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Именно в Алупке прозвучали финальные 
аккорды гастролей Рахманинова и Шаляпина

Под Бахчисараем построят новое 
водохранилище на 7 млн кубометров СТР. 5СТР. 3 16+ТВ: пятница

суббота

КАМЕРА, МОТОР!

Стоимость нового видеога-
строскопа для кабинета эндо-
скопии составила свыше  
6 млн рублей. Исследование 
проводится с помощью специ-
ального зонда, который вхо-
дит в пищеварительный тракт 
и при помощи камеры позво-
ляет провести осмотр органов.

Главный врач медицин-
ского центра Эдуард Пянков-
ский, который сам принимал 
участие в установке нового 
оборудования, рассказал 
«Крымской газете»: 

– Эта видеоэндоскопическая 
система с двумя гастроскопа-
ми японского производства 
способна выявлять у пациен-

тов все проблемы, связанные с 
заболеваниями пищевода, же-
лудка, двенадцатиперстной 
кишки. Новое оборудование 
наряду с тем, что у нас было, 
позволит снизить напряжён-
ность. Сейчас ищем ещё одно-
го врача, чтобы параллельно 
сделать два кабинета. 

К слову, новый видеогастро-
скоп будет работать в системе 
ОМС, поскольку приобретён за 
счёт средств нормированного 
страхового запаса ТФОМС.

КУРОРТ ТРЕБУЕТ

В свою очередь новый ЛОР-
комбайн производства Южной 
Кореи и стоимостью порядка  
6 млн рублей, позволит прово-
дить дополнительные мани-
пуляции на базе поликлини-
ки, то есть амбулаторно, что 
раньше было затруднено и 

проводилось только в стацио-
наре. Новое оборудование фео-
досийскому медцентру очень 
необходимо.

– Во-первых, этого требуют 
стандарты оснащения город-
ских поликлиник. То есть мы 
проводим дооснащение в рам-
ках соответствующей про-
граммы. А во-вторых, это по-
вышает качество оказания 
медицинской помощи в амбу-
латорных условиях. В планах 
у нас переоснащение рентген-
оборудования, потому что 
устаревшее часто ломается. 
Хотим переоснастить в пер-
вую очередь рентгенаппараты 
и маммографы. Это программа 
на 2023 – 2024 годы. Феодосия 
– курортный город, и потому 
хотелось бы выйти на тот уро-
вень, который люди привык-
ли видеть в больших городах 
своих регионов, чтобы не бы-
ло контраста, – отмечает глав-
врач. 

Ольга НАГОРНАЯ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 01.03.2023

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

74,8932
79,5134
50,4031
44,0548
19,2359

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 туркменский манат
Норвежская крона (10)
Польский злотый

Румынский лей
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира (10)
Узбекский сум (10 000)
Украинская гривна (10)

26,7304
40,4129
14,4145
20,9088
10,6203

90,4986
49,0331
16,6748
55,1781
85,6706

10,7467
39,6712
21,3981
72,4439
16,8557

16,1491
68,6093
39,6676
66,1600
20,3132

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

90,1040
33,4643
72,0792
79,8520
54,9514

В СТРАНЕ И МИРЕ

НАДЁЖНЫЙ ЗАСЛОН. Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин пору-
чил ФСБ держать под особым контролем 
российско-украинскую границу, поста-
вить там заслон для диверсионных 
групп. Соответствующее поручение он 
дал 28 февраля на коллегии ведомства. 
Он также отметил, что необходимо бо-
лее чётко отладить систему пропуска че-
рез границу беженцев, а также воинских 
колонн, военной техники, гуманитарных 
и строительных грузов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВИАОТРАСЛИ. В Рос-
сии на модернизацию авиатранспорт-
ной сферы до 2036 года будет выделено 
376 миллиардов рублей. Распоряжение 
подписал премьер-министр Михаил Ми-
шустин. Так, в этом году на развитие 
производства самолётов выделят 5 мил-
лиардов рублей. Кроме того, эти деньги 
помогут компенсировать около полови-
ны всех расходов на погашение креди-
тов, что позволит нарастить выпуск 
авиа техники.

ЖИВУТ В СВОЁМ МИРЕ. В отношениях 
НАТО и России «назад дороги нет», зая-
вил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Даже 
после того, как «эта война» окончится, 
отношения с Россией не станут «нор-
мальными», сказал он. По его мнению, 
страны – члены НАТО должны в будущем 
тратить больше средств на оборону, по-
скольку мир стал «опаснее».

ЦИФРА
ОКОЛО 800 САДОВЫХ НЕКОММЕРЧЕ-
СКИХ ТОВАРИЩЕСТВ подлежат оформ-
лению до конца этого года. По словам 
министра имущественных и земельных 
отношений Республики Крым Ларисы 
Кулинич, только половина из указанно-
го числа утвердила проекты межевания 
территории, что позволило членам СНТ 
оформить права на фактически исполь-
зуемые земельные участки. 

СКАЗАНО
«В военных действиях нет 
ничего приятного для 
простых людей. Это каса-
ется и украинцев, и людей 
Донбасса, и других рос-
сийских регионов, стра-

дающих от варварских украинских об-
стрелов. Но надо помнить, что Зелен-
ский не сочувствует никому. Какие бы 
человеческие трагедии ни происходи-
ли, он улыбается. Потому что знает, что 
его родина – это другая страна. Не та, 
которую он и его подручные грабят и 
убивают».

Игорь КАРАУЛОВ,  
российский поэт и публицист.

Несмотря на санкции, новый 
японский видеогастроскоп 
пополнил арсенал техники 
Феодосийского медицинского 
центра. Фото: пресс-служба 
Минздрава РК

ТЯНЕМСЯ  
К СТАНДАРТАМ

В поликлинике Феодосии появилось  
новое современное оборудование

ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» дооснастили  
новым ЛОР-комбайном и видеогастроскопом. Теперь в Феодосии  

можно пройти более качественное обследование.

КСТАТИ

Врачи подчёркивают, что, 
помимо всего прочего, новая 
техника даёт возможность на 
ранних стадиях выявлять и 
онкологические заболевания, 
что позволяет начать лече-
ние своевременно.

ЦИФРА

Всего, по данным Минздрава 
РК, в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
в текущем году запланирова-
но приобретение 138 единиц 
оборудования общей стоимо-
стью более 660 млн рублей 
для восьми медицинских 
организаций Крыма.
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В ГОССОВЕТЕ РК

КРЫМ И ХЕРСОНСКУЮ ОБЛАСТЬ МОГУТ СОЕДИНИТЬ Ж/Д СООБЩЕНИЕМ УЖЕ К ЛЕТУ
kianews24.ru

НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

СКВЕР ГЕРОЕВ. Топонимическая комиссия в Се-
вастополе рассмотрит вопрос о переименова-
нии Студенческого сквера в парке Победы в 
сквер Героев специальной военной операции. 
Соответствующее поручение дал губернатор го-
рода Михаил Развожаев. Он отметил, что дан-
ную инициативу впервые публично озвучил 
благочинный Севастопольского округа протои-
ерей Сергий Халюта, выступая на митинге в 
День защитника Отечества. Предложение о пе-
реименовании также поддерживают многочис-
ленные общественные организации города.

С МИРУ ПО НИТКЕ. На средства от 10 показов 
спектакля «Вкус медной проволоки» Севасто-
польский театр юного зрителя закупил и от-
правил бойцам на передовую 50 уникальных 
спальных мешков. Проект о сборе средств на 
поддержку участников СВО объявили заранее, 
его реализацию наметили вместе с городской 
общественной организацией «Мы вместе». 
Уникальные спальники с восемью слоями за-
щиты из современного высокотехнологичного 
материала, которые выдержат морозы до ми-
нус 40, скоро получат наши бойцы. 

ЯГОДНОЕ – НАШЕ! Российские военные полно-
стью освободили населённый пункт Ягодное на 
севере Артёмовска. Накануне штурмовые под-
разделения взяли под контроль населённый 
пункт Берховка в ДНР, который располагается в 
семи километрах к северу от Артёмовска.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ. За неделю казаки Ку-
банского казачьего войска собрали 55 тонн гума-
нитарных грузов для участников специальной 
военной операции и жителей новых субъектов 
России. Всего уже доставили более тысячи тонн 
гумпомощи. Сбор продолжается на постоянной 
основе в районных казачьих обществах, школах 
и детских садах с региональным статусом «каза-
чья образовательная организация», в кадетских 
корпусах. В этой деятельности участвуют десятки 
тысяч неравнодушных жителей.

ЗА ОТВАГУ! Церемония награждения военно-
служащих 150-й мотострелковой Идрицко-Бер-
линской ордена Кутузова дивизии, отличив-
шихся в ходе спецоперации, прошла на терри-
тории Донецкой Народной Республики. Ордена 
Мужества, медали «За отвагу», Жукова и Суво-
рова из рук командующего Южным военным 
округом получили более 20 военнослужащих. 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ФРОНТОВИКОВ. Артисты ансам-
бля песни и пляски ЦВО выступили перед вете-
ранами Великой Отечественной войны, прожи-
вающими в районах проведения специальной 
военной операции. Самому «юному» участнику 
войны – 96 лет. Солисты творческого коллекти-
ва поблагодарили фронтовиков за мужество и 
героизм, проявленные в годы военного лихоле-
тья, пожелали крепкого здоровья, мира и благо-
получия. Артисты исполнили для фронтовиков 
композиции военных лет и песни Победы. Сами 
фронтовики не остались в долгу: одни исполни-
ли несколько музыкальных композиций на ба-
лалайке, другие бодро подпевали, услышав 
знакомые мотивы.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Извещение о проведении внеочередного общего собрания членов садоводческого потребительного кооператива «ЛЕСОВОД»
18 марта 2023 года, в 12:00  в здании 
администрации Криничненского 
сельского поселения Белогорского 
района Республики Крым, располо-
женном по адресу: 297643, Респуб-
лика Крым, Белогорский район,  
с. Криничное, ул. Первомайская, 
41, состоится внеочередное общее 
собрание членов садоводческо-
го потребительского кооператива 
«ЛЕСОВОД» (ИНН 9109020682) в по-
рядке, определённом Федеральным 
законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», по инициативе 

председателя правления СПК «ЛЕСО-
ВОД» Дучева Сергея Дмитриевича.
Участниками внеочередного обще-
го собрания членов садоводческо-
го потребительского кооператива 
«ЛЕСОВОД» могут быть как члены 
садоводческого потребительского 
кооператива «ЛЕСОВОД», так и пра-
вообладатели земельных участков, 
не являющиеся членами садоводче-
ского потребительского кооперати-
ва «ЛЕСОВОД».
Повестка дня внеочередного обще-
го собрания членов садоводческого 
потребительского кооператива «ЛЕ-
СОВОД»:
1. Избрание председателя и секрета-
ря собрания.

2. Установление действительных 
членов садоводческого потреби-
тельского кооператива «ЛЕСОВОД».
3. Установление правообладателей 
земельных участков, не являющихся 
членами садоводческого потреби-
тельского кооператива «ЛЕСОВОД».
4. Приём в члены садоводческого по-
требительского кооператива «ЛЕСО-
ВОД» согласно заявлениям.
5. Исключение из членов садоводче-
ского потребительского кооперати-
ва «ЛЕСОВОД».
6. Составление реестра членов садо-
водческого потребительского коопе-
ратива «ЛЕСОВОД».
7. Рассмотрение вопроса проведе-
ния кадастровых работ для пред-

варительного согласования пре-
доставления земельного участка 
садоводческому потребительскому 
кооперативу «ЛЕСОВОД».
8. Разное.
Регистрация участников внеоче-
редного общего собрания членов 
садоводческого потребительско-
го кооператива «ЛЕСОВОД» будет 
проводиться 18 марта 2023 года по 
адресу: 297643, Республика Крым, 
Белогорский район, с. Криничное,  
ул. Первомайская, 41, с 10:30 до 11:55. 
Для регистрации участников вне-
очередного общего собрания чле-
нов садоводческого потребитель-
ского кооператива «ЛЕСОВОД» 
необходимо иметь при себе ориги-

нал документа, удостоверяющего 
личность, а для лиц, представляю-
щих интересы по доверенности, – 
оригинал доверенности или надле-
жащим образом заверенную копию 
такой доверенности, а также ори-
гинал правоустанавливающего до-
кумента, которым подтверждается 
статус члена садоводческого потре-
бительского кооператива «ЛЕСО-
ВОД» либо статус правообладателя 
земельного участка.
К представляемым документам, ис-
полненным полностью или в части 
на иностранном языке, должны быть 
приложены их надлежащим образом 
заверенные переводы на русский 
язык.

На правах рекламы

НОВЫЙ ЗАЛ  
И ТЕ ЖЕ ДЕПУТАТЫ

После капитального ре-
монта стало светло и про-
сторно. Вместо 300 посадоч-
ных мест осталось 160, чего 
вполне достаточно для депу-
татов (их 75) и приглашён-
ных. Обновили интерьер, 
стены, кресла и так далее. А 
главное – у крымских парла-
ментариев появилась новая, 
современная система для 
голосования вместо украин-
ской «Рады».

– Мы долгое время поль-
зовались устаревшей систе-
мой, а сейчас это лучшая 
система российского про-
изводства. Она самая со-
временная и отвечает всем 

требованиям безопасности, 
защиты и работает без сбоев, 
– рассказал «Крымской га-
зете» первый заместитель 
председателя Госсовета РК 
Ефим Фикс. По его словам, 
депутаты быстро справились 
с инновациями, хотя накану-
не открытия сессии, которое 
состоялось вчера, пришлось 
потренироваться.

Появились отдельные 
места и для представителей 
СМИ. Они больше не сидят 
в сессионном зале с депута-
тами и приглашёнными, а 
смотрят прямую трансля-
цию в оборудованном рядом 
пресс-центре.

Ещё одно изменение в 
парламенте Крыма косну-
лось организационных мо-
ментов. Как отметил спикер 
Владимир Константинов, но-
вая форма работы депутатов 
предполагает небольшой об-
щий перерыв для рассмотре-
ния вопросов, за которые ре-
шено проголосовать сразу во 
втором чтении. Ранее, после 
голосования по вопросам, 
проходящим первое чтение, 
представители соответству-
ющих комиссий тут же уда-

лялись из зала. Они шли со-
вещаться и возвращались в 
зал, а позже вопросы прини-
мались во втором чтении. 

ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Перед тем как депутаты 
приступили к рассмотрению 
сессионной повестки, Глава 
Крыма Сергей Аксёнов напом-
нил присутствующим о том, 
что главная задача, которая 
стоит сегодня перед всеми 

органами власти республики, 
– обеспечение комфортной 
и мирной жизни для людей, 
проживающих в Крыму. За-
лог наших успехов и побед – в 
единстве и сплочённости.

Из доклада, с которым вы-
ступил перед парламентария-
ми министр экономического 

развития Республики Крым 
Дмитрий Шеряко, стало оче-
видно, что принятые анти-
кризисные меры позволили 
обеспечить устойчивое раз-
витие республики и социаль-
ную стабильность в регионе:

– Объём валового регио-
нального продукта по итогам 
2022 года превысит 700 млрд 
рублей. В текущем году си-
туация в экономике стабили-
зируется, а в 2024 году ожида-
ется рост на уровне 3,4%.

За 2022 год совокупный ин-
декс выпуска товаров и услуг 
по базовым видам экономи-
ческой деятельности вырос 
на 6,1%. Оборот предприятий 
увеличился на 9,9% и превы-
сил 911 млрд рублей. Объём 
налоговых и неналоговых по-
ступлений в бюджет вырос на 
18% и составил 93,5 млрд руб-
лей, – подчеркнул министр.

По его данным, для под-
держки промышленных 
предприятий в прошлом году 
выделено 270 млн рублей, 
а в этом – ещё почти 90 млн 
рублей. Это позволит фонду 
развития промышленности 
выдавать льготные займы 
по ставке до 5% на модерни-

зацию, импортозамещение, 
создание новых производств. 

Хорошо показала себя и 
сфера сельского хозяйства. В 
2022 году реализовано более 
40 направлений поддержки 
с объёмом финансирования 
свыше 3 млрд рублей, в те-
кущем году оно будет увели-
чено до 3,2 млрд рублей. В 
результате объём сельхозпро-
изводства за прошлый год 
вырос на 18%, в 2023 – 2024 
годах прирост составит 3,7%.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ПОПРОЩАЛИСЬ  
С «РАДОЙ»
К торжественному открытию восьмой сессии  

Государственного Совета Республики Крым парламентарии  
вернулись в обновлённый зал заседаний.

ЭХ, ДОРОГИ…

За прошедший год постро-
ено и отремонтировано 
свыше тысячи километров 
автодорог, проведена 
работа по грейдированию 
и профилированию более 
трёх тысяч километров 
дорог местного значения. 
Впервые с советских 
времён проведён ком-
плексный ремонт покрытия 
мостовых сооружений.  
В рамках развития транс-
портной отрасли за 2023 – 
2024 гг. будет введено 40 км 
новых автомобильных 
дорог (Донское – Пере-
вальное), 43 км – рекон-
струированных. По 
соглашению с Правитель-
ством Москвы приобретено 
236 автобусов, закуплено 
85 единиц дорожной и 
спецтехники. Всё это 
позволит улучшить 
качество пассажиропере-
возок.
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Объём сельхозпроизвод-
ства за прошлый год вырос 

на 18%, 
в 2023 – 2024 годах прирост 
составит 3,7%.
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В ПЛЕНУ ПРОМЕДЛЕНИЯ

Украина не сможет одержать победу над Росси-
ей из-за медлительности стран Запада в во-
просе поставок оружия Киеву, считает автор 
газеты New York Post Майкл Гудвин. По его сло-
вам, сроки поставок некоторых видов воору-
жения Киеву настолько растянуты во времени, 
что в случае ускорения развития кризиса ВСУ 
это оружие могут попросту не получить.
Ведущий Fox News Такер Карлсон считает, что 
затяжной конфликт на Украине приведёт к пе-
чальным последствиям для США. «Мировой по-
рядок меняется на наших глазах, и к тому вре-
мени, когда всё закончится, США уже не будут 
занимать ведущее положение», – убеждён обо-
зреватель.
К тому же о невозможности Киева победить в 
конфликте на поле боя стали чаще высказы-
ваться и украинские чиновники, пишет обо-
зреватель газеты The Washington Post Джош 
Роджин. И хотя на Мюнхенской конференции 
по безопасности вице-президент США Камала 
Харрис заявила, что в конфликте с Украиной 
«время не на стороне России», по словам Род-
жина, почти все официальные лица в Киеве, с 
которыми он встречался в Мюнхене, не соглас-
ны с этим высказыванием.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n Министерство энергетики США пришло к вы-
воду, что пандемия вируса COVID-19, скорее 
всего, возникла в результате утечки данных из 
лаборатории, пишет The Wall Street Journal. Как 
уточняется, ведомство взяло за основу секрет-
ный отчёт разведки.

n Две крупнейшие в мире криптобиржи Huobi 
и KuCoin продолжают проводить операции с 
дебетовыми картами, которые выпущены рос-
сийскими банками, попавшими под санкции, в 
том числе Сбербанком, сообщает Politico.

n Совокупные расходы США на помощь Украи-
не, включая военную поддержку, с января 2022 
года по январь 2023 года достигли 77,5 милли-
арда долларов, подсчитали в The Hill.

n Здание «Кафе Москва» на аллее Карла Марк-
са в восточной части Берлина к годовщине на-
чала российской спецоперации на Украине 
временно переименовали в «Кафе Киев», со-
общила немецкая газета Berliner Zeitung.

n Букингемский дворец после коронации ко-
роля Великобритании Карла III намерен офи-
циально называть его супругу Камиллу короле-
вой, а не королевой-консортом, сообщает га-
зета Daily Mail со ссылкой на источники.

n Более 600 человек оказались под следстви-
ем в связи с обрушением зданий в результате 
мощных землетрясений в Турции, передаёт 
Associated Press. По словам главы минюста 
страны Бекира Боздага, из 612 подозреваемых 
184 заключены под стражу в ожидании суда. 
Все они, так или иначе, связаны с построенны-
ми ранее зданиями, не выдержавшими под-
земных толчков.

n Итальянским ресторанам в Великобритании 
пришлось отказаться от помидоров в своих 
блюдах из-за дефицита и роста цен, пишет газе-
та The Guardian. По данным Федерации итальян-
ских поваров Британии, цены на помидоры за 
последний год увеличились в четыре раза.

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ В КРЫМУ ПРОЙДЁТ БЕЗ СИРЕН
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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ДЕНЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
2008 – именно в этот день на карте России 
появился новый регион. Он был образован в 
результате объединения Читинской области и 
Агинского автономного округа. Административ-
ным центром края стал город Чита. Край вошёл 
в состав Сибирского федерального округа.

СОЗДАНА ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕНДЕЛЕЕВА
1869 – Дмитрий Менделеев закончил работу над «Опытом системы 
элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». 
По легенде, мысль о системе химических элементов пришла к 
Менделееву во сне, однако известно, что однажды на вопрос, как он 
открыл периодическую систему, учёный ответил: «Я над ней, может 
быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг готово».

РЕГИОНЫ

И ТЁПЛЫЙ ПОЛ

ошкольное учреждение 
на улице блоневой почти 
готово. Его возвели по со-
временным стандартам – на 
полу уложили тактильные 
плиты. В спортивном зале 
откроют секции волейбола и 
гимнастики. акже обустро-
ят кабинеты для интеллек-
туальных и творческих заня-
тий. В специализированных 
классах детей будут обучать 
живописи и иностранным 
языкам, информатике. ля 
этого уже закупили основное 

оборудование – компьюте-
ры и ноутбуки. тобы детям 
было тепло, в спальнях и 
групповых комнатах сдела-
ли пол с подогревом. А на 
улице готовят игровые зоны 
с горками. ля каждой дет-
ской группы будет отдельная 
площадка. етский сад рас-
считан на 13 групп. 

– Осталось дело за малым. 
Это наладка всех систем ин-
женерных коммуникаций: 
вентиляция, система отопле-
ния и слаботочных систем. А 
также установка пожарной 
и охранной сигнализаций. 

Сейчас проводится сдача 
объекта энергоустановки ко-
тельной, – рассказал прораб 

италий умаков.
Социально значимый объ-

ект обещают сдать в эксплуа-
тацию в начале марта. а его 
строительство было направ-
лено 163 млн рублей. еньги 
выделили из федерального 
бюджета. акая мера позво-
лит закрыть вопрос с очере-
дями в округе. етсад стро-
ится в рамках госпрограммы 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и 
Севастополя».

ВЕЧНЫЙ  
ДОЛГОСТРОЙ

апомним, что в 2020 
году прокуратура провела 
проверку в отношении под-
рядчика, занимавшегося 
строительством объекта. 
Результат оказался удруча-
ющим: исполнитель не вы-
полнил работы, на которые 
получил 72 миллиона руб-
лей в качестве аванса. ыло 
возбуждено уголовное дело 
по статье о мошенничестве.

Похожая ситуация и с дру-
гим важным объектом окру-

га. Однако в администрации 
сказали, что параллельно 
завершается строительство 
других детских садов.

–  нас есть ещё второй 
объект-долгострой, потому 
что был расторгнут кон-
тракт с подрядчиком. о за-
ходит новый подрядчик в 
садик в квартале ны-Маал-
ле на 140 мест. В принципе, 
работы также в высокой сте-
пени готовности. Остаётся 
благоустроить территорию, 
закончить отделочные рабо-
ты. умаю, до конца года он 
будет сдан и передан в нашу 
собственность, – заверил 
заместитель главы адми-
нистра ии Судака Евгений 
Краснов.

Е ПО СРОКА
В Судаке завершается строительство детского сада на 260 мест.

АПЛА АЕ С
Физкультурно-оздоровительный комплекс  

в Инкермане откроют в первом полугодии 2023 года.

ОДА  
ПРО АПАС

Под Бахчисараем построят  
новое водохранилище  
на 7 млн кубометров.

Возле села Верхоречье в ахчисарайском 
районе Крыма запланировано строительство 
нового водохранилища общей ёмкостью до 
семи миллионов кубометров. Об этом заявил 
Глава Республики Крым Сергей Акс нов. По 
его словам, новый водоём обеспечит населён-
ные пункты жного берега Крыма дополни-
тельными объёмами воды. Загорское и Счаст-
ливенское водохранилища наполнены почти 
целиком. о в следующий засушливый пе-
риод лте потребуются новые запасы воды – 
особенно с учётом возрастающего турпотока.

– Сегодня в ялтинских водохранилищах 
накоплен достаточный объём воды, поэто-
му рисков для жителей и курортного сезона 
нет, – отметил Сергей Аксёнов. – о решено 
построить дополнительное водохранили-
ще возле села Верхоречье и обеспечить тем 
самым накопление дополнительных семи 
миллионов кубометров воды для К. В 
течение года проводилось наблюдение за 
притоками, и есть понимание, что водохра-
нилище в дальнейшем не останется без ис-
точника воды.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА.

Комплекс включает в себя ма-
лый бассейн, длина которого – 10 
метров, а глубина – 1,2 метра. Он 
предназначен для детей, которые 
будут только учиться плавать, а 
также для маломобильных групп 
населения. Гидравлические ис-
пытания в нём уже проведены. 
Этажом выше расположен боль-
шой универсальный бассейн. Он 
сможет принимать до 40 человек 
в смену и предназначен как для 
оздоровительных занятий, так и 
для спортивных состязаний. а 
третьем этаже перед водными 
процедурами посетители бассей-
на будут разминаться и прохо-
дить инструктаж в специальном 
помещении. Кроме того, в здании 
предусмотрены тренерские, каби-
неты дежурных медсестёр, лабо-
ратория анализа воды, санузлы, 
раздевалки и инвентарные ком-
наты. Каждая стена этого объекта 
отделана специальным  огнеза-
щитным материалом.

о работы внутри ещё предо-
статочно. а данный момент 
строители обустраивают по-
толки, укладывают плитку и 

выполняют мокрую отделку 
лестничных маршей. Основное 
вентиляционное оборудование 
установят в ближайшее время, а 
далее – процесс пусконаладки. 

– Перепроектирование раз-
дела вентиляции тянет за собой 
большое количество смежных 
работ. Проект вентиляции пол-
ностью перестроен на нашем 
объекте, с нуля. ыли некоторые 
упущения. Если бы мы выполни-
ли по проекту, это повлияло бы 
на работоспособность, качество 
и дальнейшую эксплуатацию 
объекта, – рассказал представи-
тель подрядной организа ии 
Иван утовченко.

С наступлением тёплой погоды 
систему вентиляции удастся пол-
ностью проверить. Сам физкуль-
турный комплекс планируется 
сдать в первом полугодии теку-
щего года. В тот же срок достроят 
СОК 200-летия, в первом квартале 
этого года сдадут физкультурно-
оздоровительный комплекс в 
Каче, а ОК в Верхнесадовом уже 
будут принимать в ближайшее 
время.
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1937, ЕВГЕНИЙ ДОГА
Советский и молдавский композитор, пианист, 
педагог. Написал музыку ко многим известным 
фильмам, их более 200 («Табор уходит в небо», 
«Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким 
предоставляется общежитие», «Валентин и Вален-
тина», «Королева Марго»).

1938, БОРИСЛАВ БРОНДУКОВ
Советский актёр. Известен по 
фильмам «Здравствуй и про-
щай», «Афоня», «Премия», 
«Гараж», «Жестокий романс», 
«Вас ожидает гражданка Никано-
рова» и др.

1948, ИРИНА КУПЧЕНКО
Советская и российская актриса 
театра и кино. Снялась в фильмах 
«Одинокая женщина желает познако-
миться», «Романс о влюблённых», 
«Странная женщина», «Чужие пись-
ма», «Училка» и мн. др.24
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ. В Керчи ввели в эксплу-
атацию четырёхэтажный жилой дом для пере-
селенцев микрорайона Цементная Слободка, 
который попал под снос из-за строительства 
Крымского моста. Дом расположен на улице 
Рыбаков и насчитывает 42 квартиры. Сейчас 
проходит оформление документации для пере-
дачи здания в муниципальную собственность, 
после чего, ориентировочно в апреле-мае, 
возможно, будет переселение. Отмечается, что 
в этом же доме получат квартиры льготники из 
категории детей-сирот.

ПОДГОТОВКА К ВЕСНЕ. В симферопольских пар-
ках и скверах стартовали весенние работы – 
сотрудники МБУК «Парки столицы» начали 
подготовку клумб к сезонной высадке цветов. 
Проводятся все необходимые агротехнические 
мероприятия: прополка сорняков, уборка суш-
няка, рыхление почвы. Также садоводы присту-
пили к формирующей обрезке декоративных 
деревьев и кустарников. В настоящее время 
работы проходят в сквере имени Тренёва.

СПАСАЯ ЖИЗНИ. В Крыму спасли двух подрост-
ков, потерявшихся поздно вечером в горах в 
районе Ялты. Информация о том, что в районе 
водопада Учан-Су пропали подростки, отпра-
вившиеся на прогулку, поступила на пульт 
оперативного дежурного. К предполагаемому 
месту нахождения потерявшихся детей напра-
вилась дежурная смена Ялтинского аварийно-
спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». В тече-
ние часа подростков обнаружили на верховье 
водопада Учан-Су. Спасатели при помощи аль-
пинистского снаряжения спустили пострадав-
ших в безопасное место. В медицинской помо-
щи они не нуждались. Операция длилась 
более двух часов в густом тумане и темноте.

ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. Землетрясение магнитудой до 
трёх баллов произошло на Южном берегу Кры-
ма. Информация о подземном толчке поступи-
ла в понедельник вечером от дежурного Алуш-
тинской сейсмической станции. Очаг залегал 
на глубине 15 км. Повторных толчков зареги-
стрировано не было. Последствий и разруше-
ний нет. Сейсмологи продолжают наблюдение.

ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРОВ. Госкомитет молодёжной 
политики РК проведёт молодёжный форум 
«ПолитЗавод». Мероприятие направлено на 
подготовку молодых общественно-политиче-
ских лидеров и состоится в Республике Крым с 
23 по 26 марта.  Форум пройдёт по направлени-
ям: «Политические технологии», «Работа с из-
бирателями», «Политический SMM» и «Лидер-
ство». Образовательная программа мероприя-
тия включит в себя встречи с политиками реги-
онального и федерального уровня, обучающие 
лекции от экспертов, а также мастер-классы. К 
участию приглашаются граждане РФ, постоян-
но проживающие в Республике Крым, в возрас-
те от 18 до 35 лет.

РОДНАЯ ГАВАНЬ. Российская государственная 
художественная галерея при поддержке Мини-
стерства культуры РФ представляет выставоч-
ный проект «Возвращение в родную гавань». 
Экспозиция будет представлена в севастополь-
ском выставочном зале РГХГ в комплексе «Цар-
ская пристань» на улице Портовой 17. Художе-
ственная выставка приурочена к девятой го-
довщине возвращения Крыма и Севастополя в 
Россию. Ядром экспозиции является монумен-
тальное произведение заслуженного художни-
ка РФ Александра Воронкова. Выставка будет 
работать со 2 марта по 2 апреля 2023 года.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ПРОДИКТОВАНО ВРЕМЕНЕМ

РОСТ ЛИЧНОСТИ

В 2018 году в Крымском 
региональном отделении 
Российского союза ветеранов 
был учреждён Симферополь-
ский военно-патриотический 
клуб с участием юнармейцев 
« атальон ОРПОС ». Клуб 
включает в себя участников 
юнармейского движения, ка-
детов средних образователь-
ных учреждений, колледжей 
и университетов. Здесь реша-
ют важные задачи: воспита-
ние у подрастающего поко-
ления высокой гражданской 
и социальной активности, 
чувства патриотизма – изуче-
ние истории нашей страны 
от а до я, в частности воен-
но-исторического наследия 
Отечества, формирование 
хорошей физической подго-
товки ребят. Кроме того, про-
филактика правонарушений, 
вредных привычек. Одобря-
ется в клубе всё, что связано 
с повышением гражданской 
активности и направлено на 
поддержание личности и здо-
ровья молодого поколения.

КОМАНДИР – ВОЛК

ля того чтобы проводить 
занятия с ребятами, коман-
диру важно иметь особую 
подготовку. Руководитель 
командир  Симферополь-

ского военно патриоти-
ческого клуба « атальон 
ФОРПОС », член олод -
ного парламента Республи-
ки Крым Алина ики аева, 

являясь членом ентра бое-
вой специальной подготов-
ки «ВО К», владеет техникой 
рукопашного боя, работой с 
ножом, с длинноствольным 
и короткоствольным оружи-
ем, тактической медициной, 
а также тактикой ведения 
боя. Кроме боевой подготов-
ки, Алина поддерживает 
общение с представителями 
учебных заведений и власти:

–  считаю, что в наше вре-
мя, когда существует очень 
много негативных факторов, 
препятствующих установле-
нию нравственных и обще-
ственных устоев, крайне 
необходимо патриотическое 
воспитание молодёжи. а-
кой путь я выбрала созна-
тельно, горю своим делом и 
отступать не собираюсь. По-
прежнему бегу с большим 
желанием к своим ребятам 
на занятия, благодаря чему 
у нас получается достигать 
больших результатов. о, 
что в школах нет началь-
ной военной подготовки, на 
которой можно получить 

навыки, необходимые в жиз-
ни (начиная от уважения 
к старшим, заканчивая за-
щитой младших) – большое 
упущение. акой же поли-
тики мы придерживаемся в 
клубе. лагодаря подготовке 
к службе в Вооружённых 
силах у молодых людей фор-
мируется мотивация. Ребята 
проявляют свои таланты на 
республиканских меропри-
ятиях. ети, у которых есть 
способности и талант, но ко-
торые, к сожалению, скры-
вали их, с большим успехом 
раскрываются на сцене.

ПРОЖИВАНИЕ НА БЕРЕГУ 

Военно-патриотический 
клуб с участием юнармей-
цев « атальон ОРПОС » 
активно сотрудничает с ве-
теранскими организациями. 
К примеру, в результате объ-
единения с общественной 
организацией «Российский 
союз ветеранов Афганиста-
на» проводятся совместные 
мероприятия. 15 февраля, в 
честь ня памяти воинов-
интернационалистов, участ-
ники митинга-реквиема воз-
ложили цветы к мемориалу 
«Крымчанам, погибшим в 
Афганистане». Собеседница 
вспоминает: «А в 2022 году 
выехали вместе с воспитан-
никами на фестиваль воен-
но-патриотической песни, 
организованный боевым 
братством Афганистана. Вос-
питанники проживали на 
берегу моря в палаточном 

лагере, участвовали во все-
возможных конкурсах с ору-
жием, выходили в море на 
корабле, а также участвовали 
в военно-патриотическом пе-
сенном конкурсе».

Впрочем, вся полевая 
работа с военным уклоном 
представляется насыщен-
ной для молодых людей: 
еминары, фестивали, поезд-

ки по историческим местам. 
Каждое занятие проводится 
по индивидуальной про-
грамме. ак, недавно прово-
дили занятия по медицине с 
участием пожарного Артёма 
Романенко, ребята посетили 
Музей Главного управления 
М С России по Республике 
Крым, Музей ВВС  (в Гвар-
дейском), и в планах посе-
щение Музея истории 943-го 
МРАП в пгт Октябрьское.

ВОСПИТАНИЕ  
В АРМЕЙСКОМ СТИЛЕ

Мировоззрение воспитан-
ников формируется через 
традиции Вооружённых сил, 
форму, мероприятия в уч-
реждениях культуры. апри-
мер, для изучения оружия 
привлекают старших ребят и 
опытных военных, которые 
проводят интересные заня-
тия по российскому вооруже-
нию и истории его развития.

– Одно из последних заня-
тий – воинский этикет. част-
ники вышли с осознанием 
того, что может себе позво-
лить военнослужащий, как 
он должен себя вести в обще-
стве, как носить форму и так 
далее. В целом в клубе дей-
ствуют армейские принципы 
– слово командира не обсуж-
дается. Сказали, мы делаем. 
Ребята понимают, что дисци-
плина и ответственность на 
первом месте, – подчёркива-
ет Алина икишаева.

Диана МАСЛОВА.

С ПРИ ЕЛО   
А Д ЩЕЕ

Боевая подготовка, творчество, фестивали,  
поездки по историческим местам – именно так воспитывают  

крымских юнармейцев – достойную смену защитникам Родины.
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Занятия с юнармейцами  
по российскому вооружению 
проходят интересно  
и познавательно.

  ТАКОЙ  
ПУТЬ Я ВЫБРАЛА  
СОЗНАТЕЛЬНО, ГОРЮ 
СВОИМ ДЕЛОМ  
И ОТСТУПАТЬ  
НЕ СОБИРАЮСЬ»
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НАМ НРАВИТСЯ

Рубрику «К ЛЬ РА» вед т орис СЕДЕ КО  

КОРОТКО

СИЯЕТ В НОЧИ. На мемориальном комплексе 
«Поле Альминского сражения» было организо-
вано дизайнерское освещение объектов. Ос-
новная цель проекта заключалась в создании 
определённого эмоционального настроения, 
которое должно передать идею и композицион-
ное решение авторов монументов. Московские 
специалисты сделали преобладающим белый 
свет в масштабе общей композиции памятни-
ков, чтобы подчеркнуть их архитектурные дета-
ли, световые акценты добавили выразительно-
сти всем элементам мемориального комплекса.

ГОД ГЕРОЕВ. В мемориальном комплексе «Аджи-
мушкай» открылась выставка «Вперёд к Побе-
де!», посвящённая годовщине начала россий-
ской специальной военной операции на Украи-
не. Основу экспозиции составили работы воен-
ных корреспондентов федеральных и респуб-
ликанских телеканалов, а также личные вещи 
участников СВО. Работа выставки продлится до 
31 марта.

УТРЕННИЙ ПРЕЗЕНТ. В доме-музее М. А. Волоши-
на 6 марта, в 15 часов состоится детский мастер-
класс по технике объёмного моделирования 
«Весенние цветы для наших мам». К наступаю-
щему празднику ребята смогут подготовить за-
тейливые подарки из гофрированной бумаги. В 
Доме Поэта дарение подарков было особой тра-
дицией. После каждой утренней прогулки Мак-
симилиан Волошин приносил в подарок своей 
супруге Марусе найденный на коктебельском 
берегу красивый камешек, цветок или веточку. 
Бесплатное мероприятие рассчитано на детей 
младшего и среднего школьного возраста. Ко-
личество посетителей ограничено, поэтому не-
обходима предварительная запись.

ЖЕНСКОЙ РУКОЙ. В Крымском зале Симферо-
польского художественного музея 3 марта, в 15 
часов откроется выставка «Весенняя палитра», 
приуроченная к празднованию Международного 
женского дня. На выставке будут представлены 
произведения живописи, графики и скульптуры 
крымских художниц XX века из фондов музея. В 
настоящее время солнечные натюрморты Ва-
лентины Цветковой, весенние пейзажи Ольги 
Дудиной и Елены Нагаевской, обаятельные пор-
треты Марии Меркульевой хорошо известны да-
же за пределами нашего полуострова. Расцвет 
крымского изобразительного искусства в сере-
дине и второй половине XX века связан с имена-
ми художниц, которые преподавали в Крымском 
художественном училище имени Н. С. Самокиша 
– это Валентина Капитонова, Валентина Харабо-
рина, Валентина Полякова.

ЦАРСКОЕ ЧТИВО. В научной библиотеке «Таври-
ка» имени А. Х. Стевена представлена коллекция 
книг, принадлежавшая последнему российскому 
императору Николаю II. Они входили в состав его 
личного собрания в Ливадийском дворце. С кон-
ца 1911 года в его библиотеку подбирались из-
дания, относящиеся к истории и природе Крыма. 
На сегодняшний день выявлено 114 книг из цар-
ской библиотеки, в том числе 74 тома по археоло-
гии, 39 томов по истории. В «Таврике» хранится 
карта Южного берега Крыма к «Крымскому сбор-
нику» П. Кеппена, которая также являлась ча-
стью библиотеки в Ливадийском дворце. Все из-
дания – произведения переплётного искусства.

Прилетающая мина не 
выбирает, артист ты или нет. 
Когда прилетает, это очень 
страшно, это аж кости 
хрустят. Но сейчас, честно 

сказать, я больше занимаюсь 
гуманитарной миссией, стараюсь 

помогать мирным жителям, это сегодня мой 
фронт, потому что им правда нужна наша 
помощь». 

Российский актёр Сослан ФИДАРОВ о СВО.

Чайковский – самый 
исполняемый композитор 
в мире. На втором месте 
– Рахманинов. Всё это 
сохраняется и сейчас. 

Европейские и американ-
ские политики провозгласили 

отмену русской культуры, но музыканты и 
публика это не поддержали».

Генеральный директор Фонда  
Елены Образцовой Наталья ИГНАТЕНКО.
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СКАЗАНО

Чем дольше я живу, тем больше горжусь 
великим наследием, которым Россия 
обладает. Меня это понимание нашего 
художественного богатства необыкновен-
но возбуждает, заводит. Поражаюсь, как это 

было возможно создать столько! Причём в 
самые трудные годы войн, голода, репрессий и 

Бог весть чего, что постигло нас за сотни лет нашей непро-
стой истории».

Художественный руководитель Молодёжной оперной програм-
мы Большого театра Дмитрий ВДОВИН о культурном богатстве.
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В СИЯНИИ ЗВЁЗД

Знаменитый южный фа-
сад Воронцовского дворца 
– одно из любимейших мест  
гостей полуострова и кинема-
тографистов. Он выполнен в 
стиле индо-мусульманского 
зодчества  –  веков и 
по замыслу архитектора дол-
жен напоминать резиденцию 
эмиров Гранады – Альгамбру. 

аже вдоль всего фриза по-
вторяются надписи, позаим-
ствованные из этой крепости 
– слова правителя Мухамма-
да  « ет победителя кроме 
Аллаха». А в семье Воронцо-
вых этот портал называли 
музыкальным холлом. Имен-
но здесь, на южных террасах, 
в сентябре 1898 года, завер-

шая свои гастроли в Крыму, 
играл Рахманинов, аккомпа-
нируя аляпину. Этот эпизод 
сохранился в воспоминаниях 
супруги известного тенора 
Антона Секар-Рожанского 
Елены Рудольфовны.

– « а рояле стояло всего 
лишь два канделябра. Пор-
тал освещал лунный свет. 

о Рахманинов играл все 
произведения наизусть. Ко-
нечно, он аккомпанировал 

аляпину». Можно пред-
ставить этот сентябрьский 
вечер. носится, растворяет-
ся в бесконечном простран-
стве голос аляпина. Он 
исполнял арию короля Рене 
из произведения «Иолан-
та» айковского, а музыка 
Рахманинова доносилась до 
самих звёзд, – рассказывает 
методист научно просвети
тельского отдела Алупкин
ского двор а музея ария 

етверикова.
оподлинно установить, 

кто ещё присутствовал на 
этом камерном мероприя-
тии, сложно.

– ворец в то время пере-
ходил от одного внука Миха-

ила Семёновича к другому, и 
трудно сказать, кто из гостей 
именитых был здесь. Скорее 
всего, это была семья Ворон-
цовых, их друзья. Открытые 
концерты начинают делать 
именно внуки Воронцова. 
Сюда приглашали импера-
торскую семью на чаепи-
тие. ольших концертов не 
было. Играли приглашён-
ные музыканты, – уточняет 
Мария етверикова.

ЗАГАДОЧНАЯ КОМНАТА

Поскольку стояла ещё 
тёплая погода то концерт 
проводился на открытом 
воздухе. В Голубой гостиной, 
которая изначально созда-
валась как домашний театр, 
Рахманинов не выступал. 

Северная часть комнаты 
служила сценой, а южная, 
где принимают сейчас посе-
тителей, была зрительным 
залом. Обстановка в комна-
те сохраняется с 1906 года, 
только рояль фирмы « ек-
кер» появился в коллекции 
дворца-музея уже в совет-
ский период. 

– Здесь в последний раз в 
своей жизни давал концерт 
Михаил Семёнович еп-
кин. Во время выступления 
ему стало плохо с сердцем, 
а через некоторое время он 
скончался в гостинице « ри-
столь». Он читал отрывок из 
«Мёртвых душ» Гоголя, – рас-

сказывает Мария етвери-
кова о трагическом проис-
шествии в августе 1863 года.

ПО ЗАВЕТАМ КЛАССИКОВ

радицию, заложенную 
четой Воронцовых в про-
ведении концертов и теа-
трализованных постановок, 
было решено продолжить 
уже в наши дни. В летнее 
время здесь проводятся кон-
церты «Под сенью воронцов-
ского платана». 

– В прошлом году на этой 
площадке у нас состоялось 
четыре концерта совместно 
с Крымской государствен-
ной филармонией. езус-
ловно, украшением стало 
выступление молодых та-
лантов, которые обучаются 
в Санкт-Петербургском оме 
музыки под руководством 
Сергея Павловича Ролдуги-
на. В этом году мы надеем-
ся, что у нас состоится про-
грамма, посвящённая как 
раз юбилейному году Рах-
манинова, – сообщила ру
ководитель отдела научно
просветительской работы 
Алупкинского музея запо
ведника Светлана ер ов
ская. 

от факт, что концерты 
классической музыки ста-
ли знаковым событием для 
полуострова, подтверждает 
и высокая награда: проект 
стал лауреатом Государ-
ственной премии Республи-
ки Крым.

ПРИ Л О   
С Е Е

Именно в Алупке прозвучали финальные аккорды блистательных  
гастролей Рахманинова и Шаляпина в 1898 году. Но «Крымская газета» 

узнала, как это частное событие для узкого круга людей повлияло  
на появление прекрасной музыкальной традиции уже в наши дни. 
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Здесь в сентябре 1898 года, 
завершая свои гастроли  
в Крыму, играл Рахманинов, 
аккомпанируя Шаляпину.

О ЧЁМ ЖУРЧИТ МУЗЫКА

Один из приближённых 
императорской семьи 
вспоминал, что в парке 
Воронцовского дворца 
даже ночью можно было 
услышать, как играет 
музыка. Между тем в парке 
была организована целая 
сеть фонтанов, которая 
спускается к самому морю. 
Если прослушать их 
журчание, то можно 
услышать отрывок из 
романтической оперы 
немецкого композитора 
Карла Марии фон Вебера 
«Вольный стрелок».
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 оведение братьев на-
ших меньших вызы-
вает у хозяев проти-

воречивые эмоции и жела-
ние об яснить эти повадки. 
Серьёзных научных исследо-
ваний поведения кошек ма-
ло, а вот теорий намного 
больше. Это касается и при-
вычки мурлык делать хозяе-
вам своеобразный «массаж» 
лапками.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

ентральных теорий, 
об ясняющих кошачьи топ-
тания, несколько. Основаны 
они на физиологии и психо-
логии животных. Две самые 
популярные из них об ясня-
ют поведение инфантильно-
стью кошек и стремлением 
обозначить свою террито-
рию.

Топтание на месте – отго-
лоски из детства, так назы-
ваемый молочный шаг, гла-
сит первая теория. Новорож-
дённые котята разминают 
лапками молочные железы 
мамы-кошки, стимулируя 
усиленную молокоотдачу. 
Такое поведение очень нра-
вится кошкам, поэтому во 
время кормления начинает-
ся выработка «гормона сча-
стья» – окситоцина. Он, в 
свою очередь, регулирует 
множество протекающих в 

организме процессов, в том 
числе сужает сосуды и 
уменьшает кровоизлияния 
после родов. «Молочный 
шаг» заложен у котят на 
уровне инстинкта, он об яс-
няет, откуда берётся такое 
поведение у новорождённых 
животных. Но не отвечает 
на вопрос: почему же взрос-
лые коты с большим удо-
вольствием топчут одеяла, 
пледы и даже хозяина

– Это, скорее всего, реф-
лекс из детства, – говорит 
ветеринар об ей практики 
Ангелина ернова. – ока 
человек приручал кошек, 
они проходили искусствен-
ный отбор. Агрессивные ко-
ты-одиночки не подходили 
человеку в качестве компа-
ньона. Другое дело особи, у 
которых всю жизнь сохраня-
лись повадки котёнка: игри-
вость, доверчивость, друже-
любие. 

рицепом сохранился на 
всю жизнь и рефлекс поиска 
мамы-кошки, стимуляции 
лактации у неё. Инстинк-
тивное поведение проявля-
ется, как только под лапку 
попадает что-то, что напо-
минает питомцу о кормле-
нии в детстве: это может 
быть мягкое одеяло, шерстя-
ной свитер, коленка хозяи-
на  О том, что поведение 
сохранилось именно на 

уровне инстинктов, говорит 
такая ситуация. Выкормили 
вы новорождённого котён-
ка, брошенного матерью, а 
он всё равно найдёт челове-
ка или вещь и будет с удо-
вольствием топтать это лап-
ками уже во взрослом воз-
расте. Как подмечают мно-
гие владельцы кошек, топта-

ние всегда связано у питом-
цев с положительными 
эмоциями. Некоторые начи-
нают топтать хозяина, когда 
тот гладит их, а некоторые 
таким образом выпрашива-
ют лакомство.

СВОЙ ЧЕЛОВЕК

Вторая популярная тео-
рия об ясняет топтание ана-
томией лап.  кошек развито 
осязание вибриссами уса-
ми  и подушечками лап. 
Кроме того, лапы выполня-
ют функцию охладителя ор-
ганизма – именно подушеч-
ками кошки потеют: меж 
пальцев у них расположены 
особые железы. Люди, в от-
личие от кошек, не ощуща-
ют этого запаха. Но мурлыки 
с его помощью «общаются» 
друг с другом. елезы помо-
гают обозначать границы 
своей территории. Вот здесь 
и об ясняется топтание – 
так коты обозначают своего 
человека. В окружении зна-
комых запахов животные 
чувствуют себя в безопасно-
сти. Эта же теория об ясняет 
стремление питомца цара-
пать диван – так он его ме-
тит своим запахом. На морде 
кошек находятся похожие 
железы, поэтому и мордоч-
кой они трутся, чтобы тоже 
пометить своего человека.

Рубрику К Т  П С  вед т Анастасия ЕРЕ ВСКАЯ.

ВТОРОЙ ЭТАП РЕМОНТА РОМАНОВСКОЙ ГИМНАЗИИ В КЕРЧИ ЗАВЕРШИТСЯ В 2024 ГОДУ
kianews24.ru

КОРОТКО

ОРБИТА ИССЛЕДОВАНИЙ. Роскосмос и Институт 
медико-биологических проблем РАН создают 
биологический космический аппарат «Бион-М» 
№ 2, на котором в 2024 году отправят животных 
на орбиту перспективной Российской орби-
тальной станции (РОС). У будущей националь-
ной станции «наклон» дойдёт до 97 градусов. То 
есть РОС будет находиться на уникальной сол-
нечно-синхронной орбите. «Мы в тесном кон-
такте обсуждаем вопросы методики подготовки 
к длительным полётам, проведения научных 
экспериментов и послеполётной реабилитации 
экипажей, – подчеркнул во время посещения 
Института медико-биологических проблем гла-
ва Роскосмоса Юрий Борисов. – Новая станция 
будет иметь орбиту, на которой совершенно 
другое воздействие на человека. Все эти вещи 
не изведаны, но очень важны для отработки 
технологий будущих межпланетных экспеди-
ций. Это дорога в будущее – к Луне и Марсу». 
Биоспутники дают возможность провести це-
лый комплекс медико-биологических исследо-
ваний. Например, в научной программе 
«Бион-М» № 2 значится более двадцати экспе-
риментов – целая научная лаборатория. Плани-
руется, что в «ноев ковчег» попадут 75 мышей, 
мухи, растения, микроорганизмы.

СВИНАЯ ПРОБЛЕМКА. США грозит вторжение 
невероятно умных суперсвиней из Канады, пи-
шет обозреватель Guardian Адам Гэббат. Он от-
мечает, что канадские свиньи представляют 
угрозу всей Северной Америке. Будучи чрезвы-
чайно умными и крайне неуловимыми, эти жи-
вотные уже «прокладывают туннели под сне-
гом», чтобы проникнуть на север США. По сло-
вам Гэббата, этот вид в 80-х годах прошлого ве-
ка вывели канадские фермеры, скрестив диких 
кабанов и обычных свиней. Так они хотели по-
лучить породу, дающую больше мяса. Однако 
нескольким особям удалось «сбежать». Тревогу 
при этом никто бить не стал: специалисты были 
уверены, что свиньи не смогут пережить суро-
вую канадскую зиму. Но на деле оказалось, что 
«быть большим – огромное преимущество для 
выживания в холоде». Как рассказал эксперт 
Райан Брук, эти трёхсоткилограммовые живот-
ные спасаются от холода, выкапывая в снегу 
пещеры глубиной до двух метров. Нашествие 
суперсвиней может причинить огромный 
ущерб окружающей среде, отметил в свою оче-
редь эксперт Майкл Марлоу.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ФАУНЫ. Гигантское количе-
ство ядовитых веществ у острова Борнхольм 
поднялось со дна Балтийского моря в результате 
подрыва газопроводов «Северный поток» и «Се-
верный поток – 2» в сентябре прошлого года. К 
такому выводу пришла группа европейских учё-
ных, исследовавших последствия диверсий. 
Речь идёт о ядовитых веществах, которые содер-
жались в донных отложениях: в иле и песке ско-
пился большой объём тяжёлых металлов и орга-
нических загрязнителей. После подрыва труб 
струя газа из них в течение месяца поднимала со 
дна эти вещества, распространяя их по аквато-
рии объёмом 11 кубических километров. В ре-
зультате «на свободу» вырвалось до 250 тысяч 
тонн опасных веществ. По оценкам учёных, это 
серьёзно отразилось на морской флоре и фауне. 
Так, учёные полагают, что тюлени и морские сви-
ньи в радиусе четырёх километров от места под-
рывов были подвержены высокому риску гибе-
ли, а в радиусе 50 километров животные могли 
получить повреждение слуха. Оценивать точные 
последствия случившегося учёные пока не бе-
рутся, однако они полагают, что через поколе-
ние некоторые животные и растения в море мо-
гут оказаться под угрозой исчезновения.

ПОВАДКИ ПИТОМЦЕВ

НФАНТ Н  
С СТВЕНН К

Почему ко ки топчут лапками о яев 
и точат когти о диван
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПУШИСТЫЙ ДОКТОР
Народная молва приписы-
вает кошкам способность 
чувствовать больное место 
на теле человека. Конеч-
но, эта мысль находится 
на уровне догадок. Но нет 
сомнений, что большин-
ство людей испытывают 
положительные эмоции, 
когда кот делает им «мас-
саж». Другое дело, что 
питомец может увлечься и 
выпустить коготки. Но это 
уже проблема не кошек, а 
человека.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информа-

ционный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 «Голос» весны в обновлен-

ном составе 12+
23:35, 02:00 Подкаст.Лаб 16+
00:15 Х/ф «Небеса подождут» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:15 «Улыбка на ночь» 16+
01:20 Х/ф «Слепое счастье» 16+

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

05:35, 06:25, 07:20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+

08:20, 09:30 Х/ф «Америкэн бой» 
16+

11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:35, 18:00, 18:50 Т/с «Стра-
жи Отчизны» 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:15 Т/с «След» 
16+

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

ни Хьюстон. Я хотела быть 
любимой» 12+

00:55, 01:35, 02:10, 02:45, 03:25 Т/с 
«Такая работа 2» 16+

04:00, 04:40 Т/с «Великолепная 
пятёрка 3» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Проуют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Т/с «По законам военного вре-

мени» 12+
16:25 Горячий лед. Финал «Гран-при 

России по фигурному ката-
нию 2023». Женщины. Корот-
кая программа 0+

18:20 «Кто взорвал «Северные по-
токи»?» Специальное рассле-
дование 16+

19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
23:45 Х/ф «Поменяться местами» 16+
02:00 Подкаст.Лаб 16+

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
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Развод с препятствия-

ми» 12+
00:35 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+
04:20 Х/ф «Роман в письмах» 12+

05:00, 05:15, 05:55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка 3» 16+

06:30, 07:05, 07:45, 08:20 Т/с «Вели-
колепная пятёрка 5» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Двой-

ная жизнь Георгия Вицина» 
12+

10:55, 11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:35, 
16:30, 17:25 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

18:20, 19:15, 20:05, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:00, 02:55, 03:50, 04:40 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитек-

тора» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
02:00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Чужой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Дети ветра» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 Х/ф «Прогулки со смер-

тью» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. При-

кинуться простаком» 12+
18:10, 02:15 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна» 12+
20:10 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-

ры» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
02:30 Х/ф «Можете звать меня па-

пой» 12+
04:10 Д/с «Назад в СССР. Руссо ту-

ристо» 12+
04:50 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
05:30 «10 самых... Звёзды-близне-

цы» 16+

07:05, 02:00 Х/ф «Ноты любви» 12+
10:30, 05:10 Х/ф «Хозяйка большо-

го города» 12+
13:55 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
15:35 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+
17:35 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
21:00 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» 16+
00:20 Х/ф «Счастье в конверте» 12+

05:00 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

18+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

05:55 Х/ф «Любит - не любит» 16+
07:20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07:45 «Смешнее некуда» 12+
09:30 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Письма из про-

шлого» 12+
17:25 Х/ф «Семь страниц страха» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Русские тайны. Сбежав-

шие вожди Третьего рейха» 
12+

00:10 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:55 «Не верь глазам своим». Спе-

циальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+

07:50 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
09:35, 03:50 Х/ф «Трое в лабиринте» 

16+
11:35 Х/ф «Отпечаток любви» 12+
14:35 Х/ф «Надежда» 16+
18:00 Х/ф «Гербарий Маши Колосо-

вой» 16+
19:40 Х/ф «Два дня» 16+
21:25 Х/ф «Дуэль» 12+
23:05 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» 12+
02:20 Х/ф «Сюрприз для любимого» 

12+
05:40 Х/ф «Подмена в один миг» 16+

07:00, 06:25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Конфетка» 16+
11:00 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Ослепленный желани-

ями» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
08:40 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
10:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
12:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие» 6+
23:00 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
00:45 Х/ф «Другой мир 2. Эволю-

ция» 18+
02:40 Т/с «Молодёжка» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

05:00, 05:10 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+

05:05, 05:40, 01:50, 04:30 «Пятни-
ца News» 16+

05:20, 06:05 М/с «Ну, погоди! Ка-
никулы» 6+

06:25 М/с «Простоквашино» 0+
07:10 «Гастротур» 16+
08:10 «На ножах» 16+
10:20 «Адский шеф» 16+
13:00 «Молодые ножи» 16+
14:20 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
16:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
19:00 «Дурдом» 16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 18+
23:20 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
02:20 «Инсайдеры» 16+

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

09:00 «Бьюти баттл» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 Х/ф «Ослепленный светом» 

18+
01:50 Д/ф «Западные звезды» 16+
03:10 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
06:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
13:00 Х/ф «Артек. Большое путе-

шествие» 6+
15:00 М/ф «Кот под прикрыти-

ем» 6+
17:00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» 6+
19:00 М/ф «Душа» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
01:00 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
02:35 Т/с «Молодёжка» 12+
04:50 «6 кадров» 16+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

05:20, 06:05 М/с «Ну, погоди! Ка-
никулы» 6+

05:40, 01:40, 04:40 «Пятница 
News» 16+

06:25 М/с «Простоквашино» 0+
08:10 М/ф «Гоу, Феликс» 6+
10:00, 12:50 «Четыре свадьбы» 16+
11:50 «Тревел-баттл» 16+
23:10 Х/ф «Бэтмен» 16+
02:10 «Инсайдеры» 16+

06:00 Х/ф «Мировой парень» 12+
07:20 Х/ф «Полет в страну чудо-

вищ» 12+
08:35 Х/ф «Счастливый человек» 12+
09:55 Х/ф «Обочина» 12+
11:35, 23:40 Х/ф «Могила льва» 12+
12:55, 01:00 Х/ф «Спеши строить 

дом» 12+
14:10, 22:05 Х/ф «Гарантирую жизнь» 

12+
15:50 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» 12+
17:15, 02:05 Х/ф «Восточный кори-

дор» 12+
19:00 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+
20:50 Х/ф «Контрольная по специ-

альности» 0+
03:40 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
04:50 Х/ф «Годен к нестроевой» 0+

00:20 Х/ф «Коматозники» 16+
02:40 Х/ф «Дежавю» 16+
04:40 Х/ф «Пиджак» 16+
06:15 Х/ф «Незаконное вторжение» 

16+
08:05 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
09:50 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти 

колец» 16+
11:55 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
14:05 Х/ф «Железная хватка» 16+
15:45 Х/ф «Хэнкок» 16+
17:15 Х/ф «Я, робот» 12+
19:00 М/ф «Король Лев» 6+
20:45 Х/ф «Альфа» 16+
22:15 Х/ф «Роковое влечение» 16+

01:05, 23:50 Х/ф «Джунгли» 6+
03:10 Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» 16+
05:30 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
07:25 Х/ф «Батя» 16+
08:55 Х/ф «Родители строгого ре-

жима» 12+
10:20 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
11:55 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» 12+
13:55 Х/ф «Горько!» 16+
15:50 Х/ф «Горько! 2» 16+
17:40 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
19:30 Х/ф «Если свекровь - монстр…» 

16+
21:20 Х/ф «Испанский английский» 

12+

06:00 Х/ф «Лесные качели» 0+
07:00 Х/ф «Паруса моего детства» 

12+
08:10 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» 12+
09:35 Х/ф «Наши соседи» 12+
11:05, 23:40 Х/ф «Восточный кори-

дор» 12+
12:50, 01:20 Х/ф «Счастливый чело-

век» 12+
14:15, 21:55 Х/ф «Часы остановились 

в полночь» 12+
16:05 Х/ф «Контрольная по специ-

альности» 0+
17:25, 02:30 Х/ф «Гарантирую жизнь» 

12+
19:00 Х/ф «Культпоход в театр» 12+
20:40 Х/ф «Жил-был Петр» 12+
03:55 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
05:00 Х/ф «Этот негодяй Сидоров» 6+

00:10 Х/ф «История семьи Блум» 12+
01:35 Х/ф «Кикбоксер» 16+
03:05 Х/ф «Коматозники» 16+
04:50 Х/ф «Зеленая книга» 16+
06:50 Х/ф «Вопреки всем неприят-

ностям» 16+
08:40 Х/ф «Дежавю» 16+
10:35 Х/ф «Изгой» 12+
12:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
14:45 М/ф «Король Лев» 6+
16:30 Х/ф «Охотники за привидени-

ями: Наследники» 12+
18:30 Х/ф «Железная хватка» 16+
20:10 Х/ф «Неуправляемый» 16+
21:45 Х/ф «Телохранитель киллера» 

18+
23:35 Х/ф «Пиджак» 16+

01:20 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
03:10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
04:55 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
06:50 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» 12+
08:30 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
10:05 Х/ф «Последний отпуск» 12+
12:10 Х/ф «Убойный футбол» 16+
14:05 Х/ф «Самый лучший день» 16+
16:05 Х/ф «Батя» 16+
17:35 Х/ф «Если свекровь - монстр…» 

16+
19:30 Х/ф «Ресторан по понятиям» 

18+
21:05 Х/ф «Родители строгого режи-

ма» 12+
22:35 Х/ф «Шоу Трумана» 12+

06:00 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 24 
12+

07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15 Д/ф «Больше чем любовь» 12+
10:00, 00:15 Д/ф «Восход Победы. 

Падение блокады и крымская 
ловушка» 12+

10:45, 05:15 Д/ц «Не женское дело» 12+
11:00 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15, 20:15 Т/с «Доктор Анна» 12+
17:15 «Крымское счастье» 12+
17:45 Шоу «Битва за лайки» 12+
18:15, 03:15 «Эпоха в истории» 12+
18:30 Т/с «Его любовь» 12+
22:05 Х/ф «Ночная фиалка» 16+
23:35 Д/ф «Рассекреченная история» 

12+
01:00 Д/ф «Крик души. Депрессия» 12+
01:45 Шоу «Золото викингов» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Тек арзум Ватан» 12+
10:00 «Тарих излери» 12+
10:30 «Мирас» 12+
10:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Великие женщины в исто-

рии России» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 Д/ф «Ю. Никулин. Я не трус, но я 

боюсь» 12+
12:20 Д/ф «Наша марка» 12+
12:35 «История крымских татар» 12+
13:00 Д/ф «Мир - Дар Божий» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:35 Д/ф «Я местный» 12+
15:15 Д/ф «География русской на-

уки» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз.6+ 6+
16:30 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:00 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 «Ватан хатырасы» 12+
18:00 «Диний субет» 12+
18:30 «Мирас» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Народы Крыма» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:30 «Юрт нефеси» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» 12+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00, 17:45 Д/ф «Тайные механиз-
мы природы» 12+

06:35 «И в шутку, и всерьез» 6+
06:45 Мультфильмы 6+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «На высоте!» 12+
09:35 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
10:00 «Кто здесь шеф?» 12+
10:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
11:00, 20:30 Т/с «Акватория» 16+
12:30, 13:15, 00:15, 03:15 Т/с «Мой 

капитан» 16+
16:20 «Мне только спросить» 12+
17:15 «Репетиция» 12+
18:15 Д/ф «Группа А. Охота на шпи-

онов» 16+
19:00, 04:10 Д/ф «Золотое дно Охот-

ского моря» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Диана: история любви» 

12+
23:45 «PROБуй» 16+
05:00 Д/ц «Не женское дело» 12+
05:15 Д/ц «Великие женщины» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30» Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 Д/ф Доктор И 16+ 16+
07:30 М/ф «Сарила. Затерянная 

земля» 0+
08:20, 17:30 М/ф 6+
09:00 «Хызмет ве берекет» 12+
09:30 «Юрт нефеси» 12+
10:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
10:30, 17:20 М/ф кр.тат.яз. 0+
11:00 «Эркетай» 6+
11:30 «Мирас» 12+
11:45 М/ф «Ковер-самолет» 6+
13:00 Д/ф «Короли эпизода» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Т/с «Ирония любви» 16+
15:15 Д/ф «Ехал грека» 12+
16:00 Х/ф «А вот и она» 12+
17:45 Д/ф «Великие женщины России 

в истории России» 12+
18:00 Д/ф «Великие дрессировщи-

ки» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Неделя Госсовета» 16+
19:00 Д/ф «Я там был. Extreme 

version» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
19:45 «Мирас» 12+
20:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
20:30 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
21:00 «Миллет янъгъырай» 6+
22:05 Х/ф «Храброе сердце» 16+

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

СУББОТА, 4 МАРТА
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«СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 12+
Преподаватель философии Макаров получает 
анонимное сочинение от одного из своих сту-
дентов. В этом сочинении автор рассказывает о 
своём родственнике, который является серий-
ным убийцей. Семья много лет покрывает его. 
Макарову кажется, что сочинение – не плод 
фантазии, а отчаянная просьба о помощи. В по-
лиции его поднимают на смех: не хватало ещё 
расследовать фантазии студентов! Тем време-
нем в городе совершено новое убийство…

«КАКОВА КРАСОТА» 12+
Участницы проекта – обычные девушки с не-
обычной судьбой. У каждой своя история, но 
всех их объединяет желание изменить свою 
жизнь. Телепроект «Какова красота» – их пер-
вый шаг на пути к волшебному преображению 
и обретению новой счастливой «я».

17:25

10:30

ФИЛЬМ ДНЯ

ПРОГРАММА ДНЯ

Ты гуру рекламного бизнеса, знаешь, 
что такое хороший пиар, процент от 

клиента и популяризация?

Отдел маркетинга главного  
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать рекламным 
агентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81

 
 

«ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
История 14-летней девочки, стареющего судеб-
ного пристава Рустера Когберна и ещё одного 
законника. Вместе они идут по следам убийцы 
отца девочки, которые ведут во враждебную 
индейскую территорию.

14:05

ФИЛЬМ ДНЯ
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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ

Маленький Вовочка смотрит, как папа красит 
потолок, мама говорит ему: 
– Смотри, Вовочка, и учись. Подрастёшь, папе 
помогать будешь… 
– А что, он к тому времени сам не докрасит?.. 

– Ты куда это среди ночи?
– Пойду посмотрю, выключен ли свет на кухне…
– Возьми и мне кусочек…

– Соломон Моисеевич, вы любите жизнь?
– Люблю!
– А почему?
– А куда деваться?

– А что ты любишь делать по утрам больше все-
го, как только просыпаешься? 
– Обратно засыпать.

P ВЕН. Оглянитесь 
вокруг, поищите в 
окружающем мире 

поэзию. Хорошенько по-
ищите, может быть под 
диван завалилась. 

N ТЕ Е . усть люди 
примут вас таким, 
как вы есть, и пусть 

им будет хуже, если они 
этого делать не желают. Не 
пытайтесь изменить в се-
бе что-то лишь потому, что 
эта черта у кого-то вызва-
ла неудовольствие.

M НЕ . Лучше 
быть вежливым, 
чем искренним. Ва-

ша правдивость оценена 
не будет.

L РАК. День, по всей 
вероятности, будет 
ознаменован но-

вым знакомством, которое 
впоследствии вполне мо-
жет перерасти в крепкую 
дружбу. Впрочем, этого не-
трудно избежать, если це-
лый день не высовывать 
носа из дома. 

I ЕВ. Всякие пополз-
новения к сотруд-
ничеству с вами бу-

дут на корню задавлены 
могучею вашей индивиду-
альностью. 

G ДЕВА. Внешний мир 
всячески постарает-
ся грубо вторг нуться 

в ваше уединение, испор-
тив вам тем самым настро-
ение на весь день. аду-
майтесь, стоит ли уеди-
няться, если в покое всё 
равно не оставят

K ВЕС . Не слишком 
заглядывайтесь на 
своё отражение се-

годня, вы можете быть ос-
леплены собственным си-
янием. Остаётся лишь по-
сочувствовать окружаю-
щим вас людям.

E СК РП Н. Вы от-
правитесь в путеше-
ствие, которое будет 

значительно важнее для 
вас, нежели его конечная 
цель. удьте внимательны 
к своим попутчикам.

D СТРЕ Е . Неболь-
шое неудобство, ко-
торое вам придётся 

претерпеть в начале дня, 
обернётся для вас прият-
ной переменой. 

A К ЕР Г. Вам следу-
ет обратить больше 
внимания на про-

блему сохранения секретов 
вашей работы. опытай-
тесь обезопасить себя от не-
приятностей, связанных с 
излишним распростране-
нием информации.

T В Д Е . Вам при-
дётся прятать ис-
тинные чувства за 

старательно нарисован-
ной улыбкой. Всё, что ду-
маете о том или ином че-
ловеке сможете сказать 
вслух несколько позже.

R Р . Содержание 
будет цениться 
больше чем форма. 

Так что, на проблемах 
оформительского толка 
вполне можно сэкономить 
время.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПОЧТА  
ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ

Каждый крымчанин может 
поделиться частичкой своей 

доброты и заботы, написав письмо 
нашим защитникам, которые сейчас  

на фронте, в зоне специальной 
военной операции, защищают наши 
семьи от нацистов. Также военным 

можно передать небольшие 
сувениры, защитные амулеты и 

талисманы.
Почта для героев принимается  

по адресу: 
295015, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а,  

«Крымская газета». 
E-mail: chitatel@gazetacrimea.ru

Телефоны: +7 (978) 207-90-81,  
+7 (3652) 51-88-46.

Акция 
«Крымской 
газеты»

«почта  
для наших 

героев»

:

для ра оты в м рско  о ласти

На правах рекламы

1. Начинается с ве-
шалки. .  Крузо. . 
Река в Литве. . Охот-
ник с ловчими птица-
ми. 5. На телеэкране 
он – Андрей Краснов. 
6. Имя мистера ирса, 
в честь которого уч-
реждена эта премия. 7. 
Киборг. . Автор рома-
на « ринц и нищий». 
9. ереносной ком-
пьютер. 1 . Сундук под 
землёй. 11 Француз-
ский писатель, фило-
соф, автор романа 
«Монахиня». 1 . ла-
новый отдых. 1 . Сто-
лица Кубани. 1 . ол-
ландский живописец, 
автор картины «Да-
ная». 15. оярское жи-
лище. 16. Сфера таин-
ственного. 17. вёзд-
ный цветок. 1 . Купец, 
торговец тканями. 19. 

олливудский товар. 
. Спектакль с ария-

ми. 1. Контур предме-
та. . Музыкальная 
пьеса в быстром тем-
пе. . Дикий осёл 
Азии. . агадка. . 
Викинг или варяг. . 
День недели. . То-
матный соус. . Изо-
бретатель «Кривого 
зеркала». . тка-во-
долаз. . Источник 

знаний. 1. Один из 
мушкетёров. . Мор-
довская столица. . 
Русский живописец, 
автор картины «Ночь 
на Днепре». . Фами-

лия, на которой вся 
Россия держится. . 

тица, символ предус-
мотрительности и 
долголетия. . Хлеб-
ное поле. . тица от-

ряда журавлей. . Ре-
ка в кутии. . Вид 
кофе. . Лещина. 

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.




