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Отделение сосудистой хирургии в Симферополе 
отметило золотой юбилей

Наша сила – в правде.
Солдатам на передовую СТР. 4СТР. 2 16+ТВ: среда

четверг

ПРИЛИЧНЫЙ «ШАГ»

Построенное в 30-х годах  
ХХ века, окнами на централь-
ный проспект им. Кирова, зда-
ние давно перестало быть его 
украшением. Объект попал в 
План приватизации муници-
пального имущества до 2024 
года. Начальная цена объекта – 
около 116 млн рублей. Шаг аук-
циона – 5,7 млн рублей, размер 
задатка – 23,2 млн рублей. Сре-
ди обременений объекта – до-
говор аренды сроком действия 
до конца 2025 года. Аукци он 
назначен на 3 марта 2023 г., 
на 15 00 по московскому време-
ни. Два предыдущих аукци она 
– в сентябре и октябре прошло-
го года – не состоялись.

Примечательно, что 
вплоть до 2000 года баня ока-
зывала услуги по бытовому 
обслуживанию населения и 
находилась на балансе Сим-
феропольского комбината 
коммунальных предприятий. 
Депутаты на сессиях голосова-
ли за тариф на помывку насе-
ления. В 2014 году комбинат 
переименовали в МУП «ГОР-
РИТУА ». Так символический 
круг замкнулся… Ведь сама 
баня, как обнаружилось в 
2006 году, была частично по-
строена из надгробных плит. 
Такая строительная фишка 
была характерна для 20-30-х 
годов ХХ века.

ПАРИТЬ КОСТИ НА КОСТЯХ

Как рассказывали истори-
ки, надгробия были и право-
славные, и иудейские. Самое 

раннее из обнаруженных да-
тировано 1806 годом, самое 
позднее – 1920-м. К сожале-
нию, многое было выброшено, 
немногое перенаправлено в 
музеи. 

П , 
 И  К  расска-

зал «Крымской газете»
– Здание постройки 1938 

года, его строили очень долго 
– восемь лет. Возводили из 
обычных строительных мате-
риалов, но для облицовки 
стен использовали надгроб-
ные камни 1-го гражданского 
кладбища Симферополя и ев-
рейского кладбища. Тогда это 
было повсеместно – и в Сева-
стополе, и в Симферополе  и 
считалось вполне нормаль-
ным. Интересно, что после 
вой ны в подвале бани очень 
долго находилась контора 
Крымоблпроекта – архитек-
торское бюро. И конечно, бы-
ла проблема соседства банно-

прачечного комплекса  1 и 
архитекторов города. Никто 
не мог решить эту проблему, 
пока кто-то из архитекторов 
не вышел на поэта Самуила 
Маршака, и в 1953 году в жур-
нале «Крокодил» было опуб-
ликовано его стихотворение 
«Баня». Маршак написал его 
буквально за вечер. то мало 
кто знает, это моя находка, 
очень интересный момент, 
что Маршак написал целое 
стихотворение про симферо-
польскую баню в немножечко 
ехидной поэтической форме. 
После такой сатиры архитек-
торов наконец выселили из 
подвала. 

Но художественная память 
об этом осталась на века. Вот 
только несколько строчек из 
довольно объёмного произве-
дения советского классика о 
симферопольской бане
А когда выходит архитектор
Из дверей конторы 

«Облпроекта»,
Все его сограждане в Крыму
«С лёгким паром!» 

говорят ему.

ПАРИЖСКИЕ МОТИВЫ

Сам же архитектор, кото-
рый проектировал здание, – 
крымчанин, Сергей Шевченко, 
родился в 1882 году в семье из-
вестного крымского садовода.  
Его отец, Захар Иванович за-
помнился местным прекрас-
ным садом у пещеры Чокурча. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 21.02.2023

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

74,0432
79,1330
51,0306
43,5548
18,8717

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)

26,5483
40,2234
14,2366
20,6111
57,1983

10,5649
89,5273
16,6678
54,8997
84,6982

10,7797
39,5201
21,1552
72,1584
16,6723

16,0803
69,8119
39,2740
65,2823
20,0816

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

88,8370
33,1764
71,0676
80,1507
55,0835

В СТРАНЕ И МИРЕ

ВИРУС УПОРСТВУЕТ. Число подтверж-
дённых случаев заражения коронавиру-
сом в России возросло за сутки на 12 076, 
летальных исходов из-за ковида – на 30. 
Днём ранее в стране зарегистрировали 
14 233 случая заражения и 36 смертей, 
всего с начала пандемии – 22 178 711 и 
395 829 соответственно.

ЦИФРЫ РАСТУТ. Число погибших в ре-
зультате землетрясений 6 февраля в 
Турции составило 41 020 человек. С мо-
мента первого землетрясения 6 февра-
ля в регионе зарегистрировано более 
6,2 тыс. повторных подземных толчков. 
На местах обрушения зданий работают 
порядка 19,5 тыс. спасателей из различ-
ных ведомств, в том числе и иностран-
ные специалисты. 

ПО ТЕЛЕФОНУ МОГ СКАЗАТЬ. США и их 
союзники передадут Украине около 700 
танков и более тысячи бронемашин, со-
общил американский президент Джо 
Байден во время визита в Киев.

СОРАТНИКИ ПО МНОГОПОЛЯРНОСТИ. 
Венгрия и Китай должны поддерживать 
многостороннее сотрудничество и на-
ступление многополярного мира, зая-
вил член Политбюро ЦК КПК и глава 
канцелярии комиссии по иностранным 
делам ЦК КПК Ван И в ходе визита в Вен-
грию.

ЦИФРА
БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ ВЫПУСКНИКОВ из  
88 субъектов России и 54 зарубежных 
стран будут сдавать Единый государ-
ственный экзамен в этом году. Для вы-
пускников 11-х классов основной период 
сдачи экзаменов – с 26 мая по 1 июля. До-
срочный период – с 20 марта по 19 апре-
ля. Дополнительный период – с 6 по  
19 сентября. Для выпускников девятых 
классов основной период сдачи экзаме-
нов – с 26 мая по 1 июля, досрочный –  
с 21 апреля по 16 мая, дополнительный – 
с 4 по 23 сентября.

СКАЗАНО
«Я русский. Это моя роди-
на. Я родился здесь, здесь 
вырос. Я – часть этого все-
го. И это не случайность, а 
закономерность. Я рус-
ский в любые моменты. 
Как я был с родиной, так с 

ней и остался. В какой бы момент, что 
бы ни было, что бы про неё ни говори-
ли. Это не хотение, это обязанность. Я 
обязан».

Гарик СУКАЧЁВ, советский и российский  
рок-музыкант, поэт, композитор, киноак-
тёр, режиссёр театра и кино. 

Над зданием бывшей бани уже 
нависла стрела башенного 
крана. Фото: Михаил ГЛАДЧУК НУ Е   

В БАН
С   

 115 
Департамент развития муниципальной собствен-
ности администрации Симферополя выставил на 

продажу здание знаменитой бани № 1. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Распорядительная дирек-
ция имущества РК сообщает 
о проведении процедуры 
торгов в отношении муници-
пального имущества: нежи-
лые помещения (извещение 
№ 22000147830000000022) по 
адресу: г. Симферополь, пр-кт 
Кирова/ул. Набережная  
им. 60 лет СССР, д. 54/24, 
общей площадью 1824,6 кв. м. 
Окончание срока подачи за-
явок на участие в аукционе – 
28 февраля 2023, в 23:59 (мск). 



ВТОРНИК
21 февраля
2023 года

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым

www.gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА2   

НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

В КРЫМУ ИЗЗА ОРВИ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН ШКОЛУ
kianews24.ru

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 – 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ГОРОДА-БРАТЬЯ. У 
Астрахани появился новый город-побратим, им 
стал белорусский Могилёв. Меморандум об уста-
новлении побратимских отношений между горо-
дами подписали глава Астрахани Олег Полу-
мордвинов и председатель Могилёвского гор-
исполкома Александр Студнев. Губернатор Астра-
ханской области Игорь Бабушкин заявляет, что у 
региона есть огромный интерес в партнёрстве с 
Могилёвской областью. Отдельным направлени-
ем сотрудничества станет гуманитарная сфера.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: МУЗЕЙНАЯ РЕСТАВ-
РАЦИЯ. В Волгограде, в музее-панораме «Ста-
линградская битва» стартуют масштабные ре-
ставрационные работы. Специалисты обновят 
главный экспонат – панорамное художествен-
ное полотно, а также диорамы на темы различ-
ных эпизодов битвы на Волге. Предполагается 
прежде всего осуществить обеспыливание ху-
дожественных полотен и предметных планов 
панорамы и диорам, очистку предметов на них, 
а также восстановление их отдельных кон-
структивных деталей. Также на панораме сра-
жения на Волге заменят светоотражательный 
экран и металлические детали его каркаса.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: МНОГО ЖЕЛАЮЩИХ. 
Два прямых поезда из Ростова-на-Дону в Крым 
начнут курсировать уже весной нынешнего го-
да. Это было решено сделать из-за большого 
потока желающих в донской столице. Первый 
поезд будет ходить с 28 апреля по 1 октября че-
рез день, маршрут назван № 99/100 Ростов – 
Симферополь. Второй поезд, № 196/195 Ростов 
– Симферополь, будет ходить с 3 мая по 27 сен-
тября, с периодичностью один раз в неделю. 
Отправление из Ростова будет по четвергам, а 
из Симферополя – по средам.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ: ЖЕНСКИЙ БОКС. В Эли-
сте стартует первенство Южного федерального 
округа по боксу среди девушек и юниорок. С 20 
по 25 февраля на базе спорткомплекса «Ойрат-
Арена» пройдёт первенство ЮФО по боксу среди 
девушек от 13 до 22 лет. Столь масштабные сорев-
нования по женскому боксу пройдут в республи-
ке впервые. Ожидается более 200 спортсменок 
из Калмыкии, Адыгеи и Крыма, Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областей, Краснодар-
ского края и Севастополя, которые примут уча-
стие в межрегиональном турнире.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: В КРУИЗ ПО ШПАЛАМ. 
Новый туристический поезд, следующий из  
Москвы к виноградникам Тамани и Новороссий-
ска, запустят летом, сообщает пресс-служба ад-
министрации Краснодарского края. Железнодо-
рожный круиз «К виноградникам у моря» стар-
тует 9 июня 2023 года. Маршрут продолжитель-
ностью пять дней и четыре ночи свяжет Москву, 
Тамань и Новороссийск. Состав будет курсиро-
вать всё лето. Пассажиры смогут дополнительно 
приобретать билеты на обзорные экскурсии по 
пути следования и знакомиться с основными 
достопримечательностями городов.

СЕВАСТОПОЛЬ: НОВОЕ МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ. В 
Севастополе завершилось благоустройство 
сквера возле ДК «Корабел». Общественное про-
странство площадью около 10 тысяч квадрат-
ных метров преобразилось до неузнаваемости. 
Теперь тут есть всё для безопасного и комфорт-
ного отдыха детей и взрослых. Появились не 
только новые дорожки, но и площадка для вор-
каута и отдельная площадка с рамками и пери-
лами для любителей скейтов и самокатов. Изю-
минкой сквера стал большой золотой колокол.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ОСТРАЯ ТЕМА

В рамках патриотиче-
ской акции из Сим-
ферополя в зону СВО 

отправилось больше двух 
тысяч писем, написанных 
детьми. При поддержке Во-
енного комиссариата Рес-
публики Крым и штаба 
22-го армейского корпуса 

жного военного округа 
письма, адресованные сол-
датам на передовой, будут 
доставлены в пункты вре-
менной дислокации воин-
ских частей.

В республике на базе 
Крымпатриотцентра завер-
шается  сбор корреспонден-
ции в рамках всероссийской 
акции «Письмо защитнику 
Отечества». ольше двух 
тысяч открыток, создан-
ных руками крымских 
школьников, направлены 
на передовую к 2  евраля. 
Поздравления солдатам, ис-
полняющим долг по защите 
новых суб ектов Р , прибу-
дут в срок, как раз накануне 
праздника.

– Почему письма  Читая 
письмо, солдат, как ребята 
сами много раз нам говори-
ли, мысленно возвращает-
ся домой. СМС-сообщения, 
телефонные звонки – это всё, 
конечно, хорошо. Но напи-
санное рукой, от души... Все 
эти письма затёртые, лежат 
в карманах и перечитывают-
ся по десять-пятнадцать раз. 
При этом то, что идеологиче-
ски несёт письмо, очень важ-
но. Плюс это огромная эмоци-
ональная разрядка. Плачут 
взрослые мужики. Мы разго-
варивали с офицерами, пра-
порщиками,  и один из них 

рассказал: «Мы не выходи-
ли из боёв две недели, а тут 
какие-то письма, открываю, 
читаю и на второй строчке 
плачу», – говорит начал ник 
отдела допризывно  подго-
товки военно-спортивных 
и тактических игр ГБО  ДО 

К Крымпатриот ентр  
ерге  Гаврил чук.

В открытках – стихи, по-
желания скорейшей побе-
ды и возвращения домой, 
рисунки и поделки школь-
ников всех возрастов. При 
этом, как отмечают в Крым-
патриотцентре, крымские 
юнармейцы и учащиеся 

школ республики оказались 
в числе первых среди регио-
нов России, отправлявших 
подобную корреспонден-
цию на фронт.

– Мы были первыми, кто  
написал письма. Мы были 
первыми, кто посетил во-
енный госпиталь. Сбор по-
мощи, открыток и писем 
– всё это  в рамках нашей 
системной работы. Огромное 
количество наших акций  
«Своих не бросаем», «Сила 
в правде» и многие другие. 
Всё это нами делается. Од-
нако сегодня стоят и другие 
задачи. Дело в том, что в 
освобождённых регионах 
живёт огромное количество 
детей, которых необходимо 
интегрировать. Мы проду-

мываем большое количество 
спортивных мероприятий, 
которые также помогут нам 
в достижении этой цели, – со-
общил  аврильчук.

Возможно, уже сегодня 
письма крымских школь-
ников, собранные в рамках 
акции, прибудут на фронт. 
Открытки со словами под-
держки и благодарности за 
исполнение своего долга по 
защите Отечества непре-
менно найдут своих адре-
сатов, заверили крымские 
волонтёры.

Егор ПЕТРУНИН.

Начало на стр. 1

Сын агронома решил 
заняться планировани-
ем не садов, а домов. С от-
личием окончил Санкт-
Петербургский институт 
гражданских инженеров. 
А на последнем курсе как 
один из лучших студентов 
был направлен за государ-
ственные деньги на свое- 
образные курсы повышения 
квалификации в Париж. По-
сле возвращения в Крым 

евченко применял полу-

ченные знания на деле. И 
в 1940 году получил звание 
«Заслуженный деятель ис-
кусств Крымской АССР».

В конце 90-х баню попы-
тались снести, поскольку 
статуса об екта культур-
ного наследия здание не 
получило. Сохранением 
архитектурного шедевра 
почти со столетней исто-
рией город не озаботился и 
сейчас. отя мог бы, по при-
меру Сандуновских бань в 
Москве. Ведь по российско-
му законодательству архи-

тектурный об ект старше  
40 лет после экспертизы 
может стать об ектом на-
следия, тем более что тот, о 
котором мы говорим, дей-
ствительно имеет интерес-
ную архитектуру, сочетаю-
щую элементы нескольких 
стилей, в том числе кон-
структивизма и ампира. На-
помним, определённый не-
разрывный комплекс с ним 
составляют три памятника 
архитектуры разных эпох, 
которые находятся по сосед-
ству: здания Черноморнеф-

тегаза, Министерства обра-
зования, науки и молодёжи 
Республики Крым и Дом 
кино (к/т «Симферополь»).

А с недавних пор впри-
тык к старым баням на бе-
регу реки Салгир стартова-
ло строительство делового 
квартала стандарта А  с об-
щественным пространством 
и даже парковкой.

  Кстати  в муни и-
пал ны  план приватиза-

ии попало так е здание 
знаменитого Двор а рако-
сочетания на ули е у ки-
на   О ект  памятник 
кул турного наследия

Мила ШИПШИНОВИЧ.

 Е  В БА

ОЛДАТА   
А Е ЕДОВ

В им ерополе завер ился с ор писем 
за итникам Отечества
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ИСКУССТВО ВДРЕБЕЗГИ. Во время выставки в 
Майами была разбита скульптура «Собака из 
воздушных шаров». Коллекционер произве-
дений искусства решила потрогать её, но 
скульптура упала на пол и разбилась вдребез-
ги. Скульптуру создал Джефф Кунс около 20 
лет назад. Она представляла собой собаку вы-
сотой примерно 38 сантиметров, словно соз-
данную из надувных шариков, при этом сдела-
на была из голубого фарфора. Скульптура 
оценивается примерно в 42 тысячи долларов. 
Предмет искусства был застрахован, поэтому 
его стоимость будет покрыта. Когда собака 
разбилась, вокруг осколков собралось много 
людей. Посетители выставки не могли понять, 
действительно ли это случайность либо часть 
некого перформанса.

МОЛОЧКА С СЮРПРИЗОМ. В Италии правоохра-
нители разоблачили банду наркодилеров, кото-
рые использовали головки сыра пармезан для 
перевозки крупных партий кокаина. В результа-
те нескольких проведённых операций полицей-
ские конфисковали 125 килограммов кокаина. 
Наркотики могли бы принести преступникам 
прибыль около 20 миллионов евро. Сеть достав-
ки запрещённых веществ злоумышленники ор-
ганизовали из Нидерландов. Груз оттуда от-
правлялся в итальянский регион Пьемонт, а там 
уже кокаин перевозился на юг и в Центральную 
Италию. Наркотики везли на грузовиках в упа-
ковках, спрятанных внутрь сыра. В одну могло 
поместиться до пяти килограммов кокаина. 

СИЛА ЛЮБВИ. На Мальдивах пара фридайверов 
попала в Книгу рекордов Гиннесса с самым дол-
гим поцелуем под водой. Достижение принад-
лежит 33-летнему канадцу Майлзу Клутье и его 
40-летней невесте из ЮАР Бет Нил. Они позна-
комились в 2018 году благодаря общей любви к 
морским глубинам. Пара прилетела на Мальди-
вы с ребёнком. Три дня фридайверы совершали 
тренировочные погружения в открытом море, 
чтобы побить рекорд по длительности поцелуя 
под водой. В итоге их поцелуй продолжался че-
тыре минуты и шесть секунд. Предыдущее до-
стижение составляло три минуты и 24 секунды, 
оно было установлено в 2010 году.

ЯРОСТЬ СТИХИИ. По меньшей мере 36 человек 
погибли и десятки числятся пропавшими из-за 
последствий мощных ливней, которые обру-
шились на северное побережье бразильского 
штата Сан-Паулу. За прошедшие сутки в регио-
не выпала месячная норма осадков. Это при-
вело к наводнениям и оползням, разрушениям 
жилых домов и объектов инфраструктуры. По 
данным местных властей, под завалами про-
должают находиться десятки человек. В пяти 
муниципалитетах, на которые пришёлся основ-
ной удар, объявлен режим чрезвычайной ситу-
ации. Сотни жителей пришлось эвакуировать. С 
прибрежными населёнными пунктами прерва-
но транспортное сообщение. Спасателям по-
могает армейская авиация.

ЦВЕТУЩАЯ ПУСТЫНЯ. На севере Саудовской 
Аравии недалеко от границы с Ираком песча-
ные дюны покрылись фиолетовыми цветами 
дикой лаванды, притягивая туристов со всего 
Аравийского полуострова. Зимой в королев-
стве прошли обильные дожди, которые вызва-
ли наводнения в ряде областей на западе Сау-
довской Аравии, а на севере страны оживили 
пустыню. Жители Саудовской Аравии и сосед-
них аравийских монархий направляются на се-
вер королевства, чтобы увидеть необычное 
природное явление.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВОКРУГ СВЕТА
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СОЗДАНО ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО «АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ 
«НОВОСТИ»
1961 – в Доме дружбы с народами зарубежных стран 
прошла учредительная конференция, на которой принято 
решение о создании на базе Советского информационного 
бюро Агентства печати «Новости».  Представительства 
агентства были расположены в более чем 120 странах мира.

ПОРТ И КРЕПОСТЬ В КРЫМУ НАЗВАНЫ СЕВАСТОПОЛЬ
1784 – по указу императрицы Екатерины II городу Ахтиар 
было присвоено название Севастополь. В переводе с 
греческого языка Севастополь означает величественный. 
Императрица повелела Григорию Потёмкину устроить на 
месте Ахтиара город-крепость. Город строился на сред-
ства, полученные Потёмкиным с новороссийских земель.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

И дело даже не в том, что 
в трёхдневном мероприя-
тии, главной темой которого 
был кризис на Украине, вто-
рой год подряд не участвует 
Россия.

лавное, что там ещё раз 
было зафиксировано стрем-
ление коллективного За-
пада продолжать жёсткую 
конфронтацию с нашей 
страной. Но при этом явно 
чувствуется раздражён-
ность от того, что планы по 
«удушению России» себя не 
оправдывают. Причём не 
только в экономическом, но 
и в военном плане.

Казалось бы, формула 
«успеха» вполне себе рабо-
чая: западная материально-
техническая помощь, пом-
ноженная на живую силу 
Украины (чужими руками 
жар загребаем, да), плюс 
практически неограничен-
ная помощь Киеву с любы-
ми разведданными – всё это 
должно было повернуть си-
туацию в пользу Вашингто-
на и его сателлитов. Однако 
реальность оказалось куда 
суровее.

И в этой реальности ни 
техники, ни ресурсов, ни лю-
дей не хватает не то чтобы 
«выйти к Крыму и его захва-
тить», но даже и на попытки 
удержать фронт на всём его 
протяжении (на фоне того, 
что наша армия свои резер-
вы пока ещё не задейство-
вала). Западные стратеги 
попросту не были готовы к 

боевым действиям такой ин-
тенсивности, в которых рас-
ход снарядов, ракет и других 
боеприпасов просто огромен 
и угрожает оставить Старый 
Свет с пустыми арсеналами. 
Это не говоря обо всё более 
серьёзных финансовых из-
держках, связанных с помо-
щью Киеву, аппетиты кото-
рого постоянно растут. 

Поэтому-то основная 
цель мюнхенского действа 
– попытаться, посредством 
сеансов дипломатического 
аутотренинга и группового 
внушения, эти страхи осла-
бить. Мол, давайте не будем 
жадничать, ведь когда ещё 
выпадет шанс максимально 
навредить России. В этом 
плане наиболее показатель-
ным был призыв британско-
го премьер-министра Риши 
Сунака к своим евроатлан-
тическим коллегам макси-
мально открыть военные 
закрома. Ведь в конце кон-
цов они и накапливались 
для войны с Россией. И тут 
же об явил, что Великобри-
тания намерена предоста-
вить Киеву вожделенные 
дальнобойные ракеты (и 
предложил коллегам посту-
пить так же). о есть факти-
чески происходит очеред-
ное обострение ситуации. 
Сюда же будет уместным 
добавить воинственную ри-
торику канцлера ермании 
Олафа ольца, который, 
как истинный потомок офи-
цера вермахта, призвал к 

исключительно победонос-
ному завершению войны 
с Россией. В общем, та ещё 
атмосфера «праздника без-
опасности».

И поэтому немудрено, 
что та же китайская деле-

гация со своими предложе-
ниями о мирном урегули-
ровании противостояния 
попросту не была услыша-
на (англосаксы в принципе, 
кроме себя, редко кого слы-

шат). Вместе с тем главный 
дипломат Китая анонсиро-
вал, что к концу февраля 
эти предложения будут го-
товы и представлены всем 
заинтересованным сторо-
нам. Но, похоже, что это – 
всего лишь дипломатиче-
ский жест страны, которая 
избрала тактику «быть над 
схваткой».

акая последовательная 
позиция не вызвала вос-
торга у евроатлантических 
визави, которые всеми сила-
ми пытались склонить Под-
небесную к жёстким жестам 
в адрес нашей страны. Но 
поскольку это ожидаемо не 
сработало, в ход пошли угро-
зы. К примеру, глава евро-
пейской дипломатии озеп 

оррель пригрозил Пекину 
суровыми карами в случае, 
если вдруг китайцы начнут 
оказывать нам военно-тех-
ническую помощь. Опять же 
очень мирные заявления в 
адрес глобального игрока.

А вообще, конечно, загад-
ка: как в принципе можно 
пытаться обсуждать пер-
спективы европейской без-
опасности, не рассматривая 
Россию в качестве её основы. 
Мюнхенские мудрецы по-
пробовали её разгадать, но 
миссия оказалась невыпол-
нимой. К сожалению, ирра-
циональная ненависть к нам 
и нашей стране не оставляет 
места очевидному. 

Никита ПЕТРОВ.

 НАИБОЛЕЕ  
ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ БЫЛ 
ПРИЗЫВ БРИТАНСКОГО 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
РИШИ СУНАКА К СВОИМ 
ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИМ 
КОЛЛЕГАМ МАКСИМАЛЬ-
НО ОТКРЫТЬ ВОЕННЫЕ 
ЗАКРОМА. ВЕДЬ  
В КОНЦЕ КОНЦОВ ОНИ  
И НАКАПЛИВАЛИСЬ ДЛЯ 
ВОЙНЫ С РОССИЕЙ.  
И ТУТ ЖЕ ОБЪЯВИЛ,  
ЧТО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
НАМЕРЕНА  
ПРЕДОСТАВИТЬ КИЕВУ 
ВОЖДЕЛЕННЫЕ  
ДАЛЬНОБОЙНЫЕ  
РАКЕТЫ

В 2022М БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ КРЫМСКИХ СЕМЕЙ ПОТРАТИЛИ МАТКАПИТАЛ НА  ЖИЛЬЁ
kianews24.ru

КО Е Е И   
О ИЛЕ И  О А О ТИ

Мюнхенская конференция по безопасности, некогда авторитетная международная площадка, 
ещё больше обесценила свой статус. 
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Премьер-министр Великобри-
тании Риши Сунак на Мюнхен-
ской конференции призвал не 
жалеть оружия против России. 
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

АВТОБУСАМ НЕ ПРОЕХАТЬ. Жителей Симферопо-
ля возмутили автомобили, припаркованные на 
полосе для движения общественного транспор-
та. «Уважаемое руководство города! На бульваре 
Ленина был сделан ремонт дороги, при этом об-
щественному транспорту была отведена целая 
полоса. Только ею пользоваться невозможно, так 
как там каждый божий день устраивают парков-
ку», – возмущаются симферопольцы в соцсетях. 

Фото: «Чёрный список Симферополь», «ВКонтакте» 

Подготовила Юлия ПОПОВА.

Ваш любимый фикус, 
цикламен или цереус чах-
нет на глазах  Появились 
пятна на листьях или 
перестал расти  огда пре-
жде всего изолируйте его 
от остальных цветов, а за-
тем уже ищите причину 
болезни, советует озеле-
нител  ветлана Быкова.

– На ранней стадии рас-
тение всегда легче спасти. 
При поражении вреди-
телями или грибковыми 
заболеваниями будут эф-
фективны механические 
способы – это когда вреди-
телей собирают вручную, а 
листья обмывают. Если же 
болезнь запустить, то по-
могут только химические 
или биологические сред-
ства защиты (настои, отва-
ры), – говорит специалист.

И добавляет, что при ис-
пользовании химических 
препаратов необходимо 
строго соблюдать инструк-
цию. А также проводить об-
работки на свежем воздухе 
или при открытых окнах.

Светлана ыкова при-
водит несколько призна-
ков болезни комнатных 
растений и даёт советы, 
чем лечить. 

Например, листья ста-
новятся дряблыми, на них 
появляются коричневые 
пятна, а почва неприятно 
пахнет. Значит, у растения 
стали загнивать корни от 
избыточного полива. Не-
медленно пересадите его.

Если же листья желте-
ют, начиная с кончиков, а 
затем вянут, замедляется 
рост и опадают цветки, 

то ваше растение испы-
тывает недостаток влаги. 
Полейте его несколько раз 
за день, наливая воду пря-
мо в поддон небольшими 
порциями.

Когда листья сначала 
побледнели, затем пожел-
тели и после стали буры-
ми, то это говорит о дефи-
ците азота. Подкормите 
цветок азотосодержащи-
ми удобрениями.

В том случае, если ли-
стья бледнеют с нижней 
стороны, сначала между 
прожилками, а после края 
становятся бордовыми – 
это у растения дефицит 
магния. Внесите соответ-
ствующее моноудобрение.

При дефиците калия 
у растения сначала блед-
неют кончики листьев и 

затем очень быстро ста-
новятся бурыми. При этом 
весь лист не буреет. акже 
подкормите растение удо-
брениями. 

Дефицит железа вы-
ражается бледностью у 
верхних листьев, которые 
позже становятся бурыми. 
При дефиците марганца 
бледнеет, а затем желте-
ет ткань между жилками. 
И в первом, и во втором 
случае нужны подкормки 
моноудобрениями.

Если же пожелтели ста-
рые листья, то так расте-
ние даёт знать об избытке 
фосфора. А если стали жел-
теть нижние листья, то у 
растения избыток калия. 
В этих случаях исключи-
те подкормки удобрения с 
фосфором и калием.

Побледнели листья 
и побеги  Значит, ваш 
цветок недостаточно ос-
вещён. Ему срочно необ-
ходима дополнительная 
подсветка.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(21 – 27 ФЕВРАЛЯ)

Растущая луна
21 февраля – вырежьте сухие 
ветви деревьев и кустарни-
ков.
22 февраля – в теплице и на 
подоконнике взрыхлите 
сухую землю. 
23 февраля – займитесь 
борьбой с болезнями и 
вредителями.
24 февраля – посейте в тепли-
це салат, петрушку, шпинат.
25 февраля – хорошее время 
для посадки клубнелукович-
ных цветов и посева 
многолетников.
26 февраля – побелите 
деревья и кустарники.
27 февраля – хорошо сажать 
ампельные и вьющиеся 
цветы.

В отделении сосудистой 
хирургии Республиканской 
клинической больницы им. 
Н. А. Семашко отметили 
юбилей – 50-лет со дня ос-
нования. Его сотрудники за 
добросовестный труд были 

отмечены наградами осу-
дарственного Совета РК и 
крымского Министерства 
здравоохранения. 

– Отделение образовалось 
50 лет назад. За этот пери-
од оно прошло несколько 
этапов развития. Сейчас от-
деление находится в новом 
современном здании боль-
ницы им. Н. А. Семашко. Опе-
рационные оснащены но-
вейшим оборудованием, что 
позволяет оказывать необхо-
димую помощь пациентам. 
Сейчас здесь оказывается 
медицинская помощь, кото-
рую ранее оказывали только 
на территории материко-
вой России. За прошлый год 
прооперировали более 1 00 
человек и 250 человек полу-
чили высокотехнологичную 
помощь. Есть над чем рабо-
тать, но будем развиваться, 
внедрять новые методики, 
– рассказал министр здраво-
охранения Крыма Констан-
тин корупски .

О том, как изменилась 
работа службы, говорил и 
заведу и  отделением  
главны  вне татны  со-
судисты  хирург ини-
стерства здравоохранения 
Крыма Владимир ов ак

– За время существования 
отделения многое было сде-
лано. Сейчас сюда пришли 
работать молодые специа-
листы, которые очень актив-
но включились в рабочий 
процесс. ак сложилось, что 
у нас работают одни крым-
чане, среди них мой сын. В 
данный момент в отделении 
числятся 12 сотрудников и 
есть всё необходимое обо-
рудование. К нам пришёл 
работать новый специалист 
на ставку кардиолога, так-
же планируем ещё взять на 
работу невропатолога. У нас 
увеличилось количество 
операций на сонной арте-
рии. Их выполнение показа-
ло свою эффективность. Но 
необходимо наладить марш-
рутизацию. А в ближайшее 
время ждём лазерное обору-
дование, – сообщил Влади-
мир овбак. 

 
Светлана КОНОНОВА.  
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

СТРАННЫЙ ЗНАК. Жители одной из улиц в Сим-
ферополе «поблагодарили» дорожные службы 
за установку новых знаков. Так, знак макси-
мально разрешённой скорости 50 км/ч уста-
новлен на такой разбитой дороге, где проехать 
можно максимум со скоростью 20 км/ч. 

БЛИНЫ ДЛЯ ВОЕННЫХ. Тысячу блинов передали 
в начале масленичной недели из Ялты в зону 
проведения специальной военной операции. Их 
приготовила в том числе и глава администрации 
Янина Павленко. «Вкусные, сытные, ароматные, с 
пылу с жару, как дома. Пусть наши ребята там, 
вдали от родных и близких, ощутят тепло наших 
рук, доброту наших сердец и наше самое горячее 
желание – скорейшей победы», – отметила она.

Фото: Янина Павленко, Telegram

 СЕЙЧАС ЗДЕСЬ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ  
ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ 
РАНЕЕ ОКАЗЫВАЛИ 
ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ 
МАТЕРИКОВОЙ РОССИИ

О Ч  ГОВО Т ЛИ Т ?
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А ЛАЗЕ   ЖД
Отделение сосудисто  хирургии  

в им ерополе отметило  
золото  иле

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ 

Фото: «Чёрный список, Крыма», Telegram

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Отделение сосудистой 
хирургии переехало в 
новую клинику в декабре 
2021 года, где сразу же 
начало активную работу 
по оказанию медицинской 
помощи населению по 
профилю сосудистая 
хирургия. Ежегодно 
хирурги отделения 
осуществляют около 100 
экстренных выездов и 
консультаций посредством 
санитарной авиации в 
города и районы Крыма.

Врачам, медсёстрам отделения вручили юбилейные медали  
республиканской больницы.

За 2022 год в отделении 
сосудистой хирургии провели 
более 1300 операций.
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1876, ПЁТР КОНЧАЛОВСКИЙ
Русский и советский живописец, народный 
художник РСФСР. Известные картины: «Сирень 
в корзине», «А. Н. Толстой в гостях у художни-
ка». Также известен как мастер театральной 
декорации (одна из лучших работ – оформле-
ние оперы Рубинштейна «Купец Калашников».

1942, ВЕРА АЛЕНТОВА
Советская и российская актриса театра и 
кино, педагог, народная артистка России. 
Среди её известных киноработ роли в 
картинах: «Москва слезам не верит», 
«Время желаний», «Завтра была война», 
«Ширли-Мырли», «Зависть богов» и др.

1957, НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ
Российский эстрадный певец, музы-
кант, лидер группы «Любэ», народный 
артист России. Песни «Любэ» – «Ком-
бат», «Не валяй дурака, Америка», 
«Ребята с нашего двора», «Полуста-
ночки», «Давай за...» – стали хитами.no
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

ОБМАН НА 14 МИЛЛИОНОВ. За минувшую неде-
лю крымчане передали мошенникам басно-
словную сумму – 13 миллионов 797 тысяч 932 
рубля. Полицейские приняли 87 заявлений о 
дистанционных мошенничествах.
42 факта связаны с использованием социаль-
ных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов, в 
результате чего граждане лишились почти че-
тырёх миллионов рублей.
Так, житель одного из сёл Симферопольского 
района перевёл мошенникам 280 тысяч рублей. 
Он пояснил полицейским, что на сайте объявле-
ний увидел квартиру, которую выставили на 
продажу. Уточнив детали и оговорив стоимость 
квартиры, ему предложили оставить залог. По-
сле перевода денег объявление исчезло.
Жителю Евпатории билеты в онлайн-кинотеатр 
обошлись в 128 тысяч рублей. Объявление о 
продаже билетов мужчина увидел в группе 
соцсети. Для оплаты ввёл данные банковской 
карты и лишился всех средств.

ЗАРАБОТАЛИ НА ДТП. Среди зарегистрирован-
ных за неделю преступлений, связанных с дис-
танционным мошенничеством, – 34 факта с ис-
пользованием телефонных звонков. Люди от-
дали преступникам более 9 миллионов рублей.
Полицейские Симферополя и Алушты зареги-
стрировали два аналогичных заявления о мо-
шенничествах в отношении местных жителей. 
Неизвестные звонили на мобильные телефо-
ны потерпевшим и представлялись сотрудни-
ками правоохранительных органов и банков. 
Рассказывая своим жертвам о том, что на их 
имя пытаются незаконно оформить кредиты, 
предлагали осуществить переводы на безопас-
ные счета. В результате житель Симферополя 
перевёл 1 746 тысяч рублей, а житель Алушты – 
1 117 тысяч рублей. 
Пять жителей крымской столицы лишились в 
общей сумме 2 300 тысяч рублей. Как выяснили 
полицейские, потерпевшим звонили неизвест-
ные, представлялись сотрудниками правоохра-
нительных органов, сообщали о том, что их 
близкие якобы являются виновниками ДТП. За-
верив потерпевших в том, что за определён-
ную плату помогут решить вопрос о снятии об-
винения, лжесотрудники запрашивали за свои 
услуги от 200 тысяч до 800 тысяч рублей. К по-
терпевшим за деньгами приезжали незнако-
мые, якобы курьеры, через которых они пере-
давали деньги.

СУМКА И ОБУВКА. Почти 600 тысяч рублей ис-
чезло со счетов потерпевших после скачивания 
сторонних приложений на мобильные устрой-
ства и при переходе по ссылкам от неизвестных 
источников. Зафиксировано 11 фактов.
Жительница Симферополя искала работу на 
сайте и, увидев нужное предложение, указала 
свои личные данные для связи. В одном из 
мессенджеров с ней связался неизвестный. 
Обсудив условия трудоустройства, женщина 
перешла по ссылке, которую прислал потенци-
альный работодатель, и указала данные бан-
ковской карты для зачисления зарплаты. С её 
счёта списались 24 тысячи рублей.
На такую же схему мошенников с переходом по 
неизвестной ссылке попали ялтинцы. На од-
ном сайте женщина опубликовала объявление 
о продаже сумки, а мужчина – обуви. С ними 
связался неизвестный, сообщив, что хочет 
приобрести товар, и отправил ссылку, по кото-
рой продавцам нужно было ввести данные 
банковских карт. В результате у женщины спи-
сались 3600 рублей, а у мужчины – 4100 рублей.
Если вы стали жертвой мошенников, немедлен-
но сообщите об этом в полицию по номеру 102!

Подготовила Ирина ГУЛИВАТАЯ. 
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Н асекомые отныне 
станут чем-то вроде 
пальмового масла – 

их будут добавлять во мно-
гие продукты. И тем, кто 
хочет сохранить здоровье, 
придётся читать их состав 
от корки до корки. 

БУРАТИНО-2,  
ИЛИ СВЕРЧОК  
ЗА ПЕЧКОЙ

В ЕС добавление насеко-
мых разрешили с 2018 года. 
Сегодня в европейском спи-
ске разрешённых: жёлтые 
мучные черви, саранча, 
черви буффало, сверчки. 
Похожий закон вскоре бу-

дет принят и в отношении 
личинок жука-мусорника. 
Рассматриваются заявки на 
употребление в пищу ещё 
восьми видов насекомых. 
Их можно замораживать, 
сушить и добавлять в виде 
порошка в хлеб, зерновые 
батончики, пиццу, мака-
ронные изделия, печенье, 
хлопья, шоколад, пиво, 
вегетарианские замени-
тели мяса и протеиновый 
порошок, который так лю-
бят спортсмены. Намедни 
производитель шоколадок 
Ritter Sport «анонсировал» 
новый вкус – хрустящие 
ножки сверчка. 

Эксперты уверены, что 
данную повестку в мире 
продвигают не учёные и 
медики, а бизнесмены, по-
скольку производство бел-
ка из насекомых дешевле, а 
прибыль больше.

При этом голоса учёных 
о том, что это не тот же са-
мый белок, что в мясе, и 
что хитин, содержащийся 
в насекомых, это сильный 
аллерген, не учитываются.
Пища из насекомых не те-
стировалась на человеке 
достаточно долго стандарт-
ными научными тестами, 
чтобы исключить возмож-
ность возникновения ау-
тоиммунных заболеваний. 
Мода на насекомых ворва-
лась в мировую пищевую 
промышленность так мол-
ниеносно, что о серьёзных 
многолетних исследовани-
ях не может быть и речи.

НЕ ПОДМЕШАЕШЬ –  
НЕ ЗАРАБОТАЕШЬ

Не только Запад стре-
мится сломить природное 
отвращение большинства 
человечества к употребле-
нию насекомых. Продукты с 
пищевой добавкой из сверч-
ков и червячков уже за-
планировали производить 

в Подмосковье – на ферме 
под Чеховом. А уже в 2021 
году некоторые компании в 
России планировали произ-
водство макарон и муки из 
белка личинок мухи «Чёр-
ная львинка».

Депутат Госдумы Олег 
Леонов уверен, что человек 
есть то, что он ест: 

– Насекомые никогда не 
были пищей человека в Рос-

сии даже в голодные време-
на. Однако на Западе пыта-
ются сформировать новые 
правила. У нас же в стране 
нет недостатка в качествен-
ных и безопасных продуктах. 

Согласно продоволь-
ственной доктрине, при-
нятой в 2010 году, пред-
полагалось обеспечение 
российского рынка мясом за 
счёт внутренних ресурсов 
не менее чем на 85%. К 2022 
году данный показатель до-
ведён до 100%. 

По словам Олега Лео-
нова, опасность в том, что 
привычные, повседневные 
продукты вдруг начинают 
иметь другой состав.

– Есть импортные про-
дукты питания. Да, там ука-
зан состав, но все ли читают, 
что написано сверхмелким 
шрифтом. И многие веще-
ства скрываются за индек-
сами или красивыми на-
званиями. Например, Е904 
(шеллак) или Е120 (кармин). 
Люди могут употреблять их 
в пищу не подозревая, что 
на самом деле едят продук-
цию из насекомых, – отмеча-
ет депутат. 

К слову, Shellac у боль-
шинства ассоциируется с 
салонной процедурой по 
уходу за ногтями. И действи-
тельно, стойкий маникюр 
обеспечивает смолистая се-
креция лаковых червецов 
Laccifer lacca, похожих на 
тлю. А кармин добывают из 
засушенных самок кактусо-
вых щитовок. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Итак, запоминайте, чего 
избегать при покупке про-
дуктов и что отслеживать 
в их составе: черви мучные 
жёлтые (Tenebrio molitor), та-
раканы (Blattodea), сверчок/
кузнечик домашний (Acheta 
domesticus); саранча мигри-
рующая (Locusta migratoria 
или migrans); черви буффало 
(alphitobius diaperinus).

Для тех, кто считает, что 
перейти на насекомоедение 
важно для экологии, уже 
есть исследования, насколь-
ко оно губительно для чело-
веческого организма. Ведь 
насекомые – резервуар пара-
зитарной, патологической 
флоры. В Интернете сегодня 
достаточно иллюстративного 
видео, где из придавленной 
саранчи выходят паразиты. 

Врач-терапевт Ирина Лу-
кина напоминает:

– Продукты жизнедеятель-
ности бактерий и вирусов при 
их нахождении в организме 
вызывают токсикоинфекцию, 
схожую с отравлением. Пато-
гены опасны для организма 
не только при жизни, но и по-
сле уничтожения. 

Учёные поднимают также 
вопрос губительного действия 
хитина (оболочек насекомых) 
и производного хитозана на 
организм. Есть мнение, что 
хитин провоцирует иммуни-
тет человека на выработку 
провоспалительных цитоки-
нов (гормоны белковой при-
роды), которые разрушают 
внутренние органы, прово-
цируют возникновение таких 
болезней, как астма, атопиче-
ский дерматит, рак, системная 
волчанка и пр. Определённые 
провоспалительные цитоки-
ны участвуют в нарушении 
лёгочной и внутрисердечной 
гемодинамики, то есть кро-
воснабжения.

Ольга НАГОРНАЯ.

БАБОЧКИ  
В ЖИВОТЕ?

Запад взялся за насекомых

В 2021 году Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП) 
обратился в Правительство 
РФ с планом стимулирова-
ния производства альтер-
нативных продуктов 
питания, в том числе о 
замене мяса на белковую 
еду, созданную из насеко-
мых и растений. 
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ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

В чемпионате приняли 
участие спортсмены клубов 
Крыма, Севастополя и Юж-
ного федерального округа. 
Также продемонстрировали 
навыки бойцы с освобож-
дённых территорий. 

Традиционно первыми 
испытали свои силы нович-
ки. Крымчанин Никита На-
кивайло встретился с серьёз-
ным и более опытным про-
тивником.

– Сын занял третье место, 
но это тоже победа своего 
духа и силы воли. Незамени-
мый опыт получен, и есть 
над чем работать дальше. 
Тренеру отдельная благодар-
ность  Понимая, что сопер-
ник сильней, он до послед-
него помогал и верил в по-
беду Никиты, – не без гордо-
сти рассказал  Н  
Н . 

тот турнир – отличная 
возможность выступить тем 
спортсменам, которые освои-
ли базу смешанных едино-
борств и теперь пробуют си-
лы в более узких дисципли-
нах. Исмаил Хачукаев три го-

да занимается боевыми ис-
кусствами, но в грепплинге 
делает только первые шаги, 
причём довольно успешные. 
Его старания оценили сереб-
ром в дебютном поединке. 

– До этого был опыт на со-
ревнованиях, где также зани-
мал призовые места. Бой про-
шёл отлично, но нужно рабо-
тать дальше, чтобы занимать 
первые места. У меня, к сожа-

лению, была незначитель-
ная травма с прошлого состя-
зания, это мне помешало 
дойти до конца. Пусть не 
всегда бывает легко, зато как 
прекрасно получить достой-
ную награду за приложен-
ные усилия  – говорит  
И  . 

ЮЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

От Ялты в чемпионате 
участвовали представители 
спортивного клуба смешан-
ных единоборств «БАРС» при 
ЯМОО «Развитие спорта, об-
разования и военно-патрио-
тического воспитания», ру-
ководитель клуба Анатолий 
Кропалёв. Спортсмены в 
упорной борьбе показали за-
мечательный результат  
шесть золотых, три серебря-
ные и четыре бронзовые на-
грады.

– Поздравляем чемпионов 
и победителей чемпионата. 
Желаем всем новых спор-
тивных достижений, бодро-
сти духа и хорошего настрое-
ния. Также поздравляем тре-
нерский состав  Абдуллу 
Раджабовича Абдуллаева и 

Абдразаха Рустемовича Кур-
сеитова с победой воспитан-
ников и выражаем огром-
ную благодарность за про-
фессиональную подготовку, 
высокую самоотдачу. Воспи-
танники СК «БАРС» регуляр-
но участвуют в соревнова-
ниях самого высокого уров-
ня, побеждают и прославля-
ют наш город. По итогам 
турнира будут сформирова-
ны сборные Крыма по спор-
тивной борьбе грепплинг 
соответствующих возрастов, 
– отметил   

  
 БАРС   -

  Р   
 А  К . 

По словам президента Фе-
дерации грепплинга Михаи-
ла Сидорова, спортивная 
борьба в Крыму находится 
на достаточно высоком 
уровне. Выше – только в ен-
тральном федеральном 
округе. Всё-таки в Москве 
другие возможности. Но и на 
наших турнирах собираются 
тысячи людей, организато-
ры разыгрывают ценные 
призы. В Южном федераль-
ном округе есть три чемпио-
на, все они из Крыма.

– то имиджевый турнир. 
С первых мест формируется 
квота для поездки на сорев-
нования в Южный федераль-
ный округ. На Крым выделе-
но 50 квот, и этих 50 победи-
телей мы отправим в Юж-
ный федеральный округ, – 
объяснил  -

  РК 
 С . 

Чемпионат и первенство 
ЮФО пройдут в марте.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ КРЫМА ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНО
kianews24.ru

 НИКИТА ЗАНЯЛ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО, НО ЭТО 
ТОЖЕ ПОБЕДА СВОЕГО 
ДУХА И СИЛЫ ВОЛИ. 
НЕЗАМЕНИМЫЙ ОПЫТ 
ПОЛУЧЕН, И ЕСТЬ НАД 
ЧЕМ РАБОТАТЬ ДАЛЬШЕ»

КОРОТКО

БОКС: В ТЯЖЁЛОМ ВЕСЕ. С 12 по 19 февраля в 
Комсомольске-на-Амуре проходили междуна-
родные соревнования по боксу, посвящённые 
памяти российских воинов, погибших в Афга-
нистане и других горячих точках. Золотую ме-
даль в весовой категории 92+ кг завоевал сева-
стопольский спортсмен Исрафил Исламов.
– Исрафил провёл на ринге три поединка и во 
всех трёх одержал победу! Поздравляю Исра-
фила Исламова и его тренера с заслуженной 
наградой! – написал губернатор Севастополя 
Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. 
Отметим, Исрафил Исламов – спортсмен бок-
сёрского клуба «Фиолент», тренируется в 
СШОР № 4 по боксу под руководством тренера 
Владимира Семёнова.

ХОККЕЙ: АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ. Хоккей-
ная команда школы зимних видов спорта Ильи 
Авербуха «Наследие» стала абсолютным побе-
дителем в турнире «Южный лёд». Соревнова-
ния проходили в станице Северской Красно-
дарского края. В борьбе за первенство также 
приняли участие игроки 2014 года рождения из 
хоккейных клубов «Южный лёд», «Союз», 
«Вои ны», «Барс». В финале хоккеисты «Насле-
дия» одержали победу над командой «Южный 
лёд» со счётом 5:3.

БАСКЕТБОЛ: ДАЛИ БОЙ МГУ. В Москве проходят 
матчи регулярного чемпионата студенческой 
лиги РЖД. В элитном дивизионе сборная 
Крымского федерального университета «КФУ-
Грифоны» встречалась с хозяевами паркета – 
командой Московского государственного уни-
верситета. Первая половина поединка полу-
чилась равной. И к большому перерыву сим-
феропольцы даже вели в счёте – 32:31. Но 
третью четверть крымчане откровенно прова-
лили – 11:32. 
Несмотря на то что в заключительные десять 
минут «Грифоны» вновь добились успеха, в 
итоге московские баскетболисты всё-таки ока-
зались сильнее – 75:62. 

САМБО: ПУТЁВКА НА ПЕРВЕНСТВО. В городе 
Верхняя Пышма Свердловской области прохо-
дит первенство России по самбо среди деву-
шек и юношей до 20 лет. За медали борются 
около 700 спортсменов со всей страны. В весо-
вой категории до 47 килограммов успешно вы-
ступила крымчанка Алёна Белоусова. Спорт-
сменка из Керчи победила в финале предста-
вительницу Свердловской области и стала по-
бедительницей первенства страны. Также Алё-
на Белоусова завоевала путёвку на первенство 
мира и выполнила норматив мастера спорта 
России.

СУМО: ГЛАВНЫЕ ИТОГИ. В Краснодаре состоя-
лось первенство Южного федерального окру-
га по сумо среди юношей и девушек до 15 лет 
и до 19 лет. Достойно представили Республику 
Крым и заняли первое место Эльнур Апти, Ар-
тём Носаненко, Олег Ерохин, Мария Домашен-
ко, Фериде Ибрагимова, Зарина Гареева, Ти-
мур Урунов, Мидат Костюк, Артур Панков. Вто-
рое место у Степана Дудорова, Богдана Чхано-
ва, Егора Малкова, Софии Шестак, Марии Хо-
тинец, Даниила Копычева, Эрнеса Шерефеди-
нова. Третье место заняли Эдгар Смбатян, 
Богдан Терёхин, Максим Ровинский, Констан-
тин Унтура, Алим Шерефединов, Эрнес Шере-
фединов.

ГРЕППЛИНГ

Р  СПОРТ   Д  БЕК А БЕТОВА. 

Международный биатлон вообще не 
смот рю: ни Кубок мира, ни чемпионат. 
Мне это неинтересно, потому что там 
норвежцы, по уши погрязшие в исполь-
зовании допинга легальным путём, но 

тем не менее… А за нашими соревнова-
ниями, конечно, смотрю. Хорошо организо-

ванные старты, тем более что есть любопытные спор-
тсмены, которые в будущем представят сборную стра-
ны и станут обыгрывать стероидных норвежцев».  

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий ВАСИЛЬЕВ 
о международных стартах по биатлону.

Важно, что наше взаимовыгодное со-
трудничество выстраивается без вме-
шательства извне и расширяется по 
всем ключевым направлениям. Спор-
тивные связи между нашими странами 

также активно развиваются несмотря 
на внешнее давление и санкции. Недавно 

мужская и женская сборные Ирана по хоккею 
посетили Казань, где участвовали в первом хоккейном 
турнире среди команд исламских государств».

Министр спорта России Олег МАТЫЦИН о сотрудничестве 
с Ираном в спортивной сфере.

На вопросы про Игры в Пекине я могу 
отвечать спокойно. Бывает, я пересма-
триваю прокат. Когда пересматриваю 
свою реакцию, конечно, я плачу. Так 
получилось, такая была реакция. Я не 

хотела, чтобы это всё было снято. Но ни-
чего не могла с собой поделать. Очень 

сложно делать пять четверных, очень много сил бы-
ло потрачено. Было обидно, что это не привело к 
тому, чего я хотела».

Российская фигуристка Александра ТРУСОВА о своей 
реакции на серебро Олимпийских игр в Пекине.
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БИТВА  
СТИЛЕЙ

В Симферополе в комплексе «Крым-спорт» прошёл  
открытый республиканский турнир по грепплингу.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:55 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» 0+
01:30 Подкаст.Лаб 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 «Между нами глубокое 

море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+

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

05:35, 06:25, 07:10, 08:00 Т/с 
«Морские дьяволы» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Снай-

пер. Герой сопротивления» 
16+

13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 
18:45 Т/с «Морские дьяволы 
2» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+

03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

07:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Герои». Специальный ре-

портаж 16+
11:10, 12:15 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 0+
14:35 Концерт «Офицеры» 12+
16:10 Х/ф «Офицеры» 6+
18:20 Концерт «Время выбрало 

нас!» 0+
21:00 Время
21:35 Т/с «Начальник разведки» 

16+
23:35 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот са-

мый Алекс» 16+
00:40 Подкаст.Лаб 16+

04:25 Х/ф «Каминный гость» 12+
05:55 Х/ф «Фермерша» 12+
09:10 Большой юбилейный концерт, 

посвящённый 90-летию Ака-
демического ансамбля песни 
и пляски им. А. В. Алексан-
дрова

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:40 Х/ф «Девчата» 0+
15:25 Х/ф «Джентльмены удачи» 

6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Чемпион мира» 6+
23:50 Х/ф «Огонь» 6+
02:00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

05:00, 05:45 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+

06:35 Х/ф «Ржев» 12+
08:40, 09:45, 10:45, 11:55, 12:55, 

14:00, 15:00, 16:05 Т/с 
«Джульбарс» 16+

17:05, 18:00, 18:55, 19:45 Т/с «Снай-
пер. Офицер СМЕРШ» 12+

20:45, 21:40, 22:35, 23:30 Т/с «Тан-
кист» 12+

00:25 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
02:20, 03:00, 03:40, 04:20 Т/с 

«Снайпер. Герой сопротив-
ления» 16+

04:50 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта. Продол-

жение» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «Дачный ответ» 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 01:25 Х/ф «Красная лента» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Макла-

ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 02:55, 00:00 «Петров-

ка, 38»
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+
18:20 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Сергей Кузнецов» 

16+
03:10 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
06:05 М/ф «Шпионские страсти» 0+

08:30, 00:45 Х/ф «Пробуждение 
любви» 16+

11:55 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 
12+

14:50 Х/ф «Мой папа летчик» 12+
16:20 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
18:00 Х/ф «Три товарища» 16+
21:25 Х/ф «Право на любовь» 12+
03:50 Х/ф «Процесс» 16+

04:00 Х/ф «Отставник» 16+
05:35 Х/ф «Отставник 2» 16+
07:10, 08:20 Х/ф «Отставник 3» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
09:25, 10:20 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» 16+
12:00, 13:20 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
14:20, 16:20 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19:40 Х/ф «Дед Морозов 2» 16+
23:35 Д/ф «Три танкиста» 16+
00:30 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+

06:25 «Как стать оптимистом» 12+
07:50 Х/ф «Неподсуден» 6+
09:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:05 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» 12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу Со-

ветскому Союзу!» 12+
13:40 «Легенды эстрады. ВИА Се-

мидесятых» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Мужской формат» 12+
16:25 Х/ф «Дедушка» 12+
18:30 Т/с «Чудны дела твои, Го-

споди!» 12+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Х/ф «Огарева, 6» 12+
01:20 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
03:00 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий» 12+
06:00 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+

07:10 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» 12+

09:00, 02:50 Х/ф «Жена Штирли-
ца» 16+

10:45, 04:25 Х/ф «Три товарища» 
16+

14:05 Х/ф «Право на любовь» 12+
17:25 Х/ф «Приказано женить» 16+
19:20 Х/ф «Победитель» 16+
21:00 Х/ф «Батя» 16+
22:25 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
00:05 Х/ф «Моя морячка» 12+
01:30 Х/ф «Мой папа летчик» 12+

07:00, 06:40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

09:30 Т/с «Развод» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и на-

казание» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:15 Х/ф «Супер Майки» 16+
01:10 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с «Ивановы-Ивановы» 
12+

08:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:55 Х/ф «Мара и носитель 
огня» 12+

10:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22:20 Х/ф «Космос между нами» 

16+
00:45 Х/ф «О чём говорят муж-

чины» 16+
02:25 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

05:20, 06:10, 04:30 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы» 6+

05:50, 01:40, 04:10 «Пятница News» 
16+

06:25 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 «На ножах» 16+
21:30 Х/ф «300 спартанцев» 16+
23:50 Х/ф «300 спартанцев: Рас-

цвет империи» 18+
02:10 Т/с «Сотня» 16+

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

10:30 Т/с «Просто Михалыч» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Неличная жизнь» 16+
01:30 Х/ф «Zomбоящик» 18+
02:25 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:10, 05:15 Мультфильмы 0+
07:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08:45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:40 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев» 6+
15:40 Х/ф «Суворов. Великое путе-

шествие» 6+
17:25 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
19:15 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
21:00 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» 6+
22:55 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» 16+
00:50 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
02:35 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

05:20, 06:05 М/с «Ну, погоди! Ка-
никулы» 6+

05:40, 02:30, 04:30 «Пятница 
News» 16+

06:25 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 М/ф «Большое путеше-

ствие» 0+
09:00 М/ф «Аисты» 6+
10:40 «Четыре свадьбы» 16+
00:20 Т/с «Я не шучу» 18+
02:50 «На ножах. Отели» 16+

06:00, 16:05, 02:35 Х/ф «Мировой 
парень» 12+

07:15 Х/ф «Альпийская баллада» 
6+

08:50, 17:25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 12+

10:20, 23:55 Х/ф «Этот негодяй Си-
доров» 6+

11:35, 01:00 Х/ф «Я, Франциск Ско-
рина...» 12+

13:20 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
14:35, 22:00 Х/ф «Облака» 12+
19:00, 04:40 Х/ф «Через кладби-

ще» 12+
20:30 Х/ф «Иду искать» 12+
23:25 «Выше гор» 12+
03:55 «Звездное эхо Михаила Гро-

мова» 12+

03:05 Х/ф «Звездные войны: Скай-
уокер. Восход» 16+

05:40 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
07:45 Х/ф «Крестный отец» 16+
10:30 Х/ф «Команда «А» 16+
12:25 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
13:55 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
15:25 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз» 0+
17:10 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» 18+
19:00 Х/ф «Изгой» 12+
21:15 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 3» 0+
22:50 Х/ф «Пиджак» 16+

00:50 Х/ф «Последний отпуск» 12+
02:50 Х/ф «Значит, война» 16+
04:35 Х/ф «Почему он?» 18+
06:40 Х/ф «Дюплекс» 12+
08:20 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
10:30 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+
12:25 Х/ф «Нечего терять» 16+
14:15 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
16:25 Х/ф «Батя» 16+
17:55 Х/ф «Джунгли» 6+
19:30 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
21:20 Х/ф «Высокий блондин в 

черном ботинке» 12+
23:00 Х/ф «Как я стал русским» 16+

06:00, 15:30, 03:40 Х/ф «Жди меня, 
Анна» 12+

07:10, 16:50 Х/ф «Облака» 12+
08:30 «Выше гор» 12+
09:00 Х/ф «Деревенские канику-

лы» 12+
09:30, 01:00 Х/ф «Мировой па-

рень» 12+
10:55, 02:15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 12+
12:25, 22:00 Х/ф «Через кладби-

ще» 12+
13:55, 23:30 Х/ф «Иду искать» 12+
18:10 «Больше чем тренер» 12+
19:00 Х/ф «Венок сонетов» 12+
20:40 Х/ф «Сотвори бой» 12+
04:50 Х/ф «Могила льва» 12+

00:25 Х/ф «Крестный отец 3» 16+
03:10 Х/ф «Звездные войны: Про-

буждение силы» 12+
05:15 Х/ф «Ягуар» 16+
06:55 Х/ф «Джентльмены» 18+
08:40 Х/ф «Дикая орхидея» 18+
10:30 Х/ф «Крестный отец 2» 16+
13:45 Х/ф «Телохранитель киллера» 

18+
15:35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
17:20 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 2» 0+
19:00 Х/ф «Кикбоксер» 16+
20:30 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти 

колец» 16+
22:35 Х/ф «История семьи Блум» 12+

00:50 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» 12+

02:55 Х/ф «Эволюция» 12+
04:45 Х/ф «Дюплекс» 12+
06:25 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» 16+
07:55 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» 18+
09:30 Х/ф «Сокровище Амазон-

ки» 16+
11:25 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
13:25 Х/ф «Значит, война» 16+
15:15 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
17:05 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» 16+
19:30 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» 16+
21:05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
22:40 Х/ф «Жених» 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, 01:10 Д/ф «Василий Шукшин. 

Я пришел дать вам волю» 12+
10:20, 00:45 Д/ф «Рассекреченная 

история» 12+
10:45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Про-

стая история» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15, 17:15 Т/с «Нелюбимая» 12+
18:15, 20:30 Т/с «Право на любовь» 

12+
21:45 Х/ф «Любовь и роман» 12+
23:15 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока 

давности. Охота за крымски-
ми сокровищами» 12+

00:30 Д/ф «Первые в мире» 12+
02:15 Шоу «Золото викингов» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Золотая серия 

России» 12+
03:45 Д/ц «Молодая наука» 12+
04:00 «Мне только спросить» 12+
04:40 «Эпоха в истории» 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 «Шоколад» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 «Мирас» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 «Ватан хатырасы» 12+
12:00 «История крымских татар» 12+
12:30 «Д/ф Ф. Билялов - певец на все 

времена»
13:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
13:30» Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 «Хызмет ве берекет» 12+
15:00 «Народы Крыма» 2 сезон 12+
15:30 «Тарих излери» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+ 0+
16:30 Д/ф «Вне зоны» 12+
16:45 «Мирас» 12+
17:00 Д/ф «Заповедники РФ» 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 «Вторые» 16+
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+
06:45 Клуб «Шико» 12+
07:00 «Монастырская кухня» 12+
07:20 «Мне только спросить» 12+
08:00 Шоу «Одна на всех» 12+
08:30 «Деревенское счастье» 12+
09:15, 04:35 «Репетиция» 12+
09:50 Д/ф «Адъютант его превосхо-

дительства: темная сторона 
легенды» 12+

10:30 Д/ф «Рассекреченная история» 
12+

11:00 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45 «Эпоха в истории» 12+
15:15 Д/ф «Прокуроры 5. Без срока 

давности. Охота за крымскими 
сокровищами» 12+

16:00 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога до-
мой» 12+

16:45, 17:15 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отчества 16+

18:45, 20:30 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция «Китайская 
шкатулка» 16+

22:00 Т/с «Позывной «Стая». Остров 
смерти» 16+

23:30, 00:30 Х/ф «Последний шанс» 12+
01:20, 03:30 Т/с «Право на любовь» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
07:00 «Мирас» 12+
07:15, 13:15, 19:45 «Ватан хатырасы» 12+
07:30 Спектакль «Амет Хан - небесный 

султан» 12+
08:45 «Ватан хатырасы» 12+
09:00 Д/ф «Легенды Крыма» 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 «Ватан хатырасы» 12+
11:30 Х/ф «Верный» 6+
12:45 «Тарих излери» 12+
13:30 «Мирас» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Д/ф «Альдабра» 6+
15:35 Д/ф «Операция Z» 16+
16:00 Х/ф «Мечтатель» 6+
17:45 «Ватан хатырасы» 12+
18:00 Д/ф «Эпоха - Амет-Хан Султан» 

12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 Д/ф «А. Решидов. Битва за Ро-

дину» 12+
20:00 Спектакль «Къараманлары-

мызгъа багъышлана» 12+
21:20 «Мирас» 12+
21:35 «Ватан хатырасы» 12+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Второй» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+
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«ОФИЦЕРЫ» 6+
Судьбы двух друзей – Алексея Трофимова и 
Ивана Вараввы – прослеживаются на протяже-
нии многих лет. В 20-е они вместе служили на 
пограничной заставе, бились с басмачами. Там 
они, будучи ещё совсем молодыми, на всю 
жизнь запомнили наказ своего командира: 
«Есть такая профессия – Родину защищать». По-
том Испания, Великая Отечественная война и 
мирные дни. Старые друзья снова встречаются, 
уже став генералами.

«ИЗГОЙ» 12+
Инспектор логистической компании FedEx Чак 
Ноланд — трудоголик, у которого нет времени 
даже на собственную невесту. Во время очеред-
ной командировки самолёт с Ноландом падает 
в Тихий океан. Чак, единственный, кому по-
счастливилось спастись, оказывается на необи-
таемом острове, где ему придётся бороться за 
выживание.

«ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 12+
«Приют комедиантов» – это весёлые актёрские 
посиделки. Артисты обладают особой аурой и 
чувством юмора, потому что только они умеют 
рассказывать и показывать одновременно!

16:10

19:00

22:15

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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ПОГОДА  
НА ЗАВТРА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30 ОТ 20.02.2023
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  6. Амирани. 8. Агин. 9. Сани. 11. Якобина. 16. Автор. 17. Агата. 18. Калиюга. 19. Жанр.  24. Осип.  26. 

Аноним. 28. Стокер. 29. Авас. 30. Наина. 31. Ганя. 32. Сара. 33. Ялта. 34.  «Инок». 35. Марго. 37. Несс.  38. Айстис. 39. Алонсо. 
40. Союз. 43. Наоя. 46. Букварь. 48. Бойто. 49. Тираж. 50. Жаннина. 54.  «Клио». 55. «Нерв». 56.  Раритет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  «Баня». 2. Кино. 3. Габи.  4. Киса. 5.  «Игрок».  7. Книга.  10.  Иван.  12. Квакин. 13. Баит. 14. Нагота. 15. 
Атос. 20. «Айвенго». 21. Рассказ. 22. Возраст. 23. Акулина. 24. «Органон». 25. Ионеско.  27.  Манас. 28. «Снега». 35. Микула. 36. 
Олорин. 41. Юмор. 42. Твен. 44. Агат. 45. «Отель». 47. Дидро. 50. Жорж. 51. Нора. 52. Истр. 53.  Анти.

ЧАЙНВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

БЛИНЫ ИЛИ БЛИНЧИКИ?
Всем Масленица! Вы уже начали печь блины 
или же блинчики? Открываем «Большой толко-
вый словарь». В нём есть оба слова – и «бли-
ны», и «блинчики». Блины авторы словаря 
описывают так: «Тонкая лепёшка из жидкого 
теста, испечённая на сковороде». А под блин-
чиками подразумевают «небольшие тонкие 
блины (обычно из пресного пшеничного теста 
с какой-либо начинкой, свёрнутые пирожком 
или трубочкой)». То есть получается, что блины 
могут быть блинчиками, если испечь их из 
прес ного теста, свернуть и положить внутрь ка-
кую-либо начинку.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ
sss

Нельзя сказать, что я большой любитель насту-
пать на грабли. Но ведь люди старались, рас-
кладывали.

sss
Надо или кухню переносить к компьютеру, или 
наоборот. Пока бегал туда-сюда, кружку чая 
где-то потерял...

P ОВЕН. Стоит обра-
тить внимание на 
установление все-

возможных контактов. Не 
расстраивайтесь, если 
весь день уйдёт на 
перепис ку или телефон-
ные разговоры – это при-
несёт пользу в будущем.

N ТЕЛЕЦ. Так трудно 
сохранять терпе-
ние, находясь на по-

роге больших и очень важ-
ных для вас событий. Тем 
не менее придётся. 

M БЛИЗНЕЦЫ. При-
слушайтесь к голо-
су своей интуиции. 

Возможно, к вам придёт 
озарение. Так что, если 
чувствуете, что должны 
поступить определённым 
образом – действуйте.  

L РАК. Сегодня мир 
будет казаться вам 
местом серым и 

скучным до тех пор, пока 
вы не изволите его раскра-
сить. Сходите в гости или 
пригласите кого-то к себе.

I ЛЕВ. Можете позво-
лить себе рассла-
биться, изгнать 

ощущение недоверия к ко-
му бы то ни было и вообще 
отказаться от неприятных 
мыслей.

G ДЕВА. У вас будет 
возможность вне-
сти разнообразие в 

рутинное течение дней, 
проведя небольшой экспе-
римент с неожиданными 
последствиями. Скучать 
не придётся.

K ВЕСЫ. Вам стоит от-
влечься от мыслей 
эгоцентрического 

характера и подумать о 
родных, близких. Может 
статься, что в последнее 
время вы стали слишком 
требовательны к ним, и 
чересчур мягки к себе.

E СКОРПИОН. Пре-
успеет тот, кто спо-
собен не только чи-

тать, но и писать между 
строк, причём, желатель-
но, без ошибок. 

D СТРЕЛЕЦ. Ваши 
планы могут поко-
лебаться под давле-

нием внешних сил. При-
дётся побороться, если вы 
всё-таки хотите претво-
рить их в жизнь.

A КОЗЕРОГ. День оз-
наменуется присту-
пом бурной де-

ятельности, в которую бу-
дет вовлечён каждый, кто 
будет иметь несчастье по-
пасться вам на глаза. Вы 
рискуете переутомиться.

T ВОДОЛЕЙ. Вы столь 
углубились в по-
иски совершенства, 

что можете остаться в оди-
ночестве. Никто не идеа-
лен до такой степени, что-
бы удовлетворять вашим 
запросам. Может, стоит их 
немного пересмотреть?

R РЫБЫ. Если вам по-
везёт, то одно из ва-
ших знакомств пре-

вратится в настоящую 
дружбу. Так что ловите 
удачу за хвост.

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»

1. Европейская столица. 2. 
Страда. 3. Коренной житель. 4. 
Земельный пай. 5. Волокита. 6. 
Русское название белорусского 
холодника. 7. Распластавшийся 
глобус. 8. Государство в Океа-
нии. 9. Молодая овца. 10. Один 
из мушкетёров. 11. Старинная 
английская золотая монета. 12. 
Садовый цветок с белыми или 
жёлтыми цветками. 13. Гибрид 
топора и ножа. 14. Мастер, иду-
щий в ногу со временем. 15. Го-
род, рифмующийся с вопросом 
«Где?». 16. Гора на гербе Арме-
нии. 17. Кабачок на Пятницкой. 
18. Денежная единица Ирана. 
19. Французский баснописец. 
20. Рационализатор. 21. Музы-
кальное произведение на темы 
народных песен. 22. Россий-
ский актёр, «цыплёнок табака». 
23. Третий чемпион мира по 
шахматам. 24. Небесное тело. 
25. Творение Джованни Боккач-
чо. 26. Шкурка для шлифовки. 
27. Узелковое письмо инков. 28. 
Фурор. 29. Древнегреческий пи-
сатель. 30. Арбузный мёд. 31. 
Моллюск к пиву. 32. Город в 
США. 33. Половина диаметра. 
34. Служащий ресторана, ве-
дающий спиртными напитка-
ми. 35. Полосатый полоскун. 36. 
Стальной канат. 37. Кондитер-
ское изделие из кураги. 38. Ко-
ролева детектива. 39. Птица, 
способная мяукать. 40. Пари на 

любое желание. 41. Детская 
здравница в Крыму. 42. Чилий-
ский опоссум, ночной зверёк. 
43. Талисман. 44. Мебельный 
мастер «Двенадцати стульев». 
45. Бродячий комедиант на Ру-
си. 46. Русский землепроходец. 
47. Запрет, табу. 48. … Хайям. 49. 

Воин в старину. 50. Весенний 
цветок. 51. Столица империи 
Тамерлана. 52. Город в Дагеста-
не. 53. Объединение предприя-
тий. 54. Жанр японской поэзии. 

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.




