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Материнский капитал для семей  
с детьми проиндексируют

О планах по восстановлению и реставрации 
крымских объектов культуры СТР. 4СТР. 2 16+ТВ: среда

четверг

В рамках благотворитель-
ного проекта планируется со-
брать и отправить российским 
военным на передовую сотни 
съедобных подарков по слу-
чаю предстоящего праздника. 
Акция продлится до 28 ноября. 
Предполагается, что первые 
праздничные посылки защит-
ники Отечества получат в се-
редине декабря. 

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА  
ИЗ ДОМА

– Мы уже отправили пять 
гуманитарных конвоев раз-
ной комплектации, – глава 
Сакской администрации 
Александр Овдиенко пригла-
шает пройти за собой в про-
сторный зал для торжествен-
ных мероприятий, который 
на время акции превратили в 
склад продовольствия. – При 
этом мы уверены, что наша 
армия достаточно хорошо ос-
нащена и могущественна. Но 
наш девиз таков: «Есть вещи, 
на которые не нужно отвле-
кать государство». Какие-то 

вопросы войскового быта, на-
сколько позволяют наши воз-
можности, мы взяли на себя. 
В минувшую субботу я вер-
нулся, так сказать, с той сто-
роны. До этого четыре конвоя 
мы направили в воинские ча-
сти после объявления частич-
ной мобилизации. Там были 
зимнее обмундирование, бен-
зопилы, дизель-генераторы, 
лопаты и тому подобное. Про-
ще говоря, пять конвоев – это 
пять больших машин. Один 
конвой мы отправляли из 
расчёта на 110 человек, то 
есть на роту. 

Правда, в комплект ранее 
отправленного гуманитарного 
груза не вошли, по словам Ов-
диенко, гостинцы (печенье, 
конфеты, пряники, тушёнка, 
сгущёнка, мёд, орехи, вафли, 
кофе, чай, сахар, рыбные кон-
сервы и иные продукты пита-
ния длительного хранения, 
всегда готовые к употребле-
нию) и упаковки витаминов. 
Восполнить этот пробел и при-
звана стартовавшая в Сакской 
администрации акция. 

– Речь ни в коем случае не 
идёт о том, что армия недоеда-
ет, – предупреждает Александр 
Дмитриевич. – Мы хотим, что-
бы ребята почувствовали вни-
мание и заботу из дома. Несмо-
тря на то что всё приобретено 
в магазинах, мы называем это 
домашней едой. 

Часть просторного зала 
уставлена паками из-под бана-
нов. Удобные во многих отно-
шениях коробки наряду с про-
довольствием предоставило 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Сакское торго-
вое производственное объеди-
нение».

– В банановый пак помеща-
ется количество наших го-
стинцев, рассчитанное на 25 
человек, – поясняет мэр. – В 
каждой посылке также будут 
игрушечный дед-мороз и двад-
цать пять писем солдату с но-
вогодними пожеланиями. По-
мимо продовольствия, в по-
сылку положим средства гиги-
ены (влажные салфетки, на-
пример, и мыло) и двадцать 
пять пар носков. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 22.11.2022

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

60,7379
62,1245
40,3603
35,7282
15,3697

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)

25,0921
32,1910
11,3584
15,1349
44,8349

84,6415
74,7698
13,2315
45,3776
71,9533

84,7557
31,6863
17,3537
59,2900
13,2177

12,5785
59,4886
32,6351
54,1740
16,4459

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

72,4421
25,8536
56,7893
63,3280
43,2945

В СТРАНЕ И МИРЕ

ДЛЯ ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ. В России с на-
чала следующего года появится единое 
пособие по рождению и воспитанию ре-
бёнка, закон об этом подписал Президент 
РФ Владимир Путин. Ежемесячную вы-
плату назначат на каждого ребёнка в се-
мье до достижения им 17-летнего возрас-
та, а также беременным. Право на посо-
бие получат нуждающиеся в социальной 
поддержке граждане России при условии, 
что они постоянно проживают в стране. 

ВМЕСТЕ С РОССИЙСКОЙ АРМИЕЙ. Добро-
вольцы, участвующие в спецоперации по 
освобождению Донбасса, получат статус 
ветерана боевых действий, закон подпи-
сал Президент РФ Владимир Путин. Вете-
ранами станут бойцы, вступившие в соз-
данные по решению властей доброволь-
ческие формирования, которые участву-
ют в боях вместе с российской армией.

МИР ЧЕРЕЗ ВОЙНУ? НАТО должна усилить 
военную помощь Украине для «приемле-
мого мира» с Россией, призвал генераль-
ный секретарь Альянса Йенс Столтенберг 
во время конференции в Мадриде.

КРУГОМ ВОДА. Губернатор Южной Ав-
стралии объявил о «серьёзной чрезвы-
чайной ситуации» из-за наводнений, 
которые могут затопить крупнейшие ви-
ноградники региона. На прошлой неде-
ле масштабное наводнение произошло 
в Австралии в Новом Южном Уэльсе и 
вдоль рек штата Виктория.

ЦИФРА
За 480,4 млн рублей будет построено  но-
вое общежитие на 250 мест  для Крымско-
го федерального университета имени  
В. И. Вернадского. Здание должно быть 
11-этажным: 1 подземный этаж и 10 назем-
ных. Общая площадь составляет 5045,1 кв. 
м, площадь застройки – 609,2 кв. м. 

СКАЗАНО
«У Украины нет ни ресур-
сов, ни военной силы, ни 
поддержки крымчан для 
обещанного наступления 
на полуостров. Запад тоже 
не приложит реальных 

усилий к тому, чтобы помочь Украине в 
этой авантюре. Поэтому дальше уровня 
«анонса» киевские власти не пойдут… 
Заявления украинской стороны о наме-
рениях «вернуть» Крым звучат безрас-
судно и нагло. Вернула Крым Россия 
весной 2014 года, так как это наша ис-
конная территория и её жители сами 
пожелали быть вместе с нашей страной. 
Крым навсегда с Россией». 

Председатель комитета Совфеда по 
обороне и безопасности Виктор БОНДАРЕВ.

Администрация города Саки 
проводит акцию «Новогодняя 
посылка солдату». Особенно 
трогательны – письма дошколят.  
Фото автора

ПОД ЁЛОЧКУ  
НА ПЕРЕДОВОЙ

Администрация города Саки объявила акцию  
«Новогодняя посылка солдату». 

НЕПОДДЕЛЬНЫМ 
СЕРДЕЧНЫМ ТЕПЛОМ 
СОГРЕТЫ ПИСЬМА ЮНЫХ 
САКЧАН. «ПРИВЕТ, 
СОЛДАТЫ! Я ОЧЕНЬ ВАМИ 
ГОРЖУСЬ. ПЕРЕДАЮ ВСЕМУ 
ШТАБУ БОЛЬШОЕ 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ЭКСКУРСИЮ В ГОРОД 
САКИ, Я С РАДОСТЬЮ С 
ВАМИ ПООБЩАЮСЬ И 
ВЕРЮ В ВАШУ ПОБЕДУ»
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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 – 

ПОМОГАЛА ЦЕЛАЯ КОМАНДА. Добровольцы 
эвакуировали из Скадовского района в Джан-
кой учительницу вместе с пожилой маломо-
бильной матерью, так как самостоятельно по-
кинуть место жительства женщины не могли. 
«Здоровье уже не то, да и добираться не на 
чем. К тому же нам нужно было перевезти 
много вещей и домашних животных. На по-
мощь приехала целая команда – всё перенес-
ли в автобус и с комфортом доставили в Джан-
кой», – рассказала мама учительницы, Любовь 
Антоновна.

ЭНЕРГИЯ МУЗЫКИ. Известная певица Мара да-
ла несколько концертов в Крыму для мобили-
зованных военнослужащих. Музыкальное вы-
ступление прошло на территории соединения 
морской пехоты Черноморского флота. Ещё 
два состоялись в военных госпиталях Черно-
морского флота в Симферополе и Севастопо-
ле, где российская певица исполнила свои 
композиции для военнослужащих, получивших 
ранения в ходе специальной военной опера-
ции. «Ребята должны чувствовать, должны 
ощущать, что они здесь не в изоляции какой-то 
культурной. Энергия музыки – она заряжает, 
даёт огромный потенциал. И мы должны этим 
делиться», – заявила Мара после одного из 
концертов.

ПОМОЩЬ ВСЯКАЯ ВАЖНА. Очередная партия гу-
манитарной помощи для крымских бойцов 
специальной военной операции отправлена 
на передовую. Народный фронт собрал для 
них тёплые сапоги, дождевики, тепловые пуш-
ки, бензопилы и портативную плиту. Волонтё-
рам помогли ученики и учителя школы № 25 
Симферополя, Росказначейство и крымская 
организация Всероссийского общества сле-
пых. Как отметила руководитель регионально-
го исполкома Народного фронта в Крыму Алла 
Вертинская, каждая принесённая вещь и все 
переведённые средства в кратчайшие сроки 
преобразуются в реальную помощь крымским 
бойцам на передовой.

БЕЙ ПО ВСУ! В районе населённого пункта Дне-
провское Херсонской области при попытке пе-
реправиться на катере на левый берег реки 
Днепр уничтожена диверсионно-разведыва-
тельная группа ВСУ. А в районе населённого 
пункта Краматорск Донецкой Народной Респу-
блики уничтожен склад вооружения и военной 
техники ВСУ.

ПИСЬМО НА ФРОНТ. Ученики одной из школ го-
рода Буйнакска Республики Дагестан отправи-
ли свои видеообращения военнослужащим на 
запорожском направлении. Дети из различных 
регионов России в рамках акции «Письмо на 
фронт» продолжают отправлять письма и ви-
деопослания российским военнослужащим, 
выполняющим задачи в зоне проведения спе-
циальной военной операции. В видеообраще-
нии ребята пожелали нашим бойцам беречь 
себя и возвращаться домой живыми и невре-
димыми. В свою очередь российские военные 
записали послание, которое уже получили и 
просмотрели ученики школы города Буйнак-
ска, принявшей участие в акции «Письмо на 
фронт».

БОЛЬШЕ НЕ СТРЕЛЯЮТ. В ходе контрбатарейной 
борьбы в районе населённого пункта Пыльная 
Харьковской области поражены на огневых по-
зициях две установки реактивной системы зал-
пового огня «Ураган» ВСУ, из которых велись 
обстрелы территории Белгородской области.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

Начало на стр. 1

КУСОЧКИ СЧАСТЬЯ

Ярким свидетельством 
отзывчивости сакчан слу-
жит то, что, едва узнав о 
стартующей по графику с 21 
ноября акции, содержимое 
будущих праздничных по-
сылок они несут в админи-
страцию с конца прошлой 
недели.

– По завершении сбора 
после 28 ноября рассчиты-
ваем всё упаковать за де-
сять дней, – рассказывает 
Овдиенко. – Сейчас я раз-
рабатываю логистическую 

схему доставки посылок от 
Скадовска до Харьковского 
направления. Планируется 
отправить сто паков, содер-
жимое которых, соответ-
ственно, будет адресовано 
двум с половиной тысячам 
человек. Думаю, что колле-
ги, главы администраций 
других муниципалитетов, 
подхватят нашу идею. 

Неподдельным сердеч-
ным теплом согреты пись-
ма юных сакчан. «Привет, 
солдаты! Я очень вами гор-
жусь. Передаю всему штабу 
большое приглашение на 
экскурсию в город Саки, я 
с радостью с вами пообща-

юсь и верю в вашу Победу», 
– зачитывает Александр Ов-
диенко первое попавшееся 
под руку письмо сакского 
школьника Дениса Филимо-
нова.

По словам первой зам-
главы Сакской админи-
страции Юлии Придыбай-
ло, особый трепет вызывают 
письма дошколят и младше-
классников.

– Да, они написаны с 
ошибками, но, как говорит-
ся, устами младенца глаго-
лет истина, – отмечает она. 
– Их эмоции неподдельны. 
Читая такие письма, про-
сматривая прикреплённые 

к ним рисунки, нет-нет да 
и всплакнём.  Все разложим 
так, чтобы каждому солдату 
досталось по письму (знаю, 
некоторые хранят их как 
обереги), – обещает Юлия 
Анатольевна.

Помимо писем, взрослые  
стараются передать защит-
никам искусственные ёлоч-
ки, иконки, сувенирные 
свечи и даже игральные 
карты.

– Кому попадут, тому по-
падут, – говорит первый 
вице-мэр. – Может, и свечку 
зажгут, и в карты сыграют.

Василий АКУЛОВ.

ПОД ЁЛОЧКУ НА ПЕРЕДОВОЙ

БУДЕТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ ХОТИТЕ  
УМНЫЙ?

С начала года специалисты ГУП РК  
«Крымэнерго» совместно с подрядной 
организацией установило  около 13 300 
умных счётчиков, из них 7600 приборов 
смонтировано в многоквартирных домах 
(МКД) Симферополя и частном секторе 
Симферопольского района, 5700 – в феодо-
сийских МКД . 

Таким образом энергетики внедряют 
интеллектуальную систему, которая ав-
томатически передаёт показания счётчи-
ков на сервер без участия абонентов. Это 
значительно упрощает взаимодействие 
и исключает возникновение ошибок из-
за человеческого фактора. Мероприятия, 
реализуемые за счёт средств инвестици-
онной программы энергопредприятия, 
бесплатны для потребителей.

Этот многолетний проект, стартовав-
ший в прошлом году в крымской столице 
и  Судаке, продолжается. До конца 2023 
года ГУП РК «Крымэнерго» дополнитель-
но установит не менее 18 тысяч смарт-
приборов для учёта расхода электроэнер-
гии.

При этом энергетики напоминают, что 
в многоквартирных домах умная систе-
ма может полноценно функционировать 
лишь при условии монтажа её элементов 
во всех квартирах.

ЖДИТЕ ПРЕДНОВОГОДНИХ
Часть крымского риса, 

собранного в текущем году, 
будет реализовываться на 
сельхозярмарках в Симфе-
рополе. Эту культуру впер-
вые с 2014 года вырастили 
семь предприятий респуб-
лики.

– В прошедшую субботу 
одно из предприятий, ко-
торое выращивало рис в 

этом году, привезло часть 
собранного урожая на 
нашу ярмарочную локацию 
на улице Киевской. У при-
лавка в считаные минуты 
собралась очередь. Уверен, 
что вкус крымского риса 
покупатели оценят по до-
стоинству, – считает ми-
нистр сельского хозяйства 
РК Андрей Савчук.

Кроме крымского риса, 
аграрии привезли на сим-
феропольские ярмарки 
больше 90 тонн своей луч-
шей продукции. На трёх 
традиционных локациях в 
Симферополе было органи-
зовано 168 торговых мест.

В декабре в крымской сто-
лице планируется работа 
предновогодних сельскохо-

зяйственных ярмарок. Они 
пройдут 10 и 24 декабря по 
адресам: ул. Киевская, 177, 
ул. Севастопольская, 80/3, ул.  
Б. Куна/ул. Кечкеметская. А 11 
и 25 декабря сельхозярмарки 
пройдут на ул. Ракетной, 10, 
и в микрорайоне Каменка, на 
ул. Крымской весны (в рай-
оне дома № 31 и конечной 
остановки маршрута № 14).

Глава Республики Крым  
Сергей Аксёнов в своем Telegram-
канале сообщил о планах по 
восстановлению и реставрации 
некоторых крымских объектов 
культуры, пострадавших в ре-
зультате летних подтоплений 
2021 года. 

Так, работы планируется про-
вести на 22 объектах. В их числе 
мемориальный комплекс «Аджи-
мушкай» и архитектурно-археоло-
гический комплекс «Древний го-

род Пантикапей» в  Керчи, музей 
«Поляна сказок» в  Ялте и другие 
достопримечательности нашего 
полуострова. 

До конца текущего года будут 
заключены контракты на разра-
ботку проектно-сметной и науч-
но-проектной документации по 
восстановлению и реставрации 
данных учреждений. На эти цели 
из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации вы-
делено свыше 83 млн рублей. 

РАССКАЖИТЕ  
О МАМЕ

С 23 по 27 ноября 2022 года в социальной сети «ВКонтакте» будет 
проходить Всероссийский семейный флешмоб в честь Дня матери. В  
его рамках  участники смогут опубликовать любимую фотографию 
с мамой, слова благодарности и рассказ о ней, о значении её любви 
и заботы с использованием хештегов #ДеньМатери2022 и #ФондАн-
дреяПервозванного. Генератор случайных чисел определит 10 победи-
телей, которые получат ценные призы от Фонда Андрея Первозванно-
го и партнёров. 

Подробнее: https://vk.com/fap_fund?w=wall-38764190_13164. 
В нашей стране этот праздник отмечают в последнее воскресенье но-

ября. В 2022 году он пройдёт 27 ноября.
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ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ. Американский миллиар-
дер и новый владелец Twitter Илон Маск пред-
ложил своим сотрудникам начать интенсивно 
работать или уволиться. По словам Маска, со-
трудникам «нужно быть чрезвычайно мощны-
ми», чтобы создать «прорывной Twitter 2.0».
Бизнесмен подчеркнул, что теперь социальная 
сеть будет гораздо более ориентирована на 
инженерные разработки, а сотрудники, кото-
рые пишут «отличный код», составят большую 
часть команды. Маск также предупредил, что 
грядут сложные времена, и сообщил о запрете 
удалённой работы.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. В Бангладеш обезьяна 
подружилась со щенком и начала таскать его с 
собой на деревья. Макака обитает в лесопарке 
Рамна – зоне отдыха, расположенной в центре 
города. Очевидцам удалось заснять счастли-
вую парочку. На кадрах видно, как обезьяна 
нежно прижимается к щенку, а тот выглядит 
абсолютно спокойным.
В челябинском приюте для диких животных и 
птиц кошка, потерявшая при родах котят, усы-
новила суриката. Плюша вылизывает малыша, 
следит, чтобы его не обидели другие обитатели 
приюта, и подзывает к себе мяуканьем.

ВАКАНСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Дом престарелых в Япо-
нии пригласил на работу детей до трёх лет. 
Идея у руководства заведения возникла после 
наблюдения за своими подопечными. Увидев, 
что пациенты буквально расцветают при виде 
малышей, решили открыть детские вакансии. С 
тех пор на лицах пожилых людей всё чаще 
можно увидеть улыбки и слёзы умиления. Без 
вознаграждения не остаются и сами необыч-
ные сотрудники – их работа оплачивается под-
гузниками и молоком.

ДОЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛИСЬ. В Австралии 11 
учеников средней школы получили ожоги во 
время занятий по химии. Инцидент произошёл 
в средней школе города Балгоул (Новый Юж-
ный Уэльс). Учащиеся пятого класса проводили 
научный эксперимент на открытом воздухе, 
смешав бикарбонат натрия (сода пищевая) и 
денатурат. В результате прогремел взрыв. Двое 
детей получили серьёзные ожоги, ещё девять 
– лёгкие. Также серьёзно травмировался учи-
тель. Считают, что инцидент случился из-за 
сильного ветра. 

ПУШИСТЫЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ. В Турции кот 
со сломанной лапой самостоятельно пришёл в 
больницу за помощью. Сначала он бродил по ко-
ридору, а потом пробрался в операционную, где 
на него и обратили внимание. В итоге животному 
наложили гипс и дали новую кличку – Давшо.
Получив помощь, кот спокойно ушёл по своим 
делам. Однако спустя несколько часов он снова 
вернулся в больницу. Тогда врачи повторно ос-
мотрели его лапу.

«ТИТАНИК» НЕ ОТПУСКАЕТ. В Англии состоится 
аукцион, на котором будут проданы карманные 
часы, принадлежащие пассажиру «Титаника». 
Они остановились в тот момент, когда владе-
лец утонул вместе с кораблём. Часы принадле-
жали мужчине по имени Оскар Вуди. Его тело 
подняли на поверхность через десять дней по-
сле трагедии в апреле 1912-го. При этом лич-
ные вещи были изъяты, чтобы затем передать 
их семье. Вуди служил почтмейстером на «Тита-
нике». Когда лайнер начал тонуть, мужчина 
вместе с коллегами попытался перенести сот-
ни почтовых мешков на верхние палубы, чтобы 
спасти их от воды.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАБЕРЕЖНУЮ В АЛУШТЕ ПЕРЕКРОЮТ ИЗЗА РЕМОНТА 
kianews24.ru
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В СССР ВЫПУЩЕНА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ «ЗАПОРОЖЕЦ»
1960 – с конвейера Запорожского завода 
«Коммунар» сошла первая промышлен-
ная партия автомобилей «Запорожец» 
– ЗАЗ-965. Прообразом советской машины 
послужил итальянский FIAT 600.

УБИТ ПИРАТ ЧЁРНАЯ БОРОДА
1718 – командой английского лейтенанта Роберта Мэйнарда был уничто-
жен английский пират Эдвард Тич по прозвищу Чёрная Борода. Корсар 
приобрёл всеобщую известность во время грабежей в районе Карибского 
моря. Его имя было нарицательным и вселяло страх в торговцев и жителей 
прибрежных городов. После смерти Тич был романтизирован и послужил 
прототипом для многих произведений о пиратах в разных жанрах.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

По предварительным 
данным, озвученным 

ИК Казахстана, ка-
захский лидер набрал 81,31  
голосов (на предыдущих вы-
борах в июне 2019 года за 
него проголосовали 70,96  
избирателей). На втором ме-
сте с огромнейшим отрывом 
оказался кандидат от пар-
тии «Ауыл» («Село») игули 
Дайрабаев с 3,42  голосов 
избирателей. Остальные 
четверо претендентов и во-
все не смогли перешагнуть 
трёхпроцентный рубеж. 
Даже напротив графы «Про-
тив всех» в бюллетене отме-
ток было больше (5,8 ).

Вдохновлённый подоб-
ным исходом, Токаев уже 
сделал ряд программных 
заявлений. В частности, он 
анонсировал радикальные 
изменения в экономике Ка-
захстана. «Мы будем повы-
шать благосостояние граж-
дан. Для воплощения всех 
этих целей в жизнь нам нуж-
но единство. Поэтому призы-
ваю всех вас к единству», – за-
явил он в своём выступлении 
перед членами республикан-
ского предвыборного штаба.

При этом, судя по всему, 
изменения экономических 
приоритетов будут основы-
ваться на новых подходах во 
внешней политике. Точнее, 
не новых, а уже действую-
щих. Но теперь уже офици-

ально закреплённых. Их суть 
в попытке дружить со всеми 
и вся. «Я думаю, что с учётом 
геополитической позиции, с 
учётом того, что в нашу эко-
номику вовлечено более 500 
миллиардов долларов, учи-
тывая, что на нашем рынке 
работают мировые компа-
нии, мы просто обязаны про-
водить многовекторную, как 
принято сейчас говорить, 
внешнюю политику», – ска-
зал он журналистам.

Дело, конечно, хозяйское. 
Только вот прямо сейчас 
мы ежедневно можем на-
блюдать, чем в итоге может 
закончиться многовектор-
ность для постсоветского го-
сударства. Да к тому же ещё 
буквально в начале этого 
года оказавшегося на грани 
того, чтобы перестать суще-
ствовать в нынешних грани-
цах. Тогда, напомним, только 
вмешательство сил Органи-
зации договора о коллектив-
ной безопасности спасло и 
Казахстан, и персонально 
Токаева от самых драма-
тических последствий. Но, 
похоже, желание снова на-
ступить на геополитические 
грабли непреодолимо.

К слову, и сейчас члены 
группы международных 
наблюдателей от парла-
ментской ассамблеи ОДКБ 
по итогам наблюдения за 
ходом голосования на вне-

очередных выборах прези-
дента Казахстана назвали 
их состязательными. По их 
заключению, президентская 
гонка соответствовала зако-
нодательству Казахстана и 
международным стандартам. 
«Члены группы не выявили 
жалоб на качество подго-
товки списков граждан, об-
ладающих избирательным 
правом, процедуру выдачи 
бюллетеней, а также порядок 
голосования. ИК, террито-
риальные и участковые изби-
рательные комиссии создали 
все необходимые условия для 
эффективной работы между-
народных наблюдателей», 
– сообщается в заключении 
миссии.

В итоговом документе 
ОДКБ также был отмечен вы-
сокий уровень обеспечения 
общественного порядка при 
подготовке и проведении 
выборов, «что способствова-
ло созданию благоприятных 
условий для свободного фор-
мирования у избирателей 
мнения и отношения к кан-
дидатам, воли и волеизъяв-
ления».

Следует отметить, что из-
брание Токаева в Москве по-
приветствовали. Президент 
России Владимир Путин 
направил коллеге поздра-
вительную телеграмму, в 
которой отметил, что «от-
ношения стратегического 
партнёрства и союзничества 
между странами, основыва-
ющиеся на добрых традици-
ях дружбы, добрососедства 
и взаимного уважения, раз-
виваются весьма успешно», 
предложив «и дальше со-
вместно работать по их со-
вершенствованию».

И теперь слово (а главное 
– дело) за казахским лиде-
ром. 

Никита ПЕТРОВ.

 СУДЯ ПО ВСЕМУ, 
ИЗМЕНЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРИОРИТЕТОВ БУДУТ  
ОСНОВЫВАТЬСЯ  
НА НОВЫХ ПОДХОДАХ  
ВО ВНЕШНЕЙ  
ПОЛИТИКЕ. ТОЧНЕЕ,  
НЕ НОВЫХ, А УЖЕ  
ДЕЙСТВУЮЩИХ.  
НО ТЕПЕРЬ УЖЕ  
ОФИЦИАЛЬНО  
ЗАКРЕПЛЁННЫХ.  
ИХ СУТЬ В ПОПЫТКЕ 
ДРУЖИТЬ СО ВСЕМИ  
И ВСЯ

ТРИУМ   
И МНОГОВЕКТОРНОСТ  

ТОКАЕВА
В Казахстане завершились внеочередные выборы президента.  

Завершились без какой-либо тени интриги: убедительную победу  
отпраздновал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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ВАШЕ ПРАВОНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

НАЙТИ ВАНДАЛОВ. В парке села Малореченско-
го разрисованы тренажёры и забор. «К активи-
стам, которые требуют установить дополни-
тельные спортивные сооружения, у меня 
просьба найти уличных художников и провести 
с ними воспитательную работу», – отметила 
глава администрации Алушты Галина Огнёва. 

Фото: Галина ОГНЁВА, Telegram

Подготовила Юлия ПОПОВА.

На ялтинской набере -
ной и Пу кинском буль-
варе на днях появились 
необычные растения 
 декоративная капуста 
брассика  ркая и при 
том морозостойкая  она 

будет радовать гостей и 
ителей курорта в ново-

годние праздники  Если 
вы хотите так е неор-
динарно украсить свой 
приусадебный участок  
то расска ем  как вырас-
тить таку  е декоратив-
ну  кудряву  капусту  

– Выращивают брассику 
рассадой, полученной из се-
мян. Для этого лучше взять 
торфоперегнойные горш-
ки и засыпать в них смесь 
из торфа, песка и листовой 
земли (2:1:1), – рассказывает 
цветовод Лидия Драч ва.

После специалист со-
ветует полить землю, сде-
лать небольшое углубле-
ние (один сантиметр) и 
положить туда два семени 
декоративной капусты. 
Далее засыпать и ожидать 
всходов, которые должны 
появиться через три-пять 
дней. Проращивать семена 
необходимо при темпера-
туре от плюс 18 до 22 гра-
дусов.

Весной, как только по-
теплеет, брассику можно 

высаживать на приусадеб-
ный участок. Выбирайте 
суглинистую или супесча-
ную почву, богатую пита-
тельными веществами. От 
освещения будут зависеть 
размер и насыщенность 
окраса цветков декоратив-
ной капусты. В полутени 
они будут мелкими и блед-
ными. Так что выбирайте 
лучше солнечные места 
для посадки.

– При одиночной посад-
ке расстояние между расте-

ниями должно составлять 
минимум 25 см, а при груп-
повой – 50 см, – подчёрки-
вает цветовод.

По её словам, в плане 
ухода брассика несколько 
капризна. ё нужно свое-
временно поливать и под-
кармливать удобрениями. 
Как только посадите расте-
ние в открытый грунт, вне-
сите органические и азот-
ные удобрения. При бедной 

почве подкормки вносятся 
раз в семь-десять дней на 
протяжении месяца-двух. 
При хорошей почве дела-
ются две-три подкормки. 
Но навоз лучше не исполь-
зовать, так как он даст мно-
го зелени, но мало цветов.

И очень важно следить 
за появлением слизней и 
гусениц, которые просто 
обожают декоративную ка-
пусту.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: «Заповедный Крым», Telegram

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(22 – 28 НОЯБРЯ)

Убывающая луна
22 ноября – можно сажать и 
сеять любые цветы.
23 ноября – полейте 
деревья, внесите в почву 
удобрения, вырежьте сухие 
ветви и ненужную поросль.
Новолуние 
24 ноября – отдохните.
Растущая луна
25 ноября – займитесь 
консервированием, солени-
ем и квашением капусты.
26 ноября – посадите 
клубнелуковичные цветы.
27 ноября – посадите 
деревья и кустарники, а 
также проведите их обрезку.
28 ноября – очистите штамбы 
и ветви деревьев от отстав-
шей коры, побелите их.

И ПЕРВЫЙ, И ВТОРОЙ

Повышение размера ма-
теринского (семейного) ка-
питала коснётся всех его 
владельцев. Даже если он 
использован частично, 
остаток будет проиндекси-
рован по уровню фактиче-
ской инфляции. Индекса-
ция произойдёт с 1 февраля 
2023 года.

Таким образом, в сле-
дующем году размер ма-
теринского капитала на 
первого ребёнка составит 
589,5 тысячи рублей, что на 
65 тысяч рублей больше по 
сравнению с 2022 годом. На 
второго ребёнка – 779 тысяч 
рублей, увеличившись на 
85,9 тысячи. 

При рождении второго 
ребёнка, если семья уже по-
лучала маткапитал на пер-
вого, – 189,5 тысячи рублей, 
что на 20,9 тысячи рублей 
больше, чем в 2022 году. На-
помним, семьи, в которых с 
1 января 2020 года появился 
первый ребёнок, также име-
ют право на материнский 
капитал. Для семей, в ко-
торых с 2020 года появился 
второй ребёнок, материн-
ский капитал дополнитель-
но увеличился на 168 616 
рублей 20 копеек. 

ИЗ РОДДОМА В БАНК

Улучшение жилищных 
условий, в том числе ипотеч-
ный кредит, уже несколько 
лет считается самым попу-

лярным направлением при 
использовании маткапи-
тала. По данным Минтруда 
России, с момента запуска 
программы почти 8,6 мил-
лиона семей смогли приоб-
рести квартиру, построить 
дом или реконструировать 
его за счёт средств сертифи-
ката.

го особая практичность 
в том, что можно использо-
вать сразу после рождения 
ребёнка, если средства тре-
буются на первоначальный 
взнос по жилищному кре-
диту или займу, а также на 
погашение жилищных кре-
дитов, если родители приоб-
ретали жильё в ипотеку или 
брали кредит на строитель-
ство дома.

Когда ребёнку испол-
нится три года, семья мо-
жет использовать средства 
материнского капитала 
на приобретение кварти-
ры в новостройке или на 
вторичном рынке, а также 
частного дома. Можно при-
обрести готовый дом либо 
потратить маткапитал на 
его строительство или ре-
конструкцию. А вот приоб-
ретать апартаменты или 
участок под строительство 
дома нельзя.

БЕЗ ПРИВЯЗКИ  
К РОЖДЕНИЮ

Кроме того, уже более 
1,3 миллиона российских 
семей использовали мате-
ринский капитал на обра-

зование детей. В частности, 
на оплату яслей или дет-
ского сада (средства можно 
направлять сразу после по-
лучения сертификата), на 
обучение в школе, вузе, кол-
ледже и для оплаты круж-
ков (когда ребёнку, на кото-
рого получен маткапитал, 
исполнится три года). При 
этом очень важно, что мате-
ринским капиталом можно 
оплачивать образование 
всех детей, независимо от 
того, на кого он получен. 

А ещё средства сертифи-
ката россияне расходуют на 
формирование накопитель-
ной части пенсии мамы, на 
социальную адаптацию и 
интеграцию в общество де-
тей-инвалидов и на ежеме-
сячную выплату на детей до 
трёх лет.

С 1 января 2023 года еже-
месячную выплату из ма-
теринского капитала на 
ребёнка до трёх лет смогут 
получать семьи со средне-
душевым доходом не выше 
двух прожиточных мини-
мумов в регионе, независи-
мо от очерёдности рожде-
ния детей.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО. На территории Опукского 
заповедника формируется новая гнездовая ко-
лония фламинго. Об этом сообщили в ФГБУ «За-
поведный Крым». Сотрудники заповедника отме-
тили, что за последние пять лет появление фла-
минго не только осенью и зимой, но и в весенне-
летний период также значительно участилось.

СОТНЯ ЯСЕНЕЙ. Около 100 ясеней украсят улицу 
Маршала Жукова в Симферополе. В админи-
страции города заверили, что саженцы имеют 
высокую степень приживаемости. Ухаживать за 
ними будут сотрудники предприятия «Горзе-
ленхоз».

Фото: администрация Симферополя, Telegram

 КОГДА РЕБЁНКУ 
ИСПОЛНИТСЯ ТРИ ГОДА, 
СЕМЬЯ МОЖЕТ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
СРЕДСТВА  
МАТЕРИНСКОГО  
КАПИТАЛА  
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КВАРТИРЫ  
В НОВОСТРОЙКЕ  
ИЛИ НА ВТОРИЧНОМ 
РЫНКЕ, А ТАКЖЕ  
ЧАСТНОГО ДОМА 

КАПУСТА В БУКЕТЕ

СЕРТИ ИКАТ  
ОСВЕЖАТ

Материнский капитал  выдаваемый  
для семей с детьми  проиндексиру т
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В высоту брассика может достигать метра. Цветёт она 
на второй год жизни – появляются мелкие цветки. 
Низкорослые сорта растения подходят для бордюров и 
рабаток или используются как горшечная культура.  
Из брассики делают даже свадебные букеты.

НАДО ЗНАТЬ! 

Распределить средства 
материнского капитала 
можно одновременно  
по нескольким  
направлениям.
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1918, МИХАИЛ ГЛУЗСКИЙ
Советский и российский актёр театра и 
кино, народный артист СССР. Первыми 
его заметными работами стали роли в 
фильмах «Тихий Дон» и «Тайна двух 
океанов». Всего в досье актёра за 60 лет 
работы в кино более 100 ролей.

1927, ТАМАРА НОСОВА
Советская актриса театра и кино, народная 
артистка России. Известна по ролям в 
фильмах «Карнавальная ночь»,  «Женитьба 
Бальзаминова»,   «Здравствуйте, я ваша 
тётя!», «Королевство кривых зеркал», 
«Молодая гвардия» и мн. др.

1963, НИКОЛАЙ ПЕРУМОВ
Российский писатель-фантаст. Круп-
нейшим его творением является 
эпопея «Хранитель Мечей».  В 2004 
году Перумов был признан лучшим 
фантастом Европы, а в 2006 году – луч-
шим фантастом России. ru
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

НОВЫЕ УЛОВКИ. За минувшую неделю 66 
крымчан поверили мошенникам и потеряли 
около 10 миллионов рублей.
В МВД по Республике Крым предупреждают 
крымчан о новой схеме дистанционного мо-
шенничества. Так, в социальных сетях мошен-
ники обманывают граждан, приглашая их по-
участвовать в розыгрышах призов, проводи-
мых якобы одним из банков Крыма. Листая 
новостную ленту в одной из социальных се-
тей, внимание пользователя привлекает ре-
клама розыгрыша. Чтобы узнать о нём под-
робнее, жертва переходит по закреплённой 
ссылке. Ожидая длительной загрузки интер-
нет-страницы, так и не успев дождаться ника-
кой информации о проводимом розыгрыше, 
получает смс-уведомление о снятии с банков-
ского счёта всех денег. А последующие попыт-
ки воспользоваться уже заблокированным 
личным кабинетом в интернет-банкинге за-
канчивается неудачей.

ТОВАР НЕ ДОЕХАЛ… Из общего количества 
преступлений, совершённых с 14 по 20 ноя-
бря, наибольшее – 36 фактов – связано с ис-
пользованием социальных сетей, мессендже-
ров и интернет-сайтов, в результате чего 
граждане лишились 6 361 556 рублей.
В ОМВД России по Симферопольскому району 
обратилась сельская жительница. На одном из 
сайтов в сети Интернет она увидела объявле-
ние по грузоперевозке. Связавшись с грузо-
перевозчиком, она передала для транспорти-
ровки товар, который в место назначения до-
ставлен не был. Сумма нанесённого ущерба 
составила 1 800 000 рублей.
Немалые суммы попали в руки мошенников и 
от жителей крымской столицы.

ГОЛОСОМ СЫНА. Зарегистрировано 17 престу-
плений с использованием телефонных звон-
ков. Поверив словам мошенников, люди отда-
ли им более двух миллионов рублей.
В полицию Бахчисарая обратилась жительница 
одного из сёл района, которая сообщила о по-
ступившем звонке от якобы сотрудника право-
охранительных органов. Неизвестный, исполь-
зуя схему с запугиванием несанкционирован-
ного списания денежных средств, смог заполу-
чить 700 000 рублей.
Жительнице Керчи также поступали звонки 
якобы от сотрудников банка. В итоге она лиши-
лась 513 000 рублей.
В Красногвардейском районе женщина не сразу 
поняла, что ей позвонил мошенник. Голос в труб-
ке представился её сыном. Лжеродственник смог 
выманить более 50 000 рублей.

ВОТ ТАК ОПЛАТА! После скачивания сторонних 
приложений на мобильные устройства и путём 
перехода по ссылкам от неизвестных источни-
ков со счетов потерпевших ушло 1 480 878 ру-
блей. Зафиксировано 13 фактов.
Одним из тех, кто поддался на уловку мошен-
ников, стал житель Феодосии. Через один из 
мессенджеров с ним связался неизвестный и, 
представившись сотрудником банка, под пред-
логом защиты счёта предложил установить 
приложение. В результате со счёта списалось 
более 100 000 рублей.
Жительница Симферополя на одном из сайтов 
нашла объявление об удалённой работе. Ей 
объяснили, что работа заключается в перепе-
чатывании текста и по завершении работы ей 
необходимо перейти по ссылке, где она сможет 
после ввода личных данных получить оплату. 
Однако после перехода по ссылке женщина 
лишилась около 40 000 рублей. 

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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Снекоторых пор душе-
щипательный миф о 
том, что после шести 

часов вечера есть нельзя, 
разбивается о мнения экс-
пертов-диетологов. абло-
ны О  иногда бесполезны 
и даже вредны. 

НОЧНОЙ КАПРИЗ

На приёме у диетологов 
пациенты, бывает, жалуют-
ся, что у них ненормирован-
ный рабочий день, работа 
ночами, потому приходится 
делать перекусы и в неуроч-
ное время. Они уверены, что 
не могут похудеть, потому 
что после шести вечера есть 
нельзя.

Врач ндокринолог  врач
диетолог Ольга Павлова от-
мечает:

– Почему вообще возник-
ли рекомендации в дието-
логии не есть после шести? 

сли рассматривать совет-
скую диетологию, то в Со-
ветском Союзе был очень 
чёткий режим труда, то 
есть рабочий день с восьми 
либо с девяти утра до пяти 
или до шести вечера. Стан-
дарты были другие, сейчас 
мир изменился. сть про-
фессии, связанные с работой 
на удалёнке. Многие благо-
даря Интернету работают в 
нескольких регионах, соот-
ветственно, это работа в не-
скольких часовых поясах. То 
есть когда при Союзе писа-
лись рекомендации не есть 
после шести, врачи хотели 
этим сказать, что последние 
четыре часа перед отбоем 
мы не едим, а отбой тогда 
был у людей после десяти 
вечера. 

Известен факт, что орга-
низм не может оставаться 
без энергии более 12 часов. 
Потому время ужина долж-
но быть за четыре часа до 
сна.

– Одного режима пита-
ния, который подошёл бы 
всем, не существует. Напри-
мер, ложитесь вы в 12, зна-
чит, ужин в восемь вечера 
оптимален. сли же мы на-
елись и сразу легли спать, 
у нас высокий инсулин но-

чью, идёт пищеварение но-
чью, нарушается кровоток... 
Мы хуже спим, – говорит 
эксперт. 

БОКАЛЬЧИК  
И СТАКАНЧИК –  
ЛИШНИЙ!

Обменные процессы к ве-
черу замедляются, поэтому 
о тяжёлой пище и быстрых 
углеводах придётся забыть. 
От хлеба и булочек лучше 
отказаться. Крупы также 
богаты углеводами, кото-
рые долго отдают энергию 
организму, поэтому и каши 
лучше оставить на завтрак. 

ирное, жареное и сладкое 
тоже отправляются в стоп-
лист. Туда же солёности, ко-
торые задерживают влагу в 
организме, что способствует 
отёкам утром.

По словам Ольги Павло-
вой, есть несколько заблуж-
дений относительно пра-
вильного ужина. Например, 
перекус молочными или 
кисломолочными продукта-
ми. К сожалению, они дают 
резкий скачок инсулина. А 
инсулин – это главный ана-
болический гормон, который 
даёт набор веса и чувство го-
лода. Поэтому кефирчики, 
творожки на ночь могут по-
зволить себе только те, кто 
хочет набрать вес.

ВО СНЕ И НАЯВУ

щё одна ошибка вечер-
него меню – ужин исключи-
тельно овощами.

Да, всем известно, что 
низкокалорийная клетчатка 
– это улучшение моторики 
кишечника, минимальное 
влияние на сахар крови и 
на выработку инсулина. Но, 
овощи – лёгкий продукт, не 
дающий нам полноценного 
чувства сытости.

Врач-диетолог объясняет:
– Вспоминаем нашу гор-

мональную систему: ночью 
для активного снижения 
веса у нас должна быть вы-
работка двух гормонов. Во-
первых, мелатонина, кото-
рый стабилизирует нашу 
нервную систему, улучшает 
все обменные процессы, 
снижает выработку стрес-
сового гормона кортизола 
и за счёт этого благотворно 
влияет на углеводный об-
мен. И во-вторых, гормона 
роста, который к тому же 
снижает процент жировой 
клетчатки. а счёт гормона 
роста у нас более подтяну-
тая и стройная фигура. Гор-
мон роста имеет белковую 
природу, как и гормон сна 
мелатонин. Поэтому лучше 
включать в вечернее меню 
качественный легкоусвояе-
мый белок. Это может быть 
кусочек курицы, индейки, 
кальмары, рыба.

К этому лучше добавить 
термически обработанные 
овощи, что заметно улуч-
шит переваривание.

динственное общее пра-
вило в этой теме: чем бли-
же вы ко сну, тем скромнее 
должны быть порции вечер-
него перекуса.

Ольга НАГОРНАЯ.

ОШИБОЧКА  
ВЫШЛА
Почему после ести  
мо но и ну но есть

Блюда, которые подойдут 
для ужина:
n овощной салат без 
избытка соли и калорийных 
соусов;
n омлет из яичных белков;
n курица, индейка или 
постное мясо;
n рыба и морепродукты.



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым6
ВТОРНИК 
22 ноября
2022 года

gazetacrimea.ru

ОТ КРЫМА ДО МАЛАЙЗИИ

ная спортсменка Ольга 
Тёкина разделила пьедестал 
почёта вместе со своей ко-
мандой «Виктория-Стрела», 
15-кратным победителем 
первенств мира, двукрат-
ным – Европы. Они трениру-
ются в Подмосковье. Долго-
му международному пере-
рыву пришёл конец, девоч-
ки снова смогли показать 
себя во всей красе и заняли 
второе место. инал кубка 
прошёл в столице Малай-
зии, Куала- умпуре. 

Сейчас Ольга Тёкина – 
член сборной России. Свой 
спортивный путь начала в 
три года в родной лте. На её 
развитие серьёзно повлияли 
тренеры высочайшего клас-
са Нарине и Светлана олу-
бович и Ольга орина. В 1  
году основательницами от-
деления художественной 
гимнастики в курортном го-
роде были Нарине олубо-
вич и Татьяна ысенко.

По словам старшего тре-
нера М У «Спортивная шко-
ла» Ольги ориной, Ольга 
Тёкина входила в состав ял-
тинской команды « ар-

птица», которая неоднократ-
но становилась победителем 
республиканских соревнова-
ний и первенства Крыма. 
Также Ольга была членом 
сборной команды Крыма по 
эстетической гимнастике.

– В августе 2021 года бла-
годаря своему усердию и 

трудолюбию прошла отбор в 
сборную страны. Так она и 
стала членом команды «Вик-
тория-Стрела», победила в её 
составе на первенстве стра-
ны в категории 12-1  лет, а 
после заняла второе место 
среди юниоров. Тем самым 
получила право защищать 
честь страны в финале Куб-
ка мира. Огромная благодар-
ность родителям за совмест-
ную работу в воспитании 
чемпионки, – гордится своей 
ученицей тренер У 

С ортивная кола  Ол га 
орина. 

ЭСТЕТИКА В КАЖДОМ 
ДВИЖЕНИИ

К победе в Кубке мира 
Ольгу Тёкину привели тре-
неры команды итта укова, 
Ирина охова и Дарья Ива-
ненко. 

–  возглавляю эстетиче-
скую гимнастику в Москов-
ской области, работаю в фе-
дерации со второго года её 
существования – с 200  года 
и по сей день. Всегда фавори-
тами были финки, сейчас 
это Россия. Есть такие гим-
настки, которые приходят 

после занятий художествен-
ной, кто сразу решил попро-
бовать эстетическую, и те, 
кто приходит после какого-
то перерыва. Все думают, что 
здесь очень легко. то дру-
гой вид спорта, здесь совер-
шенно иная техника, идёт 
непрерывность элементов, – 
подчёркивает главн й тре-
нер сборной команд  о-
сковской области о сте-
ти еской гимнастике итта 

кова. 
А в лте эстетическая 

гимнастика развивается с 
200  года. Старший тренер 
отделения эстетической 
гимнастики Ольга орина 
на тот момент была и высту-
пающей спортсменкой, и 
молодым тренером. а свою 
столь непродолжительную 
историю отделение успело 
подготовить семь мастеров 
спорта и шесть кандидатов в 
мастера спорта.

 Старший тренер расска-
зывает, что это сравнитель-
но молодое направление – 
групповой вид гимнастики, 
в котором преобладают син-
хронность и акробатические 
поддержки. Девочки показы-
вают не просто спортивное 
действие, а театрализован-
ное представление. 

Тренеры эстетической 
гимнастики также являются 
судьями. Ольга Алексан-
дровна орина судила этап 
Кубка мира, международные 
соревнования, чемпионат и 
первенство России, О, 
Рес публики Крым. Светлана 
Олеговна олубович – тоже 
судья всероссийской катего-
рии.

КОМАНДА «РУБИН ЯЛТА» ВЫИГРАЛА СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ ПРЕМЬЕРЛИГИ КФС
kianews24.ru

 ЭТО СРАВНИТЕЛЬНО 
МОЛОДОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
–  ГРУППОВОЙ ВИД 
ГИМНАСТИКИ, В 
КОТОРОМ ПРЕОБЛАДАЮТ 
СИНХРОННОСТЬ И 
АКРОБАТИЧЕСКИЕ 
ПОДДЕРЖКИ. ДЕВОЧКИ 
ПОКАЗЫВАЮТ НЕ ПРОСТО 
СПОРТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, 
А ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

КОРОТКО

ДЗЮДО: В УПОРНОЙ БОРЬБЕ. Спортсмены Ял-
тинской федерации дзюдо успешно выступили 
на соревнованиях в Сочи. Республику Крым до-
стойно представили воспитанники ГБУ РК 
«Спортивная школа № 6» и ДЮСК «Титан». В 
упорной борьбе бронзовые медали завоевали 
Алевтина Кравченко – вес до 44 кг, Никита Бян-
кин – вес 60 кг, Родион Кретов – 73 кг. Их под-
готовили и привели к победам тренеры Влади-
мир Рыбальченко, Екатерина Ружавница, Дми-
трий Данилишин, Оксана Лепейко.

БОКС: ВОЗЬМЁТ РЕВАНШ. В Москве прошёл 
большой вечер профессионального бокса. 
Главным событием шоу стал бой в полутяжё-
лом дивизионе между севастопольцем Дилму-
родом Сатыбалдиевым и экс-чемпионом мира 
по версии IBO Игорем Михалкиным, проживаю-
щим ныне в Германии российским боксёром.
На протяжении 10-раундового поединка оба 
спортсмена показали высочайший профессио-
нальный уровень спортивной подготовки и 
красивый, качественный бокс. По решению су-
дей победа во встрече и новый титул чемпиона 
Содружества присуждены 37-летнему Игорю 
Михалкину. После боя боксёры, находясь в рин-
ге, дали устное согласие на матч-реванш, а про-
моутер этого шоу Виктор Хрюнов даже назвал 
предварительную дату реванша – 29 декабря.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА: ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ. В Хан-
ты-Мансийском автономном округе завершил-
ся ХVII Международный турнир по вольной 
борьбе. Крымские спортсмены завоевали зо-
лотую, серебряную и бронзовую медали. Как 
сообщает Федерация спортивной борьбы Рес-
публики Крым, лучшим в весовой категории до 
70 килограммов стал Анзор Закуев. Ещё один 
представитель полуострова Азамат Закуев 
уступил только в финальной схватке и выиграл 
серебряную медаль. Бронза в активе Гурама 
Черткоева. За награды в Нефтеюганске боро-
лись более 200 участников из России, Белорус-
сии, Армении, Молдавии, Киргизии, Таджики-
стана, Монголии, Южной Осетии и Абхазии. 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА: ПРИЗЁР С ЮГА. Ма-
стер спорта России Азамат Сеитов из Алушты 
(ГБУ РК «СШ № 7») стал бронзовым призёром 
международного турнира по греко-римской 
борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега 
Караваева. Соревнования, в которых принима-
ют участие сильнейшие борцы-классики из Бе-
лоруссии, России и других стран СНГ, в 29-й раз 
прошли в столице Белоруссии, Минске (18-20 
ноября). Азамат Сеитов отличился в весовой 
категории до 97 кг. Победителем в этом весе 
стал мастер спорта международного класса 
Александр Головин из Краснодарского края.
Отметим, Азамат Сеитов тренируется под руко-
водством Болата Абдулаева, Сергея Солодкого 
и Виталия Левадного, а в параллельном зачёте 
также представляет Севастополь.

ТХЭКВОНДО: ЗОЛОТО В СПАРРИНГЕ. Крымские 
спортсмены завоевали две медали на всерос-
сийских соревнованиях по тхэквондо. В Екате-
ринбурге, где прошли Кубок России и Всерос-
сийские соревнования по тхэквондо ИТФ «Ку-
бок Урала», крымчане Евгений Зелин (до 75 кг) 
и Артём Лукша (до 57 кг) успешно представили 
полуостров. Оба спортсмена соревновались в 
виде программы «спарринг», в категории 
юнио ров 16-17 лет. Всего побороться за медали 
приехали более 600 спортсменов из 27 регио-
нов России. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

Р брик  СПОРТ  вед т Диана ЕК А ЕТОВА. 

Да, удивилась появлению 
на льду мужчины с буке-
том, я не знаю, почему он 
вышел. Испугалась ли его? 
Просто он упал бы. Не 

очень удобно без коньков». 

Серебряный призёр Олимпиа-
ды-2022 Александра ТРУСОВА  

о болельщике, который выбежал 
на лёд. 

Мы не готовы соглашаться с от-
кровенной политизацией спор-
та и продолжаем бороться про-
тив дискриминации российских 
спортсменов и ПКР». 

Министр спорта России Олег 
МАТЫЦИН о решении 

Международного паралимпийского комитета 
(IPC) приостановить членство Паралимпийского 

комитета России. 

Ты не только один из величай-
ших игроков в истории «Пинг-
винз», ты один из величай-
ших в истории НХЛ, а также 
важная часть трёх побед в 

Кубке Стэнли».

Канадский хоккеист Марио ЛЕМЬЁ  
о центральном нападающем клуба НХЛ 

«Питтсбург Пингвинз» и сборной России 
Евгении Малкине. 
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СТРЕЛА   
ПОПАЛА В ЕЛ
Уро енка лт  Ол га Т кина стала 
серебрян м ри ром К бка мира  

о стети еской гимнастике
Несмотря на попытки изолировать Россию от мирового спорта,  

наши спортсмены не сдаются и покоряют новые вершины.
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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. Мест-

ное 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 Бори-

сом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25 Х/ф «Шугалей 2» 16+
07:35, 08:25, 09:30, 10:10, 11:05, 

12:05 Т/с «Легавый 2» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 04:35 Х/ф «Шугалей 3» 16+
15:20, 16:20, 17:25, 18:00, 18:55 Х/ф 

«Батальон» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 Т/с «Великолепная 

пятёрка 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10 Т/с «Детекти-

вы» 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 «Личное дело» 16+

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

05:25 Х/ф «Шугалей 3» 16+
06:30, 07:15, 08:10, 09:30, 10:10, 

11:10, 12:05 Т/с «Легавый 
2» 16+

08:30 «День ангела» 0+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 Х/ф «Львиная доля» 12+
15:40, 16:35, 18:00, 18:05, 19:05 Т/с 

«Белая ночь» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 00:30, 01:15, 

01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
22:25, 23:15 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+

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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:30 Д/с «Англия - Россия. Ковар-

ство без любви» 16+
01:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Эффект бабочки» 12+
10:40 «Любимцы вождя» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Лариса Лу-

жина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 Д/ф «Звездные алиментщи-

ки» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Половинка сердца» 12+
20:00 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Похудей или умри» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Виктор Мереж-

ко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38»
00:45 Д/с «Актерские судьбы. Миро-

вые мамы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» 12+
04:15 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» 12+

06:55, 01:05 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+

10:50 Х/ф «Авария» 16+
14:20 Х/ф «Ищите маму» 16+
16:00 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
18:00 Х/ф «Ребенок на миллион» 16+
21:35 Х/ф «Сердце следователя» 16+
04:30 Х/ф «Крестная» 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+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и…» 16+
08:50 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Сердце зверя» 12+
10:40 «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Старая гвардия» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Алёна Ко-

ломина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
16:55 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» 16+
18:10 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
22:40 «10 самых… Актёрские жерт-

вы» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя 

Слава» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 05:45 «Петровка, 38»
00:45 Д/с «Актёрские судьбы. До-

игрались!» 12+
01:25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+
02:05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
04:15 Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля» 12+

07:15, 00:35 Х/ф «Ищите маму» 16+
08:55, 02:05 Х/ф «Последняя роль 

Риты» 12+
10:55, 03:55 Х/ф «Ребенок на мил-

лион» 16+
14:25 Х/ф «Сердце следователя» 16+
18:00 Х/ф «Виолетта из Атаманов-

ки» 12+
21:40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+

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

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+

12:00, 15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский клуб» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

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

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:30 «Женский стендап» 16+
00:30, 02:20 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

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

из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
21:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
23:55 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» 16+
02:10 Т/с «Воронины» 16+
03:00 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 04:10 «Черный список» 16+
05:50, 01:50, 03:40 «Пятница news» 

16+
06:20 «Кондитер» 16+
08:30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:30 «Новые Пацанки» 16+
14:40, 19:00 «Адский шеф» 16+
16:50 «На ножах» 16+
21:00 «Битва шефов» 16+
23:00 «Теперь я Босс!» 16+
00:00 Т/с «Шторм» 18+
02:20 Т/с «Сверхъестественное» 

16+

07:00, 06:15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 «Женский клуб» 16+
15:00 Т/с «Развод» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 «Прожарка» 18+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 

16+
23:30 «Женский стендап» 16+
00:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:40 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

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

из прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
12:20 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:15 Х/ф «Халк» 16+
01:00 Х/ф «Роковое искушение» 

18+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00, 04:20 «Черный список» 16+
05:50, 02:10, 03:50 «Пятница news» 

16+
06:10 «Кондитер» 16+
08:30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:30, 19:00 «Новые Пацанки» 16+
14:20 «Четыре свадьбы» 16+
22:00 «Сердце Ивлеевой» 16+
00:00 Т/с «Шторм» 18+
02:30 Т/с «Сверхъестественное» 

16+

06:00, 21:35 Х/ф «Зимородок» 12+
07:20, 23:00 Х/ф «Мировой парень» 

12+
08:40, 02:10 Х/ф «Деревенские ка-

никулы» 12+
09:10 Х/ф «Давай поженимся» 0+
10:40 Х/ф «Облака» 12+
12:10 Х/ф «Его отпуск» 12+
13:40 Х/ф «Годен к нестроевой» 0+
15:00 Х/ф «Могила льва» 12+
16:20 Х/ф «Паруса моего детства» 12+
17:40, 02:35 Х/ф «Полет в страну чу-

довищ» 12+
19:00, 03:45 Х/ф «Дожди по всей 

территории» 12+
20:20, 04:50 Х/ф «Жди меня, Анна» 

12+
00:25 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+

00:30 Х/ф «Самолет президента» 16+
02:20 Х/ф «Мавританец» 18+
04:30 М/ф «Ледниковый период 3: 

Эра динозавров» 0+
05:55 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
07:35 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
09:15 Х/ф «Тор» 12+
11:05 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
13:10 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
15:05 Х/ф «Прометей» 16+
17:05 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
19:00 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
20:50 Х/ф «Заложница» 16+
22:15 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+

01:35 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 12+
03:10 Х/ф «Вышибала» 18+
04:45 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
06:40 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
08:20 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 12+
10:15 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» 12+
12:50 Х/ф «Последний отпуск» 12+
14:55 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
17:35 Х/ф «Пиксели» 12+
19:30 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения. Начало» 16+
21:10 Х/ф «За бортом» 12+
23:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя-3» 

6+

06:00, 22:20 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» 0+

07:15, 23:45 Х/ф «Могила льва» 12+
08:35 Х/ф «Паруса моего детства» 

12+
09:55 Х/ф «Зимородок» 12+
11:15 Х/ф «Мировой парень» 12+
12:40 Т/с «Расследования комиссара 

Мегре» 12+
14:25 Х/ф «Полет в страну чудовищ» 

12+
15:40 Х/ф «Дожди по всей террито-

рии» 12+
17:00 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
18:15, 03:55 Х/ф «Деревенские кани-

кулы» 12+
18:50 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 12+
20:40 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
01:05 Х/ф «Его отпуск» 12+
02:25 Х/ф «Иду искать» 12+
04:25 Х/ф «Его девушка Пятница» 12+

00:20 Х/ф «Взвод» 16+
02:10 Х/ф «Нокдаун» 16+
04:25 М/ф «Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф» 0+
05:45 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
07:25 Х/ф «13-й воин» 16+
09:05 Х/ф «Тор 2: Царство тьмы» 12+
10:50 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
12:50 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
14:55 Х/ф «Самолет президента» 16+
16:50 Х/ф «Апокалипсис» 16+
19:00 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень» 12+
20:50 Х/ф «Достать ножи» 16+
22:55 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+

01:00 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-
ни» 12+

02:55 Х/ф «Двойные неприятности» 
16+

04:35 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: 
Тайна изумрудного зелья» 0+

06:10 Х/ф «Моя супер-бывшая» 16+
07:55 Х/ф «Джуманджи» 0+
09:50 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
11:50 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
13:40 Х/ф «Как отделаться от парня за 

10 дней» 12+
15:50 Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» 16+
17:30 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
19:30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 

12+
21:20 Х/ф «Джигалоу» 16+
23:05 Х/ф «Пиксели» 12+

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, 04:00 Шоу «Кондитер» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Господа полицей-

ские» 12+
16:30 Т/с «Большая игра» 16+
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 «Андроид» 16+
00:40 Д/ф «Не факт!» 12+
01:10 Шоу «Все кроме обычного» 16+
03:30, 05:00 Д/ц «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» 12+

05:00 «Тарих излери» 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 М/ф кр.тат.яз. 0+ 
09:30 Д/ф «Ф.Билялов - певец на 

все времена» 12+
10:00 «Тарих излери» 12+
10:30 М/ф кр.тат яз. 6+ 
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 Д/ф «Операция Z» 16+
13:00 «История крымских татар» 

12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Х/ф «Опустевший город» 16+
16:30 Д/ф «Охотничьи собаки» 16+
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 «Непокорённые» 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 «Господа полицей-

ские» 12+
16:30 Т/с «Большая игра» 16+
17:15, 22:00 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+
18:05, 02:25, 04:00 Д/ф «Не факт!» 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 «Клад могилы Чин-

гисхана» 16+
03:30 Д/ц «Люди РФ» 12+
05:00 Д/ц «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» 12+

05:00 «Юрт нефеси» 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. 6+ 
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 полиция» 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+
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«ПИКСЕЛИ» 12+
Очередное вторжение инопланетян на Землю... 
Вы скажете: «Что может быть банальнее?!» Да, 
если бы на этот раз они не предстали в виде ге-
роев вселенски популярных компьютерных игр. 
Сражаться с пришельцами призвана команда 
бывших геймеров. А помогает новоиспечённым 
героям очаровательная учёная фея.

17:35
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«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
Мир снова под угрозой: террористы захватили 
контроль над глобальной компьютерной сетью. 
Повсюду воцаряется хаос, правительство и 
спецслужбы бессильны. Джон МакКлейн давно 
в отставке, но он не будет стоять в стороне, ког-
да надо защищать семью. Однако в этот раз ему 
уже не справиться без помощника.

«ВЛЮБИСЬ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
Необычное романтическое шоу об отношениях. 
Для участников проекта это настоящая игра, с 
испытаниями и проверками. Каждый из них 
пришел для того, чтобы найти идеального парт-
нёра. На роскошной вилле, где живут участни-
ки, всё располагает к романтике и любви. По-
этому, казалось бы, найти её не так уж сложно. 
Но все карты путает денежный приз.

12:50

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
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АНЕКДОТЫ

Мало быть человеком. Нужно быть своим чело-
веком.

– Если не получится, пойдёшь работать курье-
ром.
– А как же саморазвитие, карьерный рост?
– У тебя будет курьерный рост.

Это было невыносимо: на выходе стояла охрана.

Мужик рассказывает приятелю:
– Эх, было время – девушки так и бегали за 
мной...
– А теперь?
– А теперь я уже не ворую кошельки.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«СТЕЛЮТ КОВЁР» 
ИЛИ «СТЕЛЯТ»?
Начнём с основ и вспомним, что такое спряже-
ние. Спряжение – это изменение глаголов по 
временам, числам, лицам, наклонениям, родам 
и другим грамматическим категориям. В совре-
менном русском языке спряжений всего два. В 
настоящем времени третьего лица множествен-
ного числа («что делают?») у глаголов первого 
спряжения окончания «-ут/-ют», а у второго – 
«-ат/-ят». Получается, что раз глагол «стелить» 
относится к первому спряжению, то правиль-
ная форма – «стелют».

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

n Как получить 
государственную 
поддержку

n Как трудоустроиться
n Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

n Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ  НА ЧАЙНВОРД  ОПУ Л КОВАНН Й В  2  ОТ 2 . .2 22
1. Телец. 2. ирцея. . мщик. . Кабан. 5. Надир. . Романтик. . Козерог. 8. идра. . «Атлантис» .10. Стрелец. 11. гутинг. 

12. ороскоп. 1 . Палапа. 1 . Авиамаяк. 15. Кабина. 1 . Айтматов. 1 . Волконская. 18. кутск. 1 . Крыса. 20. Антарес. 21. Сави-
ных. 22. айнлайн. 2 . Нашествие. 2 . Евдокс. 25.  Саймак.

КРОССВОРД

P
ОВЕН. Рассчитывая на кого-то, кроме 
себя, приготовьтесь к большой суете и 
путанице. А лучше и вовсе не полагать-

ся ни на чью помощь.

N
ТЕЛЕ . Вы слишком любите баланси-
ровать на лезвии бритвы. автра в 
этом не будет ни малейшей необходи-

мости, так что слезайте. 

M
Л НЕ . Если те, кто вас окружает, 

забыли правила честной игры, лучшее, 
что вы можете сделать, – это умыть ру-

ки. Удалитесь на время, пребывая в надежде 
на то, что они одумаются.

L
РАК. День лучше всего провести с деть-
ми, причём не обязательно со своими. 
Они, в отличие от взрослых, смогут по 

достоинству оценить ваши усилия по приду-
мыванию всевозможных развлечений.

I
ЛЕВ. От взаимодействия с другими вы 
больше выиграете, чем потеряете. Сле-
довательно, не стоит обиженно заби-

ваться в свой угол и пытаться сделать всё са-
мому.

G
ДЕВА. В бешеной погоне за успехом по-
старайтесь не забывать о тех, кого лю-
бите вы и кто любит вас. Уделите им 

хоть немного времени.

K
ВЕС . Расслабьтесь и получайте удо-
вольствие. ора придёт к вам лично, 
тащиться к ней самому не придётся.

E
СКОРП ОН. Поищите смешную сторо-
ну во всякой дурацкой ситуации, в ко-
торую попадёте. Обхохочетесь, ибо их 

будет предостаточно.

D
СТРЕЛЕ . День вам стоит посвятить 
изучению чужих ошибок в ситуации, 
схожей с вашей. то не оставит вам 

времени на то, чтобы наделать собственных.

A
КО ЕРО . Вы можете стать объектом 
чьей-то ревности. Постарайтесь не 
пасть заодно и её жертвой.

T
ВОДОЛЕЙ. Время сомнений отошло в 
прошлое. Вы будете прекрасно осозна-
вать, чего именно добиваетесь. олее 

того, вы даже без труда найдёте путь к завет-
ной цели. Труднее всего будет на него всту-
пить.

R
Р . автра вы будете говорить, го-
ворить и ещё раз говорить. Постарай-
тесь изредка делать паузы. отя бы для 

того, чтобы быть в курсе реакции слушате-
лей.

ПО ОР ОНТАЛ : 
. Игорь утман как 

музыкант. 6. Против-
ник тореадора. 9. Ис-
кусственный язык. . 

орма для печати. . 
Старинная серебряная 
монета на Кавказе. . 
Отец амазонок. . 
Древнегреческий фи-
лософ, основатель 
Платоновской акаде-
мии. . Монах. . 
Матроскин. . Река в 
Испании, впадает в 
Средиземное море. 2 . 
Камень цвета морской 
волны. 2 . Молодая 
овца. 2 . В греческой 
мифологии – страши-
лище, которым пуга-
ли детей. 2 . Место для 
пикника у Стругац-
ких. 2 . юди с одного 
древа. 2 . Очко в бейс-
боле. . Столица Си-
бири. 

ПО ВЕРТ КАЛ : 
. Добрый в притче. 

2. юбимый жанр а-
жова. . лаз автомо-
биля. . Приток Туры. 

. Рыба семейства кар-
повых. 6. Плод фасоли. 

. Российский космо-
навт. . Наперстянка. 

. ранцузский фи-
зик-ядерщик. . осу-

дарство в Африке. 2. 
Сорт кофе. . Крупная 
речная рыба. 22. Об-
ласть в ермании. 2 . 
Египетский реформа-
тор ислама. 2 . инзы 

перед глазами. 2 . Имя 
арбюса.  2 . Порт во 
ранции. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




