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#ЗОЖСГАЗЕТОЙ.
Мартовский фейс!

В крымских городах и на руслах рек 
в разгаре масштабные субботники СТР. 5СТР. 2 16+ТВ: среда

четверг

ЦВЕТОЧНЫЙ МИКС

Начинается всё в отапливае
мых теплицах симферополь
ского горзеленхоза (всего их 
пять). Если виолу можно сеять 
в любой теплице в августе и 
сентябре, то петунии, сальвии 
и бегонии, которые высевают 
в декабре и январе, требуют 
особых условий – температур
ный режим и закрытое поме
щение. В теплице без отопле
ния виола, маргаритка и дру
гие виды цветов закаливают
ся, прежде чем переехать на 
городские клумбы.

Кроме привычных цветов, 
городские клумбы обогатятся 
ассортиментом многолетних 
растений – это лаванда, гай
лардия, которая цветёт всё ле
то, осень, вплоть до первых за
морозков, гейхера, радующая 
не столько цветением, сколь
ко красотой своих листьев, 
астильба и альтернантера.

И ДВОРЫ ЗАЗЕЛЕНЕЮТ

С 13 марта начнётся первый 
этап весенней высадки. И к 18 
марта маргаритки и виолы 
переедут на городские клумбы 
– в скверы Победы, имени Бра

тьев Айвазовских, Казанский. 
Позже – на военное кладбище 
и к мемориалу «Вечный огонь» 
в Симферополе.

– Мы будем украшать город 
к знаковым праздничным да
там. Ведётся большая работа 
по подготовке посадочного 
материала к летнему периоду 
в наших отапливаемых тепли
цах. Кипит работа по посеву, 
по первой и второй пикиров
ке, чтобы к 15 апреля цветы 
зацвели и могли радовать жи
телей города, – рассказывает 
заместитель начальника 
МБУ «Горзеленхоз» Мария 
Бороненкова. – Мы также за
нимаемся выращиванием ку
старниковой продукции – рода 
Спирея, жимолости, кизиль
ника серебристого для живых 
изгородей. Есть большой спрос 
на озеленение дворовых тер
риторий. Поэтому у нас ведёт
ся большая работа по передаче 
посадочного материала управ
ляющим муниципальным 
компаниям, которые смогут 
их высадить в симферополь
ских дворах.

А РЕЗУЛЬТАТ – НА КЛУМБЕ

Пока что посадочный мате
риал выращивают из семян 
американского и голландского 
производства. Всего приобре
ли 200 тысяч семян весенни
ков, многолетников и однолет
ников. Многолетние растения 
начали выращивать в тепли
це ещё в августе, чтобы они 
зацвели в марте. А сегодня за
нимаются посадкой однолет
ников. Весенних цветов здесь 
до десяти тысяч, 20 тысяч мно
голетних растений, остальное 
– однолетние.

– Сейчас забиваем горшоч
ки для укрепления корневой 
системы под высаживание 
рассады. Главный секрет рабо
ты? Трудолюбие. Участвовать 
в озеленении города, видеть 
выращенные цветы, высажен
ные на клумбах, очень прият
но. Понимаешь, что трудишь
ся не зря, – говорит рабочий 
зелёного строительства Еле-
на Халаш.

Диана МАСЛОВА.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 07.03.2023

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

75,4728
80,2353
50,9894
44,3958
19,4272

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)

26,5993
40,9222
14,5045
21,1925
57,9846

10,7663
91,0249
17,5078
55,4539
86,3336

10,8754
40,0548
21,5637
72,1855
17,0575

16,3019
69,1523
39,9841
66,3491
20,4439

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

90,3938
34,0766
72,0071
80,7887
55,5519

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас  

с Международным женским днем  
8 Марта!

Это один из самых светлых и люби
мых в нашей стране праздников. С 
женщиной связаны главные ценности 
жизни: любовь и материнство, вер
ность и забота, красота и мудрость. 
Нас, мужчин, восхищают и поддер
живают ваши чуткость, нежность и 
доброта.

Российские женщины играют важ
нейшую роль в жизни общества, дости
гают впечатляющих успехов во многих 
сферах, вносят огромный вклад в раз
витие нашей страны.

«В природе женщин – не только да
вать новую жизнь, но если понадобит
ся, то и защищать её». Это слова леген
дарного снайпера, Героя Советского 
Союза Людмилы Павличенко.

Сегодня хочу сказать особые слова 
признательности, благодарности и 
поддержки женщинамвоеннослужа
щим, медицинским работникам и во
лонтёрам, жёнам и дочерям, мамам и 
сёстрам бойцов, участвующих в СВО. 
Всем, кто помогает нашим воинам, за
щищающим Родинумать, и прибли
жает Победу. Эти святые для всех нас 
слова – тоже женского рода.

Спасибо, родные!
Желаю всем нашим женщинам мира 

и благополучия, здоровья и душевного 
тепла, любви и понимания близких!

С праздником!

Глава Республики Крым  
Сергей АКСЁНОВ.

В СТРАНЕ И МИРЕ

ДЛЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ. Президент РФ 
Владимир Путин предложил распро-
странить на всю страну идею курганско-
го губернатора Вадима Шумкова ввести 
паспорта семей мобилизованных. Путин 
в послании Федеральному собранию 
заявил о создании специального фонда 
адресной помощи семьям погибших 
бойцов и ветеранам военной операции 
на Украине. Он отметил, что структуры 
фонда должны быть развёрнуты во всех 
российских регионах в 2023 году. Соци-
альные паспорта для этой категории 
граждан уже сформированы, в частно-
сти, в Вологодской области и Санкт-
Петербурге.

Так в специальных теплицах 
выращивают тысячи цветов, 
которые уже совсем скоро 
начнут радовать жителей 
Симферополя.  
Фото: Гала АМАРАНДО

ЗАКУЛИСЬЕ 
ВЕСНЫ

Цветущий поток – виолы, маргаритки и другие красавицы – более десяти 
тысяч растений выступят в роли ярких городских клумб в парках, скверах и 
зелёных зонах Симферополя. «Крымская газета» заглянула за кулисы этого 

праздника весны.

С 13 МАРТА НАЧНЁТСЯ 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ВЕСЕННЕЙ 
ВЫСАДКИ. И К 18 МАРТА 
МАРГАРИТКИ И ВИОЛЫ 
ПЕРЕЕДУТ НА ГОРОДСКИЕ 
КЛУМБЫ – В СКВЕРЫ 
ПОБЕДЫ, ИМЕНИ БРАТЬЕВ 
АЙВАЗОВСКИХ, 
КАЗАНСКИЙ. ПОЗЖЕ – НА 
ВОЕННОЕ КЛАДБИЩЕ И К 
МЕМОРИАЛУ «ВЕЧНЫЙ 
ОГОНЬ» В СИМФЕРОПОЛЕ

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ
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kianews24.ru

ВЕСТИ ЮФО

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ – 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ-
КИХ. Новый детский сад «Росинка» на 220 мест 
открыл свои двери в Таганроге. Современное 
трёхэтажное здание построено в рамках нац-
проекта «Демография». Его возвели в новом 
микрорайоне, где очень много молодых семей. 
У «Росинки» есть уникальная особенность – это 
первый детсад в городе, который сможет при-
нять крох в возрасте от шести месяцев. Для ма-
лышей предусмотрены пеленальные столики, 
кроватки, манежи, прогулочные шезлонги, вы-
делены парковочные места для колясок. 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗА-
ВЕРШАЕТСЯ. Ремонт моста через реку Белый Иль-
мень в Астраханской области вышел на заверша-
ющий этап. Подрядчик уже приступил к укладке 
выравнивающего слоя бетона. Ориентировочно 
через две недели начнётся устройство гидроизо-
ляции. Также сейчас электрики подключают ка-
бели и светильники к столбам освещения на со-
оружении. В ближайшее время установят пери-
ла. Работы ведутся с опережением графика.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ: ЗАБОТА О СТАРШЕМ 
ПОКОЛЕНИИ. Первый в Калмыкии Центр обще-
ния старшего поколения открыл свои двери для 
посетителей. Он будет работать на базе клиент-
ской службы Отделения СФР в Черноземельском 
районе республики. В Центре общения будут 
проходить самые разные мероприятия: культур-
ные, досуговые, спортивные и просветительские. 
Планируется проведение различных тематиче-
ских встреч, обучающих занятий, мастер-клас-
сов, лекций по финансовой грамотности, психо-
логических тренингов, консультирование по во-
просам пенсионного и социального обеспече-
ния, юридическим вопросам. Центр будет спо-
собствовать привлечению граждан пожилого 
возраста к волонтёрской деятельности и участию 
в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. Помимо образовательных программ, 
посетители смогут разнообразить досуг настоль-
ными играми, совместным просмотром любимых 
фильмов, чтением книг и повышением своего 
уровня компьютерной грамотности.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШ-
РУТ. Новый военно-исторический туристский 
маршрут открылся в Сочи. Он получил название 
«Сочи – город-госпиталь. Подвиг во имя жизни». 
Маршрут создали для тех, кто хочет узнать, как 
проходили военные годы в Сочи. В него включе-
ны такие объекты, как мемориал «Подвиг во имя 
жизни», памятник солдату-сочинцу, памятная 
стела «Сочи – город-орденоносец» с орденом  
Отечественной войны. Направление к этим и 
другим объектам показа указывают специальные 
таблички. Протяжённость маршрута составляет 
около километра, прогулка займёт час. Этот 
маршрут можно проходить самостоятельно, а 
можно – в составе туристической группы.

СЕВАСТОПОЛЬ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СТАНЕТ ДО-
СТУПНЕЙ. В Севастополе, на улице Молодых 
Строителей приступили к строительству поли-
клиники городской больницы № 1 им. Н. И. Пи-
рогова на 400 посещений в смену. Поликлиника 
предназначена для оказания первичной вра-
чебной медико-санитарной помощи взрослым 
больным, живущим в районе улиц Шевченко, 
Молодых Строителей, Столетовского проспекта 
и прилегающей территории. Строительство но-
вой поликлиники осуществляется в рамках ре-
гиональной программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения города Сева-
стополя». Работы должны быть завершены до 
декабря 2025 года.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

КОРОТКО

ЧИСТАЯ АКЦИЯ

За первую неполную не-
делю первого весеннего ме-
сяца уже проделана немалая 
работа: субботники прошли 
на прибрежных защитных 
полосах рек в Советском, 
Первомайском и Сакском 
районах. Их проводили в фи-
лиалах ГБУ «Крыммелиовод-
хоз»,  и это акция ежегодная. 
Называется она  «Крым – ре-
гион экологической безопас-
ности и чистоты»  и в этом 
году стартовала в марте. 

– Сотрудниками Первомай-
ского филиала в ходе акции 
по очистке русла и приле- 
гающей территории меж-
хозяйственного канала очи-
щено от природного хлама 
и бытового мусора 3,2 кило-
метра прибрежной полосы. 
Работники Сакского филиала 
при активном участии эко-
волонтёров ликвидировали 
стихийную свалку на сакском 
канале. Собрано и вывезено 
пять кубических метров му-
сора. Участники субботника 
провели очистку дамбы Севе-
ро-Крымского канала от по-
рослей деревьев и камыша на 
въезде в посёлок Советский, – 
отмечают в  Государственном 
комитете по водному хозяй-
ству и мелиорации РК.

Кстати, Северо-Крымский 
канал начали готовить к по-

ливному сезону ещё раньше. 
Уже к февралю были прове-
дены работы по расчистке 
межхозяйственных трубо-
проводов от наносов и ила, 
а также отремонтирована 
бетонная облицовка канала, 
отмечают в Госкомводхозе.

ГЛАЗ УЖЕ РАДУЕТСЯ

Уборка идёт и в крымских 
городах. Например, на днях 
масштабный субботник про-
шёл в Алупке.

–  В выходные бригада из 
шестнадцати человек рабо-
тала в Новом районе – чи-
стили наиболее проходные 
места и улицы. На Сурикова, 
6 демонтировали два забора, 
вычистили склон возле го-
родской котельной и Доми-
ка пекаря. На Ульяновых,14  
разгребли огромный заму-
соренный участок напротив 

паспортного стола, а также  
у входа в парк Годлевского 
со стороны полиции. Демон-
тировали самодельный за-
бор из досок на Сурикова, 22. 
Радует, что подключились и 
жители дома. Совместными 
усилиями преобразим каж-
дый уголок. Также очищаем 
участки вдоль всей улицы 
Ленина, – рассказала гла-
ва администрации Ялты 
Янина Павленко, и добави-
ла, что работы впереди ещё 
много, но от результатов про-
деланной глаз уже радуется.

Уборка идёт и в Бахчиса-
рае. Проводится санитарная 
обрезка растущих вдоль 
дорог деревьев, а простран-
ство вдоль трасс, ведущих 
из города, расчищают от за-
рослей кустарника. Работа  
действительно немалая.

 Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ.

СЕЗОН УБОРКИ
В крымских городах и на руслах рек  
в разгаре масштабные субботники 

На полуострове зацвели первые деревья, пришла весна,  
а с ней и время субботников. 

КСТАТИ 

У ЧИСТОЙ ВОДЫ

В марте экологические 
субботники пройдут возле 
Симферопольского, 
Белогорского, Станционно-
го водохранилищ, а также 
на реке Салгир.

ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ

Сергей Аксёнов провёл заседание Совета крым-
ских татар при Главе Республики Крым, в ходе ко-
торого подвели итоги деятельности совета за пять 
лет и обозначили планы на 2023 год. 

Глава Крыма отметил, что межнациональное 
согласие и высокие результаты социально-эко-
номического развития Республики Крым  достиг-
нуты во многом благодаря поддержке Президен-
та Владимира Путина и совета. «За прошедшие 
годы была проделана колоссальная работа, ко-
торая направлена на помощь всем жителям рес-
публики. С момента воссоединения с Россией 
крымчане всех национальностей принимают 
активное участие в общественно-политической 
жизни нашей республики. Уважение к традици-
ям и обычаям народов, проживающих в Крыму, 
– залог успеха, и без доверия друг к другу не будет 
развития и быстрого движения вперёд», – сказал 
он. Также Сергей Аксёнов добавил, что члены Со-
вета крымских татар принимают активное уча-
стие в работе с гражданами, участвуют в сборе 
гуманитарной помощи для участников специ-
альной военной операции. 

Кроме того, глава республики передал благо-
дарственное письмо муфтию мусульман Крыма 
Хаджи Эмирали Аблаеву от Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Михаила Мишу-
стина. 

С ФОНТАНОМ  
И ПЕРГОЛАМИ

Площадь им. Ленина в Бах-
чисарае начнут ремонтиро-
вать 13 марта.

На площади запланиро-
ваны реставрация фонтана, 
установка различного типа 
новых фонарей и светиль-
ников, скамеек и лавочек, в 
том числе с перголами, урн, 
вазонов под кустарники. 
Покрытие в различных зо-
нах, согласно проекту, пред-
полагается плиточное и из 
гранитной крошки. «Плани-

ровка территории площади 
предусматривает детскую 
зону с различными спортив-
но-игровыми элементами и 
конструкциями, а также зону 
активности для подростков  – 
скейт-парк», – уточнил глава 
администрации Бахчисарая 
Дмитрий Скобликов. На ре-
монт площади в Бахчисарае 
выделено 32 миллиона руб-
лей. Работы должны быть за-
вершены до 1 декабря теку-
щего года. 

А ПРЕМИИ СЕБЕ
В отношении директора ГКУ «Крымздрав» возбудили уго-

ловное дело. Об этом сообщили в Государственном комитете по 
противодействию коррупции РК.

Основанием  дела послужили материалы проверки, прове-
дённой комитетом. И. о. директора ГКУ РК «Крымздрав» обви-
няют в неправомерном начислении и выплаты себе премий в 
значительном размере.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА.
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НЕЛЕГАЛЬНАЯ ДОБЫЧА. По меньшей мере 12 
человек погибли на юге Нигерии при взрыве 
на нефтепроводе. Инцидент произошёл во 
время незаконной откачки нефти. Сырьё пред-
назначалось для находящегося поблизости 
подпольного нефтеперерабатывающего заво-
да. При этом местные жители считают, что 
жертвами инцидента стало больше людей, чем 
сообщается официально. Украденная с место-
рождений и нефтепроводов Нигерии нефть 
перерабатывается в топливо на подпольных 
кустарных заводах, а затем реализуется на чёр-
ном рынке как в Нигерии, так и в соседних 
странах. По оценкам правоохранителей, в 
стране в теневом нефтяном секторе действуют 
сотни нелегальных синдикатов и группировок.

ТАЙНЫ МИНУВШИХ ЭПОХ. Международная  
команда исследователей обнаружила ранее 
неизвестный коридор в пирамиде Хеопса, рас-
положенной на плато Гизы на южных окраинах 
Каира. При исследовании пирамид был обна-
ружен коридор длиной 9 метров и шириной  
2,1 метра. Работа над проектом ведётся с 2015 
года, исследование проводит команда египет-
ских учёных при поддержке коллег из универ-
ситетов США, Франции, Германии, Японии и 
Канады. Египетский историк и археолог, быв-
ший министр по делам древностей Заки Хавас 
назвал это археологическое открытие одним 
из самых важных, сделанных в пирамиде Хеоп-
са в современную эпоху. Пирамида фараона 
Хуфу – одна из самых известных пирамид в ми-
ре, потому что в ней было сделано множество 
отверстий, которые использовались археоло-
гами для открытия новых тайн древней египет-
ской цивилизации.

СОШЁЛ С ПУТИ. Грузовой поезд американской 
транспортной компании Norfolk Southern сошёл 
с рельсов в округе Кларк, штат Огайо. По словам 
представителя компании, с рельсов сошло при-
мерно 20 вагонов, пострадавших нет. Состав не 
перевозил опасные материалы. В районе ава-
рии наблюдаются перебои с электроснабжени-
ем из-за падения опор линии электропередачи. 
Это как минимум пятый за месяц инцидент с 
аварией грузовых поездов в США.

СТИХИЯ СВИРЕПСТВУЕТ. Почти триста тысяч 
американцев остались без электричества в 
штате Техас. На регион обрушился мощный 
торнадо. В школах прекратили занятия. В 
местном аэропорту отменили более 400 авиа-
рейсов. Метеорологи предупредили граждан 
о порывах ветра скоростью до 100 километров 
в час, водяных смерчах, а также о крупном 
граде размером с яблоко. Стихия может также 
задеть жителей штатов Оклахома и Арканзас. 
По словам американских метеорологов, на 
штат обрушилась та же самая стихия, которая 
ранее вызвала аномальные снегопады в Ка-
лифорнии.

ЧУДЕСА ДА И ТОЛЬКО. У 39-летней американ-
ской певицы Эбби Фендер после перенесённой 
операции по исправлению грыжи в шейном от-
деле позвоночника развилось редкое заболе-
вание – синдром иностранного акцента, кото-
рым страдают чуть более ста человек во всём 
мире. Как рассказала Фендер, проснувшись в 
больнице после операции, она поняла, что её 
голос «заблокирован», а техасский акцент ис-
чез. Она стала говорить очень высоким голо-
сом и с сильным русским акцентом. Женщину 
даже стали называть «русской Минни Маус». 
Врачи не смогли определить причину странных 
изменений.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВОКРУГ СВЕТА
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РОССИЙСКИЙ РОБОТ-ХИРУРГ ПРОВЁЛ ПЕРВУЮ ОПЕРАЦИЮ
2018 – российские хирурги в городе Пензе провели 
первую операцию с использованием уникальной робот-
ассистированной хирургической системы отечественного 
производства. Мобильное устройство, которое в разы 
меньше зарубежных аналогов, было доставлено в город 
заранее. Его первая сборка заняла около двух часов.

СБОРНАЯ СССР ВПЕРВЫЕ СТАЛА ЧЕМПИОНОМ МИРА 
ПО ХОККЕЮ
1954 – сборная СССР по хоккею обыграла команду 
Канады со счётом 7:2 и впервые в истории выиграла 
чемпионат мира. Турнир проходил в шведской 
столице – Стокгольме. Для советской команды это 
был дебютный чемпионат.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Когда говорят, что пря-
мо сейчас происходят 
изменения привыч-

ного мироустройства, часто 
возникает резонный вопрос: 
а есть какие-то конкретные 
примеры, решения и заяв-
ления лиц, принимающих 
решения на этот счёт  Да, 
разумеется. Наиболее пока-
зательный пример сейчас 
– это французский исход из 
Африки. 

Будучи в своё время одной 
из крупнейших колониаль-
ных держав, Франция, что 
называется, до наших дней 
продолжала влиять на вну-
триполитические процессы в 
своих бывших африканских 
владениях. Влияние это пре-
жде всего, через «работу» с 
правящей верхушкой этих 
государств , конечно же, не 
было бескорыстным. В обмен 
на взятку и обеспечение ро-
скошной жизни в вропе для 
семей своих подопечных, при-
менение подхода «разделяй и 
властвуй» Париж получал до-
ступ к дешёвым природным 
ресурсам, что делало его эко-
номику конкурентоспособ-
ной. Собственно, в этом и есть 
суть того самого пресловутого 
«порядка, основанного на пра-
вилах», о котором так любят 
разглагольствовать в столи-
цах стран «золотого милли-
арда»: давайте ваше сырьё, и 
будет нам счастье.

Но всё хорошее когда-ни-
будь заканчивается. И вот 
уже на прошлой неделе пре-
зидент Эммануэль Макрон во 
время своего визита в Габон 
официально заявил, что по-
литика «французская Афри-
ка» , суть кото-
рой в неформальной опеке 
своих бывших колоний, сме-
няется «сбалансированным 
партнёрством». «Нас связыва-
ет общая история здесь – в Га-
боне – и, не будем скрывать, 
история . Эта 
эпоха  истекла», 

– заявил французский лидер, 
обращаясь к французскому 
сообществу в этой стране.

В связи с этим он отме-
тил, что с досадой регулярно 
читает о том, как «Франции 
приписывают намерения, 
которых она больше не име-

ет». Это теперь не так, а цель 
нынешнего визита в Габон 
– «не обязывать кого-либо, а 
лишь засвидетельствовать 
свою дружбу и уважение 
стране и народу». Мы, ко-
нечно же, верим этим ис-
кренним словам, смахнув 
скупую слезу умиления.

Но ещё больше верим 
практическим шагам. А вот 
они несколько отличаются 
от деклараций. Судя по все-
му, новый подход, анонсиро-
ванный Макроном, заточен в 
первую очередь на трансфор-
мацию военного присутствия 
Франции в Африке. В его ос-
нове – более гибкая коопера-
ция с местными вооружён-
ными силами.

Дело в том, что многие 
«подфранцузские страны» 
высказывают Парижу обо-
снованные претензии по по-
воду невыполнения своих 
обязательств. Мол, обещали 
нейтрализовать бандитов 
и сепаратистов, а по факту 
– охраняете только француз-
ских дипломатов и рудники 
с карьерами, в которых есть 
интересы Парижа. На этой по-
чве уже пошёл буквально вал 
отказов от дальнейшего пре-
бывания французских войск. 
Причём, что особенно обидно 
Макрону, в пользу российских 
военспецов – той же ВК «Ваг-
нер», например. А там – люди 
обязательные, и если говорят, 
что покончат с бандитизмом 
в оговорённые контрактом 
сроки – значит, так и будет. То 
есть не имитируют многолет-
ние потуги по наведению по-
рядка, а реально его наводят. 
И это, надо сказать, впечатля-
ет куда больше, чем француз-
ское красноречие.

На таком контрасте су-
ществует риск полностью 
лишиться своих военных 

контингентов, чего допу-
стить очень не хотелось 
бы. Отсюда – инициатива 
Макрона перейти к управ-
лению своими армейскими 
базами в Африке совместно 
с военными ведомствами 
африканских государств. На-
пример, в Габоне он отметил 
следующее: «Речь не просто 
о присутствии французских 
военных – больше сотруд-
ничества, больше обучения 
на региональном уровне, 
присутствие прежде всего 
военнослужащих из Габона 
и других стран на наших ба-
зах, а также совместное ис-
пользование этих баз, чтобы 
воплотить эту военную стра-
тегию на службе у нашего 
партнёрства».

В переводе с птичьего ди-
пломатического это означает 
следующее: «Да, мы призна-
ём тот факт, что, как раньше, 
влиять на вас мы не сможем. 
Поэтому готовы разделить 
«бремя белого человека» с 
вашими военными. Но, раз-
умеется, под нашим куратор-
ством». 

Принцип, конечно, имеет 
право на существование, не 
исключено, какое-то время 
будет приносить дивиденды. 
Однако, скорее всего, это не 
более чем попытка оттянуть 
неизбежный финал: вропа 
в данном случае – в лице 

Франции  уже не прельщает 
африканские страны. 

Никита ПЕТРОВ.

 МНОГИЕ  
«ПОДФРАНЦУЗСКИЕ 
СТРАНЫ» ВЫСКАЗЫВАЮТ 
ПАРИЖУ ОБОСНОВАН-
НЫЕ ПРЕТЕНЗИИ  
ПО ПОВОДУ НЕВЫПОЛ-
НЕНИЯ СВОИХ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. МОЛ, 
ОБЕЩАЛИ НЕЙТРАЛИЗО-
ВАТЬ БАНДИТОВ И 
СЕПАРАТИСТОВ, А ПО 
ФАКТУ – ОХРАНЯЕТЕ 
ТОЛЬКО ФРАНЦУЗСКИХ 
ДИПЛОМАТОВ И РУДНИ-
КИ С КАРЬЕРАМИ, В 
КОТОРЫХ ЕСТЬ  
ИНТЕРЕСЫ ПАРИЖА

РОТОНДЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ В ЕВПАТОРИИ ПЛАНИРУЮТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ К ЛЕТУ
kianews24.ru

О РЕВУАР   
АФРИКА

Франци  осте енно   
но оследовател но тер ет сво  вли ние 

на рном континенте

Французские военные 
покидают Мали. Фото: RTVI
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО. Жители Симферополя об-
ратили внимание на огромный ассортимент 
энергетических напитков, которые продают в 
магазине, расположенном недалеко от школы 
№ 30. «Такого ассортимента энергетика я ещё не 
видела. Магазин напротив школы № 30 в Сим-
ферополе. Зачем травить детей?», – сообщила 
возмущённая жительница крымской столицы.

Фото: «Чёрный список Симферополь», «ВКонтакте»

Подготовила Юлия ПОПОВА.

С наступлением весны 
садоводы начинают за-
думываться над новыми 
посадками на участке. В 
последнее время нередко 
отдают предпочтение де-
ревьям с экзотическими 
плодами. Так, на садовых 
участках можно увидеть 
актинидию деликатесную, 
на которой растут  киви. 
Актинидия попала к нам 
из Китая и прекрасно себя 
чувствует в южных регио-
нах, в том числе в Крыму.

– Актинидию можно са-
жать и осенью, но весной 
всё же предпочтительнее, 
– рассказывает садовник 
Евгени  Ковал ук.

Саженцы он советует 
приобретать лишь в на-
дёжных и проверенных ме-
стах – питомниках или бот-

садах. А место под посадку 
выбирать тщательно.

– Актинидия любит 
плодородную, песчаную 
почву. сли же почва гли-
нистая, обеспечьте хоро-
ший дренаж, только не 
щебнем. В нём содержит-
ся известь, а она погубит 
корни. Идеальное место 
для посадки – возле зда-
ния или забора с южной 
стороны. Молодое дерево 
нужно защищать от пря-
мых солнечных лучей, а с 
возрастом оно привыкнет 
к солнцу, и защита не по-
надобится, – говорит спе-
циалист.

По его словам, перед 
посадкой дно ямы нужно 
выложить слоем плодород-
ной почвы с добавлением 
сульфата калия, сверху за-

полнить землёй, смешан-
ной с перегноем, древесной 
золой и аммиачной сели-
трой. После посадки саже-
нец нужно обильно полить 
и покрыть мульчей сеном, 
опилками или соломой . 

– сть такой маленький 
секрет: если хотите, чтобы 
актинидия быстро прижи-
лась, добавьте в ямку два 
стакана ячменя, – делится 

вгений Ковальчук.
По его словам, для акти-

нидии понадобятся опоры 
– сначала временные, а за-
тем постоянные. сли же её 
посадить возле здания или 
забора, о чём писали выше, 
то опоры не понадобятся. 
Сразу после посадки саже-
нец обрезают до 30- 0 см.

Для плодоношения де-
рева необходимо сажать 

мужские и женские рас-
тения. В конце марта – на-
чале апреля делать мине-
ральные подкормки на 
кв. метр площади берут 
3  г азотосодержащих удо-
брений и по 20 г фосфор-
ных и калийных .

Ближе к маю, аккурат 
перед цветением акти-

нидии, её нужно подкор-
мить перепревшим на-
возом разложить вокруг 
куста слоем в  см . После 
цветения растение снова 
подкармливают органиче-
скими удобрениями – рас-
твором из куриного или 
коровьего помёта на 20 
литров воды литр помёта .

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(7 – 13 МАРТА)

Полнолуние
7 марта – отдохните.
Убывающая луна
8 марта – хороший день для 
посадки многолетних и 
однолетних цветов. 
9 марта – проведите в саду 
омолаживающую обрезку 
деревьев и кустарников.
10 марта – в теплице или на 
подоконнике посейте лук, 
сельдерей, спаржу, редис. 
11 марта – хороший день для 
посадки клубнелуковичных 
цветов. 
12 марта – под садовые 
растения внесите органиче-
ские удобрения. 
13 марта – хороший день для 
замачивания семян и посева 
практически всех овощей.

БОЛЕЛ ДУШОЙ  
ЗА ДЕЛО И ЛЮДЕЙ

Можно сказать, что от-
крытие выставки прошло 
в формате круглого стола. В 
нём участвовали те люди, 
которые знали героя выстав-
ки лично. 

В истории Крыма много 
интересных и значимых лю-
дей. Но среди партийных ру-
ководителей советского вре-
мени выдающимся можно 
назвать именно Николая Ки-
риченко. Для многих крым-
чан его имя ассоциируется с 

эпохой народнохозяйствен-
ного подъёма и расцвета на 
полуострове. Николай Кар-
пович вникал во все направ-
ления: виноградарство, жи-
вотноводство, химическая 
промышленность, судостро-
ение, строительство новых 
жилых комплексов. На про-
тяжении 11 лет он, будучи 
первым секретарём обкома 
партии 1 6  – 1  гг. , стро-
ил благосостояние Крыма.

– Архивные документы 
свидетельствуют, насколько 
насыщенной была жизнь 
партийных организаций в 
то время, когда они были 
основой государства. сте-
ственно, и хозяйственные, 
и политические, и кадровые 
вопросы решались именно 
там. Во главе партийной ор-
ганизации он болел душой 
за дело и людей, – расска-
зывает редседател  Госу-
дарственного комитета о 
делам архивов Рес ублики 
Крым Олег Лобов. – Разви-
вались колхозы, совхозы, 

работали все наши промыш-
ленные предприятия, выпу-
скали телевизоры, одежду и 
так далее. 

ВОПРЕКИ ОПАСЕНИЯМ

– Данной выставке пред-
шествовала документаль-
ная выставка «К 100-летию 
создания СССР. Советская 
эпоха в Крыму». ё организа-
торы переживали, насколь-
ко она будет эффективной и 
интересной для молодёжи. 
Но в результате её посетили 
более 00 человек, среди ко-
торых значимую часть заня-
ла студенческая молодёжь. 
Поэтому я уверен, что и эта 
выставка, на которой мы по-
казали эпоху Кириченко и 
представили документы, ко-
торые экспонируются впер-
вые, станет востребованной, 
– уверен Олег Лобов.

Личность Николая Кири-
ченко легендарная для Кры-
ма, особенно для послево-
енного поколения, отметил 

редседател  Об ественно  
алаты Рес ублики Крым 

Александр Форман ук.
– Это был период само-

го благополучного развития 
Крыма за все годы советской 
истории. Крым был самодо-
статочным регионом. Люди 
старшего поколения до сих 
пор вспоминают времена, 
когда в магазине могли на-
считывать до 2  сортов кол-
басы. Иногда говорят, что в 
советское время наблюдался 
дефицит. Но в Крыму его не 
было. Он появился в годы гор-
бачёвской перестройки. Нико-
лай Кириченко дал мощный 
импульс развитию Крыма, 
интересовался всеми сторона-
ми жизнедеятельности крым-
чан. го хорошо знали. Он был 
народным в полном смысле 
этого слова: каждый день его 
можно было встретить в селе, 
на молочнотоварной ферме и 
в тракторной бригаде. Празд-
нование столетия – хороший 
повод для того, чтобы ещё раз 
сказать, что Крым был, есть и 
будет самым благополучным 
регионом Российского госу-
дарства.

Диана МАСЛОВА.

ВЕЧНЫЕ «РАСКОПКИ». Евпаторийцы жалуются 
на «раскопки», которые часто ведутся в районе 
дома на улице Ленина, 56. «Постоянно портят 
плитку и бордюры. Это у них сезонное – раско-
пать на 3-4 метра внутрь, изуродовать и бро-
сить», – пишет житель города. Из-за этого вме-
сто плитки часть тротуара засыпана землёй, и в 
дождливую погоду пройти невозможно. 

СТРАННАЯ ПОДСВЕТКА. Жители посёлка Гвар-
дейское Симферопольского района долго про-
сили оборудовать подсветкой мост через же-
лезнодорожные пути. Но когда подсветка всё-
таки появилась, её цвет изрядно удивил жите-
лей посёлка. Некоторые сравнивают новую 
подсветку с извержением вулкана. 

Фото: Евгений ЭНЦЕЛЬ, «ВКонтакте»

СЕКРЕТ АКТИНИДИИ
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Фото: «Подслушано Евпатория», «ВКонтакте»

НА ВЗЛ ТЕ
В Государственном комитете по делам архивов РК можно посетить  

выставку «100 лет со дня рождения Николая Карповича Кириченко». 
Она посвящена Герою Социалистического Труда, руководителю,  

который дал мощный импульс развитию Крыма. 

СПРАВКА

За годы своей работы 
Николай Карпович 
Кириченко (1923 – 1986 гг.) 
был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, 
награждён тремя ордена-
ми Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 
орденом Трудового 
Красного Знамени, двумя 
орденами «Знак Почёта», 
десятью медалями.

На выставке «100 лет  
со дня рождения Николая 
Карповича Кириченко».  
Фото: Наталья СОМОВА
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1878, БОРИС КУСТОДИЕВ
Русский и советский живописец. Акаде-
мик живописи Императорской академии 
художеств. Член Ассоциации художников 
революционной России. Портретист, 
театральный художник и декоратор, 
иллюстратор и оформитель книг.

1941, АНДРЕЙ МИРОНОВ
Советский актёр театра и кино, народный 
артист РСФСР. Снялся в фильмах «Три 
плюс два», «Бриллиантовая рука», 
«Двенадцать стульев», «Достояние 
республики», «Соломенная шляпка», 
«Человек с бульвара Капуцинов» и мн. др.

1948, ШАМИЛЬ ТАРПИЩЕВ
Советский и российский теннисист, 
тренер, общественный деятель. Трижды 
входил в число десяти лучших тенниси-
стов СССР. Был старшим тренером 
сборной Советского Союза, капитаном 
команд СССР, СНГ и России.tv
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

ДОСУГ ОТ МОШЕННИКОВ. С 27 февраля по 5 мар-
та полицейскими Крыма зарегистрировано 53 
заявления о дистанционных мошенничествах. 
Общая сумма ущерба составила 13 миллионов 
406 тысяч рублей. 
22 факта мошеннических действий связаны с ис-
пользованием социальных сетей, мессенджеров 
и интернет-сайтов, в результате чего граждане 
лишились более 1 миллиона 250 тысяч рублей.
Так, житель Армянска на одном из сайтов увидел 
объявление о продаже автомобиля. Уточнив все 
обстоятельства продажи и детали по транспорт-
ному средству, мужчина внёс залог на предо-
ставленный лжепродавцом счёт. После того как 
100 тысяч рублей были списаны со счёта поку-
пателя, связь с продавцом прервалась, а объяв-
ление исчезло.
Житель Керчи на одном сайте увидел объявле-
ние о продаже билетов на спектакль в город-
ском театре. Решив культурно провести досуг, 
он намеревался забронировать билеты и ввёл 
данные своей банковской карточки. В итоге с 
его счёта списали 43 тысячи рублей.

МАССОВЫЕ ДТП. Среди зарегистрированных за 
неделю преступлений, связанных с дистанцион-
ным мошенничеством, 23 факта – с использовани-
ем телефонных звонков. Люди, поддавшись на 
выдуманные, но правдоподобные истории мо-
шенников, отдали им более 11 миллионов рублей.
Сразу 12 жителей крымской столицы стали жерт-
вами мошенников со схемой «Ваш родственник 
попал в ДТП», в результате чего лишились в об-
щей сумме 6 миллионов 718 тысяч рублей. Как 
выяснили полицейские, потерпевшим поступали 
звонки на стационарные телефоны и личные мо-
бильные номера. Неизвестные представлялись 
сотрудниками правоохранительных органов и 
работниками медицинских учреждений. Лжепо-
лицейские сообщали своим жертвам о том, что 
их близкие и родственники якобы являются ви-
новниками ДТП. Заверив потерпевших, что за 
определённую плату смогут помочь решить во-
прос о снятии обвинения, злоумышленники за-
прашивали за свои услуги вознаграждение. По-
сле этого на телефоны потерпевших поступали 
звонки от якобы медицинских работников, кото-
рые сообщали, что родственникам, попавшим в 
ДТП, в срочном порядке необходимо провести 
дорогостоящую операцию. Ко всем потерпевшим 
по месту жительства приезжали незнакомые лю-
ди в медицинских масках. Представляясь курье-
рами, они забирали деньги.

ЗАТО С ШУБОЙ! Более 860 тысяч рублей исчезло со 
счетов потерпевших после скачивания сторонних 
приложений на мобильные устройства и при пе-
реходе по ссылкам от неизвестных источников.
Так, житель Севастополя разместил в Интернете 
объявление о продаже шубы. В мессенджер не-
известный написал ему, что его заинтересовал 
товар и он хочет его приобрести. Ниже текста он 
прикрепил ссылку, якобы для оплаты товара, 
чтобы продавец ввёл реквизиты своей банков-
ской карточки. В результате со счёта владельца 
шубы списалось 126 тысяч рублей. 
Сотрудникам полиции житель Симферополя рас-
сказал, что мошенник похитил с его банковского 
счёта более 120 тысяч рублей. Это произошло по-
сле того, как мужчина установил на свой мобиль-
ный телефон стороннее приложение. С заявите-
лем в одном из мессенджеров связался неиз-
вестный, который представился сотрудником 
финансовой организации. Он рассказал потер-
певшему, что тот имеет уникальную возможность 
застраховать свои сбережения от преступных 
посягательств мошенников. Для этого нужно бы-
ло установить приложение на телефон.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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Кгрядущему празднику 
 Марта поговорим о 

красоте: о такой мас-
совой проблеме, как отёки 
в области глаз. Она кажется 
такой непреодолимой, что 
мы даже не пытаемся бо-
роться с ней. 

А ЧТО У НАС В МЕШКАХ?

Отёки обычно связывают 
с заболеваниями сердечно-
сосудистой и эндокринной 
систем. А если врач припе-
чатал вас ещё и вердиктом 
про возраст и гормональные 
изменения... Максимум, на 
что мы способны, – не есть 
на ночь солёного. 

Психо изиолог  канди-
дат сихологи еских наук  
с ециалист о не ромы-
ше но  реабилитации лица 
Анастасти  Дубинска  объ-
ясняет:

– На самом деле есть на-
рушения в организме, кото-
рые мы создаём себе сами и 
которые будут проявляться 
как первопричина развития 
отёков. Область глаз так под-
вержена скоплению жид-
кости из-за анатомической 
особенности – практически 
полного отсутствия подкож-
но-жировой клетчатки. 

СПИНА ВИНОВАТА

По словам специалиста, 
первая причина отёков под 
глазами – банальная суту-
лость. 

– Происходит следующее: 
кровь движется от головы 
сверху вниз от макушки, как 
бы по зонтику, через сеточку 
сосудов сливается в яремную 
вену. сли у сосудов нормаль-
ный диаметр, пути открыты, 
всё отлично, никаких отёков. 
Но если есть сутулость, «тек-
стовая» гаджетовая  шея, то 
это приводит к гипертонусу 
шейных мышц. Они сдавли-
вают кровеносные сосуды 
шеи. ремная вена пережата 
– жидкость не оттекает, по-
тому что некуда. й прихо-
дится двигаться обходными 
путями. Так она попадает в 

межклеточное пространство 
лица – жидкость направляет-
ся туда, где низкое давление, 
– говорит эксперт. 

В результате отекает всё 
лицо, просто больше всего 
это заметно вокруг глаз. 

Поэтому следите за своей 
осанкой. Постоянно возвра-
щайте себя в правильное по-
ложение – прямой позвоноч-
ник, голова не опущена. Это 
войдёт в привычку. Бонусом 
выберите несколько упраж-
нений из йоги для укрепле-
ния мышечного корсета: 
планку, позу кобры, скручи-
вания. 

ВНИМАНИЕ: СКАЛЬП!

Вторая причина – это воз-
растные изменения апонев-
роза головы, то есть широ-
кой сухожильной пластины, 
расположенной под волоси-
стой частью головы.

– Постепенно сухожиль-
ный шлем волосистой части 
головы превращается в бук-
вальном смысле в стальную 
каску и срастается с ниже 
лежащими тканями. А даль-
ше всё понятно: «приклеи-
лось» сухожилие к черепу, 
и жидкость уже не может 
двигаться, ей негде переме-
щаться. Она вынуждена про-
сачиваться в мягкие ткани, 
как результат – отёки. Нару-
шается венозный отток, воз-
никает отёк в области лба и 

глаз, появляется ощущение 
тяжести в области лба, боль 
за глазами или в переноси-
це. Наверняка в такой ситу-
ации замечали и нависание 
век, опущение бровей. Те-
перь вы знаете, почему это 
происходит, – говорит Ана-
стасия Дубинская. 

К тому же при отёчном 
скальпе можно с уверенно-
стью сказать, что человек 
страдает распирающими го-
ловными болями.

Вы можете сами опре-
делить, как обстоят дела 
с подвижностью апонев-
роза – для этого аккуратно 
возьмите себя за волосы у 

корней и подвигайте кожу. 
сли движение происходит 

легко – это хорошо. сли 
скальп малоподвижен, вам 
особенно необходим массаж 
головы в этом понятии объ-
единены лобная, затылоч-
ная мышцы, сухожильный 
шлем, височный апоневроз, 
ушные раковины . Эффекты 
от такого массажа: уменьше-
ние головных болей, отёков, 

улучшение роста волос  
физиологичный лифтинг 
тканей лица и улучшение 
настроения. Так что экспе-
риментируйте.

МЫШЦЫ ШАЛЯТ?

Третья причина отёков – 
мышечные ловушки, кото-
рые окружают глаз.

– Такие мышечные ло-
вушки создают препятствия 
для оттока жидкости в ни-
жележащие ткани, и эта 
жидкость собирается меш-
ком под глазом, подчёрки-
вая носослёзную борозду. 
Мышц вокруг глаз много, и 
все они немного шалят, – го-
ворит эксперт.

По её словам, есть и бо-
лее отдалённые причины 
отёков глаз, например, че-
репно-мозговые травмы, 
компрессия черепа, о кото-
рых может рассказать ваш 
остеопат. Отёки в области 
лба, глаз – проблема дей-
ствительно комплексная, 
и чтобы избавиться от них, 
нужно восстановить стати-
ку шеи, убрать напряжение 
шейных мышц вернуть пла-
стичность и подвижность 
апоневроза головы, нала-
дить венозный и лимфати-
ческий отток. А это как раз 
то, что вполне по силам сде-
лать самостоятельно.

Ольга НАГОРНАЯ.

МАРТОВСКИ  
ФЕ С

Скрытые ри ины от ков и кругов  
од глазами  о которых вам  

не расска ут косметологи

УБИРАЕМ «МЕШКИ»

Положите заваренные 
чайные пакетики под глаза 
и полежите пять минут.

УБИРАЕМ СИНЯКИ  
ПОД ГЛАЗАМИ

Выпейте воды. Синяки 
появляются в результате 
недостатка влаги, поэтому 
мгновенно привести в 
тонус кожу вокруг глаз 
поможет пара стаканчиков 
чистой воды.
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Это в очередной раз под-
твердил сим еропольский 
теннисист Михаил Ходор-
ченко. В рамках мирового 
теннисного тура крымчанин 
стал лучшим среди россиян. 

В ОДИНОЧНОМ  
И ПАРНОМ

Михаил одорченко пока-
зал отличный результат на 
турнире, заняв первое место 
в парном разряде и третье – в 
одиночном. Соревнования 
международного турнира 
мировой теннисной серии 

   30 среди 
юношей и девушек до 1  лет 
проходили в Пакистане. 

–  ожидал такой резуль-
тат, потому что очень усерд
но готовился. Сама теннис-
ная база и турнир были ор-
ганизованы на очень хоро-
шем уровне. А вот окруже-
ние в целом, люди и отноше-
ние к русским было не очень 
корректное, – поделился 
впечатлениями Михаил о-
дорченко. 

Предвзятое отношение, 
однако, не помешало пер-
спективному теннисисту до-
стичь желаемого. Но подго-

товленные соперники заста-
вили понервничать. В пар-
ном разряде Михаил одор-
ченко и жем Атламис суме-
ли вырвать победу у 
представителей Таиланда, 
Пакистана, Канады. А в фина-
ле были повержены предста-
вители Малайзии и Кореи.

– инал был легче, чем 
игра за возможность выйти 
в финал. Ведь мы играли 
против очень сыгранной 
тайской пары, – признался 
Михаил. 

БОЛЬШИЕ МЕЧТЫ

По словам 15летнего вос-
питанника клуба «Ситек и-
намо» Михаила одорченко, 
он останется сосредоточен-
ным на победах в одиноч-
ном разряде, так как это ин-
тереснее. В теннисе он боле-
ет за всех русских парней, а 
своими кумирами считает 
Александра верева и испан-
ского теннисиста Карлоса 
Алькараса.

К слову, Михаил начал 
турнир именно в одиночном 
разряде победой над пред-
ставителем Королевства 
Таи ланд Титватой Таваш-

фонгсри в двух сетах – :2, 
:3. В следующем круге был 

повержен представитель Па-
кистана Мухаммед азайфа 
Кхан – : , :2. В четвертьфи-
нале Михаил одорченко 
обыграл канадца Эдварда 
Круппе – : , :3. В полуфина-
ле наш спортсмен уступил 
представителю Турции, вто-
рому сеяному (одному из 
сильнейших) турнира же-
му Атламису – : , :2. Но по-
единок за третье место 
остался за крымчанином. 

– а выход в финал Миха-
ил проиграл турку, который 
после игры предложил ему 
сыграть вместе в парном 
турнире. Это уже мировой 
теннисный тур, на котором 
спортсмены собирают очки 
для выступления на турни-
рах серии, – рассказал отец и 
тренер спортсмена Влади-
мир Ходорченко.

– альше по планам у нас 
Саранск – Кубок Тарпищева. 
Это турнир первой катего-
рии. После этого со сборной 
страны Михаил поедет на 
трёхнедельные сборы в Тур-
цию, – сказал Владимир о-
дорченко.

Отметим, что Михаил о-
дорченко входит в восьмёр-
ку лучших спортсменов 
страны в возрастной катего-
рии до 15 лет. ный спорт
смен мечтает покрупному и 
стремится играть на турни-
рах Большого шлема. Гло-
бальная цель – стать первой 
ракеткой мира. 

БОЛЕЕ СТА АДМИНПРОТОКОЛОВ СОСТАВИЛИ В СИМФЕРОПОЛЕ ЗА НЕДЕЛЮ
kianews24.ru

МИХАИЛ 
ХОДОРЧЕНКО ВХОДИТ В 
ВОСЬМЁРКУ ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНОВ СТРАНЫ В 
ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 
ДО 15 ЛЕТ. ЮНЫЙ 
СПОРТСМЕН МЕЧТАЕТ 
ПО-КРУПНОМУ И 
СТРЕМИТСЯ ИГРАТЬ НА 
ТУРНИРАХ БОЛЬШОГО 
ШЛЕМА. ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЦЕЛЬ – СТАТЬ ПЕРВОЙ 
РАКЕТКОЙ МИРА

КОРОТКО

ФУТБОЛ: С ПЕРВЫХ МИНУТ. ФК «Севастополь» в 
ходе третьего этапа учебно-тренировочного 
сбора провёл контрольную встречу с алуштин-
ским «Алустоном-ЮБК» и одержал очередную 
крупную победу. В этот раз со счётом 5:0. До 
этого в контрольных спаррингах были обыгра-
ны земляки из «Черноморца», который в этом 
сезоне дебютирует в Премьер-лиге Крымского 
футбольного союза (4:0), и клуба «Рубин Ялта» 
(6:0). Счёт на встрече с «Алустоном-ЮБК» был 
открыт уже на третьей минуте после точного 
удара Игоря Волкова из пределов штрафной 
площадки. Через четыре минуты Дмитрий Зе-
ленкевич был первым на подборе и с угла вра-
тарской отправил мяч в сетку – 2:0. Во втором 
тайме две передачи с правого фланга были во-
площены в голы Александром Рыболовлевым 
(47-я мин.) и Антоном Голенковым (59-я мин.). 

ИНФРАСТРУКТУРА: СТРОИМ СТРОЕМ. В Нижне-
горском районе на ремонт стадиона в спортив-
ной школе направят 31 миллион рублей. Об этом 
говорится в распоряжении Главы Республики 
Крым «Об определении подрядчика». «Опреде-
лить индивидуального предпринимателя Ме-
лентьева Максима Михайловича единственным 
подрядчиком по муниципальному контракту, 
предметом которого является выполнение ра-
бот по благоустройству территорий на объекте: 
«Капитальный ремонт стадиона муниципально-
го бюджетного учреждения «Спортивная школа 
Нижнегорского района Республики Крым» с це-
ной контракта 31 233 018», – говорится в тексте 
распоряжения. Ремонт стадиона планируется 
завершить до 1 ноября 2023 года.

ОБРАЗ ЖИЗНИ: С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ КОШЕЛЬКА.  
У граждан России появилась возможность пре-
тендовать на налоговый вычет из НДФЛ при за-
нятиях спортом. Воспользоваться этим правом 
можно с января 2023 года – за занятия спортом 
в течение 2022 года. Для этого необходимо на-
править декларацию 3-НДФЛ через личный ка-
бинет налогоплательщика на сайте Федераль-
ной налоговой службы или подать её на бумаге 
в свою налоговую инспекцию. Физлица смогут 
вернуть 13% от суммы, потраченной на спортив-
ные и оздоровительные услуги, уточняют в ФНС. 
Перечень организаций и ИП, предоставляю щих 
услуги, за которые граждане могут получить вы-
чет, размещён на сайте Министерства спорта 
РФ. Верхняя планка размера налогового вычета 
ограничена 120 тысячами рублей за календар-
ный год, то есть максимально налогоплатель-
щик сможет вернуть 15,6 тысячи рублей. 

КАРАТЕ: НЕ РАССЛАБЛЯЕМСЯ. Белогорск станет 
центром притяжения сильнейших каратистов. 
Второго апреля в пгт Зуя пройдёт Открытый 
турнир Белогорского района по киокушинкай, 
посвящённый Герою Советского Союза Сейтна-
фе Сейтвелиеву и 79-й годовщине освобожде-
ния Белогорского района от немецко-фашист-
ских захватчиков. В соревнованиях примут 
участие 250 спортсменов из разных районов 
полуострова. 

ДЗЮДО: НАШ ПРИЗЁР. Крымский спортсмен стал 
призёром всероссийских соревнований по 
дзюдо. В Смоленске, где прошёл турнир на при-
зы общества «Трудовые резервы» участников 
до 23 лет, крымский спортсмен Арсен Хатипов 
завоевал бронзовую награду в весовой катего-
рии до 73 кг. Всего за звание лучшего боролись 
115 спортсменов из разных уголков страны. 

ТЕННИС 

Рубрику «С ОРТ» ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Мы столкнулись с двойными стандартами 
в области спорта на международных со-
ревнованиях после ошеломляющего 
успеха в Сочи, который нам не смогли 
простить. Было много мифов, нас пыта-

лись сделать страной, которая на допинге 
построила свои победы. Было много вра-

нья, подтасовок и традиционных методик, которыми 
пользуются недружественные страны».  

Заместитель Председателя Правительства РФ  
Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО о двойных стандартах. 

Конечно, «Золотой мяч» остаётся 
моей целью. Он всегда есть в 
мыслях игрока моего калибра, 
но на данный момент это не 
приоритет. Мысли о «Золотом 

мяче» есть, и это нормально. Если 
я продолжу так играть, то «Золотой 

мяч» не будет далёк от меня».

Нападающий ПСЖ Килиан МБАППЕ  
о своём отношении  

к престижной футбольной награде.

Отличная игра плей-офф, мно-
го борьбы, эмоций, драки. Хо-
рошие моменты, но вратарь 
соперника не позволил их 
реализовать, были возмож-

ности в первом овертайме. 
Пропустили непонятный гол, но 

это спорт, кому-то везёт».

Тренер ХК «Автомобилист»  
Николай ЗАВАРУХИН об итогах матча 

плей-офф с «Металлургом». 
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ИГРЫ 

Международное давление – не помеха для высших достижений 
крымских спортсменов.
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ТЕЛЕГИД

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.

06:30 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08:15 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Служебный роман» 

12+
13:35 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» 12+
16:25 Х/ф «Красотка» 16+
18:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
22:30 Творческий вечер Алексея 

Рыбникова. «Через тернии к 
звездам» 12+

00:15 Подкаст.Лаб 16+

05:05 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+

08:55, 11:30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
13:15 «О чём поют 8 Марта»
14:50 «Петросян и женщины» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
23:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
00:55 Т/с «Женщины» 12+

05:00, 02:45 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 12+

06:35 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» 0+

08:05 Х/ф «Не могу сказать про-
щай» 12+

09:45, 10:45, 11:45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

12:40, 13:40 Х/ф «Отставник» 16+
14:35 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» 16+
16:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
18:20, 19:20 Х/ф «Отставник. По-

зывной Бродяга» 16+
20:20, 21:20, 22:15, 23:15 Т/с «Тай-

фун» 16+
00:15, 01:35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» 12+

04:20 Т/с «Лютый 2» 16+

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

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

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

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

05:25, 05:40, 06:35, 07:30 Т/с «Лю-
тый 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25 Х/ф «Отставник» 16+
11:20, 13:30 Х/ф «Отставник 2. Своих 

не бросаем» 16+
13:45, 14:45, 15:45, 16:40, 18:00, 

18:10, 19:05 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+

19:55, 20:45, 21:30, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+

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

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

05:20 Д/с «Таинственная Россия. 
Москва. Матрона - заступ-
ница столицы?» 16+

06:05, 08:25 Х/ф «Мама в зако-
не» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25, 16:25, 19:40 Т/с «Фемида 

видит» 16+
21:00 Х/ф «Папы» 6+
23:10 Праздничный концерт Юсифа 

Эйвазова и Кирилла Тури-
ченко 12+

01:20 Х/ф «Богини правосудия» 16+

06:05 Х/ф «Женщина с лилиями» 
12+

07:40 Х/ф «Медовый месяц» 0+
09:20 Д/ф «Рина Зелёная 12 историй 

со счастливым концом» 12+
10:15, 11:45 Х/ф «Не может быть!» 

12+
11:30, 22:00 События 16+
12:25 Д/ф «Тайна песни. Когда про-

стым и нежным взором...» 
12+

13:10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
16+

15:00 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+

18:30 Х/ф «Соколова подозревает 
всех 2» 12+

22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:00 Х/ф «Самогонщицы»
01:45 Х/ф «Семь страниц страха» 

16+
04:45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» 12+
05:25 «Москва резиновая» 16+

07:25 Х/ф «Жена по обмену» 16+
10:45 Х/ф «Случайная невеста» 16+
14:15 Х/ф «Партия для чемпион-

ки» 12+
17:25 Х/ф «Идеальная жена» 16+
21:00 Х/ф «Три истории любви» 12+
00:45 Х/ф «День святого Вален-

тина» 16+
04:05 Х/ф «Время радости» 16+
05:40 Х/ф «Бестселлер по люб-

ви» 12+

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

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

хитектора» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Легенда Феррари» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья Дон-

цова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 12+
22:40 «10 самых... Внезапные смерти 

звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Секс-

бомбы» 12+
00:00 События. 16+
00:45 Д/ф «Список Пырьева. От люб-

ви до ненависти» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Гражданская война. За-

бытые сражения» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

07:15, 00:30 Х/ф «Спешите лю-
бить» 12+

08:50 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
10:45, 03:35 Х/ф «Идеальная жена» 

16+
14:20 Х/ф «Три истории любви» 12+
18:00 Х/ф «Девушка средних лет» 

12+
21:20 Х/ф «Бабье лето» 16+
02:05 Х/ф «Два дня» 16+

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

10:00 «Однажды в России. Дайд-
жесты 2023» 16+

15:50 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» 16+

17:30 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения 2» 16+

19:10 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» 16+

21:00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» 16+

22:15 «Женский Стендап» 16+
00:15 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
06:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05, 05:15 Мультфильмы 0+
07:25 М/ф «Кругосветное путе-

шествие Элькано и Магел-
лана» 6+

09:15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии» 6+

11:20 М/с «Детектив Финник» 0+
12:00 Х/ф «Маленькое привиде-

ние» 6+
13:55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
16:00 Х/ф «Титаник» 12+
20:00 «На выход!» 16+
20:45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» 12+

23:25 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
01:35 Х/ф «Шарлотта Грей» 12+
03:30 Т/с «Молодёжка» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

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

05:40, 04:10 «Пятница News» 16+
06:25 М/с «Простоквашино» 0+
07:00, 12:20 «На ножах» 16+
10:10 «Адская кухня» 16+
21:20 «Молодые ножи» 16+
23:00 «Теперь я Босс!» 16+
00:10 Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
02:20 «Инсайдеры» 16+

07:00, 06:20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Хочу перемен» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней по-

лосы» 16+
22:15 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
07:00 М/с «Лунтик» 0+
08:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
08:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:40 «На выход!» 16+
10:40 Т/с «Кухня» 12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+

22:35 Х/ф «Отмель» 16+
00:20 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:30 Т/с «Молодёжка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

05:00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+

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

05:40, 02:20, 04:30 «Пятница 
News» 16+

06:25 М/с «Простоквашино» 0+
07:10 «На ножах» 16+
10:30 «Адская кухня» 16+
12:40, 15:10, 21:50 «Четыре свадь-

бы» 16+
14:10 «Девичник» 16+
20:50 «Тревел-баттл» 16+
00:00 Х/ф «Блэйд»
02:50 «Инсайдеры» 16+

06:00 Х/ф «Убить пересмешника» 
12+

08:10 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ» 12+

09:50 Х/ф «Часы остановились в 
полночь» 12+

11:40, 00:45 Х/ф «Большой трам-
плин» 6+

13:05, 02:00 Х/ф «Всего одна ночь» 
12+

14:40, 21:55 Х/ф «Отступник» 12+
17:30, 03:25 Х/ф «Семейные обстоя-

тельства» 12+
19:00 Х/ф «Хотите - любите, хотите 

- нет» 0+
20:10 Х/ф «Анна Каренина» 12+
04:50 Х/ф «Счастливый человек» 12+

00:55 Х/ф «Поменяться местами» 16+
03:05 Х/ф «Дежавю» 16+
05:00 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
07:00 Х/ф «Изгой» 12+
09:15 Х/ф «Железная хватка» 16+
11:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями: Наследники» 12+
12:55 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 

1: Скрытая угроза» 0+
15:05 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-

зод 2: Атака клонов» 0+
17:15 Х/ф «Хищник 2» 16+
19:00 Х/ф «Хищники» 16+
20:40 Х/ф «Враг государства» 16+
22:45 Х/ф «Экипаж»

00:20 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности» 16+

02:35 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров» 16+

04:40 Х/ф «Испанский английский» 
12+

07:10 Х/ф «Ресторан по понятиям» 
18+

08:50 Х/ф «Родители строгого ре-
жима» 12+

10:20 Х/ф «Самый лучший день» 16+
12:20 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
13:50 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
15:45 Х/ф «Кавказская пленница!» 

12+
17:35 Х/ф «Пуленепробиваемый» 16+
19:30 Х/ф «Грозный папа» 6+
21:15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
22:50 Х/ф «Superнянь 2» 16+

06:00 Х/ф «Могила льва» 12+
07:15 Х/ф «Паруса моего детства» 

12+
08:20 Х/ф «Культпоход в театр» 12+
10:00, 23:20 Х/ф «Семейные обсто-

ятельства» 12+
11:35, 00:50 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 12+
13:15, 22:05 Х/ф «Хотите - любите, 

хотите - нет» 0+
14:25 Х/ф «Анна Каренина» 12+
16:10, 02:20 Х/ф «Отступник» 12+
19:00 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 

12+
20:45 Х/ф «Третья ракета» 0+
04:55 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 0+

00:55 Х/ф «Кикбоксер» 16+
02:40 М/ф «Король Лев» 6+
04:25 Х/ф «Я, робот» 12+
06:10 Х/ф «Неуправляемый» 16+
07:45 Х/ф «Альфа» 16+
09:10 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями: Наследники» 12+
11:10 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
13:00 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-

зод 3: Месть Ситхов» 12+
15:15 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 12+
17:15 Х/ф «Хищники» 16+
19:00 Х/ф «Хищник» 16+
20:35 Х/ф «Скорость» 16+
22:30 Х/ф «Три билборда на гра-

нице Эббинга, Миссури» 18+

00:30 Х/ф «Испанский английский» 
12+

02:55 Х/ф «Евротур» 16+
04:30 Х/ф «Superнянь» 16+
06:00 Х/ф «Горько!» 16+
07:55 Х/ф «Как украсть миллион» 16+
10:20 Х/ф «Свадебный переполох» 

16+
12:15 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
13:50 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
15:40 Х/ф «Грозный папа» 6+
17:30 Х/ф «Декретный отрыв» 16+
19:30 Х/ф «Ночная смена» 18+
21:20 Х/ф «Коп на драйве» 12+
22:55 Х/ф «Пуленепробиваемый» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 

20:00, 00:00, 03:00 Новости 
24 12+

06:45 Клуб «Шико» 12+
07:00 «Монастырская кухня» 12+
07:20, 16:20, 04:00 «Мне только 

спросить» 12+
08:00 Шоу «Одна на всех» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:15, 03:30 «Больше чем любовь» 

12+
09:55, 01:50 Д/ф «Агафья» 12+
11:00 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Наследники» 12+
14:50, 15:15 Х/ф «Красотка» 12+
17:15 Валентина Юдашкина 12+
18:55, 20:15 Т/с «Мисс Полиция» 12+
22:30 Х/ф «Бедная LIZ» 12+
00:15 Х/ф «Команда мечты» 16+
04:40 Д/ц «Не женское дело» 12+
05:00 Д/ц «Реки России» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
07:00 «Мирас» 12+
07:15, 11:30, 19:20 «Ватан хатыра-

сы» 12+
07:30 Х/ф «Экзамен для двоих» 12+
09:05 М/ф кр.тат. яз. 0+
10:00 «Народы Крыма» 12+
10:30 «Тек арзум Ватан» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 12+
11:15 «Мирас» 12+
11:45 Х/ф «Спасти нельзя остать-

ся» 6+
12:50 «Тарих излери» 12+
13:20 «Мирас» 12+
13:35 Д/ф «Великие женщины в 

истории России» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Х/ф «Принцесса специй» 12+
16:00 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми» 12+
17:30 «Мирас» 12+
17:45 Х/ф «Один прекрасный день» 

12+
19:45 «Мирас» 12+
20:00 Х/ф «Кочевник» 16+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 

20:00, 00:00, 03:00 Новости 
24 12+

07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15 «Мне только спросить» 12+
10:00, 23:50, 00:30 Д/ф «На крыло» 

12+
10:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:00 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Наследники» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Война и мир супру-

гов Торбеевых» 12+
16:45 «Спорт. Лица» 12+
17:15 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:50 «Ты знаешь?!» 12+
18:30, 01:30 Т/с «Роковое наслед-

ство» 12+
20:30 Т/с «Второе дыхание» 16+
22:20 Х/ф «Красотка» 12+
01:05 «Больше чем любовь» 12+
03:30 Д/ц «Не женское дело» 12+
03:45 Д/ц «Великие женщины» 12+
04:00 Бьюти-шоу «Какова красо-

та» 12+

05:30 «Юрт нефеси» 12+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 «Хаберлер» 

рус. яз. 16+
06:45, 09:45, 19:00 «Ватан хатыра-

сы» 12+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 Д/ф «Мир - Дар Божий» 12+
09:30 «Мирас» 12+
10:00 «Народы Крыма» 12+
10:30 М/ф кр.тат. яз. Марин 0+
11:00 Д/ф «Наша марка» 12+
11:15 Д/ф «Великие женщины в исто-

рии России» 12+
11:45 Х/ф «Замерзшая из Майами» 

12+
13:15 «Мирас» 12+
13:30»  Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Д/ф «География русской на-

уки» 12+
15:15 «Тарих излери» 12+
15:45 «Мирас» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат. яз. 6+
16:30 Д/ф «Операция Z» 16+
17:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:15 «Мирас» 12+
20:00 «Тек арзум Ватан» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Найти мужа Дарье Кли-

мовой» 12+
23:30 Т/с «Развод» 16+

СРЕДА, 8 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА
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«ПОСТУПЬ ХАОСА» 16+
2257 год. Родина Тодда Хьюитта — колонизиро-
ванная планета Новый Мир, где мысли мужчин 
имеют визуально-звуковое воплощение и на-
зываются шумом. Парень живёт в небольшой 
деревне, населённой исключительно мужчина-
ми, и ещё не научился скрывать свои мысли от 
окружающих. Однажды над планетой терпит 
крушение корабль-разведчик из второй волны 
колонистов, в результате чего Тодд впервые в 
сознательной жизни видит девушку. Местный 
мэр решает использовать её в своих коварных 
планах, но девушка сбегает, и теперь без помо-
щи Тодда ей не обойтись.

«ПАПЫ» 6+
Четыре истории, в каждой из которых зритель 
может узнать себя, объединяет тема силы от-
цовской любви. Наши отношения с папами бы-
вают самые разные. Но как бы ни переплета-
лись наши судьбы, в любом возрасте мы оста-
ёмся для пап детьми. Разные судьбы. Разные 
характеры. Разные отношения. Работа одна – 
быть папой.

«НА ВЫХОД!» 16+
В студию приходят восемь героев, которые не 
знают друг друга, но на время становятся одной 
командой. Их объединяет желание унести до-
мой максимальный денежный приз в 400 000 
рублей. 

22:15

21:00

09:40

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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КРОССВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«КРИПОВЫЙ» – ЭТО КАК?
На очереди слово из подросткового сленга. 
Прилагательное «криповый» (и наречие «кри-
пово») пришло к нам из английского языка, где 
creepy – «жуткий, противный». «Криповый» в 
русском языке – это тоже жуткий, отталкиваю-
щий, неприятный. Но у слова есть интересный 
оттенок, ближе всего к которому будет другое 
сленговое понятие – «стрёмный». Соответ-
ственно, «крипота» – это какая-то стрёмная 
жуть, а «криповато» – скорее нелепо, а потом 
уже страшненько.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ
sss

Директор – новому сотруднику:
– Понимаете, на испытательном сроке я испы-
тываю вас, а не вы моё терпение! 

sss
– Почему вы думаете, что малярия – это лёгкая 
болезнь?
– Да потому, что её переносит даже комар.

P ОВЕН. Привычка – 
страшная сила. Вам, 
возможно, придёт-

ся выбирать между пер-
спективой остаться целым 
и невредимым, и врождён-
ной вежливостью. Лучше 
выбрать первое.

N ТЕЛЕ . Незакон-
ченных дел всегда 
хватает, но лучше 

начать чтонибудь новое. 
Правда, ваше начинание 
может вызвать негатив-
ную реакцию близких.

M БЛИЗНЕ Ы. Поми-
лосердствуйте, у вас 
всетаки есть какие

то пределы возможностей. 
Не надо взваливать на 
свои плечи совсем всю ра-
боту. Позвольте присоеди-
ниться к ней ещё комуни-
будь.

L РАК. Помогите 
ближнему своему, и 
когданибудь он по-

может вам. У вас будет не-
много свободного времени 
– этим и займитесь.

I ЛЕВ. Вы можете ока-
заться в центре 
весьма пристально-

го внимания окружающих. 
Выходя из дома, проверьте, 
в порядке ли ваш туалет, 
чтобы об ектом внимания 
оказались вы сами, а не 
оторвавшийся карман или 
разноцветные носки.

G ДЕВА. Ешьте, пейте, 
веселитесь! Не взду-
майте трудиться – 

этот день создан для отды-
ха. Вы его заслужили.

K ВЕСЫ. Этот день 
стоит посвятить 
обогащению своего 

внутреннего мира. Он как 
нельзя лучше подходит 
для общения с прекрасным 
и прочих тихих занятий.

E СКОР ИОН. Поста-
райтесь не спешить 
с принятием реше-

ний. Ситуация ещё не до-
стигла в своём развитии 
той точки, когда вам сле-
дует выступить со своей 
партией. 

D СТРЕЛЕ . Лучше 
промолчать, чем 
сказать лишнее. 

Удача будет с вами до тех 
пор, пока вы сами её не от-
толкнёте.

A КОЗЕРОГ. вёзды 
ждут от вас альтру-
истических дей-

ствий. Правда, помогая 
окружающим, вы можете 
греть себе душу мыслью, 
что это не напрасные тру-
ды, и скоро ктото будет 
так же пахать на вас.

T ВОДОЛЕ . Вам при-
дётся столкнуться с 
проблемой постоян-

ного наличия зрителя. 
Трудно жить под чьимто 
бдительным оком. Если у 
вас нет возможности его 
прикрыть, покажите ему 
такое, чтобы оно расхоте-
ло за вами наблюдать.

R РЫБЫ. Вы будете 
разрываться меж 
желанием многое 

изменить и боязнью поте-
рять то, что имеете. 

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»

О ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Покоритель Все-

ленной. 8. Великий 
комбинатор. 9. Плати-
новый металл. . Пуш-
ное животное, иногда 
посещающее любите-
лей алкоголя. . Соба-
ка из Кабула. 14. Жанр 
японской поэзии. 17. 

альнобойщик в кино. 
18. Ассорти из гирь. 19. 
Столица Буркина асо. 

. ревнегреческий 
оратор. . Она знает, 
чьё мясо с ела. . а-
почка с кисточкой. . 
Водный покров емли. 

. Принц датский. . 
Повесть Сергея Есени-
на. . Куртка туриста. 

О ВЕРТИКАЛИ: 
1. Тёмнокрасное ви-

но. . Мобильник и кар-
манный компьютер. . 
Горы в Турции. 4. Се-
митский язык. . ищ-
ная ястребиная птица. 
7. Кукла на перчатке. 

. Театральный ху-
дожник. 11. Подросток
переросток. 15. Конёк 
крыши. . Посевы под 
снег. . Государство в 
государстве. . Орке-
стровое вступление. . 
Рабочий инструмент 
журналиста. . Вишня 
в кимоно. 7. Она едет 
– когдато будет. 8. а-
шечка для саке. 

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.

Следующий номер газеты выйдет 10 марта.




