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Крымские артисты готовятся к концерту  
в честь Дня защитника Отечества

В Ялте начался масштабный снос 
незаконных заборов СТР. 5СТР. 3 16+ТВ: пятница

суббота

С ЛЮБОВЬЮ 

Порой важна просто под-
держка, знать, что в тебя верят 
и ждут. Особенно когда это ка-
сается защитников нашей Ро-
дины. Тёплое слово в данном 
случае не станет лишним, тем 
более если оно написано их 
близкими. У маленьких крым-
чан и их мам теперь появилась 
возможность через письма, 
рисунки, стихотворения доне-
сти всю свою любовь к их за-
щитнику на страницах нового 
издания «Крымская газета – 
Спецоперация». Тираж газеты 
будет отправляться в зону СВО. 

– Это важнейший наш про-
ект! Мы и раньше отправляли 
газету на фронт, но сейчас соз-
дали спецвыпуск для наших 
бойцов со всей полезной, важ-
ной и нужной для них инфор-
мацией. Тем более что к нам 
приходят письма и рисунки от 
родственников, деток, адресо-
ванные нашим бойцам, люди 
пишут о желании помочь им и 
поддержать ребят. Мы решили, 
что такие слова поддержки на-
до придавать гласности. Верим 
в наших ребят! Верим в нашу 
победу! И очень хотим, чтобы 

мы своими материалами не-
много их порадовали и окута-
ли тем домашним теплом, ко-
торого им сейчас, конечно, не 
хватает, – подчеркнула глав-
ный редактор «Крымской га-
зеты» Мария Волконская.

ЧАСТИЧКА ДОМА

 По словам сотрудников ре-
дакции, это прекрасная воз-
можность информационно и 
душевно поддержать наших 
ребят – крымчан, находящихся 
в нелёгкое время в зоне специ-
альной военной операции. По-
казать, что здесь, в России, в 
Крыму их любят и ждут родные, 
близкие, соотечественники.

 – Мы всей душой за них бо-
леем. Безусловно, верим толь-
ко в победу Российской армии! 
Надеемся, что уже скоро все 
ребята вернутся обратно жи-
выми и здоровыми. Желаем 
нашим военным никогда не 
терять твёрдости и силы духа, 
для этого мы будем еженедель-

но отправлять им «частичку 
дома». Пилотный спецвыпуск 
наши защитники уже получи-
ли, надеюсь, что им понравил-
ся, – отметила ответственная 
за производство издания 
Светлана Семёнова.

Кроме разворота с письма-
ми бойцам от родных и близ-
ких, на страницах размещают-
ся официальные военные дан-
ные Министерства обороны, 
лента новостей, социальная 
информация, аналитическое 
обозрение, цитаты известных 
политиков и деятелей культу-
ры, отдельная рубрика «На 
Черноморском флоте», 
материа лы о героях России и 
СВО, интервью, заметки о все-
народной поддержке и волон-
тёрской помощи, а также по-
лезные статьи о преференци-
ях, льготах и материальной 
помощи для тех, кто служит, и 
многое другое, что может быть 
полезным.

Светлана ТЕРЕЩЕНКО.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 15.02.2023

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

73,8645
79,3355
51,5205
43,4497
18,7426

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)

26,6102
40,3565
14,2510
20,7841
58,1885

10,5970
89,3206
16,3262
55,3582
84,9318

10,8227
39,3648
21,1041
73,0327
16,6617

16,2062
70,9185
39,2160
65,1935
20,0957

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

89,6493
33,2483
71,4219
80,6205
55,8395

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества. 
В этот день в 1989 году с территории Аф-
ганистана были выведены последние 
подразделения советских войск. Сегодня 
мы отдаём дань уважения и благодарно-
сти всем воинам-интернационалистам. 
Тем, кто защищал интересы Родины, бо-
ролся с международным терроризмом. 
Тысячи наших соотечественников прош-
ли через Афганистан и другие горячие 
точки, продемонстрировали огромное 
мужество, профессионализм, верность 
долгу. Многие не вернулись домой. Мы 
чтим память погибших героев. Воины-
афганцы принимали активное участие в 
событиях Крымской весны. И сегодня 
они вносят большой вклад в реализа-
цию общественно значимых проектов, в 
патриотическое воспитание молодёжи, 
в поддержку участников специальной 
военной операции. Опыт ветеранов вос-
требован при подготовке бойцов, от-
правляющихся в зону СВО, он способ-
ствует успешному выполнению боевых 
задач. Желаю всем здоровья, мира, бла-
гополучия, новых успехов в служении 
Отечеству!

Глава Республики Крым  
Сергей АКСЁНОВ.

В СТРАНЕ И МИРЕ

ПОЛИТИЗИРОВАНО И ПРЕДВЗЯТО. Пре-
зидент России Владимир Путин объяс-
нил, что РФ перестала исполнять реше-
ния Европейского суда по правам чело-
века (ЕСПЧ), поскольку они носили по-
литизированный, предвзятый характер, 
что неприемлемо. На совещании судей 
арбитражных и военных судов, а также 
судов общей юрисдикции во вторник 
глава государства напомнил, что в мар-
те прошлого года Россия вышла из со-
става Совета Европы, а в сентябре – из-
под юрисдикции ЕСПЧ. 

ОТРЕГУЛИРОВАЛИ ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ. 
Госдума во вторник приняла во втором и 
третьем чтениях законопроект о право-
вом регулировании в сфере охраны здо-
ровья, обязательном медстраховании и 
обращении лекарств в новых регионах.

ПЕНСИОНЕРОВ СТАЛО МЕНЬШЕ. За про-
шлый год общее число получателей пен-
сии в России сократилось с 42,2 до 41,8 
миллиона человек, причём в основном за 
счёт работающих пенсионеров, по дан-
ным Социального фонда. При этом число 
неработающих пенсионеров практически 
не изменилось, а вот число работающих 
снизилось на 500 тысяч. Средний размер 
пенсии для неработающих пенсио неров 
сегодня составляет 20 239 рублей, а для 
работающих – 15 398 рублей.

Первыми спецвыпуск 
«Крымской газеты» увидели 
печатники  издательства и 
типографии «Таврида».   
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ВЕСТОЧКА  
НА ФРОНТ

Благодаря новому изданию защитники Родины будут в курсе событий   
и согреты теплом своих близких. 

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

СКАЗАНО

«Издание нового спецвыпу-
ска поддержано Главой рес-
публики, Мининформом РК и 
«Крымской газетой» для того, 
чтобы каждый участник СВО, 
выполняющий свой воинский 
долг, смог узнать не только о 
ситуации на фронте, но и о 
том, как обстоят дела дома –  
в своём родном городе, по-
сёлке и селе. Считаю издание 
спецвыпуска очень важным 
событием, потому что газета, 
безусловно, станет частичкой 
дома, ребята почувствуют, 
что они не одни, что за ними 
Родина, любовь и уважение 
каждого крымчанина». 

Министр внутренней по-
литики, информации и связи 

Республики Крым  
Владимир ТРЕГУБ. 
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В настоящий момент 
приплод составляет 
примерно пять тысяч 

новорождённых.

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ

Начальник управления 
животноводства Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РК Алексей Каменцев 
отмечает, что и прошлый 
год был продуктивным.

– Поголовье овцематок и 
ярок старше года увеличи-
лось по всем фермерским 
хозяйствам на 1,6 тысячи. В 
сельхозорганизациях этот 
показатель ещё больше, пого-
ловье увеличилось почти на 
10% и составляет примерно 
11 тысяч животных. На сегод-
ня у нас есть приплод – при-
мерно пять тысяч. Это хоро-
шая динамика, – сообщил он.

Этому способствуют и 
государственные субсидии. 
Министерством сельского 
хозяйства РК выделено до 
300 млн рублей на поддерж-
ку животноводства. 

– Грантовая поддержка 
составляет от 3 до 30 млн 
рублей в зависимости от 
формы хозяйства. Если это 
начинающий фермер – до  
3 млн рублей, если это семей-
ная животноводческая фер-
ма – до 30 млн рублей, – пояс-
нил начальник управления  
животноводства Минсель-
хоза РК.

Развитие овцеводства 
непосредственно связано с 
курсом нашей страны на им-
портозамещение. В Крыму 
же имеются все возможно-
сти для успешного развития 
отрасли.

ЧУДЕСА ИЗ КАЛМЫКИИ

Окот овец идёт и в кре-
стьянско-фермерском хозяй-
стве «Стороженко», располо-
женном в селе Шелковичном 
Сакского района. Пугливые 
овечки с новорождёнными 
ягнятами содержатся отдель-
но от стада, чтобы малыши 
не пострадали. Они испуган-
но жмутся к матери, увидев 
незнакомцев. С начала года 
здесь появилось больше 50 
ягнят.

В КФХ разводят русско-
го мериноса – эти бараш-
ки ценны как мясом, так и 
шерстью. В планах сельхоз-
производителя получить 
статус племхозяйства по 
разведению этой породы 
овец.

– Мы занимаемся только 
ими, у них ценная шерсть, 
плюс мясное направление, – 
рассказывает управляющий 
КФХ Павел Стороженко.

Сейчас поголовье состав-
ляет больше 250 овцематок 
и ярок. К непростому крым-
скому климату русский ме-
ринос, по словам нашего 
собеседника, тоже приспо-
соблен неплохо.

– В прошлом году получи-
ли 16 млн рублей субсидии 
на развитие племенного 
хозяйства. Купили овец рус-
ский меринос, построили 
утеплённый телятник, – от-
мечает он.

Стригальная кампания в 
КФХ начнётся в мае. Шерсть 
намерены реализовывать 
при помощи посредника, у 
которого уже отработаны 
каналы поставок.

Хозяйство в селе Шелко-
вичном многопрофильное. 
Помимо овец, здесь занима-
ются также разведением ко-
ров калмыцкой породы, вы-
ращивают свиней, а также 
развивают садоводство.

Успехи хозяйства связаны 
именно с крупным рогатым 
скотом. Сейчас стадо коров 
вместе с телятами насчиты-
вает 245 голов. 

 – Калмыкская порода – 
древнейшая. Эта скотина 
степная, её считают дикой. 
Мы когда их привезли, за 
ними набегались. Они очень 
хорошие родители. Телятся 
и ни собаку, ни человека к 
телёнку не подпускают, – 
рассказывает Павел Сторо-
женко. – На таких кормах и в 
такую погоду любой другой 
скот не выдержит, а эти ещё 
и поправляются.

Производство мраморной 
говядины – весьма перспек-
тивное направление для 
этой породы. Тем не менее 
сельхозтоваропроизводи-
тель считает необходимым 
сохранить свою многовек-
торность.

– Рынок бывает перенасы-
щенным какой-нибудь про-
дукцией: один год говядина 
в цене, свинина не нужна – 
получается убыточно. А так 
у нас и говядина, и барашки, 
и свиньи есть, – отмечает 
Павел Стороженко.

Борис СЕДЕНКО.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

КТО НАС КОРМИТ

В КРЫМУ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕНИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ
kianews24.ru

НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

ПЕСНЯ ЗВУЧАЛА. Артисты ансамбля песни и 
пляски ЦВО дали концерт для военнослужа-
щих в зоне спецоперации. Мероприятие со-
стоялось в полевом лагере российских воен-
нослужащих. С импровизированной сцены 
прозвучали песни советских и российских 
композиторов, многие из которых артисты ис-
полнили вместе с военнослужащими. Коллек-
тив ансамбля регулярно проводит концерты в 
зоне СВО. Артисты выступают не только для 
военнослужащих, но и для жителей освобож-
дённых регионов.

КРАСНАЯ ГОРА – НАША! На Донецком направле-
нии добровольцы штурмовых отрядов при ог-
невой поддержке ракетных войск и артилле-
рии южной группировки войск освободили на-
селённый пункт Красная Гора. Этот посёлок 
находится на берегу реки Бахмутки к северу от 
города Артёмовска.

НОВИНКА В АРСЕНАЛЕ. Россия впервые в ходе 
СВО применила морской дрон-камикадзе. На-
шпигованный взрывчаткой дистанционно 
управляемый катер взорвал опору моста под 
Одессой, по железнодорожным путям которого 
шло снабжение группировки ВСУ. На видео, 
размещённом в Интернете, видно, как неиз-
вестный аппарат с большой скоростью движет-
ся по воде к мосту в районе Затоки и, оказав-
шись под ним, взрывается.

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ. Артисты Луганской акаде-
мической филармонии выступили перед воен-
нослужащими в зоне специальной военной 
операции. Об этом сообщили в учреждении 
культуры. Заслуженная артистка ЛНР Наталия 
Олефиренко, лауреаты международных кон-
курсов Анатолий Лаврентьев и Олег Романов 
исполнили для солдат и офицеров популярные 
эстрадные композиции советских и российских 
авторов, а также народные песни. На второй 
площадке своё творчество представил ан-
самбль песни и танца «Раздолье». Вокалисты 
коллектива под аккомпанемент художествен-
ного руководителя Александра Воробейчикова 
исполнили казачьи и народные песни. 

ВЫЯВИЛИ ТАЙНЫЙ СКЛАД. В одном из гараж-
ных кооперативов Энергодара полицейские 
Запорожской области, при поддержке бойцов 
Росгвардии, обнаружили и изъяли крупный 
схрон с оружием и боеприпасами. В шкафах и 
яме гаража стражи порядка нашли три автома-
та Калашникова, четыре  гранаты Ф-1, почти 
полторы тысячи патронов калибра 5,45 мм и 
форму ВСУ. Всё обнаруженное изъято и на-
правлено на экспертизу, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

В ФОРМАТЕ ОДНОГО ОКНА. Первый в Запорож-
ской области многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг открыл свои двери для посетите-
лей. Офис «Мои документы» начал работу в Ме-
литополе, по адресу: ул. Гетьмана Сагайдачного, 
19. Жителям Запорожской области в формате 
одного окна теперь доступны услуги по взаимо-
действию с Социальным фондом Российской 
Федерации, Федеральной налоговой службой, 
Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии, Министер-
ства внутренних дел РФ, Единым государствен-
ным реестром недвижимости и другими учреж-
дениями. В Мелитополе планируется открыть 
ещё два аналогичных центра. Также МФЦ поя-
вятся в городах Пологи, Бердянск, Токмак, Васи-
льевка, Энергодар Запорожской области.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

РЕБЯТКИ- 
ЯГНЯТКИ

На крымских овечьих фермах начали  
появляться малыши

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 – 

Фото: Гала АМАРАНДО

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ 

ИНТЕРЕСНО

В Крыму самая большая по 
численности порода овец 
– цигайская. 
 – Мы её условно называем 
аборигеном, потому что 
она находится здесь 
достаточно давно и уже 
приспособилась к нашим 
условиям: это и жаркая 
погода, и недостаточная 
кормовая база для других 
пород, например, для 
мериноланда. А эта порода 
адаптировалась, – отметил 
Алексей Каменцев.
На полуострове представ-
лены все знаковые породы 
овец: романовская – в 
Советском районе, молоч-
ная порода лакон – в 
Белогорском районе, а 
также мясные – мерино-
ланд. По качеству шерсти 
лучше всего проявляют 
себя мериноланд и 
цигайская порода, которые 
дают тонкорунную и 
полутонкорунную шерсть.

ЦИФРА

Максимальный приплод 
сегодня зафиксирован в 
Раздольненском районе – 

700 ягнят.
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А ПОЛЬША НЕДОВОЛЬНА!..

Новые антироссийские санкции Евросоюза мо-
гут запретить компаниям продавать ключевые 
товары и технологии третьим странам, кото-
рые затем якобы поставляют их в РФ, передаёт 
агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что ограничения коснутся инду-
стрии дронов и якобы импорта дронов из Ира-
на. В то же время введение санкций Евросоюза 
в отношении Росатома источники агентства 
считают маловероятным, поскольку против них 
выступают некоторые страны ЕС.
Однако, как cообщает Politico со ссылкой на не-
названных чиновников и дипломатов, Евросо-
юз запретит вхождение россиян в советы ди-
ректоров компаний Евросоюза, связанных с 
критической инфраструктурой, в том числе по-
ставляющих электричество и газ.
В интервью радиостанции RMF FM посол Поль-
ши в ЕС Анджей Садось заявил, что Варшаву ра-
зочаровал проект десятого пакета антироссий-
ских санкций. Последний он охарактеризовал 
как «ниже ожидаемого», поскольку тот не пред-
усматривает санкций против Росатома, что бы-
ло основным постулатом Киева, поддержанным 
Польшей.
Тем временем журналист Жан-Мишель Беза в 
статье для издания Le Monde констатирует, что 
российская экономика выстояла под беспреце-
дентными санкциями, оказавшись куда более 
стойкой, чем предполагали на Западе. Среди 
факторов, обеспечивших её прочность, публи-
цист называет политику Центробанка, которому 
удалось стабилизировать рубль ещё в самом на-
чале специальной военной операции. Также 
Беза отмечает, что Россия располагает значи-
тельными валютными резервами, полученными 
от экспорта нефти, несмотря на замороженные 
300 миллиардов долларов за рубежом.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n Госсекретарь США Энтони Блинкен рассма-
тривает возможность встречи с коллегой из 
Китая на конференции по безопасности в 
Мюнхене, передаёт Bloomberg. Встреча может 
пройти в период между 17 и 19 февраля.

n Рост цен на уголь в Польше за год составил 
от 100 до 200%, сообщает газета Rzeczpospolita. 
В апреле прошлого года Варшава полностью 
запретила импорт угля из России, что резко от-
разилось на его доступности и цене.

n В Лондоне обеспокоены тем, что британская 
полиция использует дроны, произведённые ки-
тайской фирмой DJI, из-за возможных утечек 
конфиденциальных данных, сообщает Telegraph.

n Страны Запада критикуют Австрию за реше-
ние выдавать визы российским парламентари-
ям, находящимся под санкциями, пишет 
Bloomberg со ссылкой на обращение делегатов 
ОБСЕ от 20 стран в адрес австрийских властей.

n Американский журналист Сеймур Херш в ин-
тервью радиостанции Radio War Nerd заявил, 
что США «выстрелили себе в ногу», подорвав 
российскую газотранспортную систему «Се-
верный поток». 

n У США нет лишних оперативно-тактических 
ракет ATACMS c радиусом действия 300 киломе-
тров, чтобы передать их Украине, пишет со 
ссылкой на осведомлённые источники издание 
Politico.

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДВИЖЕНИЕ ПО ЛЕВОЙ СТОРОНЕ КРЫМСКОГО МОСТА ОТКРОЮТ ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ 
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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НАД ЧЕЛЯБИНСКОМ ПРОШЁЛ МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ
2013 – тысячи жителей Челябинска, а также окрестных 
населённых пунктов наблюдали уникальнейшее  
явление: над Уральским регионом прошёл метеорит-
ный дождь. Это событие стало единственным задоку-
ментированным случаем падения метеорита на 
крупный город. 

В СССР ЗАПРЕЩЕНЫ БРАКИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМИ 
ГРАЖДАНАМИ И ИНОСТРАНЦАМИ
1947 – в СССР вышел указ Президиума Верхов-
ного Совета «О воспрещении браков между 
гражданами СССР и иностранцами». Официаль-
но этот запрет объяснялся заботой о советских 
женщинах.

РЕГИОНЫ

ошкольное учрежде-
ние в Симферопольском 
районе закроет очередь 
для малышей от двух до 
семи лет во всём посёлке. 

вухэтажное здание состо-
ит из трёх корпусов и рас-
считано на 14 групп, до 1  
детей в каждой. Оборудуют 
спортзал и установят лиф-
ты. Сейчас во всех поме-
щениях идут отделочные 
работы. Параллельно рабо-
чие прокладывают комму-
никации и благоустраива-
ют территорию.

Возводить детский сад 
начали в декабре в 2021 г. 
по федеральной адресной 
инвестиционной програм-

ме. Его стоимость – 4 5 млн 
рублей.

На сроки сдачи об екта 
повлияли сроки доставки 
материалов. 

– На отделочные работы 
планируем затратить при-

мерно полтора месяца. С 
середины апреля начнётся 
расстановка мебели, как за-
планировано. На улице бла-
гоустройство выполнено на 
100% в части проездов, пло-
щадок, тротуаров, – рассказал 

заместитель директора под-
рядной организации иктор 
Кецеров.

Полностью завершить 
работы планируют в конце 
апреля. В разработке ещё не-
сколько подобных об ектов. 

– В Симферопольском 
районе строится на ул. 
Мектеп второй детский 
сад. Три садика в районе 
Перово строятся. Они раз-
ные по планировке, ар-
хитектурным решениям, 
– уточнил заместитель ди-
ректора ГК  РК Главное 
управление капитального 
строительства Респу лики 
Крым  Александр Егоров.

Т  П  СР КАМ  
Строительство детского сада в пгт Гвардейское подходит к завершению.

П КА  
Р Н Е

В Бахчисарае родились хищные  
котята – львята и сервалы.

НАК НЕ -Т
В Ялте начался масштабный снос незаконных заборов.

В ахчисарайском парке миниатюр поя-
вились на свет сразу четыре хищные кошки: 
два львёнка и два сервала. Об этом радост-
ном событии рассказал директор парка.

– У нас опять пополнение. Смотрите, два 
льва и два сервала. Просто большая радость. 

ве девочки-сервалихи и сразу пара: маль-
чик и девочка – это львята. Сейчас это ма-
ленькие котята, а пройдёт всего лишь три 
месяца, и это будут уже опасные кошки, го-
товые с есть с удовольствием даже челове-
ка, – рассказал он.

По его словам, львята и сервалы родились 
здоровыми и с хорошим аппетитом. Родите-
ли малышей отказались их кормить, поэтому 
эту обязанность взяли на себя сотрудники 
парка. Котят кормят молоком, но каждые два 
часа. етёнышей держат в отдельном тёплом 
помещении. Правда, пока ещё они не могут 
рычать и мяукать, поэтому издают только за-
бавное кваканье. Маленькие хищники лишь 
очень короткое время будут ручными.

Напомним, в начале года в ахчисарай-
ском парке миниатюр прямо перед боем 
курантов на свет появилась очарователь-
ная альпака. Малышку сотрудники зоопар-
ка ласково называли лондинкой, так как 
родилась она полностью белой, только на 
мордочке и ушах у неё красовались несколь-
ко коричневых пятен. Как оказалось, такой 
окрас не случаен: её мама – полностью бу-
рая, а папа-альпака – блондин.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 М
ин

ст
ро

я 
РК

Ф
от

о:
 Я

ни
на

 П
АВ

ЛЕ
НК

О,
 «

Те
ле

гр
ам

»

Глава администрации лты 
нина Павленко запустила про-

цесс сноса всех незаконных забо-
ров на территории муниципаль-
ного образования. Отчёт о рейде с 
представителями отдела муници-
пального контроля она размести-
ла в своём телеграм-канале.

– Главная задача сегодня – это 
снос заборов, которые незаконно 
установлены, которые не соответ-
ствуют правилам благоустройства. 
Ещё раз: все установленные и уста-
навливаемые ограждения должны 
соответствовать Правилам благо-
устройства и иметь утверждён-
ный в департаменте архитектуры 
и градостроительства паспорт, – 
подчеркнула Павленко.

По её словам, будет убрано всё, 
что не согласовано в департаменте 
архитектуры и не соответствует 
правилам благоустройства, а зна-
чит – уродует город.

Сносы начались с забора на-
против остановки общественного 
транспорта в районе автовокза-
ла, потому что «такое уродство не 
должно встречать гостей города», 
отметила мэр лты.

Она добавила, что созданный 
оперативный штаб по благо-
устройству должен «отработать 
весь город, улицу за улицей». По 
мнению Павленко, от составления 
акта о нарушении до фактическо-
го сноса должен проходить один 
день.
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1862, САВВА МОРОЗОВ
Российский предприниматель и меценат. Оставил 
о себе память как щедрый филантроп, занимаясь 
благотворительностью и жертвуя деньги на 
строительство приютов и больниц. Оказал неоце-
нимую поддержку Московскому художественному 
театру в период его становления.

1906, МУСА ДЖАЛИЛЬ
Татарский и советский поэт, военный корре-
спондент, Герой Советского Союза. Вершиной 
его творчества является цикл стихотворений 
«Моабитские тетради», написанный им в 
гитлеровских застенках (тетради были 
вынесены на свободу его сокамерниками).

1972, АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ
Российский актёр театра и кино.  
Сыграл во многих фильмах и сериалах, 
среди них – «Личный номер», «О чём 
говорят мужчины», «Офицеры», 
«Требуется няня», «Гости из прошло-
го», «Чувство правды», «Смерш».24
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК. Вчера, в Междуна-
родный день дарения книг коллектив «Крым-
ской газеты» и Крымского информационного 
агентства собрал и передал 40 книг для библи-
отеки села Лесновка Сакского района. Детские 
развивающие книги,  научно-популярные кни-
ги, детективы и нестареющую классику в новых 
изданиях принесли из дома сотрудники нашего 
медиахолдинга.
– Эти книги с удовольствием  будут читать. Тут 
школа рядом, я часто хожу, приглашаю детей в 
библиотеку. В год мы проводим 80 мероприя-
тий для детей и для взрослых, – рассказывает 
заведующая библиотекой Абибе Асанова.
По её словам, из централизованной системы в 
библиотеку тоже регулярно поступают новые 
книги.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. На базе НИИ 
сельского хозяйства Крыма открылась новая 
лаборатория молекулярной генетики. Задача 
специалистов – ускоренный поиск ценных ге-
нотипов животных и растений. Это поможет ос-
новным направлениям – семеноводству и се-
лекции в животноводстве, а также разработке 
удобрений и биопрепаратов. В учреждении 
будут не только помогать выводить новые со-
рта, но и готовить редких специалистов.

БЛАГОРОДНАЯ НАУКА. В музее-заповеднике 
«Судакская крепость» при поддержке Мини-
стерства культуры Республики Крым откры-
лась временная выставка «Благородная нау-
ка – медицина», приуроченная к юбилеям 
первых врачей Судака: 175-летию со дня рож-
дения Иосифа Пружанского и 165-летию со 
дня рождения Владимира Войнова. Основная 
цель выставки – показать историю здравоох-
ранения Судака, выразив глубокую призна-
тельность всем медицинским работникам, 
достойно выполнившим великую миссию 
врачевателя.

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ. В мемориальном ком-
плексе жертвам депортации в посёлке Сирень 
Бахчисарайского района состоялось памятное 
мероприятие, посвящённое депортации крым-
ских итальянцев в январе-феврале 1942 года. 
Участники мероприятия возложили цветы у 
стелы памяти депортированным народам. В 
музее была открыта тематическая выставка 
«История и истории итальянцев Крыма», на ко-
торой представлены фотографии, знакомящие 
с жизнью итальянских семей в Крыму и в ме-
стах спецпоселений.

МНОГООБРАЗИЕ НАРОДОВ КРЫМА. В Симферо-
поле, в здании Государственного Совета РК от-
крылась выставка-презентация «Народы Кры-
ма: традиции и современность». 

Здесь представлено этнокультурное достояние 
крымчан: работы мастеров декоративно-при-
кладного искусства, предметы быта, изделия 
народных ремёсел, исторические фотографии 
и национальные костюмы.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ РФ

–  и наши дети 
гордимся сво-
им мужем и от-

цом, – говорит рина Шаро-
ва. – На самом деле он рядом 
с нами и теперь. В нашей 
памяти. В светлой памяти 
его родителей, боевых дру-
зей, сослуживцев, земляков. 
В лаговещенске органи-
зована выставка в память 
о выпускнике ВОКУ гвар-
дии полковнике Шарове.  
передала туда его награды, 
форму, личные вещи. Его 
именем назван класс так-
тики морской пехоты, где 
обучают морских пехотин-
цев. Наш сын Владислав 
старается быть похожим на 
отца. Пока рано говорить о 
том, кем он будет. Но не ис-
ключаю, что захочет быть 
офицером, как его отец.  
возражать не стану. 

10-я отдельная гвардей-
ская ордена укова бригада 
морской пехоты с первых 
дней участвует в специ-
альной военной операции. 
Её командиры и бойцы 
проявили мужество и ге-
роизм при освобождении 
Мариуполя, который был 
превращён неонацистами 
в, казалось, неприступную 
крепость. Пали смертью 
храбрых комбриг бригады 
гвардии полковник Алексей 
Шаров, посмертно награж-
дённый орденом Мужества. 
В жестоком бою под Мариу-
полем погиб заместитель 
командира десантно-штур-
мового батальона Ш  

по воздушно-десантной 
подготовке гвардии майор 

митрий Востриков, также 
награждённый орденом Му-
жества. Он возглавил роту, 
которая в числе первых 
прорвалась в сильно укре-
плённый район Мариуполя 
и под ураганным огнём про-
рывала оборону противни-
ка, выбивала его из других 
районов города. Морпехам 
удалось взять здание ад-
министрации, несмотря на 
шквальный огонь.

Первое ранение митрий 
Востриков получил в бедро, 
но из боя не вышел. «Купол» 
его позывной  продолжал 

руководить подчинёнными. 
Вторая снайперская пуля 
угодила в позвонок шейного 
отдела. Ранение оказалось 
несовместимо с жизнью.  

Пал смертью храбрых 
его друг и однокашник по 
Рязанскому гвардейскому 
высшему воздушно-десант-
ному командному училищу 
имени генерала армии В. Ф. 
Маргелова гвардии капи-
тан Конарбаев – командир 
лучшей роты разведбата 
гвардейской бригады мор-
пехов. Мне не раз доводи-
лось общаться с отважным 
разведчиком. ена гвар-
дии капитана Аскара Ко-
нарбаева Татьяна осталась 
одна с шестилетним сыном 
Маратом. 

Теперь одна воспитыва-
ет двоих маленьких детей 
и Ольга Вострикова. Когда в 
Севастополь приехала мама 

морпеха – Валентина Ми-
хайловна – нужно было по-
мочь Оле переехать в другой 
район – «Крымской газете» 
удалось с ней встретить-
ся. Она рассказала о своём 
младшем сыне. Старший 
сын Андрей служит прапор-
щиком в Анапе. 

– има ведь дважды по-
ступал в Рязанское гвардей-
ское, – сказала мне Валенти-
на Михайловна, – не прошёл 
бы по конкурсу во второй, 
поступал бы в третий. У него 
характер – кремень. 

С переездом осиротевшей 
семье Востриковых помогли 
и морпехи.  

– ивём в том же Гага-
ринском районе, – говорит 
Ольга Вострикова. – Наш 
сын Роман пошёл в первый 
класс, продолжает зани-
маться самбо, по примеру 
папы, дочке Александре ис-
полнилось пять лет, пошла в 
детский садик. 

Семья оставила служеб-
ную квартиру рядом с во-
инской частью, переехала в 
другой район.

Сегодня жёны морпехов 
продолжают подвиг мужей 
– в одиночку растят детей. 
Сына Владислава он млад-
ший  и дочку Аню воспиты-
вает жена комбрига рина 
Шарова, переехавшая из 
Севастополя на свою роди-
ну, где в училище учился её 
супруг. 

– а всю нашу совмест-
ную жизнь он ни разу не 
дал малейшего повода усом-
ниться в его любви и верно-
сти мне и семье, – говорит 

рина, – и я, и наши дети 
всегда чувствовали его лю-
бовь и заботу. Конечно, нам 
очень не хватает его. Но так 
распорядилась судьба. Он 
настоящий офицер, коман-
дир и не прятался за спины 
подчинённых

Владимир ПАСЯКИН. 
Фото автора и из семейного 
архива.

 ОФИЦЕРСКИЕ СЕМЬИ 
ДРУЖИЛИ. ТЕПЕРЬ 
ДРУЖАТ ТОЛЬКО ЖЁНЫ 
ПОГИБШИХ МОРПЕХОВ. 
ИХ МУЖЬЯ ВЛИЛИСЬ  
В БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
810-Й ОТДЕЛЬНОЙ 
ГВАРДЕЙСКОЙ ОРДЕНА 
ЖУКОВА БРИГАДЫ 
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ

Н РЯ М  
С НАМИ

Сегодня вдовы морпехов  
продолжают подвиг мужей

Семья Шаровых 
на отдыхе.

Мать, жена и дети 
героя Дмитрия 
Вострикова.
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#СВОИХНЕБРОСАЕМ

Ру рику К Т РА  вед т Борис СЕ ЕНК . 

КОРОТКО

«В КАЖДЫЙ МИГ СОВЕРШАЕТСЯ ЧУДО...». В исто-
рическом музее Судака 16 февраля состоится 
поэтический вечер, посвящённый памяти поэ-
тессы, прозаика и переводчика Аделаиды Кази-
мировны Герцык. Участники культурно-просве-
тительского мероприятия познакомятся с её 
биографией и творчеством, а также узнают, как 
её имя вписано в историю города. На вечере 
прозвучат проникновенные стихотворения по-
этессы.

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ. В керченском «Музее ка-
менных древностей» 22 февраля, в 15 часов со-
стоится открытие выставки «Граждане Боспо-
ра». Понятие «гражданин», которое появилось 
в античности, вобрало в себя основные черты 
процессов демократического развития, свой-
ственных тому историческому периоду, и со-
хранило свою суть до наших дней. Посетив вы-
ставку в Лапидарии, гости смогут узнать много 
интересного о правовой системе Древней Гре-
ции и Древнего Рима, о том, что представлял 
собой демократический строй в греческих по-
лисах, и убедиться в важности понятия «граж-
данин» на современном этапе. Познакомиться 
с экспозицией можно будет до 14 апреля.

ПОДВИГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА. В алуштинском музее 
С. Н. Сергеева-Ценского в период с 15 по 26 
февраля 2023 года пройдёт цикл патриотиче-
ских интерактивных программ «Я хочу, чтоб к 
штыку приравняли перо: письма, воспомина-
ния, стихи». Каждый день в 15 часов организо-
ванные группы гостей приглашают на обзор-
ную экскурсию с тематической презентацией и 
викториной. Для юных посетителей предусмо-
трена тематическая познавательно-игровая 
программа. Эта акция приурочена ко Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, Дню защитника 
Отечества и Дню защитника Республики Крым. 

ЖИВОПИСЕЦ ГРИНЛАНДИИ. В феодосийском 
доме Александра Грина открылась выставка, 
посвящённая 100-летию Саввы Григорьевича 
Бродского. Замечательный художник, архитек-
тор, заслуженный деятель искусств РСФСР и Ка-
рельской АССР, академик-корреспондент Ис-
панской королевской академии изящных ис-
кусств Сан-Фернандо в Мадриде, он является 
автором художественного оформления Феодо-
сийского литературно-мемориального музея  
А. С. Грина. На выставке представлены сделан-
ные им эскизы, макеты, а также книжные иллю-
страции из фондовой коллекции. Выставка 
продлится до 25 марта. 

ДУША, СОГРЕТАЯ ПЕСНЕЙ. В доме-музее акаде-
мика А. Н. Бекетова в Алуште 18 февраля, в 15 
часов состоится концерт русского романса 
«Пленившись розой, соловей». Русские роман-
сы – это исповедь души о самом потаённом. Се-
годня камерным пением занимаются единицы, 
хотя романсы – это настоящая сокровищница 
для певца, и практически все великие компо-
зиторы оставили шедевры в этом жанре. В про-
грамме прозвучат произведения Чайковского, 
Рахманинова, Римского-Корсакова на стихи 
Пушкина, Блока, Апухтина, Мережковского. Ро-
мансы прозвучат в исполнении заслуженных 
артистов Крымской государственной филармо-
нии Динары Хафизовой и Дениса Бенько. 

Проблем нам предстоит 
решить много, работать 
придётся засучив 
рукава, так как удары по 
нашему обществу будут 

наноситься серьёзные. 
Наша задача – сплотить 

нацию, не дать нас превратить в толпу. 
Этим всегда занимались русские писатели».

Председатель Союза писателей России  
Николай ИВАНОВ о задачах организации.

Конечно, раньше процесс обучения был гораздо 
проще. Никаких образовательных стандартов и 
определённых программ не существовало. Но 
появились и константы. Например, из сохра-
нившихся документов известно, что в конце 

XVIII века в каждом классе было определённое 
количество учеников – 12-13. Сейчас контрольная 

цифра приёма – 48 человек. Общее число учеников увеличилось, 
но количественный принцип остался тот же».

Ректор Московской государственной академии хореографии 
Марина ЛЕОНОВА о балетных классах.
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Это решение, конечно, имеет политическую 
подоплёку и вписывается в тот же тренд, что и 
«Русские танцовщицы» Дега, переименован-
ные Лондонской национальной галереей в 
«Украинских танцовщиц». Можно спорить, 

указывать ли национальную принадлежность 
художника по месту рождения или иным признакам, 

но даже если первое – абсурдно выглядит стремление натянуть 
более позднюю политическую карту на реалии тех лет». 

Российский искусствовед, культуролог Сергей УВАРОВ  
о Куинджи-украинце. 
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ОТ МАРША К ВАЛЬСУ

«Служить Отечеству» – 
это совместный проект, кото-
рый создавался вокальным 
ансамблем « жаз Рандеву» 
Крымской государственной 
филармонии с военными 
оркестрами 126-й бригады 
береговой обороны ерно-
морского флота Российской 
Федерации и Национальной 
гвардии Российской Феде-
рации. Этой замечательной 
традиции уже не изменяют 
много лет. Начиная с 23 фев-
раля по всему полуострову 
в концертных залах и воин-
ских частях пройдёт серия 
ярких мероприятий. 

– удут звучать произ-
ведения, которые стали не-
от емлемой частью этого 
проекта. Но также и новые 
композиции, которые мы 
готовим сейчас с оркестром 
Росгвардии. 23 Февраля, ко-
нечно, все мужчины долж-
ны отметить вечером за 
праздничным столом, но 
перед этим прийти в зал и 
зарядиться этим воинским 
духом. Сейчас мы готовим-
ся и будем очень рады всем 
мужчинам, которые при-
дут, чтобы поддержать на-
ших бойцов, – отметил за-
меститель генерального 
директора Крымской госу-
дарственной филармонии 
Константин Яни.

Программу концерта ста-
раются держать в секрете, 
чтобы это стало приятным 
сюрпризом для зрителей. Но 

обязательно прозвучат лю-
бимые песни «Служить Оте-
честву» и многие другие, ко-
торые стали неот емлемым 
атрибутом этого праздника. 

удут исполнены произведе-
ния, сочинённые крымски-
ми авторами.

– Скажу только, что 
финалом концерта будет 
живое исполнение с орке-

стром особой композиции, 
все её знают по музыке как 
«Прощание славянки», а 
по словам – это «Встань за 
веру, русская земля». Наде-
юсь, вместе со всем залом 
мы сможем исполнить эту 
песню, – приоткрыл завесу 
тайны наш собеседник.

Старт проекту будет дан 
23 февраля, в 1  часов в Сим-
феропольском музыкаль-
ном училище им. П. . ай- 
ковского, а затем его участ-
ники с концертами посетят 
большинство городов по-
луострова. Финальное вы-
ступление состоится в ень 
Победы.

– Вокальный ансамбль 
« жаз Рандеву» вместе с 
оркестрами имеет честь 
много лет подряд прини-
мать участие в военном 
параде, который проходит 
на главной улице Симфе-
рополя, – пояснил Констан-
тин ни.

ДОРОЖЕ ВСЕГО

Учитывая, что концерт 
проходит в канве специ-
альной военной операции 
на Украине, организаторы 
отмечают его особую важ-
ность. 

– Видя всё происходящее 
в мире и вокруг нас, мы 
понимаем, что этот про-
ект только набирает зна-
чимость. Когда мы поём на 
сцене, а с нами поёт зал, 
все понимают, что мы непо-
бедимы, и Победа будет за 
нами, – говорит Константин 

ни.
Помимо живых высту-

плений, есть желание сде-
лать запись концерта и 
передать столь необычное 
музыкальное поздравление 
в зону СВО, чтобы бойцы 
тоже могли почувствовать 
тепло праздника.

– Мы посмотрим, как мо-
жем реализовать это техни-

чески. Но идея существует, 
– рассказал наш собеседник.

В целом же количество 
проектов военно-патриоти-
ческой тематики у Крым-
ской государственной фи-
лармонии растёт. Кроме 
вокального ансамбля « жаз 
Рандеву», со своими духо-
под ёмными программами 
выступают ансамбль «Под-
ворье», Камерный оркестр и 
солисты Крымской государ-
ственной филармонии. 

лаготворительные ме-
роприятия в поддержку Рос-
сийской армии проходят во 
многих регионах страны. 

– олее того, вокальный 
ансамбль « жаз Рандеву» 
давал концерт в Мелитопо-
ле в поддержку всех наших 
ребят, а самое главное – жи-
телей, ведь это был первый 
большой концерт для них 
за четыре месяца, который 
проходил на площади. ля 
нас это тоже было необы-
чайным событием. Мы ви-
дели, что напряжённые вна-
чале лица людей, которые 
были там, расслаблялись, 
они начинали улыбаться. 
Эти улыбки, наверное, самое 
дорогое, что мы могли полу-
чить в ответ на свою работу, 
– отметил Константин ни.

 СТАРТ ПРОЕКТУ 
БУДЕТ ДАН 23 ФЕВРАЛЯ,  
В 17 ЧАСОВ  
В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ 
МУЗЫКАЛЬНОМ  
УЧИЛИЩЕ  
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО, 
А ЗАТЕМ ЕГО УЧАСТНИКИ 
С КОНЦЕРТАМИ ПОСЕТЯТ 
БОЛЬШИНСТВО ГОРОДОВ 
ПОЛУОСТРОВА.  
ФИНАЛЬНОЕ  
ВЫСТУПЛЕНИЕ  
СОСТОИТСЯ В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

 П БЕ
Крымские артисты готовятся к концерту 

в честь ня защитника течества
Популярные военно-патриотические песни прозвучат в исполнении 

ансамбля «Джаз Рандеву» и военного оркестра.

Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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Н екоторые звери и 
птицы довольно точ-
но могут предска-

зать изменение погоды. По 
поведению животных из-
древле предсказывали, тёп
лой будет весна или холода 
задержатся надолго.

КАЖДОМУ СУРКУ СВОЙ 
КЛИМАТ

У знаменитого  Дня сурка, 
который закреплён в кален-
даре американцев и канад-
цев 2 февраля, оказывается, 
очень древние корни. Исто-
рия этого дня берёт начало в 
Древнем Риме, где предска-
зателем  весны выступал 
ушастый ёж. Это животное 
хорошо подходит в качестве 
весеннего «метеоролога» в 
средиземноморском клима-
те, а вот в более холодном 
колючего зверька пришлось 
заменить сурком. Конечно 
же, не все сурки просыпают-
ся строго по расписанию. В 
зависимости от широты в 
одних городах они выходят 
из спячки раньше, а в других 
позже. Вот поэтому и приня-
то сурка в определённый 
день будить. Считается, что 
если он увидел свою тень, 

выходя из норы, то следую-
щие полтора месяца будут 
холодными, а если не уви-
дел, то тёплыми. Если уж 
грызуна и вовсе будить не 
пришлось, то точно весна 
скоро. 

Для российского климата 
сурок в качестве предсказа-
теля не годится, отмечает 
зоолог Ос Ар т нян. Какое
то время в российских зо о
парках тоже держалась мода 
будить сурков и ёжиков, но 
потом, чтобы не беспокоить 
животных, от этой идеи мно-
гие отказались.

МЕДВЕДЬ, ПЧЁЛЫ  
И ТРЯСОГУЗКА

Тем не менее в России 
есть другая народная приме-
та, по которой узнают о ско-
ром приближении весны. 
Она говорит, что в праздник 
Сретенье,  февраля, можно 
судить, насколько быстро 
придёт весна. Если день хо-
лодный, то весна задержит-
ся, а если тёплый – она будет 
ранней.

Что касается животных, то 
любые из них, кто впадает в 
спячку, могут предсказывать 
весну, считает Арутюнян.

– юбое животное, кото-
рое впадает в спячку и по-
том из неё выходит, – своего 
рода предсказатель весны. 
Самый хрестоматийный 
символ России – медведь. Он 
периодически просыпается 
в конце зимы и выглядывает 
наружу из берлоги. – Ред. . 
Если  увидел, что появилась 
трава, то из спячки выходит. 
Это отличный индикатор. 
Необязательно будить мед-
ведя или наблюдать за бер-
логой. Если появляется тра-
ва, значит, медведь скоро 
выйдет и начнётся оттепель. 
Если вы живёте в сельской 
местности и рядом с вами 
есть пасека, вы можете по-
наблюдать за пчёлами. Ког-
да пчёлы начинают летать 
вокруг ульев, однозначно 
пришла весна, – отметил 
Арутюнян.

Также узнать о скором на-
ступлении весны можно по 
количеству птиц и их пове-
дению. Среди пернатых 
предвестниц весны – трясо-
гузка, грачи и воробьи. Ощу-
щая ежедневное прибавле-
ние солнца, когда света ста-
новится всё больше, самцы 
птиц начинают громко чи-
рикать, предвещая наступ
ление весны. 

Стрижи прилетают по-
следними – они предвестни-
ки не весны, а лета. В городе 
самые лучшие живые «си-
ноптики» – воробьи. Если 
вечно подвижные и драчли-
вые пернатые зимой сидят 
нахохлившись – это признак 
снежной и безветренной по-
годы. Если же дружно чири-
кают, скоро придёт потеп
ление.

Р рик  «КОТ  С» ведёт Анастасия ЕРЕ ОВСКА .

ПСЕВДОРИЕЛТОР ОБМАНУЛА КРЫМЧАН НА 25 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
kianews24.ru

КОРОТКО

ЯМАЛЬСКИЙ РЕСУРС. На Ямале растёт числен-
ность лосей и диких северных оленей, свиде-
тельствуют предварительные результаты еже-
годной переписи животных в ЯНАО. По резуль-
татам переписи установят квоты добычи для 
охотников. Зимний маршрутный учёт животных 
проводится каждый год с января по март. Спе-
циалисты обследуют свыше 660 маршрутов 
протяжённостью почти 5,5 тысячи километров. 
Почти половина маршрутов уже пройдена. 
«Повсеместно на Ямале отмечается увеличе-
ние численности копытных животных – лося и 
дикого северного оленя. Вслед за увеличением 
копытных животных в округе стали чаще встре-
чаться волки и росомахи», – отметил замести-
тель директора Службы по охране, контролю и 
регулированию использования биоресурсов 
ЯНАО Сергей Шнайдер.

КЛОНИРОВАННЫЙ КОНЬ. Китай представил 
своего первого клонированного коня для ска-
чек. Жеребёнку Чжуан Чжуану уже 7 месяцев, а 
окрас его шерсти почти полностью повторяет 
окрас его оригинала, спортивного жеребца Ур-
суса. Как рассказали в компании SinoGene, в 
лаборатории которой был создан клон, работа 
по клонированию полукровной лошади нача-
лась в 2021 году. Клонированный жеребёнок по 
кличке Чжуан Чжуан (в переводе с китайского 
«Крепыш») появился на свет 16 июня 2022 года. 
Соматические клетки были взяты из образца 
кожи коня по кличке Урсус, который приехал в 
Китай в 2007 году из Германии и завоевал мно-
жество наград на соревнованиях по конному 
спорту как в Китае, так и в других странах. Сур-
рогатной матерью стала кобылица из северо-
западной китайской провинции Ганьсу. Шерсть 
Чжуан Чжуана такая же чёрная, как у Урсуса, 
два коня отличаются лишь слегка окрасом мор-
ды и конечностей.

ПЁС КАК ОРУЖИЕ. Глава президентского Совета 
по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев 
предложил обсудить введение сертификата на 
владение бойцовскими породами собак. По его 
мнению, такой шаг поможет сократить случаи 
их нападения на людей. Фадеев считает, что ес-
ли собака опасна, то должны быть экзамены 
примерно такого же рода, как на получение во-
дительских прав. «Человек должен доказать, 
что имеет возможность безопасно для граждан 
владеть собакой. Он должен пройти все курсы, 
профессионалы должны понять, сможет ли он 
управлять такой собакой, ответственный ли он 
владелец, и если да, то выдать ему сертифи-
кат», – пояснил он. Глава СПЧ сообщил, что 
провёл соцопрос в своём телеграм-канале на 
эту тему, и 82 процента респондентов инициа-
тиву поддержали.

ДРЕВНИЙ И ОГРОМНЫЙ. Учёные из Гринвича 
обнаружили на пляже в Новой Зеландии ока-
менелые останки крупнейшего пингвина, ког-
да-либо жившего на планете. Их исследование 
опубликовано в научном в журнале Journal of 
Paleontology. «Недавние находки окаменело-
стей в Новой Зеландии выявили удивительное 
разнообразие сообщества пингвинов. Самый 
крупный экземпляр отнесён к новому виду 
Kumimanu fordycein. Этот пингвин был самым 
большим из когда-либо живших на Земле», – 
говорится в исследовании. По предваритель-
ной оценке, крупнейший из известных науке 
пингвинов весил 154 килограмма и жил на 
Земле 50 миллионов лет назад. Летать такой 
пингвин, как и его потомки, не мог. Зато, по 
оценке учёных, птица могла гораздо лучше 
нырять и дольше поддерживать температуру 
тела в экстремальные холода.

ПРИРОДНЫЕ СИНОПТИКИ
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КСТАТИ

ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК…
Не всегда в США и Канаде 
празднование Дня сурка 
проходит удачно. В этом 
году канадский сурок-пред-
сказатель Фред умер за 
несколько часов до начала 
праздника. Пришедшие бу-
дить грызуна организаторы 
к большому разочарованию 
обнаружили сурка мёртвым. 
Вместо Фреда на празднике 
выступил ребёнок, пере-
одетый в костюм сурка. Он 
предсказал собравшимся 
долгую зиму.
В прошлом году в США про-
изошла похожая история. 
Милтаунский сурок-пред-
сказатель Мел тоже умер 
перед началом мероприя-
тия. Это произошло так 
неожиданно, что замену 
на празднике ему найти не 
удалось. Что предсказывает 
гибель сурков накануне 
праздника, история умал-
чивает.

 КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ В 
РОССИЙСКИХ ЗО ОПАРКАХ 
ДЕРЖАЛАСЬ МОДА 
БУДИТЬ СУРКОВ И 
ЁЖИКОВ, НО ПОТОМ, 
ЧТОБЫ НЕ БЕСПОКОИТЬ 
ЖИВОТНЫХ, ОТ ЭТОЙ 
ИДЕИ МНОГИЕ 
ОТКАЗАЛИСЬ
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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+
23:20 Х/ф «Как быть хорошей же-

ной» 16+
01:20 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 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Мелодия на два голо-

са» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:30 Х/ф «Бумеранг» 16+
07:15, 08:15, 09:30, 09:40, 10:40, 

11:40, 12:40, 13:30, 14:10, 15:10, 
16:10, 17:10, 18:00, 18:40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+

19:55, 20:45, 21:30, 22:25 Т/с «След» 
16+

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

Двойная жизнь Георгия 
Вицина» 12+

00:55, 02:10, 03:20, 04:35 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка 5» 16+

01:35, 02:45, 04:00 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, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25, 18:20 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны» 12+
19:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 Концерт «Руки Вверх!» 12+
23:30 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01:05 Подкаст.Лаб 16+

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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Лети, пёрышко» 12+
01:00 Х/ф «Счастье по договору» 

12+
04:25 Х/ф «Кружева» 12+

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

05:10 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

05:50, 06:25, 07:00, 07:40, 08:20 
Т/с «Акватория» 16+

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

ва. Живу как хочу» 12+
10:55, 11:55, 12:55, 13:50, 14:45, 15:40, 

16:40, 17:35 Т/с «Дознава-
тель 2» 16+

18:25, 19:15, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:55, 02:45, 03:40, 04:30 

Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

04:45 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Портрет люби-

мого» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард дол-
ларов» 12+

18:05 Х/ф «Беглец» 16+
20:00 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Старшая жена» 12+
02:10 «Петровка, 38»
02:25 «Закон и порядок» 16+
02:50 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
03:45 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+

11:40, 05:00 Х/ф «Спасенная лю-
бовь» 16+

14:35 Х/ф «Майский дождь» 12+
16:10 Х/ф «Невеста» 12+
17:50 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:00 Х/ф «Счастье по договору» 

12+
00:35 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
03:30 Х/ф «Когда не хватает люб-

ви» 16+

04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
05:40 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+
14:00 Д/ф «Новая высота» 16+
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+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+

05:10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» 0+

06:40 «Православная энциклопе-
дия» 6+

07:05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:50 Х/ф «Старшая жена» 12+
10:35 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
17:10 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. Эмману-

эль Макрон» 16+
00:10 «Девяностые. Бандитское кино» 

16+
00:50 «Люди. Новая версия». 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Папы Карло шоу-

бизнеса» 16+
02:25 «Девяностые. Секс без пере-

рыва» 16+
03:05 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
03:50 «Девяностые. Горько!» 16+
04:30 «10 самых... Слёзы режиссёрских 

жён» 16+

07:35 Х/ф «Майский дождь» 12+
09:05, 04:00 Х/ф «Невеста» 12+
10:45 Х/ф «День святого Валентина» 

16+
14:30 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
18:00 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
19:45 Х/ф «Огненный ангел» 16+
23:05 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
02:30 Х/ф «Как вернуть мужа за 30 

дней» 12+
05:30 Х/ф «Горная болезнь» 12+

07:00, 06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Конфетка» 16+
11:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Т/с «Секс в большом горо-

де» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» 12+
12:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:15 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
23:00 Х/ф «Предложение» 16+
01:05 Х/ф «Кто-нибудь видел мою 

девчонку?»
02:45 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

05:20 «Кондитер» 16+
08:20 «На ножах» 16+
10:30 «Битва шефов» 16+
12:50 Х/ф «Час пик» 16+
14:50 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 18+
19:00 «Дурдом» 16+
20:30 Х/ф «Час пик 3» 16+
22:20 Х/ф «Новая полицейская 

история» 16+
00:40 Х/ф «Очень опасная штуч-

ка» 16+
02:50 Т/с «Сотня» 16+

07:00, 06:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Секс в большом го-

роде 2» 16+
02:30 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

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

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

ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
13:25 Х/ф «Смокинг» 12+
15:25 Х/ф «Лена и львёнок» 6+
17:20 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
19:15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Жуткая семейка» 16+
23:00 Х/ф «После» 16+
01:00 Х/ф «Милые кости» 16+
03:05 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

05:00 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы» 6+

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

05:50 «Кондитер» 16+
08:30 «Король десертов» 16+
10:10, 13:20 «Четыре свадьбы» 16+
12:10 «Тревел-баттл» 16+
23:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
01:20 Т/с «Сотня» 16+

06:00, 16:05 Х/ф «Отступник» 16+
08:40 «Звездное эхо Михаила Гро-

мова» 12+
09:30, 00:20 Х/ф «Третья раке-

та» 0+
10:55, 01:35 Х/ф «Улица младшего 

сына» 6+
12:40, 22:00 Х/ф «Про дракона на 

балконе, про ребят и само-
кат» 12+

13:50, 23:05 Х/ф «Дело для насто-
ящих мужчин» 0+

15:05 «Лев Яшин - Эдуард Стрель-
цов. Перекрестки» 12+

18:55, 03:10 Х/ф «Контрольная по 
специальности» 0+

20:15, 04:25 Х/ф «Часы останови-
лись в полночь» 12+

00:40 Х/ф «Титаник» 12+
04:10 Х/ф «Хан Соло: Звездные во-

йны. Истории» 12+
06:15 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 18+
08:00 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
09:25 Х/ф «Звездные войны: По-

следние джедаи» 16+
11:45 Х/ф «Крестный отец 2» 16+
15:00 Х/ф «Звездные войны: Скай-

уокер. Восход» 16+
17:10 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
19:00 Х/ф «Джентльмены» 18+
20:45 Х/ф «Ягуар» 16+
22:25 Х/ф «Эдди «Орел» 16+

00:55 Х/ф «Красотка на всю го-
лову» 16+

02:55 Х/ф «Дюплекс» 12+
04:30 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
06:25 Х/ф «Невезучие» 12+
08:15 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
09:50 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
11:20 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
13:30 Х/ф «Салон красоты» 16+
15:30 Х/ф «Значит, война» 16+
17:20 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
19:30 Х/ф «Нечего терять» 16+
21:20 Х/ф «Шестой элемент» 16+
23:05 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2»

06:00, 15:30 Х/ф «Про дракона на 
балконе, про ребят и само-
кат» 12+

07:00, 16:40 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» 0+

08:05, 17:55 «Лев Яшин - Эдуард 
Стрельцов. Перекрестки» 12+

09:05, 01:10 Х/ф «Отступник» 16+
11:55 Х/ф «Деревенские каникулы» 

12+
12:25, 22:10 Х/ф «Контрольная по 

специальности» 0+
13:40, 23:30 Х/ф «Часы остановились 

в полночь» 12+
18:55, 03:45 Х/ф «Я родом из дет-

ства» 12+
20:30 Х/ф «Кто смеется последним» 

12+
05:15 «Больше чем тренер» 12+

00:05 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
01:35 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
03:15 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
04:55 Х/ф «Бункер» 16+
06:25 Х/ф «Хан Соло: Звездные во-

йны. Истории» 12+
08:30 Х/ф «Звездные войны: Про-

буждение силы» 12+
10:35 Х/ф «Звездные войны: По-

следние джедаи» 16+
13:00 Х/ф «Звездные войны: Скай-

уокер. Восход» 16+
15:10 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
16:50 Х/ф «Ягуар» 16+
18:30 Х/ф «Дикая орхидея» 18+
20:20 Х/ф «Команда «А» 16+
22:10 Х/ф «Сонная лощина» 12+
23:50 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

00:40 Х/ф «Откройте, полиция! 
3» 12+

02:30 Х/ф «Хамелеон» 16+
04:00 Х/ф «Бандитки» 16+
05:40 Х/ф «Фанфан - тюльпан» 12+
07:30 Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» 16+
09:30 Х/ф «Золотой ребенок» 16+
11:15 Х/ф «Невезучие» 12+
13:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 12+
15:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» 12+
17:15 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
19:30 Х/ф «Жених» 12+
21:10 Х/ф «Я худею» 16+
23:05 Х/ф «Два мира» 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, 01:00 Д/ф «Бесплодие. Прокля-

тие человеческое» 12+
10:00 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока 

давности. Крысиные тропы в 
Новый Свет» 12+

10:45, 23:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:00, 01:45 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15, 20:15 Т/с «Чужая кровь» 16+
16:40 Д/ф «Рассекреченная история» 

12+
17:15 «Деревенское счастье» 12+
17:40 «Мне только спросить» 12+
18:20 Т/с «Андрейка» 16+
21:55 Х/ф «Модель счастливой жиз-

ни» 12+
00:15 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока 

давности. Крысиные тропы в 
Новый Свет» 12+

02:15 Д/ф «Бастионы России» 12+
03:15 «Эпоха в истории» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Золотая серия Рос-

сии» 12+
03:45 Д/ц «Кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» 12+
04:00 Шоу «Золото викингов» 12+
04:40 Клуб «Шико» 12+

05:30, 13:30, 21:00 «Хаберлер» кр.тат. 
яз. 16+

06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Тек арзум Ватан» 12+
10:00 «История крымских татар» 12+
10:30 «Тарих излери» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:45 Д/ф «Легенды армии» 12+
12:30, 17:45 «Ватан хатырасы» 12+
12:45, 18:30 «Мирас» 12+
13:00 Д/ф «Гвоздь в стену» 16+
13:45, 21:50 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. 6+
16:30 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:00 Д/ф «Великие полководцы» 12+
18:00 «Диний субет» 12+
19:00 «Народы Крыма» 12+
20:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:30 «Юрт нефеси» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00, 17:45 Д/ф «Тайные механиз-
мы природы» 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, 13:15, 00:15, 03:15 Т/с «Хозяйка 

большого города» 12+
15:55 Д/ф «Рассекреченная исто-

рия» 12+
16:30 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:15 «Репетиция» 12+
18:15, 04:15 Д/ф «Прокуроры 5. Без 

срока давности. Свои среди 
чужих» 12+

19:00, 03:35 Д/ф «Репортажи из бу-
дущего» 12+

19:45, 23:45, 05:45 «Эпоха в исто-
рии» 12+

20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Дикая жизнь» 16+

05:30 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
07:00 Д/ф «Доктор И» 16+
07:30 Д/ф «Спасите, я не умею го-

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

Г. Сукачевым» 16+
08:40 М/ф 6+
09:00 «Хызмет ве берекет» 12+
09:30 «Юрт нефеси» 12+
10:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
10:30, 18:10 М/ф кр.тат. яз. 0+
11:00 «Эркетай» 6+
11:30, 19:45 «Мирас» 12+
11:45 М/ф» Клуб Винкс: тайна мор-

ской бездны» 0+
13:00 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 «Преданный садовник» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Неделя Госсовета» 16+
19:00 Д/ф «Я там был. Extreme 

version» 12+
20:00 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
20:30 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
21:00 «Миллет янъгъырай» 6+
22:30 Х/ф «Анонимные романти-

ки» 12+
23:50 Т/с «Убить дрозда» 16+

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ
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«ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 12+
Молодая пара - Джастин и Тесс Куэйл - участвует 
в британской дипломатической миссии в Кении. 
Всё идёт своим чередом до того момента, как 
Тесс находят мёртвой. Рядом с телом девушки 
обнаруживают труп туземца, что бросает се-
рьёзную тень на её репутацию и даёт пищу для 
разного рода обидных толков. В надежде найти 
убийцу и восстановить доброе имя любимой 
жены Джастин покидает пределы экзотической 
Кении и отправляется в Лондон.

«НАУЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
СЕРГЕЯ МАЛОЗЁМОВА» 12+
Научно-популярный цикл расследований Сер-
гея Малозёмова. Автор и ведущий программ 
«Чудо техники» и «Живая еда» в каждом выпу-
ске проекта проведёт скрупулёзное научное 
расследование, чтобы разобраться в самых из-
вестных и распространённых мифах, альтерна-
тивных идеях и учениях, а также псевдонаучных 
концепциях последнего времени. 

16:00

13:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ПРОГРАММА ДНЯ

 
 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 18+
Талантливый выпускник Оксфорда, применив 
свой уникальный ум и невиданную дерзость, 
придумал нелегальную схему обогащения с ис-
пользованием поместья обедневшей англий-
ской аристократии. Однако когда он решает 
продать свой бизнес влиятельному клану мил-
лиардеров из США, на его пути встают не менее 
обаятельные, но жёсткие джентльмены...

19:00

ФИЛЬМ ДНЯ



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым8
СРЕДА 
15 февраля
2023 года

gazetacrimea.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Газета «Крымская газета»
№ 27 (21490) от 15.02.2023
Главный
редактор: 
Мария Юрьевна
Волконская
Выпускающий 
редактор: 
Людмила Павловна
Коновалова

Учредитель газеты: Государственное бюд-
жетное учреждение Республики Крым «Ре-
дакция газеты «Крымская газета»
Учредитель ГБУ РК «Редакция газеты 
«Крымская газета»: Министерство вну-
тренней политики, информации и связи 
Республики Крым
Издатель и редакция: Государственное 
бюджетное учреждение Республики Крым 
«Редакция газеты «Крымская газета» Подписные индексы: 61055 – для физлиц, 21724 – для юрлиц.

Адрес издателя и редакции: 
295015, Симферополь, ул. Козлова, 45а.
Телефоны редакции: 
(3652) 51-88-41, 51-88-46, 
+7 (978) 207-90-81.
E-mail: info@gazetacrimea.ru, 
redakciya@gazetacrimea.ru, 
chitatel@gazetacrimea.ru
Отдел рекламы: +7 (978) 000-00-33,
marketing@gazetacrimea.ru

Отпечатано в АО «Издательство 
и типография «Таврида», 295051, 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44. 
Офсетная печать. Печ. л. 1.

Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации ПИ № ФС77-65163 от 28 марта 
2016 г., выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информацион ных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 16+

Номер подписан 14.02.2023. 
Время подписания в печать: 
по графику – 19:00, фактическое – 19:00. 
Заказ 0207 | Общий тираж: 11 550, из которых 
10 713 – бесплатно, 837 – цена свободная.

Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за точность приведённых фактов, цитат, 
экономических, социологических и других данных, 
собственных имён, географических названий. Редак-

ция в переписку с читателями не вступает. При пере-
печатке материалов ссылка на «Крымскую газету» 
обязательна. Точка зрения авторов публикуемых ма-
териалов может не совпадать с позицией редакции. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За 
содержание рекламных материалов редакция ответ-
ственности не несёт. «Хороший пример», «Знаковое 
событие», «Жизнь КФУ»,  – материалы публикуются 
на коммерческой основе.

Симферополь
 +1
 -2

Севастополь
 +3
 +1

Ялта, Алушта
 +4
 0

Евпатория
+3
+1

Черноморское
+2
0

Феодосия
+1
-2

Керчь
-1
-2

Бахчисарай
0
-1

Армянск
+2
-1

Джанкой
+2
-1

Судак
+2
0

Белогорск
0

-4

Кировское
+1
-3

ПОГОДА  
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  НА КРОССВОР  О КОВАНН  В   ОТ 1 . .
О ОР ОНТА : . Сага. . Отис. . Азат. 0. Роза. . Моба. 2. Икар. 3. Каротин. . Какарик. 20. Ашук. 2 . ара.  

22. ата. 23. Абака. 2 . Амур. 2 . Арат. 30. Калан. 3 . Нант. 32. Атомо. 33. Офис. 3 . Ковин. 3 . Саго. 2. Пиза. 3. Аванс.  
. Атом. . Атар. . Пора. . Караван. . Керосин. . Тина. . Оран. . Окат. . Кити. . Вата. .  Скит.  

О ВЕРТ КА : . Самокат. 2. Азот. 3. аби. . Атан. . Орик. . Тока. . Изак. . Сарафан. 3. Кафа. . Ашар. . Рута.  
. Рама. . Ирун. . Карт. 23. Акака. 2 . Батов. 2 . Алоза. 2 . Камин. 2 . Анонс. 33. Опак. 3 . ита. 3 . Изар. 3 . Саратов.  

3 . Сапонит. 3 . Атос. 0. ори. . Оман. . Вика. . Анат. 0. Ната. . Кокс. 2. Ерик. 3.  Рати. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Народная примета. Если из кастрюли вместо 
пара пошёл дым, идти смотреть, всплыли ли 
пельмени, уже поздно...

Опытная женщина способна сделать до 124 вы-
водов в минуту.

Если верить в то, что туристы привозят из путе-
шествий местные сувениры, то получается, что 
90% туристов посещают исключительно Китай...

В салоне красоты:
– Голову мыть будете?
– Да.
– Обещаете?

– Скажите, это у вас свадьба пела и плясала в 
прошлую субботу?
– Нет, развод.

P ОВЕН. орошо 
иметь возможность 
делать всё, что хо-

чется. Направьте свою 
энергию на то, чтобы сде-
лать что то, что хочется 
кому то другому.

N ТЕ Е . Ситуация, в 
которой вы находи-
тесь, чревата изме-

нением обстоятельств, со 
всеми вытекающими от-
сюда неприятными по-
следствиями. Будьте гото-
вы к переменам.

M НЕ . У вас 
будет возможность 
выбора, однако вы-

бирать, очевидно, придёт-
ся между «плохо» и «ещё 
хуже». Впрочем, это ещё не 
причина для расстройства 
– вы по крайней мере буде-
те знать, с чем столкнётесь.

L РАК. Вы будете до 
неприличия рассу-
дительны и прак-

тичны. Не стоит быть 
столь усердным, вспомни-
те о радостях жизни. 

I ЕВ. Будет доволь-
но сложно спра-
виться с собствен-

ным языком. Не то, чтобы 
он заплетался – напротив, 
его придётся старательно 
держать в узде, а то он та-
кого наговорит...

G ЕВА. Этим днём 
вы будете наслаж-
даться с утра до ве-

чера, смакуя каждое мгно-
вение. Особенно хорош бу-
дет вечер, проведённый не 
в одиночестве. 

K ВЕС . учшее, что 
вы могли бы сде-
лать – это пере-

ждать, экономя силы. 
Можно конечно попробо-
вать прорваться прямо 
сейчас, но толку от этого 
будет немного. 

E СКОР ОН. То, что 
недавно ещё каза-
лось абсолютно не-

реальным, может стать 
действительностью. Надо 
лишь приложить к этому 
минимальные усилия. 

D СТРЕ Е . Не слиш-
ком прислушивай-
тесь к мнению на-

родных масс, ибо оно бу-
дет ещё дальше от истины, 
чем обычно. Кроме того, 
злобное оно какое то.

A КО ЕРО . Не торо-
питесь ускорять 
спокойное течение 

текущей интриги, дабы не 
превратить малозаметный 
покуда беспорядок в нечто, 
больше смахивающее на 
первозданный хаос. 

T ВО О Е . День бу-
дет спокойным и 
неторопливым. Вы 

вполне можете себе позво-
лить отключиться от ре-
альности и вволю поблуж-
дать по полям своего вооб-
ражения, предаваясь меч-
там.

R Р . День хорош 
для преподнесения 
подарков. Они бу-

дут приняты с восторгом, в 
чём бы они ни заключа-
лись.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПОЧТА  
ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ

Каждый крымчанин может 
поделиться частичкой своей 

доброты и заботы, написав письмо 
нашим защитникам, которые сейчас  

на фронте, в зоне специальной 
военной операции, защищают наши 
семьи от нацистов. Также военным 

можно передать небольшие 
сувениры, защитные амулеты и 

талисманы.
Почта для героев принимается  

по адресу: 
295015, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а,  

«Крымская газета». 
E-mail: chitatel@gazetacrimea.ru

Телефоны: +7 (978) 207-90-81,  
+7 (3652) 51-88-46.

Акция 
«Крымской 
газеты»

«почта  
для наших 

героев»

:

для ра оты в м рско  о ласти

На правах рекламы

О ОР ОНТА : 1. Актёр, 
певец или музыкант. . Имя ар-
фистки Эрдели. 1 . орео
графическая кантата Игоря 
Стравинского. 11. Музыкальная 
пьеса комического характера. 
1 . Экранизация песни. 1 . Не-
мецкий композитор, автор ора-
тории «Самсон». 15. Благоде-
тельница Петра Чайковского. 
1 . Псевдоним ордона Самне-
ра, исполнителя группы «По-
лис». 1 . Плавная напевная ме-
лодия. 1. Искусство пения. . 
Персонаж оперы Кирилла Мол-
чанова «Ромео, Джульетта и 
тьма». . Сумбурное нагро-
мождение звуков. . Возлюб
ленный Эвридики. 1. Персо-
наж оперы Джузеппе Верди 
«Трубадур». . Автор оперетты 
«Сильва». . Персонаж оперы 
Бедржиха Сметаны «Далибор». 

. Имя советской балерины 
Бовт. . Итальянский компо-
зитор, педагог и музыкальный 
теоретик, автор оперы «Ифиге-
ния в Авлиде». . Тувинский 
национальный праздник жи-
вотноводов. . Жена Михаила 
Врубеля, исполнительница ро-
ли аревны ебеди. 

О ВЕРТ КА : 1. Камерун-
ский национальный танец 
племени басса. . Это музы-
кальное произведение написа-
но по мотиву романа Алексан-

дра Дюма «Дама с камелиями». 
. Негасимый у московских 

окон. 5. Одинокое пение. . 
«Так не плачь, не грусти, как 
царевна » . Остров, воспе-
тый Робертино оретти. . Ан-
самбль из восьми исполните-
лей. . Буба Касторский по про-
фессии. 1 . Картошка для пио-
неров. 1 . Он прошёлся по 
Абрикосовой. 1 . Музыкаль-
ный темп, попавший в фами-
лию певицы. . ажим в 
струнно щипковых инстру-

ментах. . Певица, выступав-
шая за Россию на «Евровиде-
нии 20 3». . Артистка из опе-
ретты ранца егара « раф 

юксембург». 5. Опера Вин-
ченцо Беллини «  ди Тенда». 

. Родной город Арно Бабаджа-
няна. . Вид искусства. . 
Опера Камиля Сен Санса «Сам-
сон и ». . Памятники древ-
неиндийской литературы. 5. 
Прозвище Вахтанга Кикабидзе. 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




