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«Крымская газета» побывала на одной из 
семи сейсмических станций полуострова

В Ливадийском дворце состоялась реконструкция 
знаменитой Ялтинской конференции СТР. 4СТР. 3 16+ТВ: пятница

суббота

Т акую процедуру врачи 
называют «неонаталь-
ный скрининг». Он по-

зволяет выявить опасные па-
тологии у младенцев и вовре-
мя начать лечение. 

ПРИЧЁМ ТУТ ГЕННАЯ 
ИНЖЕНЕРИЯ?

Важность скрининга слож-
но переоценить, ведь многие 
болезни могут не проявляться 
на протяжении нескольких 
лет. Так, муковисцидоз – одно 
из самых распространённых 
наследственных заболеваний, 
при котором страдают дыха-
тельная и пищеварительная 
системы ребёнка, нарушается 
его рост. Вовремя назначенное 
лечение позволит избежать 
тяжёлых осложнений. А для 
этого как раз и нужен скри-

нинг. Он поможет своевремен-
но поставить диагноз, чтобы 
начать лечение. 

– В идеале две недели, мак-
симум месяц, чтобы до прояв-
ления клинического заболева-
ния мы начали лечение и па-
тогенетическую терапию или 
лечение со специализирован-
ным питанием при наруше-
нии обмена веществ. Нельзя 
допустить инвалидизацию ре-
бёнка. На сегодняшний день 
есть генно-инженерные пре-
параты, одна инъекция кото-
рых позволяет не дать заболе-
ванию развиться. Если её сде-
лать позже, то результат будет 
не таким эффективным, – за-
верила заведующая МГЦ, 
главный внештатный 
специа лист по медицинской 
генетике Минздрава РК Ма-
рина Горда.

ДО КЛИНИЧЕСКИХ  
ПРОЯВЛЕНИЙ

Среди других заболеваний, 
которые теперь могут выявить 
врачи на ранней стадии: спи-
нально-мышечная атрофия, 
первичные иммунодефициты, 
нарушения обмена жирных 
кислот, аминокислот и другие. 
А ведь большинство этих пато-
логий никак не проявляются в 
первые месяцы жизни. Напом-
ним, что раньше скрининг про-
водился в отношении только 
пяти заболеваний. Обследова-
ния проходят в медико-генети-
ческом центре Симферополя. 
По остальным – в лабораториях 
Краснодара и Москвы. Полу-
ченные результаты вносят в 
специальную базу данных.

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 08.02.2023

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

70,8924
75,9087
49,1355
41,7014
17,9075

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)

26,1047
39,0592
13,6964
19,3362
56,4745

10,2636
86,7305
15,4888
52,7395
81,7075

10,4331
37,7839
20,2550
68,2031
15,9610

15,4966
68,6722
37,6564
62,5011
19,1955

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

85,1630
32,0403
66,7260
76,5411
53,4876

В СТРАНЕ И МИРЕ

ВЫПЛАТА – НА КАЖДОГО. В России ут-
верждены правила направления денег 
материнского капитала на ежемесячные 
выплаты на детей до трёх лет. По словам 
премьер-министра Михаила Мишустина, 
теперь семья может одновременно полу-
чать и единое пособие, и выплату из мате-
ринского капитала. Если в семье несколь-
ко детей до трёх лет, то выплату можно 
оформить на каждого из них. Подать за-
явление можно через портал Госуслуг, в 
МФЦ или отделении Соцфонда России.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ. Госдума приняла в пер-
вом чтении проект о прекращении укра-
инского гражданства со дня подачи ли-
цом необходимого заявления в МВД 
России о выходе из него.

И НАШИМ, И ВАШИМ. Правительство Япо-
нии принимает санкционные меры про-
тив России из-за ситуации вокруг Украи-
ны, но в то же время нацелено на реше-
ние территориального вопроса и заклю-
чение мирного договора, заявил министр 
иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси 
на «Общенациональном митинге за воз-
вращение северных территорий» – так 
здесь называют южную часть российских 
Курильских островов. А премьер-министр 
Фумио Кисида подчеркнул, что Япония 
считает приоритетным вопрос возобнов-
ления безвизовых обменов с РФ. 

УЧЕНИЯ С БОЕВЫМИ СТРЕЛЬБАМИ. При-
мерно 350 военнослужащих на 60 транс-
портных средствах из состава группы 
НАТО, координируемой Францией, бри-
гады оперативно-тактических ракет 
имени А. И. Кузы и воздушно-десантной 
дивизии Армии (сухопутных сил) США 
проводят учения с боевыми стрельбами 
Eagle Royal 23 в Капу-Мидия (уезд Кон-
станца) на юго-востоке Румынии. 

ЦИФРА
ПОЧТИ 2 МЛРД РУБЛЕЙ необходимо Кры-
му на замену 798 лифтов. За последние 
шесть лет в республике отремонтирова-
но и заменено 1360 лифтов: в 2017 году 
– 3, в 2018 году – 260, в 2019 году – 523, в 
2020 году – 34, в 2021 – 95, в 2022 – 445. 

СКАЗАНО
«Я – капитан-лейтенант за-
паса, служил на флоте. 
Сейчас я обязан взять в ру-
ки оружие. Обяжут моих 
сыновей служить – пой-
дут». 

Иван КРАСКО, актёр, в своё время окончил 
военно-морское училище, командовал 
десантным кораблём. После отставки 
окончил театральный институт.  
Народный артист РФ.

В медико-генетический центр 
Симферополя свозят  
биоматериал для диагностики 
со всего Крыма.  
Фото: Гала АМАРАНДО

ПО ПОЛНОЙ 
ПРОГРАММЕ

В Крыму бесплатно обследуют  
новорождённых на 36 заболеваний 

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

 МЫ ИМЕЕМ ГОТОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ГДЕ ВИДЕН 
УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
ПОКА СРЕДИ КРЫМЧАН НЕ 
БЫЛО ВЫЯВЛЕНО ДЕТЕЙ, 
КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 
ГРУППЕ РИСКА»
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П о этому случаю в се-
вастопольском Доме 
офицеров прошло 

торжественное собрание, 
посвящённое 50-й годовщи-
не со дня создания 9-й брига-
ды вспомогательных судов, 
а ныне 205-го отряда судов 
обеспечения Черноморского 
флота. 

За 50 лет своей кипучей 
деятельности судами со-
единения выполнено в об-
щей сложности почти 500 
боевых служб в различных 
районах Мирового океана. 
И тут не только Чёрное и 
Средиземное море. Танкеры 
и сухогрузы, транспорты, 
буксиры, плавмастерские, 

рефрижераторы не раз бо-
роздили воды Южной и 
Центральной Атлантики, 
Индийского океана, Персид-
ского залива, обеспечивая 
выполнение своих задач бо-
евыми кораблями всех че-
тырёх флотов ВМФ страны. 
За годы боевых служб прой-
дено по морям и океанам  
4 миллиона 270 тысяч миль, 
перевезено и подано на бо-
евые корабли и подводные 
лодки свыше миллиона 
тонн грузов – оружие и бо-
еприпасы, горюче-смазоч-
ные материалы, вода, про-

довольствие, шкиперское 
и техническое имущество. 
Вдали от мест базирования 
плавмастерскими произве-
дён ремонт более полуты-
сячи подводных и надвод-
ных кораблей. Без участия 
«вспомогачей» невозможно 
представить участие фло-
та в специальной военной 
операции.

Лучшие представители 
отряда судов обеспечения 
были отмечены команду-
ющим флотом, правитель-
ством города-героя, Зако-
нодательным собранием. 

В числе награждённых на-
чальник отдела подготов-
ки судов капитан 1-го ран-
га запаса Сергей Грицай, 
групповые капитаны стар-
шие офицеры запаса Игорь 
Бабич, Анатолий Лямзин, 
Владимир Гудков, Вячеслав 
Мальцев, капитаны судов, в 
том числе двух плавмастер-
ских, Вячеслав Саклаков и 
Игорь Бакурадзе, которые в 
общей сложности несколь-
ко лет провели в Среди-
земном море и сирийском 
порту Тартус, ремонтируя 
корабли и суда ВМФ.

Сегодня главные усилия 
соединения сосредоточены 
на обеспечении СВО. 

Владимир ПАСЯКИН, капитан 
1-го ранга в отставке.  
Фото автора.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ РФ

СТАРТОВАЛ СБОР ГУМПОМОЩИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ТУРЦИИ И СИРИИ
kianews24.ru

НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

ДЕТСКИЙ ВОПРОС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

УСЛЫШАТЬ И УВИДЕТЬ. Участники специаль-
ной военной операции смогли пообщаться со 
своими родными и близкими. Это стало воз-
можным благодаря уже отработанной практи-
ке организации телевизионных мостов. Воен-
нослужащие мотострелкового соединения 
общевойсковой армии Центрального военно-
го округа смогли увидеться с родственниками 
из посёлка Тоцкое в Оренбургской области. 
Тёплые слова поддержки своим коллегам ска-
зали сослуживцы, пребывающие в пункте по-
стоянной дислокации, а также юнармейцы и 
представители общественных организаций. В 
свою очередь военнослужащие выразили 
гражданским и своим родным слова благо-
дарности.

ЖЁНЫ ГЕРОЕВ. Пятнадцать севастопольских 
женщин приняли участие в проекте «Жёны ге-
роев». Проект зародился в Самаре и охватил 
многие регионы страны. Жёны и матери рос-
сийских военнослужащих приняли участие в 
фотосессии, надели кители и рассказали исто-
рии своих мужчин. В Севастополе реа- 
лизовать проект решили профессиональные 
фотографы для того, чтобы поддержать во-
енных и их близких, показать обычным лю-
дям героев России. Портреты севастополь-
ских женщин планируется показать на вы-
ставке ко Дню защитника Отечества.

ВЫЗВОЛИЛИ ИЗ ПЛЕНА. В результате сложно-
го переговорного процесса с подконтроль-
ной киевскому режиму территории Украины 
возвращены 63 военнослужащих ВС РФ. В на-
стоящее время все военнослужащие нахо-
дятся на территории Российской Федерации. 
Им оказывается необходимая психологиче-
ская и медицинская помощь, а также предо-
ставлена возможность связаться с родствен-
никами.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. На Донец-
ком направлении в ходе успешных наступа-
тельных действий добровольцы штурмовых 
отрядов при огневой поддержке ракетных 
войск и артиллерии южной группировки во-
йск освободили населённый пункт Николаев-
ка Донецкой Народной Республики. Кроме 
того, в районе населённого пункта Констан-
тинополь ДНР уничтожены склад с артилле-
рийскими боеприпасами ВСУ и хранилище 
топлива для военной техники.

ВСЕНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ. Волонтёры из Став-
ропольского края передали продуктовые на-
боры и письма военнослужащим ЮВО, вы-
полняющим задачи в зоне проведения СВО. 
Помимо продуктов, волонтёры передали сол-
датам письма из школ и юнармейских отря-
дов со словами поддержки и пожеланиями 
скорейшего возвращения домой с Победой. 
Дети также принимали участие в приготовле-
нии и упаковке вкусных блюд.

АКТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА. За минувшую неде-
лю кубанские казаки доставили в зону спе-
циальной военной операции более 60 тонн 
гуманитарной помощи. Всего с момента на-
чала спецоперации казаки собрали 965 тонн 
гуманитарных грузов. В их составе легковой 
и грузовой транспорт, необходимые тех-
средства, комплекты термобелья, продукты 
питания и медикаменты. Например, из Абин-
ска казаки отправили автомобили УАЗ  
«Патриот» и УАЗ «Буханка», квадрокоптеры 
и печки.

Рубрику ведёт  
Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

50 ЛЕТ  
И 500 СЛУЖБ

Черноморский флот и Севастополь отмечают золотой юбилей  
9-й бригады вспомогательных судов. 

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 – 

 ЛУЧШИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТРЯДА 
СУДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ  
КОМАНДУЮЩИМ  
ФЛОТОМ,  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ГОРОДА-ГЕРОЯ,  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ

Начало на стр. 1

Одна из пациенток пери-
натального центра Симфе-
рополя Адиле Исмаилова 
поддерживает внедрение 
нового подхода к решению 
проблемы. 

– Это очень правильно, 
лучше выяснить сразу, есть ли 
заболевание. Поэтому от про-
цедуры мы не отказываемся, 
уже третьему ребёнку делаем 
скрининг. Слава Богу, всё хоро-
шо. Главная проблема – никак 
не можем выбрать имя малы-
шу! – смеётся Адиле.

Врачи такой реакции 
только рады. 

– Очень важно произве-
сти забор крови на вторые 
сутки после рождения, пото-
му что так мы имеем боль-
ше шансов обнаружить при-
знаки болезни. Процедура 
совершенно безопасная. Всё 
происходит с согласия ро-
дителей, – объяснила врач-
неонатолог Елена Матви-
енко.

Полученные образцы 
раскладывают в планшете. 
После чего его помещают 
в многофункциональный 
анализатор. С помощью это-
го аппарата врач получает 
результаты диагностики ма-
леньких пациентов.

– Мы имеем готовые ре-
зультаты, где виден уровень 
показателей. Если цифра 
выше нормы, то достаём об-
разец крови этого ребёнка, 
связываемся с родителями. 
Далее происходит следую-
щий этап диагностики. На 
первом этапе, если цифры 
в норме, никого не беспо-
коим. Пока среди крымчан 
не было выявлено детей, 
которые находятся в группе 
риска, – рассказала биолог 
МГЦ перинатального цен-
тра РКБ им. Семашко Ека-
терина Свердлова.

Диана БЕКМАМБЕТОВА.

ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ СКАЗАНО

Заведующая МГЦ, главный 
внештатный специалист по 
медицинской генетике 
Минздрава РК Марина 
ГОРДА:
– Имея на руках диагноз, мы 
уже назначаем терапию, 
которая не даст развитие 
патологии. На сегодняшний 
день есть генно-инженер-
ные препараты, одна 
инъекция которых позволя-
ет не дать заболеванию 
развиться. Чем раньше мы 
начнём лечение, тем лучше 
прогноз для ребёнка.

«Иван Бубнов» швартуется.
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НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

Вашингтон хотел использовать конфликт на 
Украине в том числе для ослабления власти 
Владимира Путина, но этот план провалился, 
считает офицер разведки морской пехоты США 
в отставке Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он 
подчеркнул, что Вашингтон не волнует Украина. 
«Мы готовы принести её в жертву ради попытки 
сменить власть в Москве», – пояснил Риттер. По 
его словам, американские власти рассчитывали 
использовать обострение ситуации и антирос-
сийские санкции в собственных целях, но потер-
пели провал. А Россия стала на порядок сильнее 
в военном плане. «Сегодня российские Воору-
жённые силы гораздо сильнее, чем были год на-
зад, при этом мы сделали НАТО только слабее», – 
резюмировал он.
Тем временем в эфире французского телеканала 
La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас, комменти-
руя обновлённый прогноз Международного ва-
лютного фонда, признал, что западные санкции 
не смогли сокрушить российскую экономику. Так, 
МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по 
экономике России, ожидая, что в 2023 году россий-
ский ВВП вырастет на 0,3%, тогда как в октябре 
прошлого года прогнозировался спад на 2,3%.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n НАТО разрабатывает план, чтобы спровоциро-
вать ещё один кризис по типу украинского в Ин-
до-Тихоокеанском регионе, пишет Global Times. 
По мнению обозревателя Сун Чжунпина, наибо-
лее вероятный кандидат – «всегда отстаиваю-
щая силовую политику» Япония.

n Правительство Японии намерено рассмотреть 
вопрос о размещении на своей территории аме-
риканских ракет средней дальности, если США 
начнут официальные переговоры по этому пово-
ду, пишет издание «Санкэй» со ссылкой на источ-
ники. 

n США рассматривают возможность введения 
200-процентной пошлины на российский алю-
миний, но окончательное решение ещё не при-
нято, сообщило Reuters со ссылкой на нена-
званного американского чиновника.

n Вес танков, поставленных Украине странами 
НАТО, может стать препятствием для их успеш-
ного использования на поле боя, пишет 
Newsweek. К примеру, Т-72 весит около 45 тонн, 
как и более поздняя модель Т-80, а вес боевой 
машины M1A1 Abrams – от 67 до 74 тонн.

n Ввод британского авианосца «Принц Уэль-
ский» вновь отложен, пишет Daily Telegraph. У ко-
рабля стоимостью три миллиарда фунтов стер-
лингов оказались смещены валы правого и ле-
вого бортов.

n 51% опрошенных жителей Германии считают, 
что их страна приняла слишком много бежен-
цев, показало исследование института INSA для 
газеты Bild am Sonntag. При этом 33% отметили, 
что беженцев достаточно, 11% опрошенных счи-
тают, что нужно принимать ещё больше.

n Министра обороны и вице-премьера Польши 
Мариуша Блащака подвергли резкой критике в 
соцсетях после публикации фотографий, на ко-
торых он в Киеве возлагает венок к мемориалу 
на фоне символики запрещённой в России ОУН-
УПА, пишет издание Kresy.

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В ЯЛТЕ НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ЗАКРЫЛИ ДО ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ  
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПОЯВИЛОСЬ СЛОВО «ВЕРТОЛЁТ»
1929 – в русском языке появилось новое слово 
– «вертолёт». Так авиаконструктор Николай Ильич 
Камов назвал своё изобретение – первый совет-
ский вертолёт КАСКР-1 «Красный инженер». 
Название аппарата образовалось от фамилий 
авторов: Камов – Скржинский.

СОСТОЯЛАСЬ ДУЭЛЬ МЕЖДУ ПУШКИНЫМ И ДАНТЕСОМ
1837 – под Петербургом в перелеске близ Комендантской дачи 
состоялась роковая дуэль, на которой Пушкин был смертельно 
ранен в живот. Ответным выстрелом он легко ранил Дантеса в 
правую руку. С места дуэли поэта привезли домой, на набереж-
ную реки Мойки, 12, где в мучениях он прожил два дня. И, 
несмотря на усилия врачей, умер от перитонита.

РЕГИОНЫ

Структурные подразделе-
ния МО ДОСААФ оссии по 
МО ГО г. лта  под руковод-
ством члена Президиума со-
вета лтинской оборонной 
организации, председателя 
первичного отделения « л-

И » ДОСААФ Антона Глуха-
рева традиционно приняли 
участие в мероприятиях, по-
свящённых очередной дате 
конференции.

урсанты Ассоциации 
ВП  ДОСААФ оссии, стар-
шеклассники и студенты 
учебных заведений лты 
примеряли на себя образы 
прошлого.

– Стоя на посту в этих за-
лах в форме наших дедов, 
наполняешься чувством 
причастности к событиям 
тех лет. Так и кажется, будто 
сейчас двери откроются, и за 
круглый стол сядут лидеры 
Большой тройки – Сталин, 

узвельт, Черчилль, – рас-
сказал один из участников 
мероприятия.

В завершение сотрудни-
ки музея провели для ребят, 
участвующих в реконструк-
ции, экскурсию, рассказыва-
ющую об этих событиях.

– От всей души благо-
дарим за приглашение ру-
ководство Ливадийского 
дворца. В этом году данное 
мероприятие стало для ДО-
СААФовцев юбилейным – 5 
лет дружбы с одним из са-

мых знаменитых музеев 
мира, – отметили в МО ДО-
СААФ лты.

Напомним, 7  лет назад, 4 
февраля 1945 года, началась 

лтинская конференция. 
ешения, принятые в Лива-

дии Сталиным, узвельтом 
и Черчиллем, легли в осно-
ву послевоенного миропо-
рядка. В лте определялась 
судьба Германии, обсуж-
дался «польский вопрос», 
формировались принципы 

работы ООН. А в коммюни-
ке, подписанном 11 февраля, 
провозглашалось единство в 
организации мира как «свя-
щенное обязательство» пра-
вительств стран антигитле-
ровской коалиции.

ПО СЛЕ АМ  
ПРО ЛОГО

В Ливадийском дворце состоялась реконструкция  
знаменитой Ялтинской конференции.

ПО СУЕТИЛИС
В Нижнегорском районе продолжается  
модернизация школ и детских садов.

КА ЕСТ О 
НА ПЕР ОМ

ГУП РК «Крымэнерго» повысило  
надёжность энергосетей в Судаке. 

В 2022 году специалисты обновили изно-
шенное оборудование в городском округе 
Судак, а также присоединили к сетям новых 
абонентов. В рамках реализации програм-
мы капитального ремонта работники Г П  
« рымэнерго» в 2022 году заменили 11  опор, 
отремонтировали 45 трансформаторных под-
станций ТП  и распределительных пунктов, 
а также расчистили трассы воздушных линий 
от деревьев и кустарников на площади более 
семи гектаров. Мероприятия направлены на 
улучшение качества электроснабжения при-
морского региона, в котором живёт более 0 
тысяч человек.

Помимо обслуживания электросетевой ин-
фраструктуры, специалисты Г П  « рым-
энерго» в прошлом году выполняли заявки на 
увеличение мощности и подключение новых 
объектов ускоренными темпами. Так, энерге-
тики реализовали на 52  договоров техприсо-
единения больше, чем в 2021 году. Среди при-
соединённых к электрическим сетям объектов 
есть и социальные, к примеру, фельдшерско-
акушерские пункты в сёлах Лесное, Перева-
ловка, Дачное, Солнечная Долина и Весёлое. 

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Глава администрации рай-
она Антон равец посетил 
Лиственскую школу, где про-
ходит капитальный ремонт 
пищеблока. В ней начали от-
делку стен, прокладку ком-
муникаций и монтаж венти-
ляции. Закуплено кухонное 
оборудование. А в детском 
саду «Чебурашка» ремонт пи-
щеблока уже закончили.

– На это было выделено 
финансирование из мест-
ного бюджета, всё делалось 
поэтапно. На эти средства 
проведена замена канализа-
ционной системы учрежде-
ния, приобретено кухонное 
оборудование, сделаны полы 
и ремонт стен пищеблока, 
произведена замена электро-
проводки, систем коммуни-
каций и монтаж вентиляции. 
В ходе визита осмотрел про-
дукты питания – всё крым-
ское! Искренне надеемся, 
что коллективу станет более 
комфортно работать и радо-
вать юных воспитанников 
вкусными обедами! В нашем 

районе будет продолжена 
реализация мероприятий, 
направленных на создание 
комфортных условий, обе-
спечивающих высокое каче-
ство образования, – рассказал 
глава Ни негорского ра о-
на Антон Кравец. Также он 
отметил, что внимание уде-
ляется наведению порядка и 
чистоты в районе.

– Провёл рабочую встречу с 
дворниками в с. Митрофанов-
ка, обсудили закреплённые за 
ними участки и проблемы, с 
которыми приходится сталки-
ваться. Отметим, для проведе-
ния мероприятий по очистке 
территорий имеется достаточ-
ное количество инвентаря. Со 
своей стороны органы мест-
ного самоуправления будут 
максимально оказывать под-
держку и помощь. Обращаем-
ся ко всем жителям и гостям в 
районе  чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят, 
– рассказал глава района на 
своих страницах в социаль-
ных сетях. 
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1834, ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ
Русский учёный-энциклопедист: химик, физик, 
метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, 
нефтяник, педагог, приборостроитель. Среди самых 
известных открытий – периодический закон химиче-
ских элементов, один из фундаментальных законов 
мироздания, неотъемлемый для всего естествознания.

1928, ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ
Советский и российский актёр театра и 
кино, народный артист СССР. Наиболь-
шую известность ему принесла роль 
разведчика Исаева «Штирлица» в 
фильме Татьяны Лиозновой «Семнад-
цать мгновений весны».

1949, ИРИНА МУРАВЬЁВА
Советская и российская актриса 
театра и кино, народная артистка 
России. Запомнилась зрителям по 
ролям в фильмах «Москва слезам не 
верит», «Карнавал», «Самая обаятель-
ная и привлекательная» и др.cu
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ САНАТОРИЯ. Мэр Ялты Янина 
Павленко рассказала о дальнейшей судьбе са-
натория «Предгорный» в Алупке. Находящий-
ся на территории комплекса объект культур-
ного наследия будет отреставрирован, также 
здесь появится современный медицинский 
центр. Основные работы стартуют осенью и 
продлятся около трёх лет. Санаторий рассчи-
тан на 400 человек, а это значит, что введение 
в строй такого грандиозного объекта создаст 
дополнительные рабочие места, написала 
Павленко в своём Телеграм-канале по итогам 
встречи с Постоянным представителем Рес-
публики Саха при президенте РФ Андреем Фе-
дотовым. В мае 2022 года санаторий передали 
в собственность Якутии.

РАЗДЕЛЯЙ И УТИЛИЗИРУЙ. До конца недели в 
Севастополе завершится установка контейне-
ров для раздельного сбора мусора. Контейне-
ры устанавливают в городе с 3 февраля, за-
вершить эту работу планируют 10 февраля. 
Контейнеры позволят жителям Севастополя 
сразу же на месте сортировать мусор на четы-
ре фракции: пластик, металл, бумага и стекло. 
Вывоз раздельно собранных отходов с кон-
тейнерной площадки будет осуществлять 
спецтранспорт в соответствии с требования-
ми СанПиН, отвозить его на полигон «Перво-
майский», осуществлять досортировку и по-
сле брикетирования транспортировать на те 
производства, которые могут перерабатывать 
вторичное сырьё.

ЮНЫЕ ЛЕСНИЧИЕ. В муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 
городского округа Судак возрождено школь-
ное лесничество. На общем установочном со-
брании с участием представителей Государ-
ственного автономного учреждения Респуб-
лики Крым «Судакское лесоохотничье хозяй-
ство» и учащихся 5-7 классов школы № 2 про-
изошло знакомство друг с другом. Учащиеся 
узнали о деятельности лесоохотничьего хо-
зяйства, обсудили план работы на текущий 
календарный год. Школьников символически 
посвятили в лесничие – каждый получил 
именной бейдж и галстук.

ДОСТУПНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В Инкермане 
завершается строительство здания для ком-
пьютерного томографа. Оно находится возле 
поликлиники, которая относится к 9-й город-
ской больнице. Объект попал в «Народную 
программу «Единой России». Здание модуль-
ное, то есть быстровозводимое. Построили 
всего за три месяца. Подрядчик заверил про-
веряющих, что медикотехнические нормы со-
блюдены, радиозащиту от излучения аппара-
та тоже предусмотрели. Кроме самого поме-
щения для КТ, здесь есть кабинеты приёма 
пациентов, лаборантские, комнаты отдыха.

ТЕАТР ИДЁТ К ВАМ. Государственный акаде-
мический музыкальный театр Республики 
Крым продолжает цикл встреч с крымскими 
школьниками и студентами. Очередная 
встреча состоялась в зале Крымского фили-
ала Российского государственного универ-
ситета правосудия. Студенты узнали об исто-
рии и репертуаре театра, федеральной про-
грамме «Пушкинская карта» и возможности 
приобретения билетов онлайн, взаимодей-
ствии с молодёжной зрительской аудитори-
ей, работе режиссёра в постановочный пе-
риод, артистах и роли дирижёра в музыкаль-
ном театре.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

В Турции и Сирии про-
изошло сильнейшее с 
19 9 года землетрясе-

ние с амплитудой 7,  балла. 
Толчков за последние два 
дня было несколько. Его 
эпицентр находился непода-
лёку от крупного турецкого 
города Газиантеп.  В Турции 
обрушилось более двух с по-
ловиной тысяч зданий, чис-
ло погибших исчисляется 
несколькими тысячами. На 
территории оссии подзем-
ные удары ощущались на 
границе с Абхазией, в Сочи – 
от Сириуса до Центрального 
района курорта.

БДИТЕЛЬНЕЕ  
ЗАРУБЕЖНЫХ

В рыму мониторинг по-
добных процессов выпол-
няется сетью из семи ста-
ционарных сейсмических 
станций Института сейсмо-
логии и геодинамики  «Сим-
ферополь», «Севастополь», 
« лта», «Алушта», «Судак», 
«Феодосия», « ерчь».

Примерно 70 человек кру-
глосуточно мониторят ситуа-
цию, даже совсем небольшие 
толчки сразу фиксируют. 
Что любопытно, большая 
часть оборудования на стан-
ции – ещё советского про-
изводства. Несмотря на это 
приборы показывают себя в 
работе даже лучше, чем со-
временные зарубежные об-
разцы. Сотрудники станций 
внимательно изучают посту-
пающие данные и передают 
их на центральную станцию.

– За год в нашей ближней 
зоне – ерчь, Южный берег 

рыма, Севастополь, Тамань 
происходит до сотни земле-
трясений, просто мы их не 
чувствуем, но аппаратура 
всё регистрирует. В Турции 
серьёзные землетрясения 
происходят раз в 2-5 лет. Это 
землетрясение неглубокое, 

поэтому такие страшные 
последствия, – рассказал 
вед и  ин енер се сми-
ческо  станции Сим еро-
поль  дор Панков.

МЫ – НА ОКРАИНЕ

рымские сейсмологи 
внимательно следят за со-
бытиями, хотя, по их свиде-
тельству, землетрясения в 

Турции не имеют непосред-
ственного влияния на наш 
полуостров.

– Дело в том, что этот рай-
он – самый центр планетар-
ной сейсмоопасной зоны, 
которая тянется от Атлан-
тического до Тихого океана, 
это, по сути, его осевая часть. 

рым находится на окраине 
этой зоны. Непосредственно 
у нас на сегодняшний день 
никаких событий зафикси-
ровано не было. И прямым 
образом эти землетрясения 
едва ли нам откликнутся. В 

рыму всё фиксируют семь 
сейсмических станций от 
Севастополя до ерчи, – рас-
сказал директор Инстит та 
се смологии и геодинами-
ки ри  оль ман.

Наш полуостров – это до-
статочно сейсмически актив-
ная зона. Но таких сильных 
землетрясений, как в Турции, 
тут быть не может, утвержда-
ют специалисты. Для сравне-
ния, магнитуда последнего 
катастрофического землетря-
сения в рыму 1927 года была 

,9 балла. Землетрясение в 
Турции имеет магнитуду 7,  
балла – это разница больше, 
чем в десять раз увеличение 
магнитуды на 1,0 соответ-
ствует увеличению ампли-
туды колебаний в 10 раз . По 
наблюдениям сейсмологов, в 

рыму возможны землетря-
сения магнитудой максимум 
в 7 баллов, и подобного не 
происходило на полуостро-
ве уже почти сто лет. Тем не 
менее более слабые земле-
трясения происходят у нас 
достаточно часто. Большая 
часть полуострова находится 

в сейсмоопасной зоне. Поэто-
му всё строительство на дан-
ной территории должно про-
исходить при соблюдении 
определённых нормативов. 
Главное, чтобы они соблюда-
лись.

ПРЕДУГАДАТЬ НЕЛЬЗЯ

Можно ли узнать заранее 
и подготовиться к таким ка-
тастрофическим событиям  
Нет. В мире не существует 
методик, которые бы давали 
возможность точно прогно-
зировать землетрясения.

– Везде разная динамика 
сейсмогенных зон, разные 
предшествующие и сопут-
ствующие события, поэтому 
таких технологий нет даже в 
технологически суперразви-
тых странах. Это землетрясе-
ние нельзя сказать, что было 
неожидаемым, это всё-таки 
район сейсмически актив-
ный. Но то, что оно будет та-
кой магнитуды и такой глу-
бины, что приведёт к таким 
катастрофическим разруше-
ниям и жертвам, предуга-
дать было нельзя. Это случай 
действительно уникальный, 
и учёным придётся ещё дол-
го его изучать, – подвёл ито-
ги беседы с « рымской газе-
той» Юрий Вольфман. 

241 землетрясение маг-
нитудой больше 4 баллов 
зафиксировано по всему 
миру за последние 4  часов, 
по данным Европейско-Сре-
диземноморского сейсмо-
логического центра. Самые 
сильные подземные толчки 
– в Восточной и Централь-
ной Турции, а также у побе-
режья Сирии и в Индонезии.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

РОЖ  ЕМЛИ
Кр мска  га ета  поб вала на одно   

и  семи се смически  станци   
пол острова

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ 

 241 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
МАГНИТУДОЙ БОЛЬШЕ  
4 БАЛЛОВ ЗАФИКСИРО-
ВАНО ПО ВСЕМУ МИРУ  
ЗА ПОСЛЕДНИЕ  
48 ЧАСОВ, ПО ДАННЫМ 
ЕВРОПЕЙСКО-СРЕДИ-
ЗЕМНОМОРСКОГО 
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА. САМЫЕ  
СИЛЬНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ 
ТОЛЧКИ – В ВОСТОЧНОЙ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
ТУРЦИИ, А ТАКЖЕ  
У ПОБЕРЕЖЬЯ СИРИИ  
И В ИНДОНЕЗИИ

Даже небольшое колебание 
сразу фиксируется специальным 
оборудованием.  
Фото: Гала АМАРАНДО
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НАМ НРАВИТСЯ

Р брик  КУЛ ТУРА  вед т Борис СЕ ЕНКО. 

КОРОТКО

НЕВОЛЬНИК ЧЕСТИ. В гурзуфском Доме культуры 
сотрудники музея А. С. Пушкина проведут тради-
ционную акцию «Погасим свечу!» Мероприятие 
состоится 10 февраля, в 14:45, в память о траги-
ческом событии, погубившем в расцвете сил ве-
ликого русского поэта. Сотрудники музея рас-
скажут посетителям о роковой дуэли и его по-
следних днях жизни. Кроме того, коллектив до-
ма культуры подготовил программу, в которой 
прозвучат классические музыкальные произве-
дения и стихотворения поэта. В этом году испол-
няется 186 лет со дня гибели Александра Серге-
евича Пушкина.

НА ЗДОРОВЬЕ! Новый экспозиционно-выставоч-
ный проект «Благородная наука – медицина» 
откроется 10 февраля в историческом музее Су-
дака (бывший особняк Функа). Он посвящён 
истории становления здравоохранения города 
и приурочен к юбилеям его основоположников. 
Врачебный участок в Судаке был утверждён в 
1880 году. Первая лечебница размещалась на 
съёмной квартире и вмещала всего пять коек. К 
1912 году хозяйство земской больницы включа-
ло летний барак, прачечную, каретный сарай, 
дворницкую, кухню, инфекционный барак. В ле-
чебном учреждении было 12 коек, и оно обслу-
живало 18 сёл, с населением больше 25 тысяч 
человек! 
В основе экспозиции – официальные докумен-
ты, книги, журналы, медицинские инструменты, 
когда-то спасавшие жизни людей, а также фото-
графии и портреты известных врачей, которые 
родились в Судаке или работали здесь. 

С ЦАРЁМ В ГОЛОВЕ. В научной библиотеке «Тав-
рика» им. А. Х. Стевена представлена выставка 
«Учебные заведения Таврической губернии под 
Августейшим покровительством». В конце XIX – 
начале XX века на полуострове насчитывалось 
более 80 объектов, учреждений и организаций, 
связанных с Российским императорским домом 
Романовых. Например, имя Императорская но-
сила Ливадийская школа, которая была открыта 
по повелению императрицы Марии Алексан-
дровны в 1868 году. В этом учебном заведении 
обучались дети местных жителей всех сословий, 
независимо от вероисповедания. В школе, по-
мимо религиозно-нравственного и умственного 
образования, были и предметы технически-ре-
месленного профиля. 
Выставка приурочена к началу Года педагога и 
наставника в России.

ПРИРОДНОЕ СХОДСТВО. Выставка «Бесконеч-
ная радость постоянных открытий» открылась 
на веранде дома-музея Константина Паустов-
ского в Старом Крыму. Она посвящена 150-ле-
тию со дня рождения русского писателя Миха-
ила Михайловича Пришвина. Организаторы 
попытались создать представление у посетите-
лей, какими были интерьеры жилых комнат 
двух писателей, показать предметы быта, этно-
графии, декоративно-прикладного искусства. 
Выставка расскажет об увлечениях Паустов-
ского – рыбалкой, а Пришвина – охотой, а так-
же укажет на то, что оба питали сильную лю-
бовь к собакам. Главный акцент выставки сде-
лан на единении творчества и переплетении 
судеб писателей, что даже отобразилось в со-
вместном издании их произведений, что и 
представлено на выставке.

А как это может отразиться? 
Мы были с гастролями в 
США и Канаде лет 20 назад. 
Ещё тогда я понял, что мне 
там некомфортно. Я дал 

себе зарок: никогда туда 
больше ни ногой. Тем более это 

недружественное нам государство».

Народный артист России, лидер  
группы «Любэ» Николай РАСТОРГУЕВ  

о санкционных списках. 

Не надо хвататься за голову, 
вопрошая, куда идёт театр и 
что нам делать, когда кто-то 
показывает голую задницу 
целых пятнадцать минут и 

считает это открытием. А 
кто-то не показывает. Всё равно 

театр будет развиваться так, как сказал 
Станиславский».

Российский театральный актёр, режиссёр, 
педагог Вячеслав СПЕСИВЦЕВ о развитии театра.
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СКАЗАНО

При всей своей вымышленности мир «Чебурашки» 
также оказался наполнен яркой эмоциональной 
составляющей, драмой, которая очень точно 
резонировала аудитории. Нельзя не отметить 
аллюзии на другие популярные кинохиты – они 

подарили зрителю радость узнавания. Получилось 
обаятельное и харизматичное кино, которое было просто 

обречено понравиться зрителю, и которое ему, судя по всему, хочется 
пересматривать, опять погружаясь в этот уютный, безопасный мир».

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана СЛАЩЁВА 
о мире «Чебурашки».
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ОСКОЛКИ МИРА

Время, проведённое за 
рассматриванием причуд-
ливых кованых вещей, из-
готовленных повелителями 
металла, пролетает неза-
метно. Тут можно увидеть и 
бычка, выполненного в сти-
ле оригами, и могучего ат-
ланта, держащего на плечах 
земной шар, и даже столеш-
ницу, имитирующую неког-
да популярную игру   

. Однако больше всего 
взгляд задерживается на ко-
ваных композициях, кото-
рые стали откликом кузне-
цов на донбасские события.

– До ковидных ограниче-
ний несколько раз посещал 

Донецк.  них всё равно 
фестивали продолжались 
несмотря на бомбёжку. Нас 
глава местного отделения 
кузнецов возил по городу, 
показывал разрушения, 
ужасы, которые творились. 
Привёз на окраину и пока-
зал церковь – практически 
стены остались. упол, всё 
было разбито, кирпичики 
везде, а в земле неразорвав-
шиеся мины – мы их обхо-
дили. Этот ангел фигурка с 
выставки. – Ред.  устал смо-
треть на эти бесчинства, он 
снял с себя нимб и вопро-
шает  «Что же вы делаете » 
Он олицетворяет оссию, ко-
торая устала терпеть, а сей-
час началось то, что должно 
было давно начаться, – рас-
сказывает глава Кр мского 
отделени  Гильдии к не-
цов России Раим Минаев.

Гильзы, которые включе-
ны в это произведение, по-
добраны на Донбассе, как и 
осколки от разорвавшихся 
снарядов, использованные 
в создании ещё одной ком-
позиции – цветка, пробива-
ющегося из измученной сна-
рядами земли. 

– азбитая церковь, пере-
молотое снарядами кладби-
ще... На нас с товарищем это 

так сильно подействовало. 
Они же тоже христиане, по-
чему так поступают  Без 
слёз не могу говорить, – от-
мечает автор.

ШИРОКА СТРАНА

На выставке также пред-
ставлены произведения, сде-
ланные кузнецами во время 
Всероссийского чемпионата 
по ковке в рыму, который 
проходил в 2019 году. Про-
грамма включала изготовле-
ние сувенира оссии. узне-
цы из кучи металлолома за 
определённое время долж-
ны были придумать и вопло-
тить свой художественный 

замысел в создание интерес-
ной вещицы. Это было одно 
из самых зрелищных меро-
приятий  для его участников 
было подготовлено 20 гор-
нов, 20 наковален и 15 точек 
газового оборудования. В 
рамках этого фестиваля сва-
рена из разных элементов, 
подготовленных кузнецами, 
карта страны, которая те-
перь украшает сквер Тренё-
ва в крымской столице. 

– В этом году в конце октя-
бря мы собираемся чинить 
и реконструировать карту, 
а также добавим четыре 
новых региона, которые 
сделают их представители. 

узнецы сами установят их, 
– рассказал аим Минаев.

Проект будет иметь ин-
тересное продолжение  
поддерживающую карту 
конструкцию кузнецы из 
разных регионов намерены 
превратить в некие сказоч-
ные корни, которые питают 
страну. Здесь мастера смогут 
проявить свою фантазию. Со 
своим сказочным элемен-
том крымские кузнецы ещё 
не определились, но среди 
возможных персонажей на-
звали труженицу Симферо-
поля пчёлку и грифона с гер-
ба рыма.

СЕМ РЕМ СЛАМ 
ОТЕЦ 

С этих слов началась седьмая выставка декоративных работ,  
которые были представлены региональным отделением  

Гильдии кузнецов России в Крымском этнографическом музее.

ЭТНОСПРАВКА

Директор КЭМ  
Юрий ЛАПТЕВ:
– Крымский полуостров 
исторически является 
одним из центров развития 
кузнечного дела. На 
Керченском полуострове 
было достаточно залежей 
руды, которую можно было 
использовать. И музейные 
коллекции тому подтверж-
дение: от античности и 
средних веков до Нового 
времени хранятся предме-
ты кузнечного дела. И наш 
музей не исключение: мы 
собираем коллекции наших 
кузнецов XIX-XX веков. 

КОМПЕТЕНТНО

Секретарь Гильдии кузне-
цов России Юлия Минаева: 
– Сейчас школа кузнецов 
будет открываться в 
Санкт-Петербурге, а 
следующее отделение 
запланировано сделать в 
Крыму, чтобы была возмож-
ность обучения молодёжи, 
потому что эта работа 
действует на детей просто 
поразительно! Причём 
работаем мы с детьми с 
ОВЗ. Это даст свои плоды.

ЦИФРА

6 человек 
состоит в Крымском 
отделении Гильдии 
кузнецов России. По стране 
организация объединяет 
более 300 кузнецов.

Республики КрымГАЗЕТА

Некоторые из работ, 
представленных на выставке. 
Фото: Гала АМАРАНДО
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Рубрику КОТ  П С  ведёт Анастасия ЕРЕ ОВСКА .

С одержание кошек и 
собак может быть де-
лом затратным. Но 

при желании бюджет на 
них возможно урезать в не-
сколько раз.

СВОИМИ РУКАМИ

Сэкономить можно уже в 
тот момент, когда принято 
решение завести питомца. 
Не обязательно покупать до-
рогое породистое животное. 
Метисов продают дешевле и 
порой от чистопородных от-
личить их неопытному 
взгляду очень сложно. Дру-
гой вариант обзавестись по-
родистым животным – за-
брать по объявлению. В н-
тернете множество объявле-
ний, по которым питомцев 
отдают в добрые руки в свя-
зи с переездом или по дру-
гим причинам. ибо же 
можно приютить уличное 
животное.

Следующий пункт в спис-
ке вариантов экономии – ак-
сессуары для животных. Се-
годня в зоомагазинах нет 
недостатка во всевозмож-
ных товарах  –  на любой 
вкус и кошелёк.

– Можно обойтись покуп-
кой только миски и лотка 
для кота. Для собаки доста-
точно купить миску, ошей-
ник, поводок и намордник, – 
говорит ветеринар общей 

практики Тат яна Климо-
ва. – Сделать когтеточку для 
кота можно своими руками 
из куска ковролина или же 
джутовой толстой верёвки. 
Ковролин для удобства мож-
но закрепить на доске. Ве-
рёвку же «сажают» на строи-
тельный клей без резкого 
запаха, закрепляя на пласти-
ковой трубе или же деревян-
ном чурбаке. Кот вообще не-
требовательное существо – 
он с одинаковым интересом 
и удовольствием свернётся 
калачиком в коробке, засте-
ленной старым пледом, и в 
дорогой мягкой лежанке.

апросто можно отказать-
ся от покупки разных игру-
шек для питомцев и изгото-
вить их своими руками. 
Недлинная палочка, верё-
вочка и бантик – вот и гото-
во прекрасное развлечение 
для котёнка, к которому он 
будет возвращаться снова и 
снова с большим желанием. 
Для игр со щенком подойдёт 
теннисный мячик или самая 
простая палочка. С удоволь-
ствием он растерзает и ста-
рый тапок.

Сэкономить можно и на 
посещении ветеринара. В 
государственной ветклини-
ке могут сделать ряд бес-
платных прививок, напри-
мер, от бешенства. Впрочем, 
отказываться от прививок 
совсем либо же не обрабаты-

вать питомцев от блох и 
гельминтов крайне не реко-
мендуется. Все прививки Та-
тьяна Климова рекомендует 
делать в срок, и, конечно же, 
регулярно обрабатывать пи-
томцев от паразитов.

ФАСТ-ФУД  
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

А что же с питанием  Ку-
пить корма для кошек и со-
бак можно в каждом не толь-
ко зоомагазине, но и обыч-
ном продуктовом. Покупка 
готового корма экономит 
время, но, вопреки реклам-
ным стереотипам, не каж-
дый готовый корм полезен 
для питомцев.

– Состав дешёвых кормов 
часто не знает даже сам про-
изводитель, – отмечает Кли-
мова. – В них делается упор 
на калорийность, а не на ба-
ланс необходимых животно-
му питательных веществ. 
По сути, это фаст-фуд для ко-
шек и собак. тобы корм как 
можно дольше не портился, 
в него добавляют консерван-
ты, которые вредны для ор-
ганизма. зобилует такой 
корм и усилителями вкуса. 

то, по сути,  обман острого 
обоняния животного. Даже 
губку или бумагу, пропитан-
ную вкусовыми добавками, 
животное съест с аппети-
том. Натуральное питание 

для кошек и собак отнимет у 
хозяина больше времени, но 
обойдётся дешевле готового 
корма. Помимо мяса суб-
продуктов , в рационе ко-
шек и собак должны быть 
овощи, витамины и микро-
элементы.

Кошки неприхотливы в 
еде, но они не всеядны, в от-
личие от собак.  тем и дру-
гим пищу нужно готовить 
без добавления соли и спе-
ций. Для кошек под запре-
том изюм, шоколад, лук, 
чеснок и орехи. Несмотря на 
то что кошки хищники, в их 
рационе должны присут-
ствовать овёс, пшеница, ка-
ши из ячневой крупы, а так-
же овощи: огурцы, морковь, 
свёкла, капуста.

Тратить на содержание 
питомца можно большие 
деньги, отслеживая состав 
каждого проглоченного им 
кусочка, а можно содержать 
животное вполне бюджетно. 
Но любой котёнок или ще-
нок будет безмерно рад, если 
у него есть хозяин, который 
о нём заботится.

В ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ ВЕРНУЛИ ПОХИЩЕННЫЕ АРТЕФАКТЫ
kianews24.ru

КОРОТКО

НЕ МЕСТО ДЛЯ ТЕЛЯТ. Тверской суд Москвы на-
значил за неповиновение полиции 13 суток 
ареста гражданке США, гулявшей с телёнком на 
Красной площади. Всего на неё составили два 
протокола – по части 6.1 статьи 20.2 (несанкцио-
нированная акция, помешавшая пешеходам) и 
по части 1 статьи 19.3 (сопротивление поли-
ции). Ранее по первому протоколу её оштрафо-
вали на 20 тысяч рублей. Американка рассказа-
ла суду, что её питомца зовут Доктор Телёнок, 
купила она его в Интернете, хотела показать 
Красную площадь, а потом отправить в денник, 
где животное жило бы до старости. Полиция же 
сочла, что американка, «являющаяся вегетари-
анкой и активисткой по защите прав живот-
ных», использовала «телёнка в качестве на-
глядной агитации» и выкрикивала лозунг «жи-
вотные не еда», следовало из оглашённого су-
дьёй протокола. Проведение любых мероприя-
тий на Красной площади запрещено, вдобавок 
американка, как заявили в полиции, оказала 
пассивное неповиновение: отказалась предъ-
являть документы и заходить в отдел.

КОРМА НА МЕСТЕ. В марте 2023-го в Химках от-
кроется завод по производству кормов для до-
машних питомцев. Завод будет выпускать пол-
ностью отечественный продукт. «Сейчас мы 
выпускаем корм для собак мелких пород под 
собственной торговой маркой. От проработки 
рецептуры до выпуска первой пачки корма у 
нас прошёл год», – рассказал генеральный ди-
ректор компании «Есть хорошие ребята» Денис 
Лосев, который намерен вложить в новое 
предприятие 50 миллионов рублей и открыть 
50 вакансий. Небольшое предприятие компа-
нии, на котором отрабатывают рецептуру и тех-
нологии, уже действует в Туле.

СКРОМНЫЙ ВОР. В Балашихе вор пробрался в 
квартиру, но постеснялся грабить её на глазах 
у кота. Поэтому он запер питомца в кладовке и 
только после этого приступил к ограблению. 
Его добычей стали 865 тысяч рублей наличны-
ми и коллекция ювелирных украшений стои-
мостью более 100 тысяч рублей. Покидая дом, 
он запер квартиру, но забыл выпустить из кла-
довки кота. Когда 64-летняя хозяйка вернулась 
домой, она не сразу смогла найти своего пи-
томца. Обыскав все комнаты, она нашла кота в 
кладовке, в которую он никак не мог попасть 
сам. После этого женщина поняла, что в квар-
тире кто-то был, обнаружила пропажу и обра-
тилась в полицию. В настоящее время ведётся 
розыск преступника. Кот при ограблении не 
пострадал.

САМАЯ СТАРАЯ СОБАКА. 30-летняя собака сто-
рожевой породы португальский мастиф по 
кличке Боби признана самой старой в истории. 
Боби всю жизнь прожил в деревне недалеко от 
португальского города Лейрия. Хозяин собаки, 
Леонель Коста, нашёл его с отцом во флигеле 
вместе с другими новорождёнными щенками. 
Боби вырос общительной и ласковой собакой 
и стал лучшим другом Косты. Пса никогда не 
держали на цепи. Постарев, Боби стал менее 
активным. Сейчас собаке трудно ходить, поэто-
му она проводит почти всё время на заднем 
дворе дома с четырьмя домашними кошками. 
Зрение пса тоже ухудшилось: он часто врезает-
ся в препятствия во время прогулок. Собака 
много отдыхает и любит лежать у камина. Коста 
отметил, что никогда не кормил Боби собачьим 
кормом. Это, по мнению хозяина, в значитель-
ной степени повлияло на продолжительность 
его жизни. «Между собачьими консервами и 
куском мяса он, не колеблясь, выберет второй 
вариант», – утверждает мужчина.

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
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Как избежат  лишних трат при  
содержании домашних питомцев

КСТАТИ

РЕЦЕПТ ДОМАШНЕГО  
СУХОГО КОРМА ДЛЯ КОШЕК
Ингредиенты: 3 чашки муки, 
2 чашки соевой муки, чашка 
зародышей пшеницы, чаш-
ка кукурузной муки, чашка 
нежирного сухого молока, 
полчашки пивных дрожжей, 
425 г подсушенной скум-
брии, 5 ст. ложек раститель-
ного или оливкового масла, 
ст. ложка рыбьего жира, 2 
чашки воды.
Приготовление: духовку 
разогреть до 175-180 гра-
дусов. Сухие ингредиенты 
смешать в крупной миске. 
В отдельной миске помять 
скумбрию на маленькие 
кусочки, затем добавить 
масло и воду. Объединить 
две смеси, самым тщатель-
ным образом вымешать до 
однородности. Раскатайте 
тесто до толщины в 0,6-0,7 
см. Далее порежьте на 
полоски, а потом полоски 
на квадратные кусочки. 
Готовьте в духовке на про-
тивне и кулинарной бумаге 
25 минут, время от време-
ни перемешивая кусочки 
деревянной ложкой, чтобы 
они темнели равномерно. 
Когда кусочки полностью 
остынут, их можно хранить 
в герметичном контейнере 
в холодильнике до 30 дней.
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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 Х/ф «Каникулы в Африке» 

16+
01:15 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 «Хочу быть счастли-

вой» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:05 Т/с «Не-
медленное реагирование» 
16+

09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 
13:45, 14:40, 15:35, 16:35, 
18:00, 18:05, 19:05 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 22:25 Т/с «След» 
16+

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

ва. Живу как хочу» 12+
00:55, 02:15, 03:35, 04:50 Т/с «Ве-

ликолепная пятёрка 5» 16+
01:40, 02:55, 04:10 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 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Раз-

говор по душам» 12+
13:15, 18:20 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 К 100-летию отечественной 

гражданской авиации. Празд-
ничный концерт в Кремле 12+

23:40 Д/ф «Дамир вашему дому» 16+
00:35 Х/ф «Трудности адаптации»
02:20 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 «Время дочерей» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Море. Солнце. Склифо-

совский» 12+
00:40 Х/ф «Пока смерть не раз-

лучит нас» 12+
04:05 Х/ф «Предсказание» 12+

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

05:25 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

06:05, 06:45, 07:25, 08:15 Т/с «Аква-
тория» 16+

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

претная любовь Софи Ло-
рен» 12+

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

18:40, 19:35, 20:20, 21:15, 22:05, 22:55 
Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:05, 03:00, 03:55, 04:50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

04:55 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» 16+

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

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Медвежий угол» 

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 «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Невский» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Кошкин дом» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Персональный ан-

гел» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/с «Актёрские драмы. Фата-

листы» 12+
18:05 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Ночной переезд» 12+
20:05 Х/ф «Спасатель» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
01:45 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+
03:10 «Закон и порядок» 16+
03:40 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» 12+
04:20 Д/ф «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик» 12+

07:50 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» 16+

10:55, 04:45 Х/ф «Жизнь после 
жизни»

12:40 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» 16+

14:20 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» 12+

16:00 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» 12+

17:40 Х/ф «Вдовец» 12+
21:00 Х/ф «Нечаянная радость» 12+
00:25 Х/ф «Альпинист» 16+
01:55 Х/ф «Сашка, любовь моя» 16+

04:50 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+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Невский» 16+

05:00 Х/ф «Ночной переезд» 12+
06:30 «Православная энциклопе-

дия» 6+
06:55 Х/ф «Спасатель» 16+
08:45 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая ми-

шень» 16+
17:20 Х/ф «Никогда не разговаривай 

с незнакомками» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Дорогие товарищи. Гибель 

Машерова» 12+
00:10 «Девяностые. Профессия - кил-

лер» 16+
00:50 «Зелёный» разворот». 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
02:25 «Девяностые. Квартирный во-

прос» 16+
03:10 «Девяностые. Криминальные 

жёны» 16+
03:50 «Девяностые. Малиновый пид-

жак» 16+

06:20 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» 16+

07:55 Х/ф «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» 12+

09:35, 03:00 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» 12+

11:10 Х/ф «Я люблю своего мужа» 16+
15:00 Х/ф «Будет светлым день» 12+
18:00 Х/ф «Сводные сестры» 12+
19:55 Х/ф «День святого Валентина» 16+
23:45 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
04:30 Х/ф «Шахматная королева» 16+

07:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Конфетка» 16+
11:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Полярный» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «Сплит» 16+
02:10 «Импровизация. Дайд-

жест» 16+
02:55 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «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 «Дорогой папа» 12+
11:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
22:30 Х/ф «Она - мужчина» 12+
00:40 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
02:10 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 00:50, 03:30 «Пятница 
News» 16+

05:20 «Кондитер» 16+
08:00 «Гастротур» 16+
09:10 «На ножах» 16+
12:10 «Битва шефов» 16+
16:40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

16+
19:00 Т/с «Сеструха» 16+
20:30 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 18+
23:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
01:30 Т/с «Сотня» 16+
03:50 «Зов крови» 16+

07:00, 06:30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 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 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Дьявол в деталях» 

18+
02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

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

ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
12:45 Х/ф «Люди Икс. Первый 

класс» 16+
15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-

шего будущего» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-

сис» 12+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Фе-

никс» 16+
23:15 Х/ф «Марсианин» 16+
02:00 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

05:00, 04:00 «Зов крови» 16+
05:40, 02:00, 03:40 «Пятница 

News» 16+
06:00 «Кондитер» 16+
07:50 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

16+
10:00, 13:00 «Четыре свадьбы» 16+
12:00 «Тревел-баттл» 16+
00:00 Х/ф «21 мост» 18+
02:20 Т/с «Сотня» 16+

06:00, 02:00 Х/ф «День, когда ис-
полняется 30 лет» 12+

07:25, 16:40 Х/ф «Облака» 12+
08:50 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+
10:35, 00:45 Х/ф «Мировой парень» 

12+
12:00 Х/ф «Концерт Бетховена» 0+
13:15 «Выше гор» 12+
13:40, 21:50 Х/ф «Примите телеграм-

му в долг» 12+
15:05, 23:15 Х/ф «Семейные обстоя-

тельства» 12+
18:05 «Лев Яшин - Эдуард Стрельцов. 

Перекрестки» 12+
19:00, 03:25 Х/ф «Полет в страну 

чудовищ» 12+
20:15, 04:35 Х/ф «Гарантирую жизнь» 

12+

01:55 Х/ф «Между нами горы» 16+
03:45, 17:30 Х/ф «Бункер» 16+
05:15 Х/ф «Стрингер» 18+
07:05 Х/ф «Сонная лощина» 12+
08:45 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
10:20 Х/ф «Без лица» 16+
12:30 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
14:10 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 18+
15:50 Х/ф «Турист» 16+
19:00 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
20:45 Х/ф «Хан Соло: Звездные во-

йны. Истории» 12+
22:50 Х/ф «Непристойное пред-

ложение» 16+

01:25 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
03:20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
04:50 Х/ф «Сестричка Бетти» 12+
06:55 Х/ф «Хамелеон» 16+
08:30 Х/ф «Откройте, полиция! 3» 12+
10:30 Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» 16+
12:30 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
14:15 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: По-

следний выпад» 0+
15:45 Х/ф «Шалун» 12+
17:35 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+
19:30 Х/ф «Два мира» 16+
21:25 Х/ф «Бандитки» 12+
23:05 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

12+

06:00, 16:05, 03:25 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг» 12+

07:20, 17:30 Х/ф «Семейные обсто-
ятельства» 12+

08:50 Х/ф «Могила льва» 12+
10:10, 00:45 Х/ф «День, когда ис-

полняется 30 лет» 12+
11:40, 02:10 Х/ф «Облака» 12+
13:10, 21:55 Х/ф «Полет в страну 

чудовищ» 12+
14:25, 23:10 Х/ф «Гарантирую 

жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Город мастеров» 0+
20:30, 04:45 Х/ф «И никто дру-

гой» 12+

00:40 Х/ф «Лысый нянька: Спец-
задание» 0+

02:10 Х/ф «Мавританец» 18+
04:15 Х/ф «Бездна» 16+
06:30 Х/ф «Между нами горы» 16+
08:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
09:55 Х/ф «13-й воин» 16+
11:30 Х/ф «Сквозь снег» 18+
13:30 Х/ф «Турист» 16+
15:05 Х/ф «Пляж» 16+
17:00 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
18:30 Х/ф «Титаник» 12+
21:30 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
23:05 Х/ф «Стрингер» 18+

00:55 Х/ф «Такси 5» 18+
02:55 Х/ф «Библиотекарь: В поис-

ках копья судьбы» 16+
04:40 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
06:35 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
08:25 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» 16+
10:15 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
12:05 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» 16+
13:45 Х/ф «Откройте, полиция! 3» 12+
15:40 Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» 16+
17:40 Х/ф «Золотой ребенок» 16+
19:30 Х/ф «Шестой элемент» 12+
21:15 Х/ф «Сестричка Бетти» 12+
23:20 Х/ф «Фанфан - тюльпан» 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 «Другой атом» 6+
10:00, 23:30, 00:15 Д/ф «Прокуроры 6. 

Без срока давности. Эшелоны 
смерти» 12+

10:45, 02:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:00, 01:55 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15, 20:15 Т/с «Чужая кровь» 

16+
16:40, 02:25 Д/ф «Энциклопедия за-

гадок» 12+
17:15 «Деревенское счастье» 12+
17:40, 01:15 «Мне только спросить» 12+
18:20 Т/с «Не было бы счастья 2» 16+
21:55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 

16+
03:15 «Эпоха в истории» 12+
03:30, 05:15 Д/ц «Молодая наука» 12+
03:45 Д/ц «Кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» 12+
04:00 Шоу «Золото викингов» 12+
04:40 Клуб «Шико» 12+
05:00 Д/ц «Золотая серия России» 12+
05:45 Спорт. Лица 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 «Тарих излери» 12+
10:30 «Народы Крыма» 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 «История крымских татар» 12+
13:45, 21:50 Т/с «Маленькая неве-

ста» 16+
14:35 Д/ф «Спасите, я не умею го-

товить» 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 «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 механизмы 
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 «Гюльча-

тай» 16+
15:55 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
16:30 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:15 «Репетиция» 12+
18:15, 04:10 Д/ф «Прокуроры 5. Без 

срока давности. Да судимы 
будете» 12+

19:00, 23:20 Д/ф «Репортажи из бу-
дущего» 12+

19:45 «Эпоха в истории» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Маршрут построен» 16+
03:40 Д/ф «Путь героя» 12+
05:00 Д/ц «Золотая серия России» 12+
05:15 Д/ц «Молодая наука» 12+
05:45 «PROБуй» 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 

готовить» 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, 17:45 М/ф кр.тат.яз. 0+
11:00 «Эркетай» 6+
11:30, 19:45 «Мирас» 12+
11:45 М/ф «Смелый большой пан-

да» 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 «Последний легион» 12+
18:00 Д/ф «Великие дрессиров-

щики» 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+
21:25 Х/ф «Вундеркинды» 16+

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
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«СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
Встреча бывших одноклассников становится 
для Ирины и Сергея судьбоносной – прежние 
чувства не остыли, и вскоре сорокалетние влю-
блённые понимают, что их расставание 25 лет 
назад было ошибкой. Сергей – вдовец, Ирина 
давно в разводе. Казалось бы, ничего не долж-
но помешать их долгожданному счастью, но у 
обоих – взрослые дочери. Алина и Женя почти 
ровесницы, но характеры и жизненные ценно-
сти у девушек совершенно разные. Из-за стол-
кновения характеров сводных сестёр счастье 
родителей оказывается под угрозой.

«ЗДОРОВ И ВЕРА» 12+
Может ли путешествие быть духовным? А рели-
гиозное странствие оказаться увлекательным? 
И какие открытия ждут на этом пути? Готовы 
найти ответы на все эти вопросы? Тогда отправ-
ляйтесь по святым местам Крыма вместе с авто-
рами программы.

18:00

16:30

ФИЛЬМ ДНЯ

ПРОГРАММА ДНЯ

Ты гуру рекламного бизнеса, знаешь, 
что такое хороший пиар, процент от 

клиента и популяризация?

Отдел маркетинга главного  
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать рекламным 
агентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81

 
 

«НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
Главный герой – удачливый бизнесмен и гени-
альный сердцеед, хорошо изучивший женскую 
психологию. Чтобы заслужить повышение по 
службе, он вступает в контакт с опасным биз-
несменом с криминальным прошлым. Но во 
время переговоров соблазняет его подругу, а 
выходя от неё утром, попадается на глаза шо-
феру бизнесмена...

17:35

ФИЛЬМ ДНЯ
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ЧАЙНВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ЧТО ЗА ХОЛЕРИНА?
Кто бы что ни говорил, а сказки Корнея Чуков-
ского здорово развивают детское воображе-
ние. Единственная проблема – многие предме-
ты и явления из вселенной поэта современным 
детям незнакомы. Например: «Да-да-да! У них 
ангина, скарлатина, холерина, дифтерит, ап-
пендицит, малярия и бронхит!» («Айболит»). По 
контексту понятно, что речь идёт о болезни. И 
если кто не знает, холерина – это острое желу-
дочно-кишечное расстройство, то есть это что-
то типа банального ротавируса. Ассоциации с 
более коварной «холерой» в этом случае будут 
верными, но «холерина» – это что-то типа ми-
ни-холеры, которая протекает не так тяжело.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ

Не так трудно навести порядок, как потом что-
нибудь найти.

– У тебя картошка пожарилась.
– Но я варю картошку!
– Вот к этому я и клоню.

P ОВЕН. Немедленно 
бросайте все дела и 
займитесь увеселе-

нием себя любимого. Вам 
просто необходимо вы-
рваться из атмосферы се-
рьёзности, стремящейся 
вас поглотить.

N ТЕЛЕЦ. Самым 
страшным врагом 
для вас будет скука. 

Справиться с ней будет не-
просто, но необходимо, 
иначе она станет причи-
ной массы неприятностей.

M Л НЕЦ . Не за-
бывайте о людях, 
которые вам небез-

различны, дабы они не за-
были о вас. 

L РАК. Вы сами со-
здадите себе труд-
ности, полагая, что 

должны переделать кучу 
дел, не прибегая при этом 
к посторонней помощи. 
Не переживайте, больше 
половины будет сделано 
и вовсе без вашего уча-
стия.

I ЛЕВ. Не опирайтесь 
на догадки, прини-
мая то или иное ре-

шение сегодня. Ваша инту-
иция только и ждёт удоб-
ного момента, чтобы вас 
подвести.

G ЕВА. удьте вни-
мательны и очень 
аккуратны. Возмож-

но, вы станете обладате-
лем чего-то очень хрупко-
го, но бесконечно прекрас-
ного, требующего соответ-
ствующего обращения.

K ВЕС . Состояние 
вашего здоровья за-
висит исключи-

тельно от вас самого, и, 
следовательно, если оно 
вам не совсем безразлич-
но, пора уделить ему неко-
торое внимание. 

E СКОРП ОН. Взяв на 
вооружение некую 
идею, не оставляйте 

её ни на минуту. Она 
слишком хороша, чтобы  
позволить реализовать её 
кому-то другому.

D СТРЕЛЕЦ. Дружба – 
отличная вещь, но 
даже друзья иногда 

могут быть столь утоми-
тельны... автра от некото-
рых из них придётся пря-
таться.

A КО ЕРОГ. Насла-
дитесь текущим 
моментом и не ду-

майте о будущем. Вы ни-
как не можете на него по-
влиять, так что имеете 
полные право на время 
отойти от дел.

T ВО ОЛЕЙ. Всевоз-
можные правила, 
иногда так отравля-

ющие вам жизнь, могут 
послужить вам защитой. 
Не пренебрегайте ими.

R Р . В этот день 
вы можете оказать-
ся несколько более 

уязвимым, чем обычно. 
Постарайтесь не встревать 
ни в какие конфликты – 
вы пострадаете в них куда 
больше, чем другие участ-
ники.

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»

. Танцы в пачках. . Родной 
остров Марлона рандо. 3.  

улио, и нрике. 4. мя русско-
го мецената и промышленника 
Морозова. 5. Автор марша «Про-
щание славянки». 6. Небольшая 
инструментальная музыкаль-
ная пьеса. . Создатель литера-
турного произведения. 8. аи-
на, которая сказала: «Красота – 
это страшная сила ». 9. Режис-
сёр в комедии « ван Василье-
вич меняет профессию». . 
Должность уначарского. . 
Польский бальный танец. . 
Сказочный ветеринар. 3. Ра-
биндранат. . Русский языче-
ский праздник. .  Невский, и 
Македонский. 6. Разноцветная 
дуга на небосклоне. .  все его 
«печали под чёрною водой». 8. 

алаганный шут. . ранцуз-
ский поклон. . Рядом с ним «я 
и моя Маша». . Правщик ру-
кописи. . ндийский смычко-
вый музыкальный инструмент. 

3. итературное амплуа орж 
Санд. . скусство, убежавшее 
далеко вперёд. . адатки та-
ланта. 6. Её похитил евс, пре-
вратившись в быка. . Совет-
ский график, иллюстратор 
«Мёртвых душ». 8. Речная 
нимфа в древнегреческой ми-
фологии. . ирковая профес-
сия. 3 . Трёхстишие. 3 . ильм 
Мартина Скорсезе. 3 . ород, 
где родился А. П. ехов. 33. Од-
нодневный бестселлер. 3 . Те-
чение в русской поэзии 0-х 

годов. 3 . Рэй рэдбери сочинил 
хроники этой планеты. 36. 

стория семьи орсайтов. 3 . 
Сочетание нескольких звуков. 
38. Восточный эпос. 3 . Рисунок 
на золоте. . Картина дуарда 
Мане. . « , не гони лошадей». 

. елёненький он был. 3. 
понский театр. 44. Семитский 

язык. 45. Среднее учебное заве-
дение. 46. Покровитель искус-

ства. . Вежливость. 48. Плакса 
у Агнии арто. 49. Страна гейш 
и самураев. . Картина Огюста 
Ренуара. . Прошение проще-
ния. . Муза, покровительни-
ца поэзии, музыки. 3. Скри-
пичный мастер, родоначаль-
ник классической скрипки. 54. 

арство Одиссея. 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




