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В каком виде федеральные льготники 
получат социальные услуги в 2023 году

Актуальную очередь в детские сады 
Ялты ликвидируют за два года СТР. 4СТР. 3 16+ТВ: пятница

суббота

В ы любите миндаль? На 
Южнобережье он пер-
вым зацветает ещё в 

феврале. Многие уже летом с 
наслаждением едят миндаль-
ные орешки сырыми, только с 
дерева. А уж жареные… Запах 
миндального масла в космети-
ке знают не только женщины. 
Миндальная мука использует-
ся в самых изысканных лаком-
ствах. В общем, это очень по-
пулярный и полезный продукт 
– отличный источник протеи-
на, клетчатки, витамина Е, 
магния, цинка и других вита-
минов.

ОРЕХОВ ВСЁ БОЛЬШЕ

За последние годы крым-
ские аграрии начали разво-
дить ореховые сады и на полу-
острове. Высаживают не толь-
ко миндаль, но и грецкий орех, 
фундук.

В текущем году десять пред-
приятий получили господ-
держку на эти цели в размере 
более 14 миллионов рублей. 
Благодаря такой помощи зало-
жено 270 гектаров многолет-

них орехоплодных садов. Сегод-
ня их общая площадь в Крыму 
составляет более двух тысяч 
гектаров, из которых 0,4 тыся-
чи – плодоносящие деревья.

Соответственно, из года в 
год растёт и урожай. В 2021 го-
ду в республике собрали на 
300 тонн орехов больше, чем в 
2020-м. В этом году планирует-
ся собрать не меньше прошло-
годнего. Самые большие оре-
ховые сады – в Бахчисарай-
ском, Сакском, Кировском и 
Черноморском районах.

Одно из таких хозяйств рас-
положено в Сакском районе. 
Всего здесь занят под орехами 
221 гектар: 81 гектар фундука 
и 140 гектаров миндаля. Пер-
вый небольшой урожай мин-
даля в хозяйстве получили 
прошлой осенью. 

ТОНКОСТИ ДЕЛА

Директор предприятия 
Сергей Булыгин рассказал о 
тонкостях ухода за ореховыми 
садами: 

– Миндаль – это культура, 
которая даёт урожай по нарас-
тающей. Если пытаться увели-
чить, перегрузив деревья, то на 
следующий год урожая практи-
чески не будет. Для миндале-
вых садов расчётная урожай-

ность при проектировании – 
две тонны с гектара. Уже в сле-
дующем году планируем вый-
ти на такие показатели, а в 
дальнейшем сделать их ещё 
выше, – рассказывает Сергей 
Булыгин. 

Сейчас на уборке миндаля 
здесь работают 28 человек. 
Этого достаточно, чтобы спра-
виться до прихода октябрь-
ских дождей. Каждый в день 
собирает около 70 килограм-
мов миндаля. В 2023 году в хо-
зяйстве намерены перейти на 
полностью механизирован-
ный сбор орехов. 

Предприятие является ак-
тивным участником государ-
ственных программ. А все хо-
зяйства, которые выращивают 
орехи, за 2019-2022 годы освои-
ли 200 миллионов рублей 
средств господдержки агро-
промышленной отрасли. 

Крымские орешки любят не 
только на полуострове, они 
пользуются большим спросом 
и на материке.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ. 
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 21.09.2022

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

60,0158
60,0507
40,3306
35,3034
14,3606

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)

23,6964
30,6547
11,4613
15,0589
43,1924

80,6155
75,9079
12,5677
45,1654
73,9732

85,4169
30,9559
17,1474
58,3499
12,6830

12,1728
58,6281
32,8273
54,6627
16,2503

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

68,6041
24,4763
55,8536
62,1217
41,9017

КОРОТКО

УЖЕСТОЧЕНИЕ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
МОСКВА.  Госдума одобрила во втором 
и третьем чтениях законопроект с по-
правками, вводящими в Уголовный ко-
декс понятия «мобилизация», «воен-
ное положение», «военное время» и 
«вооружённый конфликт», а также об 
ужесточении ответственности за свя-
занные с этими периодами престу-
пления.

ДВА ПРОЦЕНТА ВВП
МОСКВА. Дефицит российского бюджета 
на 2023 год составит три триллиона руб-
лей, или два процента ВВП, сообщил 
премьер-министр России Михаил Ми-
шустин на заседании правительствен-
ной комиссии по бюджетным проекти-
ровкам.

НОВЫЙ ГЛАВА РАН
МОСКВА.  Академика-секретаря отделе-
ния нанотехнологий и информацион-
ных технологий РАН, генерального ди-
ректора НИИ молекулярной электро-
ники Геннадия Красникова избрали 
новым главой Российской академии 
наук.

ЦИФРА
7 умных спортивных площадок устано-
вят в Крыму до конца 2024 года по за-
явкам жителей полуострова. Они обору-
дованы интернетом и Wi-Fi, чтобы чело-
век мог увидеть, на каком тренажёре и 
какие упражнения выполнять. В этом 
году такую площадку откроют в Родни-
ковом (Симферопольский район) и в 
Первомайском (Первомайский район). В 
последующем их установят в Симферо-
польском районе и городах Керчи, Фео-
досии, Бахчисарае.

ЦИТАТА
«Всецело поддерживаю инициативу 
скорейшего проведения референдумов 
о вхождении в состав Российской Феде-
рации в ДНР, ЛНР и на освобождённых 
территориях Украины. Волеизъявление 
народа должно стать финальной точкой 
противостояния абсолютному злу киев-
ского режима и торжеством историче-
ской справедливости. Мы готовы ока-
зать нашим братьям всю необходимую 
помощь на этапе подготовки и органи-
зации, в вопросе обеспечения безопас-
ности граждан. Уверен, что мы преодо-
леем  все препятствия и трудности. Быть 
вместе – наша судьба».

Глава Республики Крым  
Сергей АКСЁНОВ.

МАРЦИПАНОВЫЙ ЛЕС
В крымских садах полным ходом собирают миндаль

КОМПЕТЕНТНО

Начальник управления 
растениеводства 
Министерства сельского 
хозяйства РК  
Офеля Димакова:
– За последние пять лет 
заложено более полутора 
тысяч орехоплодных садов. 
Оказывается господдержка на 
закладку садов. Более тысячи 
заложенных садов просуб-
сидированы, и за это время 
выделено субсидий в раз-
мере 200 миллионов рублей. 
С увеличением площади 
садов валовой сбор орехов с 
каждым годом будет возрас-
тать. Активно закладывают 
сорта миндаля отечественной 
селекции, оригинаторами 
которых является Никитский 
ботанический сад. 
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ВЕСТИ ЮФО

КОРОТКО

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 – 

ХОД КОНЁМ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В Новороссийске на 
Форумной площади завершился шахматный 
фестиваль «Сделай правильный ход – поставь 
России рекорд», посвящённый Дню города-ге-
роя и годовщине его освобождения от немец-
ко-фашистских захватчиков. На фестивале 
установили рекорд России по самой массовой 
игре в шахматы. В шахматной партии на ги-
гантской доске участвовали 237 человек, раз-
делённых на две команды во главе с капитана-
ми из Федерации шахмат Новороссийска. Пар-
тия длилась несколько часов. Зафиксировать 
достижение приехал главный редактор Книги 
рекордов России Станислав Коненко.

КИБЕРКЛАССИКА

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Астраханском теа-
тре юного зрителя полным ходом идёт работа 
над спектаклем «Буратино. 2087», премьера ко-
торого пройдёт в декабре. Деньги на него были 
выделены из гранта, предоставленного Рос-
сийским фондом культуры. Сами авторы рас-
сказывают, что в постановке сказочная атрибу-
тика будет тесно пересекаться с киберреально-
стью, а сам жанр можно условно охарактеризо-
вать как «дневник киборга». Объясняют такую 
необычную идею адаптацией под современ-
ную жизнь, в которой «мир электронных игр и 
продвинутых гаджетов более интересен, неже-
ли традиционные сказки и мультфильмы».

ДРУЖЕСКАЯ ГОНКА

АДЫГЕЯ. Велогонка «Дружба народов Северно-
го Кавказа» финишировала в Майкопе. Путь  
почти в тысячу километров от Нальчика до 
Майкопа преодолели 120 спортсменов со всех 
регионов России, Белоруссии и Казахстана. За-
ключительный этап оказался самым длинным 
– 130 километров. К финишу третьим пришёл 
один из сильнейших гонщиков Адыгеи – брон-
зовый призёр чемпионата Европы в команд-
ной гонке преследования на треке Мамыр 
Сташ. На вторую ступеньку пьедестала поднял-
ся представитель команды «Волга-Юнион» из 
Воронежской области Антон Попов. Победите-
лем заключительного этапа стал представи-
тель команды Минска – двукратный чемпион 
мира Евгений Королёк.

ЛЕТАЮЩИЕ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

КАЛМЫКИЯ. В честь дня рождения столицы на 
степной площадке за «Сити-Чесс» прошёл фести-
валь воздушных змеев. Юные жители Элисты 
смогли не только пройти мастер-классы по 
управлению змеями, но и запустить их в небо. По-
мимо этого, для участников фестиваля организо-
вали конную прогулку по территории площадки, 
а финалистка конкурса «Сияй» Мила Сенькина 
исполнила для них зажигательную песню. 

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕВАСТОПОЛЬ. Губернатор Михаил Развожаев 
поручил профильным ведомствам до конца не-
дели привести в порядок подвалы в жилых до-
мах в рамках системы оповещения населения. 
Об этом он заявил во время аппаратного со-
вещания городского правительства. 
– Подвалы должны быть очищены, двери, зам-
ки проверены, чтобы всё открывалось. А то на-
ляпали этих листовок, а никаких ответствен-
ных там не написано. С людьми кто должен ра-
ботать? – подчеркнул губернатор.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Т от день, когда она ро-
дилась, стал началом 
отсчёта нового време-

ни в жизни человечества. 
Ведь именно он запустил 
череду тех событий, кото-
рые привели к Рождеству 
Христа, его проповеди, 
смерти на кресте и воскре-
сению.

Именно ей было суждено 
стать земной матерью Спа-
сителя. Как говорит церковь 
по этому поводу, «чистей-
шим сосудом, который вме-
стил Невместимого». Родить 
того, кто сам создал весь этот 
мир и, казалось бы, в матери 
не нуждался.

Однако, как мы знаем, 
только крестная жертва 
Христа, а ради неё – и мате-
ринская жертва Богородицы 

могли спасти человека. Дать 
человечеству второй шанс 
на то, чтобы восстановить 
свою связь с Богом и освобо-
диться от власти смерти и 
дьявола.

Величие и значимость 
дня её прихода в этот мир 

подчёркивает то чудо, ко-
торое ему предшествовало. 
Дело в том, что её родите-
ли Иоаким и Анна были 
бесплодны. Они прожили 
больше 50 лет в счастливом 
браке, однако детей у них не 
было.

И с каждым годом всё 
увеличивалась неприязнь 
к ним со стороны общества. 
Дело в том, что у иудеев су-
ществовало поверье, будто 
бесплодие является знаком 
божьего проклятия. Вот и 
Иоакима с Анной их совре-

менники считали прокля-
тыми Богом за грехи, всяче-
ски избегая и укоряя.

Самим супругам на тот 
момент было более 70 лет. 
Даже теперь мы понимаем, 
что это достаточно солидный 
возраст. И вот, несмотря на 
это, Господь даёт им в этом 
возрасте ребёнка. Церковное 
предание сохранило память 
о том, что беременности свя-
той Анны предшествовало 
явление к ней и её супругу 
ангела, который известил 
их о том, что Бог милостив к 
ним. Что он даёт им дочь, ко-
торой суждено стать самой 
великой среди всех женщин 
этого мира и всей своей жиз-
нью послужить Богу.

Само рождение Девы Ма-
рии показало всему миру то, 
что она не обыкновенный, а 
избранный Богом ребёнок. 
Кроме того, Господь показал 
нам, что он сам выше зако-
нов и естества природы.

Если ребёнку суждено ро-
диться в этот мир, это про-
изойдёт, даже если сама фи-
зиология человека кажется к 
этому неспособной. И всё, что 
кажется невозможным для 
человека, возможно для Бога.

Священник Иоанн КРОЧА.

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО 

21 сентября православная церковь вспоминает праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Икона Рождества Богороди-
цы. Фото: Просветительский 
центр им. Святителя Гурия, 
«ВКонтакте»

НА БЛАГОЕ ДЕЛО
Около 400 тысяч рублей собрали по итогам благотворительного про-

бега в рамках акции «Белый цветок». Об этом сообщила председатель 
наблюдательного совета межрегиональной общественной организации 
«Русское единство» Елена Аксёнова.

– Средства от забега будут использованы для восстановления дома в 
посёлке Курортное, который пострадал от пожара. Конечно, для восста-
новления дома нужны колоссальные средства, но даже то, что собрали, 
окажет посильную помощь, – рассказала она.

 Благотворительную акцию «Мы за бег» провели в 20 муниципалите-
тах Крыма.

КВАРТИРЫ  
ДЛЯ ОЧЕРЕДНИКОВ

Министерство имущественных и земельных отношений РК передаст 
35 квартир в собственность муниципальных образований республики. 
Об этом заявила глава ведомства Лариса Кулинич. Передача квартир в 
муниципальную собственность реализуется в рамках новой государ-
ственной программы по развитию Крыма. Жильё будет передано Сак-
скому и Красногвардейскому районам.

– Принятие данного проекта позволит осуществить передачу объек-
тов недвижимого имущества, находящихся в собственности Республики 
Крым, в собственность муниципальных образований РК и обеспечить 
реализацию жилищных прав граждан из числа ранее депортированных 
народов Крыма, состоящих на квартирном учёте, – сказала министр.

В НАУЧНОМ 
ОБОРОТЕ 

Каталог произведений профессора жи-
вописи Александра Гауша презентовали в 
Симферополе.

Издание «Произведения Александра 
Фёдоровича Гауша в музеях постсоветско-
го пространства и в личных коллекциях» 
выпустило Министерство внутренней по-
литики, информации и связи Республики 
Крым. В каталог вошли 36 репродукций 
картин и шесть уникальных архивных фо-
тографий, публикуемых впервые. В книге 
также размещены копии уникальных фото-
графий и эскизов Гауша к театральным по-
становкам, полученные автором из Санкт-
Петербургского государственного музея 
театрального и музыкального искусства.

– В результате сложной исследователь-
ской работы автору-составителю катало-
га Сергею Пушкарёву удалось установить 
наличие 160 картин, рисунков, графиче-
ских произведений, хранящихся в 27 му-
зейных собраниях России, Украины, Лат-
вии, Армении, Узбекистана, – отметили в 
Мининформе.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА.
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Сразу два детских сада от-
кроют в ближайшее время в 
южной столице. Об этом рас-
сказала  -

 Я  Я   
во время рабочего выезда на 
объекты

– Совсем скоро откроем 
два детских сада  капитально 
отремонтированную «Ивуш-
ку» на ул. Кирова пер. Сту-
пенчатый, 100 мест  и новый 
корпус детсада  1  «Сол-
нышко» на ул. Кривошты, 
ещё 100 мест . 

Новый модульный корпус 
представляет собой двухэтаж-
ное здание площадью 750 ква-
дратных метров. Выполнена 
большая часть фасадных и 
внутренних работ, установ-

лены стеклопакеты и проло-
жены коммуникации. Оста-
лось установить автономную 
мини-котельную, детские 
игровые площадки и благо-
устроить прилегающую тер-
риторию. Параллельно под-
бирают удобную мебель для 
малышей и новое технологи-

ческое оборудование для пи-
щеблока. После завершения 
работ и получения лицензии 
будет открыта электронная 
очередь и сформирован спи-
сок будущих воспитанников. 
А вот сотрудников в первую 
очередь воспитателей  наби-
рают уже сейчас.

Глава администрации 
также напомнила, что 
строительство модульного 
корпуса началось весной 
этого года, в новом здании 
комфортно разместятся три 
группы для каждой будет 
своя игровая, спальня, сто-
ловая , а также пищеблок 

и котельная. В перспективе 
рассматривается возмож-
ность расширения террито-
рии за счёт близлежащих 
муниципальных участков.

Кроме этого, по информа-
ции главы администрации, 
ещё 350 дополнительных 
мест появятся в следующем 
году за счёт строительства 
нового сада на ул. Сеченова
ул. Достоевского и капиталь-
ного ремонта здания быв-
шей начальной школы на 
ул. Красноармейской.

НАКАНУНЕ ПОТЕРЬ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на 
закрытой встрече партии «Фидес – Венгерский 
гражданский союз» заявил, что Украина может 
лишиться значительной части своих земель, 
пишет газета Nepszava. По мнению главы вен-
герского правительства, конфликт на Украине 
грозит затянуться до 2030 года, а Киев по итогу 
может потерять треть или половину своей тер-
ритории. При этом вину за полномасштабные 
боевые действия он возложил на Запад, кото-
рый изначально локальный конфликт сделал 
глобальным. Кроме того, в очередной раз Ор-
бан назвал антироссийские санкции выстре-
лом ЕС себе в ногу: «Из-за энергетического 
кризиса, вызванного санкциями, зимой может 
остановиться до 40% европейской промыш-
ленности».
Вместе с тем экс-глава МИД Румынии полито-
лог Андрей Марга «со всей ответственностью» 
заявил, что Украина находится в неестествен-
ных границах и должна уступить свои террито-
рии России, Венгрии, Польше и Румынии. По 
его словам, которые приводит местное изда-
ние Adevărul, она должна уступить земли: Вен-
грии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румы-
нии – Буковину. «Это территории других стран», 
– убеждён он. В частности, России Марга пред-
ложил «уступить» Донбасс и Крым, который с 
2014 года воссоединился с РФ. Позже эксперт 
подчеркнул, что выражает «самую простую 
правду»: «Мои слова соответствуют историче-
ской истине, международному праву и общим 
интересам, за исключением интересов сегод-
няшней пропаганды, утверждения которой по-
слезавтра будут считаться уже ошибочными».

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n На фоне возросшего риска ядерной войны 
из-за увеличения числа точек эскалации в ми-
ре государствам следует задуматься о массо-
вом разоружении, пишет The National Interest. 
Вспоминая слова российского Президента Вла-
димира Путина о том, что в ядерной войне не 
может быть победителей и та никогда не долж-
на быть развязана, автор публикации подчёр-
кивает: единственным способом предотвра-
тить сценарий Судного дня остаётся соблюде-
ние существующего международного договора 
по ядерному оружию.
n Украинская сторона хочет добиться, чтобы 
Генассамблея ООН приняла резолюцию о соз-
дании «международного компенсационного 
механизма», что позволит использовать замо-
роженные российские активы в качестве ком-
пенсации Киеву за проведение Россией специ-
альной военной операции, пишет Guardian. По 
данным издания, Украина хочет убедить своих 
западных союзников поддержать её предложе-
ние, что мирное урегулирование с Москвой 
должно включать «многомиллиардные репа-
рации со стороны России, частично с исполь-
зованием конфискованных российских госу-
дарственных активов и активов олигархов».
n Антироссийские санкции противоречат об-
щественному благу, пишет в статье для The 
American Conservative почётный профессор по-
литологии Колледжа Колорадо Дэвид Хендрик-
сон. По его словам, последствия нынешнего 
курса Запада влекут за собой высокий риск то-
го, что он потеряет больше, чем обретёт: «Санк-
ции имеют смысл лишь в том случае, если они 
являются необходимым и эффективным сред-
ством заставить русских покинуть Украину, но в 
этом смысле их результативность равна нулю».

Подготовил Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМЧАНЕ ПОСТАВЯТ ПРОБНУЮ ПРОДУКЦИЮ В БЕЛОРУССИЮ, АРМЕНИЮ И ТУРЦИЮ
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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ДОБЫТ ПЕРВЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
1953 – в посёлке Березово Ханты-Мансийского 
автономного округа в этот день геологоразве-
дочной партией Александра Быстрицкого  
на скважине Р-1 впервые в Западной Сибири был 
получен природный газ.

НАЧАЛСЯ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЛЬПЫ
1799 – русские войска под командованием фельдмаршала 
Александра Суворова выступили из Северной Италии в Швей-
царский поход для соединения с находившимся там русским 
корпусом Римского-Корсакова. Солдатам предстоял путь через 
Альпы. Этот поход явился составной частью русско-француз-
ской войны 1798-1800 годов.

РЕГИОНЫ

ДОРОВОЕ 
ЕРД Е

197 жителей Советского района  
и города Старый Крым  

участвовали в профилактической 
акции.

Все желающие бесплатно посетили 
приёмы врачей-кардиологов многопро-
фильного республиканского медицинского 
центра при ФМБА России в рамках акций 
« доровое сердце». Специалисты провели 
приёмы 17 и 1  сентября. Всем участни-
кам акции сделали электрокардиограмму, 
после чего пациенты получили индиви-
дуальные рекомендации кардиологов по 
профилактике и лечению сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

У 5  пациентов специалисты выявили 
показания к проведению диагностики по-
ражений артерий сердца. Ещё два пациен-
та получили рекомендации к проведению 
электрофизиологического исследования 
сердца. При обращении в МРМЦ высоко-
технологичная диагностика будет выпол-
нена участникам акций « доровое сердце» 
бесплатно, по полису ОМС.

Ближайшие акции состоятся 24 и 25 
сентября в посёлках Ленино Ленинский 
район  и Гвардейское Симферопольский 
район .

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Участники археологической 
экспедиции Государственного р-
митажа обнаружили клад из 30 
золотых монет в ходе раскопок 
античного городища Мирмекий в 
Крыму, на окраине Керчи. Об этом 
сообщили в пресс-службе музея. 
Все спрятанные в древности мо-
неты были сложены в небольшой 
глиняный кувшин, который уди-
вительным образом сохранился 
почти неповреждённым, говорит-
ся в сообщении.

– 26 монет с именем Александра 
Македонского, а ещё четыре – от-
чеканенные в период правления 
его слабоумного брата Филиппа  
Арридея, наследовавшего престол 
после смерти великого завоевате-
ля Востока, – уточнили в музее.

На лицевой стороне монет – 
голова богини Афины в коринф-
ском шлеме с изображением 
змеи или грифона. На оборотной 
– чеканка крылатой богини побе-
ды Ники, которая держит в руках 
мачту корабля и венок. десь же 
имя царя и дополнительные зна-
ки, которые указывались на мо-
нетах различными монетными 

дворами державы Александра 
Великого. Единственное отли-
чие от них монет Филиппа – имя 
царя.

та находка уже названа уни-
кальной и удивительной, по-
скольку раньше подобные моне-
ты из этого региона в руки учёных 
попадали только в единичных эк-
земплярах. Монеты передали для 
изучения в Восточно-Крымский 
музей-заповедник.

ЧЕМ УДИВИЛ 
МИРМЕКИ  

В Керчи нашли клад античных золотых монет.

ОЧУ БЕ  ОЧЕРЕДИ
Её в детские сады Ялты ликвидируют за два года.
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1916, ЗИНОВИЙ ГЕРДТ
Советский актёр театра и кино, народный 
артист СССР. Сыграл главную роль в фильме 
Петра Тодоровского «Фокусник» и роль 
Паниковского в фильме Михаила Швейцера 
«Золотой телёнок». Всего в фильмографии 
актёра около 80 киноролей.

1947, ОЛЬГА ОСТРОУМОВА
Советская и российская актриса театра 
и кино. Известность пришла к актрисе 
после выхода фильма «А зори здесь 
тихие». Картина стала культовой для 
целого поколения зрителей, а роль в 
ней оказалась для актрисы звёздной.

1989, СВЕТЛАНА РОМАШИНА
Российская спортсменка (синхронное 
плавание). Семикратная олимпийская 
чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 
13-кратная чемпионка Европы. Одна из 
самых титулованных спортсменок в 
истории синхронного плавания.ki
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ПОДНЯЛИ ПАРУСА

СИМФЕРОПОЛЬ. Бульвар Ленина в Симферопо-
ле отремонтируют досрочно. Подрядчик пла-
нирует завершить основной объём ремонтных 
работ до конца октября 2022 года. «Ремонт на 
бульваре Ленина по контракту должен быть за-
вершён в ноябре текущего года. Ремонтные ра-
боты идут с опережением. До конца октября 
основные работы будут завершены и движе-
ние восстановится», – пообещал глава админи-
страции крымской столицы Михаил Афанасьев. 
Всего в этом году будет отремонтировано 58 
дорог. Сейчас временно затрудненно движение 
в городе – перекрыта улица Пролетарская. 
Подрядчик идёт по графику, планируется за-
вершить объект к 2023 году.

ПЕЩЕРА ДЛЯ МОЛОДЫХ

СИМФЕРОПОЛЬ. Молодые учёные пройдут обу-
чение в спелеошколе, которая открылась в 
Крымском федеральном университете. Науч-
ные исследования будут проводиться на базе 
научного спелео-палеонтологического ком-
плекса «Пещера Таврида» КФУ им. В. И. Вернад-
ского. Всего в проекте примут участие 15 моло-
дых учёных из российских вузов. В течение не-
дели молодые специалисты будут собирать и 
анализировать образцы пещерных минералов, 
окаменевших костных останков животных, из-
учать при помощи специального оборудования 
микроклимат пещеры и получать навыки, по-
зволяющие выполнять подземную топографи-
ческую съёмку с применением современного 
геодезического оборудования. Спелеошкола 
будет работать до 26 сентября.

БОСИКОМ ПО УЛИЦЕ

САКИ. На набережной Сакского озера восста-
новят пешеходные зоны. Эксперты «Народно-
го фронта» в Крыму подняли проблему воз-
никших провалов на пешеходных зонах на 
новой набережной, строительство которой 
завершилось в прошлом году. Власти города 
уже начали работу с республиканскими ве-
домствами и подрядной организацией о необ-
ходимости гарантийного восстановления про-
блемных участков. Они  зафиксированы  как с 
плиткой, так и с декоративными стенами.

ЯРМАРКА МИЛОСЕРДИЯ

СИМФЕРОПОЛЬ. День благотворительности и ми-
лосердия «Белый цветок» в Симферополе прой-
дёт в парке имени Гагарина 24 сентября. Стартует 
мероприятие ровно в полдень у скульп- 
турной композиции «Три грации». Средства, вы-
рученные от продажи поделок, рисунков, суве-
нирной продукции и других работ, будут в рав-
ных долях направлены на приобретение биле-
тов детям (и их сопровождающим), нуждающим-
ся в транспортировке к месту оказания меди-
цинской помощи (БФ «Будем милосердны»), и 
на создание Крымского детского хосписа.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ВАШЕ ПРАВО

ЕСЛИ ПЕРЕДУМАЛИ

В Отделении Пенсионно-
го фонда России по Респу-
блике Крым напоминают 
федеральным льготникам о 
том, что до 1 октября теку-
щего года они могут распо-
рядиться, в каком виде по-
лучать социальные услуги 
в 2023 году. то могут быть 
непосредственно услуги или 
их денежный эквивалент. 
При этом законодательство 
предусматривает замену 
набора социальных услуг 
деньгами как полностью, 
так и частично. 

– Обращаем особое вни-
мание, что заявление мо-
гут подать те, у кого право 
на НСУ набор социальных 
услуг  возникло впервые, а 
также те, кто со следующего 
года решил изменить форму 
их получения. Если человек 
уже подавал заявление и 
не хочет ничего менять, то 
обращаться в Пенсионный 
фонд Крыма не надо, – отме-
тили в ведомстве.

Напомним, что набор со-
циальных услуг включает 
в себя помощь по медицин-
ской, санаторно-курорт-
ной и транспортной части. 
Стоимость НСУ в текущем 
году составляет 1313,44 руб. 
в месяц. В том числе на ле-
карства предусмотрено в 
месяц 1011,64 руб., санатор-
но-курортное оздоровление 
– 156,50 руб. в месяц, а на 
бесплатный проезд в приго-
родных поездах и проезд в 
санаторий и обратно – 145,30 
руб., при этом ежегодно с 1 
февраля стоимость набора 
социальных услуг индекси-
руется.

КУДА ИДТИ,  
КУДА ПОДАТЬСЯ?

аявление о выборе фор-
мы предоставления НСУ 
можно подать через «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР 

. . .  или портале 
госуслуг . . , а 
также в многофункциональ-
ные центры предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг МФЦ . 

Как отмечают в крым-
ском отделении пенсион-
ного фонда, для федераль-
ных льготников наиболее 
удобно обращаться в ПФР 
именно через «Личный ка-
бинет», не посещая клиент-
ские службы Пенсионного 
фонда Крыма и офисы МФЦ. 
Поясняется это тем, что 
большинство федеральных 
льготников являются инва-
лидами, для которых воз-
можность подать заявление 
удалённо – оптимальная 
форма обращения.

– Рекомендуем гражда-
нам обдуманно подойти к 
принятию решения о замене 
части набора социальных 
услуг по предоставлению 
бесплатных лекарств день-
гами. Льготники, отказав-
шиеся от получения полно-
го набора социальных услуг 
либо от его лекарственной 
составляющей, не смогут 
получать бесплатно необ-
ходимые препараты даже 
при выявлении онкологи-
ческого заболевания и, как 

следствие, возникнет необ-
ходимость приобретать их 
самостоятельно, – добавили 
в ведомстве.

УСЛУГА НА УСЛУГЕ

Вместе с тем в Отделении 
ПФР по РК напоминают, что 
сегодня по очень многим 
вопросам, входящим в ком-
петенцию пенсионного фон-
да, люди могут обратиться 
в МФЦ. десь предусмотре-
но предоставление 16 услуг 
ПФР в 26 центрах и офисах.

– Список услуг ПФР, предо-
ставляемых МФЦ, постоянно 
расширяется. Благодаря ак-
тивному взаимодействию 
ПФР с действующими фили-
алами МФЦ государствен-
ные услуги становятся на-
селению Республики Крым 
доступнее. Так, за восемь ме-
сяцев 2022 года 64 0 7 услуг 
по основным направлениям 
деятельности ПФР оказано 
крымчанам через центры 
и офисы МФЦ, – отмечают в 
крымском отделении пенси-
онного фонда.

И добавляют, что жители 
Крыма могут обратиться в 
любой МФЦ региона, незави-
симо от места жительства. 
Сегодня офисы и центры 
МФЦ есть во всех городах и 
районах республики. Только 
помните, что приём проис-
ходит по предварительной 
записи.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ЦИФРА

Б  140  
федеральных льготников в 
Республике Крым получают 
ЕДВ (ежемесячную денеж-
ную выплату) и НСУ (набор 
социальных услуг).

МО НО  
И ДЕН ГАМИ

   

Для получения личной 
консультации можно 
записаться на приём в 
клиентскую службу ПФР  
на официальном сайте 
https://es.pfrf.ru/znp/. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

На службу в МЧС России требуются пожарные 
и водители пожарных автомобилей. График 
работы: сутки через трое. Право на пенсию 
по достижению 20 лет выслуги. Обращайтесь 
по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 
103. Телефоны: 8 (3652) 55-09-63 или 8 (3652) 
55-09-70.
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КОРОТКОНАМ ИНТЕРЕСНО

 кспозиция знакомит с 
жизнью и бытом каза-
чьего народа. Вслед за 

Евпаторией выставку пла-
нируется показать в Саках, 
Керчи, Феодосии, Джанкое, 
Бахчисарае, Симферополе и 
Севастополе.

Выставка организована 
Государственным комитетом 
молодёжной политики в рам-
ках гранта при поддержке го-
родского казачьего общества 
«Евпаторийское». Посред-
ством казачьих атрибутов и 
копий старинных фото она 
рассказывает о жизни и быте, 
истории, культуре, традици-
ях и обычаях казаков. 

– Вниманию посетите-
лей выставки представле-
ны фотографии, снятые за 
период с начала последней 
трети  века до начала  
столетия, – рассказывает -

  -
   
   

Е   -
  

  -
  Р  -

. – Самая «молодая» фото-
графия – 1 27 года. Очень 
сложно найти оригиналь-
ные снимки в коллекциях. 
Некоторые фотографии мы 
взяли из коллекций наших 

казаков. Фотовыставку со-
бирали очень долго, под-
бирали кадры так, чтобы 
максимально подробно по-
казать всё, что связано с 
казаками, их исторический 
облик, какими они были в 
те времена.

В остальной части экспо-
зиции представлены, в част-
ности, казачье оружие, фор-
ма, одежда, награды и иные 
атрибуты. десь, в частности, 
можно познакомиться с раз-
личными видами казачьих 
шашек и сабель, пластун-
скими ножами, кинжалами, 
военной формой, женской и 
детской казачьей одеждой. 

– Среди действующих 
атрибутов казаков у нас 
представлены форма, одеж-
да, нынешние награды, 
которые вручают казакам, 
нагайки, – продолжает Ро-
ман хненко. – Некоторые 
головные уборы – репро-
дукции. Отдельного вни-
мания заслуживают две 
реконструкционные зоны  
«Казачья хата» и «Конюш-
ня». Там очень много ста-
ринных вещей, которым 
более 0 лет  прялки, горш-
ки, прочая домашняя ут-
варь, седло, подковы. Среди 
посетителей были люди в 
возрасте около 0 лет, так 

они плакали, говорили, что 
встретились с атмосферой 
своего детства. 

По словам хненко, всего 
в экспозицию вошло около 
250 экземпляров, не считая 
тех, что представлены в «Ка-
зачьей хате» и «Конюшне». 

– Выставка не историче-
ская, а информационная, 
её цель – знакомить с тра-
дициями и историей каза-
ков, – поясняет он. – кспо-
наты для неё закупались в 
общедоступных местах. Не-
малая часть – это сувенир-
ная продукция, в том числе 
и шашки. 

Руководитель проекта на-
помнил, что казаки играли 
немалую роль в истории ре-
гиона, в том числе новейшей. 

– Так, в 2014 году первые 
отряды самообороны фор-
мировались в том числе из 
представителей казачьих 
обществ, которые действо-
вали на территории Крыма 
ещё с 1 1 года, – уточнил 
он. – После воссоединения 
полуострова с Россией под-
ход к работе с казачьими 
обществами поменялся. 
Тому примером создание на 
полуострове Черноморского 
казачьего войска, в которое 
вошли Крымский и Севасто-
польский казачьи округа.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

БАХЧИСАРАЙ. В Мемориальном музее Исмаи-
ла Гаспринского Бахчисарайского историко-
культурного и археологического музея-запо-
ведника 24 сентября состоится научно-прак-
тическая конференция «Крымская война 
1853-1856 гг.: результаты и перспективы ис-
следований». В программе форума – заседа-
ния по таким приоритетным направлениям, 
как проблемы изучения истории Крымской 
войны 1853-1856 гг., Альминского сражения 
8(20) сентября 1854 г. и обороны Севастополя 
1854-1855 гг; актуальность изучения истории 
Крымской войны в современных условиях; 
основные события и личности участников 
Крымской войны и обороны Севастополя в 
российской и зарубежной историографии; 
проблема сохранения и восстановления па-
мятников Крымской войны.

ПОПУЛЯРНАЯ ПРОГРАММА

СИМФЕРОПОЛЬ. В федеральной программе 
«Пушкинская карта» приняли участие более 
35 тысяч юных крымчан. Об этом стало извест-
но на межведомственном совещании по во-
просу реализации в республике значимого 
государственного проекта. По данным Мин-
культуры Крыма, особенно востребованы 
крымские театрально-концертные учрежде-
ния, которые посетили 30,4 тысячи владель-
цев карт. Рост популярности наблюдается и по 
музеям: уже приобрели билеты пять тысяч че-
ловек. В тройку лидеров вошли Государствен-
ный академический музыкальный театр Ре-
спублики Крым (14,4 тысячи билетов), Крым-
ский академический русский драматический 
театр имени Максима Горького (9,6 тысячи 
билетов), Крымская государственная филар-
мония (пять тысяч билетов).

ПО ШЁЛКОВОМУ ПУТИ

СТАРЫЙ КРЫМ. В Литературно-художествен-
ном музее Старого Крыма при поддержке 
Минкультуры Крыма в рамках XX Международ-
ного научно-творческого симпозиума «Воло-
шинский сентябрь» открылась выставка 
«Шёлковый путь от Японии до Крыма». Экспо-
зиция включает в себя авторскую живопись, 
японскую национальную одежду и гравюры 
ХIХ-ХХ веков из личной коллекции московской 
художницы Ирис Апполы. Её произведения 
неоднократно выставлялись в галереях Нью-
Йорка, Майами и Венеции. 

В СТИЛЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

ЯЛТА. В Ливадийском дворце-музее 24 и 25 
сентября пройдёт Ливадийская ярмарка ис-
кусств и ремёсел в стиле эпохи Возрождения. 
Мероприятие приурочено к 111-й годовщине 
окончания строительства Ливадийского двор-
ца, спроектированного архитектором Никола-
ем Красновым в стиле итальянского Ренессан-
са. Среди прочего в программе – ярмарки, ре-
конструкция рыцарских боёв, экскурсия по 
парку дворца. Для детей запланированы ма-
стер-классы по изготовлению мозаики, ро-
списи пряников, созданию маяков, поделок из 
модульного оригами.

 ВНИМАНИЮ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
ВЫСТАВКИ  
ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
ФОТОГРАФИИ, СНЯТЫЕ 
ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА 
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX 
ВЕКА ДО НАЧАЛА XX 
СТОЛЕТИЯ»

Р  КУЛ ТУРА   А  ВАКУЛЕНКО  

Творческие встречи у меня 
последнее время происходили в 
госпиталях, где наши ребята 
проходят реабилитацию после 
ранений. Все они говорят: 

«После выздоровления вернёмся 
в строй, иначе нам будет стыдно 

перед нашими товарищами». И я горжусь, что 
у нас такие замечательные пацаны».

Музыкант Александр МАРШАЛ  
о российских армейцах.

Мы создаём Союз творческих объединений 
Белоруссии и России, куда войдут 
руководители творческих союзов. 
Необходимо принять кодекс чести 
деятелей Союзного государства, чтоб не 

было так: что хочу, то и творю. Художник 
должен понимать свою ответственность».

Глава комиссии Парламентского собрания Союза  
Белоруссии и России по культуре, науке и образованию 

народный артист РФ Николай БУРЛЯЕВ об ответственно-
сти деятелей искусства.

ya
ku
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СКАЗАНО

В школе первым делом учат читать, 
складывать буквы в слова, а мне 
кажется, гораздо важнее объяс-
нить, как самостоятельно думать, 

чувствовать, переживать. Об этом, 
кстати, Владимир Арсеньев (писа-

тель, автор повести «Дерсу Узала» 
– Ред.) тоже постоянно писал и говорил. 
Здесь настоящий корень жизни».

Народный артист СССР Юрий СОЛОМИН  
об образовании.

lif
e.

ru

И КАТИЛА   
КА АЧ Я ЛЕ А
В Евпатории в Доме молодёжи до 28 сентября включительно открыта 

передвижная выставка «Слава богу, что мы казаки!». 

На выставке представлено 
более 250 экспонатов –  
казачьих атрибутов и копий 
фото с казаками.  
Фото: Алексей ВАКУЛЕНКО
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С редний возраст жизни 
собак и кошек – около 
14 лет. Условия содер-

жания сильно сказываются 
на том, как долго питомец 
будет рядом с хозяином. Без 
должного ухода и кот, и пёс 
могут прожить от двух до 
четырёх лет, а под внима-
тельным присмотром – 20 
лет и больше.

РАЦИОН ОТ А ДО Я

Регулярные прогулки и 
полноценный рацион обес-
печат псу долгую жизнь, от-
мечает етеринар об ей 
практики Анастасия Плак-
са. Корм для питомца подби-
рается с учётом его возраста.

– Чем животное питается, 
как активно двигается, до-
статочно ли нагружен его 
мозг разными задачами, на-
ходится ли под наблюдени-
ем ветеринара – всё это вли-
яет на то, насколько долго 
будет жить питомец и на-
сколько долго он останется 
здоров, – говорит ветеринар. 
– В разные периоды жизни 
собаке подбирается соответ-
ствующий сбалансирован-
ный рацион. Например, в 
пище пожилого животного 

должно быть много белка и 
меньше жиров, достаточное 
количество минералов и ви-
таминов. Количество кало-
рий снижено по сравнению 
с питанием в предыдущие 
периоды жизни, ведь и ак-
тивность у пожилой собаки 
тоже снижена. лавное – не 
стоит ждать старости живот-
ного, чтобы подбирать ему 

волшебную диету долголе-
тия. Диета даёт хороший ре-
зультат, если животное пра-
вильно питалось со щеня-
чьего возраста. Подобрать 
рацион не так сложно, как 
может показаться на первый 
взгляд. Одной консультации 
с ветеринарным врачом до-
статочно, чтобы чётко по-
нять, какое питание подхо-
дит именно вашему псу.

изические и умствен-
ные нагрузки – ещё один се-
крет долголетия. Даже с по-
жилой собакой следует регу-
лярно гулять, повторять изу-
ченные команды, обучать 
новым. , конечно же, необ-
ходимы осмотры у ветерина-
ра. Если молодой собаке до-
статочно одного осмотра в 
год, то пожилой надо два. 

ПОРОДА И ВОЗРАСТ

Долголетие котов, равно 
как и собак, зависит от пра-
вильного питания и физиче-
ских нагрузок. Но есть свои 
нюансы. 

– Для кошек регулярные 
осмотры у ветеринара ещё 
важнее, чем для собак. Ведь 
они по своей природе скрыт-
ные: если кошку что-то бес-

покоит, у неё что-то болит, 
то она, скорее всего, не будет 
это так явно демонстриро-
вать, как собака. Поэтому, 
когда хозяин замечает, что с 
питомцем что-то не так, ока-
зывается, что болезнь уже 
запущена, – отмечает Ана-
стасия Плакса.

Продолжительность жиз-
ни зависит и от породы. Сре-
ди пород-долгожителей бри-
танская вислоухая до 20-2  
лет , бурманская до 20-22 
лет , сиамская и русская го-
лубая кошки до 20 лет . Но 
не всегда порода даёт только 
плюсы, часто она влечёт за 
собой определённые генети-
ческие заболевания. У раз-
ных пород они отличаются и 
хорошо известны, поэтому 
на соответствующие сим-
птомы обращают внимание 
в первую очередь.

Регулярная вакцинация 
тоже влияет на продолжи-
тельность жизни. Кошка 
должна быть привита от бе-
шенства, чумки, герпеса и 
вирусных заболеваний.

Одно из слабых мест у 
мурлык, особенно пожилых, 
– почки. Поэтому рядом с 
мис кой корма всегда должна 
быть миска с чистой водой.

На вопрос, какая кошка 
проживёт дольше, ветери-
нар отвечает, что обычно это 
беспородные или метисы, 
которые постоянно находят-
ся дома, сбалансированно 
питаются, живут без потря-
сений и по неменяющемуся 
распорядку дня, при этом 
стерилизованы.

Рубрику ОТ И П С  ед т Анастасия БЕРЕ ОВС А .

ПРИМЕТА

ОСЕНИНЫ
Православные в этот день справляют один из 
самых великих христианских праздников в 
году – Рождество Пресвятой Богородицы. 
Осенины встречали у воды. Рано утром жен-
щины выходили на берега рек и озёр с хле-
бом и киселём. Старшая женщина стояла с 

караваем, а молодые пели песни во славу Бо-
городицы. После этого хлеб разламывали на 
куски по числу собравшихся. Осенины тради-
ционно считались женским праздником. 21 
сентября обращали свои молитвы к Богоро-
дице бездетные женщины, чтобы святая за-
ступница послала им ребёнка. 

Приметы:
— Какая погода на Осенины, такой она бу-
дет до зимы.
— Если зайцы роют глубокие норки, зима бу-
дет холодной.
— Родившиеся 21 сентября отличаются тру-
долюбием. Носить им следует турмалин.pi
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КРЫМСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ ВЫИГРАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
kianews24.ru

КОРОТКО

БЕЗ КОРМА НЕ ОСТАНУТСЯ
Производство кормов для животных планиру-
ется запустить в Коломне. Завод будет работать 
в рамках программы импортозамещения и вы-
пускать более шести тысяч тонн белкового 
концентрата в год. На его основе и производят-
ся корма. Инвестиции в завод уже составили 
порядка 150 миллионов рублей. На первом эта-
пе запустят два цеха: по производству лакомств 
для животных и цех белково-углеводных ин-
гредиентов. «Сейчас у нас имеются предвари-
тельные договорённости с ведущими произво-
дителями кормов для домашних животных о 
поставках белкового концентрата, который яв-
ляется ключевым продуктом для производства 
кормов для кошек и собак», – отметил гене-
ральный директор компании по производству 
белкового концентрата Игорь Волоцков. За три 
года планируется увеличить производствен-
ные мощности в несколько раз.

ПЕРЕСЧЁТ ОЛЕНЕЙ
На Ямале начали чипировать оленей в рамках 
электронной переписи животных. В Приураль-
ском, Шурышкарском и Ямальском районах чи-
пы установят 30 тысячам оленей до конца года, 
в очереди – ещё 70 тысяч животных. Новые 
бирки позволят через закупленные отече-
ственные сканеры получать данные о числен-
ности поголовья и маршрутах перемещения. 
Также для бригад, работающих в тундре, заку-
пили сканеры и программное обеспечение.

НЕОБЫЧНЫЙ ТЮЛЕНЬ
На Сахалине волонтёры, занимающиеся спасе-
нием запутавшихся в мусоре и рыболовных се-
тях ластоногих, наткнулись на редкого тюленя-
альбиноса, которого засняли на видео. Одно 
такое животное приходится на 100 тысяч осо-
бей. Добровольцы предположили, что тюлень-
альбинос прибился к стае недавно, так как он 
вызывал бурную реакцию у своих темношёрст-
ных сородичей. Они всё время пытались под-
лезть к нему и понюхать.

КОРМЯТ НОГИ ПАУКА
Учёный Александр Фомичев обнаружил новый 
вид пауков в долине реки Кизиха в Рубцовском 
районе Алтайского края. Ассистент кафедры 
зоологии и физиологии института биологии и 
биотехнологии Алтайского госуниверситета 
изу чает аранеофауну (фауну пауков) равнин-
ной части края. Специалист собирал пауков в 
Суетском, Ключевском, Михайловском, Рубцов-
ском, Локтевском и Краснощёковском районах. 
Были изучены разнообразные биотопы: солон-
чаки, болота, реликтовые участки петрофит-
ной степи. Всего в ходе сравнительно коротких 
полевых работ было обнаружено 93 вида пау-
ков из 18 семейств.
Один из видов пауков, найденный в долине 
реки Кизиха, оказался ранее неизвестным на-
уке. «Этот паук относится к семейству пауков-
волков (Lycosidae) – он не плетёт ловчих сетей, 
его «кормят ноги». Он достигает довольно 
крупных размеров – двух сантиметров в раз-
махе ног», – рассказал Фомичев. Паук-волк 
ведёт ночной образ жизни. В тёмное время 
суток он выползает охотиться на стенки бере-
говых обрывов. Новый вид паука учёный на-
звал Pardosa ogudovi, в честь своего школьно-
го друга, филолога и исследователя Сергея 
Огудова. Биологи отмечают, что ближайшие 
родственники вида обитают в Казахстане, на 
хребте Саур.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

САТЫЕ  
ДОЛ О ИТЕЛИ

то ну но нать  тобы они 
про или долго
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
Количество кормлений в 
день зависит от возраста 
питомца. Котят до шести 
месяцев кормят шесть раз в 
день. «Подростков» от ше-
сти до девяти месяцев – три 
раза, но при этом увеличи-
вают порции. Взрослых ко-
шек – два-три раза в день. 
Для кошек важен распоря-
док дня, поэтому кормить 
их рекомендуют в одно и то 
же время.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:00 «Информа-

ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Фантастика» 12+
00:10 Д/ф «Сергей Бодров. Герой 

нашего времени» 16+
01:10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Васильки» 16+

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

05:25, 06:10 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

06:50 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» 6+

08:40, 09:30, 10:05, 11:05, 12:05 Х/ф 
«Ультиматум» 16+

13:30, 14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 
18:45 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» 16+

19:40, 20:35, 21:20, 22:15 Т/с «След» 
16+

23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Прохор Шаляпин. В поисках 
идеальной женщины» 12+

00:55, 01:40, 02:25, 03:05 Т/с «Свои 
5» 16+

03:40, 04:20, 04:55 Т/с «Такая ра-
бота» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергей Бодров. Герой на-

шего времени» 16+
11:15 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:15 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+
16:55 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 

отдать, и все простить...» 12+
18:20 «Горячий лед» 0+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:35 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 12+
00:40 Д/ф «Великие династии. 

Долгоруковы» 12+
01:40 «Камера. Мотор. Страна» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Свидетельство о рож-

дении» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «За всех в ответе» 12+
00:50 Х/ф «Искушение наслед-

ством» 12+
04:10 Х/ф «Чертово колесо» 16+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 07:25, 
08:15 Т/с «Такая работа» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Ва-

лерия. Любовь побеждает 
всё» 12+

10:50, 11:45, 12:35, 13:30, 14:20, 15:15 
Т/с «Филин» 16+

16:10, 17:05, 17:55, 18:45, 19:30, 
20:25, 21:20, 22:15, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:45 Т/с «Про-

курорская проверка» 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 Се-

годня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Лихач» 16+
21:45 Т/с «Стая» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Серёжки с сапфи-

рами» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Умница, краса-

вица» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» 12+
18:15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-

птуна» 12+
20:05 Х/ф «Орлинская. Тайна Ве-

неры» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» 0+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Котейка» 12+
05:25 «10 самых... Звёздные браки-

ошибки» 16+

07:25, 02:05 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» 12+

10:50, 05:00 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+

14:05 Х/ф «Дождаться любви» 12+
17:30 Х/ф «Тени прошлого» 16+
21:00 Х/ф «Украденное счастье» 

12+
00:40 Х/ф «Напрасная жертва» 12+

05:00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
22:45 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 

16+
00:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
00:40 «Главный бой». Емельяненко 

vs Дацик 16+
02:35 «Дачный ответ» 0+

06:05 Х/ф «Парижанка» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 

6+
08:00 Х/ф «Любовь со всеми останов-

ками» 12+
09:55 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Тёмная сторона 

света» 12+
15:40 Х/ф «Тёмная сторона света 2» 12+
17:25 Х/ф «Тёмная сторона света 3» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Прощание. Геннадий Селез-

нёв» 16+
00:05 «Девяностые. Комсомольцы» 

16+
00:50 «Игра на вымирание». 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Сергей Бодров» 16+
02:25 «Прощание. Борислав Бронду-

ков» 16+
03:05 «Прощание. Николай Крюч-

ков» 16+
03:45 «Прощание. Валентина Маля-

вина» 16+

08:05, 01:00 Х/ф «Дождаться люб-
ви» 12+

11:30 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
14:55 Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» 12+
18:00 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
21:30 Х/ф «Любовь как несчастный 

случай» 12+
04:05 Х/ф «Время радости» 16+
05:40 Х/ф «Пропавший жених» 12+

07:00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» 6+

08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:35 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 Х/ф «Охотники на ведьм»
02:15 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
06:15 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 

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

его друзей» 0+
09:00 «Суперлига» 16+
10:25 Х/ф «Штурм Белого дома» 

16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» 12+
22:45 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» 16+
01:10 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
03:00 Т/с «Пекарь и красавица» 

12+
04:10 «6 кадров» 16+

05:00, 02:00, 03:40 «Пятница 
news» 16+

05:30 «Кондитер» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00 «Молодые ножи» 16+
11:20 «Битва шефов» 16+
15:50 «Новые пацанки» 16+
19:00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
21:20 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
23:40 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
02:30 Х/ф «И гаснет свет» 18+
04:00 «Черный список» 16+

07:00, 12:00, 06:05 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
15:45 Х/ф «Ведьмы» 12+
17:35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Битва экстрасенсов» 16+
02:55 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:15 М/ф «Подводная братва» 12+
13:00 М/ф «Три кота и море при-

ключений» 0+
14:20 Х/ф «Малефисента» 12+
16:15 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы» 6+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23:00 Х/ф «Хищник»
01:05 Х/ф «Зомбилэнд: Контроль-

ный выстрел» 18+
02:50 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04:00 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 03:20 «Черный спи-
сок» 16+

05:30, 03:00, 04:30 «Пятница 
news» 16+

06:00 «Кондитер» 16+
08:30 «Мамы пятницы» 16+
10:00 «Гастротур» 16+
11:00, 14:40, 20:50 «Четыре свадь-

бы» 16+
13:00 «Четыре дачи» 16+
19:00 «Мистер Х» 16+
23:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
01:20 Х/ф «Папе снова 17» 16+

06:00 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
07:10, 22:35 Х/ф «Посетитель музея» 

12+
09:30 Х/ф «Благочестивая Мартa» 0+
12:00 Х/ф «Гoнщики» 12+
13:25 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 0+
14:55 Х/ф «МакЛинток» 16+
17:15 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
19:00, 04:25 Х/ф «Дикая собака 

Динго» 0+
20:45 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
01:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
02:15 Т/с «Аниcкин и Фантомaс» 12+

01:10 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
16+

02:35 Х/ф «Терминал» 12+
04:30 Х/ф «Самолет президента» 

16+
06:25 Х/ф «Сквозь снег» 18+
08:20 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
10:10 Х/ф «Титаник» 12+
13:10 Х/ф «Мальчики-налетчики» 

16+
14:55 Х/ф «Человек-паук: Возвра-

щение домой» 16+
17:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали 

от дома» 12+
19:00 Х/ф «Вестсайдская история» 

12+
21:25 Х/ф «Три билборда на гра-

нице Эббинга, Миссури» 18+
23:15 Х/ф «Форма воды» 18+

01:05 Х/ф «Твои, мои и наши» 12+
02:50 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
04:20 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

12+
06:10 Х/ф «Бандитки» 16+
07:55 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+
09:40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
11:45 Х/ф «Дедушка нелегкого по-

ведения» 6+
13:30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
15:30 Х/ф «Крутая Джорджия» 16+
17:35 Х/ф «Управление гневом» 12+
19:30 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
21:20 Х/ф «Пришельцы 2: коридоры 

времени» 12+
23:35 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+

06:00, 22:25 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» 0+

07:25 Х/ф «Шинель» 12+
08:40 Х/ф «Левшa» 12+
10:20 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
12:05, 23:55 Х/ф «Посетитель музея» 

12+
14:30 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
16:15 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
18:00, 04:30 Х/ф «На пути в Бер-

лин» 12+
19:40 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
21:05 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
02:10 Х/ф «Приключения Тарзана в 

Нью-Йорке» 12+
03:20 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты» 0+

01:10 Х/ф «Человек-паук» 12+
03:50 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
05:50, 15:10 Х/ф «Заложница» 16+
07:20 Х/ф «Самолет президента» 16+
09:15 Х/ф «Пекло» 16+
10:55 Х/ф «Форма воды» 18+
12:55 Х/ф «Нокдаун» 16+
16:40 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» 18+
18:30 Х/ф «Убрать перископ» 0+
19:55 Х/ф «2012» 16+
22:20 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
23:50 Х/ф «Мальчики-налетчики» 

16+

01:35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
12+

02:55 Х/ф «Человек эпохи Возрож-
дения» 12+

05:05 Х/ф «Афера по-голливудски» 
16+

06:50 Х/ф «Предок» 16+
08:20 Х/ф «Дедушка нелегкого 

поведения» 6+
10:05 Х/ф «Любовь зла» 12+
12:15 Х/ф «Управление гневом» 12+
14:10 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+
15:55 Х/ф «Кудряшка Сью» 0+
17:50 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
19:30 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
21:20 Х/ф «Бандитки» 16+
23:00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

12+

06:00 Мультфильм 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 «Мечтатели» 12+
10:00, 16:30, 01:25 Д/ф «Без химии» 

12+
10:30 Шоу «Зов крови» 16+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» 12+
17:15, 22:10 Т/с «Седьмая руна» 16+
18:05 Д/ф «Один день в городе» 12+
18:35 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
19:00 Шоу «Одна на всех» 12+
19:30 Шоу «ТаланТы» 12+
19:40 Клуб «Шико» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:00, 04:20 Т/с «Свои 2» 16+
23:40, 00:30 Х/ф «Вычислитель» 12+
01:55 Д/ф «Это лечится» 12+
03:30 Шоу «Это реальная история» 

16+
04:05 «Эпоха в истории» 12+
05:00 Д/ц «Ученые люди» 12+

05:30, 13:30, 21:00 Хаберлер кр.-
тат. яз. 16+

06:00 Йырла 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Тек арзум Ватан 12+
10:00 Чалгъыджы Live 6+
10:30 Народы Крыма 12+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 Д/ф Наша марка 12+ 12+
11:45 М/ф Белки в деле 6+
13:00, 18:30 Мирас 12+
13:15, 17:45 Ватан хатырасы 12+
13:45, 21:50 Т/с Маленькая неве-

ста 16+
14:35 Д/ф Тайны космоса 12+
15:15 Д/ф Вся правда о 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.-тат. яз. 6+
16:30 Яйля бою 6+
17:00 Д/ф Заповедники РФ 12+
18:00 Диний субет 12+
19:00 Тарих излери 12+
20:00 Хызмет ве берекет 12+
20:30 Юрт нефеси 12+
21:30 Юкъу TIME 0+
22:35 Т/с Шулер 16+
23:30 Т/с Любопытная Варвара 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:50 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

05:30 Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 Шоу «Одна на всех» 12+
10:00 «Ты знаешь!? Дети» 12+
10:30 Д/ф «Планета собак» 12+
11:00 «Репетиция» 12+
11:30 Шоу «Неместный» 12+
12:00 Д/ф «Все как у зверей» 12+
12:30 Д/ф «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
13:15, 20:30 Т/с «Нарушение правил» 

12+
14:45, 00:15 Д/ф «Курская битва» 12+
15:25, 01:55 Шоу «Еда, я люблю тебя» 

16+
16:15 Д/ф «Мечтатели» 12+
17:15, 23:40 Шоу «Вокруг света, во 

время декрета» 12+
17:40, 03:15 Т/с «Новый человек» 16+
19:20 Шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Туннель: опасно для жиз-

ни» 16+
00:55 Шоу «Зов крови» 16+
02:45 «Proбуй» 12+
05:00 Д/ц «Ученые люди» 12+
05:45 «Эпоха в истории» 12+

05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 Диний субет 12+
06:30, 19:30 Хаберлер рус. яз. 16+
07:00 Д/ф Легенды Крыма 12+
07:30 Д/ф кр.-тат. яз. Детеныши диких 

животных 6+
08:30 М/ф кр.-тат. яз. 6+
09:00 Хызмет ве берекет 12+
09:30 Юрт нефеси 12+
10:00 Хош сефа 6+
10:30 М/ф кр.-тат. яз. Шахерезада.Не-

рассказанная истории 6+
11:00 Эркетай 6+
11:30, 21:45 Мирас 12+
12:00 М/ф 6+
12:10 Т/с Маленькая невеста 16+
13:00 Миллет янъгъырай 6+
15:00 Д/ф кр.-тат. яз. Альдабра. Пу-

тешествие к таинственному 
острову 6+

16:10 Т/с Лестница в небеса 16+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:00 Д/ф Легенды Крыма 12+ 12+
18:30 Ватан хатырасы 12+
18:45 Неделя Госсовета 16+
19:00 Д/ф Мировая рыбалка 12+
19:45 Д/ф Вне зоны 12+
20:00 Яйля бою 6+
20:30 А. Шулакова Нетиджелер иле 16+
21:00 Т/с Держи удар 12+
22:00 Х/ф кр.-тат. яз. Мечтатель 6+
23:30 Х/ф Меняющие реальность 16+

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
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«ПРАЙМ-ТАЙМ» 16+
Эксклюзивы и истории, актуальные темы дня. О 
важном, злободневном, наболевшем, радост-
ном и перспективном подробно и без купюр. 

11:00

 
 

sm
ot

ri
m

.ru

«ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
Капитан юстиции Любовь Сторожева сталкива-
ется со сложной загадкой. Убита женщина, по-
черк указывает на причастность маньяка, хоро-
шо знакомого органам. Вот только тот уже давно 
сидит за решёткой. Был ли осуждён невино-
вный? Или новый преступник маскирует следы, 
стараясь пустить следствие по ложному пути?

«ФОРМУЛА ЕДЫ» 12+
Проект для тех, кто хочет долго жить, старается 
покупать только полезное и заботится о здоро-
вье. В поисках самых полезных и вкусных рос-
сийских продуктов ведущий отправится на фа-
брики, фермы и поля, чтобы своими глазами 
проследить весь цикл производства и выбрать 
именно те товары, которые не только не навре-
дят, но и помогут сохранить здоровье семьи.

13:30

09:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

– Доктор, а по каким признакам 
можно определить развитие 
склероза?
– Я вам это вчера уже говорил...

Сворачиваешь такой горы для 
своей девушки... А она не любит 
оригами.

Не так страшен маляр, как его 
малярия.

Боюсь встречаться с парнем. 
Вдруг он захочет со мной жить и 
умрёт с голоду.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ВООБЩЕ ИЛИ В ОБЩЕМ?
Распространённое вводное слово «в об-
щем» на письме нередко превращается в 
речевого мутанта «вообщем». Нужно запом-
нить: слова «вообщем» в русском языке не 
существует! «Вообще» пишется слитно, без 
«м» на конце. «В общем» пишется раздель-
но. Как запомнить? Нередко мы используем 
развёрнутую конструкцию «в общем и це-
лом» – пусть она и будет путеводной. Вы же 
вряд ли напишете «в целом» слитно? «В об-
щем» тоже не надо объединять.

Рубрику ведёт 
Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Симферополь
 +16
 +10

Севастополь
 +19
 +13
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 +16
 +12
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+19
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+14

Феодосия
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Бахчисарай
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+18
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Джанкой
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Белогорск
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Кировское
+18
+12

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

P
ОВЕН. Вы можете оказаться орудием в 
чьих-то руках. Во избежание этой ситу-
ации постарайтесь не ввязываться ни 

в какие авантюры. 

N
ТЕЛЕЦ. Всё будет казаться вам мелким: 
и мысли окружающих, и их заботы. По-
старайтесь удержаться от того, чтобы 

им об этом сообщить.

M
БЛИ НЕЦЫ. Вы можете почувствовать 
что-то похожее на сожаление о содеян-
ном ранее. рижды подумайте, дей-

ствительно ли об этом стоит жалеть, а уж тем 
более предпринимать какие-то шаги для ис-
правления  ситуации.

L
РА . Самым соблазнительным спосо-
бом решить проблему может оказаться 
наиболее мелодраматичный с виду. Не 

используйте его, вам слишком долго будут это 
действие припоминать.

I
ЛЕВ. Новые и весьма полезные проек-
ты остановятся в своём развитии ис-
ключительно по причине отсутствия 

связи или недостаточной её интенсивности. 
Озаботьтесь решением этой задачи.

G
ДЕВА. Вам не удастся натянуть на себя 
какую бы то ни было маску. Слишком 
уж ярко из-под неё будет светиться ва-

ша собственная индивидуальность. 

K
ВЕСЫ. Вас посетит феноменальное ко-
личество ценных мыслей и гениаль-
ных идей. Некоторые из них, пожалуй, 

имеет смысл записать.

E
С ОРПИОН. Кто-то может попытаться 
вас обмануть. Присматривайтесь к 
происходящему повнимательней.

D
СТРЕЛЕЦ. о, что вы считаете лёгким 
неудобством, на которое не стоит обра-
щать внимания, очень скоро может 

стать проблемой. Позаботьтесь о её решении.

A
О ЕРО . Козырной картой для вас бу-

дет способность быстро принимать ре-
шения. Чем смелее они будут, тем боль-

ше шансов, что они верны.

T
ВОДОЛЕЙ. Вы ощутите восхититель-
ный вкус поспешности, когда всё реша-
ется в последнюю минуту и не остаётся 

ни мгновения на раздумья. 

R
РЫБЫ. Ничто не будет стоять между 
вами и исполнением ваших желаний. 

лавное из ваших достоинств – способ-
ность посмеяться над собой.

Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную 
службу по контракту г. Симферополя по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел. +7 (3652) 66-85-71.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.
n Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 
126-й гвардейской отдельной бригады береговой обороны пос. 
Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 
Крым предусмотрена дополнительная выплата при заключении 
контракта на три-шесть месяцев –  100 000–200 000 рублей. 
n При заключении контракта данная выплата предусмотрена в два 
этапа с момента зачисления в списки части: 50 000–100 000 рублей и 
повторно по прошествии месяца службы в зоне специальной 
военной операции – 50 000–100 000 рублей.
n Возможность получения статуса ветерана боевых действий.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.

 Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 

Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 

ПО ОРИ ОНТАЛИ: 
3. Степень после ба-

калавра. . ранцуз-
ский постимпрессио-
нист, автор картины 
Подсолнечники . 1 . 

Об этом городе Влади-
мир Маяковский напи-
сал:  хотел бы жить и 
умереть в…, если б не 
было такой земли – 
Москва . 11. Сова из 
шпагата. 12. Собрат ик-
са. 1 . Рай в пустыне. 
1 . Зависший лежак. 
1 . Подводный Одис-
сей, изобретатель ак-
валанга. 2 .  Его имя 
Рабиндранат. 2 . Спуск 
на горных лыжах. 2 . 

от, кто шагает впере-
ди. 2 . Космодром в 
С А. 2 . Берёт начало с 
голубого ручейка. 2 . 
Курдская флейта. 2 . 

олубой ящик. 1. и-
вописная мешанина. 

2. Водяная крыса. 33. 
Украшение в виде ли-
стьев. . Член алфави-
та. . В песне он сире-
невый и над нами 
проплывает . . Зна-
менитый скрипач, на-
родный артист СССР.  

2.  Карточный кава-
лер. . Книжка, в кото-
рой мама мыла раму . 

. ерой поэмы Пуш-

кина ыганы . .  
Зверь, смотрящий свы-
сока. .  Вкладыш в 
башмак. 

ПО ВЕРТИ АЛИ: 
1. Река-матушка. 2. У 

молочной реки он был 
из киселя.  . ора, к 
которой пристал Ноев 
ковчег. . мя Кальма-
на, автора  Сильвы . . 
Вагонная курилка. . 

околадное дерево. . 

рус в компании Быва-
лого и Балбеса. 1 . 
Конькодром.  1 . Часть 
плуга. 1 . Певчая пти-
ца.  1 . Актёр на Руси. 
1 . Копировальное 
устройство. 1 . Эта пе-
вица вышла на Пика-
дилли.  21.  Скалы-
близнецы в море у ур-
зуфа. 22. Ореховые 
конфеты. 2 . Рабочее 
место укротителя. 2 .  

ужок, по которому 

нельзя ходить. 2 . ри-
вастое стадо. . У жи-
лета его нет. 33. Скоро 
осень,  за окнами  … .    

. Сто мунгу. . ссох-
шая рыба к пиву. . 

лопчатобумажная тё-
плая ткань. . очка 
небесной сферы. . Бо-
лотная птица. 1.  ор-
ма яйца. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.

ЗАРПЛАТА – ОТ 185 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ




