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ПОКА ТОЛЬКО  
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Среди первых новый метод 
опробовал на себе заммини-
стра здравоохранения Кры-
ма Антон ясковский.

– По ощущениям – ничего 
особенного. Ни на что не похо-
же, – сказал он после вакцина-
ции назальным способом.

По словам замминистра, к 
понедельнику на склад П РК 
«Крым армация» поступило 
55 тысяч дозирующих 
устройств – это насадкирас-
пылители на шприц для на-
зального применения лекар-
ственных средств. До конца 
года ожидается поставка ещё 

5 тысяч. 
– На сегодняшний день это-

го более чем достаточно. 
Ажио тажного спроса и дефи-
цита мы не ожидаем. сли бу-

дет больше потребность, будет 
проведена дополнительная за-
купка, – пообещал Антон я-
сковский. 

По его словам, вакцинация 
назальным способом прошла 
все испытания и доказала 
свою эффективность. Пока её 
применяют с 1  лет без огра-
ничений по старшему возра-
сту. Также можно совмещать с 
прививкой от гриппа.

Интраназальная вакцина-
ция против коронавируса на 
днях станет доступной во всех 
поликлиниках Республики 
Крым. Пациенты смогу само-
стоятельно выбирать способ 
получения вакцины. 

Например, жительница 
Симферополя Марина Банова, 
которая пришла с супругом на 
плановую ревакцинацию в 
симферопольскую поликли-
нику  2, даже не знала о поя-

вившейся интраназальной 
вакцинации. Но тут же сказа-
ла «Крымской газете», что 
опробует и её.

БЕЗ РАЗНИЦЫ

Назальная вакцинация, по 
сути, ничем особенно не отли-
чается от внутримышечной. 
Разве что сам процесс прохо-
дит быстрее и безболезненнее.

Врач терапевт прививоч-
но о кабинета Б З РК «Сим-

еропольская поликлиника 
 » Алие нусова рассказы-

вает о стандартной процедуре 
приёма пациента при назаль-
ной вакцинации  

– Сначала пациент заполня-
ет информированное добро-
вольное согласие. Потом мы 
осматриваем его, проводим 
термометрию, осматриваем 
горло, измеряем давление, са-
турацию. сли нас ничего не 
настораживает и у человека 
противопоказаний нет, он 
прививается. Делает первый 
компонент, и через 21 день 
приглашаем на второй. И по-
сле прививки в течение полу-
часа человек должен спокойно 
посидеть. 

Продолжение на стр. 2

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

60,3982
62,1554
40,3581
35,5284
15,2548

Белорусский рубль 
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт (100)
Вон Республики Корея (1000)

Датская крона (10)
Индийская рупия (100)
Казахстанский тенге (100)
Канадский доллар 
Киргизский сом (100)

Китайский юань (10)
Молдавский лей (10)
Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона (10)

Польский злотый
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира
Узбекский сум (1000)
Украинская гривна (10)

24,9157
31,8321
11,3856
15,3361
45,5526

83,6992
73,4671
13,0729
45,1474
71,5774

85,4248
31,3931
17,2566
60,2266
13,2371

12,6919
59,1461
32,5980
53,8938
16,3540

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

71,1128
25,6414
58,1322
63,8661
43,2652

В СТРАНЕ И МИРЕ

БОЛЬШЕ НЕТ ТЕРПИМОСТИ. Турция отка-
залась принимать соболезнования от 
США после теракта на улице Истикляль в 
Стамбуле. «Мы знаем, где координиро-
валось нападение. Мы получили данное 
нам послание и знаем, что это за посла-
ние. Мы не принимаем соболезнования 
американского посольства. Мы не веро-
ломны ни к кому, но у нас больше нет 
терпимости к этим вероломным поступ-
кам», – заявил глава МВД республики 
Сулейман Сойлу. 

ПЕРВАЯ ОЧНАЯ. Двусторонняя встреча 
председателя КНР Си Цзиньпина и пре-
зидента США Джо Байдена состоялась 
вчера на полях саммита G20 в Индоне-
зии. Она продолжалась более трёх часов. 
Переговоры стали первой очной встре-
чей Си Цзиньпина и Байдена после того, 
как Байден занял пост президента США. 

СКРОМНАЯ ПОМОЩЬ. Польское прави-
тельство крайне недовольно скромной 
финансовой помощью от Евросоюза на 
содержание украинских беженцев. 
Польские власти планируют потратить 
8,4 млрд евро на поддержку переселен-
цев. Брюссель, в свою очередь, предло-
жил Варшаве дополнительную помощь 
в размере 144,6 млн евро. 

ОППОЗИЦИОНЕРЫ ЗА РЕШЁТКОЙ. Сто-
ронники и представители оппозицион-
ной партии «Шор» в Молдавии вышли 
на митинг перед зданием Апелляцион-
ной палаты Кишинёва, требуя освобо-
дить из-под ареста региональных лиде-
ров политсилы. 

ЦИФРА
В 51,4 МЛН РУБЛЕЙ обошёлся капиталь-
ный ремонт здания, в котором распола-
гаются лаборатория и консультативно-
диагностическое отделение Медицин-
ского офтальмологического центра Ев-
паторийской горбольницы. Работы за-
вершаются.

СКАЗАНО
«Нужно постоянно расска-
зывать о наших солдатах и 
офицерах, о наших удиви-
тельных военных врачах! 
Они настоящие герои. Про-
тив нас идёт мощная ин-

формационная война. На Украине по 
телевидению – «марафоны» 24 часа в 
сутки. А у нас многие ведут себя, словно 
ничего не происходит. На телеканалах – 
те же программы, те же лица. Знаете, как 
22 июня 1941 года страну уже бомбили, а 
люди гуляли. Лето, хорошо...»

Юрий ГАЛЬЦЕВ, российский артист 
эстрады, театра и кино.

Защититься от ковида можно 
быстро и безболезненно.   
Фото: Гала АМАРАНДО

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

ОПРОБ ЕМ 
ВС

В крымских поликлиниках теперь 
мо но вакцинироваться без укола

В Крыму стартовала назальная вакцинация от COVID-19. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
МИНЗДРАВА  
ПО ИММУНИЗАЦИИ:  
122,  
8 800 733-33-34,  
8 800 733-33-12,  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА:  
8 800 234-45-01
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НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ – 

ПОМОЩЬ ОТ БИЗНЕСМЕНОВ И ЧИНОВНИКОВ. Биз-
несмены и чиновники Крыма собрали партию гу-
манитарной помощи для участников специальной 
военной операции на Украине. Помощь собирали 
сотрудники администраций районов, министерств 
и ведомств республики. Также помогали и мест-
ные бизнесмены. По словам Главы РК Сергея Ак-
сёнова, среди необходимых вещей были генера-
торы, портативные газовые плиты и баллоны к 
ним, удлинители, медикаменты, бельё, предметы 
первой необходимости и многое другое.

МЕЛОДИИ  ПОДДЕРЖКИ. Во Владимирской обла-
сти для военнослужащих, призванных из запаса в 
рамках частичной мобилизации, состоялся кон-
церт, на котором выступили артисты проекта 
Elena Jaya и Маша Зайцева из группы #2Маши. 
Перед началом музыкальной программы с участ-
никами мероприятия побеседовали ветераны 
Вооружённых Сил Российской Федерации – 
участники войн и вооружённых конфликтов, по-
сле чего артисты в неформальной обстановке 
пообщались с мобилизованными военнослужа-
щими и сделали общие фотографии на память.

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Крымская организация инва-
лидов по зрению передала 500 тысяч рублей на 
помощь участникам специальной военной опе-
рации. 
«Мы благодарны, что ваше общество присоеди-
нилось к проекту «Всё для Победы» и помогает 
СВО. Крымские люди с ограниченными возможно-
стями, которые не могут находиться на передо-
вой, сегодня помогают собирать помощь», – отме-
тила руководитель регионального исполкома На-
родного фронта в Крыму Алла Вертинская. Пред-
ставители НФ уже передали часть собранной об-
ществом слепых гуманитарной помощи на пере-
довую, новая партия отправится уже в ближайшее 
время, а на собранные средства будет закуплено 
самое необходимое для крымских бойцов.

СКЛАД ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, ХРАНИЛИЩЕ ТОПЛИВА, 
РАДИОЛОКАТОР… В районах населённых пунктов 
Зелёный Гай Харьковской области и Александро-
Калиново Донецкой Народной Республики унич-
тожены две радиолокационные станции контрба-
тарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, в 
районе населённого пункта Вольнянск Запорож-
ской области уничтожен радиолокатор украин-
ского зенитного ракетного комплекса С-300. В 
районе населённого пункта Львово Херсонской 
области уничтожен склад вооружения и военной 
техники ВСУ. В районе Харькова уничтожено хра-
нилище топлива для военной техники ВСУ.

ДЕЛА ПОЧТОВЫЕ. Восстановлено почтовое сооб-
щение между Крымом и Запорожской областью. 
Теперь есть возможность получения писем и по-
сылок как по адресу проживания, так и в отделе-
нии ГУП «Почта Таврии». Почтовые индексы в 
Запорожской области уже приведены к россий-
скому стандарту. К прежним индексам добавлена 
цифра 2 в начале кода. Сделано это по примеру 
Крыма после его воссоединения с Россией. На-
пример, прежний индекс 72315, а новый – 272315.

АКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ. На краснолиманском 
направлении в результате активных действий 
подразделений российских войск отражена ата-
ка двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных ино-
странными наёмниками, в направлении насе-
лённого пункта Червонопоповка Луганской На-
родной Республики. Потери противника за сутки 
на данном направлении составили до 90 украин-
ских военнослужащих и боевиков убитыми и ра-
неными, пять боевых бронированных машин и 
шесть пикапов.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

КОРОТКО

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Начало на стр. 1

Как отметила врач, ревак-
цинация при назальном ме-
тоде также предусмотрена 
через полгода.  

НЕ ВРЕМЯ  
РАССЛАБЛЯТЬСЯ!

Вакцинальная кампания 
от новой коронавирусной 
инфекции, а также против 
гриппа  сегодня идёт пол-
ным ходом. 

–  Сейчас более активно 
идёт ревакцинация, – рас-
сказывает Антон Лясков-

ский. –  Хочу напомнить, что 
можно ревакцинироваться 
через шесть месяцев после 
получения вакцины от ко-
вида. На сегодняшний день 
у нас прошли ревакцина-
цию около 43% граждан от 
запланированного. Всего на 
этот период подлежит ре-
вакцинации примерно  902 
тысячи  человек. 

Замминистра призвал 
всех, кто отложил в долгий 
ящик вакцинацию и ревак-
цинацию от COVID-19, не за-
тягивать. Да, сегодня у нас 
показатели по заболеваемо-
сти стабильно невысокие: 

за 13 ноября на террито-
рии Республики Крым за-
регистрировано 29 случаев 
коронавируса, четыре па-
циента госпитализирова-
ны, но расслабляться ещё 
рано. Давайте вспомним 
январь-февраль этого года, 
когда произошёл очередной 
всплеск заболеваемости. И 
чтобы он не повторился, де-
лать прививку нужно сегод-
ня. Неважно, какой метод вы 
выберете – внутримышеч-
ный или интраназальный. 
Они оба эффективны.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ОПРОБУЕМ ВСЁ! При интраназальном 
способе вакцину вводят 
при помощи дозирующего 
устройства в один носовой 
вход на вдохе, поэтому 
очень важно перед 
введением препарата 
проверить проходимость 
носовых ходов. Это можно 
сделать так: поочерёдно 
закрывайте один носовой 
ход и делайте несколько 
вдохов.
После интраназального 
введения вакцины пациен-
ту следует в течение двух  
часов воздержаться от 
чихания и высмаркивания, 
а также исключить куре-
ние, приём пищи и 
жидкости.

В Евпатории на терри-
тории детского оздо-
ровительного лагеря 

«Гагарин» проходит ежегод-
ный республиканский форум 
ученического самоуправле-
ния «Мы – будущее страны!». 
Участниками форума стали 
более 500 президентов обще-
образовательных учреж-
дений со всего Крыма.  Для 
них  организовали серии 
воркшопов, нетворкингов, 
мастер-классов, открытых 
образовательных площадок, 

семинаров, квизов и квестов. 
Это поможет им разобраться в 
вопросах, касающихся разви-
тия ученического самоуправ-
ления в образовательных 
организациях республики. 
В том числе  ребята узнали, 
как создаются новости и в 
чём особенность репортаж-
ного жанра в фотографии, от 
корреспондентов «Крымской 
газеты».

ОЗДОРОВИТЬСЯ  
И НАУЧИТЬСЯ

Министр внутренней 
политики, информации 
и связи Крыма Владимир 
Трегуб, встретившись с 
представителями учениче-
ского самоуправления, рас-

сказал им об особенностях 
работы в информационной 
сфере, о том, как проверять 
фейки и как он пришёл в 
профессию.

– На форуме дети прохо-
дят обучение по разным на-
правлениям, но главное то, 
что представители различ-
ных школ могут встретить-
ся на этой площадке, пооб-
щаться, обменяться опытом. 
Это горизонтальные комму-
никации, которые им приго-
дятся в дальнейшей жизни. 
Я встречался с министрами 
информации ученического 
самоуправления, они по-
казали себя довольно любо- 
знательными, задавали ин-
тересные вопросы. Участ-
ники  хоть ещё только на-

чинают свой путь, но уже 
проявляют себя как настоя-
щие профессионалы, видно, 
что стремятся развиваться. 
Такие встречи помогут де-
тям самоопределиться в 
жизни, учиться и работать 
на благо нашей страны, – 
считает Владимир Трегуб.

 – Всего принимают уча-
стие в мероприятии более 
500 детей. Это оздоровитель-
ная смена для ребят. И в то 
же время образовательная 
программа. Во время форума 
проходило заседание совета 
наставников республикан-
ского уровня. Школьные пре-
зиденты, представляющие 
ученическое самоуправле-
ние по различным направ-
лениям,  смогли встретиться 

со своими кураторами от ми-
нистерств Крыма и обсудить 
проекты на будущий год, – 
рассказала заместитель ми-
нистра образования, науки 
и молодёжи Крыма Оксана 
Красникова.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Участница форума, ми-
нистр информации учени-
ческого самоуправления 
гимназии № 9 Симферополя 
Арина Великолуг  счита-
ет, что такие мероприятия 
очень полезны для подраста-
ющего поколения и способ-
ствуют его самореализации.

– Встреча с министром 
информации была очень 
интересной.  Как школьный 
министр информации хоте-
ла бы привлечь больше мо-
лодых людей в самоуправ-
ление и помочь ребятам 
реализовывать себя.

Светлана КОНОНОВА.

ЗА РУЛЁМ  
У БУДУЩЕГО

«Крымская газета» провела мастер-класс 
для школьных министров

Школьники в перерыве 
задавали свои вопросы 
министру.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ. Бо-
лее 40 тысяч мигрантов прибыли с начала те-
кущего года в Великобританию, переплыв про-
лив Ла-Манш на лодках. По данным военного 
ведомства Соединённого Королевства, в авгу-
сте этого года число ежемесячных нарушений 
границы оказалось максимальным с 2019 года. 
Великобритания и Франция вышли на завер-
шающий этап согласования сделки для оста-
новки потока мигрантов. Переговоры по дета-
лям ведутся между британским МВД и фран-
цузскими властями, стоимость составит около 
80 миллионов фунтов.

ИСПАНИЯ: МАРШ НЕСОГЛАСНЫХ. В Мадриде сот-
ни тысяч людей выступили против политики 
здравоохранения в стране. Требование у акти-
вистов одно: власти должны больше инвести-
ровать в сферу медицины. И в первую очередь 
увеличить бюджет первичной медико-санитар-
ной помощи. Власти считают требования не-
обоснованными и уверены, что протесты и за-
бастовки организуют левые партии в преддве-
рии региональных выборов.

ИНДИЯ: СЛОНЫ ПОДШОФЕ. Жители деревни, 
расположенной в индийском штате Одиша, 
наткнулись в лесу на 24 пьяных слона. Живот-
ные нашли забродивший отвар, который селя-
не подготовили для изготовления ликёра, вы-
пили его и уснули. Отмечается, что местный 
ликёр под названием «махуа» готовится из ли-
ствы распространённого в лесах Северной Ин-
дии дерева. 
Самостоятельно разбудить животных жители 
деревни не смогли, это сделали сотрудники 
лесного департамента при помощи барабанов, 
после чего стадо ушло вглубь леса.

ШВЕЙЦАРИЯ: «УДАЧУ» ПУСТИЛИ С МОЛОТКА. 
Розовая «Удача» – так называется уникальный 
бриллиант, который продали на аукционе в 
Женеве за 28,5 млн долларов. Драгоценность 
приобрёл анонимный покупатель из Гонконга. 
Камень в 18,18 карата означает благополучие и 
процветание в Азии, где число восемнадцать 
считается счастливым. По данным аукционного 
дома Christie’s, за последние 250 лет всего три 
чистых ярко-розовых бриллианта весом более 
10 карат выставлялись на торги.

ИСПАНИЯ: КУПИТЕ ДЕРЕВНЮ. В Испании желаю-
щие получили возможность стать собственни-
ком целой деревни. Расположенный в авто-
номной области Кастилия и Леон населённый 
пункт Сальто-де-Кастро, пустующий более 30 
лет, выставлен на продажу. Текущие владельцы 
деревушки рассчитывали превратить её в ту-
ристический объект, однако их планы нарушил 
финансовый кризис 2008 года. Стоимость 
Сальто-де-Кастро эквивалентна цене одного 
дома в Мадриде и составляет 240 тысяч евро. В 
деревне же 44 здания, в том числе бар, церковь 
и школа. Есть гостиница с прачечной и столо-
вой, старые казармы Гражданской гвардии, 
бассейн и спортивные площадки. Все они не 
использовались с 1989 года.

ЯПОНИЯ: ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ. Из-за 
птичьего гриппа в Японии уничтожат 150 тысяч 
кур. На ферме острова Хоккайдо обнаружили 
сразу 60 мёртвых кур. На место выехали специ-
алисты, которые провели анализ и подтверди-
ли, что это высокопатогенный штамм птичьего 
гриппа. Это уже вторая вспышка опасного ви-
руса на Хоккайдо за эту осень. Власти ввели 
карантин. Запрещается вывозить кур и яйца за 
пределы 10-километровой зоны.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В ЦЕНТРЕ ЕВПАТОРИИ ИЗЗА АВАРИИ ЗАТОПИЛО АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
kianews24.ru
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ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН
1955 – состоялось торжественное открытие Ленинградско-
го метрополитена. Вопрос о проектировании современно-
го подземного метрополитена в Ленинграде был постав-
лен в 1938 году. Начавшееся строительство вскоре прерва-
ла война. Стройка была возобновлена в последние годы 
войны. 

В СССР СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ЗВУКОВАЯ ТЕЛЕПЕРЕДАЧА
1934 – состоялась первая звуковая передача малостроч-
ного телевидения. Длилась она 25 минут и представляла 
собой эстрадный концерт. Знаменитый артист Иван 
Москвин прочитал рассказ Антона Чехова «Злоумыш-
ленник», затем выступили певица и балетная пара. Так 
началось регулярное звуковое телевещание в СССР.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

О сновная официаль-
ная претензия – на-
рушения в ходе вы-

бора хозяина футбольного 
первенства. Напомним, 
Катар завоевал право при-
нять чемпионат в 2010 году, 
победив в итоговом туре 
голосования заявку США со 
счётом 14: .

рактически сразу после 
этого стали циркулировать 
слухи, что решение в поль-
зу такого выбора было кор-
рупционно-политическим. 
А именно: занимавший на 
тот момент пост главы УЕ А 
Мишель латини решил из-
менить свою позицию по 
голосованию после обеда 
с тогдашним президентом 

ранции Николя Саркози и 

членом королевской семьи 
Катара. На этом обеде ла-
тини сделали предложение, 
от которого нельзя было от-
казаться. В итоге Катар стал 
хозяином мундиаля-2022, а 

ранция получила много-
миллиардный заказ от ка-
тарских военных. Николя 
Саркози, правда, затем не-
однократно подчёркивал, 
что у него не было амбиций 
«присуждать кому бы то 
ни было право проведения 
чемпионата мира». Но фак-
ты – вещь упрямая.

И вот теперь их вновь, 
похоже, взяли в оборот. 
В частности, старую пес-
ню о главном затянул экс-
президент Международной 
федерации футбола И А  

озеф латтер. В начале 
прошлой недели он заявил, 
что выбор Катара изначаль-
но был ошибкой, поскольку 
футбол, а тем более чемпи-
онат мира по футболу, для 
этой страны слишком ве-
лики. Да и вообще, на тот 
момент на уровне высших 
футбольных ведомств была 
достигнута договорённость 
о том, что после России, 
которая приняла чемпио-
нат в 201  году, следующей 
страной должны были стать 
США. «Это было бы жестом 
мира, если бы два давних 
политических противника 
организовали чемпионат 

мира один за другим», – по-
яснил он.

Насчёт того, какие жесты 
миру разной степени при-
личия  посылают США, все 
мы в курсе. Однако здесь 
примечательно другое: в 
2015 году озеф латтер 
был обвинён в коррупции 
и отстранён от любой дея-
тельности, связанной с фут-
болом, на восемь лет. Летом 
2022 года суд его оправдал, 
но в октябре прокуратура 
Швейцарии заявила о по-
даче апелляции на оправ-
дательный приговор. То 
есть не факт, что идут от 
чистого сердца скептиче-
ские заявления с откровен-
но негативным контекстом, 
которые сейчас делает быв-
ший главный футбольный 
чиновник. Не удивимся, что 
это делается в обмен на от-
правку «под сукно» новых 
обстоятельств его корруп-
ционных деяний.

араллельно с этим ве-
дущие западные медиа 
вещают о необходимости 
бойкота мундиаля из-за 
нарушения прав чело-
века в Катаре. Обложки, 
посвящённые этой теме, 
выполнены в зловещих то-
нах. «Мрачная игра», – пи-
шет немецкая газета  

. Ей вторит ита-
льянская , которая 
утверждает, что «мир про-

тив Катара». Авторы одного 
из британских таблоидов 
пошли ещё дальше: видо-
изменили кубок чемпио-
ната мира, заменив на нём 
земной шар на череп.

А теперь, собственно го-
воря, почему все эти скеле-
ты достали именно сейчас. 
Ларчик открывается более 
чем незамысловато: запад-
ные страны попросту мстят 
Катару за проведение само-
стоятельной политики в не-
фтегазовой сфере. Страна от-
казывается идти на уступки 
Вашингтону и его сателли-
там и продавать энергоно-
сители в ущерб своим инте-
ресам. Именно на дешёвый 
катарский газ в Евросоюзе 
рассчитывали как на аль-
тернативу сократившимся 
российским поставкам.

И вся эта медиавакха-
налия – не что иное, как 
создание максимально дис-
комфортной атмосферы 
организаторам, а также, 
возможно, попытка их шан-
тажа: нападки в СМИ пре-
кратятся, если вы уступите 
нам в газовом вопросе. На-
сколько всё это имеет место, 
можно будет увидеть в бли-
жайшем будущем. 

Ну а пока будем следить 
за футбольно-геополитиче-
скими перипетиями. Ведь 
на фоне отказа в участии 
сборной России спортив-
ный аспект чемпионата 
особого интереса у многих 
из нас, скорее всего, не вы-
зывает.

Никита ПЕТРОВ.

 ЛАРЧИК  
ОТКРЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НЕЗАМЫСЛОВАТО: 
ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ 
ПОПРОСТУ МСТЯТ КАТАРУ  
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
СФЕРЕ. СТРАНА  
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ИДТИ  
НА УСТУПКИ  
ВАШИНГТОНУ  
И ЕГО САТЕЛЛИТАМ  
И ПРОДАВАТЬ  
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ  
В УЩЕРБ СВОИМ  
ИНТЕРЕСАМ.  
ИМЕННО НА ДЕШЁВЫЙ 
КАТАРСКИЙ ГАЗ  
В ЕВРОСОЮЗЕ  
РАССЧИТЫВАЛИ КАК  
НА АЛЬТЕРНАТИВУ  
СОКРАТИВШИМСЯ 
РОССИЙСКИМ  
ПОСТАВКАМ

УТБОЛ ОЕ  
ПОЛЕ БО
За неделю до старта чемпионата мира по футболу  

западные страны развернули кампанию по дискредитации мундиаля.

К чемпионату мира по футболу 
в Катаре построили семь 
новых стадионов и один 
реконструировали. 
Фото: championat.com
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ПРОВАЛ НА ТРАССЕ. На участке трассы Симфе-
рополь – Алушта – Ялта, в районе поворота на 
Лучистое образовалась дыра в проезжей части.  
«Дорога от поворота на Лучистое до Нижней 
Кутузовки. Прямо посередине дороги. Дно у 
этой дырки обнаружить не удалось», – коммен-
тирует водитель.

Фото: «Чёрный список. Алушта», «ВКонтакте»

Подготовила Юлия ПОПОВА.

отите добавить в 
сво  оранжере  немно-
го кзотики  Тогда пред-
лагаем вырастить на 
подоконнике манго  Вы 
сможете насладиться не 
только красотой расте-
ния, но и вкусными спе-
лыми плодами

Озеленитель Светлана 
Быкова предлагает вырас-
тить манго из косточки. 
Для этого необходимо пра-
вильно выбрать в магази-
не экзотический фрукт, 
говорит она.

– У плода не должно 
быть вмятин или по-
вреждённой кожуры, – от-
мечает специалист. – Он 
должен быть настолько 
идеальным, насколько это 
возможно.

о словам Светланы ы-
ковой, необходимо слегка 
нажать пальцами на ман-
го, чтобы удостовериться, 

что оно упругое. А также 
можно определить подхо-
дящий плод по запаху. Спе-
лое манго пахнет хвоей у 
плодоножки, рассказывает 
озеленитель. Если плод не 
созревший, то запаха хвои 
не будет. В том случае, если 
вам не удалось найти спе-
лое манго, положите недо-
зрелое в бумажный пакет 
и оставьте на три-пять 
дней. Там оно дозреет. 

Итак, необходимо взять 
спелое манго, разрезать 
его и извлечь косточку. 
Очистить её от мякоти и 
промыть. Затем нужно 
взять острый нож и акку-
ратно достать семя из ко-
сточки. редставьте, что 
вы открываете раковину 
моллюска. Если открыть 

косточку не получается, 
поместите её в воду на не-
сколько дней. Менять воду 
необходимо каждый день.

– осле того как семя 
достали, необходимо его 
обработать биофунгици-
дом или слабым раство-
ром марганцовки. А за-
тем можно сразу сажать 
в грунт. Если хотите про-
растить его перед посад-
кой, поместите на две-три 
недели на ткань или в 
опилки и регулярно сма-
чивайте водой, – советует 
специалист.

Сажать манго необходи-
мо в высокий просторный 
горшок с хорошими дре-
нажными отверстиями. 
Грунт лучше приобрести 
в магазине готовый – он 

должен быть с нейтраль-
ной щелочной реакцией. 
На дно горшка необходи-
мо уложить слой дренажа, 
используя керамзит или 
мелкие камни высота дре-
нажа – пять сантиметров , 
а затем насыпать почву и 
посадить в лунку семечко.

Грунт необходимо хоро-
шо увлажнить, накрыть 
горшок плёнкой и убрать 
от прямых солнечных лу-

чей. Для проветривания 
ростка нужно снимать 
плёнку через день на 15 
минут.

Как подчёркивает озе-
ленитель, дерево растёт 
очень быстро. Главное в 
его уходе – солнечное ме-
сто, регулярный полив 
один-два раза в неделю 
отстоянной водой и еже-
дневное опрыскивание 
листьев.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: «Заповедный Крым», Telegram

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(15 – 21 НОЯБРЯ)

Убывающая луна
15 ноября – выкопайте клубни 
и луковицы цветов, укройте 
на зиму клематисы, розы.
16 ноября – в саду проведите 
санитарную обрезку 
деревьев и кустарников.
17 ноября – окучьте теплич-
ные растения, внесите 
удобрения.
18 ноября – сделайте 
подзимний посев однолет-
них цветов.
19 ноября – подкормите 
садовые растения удобрени-
ями, полейте.
20 ноября – хороший день 
для посадки любых цветов.
21 ноября – можно сажать 
деревья и кустарники, 
белить стволы.

убликация «Крымской 
газеты» от 2  октября 2022 
года № 19  «Школьная еда 
– нет отраве!» о результа-
тах проверки питания в 
четырёх школах еодосии 
вызвала резонанс. Особый 
интерес проявили школы  
№ 1  и № 11 им. А. В. ре-
снякова. Но, к нашему удив-
лению и сожалению, здесь 
решили защищать права 
поставщика, а не интересы 
своих учеников.

ГЛАВНОЕ – ПУСТО?

Как выяснили обществен-
ники, в школьные столовые 
поступала продукция, за-
прещённая санитарными 
правилами. ривозил по-
ставщик и молочку, про-
изводителя которой не раз 
уличали в фальсификате. А 
также не вся продукция жи-
вотного происхождения, как 
требуют того правила, была 
отражена в системе «Мерку-
рий».

Хорошо, если поставщик 
просто не успел внести дан-
ные ввиду своей загружен-
ности и сложности системы. 
А если продукты, которые 
дети ели несколько дней, 
были некачественными или 
просроченными  

В письме от школы № 11 
им. А. В. реснякова, на кото-
ром никто не решился поста-
вить свою подпись, говорит-
ся: «Невкусная еда  А вы её 
пробовали  Вы спросили уча-
щихся, педагогический кол-
лектив или родителей  А надо 
было, потому что это мнение 

тех, кто пользуется столовой. 
Наше однозначное решение: 
готовят в этом году вкусно, 
меню разнообразное, обслу-
живание на уровне. А ответ 
детей – пустые тарелки».

о результатам много-
численных опросов, про-
ведённых российскими 
специалистами, в рейтин-
ге популярности «детских» 
блюд – пицца, бургеры, наг-
гетсы и картофель фри. Дети 
разных возрастов готовы их 
с есть до последнего кусоч-
ка. Но «вкусные» блюда – не 
значит полезные. Это знают 
даже дети.

ПРОСТО – НЕЛЬЗЯ

В сентябре поставщик 
И  Гапоненко О. И. привёз в 
школу № 11 им. А. В. ресня-
кова в качестве сыра некий 
«продукт полутвёрдый». Как 
выяснили общественники, 
в этот же день аналогичная 
поставка была и в школу  
№ 1 . ри этом сам произво-
дитель не скрывает, что этот 
дешёвый сырный продукт 
содержит заменитель молоч-
ного жира пальмовое и ко-
косовое масло . А подменять 
полезные элементы жиров 
молочного происхождения 
растительными нельзя. Дефи-
цит жиров молочного проис-
хождения может привести к 
остеопорозу у взрослых и ра-
хиту у детей, нарушению об-
менных процессов в органах 
зрения, сердечно-сосудистым 
заболеваниям, ожирению  
Кроме того, молочная продук-
ция на основе растительных 

жиров в том числе пальмово-
го и кокосового масла  входит 
в перечень пищевой продук-
ции, которая не допускается 
при организации питания 
детей риложение №  к  
Сан иН 2.3 2.4.3590-20 .

Ещё о «вкусном». В школу 
№ 11 в сентябре поступили 
на кухню колбаса варёная и 
сосиски с дымком, в которых, 
помимо множества усили-
телей вкуса, был недопусти-
мый компонент – мясо меха-
нической обвалки. Именно 
такое мясо запрещено для 
детского питания согласно 
документу «О безопасности 
пищевой продукции» п. 9  
ст.  ТР ТС 021 2011 .

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Директор школы № 1  
Александр Наконечный уве-
рен, что наша «газета, имея 
большой опыт и хорошую 
репутацию, публикует не-
проверенную информацию», 
так как не наведывалась 
в школьную столовую. Но 
наши сотрудники были там и 
пробовали, чем кормят детей. 
Вот только качество продукта 
по вкусу не определишь. А си-
стема «Меркурий» определит.

Совместить в одном про-
дукте хороший вкус и реаль-
ную пользу для растущего 
организма, конечно, можно. 
И мы очень хотим, чтобы ру-
ководство школы «топило» 
не за поставщика, а исключи-
тельно за своих подопечных. 

А что касается требова-
ний об опровержении на-
шей публикации – без про-
блем. Только докажите нам, 
что все нарушения, найден-
ные общественниками, на-
думанные. 

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ЛЕС ВЗДОХНУЛ. Экопоход-субботник прошёл в 
Ялтинском горно-лесном заповеднике. Волон-
тёры убрали территорию Черепашьего озера и 
Серебряной беседки. «После каждого подобно-
го мероприятия лес вздыхает с облегчением», 
– отметили в ФГБУ «Заповедный Крым». 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ГРАФФИТИ. Такое своеоб-
разное патриотическое граффити появилось в 
предгорном селе Сенном на развалинах кол-
хозной постройки. «Здесь ни перед кем не надо 
«красоваться», никто не заставляет это делать. 
Инициатива местных жителей удивляет, и удив-
ляет приятно!», – пишет пользователь соцсети.

Фото: «Крымоустройство», «ВКонтакте»

 МОЛОЧНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ НА ОСНОВЕ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ  
ПАЛЬМОВОГО  
И КОКОСОВОГО  
МАСЛА) ВХОДИТ  
В ПЕРЕЧЕНЬ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ  
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
К САНПИН  
2.3/2.4.3590-20)
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Предыдущую статью 
читайте  
в № 196  
от 28 октября 
2022 года или  
на нашем сайте.
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1875, ВЛАДИМИР РУСАНОВ
Русский путешественник, полярный 
исследователь. Известен тем, что впервые 
в истории пересёк по суше Новую Землю 
и достиг Баренцева моря. Учёный открыл 
на Шпицбергене залежи угля и закрепил 
за Россией право на его добычу.

1910, МИХАИЛ ЯКУШИН
Советский футболист и хоккеист, футбольный 
тренер. Особенно был великолепен в хоккее с 
мячом, в 1930-1940 годы был сильнейшим 
центральным нападающим страны, лидером 
московского «Динамо», его играющим тренером 
и капитаном , хоккеистом высочайшего класса.

1922, ИГОРЬ СТЕЧКИН
Советский и российский конструктор 
стрелкового оружия, инженер-оружей-
ник. Создатель знаменитого пистолета 
Стечкина, автор 60 разработок и 
свыше 50 изобретений в области 
стрелкового и ракетного вооружения.pe
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

ДОВЕРЧИВОСТЬ РАСТЁТ…

С 7 по 13 ноября сотрудники полиции зареги-
стрировали 64 факта дистанционного мошен-
ничества. Сумма ущерба, нанесённого крымча-
нам, составила 11 млн 809 тыс. рублей.
За минувшую неделю больше всего мошенни-
честв, 31 факт, связано с использованием соц-
сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В ре-
зультате граждане лишились 3 млн 797 тыс. ру-
блей. Преступлений с использованием теле-
фонных звонков зарегистрировано 16. Пове-
рив словам мошенников, люди отдали им 6 млн 
151 тыс. рублей. Со счетов потерпевших ушли  
1 млн 861 тыс. рублей после скачивания сто-
ронних приложений на мобильные устройства, 
а после перехода по ссылкам от неизвестных 
источников – 17 фактов.

НЕ ЗНАЕШЬ – НЕ ХОДИ!

Троим жителям крымской столицы с разных 
мобильных номеров звонили неизвестные, ко-
торые представлялись сотрудниками правоох-
ранительных органов и работниками банка. 
Под предлогом защиты счетов от мошенников 
они уговорили заявителей установить на свои 
гаджеты неизвестные им приложения. В ре-
зультате со счетов потерпевших списались  
134 тыс., 91 тыс. и 20 тыс. рублей.
Ещё одним из тех, кто поддался на уловку мо-
шенников, стал житель Симферопольского 
района. По телефону с ним связался якобы со-
трудник банка и под предлогом защиты счёта 
предложил установить приложение, в резуль-
тате пропало 39 тыс. рублей.

НЕ ЗВОНИ МНЕ!

Самой крупной наживой телефонных мошен-
ников за минувшую неделю стали суммы в  
2 млн 736 тыс. рублей и более 1 млн рублей.
В первом случае жительнице пгт Массандра 
мошенник позвонил на мобильный телефон и, 
представившись сотрудником правоохрани-
тельных органов, предложил защитить финан-
совый счёт. В итоге завладел суммой в размере 
2 млн 736 тыс. рублей.
Во втором случае пострадал житель Керчи. Ему 
звонили с нескольких мобильных номеров и в 
итоге выманили более 1 млн рублей.  
А жительницу Джанкоя, которой пообещали 
выплатить компенсацию за некачественные 
лекарства, обманули на 320 тыс. рублей. 

Подготовила Ирина ГУЛИВАТАЯ. 
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 елание привести 
вес к здоровой нор-
ме толкает многих 

на крайности. Есть три глав-
ные ошибки, которые после 
диеты приводят к возвраще-
нию веса.

1. МОЛОЧНАЯ ДОРОГА  
К ДИАБЕТУ

Один из самых распро-
странённых мифов – лёгкое 
похудение на молочных про-
дуктах. Вра - ндокринолог, 
диетолог Ольга Павлова 
говорит:

– Ранее были популярны 
так называемые кефирные 
диеты, разгрузочные дни 
на кефире, творожках, йо-
гуртах, молочные диеты 
и так далее. В чём тут ми-

нус  Молочные продукты 
имеют высокий инсулино-
вый индекс, то есть белки 
молока и углеводы молока, 
молочный сахар, лактоза 
стимулируют большой ин-
сулиновый отклик, резкий 
под ём уровня инсулина 
в организме. А как вы зна-
ете, инсулин – это анабо-
лический гормон, который 
повышает чувство голода, 
ускоряет рост и развитие 
жировой клетчатки. То есть 
мы быстрее набираем жир.

К тому же, отмечает экс-
перт, на фоне инсулина 
снижается скорость про-
цессов липолиза расще-
пления жира , повышается 
чувство голода и развива-
ется инсулинорезистент-
ность. А это уже путь к раз-
витию сахарного диабета 
2-го типа. Так что никаких 
перекусов творожками и 
кефирами.

– ем больше в течение 
дня у нас скачков инсулина, 
тем больше растёт инсули-
норезистентность. И если 
даже вы снизите вес на та-
кой диете, то за счёт роста 
инсулинорезистентности в 
будущем вас ждёт откат к 
прежним показателям. о-
этому молочными продукта-
ми злоупотреблять не стоит: 
раза два в неделю в умерен-
ном количестве достаточно, 
– об ясняет диетолог.

2. ФРУКТОВЫЙ ПЕРЕКУС 
БЕЗ ТОРМОЗОВ

Следующий миф – лёгкое 
и надёжное похудение на 
фруктовых перекусах. Это 
не так. о словам экспер-
та, в последние годы меня-
ется концепция питания, 
поскольку меняются воз-
можности лабораторных ис-
следований.

– Если раньше мы могли 
посмотреть в анализах толь-
ко уровень сахара, то теперь 
нам доступны к исследо-
ванию уровень инсулина 
главного анаболического 

гормона, который влияет 
на скорость набора веса, на 

риски развития диабета , и 
уровень ещё одного важного 
гормона – лептина, регулято-
ра нашего веса. Так вот, при 
частых углеводных фрукто-
вых перекусах со скачками 
сахара, со скачками инсули-
на мы получаем рост уровня 
инсулина, а в итоге инсули-
норезистентность, которая 
даёт набор веса. ри избыт-
ке фруктозы растёт и лепти-
норезистентность. А если в 
крови высокий уровень ин-
сулина и лептина, у нас про-
сто волчий голод! – говорит 
врач-эндокринолог.

оэтому фруктовые пере-
кусы сегодня считаются не-
адекватной диетой, которая 
ведёт к срывам и молние-
носному возврату веса. 

3. МЕНЬШЕ –  
НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ!

Миф третий: меньше 
порция – меньше вес. Врачи 
предупреждают, что, резко 
снизив порции, вы лишь 
добавите себе веса. Если 
ваш желудок перерастянут, 
а вы переходите на пита-
ние в стиле «с гулькин нос», 
ждите неприятностей.

Ведь при резком умень-
шении порций в организме 
вырабатываются стрессо-
вые гормоны адреналин, 
норадреналин, кортизол. 
Это приводит в дальней-

шем к коварной инсулино-
резистентности и возвра-
щению веса.

Ольга авлова говорит:
– Нормальный средний 

размер порций для взрос-
лого человека – как две сло-
женные вместе ладони. Для 
женщин это граммов 400-
500 продуктов, для мужчин 
чуть больше. Взрослый ор-
ганизм должен получить 
физиологичное количество 
питательных веществ при 
любой диете. – Ред . 

Если вы хотите при сни-
жении веса иметь модель-
ные параметры, а не об-
висшее тело, то снижение 
веса должно быть физио-
логичное хоть у здорового 
человека, хоть у человека с 
диабетом. Ни в коем случае 
не убирайте белок из раци-
она рыбу, мясо, яйца , если 
хотите сохранить мышцы. 
Это главный строительный 
материал, отмечает экс-
перт.

Для тех, кто хочет поху-
деть и сохранить результат, 
главная задача – не умень-
шать порции, а выравни-
вать гормональный фон. 

Ольга НАГОРНАЯ.

АГ ВПЕРЁД  
 ДВА АЗАД

Три мифа о быстром снижении веса

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ

18 ноября 2022 года, с 15:00 до 18:00 Крымское 
региональное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Ассоциация юри-
стов России» проводит Единый день оказания 
бесплатной юридической помощи в формате 
онлайн. В рамках мероприятия запланированы 
бесплатные юридические консультации для 
физических лиц.
Консультации проводятся заслуженным юри-
стом Республики Крым заместителем председа-
теля Крымского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Ас-
социация юристов России» Петросяном Арма-
ном Григорьевичем в режиме онлайн по теле-
фонам: +7 (978) 746-79-96, +7 (978) 104-39-32 (Viber, 
WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom, Google Duo).
Приглашаются все желающие получить бес-
платную юридическую консультацию. 

Инсулинорезистентность 
– это сниженная чувстви-
тельность тканей к дей-
ствию инсулина, она может 
развиваться даже при 
отсутствии заболеваний. 
Инсулин – важнейший 
гормон, который выделяет-
ся в поджелудочной железе, 
и единственный гормон 
организма, снижающий 
концентрацию глюкозы  
в крови.

По одному небольшому 
фрукту на завтрак и обед 
достаточно для взрослого  
с нарушенным углеводным 
обменом. Так не происходит 
гиперстимуляция выброса 
инсулина и лептина. 



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым6
ВТОРНИК 
15 ноября
2022 года

gazetacrimea.ru

С давних времён борьба 
куреш служит физическому 
воспитанию сильных, вы-
носливых мужчин и отваж-
ных воинов. История разви-
тия борьбы насчитывает не 
одну сотню лет. Как форма 
развлечения, забавы, прояв-
ления силы она всегда поль-
зовалась большой популяр-
ностью во всём мире. Добро-
порядочность, мужество, 
храбрость, милосердие по 
отношению к сопернику, 
справедливость, честность и 
гуманность – это те качества, 
которые воспитывает ку-
реш, оставаясь неотъемле-
мой частью народных празд-
ников и составной частью 
национальных культур. 
Этот вид спорта и в наши 
дни является одним из луч-
ших способов поддержания 
здоровья тела и духа. Под-
тверждение этому – сотни 
участников, которые при
ехали на турнир в Алушту. 

– Тренировки у меня каж-
дый день, они нужны, чтобы 
оттачивать свои навыки. 
Вместе с тренером прораба-
тываем ошибки, чтобы не 
допускать их, особенно в от-
ветственный момент, – рас-

сказал участник соревнова-
ний Осман Мусаев. 

Спортсмены, а это девуш-
ки и юноши 1517 лет, про
шли процедуру взвешива-
ния, сразились в предвари-
тельных поединках вольным 
стилем и приняли участие в 
торжественной церемонии 
открытия соревнований и 
параде участников. 

Длительность каждого 
поединка – четыре минуты. 
«Борьба на поясах» оправды-
вает своё название, оба про-
тивника удерживают друг 
друга за пояс, обмотанный 
вокруг торса. Таким образом 
они пытаются повалить на 
лопатки всеми допустимы-
ми способами. Однако перед 
этим нужно оторвать сопер-
ника от земли. 

Выступление даёт куре-
шистам серьёзный толчок – 
победители поедут в г. Ниж-
некамск в Татарстане, где 
представят Крым на всерос-
сийских состязаниях по на-
циональной борьбе. 

– Практически в каждом 
уголке Крыма открываются 
секции. Этим самым мы по-
пуляризируем наш нацио-
нальный вид спорта в респу-

блике. 17 декабря также пла-
нируем провести грандиоз-
ный турнир с хорошими по-
дарками в честь олимпий-
ского чемпиона Рустема 
Казакова. В 2023 году в пла-
нах принимать у себя чемпи-
онат России. С местом прове-
дения ещё не определились 
– это будет либо Симферо-
поль, либо Алушта. Стоит за-
дача от Министерства спорта 
поднять куреш на высокий 
уровень, – рассказал о планах 
президент Федерации борь-
бы на поясах Республики 
Крым Изет Кадыров. 

В РАЙОНЕ СЕЛА ОСИПЕНКО НАЙДЕН МЁРТВЫЙ ДЕЛЬФИН
kianews24.ru

 ОРГАНИЗАТОРАМИ 
СОРЕВНОВАНИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, 
ВЫСТУПИЛИ 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ФЕДЕРАЦИЯ БОРЬБЫ НА 
ПОЯСАХ И ГБУ РК «ДОМ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

 В ВЕСЕ 45 КГ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ 
АКИМ МУРАТОВ, В ВЕСЕ 
50 КГ – ТИМУР 
НИМАТУЛЛАЕВ, В ВЕСЕ  
55 КГ – ЭЛЬНУР АПТИ, В 
ВЕСЕ 60 КГ – СЕРВЕР 
МУСАЕВ, В ВЕСЕ 65 КГ 
– ХАСИМ-РАХМАН 
ИБРАГИМОВ, В ВЕСЕ 71 КГ 
– ИМРАН СЕТТАРОВ, В 
ВЕСЕ 77 КГ – ОСМАН 
ИСМАТОВ, В ВЕСЕ 85 КГ 
– КАМИЛЬ ФЕРЗУЛЛАЕВ, 
В ВЕСЕ 95 КГ – ОСМАН 
МУСАЕВ, В ВЕСЕ БОЛЕЕ  
95 КГ – УСЕИН 
СЕЙТАБЛАЕВ

КОРОТКО

ГИМНАСТИКА: СЕРЕБРО ИЗ МАЛАЙЗИИ. На Кубке 
мира по эстетической гимнастике спортсменка 
из Ялты завоевала серебро. Финал соревнова-
ний прошёл в столице Малайзии – Куала-Лум-
пур. Крымчанка Ольга Текина с прошлого года 
тренируется в составе подмосковной команды 
«Виктория-Стрела» и является членом сборной 
России. Но начинала спортивный путь в Ялте.
– В её становлении принимали участие наши вы-
сококлассные тренеры Нарине и Светлана Голу-
бович, а также Ольга Зорина. От души поздрав-
ляю с таким высоким результатом! – сообщила 
глава администрации Ялты Янина Павленко.

ЧИРЛИДИНГ: ЗВЁЗДЫ КФУ. Сборная чирлидеров 
КФУ им. Вернадского победила на Всероссий-
ском фестивале «Восходящие звёзды». 
– Команд было очень много, но главное, что 
нам удалось обойти сборную Москвы – это са-
мая сильная команда в России, много лет они 
держали чемпионский титул. Мы смогли пре-
одолеть эту планку, и ребята сказали, что для 
нас теперь нет ничего невозможного, – подели-
лась тренер команды Storms Инна Назаренко. 
Крым на соревнованиях представила сборная 
из 20 лучших спортсменов Крымского феде-
рального университета. В сентябре этого года 
команда успешно выступила на Кубке Крыма и 
благодаря этому получила путёвку на всерос-
сийское состязание.

ФУТБОЛ: СНОВА УДИВЛЯЕТ. Владимир Сычевой 
сделал хет-трик в матче Российской Премьер-
лиги. Сейчас проходят матчи 15-го тура. Фут-
больный клуб «Оренбург» встречался на своём 
поле с «Краснодаром». В составе хозяев три 
мяча забил крымчанин Владимир Сычевой. 
Форвард возглавил бомбардирскую гонку вме-
сте с игроком «Спартака» Квиниси Промесом. В 
активе Владимира Сычевого 14 голов в 15 мат-
чах. Напомним, что крымчанин может провести 
свой первый матч в составе сборной России. 
Наша команда сыграет со сборной Таджикиста-
на 17 ноября.

САМБО: СХВАТКИ ЗА МЕДАЛИ. В Бишкеке завер-
шается чемпионат мира по самбо. В столице 
Киргизии за медали борются более 300 спорт-
сменов из 52 стран. Успешно выступил предста-
витель Республики Крым Антон Брачёв. Наш 
тяжеловес завоевал бронзовую медаль в весо-
вой категории свыше 98 килограммов.
Антон Брачёв в борьбе за награду победил 160- 
килограммового румынского самбиста Даниэля 
Натеа.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ: ПРЕДСТАВИЛА КРЫМ. Ма-
рия Волченко представила Крым на четвёртом 
этапе Гран-при России по фигурному катанию. 
Фигуристка школы зимних видов спорта «На-
следие» набрала 116,97 балла и заняла 17-е ме-
сто среди участников со всей страны.
– Приятно, что и фигуристы этого региона вы-
ходят на высокий уровень, – с такими словами 
диктор прямого эфира Первого канала начал 
комментировать выступление спортсменки.
– Это был первый опыт! Для нас было важно 
принять участие в этом турнире. И мы сделали 
всё возможное для участия в соревнованиях. 
Будем работать и стремиться к чистым прокатам, 
так как нам действительно есть что показать, – 
поделилась старший тренер Мария Орлова. 
Мария Волченко впервые стартовала в сезоне 
2022/23 года по спортивному разряду кандида-
та в мастера спорта.

КУРЕШ

Рубрику «СПОРТ» ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Нижний» – атлетичная команда, которая 
стала заметно лучше играть в недавних 
матчах. Они действительно опасны, ес-
ли вы недостаточно сосредоточенны. В 
недавней игре с «Зенитом» они отста-

вали на 18 очков, но сделали рывок и 
довели игру до сложной концовки». 

Главный тренер ЦСКА Эмил РАЙКОВИЧ  
о важности сохранения концентрации в матче 

против «Нижнего Новгорода».

Но некоторые вещи внутри [клу-
ба] мешают нам достичь такого 
же топ-уровня, как в «Ман Си-
ти», «Ливерпуле» и даже в ны-
нешнем «Арсенале». Нужно раз-

рушить и выстроить [всё] заново, 
и если начнут с меня, то для меня 

это не проблема». 

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану 
РОНАЛДУ  о ситуации вокруг клуба.

На этом турнире у меня 
ещё остаются шансы. 
Но, конечно, я не в 
восторге от такого 
начала. Первый матч 

для меня был очень ва-
жен».

Испанский теннисист Рафаэль  
НАДАЛЬ о поражении на группо-

вом этапе итогового турнира. 
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ВЗЯТЬ ЗА ПОЯС
Но вначале приподнять

Традиционный вид борьбы крымских татар уже давно перерос из 
народной забавы в профессиональный спорт. Республиканские сорев-
нования по борьбе куреш в Алуште стали стартовым трамплином для 

сильнейших спортсменов полуострова. 
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

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

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 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 «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

05:25 Х/ф «Солдатик» 6+
06:50, 07:40, 08:35, 09:25, 10:10, 

11:05, 12:05 Т/с «Легавый» 
16+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 

18:35 Т/с «Дознаватель 2» 
16+

19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 5» 16+

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

03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

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

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Шифр» 16+
22:45 «Большая игра» 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 «Баренцево море» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

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

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

05:35, 06:25, 07:15, 08:10, 09:25, 
10:10, 11:05, 12:05, 03:45, 
04:30 Т/с «Легавый» 16+

08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 18:00, 

18:35 Т/с «Дознаватель 2» 
16+

19:25, 20:10, 20:50, 21:40, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:30, 03:10 Т/с 
«След» 16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 5» 16+

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

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

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

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Коварство 

без любви. Крым и Корона» 16+
01:20 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Я иду тебя искать 6» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. До-

игрались!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий 

Дибров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства. 

Пленница чёрного омута» 12+
16:55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна белоснежки» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Актерские судьбы. Тай-

ные аристократы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Рина 

Зелёная» 12+

07:30, 02:20 Х/ф «Андрейка» 16+
10:50, 05:00 Х/ф «Анютино сча-

стье» 12+
14:20 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый» 12+
16:00 Х/ф «Дедушка» 12+
18:00 Х/ф «Коснувшись сердца» 

16+
21:20 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
00:45 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

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

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Я иду тебя искать 6» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Кукольный домик» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктория 

Токарева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убийства. 

По прозвищу принц» 12+
16:55 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» 16+
18:10, 00:30, 03:00 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шо-

коладное убийство» 12+
20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки» 12+
22:40 «10 самых... Актрисы-затворни-

цы» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Осто-

рожно: фанаты!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток 

- дело тонкое» 12+
01:25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна» 16+
02:05 Д/ф «Советский космос: четыре 

короля» 12+

08:00, 02:15 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» 12+

09:45 Х/ф «Дедушка» 12+
11:40, 05:15 Х/ф «Коснувшись серд-

ца» 16+
15:00 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
18:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+
21:05 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» 16+
22:45 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит… 

трижды» 16+
00:40 Х/ф «Победитель» 16+
03:45 Х/ф «Домик в сердце» 12+

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

16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:15 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

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

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Т/с «Жених» 12+
01:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:30 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

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

ни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
13:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
22:00 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
00:45 Т/с «Девочки не сдаются» 

16+
02:35 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:30 «Черный список» 16+
05:40, 02:20, 04:10 «Пятница news» 

16+
06:00 «Кондитер» 16+
08:30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:30 «Новые пацанки» 16+
15:10 «На ножах» 16+
16:40 «Адский шеф» 16+
21:00 «Битва шефов» 16+
23:00 «Теперь я босс! Под прикры-

тием» 16+
00:00 Х/ф «Паразиты» 18+
02:40 Т/с «Сверхъестественное» 

16+

07:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию» 6+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский Клуб» 16+
18:15 Х/ф «Мужчина с гарантией» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы» 16+
01:10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:35 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
06:40 М/с «Как приручить дракона. 

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

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

ни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-

сокое напряжение» 16+
13:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 Х/ф «Автобан» 16+
00:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» 12+
01:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:30 «Черный список» 16+
05:40, 02:20, 04:10 «Пятница news» 

16+
06:00 «Кондитер» 16+
08:30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:40, 19:00 «Новые пацанки» 16+
14:20 «Четыре свадьбы» 16+
22:00 «Сердце Ивлеевой» 16+
00:30 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
02:40 Т/с «Сверхъестественное» 

16+

06:00, 22:05 Х/ф «Иду искать» 12+
07:35, 23:40 Х/ф «Концерт Бетхове-

на» 12+
08:50 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 12+
10:35 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
12:45 Х/ф «День, когда исполняется 

30 лет» 12+
14:25 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+
16:05 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
17:15 Х/ф «Деревенские каникулы» 12+
17:50, 02:10 Х/ф «Примите телеграмму 

в долг» 12+
19:15, 03:30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 0+
20:30, 04:35 Х/ф «Сентиментальный 

агент» 16+
01:00 Х/ф «Счастливый человек» 12+

00:45 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

02:50 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
04:15 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
05:55 Х/ф «Самолет президента» 16+
07:45 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
09:55 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

4 - Новая надежда» 0+
11:55 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 5 

- Империя наносит ответный 
удар» 0+

13:55 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
15:40 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
17:10 Х/ф «Тор 2: Царство тьмы» 12+
19:00 Х/ф «Тор: Рагнарек» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
23:00 Х/ф «Мстители: Война Беско-

нечности» 16+

00:50 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
02:25 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
04:10 Х/ф «Сбрось маму с поез-

да» 12+
05:45 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
07:40 Х/ф «Костолом» 16+
09:35 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
12:00 Х/ф «Конвоиры» 16+
13:50 Х/ф «Любовь и прочие не-

приятности» 16+
15:40 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
17:35 Х/ф «Дикая парочка» 16+
19:30 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 12+
21:20 Х/ф «Вышибала» 18+
23:00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+

06:00, 22:10 Х/ф «День, когда испол-
няется 30 лет» 12+

07:35, 23:50 Х/ф «Девочка ищет 
отца» 0+

09:10 Х/ф «Иду искать» 12+
10:50 Х/ф «Концерт Бетховена» 12+
12:05 Т/с «Расследования комиссара 

Мегре» 12+
13:55 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» 12+
15:20 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 0+
16:30 Х/ф «Сентиментальный агент» 

16+
18:10 Х/ф «Спеши строить дом» 12+
19:25 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал» 16+
21:40, 04:10 Х/ф «Деревенские ка-

никулы» 12+
01:25 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
02:30 Х/ф «Улица младшего сына» 

6+
04:40 Х/ф «Давай поженимся» 0+

01:15 Х/ф «Предчувствие» 16+
03:00 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
04:40 Х/ф «Тор» 12+
06:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
08:25 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

5 - Империя наносит ответ-
ный удар» 0+

10:25 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
6 - Возвращение Джедая» 0+

12:30 Х/ф «Мстители» 12+
14:45 Х/ф «Мстители: Эра Альтро-

на» 16+
16:55 Х/ф «Тор: Рагнарек» 16+
19:00 Х/ф «Шпион» 18+
20:55 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
23:00 Х/ф «Мстители: Финал» 16+

00:55 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
02:20 Х/ф «Год свиньи» 16+
03:45 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
05:25 Х/ф «Маска Зорро» 12+
07:55 Х/ф «Последний отпуск» 12+
10:00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+
11:55 Х/ф «За бортом» 12+
14:00 Х/ф «Как женить красавчи-

ка» 16+
15:45 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-

мов» 12+
17:40 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
19:30 Х/ф «Джуманджи» 0+
21:20 Х/ф «Моя супербывшая» 16+
23:10 Х/ф «Дикая парочка» 16+

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

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15, 02:20 Д/ф «Ступени Победы» 12+
10:00 Шоу «Одна на всех» 12+
10:30 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Погружение» 16+
16:30, 04:00 Д/ф «Не факт!» 12+
17:15, 22:10 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
18:10 Шоу «Битва за лайки» 12+
18:40 «Ты знаешь?! Дети» 12+
19:15 Шоу «ТаланТы» 12+
19:25 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:30 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ неограни-
чен» 16+

00:55 Д/ф «Прокуроры 2. Нюрнберг» 
16+

01:40 Д/ф «Страшно интересно» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Связь времен» 12+

05:00 «Тарих излери» 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 Х/ф «Кон-Тики» 16+
10:45 «Мирас» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45» Народы Крыма» 12+
12:10 «Ватан хатырасы» 12+
12:30 «Тарих излери» 12+
13:00» История крымских татар» 

12+
13:30» Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 «Тек арзум Ватан» 12+
15:30 Д/ф «Операция Z» 16+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат яз.0+ 0+
16:30 Д/ф «Охотничьи собаки» 12+
17:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 Т/с «Криминальная поли-

ция» 16+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
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 «Детектив гурман» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

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

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Ступени Победы» 12+
10:00 Шоу «Битва за лайки» 12+
10:30 Шоу «ТаланТы» 12+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Погружение» 16+
16:30, 02:25 Д/ф «Не факт!» 12+
17:15, 22:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
18:05, 04:00 Д/ф «Один день в горо-

де» 12+
18:35 «PROБуй» 16+
18:50 Шоу «Золото викингов» 12+
19:30 «Ты знаешь?! Дети» 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:30 Т/с «Семь футов под 

килем» 12+
03:30 Д/ц «Связь времен» 12+
05:00 Д/ц «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 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 «Юрт нефеси» 12+
09:30 «Мирас» 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 «Тек арзум Ватан» 12+
12:15 «Мирас» 12+
12:30 «Народы Крыма» 12+
13:00 Д/ф «Охотничьи собаки» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Д/ф «Тайны космоса» 12+
15:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
15:30 «Тарих излери» 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+ 
16:30 Д/ф «Крутые модели» 12+
17:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:30» Хаберлер» рус. яз. 16+
17:45 Т/с «Криминальная поли-

ция» 16+
18:30 Д/ф «Наша марка» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «Мирас» 12+
19:15 «Ватан хатырасы» 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 «Детектив Гурман» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
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«ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
Молодая девушка Марисса Вентура работает в 
шикарном отеле Манхэттена обычной служан-
кой. Однажды, убирая номер богатой клиентки, 
она видит шикарный белый брючный костюм и 
решает примерить его. В тот момент, когда Ма-
рисса любовалась собой в новом наряде, в но-
мер зашёл молодой человек Кристофер Мар-
шал – молодой миллионер и будущий сенатор. 
Увидев очаровательную девушку, парень влю-
бляется с первого взгляда...

15:40
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«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
В одном большом торговом центре работает ох-
ранником необычный человек. Он помогает 
всем вокруг: продавцам общепита и модной 
одежды, уборщикам и барменам в кафетерии. Он 
знает всё и всех, и все знают и любят его! Ведь 
здесь он не только работает, но и живет полно-
ценной жизнью – бесплатно одевается, питается 
в ресторанах, спит в мебельном отделе и уча-
ствует в ночных гонках на полотёрах. У нашего 
героя есть загадочная мечта, на осуществление 
которой он старательно копит деньги. Однажды 
в его жизни появляется стажёрка, которую необ-
ходимо обучить всему, что умеет он сам...

«СЕРДЦЕ ИВЛЕЕВОЙ» 16+
Грандиозный романтический эксперимент: 
главная холостячка страны ищет новую любовь! 
Никаких альфонсов, хайпушников, перекачан-
ных качков-баклажанов и мамкиных рэперов – 
только настоящие и искренние мужчины в 
борьбе за сердце Насти.

18:15

22:00

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



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым8
ВТОРНИК 
15 ноября
2022 года

gazetacrimea.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Газета «Крымская газета»
№ 209 (21430) от 15.11.2022
Главный
редактор: 
Мария Юрьевна
Волконская
Выпускающий 
редактор: 
Людмила Павловна
Коновалова

Учредитель газеты: Государственное бюд-
жетное учреждение Республики Крым «Ре-
дакция газеты «Крымская газета»
Учредитель ГБУ РК «Редакция газеты 
«Крымская газета»: Министерство вну-
тренней политики, информации и связи 
Республики Крым
Издатель и редакция: Государственное 
бюджетное учреждение Республики Крым 
«Редакция газеты «Крымская газета» Подписные индексы: 61055 – для физлиц, 21724 – для юрлиц.

Адрес издателя и редакции:
295015, Симферополь, ул. Козлова, 45а.
Телефоны редакции: 
(3652) 51-88-41, 51-88-46, 
+7 (978) 207-90-81.
E-mail: info@gazetacrimea.ru, 
redakciya@gazetacrimea.ru, 
chitatel@gazetacrimea.ru
Отдел рекламы: +7 (978) 000-00-33,
marketing@gazetacrimea.ru

Отпечатано в АО «Издательство 
и типография «Таврида», 295051, 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44. 
Офсетная печать. Печ. л. 1.

Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации ПИ № ФС77-65163 от 28 марта 
2016 г., выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информацион ных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  16+

Номер подписан 14.11.2022. 
Время подписания в печать: 
по графику – 19:00, фактическое – 19:00. 
Заказ 1686 | Общий тираж: 8196, из которых 
7293 – бесплатно, 903 – цена свободная.

Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за точность приведённых фактов, цитат, 
экономических, социологических и других данных, 
собственных имён, географических названий. Редак-

ция в переписку с читателями не вступает. При пере-
печатке материалов ссылка на «Крымскую газету» 
обязательна. Точка зрения авторов публикуемых ма-
териалов может не совпадать с позицией редакции. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За 
содержание рекламных материалов редакция ответ-
ственности не несёт. «Хороший пример», «Знаковое 
событие», «Жизнь КФУ»,  – материалы публикуются 
на коммерческой основе.

АНЕКДОТЫ


Эдуард Генрихович любит приходить на свадьбу и 
на выкупе перекупать невесту у жениха.


– Дремучий ты всё-таки человек!
– Я? Да у меня, если хочешь знать, три образования!
– Да ладно... Какие?
– Дошкольное, начальное и неоконченное сред-
нее!


– Платите штраф, гражданка, вы превысили ско-
рость.
– Извините, пожалуйста! Моя машина новая, всех 
правил ещё не знает.


Ёж – самое умное животное. Ежу всё понятно.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ДВУ- ИЛИ ДВУХЗНАЧНЫЙ?
В литературной речи обычно пишется 
«дву-» перед согласными буквами и 
«двух-» – перед гласными: «двукрылый», 
«двухатомный». Но этот принцип не со-
блюдается строго, по этой причине в 
сложных случаях стоит обращаться к 
словарю. А что касается прилагательно-
го «дву(х)значный», то рекомендован-
ным и наиболее удобным вариантом 
считается «двузначный», однако в раз-
говорной речи допускается и вариант 
«двухзначный».

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  НА А НВОРД  ОП Б ИКОВАНН  В   ОТ . .
1. «Анчар». 2. «Разговор». 3. Рахманинов. . Вано. 5. Облигация. . рославна. 7. Абзац. . веточница. . Авоська. 

10. Абаж. 11. уров. 12. Вагато. 13. Обеликс. 1 . Сегидилья. 15. блочкина. 1 . Акмеист. 17. Танцовщица. 1 . Ажур. 1 . Ре
льеф. 20. аксимиле. 21. нка. 22. Абонемент. 23. Таможня. 2 . мщик. 25. «Казачок». 2 . Кларнетист. 27. Трио. 2 . Одессит. 
2 . «Таймс». 30. Сирена. 31. Аллегория. 32. зыковед. 33. Дейл. 3 . ампа. 

ЧАЙНВОРД

P
ОВЕН. Ситуация, возможно, сложится 
таким образом, что вам придётся дей
ствовать немедленно, времени на раз

думья не останется вовсе. апаситесь не
сколькими вариантами решений заранее.

N
ТЕ Е . Вы будете разрываться между 
желанием многое изменить и боязнью 
потерять то, что имеете. Ищите золо

тую середину.

M
Б ИЗНЕ . автра должно случиться 
чтото, чего вы никак не могли ожи
дать. Постарайтесь выстроить свои 

планы таким образом, чтобы их можно было 
безболезненно перекроить.

L
РАК. День может стать одним из реша
ющих в вашей жизни. Не упустите 
свой шанс, если таковой представится.

I
ЕВ. Встряхнитесь и возьмите себя в 

руки. Сделать это будет нелегко, зато 
потом вашим целеустремлённости и 

собранности можно будет только позавидо
вать.

G
ДЕВА. Вы можете оказаться не в состоя
нии сдержаться, бурно реагируя даже 
на самые незначительные раздражи

тели.

K
ВЕС . Постарайтесь воплотить в 
жизнь хотя бы одну из множества вер
тящихся в вашей голове идей. Мало то

го что уважение окружающих завоюете, так 
ещё и сами себя зауважаете.

E
СКОРПИОН. Прислушайтесь к тишине 
между словами, в ней таится значи
тельно больший смысл, нежели в них 

самих. 

D
СТРЕ Е . Вы будете радушным хозяи
ном гостеприимного дома. И гости, как 
водится, не заставят себя долго ждать. 

сли даже вы никого и не пригласите, навер
няка ктонибудь придёт.

A
КОЗЕРО . Этот день не принесёт вам 
особенных волнений. Проведите его с 
семьёй.

T
ВОДО Е . автрашний день будет по
хож на соревнования по бегу с препят
ствиями. Они будут мелкими, но их бу

дет много.

R
Р Б . Этот день стоит посвятить дому 
и семье, насколько это представляется 
возможным. Не делайте крупных по

купок – есть риск, что они окажутся неудач
ными.

. Арнольд варце
неггер по происхожде
нию. . Российский 
кинорежиссёр, поста
новщик фильма 
« герь». 3. Кинокраса с 
длинной косой. . й 
посвящена песня в 
фильме «Москва сле
зам не верит». 5. 

ильм База урмана. 
6. Интердевочка, став
шая следователем. 7. 

ильм Стивена Содер
берга. . Револьвер то
варища Сухова. 9. уч
ший друг домовёнка 
Кузи. . Эстонский 
актёр, сыгравший в 
фильме Андрея Тар
ковского «Солярис». 

. Исчезающие в пол
день. . ильм Вилле
на Новака «Третье ». 

.  ерой Михаила 
арова на проводе. . 

«Ох, уж эта » . 
ильм еонида Обо

ленского «Эх, ». . С 
его помощью Быва
лый обучал танцую
щих твисту. . ильм

бенефис айзы Минел
ли. . В этом истори
ческом фильме вге
ний встигнеев сыграл 
свою последнюю роль. 

. Марка грузовика из 
телесериала «Дально
бойщики». . ильм 
Микеланджело Анто
ниони. . лавная ге
роиня российского 
исторического телесе
риала. . Роль Алек
сандра илиппенко в 
телесериале «Мастер и 
Маргарита». . Диван
ный герой, сыгранный 
Олегом Табаковым. . 
Киноистория из жиз
ни ковбоев и индей
цев. . Представи
тельница инопланет
ной расы, главная ге
роиня фильма «Ава
тар». . Мыльная бра
зильская рабыня. . 

го номер – 007. . 
Профессия героя Брюса 

иллиса из фильма 
«Пятый элемент». . 
Место службы Вереща
гина. . Исполнитель 

роли полицая Мыколы 
в телесериале «Моло
дая гвардия». . Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих. . Назва
ние первой новеллы 
из кинокомедии ео
нида айдая «Опера

ция « » и другие при
ключения урика». 
33. Тигран, снявший 
фильм « андыш сере
бристый». 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




