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Как не стать инвалидом,  
катаясь на ватрушке

Полуостров защищён от последствий  
крупного землетрясения? СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: среда

четверг

К СНЕЖНОМУ ШКВАЛУ 
ПОДГОТОВИЛИСЬ

Морозная погода будет дер-
жаться на протяжении всей 
недели, рассказывает началь-
ник Гидрометцентра респуб
лики Татьяна Любецкая:

– Первые три дня ожидают-
ся снег, метель, на дорогах го-
лоледица. На дорогах, деревьях 
и других объектах возможны 
сильные гололёдно-изморозе-
вые отложения, поэтому пере-
двигаться нужно осторожно. 
Усиление северо-восточного 
ветра до 15-20 м/с, порывы до 
25 м/с. Постепенно морозы бу-
дут усиливаться. С середины 
недели ночью -9°, -14°. Днев-
ные температуры также отри-
цательные. В конце недели, 
начиная с четверга, ветер нач-
нёт ослабевать, осадки полно-
стью прекратятся.

По словам начальника 
управления информационной 
политики администрации 
Симферополя Андрея Черни-
ченко, городские службы гото-
вы к снежной атаке. Уборкой 
снега и обработкой реагентом 
тротуаров и дорог занимаются 
более 300 дворников предприя-
тия «Город» и подрядной орга-
низации. Для противогололёд-
ной обработки улиц использу-
ется специализированная тех-
ника,  сертифицированный 
реагент.

– Ночью дежурят 12 экипа-
жей комбинированных до-
рожных машин, днём – семь 
бригад. То есть работаем круг-
лосуточно. За выходные обра-
ботаны 530 километров дорог. 
От сознательных людей ожи-
даем по возможности отказ от 
поездок на личном автотран-
спорте, что существенно об-

легчит работу коммунальщи-
ков. И при передвижении 
нужно избегать спусков и 
подъёмов, особенно на улицах 
Балаклавской, Ломоносова, 
Куйбышева, – рекомендует ди-
ректор МБУ «Город» Антон 
Гумен.

ОПАСНЫЕ  ЗАБАВЫ

В связи с ухудшением по-
годных условий вероятны по-
вреждения ЛЭП и линий связи, 
подтопления низменных 
участков придомовых терри-
торий, аварии на объектах 
ЖКК. Для отдыхающих в горах 
на Ангарском перевале и пла-
то Ай-Петри организовано де-
журство спасателей ГКУ РК 
«КРЫМ-СПАС», обеспеченных 
спасательным оборудованием 
и снаряжением.

Хотя прогноз по штормово-
му предупреждению оправ-
дался, чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с неблагопри-
ятными погодными условия-
ми, не зафиксировано.

Продолжение на стр. 2
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Доллар США
Евро
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

70,5991
76,0347
49,0170
41,5289
17,8002

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)

26,1604
39,4783
13,8356
19,5171
56,3530

10,3723
86,4600
15,3915
52,7213
81,8540

10,3815
37,6290
20,1712
68,7805
16,1005

15,4925
68,4425
37,5292
62,3829
19,1199

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

85,4602
32,5431
66,6375
76,4390
53,3427

В СТРАНЕ И МИРЕ

И ПРЕДЛОЖИЛ ПОМОЩЬ. Президент Рос-
сии Владимир Путин в понедельник со-
звонился с лидером Сирии Башаром Аса-
дом после землетрясения с множеством 
жертв на территории этой страны, а так-
же Турции, сообщила пресс-служба 
Кремля. Путин выразил искренние собо-
лезнования и предложил оказать сирий-
ской стороне необходимое содействие в 
ликвидации последствий этого бедствия. 

ПО НОВЫМ НОРМАМ. Президент России 
Владимир Путин подписал закон, расши-
ряющий перечень тех, кто подлежит 
обязательной геномной регистрации 
(сбору ДНК). Новые нормы устанавлива-
ют, что обязательный сбор и регистра-
ция ДНК распространяются на всех осуж-
дённых к лишению свободы, а также на 
подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений и на лиц, подвер-
гнутых административному аресту.

ЗОЛОТЫЕ ЛИДЕРЫ. По итогам 2022 года 
Россия стала четвёртой среди владель-
цев крупнейших золотовалютных резер-
вов в мире. Лидером по этому показате-
лю уже 17-й год подряд остаётся Китай – 
на конец декабря его резервы составля-
ли 3,31 триллиона долларов. Вторую 
строчку заняла Япония с накоплениями 
в 1,27 триллиона, а третью – Швейцария, 
которая располагает активами в 924 мил-
лиарда долларов. 

ЦИФРА
15 ТЫСЯЧ ТОНН томатов и огурцов в за-
крытом грунте собрали в прошлом году 
тепличные хозяйства республики. В 
этом году крымский тепличный комби-
нат в Белогорском районе собрал пер-
вый в республике урожай овощей, чуть 
больше 460 тонн: порядка 330 тонн огур-
цов и около 126 тонн томатов. 

СКАЗАНО
«Сейчас мы начнём работу 
над тремя объектами. Это 
учреждение социального 
типа для детей от 0 до 18 
лет с различными форма-
ми инвалидности. Отдель-

но будем работать по реабилитационно-
му центру для детей с инвалидностью. И 
отдельно ещё по приюту для временного 
размещения детей, статус которых пока 
не определён – мы не понимаем, то ли 
они вернутся в кровную семью, либо они 
будут устроены в приёмные семьи».

Мария ЛЬВОВА-БЕЛОВА, Уполномоченный 
при президенте РФ по правам ребёнка.  
В воскресенье она посетила Мелитополь с 
гуманитарной акцией, организованной 
совместно с Фондом святителя Василия 
Великого.

Симферополь к удару стихии 
готов? Фото: Михаил ГЛАДЧУК

В ХОЛОДНОЙ 
ЯМЕ

«Ожидаются сильные осадки. Выход в море, горы, на берегоукрепительные 
сооружения опасен для жизни»: тревожные предупреждения от МЧС разры-

вают телефоны крымчан. А насколько МЧС и городские службы готовы к 
сюрпризам погоды?

 УБОРКОЙ СНЕГА И 
ОБРАБОТКОЙ РЕАГЕНТОМ 
ТРОТУАРОВ И ДОРОГ 
ЗАНИМАЮТСЯ БОЛЕЕ 300 
ДВОРНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРОД» И 
ПОДРЯДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ. ДЛЯ 
ПРОТИВОГОЛОЛЁДНОЙ 
ОБРАБОТКИ УЛИЦ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТЕХНИКА,  
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
РЕАГЕНТ
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ВЕСТИ ЮФО

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ – 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛО-
КОЛ. В Краснодаре состоялся фестиваль коло-
кольных звонов – таким образом в краевой 
столице отметили память святителя Павлина 
Милостивого, покровителя звонарей и основа-
теля традиции колокольного звона. Около  
70 звонарей со всей Кубани и соседней Ростов-
ской области собрались в краснодарском хра-
ме преподобного Илии Муромского, чтобы по-
делиться секретами мастерства. Время на ко-
локольный перезвон даётся до трёх минут. 
Особого ограничения в возрасте нет. На этом 
фестивале собрались звонари от шести до  
76 лет. Одни участники – самоучки, а другие 
имеют образование или опыт звонаря.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ: ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ. В город-
ском Доме культуры «Гигант» в Майкопе прохо-
дит выставка работ открытого городского кон-
курса юных художников «Сталинградская битва 
глазами детей». Она посвящена 80-летию раз-
грома советскими войсками немецко-фашист-
ских захватчиков в Сталинградской битве. На 
выставке представлены работы учащихся обра-
зовательных организаций и учреждений культу-
ры столицы Адыгеи и Гиагинского района.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: УРОЖАЙ КРУГЛЫЙ 
ГОД. В селе Икряном Астраханской области ско-
ро откроют современные овощехранилища. На 
земельном участке разместили 864 контейнера 
для хранения овощей. Каждый может вместить 
1,2 тонны сельскохозяйственной продукции. В 
контейнерах можно регулировать микроклимат, 
за счёт этого там можно будет хранить карто-
фель, лук и морковь круглый год. К овощехра-
нилищам уже построили подъездные пути. Сей-
час в регионе более 110 овощехранилищ. Общая 
вместимость – почти 209 тысяч тонн.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: УНИКАЛЬНЫЙ ДЕЛИКА-
ТЕС. Ростовские учёные разрешили добывать 
деликатесного «кровоточащего моллюска» 
анадару. Учёные из ростовского АзНИИРХ в ре-
зультате многолетних наблюдений за ростом 
популяции двустворчатого моллюска Anadara 
kagoshimensis в бассейне Азовского моря 
пришли к заключению, что это ценный и пер-
спективный вид морепродукта для промысла. 
На 2023 год рекомендован промышленный вы-
лов не менее 1,5 тысячи тонн.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ. 
Серьёзное ЧП накануне произошло в Николаев-
ском районе Волгоградской области. В реке 
Еруслан затонула многотонная фура. Её 65-лет-
ний водитель-иностранец считается пропавшим 
без вести. Эксперты выяснили, что затонувшая 
фура принадлежала турецкой компании. За ру-
лём находился гражданин Турции. После страш-
ной аварии он бесследно исчез, в настоящее 
время сотрудники МВД устанавливают обстоя-
тельства происшествия. Полицейские осмот- 
рели прибрежную полосу реки, прилегающие 
строения и уже опросили местных жителей. 
Возможно, мужчину спас кто-то из них.

СЕВАСТОПОЛЬ: ДОРОГА К ДОМУ. В Севастополе 
представили художественный фильм «Дорога к 
дому». Его снимали в Балаклаве по сценарию се-
вастопольца. Художественный фильм снят по 
благословению митрополита Крымского Лазаря 
кинокомпанией «Пушкин Фильм». Соавтором 
сценария стал севастополец Пётр Шерстников, а 
вторым автором и режиссёром – его брат Иван. В 
главных ролях – Егор Бероев и Ксения Алфёрова, 
большую часть остальных ролей играют севасто-
польские актёры.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

– Подрастающее поколе-
ние должно чтить героя и 
любить свою Родину так, как 
любил её Руслан. Он был ис-
тинным солдатом и патрио-
том своей страны. Мы гордим-
ся всем, чего он добился, и той 
жертвой, которую он принёс.  
Руслан защищал русскую зем-
лю, русских людей, защищал 
нашу страну, и наше будущее, 

–  сказал глава администра-
ции Красногвардейского 
района Василий Грабован. 

В 2001 году Руслан  посту-
пил в школу прапорщиков 
Васильковского колледжа 
ВВС по специальности «меха-
ник авиационного оборудо-
вания и систем автоматики 
воздушных судов» с при-
своением воинского звания 

«прапорщик». По окончании 
школы  служил в лётных ча-
стях, обслуживал военную 
технику.

Руслан Паламарчук за 
время службы неоднократно 
поощрялся командованием. 
Пользовался заслуженным 
авторитетом в части, был до-
стойным примером и надёж-
ным товарищем. 

Жизнь старшего прапор-
щика оборвалась  6 марта 
прошлого года.

Глава администрации 
отметил, что Октябрьская 
школа воспитала не одно-
го героя. При исполнении 
воинского долга 10 марта 
2022 года героически погиб 
в бою Александр Пирожков, 
командир десантно-штурмо-
вого отделения 810-й отдель-
ной гвардейской бригады 
морской пехоты Черномор-
ского флота, гвардии стар-
ший сержант. Похоронен в 
Севастополе, на Аллее Ге-
роев. В Севастополе у него 
остались жена и сын.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации оба бой-
ца награждены посмертно 
орденом Мужества.

Светлана КОНОНОВА.

«ЗАЩИЩАЛ  
НАШЕ БУДУЩЕЕ»

В Октябрьской школе № 1 торжественно открыли мемориальную  
доску, посвящённую погибшему при исполнении служебного  

воинского долга в спецоперации выпускнику  
Руслану Паламарчуку. 

Начало на стр. 1

– Ситуация в республи-
ке стабильна. Все объекты 
жизнеобеспечения работа-
ют в штатном режиме, – со-
общают в пресс-службе Ми-
нистерства чрезвычайных 
ситуаций РК. – В выходные 
дни в связи с выпадением 
осадков в виде снега про-
езд со стороны Ялты и  Со-
колиного на Ай-Петри был 
ограничен представите-
лями ГИБДД и Крымавто-
дора.  Спасателями ГКУ РК 
«КРЫМ-СПАС» осуществля-
лось патрулирование в ме-
стах массового отдыха. На 
Ангарском перевале не ме-
нее шести раз оказывалась 
помощь пострадавшим, 
травмированным во время 
зимних катаний. Спасено 
семь человек, четверо из 
них – дети. Опасны тюбин-
ги и ватрушки. Люди часто 
из них вылетают и травми-
руют свои колени, а также 
врезаются в препятствия 
на пути. Кроме того, многие 
пренебрегают специаль-
ной одеждой – шлемом для 
детей, обувью с фиксаци-
ей голеностопного сустава. 
Дороги проходимы, авто-
мобильных заторов на Ан-
гарском, Грушевском пере-
валах нет. Зафиксированы 
локальные происшествия 
(буксировка и эвакуация 
людей из авто) на некото-
рых участках горных дорог.

БЕЗ ТАНЦЕВ НА ЛЬДУ?

Сообщения от МЧС со-
держат исчерпывающие 
данные о скорости ветра и 
видах осадков, но в них нет 

инструкций о том, как обе-
зопасить себя. В травмпунк-
тах количество пострадав-
ших  увеличилось в связи 
с погодными условиями 
мало.

– Благодаря работе ком-
мунальных служб в вы-
ходные не было ни одного 
поступления, связанного с 

гололёдом. В целом в Сим-
феропольскую клиниче-
скую больницу скорой ме-
дицинской помощи № 6 
обращаются от 15 до 30 че-
ловек в сутки. В основном 
поступают пострадавшие с 
ушибами и растяжениями, 
иногда переломами. Если 
соблюдать рекомендации 
по безопасному передвиже-
нию в снежную погоду, мож-
но сохранить такой низкий 
уровень травматизма, – от-
мечает главный внештат-
ный специалист травмато-
лог-ортопед Министерства 
здравоохранения Крыма 
Павел Федуличев.

Прежде чем выйти из 
дома, позаботьтесь о пра-
вильном выборе одежды и 
обуви: тёплая, не стесняю-
щая движений. Не смотрим 
в сторону обуви на каблуках 
или высокой платформе – 
это 100-процентная  гаран-
тия попасть к травматологу. 
Подбирайте обувь на ров-
ной подошве с рифлёным 
узором, нескользящим ма-
териалом (можно наклеить 
на подошву наждачную 
бумагу). Во время прогулки 
не ходите под балконами, 
по отмосткам домов и вдоль 
строек, где могут быть нале-
ди или сход снега.

Если вы поскользнулись, 
постарайтесь присесть как 
можно ниже на корточки, 
чтобы высота падения была 
меньше. Падать лучше на 
бок. Не держитесь за пред-
меты в руках и не прячьте 

руки в карманы для того, 
чтобы удержать равнове-
сие.

Позаботьтесь о пожилых 
родственниках, им лучше 
оставаться дома. Для этого 
обеспечьте их лекарствами и 
необходимыми продуктами.

Диана МАСЛОВА.

Продолжение темы  
на стр. 5

 ДОРОГИ  
ПРОХОДИМЫ,  
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ЗАТОРОВ НА АНГАРСКОМ, 
ГРУШЕВСКОМ  
ПЕРЕВАЛАХ НЕТ.  
ЗАФИКСИРОВАНЫ 
ЛОКАЛЬНЫЕ  
ПРОИСШЕСТВИЯ  
ПО БУКСИРОВКЕ  
И ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ  
ИЗ АВТО НА НЕКОТОРЫХ 
УЧАСТКАХ ГОРНЫХ 
ДОРОГ

 ЕСЛИ ВЫ  
ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ, 
ПОСТАРАЙТЕСЬ  
ПРИСЕСТЬ КАК МОЖНО 
НИЖЕ НА КОРТОЧКИ, 
ЧТОБЫ ВЫСОТА ПАДЕ-
НИЯ БЫЛА МЕНЬШЕ. 
ПАДАТЬ ЛУЧШЕ НА БОК. 
НЕ ДЕРЖИТЕСЬ ЗА 
ПРЕДМЕТЫ В РУКАХ  
И НЕ ПРЯЧЬТЕ РУКИ  
В КАРМАНЫ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ  
РАВНОВЕСИЕ

В ХОЛОДНОЙ ЯМЕ
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УДАЧА ЕДВА НЕ УПОРХНУЛА. Победительница 
австралийской лотереи Powerball чуть не оста-
лась без приза в 40 млн австралийских долла-
ров, игнорируя звонки от организаторов, пы-
тавшихся известить её о выигрыше. Облада-
тельница счастливого билета раз за разом сбра-
сывала поступавшие ей звонки. Женщина была 
уверена, что звонки с неизвестного номера по-
ступают от телефонных мошенников. Победи-
тельница узнала о своём выигрыше почти слу-
чайно – после серии неудачных звонков орга-
низаторы лотереи опубликовали пресс-релиз, в 
котором призвали игроков обратить внимание, 
не сталкивались ли они в последнее время со 
«шквалом пропущенных звонков».

НЕ ПРОИЗОШЛО БЫ ПУТАНИЦЫ. Собравшиеся в 
одном месте в Сербии 256 человек с одинако-
выми именем и фамилией установили новый 
рекорд Гиннесса. Представитель Книги рекор-
дов Гиннесса 4 февраля зафиксировал присут-
ствие в одном месте 256 человек с именем и 
фамилией Милица Йованович. Организаторы 
мероприятия получили соответствующий офи-
циальный сертификат. Всем участникам также 
были вручены памятные подарки.

ПРАЗДНИК В МАСКАХ. В Венецию после четырёх 
лет с начала пандемии вернулся знаменитый 
карнавал. Улицы города заполонили тысячи ту-
ристов. Они с удовольствием примерили на се-
бя яркие карнавальные костюмы. В ближайшие 
две недели по всей исторической части Вене-
ции будут идти шествия и парады, а на знамени-
тых площадях ежедневно гости и жители города 
насладятся театральными представлениями.

НЕ ЕШЬ ЧТО ПОПАЛО. Министерство обществен-
ного здравоохранения Катара ввело запрет на 
продажу продуктов питания с содержанием на-
секомых на фоне решения Евросоюза расши-
рить список разрешённых к поеданию насеко-
мых. В министерстве подчеркнули, что аккреди-
тованные международные лаборатории, рабо-
тающие на основе мусульманских принципов, 
тщательно проверяют происхождение белка в 
пищевых продуктах. Власти Евросоюза в конце 
января вдвое расширили список разрешённых 
для изготовления продуктов питания насеко-
мых. Новый перечень пополнили сверчок домо-
вой и червь-буффало. Согласно новым нормам, 
они считаются безопасными и могут применять-
ся без ограничений. 

ОПАСНОСТЬ МИНОВАЛА. В Австралии нашли 
капсулу с Цезием-137, которую компания Rio 
Tinto потеряла в середине января при пере-
возке с шахты в город Перт. Капсулу размером 
6 мм на 8 мм искали на 1400-километровом 
участке дороги и нашли неподалёку от городка 
Ньюман, в двух метрах от обочины. Объявляя о 
том, что она нашлась, министр экстренных 
служб штата Стивен Досон сравнил это с обна-
ружением иголки в стоге сена и высоко оценил 
способность поисковиков из разных организа-
ций работать в команде.

ФЕСТИВАЛЬ ФОНАРЕЙ. В китайском Нанкине 
провели фестиваль фонарей «Банлун». Фести-
валь не проводили три последних года из-за 
пандемии. «Банлун» является традиционным 
праздником округа Юньхэ. На улицы города 
Лишуй с заходом солнца вышли тысячи людей, 
чтобы посмотреть на танец светящегося драко-
на. Им управляют десятки мужчин. Они испол-
няют движения в такт барабанам и тарелкам. 
Танец дракона – давняя китайская традиция. 
Увидеть его считается хорошей приметой.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВОКРУГ СВЕТА
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ОТКРЫЛИСЬ XXII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ
2014 – состоялась церемония открытия Олимпийских игр в 
Сочи. Сочи стал первым городом с субтропическим климатом, 
где прошла зимняя Олимпиада, – здесь тёплое море сосед-
ствует со снежными вершинами, склоны которых давно стали 
популярным местом отдыха для любителей зимних видов 
спорта.

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В СКОРОСТНОМ БЕГЕ 
НА ЛЫЖАХ
1910 – в Москве, на Ходынском поле 12 лыжников 
разыграли первый чемпионат России в скоростном беге 
на лыжах на дистанцию 30 километров. Звания «Пер-
вый лыжебежец России» был удостоен Павел Бычков, 
результат победителя 2 часа 26 минут 47 секунд.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Если запуск воздушного 
шара действительно 
был ответом на про-

шлогодний тайваньский 
вояж Нэнси Пелоси (на тот 
момент – спикера нижней 
палаты парламента С А), то 
этот ответ превзошёл самые 
смелые ожидания. 

ффект от полёта метео-
зонда (именно так назва-
ла его китайская сторона) 
произвёл на американское 
общество и истеблишмент 
неизгладимое впечатление. 

акую имиджевую оплеу-
ху гегемону давно никто не 
отвешивал. Фактически ки-

тайцы показали, что небо 
над гегемоном не такое уж 
и закрытое, точнее – очень 
даже нараспашку. Было бы 
желание это продемонстри-
ровать. А у Пекина оно, судя 
по всему, было. 

В сухом остатке мы имеем 
следующее: аэростат нахо-
дился в зоне ответственно-
сти Командования воздуш-
но-космической обороны 
Северной Америки (Канада 
и С А) девять суток, из ко-
торых пять суток – над кон-
тинентальной территорией 
С А. В итоге он был сбит 5 
февраля над Атлантическим 
побережьем близ штата 

жная Каролина ракетой, 
выпущенной истребите-
лем -22. Самолёт поднял-
ся на высоту около 18 км, а 
его цель находилась на два 
километра выше. Обломки 
аэростата и груза упали в 
океан и находятся на глуби-
не около 15 метров.

За это время шарик про-
летел над многими стратеги-
ческими и особо охраняемы-
ми объектами (например, 
над базой стратегических 
бомбардировщиков-«неви-
димок» -2). И если аэро-
стат был снабжён не толь-
ко метеорологическим 
оборудованием, то вполне 
мог зафиксировать что-
нибудь интересное (с аэро-
статов, которые летают 
ниже спутников, фото- и 
видеосъёмка получаются 
наиболее качественными и 
потому более ценными для 
военных аналитиков).

Но даже если не брать 
во внимание шпионский 
аспект, сей воздушный ма-
нёвр вызвал просто бурю 
во многих властных каби-
нетах «страны номер один». 

Прежде всего был нане-
сён огромный имиджевый 
ущерб Белому дому во главе 
с президентом Джозефом 
Байденом. Опять во весь 
голос заговорили о его не-
состоятельности как руко-

водителя, при котором во-
оружённые силы не только 
допустили залёт аэростата, 
но и долго не были в состоя-
нии его уничтожить.

Ну а все заявления ко-
манды американского пре-
зидента о том, что долго не 
сбивали, дабы никому не на-
вредить – это разговоры для 
совсем уж неискушённых 
обывателей. Ведь над таёж-
ными районами Аляски (от-
куда шар и начал свой «аме-
риканский тур») и Канады, 
где на километр меньше лю-
дей, чем медведей, его мож-
но было бы сбить с меньшей 
опасностью, чем над густо-
населённым Атлантическим 
побережьем. Попросту гово-
ря, сбили шарик только ког-
да это можно было сделать.

При этом реакция того 
же Госдепа, руководитель 
которого нтони Блинкен 
по случаю «визита аэроста-
та» отменил визит в Китай, 
– особая категория прекрас-
ного. ам на голубом глазу 
завили, что произошедшее 
– «нарушение суверенитета 
С А и международного пра-
ва». то заявляют в стране, 
которая в холодную войну 
систематически нарушала 
воздушное пространство 
СССР  Мелковатые слова как 
для гегемона. 

Зато для оппонентов Бай-
дена – настоящее раздолье. 

от же Дональд рамп вовсю 
заявляет, что при нём такой 
ситуации в принципе не 
было бы и «что вы хотите от 
сонного Джо » В общем, ещё 

один большой минус к бай-
деновским президентским 
перспективам.

Зато уж кто точно в плю-
се – так это американские 
оружейники и их лоббисты. 
Они уже потирают руки 
в предвкушении государ-
ственных заказов на новые 
средства ПВО, разработка 
и производство которых – 
миллиарды долларов.

Никита ПЕТРОВ.

 АМЕРИКАНСКИЕ 
ОРУЖЕЙНИКИ И ИХ 
ЛОББИСТЫ УЖЕ  
ПОТИРАЮТ РУКИ В 
ПРЕДВКУШЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКАЗОВ  
НА НОВЫЕ СРЕДСТВА 
ПВО, РАЗРАБОТКА И 
ПРОИЗВОДСТВО  
КОТОРЫХ –  
МИЛЛИАРДЫ  
ДОЛЛАРОВ

В ЯЛТЕ ВРУЧИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ СОТОМУ МАЛЫШУ
kianews24.ru

ГЕГЕМОН  
И ВОЗДУШН Й ША ИК

Как китайский а ростат американское величие  
поднял на воздух
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К СЛОВУ

В 1945 году экипаж амери-
канского линкора «Нью-
Йорк» обнаружил в небе 
сферу, которую приняли за 
японский аэростат. 
Командир корабля прика-
зал сбить его, но у артил-
леристов это так и не 
получилось. Наконец, 
штурман корабля понял, 
что они пытаются обстре-
ливать Венеру.
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ГОРЯЧАЯ ТЕМАНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ. В Симферополе, на ули-
це Апрельской местных жителей напугало наше-
ствие насекомых на деревьях липы. Как рассказа-
ла начальник научно-методического отдела Юж-
ного филиала ФГБУ «Всероссийский центр каран-
тина растений» Наталья Стрюкова, эти насекомые 
– «липовый» или «гибискусовый клоп». Таким 
образом они зимуют на деревьях. Сейчас для де-
ревьев они не опасны, для людей тем более.

Фото: «Инцидент Крым», «ВКонтакте»

Подготовила Светлана КОНОНОВА.

Сегодня в цветочных 
магазинах Крыма неред-
ко предлагают букеты из 
нежной альстромерии. 
Красивые разноцветные 
цветы примечательны 
не только своим внеш-
ним видом, но и «живу-
честью». Свежесрезанная 
альстромерия стоит в бу-
кете до двух недель. А это 
значит, что милые цветы 
будут долго радовать глаз. 
Продавцы сегодня просят 
за веточку в среднем 100 
рублей, но по секрету рас-
скажем, что её можно лег-
ко вырастить дома.

– Родиной альстроме-
рии считается жная 
Америка. то вполне тё-
плый регион, поэтому при 
выращивании дома ей 
нужно создать подобные 

условия, – говорит озеле-
нител  ветлана Быкова.

И добавляет, что горшок 
с семенами цветка лучше 
поставить возле южного 

окна. А вот летом нужно 
создавать тень, чтобы рас-
тение не получило ожоги. 
Максимальная температу-
ра воздуха для него в это 
время 28 градусов.

– Для ростка цветка 
важно правильное осве-
щение, – отмечает специ-
алист. – В холодное время 
года его помогут создать 
люминесцентные лампы. 
Досвечивайте альстроме-
рию, чтобы световой день 
для неё длился 12 часов, 
так она будет очень долго 
цвести. Старайтесь, чтобы 
температура воздуха в по-
мещении при этом не па-
дала ниже 15 градусов.

При этом Светлана Бы-
кова подчёркивает, что 
различные обогреватели, 
камины, печки могут погу-
бить цветок. Поэтому они 
должны стоять не слишком 
близко. Кроме того, при 
подкормке следует избе-
гать препаратов с большим 
содержанием азота. ак как 

он даст хорошее развитие 
только листьям, но никак 
не бутонам. Для них нужны 
удобрения с высоким содер-
жанием фосфора и калия.

– Для альстромерии 
очень важна правильная 
подкормка. Как только она 
начнёт цвести, внесите 
в горшок раствор из дре-
весной золы. На два – три 
литра воды берётся столо-

вая ложка золы, – поясняет 
озеленитель.

Затем она советует под-
кармливать альстроме-
рию два раза в год.

Что касается полива, то 
зимой растение орошают 
редко. Летом поливают 
намного чаще, но лишь 
после того, как земля под-
сохнет. Стоячая вода вред-
на альстромерии.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: «Чёрный список Алушта»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(7 – 13 ФЕВРАЛЯ)

Убывающая луна
7 февраля – в теплице  
или на подоконнике 
взрыхлите землю,  
проредите всходы.
8 февраля – хороший день 
для посева цветов.
9 февраля – при отсутствии 
морозов заготовьте в саду 
черенки для прививки.
10 февраля – в теплице  
или на подоконнике можно 
сеять сельдерей, ранний 
редис, огурцы, перец.
11 февраля – внесите 
органическую подкормку.
12 февраля – обрежьте 
деревья.
13 февраля – можно  
сеять и сажать любые 
цветы.

Вночь на понедель-
ник, а затем и вчера 
днём в урции про-

изошло мощнейшее зем-
летрясение магнитудой 

,  балла. Больше тысячи 
погибших, тысячи ране-
ных, а эхо этого катаклиз-
ма – тяжёлые подземные 
толчки, которые сейсмо-
логи зафиксировали в Си-
рии, Ираке, Ливане и ряде 
других стран, где также 
есть жертвы. Угрожают ли 
последствия этого события 
Крымскому полуострову и 
готова ли республика к по-
добным вызовам, разбира-
лась «Крымская газета».

В ЗОНЕ АКТИВНОСТИ 

Крым – сейсмоактивный 
регион. По данным учёных, 
начиная с  века до нашей 
эры и до сегодня на полу-
острове произошло свыше 0 
крупных землетрясений. В ре-
зультате землетрясения 13 1 
года водами Чёрного моря 
была затоплена часть суши, 
а землетрясения 186  года с 
эпицентром в районе Судака 
и 18 5 года с эпицентром в 
районе Севастополя имели 
магнитуду около -8 баллов. 

– Крым является сейсмо-
активным регионом, и у нас 
проводились достаточно се-
рьёзные исследования ещё 
в советское время. В связи с 
этим у нас существуют реги-
ональные строительные нор-
мы по застройке региона – 
это касается и многоэтажного 
строительства, и прочих мо-
ментов. Крым, к сожалению, 
попадает в зону опасности, 
и такие варианты, как в ур-

ции, у нас возможны. Однако 
в настоящее время, увы, нет 
ни одной точной методики, 
которая бы могла предска-
зать, когда такие события мо-
гут произойти, – рассказыва-
ет доцент ка едры туризма 
КФУ им  Вернадского  кан-
дидат геогра ических наук 
Игор  Вахрушев

ПО ВСЕМ НОРМАМ

акже, как отмечает собе-
седник «Крымской газеты», 
сложно на сегодняшний день 
строить какие-либо прогнозы 
и о последствиях землетря-
сения в урции. При этом, 
по словам эксперта, необхо-
димо учитывать и тот факт, 
что напряжение в земной 
коре может как создаваться, 
так и самопроизвольно раз-
гружаться. И далеко не всегда 
такие процессы сопровожда-
ются разрушениями. 

– Никто не может сказать 
наверняка. то может про-
изойти через неделю, через 
50 лет или не произойти во-
все. Напряжения в земной 
коре могу разгружаться как 
в стрессовом порядке, когда 
случаются землетрясения, 
так и плавно, с изменениями, 
которых мы не замечаем. При 
этом нам давно известно, что 
эпицентр, который влияет 
на сейсмоактивность Крыма, 

находится в районе Чёрного 
моря. Именно поэтому мы 
строим с учётом норм сейс-
мической защиты. Особенно 
современное многоэтажное 
строительство выполняется 
согласно нормам и требова-
ниям сейсмостойкости. Даже 
советские здания построены 
с применением этих норм, – 
подытожил Игорь Вахрушев. 

Егор ПЕТРУНИН.

ВЕРНИТЕ «РЫБАКА»! Жители Алушты пожало-
вались на то, что в фонтане на центральной на-
бережной так и не установили скульптуру «Ры-
бак» после реконструкции.
– Скульптура «Рыбак» обязательно вернётся в об-
новлённом виде, её сейчас изготавливают, – со-
общили в пресс-службе администрации Алушты.

НЕ ПОПАДАТЬСЯ В СЕТИ. В Балаклаве нашли ис-
тощённого дельфина, погибшего из-за рыбо-
ловного крючка. Его обнаружили в бухте, когда 
прибило к берегу. На теле дельфина нашли 
следы рыболовных крючков. Он был опутан ле-
ской, но основной причиной, вероятнее всего, 
стала проглоченная им снасть. 

Фото: serenesea.org

 СОВРЕМЕННОЕ 
МНОГОЭТАЖНОЕ  
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ХО КА АКЛИЗМА
Полуостров за и н от последствий 

крупного землетрясения

ИХ БЫЛО ДВА

Поскольку к формирова-
нию Крыма «приложили 
руку» вулканические силы, 
удивляться сейсмической 
активности здесь не 
приходится. Большое 
крымское землетрясение 
1927 года известно лучше 
других. Строго говоря, 
тогда случилось их два, 
причём существенной 
силы. Первое произошло 
26 июня. Максимальная 
интенсивность толчков, по 
оценке специалистов, 
составляла 6 баллов – это 
немало, но ничего ката-
строфического. Второе, 
сильнейшее, произошло в 
ночь с 11 на 12 сентября. 
Землетрясение вошло в 
историю как Ялтинское. За 
первые 11 часов на 
Южнобережье случилось 
27, а за промежуток до  
24 сентября – более 200 
значительных толчков. 
Максимальный показатель 
достигал 9 баллов. Ялта с 
окрестностями потеряла 
70% жилого фонда. 
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«Ласточкино гнездо» после 
землетрясения 1927 г.

Лепестки у альстромерии 
бывают белые, розовые, 
лиловые, красные или 
оранжевые, обычно с 
крапинами. Продавцы 
цветов называют её 
крымской орхидеей.
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1906, ОЛЕГ АНТОНОВ
Советский авиаконструктор, академик. Его самолёт 
Ан-2 поднялся в небо в августе 1947 года, а через 
три года – внедрён в производство. Он стал 
единственным в мире самолётом, который находил-
ся в серийном производстве более 50 лет, завоевав 
славу исключительно надёжной машины.

1926, КОНСТАНТИН ФЕОКТИСТОВ
Советский инженер, лётчик-космонавт, 
Герой Советского Союза. Инженер-раз-
работчик большого числа советских 
космических кораблей и орбитальных 
станций. Первый гражданский человек, 
совершивший полёт к звёздам. 

1969, ВИКТОР МАЙГУРОВ
Белорусский и российский биатло-
нист.  Двукратный призёр Олимпий-
ских игр, трёхкратный чемпион 
мира и многократный призёр 
чемпионатов мира, заслуженный 
мастер спорта России. ko
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

НЕУДАЧЛИВЫЙ ИНВЕСТОР. Вторую неделю под-
ряд крымские полицейские фиксируют неверо-
ятно крупную сумму, на которую мошенники 
развели крымчан. С 30 января по 5 февраля в 
полицию обратились 42 гражданина, общая 
сумма ущерба составила 14 миллионов 124 тыся-
чи рублей.
29 фактов мошеннических действий произошли 
с использованием социальных сетей, мессен-
джеров и интернет-сайтов, в результате чего 
граждане лишились более 6 миллионов рублей.
Житель крымской столицы обратился за помо-
щью полицейских, сообщив, что у него вымани-
ли более 3,6 миллиона рублей. В одном из мес-
сенджеров неизвестный представился ему спе-
циалистом одной из компаний и предложил от-
крыть доступ к финансовым инструментам: ва-
лютным парам, акциям, индексам и т. д. Брокер 
предлагал начать сотрудничество с демо-счёта 
и в дальнейшем обещал свою помощь в инве-
стициях и скорейшее обогащение. Однако по-
сле того, как мужчина перевёл деньги, связь с 
брокером сразу же прекратилась.
Жертвой мошенников также стала жительница 
Ялты. Ей позвонил лжесотрудник банковской 
сферы и предложил сохранить сбережения, на 
которые кто-то посягает. Деньги, по отработан-
ной мошенниками схеме, нужно было переве-
сти на резервный счёт. Женщина перевела бо-
лее 400 000 рублей.

ТРИ ДОЧКИ. Среди зарегистрированных за не-
делю преступлений, связанных с дистанцион-
ным мошенничеством, произошло 15 фактов с 
использованием телефонных звонков. Люди, 
поддавшись на выдуманные правдоподобные 
истории мошенников, отдали им более 7,5 мил-
лиона рублей. 
Трое жителей Симферополя лишились в общей 
сумме более 5 миллионов рублей. Как выяснили 
полицейские, потерпевшим поступили звонки 
на мобильные телефоны. Неизвестные пред-
ставлялись сотрудниками правоохранительных 
органов, сообщали о том, что дочери потерпев-
ших якобы являются виновницами ДТП. Заве-
рив потерпевших в том, что за определённую 
плату смогут помочь решить вопрос о снятии 
обвинения, лжесотрудники запрашивали за 
свои услуги вознаграждения от 500 тысяч ру-
блей до 4 миллионов. К потерпевшим по месту 
жительства за деньгами приходили незнакомые 
люди, якобы курьеры, через которых передава-
лись запрашиваемые суммы.
Жительница Симферополя перечислила на счёт 
мошенникам почти 400 тысяч рублей. Предста-
вившись сотрудником банка, неизвестный 
предупредил женщину об угрозе взлома бан-
ковского счёта, а затем оповестил, что для неё 
подготовлен «безопасный» счёт. Женщина пе-
ревела все деньги.

ВОТ ТАК ВЫИГРЫШ! Около 50 тысяч рублей ис-
чезло со счетов потерпевших после скачива-
ния сторонних приложений на мобильные 
устройства и путём перехода по ссылкам от не-
известных источников. 
На мошенническую схему попала жительница 
Армянска, которая в социальной сети увидела 
рекламную ссылку одного из банков «О вы-
игрыше 10 000 рублей». Осуществив переход по 
указанной ссылке, женщина ввела свои персо-
нальные данные банковской карточки для по-
лучения финансового вознаграждения. Однако 
вместо обещанного начисления с её счёта спи-
салось 10 000 рублей. По такой же схеме лишил-
ся более 10 000 рублей житель Евпатории. 
Если вы стали жертвой мошенников, сообщите 
об этом в полицию по единому номеру 102!

Подготовила Ирина ГУЛИВАТАЯ. 

Зима в Крыму всё же 
наступила, и многие, 
наконец, добрались до 

снежных горок. А ради адре-
налина выбирают для ката-
ний тюбинги.

СКОРОСТЬ  
ЗАШКАЛИВАЕТ

юбинг, надувные санки,  
«таблетка» или, как их ла-
сково называют, – ватруш-
ка, бублик – альтернатива 
горным лыжам и сноубор-
ду, ведь никаких навыков 
не нужно. За считанные 
секунды тюбинг набирает 
бешеную скорость, им край-
не сложно маневрировать. 
Остановить ватрушку может 
только большой сугроб или 
другое препятствие. Послед-
ствия очень часто плачев-
ные, которые в итоге могут 
сопровождать человека всю 
оставшуюся жизнь. Ватруш-
ка хоть и похожа внешне на 
подушку безопасности, но от 
ударов не спасает. Человека 
из неё просто выбрасывает. 
Не удивительно, что врачи 
называют этот спортивный 
инвентарь одним из самых 
лёгких способов попасть в 
приёмный покой травмато-
логии. На первом месте по 
распространённости благо-
даря «ватрушкам» оказыва-
ются компрессионные пере-
ломы, на втором – переломы 
позвоночника, черепно-моз-
говая травма, на третьем – 
перелом конечностей.

Людей убивает не ско-
рость, а резкая остановка, 
считает спортсмен  инструк-
тор д Халилов: 

– Когда мы говорим про 
оборудованные места для 
катания, это значит, что там 
нет рядом дороги, на кото-
рую можно выскочить и тебя 
собьёт какая-нибудь фура. 
Нет водоёма, на который ты 
можешь выскочить и прова-
литься под лёд. Не надо ле-

жать на тюбинге головой впе-
рёд, можете подпрыгнуть и 
воткнуться головой в какую-
нибудь кочку. Есть уникумы, 
которые садятся на тюбинг, 
протаскивают верёвку или 
трос за фаркоп автомобиля 
или за буксировочную про-
ушину. Водитель разгоняется, 
начинает дрифтовать, пово-
рачивать. Одно дело, когда 
это просто ровная площад-
ка, нет других автомобилей, 
деревьев, в которые можно 
врезаться. Но когда люди вы-
езжают на дорогу где-нибудь 
в селе, автомобиль едет, на-
чинает поворачивать, а там 
встречка. Ведь есть законы 
физики: тюбинг – не как 
прицеп на жёсткой сцепке с 
автомобилем. Он не уходит 
за ним, а наоборот – за счёт 
центробежной силы его вы-
кидывает по дальнему радиу-
су как раз под колёса другого 
автомобиля. 

НА СВОЙ СТРАХ И РИСК

Примечательно, что такой 
спортивный инвентарь, как 
тюбинг, не попадает под дей-
ствие ехнического регламен-
та аможенного союза и По-
становления Правительства 
РФ № 82 («Об утверждении 
единого перечня продукции, 
подлежащей обязательной 
сертификации, и единого пе-
речня продукции, подтверж-
дение соответствия которой 
осуществляется в форме при-
нятия декларации о соответ-
ствии»). Оценка безопасно-
сти такого товара проводится 

только в добровольном по-
рядке. о есть тюбинг реали-
зуется и используется только 
с инструкцией от производи-
теля. то значит, что, приоб-
ретая надувные санки, роди-
телям стоит помнить, что в 
первую очередь они предна-
значены именно для скорост-
ного спуска с горы.

Нейрохирург Михаил о-
лобаев рассказывает:

– Большинство травм, 
полученных детьми в зим-
ний период, связаны имен-
но с катанием на тюбинге. 

равмы достаточно серьёз-
ные для абсолютного боль-
шинства, процентов до 80 
не заканчиваются без по-
следствий. Процентов 20 из 
этих пациентов нуждается 
в операции. Что значит опе-
рация  Значит, травма была 
реально опасна для жизни 
и несёт опасность послед-
ствий в будущем. 

ВСЯ ЖИЗНЬ  
ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

По словам врача, такая пе-
чальная статистика вовсе не 
значит, что о лихом спуске 
с горы на тюбинге стоит за-
быть. Да, ватрушка – это, как 
автомобиль без руля и тор-
мозов. Потому кататься на 
таком спортинвентаре нуж-
но только в специально обо-
рудованных местах, потому 
что единственный вариант 
управления тюбингом – это 
грамотно устроенная трасса. 
Склон трассы должен быть 
не более 20 градусов уклона 
и иметь достаточно места 
для торможения. На трассе 
должны отсутствовать дере-
вья, кусты и столбы, высту-
пающие камни, ямы, бугры 
– всё, что может повредить 
корпус тюбинга. В первую 
очередь на ней должно быть 
направляющее углубление, 
чтобы катающийся не смог 
вылететь за пределы трассы. 
И обязательно наличие пло-
щадки для выката для без-
опасной остановки. 

Важно, чтобы на площад-
ке для выката трасса имела 
круговой поворот, чтобы 
поток ватрушек уходил в 
сторону и не было обратно-
го столкновения, когда ва-
трушка начинает отъезжать 
от страховочного вала назад. 
Не менее важно на ватрушку 
садиться строго по одному. 
А дети до семи лет должны 
быть в защитном шлеме.

Ольга НАГОРНАЯ.

ЦИФРА

Сотрудники КРЫМ-СПАСА  
5 февраля

 раз 
выезжали на помощь 
пострадавшим на Ангар-
ском перевале. Во время 
катания на санках и 
ватрушках пострадали семь 
человек, четверо из них 
дети.

ВПЕ Д  
НОГАМИ

Как не стат  инвалидом   
катаяс  на ватрушке 

Надувной круг, а также 
санки-ледянки (как на 
фото), в зависимости от 
массы сидящего и крутизны 
горки, способны разогнать-
ся до 80 километров в час. 
На такой скорости притор-
мозить и уж тем более 
обогнуть препятствие 
невозможно. 
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ФУТБОЛ: ТОНКОСТИ 
ПРОЦЕССА

 В Симферополе начала 
работу футбольная « кола 
молодого судьи». Перед вы-
ходом на поле её ученики 
пройдут несколько месяцев 
обучения. Лекции им будут 
читать специалисты Крым-
ского футбольного союза. 

Курс рассчитан на не-
сколько месяцев, занятия – 
раз в неделю. На первом эта-
пе обучения осваивают пра-
вила игры, терминологию, 
язык жестов футбольного су-
дьи. Обучение проводят спе-
циалисты Крымского фут-
больного союза во главе с 
руководителем суде ско
инспекторско о комитета 

С рием Ваксом.
– Осуществляется набор 

даже самых неподготовлен-
ных ребят. Мы учим азам 
футбола  во-первых, это на-
ша теоретическая подготов-
ка, без которой невозможно 
выходить и судить матчи. 
Как, не зная правила игры, 
можно их применять  – го-
ворит рий Вакс.

В первом уроке приняли 
участие более 30 человек, 
желающих в будущем стать 
футбольными рефери. К за-
нятиям допускаются юноши 
и девушки от 14 лет. Также 
для повышения своей квали-
фикации занятие посетили 
и действующие футбольные 

арбитры. Курс « колы мо-
лодого судьи» К С включает 
теоретическую подготовку 
по правилам игры в футбол, 
методике судейства и прак-
тические занятия. 

Второй этап обучения 
пройдёт на футбольном по-
ле, чтобы перенять опыт 
действующих арбитров. 
Только после этого ученики 
начнут свою судейскую ка-
рьеру. Конечно, при усло-
вии успешной сдачи экзаме-
на. Со временем они смогут 
работать на соревнованиях 
открытого чемпионата Кры-
ма и на матчах Премьер-ли-
ги Крымского футбольного 
союза. 

СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА:  
ДОРОГИ ОТКРЫТЫ

Не менее популярны в 
Крыму и смешанные едино-
борства. Пока отдельной 
школы для рефери в этом 
виде спорта нет, но есть воз-
можность обучиться мастер-
ству самостоятельно. Советы 
новичкам дал пре идент 

едерации р пплин а 
р ма  пре идент бо цов

ско о клуба «Боевая Русь» 
Ми аил Сидоров. 

– сли человек хочет быть 
рефери, для начала нужно 
посмотреть, как судят дру-
гие специалисты. Банально 
залезть на  и сделать 

ревизию  как происходят 
сложные бои, ранние оста-
новки и сложные, какие до-
пускаются при этом ошибки. 
Лучше начинать со взрос-
лых боёв, они проще, дет-
ские – сложнее. Рефери не-
обязательно должен сам 
быть спортсменом, но, я 
считаю, что это важно. Когда 
знаешь эту кухню изнутри, 
всё будет намного проще. Не 
важно, какое у тебя образо-
вание, аттестация будет про-
ходить действующим рефе-
ри России, которые имеют 
право аттестовать, кандидат 
должен получить лицензию. 
В Крыму не хватает рефери 
и, к сожалению, они не всег-
да качественно работают. 
Рефери находится в ринге не 
только для контроля за со-
блюдением правил, но и для 
физической безопасности 
бойцов. Хочу отметить, что в 
Севастополе лучше налаже-
на работа в этой части, – рас-
сказал Михаил Сидоров. 

БУТЫЛКУ «КОЛЫ» В КРЫМУ ОЦЕНИЛИ В 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
kianews24.ru

 ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК 
ХОЧЕТ БЫТЬ РЕФЕРИ, 
ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО 
ПОСМОТРЕТЬ, КАК СУДЯТ 
ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. 
ЛУЧШЕ НАЧИНАТЬ СО 
ВЗРОСЛЫХ БОЁВ, ОНИ 
ПРОЩЕ, ДЕТСКИЕ – 
СЛОЖНЕЕ»

 ЛЕКЦИИ ПРОХОДЯТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО,  
ПО ВТОРНИКАМ, В 
ШТАБ-КВАРТИРЕ КФС  
(Г. СИМФЕРОПОЛЬ,  
УЛ. ДЫБЕНКО, 1). 
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

КОРОТКО

ХОККЕЙ: ЛУЧШИЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ. Симферо-
польская команда школы зимних видов спор-
та одержала победу в третьем этапе первен-
ства Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов среди юношей до 12 лет в 
сезоне 2022–2023 гг. В первенстве приняли 
участие восемь команд: ДЮСШ ХК «Сочи» из 
Сочи, СШ по ЗВС из Волгограда, СШОР № 6 из 
Ростова-на-Дону. 
Крымскую столицу представляли ХК «Насле-
дие» и «Южные пингвины». Города Ставрополь 
и Волжский – ХК «Тайфун» и «Торнадо», а город 
Донецк – ХК «Донецк». Воспитанники «Насле-
дия» приложили максимум усилий, чтобы до-
стичь высоких результатов и привезти первую 
в этом году победу в Крым. 
Команды в своих группах играли между собой 
тур в один круг. По результатам двух эта - 
пов симферопольские спортсмены школы 
«Наследие» вошли в группу В победите - 
лей. Юные хоккеисты примут участие в фи-
нальном этапе первенства, которое состоится 
в марте.

БОКС: ПАМЯТИ АСА. В Ялте успешно прошли 
первенство и чемпионат города по боксу, по-
свящённый памяти дважды Героя Советского 
Союза легендарного Амет-Хана Султана. 
Спортсмены ГБУ ДО РК «Спортивная школа  
№ 6» завоевали призовые места и вошли в со-
став сборной Республики Крым. Юные боксёры 
добились следующих результатов. Первые ме-
ста: Любомир Левченко (44 кг), Владимир Ко-
чиш (52 кг), Максим Щербина (54 кг), Елизавета 
Николайчук (62 кг), Михаил Мартыненко (63 кг), 
Даня Чекардин (79 кг), Артём Шпиталенко  
(80 кг). Вторые места у Александра Васильева, 
Егора Качкуркина, Павла Кононенко. Третье 
место у Ильи Кононенко.
В соревнованиях приняли участие 63 боксёра 
из восьми секций бокса Ялты. Победители, по-
мимо кубков, грамот, медалей и денежных при-
зов, получили путёвки на первенство Крыма по 
боксу 2023 года, которое пройдёт 20 марта в 
Симферополе.

ИНФРАСТРУКТУРА: К ВЕСНЕ УСПЕЮТ? Школу 
зимних видов спорта «Наследие» планируют 
открыть в селе Уютном под Евпаторией уже к 
марту. Об этом сообщила глава администра-
ции Евпатории Елена Демидова по итогам 
встречи с министром спорта РК Ольгой Тору-
баровой.
– На встрече обсудили открытие Школы зим-
них видов спорта И. Авербуха «Наследие», ко-
торую планируют достроить в с. Уютном в 
марте 2023 года. На данный момент идёт ак-
тивное строительство помещения школы, в 
котором, кроме катков, будут залы хореогра-
фии и общей физической подготовки. Здесь 
смогут заниматься дети и взрослые как инди-
видуально, так и в группах, – уточнила Елена 
Демидова. 
Ранее Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 
сообщал, что в школе «Наследие» под Евпато-
рией смогут заниматься 500 детей.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА: МЕДАЛЬ С ЗАБЕГА. Крымча-
нин завоевал награду на всероссийских со-
ревнованиях по лёгкой атлетике. В Славянске-
на-Кубани, где прошли XVI Всероссийские со-
ревнования на Кубок губернатора Краснодар-
ского края, Никита Рыбак завоевал серебря-
ную медаль в беге на 400 м, выступив с ре-
зультатом 48,58 секунды. Всего участие 
принимали более 100 спортсменов из 14 раз-
ных регионов России. 

ПРОФЕССИИ

Рубрику «С ОРТ» вед т Диана БЕ МАМБЕТОВА. 

Я не буду называть фамилию, чтобы ни-
кого не обидеть. Но одна девчонка в 
олимпийский сезон решила посни-
мать тиктоки, и во время танца она 
упала и сломала палец на ноге. Из-за 

этого у неё подорвалась практически 
вся подготовка к Олимпийским играм».  

Российская фигуристка Евгения МЕДВЕДЕВА  
о курьёзном случае с одной из спортсменок. 

Чтобы стать спортсменом, достичь каких-
то высот, надо полюбить свой вид спор-
та. Но есть и второе условие: надо жить, 
по крайней мере, в таком месте, где бы-
ли бы условия для занятий любимым 

видом спорта. Я рос недалеко от Дворца 
спорта ЦСКА, и, пожалуй, именно это во 

многом повлияло на выбор спортивного пути».

Советский хоккеист Валерий ХАРЛАМОВ о секрете успеха. 

Следующий шаг (после МОК) должны сде-
лать именно международные организа-
ции, так как часть турниров стартует уже 
буквально в этом месяце. Если мы их про-
пустим, то, конечно, мы всё больше и боль-

ше будем подходить к красной черте».

Министр спорта России Олег МАТЫЦИН  
о возможном допуске российских спортсменов на 

отборочные соревнования ОИ-2024. 
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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 «Пробуждение» 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 «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:15, 07:00, 07:55 Т/с «Не-
медленное реагирование» 
16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 

13:45, 14:45, 15:40, 16:40, 
18:00, 18:10, 19:10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25 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 

«Информационный ка-
нал» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Пробуждение» 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 «Склифосовский» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:45, 06:40, 07:35 Т/с «Немедлен-
ное реагирование» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 13:30, 

13:45, 14:40, 15:40, 16:40, 
18:00, 18:10, 19:10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:20, 
02:00, 02:35 Т/с «След» 16+

22:25 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+

04:55 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» 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 «Медвежий угол» 

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 «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:25 Т/с «Невский» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:35, 04:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Никита Еф-

ремов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Чёрный юмор» 

16+
18:05, 00:30, 04:25 «Петровка, 38»
18:20 Х/ф «Смертельный тренинг» 

16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Римма и Леонид 

Марковы» 16+
00:00 События. 16+
00:45 Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на за-
клание» 12+

01:25 Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона» 12+

02:05 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» 12+

07:45, 01:10 Х/ф «Понаехали тут» 16+
11:05 Х/ф «Первокурсница» 12+
14:30 Х/ф «Обратный билет» 16+
16:10 Х/ф «Когда меня полюбишь 

ты» 16+
18:00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
21:50 Х/ф «Другая женщина» 16+
04:10 Х/ф «Крестная» 16+

04:55 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» 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 «Медвежий угол» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Чужая стая. Невидимый 

враг» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Душегубы» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Невский» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:40 Д/ф «Николай Ерёменко. За-

гнать себя в тупик» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Шаганов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Малиновый пид-

жак» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22:40 «10 самых... Звёздные алимент-

щики» 16+
23:10 «Советские мафии. Королева 

Геленджика» 16+
00:00 События. 16+
00:30, 04:25 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер» 12+
01:25 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» 12+

07:00, 02:00 Х/ф «Обратный билет» 
16+

08:45, 03:30 Х/ф «Когда меня по-
любишь ты» 16+

10:30 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
14:20 Х/ф «Другая женщина» 16+
17:40 Х/ф «Жизнь после жизни»
19:25 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» 16+
21:00 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+
22:45 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» 12+
00:25 Х/ф «Соната для горничной» 

12+
05:10 Х/ф «Кто я» 16+

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

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:30 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 Х/ф «Матрица: Револю-

ция» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы» 12+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:10 Т/с «Воронины» 16+
12:20 Х/ф «Дорогой папа» 12+
14:05 Т/с «Тётя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-

сис» 12+
22:55 Х/ф «Коматозники» 16+
01:05 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 01:20, 04:20 «Пятница 
News» 16+

05:20 «Кондитер» 16+
07:50 «Гастротур» 16+
08:40, 22:50 «На ножах» 16+
21:20 «Молодые ножи» 16+
23:50 «Король десертов» 16+
01:40 Т/с «Сотня» 16+
04:50 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» 6+

07:00, 06:45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 
16+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
18:30 Т/с «Ресторан по понятиям 

2» 18+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 Х/ф «Остров» 12+
02:00 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы» 12+
09:00 «100 мест, где поесть» 16+
10:05 Т/с «Воронины» 16+
12:10 Х/ф «Медальон» 16+
14:05 Т/с «Тётя Марта» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» 16+
22:05 Х/ф «Новые мутанты» 16+
23:55 Х/ф «Ритм-секция» 18+
01:55 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:10 «Зов крови» 16+
05:30, 01:50, 04:20 «Пятница News» 

16+
05:50 «Кондитер» 16+
08:30 «Гастротур» 16+
09:40 «На ножах» 16+
11:40, 15:30 «Четыре свадьбы» 16+
13:30 «Любовь на выживание» 18+
00:40 Т/с «Настя, соберись!»
02:20 Т/с «Сотня» 16+
04:45 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» 6+

06:00, 02:40 Х/ф «Иду искать» 12+
07:25, 16:50 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
09:15 Х/ф «Улица младшего сына» 6+
11:05, 00:15 «Два тайма с Николаем 

Озеровым» 6+
11:55, 01:05 Х/ф «Восточный кори-

дор» 16+
13:35, 21:45 Х/ф «Мировой парень» 

12+
15:00, 23:05 Х/ф «Концерт Бетхове-

на» 0+
16:20 «Выше гор» 12+
18:45, 04:05 Х/ф «День, когда испол-

няется 30 лет» 12+
20:20 Х/ф «Облака» 12+
05:30 Х/ф «Деревенские канику-

лы» 12+

01:50 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-
дание» 0+

03:15 Х/ф «Без лица» 16+
05:25 Х/ф «Заложница» 16+
06:50 Х/ф «13-й воин» 16+
08:25 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
10:25 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
12:10 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень» 12+
14:05 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
15:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
17:15 Х/ф «Законопослушный граж-

данин» 18+
19:00 Х/ф «Бункер» 16+
20:30 Х/ф «Турист» 16+
22:05 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
23:45 Х/ф «Тревожный вызов» 18+

00:40 Х/ф «Библиотекарь: В поисках 
копья судьбы» 16+

03:00 Х/ф «Бобро поржаловать» 16+
05:00 Х/ф «На крючке!» 16+
06:40 Х/ф «Управление гневом» 12+
08:35 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
10:20 Х/ф «О чём говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
12:10 Х/ф «Хамелеон» 16+
13:45 Х/ф «Голый пистолет» 16+
15:20 Х/ф «Сестричка Бетти» 12+
17:25 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
19:30 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: По-

следний выпад» 0+
20:55 Х/ф «Откройте, полиция! 3» 12+
22:55 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» 16+

06:00, 16:20, 04:00 Х/ф «Мировой 
парень» 12+

07:15, 17:45 Х/ф «Концерт Бетхове-
на» 0+

08:25 «Выше гор» 12+
08:55 «Звездное эхо Михаила Гро-

мова» 12+
09:50, 00:50 Х/ф «Иду искать» 12+
11:25, 02:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 12+
13:20, 21:55 Х/ф «День, когда испол-

няется 30 лет» 12+
14:55, 23:25 Х/ф «Облака» 12+
18:55 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» 12+
20:25 Х/ф «Семейные обстоятель-

ства» 12+
05:15 «Больше чем тренер» 12+

01:10 Х/ф «Мавританец» 18+
03:50 Х/ф «Форма воды» 18+
05:45 Х/ф «Между нами горы» 16+
07:30 Х/ф «Цыпочка» 16+
09:05 Х/ф «Человек-паук: Вдали 

от дома» 16+
11:10 Х/ф «13-й воин» 16+
12:45 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
14:25 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание» 0+
15:55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
17:30 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
19:00 Х/ф «Титаник» 12+
22:00 Х/ф «Пляж» 16+
23:55 Х/ф «Сквозь снег» 18+

00:45 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
12+

02:30, 16:00 Х/ф «Без тормозов» 
16+

04:00 Х/ф «Фанфан - тюльпан» 12+
05:40 Х/ф «Мальчик в девочке» 

16+
07:25 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» 16+
09:05 Х/ф «Шалун» 12+
10:50 Х/ф «На крючке!» 16+
12:30 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
14:25 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
17:40 Х/ф «Золотой ребенок» 16+
19:30 Х/ф «Шестой элемент» 12+
21:15 Х/ф «Шпион» 18+
23:35 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» 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, 00:30 Д/ф «Близнецы. Чудо в 

квадрате» 16+
09:55, 02:00 Д/ф «История нравов» 

12+
10:40, 03:45, 05:15 Д/ц «Кавалеры 

ордена Александра Невско-
го» 12+

11:00, 01:10 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Чужая кровь» 

16+
16:40, 01:40 Д/ф «Энциклопедия за-

гадок» 12+
17:15 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
17:45 «Репетиция» 12+
18:20 Т/с «Не было бы счастья 2» 16+
22:10 Х/ф «Пункт назначения. Смайл» 

16+
23:35 Д/ф «Путь героя» 12+
02:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Золотая серия 

России» 12+
04:00 Шоу «Золото викингов» 12+
04:40 «Эпоха в истории» 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 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00, 16:45 «Мирас» 12+
09:15 «Ватан хатырасы» 12+
09:30 «Прерванная мелодия жиз-

ни…» 12+
10:00 «Тек арзум Ватан» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:45 Х/ф «Параллельные миры» 12+
13:15 Д/ф «Наша марка» 12+
13:45, 21:50 Т/с «Маленькая неве-

ста» 16+
14:30 «Хызмет ве берекет» 12+
15:00 «Народы Крыма» 12+
15:30 «Тарих излери» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:30 Д/ф «Вне зоны» 12+
17:00 Д/ф «Гвоздь в стену» 12+
17:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
19:00 «Юрт нефеси» 12+
20:00 Ток-шоу «Так или иначе» 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 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, 02:00 Д/ф «Ирина» 12+
10:10, 04:00 Д/ф «История нравов» 

12+
11:00 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15, 20:30 Т/с «Чужая кровь» 

16+
16:40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 

12+
17:15 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:45 «Ты знаешь?!» 12+
18:20 Т/с «Не было бы счастья 2» 16+
22:10, 00:30 Т/с «Не было бы сча-

стья» 16+
03:30, 05:15 Д/ц «Золотая серия 

России» 12+
03:45, 05:00 Д/ц «Молодая наука» 

12+
04:45 «PROБуй» 16+

05:30, 13:30, 21:00 «Хаберлер» 
кр.тат.яз. 16+

06:00 «Хызмет ве берекет» 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, 19:15 «Мирас» 12+
09:45, 19:00 «Ватан хатырасы» 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 «Хызмет ве берекет» 12+
12:15 Д/ф «Ф. Билялов - певец на 

все времена» 12+
12:45 «Тарих излери» 12+
13:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
13:45, 21:50 Т/с «Маленькая не-

веста» 16+
14:30 Д/ф «Легенды армии» 12+
15:15 Д/ф «Наша марка» 12+
15:30 Д/ф «Операция Z» 16+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:30 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:00 Д/ф «Великие полководцы» 

12+
17:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 

16+
20:00 «Тек арзум Ватан» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
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«МЕДАЛЬОН» 16+
Неизвестные похищают дочь бывшего вора в 
законе, решившего завязать с тёмным про-
шлым. Похитители сообщают, что держат девоч-
ку-подростка в багажнике такси. У отца есть 
всего несколько часов, чтобы отыскать похити-
телей и спасти ребёнка.

«МОНАШКИ В БЕГАХ» 16+
Львиная доля событий разворачивается в сте-
нах женского монастыря. Сюда судьба забрасы-
вает двух незадачливых преступников Брайена 
Хоупа и Чарли МакМануса, которые украли у 
своих «сотоварищей» пару чемоданов с деньга-
ми и попытались найти местечко, где можно бы-
ло бы пересидеть. В монастыре им пришлось не 
только переодеться, но и поменять имена...

«ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ  
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
Общественно-политическое ток-шоу Владими-
ра Соловьёва. В передаче обсуждаются актуаль-
ные новости и события.

12:10

14:05

23:25

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

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

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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ПОГОДА  
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  НА АЙНВОРД  О УБЛ ОВАНН Й В   ОТ . .
1. Авиценна. 2. Анкара. 3. Атакама. 4. Автоматика. 5. Амальгама. . Амазонка.  

. Антарктида. . Альма. 9.  Аркада. 10. Агора. 11.  Арка. 12. Аргентина. 13. Антигуа.  
14. Акела. 15. Атланта. 1 . Аптека. 1 .  Армада. 1 . Акула. 19.  Агата. 20. Анфилада.  
21. Атлантида. 22. Антилопа. 23. Алабама. 24. Авоська. 25. Алгебра. 2 . Аджика. 2 . Ата-
ка. 2 . Андорра. 29. Афалина. 30. Аэлита. 31. Агилера. 32. Акушерка. 33. Антиква.

ЧАЙНВОРД НА «К» И «Р»

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«ЗА МАТЫ БУДЕМ БАНИТЬ»:  
ЧТО С ЭТОЙ ФРАЗОЙ НЕ ТАК?
С матами бороться не надо. Маты очень полез-
ны в спортзале, на матах очень удобно и без-
опасно выполнять кувырки, если речь идёт о 
мягкой толстой подстилке для упражнений. А 
те конкретные существительные, глаголы и 
прилагательные, которые нельзя употреблять 
публично, – это нецензурная брань. В этом зна-
чении просторечное слово «мат» является аб-
страктным существительным, называющим яв-
ление и не имеющим множественного числа. 
Правильно: за мат будем банить.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ

sss
– У моей жены – самая отвратительная память 
на свете!
– Что, совсем ничего не помнит?
– Наоборот, она всё помнит.

sss
– Расскажите, как вы стали космонавтом?
– Да ткнул куда-то на Госуслугах...

P ОВЕН. Больше всего 
вы будете нуждать-
ся в хороших ново-

стях. Получать их можно 
разными способами, но 
есть один совершенно без-
отказный. Надо подойти к 
человеку, не важно к како-
му, и попросить сказать 
что-нибудь хорошее. 

N ТЕЛЕ . Не стоит вы-
ставлять напоказ 
причины своих дей-

ствий. Кому-то они могут 
очень не понравиться.

M БЛ НЕ . День 
идеален для восста-
новления давно 

утерянных связей. Велика 
вероятность встретить 
очень старых знакомых.

L РА . Не верьте се-
годня ничему, чего 
вы не видели свои-

ми глазами. Делать выво-
ды с чужих слов так же 
опасно, как подписывать 
документы, даже не попы-
тавшись прочитать, что 
же в них написано. 

I ЛЕВ. Вы по степени 
подвижности по-
добны миксеру, 

включённому на послед-
нюю скорость. Не утом-
ляйте окружающих – вы-
дернут из розетки.

G ДЕВА. Будучи в со-
мнении – не строй-
те догадок. Лучше 

спросить кого-то, кто зна-
ет точно, либо вообще ни-
чего не предпринимать, 
покуда вопрос не выяснит-
ся сам собой.

K ВЕС . Вы склонны 
биться головой в 
незапертые двери. 

Прежде чем впадать в па-
нику, проверьте, в какую 
сторону они открыва-
ются.

E С ОР ОН. Воз-
можно, вы не сможе-
те добиться желае-

мого. Однако получите про-
межуточный результат, ко-
торый, может оказаться 
чуть ли не более ценным, 
чем конечная цель.

D СТРЕЛЕ . У вас бу-
дет редкая возмож-
ность отблагода-

рить тех, кто добр с вами. 
То, что вы долгое время от-
кладывали, начнётся само 
собой. 

A О ЕРОГ. Не пы-
тайтесь бежать впе-
реди лошади – ей 

это может не понравиться. 
По дороге вам может 
встретиться надёжная точ-
ка опоры, постарайтесь её 
не пропустить.

T ВОДОЛЕЙ. Всё будет 
не таким, как ка-
жется. сли вы буде-

те пребывать в уверенно-
сти, что понимаете ситуа-
цию, это можно считать 
вернейшим признаком то-
го, что вам ничего на са-
мом деле не известно.

R Р Б . Вам лучше 
не предпринимать 
особо активных 

действий, направленных 
на изменение существую-
щей ситуации. 

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. Страна Персидского за-
лива. 

. Крымская метательни-
ца копья. 

. Бродяга индийского 
кино. 
4. Любимая игрушка вен-
герского архитектора.  
5. ерковное десертное 
вино. 

. Военнослужащий 
ядер ных сил. 
7. Бойфренд. 
8. Первый русский 
князь. 
9. Российский фести-
валь, проводящийся в 
Сочи. 

. Полубублик. 
11. И мужик, и конь. 

. Сверстник. 

. йцо с сюрпризом. 
14. Мечтательный идеа-
лист. 
15. Жерло вулкана. 

. Балда у попа. 
17. Великое прозвище 
Остапа Бендера. 
18. Буржуйская закуска 
вместе с ананасами. 
19. Даёт концерты в 
клетке. 

. Размашистый зави-
ток в подписи. 

. Повар походной кух-
ни. 

. То же, что лопух. 

. Столица Кубани. 

. Порт в Германии. 

.  «Мой  в тумане све-
тит». 

Составила 
 Лина НОВИЦКАЯ. 




