ ñóõîé ãîð÷èöåé, ëå÷ü
â ïîñòåëü, óêðûòüñÿ òåï-
ëûì îäåÿëîì è ïîñòàðàòü-
ñÿ çàñíóòü. Ïîñëå êðåïêî-
ãî ñíà è îáèëüíîãî ïîòî-
îòäåëåíèÿ ê óòðó âû ïî-
÷óâñòâóåòå ñåáÿ íàìíîãî
ëó÷øå. Â ïðîòèâíîì ñëó-
÷àå íà ñëåäóþùèé äåíü
íàäî ïåðåéòè ê áîëåå èí-
òåíñèâíûì ìåòîäàì ëå÷å-
íèÿ.

Çàêàïûâàíèÿ
Åñëè ó âàñ íà÷àëñÿ íà-

ñìîðê, íå ñïåøèòå ïîêó-
ïàòü â àïòåêå ãàëàçîëèí,
íàôòèçèí, ñàíîðèí. Ãî-
ðàçäî ýôôåêòèâíåå çàêà-
ïûâàòü íîñ òåïëûì îëèâ-
êîâûì, ïåðñèêîâûì, øè-
ïîâíèêîâûì, îáëåïèõî-
âûì, ìåíòîëîâûì èëè
ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì, à
òàêæå ìàñëÿíûì ðàñòâî-
ðîì âèòàìèíà À.

Â êàæäîì äîìå íàâåð-
íÿêà íàéäåòñÿ íåñêîëüêî

ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Áîðåìñÿ
ñ ïðîñòóäîé

Çèìà åùå íå âñòóïèëà â ñâîè ïðàâà, íî íà
óëèöå çàìåòíî ïîõîëîäàëî. È ìû âñå ÷àùå íîñ
ê íîñó ñòàëêèâàåìñÿ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è
òðàíñïîðòå ñî ñìîðêàþùèìèñÿ, êàøëÿþùèìè
è ÷èõàþùèìè ëþäüìè. Ïðè òàêèõ óñëîâèÿõ
ïîäõâàòèòü ïðîñòóäó – ïàðà ïóñòÿêîâ. À êàê íå
õî÷åòñÿ áîëåòü! Ïîýòîìó äàâàéòå-êà íà âñÿêèé
ñëó÷àé ïîó÷èìñÿ ýëåìåíòàðíûì ïðèåìàì,
ïîçâîëÿþùèì â ëþáîé ìîìåíò íà÷àòü
ìàññèðîâàííóþ àòàêó íà ïðîíèêøóþ â íàø
îðãàíèçì âèðóñíóþ èíôåêöèþ.

ãîëîâîê ÷åñíîêà. Èç íåãî
ìîæíî ïðèãîòîâèòü ÷åñ-
íî÷íûå êàïëè. Äëÿ ýòîãî
íàäî î÷èñòèòü òðè çóá÷è-
êà ÷åñíîêà, èçìåëü÷èòü
èõ, çàëèòü 50 ìë êèïÿòêà,
íàñòîÿòü äâà ÷àñà è çàêà-
ïûâàòü â íîñ íåñêîëüêî
ðàç â äåíü.

Ïîäîéäåò äëÿ ýòîé
öåëè è ëóêîâûé ñîê. Åãî
ìîæíî ïîëó÷èòü, íàòåðåâ
ãîëîâêó ðåï÷àòîãî ëóêà
íà ìåëêîé òåðêå è îòæàâ
ëóêîâóþ êàøèöó ÷åðåç
ìàðëþ. Íà 1 ñò. ëîæêó
âîäû ïîòðåáóåòñÿ âñåãî
îäíà êàïëÿ ëóêîâîãî ñîêà.
Ýòó ñìåñü íàäî çàêàïû-
âàòü â íîñ êàæäûé ÷àñ.

Åñëè åñòü ìåä, ïðèãî-
òîâüòå ìåäîâûå êàïëè.
Ðàçâåäèòå ìåä (ëó÷øå ëè-
ïîâûé) òåïëîé âîäîé â ñî-
îòíîøåíèè 1:2 è çàêàïû-
âàéòå ïî 5–8 êàïåëü â
êàæäóþ íîçäðþ òðè-÷å-
òûðå ðàçà â äåíü.

Ïîëîñêàíèÿ
Ïðè ïîÿâëåíèè ïåð-

øåíèÿ è áîëåé â ãîðëå
ïðèñòóïàéòå êàê ìîæíî
ñêîðåå ê ïîëîñêàíèÿì îò-
âàðàìè òðàâ, ïðåæäå âñå-
ãî øàëôåÿ è ðîìàøêè.
Ýòè òðàâû ïðàêòè÷åñêè
íåçàìåíèìû ïî ñâîåìó
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîìó
è ñìÿã÷àþùåìó ñëèçèñ-
òóþ íîñîãëîòêè äåé-
ñòâèþ. Ïîäîáíûì ýôôåê-
òîì îáëàäàåò è òðåõöâåò-
íàÿ ôèàëêà. Òðàâÿíûå îò-
âàðû äëÿ ïîëîñêàíèÿ ãîð-
ëà ãîòîâÿòñÿ èç ðàñ÷åòà 1
ñò. ëîæêà òðàâû íà 1 ñòà-
êàí âîäû. Òðàâà çàâàðèâà-
åòñÿ êðóòûì êèïÿòêîì,
íàñòàèâàåòñÿ 15–20 ìè-
íóò – è ðàñòâîð äëÿ ëå÷å-
íèÿ ãîðëà ãîòîâ. Â òå÷å-
íèå äíÿ íåîáõîäèìî ïðî-
ïîëîñêàòü ãîðëî íå ìåíåå
4–5 ðàç.

Ìîæíî ðàçâåñòè â ñòà-
êàíå âîäû êîìíàòíîé òåì-
ïåðàòóðû 3 ÷. ëîæêè ÿá-
ëî÷íîãî óêñóñà è 2 ÷. ëîæ-
êè ìåäà. Ïîëîñêàòü ýòèì
ðàñòâîðîì ãîðëî òðè ðàçà
â äåíü. Ïåðåä êàæäûì
ïîëîñêàíèåì ãîòîâèòü
ñâåæèé ðàñòâîð. Õîðîøî
«ïðîäèðàåò» ãîðëî ñîê
÷åðíîé ðåäüêè. Ñòàêàí
ñîêà íàäî ðàçáàâèòü ïîëî-
âèíîé ñòàêàíà âîäû è ïî-
ëîñêàòü ãîðëî êàê ìîæíî
÷àùå.

Ïðè ñèëüíîì êàøëå
ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíè-
ìàòü ñâåæåâûæàòûé ñîê
÷åðíîé ðåäüêè âíóòðü.
Ýòî ïðåêðàñíîå ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíîå è îòõàð-
êèâàþùåå ñðåäñòâî. Äëÿ
åãî ïðèãîòîâëåíèÿ íóæíî
îäíó ÷àñòü ñîêà ÷åðíîé
ðåäüêè ñìåøàòü ñ äâóìÿ
÷àñòÿìè ìåäà è ïðèíè-
ìàòü ïî 1 ñò. ëîæêå 3–4
ðàçà â äåíü. Ìîæíî îáîé-
òèñü è áåç ìåäà. 6–8 êëóá-
íåé ÷åðíîé ðåäüêè íàðå-
çàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè,
ãóñòî ïîñûïàâ êàæäûé

ëîìòèê ñàõàðîì, è îñòà-
âèòü â êàñòðþëå, çàêðûâ
åå êðûøêîé. ×åðåç 10–12
÷àñîâ îáðàçóåòñÿ ñëàäêèé
ñîê. Ïðèíèìàéòå åãî ïî 1
ñò. ëîæêå êàæäûé ÷àñ.

Î÷åíü ïðîñòîé ðåöåïò
– ïèòü íà íî÷ü ïîäîãðåòîå
ïèâî. Íå î÷åíü âêóñíî, íî
çàòî ïîëåçíî: ëå÷èò ãîð-
ëî, ñìÿã÷àåò êàøåëü, óñ-
òðàíÿåò ïåðøåíèå è âîñ-
ñòàíàâëèâàåò îñèïøèé
ãîëîñ.

Ïðè íà÷èíàþùåéñÿ
àíãèíå õîðîøî ïîìîãàåò
ìåäëåííîå æåâàíèå ñûðî-
ãî ëèìîíà, îñîáåííî öåä-
ðû, èëè ïîëîñêàíèå ãîð-
ëà ëèìîííûì ñîêîì. Ïîñ-
ëå ýòîãî â òå÷åíèå ÷àñà
æåëàòåëüíî íè÷åãî íå
åñòü. Ïîâòîðÿòü ïðîöåäó-
ðó ÷åðåç êàæäûå òðè ÷àñà.

Èíãàëÿöèè
Îáû÷íî ïàðîâûå èí-

ãàëÿöèè äåëàþò ïðè çàáî-
ëåâàíèÿõ îðãàíîâ äûõà-
íèÿ äâà ðàçà â äåíü – óò-
ðîì è âå÷åðîì. Ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ëþáîé èíãà-
ëÿöèè íå äîëæíà ïðåâû-
øàòü 15 ìèíóò, òàê êàê
áîëåå äëèòåëüíûå ïðîöå-
äóðû ìîãóò óñèëèòü ñó-
õîñòü â ãîðëå è âûçâàòü
ðàçäðàæåíèå è áåç òîãî
âîñïàëåííîé ñëèçèñòîé
îáîëî÷êè íîñîãëîòêè. Ñ
îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ ê
èíãàëÿöèÿì íàäî îòíî-
ñèòüñÿ ëþäÿì, ñòðàäàþ-
ùèì ãèïåðòîíè÷åñêîé
áîëåçíüþ.

Èíãàëÿöèè ïðîâîäÿò-
ñÿ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ïîë-
÷àñà ïîñëå åäû è ôèçè-
÷åñêîé ðàáîòû. Âî âðåìÿ
èíãàëÿöèè íå ñëåäóåò îò-
âëåêàòüñÿ – ÷èòàòü, ðàçãî-
âàðèâàòü. Ïðè ïðåèìóùå-
ñòâåííîì ïîðàæåíèè íî-
ñîãëîòêè âäîõ ïðåäïî÷òè-
òåëüíåå äåëàòü ÷åðåç íîñ,
à âûäîõ – ÷åðåç íîñ è ðîò.
Ïðè ïðåèìóùåñòâåííîì
ïîðàæåíèè áðîíõîâ âäîõ
äåëàòü ÷åðåç ðîò, à âûäîõ

– ÷åðåç ðîò è íîñ. Â ëþ-
áîì ñëó÷àå ïîñëå âäîõà
íàäî çàäåðæàòü äûõàíèå
íà íåñêîëüêî ñåêóíä, ïîñ-
ëå ÷åãî ïðîèçâåñòè ìåä-
ëåííûé âûäîõ. Äûõàíèå
äîëæíî áûòü íå÷àñòûì,
ñðåäíåé ãëóáèíû, ÷òîáû
íå âûçûâàòü êàøåëü.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èíãà-
ëÿöèé â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ íàäî èìåòü ñïåöè-
àëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ýòèõ öåëåé êàñòðþëü-
êó èëè ÷àéíèê (èíîãäà –
êîíñåðâíóþ áàíêó), êðàñ-
íûé êèðïè÷, áîëüøîå
ïëîòíîå ïîëîòåíöå, êîòî-
ðûì âû áóäåòå íàêðû-
âàòüñÿ ïðè âäûõàíèè ïà-
ðîâ, è òî îñíîâíîå äåé-
ñòâóþùåå âåùåñòâî, êî-
òîðîå ïðè çàâàðèâàíèè
áóäåò èñòî÷àòü öåëåáíûå
ïàðû.

Åùå îäíî âñïîìîãà-
òåëüíîå ïðèñïîñîáëåíèå
– âîðîíêà èç ïëîòíîé áó-
ìàãè, ÷åðåç êîòîðóþ ñîá-
ñòâåííî è áóäåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ âäûõàíèå ïàðîâ.
Âîðîíêà ëèáî âñòàâëÿåò-
ñÿ óçêèì êîíöîì â íîñèê
÷àéíèêà, ëèáî åå øèðî-
êèì êîíöîì íàêðûâàåòñÿ
êàñòðþëÿ èëè áàíêà (äè-
àìåòð øèðîêîãî êîíöà
âîðîíêè äîëæåí áûòü
÷óòü áîëüøå äèàìåòðà
êàñòðþëè èëè ãîðëûøêà
áàíêè).

×àùå âñåãî äûøàò íàä
êàðòîøêîé. Íî ñóùåñòâó-
åò ìíîæåñòâî äðóãèõ ãî-
ðàçäî áîëåå ýôôåêòèâíûõ
ñîñòàâîâ äëÿ èíãàëÿöèé.

Âîò íåêîòîðûå èç íèõ:
 â ÷àéíèê ñ êèïÿùè-

ìè 4–5 ñòàêàíàìè âîäû
äîáàâëÿþò 5–10 êàïåëü
íàñòîéêè éîäà èëè 1 ÷àé-
íóþ ëîæêó ëóêîâîãî
ñîêà; 

 â êàñòðþëþ êëàäóò
3 ñò. ëîæêè ñîñíîâûõ ïî-
÷åê, çàëèâàþò 0,5 ë êèïÿò-
êà, íàãðåâàþò 3–5 ìèíóò
íà ñëàáîì îãíå, ñíèìàþò
îòâàð ñ îãíÿ è ñòàâÿò êàñ-
òðþëþ íà ðàñêàëåííûé
êèðïè÷; 

  íà äíî êàñòðþëè
êëàäóò ñèëüíî ðàçîãðå-
òûå êàìíè è ñáðûçãèâàþò
èõ ÷åðåç êàæäûå 2–3 ìè-
íóòû îòâàðîì òðàâû çâå-
ðîáîÿ èëè êîðû äóáà; 

 â êàñòðþëþ êëàäóò
ïîëîâèíêó ðàñêàëåííîãî
êèðïè÷à, íàñûïàþò íà
íåãî ìåëêî íàðåçàííûé
÷åñíîê, êîòîðûé âñêîðå
íà÷èíàåò äûìèòü; 

 â ÷àéíèê íà 250 ìë
êèïÿòêà äîáàâëÿþò ïî 2–
5 êàïåëü ýâêàëèïòîâîãî,
ìåíòîëîâîãî (îäíî-, äâóõ-
ïðîöåíòíûé ðàñòâîð) èëè
ïèõòîâîãî ìàñëà; 

çàëèâàþò â êîíñåð-
âíóþ áàíêó 250 ìë êèïÿò-
êà è äîáàâëÿþò íåáîëü-
øîå êîëè÷åñòâî âüåòíàì-
ñêîãî áàëüçàìà «Çîëîòàÿ
çâåçäà».

Äëÿ áûñòðîãî óñòðà-
íåíèÿ ñèìïòîìîâ ïðîñòó-
äû ïðèìåíÿþò ÷åñíî÷-
íûå èíãàëÿöèè. Äëÿ ýòî-
ãî íàòèðàþò íà ìåëêîé
òåðêå 3–8 äîëåê ÷åñíîêà
è áûñòðî, ÷òîáû íå óëå-
òó÷èëèñü ñîäåðæàùèåñÿ
â íåì ôèòîíöèäû, íàíî-
ñÿò ýòó êàøèöó íà áèíò
ðàçìåðîì 10x40 ñì. Áèíò
òóò æå êëàäóò íà äíî ïóñ-
òîãî ÷àéíèêà è çàêðûâà-
þò åãî êðûøêîé. Íîñèê
÷àéíèêà áåðóò â ðîò, íîç-
äðè çàæèìàþò ïàëüöàìè
è ìåäëåííî âäûõàþò ÷åñ-
íî÷íûé àðîìàò â òå÷åíèå
8–10 ìèíóò. Âûäîõè äå-
ëàþò ÷åðåç íîñ, ÷òîáû
âûäûõàåìûé âîçäóõ íå
ïîïàäàë â ÷àéíèê. Åñëè
âû áóäåòå íàñòîé÷èâû è
ïðîäåëàåòå çà äåíü 5 – 6
òàêèõ èíãàëÿöèé, îòñòó-
ïÿò íå òîëüêî íà÷èíàþ-
ùèéñÿ íàñìîðê è êàøåëü,
íî è êóäà áîëåå ñåðüåçíûå
çàáîëåâàíèÿ – àíãèíà,
áðîíõèò è äàæå ïíåâìî-
íèÿ.

Êîìïðåññû
Êîìïðåññ ïðèìåíÿþò

äëÿ áûñòðîãî ðàññàñûâà-
íèÿ ìåñòíûõ âîñïàëè-
òåëüíûõ ïðîöåññîâ. Åãî
ïðèêëàäûâàþò ê áîëüíî-
ìó ìåñòó – ãîðëó, óõó, ãðó-
äè, ñïèíå, çàòûëêó, ïîäî-

øâàì, èêðàì íîã. Êîìï-
ðåññ äîëæåí ñîñòîÿòü èç
÷åòûðåõ ñëîåâ. Ïåðâûé
ñëîé – ñëîæåííûé â äâà-
òðè ñëîÿ è ñìî÷åííûé â
âîäå êîìíàòíîé òåìïåðà-
òóðû èëè âîäêå ëîñêóò
òêàíè: åãî ñèëüíî îòæè-
ìàþò è ïðèêëàäûâàþò ê
òåëó. Âòîðîé ñëîé – êëå-
åíêà, âîùåíàÿ áóìàãà èëè
öåëëîôàí. Òðåòèé ñëîé –
âàòà. ×åòâåðòûé ñëîé –
òêàíü èëè áèíò, êîòîðûìè
ïðîèçâîäèòñÿ îáåðòûâà-
íèå, è òàêèì îáðàçîì êîì-
ïðåññ ïëîòíî, íî íå òóãî
(÷òîáû íå ñäàâëèâàëèñü
ñîñóäû) ôèêñèðóåòñÿ íà
òåëå. Ïîâåðõ ýòîãî ñîîðó-
æåíèÿ ìîæíî åùå ïîâÿ-
çàòü øåðñòÿíîé ïëàòîê
èëè øàðô.

Ðàçìåð ïåðâîãî ñëîÿ
äîëæåí áûòü ÷óòü áîëüøå
ó÷àñòêà òåëà, ê êîòîðîìó
ïðèêëàäûâàåòñÿ êîìï-
ðåññ. Ðàçìåð êàæäîãî
ïîñëåäóþùåãî ñëîÿ – íà
2–3 ñì áîëüøå ïðåäûäó-
ùåãî. Äëèòåëüíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ êîìïðåññà – îò 1
äî 12 ÷àñîâ, â çàâèñèìîñ-
òè îò âîçðàñòà áîëüíîãî,
òÿæåñòè çàáîëåâàíèÿ è
âèäà êîìïðåññà.

Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà
ðàñïîëàãàåò áîãàòûì âû-
áîðîì ñðåäñòâ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
äëÿ ëå÷åíèÿ ïðîñòóäû â
äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

 Òêàíü ïðîïèòûâàþò
ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì è
äåðæàò åå íà òåëå 4 ÷àñà. 

  Íà íî÷ü äåëàþò
êîìïðåññ, ñìåøàâ 50 ìë
óêñóñà, 20 ìë êàìôîðíî-
ãî ìàñëà è 30 ìë ðàñòè-
òåëüíîãî ìàñëà. 

 Ïîðîøîê êðàñíîãî
ïåðöà, ñìåøàííûé ñ íå-
ìíîãî îòæàòîé êàøèöåé
òåðòîãî êàðòîôåëÿ, ïðè-
êëàäûâàþò ê øåå, ãðóäè,
èêðàì íîã, ïîäîøâàì èëè
çà óøè. 

 Ñìåñü ìåäà, ñïèð-
òà è ïîäñîëíå÷íîãî ìàñ-
ëà (âñå – ïî ñòîëîâîé ëîæ-
êå) íàìàçûâàþò íà áóìà-
ãó è ïðèêëàäûâàþò ê
áîëüíîìó ìåñòó, ñâåðõó
íà áóìàãó íàìàçûâàþò
ñëîé ãîð÷èöû è ïîêðûâà-
þò ñíà÷àëà öåëëîôàíîì,
ïîòîì âàòîé. 

 Ïðè âûñîêîé òåì-
ïåðàòóðå íàäî íàòåðåòü
íà êðóïíîé òåðêå äâå ñû-
ðûå êàðòîôåëèíû ñ êîæó-
ðîé, äîáàâèòü 1 ñò. ëîæêó
óêñóñà, çàâåðíóòü ïîëó-
÷åííóþ ìàññó â ÷èñòóþ
òðÿïî÷êó èëè ìàðëþ è
ïðèëîæèòü êî ëáó – æàð
ñïàäåò â òå÷åíèå ÷àñà.

Åñòü òàêàÿ ïîãîâîðêà:
«Ïî÷óâñòâîâàë ïðîñòóäó
– óìîðè åå ãîëîäîì». Ïðè
íåäîìîãàíèè íàäî ñðî÷íî
èçìåíèòü ñâîé ðàöèîí
ïèòàíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü
íà îäèí-äâà äíÿ îòêàçàòü-
ñÿ îò ïëîòíîé, òÿæåëîé
ïèùè. Ïåðåéäèòå íà î÷è-
ùàþùóþ äèåòó. Åøüòå â
îñíîâíîì ñàëàòû, îâîù-
íûå ñóïû è ôðóêòû. Áîëü-
øå ïåéòå. Î÷åíü ïîëåçíû
ïîòîãîííûå ÷àè è ñâåæå-
âûæàòûå ñîêè, îñîáåííî
àíàíàñîâûé.

Ïåðåä òåì êàê èñïîëüçîâàòü íàðîäíûå ñðåäñòâà,
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì!
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ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ

Æåíùèíû ïîýòà
«Ìíîãî æåíùèí ìåíÿ ëþáèëî, äà è ñàì ÿ ëþáèë íå îäíó», – ïèñàë Åñåíèí.
Ñêîëüêî èõ áûëî – æåíùèí, äåëèâøèõ ñ Åñåíèíûì ðàäîñòè ëþáâè? Îòâåò íà
ýòîò âîïðîñ ïîýò óíåñ ñ ñîáîé â ìîãèëó.

ÆÈÇÍÜ ÂÅËÈÊÈÕ

Ïðè ýòîì ìíîãèå èç
íèõ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, áûëè
óæå «õîæåíûå». Òî áèøü,
ñ ïðîáåãîì. Ïðè òîì, ÷òî
ìíîãèõ èç íèõ íåëüçÿ íà-
çâàòü êðàñàâèöàìè. Äàæå
ïî ìåðêàì òîãî âðåìåíè.

Àííà ÈÇÐßÄÍÎÂÀ –
ñêðîìíàÿ, ìèëàÿ, äîáðàÿ è
îòçûâ÷èâàÿ ðóññêàÿ äåâóø-
êà – áûëà ïåðâîé èñòèííîé
ëþáîâüþ Åñåíèíà è åãî
ãðàæäàíñêîé æåíîé. È ëþ-
áèëà åãî ïî-íàñòîÿùåìó.
Óâû, òîãäà îí ýòîãî íå îöå-
íèë. À ïîòîì áûëî óæå
ñëèøêîì ïîçäíî.

Îíè ïîçíàêîìèëèñü â
òèïîãðàôèè Ñûòèíà â
1913 ãîäó. Ñíÿëè êâàðòè-
ðó â Ìîñêâå, à ÷åðåç ãîä ó
íèõ ðîäèëñÿ ñûí Þðèé.
Åãî ñóäüáà ñëîæèëàñü òðà-
ãè÷íî. Ïîñëå óáèéñòâà
Åñåíèíà íàðîäíûé ñóä Õà-
ìîâíè÷åñêîãî ðàéîíà Êðî-
ïîòêèíñêîãî ó÷àñòêà
ã.Ìîñêâû ïðèçíàë Ãåîðãèÿ
(Þðèÿ) Ñåðãååâè÷à Èç-
ðÿäíîâà ñûíîì Ñ.À. Åñå-
íèíà. Äâà ãîäà ñïóñòÿ òîò
æå ñóä ïðèçíàë åãî íàñëåä-
íèêîì èìóùåñòâà Ñ.À.
Åñåíèíà. Ýòîãî Þðèþ íå
ïðîñòèëè. Çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà. Äåñÿòü ëåò ñïó-
ñòÿ òå, êòî óáèë îòöà, óáè-
ëè è åãî åäèíñòâåííîãî
ðîäíîãî ñûíà...

Ïîñëå Àííû Èçðÿäíî-
âîé çàêîííîé æåíîé ïîýòà
ñòàëà Çèíàèäà ÐÀÉÕ.
Âñòðå÷à Ñåðãåÿ è Çèíàèäû
ïðîèçîøëà áóðíîé âåñíîé
1917 ãîäà â ðåäàêöèè ëåâî-
ýñåðîâñêîé ãàçåòû «Äåëî
íàðîäà», ãäå îíà ðàáîòàëà
ñåêðåòàðåì-ìàøèíèñòêîé.

Ìîëîäåíüêàÿ (õîòÿ íà
ñàìîì äåëå åé áûëî óæå
ïî÷òè 23 ãîäà) è î÷åíü îáà-
ÿòåëüíàÿ äåâóøêà (õîòÿ íà
ñàìîì äåëå îíà äàâíî óæå
áûëà æåíùèíîé) ïðîèçâå-
ëà íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëå-
íèå íà âëþá÷èâîãî ïîýòà.
Çèíî÷êà áûëà òàê ïîõîæà
íà òóðãåíåâñêóþ Ëèçó, ÷òî
Åñåíèí íå óäåðæàëñÿ è ïî-
äàðèë åé ñâîþ ôîòîãðà-
ôèþ, íàäïèñàâ ýêñïðîì-
òîì: «Çà òî, ÷òî äåâî÷êîé
íåëîâêîé / Ïðåäñòàëà òû
ìíå íà ïóòè ìîåì».

Äîïóñòèì, íàñ÷åò äå-
âî÷êè îí îøèáñÿ. Íî îá
ýòîì Åñåíèí óçíàë òîëüêî
â ïåðâóþ áðà÷íóþ íî÷ü.
Ñèëüíî îøèáñÿ îí è íàñ÷åò
åå íåëîâêîñòè.

Çèíàèäà Àâãóñòîâíà
áûëà ñòàðøå ñâîåãî áóäó-
ùåãî ìóæà íà ïîëòîðà ãîäà
è âñòóïèëà â ïàðòèþ ýñå-

Òåì íå ìåíåå, åãî áèîãðàôû ñîõðàíèëè äëÿ
ïîòîìêîâ íåìàëî èìåí: Ìèíà Ëüâîâíà
Ñâèðñêàÿ, Çèíàèäà Àâãóñòîâíà Ðàéõ, Çåëüäà
Âåíèàìèíîâíà Ãåéìàí, Íàäåæäà Äàâèäîâíà
Âîëüïèí, Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà Ýéãåñ,
Ìàðãàðèòà Èñààêîâíà Ëèâøèö, Ãàëèíà
Àðòóðîâíà Áåíèñëàâñêàÿ, Àííà Àáðàìîâíà
Áåðçèí, Àâãóñòà Ëåîíèäîâíà Ìèêëàøåâñêàÿ,
Íèíà Èîñèôîâíà Ãåðáñòìàí...

ðèçìà. Ïî îêîí÷àíèè êóð-
ñîâ ñòàðøèå òîâàðèùè
ïðèñòðîèëè þíóþ êðàñà-
âèöó â ïàðòèéíóþ ãàçåòó.
Íî íå òîëüêî çà êðàñèâûå
ãëàçà! Çèíàèäà Àâãóñòîâ-
íà â ñîâåðøåíñòâå âëàäå-
ëà ìàøèíîïèñüþ, ôðàí-
öóçñêèì, íåìåöêèì è ëà-
òèíñêèì ÿçûêàìè. Íå
áûëà îíà îáäåëåíà è äåëî-
âîé õâàòêîé. Èìåëèñü è
äðóãèå òàëàíòû. Êðàò-
êîñòü, íàïðèìåð. «Âûøëè
ñòî, âåí÷àþñü. Çèíàèäà», –
òàêóþ òåëåãðàììó â èþëå
1917 ãîäà ïîëó÷èë ïàïà
Ðàéõ îò ëþáèìîé äî÷êè. È
ñðàçó îòîñëàë äåíüãè. È
òàêè ïðàâèëüíî ñäåëàë.
Èáî êóé æåëåçî, êàê ãîâî-
ðèòñÿ! Îñîáåííî åñëè òî-
âàð çàëåæàëûé. Äà åùå è
ïîð÷åíûé.

Ïàðòèÿ áûëà ðàçûãðà-
íà êàê ïî íîòàì. Ðîìàíòè-
÷åñêîå ïóòåøåñòâèå. Íî
âòðîåì. Åñåíèí è Çèíî÷êà
ñî ñâîèì î÷åðåäíûì óõà-
æåðîì, ïðèÿòåëåì Ñåðãåÿ
è òîæå ïîýòîì Àëåêñååì
Ãàíèíûì, êîòîðûé áûë
èíèöèàòîðîì ïîåçäêè (âî
âñÿêîì ñëó÷àå, ñàì òàê äó-
ìàë). Îíè ïîáûâàëè â Àð-
õàíãåëüñêå, Ìóðìàíñêå è
íà Ñîëîâåöêèõ îñòðîâàõ.
Ðóññêèé Ñåâåð ïîêîðèë

Åñåíèíà.
Íî åñëè áû òîëüêî Ñå-

âåð! Ìîëîäîñòü è íåëîâ-
êîñòü «òóðãåíåâñêîé äå-
âóøêè» âûãëÿäåëè åùå
îáàÿòåëüíåå íà ôîíå ñóðî-
âîé êðàñîòû ðîäíîé ïðè-
ðîäû. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
ìåæäó ìîëîäûìè ëþäüìè
ðàçãîðåëîñü ñîïåðíè÷å-
ñòâî â áîðüáå çà âíèìàíèå
ïðåêðàñíîé äàìû. Ïîáå-
äèë Åñåíèí (âî âñÿêîì
ñëó÷àå, ñàì òàê äóìàë).
Ïðÿìî â ïîåçäå Åñåíèí
ïðèçíàëñÿ Ðàéõ â ëþáâè,
îíè âûøëè íà áåçûìÿííîé
ñòàíöèè ïîä Âîëîãäîé è
îáâåí÷àëèñü â ñåëüñêîé
öåðêâè. È âñå ó íèõ áûëî
õîðîøî. Íà ïåðâûõ ïîðàõ.
À ïîòîì ñòàëî êàê-òî íå
î÷åíü.

Ïðèÿòåëü Åñåíèíà, íå-
êèé Øåðøåíåâè÷, âñïîìè-
íàë: «Ðàéõ áûëà ïðè Åñå-
íèíå çàáèòàÿ, áåñöâåòíàÿ
è çëàÿ... Åñåíèí äåðæàë
Ðàéõ â ÷åðíîì òåëå, áûë
ðàâíîäóøåí ê èõ ðåáåíêó
è ýòèì ñèëüíåå âñåãî îãîð-
÷àë Ðàéõ».

Ïîõîæå, Åñåíèí òàê è
íå ñìèðèëñÿ ñ îáìàíîì è
îáèäû íå ïðîñòèë.

Çèíî÷êå Åñåíèí íå âå-
ðèë. À ìîæåò, ÷òî-òî óç-
íàë. Ïîýòîìó è óøåë.

Äî÷ü õîòÿ áû âíåøíå áûëà
íà íåãî ïîõîæà. À ñûíà,
êîòîðîãî ðîäèëà Ðàéõ, îí
ïðèçíàòü îòêàçàëñÿ.

Ïðèÿòåëü Åñåíèíà, íå-
êèé Ìàðèåíãîô, âñïîìè-
íàë, ñ êàêèì òðóäîì åìó
óäàëîñü óãîâîðèòü Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ïîñìîò-
ðåòü íà ìëàäåíöà âî âðå-
ìÿ èõ ñëó÷àéíîé âñòðå÷è
ñ Ðàéõ íà Ðîñòîâñêîì âîê-
çàëå (îíà åõàëà â Êèñëî-
âîäñê):

– Ïîéäè, ñêîðî âòîðîé
çâîíîê. Ñûí âåäü...

Åñåíèí çàøåë â êóïå,
íàõìóðèâ áðîâè, Çèíàèäà
Íèêîëàåâíà ðàçâÿçàëà ëåí-
òî÷êè êðóæåâíîãî êîíâåð-
òèêà. Ìàëåíüêîå ðîçîâîå
ñóùåñòâî áàðàõòàëî íîæ-
êàìè.

– Ôó! ×åðíûé! – âûð-
âàëîñü ó Ñåðãåÿ. – Åñåíè-
íû ÷åðíûìè íå áûâàþò...

Àéñåäîðà ÄÓÍÊÀÍ –
ñàìûé ãðîìêèé è ñàìûé
ÿðêèé ðîìàí Åñåíèíà.
Äóíêàí áûëà ñòàðøå Åñå-
íèíà íà 17 ëåã è 8 ìåñÿ-
öåâ. Îíè ðàñïèñàëèñü â
Ìîñêâå 10 ìàÿ 1922 ãîäà
è óåõàëè çà ãðàíèöó. Íî â
1924 ãîäó èõ îòíîøåíèÿ
çàêîí÷èëèñü.

Ñîôüÿ ÒÎËÑÒÀß.
Âíó÷êà Ëüâà Òîëñòîãî ñòà-

ëà æåíîé ïîýòà â êîíöå
èþëÿ 1925 ãîäà, õîòÿ Åñå-
íèí åùå íå áûë ðàçâåäåí
ñ Äóíêàí.

Ãàëèíà ÁÅÍÈÑËÀÂÑ-
ÊÀß. Ïîäðóãà ïîýòà äåëè-
ëà ñ íèì êðîâ â ïîñëåäíèå
ìåñÿöû åãî æèçíè. Åå ìóæ
íå ïåðåæèë èçìåíû è çàñ-
òðåëèëñÿ. À ñàìà Ãàëÿ ïî-
êîí÷èëà æèçíü ñàìîóáèé-
ñòâîì íà ìîãèëå Åñåíèíà
3 äåêàáðÿ 1926 ãîäà,

Áûëà åùå Íàäåæäà
ÂÎËÜÏÈÍ, âñïîìèíàâ-
øàÿ: «ß ñêàçàëà Ñåðãåþ,
÷òî áóäåò ðåáåíîê. Ýòî åãî
íå ïîðàäîâàëî, âåäü ó íåãî
óæå åñòü äåòè. Õîòÿ â ðàç-
ãîâîðå ÿ äàëà åìó ïîíÿòü,
÷òî íå ðàññ÷èòûâàþ íà
áðà÷íûå óçû».

Ê 1923 ãîäó Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ ñîâåðøåí-
íî çàïóòàëñÿ â îòíîøåíè-
ÿõ ñ æåíùèíàìè. Òî÷íåå,
åãî çàïóòàëè. Ïîòîìó ÷òî
ê ýòîìó âðåìåíè îí óæå
ïðåâðàòèëñÿ â ìàðèîíåòêó
â ÷óæèõ ðóêàõ. Çàìîðñêàÿ
êðàñàâèöà Àéñåäîðà Äóí-
êàí, êîòîðàÿ ïðèñìàòðèâà-
ëà çà ïîýòîì íà ÷óæáèíå,
ïî ïðèáûòèè ñäàëà äåëà
êðàñàâèöàì ìåñòíîãî ðàç-
ëèâà. Îäíè èç íèõ öåïêî
äåðæàëèñü çà ìåñòî â åñå-
íèíñêîì ãàðåìå. Êàê, íà-
ïðèìåð, Áåíèñëàâñêàÿ è
Ëèâøèö. Èëè Ðàéõ, ñìå-
íèâøàÿ àìïëóà, ïðåâðà-
òèâøèñü èç æåíû â ëþáîâ-
íèöó. Äðóãèå òî ïîÿâëÿ-
ëèñü, òî èñ÷åçàëè. Êàê
Äóíêàí è Âîëüïèí. À òðå-
òüè âëèâàëèñü â êàìïàíèþ
«íà íîâåíüêîãî». Êàê Ñî-
ôüÿ Òîëñòàÿ, ñìåíèâøàÿ
àìïëóà, ïðåâðàòèâøèñü èç
ëþáîâíèöû â æåíó.

Åñåíèí ïóòàëñÿ ñ
íèìè, íî íèêîãî íå ëþáèë.
Áåíèñëàâñêîé îí òàê ïðÿ-
ìî è çàÿâèë: «Ìèëàÿ Ãàëÿ!
Âû ìíå áëèçêè êàê äðóã, íî
ÿ Âàñ íèñêîëüêî íå ëþáëþ
êàê æåíùèíó». Îäíàêî
ïðîäîëæàë ñ íåé ñïàòü. À
êóäà äåíåøüñÿ! Æåíà, êàê-
íèêàê. Õîòÿ è ãðàæäàíñ-
êàÿ. Íî òàêè íå âåí÷àííàÿ.
Ïîýòîìó ïîýò ïåðèîäè÷åñ-
êè íî÷åâàë íà ñòîðîíå. Òî
â êîéêå ó Âîëüïèí, òî ó
Ìèêëàøåâñêîé (êîòîðàÿ,

ðîâ åùå â 1913 ãîäó, âêëþ-
÷èâøèñü â áîðüáó çà îñâî-
áîæäåíèå ïðîêëÿòüåì çàê-
ëåéìåííûõ ïî ïðèìåðó
ñâîåãî ïàïû, êîòîðûé áûë
ïðîôåññèîíàëüíûì ðåâî-
ëþöèîíåðîì. Èç ãèìíàçèè
åå èñêëþ÷èëè çà ïîëèòè-
÷åñêóþ íåáëàãîíàäåæ-
íîñòü. Îíà áëèçêî ñî-
øëàñü ñ òåððîðèñòàìè è
äàæå îòñèäåëà íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ â òþðüìå. Ïîñëå
÷åãî îñòàâèëà ðîäèòåëüñ-
êèé äîì, óåõàëà â Ïåòðîã-
ðàä è ïîñòóïèëà íà Âûñ-
øèå æåíñêèå êóðñû. Äàáû
ïðîäîëæèòü àíòèïðàâè-
òåëüñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü ïðÿìî â ëîãîâå öà-

ïî åå ñëîâàì, òàê íè ðàçó
åìó è íå óñòóïèëà). Áûëà
åùå Áåðçèí, ëèòåðàòóðíûé
àãåíò íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ. Íî òóò äåëî òåì-
íîå. Â ñìûñëå, åå îòíîøå-
íèÿ ñ Åñåíèíûì áûëè
î÷åíü áëèçêèå, íî íàñêîëü-
êî áëèçêèå, Àííà Àáðà-
ìîâíà ïðåäïî÷ëà óìîë-
÷àòü. Ïî ñòàðîé ÷åêèñòñ-
êîé ïðèâû÷êå. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, æåíû è ïîäðóãè
ïîýòà îò íåãî òîæå íå îò-
ñòàâàëè. Âåðíîñòü åìó íè
îäíà èç íèõ íå õðàíèëà.
Êðîìå Àíè Èçðÿäíîâîé.
×åñòíåå ïðî÷èõ ïî îòíî-
øåíèþ ê Åñåíèíó áûëà
Ðàéõ, èçìåíÿâøàÿ íå åìó,
à Ìåéåðõîëüäó, êîòîðûé
áûë âäâîå ñòàðøå åå, âñå
çíàë è î÷åíü ïåðåæèâàë.

Íàäåíüêà Âîëüïèí
ñâîè èçìåíû îáúÿñíÿëà
î÷åíü ïðîñòî, çàÿâèâ ïî-
ýòó: «Âû ìíå íå äàëè ïðà-
âà íà âåðíîñòü». À Ãàëèíà
Áåíèñëàâñêàÿ ïèñàëà â
äíåâíèêå: «Êàê æå ÿ äîë-
æíà ðåàãèðîâàòü, êîãäà îí
ïðèâîäèë åå ñþäà è ïðè
ìíå âñå ýòî ïðîèñõîäèëî,
ïîòîì, êîãäà ÿ ÷èíèëà ïîñ-
ëå íèõ êðîâàòü... È ïîñëå
âñåãî ýòîãî ÿ äîëæíà áûòü
âåðíà åìó?» Îíà è íå
áûëà. Íè äî. Íè ïîñëå.

Åñåíèí íèñêîëüêî íå
çàáëóæäàëñÿ íàñ÷åò öåëî-
ìóäðåííîñòè ñâîèõ êðàñà-
âèö.

Â ïîñëåäíèå ãîäû
æèçíè Åñåíèí äåéñòâè-
òåëüíî ñòàë íåðàçáîð÷èâ
â ñâÿçÿõ. Íî ãëàâíîé ïðè-
÷èíîé åãî ñêèòàíèé ïî ÷ó-
æèì ïîñòåëÿì áûëî îò-
ñóòñòâèå ñâîåé ñîáñòâåí-
íîé. Íà ñåäüìîì ãîäó ñî-
âåòñêîé âëàñòè, âî öâåòå
âñåðîññèéñêîé ñëàâû è
ïî÷òè ìèðîâîé èçâåñòíî-
ñòè, îáëàñêàííûé ñàìèì
íàðêîìâîåíìîðîì, «âåäó-
ùèé ñîâåòñêèé ïîýò» (êàê
îòçûâàëñÿ î Åñåíèíå ñàì
íàðêîìïðîñ) íå èìåë íè
êîëà, íè äâîðà.

Ó íåãî íå òîëüêî êîì-
íàòû, ó íåãî äàæå êîéêè â
îáùåæèòèè íå áûëî! Ïå-
ðåõîäÿ èç ðóê â ðóêè, îò îä-
íîé æåíû ê äðóãîé, Åñå-
íèí ïðèíîñèë ñâîå èìó-
ùåñòâî â îäíîì ñâåðòî÷êå:
äâå-òðè ðóáàõè, ïàðà êàëü-
ñîí, íîñêè. À ðóêîïèñè
õðàíèë ó äðóçåé è çíàêî-
ìûõ...

Âîò äëÿ þíîãî èìàæè-
íèñòà Ýðëèõà êâàðòèðà íà-
øëàñü. «Ñàì ÿ æèâó çàìå-
÷àòåëüíî. Äâå êîìíàòû ñ
ïåðåäíåé, à ÿ îäèí. Ñàì ê
ñåáå â ãîñòè õîæó. Øèê!»
– ïèñàë Âîëüô Èîñèôî-
âè÷, êîòîðûé ïî ìîëîäîñ-
òè ëåò íè÷åãî, êðîìå äîíî-
ñîâ, ïîêà åùå íå ïèñàë,
ñëóæèë â ÎÃÏÓ. Åñåíèí
ïîä êîëïàêîì ó ÎÃÏÓ íà-
õîäèëñÿ äî ñàìîé ãèáåëè.
Ïî÷òè âñå åãî «äðóçüÿ»
áûëè ñâÿçàíû ñ îðãàíàìè.
Îíè ñïàèâàëè Åñåíèíà,
ïðîâîöèðîâàëè íà õóëè-
ãàíñêèå âûõîäêè è âòÿãè-
âàëè â ñêàíäàëû. Îíè æå
ïîìîãëè åìó óéòè, èíñöå-
íèðîâàâ, âåñüìà íåóìåëî,
ñàìîóáèéñòâî ïîýòà.

×òî æ, ÷òîáû ñòàòü âå-
ëèêèì, ïîýò äîëæåí ñòðà-
äàòü, áûòü êîëîäíûì è õî-
ëîäíûì. À åùå ëó÷øå –
ìåðòâûì. À åñëè ñàì íå
çàõî÷åò, íàäî åìó ïîìî÷ü.
Äàæå åñëè äëÿ ýòîãî ïðè-
äåòñÿ åãî óäàâèòü. Â ãîñ-
òèíè÷íîì íîìåðå.

 «Ìîëîäàÿ, ñ ÷óâñòâåííûì îñêàëîì,
ß ñ òîáîé íå íåæåí è íå ãðóá.
Ðàññêàæè ìíå, ñêîëüêèõ òû ëàñêàëà?
Ñêîëüêî ðóê òû ïîìíèøü? Ñêîëüêî ãóá?
Çíàþ ÿ – îíè ïðîøëè, êàê òåíè,
Íå êîñíóâøèñü òâîåãî îãíÿ,
Ìíîãèì òû ñàäèëàñü íà êîëåíè,
À òåïåðü ñèäèøü âîò ó ìåíÿ...»

Çèíàèäà Ðàéõ

Àéñåäîðà Äóíêàí
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Åñëè áóðíàÿ æèçíü
Àëåêñàíäðà Ìåêåäîíñêîãî
íàì èçâåñòíà áîëåå èëè ìå-
íåå ïîäðîáíî, òî åãî ãèáåëü
â íåïîëíûõ 33 ãîäà îñòàåò-
ñÿ çàãàäêîé: óìåð ëè îí åñ-
òåñòâåííîé ñìåðòüþ èëè
ïàë æåðòâîé çàãîâîðà? Íå-
êîòîðûå èñòîðèêè (È.-Ã.
Äðîéçåí, Ï.Êëîøå è äð.)
ïðè÷èíû ñìåðòè öàðÿ ñâî-
äÿò ê áîëåçíè: îðãàíèçì
Àëåêñàíäðà áûë èñòîùåí
íå÷åëîâå÷åñêèì íàïðÿæå-
íèåì è íå âûäåðæàë ìàëÿ-
ðèè. Ñîãëàñíî ýòîé âåðñèè,
Àëåêñàíäð Âåëèêèé ïî âîç-
âðàùåíèè â Âàâèëîí çàáî-
ëåë âîñòî÷íîé ëèõîðàäêîé â
êàêîé-òî åå îñîáî òÿæåëîé
ôîðìå, îò êîòîðîé âñêîðå è
ñêîí÷àëñÿ.

Âåðñèÿ ýòà âûçûâàëà ñî-
ìíåíèå åùå ó àíòè÷íûõ èñ-
òîðèêîâ, è íåêîòîðûå èç íèõ
îñòàâèëè íàì ñâåäåíèÿ î íà-
ñèëüñòâåííîé ñìåðòè âåëè-
êîãî ïîëêîâîäöà. Òàê, íà-
ïðèìåð, ïî îäíîé âåðñèè,
Àëåêñàíäð çàáîëåë ëèõîðàä-
êîé ïîñëåä íåîäíîêðàòíûõ
ïèðøåñòâ ó Ìåäèÿ. Îá ýòîì
ïèøóò äðåâíèå èñòîðèêè
Ôëàâèé Àððèàí, Ïëóòàðõ,
Äèîäîð è Þñòèí, ðàñõîäÿñü
äðóã ñ äðóãîì ëèøü âî âçãëÿ-
äàõ íà òå÷åíèå áîëåçíè.

Äèîäîð ïèñàë, ÷òî Àëåê-
ñàíäð Ìàêåäîíñêèé, âûïèâ
áîëüøîé êóáîê âèíà, âäðóã
(ñëîâíî ïîðàæåííûé ñèëü-
íûì óäàðîì) ãðîìêî âñêðèê-
íóë è çàñòîíàë. Äðóçüÿ âû-
íåñëè åãî íà ðóêàõ, óëîæè-
ëè â ïîñòåëü è íåîòëó÷íî ñè-
äåëè ïðè íåì. Áîëåçíü óñè-
ëèâàëàñü, íî âðà÷è íè÷åì íå
ìîãëè ïîìî÷ü ìàêåäîíñêîìó
öàðþ. Þñòèí, ïîäòâåðæäàÿ
ýòè ñâåäåíèÿ, îïðåäåëåííî
çàÿâëÿåò, ÷òî äåëî íå â âîñ-
òî÷íîé áîëåçíè, à â êîâàð-
íîì óáèéñòâå...

Äî ñèõ ïîð íå íàéäåíî
íè îäíîãî ìàòåðèàëüíîãî
ïàìÿòíèêà, ïðÿìî ñîîáùà-
þùåãî äàòó ñìåðòè Àëåê-
ñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî (âïðî-
÷åì, êàê è äàòó åãî ðîæäå-
íèÿ).

Êîãäà òåëî Àëåêñàíäðà
Âåëèêîãî â ðîñêîøíîé ëîä-
êå ïðèáûëî â Àëåêñàíäðèþ,
Ïòîëåìåé ïîâåëåë ïîâòî-
ðèòü áàëüçàìèðîâàíèå. Òåëî
ïîìåñòèëè â íîâûé ñàðêî-
ôàã, êîòîðûé óñòàíîâèëè â
ìàâçîëåå íà öåíòðàëüíîé
ïëîùàäè. Ôëàâèé Àððèàí

ÝÒÎ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ!
ÇÀÃÀÄÊÈ ÈÑÒÎÐÈÈ

Êóäà ïðîïàë ñàðêîôàã
Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî?

×åëîâåê ñ äàâíèõ ïîð
ñòàëêèâàåòñÿ
ñ íåîáúÿñíèìûìè
ÿâëåíèÿìè,
è ïîäòâåðæäåíèå ýòîìó
ìû âèäèì
â ïðîèçâåäåíèÿõ
ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà
ìíîãèõ íàðîäîâ,
íàñåëÿâøèõ ïëàíåòó
çàäîëãî äî íàøåé ýðû.
Îòãîëîñêè ýòèõ
ïîñåùåíèé âñòðå÷àþòñÿ

òàêæå â äðåâíåéøåé ìèôîëîãèè. Íåìàëî
ñâèäåòåëüñòâ î êîíòàêòàõ ñ âíåçåìíûì
ðàçóìîì ìîãóò ïðèâåñòè è íàøè
ñîâðåìåííèêè.

òàê îïèñûâàåò ïîõîðîííóþ
ïðîöåññèþ, äâèãàâøóþñÿ
ïî óëèöàì Àëåêñàíäðèè:

«Â êîëåñíèöó ñ çîëîòû-
ìè ñïèöàìè è îáîäüÿìè íà
êîëåñàõ áûëè âïðÿæåíû 8
ìóëîâ, óêðàøåííûõ çîëîòû-
ìè êîðîíàìè, çîëîòûìè êî-
ëîêîëü÷èêàìè è îæåðåëüÿìè
èç äðàãîöåííûõ êàìíåé. Íà
êîëåñíèöå ñòîÿëî îòëèòîå èç
çîëîòà ñîîðóæåíèå, íàïîìè-
íàþùåå ïàëàíêèí ñî ñâîä-
÷àòûì êóïîëîì, óêðàøåí-
íûì èçíóòðè ðóáèíàìè,
èçóìðóäàìè è êàðáóíêóëà-
ìè.

Âíóòðè ïàëàíêèíà âèñå-
ëè ÷åòûðå êàðòèíû. Ïåðâàÿ
èçîáðàæàëà áîãàòóþ êîëåñ-
íèöó èñêóñíîé ðàáîòû, â êî-
òîðîé âîññåäàë âîèí ñî ñêè-
ïåòðîì â ðóêàõ. Êîëåñíèöó
îêðóæàëè ãâàðäèÿ â ïîëíîì
âîîðóæåíèè è îòðÿä ïåðñîâ;
âïåðåäè øëè âîèíû äðåâíå-
ãðå÷åñêîé òÿæåëîâîîðóæåí-
íîé ïåõîòû.

Íà âòîðîé êàðòèíå áûëà
íàðèñîâàíà âåðåíèöà ñëî-
íîâ â áîåâîì îáëà÷åíèè; íà
øåÿõ ó íèõ ñèäåëè èíäåé-
öû, à íà êðóïàõ – âîèíû
àðìèè Àëåêñàíäðà Ìàêå-
äîíñêîãî.

Òðåòüÿ êàðòèíà èçîáðà-
æàëà îòðÿä êàâàëåðèè, ñî-
âåðøàþùèé ìàíåâð âî âðå-
ìÿ ñðàæåíèÿ.

Íà ÷åòâåðòîé êàðòèíå
áûëè ïðåäñòàâëåíû êîðàá-
ëè â áîåâîì ïîñòðîåíèè,
ãîòîâûå àòàêîâàòü âðàæåñ-
êèé ôëîò, âèäíåþùèéñÿ íà
ãîðèçîíòå.

Ïîä ïàëàíêèíîì íàõî-
äèëñÿ óêðàøåííûé ðåëüåô-
íûìè ôèãóðàìè êâàäðàò-
íûé çîëîòîé òðîí; ñ íåãî
ñâèñàëè çîëîòûå êîëüöà, â
êîòîðûå áûëè ïðîäåòû ãèð-
ëÿíäû æèâûõ öâåòîâ, ìå-
íÿâøèõñÿ êàæäûé äåíü.
Êîãäà âíóòðü ïàëàíêèíà ïà-
äàëè ëó÷è ñîëíöà, äðàãî-
öåííûå êàìíè êóïîëà îñëå-
ïèòåëüíî ñâåðêàëè è îñâå-
ùàëè òÿæåëûé çîëîòîé ñàð-
êîôàã, â êîòîðîì ïîêîèëîñü
òåëî, óìàùåííîå áëàãîâî-
íèÿìè».

Íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ
ñòîëåòèé àðõåîëîãè ìíîãèõ
ñòðàí ïðåäïðèíÿëè áîëåå
ñòà ïîïûòîê íàïàñòü íà
ñëåä ãðîáíèöû Àëåêñàíäðà
Ìàêåäîíñêîãî. Ìíîãèå èç
íèõ áûëè óáåæäåíû, ÷òî
âåëèêèé öàðü ïîõîðîíåí

èìåííî â Àëåêñàíäðèè. Èñ-
ñëåäîâàòåëè îïèðàëèñü íà
èñòîðè÷åñêèå ôàêòû, êîòî-
ðûå ïîäòâåðæäàëè, ÷òî
ïîñëå ñìåðòè Àëåêñàíäðà ê
åãî óñûïàëüíèöå ïðèõîäè-
ëè íà ïîêëîíåíèå ìíîãèå
âûäàþùèåñÿ ëþäè. Êîãäà
ðèìñêèé èìïåðàòîð Àâãóñò
ïðèáûë â Åãèïåò, îí ïîòðå-
áîâàë, ÷òîáû åãî îòâåëè ê
ìîãèëå âåëè÷àéøåãî èç ìà-
êåäîíöåâ. Îäíàêî çíàìåíè-
òûé ïîëêîâîäåö àíòè÷íîñ-
òè òîãäà ëåæàë ïî÷åìó-òî
óæå â ñòåêëÿííîì ñàðêîôà-
ãå... Öåçàðþ Êàëèãóëå ïðè-
íàäëåæàë ùèò Àëåêñàíäðà
Ìàêåäîíñêîãî, êîòîðûé îí
(ïî ïðåäàíèþ) äîñòàë èç çà-
õîðîíåíèÿ âî âðåìÿ îäíîé
èç ñâîèõ åãèïåòñêèõ ïîåç-
äîê. Îäíàêî íè â îäíîé èñ-
òîðè÷åñêîé õðîíèêå íå óêà-
çûâàëîñü, ãäå íàõîäèòñÿ
ãðîáíèöà íåïîáåäèìîãî
ïîëêîâîäöà. Ìîæåò áûòü,
ïîýòîìó âñå ïîïûòêè îòûñ-
êàòü åå çàêîí÷àëèñü áåçðå-
çóëüòàòíî.

Çîëîòîé ñàðêîôàã, ñòåê-
ëÿííûé... À åñòü åùå ìðà-
ìîðíûé capêîôàã èç Ñèäî-
íà, øèðîêî èçâåñòíûé ïîä
íàçâàíèåì «Ñàðêîôàã
Àëåêñàíäðà». Îí ÿâëÿåòñÿ
ïðîèçâåäåíèåì ýëëèíñêèõ
ìàñòåðîâ êîíöà IV âåêà. Íà
îäíîé èç åãî ïðîäîëüíûõ
ñòîðîí â âûñîêîì ðåëüåôå
ïðåäñòàâëåíà áèòâà Àëåê-
ñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî ñ
ïåðñàìè.

«Ñðàæåíèå áüëî ãîðÿ-
÷èì ñ îáåèõ ñòîðîí, ãðåêè
è ïåðñû áåñïîùàäíî óáèâà-
ëè äðóã äðóãà. Âñå ðàçúÿðè-
ëèñü è äðàëèñü, êàê ëþòûå
çâåðè. Ìàêåäîíÿíå è ãðåêè
ñ òàêîé îò÷àÿííîé ÿðîñòüþ
áðîñèëèñü íà ïåðñîâ, ÷òî
ñàì Äàðèé ñìóòèëñÿ è íå
çíàë, ÷òî äåëàòü. Îêîëî åãî
êîëåñíèöû óæå ëåæàëè ãðó-
äû óáèòûõ».

Âîò ñöåíû ýòîé áèòâû è
áûëè èçîáðàæåíû íà «Ñàð-
êîôàãå Àëåêñàíäðà». Áîëü-

øàÿ êîìïîçèöèÿ ñîñòîèò èç
ïîëíûõ äâèæåíèÿ ôèãóð,
î÷åíü óáåäèòåëüíî ïåðåäà-
þùèõ ðàçãàð ñõâàòêè. Ôè-
ãóðû ñðàæàþùèõñÿ ïîëíû
ñèëû è ýíåðãèè, ðåçêèì
êîíòðàñòîì ñ íèìè êàæóò-
ñÿ áåçæèçíåííûå òåëà óáè-
òûõ. Äðåâíèé ñêóëüïòîð
ñòàðàòåëüíî ïåðåäàë ðàçëè-
÷èÿ â îäåæäå è âîîðóæåíèè
ïåðñîâ è ãðåêîâ.

Â 1989 ãîäó â ïîèñêàõ
ãðîáíèöû Àëåêñàíäðà Ìà-
êåäîíñêîãî ñïåöèàëèñòû èç
Ãðåöèè íà÷àëè ðàñêîïêè
ïîäçåìíîãî êîìïëåêñà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â 25 êèëîìåò-
ðàõ îò îàçèñà Ñèâà. Âûáðà-
ëè ýòîò ðàéîí îíè íå ñëó-
÷àéíî. Â Ñèâå Àëåêñàíäð
Ìàêåäîíñêèé ïîáûâàë, ÷òî-
áû óáåäèòü åãèïòÿí è ñâîå
âîéñêî, ÷òî â åãî æèëàõ òå-
÷åò êðîâü áîãà Àìîíà. Â
õðàìå ýòîãî áîãà íàõîäèëàñü
ñòàòóÿ Àìîíà, óêðàøåííàÿ
çîëîòîì è äðàãîöåííûìè
êàìíÿìè. Ãîëîâà è ðóêè ñòà-
òóè áûëè ïðèêðåïëåíû ê
òóëîâèùó øàðíèðàìè.

Êîãäà Àëåêñàíäð Âåëè-
êèé ïðåäñòàë ïåðåä Àìî-
íîì, ãëàâíûé æðåö õðàìà
ñîîáùèë åìó, ÷òî áîã ïðè-
çíàåò åãî ñâîèì ñûíîì. Ïðè
ñëîâàõ æðåöà ñòàòóÿ áóäòî
áû ïðîèçâåëà äâèæåíèå ãî-
ëîâîé è ðóêàìè, ÷òî è áûëî
èñòîëêîâàíî êàê ñîãëàñèå
áîãà. Ðàíüøå ýòîò îàçèñ íà-
çûâàëñÿ Ìèðàêè. Ýòî íà-
çâàíèå, êàê ïðåäïîëîæèëè
ó÷åíûå, ïðîèçîøëî îò
äðåâíåãðå÷åñêîãî ñëîâà
«ìèðàêèîí», ÷òî â ïåðåâî-
äå îçíà÷àåò «÷åëîâåê, óìåð-
øèé ñîâñåì ìîëîäûì».
Êðîìå òîãî, ñàì îàçèñ ñòà-
ëè íàçûâàòü Ñèâîé òîëüêî
íåñêîëüêî ñòîëåòèé íàçàä, à
äî òîãî îí áûë èçâåñòåí êàê
Ñàíòàðèÿ. Ýêñïåðòû â îáëà-
ñòè äðåâíèõ ÿçûêîâ äàëè
òàêóþ èíòåðïðåòàöèþ ýòî-
ãî íàçâàíèÿ: «Ìåñòî, ãäå
ïîêîèòñÿ Àëåêñàíäð».

Òàê ãäå æå îíî, ýòî ìå-

ñòî? Ñ 1990 ãîäà ãðå÷åñêèå
àðõåîëîãè ïðèøëè ê âûâî-
äó, ÷òî îíè ðàñêàïûâàþò
«íåîáû÷àéíî âåëè÷åñòâåí-
íîå ñòðîåíèå», êîòîðîå
ìîãëî ïðèíàäëåæàòü òîëü-
êî îñîáî ïî÷èòàåìîé öàð-
ñòâåííîé îñîáå.

Ñåãîäíÿ óæå äîâîëüíî
òî÷íî ìîæíî ïðåäñòàâèòü,
êàê âûãëÿäèò «óñûïàëüíè-
öà» Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñ-
êîãî. Êîìïëåêñ ñîñòîÿë èç
õðàìà è íåïîñðåäñòâåííî
ñàìîé ãðîáíèöû. Îí áûë
îêðóæåí ïðî÷íîé (òîëùè-
íîé äî äâóõ ìåòðîâ) ñòå-
íîé, óêðàøåííîé ôðåñêàìè
è ðîñïèñÿìè. Ãëàâíûå âî-
ðîòà âåëè â ïðîñòîðíîå ïî-
ìåùåíèå, îõðàíÿåìîå äâó-
ìÿ êàìåííûìè ëüâàìè. Â
çàëå ïëîùàäüþ 10 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ àðõåîëîãè îò-
êîïàëè çàâàëåííûå ïëèòà-
ìè íåáîëüøèå êàìåðû, êî-
òîðûå äî òåõ ïîð íèêåì íå
âñêðûâàëèñü. Â îäíîé èç
íèõ, ïî ïðåäàíèþ, è äîëæ-
íû áûëè õðàíèòüñÿ îñòàí-
êè áîãà-öàðÿ.

Â ïîëüçó ýòîé âåðñèè
ãîâîðÿò ðàçìåðû ðàñêîïàí-
íîãî êîìïëåêñà. Ïî çàêëþ-
÷åíèþ ýêñïåðòîâ, âñå ïîñò-
ðîéêè è ðîñïèñè ñîâåðøåí-
íî íåõàðàêòåðíû äëÿ äðåâ-
íååãèïåòñêîé àðõèòåêòóðû
è íàñòåííîé æèâîïèñè,
çàòî èìåþò ìíîãî îáùåãî ñ
îôîðìëåíèåì ìàêåäîíñêèõ
ãðîáíèö. Êðîìå òîãî, çäåñü
áûëè íàéäåíû îáëîìêè
àëåáàñòðîâîãî ñàðêîôàãà,
èçãîòîâëåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè Åãèïòà.

Â ãðîáíèöå àðõåîëîãè
îòêîïàëè è óíèêàëüíîå
èçîáðàæåíèå ëüâà, ïîäîá-
íîå êîòîðîìó ðàíüøå
âñòðå÷àëîñü òîëüêî â äðåâ-
íåãðå÷åñêèõ äîìàõ. Îäíàêî
ñàìûì óáåäèòåëüíûì äîêà-
çàòåëüñòâîì ÿâëÿåòñÿ íàëè-
÷èå áàðåëüåôà ñ âîñüìèêî-
íå÷íîé çâåçäîé — ëè÷íûì
ñèìâîëîì Àëåêñàíäðà Ìà-
êåäîíñêîãî – íàä âõîäîì â

ãðîáíèöó.
Â êîíöå ÿíâàðÿ 1995

ãîäà áûëè îáíàðóæåíû
ïðåäìåòû, êîòîðûå è çàñòà-
âèëè ó÷àùåííî áèòüñÿ ñåð-
äöà ìíîãèõ ó÷åíûõ. Ýòî
áûëè òðè ñòåëû ñ íàäïèñÿ-
ìè íà äðåâíåãðå÷åñêîì
ÿçûêå, ðàñøèôðîâêà êîòî-
ðûõ ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïîä-
òâåðäèëà ïðåäïîëîæåíèÿ
àðõåîëîãîâ.

Íàäïèñü íà ïåðâîé ñòå-
ëå ãëàñèò: «Àëåêñàíäð.
Àìîí-Ðà. Âî èìÿ ïî÷òåí-
íåéøåãî Àëåêñàíäðà ÿ ïðè-
íîøó ýòè æåðòâû ïî óêàçà-
íèþ áîãà è ïåðåíîøó ñþäà
òåëî, êîòîðîå òàêîå æå ëåã-
êîå, êàê ñàìûé ìàëåíüêèé
ùèò, – â òî âðåìÿ, êîãäà ÿ
ÿâëÿþñü ãîñïîäèíîì Åãèï-
òà. Èìåííî ÿ áûë íîñèòå-
ëåì åãî òàéí è èñïîëíèòå-
ëåì åãî ðàñïîðÿæåíèé. ß
áûë ÷åñòåí ïî îòíîøåíèþ
ê íåìó è êî âñåì ëþäÿì. È
òàê êàê ÿ ïîñëåäíèé, êòî
åùå îñòàëñÿ â æèâûõ, òî
çäåñü çàÿâëÿþ, ÷òî ÿ èñïîë-
íèë âñå âûøåóïîìÿíóòîå
ðàäè íåãî».

Ýòîò òåêñò áûë íàïèñàí
ïðèáëèçèòåëüíî â 290 ãîäó
äî íàøåé ýðû, à àâòîðîì
åãî ÿâëÿåòñÿ Ïòîëåìåé I –
áëèæàéøèé ñîðàòíèê
Àëåêñàíäðà, êîòîðîìó çíà-
ìåíèòûé ïîëêîâîäåö çàâå-
ùàë ïåðåâåçòè ñâîè îñòàí-
êè â Ñèâó. Íàäïèñü íà âòî-
ðîé ñòåëå ãëàñèò ñëåäóþ-
ùåå: «Ïåðâûé è íåïîâòîðè-
ìûé ñðåäè âñåõ, êîòîðûé
âûïèë ÿä, íè ìãíîâåíèÿ íå
ñîìíåâàÿñü».

Òðåòüÿ ñòåëà ñâèäåòåëü-
ñòâóåò: «Â ýòîì ðàéîíå ïðî-
æèâàþò 400 òûñÿ÷ ÷åëîâåê,
100 èç íèõ ñëóæàò â àðìèè
è 30 òûñÿ÷ ñîëäàò îõðàíÿ-
þò ãðîáíèöó».

Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ ðàñêîïîê òèõèé
îàçèñ Ñèâà ñòàë áîëüøå íà-
ïîìèíàòü ìíîãîìèëëèîí-
íûé ãîðîä. Ñþäà áðîñèëèñü
èíîñòðàííûå êîððåñïîí-
äåíòû è æóðíàëèñòû, äåëå-
ãàöèè åãèïåòñêèõ ìèíè-
ñòåðñòâ è îáùåñòâ ïî îõðà-
íå öåííîñòåé. Ëþäñêîé ïî-
òîê áûë íàñòîëüêî âåëèê,
÷òî ê ìåñòó ðàñêîïîê äàæå
ïðîëîæèëè øîññå.

À ìåæäó òåì, íåñìîòðÿ
íà ñåíñàöèîííûå íàõîäêè,
íå óáàâèëîñü è ÷èñëî ñêåï-
òèêîâ, êîòîðûå ñîìíåâàþò-
ñÿ â òîì, ÷òî çàõîðîíåíèå â
Ñèâå ïðèíàäëåæèò Àëåê-
ñàíäðó Ìàêåäîíñêîìó.
Îäèí èç åãèïåòñêèõ èñòî-
ðèêîâ, íàïðèìåð, ñ÷èòàåò,
÷òî íåò íè÷åãî óäèâèòåëü-
íîãî â òîì, ÷òî â Ñèâå íà-
øëè «ìàêåäîíñêóþ ãðîáíè-
öó». Ïî åãî ìíåíèþ, ýòî îç-
íà÷àåò òîëüêî òî, ÷òî îàçèñ
íàõîäèëñÿ íà îæèâëåííîì
ïóòè ìåæäó Åãèïòîì è ãðå-
÷åñêèìè ïîñåëåíèÿìè â Ëè-
âèè. Ïîäîáíîé òî÷êè çðåíèÿ
ïðèäåðæèâàåòñÿ è Ì.
Äæîíñ, äèðåêòîð íîðìàíä-
ñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ìèñ-
ñèè, êîòîðûé ñ÷èòàåò, ÷òî
òîëüêî â Àëåêñàíäðèè íóæ-
íî èñêàòü çàõîðîíåíèå âåëè-
êîãî ïîëêîâîäöà. Ïî åãî
ìíåíèþ, æåëàíèå Àëåêñàí-
äðà Ìàêåäîíñêîãî áûòü ïî-
õîðîíåííûì â Ñèâå åùå íå
ñëóæèò äîêàçàòåëüñòâîì
òîãî, ÷òî åãî òåëî äåéñòâè-
òåëüíî áûëî ïåðåâåçåíî èç
Âàâèëîíà â ýòîò îòäàëåí-
íûé îàçèñ.

Îäíàêî ãðå÷åñêèå àðõå-
îëîãè íàäåþòñÿ, ÷òî äàëü-
íåéøèå ðàñêîïêè äàäóò îò-
âåò íà âîëíóþùèé ìèðî-
âóþ íàóêó âîïðîñ: ãäå æå
ïîêîÿòñÿ îñòàíêè âåëèêîãî
çàâîåâàòåëÿ?

Êàäð èç ê/ô «Àëåêñàíäð»  – èñòîðè÷åñêîé êàðòèíû ðåæèññåðà Îëèâåðà Ñòîóíà î æèçíè è
ñìåðòè ïîëêîâîäöà Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî
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ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ

Íå ñëåäóåò äóìàòü,
÷òî Âåðòèíñêèé óæå â
1917 ãîäó áûë àðòèñòîì,
ïîïóëÿðíîñòü êîòîðîãî
ïðèíîñèëà ñàìûå áîëü-
øèå ñáîðû. Íà ñàìîì
äåëå â Êðûì ÷àñòî ïðè-
åçæàëè âûäàþùèåñÿ,
íûíå çàáûòûå àðòèñòû,
êîòîðûå ïðèâëåêàëè
ïóáëèêó â áîëüøåé ñòå-
ïåíè. Íàïðèìåð, â òîì
æå 1917 ãîäó â Åâïàòî-
ðèè 25 è 26 ñåíòÿáðÿ
ïðîøëè êîíöåðòû àðòè-
ñòà áàëåòà Ìîðäêèíà*.
Ó íåãî ñáîðû ñîñòàâè-
ëè 7073 ð. 29 ê. è 7133 ð.
70 ê., ïëàòà çà òåàòð –
1000 ð. çà êàæäûé êîí-
öåðò, ãîðîäñêîé ñáîð
1469 ð. 80 ê. è 1473 ð.

Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé: Êðûì,
ßëòà, Åâïàòîðèÿ…

ÏÀÌßÒÈ ÌÀÝÑÒÐÎ

Âåðòèíñêèé è äðóãèå ãàñòðîëåðû â Êðûìó
Âàëåðèé ÌÅØÊÎÂ, ßíèíà ÃÐÎØÅÂÀ (Åâïàòîðèÿ)

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â «ÅÇ» îò 2.10.2015ã.

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.

50 ê. ñîîòâåòñòâåííî [7,
ñ. 41]. Íî æèçíü àðòèñ-
òîâ áàëåòà íà ñöåíå íå-
äîëãàÿ, è ñåãîäíÿ î
Ìîðäêèíå âñïîìíèò íå
êàæäûé ëþáèòåëü ýòîãî
âèäà èñêóññòâ. À ïåñíè
Âåðòèíñêîãî çâó÷àò è
ñåãîäíÿ, åãî çíàþò è
ëþáÿò âñå ïî÷èòàòåëè
àâòîðñêîé ïåñíè.

Ïîäîáíàÿ èñòîðèÿ
ïîâòîðèëàñü â 1918
ãîäó. Ñáîð çà êîíöåðò ó
Âåðòèíñêîãî ñîñòàâèë
4863 ðóá. 30 ê., íî çà
òåàòð ïðèøëîñü ïëàòèòü
1200 ð., à ãîðîäñêîé
ñáîð – 1015 ð. 80 ê. Äî-
õîä ñîñòàâèë ïî÷òè íà
òûñÿ÷ó ðóáëåé ìåíüøå,
÷åì â 1917 ãîäó, à ñ ó÷å-

òîì èíôëÿöèè è òîãî
ìåíüøå. Â ýòîò æå ìå-
ñÿö â Åâïàòîðèè äàëà
äâà êîíöåðòà èçâåñòíàÿ
ïåâèöà Èçà Êðåìåð*. Â
ïåðâûé âå÷åð îíà èìå-
ëà ñáîð 6836 ð. 25 ê.
(ïðè ðàñõîäàõ 1200 è
1413 ð. 80 ê.), âî âòîðîé
âñåãî 2412 ð. 30 ê. (ðàñ-
õîäû 800 è 513 ð. 40 ê.).

Ñ Èçîé Êðåìåð Âåð-
òèíñêèé áûë óæå çíà-
êîì, êîãäà â 1917 ãîäó
ïîñëå Îêòÿáðüñêîãî ïå-
ðåâîðîòà óåõàë èç Ìîñ-
êâû è ïîïàë â Îäåññó.
Îí âñïîìèíàë ñïóñòÿ
ìíîãî ëåò: «ß ñèëüíî
ïîáàèâàëñÿ çà ñâîé óñ-
ïåõ â ýòîì ñâîåîáðàç-
íîì ãîðîäå. Îäåññèòû –
áîëüøèå ïàòðèîòû, ó
íèõ ñâîè îñîáûå âêóñû,
îíè èìåþò ñâîèõ àêòå-
ðîâ, êîòîðûõ î÷åíü ëþ-
áÿò, è ïðèçíàþò «ïðè-
âîçíûõ» î÷åíü îñòîðîæ-
íî è íåîõîòíî. Òåì áî-
ëåå ÷òî ó íèõ áûëà ñâîÿ
ñîáñòâåííàÿ «çâåçäà» â
ïåñåííîì æàíðå – Èçà
Êðåìåð, äîâîëüíî òà-
ëàíòëèâàÿ èñïîëíèòåëü-
íèöà ôðàíöóçñêèõ è íå-
ìåöêèõ ïåñåíîê, ïåðå-
âåäåííûõ íà ðóññêèé
ÿçûê, à òàêæå åâðåéñ-
êèõ. Ðàçíèöà ìåæäó
íàìè áûëà òà, ÷òî îíà
ïåëà ÷óæèå ïåñíè, à ÿ –

ñâîè ñîáñòâåííûå, íó è
ðàçëè÷èå æàíðîâ, êî-
íå÷íî. Ìóæ åå áûë ãëàâ-
íûì ðåäàêòîðîì ñàìîé
êðóïíîé ãàçåòû –
«Îäåññêèå íîâîñòè», è
ÿ áîÿëñÿ, ÷òî ýòà ãàçåòà
ìíå «íå äàñò õîäó». Îä-
íàêî ýòîãî íå ñëó÷è-
ëîñü. Èçà, ñ êîòîðîé ÿ
áûë çíàêîì â Ìîñêâå,
ïðèøëà íà ìîé êîíöåðò,
ìíîãî àïëîäèðîâàëà
ìíå, äåìîíñòðèðóÿ
ñâîþ ëîÿëüíîñòü. Îíà
ïðèâåëà ñ ñîáîé äàæå
ìóæà – âñåñèëüíîãî ðå-
äàêòîðà Õåéôåöà. Ïóá-
ëèêà ïðèíÿëà ìåíÿ òåï-
ëî, è îòçûâû â ãàçåòàõ
íà äðóãîé äåíü áûëè
ïðåêðàñíûå. Ó ìåíÿ äî
ñèõ ïîð ñîõðàíèëàñü ðå-
öåíçèÿ Ýäóàðäà Áàãðèö-
êîãî, òîãäà ñêðîìíîãî
îäåññêîãî ðåïîðòåðà».

Îäåññà ñ äàâíèõ äî-
ðåâîëþöèîííûõ âðåìåí
èìåëà ñ Åâïàòîðèåé è
Êðûìîì ïðÿìîå ìîðñ-
êîå ñîîáùåíèå, ðàçíî-
îáðàçíûå òîðãîâûå è
îáùåñòâåííûå ñâÿçè.
Ïîýòîìó ìíîãèå ãàñòðî-
ëåðû, áûâàâøèå â Îäåñ-
ñå, ïîñåùàëè è Åâïàòî-
ðèþ, îñîáåííî ñ òåõ
ïîð, êàê òàì ïîÿâèëñÿ
ïðåêðàñíûé òåàòð. Â
ïåðèîä Ãðàæäàíñêîé
âîéíû Îäåññà ïðèâëå-

êàëà ìíîãèõ ïðåäñòàâè-
òåëåé òâîð÷åñêîé èí-
òåëëèãåíöèè è îáðàçî-
âàííîé ïóáëèêè, è äî
ïðèõîäà ñîâåòñêîé âëà-
ñòè òàì ïðîöâåòàëè
ìíîãèå æàíðû «áóðæó-
àçíîãî èñêóññòâà». Î÷å-
âèäíî, ÷òî Âåðòèíñêèé
â òîò ïåðèîä èçáåãàë
ñèòóàöèé, êîãäà îí ìîã
áû îêàçàòüñÿ íà òåððè-
òîðèè, ïîäâëàñòíîé
áîëüøåâèêàì.

Èç åãî ìåìóàðîâ óç-
íàåì: «Èç Îäåññû ÿ ïî-
ïàë â Ðîñòîâ, ïîòîì â
Åêàòåðèíîñëàâ è Õàðü-
êîâ. <…> Âåñü 17-é è
ïî÷òè âåñü 18-é ãîä ÿ åç-
äèë ïî Ðîññèè. <…> ß
ïîáûâàë è íà Êàâêàçå, è
â Êðûìó, è âî ìíîãèõ
ãîðîäàõ. Îòíîøåíèå êî
ìíå ïóáëèêè áûëî ñà-
ìîå íàèëó÷øåå». Áûëà
ïîïûòêà âîçâðàòèòüñÿ ê
ìîñêîâñêîé æèçíè, íî
îá ýòîì îí êðàòêî óïî-
ìèíàåò, ÷òî «Â Ìîñêâå
âñå òðóäíåå ñòàíîâè-
ëîñü æèòü». Ïîýòîìó
ïîåõàë â ðîäíîé Êèåâ,
õîòÿ òàì áûëè íåìöû,
îòìåòèâ â ìåìóàðàõ,
÷òî «ñîâåòñêàÿ âëàñòü
íèêîãî íå óäåðæèâàëà».
Ïîñëå Êèåâà áûë Õàðü-
êîâ, êîãäà òàì «æèëè
ïîä ãåòìàíîì». Íî â ñå-
ðåäèíå äåêàáðÿ 1918-ãî

â Êèåâ ïðèøëè ïåòëþ-
ðîâöû, ãåòìàí îòðåêñÿ,
è âìåñòå ñ íåìöàìè åãî
âûâåçëè â Ãåðìàíèþ. Â
Õàðüêîâ â íà÷àëå 1919
ãîäà âîøëà Êðàñíàÿ àð-
ìèÿ.

Ïûòàÿñü çàâóàëèðî-
âàòü òîò ôàêò, ÷òî ïðè
ñîâåòñêîé âëàñòè îí íå
âèäåë ñåáå ìåñòà, Âåð-
òèíñêèé ïèøåò: «ß æå
äâèãàëñÿ ïî ñâîåé àðòè-
ñòè÷åñêîé, óâû, ñîâåð-
øåííî íåçàâèñèìîé îò
ïîëèòèêè è âîîáùå íåî-
ñîçíàííîé îðáèòå è ñêî-
ðî îïÿòü îêàçàëñÿ â
Îäåññå». Íî êàê ðàç â
ýòî âðåìÿ áåëûå èçãíà-
ëè èç ãîðîäà ïåòëþðîâ-
öåâ è òóäà ïðèáûâàëè
ôðàíöóçñêèå âîéñêà, î
êîòîðûõ àðòèñò âñïîìè-
íàåò êàê îá «àôðèêàíñ-
êîé ýêçîòèêå», íî çàòî
äëÿ íåãî «â Îäåññå
áûëî ñðàâíèòåëüíî ñïî-
êîéíî. Ãîðîä ðàçâëåêàë-
ñÿ ïî ìåðå âîçìîæíîñ-
òè. Êðàñíûå áûëè ãäå-
òî äàëåêî». Òàì æå Âåð-
òèíñêèé âûñòóïàë â
Äîìå àðòèñòà: «ß ïåë –
â î÷åðåäü ñ Èçîé Êðå-
ìåð è Íàäåæäîé Ïëå-
âèöêîé – åæåâå÷åðíå».

Â íà÷àëå àïðåëÿ
1919 ãîäà èç Îäåññû
ýâàêóèðîâàëèñü ôðàí-
öóçñêèå èíòåðâåíòû, è

Ìèõàèë Ìîðäêèí â áàëåòíûõ ïîñòàíîâêàõ

Âåðòèíñêèé â îáðàçå Ïüåðî – 1918 ãîä.
Ñïðàâà åãî ðóêîé íàäïèñü: «Â òîò äåíü, êîãäà ìîå
ìàëåíüêîå èñêóññòâî ñòàíåò äëÿ ìåíÿ ðåëèãèåé – ÿ óéäó â
ìîíàñòûðü». Ââåðõó äðóãàÿ íàäïèñü: «ß çíàþ èñòîðèþ
îäíîãî ðåçèíîâîãî ìÿ÷èêà, êîòîðîãî äî òåõ ïîð øâûðÿëè èç
óãëà â óãîë, ïîêà îäíàæäû îí íå ïîäïðûãíóë äî íåáà!»

* Ìîðäêèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ (9.12.1880–
5.07.1944), àðòèñò áàëåòà, áàëåòìåéñòåð, áàëåò-
íûé ïåäàãîã. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ áàëåòíîé øêîëû Áîëü-
øîãî òåàòðà â 1900–1910 ãîäàõ èñïîëíÿë òàì çíà-
ìåíèòûå êëàññè÷åñêèå ðîëè. Ãàñòðîëèðîâàë ñ Àííîé
Ïàâëîâîé â Àíãëèè è ÑØÀ, ãäå îðãàíèçîâàë ñâîþ êîì-
ïàíèþ All Star Imperial Russian Ballet, â 1911 è 1912
ãã. Ïî âîçâðàùåíèè ðàáîòàë â Áîëüøîì òåàòðå, ãäå
â 1917 ãîäó áûë íàçíà÷åí ðåæèññåðîì. Ïîñëå ðåâî-
ëþöèè ýìèãðèðîâàë â Ëèòâó, â 1920–1922 ãã. ðóêîâî-
äèë áàëåòîì Òèôëèññêîãî òåàòðà. Ñ 1924 ãîäà – â
Àìåðèêå, ãäå 20 ëåò ðàáîòàë â Íüþ-Éîðêå ðóêîâîäè-
òåëåì òðóïïû è õîðåîãðàôîì â ñîáñòâåííîé øêîëå.
Â 1926 ãîäó ñîçäàë «Áàëåò Ìîðäêèíà» (àíãë. Mordkin
Ballet), â òîì æå ãîäó ñîâåðøèâ ãàñòðîëè â Åâðîïó.
Ìíîãî ñäåëàë äëÿ óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ áàëåòà â
ÑØÀ. Åãî ïîñòàíîâêè âîøëè â çîëîòîé ôîíä ìèðî-
âîãî áàëåòíîãî èñêóññòâà.
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ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈÅ
ãîðîä ñ ñîâåòñêèìè îò-
ðÿäàìè «âçÿë» áóäóùèé
àòàìàí Ãðèãîðüåâ. Â òî
æå âðåìÿ â Êðûìó â íà-
÷àëå ìàðòà âñþ âëàñòü
çàõâàòèëà Äîáðîâîëü-
÷åñêàÿ àðìèÿ áåëûõ.
Ïîýòîìó óæå íå óäèâè-
òåëüíî, – îïèñûâàÿ
ñâîþ âñòðå÷ó â Îäåññå
ñ ãåíåðàëîì Ñëàùîâûì,
ïîñëå ñòàâøèì «êðûì-
ñêèì ãåðîåì», íà åãî
âîïðîñ î äàëüíåéøåì
ìàðøðóòå, Âåðòèíñêèé
íàçâàë Ñåâàñòîïîëü. Íî
äàëåå â ìåìóàðàõ ïîñëå
Îäåññû èì âñïîìèíà-
þòñÿ äðóãèå ãîðîäà:
«Áåëûå àðìèè îòêàòû-
âàëèñü íàçàä. Óæå îòäà-
ëè Ðîñòîâ, Íîâî÷åð-
êàññê, Òàãàíðîã. <…>
Âìåñòå ñ àðìèåé îòñòó-
ïàë è ÿ ñî ñâîèìè êîí-
öåðòàìè. Ïîñëåäíåå,
÷òî ïîìíþ, áûëà ßëòà».
Ïîñëå ßëòû Âåðòèíñ-
êèé âñå æå ïîïàë â Ñå-
âàñòîïîëü.

Èç åãî ìåìóàðîâ
òðóäíî ïîíÿòü, êîãäà
ýòî ïðîèñõîäèëî, â 1919
èëè óæå â 1920 ãîäó. Íà-
ïðèìåð, ïèñàòåëü Àðêà-
äèé Àâåð÷åíêî, òàêæå
áåæàâøèé ñ áåëûìè ïîä
íàïîðîì êðàñíûõ, îêà-
çàëñÿ â Ñåâàñòîïîëå â
ôåâðàëå 1919 ãîäà. Àâ-
òîð êíèãè îá Àâåð÷åí-
êî â ñåðèè ÆÇË äëÿ îïè-
ñàíèÿ îáñòàíîâêè â ãî-
ðîäå èñïîëüçóåò îòðû-
âîê èç âîñïîìèíàíèé
À. Âåðòèíñêîãî. Äàëåå,
â ðàññêàçå î äàëüíåé-
øåé æèçíè Àâåð÷åíêî â
Êðûìó, íàõîäèì óïîìè-

íàíèå: «Áûâàÿ â ßëòå,
Àðêàäèé Òèìîôååâè÷
âñòðå÷àë çäåñü Àëåê-
ñàíäðà Âåðòèíñêîãî,
Èâàíà Ìîçæóõèíà, Íà-
äåæäó Ïëåâèöêóþ, êî-
òîðûå ïîñåëèëèñü ïî-
áëèæå ê ñúåìî÷íûì ïà-
âèëüîíàì Èîñèôà Åð-
ìîëüåâà è Àëåêñàíäðà
Õàíæîíêîâà…»

Íî çàòåì áûë ïåðè-
îä, êîãäà ñ 29 àïðåëÿ ïî
22 èþíÿ 1919 ãîäà â Ñå-
âàñòîïîëå Êðàñíàÿ àð-
ìèÿ óñòàíîâèëà ñîâåòñ-
êóþ âëàñòü. Ïîòîì â ãî-
ðîä è Êðûì ñíîâà âîø-
ëà Äîáðîâîëü÷åñêàÿ àð-
ìèÿ, è íà÷àëîñü «âðàí-
ãåëåâñêîå ñèäåíèå â
Êðûìó». Â êíèãå îá
Àâåð÷åíêî ìû íàõîäèì
óïîìèíàíèå, ÷òî ê 1920
ãîäó Âåðòèíñêèé ïåðå-
áðàëñÿ èç ßëòû â Ñåâà-
ñòîïîëü. Îäíàêî îá
ýòîì ïåðèîäå ñàì Âåð-
òèíñêèé ðàññêàçàë
î÷åíü ñêóïî, â îñíîâ-
íîì îá ýïèçîäàõ âñòðå÷
ñ áåëûì ãåíåðàëîì Ñëà-
ùîâûì, «ïîêëîííèêîì»
åãî òâîð÷åñòâà.

Èìåííî Ñåâàñòîïîëü
1919–1920 ãîäîâ â êóëü-
òóðíîì ñìûñëå íàïîìè-
íàë Îäåññó, â êîòîðîé
íåäàâíî áëèñòàë Âåð-
òèíñêèé. Òàì ñîáðàëèñü
ìíîãèå çíàìåíèòûå ïè-
ñàòåëè, ïîýòû, æóðíà-
ëèñòû, ïåâöû è àðòèñòû
ìíîãèõ æàíðîâ. Â Ñåâà-
ñòîïîëå, ïîäîáíî Îäåñ-
ñå, òîæå ñóùåñòâîâàë
òåàòð-êàáàðå «Äîì àð-
òèñòà». Ñàì Àâåð÷åíêî
íå òîëüêî ïóáëèêîâàë

* Èçà (Èçàáåëëà) ßêîâëåâíà Êðåìåð (21.10.1987–
7.07.1956), ïåâèöà, àðòèñòêà îïåðû è îïåðåòòû. Ðî-
äèëàñü â ãîðîäå Áåëüöû Áåññàðàáñêîé ãóáåðíèè â åâ-
ðåéñêîé ñåìüå. Ñ ðàííèõ ëåò ïðîÿâèëà ñïîñîáíîñòè ê
ìóçûêå. Äâà ãîäà ó÷èëàñü ïåíèþ â Ìèëàíå ó èçâåñòíî-
ãî ïåäàãîãà Ëóèäæè Ðîíöè, âûñòóïàëà â íåáîëüøèõ
òåàòðàõ. Ïî âîçâðàùåíèè ïðèãëàøåíà â Îäåññó, ãäå
äåáþòèðóåò â îïåðå Ïó÷÷èíè «Áîãåìà», çàòåì â «Òðà-
âèàòå». Ñ áîëüøèì óñïåõîì ãàñòðîëèðóåò â Ìîñêâå,
Ïåòðîãðàäå è äð., íå òîëüêî â îïåðå è îïåðåòòå, íî è
êàê èñïîëíèòåëüíèöà ïåñåí è ðîìàíñîâ. Â Ãðàæäàíñ-
êóþ âîéíó èç Îäåññû ýìèãðèðóåò âî Ôðàíöèþ, ïðèîá-
ðåòàåò èçâåñòíîñòü êàê êèíîàêòðèñà. Íåñìîòðÿ íà
àíòèñåìèòñêèå óãðîçû â 1920–1930-õ âûñòóïàëà ñ
êîíöåðòàìè â ïîääåðæêó åâðååâ Ïîëüøè è Ãåðìàíèè,
äàëà ìíîæåñòâî êîíöåðòîâ â ïîëüçó ðåñïóáëèêàíöåâ
Èñïàíèè. Ïîñëå ïðèõîäà ê âëàñòè Ãèòëåðà óåõàëà â
Þæíóþ Àìåðèêó. Âî âðåìÿ âîéíû äàâàëà êîíöåðòû
â ïîëüçó ñîþçíèêîâ. Æèëà è âûñòóïàëà â Àðãåíòèíå,
ÑØÀ, Áðàçèëèè. Ïîñëå âîéíû çàíèìàëà àêòèâíóþ îá-
ùåñòâåííóþ ïîçèöèþ, â êîíöåðòàõ ïîïóëÿðèçèðîâà-
ëà åâðåéñêèå ïåñíè íà ÿçûêå èäèø, ÷åì âûçûâàëà íå-
äîâîëüñòâî êàê àíòèñåìèòîâ, òàê è Èçðàèëÿ, ãäå îò-
äàâàëè ïðåäïî÷òåíèå èâðèòó. Ñîñòîÿëà â Îáùåñòâå
àðãåíòèíî-ñîâåòñêîé äðóæáû, ñîáèðàëàñü ïîñåòèòü
ÑÑÑÐ, íî èç-çà òÿæåëîé áîëåçíè íå ñìîãëà ïðèåõàòü.
Óìåðëà â Àðãåíòèíå îò ðàêà æåëóäêà.

ôåëüåòîíû è ðàññêàçû, íî
è ó÷àñòâîâàë â ïîñòàíîâ-
êå ñâîèõ ïüåñ êàê àêòåð:
«Òåàòðèê «Ãíåçäî ïåðå-
ëåòíûõ ïòèö» õîðîøî çíà-
ëè íå òîëüêî â Ñåâàñòîïî-
ëå, íî è â äðóãèõ ãîðîäàõ
Êðûìà, ïîòîìó ÷òî òðóï-
ïà ÷àñòî ãàñòðîëèðîâàëà.
Âûñòóïàëè â Ñèìôåðîïî-
ëå, Ôåîäîñèè, Åâïàòîðèè.
Îá ýòèõ ïîåçäêàõ íàïîìè-
íàåò ôîòîïîðòðåò Àâåð-
÷åíêî, ñäåëàííûé â åâïà-
òîðèéñêîé ìàñòåðñêîé
Í.ß. Çåéôåðòà». Ìîæíî íå
ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî è Âåð-
òèíñêèé òîãäà âûñòóïàë ñ
êîíöåðòàìè âî ìíîãèõ ãî-
ðîäàõ Êðûìà, è åùå íå ðàç
ïîñåùàë Åâïàòîðèþ.
Ýìèãðèðîâàë Âåðòèíñêèé
íà ïàðîõîäå, óíîñèâøåì â
ïîëèòè÷åñêîå íåáûòèå ñà-
ìîãî Âðàíãåëÿ. Ýòî áûëî
â ñåðåäèíå íîÿáðÿ 1920
ãîäà.

Ïðåäûäóùåå áûëî íå-
îáõîäèìî, ÷òîáû õîòÿ áû
ïðèáëèçèòåëüíî âîññòàíî-
âèòü äàòû ñîáûòèé æèçíè
Âåðòèíñêîãî, îòñóòñòâóþ-
ùèå â åãî ìåìóàðàõ, à òàê-
æå ëîãèêó åãî ïîñòóïêîâ è
ïðè÷èíû, ïðèâåäøèå ê
ýìèãðàöèè. ßñíî, ÷òî îí â
òî âðåìÿ íå âèäåë íèêàêîé
ïåðñïåêòèâû äëÿ ñâîåé àð-
òèñòè÷åñêîé êàðüåðû â
Ñîâåòñêîì ãîñóäàðñòâå.

Òåì íå ìåíåå, íàèáîëåå
çàãàäî÷íûì îñòàåòñÿ ïå-
ðèîä åãî æèçíè 1918–1920
ãîäîâ, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
êîòîðîãî íåïîñðåäñòâåííî
ñâÿçàíà ñ Êðûìîì. Åñëè
ñóäèòü ïî åãî êíèãå âîñïî-
ìèíàíèé «Äîðîãîé äëèí-
íîé…», òî çà ýòî âðåìÿ îí
íàïèñàë âñåãî äâå-òðè ïåñ-
íè, è åùå îäíó-äâå â 1920
ãîäó, óæå íàõîäÿñü â Êîí-
ñòàíòèíîïîëå. Òàê ëè ýòî
íà ñàìîì äåëå, êàê ðåçóëü-
òàò òîãî, ÷òî ïðèõîäèëîñü
âñå ñèëû òðàòèòü íà âûæè-
âàíèå, èëè åãî òâîð÷åñòâî
òîãî ïåðèîäà áûëî íåïðè-
åìëåìî äëÿ ïóáëèêàöèè â
ñîâåòñêèõ èçäàíèÿõ?
Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî
òî÷íîãî îòâåòà íà ýòîò
âîïðîñ ìû óæå íèêîãäà íå
óçíàåì.

Êîñâåííûå ñâèäåòåëü-
ñòâà î æèçíè òîãî âðåìå-
íè â Ñåâàñòîïîëå íàâîäÿò
íà ìûñëè, ÷òî Âåðòèíñêî-
ìó áûëî ÷òî ñêðûâàòü. Â
«Äîìå àðòèñòà» â Ñåâàñòî-
ïîëå «ïðè Äåíèêèíå è
Âðàíãåëå çâó÷àëè àíòè-
áîëüøåâèñòñêèå ôåëüåòî-
íû è êóïëåòû…», à Àâåð-
÷åíêî «òî÷èë ñâîè «Íîæè
â ñïèíó ðåâîëþöèè». Ïî
êðàéíåé ìåðå, Âåðòèíñêèé
äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ â
ýòîé ñðåäå, õîòÿ â ñâîèõ
ìåìóàðàõ îí ïîñòàðàëñÿ
îò íåå åñëè íå îòêðåñòèòü-
ñÿ, òî ïî êðàéíåé ìåðå îò-
íåñòèñü èðîíè÷åñêè:
«Íîæè» òî÷èëèñü ïëîõî.
Áûëî íå ñìåøíî è äàæå
êàê-òî íåóìíî. Îí ÷èòàë
èõ íàì, íî îñîáîãî âîñòîð-
ãà îíè íè ó êîãî íå âûçâà-
ëè». Íî ñëåäóåò ó÷èòû-
âàòü, ÷òî ýòî ñêàçàíî â
1950-å ãîäû, êîãäà Âåðòèí-
ñêèé óæå áîëåå äåñÿòêà
ëåò áûë ñîâåòñêèì àðòèñ-
òîì è ãðàæäàíèíîì.Èçà Êðåìåð Íàäåæäà Ïëåâèöêàÿ

ÍÀÓ×ÍÀß ÑÐÅÄÀ

Ðóññêèé âåêòîð
â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå:
êðûìñêèé êîíòåêñò

Íà áàçå ïðåæíåãî Òàâ-
ðè÷åñêîãî íàöèîíàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà ñîçäàí
ìîùíûé íàó÷íûé öåíòð –
Êðûìñêèé ôåäåðàëüíûé
óíèâåðñèòåò èìåíè Â.È.
Âåðíàäñêîãî. Êðîìå
îáúåêòîâ ÒÍÓ, îí îáúåäè-
íèë åùå ðÿä íàó÷íûõ ó÷-
ðåæäåíèé è èíñòèòóòîâ.
Â ÷àñòíîñòè, ôàêóëüòåò
ðóññêîé è çàðóáåæíîé ëè-
òåðàòóðû òåïåðü îòíîñèò-
ñÿ ê Òàâðè÷åñêîé àêàäå-
ìèè ÊÔÓ. Ïðîôåññîðà
Â.Ï. Êàçàðèíà, â òå÷åíèè
ìíîãèõ ëåò áûâøåãî
ïðåäñåäàòåëåì êîìèòåòà
ñèìïîçèóìà, ñìåíèë äîê-
òîð ôèëîëîãè÷åñêèõ
íàóê, äîöåíò ÒÀ ÊÔÓ
Ñåðãåé Îëåãîâè÷ Êóðüÿ-
íîâ. Èçìåíèëîñü â ýòîì
ãîäó è ìåñòî: â ïîñëåäíèå
ãîäû ñèìïîçèóì ïðîõî-
äèë â Ñàêàõ, à ÷àñòè÷íî
åãî ìåðîïðèÿòèÿ èíîãäà
âêëþ÷àëè è Åâïàòîðèþ.
Íî â ýòîì ãîäó â ðàìêàõ
Ãîäà ëèòåðàòóðû â ÐÔ è
«Ôåñòèâàëÿ íàóêè ÊÔÓ-
2015» ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ
ñòàë Ñèìôåðîïîëü.

Îòêðûòèå ñèìïîçèó-
ìà ñîñòîÿëîñü 2 îêòÿáðÿ
â Äîìå íàóêè ÊÔÓ – çäà-
íèè Íàó÷íî-îáðàçîâà-
òåëüíîãî öåíòðà íîîñôå-
ðîëîãèè è óñòîé÷èâîãî
íîîñôåðíîãî ðàçâèòèÿ.
Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî
îòêðûòèÿ ñèìïîçèóìà è
îãëàøåíèÿ îôèöèàëüíûõ
ïðèâåòñòâèé íà÷àëîñü
ïëåíàðíîå çàñåäàíèå. Ê
ñîæàëåíèþ, íå âñå èç çà-
ÿâëåííûõ äîêëàäîâ áûëè
ïðåäñòàâëåíû, íî äëÿ òà-
êèõ ñëó÷àåâ ïðåäóñìîòðå-
íà çàî÷íàÿ ôîðìà ó÷àñ-
òèÿ, è íàèáîëåå èíòåðåñ-
íûå âìåñòå ñ ïëåíàðíûìè
è ñåêöèîííûìè äîêëàäà-
ìè âîéäóò â òåìàòè÷åñêèå
ñáîðíèêè ÷òåíèé, ïðîâî-
äèìûõ â ðàìêàõ ñèìïîçè-
óìà. Ñðåäè ïðîçâó÷àâøèõ
ïëåíàðíûõ äîêëàäîâ ñëå-
äóåò îòìåòèòü òàêîé àêòó-
àëüíûé, êàê «Êíèãà, îáðà-
ùåííàÿ ê ðåáåíêó è ïîä-
ðîñòêó ñåãîäíÿ: ôèëîëî-
ãè÷åñêè ïðåäìåòíûé ðàç-
ãîâîð î âñåîáùåì è íàöè-
îíàëüíî çíà÷èìîì» È.Ã.
Ìèíåðàëîâîé, äîêòîðà
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê èç
Ìîñêâû.

Äîêòîð ôèëîëîãè÷åñ-
êèõ íàóê Â.Ì. Êàëèíêèí

(Äîíåöêèé íàöèîíàëüíûé
óíèâåðñèòåò èì. Ì. Ãîðü-
êîãî) óæå ñâîèì ïðèåçäîì
ñâèäåòåëüñòâîâàë î òîì,
÷òî íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü
â ÄÍÐ, íåñìîòðÿ íà âñå
òðóäíîñòè, íå ïðåêðàùà-
åòñÿ. Îí ðàññêàçàë îá èç-
äàòåëüñêèõ ïëàíàõ êàôåä-
ðû ðóññêîãî ÿçûêà, êîòî-
ðóþ îí âîçãëàâëÿåò. Åãî
äîêëàä «Ñîáñòâåííîå èìÿ
â äðàìå: èïîñòàñè, ôóíê-
öèè, ïîýòèêà (ê «äðàìàòè-
÷åñêèì îïûòàì» À.Ñ.
Ïóøêèíà)» áûë ïîñâÿùåí
ñëîæíûì ïðîáëåìàì íà-
óêè îíîìàñòèêè. Ïëåíàð-
íûì äîêëàäàì áûë îòâå-
äåí âåñü ïåðâûé äåíü, à
çàêëþ÷èòåëüíûé äîêëàä
Ñ.Î. Êóðüÿíîâà «Êðûìñ-
êèé òåêñò êàê ëèòåðàòóðî-
âåä÷åñêàÿ ïðîáëåìà» âûç-
âàë ñîäåðæàòåëüíóþ ïîëå-
ìèêó, â îñíîâíîì ñ Â.Ì.
Êàëèíêèíûì.

Ðàçíîîáðàçèå òåì
äîêëàäîâ, èõ èñòîðè÷åñ-
êèé äèàïàçîí è íàó÷íàÿ
ãëóáèíà íå îñòàâëÿëè ðàâ-
íîäóøíûìè ó÷àñòíèêîâ,
âîçíèêàëè âîïðîñû ê äîê-
ëàä÷èêàì, ïðîèñõîäèëà
ïîëåìèêà – âñå ýòî
íåîòúåìëåìàÿ íåîáõîäè-
ìîñòü íîðìàëüíîãî íàó÷-
íîãî ïðîöåññà. Ê ñîæàëå-
íèþ, ðàññêàçàòü îáî âñåõ
âûñòóïëåíèÿõ íåò âîç-
ìîæíîñòè, îòìåòèì åùå
òîëüêî íåñêîëüêî.

Íàáëþäàåòñÿ ðîñò èí-
òåðåñà ê òâîð÷åñòâó À.Ì.
Ãîðüêîãî, ïî÷òè çàáûòîãî
âî âðåìåíà ïåðåñòðîéêè è
ïîñëåäóþùèå äåñÿòèëå-
òèÿ. Èíòåðåñåí áûë äîê-
ëàä Å.À. Áåëîâîé (Ñèì-
ôåðîïîëü, ÒÀ ÊÔÓ)
«Àâàíãàðäíîå â ïîýòèêå
ðîìàíà Ì. Ãîðüêîãî
«Æèçíü Êëèìà Ñàìãèíà».
Ãîãîëåâñêàÿ òåìà ïðîçâó-
÷àëà â äîêëàäå Å.Â. Ëåâè-
íîé (Ïåòðîçàâîäñêèé ãî-
ñóíèâåðñèòåò) «Ïîâåñòü
Í.Â. Ãîãîëÿ «Òàðàñ Áóëü-
áà» è ãîìåðîâñêàÿ òðàäè-
öèÿ. Îñîáåííîñòè æàí-
ðà». Èíòåðåñíûå ìûñëè
áûëè âûñêàçàíû â äîêëà-
äå àñïèðàíòà Þëèè Ëåé-
áåíñîí (êàôåäðà èñòîðèè
äðåâíåãî ìèðà è ñðåäíèõ
âåêîâ ÒÀ ÊÔÓ) «Ïðèñâî-
åíèå àíòè÷íîñòè» â èí-
òåãðàöèè Êðûìà â êîíöå
XVIII – ïåðâîé ÷åòâåðòè
X²X âåêà».

Îáðàùàåì âíèìàíèå
÷èòàòåëåé, ÷òî ê ýòîé òåìå
è ýòîìó èñòîðè÷åñêîìó
ïåðèîäó ïðÿìîå îòíîøå-
íèå èìååò íàø ãîðîä: àí-
òè÷íîå íàçâàíèå Åâïàòî-
ðèè áûëî ïðèñâîåíî ïî
óêàçó Åêàòåðèíû Âåëèêîé
â 1784 ãîäó. ×òî êàñàåòñÿ
ó÷àñòèÿ åâïàòîðèéöåâ â
ñèìïîçèóìå, òî îíî â ýòîò
ðàç áûëî ìèíèìàëüíûì.
Ñâîé äîêëàä ïðåäñòàâèë
Â.À. Ìåøêîâ (âíåøòàò-
íûé ñîòðóäíèê «Åâïàòî-
ðèéñêîé çäðàâíèöû»)
«Áóëãàêîâñêèé äîì íà Ñà-
äîâîé è Åâïàòîðèÿ». Ýòî
ðàññêàç î òîì, êàêèì îáðà-
çîì íûíå îäèí èç ñàìûõ
çíàìåíèòûõ äîìîâ â Ìîñ-
êâå ñâÿçàí ñâîèì ïðîèñ-
õîæäåíèåì ñ íàøèì ãîðî-
äîì.

Âî âðåìÿ ñèìïîçèóìà
ó÷àñòíèêàì áûëà ïðåäëî-
æåíà èíòåðåñíàÿ êóëüòóð-
íàÿ ïðîãðàììà. Èçäàòåëü-
ñòâî «Áèçíåñ-Èíôîðì»
(Ñèìôåðîïîëü) îðãàíèçî-
âàëî âûñòàâêó-ïðîäàæó
ñâîèõ êíèã ïî èñòîðèè è
êðàåâåäåíèþ Êðûìà. Ñî-
ñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ íî-
âîé êíèãè èçäàòåëüñòâà
(äèðåêòîð Ô.Ä. Ôèëàòîâ)
«Ó âðåìåíè íà þðó. Èñòî-
ðèÿ Êðûìà â ðóññêîé ïî-
ýçèè». Àâòîð-ñîñòàâèòåëü
Ë.Í. Êîðíååâà (Ñóäàê)
ïðîäåëàëà áîëüøóþ ðàáî-
òó, ñîáðàâ â êíèãå ëó÷øèå
îáðàçöû ïîýòè÷åñêèõ
ïðîèçâåäåíèé î Êðûìå è
ðàññêàçàâ îá èñòîðèè èõ
ñîçäàíèÿ è ðåàëèÿõ òîãî
âðåìåíè. Â ïîñëåäíèé
äåíü ñèìïîçèóìà äëÿ ó÷à-
ñòíèêîâ áûëà ïîäãîòîâëå-
íà ýêñêóðñèîííàÿ ïðî-
ãðàììà – ïîåçäêà â èñòî-
ðèêî-êóëüòóðíûé, ìåìî-
ðèàëüíûé ìóçåé-çàïîâåä-
íèê «Êèììåðèÿ Ì.À. Âî-
ëîøèíà» (Êîêòåáåëü).

Ïðè ïîäâåäåíèè èòî-
ãîâ ñèìïîçèóìà ïðåäñåäà-
òåëü îðãêîìèòåòà Ñ.Î. Êó-
ðüÿíîâ îòìåòèë âûñîêèé
íàó÷íûé óðîâåíü äîêëà-
äîâ. Ãîñòè ïîáëàãîäàðèëè
õîçÿåâ çà ãîñòåïðèèìñòâî
è õîðîøóþ îðãàíèçàöèþ.
Ìíîãèå îáåùàëè ïðè-
åõàòü è â ñëåäóþùåì ãîäó.
Ìîæíî òîëüêî ïîæåëàòü
ãëàâíîìó êðûìñêîìó ãó-
ìàíèòàðíîìó ñèìïîçèóìó
äàëüíåéøèõ íàó÷íûõ óñ-
ïåõîâ.

Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íûé ñèìïîçèóì ïîä
òàêèì íàçâàíèåì ïðîâîäèòñÿ â Êðûìó
äàëåêî íå â ïåðâûé ðàç, ê 2014 ãîäó èõ
áûëî óæå äâåíàäöàòü. Íî â ïðîøëîì ãîäó,
â ñâÿçè ñ èçâåñòíûìè çíàìåíàòåëüíûìè
äëÿ Êðûìà ñîáûòèÿìè, íàñòóïèë
ïåðåõîäíûé ïåðèîä äëÿ êðûìñêèõ
íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, è ïî ðÿäó ïðè÷èí
ñèìïîçèóì íå ñîñòîÿëñÿ. Íûíå
ñòðóêòóðíûå è êàäðîâûå èçìåíåíèÿ â
íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êðûìà, ñóäÿ ïî
âñåìó, â îñíîâíîì çàâåðøèëèñü, è íàó÷íàÿ
äåÿòåëüíîñòü òåïåðü âîçîáíîâèëàñü íà
áîëåå âûñîêîì óðîâíå.

Ñåðãåé Êóðüÿíîâ
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Èç êàðòîøêè-ìàòóøêè
Êàçàëîñü áû, ÷òî
íîâîãî è èíòåðåñíîãî
ìû ìîæåì óçíàòü
î êàðòîôåëå.
Êàðòîôåëü âñåãäà
áûë, åñòü è áóäåò
íà íàøåì ñòîëå,
íåçàâèñèìî îò òîãî,
ãîòîâèì ìû â
ïðàçäíèêè èëè
â îáû÷íûå äíè. Íåò
íè÷åãî ïðîùå è
âêóñíåå, ÷åì
îòâàðíîé ìîëîäîé
êàðòîôåëü,
çàïðàâëåííûé
ïàõó÷èì
ðàñòèòåëüíûì
ìàñëèöåì èëè
ñìåòàíêîé è ñâåæåé
çåëåíüþ. À ñêîëüêî
âêóñíûõ è
íåîáû÷íûõ áëþä
ìîæíî ïðèãîòîâèòü
èç êàðòîôåëÿ... Âîò
íåêîòîðûå èç íèõ.

Êàðòîôåëü â
ñåðåáðÿíîì õàëàòèêå

1 êã êàðòîôåëÿ, 100 ã
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 ã
ñìåòàíû, çåëåíü, ÷åñíîê.

Âûìîéòå êðàñèâûé,
ðîâíûé êàðòîôåëü, íå
î÷èùàÿ åãî. Ïðèãîòîâüòå
êâàäðàòèêè èç ôîëüãè ïî
ðàçìåðó êàðòîôåëèí. Ðàç-
ðåæüòå êàæäóþ êàðòîôå-
ëèíó âäîëü, íî íå äî êîí-
öà. Ñëåãêà ïîñîëèòå è ïî-
ëîæèòå â ðàçðåç ìàëåíü-
êèé êóñî÷åê ñëèâî÷íîãî
ìàñëà. Çàâåðíèòå êàæäóþ
êàðòîôåëèíó â ïðèãîòîâ-
ëåííóþ ôîëüãó, ïîëîæè-
òå íà ïðîòèâåíü è ïî-
ñòàâüòå çàïåêàòüñÿ â äó-
õîâêó. Ãîòîâûé êàðòîôåëü
ðàçâåðíèòå, íî îñòàâüòå â
ôîëüãå. Ðàçðåç ïîëåéòå
ñìåòàíîé, â êîòîðóþ âû
äîáàâèëè ïî ñâîåìó âêó-
ñó óêðîï, ïåòðóøêó, ÷åñ-
íîê, ýñòðàãîí è ò.ï.

Êàðòîôåëü
ôàðøèðîâàííûé

1 êã êàðòîôåëÿ, 2 ñû-
ðûõ ÿè÷íûõ æåëòêà, 3–4
ñò. ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà,
2/3 ñò. ë. ðóáëåíûõ óêðî-
ïà è ïåòðóøêè, ñîëü ïî
âêóñó.

Ó îòâàðåííîãî â êîæó-
ðå, î÷èùåííîãî êàðòîôå-
ëÿ ñðåçàòü âåðõóøêó, âûñ-
êîáëèòü ÷àéíîé ëîæêîé
ñåðäöåâèíó, ýòó ìÿêîòü
ðàñòåðåòü ñ æåëòêàìè, çå-
ëåíüþ, íàôàðøèðîâàòü
êàðòîôåëèíû, ïîëîæèòü
íà êàæäóþ ïî êóñî÷êó
ìàñëà è çàïå÷ü â äóõîâêå.

Êàðòîôåëü,
ôàðøèðîâàííûé
ñûðîì

12 êàðòîôåëèí, 150 ã
ìàñëà, 100 ã òåðòîãî
ñûðà, 200 ã ñìåòàíû, 3
ñûðûõ æåëòêà, ñîëü ïî
âêóñó.

Êàðòîôåëü, íå î÷èùàÿ
îò êîæóðû, çàïå÷ü, ñðå-
çàòü ñ êàæäîé êàðòîôåëè-
íû âåðõóøêó, âûíóòü
ëîæêîé âíóòðåííþþ
÷àñòü, ñìåøàòü ñ ìàñëîì,
ñûðîì, æåëòêàìè è ñìå-
òàíîé, ìàññó ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü è íàôàðøèðî-

ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ

âàòü åþ êàðòîôåëü. Åùå
ðàç çàïå÷ü â äóõîâêå, ïî-
ñûïàâ êàðòîôåëèíû òåð-
òûì ñûðîì.

Êàðòîôåëüíûå
êîòëåòû ñî ñâåæåé
çåëåíüþ

Íåêðóïíûé êàðòî-
ôåëü – 12 øò., êóðèíîå
ÿéöî – 2 øò., ïøåíè÷íàÿ
ìóêà âûñøåãî ñîðòà –
10 ã, ðåï÷àòûé ëóê ñðåä-
íèõ ðàçìåðîâ – 1 øò., íà-
òóðàëüíîå ñëèâî÷íîå ìàñ-
ëî – 40 ã, äåðåâåíñêàÿ ñìå-
òàíà – 50 ã, ìåëêî íàðóá-
ëåííàÿ çåëåíü óêðîïà,
ïåòðóøêè è ñåëüäåðåÿ –
50 ã, ñîëü è ñïåöèè ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü,
ñâàðèòü â ïîäñîëåííîé
âîäå äî ãîòîâíîñòè.
Ñëèòü æèäêîñòü, ðàçìÿòü
êëóáíè èëè ïðîâåðíóòü
èõ ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ïî-
ëó÷åííîå ïþðå îñòóäèòü,
äîáàâèòü ÿéöà, âçáèòü
ìèêñåðîì äî îäíîðîäíî-
ãî ñîñòîÿíèÿ. Ëóê î÷èñ-
òèòü, ïðîæàðèòü â ðàçîã-
ðåòîì ìàñëå äî ñâåòëî-êî-
ðè÷íåâîãî îòòåíêà, ñìå-
øàòü ñ êàðòîôåëüíûì
ôàðøåì, äîáàâèòü ñïå-
öèè è ñîëü. Èç ïîëó÷åí-
íîé ìàññû ñôîðìèðîâàòü
ìàëåíüêèå îêðóãëûå êîò-
ëåòêè, îáâàëÿòü â ìóêå è
îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí,
÷òîáû ïîäðóìÿíèëèñü.
Âûëîæèòü ãîòîâûå êîòëå-
òû íà áëþäî, ïîëèòü ñìå-
òàíîé è ìàñëîì, ñâåðõó
ïîñûïàòü çåëåíüþ è ïî-
äàòü íà ñòîë.

Êàðòîôåëü,
òóøåííûé ñ ëóêîì

5 êàðòîôåëèí, 2 ëóêî-
âèöû, 2 ñò. ëîæêè ðàñòè-
òåëüíîãî ìàñëà, ñîëü ïî
âêóñó.

Î÷èùåííûé êàðòî-
ôåëü íàðåçàòü òîíêèìè
êðóæî÷êàìè. Ëóêîâèöó
î÷èñòèòü è ìåëêî ïîðó-
áèòü. Â æàðîâíþ âûëèòü
ìàñëî, óëîæèòü ëóê è êàð-
òîôåëü, çàêðûòü êðûø-
êîé. Íà ñèëüíîì îãíå òó-
øèòü 5–6 ìèí. áåç ïåðå-
ìåøèâàíèÿ. Ïîñóäó ìîæ-
íî ñëåãêà âñòðÿõèâàòü, íå
ñíèìàÿ ñ îãíÿ. Æåëàòåëü-
íî êðûøêó íå îòêðûâàòü.
Çàòåì ïîñóäó ñ êàðòîôå-
ëåì ñíÿòü ñ îãíÿ è íàñòà-

èâàòü áåç íàãðåâàíèÿ 5–6
ìèí. Ñíîâà ïîñòàâèòü íà
îãîíü íà 5–6 ìèí., ñíÿòü
ñ îãíÿ, ïîñîëèòü, ïåðåìå-
øàòü è ïîäàòü ê ñòîëó.

Êðîêåòû ïî-ãàìáóðãñêè
Êàðòîôåëü – 300 ã, êó-

ðèíîå ÿéöî – 1 øò., ðàôè-
íèðîâàííîå ðàñòèòåëü-
íîå ìàñëî – 30 ã, íåêðóï-
íûé ðåï÷àòûé ëóê –
1 øò., ñïåöèè è ñîëü ïî
âêóñó, ïàíèðîâî÷íûå ñóõà-
ðè.

Êàðòîôåëü ñâàðèòü â
ìóíäèðå äî ãîòîâíîñòè,
î÷èñòèòü è ïðîâåðíóòü
÷åðåç ìÿñîðóáêó èëè íà-
òåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Â
îñòûâøóþ ìàññó âáèòü
ÿéöî, äîáàâèòü ñîëü è
ñïåöèè, ïåðåìåøàòü. Ëóê
î÷èñòèòü, ìåëêî íàøèí-
êîâàòü, îáæàðèòü â ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå äî çîëîòè-
ñòîãî öâåòà, äîáàâèòü â
êàðòîôåëüíûé ôàðø. Èç
ïîëó÷åííîãî ãóñòîãî «òå-
ñòà» ñôîðìèðîâàòü íå-
áîëüøèå êîòëåòû, îáâà-
ëÿòü â ïàíèðîâî÷íûõ ñó-
õàðÿõ è îáæàðèòü ñ äâóõ
ñòîðîí íà ïîäñîëíå÷íîì
ìàñëå. Ïîäàòü êðîêåòû íà
ñòîë â ãîðÿ÷åì âèäå. Îò-
äåëüíî ïîñòàâèòü ñîóñíè-
êè ñ ìàéîíåçîì, ñìåòà-
íîé, êåò÷óïîì, ãðèáíûì
ñîóñîì èëè ñûðíîé çàï-
ðàâêîé.

Äðàíèêè
òðàäèöèîííûå

Êàðòîôåëü – 10 øò.,
ìóêà âûñøåãî ñîðòà – 20 ã,
ïåðåòîïëåííîå ñâèíîå
ñàëî – 80 ã, ðåï÷àòûé ëóê
– 4 øò., øïèê áåç ìÿñíûõ
ïðîñëîåê – 120 ã, ñîëü è
ñïåöèè ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü,
íàòåðåòü íà êðóïíîé òåð-
êå èëè èçìåëü÷èòü áëåí-
äåðîì. Äîáàâèòü ìåëêî
íàðåçàííûé øïèê, ìóêó,
ñîëü è ñïåöèè, ïåðåìå-
øàòü ëîæêîé. Ðàçîãðåòü
ïîëîâèíó óêàçàííîãî êî-
ëè÷åñòâà ñàëà â ñêîâîðî-
äå. Îáæàðèòü íåáîëüøèå
ïîðöèè ïîëó÷åííîãî òåñ-
òà ñ äâóõ ñòîðîí. Ëóê î÷è-
ñòèòü, ìåëêî íàðåçàòü è
îáæàðèòü â îñòàâøåìñÿ
æèðå äî ñâåòëî-êîðè÷íå-
âîãî îòòåíêà. Âûëîæèòü
äðàíèêè â íåáîëüøóþ

æàðîâíþ, ñâåðõó âûëèòü
æèð ñ ëóêîì, ïîñòàâèòü
åìêîñòü â ðàçîãðåòóþ äó-
õîâêó íà 10 ìèíóò. Ïîäàòü
íà ñòîë, íå ïåðåêëàäûâàÿ
íà òàðåëêè.

Êàðòîôåëü ñ èêðîé
Êàðòîôåëü êðóïíûé –

4 øò., ñìåòàíà – 8 ñò. ë.,
÷åñíîê – 2 çóá÷èêà, ïåò-
ðóøêà èçìåëü÷åííàÿ –
4 ñò. ë., èêðà êðàñíàÿ –
4 ñò. ë., ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü âûìûòü,
îáñóøèòü, çàâåðíóòü â
ôîëüãó, ïîëîæèòü â ðàçîã-
ðåòóþ äóõîâêó (200 ãðà-
äóñîâ) è çàïåêàòü 30 ìè-
íóò.

Ïðèãîòîâèòü ñîóñ:
ñìåøàòü ñìåòàíó, èçìåëü-
÷åííûé ÷åñíîê è ïåòðóø-
êó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Ãîòîâûé êàðòîôåëü ðàçðå-
çàòü ïîïîëàì. Íà êàæäóþ
ïîëîâèíêó âûëîæèòü ñòî-
ëîâóþ ëîæêó ñîóñà è ÷àé-
íóþ ëîæêó èêðû.

Êàðòîôåëü â êëÿðå
Íåêðóïíûé êàðòîôåëü

– 11 øò., ðàôèíèðîâàííîå
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî –
200 ã, âåòî÷êè ñâåæåé çå-
ëåíè óêðîïà è ïåòðóøêè.

Äëÿ êëÿðà: ìóêà âûñ-
øåãî ñîðòà – 40 ã, êóðè-
íîå ÿéöî – 1 øò., öåëüíîå
ìîëîêî – 1 íåïîëíûé ñòà-
êàí, íàòåðòûé ñûð òâåð-
äûõ ñîðòîâ – 20 ã.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü,
íàðåçàòü òîíêîé ñîëîì-
êîé, ïðîìûòü ïðîòî÷íîé
ñîäîé è îáñóøèòü ñàë-
ôåòêîé.

Ñäåëàòü êëÿð: âáèòü â
ìóêó ÿéöî, ðàñòåðåòü ëîæ-
êîé äî îäíîðîäíîãî ñîñòî-
ÿíèÿ èëè âçáèòü ìèêñå-
ðîì. Ïîíåìíîãó äîáàâèòü
íàòåðòûé ñûð, âëèòü ìî-
ëîêî òîíêîé ñòðóéêîé. Ïî-
ëîæèòü äîëüêè êàðòîôåëÿ
â êëÿð, ïåðåìåøàòü. Ïðè
ïîìîùè øóìîâêè âûëî-
æèòü ïîëó÷åííóþ ìàññó
íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè â
ðàçîãðåòîå ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî è îáæàðèòü äî ãî-
òîâíîñòè. Ïîëó÷åííûå
«îëàäóøêè» êðàñèâî ðàñ-
ïîëîæèòü íà áîëüøîì
ôàðôîðîâîì èëè êåðàìè-
÷åñêîì áëþäå, óêðàñèòü
âåòî÷êàìè ñâåæåé çåëåíè.
Ïîäàòü íà ñòîë â ãîðÿ÷åì
èëè õîëîäíîì âèäå.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

È ÂÊÓÑÍÎ, È ÏÎËÅÇÍÎ

Âèòàìèíû îñåíè
Îñåíü äàðèò íàì ìíîãî îâîùåé è
ôðóêòîâ, êîòîðûå áîãàòû âèòàìèíàìè
è äðóãèìè ïîëåçíûìè âåùåñòâàìè. Íà
÷òî æå ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå â
ïåðâóþ î÷åðåäü?

Òûêâà
Ýòîò ÿðêèé îâîù – ïðîñòî êëàäåçü âèòà-

ìèíîâ. Â òûêâå ìíîãî âèòàìèíîâ ãðóïïû Â,
Å, Ñ,  ÐÐ, áåòà-êàðîòèíà, à òàêæå æåëåçà, êà-
ëèÿ, ôòîðà, ìåäè, êàëüöèÿ, öèíêà, ìàãíèÿ è
äðóãèõ ìèêðîýëåìåíòîâ.

Ýòîò îâîù áîãàò êëåò÷àòêîé è ìàëîêàëî-
ðèåí. À â òûêâåííûõ ñåìå÷êàõ ñîäåðæàòñÿ
æèðû, áåëêè, ìèíåðàëüíûå ñîëè è âèòàìèíû.

Òûêâà çàùèùàåò îò áîëåçíåé ñåðäöà è ñî-
ñóäîâ, àíåìèè è ïðåæäåâðåìåííîãî ñòàðå-
íèÿ. Êðîìå òîãî, îíà íåçàìåíèìà â ìóæñêîì
ðàöèîíå. Òûêâó ìîæíî óïîòðåáëÿòü âñåì áåç
èñêëþ÷åíèÿ, äàæå ïðè çàáîëåâàíèÿõ ïèùå-
âàðèòåëüíîé ñèñòåìû.

Âèíîãðàä
Â ÿãîäàõ âèíîãðàäà ìíîãî ñàõàðà, êëåò-

÷àòêè, îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò, âèòàìèíîâ
ãðóïïû Â, Ñ, àñêîðáèíîâîé êèñëîòû, ïåêòè-
íîâ, à òàêæå ôåðìåíòîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ.
Âèíîãðàä – ïðåêðàñíûé èñòî÷íèê êàëèÿ, êî-
òîðûé íåçàìåíèì äëÿ çäîðîâüÿ ñåðäöà è ñî-
ñóäîâ.

Âèíîãðàä äàåò òîíèçèðóþùèé è îáùåóê-
ðåïëÿþùèé ýôôåêò. Êðîìå òîãî, îí áëàãî-
òâîðíî âëèÿåò íà ðàáîòó êîñòíîãî ìîçãà, áëà-
ãîäàðÿ ÷åìó óëó÷øàåòñÿ ôóíêöèÿ êðîâåòâîð-
íûõ îðãàíîâ.

Áîëãàðñêèé ïåðåö
Ñëàäêèé ïåðåö îáëàäàåò áîãàòûì õèìè-

÷åñêèì ñîñòàâîì: â íåì ñîäåðæàòñÿ âèòàìè-
íû ãðóïïû Â, áåòà-êàðîòèí, àçîòèñòûå âåùå-
ñòâà, ïîëåçíûå ñàõàðà, à òàêæå ýôèðíûå ìàñ-
ëà. À ïî ñîäåðæàíèþ âèòàìèíà Ñ áîëãàðñ-
êèé ïåðåö ïðåâîñõîäèò äàæå òàêîé îáùå-
ïðèçíàííûé ðåêîðäñìåí, êàê ëèìîí. Êðîìå
òîãî, â ïåðöå ìíîãî êàëüöèÿ, íàòðèÿ, æåëå-
çà, êàëèÿ, õëîðà, ñåðû è äðóãèõ ìèêðîýëå-
ìåíòîâ.

Áîëãàðñêèé ïåðåö ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ
ðàêà, çàùèùàåò ñåðäöå è ñîñóäû, à òàêæå ëå-
÷èò áîëåçíè ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû.

Ñëèâà
Â ñëèâå ñîäåðæèòñÿ ìíîæåñòâî ìèíåðà-

ëîâ, âèòàìèíîâ è äðóãèõ ïîëåçíûõ âåùåñòâ.
Îñîáåííî îíà áîãàòà âèòàìèíîì Ð, êîòîðûé
ýôôåêòèâíî ñíèæàåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå
è ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ ñòåíîê ñîñóäîâ.

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî êàëèÿ â ñëèâå ïîääåð-
æèâàåò ñåðäå÷íóþ äåÿòåëüíîñòü è íîðìàëüíóþ
ðàáîòó íåðâíîé ñèñòåìû. À åùå êàëèé äàåò
ìî÷åãîííûé è æåë÷åãîííûé ýôôåêòû.

Ñëèâà îáëàäàåò ëåãêèì ñëàáèòåëüíûì
äåéñòâèåì, ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè àòîíèè êè-
øå÷íèêà è çàïîðàõ. Êðîìå òîãî, ñëèâà âûâî-
äèò «ïëîõîé» õîëåñòåðèí èç îðãàíèçìà.

Ãðóøà
Â ãðóøàõ ñîäåðæèòñÿ ìíîãî êëåò÷àòêè,

ñàõàðîâ, îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò, ôåðìåíòîâ,
à òàêæå àçîòíûõ, äóáèëüíûõ è ïåêòèíîâûõ
âåùåñòâ. Â ýòèõ ïëîäàõ ìíîãî ðàçëè÷íûõ
âèòàìèíîâ – Â1, Ñ, Ð è ÐÐ è êàðîòèíà.

Ãëàâíîå ïîëåçíîå ñâîéñòâî ãðóøè –  ýòî
âûñîêîå ñîäåðæàíèå â íåé ïèòàòåëüíûõ âî-
ëîêîí. À ôîëèåâîé êèñëîòû â íåé äàæå áîëü-
øå, ÷åì â ÷åðíîé ñìîðîäèíå. Ôîëèåâàÿ êèñ-
ëîòà íåîáõîäèìà äëÿ çäîðîâüÿ äåòåé, áåðå-
ìåííûõ æåíùèí, à òàêæå äëÿ ïîëíîöåííîãî
êðîâåòâîðåíèÿ. Êðîìå òîãî, ãðóøè ñîäåðæàò
ðàçíîîáðàçíûå ìèêðîýëåìåíòû, â òîì ÷èñ-
ëå éîä.

Â ãðóøàõ ìíîãî êàëèÿ, êîòîðûé îêàçûâà-
åò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå ñåðä-
öà è ñîñóäîâ. Ýòè ôðóêòû ïîëåçíû ïðè áî-
ëåçíÿõ ïå÷åíè è æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàê-
òà – îíè èçáàâëÿþò îò èçæîãè è áîëåâûõ îùó-
ùåíèé â êèøå÷íèêå.
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ÌÅÃÀ-ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Ëåñíîé ñòðîè-

òåëü ïëîòèí. 5. Âñåëåíñêèå «îñàäêè». 10.
Àðèñòîêðàò â àíãëèéñêîì ïàðëàìåíòå.
15. Ýêçîòè÷åñêàÿ îõîòà. 18. Êîíåö êëèí-
êà. 19. Îãðîìíàÿ õåðñîíñêàÿ ÿãîäà. 20.
Îìåãà â êèðèëëèöå. 21. Íåïðèÿòíîñòü
äëÿ ñóäîâ. 22. Âåíåöèàíñêîå òàêñè. 26.
Ñèãíàë äëÿ íà÷àëà áîêñåðñêîãî ïîåäèí-
êà. 27. È ñíóêåð, è êàðàìáîëü. 28. Ìÿñ-
íîå çàëèâíîå. 29. Ïèðîã ñ èçþìîì. 31.
Òàìîæåííûé îáûñê. 32. ßäîâèòîå ìûëî
äëÿ áëîõ. 34. Òî÷êà ñ õâîñòèêîì. 36. Âî-
äîïëàâàþùèé àýðîäðîì. 37. Äèðèæåðñ-
êèé ïèäæàê. 41. Ïîäàðîê Àðèàäíû Òå-
ñåþ. 43. Ëèíãâèñòè÷åñêîå ñåðåáðî. 44.
Ãðóáûé âîçãëàñ. 45. Ïîêëàæà â áàãàæíîì
îòñåêå. 47. Ïîäõîäÿùàÿ ïîñóäà äëÿ æó-
ðàâëÿ. 48. Ãîëîâíîé óáîð äëÿ äóðàêà. 51.
Âçðîñëûé Èà-Èà. 52. Èãðîâîå âîçáóæäå-
íèå. 53. Îðãàí çðåíèÿ ÏÂÎ. 54. Äåëèêàò-
íîå ÷óâñòâî ìåðû. 56. Ïîðîäà Ìóõòàðà.
58. Öâåòîê ñ õîðîøåé ïàìÿòüþ. 62. Ñïóò-
íèê íàðó÷íûõ ÷àñîâ. 66. Îáåççàðàæèâà-
þùèé õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. 69. Ìóðàâü-
èíûé óêñóñ. 71. Ïåíèå âäâîåì. 73. Ãðóç
íà âîçäóøíîì øàðå. 74. Èñïûòàíèå äëÿ
øêîëüíèêîâ. 75. Âîäîïëàâàþùèé àêêó-
ìóëÿòîð ýëåêòðè÷åñòâà. 77. Âîñòî÷íàÿ
ôðóêòîâàÿ ñëàñòü. 81. Øåëêîâàÿ òêàíü ñ
âîëíîîáðàçíûì ïåðåëèâîì. 82. Ñòåêëÿí-
íûé çàìåíèòåëü ãîð÷è÷íèêîâ. 83. Ìåñ-
òî îáèòàíèÿ äðîô è ñóñëèêîâ. 84. Áåçìî-
òîðíûé ñàìîëåò. 85. Àíåñòåçèîëîãè÷åñ-
êèé ñîí. 86. Ïåðíàòûé àêóøåð. 87. Ïàò-
ðîí â áîìáå. 88. Ïåäàëüíîå íåïàðíîêî-
ïûòíîå.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Àìåðèêàíñêèé íîæ
äëÿ ðóáêè ñàõàðíîãî òðîñòíèêà. 2. Àâ-
òîð çíàìåíèòîãî òîëêîâîãî ñëîâàðÿ. 3.
Íàóêà, èçó÷àþùàÿ ãîðìîíû è àìèíîêèñ-
ëîòû. 4. È Êàðàìàçîâû, è Ãàäþêèíû. 6.
Ïîðîñÿ÷üå âûðàæåíèå âîñòîðãà. 7. Ìó-
çûêà â óøàõ. 8. Ñòîëèöà âèêèíãîâ. 9.
Âîçäóøíàÿ ïðèñòàâêà. 11. Êðàñíîðå÷è-
âûé äåêëàìàòîð. 12. Ïëàù, ñïàñàþùèé
îò ëèâíÿ. 13. Ãäå ëó÷øå âñåãî ïðÿòàòü
èãîëêó. 14. Çàíÿòèå äëÿ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé-âîðîòèë. 16. Ðþøêà êàê óêðàøåíèå.
17. Æåëòûé öâåòîê ê 8 Ìàðòà. 23. Âåãå-
òàðèàíñêèå ïðîäóêòû. 24. Ìèñòè÷åñêàÿ
êàðòèíà Âðóáåëÿ. 25. Öâåòîê éîãîâ. 29.
Ðàçóêðàøåííûé öèðêà÷. 30. Çëîâåùèé
òðîôåé èíäåéöà. 32. Áàíêîâñêèé êàïè-
òàë. 33. Ãîëóáàÿ äðàãîöåííîñòü ñ Óðàëà.
35. ßùèê, ñ êîòîðûì ìîæíî è ïîãîâî-
ðèòü. 38. Ñîðåâíîâàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ
è ñïîðòñìåíîâ. 39. Êåëüÿ â îáùàãå. 40.
Áîëîòíûé ãíóñ. 42. Àìîðòèçàöèÿ îðãà-
íèçìà. 46. Ñìåêàëèñòûé èíòåëëåêòóàë.

49. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ òðàâêà äëÿ áóðåíîê.
50. Îòïðàâëåíèå ïîåçäà. 51. Âðåìÿ äëÿ
ñåáÿ, ëþáèìîãî. 55. Îâîù äëÿ êåò÷óïà è
ïèööû. 57. Ñòàëüíîé êàðêàñ. 59. Ïàöè-
åíò ëîãîïåäà. 60. Ïðîïóñê íà áàëåò. 61.
Ñòóêà÷ â êðàñíîé øàïêå. 63. Ñóïðóã óòêè.
64. Âîéñêà íà òåððèòîðèè ïðîòèâíèêà.
65. Êóõîííûé ñìåñèòåëü. 67. Ëèíåéêà
÷åðòåæíèêà è ïîðòíîãî. 68. Àòðèáóò â êà-
áèíåòå ãåîãðàôèè. 70. «Âåðõíÿÿ îäåæäà»
äëÿ êîíÿ. 72. Îáðàçåö äëÿ ïîäðàæàíèÿ.
76. Íàâåñ îò äîæäÿ è ñîëíöà. 77. Ôèãóðà
âûñøåãî ïèëîòàæà. 78. Êðóïà èç êàðòî-
ôåëüíîãî êðàõìàëà. 79. Ãîðíûé ïèê. 80.
Òðåíèðîâî÷íûé áîé â ôåõòîâàíèè. 81.
Ðàçáàâëåííûé ñîê.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ!


Äèâàí. Õîëîäèëüíèê. Äèâàí. Õîëîäèëüíèê. Ó
íàñ ñ êîòîì óäèâèòåëüíî ñîâïàäàþò èíòåðåñû.


– Ìåíÿ Ëþñÿ áðîñèëà.
– Äà ëàäíî òåáå! Ó òåáÿ åùå ñòî òàêèõ áóäåò!
– Åùå ñòî?! Ãîñïîäè, äà çà ÷òî?


– Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, à ìîæíî ìíå äâóõ êðåï-

êèõ ñòóäåíòîâ?
– Êîíå÷íî, Ëèäèÿ Èâàíîâíà. Âàì, íàâåðíîå,

íóæíî ÷òî-òî ïåðåíåñòè?
– Äà. Ðàçëóêó...


– Ìîíÿ, âîò òåáå äåñÿòü êîíôåò, ïîëîâèíó îò-

äàé áðàòèêó.
– ß åìó îòäàì òðè øòóêè.
– Òû ÷òî, íå óìååøü ñ÷èòàòü?
– ß-òî óìåþ, à âîò îí – íåò.


– Ïðèâåò, ÷òî íîâåíüêîãî?
– Äà, âîò åçäèë òåùó íà Êóáó ïðîâîæàòü.
– À ïóòåâêó ãäå áðàëè?
– Â êîìïàíèè «Òóðíèêåò».
– Òàê òàì îäíè æóëèêè ðàáîòàþò, ó íèõ è ñàìî-

ëåòû ðàçáèâàþòñÿ, è äî ïóíêòà íàçíà÷åíèÿ íå äî-
ëåòàþò.

– Íàäî æå, à ÿ ïðÿì è íå çíàë!


Æåíà – ìóæó:
– Äîðîãîé, òàê êàê ÿ ñåé÷àñ íà äèåòå, ÿ ïðèãî-

òîâèëà íàì ìîðêîâíûå êîòëåòû.
– Õà-õà. Òû òîãäà çàâòðà îòáèâíûå èç óêðîïà

ïðèãîòîâü, ïîæàëóéñòà!


Ñòîèëî æåíå òîëüêî âûéòè èç äîìà, êàê çâîíèò
ñóïðóã.

– Òû ùà ãäå?
– Ãäå ÿ? ß ó ïîäðóãè.
– Äà ìíå âñå ðàâíî ãäå òû! ß ñïðàøèâàþ, òûùà

èç êàðìàíà áðþê ãäå?

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
íà 12 – 18 îêòÿáðÿ

ÎÂÅÍ (21.03-20.04).
Íå óïóñêàéòå áëàãîïðèÿò-
íûé øàíñ, êîòîðûé ïîäà-
ðèò âàì ñóäüáà. Âñå áóäåò
ïîëó÷àòüñÿ ëåãêî, êàê áû
ñàìî ñîáîé. Îäíàêî áåç ðó-
òèííîé ðàáîòû íå îáîé-
òèñü. Âàæíûå êîíòàêòû,
ïåðåãîâîðû è ïîåçäêè ïî-
ðàäóþò ïîëîæèòåëüíûìè
ðåçóëüòàòàìè. Â âûõîäíûå
âàøåãî âíèìàíèÿ ïîòðåáó-
þò äåòè. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ÷åòâåðã, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü – âòîðíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05).
Èñ÷åðïàâøèå ñåáÿ ñâÿçè
íóæíî ðâàòü. È ýòî êàñàåò-
ñÿ è ëþáâè, è äðóæáû, è
ðàáîòû. Äëÿ ïðîäâèæåíèÿ
âïåðåä âàì ïîíàäîáÿòñÿ
ðåøèòåëüíîñòü, îñâåäîì-
ëåííîñòü è ïðîôåññèîíà-
ëèçì. Â âûõîäíûå ïîñòà-
ðàéòåñü èçáåãàòü ñóåòû è
ññîð ñ áëèçêèìè èç-çà ìå-
ëî÷åé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ñðåäà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-
21.06). Æåëàòåëüíî ïåðå-
ñòàòü ðàñòâîðÿòüñÿ â ïîòî-
êàõ ýìîöèé è âçÿòüñÿ çà
äåëî. Õîðîøåå âðåìÿ äëÿ
ðåàëèçàöèè ãðàíäèîçíûõ
ïëàíîâ è òâîð÷åñêèõ çà-
ìûñëîâ. Íî ïðåæäå ÷åì

äåéñòâîâàòü, ñòîèò õîðîøî
âñå ïðîäóìàòü, áåññèñòåì-
íûå øàãè óñïåõà íå ïðèíå-
ñóò. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ñðåäà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Îò-
äîõíèòå îò ðàáî÷èõ äåë è
áûòîâûõ ïðîáëåì. Âàì
ïîéäóò íà ïîëüçó íîâûå
îùóùåíèÿ è âïå÷àòëåíèÿ.
Â âûõîäíûå ïîÿâèòñÿ øàíñ
íàëàäèòü îòíîøåíèÿ ñ
áëèçêèìè ëþäüìè. Çàéìè-
òåñü ñâîèì çäîðîâüåì. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü – ñóááî-
òà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
– ïÿòíèöà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Íå
ïûòàéòåñü íàñòàèâàòü íà
ñâîåì, ýòèì âû òîëüêî íà-
æèâåòå ñåáå âðàãîâ. Ïðî-
ÿâèòå ìóäðîñòü è ãèáêîñòü.
Äåéñòâóéòå ñïîêîéíî, îá-
äóìàííî è áåç ñïåøêè. Íå
ñëóøàéòå ÷óæèõ ñîâåòîâ è
íå ïîçâîëÿéòå âñòàâëÿòü
âàì ïàëêè â êîëåñà. Â âû-
õîäíûå ïîãîâîðèòå ñ ëþáè-
ìûì ÷åëîâåêîì ïî äóøàì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ïîíåäåëüíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09).
Ðàáîòà òðåáóåò âíèìàíèÿ è
ñîñðåäîòî÷åííîñòè, íî íå
çàáûâàéòå è î ëè÷íîé æèç-

íè. Âàæíî ñåé÷àñ èìåòü
îáúåêòèâíóþ ñàìîîöåíêó.
Íå ñòîèò êîìïëåêñîâàòü, íî
òàêæå âðåäíî è çàäèðàòü
íîñ. Â âûõîäíûå âàñ ïîðà-
äóþò äðóçüÿ, ïðèãëàñèâ íà
ïðàçäíèê èëè íà ïèêíèê.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ïÿòíèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10).
Íåæåëàòåëüíî íà÷èíàòü
íîâûå äåëà, ëó÷øå îãðàíè-
÷èòü êîíòàêòû äî ìèíèìó-
ìà. Ïîëåçíî áóäåò ïîãîâî-
ðèòü ñ íà÷àëüñòâîì è îáñó-
äèòü íàñóùíûå âîïðîñû. Â
âûõîäíûå äíè ïðîãóëêè íà
ñâåæåì âîçäóõå ïðîãîíÿò
óíûëîå íàñòðîåíèå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ïî-
íåäåëüíèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-
22.11). Âîçìîæíû áóðíûå
ðàçíîîáðàçíûå ñîáûòèÿ.
Âû äîáüåòåñü óñïåõà â òåõ
äåëàõ, â êîòîðûõ çàèíòåðå-
ñîâàíû. Ïîëåçíî ñîñðåäî-
òî÷èòüñÿ íà êàðüåðíîì ðî-
ñòå. Â ñåìåéíîé æèçíè âñå
õîðîøî è íàäåæíî. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü – âòîðíèê,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü –
ñðåäà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-
21.12). Ñîáëþäàéòå ïðàâè-
ëà, îáîéòè èõ íå óäàñòñÿ.
Âîçìîæíû âñòðå÷è ñ ïî-
ëåçíûìè è èíòåðåñíûìè
ëþäüìè, ñòàðàéòåñü íàõî-
äèòüñÿ â öåíòðå ñîáûòèé. Ñ

äðóçüÿìè â âûõîäíûå âîç-
ìîæåí êîíôëèêò èíòåðå-
ñîâ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü – ïÿòíèöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-
20.01). Âû îùóùàåòå ïðè-
ëèâ ñèë, ÷óâñòâóåòå ñåáÿ
ëèäåðîì. Â ñåìüå íóæíî
ïðîÿâèòü òåðïåíèå ïî îò-
íîøåíèþ ê áëèçêèì ëþ-
äÿì. Ïðåäñòàâèòñÿ øàíñ
óçíàòü ìíîãî íîâîãî. Â
âûõîäíûå îòêðîéòå äâåðè
ñâîåãî äîìà äëÿ ãîñòåé.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü – âòîðíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-
19.02). Áóäüòå ìèëû è äîá-
ðîæåëàòåëüíû. Äîñòàòî÷íî
ñïîêîéíûé è ãàðìîíè÷íûé
ïåðèîä. Íî áóäüòå îñòî-
ðîæíåå ñ êîíêóðåíòàìè,
îíè ìîãóò èãðàòü íå ïî
ïðàâèëàì. Â âûõîäíûå âàñ
ìîãóò ïðèãëàñèòü íà ñâèäà-
íèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü –
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ñðåäà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03).
Âû ñïîñîáíû ñìåñòè íà
ñâîåì ïóòè âñå ïðåãðàäû è
ïðåïÿòñòâèÿ. Íî âàì ïîíà-
äîáèòñÿ âñå âàøå ñàìîîá-
ëàäàíèå, ÷òîáû ñîõðàíèòü
ñïîêîéñòâèå. Â ëè÷íîé
æèçíè âàñ æäåò ïðèÿòíûé
ñþðïðèç îò ëþáèìîãî ÷å-
ëîâåêà. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü – ïîíåäåëüíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü – ñðåäà.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Áîáð. 5. Çâåçäîïàä. 10. Ëîðä. 15. Ñàôàðè. 18. Îñòðèå. 19. Àðáóç. 20.
Èæèöà. 21. Ìåëü. 22. Ãîíäîëà. 26. Ãîíã. 27. Áèëüÿðä. 28. Õîëîäåö. 29. Êåêñ. 31. Äîñìîòð. 32.
Äóñò. 34. Çàïÿòàÿ. 36. Àâèàíîñåö. 37. Ñìîêèíã. 41. Íèòü. 43. Ñëîâî. 44. Îêðèê. 45. Ãðóç. 47.
Êóâøèí. 48. Êîëïàê. 51. Îñåë. 52. Àçàðò. 53. Ðàäàð. 54. Òàêò. 56. Îâ÷àðêà. 58. Íåçàáóäêà. 62.
Áðàñëåò. 66. Õëîð. 69. Êèñëîòà. 71. Äóýò. 73. Áàëëàñò. 74. Ýêçàìåí. 75. Ñêàò. 77. Ïàñòèëà. 81.
Ìóàð. 82. Áàíêè. 83. Ñòåïü. 84. Ïëàíåð. 85. Íàðêîç. 86. Àèñò. 87. Äåòîíàòîð. 88. Êîíü.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìà÷åòå. 2. Äàëü. 3. Áèîõèìèÿ. 4. Áðàòüÿ. 6. Âèçã. 7. Çâîí. 8. Îñëî. 9.
Àâèà. 11. Îðàòîð. 12. Äîæäåâèê. 13. Ñòîã. 14. Áèçíåñ. 16. Îáîðêà. 17. Ìèìîçà. 23. Îâîùè.
24. Äåìîí. 25. Ëîòîñ. 29. Êëîóí. 30. Ñêàëüï. 32. Äåíüãè. 33. Òîïàç. 35. Òåëåâèçîð. 38. Îëèì-
ïèàäà. 39. Êîìíàòà. 40. Ìîøêàðà. 42. Èçíîñ. 46. Óìíèê. 49. Êëåâåð. 50. Îòúåçä. 51. Îòäûõ.
55. Òîìàò. 57. Àðìàòóðà. 59. Çàèêà. 60. Áèëåò. 61. Äÿòåë. 63. Ñåëåçåíü. 64. Äåñàíò. 65. Ìèê-
ñåð. 67. Ëåêàëî. 68. Ãëîáóñ. 70. Ïàëüòî. 72. Ýòàëîí. 76. Òåíò. 77. Ïèêå. 78. Ñàãî. 79. Èãëà.
80. Àññî. 81. Ìîðñ.



«Åâïàòîðèéñêàÿ çäðàâíèöà»    20e-zdravnitsa.ruÏÿòíèöà, 9 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà

Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ÑÒÐÎ×ÊÅ
ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

Èçîáðåòåíèÿ ðóññêèõ,
«óøåäøèå» íà Çàïàä

Â ýòîé ñòàòüå êîëëåãè-æóðíàëèñòû ðàññêàçûâàþò î ñëó÷àÿõ, êîãäà
ðóññêèå èíæåíåðû îñòàâàëèñü íåèçâåñòíûìè è íåïðèçíàííûìè
àâòîðàìè âåëèêèõ èçîáðåòåíèé.

Ïàðîâîç
Â 1763 ãîäó áûëà

ñïðîåêòèðîâàíà ïåðâàÿ â
Ðîññèè äâóõöèëèíäðîâàÿ
âàêóóìíàÿ ìàøèíà, à ãî-
âîðÿ èíûìè ñëîâàìè,
Èâàí Ïîëçóíîâ ðàçðàáî-
òàë ïàðîâîç. Âñåãî ÷åðåç
ãîä òåõíèêó òåñòèðîâàëè
â Áàðíàóëå, è íà ýòèõ èñ-
ïûòàíèÿõ ïðèñóòñòâîâàë
Äæåéìñ Âàòò, èçâåñòíûé
øîòëàíäñêèé èíæåíåð-
èçîáðåòàòåëü. Îí îöåíèë
èäåþ Ïîëçóíîâà, à çàòåì
â Ëîíäîíå â àïðåëå 1784
ãîäà ïîëó÷èë ïàòåíò íà
ïàðîâóþ ìàøèíó, èìåþ-
ùóþ óíèâåðñàëüíûé äâè-
ãàòåëü. Äæåéìñ Âàòò áûë
÷ëåíîì êîìèññèè ïî ïðè-
åìó èçîáðåòåíèÿ Èâàíà
Ïîëçóíîâà, íî âî âñåì
ìèðå ñ÷èòàåòñÿ èçîáðåòà-
òåëåì ïàðîâîçà.

Àâòîìîáèëü
Òàëàíòëèâûé ìåõà-

íèê Ëåîíèä Øàìøóðåí-
êîâ â 1751 ãîäó èçãîòîâèë
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó çà-
êàçó «ñàìîáåãëóþ êîëÿñ-
êó», êîòîðàÿ ìîãëà äâè-
ãàòüñÿ áåç ïîñòîðîííåé
ïîìîùè. Â íàãðàäó
óìåëüöó âûäàëè ïÿòüäå-
ñÿò ðóáëåé. Èñòîðèêàì
íå èçâåñòíà äàëüíåéøàÿ
ñóäüáà äàííîãî èçîáðåòå-
íèÿ. Îäíàêî ÷åðåç 18 ëåò,
â 1769 ãîäó, ôðàíöóçñêèé
èçîáðåòàòåëü Íèêîëà Êó-
íüî ïðåäñòàâèë ìèðó
ñâîé ïîäîáíûé àïïàðàò.
Ñåãîäíÿ èìÿ ôðàíöóçà
èçâåñòíî âî âñåì ìèðå, à
Øàìøóðåíêîâ èçâåñòåí
ëèøü óçêîìó êðóãó ñïå-
öèàëèñòîâ.

Âåëîñèïåä
Óäèâèòåëüíî, íî

öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé
ïåäàëüíûé ñàìîêàò
âïåðâûå áûë ïîñòðîåí
íà Íèæíåòàãèëüñêîì çà-
âîäå â 1801 ãîäó êðåïîñ-
òíûì èçîáðåòàòåëåì
Åôèìîì Àðòàìîíîâûì.
Ýòî èçîáðåòåíèå ïîçæå
ïðèîáðåëî íàçâàíèå «âå-
ëîñèïåä». Ïàòåíò íà
èçîáðåòåíèå âåëîñèïåäà
áûë âûäàí â 1818 ãîäó
íåìåöêîìó áàðîíó Êàð-
ëó Äðåéçåðó.

Ðàäèîïðèåìíèê
Â 1895 ãîäó Àëåê-

ñàíäð Ïîïîâ âïåðâûå
ïðîäåìîíñòðèðîâàë âîç-
ìîæíîñòü ïðèåìà è ïå-
ðåäà÷è ðàäèîñèãíàëîâ
íà ðàññòîÿíèè. Ïðî-
èçîøëî ýòî 7 ìàÿ. Óæå â
1896 ãîäó îí ïåðåäàë
ïåðâóþ â ìèðå ðàäèîòå-
ëåãðàììó. Â 1897 ãîäó
áûëà óñòàíîâëåíà âîç-
ìîæíîñòü ðàäèîëîêàöèè
ñ èñïîëüçîâàíèåì áåñ-
ïðîâîäíîãî òåëåãðàôà. Â
Àìåðèêå è â Åâðîïå
èçîáðåòàòåëåì ðàäèî
ñ÷èòàåòñÿ èòàëüÿíñêèé
èíæåíåð Ãóëüåëüìî
Ìàðêîíè. Äàòèðóåòñÿ
åãî èçîáðåòåíèå òåì æå
1895 ãîäîì.

Ëàìïà íàêàëèâàíèÿ
Óñòðîéñòâî, êîòîðîå

èçâåñòíî â ìèðå ïîä íà-
çâàíèåì «ëàìïî÷êà Ýäè-
ñîíà», ÿâëÿåòñÿ íè÷åì
èíûì, êàê óñîâåðøåí-
ñòâîâàííûì èçîáðåòåíè-
åì ÷ëåíà Ðóññêîãî òåõíè-

÷åñêîãî îáùåñòâà Àëåê-
ñàíäðà Ëîäûãèíà. Îí
åùå â 1870 ãîäó ïðåäëî-
æèë èñïîëüçîâàòü âîëüô-
ðàìîâûå íèòè â ëàìïàõ,
à òàêæå çàêðó÷èâàòü â
ôîðìå ñïèðàëè íèòü íà-
êàëèâàíèÿ. Ýòî áûëî ñäå-
ëàíî Ýäèñîíîì ëèøü â
1879 ãîäó, òåì íå ìåíåå,
èìåííî îí ÿâëÿåòñÿ îáëà-
äàòåëåì ïàòåíòà.

Ðîáîò
Âûäàþùèéñÿ ðóñ-

ñêèé ìàòåìàòèê Ïàôíó-
òèé ×åáûøåâ ñîçäàë â
1860 ãîäó óíèêàëüíîå
óñòðîéñòâî – «êîíñòðóê-
öèþ ïðÿìîëèíåéíîãî
õîæäåíèÿ ìåõàíèçìîâ»,
êîòîðàÿ ðàáîòàëà ïî
ïðèíöèïó øàãà, áåç êî-
ëåñíûõ ïàð. Àïïàðàò ïî-
ëó÷èë íàçâàíèå «ñòîïî-
õîäÿùàÿ ìàøèíà». Ýòî
èçîáðåòåíèå ñìåëî ìîæ-
íî íàçâàòü ïðåäêîì ñî-
âðåìåííûõ ðîáîòîâ.

Íàðêîç è ãèïñ
Âåëèêèé ãåíèé õè-

ðóðãèè Íèêîëàé Ïèðî-
ãîâ â 1850 ãîäó âïåðâûå
ïðîâåë îïåðàöèþ ðàíå-
íîãî â ïîëåâûõ óñëîâè-
ÿõ ñ ïðèìåíåíèåì ýôèð-
íîãî îáåçáîëèâàíèÿ. Â
åãî âðà÷åáíîé ïðàêòèêå
íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî
10 000 îïåðàöèé, ïðîâå-
äåííûõ ïîä ýôèðíûì
íàðêîçîì. Îí òàêæå ÿâ-
ëÿåòñÿ íîâàòîðîì â ðîñ-
ñèéñêîé ìåäèöèíå â èñ-
ïîëüçîâàíèè ãèïñà ïðè
ëå÷åíèè ïåðåëîìîâ.

Èïïîëèò Ðîìàíîâ ñî ñâîåé ìîäåëüþ ïåðâîãî â ìèðå ýëåêòðîìîáèëÿ.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1899 ã.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ðàäû âàì ñîîáùèòü, ÷òî ñòàðòîâàëà ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ íà «Ãàçåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Åâïàòîðèÿ ÐÊ «Åâïàòîðèéñêàÿ çäðàâíèöà».
Ïîäïèñêó ìîæíî îôîðìèòü â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ÔÃÓÏ
«Ïî÷òà Êðûìà».
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ìåñ. ñîñòàâëÿåò 132 ðóá. 55 êîï. (ïîäï. èíäåêñ
– 61234,) ëüãîòíàÿ – 116 ðóá. 55 êîï. (ïîäï. èíäåêñ – 08952).

ÐÅÊËÀÌÀ


