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Как растения могут 
улучшить нашу жизнь

В Симферополе прошёл фестиваль 
инклюзивного творчества СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: среда

четверг

Вэтом году здесь намере-
ны получить полкило-
грамма ценной пряно-

сти. Для этого нужно обрабо-
тать две сотки и собрать 50 
тысяч цветков.

АРОМАТНАЯ ИСТОРИЯ

Когда стоит сухая погода, 
расположенное всего на двух 
сотках поле шафрана источает 
изумительный аромат. И к 
цветам слетаются сотни пчёл. 
Но ночной дождик немного 
ослабил чудесный запах, по-
этому можно полюбоваться 
цветами, не опасаясь укуса на-
секомых.

Владелец этой экзотиче-
ской плантации, индивиду-
альный предприниматель 
Андрей Дзюба начал экспери-
ментировать с выращивани-
ем этой культуры с 2019 года и 
добился ощутимого прогресса. 
В этом году он намеревался 
даже посадить гектар здесь 

же, в селе Найдёновка Крас-
ногвардейского района. Одна-
ко очередные западные санк-
ции помешали осуществить 
задуманное – были перекры-
ты поставки из Нидерландов. 
Теперь придётся искать воз-
можности, как привезти по-
садочный материал в обход 
санкций. 

УДАЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

За три года показатели уро-
жая были разные: если в пер-
вый год собрано всего около 
20 г пряности, то на третий год 
этого необычного опыта полу-
чено полкилограмма шафра-
на. В этом году прогнозируют 
получить такой же объём про-
дукции.

Лидером в производстве 
шафрана в мире считается 
Иран, с которым у нашей стра-
ны хорошие деловые связи, но 
в отношении этой культуры 
не всё так просто.

– Насколько мне известно, у 
них запрет на вывоз – это, как 
российская нефть, они этим 
живут. Они не продают за тер-
риторию своей страны. Выра-
щивают в Испании, но это Ев-
ропа, а Индия тоже не продаёт. 
У них ценится шафран, поэто-
му они, наоборот, просят им 
привозить. У них очень боль-
шой спрос. Они хотят, чтобы 
мы привезли туда уже готовую 
специю, – рассказывает Ан
дрей Дзюба.

Между тем удачные экспе-
рименты по выращиванию 
шафрана получили последова-
телей. В Крыму появился энту-
зиаст, а ещё один – в Красно-
дарском крае. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 25.10.2022

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

61,1629
60,1575
38,8140
35,9782
15,2022

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

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

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

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

24,6426
30,4278
11,7811
14,5706
42,4831

80,0080
74,2226
12,9328
44,6021
74,0195

83,2169
31,5396
17,4751
57,7744
12,5656

12,2216
59,8703
32,8994
54,9779
16,5612

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

68,0498
24,2652
54,4401
61,1201
41,8924

КОРОТКО

ПРИВЕЛИ 
В ГОТОВНОСТЬ
МОСКВА. Минобороны РФ привело в го-
товность силы и средства на случай 
подрыва «грязной бомбы» Украиной, 
сообщил начальник войск радиацион-
ной, химической и биологической защи-
ты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Ки-
риллов.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР
ЛОНДОН.  Новым премьер-министром 
Великобритании стал бывший глава ми-
нистерства финансов Риши Сунак. Он 
стал единственным кандидатом, кото-
рый выдвинул свою кандидатуру на 
этот пост. 

ОТВЕРГ ОБВИНЕНИЯ
ТЕГЕРАН. Исламская Республика Иран 
опровергает сведения о присутствии 
иранских сил в Крыму, заявил офици-
альный представитель МИД Ирана На-
сер Канани. Он также отверг обвинения 
Запада в адрес Ирана в отправке БПЛА в 
Россию для использования в боевых 
действиях на Украине.

ЦИФРА
Более 11 000 агроярмарок проведено с 
начала года в Республике Крым. За весь 
период было реализовано 19  000 тонн 
сельскохозяйственной продукции. В 
2022 году проведено на 1000 ярмарок 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

СКАЗАНО
«Несколько волн налё-
тов дронов-камикадзе 
на Киев, в Сумской об-
ласти тоже неспокойно 
сейчас – прилёты, ра-
кетные удары. А не на-
до Белгород бомбить, 

Донецк бомбить. Зачем же вы так? Вы 
хотите войну? Сейчас увидите, что та-
кое война. Уже недельку вы можете по-
чувствовать, что такое война. Вот в 
Херсоне почувствовали уже, что такое, 
когда линия фронта насыщена войска-
ми – даже до позиции дойти никто не 
сумел. Я не кровожадный, но если на-
цисты воюют с нами не на жизнь, а на 
смерть, то было бы забавно, если бы 
мы продолжали играть с ними в би-
рюльки». 

Тигран КЕОСАЯН, 
советский, российский и армянский актёр 
кино и телевидения, кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер, 
режиссёр видеоклипов и телеведущий.

Цветёт шафран всего две 
недели, поэтому у владельцев 
плантации сейчас горячая пора. 
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ТРИ ЗОЛОТЫЕ 
ТЫЧИНКИ

«Крымская газета» побывала 
на плантации шафрана 

ФАКТ

В начале прошлого века в 
Крыму пытались заниматься 
выращиванием шафрана, но 
в итоге предпочтение отдали 
табаку.

ПРИМЕНЕНИЕ

В основном шафран приме-
няется – 60 процентов – 
в кулинарии, 30 процентов – 
в медицине, а ещё 10 процен-
тов используется в космето-
логии.

БОЛЬШЕ 
ФОТО 

НА САЙТЕ
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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 –

НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

ЛУЧШИЕ ЗА РАБОТОЙ
Российские военные уничтожили украинскую 
С-300 и взвод HIMARS в районе Дробышево в 
Донецкой Народной Республике. Кроме того, 
в районах населённых пунктов Новоиванов-
ка Николаевской области, Одноробовка Харь-
ковской области и Красный Лиман Донецкой 
Народной Республики уничтожены три склада 
боеприпасов. В районе населённого пункта 
Петропавловка Донецкой Народной Респу-
блики уничтожена пусковая установка укра-
инского зенитного ракетного комплекса 
С-300.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
Сапёры МЧС ЛНР, МЧС России и Минобороны 
России с начала специальной военной опера-
ции обезвредили почти 344 тысячи взрыво-
опасных предметов. По данным МЧС, сапёры, 
работая по всей территории республики, об-
следовали 243 км линий электропередач, 106 км 
магистральных водоводов, 330 км автомобиль-
ных дорог и 111 км железнодорожных путей. 

НА СТРАЖЕ ДОМА 
СВОЕГО
У всех мужчин, которые остаются в Херсоне по 
собственному желанию, есть возможность 
вступить в отряды территориальной оборо-
ны. Об этом заявили в администрации регио-
на. В то же время подчёркивается, что органы 
правопорядка продолжают обеспечивать 
безопасность в городе. Люди имеют возмож-
ность выехать на левый берег Днепра в лю-
бой момент.

К ОБОРОНЕ ГОТОВЫ
Инженеры российской группировки войск «От-
важные» начали укрепление линии обороны 
Сватово – Кременная в Луганской Народной 
Рес публике. Военные устанавливают невзрыв-
ные танковые заграждения для того, чтобы 
бронетехника украинских войск не смогла пре-
одолеть оборонительный рубеж. После пере-
группировки войск на Харьковском направле-
нии инженерным сооружениям на передовой 
стало уделяться больше внимания, поэтому 
именно там в основном сейчас и работают рос-
сийские военные.

ПЛЕННЫХ БЕРЁМ!
Украинская группа диверсантов захвачена в 
плен на линии фронта в Херсонской области. 
Об  этом заявил заместитель главы админи-
страции Херсонской области Кирилл Стремоу-
сов.

ТОЧНЫМИ УДАРАМИ
Вооружённые силы России поразили четыре 
пункта управления ВСУ в Харьковской, Херсон-
ской и Николаевской областях. Кроме того, 
российские военные отбили атаки на Купян-
ском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком, Ни-
колаево-Криворожском направлениях. Сред-
ствами ПВО за сутки было сбито три беспилот-
ника в районах населённых пунктов Ягодное 
Харьковской области, Шевченко и Малый Кер-
менчик ДНР. Также в воздухе уничтожен 21 сна-
ряд РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населён-
ных пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка 
Херсонской области.

Рубрику ведёт
Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

МИЛЛИОНЫ – 
НА ПРОФОСМОТР

Правительство направит более 353 млн рублей на 
проведение профосмотров детей в четырёх новых 
субъектах России. «Председатель правительства Ми-
хаил Мишустин подписал распоряжение о выделе-
нии более 353,2 млн рублей на проведение углублён-
ного профилактического медицинского осмотра де-
тей в Донецкой, Луганской народных республиках, а 
также в Херсонской и Запорожской областях. Финан-
сирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ре-
бятишек», – говорится в сообщении Кабмина.

Деньги в виде субсидии направят Национальному 
медицинскому исследовательскому центру здоровья 
детей Минздрава России. Их выделят из резервного 
фонда правительства.

КРУГОВЫЕ 
РЕЙСЫ

Около 19 тыс. пассажиров и почти 8,8 тыс. автомо-
билей перевезены через Керченскую паромную пере-
праву после возобновления её работы с 9 октября.  
Через Керченский пролив шестью паромами в общей 
сложности совершено 244 круговых рейса. 

КОРОТКО

Начало на стр. 1
В большинстве своём лю-

ди в России заинтересованы 
в культуре как в декоратив-
ном растении, поскольку 
она имеет приятный цвет и 
чудесный аромат.

ПРЯНЫЕ НЕЖНОСТИ

Первые цветочки расте-
ние может дать уже в конце 
сентября. Пик цветения за-
нимает всего две недели, и в 
этот период хозяева планта-
ции не смыкают глаз.

Цветы надо снять, пере-
работать, обрывая ценные 
тычинки. Одна луковица 
растения даёт до пяти-шести 

цветков, которые появляют-
ся за этот короткий проме-
жуток времени. 

Шесть человек в период 
массового цветения требует-
ся для обработки двух соток 
плантации и переработки 
собранного сырья.

– За две недели нужно 
успеть собрать. Сложно, поэ-
тому в мире его так мало. Он 
цветёт раз в год и не размно-
жается семенами. Луковица 
бесплодная, поэтому надо 
размножать процессом деле-
ния. Проходит год, мы его 
выкапываем и из одной лу-
ковицы можем получить 
две, пять луковиц или шест-
надцать. Всё зависит от того, 
как ухаживаем, – отмечает 
Андрей Дзюба.

По словам предпринима-
теля, Крым – подходящий 
регион для шафрана. На по-
луострове оптимальное на-
личие тепла, которое необ-
ходимо для цветения расте-
ния, при этом весьма редки 
экстремальные холода.

При этом выращивание 
шафрана не требует боль-
ших объёмов воды, главное, 
чтобы она поступила вовре-
мя и запустила рост расте-
ния в тёплую погоду. В этой 
тонкости заключается залог 

шикарного цветения, кото-
рое и требуется для хороше-
го урожая специи.

Особого подхода требуют 
и собранные тычинки. Их 
необходимо высушить в су-
шилке, строго соблюдая тем-
пературный режим. На 
предприятии сушат при тем-
пературе в 35 градусов шесть 
часов. И после этого получа-
ют готовую, хорошего каче-
ства специю. Её сдавали на 
экспертизу в ОАЭ, там дали 
хорошую оценку продукции. 
На крымском предприятии 
изначально поставили це-
лью выращивать шафран 
премиум-класса.

– Это прибыльное дело, но 
нужно расширяться и нуж-
но больше площадей. И тре-
буется от 10 кг на экспорт. На 
местном рынке тоже есть 
хороший спрос, – говорит 
владелец плантации.

Лепестки цветка тоже на-
мерены использовать. В 
этом году на предприятии 
собираются сделать первую 
партию гидролатов – осве-
жающей ароматной воды 
для кожи. В мире же из цвет-
ков шафрана даже готовят 
варенье.

В то же время производ-
ство эфирного масла из шаф-
рана – мероприятие очень 
дорогостоящее. 

Борис СЕДЕНКО.

ИНТЕРЕСНО

В Крыму шафран добав-
ляют для вкуса в свою 
продукцию некоторые 
сыроварни.

ТРИ ЗОЛОТЫЕ 
ТЫЧИНКИ

ЦИФРА

2 сотки
маленькой плантации – это 
больше 50 тысяч луковиц. 

ЗА ДЕЛО

Тычинки отделяют от лепестков. Ценность представляет именно 
сантиметровая часть тычинки. Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ПОЛЬЗА ПЛЮС 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В Москве завершился вто-
рой Всероссийский форум 
классных руководителей. В 
нём приняли участие 1300 пе-
дагогов, в том числе 20 учите-
лей из Крыма. 

По словам министра образо-
вания, науки и молодёжи Рес-
публики Крым Валентины 
Лаврик, проведение форума 
стало новым этапом развития 
профессионального сообще-
ства учителей на территории 
всей страны.

В течение двух дней учите-
ля общались на круглых сто-
лах, искали ответы на актуаль-
ные вопросы в сфере педагоги-
ки на мастер-классах, обмени-
вались опытом, придумывали 
совместные проекты, участво-
вали в активностях.

«Уверена, что участие в фо-
руме принесло крымским пе-
дагогам огромную пользу, до-
бавило массу новых впечатле-
ний и идей», – подчеркнула 
министр.

РЫБУ НЕ ЛОВИТЬ
С 1 ноября по 28 февраля в 

отдельных районах акватории 
Чёрного моря вводится запрет 
на вылов рыбы. В целях сохра-
нения и приумножения попу-
ляции водных биологических 
ресурсов в Чёрном море на этот 

период в том числе запрещает-
ся добыча всех водных биоре-
сурсов в акватории Ялтинского 
грузового и пассажирского пор-
тов и вдоль центральной набе-
режной на расстоянии от бере-
га менее 100 метров.
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При этом следует учесть, 
что Молдавия по факту – ил-
люстрация общего уровня 
социальной напряжённости 
в Европе. Неподъёмные це-
ны на энергоносители, ухуд-
шение экономической ситуа-
ции – это характерно для 
всех без исключения госу-
дарств Старого Света. Просто 
Молдавия, как одна из бед-
нейших европейских стран, 
первой пожинает плоды си-
стемного кризиса. Причём 
ни руководство страны, ни 
власти Евросоюза не демон-
стрируют намерений пред-
принять какие-то спасатель-
ные меры.

Вполне логично, что граж-
дане стремятся остановить 
падение в пропасть своими 
силами, а именно – добиться 
от Майи Санду сложения 
президентских полномочий. 

При этом, что характерно, 
эскалация обострения проис-
ходит именно с подачи пре-
зидента и её окружения. 
Ведь именно та санкциони-
ровала жёсткий разгон 
(впервые за всю новейшую 
историю Молдавии) поли-
цейским спецназом палаточ-
ного городка в центре Киши-
нёва 16 октября. Хотя до этого 
в течение пяти недель участ-
ники городка своими дей-
ствиями не провоцировали 
силовиков на подобные дей-
ствия.

После произошедшего 
протесты только усилились: 
на минувших выходных в 
Кишинёве отставки Майи 
Санду собрались потребо-
вать уже почти 70 тыс. чело-
век. И это, судя по всему, да-
леко не предел: по мере 

снижения температуры в 
квартирах (и невозможно-
сти платить за тепло и газ 
по действующим и постоян-
но растущим тарифам) на-
кал страстей будет только 
расти.

На фоне всего этого весь-
ма показателен такой мо-
мент: ведущие европейские 
СМИ предпочитают обходить 
молдавский кризис сторо-
ной. Для них его как будто бы 
нет. А если вдруг что-то и по-
является, то исключительно 
в контексте старой песни о 
главном: за протестами сто-
ит Москва, которая спит и 
видит свержение прозапад-
ной Санду. Оно-то и понятно: 
если вникать в подоплёку 
происходящего, то легко 
можно выйти на самих себя. 
Точнее, на тот факт, что Майя 
Санду, как и многие другие 
европейские лидеры, – про-
дукт политики Брюсселя, на-
правленной на взращивание 
покорности и безынициа-
тивности. С чётким следова-
нием тому, что спускают ев-
робюрократы в своих мето-
дичках. Роль Молдавии в 
этих методичках – дополни-
тельный источник напряже-
ния для России, войска кото-
рой расквартированы в При-
днестровье. 

А параллельно с этим Ки-
шинёв обеспечивает беспе-

ребойный транзит вооруже-
ния и всего остального для 
боевых действий на Украи-
не. Но как раз таки в этом 
вопросе есть серьёзный ню-
анс. Ведь уже совсем не се-
крет, что часть оружия, про-
ходящего через Молдавию, 
оказывается на чёрном рын-
ке, откуда затем распростра-
няется по всему свету. Но 
что-то остаётся и на руках 
местных теневых дилеров, у 
которых вполне может быть 
своё видение дальнейшего 
развития протестов. И если 
вдруг они захотят добавить 
кризису огоньку (сами или 
по подсказке зарубежных 
кураторов – не суть важно), 
это оружие окажется в руках 
у наиболее  радикально на-
строенных активистов. И 
тогда… прямой путь к крова-
вому украинскому сцена-
рию.

Повторимся: Молдавия – 
всего лишь первая ласточка 
хаоса, который может за-
хлестнуть значительную 
часть Европы. Впрочем, она 
сама всячески и с ежеднев-
ным упорством следует по 
данному пути. Их выбор, ко-
нечно, но, может быть, стоит 
подумать над альтернатив-
ными сценариями? Немного 
времени для этого ещё есть.

Никита ПЕТРОВ.

НА КРЫМСКИЙ МОСТ ДЛЯ РЕМОНТА ПОСТАВИЛИ 1218 ТОНН МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
kianews24.ru

 МОЛДАВИЯ – ВСЕГО 
ЛИШЬ ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
ХАОСА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ЗАХЛЕСТНУТЬ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ЕВРОПЫ. 
ВПРОЧЕМ, ОНА САМА 
ВСЯЧЕСКИ И С ЕЖЕДНЕВ-
НЫМ УПОРСТВОМ СЛЕДУ-
ЕТ ПО ДАННОМУ ПУТИ. ИХ 
ВЫБОР, КОНЕЧНО, НО, 
МОЖЕТ БЫТЬ, СТОИТ 
ПОДУМАТЬ НАД АЛЬТЕР-
НАТИВНЫМИ СЦЕНАРИЯ-
МИ? НЕМНОГО ВРЕМЕНИ 
ДЛЯ ЭТОГО ЕЩЁ ЕСТЬ
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ПРОИЗОШЛО БАЛАКЛАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ
1854 – в ходе Крымской войны произошло Балаклавское 
сражение, ставшее одним из крупнейших в этом конфлик-
те. К концу боя противоборствующие стороны остались на 
своих позициях. По разным оценкам, число погибших и ра-
неных бойцов составило: союзников – от 400 до 1000 чело-
век, русских – около 600.ru
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В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ НАШЛИ КЛАД ВРЕМЁН ПЕТРА I
2017 – в ходе работ по благоустройству в центре Москвы обна-
ружены 97 монет из сплава серебра и меди времён Петра I. Как 
рассказал руководитель департамента культурного наследия 
столицы Алексей Емельянов, клад найден при осмотре строи-
тельной траншеи у дома 10, строения 1, на Нижней Радищевской 
улице, рядом с церковью Николая Чудотворца на Болвановке. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД ВОКРУГ СВЕТА

СОХРАНИТЬ ПЛАНЕТУ
БЕЛЬГИЯ. В Брюсселе прошёл «большой 
марш» в защиту климата. На улицу вышли 25 
тысяч манифестантов. Организовала мани-
фестацию «Климатическая коалиция», кото-
рая объединяет более 90 организаций граж-
данского общества. Она попросила о встре-
че с премьер-министром в кратчайшие сро-
ки. В преддверии ежегодной конференции 
ООН по климату COP27, которая пройдет в 
египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноя-
бря, манифестанты требовали эффективных 
мер против потепления климата. Они выде-
лили две ключевые темы: поддержка разви-
тия альтернативных источников энергии при 
снижении зависимости от ископаемых ис-
точников; оказание поддержки права на 
продовольственное снабжение сельхозпро-
изводителям во время такого энергетиче-
ского перехода. 

ДОРОГА ИЗ КУПЮР
ЧИЛИ. В Чили грабители, убегая от погони, 
разбросали похищенные деньги прямо на 
шоссе. По предварительной информации, ше-
стеро преступников, ограбив игровое заведе-
ние, вынесли оттуда $8 млн. Деньги они за-
брали из игровых автоматов, кассы и сейфа 
владельца. Сотрудники правопорядка обна-
ружили следы грабителей на одном из при-
городных шоссе, далее началась погоня. Что-
бы скрыться, злоумышленники выбросили 
деньги и своё оружие на дорогу. Широкий 
жест полицейские не оценили и вскоре за-
держали налётчиков.

ИСКУССТВО ИЗ РУИН
ИРАК. Уникальные фрески обнаружили на 
севере Ирака. Находке почти три тысячи лет. 
Открытие сделали местные археологи со-
вместно с американскими коллегами. На ба-
рельефах изображены батальные сцены пе-
риода Ассирии – древнего государства, кото-
рое стало первой в истории человечества 
империей. Археологи обнаружили изобра-
жения солдат и растений в районе, где в 
седьмом веке до нашей эры находились во-
рота в Ниневию. В тот период она была сто-
лицей и самым крупным городом своего 
времени.

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА. Жительница Южной Афри-
ки установила мировой рекорд, приготовив 
за час 249 чашек чая. Таким способом она 
хочет популяризировать туризм на родине 
чая ройбуш, сообщается в Книге рекордов 
Гиннесса. Она выбрала именно этот напиток, 
так как её небольшой городок в горах Се-
дерберг в Западно-Капской провинции Юж-
ной Африки считается родиной ройбуша. 
Женщина разработала тактику, которой сле-
довала во время попытки: она раскладыва-
ла в чайники по четыре пакетика чая, этого 
хватает на четыре чашки. Каждый пакетик 
заваривался не менее двух минут. Затем она 
переходила от чашки к чашке, меняла чай-
ники и заливала кипятком новые пакетики. 
Согласно правилам Книги рекордов Гиннес-
са, продукты питания, которые используют 
для рекордов, не должны пропасть даром. 
Поэтому южноафриканка пригласила мест-
ных любителей чая, которые угостились на-
питком.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

МОЛДАВСКИЙ 
БУРЕВЕСТНИК

Сегодня Молдавия, пожалуй, – один из наиболее ярких примеров того, 
как власть, лишённая малейшей субъектности, способна привести 

ситуацию в стране на грань социального взрыва.
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С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

КОРОЛЕВА ОСЕНИ

Подготовила Юлия ПОПОВА.

ПИТАНИЕ ДЛЯ ЛОЗЫ
В конце октября самое 

время вносить подкорм
ки под многие растения. 
Как говорит агроном Па
вел Борисов, этот период 
также идеален для удо
брения винограда. 

– Для лучшей зимовки 
винограда в октябре не-
обходимо внести фосфор-
но-калийные удобрения. 
Их можно спокойно при-
обрести в любом специа-

лизированном магазине, 
который торгует  товара-
ми для садоводов, – напо-
минает он.

По словам специали-
ста, в качестве подкормки 
винограда можно исполь-
зовать гранулированные 
удобрения. Их рассыпают 
по поверхности почвы и 
затем проводят глубокую 
перекопку и обильный 
полив. Также можно вно-

сить жидкие удобрения в 
приствольные круги рас-
тений.

– Для подкормки вино-
града отлично подойдёт 
раствор суперфосфата. 
Необходимо его взять 20-
25 г, добавить 10 г калий-
ной соли и развести всё 
это в ведре воды, на 10 
литров, – рассказывает 
Павел Борисов. – К раство-
ру можно добавить 1 г 
борной кислоты и 2 г сер-
нокислого цинка.

По его словам, предпо-
читающие натуральные 
удобрения садоводы мо-
гут использовать для под-
кормки винограда древес-
ную золу.

– Древесная зола – иде-
альный вариант для этого 
растения, так как содер-

жит все необходимые ему 
вещества: калий, каль-
ций, фосфор, магний и 
натрий, – подчёркивает 
специалист.

Золу можно вносить 
как в сухом виде, так и в 
виде раствора. Для его 

приготовления необходи-
мо взять 300 г золы на ве-
дро воды. Поливать таким 
раствором каждое расте-
ние. После внесения удо-
брений нужно обязатель-
но замульчировать почву 
под виноградом.

ЗЕЛЕНО&КРАСИВО

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА 
(25 – 31 ОКТЯБРЯ)

Новолуние
25 октября – отдохните.
Растущая луна
26 октября – можно сажать любые 
цветы.
27 октября – посадите плодовые 
деревья, ягодные кустарники, ви-
ноград.
28 октября – проведите подзим-
ний полив, внесите органические 
и минеральные удобрения.
29 октября – укореняйте черен-
ки, выкопайте клубни и луковицы 
для хранения.
30 октября – посадите клубнелу-
ковичные и многолетние цветы, 
декоративные кустарники, розы.
31 октября – отличный день для 
посадки плодовых деревьев и 
кустарников, а также можно зани-
маться обрезкой, обработкой от 
болезней и вредителей.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

В Никитском ботаническом саду организовали 
фотозону из осенних цветов. Каждая посети-
тельница может почувствовать себя королевой 
осени, примерив платье из живых хризантем. 
Цветы в горшках установили в специальном 
каркасе, сваренном из металла.

БЕЗ ХОЗЯИНА

В Симферополе  у ТЦ «Меганом» уже два года 
скитается пёс, где его подкармливают добрые 
люди. Его хозяева погибли в ДТП, и старый пёс 
остался на улице. Он породистый, очень умный 
и добрый. Когда ест, задние ноги сильно под-
гибаются и дрожат. Ему нужен дом и заботли-
вые хозяева.

НЕ КОРМИТЕ

Фото: Telegram-канал «Никитский ботанический сад 
– Национальный научный центр РАН»

Фото: Ирина Зорина\vk.com

Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное 
Море»\vk.com

МЕДАЛЬ ЗА ХАРАКТЕР

В этом году фестиваль 
«Дети одной планеты» отме-
чает первый небольшой 
юбилей – это душевное со-
бытие проходило в Крыму в 
пятый раз. 

– Символично, что юби-
лей решили  праздновать не 
в Евпатории, а в Симферопо-
ле. В этом году в нём уча-
ствовали 250 человек из 
разных уголков Крыма, а 
также из Санкт-Петербурга, 
Уфы и Самары. К сожале-
нию, не все участники из 
других регионов смогли 
приехать, но мы это предпо-
лагали, поэтому сработали 
на опережение – у нас есть 
видеозапись, и мы включи-
ли их в концертную про-
грамму, и им обязательно 
передадут подарки, – расска-
зала «Крымской газете» ми
нистр культуры Молодёж
ного правительства Респуб
лики Крым и организатор 
фестиваля Оксана Тригуб. 

Фестиваль по-прежнему 
сохраняет пять номинаций, 
в которых оцениваются 
творческие способности 
участников: вокал, хореогра-

фия, художественное слово, 
изобразительное и декора-
тивно-прикладное искус-
ство, а также инструмен-
тальное искусство. Детвора 
не борется за почётные ме-
ста: номера, которые они 
презентуют, уже для многих 
победа над своими недугами, 
признак волевого характера, 
настойчивости и терпения.

– В этом году ребят ждали 
именные дипломы, а также 
медали, для которых мы спе-

циально разрабатывали ди-
зайн. На символ фестиваля 
– нашего лисёнка – в этом 
году мы нанесли сердечко, 
чтобы показать: мы в самом 
сердце нашей республики, – 
отметила  собеседница 
«Крымской газеты».

ТВОРЧЕСКИЕ  
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Фестиваль запомнится и 
тем, что организаторы по-
шли на творческие экспери-
менты.  И сразу несколько 
коллективов объединили 
свои творческие силы.

– Много подготовлено 
произведений народных, и 
много о России, о единении... 
Мы сделали праздник, ду-
шевный такой фестиваль 
вопреки всяким обстоятель-
ствам, – отметила Оксана 
Тригуб.

На фестивале также был 
показан фрагмент докумен-
тального фильма о детях-
участниках.  В скором вре-
мени работа над лентой 
«Космос в тебе» будет завер-
шена и состоится её презен-
тация. Организаторы также 
планируют расширить  фо-

товыставку, посвящённую 
некоторым героям фестива-
ля «Дети одной планеты».

БОЛЬШЕ ДРУЗЕЙ

В этом году, как отмечают 
организаторы, много нович-
ков. В будущем,  надеются, в 
фестивале инклюзивного 
творчества примут участие 
ребята с вновь присоединён-
ных территорий.

– Мы очень надеемся, что 
в следующем году будет на-
много проще с транспорт-
ным сообщением и ребята к 
нам приедут, – отметила Ок-
сана Тригуб. 

В рамках Молодёжного 
правительства Крыма было 
подготовлено музыкальное 
поздравление жителям Ме-
литополя, отмечающим 
День города. Его передали в 
видеоформате. Планируют, 
что фестиваль выйдет на 
другой уровень – станет все-
российским, ведь в нём уже 
выступают дети из других 
регионов.

ВОЛОНТЁРУ В ПЛЮС

Фестиваль инклюзивного 
творчества «Дети одной пла-
неты» стимулирует  и разви-
вает не только музыкальные 
и хореографические способ-
ности юных артистов с про-
блемами здоровья, но и вос-
питывает волонтёров, кото-
рые оказывают сопутствую-
щую помощь. В этом году в 
команде волонтёров работа-
ли студенты КФУ, а также 
представители детской ад-
министрации Симферополя, 
преподаватели, хореографы 
из Евпатории,  Симферопо-
ля, которые помогали на до-
стойном уровне провести 
культурное событие. Фести-
валь проходит под патрона-
том Министерства культуры 
РК и при поддержке Государ-
ственного комитета моло-
дёжной политики РК.  

Борис СЕДЕНКО.
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КОСМОС В ТЕБЕ
В Симферополе прошёл фестиваль инклюзивного творчества.  

Он объединил 250 участников и не только из Крыма.
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Крымские зоозащитники умоляют не кормить 
дельфинов. Каждый год в Крыму погибают 
дельфины, и часто причиной становятся рыбо-
ловные лески и крючки. Дельфины изменили 
своё поведение из-за того, что люди стали под-
кармливать их. Чаще всего такое наблюдается 
в Балаклаве и Ялте.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

n Виноград  делят на красный, белый, розовый и 
чёрный.
n Специалисты считают, что тёмные сорта винограда 
полезнее.
n В мире насчитывается от 10 тысяч сортов винограда, 
что значительно больше, чем любой другой культуры.

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель министра тру-
да и социальной защиты РК 
Елена Лось:  
– Мне хотелось поблаго-
дарить организаторов 
данного мероприятия. Пять 
лет они дарят это прекрас-
ное событие, которое рас-
крывает детские таланты, 
объединяет, делает мир 
красивее, лучше, добрее 
и счастливее. И отдельное 
спасибо родителям – это их 
очень большой труд.   
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1881, ПАБЛО ПИКАССО
Испанский и французский художник, 
скульптор, график, театральный худож-
ник, керамист и дизайнер. Самые извест-
ные картины: «Герника», «Авиньонские 
девицы», «Семья комедиантов», «Люби-
тельница абсента», «Девочка на шаре».

1926, ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ
Советская и российская оперная певица, 
режиссёр, педагог, руководитель Москов-
ского Центра оперного пения, народная 
артистка СССР. Обладательница уникально-
го сопрано. Солистка Большого театра СССР. 
Пела на всех крупнейших сценах мира.

1938, ТАМАРА СЁМИНА
Советская и российская актриса, народная 
артистка РСФСР. Среди самых известных 
фильмов с её участием: «Два Фёдора», 
«Воскресение», «Чистые пруды», «Любовь 
Серафима Фролова», «Трактир на Пятниц-
кой», «Вечный зов».ta
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

НОВАЯ СХЕМА «РАЗВОДОВ»

В полицию Республики Крым за неделю обра-
тились 62 местных жителя, попавшихся на 
уловки дистанционных мошенников. Сумма 
ущерба составила 4 млн 887 тыс. рублей.  
Наибольшее количество мошенничеств – 45 
фактов – связаны с использованием социаль-
ных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов, в 
результате чего граждане лишились 2 млн 595 
тыс. рублей.
Преступлений с использованием телефонных 
звонков зарегистрировано 10 фактов. Поверив 
словам мошенников, люди отдали им свыше 2 
млн рублей.  
Почти 200 тыс. рублей ушло со счетов потерпев-
ших после скачивания сторонних приложений 
на мобильные устройства и путём перехода по 
ссылкам от неизвестных источников – 7 фактов.

ПО ЗВОНКУ
Максимальную сумму злоумышленник заполу-
чил от жительницы Ленинского района. От 
имени сотрудника банка он позвонил на мо-
бильный 81-летней пенсионерке и под предло-
гом сохранения денежных средств на её счету 
выманил более 700 тыс. рублей. 
39-летний житель Симферополя сообщил, что 
ему на телефон поступило сразу несколько 
звонков с разных абонентских номеров. Пред-
ставившись сотрудниками банка, ему расска-
зывали о защите счёта от мошенников. После 
получения секретного кода, со счёта списались 
450 тыс. рублей.

ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ И СОЦСЕТИ
С 61-летним жителем Симферополя злоумыш-
ленник связался через один из мессенджеров. 
Представившись сотрудником службы безопас-
ности банка, предложил осуществить перевод 
денег на якобы безопасный счёт. Мужчина пе-
ревёл 469 тыс. рублей. 
Жертвой мошеннической схемы стал и 60-лет-
ний ялтинец, потерявший свыше 170 тыс. ру-
блей. Потерпевший собирался купить ноутбук 
на сайте объявлений, но попал на объявление 
мошенника. 
Кроме того, в Крыму сотрудники полиции зафик-
сировали новые схемы мошенничества. Так, в 
соцсетях мошенники приглашают граждан поу-
частвовать в розыгрышах призов, проводимых 
якобы одним из банков Крыма. На такую схему 
попались 75-летняя пенсионерка из Симферопо-
ля, 43-летний житель Ленинского района и 
36-летняя жительница Советского района. За бо-
лее подробной информацией о призах заявите-
ли перешли по закреплённой ссылке. После того, 
как они ввели данные своих карт, со счетов про-
изошло списание денег – почти 25 тыс. рублей.

ПО ССЫЛКАМ
35-летняя жительница Симферополя в одном 
из мессенджеров связалась с лже-продавцом, 
после чего осуществила переход по ссылке и 
ввела данные своей банковской карты. В ре-
зультате списалось 80 тыс. рублей.
46-летний евпаториец рассказал, что неизвест-
ный, используя один из мессенджеров, пред-
ставился сотрудником банка и уговорил уста-
новить неизвестное приложение. Сразу после 
этого с карты пропало 56,5 тыс. рублей.
Мошенникам из «банка» поверил и 20-летний 
керчанин, которого неизвестный также убедил 
установить мобильное приложение. Он поте-
рял 27,5 тыс. рублей.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

«КИСЛОРОДНЫЙ  
КОКТЕЙЛЬ» НА ДОМУ

Все эти услуги связаны с 
растениями, что подтверж-
дает целебный эффект зеле-
ни. Растения, в том числе 
комнатные,  важны для на-
шего здоровья, ведь они об-
ладают способностью фото-
синтеза (поглощают угле-
кислый газ, а выделяют кис-
лород). Это делает воздух в 
помещениях более свежим 
и полезным, а значит, избав-
ляет от чувства усталости, 
способствует улучшению 
памяти и повышает продук-
тивность. Как пишут неко-
торые источники, те же 
комнатные растения не про-
сто повышают уровень кис-
лорода. Очень важно, что 
они снижают количество 
пыли, углекислого газа и 
формальдегидов. Кроме де-
коративной функции, расте-
ния в интерьере создают 
благоприятный микрокли-
мат, увлажняя воздух, очи-
щая его от микробов и вред-
ных примесей, поскольку 
многие обладают бактери-
цидными свойствами. По 
данным некоторых исследо-
ваний, растения желатель-
но ставить на каждые де-

вять квадратных метров, 
чтобы защищать воздух от 
загрязнений. 

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО 
ФРОНТА

Ещё одна заслуга расте-
ний – в повышении каче-
ства жизни. Они  выделяют 
различные вещества, кото-
рые тонизируют, расслабля-
ют, снимают стресс и даже 
лечат от некоторых заболе-
ваний. Самый простой при-
мер – алоэ вера (Aloe 
barberae), также известное 

как лилия пустыни. Оно не 
только очищает воздух в 
жилище. Уже в Древнем 
Египте знали о свойствах 
алоэ, применяя его для лече-
ния ожогов, инфекций и 
борьбы с насекомыми. 

Во многом наше здоровье 
зависит от качества воздуха, 
которым мы дышим. НАСА 
провело исследование, что-
бы определить, какие ком-
натные растения помогают 
очищать воздух, уничтожая 
вредные токсины. Хлорофи-
тум (Chlorophytum comosum) 
оказался в лидерах. Расте-
ние имеет мощное экологи-
ческое воздействие не толь-
ко на воздух, но и на почву, в 
которой оно растёт. Хлоро-
фитум очищает воздух от 
бензола, формальдегида, ок-
сида углерода и ксилола. Все 
эти летучие органические 
соединения попадают в наш 
дом через мебель, ковры и 
обычные бытовые средства.

Также в лидерах оказа-
лись   фикус  Бенджамина и 
другие фикусы. Исследова-
ния подтверждают, что в по-
мещении, в котором нахо-
дятся фикусы, количество 
вредных веществ и болез-
нетворных бактерий сокра-
щается фактически вдвое. 

ПРОЧЬ ХАНДРА!

Давно установлено, что 
существует прочная связь 
между растениями и нашим 
настроением.

Специалист по озелене
нию, ландшафтный дизай
нер Лариса Самсонова гово-
рит:

– Есть такая давняя пого-
ворка у лесников: в сосновом 
бору – молиться, в берёзовом 
– влюбиться, в еловом – уда-
виться. Потому что в берёзо-
вом лесу вы идёте – а он та-
кой светлый, солнцем про-
низанный. Идёшь и не бо-
ишься. А вот в сосновом лесу 
настроение другое. У сосны 
высокие прямые стволы, как 
будто колонны, жёлтые, яр-
кие, светлые… Чувствуешь 
умиротворение. Хочется мо-
литься на такую красоту. А 
когда вы заходите в  еловый 
лес – ощущение,  что в этой 
темноте и паутине живут 
одни лешие, появляется та-
кое мрачное состояние.

– А какие растения сегод-
ня крымчане предпочитают 
сажать на участках возле 
дома, – спросила «Крымская 
газета» у эксперта.

– Любят растения, кото-
рые требуют меньше ухода. 
Ёлочки, берёзки, можже-
вельники. Формируют свою 
форму. А вот лиственные са-
жают меньше, потому что 
листья от них надо убирать 
осенью, а сами деревья пе-
риодически обрезать. Сколь-
ко я делала объектов – если 
хвойные  посадишь 70%, то 
лиственных 30%,  и из них 
20% – это плодовые.

 Ольга НАГОРНАЯ.

СИМФОНИЯ 
АРОМАТОВ

Как растения могут улучшить 
нашу жизнь

Сегодня среди курортных оздоровительных услуг,  
в том числе в Крыму, часто гостям предлагаются  

ландшафтотерапия, фито- и ароматерапия… 

САНСЕВИЕРИЯ 
– ОДНО ИЗ НЕМНОГИХ 
КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ 
КИСЛОРОД И НОЧЬЮ. 
ПОСТАВЬТЕ ГОРШОК С 
НИМ В СПАЛЬНЕ – ТОГДА 
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
БУДЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ 

НЕЗАМЕТНЫЕ ПОМОЩНИКИ

n Спатифиллум помогает 
избавиться от спор пле-
сени и грибка, а также от 
формальдегидов и трихло-
рэтилена;
n бегония притягивает 
пыль и увлажняет воздуш-
ные массы в помещении; 
n драцена поможет изба-
виться от выхлопных газов 
и бензола, поступающих с 
улицы; 
n цитрусовые помогают 
избавиться от патогенных 
микробов и бактерий и 
способствуют улучше-
нию состояния нервной 
системы;
n можжевельник, эвка-
липт и другие хвойные на-
сыщают воздух целебными 
эфирными маслами, что 
благоприятно воздейству-
ет на органы дыхания.
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З олотую медаль и де-
нежный приз ему уда-
лось завоевать не 

только благодаря титаниче-
ской работе над собой и 
упорным тренировкам. Чем-
пион Европы поднабрал мас-
су и выступал уже в олим-
пийском весе.

Финал второго этапа меж-
дународной «Борцовской 
лиги Поддубного» в Москве 
завершился триумфом, став-
шим привычным для борца 
из Симферополя Эмина Се-
фершаева. На ковре в Боль-
шом государственном цирке 
на Вернадского он сразил 
Динислама Бамматова из 
Санкт-Петербурга со счётом 
6:1. Мастер спорта междуна-
родного класса по греко-
римской борьбе, вместо при-
вычной весовой категории 
до 55 кг, выступил в весе до 
60 кг, что стало удачным экс-
периментом. Сам Эмин счи-
тает, что в день Х для него 
звёзды сошлись.

– Все поединки были тя-
жёлые. Буквально в равных 

схватках я дошёл до финала. 
Перед финалом я одержал 
победу с отрывом в один 
балл. И в финале я дрался с 
чемпионом мира среди мо-
лодёжи. Динислам Бамматов 
– сильный соперник, мы с 
ним, кстати, в дружеских от-
ношениях. Схватка была на-
пряжённой, никого нельзя 
недооценивать. Бороться на-
до с первой до последней се-
кунды, кто бы передо мной 
ни стоял, – рассказал побе
дитель «Борцовской лиги 
Поддубного» Эмин Сефер
шаев. 

В олимпийской весовой 
категории спортсмен осваи-
вается уже год, это первая 
его серьёзная победа на тур-
нире подобного уровня. В 
тренерском штабе добавили, 
что спортсмен показывает 
хорошие результаты, у него 
есть задел добиться больше-
го. Следующая цель – на-
брать вес 64 кг. По словам 
Эмина, олимпийский вес – 
это совершенно другой уро-
вень: «На тебя уже професси-

онально смотрят, руководи-
тели рассуждают о твоих 
перспективах». 

Порадовали борца и при-
зовые, которые он планиру-
ет вложить в строительство 
дома. 

До конца года Эмин Се-
фершаев примет участие в 
учебно-тренировочном сбо-
ре в составе национальной 
команды страны, который 
пройдёт с 4 по 16 ноября. Да-
лее по плану – турнир в Бело-
руссии. Главный старт состо-
ится уже в феврале 2023-го – 
чемпионат России.

Стоит учесть серьёзный 
масштаб турнира «Борцов-
ская лига Поддубного», в нём 
приняли участие около 300 
спортсменов из России, Вен-
грии, Беларуси, Великобри-
тании, Кыргызстана и с Ку-
бы. На этот раз крымские 
борцы порадовали двумя зо-
лотыми медалями. Ещё один 
победитель соревнований – 
Сослан Хинчагов – оказался 
сильнее в весовой категории 
до 125 килограммов. Он заво-
евал золотую медаль в воль-
ной борьбе. А наш крымский 
полпред Гурам Черткоев в 
весе до 92 килограммов огра-
ничился бронзовой награ-
дой. Среди девушек отмети-
лась победой Алина Касаби-
ева из Симферополя.

ФУТБОЛ

В ГОНКЕ БОМБАРДИРОВ
Крымчанин Владимир Сычевой стал лучшим 
бомбардиром России. Сейчас в российской 
Премьер-лиге проходят матчи 14-го тура. Фут-
больный клуб «Оренбург» на своём поле при-
нимал столичный ЦСКА. Игра завершилась со 
счётом 2:2. В составе «Оренбурга» два гола за-
бил крымчанин Владимир Сычевой. Нападаю-
щий дважды сравнивал счёт в этом матче. На-
помним, что студент Крымского федерального 
университета проводит первый сезон в элите 
отечественного футбола. 

КАРАТЕ

ЗАНЯЛИ ПЬЕДЕСТАЛ
Спортсмены из Симферопольского района при-
везли в Крым медали с первенства России по 
кекусинкай. Состязания проходили с 14 по 17 ок-
тября в Сочи. В главном старте страны приняли 
участие 458 спортсменов из 25 регионов России. 
В состав сборной полуострова вошли ребята из 
Симферопольского района, которые в результа-
те двух дней упорных и зрелищных поединков в 
своих категориях заняли пьедестал почёта: 
Владлен Билялов – золото, Роман Ламм – брон-
за, Евгений Романов – бронза. Также дипломом I 
степени Министерства спорта РФ в номинации 
«Тренер Победителя» был награждён тренер 
профильной федерации, президент РОО «Феде-
рация кекусин-кан карате-до Республики Крым», 
МОО «Федерация кекусин-кан карате-до Симфе-
ропольского района» Александр Джемерис.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОТ ЙОГИ ДО КРОССФИТА 
Бесплатные занятия по программе ЗОЖ про-
должатся в Севастополе до 30 октября. Они 
проходят на территории парка Победы в спе-
циальных павильонах с утра до вечера. Здесь 
участники проекта могут посещать бесплатные 
тренировки по йоге, зумбе, фитнесу, кроссфи-
ту, табате, стретчингу. Кроме того, в онлайн-
формате доступны интерактивные лектории с 
ведущими российскими специалистами о здо-
ровом образе жизни, правильном питании и 
спорте. Для участия необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться на сайте проекта. 
Отметим, таким образом в городе-герое реали-
зуется социально-образовательный проект 
«Энергия Юга», направленный на поддержа-
ние здорового образа жизни. Проводятся бес-
платные занятия в четырёх направлениях: 
спорт, здоровье, экология и творчество. При-
нять в них участие могут все желающие.

ПАУЭРЛИФТИНГ

УСПЕШНЫЕ ПОПЫТКИ
Крымчанин выиграл Кубок России по пауэрлиф-
тингу лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Как сообщает республиканское мини-
стерство спорта, мастер спорта из Евпатории 
Виталий Витюк выступал в весовой категории 
до 107 килограммов. Наш спортсмен стал чемпи-
оном Кубка России по сумме успешных попыток 
с результатом 500 килограммов, победителем 
Кубка страны среди спортсменов с ДЦП.

БОРЬБА

Рубрику «СПОРТ» ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Иногда привношу в тре-
нировки хоккейные 
элементы. Развиваем 
взрывную скорость, ко-
торая фигуристам необ-

ходима». 

Чемпион мира по конькобеж-
ному спорту Иван СКОБРЕВ о 

работе с фигуристами в 
академии Евгения Плющенко.

Криштиану давал ему допол-
нительный толчок, мотиви-
ровал становиться лучше. 
Криштиану и Лео, возможно, 
не признают это, но я убеж-

дён, что они следили друг за 
другом».

Главный тренер ФК «Барселона» Хавьер 
Эрнандес КРЕУС о конкуренции между 

звёздами футбола. 

Хотелось бы продолжить матч, но из-за 
моей приводящей мышцы было 
слишком опасно дальше играть на 
этом корте. Прошу прощения у зрите-
лей, я выкладывался, но не хотел ри-

сковать и продолжать игру на этом 
скользком корте».

65-я ракетка мира Корентен МУТЕ о том, почему 
снялся со второго круга в Неаполе против 

Миомира Кецмановича. 
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КОГДА ВЕС – 
НЕ ЛИШНИЙ 

Эмин Сефершаев победил  
на международном турнире 

«Лига Поддубного» 

 В ПРОГРАММУ 
СОРЕВНОВАНИЙ ВОШЛИ 
ПЯТЬ ВИДОВ 
ЕДИНОБОРСТВ. ПОМИМО 
ОЛИМПИЙСКИХ 
ДИСЦИПЛИН БОРЬБЫ, 
ЭТО ЕЩЁ И ГРЭППЛИНГ, И 
ПАНКРАТИОН. В ЗАЯВКАХ 
ОКАЗАЛИСЬ 10 СТРАН – В 
МОСКВУ ПРИЕХАЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БЕЛОРУССИИ, 
КАЗАХСТАНА, МОНГОЛИИ, 
ИНДИИ И ДРУГИХ 
БОРЦОВСКИХ ДЕРЖАВ. 
БОК О БОК МОГЛИ 
ОКАЗАТЬСЯ СОВСЕМ 
МОЛОДЫЕ РЕБЯТА И 
НАСТОЯЩИЕ ЗУБРЫ 
СОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЫ

Фото: Федерация спортивной 
борьбы Республики Крым
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09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
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09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 

23:45, 03:05 «Информа-
ционный канал» 16+

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

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

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 
10:00, 11:05, 12:10, 13:25, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 
18:00, 18:05, 19:05 Т/с «По-
селенцы» 16+

08:35 «День ангела» 0+
20:05, 20:50, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

пуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Де-

тективы» 16+
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22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
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бытиях» 16+
02:20 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Провинциальный детек-

тив. Смертельный расчет» 12+
10:40 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ени-

колопов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Чер-

толье» 12+
17:00 «Девяностые. Звёздное досто-

инство» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Ха-

мелеон» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Александра Яков-

лева» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
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00:45 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого мини-
стра» 12+

02:45 Д/с «Истории спасения» 16+

07:40, 02:05 Х/ф «Капля света» 16+
10:55 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-

да» 12+
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16:10 Х/ф «Фото на недобрую память» 

16+
18:00 Х/ф «Не отпускай меня» 12+
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00:25 Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
05:00 Х/ф «Дочь за отца» 12+

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

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

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

ля» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Тверская» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Провинциальный детектив. 

Смертельный расчет» 12+
10:40 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Яко-

венко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 

кистень» 12+
17:00 «Девяностые. «Поющие трусы» 

16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Рим-

ский палач» 12+
22:35 «10 самых... Звездные разво-

ды» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Нерав-

ный брак» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
01:25 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
02:05 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 12+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+

07:55 Х/ф «Осенний вальс» 16+
09:50 Х/ф «Фото на недобрую па-

мять» 16+
11:35 Х/ф «Не отпускай меня» 12+
15:00 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+
18:00 Х/ф «Неодинокие» 12+
21:25 Х/ф «Два билета в Венецию» 16+
23:05 Х/ф «Любить нельзя забыть» 16+
00:50 Х/ф «Королева при исполне-

нии» 12+
02:25 Х/ф «Серьезные отношения» 12+
05:05 Х/ф «Одиночество» 12+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00, 22:00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

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

16+
23:35 Х/ф «Ной» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон. Фи-

нал» 16+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
06:40 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
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07:00 М/с «Приключения Вуди и 

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

Марта» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «Прибытие» 16+
12:20 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:40 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Телепорт» 16+
21:50 Х/ф «Двадцать одно» 16+
00:20 Х/ф «Ярость» 18+
02:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 04:40 «Черный список» 16+
05:30, 02:20, 04:10 «Пятница news» 

16+
06:00 «Кондитер» 16+
08:20 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:20, 15:50 «На ножах» 16+
12:20, 19:00 «Адский шеф» 16+
15:10 «Зовите шефа» 16+
21:40 «Молодые ножи» 16+
00:20 Х/ф «Ослепленный светом» 

16+
02:40 Т/с «Сверхъестественное» 

16+

07:00 Т/с «Интерны» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00, 22:00 Шоу «Влюбись, если 

сможешь» 16+
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

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

16+
23:35 Х/ф «Мушкетеры в 3D» 12+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 16+
06:00 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

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

Марта» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:15 Т/с «Воронины» 16+
10:20 Х/ф «Двадцать одно» 16+
12:50 Х/ф «Телепорт» 16+
14:40 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:45 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 03:40 «Черный список» 16+
06:10, 01:10, 03:10 «Пятница news» 

16+
06:40 «Кондитер» 16+
08:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:10 «На ножах» 16+
12:10 «Богиня шопинга» 16+
14:20 «Четыре свадьбы» 16+
19:00 «Новые пацанки» 16+
22:00 «Оторвы» 16+
23:20 Х/ф «Комната страха» 18+
01:40 Т/с «Сверхъестественное» 

16+

06:00, 21:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
07:20, 03:10 Х/ф «Живет такой па-

рень» 6+
09:05 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
10:40 Х/ф «Завтра была война» 12+
12:10 Х/ф «Шарада» 16+
14:15 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
16:05, 01:00 Х/ф «Посетитель му-

зея» 12+
18:25 Х/ф «Захват власти Людовиком 

XIV» 12+
20:10 Х/ф «Женитьба» 0+
23:15 Х/ф «Путешествие с Анитой» 16+
04:45 Х/ф «Шинель» 12+

00:35, 14:40 Х/ф «Дежавю» 16+
02:35 Х/ф «Свидание вслепую» 16+
04:05, 13:05 Х/ф «Универсальный 

солдат» 16+
05:45 Х/ф «Инферно» 16+
07:40 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
09:40 Х/ф «Неуправляемый» 16+
11:10 Х/ф «Поменяться местами» 16+
16:40 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

сундук мертвеца» 12+
19:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на краю света» 12+
21:35 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+

00:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра» 12+

02:40 Х/ф «Розовая Пантера» 0+
04:10 Х/ф «Марафон желаний» 16+
06:00 Х/ф «Король вечеринок 

2» 16+
07:45 Х/ф «Случайный муж» 16+
09:20 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 

домашних животных» 12+
11:00 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+
12:50 Х/ф «Мужчина по вызову 

2» 16+
14:25 Х/ф «Убойный футбол» 16+
16:20 Х/ф «Неистребимый шпи-

он» 16+
17:50 Х/ф «Скорый «Москва – Рос-

сия» 12+
19:30 Х/ф «Парень-каратист» 12+
21:50 Х/ф «Сестричка, действуй» 

12+
23:45 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

06:00, 21:25 Х/ф «Мамa вышла за-
муж» 16+

07:25, 22:55 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+

09:00, 00:35 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
10:25 Х/ф «Путешествие с Анитой» 

16+
12:10 Х/ф «Посетитель музея» 12+
14:30 Х/ф «Захват власти Людовиком 

XIV» 12+
16:15, 03:00 Х/ф «Женитьба» 0+
18:00 Х/ф «Живет такой парень» 6+
19:50, 04:35 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» 0+
01:50 Х/ф «Приключения Тарзана в 

Нью-Йорке» 12+

00:00 Х/ф «Танец-вспышка» 12+
01:25 Х/ф «Изгой» 12+
03:40, 23:10 Х/ф «Предложение» 16+
05:30 Х/ф «Хранители» 18+
08:00 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
09:35 Х/ф «Король Артур» 12+
11:30 Х/ф «Альфа» 16+
13:00 Х/ф «Коматозники» 16+
14:50 Х/ф «Изо всех сил» 16+
16:20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на краю света» 12+
19:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на странных берегах» 12+
21:05 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 16+

01:45 Х/ф «Розовая Пантера 2» 12+
03:20 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» 16+
04:55 Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного 
масштаба» 16+

06:20 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» 16+

08:20 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
09:50 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда 

зовёт природа» 12+
11:30 Х/ф «Убойный футбол» 16+
13:25 Х/ф «Кавказская пленница!» 

12+
15:15 Х/ф «Парень-каратист» 12+
17:35 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» 12+
19:30 Х/ф «Свадебная вечерин-

ка» 16+
21:15 Х/ф «Сестричка, действуй 

2» 12+
23:15 Х/ф «Скорый «Москва – Рос-

сия» 12+

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

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15, 02:15 Д/ф «Кавказский плен-
ник» 12+

10:10 Шоу «Одна на всех» 12+
10:40, 01:00 Шоу «Инсайдеры» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 

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

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

12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:30 Х/ф «Парк развлече-

ний» 16+
01:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
02:00 «Эпоха в истории» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» 12+
04:00 Д/ц «Просто физика» 12+
04:30 Д/ф «Один день в городе» 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 «Тек арзум Ватан» 12+
10:30 «Народы Крыма» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 Х/ф «Галчонок» 12+
13:00 «Мирас» 12+
13:15 Д/ф «Наша марка» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Х/ф «Миддлтон» 16+
16:15 М/ф кр.тат яз.6+
16:30 Д/ф «Лекарства, которые спасли 

мир» 16+
17:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Криминальная полиция» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Юрт нефеси» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 Ток-шоу «Так или иначе» 16+
21:00» Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

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

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Кавказский пленник» 12+
10:10 Шоу «Битва за лайки» 12+
10:40 Д/ф «Нездоровый сон» 12+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Барби и медведь» 12+
16:30, 02:20 Д/ф «Клинические слу-

чаи» 12+
17:15, 22:00 Т/с «Верни мою любовь» 

12+
18:05, 04:30 Д/ф «Один день в горо-

де» 12+
18:35 Шоу «Золото викингов» 12+
19:15 «PROБуй» 16+
19:30 «Ты знаешь?! Дети» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:30 Т/с «Рок-н-рол под Крем-

лём» 16+
02:50 Д/ц «Как это устроено» 16+
03:30, 05:00 Д/ц «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» 12+
04:00 Д/ф «Химия» 12+

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

ция» 16+
18:30 Д/ф «Наша марка» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Мирас» 12+
19:15 «Ватан хатырасы» 12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
20:00 «Тек арзум Ватан» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ
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«АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
После афганского плена Николай Найдёнов, 
бывший детдомовец, попадает в США, устраива-
ется на работу инструктором в один из спортив-
ных клубов, женится и получает американское 
гражданство. Через некоторое время он приез-
жает на свою бывшую родину к армейскому 
другу Сергею и узнаёт, что Сергей убит по заказу 
главарей одного из кланов местной мафии...

08:10

ФИЛЬМ ДНЯ
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«ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 12+
В одной из школ Лос-Анджелеса появляется но-
вичок – тинэйджер по имени Дэниел. Нелегко 
завести друзей на новом месте, где ты не зна-
ешь никого, а тем более в школе, где управляет 
жестокая банда каратистов. Они называют себя 
кобрами и жестоко «жалят» каждого, кто им не 
угоден. В списки неугодных попадает и Дэниел 
после того, как он знакомится и заводит друже-
ские отношения с бывшей девушкой главаря 
кобр. Кобры избивают новичка. Дэниел жаждет 
отмщения и в то же время хочет произвести 
впечатление на свою новую девушку. Он обра-
щается к мастеру восточных единоборств Мийа-
ги с просьбой обучить его карате...

«ТАК ИЛИ ИНАЧЕ» 16+
Информационно-аналитическое ток-шоу с Ли-
лей Веджатовой, в котором первые лица 
респуб лики и ведущие эксперты обсуждают по-
литические, а также социальные темы. 

15:15

10:00

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



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым8
ВТОРНИК 
25 октября
2022 года

gazetacrimea.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Газета «Крымская газета»
№ 193 (21414) от 25.10.2022
Главный
редактор: 
Мария Юрьевна
Волконская
Выпускающий 
редактор: 
Людмила Павловна
Коновалова

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

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

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

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

Номер подписан 24.10.2022. 
Время подписания в печать: 
по графику – 19:00, фактическое – 19:00. 
Заказ 1582 | Общий тираж: 8196, из которых 
7293 – бесплатно, 903 – цена свободная.

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

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

АНЕКДОТЫ


– Откройте!
– Никого нет дома!
– А кто говорит?
– Вам послышалось.


– Ты, говорят, замуж вышла?
– Да.
– И кого же ты осчастливила?
– Маму.


– Папа, ты мне подарок обе-
щал!
– В первый раз слышу.
– Ну, ты же подарок обещал!
– Во второй раз слышу.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ЧИТАЕТЕ МЕЛЬКОМ?
Согласитесь, оба варианта ударения в наречии 
«мельком» слух не режут. И неспроста: словари 
разрешают произносить его по-разному (как 
всегда, кроме самого строгого словаря). Если вы 
сделали что-то бегло, мимоходом (надеемся, 
этот текст вы читаете не мельком!), но не знаете, 
как правильно об этом сказать, – у нас для вас 
хорошие новости. Наречие «мельком» можно 
произносить по-разному, с ударением на «Е» и 
«О». Выбора, как всегда, нет только у работни-
ков телевидения и радио: для них как норматив-
ное закреплено ударение на «Е»: «мЕльком».

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную 
службу по контракту г. Симферополя по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел. +7 (3652) 66-85-71.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.
n Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 
126-й гвардейской отдельной бригады береговой обороны пос. 
Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 
Крым предусмотрена дополнительная выплата при заключении 
контракта на три-шесть месяцев –  100 000–200 000 рублей. 
n При заключении контракта данная выплата предусмотрена в два 
этапа: с момента зачисления в списки части – 50 000–100 000 рублей 
и повторно по прошествии месяца службы в зоне специальной 
военной операции – 50 000–100 000 рублей.
n Возможность получения статуса ветерана боевых действий.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.

 Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 

Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 

ЗАРПЛАТА – ОТ 185 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 192 ОТ 24.10.2022
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Калейдоскоп. 6. Лев. 9. Лем. 11. Трианон. 13. Трио.  14. Галл.

15. Орбакайте. 17. Наан. 18. Кин. 19. Лайм. 20. Инфайтинг. 21. Жена. 25. Вьюн. 27. Акти-
ния. 28. Аут. 29. Зга. 30. Кюхельбекер. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Картонажник». 2. Евро. 3. 
Джаз.  4. Слог. 5. Парламентер. 6. Лир. 7. Пираканта. 8. Андантино. 10. Мол. 11. Тиран-
на. 12. Натанья. 16. Кий. 22. Ева. 23. Акте. 24. Тиль. 25. Визе. 26. Юла.  

ЧАЙНВОРД

1. Государство в Океа-
нии. 2. Великий, могучий 
русский... 3. Гость из Ка-
раганды. 4. Неразумный 
враг вещего Олега. 5. По-
чтительный поклон с 
приседанием. 6. Сырьё 
для шкварок. 7. Долж-
ность Санчо Пансы. 8. 
Иван на Сером Волке. 9. 
Друг Крокодила Гены. 10. 
Римский император на 
восьмом месяце. 11. Го-
род, где родился А. Чехов. 
12. Брондуков в этом 
фильме был женихом, а 
Фарада – тромбонистом. 
13. Он большой, ему вид-
ней. 14. Птица, которой 
огонь не страшен. 15. Де-
рево, которому не страш-
на пустыня. 16. Девушка 
из «Пятого элемента». 17. 
Менделеевская шестёрка. 
18. Французский актёр, 
ставший мордвином. 19. 
Минеральная вода. 20. 
«Ядра – чистый …». 21. Ко-
ронный жанр для Агаты 
Кристи. 22. Имя Монома-
ха. 23. Парламент в Гер-
мании. 24. Жан, сыграв-
ший своего тёзку Вальжа-
на. 25.  Семь суток. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.

P
ОВЕН. Будьте поосторожнее с шутка-
ми. Вас могут не понять, причём дело 
отнюдь не в отсутствии чувства юмора 

у собеседника, а в туманности и двусмыслен-
ности ваших замечаний.

N
ТЕЛЕЦ. Кто-то сможет окончательно и 
бесповоротно испортить вам настрое-
ние одним лишь своим присутствием. 

Ваша задача – не позволить этого. 

M
БЛИЗНЕЦЫ. Чем бы вы ни занимались, 
вам будет сопутствовать удача. Секрет 
кроется в вашем воображении: чем бо-

лее разноцветны ваши мечты, тем лучше вы 
будете себя чувствовать в реальном мире.

L
РАК. Вы вполне можете решить, что у 
вас приступ дежавю. Не стоит мучать-
ся, это уже действительно с вами про-

исходило, причём относительно недавно. 

I
ЛЕВ. Вы можете столкнуться с чем-то, 
что приведёт вас в дикую ярость. По-
сему лучше провести день подальше 

от легкобьющихся предметов, а лучше и от 
людей.

G
ДЕВА. Вам следует быть осмотритель-
ным. Велика опасность наделать глу-
пых ошибок, отвечать за которые при-

дётся как за что-то серьёзное.

K
ВЕСЫ. Вы откажетесь от привычного 
имиджа, ибо устали постоянно носить 
на лице улыбку, и побудете самим со-

бой. Кстати, вы от этого не пострадаете.

E
СКОРПИОН. Выходя из дому постарай-
тесь проследить, всё ли в порядке – за-
бытая мелочь будет стоить вам целого 

дня нервотрёпки.

D
СТРЕЛЕЦ. Не стоит опираться на лич-
ные связи, они могут подвести. Поста-
райтесь не оглашать свои планы – сгла-

зят непременно.

A
КОЗЕРОГ. В ваших действиях несложно 
будет углядеть тенденцию к созданию 
вокруг себя хаоса. Быть может, стоит 

позволить себе быть ведомым, чтобы обеспе-
чить успешное завершение своих трудов.

T
ВОДОЛЕЙ. Рядом с вами будут происхо-
дить значительные перемены, однако 
лично вас они могут и не коснуться, ес-

ли вы сами не проявите такого желания.

R
РЫБЫ. Вы знаете, чего стоите – так по-
требуйте часть наличными. Завтра, 
как ни странно, может быть удовлетво-

рена даже столь дерзкая просьба.




