
Морское наследие 
Прадедушка русского 
флота   стр. 5

присоединяйтесь 
крымчане могут Принять участие во 
всероссийской творческой олимПиаде   стр. 4

16+
Издаётся с 6 июля 1934 года

№ 213 (20466)

Вторник, 

20 
ноября 

2018 года 

gazetacrimea.ru

среда
четверг

симферополь севастополь черноморское армянскевпаторияялта, алушта джанкойБахчисарайкерчьфеодосиясимферополь

+4
+1

севастополь

+8 
+4

черноморское

+4
+1

армянск

+2
0

судак

+3
+1

евпатория

+5
+3

ялта, алушта

+8
+6

Белогорск

+1
-1

джанкой

+3
+2

Бахчисарай

+7
+2

керчь

+3
+1

феодосия

+4
+2

кировское

+4
+2

по
го

д
а 

на
 з

ав
тр

а

Политика жёстких мер
Как крымское правительство планирует бороться  
с недобросовестными подрядчиками

В чера состоялось очередное заседание Совета министров РК. В 
повестке дня было 50 вопросов. Главные темы касались списания 
долгов Крыма по украинским облигациям, ситуации на симфе-

ропольских дорогах и особенностей проведения госзакупок.

Понедельный контроль
Позднее проведение процедуры тор-

гов и некачественная подготовка техниче-
ских заданий – вот основные причины 
срыва сроков исполнения региональных и 
федеральных целевых программ. Поэтому 
все главные распорядители бюджетных 
средств – администрации, министерства и 
ведомства – должны приступить к форми-
рованию технической документации, как 
только будет принят проект бюджета РК, 
не ожидая начала нового финансового го-
да. Имея на руках готовый пакет докумен-
тов, объявлять торги можно уже в первый 
рабочий день января. А это, в свою оче-

редь, позволит заключить контракты до  
1 марта, пояснил глава Крыма Сергей 
Аксёнов.

– Уверен, при таком подходе количе-
ство отставаний в части выполнения по
ручений Президента РФ Владимира Пути-
на, Правительства РФ и наших региональ-
ных программ будет минимальным, – ска-
зал он. 

Сергей Аксёнов подчеркнул, что в бли-
жайшее время будет разработан и утверж-
дён типовой контракт для заказчиков и 
подрядчиков, где предусмотрены жёсткие 
меры ответственности для последних.

– Сегодня мы совершенно подругому 
перестраиваем систему контроля исполне-

ния федеральных и региональных про-
грамм. В каждой из них будут согласованы 
и утверждены понедельные планы выпол-
нения работ подрядчика и, соответствен-
но, усилен контроль над ним, – подытожил 
глава республики.

В новый год без долга
Правительство Крыма списало госу-

дарственный внешний долг республики по 
облигациям, выпущенным в 2011 году. Как 
пояснила министр финансов РК Ирина Ки-
вико, речь идёт о сумме в 505,4 млн ру-
блей. Ранее был разработан порядок вы-
платы средств держателям облигаций. Они 
могли обратиться с заявлением о погаше-
нии до 1 августа 2018 года, но этого сде-
лано не было.

продолжение на стр. 2
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1/3 отдыхающих 
в крыму в период высокого сезона сдела-
ла выбор в пользу лечебно-оздоровитель-
ного туризма. министр курортов и туриз-
ма рк вадим волченко сообщил об этом на  
I международной конференции «наука. 
образование. медицина. Производство. 
долголетие» в ялте.

цифрА

СКАЗАНО
 По оперативным данным админи-
страций районов и городов республики, 
уборка винограда завершена в полном 
объёме. уборочная площадь составила бо-
лее 14 тысяч гектаров, валовой сбор вино-
града составил 67 тысяч тонн, что выше на 
1% объёма собранного урожая 2017 года».

Министр сельского хозяйства рк 
андрей рЮМШин.

КОрОтКО

пособие вырастет
Москва. максимальный размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребёнком до 
полутора лет увеличится с 1 января 2019 
года до 26 тыс. рублей, вместо 24 тыс. 
рублей в 2018 году, сообщили  в фонде  
социального страхования.

совет одобрил
БрЮссель. совет европейского союза в 
целом одобрил текст соглашения с вели-
кобританией о её выходе из ес, сообщил 
вчера  координатор переговоров о Brexit 
мишель Барнье. Председатель европей-
ского совета дональд туск ранее объявил, 
что назначил саммит ес для рассмотрения 
проекта соглашения по Brexit на 25 ноября.

100 
новых лиаЗов

закупят для симферополя. 50 
таких автобусов уже приобре-

тены, и скоро они появятся 
на дорогах крымской 

столицы.

«Крымская газета» объявляет

КОНКУРС ДЕТСКИХ  
РИСУНКОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ 

НОВОМУ ГОДУ.
Лучшая работа станет 
новогодней открыткой  
«Крымской газеты». 
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КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА2 ГЛАВНОЕ

 В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РК

 СВОЯ КАЗНА

Доллар США
Евро

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

66.0081
75.3218

48.3245
38.9084
13.5931

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
СДР 
Сингапурский доллар
Таджикский сомони (10)

Турецкая лира
Узбекский сум (1000)

Украинская гривна (10)

Фунт стерлингов СК
Чешская крона (10)

Шведская крона (10)

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд (10)

Японская иена (100)

31.3727
38.5359
17.6327
23.4420
58.6264
10.1009
91.9877

17.9673
50.1619
94.5336
95.0701
38.5674
16.1535
18.8864

78.2253
17.4652
91.2443
48.1038
70.0723
12.3805
79.8043

23.7610
84.9128
29.0133
73.3423
66.0543
47.3757
58.5100

Центральный банк Российской Федерации установил с 20.11.2018 следующие курсы иностранной валюты к рублю:

Доходы и расходы
 T ЕВПАТОРИЯ

Депутаты городского совета, Контрольно-счёт-
ная палата и представители муниципалитета обсуди-
ли проект трёхлетнего бюджета. Бюджет будущего 
года составит около 6,4 миллиарда рублей. «Соглас-
но документу, общий объём бюджета в 2019 году –  
свыше 6,4 миллиарда рублей, в последующие годы 
ввиду завершения федеральной целевой программы 
показатели меньше на 2,5 миллиарда рублей. В 2019 
году запланированы собственные поступления за 
счёт налога от доходов физических лиц, вменённого 
дохода по видам деятельности, сельскохозяйствен-
ного налога, государственной пошлины, земельного 
налога, платы за патент, доходов от продажи имуще-
ства и земли, аренды муниципального имущества и 
земли и прочего», – говорится в сообщении пресс-
службы администрации.

Больше места для спорта
 T КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН

В селе Таврическом на территории муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения 
«Таврический УВК» появилась универсальная спор-
тивная площадка. Она оборудована волейбольным, 
баскетбольным, а также мини-футбольным полем, 
покрытие которого выполнено из современного ма-
териала. Все конструкции сертифицированы и соот-
ветствуют нормам безопасности. Рядом с площад-
кой установлены рукоход, брусья, турник, шведская 
уличная стенка и скамьи для пресса. Для младших 
школьников оборудован детский спортивный ком-
плекс. Открытие площадки стало возможным благо-
даря реализации республиканской адресной инве-
стиционной программы.

Победитель конкурса
 T АРМЯНСК

Детская школа искусств Армянска приняла 
участие во всероссийском конкурсе «Образова-
тельная организация XXI века. Лига лидеров – 
2018», который проводился среди организаций до-
полнительного образования. По итогам конкурса 
школа прошла в финальный этап и получила ди-
плом лауреата в номинации «Лучшая школа ис-
кусств». Директору школы вручён знак «Эффектив-
ный руководитель – 2018». «Участие в такого рода 
конкурсах, тем более всероссийского масштаба, 
расширяет кругозор и открывает новые горизонты. 
Когда мы варимся в собственном котле, мы можем 
не замечать каких-то вещей, но когда выезжаем за 
пределы города, нам есть что показать и есть чему 
научиться у коллег, обменяться опытом», – отмети-
ла заместитель главы администрации Армянска 
Элина Мироненко.

И в подарок – книги
 T ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

Глава районной администрации Людмила Глуш-
ко посетила торжественное мероприятие, посвящён-
ное 70-летию Новоивановской библиотеки. «Прошло 
70 лет со дня образования библиотеки, а она остаёт-
ся неизменно нужной и по-настоящему полезной. 
Желаю замечательной Новоивановской библиотеке 
дальнейшего процветания, любознательных читате-
лей, сохранения и пополнения фондов», – сказала 
Людмила Глушко. Она подчеркнула, что юбилей би-
блиотеки – праздник для всех, кто любит книгу: би-
блиотекарей и читателей, учителей и учеников, лю-
дей разных поколений. Глава администрации пода-
рила библиотеке подборку книг классической и дет-
ской литературы.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Во время проведе-
ния акции монеты 
можно бесплатно 
обменять в офисах 
банков на банкноты.

– Обменять мелочь 
можно будет без комиссии, 
а некоторые банки пред-
ложат своим клиентам 
приятные бонусы, в том 
числе памятные монеты 
Банка России, – рассказал 
Николай Денисевич, за-
меститель управляюще-
го Отделением по Ре-
спублике Крым Южного 
ГУ Банка России, став-
шим инициатором акции.

По словам специали-
ста, проблема накопив-
шейся мелочи встаёт 
практически перед всеми 
семьями. 

– Кто-то не любит но-
сить в кошельках и карма-

нах монеты и каждый 
день оставляет их дома, 
кто-то таким способом 
создаёт небольшие нако-
пления на чёрный день, 
кто-то пополняет копилку. 
Но рано или поздно от ме-
лочи приходится избав-
ляться. Поэтому такая ак-
ция – отличный повод 
вернуть деньги в свой ко-
шелёк, а заодно попол-
нить монетами кассы бан-
ков, – отметил Николай 
Денисевич.

Акция будет проходить 
на территории Крыма до 30 
ноября, а участие в ней 
примут 10 офисов кредит-
ных организаций региона.

«Крымская газета» 
выяснила, в каких офисах 
банков и какого числа 
можно обменять мелочь 
на бумажные наличные.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Наимено-
вание КО

Место проведения акции

Наименование 
подразделения КО

Адрес Период 
проведения 
акции

АО «Банк 
ЧБРР»

Центральный офис г. Симферополь, 
ул. Большевистская, д. 24

с 26 по 30 
ноября 

Симферо-
польский 
филиал 
АБ 
«Россия»

Центральный офис г. Симферополь,
ул. Кирова, д. 36 

с 19 по 30
ноября 

Операционный офис г. Симферополь,
ул. Гоголя, д. 7

РНКБ 
Банк 
(ПАО)

Операционный офис № 48 г. Симферополь, 
ул. 60-летия СССР, д. 34

с 26 по 30
ноября 

Операционный офис № 85 г. Симферополь, 
ул. Кирова, д. 28

Операционный офис № 272 г. Феодосия,  
ул. Земская, д. 6

Операционный офис № 100 г. Джанкой, 
ул. Крымская, 55/2

Операционный офис № 57 пгт Красногвардейское, 
ул. Фрунзе, д. 24

Операционный офис № 101 г. Евпатория, ул. 
Интернацио нальная, д. 115

Операционный офис № 109 пгт Черноморское, 
ул. Кирова, д.43

АО 
«Севасто-
польский 
Морской 
банк»

Отделение № 1 г. Евпатория, ул. 
Интернациональная, д. 102

27 ноября

Отделение централь-
ное г. Керчи

г. Керчь,  
ул. Свердлова, д. 26

Отделение № 1 г. Красноперекопск, ул. 
Ломоносова, д. 3/3

Отделение № 1 г. Саки, ул. Советская, д. 21

Отделение № 2 г. Симферополь, 
ул. Карла Маркса, д. 40

Отделение № 3 г. Симферополь, 
ул. Киевская, д. 100

Отделение № 1 г. Судак, ул. Ленина, д. 40

Отделение № 1 г. Ялта, ул. Свердлова, д. 13/2

Отделение № 1 г. Феодосия, ул. Галерейная, д. 11а

Отделение № 1 г. Алушта, ул. Пионерская, д. 1б

Список кредитных организаций, принимающих 
участие в акции (по данным «Крымской газеты»):

Политика жёстких мер
Начало на стр. 1

– Никто из держателей облигаций не 
обратился с письменным заявлением. По-
этому, так как от владельцев облигаций не 
поступило никаких заявлений, согласно 
Закону Республики Крым «О бюджете», 
долговое обязательство по облигациям, не 
предъявленным к погашению, считается 
полностью погашенным и списывается из 
государственного долга Республики Крым, 
– пояснила министр.

Новый облик крымской 
столицы

В Симферополе постепенно стабилизи-
руется ситуация с вывозом мусора, транс-
портным сообщением и соблюдением сро-
ков при ремонте дорог. Об этом рассказал 
вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк. 
Напомним, на протяжении нескольких не-
дель по поручению главы Крыма вице-пре-
мьеры республики, а также руководители 
профильных министерств и ведомств рабо-
тают «в полях» крымской столицы. 

– Ситуация выравнивается относи-
тельно ремонта дорог, вывоза ТБО, транс-
портного сообщения. Что касается графика 
ремонта дорог – мы идём даже с опереже-
нием. В частности, на Севастопольской 
улице планируем с завтрашнего дня укла-
дывать финальный слой. Вчера там поло-

жили 1800 тонн асфальта, – уточнил Юрий 
Гоцанюк, подчеркнув, что контроль за ка-
чеством дорожных работ осуществляется 
в полном объёме. 

При этом к решению наболевшего во-
проса о симферопольских пробках прави-
тельство республики решило подойти ком-
плексно. Помимо ремонта дорожного по-
лотна, с этой целью будет пересмотрена 
схема движения общественного транспор-
та и приобретено сто новых автобусов. На 
это правительство республики выделит 
около миллиарда рублей.

– Надеемся, что приобретение допол-
нительных транспортных средств поможет 
решить проблему движения общественно-
го транспорта в городе. Его замена – одна 
из основных задач не только Симферопо-
ля, но и в общем по республике, – отметил 
Сергей Аксёнов. 

Он подчеркнул, что часть 
ЛиАЗов пустят по новым 
маршрутам, которые свяжут 
Симферополь и Симферо-
польский район.

Кстати, новый облик 
вскоре обретут не только 
симферопольские дороги, но и 
городская набережная. Вдоль 
Салгира в границах города в течение сле-
дующего года должны быть проведены 
ремонтные работы. Соответствующее по-
ручение дал глава Крыма. 

– Набережную Салгира на следующий 
год полностью должны закрыть огражде-
ниями, тротуарную плитку вдоль всей на-
бережной положить, установить скамейки 
и освещение вдоль набережной в границах 
Симферополя, – уточнил Сергей Аксёнов.

Запланирована очистка русла реки. В 
правительстве подсчитали, что это обой-
дётся местному бюджету в 107 млн рублей.

Вода – в дома
Реконструкцию сетей водоснабжения и 

водоотведения в отдельных районах Сим-
ферополя планируют включить в федераль-
ную целевую программу социально-эконо-
мического развития региона до 2022 года.

– В момент, когда будут перераспреде-
лены деньги с одних объектов (ФЦП. – Ред.) 

на другие, у нас должна быть готова про-
ектно-сметная документация по внесе-

нию предложений в ФЦП крупных 
инфраструктурных объектов, таких, 
как система канализации в Петров-
ской балке, Неаполе Скифском, 
Старом городе. Это 992 миллиона 

рублей, – уточнил Сергей Аксёнов. 
Глава республики отметил, что 

на реализацию подобных инфраструк-
турных проектов в Симферополе могут 
быть дополнительно направлены доходы, 
полученные от приватизации.

Мария САВИНА.

В107 
млн рублей

обойдётся симферо-
польскому бюджету 
очистка русла реки 

Салгир.

Несите ваши 
деньги!
В Крыму стартовала акция 
«День приёма монеты от населения»
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n КрымсКий взгляд
ВОКРУГ СВЕТА

Гладиаторы вне закона
 T италия

власти рима пошли на ряд запретов, чтобы 
хоть как-то обуздать туристов. так, отныне в горо-
де запрещено переодеваться в гладиаторов. вла-
сти рима объясняют, что в последние годы ряже-
ных здесь стало слишком много и они уже отпуги-
вают туристов. теперь за подобную попытку под-
заработать будут штрафовать на 400 евро. в риме 
также запретили распитие и продажу алкоголя 
после 22:00 (штрафовать будут на 150 и 280 евро 
соответственно), а также купание в городских 
фонтанах – оштрафуют сразу на 900 евро.

Костыли, байдарка и хомяки
 T россия

самыми необычными предметами, которые 
забыли пассажиры на вокзалах москвы с начала 
этого года, стали костыли, лодка-байдарка и ко-
робка с хомяками, сообщили в пресс-службе ди-
рекции железнодорожных вокзалов оао «рЖд». 
«Но чаще всего граждане забывают сумки с са-
мым разным содержимым, телефоны, в том 
числе оставленные на зарядке, документы и би-
леты на поезд, а также ключи, зарядные устрой-
ства и зонты в осенний период», – сказали в ди-
рекции.  забытые пассажирами документы пере-
даются в линейные отделения полиции, а пред-
ставители фауны – в соответствующие службы.

Мультяшный юбилей
 T сШа

главному мышонку мировой мультиплика-
ции стукнуло 90 лет. микки-маус стал ключевым 
героем Уолта диснея и самым успешным персо-
нажем в истории. «Пароходик вилли» – первая 
звуковая лента с его участием – вышла на экра-
ны 18 ноября 1928 года. и тут же забралась на 
верхушки всевозможных рейтингов. микки тогда 
ещё не имел своих фирменных перчаток – они 
появились годом позже, но зато говорил голосом 
самого Уолта диснея. за короткометражками по-
следовали полнометражные ленты, телепро-
граммы и комиксы. мышонок стал символом 
компании и её талисманом. в 1932 году дисней 
получил за него «оскар». 

Воздушно-транспортное  
происшествие

 T гермаНия

в германии столкнулись два легкомоторных 
самолёта. Погиб 70-летний пилот. Полиция и 
федеральная служба расследования катастроф 
на авиатранспорте выясняют причины крушения. 
инцидент произошёл рядом с аэродромом Эрке-
ленц-Кюкховен. один из самолётов упал на зем-
лю и полностью сгорел, его пилот погиб на месте. 
Пилот второго самолёта, которому 60 лет, до-
ставлен в больницу в тяжёлом состоянии. 

Отголоски войны
 T италия

Более семи тысяч жителей итальянской Бо-
лоньи и её пригородов Пьяноро и сан-ладзаро-
ди-савена эвакуировали из-за авиаснаряда вре-
мён второй мировой войны. Бомбу весом 52 ки-
лограмма американского производства обнару-
жили в ходе раскопок в районе русла реки саве-
на. снаряд находился в плохом состоянии, поэто-
му власти решили эвакуировать людей в радиусе 
1,5 км от опасной находки. На дорогах было 
приостановлено движение. Бомбу обезвредили.
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На правах рекламы

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
1945 год – начало Нюрнбергского процес-
са – суда над военными преступниками 
третьего рейха, совершившими престу-
пления против человечества. всего было 
проведено более 400 судебных слушаний, 
председателем суда был представитель 
великобритании дж. лоуренс.

В  минувшее воскресенье 
премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху присту-

пил к исполнению обязанностей 
министра обороны. Об этом он 
заявил в телевизионном обра-
щении из здания оборонного 
ведомства. 

Премьер  
с четырьмя портфелями

В своём выступлении глава прави-
тельства не единожды подчеркнул, что 
из-за сложной ситуации с безопасностью 
проведение досрочных выборов является 
неуместным. «Сейчас мы находимся в од-
ном из самых непростых периодов в обла-
сти безопасности. В этот период нельзя 
разваливать правительство, нельзя прово-
дить выборы. <…> Я надеюсь, что все наши 
коалиционные партнёры проявят ответ-
ственность и не будут добиваться отставки 
правительства», – подчеркнул Биньямин 
Нетаньяху.

Кресло главы оборонного ведомства 
освободилось 14 ноября. В этот день его 
руководитель Авигдор Либерман вышел из 
правительственной коалиции. Причина 
демарша – неприятие недостаточно жёст-
кой, по его мнению, политики кабинета в 
отношении сектора Газа. Но на этом де-
марши не закончились: вместе с Либерма-
ном о сложении полномочий министра ин-
теграции и репатриации заявила и его со-
ратница Софа Ландвер. 

Теперь Биньямин Нетаньяху, кроме, 
собственно, премьерского поста, сконцен-
трировал у себя ещё четыре министерских 
портфеля: обороны, иностранных дел, 
здравоохранения, а также репатриации и 
интеграции.

Коалиционные манёвры
В чём же причина таких телодвижений 

в высшем израильском руководстве? Здесь 
определяющее значение имеют два обсто-
ятельства. Первое и самое главное – это 
неустойчивое положение правительства, 
вызванное трениями между двумя основ-
ными политсилами, которые его сформиро-
вали: «Ликуд» (во главе с Нетаньяху) и 
«Наш дом – Израиль» (которой руководит 
Либерман). Эти трения обострились после 
того, как произошёл очередной обмен ра-

кетными ударами палестинских радикалов 
из правящего в секторе Газа движения 
ХАМАС и вооружённых сил Израиля.

При этом Нетаньяху выступает в кон-
фликте с ХАМАС с миротворческих пози-
ций: после вышеуказанного обострения 
(восьмого по счёту в текущем году) он 
объявил о перемирии. Заявив при этом, 
что «руководство страны должно прини-
мать правильные решения, даже если эти 
решения трудные». В свою очередь Либер-
ман подчеркнул, что больше «не может 
смотреть в глаза» жителям юга своей 
страны, которых обстреливают хамасов-
ские боевики. 

При этом оба политика, в общем-то, 
готовы пойти на перевыборы, в которых 
видят укрепление своих позиций. Дело 
только в том, когда именно их проводить. 

Как отмечает обозреватель информ-
агентства ТАСС, Нетаньяху уже был почти 
согласен на этот шаг. По соцопросам, «Ли-

куд», представители которого занимают 
30 из 120 кресел в кнессете (однопалат-
ном парламенте Израиля. – Ред.),  ещё 
неделю назад мог прибавить три-четыре 
мандата и укрепить свои позиции. Однако 
теперь ситуация изменилась: после об-
стрелов и критики со стороны Либермана 

«Ликуд», наоборот, рискует недосчитаться 
нескольких депутатов и потерять контроль 
над парламентом.

Поэтому Нетаньяху, вероятнее всего, 
будет как можно дольше оттягивать до-
срочные выборы. А то и постараться дотя-
нуть ситуацию до очередных выборов, ко-
торые пройдут осенью следующего года, с 
тем чтобы погасить рост популярности 
партии Либермана. Это с одной стороны. А 
с другой – премьер-министра совершенно 
не прельщает перспектива взять на себя 
негатив от решения своего уже бывшего 
коллеги по правительству. Ведь в ХАМАС 
объявили своей победой той факт, что в 
отставку подал представитель военного 
блока одного из самых националистиче-
ских правительств за всю современную 
историю Израиля. И Нетаньяху, разумеет-
ся, совсем не нужен такой образ. Ведь 
тогда точно не может быть и речи об укре-
плении своих позиций в парламенте следу-
ющего созыва. В конце концов, так можно 
и премьером больше не стать.

Вместе с тем с портфелем министра 
обороны Израиля связана ещё одна исто-
рия. Дело в том, что этот пост Нетаньяху 
ещё в период избирательной кампании в 
кнессет 2015 года пообещал лидеру пар-
тии «Еврейский дом» Нафтали Беннету. И 
теперь этот политик, который в итоге со-
гласился на пост министра образования, 
потребовал выполнения предвыборных 
договорённостей. В противном случае «Ев-
рейский дом» выйдет из коалиции, а это 
уже точно досрочные выборы. 

Впрочем, пока Нетаньяху решил за-
брать этот министерский портфель себе 
и взывать к своим партнёрам по правя-
щей коалиции о сохранении спокойствия 
и благоразумия. Ну а набор министер-
ских полномочий, причём речь идёт о 
единоначалии в ключевых министер-
ствах, вполне может поспособствовать 
тому, что волнения в коалиции в итоге 
сойдут на нет. Ведь одно дело – крити-
ковать премьера и выдвигать требова-
ния, а совсем другое – нести ответствен-
ность за разрушение коалиции. Пока 
никто из представителей партий власти 
к этому не готов.

Никита ПЕТРОВ.

Этот пост Нетаньяху ещё  
в период избирательной 
кампании в кнессет 2015 
года пообещал лидеру 
партии «Еврейский дом» 
Нафтали Беннету. И теперь 
этот политик, который в 
итоге согласился на пост 
министра образования, 
потребовал выполнения 
предвыборных договорён-
ностей. В противном случае 
«Еврейский дом» выйдет из 
коалиции, а это уже точно 
досрочные выборы

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и командование армии обороны израиля на голанских высотах.

Усилились 
противоречия 
и конкуренция 
между основными 
политическими 
силами Израиля

Призрак досрочных  
выборов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от 16 ноября 2018 года  № 555

Об установлении величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Республике Крым за III квартал 2018 года

 В соответствии с частью первой статьи 4 Федерального закона  
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», частью второй статьи 4 Закона Республики Крым от 6 июня 
2014 года № 20-ЗРК «О прожиточном минимуме в Республике Крым», ста-
тьёй 2 Закона Республики Крым  от 06 июня 2014 года № 21-ЗРК «О потре-
бительской корзине в Республике Крым», статьёй 41 Закона Республики 
Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов го-
сударственной власти Республики Крым» 

Совет министров Республики Крым постановляет:
Установить величину прожиточного минимума в Республике Крым  

за III квартал 2018 года: 
в расчёте на душу населения – 9904 рубля;
по основным социально-демографическим группам для: 
трудоспособного населения – 10 600 рублей; 
пенсионеров – 8146 рублей; 
детей – 10 509 рублей.

Глава Республики Крым, Председатель 
Совета министров Республики Крым                                            С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым – руководитель Аппарата 
Совета министров Республики Крым                                         Л. ОПАНАСЮК
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Ь 1925, МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ

Советская российская артистка балета, балет-
мейстер, актриса, педагог. Представительница 
театральной династии Мессереров – Плисец-
ких, прима-балерина Большого театра СССР в 
1948-1990 годах. Считается одной из величай-
ших балерин XX века.

1927, МИХАИЛ УЛЬЯНОВ
Советский и российский актёр, режиссёр теа-
тра и кино, театральный деятель. Один из наи-
более ярких и самобытных артистов Советского 
Союза и постсоветской России. Результатом 
актёрской карьеры стали десятки ролей на сце-
не и около 70 – в кино.

1928, АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ
Советский и российский актёр театра и ки-
но, кинорежиссёр, сценарист, педагог, ма-
стер художественного слова (чтец) и обще-
ственный деятель. С 1975 года преподавал 
актёрское мастерство во ВГИКе. Автор книг 
«Судьба и ремесло».

КонКурсы
n ЗОЖ

n ОБРАтИте ВНИМАНИе

А потом – в Калифорнию
Крымчане могут принять участие во Всероссийской творческой 

олимпиаде – Российском национальном отборе Всемирного чемпио-
ната исполнительских видов искусств в 2019 году. Мероприятие про-
водится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

К олимпиаде  допускаются граждане Российской Федерации в воз-
расте от 5 до 35 лет (включительно). Мероприятие проводится по воз-
растным категориям: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет, 14-16 лет, 17-20 лет, 
21-25 лет, 26-30 лет, 31-35 лет, смешанные группы, специальная воз-
растная категория – для детей до 5 лет.

В олимпиаде можно принять участие по следующим направлени-
ям: «Фортепиано», «Скрипка», «театр», «Художественное чтение», «Изо-
бразительное искусство», «Балалайка», «Домра», «Баян (аккордеон)»,  
«Классическая гитара», «Саксофон», «Флейта», «Электронный клавиш-
ный инструмент», «Академическое пение», «Сольное народное пение», 
«Ансамблевое народное пение», «Эстрадное пение», «Классический та-
нец», «Народный танец», «Современная хореография», «Фотография», 
«театры мод», «Цирковое искусство», «Художественные ремёсла», спе-
циальная номинация «творчество детей до 5 лет». 

Для участия  необходимо до 23 декабря 2018 года направить заявку.
Олимпиада проводится в три этапа: отборочный тур – до 23 января 

2019 года, полуфинал – до 21 февраля 2019 года (включительно), фи-
нал – 22-23 марта 2019 года в Красноярске.

Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе, требованиями к 
творческим работам, а также скачать заявку можно на сайте kult24.ru. 

Обладатель Гран-при мероприятия принимает участие во Всемир-
ном чемпионате исполнительских видов искусств в составе националь-
ной делегации от Российской Федерации в период с 19 по 21 июля 2019 
года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. 

 

С высокой эффективностью
В Крыму подведены итоги регионального этапа всероссийско-

го конкурса «Российская организация высокой социальной эф-
фективности», ежегодно проводимого Министерством труда и со-
циальной защиты РК с участием сторон социального партнёрства.

Победителем регионального этапа конкурса стало Государственное 
автономное учреждение РК «Алуштинское лесоохотничье хозяйство».  

Победитель номинирован для участия в федеральном этапе кон-
курса в номинации «За сокращение производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в организациях непроизводствен-
ной сферы». 

В  Медицинской акаде-
мии им. Георгиевского 
КФу завершился сту-

денческий конкурс «Моя 
идея», который стал практи-
ческой частью и подведе-
нием итогов изучения 
редкой для российских 
вузов учебной дисциплины 
«Здоровьесберегающие 
технологии».

Неравнодушные 
– На первый взгляд кажется, 

что ЗОЖ (здоровый образ жизни) 
– это всем понятно, мол, что там 
изучать? На самом деле это не 
только отказ от вредных привычек, 
профилактика заболеваний, дис-
пансеризация, занятия спортом, 
правильные питание и режим дня, 
– рассказывает старший препо-
даватель Медицинской акаде-
мии КФУ депутат Симферополь-
ского городского совета Игорь 
Евтюшкин. – Обучение наших сту-
дентов этому предмету затрагива-
ет и морально-нравственные 
аспекты личности: отношение к 
сверстникам, старикам, инвалидам. 
Доказано, что всё это тоже влияет 
на ЗОЖ.

– Каким образом?
– Современная молодёжь фак-

тически предоставлена сама себе в 
морально-ценностном плане. А че-
му учат либеральные ценности? 
«Вы – свободные в своём выборе 
индивиды, и никто вам не указ, что 
и как выбирать. Каждый сам за се-
бя». В итоге нередко образуется 
вакуум, который из-за отсутствия в 
обществе доминирующих ценно-
стей очень часто заполняется не 
свободой, а вредными привычками. 

И как раз ЗОЖ вытесняет апатию, 
чувство ненужности, равнодушия, 
вредные привычки, поскольку его 
целью является физическое и ду-
ховное развитие человека. Здоро-
вый образ жизни – это ценность, 
которая объединяет, а не разъеди-
няет людей. Во время рабо-
ты над конкурсными 
проектами ребята 
проникаются чув-
ством своей сопри-
частности к реше-
нию социальных 
проблем, которые 
очень актуальны 
сегодня для наше-
го общества, осо-
бенно для молодё-
жи,– поясняет Игорь Ев-
тюшкин.

Лучшие рекламщики 
В рамках конкурса «Моя идея» 

студенты рисовали постеры о поль-
зе ЗОЖ, снимали видеоролики, 
проводили уроки здоровья и ма-
стер-классы по оказанию первой 

медицинской помощи в школах, 
для курсантов военной кафедры 
КФУ, организовали акции на ули-
цах Симферополя.

– Например, в акции, посвя-
щённой дню зрения, её участникам 
не только проверили зрение, но и 
познакомили с оптическими иллю-

зиями и шрифтом Брайля, проде-
монстрировали ящик для тактиль-
ных ощущений и протестировали 
их на дальтонизм, – говорит зав
кафедрой медицинской этики и 
профессиональных коммуника-
ций медицинской академии 

Юлия Сугробова.
Многие студенты 

создали для конкур-
са видеоролики и 
плакаты. Их худо-
жественное во-
площение было 
на высоком уров-
не, поскольку в 

этом году органи-
заторы впервые ре-

шили не ограничи-
ваться картинками на 

листах ватмана, а отпечата-
ли итоговые конкурсные постеры 
в типографии. Кроме того, жюри 
привлекло профессиональных ди-
зайнеров для разработки логоти-
па «Здоровый Крым» и создания 
макетов социальной рекламы, в 
основе которых лежат идеи сту-
дентов-медиков.

– Самая эффективная соци-
альная реклама – устрашающая. 
Мы проводили исследования на 
эту тему. Например, когда человек 
видит, во что превращаются лёг-
кие, кожа, лицо курящего челове-
ка, это производит впечатление! 
Но такой рекламы сегодня в Сим-
ферополе и Крыму нет. В то же 
время коммерческая реклама во-
круг нас постоянно: пропагандиру-
ются, как правило, сиюминутные 
удовольствия. И это несёт много 
вреда, особенно для молодежи. 
Чтобы изменить ситуацию, должны 
вмешаться и власти города, и КФУ 
как носитель академических зна-
ний о ЗОЖ. Уже достигнуты дого-
ворённости с руководством Сим-
феропольского городского совета 
о размещении социальной рекла-
мы, созданной будущими врачами, 
на билбордах, ситилайтах, экранах 
в общественном транспорте. На-
деемся, что скоро симферопольцы 
смогут оценить креативность сту-
дентов-медиков и задуматься о 
пользе здорового образа жизни, – 
подчеркнула Юлия Сугробова.

Елена ОЗЕРЯН.

n УчАСтВУйте

n ИтОГИ

Около 500 
плакатов и постеров с 
социальной рекламой 

создали студенты в рамках 
конкурса «Моя идея». И 500 

фигурок из пластилина слепили 
для двухминутного конкурсного 

видеоролика, посвящённого 
проблеме коррупции в 

медицине.

Миллион идей  
для здоровья
Студенты беспокоятся о своём и нашем будущем

«В акции, посвящённой дню зрения, её участникам не 
только проверили зрение, но и познакомили с оптиче-
скими иллюзиями и шрифтом Брайля, продемонстри-
ровали ящик для тактильных ощущений и протести-
ровали их на дальтонизм»

Один из плакатов, представленных на конкурсе «Моя идея».
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САД-ОГОРОД

ФЕДОТОВ ДЕНЬ
В церковном календаре это день почтения памяти святого 
мученика Феодота. В простонародье его прозвали Ледо-
ставом, так как в этот день лёд продолжал сковывать реки 
и озёра. Святой Феодот, или, как его прозвали на Руси, 
Федот, был покровителем женского рукоделия. Поэтому в 
этот день по утру после молитвы женщины принимались за 

прядение и ткачество. Если 20 ноября женщине удавалось 
поработать с большим выходом, то и всё зимнее рукоделие 
обещало быть удачным. На Федота в некоторых регионах 
Руси рукодельницам давали наказы. Тем, кто отличался 
особым мастерством в своём деле, за плату заказывали 
соткать лён, связать или сшить одежду. В это время на ре-
ках и озёрах вставал лёд. Наши предки подмечали: «Федот 

лёд ведёт». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он 
означал, во-первых, начало подлёдной рыбной ловли; во-
вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по зале-
деневшим рекам. «Реки льдом покрылись – зимние дороги 
открылись», – говорили люди. В это же время начинался 
гололёд и ходить нужно было осторожно. «Федот лёд на 
лоб наведёт», – шутили по этому поводу.
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ПОДРОБНОСТИ
 МОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Дела тепличные
Готовимся встречать морозы

В холодные ноябрьские дни забота необходима не только саду и огоро-
ду, но и теплице. Если вы не собираетесь её использовать зимой, то закон-
сервируйте.

Если это сделать правильно, то служить теплица будем вам намного доль-
ше, а также давать хороший урожай, не превращаясь в рассадник болезней.

Прежде всего уберите из неё остатки растений, а затем подремонтируй-
те и само сооружение.  Стоит убрать различные приспособления, которые 
служили опорами для кустов, а также ограничители грядок.

Если в теплице есть электричество, установлены датчики влажности и 
температуры, снимите их и уберите в сухое отапливаемое помещение. Иначе 
зимние перепады температуры воздуха могут вывести из строя дорогую тех-
нику. Кроме того, в морозы может серьёзно пострадать система полива, по-
этому трубы обязательно просушите. Их необходимо также почистить и 
обеззаразить с помощью раствора ортофосфорной кислоты. Систему напол-
ните раствором, оставьте на пару часов, а затем хорошо промойте чистой 
водой и просушите. Бочки с водой, предназначенной для полива, также не-
обходимо продезинфицировать раствором и оставить пустыми.

Что касается земли в теплице, то менять её желательно каждые два-три 
года, так как грунт здесь используется  интенсивно и за несколько лет пре-
вращается в сплошной рассадник болезней и вредителей. Перед сменой 
земли уберите мульчу, а затем снимите верхний слой до 30 см.  Если заме-
нить грунт невозможно, его предстоит реанимировать. Прежде всего про-
дезинфицируйте его препаратами, которые не только уничтожают микроор-
ганизмы, но и оздоравливают почву (они есть в специальном магазине, это, 
например, «Фитоцид», «Фитоспорин»). Препараты внесите в землю на глубину 
пять-десять сантиметров, нужно это сделать до первых заморозков. Затем 
удобрите почву компостом или созревшим навозом (40-50 кг на кв. м) и хо-
рошо перекопайте. Далее стоит грядки полить препаратами, которые ускоря-
ют разложение растительных остатков.

Чтобы на все сто процентов избавиться в теплице от различных бакте-
рий и грибков, её стены необходимо тщательно вымыть мыльным раствором 
– внутри и снаружи. Можно добавить в мыльную воду медный или железный 
купорос, так раствор будет ещё более действенным. Особо тщательно нужно 
обрабатывать щели, стыки, углы – именно там любят прятаться вредители, 
дожидаясь весны.

После тщательно проведённой дезинфекции теплицу нужно проветрить, 
открыть все окна и двери. Чтобы влага не застаивалась внутри, дверь жела-
тельно оставить открытой на всю зиму, а чтобы каркас не перекосило, её 
можно и вовсе снять.

В  чера спасательное 
судно «Коммуна» 
Черноморского 

флота вышло в море, а 
17 ноября оно отметило 
105-летие спуска на 
воду. Никаких торжеств 
в этот день на корабле 
не было, хотя событие 
знаковое.

 – Я дал возможность экипа-
жу отдохнуть после напряжён-
ных доковых работ и предьявле-
ния судна моринспекции, – гово-
рит капитан «Коммуны» капи-
тан 2-го ранга запаса Сергей 
Попов. – В 105-летнем возрасте 
судно получило разрешение на 
выход в море, и в понедельник 
мы планируем выход в Чёрное 
море на неделю, где будем ре-
шать целый комплекс задач, 
имея на борту автономный сна-
ряд АС-28, предназначенный 
для оказания помощи аварий-
ным подводным лодкам.

  Ни одно государство мира 
не может похвастать таким долго-
летием своих действующих судов. 

– Это был инженерно-кон-
структорский и трудовой подвиг 
российских корабелов, создавших 
шедевр отечественного судостро-
ения, который затем приумножи-
ли моряки Черноморского флота, 
– авторитетно говорит недавний 
капитан «Коммуны» (он руково-

дил экипажем в течение 13 лет) 
кавалер ордена Красной Звез-
ды капитан 1-го ранга запаса 
Анатолий Ишинов. 

 При Анатолии Ишинове 
«Коммуна» поэтапно отметила 
100-летие своё и подъёма Ан-
дреевского флага. 

 – Ровно 105 лет назад спуск 
его на воду, в ту пору ещё «Вол-
хова», благословила третья дочь 
императора – Мария Романова, 
– говорит Ишинов. – За более 
чем вековую службу судно, полу-
чившее 21 декабря 1922 года 
имя «Коммуна», подняло со дна 
огромное количество затонув-
ших объектов, включая корабли, 
суда, подводные лодки, самолё-
ты, машины, затонувшие в Ла-
дожском озере на Дороге жизни. 
В годы Великой Отечественной 
оно обеспечивало ремонт под-
лодок на Балтике. Состояние 
корпуса, изготовленного из пу-
тиловской стали, и по сей день 
позволяет выполнять поставлен-
ные задачи. 

Помню фильм о том, как в 
Севастополь отправили ино-
странных разведчики с задачей 
доставить образцы уникального 
не ржавеющего многие десяти-
летия металла, чтобы разгадать 
эту «загадку века». Удалось ли 
шпионам выполнить поставлен-
ную задачу, но клёпаный корпус 
уникального судна и сегодня 

почти в идеальном состоянии. 
Его постоянно мониторят, вклю-
чая ультразвуковые и другие 
исследования.

Сегодня дружный экипаж 
«Коммуны» во главе с выпускни-
ком Черноморского высшего 
ВВМУ имени П. С. Нахимова Сер-
геем Поповым продолжает слав-
ные традиции своих предше-
ственников. Как о профессиона-
лах высокого класса он отозвал-
ся о своём старпоме Геннадии 
Логвиненко, третьем помощнике 
Олеге Евдокимове, старшем ме-
ханике Алексее Пехотинском, 
начальнике радиостанции Нико-
лае Кантонистом, электромеха-
нике Андрее Милееве. 

Экипаж сегодня составляет 
всего 41 человек. Раньше был 
гораздо больше. Поэтому на 
каждого члена экипажа ложится 
большая нагрузка. На борту суд-
на находится спасательный глу-
боководный аппарат АС-28 
«Приз», экипаж которого воз-
главляет капитан 3-го ранга 
Владимир Матковский. 

– «Коммуна» – шедевр на-
дёжности российского судостро-
ения, – считает Анатолий Иши-
нов. – Недаром на её борту по-
сле празднования 100-летия по-
явился бронзовый знак «Мор-
ское наследие России».  

Владимир ПАСЯКИН.
Фото автора. 

Прадедушка 
русского флота
За секретом «Коммуны» посылали шпионов

Лунный календарь садовода (20-26 ноября)
РАСТУЩАЯ ЛУНА
20 ноября – займитесь борьбой с вредителями, перекопайте землю, удалите 
сорняки, вырежьте сухие ветви.

21 ноября – если день тёплый, можно посеять корневые петрушку и сельдерей, а так-
же холодостойкую свёклу и морковь.
22 ноября –  не рекомендуется поливать и пересаживать растения, займитесь кваше-
нием капусты, солением и замораживанием овощей.

ПОЛНОЛУНИЕ
23 ноября –  отдохните.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
24 ноября – займитесь защитой стволов деревьев от грызунов, пролечите дупла.
25 ноября – побелите деревья и заготовьте черенки для зимней прививки.

26 ноября – продолжите подзимний посев холодостойких овощей.
Ирина ГУЛИВАТАЯ.

«Коммуна» в Стрелецкой бухте.

нить грунт невозможно, его предстоит реанимировать. Прежде всего про-
дезинфицируйте его препаратами, которые не только уничтожают микроор-
ганизмы, но и оздоравливают почву (они есть в специальном магазине, это, 
например, «Фитоцид», «Фитоспорин»). Препараты внесите в землю на глубину 
пять-десять сантиметров, нужно это сделать до первых заморозков. Затем 
удобрите почву компостом или созревшим навозом (40-50 кг на кв. м) и хо-
рошо перекопайте. Далее стоит грядки полить препаратами, которые ускоря-
ют разложение растительных остатков.

рий и грибков, её стены необходимо тщательно вымыть мыльным раствором 
– внутри и снаружи. Можно добавить в мыльную воду медный или железный 
купорос, так раствор будет ещё более действенным. Особо тщательно нужно 
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КОРОТКО

СПОРТ

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Собрались троеборцы
В Симферополе состоялся Респу-

бликанский турнир по легкоатлетиче-
скому троеборью.

159 спортсменов от 7 до 34 лет из 
Симферополя, Евпатории, Ялты, Феодосии, 
Симферопольского и Красногвардейского 
районов приняли участие в VI Республи-
канском турнире по легкоатлетическому 
троеборью. Соревнования традиционно 
проходили в Симферополе на базе легко-
атлетического манежа им. Тита Корнева 
факультета физической культуры и спорта 
Таврической академии КФУ им. В. И. Вер-
надского и дали старт зимнему легкоатле-
тическому сезону. Юноши и девушки, 2007 
г. р.  и моложе, 2005-2006 гг. р., 2003-2004 
гг. р., 2001-2002 гг. р., 2000 г. р.  и старше 
соревновались в троеборье – бег на 200 м, 
300 м, 500 м, 600 м (по выбору), прыжок в 
длину с места и метание веса снизу (мяч 
или ядро). Победители определялись по 
наибольшей сумме очков за каждый вид 
программы.

 БОЕВЫЕ ИСКУССТВА 

Брать пример с победителей
21 ноября в Керчи пройдёт мастер-

класс с серебряным призёром Олим-
пийских игр в Лондоне, многократным 
чемпионом мира и Европы по дзюдо, 
заслуженным мастером спорта России 
Александром Михайлиным.  

Также  в мероприятии примет уча-
стие мастер спорта международного 
класса по армейскому рукопашному бою 
Александр Шлеменко. После мастер-
класса планируются  беседы с керченской 
молодёжью. К участию в мастер-классе 
приглашаются все желающие. Начало в 
15:00 во Дворце спорта «Судостроитель», 
ул. Орджоникидзе, 86.

 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 

Пора готовить коньки
Ежегодный Республиканский тур-

нир по фигурному катанию на коньках 
пройдёт в Ялте. 

В этом году он состоится 2 декабря. 
К участию в турнире приглашаются фигу-
ристы-одиночники, 1998-2014 годов 
рождения. Регистрация участников и 
мандатная комиссия состоятся 1 декабря 
с 12:00 до 14:00 в Симферополе, ул. На-
бережная, 75в (Ледовый дворец 
«Консоль-спорт»). Соревнования начнут-
ся 2 декабря в 8:00 в Ялте, в ТЦ «Конфет-
ти». Предварительные заявки на участие 
принимаются до 27 ноября.

 БАСКЕТБОЛ

 ФУТБОЛ

Тройной успех
Гостеприимство по-симферопольски – приглашаем 
и побеждаем

М ужская команда Крымского федерально-
го университета набирает обороты в 
чемпионате элитного дивизиона Ассоциа-

ции студенческого баскетбола страны. В очеред-
ных матчах симферопольцы победили гостей из 
Краснодара, Кирова и Перми. 

Из трёх соперников тре-
нерский штаб крымчан выде-
лил баскетболистов Кубанско-
го государственного техноло-
гического университета. В пер-
вой части матча на площадке 
была примерно равная борьба. 
Но второй половине студенты 
КФУ заметно прибавили и до-
бились крупной победы – 
101:65. 

– Изначально мы готови-
лись к сопернику. Видели, что, 
хоть они и находятся в конце 
таблицы, но обыграли МГУ, ко-

торый входит в претенденты на 
чемпионство, – рассказывает 
игрок команды «КФУ-
Грифоны» Кирилл Пугачёв. 
– Поэтому мы готовились. Ко-
нечно, сначала не получилось 
выполнить все установки тре-
нера. После половины матча 
тренер сказал нам, какие вне-
сти корректировки по игре. И 
мы постарались их выполнить, 
что привело к успешному ре-
зультату.

Интересным получилось 
противостояние команды КФУ и 

Вятского государственного уни-
верситета. Баскетболисты из 
Кирова оказались ниже хозяев 
по габаритам. Преимущество в 
росте позволило симферополь-
цам выиграть борьбу за отскок 
мяча под щитами и добиться 
победы в поединке – 102:87. 
Продолжили удачную серию 
крымчане в матче с коллекти-
вом Пермского университета. 
Залогом успеха стали хорошая 
подготовка и знание сильных 
сторон противника.  В итоге – 
98:57, без шансов для гостей. 

– У них по составу даже 
есть член сборной России, кото-
рый ездил на мировое студен-
ческое первенство, – рассказы-
вает главный тренер коман-
ды «КФУ-Грифоны» Валерий 
Ходорченко. – И тренер их был 

вторым тренером у главного 
тренера студенческой сборной 
России Лаптева. Так что они 
каждый по-своему интересны. 
Мы сразу захватываем инициа-
тиву в первой четверти и затем 
контролируем игру. А далее ес-
ли можно, то прибавляем. Если 
нет, то держим на дистанции, 
соревнуемся, играем в баскет-
бол. 

Команда КФУ – действую-
щий серебряный призёр Студен-
ческой лиги ВТБ. В этом турнире 
элитного дивизиона Ассоциа-
ции студенческого баскетбола 
соревнуются 15 лучших коллек-
тивов России. Крымчане сейчас 
занимают седьмое место, а 
следующие четыре матча сы-
грают в Краснодаре и Орле. 

Анатолий ПЛУТАЛОВ. 

Итоги двух кругов
В чемпионате Премьер-
лиги Крымского футболь-
ного союза сыграны матчи 
заключительного в этом 
году 14-го тура.

В Керчи местный «Океан» при-
нимал чемпиона минувшего сезо-
на ФК «Евпатория». Хозяева поля 
быстро повели в счёте: на 12-й 
минуте отличился Борис Гогича-
ишвили. Во втором тайме евпато-
рийцы счёт сравняли: Длявер Ну-
ридинов на 73-й минуте мощно 
пробил под перекладину. Но удер-

жать ничью они не смогли: на 84-й 
минуте Максим Минеев принёс 
победу «Океану» – 2:1.

В Новопавловке бахчисарай-
ский «Кызылташ» уступил ялтин-
скому «Инкомспорту» – 2:0. В 
Аграрном скворцовский «Гварде-
ец» принимал лидера чемпионата 
– симферопольскую «ТСК-Таврию». 
В этой игре всё решил единствен-
ный гол, забитый хозяевами поля 
на 18-й минуте, когда грубейшей 
ошибкой защитника таврийцев» 
воспользовался Игорь Мельник. В 
итоге – 1:0, победа «Гвардейца» и 

первое поражение в сезоне «ТСК-
Таврии». Центральный матч тура 
прошёл в Севастополе, где мест-
ный одноимённый клуб принимал 
«Крымтеплицу». Севастопольцы 
сумели забить два быстрых гола: 
на 9-й минуте отличился Евгений 
Прокопенко, а на 14-й минуте уд-
воил преимущество Редван Осма-
нов. Во втором тайме хозяева за-
били ещё: на 60-й минуте Дмитрий 
Матвиенко реализовал пенальти – 
3:0, победа «Севастополя». 

После второго круга лидирует 
«ТСК-Таврия» (29 очков), на второй 

строчке «Севастополь» (24 балла), 
на третье место поднялся «Океан» 
(20 очков), на четвёртой позиции 
располагается «Инкомспорт» (19 
пунктов). Нижнюю часть турнирной 
таблицы возглавляет «Крымтепли-
ца» (18), на шестой позиции «Кы-
зылташ» (16), на седьмом месте 
«Евпатория» (15) и замыкает та-
блицу с 13 очками «Гвардеец».

В гонке бомбардиров сразу 
четыре футболиста забили по 
шесть мячей. Это игроки «Севасто-
поля» Евгений Прокопенко и Ред-
ван Османов, а также нападающий 

«Океана» Артём Щербак и полуза-
щитник «ТСК-Таврии» Станислав 
Печенкин. 

Матчи третьего круга чемпио-
ната Премьер-лиги КФС состоятся 
в марте 2019 года. 

В среду, 21 ноября, пройдут 
матчи 1/4 финала Кубка КФС. В 
ответных матчах сыграют «Кызыл-
таш» – «Севастополь» и «Танго» 
(Севастополь) – «Океан». Также 
будут сыграны первые матчи: «Ев-
патория» – «ТСК-Таврия» и «Крым-
теплица» – «Гвардеец».

Андрей НОВОХАТЬКО.

Мужская команда КФУ по баскетболу победила гостей из Краснодара, Кирова и Перми.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:15 «Сегодня 21 ноября. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:15, 03:05 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:25 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» 16+
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:10 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:00, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:50, 04:05, 04:45 Т/с «Чу-
жой район 3» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Спец-
наз по-русски 2» 16+

18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15 
Т/с «След» 16+

00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:25, 01:20, 02:15, 03:20 Х/ф «Ког-

да мы были счастливы» 16+

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

Новости
09:15 «Сегодня 22 ноября. День 

начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:00 «Модный при-

говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном». Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут». Ток-шоу 12+
14:40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-

жение» 16+
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+
03:10 Памяти Дмитрия Хворостовско-

го. Концерт из Государственно-
го Кремлёвского дворца

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:35 
Известия

05:25, 05:55 Т/с «Чужой район 3» 16+
06:45, 07:35, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Петрович» 16+

08:35 «День ангела» 0+
18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:25, 23:15, 

00:25 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:10, 01:50, 02:30, 03:00, 03:40, 

04:15 Т/с «Детективы» 16+

05:00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встре-

чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:15 Т/с «Бирюк» 16+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:00 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Следы на снегу»  

0+
10:20 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

ний из могикан» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Мар-

кин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор». Ток-

шоу 12+
17:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. «Орехи» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Виктор Гри-

шин» 16+
02:55 Х/ф «Дом у последнего фо-

наря» 12+

05:00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 

Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре-

чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор Со-

колов» 16+
21:00 Т/с «Купчино» 16+
23:00 Т/с «Декабристка» 16+
00:15 Д/ф «Поезд без границ» 

12+
03:10 «НашПотребНадзор» 16+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Судьба Марины»  

0+
10:40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Боль-

шов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» 12+
17:00 «Естественный отбор». Ток-

шоу 12+
17:50, 02:50 Х/ф «Суфлёр» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Политики в за-

коне» 16+
23:05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Уроки пла-

стики» 16+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:20 Орел и Решка. По морям 16+
12:00, 19:00 Адская кухня 2 16+
16:00, 21:00 На ножах 16+
00:00 Т/с «Сверхъестественное» 

16+
01:40 Пятница News 16+
02:10 Х/ф «Американский пирог: 

Книга любви» 16+
04:20 Т/с «Секс в большом горо-

де» 16+

06:00, 14:05, 18:00, 21:45, 01:50 
Т/с «Житие Дон Кихота и 
Санчо» 12+

07:25 Д/ф «Я разминулся со вре-
менем» 12+

07:55, 08:15, 12:30, 12:50, 13:35 
М/ф 6+

08:35, 13:10, 05:40 М/ф 0+
09:00, 00:10 Х/ф «Черный орел» 16+
10:40 «Достояние Республики» 12+
15:25, 19:10, 23:10, 03:10 Д/ф «Вто-

рая мировая. Великая От-
ечественная» 12+

16:25, 20:15, 04:10 Х/ф «Дело тем-
ное» 16+

17:15, 05:00 «В поисках утрачен-
ного. Петр Алейников» 12+

21:00 «В поисках утраченного. 
Рина Зелёная» 12+

07:15, 03:30 Х/ф «Отпечаток люб-
ви» 12+

11:00 Х/ф «Жизнь только начина-
ется» 12+

14:30 Х/ф «Крепкий брак» 12+
16:00 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» 16+
18:00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де» 12+
21:40 Х/ф «Миллионер» 16+
23:20 Х/ф «Осенний вальс» 16+
01:30 Х/ф «Интим не предлагать» 12+

05:00 Олигарх ТВ 16+
05:20 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
07:00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07:30 Утро Пятницы 16+
09:20 Орел и Решка. По морям 16+
12:00 Адская кухня 2 16+
14:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19:00 Пацанки 3 16+
21:00 Подиум 16+
22:00 На ножах 16+
23:00 Теперь я босс 16+
00:00, 02:30 Х/ф «Что творят муж-

чины!» 16+
02:00 Пятница News 16+
04:20 Т/с «Секс в большом горо-

де» 16+

06:00, 10:10, 14:05, 18:00, 22:00, 
01:55 Т/с «Житие Дон Кихота 
и Санчо» 12+

07:20, 13:05, 15:15, 19:15, 23:20, 03:10 
Д/ф «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» 12+

08:20, 09:00, 12:40, 17:50 М/ф 0+
08:40, 12:00, 12:20 М/ф 6+
09:20, 16:15, 00:20, 04:10 Х/ф «Дело 

темное» 16+
11:35 Д/ф «Имена-Легенды» 12+
17:05, 04:55 «В поисках утраченно-

го. Рина Зелёная» 12+
20:15 «Надежда - мой компас зем-

ной» 12+
01:10 «В поисках утраченного. Петр 

Алейников» 12+
05:40 «Сказка для больших и ма-

леньких» 0+

07:15, 03:30 Х/ф «Жизнь только 
начинается» 12+

11:00 Х/ф «Крепкий брак» 12+
12:30 Х/ф «Блюз опадающих ли-

стьев» 16+
14:30 Х/ф «Во саду ли, в огоро-

де» 12+
18:00 Х/ф «Миллионер» 16+
19:40 Х/ф «Осенний вальс» 16+
21:40 Х/ф «И в горе, и в радости» 12+
01:30 Х/ф «Везучая» 12+

00:10, 06:30 Х/ф «Крестный отец» 16+
03:05 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+
05:00 Х/ф «Грязные симпатичные 

вещи» 18+
09:20 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
11:30 Х/ф «Прислуга» 12+
13:50 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» 12+
15:30 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми» 12+
17:25 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
19:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
20:35 Х/ф «Грязные танцы 2: Га-

ванские ночи» 12+
22:00 Х/ф «Легенды осени» 16+

01:15 Х/ф «Дедушка легкого по-
ведения» 18+

03:10 Х/ф «Развод по-французски» 12+
04:30, 05:25, 06:20, 07:15 Х/ф «Ма-

рафон для трех граций» 12+
08:10 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы» 12+
09:55 Х/ф «Амели» 16+
12:15 Х/ф «Дочь моего босса» 12+
13:55 Х/ф «На море!» 16+
15:55 Х/ф «Любовь-морковь по-

французски» 18+
17:35 Х/ф «Любовный эликсир 

№9» 16+
19:30 Х/ф «Животное» 12+
21:00 Х/ф «Притворись моим му-

жем» 16+
22:55 Х/ф «Девять ярдов» 18+

00:35 Х/ф «Приговор» 16+
03:35 Х/ф «Созданы друг для дру-

га» 16+
06:30 Х/ф «Ты знаешь мою тай-

ну» 16+
09:30 Х/ф «Шакка» 16+
12:00 Х/ф «Неистовый» 16+
15:15 Х/ф «Ради тебя» 16+
17:30 Х/ф «Всё из-за любви» 16+
20:00 Х/ф «Поезд» 16+
22:25 Х/ф «Великодушный» 16+

00:10, 07:00 Х/ф «Крестный отец 
2» 16+

03:50 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» 12+

05:20 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона 2» 6+

10:10 Х/ф «Ешь, молись, люби» 12+
12:25 Х/ф «Тень» 12+
14:05 Х/ф «Грязные симпатичные 

вещи» 18+
15:40 Х/ф «Дикие штучки» 18+
17:25 Х/ф «Жестокие игры» 16+
19:00 Х/ф «2012» 16+
21:25 Х/ф «Поезд в Пусан» 16+
23:15 Х/ф «Готика» 16+

00:55 Х/ф «Вид сверху лучше» 12+
02:35 Х/ф «Фанатки на завтрак не 

остаются» 16+
04:35, 05:30, 06:25, 07:20 Х/ф 

«Три лани на алмазной 
тропе» 12+

08:20 Х/ф «Девять ярдов» 18+
10:15 Х/ф «Скандинавский фор-

саж» 16+
12:05 Х/ф «Скандинавский форсаж. 

Гонки на льду» 16+
14:00 Х/ф «Притворись моим му-

жем» 16+
16:00 Х/ф «}{отт@бь)ч» 16+
17:50 Х/ф «Животное» 12+
19:30 Х/ф «Superперцы» 16+
21:40 Х/ф «Красивые девушки» 16+
23:50 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы» 12+

01:10 Х/ф «Истинные ценности» 16+
04:20 Х/ф «Бесценный подарок» 16+
07:10 Х/ф «Призрак виллы Нат-

хов» 16+
09:50 Х/ф «Великодушный» 16+
12:30 Х/ф «Пустые хлопоты» 16+
15:05 Х/ф «Жить - значит любить» 

16+
17:45 Х/ф «Бравый инспектор» 16+
20:00 Х/ф «Всё для тебя» 16+
22:30 Х/ф «Ты знаешь мою тай-

ну» 16+

05:00, 03:25 «Топ-модель по-
американски» 16+

06:55, 00:20 «В теме» 16+
07:15 Т/с «Секрет Тропиканки» 16+
09:00, 19:00 Т/с «Клон» 16+
10:50 «Мастершеф» 16+
15:20 «Моя свекровь - монстр» 16+
17:30 «Обмен женами» 16+
20:55 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:50 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» 16+

05:00 «Ранние пташки» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:30 «Комета-дэнс» 0+
07:40 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
08:00 М/с «Маджики» 0+
08:40 М/с «Летающие звери. Ма-

лыши и летающие звери» 0+
09:20 «Букварий» 0+
09:40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10:20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11:15 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» 0+
12:10 «Играем вместе» 0+
12:15 М/с «Бен 10» 6+
13:05 М/с «Супер4» 6+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Говорящий Том и дру-

зья» 0+
14:50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить» 6+
15:15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17:50 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18:00 М/с «Королевская Акаде-

мия» 6+
18:25 М/с «Царевны» 0+
19:40 М/с «Расти-механик» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная» 6+
22:40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23:20 М/с «Ниндзяго» 6+
00:10 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь» 6+
01:50 «Жизнь замечательных зве-

рей» 0+
02:10 М/ф 0+
03:10 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
03:55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

05:00, 04:05 «Топ-модель по-
американски» 16+

06:55, 00:15 «В теме» 16+
07:15 Т/с «Секрет Тропиканки» 16+
09:00, 19:00 Т/с «Клон» 16+
10:50 «Мастершеф» 16+
15:20 «Моя свекровь - монстр» 16+
17:30 «Дорогая, я забил» 12+
20:55 «Я стесняюсь своего тела» 16+
00:50 Т/с «Мыслить как преступ-

ник» 16+
03:05 «Europa plus чарт» 16+

05:00 «Ранние пташки» 0+
07:00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07:30 «Комета-дэнс» 0+
07:40 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
08:00 М/с «Маджики» 0+
08:40 М/с «Летающие звери. Ма-

лыши и летающие звери» 0+
09:20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09:40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10:20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
11:15 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» 0+
12:10 «Играем вместе» 0+
12:15 М/с «Бен 10» 6+
13:05 М/с «Супер4» 6+
14:00 «Навигатор. Новости» 0+
14:15 М/с «Говорящий Том и дру-

зья» 0+
14:50 «Микроистория» 0+
14:55 «В мире животных» 0+
15:15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
17:00 М/с «Клуб Винкс» 6+
17:50 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18:00 М/с «Королевская Акаде-

мия» 6+
18:25 М/с «Маша и Медведь» 0+
19:40 М/с «Расти-механик» 0+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22:25 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная» 6+
22:40 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» 12+
23:20 М/с «Ниндзяго» 6+
00:10 М/с «Отряд джунглей спе-

шит на помощь» 6+
01:50 «Жизнь замечательных зве-

рей» 0+
02:10 М/ф 0+
03:10 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
03:55 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка» 0+
04:35 «Лентяево» ТВ-шоу 0+

фильм днЯ

шоу днЯ

«Грязные танцы» 12+
Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби, 
невинная избалованная девушка из обеспеченной се-
мьи, проводит каникулы с родителями в курортном оте-
ле. Она знакомится с Джонни, красивым профессио-
нальным танцором, искушённым в вопросах жизни и 
любви. Словно околдованная ритмами и ничем не сдер-
живаемыми движениями «грязных танцев», Бэби стано-
вится ученицей Джонни – и в танцах, и в любви.

«Навигатор. Новости» 0+
Авторы программы рассказывают, как провести время 
не только весело, но и с пользой. Зрители увидят сюже-
ты о выставках и спектаклях, узнают, где можно по-
играть в спортивные игры и куда сходить на концерт, 
услышат советы и интересные истории и многое другое.

19:00

14:00

фильм днЯ

шоу днЯ

«Дело тёмное» 16+
В историческом детективе все обстоятельства громких 
покушений, политических убийств и сомнительных са-
моубийств будут воссозданы и расследованы заново. 
Тщательная реконструкция обстоятельств преступле-
ния поможет собрать материал, проанализировать все 
версии и пролить свет на каждое из «тёмных дел». В 
роли детектива выступает известный актёр, народный 
артист России Вениамин Смехов.

«Подиум» 16+
Валентин Юдашкин, Тим Ильясов и Мария Миногарова 
открывают Академию моды. Бороться за звание лучше-
го модельера страны молодые дизайнеры будут в Выс-
шей школе дизайна. Но так ли просто покорить вершину 
высокой моды в условиях жёсткой конкуренции?

09:20

21:00

Среда, 21 ноЯбрЯ

Четверг, 22 ноЯбрЯ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 212 ОТ 19.11.18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хандра. 5. Паства. 9. Отара. 11. Оркестр. 12. Сервант. 13. Галка. 14. Острога. 15. Никотин. 16. Нанка. 17. Тантал. 21. Псарня. 24. Авокадо. 25. 

Макет. 26. Лазер. 27. Ударник. 29. Акинак. 32. Акцент. 36. Вольт. 38. Рытвина. 39. Окалина. 40. Накал. 41. Бородин. 42. Каракал. 43. Алиби. 44. Тасман. 45. Штопор. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Хворост. 2. Никитин. 3. Рессора. 4. Масленок. 6. Абрикос. 7. Трактир. 8. Актиния. 9. Орган. 10. Асана. 18. Аймак. 19. Тукан. 20. Латук. 21. Полка. 22. Абзац. 23. 
Нерон. 28. Реликвия. 29. Акробат. 30. Интерес. 31. Ариадна. 33. Квадрат. 34. Епископ. 35. Траулер. 36. Ванна. 37. Толки. 

 ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

 ОВЕН. Измените то, что, по вашему мне-
нию, требует изменения, но не уходите дале-
ко. Как бы оно ни приобрело первоначаль-
ный вид, как только вы отвернётесь.
 ТЕЛЕЦ. Не стоит торопиться и уж точно 
не надо заниматься закладкой краеугольных 
камней чего-то значительного.
 БЛИЗНЕЦЫ. Поищите смешную сторо-
ну во всякой дурацкой ситуации, в которую 
попадёте. 
 РАК. День этот может оказаться труд-
ным для вас. Поддержку и понимание вы 
сможете найти у друзей или в кругу семьи.
 ЛЕВ. Постарайтесь не переоценить соб-
ственные силы – всё равно переделать все 
дела не удастся, а здоровье беречь надо. 
 ДЕВА. Вы подвергаетесь опасности быть 
пойманным наиболее занудливым из окру-
жающих и подвергнутым обстоятельному 
развешиванию лапши по ушам. 
 ВЕСЫ. Если в вас накопилось слишком 
много отрицательной энергии, постарайтесь 
направить её на какое-нибудь доброе, но 
требующее физических нагрузок дело.
 СКОРПИОН. Вам придётся прятать ис-
тинные чувства за старательно нарисован-
ной улыбкой. 
 СТРЕЛЕЦ. Намерения ваши прекрасны, 
но время для их осуществления если не худ-
шее, то достаточно неудачное.
 КОЗЕРОГ. Судьба вас нынче не слиш-
ком балует, так зачем же давать поблажки 
окружающим?
 ВОДОЛЕЙ. Вы должны приоткрыть для 
себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это 
сделаете, или вас просто посвятят в неё на-
сильственным образом – зависит от обстоя-
тельств.
 РЫБЫ. Завтра время повернёт назад, по-
зволив вам бросить тоскливый взгляд на 
собственные молодые годы. Не забывайте 
только, что всё в этом мире относительно.

Редакции газеты «Крымская газета» 
требуются:

РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ,
ЮРИСТ 

(со знанием 44-ФЗ 

от 05.04.2013).

По вопросам трудоустройства

обращаться: 

 г. Симферополь,  

ул. Козлова, 45а, к. 407,  

тел.: (3652) 51-88-41,  
+7 (978) 207-90-81. 

Ждём ваших резюме на e-mail: 

redakciya@gazetacrimea.ru

 АНЕКДОТЫ  ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Не мучайтесь

«Мучиться или мучаться – как правильно?» – такой 
вопрос задают себе многие, столкнувшись с этим 
трудным словом. На самом деле ничего трудного 
тут нет. Потому что в современном русском языке 
допустимы оба варианта. Правда, большинство 
лингвистов отдают предпочтение первому – му-
читься. Но тем не менее и слово «мучаться» не яв-
ляется неверным. Так что единственная ошибка, 
которую тут можно допустить, это написать 
«мучеться». К счастью, так ошибаются редко. 


– У нас клубы настолько 

суровы, что меня оттуда вы-
гоняют за то, что я там тан-
цую!

– Потому что не нужно 
вести себя как идиот в шах-
матном клубе.


«Внучатые племянники», 

«Двоюродная бабка», «Своя-
ченица», «Кум и кума», 
«Дщерич и дщерица», 

«Крестница золовки» – эти и 
ещё очень-очень многие ин-
тересные названия для 
дальних родственников вы 
узнаете, если у вас есть 
квартира в столице.


Если бы у печени были 

руки, она бы задушила горло.


Обидно, когда говоришь, 
что не сможешь прийти на 
встречу одноклассников, а 

они приходят к тебе, и ты 
обслуживаешь их столик.


Согласно расчётам учё-

ных, через 10 лет воду из 
Москвы-реки будут прода-
вать по 40 долларов за бар-
рель.


– Хочешь, я научу тебя 

летать?
– Может, не стоит – всё-

таки 300 пассажиров?
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