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В Симферополе прошёл 
фестиваль «Игры ГТО»

На Крымском мосту будет приостановлено 
движение из-за ремонтных работ СТР. 6СТР. 2 16+ТВ: среда

четверг

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Напомним, плановый осен-
ний призыв в ряды Вооружён-
ных Сил РФ, стартовавший в 
ноябре, завершится 31 дека-
бря. Войска пополнят 120 ты-
сяч призывников, что на 7,5 
тысячи меньше, нежели в про-
шлый осенний призыв. Врио 
военного комиссара Крыма 
Евгений Кутузов рассказал, 
что планируется призвать 
около 2,5 тысячи человек – 
примерно такое же количе-
ство, как и в осенний призыв 
прошлого года. 

– Критерии отбора не изме-
нились. Призывники в зону 
проведения спецоперации на 
Украине отправляться не бу-
дут. Это решение Верховного 
Главнокомандующего Воору-
жёнными Силами РФ и мини-
стра обороны Российской Фе-
дерации, – подчеркнул воен-
ный комиссар.

Как сообщили в Миноборо-
ны России, большинство но-
вобранцев направятся в учеб-
ные соединения и воинские 
части, где за пять месяцев 

осво ят современную военную 
технику и получат военно-
учётную специальность. К 
слову, по информации на-
чальника Главного органи-
зационно-мобилизационно-
го управления Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ 

генерал-полковника Евге-
ния Бурдинского, в послед-
ние годы возрастной состав 
призывников заметно изме-
нился. Благодаря законода-
тельным изменениям при-
зывники, получившие пер-
вую отсрочку в школе, вправе 
воспользоваться отсрочкой 
для обучения по программам 
среднего профессионального 
или высшего образования. 
Как следствие, количество 
18-летних граждан, призван-
ных на военную службу, с 
2017 года сократилось, зато 
увеличилось количество 
20-летних и старше. Таким об-
разом, увеличилось число но-
вобранцев, имеющих профес-
сиональное образование. На 
сегодняшний день более по-
ловины военнослужащих по 
призыву имеют профессио-
нальное образование. 

НАУКА НА СЛУЖБЕ

В осеннюю кампанию так-
же продолжится отбор при-
зывников для комплектова-
ния научных рот. Евгений 
Бурдинский сообщил:

– Призывникам, имеющим 
достижения в научно-исследо-
вательской и изобретатель-
ской деятельности, предостав-
ляется возможность пройти 
отбор в научные роты. Гражда-
нин регистрируется на сайте 
Минобороны России, и после 
этого вся информация о прово-
димых мероприятиях и резуль-
татах всех этапов конкурсного 
отбора размещается на офици-
альном интернет-портале. В 
настоящее время успешно 
функционируют 17 научных 
рот, из них восемь  –  технопо-
лиса «Эра». В этих ротах прош-
ли военную службу по призыву 
более четырёх тысяч человек. 
Весной 2022 года для комплек-
тования научных рот было на-
правлено более 350 выпускни-
ков вузов. Военнослужащие 
успешно приняли участие в 
полутора тысячах научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских работ, полу-
чили около 400 патентов на 
изобретения, ими разработано 
более 2,7 тысячи рационализа-
торских предложений.

 Ольга НАГОРНАЯ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 08.11.2022

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

61,2367
60,9013
39,3752
36,0216
15,4662

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)

24,5585
30,9089
12,1605
15,2201
43,7030

81,2330
74,3223
13,1848
45,3035
72,9025

84,3154
31,7019
17,4962
59,6866
13,0377

12,5078
59,9596
32,9046
55,0076
16,5811

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

69,0566
24,7551
56,2661
61,7368
41,6520

В СТРАНЕ И МИРЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РЫНОК. Косметика и 
парфюмерия ряда популярных ино-
странных марок вернётся в Россию. Это 
связано с запретом Минпромторгом 
России параллельного импорта продук-
ции определённых торговых марок из-
за возобновления этими брендами по-
ставок.

БЛЭКАУТ ПО-КИЕВСКИ. В Киеве и обла-
сти ввели экстренное отключение света, 
ситуация в энергосистеме остаётся 
очень напряжённой. Власти призвали 
потреблять электроэнергию умеренно, 
особенно в утренние и вечерние часы, а 
представителей бизнеса попросили от-
ключить наружное освещение фасадов 
офисов, ресторанов, торговых центров.

ПРИХОДИТ ОСОЗНАНИЕ. Мэр латвийско-
го города Даугавпилс Андрейс Элкс-
ниньш признал Крым частью России. Об 
этом он сообщил в интервью местному 
порталу. Он отметил, что, даже несмотря 
на непризнание Европой воссоедине-
ния Крыма с Россией, все страны всё 
равно продолжают сотрудничать с РФ.

ПРОЗРАЧНЫЕ ПОКУПКИ. В Госдуме пред-
лагают обязать магазины, площадь ко-
торых превышает 100 квадратных ме-
тров, размещать в залах сканеры для 
проверки цен по штрихкоду. Соответ-
ствующее обращение автор инициати-
вы направил в Роспотребнадзор.

ЦИФРА
В 6 МЛРД РУБЛЕЙ обойдётся строитель-
ство двух мусороперерабатывающих за-
водов в Белогорском и Сакском райо-
нах. Соответствующие распоряжения 
главы Крыма о выборе подрядчика 
опуб ликованы на портале правитель-
ства. Цена контракта на строительство 
завода в Белогорском районе – 4,25 
млрд руб лей, в Сакском – 1,77 млрд руб-
лей. Оба объекта должны быть построе-
ны к концу 2024 года.

СКАЗАНО
«Люди, которые покидают 
государство в самый тяжё-
лый момент, у меня не вы-
зывают никакой симпатии. 
Я думаю, и так им Россия 
дала слишком много, что-

бы ещё поддерживать их в момент пре-
дательства. Какой-то ответ должен быть! 
Не осуждаемо это не должно пройти. На 
их примере растёт будущее поколение, 
и они должны понимать, что такое отно-
шение к своей стране в принципе нака-
зуемо должно быть».

Елена ПРОКЛОВА,  
советская и российская актриса.

Если солдат-срочник 
добровольно примет решение 
участвовать в спецоперации, 
то через три месяца службы 
он может заключить контракт. 
Если у призывника есть высшее 
образование, контракт можно 
заключить сразу.   
Фото: архив «Крымской газеты»

ОСЕННЯЯ 
КАМПАНИЯ

В Крыму работает  
25 призывных комиссий

ВСЁ СТАБИЛЬНО

Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей 
подвёл итоги опроса крупных 
предприятий о влиянии на 
их работу завершившейся 
частичной мобилизации. 
Около 60% компаний не заме-
тили влияния мобилизации 
на обеспеченность кадрами 
в октябре. Экономические 
показатели большинства 
остались стабильными. Почти 
90% опрошенных сообщили 
об отсутствии изменений 
в части инвестиционных 
вложений, финансового по-
ложения компании, выручки, 
а также времени доставки 
заказов и сроков выполнения 
собственных контрактов.
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НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

Горячая линия Министерства 
здравоохранения Республики Крым 
по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции: 
с моб.:  8 (800) 733-33-12, 
со стац.:  0 (800) 733-33-12 
(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни).

ВАКЦИНАЦИЯ – 

МЕДИКИ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ. 55 бригад ско-
рой медицинской помощи из Крыма и Сева-
стополя помогли в эвакуации маломобильных 
граждан, проживающих в гериатрических 
пансионатах. 
51 бригада была выделена Крымским респу-
бликанским центром медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи и четыре бри-
гады – Центром экстренной медицинской по-
мощи и медицины катастроф Севастополя. 
Всего совместными усилиями из Каховского и 
Голопристанского гериатрических пансиона-
тов эвакуировано 400 человек, которых до-
ставили на железнодорожный вокзал Джан-
коя, отправили в Воронежскую и Ростовскую 
области. Ранее республиканским Минздра-
вом было оказано содействие в эвакуации 
пациентов, нуждающихся в стационарном 
лечении, а также воспитанников детских до-
мов и интернатов.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. Для под-
держки участников специальной военной 
операции на Украине крымские предприятия 
начали выпускать снаряжение, одежду, уни-
кальные средства для эвакуации раненых и 
защиты амуниции. 
Только в этом году в республике открылось 60 
новых производств, которые готовы выпу-
скать военную продукцию. Например, один из 
предпринимателей старается наладить вы-
пуск бронежилетов, а другая общественная 
организация изготавливает тактические сум-
ки, подсумки, аптечки, сумки для волокуш, са-
ми волокуши, сетку «Фома» и защитные гет- 
ры. Если сложные изделия для нужд фронта 
организация заказывает в ателье, то простую 
швейную работу бесплатно выполняют ма-
стерицы-надомницы.

ПРОДУКТЫ И ОДЕЖДА. Коллектив Крымского 
республиканского бюро судебно-медицин-
ской экспертизы передал гуманитарную по-
мощь для российских военнослужащих, кото-
рые находятся в зоне проведения спецопе-
рации. Сотрудники городских и районных 
подразделений передали продукты питания 
и предметы одежды, в том числе лапшу бы-
строго приготовления, мясо цыплёнка и шер-
стяные носки.

ПОДДЕРЖКА ОТ АРТИСТОВ. Артисты Ансамбля 
песни и пляски Центрального военного окру-
га выступили  перед мобилизованными воен-
нослужащими в тыловом районе зоны спец-
операции. 
Для защитников Отечества была подготовле-
на концертная программа, состоящая из ори-
гинальных аранжировок песен военных лет и 
современных патриотических композиций. В 
ходе концертного тура артисты ансамбля по-
сетят 10 воинских частей.

ПРОТИВОВОЗДУШКА В ДЕЛЕ. Средствами про-
тивовоздушной обороны в районе населён-
ного пункта Новая Каменка Херсонской обла-
сти сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украи-
ны. Также уничтожены в воздухе шесть бес-
пилотных летательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Берестовое, Егоровка, 
Евгеновка и Валерьяновка Донецкой Народ-
ной Республики. Кроме того, за сутки пере-
хвачено 14 реактивных снарядов систем зал-
пового огня HIMARS и «Ольха» в районах на-
селённых пунктов Новая Каховка, Отрадока-
менка, Корсунка Херсонской области, Старо-
гнатовка, Грузско-Ломовка ДНР и города До-
нецка.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

КОРОТКО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

8 ноября с 4:00 до 16:00 
будет остановлено 
движение автомо-

билей по Крымскому мо-
сту из-за ремонтно-вос-
становительных работ. В 
связи с этим в Минтрансе 
России попросили води-
телей при планировании 
поездок учитывать эту 
информацию. Со своей 
стороны, Глава РК Сергей 
Аксёнов призвал автомо-
билистов не планировать 
в этот период поездки из 
Крыма в Краснодарский 
край и обратно. При этом 

для проезда в Крым и из 
Крыма он рекомендовал 
водителям грузовиков 
выстраивать маршрут 
через новые территории 
России.

По словам врио мини-
стра транспорта респу-
блики Николая Лукашен-
ко, автобусам придётся 
ждать открытия моста 
на автостанциях. Вместе 
с тем железнодорожный 
транспорт будет ходить 
в штатном режиме. Более 
того, из-за временного 
перекрытия Крымского 

моста запустят дополни-
тельный поезд Анапа – 
Керчь.

Ранее в Минтрансе 
предупредили о возмож-
ных перерывах в движе-
нии по Крымскому мо-
сту с 7 по 10 ноября из-за 
технологических работ, 
рекомендовав водителям 
для проезда из Крыма в 
Ростовскую область и об-
ратно выбирать марш-
рут через Таганрог, Но-
воазовск, Мариуполь, 
Бердянск, Мелитополь и 
Джанкой.

СИТУАЦИЯ  
ПОД КОНТРОЛЕМ

Водителей попросили воздержаться от поездок  
по Крымскому мосту из-за ремонтных работ.

Подготовка к монтажу новых пролётов 
Крымского моста. Фото: rosavtodor.gov.ru

Их обнаружили в райо-
нах Ай-Петри, Чатырдага 
и Долгоруковской яйлы. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Крымского феде-
рального университета име-
ни В. И. Вернадского. Так, 
преподаватель факультета 
географии, геоэкологии и 
туризма университета Ген-
надий Самохин рассказал, 
что на Чатырдаге он открыл 
вертикальную пещеру, пред-
ставляющую собой колодец 
глубиной 145 метров.

– На Долгоруковской яйле 
не так давно была обнару-
жена пока единственная в 
этом году пещера-источник, 

– уточнил он. – Её протя-
жённость около 300 метров, 
внутри находятся сифоны, 
полностью затопленные во-
дой, поэтому  дальнейшее 
исследование спелеологами 
возможно только с исполь-
зованием водолазного сна-
ряжения.

Преподаватель отметил, 
что почти все подземные 
открытия на полуострове в 

этом году сделаны при по-
мощи спецоборудования. 
К примеру, благодаря воз-
можности дистанционно 
исследовать землю учёные 
обнаружили в Мраморной 
пещере ранее неизвестный 
зал, доступ к которому спе-
леологам ещё предстоит рас-
копать.

Подготовил Василий АКУЛОВ.

БЫТЬ НАЧЕКУ

С 7 ноября в Армянске, Джанкое, 
Керчи, Красноперекопске, Джанкой-
ском, Красноперекопском и Ленин-
ском районах Крыма и на объектах 
инфраструктуры введён высокий 
(«жёлтый») уровень террористиче-
ской опасности.
Глава РК Сергей Аксёнов пояснил, 
что действие последнего призвано 
обеспечить безопасность и антитер-
рористическую защищённость 
республики. Он уточнил, что 
высокий уровень террористической 
опасности, в частности, введён на 
объектах республиканских Минтран-
са, МинЖКХ, Минздрава, Минтоп-
энерго, Минпромполитики и 
Госкомводхоза.
– Ситуация в регионе полностью 
контролируется органами исполни-
тельной власти и местного само-
управления, – заверил руководитель 
региона, добавив, что введённый 
уровень террористической опасно-
сти продлён до 22 ноября.

СЕМЬ ЧУДЕС КРЫМА
Учёные полуострова с начала года открыли семь пока безымянных  

пещер, которым уже присвоены кадастровые номера.

 БЛАГОДАРЯ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДИСТАНЦИОННО  
ИССЛЕДОВАТЬ ЗЕМЛЮ 
УЧЁНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ  
В МРАМОРНОЙ ПЕЩЕРЕ 
РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ЗАЛ
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ЧИЛИ: КРАЖА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. В Чили попу-
гай сел на плечо корреспондента во время 
прямого эфира и украл у него наушник. При-
мечательно, что в этот момент репортёр рас-
сказывал о резком росте уровня преступности 
в стране. Видео сразу же стало вирусным. Поз-
же корреспонденту всё-таки удалось найти 
свой наушник в траве.

АЗЕРБАЙДЖАН: ЮБИЛЕЙ ПОД ЗЕМЛЁЙ. Бакинско-
му метрополитену исполнилось 55 лет. В 1967 
году подземка распахнула двери для первых 
пассажиров. Сейчас работают 26 станций, а об-
щая протяжённость линий – почти 40 киломе-
тров. От центра города до окраины можно до-
браться всего за 30 минут. Все поезда с начала 
открытия бакинской подземки – российского 
производства. Власти страны намерены в бли-
жайшее время увеличить число станций до 76.

ИНДОНЕЗИЯ: ВЫШЕ СТРАТОСФЕРЫ. Извержение 
вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай недалеко от 
индонезийского острова Тонгатапу побило 
сразу несколько мировых рекордов. Так, этот 
вулкан выпустил самый высокий шлейф за всю 
историю наблюдений: его высота составила 57 
километров над уровнем моря. Таким образом, 
шлейф Тонга первым сумел подняться выше 
стратосферы и попал в мезосферу, располо-
женную на высоте до 80 километров. Изверже-
ние вулкана вызвало 590 тысяч молний, а его 
мощность была эквивалентна мощности 100 
бомб, сброшенных на Хиросиму.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ЗАГАДКА БЕЛОГО КАРЛИКА. 
Астрономы Университета Уорика (Великобри-
тания) нашли остатки самой старой звезды 
планетной системы Млечного Пути. На её по-
верхности выявили обломки планет. Звезда – 
белый карлик расположена на расстоянии 90 
световых лет от Земли. Её возраст оценили в 10 
миллиардов лет. Белые карлики – это звёзды, 
которые сожгли всё своё топливо и сбросили 
внешние слои материи в окружающее про-
странство. Во время перерождения звезды все 
планеты вокруг неё неминуемо гибнут. В неко-
торых случаях они полностью разрушаются. Но 
иногда фрагментам планет удаётся уцелеть, 
тогда они скапливаются на поверхности бело-
го карлика.

ОАЭ: БОЛЬШЕ НЕ УГРОЗА. Объединённые Араб-
ские Эмираты отменили большинство мер по 
борьбе с COVID-19, в том числе требование но-
сить маски в общественных местах. Ношение СИЗ 
стало необязательным во всех открытых и за-
крытых общественных заведениях, кроме мед- 
учреждений. Для входа в общественные места 
больше не нужно будет предъявлять приложе-
ние на смартфонах для отслеживания больных 
ковидом Al Hosn. Использование данного ре-
сурса будет ограничено подтверждением вак-
цинации и результатов анализов по запросу.

США: НЕ ТАК УЖ ВРЕДНО? Учёные из США потра-
тили 50 лет на исследование состояния здоро-
вья людей, которые ели картофель. Выясни-
лось, что этот продукт не такой вредный, даже 
в жареном виде. Специалисты из Медицинской 
школы Университета Бостона проанализиро-
вали показатели здоровья нескольких тысяч 
людей, за которыми вели наблюдение с 1971 
года. Все они употребляли картофель, приго-
товленный разными способами, включая кар-
тофель фри, пюре и жареный. Выяснилось, что 
у любителей риск развития сахарного диабета 
сократился на 24% и снизилась вероятность 
возникновения атеросклероза. 

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМСКИЕ СОВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ПРИБЛИЖЕНИИ ЗИМЫ
kianews24.ru
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАПУЩЕН ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ 
ДИАМЕТР
2016 – состоялось открытие западного скоростного диамет-
ра. Современная трасса, проложенная с использованием 
новейших инженерных решений, напрямую и окончательно 
связала север и юг города. Разрешённая скорость – 110 
километров в час. Располагает 14 развязками.

ВЫШЕЛ В ЭФИР ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ПРОГРАММЫ КВН
1961 – ряд бывших создателей передачи «Вечер Весёлых 
Вопросов» выпустили новую телепередачу – КВН. 
Первым её ведущим был Альберт Аксельрод, а в 1964 
году его сменил студент МИИТ Александр Масляков, с 
тех пор он постоянный ведущий этой передачи, вместе  
с ним передачу вела диктор Светлана Жильцова.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ТАРИФЫ

Сумма счетов за электро-
энергию в Евросоюзе и Вели-
кобритании достигла рекорд-
ных значений, несмотря на 
государственные субсидии. 
Так, по данным энергетиче-
ской консалтинговой фирмы 

, которые приводит 
агентство , цены 
на электричество для домо-
хозяйств взлетели на 67 , до 
36 евроцентов за киловатт-
час. В месячном исчислении 
в среднем тариф на электро-
энергию в Европе вырос на 
3,4 . При этом тарифы не до-
стигли своего пика и должны 
вырасти ещё больше на фоне 
приближающейся зимы. Наи-
больший прирост в месяц за-
фиксирован в Ирландии и 
Италии. 

Немудрено, что ввиду про-
исходящего именно Италия 
становится одним из эпи-
центров протестов против 
политики Евросоюза, в осно-
ве которой – игнорирование 
проблем населения в угоду 
геополитическим играм хо-
зяев в Вашингтоне. В Риме 5 
ноября примерно 30 тысяч 
человек приняли участие в 
шествии Европа за мир , 
потребовав прекращения 
боевых действий на краине 
и проведения мирных пере-
говоров. Особенность акции 
в том, что она об единила 
около 600 общественных ор-
ганизаций со своей страны: 
помимо, собственно, паци-
фистов, на улицы вышли 
экологи, антифашисты и 
многие другие. По информа-
ции организаторов, украин-
ский конфликт отражается в 
мировом масштабе, вызывая 
продовольственные кризи-
сы и всеобщее подорожа-
ние стоимости жизни, а по-
сему война должна быть 
остановлена немедленно . 
В частности, демонстранты 

выступили против снабже-
ния краины вооружением, 
развернув плакаты и банне-
ры Диалог, а не оружие  и 
Да – переговорам, нет – по-

ставкам . отя организаторы 
всячески дистанцировались 
от политической составля-
ющей и символики, в под-
готовке манифестации де-
ятельное участие приняли 
крупнейшие оппозицион-
ные силы страны – Демокра-
тическая партия и Движение 
5 звёзд . То есть они чётко 

обозначили свой вектор: 
апеллировать к мирному 
разрешению украинского во-
проса.

И вот уже лидер Движе-
ния 5 звёзд , экс-премьер-
министр Италии Джузеппе 
Конте, от имени манифестан-
тов обратился к действующе-
му правительству с призы-
вом отказаться от нынешней 
практики вооружения Кие-
ва: Сегодня здесь граждане 
говорят правительству, что 
нынешняя стратегия не ра-
ботает, это молчаливое боль-
шинство страны  – и потре-
бовал от министра обороны 
Италии Гуидо Крозетто не 
сметь принимать решения 
по новому пакету вооруже-
ния без обсуждения в парла-
менте .

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПИКЕ

Вместе с тем экономиче-
ский кризис в Евросоюзе ещё 
далёк от высшей точки. Об 

этом мрачно заявил министр 
экономики, финансов, про-
мышленного и цифрового 
суверенитета ранции Брю-
но Ле Мэр в интервью для ис-
панской газеты  . По 
его словам, сейчас Евросоюз 
находится в зоне промыш-
ленного спада: ЕС пред-
ставлял 5  мировой эко-
номики в 1 0 году, а сейчас 
этот показатель составляет 
17 . Напротив, сегодня Ки-
тай представляет 17  миро-
вой экономики, а в 1 0 году 
он составлял 3 . Реальный 
риск для Европы состоит в 
том, что она отстаёт в техно-
логическом, промышленном 
и экономическом отношени-
ях, оставляя поле открытым 
для С А и Китая .

Министр посетовал, что 
европейское производство 
уже страдает от потери кон-
курентоспособности из-за 
разницы в ценах на энергию 
между С А и Европой и этот 
разрыв усугубляется огром-
ными субсидиями, которые 
выделяются Вашингтоном 
и Пекином для поддержки 
своей промышленности.  
Евросоюза таких возмож-
ностей нет, а значит, в пер-
спективе – дальнейшее 
сворачивание энергоёмких 
производств и тысячи без-
работных, готовых на ради-
кальные действия. Полити-
ческая зима в ЕС обещает 
быть огненной. 

Никита ПЕТРОВ.

 ХОТЯ ОРГАНИЗАТОРЫ 
ВСЯЧЕСКИ  
ДИСТАНЦИРОВАЛИСЬ  
ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
И СИМВОЛИКИ,  
В ПОДГОТОВКЕ  
МАНИФЕСТАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 
ПРИНЯЛИ КРУПНЕЙШИЕ 
ОППОЗИЦИОННЫЕ СИЛЫ 
СТРАНЫ –  
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ И ДВИЖЕНИЕ  
«5 ЗВЁЗД». ТО ЕСТЬ ОНИ 
ЧЁТКО ОБОЗНАЧИЛИ 
СВОЙ ВЕКТОР:  
АПЕЛЛИРОВАТЬ  
К МИРНОМУ  
РАЗРЕШЕНИЮ  
УКРАИНСКОГО  
ВОПРОСА

Е РОПАЦИ И М  
ОТ Е НАД ГИ
Постоянно «растущий» уровень жизни в ЕС с каждым днём  

повышает градус антивоенных требований. Сейчас эпицентром  
протестов выступает Италия.

В Риме около 30 тысяч человек 
приняли участие в митинге. 
Среди требований – прекра-
щение новых поставок 
вооружения Украине. 
Фото: Ansa/Massimo Percossi/
Global Look Press
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НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

КИНОЗВЁЗДЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ! Под Судаком 
на билбордах появилась необычная социаль-
ная реклама. На ней изображены известные 
кинозвёзды Джонни Депп и Энн Хэтэуэй, кото-
рые призывают не мусорить в лесах и не играть 
со спичками.

Фото: Екатерина БИЛАЯ, «ВКонтакте»

Подготовила Светлана КОНОНОВА.

Температура на градус-
нике за окном заметно 
пони аетс , продол а т 
редеть ветники, и на-
ста т период, когда надо 

оль е времени уде-
л ть ветам, расту им 
в гор ках в дома них 
услови х  Если у вас недо-
стато но утепл н алкон 
или в комнате с растени-

ми немного прохладно, 
советуем о ратить вни-
мание на каланхоэ  

– В зимний период для 
каланхоэ считается опти-
мальной температура воз-
духа плюс 1 -14 градусов, 
– рассказывает ветовод 
Лиди  Дра ва.

По её словам, это до-
вольно неприхотливое 
растение, которое предпо-

читает холодные южные 
комнаты. При этом калан-
хоэ любит солнце. Чтобы 
растение расцветало вес-
ной и летом, необходимо 
искусственно сокращать 
световой день до 1  часов. 

Оптимальный грунт для 
каланхоэ, – отмечает специ-
алист, – это землесмесь из 
компостной, перегнойной 
и листовой земли с песком 

в соотношении 4: :1:1, за 
исключением каланхоэ 
одноцветкового. Его жела-
тельно выращивать на суб-
страте из листовой земли с 
добавлением перегноя, дре-
весного угля, песка и мха в 
соотношении 1 :1:1:1. 

– Поливать каланхоэ 
необходимо редко. Летом 
орошают обильно, в зим-
ний период – умеренно. 

Опрыскивать его не надо, 
– об ясняет Лидия Драчё-
ва, подчёркивая, что под-
кормки, конечно, необхо-
димы. Их вносят в период 
бутонизации, с марта по 
август. Применяют раство-
ры минеральных и органи-
ческих удобрений.

Как отмечает специ-
алист, у молодых и уже 

укоренившихся растений 
следует прищипывать 
верхушку. А пересаживать 
каланхоэ лучше всего раз в 
год. К слову, многие путают 
род каланхоэ с родом бри-
офиллюм. Принципиаль-
ное различие между ними 
– неспособность каланхоэ 
образовывать на листьях 
придаточные почки-детки.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: ФГБУ «Заповедный Крым», «ВКонтакте»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(8 – 14 НОЯБРЯ)

Полнолуние
8 ноября – отдохните.
Убывающая луна
9 ноября – посадите 
плодовые деревья и 
ягодные кустарники. 
10 ноября – укройте на зиму 
розы и клематисы.
11 ноября – подкормите и 
полейте растения, скосите 
газон.
12 ноября – посадите 
многолетние цветы и 
посейте под зиму однолет-
ние.
13 ноября – в огороде и 
теплице можно сажать 
любые культуры. 
14 ноября – подготовьте ямы 
для весенней посадки 
саженцев.

И з-за неблагополуч-
ной международной 
обстановки создаётся 

впечатление, что народная 
дипломатия, провозвестни-
ками которой многие годы 
были национально-культур-
ные автономии Крыма, не-
сколько отошла на второй 
план. Однако это совсем не 
так. Крымская газета  узна-
ла, что все каналы дружбы 
продолжают работать, хотя 
многие проекты поставлены 
на паузу.

ДРУЖБА СОХРАНЯЕТСЯ

До недавнего времени 
итальянская община на-
шего полуострова доволь-

но активно приглашала и 
журналистов, и культурных 
деятелей с Апеннин, что-
бы ознакомить их с нашим 
краем. Сейчас же поездки 
затруднены из-за введённых 
новых ограничений в отно-
шении России. 

– Но мы общаемся с 
нашими друзьями-ита-
льянцами, переписки про-
должаются. Конечно, они 
сейчас очень переживают, 
пишут, звонят, интересуют-
ся, спрашивают, чем могут 
нам помочь. Но недопо-
нимание бывает, потому 
что слушают свои новости. 
Главное, что дружба сохра-
няется. Как появится воз-
можность, встречи возоб-
новятся. Они приедут, мы 
к ним тоже постараемся, 
– рассказывает помо ник 
председател  соо ества 
италь н ев Кр ма Чер-
кио  иктори  Курганска  
Ди Пинто, Пор ели .

ПОГОВОРИТЕ СО МНОЙ

Впрочем, на проведение 
знаковых и об единяющих 
мероприятий в самой Ита-
лии оказала влияние панде-
мия.

– Мероприятия Недели 
итальянского языка  обыч-
но отмечались концертами, 
фестивалями. Мы всегда от-
туда черпали какие-то идеи 
проведения таких событий, 
а сейчас третий год подряд 
проводятся только видео-
конференции, – отметила 
наша собеседница.

Главными темами в Кры-
му в рамках этого события 
были особенности итальян-
ского языка, его диалекты, 
изменение языка под влия-
нием молодёжного сленга.

– Говорили о таком но-
вовведении молодёжного 
сленга, как говорить кур-
сивом , то есть больше рас-
тягивать слова, удлинять 

фразы, а также о том, как мо-
лодёжь пытается упростить 
язык, заменить какие-то 
слова, – поясняет Виктория 
Курганская.

Ранее организованно 
проводились уроки по язы-
ковой подготовке, однако 
сейчас такой практической 
школы нет. Очень полезны-
ми для начинающих были 
видеоуроки от педагогов-
итальянцев. 

НА КРЫМСКИЙ ЛАД

Большие проекты при-
шлось на время заморозить, 
но новые долгосрочные 
идеи имеются. 

– адумок много.  предсе-
дателя сообщества давно есть 
идея сделать кулинарную 
книгу итальянской кухни в 
Крыму. С особенностями того, 
как мы её изменяем, потому 
что не всегда нам хватает 
родных итальянских продук-

тов. Нет настоящего пармид-
жано, нет нужной моцарел-
лы, мы их часто замещаем 
какими-то видами брынзы. И 
хотелось бы сделать уникаль-
ную книгу с особенностями 
наших продуктов, – делится 
планами Виктория Курган-
ская, – Есть задумка создать 
путеводитель по итальян-
ским местам в Крыму: памят-
ники, горы, крепость. Такой 
небольшой справочник с ита-
льянским акцентом.

Но все эти проекты в на-
стоящее время требуют 
большей подготовки, что-
бы под их реализацию вос-
пользоваться грантовой 
поддержкой. Главным же 
событием этого года для 
итальянского общества стал 
выпуск книги Дуранте 
Стойкие  , изданной меди-

ацентром им. Исмаила Га-
спринского. 

Борис СЕДЕНКО.

Подробнее читайте  
в № 201 от 04.11.2022 

КУДА ИСЧЕЗАЮТ ЗАЙЦЫ? За 2022 год в Крыму 
зафиксировали значительное уменьшение по-
пуляции зайцев-русаков. Всего их число соста-
вило 87 особей. Как оказалось, во всём вино-
ваты бродячие собаки. Массовые случаи напа-
дений фиксируют фотоловушки заповедника. С 
приходом холодов и сокращением подножного 
корма четвероногие всё чаще наведываются в 
лес. Кроме того, собственники собак часто вы-
пускают своих питомцев на самовыгул, что так-
же является серьёзной проблемой.

МИЛЛИОН, МИЛЛИОН АЛЫХ РОЗ. В симферо-
польском парке им. Гагарина вдоль пруда выса-
дили 500 розовых кустов. Предварительно в 
каждую лунку вносилось удобрение. Оно даст 
возможность саженцам хорошо укорениться и в 
дальнейшем благополучно перенести зимовку.

Фото: МБУК «Парки столицы», Telegram

Е  ПОЧЕК ДЕТОК

РАСТЯНУТЬ  
УДО ОЛЬСТ ИЕ
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Римско-католический костёл 
Успения Девы Марии  
в Керчи – уникальная  
достопримечательность.  
Фото: Гала АМАРАНДО

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

При вытягивании стебля каланхоэ следует отрегулиро-
вать полив и освещение. Растение таким образом 
говорит вам о том, что зимой его слишком часто 
поливали, а летом не хватало солнца. Если каланхоэ 
сильно выгибает стебель, значит, оно пытается 
развернуть всю свою массу листьев к источнику света. 
Чтобы этого не происходило, просто периодически 
поворачивайте его к солнцу разными сторонами. 
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1929, ОЛЕГ БОРИСОВ
Советский актёр театра и кино, 
народный артист СССР. Известен по 
ролям в фильмах «За двумя 
зайцами», «Крах инженера Гарина», 
«Рафферти», «По главной улице с 
оркестром».

1935, АЛЕН ДЕЛОН
Французский актёр театра и кино, кинорежис-
сёр, сценарист и продюсер. Кинозвезда и 
секс-символ 1960-х - 1980-х годов. Наиболь-
шую известность приобрёл после фильмов 
«На ярком солнце», «Рокко и его братья», 
«Леопард», «Чёрный тюльпан».

1960, ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ
Советский и российский актёр, режиссёр, 
педагог, народный артист России. Известен 
по ролям в фильмах «Покровские ворота», 
«Утомлённые солнцем», «Кавказский 
пленник», «Сибирский цирюльник», «Мама», 
«Статский советник», «Доктор Живаго» . tv
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

МИЛЛИОНЫ ДЛЯ АФЕРИСТОВ. За минувшую не-
делю полицейскими Республики Крым зафикси-
ровано 50 преступлений, связанных с дистанци-
онным мошенничеством. Сумма ущерба соста-
вила 5 млн 423 тыс. рублей.
Наибольшее количество мошенничеств – 29 фак-
тов – произошло с использованием социальных 
сетей, мессенджеров и интернет-сайтов, в ре-
зультате чего граждане лишились 2 млн 207 тыс. 
рублей. Преступлений с использованием теле-
фонных звонков зарегистрировано 16. Поверив 
словам мошенников, люди отдали им 2 млн 476 
тыс. рублей. Свыше 740 тыс. рублей ушло со сче-
тов потерпевших после скачивания сторонних 
приложений на мобильные устройства и перехо-
да по ссылкам от неизвестных источников. Заре-
гистрировано пять фактов.

ОТ УГОВОРОВ ДО ЗАПУГИВАНИЙ. Одним из тех, 
кто поддался на уловку мошенников, стал 
23-летний житель Керчи. Через один из мессен-
джеров с ним связался неизвестный, который 
представился сотрудником банка и под предло-
гом защиты счёта предложил установить прило-
жение, в результате чего со счёта жертвы списа-
лись 100 тыс. рублей.
В аналогичную ситуацию попали жители Симфе-
рополя и Черноморского района, которым на мо-
бильные телефоны позвонил неизвестный и 
представился сотрудником одного из банков. Пу-
тём разговоров и запугиваний по поводу утраты 
денежных средств на их счетах он уговорил уста-
новить одно из приложений на мобильные теле-
фоны, после чего со счетов были списаны 260 
тыс. рублей и 195 тыс. рублей.

МОШЕННИК-ПЕРЕВОЗЧИК. Самой крупной нажи-
вой мошенников за минувшую неделю стали 
суммы в 987 тыс. рублей и 880 тыс. рублей. В 
первом случае жительнице Феодосии мошен-
ник позвонил на мобильный телефон и, пред-
ставившись сотрудником правоохранительных 
органов, под предлогом оказания помощи сыну 
потерпевшей, который якобы попал в ДТП, за-
владел суммой в 987 тыс. рублей.
Во втором случае за помощью в полицию Джан-
коя обратился директор одной местной фирмы. 
Мужчина 36 лет сообщил, что неизвестное ему 
лицо под предлогом оказания услуг по перевоз-
ке груза завладело товаром, который заявитель 
отправил в Ростовскую область. Общая сумма 
ущерба составила 880 тыс. рублей. 

БЕЗ КУПЛИ И ПРОДАЖИ. Житель Симферополя 
лишился 766 тыс. рублей, попав на уловку мо-
шенника, который в одном из мессенджеров 
предлагал вложение денежных средств в инве-
стиции. 31-летний житель Симферополя решил 
приобрести недвижимое имущество. Просма-
тривая бесплатные объявления на одном из 
сайтов, он увидел подходящий для себя вари-
ант. Написав сообщение лжепродавцу и уточ-
нив подробности, потерпевший перевёл на счёт 
мошенника 220 тыс. рублей. 
На дистанционных мошенников в сфере купли-
продажи недвижимости попалась и 57-летняя жи-
тельница одного из сёл Сакского района. Женщи-
на на одном из сайтов опубликовала бесплатное 
объявление о продаже квартиры. Спустя некото-
рое время на её объявление откликнулось неиз-
вестное ей лицо, которое под предлогом приоб-
ретения недвижимости завладело 20 тыс. рублей. 
В полицию Феодосии обратился 56-летний 
местный житель, который сообщил, что в одном 
из мессенджеров неизвестное ему лицо пред-
ставилось сотрудником банка. Под предлогом 
защиты денежных средств на счету он лишился 
более 190 тыс. рублей.

Подготовила Ирина ГУЛИВАТАЯ. 
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 леб всему голова, а 
горячие тосты утром 
– это сплошное очаро-

вание. Трудно не согласить-
ся с истинами. 

СМАХНЁМ КРОХИ  
ИСТИНЫ

Однако эксперты гово-
рят о том, что множество 
заболеваний современ-
ного человека, как ни па-
радоксально, связано с 
употреблением хлеба и 
производных изделий. Ос-
новной вред об ясняется 

использованием дрожжей 
в технологии изготовления. 

ра гастроэнтеролог фи
лиала НКЦ М А России 
в Кр му Анастаси  Лазаре
ва рассказывает:

– Очень актуальная тема, 
можно сказать, моя люби-
мая, потому что вторая спе-
циализация у меня именно 
микробиолог-миколог. С эти-
ми дрожжами в последнее 
время связано очень много 
бед, причём не только в га-
строэнтерологии. Они усу-
губляют любую ситуацию, 
потому что то, что мы при-
выкли называть дрожжами, 
таковыми не является. То 
есть на сегодняшний день 
все хлебобулочные изделия 
выпекаются с использова-
нием термофильных гриб-
ков. То есть дрожжи были 
в Советском Союзе, это ка-
призные микроорганизмы, 
которые при выпекании 
полностью погибали и, со-
ответственно, в выпечен-
ном хлебе их уже не было. 
Большая часть современных 
термофильных любящих 
высокие температуры  гриб-
ков во время выпекания при 
1 0 градусах запаивается в 
капсулы из клейковины и 
абсолютно спокойно пере-
носит процесс выпекания. 
А дальше продолжает жить 
в человеческом кишечнике. 

Врач об ясняет: посколь-
ку все термофильные гриб-
ки являются изменёнными 
микроорганизмами, то жи-
вут они в человеческом ки-
шечнике за счёт резервов 
своего хозяина, истощая ор-
ганизм. 

– то представители цар-
ства низших грибков, кото-
рые сами от природы ничего 

не умеют, поэтому, чтобы 
жить, они берут резервы. 
– Ред  у своих хозяев, усугу-
бляя течение любых патоло-
гий, в том числе и желудоч-
но-кишечного тракта, все 
дисбактериозы, дерматиты, 
дерматозы, аллергические 
реакции. Но люди почему-
то предпочитают не заме-
чать угрозы, потому что нет 
такой статистики, что с ел 
хлеб и умер, но есть стати-
стика: ест хлеб и слабеет. 
Потому что для человече-
ского организма, повторюсь, 
патогенные паразитарные 
грибы не друзья, – отмечает 
врач-гастроэнтеролог.

СПАСИТЕЛЬНАЯ  
ЗАКВАСКА

До недавнего времени счи-
талось, что дрожжи полезны 
для организма. В них содер-
жится большое количество 
белка, важные витамины и 
микроэлементы, всевозмож-
ные кислоты. При колитах 
и гастритах, малокровии, 
повышенном холестерине 
врачи рекомендовали дрож-
жи. Но всё же был доказан 
прямо пропорциональный 
эффект от их употребления. 
Ведь они могут питать не 
только полезные бактерии, 
но и вредоносные, такие как 

, вызывающие астму, 
подагру и другие болезни. С 
обострением или возникно-
вением кандидоза важно на 
период лечения исключить 
из рациона всю дрожжевую 
пищу. К сожалению, коммер-
ческая составляющая не даёт 
решить проблему в целом. 

леб в промышленных мас-
штабах пекут на таких тер-
мофильных дрожжах, ведь 

это сильно упрощает про-
цесс и возможность добить-
ся качественной выпечки с 
равномерным поднятием те-
ста. Какой же выход в такой 
ситуации  Анастасия Лазаре-
ва отмечает:

– Наши предки всегда пек-
ли хлеб с использованием 
закваски – это бактериаль-
ная составляющая, то есть 
это хмелевые закваски или 
ржаные. Да, процесс выпе-
кания с их использованием 
трудоёмкий, они очень ка-
призные. Поэтому такой жи-
тейский момент: допустим, 

к старому йогурту, который 
вы уже не будете использо-
вать, добавить соду. И ваше 
тесто прекрасно поднимется, 
потому что кислоты и соды 
для какого-то небольшого до-
машнего хлебопечения впол-
не хватит.

БОКАЛЬЧИК  
ЖИДКОГО ХЛЕБА 

Не меньший удар по здо-
ровью нации, в частности, 
по мужской популяции, се-
годня наносит пиво, ведь в 
нём тоже содержатся дрож-
жи – пивные. Наш эксперт 
об ясняет:

– Причём не натуральные, 
а искусственно выведенные. 
Одновременно продукт не-
сёт малые дозы алкоголя, 
которые притупляют чело-
веческую бдительность, на 
пиве человек быстрее спи-
вается, чем на некоторых 
других напитках. Помимо 
всего прочего, пиво содер-
жит фитоэстрогены, которые 
действуют примерно так же, 
как женские половые гор-
моны, усугубляя ситуацию с 
ожирением. Таким образом, 
мужчина теряет мужествен-
ные формы и по большому 
счёту он перечёркивает своё 
половое долголетие. 

Врач-гастроэнтеролог от-
мечает, что пиво – коварный 
напиток, ко всему прочему 
пагубно влияющий на со-
стояние слизистой желудка, 
печень, поджелудочную и 
жёлчный пузырь. Анастасия 
Лазарева добавляет: 

– То есть оправдывать 
себя, мол, мне хочется вита-
минов группы В, поэтому я 
пью пиво, – это житейское 
лукавство. Ведь если разло-
жить его на составляющие, 
там витаминов довольно-
таки мало. Есть продукты 
гораздо более полезные.

Ольга НАГОРНАЯ.

СПРАВКА

Оценивая, вредны ли 
дрожжи для организма, 
следует принимать во 
внимание их вид (пекар-
ские, винные, молочные, 
пивные). Среди всех 
разновидностей наиболее 
вредными для организма 
являются хлебопекарные, 
или термофильные. 
Дрожжи-сахаромицеты 
(термофильные дрожжи), 
разновидности которых 
употребляются в спирто-
вой промышленности, 
пивоварении и хлебопече-
нии, в природе не встреча-
ются. Сахаромицеты, к 
несчастью, являются более 
стойкими, чем тканевые 
клетки. Они не разрушают-
ся ни в процессе приготов-
ления, ни слюной в 
организме человека.

ТЕСТ НА ТОСТ
Чем опасна езудер на  л овь  

к хле о уло н м издели м
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Организаторы назвали 
этот фестиваль «Гонкой 
сильнейших» – здесь можно 
максимально погрузиться в 
спортивную атмосферу. По 
их словам, каждый, кто стал 
частью этого события, унёс 
частичку всеобщего драйва, 
адреналина, заряженности 
на пределе. 

Спортсмены боролись за 
возможность показать мак-
симальный результат в та-
ких испытаниях, как пры-
жок в длину, рывок гири  
1  кг, подтягивание из виса 
на высокой и низкой пере-
кладине, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа на 
полу. В этих дисциплинах 
решают не только сила, но и 
выполнение скоростных 
нормативов, а также преодо-
ление полосы препятствий. 
Раз за разом спортсмен не 
имеет права на ошибку. Есть 
жёсткие штрафы, которые 
плюсуют к заключительно-
му времени. Это стимулиру-
ет максимальную вовлечён-
ность здесь и сейчас, полную 

концентрацию и собран-
ность, сосредоточенность на 
процессе. Это и есть тот мо-
мент, когда мозг, мышцы, 
сознание работают синхрон-
но, в единой цепи команд-
ной работы.

– Это одно из любимей-
ших моих состязаний, фести-
валь сильнейших, место, где 
можно проявить себя как 
спортсмен и человек, при-
держивающийся здорового 
образа жизни. Отличная ор-
ганизация мероприятия, всё 
четко, понятно и соответ-
ствует символике и планке 
самой «Гонки ГТО».  безгра-
нично рада быть частью 
истории семьи сильнейших 
спортсменов республики, – 
поделилась своим позитив-
ным настроением участни-
ца Наталья Ежкина. 

По итогам состязаний 
сформировалась команда 
Республики Крым, которая 
представит наш суб ект 10-
1  декабря в Самаре.

– Такая подача «Игр ГТО» 
была впервые в Республике 

Крым. Эффектно, красиво, 
масштабно. Мы создали 
шоу, в котором хочется при-
нять участие каждому  Боль-
шая работа стояла за этим 
событием, и мы уверены, 
что на следующий год будет 
почётно попасть на респу-
бликанский этап  «Таврида-
Спорт» умеет удивлять  о 
встречи в следующем году  
– добавил начальник отде-
ла изкультурно-массо-
вых мероприятий АНО 

МС Таврида-Спорт  
Алексей ихачёв. 

В ЦЕНТРЕ СИМФЕРОПОЛЯ ПОЖИЛАЯ ПАРА ВЫГУЛИВАЕТ ГУСЯ
kianews24.ru

 ТАКАЯ ПОДАЧА 
«ИГР ГТО» БЫЛА 
ВПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ. ЭФФЕКТНО, 
КРАСИВО, МАСШТАБНО. 
МЫ СОЗДАЛИ ШОУ, В 
КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
КАЖДОМУ! БОЛЬШАЯ 
РАБОТА СТОЯЛА ЗА ЭТИМ 
СОБЫТИЕМ, И МЫ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД БУДЕТ 
ПОЧЁТНО ПОПАСТЬ НА 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ЭТАП! «ТАВРИДА-СПОРТ» 
УМЕЕТ УДИВЛЯТЬ!»

КОРОТКО

КРЫМЧАНЕ НАРАСХВАТ. Тренерский штаб 
нацио нальной футбольной сборной России во 
главе с Валерием Карпиным назвал расширен-
ный состав команды перед ноябрьскими учеб-
но-тренировочными сборами. Всего в список 
включены 37 футболистов, двое из которых – 
воспитанники крымского футбола. Это защит-
ник московского «Спартака» Даниил Хлусевич 
и один из лучших бомбардиров текущего чем-
пионата РПЛ (11 голов) Владимир Сычевой из 
«Оренбурга», который приглашается в сбор-
ную впервые. В рамках сборов 17 ноября ко-
манда России проведёт в Душанбе товарище-
ский матч с командой Таджикистана.

СЕРЕБРО – НАШЕ. Две серебряные медали 
завое вали воспитанницы КСПУОР Амиде Языд-
жиева и Екатерина Нагорная на первенстве 
России по женской борьбе среди юниорок до 21 
года. Соревнования 1-4 ноября прошли в Наро-
Фоминске Московской области. Кандидат в ма-
стера спорта России Амиде Языджиева дошла 
до финала, одолев Анастасию Лапшину и Елену 
Петрову из Чувашии (обеих – по 8:0), а также 
Татьяну Рязанову из Красноярского края (10:0). 
А вот в решающей схватке Амиде, к сожалению, 
уступила победительнице юниорского первен-
ства Европы прошлого года Полине Лукиной из 
Ростовской области (0:10). Кандидат в мастера 
спорта России Екатерина Нагорная из Севасто-
поля одержала победу над Ириной Васильевой 
из Чувашии (8:0) и Виолеттой Махаровой из 
Якутии (6:4). В финале Нагорная лишь по по-
следнему действию (счёт – 2:2) проиграла Гла-
фире Степановой из Санкт-Петербурга.

ПОКА БЕЗУСПЕШНО. БК «КФУ-Грифоны» провёл 
два матча студенческой лиги РЖД. Элитный ди-
визион Ассоциации студенческого баскетбола 
проходит в Москве. Крымчане, к сожалению, уже 
потерпели два поражения. Cо счётом 54:90 про-
играли команде из Санкт-Петербурга – 
СПбГУПТД. В напряжённой борьбе уступили пять 
очков московской команде РУС «ГЦОЛИФК». 
Игра закончилась со счётом 80:85.

СИЛА БОГАТЫРСКАЯ. В Симферополе 20 ноября 
пройдут чемпионат и первенство Республики 
Крым по армрестлингу. Соревнования прово-
дятся в привычном формате личного и команд-
ного соперничества. По регламенту турнира 
спортсмен, проигравший две схватки, выбыва-
ет. Примут участие рукоборцы от 15 лет и стар-
ше. Важно отметить, что это отбор в сборную 
полуострова для участия в соревнованиях все-
российского масштаба. Место проведения: Сим-
ферополь, пер. Гренажный, 11, начало в 11:00. 

В КОНЦЕ ГОДА. В Инкермане продолжается 
строительство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса. Объект долгожданный, особенно 
для местных жителей. Большой бассейн сможет 
принять одновременно 40 человек в смену. 
Ещё 16 – зал для спортивных развлечений и 
разминки. Он расположится на третьем этаже. 
Планы по развитию спорта здесь большие. В 
новом комплексе собираются открывать отде-
ления по плаванию, начальную подготовку по 
водному поло. А ещё – запустить два тренажёр-
ных зала, в том числе на коммерческой основе. 
В общем, комплекс будет доступен для всех же-
лающих. Параллельно с этим ФОКом в Севасто-
поле сейчас строят ещё три таких комплекса: 
на улице Шевченко, в Каче и в селе Верхнеса-
довом. Готовность высокая. Всё должны по-
строить до конца этого года.

ГТО

ИСП ТАТ  
СЕБЯ

Последние несколько лет физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» становится всё более популярным среди россиян. В 

Симферополе прошёл фестиваль «Игры ГТО», который объединил 
крымчан в желании проверить тело и дух на прочность. 

Рубрику СПОРТ  ведёт иана БЕКМАМБЕТОВА. 

Этапы Гран-при России про-
ходят хорошо. Это правиль-
ная альтернатива междуна-
родным соревнованиям. 
Наши фигуристы и фигу-

ристки сильные и талантли-
вые. Этого никто не отнимет». 

Тренер по фигурному катанию 
Татьяна ТАРАСОВА об организации 

этапов Гран-при России.

Что сподвигло на внесение такого зако-
на? Никакого приоритета международ-
ного права в ущерб российскому быть 
не может. Законы РФ стоят в безуслов-
ном приоритете, а тем более теперь, 

после принятия поправок в конститу-
цию нашей страны». 

Депутат Госдумы Роман ТЕРЮШКОВ о решении внести 
законопроект об отмене признания спортивного 

арбитража CAS в России.

Есть спорт, а есть дешёвые шоу типа кулачных боёв 
и так называемых поп-ММА. Вот против них надо 
объединяться и выступать, именно они показы-
вают, что неуважение к сопернику – это норма 
или даже стремление, чтобы собрать как можно 

больше лайков».

Российский боец и президент Союза ММА  
Фёдор ЕМЕЛЬЯНЕНКО о словах борца Александра Карелина, 

заявившего, что смешанные единоборства могут научить 
лишь «смешивать водку и пиво».
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КСТАТИ

«Игры ГТО» – новый 
зрелищный вид массово-
го спорта. На отдельных 
дорожках для каждого 
участника установлены 
спортивные снаряды, 
где последовательно на 
скорость необходимо вы-
полнить определённое 
количество упражнений 
для проявления всех физи-
ческих кондиций: скоро-
сти, силы, выносливости, 
меткости.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

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

03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

05:45, 06:35, 07:25, 13:30, 14:20, 
15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 
18:40 Т/с «Дознаватель» 16+

08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 Т/с 
«Боевая единичка» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:15, 01:45, 02:25 Т/с 
«След» 16+

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

пуск» 16+
03:00, 03:30, 03:55, 04:30 Т/с «Де-

тективы» 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, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

05:45, 06:40, 13:30, 14:25, 15:25, 
16:25, 18:00, 18:55 Т/с «До-
знаватель» 16+

07:25, 09:30, 09:40, 10:40, 11:50 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+

08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
19:45, 20:40, 21:35, 22:20, 00:30, 

01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

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

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

тективы» 16+

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, 23:30

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви. Британские 
корни Гитлера» 16+

01:10 Т/с «Зверобой» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И..» 16+
08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Галатея» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Вос-

ток - дело тонкое» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-

бытия 16+
11:50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Анкуди-

нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном остро-
ве» 12+

17:00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:15, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. Одер-

жимость. Взрыв» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Шатунов» 16+
00:45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
01:25 «Знак качества» 16+

07:25 Х/ф «Миллионерша» 12+
11:00, 04:10 Х/ф «Портрет любимо-

го» 12+
14:25 Х/ф «Васильки для Васили-

сы» 0+
16:05 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам» 16+
18:00 Х/ф «Стандарты красоты» 12+
21:40 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 

любовь» 12+
01:15 Х/ф «Бабье лето» 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, 23:30

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:20 Т/с «Зверобой» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И..» 16+
08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Галатея» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Тайные 

аристократы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-

бытия 16+
11:50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Ми-

наев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 

на зелёном острове» 12+
17:00 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. Фар-

форовые мудрецы. Орел не 
ловит мух» 12+

22:40 «10 самых... Тайные дети звёзд» 
16+

23:10 Д/ф «Назад в СССР. Моя милиция 
меня бережет» 12+

00:45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана» 12+

01:25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить..» 12+

07:10 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» 0+

08:55, 02:20 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам» 16+

10:50, 04:00 Х/ф «Стандарты кра-
соты» 12+

14:25 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь» 12+

18:00 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
21:25 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
23:05 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
00:50 Х/ф «Домработница» 16+

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

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:35 Х/ф «Загадочная история Бен-

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

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 

16+
01:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:55 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та» 6+
06:35 М/ф «Шрэк 4D» 6+
06:45 М/с «Рождественские исто-

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

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

ни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Прибытие» 16+
12:35 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:50 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
22:20 Х/ф «Особое мнение» 16+
01:10 Х/ф «Милые кости» 16+
03:25 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:10 «Черный список» 16+
05:50, 01:50, 03:40 «Пятница news» 

16+
06:10, 08:20 «Кондитер» 16+
07:20, 09:40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:40, 14:40 «На ножах» 16+
12:40, 19:00 «Адский шеф» 16+
21:10 «Молодые ножи» 16+
23:00 «Теперь я босс! Под прикры-

тием» 16+
00:00 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
02:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+

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

га» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Х/ф «Большой Босс» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

16+
23:35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
02:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:50 «Открытый микрофон. 

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

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
06:45 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

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

ни» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
09:35 Х/ф «Особое мнение» 16+
12:25 Х/ф «Вспомнить всё» 16+
14:50 Т/с «Гранд» 16+
20:00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:10 Х/ф «Смокинг» 12+
00:10 Х/ф «Малыш на драйве»
02:20 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:20 «Черный список» 16+
06:00, 01:20, 03:50 «Пятница news» 

16+
06:20 «Кондитер» 16+
08:50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:50, 14:40 «Четыре свадьбы» 16+
12:40 «Любовь на выживание» 18+
19:00 «Новые пацанки» 16+
22:00 «Оторвы» 16+
23:10 Х/ф «Запрещенный прием» 16+
01:50 Т/с «Сверхъестественное» 16+

06:00, 21:55 Х/ф «Облака» 12+
07:25, 23:20 Х/ф «Наши соседи» 12+
08:50 Х/ф «День, когда исполняется 

30 лет» 12+
10:30 Х/ф «Шарада» 16+
12:35 Х/ф «Мировой парень» 12+
14:00 Х/ф «Могила льва» 12+
15:20 Х/ф «Паруса моего детства» 12+
16:40 Х/ф «Полет в страну чудовищ» 

12+
17:55, 02:30 Х/ф «МакЛинток» 16+
20:20, 04:35 Х/ф «Семейные обсто-

ятельства» 12+
00:50 Х/ф «Улица младшего сына» 

6+

00:30 Х/ф «Лекарь: ученик Авицен-
ны» 12+

03:05, 12:35 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод 3 - Месть Ситхов» 12+

05:20 Х/ф «Стрингер» 18+
07:10 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

1 - Скрытая угроза» 0+
09:20 Х/ф «Риддик» 16+
11:15 Х/ф «Голый пистолет» 16+
14:45 Х/ф «Звёздные войны: Эпизод 

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

на» 12+
19:00 Х/ф «Мстители: Война Беско-

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

6 - Возвращение Джедая» 0+
23:20 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+

01:00 Х/ф «Норт» 12+
02:30 Х/ф «Беременный» 12+
04:00 Х/ф «Беглецы» 12+
05:40 Х/ф «Евротур» 16+
07:20 Х/ф «Ночь в Роксбери» 16+
08:50 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
10:40 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
12:30 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
14:25 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
16:05 Х/ф «Животное» 12+
17:35 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
19:30 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» 16+
21:15 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
23:30 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 12+

06:00, 22:15 Х/ф «Могила льва» 12+
07:15, 23:35 Х/ф «Паруса моего дет-

ства» 12+
08:30, 00:55 Х/ф «Полет в страну 

чудовищ» 12+
09:50 Х/ф «Облака» 12+
11:15 Х/ф «Наши соседи» 12+
12:45 Т/с «Расследования комиссара 

Мегре» 12+
14:20 Х/ф «МакЛинток» 16+
16:40 Х/ф «Семейные обстоятель-

ства» 12+
18:10 Х/ф «Спеши строить дом» 12+
19:30, 03:30 Х/ф «Счастливый чело-

век» 12+
20:50, 04:45 Х/ф «Третья ракета» 0+
02:05 Х/ф «Я родом из детства» 12+

00:35 Х/ф «Царство небесное» 16+
03:15 Х/ф «Враг государства» 12+
05:20 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд» 18+
06:45 Х/ф «Звёздные войны: Эпи-

зод 2 - Атака клонов» 6+
08:55 Х/ф «Мстители» 12+
11:10 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
12:30 Х/ф «Экипаж» 18+
14:40 Х/ф «Звёздные войны: Эпи-

зод 5 - Империя наносит 
ответный удар» 0+

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

19:00 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
21:50 Х/ф «Предчувствие» 16+
23:20 Х/ф «Стрингер» 18+

01:05 Х/ф «Беременный» 12+
03:00, 14:00 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
04:50 Х/ф «Как женить красавчи-

ка» 16+
06:30 Х/ф «Шестой игрок» 12+
08:30 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 12+
10:10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
12:00 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
15:50 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» 16+
17:35 Х/ф «Безжалостные люди» 16+
19:30 Х/ф «Конвоиры» 16+
21:20 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
23:10 Х/ф «Костолом» 16+

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

00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Ступени Победы» 12+
10:00 Шоу «Одна на всех» 12+
10:30 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Хуторянин» 12+
16:30 Д/ф «Не факт!» 12+
17:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
18:10 Шоу «Битва за лайки» 12+
18:40 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь?! Дети» 12+
19:15 Шоу «ТаланТы», дневники, 4 

сезон 12+
19:25 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:10 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
22:50, 00:30 Х/ф «Дикарь» 16+

05:00 «Тарих излери» 12+
05:30, 13:30, 21:00 «Хаберлер» кр.-

тат. яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хабер-

лер» рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 Д/ф «Муфтий. С молитвой 

на устах» 12+
10:30 «Мирас» 12+
10:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:45 Х/ф «Помешанный на вре-

мени» 16+
13:15 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 «Тек арзум Ватан» 12+
15:30 «История крымских татар» 

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

ция» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
19:00 «Юрт нефеси» 12+
20:00 Ток-шоу «Так или иначе» 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

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

00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Ступени Победы» 12+
10:00 Шоу «Битва за лайки» 12+
10:30 Шоу «ТаланТы», дневники, 4 

сезон 12+
10:40 Шоу «ТаланТы», кастинг, 4 

сезон 12+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Хуторянин» 12+
16:30 Д/ф «Не факт!» 12+
17:15 Т/с «От ненависти до любви» 16+
18:05 Д/ф «Один день в городе» 12+
18:35 «PROБуй» 16+
18:50 Шоу «Золото викингов», 2 се-

зон 12+
19:30 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь?! Дети» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:00 Т/с «От ненависти до любви» 

16+
22:50 «Дневники экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» 16+
23:40 Д/ц «Как это устроено» 12+
00:30 Д/ф «Не факт!» 12+

05:00 «Юрт нефеси» 12+
05:30, 13:30, 21:00 «Хаберлер» кр.-

тат. яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хабер-

лер» рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Юрт нефеси» 12+
09:30, 12:15, 19:00 «Мирас» 12+
10:00 Ток шоу «Так или Иначе» 16+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Наша марка» 12+
11:45 «Тек арзум Ватан» 12+
12:30 «Народы Крыма» 12+
13:00 Д/ф «Ход конем» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Д/ф «Тайны космоса» 12+
15:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
15:30 «Тарих излери» 12+
16:15 М/ф 6+
16:00 М/ф кр.-тат. яз. 6+
16:30 Д/ф «Крутые модели» 12+
17:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:45 Т/с «Криминальная поли-

ция» 16+
18:30 Д/ф «Наша марка» 12+
19:15 «Ватан хатырасы» 12+
20:00 «Тек арзум Ватан» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Гроздья винограда» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+
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«ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 0+
Василиса Дёмина – глава клиентского отдела в 
клинике пластической хирургии. Уже несколько 
лет она живёт с главврачом этой клиники Алек-
сеем Григорьевичем, надеясь на то, что однаж-
ды они станут настоящей семьёй и заведут де-
тей. Но пока для Василисы всё складывается не 
так, как ей хотелось бы, – и в карьере, и в лич-
ной жизни...

14:25
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«ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
Фильм о мужчине, который родился в возрасте 
80 лет, а затем… начал молодеть. Этот человек, 
как и каждый из нас, не мог остановить время. 
Его путь в ХХI век, берущий своё начало в Новом 
Орлеане в 1918 году, в самом конце Первой ми-
ровой войны, будет столь необычен, что вряд 
ли мог иметь место в жизни кого-либо другого. 
Фильм повествует о судьбе уникального чело-
века, о людях и событиях, что ждут его впереди, 
о любви, которую он обретёт и потеряет, о радо-
стях жизни и грусти потерь и о том, что остаётся 
с нами вне времени.

«ЗНАНИЕ – СИЛА» 0+
Каждый выпуск программы – мини-открытие. В 
нём эксперименты, краш-тесты, мнения экс-
пертов и медийных персон, расследования, 
опросы людей, которые уже пользовались этим 
продуктом.

23:35

08:55

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

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

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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АНЕКДОТЫ


– Ну как там обстановка в больнице?
– Нездоровая...


Ценность первого мужа познаётся после третьего 
развода.


У бессонницы есть свои плюсы: воющая сигнализа-
ция во дворе в три часа ночи мешает всем, но толь-
ко не тебе.


– Какой твой любимый урок?
– Последний!


Так много отложил на чёрный день, что ждал его с 
нетерпением.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

НУ ТЫ КРЕМЕНЬ!
Мы в качестве примера решили взять зна-
чение слова, в котором его чаще употре-
бляют в речи: «человек с твёрдым, непре-
клонным характером». Главное – нужно 
запомнить, что в каком бы смысле слово 
ни использовалось, ударение в нём всегда 
падает на второй слог: «кремЕнь». И ещё 
кое-что важное: изделия из кремнЯ – 
«кремнёвые», а не «кремниевые». Второе 
прилагательное относится к существи-
тельному «кремний». Правильно: ну ты 
кремЕнь!

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +12
 +4

Севастополь
 +13
 +7

Ялта, Алушта
 +13
 +9

Евпатория
+12
+6

Черноморское
+11
+5

Феодосия
+11
+7

Керчь
+11
+7

Бахчисарай
+13
+6

Армянск
+11
+4

Джанкой
+10
+2

Судак
+12
+7

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  НА А НВОР  ОП Б ИКОВАНН  В  2  ОТ . .2 22
1. Спика. 2. ккорд. 3. убай. 4. Ирбис. 5. Сакля. . трышник. 7. Кентавр. 8. Рынок. . Квадрант. 10. Тор-

тила. 11. втобус. 12. Смеляков. 13. Вереск. 14. Калигула. 15. нклав. 1 . Венгерка. 17. ттракцион. 
18. Нардек. 1 . Кредо. 20. Оймякон. 21. Нарцисс. 22. Смоленск. 23. Континент. 24. Терция. 25. дрица.

КРОССВОРД

P
ОВЕН. Вам требуется внимание и уча-
стие окружающих, но по странной при-
хоти судьбы, даже получая их, вы мо-

жете чувствовать себя недостойным этой че-
сти. Совершенно напрасно, вы вполне всё это 
заслужили.

N
ТЕ Е . На вашу долю может выпасть 
участь, сходная с судьбой хозяина на 
большом и шумном балу. Придётся по-

тратить немало сил, чтобы убедиться, что 
всем весело, и развеселить особо тоскливых.

M
Б И НЕ . Не стоит тратить много 
сил на то, чтобы произвести впечатле-
ние на окружающих. Вы и так это сде-

лаете, даже не особо стараясь.

L
РАК. Приоритетными для вас будут во-
просы личного характера, всё осталь-
ное же прекрасно может подождать. 

I
ЕВ. При желании вы смогли бы услы-

шать и понять язык животных и расте-
ний. Ваши чувства будут обострены, и 

их придётся тщательно оберегать.

G
ЕВА. Вам стоит быть максимально ос-

мотрительным при проведении даже 
самых мелких финансовых операций. 

Возможно, их лучше вовсе не осуществлять. 

K
ВЕС . У вас наступит резкое обостре-
ние организационных способностей. 
Так что не удивляйтесь, ловя злобные 

взгляды близких, замученных бесконечным 
потоком исходящих от вас ценных указа-
ний.

E
СКОРПИОН. Не будьте слишком строги 
к своей особе. Это довольно милое со-
здание. автра оно понравится не толь-

ко вам, но большинству окружающих.

D
СТРЕ Е . Вы выясните многое из того, 
что вам следовало бы знать, просто 
спокойно посидев и подумав.

A
КО ЕРОГ. Обычно свойственная вам 
застенчивость будет забыта. Вы удиви-
тесь, насколько легко вам будет загово-

рить с незнакомцем как со старым другом. 

T
ВО О Е . автра вы будете неожидан-
но легко разрешать вопросы финансо-
вого порядка. Следите за собственным 

языком – его чрезмерная быстрота может на-
влечь на вас крупные неприятности.

R
Р Б . Вы можете получить массу са-
мых заманчивых обещаний. Не ото 
всех стоит отказываться, но в каждом 

следует поискать подвох.

ПО ГОРИ ОНТА И: 
. «Индийская соль». 

6. Каменная сосулька в пещере. 
9. аболоченный лес. 

. Сторона света. 

. Он бывает бархатный, гастрольный, 
отопительный. 

2. войное дерево. 
. « унный» элемент. 
. амечательный поселенец в доме. 
. еловек в его устах звучал гордо  

8. Всадник. 
. лопчатобумажная ткань. 

2 . Рыба – подарок кума куме. 
2 . Фильм ндрея Кончаловского. 
2 .  Ветер на Байкале. 

ПО ВЕРТИКА И: 
. олодное оружие для танца рама 
ачатуряна.  

2. Былинный гусляр. 
. Об ёмная передача изображений. 

5. орж, придумавший комиссара 
Мегрэ. 

. иалог при приёме на работу. 
8. Горная антилопа. 

5. Не думай о ней свысока. 
. Подружка Эллочки-людоедки. 

2 . Солёное озеро. 
22. Буква греческого алфавита.   

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




