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В Центральном музее Тавриды открылась 
выставка «Аджимушкай: 50 лет в поисках истины»

В Крыму обсудили будущее  
Азово-Черноморского региона СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: пятница

суббота

Чуть более сотни воспитан-
ников от семи до 17 лет отны-
не каждый будний день про-
ведут на занятиях вместе с 
крымскими детьми, которые 
находятся здесь на оздоровле-
нии без отрыва от школьной 
учёбы.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Школа в «Здравнице» функ-
ционирует как минимум пол-
века. И после воссоединения 
Крыма с Россией  достойно 
продолжает славные тради-
ции. Тому примером являются 
классы, сформированные из 
детей, прибывших в Крым с 
территорий Запорожской и 
Херсонской областей.  

– Когда месяц назад ребята 
к нам приехали, им сказали, 
что они у нас пробудут неде-
лю, – рассказывает заведую-
щая педагогической частью 
санатория Галина Доктор. 

– По прошествии недели об 
отъезде никаких сведений не 
поступило. Тем временем хо-
лодало. Мы стали нести из до-
му для них вещи: свитера, 
кофточки, куртки. А вскоре со 
всего Крыма в санаторий на-
чала поступать гуманитарная 
помощь. Фурами везли тёплую 
одежду. Потом стали приво
зить сладости. А поскольку у 
нас каждый день проводится 
масса викторин, мы с удоволь-
ствием награждаем победите-
лей сладкими призами. От 
этих наград дети в восторге! 
Воспитанники у нас одеты, 
обеспечены канцтоварами и 
учебниками. Когда мы прово-
дим мероприятия, то не дума-
ем, где взять ватман, каранда-
ши. Достали, раздали по отря-
дам – и дети работают. Так что 
спасибо всем за помощь!

Вчера в санаторий поступи-
ла очередная партия гумани-
тарного груза.

–  Сама ещё толком не знаю, 
что в какой коробке, – призна-
ётся Галина Ивановна. – Сказа-
ли, игрушки и сладости. Вскры-
вать не спешим, чтобы пока-
зать детям, с какой любовью 
оформляли эти дары. А потом 
вскроем и будем решать, кому 
что достанется. Если чегото 
много, стараемся, чтобы это 
получили все. Если поменьше 
– победители тех или иных 
конкурсов. Даже в конкурсах 
стараемся проигравшему вру-
чить утешительный приз.

По словам руководителя са-
наторской школы, помимо 
учебных классов (с первого по 
девятый), там функционирует 
кружок, который ведёт педа-
гог дополнительного образо-
вания.

– Под её началом дети что
то лепят из пластилина, зав-
тра создают из бумаги аппли-
кации, послезавтра создают 
кракелюр (художественное 
произведение в технике ис-
кусственного состаривания 
изображения кракле. – Ред.), – 
поясняет Галина Доктор.
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Центробанк РФ
установил
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Доллар США
Евро
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

60,9774
60,8231
39,4158
35,8691
15,3902

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)

24,7483
31,1554
11,9838
15,2086
44,0302

81,9093
73,7220
13,1304
45,1919
72,5938

83,6997
31,5195
17,4221
59,2324
12,9805

12,4655
59,7057
32,7834
54,5852
16,5106

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

69,9167
25,0760
56,1476
61,6556
41,6228

В СТРАНЕ И МИРЕ

ПОДДЕРЖКА И ЗАБОТА. Госдума приня-
ла в первом чтении законопроект о 
распространении статуса ветерана 
бое вых действий на добровольцев, 
участвующих в специальной военной 
операции. Принятие законопроекта по-
зволит распространить на доброволь-
цев соответствующие меры социальной 
поддержки, предусмотренные действу-
ющим законодательством для военно-
служащих.

ПЕРВЫЙ ПРОЛЁТ УСТАНОВЛЕН. Вчера 
строители закончили первый этап вос-
становления повреждённых пролётных 
строений автодорожной части Крым-
ского моста, сообщила пресс-служба 
Рос автодора. Монтаж следующего про-
лёта запланирован на 11 ноября.

МЕТОДЫ ПРЕЖНИЕ. Девятерых участни-
ков диверсионно-разведывательной 
группы СБУ, готовивших теракт в отно-
шении высокопоставленных сотрудни-
ков военно-гражданской администра-
ции Херсонской области, задержали 
сотрудники ФСБ. У них изъято более 
пяти килограммов пластида, электро-
детонаторы, гранаты, стрелковое ору-
жие и боеприпасы, а также спецсред-
ства разведки.

БЫТЬ ГОТОВЫМИ. Председатель Китай-
ской Народной Республики Си Цзинь-
пин поручил повышать боеспособность 
армии Китая на случай военных дей-
ствий. 

ЦИФРА
БОЛЕЕ 500 РЕЙСОВ выполнили паромы 
на Керченской переправе с начала воз-
обновления её работы (9 октября). Че-
рез пролив в обе стороны перевезено 
более 27 тыс. пассажиров, 16 тыс. транс-
портных средств и более тысячи желез-
нодорожных вагонов. 

СКАЗАНО
«Украина – никакая не 
жертва. Она лишь хочет 
казаться таковой. Это одно 
из нескольких существую-
щих в Европе государств-
паразитов, использующих 

другие государства против своих вра-
гов. За империи нужно было воевать 
столетиями. Да мы же в сущности пода-
рили вам Украинскую империю. Осоз-
наёте? Мы вас и в ООН посадили рядом 
с собой. Потому что мы простые и до-
брые. И, видимо, наивные. Но теперь 
всё, халява кончилась, слезайте, при-
ехали!»

Екатерина ВОЛКОВА,  
российская актриса театра и кино.

Для ребят с новых территорий 
России учебный год в Евпатории 
начался в ноябре.   
Фото автора

ШКОЛА  
ПО РАСПИСАНИЮ

В Евпатории в школе санатория «Здравница» стартовал полноценный 
учебный процесс для детей из Запорожской и Херсонской областей. 

КТО К НИМ ТОЛЬКО 
НЕ ПРИЕЗЖАЕТ! КАКИЕ 
ТОЛЬКО МАСТЕР-КЛАССЫ 
ИМ НЕ ПРОВОДЯТ! БОЮСЬ 
КОГО-ЛИБО НЕ НАЗВАТЬ И 
ТЕМ САМЫМ НЕНАРОКОМ 
ОБИДЕТЬ. БЕЗ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ДЛЯ НИХ 
ТРУДИТСЯ ВЕСЬ КРЫМ. 
ТАКЖЕ ПОКАЗЫВАЕМ 
ДЕТЯМ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ФИЛЬМЫ, КОТОРЫЕ УЧАТ 
ПАТРИОТИЗМУ, 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ТЕПЛУ, 
ДОБРОТЕ»
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В ГОССОВЕТЕ РК

КРЫМ ПОЛУЧИЛ БОЛЬШЕ 90 МЛН КУБОМЕТРОВ ВОДЫ ПО СЕВЕРОКРЫМСКОМУ КАНАЛУ
kianews24.ru

ВЕСТИ ЮФО

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

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 – 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ФЕСТИВАЛЬ ХАМСЫ. Спу-
стя два года вынужденной паузы в Новороссий-
ске вновь прошёл фестиваль «Хамса», так по-
любившийся жителям и гостям города-героя. 
Последние два года из-за пандемии его не про-
водили. В этом году гастрономическая ярмарка 
вновь пригласила всех любителей черномор-
ской рыбы и морепродуктов. На Форумной пло-
щади работали торговые модули, шатры и фер-
мерские лавки, предлагающие гостям продук-
цию и готовые блюда черноморской кухни, мо-
репродукты, живую рыбу. В честь фестиваля 20 
ресторанов представили эксклюзивное рыбное 
меню, среди блюд которого – большая уха по-
черноморски, паэлья из рапанов, форшмак и 
бутерброды с хамсой. Кроме того, в рамках про-
граммы мероприятия шеф-повара Краснодар-
ского края провели кулинарные мастер-классы. 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: БАХА  «АСТРАХАНЬ». В 
Астрахани проведут 6-й этап кубка России по 
ралли-рейдам. В рамках бахи «Астрахань» за-
планированы финальный, 6-й этап кубка Рос-
сии по ралли-рейдам для дисциплин R, N и N2, а 
также кубок России по кросс-кантри ралли МФР 
в дисциплинах кросс-кантри класс открытый, 
эндуро-квадроциклы и кросс-кантри класс 450. 
Маршрут составляет более двухсот километров, 
или три круга по 67 км. Участникам на пути не-
обходимо преодолеть трёхмерные дороги, со-
лончаки и пески. Гонки начнутся с тренировоч-
ных заездов 11 ноября. Предполагаемый финиш 
гонки – в этот же день. Уже вечером пройдёт 
церемония награждения победителей.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: КОЗИЙ ТЕРРОР. Ростов-
чане пожаловались на нашествие коз в Левен-
цовке. Животные съели декоративный газон, 
начали ломиться в подъезды и перегоражи-
вать дорогу машинам. Откуда взялись несколь-
ко десятков коз, точно неизвестно. Некоторые 
местные жители предположили, что животные 
могут принадлежать пожилой женщине, кото-
рая живёт рядом с микрорайоном.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ. 
Губернатор Волгоградской области Андрей Бо-
чаров передал Кузбассу капсулу с землёй с Ма-
маева кургана во время презентации мемори-
ального комплекса Героям-сибирякам в Кеме-
рове. Торжественное открытие комплекса, а 
также памятника Воину-Освободителю положи-
ло начало всероссийским мероприятиям в честь 
80-летия победы в Сталинградской битве, кото-
рое будет отмечаться 2 февраля 2023 года. Ме-
мориальный комплекс посвящён боевой добле-
сти всех сибиряков, проявивших героизм в годы 
Великой Отечественной войны.

СЕВАСТОПОЛЬ: ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА. На 
заседании правительства Севастополя 7 ноября 
принято постановление о выделении дополни-
тельных средств на обеспечение выплат по 200 
тысяч рублей мобилизованным севастопольцам 
и добровольцам. Об этом в своём Telegram-
канале написал губернатор Михаил Развожаев. 
При этом он напомнил, что 367 призванных жи-
телей региона уже получили деньги.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ: ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ. В рамках федерального проекта 
«Придумано в России» в Калмыкии открыла две-
ри первая творческая лаборатория. Место, где 
каждый учащийся может реализовать свой твор-
ческий потенциал в современных студиях. Респу-
блика стала одним из 14 регионов, участвующих 
в пилотном федеральном проекте по созданию 
Школы креативных индустрий в различных горо-
дах страны.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

МИЛЛИОНЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Итоги летней оздорови-
тельной кампании в Рес-
публике Крым в 2022 году 
подвели вчера на заседании 
Президиума Государствен-
ного Совета РК. По информа-
ции министра образования, 
науки и молодёжи Крыма 
Валентины Лаврик, всего по 
состоянию на 1 ноября 2022 
года отдыхом, оздоровлени-
ем и санаторно-курортным 
лечением охвачено 179,2 
тысячи детей. Это составило 
75,7% от общего количества 
детей школьного возрас-
та, в том числе 16,1 тысячи 
ребят, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
На организацию отдыха, 
оздоровления и санаторно-
курортного лечения в этом 
году было предусмотрено 
на 30 млн рублей больше, 
чем в 2021 году, – 1,2 млрд 
рублей. 

Традиционно в Крыму 
состоялись профильные 
смены для талантливых и 
одарённых детей. Проведе-
но 19 смен для 2893 человек. 

В этом году прошли также 
инклюзивные смены для 
детей с особенностями здо-
ровья и инвалидов. Оздо-

ровились и отдохнули 1405 
крымских детей, а санатор-
но-курортным лечением и 
реабилитацией охвачен 951 
ребёнок.

ВЗРОСЛЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ

В ходе заседания звуча-
ли и проблемные вопросы, 
которые стали очевидны в 
сфере детского оздоровле-
ния. По информации Вален-
тины Лаврик, необходимы 
капитальный ремонт или 
реконструкция 85% дет-
ских здравниц Крыма, от-
мечены высокие тарифы 
на электроэнергию в  орга-
низациях детского отдыха 
и оздоровления, а также не-
решённые некоторыми му-
ниципалитетами вопросы 
по установлению льготных 
ставок земельного налога 
собственником и аренда-
тором земельных участков 
под учреждениями детско-
го отдыха, что значительно 
влияет на стоимость путёв-
ки. В целом на модерниза-
цию инфраструктуры учре- 
ждений детского отдыха 
и оздоровления требуется 
примерно 13 млрд рублей.

Как отметила председа-
тель Комитета по туризму, 
курортам и спорту Оксана 
Сергиенко, для динамично-

го развития сети современ-
ных детских здравниц нуж-
ны государственные меры. 
Положительным примером, 
по её словам, может слу-
жить программа поддерж-
ки доступных внутренних 
туристских поездок через 
возмещение части стоимо-
сти оплаченной туристской 
услуги – так называемый 
детский кешбэк.

В НОВЫЙ СЕЗОН

Председатель Госу-
дарственного Совета РК 
Владимир Константинов 
отметил, что, несмотря на 
все сложности, связанные с 
ограничением воздушного, 
а затем и железнодорожно-
го сообщения, детский от-
дых в 2022 году состоялся. 

– Надеемся, что к следую-
щему сезону многие вопро-
сы удастся решить. Крым-
ский отдых ориентирован 
не только на маленьких 
крымчан, нужен приток 
детей со всей России. Тог-
да будет решён вопрос и со 
слабой загрузкой детских 
здравниц в первые месяцы 
лета, и сдвинутся с места 
многие другие проблемы. 
Колоссальным подспорьем 
станет программа феде-
ральной помощи туристи-
ческой сфере, пострадавшей 
от санкционного давления, 
– подчеркнул он.

И добавил, что сегодня 
важно сосредоточиться на 
подготовке учреждений 
детского отдыха и оздо-
ровления к следующему 
сезону.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ПОД КРЫМСКИМ 
СОЛНЦЕМ

В этом году в загородных лагерях отдохнули и оздоровились  
82 тысячи детей из всех субъектов Российской Федерации,  

в том числе 9,6 тысячи – из Донецкой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей.

Начало на стр. 1

– Так как школа девятилет-
няя, а среди наших ребят из 
новых регионов России – два 
десятка старшеклассников, 
то администрация санато-
рия обратилась за помощью 
в местное управление об-
разования. Там решили для 
проведения занятий со стар-
шеклассниками ежедневно 
направлять в «Здравницу» 
педагогов евпаторийской 
гимназии имени Ильи Сель-
винского. Они, в частности, 
будут преподавать русский 
язык и литературу, химию, 
физику, математику, исто-
рию, – уточняет руководи-
тель санаторской школы. – 
Никаких особых трудностей 
в учёбе не возникает. Разве 
что младшим школьникам 
приходится, проще говоря, 
переключаться с «трикутни-

ка» на «треугольник». Но мы 
все прекрасно владеем укра-
инским языком, так что этот 
процесс протекает безболез-
ненно. 

ТРУДИТСЯ ВЕСЬ КРЫМ

Педагог-библиотекарь 
Анна Макарова радуется 
учебникам для старших клас-
сов и другим современным 
книгам, представляющим 
интерес для школьников.

– Детям нужно читать и до-
полнительную литературу, а 
по программам они должны 
обязательно ознакомиться и 
с Анной Ахматовой, и с Нико-
лаем Гоголем, и с Фёдором До-
стоевским, и с Александром 
Островским, – Анна Иванов-

на показывает современные 
издания русской классики. 
– Дети из Запорожской и 
Херсонской областей, особен-
но старшеклассники, берут 
очень много книг по истории 
России.

Помимо школьной, для 
ребят с новых территорий 
в санатории предусмотрена 
насыщенная культурная про-
грамма. 

– Кто к ним только не при-
езжает! – делится радостно 
Галина Доктор. – Какие толь-
ко мастер-классы им не про-
водят! Боюсь кого-либо не на-
звать и тем самым ненароком 
обидеть. Без преувеличения 
для них трудится весь Крым. 
Также показываем детям до-
кументальные фильмы, ко-

торые учат патриотизму, че-
ловеческому теплу, доброте. 
Затем их обсуждаем. Одним 
из таких стала снятая в Керчи 
Еленой Дубровской получа-
совая лента «Навсегда». Она 
посвящена подвигу детей в 
Аджимушкайских камено-
ломнях во время Великой Оте-
чественной войны. В фильме 
крымчане поясняют, почему 
для них нацизм – безуслов-
ное зло. После просмотра во-
царилась тишина. И я тогда 
спросила: «Дети, вы теперь 
понимаете, почему мы в 2014 
году вернулись в Россию?» Тут 
же добавила, что наши серд-
ца всегда открыты для всех. И 
они зааплодировали.

Алексей ВАКУЛЕНКО.

ШКОЛА ПО РАСПИСАНИЮ

В ТЕМУ

За счёт средств бюджета 
Крыма направлено в 
загородные лагеря отдыха 
и оздоровления 14 313 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, и детей, требую-
щих социального внимания 
и поддержки, в лагерях 
дневного пребывания 
отдохнуло и оздоровилось 
16,6 тысячи детей.
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В центре будет оказывать-
ся экстренная, неотложная, 
плановая специализиро-
ванная помощь взрослым и 
детям. Также будут распола-
гаться стационары отделе-
ний анестезиологии, карди-
ологии, неврологии, общей 
хирургии, кардиохирургии, 
травматологии, оторинола-
рингологии, урологии, ги-
некологии, онкологии, реа-
билитации, педиатрическое 
отделение, приёмное отде-
ление, диагностический и 
реанимационный блоки, 
другие службы. Кроме того, 
на территории центра будут 

созданы условия для приёма 
санитарного авиационного 
транспорта.

Как отмечает глава ад-
министра ии лт  нина 
Павленко, началу строи-
тельства предшествовала 
большая подготовительная 
работа.

– Для столь масштабного 
об екта необходимо было 
найти подходящий земель-
ный участок остановились 
на улице ицко , решить 
вопросы с прокладкой ком-
муникаций и скоординиро-
вать работу всех служб, – по-
яснила нина Павленко.

Проект реализуется в 
рамках федеральной адрес-
ной инвестиционной про-
граммы. Предусмотрено 
строительство 14-этажного 
здания многопрофильного 
медицинского центра об-
щей площадью 73 200 квад-
ратных метров и 17-этаж-
ного жилого комплекса на 
300 квартир для сотруд-
ников центра общей пло-
щадью 25 234 квадратных 
метров.

– В настоящее время ве-
дутся работы по вертикаль-
ной планировке террито-
рии, инженерной защите 

об екта подпорные стены 
посредством устройства бу-
ронабивных свай , вынос 
в границах участка суще-
ствующих сетей водоснаб-
жения. В следующем году 
планируется приступить к 
устройству свайного поля 
под здание медицинского 
центра и жилого дома и к 
прокладке всех наружных 
инженерных сетей. оно-
литный каркас зданий бу-
дет возведён к концу 2023 
года, – рассказал руково-
дитель роектов ООО Р -
Со Стро  Дмитри  ео а-
ридис.

ТИХОЙ САПОЙ

Советник президента США по национальной 
безопасности Джейк Салливан в последние ме-
сяцы ведёт конфиденциальные переговоры с 
помощником президента России по междуна-
родным делам Юрием Ушаковым и секретарём 
Совета безопасности Николаем Патрушевым, 
пишет американская газета Wall Street Journal 
со ссылкой на источники.
По данным издания, переговоры нацелены на 
предотвращение эскалации конфликта на 
Украине, включая угрозу использования ядер-
ного оружия, а также поддержание открытыми 
каналов коммуникаций двух стран. При этом 
урегулирование конфликта в цели перегово-
ров не входит.
WSJ также отмечает, что западные страны в 
частном порядке обсуждают возможные усло-
вия мира между Россией и Украиной, в то вре-
мя как «публично почти все лидеры и высоко-
поставленные чиновники избегают заявлений, 
которые могут поставить Украину в рамки».
Тем временем The Washington Post, ссылаясь 
на источники, знакомые с ходом обсуждений, 
сообщает, что администрация президента 
США Джо Байдена в частном порядке просит 
украинские власти показать открытость к диа-
логу с Россией и пересмотреть публичный от-
каз участвовать в мирных переговорах. При 
этом усадить Украину за стол переговоров за-
дача не стоит. А просьба направлена на то, 
чтобы обеспечить сохранение правитель-
ством в Киеве поддержки со стороны других 
стран, которые сталкиваются с опасениями 
избирателей по поводу затягивания конфлик-
та на годы.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 
альянс не планирует менять свои ядерные по-
зиции, пишет турецкая газета Dünya. Так он от-
ветил на вопрос издания о том, будет ли техни-
чески возможно разместить ядерный потенци-
ал организации в Швеции и Финляндии, если 
эти страны вступят в НАТО. 

n Украина намерена к концу 2024 года завер-
шить процесс вступления в Евросоюз, сообщи-
ла в интервью газете Welt вице-премьер стра-
ны Ольга Стефанишина. Как отмечает издание, 
столь скорое вступление в ЕС стало бы самым 
быстрым в истории: в прошлом этот процесс 
занимал в среднем девять лет.

n Действия Джо Байдена в роли президента 
США указывают лишь на то, что Америкой на 
самом деле управляет миллиардер Джордж Со-
рос через сети своих организаций, пишет 
American Thinker. По мнению обозревателя 
Брайана Каменкера, сотрудники последних 
«чрезвычайно умны и опытны» и «страстно не-
навидят Америку».

n В городе Эденбридж в английском графстве 
Восточный Сассекс на праздновании Ночи Гая 
Фокса сожгли огромное чучело бывшего пре-
мьер-министра Великобритании Лиз Трасс, со-
общает газета Independent. С начала века сож-
жение чучел знаменитостей стало для Эден-
бриджа традицией. 

n Житель Бристоля, 28-летний Люк Дикинсон, 
женился на 37-летней беженке с Украины Вере 
Климовой через неполных три месяца после 
знакомства в соцсети, пишет Daily Mail.

Подготовил Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

18 ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК В КРЫМУ В 2023 ГОДУ 
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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ЯДЕРНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
1979 – вследствие ошибки американского компьютера 
системы NORAD (Командование воздушно-космиче-
ской обороны Северной Америки), сообщившего о 
советском ядерном нападении, в США объявлена 
ядерная тревога. В течение десяти минут мир нахо-
дился на краю ядерной войны. 

СОЗДАН ПЕРВЫЙ ОТРЯД МИЛИЦИИ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ
1978 – в СССР создан первый отряд милиции специ-
ального назначения. ОМСН создавался прежде всего 
для оперативного реагирования и своевременного 
предотвращения чрезвычайных происшествий во 
время проведения предстоящих в 1980 году в столице 
СССР летних Олимпийских игр.

РЕГИОНЫ

На площади в один гектар 
их уже 50. О чём же это гово-
рит? Дело в том, что совы по-
чувствовали приближение 
зимы в Крыму. Ежегодно с 
первой декады ноября они 
слетаются в уютные, защи-
щённые от ветра места с хоро-
шей кормовой базой. Обычно 
такое скопление насчитыва-
ет десятки, а то и сотни птиц. 
Также целая колония посе-
лилась на деревьях и под Фе-
одосией. шастые совы для 
отдыха и зимовки чаще всего 
выбирают хвойные деревья. 
Встретить их можно даже в 
городах. Правда, активность 
свою они проявляют ночью, 
а днём сливаются со ствола-
ми деревьев. На фотографиях, 
опубликованных нау н м 

сотрудником Г  а о-
ведн  Кр м  Игорем Си-
корским, птицы облюбова-
ли ветви туи в окрестностях 
Большой Феодосии. В Крым 
слетаются ушастые совы из 
северных регионов. Боль-
шинство прилетает с терри-
тории степной краины.

– Они хищники и не соби-
раются в стаи, иначе пищи на 
всех не хватит. В зимнее вре-
мя продолжают ловить мы-
шей и держаться перелесков 
и предгорий Крыма. Если 
мышей много, то и сов много. 
Это их кормовая база, – пояс-
няет учёный. 

Кстати, если сов не тре-
вожить, то человека они 
воспринимают вполне спо-
койно.

ИМА Е   
ЛИ Е 

В Кировском районе Крыма увеличилось  
количество особей ушастой совы.

ДОМ АВИЦЕННЫ
В Ялте началось строительство 14-этажного многопрофильного медицинского центра.
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ДЛ  СО НИ 
СЕМЕ

В Севастополе жителям Инкермана  
достроили газопровод.

Газопровод низкого давления подведён к жи-
лым домам на улицах евкопляса и Погорелова. 
Долгие годы жители частного сектора пользо-
вались дровами и углём – не самыми экономич-
ными, мягко говоря, средствами отопления. Но 
теперь это в прошлом. Общая протяжённость га-
зовых труб на двух улицах почти два с половиной 
километра.

– При строительстве об екта были откоррек-
тированы некоторые проектные решения – мы 
минимизировали вскрытие существующих ас-
фальтовых покрытий и проложили больше над-
земного газопровода. На сегодня готовность об ек-
та составляет 100 %. В течение месяца планируем 
пройти проверку Ростехнадзора и передать об -
ект, – отметил и  о  директора де артамента ка-

итального строительства Игорь А медов.
Руководитель ведомства также подчеркнул, что 

ввод об екта в эксплуатацию позволит газифици-
ровать до 100 домов.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 
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1818, ИВАН ТУРГЕНЕВ
Русский писатель. Из-под его пера вышли 
такие произведения, как «Нахлебник», 
«Провинциалка», «Муму», «Затишье». 
Наиболее известны романы Тургенева – 
«Отцы и дети», «Дворянское гнездо», 
сборник рассказов «Записки охотника».

1929, АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА
Советский и российский композитор, 
пианистка. Ей принадлежат такие хиты, 
как «Беловежская пуща», «До свиданья, 
Москва!», «Нежность», «Орлята учатся 
летать», «Как молоды мы были», «Команда 
молодости нашей».

1936, МИХАИЛ ТАЛЬ
Советский шахматист, 8-й чемпион мира 
по шахматам, международный гроссмей-
стер. В 1988 году выиграл первый 
неофициальный чемпионат мира по 
блицу, обыграв чемпиона мира Г. Каспа-
рова и экс-чемпиона мира А. Карпова.ta

ss
.ru

ch
es

s.c
om

m
oi

ar
us

si
a.

ru

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ДЛЯ СВЕТЛОГО ДЕТСТВА. Детский парк благо-
устроят в Симферополе до конца года. Для это-
го выделяется около 48 миллионов рублей. Со-
ответствующее распоряжение подписал глава 
Крыма Сергей Аксёнов. Согласно распоряже-
нию подрядчик должен выполнить все работы 
до 31 декабря. Ранее в Детском парке появи-
лись светящиеся динозавры.

2023-Й НЕ ЗА ГОРАМИ? 12 улиц в Судаке отре-
монтируют в 2023 году. Сейчас жителей Судака, 
чьи дома находятся на улицах, попадающих в 
перечень для ремонта, просят привести в 
должное состояние участки сетей водоснабже-
ния и водоотведения на территории частных 
владений. 2023 год не за горами, ведутся рабо-
ты по планированию ремонта дорожной сети 
на территории городского округа Судак в пред-
стоящем году. Планируют отремонтировать 12 
городских улиц. 
В перечень территорий по ремонту дорожного 
полотна на 2023 год вошли улицы Яблоневая, 
Суворова, Манджил, Десантников, Пищевиков, 
Вишнёвая, Северная, Заводская, Парковая, Те-
нистая, кварталы Асрет и Энергетиков. Список 
улиц может быть изменён или дополнен по ме-
ре выделения средств из бюджета Республики 
Крым.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЖУРНАЛИСТА. В центре Сим-
ферополя открыли выставку «Война глазами 
журналистов». На выставке представлены ра-
боты сотрудников ТРК «Крым», которые посто-
янно находятся на передовой, вместе с нашими 
бойцами освобождают города. На этой выстав-
ке решено показать те моменты, обычные, бы-
товые, которые присутствуют и в зоне боевых 
действий. 

В САДУ ПАМЯТИ. 10 ноября в Керчи высадят 
деревья Международного сада мира и памяти 
защитников Отечества «Благодатное кольцо». 
Мероприятие пройдёт в центре города, в 
сквере возле храма Иоанна Предтечи. Дере-
вья высадят в память о погибших участниках 
специальной военной операции на Украине. 
Также Международный центр «Святые Лавры 
Руси Православной» доставит побывавшую в 
космосе чудотворную икону-объединительни-
цу «Собор Небесных Покровителей Лавр Свя-
той Руси».

ВРАЧИ В ПУТИ. В посёлках Большой Ялты прой-
дут выездные приёмы специалистов ФМБА. 
Форос: 11 ноября – кардиолог Гордеева, 11 ноя-
бря – гастроэнтеролог Гаряева, 18 ноября – эн-
докринолог Ермакова, 25 ноября – невролог 
Волошина. Гурзуф: 11 ноября – эндокринолог 
Ермакова, 25 ноября – гастроэнтеролог Гаряе-
ва. Алупка: 18 ноября – ортопед Латыш, 25 ноя-
бря – онколог Кондаков.

ПРОЙТИ И ПОНЯТЬ. Полсотни симферополь-
ских дорог уже отремонтировали. В настоя-
щее время объём выполненных работ соста-
вил более 65 тысяч квадратных метров. Оста-
лось завершить 15 объектов. Показатель объ-
ёма выполненных работ по сравнению с про-
шлым годом превышен на 25%. Основной 
объект капитального ремонта сейчас – улицы 
Кавказская, Пролетарская, Караимская. Рабо-
чие полностью меняют инженерные сети, 
проектируют новую ливнёвку с дальнейшим 
выходом на улицу Шмидта. Кроме того, реша-
ется вопрос о пересмотре режима работы 
светофорных объектов на перекрёстке улиц 
Ленина и Пролетарской для оптимизации 
движения.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Крым предлагает за-
конодательно поддер-
жать российские НКО 

международной специали-
зации в качестве народного 
инструмента против русофо-
бии, развёрнутой Западом.

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО

Об этом и других инстру-
ментах международной 
политики вчера в столице 
полуострова говорили экс-
перты на  еждународ-
ной конференции «Крым в 
современном международ-
ном контексте». Новую гео-
политическую реальность и 
будущее Азово- ерноморско-
го региона как её следствие 
сегодня анализируют поли-
тики, общественники, пред-
ставители науки. Глава Кр -
ма Серге  Акс нов отметил:

– никальность Азово-
ерноморского региона в 

том, что он предельно насы-
щен множеством межгосу-
дарственных конфликтов и 
спорных территориальных 
проблем как между государ-
ствами региона, так и между 
крупными мировыми игро-
ками. Военно-политическое 
доминирование СССР и его 
союзников в регионе смени-
лось опасным соседством со 
странами НАТО. Разумеется, 
мы не позволим им проник-
нуть на нашу территорию, 
будем жёстко отстаивать 
свои интересы, как отстаи-
вали свою землю уже не раз. 

По словам главы Крыма, 
новая историческая реаль-
ность сегодня требует про-
фессиональных конкретных 
шагов по снятию напряжён-
ности в регионе. 

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО?

Есть ли толк от конферен-
ций, которых проводится по 
этой животрепещущей теме 
немалое количество?

Председатель ГС РК Вла-
димир Константинов, в 
свою очередь, уверен:

– Прямого результата ни-
когда не бывает, но мы зна-
ем, что Крымская весна, ко-
торая явилась для мира как 
чудо, на самом деле была 
плодом таких многолетних 
дебатов, поисков нашего бу-
дущего. Поэтому всегда ра-
ботает принцип «в начале 
было слово». Конечно, мы 
сейчас живём в совсем дру-
гом мире – привычные для 
нас ориентиры рухнули, а 
новых нет. Это, наверное, са-
мое сложное в данной ситуа-
ции для принятия решений. 

ы понимаем, что однопо-
лярный мир неудобен, не-
справедлив и он прекраща-
ет свою деятельность. то 
взамен? ногополярный 
мир – он более справедлив. 

И сегодня остаётся масса 
вопросов о том, как он будет 
работать, в чём его преиму-
щества, что будет центром 
принятия решений, как бу-
дут решаться споры, происхо-
дить финансирование, какие 
деньги будут ходить.

–  строитель, потому 
могу сказать: без проекта 
ничего не бывает, но до про-
екта сначала появляется 
идея. Для нас является акту-

альным Русский мир, о кото-
ром мы так много твердили, 
за который боролись. Не воз-
вращаться же в ту систему, в 
которой нас ненавидели, де-
лали всё, чтобы мы не могли 
развиваться  где была угро-
за нашей цивилизации, – от-
метил глава крымского пар-
ламента. 

КОНКУРЕНТНЫЙ МИР

Впереди построение сво-
ей цивилизации, безуслов-
но, не самоизолированной. 
Наш мир должен быть хотя 
бы в контурах обозначен как 
конкурентный, чтобы рес-
публики, некогда бывшие 
частью Русского мира, хоте-

ли прийти обратно. Надо по-
нимать, что Русский мир – 
это не какая-то догма и лишь 
нравственные и моральные 
ценности, которые, конеч-
но, остаются фундаментом. 
Он также должен быть эко-
номически эффективен, 
считают эксперты. И базой 
такой эффективности будет 
строительство новых меж-
дународных отношений. 
Справиться с этим без при-
менения проверенной на-
родной дипломатии очень 
сложно. На фоне «железного 
занавеса» теперь уже русо-
фобского  в информацион-
ном пространстве, который 
Запад в спешке сколачивает 
против России, участники 
мероприятия в своей резо-
люции призвали опреде-
лить новые механизмы для 
участия отечественных не-
коммерческих организаций 
НКО  в деле международ-

ного сотрудничества. Про-
ект готов обратиться в ИД 
России и Россотрудничество 
с предложением о формиро-
вании госзаказа по реализа-
ции отечественными НКО 
проектов в сфере народной 
дипломатии. Также готовит-
ся обращение к депутатам 
Госдумы и членам Совета 
Федерации о содействии в 
разработке законопроекта, 
направленного на финансо-
вую поддержку НКО в этой 
деятельности.

Ольга НАГОРНАЯ.

ОРМ ЛА  
Р ССКОГО МИРА

В Крыму обсудили будущее  
Азово-Черноморского региона и не только.

Эксперты говорят о том,  
что Запад пытается украсть 
будущее у всего мира.  
Миссия России – дать миру 
новое будущее.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

Заместитель Председателя 
Совета министров Респуб-
лики Крым – Постоянный 
представитель Республики 
Крым при Президенте РФ 
Георгий МУРАДОВ:
– С признанием республик 
ЛДНР, которые вошли в 
состав Российской Федера-
ции, и двух областей – За-
порожской и Херсонской 
мы точно живём в новой 
геополитической реально-
сти. Крым сегодня – при-
фронтовая территория. И 
можно сказать, что рассуж-
дения о том, что нашему 
поколению посчастливи-
лось жить без войны, 
наверное, подходят к 
завершению… Жить мы 
будем по Пушкину, который 
написал своё замечатель-
ное произведение «Клевет-
никам России»: «Так 
высылайте ж к нам, витии, 
своих озлобленных сынов: 
есть место им в полях 
России, среди нечуждых им 
гробов». 
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БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Она приурочена к 80-й 
годовщине героиче-
ской обороны «под-

земной цитадели».

В КОРИДОРАХ  
ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Следует отметить, что вы-
ставка, посвящённая работе 
аджимушкайской экспеди-
ции, размещена организа-
торами в подвальном поме-
щении специально, чтобы 
создать у посетителей образ 
каменоломен. Стенды вы-
пирают из стен, как плиты. 
В их проёмах изображены 
силуэты советских солдат, 
которые могут ассоцииро-
ваться с самими защитни-
ками подземного бастиона 
либо с освободителями по-
сёлка, которые заглянули в 
каменоломни, чтобы узнать 
о судьбе товарищей. По пе-
риметру зала расположены 
фотографии с информа-
цией о важных находках, 
сделанных за полвека ис-
следований исторического 
памятника. В центральной 
части зала находится стенд, 
имитирующий каменный 
обвал, который фашисты 
устраивали намеренно, что-
бы подавить сопротивление 
советских солдат. 

В экспозиции обыгран 
и такой легендарный арте-
факт, как сейф с архивом 
подземного гарнизона, пои-
ски которого продолжаются 
не одно десятилетие. Пока 
убедительных свидетельств 
его возможного местона-
хождения нет. Но на выстав-

ке он находится в сердце ка-
менного завала.

– Экспедиция занимается 
немного другим. ы работа-
ем планомерно на наиболее 
интересных по ряду при-
чин участках каменоломен. 
Путём анализа всего веще-
вого материала, который 
находится здесь, пытаемся 
реконструировать, восста-
навливать произошедшие 
события. Если речь идёт о 
завалах, очень часто это уда-
ётся, поскольку материал не 
тронут, лежит в том виде, в 
котором остался с 1942 года, – 
рассказывает руководитель 

оисково  кс еди ии 
КРОО Восто но-Кр мски  

ентр военно-истори е-
ски  исследовани  Влади-
мир Симонов.

В процессе изучения зна-
чимых участков каменоло-
мен специалисты получают 
новую интересную инфор-
мацию. При этом даже там, 
где прошли чёрные копате-
ли, удаётся отыскать важ-
ные сведения.  

– Работают люди, не зна-
ющие особенностей камено-
ломен и правильной мето-
дики, оставляют после себя 
вещи, которым не придают 
значения, но они могут быть 
важны с точки зрения обо-

роны. Или просто пропуска-
ют находки, иногда ценные. 
Такие случаи тоже были, – 
отмечает наш собеседник. 

Тем не менее вера в то, 
что важные документаль-
ные свидетельства будут 
найдены, у поисковиков не 
иссякает. Но надежда эта 
слабая из-за недолговечно-
сти бумаги. 

– Всё зависит от того, где 
именно она находится, пото-
му что каменоломни хоть и 
сравнительно небольшие по 
площади, но имеют участки 
с абсолютно разным темпе-
ратурно-влажностным ре-
жимом, – рассказывает руко-
водитель экспедиции.

ПРОБИТЬСЯ К ИСТОРИИ

В настоящее время в экс-
педиции каждый сезон 
принимают участие 50-60 
человек. Однако конечный 
результат и эффективность 
поисковых работ зависят во-
все не от численности задей-
ствованных людей.

– Казалось бы, много, по-
тому что помню экспеди-
ции ещё девяностых годов, 
когда приезжало от 5 до 12 
человек. Тем не менее пол-
ное исследование, напри-
мер, среднего завала про-

должается пять-шесть лет. 
Во-первых, не вся команда 
может работать на всём за-
вале, а во-вторых, важно на-
личие опытных инструкто-
ров – людей, которые знают, 
как надо работать и берут на 
себя ответственность за без-
опасность. Таких людей не 
хватает, – отмечает Влади-
мир Симонов.

В последние годы мо-
лодые люди составляют в 
пределах 30% от всего коли-
чества участников, в экспе-
диции активно участвуют 
«ветераны» поисковых ра-
бот, которые уже много лет 
изучают памятник.

Несмотря на то что в 70-
80-е годы прошлого века 
останки бойцов подземно-
го гарнизона извлекали из 
комплекса, отдельные за-
хоронения красноармейцев 
всё ещё могут быть под за-
валами. 

– ы работаем в основном 
вручную. Связанно это с тем, 
что в любом случае, если 
даже убрать камни, нужна 
будет зачистка пола. Нужно 
смотреть, какие предметы 
там находятся, и аккуратно, 
бережно изымать эти вещи 
из культурного слоя, – отме-
чает принципы работы Вла-
димир Симонов. 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

В Крым приезжает Мариупольский республи-
канский академический ордена «Знак Почёта» 
русский драматический театр. Гастроли прой-
дут в Симферополе, Ялте и Севастополе. 
Дружеские связи между мариупольцами и 
крымскими театрами существуют давно, но бы-
ли искусственно разрушены послемайданными 
событиями. Поэтому гастроли призваны не 
только показать свои премьеры, но и возобно-
вить прежние крепкие взаимоотношения. Тем 
более сейчас мариупольскому коллективу осо-
бенно требуется поддержка коллег и зрителей: 
здание театра находится на стадии восстанов-
ления после гнусного теракта. Однако труппа 
продолжает работать в сложных условиях. 
Два спектакля, которые привезут мариупольцы, 
довольно близки крымчанам. По сюжету музы-
кальной сказки «Золотой цыплёнок» Лиса приду-
мала схему быстрого обогащения и убедила Волка 
похитить у Курочки Рябы золотое яичко. Но план 
авантюристов не удался: из него вылупилась не 
курочка, которая должна была снабжать в буду-
щем отборными золотыми яичками, а петушок. И с 
появлением Цыплёнка жизнь незадачливого Вол-
ка изменилась, ведь ему предложили то, что до-
роже золота. Сказка написана известным крым-
ским детским поэтом Владимиром Орловым.
Спектакль «Водевили. Женские страсти» постав-
лен по малым произведениям Антона Павловича 
Чехова, который долгое время жил и работал в 
Ялте, написал там ряд знаковых драматургиче-
ских произведений. Гости подарят крымской пуб-
лике новую встречу с известными персонажами 
«Медведя», «Предложения» и «Юбилея», которые 
изобилуют неожиданными поворотами. Так, зри-
тели станут свидетелями того, как торжественный 
день в банке обернётся нелепым фарсом, а реше-
ние финансового вопроса, сопровождаемого бур-
ной ссорой, неожиданно для всех приведёт к пыл-
кой влюблённости. Пьесы-шутки не сходят с оте-
чественной театральной сцены уже более века, 
но зрители по-прежнему смеются и сопережива-
ют героям этих трагикомических историй.
Все спектакли мариупольского театра доступны 
по программе «Пушкинская карта». Гастроли 
проходят благодаря Всероссийской программе 
«Большие гастроли».
В рамках этого государственного проекта в дру-
гих регионах страны выступают с концертами и 
спектаклями Мариупольский эстрадно-симфо-
нический оркестр, ансамбль песни и танца «Дон-
басс», Донецкий и Луганский театры кукол, До-
нецкий государственный музыкально-драмати-
ческий театр им. М. Бровуна, Донецкий молодёж-
ный театр, Донецкий государственный театр 
оперы и балета им. А. Соловьяненко, а также Лу-
ганский академический украинский музыкально-
драматический театр на Оборонной.
АНОНС ВЫСТУПЛЕНИЙ МАРИУПОЛЬСКОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА:
11 ноября в Крымском академическом русском 
драматическом театре им. М. Горького, Симфе-
рополь:
n 12:00 – сказка «Золотой цыплёнок» (0+);
n 19:00 – спектакль «Водевили. Женские стра-
сти» (16+).
13 и 14 ноября в театре им. А. П. Чехова, Ялта:
n 13:00 – сказка «Золотой цыплёнок» (0+);
n 18:00 – спектакль «Водевили. Женские стра-
сти» (16+).

Рубрику К Л РА  вед т орис СЕДЕНКО  

Первая книга в карьере писателя – 
особая. Ты годами накапливаешь 
энергию и выбрасываешь её 
неконтролируемо. Писать книги – 
это занятие, которое заставляет тебя 

вести странный образ жизни. И я 
стараюсь сделать его как можно более 

нормальным. (…) Я не жалуюсь, это восхитительное 
ремесло. Но очень странное. Как быть космонавтом». 

Итальянский писатель Алессандро БАРИККО  
о ремесле писателя.

Моё отношение к России не 
меняется в зависимости от 
того, какое количество 
русофобии и истерии против 
России. Моё отношение к 

России базируется не на сиюми-
нутных политических событиях, а, 

скорее, на культурологическом, духовном 
уровне. Это вне текущей ситуации».

Сербский и российский актёр Милош БИКОВИЧ  
о духовном родстве.
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СКАЗАНО

Историческое кино интересно 
тем, что мы имеем возмож-
ность заглянуть в прошлое, 
но при этом увидеть самих 
себя. Это вроде зеркала, такое 

сочетание нашего современно-
го взгляда на жизнь с осмыслени-

ем того, откуда мы начинали. Попытка понять, 
кто же мы такие».
 

Российский кинорежиссёр, сценарист  
Андрей КРАВЧУК об истории.
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ПОД ГЛ ИМИ 
СВОДАМИ

В Центральном музее Тавриды открылась выставка  
«Аджимушкай: 50 лет в поисках истины».

Экспозиция выставки.  
Фото: Гала АМАРАНДО

ФАКТ:

50 лет назад, летом 1972 
года, в Аджимушкайских 
каменоломнях была 
проведена первая комсо-
мольская молодёжная 
экспедиция. С того момента 
исследования и поисковые 
работы не прерывались ни 
на один год. 
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В межсезонье, когда на-
блюдаются резкие пе-
репады температуры 

и повышена влажность, у 
животных снижается имму-
нитет. то может стать при-
чиной появления сезонных 
заболеваний и обострения 
хронических. Именно пи-
томцы с хроническими, ви-
русными и бактериальными 
заболеваниями попадают в 
группу риска первыми. 

НИ ЕДИНОГО ЧИХА

Переохлаждение – страш-
ный враг ослабленных жи-
вотных. Оно чаще всего ста-
новится причиной обостре-
ния хронических заболева-
ний, подчёркивает ветери-
нар общей практики Ана-
стасия Плакса. Чаще всего 
осенью обостряются хрони-
ческие болезни респиратор-
ной (дыхательной) и моче-
половой систем. ез долж-
ного лечения болезни в 
межсезонье прогрессируют 

быстро. учший способ не-
допущения этого – профи-
лактика и внимание со сто-
роны хозяина.

Одно из наиболее распро-
странённых заболеваний, 
которым подвержены собаки 
осенью, – инфекционный 
трахеобронхит, или ком-
плекс вольерного кашля. Его 
часто сравнивают с гриппом 
у человека, также преимуще-
ственно сезонным заболева-
нием. Трахеобронхит пред-
ставляет собой совокупность 
воспалительных заболева-
ний верхних дыхательных 
путей, вызванную аденови-
русами. Среди симптомов за-
болевания – высокая темпе-
ратура, судорожный сухой 
кашель, чихание, появление 
выделений из носа и глаз. 

ивотное с хорошим имму-
нитетом переносит болезнь 
за неделю. В случаях, когда у 
пса иммунитет ослаб лен, ин-
фекционный трахеобронхит 
может перерасти в тяжёлую 
пневмонию. Инфекция пере-

даётся воздушнокапельным 
путём от заболевшей собаки. 
Заболеванию подвержены 
животные, перенёсшие силь-
ный стресс.

Профилактические меры 
– своевременная комплекс-
ная профилактическая вак-
цинация для создания искус-
ственного иммунитета от 
аденовирусов, избегание пе-
реохлаждений и стрессов.

СЛЕДИТЕ ЗА КОЖЕЙ

При смене сезона могут 
обостриться дерматологиче-
ские заболевания. Одно из 
самых опасных, которое мо-
жет начаться или обострить-
ся осенью, – демодекоз. Для 
профилактики этого заболе-
вания необходимы регуляр-
ная вакцинация, поддержа-
ние температурного режима 
и низкой влажности воздуха 
в помещении, где содержит-
ся животное, избегание пе-
реохлаждений на прогулках, 
правильное питание и вита-
минные добавки.

Также осенью может воз-
никнуть гиперчувствитель-
ность к укусам блох. При об-
наружении паразитов вете-
ринар советует обработать 
не только животное, но и 
помещение, где оно содер-
жится. А если животное жи-
вёт в квартире, то ещё и 
подъезд. 

Рубрику КОТ И П С  вед т Анастасия Р ОВСКА .

ПРИМЕТА

ЗАРОК НА ПАРАСКЕВУ
Святая Параскева считалась заступницей 
всех женщин. Поэтому накануне её дня жен-
щины давали обет выполнить нелёгкую ра-
боту в глубоком молчании и сосредоточении. 
Давая зарок на Параскеву, женщина могла, к 
примеру, дать обет за сутки сшить рубаху, 

чтобы исполнилось её желание или близкого 
ей человека отпустила болезнь. В старину ве-
рили, что Параскева за это пошлёт здоровья 
близким или выполнит заветное желание 
женщины. Обычно люди во исполнение обе-
та ставили святые кресты с иконами святых, 
перед которыми они давали обет.

Приметы:
– Если поутру на ветках деревьев лежит 
иней – будет мороз.
– Если утром стелется туман – оттепель 
не за горами.
– Родившиеся 9 ноября обладают литера-
турным даром. Носить им следует обсидиан.pi
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В БИОТУАЛЕТЕ ПЕРЕД КРЫМСКИМ МОСТОМ НАШЛИ БОЕВУЮ ГРАНАТУ
kianews24.ru

КОРОТКО

ИСКУССТВЕННЫЕ  КОСТИ. В Прикамье будут ве-
сти разработки искусственных костей и суста-
вов для протезирования домашних животных. 
Для этого Пермский аграрно-технологический 
университет подписал соглашение с Уральским 
научно-исследовательским институтом компо-
зитных материалов и представителями ветери-
нарного сообщества. Планируются организа-
ция совместных исследований, научное кон-
сультирование между сторонами, разработка 
методов диагностики и оперативного лечения. 
В перспективе речь идёт о внедрении в вете-
ринарную практику специализированных из-
делий отечественного производства, которые 
специалисты готовы взять на вооружение. 

ПАМЯТНИК  КУЗЕ. В Петербурге открыли памят-
ник замученному живодёрами коту. Бронзовая 
фигурка кота на гранитной лавочке установле-
на на петербургском кладбище животных. Па-
мятник появился на средства неравнодушных 
граждан как напоминание о четвероногих дру-
зьях человека, погибших от рук садистов. Про-
тотипом изваяния стал северодвинский кот 
Кузя, который в августе прошлого года погиб 
от рук живодёров. История получила большой 
общественный резонанс. Люди добились воз-
буждения уголовного дела и реальных сроков 
изоляции для извергов. Автор памятника – 
скульптор из Челябинска Анна Шумакова. Со-
бравшиеся на открытие памятника принесли к 
постаменту цветы и игрушки. Они уверены, что 
кот Кузя стал символом победы над злом. «Па-
мятники животным воспитывают в людях вни-
мательное и бережное отношение к братьям 
нашим меньшим. Они играют роль социальной 
рекламы, долговечны и не уплывут через не-
сколько дней в ленте новостей», – написали в 
соцсетях организаторы.

ЛЬВЫ НА ПРОГУЛКЕ. Пять львов сбежали из 
своего вольера в зоопарке австралийского го-
рода Сиднея и напугали посетителей. Четыре 
львёнка и один взрослый лев выбрались из во-
льера ранним утром. Сотрудники срочно за-
крыли зоопарк и вызвали полицию. Находив-
шимся на территории людям пришлось пря-
таться. Магнус Перри вместе с двумя сыновья-
ми ночевал в зоопарке в палатке по специаль-
ной программе знакомства с дикой природой. 
Он рассказал, что утром их разбудили работни-
ки и срочно отвели в укрытие.
– Нам пришлось оставить вещи, и они отвели 
нас в помещение, где мы смогли спрятаться. Мы 
подумали, что это учения, а потом услышали по 
рации информацию одного из сотрудников, 
что львы сбежали. Мы были в шоке: представь-
те себе, встретить льва лицом к зверю. Это был 
наш кошмар, – рассказал мужчина. 
Гостям зоопарка пришлось ждать в помещении 
около полутора часов, прежде чем им разре-
шили выйти. Позже руководство объяснило, 
что хищники сбежали из вольера через по-
вреждённый участок ограды.

ФРАНЦУЗСКИЙ  КИТ. Восьмиметровый кит вы-
бросился на пляж в северной части Франции. 
– Самка китообразного, получившая неопас-
ные для жизни травмы, вероятно, оказалась на 
пляже, потому что была дезориентирована, – 
отметил глава ассоциации по сохранению мле-
копитающих Джеки Карпузопулос. 
По словам Карпузопулоса, вернуть животное в 
воду не получилось. Мэр коммуны, где обнару-
жили кита, Гай Аллеманд подчеркнул, что рана 
была поверхностной, при этом она не является 
причиной того, что животное выбросилось на 
берег. Аллеманд добавил, если кит не выживет, 
будет проведено вскрытие.

ЗДОРОВЬЕ ПИТОМЦЕВ

С ОННА   
П Р АГР КА

Каки  болезня  подвер ен  собаки 
осенью
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КСТАТИ

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ 
Собака может простудиться 
даже дома. Осенью особен-
но внимательно нужно сле-
дить за лохматыми псами. 
Причина  вот в чём: побегав 
по лужам, под дождём, или 
же если хозяин вымыл со-
баке лапы после прогулки, 
собака идёт обсыхать дома 
и часто может улечься на 
сквозняке. Лохматая шерсть 
начинает работать совсем 
не на благо животному 
–  влага испаряется, а тело 
охлаждается. В такой ситуа-
ции иммунитет может резко 
снизиться, а животное  –  
подхватить простуду.
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ТЕЛЕГИД
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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, 02:40 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Д/ф «Достоевский 201. 

Между адом и раем» 12+
01:40 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+
00:20 «Улыбка на ночь» 16+
01:25 Х/ф «Никто кроме нас» 12+

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

05:25, 13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 
17:10, 18:00, 18:25 Т/с «До-
знаватель» 16+

06:15 Х/ф «Турист» 16+
08:00, 09:30 Х/ф «Ржев» 12+
10:45 Х/ф «Белый тигр» 16+
19:25, 20:10, 20:45, 21:35, 22:20 Т/с 

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

тас. Испытание славой» 12+
00:55, 01:35, 02:10, 02:45 Т/с «Свои 

5» 16+
03:25, 04:05, 04:45 Т/с «Спецы» 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+
14:40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 Горячий лед. Фигурное катание. 

«Гран-при России 2022». Ко-
роткая программа. Этап IV 0+

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

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

Высшая лига 16+
23:50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+
01:30 Д/с «Великие династии. Деми-

довы» 12+
02:20 Д/с «Моя родословная» 12+
03:00 «Наедине со всеми» 16+
03:45 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 «Светлана» 12+
00:40 Х/ф «Опавшие листья» 12+
04:00 Х/ф «Домоправитель» 12+

05:00, 05:25, 06:05, 06:50, 07:25, 
08:05 Т/с «Спецы» 16+

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

Губин. История мальчика-
бродяги» 12+

10:45, 11:45, 12:50, 13:50, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:55 Т/с «Каменская» 
16+

18:55, 19:30, 20:20, 21:05, 21:50, 22:40, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:30, 02:10, 02:50, 03:25, 04:05

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/ф «Еда будущего» 12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Зверобой» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 

12+
08:45, 11:50 Х/ф «Город ромашек» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Женщина с котом и 

детективом» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Рев-

нивцы» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Тихие воды» 12+
20:10 Х/ф «Тихие воды 2» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Д/ф «Калина красная» 12+
00:35 Х/ф «Золотая мина» 0+

07:20 Х/ф «Стандарты красоты. Но-
вая любовь» 12+

10:55 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
14:20 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
16:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
17:45 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+
21:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 12+
00:45 Х/ф «Новогодний брак» 6+
02:15 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
04:55 Х/ф «Салями» 16+

05:15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06:00 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+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Зверобой» 16+
04:40 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

04:10 Х/ф «Моя земля» 12+
07:05 «Православная энциклопедия» 

6+
07:30 Х/ф «Железная маска» 12+
09:50 Д/ф «Калина красная» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:10 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Пианистка» 12+
17:35 Х/ф «Судьба по книге пере-

мен» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Фотограф» 12+
00:10 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
00:50 «Америка. Болотная лихорад-

ка». 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+

07:35 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
09:20, 04:00 Х/ф «Выстрел в спи-

ну» 12+
11:00 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
14:25 Х/ф «Идеальная жена» 16+
18:00 Х/ф «Домик в сердце» 12+
19:45 Х/ф «Когда солнце взойдет» 12+
23:10 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
02:35 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» 12+
05:35 Х/ф «Моя новая жизнь» 16+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 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 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Бен-Гур» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:00, 03:50 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Маска. Танцы» 16+
12:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:05, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
01:20 Х/ф «Милые кости» 16+
03:30 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:30 «Черный список» 16+
05:50, 01:20, 04:00 «Пятница 

news» 16+
06:20 «Кондитер» 16+
08:40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:50 «Новые пацанки» 16+
19:00 «Сердце Ивлеевой» 16+
20:50 Х/ф «Телохранитель» 16+
23:30 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» 16+
01:50 Х/ф «Расплата» 18+

07:00, 06:15 «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+
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:15 «Битва экстрасенсов» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
03:50 «Импровизация. Дайджест» 

16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
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. Космические 

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+
12:10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
14:35 Х/ф «Дневники принцессы 2. 

Как стать королевой» 0+
16:55 Х/ф «Золушка» 6+
19:00 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» 12+
01:35 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03:15 «6 кадров» 16+

05:00, 03:10 «Черный список» 16+
05:50, 02:40, 04:30 «Пятница news» 

16+
06:10 «Кондитер» 16+
08:40 «Мамы пятницы» 16+
09:00 «Гастротур» 16+
10:00 «Пробный переезд» 16+
11:00 «Руссо экспрессо» 16+
12:00 «Четыре дачи» 16+
16:50 «Четыре свадьбы» 16+
23:10 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
01:20 Х/ф «Ускорение» 16+

06:00, 05:30 Х/ф «Деревенские ка-
никулы» 12+

06:30 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 12+
08:10, 23:45 Х/ф «Семейные обстоя-

тельства» 12+
09:40, 01:15 Х/ф «Могила льва» 12+
11:00 Х/ф «Паруса моего детства» 12+
12:20 Х/ф «Полет в страну чудовищ» 

12+
13:40 Х/ф «Спеши строить дом» 12+
14:55 Х/ф «Счастливый человек» 12+
16:15 Х/ф «Третья ракета» 0+
17:45, 02:25 Х/ф «Часы остановились 

в полночь» 12+
19:35 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
21:25 Х/ф «МакЛинток» 16+
04:00 Х/ф «Иду искать» 12+

01:15 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных» 12+

03:10 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда зовёт 
природа» 12+

04:35 Х/ф «Риддик» 16+
06:30 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

3 - Месть Ситхов» 12+
08:45 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-

на» 12+
10:55 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
12:10 Х/ф «Скорость» 12+
14:00 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

VI - Возвращение Джедая» 0+
16:10 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
19:00 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
20:30 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
22:00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
23:50 Х/ф «Враг государства» 12+

01:05 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
03:25 Х/ф «Норт» 12+
04:55 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
06:50 Х/ф «Сбрось маму с поез-

да» 12+
08:25 Х/ф «Как женить красавчи-

ка» 16+
10:05 Х/ф «Животное» 12+
11:40 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел» 
16+

13:25 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 
2» 12+

15:00 Х/ф «Конвоиры» 16+
16:55 Х/ф «Маска Зорро» 12+
19:30 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
21:55 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
23:50 Х/ф «Безжалостные люди» 

16+

06:00, 21:20 Х/ф «Спеши строить 
дом» 12+

07:05, 22:35 Х/ф «Счастливый чело-
век» 12+

08:20 Х/ф «Наши соседи» 12+
09:50, 23:55 Х/ф «Третья ракета» 0+
11:15 Х/ф «Давай поженимся» 0+
12:45 Х/ф «Семейные обстоятель-

ства» 12+
14:15 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+
16:05 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
18:00 Х/ф «Анна Каренина» 12+
19:45, 04:35 Х/ф «Я родом из детства» 

12+
01:20 Х/ф «Деревенские каникулы» 

12+
01:45 Х/ф «Дело для настоящих муж-

чин» 0+
02:55 Х/ф «Улица младшего сына» 6+

01:55 Х/ф «Стрингер» 18+
04:15 М/ф «Корпорация монстров» 

6+
05:40 Х/ф «Предчувствие» 16+
07:10 Х/ф «Экипаж» 18+
09:20 Х/ф «Скорость» 12+
11:15 Х/ф «Царство небесное» 16+
13:25 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
15:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
16:30 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

IV - Новая надежда» 0+
18:30 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод V 

- Империя наносит ответный 
удар» 0+

20:30 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

22:35 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» 12+

01:40 Х/ф «Норт» 12+
03:35 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
05:20 Х/ф «Шестой игрок» 12+
07:20 Х/ф «Ночь в Роксбери» 16+
08:50 Х/ф «Крысиные бега» 6+
11:00 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
12:50 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
14:30 Х/ф «Маска Зорро» 12+
17:00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
19:30 Х/ф «Любовь и прочие не-

приятности» 16+
21:15 Х/ф «Безжалостные люди» 16+
23:05 Х/ф «Беременный» 12+

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

20:00, 00:00 Новости 24 12+
09:15 Шоу «Золото викингов», 2 се-

зон 12+
10:00 «Кто здесь шеф» 12+
10:30 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45 Д/ф «Не факт!» 12+
15:15 Д/ф «Не факт!» 12+
15:30 Шоу «ТаланТы», кастинг, 4 

сезон 12+
17:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
18:05 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», дневники, 4 

сезон 12+
19:40 «Клуб Шико» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
22:50 Шоу «Кондитер» 16+
00:15 «PROБуй» 16+
00:30 Д/ф «Не факт!» 12+

05:00, 10:00 «Тарих излери» 12+
05:30, 13:30, 21:00 «Хаберлер» кр.-

тат. яз. 16+
06:00, 18:00 «Диний субет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Тек арзум Ватан» 12+
10:30, 18:30 «Мирас» 12+
10:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:45 М/ф «Сарила. Затерянная зем-

ля» 0+
13:05 Д/ф «Крутые модели» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:35 Д/ф «Знак качества с Г. Сука-

чевым» 16+
15:15 Д/ф «Наша марка» 12+
15:30 Д/ф «Операция Z» 16+
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 «Легенды Крыма» 12+
17:45 «Ватан хатырасы» 12+
19:00 «История крымских татар» 12+
20:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:40 «Юрт нефеси» 12+
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 Д/ф «Меганаука» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00 Но-

вости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 Шоу «Одна на всех» 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «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 Спорт. Лица 12+
12:30 Д/ф «Фронтовая Москва» 12+
13:15 Т/с «Люблю отца и сына» 16+
14:55 Шоу «ТаланТы», кастинг 12+
16:30 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
19:00 Шоу «ТаланТы», дневники, 4 

сезон 12+
19:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Шоу «Золото викингов», 2 се-

зон 12+
21:10 Т/с «Люблю отца и сына» 16+
23:00, 00:15 Х/ф «Стрингер» 18+

05:00 «Тек арзум Ватан» 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 кр.-тат. яз. «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 кр.-тат. яз. «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 6+
11:00 «Эркетай» 6+
11:30, 19:45 «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 «2+2. Путешествие с деть-

ми» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 М/ф кр.-тат. яз. «Руби и Повели-

тель воды» 6+
15:45 Х/ф «Одаренная» 12+
17:20 Д/ф «Мое родное» 12+
18:00 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Неделя Госсовета» 16+
19:00 Д/ф «Россия. Река» 12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
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 «В ловушке времени» 16+
23:45 Х/ф «Прощальный квартет» 16+

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
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«ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 0+
Судьба свела на передовой, в одном окопе, 
очень разных людей, которым вместе предстоя-
ло выдержать первую танковую атаку немцев...

16:15
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«СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 12+
 Маня Поливанова, она же писательница Мари-
на Покровская, приезжает в Петербург, чтобы 
помочь своей тёте Эмилии, временно заменив 
её помощницу-секретаря. Тётя – известный экс-
трасенс и ясновидящая, и Маня с удовольствием 
ей помогает, хотя сама ни в какое ясновидение 
не верит. Впрочем, категоричный взгляд на тё-
тины таланты Мане скоро придётся изменить...

«ПРОБНЫЙ ПЕРЕЕЗД» 16+
Анфиса Черных и Антон Зайцев отправляются в 
путешествие по стране, чтобы выяснить, где на 
Руси жить хорошо и счастливо. Ведущие иссле-
дуют страну и расскажут удивительные вещи о 
городах, в которые стоит переехать. Где и за 
сколько снять жильё? Куда устроиться на рабо-
ту? Какой ресторан выбрать? Никаких избитых 
советов из путеводителей, только ответы на са-
мые жизненные вопросы.

17:35

10:00

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

Подходит новый русский к 
продавцу:
– Это натуральная шкура 
тигра?
– Да вы что, хотите нату-
рального тигра за три ты-
сячи? Натуральный стоит 
миллионов пять!
Новый русский:
– Так мне что, доплатить?

– Скажите, доктор, а вот эти 
таблетки, которые вы мне 
сейчас выписываете, не 
имеют какого-нибудь силь-

ного побочного эффекта?
– Имеют. От них заметно 
худеет кошелёк.

– А где у нас Сидоров?
– Он сидит с ребёнком!
– А что они натворили?

– Алло, любимый, это ты?
– Да, а кто говорит?

Вот ходишь по музеям со-
временного искусства, а 
душа радуется: оказывает-
ся, я в детстве не так уж 
плохо рисовал.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ОТ СТРЕССА – МАНДАЛА
Кто-то избавляется от стресса, собирая 
пазлы, а кто-то любит разукрашивать 
или даже рисовать мандалы – симво-
лические изображения, которые ис-
пользуются в буддистских и индуист-
ских религиозных практиках. Что каса-
ется ударения в слове, здесь есть двой-
ной риск ошибиться: «мАндала» и 
«мандалА». Но вы теперь точно не до-
пустите ошибку: ударение в слове нуж-
но ставить на второй слог, «мандАла». 
Правильно: от стресса – мандАла.

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
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ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +13
 +4

Севастополь
 +14
 +8

Ялта, Алушта
 +13
 +8

Евпатория
+13
+5

Черноморское
+14
+5

Феодосия
+13
+6

Керчь
+9
+6

Бахчисарай
+13
+5

Армянск
+11
+5

Джанкой
+12
+4

Судак
+14
+7

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВ Т  НА КРОССВОРД  ОП ЛИКОВАНН  В   ОТ . .
ПО ГОРИ ОНТАЛИ: . Сахар. . Сталактит. . Согра. 10. Север. 11. Сезон. 12. Сосна. 1 . Селен. 1 . Сосед. 17. Сатин. 1 . Се

док. 1 . Ситец. 20. Судак. 2 . «Сибириада». 2 . Сарма. ПО В РТИКАЛИ: 1. Сабля. 2. Садко. . Стереотелевидение. . Сименон. 
7. Собеседование. . Серна. 1 . Секунда. 1 . Собак. 21. Сиваш. 22.  Сигма.

ЧАЙНВОРД

P
ОВ Н. Вы вполне можете заслужить се
бе титул всезнайки. А вот с каким вы
ражением он будет вам преподносить

ся, целиком зависит от степени корректности, 
с которой вы станете высказываться по тому 
или иному поводу.

N
Т Л . а вашем пути не будет ни еди
ного препятствия. Вот только по свое
му ли пути вы идёте

M
ЛИ Н . учше всего заниматься 

самообразованием, тем более что по
вод для этого всегда найдётся. 

L
РАК. Самые простые и понятные вещи 
будут вызвать у вас чувство тягостного 
недоумения. то не самый лучший 

день для напряжения мозгов.

I
Л В. Позвольте повлиять на собствен
ное мнение. Возможно, это окажется 
полезным. прямство всё равно про

дуктивным не будет, так зачем же мучиться 
самому и изводить других

G
Д ВА. Измените то, что, по вашему мне
нию, требует изменения, но не уходите 
далеко. Как бы оно не приобрело перво

начальный вид, когда вы отвернётесь.

K
В С . Вы можете стать жертвой навяз
чивой идеи. Пытаться с ней бороться 
бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд 

ли она будет уж очень дурна.

E
СКОРПИОН. Ваша внутренняя сила бу
дет столь велика, что она могла бы вы
звать материализацию чувственных 

идей, если бы вы сумели приложить её в нуж
ном направлении. 

D
СТР Л . Завтрашний день наполнит 
вас духом искателя приключений. 

удьте осмотрительны, а то найдёте.

A
КО РОГ. Поддерживайте чистоту и 
порядок в общественных местах. е за
будьте сделать зарядку. И постарайтесь 

сохранить спокойствие, оно вам ещё понадо
бится.

T
ВОДОЛ . Вы будете желанны в любой 
компании, хотя этот факт, возможно, и 
будет вас удивлять. Чем удивляться, 

лучше ситуацией воспользоваться.

R
Р . удьте готовы к внезапным по
воротам фортуны. Вам представится 
возможность поймать её за хвост. Воз

можно, какието старые дела придётся отло
жить, чтобы все силы бросить на воплощение 
в жизнь свежей идеи.

. Владелец ценных бумаг. . 
Исполнитель монолога «В гре
ческом зале». 3. Северный ве

тер. . Стрела для дартса. 5. 
Столица Венесуэлы. 6. ашня, 
колонна. 7. Чёрный леопард. . 

зык программирования. 9. Он 
спел «Вернисаж» вместе с ай
мой Вайкуле. . Прибор для 
проверки горизонтальности. 

. Древнескандинавский по
этпевец. . унтарь 1 2  года. 

. абитый сеном матрас. . 
итель укуса. . Вселенная, 

мир. . Морская рыба семей
ства окуневых. . Искусствен
ная ткань. . илище Мино
тавра. 9. Круиз. . «Хвойный» 
город Смоленщины. . Сбор
щик малины. . Павильон для 
мелкой торговли. . юбимая 
ягода Шукшина. . Звёздный 
цветок, символ сентября. . 
Штат США. . Хищная птица 
семейства соколиных. . Имя 
поэтессы Матвеевой. . Искус
ство цирковых прыжков. 9. 
Корабль сона. . Камень, 
символ октября. . Вместо 
паркета. . Девушка в моно
кини. 33. Там девки гуляют и 
комуто весело. . Канадская 
провинция. 35. ниверситет
ский город в Великобритании. 
36. краинский юморист, один 
из «кроликов». 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




