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#ЗОЖСГАЗЕТОЙ
Как побороть тягу к сладкому

Право знать.
Квадраты для переселенцев СТР. 5СТР. 2 16+ТВ: среда

четверг

С ейчас специалисты, в 
частности, заняты за-
сыпкой траншей сетей 

освещения, армированием 
ступеней, волноотбойного па-
рапета, монтажом опалубки, 
обустройством пешеходных 
дорожек в прилегающем к на-
бережной сквере имени Дави-
да Караева.

СО СКВЕРОМ  
И ВОЛНОЛОМАМИ

Работы в сквере, который 
планируется открыть в мае, вы-
полнены уже на треть. По сло-
вам начальника строительно-
го участка Василия Малькова, 
там продолжают прокладывать 
тротуарные дорожки.

– В сквере установят фона-
ри, лавочки, урны, – рассказал 
он. – Впоследствии высадят 
цветы и деревья.

Наряду с этим на самой на-
бережной строители прокла-
дывают коммуникации, в том 
числе водопровод и ливневую 
канализацию. Протяжённость 
последней – 1,2 километра. 

Променадную зону вымостят 
тротуарной плиткой (общая 
площадь работ – 20 тысяч 
квад ратных метров). Вместе с 
тем специалисты заняты соо-
ружением волноотбойной сте-
ны, степень готовности кото-
рой уже достигла 80%. 

Представитель компании 
подрядчика Марина Колес-
никова сообщила, что в при-
брежной акватории возводят 
три волнолома «для защиты 
пляжного материала».

– Эти работы проводим в за-
висимости от погоды, с учётом 
штормовых предупреждений, 
– пояснила  она.

Глава администрации Ев-
патории Елена Демидова 
подчерк нула, что после зна-
комства с ходом работ вместе 
с представителями заказчика 
и подрядчика они выявили на 
объекте несколько проблем, 
которые требуют срочного ре-
шения. 

– Все стороны заинтересова-
ны в своевременности испол-
нения обязательств, – завери-
ла она.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,  
МАЛЬЧИКИ!..

Со своей стороны члены 
Общественного совета Евпато-
рии призвали городскую ад-
министрацию и подрядчика 
обратить внимание на созда-
ние вдоль набережной благо-
приятных условий для мало-
мобильных групп населения, 
пожилых, маленьких детей, а 
также условий для пляжного 
отдыха. В частности, речь идёт 
о теневых навесах над лавка-
ми и общественных туалетах. 
Кроме того, Общественный со-
вет обратил внимание мест-
ных властей на высокую соци-
альную значимость установ-
ки вдоль набережной скульп
турной композиции, изобра-
жающей писателя Бориса Бал-
тера и героев его повести «До 
свидания, мальчики!», дей-
ствие которой происходит в 
довоенной Евпатории. Мо
нумент планируется устано-
вить на месте, где осенью 2011 
года был открыт закладной 
камень. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 31.01.2023

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

69,5927
75,7799
49,3551
40,9369
17,5792

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)

26,2931
38,6605
13,7091
19,3566
56,6993

10,1937
85,6255
15,1147
52,2703
80,7808

10,3077
37,0736
19,8836
70,3561
16,1113

15,4871
67,6616
37,0131
61,3965
18,8510

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

86,0027
31,7355
67,4779
75,6936
53,5082

В СТРАНЕ И МИРЕ

ЛЬГОТЫ ДЛЯ АЙТИШНИКОВ. Премьер-
министр России Михаил Мишустин на 
совещании со своими заместителями 
заявил, что Правительство РФ расширя-
ет возможности получения льготной 
ипотеки IT-специалистами. Вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко сообщил, 
что ипотечные кредиты по этой про-
грамме смогут оформить сотрудники 
около 20 тыс. аккредитованных IT-
компаний. 

А БУДЕТ ПОДРОБНО. Новый учебник 
истории с разделом про специальную 
военную операцию может появиться в 
школах РФ со следующего учебного го-
да, сообщил глава Минпросвещения 
Сергей Кравцов. Раздел про цели и за-
дачи СВО уже есть в программе курса по 
истории. В разрабатываемом учебнике 
причины и задачи военной спецопера-
ции также будут изложены подробно. 

ТОЛЬКО РАЗГОВОРЫ. Посол США Линн 
Трейси уделяет особое внимание под-
держанию диалога между Москвой и 
Вашингтоном, а также защите интере-
сов задержанных в РФ американцев и 
поддержке связей между народами 
двух стран, говорится в сообщении по-
сольства США. Трейси вчера встрети-
лась с замглавы МИД РФ Сергеем Ряб-
ковым и вручила ему копии веритель-
ных грамот.

ЦИФРА
70 КОМАНДИРОВ, комиссаров и масте-
ров студенческих отрядов ведущих ву-
зов Крыма стали участниками регио-
нальной школы подготовки комсостава 
в посёлке Песчаное Бахчисарайского 
района. Три дня они прорабатывали це-
ли и задачи на год, закрепили знания о 
работе с документацией, разобрали кон-
фликтные ситуации и особенности всех 
трудовых проектов. Прошедшим аттеста-
цию вручили сертификаты об успешном 
окончании региональной школы.

СКАЗАНО
«Давно об этом думаю. При 
первой возможности обя-
зательно туда отправлюсь, 
поддержу жителей Донбас-
са. Для меня понятие «Ро-
дина» впитано с молоком 

матери. Я вырос в семье офицера-по-
граничника. Мои родственники осво-
бождали Украину, где сейчас орудуют 
нацики. Так не пойдёт! Россия не могла 
не начать СВО, потому что долг каждого 
мужика – защищать свою землю». 

Эдуард РАДЗЮКЕВИЧ, российский актёр 
театра, кино и телевидения, режиссёр, 
сценарист, продюсер.

Работы на набережной 
Терешковой кипят, причём 
каждый день.  
Фото: пресс-служба 
администрации Евпатории

ПРОМЕНАД  
ПО-ЕВПАТОРИЙСКИ 

Возобновлённая в прошлом году реконструкция набережной имени  
Валентины Терешковой в Евпатории не сбавляет оборотов. 

 ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАТЬ БРОНЗОВУЮ 
СКУЛЬПТУРНУЮ 
КОМПОЗИЦИЮ «БОРИС 
БАЛТЕР И ГЕРОИ ЕГО 
ПОВЕСТИ «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ!». АВТОР 
РАБОТЫ – СКУЛЬПТОР ИЗ 
СЕВАСТОПОЛЯ 
КОНСТАНТИН ЦИХИЕВ. 
ВДОХНОВЛЁННЫЙ НАШЕЙ 
ИНИЦИАТИВОЙ, ОН 
МНОГИЕ ГОДЫ СОЗДАВАЛ 
МАКЕТ ПАМЯТНИКА, 
ЛЕПИЛ И ОТЛИВАЛ В 
БРОНЗЕ ЭСКИЗ



ВТОРНИК
31 января
2023 года

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым

www.gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА2   

ПРАВО ЗНАТЬ

В ВОСЬМИ РАЙОНАХ КРЫМА ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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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 – 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: НА СТРАЖЕ ОЗОНО-
ВОГО СЛОЯ. Примерно восемь тонн шишек сос-
ны собрали на территории Волгоградской об-
ласти. Семена лесных растений будут исполь-
зованы для предстоящих работ по лесовосста-
новлению. Задача по переходу на собственный 
посадочный материал решается в рамках ре-
гионального и федерального проектов «Со-
хранение лесов» нацпроекта «Экология». В те-
кущем сезоне сбор посевного материала ведут 
специалисты шести лесничеств региона. Са-
мый большой объём на сегодняшний день по-
лучен в Ольховском лесничестве: более четы-
рёх тонн. Всего же, по итогам предварительных 
фенологических наблюдений, в лесах Волго-
градской области планируется собрать 11 тонн 
шишек. Из них будет получено 350 кг семян сос-
ны крымской. Это количество позволит вырас-
тить около одного миллиона стандартных се-
янцев, которые будут использованы для созда-
ния новых лесных массивов.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ПОМОЩЬ ДЕЛОМ. Ку-
банские волонтёры запустили производство 
элементов боеприпасов для бойцов СВО. Фонд 
«Добро и Дело» совместно с неравнодушными 
краснодарскими ИТ-специалистами сообще-
ства «Свои» запустили производство стабили-
заторов для сброса осколочных боеприпасов 
ВОГ с квадрокоптеров. В небольшой мастер-
ской на балконе стоят шесть принтеров: все 
одновременно печатают стабилизаторы. Во-
лонтёры по очереди следят за процессом че-
рез специальную программу на компьютере. 
Производство не останавливается даже ночью.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: «ЛЕГЕНДА О ЖУРАВ-
ЛЕ». Детский инклюзивный театр Астрахани  
готовит очередную премьеру. С 2018 года 
Астраханский драматический театр совместно 
со школой-интернатом № 3 для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и Астра-
ханским филиалом Национального медицин-
ского исследовательского центра оторинола-
рингологии ФМБА России успешно реализуют 
социальный проект «Мы слышим и хотим гово-
рить!» Его цель – слухоречевая реабилитация 
детей с нарушением слуховой функции. В рам-
ках реализации проекта в театре наметили 
планы следующей совместной постановки. Так, 
в этом сезоне зрители увидят детский инклю-
зивный спектакль «Легенда о журавле».

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: БРАКОНЬЕРСТВО НАКА-
ЗУЕМО. В Ростовской области задержали брако-
ньера, незаконно поймавшего 230 рыбин. У бра-
коньера обнаружены и изъяты лесковые сети 
длиной более 200 метров. Среди незаконно пой-
манной рыбы оказались лещ, сазан и карась. Об-
щая сумма ущерба составила более 100 тысяч 
рублей. Рыбак устанавливал сети подо льдом 
через пробурённые лунки. Сейчас в отношении 
подозреваемого возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления «Незаконная добыча 
водных биологических ресурсов».

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ: «АРТ-ЁЛКА». В Майкопе 
подвели итоги конкурса «Арт-ёлка 2023». В 
этом году в творческом конкурсе приняли уча-
стие дети из 40 детских садов и 27 школ респуб-
лики. По традиции ёлку необходимо было сде-
лать своими руками из любых материалов, за 
исключением живой хвои. Всего на конкурс 
были представлены 432 работы в номинациях 
«Ёлочка – символ года», «Техно-ёлка», «Ёлочка 
в национальном стиле», посвящённые про-
шедшему Году культурного наследия народов 
России и 100-летию государственности Адыгеи. 

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

КУРОРТ СЕГОДНЯ

ПЕРВАЯ ПРОШЛА

Как сообщили «Крымской 
газете» в пресс-службе Мини-
стерства жилищной полити-
ки республики, всего сотруд-
ники МФЦ приняли 8 тысяч 
585 заявлений на получение 
такого сертификата.

– 30 декабря Министер-
ство провело оплату 66 до-
говоров купли-продажи, 
ожидают оплаты договоров 
купли-продажи 234 семьи, - 
отмечают в министерстве.

При этом по 318 заявле-
ниям ожидается решение 
о возможности проведения 
оплаты.

Что касается сроков опла-
ты договоров купли-прода-
жи, то они зависят от опе-
ративности рассмотрения 
заявок на оплату Фондом 
развития территорий РФ и 
Минстроя России.

– Средства на оплату до-
говоров купли-продажи 

перечисляет Фонд развития 
территорий РФ. Министер-
ство жилищной политики 
и государственного строи-
тельного надзора Респуб-
лики Крым, к сожалению, 

не может повлиять на ско-
рость работы Фонда разви-
тия территорий Российской 
Федерации, – объясняет 
министр жилищной поли-
тики республики Никита 
Тарасов.

Как сообщалось, те, кто 
вынужденно покинул Хер-
сон и правобережную часть 
Херсонской области, могут 
получить жилищный сер-
тификат. Он даёт право на 
получение социальной вы-
платы для приобретения 
собственного жилья.

НА ЧТО  
РАССЧИТЫВАТЬ

Выдаётся сертификат 
из расчёта 33 квадратных  
метра на одного человека, 
42 квадрата на семью из 
двух человек и по 18 метров 
квадратных метров на каж-
дого в семье из трёх и более 
человек.

Размер выплаты по серти-
фикату на второе полугодие 
2022 года составляет 83 ты-
сячи 420 рублей за квадрат-
ный метр недвижимости. К 
программе подключились 
такие регионы, как Респуб-
лика Крым, Краснодарский 
край, Московская область, 
Ростовская область, Ставро-
польский край и Челябин-
ская область.

Для оплаты жилья по сер-
тификату необходимо пре-
доставить пакет докумен-
тов, в который в том числе 
входит оригинал получен-
ного сертификата и догово-
ра, а также выписка из ЕГРН, 
подтверждающая переход 
права собственности. После 
этого уполномоченный ор-
ган проверит все докумен-
ты и перечислит продавцу 
деньги, предусмотренные 
на оплату сертификата.

Никита РАССКАЗОВ.

КВАДРАТЫ  
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Сколько в Крыму выдано жилищных 
сертификатов

Жилищные сертификаты в Крыму для жителей  
Херсона и Херсонской области получили 5754 заявителя.

 РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ 
ПО СЕРТИФИКАТУ  
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2022 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 
83 ТЫСЯЧИ 420 РУБЛЕЙ 
ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР 
НЕДВИЖИМОСТИ

 К ПРОГРАММЕ 
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ  
ТАКИЕ РЕГИОНЫ,  
КАК РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
И ЧЕЛЯБИНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Начало на стр. 1

По словам Якова Фомен-
ко, председателя обществен-
ной организации «Балте-
ровский комитет», которая 
инициировала установку 
скульптурной композиции, 
литейный комбинат уже 
приступил к работам.

– Планируется создать 
бронзовую скульптурную 
композицию «Борис Бал-
тер и герои его повести «До 
свидания, мальчики!», – по-
яснил он. – Автор работы 
– скульптор из Севастополя 
Константин Цихиев. Вдох-
новлённый нашей инициа-
тивой, он многие годы созда-
вал макет памятника, лепил 
и отливал в бронзе эскиз.  

ЛАЗУРЬ ОБНОВЛЕНИЯ 

Тем временем в Евпато-
рии преображают ещё одну 
набережную, Лазурную. 
Капитальный ремонт про-
водят в рамках региональ-
ного проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». В зоне набережной 
смонтировали опоры осве-
щения, уложили бортовой 
камень, выполнили прогу-
лочные зоны. Осенью там 
высадили зелёные насажде-
ния. К началу второго этапа 
реконструкции, стартовав-
шего весной прошлого года, 
на набережной демонти-
ровали старое покрытие, 
бортовой камень, парапет, 
а также установили заклад-

ные детали опор освеще-
ния. Во время второго этапа 
реконструкции на детской 
и спортивной площадках 
уложили бесшовное рези-
новое покрытие, которое 
обеспечит комфорт и без-
опасность передвижения 
малышей. Помимо фонарей 
и камер видеонаблюдения, 
на набережной планирует-
ся установить перголы, сте-
лы, лавочки и урны, а так-
же создать арт-зоны. Около 
3000 квадратных метров 
намечено засеять газонной 
травой.

Проинспектировав ход 
строительных работ, глава 
Евпатории Эммилия Лео-
нова призвала жителей и 
гостей города бережно отно-
ситься к тому, что создаётся:

– Давайте сохраним это на 
долгие годы для нас и наших 
детей. Ведь всем нам хочет-
ся жить в красивой и благо-
устроенной Евпатории.

Василий АКУЛОВ.

ПРОМЕНАД  
ПО-ЕВПАТОРИЙСКИ

 ГЛАВА ЕВПАТОРИИ 
ЭММИЛИЯ ЛЕОНОВА 
ПРИЗВАЛА ЖИТЕЛЕЙ И 
ГОСТЕЙ ГОРОДА БЕРЕЖ-
НО ОТНОСИТЬСЯ К ТОМУ, 
ЧТО СОЗДАЁТСЯ:
– ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ 
ЭТО НА ДОЛГИЕ ГОДЫ 
ДЛЯ НАС И НАШИХ 
ДЕТЕЙ. ВЕДЬ ВСЕМ НАМ 
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ  
В КРАСИВОЙ  
И БЛАГОУСТРОЕННОЙ 
ЕВПАТОРИИ
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АНТИЧНЫЙ САНТЕХНИК. Мраморная статуя Ге-
ракла обнаружена в Риме во время ремонта ка-
нализационной системы. Ремонт участка кана-
лизации, проложенной вдоль Аппиевой дороги, 
проводился в связи с повреждениями коммуни-
каций, вызванных оползнями. Поскольку рабо-
ты велись на территории археологического 
парка, здесь же находились учёные. Их ожида-
ния оказались не напрасными: под толщей зем-
ли была обнаружена статуя мужчины в нату-
ральную величину. Благодаря наличию дубинки 
и львиной шкуры, покрывающей голову, её 
идентифицировали как фигуру Геракла. 

НАХОДКА, КОТОРОЙ БУДУТ НЕ РАДЫ. В Австра-
лии горнодобывающая компания потеряла 
капсулу с радиоактивным веществом. Это слу-
чилось при его перевозке из шахты в Ньюмане 
на склад в городе Перте. Отмечается, что кон-
тейнер размером восемь на шесть миллиме-
тров мог выпасть из грузовика из-за ослабше-
го крепления. Пропажу капсулы заметили 
только спустя девять дней после инцидента. В 
серебряном цилиндре величиной с монету на-
ходится Цезий-137 – высокорадиоактивный 
изотоп, длительный контакт с которым вызы-
вает ожоги и рак. Власти призвали местных 
жителей в случае обнаружения ёмкости дер-
жаться от неё на расстоянии не менее пяти ме-
тров. В настоящее время поисками капсулы за-
нимаются специалисты департамента пожар-
ной и аварийной службы. У них есть при себе 
специальные устройства для обнаружения ра-
диации, а также металлоискатели.

ПОДВОДНЫЙ ПАРКИНГ. В Амстердаме, около 
Центрального городского вокзала открыли 
большую велопарковку под водой. Она вместит 
под своими навесами около 11 тысяч единиц 
двухколёсного транспорта. Работы над проек-
том велись четыре года. В настоящий момент 
открыта её часть, где можно оставить семь ты-
сяч велосипедов. Вторая часть на четыре тыся-
чи мест откроется в феврале. Подземная вело-
парковка объединена с метро и вокзалом. Вла-
сти решили построить место для велосипедов 
под водой, чтобы увеличить пространство для 
пешеходов вокруг Центрального вокзала. В те-
чение нескольких недель почти все уличные 
парковки там будут убраны. Стоимость парков-
ки велосипеда на подводной стоянке первые 
24 часа будет бесплатной.

НАЗАД, В ШКОЛУ. В Нью-Джерси 29-летняя жен-
щина притворилась подростком и поступила в 
школу. Американка представила руководству 
школы поддельные документы, согласно кото-
рым ей было всего 15 лет. Женщине удалось 
проучиться четыре дня, после чего обман рас-
крыли. Руководству учебного заведения пока-
залось подозрительным, что они не смогли 
установить её родителей или законных опеку-
нов. В результате женщину арестовали за под-
делку документов. В настоящее время полиция 
расследует инцидент.

НА УБОЙ. Вспышка птичьего гриппа произошла 
в префектурах Тиба и Мияги в Японии, из-за 
чего будет уничтожено 502 тысячи кур. После 
выявления вируса птичьего гриппа вводится 
карантин на транспортировку кур и яиц в ра-
диусе трёх километров вокруг очага зараже-
ния, а также запрет на вывоз птицы и яиц за 
пределы десятикилометровой зоны. В текущем 
сезоне в Японии уже уничтожено почти 11 млн 
кур, что превышает рекордные показатели се-
зона 2020-2021 годов, когда властям пришлось 
уничтожить 9,87 млн птиц.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВОКРУГ СВЕТА
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ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК РОССИЙСКОГО 
ТОК-ШОУ «ТЕМА»
1992 – на первом телеканале «Останкино» вышла 
в эфир первая российская телепрограмма в 
жанре ток-шоу «Тема». В студии зрители и гости 
программы обсуждали актуальные проблемы 
общества, вели разговор об актуальных новостях.

ПО ПРИКАЗУ ПЕТРА СОЗДАНА КУНСТКАМЕРА «ГОСУДАРЕВ КАБИНЕТ»
1714 – по приказу Правителя Петра I в России создана Кунсткамера 
и расположена в его Летнем дворце. Пётр I лично приобрёл 
первые экспонаты «государева Кабинета» при посещении Англии, 
Голландии и других европейских государств. Он принял решение 
организовать кабинет, впечатлившись модой собирания различ-
ных новшеств, в виде кабинета «кунштов».

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

ПОД ШУМОК

Прилетели они на объ-
ект Министерства обороны 

рана – завод по производ-
ству, предположительно, 
баллистических ракет.

Судя по официальной 
информации, речь шла 
о трёх дронах: один был 
сбит комплексом ПВО на 
подлёте к стратегическому 
предприятию, а два других 
были пойманы в специ-
альные решётки-ловушки, 
установленные на крышах 
производственных корпу-
сов. Благодаря этому ущерб 

от взрывов не был крити-
ческим: пострадала только 
кровля, без разрушений и 
обрушений. Сообщения о 
жертвах и пострадавших в 
информационных сводках 
не фигурировали, и это по-
зволяет рассчитывать, что 
на сей раз обошлось без 
них.

Вместе с тем необходимо 
отметить, что атака дронов 
произошла одновременно 
с землетрясением на севе-
ро-западе рана и востоке 
Турции. Так сказать, под 
шумок толчков.

ЧЬЯ РУКА?

С учётом, скажем так, 
достаточно непростых от-
ношений рана с целым 
рядом государств Ближнего 
Востока прежде всего, з-
раилем , а также С А, стра-
дающими комплексом увя-
дающего гегемона, именно 
эти две страны чаще всего 
фигурируют в версиях о 
причастных к данной ак-
ции, которую иранские вла-
сти назвали террористиче-
ской. Арабские СМ , кто бы 
сомневался, сразу же ука-
зали на Тель-Авив. В част-
ности, эмиратская газета 

  сообщила о «на-
чале спецоперации зра-
иля против рана», целью 
которой является лишение 
последнего «возможностей 
производить ракеты и дро-
ны». атем журналисты 
этого же издания   

уточнили, что «атака была 
произведена С А и ещё од-
ной страной».

В свою очередь бри-
танское информагентство 

 привело заявление 
официального представи-
теля Пентагона Патрика 
Райдера о непричастности 
к этим ударам: «Представи-
тель Пентагона бригадный 
генерал Патрик Райдер за-
явил, что вооружённые 
силы С А не участвовали 
в ударах по рану, но отка-
зался от дальнейших ком-
ментариев».

В нашей стране также 
склоняются к версии об 
американском следе в этой 
истории. Об этом, в част-
ности, заявил член между-
народного комитета Совета 
Федерации, сенатор от Кры-
ма Сергей Цеков. «Я убеж-
дён, что это рука С А, что 
Вашингтон стоит за терак-
том, а это именно теракт, 
поскольку нанесён удар по 
суверенной стране», – за-
явил он в комментарии 
информагентству Р А «Но-
вости». Сенатор предпо-
ложил, что данная атака 
– часть долгосрочной стра-
тегии Вашингтона по смене 
власти в ране.

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА

Кроме того, эксперт по 
международной политике 
Павел ипилин в прямом 
эфире на радио  от-
метил, что С А явно хоте-

ли бы дистанцироваться от 
данной ситуации, однако 
вполне могли ею воспользо-
ваться: «  меня подозрение, 
что американцы всё-таки 
к этому причастны. Впол-
не возможно, что на фоне 
произошедшего в ране 
землетрясения они этой 
ситуацией хотели вызвать 
недовольство населения, 
дестабилизировать обста-
новку в стране». В то же вре-
мя для зраиля, который 
самостоятельно принимает 
решениях о таких ударах, 
данный налёт, по мнению 
эксперта, «выглядит как-то 
неубедительно»: «В ране 
есть более важные объек-
ты, которые представляют 
безусловный интерес и вы-
зывают тревогу у зраиля».

Как бы то ни было, но, 
оценивая произошедшее, 
нужно исходить из вполне 
очевидных вещей: между 
С А зраилем и раном 
ведётся гибридная война. 

 сейчас, судя по всему, 
Тегеран пытаются спрово-
цировать на ответные ра-
дикальные меры, вплоть 
до открытых боевых дей-
ствий, лишь бы агрессором 
выглядел именно ран.

Однако нужно иметь в 
виду и тот факт, что руко-
водство да и население  

рана уже давно привыкло 
жить в режиме периодиче-
ских налётов, диверсий и 
убийств военных и учёных. 
Поэтому в Тегеране воспри-
нимают происходящее, по-
жалуй, менее остро, чем в 
остальном мире.  это даёт 
основание рассчитывать на 
то, что прямо здесь и сейчас 
каких-то жёстких ответных 
действий с последующей 
эскалацией конфликта  всё 
же не произойдёт.

Никита ПЕТРОВ.

 МЕЖДУ  
США/ИЗРАИЛЕМ  
И ИРАНОМ ВЕДЁТСЯ 
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА.  
И СЕЙЧАС,  
СУДЯ ПО ВСЕМУ,  
ТЕГЕРАН ПЫТАЮТСЯ  
СПРОВОЦИРОВАТЬ  
НА ОТВЕТНЫЕ  
РАДИКАЛЬНЫЕ  
МЕРЫ, ВПЛОТЬ  
ДО ОТКРЫТЫХ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, ЛИШЬ БЫ 
АГРЕССОРОМ ВЫГЛЯДЕЛ 
ИМЕННО ИРАН

АРХИВ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО РАЗМЕЩЁН В КРЫМУ
kianews24.ru

ДРОНЫ  
АТАК Т ИРАН

В ночь с субботы на воскресенье в иранский город Исфахан,  
расположенный в центре страны, с населением более двух миллионов 

человек, прилетели беспилотники со взрывчаткой. 

29.01.2023 г. Исфахан, Иран. 
Момент удара беспилотника  
в производственное здание. 
Фото: интернет-издание 
bdnews24.com



ВТОРНИК
31 января
2023 года

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым

www.gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА4   БОЛЕЕ 100 ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАЛИ В КРЫМУ ЗА ТРИ ДНЯ

kianews24.ru

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ РФНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ОПАСНЫЙ ЛЮК. Канализационный люк с дыр-
кой в центре обнаружили жители одного из 
микрорайонов Симферополя. 
«Будьте осторожны, люк проминается под тя-
жестью ноги», – предупреждают в соцсетях, ви-
димо, те, кто уже имел неосторожность на него 
наступить.

Фото: Виталий СИНИЧКИН, «ВКонтакте»

Подготовила Юлия ПОПОВА.

Хороший урожай на-
чинается, конечно же, с 
правильно выращенной 
рассады. Если у вас есть 
теплица или лампа, чтобы 
обеспечить хорошее осве-
щение растениям на подо-
коннике, то сеять рассаду 
можно уже в феврале.

– Первыми на рассаду 
обычно сажают семена ба-
клажанов и перца, а в мае 
их уже можно будет пере-
саживать на постоянное 
место, – отмечает овоще-
вод Николай ойко. – С 
томатами нежелательно 
торопиться. Если будете 
выращивать рассаду на 
подоконнике, то посейте 
семена томатов в начале 
марта. ту рассаду нельзя 
держать в доме больше 
двух месяцев. 

По словам специалиста, 
что касается рассады огур-
цов и кабачков, то она пере-
саживается в открытый 
грунт в месячном возрасте. 
Если растение будет стар-
ше, то ему сложнее будет 
адаптироваться. Вообще у 
каждого растения есть свой 
оптимальный срок посева, 
и лучше его придерживать-
ся, а не спешить, надеясь 
ускорить плодоношение.

– Недели за две-три, пе-
ред тем как сеять семена на 
рассаду, займитесь подго-
товкой почвы. От неё зави-
сит многое, – говорит Нико-
лай Бойко. – Часто грунт из 
магазина бывает кислым, 
чтобы сделать его подходя-
щим для рассады, добавьте 
золу. На ведро грунта пол-
литровая банка золы. Ещё 

я добавляю микробиологи-
ческое удобрение, букваль-
но по одной-две столовые 
ложки. Минеральные удо-
брения совсем не добавляю, 
так как предпочитаю вкус-
ные и полезные плоды.

Готовый грунт необхо-
димо переложить в поли- 
этиленовый мешок и 
убрать в тёплое место, рас-
сказывает Николай Бойко.

Перед тем как сеять се-
мена, выдержите их 10-12 
часов в янтарной кислоте 
одна таблетка на стакан 

воды  или просто в чистой 
воде. Они напитаются вла-
гой и быстрее взойдут.

После нужно взять ём-
кость, в которую будете 
сеять семена, насыпать в 
неё подготовленный грунт 
и обильно полить водой. 

атем разложите семена 
и присыпьте небольшим 
слоем земли пару санти-
метров . Слегка уплотните 
землю, но не поливайте. 

– Ящик с семенами я на-
крываю газетой и убираю 
в тёплое место. К семенам 
снизу поступает влага, а 
сверху – тепло и воздух. 
Таким образом, они полу-
чают идеальные условия 
для прорастания, – подчёр-

кивает специалист. – После 
появления всходов я уби-
раю газету и включаю про-
клюнувшимся растениям 
подсветку. 

Рассаду нужно пикиро-
вать по стаканчикам после 
появления двух-трёх на-
стоящих листочков, а за-
тем ещё раз внести удобре-
ния, больше до высадки в 
грунт удобрять рассаду не 
надо.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: Парки столицы, «ВКонтакте»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(31 ЯНВАРЯ – 6 ФЕВРАЛЯ)

Растущая луна
31 января – хороший день 
для посадки ампельных и 
вьющихся цветов.
1 февраля – займитесь 
садом. 
2 февраля – в теплице или 
на подоконнике посейте на 
рассаду томаты, перец, капу-
сту, баклажаны, зелень.
3 февраля – хороший день 
для посадки однолетних 
цветов.
4 февраля – полейте и 
подкормите растения.
Полнолуние
5 февраля – отдохните.
Убывающая луна
6 февраля – проредите 
всходы и прополите грядки 
растений в теплице.

Военную присягу на 
плацу отдельной 
гвардейской ордена 

укова бригады морской 
пехоты в конце января при-
няла группа новобранцев. В 
их числе матросы Мурат Аб-
дулхалимов, Рамазан Алиев, 

льяс Раджиев, брагим с-
ламов и другие. В гвардейцы 
их посвятил ветеран брига-
ды и морской пехоты  
гвардии ми ман в отстав-
ке Павел Коб арь. Каждому 
из матросов он со словами 
напутствия вручил чёрный 
берет и гвардейский знак. 

– Носите его с честью и 
достоинством, – подчеркнул 
важность момента ветеран.

Ранее на 35-й береговой 
батарее присягу приняли и 

стали гвардейцами ещё 45 
новобранцев, в числе ко-
торых были и крымчане. 
Три «коробки» прошли по 
плацу, чеканя шаг. х гото-
вили к присяге командиры 
учебных взводов гвардии 
старшие прапорщики Алек-
сей евцов, Алексей Пекар-
ский, гвардии сержант Алек-
сей Артамонов. 

Отдельная гвардейская 
ордена укова бригада мор-
ской пехоты с первых дней 
участвует в специальной 
военной операции. Её ко-
мандиры и бойцы проявили 
мужество и героизм при ос-
вобождении Мариуполя, ко-
торый был превращён нео- 
нацистами в, казалось, не-
приступную крепость. Пали 
смертью храбрых комбриг 

бригады гвардии полковник 
Алексей аров, посмертно 
награждённый орденом Му-
жества. В жестоком бою под 
Мариуполем погиб заме-
ститель командира десант-
но-штурмового батальона 
Д Б  по воздушно-десант-

ной подготовке гвардии май-
ор Дмитрий Востриков, так-
же награждённый орденом 
Мужества. Он возглавил 
роту, которая в числе первых 
прорвалась в сильно укре-
плённый район Мариуполя 
и под ураганным огнём про-
рывала оборону противника. 
Пал смертью храбрых также 
его друг и однокашник по 
училищу гвардии капитан 
Конарбаев – командир луч-
шей роты разведбата гвар-
дейской бригады морпехов. 

Как бы то ни было, 
жизнь продолжается. Ра-
стут дети погибших мор-
пехов, гвардейская бригада 
уже с новым комбригом 
продолжает выполнять по-
ставленные задачи. дёт 
ротация кадров. Примеча-
тельный пример. Вместо 
заместителя командира 
бригады по военно-поли-
тической работе гвардии 
подполковника Анатолия 
Громыша временно ис-
полняющим обязанности 
«большого зама» назначи-
ли гвардии старшего лей-
тенанта Алексея Волкова. Я 
познакомился с ним. Офи-
цер был «за ленточкой». 
Получил ранение и конту-
зию. Но, восстановив здоро-
вье, стал вновь рваться на 
фронт, там, где его боевые 
товарищи куют победу над 
врагом.  ведь добился сво-
его. Вот такой он, непобеди-
мый гвардейский дух.

Владимир ПАСЯКИН,  
капитан 1-го ранга в отставке. 
Фото автора.

ДОМИКИ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ. Новые деревянные 
домики для уток обустроили в Гагаринском 
парке Симферополя. Теперь птицам не страш-
ны приближающиеся холода, даже если озеро 
замёрзнет. 

РАННЕЕ ЦВЕТЕНИЕ. В Ялте раньше времени за-
цвела мимоза! Обычно этот цветок ассоцииру-
ют с 8 Марта (он цветёт с марта по сентябрь), и 
увидеть цветение в январе – большая редкость. 

Фото: Наталия ВАХРУШЕВА, «ВКонтакте»

 В ГВАРДЕЙЦЫ ИХ 
ПОСВЯТИЛ ВЕТЕРАН 
БРИГАДЫ И МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ ЧФ ГВАРДИИ 
МИЧМАН В ОТСТАВКЕ  
ПАВЕЛ КОБЗАРЬ.  
КАЖДОМУ ИЗ МАТРОСОВ 
ОН СО СЛОВАМИ  
НАПУТСТВИЯ ВРУЧИЛ 
ЧЁРНЫЙ БЕРЕТ  
И ГВАРДЕЙСКИЙ ЗНАК

РАССАДА ДЕТ РАДА
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И ЕРЕТ  
В ПОДАРОК

Морская пехота принимает пополнение

Павел Кобзарь вручает берет.
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1910, ВАЛЕНТИНА ГРИЗОДУБОВА
Советская лётчица, Герой Советского Союза.  
В 1937 году установила пять мировых 
авиационных рекордов высоты, скорости и 
дальности полёта на самолётах УТ-1, УТ-2 и 
АИР-12. Прошла всю Великую Отечественную 
войну, совершила более 200 боевых вылетов.

1921, ВЛАДИСЛАВ СТРЖЕЛЬЧИК
Советский и российский актёр театра и 
кино, педагог, народный артист СССР. 
Сыграл в фильмах «Война и мир», «Адъю-
тант его превосходительства», «Поэма о 
крыльях», «Соломенная шляпка», «Женить-
ба», «Гардемарины, вперёд!» и др.

1956, ВЕРА ГЛАГОЛЕВА
Советская и российская актриса театра 
и кино, режиссёр, народная артистка 
России. Снялась более чем в 50 
фильмах («Не стреляйте в белых 
лебедей», «Враги», «О тебе…», «Бедная 
Саша», «Маросейка, 12» и мн. др.).vk
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

ВСЁ БОЛЬШЕ МИЛЛИОНОВ – ДЛЯ МОШЕННИ-
КОВ. За помощью к полицейским Крыма с 23 по 
29 января обратились 68 граждан, попавшихся 
на уловки дистанционных мошенников. Сумма 
ущерба колоссальная – 14 723 293 рубля!
Мошенничеств с использованием социальных 
сетей, мессенджеров и интернет-сайтов – 35 
фактов, в результате граждане лишились бо-
лее трёх миллионов рублей.
Так, жительницу Симферополя обманули на 700 
тысяч рублей по обкатанной схеме. В одном из 
мессенджеров неизвестный представился ей 
сотрудником банка и предложил сообщить 
данные банковской карты и секретный код с 
целью сохранения денег.
Ещё одной жертвой мошенника стала житель-
ница Алушты, которой он позвонил в мессен-
джере и для сохранения сбережений предло-
жил осуществить перевод на резервный счёт. 
Женщина доверилась указаниям неизвестного 
и в результате лишилась 400 тысяч рублей.

ТРАНШИ НА ДТП. Но больше всего, почти 11 
миллионов рублей отдали мошенникам, кото-
рые обманули крымчан с помощью телефон-
ных звонков. Всего зафиксировано 25 фактов.
Наиболее крупный ущерб зарегистрирован в 
столице Крыма. К полицейским за помощью 
обратилась дочь потерпевшей. Она рассказа-
ла, что её маме поступил звонок на мобильный 
и неизвестная женщина, представившись со-
трудником правоохранительных органов, со-
общила, что дочь потерпевшей якобы стала 
виновником ДТП. Чтобы решить вопрос в поль-
зу дочери, звонившая запросила за свои услу-
ги вознаграждение. К пострадавшей несколько 
раз приходили незнакомые, через которых она 
передала в общей сумме 2930 тысяч рублей.
Крупной денежной суммы лишилась и керчан-
ка. Она перечислила на счёт мошенника, кото-
рый представился сотрудником банка, более  
2500 тысяч рублей. Неизвестный предупредил 
женщину об угрозе взлома её банковского счё-
та, а затем оповестил, что для неё подготовлен 
«безопасный» счёт. На него потерпевшая и 
перевела все свои сбережения.
На аналогичные уловки попались двое жите-
лей Ялты. Мошенники их обманули на 1150 ты-
сяч и 1064 тысячи рублей.
967 тысяч рублей лишилась жительница Фео-
досии, которая также, думая, что защищается 
от мошенников, стала выполнять все указания, 
передаваемые ей по телефону.

НЕПРОДАВАЕМАЯ КУРТКА. Более 600 тысяч ру-
блей исчезло со счетов потерпевших после 
скачивания сторонних приложений на мобиль-
ные устройства и путём перехода по ссылкам 
от неизвестных источников.
Так, жительнице Евпатории в мессенджер при-
шло сообщение от неизвестного абонента с 
логотипом банка. Будто бы сотрудник финан-
совой организации сообщил о подозритель-
ных транзакциях и предложил установить не-
известное приложение с целью сохранения 
денег на её счету. После установки и ввода 
данных с её счёта списались 30 500 рублей.
Житель Ялты таким образом лишился 19 900 
рублей. 
На мошенническую схему попала и жительница 
Керчи. Она разместила на интернет-сайте объ-
явление о продаже куртки. Неизвестный якобы 
заинтересовался товаром и отправил ссылку, 
чтобы она смогла заполнить реквизиты счёта, 
на который будет произведена оплата за то-
вар. В итоге женщина лишилась 16 400 рублей.
Полиция призывает граждан быть бдительны-
ми! Не доверяйте незнакомцам!

Подготовила Ирина ГУЛИВАТАЯ. 
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УХОДИМ В МИНУС?

В один прекрасный день 
вы решили отказаться от 
сладкого, но  С трудом про-
держались три дня. Почему

Вра  выс ей категории  
кандидат меди инских 
наук Наталья Савкина го-
ворит:

– Виновником в данной 
ситуации может оказать-
ся не пошатнувшаяся сила 
воли и даже не стресс, а ба-
нальная нехватка опреде-
лённых минералов и вита-
минов. 

х дефицит легко может 
возникнуть в любом возрас-
те. Проблемы со здоровьем, 
беременность, пожилой воз-
раст, тот же стресс или трав-
мы увеличивают риск «уйти 

в минус». Ещё больше веро-
ятность столкнуться с этим 
состоянием у фанатов несба-
лансированных диет, кто на-
меренно ограничивает себя 
в употреблении определён-
ных групп продуктов.

ШОКОЛАДНОЕ  
НАСТРОЕНИЕ

По словам врача, наибо-
лее часто непреодолимая 
тяга к сладкому возникает 
при дефиците магния. Всё 
потому, что магний при-
нимает активное участие 
более чем в 300 различных 
химических реакциях, про-
текающих в нашем орга-
низме.

– Многим, наверное, зна-
комо навязчивое желание 
съесть целую шоколадку. В 
ряде случаев в данной си-
туации нужно задуматься 
о возможной нехватке маг-
ния. Недостаток данного ми-
кроэлемента может вызвать 
замедление процессов мета-
болизма, дисбаланс в работе 
пищеварительной системы 
и колебания сахара крови, 
способствовать появлению 
различного рода спазмов, су-
дорог, нарушению сна, ино-
гда приводит к депрессии, 
– отмечает врач. 

Тяга к сладостям может 
сигнализировать также о 
нехватке микроэлемента 
хрома. Наталья Савкина об-
ращает внимание, что ми-

кроэлемент усиливает про-
никновение аминокислот и 
глюкозы в клетки организма 
и снижает тягу к сладкому. 
Причём потребность в хро-

ме возрастает при стрессах и 
избыточных физических на-
грузках, при беременности и 
различных инфекционных 
заболеваниях, а также при 
приёме больших доз препа-
ратов кальция.

Добавьте в рацион море-
продукты, например, пела-
миду и тунец, где больше 
всего содержится этого эле-
мента. Очень много хрома 
в бразильском орехе, фини-
ке, злаках, цельном моло-
ке и молочных продуктах. 
Самым бедным «хромовла-
дельцем» считается грунто-
вой томат.

ИЩИТЕ ЭНЕРГИЮ

Патологическая тяга к 
сладкому часто отмечается 
и при недостатке фосфора. 
От него зависит усвоение 
кальция в организме, соот-
ветственно, и здоровье ко-
стей. 

– Фосфор участвует в ус-
воении глюкозы, а также 
триптофана – аминокисло-
ты, дефицит которой при-
водит к увеличению веса 
и тяги к углеводам за счёт 
снижения уровня серотони-
на . ногда строгие диеты, 
то есть банальная нехватка 
энергии, приводят к назой-

ливому желанию положить 
в рот несколько конфет, – го-
ворит врач.

Фосфор попадает в ор-
ганизм с пищей. Поэтому 
ориентируйтесь на то, что 
в целом продукты, богатые 
белком, также богаты и фос-
фором. Мясо, птица, рыба, 
яйца, молоко, творог и зер-
новые продукты являются 
хорошим его источником.

Что касается овощей, 
фруктов, то если в вашем 
рационе отсутствует доста-
точное количество расти-
тельной пищи с высоким 
содержанием растворимой 
и нерастворимой клетчат-
ки , это также ударит по 
состоянию микробиоты ки-
шечника. В такой ситуации, 
когда перевес окажется на 
стороне патогенных микро-
организмов, пищевые пред-
почтения человека меняют-
ся. Он всё чаще, не желая 
того, выбирает сладкое и 
мучное.

Если вы твёрдо решили 
победить зависимость от 
сладкого, не обойтись без 
анализа крови на гормоны. 
Всё потому, что «заставить» 
положить в рот очередной 
кусок шоколадки могут 
сбои в работе щитовидной 
железы  изменение коли-
чества половых гормонов  
невосприимчивость к ин-
сулину. итовидная желе-
за дирижирует выработкой 
гормонов, которые активно 
включаются в обменные 
процессы. При её непра-
вильной работе может воз-
никнуть «волчий» аппетит 
и тяга к высокоуглеводной 
еде – сладости, булочки...

Ольга НАГОРНАЯ.

НЕВО МО НОЕ 
ВО МО НО

Как побороть тягу к сладкому
Все попытки вести здоровый образ жизни, придерживаться  
в питании современного тренда, как показывает практика,  
легко могут разбиться о непреодолимую тягу к сладостям. 

Психологи отмечают,  
что еда и особенно сладкое 
для многих заменяют такие 
важные, наполняющие 
энергией психологические 
моменты, как выстраива-
ние искренних отношений 
с собой, своими близкими 
и коллегами. 
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ПОВТОРЯТ УСПЕХ? 

спешный опыт у них 
уже есть. В минувшем сезо-
не симферопольские « ри-
фоны» заявили о себе, одер-
жав победу во всех шести 
играх, чем обеспечили вход 
в элиту студенческого бас
кетбола. В этом году подо-
печные Валерия одорченко 
выступили в ТОПгруппе 
Студенческой лиги Р Д, но 
стартовали неудачно. Крым-
чане уступили в трёх мат-
чах, которые прошли в под-
московной Малаховке. 
Встреча с командой Санкт
Петербургского госунивер-
ситета промышленных тех-
нологий и дизайна закончи-
лась с обидным счётом 0.  

– Пока что провели один 
тур и им, скажем так, не 
остались довольны. Очень 
обидное поражение было в 
первой игре с СПб ПТД, 
проиграли одно очко. Игра 
была наша с первых минут, 
но изза глупых ошибок в 
конце подарили им победу, 
– рассказал игрок К -
Гри он  Тарас Несте-
ренко. 

ем дальше, тем сложнее. 
Следующие два матча крым-
чане провели с командой 
Московской госакадемии 
физической культуры и Бал-
тийского государственного 
технического университета 
«Военмех». К слову, это силь-
ные команды, игроки кото-
рых многократные чемпио-
ны лиги. Естественно, грифо-
новцам пришлось непросто 
и морально, и физически от 
прессинга соперника. В игре 
с Балтийским госуниверси-
тетом начали отыгрываться, 
отрыв в 10 очков придавал 

уверенности, но ненадолго  
Игрок Тарас Нестеренко счи-
тает, что главная проблема 
команды – недостаточное 
владение техникой подбора 
– спортивная «кража» мяча, 
при которой игрок овладева-
ет мячом после неудачной 
попытки двух или трёхоч-
кового броска или последне-
го штрафного броска. Но не 
всё так безнадёжно, ведь 
признание ошибок – первый 
шаг на пути к исправлению. 

– Наша команда каждый 
год ставит задачу выйти в 
финал8, и этот сезон не ис-
ключение. В нас мало кто 
верил в начале сезона, так 
как много лидеров ушло. 
Сейчас у нас один из самых 
молодых составов в лиге. 
Тем не менее мы становимся 
сильнее и набираемся опыта 
с каждой игрой. Показатель 
этого, то, что мы вышли в 
группу ТОП, – уверен игрок 
«К  рифоны» Тарас Несте-
ренко. Кстати, он стал одним 
из самых результативных 
спортсменов по итогам мат-
чей, в общей сложности на-
брав 3  очков. 

ТАК РОЖДАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ 

Ещё одно приятное от-
крытие этого сезона – крым-
ский баскетболист Роберт 
Батков, который только в 
одном матче набрал 20 оч-
ков.  В этом сезоне Роберт 
двукратно улучшил свою 
статистику, что позволило 
ему не только стать лидером 
команды «БК рифоны», но и 

войти в ТОП игроков лиги и 
попасть в команду « апад» 
на матче звёзд СБ.

– На матч звёзд поеду в 
первый раз, был очень удив-
лён попаданием в сборную 

апада. Надеюсь получить 
позитивные эмоции от мат-
ча и показать достойный 
уровень. Это была моя меч-
та, как и многих баскетболи-
стов – поехать туда. И вот 
она сбылась, – поделился 
игрок К Гри он  Ро ерт 

атков. 

Стоит отметить, что ссо-
циация студенческого бас
кетбола ( СБ) – крупнейшая 
студенческая спортивная 
лига Европы. Она объединя-
ет более 800 команд из 0 ре-
гионов России, а также стран 
СН , ежегодно проводит бо-
лее 000 матчей. Около тре-
ти профессиональных бас
кетболистов страны имеют 
опыт выступления в чемпио
нате СБ. 

Однако личные достиже-
ния не вскружили голову 
Роберту перед глобальной 
целью всей команды.

– В целом доволен нашим 
результатом.  нас была дли-
тельная и тяжёлая подготов-
ка к сезону, состав команды 
в новом году полностью по-
менялся. Мало кто ожидал 
выхода от нас в топ, но мы 
смогли доказать, что коман-
да в боевом составе. Будем 
бороться за счёт моральных 
качеств и хорошей подготов-
ки. И докажем, что мы не 
случайно тут, а достойные 
соперники всем командам, – 
рассказал игрок БК « рифо-
ны» Роберт Батков. 

Два следующих поединка 
третьего раунда соревнова-
ний «К  рифоны» прове-
дут 1  и 1  февраля в Москве  
1  февраля – с Московским 
госуниверситетом и 1  фев-
раля – с « жным Слоном
СК » (Ставрополь). ансы 
сохранить место в ТОП
восьмёрке, разумеется, есть, 
но для этого, конечно же, 
нужно побеждать, в том чис-
ле и в ближайших встречах.

ЭКСГЛАВА ФЕОДОСИИ ОТПРАВЛЕН ПОД СТРАЖУ НА ДВА МЕСЯЦА
kianews24.ru

 МАТЧ ЗВЁЗД АСБ 
2023 – ФЛАГМАНСКИЙ 
ПРОЕКТ АССОЦИАЦИИ, 
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ШОУ-
МАТЧ, В КОТОРОМ 
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
САМЫЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ 
СТУДЕНТЫ-
БАСКЕТБОЛИСТЫ ЛИГИ. 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ – 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
МАКСИМАЛЬНО 
ВОЗМОЖНОГО ЧИСЛА 
РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ 
К РЕГУЛЯРНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ,  
В ЧАСТНОСТИ, 
БАСКЕТБОЛОМ

КОРОТКО

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА: ПРЫЖКИ В ДЛИНУ. В Москве 
прошли всероссийские соревнования «Мемори-
ал В. Дьячкова и Н. Озолина» и «Кубок Игоря 
Тер-Ованесяна», где состязались прыгуны в вы-
соту, длину, с шестом и тройным. Финалистами 
этих соревнований стали крымские атлеты – 
кандидаты в мастера спорта Никита Шевцов из 
Ялты (тренер – Анна Пятых) и Айдер Асанов из 
Симферополя (тренеры – Евгений Трусов и Ири-
на Агапова). В прыжках в длину Никита занял 
четвёртое место с результатом 7,31 м, а Айдер 
Асанов в своей лучшей попытке показал резуль-
тат 6,99 м и стал шестым. Напомним, что Айдер 
Асанов – победитель первенства России-2022 
среди юниоров до 20 лет в десятиборье и брон-
зовый призёр командного чемпионата России 
по многоборьям-2022, Никита Шевцов – фина-
лист Кубка России – 2022 (прыжки в длину).

ИНФРАСТРУКТУРА: ЗОЖ В ШКОЛЕ. Спортпло-
щадки десяти общеобразовательных учрежде-
ний Крыма оснастят новым оборудованием. Его 
закупят в партенитскую школу имени дважды 
Героя Советского Союза Андрея Антоновича 
Гречко, школу-гимназию № 6 г. Джанкоя, сак-
скую школу-лицей имени Героя Советского Сою-
за Фёдора Фёдоровича Степанова и другие. На 
эти цели в 2023 году выделят 27,9 млн рублей.
– В обновлённом спортивном пространстве ре-
бята смогут заниматься одновременно разны-
ми видами спорта. Новые спортивные объекты 
позволят значительно улучшить качество за-
нятий физкультурой, а также поспособствуют 
развитию и формированию здорового образа 
жизни среди учащихся образовательных уч-
реждений, – отметили в Главном управлении 
по реализации нацпроектов.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ. 
Крымчане представили республику в чемпио-
нате ЮФО по настольному теннису. В Майкопе 
(Респ. Адыгея), где с 23 по 27 января проходил 
турнир, сборную полуострова представили 
семь спортсменов. По итогам командных со-
ревнований крымчане завоевали третье место. 
Всего за звание лучших боролись более ста 
спортсменов из Адыгеи, Крыма, Краснодарско-
го края и Ростовской области.

ШАХМАТЫ: ГИМНАСТИКА УМА. В Симферополе 
пройдёт финал чемпионата Республики Крым 
по шахматам. Со 2 по 12 февраля сильнейшие 
гроссмейстеры полуострова встретятся на базе 
шахматного клуба «ИнтелКиммерия». К уча-
стию допускаются мужчины и женщины в воз-
растной категории 2011 г. р. и старше. Соревно-
вания пройдут в девять туров. 

САМБО: ПУТЬ К ПЕРВЕНСТВУ. Крымчане завое-
вали две медали в первенстве ЮФО по самбо. В 
Новороссийске, где прошли соревнования сре-
ди юниоров и юниорок 2007–2009 гг. р., наши 
спортсмены показали отличные результаты. 
Золото у Александры Волокитиной и Марии 
Гриб. Победители получили возможность пред-
ставлять свои регионы в первенстве России, 
которое пройдёт в Казани с 22 по 27 февраля. 

БОРЬБА: «КУБОК ИВАНА ЯРЫГИНА». Севасто-
польская спортсменка представила полуостров 
на международном турнире по вольной борьбе. 
В Красноярске Кристина Михнева завоевала 
бронзовую награду в весовой категории до 57 кг. 
В полуфинале наша спортсменка встретилась с 
соотечественницей Анастасией Сидельниковой, 
где уступила с итоговым счётом 1:6. Всего участие 
принимали более 300 спортсменов из 12 стран.

БАСКЕТБОЛ

Ру рику СПОРТ  вед т Диана ЕКМАМ ЕТОВА. 

Он (Палудан. – Ред.) для нас террорист. Я му-
сульманин, но никогда не был против чужой 
религии и никогда не позволял себе делать 
то, что он делает с чужой религией. Мы не 
должны молчать. Вы называете нас братья-

ми, поэтому проявите к нам немного уваже-
ния. Почему вы позволяете ему так поступать?!»  

Шведский боец смешанных единоборств чеченского 
происхождения Хамзат ЧИМАЕВ о сожжении Корана. 

Лучший футболист, про-
тив которого я играл, – 
это Месси, конечно. Это 
волшебник на поле. У 
него просто невозможно 

отобрать мяч».

Защитник ФК  «Ньюкасл» 
Киран ТРИППЬЕР о лучшем футболисте, 

против которого он играл.

Лично мне хотелось бы видеть просто уважение, а не 
одномерную риторику, которая сосредоточена толь-
ко на одной стороне истории и продолжает разви-
ваться в этом направлении. Мне нравится, когда лю-
ди принимают во внимание другую точку зрения, 

понимают, когда пишут обо мне, или другом спортсме-
не, или герое, откуда он, стараются быть объективнее».

Сербский теннисист Новак ДЖОКОВИЧ о беспристрастной 
журналистике. 
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НЕС ОМ ЕНН Е 
Крымские баскетболисты не теряют надежду снова попасть в ТОП 

лучших команд страны.
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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+
00:00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

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

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

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00 Т/с «Без 
права на ошибку» 16+

09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30, 
14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:00, 18:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 
01:20, 02:05 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

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

02:40, 03:35 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04:30 Т/с «Снайперы» 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 «Пробуждение» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:00 Т/с «Краткий курс счастли-

вой жизни» 16+
01:00, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

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

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

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

05:25, 05:45, 06:35, 07:30 Т/с 
«Снайперы» 16+

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

14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 
18:00, 18:30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

19:30, 20:15, 20:55, 21:35, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
«След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятёрка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятёрка 
3» 16+

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

03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

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

враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:30 Т/с «Чума» 16+
02:45 Т/с «Демоны» 16+
04:20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 

2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Тимур Ки-

зяков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:15, 00:30 «Петровка, 38»
15:15 Т/с «Свои» 16+
17:00 Д/с «Актёрские драмы. Жизнь 

взаймы» 12+
18:25 Х/ф «Смерть на языке цветов» 

16+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Оборона» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Германию» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

07:40, 00:45 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся» 12+

11:00 Х/ф «Генеральская сноха» 12+
14:10 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
16:00 Х/ф «Если любишь – про-

сти» 12+
18:00 Х/ф «Слабая женщина» 12+
21:25 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» 12+
03:55 Т/с «Провинциалка» 16+

04:50 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» 12+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

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

враг» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Красный Яр» 16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 Т/с «Чума» 16+
03:00 Т/с «Демоны» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Чужие грехи» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Семён Фарада. Не-

путёвый кумир» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Анна-детективъ 2» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Чер-

нышов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 00:30 «Петровка, 38»
15:15 Т/с «Свои» 16+
17:00 Д/с «Актёрские драмы. Люби-

мые, но непутёвые» 12+
18:10 Т/с «Почти семейный детектив» 

12+
22:40 «10 самых... Когда жена стар-

ше» 16+
23:10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Контрудар» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Приговор. Шакро Молодой» 

16+
01:25 Д/ф «Тайны советской номен-

клатуры» 12+
02:05 Д/ф «Шпион в темных очках» 

12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:55, 00:25 Х/ф «Счастье в конвер-
те» 12+

08:45, 02:05 Х/ф «Если любишь – 
прости» 12+

10:45 Х/ф «Слабая женщина» 12+
14:05 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» 12+
17:25 Х/ф «Берег Надежды» 12+
21:00 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки» 12+
22:45 Х/ф «Северное сияние. Про-

клятье пустынных болот» 16+
03:50 Х/ф «Моя любимая мишень» 

12+

07:00, 06:40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Война семей» 16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 16+
23:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

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

«Жена олигарха» 16+
08:35 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
20:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Ни-

когда не возвращайся» 
16+

22:30 Х/ф «Джек Ричер» 16+
01:05 Х/ф «Ставка на любовь» 

12+
02:40 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00, 01:50, 04:10 «Пятница 
News» 16+

05:20 «Кондитер» 16+
06:40 «Гастротур» 16+
07:40, 11:00 «На ножах» 16+
09:40 «Зовите шефа» 16+
22:20 «Молодые ножи» 16+
23:50 Х/ф «Гаттака» 12+
02:10 Т/с «Древние» 18+
04:40 М/с «Простоквашино» 6+

07:00, 06:50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «Война семей» 16+
13:00, 20:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Просто Михалыч» 12+
22:00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» 16+
23:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
01:20 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

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

«Жена олигарха» 16+
08:40 Х/ф «Игра Эндера» 12+
10:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

12+
20:00 Х/ф «Знамение» 16+
22:30 Х/ф «Медальон» 16+
00:20 Х/ф «Код 355» 16+
02:30 «6 кадров» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

05:00, 02:00, 04:10 «Пятница 
News» 16+

05:20 «Кондитер» 16+
07:40 «Гастротур» 16+
08:40 «На ножах» 16+
11:50, 15:40 «Четыре свадьбы» 

16+
13:40 «Любовь на выживание» 

16+
00:10 Т/с «Настя, соберись!»  

18+
02:20 «На ножах. Отели» 16+
04:35 М/с «Простоквашино» 6+

06:00, 15:50, 23:40 Х/ф «Зиморо-
док» 12+

07:20, 01:05 Х/ф «Могила льва» 12+
08:40 Х/ф «Я родом из детства» 12+
10:20 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
12:00 Х/ф «Его отпуск» 12+
13:30 Х/ф «Убить пересмешника» 

12+
17:20 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» 12+
19:05, 02:20 Х/ф «Дожди по всей 

территории» 12+
20:20, 03:25 Х/ф «Паруса моего 

детства» 12+
21:35 «Больше чем тренер» 12+
22:25 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
04:35 Х/ф «Иду искать» 12+

01:30, 16:45 Х/ф «Бездна» 16+
04:25 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

05:55 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
07:35 Х/ф «Самолет президента» 

16+
09:30 Х/ф «Лысый нянька: Спец-

задание» 0+
11:00 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+
12:50 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
14:45 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
19:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
20:35 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
22:25 Х/ф «Джуманджи: Новый 

уровень» 12+

01:20 Х/ф «Такси 4» 16+
03:35 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12+
05:40 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
07:35 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 16+
09:40 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
11:30 Х/ф «Джуманджи» 0+
13:25 Х/ф «Шпион» 18+
15:45 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
17:40 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
19:30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» 16+
21:20 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» 16+
23:10 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+

06:00, 17:10, 02:35 Х/ф «Жди меня, 
Анна» 12+

07:10 Х/ф «Я родом из детства» 12+
08:45 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+
10:35, 01:15 Х/ф «Зимородок» 12+
12:05 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ» 12+
13:50, 22:00 Х/ф «Дожди по всей 

территории» 12+
15:05, 23:15 Х/ф «Паруса моего дет-

ства» 12+
16:25, 00:30 «Больше чем тренер» 12+
18:30 Х/ф «Деревенские каникулы» 

12+
19:00, 03:45 Х/ф «Девочка ищет 

отца» 0+
20:35 Х/ф «Давай поженимся» 0+
05:10 «Звездное эхо Михаила Гро-

мова» 12+

00:20, 17:30 Х/ф «Заложница» 16+
01:50 Х/ф «Нокдаун» 16+
04:05 Х/ф «Пороховой коктейль» 18+
05:55 Х/ф «Прометей» 16+
07:55 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
10:00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
11:55 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
13:55 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
16:00 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 18+
19:00 Х/ф «Без лица» 16+
21:10 Х/ф «13-й воин» 16+
22:50 Х/ф «Форма воды» 18+

00:55 Х/ф «Любовь к собакам обя-
зательна» 16+

03:15 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
05:10 Х/ф «Пиксели» 12+
07:05 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
08:40 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
10:35 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
12:40 Х/ф «Такси» 12+
14:15 Х/ф «Такси 2» 12+
15:55 Х/ф «Джуманджи» 0+
17:45 Х/ф «На крючке!» 16+
19:30 Х/ф «Между небом и зем-

лей» 12+
21:15 Х/ф «Управление гневом» 12+
23:10 Х/ф «Белые цыпочки» 12+

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:30, 09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00 Новости 24 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:15, 23:05 Д/ф «Черные мифы о 

Руси» 12+
09:55 Д/ф «Тайна Горы Мертвецов» 

12+
10:40, 23:45 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:00, 02:10 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:50, 15:15, 20:30 Т/с «Замок из пе-

ска» 12+
17:15 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
17:45 «Репетиция» 12+
18:20 Т/с «Жизнь рассудит» 12+
22:20 Д/ф «Адъютант его превосхо-

дительства: темная сторона 
легенды» 12+

00:30 Д/ф «Утерянная добродетель» 
12+

01:30 «Мне только спросить» 12+
02:45, 03:30, 05:00 Д/ц «Золотая се-

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

Александра Невского» 12+
04:00 Шоу «Золото викингов» 12+
04:40 «Эпоха в истории» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Мирас» 12+
09:15 «Ватан хатырасы» 12+
09:30 «История крымских татар» 12+
10:00 «Тек арзум Ватан» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 Х/ф «Можно только предста-

вить» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 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. 6+ 
16:30 Д/ф «Вне зоны» 12+
16:45 «Мирас» 12+
17:00 Д/ф «Русский атлас» 12+
17:30» Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Юрт нефеси» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 Ток-шоу «Так или иначе» 16+
21:00» Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «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, 00:30 Д/ф «Алексей Косыгин. 

Ошибка реформатора» 12+
09:55 Д/ф «Тайна Горы Мертвецов» 

12+
10:40 Д/ф «Первые в мире» 12+
11:00, 02:20 Д/ф «Земля людей» 12+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:50, 15:15, 20:30 Т/с «Замок из пе-

ска» 12+
17:15 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:45 «Ты знаешь?!» 12+
18:20 Т/с «Жизнь рассудит» 12+
22:20 Д/ф «Тайна Горы Мертвецов» 12+
01:10 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
01:40 «Мне только спросить» 12+
03:30, 05:20 Д/ц «Золотая серия Рос-

сии» 12+
03:45 Д/ц «Кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» 12+
04:00 Шоу «Золото викингов» 12+
04:40 Д/ф «Адъютант его превос-

ходительства: темная сторона 
легенды» 12+

05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Юрт нефеси» 12+
09:30 «Мирас» 12+
09:45 «Ватан хатырасы» 12+
10:00 Ток-шоу «Так или Иначе» 16+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Наша марка» 12+
11:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
11:45 «Хызмет ве берекет» 12+
12:15 Д/ф «Операция Z» 16+
12:45 «Тарих излери» 12+
13:15 «Вне зоны» 12+
13:30» Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 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. 0+ 
16:30 Д/ф «Вместе по России» 12+
17:00 Д/ф «Русский атлас» 12+
17:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
17:45 Т/с «Фальшивомонетчики» 16+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Ватан хатырасы» 12+
19:15 «Мирас» 12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
20:00 «Тек арзум Ватан» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Экспроприатор» 16+
23:30 Т/с «Развод» 16+
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«ДОЖДИ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ» 
12+
Председатель колхоза назначает звеньевой мо-
лодую трактористку Марию, которая работает 
лучше остальных членов звена – мужчин. Мак-
сималистка по натуре, Мария живёт и работает 
с полной самоотдачей, того же требует и от чле-
нов своего звена. Также бескомпромиссна она 
и в любви. Узнав, что Толик, которого она любит 
и от которого ждёт ребёнка, изменяет ей, Мария 
решительно рвёт с ним всякие отношения. Кол-
хозники не всегда поддерживают свою принци-
пиальную звеньевую, и однажды, обиженная на 
своих коллег, молодая женщина решает пере-
ехать в город, но не в силах осуществить заду-
манного: слишком велика её привязанность к 
родным местам…

«О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
О чём говорят мужчины? Конечно, о женщинах. 
Нет, ещё о работе, о деньгах, о машинах, о фут-
боле… но в основном всё-таки о женщинах. А уж 
если у них впереди два дня, которые они, вы-
рвавшись из офисов и семей, уехав от всех за-
бот и обязательств, проведут в дороге – два дня, 
насыщенные событиями и приключениями, – то 
можете быть уверены, что за это время они 
успеют обсудить немало тем…

«ДОКТОР И...» 16+
«Доктор И…» – это не просто телевизионная 
программа о здоровье, это позитивный и со-
временный эксперт в области здоровья! В сту-
дии программы нет телезрителей, стать её 
участником может каждый. 

«КАКОВА КРАСОТА» 12+
Участницы проекта – обычные девушки с не-
обычной судьбой. У каждой своя история, но 
всех их объединяет желание изменить свою 
жизнь. Телепроект «Какова красота» – их пер-
вый шаг на пути к волшебному преображению 
и обретению новой счастливой «я».
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ПОГОДА  
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  НА АЙНВОРД  ОП ИКОВАНН Й В  1  ОТ 3 . 1. 3
1. Миссисипи. 2. Ирак. 3. Капри. . Изгиб. . Байдарка. . гат. . Танганьика. 8. йсберг. . еография. 10. кутск.  

11. Казантип.  12. Палех. 13. асан. 1 . Нагаев. 1 .  Вавилон. 1 . Нева. 1 . лазани.  18. Игнатьев. 1 . Велопауза. 20. мерика. 
21. мазонка. 22. бориген.  23. Новгород. 2 . Дрейк.  2 . Кавказ.   

КРОССВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

КАК МЫ СКАЖЕМ ПРО ЛОМОТУ?
Надеемся, грипп и другие недуги этой зимой 
обошли вас стороной, а ломота в мышцах воз-
никает только после активных занятий спор-
том. Кстати, как вы произнесёте вслух слово 
«ломота»? Куда поставите ударение? Ломота – 
это определённое состояние, тупая боль в ко-
стях, мышцах или суставах. И произносить его 
следует с ударением на второй слог. Как и сло-
ва «икота», «зевота», также обозначающие со-
стояния, симптомы. Правильно: ломОта.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ

sss
Тёща мне сказала:
– Видеть тебя не могу!
И пошла к окулисту.

sss
– Поднять паруса! – закричал капитан.
– Капитан, наш корабль – моторный...
– Поднять моторы!

sss
– Ты чего в универе не был?
– А зачем? Сегодня же 42-ое августа.
– Сегодня 11 сентября.
– Не говори так...

sss
Когда я слышу слово «диета», то хватаюсь за 
свой бутерброд.

P ОВЕН. От вас бук-
вально будут сы-
паться искры. Посо-

ветуйте тем, кто будет на-
ходиться рядом, запастись 
резиновыми перчатками – 
пригодятся. Избегайте 
электроприборов, особен-
но уже включённых в сеть.

N ТЕ Е .  Вас будут 
донимать советами, 
причём заниматься 

этим будут все, кому не 
лень. Стоит ли говорить, 
какова этим советам цена

M И НЕ . Вы бу-
дете както особен-
но подозрительны. 

Возможно, это оправданно, 
но ваши страхи наверняка 
преувеличены.

L РАК. Вы будете чув-
ствовать и беспо-
койство, и удовлет-

ворение одновременно. 
Вроде бы для первого из 
этих ощущений особенной 
причины и не будет, но 
лучше слегка подстрахо-
ваться. 

I ЕВ. От вас может 
потребоваться не-
медленная реакция 

и готовность помочь, ни 
минуты не раздумывая, 
насколько это помешает 
вашим собственным де-
лам. Наверстаете после. 

G ДЕВА. спешность 
ваших деяний це-
ликом и полностью 

зависит от вашей веры в 
собственные силы. Всё 
остальное вам будет обес
печено.

K ВЕС . Как извест-
но, не попробуешь 
– не узнаешь. ав-

тра это должно стать ва-
шим девизом. 

E СКОРПИОН. Вы 
склонны выпол-
нять лишнюю рабо-

ту. Ограничьте свои дей-
ствия собственными инте-
ресами. Тот факт, что кто
то не в состоянии разо-
браться в своих делах, ещё 
не означает, что ими обя-
заны заниматься вы.

D СТРЕ Е . Всё, что 
вы делаете должно 
быть в высшей сте-

пени разумно и не предпо-
лагать ни милейшего рис
ка. Действия, связанные с 
финансами должны быть 
сугубо практическими. 

A КО ЕРОГ. Вас будут 
окружать маски. 
Придётся прило-

жить немалые усилия, 
чтобы разглядеть 
скрываю щиеся под ними 
лица, но это стоит того. 

T ВОДО ЕЙ. Ваши 
собственные по-
требности должны 

стать задачей первосте-
пенной важности. Осталь-
ные подождут.

R Р . Вы получите 
огромное удовлет-
ворение, ибо вы 

сможете  произнести «  же 
говорил!». Но лучше пере-
жить этот радостный мо-
мент молча, во избежание 
нелицеприятных выска-
зываний в свой адрес.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПО ГОРИ ОНТА И: 
1. Изобретатель ва-

зилина.  7. ргентин-
ское мясное блюдо. 1 . 
То, что Клара украла у 
Карла. 11. ёсткая 
шляпа. 1 . Имя Ваенги. 
13. Деревенский детек-
тив. 1 . цетилсали-
циловая кислота. 1 . 
Территория разбитых 
фонарей. 1 .  Кашка 
для барашка. . Спор-
тивная игра с мячом. 

1. олотая слива. . 
Напарник игрека. . В 
музыке – отрывистое 
исполнение. . Театр 
в Венеции, построен-
ный в эпоху Возрожде-
ния. . дминистра-
тивнотерриториаль-
ная единица в реции. 
31. Столица аны. 3 . 
Обращение к музы-
канту. 3 .  братьев 
Стругацких на обочи-
не. 3 . Резиденция ев-
са. 3 . Птица семей-
ства утиных. . Само 
собой разумеющееся. 

3. Проездной билет. 
. Дворянин в н-

глии. . Вечнозелёное 
дерево. . троенное 
трио. . ранцузский 
скрипач.

ПО ВЕРТИКА И: 
1. Энергетический 

центр организма. . 

Сорт яблок. 3. Воинское 
звание в Монголии. . 
Водный покров емли. 

. Марка автомашин, 
которые коллекциони-
ровал Элвис Пресли. . 
Московский аэропорт. 
7. рузинское игристое 
вино. . лавное откры-
тие ристофора Колум-
ба. . Оперившийся ве-
ер. 1 . Роль Кирка Ду-
гласа. 1 . оночный ав-

томобиль. 1 . том хи-
мического элемента. 

. Овощ, конкурент 
аиста. 3. Род попугаев. 

. Имя молдавского 
писателя Друцэ. . 

ищная речная рыба с 
усами. . Испанская 
цыганка. 3 . Съедоб-
ный гриб. 31. мери-
канский космический 
корабль. 3 . Кандидат-
ка в президенты С . 

33. Прибор, техниче-
ское устройство. 3 . о-
вец подводных слухов. 
3 . Питейная харчевня. 
3 . Советский развед-
чик по имени Рихард. 

. аплечная сумка 
школяра. 1. Создатель 
литературного произ-
ведения.  

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.




