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В Симферопольском художественном музее 
проходит выставка картин довоенного собрания

Крымские производители 
выходят на новые рынки СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: пятница

суббота

Н асыщенный массой 
увлекательных заня-
тий отдых получается 

настолько активным, что тот-
час же после отбоя юных ку-
рортников стремительно 
охва тывает здоровый сон. В 
евпаторийском детском лаге-
ре «Лучистый», где накануне 
побывала «Крымская газета», 
каждый день для ребят работа-
ют 12 самых разных кружков. 

Стартовавшая в «Лучистом» 
7 октября смена для детей из 
Херсонской области близится 
к завершению. Многие  не хо-
тят возвращаться домой. По 
словам заместителя мини-
стра образования, науки и 
молодёжи РК Оксаны Крас-
никовой, все пять оздорови-
тельных лагерей ГУП РК «Сол-
нечная Таврика», которые в 
октябре приняли около двух 
тысяч детей из новых россий-

ских регионов, делают всё для 
того, чтобы отдых был как 
можно более комфортным.

– Они стараются по макси-
муму обеспечить и условия 
проживания, и качественное 
пятиразовое питание, которое 
контролируют сопровождаю-
щие детей лица, – поясняет 
замминистра. – За каждым ла-
герем закреплена та или иная 
республиканская организация 
дополнительного образования 
детей, которая помогает в фор-
мировании и реализации про-
граммы отдыха.  В последней 
же максимально задействова-
ны организации региональ-
ных Минспорта, Минкульту-
ры, муниципальные евпато-
рийские учреждения. Помимо 
прочего, для детей проводят 
экскурсии по Евпатории, ожи-
даются экскурсии по Севасто-
полю, чтобы они познакоми-

лись с историей Крыма, могли 
увидеть, чем живёт наш реги-
он, как здесь живут их свер-
стники. Планируется, что с 24 
октября для них организуют 
учебный процесс.

Сами дети не скрывают ра-
дости от неожиданных крым-
ских каникул.

– Классно! – коротко и ясно 
описывает впечатление от от-
дыха Саша, школьник из Хер-
сона. – В лагере до этого прихо-
дилось отдыхать, но здесь го-
раздо интереснее и веселее. 
Много нового узнал на заняти-
ях по истории. Хочется знать 
настоящую историю, а не ту, 
что преподавали дома. Сильно 
раздражали бандеровцы в ро-
ли народных героев. Однажды 
задали выучить наизусть сти-
хи о «поганых москалях». Мама 
сказала, чтобы этого не делал. 
Стихи Пушкина приходилось 
учить в переводе на украин-
ский язык!..

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 19.10.2022

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

61,7032
60,5300
39,0088
36,2960
15,2746

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)

24,5546
30,7241
11,7062
14,7035
43,3705

80,7930
74,8915
13,0473
44,9404
75,1188

85,0975
31,7783
17,6295
58,6694
12,6527

12,2951
60,3868
33,2041
55,3726
16,7072

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

70,5514
24,4602
55,5329
61,9386
41,4394

КОРОТКО

ПО-ПРЕЖНЕМУ  
АКТУАЛЬНО
МОСКВА. Президент России Владимир 
Путин заявил, что поддерживает призы-
вы к гражданам пройти повторную вак-
цинацию от коронавируса.  Так он отве-
тил на слова губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова о том, что 
власти региона призывают граждан 
сделать новую прививку от ковида. 
«Правильно. Я с вами полностью согла-
сен, и я присоединяюсь к вашим призы-
вам», – отреагировал глава государства.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
МОСКВА. Госдума на пленарном заседа-
нии во вторник приняла в первом чте-
нии законопроект об установлении с  
1 января 2023 года универсального по-
собия на выплаты беременным женщи-
нам и на ребёнка до достижения им воз-
раста 17 лет.

ХОТЯТ, НО НЕ МОГУТ
БРЮССЕЛЬ.  Евросоюз отказался от не-
медленного установления потолка цен 
на газ из-за политических разногласий, 
следует из документа, попавшего в рас-
поряжение агентства «Блумберг». Запад-
ные страны продолжают обсуждать раз-
личные меры, чтобы ограничить дохо-
ды России от экспорта энергоресурсов. 

ЦИФРА
Около 137 миллиардов рублей составил  
в сфере промышленности объём отгру-
женных за восемь месяцев товаров соб-
ственного производства.  Это на 7,3% 
выше аналогичного показателя про-
шлого года, заявил глава республики 
Сергей Аксёнов, подводя итоги за во-
семь месяцев года. Он отметил также су-
щественный рост в ряде других отрас-
лей. Производство продукции в судо-
строении выросло на 51,8%, напитков – 
на 33,6%, готовых металлических изде-
лий – на 15%.

СКАЗАНО
«Россия очень долго выжи-
дала, когда здравомыслие 
во всём мире всё-таки 
одержит верх. Когда люди, 
даже настроенные против 

нашей страны, разберутся в вопросе. 
Но, как показало время, Украина стала 
просто разменной монетой для реше-
ния политических вопросов. Я поддер-
живаю решение президента о военной 
операции». 

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, народный артист 
Российской Федерации.

Тёплая крымская погода 
позволяет воспитанникам 
«Лучистого» большую часть 
времени проводить на воздухе.   
Фото: Евгений ЛЕТОВ

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

СМЕНА  
НАСТРОЕНИЯ
Детям из новых регионов России, 

прибывшим в Крым, некогда скучать 
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СЕГОДНЯ С 
КУЛЬТУРНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ «ОСЕННИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МАРАФОН» В ЛАГЕРЕ 
ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ЕВПАТОРИЙСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ ПУШКИНА. 
ПОМИМО КНИГ, ОНИ 
ПРИВЕЗЛИ РЕБЯТАМ 
СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ИГРЫ, 
СПОСОБНЫЕ УВЛЕЧЬ 
ИНОГО ВЗРОСЛОГО
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единственный способ 
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите 

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ –

ВЕСТИ ЮФО

ОПАСНАЯ СТИХИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В Сочи расчистят реку 
Чемитоквадже, которая угрожает 90 домам 
подтоплениями. Во время ливня вода выхо-
дит из берегов и приближается к жилым до-
мам. Русло горной реки не расчищали с 90-х 
годов. По предварительным данным, рабочим 
предстоит вывезти 135 тысяч кубометров 
грунта и нанесённого мусора. До конца года 
планируется расчистить около 4,5 километра. 
Местная администрация обезопасит жителей 
90 домов.

КУЛЬТУРУ В МАССЫ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ. В Майкопском государ-
ственном технологическом университете 
стартовал проект «Популяризация народного 
и профессионального творчества адыгской 
культуры среди студентов из других регионов 
РФ и иностранцев, обучающихся в вузах Ады-
геи» при поддержке Фонда президентских 
грантов.
Его главная цель – создание условий для 
социо культурной адаптации студентов из дру-
гих регионов Российской Федерации и ино-
странцев, обучающихся в высших учебных за-
ведениях Республики Адыгея, через изучение и 
знакомство с культурой и искусством адыгов. 
Участниками проекта стали более 80 студентов 
Майкопского государственного технологиче-
ского университета. Впереди их ждёт участие в 
выставках, авторских лекциях на темы культу-
ры, быта, обычаев и обрядов адыгов, мастер-
классах традиционного искусства адыгов и 
концертных программах. 

СОСТЯЗАНИЯ 
СЕЛЬХОЗРАБОТНИКОВ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В области прошли 
соревнования, посвящённые Дню работника 
сельского хозяйства. В рамках программы 
участники состязались в игре в дартс, арм-
рестлинге, перетягивании каната, прыжках в 
длину. Кроме того, прошли соревнования на 
звание «Лучший оператор машинного доения 
коров» и «Астраханский пахарь». Всем участ-
никам и победителям были вручены дипломы 
и подарки от Министерства сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской 
области.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВАСТОПОЛЬ. Завершился второй федераль-
ный этап IX Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России – 2022». Севасто-
польский детский сад № 131 стал победителем 
в номинации «Лучший инклюзивный детский 
сад».  Учреждение более 30 лет работает с 
детьми с тяжёлыми нарушениями речи, здесь 
15 групп компенсаторной направленности. В 
2017 году открыта группа для детей с особыми 
образовательными потребностями, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, 
расстройства аутистического спектра, ум-
ственную отсталость, задержку психического 
развития.   На сегодняшний день коррекцион-
ной работой охвачено 357 детей с тяжёлыми 
нарушениями речи и 20 детей-инвалидов. С 
воспитанниками работают высокопрофессио-
нальные специалисты различного профиля: 
педагоги-психологи, социальные педагоги, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, му-
зыкальный руководитель, инструктор по адап-
тивной физкультуре.  

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

 По поручению Президен
та Р  Владимира Путина 
наиболее активные органи
зации республики награди
ли благодарственными 
письмами. 

Особо отличились кол
лективы Межрегионального 
управления Роспотребнадзо
ра по РК и Севастополю, 

УЗ « ентр гигиены и эпи
демиологии», а также трени
ровочного центра «Крым
ский». Представители ве
домств от комментариев 
воздержались – видимо, соч
ли, что благие дела не нуж
даются в громкой огласке и 
рекламе. Между тем внуши
тельную сумму удалось со
брать благодаря проекту 
«Всё для победы». Он реали
зуется при помощи Общерос
сийского народного фронта. 

– ольше четырёх меся
цев проект работает во всех 

суб ектах Р . значально 
помощь предназначалась 
мирному населению ДНР и 
ЛНР. Теперь мы понимаем, 
что это ещё и Запорожская, 
Херсонская области, и, ко
нечно же, бойцы, которые 
охраняют нашу землю. У нас 
есть сайт . , на который 
можно зайти и выбрать, ко
му помочь. Сборы ведут из
вестные личности  братья 
Запашные, Денис Майданов, 
многие блогеры. Они отвеча
ют за собранные средства. 
Вся отчётная информация в 
открытом доступе на сайте. 
В крымское региональное 
отделение ОН  люди прино
сят средства личной гигие
ны, в последнее время несут 
много тёплых вещей. У нас 
есть несколько бабушек, ко
торые ежемесячно со своей 
пенсии покупают футболки, 
носки и приносят их. Пред

приниматели привозят до
рогостоящее оборудование  
системы управления, на
блюдения, тепловизоры. То, 
что необходимо на передо
вой. В прошлую пятницу мы 
были в одной из частей для 
мобилизованных. Передали 
ребятам 200 пакетов продо
вольствия с собой на передо
вую, рации и квадрокопте
ры, – рассказала руководи
тель регионального испол
кома ОН  в Республике 
Крым Алла Вертинская.  

– Наши соотечественни
ки более восьми лет оказы
вают сопротивление агрес
сивной политике киевского 
режима. м, как никогда, 
нужна наша помощь. Не 
только вооружённым фор
мированиям, но и женщи
нам,  детям, живущим уже 
на российских территориях. 
Каждый, зайдя на сайт ОН  
«Всё для победы», может вы
брать ту сферу, в которой он 
бы хотел оказать содействие. 
Мы благодарны крымчанам, 
что они откликнулись на 
наш призыв и активно дела
ют вклад в общее дело, – под
черкнул главный еде
ральный инспектор по 
Республик е Крым аппарата 
полномочного представи
теля резидента Р  в О 
Александр шаков.

 Диана БЕКМАМБЕТОВА.

О ВЕ ЕНИ  
Д И

Около 3 млрд руб. удалось собрать крымчанам для поддержки мирных 
жителей ДНР и ЛНР, освобождённых территорий, а также на нужды фронта. 

СМЕНА НАСТРОЕНИЯ
Начало на стр. 1

звинившись, Саша дого
няет ребят из своего отряда, 
которые направляются на 
пляж. К большому для них 
сожалению, не купаться. 

– Но солнечно воздушные 
ванны у нас должны же 
быть, – поясняет начальник 
лагеря Елена Самоследова. 
–  Если хорошая погода, мы 
выводим на побережье и ма
лышей, и старшеклассни
ков. Сейчас у нас 1  отрядов 
каждый приблизительно 

по 0 человек . Для любите
лей спорта есть кружки по 
футболу, волейболу, шахма
там. Работает кружок исто
рико патриотического на
правления. 

Каждый день в лагере вы
саживается культурно досу
говый десант.

– Только что позвонили  к 
нам со спектаклем собирает
ся приехать один из крым
ских театров, – продолжает 
Елена дуардовна. – Показы
вать есть где, у нас шикар
ный клуб. Сегодня с культур

но развлекательной про
граммой «Осенний литера
турный марафон» в лагере 
десантировались специали
сты евпаторийской ен
тральной городской библио
теки имени Пушкина. Поми
мо книг, они привезли ребя
там старые добрые игры, 
способные увлечь иного 
взрослого.  

– Мы постоянно организу
ем различные развлекатель
ные программы, – рассказа
ла «Крымской газете» заве
ду ая методико библио
гра ическим отделом биб
лиотеки Янина рошева. – В 
рамках реализуемого с 2014 
года уличного проекта « и
блиотечный киоск» прово
дим игры и викторины в том 
числе и для детей. Здесь я 
провожу настольную игру 
по мотивам романа Аси 
Плошкиной «Пойдём ловить 
чудовище» – приключенче
ской сказки про пещеру, 
троллей, скоростных улиток, 
чудовище. Во время игры 
ребятам нужно, например, 

задобрить паука и отгадать 
загадки. Главное, чтобы в 
конце игры они получили 
сладкий приз. 

Грошева признаётся, что 
с успешно опробованными 
программами в детские ла
геря выезжает вместе с кол
легами впервые

– то уже третье такое 
учре ждение, до этого мы по
бывали в евпаторийских са
наториях «Здравница» и 
«Мечта». На очереди ещё не
сколько. 

Алексей ВАКУЛЕНКО.
Фото: Евгений ЛЕТОВ.

Здесь каждый найдёт для себя занятие по душе.

 ЛЮДИ ПРИНОСЯТ 
СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ 
ГИГИЕНЫ, В ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ НЕСУТ МНОГО 
ТЁПЛЫХ ВЕЩЕЙ. У НАС 
ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО 
БАБУШЕК, КОТОРЫЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО СО СВОЕЙ 
ПЕНСИИ ПОКУПАЮТ 
ФУТБОЛКИ, НОСКИ И 
ПРИНОСЯТ ИХ. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ПРИВОЗЯТ 
ДОРОГОСТОЯЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ»
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На промаркированном 
пути находятся три туристи-
ческие стоянки и аншлаги с 
исторической информацией. 
Маршрут будет всесезон-
ным.

– Новый маршрут «Парти-
занскими тропами елогор-
ского района» дополнит от-

крытый в прошлом году эко-
лого патриотический марш-
рут «Партизанскими тропа-
ми Северного соединения» в 
Симферопольском районе. 
Планируется, что в следую-
щем году боевой путь полу-
чит новое продолжение, – 
рассказал директор ело-

горского лесного хозяйства 
Александр учек.

Протяжённость маршрута 
по елогорскому району со-
ставляет  километров. В 
помощь туристам сделана 
бело синяя разметка. Путе-
шествие по партизанским 
местам начинается за селом 

Поворотным елогорского 
района, от кордона «Пово-
ротное» и проходит по живо-
писному каньону реки Ку-
чук Карасу, по местам боевой 
славы крымских партизан – 
Верхний Кок Асан и Нижний 
Кок Асан.

– На Нижнем Кок Асане в 
годы войны базировался ч-
кинский партизанский отряд 
под командованием Михаила 

льича уба, который был 
одним из наиболее боевых во 
2 м партизанском районе, он 
вёл тяжёлые бои с немецко
румынскими захватчиками и 
их пособниками в карасуба-
зарских, зуйских лесах и на 
Караби яйле. Партизаны 
уничтожили 11 0 захватчи-
ков, много автотранспорта, 
регулярно блокировали доро-
гу Карасубазар – Ускут. Всего 
за годы оккупации в крым-
ских партизанских отрядах и 
в силах сопротивления сра-
жались 12 тысяч партизан 4 
национальностей, в том чис-
ле тысяча женщин, – отмети-
ли создатели нового патрио-
тического маршрута.

Для отдыха на маршруте 
«Партизанскими тропами 

елогорского района» есть 
туристические стоянки  
« айсу», «Метеостанция на 
Караби яйле», «Восточный 
Суат». Конечным пунктом 
станет стоянка «Партизан-
ская» на реке Су Ат.

В КРЫМУ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД СНИЖАЕТСЯ ИНФЛЯЦИЯ
kianews24.ru
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НАЧАЛО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛОКАДЫ КУБЫ
1960 – США начали блокаду Кубы и ввели против режима Ка-
стро жёсткий санкционный режим. Экономическая блокада 
нанесла колоссальный ущерб экономическому развитию Ку-
бы. В 2005 году министр иностранных дел Кубы Фелипе Пе-
рес Роке сообщил, что за 44 года блокады кубинской эконо-
мике был нанесён ущерб в размере 82 млрд долларов США.se
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ЧЁРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
1987 – произошло самое большое падение Промышленного 
индекса Доу Джонса за всю его историю, – 22,6%. Это событие 
затронуло не только США, а быстро распространилось по все-
му миру. При этом, однако, катастрофе не предшествовали ни-
какие важные новости или события, видимых причин для об-
вала не было. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

РЕГИОНЫ ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

КАК ТАМ С ЗАПАСАМИ?
Украина не продержится и месяц без военной 
помощи США и НАТО, пишет американский 
журнал National Interest. По мнению издателя 
и гендиректора издания Дмитрия Саймса, 
правительство Владимира Зеленского полно-
стью зависит «от беспрецедентной военной, 
финансовой и политической помощи США и 
НАТО». Эксперт считает: «Было бы серьёзной 
ошибкой считать, что НАТО должен поддержи-
вать Украину столько, сколько потребуется, не 
пытаясь найти дипломатическое решение 
конфликта, который легко может выйти из-
под контроля». Он также сомневается в целе-
сообразности решения администрации Джо 
Байдена предоставить Киеву право вето на 
любые соглашения Москвы и Вашингтона, ка-
сающиеся Украины. 
Тем временем The Wall Street Journal сооб-
щает, что противостояние на Украине выя-
вило недостатки в американском оборонно-
промышленном секторе, которые ставят под 
угрозу способность США вести войну с Кита-
ем: «США недостаточно подготовлены к ус-
ловиям военного времени. Помощь Киеву 
истощила запасы боеприпасов и вооруже-
ний, таких как ЗРК Stinger, гаубицы M777 и 
противотанковые ракетные комплексы 
Javelin. В конфликте с Китаем в Тайваньском 
проливе потребности США в оружии, веро-
ятно, превысят план Пентагона». Автор ма-
териала отмечает, что пополнение запасов 
требует устойчивых многолетних инвести-
ций, и напоминает, что зачастую оборонные 
компании не желают брать на себя финан-
совые риски без заключения многолетних 
контрактов.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ
n Идеи Президента РФ Владимира Путина всё 
чаще находят отклик в умах лидеров и жите-
лей западных стран, пишет The Washington 
Post. Ведя речь о выступлении российского 
лидера в Кремле 30 сентября, автор публика-
ции отмечает, что та «прозвучала бы знакомо 
и для многих привлекательно в демократиях 
от Соединённых Штатов до большей части Ев-
ропы». Как известно, тогда Путин говорил о 
необратимом сломе западной гегемонии и 
начале периода фундаментальных револю-
ционных трансформаций. 
n Популярное в Вашингтоне мнение о воз-
можности применения Москвой ядерного 
оружия на Украине лишено смысла, пишет 
The American Conservative. По словам автора 
материала, экс-сотрудника Госдепа США Пи-
тера ван Бюрена, в Белом доме опасаются, 
что Россия может прибегнуть к этому сред-
ству в случае «полного провала». Однако он 
уверен, что сложно представить себе более 
далёкое от истины утверждение, поскольку 
Путину не грозит поражение на Украине: 
«Если вам интересно, как выглядит пораже-
ние, посмотрите, что было в Кабуле в 1989-м 
или 2021 году».
n КНР из-за поддержки РФ вступила в более 
прямое соперничество с западными демокра-
тиями, пишет Financial Times со ссылкой на 
документ ЕС, который главы МИД стран – чле-
нов Европейского союза обсудят на предстоя-
щем саммите. В связи с этим странам Евросо-
юза рекомендуется более тесно сотрудничать 
с США и другими странами Индо-Тихоокеан-
ского региона, а также снизить зависимость 
от Пекина. 

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

А В  ЕН  
ВИДЕ И  

В ерноморском районе 
провели мониторинг ен 
и санитарного состояния 

магазинов
В оперативную выездную группу вошли предста-

витель администрации ерноморского района 
Респуб лики Крым и начальник территориального от-
дела по ерноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу федерального значения 
Севастополю Галина Власенко. Всего они посетили 
девять магазинов в пгт ерноморское и с. Кировском. 
В каждом из них проверили соответствие цен дей-
ствующим рекомендуемым ценам на социально зна-
чимые товары. Также комиссия вручила постановле-
ние Главного государственного санитарного врача Р  
о санитарно эпидемиологических требованиях к ус-
ловиям деятельности торговых об ектов и рынков 
СП 2. . . 20 . По итогам выезда рост цен на продо-

вольствие не зафиксировали. 
По словам участников рейда, мониторинг осущест-

вляется ежедневно по ерноморскому району и он 
будет продолжаться.

Напомним, цены на социально значимую группу 
товаров обновляются еженедельно. В каждом магази-
не должна быть памятка с рекомендуемыми ценами. 

Рубрику  ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА.

РЕМОНТ РАДИ 
ИСК ССТВА

В ервомайском районе 
завершили капитальный ремонт 

сельского Дома культуры

В муниципальном учреждении осуществлены демонтаж, 
штукатурка, шпаклёвка стен, электромонтажные работы, уста-
новка кровли, ступеней и поручня в фойе, окон, дверей, выпол-
нена укладка плитки полов в кабинетах и зрительном зале, 
окрашен фасад, произведён монтаж освещения, видеонаблюде-
ния, автоматической пожарной сигнализации, установлены 
ворота, ограждение и калитка. Также проведено благоустрой-
ство прилегающей к сельскому Дому культуры территории  
выровнена площадка, уложена плитка, установлены скамейки 
и архитектурные композиции. 

– На сегодняшний день все запланированные муниципаль-
ным контрактом мероприятия выполнены в полном об ёме. 

инансирование из федерального и республиканского бюдже-
тов составило 2 ,  млн руб., – сообщила министр культуры Рес
публики Крым Татьяна Манежина.

По её словам, с целью полноценного функционирования Дома 
культуры в 202  году запланировано предоставление субсидии 
на укрепление материально технической базы в размере 4 млн 
руб. инансирование будет направлено на покупку новых кре-
сел, одежды сцены, современного музыкального и светового обо-
рудования. Модернизация учреждения, несомненно, способству-
ет созданию условий для комфортного труда работников и вре-
мяпровождения посетителей, развитию самодеятельного творче-
ства местных жителей, проведению культурно массовых меро-
приятий на более высоком организационно техническом уровне.

ТРО АМИ  
ОЕВО  С АВ

В горной части елогорского района появился  
новый колого патриотический маршрут 
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ПОВРЕЖДЁННЫЕ ПРОЛЁТЫ КРЫМСКОГО МОСТА УБЕРУТ ДО КОНЦА ГОДА
kianews24.ru

1882, УМБЕРТО БОЧЧОНИ
Итальянский художник начала XX века, 
скульптор-авангардист, родоначальник и 
идейный вдохновитель футуризма. Он был 
одним из создателей «Манифеста футури-
стической живописи» и лично разработал 
«Манифест футуристической скульптуры».

1941, ЖАННА БОЛОТОВА
Советская и российская актриса, заслужен-
ная артистка РСФСР, народная артистка 
РСФСР. Лучшие роли: «Подранки», «Дни хи-
рурга Мишкина», «Дом, в котором я живу». 
За фильм «Бегство мистера Мак-Кинли» 
удостоена Государственной премии СССР.

1952, ВЕРОНИКА КАСТРО
Мексиканская актриса, певица и телеведу-
щая.  Снялась во множестве телесериалов, 
таких как: «Право на рождение», «Лицо 
любви», «Богатые тоже плачут», «Счастье, 
где ты?», «Запретная любовь», «Дикая Ро-
за», «Моя маленькая Соледад» и др.m
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ЗА ДЕЛОВЕСТИ

ДАВНО НАЗРЕВШЕЕ

СИМФЕРОПОЛЬ. Депутаты крымского парла-
мента учредили новый комитет, который бу-
дет заниматься патриотическим воспитанием 
и делами ветеранов. Об этом сообщил в своём 
телеграм-канале Председатель Государствен-
ного совета Республики Крым Владимир Кон-
стантинов: «Это давно назревшее решение. 
Мы в Крыму традиционно уделяем особое 
внимание этой сфере: проводим тематиче-
ские открытые уроки в школах, лекции в выс-
ших учебных заведениях, общаемся с препо-
давателями, заботимся о наших ветеранах». 
По его словам, на новый комитет будет воз-
ложена ответственность за поиск новых фор-
матов и координацию работы, при этом все 
депутаты парламента республики в полной 
мере продолжат деятельность в этом направ-
лении.

РАДИ ЛЮБВИ
ЕВПАТОРИЯ. Крымский театр юного зрителя 
знакомит детей из Херсонской области, нахо-
дящихся на отдыхе и оздоровлении, с Евпато-
рией. Малый Иерусалим, Театр им. А. С. Пушки-
на, краеведческий музей и другие достоприме-
чательности города открыл для гостей спек-
такль «Евпатория, я люблю тебя». Яркий мю-
зикл посетили более 60 детей, отдыхающих в 
оздоровительном лагере. На память о знаком-
стве ребятам подарили настольную игру. Крым-
ский театр юного зрителя известен и тем, что 
воспитывает собственных артистов, обучая их 
по разным художественным направлениям. 
Для детей из Херсонской области педагог теа-
тра Татьяна Васильчук провела мастер-класс 
по рисованию.

КАЧЕСТВО ПОД ВОПРОСОМ
ЧЕРНОМОРСКОЕ. Минобразования Крыма орга-
низовало проверку в учебных учреждениях 
Черноморского района после жалоб на каче-
ство питания. Министр образования, науки и 
молодёжи РК Валентина Лаврик сообщила: 
«Уже в пятницу мы создали рабочую группу и 
проводим служебную проверку. 13 учебных за-
ведений мы уже проверили, выявили наруше-
ния, в основном они связаны с закупками. Ор-
ганы прокуратуры подключены, поэтому про-
верка будет быстрее». Ранее глава Крыма Сер-
гей Аксёнов поручил провести прокурорскую 
проверку в дошкольных образовательных уч-
реждениях Черноморского района в связи с 
жалобами на качество питания.

ТЕПЛО В ДОМЕ
ЯЛТА, ЕВПАТОРИЯ. В медучреждениях Ялты 
(родильный дом, ливадийская и инфекцион-
ная больницы), а также в учреждениях образо-
вания включено отопление. Об этом сообщила 
глава городской администрации Янина Пав-
ленко: «Для отопления жилого фонда всё же 
ждём более существенного понижения темпе-
ратуры (ночи хоть и прохладные, но в ближай-
шие дни, по прогнозам, дневная температура 
может подняться до +20)». 
Кстати, в связи с многочисленными обращени-
ями, а также по результатам мониторинга 
среднесуточной температуры врио главы ад-
министрации Евпатории Александр Лоскутов 
поручил приступить к запуску отопления: «С 18 
октября теплом должны быть обеспечены со-
циальные объекты, объекты образования, 
здравоохранения и жизне обес печения, а с 19 
октября – многоквартирные дома».

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ТЕПЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ 

Симферопольское пред-
приятие создано в 1 4  году 
Всероссийским обществом 
слепых.  одна из его прио-
ритетных задач – содействие 
социальной реабилитации 
инвалидов. Крымпласт вы-
пускает пакеты, бахилы, 
перчатки, плечики, поли
этиленовые крышки, при-
щепки, электроустановоч-
ную продукцию. Сегодня в 
цехах работает 2 0 человек, 
из них 1 0 – это инвалиды, в 
основном по зрению, но есть 
и с другими нозологиями.

Продукция, которую про-
изводит Крымпласт, как 
правило, ориентирована на 
местный рынок. Но благода-
ря современным торговым 
интернет площадкам не-
большие об ёмы направля-
ются и в другие регионы 
страны – пакеты и перчатки 
крымского производства по-
купает даже Лукойл. 

Вхождение в состав Рос-
сии новых суб ектов откры-
вает для Крымпласта новые 
возможности. На этих тер-
риториях как раз большой 
спрос на продукцию завода. 
Сельхозпроизводителям 
требуются плёнка для те-
плиц, полиэтиленовые ру-
кава для рассады, строите-
лям – розетки и удлинители.

– За этот год предприятие 
произвело продукции на 7  
млн руб., и мы всю её прода-
ли. Реализация идёт нор-
мально, даже по сравнению 
с прошлым годом увеличи-
ли об ём продаж на 2 . К 

нам подключились наши 
новые российские террито-
рии, и закупки делают Хер-
сонская и Запорожская об-
ласти. лагодаря тому что 
новые рынки появились, 
много людей приезжает за 
нашей продукцией, – отме-
тила генеральный дирек-
тор предприятия бовь 
Куденко.

В принципе, завод воз-
вращает утраченное, ведь 
он изначально был ориен-
тирован на потребителей с 
юга Украины. Но сейчас ас-
сортимент предприятия 
стал разнообразнее, и на 
предприятии строят новый 
склад. 

НА ВТОРОЙ КРУГ

Производство здесь безот-
ходное, поэтому даже остат-
ки, например, от вырубки 
пакетов перерабатываются 
и тоже идут на выпуск дру-

гой продукции в качестве 
вторичного сырья. Гранулы 
полиэтилена поставляются 
из России, в настоящий мо-
мент из удённовска Став-
ропольский край , а также 
из Новополоцка еларусь . 

– Нам не хватает своего 
оборота вторичного, поэтому 
мы закупаем то, что сдают 
фирмы, которые собирают 
вторичное сырьё. За этот год 
мы закупили уже 7 0 тонн 
вторичного сырья, которое 
используем повторно, – рас-
сказала Любовь Куденко.

Вторую жизнь получают 
пластмассовая тара, пласти-
ковые поломанные ящики. 
На заводе есть специальное 
оборудование, которое по-
зволяет вторсырьё дробить, 
гранулировать и заново за-
пускать в производство.

Примечательно, что 
предприятие работает кру-
глосуточно и берёт паузу 
только на новогодние празд-
ники. Такой режим об ясня-
ется работой экструдеров, 
которые перерабатывают 
полимерное сырьё. Останав-
ливать их – удовольствие 
очень дорогое.

ВЫХОДА НЕТ?

Всё громче раздаются 
предложения отказаться от 
производства полиэтилено-
вых пакетов, чтобы улуч-
шить экологическую ситуа-
цию. Но на Крымпласте счи-
тают, что полный отказ не 
выход.

– Когда мы начинали про-
изводство плёнки и пакетов 

в 1  году, мы вытесняли 
отсюда арабские, польские и 
индийские пакеты. Мы вы-
теснили их с рынка. Как 
только сейчас у нас запретят 
производство, сразу же 
здесь будут чужие пакеты. 
Никто не понесёт петрушку 
в руках и мясо в кармане, – 
отмечает Любовь Куденко.

Проблема, по мнению 
производителей, заключает-
ся больше в культуре обще-
ства. В качестве примера 
приводят понию, где став-
ка сделана на качественную 
сортировку мусора, который 
позволяет вторично исполь-
зовать выделяемые фрак-
ции. Скептически относятся 
и к идее замены полиэтиле-
на на бумагу, поскольку да-
же стаканчик для кофе или 
тетрапак – это не только бу-
мага, но и такой полиэти-
лен, который плохо поддаёт-
ся вторичной переработке.

НЕПРОСТОЙ ПЕРИОД

Тем не менее не следует 
думать, что работа предпри-
ятия совсем безоблачная. В 
начале года геополитиче-
ские потрясения затронули 
и работников Крымпласта. 
Спрос на продукцию был 
низким. Но благодаря все-
российской программе по 
созданию временных рабо-
чих мест для людей, находя-
щихся под риском увольне-
ния, удалось сохранить 
коллектив, получить субси-
дию на заработную плату, а 
также приобщить сотруд-
ников к благоустройству 
территории завода во время 
вынужденной паузы. Те-
перь этот непростой период 
уже позади. 

Борис СЕДЕНКО.

О Н  АКЕТ
Крымские производители  
выходят на новые рынки 

Среди них и предприятие «Крымпласт», которое выпускает товары 
народного потребления.

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

ЦИФРЫ

 тонн
плёнки и пакетов в месяц 
производят в настоящее 
время на предприятии. 
Но мощности позволяют 
делать и 500 тонн. 

 штук
прищепок изготавливает-
ся на заводе в час.

 секунд
составляет цикл при 
изготовлении прищепки.

Производственный цех завода 
«Крымпласт» по изготовлению 
плёнки.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

КОМПЕТЕНТНО

Начальник управления 
промышленного комплекса 
Министерства промышлен-
ной политики РК  
Денис Малтабар:
– Предприятие уже поль-
зовалось мерами госу-
дарственной поддержки. 
Они получали субсидию 
несколько лет назад на мо-
дернизацию производства. 
На 5 млн руб. субсидии 
было приобретено новое 
оборудование. В этом году 
они также подали заявку 
на одну из наших мер под-
держки – субсидию  
по сертификации. На неё 
они получили больше  
80 тыс. руб. 
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Рубрику К Т РА  ведёт орис СЕДЕНКО.

Критика проекта ожидаемо последовала от СМИ, 
имеющих статус иноагентов, либеральной части 
блогосферы и отдельных деятелей культуры, ко-
торые с началом специальной военной опера-
ции открыто выступили против России и оказа-

лись в рядах эмигрантов. Отдельные затаились, 
но продолжают саботировать действия по перево-

ду развития культурной среды в высокохудожествен-
ную и патриотическую плоскость».

Замсекретаря Совбеза РФ Олег ХРАМОВ о культурном саботаже.

Я уверен, что очень важ-
но продолжать обще-
ние. Особенно обще-
ние на темы искусства, 
танца. Моё убеждение, 

что, даже если идут бои, 
всё равно нужно говорить 

друг с другом».

Французский режиссёр Седрик 
КЛАПИШ о диалоге культур.

Почему многие думают, что писать для детей легче, 
не знаю. Мне всегда казалось, что самое сложное 
– это написать настоящую сказку. Много вы знаете 
хороших сказок? Совсем нет. Я бы дала возмож-
ность детской литературе участвовать во взрос-

лых премиях. Вообще не делила бы книги на дет-
ские и взрослые. Если книга интересна, её прочитают 

все. Если нет – только критики, для которых это работа».

Российский писатель, сценарист и журналист Софья РЕМЕЗ  
о премиях.
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КОРОТКО

НАРИСОВАЛ И ПОДПИСАЛ

БАХЧИСАРАЙ. В Мемориальном музее Исмаила 
Гаспринского 20 октября откроется выставка 
«Рисунки Усеина Боданинского в собрании Бах-
чисарайского музея». На ней будет представле-
но 25 рисунков крымско-татарского этнографа, 
археолога, художника, подвижника музейного 
дела в Крыму, который стал основателем и пер-
вым директором Бахчисарайского дворца-му-
зея. Экспонаты являются частью фондовой 
коллекции музея и документальной хроникой 
этнографической экспедиции, проведённой в 
1925 году. На рисунках, выполненных чернила-
ми, карандашом и тушью, Усеин Боданинский 
изобразил мусульманские намогильные па-
мятники, архитектурные элементы и сооруже-
ния, а также портреты местных жителей, поэто-
му они являются ценным источником по исто-
рии и этнографии Крыма начала ХХ века. Вы-
ставка будет доступна до 3 ноября.

ВО ИМЯ БОГОВ
КЕРЧЬ. В лапидарии Восточно-Крымского исто-
рико-археологического музея-заповедника 21 
октября откроется временная выставка «Всемо-
гущие покровители рода человеческого», кото-
рая станет органической частью общей темати-
ческой идеи экспозиции Музея каменных древ-
ностей и дополнит представления о культурной 
жизни и верованиях боспорских греков. Культо-
вые действия играли важнейшую роль и в жиз-
ни античных городов. Лапидарные надписи, 
жертвенники и алтари свидетельствуют о суще-
ствовании храмов, жреческой деятельности, 
проведении священных агонов, ритуальных 
жертвоприношениях. Если полисные жертво-
приношения финансировались за обществен-
ный счёт и проводились обычно в строго уста-
новленное время, в определённом месте и при 
участии большого количества граждан, то до-
машние обряды проводились дома на средства 
семьи. У домашнего очага совершали бескров-
ные жертвоприношения: богам жертвовали мёд, 
лепёшки, масло, молоко, вино, фимиам. Эмбле-
мой домашних богов был священный огонь, ко-
торый постоянно поддерживался в очаге дома 
каждого грека. Рядом с очагом устанавливались 
культовые предметы: ритуальные чаши, алтар-
ные столы для жертвоприношений. Эти предме-
ты представят и на новой временной выставке.

ПОВОД ДЛЯ ПРАЗДНИКА
КИРОВСКИЙ РАЙОН. В рамках проекта «Культур-
ная среда» национального проекта «Культура» 
завершился капитальный ремонт Первомай-
ского сельского Дома культуры. Финансирова-
ние из федерального и республиканского бюд-
жетов на выполнение всего комплекса восста-
новительных мероприятий составило 23,8 млн 
руб. В учреждении культуры проведены элек-
тромонтажные работы, установка кровли, заме-
на окон и дверей, выполнена укладка плитки 
полов в кабинетах и зрительном зале, установ-
лена система видеонаблюдения и автоматиче-
ской пожарной сигнализации, смонтированы 
ограждение и ворота. Кроме того, благоустрое-
на прилегающая к сельскому Дому культуры 
территория. В следующем году запланировано 
предоставление субсидии на укрепление мате-
риально-технической базы в размере 4 млн 
руб. Выделенные средства пойдут на покупку 
новых кресел, одежды сцены, современного му-
зыкального и светового оборудования.

БОГАТСТВА КРЫМА

Она приурочена к ле
тию создания культурного 
учреждения.

ВЫХВАТИЛИ  
ИЗ ПЛАМЕНИ

Судьба довоенной кол
лекции Симферопольского 
художественного музея пе
чальна  за малым исключе
нием она сгорела в Керчен
ском порту во время Вели
кой Отечественной войны. 
Спасли лишь 0 произведе
ний, которые находились на 
временной выставке в ео
досии. Вместе с собранием 

еодосийской картинной 
галереи их доставили в Ере
ван. Там они находились 
три года, до освобождения 
полуострова от фашистов. 

В декабре 1 41 года ди
ректор Симферопольской 
картинной галереи н ирз
гал, находясь в эвакуации, 
составил список из 0 уце
левших предметов. В после
дующие годы, поскольку 
между музеями происходи
ло постоянное движение 
фондов, семь произведений 
живописи и графики пере
дали в другие организации, 
но остальные до сих пор бе
режно хранятся в собрании 
крымского музея.

– увство утраты, кото
рую мы понесли в 1 41 году, 

наверное, будет постоян
ным.  счастливое стечение 
обстоятельств сохранило 
для нас 0 произведений по 
списку. Сейчас в нашей кол
лекции 4  работы, уцелев
шие именно благодаря эва
куации из еодосийской 
картинной галереи. С одной 
стороны, мы реконструиро
вали эту выставку, которая 
более 0 лет назад с ездила 
в еодосию на экспозицию. 
С другой – мы видим, какое 
разнообразное уже собра
ние к тому времени было, в 
нём были большие мастера, 

– отмечает заместитель ди-
ректора Сим еропольско-
го художественного музея 
Светлана лазунова.

 вот выставка живописи 
и графики, которая восемь
десят лет назад была показа
на феодосийцам, вновь 
предстала перед крымчана
ми. Она необычна, потому 
что в таком составе очень 
непросто найти гармонич
ные сочетания, ведь работы 
разные по характеру  пейза
жи, портреты, картины на 
историческую тему. Тем не 
менее каждое произведе
ние по своему интересно и 
представляет в ореоле тра
гических событий особую 
ценность. 

НОВОЕ НАЧАЛО

уточку приблизиться к 
осознанию, каким было до
военное собрание музея, по
могают не только инвентар
ные книги, но и фотоматери
алы. В их поисках помогли и 
сотрудники ентрального 
музея Тавриды, которые 
предоставили хранящийся 
материал 20 0 х годов про
шлого века, где запечатлена 
экспозиция. Тогда она была 
насыщена предметами мебе
ли, посуды, демонстрируя во 
всей пышности дворянский 
быт.  благодаря этим мате

риалам был идентифициро
ван на одной из фотографий 
«Портрет графини Софьи 
Киселёвой» осифа Олешке
вича. Вместе с этой карти
ной удалось вернуть в кол
лекцию ещё одно произведе
ние – «Портрет Ольги На
рышкиной» Анри рансуа 
Ризенера, которое также по
зволили определить эти 
ценные архивные материа
лы. В собрание Симферо
польского художественного 
музея эти две картины мог
ли попасть из мисхорского 
владения Нарышкиных. 

Выделяется работа Влади
мира йферта, предположи
тельно 20 х годов. то на
тюрморт – для художников 
того революционного вре
мени не очень популярный 
жанр. Поэтому «Натюрморт. 

айный прибор» является 
определённой редкостью и 
представляет интерес для 
исследователей. 

Привлекает внимание и 
ряд экзотических произведе
ний, например, « ухарская 
невеста» Петра Котова. Сред
няя Азия манила советского 
художника своим колори
том, яркостью и необычно
стью. В 20 е годы прошлого 
века, конечно, для живопис
цев стояла задача показать, 
как традиционное восточ
ное общество меняет уклад 
на новый, советский. Но ав
торы не отказывали себе в 
удовольствии погрузиться в 
этот особый мир, любовать
ся костюмами, изысканной 
утварью. тим и примеча
тельна «еврейская невеста» 
из ухары, которую с трепе
том пишет художник.

Спасены были и картины 
яркого представителя крым
ско татарского изобрази
тельного искусства Тохтара 
Афузова – «Закат солнца», 
«Морской пейзаж». В 20 0 е 
годы на полуострове проис
ходит под ём именно наци
ональной культуры. Лирич
ные крымские пейзажи и 
натюрморты Тохтара Афузо
ва, безусловно, имеют осо
бую ценность, так как напи
саны рукой выпускника Мо
сковской художественной 
школы. Но наследие худож
ника невелико – в 1 42 году 
мастера расстреляли немец
ко фашистские каратели.  

КО ЕК ИЯ 
ТИ  ЕНИКС

В Симферопольском художественном музее проходит выставка картин 
довоенного собрания.

Заведующая отделом по 
научно-экспозиционной 
деятельности СХМ 
Александра Кугушева 
знакомит экскурсантов с 
произведениями довоенной 
коллекции.  
Фото: Наталья СОМОВА

К СВЕДЕНИЮ

Симферопольский художе-
ственный музей презентует 
в этом году очередное 
интересное иллюстриро-
ванное издание, посвя-
щённое его собранию. Это 
каталог коллекции совет-
ского периода, в котором 
найдут отображение про-
изведения с 1917-го по 1991 
год. Это издание позволит 
ощутить, какие у художе-
ственного музея богатей-
шие фонды и насколько он 
стеснён помещением,  
в котором расположен. 

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ
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Грациозные мурлыки с 
необычной клиновид
ной мордочкой и изящ

ным телом – ориентальные, 
или восточные,  кошки. Они 
не выносят одиночества, 
привязаны к хозяину и лю
бят «поговорить».

БРАТ СИАМО 

Предки ориентальных и 
сиамских кошек родом из 
Таиланда. В конце  века 
они попали в Англию. Поро
ды были похожи друг на дру
га. Но прежде пристальное 
внимание уделялось разви
тию только сиамской. Попу
лярность к ориенталам при
шла позже – во второй поло
вине  века.

Ориентальные кошки, по
началу напоминавшие си
амских, появились путём 
скрещивания привезённой 
из Таиланда предковой фор
мы с другими породами. Те
перь ориентал  –  это доволь
но крупная кошка весом в 
среднем до пяти килограм
мов. Тело вытянутое, лапы 
длинные. ёрстка шелкови
стая и короткая. Но главные 
особенности – крупные уши, 
прозванные заводчиками 
эльфийскими, и профиль на 
клиновидной мордочке, в 
котором нет отчётливого из
лома линий лба и носа так 

называемый южный . лаго
даря запоминающимся осо
бенностям спутать ориента
ла с другой породой кошек 
просто невозможно!

Хотя сиамские кошки – 
близкие родственники ори
енталов, характеры у пород 
совершенно разные. Если 
первые считаются независи
мыми и даже неуравнове

шенными и мстительными, 
то вторые – нежными и пре
данными. Ориенталов за их 
мягкий характер ещё назы
вают полусобаками – они 
хорошие компаньоны, обо
жающие внимание хозяина, 
готовые с радостью отпра
виться с ним на прогулку и 
даже в путешествие.

– еловеку, который не 
может уделять питомцу по
стоянно всё своё внимание, 
ориенталы точно не подой
дут, – считает хозяйка двух 
ориентальных кошек Алек
сандра Каблова. – Лучше 
всего этих котов держать па
рами. ивотные с удоволь
ствием будут проводить вре
мя друг с другом, когда рядом 
нет хозяина. Они бегают по 
дому, постоянно играют, да
же едят вместе – друзья не 
разлей вода. Никакой злобы 
по отношению к хозяину не 
будет. А играть готовы сутки 
напролёт. С возрастом игри
вость не проходит, хотя по
сле двух лет шкодят меньше. 
Можно сказать, становятся 
взрослыми и сознательны
ми жильцами дома. Понача
лу одна из моих кошек, Пу
ма, любила переворачивать 
горшки с цветами и валять
ся в земле. Делала это с боль
шим удовольствием, но мне 
такое поведение,  в отличие 
от Пумы, конечно же, удо

вольствия не доставляло. 
Все такие вопросы решаются 
очень быстро  горшки полег
че убрала, а те, что поболь
ше, коты уже не сдвинут. Все 
хрупкие вещи поначалу во 
время пробежек по дому то
же сшибали   Всё спрятала, 
и проблема решилась. Вооб
ще, для этих котов не суще
ствует преград, они будут 
лазить в доме где захотят, 
поэтому все хрупкие вещи 
заранее лучше убрать. Со 
временем такое резвое пове
дение, как я сказала, немно
го проходит.

ЦВЕТНАЯ И УШАСТАЯ

У ориенталов очень инте
ресная «речь», говорит Алек
сандра Каблова. Мяукают 
они только по делу, когда 
что то просят у хозяина или 
хотят его о чём то предупре
дить, когда общаются между 
собой. Мяуканье у ориента
лов необычное и порой на
поминает нечленораздель
ную речь – такая кошачья 
тарабарщина, которую, 
впрочем, интересно слу
шать.

Ещё одна особенность 
ориентальной кошки в том, 
что представители породы 
имеют более 00 сертифици
рованных окрасов. Один из 
первых стандартных окра
сов – белый. Сегодня попу
лярны такие окрасы  эбони 
– ровный чёрный окрас без 
пятен и отдельных светлых 
волос, гавана – тёплый отте
нок шоколадного цвета, ли
ловый – напоминает цвет 
лаванды, циннамон – свет
ло коричневый окрас шер
сти, носа и подушечек лап. 
Также в рамках породы 
кошки черепахового, тигро
вого окраса и биколоры – с 
любым оттенком меха и бе
лыми пятнами чётких кон
туров.

Рубрику КОТ И С  ведёт Анастасия ЕРЕ ОВСКАЯ.

ПРИМЕТА

ФОМИН ДЕНЬ
В церковном календаре это день почтения па-
мяти апостола Фомы, одного из 12 учеников 
Иисуса Христа. К Фомину дню подводили ито-
ги года – определяли величину запасов, рас-
считывали, как расходовать их в течение зи-
мы. Если амбары и погреба были полны, гово-

рили: «Рад Фома, что велика крома». Кромой 
называли большую сумку или место в амбаре 
для хранения зерна или других продуктов. От 
этого же корня произошли, кстати, такие сло-
ва, как «закрома», «укромный», «скромный» 
и другие. Про нерадивого хозяина говорили: 
«Велика крома, да пёс ли в ней».

Приметы:
– Если стоит безветренная погода, жди по-
холодания.
– Ветреная, тёплая и влажная осень сулит 
длинную зиму.
– Родившимся 19 октября следует носить 
аметист или рубин.pi
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В КРЫМУ ПОХОЛОДАЕТ НА ДЕСЯТЬ ГРАДУСОВ
kianews24.ru

КОРОТКО

ПТИЦЫ ПРОТИВ ДЕПРЕССИИ
Учёные изучили влияние городских (автомо-
бильный шум) и природных (пение птиц) звуко-
вых ландшафтов на настроение, состояние тре-
вожности, а также когнитивные способности. В 
эксперименте участвовало 295 добровольцев.  
Они подвергались воздействию уличного шума 
низкой и сильной интенсивности, а также слу-
шали тихое и более громкое и разнообразное 
пение птиц. Звуковые ландшафты дорожного 
шума были связаны со значительным усилени-
ем депрессии, причём чем интенсивнее был 
шум, тем ярче проявлялось ухудшение психиче-
ского состояния. Что касается пения птиц, де-
прессия уменьшалась только после воздей-
ствия звукового ландшафта с большим разно-
образием и громкостью звуков, а тревожность 
становилась значительно меньше даже на фо-
не тихого звучания. При этом учёные не обна-
ружили воздействия разных звуковых ланд-
шафтов на мыслительные способности.

КОСАТКА НА НОВОМ МЕСТЕ
Косатку с двумя детёнышами заметили в реке 
Амур в районе посёлков Маго Николаевского 
района и Тыр Ульчского района Хабаровского 
края. О том, что морские млекопитающие зашли 
туда из Охотского моря, сообщила руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования Светлана Родионова. «Никог-
да не наблюдали такого явления! Косатки нахо-
дятся в реке! Нам сообщают, что сейчас мама и 
малыши находятся чуть выше посёлка Маго. Та-
кого не помнит никто из старожилов», – расска-
зала Родионова. Глава Росприроднадзора отме-
тила, что сейчас за китообразными наблюдают, 
и попросила людей не приближаться к семей-
ству и не пытаться помочь им самостоятельно. 

СПАСЕНИЕ СОВ
Рекордное количество сов спасли в районе За-
москворечье в центре Москвы. В отличие от 
литературного Хогвартса, в Замоскворечье они 
не носят писем и не вьют гнёзда, сюда их при-
возят в качестве фона или реквизита для съё-
мок. Как пишет телеграм-канал комплекса го-
родского хозяйства Москвы, трёх обыкновен-
ных сипух изъяли у уличных фотографов. В 
естественных условиях на территории России 
они встречаются только в Калининградской 
области и Республике Крым, где внесены в ре-
гиональные Красные книги. Изъятых сипух пе-
редали в Центр реабилитации диких животных, 
где им окажут необходимую помощь и создадут 
условия для комфортного обитания.

ПОДСЧЁТ ЖИВОТНЫХ
Популяции диких животных на Земле сократи-
лись в среднем на 69 процентов с 1970 года. К 
такому выводу пришли специалисты Всемир-
ного фонда дикой природы. Как отмечается, 
несмотря на активную работу природоохран-
ных организаций, опасные тенденции в живой 
природе сохраняются. Самым проблемным ре-
гионом с точки зрения сохранения численно-
сти животных стала Латинская Америка, где 
среднее сокращение популяций составило 94 
процента. Что касается глобальных трендов, то 
тут самые уязвимые – пресноводные виды, 
представителей которых уже на 83 процента 
меньше. Основными причинами такого процес-
са экологи называют вырубку лесов, измене-
ние климата, нарушения в землепользовании, 
загрязнение окружающей среды и появление 
инвазивных видов. 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

И Я Н  
С ОН НОК

ем интересна порода 
ориентальных кошек

ЭТО ИНТЕРЕСНО

УШКИ НА МАКУШКЕ 
Уши ориентала активно 
растут первые три месяца 
жизни. Позже тело догоняет 
их в процессе развития. 
Котята выглядят особенно 
мило, когда у них малень-
кая голова и два огромных 
уха.

КСТАТИ

ДЛИННОШЁРСТАЯ 
ВОСТОЧНАЯ
У ориенталов короткая 
шерсть, которая прилегает к 
телу. Подшёрстка практиче-
ски нет. Короткошёрстость 
позволяет подчеркнуть 
плавные линии тела граци-
озной кошки. Многие счита-
ют, что ориенталы исклю-
чительно короткошёрстые. 
Но есть и длинношёрстые 
восточные кошки. Длина 
меха не считается дисква-
лификационным признаком 
на выставках. 

Ф
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

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

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Х/ф «Ночной дозор» 16+
02:20 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+
23:50 «Улыбка на ночь» 16+
00:55 Х/ф «Просто роман» 12+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Без 
права на выбор» 16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 13:25 Т/с 
«В июне 41-го» 16+

14:00, 14:55, 15:45, 16:45, 18:00, 
18:10, 19:05 Т/с «Казаки» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с «След» 
16+

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

Адриано Челентано. Укро-
щение строптивого» 12+

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

03:25, 04:05, 04:45 Т/с «Такая ра-
бота» 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». Короткая программа. 
Этап I 0+

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

21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Лига Бокса. Суперсерия. Рос-

сия-Куба 16+
00:45 Д/с «Великие династии. Тру-

бецкие» 12+
01:50 Д/с «Моя родословная» 12+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
03:55 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 «Входя в дом, оглянись» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Весна перемен» 12+
00:35 Х/ф «Русалка» 12+
03:50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

12+

05:00, 05:25, 06:00, 06:35, 07:10, 
07:40, 08:15 Т/с «Такая ра-
бота» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. 

Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» 16+

10:45, 11:45, 12:40, 13:30 Т/с «Холо-
стяк» 16+

14:25, 15:25, 16:20, 17:10 Т/с «Ис-
панец» 16+

18:05, 18:50, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:45, 22:30, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:50, 02:25, 03:05, 03:45, 

04:20 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 Д/с «Мои университеты. Буду-

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

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

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
22:00 Т/с «Балабол» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:40 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 18:05, 05:05 «Петровка, 38»
08:35, 11:45 Х/ф «Танго для од-

ной» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:00 Х/ф «Дьявол кроется 

в мелочах» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55, 05:20 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Не своим голосом» 12+
18:20 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
20:10 Х/ф «Дуэль королев» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Сказка о женской 

дружбе» 16+
02:10 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

07:55, 01:55 Х/ф «Мои дорогие» 12+
11:00 Х/ф «Свой чужой сын» 12+
14:20 Х/ф «Золотая невеста» 12+
16:00 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
17:40 Х/ф «Печали-радости На-

дежды» 12+
21:00 Х/ф «Подкидыш» 12+
00:15 Х/ф «Ровесники» 12+
04:35 Х/ф «Яблочко от яблонь-

ки» 12+

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 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
07:35 «Православная энциклопедия» 

6+
08:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+

09:45 Х/ф «Дуэль королев» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:30, 14:50 Х/ф «Материнское серд-

це» 12+
17:30 Х/ф «Звоните в полицию!» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
00:10 «Девяностые. «Менты» 16+
00:50 «Дороги большой страны». Спе-

циальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» 16+
02:25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата» 16+
03:05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан» 16+
03:50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» 16+
04:30 «10 самых... Верные вдовы» 16+

07:20, 02:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
09:00, 03:45 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
10:40 Х/ф «Три дороги» 12+
14:15 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
18:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
21:35 Х/ф «Одинокие сердца» 12+
00:45 Х/ф «Третья попытка» 12+
05:15 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» 12+

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

фон» 16+
00:00 Х/ф «Большой папа» 12+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
06:35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 

свитка» 6+
06:40 М/с «Рождественские исто-

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

его друзей» 0+
08:00 Т/с «Тётя Марта» 16+
09:00 «Суперлига» 16+
10:40 Х/ф «Ужастики» 12+
12:40 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-

ный Хэллоуин» 16+
14:30 «Уральские пельмени» 16+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
23:30 Х/ф «Варкрафт» 16+
01:35 Х/ф «Горько! 2» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

16+
06:10 «Кондитер» 16+
08:40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:40 «На ножах» 16+
12:50 «Новые пацанки» 16+
19:00 «Битва шефов» 16+
21:10 Х/ф «Паразиты» 18+
23:20 Х/ф «Избави нас от лукаво-

го» 18+
01:40 Х/ф «Робин Гуд: принц во-

ров» 0+

07:00, 10:00, 15:00, 06:45 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:55 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский стендап» 18+
00:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
01:05 «Битва экстрасенсов» 16+
03:35 «Импровизация. Дайджест» 16+
04:25 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 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, 13:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:05 «Маска. Танцы» 16+
14:35 Х/ф «Человек-муравей» 16+
16:55 Х/ф «Человек-муравей и 

Оса» 12+
19:05 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Главный герой» 16+
23:05 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+
01:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

05:00, 08:50, 04:10 «Черный спи-
сок» 16+

06:00, 03:50, 04:30 «Пятница 
news» 16+

06:30 «Кондитер» 16+
08:30 «Мамы пятницы» 16+
11:10 «Четыре дачи» 16+
14:20 «Четыре свадьбы» 16+
22:00 «Мистер Х» 16+
00:00 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» 16+
02:00 Х/ф «Ослепленный светом» 

16+

06:00, 21:25 Х/ф «Женитьба» 0+
07:35, 23:05 Х/ф «Мамa вышла за-

муж» 16+
09:05, 00:35 Х/ф «Живет такой па-

рень» 6+
10:55 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
12:15 Х/ф «Левшa» 12+
13:50 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» 12+
15:15 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
16:55 Х/ф «Шинель» 12+
18:15 Х/ф «Сентиментальный агент» 

16+
19:55 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 12+
02:15 Х/ф «МакЛинток» 16+
04:20 Х/ф «Им покоряется небо» 12+

00:35, 15:30 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 3» 0+

02:10 Х/ф «Роковое влечение» 16+
04:05 Х/ф «Свидание вслепую» 16+
05:35 Х/ф «Крестный отец 2» 16+
08:50 Х/ф «Криминал «Крестный 

отец 3» 16+
11:20 Х/ф «Изгой» 12+
13:35 Х/ф «Инферно» 16+
17:05 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
19:00 Х/ф «Король Артур» 12+
20:55 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
22:30 Х/ф «Только ты» 12+

00:40 Х/ф «Случайный муж» 16+
02:50 Х/ф «Дурдом на колесах» 16+
04:40 Х/ф «Бобро поржаловать!» 16+
06:45 Х/ф «Плохая компания» 16+
08:55 Х/ф «Свадебный переполох» 

16+
10:50 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
12:30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
14:05 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
15:40 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 

16+
17:30 Х/ф «Убойный футбол» 16+
19:30 Х/ф «Мужчина по вызову 2» 16+
21:00 Х/ф «Король вечеринок 2» 16+
22:50 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+

06:00, 21:30 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+

07:30 Х/ф «Левшa» 12+
09:05 Х/ф «Женитьба» 0+
10:45 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
12:20, 02:30 Х/ф «Посетитель му-

зея» 12+
14:40 Х/ф «Сентиментальный агент» 

16+
16:15 Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» 12+
17:50, 04:35 Х/ф «Завтра была вой-

на» 12+
19:25 Х/ф «Шарада» 16+
23:05 Х/ф «Леди исчезает» 12+
00:50 Х/ф «Им покоряется небо» 12+

00:15, 11:50 Х/ф «Хэнкок» 16+
01:40, 15:25 Х/ф «Неуправляемый» 

16+
03:55 Х/ф «Хранители» 18+
06:25 Х/ф «Еще по одной» 18+
08:20 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

16+
10:00 Х/ф «Главный герой» 16+
13:15 Х/ф «Звёздные войны: Скай-

уокер. Восход» 16+
17:00 Х/ф «Изо всех сил» 16+
18:30 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
20:25 Х/ф «Предложение» 16+
22:10 Х/ф «Роковое влечение» 16+

00:40 Х/ф «Домашнее видео» 18+
02:25 Х/ф «Медовый месяц в Лас-

Вегасе» 16+
04:10 Х/ф «Случайный муж» 16+
05:50 Х/ф «Дурдом на колесах» 16+
07:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
09:45 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
12:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» 12+
14:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

Миссия Клеопатра» 12+
16:10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» 12+
17:50 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда 

зовёт природа» 12+
19:30 Х/ф «Очень плохая училка» 

18+
21:10 Х/ф «Убойный футбол» 16+
23:05 Х/ф «Марафон желаний» 16+

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

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15, 03:45 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:10 «Кто здесь шеф» 12+
10:40, 01:20 Д/ф «В погоне за чудом» 

12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «В бегах» 12+
16:30, 04:30 Д/ф «Просто физика с 

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

12+
18:05, 03:15 Д/ф «Один день в горо-

де» 12+
18:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
19:00 Шоу «Одна на всех» 12+
19:30 Шоу «ТаланТы» 12+
19:40 Документальный фильм 12+
20:15, 05:45 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:15 Х/ф «Миллионер» 16+
00:50 Д/ф «Еда здорового челове-

ка» 12+
02:15 Д/ф «Кавказский пленник» 12+
05:00 Д/ц «Россия. Связь времён» 12+

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

06:00 Мультфильм 6+
07:50 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08:00 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

05:30 Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 Шоу «Одна на всех» 12+
10:00 «Ты знаешь!? Дети» 12+
10:30 «Кто здесь шеф?» 12+
11:00 «Репетиция» 12+
11:30 Шоу «Битва за лайки» 12+
12:00 «Proбуй» 16+
12:15, 20:15 Спорт. Лица 12+
12:30, 02:30 Д/ф «Фронтовая Москва» 

12+
13:15 Т/с «Любовь по контракту» 16+
14:55, 01:45 Д/ф «Афганистан. Неиз-

вестная история инженерных 
войск» 12+

15:35, 00:15 Д/ф «Научные сенсации» 
12+

16:20 Д/ф «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова» 12+

17:15, 03:15 Т/с «Семейный бизнес» 16+
18:05, 04:05 Т/с «Беглые родствен-

ники» 16+
19:00 Шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
20:30 Т/с «Любовь по контракту» 16+
22:10 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+

05:00 «Тек арзум Ватан» 12+
05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
07:30 Д/ф «Детеныши диких живот-

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

ные истории» 6+
11:00 «Эркетай» 6+
11:30 «Мирас» 12+
11:45, 16:00 М/ф 6+
12:00 Д/ф «Зверята со всего света» 6+
13:00 Д/ф «Ночь» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Х/ф «Феодосийская сказка» 6+
16:10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
18:00 Д/ф «Мировая рыбалка» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Неделя Госсовета» 16+
19:00 Д/ф «Я взломан» 16+
19:45 «Мирас» 12+
20:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
20:30 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
21:00 Т/с «Держи удар» 16+
21:45 «Ватан хатырасы» 12+
22:00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» 12+
23:45 Х/ф «Норвег» 12+

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
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«СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ АГЕНТ» 16+
Аманда Вебер пытается выяснить, как был убит 
ее племянник. За ней неотступно следит прави-
тельственный агент, которому дано распоряже-
ние – убить любого, кто попытается расследо-
вать это дело.

18:15
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«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 16+
Фильм завершает легендарную сагу Скайуоке-
ров, – семьи джедаев, которая ведёт борьбу в 
Галактической империи с тёмной стороной и её 
последователями. Рей продолжает обучение на 
пути джедая. Ей передали все знания и муд-
рость, накопленные тысячами поколений. Те-
перь это только её личная битва в противостоя-
нии с верховным лидером Кайло Реном...

«ПРОУЮТ» 0+
Проект «ПроУют» не только займётся измене-
нием интерьеров жилищ обычных людей, поде-
лится полезными советами, познакомит с та-
лантливыми мастерами-декораторами, но и по-
может увидеть прекрасное в обыденном и нау-
чит не бояться, а брать и делать. 

13:15

10:15

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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ственности не несёт. «Хороший пример», «Знаковое 
событие», «Жизнь КФУ»,  – материалы публикуются 
на коммерческой основе.

АНЕКДОТЫ

Даже если мужчина сломает женщи-
не крылья, она всё равно будет ле-
тать, но уже на метле.

Неделю назад приобрёл книгу «Как 
сделать суперклей». По сей день не 
могу оторваться...

– Невестушка, ты скотинку покорми-
ла?
– Нет, мама, спит ещё ваш сыночек...

– Какая ваша любимая печатная про-
дукция?
– Деньги.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ТВО́РОГ ИЛИ ТВОРО́Г?
На кухне часто находится время и для 
лингвистических споров: кто-то блины 
жарит, а кто-то печёт; одни готовят сыр-
ники, а другие – исключительно творож-
ники. Кстати, а что в них – твОрог или тво-
рОг? Бесконечно можно смотреть на двух 
людей, которые спорят, как же правильно 
говорить: «твОрог» или «творОг». Спорят 
они, между прочим, зря: оба варианта 
ударения равноправные, поэтому можете 
смело выбирать тот, какой вам больше 
нравится.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

P
ОВЕН. Вам стоит действовать исклю
чительно в собственных интересах.  
не только потому, что иногда надо по

заботиться о себе, просто никто не будет нуж
даться в вашей помощи. 

N
ТЕ Е . удьте осмотрительны в обще
нии с окружающими. От того, как оно 
будет осуществляться, зависит слиш

ком многое.

M
И НЕ . Вы будете полны энергии 

и намерений всё переделать по соб
ственному вкусу. Переделать то вы су

меете, а вот насколько результат будет соот
ветствовать вашим вкусам – это вопрос.

L
РАК. Вам наверняка захочется пере
мен. Можете без опаски менять всё, что 
заблагорассудится, но на одну область, 

а именно на сферу личных привязанностей, 
руку лучше не поднимать.

I
ЕВ. Вы пока далеки от верного реше

ния, но можете утешать себя сознани
ем того, что находитесь на правильном 

пути. 

G
ДЕВА. Согласитесь на компромиссное 
решение. Вы выиграете от этого боль
ше, чем проиграете. 

K
ВЕС . Сделайте подарок. Неважно, ко
му, какой и по какому поводу.

E
СКОР ИОН. Можете спрятать голову в 
песок, это поможет, но проблемы не ре
шит. Можете действовать на свой страх 

и риск, однако результат не гарантирован. 
Лучше всего поискать надёжных союзников.

D
СТРЕ Е . Вы сделали всё от вас завися
щее. Тем самым вы вполне заслужили 
право получить определённое возна

граждение за труды, о чём нелишне будет так
тично напомнить.

A
КО ЕРО . Вас может обуять неуёмное 
любопытство. Лучше удовлетворять 
его каким нибудь невинным способом. 

С помощью книги, например. 

T
ВОДО Е . гоизм вам противопоказан 
даже в минимальных размерах. Впро
чем, вам не привыкать полностью от

давать себя на растерзание окружающим с их 
проблемами.

R
Р . тот день не из тех, что можно 
без сожаления потратить впустую. Вам 
будет предоставлено огромное количе

ство разнообразных возможностей, и упу
стить их было бы непростительно.

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

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

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

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

Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 

ЗАРПЛАТА – ОТ 185 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Симферополь
 +10
 +4

Севастополь
 +14
 +8

Ялта, Алушта
 +15
 +8

Евпатория
+13
+7

Черноморское
+13
+9

Феодосия
+14
+7

Керчь
+14
+8

Бахчисарай
+12
+5

Армянск
+11
+7

Джанкой
+12
+6

Судак
+15
+7

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  НА КРОССВОРД, О ИКОВАНН  В  1  ОТ 1 .1 .
О ОРИ ОНТА И: 1.  Калиф.  . Хор. . Амагасаки. 11. Таро. 12. кта. 1 . Ари. 14. Сено. 1 . Ри. 1 . онема. 1 . Ларса. 

20. у. 21. Аллан. 22. Мел. 2 . Сигнатура. 2 . сак. 2 .  Урик. О ВЕРТИКА И: 1. Катар. 2. Амариллис. . Лари. 4. го. . а. 
. Хакне. 7. Октомбери. . Риа. 10. Сиена. 14. Сосна. 1 . ранк. 17. Аулак. 1 . Алга. 21. «Ася». 22. Мур. 24.  ТУ.

КРОССВОРД

О ОРИ ОНТА И: 
1. Комфорт. 3. Ти

бетский бык. 4. Сотка 
земли. 6. Древняя цы
ганская «профессия». 
9. Стекляшка бинокля.  
1 . Город во ранции. 
11. енщина, надева
ющая короткие, яр
кие, «детские» пла
тьица. 1 . Воздух на 
три четверти. 1 . Кри
минальный жанр.  1. 
Весь водный покров 
Земли.  . Пантера, 
воспитательница Ма
угли. . У бухгалтера 
он должен сойтись с 
кредитом. . Самый 
популярный клиент 
дурдома. . Под ём в 
связке. 1. Город в Гер
мании, получивший в 
немецкой литературе 
прозвище « лорен
ция на льбе». . Га
зетный охотник за 
ошибками. 34. Одна 
из резиденций фран
цузских королей. 35.  

утылконосый дель
фин. 

О ВЕРТИКА И:  
1. Медицинская про

цедура со шприцем. . 
Река на юге ранции. 
3. В древнекитайской 
философии – мужское 
начало. 5. Схема строе
ния стихотворной 
строки. . Детище бра
тьев Люмьер. . Путь 
мудрейшего правите

ля по Конфуцию . 1 . 
Пятая соседка родвея. 
1 . ранцузский фи
зик ядерщик. 1 . Самая 
жаркая параллель. 1 . 
Карликовая мартыш
ка. 1 . веток с жен
ским именем. 1 . Раз
ряд в карате. 1 . Корот
кая майка. 19. Голубая 
глина. .  Междуна

родный искусствен
ный язык. . Восток. 

. Самое глубокое озе
ро в мире. .  . анр 
журналистики. 9. Го
род кружев в Липец
кой области. 33.  Рога
тый жаворонок. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




