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Шесть интересных фактов  
о дневной и ночной жизни кошек

В Крыму планируют собрать рекордный 
урожай – 125 тысяч тонн винограда СТР. 6СТР. 4 16+ТВ: пятница

суббота

ТРИ ДРОВОСЕКА  
И КАПИТАН

23 августа участники ко-
манды уже в четвёртый раз 
собрались на «репетицию». 
Команда состоит из трёх валь-
щиков леса и капитана. Обыч-
но лесники тренируются ин-
дивидуально, каждый в своём 
районе, но периодически со-
бираются, чтобы обменяться 
навыками и улучшить резуль-
таты под руководством капи-
тана команды. Для участия в 
чемпионате выбирали тех, кто 
показывал лучшие результа-
ты на региональных соревно-
ваниях. 

Программа чемпионата 
включает в себя выполнение 
пяти упражнений: замена це-
пи, валка дерева, раскряжёвка 
комбинированным резом, точ-
ность раскряжёвки и обрезка 
сучьев. Сборную полуострова 
представят вальщики из 
Алуштинского, Бахчисарай-
ского, Симферопольского и Бе-
логорского лесных хозяйств.

Крымская сборная уже тре-
тий год участвует во всерос-
сийских соревнованиях. В про-
шлом году в чемпионате при-

няли участие 262 человека. 
Одни работали в командах по 
три человека, другие показы-
вали навыки в одиночном 
этапе.

Директор ГАУ РК «Белогор-
ское ЛХ» Александр Пучек 
рассказал о пользе совмест-
ных тренировок:

– Навыки, которые отраба-
тывают лесорубы для чемпио-
ната, применяются в ежеднев-
ной работе, регулярная их от-
работка помогает более эффек-
тивно справляться с повсе
дневными задачами. По ре-
зультатам отбора определены 
лучшие участники, которые 
будут представлять Крым. Ко-
мандная тренировка помогает 
подтянуть результаты и уви-
деть недочёты.

НЕ ТОЛЬКО ЗРЕЛИЩНО,  
НО И ПОЛЕЗНО

В каждом этапе чемпионата 
борьба идёт на секунды. Одна-
ко скорость не главный пока-
затель успеха. Даже неболь-
шой порез на руке участника, 
полученный при замене цепи 

бензопилы, может привести к 
дисквалификации за наруше-
ние правил безопасности.

Начальник производ-
ственного участка «Верхоре-
ченский» ГАУ РК «Бахчиса-
райский лесхоз» Андрей Ма-
нуилов, один из участников 
команды, работает в сфере 
лесного хозяйства уже 19 лет.

– Восстановление и охрана 
леса, пожарная безопасность – 
это то, чем крымские лесники 
занимаются ежедневно. В 
крымских лесах разрешены 
только санитарнооздорови-
тельные мероприятия. Выру-
бают только умирающие дере-
вья, которые начинают гнить, 
чтобы вредоносные организ-
мы и насекомые не переходи-
ли на живые деревья. Навыки, 
которые мы отрабатываем для 
соревнования, помогают нам 
лучше делать своё дело, – от-
метил он.

По итогам чемпионата луч-
шие участники получат по-
чётные грамоты и денежные 
призы.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 24.08.2022

Доллар США
Евро
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

59,8963
59,3304
41,1907
35,2331
14,7918

Белорусский рубль 
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт (100)
Вон Республики Корея (1000)

Датская крона (10)
Индийская рупия (100)
Казахстанский тенге (100)
Канадский доллар 
Киргизский сом (100)

Китайский юань (10)
Молдавский лей (10)
Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона (10)

Польский злотый
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира
Узбекский сум (1000)
Украинская гривна (10)

23,4144
30,6281
11,5840
14,4799
44,5160

80,5458
75,1512
12,6366
45,9504
74,5638

87,1738
31,0843
17,1132
60,9756
12,4375

12,1679
58,4297
33,0643
54,9469
16,2186

Фунт стерлингов СК
Чешская крона (10)
Шведская крона (10)
Швейцарский франк
Японская иена (100)

70,6177
24,2997
55,8838
61,9724
43,6308

КОРОТКО

ПУБЛИЧНЫЙ ТРИБУНАЛ
МОСКВА. Спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин считает необходимым провести пу-
блично трибунал над военными преступ-
никами, которые терроризировали насе-
ление Донбасса. Об этом он написал в 
своём телеграм-канале. «Скоро состоится 
трибунал над нацистами. Перед ним 
должны предстать военные преступники, 
которые убивали, насиловали, уничтожа-
ли и держали в страхе мирное население 
Донбасса. Важно, чтобы судебное заседа-
ние было публичным. Все его ждут», – пи-
шет Володин. По его словам, президент 
Украины Владимир Зеленский выступает 
против трибунала только потому, что «ему 
и киевскому режиму есть чего бояться».

ПЛЯЖИ – НАШИ!
СИМФЕРОПОЛЬ. Республика Крым попа-
ла в перечень регионов, которым будет 
предоставлена федеральная субсидия 
на развитие туристической инфраструк-
туры, сообщает Ростуризм. Так, по дан-
ным ведомства, 44 субъекта РФ, включая 
Крым, получат субсидию общим объё-
мом 3,1 млрд рублей на создание и раз-
витие пляжей и национальных турист-
ских маршрутов. В рамках этой работы 
планируется создать порядка 375 проек-
тов, привлечь внебюджетных средств 
более 1,3 млрд рублей. Получатели суб-
сидий определены по итогам конкурс-
ного отбора. Всего в Рос туризм поступи-
ла 231 заявка из 82 субъектов РФ.

ЦИФРА
До 669 увеличено количество коек для 
госпитализации больных коронавиру-
сом и внегоспитальными пневмониями 
в Крыму. Для детей подготовили 80 мест. 
Для стационарного лечения пациентов 
с COVID-19 задействовано 12 медицин-
ских организаций, расположенных в 
Симферополе, Феодосии, Нижнегор-
ском, Ялте, Джанкое, Красногвардей-
ском, Бахчисарае, Евпатории и Судаке.

СКАЗАНО
«В текущем году мероприятия по капре-
монту проводятся на сумму 5 млрд 118 
млн рублей. В частности, Правитель-
ство РФ выделило 1 млрд 700 млн руб-
лей на капремонт многоквартирных до-
мов, которые располагались в зоне 
подтоплений 2021 года. Мы проводим 
312 видов работ, ремонтируем 259 кро-
вель и 53 фасада домов, которые нахо-
дятся в Керчи, Ялте, Кировском и Ле-
нинском районах».

Заместитель министра жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Крым 
Елена ПАЛКИНА.

ЩЕПКИ ЛЕТЯТ
Крымские лесники готовятся к выступлению на чемпионате  

России среди вальщиков леса «Лесоруб-2022», который пройдёт  
в Красноярске.

Во время тренировки ни одно 
живое дерево не пострадало.  
Фото: Гала АМАРАНДО

В КРЫМСКИХ ЛЕСАХ 
РАЗРЕШЕНЫ ТОЛЬКО 
САНИТАРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ. ВЫРУБАЮТ 
ТОЛЬКО УМИРАЮЩИЕ 
ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ 
НАЧИНАЮТ ГНИТЬ, ЧТОБЫ 
ВРЕДОНОСНЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ И 
НАСЕКОМЫЕ НЕ 
ПЕРЕХОДИЛИ НА ЖИВЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ»

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ



КРЫМСКАЯ 
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1,4 МЛРД РУБЛЕЙ ПОТРАТЯТ НА ЗАМЕНУ 445 ЛИФТОВ В КРЫМУ 
kianews24.ru

единственный способ 
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите 

друг друга! 

Горячая линия Министерства 
здравоохранения Республики Крым 
по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции: 
с моб.:  8 (800) 733-33-12,
со стац.:  0 (800) 733-33-12
(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни).

ВАКЦИНАЦИЯ –

ВЕСТИ ЮФО

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОРЫВА
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Состоялась военно-
историческая реконструкция в честь 79-й го-
довщины освобождения Донского края от не-
мецко-фашистских захватчиков. Реконструк-
торы воссоздали один из последних боёв, 
проходивших в годы Великой Отечественной 
войны на территории области. В «сражении» 
приняли участие более 200 человек из десяти 
субъектов РФ, а также из ДНР и ЛНР.

«НАС НА ВЕКА ОБЪЕДИНИЛА 
ВОЛГА»
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Астрахани состо-
ялся Всероссийский (открытый) этнофести-
валь, в котором приняли участие представи-
тели более 50 регионов России, а также ДНР и 
Белоруссии. Концерт на главной сцене празд-
ника показал всё богатство песенного и тан-
цевального многообразия культур народов 
России. Своё творчество представили коллек-
тивы из Республики Коми, Дагестана, Крыма, 
Калмыкии, из Волгоградской, Курской, Вла-
димирской и других областей. Вместе с гостя-
ми концертные номера показали самодея-
тельные и профессиональные коллективы 
региона. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА?
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. 23 августа случилось 
настоящее экологическое бедствие – в реке 
Албаши возле станицы Новоминской Каневско-
го района массово погибла рыба. Тушки мёрт-
вой рыбы прибило к берегу, а сам он оказался 
усыпан умершими мышами. Причиной мора 
рыб могла стать пена непонятного происхож-
дения.

ФЕСТИВАЛЬ НА УДАЛЁНКЕ
КАЛМЫКИЯ. Фестиваль  детских организаций 
Калмыкии «Хамдан» финишировал в дистан-
ционном формате. Он стартовал 28 июля в ла-
гере «Лесная сказка» Яшалтинского района. 
Однако из-за вспышки коронавируса смену до-
срочно завершили. На прошлой неделе про-
грамма юбилейного, 25-го слёта продолжилась 
в режиме онлайн. Лидеры детских объедине-
ний республики состязались в конкурсах, уча-
ствовали в мастер-классах, выбрали новых 
президента и омбудсмена ассоциации «Хам-
дан».

ЕДВА НЕ УКУСИЛ ЗА БОЧОК
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Волк согнал с дис-
танции участника фестиваля ULTRA 100 под 
Волгоградом. Участнику марафонской дистан-
ции на 220 км пришлось сойти с неё из-за хищ-
ника. Дикое животное преследовало спортсме-
на под номером 20, пока их не догнала сопро-
вождающая машина. Продолжить забег от Эль-
тона до Волжского мужчина не смог.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
СЕВАСТОПОЛЬ. В городе-герое выделили более 
2 млн рублей на размещение и питание детей 
из ЛНР и ДНР. Сейчас в севастопольском интер-
нате № 1 проживает 32 ребёнка из Донбасса, 
которые вынужденно покинули свои дома. 
Правительство города выделило средства на 
их содержание. Деньги должны быть использо-
ваны до 20 декабря текущего года.

Рубрику ведёт 
Дмитрий ПОЛУЭКТОВ. 

НАШИ ГЕРОИ

За этот мужественный по-
ступок командование Черно-
морского флота направило 
ходатайство о присвоении 
матросу звания Героя Россий-
ской Федерации посмертно. 

В КОЛЬЦЕ ВРАГОВ

В июне в лесополосе близ 
села Егоровка в ДНР россий-
ские морпехи, которые про-
водили разведку местности, 
обнаружили крупную груп-
пировку украинских нацио-
налистов, готовившуюся к 
нападению на наши пози-
ции. Скрытно отойти и пере-
дать артиллеристам коорди-
наты для упреждающего 
удара по противнику не уда-
лось. Разгорелся бой с пре-
восходящими силами неона-
цистов. В нём особенно хра-
бро сражался матрос Владис-
лав Дорохин, который из 
бортового оружия БТР лично 
уничтожил более десяти на-
ционалистов. Однако врагам 
удалось подбить боевую ма-
шину, её экипаж получил 
ранения. 

Озлобленные потерями 
националисты понимали, 
что им противостоит горстка 
бойцов. Они попытались 
окружить морпехов, перере-
зав пути к отступлению. По-
нимая, что ситуация сложи-
лась критическая, Владислав 
вызвался прикрывать отход 
отряда. Использовав боеком-
плект БТР, он пустил в ход 
личное стрелковое оружие. 
А оставшиеся две гранаты за-
жал возле головы. Когда вра-

ги приблизились, он отпу-
стил предохранительные 
скобы. Молодой человек по-
жертвовал собой, чтобы спа-
сти товарищей. 

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ

Каким был парень, улы-
бающийся с фотографий, ко-
торые бережно перебирают 
его мать и брат, откуда у не-
го взялось столько отваги и 
решимости перед лицом 
опасности и почему посчи-
тал себя обязанным встать 
на защиту Донбасса? Ответ 
сложен и прост: Владислав 
был большим патриотом, 
надёжным другом, добрым и 
целеустремлённым челове-
ком, который только начал 
познавать жизнь, но уже 
определил для себя главные 
нравственные ориентиры. 

Интерес к военной службе 
у него был с самого детства. 
Его отец Александр Доро-

хин, прошедший Чечню, рас-
сказывает, что старался вос-
питать сына ответственным 
и самостоятельным.

– Наверное, даже зная, 
что произойдёт, я не смог бы 
его уговорить остаться дома. 
Он бы меня не понял. С дет-
ства воспитывал его как 
мужчину, как защитника 
своей Родины. И если бы я 
сказал уйти со службы, бро-
сить контракт, то он не по-
нял бы, спросил, зачем я ему 
двадцать лет говорил другое, 
– рассказывает он.

Владислав искренне хо-
тел служить в армии. Полу-
чив повестку из военкомата, 
он сразу взял академический 
отпуск в институте и пошёл 
на срочную службу. По её 
окончании восстановился в 
учебном заведении на заоч-
ное отделение, а сам решил 
продолжить военную карье-
ру. Когда началась спецопе-
рация на Украине, он тоже 
не смог оставаться в стороне. 
Написал рапорт в 810-ю бри-
гаду морской пехоты. 

Родители не были удивле-
ны решением сына, зная его 
характер.

– Я не знала, что он напи-
сал рапорт, но догадывалась. 
Понимала, что он туда пой-
дёт. Он человек, который не 
останется в стороне. Он отцу 
сказал за два дня до ухода, – 
говорит мама героя Ольга 
Дорохина. – Как любая мать, 
естественно, переживала. 
Понимаю, что ребята, кото-
рые там служат, такие как 
Влад, делают великое дело. 

Несмотря на то что случи-
лось такое несчастье, низкий 
поклон всем ребятам, всем 
нашим мужчинам, которые 
находятся там. Мы здесь жи-
вём тихо-мирно, в нас, слава 
богу, не стреляют. Но это це-
ной жизней наших ребят.

ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ

Семья Владислава шесть 
лет назад переехала в Крым 
из Ельца Липецкой области. 
Здесь Владислав влюбился в 
южную природу. Он увлёкся 
походами с ночёвкой, при 
любой возможности выби-
рался с друзьями в лес и в го-
ры. Даже сейчас в доме остал-
ся его собранный рюкзак.

– Все горы вдоль и попе-
рёк обходил. Говорил, в авгу-
сте из командировки прие-
дет, с ребятами надо на не-
делю в горы уйти. У него всё 
было распланировано. А там 
сессия. Планы были до кон-
ца года. Не сбылось, – горько 
вздыхает отец.

Владислав с молодой 
энергией интересовался 
всем окружающим. Даже во 
время службы в Санкт-
Петербурге посещал музеи и 
выставки.

– Раньше его было сложно 
заставить читать, может, 
только какую-то фантасти-
ку. А в армии начал. Потом 
стал на телефон закачивать 
книги и с него читать, – гово-
рит отец.

Боевые товарищи, кото-
рые навестили родителей 
Владислава, рассказали, что 
парень не расставался с те-
лефоном. И неважно, что 
мобильник на линии фрон-
та бесполезен – связи нет. 
Когда удавалось, Влад про-
должал читать. 

– Он с детства был до-
брым, светлым, улыбчивым. 
Не помню, чтобы он плакал 
или грустил. Всегда помогал, 
старался быть рядом, поддер-
живал. Никогда не жаловал-
ся ни на что… В моём окру-
жении таких ребят больше 
нет. Он такой был один, – 
вспоминает Елена, подруга 
детства Владислава.

Скромным, отзывчивым 
и добросовестным Владис-
лав был и на фронте. Он гор-
дился своими успехами, тем, 
что ему удалось проявить 
себя в качестве хорошего 
стрелка-наводчика БТР. И 
сам стремился быть отлич-
ным товарищем для своих 
сослуживцев.

Так и вырастают настоя-
щие защитники Родины – 
обычные ребята с сердцами 
героев.

Борис СЕДЕНКО. 
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

ПО-ДРУГОМУ 
НЕ МОГ…

В бою с украинскими националистами крымчанин Владислав 
Дорохин пожертвовал собой, чтобы спасти товарищей.

СПРАВКА

Владислав Дорохин родил-
ся 8 сентября 2000 года в 
городе Ельце Липецкой 
области. После 9-го класса 
уехал в Крым, где окон-
чил 1-ю гимназию имени 
Курчатова в Симферополе. 
Поступил в КУКИиТ.
21 июня 2022 года герои-
чески погиб в бою у села 
Егоровка (ДНР).
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БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК УТОНУЛИ В КРЫМУ С НАЧАЛА ГОДА
kianews24.ru

ПОЯВИЛСЯ ТЕРМИН «МЫЛЬНАЯ ОПЕРА»
1938 – обозреватель газеты The Christian Century написал о 
вошедших в США в моду в конце 30-х годов радио- и теле-
сериалах в жанре «семейной мелодрамы»: «Эти пятнадца-
тиминутные трагедии я называю «мыльной оперой», пото-
му что без помощи мыла я бы не пролил ни одной слезы 
над её персонажами».Ка
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ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ЖЁНАМ МОРЯКОВ 
2010 – на набережной города Новороссийска состоялось тор-
жественное открытие скульптуры-памятника «Жене моряка». 
Монумент был установлен вблизи Морского вокзала. Автором 
композиции, которая олицетворяет жён и матерей Новорос-
сийска ожидающих своих моряков из дальнего плавания, стал 
Александр Суворов.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

РЕГИОНЫ ПОД ПРЕССОМ: 
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

НА ПУТИ К РАСКОЛУ
Прежней Европы больше нет, она убита ва-
шингтонским режимом при помощи много-
численных натовских агентов, пишет Agoravox. 
Внутри ЕС растёт недовольство, которое мо-
жет расколоть союз .
Германия до недавнего времени была про-
мышленным локомотивом ЕС, поэтому она 
больше всех потеряет от резкого снижения 
поставок энергоресурсов и повышения их 
стоимости. В результате немецкому народу 
скоро придётся мёрзнуть, даже несмотря на 
то что страна будет тратить на энергоносите-
ли гораздо больше средств, чем раньше.
Сокращение поставок энергоресурсов из Рос-
сии сменится увеличением поставок из дру-
гих стран (включая США) по ценам намного 
выше российских. Но лишь небольшая часть 
сокращённых поставок из России может быть 
восполнена. Чем-то придётся пожертвовать, 
возможно, самому ЕС, поскольку быстрый 
рост недовольства внутри него (особенно 
между Германией и странами, которые, по её 
мнению, должны её вытащить из этого кризи-
са) может бесповоротно расколоть союз.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ
 Непродуманные действия западных прави-
тельств по запрету въезда россиянам и бой-
коту русского искусства лишь помогают Мо-
скве, уверен британский специалист по Рос-
сии Анатол Ливен. Как пишет он в статье для 
Responsible Statecraft, тем самым подкрепля-
ются утверждения российской пропаганды об 
иррациональной ненависти Запада к русским. 
Теперь каждый интеллектуал, подумывающий 
об эмиграции, задумается, а не обойдутся ли с 
ним как с дирижёром Гергиевым и певицой 
Нетребко.
 После возвращения из летнего отпуска 
французским властям придётся незамедли-
тельно заняться урегулированием сразу не-
скольких кризисов, пишет Le Figaro. В первую 
очередь речь идёт о проблеме роста цен на 
энергоресурсы, передаёт издание. Помимо 
этого, власти обеспокоены изменением кли-
мата, ставшим причиной лесных пожаров и 
засухи этим летом, не говоря уже о сложных 
задачах формирования бюджета на следую-
щий год и принятия нового закона об имми-
грации, отмечает газета.
 В США набирает обороты вспышка обезь-
яньей оспы. Как передаёт NTD, на Америку 
приходится треть всех заболевших в мире. 
Средний возраст заразившихся – 35 лет. При 
этом меры, которые применяют, пока не по-
зволяют эффективно сдержать вирус.
 В Латвии начался демонтаж монумента Ос-
вободителям Риги. Как передаёт DELFI, на ме-
сто прибыли строители и тракторы. Террито-
рия объекта огорожена, между деревьями на-
тянуты ленты, размещены заборы. У памятни-
ка также дежурят сотрудники правоохрани-
тельных органов.
 Партия защиты животных во Франции воз-
мутилась «баснословным» ростом государ-
ственных субсидий в адрес Национальной 
федерации охотников: за пять лет они под-
скочили на 2300%. Председатель федерации 
объясняет увеличение бюджета дополнитель-
ными задачами, которые раньше выполняло 
государство, а в партии Макрона считают, что 
охота поддерживает необходимый баланс 
между лесом и фермерскими хозяйствами, 
рассказывает BFM TV.

Мария САВИНА.

Более 40 саженцев туи и 
крымской сосны высадили в 
центре города. В планах – вы-
садка деревьев и многолет-
них растений с 15 сентября. 
Для комфортного отдыха в 
парке «Я люблю Бахчисарай» 
установили скамейки. А в 
сквере Севастопольских кур-
сантов произвели гидропо-
сев газонной травы, которая 

успешно взошла. Компания-
подрядчик в ближайшее вре-
мя приступит к замене ас-
фальтобетонного покрытия 
и обустройству пешеходной 
зоны на улицах Таврической 
и Ильми Аблякимова. По 
просьбам жителей установи-
ли ограждение для безопас-
ного нахождения детей на 
детской площадке по адресу: 

улица Мира, 10. Также заме-
нили старые качели.  

Тем временем в Бахчиса-
райской гимназии имени 
Николая Андреева обновили 
классы к новому учебному 
году. Каждый из них осна-
стили проектором и конди-
ционером. А в медпункт за-
купили новое оборудование. 
Детей будут учить оказывать 

первую медпомощь на муля-
жах. В специализированных 
классах тоже пополнение. 
Например, интерактивный 
анатомический стол «Пиро-
гов». Это система, которая 
визуализирует анатомию че-
ловека. Теперь с её помощью 
школьники будут изучать 
организм на уроках биоло-
гии. Также для детей постро-
или космическую станцию. 
И это только часть измене-
ний, которые произошли за 
последнее время.

Всего в Бахчисарайском 
районе к учебному году гото-
вы 25 детсадов и 27 школ. В 
первый класс пойдут 1276 
детей. 

СОХРАНИМ 
ЛЕС 

За два года в Судаке 
восстановили лес 
на площади 50 га 

Министерство экологии и природных ресур-
сов Республики Крым продолжает реализацию 
регионального проекта «Сохранение лесов». 
Специалисты регулярно ухаживают за сеянца-
ми крымской сосны. Чтобы предотвратить за-
растание поверхности почвы сорными растени-
ями и кустарниками, в течение 2022 года прово-
дится своевременный ручной агротехнический 
уход. Этой осенью на территории Судакского 
лесничества будет высажено ещё 25 га зелёных 
насаждений. Все работы ведут в соответствии с 
календарным планом. 

Напомним, с 2020 года на террасированных 
склонах Судакского лесничества проводятся ме-
роприятия по восстановлению насаждений, ко-
торые погибли от пожара в 2017 году.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ЗЕЛЁНЫЙ 
ГОРОД 

В Бахчисарае активно 
благоустраивают парки и готовят 

школы к новому учебному году 

СИМФОНИЯ 
ЛЕТА 

В Воронцовском дворце проведут 
заключительный концерт этого 

сезона
26 августа в Воронцовском 

дворце прозвучит заключи-
тельный в этом летнем сезоне 
концерт из цикла «Под сенью 
воронцовского платана». Об 
этом сообщили в пресс-службе 
Алупкинского музея-заповед-
ника. 

Музыканты Дома музыки из 
Санкт-Петербурга под руковод-
ством народного артиста Рос-
сии Сергея Ролдугина исполнят 
подлинные шедевры мировой 
классики.  

Гости насладятся произведе-
ниями Моцарта, Паганини, 
Гайдна, Равеля, Флери, Годара, 
Рубинштейна, Ани симова, Ша-

бо, Шумана, Пуленка, Ловре-
льо. Музыкальное волшебство 
будет сыграно на флейте, гобое, 
кларнете и трубе.

– Симфонический концерт – 
это как раз то, что нужно, чтобы 
завершить лето на прекрасной 
классической ноте. Позвольте 
произведениям мировых клас-
сиков в исполнении перво-
классных музыкантов оставить 
в ваших душах и сердцах тё-
плые воспоминания о прошед-
шем лете. Приглашаем всех, кто 
любит музыку, окунуться в ча-
рующий мир культурного на-
следия, – отметили в пресс-
службе. 

МОНИТОРИНГ 
ПРОБЛЕМ 

БАХЧИСАРАЯ 
ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ
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НА ПОЛУОСТРОВЕ ПОЙМАЛИ НАРКОТОРГОВЦА ИЗ КРАСНОДАРА 
kianews24.ru

1845, ЛЕВ ГОЛИЦЫН
Русский промышленник, основатель ви-
ноделия в Крыму. Первым в России орга-
низовал производство высококачествен-
ных вин. Для этого в 1878 году в Новом 
Свете было выстроено соответствующее 
предприятие.

1947, ПАУЛО КОЭЛЬО
Бразильский прозаик и поэт. Его перу 
принадлежат около 20 романов, сборни-
ков и рассказов-притч. Среди них – «Алхи-
мик», «Паломничество», «Валькирии», 
«Книга воина света», «Вероника решает 
умереть», «Одиннадцать минут» и др.

1948, ЖАН-МИШЕЛЬ ЖАРР
Французский композитор, автор и поста-
новщик грандиозных световых шоу, один 
из пионеров электронной музыки – четыре 
раза попадал в Книгу рекордов Гиннесса, 
когда его концерты отмечались как самые 
массовые в истории.ta
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КТО НАС КОРМИТВЕСТИ

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

ЩЁЛКИНО. Прибрежный парк благоустроят за 
50 млн рублей. Проект объявлен победителем 
VI Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 2022 
году. Проектом предусмотрено развитие зелё-
ных парковых зон, прилегающих к открытой в 
этом году новой набережной. В рамках проекта 
будет создана многофункциональная обще-
ственная территория с тихим отдыхом, детской 
игровой зоной, зоной спортивной гимнастики, 
творчества и встреч для общения.

В РИТМЕ СЕРДЦА
СУДАК. 27 августа медики ФМБА России прове-
дут в Судаке бесплатный выездной приём в 
рамках акции «Здоровое сердце». Участника-
ми акции могут стать жители и гости города. 
Им будет проводиться электрокардиография 
в порядке живой очереди. Акция пройдёт с 
11:00 до 17:00 в городском саду Судака. Для 
максимально результативной консультации 
рекомендуется иметь при себе медицинскую 
документацию о прохождении лечения по 
имеющемуся заболеванию и уже проведён-
ным обследованиям.

РАЗБИТ, НО НЕ СЛОМЛЕН
ЯЛТА. Водопад Учан-Су открыли после обвала. 
Об этом сообщили в объединённой дирекции 
заповедников «Заповедный Крым». «За этот 
период были проведены работы по предотвра-
щению повторных обвалов, убраны опасно за-
висшие камни, и теперь объект доступен для 
посещения», – говорится в телеграм-канале 
дирекции. 

ЛУЧШИЙ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
СИМФЕРОПОЛЬ. Крымская столица лидирует в 
рейтинге популярных городов для путеше-
ствий на поезде этой осенью. Этому свидетель-
ствуют данные аналитиков сервиса поездок и 
путешествий. В тройку лидеров попали Москва, 
Симферополь и Анапа. Билеты в Крым купили 
8,3% респондентов, потратив в среднем 6 тыс. 
рублей. По данным экспертов, спрос на билеты 
в Симферополь за последний год увеличился в 
три раза.

100 ЛЕТ НЕ ПРЕДЕЛ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН. Почётному жите-
лю Роману Бородину исполнилось 100 лет. Ро-
ман Андреевич родился и прожил всю свою 
жизнь в Симферопольском районе. Награждён 
орденом Славы III степени, орденом Славы II 
степени, медалями «За взятие Кёнигсберга»,  
«За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и др. После войны 
работал трактористом в совхозе «Урожайное», 
далее в совхозе «Заря» слесарем-инструмен-
тальщиком.

ЭТНОВЕЧЕРА И КОНЦЕРТЫ
ЧЕРНОМОРСКОЕ. С 18 по 25 августа проходит IX 
Международный фольклорный инклюзивный 
фестиваль-конкурс «Алтын майдан – Крым». 
Его главной локацией станет фестивальная 
площадь в селе Межводном. Изюминка собы-
тия – этновечера с участием национальных 
творческих коллективов России. Особенность 
фестиваля – участие в нём артистов с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ПО КЛАССИКЕ

Первыми в Крыму стали 
собирать ранние столовые 
сорта винограда, по боль-
шей части выращенные в 
теплице. Стартовали 5 авгу-
ста предприятия Бахчиса-
райского и Джанкойского 
районов, а сегодня в процесс 
включились и другие.

В селе Солнечная Долина, 
расположенном под Суда-
ком, на просторах виноград-
ных полей вовсю трудятся 
сборщики – около ста мест-
ных жителей. Они бережно 
срывают каждую спелую 
гроздь и аккуратно уклады-
вают в ящики. Собранный 
белый виноград популярно-
го сорта «шардоне» будет 
использован в производстве 
игристого вина. 

Как рассказывает предсе-
датель правления винзаво-
да Владимир Барановский, 
выпуск игристого – это абсо-
лютно новое направление 
для предприятия. Специали-
зирующееся на выпуске ти-
хих вин, оно буквально в 
прошлом году получило ли-
цензию Росалкогольрегули-
рования на производство 
игристого. Производиться 
оно будет по классической 
технологии. А реализовы-
ваться – в фирменных мага-
зинах предприятия, кото-
рых по всему Крыму насчи-
тывается около 30. 

– У нас есть дегустацион-
ный зал, который посещают 
15-18 тысяч туристов в год, – 
рассказывает Владимир Ба-
рановский. – У нас своя исто-
рия, есть что показать.

По его словам, в перво-
очередных планах предпри-
ятия – увеличение площади 
посадки виноградников. Се-
годня здесь возделывают та-
кие технические сорта, как 
«кокур белый», «мускат бе-
лый», «ркацители», «кабер-
не-совиньон», «кареньян», 
«марселан», «мерло», «пти 
вердо», «эким кара» и дру-
гие. 

Всего в этом году пред-
приятие планирует собрать 
порядка 1010 тонн виногра-
да всех сортов.

ОТ ШПАЛЕРЫ  
ДО ТЕХНИКИ

Сегодня предприятия от-
расли виноградарства Кры-
ма могут рассчитывать на 
различные меры поддерж-
ки, рассказывает началь-
ник управления пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности Министер-
ства сельского хозяйства 
Республики Крым Наталья 
Ваулина.

– У нас идёт поддержка на 
закладку молодых вино-
градников отечественного 
происхождения, – поясняет 

она. – Кроме того, мы даём 
деньги на обустройство 
шпалеры, комплектующие. 
Также впервые в этом году 
мы направили средства – по-
рядка 120 млн рублей – на 
оборудование и технику.  

Так, начиная с 2014-го по 
2021 год предприятия отрас-
ли виноградарства Крыма 
получили господдержку в 
сумме более 3,2 миллиарда 
рублей. В этом году им уже 
направлено около 580 мил-
лионов рублей из 681 милли-
она. Благодаря мерам гос-
поддержки отрасли виногра-
дарства с 2014-го по 2021 год 
заложен 5861 гектар новых 
виноградных насаждений. В 
этом году уже заложен 891 
гектар, а до конца года пло-
щадь новых виноградников 
превысит тысячу гектаров. 

Собрать же в этом году 
планируется 125 тысяч тонн 
винограда разных сортов. В 
прошлом году в Крыму вало-
вой сбор составил 123,5 ты-
сячи тонн, виноград был 
убран с площади, превыша-
ющей 20 тысяч гектаров.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.  
Фото Михаила ГЛАДЧУКА. 

ИГРИСТАЯ 
ЛОЗА

В Крыму планируют собрать  
рекордный урожай винограда

НАЧИНАЯ С 2014-ГО  
ПО 2021 ГОД 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ 
ВИНОГРАДАРСТВА 
КРЫМА ПОЛУЧИЛИ 
ГОСПОДДЕРЖКУ В СУММЕ 
БОЛЕЕ 3,2 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ
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В КРЫМ ПРИВЕЗУТ КОВЧЕГ С МОЩАМИ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
kianews24.ru

Рубрику «КУЛЬТУРА» ведёт Борис СЕДЕНКО.

Когда говорят, что для романса голос 
не нужен – это неправда: величина 
голоса, его сила – вот это, действи-
тельно, не имеет значения. Голос 
должен быть гибким, способным вы-

разить все ваши чувства, тронуть слу-
шателя своей сердечной исповедью».

Российский музыковед, концертмейстер, 
продюсер Галина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ о русском 

романсе.

В США театр, искусство – это рынок. В Европе – 
это всё-таки традиции. Можно сделать колос-
сальную рекламу, пригласить самых модных 
художников, композиторов из политически 
удобных стран, продать билеты на «Лебеди-

ное озеро» какой-нибудь антрепризы. Но по-
лучат ли люди удовольствие, придут ли ещё? 

Зрителей нельзя бесконечно обманывать».

Директор международного культурного проекта «Русские 
сезоны» Алексей ЛЕБЕДЕВ о рынке.

Он вытащил у голливудского кино 
сердцевину. Понял, как делается пра-
вильный сценарий. Вот что такое 
«Старший сын», что такое Вампилов. 
А вдобавок, каким языком написано! А 

какие приметы, а флёр времени? Это 
всё национальные какие-то вещи. Это не 

может устареть».

Российский актёр, режиссёр и театральный педагог 
Николай ЧИНДЯЙКИН о Вампилове.
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КОРОТКО

РЕДКОСТИ ИЗ ТУЛЫ

КЕРЧЬ. В картинной галерее Восточно-Крым-
ского историко-культурного музея-заповедни-
ка открылась выставка «Искусство Западной 
Европы», на которой посетители могут ознако-
миться с произведениями искусства из фондов 
Тульского музея изобразительных искусств. В 
экспозиции представлены 39 произведений 
живописи и декоративно-прикладного искус-
ства XVII-XIX веков. Особенность выставки за-
ключается в том, что она позволяет увидеть ра-
боты ряда художников, чьё творчество в нашей 
стране представлено крайне скупо: например, 
Кюблера, Колесинского и других. В частности, 
заслуживает внимания картина «У постели 
больной матери» Феликса Шлезингера 1858 го-
да, которая принадлежит раннему периоду 
творчества художника. Мастер тщательно выпи-
сывает интерьер и с большим вниманием раз-
рабатывает характеристики персонажей, во-
площая идею любви и заботы о главной храни-
тельнице семьи. На выставке представлены так-
же скульптура малых форм анималистического 
жанра, часы, бульотки, канделябры и фарфор. 

ВО БЛАГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
БАХЧИСАРАЙ. В мемориальном музее Исмаила 
Гаспринского Бахчисарайского музея-заповед-
ника открылись две выставки – «Благое слово» 
и «Мастер сатиры». На первой представлено 
более 30 музейных предметов из фондового 
собрания музея-заповедника – это книги рели-
гиозной тематики, большая часть из которых 
входила в состав личной коллекции Исмаила 
Гаспринского. В 1898 году в типографии газеты 
«Терджиман» напечатали Коран, который был 
обозначен как «Благое слово». Это было пер-
вое печатное издание Корана в Крыму. Книги и 
брошюры религиозного и религиозно-нрав-
ственного характера, которые создавали к 
праздникам Ораза-байрам и Курбан-байрам, 
рассылались бесплатно подписчикам газеты.
Вторая выставка, «Мастер сатиры», посвящена 
116-летию со дня выхода юмористического пе-
риодического издания «Молла Насредин». 
Журнал выходил на азербайджанском языке в 
арабской графике. Он стал единственным сати-
рическим журналом во всём мусульманском 
мире и на Ближнем Востоке. Кроме того, это 
был первый журнал, который использовал ри-
сунки в печати. Его редколлегия принимала во 
внимание, что в обществе было много безгра-
мотных людей, потому редактор предпочитал 
объяснять всё рисунками. Героем юмористиче-
ского журнала неоднократно становился Исма-
ил Гаспринский. На выставке представлены 
экземпляры журнала из коллекции музея-за-
поведника. Обе выставки доступны для посе-
щения до 30 октября.

НАШЕ КЛАССНОЕ КИНО
СИМФЕРОПОЛЬ. Мероприятия всероссийской 
акции «Ночь кино» состоятся на 50 площадках 
крымских учреждений культуры. Акция тради-
ционно проходит на базе кинотеатров, музеев, 
библиотек, домов культуры, сельских клубов. 
Кинопоказы пройдут в Симферополе, Евпато-
рии, Армянске, Феодосии, Керчи, Судаке, Симе-
изе, Ялте, а также в районных центрах. В про-
грамме – три художественных отечественных 
фильма 2021-2022 годов выпуска: «Чемпион ми-
ра», «Пара из будущего», «Последний бога-
тырь: Посланник тьмы».

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Концерт прошёл в рамках 
празднования Дней культу-
ры Республики Адыгея и 
столетия основания её госу-
дарственности.

ИЗ СЕДОЙ СТАРИНЫ

Ансамбль «Нальмэс» – 
один из самых любимых и 
долгожданных гастролёров. 
В Крым он приезжает регу-
лярно начиная с 2014 года и 
радует зрителей сложными 
и захватывающими танце-
вальными номерами. В этом 
году в рамках Дней культу-
ры Республики Адыгея была 
представлена программа 
«Нальмэс» сквозь время. Из-
бранное», включающая как 
золотой фонд ансамбля, так 
и недавние премьеры. Все 
они призваны рассказать 
языком музыки и танца о 
душе адыгейского народа.

Например, открыл про-
грамму танец черкесов Ана-
толии, история которого на-
считывает уже 150 лет. 

– Мы работали с научно-
исследовательским инсти-
тутом, отследили всю его 
историю. «Нальмэс» был на 
лекциях в институте. Мы 
общались, смотрели, пони-
мали, что будем танцевать, 
ведь это ценный материал, 

который наш народ пронёс 
через годы. Три полевые экс-
педиции! Материал музы-
кальный и хореографиче-
ский мы чётко восстанови-
ли, – отмечает художествен-
ный руководитель и глав-

ный балетмейстер заслу-
женный артист Российской 
Федерации, Кубани и Ре-
спублики Абхазия, народ-
ный артист Республики 
Адыгея Аслан Хаджаев.

Коллектив из Адыгеи тем 
и отличается, что мало ис-
пользует именно авторских 
номеров, хотя они и есть в 
репертуаре. В частности, 
один из танцев, который 
увидели крымчане, – это со-
временная хореография, но 
в стилистике традиционно-
го народного танца.

– Он основан на снах. Он 
своеобразный, я его так и на-
зываю – странный танец. Но 
это прекрасный сон о моём 
ансамбле... Здесь танцевала 
моя мама и мой папа, а мой 
дедушка был в его основате-
лях. И мои дети здесь танцу-
ют. Он не мог быть нехоро-
шим, – говорит Аслан Хад-
жаев.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ  
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ?

Восхищают и костюмы, в 
которых выступают арти-
сты балета. Некоторые ком-
плекты стоят два-три мил-
лиона рублей, поскольку это 
исключительно ручная ра-
бота. Наряды украшает изы-

сканная национальная ор-
наментальная вышивка – 
выглядит она строго, но в то 
же время очень богато. 
Убранство костюмов тоже 
воссоздавалось на результа-
тах исследований, поэтому 
они не только красивые, но 
и аутентичные. 

Музыка тоже уходит в 
глубь веков – она яркая и за-
жигательная, ритмичная, 
иногда в ней мелькают даже 
джазовые мотивы. Ноги так 
и просятся броситься в та-
нец с головой, но…

– Кавказский танец – это 
не обязательно бегать, пры-
гать, кричать. У нас всё по-
другому, более сдержанно. 
Танцы достаточно энергич-
ные, но также внутренне 
спокойные. Мы скрываем 
свою экспрессию, нужно по-
стоянно сдерживать себя. 
Уникальность коллектива в 
том, что мы работаем толь-
ко с адыгскими танцами. А 
сложность в том, что каж-
дый год программа расши-
ряется. Когда я пришёл в 
коллектив, в программе бы-
ло 15-16 танцев, сейчас их 
30. Мы всегда рады приез-
жать в Крым, думаю, и зри-
тель рад – нас всегда тепло 
встречают, – рассказал ар-
тист балета академическо-
го ансамбля Магомет Ко-
нов.

Описать адыгский танец 
очень сложно, но, кажется, 
он впитал в себя три стихии. 
Это и огонь, потому что все 
танцевальные движения ар-
тистов напоминают то ров-
ное, то беспокойное горение 
пламени. Это и вода, потому 
что кажется, что танцоры 
плывут прямо по сцене и не-
видимый поток управляет 
ими. Это и воздух, потому 
что зритель испытывает от 
зрелища поистине неземное 
блаженство.

ТАНЦЫ ТРЁХ 
СТИХИЙ

В Симферополе выступил Государственный академический  
ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс».

КОМПЕТЕНТНО

Первый заместитель мини-
стра культуры РК Наталья 
Писарева: 
– Безумная энергетика 
удивила всех жителей и 
гостей полуострова. Этот 
год у нас объявлен Годом 
культурного наследия 
народов России, поэтому 
приятно, что Республика 
Адыгея посетила Республи-
ку Крым и мы обменялись 
культурными ценностями. 
Мы прикоснулись к самому 
прекрасному – к сердцу 
Республики Адыгея. 

КСТАТИ

«Нальмэс» – один из самых 
больших ансамблей танца 
в нашей стране. Гастроль-
ная группа составляет 85 
человек.

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ
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ДВЕ ТРЕТИ СУТОК –  
НА ОТДЫХ

В дикой природе кошки 
предпочитают охотиться в 
сумерках, а днём спать и на-
капливать энергию для сле-
дующей «вылазки». Конечно 
же, живя многими поколе-
ниями рядом с человеком, 
животным приходится при-
спосабливаться к его образу 
жизни. Но природа есть при-
рода. Порой у хозяина с кош-
кой случаются «недоразуме-
ния» – питомец, проснув-
шись рано утром, устраивает 
забеги по квартире и будто 
нарочно не даёт поспать. Всё 
дело в скуке и желании при-
влечь внимание. Кошки – су-
щества сообразительные и 
быстро смекают, что, если 
шуметь утром, хозяин непре-
менно обратит внимание, 
может быть, даже погонится 
– а что это, как не игра? Что-
бы избежать таких коша-
чьих шалостей, придётся 
уделять питомцу время днём 
или ещё лучше – вечером.

РЯДОМ  
С ХОЗЯИНОМ

Самое безопасное – такое 
место выбирает кошка для 
сна. Мурлыка, даже если в 
доме чувствует себя в пол-
ной защищённости, редко 
уснёт на полу, скорее забе-
рётся повыше. Ещё очень 
часто кошки залезают в по-
стель к хозяевам и заводят 
«песню». В эти моменты нам 
кажется, что таким образом 
питомец проявляет свою лю-
бовь. Но не тут-то было. Ко-

шачьих как магнитом тянет 
в тепло, и в постель они за-
бираются в первую очередь 
погреться. И, конечно же, 
чтобы почувствовать себя в 
безопасности. Другое объяс-
нение: кошка считает себя в 
доме главной, а хозяина – 
объектом, который нужно 
защищать.

ХРАП И КУРНОСИКИ 

Кошки способны не про-
сто посапывать во время 
сна, а даже храпеть. Чаще 
всего этим грешат породи-
стые курносые кошки – 
специ фическое строение 
мордочки даёт о себе знать. 
Если храп появился у живот-
ного неожиданно, нужно об-
ратиться к ветеринару, ведь 
причиной может оказаться 
травма носа или прогресси-
рующее заболевание верх-
них дыхательных путей.

ЧТО ИМ СНИТСЯ? 

Могут ли кошки и вообще 
животные видеть сны? Этим 
вопросом не раз задавались 
учёные. Эксперимент фран-
цузского физиолога Мишеля 
Жуве отчасти приоткрыл за-
весу тайны. Во второй поло-
вине XX века Жуве ставил 
эксперименты в том числе 

на кошках. В одном из них в 
мозге кошек блокировали 
механизм, препятствовав-
ший движению во время фа-
зы быстрого сна. После этого 
спящие кошки поднимали 
головы, как будто вглядыва-
ясь в невидимые предметы, 
выгибали спины и вели себя 
так, словно собирались на-
пасть на жертву или всту-
пить в драку. Как предполо-
жили учёный и его команда, 
это может свидетельство-

вать о том, что кошки видят 
во сне некие образы. А дру-
гой эксперимент, проведён-
ный уже на грызунах, пока-
зал: животное переживает 
во сне дневной опыт, только 
в замедленном действии.

СПРИНТЕРЫ,  
А НЕ МАРАФОНЦЫ

Кошки, дикие и домаш-
ние, могут быстро развить 
скорость, но долго поддер-
живать её не способны. Мо-
ментально сорвавшись с ме-
ста, питомец в два скачка 
пробежит квартиру и… при-
ляжет отдохнуть. Средняя 
скорость, с которой бегают 
кошки, – 14 километров в 
час. А человек – 11 киломе-
тров в час. Но если мурлыка 
быстро устанет, то человек 
сможет поддерживать ско-
рость длительное время.

МИНИАТЮРНЫЙ ГЕПАРД 

Самой быстрой породой 
домашних кошек считают 
египетских мау. Максималь-
ная зафиксированная ско-
рость – 58 километров в час. 
Это такие гепарды в миниа-
тюре. Будь мау побольше, то 
и скорость гепарда (120 ки-
лометров в час) им бы оказа-
лась под силу.

Рубрику «КОТ И ПЁС» ведёт Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ.

ПРИМЕТА

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ
В народе этот день прозвали «Белый конь». 
Согласно легендам, в ночь на Евпатия на мо-
гилах ходят привидения, воют, свистят и поют 
песни. Из болота выскакивает белая лошадь, 
жалобно плачет и бегает по могилам. Днём 
также старались избегать болотистых местно-

стей, потому что на болоте «слышны песни, а 
нет никого». Можно встретить призрачного 
коня, ищущего своего всадника. Человека, по-
павшегося ему на глаза, он унесёт в преис-
поднюю. На Евпатия начинали стричь овец. 
По расчётам крестьян, барашки как раз успе-
вали обрасти заново до наступления холодов. 

Приметы:
– Если на рассвете сильно звёзды сияют, то 
через несколько дней будет дождь.
– Дым от костра стелется по земле – к дож-
дю.
– Много орехов, а мало грибов – к холодной и 
снежной зиме.vs
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В ЯЛТЕ ПРОЙДЁТ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД ЗОЛОТОЙ» 
kianews24.ru

КОРОТКО

ВЕРНЫЙ ПЁС
Оставленная на время отпуска верная собака 
несколько недель ждала возвращения хозяев в 
аэропорту Хабаровска. Почти три недели не-
равнодушные люди заботились о хаски по 
кличке Буран и подкармливали его, пытаясь 
найти владельцев. Какое-то время пёс, напо-
минающий преданного Хатико, даже жил у со-
трудника аэропорта. Фотографию собаки опу-
бликовали в социальных сетях, чтобы найти её 
хозяев или же новый дом. В итоге сотрудникам 
аэропорта удалось связаться с владельцами 
Бурана. Они приехали в аэропорт и забрали 
питомца. Оказалось, что на время отъезда в от-
пуск хозяева оставили собаку дома и попроси-
ли знакомых присмотреть за ней. Однако пёс 
не выдержал разлуки и прибежал в аэропорт.

МУРАВЬИНЫЙ ЭВЕРЕСТ 
В Алтайском крае лесничие нашли огромный 
муравейник, растянувшийся на несколько ме-
тров. В этом гнезде может проживать свыше 
пяти миллионов муравьёв. Чтобы соорудить 
такой «дом», трудягам пришлось работать без 
устали как минимум несколько десятилетий. 
Муравейник случайно обнаружил ветеран 
местного лесного предприятия. Сотрудники 
лесного хозяйства провели замеры и зафикси-
ровали, что высота муравейника составляет 96 
сантиметров, в ширину он разросся на два ме-
тра, а в длину – более чем на 10 метров. Лесни-
чие собираются подать заявку в Книгу рекор-
дов России, чтобы алтайский муравейник при-
знали самым длинным в стране.

ПОМОЩЬ МОРСКИМ КОТИКАМ
На Командорских островах учёные и волонтё-
ры освободили от пластикового мусора 22 мор-
ских котика. Участники экспедиции обследова-
ли лежбища на островах Беринга и Медном. 
Спасатели применяли технику отлова живот-
ных сачком. В некоторых случаях травмирован-
ным животным требовалась помощь ветери-
нарного врача, который был в команде. 

НЕУДАЧНО ПООБЕДАЛ 
Представители службы охраны леса в турецкой 
провинции Дюздже спасли орла, в глотке кото-
рого застряла слишком большая змея. Птица 
пыталась проглотить змею целиком и подави-
лась. В результате она получила травму и ис-
пытывала трудности при дыхании. Орла доста-
вили к ветеринару, который удалил змею. Реп-
тилия оказалась неядовитой. Отмечается, что 
птицу выпустят на волю после того, как её здо-
ровье восстановится.

АНОНИМНЫЙ ЗВОНОК
Обезьяна-капуцин, живущая в зоопарке Кали-
форнии, нашла телефон и вызвала полицию. 
Звонок, поступивший правоохранителям, не-
ожиданно оборвался. Операторы попытались 
перезвонить владельцу телефона, но не полу-
чили ответа. Чтобы установить причину вызо-
ва, на место звонка был направлен наряд по-
лиции. Оказалось, что звонили из зоопарка. На 
месте происшествия стражи правопорядка не 
нашли никого, кто мог бы совершить звонок. В 
итоге выяснилось, что виновницей переполоха 
была обезьяна по кличке Рут. Она нашла мо-
бильный телефон, оставленный в гольф-каре, 
на котором сотрудники передвигались по тер-
ритории зоопарка.

ТВОЙ ПИТОМЕЦ

СОН И БЕГ
Шесть интересных фактов  

о дневной и ночной жизни кошек
Кошачьи – удивительные животные. Они совмещают в себе немало 

противоречий. Например, любовь к бегу и ко сну.

КСТАТИ 

ВОТ ЭТО ПРЫЖОК!
Бегущие кошки, оттолк-
нувшись от земли, могут 
сделать прыжок, превыша-
ющий длину собственного 
тела в пять-шесть раз. При-
землившись на передние 
лапы, кошка повторяет 
движение. Вот секрет «па-
рящего» кошачьего бега.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:25 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фести-
вале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

23:45 Д/ф «Охотник за головами. 
В объективе - звёзды» 16+

00:45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанем-
ся...» 12+

01:40 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Майор Гром: Чумной 

доктор» 12+
23:55 Х/ф «Вторжение» 12+
02:00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие

03:15 Х/ф «Земля Эльзы» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 13:30, 
14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+

08:45, 09:30 Х/ф «Неслужебное 
задание» 16+

11:10 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
19:35, 20:20, 20:55, 21:35, 22:20 Т/с 

«След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:05 Д/с «Они потрясли мир. 

Ален Делон. Расплата за 
красоту» 12+

00:50, 01:15, 01:40, 02:10 Т/с 
«Страсть» 16+

02:30, 03:10, 03:45, 04:20 Т/с «Свои 
4» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» 12+
14:05 Х/ф «Собака на сене» 0+
16:35 Т/с «Освобождение. Послед-

ний штурм» 12+
18:20 Д/ф «Азов» головного моз-

га» 16+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Свои» 16+
22:45 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «За счастьем» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+
00:50 Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
03:55 Х/ф «Соучастники» 12+

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:30, 
08:15 Т/с «Такая работа» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Ана-

стасия Волочкова. Разбитое 
сердце примы» 12+

10:45, 11:40, 12:40, 13:35 Т/с «Мама 
в законе» 16+

14:25, 15:15, 16:05, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:40, 20:25, 
21:10, 21:50, 22:35, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10

Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
23:40 Х/ф «Конец света» 16+
01:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» 12+
09:10, 11:50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00, 04:10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» 12+
18:10 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» 16+
22:25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
03:55 «Петровка, 38»
04:50 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» 12+

06:55, 02:05 Х/ф «Сердце следо-
вателя» 16+

10:30, 05:20 Х/ф «Позднее раска-
яние» 16+

13:55 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
17:20 Х/ф «Избранница» 16+
21:00 Х/ф «Разлучница» 16+
00:25 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де» 12+

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Шоу Светланы Хоркиной 

«Восхождение» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:15 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 Х/ф «Капитан Голливуд» 12+
23:20 «Международная пилора-

ма» 16+
00:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03:05 Т/с «Братаны» 16+

05:30 Х/ф «Похищенный» 12+
07:00 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07:25 Д/ф «Земная жизнь Бого-

родицы» 12+
08:05 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» 12+
10:00 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15:15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
18:40 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» 12+
22:15 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
23:00 «Дикие деньги. Бадри Па-

таркацишвили» 16+
23:45 «Хроники московского быта. 

Сын Кремля» 12+
00:25 «Девяностые. Золото пар-

тии» 16+

08:40, 02:15 Х/ф «Городская рап-
содия» 12+

12:00 Х/ф «Осенние цветы» 12+
15:45 Х/ф «Благословите женщи-

ну» 16+
17:50 Х/ф «Артистка» 12+
19:40 Х/ф «Встреча» 12+
21:20 Х/ф «Ровесники» 12+
23:00 Х/ф «Пассажирка» 16+
00:45 Х/ф «…в стиле JAZZ» 16+
05:20 Х/ф «Аметистовая сереж-

ка» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:10 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «Крепись!»
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Нищеброды» 12+
10:45 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:55 Х/ф «Великий уравнитель 

2» 16+
01:20 Х/ф «На склоне» 16+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 04:10 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:30, 03:40 «Пятница news» 

16+
06:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
12:50 «Зовите шефа» 16+
17:40 «Битва шефов» 16+
22:00 Х/ф «Двойной копец» 16+
00:00 Х/ф «Шоу начинается» 12+
02:00 «Черный список» 16+

07:00, 10:00, 06:40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» 12+
17:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 2» 12+
21:00 Шоу «Новые танцы» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
12:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
15:05 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
17:00 М/ф «Как приручить драко-

на 2» 0+
19:00 М/ф «Как приручить дра-

кона 3» 6+
21:00 Х/ф «Мулан» 12+
23:15 Х/ф «Восемь сотен»
02:10 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
05:20 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 03:10, 04:30 «Пятница news» 

16+
05:50, 06:40 «Кондитер» 16+
08:10, 03:40 «Черный список» 16+
10:00 «Гастротур» 16+
11:00, 22:00 «Четыре свадьбы» 16+
23:00 Х/ф «Город грехов»
01:20 Х/ф «Город грехов 2. Жен-

щина, ради которой стоит 
убивать» 16+

06:00, 22:10 Х/ф «Левшa» 12+
07:25, 23:40 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» 0+
08:55, 16:50, 20:55, 01:10, 04:55 Х/ф 

«И снова Анискин» 12+
10:10 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
11:55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 0+
13:15 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс» 

12+
14:30 Х/ф «Посетитель музея» 12+
18:05, 02:15 Х/ф «Анна на шее» 0+
19:35, 03:40 Х/ф «Гoнщики» 12+

01:25 Х/ф «Хранители» 18+
04:35 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
06:55 Х/ф «Код да Винчи» 18+
09:10 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
11:20 Х/ф «Инферно»
13:15 Х/ф «Книга джунглей» 12+
14:50 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
16:55 Х/ф «Шан-Чи и легенда де-

сяти колец» 16+
19:00 Х/ф «Лучший стрелок» 12+
20:40 Х/ф «Предложение» 16+
22:30 Х/ф «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» 16+

00:35, 11:25 Х/ф «Думай, как муж-
чина 2» 12+

02:30 Х/ф «Криминальная фишка 
от Генри» 16+

04:20 Х/ф «Блондинка в законе 
2» 12+

06:00 Х/ф «Король вечеринок 
2» 16+

07:50 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
09:40 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» 18+
13:20 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
14:50 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
16:25 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
17:50 Х/ф «Вид сверху лучше» 12+
19:30 Х/ф «Кто я?» 12+
21:45 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+
23:40 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+

06:00, 21:25 Х/ф «Посетитель му-
зея» 12+

08:15, 12:35, 16:50, 01:45 Х/ф «И 
снова Анискин» 12+

09:30 Х/ф «Левшa» 12+
11:05 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 0+
13:50 Х/ф «Анна на шее» 0+
15:20 Х/ф «Гoнщики» 12+
18:00, 02:50 Х/ф «Леди и разбой-

ник» 12+
19:40, 04:20 Х/ф «Им покоряется 

небо» 12+
23:45 Х/ф «Шарада» 16+

00:40 Х/ф «Враг государства» 16+
02:40 Х/ф «Крысиные бега» 12+
04:20 Х/ф «Хранители» 18+
06:50 Х/ф «Человек-паук» 12+
08:45 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
10:30 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
12:40 Х/ф «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» 16+
14:50 Х/ф «Лучший стрелок» 12+
16:35 Х/ф «Непристойное предло-

жение» 16+
18:30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
21:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
23:25 Х/ф «Стрингер»

01:35 Х/ф «Пока свадьба не раз-
лучит нас» 12+

04:10 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 12+

05:50 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+

07:20 Х/ф «Убойный футбол» 16+
09:20 Х/ф «Блондинка в законе» 12+
11:05 Х/ф «Думай, как мужчина» 12+
13:20 Х/ф «Думай, как мужчина 

2» 12+
15:20 Х/ф «Кто я?» 12+
17:40 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
19:30 Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения»
21:20 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
23:15 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс»

06:00 Мультфильм 6+
07:30 «Авдеев. Утро» 12+
08:05, 01:05 Д/ц «Карамзин. Про-

верка временем» 12+
08:35 «Монастырская кухня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:10 Д/ф «Тайна анатомии» 12+
09:40 Д/ф «Не факт!» 12+
10:05 Д/ф «История болезней» 12+
10:30 Шоу «Зов крови» 16+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Две жены» 16+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10 Д/ф «Неизвестный COVID» 12+
15:55 Шоу «Это реальная история» 16+
16:45, 17:10 Шоу «ТаланТы» 12+
18:25 Т/с «Точка взрыва» 16+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Жена офицера» 12+
22:00 Т/с «Свои 2» 16+
23:20, 00:15 Х/ф «Мама напро-

кат» 16+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-
тат. яз. 16+

06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
06:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 Тарих излери 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Тек арзум Ватан 12+
09:00 Юрт нефеси 12+
09:30 Медицина будущего 12+
10:00 Д/ф Мое родное 12+
10:40 История музыкальных ин-

струментов 12+
11:05 Наша марка 12+
11:15 Вне зоны 12+
11:45, 16:35 Т/с Уходящая натура 16+
12:45 Т/с Королева игры 16+
13:45, 21:20 Т/с Маленькая неве-

ста 16+
14:35 Д/ф Тайны космоса 12+
15:20 Мировая рыбалка 12+
15:50 Мед 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.-тат. яз. 0+
17:45 Ватан хатырасы 12+
18:00 Диний субет 12+
18:30 Мирас 12+
19:00 Д/ф Фантастическое путе-

шествие 12+
20:00 Тек арзум Ватан 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
22:10 Т/с Ненависть 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00

Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Репетиция» 12+
10:00 «Ты знаешь!?» 12+
10:30 «Как Есть!?» 12+
11:00 «Proбуй» 12+
11:15 Д/ф «Invivo» 12+
11:45 Д/ф «Планета собак» 12+
12:30 Д/ф «Тайны анатомии» 12+
13:10, 20:30 Т/с «Три лани на ал-

мазной тропе» 12+
14:40 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
15:25 «Ты знаешь!? Дети» 12+
15:55 «Эпоха в истории» 12+
16:10 «Во что мы верим» 12+
17:10, 00:15 Д/ф «Русский граф 

Болгаров» 12+
17:55, 01:00 Д/ф «Вне закона. пре-

ступление и наказание» 16+
18:20 Т/с «Улетный экипаж» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Офелия» 16+

05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 Диний субет 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
07:00 М/ф Клуб Винкс: Тайна мор-

ской бездны 6+
08:15 М/ф 6+
08:30 Д/ф Врачи 16+
09:00 Тек арзум Ватан 12+
09:30 Юрт нефеси 12+
10:00 Планета вкусов 12+
10:30 М/ф кр.-тат. яз. Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
11:00 BalaLAND 6+
11:30, 18:45 Мирас 12+
11:45 Т/с Уходящая натура 16+
12:40 Планета собак 12+
13:10 М/ф кр.-тат. яз. 0+
13:25 Мировая рыбалка 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:10 М/ф 6+
15:20 Т/с Запасной игрок 6+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:00 Забытые вещи 12+
18:15 Ватан хатырасы 12+
18:30 Народы Крыма 12+
19:00 Человек-праздник 12+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Яйля бою 6+
20:45 Спектакль Дубаралы той 12+
22:20 Империя иллюзий 16+
23:50 Х/ф Мафия: игра на выжи-

вание 16+

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

СУББОТА, 27 АВГУСТА
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«КОНЕЦ СВЕТА» 16+
Пока повсеместно царит нездоровый ажиотаж 
вокруг грядущего апокалипсиса, в жизни рядо-
вого сотрудника уголовного розыска – майора 
Валерия Соколова – наступает свой «конец све-
та». Жена, заподозрив в измене, выгоняет его 
из дома. Но одной семейной ссоры для ЧП пла-
нетарного масштаба мало...

23:40
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«КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ» 12+

Все любят Аллочку – миллионы покойного отца с 
лихвой компенсируют её вздорный характер. 
Иллюзии рассеиваются, когда катер Аллы вреза-
ется в скалы, а её саму подбирает местный фель-
дшер. Вернувшись домой, Аллочка попадает… на 
собственные похороны. Её «любящие» род-
ственники подстроили аварию и подменили те-
ло, чтобы поскорее получить наследство...

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
Участницами проекта становятся обычные де-
вушки, оказавшиеся в сложной ситуации. У них 
разные истории, но всех их объединяет одно: 
«Перезагрузка» – это первый шаг на пути к но-
вой счастливой жизни. Главная задача шоу не 
только внешнее преображение, но и внутрен-
няя трансформация. 

21:00

09:30

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ


Вчера в США хакер российского происхож-
дения был осуждён на 99 лет за взлом всех 
национальных компьютерных сетей. Се-
годня пришло сообщение, что, по данным 
Центрального компьютера исполнения на-
казаний, он отбыл весь срок и выходит на 
свободу. 


Это французские уфологи считают, что над 
Парижем пролетало НЛО, но мы-то с вами 
знаем, что это была фанера...


Беседуют два друга:
– Я всю ночь так и не смог сомкнуть глаз...
– Правый или левый?

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ИВАН, РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИЙ
Беглецы с царской каторги, крепостные крестьяне, 
бежав шие от помещика, солдаты, не вынесшие тяже-
сти рекрутчи ны, сектанты и прочие «беспаспортные 
бродяги», попадаясь в руки полиции, тщательно скры-
вали своё имя и происхождение. На все вопросы они 
отвечали, что зовут их «Ивана ми», а «родства своего» 
(то есть происхождения) они не помнят. Юристы вы-
работали на этом основании даже такой учё ный тер-
мин – «не помнящие родства», а народ стал называть 
«Иваном, родства не помнящим» каждого, кто отрека-
ется от родных, друзей, старых связей. В широком 
смысле – человек без убеждений и традиций.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

PP
ОВЕН. Кто-то позовёт вас на помощь, и 
вы целый день будете добросовестно 
заниматься чужими проблемами.

NN
ТЕЛЕЦ. Как известно, не попробуешь – 
не узнаешь. Завтра это должно стать 
вашим девизом.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Ни у кого не будет от вас 
секретов. Не стоит думать, что это хо-
рошо. Напротив, вас могут завалить 

многочисленными признаниями, острой не-
обходимости в которых не будет.

LL
РАК. Вы можете почувствовать острый 
голод по части восприятия прекрасно-
го. Его лучше утолить сразу, ибо в запу-

щенном виде он может принимать довольно 
неприятные формы.

II
ЛЕВ. У вас появится некая цель, кото-
рая моментально подчинит себе все 
ваши мысли и действия. Вам даже ду-

мать особенно не придётся, всё будет полу-
чаться само собой. 

GG
ДЕВА. Ваши прекрасные идеи, сколь 
бы верными и своевременными они 
ни были, большого толку не принесут. 

KK
ВЕСЫ. Не сдавайтесь. Стоит вам опу-
стить руки, как появится какое-то об-
стоятельство, которое могло бы спасти 

положение, да уж поздно будет.

EE
СКОРПИОН. Прислушивайтесь получ-
ше к словам друзей – вам скажут что-то 
важное. 

DD
СТРЕЛЕЦ. Завтра толк будет лишь от 
усилий созидательного характера, так 
что, если вам нравится читать нотации 

и заниматься прочей подобного рода «болто-
логической» деятельностью, этот день удов-
летворения вам не принесёт.

AA
КОЗЕРОГ. Ваша наблюдательность 
превзойдёт все ожидания. Возможно, 
результатами ваших наблюдений за-

интересуются впоследствии. 

TT
ВОДОЛЕЙ. Не стоит слишком распу-
скать язык. Вы рискуете нечаянно вы-
дать коммерческую тайну или просто 

сболтнуть нечто такое, что потом могло бы 
быть использовано против вас.

RR
РЫБЫ. Какова бы ни была ваша цель, 
завтра вы её не достигнете. Зато полу-
чите массу промежуточных результа-

тов, каждый из которых будет весьма небес-
полезен.

1. Он хвалит своё болото. 2. 
Вепрь как знак восточного го-
роскопа. 3. Головоногий съедоб-
ный моллюск. 4. Рыба семей-
ства карповых. 5. Курица, кла-
дущая яйца. 6. Материк, где 
аборигены всегда ходят во фра-
ке. 7. Горбатый заяц. 8. Птица 
отряда длиннокрылых. 9.  Сын 
мультипликационного бульдо-
га Спайка. 10. Любимый попу-
гай пиратов. 11. Австралийское 
млекопитающее, откладываю-
щее яйца. 12. Он должен знать 
свой шесток. 13. Хищная птица 
семейства ястребиных. 14. Па-
ук, убивающий верблюда. 15. 
Муравейник в тропиках. 16. 
Американский олень. 17. Заяц 
из сказки Григория Остера. 18. 
Фруктовая птичка. 19. Глубоко-
водная рыба. 20. Обезьяна- 
игрунка. 21. Род приматов в 
Юго-Восточной Азии. 22. Жук, 
сияющий в ночи. 23. Род фла-
минго. 24. Порода собаки пре-
зидента Путина. 25. Служебная 
собака, потомок итальянского 
мастифа. 26. Буржуйская закус-
ка вместе с ананасами. 27. Жу-
равль Каледонии. 28. Горный 
баран. 29. Ластоногий пляж. 30. 
Сумчатое животное, чьё тело 
покрыто иглами. 31. Сказочный 
доктор животных. 32. Крупный 
ядовитый паук. 33. Млекопита-
ющее семейства тюленей. 34. 
Моллюск к пиву. 35. Порода 
кроликов и кличка собаки. 36. 
Родина тайских кошек. 37. Пре-

док слона. 38. Глухая птица. 39. 
Птица, таскающая цыплят. 40. 
Животное на государственных 
символах Гренады. 41. Большая 
болотная птица. 42. Хищная 
птица семейства грифов. 43. 
Рыба семейства камбал. 44. 
Американский страус. 45. Иско-
паемое животное, динозавр. 46. 
Широконосая обезьяна. 47. Ещё 

не цыплёнок. 48. Лошадиная 
муха. 49. Коростель. 50. Рыба 
семейства лососевых. 51. Мор-
ская птица. 52. Насекомое, сим-
вол прожорливости. 53. Волчий 
вожак из «Книги джунглей» 
Киплинга. 54. Самая большая 
рыба. 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.
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