
GAZETACRIMEA.RU

№ 26 (21489)

ВТОРНИК

14 февраля 
2023 года

Издаётся с 6 июля 1934 года

На скольких детей можно получить 
ежемесячную выплату из маткапитала

Шанс выжить. Если нужно найти своего 
«близнеца» СТР. 4СТР. 2 16+ТВ: среда

четверг

С УЧЁТОМ  ПОТРЕБНОСТЕЙ

Соглашение о комплексном 
освоении территории вблизи 
лимана Глава Крыма Сергей 
Аксёнов подписал с предста-
вителями компаний «Славян-
ский дом» и «Симферополь-
ская девелоперская компания» 
в ноябре прошлого года. Реа-
лизацию инвестиционного 
проекта общим объёмом  
35 миллиардов рублей сопро-
вождает Корпорация развития 
РК. Будущий комплекс соста-
вят жилые дома различной 
этажности (от 6 до 14), много
уровневая парковка на более 
чем две тысячи мест и детские 
площадки. Чтобы инвалидам 
и родителям с детьми в коля-
сках было удобно передвигать-
ся по территории Moinaco 
Riviera, её выполнят в одном 
уровне с применением специ-

ального покрытия бесцоколь-
ного типа. Наряду с жильём 
предусмотрено строительство 
объектов рекреационного на-
значения с полным спектром 
курортной и медицинской ин-
фраструктуры для отдыха и 
оздоровления. Кроме того, на-
мечено построить грязелечеб-
ницу, детский сад на 280 мест, 
школу на 1100 мест, торговый 
центр, в три раза увеличить 
мощность электроподстанции 
«Мойнаки» и даже обустроить 
два километра набережной во-
круг одноимённого озера. По 
замыслу проектантов, послед-
няя должна стать ключевым 
местом в пространственной 
организации территории и 
объединять знаковые объекты 
инфраструктуры, будучи для 

жителей комплекса главным 
местом встречи и отдыха. 
Здесь время от времени мож-
но будет проводить разно
образные мероприятия – от га-
строномического фестиваля, 
например, до лектория под от-
крытым небом. 

Ожидается, что в целом от 
реализации проекта в бюдже-
ты разных уровней поступит 
более трёх миллиардов руб
лей, будет создано около тыся-
чи новых рабочих мест, а уже 
в 2025 году ключи от квартир 
в комплексе получат первые 
жильцы. Тем более что инве-
стор приступил к продаже 
жилья в первой очереди за-
стройки.

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 14.02.2023

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

73,6307
78,6710
50,8641
43,3122
18,6553

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)

26,5633
40,2442
14,0188
20,2572
57,6456

10,5730
89,2991
16,3337
55,1046
84,8573

10,7717
39,2066
21,0373
72,6829
16,4362

16,0363
70,8376
39,1066
64,9403
20,0343

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

88,9017
33,2254
70,3772
79,7473
55,9079

В СТРАНЕ И МИРЕ

ЖИВЁМ ДОЛЬШЕ. В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в 2022 году увеличил-
ся показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 72,6 лет, снизилась мла-
денческая смертность, создано более 1,6 
тысячи объектов первичного звена, про-
изведено 1,4 миллиона операций высоко-
технологичной медицинской помощи, за-
явила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 
на совещании по вопросам реа лизации 
этого национального проекта.

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ РЕГИОНОВ. Комитет 
Госдумы по соцполитике на заседании в 
понедельник рекомендовал к принятию 
во втором чтении проект базового зако-
на о мерах социальной поддержки для 
отдельных категорий граждан в новых 
регионах РФ, а также о прожиточном 
минимуме в этих субъектах. Размер про-
житочного минимума на душу населе-
ния в 2023 году в Донецкой и Луганской 
народных республиках составит 11 213 
рублей, а в Херсонской и Запорожской 
областях – 11 644 рубля.

ЦИФРА
ДО 25 МЕТРОВ В СЕКУНДУ – такой ветер 
и сильный снег ожидают в Крыму.  Штор-
мовое предупреждение об опасных гид-
рометеорологических явлениях в рес-
публике объявлено на 14-15 февраля. По 
данным Крымского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, в связи с прохождением 
холодного фронтального раздела днём 
на полуострове ожидается мокрый снег, 
снег, в центральных, южных и восточных 
районах очень сильные осадки, силь-
ные гололёдно-изморозевые отложе-
ния, метель, гололедица. Усиление юго-
западного с переходом на северо-за-
падный ветра.

СКАЗАНО
«Думаю, великие русские 
живописцы были бы, мягко 
говоря, удивлены такому 
повороту событий. Напри-
мер, Айвазовский говорил, 
что его, как русского в душе, 

радует «каждая победа наших войск» и 
«даёт мысль, как художнику изобразить 
её на полотне». На современной Украине 
его за такие слова наверняка упрятали 
бы в тюрьму. А на Западе – объявили 
агентом Кремля и «отменили». Если 
свое го ничего нет, значит, надо украсть 
чужое. Но, как говорят в народе, «укра-
денное ребром выпрет». Так и будет».

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ 
прокомментировал новость о том, что 
Метрополитен-музей в Нью-Йорке 
причислил Ивана Айвазовского и Илью 
Репина к украинским художникам.

ЦИФРА

30,6 га –
такова площадь будущего 
комплекса.

Ожидается, что уже в 2025 году 
в жилые дома на территории 
комплекса въедут первые 
новосёлы.   
Фото: Алексей ВАКУЛЕНКО

КУРОРТНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

В рамках одного из крупнейших в Крыму инвестпроектов в Евпатории, 
вблизи озера Мойнаки, приступили к строительству курортно-рекреацион-
ного комплекса Moinaco Riviera, рассчитанного на 25 тысяч человек, общей 

жилой площадью 300 тысяч квадратных метров.  
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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 – 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ: ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВОС-
ТОК. В Северокавказском филиале Государ-
ственного музея искусства народов Востока 
состоялось открытие выставки «Путешествие 
на Восток». Экспозиция посвящена истории 
Великого шёлкового пути. В четырёх залах му-
зея представлено более 400 предметов, не-
когда перевозимых по Великому шёлковому 
пути. Основной посыл выставки – показать, 
насколько страны и, прежде всего, народы 
связаны друг с другом.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ОГРАБЛЕНИЕ ПОШЛО 
НЕ ПО ПЛАНУ. Хозяин магазина в Таганроге 
избил грабителей, которые пришли с игру-
шечным пистолетом. Четверо безработных 
местных жителей, купив в детском магазине 
игрушечный пистолет, пришли в продукто-
вый магазин, чтобы украсть деньги из кассы. 
Один из злоумышленников достал пистолет, 
направил на владельца и потребовал кассу. 
Но им не повезло, так как хозяин разбирался 
в оружии. Определив, что это игрушка, он на-
чал бить их, а когда те убежали, вызвал по-
лицию. Полицейские по горячим следам ра-
зыскали нападавших. Все четверо дали при-
знательные показания, что им нужны были 
деньги на наркотики.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: РАЗДОЛЬЕ ПЕРВО-
ЦВЕТОВ. В Волгоградском региональном бота-
ническом саду открылась выставка первоцве-
тов. До 19 февраля все желающие могут по-
смотреть на цветение тюльпанов, фрезий, 
примул, нарциссов и ландышей. Всего на пло-
щадке учреждения представлено 50 тысяч 
цветущих растений. Гости сада смогут не толь-
ко полюбоваться и сфотографировать цветы, 
но также приобрести понравившиеся расте-
ния. На базе учреждения сформированы уни-
кальные коллекции растений, а также генети-
ческий банк для сохранения биологического 
разнообразия.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ: ФИНАНСОВАЯ ГРА-
МОТНОСТЬ С ПЕЛЁНОК. В Октябрьском районе 
Калмыкии открыли познавательно-исследо-
вательский центр для малышей. Его создали в 
детском саду «Айс» для развития интеллекту-
альных способностей воспитанников. Уже че-
тыре года учреждение работает как иннова-
ционная пилотная площадка по обучению 
финансовой грамотности дошкольников. Ре-
бята показали гостям театрализацию сказки 
«Бережливая курочка», а также продемон-
стрировали опыты и эксперименты с новым 
оборудованием.

СЕВАСТОПОЛЬ: БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ. В пер-
вой городской больнице № 1 начал работу 
Центр амбулаторной онкологической помощи 
(ЦАОП). Его запустили в рамках проекта «Борь-
ба с онкологическими заболеваниями». Прой-
ти полный комплекс диагностики и лечения 
могут пациенты, у которых есть подозрение на 
рак или имеется подтверждённый диагноз. 
Рекомендацию на обследование может дать 
врач любой поликлиники. Врачи амбулатор-
ного центра проводят диагностику пациента, 
определяют стадию развития онкологии, ока-
зывают помощь пациентам с различными он-
кологическими заболеваниями. Если в ре-
зультате обследования подозрение на онко-
логию не подтверждается, пациент получает 
график дальнейшего наблюдения в поликли-
нике по месту жительства. В случае подтверж-
дения диагноза пациент направляется в онко-
диспансер для специального лечения.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ

Е жегодно в России в 
пересадке клеток кост-
ного мозга нуждают-

ся от пяти до десяти тысяч 
человек. Для страдающих 
заболеваниями крови такая 
процедура становится един-
ственной надеждой. И есть 
всего один шанс найти «ге-
нетического близнеца».

БЕЗ СОМНЕНИЙ

В Симферополе крым-
чанок, ставших донорами 
костного мозга, наградили 
медалями «За содействие до-
норскому движению».

Инженер-проектиров-
щик Елена Сургучёва в 2014 
году вступила в регистр, 
вдохновившись социальным 
роликом от Русфонда о детях, 
нуждающихся в пересадке 
костного мозга. В ноябре 2021 
года поступил звонок из кли-
ники: нашёлся генетический 
близнец.

– Я ждала этого звонка 
семь лет и очень обрадо-
валась, – говорит Елена. 
– Меня попросили сдать 
повторно кровь, чтобы убе-

диться, что я точно подхожу. 
Процедура безболезненная, 
длилась около пяти часов, 
напоминала процесс пере-
ливания крови. Показатели 
крови восстанавливаются 
в течение двух недель. Во 
избежание давления со сто-
роны реципиента в случае 
необходимости повторной 
пересадки костного мозга 
первые два года донорам 
важно сохранять аноним-
ность. Периодически я ин-
тересуюсь его состоянием. 
Знаю, что это взрослая жен-
щина, которая сейчас нахо-
дится в ремиссии.

Юристу Наталье Бахаре-
вой чтобы решиться, доста-
точно было узнать о движе-
нии. 

– Процедура прошла аб-
солютно безболезненно. 
Разве что после отмечалась 
усталость. Но она была ско-
рее эмоциональной, неже-
ли физической. Раз в три 
месяца я интересуюсь, как 
себя чувствует мой реципи-
ент. Говорят, что состояние 
стабильное. Встретиться 
мы можем только спустя 

два года по обоюдному со-
гласию, – говорит она.

ЗАГОРЕЛСЯ СВЕТОФОР

Практика транспланта-
ции стволовых клеток кост-
ного мозга в Крыму – не 
новшество. В 2018 году был 
подписан договор с Киров-
ским научно-исследователь-
ским институтом гематоло-
гии и переливания крови 
Федерального медико-био-
логического агентства. С 
этого момента 549 крымчан 
вступили в федеральный ре-
гистр стволовых клеток.

– Доноры могут записать-
ся через сайт «Госуслуги», 
пройти обследование у на-
ших врачей и тестирование 
на четыре вида инфекции. 
Затем мы передаём данную 
пробирку в Кировский на-
учно-исследовательский 
институт гематологии и пе-
реливания крови, чтобы до-
нора занесли в базу данных. 
Персональные данные до-
норов на 100% защищены. 
При трансплантации ство-
ловых клеток необязатель-

но должны быть одинако-
вые группы и резус, важна 
генетическая идентичность 
людей. Это достаточно до-
рогостоящее обследование, 
которое проходит на базах 
Кирова, Санкт-Петербурга 
и Москвы, – рассказыва-
ет главный врач ГБУЗ РК 
«Центр крови» Игорь Че-
моданов.

Диана МАСЛОВА.

ШАНС ВЫЖИТЬ
Если нужно найти своего «близнеца»

Начало на стр. 1

– Озеро Мойнаки недооце-
нено в плане возможностей 
реабилитации, поэтому мы 
хотим восполнить эти про-
белы, комплексно обустро-
ить инфраструктуру, чтобы 
люди, которые будут здесь 
проживать, приезжать сюда 
на отдых, могли пользовать-
ся всеми преимуществами 
этого прекрасного места, – по-
яснили в Симферопольской 
девелоперской компании. – 
Это будет полноценный ком-
плекс, в котором обеспечены 
все бытовые потребности жи-
вущих там людей.

В КОМФОРТЕ И ЗЕЛЕНИ 

Вице-премьер – министр 
финансов РК Ирина Киви-
ко отметила, что благодаря 
слаженной работе вовлечён-
ных в процесс министерств 
и ведомств инвестор присту-
пил к строительству с опере-

жением графика (изначаль-
но работы должны были 
стартовать в 2024 году). По 
её словам, 500 квартир, или 
10% общей площади, за-
стройщик передаст государ-
ству для переселения граж-
дан из аварийного жилья. 

– Ещё пять процентов 
площади, или 250 квартир, 
инвестор безвозмездно пе-
редаст в муниципальную 
собственность, – уточнила 
зампред крымского прави-
тельства.

Глава администрации 
Евпатории Елена Демидова 
не скрывает радости от того, 
что город получит жильё 
для льготников.

– Это позволит снизить 
определённую очерёдность, 
– констатировала она.

По словам мэра, сейчас 
городские власти обсужда-
ют с застройщиком обору-
дование променадной зоны 
вдоль побережья озера Мой-
наки.

– Пока достигнуто понима-
ние, думаю, что будем только 
содействовать друг другу, – за-
ключила Демидова.

Генеральный директор 
Симферопольской девело-
перской компании Тимур 
Власенко рассказал «Крым-
ской газете», что вдоль бу-
дущей набережной плани-
руется создать прогулочные 
дорожки, установить малые 
архитектурные формы, обо-
рудовать зоны для занятия 
спортом, а также зону для 
детского отдыха. 

– Ни одно зелёное насаж-
дение вырубать не планиру-
ется, – заверил он. – Наоборот, 
планируется дополнительно 
высадить новые насажде-
ния, чтобы загустить суще-
ствующую лесополосу, а в пу-
стых зонах создать те самые 
комфортные места, в кото-
рых горожане смогут прово-
дить время. 

Василий АКУЛОВ.

 500 КВАРТИР,  
ИЛИ 10% ОБЩЕЙ  
ПЛОЩАДИ, ЗАСТРОЙЩИК 
ПЕРЕДАСТ ГОСУДАРСТВУ 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН  
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ.
250 КВАРТИР ИНВЕСТОР 
БЕЗВОЗМЕЗДНО  
ПЕРЕДАСТ  
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ

КУРОРТНОЕ КОРОЛЕВСТВО

«КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА» 
ПРИГЛАШАЕТ

В 2016 году «Крымская 
газета» запустила акцию по 
развитию корпоративного 
донорства #донорсгазетой. 
С тех пор в акции приняли 
участие больше 500 
человек, которые сдали 
почти 220 литров крови. 
Кровь сдавали как сотруд-
ники издания, так и друзья 
газеты.  В этом году первую 
акцию #донорсгазетой 
«Крымская газета» прове-
дёт в середине февраля. 
Присоединяйтесь!
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МОРОЗ РЕКОРДУ НЕ ПОМЕХА. Чилийская плов-
чиха устроила заплыв у берегов Антарктиды и 
установила мировой рекорд. 37-летняя Барба-
ра Эрнандес преодолела два с половиной ки-
лометра в ледяной воде в обычном купальни-
ке, притом что температура воды была чуть 
больше двух градусов. Спортсменка призна-
лась, что наконец-то осуществила свою мечту, 
хотя физически это было невероятно тяжело. 
Это не первый её рекорд – ранее она соверши-
ла самый быстрый заплыв на морскую милю 
через пролив Дрейка между Атлантическим и 
Тихим океанами.

КАРМАННЫЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ. Мышь по имени 
Патрик Стюарт получила звание самой старой 
из ныне живущих мышей, находящихся на по-
печении человека. Зверёк также является са-
мой старой мышью в истории, сообщается на 
сайте Книги рекордов Гиннесса. Патрику Стю-
арту девять лет и 215 дней по состоянию на 14 
февраля 2023 года. Такой возраст для мыши 
является беспрецедентным. В среднем этот вид 
мышей в дикой природе живёт от одного до 
двух лет, а в неволе срок жизни может увели-
читься до четырёх-шести лет. Патрик является 
представителем тихоокеанской карманной мы-
ши. Это самый маленький вид мышей в Север-
ной Америке, который считался вымершим, по-
ка небольшая остаточная популяция не была 
вновь открыта в 1994 году. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА. В Кении обнаружили 
каменные орудия, возраст которых оценивается 
в три миллиона лет. Находка вызвала дискуссии 
в научном сообществе, поскольку учёные не мо-
гут определить, какой вид мог их создать. Арте-
факты признаны древнейшим известным об-
разцом каменных орудий для «готовки»: раз-
делки мяса и измельчения растительности. Во 
время раскопок в Кении учёные обнаружили 
также кости по меньшей мере трёх гиппопота-
мов и антилоп со следами разделки. Анализ ка-
менных инструментов показал, что они исполь-
зовались для резки, выскабливания и растира-
ния туш животных и растений. Поскольку до 
«приручения» огня оставалось ещё около двух 
миллионов лет, владельцы орудий должны бы-
ли поедать мясо сырым. Рядом с инструментами 
обнаружили останки парантропа – представи-
теля рода ныне вымерших высших приматов. 
Считалось, что древние приматы были гораздо 
менее развитыми, чем люди, но на самом деле 
эта теория теперь может оказаться ошибочной.

БОРЬБА С НАРКОТРАФИКОМ. Один из крупней-
ших наркоторговцев в Латинской Америке Виль-
дер Санчес Фарфан задержан в Колумбии. Лидер 
эквадорского наркокартеля «Новое поколение» 
Фарфан считается одним из самых влиятельных 
наркоторговцев в мире и основным поставщи-
ком кокаина крупнейшего мексиканского нарко-
картеля «Синалоа». По данным следствия, он по-
ставлял колумбийский кокаин в Эквадор, откуда 
наркотик шёл в Центральную Америку, Мексику, 
после чего попадал в США. Фарфан был задер-
жан недалеко от границы с Эквадором и достав-
лен в колумбийскую столицу Боготу. Решается 
вопрос о его экстрадиции в США.

ОБНИМИ КОРОВУ. В Индии местный совет по 
защите животных при правительстве призвал 
превратить «западный» праздник День свято-
го Валентина в День обнимания коров. По сло-
вам представителей совета, обнимание этого 
домашнего животного принесёт эмоциональ-
ное богатство и повысит личное и коллектив-
ное счастье.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВОКРУГ СВЕТА
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СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ОСВОБОДИЛИ РОСТОВ-НА-ДОНУ  
В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1943 – советские войска подавили последние опорные пункты противни-
ка и освободили Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. За 
время оккупации города свыше 40 000 мирных жителей были убиты или 
замучены, 27 000 зверски убили на Змиёвской балке на окраине города. 
Около 53 000 ростовчан угнаны на принудительные работы. 

РОССИЯ ПЕРЕШЛА  
НА ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
1918 – в России, на территории, находив-
шейся под контролем Советской власти, 
григорианский календарь был введён 
декретом Совнаркома, согласно которому 
после 31 января следует 14 февраля.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Мощные землетрясения 
произошли на юге урции, в 
провинции Кахраманмараш 

 февраля: там было зареги-
стрировано как минимум 
два толчка магнитудой , . 
Катастрофа уже унесла жиз-
ни свыше 2 тыс. человек, 
ранения получили свыше 
80 тыс. Однако число жертв 
и пострадавших, вероятнее 
всего, ещё увеличится.

Помимо многочисленных 
смертей, нанесён большой 
урон инфраструктуре: разру-
шены 444 здания в провин-
циях дан, Газиантеп, Ди-
ярбакыр, Кахраманмараш, 
Малатья и анлыурф.

Всего с прошлого поне-
дельника было зарегистри-
ровано не менее 285 повтор-
ных подземных толчков с 
магнитудой от  до .

урецкие сейсмологи 
сравнили произошедшее с 
землетрясением 1999 года. 

огда недалеко от Стамбу-
ла, в Измите, на побережье 
Мраморного моря произо-
шло самое разрушительное 
в урции землетрясение 
магнитудой , . В той траге-
дии погибли почти 1 ,5 тыс. 
человек.

Россия, разумеется, среди 
тех стран, которые отклик-
нулись на эту трагедию, 
предоставив необходимую в 
таких случаях помощь – спе-
циалистов и оборудование 
для спасения людей, находя-
щихся под завалами. Впро-

чем, в нкаре этот шаг, судя 
по всему, решили не заме-
тить. По словам чрезвычай-
ного и полномочного посла 
РФ в урции лексея Ерхо-
ва, турецкое руководство 
не прекращает поставок 
оружия краине. «Поставки 
продолжаются. Их номен-
клатура имеет тенденцию к 
расширению. Выводы делай-
те сами», – заявил дипломат 
агентству РИ  «Новости».

Вместе с тем подземные 
толчки могут спровоциро-
вать и тектонические под-
вижки в вертикали власти 
Реджепа Эрдогана. Неми-
нуемые после катастрофы 
такого уровня издержки (на 
фоне и без того сложной эко-
номической обстановки в 
государстве) могут оказать-
ся серьёзным испытанием 
для турецкого лидера. Не 
исключён вариант, при ко-
тором «товарищи» урции 
по Н О захотят воспользо-
ваться случаем и спровоци-
ровать массовые протесты 
для смены крайне неудобно-
го правителя.

дар стихии пришёлся и 
на территорию Сирии: по 
состоянию на вчера там по-
гибли более 8,5 тыс. человек. 
Местные власти называют 
сложившуюся в стране си-
туацию «гуманитарной ка-
тастрофой». Здесь следует 
учитывать тот факт, что на 
сегодня остаётся нерешён-
ным вопрос оказания помо-

щи пострадавшим: там, где 
территории подконтроль-
ны центральным властям 
Сирии, ситуация намного 
стабильнее и спокойнее, 
прежде всего благодаря уси-
лиям России, которая с пер-
вых дней оказывает всемер-
ную помощь пострадавшим 
регионам.

В свою очередь, западные 
страны об явили о намере-
нии помочь территориям, 
находящимся под контро-
лем бандформирований. Но 
пока дальше заявлений дело 
особо не движется. В итоге 
они ссылаются на позицию 
официального Дамаска, ко-
торый настаивает на том, 
что гуманитарная помощь 
на всей территории страны 
должна оказываться с его 
ведома. Западному же со-
обществу важно в первую 
очередь даже сейчас поддер-
жать «своих сепаратистов». 

В общем, ничего не меня-
ется, даже в условиях такой 
катастрофы. Поэтому на се-
годня работает только один 
пункт пропуска « аб-эль-

ава», через который гума-
нитарная помощь доставля-
ется на северо-запад Сирии 
из урции, – единственный, 
действующий в рамках 
одобренного Советом ез-
опасности ООН механизма 
трансграничной помощи. 
Не густо, прямо скажем.

Никита ПЕТРОВ.

ЦИФРА

131 специалисту  
связанному со строитель-
ством обрушившихся 
зданий и несущих ответ-
ственность за их техниче-
ское состояние, власти 
Турции вынесли подозре-
ние в нарушении строи-
тельных норм. Один из них 
уже арестован, в отноше-
нии 113 вынесены поста-
новления о задержании.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ УЧАСТНИКАМ СВО БУДУТ РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
kianews24.ru

БЛИЖНЕВОСТОЧНА   
КАТАСТРО А

одземные толчки продолжа т собирать своих жертв
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Российские спасатели  
в Турции на ликвидации 
последствий землетрясения. 
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СОЦФОНД НАПОМИНАЕТНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

НЕ ПРОЙТИ, НО ПРОЕХАТЬ… Жителей Евпатории 
возмущает парковка автомобилей на городских 
тротуарах. «Просьба к службам города, что об-
служивают перекрёсток ул. Полупанова и про-
спекта Ленина, поставьте заграждения, чтобы 
автолюбители не заезжали на тротуар. Там хо-
дят люди, в том числе много детей, стоянка ма-
шин на тротуаре и езда по тротуару недопусти-
мы», – пишут жители Евпатории в соцсетях.

Фото: «Подслушано Евпатория», «ВКонтакте» 

Подготовила Юлия ПОПОВА.

Как ни зайдёшь в цве-
точный магазин, так обя-
зательно попадётся на 
глаза цветущий кактус. 

 вот добиться красивых 
бутонов от своего цветка 
кажется чем-то невозмож-
ным. Как заставить цвести 
домашние кактусы и мож-
но ли их простимулиро-
вать, спросили мы у цве-
товода Лидии Драчёвой.

– В магазине чаще всего 
яркие бутоны на кактусах 
– это подкрашенные сухо-
цветы. К настоящим соцве-
тиям они не имеют ника-
кого отношения, – сразу же 
отмечает специалист. – Да, 
кактусы цветут очень кра-
сиво, но недолго. В сред-
нем не более двух дней. И 
очень часто на это влияют 
условия содержания.

Недостаток освещения, 
нехватка или избыток по-
лива, дефицит питатель-
ных элементов, болезни и 
даже отсутствие зимнего 
отдыха – все эти факторы 
напрямую влияют на цве-
тение кактуса.

– Для цветения рас-
тения решающую роль 
может также играть его 
возраст, – отмечает цвето-
вод. – Один вид кактуса на-
чинает цвести на третьем 
году жизни, другой – на 
десятом.

Но если вы сильно меч-
таете о том, чтобы ваш 
колючий друг рано или 
поздно зацвёл, то придер-
живайтесь правильного 
полива. При чрезмерной 
влаге стебель будет под-
гнивать, поэтому просто 

смачивайте землю вокруг 
растения. етом – раз в 
два-три дня, зимой – раз в 
две-три недели.

Далее уделите вни-
мание температурному 
режиму. еплолюбивые 
кактусы впадают в спячку, 
как только температура 

воздуха понижается.  во 
время спячки растение 
направляет силы на раз-
витие цветочных почек. 
Поэтому просто поставьте 
его в прохладное место.

Вот только не пере-
ставляйте слишком часто 
с места на место. Кактусы 
этого не любят. Они плохо 
приспосабливаются к но-
вым условиям.

– Не рекомендую даже 
вращать горшок с какту-
сом. Если одна сторона 

привыкла находиться на 
солнце, а другая в тени, то 
пусть будет в таком поло-
жении хотя бы год. Иначе 
растение сбросит бутоны 
и больше не будет цвести, 
– говорит идия Драчёва.

По её словам, чаще всего 
кактусы не цветут как раз 
из-за избалованности. В 
хороших тепличных усло-
виях они не хотят тратить 
силы на цветение. Поэто-
му и нужно их вывести из 
этой зоны комфорта.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: «Чёрный список, Симферополь», «ВКонтакте»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(14 – 20 ФЕВРАЛЯ)

Убывающая луна
14 февраля – сажайте 
ампельные и вьющиеся 
цветы, укореняйте черенки.
15 февраля – в теплице или 
на подоконнике можно сеять 
на рассаду перец, а также 
сажать лук на перо, сеять 
редис, укроп и петрушку. 
16 февраля – хороший день 
для посадки клубнелукович-
ных и многолетних цветов.
17 февраля – займитесь 
садовыми работами.
18 февраля – взрыхлите 
почву.
19 февраля – займитесь 
борьбой с больными 
растениями.
Новолуние
20 февраля – отдохните.

БОЛЬШЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ  
ЗАЯВЛЕНИЙ

Со времени начала выда-
чи сертификатов материн-
ского (семейного) капитала 
в Крыму их получено уже 
1  2 2. Одно из направ-
лений по использованию 
средств маткапитала, кото-
рое в последнее время наби-
рает популярность, – ежеме-
сячная выплата на ребёнка. 
На начало этого года было 
подано 21  заявлений на 
получение такой выплаты в 
Крыму, отмечают в Социаль-
ном фонде России.

Напомним, что средства 
предоставляются до дости-
жения ребёнком возраста 
трёх лет. При этом с 202  
года родители могут полу-
чать ежемесячную выплату 
из материнского капитала 
на каждого ребёнка до трёх 
лет вне зависимости от оче-
рёдности рождения и коли-
чества детей в семье. Подать 
заявление должен тот роди-
тель, который получил сер-
тификат.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ

С нынешнего года раз-
мер ежемесячной выплаты 
равен прожиточному ми-
нимуму на детей, который 
установлен в регионе, где 
живёт семья. Величина про-
житочного минимума в Рес-
публике Крым на 202  год 
для детей составляет 14 84  
рублей. 

Однако средства мате-
ринского (семейного) капи-
тала можно направлять на 
получение ежемесячной 
выплаты при условии, что 
размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает дву-
кратную величину прожи-
точного минимума на душу 
населения, установленную 
в суб екте Российской Фе-
дерации. Прожиточный ми-
нимум в Республике Крым в 
202  году на душу населения 
составляет 1  944 рубля.

Подать заявление о на-
значении такой выплаты 
можно в любое время, пока 
ребёнку не исполнилось три 
года. Но если заявление по-
дано в течение трёх месяцев 
с момента рождения или 
усыновления ребёнка, то вы-
плату назначат с даты появ-
ления его на свет. Если обра-
щение поступает позже трёх 
месяцев, то выплачиваются 

средства только с месяца об-
ращения за её назначением.

Получать деньги можно 
12 месяцев, а после необхо-
димо снова обращаться с за-
явлением.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ТУДА НЕ ХОДИ. Возле дома на улице Воровско-
го, 24 симферопольцам лучше не ходить – на 
здании висят огромные сосульки. «Почему та-
кая безответственность к безопасности придо-
мовой территории? Со стороны главного фаса-
да находится пешеходная зона, по которой 
каждую минуту, рискуя своей жизнью, проходят 
люди...», – интересуются жители города.

ЗАМЁРЗШАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ. Каким 
разным бывает самый высокий водопад Крыма 
и Европы Учан-Су! Во время паводков гул от па-
дающей воды слышен за несколько киломе-
тров, а вот в холодные зимы (как нынешний 
февраль) водопад замерзает. Довольно редкое 
зрелище спешат запечатлеть туристы.

Фото: «Заповедный Крым», Telegram

 С 2023 ГОДА  
РОДИТЕЛИ МОГУТ 
ПОЛУЧАТЬ  
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ  
ВЫПЛАТУ  
ИЗ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА НА КАЖДОГО 
РЕБЁНКА ДО ТРЁХ ЛЕТ 
ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ОЧЕРЁДНОСТИ РОЖДЕ-
НИЯ И КОЛИЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ. ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ ДОЛЖЕН  
ТОТ РОДИТЕЛЬ,  
КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ 
СЕРТИФИКАТ

ИЗБАЛОВАННЫ  ЦВЕТОК
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АККУРАТ  
НА СЕРТИ ИКАТ
На скольких детей можно получать  

ежемес чну  выплату из маткапитала 
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ЗАСТАВЛЯЕМ ЦВЕСТИ

1. Сокращаем полив. 
2. Снижаем температуру 
до +10 °С. 
3. Не вносим удобрения и 
не переносим растение с 
места на место в период 
спячки.
4. Будим кактус в начале 
марта – поливаем его, а 
позже вносим удобрения.

НАДО ЗНАТЬ!

На сегодняшний день 
Социальный фонд России 
самостоятельно собирает 
сведения о доходах 
заявителя и членов его 
семьи. Информация 
берётся из собственной 
базы и системы межведом-
ственного взаимодействия, 
куда в том числе поступают 
данные Федеральной 
налоговой службы. Пред-
ставить доходы самим 
необходимо только в том 
случае, если один из 
родителей военный, 
спасатель, полицейский 
или служащий другого 
силового ведомства, а 
также если кто-то в семье 
получает стипендии, 
гранты и другие выплаты 
научного или учебного 
заведения.
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1928, СЕРГЕЙ КАПИЦА
Советский и российский учёный, просветитель 
и телеведущий. Более трёх десятилетий 
возглавлял журнал «В мире науки», на котором 
выросло несколько поколений учёных. Почти 
четыре десятка лет был ведущим телепрограм-
мы «Очевидное – невероятное».

1936, АННА ГЕРМАН
Польская певица и композитор. Выступала во 
многих странах мира, а диски и альбомы с её  
песнями выходили многотысячными тиражами. 
За свою жизнь певица записала более 400 
песен, из них около 100 на русском языке. Песни 
в её исполнении стали в СССР шлягерами.

1949, НИКОЛАЙ ЕРЁМЕНКО  
(младший)
Советский и российский актёр и 
режиссёр. Известен по ролям в 
фильмах «Хождение по мукам», 
«Трактир на Пятницкой», «31 
июня», «Пираты ХХ века».tu
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

КОЛЕСО ОБМАНА. С 6 по 12 февраля в полицию 
обратился 61 потерпевший от дистанционных 
мошенников, общая сумма ущерба составила 
11 миллионов 588 тысяч рублей. 25 фактов мо-
шеннических действий связаны с использова-
нием социальных сетей, мессенджеров и ин-
тернет-сайтов, в результате чего граждане ли-
шились более двух миллионов рублей.
Так, житель Ленинского района на сайте бес-
платных объявлений продавал колёса для авто-
мобиля. С ним через мессенджер связался по-
купатель, который пожелал приобрести товар и 
попросил указать данные банковской карты для 
оплаты. После того как мужчина направил пер-
сональные данные своей банковской карты, с 
его счёта списались 25 тысяч рублей.

БЕЗ БИЛЕТА И СПЕКТАКЛЯ. Среди зарегистриро-
ванных за неделю преступлений, связанных с 
дистанционным мошенничеством, 26 произо-
шло с использованием телефонных звонков. 
Люди отдали обманщикам более 8 миллионов 
725 тысяч рублей. Более 830 тысяч рублей ис-
чезло со счетов потерпевших после скачива-
ния сторонних приложений на мобильные 
устройства и путём перехода по ссылкам от не-
известных источников – 10 фактов.
Так, житель Симферопольского района на одном 
из сайтов увидел объявление о продаже билетов 
на спектакль в городской театр. Решив культурно 
провести свой досуг, он перешёл по прикреплён-
ной ссылке для бронирования и оплаты билетов. 
После того как заявитель осуществил ввод пер-
сональных данных для покупки билета, с его счё-
та списались 25 тысяч рублей.

Подготовила Ирина ГУЛИВАТАЯ. 

З имний стиль в одежде 
под условным назва-
нием «капуста» может 

быть грамотным или по-
настоящему опасным для 
вашего здоровья.  

КОНКУРС  
МОКРЫХ МАЕЧЕК?

Поговорим о многоуров-
невой (многослойной) си-
стеме экипировки, которую 
выбирают не только профес-
сиональные туристы или во-
енные, но все, кто понимает 
ценность комфорта и надёж-
ности. Это выбор для тех, 
кому не подходит «стеклян-
ная» синтетика или «кусаю-
щая» шерсть. Он спасителен 
не только в условиях горно-
го туризма, но и в условиях 
городской прогулки с ребён-
ком зимой. Примечательно, 
что каждый слой одежды в 
такой системе работает, как 
шестерёнка в часах, то есть 
выполнят свою уникальную 
функцию.

Спортсмен  инструктор 
д алилов об ясняет:

– Каждый слой должен 
быть грамотно подобран. 
Первый слой – его задача от-
водить влагу от вашего тела. 
Вы можете купить какой-ни-
будь суперкрутой комплект, 
но, если надели под низ хэ-
бэшную футболку, пробежа-
лись, взмокли – ваша спина 
стала сырой. акая футболка 
на вас практически не высы-

хает. Во время остановки вы 
начинаете замерзать и, ско-
рее всего, застудите почки и 
получите проблемы для здо-
ровья. Поэтому первый слой 
должен быть тоненький 
синтетический, чтобы влага 
выходила и ваше тело всегда 
было сухим – это ключевой 
момент.

Первым слоем должно 
быть максимально тонкое 
термобельё. Вторым слоем 
может идти термобельё по-
толще, например, из «ва-
фельного» материала.

– о есть на ткани мы ви-
дим ячейки, квадратики. 
Они позволяют задерживать 
тёплый воздух, они позволя-
ют при наименьшем весе и 
об ёме иметь достаточно вы-
сокий показатель по темпе-
ратуре. Когда холодно, мы на-
деваем такую согревающую 
«термуху» на тонкую влагоот-
водящую, – отмечает эксперт.

Классический вариант 
второго слоя также флис 
(полартек) – дышащий мате-
риал, который также эффек-
тивно согревает, но он более 
тяжёлый.

ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

– ретий слой утепляю-
щий. Мы используем либо 
толстую флисовую кофту со 
штанами – при всей своей 
теплоте она очень хорошо 
выводит влагу, либо тонень-
кие пуховочки. словно – 

пуховая куртка, она может 
быть и с другим синтетиче-
ским утеплителем.

Следующий – четвёртый 
уровень, по словам экспер-
та, уже защитный, от ветра 
и осадков, а потому он дол-
жен быть обязательно с ка-
пюшоном.

– Ветер опаснее, чем мо-
роз, потому что на морозе 
ты подвигался и согрелся, а 
когда ветер – из тебя тепло 
выдувает. Защитные слои 
(четвёртый слой) бывают 
разные – это могут быть 
мембранные ткани, может 
быть . Они отлично 
держат ветровую нагрузку, – 
отмечает Эд алилов.

Всё дело в том, что софт-
шелл – это материал с мно-
гослойной конструкцией. 

Внешне он напоминает ней-
лон, а с изнанки – флис. Слой 
одежды из этого материала 
отвечает за отведение вла-
ги, вентиляцию, сохранение 
тепла, а бонусом уже и за за-
щиту от ветра и осадков.

– лагодаря пропитке он 
великолепно держит нагруз-
ку в виде снега и похуже – в 
виде ливня, потому что это не 
мембранная ткань. Мембра-
на тоньше, она легче, но она 
не греет. Мембрана – это фак-
тически клеёнка-дождевик. 
С одной стороны, это минус, 
с другой – плюс. Потому что, 
если первый и второй слои 
одежды подобраны правиль-
но, то даже без софтшелла, 
чисто на мембране я могу 
спокойно выполнять задачи 
во время ветра и дождя, – 
уточняет он.

Единственный минус, по 
словам спортивного экспер-
та, мембранная одежда стоит 
недёшево, а убивается, рвётся 
очень быстро. ак что лучше 
брать что-то из софтшелла.

БЕРЕГИТЕ «БУЛОЧКИ»

Следующий после всех 
упомянутых слоёв должен 
быть слой одежды для су-
пернизких температур и 
очень сильных ветров, когда 
хочется реально утеплиться.

Эксперт уточняет:
– етвёртый слой – куртка 

с капюшоном и по-хорошему 
такая, чтобы закрывала 
ваши «булочки» – вашу ниж-
нюю часть тела. Рекомендую 
брать куртку на пару раз-
меров больше, потому что, 
когда вы надели на себя все 
(функционально важные. 
– Ред ) слои, куртка размер 
в размер на вас не налезет, 
молния не застегнётся.

Ольга НАГОРНАЯ.

АЗЫ  
КИ ИРОВКИ

Как одетьс  зимой  чтобы не замёрзнуть

ОСТОРОЖНО: БАНКОВСКАЯ  
КАРТА НЕ НАХОДКА!
Находясь на скамье подсудимых, я хочу поде-
литься своей историей и предостеречь обще-
ственность от повторения моих ошибок!
Меня зовут Трушко Николай Алексеевич, мне 
19 лет, в настоящее время мне грозит тюрем-
ный срок за совершение тяжкого преступле-
ния. 
Не многие знают, что найденная на улице чу-
жая банковская карта не является находкой, 
поскольку её использование обеспечивает 
доступ к чужому банковскому счёту, как след-
ствие, снятие денежных средств с найденной 
карты, либо оплата покупок с её помощью об-
разуют состав преступления, предусмотрен-
ный п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 
То есть в понимании действующего Уголовно-
го кодекса Российской Федерации это не что 
иное, как КРАЖА с чужого банковского счёта. 
Для привлечения к ответственности по этой 
статье не имеет значения, каким образом бы-
ли похищены денежные средства – через 
банкомат, путём покупок товаров через ин-
тернет, денежного перевода либо покупок 
товаров в магазине. 
Санкция статьи за указанное преступление 
предусматривает лишение свободы сроком 
до 6 лет.
Подытоживая вышеизложенное, хочу ещё раз 
обратить внимание общественности, что най-
денная банковская карта – это НЕ НАХОДКА, а 
доступ к чужому банковскому счёту. 
Если Вы нашли чужую банковскую карту, то 
Вы должны заявить о находке в полицию или 
отделение банка.
Этой статьёй я хочу предостеречь Вас и Ваших 
близких от того, с чем мне пришлось стол-
кнуться в юные годы.

На правах рекламы

Чтобы зимняя одежда не 
превратилась для вас в 
сауну или холодильник, 
соблюдаем порядок. 
Первое – влагоотведение. 
Второе – утепление. 
Третье – ветро- и влаго- 
защита. 
Четвёртое – экстрим-уте-
пление. 
И в зависимости от задач и 
погодных условий можно 
выбрать подходящую, а 
главное наиболее надёж-
ную для ситуации комбина-
цию.
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БОКСЁР ИЗ ГЛУБИНКИ

В рядах первых награж-
дённых – прославленный 
крымский боксёр Ахтем За-
киров, который получил па-
мятные часы. Боксом начал 
заниматься в спортшколе 
села Охотниково Сакского 
района под руководством 
Вилена Сейтосманова и Ред-
вана Абдураманова. В 2022м 
Ахтем уверенно прошёл со-
ревновательный путь и не 
раз подтверждал свой статус 
сильного спортсмена. 

– Выступлениями в прин-
ципе доволен. Выиграл Спар-
такиаду сильнейших, между-
народный турнир в Белорус-
сии. На чемпионате России 
чуть не сложилось, в этом году 
наверстаем упущенное. Пла-
нирую выиграть чемпионат 
страны. Впереди у нас сборы. 
Очень хочу попасть на Олим-
пийские игры, поэтому попро-
бую отобраться на Олимпиа-
ду. Приятно, если это будет 
спортсмен из Крыма, мне нра-
вится эта идея, – говорит -

р е  а р в. 
Первые старты у Ахтема 

пройдут ближе к лету. Побед-
ными сериями он стремится 
прославить своё имя и полу-
остров на международной 
арене. 

ЗА ВЫХОДНЫЕ В КРЫМУ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ НА «ВАТРУШКАХ»
kianews24.ru

КОРОТКО

ХОККЕЙ: «ЮЖНЫЙ ЛЁД». Симферопольские 
хоккеисты школы зимних видов спорта Ильи 
Авербуха «Наследие» заняли первое место в 
турнире «Южный лёд». Соревнования проходи-
ли в городе Кореновске Краснодарского края. В 
них участвовали спортсмены 2015 года рожде-
ния. За победу боролись восемь команд из Ро-
стовской области, Краснодара, Ставрополя, 
Астрахани, Владикавказа, Ессентуков, Симферо-
поля и Сочи. За три дня команда сыграла пять 
матчей. Из них три игры в группе и полуфинале. 
В финале одержали победу над сочинским 
«Сою зом» со счётом 7:3 и заняли первое место.

ИНФРАСТРУКТУРА: В ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА. До кон-
ца 2023-го будет завершён ремонт стадиона, 
расположенного в посёлке Гвардейское Симфе-
ропольского района. Об этом говорится в рас-
поряжении главы Крыма: «Определить Обще-
ство с ограниченной ответственностью «КРЫМ 
ЖИЛСТРОЙ» единственным подрядчиком по му-
ниципальному контракту, предметом которого 
является выполнение работ по благоустройству 
территорий на объекте: «Капитальный ремонт 
стадиона, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, Симферо-
польский район, пгт Гвардейское, ул. Стадион-
ная», – сказано в тексте документа. Стоимость 
работ составляет 21 млн 668 тыс. рублей.

САМБО: СЧАСТЛИВАЯ СЕМЁРКА. Крымские спорт-
смены стали победителями соревнований по 
самбо. В Новороссийске, где прошло первен-
ство Южного федерального округа по самбо 
среди юниоров и юниорок 2007 – 2009 гг. р., 
крымчане взяли сразу семь наград. Золото у 
Александра Волокитина и Марии Гриб. Серебря-
ные медали у Екатерины Мудрой и Яны Исайки-
ной, а бронзу завоевали София Аузяк, Екатери-
на Цурполева и Виктория Пашина. Победители 
турнира получили возможность представлять 
полуостров на первенстве России по самбо, ко-
торое пройдёт в Казани в конце февраля.

ПЛАВАНИЕ: НАБОР В ГРУППЫ. Отделение син-
хронного плавания во Дворце водных видов 
спорта объявляет набор детей 2017 года рожде-
ния и старше. Занятия проходят и в бассейне, и 
в тренировочном зале.
– В процессе обучения дети в первую очередь 
учатся плавать. Так же, как и пловцы, синхро-
нисты владеют всеми четырьмя видами спор-
тивного плавания. Затем постепенно начинают 
постигать азы синхронного плавания. В зале 
проходят занятия по общей физической под-
готовке (ОФП) – тренируют все группы мышц 
для полноценного развития организма, – рас-
сказали в Минспорта Крыма. Обязательной со-
ставляющей тренировочного процесса явля-
ются хореография и акробатика. Развивают 
пластичность, лёгкость, музыкальность, а на 
акробатике учат выполнению трюков в воде.
Просмотр детей будет проходить в бассейне 
Дворца водных видов спорта по адресу: Сим-
ферополь, ул. Николая Багрова, 9. Количество 
бесплатных мест ограничено. Контактный те-
лефон: +7(978) 011-26-27.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА: БЕЗ КРЫМЧАН НИКУДА. На-
ши земляки представят полуостров в первен-
стве России по лёгкой атлетике. С 15 по 17 фев-
раля в Тольятти, где пройдёт первенство Рос-
сии по лёгкой атлетике среди юниоров до  
20 лет, честь Республики Крым предстоит защи-
щать шести спортсменам. Ребятам предстоит 
преодолеть дистанции в 60 – 1500 м, соревну-
ясь с сильнейшими легкоатлетами страны.

НАШИ ЗВЁЗДЫ

Р р  С ОРТ  ве  а а ЕК ЕТОВ . 

Нормальное явление, если спортсмен хочет рабо-
тать с другим тренером. Мы все работали с ино-
странцами. Почему мы должны учитывать между-
народную обстановку? Ученики просят, и мы 
должны с ними работать. Спокойно к этому отно-

шусь. Этери Георгиевна – хороший тренер. Разве 
может быть у неё плохая работа в группе?»  

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна 
ТАРАСОВА о желании итальянца Даниэля Грассля сотрудничать с 

российским тренером Этери Тутберидзе.

Так как хватает своих забот, сво-
их тренировок и своей работы, 
то не затрагиваю эту тему при 
общении с другими. Но, конеч-
но, российских биатлонистов 

не хватает, потому что раньше 
увидел кого-либо, сразу погово-

рил, а сейчас не с кем поговорить».

Южнокорейский биатлонист Тимофей ЛАПШИН 
о ЧМ по биатлону.

Знаете, кто-то однажды о нём сказал за-
бавную вещь, что он словно с другой 
планеты. Как он играет в хоккей, как 
контролирует шайбу, свою скорость. 
За этим любопытно наблюдать. И он 

велик тем, что может устраивать шоу. 
Причём, он стабильно это делает из сезона 

в сезон. И это круто».

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр ОВЕЧКИН 
о канадском хоккеисте Конноре Макдэвиде. 
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Вопреки всем ограничениям и притеснениям, с 
которыми сталкиваются россияне со стороны 

международного сообщества, крымские спорт-
смены продолжают двигаться вперёд. 

На главной арене спортивного комплекса «КрымСпорт» 
наградили самых сильных, быстрых, целеустремлённых. По-
дарками отметили победителей и призёров Олимпийских и 
Паралимпийских игр, чемпионатов мира и вропы, облада-
телей Кубков мира и вропы, чемпионов и призёров России 
по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским ви-
дам спорта.

ПРОЗВУЧАЛО

«Спорт помогает в том, 
что формируются лучшие 
черты характера: настойчи-
вость, целеустремлённость, 
чувство плеча. Никогда 
занятия спортом ни для 
кого не были лишними. 
Мне кажется, что достиже-
ния крымских спортсменов 
уважаются и признаются 
всеми. На международ-
ный уровень мы сейчас 
не смотрим: сегодня, в 
условиях санкций, пыта-
ются создать максимально 
дискомфортные условия 
для наших спортсменов, не 
дают выступать под родным 
флагом, запрещают гимн 
и всячески ограничивают, 
но это не помешает нам 
добиться побед на всех без 
исключения фронтах». 
Глава Республики Крым  
Сергей Аксёнов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Не забывают в республи-
ке и о тех, чьи имена ещё не 
столь известны. Им тоже 
есть что рассказать об успе-
хах на начальном этапе 
спортивной карьеры. Спорт
сменка из Симферополя Со-
фия Силенко в велоспорте с 
201  г. Но уже метит в  
состав сборной России – 
грандиозная цель, которую 
так важно подкрепить дей-
ствиями. 

– Выдался непростой год, я 
участвовала впервые в круп-
ных соревнованиях  всерос-
сийские, 11я летняя Спарта-
киада учащихся, первенство 
России. К моему счастью, во 
всех этих соревнованиях я 
заняла первое место. В марте 
этого года планирую на пер-
венство в Казани, – рассказа-
ла в а а У РК 

С ОР  вел р  
Кр  С ф я С ле . 

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

Наградами Минспорта РК 
отметили и паралимпийцев. 
Настоящая звезда – Аметхан 

Абдураманов, общепризнан-
ный мастер спорта России 
международного класса. 

щё в 2021 году он стал чем-
пионом мира по параарм-
рестлингу и признан луч-
шим в нашей стране в этом 
виде спорта. Кроме того, он 
чемпион Азии по армрест-
лингу, мастер спорта Р  сре-
ди лиц с поражением опор-
нодвигательного аппарата.

– Год только начался. 
Вначале будут отборочные 
чемпионаты России, где по 
итоговым результатам по-
бедители и серебряные при-
зёры отбираются на чемпио-
нат мира. Будет он прово-
диться или нет – вопрос 
другой. Главное, быть гото-
вым и оставаться членом 
сборной России, – уверен 

а ер р а е а-
р г  ла а е а  
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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 «Шаляпин» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55 Т/с «Под 
ливнем пуль» 16+

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

14:50, 15:45, 16:40, 18:00, 
18:10, 19:05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+

20:05, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
01:55 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+

02:45, 03:40 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04:35 Т/с «Наркомовский обоз» 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 «Шаляпин» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

05:25, 05:45, 06:35, 07:35 Т/с «Нар-
комовский обоз» 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, 19:00 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+

20:00, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 
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+

04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 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 «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Убийства по пятницам 

2» 12+
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

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

11:50, 02:50 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Агриппи-

на Стеклова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Секс без пере-

рыва» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Спартак Мишу-

лин» 16+
00:00 События. 16+
00:30, 04:20 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+

07:20 Х/ф «Благими намерения-
ми» 12+

11:05, 05:00 Х/ф «Осколки сча-
стья» 12+

14:25 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
18:00 Т/с «Гюльчатай» 16+
00:30 Х/ф «Невеста с заправки» 12+
02:15 Х/ф «Самая счастливая» 16+

04:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Убийства по пятницам 

2» 12+
10:40 Д/ф «Евгений Весник. Обма-

нуть судьбу» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:45, 02:45 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алек-

сандр Балуев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Уроки пласти-

ки» 16+
18:10 Т/с «Под прикрытием» 16+
22:40 «10 самых... Слёзы режиссёр-

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

символы» 12+
00:00 События. 16+
00:30, 04:20 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Список Берии. Желез-

ная хватка наркома» 12+
01:25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
02:05 Д/ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» 12+
04:35 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» 12+

08:00 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
11:30, 05:25 Т/с «Гюльчатай» 16+
18:00 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
21:10 Х/ф «Майский дождь» 12+
22:50 Х/ф «Невеста» 12+
00:25 Х/ф «5 лет спустя» 16+
03:45 Х/ф «Александра» 16+

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

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 
18+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:40 Х/ф «Мажоры на мели» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:05, 05:00 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «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 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:25 Т/с «Воронины» 16+
12:35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» 12+
14:40 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Смокинг» 12+
22:00 Х/ф «Особое мнение» 16+
00:55 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» 12+
02:50 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 01:10, 04:20 «Пятница News» 
16+

05:20 «Кондитер» 16+
07:30 «Гастротур» 16+
08:30 «На ножах» 16+
21:40 «Молодые ножи» 16+
23:00 Т/с «Сеструха» 16+
01:30 Т/с «Сотня» 16+
04:40 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» 6+

07:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Реальные пацаны» 
18+

13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:55 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
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+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
11:35 Х/ф «Особое мнение» 16+
14:25 Т/с «Классная Катя» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:55 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» 12+
00:20 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
02:45 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 01:10, 04:20 «Пятница 
News» 16+

05:20 «Кондитер» 16+
07:40 «Гастротур» 16+
08:30 «На ножах» 16+
10:40, 13:20 «Четыре свадьбы» 

16+
12:10 «Девичник» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
01:40 Т/с «Сотня» 16+
04:45 М/с «Ну, погоди! Канику-

лы» 6+

06:00, 15:15 Х/ф «Зимородок» 12+
07:20, 16:45 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 12+
09:00, 23:55 Х/ф «Иван Макаро-

вич» 6+
10:30, 01:20 Х/ф «Расписание на 

послезавтра» 12+
12:00 Х/ф «Третья ракета» 0+
13:25, 22:10 Х/ф «Улица младшего 

сына» 6+
18:25 «Человек свободного сти-

ля» 12+
18:55, 03:25 Х/ф «Отступник» 16+
21:40 Х/ф «Деревенские канику-

лы» 12+
02:40 «Больше чем тренер» 12+

00:30 Х/ф «Стрингер» 18+
02:20 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
03:55 Х/ф «Экстрасенсы»
05:30 Х/ф «Турист» 16+
07:10 Х/ф «Титаник» 12+
10:10 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 18+
11:50 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
13:40 Х/ф «Звездные войны: Про-

буждение силы» 12+
15:45 Х/ф «Крестный отец 2» 16+
19:00 Х/ф «Крестный отец 3» 16+
21:25 Х/ф «Звездные войны: Скай-

уокер. Восход» 16+
23:40 Х/ф «Бункер» 16+

01:45 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» 16+

03:35 Х/ф «Красотка на всю голо-
ву» 16+

05:35 Х/ф «Шестой элемент» 16+
07:20 Х/ф «Как я стал русским» 16+
09:10 Х/ф «Дюплекс» 12+
10:45 Х/ф «Голый пистолет» 16+
12:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» 12+
14:25 Х/ф «Хамелеон» 16+
16:00 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
17:30 Х/ф «Салон красоты» 16+
19:30 Х/ф «Я худею» 16+
21:25 Х/ф «Невезучие» 12+
23:10 Х/ф «Два мира» 12+

06:00, 15:30 Х/ф «Третья ракета» 
0+

07:15, 16:55, 03:35 Х/ф «Улица 
младшего сына» 6+

09:00 Х/ф «Деревенские канику-
лы» 12+

09:30, 00:45 Х/ф «Зимородок» 12+
11:00, 02:05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 12+
12:40, 21:55 Х/ф «Отступник» 16+
18:40 Х/ф «Про дракона на балко-

не, про ребят и самокат» 12+
19:50 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 0+
21:00, 05:10 «Лев Яшин - Эдуард 

Стрельцов. Перекрестки» 12+

01:10 Х/ф «Хан Соло: Звездные во-
йны. Истории» 12+

03:25 Х/ф «Пляж» 16+
05:20 Х/ф «Сквозь снег» 18+
07:20 Х/ф «Непристойное пред-

ложение» 16+
09:10 Х/ф «Звездные войны: Про-

буждение силы» 12+
11:20 Х/ф «Крестный отец» 16+
14:05 Х/ф «Звездные Войны: По-

следние джедаи» 16+
16:30 Х/ф «Крестный отец 3» 16+
19:00 Х/ф «Дикая орхидея» 18+
20:50 Х/ф «Команда «А» 16+
22:40 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+

01:05 Х/ф «Невеста любой ценой» 
16+

03:35 Х/ф «Жених» 12+
05:10 Х/ф «Бандитки» 16+
06:50 Х/ф «Золотой ребенок» 16+
08:35 Х/ф «Голый пистолет» 16+
10:15 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» 12+
13:50 Х/ф «Как я стал русским» 16+
15:40 Х/ф «Я худею» 16+
17:35 Х/ф «Эволюция» 12+
19:30 Х/ф «Значит, война» 16+
21:15 Х/ф «Сестричка Бетти» 12+
23:20 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» 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 «Звезда и смерть 

графа Вронского. Сербский 
гамбит» 12+

10:00, 02:15 Д/ф «Бастионы России» 
12+

10:45 Д/ц «Первые в мире» 12+
11:00, 01:15 Д/ф «Дело №» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

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

16+
16:40, 01:45 Д/ф «Рассекреченная 

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

12+
17:45 «Репетиция» 12+
18:20 Т/с «Андрейка» 16+
22:10 Х/ф «За мечтой» 12+
23:40, 02:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Золотая серия 

России» 12+
03:45, 05:15 Д/ц «Кавалеры ордена 

Александра Невского» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30, 11:30, 19:30 «Хаберлер» рус. 

яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00, 16:45 «Мирас» 12+
09:15 «Ватан хатырасы» 12+
09:30 Д/ф «Ф. Билялов- певец на все 

времена» 12+
10:00 «Тек арзум Ватан» 12+
11:00, 18:45 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:45 Д/ф кр.тат. яз. «Амазония. Ин-

струкция по выживанию» 0+
13:00 Д/ф «Операция Z» 16+
13:30»  Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
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» 16+
17:30»  Хаберлер» рус. яз. 16+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
19:00 «Юрт нефеси» 12+
20:00 Ток-шоу «Так или иначе» 16+
21:00 «Хаберлер» кр.тат. яз. 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, 04:00 Д/ф «Русский граф Бол-

гаров» 12+
10:00 Д/ф «Бастионы России» 12+
10:45, 05:00 Д/ц «Кавалеры ордена 

Александра Невского» 12+
11:00 Д/ф «Дело №» 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 «Рассекреченная исто-

рия» 12+
17:15 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:45 «Ты знаешь?!» 12+
18:20 Т/с «Андрейка» 16+
22:10, 00:30 Т/с «Новая жизнь Маши 

Соленовой» 12+
02:20 Д/ф «Алкоголь. Незримый 

враг» 12+
03:30, 05:15 Д/ц «Золотая серия 

России» 12+
03:45 Д/ц «Молодая наука» 12+
04:45 Спорт. Лица 12+

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

06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 11:30, 19:30 «Хаберлер» 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 «Прерванная мелодия 

жизни…» 12+
12:45 «Тарих излери» 12+
13:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
13:30»  Хаберлер» кр.тат. яз. 16+
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 «Мир - Дар Божий» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат. яз. 6+
16:30 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:00 Д/ф «Великие полководцы» 

12+
17:30»  Хаберлер» рус. яз. 16+
17:45 Т/с «Индийское лето» 16+
20:00 «Тек арзум Ватан» 12+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+
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«МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
В жизни Ольги происходит то самое событие, 
которого все девушки ждут годами: Марк делает 
ей предложение! Всё происходит как положено: 
розы, шампанское, назначение точной даты 
свадьбы, планы о путешествии, будущих детях... 
Но вдруг романтику момента нарушают удары в 
стену: недавно переехавший сосед устроил оче-
редную вечеринку. «Сколько это может продол-
жаться?» – сетуют друг другу Ольга и Марк. Оль-
ге приходит идея. К соседу Денису они приходят 
с деловым предложением: продать им с Ольгой 
квартиру, а они ему подыщут новую – никаких 
хлопот и даже финансовая выгода. Но Денис не 
намерен соглашаться… 

«СМОКИНГ» 12+
Пока агент Кларк Девлин находится в коме, ря-
довому нью-йоркскому таксисту Джимми Тонгу 
приходится взять на себя секретную миссию по 
заказу правительства США. К Тонгу переходит 
компьютеризованный смокинг Девлина, кото-
рый придаёт его носителю необычайные спо-
собности в плане драк, маскировки и обольще-
ния. И Джимми начинает захватывающую жизнь 
секретного агента в компании с такой же диле-
танткой, как и он сам...

«ДЕВИЧНИК» 16+
Что может быть важнее свадьбы? Только девич-
ник! Ведь как его отгуляешь, так в браке и про-
живёшь. И тут на помощь приходят они – под-
ружки невесты. В каждом выпуске невесты гу-
ляют на девичниках друг друга и оценивают 
праздник. Безудержное веселье и настоящая 
женская конкуренция обеспечены!

21:10

20:00

12:10

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

КАК СКАЗАТЬ  
«МУСОРОПРОВОД»?
Многие делают в этом слове ошибку из-за су-
ществования слова «прОвод». Но если оно не 
стоит отдельно, а прикрепляется к другому 
корню и образует сложное слово, ударение бу-
дет на последний слог: «водопровОд», «газо-
провОд», «трубопровОд», «мусоропровОд» и 
даже «нефтепровОд». Правильно: в доме чи-
нят мусоропровОд. Запомнить правило помо-
жет Сергей Михалков:
– А у нас в квартире газ! А у вас?
– А у нас водопровод! Вот!

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ
sss

Если в многодетном доме вдруг стало тихо, это 
не только «наконец-то», но и повод для паники.

sss
Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы же 
всё равно прочтёте субтитры у меня на лице...

sss
Вниманию женщин! Вещи, которые долго лежат 
в шкафу, уменьшаются в размере.

P ОВЕН. Вы не стане-
те огорчаться по по-
воду плохих ново-

стей. Вы встанете и поста-
раетесь сделать всё, чтобы 
появились хорошие. И вам 
это удастся.

N ТЕЛЕ . Ситуация 
сложится таким об-
разом, что вам при-

дётся действовать немед-
ленно, времени на разду-
мья не останется. Запаси-
тесь несколькими вариан-
тами решений заранее. 

M Л НЕ . изнь, 
как известно, поло-
сата, и нынче вы по-

падёте в полосу, окрашен-
ную всеми цветами раду-
ги. Развлекайтесь. 

L Р К. Конечная 
цель, которую вы 
перед собой поста-

вили, гораздо значитель-
нее, нежели все препят-
ствующие её достижению 
обстоятельства, встающие 
у вас на пути. Не позволяй-
те им остановить себя.

I ЛЕВ. ень будет по-
лон неожиданно-
стей, как приятных, 

так и не слишком. В любом 
случае, дела, запланиро-
ванные заранее, лучше от-
ложить.

G ЕВ . На этот день 
вполне достаточ-
ным вкладом в раз-

витие событий будут бла-
гие намерения, вами вы-
нашиваемые. Активные 
действия вам противопо-
казаны.

K ВЕС . Большая 
часть тайного мо-
жет стать явным. 

Будем надеяться, что это 
вам только на руку. 

E СКОР ОН. Вам 
очень полезны бу-
дут физические на-

грузки. Такого рода актив-
ность несколько охладит 
бушующий в вашей душе 
пламень и тем самым по
уменьшит вероятность со-
вершения необдуманных 
поступков. 

D СТРЕЛЕ . Различия 
между вами и 
остальными пред-

ставителями человечества 
сегодня будут ярки как ни-
когда. Постарайтесь, чтобы 
в вашем случае они не име-
ли негативного характера.

A КО ЕРО . Проведи-
те день на людях, не 
запирайтесь дома 

один на один с телевизо-
ром. Тем более, что там всё 
равно ничего интересного 
нет. 

T ВО ОЛЕ . Вам по-
лезно будет пожало-
ваться вслух, даже 

если слушателем окажется 
зеркало. Так вы скорее 
поймёте, как решить свою 
проблему.

R Р . Вы можете 
обнаружить, что то, 
что вы считали сво-

им личным делом, вдруг 
стало достоянием обще-
ственности, и она (обще-
ственность) с удоволь-
ствием моет вам косточки.

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 ОР ОНТ Л : 
1. ревнескандинавское 

поэтическое сказание. . 
Изоб ретатель лиф-
та. 9. Приток Арак-
са. 1 . Королева 
цветов. 11. Народ 
на севере Того. 1 . 
Сын едала. 1 . 
Оранжевожёлтый 
растительный пиг-
мент. 1 . Род попу-
гаев. . Армянский 
овощной салат. 1. 
Светильник над 
бампером. . Го-
ловной убор неве-
сты. . Текстиль-
ный банан. . Плавно 

 свои волны несёт. . Кре-
стьянинскотовод в Монголии. 

. Камчатский бобр. 1. Порт 
во ранции, родина юля Вер-
на. . Африканский музы-
кальный инструмент. . ен-
тральное учреждение фирмы. 

. Российский эстрадный пе-
вец. . Крупа из крахмала. 4 . 
Родной город Галилео Галилея. 
4 . Предоплата.  44. Крупица 
мироздания. 4 . В иранской 
мифологии персонификация 
огня. 4 . нылая , очей очаро-
ванье. 4 . Вереница судов. 1. 
Самолётное топливо. 4. Водо-
росли. . Порт в Алжире. . 
Верхняя оголённая часть рука-

ва. . ильм Пола Верхувена 
« вертихвостка».  . Белая и 
пушистая. .  Обитель монаха
отшельника.  

О ВЕРТ К Л : 
1. Гибрид велосипеда и скей-

та. . имический элемент, газ. 
. Знакомая тирлица. 4. Аф-

ганский хороводный танец. . 
ранцузский композитор, ав-

тор балета « едра». . Берет без 
краёв. . ламандский компо-
зитор. . Не шей ты мне, ма-
тушка, красный  . 1 . Кабар-
динский танец. 14. есятинный 

налог в мусульманских стра-
нах. 1 . ё «не шукай вечора-
ми». 1 . ё моет мама. 1 . Го-

род на севере Испа-
нии. 1 . Гоночный 
автомобиль. . Са-
мый высокий водо-
пад гавайских 
островов. 4. Гене-
рал армии, дважды 
Герой Советского 
Союза. . Рыба се-
мейства сельде-
вых. . Комнатная 
печь с открытой 
топкой. . Предва-
рительное объяв-
ление о спектакле. 

. Высший сорт фаянса. 4. 
Буква кириллицы. . Приток 

уная. . Город, в котором ог-
ней так много золотых и пар-

ней так много холостых. . 
Мыльный камень, минерал. . 
Граф среди мушкетёров. 4 . 
Родной город Иосифа Сталина. 
41. Государство в Азии. 4 . Горо-
шек. 49. В западносемитской 
мифологии богиня охоты. . 
Героиня Веры олодной в 
фильме « изнь за жизнь». 1. 

оменное топливо. . Протока 
в пойме реки. .  Богиня люб-
ви в индуистской мифологии.  

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.
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