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В Крыму состоялись гастроли Мариупольского 
драматического театра

В Керчи открыли детский сад 
на 140 мест СТР. 5СТР. 3 16+ТВ: пятница

суббота

В Крыму перед наступле-
нием холодов начата 
подготовка к плановому 

сливу воды из Северо-Крымско-
го канала в водохранилища. 

Весной 2022 года днепров-
ская вода снова пришла в 
Крым. И крымчане тут же на-
чали её осваивать – возвра-
щать на полуостров когда-то 
очень популярную сельскохо-
зяйственную культуру рис. И 
уже в этом году собрали его 
первый урожай после много-
летнего перерыва. 

Сейчас русло Северо-Крым-
ского канала готовят к зиме. 
Из канала в наливные водо-
хранилища восточной части 
полуострова в течение года 
планово слили 100 миллионов 
кубометров воды. 

Советник председателя Го-
сударственного комитета по 
водному хозяйству и мелио-
рации РК Роман Захаров про-
комментировал ситуацию: 

– Сейчас мы завершаем се-
зон. У нас был подготовитель-
ный весенний этап, во время 
которого Северо-Крымский ка-
нал заполнялся водой. Затем 
был основной летний период 

водоподачи, мы подавали воду 
всем потребителям, которые 
нуждались: на орошение сель-
хозпроизводителям, заполне-
ние питьевых водохранилищ 
и на промышленные нужды 
предприятий. Сейчас идёт 

осенний, завершающий пери-
од, когда происходит сброс во-
ды. Канал готовим как к зим-
нему периоду, так и к следую-
щему году эксплуатации. 

Запланировано увеличение 
орошаемых площадей до 44 
тысяч гектаров. Соответствен-
но, количество потребителей 
будет увеличено. 

На данный момент ведутся 
подготовительные мероприя-
тия для старта таких работ. 
Идёт опорожнение канала на 
территории Крыма. Этот этап 
занимает от двух недель до 
месяца. При помощи насосных 
станций будет произведён за-
бор воды, которая наполнит 
два водохранилища восточ-
ной части Крыма. С начала те-
кущего года суммарный объём 
воды, поданный в наливные 
водохранилища, уже составил 
93,5 млн кубометров. 

– После заполнения водо-
хранилища и окончания поле-
вых работ наступает время для 
проведения ремонта. Для этого 
потребуется выполнить сброс 
всей оставшейся воды, также 
будут проводиться ремонтно-
уходовые работы на перегора-

живающих сооружениях: на 
дюкере, на акведуке. Ремонт-
ные работы будут идти до 
апреля, – рассказал директор 
Ленинского филиала ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз» Алек-
сандр Руденко. 

Он подчеркнул, что сброс 
воды из Северо-Крымского ка-
нала производится впервые за 
восемь лет. 

– За прошедшие восемь лет 
вода поступала неравномерно, 
так как были и периоды мало-
водья, и периоды обильного 
выпадения осадков. Вода в ка-
нал в эти годы поступала из 
Неженского водозабора, из 
Тайганского и Белогорского во-
дохранилищ, которые напол-
нялись водой за счёт осадков. 
Ни разу за восемь лет мы не 
останавливали работу канала, 
– сообщил Александр Руденко.

Северо-Крымский канал – 
это сложная техническая си-
стема, а зимний период – это 
подходящее время для профи-
лактики и ремонта оборудо-
вания. 

Напомним, днепровская во-
да по каналу пришла в Крым в 
начале марта после того, как 
российские военные взорвали 
установленную украинскими 
националистами дамбу в Хер-
сонской области.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 16.11.2022

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

60,3116
62,6297
40,3846
35,4774
15,2367

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)

24,9510
31,8200
11,3774
15,4598
45,7738

83,6697
73,3618
13,1186
45,3880
71,4755

85,3691
31,4580
17,2319
60,6055
13,3209

12,8268
59,0642
32,4280
53,8975
16,3306

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

70,7395
25,6165
58,1720
64,1818
42,9631

В СТРАНЕ И МИРЕ 

ЗА МУЖЕСТВО И СТОЙКОСТЬ. Мелито-
полю и Мариуполю присвоены звания 
городов воинской славы, соответству-
ющие  указы  подписал президент Рос-
сии Владимир Путин. В документах ука-
зана  формулировка «за мужество, 
стойкость и массовый героизм, прояв-
ленные защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Оте-
чества».

СЛЕДУЮЩЕЕ – ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА. 
Премьер-министр Михаил Мишустин ут-
вердил предельную индексацию тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги 
для граждан с 1 декабря 2022 года на 9%. 
Изменение стоимости затрагивает хо-
лодную и горячую воду, электроэнер-
гию, тепло, газ и вывоз мусора. Следую-
щие 1,5 года тарифы для населения ме-
нять не будут – новая индексация про-
изойдёт только 1 июля 2024 года.

НАС ВОСЕМЬ МИЛЛИАРДОВ. Население 
Земли достигло отметки в восемь мил-
лиардов человек.  В ООН пояснили, что 
основной рост числа жителей планеты 
– заслуга Азиатского региона, в частно-
сти, Индии и Китая.

ЦИФРА
100-ЛЕТИЕ отметила жительница Ялты, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Зинаида Ивановна Ромашина. Поздрав-
ление ей направил Президент РФ Вла-
димир Путин. В 1941 году Зинаида Ива-
новна добровольцем-санинструктором 
ушла на фронт. В составе 294-го гвар-
дейского стрелкового полка 2-го Укра-
инского фронта освобождала нашу зем-
лю от фашистов, на себе вынесла с поля 
боя сотни раненых. После войны Зинаи-
да Ивановна работала на теплоэлектро-
станции, ветеран труда. Воспитала тро-
их детей.

СКАЗАНО 
«Здесь я поддержу мнение 
Сергея Бодрова о том, что, 
когда идёт война, нельзя 
говорить о своей армии 
плохо. Нельзя. Это и моё 
убеждение. Я бываю в гос-

питалях, вижу девятнадцатилетних ре-
бят, которые представлены к званию 
Героя России, я вижу их глаза, я горжусь 
ими. Это порода, за ними будущее. Они 
молодые, красивые люди. Коллег, кото-
рые говорят по глупости, я готов про-
стить, но коллег, которые говорят с яв-
ным желанием унизить, разрушить, я не 
могу поддержать. Более того, я со мно-
гими просто перестал общаться».

Олег ЧЕРНОВ,  
российский актёр театра и кино.

Здесь Северо-Крымский 
канал готовится влиться в 
Самарлинское водохранилище.   
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

ШЛЮЗЫ  
ПЕРЕКРЫТЬ 

Вода уходит  
из Северо-Крымского канала

ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ВОДОХРАНИЛИЩА И 
ОКОНЧАНИЯ ПОЛЕВЫХ 
РАБОТ НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕМОНТА. ДЛЯ ЭТОГО 
ПОТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ 
СБРОС ВСЕЙ ОСТАВШЕЙСЯ 
ВОДЫ, ТАКЖЕ БУДУТ 
ПРОВОДИТЬСЯ 
РЕМОНТНО-УХОДОВЫЕ 
РАБОТЫ НА 
ПЕРЕГОРАЖИВАЮЩИХ 
СООРУЖЕНИЯХ. 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
БУДУТ ИДТИ ДО АПРЕЛЯ»
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ВЕСТИ ЮФО

КОРОТКО

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 – 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ: КУЛЬТУРНОЕ СОТРУД-
НИЧЕСТВО. Национальный музей Калмыкии им. 
Н. Н. Пальмова заключил соглашение о сотруд-
ничестве с Донецким художественным музеем 
«Арт-Донбасс». Стороны планируют взаимо-
действовать по направлениям, важным для му-
зейной и обменной выставочной деятельно-
сти, сохранения исторической памяти и куль-
турного наследия регионов. Соглашение под-
писано в контексте интеграции Донбасса в 
культурное пространство России. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ВЕЧЕВОЙ КОЛОКОЛ. В 
Краснодаре прошёл XXIV Кубанский фестиваль 
православных фильмов «Вечевой колокол». За 
пять дней концертный зал Кубанского казачье-
го хора посетили сотни людей. Каждый день 
демонстрировались фильмы, предоставлен-
ные знаменитыми кинофестивалями и кино-
студиями, а также независимыми режиссёрами. 
Для кинопоказов было отобрано 35 фильмов 
из почти двухсот заявленных на фестиваль. У 
зрителей была возможность пообщаться с име-
нитыми кинематографистами, задать вопросы 
и узнать секреты создания документального 
кино. По традиции прошли встречи со студен-
тами краснодарских вузов и жителями муници-
пальных образований края. Всего за время 
проведения форума фильмы посмотрело бо-
лее шести тысяч человек. 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ С КОМ-
ФОРТОМ.  В Адыгею прибыли около 500 пере-
селенцев из Херсонской области, которые бы-
ли вынуждены покинуть свои родные дома. 
Глава республики Мурат Кумпилов взял под 
личный контроль все вопросы, связанные с 
приёмом и размещением  херсонцев. Во время 
встречи с переселенцами руководитель регио-
на заверил, что органы власти Адыгеи сделают 
всё необходимое для их обустройства и реше-
ния насущных проблем. С этой целью за каж-
дым ПВР закреплены соцработники. Они сфор-
мируют социальные паспорта прибывших 
граждан для оказания им адресной помощи. 
Также по поручению главы Адыгеи отдельное 
внимание планируется уделить организации 
досуга, экскурсиям, знакомству с республикой, 
её достопримечательностями. 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ГОВОРИТЬ БЕЗ СЛОВ.  
Андрей Растопшин, ученик Центра одарённых 
детей, открытого в рамках нацпроекта «Обра-
зование», разработал интерактивный само-
учитель языка жестов. Главное для пользова-
теля программы – точно повторять каждое 
движение ладони. Приложение поможет само-
стоятельно изучить этот уникальный язык. В 
программу внесена база эталонных жестов. 
Пользователь демонстрирует предложенный 
жест в веб-камеру, а программа указывает на 
ошибки и помогает их исправить. На данном 
этапе уже создан прототип, который позволяет 
изучать статичные жесты, в дальнейшем станет 
доступно и изучение жестов, для которых тре-
буется движение. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЭТИЛОВЫЕ ДУЭЛЯН-
ТЫ. Под Волгоградом мужчина был доставлен в 
больницу с ранением в грудь. Ранен житель Ка-
мышина был в ходе пьяной дуэли. По инфор-
мации полиции, мужчины находились в одной 
компании и выпивали. Просто посиделок им 
оказалось мало, жители Камышина повздори-
ли. Конфликт перерос в драку. Разбиратель-
ства продолжились на улице, где мужчины до-
говорились установить победителя с помощью 
дуэли с использованием травматических пи-
столетов.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

В о время заседания 
российского оргкоми-
тета «Победа» Пред-

седатель Государственного 
Совета РК Владимир Кон-
стантинов  обратился с 
просьбой к Президенту РФ 
Владимиру Путину. Речь 
шла о создании нового му-
зейно-выставочного ком-
плекса в рамках третьей 
очереди строительства ме-
мориала на месте концла-
геря «Красный». 

– Обращаемся к вам с 
просьбой оказать содействие 
в решении вопросов финан-
сирования, разработки про-
екта и строительства дан-
ного музейно-выставочного 
комплекса. После его реали-

зации мемориал «Концла-
герь «Красный» может стать 
одним из всероссийских цен-
тров патриотического, анти-
фашистского воспитания, 
где должно побывать как 
можно больше школьников 
и студентов из всех регионов 
России, – сказал Владимир 
Константинов.

По его словам, здесь в 
одном месте можно было 
бы получить информацию 
об истории полуострова: 
о присоединении Крыма 
к Российской империи, о 
Крымской, Гражданской 
и Великой Отечественной  
войнах, о Крымской весне и 
восстановлении полуостро-

ва после воссоединения с 
Россией.

– Посетив такое место, 
каждый получит ответ на 
вопрос, что такое Крымская 
весна и каковы её истоки, – 
подчеркнул Владимир Кон-
стантинов. 

Мемориал на месте конц-
лагеря в память о жертвах 

нацистской оккупации Кры-
ма в годы Великой Отече-
ственной войны был открыт 
в селе Мирном Симферо-
польского района накануне 
70-летия Великой Победы –  
8 мая 2015 года.

Владимир Путин пообе-
щал Крыму поддержку.

– Конечно, это вопрос 
очень важный не только 
для крымчан, но и для всей 
России. С вами полностью 
согласен, поэтому обязатель-
но рассмотрим с вами это 
предложение и сделаем всё, 
чтобы помочь реализовать 
этот проект, – сказал Влади-
мир Путин.

ИСТОКИ  
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ

Республике обещана поддержка в создании нового  
музейно-выставочного комплекса на месте концлагеря «Красный».

Фото: Гала АМАРАНДО

ПО ВТОРОМУ 
КРУГУ

Вчера во всём мире отметили День вторич-
ной переработки. В Крыму сортировкой мусора 
и переработкой вторсырья занимаются преиму-
щественно  инициативные предприниматели. Из 
пластика в Крыму делают скамейки, из утилизи-
рованных автопокрышек – покрытие для спортив-
ных площадок. Массовые экологические акции 
организуют и проводят волонтёры.

– В республике есть десятки пунктов приёма 
макулатуры, стеклотары, металла, батареек и пла-
стика. Порядка тысячи контейнеров для раздель-
ного сбора отходов установлено региональными 
операторами ГУП РК «Крымэкоресурсы» и ООО 
«Альфатер Крым», – рассказал руководитель АНО 
«ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров.

В акции «Ёлковорот», которая пройдёт в респу-
блике уже в пятый раз, в январе этого года участво-
вало восемь крымских городов. Всего переработа-
ли 1600 ёлок. Сырьё направили для предприятий 
эфиромасличной сферы, на удобрения и корм жи-
вотным. 

 По данным МинЖКХ Крыма, до конца 2024 года 
по нацпроекту «Экология» на полуострове постро-
ят три объекта обращения с ТКО. Строительство 
запланировано в Белогорском, Ленинском и Сак-
ском районах.

ВКУСНАЯ КОРЗИНА
С начала года крымские агра-

рии собрали больше 120 тысяч 
тонн плодово-ягодной продук-
ции. Собранный урожай еже-
вики, персиков, сливы, алычи, 
яблок и груш примерно на 12 
тысяч тонн больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2021 года. Ранние сорта пер-
сиков крымские садоводы на-
чали убирать с июля. Плодов 
этого вида косточковых было 
собрано на 300 тонн больше, 
чем в прошлом году. Благодаря 
господдержке, которую полу-
чают крымские агропредприя-
тия, ежегодно увеличивается и 
площадь под этой культурой. К 
примеру, на закладку 72 гекта-
ров персиковых деревьев в этом 
году выдано 19,5 млн рублей. 

Груши собрано 113 тонн – в 
четыре раза больше, чем в про-
шлом. Кроме традиционных 
сортов, в этом году убирали и 
те, что вывели наши крымские 
учёные: «изюминка крыма» и 
«мария». 

На ежевичных плантациях 
собрали примерно 200 тонн 
крымской «ёж-ягоды». Урожай 
получили в 40 раз больше, чем 
в прошлом году. Связано это в 
том числе и с увеличением пло-
щадей. В этом году они соста-
вили больше 20 гектаров. Яго-
ду выращивают как крупные 
предприятия, так и индиви-
дуальные предприниматели, 
и крестьянские (фермерские) 
хозяйства в Советском, Симфе-
ропольском, Нижнегорском, 
Красноперекопском, Джанкой-
ском, Белогорском и Бахчиса-
райском районах.

Ежегодно увеличивается и 
площадь яблоневых садов. За 
последние пять лет  заложено 
более полутора тысяч гекта-
ров. Сейчас общая площадь 
яблоневых садов в сельхозор-
ганизациях  Крыма составля-
ет более шести тысяч гекта-
ров. В эти осенние дни здесь 
завершают уборку поздних 
сортов.
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Открытие нового до-
школьного учреждения в 
микрорайоне Аршинцево – 
долгожданное событие для 
местных жителей. Детский 
сад «Алые паруса» на ули-
це Орджоникидзе должны 
были достроить в 2021 году. 
Но объект получилось сдать 
лишь к концу 2022 года. 

– Большое двухэтажное 
здание, построенное по со-
временному проекту, рас-
считано на 140 мест. Про-
сторные игровые, уютные 
комфортабельные спальни, 
пищеблок с новейшим обо-
рудованием, обустроенные 
игровые площадки для каж-
дой группы – в детском саду 

созданы все условия для 
воспитания и развития на-
ших детей. В садике установ-
лена специализированная 
мебель, шкафы для сушки  
обуви и другое современное 
оборудование. Созданы со-
временные посты охраны с 
видеонаблюдением и аппа-

ратурой контроля доступа, 
произведены пусконаладоч-
ные работы системы пожар-
ной безопасности, – сообщи-
ли в администрации Керчи. 

Статус детского сада ком-
бинированного вида по-
зволяет создавать коррек-
ционные логопедические 

группы. Если будет достаточ-
ное количество желающих, 
такую группу можно будет 
открыть и на базе «Алых па-
русов».

– Здесь сложился заме-
чательный коллектив. Уве-
рен, что у них получится 
создать уютную благопри-

ятную атмосферу, и время, 
проведённое в стенах этого 
замечательного сада, всег-
да будет в радость и детям, 
и воспитателям  В добрый 
путь, «Алые паруса», – отме-
тил лава ородской адми-
нистра ии Кер и Св то
слав русаков.

В 2022 23 учебном году 
планируется функциони-
рование групп общеразви-
вающей направленности. 
Режим работы групп до-
школьного образовательно-
го учреждения полного дня 
– пребывание от 15,5 часа до 
12 часов. Возраст детей для 
набора – от двух до семи лет.

ХОЧЕШЬ МИРА –  
ГОТОВЬСЯ К ПЕРЕГОВОРАМ
Помощник президента США по национальной 
безопасности Джейк Салливан во время по-
следней встречи с президентом Украины Вла-
димиром Зеленским предложил подумать о 
«реалистичных» позициях на переговорах с 
Россией, пишет The Wall Street Journal со ссыл-
кой на дипломатов.
По данным издания, всё больше американских 
чиновников считают, что последующие недели 
и месяцы предоставляют возможность для Рос-
сии и Украины обсудить потенциальные пере-
говоры.
В то же время The New York Times сообщает, что 
из-за зимы боевые действия на Украине могут 
приостановить на полгода. Издание отмечает, 
что «дождь и мягкая почва в конце ноября» за-
медлят передвижение войск обеих сторон, не 
говоря уже о сильных снегопадах, которые не-
избежно замедлят ход спецоперации.
По мнению авторов National Interest Бена Ол-
лереншоу и Джулиана Спенсер-Черчилля, США 
и члены НАТО скорее «оставят» Украину, чем 
пойдут на развязывание глобальной войны.
– Жертвовать собой ради Украины не в интере-
сах западных держав, – уверены авторы мате-
риала.
Тем временем The Federalist пишет, что США 
должны прекратить спонсировать Украину и 
перенаправить средства на благо американ-
ского народа. По мнению автора публикации, 
экс-помощницы сенатора от штата Юта Майка 
Ли Кэтрин Томпсона, неограниченные траты на 
Киев и энергетическая политика Белого дома, 
которая ставит на первое место Европу, спо-
собствуют стремительному росту инфляции и 
стоимости жизни американцев.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n Продолжение существования НАТО после 
распада Советского Союза стало исторической 
ошибкой, осложнившей формирование новых 
механизмов безопасности, пишет издание 
Spiked. По убеждению британского обозрева-
теля Мэри Дежевски, альянс следовало бы рас-
пустить, когда распался СССР, поскольку у него 
больше не было причин для существования.

n Безразличие США к Латинской Америке при-
вело к образованию вакуума, который запол-
нился китайскими инвестициями, пишет изда-
ние American Conservative. Сейчас Китай вышел 
в лидеры, обогнав США, в торговле с Аргенти-
ной, Бразилией, Перу и Чили. Пекин инвестиру-
ет в их инфраструктуру и промышленность.

n В Канаде арендодатели нашли способ, как 
нажиться на беженцах с Украины, требуя от тех 
заплатить за жильё на несколько месяцев впе-
рёд, хотя часто у последних не хватает средств 
даже на один месяц аренды, сообщает Globe 
and Mail. И если вначале украинцев принимали 
радушно, сейчас отношение к ним поменялось.

n Структура ближайших к Земле звёздных ско-
плений противоречит законам Ньютона и об-
щей теории относительности Эйнштейна, но 
при этом подтверждает одну из альтернатив-
ных концепций гравитации, отрицающую тём-
ную материю. Результаты подтверждающих эту 
точку зрения исследований представлены в 
соответствующей статье группы учёных в 
Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society.

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ФСБ ПРЕДОТВРАТИЛА ТЕРАКТ В СЕВАСТОПОЛЕ
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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В СССР ЗАПУЩЕН КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ «ВЕНЕРА-3»
1965 – с космодрома Байконур был запущен беспилотный 
космический корабль «Венера-3» – автоматическая 
межпланетная станция, предназначенная для исследова-
ния планеты Венера. 1 марта 1966 года станция совершила 
посадку на Венеру и стала первым космическим аппара-
том, который достиг поверхности другой планеты.

ПОДВИГ ГЕРОЕВ-ПАНФИЛОВЦЕВ
1941 – при обороне Москвы от фашистских 
захватчиков в бою у разъезда Дубосеково 
совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов 
из дивизии генерала Панфилова, уничтожив 
около двух десятков немецких танков и остано-
вив наступление немцев.

РЕГИОНЫ

Он базируется в город-
ской больнице. В частности, 
обновились кабинеты лабо-
ратории и консультативно-
диагностического отделения. 
Как рассказал заместитель 
главного врача по хирургии 
ГБУЗ РК «Евпаторийская го-
родская больница» Алексей 
Ковязин, в помещениях вы-
полнена внутренняя отделка, 
смонтированы инженерные 
сети, установлена пожарная 
сигнализация, обеспечена до-
ступность для маломобиль-
ных граждан. 

В обновлённом отделе-
нии Медицинского офталь-
мологического центра обо-
рудованы кабинеты приёма 
пациентов специалистами, 
процедурный кабинет, ка-
бинеты для проведения диа-
гностических исследований, 
регистратура, кабинет плеоп-
то-ортоптического лечения 

больных с косоглазием и ам-
блиопией. В помещении уста-
новлены комфортная мебель 
и оборудование, необходимое 
для квалифицированной диа-
гностики.

По словам заведующего 
МО  Якова Гальперта, кон-
сультативно-диагностическое 
отделение Медицинского 
офтальмологического цен-
тра ГБУЗ РК «Евпаторийская 
городская больница» будет 
оказывать помощь жителям 

ерноморского, Сакского, Пер-
вомайского районов, а также 
Сак и Евпатории.

Финансирование было вы-
делено в рамках целевой про-
граммы «Модернизация го-
сударственных учреждений 
здравоохранения с целью 
доведения до федеральных 
стандартов и нормативов». 
На ремонт потратили 51,4 
млн рублей.

Я З ОРОВЫХ 
Г АЗ 

В Евпатории завершился ремонт  
медицинского офтальмологического центра.

ПО ВИНУ И  
О ЕРЕ  

В Керчи открыли детский сад на 140 мест.
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РЫ НОЕ  
МЕСТО

В реки Севастополя запустят  
мальков лосося.

Сейчас ведётся работа по заключению договора с 
ФГБУ «Главрыбвод» о выращивании мальков. Всего 
планируется выпустить примерно 6,5 тысячи осо-
бей черноморского лосося. 

– Будут выпущены мальки лосося черномор-
ского в одну из рек или в несколько рек бассейна 

ёрного моря. Место, где это будет выполняться, 
определяется Росрыболовством исходя из своих 
соображений по биоресурсам. Ориентировочный 
срок запуска мальков – август-сентябрь 2023 года, – 
уточнила руководитель Сев рироднад ора ли  
Гаврилова. 

Глава ведомства также отметила, что сотрудники 
Севприроднадзора регулярно расчищают русла рек. 
С 2016 по 2021 год выполнены работы на реках Кача, 
Бельбек, ёрная, Ай-Тодорка и Балаклавка – расчище-
ны участки общей протяжённостью 18 км.

– Расчистка русел рек позволяет предотвратить 
засоры и улучшает пропускную способность. В на-
стоящее время в рамках государственного контрак-
та ведутся работы по расчистке участка русла реки 
Бельбек протяжённостью 1,6 км в районе от моста 
в селе Фронтовом до улицы Пирогова, – сообщила 
руководитель Севприроднадзора. 

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 
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1874, АЛЕКСАНДР КОЛЧАК
Русский военный и политический деятель, 
учёный-океанограф, полярный исследователь, 
флотоводец, вошедший в историю как руководи-
тель Белого движения во время Гражданской 
войны в России. Верховный правитель России и 
Верховный главнокомандующий Русской армией.

1937, ЛЕВ НИКОЛАЕВ
Советский и российский телеведущий, 
сценарист, популяризатор науки. Был 
руководителем и ведущим программ 
«Институт человека», «Под знаком 
Пи», «Избранное», «Цивилизация», 
«Чёрные дыры. Белые пятна» и др.

1958, АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
Советский и российский эстрадный певец, 
народный артист России. На счету певца 
более 20 музыкальных альбомов, самые 
известные из них: «Поручик Голицын», 
«Бал», «Любви желанная пора», «Венча-
ние», «Ночи окаянные», «Берега».tu
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ИХ ПРАВО. 18 ноября в Крыму пройдёт Всерос-
сийский день бесплатной правовой помощи де-
тям. С 12:00 до 16:00 в районах и городах респуб-
лики будут работать бесплатные консультаци-
онные пункты для детей-сирот, детей-инвали-
дов, детей, оставшихся без попечения, а также 
родителей и законных представителей, усыно-
вителей и лиц, желающих принять в свою семью 
ребёнка на воспитание. Приём будут вести ад-
вокат, представители прокуратуры и полиции, 
отдела ЗАГС, Пенсионного фонда, управления 
труда и социальной защиты населения, сотруд-
ник подразделения по вопросам миграции, су-
дебные приставы, работники управления по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, а 
также Центра социальных служб для семьи, де-
тей и молодёжи. Нотариусы Республики Крым 
будут вести бесплатные приёмы указанных ка-
тегорий граждан на своих рабочих местах.

БОЛЬШАЯ ПРОВЕРКА. В Симферополе начались 
проверки общественного транспорта, которые 
продлятся до 18 ноября. В рамках профилакти-
ческого мероприятия «Перевозчик – зима 2022» 
сотрудники ГИБДД уделят особое внимание го-
товности автобусов к работе в зимний период. 
Среди прочего проверкам подлежат техниче-
ское состояние транспорта, укомплектован-
ность автобусов, наличие технического осмо-
тра. Также обратят внимание на документы о 
регистрации, путевые листы с отметками о про-
хождении медицинского осмотра водителей.

БОЛЬШЕ НЕ МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ. В Старом Кры-
му по просьбе жителей отремонтировали улицу 
Партизанскую. Осенью ситуация здесь стала 
критической: дома затапливало во время дож-
дей. Улицу жители прозвали многострадальной: 
дорогу периодически прокатывали гравием, но 
при каждом дожде его размывало. А после авгу-
стовских ливней вместе с грязью остатки ас-
фальта окончательно смыло. В сентябре начали 
ремонт полотна. К сегодняшнему дню уложили 
два слоя асфальта, отремонтировали ливнесто-
ки и установили бордюрные камни.

СПАСЁННЫЕ МОРСКИЕ КОТИКИ. Из скандально 
известного дельфинария в Севастополе, чей 
владелец выкинул в море несколько дельфинов, 
изъяли семь северных морских котиков. Их пере-
везли на базу Коктебельского дельфинария. 
Предысторией переселения явилось неожидан-
ное решение его владельца выпустить в откры-
тое море дельфинов. В настоящее время мор-
ских котиков поселили в хороший бассейн, обе-
спечили неплохое питание и ветеринарный уход.

ЗОНА УМИРОТВОРЕНИЯ. В селе Шевченково Бах-
чисарайского района завершается благоустрой-
ство общественной территории, уже привели в 
порядок сквер. В рамках благоустройства выпол-
нен монтаж нового уличного освещения, уложе-
но плиточное покрытие с наличием пешеходных 
дорожек, установлены скамьи для отдыха и урны, 
видеонаблюдение. 

С ВЕТРОМ В ВОЛОСАХ. Восстановление скейт-
площадки и создание верёвочного городка в Дет-
ском парке Симферополя завершат до конца года. 
Контракт на работы был подписан между властя-
ми и подрядчиком на прошлой неделе. Стоимость 
контракта – 47 миллионов рублей, срок выполне-
ния – до 15 декабря. В зоне верёвочного городка 
уже полностью установлены бортовой камень и 
опоры для нового аттракциона. Рабочие кладут 
тротуарную плитку, позже установят уличное ос-
вещение и видеонаблюдение. В зоне скейт-парка 
сейчас снимают старое покрытие.

Рубрику ведёт Диана МАСЛОВА.

ЗА ДЕЛО

П рогуляться после 
работы с тележкой 
вдоль бесконечных 

полок, пестрящих заманчи-
выми упаковками, легко. А 
вы задумывались, что про-
исходит по ту сторону ви-
трины

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Вчера в Симферополе 
стартовал конкурс «Луч-
шее предприятие рознич-
ной торговли Республики 
Крым – 2022» для хозяйству-
ющих субъектов, осущест-
вляющих деятельность на 
потребительском рынке и 
в сфере общественного пи-
тания. Конкурс проходил в 
номинациях «Лучший ма-
газин у дома», «Лучший су-
пермаркет», «Лучший сель-
ский магазин», «Лучший 
торгово-развлекательный 
центр». Для приближения 
к цели 12 участников пре-
зентовали своё торговое 
предприятие, раскрывая 
его достоинства и уникаль-
ность в видеороликах, а 
также обменялись опытом 
с конкурентами. Интересно, 
что к оценке принимались 
отзывы, предоставленные 
тайными покупателями 
(что стало неожиданностью 
для участников). Мнения 
покупателей позволили 
собственнику посмотреть 
со стороны, как функциони-
рует его предприятие, сде-
лать работу над ошибками и 
идти дальше.

Оценивались оформле-
ние торгового зала (рабочие 
места персонала, чистота и 
порядок в помещении), каче-
ство обслуживания (профес-
сионализм и внешний вид 
работников), цены на това-
ры (наличие скидок, акции), 
разнообразие представлен-
ного ассортимента, соответ-

ствие предприятия требова-
ниям законодательства РФ 
(наличие пожарной безопас-
ности, доступности для мало-
мобильных слоёв населения, 
уголка потребителя) и общее 
впечатление.

Судя по акцентам в пре-
зентациях, сегодня руково-
дители предприятий тор-
говли заботятся не только о 
своём имидже, но и о каче-
стве предоставляемых услуг. 

лен кс ертной комис-
сии  редставитель ассо-

иа ии «Палата народн  
удо ественн  ром с-

лов и рем сел Рес у лики 
Кр м» Натали  Горде ка  
отмечает высокий уровень 
профессионализма: 

– Приятно удивило по-
нимание участниками не-
обходимости безбарьерного 
доступа для людей с ограни-
ченными возможностями. 
Немаловажно, что 50  ас-
сортимента – это наши про-
дукты питания, крымские, 
местные производители. 
Практически во всех пред-
приятиях отмечены регу-
лярные благотворительные 
акции и акции для жителей 
ДНР и ЛНР. Это можно на-
звать социальным проек-
том. Сегодня каждый участ-
ник заслуживает высокой 
оценки.

БЕЗ СТРАХА РИСКА

Многие приехали на кон-
курс не только показать 
себя, но и приобрести новый 
опыт, увидеть новаторские 
подходы коллег. Так, у аст-
ник номина ии « у ий 
сельский ма а ин» Оле  Ро-
о ин из с. Мирновка вдох-

новился идеей проведения 
акций и благотворительных 
мероприятий внутри пред-
приятия для увеличения по-
тока клиентов.

– Мы пришли практиче-
ски неподготовленные, что-
бы не было наигранности. 
Видеоролики были сдела-
ны экспромтом и почти без 
монтажа. Примечательно, 
что здесь обнаружили, что у 
нас был тайный покупатель, 
который высоко оценил 

сервис. Мой район пока что 
на этапе развития, но мы с 
коллегами используем ком-
плексный подход – строим 
в нём торговый и детский 
центры, обеспечиваем воз-
можность самообслужи-
вания – устанавливаем в 
центре села всевозможные 
терминалы. Проводим циф-
ровизацию. Сейчас в процес-
се строительство жилья для 
удобства сотрудников, – рас-
сказал он.

Профессионализм про-
давцов, по словам Олега 
Рогожина, зависит от же-

лания предпринимателя 
повышать уровень своей 
квалификации, использо-
вать грантовые поддержки 
и давать возможность сво-
им подчинённым обучаться 
инновационным подходам в 
продажах.

Продаве  родоволь-
ственн  товаров Марина 
Ко кина пришла поддер-
жать своего директора «ма-
газина у дома». Её подход 
как продавца заключается 
во внимательности к кли-
енту:

– Мне нравится помогать 
покупателям. Особенно ког-
да они уходят весёлыми, по-
зитивными и с правильно 
сделанным выбором. Судя по 
тому, что они возвращаются, 
это простая задача. О своём 
товаре я знаю всё, ведь я его 
заказываю (предварительно 
изучив интересы и потреб-
ности покупателя, чтобы 
знать, что ему предлагать), 
продаю, и главное – дегусти-
рую сама.

Секрет управления че-
тырьмя сотнями подчи-
нённых у директора круп-
нейшего гипермаркета 
Светланы Осадчей отража-
ется в доброжелательности, 
желании помогать и обу-
чать, а также в стремлении 
к успеху сотрудников.

Исходя из набранных 
участниками баллов были 
определены победители в 
каждой номинации, они на-
граждены дипломами, приза-
ми-символами и подарками.

Диана МАСЛОВА.

Победители получили в 
подарок статуэтки и бытовую 
технику, а ещё – эти красивые 
букеты. Фото: Евгений ЛЕТОВ

ПО ТУ СТОРОНУ 
ВИТРИНЫ
Как нау итьс  тор овать  

ективно и красиво

 НЕМАЛОВАЖНО,  
ЧТО 50% АССОРТИМЕНТА 
– ЭТО НАШИ ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ, КРЫМСКИЕ, 
МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛИ. ПРАКТИЧЕСКИ ВО 
ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОТМЕЧЕНЫ РЕГУЛЯРНЫЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
АКЦИИ И АКЦИИ ДЛЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ДНР И ЛНР
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КОРОТКО#СВОИХНЕБРОСАЕМ

З рители смогли увидеть 
чеховские «Водевили» 
и детский спектакль 

«Золотой цыплёнок».

С МИРУ ПО НИТКЕ

Гастроли Мариупольско-
го русского драматического 
театра по городам юга Рос-
сии называют не иначе как 
большим профессиональным 
подвигом, на который толь-
ко способны люди культуры. 
Здание театра превращено 
украинскими националиста-
ми в руины, в нём погибли 
люди. Утрачен почти весь 
реквизит. Некоторые артисты 
покинули Донбасс, а кто-то 
стал добровольцем, пополнив 
ряды участников спецопера-
ции. В таких условиях мно-
гим покажется, что искусство 
– вещь второстепенная и для 
него сейчас не время. Это не 
так. Театр продолжает жить, 
вдохновлять, заряжать поло-
жительными эмоциями.

– Зрители, которые к нам 
раньше приходили, встреча-
ли, спрашивали, будет ли те-
атр работать. И понимаешь, 
что мы, в принципе, нужны. 
В мае мы встретились возле 
руин театра. Обнимались, а 
потом начали собирать труп-
пу, – рассказывает ре исс р  
акт р Сер ей Мусиенко.

Актёры искали любую 
возможность, чтобы возоб-
новить репетиции. Рекви-
зит собирали всем городом, 
декорации создавали из под-
ручных средств. 

– У меня рубашка из што-
ры, которую мы в мусоре 
нашли, отстирали, девочки 

пошили рубашку. Джинсы 
мои. Кто-то галстук принёс, 
получился харизматичный 
волк, – отмечает ис олни-
тель роли Волка и  детско о 
с ектакл  «Золотой л -
нок» И орь Си наевский.

С ОГОНЬКОМ

Минимум декораций на 
сцене, скромные костюмы. 
Даже отсутствие привыч-
ных театральных програм-
мок актёры из Мариупо-
ля компенсируют пылкой 
игрой, находчивостью. Все 
артисты танцующие, поэто-
му и чеховские «Водевили» 
насыщены музыкальными 
вставками, хореографиче-
скими номерами. Но и каж-
дая сцена разыгрывается с 
большим желанием и огонь-
ком. Отставной военный в 
«Медведе» действительно 
шумный, резкий и беском-
промиссный, а противостоя-
щая ему молодая помещица 
только кажется томной ро-
мантической натурой.

На фоне происходящих 
мировых событий трагико-
мичность «Предложения» в 
исполнении мариупольских 
актёров ощущается ещё 
острее. Сватовство болезно-
го и пугливого молодого че-

ловека к дочери своего сосе-
да-помещика идёт совсем не 
по плану, неожиданно пере-
растает в подобие геополи-
тического кризиса. С каким 

искрящимся упорством ак-
тёры мариупольского теа-
тра воплощают это молодое 
упрямство и недальновид-
ность

СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА

Программа «Большие га-
строли» позволила мариу-
польцам начать восстанав-
ливать утраченные связи.

– Летом завлит мариу-
польского театра обрати-
лась с просьбой помочь 
найти пьесу «Мужчины по 
выходным». Эту пьесу мы 
ей выслали, посоветовали, 
как получить все авторские 
разрешения, – рассказала 
руководитель литератур-
но драматур и еской а-
сти КАР Т им  М  Горько о 

дмила Кась ненко.

История взаимоотноше-
ний мариупольского театра 
с нашими творческими кол-
лективами тоже насыщен-
ная, поскольку Крым воспи-
тывал и поставлял молодых 
актёров, которые на его сцене  
раскрывали свои таланты.

– У нас государственная 
школа-студия, и наши ак-
тёры – кто уехал в Москву 
после мариупольского теа-
тра, а некоторые, как Инна 
Хотеенкова, ведущая актри-
са в Ростове, кто вернулся в 
Крым. После окончания учё-
бы туда актёры-выпускни-
ки уезжали и очень плодо-
творно работали, – отмечает 
Людмила Касьяненко. 

К РУССКИМ КОРНЯМ

Для мариупольского кол-
лектива это 145-й театраль-
ный сезон. Он открылся 10 
сентября спектаклем-кон-
цертом «Минуты вдохнове-
ния», который проходил на 
фоне разрушенного украин-
скими боевиками здания теа-
тра. Уже на следующий день 
во Дворце пионеров была 
представлена премьера «Зо-
лотого цыплёнка». В целом 
труппа намерена в этом сезо-
не представить восемь пре-
мьерных спектаклей. 

АЛУШТА: АКВАРЕЛЬ ИЗ СОЛНЦА. В Музее-
усадьбе А. Н. Бекетова с 16 ноября начинает 
работу персональная выставка художника 
Якова Басова «Мой Крым». На ней будут пред-
ставлены акварельные работы автора 60-80-х 
годов прошлого века. Работы мастера отлича-
ются особой яркостью и поэтичностью, неда-
ром среди его красочных титулов – «солнеч-
ный художник», «поэт акварели». Действи-
тельно, работая в этой технике, ему удалось 
открыть в ней новые направления, а в созда-
нии пейзажных произведений он достиг уди-
вительной выразительности. Художник был 
очень щедрым душой человеком. В 1999 году 
он подарил 78 своих работ музею, с которым 
его связывали многие годы творческого об-
щения и дружбы. Кроме того, их объединяла и 
любовь к творчеству Александра Блока, кото-
рый был близким родственником Бекетовых. 
Выставка доступна до 30 декабря текущего го-
да, в том числе и по программе «Пушкинская 
карта».

СТАРЫЙ КРЫМ: С ГОРЬКИМ ТАБАЧКОМ. В музее 
истории и археологии откроется выставка из 
фондов музея-заповедника «Судакская кре-
пость». Это большая коллекция уникальных 
курительных трубок XVIII – ХХ веков, которые 
были обнаружены во время раскопок, прово-
дившихся на территории Генуэзской крепости. 
Преимущественно на выставке представлены 
фрагменты сломанных мундштуков и чубуков. 
Организаторы постарались донести до зрите-
ля, что курительные трубки не только обыкно-
венный предмет обихода обитателей крепо-
сти, но и ценный исторический источник, к 
тому же отличающийся высокохудожествен-
ными качествами.

ЯЛТА: СКАЗ ПРО РАССКАЗ. Новая временная 
выставка представлена в музее «Чехов и 
Крым», проект посвящён рассказам ялтинско-
го периода жизни и творчества писателя и 
драматурга. Южный берег стал для Чехова 
центром вдохновения, и за шесть лет своего 
пребывания он создал здесь знаменитые пье-
сы и множество рассказов. На даче «Омюр», 
где ныне располагается музей «Чехов и 
Крым», были написаны знаменитая «Душеч-
ка», а также «Новая дача», «По делам служ-
бы», «Случай из практики».

ГУРЗУФ: В ГРИДНИЦЕ ВЫСОКОЙ. На проведе-
ние ремонтно-реставрационных работ Музея 
А. С. Пушкина в Гурзуфе предусмотрено свы-
ше 315 млн рублей. Восстановительные меро-
приятия и реэкспозиция музея будет прове-
дена специально к празднованию 225-летия 
со дня рождения великого русского поэта. 
Обновление музея позволит качественно по-
высить уровень культурно-просветительской 
работы. В программе реновации не только 
предусмотрены реставрация учреждения и 
благоустройство прилегающей территории, 
но и запланировано приобретение коллек-
ций графики, живописи, мебели, предметов 
декоративно-прикладного искусства. Ре-
экспозиция повлечёт за собой и новую орга-
низацию выставочного пространства, учиты-
вающую современные требования к музеям, 
с использованием новейших мультимедий-
ных технологий.

Ру рику «КУ ТУРА» вед т орис СЕ ЕНКО  

Даже умудряются где-то 
«запрещать» Чайковского! 
Всё это я нахожу печальным, 
нелепым и смехотворным. 
Но когда я слышу, что 

говорят про Россию по 
телевидению, мне становится 

страшно. Я всего этого в вашей стране 
не видел и ничему не верю».

Французский музыкант и композитор 
Владимир КОСМА о пропаганде.

Многие певцы начинают международ-
ную карьеру иногда около тридцати, а 
я, получается, это сделала уже в 23 
года, поэтому всё прекрасно, но надо 
двигаться шаг за шагом. До своих 

коронных партий я ещё не доросла, а 
этими партиями будут Любаша, Далила, 

Амнерис, Эболи. Для этого нужно взращивать 
голос, выносливость, да и психику тоже».

Российская оперная певица, меццо-сопрано  
Мария БАРАКОВА о карьере.
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СКАЗАНО

У меня чёткая позиция, 
что я никогда не 
рассказываю, про что 
кино. Зритель должен 
работать тоже. Я считаю, 

что кино – это не то, что 
фоном идёт в телевизоре, 

пока вы стругаете салат».

Российский режиссёр,  
сценарист Константин СТАТСКИЙ  

об аннотации.

ki
no

-te
at

r.r
u

НАСТОЯ ИЙ 
ПО ВИГ

В Кр му состо лись астроли  
Мариу ольско о драмати еско о театра

Финальная сцена спектакля 
«Водевили» в Ялте.  
Фото: Музыкальный театр РК

ФАКТ

Главная сцена Мариуполь-
ского драматического теа-
тра будет восстановлена в 
конце 2024 года. Здание по-
строено в 1960 году и счита-
лось одним из важных сим-
волов второго по величине 
города Донецкой области. 
История формирования 
Мариупольского театра 
начинается в 1847 году. 
Поначалу труппа давала 
спектакли в амбаре или 
арендованных помещениях, 
и только в конце XIX века 
появилось первое здание 
театра.
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 ивотные часто бы-
вают на кого-то по-
хожи. Даже если 

держать дома рысь не полу-
чится, потому как эти агрес-
сивные животные запреще-
ны к содержанию вне зоо-
парков, в качестве домашне-
го питомца можно найти им 
миролюбивую альтернативу.

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ КОТ 

Один из самых знамени-
тых котов, которого часто 
путают с рысью, – каракал 
по кличке лёпа, или Боль-
шой русский кот. Благодаря 
Всемирной сети он стал ин-
тернет-мемом и приобрёл 
невероятную популярность 
не только в России, но и за 
рубежом.

Каракал – это дикая афри-
канская кошка. Она действи-
тельно внешне очень напо-
минает рысь благодаря круп-
ным размерам, полосам на 
мордочке и острым ушам с 

кисточками. Родиной этих 
животных считается Африка, 
но ареал простирается в 
Среднюю Азию, вплоть до 
предгорий Дагестана. ерсть 
у каракалов короткая, но гу-
стая – песчаного, реже – чёр-
ного цвета. Весят взрослые 
особи в среднем около 20 ки-
лограммов. 

В качестве домашнего пи-
томца полюбился благодаря 
своему необычному внешне-
му виду: вроде кот, но не кот, 
вроде рысь, но не рысь... 

Во многом благодаря по-
пулярности лёпы люди в 
нашей стране заинтересова-
лись каракалами, легко по-
пав под их обаяние. Конечно 
же, содержание такого не-
обычного питомца – дело за-
тратное: чистокровный ка-
ракал стоит от 300 тысяч 
руб лей до миллиона в зави-
симости от возраста живот-
ного и региона продажи. А 
вот метисов каракалов и 
обычных котов продают на-

много дешевле –  от 20 тысяч 
рублей.

Существует даже отдель-
ная метисовая порода кара-
кала и абиссинской кошки. 
В названии отражены её ис-
токи: каракет – это каракал 
плюс кошка. Представители 
молодой и ещё не до конца 
сформировавшейся породы  
имеют грозную рысью внеш-
ность каракала и контрасти-
рующий с ней ласковый ко-
шачий характер. Впервые 
представители каракетов 
появились в 90-е годы в о-
сковском зоопарке от не-
преднамеренной вязки. е-
рез несколько лет экспери-
менты продолжены энтузиа-
стами в Краснодарском крае 
и в С А. Хотя стандарт уже 
оформлен и породу уже при-
знали в еждународном со-
юзе кошек, селекционные 
работы продолжаются.

ЭЛЬФЫ, «ЕГИПТЯНЕ»  
И ДРУГИЕ

Другая порода, напомина-
ющая рысей, – многими лю-
бимые мейн-куны. Они вы-
деляются своими крупными 
размерами, грозной мордоч-
кой и кисточками на ушах. 
Конечно же, крупный мейн-
кун будет выглядеть рядом с 
каракалом заметно меньше.

аузи, или хауси – экзоти-
ческая дорогая порода, кото-
рая ведёт свой род от камы-
шовых кошек Древнего 
Египта. Несмотря на  краси-
вый внешний вид, кошка не 
очень популярна в качестве 
домашнего питомца. Во 
многом это обусловлено вы-
сокой ценой на представите-
лей породы. аузи – кошки 
крупные, как и мейн-куны, с 
большими острыми и высо-
ко поставленными ушами, 
увенчанными кисточками. 
Действительно, отдалённо 
напоминают рысь. то-что, 
а облик диких предков в них 
угадывается сразу. 

Кошка пикси-боб своей 
внешностью копирует рысь. 
Выводя эту породу, селекцио-
неры старались получить 
домашнего питомца, окра-
сом и сложением напомина-
ющего миниатюрную рысь. 
Порода появилась в резуль-
тате скрещивания диких ко-
роткохвостых лесных и до-
машних котов. Родоначаль-
ницей породы считается 
кошка-метис по кличке 
Пикси, иными словами, 
эльф. Название породы 
пикси-боб переводится как 
короткохвостый эльф . По-

томки Пикси – ласковые до-
машние рыси , с кротким 
нравом и собачьей предан-
ностью хозяину.

Рубрику «К Т  П С» вед т Анастасия БЕРЕЗ ВСКА .

ПРИМЕТА

АННА ХОЛОДНАЯ
В простонародье её прозвали Холодной, так 
как погода в эти дни начинала меняться. На-
ступали холода, и зима вступала в свои права. 
На Руси 16 ноября внимательно наблюдали за 
погодой, обращая внимание на приметы. «Ан-
на без снега – не жди хлеба», – говорили в на-

роде, предсказывая будущий урожай. Мороз-
ный день также предвещал плохие дела: «Ан-
на холодная – осень голодная». Если дрова в 
печи в этот день горели сильно, а пламя с рё-
вом устремлялось в трубу, это означало, что 
нужно ждать бурю. Приближение сильной 
стужи предвещали и плывущие низко облака.

Приметы:
– Если облака летят низко – будет холод.
– Горящие в печи ярко и с треском дрова 
предвещают мороз, а если они плохо разго-
раются – быть теплу.
– Дым из трубы низко стелется – к потепле-
нию, а если поднимается – к морозу.pi
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В СИМФЕРОПОЛЕ ИЗМЕНЯТ СХЕМУ РАБОТЫ СВЕТОФОРОВ
kianews24.ru

КОРОТКО

ЗАПАСЫ ЖИВОТНОГО МИРА. В России выросли 
запасы ресурсов животного мира в их общей сто-
имости. Если в 2020 году она составляла 299,15 
млрд рублей, то в 2021 году выросла до 303,29 
млрд рублей. По данным Минприроды России, 
лидирующие позиции по сумме заняли лоси (91,7 
млрд рублей), косули (48,5 млрд рублей) и кабар-
ги (38 млрд рублей). Затем идут дикие северные 
олени, соболя, благородные олени и бурые мед-
веди. Десятку замкнули снежные бараны, барсу-
ки и туры. При этом по поголовью лидируют та-
кие виды, как соболь (1,6 млн), косуля (1,4 млн) и 
лось (1,2 млн). Меньше всего выявлено гибридов 
зубра с бизоном (0,2 тыс.) и муфлонов (0,3 тыс.). В 
расчётах учитываются только лимитированные 
виды животных, добыча которых ограничена.
Напомним, в России за последние десять лет 
были приняты законы, регламентирующие 
охоту и наказывающие браконьерство вплоть 
до уголовной ответственности. Охрана живот-
ных усиливается, и добросовестные охотополь-
зователи и охотники заинтересованы в увели-
чении поголовья. С этой целью значительные 
средства вкладываются в селекцию животных 
и их подкормку.

НОВОСТИ ОТ МИШКИ С ДИКСОНА. Посетители 
Московского зоопарка теперь смогут подгля-
дывать за медведем Диксоном, которого ранее 
обнаружили тяжелораненым на полярном 
острове Диксон в Красноярском крае. «На во-
льере медведя теперь есть баннеры со специ-
альными щёлочками для него и с отдельным 
окошком для посетителей. Это компромиссный 
вариант, при котором можно ненавязчиво под-
смотреть за Диксоном и не пугать его при этом 
большим скоплением людей», – рассказала ге-
неральный директор Московского зоопарка 
Светлана Акулова.

ЖИЗНЬ ПЧЁЛ. Продолжительность жизни пчёл 
в инкубаторах сократилась вдвое за 50 лет. К 
такому выводу пришли энтомологи Универси-
тета Мэриленда. Исследователи собрали пче-
линых куколок из ульев медоносных пчёл, по-
местили их в инкубатор, а затем уже взрослыми 
содержали в специальных клетках. Выясни-
лось, что в контролируемой лабораторной 
среде продолжительность жизни пчёл сократи-
лась с 34,3 дня в 1970-х годах до 17,7 дня сегодня. 
Учёные пока не могут объяснить, с чем связано 
сокращение продолжительности жизни пчёл. 
Специалисты намерены сравнить продолжи-
тельность жизни медоносных пчёл в США и в 
других странах. Если они обнаружат различия, 
тогда, возможно, станут понятны факторы, вли-
яющие на продолжительность жизни пчёл: ге-
нетика, использование пестицидов или при-
сутствие вирусов в местных пчелиных запасах.

МОРСКОЙ СИМБИОЗ. Российские учёные со-
вместно с зарубежными исследователями об-
наружили симбиоз между пресноводными дву-
створчатыми моллюсками рода Corbicula, неко-
торыми видами насекомых и рыб. Такие мол-
люски обитают в Азии, Индонезии, Африке и 
России. Биологи установили, что комары-звон-
цы, подёнки и рыбы вида пескарь-губач Солда-
това используют раковину моллюска в каче-
стве инкубатора для выращивания потомства. 
При этом учёные считают, что личинки прино-
сят пользу своему хозяину. Так, личинки подё-
нок питаются органическими отходами моллю-
ска, помогая поддерживать чистоту в раковине. 
Ранее науке было известно, что похожий сим-
биоз с моллюсками используют другие пред-
ставители карповых – рыбы-горчаки, которые 
откладывают икру в раковины моллюсков-пер-
ловиц, беззубок и жемчужниц.

НЕОБЫЧНО
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ДРУЖБА КОШАЧЬИХ
В зоопарке Санкт-
Петербурга рысь Линда 
подружилась с кошкой 
Дусей и прожила с ней бок 
о бок больше десяти лет. В 
2007 году кошку подсадили 
к рыси в вольер, чтобы по-
казать разницу между эти-
ми двумя представителями 
кошачьих. Линда не просто 
разделила с Дусей клетку, 
а очень привязалась к ней. 
Вместе они прожили три-
надцать лет. Продолжитель-
ность жизни кошек меньше, 
чем рысей. После смерти 
Дуси Линда осталась одна 
и очень скучает по кошке, с 
которой вместе выросла.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:50 «Информа-

ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
23:50 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-

ненная» 16+
00:50 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 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Держи меня за руку» 

16+

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

05:25, 05:40, 06:25, 07:15, 08:10 Т/с 
«Легавый» 16+

09:25 Т/с «Свои» 16+
11:45, 12:40, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 

16:55, 18:00, 18:20, 19:15 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

20:10, 21:00, 21:45, 22:25 Т/с «След» 
16+

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

гений Осин. Любовь одна 
виновата» 12+

00:55, 01:35, 02:10, 02:50, 03:25, 
04:05 Т/с «Великолепная 
пятёрка 5» 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+
13:40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-

ная» 16+
14:45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 12+
16:55 Горячий лед. Фигурное катание. 

«Гран-при России 2022». Корот-
кая программа. Этап V 0+

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

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

Высшая лига 16+
00:15 Бой за титул чемпиона мира 

по версии WВА. Алексей Его-
ров (Россия) - Арсен Гуламирян 
(Франция) 16+

01:15 Д/с «Великие династии. Голи-
цыны» 12+

02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:10 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 «Под одной крышей» 12+
00:45 Х/ф «Сердечные раны» 12+
04:00 Х/ф «Любовь по расписа-

нию» 12+

05:00, 05:40 Т/с «Великолепная 
пятёрка 5» 16+

06:15, 06:55, 07:35, 08:10 Т/с «Спе-
цы» 16+

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

Испытание славой» 12+
10:45, 11:50, 12:50, 13:50, 14:45, 15:50, 

16:45, 17:40 Т/с «Каменская» 
16+

18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 22:35, 
23:20 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 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 «Следствие вели...» 16+
11:00 «ДедСад» 0+
12:00 Д/с «Неизлечимого все мень-

ше» 12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00 Т/с «Скорая помощь» 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»
08:10 Д/ф «Берегись автомоби-

ля» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Кочевница» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Судьба по книге 

перемен» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 
Брежневой» 12+

18:10, 03:45 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
20:10 Х/ф «Таёжный детектив. 

Тайна чёрного болота» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Туз» 12+
02:10 Х/ф «Большая любовь» 12+
03:55 Х/ф «Рок» 16+

08:25, 02:15 Х/ф «Жених для ду-
рочки» 12+

11:25 Х/ф «Злоумышленница» 12+
14:25 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» 16+
16:05 Х/ф «Дед Мороз всегда зво-

нит… трижды» 16+
18:00 Х/ф «Цена любви» 16+
21:00 Х/ф «Чужой ребенок» 12+
00:40 Х/ф «Золотая невеста» 12+
04:55 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де» 12+

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 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 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы» 12+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 

16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+

05:30 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» 12+

07:00 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07:25 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09:05 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 

вишня - ягода горькая» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Трембита» 6+
13:40, 14:45 Х/ф «Заложница» 12+
17:30 Х/ф «Дела житейские» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Власть без любви» 16+
00:10 Д/ф «Приговор. Валентин Ко-

валёв» 16+
00:50 «Адаптация к реальности». Спе-

циальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
02:30 «Прощание. Павел Смеян» 16+
03:10 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский» 16+

07:30 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» 16+

09:10, 04:00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит… трижды» 16+

11:05 Х/ф «Когда солнце взойдет» 12+
14:35 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
18:00 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
19:45 Х/ф «Брачные игры» 12+
23:05 Х/ф «Слепой поворот» 12+
02:35 Х/ф «Молодожены» 12+
05:45 Х/ф «Цена любви» 16+

07:00 Х/ф «Богатенький Рич» 12+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 04:45 «Открытый микро-

фон» 16+
00:00 Х/ф «Доктор Свисток» 16+
01:35 «Импровизация. Дайдже-

сты» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
06:25 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
06:40 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» 0+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:10 Х/ф «Неуправляемый» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» 16+
23:25 Х/ф «Предложение» 16+
01:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:20 «Черный список» 16+
06:10, 01:10, 03:50 «Пятница news» 

16+
06:30 «Кондитер» 16+
08:50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
11:40 «Битва шефов» 16+
15:50 «Новые пацанки» 16+
19:00 «Сердце Ивлеевой» 16+
21:00 Х/ф «Телохранитель» 16+
23:30 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» 16+
01:40 Х/ф «Убийство» 18+

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

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

сии» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:45 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап. Дайд-

жест» 18+
00:05 «Такое кино!» 16+
00:40 «Битва экстрасенсов» 16+
03:15 «Импровизация. Дайдже-

сты» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель у овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:45 М/ф «Мегамозг» 0+
13:40 Х/ф «Соник в кино» 6+
15:30 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» 6+
21:00 М/ф «Душа» 6+
22:55 Х/ф «Красотка» 16+
01:20 Х/ф «Роковое искушение» 

18+
03:00 «6 кадров» 16+

05:00, 09:10, 03:00 «Черный спи-
сок» 16+

05:30, 02:40, 04:20 «Пятница 
news» 16+

06:00 «Кондитер» 16+
08:40 «Мамы пятницы» 16+
10:00 «Пробный переезд» 16+
11:00 «Руссо экспрессо» 16+
12:10 «На ножах» 16+
00:00 Х/ф «Сиротский Бруклин» 

18+

06:00, 22:50 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг» 12+

07:20, 00:15 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 0+

08:30 Х/ф «Сентиментальный агент» 
16+

10:10, 04:30 Х/ф «Девочка ищет 
отца» 0+

11:45 Х/ф «Про дракона на балконе, 
про ребят и самокат» 12+

12:55 Х/ф «Спеши строить дом» 12+
14:10 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал» 16+
16:25 Х/ф «Деревенские каникулы» 

12+
16:55 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
18:15 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
19:50, 03:10 Х/ф «Семейные обстоя-

тельства» 12+
21:25 Х/ф «Наши соседи» 12+
01:25 Х/ф «Улица младшего сына» 6+

01:50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
03:45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
05:15 Х/ф «Тор 2: Царство тьмы» 12+
07:00 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
08:35 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
10:35 Х/ф «Мстители: Война Беско-

нечности» 16+
12:50 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
15:40 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
17:20 Х/ф «Трое мужчин и маленькая 

леди» 12+
19:00 Х/ф «Мавританец» 18+
21:05 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 18+
22:35 Х/ф «Взвод» 16+

01:00 Х/ф «Шестой игрок» 12+
03:40 Х/ф «Костолом» 16+
05:25 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
07:55 Х/ф «Безжалостные люди» 

16+
09:45 Х/ф «Дикая парочка» 16+
11:35 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
13:30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
15:25 Х/ф «Джуманджи» 0+
17:15 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
19:30 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
22:05 Х/ф «Двойные неприятно-

сти» 16+
23:40 Х/ф «Из 13 в 30» 12+

06:00, 22:05 Х/ф «Спеши строить 
дом» 12+

07:10 Х/ф «Часы остановились в 
полночь» 12+

08:55, 04:15 Х/ф «Примите телеграм-
му в долг» 12+

10:20 Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин» 0+

11:35 Х/ф «Сентиментальный агент» 
16+

13:10 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
14:50 Х/ф «Семейные обстоятель-

ства» 12+
16:20 Х/ф «Наши соседи» 12+
17:50, 02:05 Х/ф «Убить пересмеш-

ника» 12+
20:15 Х/ф «Улица младшего сына» 6+
23:20 Х/ф «Отступник» 12+
05:30 Х/ф «Деревенские каникулы» 

12+

00:30 Х/ф «Шпион» 18+
02:30 М/ф «Ральф» 6+
04:30 М/ф «Ральф против Интер-

нета» 6+
06:20 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
08:10 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

6 - Возвращение Джедая» 0+
10:15 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
12:30 Х/ф «Самолет президента» 16+
14:25 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
18:30 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
20:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
22:30 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 18+

01:30 Х/ф «Костолом» 16+
03:15 Х/ф «Вышибала» 18+
04:45 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+
06:15 Х/ф «Сбрось маму с поез-

да» 12+
07:55 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
09:45 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
11:40 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+
13:35 Х/ф «Любовь и прочие не-

приятности» 16+
15:25 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
17:20 Х/ф «Последний отпуск» 12+
19:30 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
21:25 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
23:35 Х/ф «Моя супербывшая» 16+

06:00 Мультфильмы 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 Шоу «Золото викингов», 2 се-

зон 12+
10:00 «Кто здесь шеф» 12+
10:30, 01:20 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Д/ф «Планета лошадей» 12+
15:30, 19:30 Шоу «ТаланТы» 12+
16:30, 04:00 Д/ф «Не факт!» 12+
17:15, 22:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
18:05 Документальный фильм 12+
18:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
19:00 Шоу «Одна на всех» 12+
19:40 «Клуб Шико» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15, 05:45 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:15 Д/ф «Домоправитель» 12+
00:30 «Дневники экстрасенса» 16+
02:20 Д/ф «Ступени Победы» 12+
03:15 «Эпоха в истории» 12+
03:30 Д/ц «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
04:30 Д/ф «Угрозы современного 

мира» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Тек арзум Ватан» 12+
10:00 «Тарих излери» 12+
10:30 «Мирас» 12+
10:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 М/ф «Суперкоманда» 6+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:35 Д/ф «Знак качества с Г. Сукаче-

вым» 16+
15:15 Д/ф «Вся правда о» 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+ 0+
16:30 Д/ф «Гвоздь в стену» 16+
17:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 «Ватан хатырасы» 12+
18:00 «Диний субет» 12+
18:30 «Мирас» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «История крымских татар» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:40 «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 «Детектив Гурман» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:50 «И в шутку, и всерьез» 6+
08:00, 02:15 Д/ф «Меганаука» 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, 01:45 Д/ф «Фронтовая Москва» 

12+
13:15, 21:10 Т/с «Я требую любви» 16+
14:55 Шоу «ТаланТы» 12+
15:55 Д/ф «Планета лошадей» 12+
16:30 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:15, 03:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
19:00 Шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
20:30 Шоу «Золото викингов» 12+
22:50, 00:15 Х/ф «Сердцеед» 16+
00:35 Д/ф «Один день в городе» 12+
01:05 Д/ф «Ступени Победы» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30» Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 Д/ф «Врачи» 16+
07:30 Д/ф «Зверята со всего света» 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 М/ф 6+
12:00 Д/ф «Легенды кино» 12+
12:40 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
13:00 Д/ф «Путешествие с детьми» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Д/ф «Спасите, я не умею гото-

вить» 12+
15:15 Д/ф «Мое родное» 12+
16:00 М/ф «Вилли и крутые тачки» 6+
17:30 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
17:45 Д/ф «Наша марка» 12+
18:00 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Неделя Госсовета» 16+
19:00 Д/ф «Мир - дар Божий» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
19:45 «Мирас» 12+
20:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
20:30 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
21:00 Т/с «Слова назидания» 16+
21:45 «Ватан хатырасы» 12+
22:00 Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» 16+
23:45 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

 
 

«МАВРИТАНЕЦ» 18+
Не получив официальных обвинений и возмож-
ности защиты в суде, Мохаммед Ульд Слахи про-
вёл в тюрьме Гуантанамо более шести лет. Толь-
ко после этого он был удостоен права иметь 
адвокатов. Но и им в борьбе с правительствен-
ной машиной предстоит побороть личные со-
мнения.

19:00
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«ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» 12+
Наташа Александрова, молодая графиня из 
России, сбежав в Шанхай четырнадцатилетней 
девочкой, стала любовницей гангстера. Теперь 
она вынуждена зарабатывать себе на хлеб со-
мнительным ремеслом танцовщицы. И вот 
судьба посылает ей шанс в лице сына нефтяно-
го магната, американского дипломата Огдена 
Мирса...

«КЛУБ «ШИКО» 12+
Программа рассказывает о животных и обо 
всём, что с ними связано. Интересные факты, 
мнения специалистов и владельцев, новости 
крымских зоопарков. В программе можно уви-
деть породное разнообразие домашних лю-
бимцев, побывать на выставках и соревнова-
ниях, а также узнать, как помочь бездомным 
животным и пострадавшим от жестокого обра-
щения зверям. 

14:45

09:15

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

– Какой талисман нужно приобрести женщине, что-
бы стать богатой?
– Мужа-олигарха. Обойди весь белый свет – лучше 
талисмана нет.

Муж выговаривает жене:
– Что ты меня гоняешь как мальчишку: пойди ту -
да, сделай то? Вообще-то у себя на работе я ди-
ректор.
– На работе каждый может быть директором, а ты 
дома попробуй.

– Я сегодня оплакал налоги.
– Может, оплатил?
– Нет.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

МИЗЕ́РНЫЙ ШАНС 
ИЛИ МИ́ЗЕРНЫЙ?
Не знаем, слышали ли вы когда-нибудь 
прилагательное «мизерный» с ударени-
ем на второй слог, но такой вариант на-
равне с «мИзерным» закреплён в «Рус-
ском орфографическом словаре» Инсти-
тута русского языка им. В. В. Виноградова 
РАН. А вот «Словарь русского словесного 
ударения» М. В. Зарвы рекомендует про-
износить прилагательное только с ударе-
нием на «и». Выбор за вами. Правильно: 
мИзерный шанс/мизЕрный шанс.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

n Как получить 
государственную 
поддержку

n Как трудоустроиться
n Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

n Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +13
 +3

Севастополь
 +15
 +7

Ялта, Алушта
 +14
 +9

Евпатория
+14
+4

Черноморское
+13
+4

Феодосия
+14
+6

Керчь
+15
+7

Бахчисарай
+13
+5

Армянск
+11
+1

Джанкой
+13
+3

Судак
+15
+7

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ТВЕТЫ А А В Р  ПУБЛ К ВА Ы  В   Т 1 .11.
1. Австриец. 2. ацуев. 3. Варвара. 4. Александра. 5. Австралия . . ковлева. . Англичанин . . Наган. 9. Нафаня. 

10. рвет. 11. Тени. 12. Измерение. 13. Еропкин. 14. Настя. 15. блочко. 1 . Окурок. 1 . Кабаре . 1 . Ермак . 19. КамАЗ. 
20. Затмение . 21. Екатерина . 22. Азазелло. 23. Обломов. 24. Вестерн. 25. Нейтири. 2 . Изаура. 2 . Агент. 2 . Таксист. 
29. Таможня. 30. ценюк. 31. Калягин. 32. Напарник. 33. Кеосаян. 

КРОССВОРД

P
ВЕ . Все силы стоит отдать новым на-

чинаниям, старые дела пусть заверша-
ют другие. 

N
ТЕЛЕ . Вокруг вас может собраться 
слишком много людей, советующих 
вам, как жить дальше. Придётся поис-

кать какое-нибудь убежище, иначе день этот 
не принесёт ничего, кроме раздражения.

M
БЛ З Е Ы. Не обращайте внимания 
на беспочвенные нападки. Увы, без 
них не обойдётся. 

L
РАК. Поделитесь своей мудростью с 
ближним, ибо он в этом серьёзно нуж-
дается. Даже не будучи уверенным, что 

вы можете оказаться ему хоть чем-нибудь по-
лезным, предложите помощь, она не будет от-
вергнута.

I
ЛЕВ. Наилучшим образом вы будете се-
бя чувствовать, полностью во что-
нибудь погрузившись. Если вы не люби-

тель продолжительных водных процедур, зна-
чит, это будет книга или авантюра – на выбор.

G
ЕВА. Возможно, ваш союз с кем-то пе-

рестал быть производительным. Пора 
дать ему распасться и поискать более 

конструктивные связи. 

K
ВЕСЫ. Вы не сможете добиться под-
держки, пока не заставите людей в се-
бя поверить. Этим и займитесь.

E
СК РП . Довольно многое будет за-
висеть от ваших решений, потому сто-
ит постараться подойти к ним с макси-

мальной ответственностью. 

D
СТРЕЛЕ . Если бы можно было сни-
мать те картины, которые проносятся в 
вашем воображении, олливуд бы дав-

но разорился. Предайтесь фантазиям, этот 
день вряд ли можно будет посвятить занятию 
более приятному.

A
К ЗЕР Г. Изменить настроение вам 
будет столь же легко, как и переодеть-
ся. Остаётся лишь надеяться, что вы 

предпочтёте светлые тона.

T
В ЛЕ . День для вас должен пройти 
под знаком любви и или товарищества. 
Не будет нужды доказывать кому-либо 

преданность, всё будет ясно и так. 

R
РЫБЫ. В своём стремлении к осущест-
влению мечты вы не будете особенно 
церемониться с тем, что попытается 

преградить ваш путь. Постарайтесь никого не 
покалечить.

П  Г Р З ТАЛ : 
1. итель пустыни. 

. Имя Скалли из теле-
сериала. . Курс судна 
относительно ветра. 
1 . енщина на карте. 
1 . Река, впадающая в 
Охотское море. 1 . у-
довище в египетской 
мифологии. 16. Народ 
в Уганде. 1 . Стиль во-
кального исполнения. 
1 . Священное живот-
ное в Индии. 1. Ку-
рорт в Израиле. . 

околадный батон-
чик.  . Имя Брегвад-
зе. . руз на нити. . 
Провинция в Саудов-
ской Аравии. . Рас-
пространённая корей-
ская фамилия. . Со-
звездие в форме буквы 
W. . Замок во ран-
ции. 6. Отец амазо-
нок. . Родной город 
Владимира Спивако-
ва. . Опера юля 

ассне. . Актриса, 
муза Эмиля отяну. . 
В фильме Эмира Ку-
стурицы он белый. 1. 

Бразильский музы-
кальный инструмент, 
двойной колоколь-
чик. 

П  ВЕРТ КАЛ : 
1. Один из Алеут-

ских островов. . Соха. 
. Плавно  свои вол-

ны несёт. . Дворян-
ский титул аргарет 
Тэтчер. . Старинная 
золотая монета. 6. Ар-
мянский  попугай. . 

Порт во ранции. . 
орская анемона. . 

Древнеримский врач. 
1 . Вид кофе. 11. Балет 

рансиса Пуленка. 1 . 
Волчий коллектив. 1 . 
Имя Калныньша. . 
Бумага для оригами. 

. Древнегреческая 
поэтесса с острова ес-
бос. . Верхняя ого-
лённая часть рукава. 

6. Карты, на которых 

гадал ауст. . Сти-
хотворение Велимира 
Хлебникова. . арка 
испанского автомоби-
ля. 1. Общая сумма. 

. Звук из одного ди-
намика. . Канадский 
остров. . Расстояние 
от любви до ненави-
сти. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




