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За год библиотеки полуострова приняли свыше  
350 тысяч посетителей и выдали более миллиона книг

В ялтинские посёлки приходит 
«Умный город» СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: пятница

суббота

О б этом говорилось вче-
ра на заседании Совета 
министров Крыма. Об-

суждались и вопросы обеспе-
чения участников СВО бес-
платными земельными участ-
ками.

ПРИДЁТСЯ УСКОРИТЬСЯ

Глава Крыма Сергей Аксё-
нов напомнил, что участки вы-
деляются в непосредственной 
близости от моря в Сакском, 
Черноморском, Ленинском и 
Раздольненском ра й онах. 

– Все участки в приморской 
зоне, то есть непосредственно 
примыкающие к морю. Это бу-
дет несколько сот гектар – до-
статочно, чтобы удовлетво-
рить всех без исключения, – 
отметил глава Крыма Сергей 
Аксёнов.

Он сообщил, что Совмин 
выделяет 240 млн рублей на 

подведение сетей энергоснаб-
жения, водоснабжения и водо-
отведения, и частично – на га-
зоснабжение.

– Средства на это заложены, 
все участки будут обеспечены 
необходимой инфраструкту-
рой за счёт бюджета. Мы на-
шим ребятам обязаны, поэто-
му никаких вопросов нет, – 
сказал глава Крыма.

На сегодня по вопросам, 
связанным с выдачей участ-
ков, граждане могут прокон-
сультироваться во всех соцсе-
тях Минимущества Крыма 
или обратиться в ведомство 
по телефону горячей линии в 
Симферополе: 60-13-91. Образ-
цы заявлений на получение 
участка легко найти на глав-
ной странице интернет-порта-
ла крымского правительства.

По информации министра 
строительства и архитектуры 
РК Карлена Петросяна, ведом-

ство планировало завершить 
межевание участков лишь в 
начале второго полугодия. Од-
нако  Минстрою придётся 
ускориться – глава Крыма по-
ручил начать бесплатную вы-
дачу земли для участников 
СВО уже с 1 апреля.

ЗА СВОЙ СЧЁТ НЕ ПРОЙДЁТ

Обсудили на совещании 
ещё одну важную тему. В рес-
публике продолжается  мони-
торинг обеспеченности крым-
чан лекарственными препара-
тами.

По словам министра здра-
воохранения РК Константина 
Скорупского, за январь по это-
му вопросу в соцсетях зафик-
сировано 106 обращений. Все 
они были отработаны в инди-
видуальном порядке. Если ве-
рить министру, 59% заявите-
лей остались довольны реше-
нием.

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 01.02.2023

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

70,5174
76,3004
49,6231
41,4808
17,8223

Белорусский рубль 
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт (100)
Вон Республики Корея (1000)

Датская крона (10)
Индийская рупия (100)
Казахстанский тенге (100)
Канадский доллар 
Киргизский сом (100)

Китайский юань (10)
Молдавский лей (10)
Новый туркменский манат
Норвежская крона (10)
Польский злотый

Румынский лей
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира (10)
Узбекский сум (10 000)
Украинская гривна (10)

26,3676
39,3095
13,8389
19,6329
57,2428

10,3363
86,4163
15,3325
52,7983
81,8542

10,4259
37,5842
20,1478
70,1624
16,2262

15,5099
68,5167
37,5001
62,3960
19,0963

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

87,2935
32,2292
67,7056
76,0952
54,0736

В СТРАНЕ И МИРЕ

ИДЁМ С ПЛЮСОМ. Международный ва-
лютный фонд (МВФ) пересмотрел в сто-
рону улучшения оценки экономическо-
го развития России и прогнозирует рост 
ВВП страны на 0,3% в текущем году и на 
2,1% в 2024 году.

ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕТЕЙ. НИЦ эпидемиоло-
гии и микробиологии имени Гамалеи 
подал документы на регистрацию в Рос-
сии вакцины против коронавируса, ко-
торая предназначена для детей 6-11 лет, 
заявил директор центра Александр 
Гинцбург. Вакцина получила название 
Гам-КОВИД-Вак-Д. Препарат будет вво-
диться внутримышечно, предполагает-
ся, что он станет двухдозным.

МОШЕННИКИ ОТ ПОЛИТИКИ. Экс-
президент Украины Пётр Порошенко, 
бывший канцлер Германии Ангела Мер-
кель и бывший президент Франции 
Франсуа Олланд подтвердили, что для их 
стран Минские соглашения были шир-
мой для подготовки к силовому сцена-
рию в Донбассе, заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков. 

А ЧЕГО ХОТЯТ КОРЕЙЦЫ? США готовы за-
щищать Южную Корею от КНДР, в том 
числе и при помощи ядерного оружия, 
заявил на пресс-конференции в Сеуле 
глава Пентагона Ллойд Остин.

УТРОМ СТУЛЬЯ… Парламент Турции не 
ратифицирует протокол по членству 
Швеции и Финляндии в НАТО без вы-
полнения ими обязательств, заявил ми-
нистр иностранных дел Мевлют Чавуш-
оглу. По словам Чавушоглу, речь идёт 
прежде всего о заявке Швеции, тогда 
как финская может получить одобрение 
Анкары.

ЦИФРА
13 ТЫСЯЧ ПАСПОРТОВ РФ выдали  на се-
годняшний день в Крыму жителям но-
вых субъектов, сообщил председатель 
Госсовета РК Владимир Константинов. 
Более 64 тысяч человек получили еди-
новременную выплату в размере 10 ты-
сяч рублей.

СКАЗАНО
«Как в Крыму нельзя было 
пускать врагов на святую 
землю, политую кровью 
сотен тысяч наших бой-
цов, так нельзя допустить 
этого и в Донбассе. Донецк 

и Луганск такая же святая земля, как 
исконно русский Крым. Правда на на-
шей стороне».

 Александр СЕРОВ,  
народный артист Российской Федерации.

Постоянный мониторинг 
обеспеченности лекарствами  
включит в себя отслеживание 
обращений крымчан по 
городам и районам, торговым 
наименованиям необходимых 
препаратов и возможному 
дефициту лекарственных 
средств.  
Фото: Наталья СОМОВА

ВРЕМЯ  
НЕ ЛЕЧИТ

В больницах лекарства должны 
быть бесплатными

 ПО ВОПРОСАМ, 
СВЯЗАННЫМ С ВЫДАЧЕЙ 
УЧАСТКОВ, ГРАЖДАНЕ 
МОГУТ 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
ВО ВСЕХ СОЦСЕТЯХ 
МИНИМУЩЕСТВА КРЫМА 
ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ В 
ВЕДОМСТВО ПО ТЕЛЕФОНУ 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ В 
СИМФЕРОПОЛЕ: 60-13-91
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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РК

ОТКРЫТЬ ДВИЖЕНИЕ ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ КРЫМСКОГО МОСТА ПЛАНИРУЮТ В МАРТЕ
kianews24.ru

НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

НАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА. Раздольненским воен-
нослужащим отправили очередную партию гу-
манитарной помощи. Неравнодушные жители 
района, школьники продолжают активную под-
держку мобилизованных граждан. Вместе с ро-
дителями и близкими родственниками дети под-
готовили посылки с тёплыми вещами, продукта-
ми питания, средствами личной гигиены, строи-
тельными инструментами. Вместе с посылками 
передаются письма, рисунки детей со словами 
поддержки и благодарности нашим защитникам.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ. Тринадцать во-
еннослужащих Черноморского флота, в числе 
которых офицеры и рядовые, получили высо-
кие государственные и ведомственные награды 
за мужество, отвагу и заслуги перед Отечеством. 
Награждение состоялось на заседании Военно-
го совета флота, которое прошло в Севастополе 
под руководством командующего ЧФ вице-ад-
мирала Виктора Соколова. Он же лично вручил 
ордена и медали. Среди наград: ордена Муже-
ства, Александра Невского, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени с мечами и «За морские 
заслуги», медали ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, а также медали «За отвагу», 
Ушакова и Суворова. 

РАСПЛЕСКАЛАСЬ СИНЕВА. Музыкальный ан-
самбль «Синева» выступил с обширной кон-
цертной программой для военнослужащих ВДВ 
в зоне СВО. Концерты прошли в освобождённых 
населённых пунктах, в непосредственной бли-
зости от передовой. Творческий коллектив вы-
ступал во дворцах культуры, на предприятиях 
промышленности, на открытом воздухе, а также 
давал импровизированные концерты в блинда-
жах. Солисты ансамбля исполнили самые из-
вестные композиции из своего репертуара. Де-
сантники тепло приветствовали музыкантов и 
просили приезжать почаще.

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ. Писатель Евгений Гриш-
ковец посетил военный госпиталь Централь-
ного военного округа в Новосибирске и про-
вёл творческую встречу с участниками спец-
операции. Мероприятие прошло в формате 
дружеской встречи, в ходе которой писатель 
общался с военнослужащими, отвечал на во-
просы из зала, а также представил ряд автор-
ских  рассказов. По окончании встречи Евгений 
Гришковец обратился к присутствующим со 
словами благодарности: «Спасибо, что позво-
лили разнообразить ваш будний день». После 
чего лично пообщался с военнослужащими, 
врачами и раздал автографы.

РАБОТА И ДНЁМ, И НОЧЬЮ. Председатель движе-
ния «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со-
общил, что ночью на Запорожском фронте ВСУ 
попытались прорваться в составе спецгруппы. 
По его словам, российские разведчики смогли с 
помощью дрона с тепловизором засечь пере-
движение украинского спецназа на линии 
фронта. Был оперативно нанесён артиллерий-
ский удар. В результате из всей группы выжил 
только один боевик, который сбежал с места.

БЛАГОДАТНОЕ – НАШЕ! На Донецком направле-
нии в результате успешных наступательных 
действий добровольцы штурмовых отрядов 
при огневой поддержке оперативно-тактиче-
ской и армейской авиации, ракетных войск и 
артиллерии Южной группировки войск осво-
бодили населённый пункт Благодатное Донец-
кой Народной Республики.

С ЛЮБОВЬЮ ИЗ ЯЛТЫ. Ялта передала очеред-
ной гуманитарный груз бойцам в зону СВО. От-
правка посылок нашим защитникам продолжа-
ется в режиме нон-стоп. Об этом сообщила гла-
ва администрации города Ялта Янина Павлен-
ко. На этот раз участникам спецоперации от-
правили печи-буржуйки, спальные мешки, 
шапки, одеяла и закатки. Бойцам также пере-
дали медицинские аптечки, тактические жгуты, 
провизию, окопные свечи и детские письма. 
«Загрузились и снова в путь! Работайте, бра-
тья!» - добавила глава администрации города.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Начало на стр. 1

– Если препараты произ-
водятся в России, никаких 
разрывов в поставках быть 
не должно, – напомнил ми-
нистру глава Крыма. – При 
нехватке импортных ле-
карств должен быть предло-
жен отечественный аналог 
и предложена информация 
с разъяснением о приёме 
этих препаратов. У граж-
данина должна быть воз-
можность ознакомиться с 
этой информацией, чтобы 
понять разницу и убедить-
ся, что аналог не ухудшит 
его здоровье и здоровье его 
близких.

По словам Сергея Ак-
сёнова, индивидуальные 
случаи, когда возникает 

потребность в дорогостоя-
щих медикаментах, будут 
отрабатываться в ручном 
режиме. При этом Мин- 
здраву Крыма поручено 
ежемесячно проводить ана-
лиз дефектуры и торговых 
наименований необходи-
мых лекарств во всех муни-
ципалитетах. 

– На самом деле количе-
ство обращений по дефек-
туре падает. Есть стойкая 
дефектура по 35 позициям, 
которая не производится 
в Российской Федерации, 
в ручном режиме необхо-
димо искать заменители. 
Бывает даже люди обраща-
ются, звоним в Москву и, 
соответственно, поездом 
передаются лекарственные 
препараты, – отметил глава 
республики. 

Обращаясь к руководи-
телю крымского Минздра-
ва, он предупредил, что 
практика, когда пациенты 
при прохождении лече-
ния в государственном ме-
дучреждении вынуждены 
покупать лекарственные 
препараты и медицинские 
изделия за свой счёт, недо-

пустима. В Крыму все необ-
ходимые средства для обе-
спечения медикаментами 
выделяются в полном объ-
ёме. Главврачам остаётся 
настроить эффективную 
работу и вовремя обращать-
ся за финансированием. 
Информация по каждой жа-
лобе крымчан, связанной с 
подобной ситуацией, будет 
передаваться в следствен-
ные органы.

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ И ЭКСПЕРТИЗЫ

После совещания  глава 
республики сообщил, что 
в этом году продолжится 
строительство «заморожен-
ного объекта» – детского те-
атрального центра в крым-
ской столице. 

Площадь пятиэтажного 
здания Театра кукол соста-
вит свыше 8,5 тысячи квад-
ратных метров. На строи-
тельство выделили почти 
миллиард рублей. Кроме 
двух залов на 100 и 300 мест, 
в здании театра будут поме-
щения для детского творче-
ства. 

Объект на месте снесён-
ного аварийного здания теа-
тра кукол строился по ФЦП. 

– Заканчивают (с коррек-
тировкой проектно-смет-
ной документации. – Ред.). 
Насколько я понимаю, они 
в экспертизу «зашли». Ду-
маю, в этом году (возобно-
вят строительство. – Ред.). 
Деньги есть, достраивать 
будут, – отметил Сергей Ак-
сёнов.

Как сообщала министр 
культуры РК Татьяна Ма-
нежина, финансирование 
по линии Министерства 
строительства запланиро-
вано на 2023 и 2024 годы. 
Напомним, в 2020 году в 
связи с низкой динамикой 
выполнения работ с под-
рядной организацией ООО 
«Меандр» контракт был 
расторгнут. В том же году 
гендиректор и бенефициар 
компании были арестованы 
за хищение части аванса, 
выданного на реставрацию 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной консервато-
рии.

 Ольга НАГОРНАЯ.

 ПРАКТИКА,  
КОГДА ПАЦИЕНТЫ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МЕДУЧРЕЖДЕНИИ 
ВЫНУЖДЕНЫ ПОКУПАТЬ 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ  
И МЕДИЦИНСКИЕ  
ИЗДЕЛИЯ ЗА СВОЙ СЧЁТ, 
НЕДОПУСТИМА. В КРЫМУ 
ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
СРЕДСТВА  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕДИКАМЕНТАМИ 
ВЫДЕЛЯЮТСЯ  
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ В этом году продолжится 
строительство «замороженного 
объекта» – детского театраль-
ного центра в Симферополе. 
Фото: Наталья СОМОВА
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«ДО СИХ ПОР ЕЩЁ ВОЮЕМ…»

Нацгвардия США готовится к возможным кон-
фликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том 
числе в случае военного столкновения Москвы 
и Пекина с союзниками Вашингтона по НАТО, 
сообщает Military Times. В январе служащие 
американской нацгвардии провели военные 
учения «Северный удар» на севере американ-
ского штата Мичиган для проверки навыков в 
условиях холода.
American Spectator пишет, что, заявляя о неже-
лании Третьей мировой войны, Штаты, однако, 
идут на эскалацию. Это же, отмечает автор ста-
тьи Джеймс Роббинс, процесс, как правило, не-
контролируемый, иррациональный и явно не 
односторонний.
Тем не менее экс-посол США в России Майкл 
Макфол в статье для журнала Foreign Affairs 
призывает американские власти признать Рос-
сию «государством – спонсором терроризма» и 
возглавить дальнейшее усиление западных 
санкций в отношении Москвы.
Власти США пока заняты другим. Как пишет из-
дание «Страна.ua», они просят жителей Украи-
ны доносить на членов правительства, что 
обогащаются за счёт поддержки Вашингтона: 
«Ревизоры прямо призывают сообщать им о 
злоупотреблениях».
Тем временем в статье для Asia Times обозре-
ватель Брэндон Вейхерт пишет, что, несмотря 
на обещания стран НАТО предоставить тяжёлое 
вооружение, Украина не сможет долго проти-
востоять Вооружённым силам России. «Украи-
на будет раздавлена в течение следующих ше-
сти месяцев натиском полностью подготовлен-
ной России», – считает эксперт.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n Правительство Германии стремится ограни-
чить импорт российского сжиженного природно-
го газа в качестве дополнительных усилий по со-
кращению зависимости от поставок энергоре-
сурсов из России, сообщает агентство Bloomberg 
со ссылкой на правительственные документы.

n Усиление политического и экономического 
влияния группы БРИКС во всём мире вызывает 
особое беспокойство у США, пишет Rebelión. Ав-
тор статьи Хедельберто Лопес Бланш считает, что 
именно страх потерять лидерство подтолкнул 
Вашингтон к ярой поддержке киевских властей.

n Ограничение доступа к экономической ста-
тистике России вызвано гибридной войной 
против страны, пишет Financial Times со ссыл-
кой на пресс-секретаря российского президен-
та Дмитрия Пескова. Он уточнил, что «все, кому 
необходимо знать, имеют доступ ко всему диа-
пазону данных».

n Вооружённым силам Германии срочно требу-
ется новое оснащение, больше бронетехники, 
военных кораблей и артиллерии, поскольку сей-
час Балтийское море – самое уязвимое во всей 
зоне НАТО, заявил в интервью газете Bild am 
Sonntag лидер оппозиционной партии «Христи-
анско-демократический союз» Фридрих Мерц. 

n Соратники президента США Джо Байдена счи-
тают, что его супруга Джилл может стать его «се-
кретным оружием» на выборах главы государ-
ства в 2024 году, пишет Bloomberg со ссылкой на 
источники. Последние убеждены, что она может 
обращаться к женщинам-избирателям как учи-
тель, мать, мачеха и бабушка.

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В КРЫМУ ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛАСЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ  
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ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ В СССР СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА
1923 – в Санкт-Петербурге состоялось открытие 
первой в СССР сберегательной кассы. В сберкассах 
были предусмотрены вклады, а также через них 
проводились государственные займы и продажа 
выигрышных облигаций. Они очень быстро приобрели 
популярность у советских граждан.

ВЫШЛИ ПЕРВЫЕ ТОМА 
«ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
1818 – в продажу поступили первые восемь томов 
сочинения Николая Карамзина «История государства 
Российского». Тираж разошёлся быстрее чем за месяц, и 
потребовалось второе издание. В 1821 году был издан 
девятый том, а в 1824-м – следующие два.

РЕГИОНЫ

Новый спортивный зал 
уже принял первый старт 
– турнир памяти тренера 
по самбо и дзюдо, мастера 
спорта СССР, заслуженного 
работника физкультуры и 
спорта Республики Крым, 
почётного педагога России, 
почётного гражданина лты 
Ивана Сергеевича Павленко. 
Соревнования собрали 1 0 
участников.

– Мы рады продолжать 
дело нашего наставника. 
Благодаря поддержке адми-
нистрации города сегодня 
мы проводим турнир в та-
ких прекрасных условиях. 
Иван Сергеевич воспитал 
не одно поколение достой-
ных людей, выдающихся 
спортсменов. Тысячи ял-
тинских мальчишек и дев-
чонок прошли школу Ивана 
Сергеевича, и сегодня бла-
годарные ученики прово-
дят традиционный турнир 
памяти тренера, настав-
ника, еловека с большой 
буквы, – рассказал -
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После торжественного от-

крытия на татами продол-
жились схватки борцов, а 
уже в феврале в новом зале 
проведут соревнования по 
настольному теннису.

– С огромным удоволь-
ствием выполняем пору-
чение главы республики 
по развитию спортивной 
инфраструктуры лты. На 
установку модуля в 440 ква-
дратов из муниципального 

бюджета выделили 43 мил-
лиона рублей. Возвели за не-
сколько месяцев. Одновре-
менно он сможет вмещать 
до 300 человек и будет ис-
пользоваться как для трени-
ровок, так и для проведения 
мероприятий по различным 
видам спорта, в том числе и 
всероссийского уровня, – от-
метила  д -

 Я  Я  е .

– Для нас уже стало тра-
дицией ежегодно открывать 
новые спортивные объекты. 
В прошлом году мы открыли 
модульный зал для занятий 
художественной гимнасти-
кой и нашу жемчужину – 
стадион «Авангард». В городе 
созданы прекрасные условия 
для занятий дзюдо, самбо, 
футболом и лёгкой атлети-
кой, а наши спортсмены до-

стойно представляют лту на 
соревнованиях разного уров-
ня. тот многофункциональ-
ный модульный спортивный 
зал тоже станет одной из то-
чек притяжения для юных 
ялтинцев, – подчеркнул -
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Н В Я  
ЕМЧ ИН

В Ялте открыли многофункциональный  
модульный спортивный зал.

НЕ В Е Я  
И  ЕЛ

В Нижнегорском районе начал работу мобильный  
медкомплекс для диспансеризации. 

В РИТМЕ 
И НИ

В Судаке прошёл танцевальный 
вечер для людей серебряного 

возраста.
Возрастных ограничений для посетите-

лей МБУК «Централизованная клубная си-
стема» нет, но традиционно каждое послед-
нее воскресенье месяца здесь собираются 
люди старше 50 лет. На последнем вечере 
руководитель клуба «Вдохновение» Екате-
рина Самбурская провела с присутствую-
щими разминку – зажигательную зумбу, 
чемпионы Крыма по бальным танцам 
Александра Бройченко и Дмитрий Сушко 
провели мастер-класс по танцу « а-ча-ча», 
чемпионка Евроазиатского танцевального 
союза Анастасия Николаенко порадовала 
всех ярким танцем и задала ритм. По её 
словам, отсутствие танцевальных навыков 
– не причина оставаться в стороне. На та-
ких вечерах люди не просто отдыхают, тан-
цуют и активно проводят свободное время, 
но и общаются, забывая о своих проблемах.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

В сёла Нижнегорского района 
для проведения диспансеризации 
и профилактических медицинских 
осмотров населения выезжает мо-
бильный медицинский комплекс. Об 
этом рассказал главный врач ГБУЗ РК 
«Нижнегорская районная больница» 
Сергей Процкий. По его словам, на 
базе передвижного комплекса паци-
ентам проводят рентгенологические 
исследования – флюорографию и 
маммографию. Одновременно с этим 
в фельдшерско-акушерских пунктах 
и врачебных амбулаториях местные 
жители проходят обследование, пред-
усмотренное программой диспан-
серизации, – электрокардиографию, 
измерение артериального давления, 
внутриглазного давления, у паци-
ентов производят забор крови на 
биохимические анализы, женщины 
проходят осмотр, где сдают мазок на 

цитологию. Пациенты, у которых по 
результатам диагностики выявлены 
патологии, направляются на второй 
этап диспансеризации для уточнения 
диагноза и назначения лечения.

За прошлый год мобильный ком-
плекс совершил 52 выезда, в ходе ко-
торых обследовано 3452 человека. В 
этом году запланировано 2 выезда. 
Медики уже посетили три населён-
ных пункта  на базе врачебной амбу-
латории села Акимовка обследован 
51 человек, на базе ФАПов в сёлах За-
речье и Изобильное – 58 и 41 человек 
соответственно.

В ближайшее время выездная дис-
пансеризация будет проведена для 
жителей сёл омоносово, Зорькино, 
Михайловка, Охотское, емчужина 
и Косточковка. Узнать о дате приез-
да мобильного комплекса можно в 
местном ФАПе или амбулатории.
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1857, ВЛАДИМИР БЕХТЕРЕВ
Русский и советский психиатр, невропато-
лог, физиолог, психолог, основоположник 
рефлексологии и патопсихологического 
направления в России, академик. Тайный 
советник, генерал-лейтенант медицинской 
службы Русской императорской армии.

1931, БОРИС ЕЛЬЦИН
Советский и российский партийный, 
государственный и политический 
деятель. Первый президент Россий-
ской Федерации; в ноябре 1991 – ию-
не 1992 года одновременно возглав-
лял правительство.

1942, ЛЕВ ЛЕЩЕНКО
Советский и российский эстрадный певец, педа-
гог, народный артист РСФСР. Его визитная 
карточка – песня «День Победы» композитора 
Давида Тухманова на стихи Владимира Харито-
нова. Всего за годы творческой деятельности 
им выпущено более 20 дисков с песнями.Ви
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ЧЕХОВСКИЙ ЯНВАРЬ. В Доме-музее А. П. Чехова 
в Ялте отметили 163-ю годовщину со дня рож-
дения писателя – «Чеховский январь на Белой 
даче». Участниками творческой мастерской 
стали ученики Алупкинской детской школы 
искусств. Школьники презентовали художе-
ственные работы, посвящённые пьесе «Виш-
нёвый сад». Также в этот день звучала музыка 
любимых композиторов Антона Чехова – Пе-
тра Чайковского и Сергея Рахманинова в ис-
полнении педагогов школы искусств. Помимо 
презентации проектов, участников ждал 
мастер-класс по изготовлению знаменитой 
чеховской чайки. В завершение мероприятия 
для всех гостей проведена экскурсия по мемо-
риальному саду и Дому-музею писателя.

КАПРЕМОНТ ЗАВЕРШАЕТСЯ. В селе Льговском 
Кировского района завершается капремонт 
врачебной амбулатории. На сегодняшний 
день внутренние работы выполнены на 99%, а 
наружные – на 82%. Рабочие заменили кров-
лю здания, инженерные сети, окна и двери, 
отремонтировали внутренние помещения. За-
вершается ремонт фасада и благоустройство 
территории. Финансирование на ремонт ам-
булатории было выделено в рамках регио-
нальной программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения национального 
проекта «Здравоохранение». Стоимость за-
ключённого контракта – более 23 млн рублей. 
Медучреждение обеспечено квалифициро-
ванными кадрами. Медицинские работники 
будут оказывать первичную медико-санитар-
ную помощь почти трём тысячам местных жи-
телей.

С ЗАБОТОЙ О ДОШКОЛЯТАХ. Модульный дет-
ский сад на 100 мест открылся в МБОУ «Завет-
Ленинская школа-детский сад» Джанкойского 
района. Просторный, оборудованный по со-
временным требованиям модульный детсад 
построен с учётом всех норм и требований к 
качеству и безопасности, полностью оснащён 
мебелью, необходимым оборудованием и 
игрушками. Установка нового дошкольного уч-
реждения позволила разгрузить дошкольные 
группы Завет-Ленинской школы-детского сада 
и полностью ликвидировать очередь дошколят 
на территории Завет-Ленинского сельского по-
селения, в том числе для детей возрастом до 
трёх лет.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ. В Евпатории ведётся про-
ектирование двух новых детских садов. Один 
из них рассчитан на 230 мест. Его разместят на 
земельном участке на улице Интернациональ-
ной, 138а. Эта территория близ общеобразо-
вательной школы № 16 не так давно была ос-
вобождена от незаконно размещённых гара-
жей. Проектирование объекта близится к за-
вершению, в настоящее время ведётся ограж-
дение земельного участка для дальнейшего 
производства строительных работ. Ещё одним 
объектом для 320 дошкольников станет дет-
ский сад на земельном участке между ул. Ча-
паева и мкр Спутник-2. Проектные работы так-
же завершаются.

КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ. Архивные документы 
времён Таврической губернии эвакуировали 
из Херсонской области в Крым. Об этом в эфи-
ре Центра управления регионом сообщил 
председатель Государственного комитета по 
делам архивов Республики Крым Олег Лобов. 
По его словам, документы будут храниться в 
Крыму, пока не будет создан государственный 
архив Херсонской области.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

КУРОРТ СЕГОДНЯ

Два года назад лта во-
шла в число лидеров 
по реализации проек-

та «Умный город», иниции-
рованного Минстроем РФ.

ЦИФРА НЕ ДРЕМЛЕТ

– Подготовили платфор-
му для запуска 4 новых 
интеллектуальных камер 
в Гурзуфе (параллельно в 
планах запуск здесь зоны с 
бесплатным - ). то часть 
большой работы по под-
ключению наших посёлков 
к системе интеллектуаль-
ного видеонаблюдения. На 
очереди такие же работы в 
Массандре, ивадии и Га-
спре, – сообщила в своём 
телеграм-канале  д-

 Я  Я  
е .

Глава горадминистрации 
напомнила, что система 
видеонаблюдения – часть 
проекта «Умный город». Сре-
ди его направлений – авто-
матизированные системы 
управления парковочным 
пространством, наружным 
освещением, система кон-
троля за работой комму-
нальной техники, уборкой 
территории и многое другое.  
Сегодня умные технологии 
используют и в городах-мил-
лионниках, и в малых горо-
дах, до 100 тыс. жителей, – 
более чем в 200 населённых 
пунктах страны. 

ЖДИТЕ ПИСЕМ

Интеллектуальное видео-
наблюдение в курортном 
Гурзуфе, как и во многих дру-
гих, важно, например, для 
контроля автомобильного 
движения. Плохую привыч-
ку некоторых автомобили-
стов – парковаться на обочи-
нах, создавая проблему для 
движения общественного 
транспорта, надо как-то ис-

коренять. Таких автомобили-
стов не пугают предупреж-
дающие знаки о том, что 
парковка запрещена, ведётся 

фотоконтроль и т. д. Курорт-
ный посёлок сделает ставку 
на интеллектуальные ви-
деокамеры, дабы приучить 

нарушителей парковаться 
в положенных местах. По 
этому поводу принято соот-
ветствующее решение меж-
ведомственной комиссии 
по профилактике правона-
рушений в муниципальном 
образовании – городском 
округе лта. 

Напомним, что в про-
шлом году благодаря систе-
ме «Умный город» лта уве-
личила доходы в бюджет от 
муниципальных парковок 
в 11 раз. Город заработал бо-
лее 5 млн (против 450 тыс. 
– в 201 ). Парковщики в жи-
летках ушли в историю, а с 
ними и серые схемы, когда 
осенью 2021 года город вне-
дрил комплекс автомати-
зированного парковочного 
пространства (проект «Ум-
ный город»), через который 
и идёт оплата паркоместа.

Р д е  -
 е  -
 д  Я  

В   рассказал
– Основная задача – уста-

новка камер видеонаблюде-
ния для того, чтобы фикси-
ровать все нарушения, в том 
числе и правил дорожного 
движения.

етыре камеры в ближай-
шее время должны появить-
ся на улице Подвойского, где 
находятся автостанция об-
щественного транспорта и, 
кстати, сама территориаль-
ная администрация. Даль-
нейшую установку камер 
проведут в течение года. 

РАСКРЫВАЕМ КАРТЫ

Сегодня в арсенале Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы лты уже 350 интел-
лектуальных видеокамер. В 
диспетчерском пункте МКУ 
«ЕДДС 112» собранная ин-
формация хранится, обра-
батывается и в дальнейшем 
передаётся правоохрани-
тельным органам для рас-
крытия правонарушений.

Статистика говорит, что 
наличие таких видеокамер 
вдвое увеличивает раскры-
ваемость преступлений. И 
в рамках пилотного взаимо-
действия с ГИБДД установле-
ны камеры в районе Клуба 
моряков, в центре лты, при 
въезде на набережную.

В  д е  М  
Е Т  д  Я  

В  И е  уточнил
– В течение 2022 года мы 

изучали особенности горо-
да. Проводились выезды в 
каждый территориальный 
орган. Изучали географию 
мест массового пребыва-
ния людей, аккумулирова-
ли запросы местной власти 
и местных жителей. Была 
построена система охран-
ного телевидения на пло-
щади Советской (в центре 

лты. – Ред.), установлены 
интеллектуальные камеры 
в Почтовом проезде города. 
Точечно устанавливались 
камеры в Гурзуфе.

Ольга НАГОРНАЯ.

 ВЕР   
ВИ Н  В
В е  д   

 д

СПРАВКА

В 2019 году Ялта первой в 
Крыму внедрила систему 
интеллектуального видео-
наблюдения.
В рамках пилотного 
проекта цифровизации 
городского хозяйства 
«Умный город», уже на 
первом этапе, в Ялте 
начали внедрять систему 
интеллектуального видео-
наблюдения и наружного 
освещения, а также 
устанавливать устройства 
для ограничения проезда 
транспорта – болларды, 
колоны с тревожной 
кнопкой для вызова 
экстренных служб и пр.

Фото: отдел информационной 
политики Администрации 
города Ялты
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ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ

В современных библиотеках 
светло и интересно.  
Фото: Гала АМАРАНДО

Р  Л Т Р  ед   Е ЕН . 

КОРОТКО

ВОПРОСЫ МИРА. В Ливадийском дворце-музее 
16 – 17 февраля пройдёт ежегодная конферен-
ция «Ялта 1945: уроки истории». Работа будет ид-
ти по таким направлениям, как наследие ялтин-
ской встречи в истории международных отноше-
ний, геополитика в условиях мирового кризиса с 
1945 по 2023 годы, Русский мир и судьба Украины, 
а также историческая память и порождаемые ею 
конфликты в культурном пространстве. Очные 
заседания традиционно состоятся в Белом зале 
Ливадийского дворца-музея.

НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ. Документальный фильм 
о героической деятельности подпольной груп-
пы «Сокол» в годы Великой Отечественной во-
йны будет сниматься в Крымском академиче-
ском русском драматическом театре им. М. Горь-
кого. Работать над фильмом будет кинокомпа-
ния «Киммерия». Лента будет создана при под-
держке президентского фонда культурных ини-
циатив в рамках культурно-исследовательского 
проекта «Место силы – Россия. Крым». Над кар-
тиной будут работать режиссёр Артём Угаров, 
оператор Павел Маханьков, а также автор идеи 
Ярослава Парадовская, которая также является 
выпускницей Государственной школы-студии, 
действующей при театре. Творческая группа 
уже определилась с местами для съёмок.
Анонсированы съёмки ещё одного докумен-
тального фильма, который будет сниматься в 
Крыму. Он посвящён Холокосту и расскажет о 
геноциде, который устроили немецко-фашист-
ские оккупанты и каратели во время Великой 
Отечественной войны на полуострове против 
мирного населения. Намерение снять докумен-
тальный фильм на эту тему объявил режиссёр 
Валентин Козубский на международном обще-
ственном форуме «Новые форматы противо-
действия переписыванию истории – коммуни-
кационные методологии и возможности».
 
ЛИЦОМ К ЛИЦУ. В Симферопольском художе-
ственном музее открылась выставка портретно-
го искусства «Ты помнишь, как из тьмы было-
го...». В экспозиции представлены 44 произве-
дения живописи и графики из собрания музея. 
Они разделены на пять тематических комплек-
сов по хронологии и позволяют проследить 
развитие портретного жанра в западноевро-
пейском и русском искусстве с XVIII века до на-
чала XXI века. Отдельным разделом представле-
ны портреты, над которыми работали совре-
менные крымские мастера. Познакомиться с 
выставкой можно до 12 марта. На мероприятие 
распространяется действие Пушкинской карты.

РЕДКИЙ ВИД. В историческом музее Судака 
(бывший особняк Функа) 8 февраля, в 11 часов 
откроется выставка, приуроченная к 95-летию 
издания книги художника Николая Лапина «Су-
дак: Записки на досуге». Живописец был одним 
из организаторов работы графического фа-
культета Высших художественно-технических 
мастерских и Московского полиграфического 
института. Его самым известным проектом стал 
графический цикл судакских пейзажей, которые 
воплотились в одноимённую книгу. В этом свое-
образном путеводителе помещены зарисовки и 
дана расшифровка средневековых латинских 
надписей Генуэзской крепости. Это издание ны-
не считается настоящей библиографической 
редкостью. 

Эта симфония говорит о сегодняшнем дне всё 
самое главное. Несмотря на ужасы и катастро-
фы, борьбу не на жизнь, а на смерть, выражен-
ные в музыке в тональных обрушениях, в конце 
появляется надежда на возрождение. Сейчас это 

играть совершенно необходимо. Имеющие уши 
да услышат здесь всё, что нужно, – как слушали в 

своё время люди симфонии Шостаковича».

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного 
симфонического оркестра Республики Татарстан  

Александр СЛАДКОВСКИЙ о Второй симфонии Малера.

Спасибо академикам за 
то, что смогли рассмо-
треть за какой-то 
мишурой, за какими-то, 
может быть, политиче-

скими контекстами 
главное послание фильма: 

это послание о любви к Родине».

Российский кинорежиссёр, сценарист  
Алексей СИДОРОВ о наградах фильму 

«Чемпион мира». 
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СКАЗАНО

Мы так долго были увлечены 
европейскими странами. И 
сейчас становится ясно, 
сколько интересного мы 
упустили в работе с нашими 

соседями. Потому что культура 
стран СНГ – это такая глубинная и 

неисчерпаемая история».

Генеральный директор Государственного музейно-
выставочного центра РОСИЗО Ольга ГАЛАКТИОНОВА 

о приоритетах.
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«Крымская газета» 
интересовалась, 
как сегодня при-

вить любовь к чтению.

ПОТЕХЕ ЧАС

Таких впечатляющих ре-
зультатов удалось достичь 
благодаря комплексной ра-
боте, которая включает и 
закупку современной техни-
ки, и ремонт учреждений, а 
также применению иннова-
ционных форм работы.

– В последние годы, когда 
мы отмечаем День отца, мы 
заметили, что после этого 
пап стало приходить с деть-
ми больше. Здорово, когда 
папа выбирает книжки про 
рыцарей, знаменитых во-
инов вместе с сыном – это 
счастье для библиотекаря. 
Помогаем осваивать худо-
жественные тексты своими 
методами, даже учителя 
перенимают. Например, 
скрайбинг – дети после этого 
метода стали лучше писать 
изложение, – рассказала о 
новых подходах д е  

 е -
 де  е  

. В. Н.  Н  
.

В числе важных приоб-
ретений библиотеки – гра-
фические планшеты. С ними 
дети будут учиться рисо-
вать, а когда освоят азы, со-
трудники намерены прове-
сти конкурс иллюстраций к 
любимым книгам. 

Завлекают новых чита-
телей и в Крымской респуб-
ликанской библиотеке для 
молодёжи.

– Мы решили пополнить 
фонд детской литературы, 
чтобы привлечь молодых 
родителей. И это сыграло 
в плюс, потому что там, где 

дети, там и родители. И на-
оборот, – говорит её дирек-
тор Анна Подшивалова.

Основные мероприятия 
«молодёжки» ориентирова-
ны на аудиторию от 15 до 35 
лет. 

– У нас проводится еже-
годный фестиваль «Прошу 
слова», который собирает 
молодёжь, пробующую себя 

в литературе. Молодые люди 
всегда получают достойные 
советы от мэтров крымской 
литературы, а иногда быва-
ют представители и мате-
риковой России. Мы стара-
емся, чтобы молодёжи было 
уютно, чтобы пространство 
было не только деловым, но 
и развлекательным, без это-
го никуда, – отмечает она.

УЗНАЙ КРЫМ!

Крымские библиотеки 
продолжают заниматься 
оцифровкой книг, основной 
упор делается на краеведче-
скую литературу. 

– Более 1500 книг у нас уже 
оцифровано. Создана Таври-
ческая электронная библио-
тека, которую пополняют все 
муниципальные библиотеки, 
занимающиеся оцифровкой. 
В первую очередь перево-
дятся редкие книги, которые 
имеют ценность книжных 
памятников, – рассказала д -

е   е -
 е  -

 е  . И. Я. 
 Е е  Я .

В фонде Республиканской 
крымско-татарской библи-
отеки им. И. Гаспринского 
тоже есть довольно редкие 
экземпляры, изданные до 
1 41 года. ти книги сейчас 
переиздаются небольшим 

тиражом – примерно 300 эк-
земпляров.

– Заключён договор с ме-
диацентром им. Исмаила Га-
спринского, ежегодно подго-
тавливается несколько книг 
из фонда, чтобы они были 
переизданы как факсимиль-
ное издание. то русская 
классика, переведённая на 
крымско-татарский язык, – 

ехов, Пушкин, ермонтов, 
Горький. ти книги распре-
деляются по библиотекам 
Крыма, – сообщила д е -

 е   
Я е .

ЗАЩИТИТЕ ПРОЕКТ

В 201  году на базе биб-
лиотеки им. И. . Франко 
создан региональный про-
ектный офис по созданию 
модельных библиотек. В его 
полномочия входит методи-
ческая и консультативная 
помощь руководителям му-
ниципальных библиотек 
при подготовке необходимо-
го пакета документов. 

Если проект был успешно 
защищён, то большие цен-
тральные библиотеки могут 
получить 10 млн рублей на 
приобретение оборудования, 
мебели и обновление книж-
ного фонда, а сельские биб-
лиотеки-филиалы – 5 млн 
рублей. 

ЧИТ  И Р ТИ
За год библиотеки полуострова приняли свыше 350 тысяч посетителей 

и выдали более миллиона книг.

ЦИФРА

ее   
новых книг в год получает 
Крымская республиканская 
универсальная научная 
библиотека им. И. Я. Франко. 

   
книг составляет фонд 
Республиканской крымско-
татарской библиотеки  
им. И. Гаспринского.

В ТЕМУ

Скрайбинг – донесение 
информации через 
иллюстрирование ключе-
вых моментов. 
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 есшёрстые кошки – 
сфинксы вызывают 
противоречивые чув-

ства даже сейчас, когда они 
перестали быть редкостью: 
одни их безумно любят, дру-
гие боятся даже дотронуться. 

ОСОБЕННАЯ КОШКА

В советское время канад-
ские сфинксы были извест-
ны у нас только по кратким 
заметкам в журналах. Рос-
сийская же порода донской 
сфинкс появилась благодаря 
случайности и человеческо-
му состраданию. стория 
началась в середине 0-х го-
дов в Ростове-на-Дону. Обыч-
ная женщина, Елена Ковалё-
ва, возвращаясь домой, уви-
дела, как дети, спрятав в 
сумку котёнка, кидают его 
друг другу. енщина забра-
ла несчастное существо до-
мой. Малышка получила 
кличку Варвара и вначале 
ничем не отличалась от 
обычного котёнка. Но спустя 
какое-то время на спине и 
затылке Варвары появились 
залысины. Кошка стала стре-
мительно терять шерсть, и 
хозяйка обратилась к вете-
ринарам. Перепробовали 
много вариантов лечения, 
но ничего не помогло. огда 
Елена решила бросить эту 
затею, ведь кошка нисколь-
ко не страдала из-за отсут-
ствия шерсти.

В начале 90-х Варвара 
принесла от обычного евро-
пейского короткошёрстого 
кота потомство. Котёнок Чи-
та попала к рине Немыки-
ной, которая проявила к не-
обычной кошке огромный 
интерес. После многолетней 
племенной работы, держав-
шейся на энтузиазме, появи-
лась ныне известная во всём 

мире порода донских сфинк-
сов. Чита приносила котят 
от обычного кота. Котята 
рождались пушистыми, но 
со временем в разной степе-
ни раздевались . Обычно 
пушистыми оставались ла-
пы, хвост и грива. Позднее 
вязка Читы с её потомством 
дала уже абсолютно голых 
при рождении котят.

ВЕЛЮР ИЛИ ЩЁТКА

В отличие от канадских 
сфинксов, донские – носите-
ли доминантного гена бес-
шёрстности , поэтому при 
скрещивании первых пред-
ставителей породы с обыч-
ными котами потомство по-
лучалось в разной степени, 
но с отсутствием шерсти. 
Донских сфинксов делят по 

типам. Первый – голые 
пластилиновые , резино-

вые .  этих котиков шерсть 
отсутствует полностью, а ко-
жа горячая и словно липкая 
на ощупь. При разведении 
они ценятся выше всего. Вто-
рой тип – флок. В этом случае 
кожа покрыта короткими и 
мягкими волосками, практи-
чески незаметными. ретий 
– велюр. В этом случае волос-
ки более длинные, но с воз-
растом могут пропасть. Чет-
вёртый – браш. Представите-
ли этого типа покрыты 
жёсткой шерстью, напоми-
нающей щётку. рашей ис-
пользуют для разведения, 
ведь скрещивание двух го-
лых представителей породы 
даёт слабое или нежизнеспо-
собное потомство.

А ШУБА НЕ НУЖНА?

Добродушные, ласковые, 
миролюбивые – так описы-
вают характер донских 
сфинксов их хозяева. Они с 
удовольствием идут к чело-
веку и устраиваются у него 
на коленях погреться. Отсут-
ствие шерсти вносит свои 
коррективы в поведение и 
особенности содержания 
этих котов.

– Комфортная температу-
ра для сфинкса – 20-25 граду-
сов тепла. ытует стереотип, 
что таким кошкам нужна 
одежда. Но она скорее при-

носит вред, чем пользу, ведь 
животному сложнее адапти-
роваться к температурной 
среде. А вот домик лучше 
приобрести, ведь порой да-
же самой общительной кош-
ке нужно место для уедине-
ния. акже нужно тщатель-
но ухаживать за кожей пи-
томцев. Канадские сфинксы 
сильно потеют. На коже об-
разуется слой налёта , на 
который прилипают пыль и 
мелкие соринки, поэтому 
скопившийся пот приобре-
тает коричневатый цвет. 
Причём, если кота не купать, 
он будет пачкать кожей все 
вещи, к которым прикоснёт-
ся. Купать канадцев реко-
мендуется раз в неделю, 
дончан можно реже – раз в 
месяц. Но всё равно эта про-
цедура необходима, как и 
регулярное очищение ушей 
и глаз, ведь у бесшёрстых 
кошек нет ресниц и ворси-
нок в ушах, – отмечает вете-
ринар и владелица дв х ко-

ек сфинксов арья М -
ромцева.

акже сфинксам требует-
ся интенсивное питание, от-
мечает она, ведь для поддер-
жания постоянной темпера-
туры тела животному необ-
ходимо больше ресурсов. 

ем не менее кот всегда най-
дёт место, где он может со-
греться, – рядом с человеком. 

 с удовольствием поделит-
ся своим теплом с хозяином.

НА УЛИЦАХ ЯЛТЫ ДОСРОЧНО НАЧАЛИ ВЫСАДКУ РАСТЕНИЙ
kianews24.ru

КОРОТКО

ШТРАФ ЗА ЖЕСТОКОСТЬ. В России обговарива-
ют суммы штрафов за жестокое обращение с 
животными. Штраф за избавление от живот-
ных может составить 30 тысяч рублей, а за же-
стокое обращение – 100 тысяч рублей, расска-
зал зампред думского Комитета по экологии 
Владимир Бурматов. По его словам, соответ-
ствующий проект поправок в КоАП во втором 
чтении планируется обсудить в Госдуме в ве-
сеннюю сессию.
«Штрафы за натравливание животных на че-
ловека и других животных  составят до 200 
тысяч рублей,  а  за запрещённых к содер-
жанию животных – до 150 тысяч рублей. Я рас-
считываю, что в весеннюю сессию мы по-
ставим точку в этом вопросе», – отметил Бур-
матов.
Он также уточнил, что за нарушение при ис-
пользовании животных в цирках и зоопарках 
проектом предусмотрен штраф до 200 тысяч 
рублей. Бурматов заметил, что в дальнейшем 
планируется обсудить возможность направ-
лять деньги от штрафов на строительство при-
ютов для бездомных кошек и собак.

ВСТРЕЧА С ЖАБЗИЛЛОЙ. В национальном парке 
в австралийском штате Квинсленд была обна-
ружена крупнейшая тростниковая жаба весом 
2,7 килограмма и длиной почти 25 сантиметров. 
Предыдущая жаба-рекордсменка из Книги ре-
кордов Гиннесса весила 2,65 килограмма, она 
была найдена в 1991 году.
«Перед нами на дороге ползла краснобрюхая 
чёрная змея… поэтому мы остановились, чтобы 
пропустить её, и вышли из машины, а прямо 
рядом с нами была эта огромная тростниковая 
жаба», – рассказала смотрительница парка 
Кайли Грей.
Тростниковая жаба таких размеров может 
съесть всё, что поместится в её  рот,  – насе-
комых, рептилий и даже мелких млекопи-
тающих. Судя по размерам, в парке была 
обна ружена самка тростниковой жабы, по-
скольку у этого вида земноводных самки вы-
растают крупнее самцов. Амфибию назвали 
Жабзиллой.

ПО СЛЕДАМ ЛЕОПАРДА. В Осетии по госпро-
грамме восстановления популяции передне-
азиатского леопарда на Северном Кавказе в 
2022 году на природу выпустили ещё трёх жи-
вотных с кличками Лео, Хоста и Лаура. До это-
го вольеры покинули шесть животных. Недав-
но в регионе заметили двух новых диких бар-
сов, которые пришли из Закавказья или Ира-
на. По словам учёных, это событие обещает 
стать очень важным для реализации всего 
проекта.
«Пришельцы» попали в объективы фотолову-
шек в горах Кабардино-Балкарии и Дагестане. 
Первый из них появился на участке, где оби-
тает Лаура, самка, родившаяся в сочинском 
Центре восстановления леопарда. А значит, 
есть надежда увидеть первое потомство кав-
казских барсов, рождённое уже не в вольере, 
а на свободе. 
Самая большая популяция переднеазиатских 
леопардов находится в районе плато Копетдаг 
(крупная горная система на границе Ирана и 
Туркмении). Там обитает до 400 особей. Специ-
алистам также известны ещё три пары в Азер-
байджане, у которых регулярно появляется по-
томство. Дикие кошки, «засветившиеся» на 
кад рах фотоловушек, вполне могут быть вы-
ходцами из одной из этих зон. А их появление 
– огромный шаг вперёд на пути восстановле-
ния популяции леопарда на Северном Кавказе, 
доказывающий, что работа отечественными 
учёными проделана не зря.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНЫХ

РАЯ 
ГРЕЛКА

Как в России параллельно  
с Канадой вывели нов  пород
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

АХ, КАКИЕ УСЫ!
Канадские сфинксы отли-
чаются от донских… усами. 
Если у первых они короткие 
или вообще отсутствуют, то 
у вторых могут быть любой 
длины и формы.

КСТАТИ

«КОШКОМОЙКА-3000»
Благовещенская школьни-
ца София Кукушкина изо-
брела аппарат под назва-
нием «Кошкомойка-3000», 
который облегчит хозяе-
вам процесс ухода за их 
питомцами. На фестивале 
детских изобретений, про-
шедшем в середине января, 
девочка показала принцип 
действия устройства на 
своей кошке – канадском 
сфинксе по кличке Мия. 
Кошкомойка состоит из от-
сека с мочалками, смывате-
ля и сушилки.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информа-

ционный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:25 Д/ф «Олег Целков. Един-

ственный из многих» 12+
00:20 Подкаст.Лаб 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+
23:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
01:30 Х/ф «Французы под Мо-

сквой» 12+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с 
«Снайперы» 16+

09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 13:55 
Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+

14:55, 16:00, 17:05, 18:00, 18:25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

19:25, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25 Т/с 
«След» 16+

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

Запретная любовь Софи 
Лорен» 12+

00:55, 02:20, 03:40, 04:55 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка 5» 16+

01:40, 03:00, 04:15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка 3» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 18:00 Новости
10:15 Х/ф «Самогонщики» 12+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Все брил-

лианты короля комедии» 12+
11:40, 17:15, 18:20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 6+

13:15 Д/ф «Как Иван Васильевич ме-
нял профессию» 12+

14:10 Х/ф «12 стульев» 0+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
20:50 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
21:00 Время
21:35 «Ледниковый период. Снова 

вместе. Финал» 0+
00:15 Подкаст.Лаб 16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» 0+
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Только ты» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Нарисуй меня счаст-

ливой» 12+
00:30 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
03:50 Х/ф «Леший» 16+

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

05:35 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

06:10, 06:50, 07:25, 08:15 Т/с «Ак-
ватория» 16+

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

Ольга Бузова. Когда я буду 
счастливой» 12+

10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 
16:55, 17:55 Т/с «Дознава-
тель» 16+

18:55, 19:45, 20:35, 21:20, 22:10, 23:10 
Т/с «След» 16+

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

Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:10 Т/с «Морские дьяволы. Даль-

ние рубежи» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Демоны» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Т/с «На одном дыхании» 

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

рость не радость» 12+
18:10 Х/ф «Под прицелом любви» 16+
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
02:10, 05:25 «Петровка, 38»
02:25 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» 12+
03:55 Х/ф «Соната для горничной» 

12+

07:05, 02:05 Х/ф «Мое любимое 
чудовище» 12+

10:25 Х/ф «Берег Надежды» 12+
14:00 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» 12+
15:45 Х/ф «Северное сияние. Про-

клятье пустынных болот» 
16+

17:25 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+

21:00 Х/ф «Мишель» 12+
00:30 Х/ф «Ученица чародея» 12+
05:05 Х/ф «Яблочко от яблонь-

ки» 12+

04:55 Т/с «Стажёры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Научное расследование Сергея 

Малозёмова» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
23:55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+

05:40 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 

6+
07:40 «Шутки без бороды» 12+
08:40 Х/ф «Под прицелом любви» 16+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Как извести любов-

ницу за 7 дней» 12+
17:10 Т/с «Дело судьи Карелиной» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. Семейка 

Бушей» 16+
00:10 «Девяностые. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
00:50 «Война микромиров». Специ-

альный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/с «Актёрские драмы. Клеймо 

Гайдая» 16+
02:25 Д/с «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые» 12+
03:05 Д/с «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+
03:45 Д/с «Актёрские драмы. Роль 

через боль» 12+
04:25 «10 самых... Когда жена стар-

ше» 16+

07:50 Х/ф «Снова один на всех» 12+
11:05 Х/ф «Шахматная королева» 16+
14:40 Х/ф «Третья жизнь Дарьи Ки-

рилловны» 12+
18:00 Х/ф «Красная лента» 16+
19:45 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
23:25 Х/ф «Будет светлым день» 12+
02:35 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» 12+
04:05 Х/ф «Северное сияние. Про-

клятье пустынных болот» 16+
05:35 Х/ф «Пропавший жених» 12+

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

09:00 «Конфетка» 16+
11:00 «Страна в Shope» 16+
15:00 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
02:15 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30 Т/с «Жена олигарха» 16+
08:40 Х/ф «Трудности выжива-

ния» 16+
10:20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
12:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
22:30 Х/ф «Свадебный перепо-

лох» 12+
00:35 Х/ф «Больше чем секс» 16+
02:30 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00, 01:00, 04:10 «Пятница 
News» 16+

05:20 «Кондитер» 16+
07:30 «Гастротур» 16+
08:30 «На ножах» 16+
11:40 «Битва шефов» 16+
13:50 Х/ф «Такси» 12+
15:40 Х/ф «Такси 2» 12+
17:20 Х/ф «Такси 3» 16+
19:00 Т/с «Сеструха» 16+
21:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
23:10 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
01:30 Т/с «Древние» 18+
04:35 М/с «Простоквашино» 6+

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

08:55 «Модные игры» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 

16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:55 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Свадебный перепо-

лох» 12+
12:05 М/ф «Angry Birds в кино» 

6+
14:00 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

6+
15:55 Х/ф «Человек-паук» 12+
18:20 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
21:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг 

в отражении» 12+
23:50 Х/ф «Знамение» 16+
02:05 «6 кадров» 16+

05:00, 01:20, 02:20, 04:30 «Пятница 
News» 16+

05:20 «Кондитер» 16+
08:00 «Зовите шефа» 16+
10:00 «Четыре свадьбы» 16+
22:40 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
01:50 «На ножах. Отели» 16+

06:00, 14:35, 01:50 Х/ф «Дожди по 
всей территории» 12+

07:05, 15:55 Х/ф «Паруса моего дет-
ства» 12+

08:20, 17:10 «Больше чем тренер» 12+
09:10 Х/ф «Убить пересмешника» 12+
11:30, 21:40 Х/ф «Девочка ищет 

отца» 0+
13:05, 23:15 Х/ф «Давай поженим-

ся» 0+
18:00 «Лев Яшин - Эдуард Стрельцов. 

Перекрестки» 12+
18:55, 02:55 Х/ф «Лесные качели» 0+
20:05, 04:00 Х/ф «Альпийская бал-

лада» 6+
00:40 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
05:30 «Выше гор» 12+

00:45 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-
дание» 0+

02:10 Х/ф «Три мушкетера» 12+
03:50 Х/ф «Два ствола» 16+
05:30 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
07:25 Х/ф «Бездна» 16+
09:40 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
11:45 Х/ф «Великий уравнитель 2» 18+
13:40 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
15:25 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень» 12+
17:20 Х/ф «Цыпочка» 16+
19:00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 16+
23:05 Х/ф «Между нами горы» 16+

01:05 Х/ф «Терминал» 12+
03:25 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+
05:05 Х/ф «О чём говорят муж-

чины» 16+
06:55 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
08:50 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» 16+
10:40 Х/ф «Такси 3» 16+
12:15 Х/ф «Такси 4» 16+
13:50 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
15:30 Х/ф «Шпион» 18+
17:45 Х/ф «Без тормозов» 16+
19:30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» 16+
21:05 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

12+
22:55 Х/ф «Любовь к собакам обя-

зательна» 16+

06:00, 15:55, 02:25 Х/ф «Девочка 
ищет отца» 0+

07:25, 17:30 Х/ф «Давай поженим-
ся» 0+

08:55 «Лев Яшин - Эдуард Стрельцов. 
Перекрестки» 12+

09:50, 23:20 Х/ф «Дожди по всей 
территории» 12+

11:05, 00:30 Х/ф «Паруса моего дет-
ства» 12+

12:20, 01:40 «Больше чем тренер» 12+
13:05 Х/ф «Лесные качели» 0+
14:15, 21:40 Х/ф «Альпийская бал-

лада» 6+
19:00, 03:50 «Два тайма с Николаем 

Озеровым» 6+
19:50, 04:40 Х/ф «Амнистия (Троян-

ский конь)» 12+
21:10 «Человек свободного стиля» 12+

00:45, 22:10 Х/ф «Пороховой кок-
тейль» 18+

02:35 Х/ф «13-й район» 16+
04:00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд» 18+
05:20 Х/ф «Два ствола» 16+
07:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
09:00 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» 0+
10:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
12:35 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 16+
14:35 Х/ф «Бездна» 16+
16:50 Х/ф «13-й воин» 16+
18:30 Х/ф «Без лица» 16+
20:40 Х/ф «Заложница» 16+
23:55 Х/ф «Форма воды» 18+

00:45 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
02:40 Х/ф «Управление гневом» 12+
04:20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
05:45 Х/ф «Такси» 12+
07:20 Х/ф «Такси 2» 12+
08:55 Х/ф «Такси 3» 16+
10:30 Х/ф «Такси 4» 16+
12:10 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 16+
14:15 Х/ф «На крючке!» 16+
15:55 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
17:35 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
19:30 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
21:15 Х/ф «Джуманджи» 0+
23:05 Х/ф «Терминал» 12+

06:00 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 24 
12+

07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 00:30 Д/ф «Дети индиго» 12+
10:00, 23:30, 00:15 Д/ф «Прокуроры 

4. Без срока давности. Дети 
Лебенсборна» 12+

10:45, 03:30, 05:00 Д/ц «Золотая серия 
России» 12+

11:00 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:50, 15:15, 20:15 Т/с «Замок из пе-

ска» 12+
17:15 «Деревенское счастье» 12+
17:40, 01:15 «Мне только спросить» 12+
18:20 Т/с «Жизнь рассудит» 12+
22:05 Х/ф «В Россию за любовью» 16+
01:55 Д/ф «Утерянная добродетель» 

12+
03:15 «Эпоха в истории» 12+
03:45, 05:15 Д/ц «Кавалеры ордена 

Александра Невского» 12+
04:00 Шоу «Золото викингов» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Тек арзум Ватан» 12+
10:00 «Тарих излери» 12+
10:30 «Народы Крыма» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 Д/ф «Легенды армии» 12+
12:30 «Ватан хатырасы» 12+
12:45 Д/ф «Ф.Билялов - певец на все 

времена» 12+
13:15 «Мирас» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:35 Д/ф «Спасите, я не умею гото-

вить» 12+
15:15 Д/ф «СССР. Знак качества с Г. 

Сукачевым» 16+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+ 
16:30 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:00 Д/ф «Русский атлас» 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 «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00, 17:45 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+

06:35 «И в шутку, и всерьез» 6+
06:45 Мультфильмы 6+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

05:30 Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «На высоте!» 12+
09:35 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
10:00 «Кто здесь шеф?» 12+
10:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
11:00, 20:30 Т/с «Акватория» 16+
12:30, 00:15, 03:15 Т/с «Ловушка» 16+
13:15 Т/с «Ловушка» 12+
15:55, 03:35 Д/ф «Энциклопедия за-

гадок» 12+
16:30 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:15 «Репетиция» 12+
18:15, 04:05 Д/ф «Прокуроры 4. Без 

срока давности. Пепел зимнего 
волшебства» 12+

19:00 Д/ф «Репортажи из будущего» 
12+

19:45 «Эпоха в истории» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
23:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
05:00 Д/ц «Золотая серия России» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 Д/ф «Доктор И» 16+
07:30 Д/ф «Спасите, я не умею гото-

вить» 12+
08:10 Д/ф «СССР. Знак качества с Г. 

Сукачевым» 16+
08:40, 17:45 М/ф 6+
09:00 «Хызмет ве берекет» 12+
09:30 «Юрт нефеси» 12+
10:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
10:30 М/ф кр.тат.яз. 0+ 
11:00 «Эркетай» 6+
11:30 «Мирас» 12+
11:45 М/ф «Панда против пришельцев. 

План спасения Земли» 0+
13:05 Д/ф «Короли эпизода» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Т/с «Золушка Зауре» 12+
15:15 Д/ф «Легенды телевидения» 12+
16:00 Х/ф «Орел Девятого легиона» 12+
18:00 Д/ф «Великие дрессировщи-

ки» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Неделя Госсовета» 16+
19:00 Д/ф «Я там был. Extreme 

version» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
19:45 «Мирас» 12+
20:00 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
20:30 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
21:00 «Миллет янъгъырай» 6+
21:35 Х/ф «Я украду тебя у всего 

мира» 16+

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ
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«ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
II век нашей эры. Молодой центурион Маркус 
Акила прибывает из Рима на Британские остро-
ва и отправляется в горы Шотландии на поиски 
пропавшего 20 лет назад легендарного Девято-
го легиона, которым командовал его отец. Ди-
кие племена и непредсказуемые опасности сто-
ят на пути героя, но он во что бы то ни стало 
должен найти след римских воинов и спасти 
главный символ легиона – Орла Девяти.

«ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
«Формула еды» – это большое гастрономиче-
ское путешествие доктора Сергея Агапкина по 
стране. В поисках самых полезных и вкусных 
российских продуктов ведущий отправится на 
фабрики, фермы и поля, чтобы своими глазами 
проследить весь цикл производства и выбрать 
именно те товары, которые не только не навре-
дят, но и помогут сохранить здоровье семьи.

16:00

09:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» 16+
После встречи с командой Мстителей Питер 
Паркер возвращается домой и пытается жить 
обычной жизнью под опекой тёти Мэй. Но те-
перь за Питером приглядывает кое-кто ещё. То-
ни Старк видел Человека-паука в деле и должен 
стать его наставником. Когда новый злодей 
Стервятник угрожает уничтожить всё, что доро-
го Питеру, приходит время показать всем, что 
такое настоящий супергерой.

«ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
Уникальный музыкальный проект «Голос»! Та-
кого в России не было еще никогда! Этот проект 
для всех, кто любит, умеет и хочет петь.

19:00

19:45

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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ПОГОДА  
НА ЗАВТРА

ТВЕТ  НА КР ССВ Р  ЛИК ВАНН  В  1  Т 1. 1.
 Г РИ НТАЛИ: 1. Чесебро.  . Асадо. 10. Кларнет. 11. Канотье. 12. Елена. 13. Анискин. 14. Аспирин. 1 . лица.  

19. Клевер. 20. андбол. 21. како. 24. кс. 2 . Стаккато. 2 . Олимпико. 29. Ном. 31. Аккра. 35. Маэстро. 36. Пикник.  
3 . Олимп. 3 . Казарка. 42. Аксиома. 43. Литер. 44. аронет. 45. Азимина. 46. Нонет. 4 . Крейцер.  ВЕРТИКАЛИ:  1. Чакра. 
2. Синап. 3. атыр. 4. Океан. 5. Кадиллак.  6. Внуково. . Атенури. . Америка. 9. Опахало. 15. Спартак. 16. ндикар. 1 . зо-
бар. 22. Капуста. 23. Какарик. 24. он.  25. Сом. 26. итана. 30. Осиновик. 31. Аполлон . 32. Клинтон. 33. Аппарат. 34. Аку-
стик. 3 . Кабак. 39. орге. 40. Ранец. 41. Автор.

КРОССВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

РЕБЁНОК 8-ЛЕТНИЙ  
ИЛИ 8-МИ ЛЕТНИЙ?
Постойте, а что это за часть речи? Это прила-
гательное, начинающееся числом. Открываем 
правила русского языка и уточняем правопи-
сание буквенных наращений после цифр. Во-
обще, такое прилагательное лучше записы-
вать прописью: «восьмилетний». Но если хо-
чется сэкономить место на строке, то эко-
номьте как следует и не добавляйте лишние 
буквы: «8-летний». Большие числа в начале 
прилагательных пишутся по тому же правилу: 
Москва уже «875-летняя», а в следующем году 
станет «восьмисотсемидесятишестилетней». 
Правильно: 8-летний.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ

– Уберите руку с талии моей дочери!
– Но ей нравится!
– А мне не нравится!
– Так я на вашу и не кладу...

Правило выпечки № 1: если страшно вышло – 
посыпь сахарной пудрой.

– И вот Золушка вышла замуж за принца. Он 
разбросал по её комнате лепестки роз, но в 
полночь они превратились в носки…

P ВЕН. Признание  
требуется всем, поэ-
тому не стоит ску-

питься на похвалы людям, 
которые работают с вами. 
Даже если они их не 
слишком-то заслужили.

N ТЕЛЕ . Вы будете 
окружены доброже-
лателями. Это суро-

вое испытание, но если 
вам удастся его выдержать 
и от них не сбежать, вы бу-
дете щедро вознагражде-
ны за мужество.

M ЛИ НЕ . Ваш 
неуёмный опти-
мизм послужит се-

годня причиной того, что 
вы взвалите на себя непо-
сильный груз, и, как это ни 
странно, дотащите его до 
пункта назначения. Но на-
дорвётесь.

L РАК. Попробуйте 
что-нибудь новень-
кое, все равно в ка-

кой области, а можно во 
всех сразу. Вдруг что пут-
ное получится

I ЛЕВ. Вам лучше не 
искать компании.  
вас могут появиться 

трудности в общении с се-
бе подобными. Придётся 
удовольствоваться обще-
ством телевизора.

G ЕВА. удьте чест-
ны с самим собой, 
особенно в оценке 

собственных человече-
ских качеств. Это поможет 
разобраться в вопросе, ко-
торый, оставаясь нерешен-
ным, вас замучает.

K ВЕС . Прекрасный 
день как для завя-
зывания новых зна-

комств, так и для восста-
новления давно забытых. 

E СК Р И Н. Окру-
жавший вас послед-
нее время густой 

туман начнёт потихоньку 
развеиваться. Открываю-
щееся поле деятельности 
потрясёт вас своими раз-
мерами. Придётся засу-
чить рукава и начинать 
активно его вспахивать.

D СТРЕЛЕ .  вас не 
должно возникнуть 
проблем с помо-

щью, даже со стороны тех 
людей, от которых вам и в 
голову не пришло бы чего-
либо ожидать. 

A К ЕР Г. Вы будете 
склонны к самоед-
ству, причём не по 

делу. Даже если кто-то по-
пал в неприятную ситуа-
цию, не последовав вашим 
советам, вы будете испы-
тывать чувство вины. 

T В ЛЕ . Вам не 
стоит делать ничего, 
что не было бы тща-

тельно продумано и не-
сколько раз взвешено. Лю-
бое неаккуратное движе-
ние может вызвать весьма 
бурные последствия.

R Р . Коллектив – 
великая сила.  
пусть каждый по 

отдельности будет не со-
всем доволен результатом, 
в целом всё получится 
очень даже неплохо.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Все слова акан и-
ва тся на б кв  К.

 Г РИ НТАЛИ: 
5. Пляска в шарова-

рах. . ость арбоса. 8. 
Пересечение улиц. 1 . 

 Серафимовича он 
был железный. 1 . 
Спичечный  лесок. 

1 . Черенок винограда 
для посадки. 1 .   Ран-
няя пташка. 1 . Кузя 
из мультфильма. . 
Круглая котлета. 1. 
Лагерь советской пио-
нерии. . Он не мо-
жет отличить крас-
ный цвет от зелёного. 

. Овощное выступ-
ление. . Разбавка 
для джина. . Ком-
пьютер-раскладушка. 

1. Птица семейства 
утиных. . вонкий 
цветок. . Ледяная 
площадка. . азет-
ная палатка. 

 ВЕРТИКАЛИ: 
1. Друг Лёлека. . 

нструмент швеи или 
жулика. . Свинячий 
подросток. . Петля 
для ловли птиц. . 

ывшая денежная 
единица ранции. . 
Начальник стаи. 1 . 

ытовой прибор пер-
вой необходимости. 
11. ордо реющая пти-
ца. 1 .  парохода он 
чуть охрипший. 1 . 
Круглый герой рус-
ской сказки. 1 . Малая 

планета. . Ласточки-
но гнездо в Крыму. . 
Эта птица имеет обы-
чай зимовать на неза-
мерзающих водоёмах. 

. де-то он на сопках 
цветёт. . Кочан капу-

сты. . Он написал 
танго Черные глаза . 

. лавный в стае. . 
елорусская столица. 

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ. 




