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ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

В Крыму продолжают дей-
ствовать ограничительные 
меры в связи с распростране-
нием гриппа и ОРВИ. На дан-
ный момент на карантин за-
крыто 11 классов. 250 детей в 
Алуште, Феодосии и Перво-
майском районе отправлены 
на дистанционное обучение. 
На предыдущей  неделе на  
карантин было отправлено  
32 класса в десяти регио нах 
Крыма. Школа № 36 в Симфе-
рополе, где обучаются 955 че-
ловек, в связи с подъёмом за-
болеваемости ОРВИ полно-
стью закрыта. 

– Решение о закрытии обра-
зовательных учреждений в 
связи с ОРВИ и гриппом при-
нимает Роспотребнадзор на 
основании анализа эпидемио-
логической обстановки по 
гриппу и ОРВИ. В соответствии 
с СанПиН длительность каран-
тина составляет семь кален-
дарных дней, в отдельных 
случаях продолжительность 
карантина может увеличи-
ваться в связи с новыми 
вспышками заболеваемости. 
Для обучающихся, находящих-
ся на карантине, организована 

учёба с применением дистан-
ционных технологий, – расска-
зали в Министерстве образо-
вания, науки и молодёжи Ре-
спублики Крым.

Также в пресс-службе ве-
домства пояснили, что в слу-
чае, если в школе или  детском 
саду сотрудник администра-
ции выявил у ребёнка призна-
ки респираторных заболева-
ний, то обучающийся или вос-
питанник детского сада от-
страняется от учебного про-
цесса. Проводится незамедли-
тельная изоляция ребёнка до 
прихода родителей (законных 
представителей) или приезда 
бригады скорой помощи.

– Класс или группа отправ-
ляется на карантин, если в 
коллективе более 20% обучаю-
щихся не пришли на занятия в 
связи с болезнью. Админи-
страция образовательной ор-
ганизации принимает реше-
ние о закрытии класса на ка-

рантин. Школьники перево-
дятся на дистанционное обу-
чение. Также в случае частич-
ного закрытия классов в 
крымских школах разработан 
и утверждён специальный 
график разведения потоков об-
учающихся. В соответствии с 
приказом по образовательной 
организации за каждым клас-
сом закреплена аудитория, су-
ществует график разведения 
потоков обучающихся. За каж-
дым классом закреплён свой 
вход и выход в образователь-
ную организацию, – сообщили 
в Минобразе.

На прошлой неделе на тер-
ритории республики зафикси-
ровали 7134 человека, заболев-
ших гриппом и ОРВИ. В сравне-
нии с предыдущей неделей за-
болеваемость снизилась на 
17,9%, сейчас её уровень ниже 
эпидемического порога на 5%.

Светлана КОНОНОВА.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 28.02.2023

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

75,4323
79,6230
50,6226
44,3719
19,3883

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)

26,8634
40,7654
14,5656
20,9773
57,0161

10,7112
91,2228
16,8477
55,3753
86,2902

10,7928
40,0414
21,5521
72,6925
16,8873

16,2014
69,1551
39,9669
66,4602
20,4774

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

90,0737
33,7218
71,8978
80,1533
55,4038

В СТРАНЕ И МИРЕ

ПЕРЕХОДЯТ НА НАШУ СТОРОНУ. Сдавши-
еся в плен украинские бойцы отказыва-
ются от украинского гражданства. При-
нимая российское, они вступают в до-
бровольческий батальон имени Богдана 
Хмельницкого. Всех, кто желает вступить 
в батальон, проверяют на причастность 
к уголовным и военным преступлениям.

СЕРТИФИКАТ НОВОРОЖДЁННОГО. В Рос-
сии предлагают ввести новый вид госу-
дарственной помощи – сертификат для 
новорождённого ребёнка семьям с до-
ходами ниже двух региональных прожи-
точных минимумов. Законопроект под-
готовили к внесению на рассмотрение 
Госдумы. Речь идёт о сертификате, кото-
рый можно будет потратить на товары 
первой необходимости для новорож-
дённых.

ПРОДОЛЖАЕТ ТРЯСТИ. Новое сильное 
землетрясение зарегистрировано на 
востоке Турции, в провинции Малатья. 
Как сообщило в понедельник Управле-
ние по чрезвычайным ситуациям, его 
магнитуда составила 5,6 балла. Одно из 
зданий, получивших критические по-
вреждения, обрушилось. Могут после-
довать и новые разрушения. 

ВЫРОС В 10 РАЗ. Выплаты процентов по 
государственному долгу Германии вы-
росли с 2021 года с 4 до 40 миллиардов 
евро. По данным минфина страны, рост 
долга был вызван принятием чрезвы-
чайных мер во время пандемии COVID-19 
и энергетическим кризисом. Госдолг 
Германии сегодня превышает 2,3 трил-
лиона евро и, по данным МВФ, состав-
ляет 68,3% от ВВП.

ЦИФРА
НА БОЛЕЕ ЧЕМ 330 ТЫСЯЧАХ ГЕКТАРОВ 
крымские аграрии проведут в сезоне 
весенних полевых работ подкормку 
озимых культур. Об этом сообщила 
пресс-служба Минсельхоза Крыма со 
ссылкой на министра сельского хозяй-
ства республики Андрея Савчука. Уже 
подкормлены посевы на площади в 
159,7 тысяч гектаров, что составляет 48% 
от плана.

СКАЗАНО
«Дальше терпеть убийства 
русскоязычных граждан и 
наращивание военной и за-
явленной ядерной инфра-
структуры, направленное 
на наше уничтожение, мы 

не имеем права. И хватит вытирать ноги о 
Россию. Тридцать лет беспринципного 
обмана России Западом завершены».

Николай БАСКОВ, народный артист России.

Пока школа № 36 в 
Симферополе закрыта на 
карантин, дети активно 
проводят время на свежем 
воздухе. Фото: Наталья СОМОВА

ИДЁТ  
НА СПАД

Крымские школы скоро выйдут  
из карантина

ЦИФРА

В сравнении с предыдущей 
неделей заболеваемость 
снизилась на 17,9%. Сейчас её 
уровень ниже эпидемическо-
го порога на 5%.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ НОВЫХ ТОЛЧКОВ В КРЫМУ НЕТ,  ЭКСПЕРТ
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 – 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ. 
Новое оборудование поступило в Белоглин-
скую районную больницу. Аппараты фонофо-
реза и ультразвуковой терапии приобрели в 
рамках национального проекта «Здравоохра-
нение». С помощью ультразвуковой терапии 
можно оказывать комплексное воздействие на 
организм и успешно подавлять патологиче-
ские процессы. Новая медицинская техника 
позволяет вводить в организм лекарственные 
вещества с помощью ультразвуковых колеба-
ний. Таким образом оборудование оказывает 
двойной эффект: химический – благодаря вво-
димым препаратам и физический – с помощью 
ультразвука.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ: НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОД-
ХОД. Ранозаживляющую плёнку из яблочной 
кожуры и свекольного жома изобрели в Май-
копе. Технологи общественного питания из 
Майкопского государственного технологиче-
ского университета вместе с коллегами из ме-
динститута запатентовали необычное средство 
для лечения гнойных ран и язв, реабилитации 
тканей после операций. В состав регенерирую-
щей плёнки входят отходы переработки яблок 
и свёклы, а также рыбные коллагены и фер-
менты. Плёнка предохраняет рану от попада-
ния в неё бактерий, очищает её и разлагается 
по мере заживления.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ: РОБОФЕСТ. В Элисте со-
стоялось открытие VI Межрегионального фести-
валя по роботехнике «РобоФест – Создаём буду-
щее – 2023». Участниками мероприятия стали 
представители Республики Крым, Ставрополь-
ского края, Алтайского края, а также Нижегород-
ской, Астраханской и Московской областей,  
Республики Калмыкия. Всего участие принимают 
200 команд (324 ребёнка в возрасте от 5 до 17 
лет). Фестиваль проходит по 12 научным направ-
лениям, среди них есть и такие категории, как 
конкурс научно-технологических анимационных 
фильмов, выставка роботехнических проектов, 
марафон шагающих роботов и другие.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: СЕЛИ НА МЕЛЬ. На 170 
километре Волго-Каспийского морского судо-
ходного канала на мель сели два теплохода: 
«Назмехр» и «Тиам». Общее количество экипа-
жа — 26 человек. «Назмехр» перевозит груз — 
1500 тонн соли и шесть грузовых автомобилей. 
На «Тиаме» груза нет. Случившееся на судоход-
ство не повлияло. Разлив топлива также отсут-
ствует. Предварительная причина будет уста-
навливаться в ходе доследственной проверки, 
которая сейчас затруднена: из-за льда к судам 
сложно добраться. Решить данный вопрос со-
трудникам следственных органов в скором 
времени поможет ледокол.

СЕВАСТОПОЛЬ: ЖЁНЫ ГЕРОЕВ. В Доме офицеров 
флота при поддержке Правительства города 
проходит патриотическая фотовыставка «Жёны 
героев». Это федеральный проект, в котором 
приняли участие жёны и матери участников 
специальной военной операции из Севастопо-
ля. Посетить выставку может любой желающий. 
На выставке представлено 30 портретов жен-
щин, с гордостью надевших военную форму 
своих героев. Каждая фотография сопровожда-
ется мыслями, которыми поделились героини в 
своих письмах к мужьям и сыновьям. Участницы 
проекта фотографировались в мундирах супру-
гов, сыновей. Они отмечают, что китель несёт в 
себе сакральную мысль – это ответственность, 
которая ложится и на женские плечи, и в то же 
время согревает, даёт защиту.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

КОРОТКО

В рамках госпрограммы 
РФ «Социально-эко-
номическое развитие 

Республики Крым и Сева-
стополя» завершается строи-
тельство канализационного 
коллектора в Симферополе. 
В настоящее время, по сло-
вам представителей под-
рядной организации, объект 
практически готов, и завер-
шить работы планируется 
раньше срока.

40 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ

Стоимость строитель-
ства коллектора составляет  
10 млрд 700 млн рублей. Все-
го в нём было разработано 35 
шахт, на 24 из которых уже 
завершены строительные 

работы и благоустройство. 
Пропускная способность со-
ставит 40 тысяч кубометров 
в сутки. По всем расчётам, 
это полностью покроет по-
требности приёма хозяй-
ственно-бытовых стоков 
Симферополя и части Сим-
феропольского района. При 
этом проектом предусмотре-
на также и реконструкция 
старого коллектора, кото-
рый городу технически не-
обходим:

– Сейчас мы находимся 
на строительной площадке 
тоннельного канализаци-
онного коллектора, кото-

рый уже на завершающей 
стадии. Здесь строится тех-
ническое оснащение по-
следнего из 35 шахтных 
стволов. Канализационный 
коллектор – это замена ста-
рого, пришедшего в полную 
негодность коллектора. Его 
длина почти 17,5 километра 
и всё приходится на очист-
ные сооружения. Старый 
коллектор мы будем обсле-
довать, выяснять, годен ли 
он ещё к какой-либо экс-
плуатации, поскольку быть 
их должно два. Возможно, 
придётся строить нам ещё 
один коллектор, – об этом 

сообщил главный инженер 
компании «Тоннельгео-
строй» Андрей Булыгин.

ОПЕРЕЖЕНИЕ  
ГРАФИКА

Согласно контракту, кол-
лектор должен быть сдан к 
сентябрю нынешнего года, 
однако, по словам предста-
вителя подрядной органи-
зации, работы ведутся с су-
щественным опережением 
графика:

– Сдача готового объек-
та, судя по темпам строи-
тельства, – это апрель-май 
текущего года. Что касает-
ся непосредственно про-
цедуры переключения сто-
ков – здесь уже всё решать 
будет непосредственно за-
казчик, – подытожил спе-
циалист.

Егор ПЕТРУНИН.

 СТОИМОСТЬ  
СТРОИТЕЛЬСТВА  
КОЛЛЕКТОРА  
СОСТАВЛЯЕТ 10 МЛРД  
700 МЛН РУБЛЕЙ. ВСЕГО 
В НЁМ БЫЛО  
РАЗРАБОТАНО 35 ШАХТ, 
НА 24 ИЗ КОТОРЫХ УЖЕ  
ПОЛНОСТЬЮ  
ЗАВЕРШЕНЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

СДАДУТ  
РАНЬШЕ СРОКА

Строительство канализационного коллектора  
в Симферополе завершено на 91%.

Фото: Гала АМАРАНДО

ВСЕ НА ЯРМАРКИ! 
В марте в крымской столице пройдут сразу три праздничные 

агроярмарки. Приобрести свежую продукцию высокого качества 
можно в Симферополе с 7:00 до 14:00 4 марта по адресам: ул. Сева-
стопольская 80/3, ул. Киевская 177, ул. Кечкеметская/Б. Куна; 5 марта 
– площадки будут расположены на ул. Ракетная 10 и в микрорайоне 
Каменка, ул. Крымской весны; 18 марта по адресам: ул. Севастополь-
ская 80/3, ул. Киевская 177, ул. Кечкеметская/Б. Куна.

ПО СТАРЫМ  
ДОГОВОРАМ 

Все договоры благоустройства пляжных территорий в Крыму, а 
также другие договоры по Постановлению Правительства РФ, дей-
ствующие на данный момент, сохраняются на прежних условиях 
до 1 марта 2024 года. Министерству курортов и туризма дано пору-
чение по внесению изменений в соответствующий нормативный 
акт Совета министров Республики Крым.

ПО НОВОЙ  
СХЕМЕ 

Схема дорожного движения в направлении 
села Мазанка Симферопольского района измене-
на, сообщает «Служба автомобильных дорог Рес-
публики Крым». В село по направлению из Сим-
ферополя теперь можно попасть по новому съезду 
перед путепроводом через трассу «Таврида». На 
данном участке дорожники уже нанесли соответ-
ствующую разметку и установили дорожные зна-
ки. В направлении Симферополя схема организа-
ции дорожного движения пока осталась прежней. 
Напомним, на данном участке трассы «Таврида» в 
настоящее время проводится строительство юго-
восточного объезда Симферополя, от села Донское 
до села Перевальное, с чем связаны новые коррек-
тивы в устоявшиеся варианты проезда.

 
Подготовила Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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РЫБОПАД. Жители небольшого австралийского 
городка Ладжаману стали свидетелями необыч-
ного явления – дождя из живой рыбы. На горо-
док северной окраины пустыни Танами рыба 
буквально посыпалась с неба во время пролив-
ного дождя.  Рыба была как минимум «размером 
с два пальца», по словам местных жителей. Са-
мое удивительное, что в Ладжаману подобное 
происходит не в первый раз. Рыбный дождь уже 
случался в этих краях в 1974, 2004 и 2010 годах. 
Метеорологи считают, что подобные инциденты 
могут вызываться сильными восходящими по-
токами – например, торнадо, выкачивающим 
воду и рыбу из рек. Рыба, падающая в Ладжама-
ну, – блестящий окунь. Это одна из самых рас-
пространённых пресноводных рыб в Австралии. 

ЗАГАДОЧНАЯ ВОРОНКА. В Турции появилась 
огромная дыра в земле. Воронка образовалась 
в поле на территории провинции Конья, в цен-
тральной части Турции. Диаметр воронки до-
стигает 100 метров, а глубина провала состав-
ляет 15 метров. Точные причины появления 
провала пока не установлены. По словам мест-
ных жителей, такие явления в их регионе не 
редкость. Они уверены, что с прошедшими в 
стране землетрясениями появление новой во-
ронки никак не связано. 

РОГАТЫЙ ДЕСАНТ. На юге Италии пожарные 
спасли корову, которая соскользнула со скалы 
на берег озера. Подобраться к этой точке по 
суше было невозможно, поэтому спасателям 
пришлось задействовать вертолёт. Животное 
подцепили тросом и доставили обратно в ста-
до. Спасательная операция длилась около двух 
часов. Всё это время пожарным помогал вете-
ринар. Корова испугалась, но не пострадала.

САНКЦИИ ВЫХОДЯТ БОКОМ. Крупнейшие супер-
маркеты Великобритании ввели ограничения 
на продажу овощей. С прилавков практически 
исчезли огурцы, помидоры, капуста, перец и 
лук. Там, где фрукты и овощи ещё остались, 
действует строгий лимит – не больше трёх упа-
ковок в одни руки. И в ближайшие месяцы 
крупные поставки источников витаминов не 
ожидаются. В Испании и Марокко, из которых 
зимой привозят эти товары, стоят холода. Скуд-
ный урожай страны продают на собственных 
рынках. А попытка выращивать своё в Велико-
британии в этом году провалилась. Всё дело в 
том, что в темноте и холоде овощи, фрукты не 
растут. А обогреть теплицы английские ферме-
ры не могут – слишком дорого. Производите-
лям всё сложнее оплачивать счета.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА. В американском 
штате Огайо экологическая катастрофа. Почти 
45 тысяч животных погибли и продолжают по-
гибать после крушения поезда с ядовитыми 
веществами, которое произошло 3 февраля. 
Местные водоёмы теперь напоминают кладби-
ще водных обитателей. Химический коктейль 
после происшествия разлился и попал в воду. 
Маслянистая плёнка на площади в 11 кв. км 
убивает всё живое вокруг. 

ВНЕЗАПНАЯ НАХОДКА. В коммуне Ревиль, во 
французской Нормандии, найдена тонна нар-
котиков в 40 мешках. Выяснилось, что в мешках 
находился кокаин. Стоимость партии составля-
ет порядка 60 млн евро. Это одна из крупней-
ших партий наркотиков, которую когда-либо 
находили в департаменте Манш. По предвари-
тельной версии, мешки могли выбросить за 
борт контрабандисты из-за внезапного осмо-
тра со стороны береговой охраны.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВОКРУГ СВЕТА
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НАЧАЛАСЬ ВОЙНА В КОСОВО
1998 – армия освобождения Косово объявила войну за 
освобождение территории. Между албанскими повстан-
цами и Республикой Югославией вспыхнул вооружённый 
конфликт, вошедший в историю как Косовская война. 
Боевые действия спровоцировали косовские албанцы, 
стремившиеся к независимости Косова и Метохии.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
1732 – в России был основан кадетский корпус по инициати-
ве генерал-фельдмаршала Христофора Миниха: он предста-
вил на утверждение императрице Анне Иоанновне план 
устройства первого военно-учебного заведения в России 
«Корпуса кадет». Все учащиеся кадетского корпуса носили 
военную форму и проходили строевое обучение.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

На внешнеполитической 
арене продолжается обсуж-
дение мирной инициативы 
Китая по краине. Доку-
мент, обнародованный 24 
февраля и состоящий из 12 
пунктов, уже был проана-
лизирован, что называется, 
вдоль и поперёк. Выполнен-
ный в лучших дипломати-
ческих традициях Подне-
бесной главный принцип 
которых – «за всё хорошее и 
против всего плохого»  он, 
тем не менее, вполне бы мог 
стать отправной точкой на 
долгом пути сворачивания 
вооружённого противосто-
яния. Тем более что китай-
ские товарищи прямым тек-
стом указали: «Все стороны 
должны поддержать Россию 
и краину в работе в одном 
направлении и скорейшем 
возобновлении прямого 
диалога, чтобы постепенно 
деэскалировать ситуацию, 
и в конечном итоге достичь 
всеобъемлющего прекраще-
ния огня», а также «Диалог и 
переговоры – единственное 
жизнеспособное решение 
украинского кризиса  
Китай будет и впредь играть 
конструктивную роль в этом 
отношении».

Данный призыв был с 
пониманием воспринят Мо-

сквой где всегда говорили 
о готовности к конструк-
тивному общению на осно-
ве принципов, заявленных 
целями спецоперации . Да 
что там Москва: даже пре-

зидент краины Зеленский 
проявил редкую в его слу-
чае вменяемость и дал по-
нять, что этот план места-
ми вполне себе приемлем. 
Много, конечно, спорного 

и неприемлемого, но это 
можно обсудить на встрече 
с Си зиньпином. Такая себе 
техничная попытка напро-
ситься на персональную ау-
диенцию. 

Но инициатива Пекина, 
которой он обозначил своё 
миротворческое участие в 
украинском кризисе амби-
ции на ведущие роли в ми-
ровой политике обязывали , 
столкнулась с жёсткой, на 
грани откровенного хам-
ства, реакцией Белого дома. 
Там недвусмысленно дали 
понять где и как они виде-
ли китайские предложения. 
Президент С  Джозеф Бай-
ден прямым текстом заявил: 
«План нерационален. Его 
приветствует Путин, как он 
может быть хорошим   не 
вижу в нём пользы ни для 
кого, кроме Москвы». Ну а что-
бы совсем обесценить и рабо-
ту дипломатов Поднебесной, 
директор Р  ильям Бернс 
стал педалировать тему «КНР 
обдумывает тайные постав-
ки России оружия». Всё как 
всегда голословно, беспоч-
венно и максимально не-
конкретно. Но американские 
марионетки, надо думать, 
настроение хозяина поняли 
достаточно чётко: пока ми-
ром и не пахнет. 

Более того, они, по всей 
видимости, готовятся к 
очередной сдаче своих ин-
тересов во имя защиты 
американской гегемонии. 
Ведь в том случае, если Ва-
шингтон всё-таки решится 
усилить давление на Китай 
а сделать это можно толь-

ко новыми санкциями , в 
проигрыше окажется, пре-
жде всего, «европейский 
клуб любителей С ». Ведь 
наивно полагать, что бремя 
борьбы с Китаем Белый дом 
будет нести в одиночку. В 
общем, помимо и без того 
постоянно обостряющего-
ся тайваньского кризиса, в 
американо-китайском со-
перничестве обозначился 
ещё и украинский.  здесь 
главная интрига в том, на-
сколько для Пекина прин-
ципиально добиваться учё-
та его позиций. Повторимся, 
мирные предложения вы-
писаны настолько обтекае-
мо, что оставляют широкое 
пространство для манёвров: 
от «мы прокукарекали, а 
дальше хоть не рассветай» 
до организации различных 
мероприятий в поддержку 
своего плана.

Скорее всего, уже в бли-
жайшее время будет по-
нятно, какой подход или, 
если хотите – какая погода 
китайского истеблишмента  
взял верх. Но в любом случае 
даже такой выход Поднебес-
ной на сцену уже меняет си-
туацию.

Никита ПЕТРОВ.

 ЕСЛИ ВАШИНГТОН 
ВСЁ-ТАКИ РЕШИТСЯ 
УСИЛИТЬ ДАВЛЕНИЕ  
НА КИТАЙ (А СДЕЛАТЬ 
ЭТО МОЖНО ТОЛЬКО 
НОВЫМИ САНКЦИЯМИ), 
В ПРОИГРЫШЕ  
ОКАЖЕТСЯ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО, «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ США». 
ВЕДЬ НАИВНО ПОЛАГАТЬ, 
ЧТО БРЕМЯ БОРЬБЫ  
С КИТАЕМ БЕЛЫЙ ДОМ 
БУДЕТ НЕСТИ  
В ОДИНОЧКУ

В САКСКОМ КУРОРТНОМ ПАРКЕ ВЫСАДИЛИ 500 РАСТЕНИЙ
kianews24.ru

ОСТОРО НОЕ  
КИТАЙСКОЕ  

МИРОТВОР ЕСТВО
Обозначив намерение урегулировать украинский кризис,  

Китай столкнулся с крайне жёсткой реакцией США.
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РОДИТЕЛИ И ДЕТИНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРАЗДНИКОВ. Длинные выход-
ные сказались на состоянии крымских лесов. В 
частности, возле Ванны молодости в Большом 
каньоне Крыма туристы обнаружили горы му-
сора. «В чёрный список туристов, которые мо-
гут принести полный пак сока, запакованную 
пачку печенья, набор пластиковой посуды, а 
пустые обёртки, пакеты, стаканчики унести уже 
не в состоянии», – жалуются в соцсетях. 

Фото: «Чёрный список Симферополь», «ВКонтакте» 

Подготовила Юлия ПОПОВА.

Порой кажется, что ком-
натные растения созданы 
лишь для красоты. днако 
многие из них могут при-
влечь в дом удачу, деньги 
и даже дать своим владель-
цам семейное счастье. Ведь 
все растения – это живые 
существа со своей особен-
ной энергетикой, которой 
они делятся с окружаю-
щими. Так, спатифилиум 
носит второе название 
«женское счастье». Его ре-
комендуют сажать одино-
ким женщинам или когда в 
семье частые ссоры.

– Фиалка считается 
цветком мира, – расска-
зывает лорист дми-
ла Белокурова. – Многие 
отмечают, что семейные 
ссоры очень редки, если в 
доме растёт фиалка. При 

этом белая фиалка помога-
ет легко пережить душев-
ные страдания.

По словам специалиста, 
гибискус нередко называ-
ют символом мира и стра-
сти.  лучшим подарком 
для молодожёнов станет 
мирт – растение принесёт 
в молодую семью счастье 
и взаимопонимание.

– ихризон в народе 
прозвали деревом счастья 
и любви, а калатею – хра-
нителем семейного сча-
стья. Если семья стоит на 
пороге развода, то счита-
ется, что этот цветок помо-
жет сохранить брак, – от-
мечает флорист.

 помочь одинокому 
человеку найти свою на-
стоящую любовь поможет 
оксалис или кислица. Та-

кой цветок, как акалифа 
благотворно влияет и на 
мужчин, и на женщин. 
Сильной половине она по-
дарит мужественность и 
стойкость характера, а сла-
бой – мягкость и женствен-
ность.  если вас замучили 
ночные кошмары, то сроч-
но нужно завести цикла-
мен, который отгонит их.

Что касается комнатных 
цветов, приносящих мате-
риальное благополучие, то 
прежде всего стоит напом-
нить о толстянке. Денеж-
ное дерево, как его называ-
ют в народе, говорят, ясно 
даёт знать о том, какое ма-
териальное положение у 
членов семьи. Если дерево 
сочное, красивое и хорошо 
растёт, то кошельки домо-
чадцев наполнены.

 вы слышали про та-
кое растение, как замио-
кулькас  Его часто называ-
ют долларовым деревом, 
так как считается, что оно 
привлекает валюту.  вот 
сберечь все накопленные 
капиталы поможет как-
тус. Как отмечает юдми-
ла Белокурова, он также 
усиливает деловую хват-

ку. Вот только не стоит 
сажать в доме слишком 
много кактусов. Есть ещё 
такое поверье, что он мо-
жет отогнать всех жени-
хов у девушки, а мужчину 
довести до алкоголизма. 
Кстати, все цветы, привле-
кающие деньги, должны 
расти в юго-восточной ча-
сти дома.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(28 ФЕВРАЛЯ – 6 МАРТА)

Растущая луна
28 февраля – хорошо в этот 
день сажать ампельные и 
вьющиеся декоративные 
растения.
1 марта – в теплице или на 
подоконнике посейте 
семена капусты.
2 марта – займитесь 
прививкой косточковых 
деревьев.
3 марта – хороший день для 
посева однолетних цветов.
4 марта – проведите 
санитарную обрезку 
деревьев. 
5 марта – займитесь солени-
ем и квашением капусты.
6 марта – хороший день для 
посадки декоративных 
кустарников.

И ПОСОБИЕ, И ЗАРПЛАТА

Суждение, что только жен-
щина может ухаживать за 
ребёнком, давно в прошлом. 
Сегодня современные отцы 
могут делать то же самое. Но 
прежде чем оформлять от-
пуск по уходу за ребёнком, 
они должны знать, что могут 
работать неполное время и 
продолжать получать зарпла-
ту, а вместе с ней пособие из 
Фонда социального страхова-
ния. При этом рабочее время 
у мужчины сокращается на-
столько, чтобы его хватало 

на уход за ребёнком.  посо-
бие должно компенсировать 
утраченный заработок.

Допустим, отец получает 
зарплату в 50 тысяч рублей, 
и после того как берёт отпуск 
по уходу за ребёнком, работа-
ет меньше и получает уже 30 
тысяч рублей. В этом случае 
пособие составит 20 тысяч ру-
блей, чтобы мужчина не по-
терял доход. Кроме того, для 
таких отцов предусмотрены 
дополнительные гарантии. 
Так, работодатель не может 
отказать оформившему от-
пуск по уходу за ребёнком 
мужчине в работе в неполное 
время. Также отца нельзя уво-
лить по инициативе работо-
дателя только в случае лик-
видации предприятия . Если 
папа работает дистанцион-
но, то он тоже имеет право 
трудиться неполное время и 

получать пособие. Прервать 
отпуск по уходу за ребёнком 
и работать в обычном режи-
ме мужчина может в любое 
время. Дальше отпуск может 
оформить, например, мама 
или бабушка.

КАК РЕШАТ РОДИТЕЛИ

При рождении детей мно-
гие пары, не заключившие 
до этого времени браки, сроч-
но бегут в З С. При этом 
заявление на вступление в 
брак сегодня можно подать 
и дистанционно через сайт 
« осуслуги». Достаточно ав-
торизоваться на сайте, вы-
брать вкладку « лектронные 
услуги», затем пункт « рган 
записи актов гражданского 
состояния», далее «Регистра-
ция браков». Заполнить от-
крывшуюся форму заявления 

и указать орган З Са, в ко-
тором планируется провести 
бракосочетание. Вот и всё. 
Заключившие брак супруги 
могут пользоваться разны-
ми правами, как, например, 
узнавать информацию о со-
стоянии здоровья второй по-
ловинки, о чём не расскажут 
без штампа в паспорте, иметь 
общее имущество и так да-
лее. Но даже в том случае, 
если родители решили не 
оформлять свои отношения в 
З Се, отец может официаль-
но зарегистрировать своего 
ребёнка. 

Так, сведения об отце могут 
внести на основании записи 
акта об установлении отцов-
ства. Для этого нужны заявле-
ния обоих родителей. В случае 
когда отцовство не установле-
но, сведения могут внести по 
заявлению матери. ибо по её 
желанию поставить прочерк 
в строке. При этом позже, при 
установлении отцовства, за-
пись можно исправить. Если 
родители не заключили брак 
и живут под разными фами-
лиями, то ребёнку можно 
дать любую – мамы или папы, 
либо двойную. Кстати, заяв-
ление на регистрацию рож-
дения ребёнка можно также 
подать на « осуслугах».

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

«ВЗОРВАННЫЙ АСФАЛЬТ». Жители Евпатории 
обратили внимание на дерево на улице Краев-
ского, корни которого «взорвали» асфальт. 
«Асфальт портится из-за корней, ветки запута-
ны в проводах. Пора уже удалить это старое де-
рево», – пишут пользователи соцсети. 

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА. На Южном берегу 
Крыма, у горного пруда в окрестностях села Ви-
ноградного, туристы обнаружили в лесу вот та-
кой скворечник. «Предполагаю, что он для 
каких-то пород нелетающих птиц типа страусов, 
но только маленьких», – написал очевидец.

Фото: «Крымоустройство», «ВКонтакте»

С АСТЬЕ  ДЕНЬГИ И УДА А
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Фото: «Подслушано Евпатория», «ВКонтакте»

ГОСУС УГИ  
Д Я ПАП

С запуском портала «Госуслуги» подать документы или получить  
необходимую справку и информацию стало значительно проще.  

Особенно такой дистанционный формат обращения упростил жизнь 
родителям с детьми.

НАДО ЗНАТЬ!

На портале создан специ-
альный раздел «Госуслуги 
для родителей», в котором 
можно найти много 
полезного не только для 
мам, но и для пап, воспиты-
вающих детей. Например, 
ответственные мужчины 
должны знать, что они 
имеют право оформить 
отпуск по уходу за ребён-
ком до полутора лет.  

91
11

.ru
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kianews24.ru

1893, ВСЕВОЛОД ПУДОВКИН
Советский кинорежиссёр, актёр, сцена-
рист, художник кино, педагог, теоретик 
кино. Вершиной его творчества стали 
фильмы второй половины двадцатых 
годов, среди которых «Конец Санкт-
Петербурга» и «Потомок Чингисхана».

1920, АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ
Советский актёр театра и кино, Заслуженный 
артист РСФСР. Получил широкую известность 
благодаря комедийным ролям в кино, 
наиболее известной из которых стал тунея-
дец Федя из фильма Леонида Гайдая «Опера-
ция «Ы» и другие приключения Шурика».

1947, ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА
Советская и российская актриса театра и 
кино, телеведущая, народная артистка 
РФ. В её фильмографии более 100 ролей 
(в фильмах «Дуэнья», «Самая обаятель-
ная и привлекательная», «Увидеть Париж 
и умереть», «Три полуграции» и др).ss
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

АФЕРИСТЫ В ОТРЫВЕ. В последнее время крым-
чане всё чаще передают деньги в руки мошен-
ников. Так, с 20 по 26 февраля полицейские за-
регистрировали 52 заявления граждан, попав-
ших на уловки дистанционных мошенников. 
Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 
727 тысяч 82 рубля. Напомним, что неделей ра-
нее, с 13 по 19 февраля, жители Крыма передали 
мошенникам около 14 миллионов рублей, поли-
цейские приняли 87 заявлений. За последнюю 
неделю 21 факт мошеннических действий был 
связан с использованием социальных сетей, 
мессенджеров и интернет-сайтов, в результате 
чего граждане лишились более двух миллионов 
рублей. Среди зарегистрированных преступле-
ний 23 произошло с использованием телефон-
ных звонков. Люди, поддавшись на выдуманные 
и правдоподобные истории мошенников, отда-
ли им более 15,5 миллиона рублей. 
Полиция Крыма призывает граждан быть бди-
тельными и рекомендует не передавать свою 
банковскую карту посторонним лицам; не со-
общать никому реквизиты карты и её ПИН-код; 
не сообщать какие-либо СМС-коды, даже со-
труднику банка; не подтверждать операции, ко-
торые вы не производили; не верить людям, 
представляющимся сотрудниками правоохра-
нительных органов или банков, которые сооб-
щают, что сиюминутно с вашим денежным счё-
том совершаются какие-либо транзакции; не 
переходить по неизвестным ссылкам, поступив-
шим через мессенджеры; не устанавливать на 
мобильные телефоны приложения, о которых 
впервые слышите; не соглашаться на пред- 
оплату при покупке или продаже имущества 
через интернет-сайты; не следовать инструк-
циям неизвестных граждан, пытающихся убе-
дить в быстром получении «лёгких» денег. 

НЕ УКЛОНЯЙТЕСЬ ОТ ЛЕЧЕНИЯ! С 27 февраля по 3 
марта на территории Республики Крым сотруд-
ники полиции проводят оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Уклонист», направлен-
ное на выявление лиц, уклоняющихся от испол-
нения обязанностей пройти курс наркореабили-
тации. Основной целью Стратегии государствен-
ной антинаркотической политики, утверждённой 
Указом Президента РФ, является сокращение 
немедицинского потребления наркотиков, а так-
же масштабов негативных последствий их неза-
конного оборота для жизни и здоровья граждан, 
государственной и общественной безопасности. 
Одним из способов сократить немедицинское 
потребление запрещённых веществ является 
стимулирование больных наркоманией к лече-
нию и реабилитации. Задача полицейских – по-
буждение лиц, эпизодически потребляющих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества без назначения врача, к прохождению 
профилактических мероприятий. 
МВД по Республике Крым разъясняет, что лица, 
в отношении которых судом возложена обя-
занность прохождения диагностики и лечения, 
обязаны обратиться в медицинскую организа-
цию для её исполнения. За уклонение предус-
мотрена административная ответственность: 
наказание в виде административного штрафа 
в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей либо 
арест на срок до 30 суток.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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 чень сложно найти 
золотую середину, 
чтобы суставы в на-

шем теле оставались безот-
казными в любом возрасте. 
Всё дело в том, что негатив-
но влияют на них как чрез-
мерная физическая нагруз-
ка, так и её отсутствие.

ЧЕМПИОН  
СРЕДИ ПРОДУКТОВ

звестный факт, что су-
ставы с возрастом изнаши-
ваются.  если прибавить к 
этому полученные травмы, 
часто неполноценный раци-
он питания, отчего в суста-
вах могут образовываться 

трещины, – не удивительно, 
что с этой проблемой люди 
обращаются к врачам фак-
тически в любом возрасте. 
Проблемы с суставами мно-
гие пытаются решить при 
помощи различных видов 
лечения, вплоть до хирур-
гического вмешательства. 
Конечно, болезнь легче 
предупредить, чем лечить. 

 в этом первый помощник 
пищевой желатин, который 
входит в состав многих де-
сертов, а также знаменито-
го холодца, – фактически 
коллаген в чистом виде. 

елатин, как известно, из-
готавливают из натураль-
ных составляющих, поэтому 
он и сам является таким же 
продуктом. Сырьё, которое 
используют в производ-
стве, – это кости животных, 
сухожилия и другие соеди-
нительные ткани. кспери-
менты показывают, что же-
латин в качестве пищевой 
добавки даёт заметные ре-
зультаты, уменьшает боли 
и отёки, укрепляет сухожи-
лия и мышцы, увеличива-
ет подвижность суставов. 

меющий в своём составе 
большое количество кислот, 
желатин может впитывать 
в себя воду, помогая при 
этом желудку переваривать 
пищу. Кстати, эксперты от-
мечают, что желатин лучше 
усваивается совместно с ви-
тамином С.

Вра  выс ей категории  
кандидат меди ински  
наук Наталь  Савкина счи-

тает, что желатин можно 
в чём-то назвать панацеей 
для органов человека, в со-
ставе которых присутствует 
соединительная ткань, ведь 
он представляет собой смесь 
белков, получаемую в ре-

зультате гидролиза коллаге-
на. К тому же поддерживать 
здоровое состояние своих су-
ставов желатином доступно 
и просто. на объясняет:

– Многие врачи в лечении 
различного рода заболева-

ний суставов рекомендуют 
включать в рацион студень, 
холодец и желе. Прежде 
всего: желатин восстанав-
ливает хрящевую ткань, 
способствует поддержанию 
эластичности соедини-
тельной и, соответственно, 
препятствует разрушению 
суставов. На начальных ста-
диях артроза и артрита же-
латин предотвращает сти-
рание хрящевой прокладки. 
При нормальном состоянии 
основных элементов суста-
вов объём синовиальной 
жидкости, то есть смазки 
суставов, остаётся на до-
вольно приличном уровне, 
достаточном для мягкого и 
бесшумного движения на-
ших суставов. Среди моих 
пациентов есть те, кто по 
жизни регулярно употребля-
ет желатин. ни отмечают 
улучшение подвижности 
суставов, снижение, а в ряде 
случаев прекращение, бо-
лей и ломоты в костях, более 
быстрый набор мышечной 
массы, одновременно сопро-
вождающийся повышением 
упругости мышц. 

По словам врача, мно-
гие отмечают снижение 
нервного напряжения, по-
видимому, за счёт глицина, 
входящего в состав желати-
на. К тому же, как правило, 
улучшается состояние кожи, 
волос и ногтей. ечебная 
доза желатина для суставов 
составляет 10 грамм в сутки. 
Для профилактических це-
лей можно использовать в 

два раза меньшую дозу же-
латина. Длительность курса 
однозначно устанавливает 
лечащий врач. 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

С положительными эф-
фектами употребления же-
латина мы определились. 
Но многие логично зададут 
вопрос о побочных действи-
ях от применения такого 
распространённого продук-
та.

– Постоянный приём же-
латина, впрочем, как и лю-
бого другого препарата из 
группы хондропротекторов, 
в ряде случаев вызывает 
и некоторые негативные 
моменты: проявление раз-
личного рода аллергиче-
ских реакций, запоры и по-
вышение свёртываемости 
крови. Практически любой 
из препаратов, призванных 
защитить наши хрящи от 
разрушения, не обделён упо-
мянутыми негативными яв-
лениями, – говорит Наталья 
Савкина. 

Ольга НАГОРНАЯ.

БЕ  ХРУСТА  
И СКРИПА

елатин  пана е  ли дл  суставов

РЕЦЕПТ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Коллагеновый напиток 
пьют натощак по схеме – 14 
дней приёма, последующие 
2 недели – отдых. Чайную 
ложку желатина вечером 
заливают 100 мл холодной 
кипячёной воды. Утром 
размешивают, кипятком 
доводят объём жидкости 
до стакана. Чтобы улуч-
шить вкус, можно добавить 
в напиток мёд. Можно 
просто воспользоваться 
аптечными препаратами 
желатина, которые 
выпускаются в капсульной 
форме.

КСТАТИ

Основа пищевого желатина 
– коллаген, который играет 
действенную роль в 
укреплении и восстановле-
нии суставов. Также 
присутствуют аминокисло-
ты, витамины и минералы: 
кальций, фосфор, железо, 
калий. Желатин считается 
чемпионом среди продук-
тов, которые относятся к 
разряду полезных для 
суставов!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Внимание! 1 марта 2023 года в 10:00, 13:00 и 
15:00 будет проведена проверка системы опо-
вещения населения Республики Крым с вклю-
чением сирен. Просьба соблюдать спокой-
ствие. МЧС Республики Крым.
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В Крыму провели откры-
тый кубок в дисциплине 
К-1. Данный вид едино-
борств становится популяр-
нее на полуострове. Для по-
корения более серьёзных 
высот, таких как Кубок Рос-
сии, спортсмены провели 
локальные бои.

ТОЛЬКО ПОБЕДА!

Победитель Кубка России 
по К-1 Айдер кубов неодно-
кратно зарекомендовал себя 
на всероссийских соревнова-
ниях в качестве серьёзного 
соперника. Но в этот раз сре-
ди крымских спортсменов 
ему пришлось даже сложнее 
– конкуренция оказалась 
чрезвычайно высокой. Побе-
да далась ему спустя три ра-
унда активного прессинга со 
стороны соперника из ер-
номорского района. Но чем 
сложнее путь к достижению 
цели, тем ценнее долгождан-
ный триумф. 

– Мне было тяжело, 
несмот ря на то, что это были 
наши внутренние соревнова-
ния. Для меня всегда важно 
выиграть бой, неважно, кто 
передо мной стоит  новичок 
или более опытный, – поде-
лился окс р Айдер ку ов.

Впрочем, по словам боль-
шинства спортсменов, без 

желания побеждать в тай-
ском боксе делать нечего. 
Таков уж заряд и у Игоря 
Вольчука. Но ему повезло 
немного больше, победа са-
ма далась ему в руки. Но 
пришлось попотеть для от-

работки технических эле-
ментов. Как-никак, близятся 
состязания всероссийского 
уровня. По словам Игоря, он 
настроен решительно – бу-
дет тренироваться каждый 
день, чтобы достичь макси-
мального результата. 

– лавное преимущество 
внутриклубных соревнова-
ний в том, что их можно 
проводить намного чаще. 
Всё-таки аренда физкультур-
но-оздоровительных ком-
плексов не из разряда дешё-
вых, по финансам не всегда 
получается. А в клубе уже 
сами себе хозяева, чаще об-
катка проходит, – рассказал 
ви е резидент федера ии 
К  Рес у лики Крым Вла
димир зеров.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

спехи крымских масте-
ров тайского бокса не могут 
не впечатлять. Так, на пер-
венствах ФО и СКФО сбор-
ная Крыма стала бронзовым 
призёром в общекомандном 
зачёте. В её состав вошли  
23 кикбоксёра, 22 из которых 
вернулись домой с медаля-
ми. В активе наших земля-
ков 6 золотых, 4 серебряные 
и 12 бронзовых наград.

– Результаты намного 
лучше, чем год назад. Впе-

чатляет и вызывает чувство 
уважения, что некоторые 
ребята, которые в этот раз 
стали чемпионами и призё-
рами, на прошлом первен-
стве ФО СКФО в Сочи вы-
летели в первом же бою, но 
рук не опустили. Сделали 
вывод, ударно трудились и 
через год заняли своё место 
на пьедестале, – говорится в 
сообщении Федерации тай-
ского бокса Крыма.

Сильнейшими в своих ка-
тегориях стали Кристина 
Али-Оглы из ерноморского 
района, евпаториец рослав 

урущук, симферопольцы 
Темур Салиев и н нков-
ский, керчанин гор ерка-
сов и Ольга уковская из 
Красногвардейского. На сере-
бряную ступеньку пьедеста-
ла почёта поднялись бахчи-
сарайцы Расим Толстюк и 
Дарина арбанюк, Злата и-
нёва из Симферопольского 
района и евпаториец Матвей 
Приз, на бронзовую – симфе-
ропольцы Тимур реджепов, 

рлан Куртумеров и рвин 
Сейтумеров, Антон Тен из 

ерноморского района, бах-
чисарайцы Дмитрий Копа-
ничук и Александр Нуждин, 
евпаторийцы Алексей Ала-
дов, Руслан Рябцев и Ричард 
Кафиев, керчанин Даниил 
Сабанин, Владислав усаров 
и Мидат Исмаилов (оба – из 
Красногвардейского района). 
Всего в соревнованиях при-
няли участие более 320 спор-
тсменов из 14 регионов Рос-
сии. Состязания носили ста-
тус отборочных на чемпио-
нат и первенство России, ко-
торые с 15 по 19 марта прой-
дут в Магнитогорске.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЧАСТЬ КРЫМСКОГО МОСТА ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВЯТ ЛЕТОМ
kianews24.ru

УСПЕХИ КРЫМСКИХ 
МАСТЕРОВ ТАЙСКОГО 
БОКСА НЕ МОГУТ НЕ 
ВПЕЧАТЛЯТЬ. ТАК, НА 
ПЕРВЕНСТВАХ ЮФО И 
СКФО СБОРНАЯ КРЫМА 
СТАЛА БРОНЗОВЫМ 
ПРИЗЁРОМ В 
ОБЩЕКОМАНДНОМ 
ЗАЧЁТЕ. В ЕЁ СОСТАВ 
ВОШЛИ 23 КИКБОКСЁРА, 
22 ИЗ КОТОРЫХ 
ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ С 
МЕДАЛЯМИ. В АКТИВЕ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 6 
ЗОЛОТЫХ, 4 СЕРЕБРЯНЫЕ 
И 12 БРОНЗОВЫХ НАГРАД

КОРОТКО

БОРЬБА: УПОРНАЯ СХВАТКА. В Краснодарском 
крае прошло первенство Южного федерально-
го округа по женской борьбе – 2023 среди деву-
шек до 18 лет. Крымчанки завоевали четыре 
медали (золотая, серебряная и две бронзовые). 
В весе до 53 кг победителем стала воспитанни-
ца КСП УОР, кандидат в мастера спорта Екатери-
на Пугач (Симферопольский район/Ялта, тре-
нер – Нурмагомед Нурмагомедов). На серебря-
ную ступеньку пьедестала почёта поднялась 
Дарья Винеева из Джанкоя (до 73 кг, тренер – 
Владислав Иванов). Бронзовые награды у кан-
дидата в мастера спорта Марии Звягинцевой 
(до 46 кг, КСП УОР, Симферопольский район/
Бахчисарай, тренер – Андрей Добрынин) и Ма-
рии Коштылян (до 49 кг, Советский район, тре-
нер – Олег Никулкин).

КИКБОКСИНГ: УЖЕ СКОРО. Крымчане поедут 
представлять полуостров на чемпионате и пер-
венстве Южного федерального округа по кик-
боксингу. Уже 2 марта нашим спортсменам 
предстоит выступать в таких дисциплинах, как 
лоу-кик, лайт-контакт, поинтфайтинг, сольные 
композиции. Соревнования охватят разные 
возрастные категории – от 7 до 40 лет. Всего 
участие примут более 450 спортсменов из раз-
ных городов ЮФО. 

ФУТБОЛ: ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ГНЕЗДА. Воспитанник 
крымского футбола Антон Пенчелюзов подпи-
сал контракт с «Новосибирском». Об этом со-
общает официальный сайт новосибирского 
клуба. 22-летний нападающий, известный по 
выступлениям за симферопольскую «ТСК-
Таврию», ФК «Севастополь» и «Рубин Ялта», 
подписал контракт с футбольным клубом «Но-
восибирск» (второй дивизион ФНЛ, группа 4).

ТЕННИС: В ПАРНОМ РАЗРЯДЕ. Симферополец 
Михаил Ходорченко (тренер – Владимир Ходор-
ченко) стал победителем международного тур-
нира. Юношеский турнир мировой теннисной 
серии ITF World Tennis Tour J30 проходил с 6 по 
18 февраля в столице Пакистана, Исламабаде. 
Воспитанник ГБУ ДО РК «СШ № 2» отличился в 
парном разряде (вместе с представителем Тур-
ции) в соревнованиях юношей до 15 лет. В оди-
ночном разряде крымчанин взял бронзовую 
награду. Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 128 спортсменов – в основном из азиат-
ских стран.

СУМО: ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА. В Крыму опреде-
лили лучших сумоистов полуострова. Сделали 
это в рамках первенства по сумо среди юношей 
и девушек до 19 лет, которое прошло в селе 
Межводном (Черноморский район). В соревно-
ваниях приняли участие более 200 спортсме-
нов из разных уголков полуострова. Победите-
ли и призёры получили возможность представ-
лять Республику Крым на первенстве России, 
которое пройдёт 27 апреля в г. Орле.

ТАЙСКИЙ БОКС

Ру рику СП РТ  вед т Диана К А Т ВА. 

Сейчас вот новый виток, и, конечно, вме-
сте с этим добавляется танцевальная со-
ставляющая. Мы много берём из кон-
темпа, из джаза, из латиноамерикан-
ских танцев. Есть огромный простор, где 

с детьми можно творить какие-то вещи 
под современные классные композиции. 

Это всё добавляет зрелищность».  

Трёхкратная чемпионка мира по спортивным танцам 
Марина КАТАШИНСКАЯ о новых веяниях в фигурном 

катании.  

Каждый день, когда просыпаюсь или ло-
жусь спать, чувствую: не смогу нор-
мально жить, если не помолюсь. Если 
мне грустно или я зол, просто встаю на 
колени перед иконой у себя дома, про-

изношу слова или целую икону – и по-
сле этого мне всегда лучше. Особенно ес-

ли удаётся дойти до церкви. Могу зайти в храм 
грустным, но выйду всегда счастливым».

Хавбек «Урала» Лазар РАНДЖЕЛОВИЧ о своём 
отношении к религии.

На протяжении всей карьеры уверен-
ность в себе всегда была со мной. Ко-
нечно, нужно сохранять баланс с ува-
жением к сопернику и теннису в це-
лом, ценить момент и то, через что ты 

проходишь. Но главное – верить в себя. 
Знаю, что когда я готов, то на любом по-

крытии, против любого соперника – я лучше всех. И 
я не думаю, что в этом есть что-то высокомерное».

Сербский теннисист Новак ДЖОКОВИЧ  
об особенностях своего характера.
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В праздничный период юные защитники снова подтвердили  
свой статус бойцов с несгибаемой силой воли. 
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Юг» 16+
01:35, 03:05 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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:30, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 
«Игра с огнем» 16+

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

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

18:50 Т/с «Морские дьяволы 
3» 12+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:35 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+

03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-

формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:45, 06:40 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

07:35, 09:30, 09:40, 10:40, 11:50 Т/с 
«Без права на выбор» 16+

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

18:55 Т/с «Морские дьяволы 
3» 12+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 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+

03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «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 «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:40 Т/с «Чужой» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра 2» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Екатерина Ва-

сильева. На что способна 
любовь» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 
12+

13:45, 05:25 «Мой герой. Татьяна 
Пушкина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+
18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валентина Лег-

коступова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Список Фурцевой. Чёр-

ная метка» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+

08:25 Х/ф «Незабудки» 12+
11:25 Х/ф «Артистка» 16+
14:40 Х/ф «Парижанка» 12+
16:20 Х/ф «Чужое лицо» 16+
18:00 Х/ф «Папарацци» 16+
21:30 Х/ф «Ноты любви» 12+
01:00 Х/ф «Все еще будет» 12+
04:20 Х/ф «Никому не говори» 12+

04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

ние» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

хитектора» 16+
00:45 «Поздняков» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Чужой» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра 2» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 
12+

13:45, 05:25 «Мой герой. Сергей 
Карякин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Отель последней на-

дежды» 12+
22:40 «10 самых... Звёзды-близне-

цы» 16+
23:10 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Проклятие кремлев-

ских жён» 12+
01:25 Д/с «Назад в СССР. Партия 

наш рулевой» 12+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали» 12+

07:40, 01:05 Х/ф «Парижанка» 12+
09:20 Х/ф «Чужое лицо» 16+
11:00, 03:55 Х/ф «Папарацци» 16+
14:30 Х/ф «Ноты любви» 12+
18:00 Х/ф «Хозяйка большого го-

рода» 12+
21:20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+
23:05 Х/ф «Трое в лабиринте» 16+
02:35 Х/ф «Мой папа летчик» 12+

07:00, 06:30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

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

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

полосы» 16+
23:10 Т/с «Жених» 12+
01:00 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
05:45 «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+

08:45 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 16+

10:50 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» 12+
23:05 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

12+
02:05 Т/с «Молодёжка» 12+
05:10 Мультфильмы 0+

05:00, 04:45 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+

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

05:40, 01:30, 04:20 «Пятница 
News» 16+

06:25 М/с «Простоквашино» 0+
07:10, 12:10 «На ножах» 16+
09:20 «Адский шеф» 16+
21:40 «Молодые ножи» 16+
23:00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
01:50 «Инсайдеры» 16+

07:00, 06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Ольга» 16+
14:30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
15:30 «Чича. Фильм о Фильме» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+
23:00 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «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 «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» 16+
10:55 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
22:20 Х/ф «Терминатор 3. Восста-

ние машин» 16+
00:25 Х/ф «Другой мир» 18+
02:40 Т/с «Молодёжка» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

05:20 М/с «Ну, погоди! Канику-
лы» 6+

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

06:05 М/с «Простоквашино» 0+
06:40 «На ножах» 16+
10:00 «Адский шеф» 16+
13:00, 15:30, 22:00 «Четыре свадь-

бы» 16+
14:20 «Девичник» 16+
21:00 «Тревел-баттл» 16+
23:50 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
02:10 «Инсайдеры» 16+

06:00 Х/ф «Полет в страну чудо-
вищ» 12+

07:10, 17:35, 01:00 Х/ф «Наши со-
седи» 12+

08:30 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» 12+

10:10 Х/ф «Чужое имя» 12+
11:45, 23:20 Х/ф «Обочина» 12+
13:30 Х/ф «Его отпуск» 12+
14:55, 22:00 Х/ф «Могила льва» 12+
16:20 Х/ф «Спеши строить дом» 12+
19:00, 02:15 Х/ф «Восточный кори-

дор» 12+
20:45 Х/ф «Счастливый человек» 12+
03:50 Х/ф «Этот негодяй Сидоров» 6+
04:55 Х/ф «Паруса моего детства» 

12+

00:20 Х/ф «Пиджак» 16+
02:25 Х/ф «Джентльмены» 18+
04:15 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз» 0+
05:55 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 2» 0+
07:35 Х/ф «Шан-Чи и легенда де-

сяти колец» 16+
09:35 Х/ф «Дежавю» 16+
11:35 Х/ф «Коматозники» 16+
13:25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
15:10 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
17:05 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 12+
20:40 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:10 Х/ф «Изгой» 12+

01:00 Х/ф «Почему он?» 18+
03:10 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» 12+
05:05, 21:20 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» 12+
07:05 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
08:55 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» 12+
10:30 Х/ф «Батя» 16+
12:00 Х/ф «Джунгли» 6+
13:30 Х/ф «День выборов» 16+
16:00 Х/ф «Родители строгого ре-

жима» 12+
17:30 Х/ф «Самый лучший день» 16+
19:30 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
23:20 Х/ф «Шоу Трумана» 12+

06:00 Х/ф «Я родом из детства» 12+
07:30, 17:40, 02:30 Х/ф «Могила 

льва» 12+
08:50 Х/ф «Спеши строить дом» 

12+
10:05 Х/ф «Рогатый бастион» 12+
11:30, 23:45 Х/ф «Наши соседи» 12+
13:00, 01:05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 12+
14:35, 22:00 Х/ф «Восточный ко-

ридор» 12+
16:20 Х/ф «Счастливый человек» 

12+
19:00 Х/ф «Гарантирую жизнь» 12+
20:35 Х/ф «Примите телеграмму 

в долг» 12+
03:40 Х/ф «Концерт Бетховена» 0+
04:45 Х/ф «Сотвори бой» 12+

00:25 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз 3» 0+

02:30 Х/ф «Кикбоксер» 16+
04:05 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
05:35 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
07:05 Х/ф «Вопреки всем непри-

ятностям» 16+
09:05 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
11:00 Х/ф «Код да Винчи» 18+
13:20 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
15:15 Х/ф «Зеленая книга» 16+
17:15 Х/ф «Железная хватка» 16+
19:00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями: Наследники» 12+
20:55 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:30 Х/ф «Телохранитель килле-

ра» 18+

01:15 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
03:05 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
04:55 Х/ф «Гитлер капут!» 16+
06:45 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» 16+
08:25 Х/ф «Самый лучший день» 16+
10:25 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
11:55 Х/ф «Ресторан по понятиям» 18+
13:35 Х/ф «День выборов 2» 12+
15:40 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
17:30 Х/ф «Убойный футбол» 16+
19:30 Х/ф «Горько!» 16+
21:20 Х/ф «Горько! 2» 16+
23:10 Х/ф «Копи царя Соломона» 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, 22:50 Д/ф «Больше чем лю-

бовь» 12+
10:00, 00:30 Д/ф «Восход Победы. 

Курская буря» 12+
10:45, 03:30 Д/ц «Великие женщи-

ны» 12+
11:00, 23:30 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Лекарство для ба-

бушки» 16+
16:30, 22:20, 01:15 Д/ф «Рассекречен-

ная история» 12+
17:15 Шоу «Одна на всех» 12+
17:45 «Кто здесь шеф?» 12+
18:15 «PROБуй» 16+
18:30 Т/с «Его любовь» 12+
20:30 Т/с «Доктор Анна» 12+
01:45 Шоу «Золото викингов» 12+
02:25 «Репетиция» 12+
03:45 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 «Мирас» 12+
09:15 «Ватан хатырасы» 12+
10:00 «История крымских татар» 12+
10:30 «Тек арзум Ватан» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 12+
11:15 Д/ф «Наша марка» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 «Ватан хатырасы» 12+
12:00 «Хызмет ве берекет» 12+
12:30 «Тарих излери» 12+
13:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
13:30» Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 М/ф «Крытые яйца 2» 6+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 6+ 6+
16:30 «Д/ф «Великие женщины в 

истории России»
16:45 «Мирас» 12+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:30» Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Юрт нефеси» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 Ток шоу «Так или иначе» 16+
21:00» Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «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+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15 «Мне только спросить» 12+
10:00 Д/ф «Восход Победы. Днепр. 

«Крах восточного вала» 12+
10:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:00, 23:30, 01:15 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Доктор Анна» 12+
17:15 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:50 «Ты знаешь?!» 12+
18:30 Т/с «Его любовь» 12+
22:20 Д/ф «Рассекреченная история» 

12+
22:50 Д/ф «Больше чем любовь» 12+
00:30 Д/ф «Крик души. Депрессия» 12+
01:45 Шоу «Золото викингов» 12+
02:25 «Кто здесь шеф!?» 12+
03:30 Д/ц «Не женское дело» 12+
03:45 Д/ц «Великие женщины» 12+
04:00 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+

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

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

рии России» 12+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 Д/ф «Прерванная мелодия жиз-

ни…» 12+
12:15 «Юрт нефеси» 12+
12:45 «Ватан хатырасы» 12+
13:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
13:30» Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Д/ф «География русской на-

уки» 12+
15:15 «Тарих излери» 12+
15:45 «Мирас» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 6+ 
16:30 Д/ф «Наша марка» 12+
16:45 Д/ф «Ю. Никулин. Я не трус, но 

я боюсь» 12+
17:30» Хаберлер» рус. яз. 16+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Ватан хатырасы» 12+
19:15 «Мирас» 12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
20:00 «Тек арзум Ватан» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Вторые» 12+
23:30 Т/с «Развод» 16+
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«НОТЫ ЛЮБВИ» 12+
Арина работает официанткой в ресторане, вос-
питывает сына Никиту и ухаживает за больной 
мамой. 12 лет назад она осталась одна с ребён-
ком на руках, и с тех пор не верит мужчинам и 
полагается только на себя. В её сердце по-
прежнему живёт мечта стать певицей, но она 
давно отказалась от своих амбиций ради забо-
ты о близких. Вадим – успешный музыкальный 
продюсер. Он встречается со своей подопечной 
– певицей Риммой, но скрывает отношения от 
дочери, оправдывая это тем, что Василиса ещё 
не оправилась после смерти мамы. В один пре-
красный момент судьба буквально сталкивает 
лбами Никиту и Василису...

«ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР» 12+
Почти сюрреалистическая фантазия о белорус-
ском подполье в годы войны. Бросив тень пре-
дательства на одного из подпольщиков, фаши-
сты пытаются расколоть единство арестован-
ных. Прежде чем подпольщики окончательно 
убедятся в том, что предателей среди них все-
таки нет и будут готовы к побегу, они переживут 
неимоверно трудные дни совместного бытия.

«ТАК ИЛИ ИНАЧЕ» 16+
Информационно-аналитическое ток-шоу, в ко-
тором первые лица республики и ведущие экс-
перты обсуждают политические, а также соци-
альные темы.

14:30

19:00

10:00

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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1. Астроном. 2. Москва. 3. Арал. 4. аптев. 5. Витебск. 6. Кварк. 7. Камерун. . Нырок. 9. Казанлык. 10. Казантип. 11. Про-

пан. 12. Никарагуа. 13. Ареал. 14. абытнанги. 15. Иордан. 16. Норильск.  17. Капри. 1 . Имеретия. 19. лита. 20. Алмаз. 21. 
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геран.  32. Нептун.  33. Нева. 34. Америго. 35.  Окинава. 36.  Аметист.  

ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ

sss
Разговор двух коллег. 
— Только что был у шефа и у меня две новости, 
хорошая и плохая. С какой начнём? 
— Давай с плохой. 
— Меня уволили! 
— А хорошая? 
— Ну и тебя тоже! 

sss
Бабушка две недели играла с внуком в школу. К 
концу второй недели она узнала, что делает за 
него домашнее задание.

sss
Отдел кадров. Собеседование.
– Расскажите о себе.
– Рассказать невозможно. Я подготовил танец. 

sss
– Мы поругались с моей девушкой и она сказа-
ла что я прав. Что мне делать?
– Срочно извиняйся!

P В Н. Ваша дав-
нишняя надежда 
вдруг покажется не-

сбыточной, так как по-
явятся новые обстоятель-
ства. Не стоит отчаивать-
ся, возможно, приспосо-
биться к ним будет не так 
уж и сложно.

N Т . Вам придёт-
ся много говорить, 
утешая кого-то или 

наставляя на путь истин-
ный. Существует опас-
ность, что вы увлечётесь.

M И Н . Вам 
лучше будет отсту-
пить. Тот факт, что 

вы не желаете в чём-то 
принимать участия, ещё 
не означает, что вы сда-
лись окончательно. Про-
сто подождите более удач-
ного стечения обстоя-
тельств.

L РАК. Судьба будет 
благосклонна к лю-
бому начинанию, в 

котором вы примете уча-
стие. 

I В. Вам будет осо-
бенно тяжело при-
знать свою ошибку, 

так что постарайтесь её не 
совершить, а если всё-
таки успели, попытайтесь 
оттянуть покаяние на по-
том.

G Д ВА. Вы будете 
чрезмерно резки, 
постарайтесь кон-

тролировать свои слова. А 
то запугать-то вы всех за-
пугаете, а что потом де-
лать будете

K В С . Ваша оче-
редь плясать качу-
чу на чьих-то нер-

вах. Воспользуетесь ли вы 
возможностью – дело хо-
зяйское.

E СК РПИ Н. Вам по-
требуется вся твер-
дость, на которую 

вы только способны. В 
окружающем вас хаосе вы 
– единственный человек, 
который может привести 
всё в относительный поря-
док.

D СТР . Вы будете 
желанны в любой 
компании, хотя 

этот факт, возможно, и бу-
дет вас удивлять. Впрочем, 
от добра добра не ищут, и, 
чем удивляться, лучше си-
туацией воспользоваться. 

A К Р . беди-
тесь, что не забыли 
включить в планы 

хоть полчаса отдыха, а ес-
ли забыли – немедленно 
исправьте ошибку. Вы рис-
куете себя загонять.

T В Д . Вы мо-
жете быть вовлече-
ны в какое-то круп-

ное событие. сли возмож-
но, этого лучше попытать-
ся избежать, ибо, хотя но-
вые переживания и разве-
ют скуку, их может 
оказаться слишком много.

R Р . его-то в 
этот день будет 
много. Даже слиш-

ком. его именно – не из-
вестно, но, точно, не не-
приятностей.

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. День недели  совокупность 
природных условий. 2. Коренной 
житель  пик, хребет ерского, 
Магаданская область. . Сестра 
милосердия по имени Флоренс  
небольшой остров в составе ар-
хипелага Тристан-да-Кунья. 4. 
Вечнозелёное лиственное дере-
во  имя российского генерала 
Корнилова. 5. Река в ермании  
немецкий филолог, создатель 
первого греко-немецкого слова-
ря. 6. И мореплаватель Колумб, и 
капитан Врунгель. 7. Столица 
Марокко  отложной воротник, 
состоящий из двух частей. 8. Од-
но из названий клевера  карточ-
ный пасьянс. 9. Порт в Швеции  
съедобный моллюск. . Изобре-
татель эскалатора  марка фран-
цузского автомобиля. 11. анр 
журналистики  курорт в олга-

рии. 2. Рассеянный человек  
птица семейства аистообразных. 

. ентр мишени  танец в тель-
няшках. 14. енная бумага  клич-
ка Марии Афанасьевны Колыва-
новой. 15. ена князя Игоря  
сорт ржи. 16. Автор марша Про-
щание славянки  российский 
медик, психолог. 17. Сорт гречи-
хи  птица семейства воробьи-
ных. 18. Французский художник-
портретист  вещество, получае-
мое из красных водорослей. 19. 
Высшее спортивное достижение  
модель Опеля . 2 . Один из ко-
раблей Кука  спутниковый канал 
США. 2 . енское имя  река в д-
муртии. 22. ибрид баяна с фор-
тепиано  фигура в парашютной 
акробатике. 2 . Судно экспеди-
ции Крузенштерна  песня Алек-
сандры Пахмутовой. 2 . Курорт в 

Сочи  создатель пульта дистан-
ционного управления. 2 . Курорт 
во Франции, Италии  ожерелье 
из драгоценных камней. 2 . гло-
мерный прибор  фрегат ана 

аперуза. 2 . елый клён  город в 
Польше. 28. астик  способ вяз-
ки. 2 . Координаты места жи-
тельства  письменное привет-
ствие юбиляру. . Мортале гим-
наста  город в ругвае. . Монах, 
отказавшийся от общения  пти-
ца отряда голубеобразных. 2. 
Мама диких поросят  персонаж 
пьесы Александра Островского 

роза . . Старинная серебря-
ная монета на Кавказе  персид-
ская мера веса. . ошадь в тель-
няшке  разлинованный переход.

Cоставила  
Лина НОВИЦКАЯ.

Уважаемые подписчики! 
В связи с непредвиденными обстоятель-
ствами и государственными праздниками 
выход «Крымского журнала» № 42 задержи-
вается и выйдет в свет в первых числах мар-
та. Приносим своими извинения. 

Редакция «Крымского журнала».




