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Человек,  
рождённый с баяном в руках

В Крыму продолжается  
всероссийская акция «Сохраним лес» СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: пятница

суббота

УДОБНЕЙ И БЕЗОПАСНЕЙ

Кроме того, водителей «Во-
ды Крыма» ожидали четыре 
экскаватора-погрузчика. Всего 
предприятие приобрело 22 
единицы специализирован-
ной техники, в числе которых 
восемь самосвалов, шесть гру-
зопассажирских фургонов, две 
илососные машины, четыре 
экскаватора-погрузчика. Так-
же здесь уже получили борто-
вой автомобиль, автомобиль-
ный кран и легковой автомо-
биль. Стоимость выданной 
спецтехники – 150 млн рублей.

Водитель Алексей Нисти-
ренко делится впечатлениями 
от преимуществ нового транс-
порта.

– Обновилось рулевое управ-
ление автомобиля. Встроены 
более современные коробки. 
Благодаря увеличению диапа-
зона возможностей автомоби-
ля работать будет гораздо удоб-
нее, – говорит он.

Рабочий день на предприя-
тии начинается в семь утра с 

определённых процедур: ма-
шины проходят техосмотр, а 
водители – медосмотр. И хоро-
шо, когда и те, и другие – как 
новенькие.

ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Довольны приобретением и 
руководители предприятия.

– Приобретаем мы технику 
ежегодно, но именно в этом 
году удалось охватить такое 
количество, – сообщает гене-
ральный директор ГУП РК 
«Вода Крыма» Максим Но-
вик. – Техника современная и 
совершенно разноплановая – 
КамАЗы, машины для аварий-
ных бригад, илососные маши-
ны и т. д. Планируется доку-
пить ещё пять единиц специа-
лизированной техники. Из 
них укомплектованная гидро-
инструментом аварийная ма-
шина, оборудование для от-
качки, илососная машина и 
другие. Это будет современ-
нейшая электролаборатория, 

то есть машина, укомплекто-
ванная электротехническим 
оборудованием, способствую-
щая стабильности водоснаб-
жения. Всего реализуется 27 
единиц на сумму более двух-
сот миллионов рублей. На ба-

лансе предприятия в 12 филиа-
лах больше 600 единиц спе-
циализированной техники.

ПЛЮС СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕСУРС

Так что и крымчане могут 
порадоваться развитию водо-
хозяйственного предприятия. 
Тем более что и обстановка с 
водой в Крыму, и, в частности, 
в Симферополе, вполне удов-
летворительная. По общей во-
дохозяйственной обстановке в 
Крыму, по наполнению водо-
хранилищ Максим Новик со-
общил: 

– На 94% Симферополь обе-
спечивается водой за счёт во-
дохранилищ. Оставшиеся про-
центы из западного направле-
ния. Наполнение неплохое. 
Хотя сентябрь и октябрь – са-
мые засушливые месяцы в го-
ду, воды убавилось незначи-
тельно. Новый Бештерек-Зуй-
ский водозабор, который дал 
дополнительно Симферополю 
22 тысячи кубометров воды в 
сутки, держим как стратегиче-
ский ресурс. Периодически мы 
его запускаем, мониторим ка-
чество воды. Симферополь 
полностью обеспечен водой.

Диана МАСЛОВА. 

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 26.10.2022

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

61,3326
60,4648
38,7929
36,0780
15,2983

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)

24,7628
30,8918
11,6290
14,6490
42,7972

81,2245
74,5886
12,9686
44,6965
74,2023

83,2416
31,6162
17,5236
58,2334
12,6556

12,3445
60,0388
32,9749
55,1901
16,6091

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

69,3917
24,6781
55,0093
61,1613
41,1628

В СТРАНЕ И МИРЕ 

ГОВОРЯТ ОДНО – ДЕЛАЮТ ДРУГОЕ. Нор-
вежского премьера Йонаса Гар Стёре 
насторожило в нынешней сложной по-
литической обстановке, что у Запада с 
РФ так мало контактов. А кто мешает?

ЦЕЕВРОПЕЙЦЫ ХУЛИГАНЯТ. Министер-
ство иностранных дел Белоруссии сооб-
щило о факте вандализма в отношении 
посольства республики в Чехии, злоу-
мышленника задержали. 

МАКРОН И ЕГО ТЕЛЕФОН. Президент 
Франции Эммануэль Макрон считает не-
обходимым, чтобы США сели за стол пе-
реговоров для продвижения процесса 
урегулирования на Украине. 

НАЗЛО ВРАГАМ. Россия и Турция достиг-
ли принципиального соглашения о соз-
дании газового хаба, Анкара начала вы-
полнять свою часть работы.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ. Молдавская по-
лиция пришла с проверкой к протесту-
ющим в палаточный городок в центре 
Кишинёва. Несколько палаток загрузи-
ли в машины.

ГРАБЁЖ МИРОВОГО МАСШТАБА. Цель Ев-
росоюза – не заморозить, а конфиско-
вать российские активы в Европе, но 
для этого нужно подготовить юридиче-
скую базу, поэтому ЕС предстоит ещё 
много работы.

ЦИФРА
Свыше 300 тысяч гектаров озимых уже 
засеяно в Крыму под урожай 2023 года. 
Всего аграриям предстоит посеять их 534 
тысячи гектаров. Сев озимых в респуб-
лике стартовал в начале сентября, и на 
крымских полях уже появились первые 
всходы этих культур в Красногвардей-
ском, Ленинском, Первомайском и Чер-
номорском районах. В этом осеннем по-
левом сезоне озимая пшеница посеяна 
на площади 194 тысячи гектаров.

СКАЗАНО
«Сегодняшний шоу-биз 
блюдёт свои интересы. Где 
вы были все эти восемь лет? 
Вы сейчас спасаете свой ка-
питал и высказываете пози-
цию… Я же считаю, что так, 

как с людьми Донбасса поступали наци-
ки, так, собственно, и Донбасс, объеди-
нившись с Россией, поступает сейчас с 
Украиной, которая долгие годы не хотела 
замечать страха, мучений, горя и смертей 
мирных людей Донецка и Луганска». 

Никита ДЖИГУРДА, актёр театра и кино, 
кинорежиссёр, сценарист, 
народный артист Чеченской Республики.

Водители знакомятся со своими 
новыми машинами.   
Фото: Гала АМАРАНДО

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕРУЛИМ  
НА НОВЕНЬКОМ
Ключи от шести КамАЗов – с современной электроникой, комфортной 

системой управления и новой тормозной системой – получили 
руководители филиалов ГУП РК «Вода Крыма». Сверкающие красной 

краской грузовики не могли не радовать глаз. Грузоподъёмность  
каждого – свыше 10 тонн.

ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИОБРЕЛО 22 ЕДИНИЦЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ, В ЧИСЛЕ 
КОТОРЫХ ВОСЕМЬ 
САМОСВАЛОВ, ШЕСТЬ 
ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ 
ФУРГОНОВ, ДВЕ 
ИЛОСОСНЫЕ МАШИНЫ, 
ЧЕТЫРЕ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА



КРЫМСКАЯ 
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единственный способ 
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите 

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ –

ВЕСТИ ЮФО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В Краснодаре для борь-
бы с незаконными свалками привлекут инспек-
торов-экологов. Специалистов отдела экологии 
наделят полномочиями земельного контроля. 
Это позволит напрямую взаимодействовать с 
Росприроднадзором и Россельхознадзором. Ин-
спекторов-экологов закрепят за каждым вну-
тригородским округом Краснодара. Инспекторы 
будут вести мониторинг территорий и опера-
тивно реагировать на нарушения, в том числе – 
по жалобам горожан. Материалы проверок эко-
логи будут направлять в надзорные органы. 

ПОСИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В колледжах и техни-
кумах Астрахани продолжают работать центры 
сбора гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ. Прак-
тически все образовательные организации ре-
гиона присоединились к благотворительным 
сборам для бойцов. Так, в некоторых образова-
тельных учреждениях педагоги своими руками 
изготавливают изделия для военных. В Астра-
ханском губернском техникуме в свободное от 
занятий время шьют балаклавы и повязки для 
мобилизованных земляков. А воспитанники об-
ластного центра развития творчества готовят 
тёплые пояса и вяжут носки. В колледже арт-
фэшн индустрии студенты шьют медицинские 
сумки из водонепроницаемой ткани, а в техно-
логическом техникуме – медицинские халаты.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Волгограде запу-
стили первое в России производство 
5D-принтеров. С января текущего года ООО 
«Стереотек» получил 100 млн руб. в качестве 
грантов и инвестиций на развитие особенно 
востребованных в современных реалиях адди-
тивных технологий. Это позволило реализо-
вать планы по запуску в Волгограде собствен-
ного производства обновлённых 5D-принтеров. 
Усовершенствованная технология 5DTech по-
зволяет печатать любые промышленные дета-
ли, успешно замещая импортные оригиналы. 
При этом достигается существенная экономия 
ресурсов. 5DTech может применяться в авиа-
ции, автомобилестроении, протезировании, 
строительстве. 

КРУТИ ПЕДАЛИ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ. В столице Адыгеи про-
шёл Открытый велофестиваль. Желающих про-
верить свои возможности и преодолеть гоноч-
ную трассу набралось почти 100 человек. Спе-
циально для велофестиваля оборудовали две 
трассы: одна – на аллее для детей младшего 
возраста, вторая – на пересечённой местности 
для участников от 8 лет и старше. Заезды были 
разделены по возрастным категориям, а также 
уровню подготовки. Ребята, которые уже зани-
маются в спортшколе, оценивались и награж-
дались отдельно от любителей и новичков.    
Для всех участников и зрителей были органи-
зованы мастер-классы, показательные высту-
пления и встречи с ведущими спортсменами и 
тренерами Адыгеи по велосипедному спорту. 
Приятным сюрпризом для собравшихся стала 
развлекательная программа с участием анима-
торов. В ходе мероприятия многие смогли 
больше узнать о велоспорте и развитии этого 
спортивного направления в регионе. Все 
участники фестиваля получили памятные ди-
пломы и призы от организаторов.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

 НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

На крымских полиго-
нах ерноморского 
флота стартовал за-

ключительный этап подго-
товки мобилизованных. К 
практическим занятиям 
приступили более 00 резер-
вистов, вошедших в состав 
одного из подразделений 
сформированной мотострел-
ковой дивизии.

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ

Для них организованы за-
нятия по огневой, тактиче-
ской, инженерной и меди-
цинской подготовке, они от-
работают нормативы по при-
менению средств индивиду-
альной защиты. Мобилизо-
ванные проходят стрельбы 
из автоматов и пулемётов 
Калашникова, ручных проти-
вотанковых гранатомётов 
РП -7В, гранатомётов А С-17 
«Пламя», метают ручные гра-
наты. 

Каждый обучаемый в хо-
де одиночной подготовки 
израсходует не менее 600 бо-
евых патронов и пять гра-
нат. 

– Этот этап мы уже про-
шли, – говорит «на бой» 
мотострелкового олка 

од олковник Игорь Та

илкин, – отрабатываем бое-
вое слаживание. 

Занятия проходят по про-
грамме подготовки мото-
стрелковых подразделений 
под руководством военно-
служащих, имеющих бога-
тый боевой опыт. 

 «Крымской газете» дове-
лось побывать на одном из 
полигонов. На огневом рубе-
же тренировку в стрельбе из 
автомата контролировал сам 
командир мотострелкового 
полка подполковник Сергей 

Москаленко. Он офицер с 
большим опытом. В своё вре-
мя был начальником ПВО 

10-й отдельной гвардейской 
ордена укова бригады мор-
ской пехоты. Его первым по-
мощником в организации 
боевой подготовки является 
подполковник Игорь Тапил-
кин, за плечами которого 
служба в 126-й бригаде бере-
говой обороны , затем 
должность «начбоя» 22-го ар-
мейского корпуса. 

АЗБУКА ВЫЖИВАНИЯ

Недавно «Крымская газе-
та» рассказала о боевой под-
готовке на полигоне учебно-
го комплекса «Казачий». 
Речь шла об огневой и так-
тической подготовке. Но 
есть ещё очень важный вид 
подготовки мобилизован-
ных – тактическая медици-
на, которая помогает спасти 
раненых на поле боя. 

 Занятия по тактической 
медицине на полигоне учеб-
ного комплекса «Казачий» 
проводят на мед й от
дельной гвардейской бри
гады морской е оты гвар
дии майор Иван Патрикеев
и врио командира медицин-
ской роты бригады морской 

пехоты гвардии капитан 
Ольга ижик.

 Иван Патрикеев пояснил, 
что в тактической медицине 
разделяют три зоны: крас-
ная, жёлтая, зелёная, – в 
каждой из которых, в зави-
симости от уровня опасно-
сти, оказывается необходи-
мая помощь пострадавшему 
согласно алгоритмам. 

– Самая опасная – красная 
зона, – пояснил Иван Патри-
кеев. – Это зона непосред-
ственного огневого контак-
та. Здесь действовать нужно 
быстро и решительно, доро-
га каждая секунда. Мы об -
ясняем порядок выноса ра-
неного из зоны огневого 
контакта одним или двумя 
военнослужащими. А далее 
они отрабатывают это на 
практике. 

 Мобилизованный дол-
жен уметь вынести ранено-
го с поля боя, наложить 
жгут, чтобы остановить кро-
вотечение, повязку, сделать 
обезболивающий укол. Это 
азбука выживания, и ею дол-
жен владеть каждый. Такие 
знания и навыки пригодятся 
не только в боевой обстанов-
ке, но и в мирной жизни.

И О ДРОНАХ НЕ ЗАБЫЛИ

Подготовка мобилизован-
ных – комплексная. Тут огне-
вая, инженерная, тактиче-
ская, медицинская, включая 
навыки по боевому приме-
нению дронов. Без послед-
них трудно представить со-
временный бой. Они и раз-
ведчики, и корректировщи-
ки, и боевые дроны, 
наносящие ощутимые уда-
ры. Занятия по применению 
квадрокоптеров с мобилизо-
ванными ведут приглашён-
ные инструкторы волонтёр-
ской организации «Коорди-
национный центр помощи 
Новороссии».

Недавно командующий 
 Виктор Соколов проин-

спектировал ход подготовки 
и боевого слаживания под-
разделений с мобилизован-
ными на полигоне Опук в 
Крыму. 

В том числе проверяли 
организацию их быта и пи-
тания. В составе комиссии 
был и заместитель военного 
прокурора полковник юсти-
ции Сергей аднов, кото-
рый провёл личный приём 
мобилизованных.

Владимир ПАСЯКИН, 
капитан I ранга в отставке.

И В ОЕВО  
И В МИРНО  

И НИ
На олигона   ро одит акл ительный 

та  одготовки мобили ованны  

 КАЖДЫЙ 
ОБУЧАЕМЫЙ В ХОДЕ 
ОДИНОЧНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
ИЗРАСХОДУЕТ НЕ МЕНЕЕ 
600 БОЕВЫХ ПАТРОНОВ 
И ПЯТЬ ГРАНАТ

Мобилизованные на полигоне 
Казачий отрабатывают 
приёмы тактической 
медицины. Фото автора
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Он охватил сразу  МКД в 
лте, Алупке урзуфе, Мас-

сандре, Кореизе, аспре, От-
радном, Никите, Парковом, 
Береговом и пгт Советское. 
По словам главы админи-
страции лты нины Пав-
ленко, во многих домах, как, 
например, на улице Красных 
Партизан,  9, таких основа-
тельных работ не было с мо-
мента постройки, а это нача-
ло 60-х прошлого века. Рабо-
ты проводит онд капиталь-
ного ремонта. Средства, око-
ло 50 млн, в рамках адрес-
ной программы ликвидации 

последствий С выделены 
из Резервного фонда Р .

– Надеемся на хорошую 
погоду, но отработан и алго-
ритм на случай дождя: если 
не успеют закрыть кровлю и 
будут протечки такое уже 
случалось , управляющая 
компания составит акты, и 
на их основе подрядчик 
устранит последствия. Такие 
случаи держим на контроле, 
– подчеркнула глава адми-

нистра ии лты нина 
Павленко. 

аместитель главы адми-
нистра ии лты Игорь Кра-
сий сообщил, что сейчас опре-
деляется перечень кровель, 
где ремонты будут проведены 
в ближайшие два года.

– По поручению Председа-
теля Совета министров Кры-
ма рия Михайловича оца-
нюка проводим обследова-
ния нуждающихся в капре-

монте кровли МКД для 
включения в краткосрочную 
программу на 202  – 2024 го-
ды. При необходимости  ста-
вим латки, чтобы предотвра-
тить протечки. Но напомню, 
что граждане, которые хотят, 
чтобы в их домах скорее от-
ремонтировали кровлю, 
должны прежде всего ис-
правно вносить плату в 

онд капитального ремонта, 
– заключил Игорь Красий.

ПУТ ВКА  
В И НЬ 

Более 3000 севастопольских школьников 
зарегистрировались в проекте «Билет в будущее».

В Севастополе стартовали очные 
профориентационные пробы для 
школьников. ченики 6 – 11 клас-
сов попробуют свои силы в более 
чем 0 профессиях. С ними работа-
ют более 50 педагогов-навигаторов. 

ченики 7-х классов школы  22 
уже посетили занятие в школе про-
граммирования . Они позна-
комились со специальностью «веб-
разработчик». 

–  За полтора часа ребята попро-
бовали разработать свой первый 
сайт. На пробах мы даём начальные 
знания, чтобы у детей получилось 
выполнить задание и остался инте-
рес к этой сфере в дальнейшем. Так-
же добавили немного теории и прак-
тики анимации: научили анимиро-
вать картинку, добавлять различ-
ные эффекты на сайт, – отметил 

ре одаватель веб рограм миро
ва ния Александр ернов.

ченики также испытают себя в 
профессиях археолога, управляю-
щего отелем, менеджера по туриз-
му, разработчика игр, медсестры, 
режиссёра, хореографа, вокалиста, 
агронома по выращиванию вино-

града. Пройдёт и серия занятий с 
использованием -оборудования. 
С помощью программы виртуаль-
ной реальности школьники попро-
буют себя в качества оператора 
беспилотных летательных аппара-
тов, пожарного, логиста, крановщи-
ка и других.

– Подготовлено более десяти пло-
щадок, в том числе Севастополь-
ский госуниверситет, РЭ  имени 
Плеханова, Херсонес Таврический, 
Институт развития образования, 
Севастопольский медицинский 
колледж и другие. Если ребёнку по-
нравится на профессиональной 
пробе, он сможет узнать, где вы-
учиться этой профессии  и где мож-
но потом работать. Работодатели 
заинтересованы в подготовке ка-
дров, поэтому они также откликну-
лись и захотели провести у себя 
профпробы и экскурсии для школь-
ников, – рассказала р ководитель 

ентра о ере а ей ро ессио-
нальной одготовки Севасто оля 
Ольга Анистратенко.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЁТ ВСЕКРЫМСКАЯ АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ КРЫМ»
kianews24.ru

ОТКРЫЛСЯ МАЛЫЙ ТЕАТР
1824 – в Москве официально открылся Малый театр. Один 
из старейших театров России. Здесь впервые были постав-
лены многие произведения крупнейших русских писателей: 
Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Сухо-
во-Кобылина, Толстого. Он дал сценическую жизнь всем 47 
пьесам великого русского драматурга А. Н. Островского.m
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ПЕРВЫЙ ВЫПУСК «ПОЛЯ ЧУДЕС»
1990 – состоялся первый выпуск телеигры Влада Листьева 
«Поле чудес». Телеигра, аналогов которой на советском теле-
видении прежде не было, обрела невероятный успех. Съёмки 
первого выпуска этой программы состоялись 25 октября, а 
премьера самой программы вышла в эфир на Первой про-
грамме ЦТ 26 октября 1990 года. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

РЕГИОНЫ ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

КАЖДОМУ СВОЁ
Цели Вашингтона и Киева в украинском кон-
фликте принципиально разные, пишет в статье 
для The American Conservative бывший дирек-
тор по коммуникациям Белого дома, политиче-
ский обозреватель Патрик Бьюкенен. По его 
мнению, для Владимира Зеленского Крым и 
Донбасс – суверенные территории, возвраще-
ние которых оправдывает возникший кон-
фликт с Россией. Для Вашингтона же главный 
вопрос в российско-украинском противостоя-
нии состоит не в том, кто будет осуществлять 
контроль над Крымом и Донбассом, а в том, 
чтобы США не были втянуты в войну с Россией, 
которая может перерасти в мировой ядерный 
Армагеддон. На протяжении XIX и почти всего 
XX века Украина, напоминает Бьюкенен, была 
частью Российской империи или СССР и управ-
лялась из Москвы. И это положение не пред-
ставляло никакой проблемы для США, находя-
щихся за восемь тысяч километров от Украины.
Вместе с тем Washington Examiner констатиру-
ет, что американские налогоплательщики из-
нывают под тяжким бременем помощи Украи-
не. Автор статьи Том Роган считает, что к под-
держке Киева следует активнее подключать-
ся европейским союзникам. «И если США не 
захотят потребовать от союзников разделе-
ния общего бремени расходов по помощи 
Украине в таких объёмах, которые эти наши 
союзники способны реально нести, амери-
канская поддержка нашего союза будет исто-
щаться», – резюмирует Роган.
Тем временем The New York Post сетует, что 
введённые США и Евросоюзом санкции долж-
ны были разрушить экономику России, но да-
ли обратный эффект, ослабив Запад и укре-
пив рубль. «Рубль крепче, чем был до кон-
фликта, и военный бюджет России растёт бла-
годаря высоким ценам на энергоносители. 
Американские потребители страдают, а евро-
пейцев ждёт несчастная зима», – поясняет 
обозреватель издания Филип Пилкингтон.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ
n Вооружённые силы Украины утратят боеспо-
собность в случае захвата линий снабжения в 
Волынской и Львовской областях, пишет под-
полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис 
в статье для 19Fortyfive. По словам офицера, 
альтернативный путь поставок западного воо-
ружения через Карпаты будет крайне сложным 
и ограниченным по пропускной способности. 
n Для Украины необходимо разработать 
«план Маршалла», заявили, как сообщает 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, глава Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Гер-
мании Олаф Шольц. Последний, правда, ра-
нее говорил, что такого плана для Киева недо-
статочно. «Планом Маршалла» называют про-
грамму помощи Европе после Второй миро-
вой войны, выдвинутую в 1947 году американ-
ским госсекретарём Джорджем Маршаллом. 
n Немецкий Штральзунд хочет предложить 
свою ратушу в качестве места проведения 
переговоров между Россией и Украиной, пи-
шет газета Die Welt. В мэрии напомнили, что у 
города «большая история создания мира». 
Тому подтверждением – Штральзундский мир 
1370 года, когда там достигли соглашения 
между датским королём Вальдемаром IV и го-
родами Ганзейского союза, а также визит пре-
мьер-министра Швеции Улофа Пальме в 1984 
году, во время которого тот встретился с быв-
шим главой ГДР Эрихом Хонеккером.

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

АР КА 
Л  АВТО  

В Керчи появилась первая 
зарядная станция  

для электромобилей. 
Она работает на одной из АЗС города. 

Об этом сообщил глава местной адми-
нистра ии Святослав р саков.

– Автовладельцы не раз выражали 
пожелания установки в городе станции 
для зарядки электромобилей, – написал 
Брусаков в своём -канале.

По его словам, пока что это един-
ственная точка в Керчи, где можно под-
зарядить электромобиль.

Напомним, в апреле этого года в 
Алуште также открыли специализиро-
ванную СТО для электромобилей. Бата-
рею в 0 киловатт можно зарядить за 
500-520 рублей.

В России продолжают реализовывать 
пилотный проект по созданию инфра-
структуры для электротранспорта. Он 
предусмотрен утверждённой Прави-
тельством Р  дорожной картой разви-
тия производства и использования 
электрического транспорта. Он предпо-
лагает, что к 20 0 году доля выпускае-
мых электромобилей в общем об ёме 
производства транспортных средств до-
стигнет 10%. Кроме того, к этому време-
ни в России будет запущено не менее 72 
тыс. зарядных станций.

КР А ОМА МОЕГО
В Большой Ялте продолжается масштабный ремонт кровель  

многоквартирных домов. 
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Старт ежегодному меро-
приятию дан в Белогорском 
районе. 

ИЗ ОДНОЙ ИСКРЫ

1  августа 2019 года возле 
села дарного произошёл 
большой верховой пожар. 
Стояла сухая, жаркая погода, 
и хватило  искры, высечен-
ной из камня косилкой, что-
бы занялась сухая трава. Ви-
новник, не сумев своими си-
лами прибить огонь, сбежал. 
А сильный ветер момен-
тально разогнал пожар на 
огромную площадь в 19  га. 
Пришлось приложить нема-
ло усилий, чтобы его обу-
здать. Сосны и грецкие оре-
хи, которые здесь росли, по-
гибли, и сотрудникам Бело-
горского лесного хозяйства 
пришлось  начать плановые 
лесовосстановительные ме-
роприятия. 

ГОДЫ ПОДГОТОВКИ

На участке, где был дан 
старт всероссийской акции 
«Сохраним лес» в Крыму, ра-
нее рос орех. И для полно-
ценного замещения погиб-
ших деревьев  заблаговре-
менно вырастили в питом-
нике 9200 саженцев именно 
ореха.  

– Мы подготовили почву. 
брали полностью все сго-

ревшие деревья, спилили и 

раскорчевали все корни, вы-
ровняли площадку, перепа-
хали всю территорию. Под-
готовка почвы осуществля-
лась на протяжении всего 
2021 года. На прошлой неде-
ле провели предпосадочную 
культивацию. Травы здесь 
нет, её и не должно быть, 
чтобы земля в течение года 
отдохнула, чтобы трава не 
забрала питательные веще-
ства, – рассказал на альник 

астка   елогорского 
лесного о яйства Анато
лий К елко.

Двухлетние саженцы 
прибыли на место высадки 
в специальных пакетах с 
землёй, которые полностью 
закрывают корневую систе-
му. Деревце помещают в вы-
копанную лунку, отрезают 
нижнюю часть пакета, и мо-
лоденький орех вместе с пи-
тательным грунтом попада-
ет в ямку, которую остаётся 
только засыпать. 

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Наблюдать за восстанов-
ленным участком будут ещё 
в течение пяти лет. Если по-
требуется, то деревья будут 
досаживать из запаса.

Свидетельства страшного 
пожара ещё отчётливо вид-
ны – рядом располагается 
участок горельника. Здесь в 
этом году лесхоз произвёл 
рубку, оставляя только жиз-

неспособные деревья, кото-
рые уцелели во время разгу-
ла огненной стихии. Погиб-
шие же стволы будут муль-
чировать. На очищенной 
территории проведут рас-
пашку, культивацию. Затем 
только  высадят  сосну 
крымскую.  

ПО ПОВОДУ

Восстановленный уча-
сток получил название « ес 
Победы» – в честь воинов 
Ичкинского партизанского 
отряда, который воевал с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками на белогорской зем-
ле под командованием Ми-
хаила Ильича уба. В каче-
стве отдельной боевой еди-
ницы отряд действовал до 
середины октября 1942 года. 
За это время отряд провёл  
46 боёв и операций, истре-
бив свыше тысячи солдат и 
офицеров противника, 
уничтожив четыре автома-
шины, 61 подводу с боепри-
пасами, 9 км телеграфных 
проводов, взорвав два моста, 
а также организовав круше-
ние поезда с военными гру-
зами противника. 

Борис СЕДЕНКО.

НА КЕРЧЕНСКОЙ ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЕ СО СТОРОНЫ КРЫМА УЖЕ НЕТ ОЧЕРЕДИ
kianews24.ru

АКЦИЯ «СОХРАНИМ ЛЕС» В КРЫМУ

Всего за время 
проведения акции 

высажено 
более 1,3 млн шт. 

лесных культур
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

(планируется)

Площадь восстанавливаемого леса

222,6 га
253,9 га 258,4 га 258,4 га

198 га 7,2 га

Возле с. Ударного Белогорского района 
во время акции высажен молодой лес 

на месте горельника

площадь  сгоревшего 
леса

площадь высаженного 
леса

1842, ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН
Русский живописец и литератор, один из 
наиболее известных художников-батали-
стов. Побывал на трёх войнах по службе, 
но в живописи был художником-пацифи-
стом. Известные картины: «Апофеоз вой-
ны», «Мавзолей Тадж-Махал в Агре».

1931, ИГОРЬ МАСЛЕННИКОВ
Советский и российский кинорежиссёр, 
сценарист, народный артист РСФСР. 
Огромную известность Масленникову 
принесли цикл телевизионных фильмов 
«Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» и трилогия «Зимняя вишня».

1983, ДМИТРИЙ СЫЧЁВ
Российский футболист, нападающий. В 
2002-2010 годах играл за сборную России, в 
составе которой стал бронзовым призёром 
чемпионата Европы 2008 года. Чемпион 
России 2004 года, в том же году признан 
футболистом года в России. vo
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МИР ВОКРУГВЕСТИ

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!

СИМФЕРОПОЛЬ. В крымской столице применят 
новый способ воздействия на лихачей. Для 
концентрации внимания водителей вдоль до-
рог в районе пешеходных переходов будут 
установлены фигуры детей. Решение принято в 
ходе заседания комиссии по безопасности до-
рожного движения в администрации Симферо-
поля. Фигуры установят в местах массового 
скопления детей, возле нерегулируемых пеше-
ходных переходов, образовательных организа-
ций, а также в местах концентрации ДТП. 

ВИДИТ НАСКВОЗЬ
КЕРЧЬ. На Керченскую паромную переправу 
привезли мобильный досмотровый комплекс 
для проверки автомобилей перед погрузкой на 
суда. С его помощью процедура проходит бо-
лее тщательно и быстро. На покупку спецтехни-
ки направили более 10 миллионов рублей.

КРУПНЕЙШИЙ ЭКОТЕХНОПАРК
БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН. Самый масштабный в Кры-
му экотехнопарк будет построен в Белогорском 
районе. Замысел получил положительное заклю-
чение государственной экспертизы. Здесь будут 
перерабатывать до 500 тысяч тонн отходов в год. 
Современное предприятие с полным циклом пе-
реработки твёрдых коммунальных отходов в Но-
вожиловском сельском поселении Белогорского 
района станет самым большим из трёх экотехно-
парков. Для сравнения, экотехнопарк в Сакском 
районе Крыма рассчитан на 200 тысяч тонн, а в 
Ленинском – на 160 тысяч тонн отходов в год. 

ВАМ ПИСЬМО
СОВЕТСКИЙ РАЙОН. Дети из Советского района 
написали и отправили послания бойцам СВО. С 
начала учебного года на фронт уже было на-
правлено более 1500 писем с рисунками. В каж-
дом – пожелания победы и скорейшего возвра-
щения домой. Школьники идею подхватили 
быстро. В своих письмах они желают мужества, 
удачи и скорейшего возвращения домой. По-
могают им в написании и отправке писем во-
лонтёры Победы. Для этого каждый четверг в 
учебных учреждениях организовывают патри-
отические уроки. А в селе Урожайном проводят 
их в формате фотопрезентации ВСО: рассказы-
вают детям о защитниках Отечества. Директор 
МБОУ «Урожайновская СШ» рассказывает: «Мы 
получаем скриншоты наших писем, поддержи-
ваем переписку с военнослужащими РФ. Это 
очень приятно и трогательно. Мы оказываем 
также адресную помощь».

ХЛОПОК ГАЗА ПО ЛЕГЕНДЕ
ЕВПАТОРИЯ. Спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» 
провели учебно-тренировочное занятие по лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации 
на базе одного из потенциально опасных пред-
приятий региона. Согласно легенде,  из-за нару-
шения техники безопасности в котельной на 
территории предприятия случился хлопок газа, 
также произошла разгерметизация газового 
оборудования. Имеются пострадавшие. Требует-
ся оперативная помощь спасателей в поиске и 
эвакуации пострадавших и ликвидации послед-
ствий происшествия. К месту немедленно были 
направлены дежурная смена спасателей и тех-
ника. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» отмечают, что 
подобные тренировки дают возможность анали-
зировать потенциальные ЧП, повысить эффек-
тивность работы и взаимодействия спасателей.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ЕСЬ ПТИ  
ПОКА НЕ ПО Т

В Крыму продолжается всероссийская акция «Сохраним лес», 
которая проходит в рамках  национального проекта «Экология».

ЦИФРА

 са ен ев 
это норма на одного 
человека при высадке 
грецкого ореха 
сотрудниками лесхоза. В 
бригаде работают двое, 
поэтому за день нужно 
высадить около 800 
деревьев.

КОМПЕТЕНТНО

Министр экологии 
и природных ресурсов РК 
Ольга Славгородская:
– С каждым годом к подоб-
ным акциям всё больший 
интерес проявляют не 
только отдельные гражда-
не, но и трудовые коллек-
тивы, общественность. Это 
позволяет надеяться, что 
люди будут бережнее от-
носиться к лесным богат-
ствам. Нынешней осенью 
планируется высадить 
более 700 тысяч сеянцев и 
саженцев древесных расте-
ний на площади примерно 
250 га.
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Р брик  «КУЛЬТУРА» вед т орис СЕ ЕНКО.

Я, как и мама, был помешан на «Со-
лярисе», и больше всего мне по-
нравилась в фильме идея вихря, 
воронки, в которую закручивает-
ся человеческая память. Своего 

рода чёрная дыра. Я даже хотел ис-
пользовать в «Вихре» (новый фильм 

Ноэ. – Ред.) музыку Эдуарда Артемьева».

Французский и аргентинский кинорежиссёр  
и сценарист Гаспар НОЭ о влиянии.

Мы были потрясены, что за три месяца из руин 
полностью восстановили эту монументальную 
конструкцию. Для меня «Саур-могила» стала 
символом мира, которого так все ждут, напоми-
нанием, что непростое время должно когда-ни-

будь закончиться. Мы, артисты, хотели показать, 
что жизнь продолжается, что мы хотим выступать, 

не боимся приезжать и верим, что всё будет хорошо».

Российский певец, композитор Стас ПЬЕХА  
о памятнике на «Саур-могиле».

Культура является универсальной цен-
ностью, а русская культура – это достоя-
ние всего человечества. Многие гово-
рят о её «отмене», но это просто невоз-
можно, как невозможно изолировать 

Россию от мира. Культура – это наша 
«мягкая сила», и сейчас мы должны уде-

лять ей особое внимание».

Генеральный директор Российского экспортного центра 
Вероника НИКИШИНА об изоляции.
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СКАЗАНО

КОРОТКО

В ГАЗЕТЕ ПИШУТ...

ЧЕРНОМОРСКОЕ. Посетители Черноморского 
историко-краеведческого музея до 20 декабря 
могут познакомиться с временной выставкой 
«Так рождалась газета». В экспозиции пред-
ставлены подшивки газет «Черноморская за-
ря» за 1971 год и «Колхозный путь» за 1962 год, 
которые хранятся в фондах музея-заповедни-
ка. Посетители могут узнать много интересного 
о специфике работы советских корреспонден-
тов, о стилистических особенностях написания 
статей и заметок. Периодическая печать была 
основным способом получения информации о 
жизни региона, поэтому посетители выставки 
имеют уникальную возможность проникнуть в 
прошлое.

ПРАЗДНИК ЛИСТОПАДА
АЛУШТА. В музее С. Н. Сергеева-Ценского 29 ок-
тября состоится праздник «Осень на Орлиной 
горе». Участников ждёт насыщенная культур-
но-просветительская программа, во время ко-
торой можно познакомиться с музейными вы-
ставками, а также послушать концертные вы-
ступления. На мероприятии будут работать 
различные тематические зоны, в частности 
пройдут мастер-классы, а также несколько вы-
ставок: декоративно-прикладного искусства, 
эфиромасличной продукции, ялтинского лука. 
Предусмотрены и фотозоны, где можно будет 
сделать памятный снимок. Тематические вы-
ставки начнут работу с 10 часов, концертная 
программа – в 14:30. Вход на праздничное ме-
роприятие свободный.

КАК НАРИСОВАННАЯ
СУДАК. 28 октября в музее-заповеднике «Су-
дакская крепость» подведут итоги конкурса 
детского рисунка «Судакская крепость – мой 
любимый музей». В течение месяца ребятам от 
3 до 18 лет предоставлялась возможность за-
печатлеть главную достопримечательность го-
рода, причём отобразить в своих работах не 
только славное историческое прошлое, но и 
заглянуть немного в будущее. Конкурсантов 
наградят дипломами победителей и сертифи-
катами за участие, а талантливых художников 
ждут памятные подарки. 

ВЕРНИСАЖ ИЗ БЕЛОЙ ДАЧИ
АЛУШТА. В музее Ивана Шмелёва 3 ноября, в 
15:00 состоится презентация выставки «Из 
истории художественного собрания Белой да-
чи», которую в рамках сотрудничества подгото-
вил для алуштинцев и гостей города Крымский 
литературно-художественный мемориальный 
музей-заповедник. В экспозиции будут пред-
ставлены уникальные артефакты фондовой 
коллекции ялтинского Дома-музея А. П. Чехова, 
в частности редкие фотографии и художе-
ственные работы как именитых художников, 
так и любителей из чеховского окружения. 
Кроме того, посетители смогут виртуально по-
знакомиться со всем богатством изобразитель-
ного искусства Белой дачи – произведениями 
живописи, графики, в том числе с работами 
Исаака Левитана, Федора Шехтеля, Александры 
Хотяинцевой. Ценные произведения можно бу-
дет увидеть в короткометражном фильме. Вы-
ставка будет доступна до 8 декабря, в том числе 
билет на неё можно приобрести по Пушкин-
ской карте.

НАМ ИНТЕРЕСНО

Мы узнали, почему этот 
музыкальный инструмент 
пугает западных недоброже-
лателей, получили бесплат-
ный рецепт от волнения, а 
также с удивлением услы-
шали, что хоры бабушек де-
лают нас сильнее.

О МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

– Основной импульс за-
ложен в названии моего ма-
стер-класса – «Мечтай, дей-
ствуй и верь». Три основопо-
лагающие вещи, которые 
есть в жизни каждого чело-
века. Мечтать правильно, 
ставить правильные цели, 
визуализировать их каче-
ственно, оценивать свои си-

лы, идти к исполнению сво-
ей мечты и верить, что всё 
получится. Это рецепт для 
любого человека, не только 
для музыканта. 

ОБ ОТКРЫТИИ ТАЛАНТОВ

– Совершенно потрясаю-
щий коллектив «Калинка» 
из Севастополя выиграли 
гран-при на крымском этапе 
фестиваля. – Ред. . Они про-
сто всех положили на лопат-
ки. олоса такие  Дети так 
искренне всё делают, с боль-
шой душой.

Меня очень радует, что 
фестиваль действительно 
открывает новые таланты в 
России. Вообще всё, что по-
зволяет находить новых са-
мородков, – всё это нужно 
делать. Россия всегда была 
сильна глубинкой...

О СОЧИНИТЕЛЬСТВЕ                              

– Когда я начал писать 
произведения в школе, педа-
гог мне сказал, что не надо 
этим заниматься. Когда по-
пробовал в музыкальном 
училище, мне сказали «не 
занимайся ерундой». В итоге 
с 7 до 27 лет – двадцать лет  
– я ничего не сочинял. Точ-
нее, сочинял, но не показы-
вал. Сейчас мои песни знает 

страна. чителя должны да-
вать возможность ученикам 
сочинять и стимулировать 
это их желание.

О ЕДИНОМЫШЛЕННИКАХ

– Не одинок, слава Богу. И 
у молодёжи глазки-то горят. 
Понимаю, что достаточно 
много делаю для развития 
нашего инструмента и кон-
курса «Виват, баян », кото-
рый 20 лет проходит в Сама-
ре. Но есть Павел ханов, 
Александр аничев, есть ор-
ганизаторы фестивалей в 

елябинске, Ростове. Вооб-
ще многое строится на лич-
ностях.  меня, слава Богу, 
всё получается, я буду даль-
ше продолжать этим зани-
маться. Это мой родной ин-
струмент – я с ним родился. 

оворят, кто родился в ру-
башке, а кто – с баяном.

О СОХРАНЕНИИ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ

– Вокруг баяна и гармони 
зациклено много жанров. 
Если мы эти инструменты 
сейчас потеряем, а тенден-
ция такая есть, то исчезнут 
хоры бабушек под баян. По-
чему я создал этот фестиваль 
именно таким: вокруг этих 
инструментов завязаны во-
кальные жанры, хореогра-
фические, театральные, цир-
ковые – да, у нас даже цирк 
выступал  Создаются и дру-
гие оригинальные вещи.  

О ВОЛНЕНИИ

– Один есть секрет – и вол-
нения будет меньше. Оно 
должно быть. Если артист 
вышел без него, то это уже 
не артист. Всё равно трепет 
нужно испытывать – это 
нормально. Поэтому рецепт, 
чтобы волнение ушло: хоро-
шо выучить материал, в ко-
тором ты уверен на двести 
процентов. Тогда волнения 
не будет. Просто выходим на 
сцену подготовленными.   

О МАСКЕ

–  какой на сцене, такой 
же и в жизни. Если у артиста 
есть маска, я считаю, что это 
неправильно. Мы же обща-
емся на уровне энергии, пе-
редачей взглядов и так далее. 
Если это неискренне, неесте-
ственно  – это всё считывает-
ся. Поэтому артист – это по-
сланник божий, он должен 
быть честным и открытым. 
Но это моё видение, может, 
кто-то по-другому думает.

В ТЬ А Н 
А ОКА

«Крымская газета» пообщалась с человеком, рождённым с баяном  
в руках, – заслуженным артистом России Сергеем Войтенко.

О ФЕСТИВАЛЕ

Международный фестиваль 
«Душа баяна» проходит 
в четвёртый раз. В этом 
году во всех федеральных 
округах страны прошли 
региональные этапы, где 
были определены лучшие 
исполнители. В Крыму в 
отборочном туре приняли 
участие около 600 арти-
стов, среди которых были 
лучшие коллективы и ис-
полнители в 11 номинациях. 
Они выступят в финальном 
гала-концерте, который 
состоится в День народного 
единства в Самаре. В битве 
талантов будут определены 
победители, которые полу-
чат в подарок дорогостоя-
щие баяны и аккордеоны.

ЦИФРА

2 года
играет на баяне артист 
Сергей Войтенко  
(сейчас ему 49).
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Р брик  «КОТ И П С» вед т Анастасия ЕРЕ ОВСКА .

ПРИМЕТА

ИВЕРСКАЯ
В Православной церкви в этот день отмечает-
ся праздник в честь Иверской иконы Пресвя-
той Богородицы. Другие названия праздника: 
«Карп», «Злата», «Злата-онучница», «Банное 
обиходье». 26 октября обычно жарко топили 
баню, ставили на полки настои из целебных 

трав и приводили в парилку больных падучей 
(эпилепсией). Верили, что банный дух может 
изгнать болезнь. Считалось, что банный дух – 
это существо, которое не показывается чело-
веку, но может напомнить о себе шумом. 
Обычно оставляли для Банника воду, веник и 
мыло на ночь, чтобы он мог попариться. 

Приметы:
– Если солнце на восходе появляется из-за 
туч, то погода будет очень переменчивой.
– Облака быстро бегут по небу с южной 
стороны – следует в ближайшее время ожи-
дать непогоды.
– Воробьи в воде плещутся – к дождю.pi
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ЭКССОТРУДНИКИ КРЫМГАЗСЕТЕЙ ПОЛУЧИЛИ 1,5 ГОДА УСЛОВНО ЗА ВЗРЫВ В КЕРЧИ
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 жноамериканские 
гуппи, после их от-
крытия, быстро 

полюбились аквариумистам 
и в  веке стали у них са-
мой популярной рыбкой. 
Было выведено множество 
форм и окрасов, а дикие фор-
мы благодаря своей способ-
ности уничтожать личинок 
малярийного комара рассе-
лены человеком в тёплых 
водоёмах всего мира. Даже в 
космосе удалось побывать 
маленьким гуппи

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ?

уппи – неприхотливые 
маленькие рыбёшки от по-
лутора до семи сантиметров 
в длину. ивут в тёплых во-
доёмах Венесуэлы, вианы, 
Бразилии, на островах Бар-
бадос и Тринидад.

Впервые описал рыбок 
немецкий зоолог Вильгельм 
Петерс в 1 59 году и назвал 
их  .  самок 
диких форм на боках и хво-
сте чешуя складывалась в 
примечательный узор. От-
сюда и « » – в пере-
воде с латинского «сетка». 
После этого началась пута-
ница и случилась «истори-
ческая несправедливость». 
Спустя несколько лет рыбок 
переименовали. А ещё спу-
стя несколько лет учёный и 
священник Роберт аппи от-

крыл рыбок ещё раз, назвав 
уже в честь себя. Спустя век 
несправедливость решили 
исправить и официально 

вернули рыбкам первое на-
звание, но слово «гуппи» 
уже прочно укоренилось 
среди аквариумистов.

ФОРМЫ СЕЛЕКЦИИ

Дикие формы гуппи про-
зрачные – скелет и внутрен-
ние органы рыбки можно 
изучать невооружённым 
глазом. Но благодаря селек-
ции гуппи сегодня славятся 
разнообразием окраса и 
форм.  них могут быть как 
короткие, так и огромные 
вуалеобразные плавники, 
закруглённые или с длинны-
ми стрелками. Окрасы не 
только однотонные, но и 
всевозможные «миксовые».

– Многие – не просто люби-
тели, а ставшие теперь про-
фессиональными аквариу-
мистами – начинали именно 
с гуппи, – рассказывает завод-
чица аквариумных рыбок 
Дарья Подлипаева. – уппи – 
рыбки неприхотливые и про-
стые в содержании, за ними с 
лёгкостью сможет ухаживать 
даже ребёнок. Впрочем, для 
профессионалов гуппи – это 
целый мир. Он открывается 
по мере того как человек на-
чинает не просто ухаживать 
за аквариумом, а узнавать о 
гуппи из литературы, зани-
маться разведением.  сама 
начинала с аквариума в 
школьные годы, теперь это 
для меня дело жизни. Когда 

люди, которые никогда не 
держали рыбок, приходят в 
магазин и в замешательстве 
начинают выбирать, прежде 
всего смотрят на ярких доро-
гих рыб, а я советую неболь-
ших гуппи. Они тоже могут 
быть очень красивыми, но 
самое главное – они очень 
просты в содержании.  гово-
рю: «Начинайте с гуппи, по-
том можно идти дальше». 

ена на гуппи может сильно 
разниться в зависимости от 
того, родился ли малёк в рам-
ках вида. Одно маленькое 
пятнышко – и для профессио-
налов рыбка не представляет 
интереса и, соответственно, 
стоит значительно дешевле. 
Но в остальном это такая же 
красивая гуппи.

МЕСТО В АКВАРИУМЕ

«Рыбка миллионов» – гуп-
пи держит свои позиции с 
прошлого века невзирая на 
то, что сегодня зоомагазины 
предлагают пёстрое разно-
образие тропических рыб. 

уппи выигрывает благода-
ря своей неприхотливости. 
Она может жить в воде по-
вышенной жёсткости – не 
только в пресной, но и в со-
лёной  Оптимальная темпе-
ратура в аквариуме от 24 до 
26 градусов. В более холод-
ной воде рыбки вырастают 
крупнее и живут дольше, но 
могут легко заболеть. В воде 
температурой выше нормы 
рыбки плохо растут и пере-
стают давать потомство. В 
аквариуме рекомендуется 
установить фильтр – гуппи 
любят чистую воду. Потребу-
ется умеренное количество 
солнечных лучей – без них 
рыбки теряют яркий окрас. 
Острые камни и домики в 
аквариуме лучше не ста-
вить – гуппи могут о них по-
раниться.

уппи рекомендуют дер-
жать стайками – эта актив-
ная рыбка любит общество. 
Вместе с тем она не роет пе-
сок в аквариуме и не портит 
растения. А наблюдать за 
шустрыми гуппи – одно удо-
вольствие

КОРОТКО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ПРИРУЧЁННЫХ
Госдума приняла во втором чтении законопро-
ект о штрафах до 600 тысяч рублей за наруше-
ния правил борьбы с карантинными и особо 
опасными болезнями животных.
В частности, за нарушение правил борьбы с ка-
рантинными и особо опасными болезнями жи-
вотных, повлекшее за собой возникновение 
очагов заразных болезней животных и (или) 
распространение таких болезней, предусма-
тривается наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 15 до 30 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, – от 50 до 80 тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц 
– от 400 до 600 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.
Усиливается административная ответствен-
ность и за сокрытие от органов, осуществляю-
щих ветеринарный надзор, сведений о внезап-
ном падеже или об одновременных массовых 
заболеваниях животных. В этом случае предус-
матривается наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 40 до 50 тысяч 
рублей; на юрлиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОТА
В Ейске рыжий кот, выживший после крушения 
самолёта Су-34 возле жилого дома, вернулся к 
хозяйке спустя пять дней. Всё время после ЧП 
он прятался на девятом этаже в четвёртом 
подъезде. Испуганного кота обнаружили поли-
цейские. Они же вынесли его на улицу. «Во вре-
мя трагедии многие успевали схватить только 
детей и животных, но чьи-то домашние питом-
цы спрятались или убежали, и вот теперь один 
из них нашёлся», – добавил чиновник. К сча-
стью, его хозяйку удалось найти почти сразу.

ПРОЩАЙТЕ, ЛОШАДИ!
Король Великобритании Карл III решил про-
дать 12 из 37 скаковых лошадей покойной Ели-
заветы II, чтобы сократить расходы. Лучших 
скакунов выставят на аукцион в Ньюмаркете. 
Среди 12 лошадей оказался жеребец по кличке 
Love Affairs, который победил на скачках в Гуд-
вуде за несколько дней до смерти Елизаветы II. 
Источник, близкий к королевской семье, ут-
верждает, что новый король планирует в тече-
ние трёх лет полностью прекратить разведе-
ние лошадей. «Через три года королевская ко-
нюшня может превратиться в музей. Это будет 
настоящим позором», – заявил он. По данным 
другого источника, королевская семья сохра-
нит связь с индустрией скачек, но сократит ко-
личество жеребцов и кобыл.

ТАКИЕ ПОХОЖИЕ ИМЕНА
Мужчина перепутал имена жены и собаки и за-
брал из груминг-салона чужого пса. История 
произошла в американском штате Калифорния. 
Коко Салазар попросила мужа привезти из са-
лона её собаку по кличке Бу-Бер. Приехав в са-
лон, мужчина гордо заявил сотрудникам, что 
помогает своей жене Коко и хочет забрать её 
собачку. Получив пса белого цвета, он вернулся 
домой. Коко хватило нескольких секунд, чтобы 
понять, что с её питомцем что-то не так. Оказа-
лось, что в салоне всё перепутали. Вместо со-
баки, которую оставила Коко, мужу выдали пса 
по имени Коко, и он этого даже не заметил.

КТО В АКВАРИУМЕ ЖИВЁТ
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КСТАТИ

О КОСМОСЕ
Одними из первых рыб, 
побывавших в космосе, 
были гуппи. В 1976 году две 
рыбки, самец и самка, в 
лабораторном аквариуме 
объёмом 600 кубических 
сантиметров были взяты 
на борт советской научной 
станции «Салют-5». Рыбки 
благополучно вернулись на 
Землю и дали потомство. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПАПА, МАМА И МАЛЬКИ
У гуппи ярко выражен по-
ловой диморфизм – самку 
можно с лёгкостью отли-
чить от самца. Последние 
обычно меньшего размера 
и более яркого окраса. У 
самок выделяется крупное 
брюшко. Гуппи не мечут 
икру. Эта живородящая 
рыбка после беременности, 
длящейся около месяца, 
производит на свет от од-
ного до двухсот мальков.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 03:20 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Х/ф «Дневной Дозор» 12+
02:30 Т/с «Судьба на выбор» 16+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:10 «Улыбка на ночь» 16+
01:15 Х/ф «Мать и мачеха» 16+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с «По-
селенцы» 16+

09:25, 10:25, 11:20, 12:20, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:45, 16:45, 
18:00, 18:10, 19:05 Т/с «Три 
капитана» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка 4» 16+

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

дрей Губин. История маль-
чика-бродяги» 12+

00:55, 01:30, 02:10, 02:50 Т/с «Свои 
5» 16+

03:25, 04:05 Т/с «Такая работа» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Короткая программа. 
Этап II 0+

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+

21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «Одиссея» 16+
02:00 Д/с «Моя родословная» 12+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без вины виноватая» 12+
00:45 Х/ф «Слепой расчёт» 16+
04:00 Х/ф «По секрету всему све-

ту» 12+

05:00, 05:35, 06:15, 06:55, 07:30, 
08:15 Т/с «Акватория» 16+

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

Адриано Челентано. Укро-
щение строптивого» 12+

10:45, 11:40, 12:35, 13:25 Х/ф «Ку-
кольник» 16+

14:20, 15:20, 16:20, 17:15 Т/с «Убить 
дважды» 16+

18:10, 18:55, 19:30, 20:20, 21:05, 
21:50, 22:35, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:50, 01:30, 02:10, 02:50, 03:25, 

04:00 Т/с «Последний 
мент» 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 Се-

годня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Тверская» 16+
22:10 Т/с «Балабол» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Собачье сердце» 12+
08:55, 11:50 Т/с «Провинциальный 

детектив. Лоскутное одеяло 
лжи» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:50, 15:05 Т/с «Провинциальный 

детектив. Вся жизнь - театр» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны» 12+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Гла-

диатор» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
02:25 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
03:55 «Петровка, 38»
04:10 Д/ф «Заговор послов» 12+
05:00 «Женщины способны на всё» 

12+

07:55, 02:25 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» 12+

10:50 Х/ф «Неодинокие» 12+
14:15 Х/ф «Два билета в Венецию» 16+
16:00 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

16+
17:40 Х/ф «Выбор» 12+
21:00 Х/ф «Лидия» 12+
23:00 Х/ф «Невезучая» 12+
00:50 Х/ф «Пассажирка» 16+
05:05 Х/ф «Генеральская сноха» 12+

05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «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 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Шоу «Аватар» 12+
23:20 «Ты не поверишь!» 16+
00:25 «Международная пилорама» 

16+
01:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Зверобой» 16+

06:05 Х/ф «Нож в сердце» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 

6+
08:05 Х/ф «Возраст счастья» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Срок давности» 16+
17:30 Х/ф «Слепой метод» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука» 12+
00:10 Д/ф «Политические убийства» 

16+
00:50 «Звёздно-полосатые войны». 

Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Звезды из «Ящи-

ка» 16+
02:25 «Девяностые. Ночная жизнь» 16+
03:05 «Девяностые. Звёздное досто-

инство» 16+
03:50 «Девяностые. «Поющие тру-

сы» 16+
04:30 «Закон и порядок» 16+
04:55 Д/ф «Битва за наследство» 12+

08:00, 00:40 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию» 16+

09:45, 02:10 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» 16+

11:20 Х/ф «Мелодия любви» 16+
14:55 Х/ф «Одинокие сердца» 12+
18:00 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+
21:40 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
03:40 Х/ф «Мой любимый призрак» 

12+
05:20 Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства» 12+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:10 «Открытый микро-

фон» 16+
00:00 Х/ф «Управление гневом» 

12+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
06:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09:00 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
11:00 Х/ф «Собачья жизнь 2» 12+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
23:10 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
01:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00 «Черный список» 16+
05:50, 02:20, 04:30 «Пятница 

news» 16+
06:10 «Кондитер» 16+
08:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:10 «На ножах» 16+
14:30 «Новые пацанки» 16+
21:00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» 12+
22:50 Х/ф «Эйс Вентура 2: когда 

зовет природа» 12+
00:40 Х/ф «Крысиные бега» 6+
02:40 Х/ф «Ослепленный светом» 

16+

07:00, 06:45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00, 15:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
01:05 «Битва экстрасенсов» 16+
03:35 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
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 «100 мест, где поесть» 16+
11:05 «Маска. Танцы» 16+
13:10 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
15:40 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» 16+
18:25 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
21:00 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 12+
22:55 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
01:05 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

05:00, 09:10, 04:00 «Черный спи-
сок» 16+

05:50, 03:30, 04:30 «Пятница 
news» 16+

06:10 «Кондитер» 16+
08:40 «Мамы пятницы» 16+
10:00 «Пробный переезд» 16+
11:00 «Четыре дачи» 16+
14:30 «На ножах» 16+
23:00 Х/ф «Паразиты» 18+
01:20 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+

06:00, 20:55 Х/ф «Им покоряется 
небо» 12+

07:40, 22:40 Х/ф «Посетитель му-
зея» 12+

10:00 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
11:30 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
13:05 Т/с «Расследования комиссара 

Мегре» 12+
14:35 Х/ф «Живет такой парень» 6+
16:20 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
18:00, 04:50 Х/ф «Шинель» 12+
19:20 Х/ф «Левшa» 12+
01:00 Х/ф «Убить пересмешника» 12+
03:15 Х/ф «Леди исчезает» 12+

00:55, 11:10 Х/ф «Неуправляемый» 
16+

02:25 Х/ф «Только ты» 16+
04:10 Х/ф «Инферно» 16+
06:05 Х/ф «Танец-вспышка» 12+
07:35 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
09:15 Х/ф «Дежавю» 16+
12:40 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14:25 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
16:50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на странных берегах» 12+
19:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

20:55 Х/ф «Лекарь: ученик Авицен-
ны» 12+

23:25 Х/ф «Шоу Трумана» 12+

00:50 Х/ф «Король вечеринок 2» 16+
02:40 Х/ф «Любовь без размера» 16+
04:15 Х/ф «Розовая Пантера» 0+
05:55 Х/ф «Розовая Пантера 2» 12+
07:35 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
09:10 Х/ф «Неистребимый шпион» 

16+
10:40 Х/ф «Мужчина по вызову 2» 

16+
12:10 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
14:10 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+
16:10 Х/ф «Свадебная вечеринка» 16+
17:55 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
19:30 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
21:00 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
22:25 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» 12+

06:00, 21:15 Х/ф «Захват власти Лю-
довиком XIV» 12+

07:35, 23:00 Х/ф «Женитьба» 0+
09:15 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
11:05 Х/ф «Посетитель музея» 12+
13:25, 03:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
14:50, 02:10 Х/ф «Шинель» 12+
16:10 Х/ф «Левшa» 12+
17:50 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 12+
19:20 Х/ф «Закусочная на колесах» 

12+
00:40 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
04:35 Х/ф «Завтра была война» 12+

01:00 Х/ф «Хранители» 18+
03:50 Х/ф «Предложение» 16+
05:35 Х/ф «Изо всех сил» 16+
07:05 Х/ф «Альфа» 16+
08:35 Х/ф «Поменяться местами» 16+
10:25 Х/ф «Король Артур» 12+
12:20 Х/ф «Коматозники» 16+
14:10 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

вой ны. Истории» 16+
16:15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

проклятие черной жемчужи-
ны» 12+

18:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
сундук мертвеца» 12+

20:45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
на краю света» 12+

23:25 Х/ф «Универсальный солдат» 
16+

00:15 Х/ф «Сестричка, действуй» 
12+

02:05 Х/ф «Сестричка, действуй 
2» 12+

03:55 Х/ф «Отличница легкого по-
ведения» 16+

05:25 Х/ф «Марафон желаний» 16+
07:15 Х/ф «Случайный муж» 16+
08:50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных» 12+
10:20 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда 

зовёт природа» 12+
12:00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
14:00 Х/ф «Скорый «Москва – Рос-

сия» 12+
15:35 Х/ф «Неистребимый шпи-

он» 16+
17:05 Х/ф «Парень-каратист» 12+
19:30 Х/ф «Кавказская пленни-

ца!» 12+
21:15 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+
23:10 Х/ф «Розовая Пантера» 0+

06:00 Мультфильм 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:10 «Кто здесь шеф» 12+
10:40, 01:00 Д/ф «Нездоровый сон» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Барби и медведь» 12+
16:30, 04:00 Д/ф «Просто физика с 

Алексеем Иванченко» 12+
17:15, 22:00 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
18:05, 00:35, 01:45, 04:30 Д/ф «Один 

день в городе» 12+
18:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
19:00 Шоу «Одна на всех» 12+
19:30 Шоу «ТаланТы» 12+
19:40 Документальный фильм 12+
20:15, 05:45 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:15 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды» 16+
02:15 Д/ф «Кавказский пленник» 12+
03:15 «Эпоха в истории» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Тек арзум Ватан» 12+
10:00 «Народы Крыма» 12+
10:30 «Мирас» 12+
10:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 Х/ф «Супергерои» 6+
13:10 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:35 Д/ф «Легенды кино» 12+
15:15 Д/ф «Тайны космоса» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз.6+
16:30 Д/ф «Гвоздь в стену» 16+
17:00 Д/ф «Операция Z» 16+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 «Ватан хатырасы» 12+
18:00 «Диний субет» 12+
18:30 «Мирас» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00» История крымских татар» 12+
19:30 Хаберлер рус. яз. 16+
20:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:30 «Юрт нефеси» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:50 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08:00, 02:00 Д/ф «Клятва Гиппокра-

та» 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 Клуб «Шико» 12+
09:30 Шоу «Одна на всех» 12+
10:00 «Ты знаешь!? Дети» 12+
10:30 «Кто здесь шеф?» 12+
11:00 «Репетиция» 12+
11:30 Шоу «Битва за лайки» 12+
12:00 «PROБуй» 16+
12:15, 20:15 Спорт. Лица 12+
12:30, 02:30 Д/ф «Фронтовая Москва» 

12+
13:15, 21:10 Т/с «5 лет спустя» 16+
14:55 Д/ф «Война и мир театра рос-

сийской армии» 12+
15:35, 01:10 Д/ф «Научные сенсации» 12+
16:20, 19:00 Шоу «ТаланТы» 12+
16:30 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:15, 03:15 Т/с «Беглые родственни-

ки» 16+
19:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
20:30 Шоу «Золото викингов» 12+
22:50, 00:15 Х/ф «Пункт назначения: 

Смайл» 16+
00:30 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет спустя» 

12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
07:30 Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» 6+
08:30 М/ф кр.тат.яз. 0+
09:00 «Хызмет ве берекет» 12+
09:30 «Юрт нефеси» 12+
10:00 Д/ф «Охотничьи собаки» 12+
10:30 М/ф «Шахерезада. Нерассказан-

ные истории» 6+
11:00 «Эркетай» 6+
11:30 «Мирас» 12+
11:45, 16:00 М/ф 6+
12:00 Д/ф «Зверята со всего света» 6+
13:00 Д/ф «2+2. Путешествие с деть-

ми» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 М/ф «Ледяная принцесса» 6+
16:10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
18:00 Д/ф «Мировая рыбалка» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Неделя Госсовета» 16+
19:00 Д/ф «Я взломан» 16+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
19:45» Мирас» 12+
20:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
20:30 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
21:00 Т/с «Держи удар» 16+
21:45 «Ватан хатырасы» 12+
22:00 Х/ф «Малыш» 12+
23:45 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» 12+

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ
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«FORD ПРОТИВ FERRARI» 16+
 В 1960-х под руководством конструктора Кэр-
ролла Шелби и при поддержке британского 
гонщика Кена Майлса они должны были с нуля 
сделать абсолютно новый спорткар, способный 
опередить Феррари – непобедимого чемпиона 
24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.
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«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
Отважному путешественнику Питеру Квиллу по-
падает в руки таинственный артефакт, принад-
лежащий могущественному и безжалостному 
злодею Ронану, строящему коварные планы по 
захвату Вселенной. Питер оказывается в центре 
межгалактической охоты, где жертва — он сам. 
Единственный способ спасти свою жизнь — 
объединиться с четвёркой нелюдимых изгоев: 
воинственным енотом по кличке Ракета, чело-
векоподобным деревом Грутом, смертельно 
опасной Гаморой и одержимым жаждой мести 
Драксом, также известным как Разрушитель...

«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 
16+
Клуб Весёлых и Находчивых – самая долгоживу-
щая передача отечественного телеэкрана. Юмо-
ристическая телевизионная игра, в которой ко-
манды различных коллективов (учебных заве-
дений, предприятий) соревнуются в умении 
остроумно реагировать на заданные темы.

13:10

21:35

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ 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
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АНЕКДОТЫ

Женщина в брачном агентстве объяс-
няет, какой муж ей нужен:
– Он должен быть вежливым, иметь 
разносторонние интересы, любить 
животных, рассказывать забавные 
истории, разъяснять международную 
обстановку и никогда меня не пере-
бивать.
– В таком случае вам нужен не муж, а 
телевизор.

Парикмахер спрашивает мальчика, 
которого подстригает:
– Челку делать косой?
– А что, ножницами нельзя?

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПОШЛИ НА ШОПИНГ 
ИЛИ ШОППИНГ?
В английском языке shopping пи-
шется с удвоенной согласной, и 
многим хочется перенести две «п» 
и в русский язык. Боритесь с этим 
желанием и помните, что суще-
ствуют однокоренные слова, на-
пример шоп-тур. И если в них ис-
пользуется только одна «п», то и в 
«шопинге» удваивать согласную 
не нужно. Правильно: пошли на 
шопинг.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную 
службу по контракту г. Симферополя по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел. +7 (3652) 66-85-71.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.
n Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 
126-й гвардейской отдельной бригады береговой обороны пос. 
Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 
Крым предусмотрена дополнительная выплата при заключении 
контракта на три-шесть месяцев –  100 000–200 000 рублей. 
n При заключении контракта данная выплата предусмотрена в два 
этапа: с момента зачисления в списки части – 50 000–100 000 рублей 
и повторно по прошествии месяца службы в зоне специальной 
военной операции – 50 000–100 000 рублей.
n Возможность получения статуса ветерана боевых действий.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.

 Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 

Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 

ЗАРПЛАТА – ОТ 185 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Симферополь
 +13
 +9

Севастополь
 +16
 +11

Ялта, Алушта
 +18
 +13

Евпатория
+16
+11

Черноморское
+15
+11

Феодосия
+16
+11

Керчь
+15
+11

Бахчисарай
+15
+10

Армянск
+15
+9

Джанкой
+16
+9

Судак
+17
+12

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  НА А НВОР  
ОПУ ЛИКОВАНН  
В   ОТ 2 . .2 22

1. Австралия. 2. зык. . Казах. 4. Хазар. 
5. Реверанс. 6. Сало. 7. Оруженосец. . а-
ревич. 9. ебурашка. 10. Август. 11. Таган-
рог. 12. « араж». 1 . ираф. 14. еникс. 
15. Саксаул. 16. илу. 17. глерод. 1 . Де-
пардье. 19. Ессентуки. 20. Изумруд. 21. 
Детектив. 22. Владимир. 2 . Рейхстаг. 24. 

абен. 25. Неделя.

КРОССВОРД

P
ОВЕН. Этот день принесёт вам массу 
неожиданностей, самой удивительной 
из которых будет в высшей степени 

странное поведение хорошо знакомого вам 
человека. 

N
ТЕЛЕ . Вам будет очень полезна спо-
собность обобщать. Если же пытаться 
вникнуть во всё бесконечное ко ли-

чество мелких, но значимых компонентов 
картины по отдельности, можно так и с ума 
сойти.

M
ЛИ НЕ . Тщательно просчитайте 

последствия своих действий, прежде 
чем за них приниматься. 

L
РАК. Вы можете оказаться во власти 
сильных чувств, причём человеколю-
бия среди них может и не быть. 

I
ЛЕВ. Будет важно не то, что вы знаете, а 
то, как вы эти знания получили. Если 
вы не желаете распространяться на эту 

тему, лучше означенную информацию оста-
вить при себе.

G
ЕВА. Не причёсывайте всех под одну 

гребёнку, не ссорьтесь с коллегами, не 
принимайте поспешных решений. 

K
ВЕС . Вероятно, вы не сможете до-
биться желаемого, однако получите не-
который промежуточный результат, 

который может оказаться чуть ли не более 
ценным, чем конечная цель.

E
СКОРПИОН. Вам, возможно, придётся 
действовать напоказ, старательно аф-
фектируя каждый шаг. Это пригодится 

впоследствии, когда вас постараются обви-
нить в бездействии.

D
СТРЕЛЕ . Вам будет немного не хва-
тать слов, ибо переполняющие вас чув-
ства, мысли и идеи так и рвутся нару-

жу. Не сдерживайте их, окружающие поймут 
вас и без слов.

A
КО ЕРОГ. Вы будете иметь больше, 
чем будете хотеть. Возможно, стоит по-
делиться с ближним.

T
ВО ОЛЕ . Между реальностью и тем, 
что вы себе представляете, принципи-
альной разницы нет, однако ситуация 

гораздо менее опасна, чем вы думаете. 

R
Р . бедитесь, что не забыли 
включить в планы на этот день хоть 
полчаса отдыха, а если забыли – не-

медленно исправьте ошибку. Вы рискуете 
себя загонять.

ПО ГОРИ ОНТАЛИ:  
. Марка российского 

автомобиля. 
4. Аквариумная рыбка. 
6. Смесь овощей. 
7. Тесто-бродяга. 
8. Приток Камы. 

. жное дерево с 
красной древесиной. 

. Искусственный 
язык. 

. Историческая 
область понии. 

. Деньги государства. 

. Милосердие. 
26. ёлтый шар в 
бильярдной игре.  
2 .  Старинный 
русский танец. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 

. Карликовый жираф. 
2. Игра слов. 

. Вид попугая. 
4. Вулкан на острове 
Кюсю. 

. Отец у тюрков. 

. Третий по величине 
остров в мире. 

. Аэропорт в Неаполе. 
2. Везувиан, минерал. 

. игурная скобка в 
нотной грамоте. 

6. Подлодка капитана 
Немо. 

. Огородный инстру-
мент, наступать на 
который не рекомен-
дуется. 
2 . Самая яркая часть 
автомашины. 
2 . Полуостров, 
вернувшийся в 
Россию. 
22.  Река трёх танки-
стов.  
2 . Изобретатель 
факса. 
2 . Благородное дело. 
2 .  ченик матроса.  

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




