
GAZETACRIMEA.RU

№ 198 (21419)

ВТОРНИК

1 ноября 
2022 года

Издаётся с 6 июля 1934 года

Крымчанин  вошёл в тройку призёров 
Всероссийских соревнований по быстрым шахматам

Почему «правильное» меню  
не помогает сбросить вес СТР. 6СТР. 5 16+ТВ: среда

четверг

В рамках экологической 
акции «Чистый Крым» 
во всех муниципалите-

тах республики высадили 13,5 
тысячи зелёных насаждений. 
В акции приняли участие бо-
лее трёх тысяч крымчан.

Выступивший инициато-
ром акции спикер Госсовета 
республики Владимир Кон-
стантинов участвовал в озеле-
нении  в посёлке Научном 
Бахчисарайского района. В це-
лом там было высажено 1250 
различных растений. По сло-
вам главы крымского парла-
мента, в будущем такие посад-
ки зелёных насаждений пла-
нируется сделать регулярны-
ми и проводить как минимум 
два раза в год. 

– Тринадцать с половиной 
тысяч деревьев – это по большо-
му счёту маленький лес, – отме-
тил он. – Следующей весной 
высадим 50 тысяч саженцев.

В Евпатории сеянцы и са-
женцы в рамках акции появи-
лись  в сквере имени Пушки-

на. Глава города Эммилия 
Леонова сообщила, что для 
высадки, в частности, выбра-
ли пять 10-летних саженцев 
катальпы, 20 четырёхлетних 
саженцев скального можже-
вельника и 50 двухлетних че-
ренков розы кустовой. Кроме 
того, сквер украсили саженцы 
сирийского гибискуса, запад-
ной туи, можжевельника 
среднего «минит джулеп» и 
сливы сорта «писсарди». 

– Мы должны помнить о 
том, что природа – наше глав-
ное богатство. Именно от нас 
зависит, каким красивым мо-
жет быть город, в котором мы 
живём! – убеждена глава му-
ниципалитета. – Мы намере-
ны украсить парки, скверы и 
иные общественные террито-
рии. И Пушкинский сквер в 
этом ряду не первый. Мы уже 
высадили растения в Октябрь-
ском сквере и сквере Коммуна-
ров. Наряду со сквером Пушки-
на планировали провести озе-
ленение и в сквере Гоголя, од-

нако пришлось его перенести 
из-за проводимого там ремон-
та фонтана.

Не остался в стороне от об-
лагораживания города и врио 
главы администрации Евпа-
тории Александр Лоскутов. 
Он поблагодарил  всех нерав-
нодушных горожан, которые 
поддержали акцию.

– Сегодня мы вместе сдела-
ли наш город ещё красивее! – 
подчеркнул он.

В октябре в сквере Комму-
наров во время экологическо-
го форума волонтёров в обла-
сти охраны окружающей сре-
ды евпаторийцы высадили 39 
саженцев и сеянцев. Акция 
состоялась в рамках мастер-
класса, посвящённого навы-
кам организации и проведе-
ния общественных посадок. 
Его дали специалисты Центра 
развития экологических ини-
циатив «Сеятели» из Симферо-
поля. 

Василий АКУЛОВ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 01.11.2022

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

61,6229
61,1196
39,5619
36,2488
15,5850

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

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

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

Польский злотый
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира
Узбекский сум (1000)
Украинская гривна (10)

24,8851
31,3523
11,5286
14,8682
43,2654

82,3957
74,3682
13,1955
45,2610
73,7960

83,9469
31,8802
17,6065
59,3452
12,9776

12,4523
60,3271
33,1220
55,1165
16,6850

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

71,4333
25,2098
56,0621
61,6722
41,5697

В СТРАНЕ И МИРЕ 

В ПРЕДДВЕРИИ САММИТА. Президент РФ 
Владимир Путин и премьер Армении 
Никол Пашинян встретились в Сочи, где 
обсудили урегулирование конфликта в 
Карабахе. Переговоры прошли накану-
не саммита между  Москвой,  Ерева-
ном и Баку.

ПОЕДЕМ БЫСТРЕЕ. Минтранс России и 
холдинг «Российские железные дороги» 
обсуждают возможность начала пасса-
жирских перевозок на Крымский полу-
остров. Сейчас перевозками в Крым за-
нимается частный ж/д-оператор «Гранд 
сервис экспресс». Совместно с холдин-
гом прорабатываются возможности со-
кращения времени железнодорожных 
поездок в Крым.  

ЗНАКОМАЯ ПЕСНЯ. Американские и ев-
ропейские чиновники изучают возмож-
ность введения экспортных ограниче-
ний против Китая, используя опыт анти-
российских санкций. Одним из сторон-
ников идеи называют Берлин. 

ЖИВУТ ДОЛГО. Пенсионная система Гер-
мании близка к коллапсу из-за нехватки 
средств.  В Европе 22 процента населения 
составляют люди старше 65 лет. В бли-
жайшее время ожидается рост этой демо-
графической группы, что приведёт к сни-
жению вливаний в систему социального 
страхования и увеличению выплат.

ЦИФРА
440 КРЫМСКИХ ШКОЛЬНИКОВ записа-
лись в этом учебном году в агроклассы. 
Преподаватели Института «Агротехноло-
гическая академия» КФУ им. В. И. Вернад-
ского обучат школьников азам растение-
водства, животноводства, устройству 
сельхозтехники и работе на ней. Кроме 
того, в рамках программы «Агроклассы» 
каждый сможет разработать и защитить 
свой проект.

СКАЗАНО
«Если армия, огромное чис-
ло подготовленных воен-
ными академиями людей 
вместе с гражданской вла-
стью решили, что нужно это 
сделать, значит, в этом воз-

никла кровная, жизненная необходи-
мость. Значит, это вопрос жизни и смерти, 
а не, как один мой коллега заявил, амби-
ции, мол. Ничего себе амбиции – встать, 
ощетиниться и пойти! А сколько перед 
этим мы их и уговаривали, и упрашивали, 
и даже денег давали: мы же соседи, не де-
лайте так, мы родные люди! А нам в ответ: 
«Никогда мы не будем братьями!» 

Виктор СУХОРУКОВ,  
народный артист Российской Федерации.

В евпаторийском сквере 
Пушкина в рамках акции 
высадили десятки различных 
растений.   
Фото автора

ЛЮБО-ЗЕЛЕНО!
Ещё один маленький лес появился  
в Крыму всего за несколько дней

КОМПЕТЕНТНО

Министр экологии и при-
родных ресурсов РК Ольга 
Славгородская:  
– В этом году площадь посад-
ки лесов составила более 280 
гектаров. Буквально недавно 
мы высадили 7,2 гектара лес-
ных культур в Белогорском 
районе и там же приступили 
к разработке «горельника». 
Мы восстанавливаем лес, 
который горел. А 1 ноября 
подобная акция пройдёт в 
Сакском районе… 
Мы всегда широко анон-
сируем наши акции. Много 
крымчан принимают активное 
участие в эковолонтёрстве. В 
основном молодёжь. Особен-
но часто приходят на помощь 
участники студотрядов.
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НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

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 – 

ПЛАНОВЫЙ ПРИЗЫВ. В Российской Федерации с 
1 ноября стартовала осенняя призывная кампа-
ния. Большинство призывников направят в 
учебные соединения и воинские части, где они 
почти пять месяцев будут осваивать современ-
ную военную технику, а также получат военно-
учётную специальность. По окончании обуче-
ния они направятся в войска для эксплуатации 
современных образцов вооружения и военной 
техники. Остальные призывники получат назна-
чения на воинские должности в соответствии с 
уровнем образования, профессиональными на-
выками, состоянием здоровья и морально-пси-
хологическими качествами. Граждане, призван-
ные на военную службу, к участию в спецопера-
ции на Украине привлекаться не будут.

ЗНАТЬ ГЕРОЕВ В ЛИЦО. Радиотелеграфист бое-
вой части связи сторожевого корабля «Лад-
ный» Черноморского флота матрос Артём Жиль-
цов, исполняя обязанности вахтенного сигналь-
щика на посту противовоздушного наблюдения, 
29 октября первым обнаружил неизвестный 
беспилотный морской аппарат, движущийся на 
вход в гавань по Севастопольской бухте. Он до-
ложил вахтенному офицеру, что позволило ог-
нём из корабельного вооружения уничтожить 
беспилотный аппарат и сорвать замысел про-
тивника по проведению террористического ак-
та на кораблях ЧФ и гражданских судах, находя-
щихся на рейде пункта базирования Севасто-
поль. За добросовестное исполнение служеб-
ных обязанностей матрос представлен коман-
дованием к государственной награде.

РОК-АРТИСТЫ И ВЕТЕРАНЫ. Во Владимирской об-
ласти прошли концерты для мобилизованных 
военнослужащих. Перед защитниками Отечества 
выступили артисты рок-группы «Пилигрим», а 
перед началом концертной программы с участ-
никами мероприятия провели беседу ветераны 
Вооружённых Сил РФ – участники войн и воору-
жённых конфликтов. Подобные культурно-па-
триотические мероприятия проходят в воинских 
частях Западного военного округа и учреждени-
ях культуры для поддержания морального  духа 
мобилизованных военнослужащих в течение 
всего периода проведения боевой подготовки.

ВОЗДУШНОЕ НАШЕСТВИЕ. Средствами противо-
воздушной обороны в районе населённого  
пункта Никольское Донецкой Народной Респу-
блики уничтожен самолёт Су-25 воздушных сил 
Украины. В районах населённых пунктов Кировск 
и Константиновка ДНР сбито два вертолёта Ми-8 
ВСУ. Также уничтожены 10 украинских беспилот-
ных летательных аппаратов в районах населён-
ных пунктов Никольское, Комсомольский, Воль-
ное ДНР, Коломыйчиха, Каменка, Врубовка, Со-
сновый ЛНР и Мечниково Харьковской области.

ЧЕТЫРЁХЛАПЫЙ ЗАЩИТНИК. Из Крыма в зону 
специальной военной операции отправили со-
баку по кличке Сарделя. «Позвонили пару дней 
назад, сказали, что очень нуждаются в такой по-
роде. Я сначала немного сопротивлялся, но что 
поделать… Раз помощь нужна, значит, Сарделя 
будет спасать. Она у меня подготовленная и спе-
циально обученная для таких дел. Можно ска-
зать, с боевым опытом, поэтому мы и решили её 
отправить», – рассказал владелец приюта «Ла-
брадом» Дмитрий Фролов. Собаку собрали за 
считанные часы. Ей купили несколько комбине-
зонов, специальные ботинки, еду и каску. По сло-
вам хозяина пса, за шесть лет жизни Сарделя 
прошла очень много разных обучений и подго-
товок, поэтому станет очень ценным спасателем 
на фронте.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
ЗАСТЫЛ

На рассмотрение прави-
тельства был представлен 
проект бюджета Крыма на 
ближайшие три года, где 
традиционно предусмотре-
ны различные меры под-
держки. 

Глава Крыма Сергей Ак-
сёнов заявил:

– С правительством про-
говорили предварительно 
о том, чтобы выкупом  жи-
лья  полностью решить 
программу для детей-сирот, 
а также вопрос переселе-
ния граждан по программе 
«Аварийное жильё». В свя-
зи с тем, что рынок недви-
жимости  встал и надо дать 
оборотные деньги нашим 
строительным организаци-
ям как меру поддержки (бу-
дем осуществлять выкуп по 
этим программам. – Ред.) в 
полном объёме на Республи-
ку Крым. Коллеги из феде-
рального центра согласны. 
По мерам поддержки строи-
тельной отрасли выйдем на 
финишную прямую уже в 
течение ноября. 

В Минфине уточнили, что 
соответствующее письмо в 
Правительство РФ подготов-
лено.

Поддержку получит и ку-
рортная сфера полуострова.

– Для поддержки курорт-
ных учреждений прави-
тельством принято реше-
ние выделить 1 млрд 400 
млн рублей, – отметил глава 
Крыма.

БЮДЖЕТ НА ТРИ ГОДА

Уточним, что на заседа-
нии рассмотрели проект за-
кона о бюджете Республики 
Крым на 2023-й и два по-
следующих года. Планиру-
ется, что доходы крымского 
бюджета на 2023 год соста-
вят 230,5 млрд рублей, а рас-
ходы – 238,5 млрд рублей. 
При этом в новом бюджете 
РК сохранятся социальная 
направленность и все ос-
новные направления. Так, 
на следующий год на гази-
фикацию в бюджете пред-
усмотрят 409,1 млн рублей, 
ещё 1,2 млрд рублей – на два 
последующих года. На капре-
монт 34 объектов освещения 
в населённых пунктах – 216,2 
млн рублей. Объём дорожно-
го фонда с учётом целевых 
средств на 2023 год составит 
60 млрд рублей, на 2024 год 
– 49,4 млрд рублей и на 2025 
год – 10,4 млрд рублей. 

В проекте республикан-
ской адресной инвестици-
онной программы и плане 
капитального ремонта за 
счёт средств бюджета РК 
планируются расходы капи-
тального характера во всех 
отраслях. По информации 
заместителя Председателя 
Совета министров Республи-
ки Крым – министра финан-
сов Республики Крым Ири-
ны Кивико, в 2023 году они 
составят 4,9 млрд рублей на 
320 объектов (в том числе 
на долгосрочные контрак-
ты, заключённые уже в этом 
году). В 2024 году – 2,1 млрд 
рублей на 147 объектов. В 
2025 году – 3,7 млрд рублей 
на 201 объект. Информацию 

об объектах, строительство 
которых будет финансиро-
ваться в ближайшие три 
года, Минфин опубликует на 
сайте крымского правитель-
ства. В частности, в обра-
зовании на следующий год 
средства предусматривают-
ся на 69 объектов, в спорте 
– на 14, в объектах социаль-
ной сферы – на 9 , в культуре 
– на 46, и т. д.

Сергей Аксёнов, однако, 
по этому поводу заявил:

– Меня интересует, кто 
проверил ценообразование 
(сметы. – Ред.) на объектах, 
а их десятки в каждой от-

расли. Даже если до этого 
времени была проведена 
экспертиза, всё равно не-
обходимо пройти по новой 
(экспертизу вопросов, каса-
ющихся стоимости. – Ред.). 
Глава администрации лич-
но пересматривает все тех-
нические задания. Посмо-
трим, кто каких результатов 
добился. Там, где результаты 
были фиктивные, ну, там с 

образовавшейся экономией 
в 1%, будут предложения 
по наказанию конкретных 
лиц. Значит, они не хотят 
работать над справедливым 
уменьшением стоимости 
проектов. Потому что тот 
бред, который присутствует 
в большей части в техни-
ческих заданиях, говорит о 
том, что их никто не читал, 
кроме проектировщика. В 
четверг подведём итоги.

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ

На заседании коснулись 
болезненного вопроса борь-
бы с очередями на пунктах 
пропуска в Крым, в част-
ности, на Джанкойском на-
правлении – на «Чонгаре».

Глава Крыма отметил:
– Там начали подсыпать 

дополнительную полосу для 
стоянки грузовых машин, 
поскольку очередь большая. 
На среду готовим на комис-
сию предложения в части 
того, чтобы коллеги в Росто-
ве пломбировали все грузы, 
и здесь, на въезде в Респу-
блику Крым, они проходи-
ли уже без досмотра. Иначе 
это отнимает колоссальное 
количество времени. Дайте 
людям информацию о том, 
что на пропускном пункте 
«Армянск» нет очереди. И 
хотя расстояние получает-
ся 70 километров плюсом 
и понятно, что водителям 
это лишняя трата топлива, 
тем не менее это лучше, чем 
время ожидания на пункте 
пропуска «Чонгар» больше 
шести-семи часов. 

Ольга НАГОРНАЯ.

БЮДЖЕТ  
НА БУДУЩЕЕ

Крым в полной мере  
закупит жильё для сирот и не только

Об этом и многом другом говорили вчера на заседании Совмина РК. 

 ГОТОВИМ  
НА КОМИССИЮ  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЧАСТИ 
ТОГО, ЧТОБЫ КОЛЛЕГИ  
В РОСТОВЕ  
ПЛОМБИРОВАЛИ ВСЕ 
ГРУЗЫ, И ЗДЕСЬ,  
НА ВЪЕЗДЕ  
В РЕСПУБЛИКУ КРЫМ, 
ОНИ ПРОХОДИЛИ УЖЕ 
БЕЗ ДОСМОТРА. ИНАЧЕ 
ЭТО ОТНИМАЕТ  
КОЛОССАЛЬНОЕ  
КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ

 ПЛАНИРУЕТСЯ,  
ЧТО ДОХОДЫ  
КРЫМСКОГО БЮДЖЕТА 
НА 2023 ГОД СОСТАВЯТ 
230,5 МЛРД РУБЛЕЙ,  
А РАСХОДЫ – 238,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ. ПРИ ЭТОМ В 
НОВОМ БЮДЖЕТЕ РК 
СОХРАНЯТСЯ  
СОЦИАЛЬНАЯ  
НАПРАВЛЕННОСТЬ  
И ВСЕ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Приоритетной  
в республике останется  
и поддержка муниципаль-
ных образований.  
По информации Минфина 
РК, объём межбюджетных 
трансфертов составит на 
2023 год 39,4 млрд рублей, 
на последующие два года 
– 35,8 млрд и 34,4 млрд 
рублей.
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США: НИКТО НЕ УВИДИТ. Американские учёные 
создали свитер, позволяющий сделать челове-
ка незаметным для системы распознавания 
лиц. По словам разработчиков, это происходит 
благодаря специальному размытому изобра-
жению. Свитер имеет непромокаемую подклад-
ку из микрофлиса и современную посадку. Ра-
нее в рамках Недели моды в Париже основате-
ли бренда Coperni представили жидкое платье. 
С помощью распылителей его нанесли на тело 
модели Беллы Хадид. Состав из хлопковых и 
синтетических волокон в растворе полимера 
превращается в пригодный для носки матери-
ал при контакте с кожей человека.

НИГЕРИЯ: НА ГРАНИ ГОЛОДА. В Нигерии навод-
нения уничтожили почти все поля зерновых, 
будет потеряно до 75% урожая. Больше всего по-
страдали районы, где выращивают рис в про-
мышленных масштабах. Теперь в этих областях 
ожидают острую нехватку продовольствия.
Решить проблему голода, в том числе в бед-
нейших странах Африки, способна Россия с её 
рекордными урожаями зерна. Однако, как не-
однократно подчёркивал Владимир Путин, 
ограничения со стороны Запада не позволяют 
этого сделать.

ИТАЛИЯ: ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ВЫБОРОВ? Кошка по 
кличке Мяо возглавила город Чивита-д’Антино 
в регионе Абруццо, где проживает около 900 че-
ловек. Но правление началось со скандала: её 
обвиняют в фальсификации выборов и подта-
совке голосов избирателей. Противники усатой 
чиновницы считают, что кресло мэра досталось 
ей из-за того, что её хозяйка – дочь вице-мэра. А 
сторонники чиновницы отвечают, что Мяо уже 
давно является талисманом города и их не сму-
щает кумовство с властями.

ШВЕЙЦАРИЯ: РЕКОРДСМЕН СРЕДИ ПОЕЗДОВ. В 
Швейцарии собрали самый длинный в мире 
пассажирский поезд. Его длина достигла почти 
двух километров. Он состоит из 25 составов и 
100 вагонов. Поезд преодолел 25 километров 
по линии в Граубюндене, внесённой в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В это время в 
вагонах сидели 150 пассажиров. 

БРАЗИЛИЯ: ВЫРВАЛСЯ ВПЕРЁД. Луис Инасиу Лу-
ла да Силва победил на выборах президента 
Бразилии, опередив действующего лидера 
страны Жаира Болсонару почти на 2 млн голо-
сов. Согласно данным, опубликованным на 
сайте Высшего избирательного суда (выполня-
ет функции ЦИК), за лидера Партии трудящихся 
отдали свои голоса более 59,7 млн граждан 
(50,84%), а его соперника-консерватора под-
держали 57,8 млн избирателей (49,16%). 

ГЕРМАНИЯ: ДИНОЗАВР НЕ ПОСТРАДАЛ. В берлин-
ском Музее естествознания две участницы эко-
логического движения Letzten Generation устро-
или акцию протеста. Женщины приклеили себя 
к скелету динозавра, которому свыше 60 милли-
онов лет. Акцию провели под лозунгом «Что, ес-
ли правительство не держит это под контро-
лем», который обозначили на плакате. Таким 
образом они попытались привлечь внимание к 
проблемам изменения климата, которое, как 
они считают, приведёт к вымиранию людей, как 
динозавров. Время для акции (13:30) женщины 
выбрали неслучайно: в обед воскресенья в му-
зее собирается максимальное количество посе-
тителей. Это уже не первая акция экоактиви-
стов. Недавно они облили картофельным пюре 
картину Клода Моне «Стог сена», а потом нама-
зали руки клеем и прислонили их к стене.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ НАЦИОНАЛИЗИРУЮТ В КРЫМУ
kianews24.ru
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ВСТУПИЛ НА ПРЕСТОЛ НИКОЛАЙ II
1894 – вступил на престол последний 
российский император Николай II. Правле-
ние Николая II было ознаменовано экономи-
ческим развитием России и одновременно 
ростом в ней социально-политических 
противоречий, революционного движения.

ОТКРЫТ МАГЕЛЛАНОВ ПРОЛИВ
1520 – во время кругосветного путешествия Фернана Магеллана им 
был открыт и преодолён пролив, названный впоследствии его именем. 
Пролив разделяет архипелаг Огненная Земля и континентальную 
Южную Америку. Он труден для навигации из-за частых сужений и 
непредсказуемых ветров и течений. Но пока не был построен Панам-
ский канал, он имел важное значение для мировой торговли.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

После массированно-
го удара беспилот-
ников по кораблям 

Черноморского флота одна 
из немногих ниточек хоть 
какого-то диалога Москвы 
со странами коллективного 
Запада, так называемая зер-
новая сделка, может быть 
оборвана. И этот обрыв, на 
который пошли киевские 
власти с подачи прежде все-
го ондона, рискует вывести 
противостояние на ещё бо-
лее непредсказуемый уро-
вень.

СРЫВ СОГЛАШЕНИЙ

Собственно, приняв ре-
шение об атаке, киевские 
кураторы в очередной раз 
расписались в своей недого-
вороспособности. То, что Рос-
сия считает обязательством 
(в данном случае обеспече-
ние безопасности перевозок 
украинского зерна по Чёрно-
му морю), для них – один из 
элементов дальнейшей эска-
лации конфликта. С последу-
ющими обвинениями России 
в ведении «продовольствен-
ной войны» и так далее. 

Разумеется, без ответа та-
кие действия оставлять не-
возможно, и поэтому спер-
ва Минобороны России, а 
затем МИД нашей страны 
объявили о том, что в таких 
условиях гарантировать без-
опасность зернового трафи-
ка невозможно. Кроме того, 
пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий Песков отметил, 
что Украина последователь-
но шла к срыву соглашения: 
«Обострение конфликта, 
собственно, вы видите, – дей-
ствия украинской стороны. 
Вы видите, что именно эти-
ми действиями украинская 
сторона и шла к срыву этой 
сделки. ла к тому, чтобы 
подорвать вот эту атмосферу 
доверия и гарантированной 
безопасности. Поэтому здесь 
именно надо исходить из 
того, что это действия укра-
инской стороны, известные 
действия, совсем недавние, 
привели к тому, что сделка 
под угрозой».

ПОМОЩЬ БЕДНЕЙШИМ 
ГАРАНТИРОВАНА

В перспективе наиболее 
пострадавшей стороной от 

возможного срыва зерновой 
сделки могут стать афри-
канские страны. Собствен-
но говоря, и сейчас дорогие 
западные партнёры вместе 
с украинскими прислужни-
ками используют африкан-
цев как ширму. Они громко 
кричат об угрозе голода на 
Чёрном континенте, если 
украинскому зерну не будет 
обеспечен выход на миро-
вой рынок. Ну вот, обеспе-
чили... И что в итоге  Даже 
если оставить за скобками 
удар по ЧФ, то анализ марш-
рутов кораблей в рамках 
зерновой сделки показыва-
ет, что их основная масса на-
правляется в европейские 
порты. То есть украинское 
зерно поступает прежде 
всего на животноводческие 
фермы Старого Света. Такой 
вот откровенный цинизм 
«прогрессивного междуна-
родного сообщества».

Москва, к слову, ещё до 
инцидента в Севастополе 
не раз обращала внимание 
на двуличие такого подхо-
да. А теперь, когда сделка 
находится на грани срыва, 
наша страна подчеркнула 
приверженность своим обя-
зательствам, взятым перед 
странами Африки.

Так, вчера спецпред-
ставитель президента по 

лижнему Востоку и стра-
нам Африки, заместитель 
главы МИД России Михаил 

огданов подчеркнул, что 
сейчас российские дипло-
маты «в контакте с руковод-
ством многих стран, такие 
контакты идут и предстоят 
ещё, будем помогать макси-
мально».

В свою очередь, руково-
дитель Минсельхоза России 
Дмитрий Патрушев заявил, 

что Россия в ближайшие 
четыре месяца готова бес-
платно поставить бедней-
шим странам до 500 тыс. 
тонн зерновых. Кроме того, 
российские аграрии в состо-
янии полностью заместить 
украинское зерно, обеспе-
чив поставки заинтересо-
ванным странам по прием-
лемым ценам. 

И для этих шагов есть все 
возможности: в текущем 
году у нас собрано 150 млн 
тонн зерна, объём экспорта 
оценивается примерно в 50 
млн тонн.

Председатель правления 
российского Союза экспор-
тёров зерна дуард Зернин 
в комментарии агентству 
РИА «Новости» отметил, что 
российские компании-экс-
портёры продовольствия 
готовы выполнять гумани-
тарную миссию вопреки 
всем препонам: «Мы пони-
маем уровень ответствен-
ности, который ложится на 
экспортёров российского 
зерна в результате прекра-
щения зерновой сделки. 
Мы готовы выполнять свою 
гуманитарную миссию и 
снабжать зерном нуждаю-
щиеся страны, несмотря на 
провокации и санкционные 
барьеры».

В целом же, по его сло-
вам, российские поставщи-
ки адаптируются к деятель-
ности в условиях скрытых 
санкций и предваритель-
ные итоги октября «вселяют 
в нас уверенность, что Рос-
сия реализует в этом сезоне 
свой экспортный потенци-
ал, российское зерно дойдёт 
до нуждающихся стран в 
требуемых им объёмах».

Никита ПЕТРОВ.

 ПРИНЯВ РЕШЕНИЕ 
ОБ АТАКЕ, КИЕВСКИЕ 
КУРАТОРЫ В ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗ РАСПИСАЛИСЬ  
В СВОЕЙ НЕДОГОВОРО-
СПОСОБНОСТИ.  
ТО, ЧТО РОССИЯ СЧИТАЕТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
(В ДАННОМ СЛУЧАЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ  
ПЕРЕВОЗОК  
УКРАИНСКОГО ЗЕРНА  
ПО ЧЁРНОМУ МОРЮ),  
ДЛЯ НИХ – ОДИН ИЗ 
ЭЛЕМЕНТОВ  
ДАЛЬНЕЙШЕЙ  
ЭСКАЛАЦИИ  
КОНФЛИКТА.  
С ПОСЛЕДУЮЩИМИ 
ОБВИНЕНИЯМИ РОССИИ 
В ВЕДЕНИИ  
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ» И ТАК ДАЛЕЕ

Г Р К  УР ЖА   
ЕРН  СДЕ К
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МЫ КРЫМЧАНЕНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ПОМОЩЬ ЗАЩИТНИКАМ. Ялтинцы собрали бо-
лее двух тысяч тонн яблок для бойцов, которые 
прибыли из зоны СВО в Крым на реабилита-
цию. Кроме того, в Ялте всего за сутки было со-
брано более 14 тонн гуманитарной помощи за-
щитникам и жителям освобождённых террито-
рий: вещи, продукты, фрукты, консервы дли-
тельного хранения, вода.

Фото: Янина ПАВЛЕНКО, Telegram

Подготовила Юлия ПОПОВА.

еред посадкой в по-
ву некоторые семена  

как мы знаем  нужда т-
ся в страти ика ии. На-
помним  страти ика ия 
 то подготовка семян к 
оро ему прорастани . 
ни ранятся при раз-

ны  температура  но 
наи оль ее распростра-
нение полу ила страти-

ика ия олодная замо-
раживание .

Как проводить страти-
фикацию семян в домаш-
них условиях, рассказыва-
ет озеленитель Светлана 
Быкова:

– сли вы хотите, чтобы 
семена хорошо проросли, 
то, кроме насыщенной 
почвы, своевременного 
полива и комфортной тем-

пературы воздуха, им не-
обходима процедура «про-
буждения».  говорю о 
стратификации, промора-
живании, скарификации 
(когда скорлупа крупных 
семян разрывается) и на-
мачивании. Стратифика-
цию, которая выражается 
в резком охлаждении, 
чаще всего используют 
при пробуждении семян 
многолетников.

По словам специалиста, 
при стратификации семе-
на необходимо высеять в 
контейнер, наполненный 
подходящим грунтом, и 
поместить в холодильник. 
Температура должна быть 
около нуля градусов, так 
что в морозильную камеру 
контейнер ставить не надо. 

– На температуру выше 
четырёх градусов реак-
ции у семян не последует, 
а при сильной заморозке 
они могут погибнуть, – по-
ясняет Светлана ыкова. 
– Посеянные в грунт се-
мена должны находиться 
в холодильнике не доль-
ше двух недель. Вообще, 
на упаковке с семенами 
должны быть указаны 
сроки стратификации. 

Но семена можно от-
правлять на стратифи-
кацию в холодильник не 
только в грунте, говорит 
специалист, но и на ват-
ном диске. В таком случае 
семена предварительно 
замачиваются. 

–  сама делаю так: 
крупные семена поме-

щаю для стратификации 
в полиэтиленовые паке-
ты с влажным вермику-
литом, перлитом либо 
сфагнумом. Мелкие – 
укладываю на влажные 
ватные диски, которые 
также кладу в пакеты, – 
делится советами наша 
собеседница.

И добавляет, что продол-
жительность стратифика-
ции очень влияет на всхо-
ды, поэтому необходимо 
точно выдерживать сро-
ки для каждого растения. 

сли соответствующей 
информации не окажется 
на упаковке с семенами, то 
Интернет вам в помощь.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: «Парки столицы», Telegram

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(1 – 7 НОЯБРЯ)

Растущая луна
1 ноября – выкопайте клубни 
и луковицы цветов для 
хранения.  
2 ноября – очистите штамбы 
и скелетные ветви деревьев 
от коры, побелите их.
3 ноября – хороший день 
для посадки любых овощей.
4 ноября – посадите ягодные 
кустарники, защитите стволы 
деревьев от грызунов.
5 ноября – займитесь 
борьбой с болезнями и 
вредителями в огороде.
6 ноября – вырежьте 
больные и сухие ветви 
деревьев и кустарников.
7 ноября – день хорош для 
подзимнего посева много-
летних цветов.

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Речь идёт об уникальном 
Армянском образователь-
ном центре имени епископа 

орена Степане на террито-
рии церкви Сурб Акоб в Сим-
ферополе.

– Оказавшись вдали от 
Родины, армяне первым де-
лом строят церковь как ме-
сто духовного и националь-
ного единства. Затем они 
строят школу, чтобы дети, 
родившиеся в диаспоре, не 
были оторваны от своей на-
циональной идентичности. 
В Крыму не было центра, 
который бы обеспечил обра-
зовательный процесс и стал 

местом консолидации для 
разных людей, – вспомина-
ет настоятель Армянской 
апостольской еркви Сур  
Ако  основатель ентра 
иерей Нерсес ананян. – В 
сентябре 2019 года по при-
езде в Крым при поддерж-
ке благотворителей, а так-
же Крымского армянского 
общества я начал процесс 
возведения школы. В полно-
ценный Армянский обра-
зовательный центр имени 
епископа орена Степане 
воскресная школа преобра-
зовалась в августе 2022 года.

ОБРЕТЕНИЕ МЕЧТЫ

– В этом классе дети от 
6 до 13 лет осваивают изо-
бразительное искусство, – 

знакомит нас с учениками 
администратор центра ли-
завета ербакова. – Тема се-
годняшнего урока – техника 
изображения огня в ками-
не в интерьере  помощью 
карандашей. Обычно мы 
используем всевозможные 
виды красок, материалы и 
техники изобразительной 
деятельности. Например, 
для развития мелкой мото-
рики – лепку из пластили-
на. Младшие идут в школу 
с повышенной подготовкой. 
Многие подростки, набира-
ясь здесь опыта и навыков, 
задумываются о профессио-
нальной карьере и собира-
ют портфолио. Например, 
выбор будущей профессии 
одной из учениц, Мелине ут-
вердился внутри этих стен. 

Она мечтает стать графиче-
ским дизайнером.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Всего в центре около 50 
учеников. Состав делится 
на три группы: по рисова-
нию, изучению армянского 
языка (дети учатся в пол-
ной мере выражать свои 
мысли и чувства на языке 
родителей) и подготовке 
детей к школе (эти заня-
тия проходят в игровой 
форме). Для молодёжи ор-
ганизуют многочисленные 
творческие мастер-классы, 
встречи с представителями 
разных профессий (в том 
числе собрания Конгрес-
са армянской молодёжи 
Крыма), культурные меро-

приятия, духовные беседы 
с настоятелем церкви, лек-
ции по истории Армении. 
Последняя лекция была по 
основам  (маркетинга 
в социальных сетях) для на-
чинающих, одной из самых 
востребованных профессий.

– Мы приглашаем имен-
но тех спикеров, которые 
отвечают на запросы совре-
менного общества, – расска-
зывает иерей Нерсес ана-
нян. – Так, на одну из встреч 
мы пригласили известного 
блогера. В моём видении в 
образовательный процесс 
необходимо включить как 
минимум ещё одно обяза-
тельное направление – ин-
формационные технологии. 
Но со всей уверенностью и 
ответственностью говорю, 
что в нашем центре фор-
мируется абсолютно новое, 
иное поколение крымских 
армян, знающих свою исто-
рию, хранящих верность 
своей церкви и Родине, но 
вместе с тем являющихся 
важной частью созидатель-
ного российского общества.

Диана МАСЛОВА.

ГОРОДСКОЙ МЕЗОЗОЙ. В Симферополе жители и 
гости города в Детском парке могут полюбо-
ваться новыми инсталляциями. На Поляне ска-
зок по вечерам теперь «гуляют» динозавры, 
каждый вечер они зажигаются тысячами ярких 
лампочек. Всего здесь располагается 12 скульп-
тур, среди которых динозавры, слон, носорог, 
огромный морской змей, птеродактиль. Самая 
крупная фигура – это диплодок, длина которого 
составляет 14 метров, а высота – шесть метров.

БИТВА ПРОТИВ МУСОРА. Джанкойцы жалуются 
на залежи мусора и просят принять меры. По их 
словам, между домами на ул. Восточной, 6, и  
ул. Нестерова, 7, мусор не убирается уже четыре 
месяца.

Фото: «Мы из Джанкоя», «ВКонтакте»

АКА Е  СЕ ЕНА

НЕ АБ А   
 К РН

«Крымская газета» заинтересовалась, как маленькая воскресная школа 
преобразовалась в уникальный образовательный центр  

и что помогает подрастающему поколению крымских армян  
сохранять свою национальную идентичность.
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Фото: Евгений ЛЕТОВ 
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1911, АНРИ ТРУАЙЯ
Французский писатель (имя при рождении 
Лев Тарасов). Автор более сотни томов 
исторических и художественных произведе-
ний, исследователь исторического наследия 
России. Его «Русские биографии» много-
кратно переводились на многие языки. 

1923, СЕРГЕЙ МИКАЭЛЯН
Советский и российский режиссёр, сценарист. 
Народный артист РСФСР. Первой громкой 
премьерой стала картина про учёных-геофизи-
ков по роману Даниила Гранина «Иду на грозу». 
Известные фильмы: «Влюблён по собственному 
желанию», «Принимаю бой», «Вдовы».

1973, МАРИЯ ПОРОШИНА
Популярная российская актриса, 
ставшая широко известной благода-
ря ролям в сериалах «Бригада», 
«Всегда говори «всегда», «Челноч-
ницы», блокбастерам «Ночной 
дозор» и «Дневной дозор».ki
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

ОСТАЛСЯ БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ. За прошедшую не-
делю правоохранители Крыма зафиксировали 
37 фактов дистанционного мошенничества на 
сумму более 7 млн руб.
На уловки мошенников через социальные сети, 
мессенджеры и сайты бесплатных объявлений 
попался 21 человек, нанесённый ущерб соста-
вил 2 млн 666 тыс. руб.
Через телефонные звонки мошенникам уда-
лось обмануть восемь крымчан на общую сум-
му 3 млн 178 тыс. руб.
Ещё восемь человек лишились более 1 млн 200 
тыс. руб., скачав на свои мобильные устройства 
сторонние приложения или осуществив пере-
ход по ссылкам от неизвестных источников.
Так, в полицию Ялты обратился 63-летний муж-
чина с заявлением, что некий гражданин, пред-
ставившись сотрудником инвестиционной ком-
пании, под предлогом получения прибыли от 
инвестиций обманным путём завладел денеж-
ными средствами в сумме 2 млн 455 тыс. руб. За-
явитель перевёл денежные средства на указан-
ные неизвестным номера телефонов посред-
ством СПБ, оставшись без «инвестиций».
34-летний симферополец также обратился за 
помощью в полицию после того, как неизвест-
ный, используя аккаунт в мессенджере, под 
предлогом вложения денежных средств в 
криптовалюту завладел средствами в сумме  
1 млн 576 тыс. руб., которые заявитель перечис-
лил со своей карты на якобы биржу.

БЕССЛЕДНО РАСТВОРЯЮТСЯ. В Симферополь-
ское управление полиции обратился 23-лет-
ний парень, который искал любви в Интернете. 
Некая Анастасия в Сети предлагала услуги ин-
тимного характера. Молодой человек перевёл 
со своей банковской карточки 100 тыс. руб., од-
нако девушка сразу же пропала и связаться с 
ней больше не удалось. 
В Ялте мошенники обманули 71-летнюю жен-
щину, которая под предлогом покупки земель-
ного участка через сайт бесплатных объявле-
ний перевела на неустановленный счёт 279 
тыс. руб.
В Алуште 40-летний местный житель также по-
пался на уловку мошенников. У него похитили 
140 тыс. руб. Это произошло, когда на извест-
ном сайте бесплатных объявлений потерпев-
ший решил приобрести товар. Мужчина осуще-
ствил оплату товара на счёт продавца, однако 
товар он не получил, а лжепродавец перестал 
выходить на связь.
Ещё 35 тыс. руб. отправил на неизвестный счёт 
заявитель из Симферополя, совершая покупку 
военной экипировки также через сайт объяв-
лений. Получив деньги, продавец перестал вы-
ходить на связь.

КОДЫ И КАРТЫ. В отделы полиции городов Ев-
патории и Феодосии поступили заявления от 
67- и 56-летних местных жительниц. В обоих 
случаях преступники представлялись сотруд-
никами банка. В первом случае мошенник уго-
ворил женщину сообщить ему коды из СМС-
оповещений, которые поступили на мобиль-
ный номер пострадавшей, в результате чего 
она лишилась 387 тыс. руб.
Во втором случае мошенник предложил помощь 
в закрытии банковской кредитной карты, убе-
див перевести на банковский счёт 151 тыс. руб.
На уловки мошенников попались и пожилые 
феодосийцы. Общаясь в одном из мессендже-
ров с якобы сотрудником банка, они установи-
ли на свои мобильные телефоны сторонние 
приложения. В результате с карточки одного 
пропало 394 тыс. руб., а с карточки другого – 
более 12 тыс. руб.

Подготовила Ольга НАГОРНАЯ. 

Очень часто люди при-
держиваются пра-
вильного питания в 

надежде удержать вес, но 
«правильное» не помогает. 

ЛОЖКА ЗА ЛОЖКОЙ

Первое, что мы оцени-
ваем при снижении веса, 
– это структуру питания. 
А начинаем оценку всег-
да с завтрака, отмечает 
вра ндокринолог  вра
диетолог льга авлова:

– Первый приём пищи 
мало того что влияет на наш 
гормональный фон, так ещё 
и влияет на чувство голода 
в течение дня. Первая клас-
сическая ошибка – завтрак 
кашей. то медленные угле-
воды. Они легко расщепляют-
ся нашим организмом, повы-
шая уровень сахара крови, и 
дают массивный инсулино-
вый отклик. сли мы хотим 
снижать вес и восстанавли-
вать обмен веществ (то есть 
приводить в норму инсулин), 
наша задача – уменьшать 
количество углеводов в дие-
те, это первое  И второе – до-
бавлять продукты, которые 
уменьшают инсулиновые от-
клики. сли мы хотим кашу, 
то перед ней должны обяза-
тельно съесть порцию белка 
и клетчатки. То есть продук-
ты, которые медленно рас-
щепляются, не повышают са-
хар крови и мало влияют на 
инсулиновые отклики. 

По словам диетолога, упо-
требление утром каши либо 
же каши с ягодой без белка 

– это ошибка. За таким за-
втраком обязательно после-
дует большой скачок сахара 
в крови, большой инсулино-
вый отклик, а дальше снова 
чувство голода.

Врач-диетолог рекомен-
дует сначала съесть порцию 
белка, например, два яйца 
или кусок курицы, рыбы, не-
жирного сыра. К ним клет-
чатку: огурчик, зелень. 

– Да, нам нужны усвоя-
емые углеводы утром, но 
углеводы должны быть не 
основой питания, а всё-таки 
десертом. После белка и 
клетчатки – 100-150 граммов 
каши, – уточняет Ольга Пав-
лова.

БЕЗ ХЛЕБА НИКАК!

Вторая ошибка завтрака 
при снижении веса – завтра-
кать исключительно белко-
выми продуктами и теми, 
что содержат клетчатку.

– Да, белок, клетчатка – это 
длительное чувство сытости, 
это длительное переварива-
ние и минимальное влияние 
на уровень сахара инсулина. 
Однако утром мы должны 
получить источник энергии, 
чтобы было комфортно ра-
ботать. И чтобы хорошо себя 
чувствовала щитовидная же-
леза, главный орган энерго-
обмена. Самые лёгкие источ-
ники энергии – это углеводы. 
То есть к завтраку в виде яиц 
и овощей мы добавляем либо 
пару кусочков серого хлеба 
по 25 граммов, либо фрукт 
или порцию каши. То есть к 
белку, клетчатке мы добавля-
ем усвояемые углеводы. 

КЕФИР ПРОТИВ ТАЛИИ

Третья ошибка – это по-
требление творога и йогур-
тов каждый день.

– Творог – это белки мо-
лока и жиры. То есть они 
дают чувство сытости, ус-
вояемый белок. Однако у 
творога очень высокий ин-
сулиновый индекс – 120. 
Поэтому, когда мы съедаем 
порцию творога, происходит 
огромный выброс инсулина 
нашей поджелудочной же-
лезой. Чем больше скачки 
инсулина в течение дня, тем 
быстрее усваивается пища 

(тем быстрее возвращается 
чувство голода. – Ред.), тем 
быстрее мы набираем вес.

– Когда мы каждый день 
употребляем молочные 
продукты, особенно творог, 
йогурты, кефир, то злоупот-
ребляем продуктами с высо-
ким инсулиновым индексом. 
Мы получаем рост инсулино-
резистентности и набор веса, 
– говорит эксперт. 

Достаточно молочки в 
рационе пару раз в неделю. 
Основу же рациона, по сло-
вам эксперта, должны со-
ставлять продукты с более 
низкими инсулиновыми 
индексами. А формулой здо-
рового завтрака остаются бе-
лок, клетчатка и усвояемый 
углевод.

Ольга НАГОРНАЯ.

 КОГДА МЫ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ УПОТРЕБЛЯЕМ 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, 
ОСОБЕННО ТВОРОГ, 
ЙОГУРТЫ, КЕФИР,  
ТО ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕМ 
ПРОДУКТАМИ  
С ВЫСОКИМ 
ИНСУЛИНОВЫМ  
ИНДЕКСОМ

Признаки инсулинорези-
стентности: повышенное 
чувство голода, в первую 
очередь на углеводы 
(мучное, сладкое). У 
человека наблюдаются 
слабость, головные боли, 
головокружения между 
приёмами пищи. Человек 
не переносит голод, что 
провоцирует постоянные 
перекусы. Часто наблюда-
ются проблемы с кожей 
(папилломы, бородавки, 
новообразования). Кроме 
того, при инсулинорези-
стентности набор массы 
тела идёт быстрее и 
возникает отёчность –  
инсулин влияет на почки. 

ТР  БК   
А ТРАКА

о ему правильное  мен   
не помогает с росить вес

ФОРМУЛА ЗДОРОВОГО УТРА
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В КРЫМУ УЖЕ МЕСЯЦ ИЩУТ ПРОПАВШУЮ МАТЬ С ГОДОВАЛЫМ РЕБЁНКОМ
kianews24.ru

Турнир проходил 21-23 
октября в Махачкале.  В экс-
клюзивном интервью 
«Крымской газете» междуна-
родный мастер рассказал о 
том, как вышел в лидеры, и 
оценил итоги судейства. 

  В свои  года вы ме -
дународный  мастер  по 

а матам  пятикратный  
емпион краины в свои  

возрастны  категория  
двукратный емпион Рос-
сии среди но ей до 1  
лет  двукратный серебря-
ный призёр но ески  
первенств мира. Какое вы-
ступление самое памятное 
для вас

–  По уровню накала за-
помнился чемпионат мира в 

анты-Мансийске в 201  го-
ду. Была очень серьёзная 
конкуренция, я тоже был на-
строен решительно. Из-за 
случайности не удалось пер-
вое место занять. В Монтеви-
део, кстати, тоже должен 

был стать первым, но там 
чуть настроя на победу не 
хватило, тоже занял второе. 
В юниорских турнирах такая 
мотивация  либо ты первый, 
либо никакой. Среди юнио-
ров до 20 лет я играл три 
раза, занимал третье место, 
но не считаю это достижени-
ем. В юношеских соревнова-
ниях существует только пер-
вое место. 

  то мотивировало 
увле ение а матами  

–  Родители определили 
мою шахматную судьбу. В 
детстве меня привели на за-
нятия, так и привык. Во 
взрослой жизни шахматы – 
моя работа, я стал тренером, 
а ещё мне приятен и интере-
сен процесс игры. 

  Какой стиль игры вам 
бли е  

– Моя любимая дисципли-
на – «блиц». Классика, рапид, 
блиц различаются по кон-
тролю времени. Чем меньше 

времени на раздумья, тем 
лучше для меня. 

  о итогам одиннадца-
ти туров сразу три а ма-
тиста  в том исле и вы  на-
брали по  о ка. о допол-
нительным показателям 
победителем емориала 
стал Евгений Алексеев из 
Санкт- етербурга. Второе 
место занял Билу а  Саи-
дов из е ни  а вы стали 
третьим. овольны тим 
результатом  

–  ля нас троих определя-
ющую роль сыграли допол-
нительные показатели. Они 
были оговорены заранее, 
прописаны в положении.  
меня нет никаких претен-
зий. Судейство было хоро-
шее в Махачкале. 

  Какие впе атления от 
соперников   

–  Соперники были до-
стойные. В целом  турнир 
прошёл хорошо. Мог первое 
место занять, если б набрал 
на пол-очка больше, напри-
мер, 9 из 11. Но грех жало-
ваться, третье место – хоро-
ший результат. 

  Какие турниры в   бли-
ай и  плана
–  Сейчас я в Ростове, на 

этапе Гран-при России по 
рапиду. Планирую попасть в 
тройку, играть хорошо и ка-
чественно. 

КОРОТКО

В ОДИНОЧНОМ И ПАРНОМ. Воспитанник СКТ 
«Ситек-Динамо», ученик школы УОР в Красно-
лесье Михаил Ходорченко в составе сборной 
России по теннису принял участие в междуна-
родном турнире Tsakhkadzor Cup, который 
проходил в Армении с 21 по 28 октября. Тенни-
сист из Симферополя достойно представил 
республику и завоевал бронзу в одиночном и 
бронзу в парном разряде с теннисистом из 
Москвы Максимом Власовым. Отметим, совсем 
недавно при главном спортивном комплексе 
Цахкадзора были построены современные 
грунтовые корты, которые и принимали эти 
соревнования.

СДВИНУЛИ СРОКИ. Новый крымский Дворец 
водных видов спорта откроет свои двери для 
профессиональных спортсменов и любителей 
плавания в начале 2023 года. 
– Дворец откроется уже совсем скоро, я думаю, 
открытие состоится в начале нового года. Ком-
муникации уже подведены, – рассказала ми-
нистр спорта Республики Крым Ольга Торуба-
рова. – Мы ведём набор сотрудников. Нам нуж-
ны не только тренеры, но и технические специ-
алисты, которые будут поддерживать комплекс 
в надлежащем состоянии. Сроки открытия цен-
тра сдвинулись из-за необходимости проклад-
ки ливневой канализации.
Министр спорта напомнила, что дворец будет 
доступен не только для профессиональных 
спортсменов, но и для всех желающих. Для его 
посещения, помимо покупки абонемента, будет 
необходимо предоставить справку о состоянии 
здоровья.

КРЫМСКИЙ «ТАНК». Воспитанник КСП УОР Эль-
дар Эмиров из Бахчисарайского района стал 
победителем Открытого Всероссийского тур-
нира по греко-римской борьбе среди юношей 
2006-2007 гг. р. «Сила традиций». Эльдар Эми-
ров (весовая категория до 110 кг) – единствен-
ный крымский борец, который был включён в 
состав сборной ЮФО.
На групповом этапе соревнований сборная 
ЮФО уверенно одолела соперников из Бело-
руссии (9:3), Дальневосточного (11:1), Северо-
Западного (10:2) и Сибирского («Запад») (9:3) 
федеральных округов, а в финале – из Цен-
трального федерального округа (9:3).
Эльдар Эмиров провёл пять схваток, во всех 
одержав досрочную победу. Под напором на-
шего «танка» не устояли Павел Тюхтяев из Ха-
баровского края, Тимофей Лазарь из Бело-
руссии, Данил Пирогов из Кемеровской обла-
сти, Максим Хомутов из Калининградской об-
ласти и Яромир Полянский из Московской 
области. 

БЕГОМ НА ГТО. В Симферополе проведут фе-
стиваль чемпионов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) – «Игры ГТО». Это новый 
зрелищный вид массового спорта. На отдель-
ных дорожках для каждого участника уста-
новлены спортивные снаряды, где последо-
вательно, на скорость необходимо выполнить 
определённое количество упражнений для 
проявления всех физических кондиций: ско-
рости, силы, выносливости, меткости. При-
нять участие могут мужчины и женщины в 
возрасте от 18 лет. 
По итогам сформируется команда Республики 
Крым, которая представит наш субъект 10-16 
декабря в Самаре. Дата и время проведения:  
5 ноября 2022 года, 10:00. 

ШАХМАТЫ

КОГ А АТ  
 НЕКОГ А

Крымчанин  Александр Тряпишко вошёл в тройку призёров этапа 
«Мемориал Н. Г. Гапизова» Всероссийских соревнований  

по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России». 
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Рубрику С ОРТ  ведёт иана БЕК А БЕТОВА. 

Я совсем не удивлён: норвежцы – известные 
жухалы в этом смысле. Думаю, что Тереза Йо-
хауг тоже не самая честная девушка на свете 
– давайте назовём вещи своими именами. 
Норвежцы жухали, жухают и продолжают жу-

хать, поэтому тут ничего удивительного нет». 

Комментатор Дмитрий ГУБЕРНИЕВ о признании 
лыжницы Терезы Йохауг в том, что Федерация 

лыжных видов спорта Норвегии просила её молчать 
о положительной допинг-пробе. 

Видно, что Саше Трусовой ещё необходимо 
набирать форму. Третье место Саши не 
нужно воспринимать как что-то ужасное. 
Просто у неё много всего произошло за 
межсезонье, ей нужно чуть больше време-

ни, чтобы набрать форму. Скоро мы снова 
сможем наблюдать изобилие её четверных». 

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года 
Елена РАДИОНОВА о выступлении фигуристки на этапе 

Гран-при России в Сочи.

Он сделал то, чего мы от него 
ожидали, он возглавил наш 
прессинг. В перерыве я сказал 
ему не опускаться ниже так бы-
стро. Наш уровень достаточен, 

чтобы забивать, но мы должны 
быть более эффективны в атаке».

Тренер «Манчестер Юнайтед»  
Эрик тен ХАГ об игре Криштиану Роналду  

в матче АПЛ с «Вест Хэмом». 
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 ВО 
ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО 
БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ 
«РАПИД ГРАН-ПРИ 
РОССИИ» (ЭТАП 
«МЕМОРИАЛ  
Н. Г. ГАПИЗОВА»)  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
112 СПОРТСМЕНОВ,  
18 ИЗ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЗВАНИЙ
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное 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+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Из-
вестия» 16+

05:25, 06:35, 08:05, 09:25, 09:45, 
11:10 Т/с «Вечный зов» 12+

12:35, 13:25, 13:55, 14:45, 15:45, 
16:40, 18:00, 18:10, 19:05, 
19:55 Т/с «Наш спецназ» 
16+

20:40, 21:35, 22:25, 00:25, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

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

вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:05 «Инфор-

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

или Приключения русских 
в Британии» 12+

01:05 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 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+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

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

05:25, 06:35, 07:45, 09:25, 10:25 Т/с 
«Вечный зов» 12+

08:35 «День ангела» 0+
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 16:15, 

17:15, 18:00, 18:35, 19:25 Т/с 
«Наш спецназ» 16+

20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:25, 
01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 04:50 Х/ф «Тихий Дон» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
02:05 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
10:40 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звездные гастроли» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Светлана 

Суханова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства. 

Убийственная справедли-
вость» 12+

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» 12+

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Бе-
лый рыцарь» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Владимир Жири-

новский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Сталин против Троцко-

го» 16+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» 12+

07:35 Х/ф «Три дороги» 12+
11:10 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
14:30 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» 16+
16:10 Х/ф «Московский романс» 12+
18:00 Х/ф «Лабиринт» 16+
21:25 Х/ф «И снова будет день» 12+
01:05 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
04:15 Х/ф «Месть как лекарство» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
10:40 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
13:40, 05:40 «Мой герой. Александр 

Чернявский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Анатомия убийства. 

Убийственная справедли-
вость» 12+

17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 
вторые» 12+

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-
латея.» 12+

22:35 «10 самых... Звёзды с «Изюмин-
кой» 16+

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр 
с кепкой» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России 6+

02:05 «Петровка, 38»
02:20 «Закон и порядок» 16+
02:45 Д/ф «Чёрная метка для звез-

ды» 12+
05:00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь» 12+

07:25, 00:50 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» 16+

09:05, 02:25 Х/ф «Московский ро-
манс» 12+

10:55 Х/ф «Лабиринт» 16+
14:25 Х/ф «И снова будет день» 12+
18:00 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
21:30 Х/ф «Ванька» 16+
23:05 Х/ф «Домработница» 16+
04:05 Х/ф «Выбор» 12+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
02:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Кор-

ни» 16+
09:05 Т/с «Воронины» 16+
11:05 М/ф «Смывайся!» 6+
12:45 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
22:05 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
00:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти» 18+
01:55 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:00, 03:50 «Черный список» 16+
05:30, 01:30, 03:20 «Пятница news» 

16+
06:00 «Кондитер» 16+
08:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:10, 14:40 «На ножах» 16+
12:10, 19:00 «Адский шеф» 16+
21:00 «Молодые ножи» 16+
23:50 Х/ф «Сила стихии» 16+
02:00 Т/с «Сверхъестественное» 

16+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона» 16+
02:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
06:00 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
06:40 М/ф «Страстный Мадага-

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

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Кор-

ни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:20 Т/с «Воронины» 16+
10:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:55 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:55 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
21:55 Х/ф «Зачинщики» 16+
23:45 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
01:45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 16+
03:50 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:00, 02:50 «Черный список» 16+
05:30, 02:30, 04:30 «Пятница 

news» 16+
06:00 «Кондитер» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00 «На ножах» 16+
12:00 «Богиня шопинга» 16+
14:10 «Четыре свадьбы» 16+
19:00 «Новые пацанки» 16+
22:00 «Оторвы» 16+
23:20 Х/ф «Такие разные близне-

цы» 16+
00:50 Х/ф «Гудбай, Америка» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 18:00, 02:25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-

сти 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Наемник» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «22 пули: бессмертный» 16+

00:50 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02:30 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
04:10 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
06:35 Х/ф «Последний киногерой» 0+
08:40 Х/ф «Лекарь: ученик Авицен-

ны» 12+
11:05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

сундук мертвеца» 12+
13:25 Х/ф «Враг государства» 12+
15:30 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

1 - Скрытая угроза» 6+
17:35 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: Запах 

страха» 0+
19:00 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 16+
20:15 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

3 - Месть Ситхов» 12+
22:25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на краю света» 12+

01:05 Х/ф «Очень страшное кино 
3» 16+

02:45 Х/ф «Мужчина по вызову 2» 16+
04:15 Х/ф «Сестричка, действуй 2» 12+
06:15 Х/ф «Парень-каратист» 12+
08:40 Х/ф «Розовая Пантера» 0+
10:20 Х/ф «Розовая Пантера 2» 12+
12:00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» 12+
13:55 Х/ф «Очень страшное кино 2» 16+
15:25 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
17:35 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
19:30 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
21:15 Х/ф «Крысиные бега» 6+
23:20 Х/ф «Евротур» 16+

05:00, 09:00, 04:35 Документальный 
проект 16+

06:00, 18:00, 02:55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х/ф «Ангел мести» 16+
21:40 Х/ф «Одинокий волк» 16+
23:35 Х/ф «Веселые» каникулы» 16+
01:15 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

01:05, 12:45 Х/ф «Стрингер» 18+
03:35 Х/ф «Ночь в музее: секрет 

гробницы» 6+
05:05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

проклятие черной жемчужи-
ны» 12+

07:20 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд» 16+

08:40 Х/ф «Танец-вспышка» 12+
10:10 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на краю света» 12+
14:40 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 16+
16:45 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

2 - Атака клонов» 6+
19:00 Х/ф «Царство небесное» 16+
21:10 Х/ф «Экипаж» 18+
23:20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на странных берегах» 12+

01:00 Х/ф «Убойный футбол» 16+
02:50 Х/ф «Год свиньи» 16+
04:10 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
06:00 Х/ф «Свадебная вечеринка» 16+
07:50 Х/ф «Скорый «Москва – Рос-

сия» 12+
09:25 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
11:00 Х/ф «Очень страшное кино 2» 16+
12:30 Х/ф «Очень страшное кино 3» 16+
14:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
15:50 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
17:40 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
19:30 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
21:10 Х/ф «Порнолоджи, или милашка 

как ты» 18+
23:00 Х/ф «Беременный» 12+

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

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15, 02:20 Д/ф «Ступени Победы» 
12+

10:00 Шоу «Одна на всех» 12+
10:30, 01:20 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Хуторянин» 12+
16:30, 22:50 Д/ф «Химия» 12+
17:15, 22:10 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
18:10 Шоу «Битва за лайки» 12+
18:40 «Ты знаешь?! Дети» 12+
19:15 Шоу «ТаланТы» 12+
19:25 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
23:20 Д/ц «Федерация. Заложни-

ки» 12+
00:30 Тревел-шоу «Навигатор» 12+
01:00 Д/ц «Как это устроено» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Россия. Связь вре-

мен» 12+
04:00 Д/ф «Крымские татары. Тра-

диция жить» 12+
04:30 «Репетиция» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 Х/ф «Все путем» 16+
10:40 Д/ф «Наша марка» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 Х/ф «Песня имен» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 «Ватан хатырасы» 12+
14:45 Д/ф «Муфтий. С молитвой на 

устах» 12+
16:15 М/ф кр.тат яз.6+ 6+
16:30 Д/ф «Гвоздь в стену» 16+
17:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Криминальная полиция» 

16+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Юрт нефеси» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 Ток шоу «Так или иначе» 16+
21:00» Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

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

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15 Д/ф «Ступени Победы» 12+
10:00 Шоу «Битва за лайки» 12+
10:30, 04:00 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Хуторянин» 12+
16:30 Д/ф «Химия» 12+
17:15, 22:00 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
18:05 Документальный фильм 12+
18:35 «PROБуй» 16+
18:50 Шоу «Золото викингов» 12+
19:30 «Ты знаешь?! Дети» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:30 Т/с «Искупление» 16+
02:25 Тревел-шоу «Навигатор» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Россия. Связь вре-

мен» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Юрт нефеси» 12+
09:30 «Мирас» 12+
10:00 Ток шоу «Так или Иначе» 16+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Наша марка» 12+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 «Тек арзум Ватан» 12+
12:15 «Мирас» 12+
12:30 «Народы Крыма» 12+
13:00 Д/ф «Ход конем» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Д/ф «Побег из города» 12+
15:10 Д/ф «Вне зоны» 12+
15:30 М/ф 6+
15:45 М/ф кр.тат.яз. 6+ 6+
16:00 «Тарих излери» 12+
16:30 Д/ф «Крутые модели» 12+
17:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
17:45 Т/с «Криминальная поли-

ция» 16+
18:30 Д/ф «Наша марка» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Мирас» 12+
19:15 «Ватан хатырасы» 12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
20:00 «Тек арзум Ватан» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+
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«ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
В руки преуспевающего адвоката Роберта Дина 
попала страшная улика, разоблачающая высо-
копоставленного чиновника. Но секретная 
служба узнала об этом раньше Роберта и немед-
ленно приняла меры. За считанные дни из за-
конопослушного гражданина Дин превратился 
в опасного преступника, на которого была объ-
явлена настоящая охота...

13:25
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«АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
После выхода на пенсию бывший комиссар по-
лиции понял, что прикрывать продажных де-
тективов было ошибкой. Но чтобы подчистить 
за собой город, он выбирает не самый гуман-
ный способ – похитив невинного ребёнка, он 
шантажирует его мать. Пытаясь спасти дочь, 
женщина становится орудием в войне против 
разбушевавшегося криминала. Впрочем, те-
перь её гнева хватит не только на преступни-
ков.

«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
Четыре невесты, четыре жениха и всего один 
медовый месяц, ради которого они готовы пой-
ти на всё. В соревнование за путешествие меч-
ты вступают… невесты! Каждая из девушек по-
пытается доказать своим соперницам, что её 
свадьба – самая лучшая. 

20:00

14:10

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

Ты любишь социальные проекты, 
готов помогать людям, отвечать 
на их вопросы и писать об этом?

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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АНЕКДОТЫ


– Извините, вы сидите на моей шляпе.
– Я знаю. А вы что, уже уходите?


– Доча, ну почему ты не хочешь за него замуж?
– Ма, ну он же рыжий!
Отец с дивана:
– Да это мелочь. Год жизни с тобой – и он поседеет.


Чтобы поступить на бюджет, тебе нужно мыслить как 
бюджет.


Женщина прямо как заварка: никогда не узнаешь её 
крепости, пока она не закипит.


Плавать я умею, но с удовольствием утону в роскоши...

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

СКОЛЬКО «Н» 
У ОГУРЦОВ?
Рецепт оливье, как известно, у каж-
дого свой: одни предпочитают све-
жие огурцы, другие – солёные. Тре-
тьи – и вовсе маринованные. Или 
всё-таки маринованые? Запоминай-
те: отглагольные прилагательные на 
-ованный/-ёванный пишутся с двумя 
«н»: балованный ребёнок, рискован-
ный проект, асфальтированная до-
рога и т. д. Правильно: маринован-
ные огурцы.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +15
 +9

Севастополь
 +15
 +14

Ялта, Алушта
 +16
 +13

Евпатория
+16
+14

Черноморское
+16
+13

Феодосия
+14
+11

Керчь
+14
+11

Бахчисарай
+15
+10

Армянск
+15
+11

Джанкой
+16
+10

Судак
+14
+13

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  НА А НВОР  О БЛ КОВАНН  В  1  ОТ 1.1 .
1. ираф. 2. окусник. 3. Крестьянин. . Негр. 5. Разбойник. . Караганда. . Адрес. . Семицветик. 9. Комарик. 10. Кино. 

11. Олива. 12. Алитет. 13. Трактор. 1 . Робертино. 15. Облигация. 1 . блочко. 1 . Оруженосец. 1 . Цирк. 19. Калина. 20. Ар-
гентина. 21. Амур. 22. Революция. 23. рмарка. 2 . Аюдаг. 25. Гренада. 2 . «Александра». 2 . Азов. 2 . Вологда. 29. Авеню. 
30. бочка. 31. Амстердам. 32. Молдавия. 33. дро. 3 . Оскар.

КРОССВОРД

P
ОВЕН. ватит держать об ект своей 
привязанности в неведении относи-
тельно вашего к нему отношения. 

N
ТЕЛЕ . Время поджимает, так что сле-
дует собраться с духом и начать быстро 
работать. Приложите все усилия к то-

му, чтобы скорость не слишком сильно по-
влияла на качество.

M
БЛ ЗНЕ . Если в вашей жизни слу-
чится неудачный день, это ещё не бу-
дет означать конца света. Может, вы 

просто делаете что-то не так  

L
РАК. На вас обрушится такое количе-
ство информации, что переварить её 
вы будете просто не в состоянии. От-

кладывать же этот процесс на потом неразум-
но, ситуация только усугубится. Вам необхо-
дима чья-то помощь.

I
ЛЕВ. Вы можете стать обладателем 
ценной идеи, которую надлежит не-
медленно привести в исполнение.

G
ЕВА. Цель будет оправдывать сред-

ства. Вам многое простится, если добьё-
тесь результата, но надо поспешить.

K
ВЕС . ень должен стать золотым об-
рамлением вашим выдающимся каче-
ствам. Только не переборщите с само-

рекламой, так можно всё и испортить.

E
СКОР ОН. Вы будете способны пре-
вратить самые тривиальные слова в 
изысканный сонет. Если вам удастся 

ещё и слушателя найти соответствующего, 
проблема, где и с кем провести субботний ве-
чер, будет решена. 

D
СТРЕЛЕ . ень не слишком хорошо 
подходит для ведения переговоров и 
прочих деловых бесед, зато идеален 

для осуществления уже обговорённых задач. 

A
КОЗЕРОГ. Вы сможете, если захотите, 
привлечь внимание максимального 
количества людей. Правда, это не зна-

чит, что они тут же проникнутся к вам глубо-
кой симпатией, но некоторый толк можно из-
влечь и из этого.

T
ВО ОЛЕ . Свершение того события, 
которое вы так ждёте, задержится, воз-
можно, надолго. аймите себя чем-

нибудь, так ведь можно и с ума сойти.

R
Р Б . ля вас не будет ничего невоз-
можного. Правда, вы рискуете потра-
тить слишком много времени на любо-

вание собственным могуществом. 

О ГОР ЗОНТАЛ : 
. вижение классического 

танца. 4. Сапропель. 6. Часть 
океана. . Богиня емли в 
древнегреческой мифологии. 

. Ипполит Матвеевич Воро-
бьянинов. 11. Панорама, пей-
заж. 1 . Падающая звезда. 1. 
Главная специализация вер-
фи. . Род ивы. . Пятнадца-
тилетний Сенд. . Положение 
предмета в пространстве. . 
Род растений семейства кру-
шиновых, цеанотус. . Ин-
струмент скульптора. 1. Опе-
рация на валютной бирже. . 
Река в Армении, левый при-
ток Аракса. . Американский 
актёр по имени Ричард. . 
Вторая буква греческого алфа-
вита. . Слова в кадре. . На-
звание этого крымского ку-
рорта  в переводе с тюркского 
означает «мешок», а не то, что 
вы думаете. . Микки из Гол-
ливуда. 

О ВЕРТ КАЛ : 
1. понская спортивная 

борьба. . Он находится между 
прошлым и будущим. . ерно-
вая страда весной. . Царь зве-
рей. 6. Марсель Марсо как ак-

тёр. . ревнее название реки 
рал. 1 . Он ходил в гости к 

Барбосу. 1 . юбимое блюдо 
Рубика ачикяна. 1 . иальде-
гид щавелевой кислоты. 1 . 
Сальдо у бухгалтера. 1 . рев-
негреческая серебряная моне-
та. 1 . орма валентинки. 1 . 
Сорт бумаги с морщинистой 
поверхностью. 1 . Бог в ингуш-

ской мифологии. . одиа-
кальное созвездие. . Перво-
бытный человек. . Англий-
ский бальный танец. . лек-
тронный помощник водителя. 

. Титул Наполеона. . част-
ник кросса в фильме еонида 
Гайдая.  

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




