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В Крыму развивается  
спортивная аэробика

Ориентир в будущее. Как школьников 
погружают в реальные бизнес-задачи СТР. 6СТР. 4 16+ТВ: среда

четверг

НАУКА В ПОМОЩЬ

Освобождённые россий-
ские территории динамично 
вливаются в новое для себя за-
конодательное поле по всем 
направлениям, в том числе в 
сельском хозяйстве. Ещё не-
давно и крымские аграрии пе-
ренимали опыт материковых 
коллег из различных субъек-
тов Федерации, а сегодня сами 
готовы помогать, делиться 
опытом и поддерживать в пе-
реходный период.  Поэтому  
именно в Крыму состоялось 
пленарное заседание  аграри-
ев с новых российских терри-
торий с представителями 
Минсельхоза России, про-
фильной комиссии Обще-
ственной палаты РФ, управле-
ния Росреестра по РК и Сева-
стополю, УФНС России по РК, а 
также сотрудниками банков и 
лизинговых компаний. 

– Прикладную помощь на-
шим соседям из этих регионов 

готова оказать и крымская на-
ука. Предложить свои кон-
кретные разработки, результа-
ты сортовых технологий, ком-
плекс мероприятий по систе-
мам земледелия и многое дру-
гое,  чтобы обеспечить высо-
кую продуктивность 
сельхозпредприятий на новых 
российских территориях.  Без-
условно, своим опытом с сель-
хозтоваропроизводителями 
готовы поделиться и крым-
ские аграрии,  и мы, оказать 
необходимую консультацион-
ную поддержку в любом объё-
ме, чтобы решить текущие во-
просы, – отметил министр 
сельского хозяйства РК Ан-
дрей Савчук.

При этом он выразил уве-
ренность, что подобные встре-
чи станут регулярными, а 
между сельхозтоваропроизво-

дителями завяжутся новые 
дружеские отношения.

– Крым для новых регионов 
– это в первую очередь канал 
для сбыта зерновой продук-
ции. Это канал, через который 
будут поставляться в новые ре-
гионы удобрения, семена и так 
далее, –  рассказал «Крымской 
газете» председатель комис-
сии по развитию АПК и сель-
ских территорий ОПРФ, пред-
седатель ассоциации «Народ-
ный фермер» Олег Сирота.

СВОЙ ФЛОТ!

Но Крым стал не только 
площадкой для обсуждения 
проблем новых территорий. 
Ключевыми в повестке были 
вопросы крымских аграриев.

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 14.03.2023

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

75,4609
80,6102
50,2947
44,3888
19,4267

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)

26,5773
40,8427
14,5624
20,9317
56,9860

10,7334
92,3128
16,9202
54,6541
86,3199

10,9313
40,2267
21,5603
70,6550
17,1098

16,3857
69,1464
39,8116
66,1815
20,4351

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

91,3228
33,8011
70,9713
82,6969
56,1758

В СТРАНЕ И МИРЕ

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ. Премьер-министр 
Армении Никол Пашинян позвонил в 
понедельник Президенту России Влади-
миру Путину. Лидеры обсудили в том 
числе реализацию трёхсторонних дого-
воренностей Баку, Еревана и Москвы, а 
также ситуацию в Нагорном Карабахе. 
Российский лидер подчеркнул необхо-
димость конструктивного решения во-
просов по Карабаху в тесном контакте с 
миротворцами РФ.

СТАНУТ СТАРШЕ. В Госдуму внесён про-
ект  о поэтапном повышении границ 
призывного возраста: по нижней план-
ке – с 18 до 21 года, по верхней – с 27 до 
30 лет. Соответствующий документ раз-
мещён в думской электронной базе. 
Предусматривается переходный период 
до 2026 года. Так, в 2024 году призыву на 
военную службу будут подлежать росси-
яне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году 
– от 20 до 30, а в 2026-м – от 21 до 30.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ РАСТЁТ. Мин-
промторг включил в список параллель-
ного импорта автомобили 12 иностран-
ных марок, документ направлен на ут-
верждение в Минюст. В этот перечень 
попали транспортные средства компа-
ний Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai и др.

ЦИФРА 
96 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ выделено в 
2023 году на благоустройство и уборку 
Симферополя. Определены подрядчи-
ки, которые этим займутся.

СКАЗАНО
«Все, кто желал, выехали 
организованно. Кто-то са-
мостоятельно выехал. Но 
остальные остались на тру-
довом фронте. Сегодня все 
сферы нашего города ра-

ботают. Город продолжает жить, город 
населён... Наши люди продолжают хо-
дить на работу, выполнять свои обязан-
ности, лечить людей, учить детей. Рабо-
тают все центры управления, все сфе-
ры… Это наша земля, это наш дом, и мы 
здесь не за то, что здесь платят деньги 
или не платят». 

Алексей КУЛЕМЗИН,  
глава администрации Донецка с 2016 года, 
кандидат экономических наук.

Сельхозпроизводители из 
Херсонской, Запорожской 
областей, ДНР и ЛНР приехали  
в Крым перенимать опыт.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

КУДА ПЛЫВЁШЬ, 
ФЕРМЕР?

С чем сталкиваются аграрии на новых 
территориях и как им поможет Крым

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

КРЫМ ДЛЯ НОВЫХ 
РЕГИОНОВ – ЭТО В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КАНАЛ 
ДЛЯ СБЫТА ЗЕРНОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. ЭТО КАНАЛ, 
ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ БУДУТ 
ПОСТАВЛЯТЬСЯ В НОВЫЕ 
РЕГИОНЫ УДОБРЕНИЯ, 
СЕМЕНА»
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ВЕСТИ ЮФО

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 – 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ПЕР-
НАТЫХ. В Ростовской области, в Орловском 
районе, на территории охотхозяйства нашли 
семь мёртвых лебедей. А в нескольких километ-
рах от хутора Нижнеантоновский обнаружили 
двадцать павших уток крякв. Птиц нашли спе-
циалисты Минприроды в рамках постоянных 
рейдов. Учёные взяли пробы от мёртвых осо-
бей и направили в лабораторию для исследо-
ваний. Чтобы избежать распространения опас-
ных и заразных болезней на территории Ор-
ловского и прилегающих к нему районов, уси-
лят мероприятия по выявлению павших осо-
бей диких животных и животных с атипичным 
поведением.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПОДТОПЛЕНИЕ. В 
Волгоградской области всё больше населён-
ных пунктов оказываются под угрозой поло-
водья. Поднявшаяся вода затапливает дома и 
приусадебные участки в пяти населённых 
пунктах Михайловского района. Региональная 
комиссия по предупреждению ЧС взяла ситуа-
цию на контроль. На территории городского 
округа – город Михайловка в результате не-
благоприятных метеоусловий произошёл 
подъём воды в реке Тишанке, балках  Сеннов-
ская и Липовый Яр, ручье Железнодорожный, 
в результате чего произошло подтопление 
приусадебных участков в пяти населённых 
пунктах. Круглосуточно ведётся мониторинг 
гидрологической обстановки. За паводком 
следят в том числе при помощи беспилотных 
летательных аппаратов МЧС.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: КАНАЛ УГЛУБЯТ. В 
Астраханской области до конца 2023 года углу-
бят Волго-Каспийский морской судоходный ка-
нал. Планируется провести масштабные рабо-
ты, которые связаны с эксплуатацией судов с 
осадкой 4,5 метра. К тому же  запланированный 
объём работ составляет 12 млн кубометров. В 
прошлом году со дна канала поднято 5 млн ку-
бометров. Это углубление позволит значитель-
но снизить издержки судоходных компаний в 
связи с недогрузом, а также транспортировать 
суда с увеличенной вместимостью через тер-
миналы Астраханской области. От состояния 
канала зависит реализация проекта портовой 
особой экономической зоны.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ: В МИРЕ КНИГ. К 
110-летию со дня рождения  Сергея Михалкова 
сотрудниками отдела обслуживания дошколь-
ников и младших школьников ИОЦ проведён 
цикл мероприятий «В мире книг Сергея Михал-
кова». Ученики познакомились с биографией и 
творчеством поэта, драматурга, военного кор-
респондента, автора гимна СССР и Российской 
Федерации. Ребята активно разгадывали загад-
ки из произведения «Поиграем – угадаем!», соз-
дали яркие картинки по мотивам стихотворения 
«Рисунок», просмотрели видеофильм «С. Ми-
халков читает свои стихи» и мультфильмы.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ: СПОРТ И ПАТРИОТИЗМ. В 
спорткомплексе «Оштен» в столице Адыгеи от-
крылся третий тур Международной детской ли-
ги дзюдо «Триумф Energy» – 2023. Соревнова-
ния собрали сильнейшие юношеские команды 
Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Вол-
гоградской и Ростовской областей, Абхазии. 
Адыгея представлена двумя командами. В этом 
году новшеством Лиги-2023 стал проект «Пат-
риотика», то есть каждый из турниров посвя-
щён самым значимым моментам в отечествен-
ной истории, что воспитывает у юных граждан 
чувство гордости за свою Родину.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

КТО НАС КОРМИТ
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Начало на стр. 1

– В первую очередь нам 
очень интересно послушать 
аграриев Крыма, с какими 
сложностями они сталкива-
ются, потому что у нас новые 
реальности, реальности СВО, 
при которых есть проблемы 
с доставкой удобрений, с до-
ступом агрохимии на рынок 
Крыма. Хочется послушать, 
какая реально ситуация и как 
коллеги готовы к посевной 
кампании, потому что мы 
не хотим, чтобы жемчужина 
нашей страны осталась без 
вкусной здоровой пищи, – 
подчеркнул Олег Сирота.

«Крымской газете» он 
также рассказал о восста-
новлении зернового флота:

– Нашей стране нужно 
восстанавливать хорошее 
забытое старое. Из-за санк-
ций возродили собственный 
танкерный флот. И следую-
щий шаг – восстановить зер-
новой флот. У России будет 
собственный зерновой флот, 
я в этом уверен. 

И ЗЕРНО, И РИС

Внести немалую лепту в 
производство зерна в нашей 
стране могут и новые терри-

тории – Херсонская и Запо-
рожская области, Донецкая 
и Луганская народные рес-
публики. Сегодня они уже 
получают господдержку на 
проведение посевной кампа-
нии. Например, 500 фермер-
ских хозяйств Запорожской 
области получили субсидию.

По самым минимальным 
оценкам, на новых террито-
риях в сельском хозяйстве 
занято около семи-восьми 
тысяч производителей. Мно-
гие из них занимаются как 
раз зерновыми.

Например, глава хер-
сонского фермерского 

хозяйства «Клин» Евге-
ний Рудницкий рассказал 
«Крымской газете» о том, 
что занимается выращи-
ванием пшеницы, ячменя, 
подсолнечника и кукурузы. 
Сегодня в его хозяйстве за-
сеяны все четыре гектара 
площади,  и проблем с по-
севной и удобрениями не 
возникло.

Его коллега, также ро-
дом из Херсонской области, 
представитель ООО «Агро-
фирма Булюк», Игорь Бу-
люк отмечает:

– Мы также выращиваем 
зерновые, подсолнечник, 
рис, сою. Рисовых чеков 
у нас около 2,5 тыс. га. В 

случае если воды не будет 
(очень низкий уровень воды 
в Каховском водохранили-
ще), то мы засеем другими 
культурами, но хотелось бы, 
конечно, и дальше выращи-
вать рис.

Вспомним же, что не-
сколько лет назад крымским 
рисоводам также пришлось 
в спешном порядке осваи-
вать новое производство под 
рисовыми чеками. С задачей 
они успешно справились, а в 
прошлом году в Крыму сно-
ва начали выращивать рис.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

КУДА ПЛЫВЁШЬ, 
ФЕРМЕР?

ПЛЮС  
«ТОЧКИ  
РОСТА» 

По нацпроекту «Образование» в Крыму от-
крыто 109 образовательных центров «Точка ро-
ста». В ближайшие два года появится ещё 132, 
сообщила министр образования, науки и моло-
дёжи РК Валентина Лаврик.

– В Год педагога и наставника власти респуб-
лики разрабатывают и региональные меры под-
держки. «Молодые специалисты получают за счёт 
республиканского бюджета доплату 5700 рублей 
ежемесячно и надбавку в размере 3300 рублей, в 
Ялте и Симферополе она выше и составляет 5000 
рублей. Также поддержка оказывается классным 
руководителям и наставникам, которые помога-
ют интегрировать молодых учителей в рабочий 
процесс», – сообщила Валентина Лаврик.

Сегодня в Крыму насчитывается свыше 17 
тысяч педагогов. Из них 1400 молодых учите-
лей и 732 наставника.

Подготовила Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ПО НОВОМУ  
МАРШРУТУ 

Новый трамвайный маршрут «Спутник-2 – Гортеатр» появился в Ев-
патории. Как сообщила глава городской администрации Елена Деми-
дова, отныне на постоянной основе с 8:00 до 17:00, с интервалом полто-
ра часа по этому маршруту будет ходить трамвай. 

БАССЕЙН ДЛЯ РАЙОНА
Новый универсальный спор-

тивный комплекс с плавательным 
бассейном построит инвестор в по-
сёлке Молодёжное Симферополь-
ского района. Проект направлен 
на организацию семейного досуга, 
занятия физкультурой и спортом 
как для взрослых, так и для подрас-
тающего поколения, проведение 
различных спортивных соревнова-
ний, праздников, конкурсов.

Проектом предусмотрено строи- 
тельство футбольного поля пло-

щадью 2400 кв. м, трёх теннис-
ных кортов общей площадью 783 
кв. м, двухэтажного спортивного 
комплекса для занятий фитнесом, 
спортивными танцами, открытого 
бассейна с подогревом площадью 
375 кв. м. Предусмотрены также 
медицинский кабинет, раздевал-
ки, душевые, парковка, элементы 
благоустройства. Сумма инвести-
ций составит более 64,4 млн руб-
лей, проект будет реализован за 
девять с половиной лет. 

Пленарное заседание  
с аграриями из новых 
российских территорий вёл 
Олег Сирота. Он заслушивал 
каждого фермера  
для решения его проблем.
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ДРЕВНЕЕ СОКРОВИЩЕ. Старинный клад со 
средневековыми драгоценностями обнаружил 
нидерландский историк. Клад, найденный в го-
родке Хугвуд на севере Нидерландов, пред-
ставляет собой четыре золотые подвески для 
ушей, две полоски сусального золота и 39 сере-
бряных монет.  До недавнего времени специа-
листы музея очищали и исследовали предме-
ты. Одну монету датировали 1250 годом, что, по 
мнению учёных, говорит о приблизительном 
времени, когда сокровища могли быть зарыты. 
Историки предположили, что клад был сделан 
во времена, когда Хугвуд находился в эпицен-
тре войны между Западной Фрисландией и 
Голландией в середине XIII века. Золотые укра-
шения Высокого Средневековья крайне редки 
в Нидерландах.

БОРЬБА С НАРКОТРАФИКОМ. В районе Канар-
ских островов испанские полицейские пере-
хватили два парусных судна с грузом кокаина, 
превышающим 1,1 тонны. В перехвате парусни-
ка My Love, который шёл под бельгийским фла-
гом, был задействован катер испанской тамо-
женной службы. Судно и его экипаж, который 
состоял из двух испанских моряков, были до-
ставлены в порт Тенерифе, их передали упол-
номоченным органам. Во время другой опера-
ции сотрудники полиции задержали ещё одно 
судно, также перевозившее кокаин. 

ЗАСТОЛЬЕ С ПИНГВИНАМИ. Жителям китайского 
Гуанчжоу теперь доступна новая услуга – обед 
с пингвинами. Компанию посетителям ресто-
рана составляют 12 экзотических птиц. Они на-
ходятся в специально спроектированном для 
них аквариуме. В нём три зоны – со льдом, ска-
лами и снегом: всё, как в естественной среде. 
Пингвины охотно пользуются всей территори-
ей. С удовольствием ныряют, плавают и пози-
руют для снимков. В заведении даже разреша-
ют угощать пингвинов. Правда определённой 
едой – исключительно мелкой рыбой.

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАХОДКА. Китайские археологи 
во время раскопок в древнем городе Гаотай 
обнаружили коньки возрастом 3500 лет. Они 
были изготовлены из костей быка и лошади. 
Это самые старые коньки из всех, когда-либо 
найденных на территории Китая. Они храни-
лись в гробнице, расположенной в 385 км от 
Урумчи. Остаётся неизвестным, как именно ис-
пользовали коньки – для охоты или для обыч-
ного перемещения по льду. Они состояли из 
прямого куска кости с отверстиями на обоих 
концах, чтобы их можно было прикрепить к об-
уви. Лезвие являлось гораздо более тупым, 
чем у современных коньков. Тем не менее оно 
образовывало режущую кромку, позволяющую 
скользить по льду. Учёные отметили, что конь-
ки очень похожи на аналогичные изделия из 
Европы бронзового века. Такое сходство может 
указывать на культурный обмен между Запа-
дом и Востоком.

МАССОВЫЕ ЗАБАСТОВКИ. Работники аэропор-
тов Германии устраивают массовую забастов-
ку. Профсоюзы страны призывают заблокиро-
вать крупнейшие аэропорты. Так, уже объявле-
но об отмене нескольких сотен рейсов. Только 
в Берлине насчитывается свыше 200 сорван-
ных перелётов. Десятки тысяч пострадавших 
пассажиров в панике – никакой информации о 
переносе этих самых рейсов пока нет. К заба-
стовке присоединяются и воздушные гавани 
Бремена, Гамбурга и Ганновера. Активисты тре-
буют улучшить условия труда для сотен сотруд-
ников аэропортов по всей Германии. 

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВОКРУГ СВЕТА
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СПУЩЕН НА ВОДУ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР
1927 – спущен на воду первый торпедный катер АНТ-3 («Перве-
нец»), сконструированный А. Н. Туполевым. В Российском 
Императорском флоте торпедных катеров не было. Только 
принятая в ноябре 1926 года первая послереволюционная 
программа военного судостроения предусматривала строи-
тельство кораблей этого класса.

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III ВСТУПИЛ НА ПРЕСТОЛ
1881 – состоялось вступление на российский 
престол императора Александра III, на следующий 
день после убийства его отца Александра II. Вскоре 
был подписан документ, известный как Манифест о 
незыблемости самодержавия, который возвестил 
об отходе от прежнего либерального курса.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Похоже, в Грузии вновь ре-
шили пойти по пути насиль-
ственного свержения власти. 
Точнее, не сами грузины, а 
их американские кураторы, 
которые посчитали, что сей-
час – самое время «качнуть» 
ситуацию в этой маленькой, 
но гордой стране.

Иронично, что поводом 
для теперешних волнений 
стало намерение властей 
защитить государственный 
суверенитет, приняв закон 
об иностранных агентах. 
Действенный инструмент 
для купирования зарубеж-
ного влияния, который есть 
в арсенале многих держав. 
Собственно, грузинское ру-
ководство и заявило, что их 
закон практически точь-в-
точь повторяет аналогич-
ный закон американский.

Но, как мы уже знаем, 
формула Вашингтона «поря-
док, основанный на прави-
лах» – весьма избирательна 
и ориентирована на обслу-
живание интересов С  и 
их сателлитов. И в матри-
це этих интересов Грузия 
в принципе не должна от-
клоняться от американского 
фарватера. Многочисленные 
иноагенты, в данном случае, 
как раз и призваны форми-
ровать и в грузинском исте-
блишменте, и среди, прежде 
всего, «прогрессивной обще-
ственности» соответствую-
щие установки о безальтер-
нативности прозападного 
вектора развития.

Да вот только правитель-
ство Грузии в последнее вре-
мя стало позволять себе соб-
ственное мнение по поводу 

происходящего. Прежде все-
го, в части стремления при-
держиваться нейтралитета 
по поводу событий, связан-
ных с СВО на Украине. Пози-
ция вполне резонная: ведь 
подчёркнуто антироссий-
ский курс чреват для Тбили-
си самыми драматическими 

последствиями. В Вашинг-
тоне же, наоборот, хотели 
бы видеть Грузию в числе 
стран-ястребов, готовых (как 
та же Польша и «прибал-
тийские тигры») создать се-
рьёзные проблемы у границ 
России.

В общем, попытка поста-
вить иноагентов (физиче-
ских и юридических лиц, 
чья деятельность финанси-
руется из-за рубежа на более 
чем 20 ) под контроль (они 
должны регистрироваться и 
отчитываться), была воспри-
нята за океаном как вызов.

Поскольку организаций-
иноагентов в Грузии – как 
винограда, они без труда 
вывели на улицы Тбилиси 
своих сторонников на мир-
ные акции протеста против 
«русского закона». Мирные 
исключительно в их пони-
мании, так как драки с поли-
цейскими и метание буты-
лок с «коктейлем Молотова» 
– прямое нарушение право-
порядка. Нарушения опера-
тивно пресекли, разогнав 
водомётами и слезоточивым 
газом, зачинщики задержа-
ны, ситуация стабилизиро-
вана. Появилась основа для 
мирного диалога, к которому 
власти и призвали.

Но это было только на-
чалом. Практически сразу 
же после начала волнений 
в Госдепартаменте С  за-
явили, что люди имеют пра-
во на мирный протест, а кто 
будет их притеснять – полу-
чит неприятности. Вслед 
за этим, увидев настроение 
хозяина, глава европейской 
дипломатии озеп оррель 
об явил, что закон об ино-
агентах – плохой, и с ним 
Грузия в Европу точно не по-
падёт (как будто её там ждут 
с распростёртыми об ятия-
ми). Ну и как фон: дежурный 
призыв генсека ООН нто-
ниу Гутерриша о том, что 

стороны конфликта должны 
избегать эскалации.

Подобные заявления 
сподвигли грузинское руко-
водство сдать назад: законо-
проект был из парламента 
отозван, а многие из зачин-
щиков – отпущены восвоя-
си. Но это решение только 
усилило «майданизацию» 
процесса. Теперь протестую-
щие, почувствовав слабину 
власти, заявили о желании 
отправить действующее 
правительство в отставку. И 
судя по всему, на данный мо-
мент от своих намерений от-
казываться не собираются. 

Картина вырисовывается 
следующая: партия «Грузин-
ская мечта», которая кон-
тролирует парламент, будет 
стремиться сохранить свою 
власть, что в нынешней си-
туации – синоним факти-
чески сохранения страны. 

той партии противостоят 
протестующие во главе с 
подчёркнуто прозападным 
президентом Саломе Зура-
бишвили, чьё влияние на 
принятие решений внутри 
страны номинальное. Но 
её сила – в зарубежной под-
держке. ья в итоге возьмёт 
– вопрос открытый.

Но в случае переворота 
в Грузии и нарастания во-
енной напряжённости этот 
вопрос станет более чем 
острым. Тем более что го-
рячие головы из числа про-
тестующих уже обозначили 
необходимость повторить 
«подвиг» президента Саа-
кашвили 2008 года

Никита ПЕТРОВ.

 ПОВОДОМ ДЛЯ 
ТЕПЕРЕШНИХ ВОЛНЕНИЙ 
СТАЛО НАМЕРЕНИЕ 
ВЛАСТЕЙ ЗАЩИТИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ,  
ПРИНЯВ ЗАКОН  
ОБ ИНОСТРАННЫХ 
АГЕНТАХ.  
ГРУЗИНСКОЕ  
РУКОВОДСТВО ЗАЯВИЛО, 
ЧТО ИХ ЗАКОН  
ПРАКТИЧЕСКИ  
ТОЧЬ-В-ТОЧЬ ПОВТОРЯЕТ 
АНАЛОГИЧНЫЙ ЗАКОН 
АМЕРИКАНСКИЙ
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ДЕТСКИЙ ВОПРОС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

РАЗРУШАЮЩАЯСЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ. 
Одна из ротонд на набережной Евпатории на-
ходится в плачевном состоянии, городские 
власти обещают провести ремонт к лету. «В на-
стоящий момент подготовлен бюджетный за-
прос на выполнение работ по ремонту ротонд. 
Администрация сделает всё возможное, чтобы 
к курортному сезону привести город в поря-
док», – сообщили в пресс-службе. 

Фото: «Евпатория подслушано», «ВКонтакте»

Подготовила Юлия ПОПОВА.

елаете получить бога-
тый урожай смородины и 
крыжовника  Тогда идём 
за кипятком

Если вы не пользова-
лись таким методом об-
работки кустов, то расска-
жем, зачем он нужен и как 
правильно его применять. 

– Хороший урожай, 
будь то крыжовник, мали-
на или любое другое рас-
тение, зависит от того, как 
вы боретесь с болезнями и 
вредителями. Если кустар-
ники здоровы, то и пло-
доносить будут обильно. 
Обработать кусты мали-
ны и крыжовника можно, 
конечно, и химическими 
препаратами, но кипяток 
– самый простой и дешё-
вый способ, – отмечает 
агроном Павел Борисов.

По его словам, кипяток 
поможет избавиться от та-
ких опасных вредителей, 
как тля, клещ, стеклянни-
ца, мучнистая роса.

– С помощью кипятка 
растения также будят от 
зимней спячки, – расска-
зывает специалист. –  
ещё закаливают и повы-
шают иммунитет к болез-
ням.

Несмотря на то что ме-
тод народный и практи-
чески безопасный (если 
сравнивать с химически-
ми препаратами), даже 
его следует применять 
правильно, чтобы не на-
вредить.

Как поясняет Павел о-
рисов, обработку кипят-
ком проводят, когда расте-
ние ещё спит после зимы. 

То есть сокодвижение не 
началось и почки не рас-
пустились (в крайнем 
случае только начали на-
бухать). 

Если почки распусти-
лись, отложите полив до 
следующего года. Иначе 
они получат ожог и серьёз-
но пострадают.

– Перед поливом об-
режьте кустарник, если 
не делали осеннюю об-

резку. Осмотрите побеги и 
удалите почки, в которых 
сидит почковый клещ. Их 
можно узнать по вели-
чине (по странному на-
буханию). Сожгите обре-
занные почки, – уточняет 
специалист.

По его словам, далее не-
обходимо связать ветки 
куста в один пучок и взять 
лейку с распылительной 
насадкой. 

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(14 – 20 МАРТА)

Убывающая луна
14 марта – посадите клубне-
луковичные цветы и цветы с 
вьющимся стеблем.
15 марта – облейте кипятком 
крыжовник и смородину.
16 марта – вырежьте сухие и 
ненужные ветви деревьев и 
кустарников.
17 марта – посадите клубне-
луковичные и многолетние 
цветы.
18 марта – займитесь 
засолкой капусты.
19 марта – взрыхлите почву, 
окучьте и прополите 
растения в теплице и на 
подоконнике.
20 марта – проредите 
всходы, займитесь борьбой 
с болезнями и вредителями.

Вселе Заречном Симфе-
ропольского района в 
рамках всероссийского 

образовательного проекта 
«Урок цифры» прошло заня-
тие по теме: « нализ в биз-
несе и программной разра-
ботке» для учащихся девятых 
классов. 

тот образовательный 
проект стартовал в декабре 
2018 года по инициативе 
Министерства просвещения 
Р , Министерства цифро-
вого развития, связи и мас-
совых коммуникаций Р  и 

НО « ифровая экономика». 
«Уроки» проводят ведущие 
российские технологические 
компании, занятия прохо-

дят в формате интерактив-
ных тренажёров. В прошлом 
учебном году «Урок цифры» 
охватил более 10 млн россий-
ских школьников. За три года 
дети, родители и учителя об-
ратились к урокам, доступ-
ным на сайте проекта, более 
41 млн раз.

кола в Заречном совер-
шенно новая. Сейчас здесь 
учится 791 ребёнок, и бла-
годаря профессиональным 
преподавателям и подоб-
ным урокам ребята ориен-
тируются в сферах бизнеса и 
экономики лучше, чем мно-
гие взрослые.

Директор МБОУ « аре -
ненская кола им   О -
ББО» Юлия Тряпиц на рас-
сказывает:

– Сегодня наш учитель даёт 
«Урок цифры», тема которого 
очень важна в современных 
реалиях: « нализ в бизнесе и 

программной разработке». 
Подобные уроки проводятся 
регулярно. Они очень важны 
для школьников, потому что в 

потоке информации, который 
дети получают каждый день, 
они должны понимать, что 
есть правильно, а что – нет.

Вначале преподаватель 
об ясняет тему урока, а за-
тем ученики отрабатывают 
полученные знания на прак-
тике в специальном прило-
жении-тренажёре. 

– «Уроки цифры» прохо-
дят раз в месяц по разным 
темам. Подобные занятия 
нужны, чтобы дети смогли 
научиться на практике ана-
лизировать различные дан-
ные. Например, им даётся 
диаграмма, по которой они 
должны определить, в какой 
месяц продано наименьшее 
количество продуктов. Для 
каждой диаграммы есть не-
сколько вопросов, на кото-
рые нужно ответить. то на 
практическом уровне помо-
гает детям овладеть инфор-

мацией об анализе данных. 
На примере этих данных 
они учатся понимать ту или 
иную информацию, – расска-
зывает у итель математи-
ки Сундуз Ме мединова.

Само приложение-трена-
жёр проекта «Урок цифры» – 
это отечественная разработка. 
В системе есть тренажёры для 
уроков различной тематики. 
В каждом есть свой главный 
герой, который выступает в 
роли виртуального помощни-
ка и сопровождает детей на 
протяжении всего урока. Каж-
дый раз тренажёр меняется. 

лагодаря такой интерак-
тивной форме занятий де-
тям интересней заниматься 
и познавать такие серьёз-
ные темы. 

– В будущем я хочу стать 
программистом, и такие уро-
ки для меня очень важны. 
Языки программирования, 
создание приложений, сай-
тов – для меня очень инте-
ресно. Применение анали-
тических данных помогает в 
развитии и программирова-
нии, – рассказал у еник де-
вятого класса Роман Анак. 

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ОЧЕРЕДНОЙ НАРУШИТЕЛЬ. Вот такого «гения» 
парковки заметили симферопольцы на улицах 
города. Проблема для крымской столицы, увы, 
не новая. На этот раз отличился таксист. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРАЗДНИКА. Эту «красоту» обна-
ружили неравнодушные жители в лесу на окраи-
не Симферополя. Фото сделано после празднич-
ного дня 8 Марта. «Ходит одинокий дедушка, со-
бирает чужой мусор у реки, здоровья и терпения 
таким людям! Искренне хочется их поблагода-
рить!» – пишет жительница крымской столицы. 

Фото: Мария КРЫЛОВА, «ВКонтакте»

ОРЯЧИЙ ДУШ
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Фото: «Чёрный список Симферополя», «ВКонтакте»

ОРИЕНТИР  
В БУДУ ЕЕ

Как кольников погру ают  
в реальн е изнес зада и

Фото: Михаил ГЛАДЧУК

КАК ПРАВИЛЬНО  
ПОЛИТЬ КУСТ:

1. Проверяем, чтобы лейка 
была рассчитана на 
кипяток, наполняем её.
2. Поливаем куст со всех 
сторон: равномерно льём 
воду по кругу и сверху.

ВАЖНО! 
Один куст ошпариваем 
кипятком не более трёх 
секунд. На него уйдёт 
примерно три-пять 
литров воды.

ПО ПОВОДУ

Не так давно Заречненской 
школе было присвоено 
имя 126-й Отдельной 
гвардейской бригады 
береговой обороны. 
Следует отметить, что 126-я 
Отдельная бригада 
береговой обороны, 
находящаяся в селе 
Перевальном, получила 
своё наименование в 
память о 126-й Отдельной 
Горловской дважды 
Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии, 
освобождавшей Крым от 
немецко-фашистских 
захватчиков в 1944 году. 

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ 
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В КРЫМУ 10 КЛАССОВ УШЛИ НА КАРАНТИН
kianews24.ru

1804, ИОГАНН ШТРАУС (отец)
Австрийский композитор, скрипач и 
дирижёр. Создал характерные 
танцевальные циклы, состоящие из 
ряда вальсов, обрамлённых вступле-
нием и заключением. Он автор свыше 
250 пьес, в том числе 152 вальсов.

1879, АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
Физик-теоретик, один из основателей современной 
теоретической физики, лауреат Нобелевской 
премии по физике 1921 года, общественный 
деятель-гуманист. Его теория относительности 
изменила основания физики, заменив классическую 
механику и закон всемирного тяготения Ньютона.

1930, ВАСИЛИЙ ПЕСКОВ
Советский писатель, журналист и 
фотокорреспондент, путешествен-
ник. Вёл телевизионную передачу «В 
мире животных» вместе с Николаем 
Дроздовым. Является автором сотен 
очерков и десятков книг. is
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК. С 6 по 12 марта 
полицейскими зарегистрировано 56 заявле-
ний граждан, попавших на уловки дистанцион-
ных мошенников. Общая сумма ущерба соста-
вила 14 миллионов 648 тысяч рублей.
14 фактов мошеннических действий связаны с 
использованием социальных сетей, мессен-
джеров и интернет-сайтов, в результате чего 
граждане лишились более 500 тысяч рублей.
Так, жительница Симферополя лишилась 670 
тысяч рублей. Заявительница пояснила поли-
цейским, что в мессенджер ей пришло сообще-
ние от неизвестного, который предложил уве-
личить доход посредством скупки иностранной 
валюты на бирже. Уточнив подробности, жен-
щина перевела деньги на указанный злоумыш-
ленником счёт.
На аналогичную схему мошенника попал сим-
ферополец. Мужчине предложили заработок 
на одном из интернет-сайтов. Однако нужно 
было внести первоначальный взнос в размере 
более 65 тысяч рублей. После того как мужчина 
внёс деньги, связь прервалась.
Ещё одной жертвой мошенников стала также 
жительница крымской столицы. В социальной 
сети она увидела объявление о продаже авто-
запчастей. Для оплаты товара женщина со сво-
ей банковской карточки внесла 12 тысяч ру-
блей. После того как деньги поступили на счёт 
лжепродавца, объявление было удалено.

БЫСТРО И БЕЗ ДЕНЕГ. Среди зарегистрирован-
ных за неделю преступлений, связанных с дис-
танционным мошенничеством, – 36 фактов с 
использованием телефонных звонков. Люди, 
поддавшись на истории мошенников, отдали 
им более 12 миллионов рублей.
Жительнице Красноперекопского района по-
звонил неизвестный с предложением зарабо-
тать через интернет путём инвестирования в 
товар. Злоумышленник обещал быстрый зара-
боток и уверял, что все действия абсолютно 
легальны. Потерпевшая перевела на неизвест-
ный счёт более 2 миллионов рублей, после че-
го связь прервалась. 
Жительнице Симферопольского района посту-
пил звонок на мобильный телефон от якобы 
работника банка. Уверяя женщину в том, что 
если она осуществит денежный перевод со 
своего счёта на резервный, то сможет сохра-
нить деньги. Женщина, поверив его словам, 
перевела около 50 тысяч рублей.

ПО ССЫЛКЕ. Более 1,5 миллиона рублей исчез-
ло со счетов потерпевших после скачивания 
сторонних приложений на мобильные устрой-
ства и при переходе по ссылкам от неизвест-
ных источников. Совершено шесть фактов.
Жительница Армянска лишилась 36 тысяч ру-
блей после того, как в социальной сети опу-
бликовала пост о продаже автозапчастей. С 
ней через мессенджер связался неизвестный и 
сообщил, что его заинтересовал товар, и он хо-
чет его приобрести. Для этого он прикрепил 
ссылку якобы для оплаты товара и потерпев-
шей нужно было ввести реквизиты своей бан-
ковской карточки.
Ещё одной жертвой мошенника стала житель-
ница Симферополя. Мошенник похитил с её 
банковского счёта 9 тысяч рублей после того, 
как женщина установила на свой мобильный 
телефон стороннее приложение. Как оказалось, 
с заявительницей в одном из мессенджеров 
связался неизвестный, который представился 
сотрудником финансовой организации. Он рас-
сказал потерпевшей, что она имеет уникальную 
возможность перевести сбережения на резерв-
ный счёт, который обезопасит её финансы.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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ВРоссии проходит Не-
деля борьбы с распро-
странением вирусного 

гепатита С. Почему эта тема 
в топе  

ПУТИ НЕИСПОВЕДИМЫ

Именно вирус гепатита С 
называют «ласковым», или 
«молчаливым убийцей», 
ведь долгое время инфици-
рованный человек не ощу-
щает никаких симптомов. 
Гепатит С – это хроническое 
повреждение печени, кото-
рое ведёт к развитию цир-
роза и рака печени. Если вы-
явить заражение вовремя, 
заболевание излечимо. 

Самый высокий риск 
инфицирования у тех, кто 

употребляет ин екцион-
ные наркотики. Но бытовые 
пути распространения ви-
руса, мягко говоря, неиспо-
ведимы. В быту заразиться 
можно при использовании 
общих бритв (с лезвиями), 
маникюрных педикюрных 
принадлежностей, когда 
кровь инфицированного 
человека попадёт на по-
вреждённую кожу или сли-
зистую оболочку здорового.

– Половым путём тоже пе-
редаётся, но реже, чем гепа-
тит В и другие заболевания. 
Гепатит С можно подхва-
тить и в стоматологических 
кабинетах, и в тату-, мани-
кюрных салонах, при ме-
дицинских манипуляциях, 
например, фиброгастроско-
пии и лапароскопических 
операциях. То есть там, где 
пользуются медицинскими 
инструментами многоразо-
вого использования и при 
этом ненадлежащим обра-
зом проводится их обеззара-
живание. Также вирус мо-
жет передаваться от матери 
к ребёнку во время родов, 
– говорит председатель ге-
патологи еской комиссии 
Минздрава РК Наталья Р -
маренко.

КРЫМСКИЙ ОПЫТ

Гепатологическая комис-
сия при крымском Минздра-
ве – это уникальный опыт 
региона.

– Мы единственный реги-
он, который децентрализо-
вал такую помощь. То есть в 
каждой поликлинике Кры-
ма назначен ответствен-
ный врач, который оказы-
вает помощь пациентам 
с хроническим вирусным 

гепатитом С на всех этапах: 
диагностика, диспансерное 
наблюдение и лечение. Та-
ких врачей 35. К ним стека-
ются пациенты, у которых 
выявлены антитела, – гово-
рит эксперт.

Ответственные врачи 
назначают обследование, 
формируют диагноз, запи-
сывают на комиссию, ко-
миссия рекомендует схему 
терапии, включают в пер-
сонифицированную заявку 
на закупку лекарственных 
препаратов.

Наталья Рымаренко об -
ясняет:

– Дальше пациент воз-
вращается к врачу, который 
выписывает бесплатный 
льготный рецепт, и лекарства, 
которые Минздрав закупает 
централизованно и персони-
фицировано, направляются 
уже в аптеку (по месту жи-
тельства пациента). то тоже 
сделано только в Крыму. То 
есть в Симферополь пациенту 
необходимо приехать только 
один раз, в конкретно назна-
ченное время, дабы избежать 
очередей, всё остальное он 
получает на месте в амбулато-
рии. По сути, наша комиссия 
выполняет роль большого 
гепатологического центра. 
Представляете, сколько денег 
он бы стоил республике

КАК ПОНЯТЬ,  
ЧТО ЗАРАЗИЛСЯ  
ГЕПАТИТОМ С

Симптомы гепатита С по-
являются через один-три 
месяца после инфицирова-
ния и продолжаются от двух 
недель до трёх месяцев. то 
высокая температура, утом-

ляемость, потеря аппетита, 
тошнота, рвота, боли в об-
ласти брюшной полости, 
потемнение мочи, светлый 
кал, боли в суставах и жел-
туха.

К слову, цены на проведе-
ние анализа на гепатит С в 
Крыму очень контрастные: 
от 480 до 960 рублей за обыч-
ный и от 13 до 26 тыс. рублей 
за П Р-определение.

– В 2022 году мы впервые 
поставили более 1000 чело-
век на диспансерный учёт 
по хроническому гепатиту 
С, а сняли с учёта 800 паци-
ентов. Остальные больные 
будут наблюдаться пожиз-
ненно – у них продвинутая 
стадия фиброза печени – 
цирроз.  те, кто снят с учёта, 
– это вовремя выявленные и 
вовремя пролеченные паци-
енты, – говорит эксперт.

Какой самый ранний воз-
раст заражения гепатитом С  

Наталья Рымаренко уточ-
няет:

– Ребёнок может инфи-
цироваться от матери при 
родах. И если при гепатите В 
есть вакцина, то при гепати-
те С её нет, и мы предотвра-
тить это никак не можем. 
К счастью, инфицируется 
невысокий процент – от 
1 до 5 . ти дети все кон-
тролируемы. Около 20-30  
получивших вирус детей 
излечиваются сами, иммун-
ная система справляется. 
Сегодня мы можем говорить 
об определённом прорыве в 
лечении детей: если в про-
шлом году мы могли лечить 
детей противовирусными 
препаратами (таблетками) 
с 12 лет, то в этом благодаря 
зарегистрированному пре-
парату в гранулах – начиная 
с трёх лет. 

Ольга НАГОРНАЯ.

«ЛАСКОВЫЙ»  
УБИЙ А

По ему лу е отказаться от татуировок

КАК ПИТАТЬСЯ  
ПРИ ГЕПАТИТЕ С

Необходимо максимально 
уменьшить употребление 
жиров, сои, продукты 
рекомендуется варить, 
запекать, периодически 
тушить, жарка – запреще-
на! Исключается любой вид 
алкоголя!
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Т о, что у относительно 
молодого направле-
ния большое будущее, 

подтверждают чемпионат и 
первенство жного феде-
рального округа. Столь мас-
штабные состязания межре-
гионального уровня в Сева-
стополе провели впервые. 

СИМБИОЗ СТИЛЕЙ 

0 спортсменов боро-
лись за медали и право 
представлять юг России на 
чемпионате и первенстве 
страны. В соревнованиях 
приняли участие гимнасты 
и гимнастки из восьми горо-
дов  Севастополя, онецка, 
Туапсе, Новороссийска, р-
мянска, Ростова на ону, 
Сочи и Волгограда. Самые 
младшие участники, кото-
рые вышли на ковры в рам-
ках турнира, выступили в 
возрастной категории  –  
лет, а самые взрослые –  
лет и старше.

Первое впечатление о лёг-
кости выполнения спортив-
ных трюков обманчиво. 

тобы добиться непринуж-
дённости и «полёта» тела, 
тренироваться и выклады-
ваться необходимо практи-

чески каждый день по не-
сколько часов. 

– Нужно быть очень вы-
носливым, много бегать, 
много прыгать. Сделать про-
гон на  минуту  секунд, 
кажется, так просто, а на са-
мом деле мы очень много ра-
ботаем над этим. эробика 
мне нравится своей технич-
ностью, пластичностью, 
сложными и очень интерес-
ными элементами, – расска-
зала участница первенства 

ФО по спортивной а ро и-
ке кандидат в мастера спор-
та Анастасия Ме ерякова. 

В нашей стране первая та-
кая федерация появилась в 

2 году. С этого момента 
молодое направление стано-
вится всё более массовым. 
Такая популярность объяс-
няется красотой и грацией – 
это завораживает зрителей. 
Направление объединяет не-
сколько видов  акробатику, 
художественную и спортив-
ную гимнастику. По словам 
специалистов, для выполне-
ния сложных элементов хо-
реографии нужно иметь хо-
рошую координацию. 

 КРАСОТА В ДВИЖЕНИИ

Судьи подробно разбира-
ли выступление каждого 
участника, отмечая оценка-
ми исполнение, артистизм 
и сложность программы. 
Судейскую коллегию воз-
главила судья всероссий-
ской категории Татьяна а-
муриева увашская Рес
публика . Этому виду спор-
та она посвятила  лет. В её 
активе спортивный разряд 
«кандидат в мастера спор-
та» не только по спортив-
ной гимнастике, но и по 
спортивной акробатике. Со 
временем в её жизнь стре-

мительно ворвалась спор-
тивная аэробика.

– В  году в нашем горо-
де проходила Всероссийская 
спартакиада среди вузов, в 
программе которой была и 
спортивная аэробика, на тот 
момент ещё не получившая 
массового распространения. 

 же, будучи студенткой и 
весьма подготовленной 
спортсменкой, получила 
приглашение Оксаны Серге-
евны ьячук усилить респуб
ликанскую команду. В итоге, 
пройдя предварительную 
подготовку, успешно высту-
пила, завоевав серебро в со-
ставе трио. Более того, в про-
грамме спартакиады были 
обязательные тесты ТО от-
жимания, бег, многоборье , 
по итогам которых мне так-
же удалось занять второе 
место среди всех участниц. 
Мне понравился новый для 
меня вид спорта, и я ещё вы-
ступала некоторое время за 
сборную увашии. Но после 
окончания университета и 
рождения дочери сосредото-
чилась на семье и работе, 
став тренером и методистом, 
– рассказала судья всерос-
сийской категории Татьяна 

амуриева. 
Выступления крымских 

спортсменов на соревнова-
ниях тренеры и специали-
сты назвали успешными. 
Победители и призёры чем-
пионата и первенства ФО 
по спортивной аэробике 
смогут представить свои ре-
гионы на всероссийских со-
ревнованиях, которые прой-
дут в апреле.

В КРЫМ ИДЁТ ТЕПЛО ДО +18 ГРАДУСОВ
kianews24.ru

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ 
НЕПРИНУЖДЁННОСТИ И 
«ПОЛЁТА» ТЕЛА, 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ И 
ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ 
НЕОБХОДИМО 
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ПО НЕСКОЛЬКО 
ЧАСОВ

КОРОТКО

БОКС: НЕ ОСТАВИЛ ШАНСОВ. Бронзовый призёр 
Олимпиады и чемпион мира, симферополец 
Глеб Бакши в третьем поединке на профессио-
нальном ринге одержал очередную уверенную 
победу над опытным венесуэльцем Альфонсо 
Бланко. В Екатеринбурге наш спортсмен не 
оставил шансов временному чемпиону WBA в 
среднем весе и двукратному призёру чемпио-
натов мира Альфонсо Бланко. В заключитель-
ном, восьмом раунде венесуэлец дважды по-
бывал в нокдауне. По итогам боя крымчанин 
победил – единогласным решением судей. 

ФУТБОЛ: УСПЕТЬ ДО АПРЕЛЯ. В штаб-квартире 
Крымского футбольного союза проходит зая-
вочная кампания команд-участниц чемпионата 
Премьер-лиги КФС сезона 2023 года. Первыми 
сдали все необходимые документы представи-
тели ФК «Севастополь», сообщили в пресс-
службе футбольного клуба. К участию в чемпи-
онате Премьер-лиги, Кубке и Суперкубке КФС 
допущены 22 футболиста ФК «Севастополь». 
Команду возглавляет главный тренер Станис-
лав Гудзикевич, ему помогают Евгений Проко-
пенко и Александр Сокоренко. 

ИНФРАСТРУКТУРА: ЦЕНТР «КРЫМСКИЙ». В 
Алуште на территории федерального трениро-
вочного центра спортивной подготовки сбор-
ных команд России «Крымский» завершается 
монтаж наружного остекления спорткомплекса 
и гостиницы. 
– В настоящее время строители завершают мон-
таж вентилируемого фасада и наружного осте-
кления спортивного комплекса и гостиницы. За-
вершить строительство тренировочного центра 
«Крымский» планируется в конце 2023 года, – 
рассказали в пресс-службе компании. Трениро-
вочный центр будет состоять из двух зданий: 
комплекса с открытым бассейном для спортив-
ного и синхронного плавания, водного поло и 
прыжков в воду, а также гостиницы с медико-
восстановительным центром. 

ТХЭКВОНДО: 22 МЕДАЛИ. Команда Керченского 
союза тхэквондо приняла участие в XI традици-
онном турнире по тхэквондо «Кубок Спектра» в 
Москве. Город представили 12 юных спортсме-
нов Детско-юношеского клуба физической 
подготовки во главе с тренером Эдуардом 
Кальченко. Участвуя в трёх видах программы 
(формальные упражнения, спарринг и стоп-
балл), наши спортсмены завоевали 10 золотых, 
8 серебряных и 4 бронзовые награды. Победи-
телями стали Арианна Корзун, Алиса Обушин-
ская, Виктория Аризова, Никита Маловчинко, 
Никита Ткаленко, Александр Риштаков, Игорь 
Чумасов. Призовые места завоевали Татьяна 
Набокая, Анастасия Шведова, Никита Старо-
донкин, Даниил Первышов, Михаил Маляренко.

БОРЬБА: ПЕРВЕНСТВО ЮФО. Сборная Крыма за-
воевала шесть медалей на первенстве Южного 
федерального округа по вольной борьбе среди 
юношей до 18 лет. Соревнования прошли 10 – 
12 марта в Белореченске Краснодарского края. 
В активе наших земляков два золота, одно се-
ребро и три бронзы. Победителями первенства 
стали симферополец Ислам Кажаров и воспи-
танник КСП УОР Ислам Шогенов. На серебря-
ную ступеньку пьедестала почёта поднялся ев-
паториец Дилявер Керимов. С бронзовыми на-
градами возвращаются домой евпаториец Да-
вид Сороков, бахчисараец Риза Абибулла и 
воспитанник КСП УОР Сурен Погосян. 

ГИМНАСТИКА  ПЛЮС

Ру рику «СПОРТ» вед т Диана ЕКМАМ ЕТОВА. 

Второй тайм – катастрофиче-
ское судейство. Это не то что 
не уровень РПЛ, на первен-
стве бани могли бы за такое 
голову оторвать. Я тоже не по-

нимаю, что происходит. В мо-
менте с голом Ланговича – зовут 

же к монитору и показывают. Что ещё надо, 
чтобы отменить гол?»  

Экс-арбитр ФИФА Сергей ЛАПОЧКИН о судей-
стве матча Мир РПЛ «Ростов» – «Пари НН».

Моё мнение, что под нейтраль-
ным флагом выступать не стоит. 
Это очередной плевок нам в ли-
цо. У нас есть своя Родина, стра-
на, свой гимн и флаг. Олимпий-

ское движение, по сути, себя дис-
кредитировало, потому что полити-

ку настолько уже смешали со спортом».

Российский хореограф Алексей ЖЕЛЕЗНЯКОВ 
об участии в международных турнирах  

в нейтральном статусе.

Уверен, у нас будут розыгрыши, много 
розыг рышей. Всё будет зависеть от того, 
кто в розыгрыше из 20 ударов сделает 
наилучший удар, который нарушит ба-
ланс соперника. Здесь это сделать нелег-

ко. Он возвращается, он играет всё лучше и 
лучше. Думаю, он ещё не в той форме, в какой 

был до травмы».

Первая ракетка России Даниил МЕДВЕДЕВ о предстоя-
щем матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе  

с немецким теннисистом Александром Зверевым.
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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, 16:50, 18:20 «Инфор-

мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Раневская» 12+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Креативные ин-

дустрии» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Фаина Ранев-

ская» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
02:25 Подкаст.Лаб «Произвольная 

программа» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Футбол не хок-

кей» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Антропология» 

16+
04:15 Подкаст.Лаб «Письма» 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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+

05:45, 06:30, 07:10, 08:05 Т/с «Снай-
пер. Герой сопротивления» 
16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф «Чужое» 

12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 01:15, 01:55, 
02:30 Т/с «След» 16+

22:15, 23:10 Т/с «Филин 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:15, 04:05 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

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, 16:50, 18:20 «Инфор-

мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Раневская» 12+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Собрались с мыс-

лями» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Антропология» 

16+
01:45 Подкаст.Лаб «Все хотят ле-

тать» 16+
02:25 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, 

пусть читают» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Креативные ин-

дустрии» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «Психика» 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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 
16+

05:25, 06:10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

06:55, 07:40, 09:30, 10:20, 11:15, 12:10 
Т/с «Застава» 16+

08:35 «День ангела». 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 18:00, 

18:45 Т/с «Морские дьяволы 
5» 16+

19:40, 20:30, 21:20, 00:30, 01:15, 01:50, 
02:35 Т/с «След» 16+

22:15, 23:10 Т/с «Филин 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская про-

верка» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 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 «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень ар-

хитектора» 16+
00:40 Т/с «Объявлен в розыск» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Соколова подозревает 

всех 2» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай 

Лебедев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Звёзды на час» 

16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Нищие вдовы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Тайная комната. Мела-

ния Трамп» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+

07:55, 02:15 Х/ф «Верни меня» 16+
11:10, 05:10 Х/ф «Холодное блю-

до» 12+
14:20 Х/ф «Все равно ты будешь 

мой» 16+
18:00 Х/ф «Полет бабочки» 12+
21:30 Х/ф «Серьезные отношения» 

12+
00:45 Х/ф «Красная лента» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 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 «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень ар-

хитектора» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Личность не установле-

на» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Соколова подозревает 

всех 2» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено всё» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 

убийства. Соцветие сирени» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Бя-
кова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «10 самых... Странные имена 

звёздных деток» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Поко-

рить Москву» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38»
00:45 «Прощание. Леди Диана» 16+
01:30 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
02:10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-

лини?» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

08:00, 01:00 Х/ф «Все равно ты 
будешь мой» 16+

11:45, 04:25 Х/ф «Полет бабочки» 
12+

15:10 Х/ф «Серьезные отношения» 
12+

18:00 Х/ф «Жена напрокат» 12+
21:35 Х/ф «Я его слепила» 12+
23:25 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+

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

09:00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» 16+

16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Кафе Куба» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
22:05 «Женский Стендап» 16+
23:10 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» 12+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Моя 

мама - шпион» 16+
08:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
08:40, 01:15 Х/ф «Кухня в Пари-

же» 12+
10:55 Т/с «Кухня» 12+
15:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Шоу «На выход!» 16+
21:00 Х/ф «На грани» 16+
23:05 Х/ф «Бладшот» 16+
03:00 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы» 6+

05:40, 01:10, 04:40 «Пятница News» 
16+

06:05 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

06:40 М/с «Простоквашино» 0+
07:30, 13:50 «На ножах» 16+
11:40 «Адская кухня» 16+
21:30 «Молодые ножи» 16+
23:00 Х/ф «Вне игры» 16+
01:30 Х/ф «21 мост» 18+
03:00 «Инсайдеры» 16+

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

08:30 «Хочу перемен» 16+
09:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Кафе Куба» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
23:30 Х/ф «Просто помиловать» 

18+
02:05 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Моя мама - шпион» 16+
08:35, 01:20 Х/ф «Кухня. Послед-

няя битва» 12+
10:55 Т/с «Кухня» 12+
15:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Шоу «Импровизаторы» 16+
20:45 Х/ф «Аладдин» 6+
23:20 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
03:10 Т/с «Молодёжка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы» 6+

05:40, 06:10 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+

05:50, 02:20, 04:30 «Пятница 
News» 16+

06:45 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 «На ножах» 16+
11:40 «Адская кухня» 16+
14:10, 22:10 «Четыре свадьбы» 16+
21:00 «Тревел-баттл» 16+
00:00 Х/ф «Слезы солнца» 16+
02:50 «Инсайдеры» 16+

06:00, 17:35, 02:05 Х/ф «Давай по-
женимся» 0+

07:20 Х/ф «Счастливый человек» 12+
08:35 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» 12+
10:10 Х/ф «Его отпуск» 12+
11:35, 23:10 Х/ф «Воля вселенной» 12+
12:50, 00:25 Х/ф «Дилижанс» 12+
14:40, 21:55 Х/ф «И никто другой» 12+
16:00 Х/ф «Чужое имя» 12+
19:00, 03:25 Х/ф «Улица младшего 

сына» 6+
20:45 Х/ф «Этот негодяй Сидоров» 6+
05:00 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+

00:55 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 
3: Месть Ситхов» 12+

03:00 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
войны. Истории» 12+

05:00 Х/ф «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури» 18+

06:50 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
09:15 Х/ф «Враг государства» 16+
11:20 Х/ф «Зеленая книга» 16+
13:20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
14:45 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

4: Новая надежда» 0+
16:45 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-

на» 16+
19:00 Х/ф «Мстители: Война Беско-

нечности» 16+
21:15 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

6: Возвращение Джедая» 6+
23:20 Х/ф «Скорость» 16+

01:20 Х/ф «Superнянь» 16+
02:45 Х/ф «Последний отпуск» 12+
04:40 Х/ф «Няньки» 16+
06:25 Х/ф «Коп на драйве» 12+
08:05 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

16+
10:00 Х/ф «Сестричка, действуй» 

12+
11:50 Х/ф «Сестричка, действуй 

2» 12+
13:55 Х/ф «Грозный папа» 6+
15:40 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» 12+
17:50 Х/ф «Случайный муж» 16+
19:30 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел» 
16+

21:15 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 
2» 16+

22:50 Х/ф «Одной левой» 12+

06:00, 17:40, 02:30 Х/ф «И никто 
другой» 12+

07:15 Х/ф «Город мастеров» 0+
08:35 Х/ф «Чужое имя» 12+
10:10 Х/ф «Осенние сны» 6+
11:40, 23:40 Х/ф «Давай поженим-

ся» 0+
13:10, 01:05 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
14:45, 21:55 Х/ф «Улица младшего 

сына» 6+
16:30 Х/ф «Этот негодяй Сидоров» 6+
19:00 Х/ф «Война под крышами» 12+
20:45 Х/ф «Дожди по всей террито-

рии» 12+
03:40 Х/ф «Паруса моего детства» 

12+
04:50 Х/ф «Счастливый человек» 12+

01:10 Х/ф «Железная хватка» 16+
02:50 Х/ф «Три билборда на гра-

нице Эббинга, Миссури» 18+
04:35 Х/ф «Хищник» 16+
06:15 Х/ф «Хищник 2» 16+
07:55 Х/ф «Экипаж» 18+
10:05 Х/ф «Мстители» 12+
12:15 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
14:40 Х/ф «Звёздные войны: Эпи-

зод 5: Империя наносит от-
ветный удар» 0+

16:40 Х/ф «Мстители: Война Бес-
конечности» 16+

19:00 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
21:50 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» 16+
23:35 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+

00:25 Х/ф «Superнянь 2» 16+
02:05 Х/ф «Кавказская пленница!» 

12+
04:40 Х/ф «Больше чем секс» 16+
06:35 Х/ф «Декретный отрыв» 16+
08:35 Х/ф «Миллиард» 12+
10:30 Х/ф «Ночная смена» 18+
12:20 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
14:10 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
16:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
17:35 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
19:30 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:20 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
23:00 Х/ф «Коп на драйве» 12+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 

20:00, 00:00, 03:00 Новости 
24 12+

07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 02:05 Д/ф «Больше чем лю-

бовь» 12+
09:55, 00:30 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против Шеллен-
берга» 12+

10:40, 01:45, 03:45 Д/ф «Коллекция» 
12+

11:00, 01:15, 04:15 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Наследники» 12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Второе дыха-

ние» 16+
16:50 Спорт. Лица 12+
17:15 «Мне только спросить» 12+
17:55 «Кто здесь шеф?» 12+
18:30 Т/с «Чужая женщина» 12+
22:20 Х/ф «Два дня, одна ночь» 16+
02:45 «Эпоха в истории» 12+
03:30 Д/ц «Не женское дело» 12+
04:45 Д/ц «Великие женщины» 12+
05:00 Д/ц «Реки России» 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 «Мирас» 12+
09:15 «Ватан хатырасы» 12+
09:30 «Народы Крыма» 12+
10:00 «Тек арзум Ватан» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 12+
11:15 Д/ф «Не женское дело» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 Х/ф «Имущество с хвостом» 16+
13:15 «Ватан хатырасы» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 «Тарих излери» 12+
15:00 «Хызмет ве берекет» 12+
15:30 Д/ф «Прерванная мелодия 

жизни» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 6+ 
16:30 «История крымских татар» 12+
16:45 «Мирас» 12+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
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 «Марево» 12+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 

20:00, 00:00, 03:00 Новости 
24 12+

07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15 «Мне только спросить» 12+
09:55, 04:15 Д/ф «Врангель. Путь 

русского генерала» 12+
10:45 Д/ф «Одна на всех» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Наследники» 12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Второе дыха-

ние» 16+
16:50, 04:00, 05:15 Д/ц «Великие 

женщины» 12+
17:15 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:50 «Ты знаешь?!» 12+
18:30 Т/с «Чужая женщина» 12+
22:20, 00:30 Т/с «Костер на снегу» 12+
02:00 Д/ф «Больше чем любовь» 12+
02:45 Д/ц «Федерация. Открой Куз-

басс» 12+
03:30 Д/ц «Реки России» 12+
05:00 Д/ц «Не женское дело» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 Д/ф «Ф. Билялов - певец на 

все времена» 12+
09:30 «Мирас» 12+
09:45 «Ватан хатырасы» 12+
10:00 Ток-шоу «Так или Иначе» 16+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Великие женщины в 

истории России» 12+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 «Юрт нефеси» 12+
12:15 Д/ф «Операция Z» 16+
12:45 «Ватан хатырасы» 12+
13:00 «Мирас» 12+
13:15 М/ф 6+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 «Миллет янъгъырай» 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 6+ 
16:30 Д/ф «Ехал грека» 12+
17:15 Д/ф «Не женское дело» 12+
17:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Ватан хатырасы» 12+
19:15 «Мирас» 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 «Марево» 12+
23:30 Т/с «Развод» 16+

СРЕДА, 15 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА
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«СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
 Семейная жизнь Игоря и Ирины кажется без-
облачной. Игорь – преуспевающий бизнесмен, 
Ирина – известная переводчица. Хорошая 
квартира, семейные ужины, совместные поезд-
ки на отдых за границу. Но в последнее время 
их отношения стали «всего лишь логичными». 
Перемены начались с появления Кати из Воз-
несенска. Она приехала в Москву ухаживать за 
своей больной бабушкой, но из-за недостатка 
средств ей приходится подрабатывать – пре-
зентовать дорогие пылесосы. Именно во время 
презентации и происходит знакомство с Ири-
ной и Игорем.

«ЗЕЛЁНАЯ КНИГА» 16+
Утончённый светский лев, богатый и талантли-
вый музыкант нанимает в качестве водителя и 
телохранителя человека, который менее всего 
подходит для этой работы. Тони «Болтун» – вы-
шибала, не умеющий держать рот на замке и 
пользоваться столовыми приборами, зато он 
хорошо работает кулаками. Это турне навсегда 
изменит жизнь обоих.

«ЗА ГРАНЬЮ» 16+
Остросоциальное ток-шоу о людях, для которых 
жизнь однажды разделилась на «до» и «после» 
и теперь находится за гранью общепринятого 
понимания. Главная цель проекта — помочь ге-
роям вернуть их жизнь в нормальное русло. Ве-
дущий — известный российский журналист, ве-
дущий и музыкальный критик Сергей Соседов.

15:10

11:20

16:45

ФИЛЬМ ДНЯ

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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КРОССВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

РОССОМАХА ИЛИ РОСОМАХА?
Удивитесь, но название хищного млекопитаю-
щего семейства куньих с ценным мехом, соглас-
но словарям, пишется с одной «с» в середине 
(а вокруг согласной — две «о» и никаких «а»). 
Почему же нам так хочется ту самую «с» удво-
ить? Возможно, дело в том, что раньше так бы-
ло можно – некоторые словари дают вариант 
«россомаха» с пометой «устаревшее». Пра-
вильно: росомаха. Любопытный факт: росома-
ха – это не только зверёк, но и распространён-
ное название небольших российских рек. Та-
кие, например, есть в Нижегородской, Томской 
областях и в Красноярском крае.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ

sss
Репетитор теперь не роскошь, а средство обу-
чения.

sss
Мне не нужен браслет, считающий количество 
пройденных шагов. Когда я пройду за день де-
сять тысяч шагов, меня об этом известят мои 
колени.

P ОВЕН. Вам будет 
крайне трудно 
взяться, наконец, за 

исполнение собственных 
обязанностей. то то всё 
время будет вас отвлекать. 
Постарайтесь, всё таки не 
особенно расслабляться.

N ТЕЛЕ . Этот день – 
последний перед 
длительным пере

рывом в способности ак
тивно и небестолково дей
ствовать. Используйте его 
на полную катушку. 

M Л НЕ Ы. Пере
смотрите свои пла
ны, возможно, вы 

заметите ошибку, в них 
вкравшуюся, и успеете её 
исправить. Не берите на 
себя ответственности за 
чужие действия, даже ес
ли полностью доверяете 
этому человеку.

L РАК. Ваше плечо 
кому то очень пона
добится. На нём бу

дут плакать. Оденьтесь со
ответствующе.

I ЛЕВ. Вы будете 
склонны к сенти
ментальным на

строениям. По этой причи
не день лучше провести 
вдали от чересчур жизне
радостных знакомых, ко
торые, не зная вашего на
строения, могут нечаянно 
задеть вас.

G ДЕВА. Вы можете 
быть просто счаст
ливы. Единствен

ное, что для этого требует
ся – захотеть. 

K ВЕСЫ. Рассчитывая 
на кого то кроме се
бя, приготовьтесь к 

большой суете и путанице. 
 лучше и вовсе не пола

гаться ни на чью помощь, 
самому разобраться будет 
проще.

E СКОРП ОН. Поза
ботьтесь о своей 
внешности, а заод

но и о здоровье. И отдохне
те, и удовольствие получи
те, и похорошеете – разве 
плохо   

D СТРЕЛЕ . Отложи
те любую работу, ес
ли чувствуете, что 

не сможете погрузиться в 
неё полностью. Вы не смо
жете распределять внима
ние на несколько дел од
новременно.

A КО ЕРО . К вам и 
вашим действиям 
будет проявлен по

вышенный интерес со сто
роны. Скорректируйте их 
соответствующим обра
зом.

T ВОДОЛЕ . Вы буде
те располагать до
статочным количе

ством душевных и физиче
ских сил, чтобы свернуть 
пару гор.

R РЫ Ы. Не причесы
вайте всех под одну 
гребёнку, не ссорь

тесь с коллегами по рабо
те, не принимайте по
спешных решений. В 
остальном можете на
слаждаться полной свобо
дой действий.

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»

ПО ОР ОНТАЛ : 1. Сви
дание по французски. 6. Псев
дороль лестакова. 1 . Самая 
длинная река во Франции. 11. 
Перпендикуляр, проведённый 
к касательной. 1 . Фиолетовая 
трава в салате. 1 . Её зайцы в 
полночь косили. 14. ород в 
Таиланде. 1 . Картина Франси
ско ойи. 1 . Передник обуви. 
1 . Река в С . 1. Прыжок в 
балете. . Вековое число. . 

вантюрист, шпион, скрипач и 
величайший любовник. . По
луостров в школьном классе. 

. Сорт цветной капусты. 1. 
Спутник Нептуна. . Перепал
ка с битьём посуды. . ... На
среддин. 4 . Служитель высо
кой моды. 41. учше незваного 
гостя. 4 . Многодневная авто
гонка. 4 . Синтетическое во
локно. 44. Река, которую пере
шёл езарь. 4 . Скрипичный 
мастер. 4 . Тележка на заводе. 
4 .  Комнатный цветок. 

ПО ВЕРТ КАЛ : 1. Сорт 
яблони. . Курорт в итве. . 
Родной город художника иш
кина. 4. Крайний срок исполне
ния сделки. . Очень редкий 
минерал голубого цвета. 6. 
Прямоугольная клумба. . Ему 
не подлежит купленное в мага
зине нижнее белье. . ид
кость для царапин. . вига
тель торговли. 1 . Вьющееся 
цепкое растение. 1 . ашка в 

чайхане. . аказчик самой 
большой пирамиды Египта. . 
Подсказка. . ород во Фран
ции. 4. Водяника, вороника, 
дорогая трава. . итовский 
драматург  века. . Недрем
лющий глаз. . Марка амери
канского автомобиля. 1. Пьеса 
для клавишных инструментов. 

. Руда алюминия. . Снай
пер. 4. Созвездие жного по
лушария. . Критик с чув
ством юмора. . Искусствен
ная кожа на тканевой основе. 

. Офисный пробойник. . 
екарственное растение. 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




