
ЗАМЕТНО ПОХОРОШЕЛ

Музей находится в здании 
бывшей дачи «Модерн», ко-
торая была построена, пред-
положительно, в 1912 году и 
принадлежала алуштинскому 
землевладельцу Пинхусу Мах-
лису. К 2018 году строение на-
ходилось в плачевном состоя-
нии: в дождь вода доходила до 
первого этажа и затапливала 
фондохранилище, по стенам 
расползались трещины, фасад 
«украшали» аварийные бал-
коны. За три года удалось про-
вести комплексную реабили-
тацию: заменили окна, двери, 
отремонтировали балконы и 
кровлю, обновили инженер-
ные сети, усилили несущие 
конструкции здания, произве-
ли отделочные работы. Благо-
устроена прилегающая терри-
тория.

В День археолога заметно 
похорошевший краеведче-
ский музей возобновляет свою 
культурно-просветительскую 
деятельность открытием но-
вой экспозиции, связанной 
с этими научными изыска-
ниями, – «История Алушты с 
древнейших времён до совет-
ского периода». Даже во время 
продолжительного ремонта 
научно-исследовательская дея-
тельность учреждения не пре-
кращалась. Сотрудники музея 
изучали новые публикации, 
уточняли и получали новую 
информацию о предметах фон-
довой коллекции. В музей по-
ступило порядка тысячи пред-
метов!

– Мы впервые получаем 
возможность достойно пред-
ставить археологическую кол-
лекцию. А нам есть чем похва-
статься и что показать: почти 

13 тысяч предметов основного 
и научно-вспомогательного 
фондов, – отметил начальник 
управления музейного, биб-
лиотечного дела и образова-

ния в сфере культуры Мини-
стерства культуры РК Сергей 
Патрушев.

ОТ ЧЕРЕПКА ДО ИГРУШКИ

Посетители музея опреде-
лённо сделают для себя мно-
жество интересных открытий. 
Здесь можно увидеть множе-
ство любопытных предме-
тов, например, купель с изо-
бражением двуглавого орла, 
внешняя поверхность которой 
украшена искусной резьбой. 
Или коронационную кружку, 
которая была специально соз-
дана к интронизации 18 мая 
1896 года императора Николая 
II на Ходынском поле в Москве. 
Запомнится раздел, рассказы-
вающий о быте Алушты при 
генуэзцах. В то время городок 
был важной торговой факто-
рией, поэтому в экспозиции 
представлены элементы бога-
того декора, образцы роскош-
ной посуды из Византии и 
даже Китая.

Продолжение на стр. 2

КОРОТКО

ВЫСТАВКА ТРОФЕЕВ

КУБИНКА. Выставка захваченных рос-
сийскими военнослужащими в ходе спе-
циальной военной операции на Украи-
не вооружения и военной техники укра-
инских националистов открылась в пар-
ке «Патриот», сейчас она доступна для 
посещения делегациями, а для широко-
го круга посетителей начнёт работу по-
сле 20 августа. Всего представлено бо-
лее 450 экспонатов.

ЕСЛИ СВЫШЕ 50

МОСКВА. Роспотребнадзор рекомендует 
ношение масок в общественных местах 
в регионах, где недельный показатель 
заболеваемости ковидом превышает 50 
случаев на 100 тыс. жителей. Об этом за-
явили во вторник в пресс-службе ве-
домства. 

ДОЛЖНЫ БУДУТ ПРИЗНАТЬ

ВАРШАВА. Жители Украины рано или 
поздно должны будут признать факт со-
вершённого на Волыни 79 лет назад ге-
ноцида польского населения. Об этом 
заявил во вторник Польскому агентству 
печати заместитель министра культуры 
Польши Ярослав Селлин.
По его словам, в украинском обществе 
наблюдается отсутствие полных зна-
ний о деятельности украинских нацио-
налистов.

ЦИФРА
38 297 автомобилей  проехало по Крым-
скому мосту за сутки 15 августа 2022 года 
в обе стороны. Это новый рекорд суточ-
ного трафика.  Предыдущий рекорд был 
зафиксирован 16 августа 2020 года –  
37 374 транспортных средства.

ЦИТАТА
«Примерно 2000 школьников изъявили 
желание на обучение в крымских шко-
лах, часть из них уже поступили к нам 
на обучение в весенний период. При-
мерно 680 уже зачислены, остальные 
проходят процедуру оформления. Ре-
бята определяются в уже имеющиеся 
классы. Им оказывается и психологиче-
ская, и методическая помощь со сторо-
ны психологов, педагогов и прежде 
всего одноклассников... Дошкольников 
заявлено около 500, 309 из них уже 
определены в дошкольные образова-
тельные организации. Около 200 на 
стадии оформления».

Министр образования, науки и молодёжи 
РК Валентина ЛАВРИК.  
В крымские школы и детские сады уже 
зачислено около тысячи детей  
из освобождённых областей.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 17.08.2022

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

61,4247
62,3551
43,2307
36,1322
15,1259

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)

23,6759
32,0187
12,0625
15,4151
46,9572

84,2011
77,1876
12,8995
47,5865
75,6382

90,1556
31,9431
12,7501
17,5499
63,1974

13,2424
59,8734
34,2060
56,1616
16,6604

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

74,2010
25,6022
59,1418
64,7325
46,1250

В Феодосии археологи приступили к новому 
сезону исследований на горе Тепе-Оба

В Евпатории прошёл фестиваль  
«Гезлёв къапусы» ТВ:СТР. 3 СТР. 5 пятница

суббота
16+
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НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ!
Алуштинский музей представил новую  

экспозицию

Один из крупнейших музеев ЮБК возобновил работу  
после капитального ремонта.

ИНТЕРЕСНО 

Во время ремонта обнаружи-
лась «тайная» ниша, где 
ранее находились также 
небольшая диорама с 
изображением боевого 
эпизода времён Великой 
Отечественной войны и 
предметы того времени.  
Все артефакты поступили  
в фонд музея, а в нише 
разместилась одна из 
выставочных витрин, 
посвящённая византийскому 
и золотоордынскому  
периоду. 

После ремонта в Алуштинский 
историко-краеведческий музей 
хочется зайти обязательно. 
Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СЕЛО В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ БЛАГОУСТРОЯТ ЗА 20 МЛН РУБЛЕЙ
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ВЕСТИ ЮФО

КУРОРТ СЕГОДНЯ

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 – 

ЦВЕТУТ И ПАХНУТ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. В Ставрополе старту-
ет ежегодный фестиваль городских цветников. 
Приём заявок от горожан уже начался. Жители 
каждый раз создают настоящие шедевры из 
живых цветов и растений. Победители опреде-
ляются в четырёх номинациях: «Парадный 
вход», «Лучшая вертикальная композиция», 
«Клумба моего дворика», «Лучшая прилегаю-
щая территория к жилому дому».

БОЕВЫЕ БАТЮШКИ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Ростове-на-Дону на 
базе Донской духовной семинарии откроют но-
вую магистерскую программу под названием 
«Военное духовенство». В программу обучения 
войдут общевоенная подготовка, основы гео-
политики, военная медицина и психология, 
международное гуманитарное и военное пра-
во, а также другие дисциплины. Предполагает-
ся, что обучающимся будет предоставлена воз-
можность дистанционного формата военно-
пастырской подготовки.

«ПУТЕШЕСТВУЙ!»

ИНГУШЕТИЯ. Ингушетия представила свой ту-
ристический потенциал на втором Российском 
туристическом форуме «Путешествуй!». Деле-
гация республики вместе с председателем ре-
гионального комитета по туризму Бесланом 
Мизиевым рассказала участникам форума о 
достопримечательностях республики и акту-
альных предложениях для туристов, предста-
вила в Москве на ВДНХ национальную ингуш-
скую кухню и культурную программу.

ЮНЫЕ БОРЦЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. В Универсальном спор-
тивном комплексе «Нальчик» завершился еже-
годный Всероссийский турнир по дзюдо, посвя-
щённый памяти мастера спорта СССР Куанча 
Бабаева. В соревнованиях приняли участие 
юноши и девушки 2003-2005 года рождения из 
17 регионов России, всего свыше 500 человек. 
Проводится турнир в 18-й раз и является отбо-
рочным на финал первенства России. В Феде-
рации дзюдо России и Минспорта КБР отмечают 
значимость этих состязаний, ставших эффек-
тивной площадкой для воспитания спортсме-
нов высокого уровня. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Студент Грозненско-
го государственного нефтяного технического 
университета разработал программу для под-
готовки хоккейных вратарей в виртуальной ре-
альности. Проект получил грант в миллион  
рублей на создание стартапа. Готов прототип, в 
котором есть семь заранее заготовленных сце-
нариев игры и разные уровни сложности. В ра-
бочем состоянии его планируют представить в 
этом году. 

ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

СЕВАСТОПОЛЬ. В минувшие выходные 450 лю-
бителей танцевального и песенного искусства 
стали зрителями фестиваля национальных 
культур. На сцене летней эстрады «Ракушка» 
выступили 90 представителей национально-
культурных обществ, а также артисты учрежде-
ний культуры. Для собравшихся устроили све-
товое шоу.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

В черашнее утро на-
чалось с тревожных 
известий. В селе Азов-

ском Джанкойского района, 
по данным Министерства 
обороны, произошло возго-
рание на территории пло-
щадки временного хране-
ния боеприпасов одной из 
воинских частей. 

ИЩУТ ДИВЕРСАНТОВ

Причиной ЧП стала ди-
версия, сообщают в Мини-
стерстве обороны РФ.

Позже подключился и 
Следственный комитет Рос-
сийской Федерации – по фак-
ту происшествия возбужде-
но уголовное дело. 

– По данным следствия, 
в результате противоправ-
ных действий, совершён-
ных в Джанкойском районе 
Республики Крым, были 
повреждены военный 
склад, а также ряд граж-
данских объектов, в том 
числе линии электропере-
дачи, электростанция, же-
лезнодорожные пути, дру-
гие объекты инженерной 
инфраструктуры и несколь-
ко жилых домов, – подчер-
кнули в комитете.

И добавили, что на месте 
происшествия работают сле-
дователи и криминалисты 
СК России, устанавливаются 
обстоятельства произошед-
шего и лица, причастные к 
этому преступлению.

С ПОЕЗДА – НА АВТОБУС

Во избежание риска для 
жизни и здоровья жителей 
района сразу же была оце-
плена пятикилометровая 
зона. 

– Из населённых пунктов 
Майское и Азовское уже эва-
куировано более трёх тысяч 
человек. В пунктах времен-
ного размещения находит-
ся 121 человек, остальные 
выехали к родственникам, 
– сообщил Глава РК Сергей 
Аксёнов. 

По его словам, работа всех 
профильных ведомств орга-
низована в полном объёме. 
После окончания детонации 
на объекте начнётся обход 
домовладений для установ-
ления ущерба. Всем постра-
давшим будет оказана необ-
ходимая помощь. 

В экстренном порядке 
вчера также в Джанкойском 

районе восстанавливали по-
вреждённые железнодорож-
ные пути. Работы окончены. 

– Движение поездов на 
данном участке возобновит-
ся после завершения всех 
необходимых мероприятий, 
связанных с обеспечением 
безопасности, – сказал глава.

В связи с близостью же-
лезнодорожной ветки к ме-
сту детонации движение 
поездов ограничено, пасса-
жирские поезда, следующие 
с материка, было решено 
останавливать на станции 
Владиславовка. Там пасса-
жиров ждали автобусы для 
доставки на ближайшие ав-
тостанции.

ОТДЫХ –  
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

По данным Министерства 
здравоохранения РК на вче-
рашний день, в результате 

происшествия в Джанкой-
ском районе пострадали два 
человека. Один из них госпи-
тализирован, его состояние 
оценивается как средней 
степени тяжести. Второму 
пострадавшему оказана ме-
дицинская помощь на амбу-
латорном этапе, у него трав-
мы лёгкой степени тяжести, 
отметили в министерстве. 

В Министерстве курортов 
и туризма сообщили, что во 
всех курортных регионах 
полуострова ситуация спо-
койная и контролируемая, 
вся туристическая инфра-
структура работает в штат-
ном режиме.

По их данным, налажена 
централизованная доставка 
пассажиров к поездам и ме-
стам отдыха частными пере-
возчиками и предприятием 
«Крымавтотранс». 

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ПО ФАКТУ  
ПРОИСШЕСТВИЯ

Следственный комитет РФ возбудил  
уголовное дело по факту ЧС  

в Крыму

Начало на стр. 1

Советский период разви-
тия города тоже оставляет 
неизгладимое впечатление. 
Прежде всего стоит отме-
тить уникальную коллек-
цию деревянных игрушек, 
которые производились на 
местной Алуштинской фа-
брике игрушек. Невероятно, 
но прибыль от этого пред-
приятия составляла в 70-е 
годы прошлого века одну 
треть городского бюджета. 

ДАЛЬШЕ – ИНТЕРЕСНЕЕ

В сентябре здесь наме-
реваются представить вни-
манию горожан и гостей 
курорта диораму «Шумское 
сражение 4 августа 1774 
года». В настоящее время в 
Симферополе эту монумен-
тальную работу завершает 
художник-баталист Игорь 

Дзысь. Долгое время точно 
не было известно, где про-
ходила эта битва, в которой 
будущий генерал-фельдмар-

шал Михаил Кутузов полу-
чил знаменитое ранение. 
Но после проведения разве-
дочных работ было доказа-

но, что это место находится 
выше Кутузовского фонтана, 
там сохранились остатки 
укреплений и последствия 
этого боя. 

– После исследований с 
неоднократным выездом на 
место художник понял, что 
ему нужно писать. Диорама 
будет, насколько возможно 
спустя 250 лет, представлять 
с точностью это сражение. 
Размер полотна для неболь-
шого музея впечатляет – 
шесть метров, а на переднем 
плане будут выставлены на-
ходки, касающиеся и этого 
сражения. Само открытие 
мы планируем на вторую 
половину сентября, – расска-
зал директор Центрально-
го музея Тавриды Андрей 
Мальгин. 

Помимо диорамы, в музее 
будет создана Золотая кла-
довая. Здесь сформирова-
лась довольно интересная, 

хотя и небольшая коллек-
ция археологического зо-
лота и серебра из раскопок 
близ Алушты, Чатыр-Дага и 
других мест. Обновлённая 
система безопасности по-
зволяет представить публи-
ке ценные предметы. Уже 
в следующем году в музее 
будет развёрнута выставка, 
которая сегодня работает в 
Симферополе, посвящённая 
варварам эпохи Римской 
империи. 

МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Музей проводит разно-
образные мероприятия для 
детей. Среди них – «Путеше-
ствие в каменный век», где 
ребёнок создаёт из кусочков 
шерсти мамонта, «Да по-
шлёт нам небо путь с луной 
и звёздами», где знакомится 
с античными судами и так-
тикой в морских сражениях, 
«Археолог и Шерлок Холмс: 
что общего?» и другие.

Борис СЕДЕНКО. 

НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ!

ЦИФРА

25 млн рублей 
было направлено на капи-
тальный ремонт музея. 
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ВСЁ ТЯЖЕЛЕЕ И ТЯЖЕЛЕЕ

Дефицит и высокие цены затронут всех, вне за-
висимости от позиции по конфликту на Украи-
не, усталость от которого в Европе продолжает 
проявляться отчётливее, отмечает издание 
Yahoo News Japan. Автора публикации удивля-
ет, что, хотя поддержка Киева и санкции против 
Москвы сопряжены со значительными издерж-
ками, Соединённые Штаты и НАТО готовятся к 
долгосрочной борьбе. 
О том, что Европа устала нести бремя послед-
ствий политики США в отношении Украины и в 
конечном счёте это может привести к охлажде-
нию в отношениях между Брюсселем и Вашингто-
ном, пишет китайское издание Global Times. «Ев-
ропейские страны стали жертвами конфликта на 
Украине – им приходится бороться с энергетиче-
ским кризисом и резким ростом цен. Кроме того, 
экономики ключевых европейских государств 
вступают в фазу рецессии, что может спровоци-
ровать политическую и социальную нестабиль-
ность», – отмечает автор статьи Сюэ Лю. 
Тем временем американский Bloomberg при-
знаёт, что на энергетических рынках побежда-
ет Президент РФ Владимир Путин. Это доказы-
вают объёмы добычи российской нефти и её 
цена, а также влияние Москвы в ОПЕК+. А вот 
Запад, напротив, вскоре из-за энергетического 
кризиса столкнётся с непростым выбором.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n Земля может вращаться немного быстрее, чем 
раньше, из-за восстановления изостатического 
равновесия после таяния ледников: ледники ис-
чезают, а освобождающаяся от них земная кора 
начинает подниматься, пишет со ссылкой на ис-
следователей сайт телеканала CNN. Самый ко-
роткий день с момента изобретения атомных ча-
сов на Земле зафиксировали 29 июня. Сутки ока-
зались на 1,59 миллисекунды короче, чем обыч-
но. Предыдущий рекорд Международная служба 
вращения Земли и систем отсчёта, которая отве-
чает за измерение времени во всём мире, заре-
гистрировала 19 июля 2020 года, когда сутки ока-
зались на 1,47 миллисекунды короче нормы. 
n Учёные смогли восстановить кровообращение 
и клеточную активность в жизненно важных ор-
ганах свиней через час после их смерти, пишет 
The Nature. Исследование ставит под сомнение 
сложившееся представление, что сердечная 
смерть с прекращением кровообращения и ок-
сигенации (насыщения кислородом) необрати-
ма, и поднимает этические вопросы о критериях 
смерти. В ходе экспериментов 2019 года та же ко-
манда специалистов оживила вынутый из тела 
мозг свиньи через четыре часа после смерти жи-
вотного. По мнению ирано-американского  
нейроэтика Ниты Фарахани, напрашивается вы-
вод, что со временем удастся преодолеть некото-
рые ограничения и человеческого тела.
n Чтобы по-настоящему отдохнуть, необходимо 
включить в распорядок дня энергичные физиче-
ские упражнения, пишет The Atlantiс. Автор пу-
бликации напоминает, что нередко пассивный 
отдых может работать против ментальной пере-
загрузки, чувства расслабленности и ощущения 
счастья. В то время как физическое напряжение 
не просто позволяет отключиться от собствен-
ных мыслей, но и запускает множество биологи-
ческих процессов, включая выброс эндорфинов. 
Автор статьи убеждён: «Физическая нагрузка 
внушает нам чувство достижения и мастерства, 
даёт ощущение усталости и улучшает качество 
сна так, как этого никогда не смогут сделать чте-
ние, прослушивание подкастов и музыки».

Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НОВЫМ КОМАНДУЮЩИМ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА СТАЛ ВИЦЕ-АДМИРАЛ ВИКТОР СОКОЛОВ
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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АТОМНЫЙ ЛЕДОКОЛ «АРКТИКА» ПЕРВЫМ 
ДОСТИГ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ЗЕМЛИ 
1977 – в 4 часа утра по московскому времени 
атомный ледокол, преодолев мощный ледяной 
покров Центрального полярного бассейна, 
впервые в мире достиг в активном плавании 
географической точки Северного полюса.

В МОСКВЕ ОТКРЫТ СТАДИОН «ДИНАМО» 
1928 – стадион «Динамо» был открыт матчем футбольного турнира Спар-
такиады, в котором встретились сборные Белорусской ССР и рабочих 
клубов Швейцарии. Первоначально строительство стадиона осущест-
влялось силами общества «Динамо». Однако для ускорения процесса 
было принято решение сделать стройку государственной, а открытие 
стадиона приурочить к проведению Всесоюзной Спартакиады в 1928 г. 

РЕГИОНЫ

Памятный знак устано-
вили на фасаде концертно-
спортивного комплекса 
«Спартак». Событие при-
урочили к 32-летию со дня 
гибели артиста. С иници-
ативой увековечить имя 
легенды выступили трое 
жителей Евпатории: пред-
приниматель Геннадий 
Арутюнян, фотохудожник 
Андрей Перец и поэт Ни-
колай Столицын. Их объ-
единило творчество музы-
кальной группы «Кино». По 
словам Николая Столицы-
на, нужно напомнить под-
растающему поколению о 
человеке, который «сделал 
нас настоящими, открыты-
ми, честными, знающими, 
что любовь стоит того, что-
бы ждать».

Напомним, в августе 
1988 года на территории 

концертно-спортивного 
комплекса проходили сбор-
ные концерты молодых 
исполнителей. Среди вы-

ступающих – Наталья Вет-
лицкая, Дмитрий Маликов, 
Сергей Пенкин и группа 
«Кино». Популярность рок-

музыкантов была столь 
велика, что их поклонни-
ки снесли ограждение у 
главного входа концертно-

спортивного комплекса. 
После этого организаторы 
открыли калитку, которая 
выходила на соседнюю ули-
цу Горького, – и на стадион 
хлынул поток людей. Спу-
стя годы барабанщик кол-
лектива Георгий Гурьянов 
отмечал, что концерт в Ев-
патории был, пожалуй, «на-
чалом больших стадион-
ных выступлений» группы.

«МУЗЫКА ВОЛН, 
МУЗЫКА ВЕТРА…»

В Евпатории открыли мемориальную  
доску Виктору Цою 

НАХОДКИ 
ДРЕВНОСТИ

В Феодосии археологи  
из Эрмитажа приступили  

к новому сезону исследований 
на горе Тепе-Оба

Специалисты уже добрались до очертаний древ-
негреческой винодельческой сельскохозяйственной 
усадьбы. Такие больше двух тысяч лет назад окружали 
портовую Феодосию, откуда в древности везли зерно и 
вино по всей Элладе, передаёт телеканал «Крым 24»:

– Этот комплекс датируется серединой – второй по-
ловиной IV века до нашей эры. То есть это одна из са-
мых ранних виноделен, известных в Боспорском цар-
стве, в состав которого входила Феодосия. Мы видим 
начало славного винодельческого ремесла в нашем 
регионе, – рассказала научный сотрудник античного 
отдела ФГБУК «Государственный Эрмитаж» Мария 
Ахмадеева. – Уже удалось найти массивные каменные 
блоки одной из стен усадьбы, а также плиты давиль-
ных площадок. Сейчас специалисты очищают каналы 
для слива виноградного сока и цистерны для его хра-
нения.

Подготовили Диана БЕКМАМБЕТОВА,  
Алексей ВАКУЛЕНКО.

Ремонтные работы завершены во всех помещениях 
МБОУ «Льговская ОШ», где будут функционировать струк-
турные подразделения «Точки роста» естественно-науч-
ной и технологической направленностей. 

Об этом сообщили в Главном управлении по реализа-
ции национальных проектов. Так, ребята получат воз-
можность осваивать новые современные технологии и 
цифровые образовательные ресурсы, всесторонне разви-
ваться и открывать свой талант. Обновлённые кабинеты 
уже готовы к наполнению новой мебелью и оборудова-
нием. Кроме того, в Льговской школе появилась новая 
спортплощадка.

– Спортивные эстафеты, пробежки и разминки на уро-
ках физкультуры в школе теперь возможно проводить на 
новом бесшовном резиновом покрытии, которое обеспе-
чит комфорт и безопасность передвижения. На обновлён-
ной площадке появилось футбольное поле с установлен-
ными футбольными воротами и защитной оградительной 
сеткой. В секторе для баскетбола размещены новые метал-
лические стойки со щитом и кольцом, оборудована зона 
для игры в волейбол, – сообщили в Главном управлении по 
реализации национальных проектов.

ЦИФРОВЫЕ  
УРОКИ

В школе Кировского района  
в сентябре появится «Точка роста»

Фото: Алексей ВАКУЛЕНКО
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1601, ПЬЕР ФЕРМА
Французский математик-само-
учка. Наиболее известен 
формулировкой Великой 
теоремы Ферма, «самой 
знаменитой математической 
загадки всех времён».

1935, ОЛЕГ ТАБАКОВ
Советский и российский актёр и режиссёр. Осно-
ватель и художественный руководитель 
Московского театра «Табакерка».  Наибольшую 
известность принесли роли в фильмах «Война и 
мир», «Семнадцать мгновений весны», «Не-
сколько дней из жизни И. И. Обломова». 

1942, МУСЛИМ МАГОМАЕВ
Советский, азербайджанский и российский 
эстрадный и оперный певец, актёр, компози-
тор, народный артист СССР. Выпустил 45 
виниловых пластинок со своими хитами, в 
числе которых – народно любимые песни 
«Лучший город земли» и «Королева красоты».te
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ПРИЗРАЧНЫЕ ВОДИТЕЛИ

СИМФЕРОПОЛЬ. Возник острый дефицит води-
телей общественного транспорта. Жители горо-
да массово жалуются в социальных сетях на 
увеличение интервала его движения. Время 
ожидания может достигать 60 минут. По данным 
администрации города, на сегодняшний день 
каждый перевозчик в Симферополе испытыва-
ет острую нехватку водителей. А количество 
транспорта сможет увеличиться только после 
дополнительного набора сотрудников.

ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ЗЕМЛЮ

СИМФЕРОПОЛЬ. На улицах города коммунальщи-
ки снимают верхний слой грунта на открытых 
участках улично-дорожной сети города, а затем 
сеют газонную траву. Технология занижения 
уровня газона предполагает снятие верхнего, 
излишнего слоя грунта, утрамбовку земли, после 
чего сотрудники отдела зелёного хозяйства вы-
полняют посев травы. Продолжаются соответ-
ствующие работы на улице Толстого, где задей-
ствованы два мини-погрузчика, два самосвала и 
рабочие, осуществляющие утрамбовку и разрав-
нивание земли ручным способом. Таким спосо-
бом удастся снизить количество грязи и намывов 
грунта на тротуарах и дорогах Симферополя. 

АРТЕФАКТЫ ДРЕВНОСТИ

ХЕРСОНЕС. В честь профессионального праздника 
археологов в Херсонесе Таврическом прошла мас-
штабная научная конференция. За время его рас-
копок в южном пригороде Херсонеса было найде-
но около двух миллионов артефактов – от про-
стой бытовой посуды до высокохудожественных 
образцов греческой вазовой живописи, от пред-
метов повседневного быта, сделанных из камня, 
кости и бронзы, до изысканных ювелирных укра-
шений. Вскоре более 200 тысяч артефактов древ-
ности пополнят фонды музея-заповедника.

ПУСТЬ СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ

БАХЧИСАРАЙ. Многопрофильный республикан-
ский медицинский центр при ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России и Бахчисарайская центральная район-
ная больница 21 августа проведут совместную 
акцию «День здоровья и сердца». Жители и го-
сти Бахчисарая смогут бесплатно, в порядке жи-
вой очереди, получить консультации врачей-
кардиологов, сделать электрокардиографию, 
маммографию молочных желёз, флюорогра-
фию, а также выполнить другие процедуры, 
предусмотренные программой диспансериза-
ции и профилактических осмотров. Акция прой-
дёт с 11:00 до 17:00 на площади Ленина. Рекомен-
дуется иметь при себе анамнез, паспорт граж-
данина Российской Федерации, полис и СНИЛС.

В НОВЫЕ КЛАССЫ

ЯЛТА. На оснащение общеобразовательных уч-
реждений и текущий ремонт из городского бюд-
жета было выделено 53 млн рублей. Ещё по 100 
млн рублей вложено в капитальное обновление 
гаспринской школы № 1 и одной из самых боль-
ших школ города – ялтинской средней школы  
№ 11. Кроме того, впервые с момента постройки 
гаспринской начальной школы № 2 здесь поя-
вится электрокотельная. Ранее классы отапли-
вались кондиционерами. До 1 сентября все шко-
лы города будут оборудованы новейшими меди-
цинскими кабинетами. В двух алупкинских шко-
лах к началу учебного года будут современные 
пищеблоки.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

В Симферополе, на ули-
це Желябова, присту-
пили к демонтажу пя-

тиэтажного здания, которое 
было возведено незаконно 
ещё в 2006 году. Завершить 
работу планируется в октя-
бре текущего года.

САМЫЙ СОЛИДНЫЙ 

– 1 августа заключили 
муниципальный контракт 
на демонтаж самовольной 
пятиэтажной постройки по 
адресу: улица Желябова, 23. 
Демонтаж выполнят в тече-
ние 90 дней. Здание снесут 
полностью. Сначала будет 
разобран ракушняк, затем 
монолитный каркас. Ввиду 
стеснённых условий работы 
будут проводиться в ручном 
режиме, – рассказал началь-
ник департамента город-
ского хозяйства Симферо-
поля Роман Гусынин.

По его словам, решение о 
сносе здания было вынесено 

ещё в 2010 году, собственник 
должен был демонтировать 
его самостоятельно, но в ре-
зультате не выполнил требо-
вания.

В 2018 году суд предоста-
вил право выполнить работы 
силами администрации го-
рода с последующим взыска-
нием понесённых расходов. В 
2022 году на демонтаж было 
выделено 15,5 млн рублей.

Начальник департамен-
та отметил, что собствен-
ник найден, все данные его 
есть, но, по неофициаль-
ным источникам, он нахо-
дится за пределами РФ. Из 
всех объектов под снос это 
один из самых масштаб-

ных. В этом году в Симфе-
рополе запланирован снос 
ещё семи незаконных объ-
ектов. На это выделено 2,2 
млн рублей.

В РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ

– Прокуратура постоянно 
ведёт работу по инициирова-
нию сноса незаконно постро-
енных объектов на террито-
рии Симферополя. В связи с 
чем были переданы докумен-
ты в органы самоуправления 
для выделения денежных 
средств. Они были выделены 
на снос пятиэтажного здания 
на улице Желябова. Имеется 
ещё ряд объектов, они сей-

час анализируются проку-
ратурой. По каждому из них 
будет инициирован вопрос 
об их сносе, – сообщил пер-
вый заместитель прокуро-
ра Симферополя Михаил 
Охримовский. 

Как пояснил замести-
тель прокурора, объекты 
возводились без согласо-
вания с органами само-
управления и надлежащей 
градостроительной доку-
ментации. Местные жи-
тели зачастую жалуются 
во все инстанции на эти 
незаконные постройки. И 
поскольку здания нежи-
лые, они со временем ста-
новятся опасными – здесь 
селятся бомжи, собираются 
криминальные личности, 
они опасны, поскольку раз-
рушаются. Но в реестр опас-
ных их вносят только после 
решения суда.

Светлана КОНОНОВА.  
Фото автора.

НЕ УСТОЯЛ
В крымской столице начали сносить  

незаконную пятиэтажку 

КОРОТКО

СЛАДКИЙ  
УРОЖАЙ

В Крыму начался сбор винограда урожая 2022 года. Об 
этом сообщила первый заместитель министра сельского хо-
зяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Уже собрано 
8,7 тонны с площади 3,6 гектара:

– В Республике Крым уборка винограда столовых сортов 
раннего срока созревания началась с 5 августа. Первыми на-
чали убирать предприятия Бахчисарайского и Джанкойско-
го районов. Ожидаемый прогнозный вал в этом году – 125 
тысяч тонн. Сейчас в основном проходит уборка этой ягоды 
в теплицах, – рассказала Алиме Зарединова. 

Также первый замминистра напомнила, что в прошлом 
году валовой сбор составил 123,5 тысячи тонн, виноград 
был убран с площади 20,78 тысячи гектаров, урожайность 
– 73,5 ц/га.

СОЦВЕТИЕ 
НАРОДОВ 

Фестиваль «Альминские истоки» проведут 21 августа 
в селе Вилине. Все желающие смогут посетить увлека-
тельные мастер-классы и выставки, поучаствовать в 
бесплатной лотерее, увидеть выступления творческих 
коллективов, сделать красочные снимки в фотозонах 
и нанести аквагрим. Также здесь развернётся ярмарка 
«Альмарка». Это будет настоящая аллея мастеров и фер-
меров, которые представят посетителям свои товары: 
авторские украшения, игрушки плетёные и деревянные, 
хлебобулочные изделия, сувениры, сыродавленые мас-
ла, мёд, фрукты, крафтовый шоколад и т. д. Фестиваль бу-
дет проходить с 16:00 до 20:00 на летней площадке Дома 
культуры по адресу: ул. Ленина, 129а. Вход на мероприя-
тие свободный.
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КОРОТКОМЫ КРЫМЧАНЕ

В течение двух дней 
крымчане и гости по-
луострова могли по-

знакомиться с различными 
гранями крымскотатарской 
и тюркской культур.

В ТЕНИ ЛЕГЕНДЫ

По традиции в первый 
день фестиваля в Централь-
ной городской библиотеке 
имени Александра Пушкина 
состоялись «Ашикские чте-
ния», посвящённые средне-
вековому поэту-певцу Аши-
ку Умеру (Омеру) (1621-1707), 
уроженцу Евпатории, кото-
рая в то время носила назва-

ние Гезлёв. Его произведе-
ния давно стали классикой 
крымскотатарской литера-
туры и вошли в сокровищ-
ницу литературы мировой. 
В XVII веке имя поэта было 
известно далеко за преде-
лами Крыма. Странствуя по 
огромной Османской импе-
рии со своим сазом (струн-
ным музыкальным инстру-
ментом, под аккомпанемент 
которого он исполнял свои 
произведения), Умер пел о 
любви, судьбе и справедли-
вости. Выпущенное в XVIII 
веке первое издание стихов 
выдающегося крымчани-
на в двух томах хранится в 
музеях Стамбула и Коньи, а 
также в Британском музее 
в Лондоне. Жизнь поэта до 
сих пор овеяна легендами, 
поскольку документальных 
свидетельств о нём почти не 
сохранилось. 

Первые «Ашикские чте-
ния» прошли в Евпатории в 
2003 году, когда город празд-
новал 25-вековой юбилей. 
Их инициатором и организа-
тором выступила Централь-
ная городская библиотека. С 
тех пор чтения стали неотъ-
емлемой частью фестиваля 
и ежегодно собирают фило-
логов, историков-краеведов, 

литераторов, музыкантов. 
По мнению участников ме-
роприятия, спустя столетия 
поэзия Умера не теряет сво-
ей актуальности.

ЗНАТЬ И СОХРАНЯТЬ

Первый день фестиваля 
завершился у памятника 
Ашику Умеру, в сквере на-
против мечети Хан-Джами, 
которая, будучи построен-
ной в XVI веке, до сих пор 
остаётся самой большой 
функционирующей мече-
тью на полуострове. У стен 
памятника средневекового 
зодчества зрители могли 
оценить кружение дерви-
шей – странствующих су-
фиев, для которых смыслом 
жизни был поиск единения 
со Всевышним. Кстати, с от-
дельными молитвенными 
танцами дервишей под ак-
компанемент барабана и 
кларнета регулярно можно 
познакомиться во время те-
атрализованной экскурсии 
по расположенном непо-
далёку от сквера комплексу 
«Текие дервишей» – уни-
кальной мусульманской 
обители XV-XVI веков.

Там же в тени деревьев 
гости фестиваля познако-

мились с творчеством за-
служенного артиста Крыма 
музыканта Ресуля Халиля. 
Артист исполнил несколько 
песен, в том числе на слова 
Ашика Умера. Между про-
чим, уже много лет Халиль 
изготавливает старинный 
народный музыкальный 
инструмент – даре. Его, по 
словам мастера, можно счи-
тать «отцом» крымскота-
тарской народной музыкой, 
в то время как «матерью» – 
скрипку. 

Завершился фестиваль 
на следующий день боль-
шим концертом на сцене у 
купеческой синагоги вдоль 
улицы Караимской. Он со-
брал яркие национальные 
творческие коллективы и 
ведущих солистов со всего 
Крыма: вокалистов, инстру-
менталистов и танцовщи-
ков. Приветствуя участни-
ков и зрителей фестиваля, 
глава Евпатории Эммилия 
Леонова напомнила, что у 
многонационального города 
богатые история и культур-
ное наследие.

– Очень важно знать и 
сохранять особенности на-
циональных традиций ко-
ренных народов, чтобы они 
развивались и передавались 
из поколения в поколение, – 
подчеркнула она.

Алексей ВАКУЛЕНКО.

ПОЭТ И ГОСУДАРЬ

СИМФЕРОПОЛЬ. В Крымскотатарском музее 
культурно-исторического наследия 18 августа 
откроется выставка «Эпоха Гераев», которая 
подготовлена Бахчисарайским историко-куль-
турным и археологическим музеем-заповедни-
ком. Экспозиция посвящена представителям 
ханской династии, а также их окружению. На вы-
ставке будут представлены гравюры и миниа-
тюры с изображениями представителей рода 
Гераев, образцы книжного искусства XVI–XVIII 
веков, стихотворные произведения представи-
телей ханской династии, образцы делопроиз-
водства и монеты Крымского ханства. Уникаль-
ные предметы позволят представить крымских 
ханов как прозорливых государственных деяте-
лей, полководцев, меценатов, поэтов. Выставка 
будет доступна для посещения до 17 ноября.

ВЕРЕН ОТЧИЗНЕ

АЛУШТА. В музее-усадьбе Алексея Бекетова 20 
августа в 15 часов пройдёт информационный 
час «Бекетовы – служение России», который 
посвящён Дню Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Праздник установлен в 
1994 году президентским указом. Мероприятие 
посвящено национальному триколору, а его 
участники познакомятся с представителями 
древнего рода Бекетовых, которые оставили 
яркий след в истории, науке и культуре России, 
являясь выдающимся примером служения Оте-
честву начиная с XVII века. Посетители совер-
шат путешествие по старинному дому, узнают 
его историю, а также услышат рассказ об ака-
демике архитектуры, художнике, пейзажисте 
Алексее Бекетове.

ИГРИСТЫЙ КНЯЗЬ

СУДАК. В музее-заповеднике «Судакская кре-
пость» 24 августа состоится бал, приурочен-
ный ко дню рождения известного русского 
винодела, основателя завода шампанских вин 
«Новый Свет» князя Льва Голицына. Органи-
заторы традиционно готовят чудесный, ове-
янный музыкой театрализованный праздник. 
В 1878 году Лев Голицын купил у грузинского 
князя Херхеулидзева урочище Парадиз пло-
щадью 230 га, которое было позже переиме-
новано в Новый Свет. В Крыму был заложен 
питомник, в котором выращивалось до 500 со-
ртов винограда. 

ДВОРЦОВЫЙ ХИТ

ЯЛТА. Музыка с первых дней возникновения ки-
нематографа стала его верной спутницей. 
Очень часто она несёт в себе важную смысло-
вую нагрузку, помогает зрителю наилучшим об-
разом раскрыть замыслы режиссёра и даже ста-
новится подлинным украшением кинокартины. 
18 августа в 19:30 в рамках проекта «Ливадий-
ские вечера» Академический симфонический 
оркестр Крымской государственной филармо-
нии под руководством главного дирижёра за-
служенного деятеля искусств Украины и Респу-
блики Крым Александра Долинского исполнит 
самые известные мелодии, сошедшие с большо-
го экрана. В концерте прозвучат саундтреки из 
отечественных и зарубежных фильмов. 

 ЗРИТЕЛИ МОГЛИ 
ОЦЕНИТЬ КРУЖЕНИЕ 
ДЕРВИШЕЙ –  
СТРАНСТВУЮЩИХ  
СУФИЕВ,  
ДЛЯ КОТОРЫХ СМЫСЛОМ 
ЖИЗНИ БЫЛ ПОИСК 
ЕДИНЕНИЯ  
СО ВСЕВЫШНИМ 

Рубрику «КУЛЬТУРА» ведёт Борис СЕДЕНКО. 

Я действительно убеждён в том, что при 
правильной государственной поддержке мы 
способны не только делать, но и продвигать 
культурный продукт. Здесь мы должны брать 
пример прежде всего с советской модели, 

которая создала бренды, такие как Большой 
театр, советский цирк, советский балет, ан-

самбль Моисеева, «Берёзка» и многое другое».

Генеральный директор Большого Московского государственного 
цирка народный артист России Эдгард ЗАПАШНЫЙ  

о новых брендах.

В угоду, по повестке ничего не 
делаем. Мы как настоящие, 
истинные художники руковод-
ствуемся вечными смыслами, 
которые заложены в вечной 

классике, равно как и в современ-
ной драматургии. Традиционный 

театр с традиционными ценностями. И говорим о 
вечных ценностях и вечных смыслах».

Художественный руководитель Московского губерн-
ского театра Сергей БЕЗРУКОВ об ориентирах. 
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СКАЗАНО

Критики тоже работают со 
штампами. Они чаще всего 
говорят, не чем фильм отлича-
ется от предыдущих, а чем он 
похож на них. (...) Они тоже 

живут вчерашним днём, ищут 
аналогии с чем-то уже знакомым. 

Людей, которые занимаются открытиями в 
киноязыке, почти нет».

Российский кинорежиссёр,  
продюсер Алексей ФЕДОРЧЕНКО о штампах.
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ФЕЙЕРВЕРК  
ТРАДИЦИЙ

В Евпатории прошёл ежегодный республиканский фестиваль  
«Гезлёв къапусы» («Ворота Гезлёва») 

Украшением фестиваля стали 
крымскотатарские народные 
танцы в исполнении самобыт-
ных хореографических 
коллективов. Фото: пресс-
служба администрации 
Евпатории
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НАШИ ДРУЗЬЯКОРОТКО

И НИКАКИХ ЗМЕЙ!

Госдума планирует ввести штраф за содержа-
ние в квартирах медведей, пум и некоторых 
видов змей, сообщил первый заместитель гла-
вы думского комитета по экологии Владимир 
Бурматов. Список запрещённых для содержа-
ния в квартирах животных уже утверждён пра-
вительством. «Осенью в КоАП должно появить-
ся шесть новых составов: ответственность бу-
дет предусмотрена за выбрасывание животно-
го на улицу, жестокое обращение с животными 
в цирках, зоопарках и приютах. Кроме того, 
появятся штрафы за содержание в квартирах 
животных, запрещённых к содержанию, список 
которых утверждён правительством, – это мед-
веди, пумы, некоторые виды змей и приматов и 
так далее», – отметил депутат.
Кроме того, штраф до 200 тысяч рублей с осени 
может грозить чиновникам, «которые не созда-
ли на подведомственной территории нормаль-
ных условий по обращению с безнадзорными 
животными».

СУДЬБА ТИГРА

В 2019-м живущий в Челябинске тигр Гектор по-
лучил серьёзные травмы – тигрёнка пытались 
выкрасть из вольера передвижного зоопарка в 
Оренбургской области. Похищение не удалось – 
вмешалась мама-тигрица. Но злоумышленник 
повредил малышу сухожилия. На лечение Гек-
тора забрал ветеринар Карен Даллакян.
«Были мини-операции, уколы в суставы, мно-
гие движения приносили животному боль. Но 
это уже позади. Теперь благодаря плаванию и 
препаратам, улучшающим смазку в суставах, 
противовоспалительным средствам подвиж-
ность прямых мышц спины восстановлена. В 
лечении Гектор уже не нуждается», – рассказы-
вает ветеринарный врач.
Теперь после долгого лечения тигр переезжает 
в центр реабилитации «Утёс» под Хабаров-
ском. На Дальний Восток хищник отправится из 
Екатеринбурга на самолёте.

АРА НА ПРОГУЛКЕ

В посёлке Красные Ткачи под Ярославлем гигант-
ский попугай ара по кличке Кеша улетел от хо-
зяйки и вернулся к ней через три дня. Сообще-
ния об исчезновении Кеши появились в соцсетях 
на прошлой неделе. Его хозяйка попросила по-
мочь в возвращении, пообещав вознагражде-
ние. Кеша в это время путешествовал по городу 
– его видели то возле жилых домов, то на пляже, 
но не могли поймать. В итоге он очутился в ореш-
нике, очевидцы рассказали об этом хозяйке. Она 
приехала, позвала Кешу. Он спустился к ней на 
плечо, после чего его забрали домой.

КАКОЙ-ТО СТРАННЫЙ МЁД

В турецкой провинции Дюздже, расположенной 
на северо-западе страны, спасли медвежонка, 
который объелся галлюциногенного мёда и 
опьянел. Дезориентированную молодую медве-
дицу заметили в лесу. Люди не смогли оставить 
её в беде и погрузили в пикап. На кадрах, сня-
тых очевидцами, видно, как она сидит в кузове, 
озирается по сторонам и скулит. Когда животное 
пришло в себя, его выпустили на волю.
Предположительно, медвежонок наелся «бе-
шеного мёда». Чрезмерное употребление тако-
го мёда приводит к понижению кровяного дав-
ления, сбоям в сердцебиении, тошноте, раз-
двоению зрения, обморокам, галлюцинациям 
и в некоторых случаях к летальному исходу.

В КРЫМУ ВЕЛОСИПЕДИСТ УПАЛ ПОД КОЛЁСА АВТОМОБИЛЯ
kianews24.ru

19 августа 1960 года 
на советском кора-
бле «Спутник-5» из 

орбитального полёта верну-
лись живыми собаки-космо-
навты Белка и Стрелка. Это 
был старт великого техноло-
гического прорыва.

«МАЛЬЧИКИ»  
И «ДЕВОЧКИ»

Клички первых орби-
тальных путешественниц 
Белки и Стрелки знают во 
всём мире. Собаки, ставшие 
первопроходцами-космо-
навтами, не были носителя-
ми породы – обычные двор-
няжки подошли на эту роль 
лучше всего. Конечно же, их 

долго готовили к полётам, 
но случались и курьёзы. На-
пример, пёс ЗИБ полетел в 
космос совершенно случай-
но и абсолютно без подго-
товки.

Экспериментальные по-
лёты животных начались в 
Советском Союзе с июля 1951 
года. Дворняжек, уже при-
ученных к разным условиям 
среды, отбирали по возрасту 
и массе – собакам должно 
быть от двух до шести лет, а 
вес – до шести килограммов. 
Сначала для полётов брали 
«мальчиков». 

Дезик и Цыган в июле 
1951 года поднялись на ра-
кете на 110-километровую 
высоту и благополучно спу-
стились на землю. Первые 
полёты были кратковремен-
ными – до четырёх минут. 
Но когда продолжитель-
ность пребывания в космосе 
увеличилась, исследователи 
предусмотрели в ракетах 
возможность кормления по-
допытных животных. Есте-
ственно, животным надо 
было ходить в туалет. Из-
за особенностей строения 
мочевыводящих путей для 
длительных полётов боль-
ше подошли «девочки».

Всего на геофизических 
ракетах, которые подни-
мались на высоту до 500 

километров, собак запу-
скали 29 раз. Животные 
летали в парах. Некоторые 
собаки участвовали в экс-
периментах несколько раз. 
Большинство полётов ока-
зались успешными.

ПЕРВЫЕ НА ОРБИТЕ 

Учёные приняли реше-
ние переходить на следую-
щий этап. 1957 год. Первым 
живым существом, вышед-
шим в открытый космос, 
была Лайка, тоже дворняж-
ка. Она провела в невесомо-
сти несколько часов, но по-
гибла от удушья и высоких 
температур.

– Перед полётом Лайки 
даже я заплакала. Все ведь 
заранее знали, что она по-
гибнет, и просили у неё 
прощения. Тогда техника 
не позволяла вернуться из 
космоса. А тут ещё орбита 
полёта изменилась и при-
няла эллиптическую форму, 
ракета больше запланиро-
ванного находилась на солн-
це. Произошёл перегрев, и 
Лайка умерла уже через сут-
ки, хотя должна была летать 
семь суток. Потом ракета 
сошла с орбиты и сгорела в 
атмосфере, – рассказывает в 
одном из многочисленных 
интервью заведующая ла-

бораторией Института ме-
дико-биологических про-
блем доктор медицинских 
наук, профессор Адиля Ко-
товская.

А вот Белка и Стрелка 
стали первыми собаками, 
побывавшими на орбите 
и вернувшимися на землю 
живыми. Они были запу-
щены в космос на «Спутни-
ке-5», ставшем прототипом 
корабля «Восток», на кото-
ром совершил полёт первый 
космонавт планеты Юрий 
Гагарин.

– Они летали 27 часов и 
сделали 17 витков вокруг 
Земли. Это был последний 
запуск перед полётом чело-
века, поэтому отслежива-
лось буквально всё, – вспо-
минает Адиля Котовская.

Стрелка во время всего 
полёта вела себя спокойно, 
но её напарница занервни-
чала. Впрочем, после воз-
вращения на землю собаки 
чувствовали себя хорошо. 
Они узнали исследователей, 
вскрывших после призем-
ления капсулу, и стали ла-
ститься к ним. Их состояние 
было лучше, чем после не-
которых тренировок. Совет-
ские исследователи приш-
ли к выводу, что поведение 
во время полёта Белки было 
вызвано стрессом. Поэтому, 
чтобы не рисковать, плани-
руемый полёт Юрия Гагари-
на сократили до одного вит-
ка вокруг Земли.

Собака по кличке Звёз-
дочка на корабле «Восток» 
незадолго до полёта в кос-
мос Гагарина благополучно 
проделала путь, который 
предстоял первому космо-
навту. После этого космос 
стал доступен и человеку.

Рубрику «КОТ И ПЁС» ведёт Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ. 

ПРИМЕТА

АВДОТЬЯ МАЛИНОВКА
Другие названия праздника: «Авдотья», «Ма-
линовка», «Огуречница», «Сеногной». В эту 
пору поспевала дикая малина. Детвора спе-
шила в лес с туесами, чтобы набрать поболь-
ше сладких ягод. На Авдотью – последний 
сбор огурцов. После этого дня они перестают 

расти. Говорили, что на Евдокию кривые огур-
цы вырастают, а потому урожай лучше собрать 
пораньше. Сеногнойкой же Авдотью прозвали 
потому, что в её день часто шли дожди, из-за 
которых сено мокло и гнило. «Не иди, где ко-
сят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, 
где ждут», – просили люди в этот день.

Приметы: 
– Пришла Авдотья – убирай чеснок и лук, 
срывай огурцы.
– С Евдокии у огурца нет смака – вырастают 
они кривыми.
– Если рясная малина, будет хороший 
урожай хлеба.pi
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ЗВЁЗДНЫЕ  
ПСИЦЫ

Как Белка и Стрелка проложили  
человеку дорогу в космос 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАПАСНОЙ ИСЧЕЗНУВШЕГО 
БОБИКА

В сентябре 1951 года на 
геофизической ракете 
должны были лететь Рожок 
и Непутёвый. Но прямо 
перед стартом Рожок 
куда-то запропастился. 
Времени везти из лабора-
тории замену не было. 
Тогда исследователи 
решили поймать у столо-
вой подходящего по 
комплекции пса. Дворняж-
ку помыли, подстригли и 
отправили в космос 
неподготовленной. 
Неожиданный космонавт 
вёл себя спокойно, полёт 
прошёл успешно. Псу 
учёные дали кличку ЗИБ  
(Запасной исчезнувшего 
Бобика).

Слева направо: Белка, 
Звёздочка, Чернушка и 
Стрелка.
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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, 01:05 «Ин-

фoрмационный канал» 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 «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» 16+

05:05 Д/с «Россия от края до края» 
12+

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 «Дорогие товарищи!» 16+
23:30 Х/ф «Рай» 16+
01:40 «Белая студия. Андрей Кон-

чаловский»
02:25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+

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

05:25, 06:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

06:55 Х/ф «Сладкая женщина» 12+
08:45, 09:30 Х/ф «Медный ангел» 

12+
10:55 Х/ф «Горячий снег» 12+
13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 

18:45 Т/с «Лесник» 16+
19:40, 20:35, 21:35, 22:25 Т/с «След» 

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

стасия Волочкова. Разбитое 
сердце примы» 12+

00:50, 01:20, 01:50 Т/с «Страсть» 16+
02:15, 02:50, 03:30, 04:05 Т/с «Свои 

3» 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+
13:30 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вы-
шла замуж» 16+

15:25 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
18:20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» 12+
19:25 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Грех» 16+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

06:00 «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
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» 12+
03:50 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь» 12+

05:00, 05:40, 06:15, 06:50, 07:30, 
08:10 Т/с «Такая работа» 16+

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

Алибасов и Лидия Шукшина. 
Любовь без правил» 12+

10:45, 11:40 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» 12+

12:40, 14:15 Х/ф «Интердевочка» 16+
15:40, 16:25, 17:15, 18:05, 18:45, 19:35, 

20:20, 21:05, 21:45, 22:30, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:40, 02:30, 03:20, 04:10 

Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

04:55 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 дьяво-

лы» 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 «Ментовские войны» 16+
23:35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01:20 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские драмы. Та-

лант не пропьёшь?» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Ждите неожи-

данного» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Х/ф «Чудны дела твои, 

господи!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители» 12+
18:10 Х/ф «Роковое sмs» 12+
20:05 Х/ф «Ночной переезд» 12+
21:50 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
22:40 «Приют комедиантов» 12+
00:10 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» 0+
01:55 «Петровка, 38»
02:10 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий» 12+
05:05 Д/ф «Москва слезам не 

верит» 12+

07:30 Х/ф «Не было бы счастья 
2» 16+

10:50, 04:45 Х/ф «Письма из про-
шлого» 12+

14:10 Х/ф «Бестселлер по любви» 
12+

15:55 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
17:45 Х/ф «Бабье царство» 16+
21:00 Х/ф «Нарисованное счастье» 

12+
00:25 Х/ф «Когда цветет сирень» 

16+
02:00 Х/ф «А снег кружит…» 12+

04:50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 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+
19:30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 «Все лучшее для вас» 12+
00:50 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

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

дия» 6+
07:25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
08:05 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что го-

ворят мужчины» 12+
12:30 Х/ф «Дорогой мой человек» 

0+
14:45 Х/ф «Птичка певчая» 12+
18:30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22:15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
23:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
23:50 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жёны» 12+
00:30 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-неви-
димки» 12+

01:10, 01:40, 02:05, 02:30 «Хватит 
слухов!» 16+

03:00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
05:55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:45, 01:55 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+

09:30, 03:30 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» 16+

11:25 Х/ф «Ветер в лицо» 12+
14:50 Х/ф «Какой она была» 16+
18:00 Х/ф «Мезальянс» 12+
21:10 Х/ф «Второй брак» 12+
00:30 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
05:10 Х/ф «Бабье царство» 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+
23:00 «Двое на миллион» 16+
00:00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

Олуха» 6+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

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

его друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 «Суперлига» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
23:05 Х/ф «Бойфренд из будуще-

го» 16+
01:35 Х/ф «Днюха!» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

16+
06:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
12:00, 18:00 «Битва шефов» 16+
13:50, 02:10 «Черный список» 16+
22:10 Х/ф «Несносные боссы» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 

18+

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:15 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
15:30 Х/ф «Каникулы» 16+
17:30 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00, 01:25 «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, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 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 «Inтуристы» 16+
10:35 М/ф «Турбо» 6+
12:25 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

12+
16:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» 12+
19:00 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:15 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01:00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 02:50, 04:30 «Пятница 

news» 16+
05:50 «Кондитер» 16+
08:00, 03:20, 04:00 «Черный спи-

сок» 16+
10:00 «Гастротур» 16+
11:00 «Четыре свадьбы» 16+
23:40 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 

Блэк» 16+

06:00, 22:30 Х/ф «Закусочная на 
колесах» 12+

07:50, 01:30 Х/ф «Им покоряется 
небо» 12+

09:35 Х/ф «Благочестивая Мартa» 
0+

12:05 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-
менты» 0+

13:25 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
15:10 Х/ф «Завтра была война» 12+
16:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
18:05, 03:10 Х/ф «На пути в Бер-

лин» 12+
19:40, 04:35 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» 0+
21:15 Х/ф «Шинель» 12+
00:25 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс» 

12+

01:20 Х/ф «Неуправляемый» 16+
03:10 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
04:35 Х/ф «Рэд 2» 12+
06:25 Х/ф «Телефонная будка» 16+
07:40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
09:25 Х/ф «Пороховой коктейль» 

18+
11:15 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
13:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
15:00 Х/ф «Человек-паук 3: Враг в 

отражении» 12+
17:10 Х/ф «Предложение» 16+
19:00 Х/ф «Дежавю» 16+
20:55 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
23:15 Х/ф «Голая правда» 16+

01:00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 3» 0+

02:50 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» 18+

04:30 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+

06:30 Х/ф «Пока ты спал» 12+
08:25 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
10:00 Х/ф «Гитлер Капут» 16+
11:50 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
14:05 Х/ф «Убойный футбол» 16+
16:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
17:55 Х/ф «Беременный» 12+
19:30 Х/ф «Их собственная лига» 0+
21:55 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
23:30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных» 12+

06:00, 20:55 Х/ф «Город зажигает 
огни» 0+

07:35, 22:35 Х/ф «Завтра была во-
йна» 12+

09:10 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» 12+

11:05 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
12:55 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
14:30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
16:05 Х/ф «Шинель» 12+
17:25, 02:50 Х/ф «Маленькая прин-

цесса» 0+
19:10, 04:25 Х/ф «Живет такой па-

рень» 6+
00:05 Х/ф «Левшa» 12+
01:35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

00:45, 22:10 Х/ф «Элизиум: Рай не 
на Земле» 16+

02:25 Х/ф «Хранители» 18+
04:50 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» 16+
06:50 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» 16+
08:40 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить» 16+
10:15 Х/ф «Ярость» 16+
12:15 Х/ф «Плохие парни» 18+
14:10 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
16:30 Х/ф «Вопреки всем неприят-

ностям» 16+
18:30 Х/ф «Книга джунглей» 12+
20:05 Х/ф «Враг государства» 16+
23:50 Х/ф «Телефонная будка» 16+

01:05 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда 
зовёт природа» 12+

02:40 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз» 0+

04:30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 2» 0+

06:25 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 3» 0+

08:20 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
09:50 Х/ф «Пока ты спал» 12+
11:45 Х/ф «Беременный» 12+
13:20 Х/ф «Нечего терять» 16+
15:10 Х/ф «Их собственная лига» 0+
17:40 Х/ф «Блондинка в законе» 

12+
19:30 Х/ф «Блондинка в законе 

2» 12+
21:15 Х/ф «Гитлер Капут» 16+
23:05 Х/ф «Дурдом на колесах» 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:30 «Авдеев. Утро» 12+
08:00 Д/ф «Своё» 12+
08:30, 10:30 Д/ф «Не факт!» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15, 15:50 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00, 11:00 Д/ф «Биосфера. Законы 

жизни» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Научи меня жить» 16+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10, 02:20 Д/ф «Бог войны. Исто-

рия отечественной артилле-
рии» 12+

16:35 Д/ф «Это лечится» 12+
17:10, 04:00 Дневники Шоу «Талан-

Ты» 12+
17:15, 17:35, 04:05, 04:25 Шоу «Талан-

Ты» 12+
18:05 «Proбуй» 12+
18:25, 03:15 Т/с «Василиса» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
21:55 Т/с «Свои 2» 16+
23:15, 00:15 Х/ф «Коммунальный 

детектив» 16+

05:10 Ватан хатырасы 12+
05:20 Мирас 12+
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+
07:00 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 инстру-

ментов 12+
11:05 Наша марка 12+
11:15 Вне зоны 12+
11:45 Т/с Уходящая натура 16+
12:45 Т/с Королева игры 16+
13:45 Т/с Маленькая невеста 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+
16:35 Т/с Уходящая натура 16+
17:45 Ватан хатырасы 12+
18:00 Диний субет 12+
18:30 Мирас 12+
19:00 Вместе по России 12+
20:00 Тек арзум Ватан 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
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, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15, 05:10 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Репетиция» 12+
10:00 «Ты знаешь!?» 12+
10:30 «Как Есть!?» 12+
11:00 «Proбуй» 12+
11:15, 23:25 Д/ф «Invivo» 12+
11:45, 02:10 Д/ф «Планета собак» 12+
12:30 Д/ф «Клинический случай» 12+
13:10, 20:30 Т/с «Марафон для трех 

граций» 12+
14:40, 01:25 Д/ф «Анатомия мон-

стров» 12+
15:25 Д/ф «Мировой рынок» 12+
16:10 Д/ф «Своё» 12+
16:35 Д/ф «Путеводитель по Все-

ленной» 12+
17:10, 00:15 Д/ф «Законоблюстите-

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

ступление и наказание» 16+
18:20, 03:30 Т/с «Улетный экипаж» 

12+
20:15, 03:15, 05:45 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Успеть за 24 часа» 12+

05:00 Тарих излери 12+
05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 Диний субет 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
07:00 М/ф Панда против пришель-

цев. План спасения Земли 6+
08:20 Д/ф Врачи 16+
08:45 М/ф 6+
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 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+
15:30 Легенды Крыма 12+
16:00 Д/ф Мое родное 12+
16:40 Забытые вещи 12+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:15 Ватан хатырасы 12+
18:30 Народы Крыма 12+
18:45 Мирас 12+
19:00 Человек-праздник 12+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Яйля бою 6+
20:45 Т/с Офицерские жены 16+
21:30 Х/ф кр.тат.яз. Миддлтон 16+
23:10 Х/ф Любить нельзя расстать-

ся 16+

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

СУББОТА, 20 АВГУСТА

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
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«УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+

Шесть братьев под руководством опытного 
футбольного тренера создают непобедимую 
команду. Объединив неоценимый опыт древних 
мастеров кунг-фу и современную тактику фут-
больного боя, они подают заявку на участие в 
престижном футбольном первенстве с призом 
в миллион долларов.

14:05

ФИЛЬМ ДНЯ
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«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+

Непримиримая борьба с опасным и страшным 
тигром Шерханом вынуждает Маугли покинуть 
волчью стаю и отправиться в деревню к людям. 
На пути мальчика ждут удивительные открытия 
и захватывающие приключения с пантерой Ба-
гирой, медведем Балу, питоном Каа и другими 
обитателями дремучих джунглей.

«КАК ЕСТЬ!?» 12+

Всё как есть о том, как всё-таки есть. Разумеет-
ся, делать это нужно с аппетитом и в приятной 
обстановке. Острые темы и не менее острые 
ощущения. Ведь каждое блюдо участники выби-
рают случайно и готовят без всякой подготов-
ки.  Вкусно, интересно и очень весело.

18:30

10:30

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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КРОССВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ,  
САМ В НЕЁ ПОПАДЁШЬ
Пожалуй, одна из самых распространённых 
пословиц, восходящих к библейским тек-
стам. Значение этого выражения актуально 
во все века: зло непременно выйдет боком 
тому, кто его совершил. В Ветхом Завете эта 
мысль встречается неоднократно. Так, автор 
Книги притчей царь Соломон предупрежда-
ет потомков: «Кто роет яму, тот упадёт в неё, 
и кто покатит вверх камень, к тому он воро-
тится». А царь Давид, создатель большин-
ства псалмов, пишет: «…рыл ров, и выкопал 
его, и упал в яму, которую приготовил».

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Американская ак-
триса, получившая  
«Оскара» за лучшую 
женскую роль в филь-
ме «Малышка на мил-
лион». 6. Атаман «на 
диком бреге Иртыша». 
8. Журнал, основанный 
Пушкиным. 13. Пыжик 
с Фонтанки. 14. Народ-
ная кукла из лыка. 15. 
Он ходил в гости к Бар-
босу. 18. Усатый кит. 19. 
Порт на реке Амур. 20. 
Тулуп из жеребячьих 
шкур (по Далю). 21. 
Ручей, начинающий 
реку. 26. Им измеряют 
температуру. 27. Где-то 
он на сопках цветёт. 29. 
Мех северного оленя. 
30. Компьютер-раскла-
душка. 31. Жестику-
лирующий актёр. 34. 
Водное растение. 35. 
Жилище Синей Боро-
ды. 36. Оппонент ли-
рика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Его день – 2 февраля. 
2. Труженик АЭС. 3. За-
мок в городе Квебек. 
4. Ткань с острова Ява. 
7. Любит он гнать ло-
шадей. 9. Речная водо-
плавающая птица. 10. 

Винная плантация. 11. 
Звонкий цветок. 12. 
Газетная палатка. 16. 
Город в Ростовской об-
ласти. 17. Деталь клас-
сического костюма. 22. 

Этикетка на товаре. 23. 
Эта птица предпочи-
тает незамерзающие 
водоёмы. 24. Овощное 
выступление. 25. Оппо-
нент физика. 28. Роман 

Теодора Драйзера. 32. 
Стайный босс. 33. Спец 
по колбам и ретортам.

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 143 ОТ 16.08.2022 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каско. 6. Аво. 9. Аквамарин. 11. Сказ. 12. Вика. 13. Тон. 14. Арат. 15. Ар. 16. Афанор. 18. Далин. 20. Ре.  

21. Пепин. 22. Аир. 23. Тосканини. 25. Аноа. 26. Инах. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каста. 2. Аккордеон. 3. Сван. 4. КАЗ. 5. Ом. 6. Ариан. 7. Викторина. 8. Она. 10. Авран. 14. Афина. 16. Алика. 

17. Рерих. 19. Апсо. 21. Пта. 22. Аин. 24. Ни. 

PP ОВЕН. День предназначен звёздами 
исключительно для услаждения себя 
любимого. Сделайте что-нибудь ради 

собственного удовольствия.

NN ТЕЛЕЦ. Наиболее вероятным чув-
ством для вас будет скука. Постарай-
тесь найти ещё кого-нибудь в столь 

же тоскливом настроении. Вместе вы будете 
скучать продуктивнее.

MM БЛИЗНЕЦЫ. Подходящий день для 
того, чтобы найти то, что вы когда-то 
потеряли.

LL РАК. Избавьтесь от того хлама, кото-
рый навевает вам неприятные воспо-
минания. Вы, возможно, даже полу-

чите некоторую прибыль, если не поленитесь 
донести его до старьёвщика.

II ЛЕВ. Чем меньше народу будет на-
блюдать за вашей деятельностью, 
тем успешней она будет. Какая разни-

ца, как вы что-то делаете, главное – результат.

GG ДЕВА. Отложите решение всякого во-
проса, где требуется категорический от-
вет да либо нет. Как бы вы ни ответили, 

вскоре вам захочется сменить мнение.

KK ВЕСЫ. Ваша давняя надежда вдруг 
покажется совсем уж несбыточной, 
так как появятся новые, весьма не-

утешительные обстоятельства.

EE СКОРПИОН. Большую роль будут 
играть разного рода случайности. В 
связи с этим обстоятельством тратить 

время на какое-то планирование не стоит.

DD СТРЕЛЕЦ. Чем энергичнее вы начнё-
те день, тем больше удовольствия он 
вам принесёт. Пассивный отдых вам 

противопоказан.

AA КОЗЕРОГ. Маленькие знаки внима-
ния с вашей стороны будут весьма 
высоко оценены. Этим стоит восполь-

зоваться, чтобы впоследствии не откупаться 
дорогими подарками.

TT ВОДОЛЕЙ. Ваша звезда разгорается 
всё сильней, освещая путь вам и за-
одно окружающим. Смотрите, не за-

работайте репутацию Сусанина.

RR РЫБЫ. Вам лучше придержать своё 
мнение по какому-либо поводу при се-
бе. Высказав его, вы никакого удоволь-

ствия никому не доставите.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

n Как получить  
государственную  
поддержку

n Как трудоустроиться
n Как устроить ребёнка  

в детский сад, школу  
или вуз

n Как получить  
психологическую  
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте  
gazetacrimea.ru
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sss
– Папа, а почему одна половина моряков лысые, 
а вторая – седые?
– Видишь ли, лысые – это те, кто ходит на всём, 
что держится на воде... Они выходят в любой 
шторм. Швартуются с полного хода в самых тес-
ных гаванях. На полном ходу проходят самые уз-
кие и извилистые фарватеры. Посещают пират-
ские районы…
– А седые?
– А седые – это те, кто ходит в море с лысыми.

sss
– Абрам, вы не одолжите мне 100 рублей до сре-
ды?
– А оно мне надо? Я и так плохо сплю!

sss
– А вы Кафку любите?
– Да, особенно грефневую!


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

