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На Белой Даче открылась временная экспозиция, 
посвящённая Фёдору Шаляпину и Сергею Рахманинову
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О СПЕЦОПЕРАЦИИ

Год назад ради защиты лю-
дей на наших исторических 
землях и для обеспечения без-
опасности нашей страны было 
принято решение о проведе-
нии специальной военной 
операции. 

– Начиная с 2014 года Дон-
басс сражался, отстаивал пра-
во жить на своей земле, гово-
рить на родном языке, боролся 
и не сдавался в условиях бло-
кады и постоянных обстрелов, 
нескрываемой ненависти со 
стороны киевского режима, 
верил и ждал, что Россия при-
дёт на помощь, – напомнил 
Президент.

Вместе с тем он подчеркнул, 
что в тот момент, когда Россия 
пыталась урегулировать кон-
фликт в Донбассе мирным пу-
тём, за нашей спиной готовил-
ся совсем другой сценарий. 

– Угроза нарастала, причём 
с каждым днём. Поступающая 
информация не оставляла со-
мнений, что к февралю 2022 
года всё было готово для оче-
редной кровавой карательной 
акции в Донбассе, против ко-
торого, напомню, киевский 
режим ещё в 2014 году бросил 
и артиллерию, и танки, и са-

молёты, – отметил Владимир 
Путин.

И добавил, что у тех, кто пла-
нировал новую атаку на Дон-
басс – на Донецк и Луганск, сле-
дующей целью был удар по 
Крыму и Севастополю, и мы это 
знали и понимали. И сегодня 
мы защищаем жизнь людей, 
свой родной дом. А цель Запада 
– безграничная власть. Он уже 
потратил более 150 млрд долла-
ров на пособничество и воору-
жение киевского режима. 

О НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Собравшиеся в Гостином 
дворе минутой молчания по-
чтили память тех, кто отдал 
жизнь за Россию, за мирных 
граждан, за стариков, женщин 
и детей, которые погибли под 
обстрелами от рук неонаци-
стов и карателей.

– Горжусь – думаю, что все 
мы гордимся, – что наш много-
национальный народ, абсо-
лютное большинство граждан 
заняли принципиальную по-
зицию в отношении специаль-
ной военной операции, поня-
ли, в чём смысл действий, ко-
торые мы совершаем, поддер-
жали наши усилия по защите 
Донбасса. В этой поддержке 
прежде всего проявился 
настоя щий патриотизм – чув-
ство, которое исторически 
присуще нашему народу, – ска-
зал Владимир Путин.

По его словам, сегодня мы 
уже начали и продолжим на-
ращивать масштабную про-
грамму социально-экономи-
ческого восстановления и 
развития новых субъектов 
Федерации. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 22.02.2023

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

74,8596
79,7588
51,6232
44,0351
19,1124

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)

26,7327
40,8555
14,3936
20,8024
57,7665

10,7312
90,5016
16,7217
55,5050
85,6340

10,8562
39,9238
21,3885
72,7944
16,7756

16,2143
70,0683
39,6906
66,1299
20,2697

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

90,0411
33,7251
72,3512
80,9994
55,7613

В СТРАНЕ И МИРЕ

САЛЮТ ПЛЮС ПОДСВЕТКА. В Москве  
23 февраля в 21:00 на 14 специальных 
площадках запустят праздничный са-
лют. А телебашни РТРС включат 23 фев-
раля праздничный сценарий архитек-
турно-художественной подсветки по 
случаю Дня защитника Отечества.

САНКЦИИ ПРОДЛИЛИ. ЕС утвердил реше-
ние о продлении санкций в отношении 
России до 24 февраля 2024 года. В насто-
ящее время в санкционный список Евро-
союза по России включены 1386 физиче-
ских лиц и 171 компания. 

МИР ТРЯСЁТ. Землетрясение магнитудой 
5,3 зафиксировано в Иране во вторник. 
Эпицентр располагался в 113 км к севе-
ро-западу от города Бендер-Аббас, в ко-
тором проживают 352 тыс. человек. Так-
же землетрясение магнитудой 5,1 прои-
зошло в Исландии.

НА ПОЛЯХ ВОЕННОЙ ВЫСТАВКИ. Ситуа-
ция в зоне проведения Россией СВО на 
Украине кардинально изменится в тече-
ние ближайших трёх дней. Такое мнение 
президент Сербии Александар Вучич 
выразил во вторник на полях междуна-
родной выставки военной техники и во-
оружений IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

ЦИФРА
НА 91% готов канализационный коллек-
тор в Симферополе. Проектом преду-
смотрена реконструкция старого кол-
лектора и строительство 17 километров 
нового. По всей протяжённости объекта 
смонтировано 34 шахты. Сейчас строи-
тели закончили работы на 24 шахтах.

СКАЗАНО
«Полностью поддерживаю 
предложение президента о 
создании государственно-
го фонда помощи семьям 
погибших участников СВО 
и ветеранов. В Крыму такая 

работа ведется по разным направлени-
ям: это и единоразовые выплаты, и ме-
дицинская реабилитация, и социальная 
поддержка. Продолжается приём заяв-
лений на выдачу земельных участков. И, 
конечно, надо широко задействовать 
оздоровительный потенциал нашего 
региона. В крымских санаториях уже от-
дохнули сотни членов семей наших вои-
нов, которые сражаются с нацизмом… 
Благодаря сухопутному коридору, про-
битому в результате СВО, появилась воз-
можность восстановления единого на-
роднохозяйственного комплекса, кото-
рый в советские времена объединял 
Донбасс, Херсонщину, Запорожье».

Сергей АКСЁНОВ, Глава Республики Крым.

Фото: kremlin.ru О ЧЁМ СКАЗАЛ 
ПУТИН

Обращение Президента России к Федеральному Собранию – не только к 
внутренней аудитории. В мире с большим вниманием следят за тем, как 

Президент видит обеспечение высшего права России – права быть сильной. 
Развитие и укрепление страны, социальной сферы в условиях разрыва 

отношений с Западом стало главной темой послания. 

 РОССИЯ ОТВЕТИТ  
НА ЛЮБЫЕ ВЫЗОВЫ,  
ПОТОМУ ЧТО ВСЕ МЫ — ОДИН 
СПЛОЧЁННЫЙ НАРОД. МЫ 
УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ. 
ПРАВДА ЗА НАМИ»

КРАТКО  
О ВЫСТУПЛЕНИИ ПУТИНА:

n Послание продолжалось 
почти 2 часа
n Зал аплодировал Путину  
53 раза, стоя – 4 раза
n В своей речи Путин упомя-
нул: 
– Россию – 34,
– Запад – 24 раза, 
– Украину – 19,
– США – 11
– НАТО – 10.
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Будем возрождать предприя-
тия и организовывать рабочие 
места, восстанавливать порты 
Азовского моря, которое вновь 
стало внутренним морем России, 
построим новые современные 
дороги, как это сделано в Крыму, 
который получил надёжную су-
хопутную связь со всей Россией. 

О СЕМЬЯХ УЧАСТНИКОВ СВО

Мы все понимаем, как тя-
жело сейчас жёнам, сыновьям, 
дочерям павших воинов, их ро-
дителям, которые воспитали до-
стойных защитников Отечества. 
Поэтому семьям участников СВО 
будет оказана всяческая под-
держка.

Президент предложил создать 
специальный государственный 
фонд, главной задачей которого 
станет адресная, персональная 
помощь семьям погибших бой-
цов и ветеранам специальной 
военной операции.

– Он будет координировать 
предоставление социальной, 
медицинской, психологической 
поддержки, решать вопросы са-
наторно-курортного лечения и 
реабилитации, помогать в об-

разовании, спорте, трудоустрой-
стве, предпринимательстве, в 
повышении квалификации, в 
получении новой профессии. 
Отдельная важнейшая задача 
фонда – организация долговре-
менного ухода на дому, высоко-
технологичное протезирование 
для всех, кто в этом нуждается, 
– сказал Президент.

Кроме того, он предложил 
установить для всех участников 
СВО регулярный отпуск не менее 
14 дней раз в полгода без учёта 
времени на дорогу. Ведь у каж-
дого бойца должна быть возмож-
ность навестить семьи.

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Несмотря на все действую-
щие антироссийские санкции 
и масштабный экономический 
фронт, развёрнутый против Рос-
сии, Запад ничего не добился. 
Российская экономика и система 

управления оказались гораздо 
прочнее, чем полагали на Запа-
де, отметил Владимир Путин.

– Валовой внутренний про-
дукт в 2022 году снизился на 2,1% 
– это самые свежие данные, – 
привёл их Президент.

Устойчивости экономики 
удалось достичь благодаря сов-
местной работе Правительства, 
парламента, Банка России, субъ-
ектов РФ и, конечно, представи-
телей делового сообщества и тру-
довых коллективов.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

В ходе послания к Федераль-
ному Собранию Владимир Путин 
предложил вернуться к традици-
онной для России базовой систе-
ме обучения в вузах.

– Срок обучения может соста-
вить от четырёх до шести лет. 
При этом даже в рамках одной 
специальности и одного вуза 
могут быть предложены разные 
программы по сроку подготовки 
в зависимости от конкретной 
профессии, отрасли и запросов 
рынка труда, – уточнил он.

Переход к новой системе дол-
жен быть плавным и продуман-
ным до мелочей, сказал глава го-
сударства.

О НАЛОГАХ

Налоговые вычеты, позволяю-
щие вернуть часть денег, потра-
ченных налогоплательщиками 
на обучение детей, Президент 
предложил увеличить более чем 
вдвое. А также поднять размер 
вычета за лечение.

– Предлагаю увеличить раз-
мер социального налогового вы-
чета по расходам на обучение 
детей с нынешних 50 тысяч до 
110 тысяч рублей в год. А по рас-
ходам на собственное обучение, 
а также на лечение и приобре-
тение лекарств – со 120 тысяч до 
150 тысяч рублей, – сказал Влади-
мир Путин.

По словам Президента, также 
необходимо, чтобы вычет предо-
ставлялся в проактивном режи-
ме, быстро и дистанционно.

НОВЫЙ МРОТ

Обращаясь к Федеральному 
Собранию, Президент России 
предложил дополнительно уве-
личить минимальный размер 
оплаты труда, чтобы в 2024 году 
он составил 19 242 рубля.

– Минимальный размер опла-
ты труда в прошлом году был по-
вышен дважды, в итоге почти на 
20%. Мы будем и дальше увели-
чивать МРОТ, причём темпами 
выше инфляции и роста зарплат. 
С начала года он проиндексиро-
ван на 6,3%, предлагаю с января 
следующего года вдобавок к за-
планированному повышению 
провести ещё одно – на допол-

нительные 10%. Таким образом, 
МРОТ вырастет на 18,5% и соста-
вит 19 242 рубля, – заявил Влади-
мир Путин. 

О «ЯДЕРНОМ» ДОГОВОРЕ

Одним из резких заявлений 
стало объявление Владимира Пу-
тина о приостановке участия в 
договоре с США о мерах по даль-
нейшему сокращению и ограни-
чению стратегических наступа-
тельных вооружений (СНВ-III). 

– Повторю: не выходит из до-
говора, а именно приостанавли-
вает своё участие. Но прежде чем 
вернуться к обсуждению этого 
вопроса, мы должны для себя по-
нять, на что претендуют такие 
страны Североатлантического 
альянса, как Франция и Велико-
британия, – подчеркнул Прези-
дент.

Решение он назвал вынужден-
ным. Оно было принято на фоне 
того, что страны продолжают 
развивать свои ядерные воору-
жения и настаивают на доступе к 
российским ядерным объектам.

Кроме того, по словам Влади-
мира Путина, у Москвы также 
есть данные о том, что в США 
ведётся разработка новых ви-
дов ядерных боеприпасов и что 
Вашингтон задумывается о на-
туральном испытании ядерного 
оружия. Если США проведут ис-
пытания, Россия сделает то же 
самое, паритет должен быть со-
хранён, предупредил он.

О РУБЛЕ И ЭКСПОРТЕ ЗЕРНА

В новых реалиях антироссий-
ских санкций российский бизнес 
перестроил логистику, укрепил 
связи с ответственными, пред-
сказуемыми партнёрами, а таких 
много. Как отметил Владимир 
Путин, доля российского рубля 
в международных расчётах по 
сравнению с декабрём 2021 года 
удвоилась и составила одну 
треть, а вместе с валютами дру-
жественных стран это уже боль-
ше половины.

– Будем и дальше вместе с пар-
тнёрами работать над формиро-
ванием устойчивой, безопасной 
системы международных расчё-
тов, независимой и от доллара, 
и от других западных резервных 
валют, которые при такой поли-
тике западных элит, западных 
правителей неизбежно будут 
утрачивать свой универсальный 
характер, – уверен Президент.

Что касается сельхозпроизвод-
ства, то в прошлом году россий-
ские аграрии собрали рекордный 
урожай: свыше 150 млн тонн зер-
на. Благодаря этому мы сможем 
довести общий объём экспорта 
зерна до 55-60 млн тонн, а ведь 
ещё 10-15 лет назад это казалось 
просто сказкой.

ОСНОВНЫЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ

Президент России обозначил 
основные направления, на кото-
рых необходимо сосредоточить 
партнёрскую работу государ-
ства, регионов, отечественного 
бизнеса.

Так, уже принято решение 
продлить скоростную автомаги-
страль Москва – Казань до Екате-
ринбурга, Челябинска и Тюмени, 
а в перспективе – до Иркутска и 
Владивостока с выходом в Казах-
стан, Монголию и Китай. Также 
курс будет на развитие портов 
Чёрного и Азовского морей. 

Будет продолжена и програм-
ма бесплатной газификации. Уже 
принято решение распростра-
нить её на социальные объекты: 
детские сады и школы, поликли-
ники, больницы, фельдшерско-
акушерские пункты. 

– С этого года начинается боль-
шая программа по строительству 
и ремонту систем ЖКХ. В течение 
десяти лет планируется инве-
стировать в эту сферу не менее  
4,5 триллиона рублей, – сообщил 
Президент.

Кроме того, по его словам, за-
пущен инструмент промышлен-
ной ипотеки.

О РАБОТНИКАХ ОБОРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сегодня на российских заво-
дах, в конструкторских бюро, в 
научных коллективах трудятся 
и опытные специалисты, и всё 
больше молодых людей, верных 
традициям русских оружейни-
ков – сделать всё для победы.

– Обязательно будем укреп-
лять гарантии для трудовых 
коллективов. Это касается и 
зарплат, и социального обеспе-
чения. Предлагаю запустить спе-
циальную программу льготного 
арендного жилья для работни-
ков предприятий ОПК, – сказал 
президент. 

Предполагается, что ставка 
аренды для них будет существен-
но ниже рыночной, так как зна-
чительную часть платы за жильё 
возьмёт на себя государство.

Подготовила Ирина ГУЛИВАТАЯ.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ГЛАВНОЕ

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ИЗ КРЫМА НА ПЕРЕДОВУЮ ОТПРАВИЛИ ГУМПОМОЩЬ
kianews24.ru

О ЧЁМ СКАЗАЛ  
ПУТИН

 СРОК ОБУЧЕНИЯ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ ОТ ЧЕТЫРЁХ ДО 
ШЕСТИ ЛЕТ. ПРИ ЭТОМ ДАЖЕ 
В РАМКАХ ОДНОЙ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ОДНОГО 
ВУЗА МОГУТ БЫТЬ  
ПРЕДЛОЖЕНЫ РАЗНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПО СРОКУ 
ПОДГОТОВКИ

 ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ПРЕДЛОЖИЛ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
УВЕЛИЧИТЬ МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА, 
ЧТОБЫ В 2024 ГОДУ ОН 
СОСТАВИЛ 19 242 РУБЛЯ

 ОДНИМ ИЗ РЕЗКИХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ СТАЛО  
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА О ПРИОСТАНОВКЕ 
УЧАСТИЯ В ДОГОВОРЕ С США 
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОКРАЩЕНИЮ  
И ОГРАНИЧЕНИЮ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ  
ВООРУЖЕНИЙ (СНВ-III)

ПО ПОВОДУ

С 2000 года президенты России 
выступали с обращениями к 
парламенту 21 раз: 
Владимир Путин – 17 раз, 
Дмитрий Медведев – 4 раза.
С наиболее продолжительным 
посланием – 1 час 55 мин. – вы-
ступил в 2018 году Президент 
Владимир Путин). 
Самую короткую речь Владимир 
Путин произносил в 2004 и 2005 
годах (48 мин.).
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«ТАК И ОСТАНЕТСЯ  
НЕСБЫВШЕЙСЯ МЕЧТОЙ»
Соединённые Штаты не поддержат президента 
Украины Владимира Зеленского в стремлении 
захватить Крым из-за страха втягивания в во-
йну с Россией, пишет обозреватель Дэниел Де-
петрис в статье для Newsweek.
«Ни одна земля в чужой стране не стоит потен-
циального обмена ядерным оружием с крупней-
шей ядерной державой мира или эскалации, 
которая может втянуть США и НАТО в прямую во-
енную конфронтацию с Россией», – пояснил он.
По мнению Депетриса, обещания Джо Байдена 
и генерального секретаря НАТО Йенса Столтен-
берга поддерживать киевский режим столько, 
сколько потребуется, не соответствуют дей-
ствительности. Украинский лидер не получит 
той помощи, на которую рассчитывает, если 
это в итоге приведёт к войне между Россией и 
Западом, отметил Депетрис. «Крым уже девять 
лет находится в составе России, и это не затра-
гивает интересы безопасности США», – поды-
тожил публицист.
Обозреватель Al Mayadeen Ахмед Муса Хомани 
уверен, что, решив начать специальную воен-
ную операцию на Украине, президент России 
Владимир Путин нанёс по Америке упреждаю-
щий удар, чтобы спасти свою страну. «Тем са-
мым Путин продемонстрировал, что распад 
России так и останется несбывшейся амери-
канской мечтой», – отметил автор публикации.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n США использовали полученный на Украине 
опыт для подготовки к войне с Китаем, заявила 
обозреватель Associated Press Тара Копп. По её 
мнению, КНР остаётся «самой большой пробле-
мой Америки». Украинский кризис преподал Ва-
шингтону некоторые уроки, которые можно бы-
ло бы применить при «поддержке» Тайваня.

n Еврокомиссия не стала включать ограниче-
ния против ядерного сектора России в десятый 
пакет санкций, говорится в статье Politico.

n Несколько сотрудников Пентагона, работав-
ших при бывшем президенте США Дональде 
Трампе, следили за мистическими объектами, 
которые теперь, предположительно, считаются 
«воздушными шарами», однако Белому дому 
об инцидентах не сообщали, поскольку было 
не ясно, что это за объекты, пишет газета Wall 
Street Journal.

n Временно размещённые в Ясенке, на юге 
Польши американские десантники могут 
остаться на территории страны на 10 лет, со-
общает радиостанция RMF FM. Войска США 
прибыли в Ясенку в феврале 2022 года в рам-
ках временной миссии по поддержке союзни-
ков по НАТО на восточном фланге.

n Немецкий политик Сара Вагенкнехт призва-
ла Запад сделать всё возможное, чтобы поло-
жить конец конфликту на Украине вместо то-
го, чтобы постоянно накачивать её оружием, 
пишет издание Express. По словам политика, 
ключом к миру остаётся внеблоковый статус 
Украины. 

n Многие конгрессмены-демократы скептиче-
ски относятся к идее переизбрания президен-
та США Джо Байдена, но не хотят выражать 
свои сомнения публично из-за партийной дис-
циплины, пишет издание Politico. 

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ИНТЕНСИВ «БИЗНЕСПРОРЫВ» ОБЪЕДИНИЛ 80 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФЕОДОСИИ 
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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ОТКРЫТА ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ «БЕЛЛИНСГАУЗЕН»
1968 – в Западной Антарктиде начала действовать 
советская полярная станция «Беллинсгаузен». Для 
станции выбрали остров Кинг-Джордж, входящий в 
группу Южных Шетландских островов. На станции 
выполняются географические, геологические, гляциоло-
гические и биологические исследования.

УЧРЕЖДЁН САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
1714 – Санкт-Петербургский ботанический сад основан по 
указу Петра I как Аптекарский огород с научными, 
учебными и практическими целями. Аптекарские сады 
устраивались в России уже со времён царя Михаила 
Фёдоровича для содержания аптек казённых и полевых. 
При Алексее Михайловиче было три аптекарских сада.

РЕГИОНЫ

Об этом сообщил -
   

 К  А  
С .

– Предприятие является 
инновационным не только 
для Крыма, но и в целом 
для России. Его пиковая 
мощность рассчитана на 
5000 тонн. В планах выра-
щивание товарной форе-
ли массой более четырёх 
килограммов. Производ-
ственный цикл планиру-
ется организовать путём 
кооперации нескольких 
участников. Сегодня произ-

водственная цепочка опре-
делена тремя предприяти-
ями КФХ алстян , на базе 
которого производится ин-
кубация и подращивание 
молоди на ранних стадиях. 
Здесь, в системе замкну-
того водоснабжения будет 
происходить доращивание 
молоди и перевод ее на со-
лёную воду. В ООО Чёрное 
море аквакультура  плани-
руется доращивание до то-
варного размера в морских 
плавающих садках, – рас-

сказал глава Минсельхоза 
Крыма Андрей Савчук. Он 
также напомнил о том, что 
КФХ алстян  – это пред-
приятие, которое специ-
ализируется на выращи-
вании осетра и радужной 
форели. В 2019 году в хо-
зяйстве было выращено 1,3 
тонны осетра, в 2022 году 
– 140 тонн осетровых. ООО 

Чёрное море аквакульту-
ра  – это конечное звено 
цепи. Предприятие ориен-
тировано на выращивание 

товарной форели в садко-
вой ферме, расположенной 
в акватории Чёрного моря 
в районе с. Северного Чер-
номорского района. В 2023 
году планируется получить 
до 0 тонн продукции и до 
100 тысяч молоди, что в 
пересчёте на товарную про-
дукцию может составить 
около 400 тонн.

– Также в республике 
воспроизводством водных 
биологических ресурсов, их 
акклиматизацией, работа-

ми по рыбохозяйственной 
мелиорации, зарыблению 
водных объектов и спасе-
нию молоди промысловых 
видов рыб успешно зани-
мается БУ РК Крымский 
рыбопитомник . Основной 
целью деятельности БУ РК 
Крымский рыбопитомник  

является воспроизводство 
водных биологических ре-
сурсов, включая воспроиз-
водство и акклиматизацию 
рыбы, рыбохозяйственную 
мелиорацию и зарыбление 
водных объектов, спасение 
молоди промысловых рыб, 
– отметил министр сель-
ского хозяйства Республики 
Крым.

ЛИКАТ С   
С ОСТИКОМ

За несколько месяцев в Черноморском районе  
вырастили около 30 тонн ценной рыбки.

ЛА НО    
СИСТ МА

В Нижнегорском районе продолжается  
санитарная очистка.

СН Н  
САНТ

В Сакском районе студенты приводят  
в порядок памятники героям  

Великой Отечественной войны.
Так в Крыму стартовала Всероссийская патриоти-

ческая акция Снежный десант российских студенче-
ских отрядов  по уборке памятников Великой Отече-
ственной войны и благоустройству прилегающих к 
ним территорий. 

В ней принимает участие молодёжь крупнейшего 
вуза полуострова. Всего в акции задействованы 300 
активистов из студенческих отрядов. В частности, в 
Сакском районе 25 студотрядовцев  в селе есновка 
будут заняты на благоустройстве и уборке памятни-
ка жертвам фашистского террора. Ещё 25 ребят ра-
ботают в пгт Новофёдоровка на уборке территории 
мемориала Могила военных лётчиков . Также они 
активно наводят порядок в парках, на площадях, при-
домовых территориях ветеранов. Помимо этого, про-
водят лекции в местных школах, где рассказывают  о 
студенческом быте. 

С 18 февраля по 26 февраля девять отрядов Крым-
ского студенческого десанта РСО работают в 1  горо-
дах и районах республики.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА.
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В посёлке Нижнегор-
ский продолжается уборка 
Владимирского парка, рас-
чищают обочины объезд-
ной автомобильной дороги 
вдоль посёлка в текущем 
режиме. Основные же силы 
сосредоточены на очистке 
полосы зелёных насажде-
ний на ул. Крымской.

– Благодарю районный 
филиал автодора, который 
трудится на объекте еже-
дневно, КФХ Таир , работ-
ники которого также при-
нимают участие в очистке 
полосы на ул. Крымской. 
С рабочим выездом побы-
вал в с. Ивановка. Очище-
на значительная площадь 
территории. Сейчас ведут-
ся работы по измельчению 
веток. В с. Жемчужина 

продолжается уборка на 
входной группе в село. Вы-
резаны сухостой, поросль, 
собран мусор. Благодарю 
за содействие в наведении 
порядка АО Победа . Са-
нитарная очистка ведётся 
по всему району. Продол-
жается работа с собствен-
никами в частном секторе 
по уборке территории воз-
ле домов. Системное вы-
полнение мероприятий по 
наведению чистоты и бла-
гоустройства, ответствен-
ное отношение жителей 
и гостей района сделают 
наш край чистым и ком-
фортным, – написал на 
своих страницах в соци-
альных сетях  -

  А  
К . 

В таких специальных  
бассейнах выращивают 
мальков форели на одном  
из крымских предприятий.
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1850, ФЁДОР ВАСИЛЬЕВ
Русский живописец-пейзажист. 
Написал картины «Оттепель», 
«Вид на Волге», «Зимний 
пейзаж», «В Крымских горах», 
«Заброшенная мельница», 
«Болото в лесу. Осень» и др.

1897, ЛЕОНИД ГОВОРОВ
Советский военачальник, Маршал и Герой 
Советского Союза. Он первым применил 
систему сплошных траншей, перестроил 
систему применения миномётов, принял 
непосредственное участие в разработке 
плана по прорыву блокады Ленинграда.

1921, ДЖУЛЬЕТТА МАЗИНА
Итальянская кино- и театральная актриса, 
супруга кинорежиссёра Федерико Феллини, 
получившая прозвище «Чаплин в юбке». 
Самые известные роли Мазина сыграла в 
картинах Феллини: «Дорога», «Ночи Кабирии», 
«Джульетта и духи», «Джинджер и Фред».m
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА РАБОТАТЬ. Почти 500 гектаров 
земельных участков в Джанкойском районе, об-
разованных в счёт невостребованных земель-
ных долей, переданы местным сельхозтоваро-
производителям. Всего в районе в сельхоз- 
оборот предстоит ввести около семи тысяч гек-
таров невостребованных земель.
– Сейчас перед нами стоит важная задача – со-
хранить, поддержать и грамотно использовать 
земли, которые уже введены в оборот и пока-
зывают хорошую урожайность, – прокомменти-
ровал ситуацию глава Минсельхоза Крыма Ан-
дрей Савчук. Всего с 2019 по 2022 год в муници-
пальную собственность в районах республики 
оформлено 17 тысяч гектаров невостребован-
ных земельных долей.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ. На зданиях трёх школ 
Евпатории появились мемориальные доски в 
память о бойцах, погибших при исполнении во-
инского долга в ходе специальной военной опе-
рации. В Новоозёрненской школе № 9 устано-
вили памятные знаки гвардии ефрейтору Алек-
сандру Александровичу Патрашку, главному 
старшине Рустаму Александровичу Сааберу, в 
средней школе № 11 – старшему сержанту Артё-
му Сергеевичу Мишунину, ефрейтору Руслану 
Алексеевичу Падурарю, в средней школе № 13 
– старшему сержанту Тимуру Исаевичу Гасанову, 
гвардии младшему сержанту Артемию Дмитрие-
вичу Лысенину. Все они награждены орденами 
Мужества посмертно.

КОМЛЕКС ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. В Инкермане продол-
жается строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с плавательным бассей-
ном. Готовность объекта составляет 85%. На 
первом этаже здания расположены универ-
сальный бассейн для детей и маломобильных 
групп населения, тренерская комната, инвен-
тарная, комната дежурной медсестры и лабо-
ратория анализа воды. На втором – универ-
сальный бассейн, оборудованный для спортив-
ного плавания, оздоровительных занятий, тре-
нировок, а также проведения соревнований 
местного значения. На третьем этаже находит-
ся зал для подготовительных занятий с разде-
валками, балкон плавательного бассейна. 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ. Начат второй этап строи-
тельства стандартного жилья в городе Саки на 
ул. Евпаторийское шоссе, в районе озера Чок-
рак. Проектируемый многоквартирный дом рас-
считан на 174 квартиры. Объект реализуется в 
рамках мероприятия по строительству стан-
дартного жилья. Проектируемый многоквартир-
ный дом состоит из 4-х секций. Все секции оди-
наковой этажности – девять этажей, имеют от-
дельный вход и отдельный независимый лест-
нично-лифтовой узел. Многоквартирный жилой 
дом запроектирован с учётом доступности ма-
ломобильных групп населения. Квартиры пер-
вых этажей всех секций здания оборудованы с 
учётом доступности инвалидов.

ИСТОРИЯ В СТЕЖКАХ. В музее истории и ар-
хеологии Старого Крыма, который входит в со-
став Крымско-татарского музея культурно-исто-
рического наследия, презентована выставка 
«Хатыра. История, отражённая в вышивке». В 
экспозиции представлены произведения, вы-
полненные мастером художественной вышивки 
и золотого шитья Дилярой Сулеймановой. Они 
впитали в себя историю и многообразие тради-
ционной вышивки. Здесь же старинные предме-
ты ручной работы конца XIX – начала ХХ века из 
коллекции Крымско-татарского музея культур-
но-исторического наследия.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

#ЖКХМЕНЯЕТСЯ

УСПЕЙТЕ  
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

 С -
  УП К 

 К  С  -
 призывает граждан 

максимально быстро пода-
вать заявления на техноло-
гическое присоединение, 
чтобы во второй раз не нару-
шать дорожное полотно.

– На данном этапе прово-
дим ремонт коллектора на 
улице 51-й Армии рибоедо-
ва диаметром 250 мм. Общий 
объём работы составляет 
около километра. Это позво-
лит канализовать весь ми-
крорайон, в частности бли-
жайшие улицы Суходольная 
и ебедева, а также приле-
гающие к ним. Благодаря 
чему появится возможность 
подключения к основному 
центральному коллектору, 
который будет проходить по 
улице 51-й Армии. По сро-

ку работы мы находимся на 
финальной стадии, остались 
последние 50 метров (займёт 
неделю), чтобы мы ушли со 
своей улицы и к работе при-
ступили дорожные службы 
для восстановления дорож-

ного покрытия. За это время 
жителям важно успеть под-
ключиться, – сообщил он.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

Второй объект – частный 
сектор в пгт Комсомольское. 
Во время подтопления жите-
ли обратились к главе рес-
публики Сергею Аксёнову 
с просьбой о подключении 
к их домам централизован-
ной системы водоснабже-
ния и водоотведения.

 – Систему водоснабже-
ния мы сдали в декабре. Об-

щий объём водопроводной 
сети 1600 метров (безнапор-
ная сеть). Сейчас выполняем 
работы по строительству си-
стемы водоотведения. Про-
ложили 200 метров, оста-
лось ещё 1400. Это позволит 
жителям Комсомольского 
подключиться к системе 
водоотведения и водоснаб-
жения, чтобы они пользо-
вались всеми услугами и 
могли жить в комфортных 
условиях, – рассказывает 
Сергей Шумилов.

Диана МАСЛОВА.

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На правах рекламы

С ЧИСТ МИ 
ПОМ СЛАМИ

В Симферополе, на ул. 51-й Армии завершают замену  
более километра труб. Объект сдают 1 марта текущего года.

ЦИФРА

   
выделено на замену сетей 
водоотведения на улице 
51-й Армии и пгт Комсо-
мольское.

ООО «Горизонт-Сервис» насто-
ящим информирует о начале 
общественных обсуждений в 
форме общественных слуша-
ний по вопросу рассмотрения 
проектной документации 
включая материалы оценки 
воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружа-
ющую среду по объекту: «Ком-
плекс берегоукрепительных 
сооружений с причалом для 
маломерных судов и глубоко-
водным водозабором», распо-
ложенному по адресу: РФ, Рес-
публика Крым, городской округ 
Ялта, с. Оползневое.
Цель намечаемой деятельно-
сти: строительство берего-
укрепительных сооружений; 
строительство глубоководного 
водозабора; забор (изъятие) 

водных ресурсов из водных 
объектов.
Местоположение намечаемой 
деятельности: РФ, Республика 
Крым, городской округ Ялта,  
с. Оползневое.
Застройщик: ООО «Горизонт-
Сервис», 298685, Республика 
Крым, г. Ялта, с. Оползневое, 
Севастопольское ш., д. 2.
Проектная организация: ООО 
«ГК «Инжзащита», 354073, Крас-
нодарский край, г. Сочи, ул. 
Пластунская, 202, контактное 
лицо: Самаркин-Джарский К. Г.
Ответственный за организа-
цию общественных обсужде-
ний: администрация города 
Ялта Республики Крым. 
Форма проведения обще-
ственных обсуждений – обще-
ственные слушания.

С постановлением о назначе-
нии общественных обсуждений 
в форме общественных слуша-
ний, оповещением о начале 
общественных обсуждений, 
уведомлением о проведении 
общественных слушаний мож-
но ознакомиться на официаль-
ной странице муниципального 
образования – городской округ 
Ялта Республики Крым на пор-
тале правительства Республики 
Крым (yalta.rk.gov.ru).
С документацией объекта госу-
дарственной экологической 
экспертизы можно ознако-
миться с 01.03.2023 по 07.04.2023 
(включительно) по адресу: Рес-
публика Крым, г. Ялта, пл. Со-
ветская, 1 (в холле у южного 
выхода из здания), а также в 
сети Интернет по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/
HJ7D/37XHE87Lj.
Общественные обсуждения по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы в фор-
ме общественных слушаний 
состоятся 23 марта 2023 года, в 
11:00 в Большом зале админи-
страции города Ялта Республи-
ки Крым по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пл. Советская, 1.
Предложения, замечания и ин-
формация будут приниматься с 
01.03.2023 по 07.04.2023 в пись-
менной форме в адрес органи-
затора общественных слуша-
ний по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, пл. Советская, 1 и 
по адресам электронной по-
чты k.tretyakov@sbdevelop.ru, 
samarkin@bk.ru, kanc.
gorsovet@yalta.rk.gov.ru.

СПРАВКА  
«КРЫМСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Население около трети 
территории Симферополя 
не имеет канализации и 
занимается очисткой 
старым дедовским  
способом.
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НАМ ИНТЕРЕСНО

 КУЛ ТУ А    С НКО  

КОРОТКО

МАЛЕНЬКОЕ УКРАШЕНИЕ. В Крымском этногра-
фическом музее открылась временная выстав-
ка изделий мелкой пластики. На ней представ-
лено свыше 100 экспонатов из фарфора, фаян-
са, камня и глины. Мелкая пластика – это самый 
распространённый вид искусства скульптуры. 
Она всегда являлась частью человеческого бы-
та, и благодаря этим небольшим изделиям 
можно многое узнать о жизни народа и культу-
ре давнопрошедших эпох. На выставке зрители 
могут увидеть сувенирные игрушки, декора-
тивные статуэтки, керамические фигурки жи-
вотных и людей, а также предметы быта завод-
ского и кустарного производства, изготовлен-
ные в Германии, Греции, Португалии, России, 
СССР в период XIX – ХХI веков. 

КАРТИНА-СЛОЙКА. В Крымской республикан-
ской универсальной научной библиотеке им. И. 
Я. Франко представлена художественная экс-
позиция «Фактурные метаморфозы», которая 
включает свыше 70 живописных работ членов 
Творческого союза фактурных художников 
Крыма «АртФакт». Особенностями этого нова-
торского направления в современном искус-
стве являются объёмность и тактильность. Ху-
дожники используют разные способы для соз-
дания фактурных картин: коллаж с дополни-
тельными материалами и даже предметами, 
наложение одного слоя краски на другой, ча-
стичное стирание красочной поверхности, тек-
стурные пасты, декоративную штукатурку и 
многое другое. Благодаря этому у зрителя по-
является другая глубина восприятия произве-
дения искусства.

КУКОЛКА НА СЧАСТЬЕ. В Феодосийском музее 
древностей работает новая выставка «Куклы-
мотанки». Эта игрушка-оберег известна на 
протяжении двух тысячелетий. Как правило, их 
делают из ветоши или лоскутков ткани, а соз-
даются они без ножниц и иголок. На выставке 
посетители могут познакомиться с разнообра-
зием этих сакральных оберегов: Неразлучники, 
Радостея, Птица счастья, Ангел, Домовик, Сла-
вутница, Капустка, Дарёха, Жалейка и многие 
другие. Все они изготавливаются для разных 
целей и даже по определённым дням.

ПРЕКРАСНЫЕ ПОЛОВИНКИ. В феодосийском 
музее Александра Грина 4 марта в девятый раз 
откроется традиционная выставка «Девич-
ник». В ней примут участие 17 художниц из Мо-
сквы, Симферополя, Феодосии и Коктебеля. На 
выставке будут экспонироваться живопись, 
графика, керамика, авторская кукла, а также 
бижутерия. Посетить её можно в часы работы 
музея в течение месяца.

«ВСЕХ БОЛЕ МЕСТ МАНИТ МОЙ ВЗОР...» В исто-
рическом музее Судака (бывший особняк Фун-
ка) открылся новый выставочный проект, при-
уроченный ко дню рождения русского поэта и 
драматурга Василия Васильевича Капниста и 
220-летию посещения им Судака. В основе экс-
позиции – столовая посуда и приборы, фраг-
менты детских игрушек, бытовая утварь, коро-
бочки для парфюмерии, бутылочки для ле-
карств, которые были обнаружены на месте 
дома Байдак-Капнист в Судаке. Фотографии, 
книги, открытки, письма также представлены 
широкой публике.

Я по школьной программе знал, что был 
такой процесс, где судили фашистов. 
На этом всё. Но благодаря фильму и 
съёмкам, окунулся в эту тему. Это нужно 
знать. Надеюсь, фильм привлечёт 

внимание к истории. В нём не только суд, 
который красной нитью проходит через 

фильм, но и много действия, то, что молодёжи нравится. 
Есть и история любви».

Российский актёр театра и кино, исполнитель главной роли  
в фильме «Нюрнберг» Сергей КЕМПО о Суде народов.

Для меня человек с железякой 
– любой, самой тонкой, самой 
хитрой – это какой-то 
сатанизм, не Божье дело. 
Поэтому я компьютер отвер-

гаю. Выступал недавно один 
учёный и сказал, что он абсолют-

но против этого искусственного мозга, потому 
что этот интеллект лишён моральных качеств».

Советский и российский композитор  
Геннадий ГЛАДКОВ о компьютерной музыке.
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СКАЗАНО

Всё-таки нужно пройти тяжёлый путь, 
чтобы заслуженно обрести популяр-
ность и любовь зрителей. А (в 
соцсетях. – Ред.) есть возможность 
стать известным, загрузив фото того, 

что съел на завтрак и обед. Желание 
успеха сейчас, мне кажется, стало ведущим 

в поведении молодых людей в кино, да и в театре тоже. 
Но чтобы получить успех, надо просто пахать».

Российский актёр театра и кино, певец, заслуженный 
артист РФ Алексей МАКЛАКОВ о настоящей популярности. 
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Камерная выставка по-
священа знаменитому 
певцу Фёдору Шаля-

пину и композитору Сергею 
Рахманинову.

ИСТОЧНИК ДРУЖБЫ

Выставка носит название 
романса, написанного Серге-
ем Рахманиновым, который 
любил исполнять Фёдор Ша-
ляпин. Экспозиция неболь-
шая – всего пять витрин, в 
которых представлены бо-
лее 50 предметов, рассказы-
вающих о дружбе Чехова с 
этими выдающимися деяте-
лями искусства. 

Их объединила любовь к 
музыке, поэтому витрины 
украшают клавиши форте-
пиано, подчёркивая, что это 
возвышенное чувство было 
пронесено сквозь годы. 

– ля Чехова музыка была 
не просто любимым видом 
искусства – она была частью 
его натуры, – рассказывает 

  -
 К  -

 
 -

  . 
– Чайковский обнаружил, что 
произведения писателя соз-
даны по многим музыкаль-

ным темам и законам, кото-
рые объективно существуют, 
но присущи они музыке, но 
никак не литературе. А Чехов 
их использовал, может быть, 
вначале интуитивно, потом 
сознательно применял музы-
кальные приёмы в своих про-
заических произведениях, а 
позже и в драме.

СУДЬБОНОСНАЯ  
ВСТРЕЧА

С Шаляпиным и Рахмани-
новым Чехов познакомился 
в 1898 году. В лту молодые 
люди приехали в составе 
артистов частной оперы Ма-
монтова, в которой у писа-
теля было много друзей. По-
этому писатель отправился 
в театр на первый концерт 
гастролирующих артистов. 
Внимание зрителей было 
направлено на солистов и, 
прежде всего, на самого яр-
кого исполнителя Фёдора 
Шаляпина. В антракте тот 
был окружён восхищённы-
ми слушателями. Однако 
Чехов проникся симпатией 
к застенчивому аккомпани-
атору – Сергею Рахманинову.

– У Чехова была потряса-
ющая интуиция на талант-
ливых людей. Он почувство-

вал, что этот человек очень 
печальный, что-то гложет 
его, и это чувство сродни 
ему самому, – отмечает лия 

олгополова. – У Рахмани-
нова действительно была 

депрессия в тот период. Не-
задолго до гастролей в лте 
провалилась его Первая сим-
фония, которой дирижиро-
вал знаменитый дирижёр и 
композитор Александр ла-

зунов. Это был большой удар 
для молодого композитора. 
Он получил отвратительные 
рецензии и решил больше 
музыки не писать.

Тем не менее Рахманинов 
на концерте всё же испол-
нил одно из своих произве-
дений – Мелодию , поэтому 
писатель мог получить пред-
ставление о его таланте.

– Он подошёл к Рахмани-
нову, пожал ему руку. Вы 
знаете, молодой человек, у 
вас замечательное лицо, вы 
будете большим музыкан-
том . Пройдёт сорок лет, и, 
уже будучи всемирно из-
вестным, Сергей Васильевич 
скажет: Умирать буду, а 
вспомню с гордой радостью 
эти слова Чехова , – отмеча-
ет лия олгополова.

УСЛЫШИМ АНГЕЛОВ

История искусства знает 
единственный пример, ког-
да произведение Чехова по-
ложено на музыку великим 
композитором. В годовщину 
памяти писателя в 1906 году в 
качестве прощального подар-
ка Рахманинова появилась 
мелодекламация Мы отдо-
хнём  на слова монолога Сони 
из пьесы ядя Ваня . В этом 
произведении особо ощу-
щается чеховское свойство 
выражать лаконичными ху-
дожественными средствами 
большие и глубокие мысли. 

– Он же, на первый взгляд, 
звучит пафосно, а Чехов пафо-
са не любил, значит, солисту 
надо подыскать ключ, чтобы 
это не звучало так. Это всё то, 
что находится между строк и 
является средством поэтики 
чеховской. Это ощущали му-
зыканты и режиссёры-модер-
нисты, такие как, например, 
Мейерхольд, – поясняет лия 

олгополова.

ПО КЛА И АМ 
СУ

Н       
      

ФАКТ

Первой покупкой для 
ялтинского дома Чехова 
стало пианино фабрики 
Смидт и Вегенер. Инстру-
мент и сейчас стоит в 
чеховской гостиной. А на 
выставке можно увидеть 
маленькую квитанцию на 
покупку этого музыкально-
го инструмента.

В ТЕМУ

Своим музыкальным 
образованием Фёдор 
Шаляпин, который никогда 
не учился в консерватории, 
был обязан Сергею 
Рахманинову. Композитор 
занимался с ним. И памя-
тью об этой творческой 
дружбе остались пять 
романсов Рахманинова, 
посвящённые Шаляпину: 
«В душе у каждого из нас», 
«Воскрешение Лазаря», 
«Ты знал его», «Оброчник», 
«Судьба». На выставке 
представлена пластинка из 
фондов музея, и если 
считать QR-код, то можно 
услышать голос Шаляпина 
и послушать музыку 
Рахманинова.
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 рагедия, произошед-
шая в начале февраля 
в урции, в очередной 

раз подтвердила  точные 
прогнозы возникновения 
сейсмических волн даже с 
современной аппаратурой  
невозможны. Вместе с тем 
наблюдавшие издревле за 
животными люди подмети-
ли  некоторые  отличаются 
особой чувствительностью к 
землетрясениям. 

ИЗ ПОДЗЕМНОГО 
ЦАРСТВА

Высокой сейсмочувстви-
тельностью обладают пред-
ставители фауны, которые 
большой поверхностью тела 
соприкасаются с землёй или 
строят жилища в её недрах. 
Например, муравьи. Перед 
приближением подземных 
толчков эти насекомые даже 
ночью покидают норы – к 
такому выводу пришли учё-
ные из Германии, несколько 
лет наблюдавшие за мура-
вьями.

В списке сейсмочувстви-
тельных пресмыкающихся – 
змеи. Ещё древние греки 
подметили их необычную 
способность. В  веке до на-
шей эры греческий город Ке-
лик был разрушен цунами. 
Перед бедствием его жители 
наблюдали исход из окрест-
ностей пресмыкающихся. 

Похожая история произо-
шла в феврале 1 5 года в 
китайской провинции ай-
чэн. В середине зимы змеи 
покинули норы и наводни-
ли окрестности,  выползая 
прямо на снег. Всё это сопро-
вождалось слабыми подзем-
ными толчками. Решено бы-
ло эвакуировать 400-тысяч-
ное население провинции. 

уть позже произошло силь-
ное землетрясение, разру-

шившее город  до основания. 
Но это было практически 
единственное землетрясе-
ние, которое удалось пред-
сказать. После него в Китае 
получили развитие экспери-
ментальные биостанции, 
где наблюдали за поведени-
ем животных.

Накануне Ашхабадского 
землетрясения 1 4  год  го-
род наводнили не только 
змеи, но и ящерицы. Похо-
жая история наблюдалась и 
в Крыму  перед четырёх-
балльным землетрясением 
1 4 года скалы и стены до-
мов облепили ящерицы.

ЧТО ГОВОРИТ КОТ

В пользу того, что живот-
ные хорошо предчувствуют 
землетрясения и цунами, го-
ворят события, случившиеся 
в 2004 году в Индийском оке-
ане. Произошедшее в океане 
землетрясение вызвало раз-
рушительное цунами, унёс-
шее большое количество че-
ловеческих жизней. Однако 
погибших животных было 
значительно меньше. В за-
поведнике ла на ри-
Ланке первыми почувство-
вали подземные толчки сло-
ны, и за час до хлынувшей 
волны стали уходить вглубь 
острова. За ними ушли от 
береговой линии остальные 
обитатели заповедника.

Не только змеи, ящерицы 
и слоны хорошо чувствуют 
сейсмическую активность, 
но даже обычные домашние 
кошки могут предсказы-
вать  землетрясения. ув-
ствуя сейсмические волны, 
кошки начинают нервни-
чать  могут без видимой 
причины громко мяукать, 
прятаться, дрожать, вздыб-
ливать шерсть и прижимать 
уши. Но невозможно со сто-
процентной уверенностью 
говорить, чем именно вы-
звано такое поведение. 

– ногие говорят  Ну как 
же  ивотные же чувствуют 
предвестники, а мы почему-
то не чувствуем   Давайте 
представим ситуацию. Если 
вдруг ты заметил, что кошка, 
собака, корова повели себя 
как-то необычно, что можно, 
основываясь на этом, ска-
зать  ожет,  кошка, собака 
или корова заболели. А мо-
жет быть, что-то грядёт. Ког-
да грядёт  Где грядёт  Какой 
магнитуды  В какую сторону 
бежать  того уже сказать 
нельзя. ем не менее зани-
маться поиском  предвестни-
ков нужно. И много энтузиа-
стов, которые этим делом за-
нимаются.  в своё время то-
же был одним из них, – рас-
сказывает аве  ла-
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Учёный советует всё же 
обращать внимание на по-
ведение животных. оть его 
зачастую сложно интерпре-
тировать, история знает ряд 
случаев, когда именно жи-
вотные предупреждали че-
ловека о больших природ-
ных катастрофах.

Р р  КОТ И ПЁС  ве  А а а я Р ЗОВСКА .

КРЫМСКИЙ ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» ЗАПУСТИЛ НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ
kianews24.ru

КОРОТКО

ДРЕВНИЙ СЛЕД. В Англии на побережье Йорк-
шира обнаружен след гигантского ящера Юр-
ского периода. Метровый след обнаружила ар-
хеолог Мари Вудс, когда отправилась на пляж 
близ Файли собрать моллюсков на обед. Бри-
танские учёные полагают, что след оставил 
плотоядный теропод 175-164 миллиона лет на-
зад. По типу отпечатка исследователи опреде-
лили высоту бедра динозавра – от 2,5 до 3 мет-
ров, возможную длину тела – от 8 до 9 метров. 
Отпечаток пальцев был передан палеонтологу 
Манчестерского университета для последую-
щего анализа. 

НЕЗВАНАЯ ТИГРИЦА. В Нанайском районе Хаба-
ровского края специалисты отловили тигрицу, 
которая забралась на пасеку. Пойманная хищ-
ница молода – ей примерно 12-15 месяцев, со-
общили в центре «Амурский тигр». Долго высле-
живать тигрицу не пришлось. Большая кошка 
залезла в собачий вольер и случайно закрыла 
дверцу, которая открывается только внутрь. Жи-
вотное начало нервничать и разломало собачьи 
будки. Так и не сумев освободиться, хищница 
легла спать. На место приехали специалисты, 
обездвижили незваную гостью, осмотрели и 
перевезли в реабилитационный центр «Утёс». 
Внешних повреждений у хищницы нет, но она 
истощена, и ей надо набираться сил. Реабилита-
ция продлится как минимум до мая. За это время 
краснокнижная кошка немного подрастёт, и ей 
станет проще добывать крупных копытных. 

ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОСЕТИ. Искусственный ин-
теллект в Подмосковье придёт на помощь го-
родским службам, занимающимся выявлением 
бездомных собак. Пилотный проект будет реа-
лизован в июле этого года, сообщил зампред 
правительства области Георгий Филимонов. 
По его словам, нейросеть будет анализировать 
информацию с камер видеонаблюдения систе-
мы «Безопасный регион», которых в Подмоско-
вье сегодня установлено уже более 40 тысяч. И 
если в их зону действия попадает собака без 
намордника, поводка или без хозяина рядом, 
нейросеть классифицирует её как бездомную и 
тут же передаёт информацию в службу, зани-
мающуюся отловом. Животное посчитают без-
домным и в том случае, если находясь в 
наморд нике и с поводком, оно перемещается в 
стае. А дальше всё по привычному сценарию: 
отлов, приют, карантин, вакцинация и стерили-
зация. «Проект по использованию искусствен-
ного интеллекта для выявления на улицах без-
надзорных животных мы будем реализовывать 
первыми в стране», – подчёркивает Георгий 
Филимонов. А параллельно нейросеть занима-
ется ещё одной проблемой – выявлением  не-
санкционированной уличной торговли. 

УДАЧНЫЕ ПОИСКИ. Собака из Башкирии спасла 
пять человек из-под обломков домов после зем-
летрясения в турецком городе Кахраманмараш. 
Бордер-колли по кличке Торин вместе с хозяй-
кой, внештатным кинологом аварийно-спаса-
тельной службы ГК Башкирии по ЧС Надеждой 
Отвесовой, отправилась из России в Турцию в 
составе поисково-спасательной команды из  
25 волонтёров. 12 февраля собака нашла под за-
валами семью из трёх человек. Пёс почувство-
вал движение под бетонными плитами и стал 
лаять. Спасатели начали разбирать завалы и 
проделали небольшой лаз, из которого донес-
лись голоса. В итоге из-под обломков извлекли 
мужчину, женщину и 14-летнего ребёнка. Семья 
провела под завалами почти неделю. Постра-
давшим оказали помощь врачи. После этого То-
рин нашёл под завалами ещё двух человек, ко-
торых также передали в медицинские службы.

ЖИВЁМ ВМЕСТЕ
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КСТАТИ

ПРУД НА СТРАЖЕ
В 2009 году итальянские 
учёные наблюдали за жа-
бами в пригороде Л`Акуила. 
Неожиданно в пруду все 
жабьи пары исчезли. Спустя 
три дня произошло земле-
трясение. Жабы были пред-
вестницами сейсмической 
активности и в китайской 
провинции Сычуань.
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07:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 12+
15:40 Х/ф «Калашников» 12+
17:35 Д/ф «Закат американской 

империи. Метрополия» 16+
18:45 Д/ф «Закат американской 

империи. Европа» 16+
19:45 Д/ф «Закат американской 

империи. Украина» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Начальник разведки» 

16+
23:35 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Я есть суверенное государ-
ство» 12+

00:55 Подкаст.Лаб 16+

04:35 Х/ф «Москва - Лопушки» 12+
06:05 Х/ф «Галина» 12+
09:15 Х/ф «Девчата» 0+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
13:05 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:15 Вести. Местное время
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:15, 05:55 Д/с «Мое родное. От-

дых» 12+
06:50 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
08:50, 09:45, 10:40, 11:35 Т/с «Тан-

кист» 12+
12:30, 13:40, 14:50, 15:50, 16:55, 

18:00 Т/с «Крепкая броня» 
16+

19:10, 20:10, 21:15, 22:15 Т/с «Але-
ша» 16+

23:20 Х/ф «Лучшие в аду» 18+
01:30, 02:15, 02:55, 03:40 Т/с «Снай-

пер. Офицер СМЕРШ» 12+
04:20 Д/с «Мое родное. Пионе-

рия» 12+

07:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
08:58 «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 «Видели видео?» 0+
14:00 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
20:00, 21:35 Х/ф «Учености пло-

ды» 12+
21:00 Время
23:55 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
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Восьмой участок» 16+
01:00 Х/ф «Акушерка» 16+
04:30 Х/ф «Дела семейные» 12+

05:00, 05:35, 06:15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка 3» 16+

06:55, 07:40, 08:25 Т/с «Велико-
лепная пятёрка 5» 16+

09:15, 10:15 Х/ф «Правда» 16+
11:15, 12:10, 13:10, 14:05, 15:05, 16:00, 

16:55, 17:55 Т/с «Дознаватель 
2» 16+

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

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05 Х/ф «Шугалей» 16+
02:55 Х/ф «Шугалей 2» 16+

04:35 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Последний 

бой» 16+
13:15, 16:20, 19:40 Т/с «Приказа 

умирать не было» 16+
22:00 Праздничный концерт «Ты 

мой герой!» 12+
00:00 Д/ф «Когда придет вес-

на» 16+
01:15 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+

06:45 Х/ф «Дедушка» 12+
08:35 Х/ф «Выйти замуж за ге-

нерала» 16+
10:45, 11:20 «Петровка, 38»
13:00 Д/ф «Назад в СССР. Моя ми-

лиция меня бережет» 12+
13:45 «Легенды эстрады. Не стре-

ляйте в пародиста!» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Смешнее некуда» 12+
16:30 Х/ф «Петрович» 12+
18:35 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
22:15 «Хорошие песни» 12+
23:30 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+
01:00 Х/ф «Куркуль» 16+
02:40 Х/ф «Где-то на краю све-

та» 12+

07:30, 00:40 Х/ф «Право на лю-
бовь» 12+

10:50 Х/ф «Приказано женить» 16+
12:45 Х/ф «Победитель» 16+
14:25 Х/ф «Батя» 16+
15:50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
17:30 Х/ф «Незабытая» 16+
21:00 Х/ф «Сердце следователя» 

16+
03:20 Х/ф «Опять замуж» 12+
04:45 Х/ф «Вечная сказка» 12+

05:10 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
06:40 Д/ф «Три танкиста» 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 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Х/ф «Своя война: шторм в 

пустыне» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» 16+
01:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+

05:45 Х/ф «Петрович» 12+
07:30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
09:35 Х/ф «Жених из Майами» 16+
11:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Партия наш 

рулевой» 12+
13:40 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-

символы» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Уполномочены рассмешить!» 

12+
16:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
18:40 Х/ф «Сладкая месть» 12+
22:15 Д/ф «Русский шансон. Фарто-

вые песни» 12+
22:55 Д/ф «Русский шансон. Выйти 

из тени» 12+
23:40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+
00:20 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» 16+
01:00 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
01:40 «Легенды эстрады. ВИА Семи-

десятых» 12+

06:20 Х/ф «Победитель» 16+
08:00, 03:45 Х/ф «Батя» 16+
09:25 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
11:05 Х/ф «Огненный ангел» 16+
14:25 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
18:00 Х/ф «Назад к счастью или Кто 

найдет синюю птицу» 16+
20:00 Х/ф «Отпечаток любви» 12+
23:05 Х/ф «Надежда» 12+
02:25 Х/ф «Неверность» 12+
05:00 Х/ф «Незабытая» 16+

07:00, 06:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

17:20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

19:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 12+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:10, 05:15 Мультфильмы 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:35 Х/ф «Мара и носитель огня» 

12+
10:35 М/ф «Три кота и море приклю-

чений» 0+
11:55 Х/ф «Суворов. Великое путеше-

ствие» 6+
13:40 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
15:25 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
17:10 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» 6+
19:05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21:00 М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» 6+
22:35 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
02:25 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

05:00, 04:40 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+

05:10, 05:50 М/с «Ну, погоди! Кани-
кулы» 6+

05:30, 01:40, 03:50 «Пятница News» 
16+

06:05, 04:10 М/с «Простоквашино» 0+
07:00 Т/с «Две девицы на мели» 16+
10:00 Т/с «Сеструха» 16+
13:20 Х/ф «Час пик» 16+
15:10 Х/ф «Час пик 2» 12+
17:00 Х/ф «Час пик 3» 16+
18:50 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» 6+
21:10 Х/ф «Доспехи бога: В поисках 

сокровищ» 12+
23:10 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 18+
02:00 «На ножах. Отели» 16+

07:00, 09:30, 06:30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09:00 «Бьюти баттл» 16+
10:00 Т/с «Однажды в России» 16+
12:30 Т/с «Жуки» 16+
20:30 Д/ф «Жуки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 Х/ф «Каникулы» 18+
02:00 «Импровизация. Дайджест» 

16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 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+
13:05 М/с «Детектив Финник» 0+
13:40 М/ф «Кощей. Начало» 6+
15:35 М/ф «Кощей. Похититель не-

вест» 6+
17:05 М/ф «Вперёд» 6+
19:05 М/ф «Лука» 6+
21:00 Х/ф «Падение Луны» 12+
23:35 Х/ф «Прибытие» 16+
01:50 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

05:00, 04:25 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+

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

05:40, 02:20, 04:00 «Пятница 
News» 16+

06:25 М/с «Простоквашино» 0+
08:10 М/ф «Три мушкетера»
10:00 «Четыре свадьбы» 16+
22:50 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00:40 Х/ф «Отчаянный» 16+
02:40 Т/с «Сотня» 16+

06:00, 16:00, 03:25 Х/ф «Через 
кладбище» 12+

07:20, 17:25 Х/ф «Иду искать» 12+
08:50 Х/ф «И никто другой» 12+
10:15, 01:00 Х/ф «Жди меня, Анна» 

12+
11:30, 02:05 Х/ф «Облака» 12+
13:00, 22:05 Х/ф «Венок сонетов» 

12+
14:35, 23:40 Х/ф «Сотвори бой» 12+
19:00 Х/ф «Чужое имя» 12+
20:30 Х/ф «Волчья стая» 12+
04:45 Х/ф «Мировой парень» 12+

00:05 Х/ф «Команда «А» 16+
01:50 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03:20 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
04:45 Х/ф «Звездные войны: По-

следние джедаи» 16+
07:10 Х/ф «Звездные войны: Скай-

уокер. Восход» 16+
09:20 Х/ф «Крестный отец 3» 16+
11:45 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз» 0+
13:25 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 2» 0+
15:05 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 3» 0+
16:45 Х/ф «Изгой» 12+
19:00 Х/ф «Код да Винчи» 18+
21:15 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23:25 Х/ф «Незаконное вторже-

ние» 16+

00:20 Х/ф «Невезучие» 12+
02:05 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
04:00 Х/ф «Больше чем секс» 16+
05:45 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» 12+
07:45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
09:35 Х/ф «Джунгли» 6+
11:05 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» 16+
13:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
15:20 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» 16+
17:00 Х/ф «День выборов» 16+
19:30 Х/ф «День выборов 2» 12+
21:25 Х/ф «День радио» 16+
23:25 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 12+

06:00, 16:05, 02:00 Х/ф «Венок со-
нетов» 12+

07:25, 17:40, 03:25 Х/ф «Сотвори 
бой» 12+

08:50 Х/ф «Про дракона на балконе, 
про ребят и самокат» 12+

09:55, 23:45 Х/ф «Через кладбище» 
12+

11:20 Х/ф «Иду искать» 12+
12:55, 22:10 Х/ф «Чужое имя» 12+
14:30 Х/ф «Волчья стая» 12+
19:00, 04:40 Х/ф «Рогатый басти-

он» 12+
20:25 Х/ф «Война под крышами» 12+
01:10 «Лев Яшин - Эдуард Стрельцов. 

Перекрестки» 12+

01:15, 20:20 Х/ф «Джентльмены» 18+
03:00 Х/ф «История семьи Блум» 12+
04:25 Х/ф «Пиджак» 16+
06:00 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
07:35 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
09:05 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
10:35 Х/ф «Кикбоксер» 16+
12:10 Х/ф «Дикая орхидея» 18+
14:00 Х/ф «Код да Винчи» 18+
16:20 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
18:30 Х/ф «Телохранитель киллера» 

18+
22:05 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз» 0+
23:45 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 2» 0+

01:05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 12+

02:35 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» 16+

04:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» 12+

06:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра» 12+

08:15 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» 12+

10:30 Х/ф «Батя» 16+
12:00 Х/ф «Салон красоты» 16+
13:55 Х/ф «Жених» 12+
15:40 Х/ф «Я худею» 16+
17:35 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+
19:30 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
21:20 Х/ф «Джунгли» 6+
22:50 Х/ф «Значит, война» 16+

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+

06:45, 03:15 Эпоха в истории 12+
07:00 «Монастырская кухня» 12+
07:20, 04:00 «Мне только спросить» 

12+
08:00 «Репетиция» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:15, 05:45 Спорт. Лица 12+
09:25 Д/ф «Хроника безвременья» 

12+
10:15 Д/ф «Прокуроры 6. Профессия 

- следователь» 12+
11:00 Д/ф «Рассекреченная исто-

рия» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45 «PROБуй» 16+
15:15, 17:15 Т/с «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китайская 
шкатулка» 16+

18:25, 20:20 Т/с «На пороге любви» 
12+

22:00 Т/с «Позывной «Стая». Попут-
ный ветер» 16+

23:35, 00:15 Х/ф «Пятница» 16+
01:15 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества 16+

06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
06:45 «Ватан хатырасы» 12+
08:15 «Ватан хатырасы» 12+
08:30 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
09:00 «Тек арзум Ватан» 12+
10:00 «История крымских татар» 12+
10:30 Д/ф «Альдабра» 6+
11:40 «Мирас» 12+
12:00 Х/ф «Мечтатель» 6+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 «Ватан хатырасы» 12+
14:45 Д/ф «Народный фронт побе-

ды» 12+
15:00 «Ватан хатырасы» 12+
15:15 Д/ф «СССР. Знак качества с  

Г. Сукачевым» 16+
16:00 Х/ф «Опустевший город» 16+
18:00 «Диний субет» 12+
18:30 «Мирас» 12+
18:45 «Ватан хатырасы» 12+
19:00 Д/ф «Операция Z» 16+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:30 «Юрт нефеси» 12+
21:00 Д/ф «Птичий транзит. Зимняя 

гавань» 12+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Вторые» 16+
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 «Бомба» 

16+
15:45 Д/ф «Рассекреченная исто-

рия» 12+
16:15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16:30 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:15 «Репетиция» 12+
18:15 Д/ф «Прокуроры 6. Ростовские 

амазонки. Двухсерийные 
убийцы» 16+

19:00 Д/ф «Александр Третий. Силь-
ный. Державный» 12+

20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Т/с «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» 16+
23:30 Д/ц «Федерация. Наше лето. 

Чечня» 12+

06:00 «Диний субет» 12+
06:30» Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 Д/ф «Доктор И» 16+
07:30 Д/ф «Птичий транзит. Зимняя 

гавань» 12+
08:20 Д/ф «СССР. Знак качества с  

Г. Сукачевым» 16+
09:00 «Хызмет ве берекет» 12+
09:30 «Юрт нефеси» 12+
10:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
10:30, 18:10 М/ф кр.тат.яз. 0+ 0+
11:00 «Эркетай» 6+
11:30 «Мирас» 12+
11:45 Х/ф «Ловушка для приведения» 

12+
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 «Легенды телевидения» 12+
16:00 Х/ф «Лекарь. Ученик Авицен-

ны» 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 «Заповедники РФ» 12+
20:30 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
21:00 «Миллет янъгъырай: концерт ко 

Дню героя» 12+
22:20 Х/ф «Прощаться не будем» 12+

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ
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«СВОЯ ВОЙНА:  
ШТОРМ В ПУСТЫНЕ» 16+
Иван давно вернулся с войны. Но война не от-
пускает его: он продолжает в неё играть, что 
уже стоило ему отношений с женой, а теперь 
может стоить и жизни. Иван отправляется в Си-
рию под видом иностранного военного корре-
спондента по имени Джон.

«СТО К ОДНОМУ» 0+
«О чём спрашивает юноша, желая познако-
миться с девушкой?», «Чему удивляется ино-
странец в России?» – невозможно найти какие-
то единственно правильные ответы на подоб-
ные вопросы. Потому что сколько людей, столь-
ко и мнений. А цель игры «Сто к одному» – уга-
дать наиболее распространённые ответы, кото-
рые дали случайные прохожие. А эти ответы 
порой бывают не только забавны, но и непред-
сказуемы.

20:20

10:10

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

 
 

«ВЕНОК СОНЕТОВ» 12+
В самом конце войны двое ребят сбегают из 
училища и пробираются на фронт. В вокзаль-
ной сутолоке беглецы теряют друг друга — и 
вскоре одному из них предстоит принять свой 
первый бой.

13:00

ФИЛЬМ ДНЯ
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51. Самарканд. 52. Дербент. 53. рест. 54. анка. 

ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ

Знаете ли вы, что у чёрных кошек есть поверье: 
если дорогу перебежит человек, то жди непри-
ятностей. Поэтому, завидев человека, кошка 
ускоряет свой бег, чтобы перебежать дорогу 
первой.

– Дедушка, как вам новый телевизор?
– Шикарно! Закроешь глаза, откинешься в крес-
ле, и такое ощущение, будто радио слушаешь.

– Допустим, я дала тебе 5 яблок. А потом 3 за-
брала. Что у тебя остается?
– Проблемы с доверием…

Жена – мужу: 
– Ты очень плохо выколачиваешь ковёр! Нужно 
бить сильнее! 
– Сильнее нельзя. 
– Почему? 
– Так пыль же поднимется!.. 

P ОВ Н. Не стоит ви-
нить других в том, 
что лужа, в которой 

вы сидите, слишком глубо-
ка или чересчур холодна, 
даже если они действи-
тельно в этом виноваты. 
Лучше вылезайте из неё, 
сколько же можно голова-
стиков пугать.

N Т Л . Ваши гени-
альные идеи не вы-
зовут восторга. Воз-

можно вы выбрали не ту 
аудиторию или не то время.  

M ЛИЗН . День 
принесёт столь 
большее количе-

ство контактов, что вы, ве-
роятнее всего, сильно по-
жалеете, что вообще вста-
ли из постели. ожет вер-
нётесь

L РАК. Над вами по-
смеются, и, чем бо-
лее болезненно вы 

это воспримете, тем боль-
ше удовольствия достави-
те смеющемуся. Зачем же 
его так радовать

I Л В. Вам предста-
вится возможность 
поймать некстати 

вылетевшее слово или ис-
править другую какую 
ошибку, словом – улуч-
шить отношения с окру-
жающими. Грех не вос-
пользоваться подобной 
возможностью.

G ВА.  Избавьтесь 
от того хлама, кото-
рый навевает вам 

неприятные воспомина-
ния. 

K В С . Находиться 
в непосредствен-
ной близости от ва-

шей особы будет до край-
ности тяжело. ем немно-
гим, которые выдержат 
это испытание, придётся 
проявить немалое терпе-
ние. Зато вы сможете уз-
нать, кому из близких вы 
наиболее дороги.

E СКОРПИОН. Вам 
стоит вспомнить о 
существовании сло-

ва нет . Пригодится. 

D СТР Л . У вас бу-
дет достаточно 
энергии для прово-

рачивания довольно осно-
вательных дел, однако мо-
жет не оказаться желания. 
В любом случае, удача на-
ходится на расстоянии вы-
тянутой руки.

A КОЗ РО . Вы будете 
долго раздумывать, 
пытаясь принять 

абсолютно верное реше-
ние. ез толку – логика то-
же не всесильна.

T ВО ОЛ . Вы по-
добны маленькой 
лодке, затерянной в 

океане. Возможно, вы не 
слишком адекватно будете 
воспринимать окружаю-
щую действительность.

R Р . Остерегай-
тесь служебных ро-
манов – очень вред-

ны для здоровья. Если же 
совет запоздал, попробуй-
те, по крайней мере, поста-
раться сохранить его в от-
носительном секрете.

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

. Современный звез-
дочёт. 2. Лучший город 
Земли. . оре-озеро. 4. 
Русский мореплаватель. 
5. Родной город арка 

агала. 6. лементарная 
частица. 7. Вулкан в Аф-
рике. 8. Водоплавающая 
птица. 9. Город в олга-
рии. . ыс в северо-
восточной части Крыма. 

. Углеводород, газ. 2. 
Самое глубокое озеро в 

ентральной Америке. 
. есто обитания вида. 
. Город в мало-Ненец-

ком АО. . Главная река 
христианства. . Ни-
кельная столица России. 

. Козий остров . . 
Район Грузии. . Одно 
из древних названий л-
ты. 2 . арь камней. 2 . 
Город в Замбии. 22. При-
ток Оби. 2 . етаморфи-
ческая порода. 2 . Дикий 
хвойный лес. 2 . итель 
Вены. 2 . инерал золо-
тистого цвета. 2 . Нацио-
нальный парк в Кении. 
2 . Наука о рыбах. 2 . Ку-
рортная столица Крыма. 

. По гороскопу – ка-
мень лизнецов. . Сто-
лица Ирана. 2. Планета 
Солнечной системы. . 
Река с Авророй . . Имя 
Веспуччи. . Остров, на 
котором зародилось ка-
рате. . Камень, символ 
февраля. 

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.




