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В Саках прошёл турнир 
экстремальных видов спорта

В Новофёдоровке подрядные организации 
заканчивают восстанавливать школу и детский сад СТР. 6СТР. 4 16+ТВ: среда

четверг

В сентябре в Крыму, как и 
по всей стране, стартует 
вакцинальная кампа-

ния против гриппа. Для обес
печения популяционного им-
мунитета необходимо при-
вить не менее 60% взрослого и 
детского населения, сообщил 
заместитель министра здра-
воохранения Республики 
Крым Антон Лясковский.

И ВАМ НЕ КАШЛЯТЬ!

Всего планируется вакци-
нировать 1 161 322 человека, 
из которых 283 058 детей и  
878 264 взрослых, уточнил зам-
министра.

– Обращаемся к крымчанам 
с призывом откликнуться на 
данную вакцинальную кампа-
нию – в прошлом году отклик 
был слабый. Вакцинировано 
было от гриппа менее полови-
ны всего населения. И мы опа-
саемся серьёзных осложнений 
при вспышках гриппа, если 
ситуация повторится, – сказал 
Антон Лясковский.

Не стоит забывать, что 
грипп – опасное заболевание, 
для которого характерно 

острое течение с высокой ве-
роятностью осложнений (как 
для взрослых, так и для детей). 
Не менее опасное, чем новая 
коронавирусная инфекция.  

ВМЕСТО ОГРАНИЧЕНИЙ – 
ПРОФИЛАКТИКА

Нынешний сезон будет не-
простым по заболеваемости 
ОРВИ, отмечает начальник 
отдела эпидемиологического 
надзора Межрегионального 
управления Роспотребнадзо-
ра Светлана Листопад.  

– В прошлом году преиму-
щественно циркулировали 
штаммы H3N2, меньше – H1N1, 
ещё меньше – грипп В. Именно 
эти штаммы вируса и прогно-
зируются к циркуляции в те-
кущем году, только с несколь-
ко другими линиями, – сооб-
щила она.

Что касается масочного ре-
жима, введения которого мно-
гие почемуто опасаются, то 
специалист подчеркнула: ма-
сочный режим – это не ограни-
чение, а профилактическая 
мера. 

– Спросите у любого инфек-
циониста с любым стажем ра-
боты, и он скажет, что респи-
раторная гигиена и личная 
гигиена – это основной залог 
профилактики всех инфек-
ций. Даже с учётом того, что 
сегодня это (масочный режим. 
– Ред.) носит рекомендатель-
ный характер, каждый дол-
жен понимать: в местах мас-
сового скопления людей, в 
транспорте он должен защи-
тить себя сам в первую оче-
редь, – говорит Светлана Ли-
стопад.

Продолжение на стр. 2

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

60,3636
59,9608
41,3974
35,5080
14,9002

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)

23,5924
30,8844
11,8593
14,6046
44,7005

81,2136
75,5770
12,8954
46,4729
74,8000

87,2167
31,1907
17,2467
61,8619
12,7331

12,3400
58,8913
33,2165
55,2169
16,4240

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

71,3860
24,5231
56,4357
62,2755
43,4271

КОРОТКО

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОДЛЯТ
МОСКВА. Многие меры по поддержке 
экономики, принятые после введения 
антироссийских санкций, показали эф-
фективность и будут продлены. Об этом 
заявил премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин в понедельник на заседании 
президиума правительственной комис-
сии по повышению устойчивости эконо-
мики в условиях санкций.

ПОД ГРАЖДАНСКУЮ  
КРЫШУ?
МОСКВА.  Самолёты военно-воздушных 
сил Великобритании перебазируются в 
региональные гражданские аэропорты 
впервые со времён Второй мировой 
вой ны в связи с ростом напряжённости 
в отношениях с Россией, сообщает газе-
та Daily Express.

ОБСУДИТЬ РЕФОРМУ
БЕРЛИН. Страны Евросоюза должны об-
судить реформу объединения, в частно-
сти, подумать над отказом от права вето 
при принятии некоторых решений, зая-
вил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая 
в Карловом университете в Праге.

ЦИФРА
До 25 сентября продлён конкурс на ло-
готип Симферополя, сообщили в 
пресс-службе администрации крым-
ской столицы. Кроме того, теперь уча-
стие в конкурсе могут принять все 
граждане России, а не только жители 
республики. Свои работы, которые 
должны состоять из логотипа и слога-
на, необходимо отправлять по адресу: 
logotipsimferopolya@yandex.ru.

ЦИТАТА
«Крымские источники ничем не усту-
пают термальным водам Кавказа или 
Алтая и должны занять достойное ме-
сто на туристической карте страны. 
Корпорация развития Крыма активно 
работает над привлечением инвесто-
ров в строительство круглогодичных 
курортных комплексов, оздоровитель-
ных центров. Реализация таких проек-
тов помогает вернуть полуострову сла-
ву всесезонной здравницы, расширяет 
базу для въездного туризма и укрепля-
ет экономическое положение респу-
блики». 

Генеральный директор Корпорации 
развития РК Даниил ПИДАЕВ.  
Оздоровительный центр на термальных 
водах планируют создать в Сакском 
районе. В августе заключено инвестици-
онное соглашение. 

ВРЕМЯ  
ПРИВИВОК

В Крыму стартует вакцинальная 
кампания 

Крымчан просят не откладывать 
вакцинацию против гриппа и 
коронавируса.  
Фото: Наталья СОМОВА

В ТЕМУ

Первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по охране 
здоровья Федот Тумусов счи-
тает, что школы могут перей-
ти на дистанционный формат 
обучения, если заболевае-
мость коронавирусом будет 
расти нынешними темпами. 
На 25 августа в России зафик-
сировано почти 44 тысячи 
случаев заболевания.
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СИМФЕРОПОЛЬ НА 80% ГОТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
kianews24.ru

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

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 – 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал указ о назначении социаль-
ных выплат и пенсий гражданам ДНР и ЛНР, а 
также Украины, которые вынужденно поки-
нули эти государства и прибыли в Россию по-
сле 18 марта. 
Выплаты не распространяются на лиц, при-
знанных беженцами. Среди установленных 
выплат ежемесячная пенсия в размере 10 тыс. 
рублей, ежемесячная социальная выплата ин-
валидам в размере 10 тыс. рублей и единовре-
менная выплата беременным женщинам в 
размере 10 тыс. рублей.

К ШКОЛЕ ГОТОВЫ

В преддверии начала нового учебного года 
военнослужащие военной полиции Западно-
го военного округа доставили школьные 
принадлежности в подшефные многодетные 
семьи Харьковской области. 
В подарок детям военные привезли рюкзаки 
со школьными принадлежностями. Новые 
учебники детям выдадут в школе. Всё осталь-
ное можно получить на пункте выдачи гума-
нитарной помощи, куда ежедневно обраща-
ются десятки малоимущих и многодетных се-
мей. Уточняется, что набор школьных при-
надлежностей зависит от возраста ребёнка. 
Если чего-то нужного нет в наличии, приво-
зят из России.

БЕСПИЛОТНИКОПАД 

Российскими средствами противовоздушной 
обороны за сутки сбито шесть беспилотных 
летательных аппаратов в районах населён-
ных пунктов Степное, Ивановка ДНР, Конова-
лово Запорожской области, а также Максим 
Горький и Новая Каховка Херсонской обла-
сти. Кроме того, перехвачены три украинские 
баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд 
реактивных систем залпового огня «Ольха» и 
HIMARS производства США в районе Новой Ка-
ховки Херсонской области. 

ПРОДУКТЫ, ОДЕЖДА  
И ЛЕКАРСТВА
Российские военнослужащие доставили бо-
лее 76 тонн гуманитарной помощи мирным 
жителям освобождённых населённых пунктов 
Харьковской области. Более десяти фур, гру-
жёных продуктами и вещами первой необхо-
димости, среди которых медикаменты, быто-
вая химия, одежда для детей и взрослых, а 
также мука, сахар, хлеб и вода, доставили нуж-
дающимся семьям. 

АККУРАТНАЯ ТАКТИКА  
РУССКИХ
Для нанесения удара по территории атом-
ной электростанции украинскими войсками 
был применён беспилотный летательный 
аппарат.
Огнём из стрелкового оружия украинский 
ударный беспилотник удалось сбить во вре-
мя приближения к зданию специального 
корпуса № 1, в котором хранятся ядерное 
топливо американского производства и 
твёрдые радиоактивные отходы. 
Сбитый российскими военнослужащими дрон 
упал на крышу первого спецкорпуса. Серьёз-
ных разрушений и пострадавших удалось из-
бежать.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА. 

Начало на стр. 1

ПЛЕЧО ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ

Продолжается сегодня и 
иммунизация против коро-
навируса. По вчерашним 
данным, в Крыму за сутки 
выявили 468 случаев коро-
навируса, госпитализирова-
но 49 пациентов. 

Если проводить парал-
лель с прошлым годом, то 
пик заболеваемости ещё 
впереди. Тогда он, как и 
грипп, пришёлся на осень.

– Год назад мы делали 
по 20 тысяч уколов вакци-
ны в день. Был ажиотаж-
ный спрос, когда ввели 
QR-коды. Не доводите до 
этого, приходите сейчас на 
пункты вакцинации, оче-

редей нет, – призвал Антон 
Лясковский. 

Напомним, что такая 
вакцинация проводится 
бесплатно. Кроме того, ещё 
в прошлом году Минздрав 
России разрешил одновре-
менную вакцинацию про-
тив COVID-19 и гриппа. В 
этом случае препараты вво-
дятся в разные части тела, 
например, в левое и правое 
плечо.

Стоит также отметить, 
что крымские медики не 
боятся снова оказаться на 
передовой.

– У нас сегодня развёрнуто 
порядка 700 коек под новую 

коронавирусную инфекцию 
в разных регионах республи-
ки. В основном ранее мы за-
действовали инфекционные 
отделения. Но в последнее 
время в связи с ростом забо-
леваемости были перепрофи-
лированы два медицинских 
учреждения – родильный 
дом Бахчисарайской ЦРБ на 
100 коек, а буквально недав-
но начал функционировать 
как ковидный Госпиталь 
ветеранов войн. На сегодня 
свободный коечный фонд 
остаётся достаточным, более 
20%, – сообщил замминистра.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
СОБРАНИЕ

Традиционно перед началом нового учебно-
го года 31 августа в 10:30 министр просвещения 
Российской Федерации Сергей Кравцов проведёт 
IX Общероссийское родительское собрание, на 
котором расскажет о ходе реализации Президент-
ской программы капитального ремонта школ, 
родительском контроле за ремонтом и строитель-
ством, «золотом стандарте» образования, единой 
образовательной программе и ответит на вопро-
сы о новшествах, которые ждут школьников и их 
родителей в 2022/2023 учебном году. На горячую 
линию собрания уже поступило свыше шести ты-
сяч обращений. 

САДИМ-ПОСАДИМ
Крым готовится к акции «Сохраним лес». Её 

цель – привлечь внимание общества к проблемам 
восстановления и приумножения лесных богатств 
России. Акция приурочена к региональному про-
екту «Сохранение лесов». Старт мероприятию бу-
дет дан 17 октября. На территории Евпаторийско-
го, Старокрымского, Джанкойского, Белогорского, 
Судакского, Раздольненского, Симферопольского 
лесничеств на площади 258,4 га высадят более 700 
тысяч сеянцев и саженцев древесных растений.

ПОД ОТКРЫТЫМ  
НЕБОМ

В Евпатории состоялась торжественная церемо-
ния открытия V Фестиваля детского и семейного 
кино «Солнечный остров». Мероприятие ежегодно 
проводится при поддержке правительства Респу-
блики Крым. Президентом фестиваля является на-
родный артист Российской Федерации Дмитрий 
Харатьян. Показы конкурсной программы будут 
проходить в евпаторийских кинотеатрах «Ракета» 
и «Киномаксимум», а на площадке под открытым 
небом в городском сквере покажут фильмы, создан-
ные на Ялтинской киностудии, которой в этом году 
исполнилось 105 лет. В этом году часть конкурсной 
и внеконкурсной программ будет демонстриро-
ваться в Симферополе, в кинотеатре «Люмен».

ЦИФРА 

Более 300 тысяч доз 
вакцины от гриппа, в том 
числе около 90 тысяч 
детской, поступило в 
Республику Крым.

ВРЕМЯ ПРИВИВОК

А КУДА СПЕШИТЬ?
В Крыму молодые пары вступают в брак чаще всего в возрасте с 

30 до 36 лет. Всего в республике за вторую половину августа зареги-
стрировали 382 пары.

Как сообщалось ранее, в Крыму с начала мая зарегистрировано 
2126 браков. По данным Министерства юстиции РК, уже можно го-
ворить о том, что в этом году браков в Крыму заключается больше, 
чем в минувшем.

УСПЕТЬ  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ  

СЕЗОНУ
В этом году завершения капремонта магистрали в центре Сим-

ферополя – улиц Караимской, Пролетарской, Кавказской – можно 
не ждать. Сложность и объём работ не позволяют ускорить про-
ведение капремонта. Как пояснил и. о. министра транспорта ре-
спублики Николай Лукашенко, на выполнение ремонта нужно 11 
месяцев. В первую очередь подрядчик меняет сети тепло- и водо-
снабжения, чтобы успеть к старту отопительного сезона. Цена кон-
тракта составляет 1,7 млрд рублей.

«ЦУНАМИ» В КРЫМУ
В Крыму приступили к посеву сахарной свёклы. По данным Мин-

сельхоза Крыма, всего в республике под эту культуру отдано 400 га 
сельхозземель. В настоящий момент первое предприятие засевает 
свои площади семенами гибридного сорта «цунами». Возделывани-
ем семян сахарной свёклы занимаются предприятия Джанкойско-
го, Советского, Красногвардейского и Красноперекопского районов 
Крыма. Напомним, что на Украине треть сахарных заводов остано-
вит производство из-за высоких цен на коммерческий газ. 

ПОМОЩЬ НА МЕСТЕ 
В Симферополе на базе приюта для животных откроют ветери-

нарный пункт, который будет обслуживать животных из данного 
приюта. Ранее он функционировал, но животных возили для лече-
ния и профилактики в пункт на ул. Жени Дерюгиной, 5а. После от-
крытия ветпункта на ул. Крымской Правды отпадёт необходимость 
в транспортировке, животных будут лечить на месте. Это значи-
тельно уменьшит расходы и сократит время. Сейчас на попечении 
приюта находится 121 животное.

Подготовила Ольга НАГОРНАЯ.



3   
ВТОРНИК 

30 августа
2022 года

официальный печатный 
орган Совета министров
Республики Крым

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

e-mail: info@gazetacrimea.ru

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Каждый четвёртый взрос-
лый житель Британии этой зимой не будет 
включать отопление, потому что оно ему не по 
карману. Около 23% заявили, что вообще не 
будут включать отопление, а среди родителей 
с детьми до 18 лет этот показатель вырос до 
27%. Семь из десяти респондентов заявили, 
что будут меньше включать отопление, а каж-
дый десятый возьмёт кредит. Либерал-демо-
краты, заказавшие опрос, предупредили, что 
семьи вынуждены принимать «душераздира-
ющие решения» в условиях кризиса стоимо-
сти жизни. Это происходит на фоне громких 
предупреждений о том, что людей ждёт ужас-
ная зима, поскольку к октябрю верхний пре-
дел цен на энергию должен вырасти на 80%, в 
результате чего годовой счёт среднего домо-
хозяйства увеличится с 1971 до 3549 фунтов 
стерлингов.

РАСТИ, ТАРИФ!

ТУРЦИЯ. Власти Турции планируют пятикратно 
увеличить стоимость прохода торговых судов 
через проливы Босфор и Дарданеллы с 7 октя-
бря 2022 года. Данный шаг позволит увеличить 
ежегодные доходы от транзита товаров с 40 
миллионов долларов до 200 миллионов. День-
ги со сборов тратятся на медицинское обслу-
живание и эвакуацию в случае ЧС, а также на 
обеспечение работы маяков. Все это предусмо-
трено положениями Конвенции Монтрё от 1936 
года. Она сохраняет за торговыми судами сво-
боду передвижения через проливы в мирное и 
военное время, однако устанавливает различ-
ные режимы плавания. Ликвидацией прежней 
системы сборов, введённой в 1983 году, будет 
устранена несправедливость, которую Турция 
терпела 39 лет. Тогда сборы были определены 
во французском франке, составлявшем 0,8 
доллара. Из-за инфляции со временем выпла-
ты свелись к минимуму.

НЕ ПО ГОСТУ

КИТАЙ. КНР приостановила импорт мясной 
продукции крупной компании США из-за про-
блем с качеством. Сотрудники китайской та-
можни выявили несоответствие националь-
ным стандартам у партии свинины. Поднебес-
ная уведомила о выявленной проблеме мини-
стерство сельского хозяйства США. Решение 
вступает в силу 29 августа на основании ре-
гламента, касающегося безопасности пище-
вой продукции. 

ЦЕННЫЙ ЛОТ 

США. На аукционе в США продали нераспако-
ванный Apple iPhone первого поколения по 
колоссальной цене – более 35 тысяч долларов 
(более двух миллионов рублей по текущему 
курсу). Наряду со смартфоном на аукционе 
также была продана первая в истории модель 
iPod. За него отдали 25 тысяч долларов (около 
1,5 миллиона рублей). Стоит напомнить, что 
первое поколение iPod было выпущено ещё в 
2001 году, а первый iPhone – в 2007 году, тогда 
он стоил 499 долларов. Кроме того, на аукцио-
не продали оригинальную печатную плату 
компьютера Apple I, которую вручную паял со-
учредитель легендарной корпорации Стив 
Возняк. Не исключено, что привлекательность 
таких лотов для коллекционеров со временем 
будет только расти и в следующий раз они бу-
дут проданы по более высоким ценам.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

МИЛЛИОН ТУРИСТОВ ПРИНЯЛА ЯЛТА С НАЧАЛА ГОДА
kianews24.ru
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ОТКРЫТА ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА
1873 – австро-венгерской экспедицией на судне «Адми-
рал Тегетгоф» под руководством К. Вейпрехта  
и Ю. Пайера был открыт архипелаг Земля Франца-Иоси-
фа. Это один из самых отдалённых и труднодоступных 
регионов Арктики. Объединяет 192 острова, расположен-
ных к северу от Новой Земли и к востоку от Шпицбергена.

ОСНОВАН АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР
1756 – указом императрицы Елизаветы Петровны в 
Санкт-Петербурге основан русский для представления 
трагедий и комедий театр. Директором театра был назна-
чен драматург Александр Сумароков. Труппу возглавил 
актер Фёдор Волков. Театр стал первым государственным 
публичным театром в России.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

С ТЁПЛЫМИ  
ПОЖЕЛАНИЯМИ

На фоне этого события 
можно наблюдать стабиль-
но высокий рост цен на го-
лубое топливо, который сей-
час на европейских биржах 
торгуется до 3500 долларов 
за тысячу кубометров.

Причём эта стоимость 
может оказаться далеко не 
предельной. Например, если 
российские специалисты 
обнаружат проблемы, кото-
рые будут препятствовать 
нормальной работе «трубы», 
и займутся их устранением. 
Безопасность, как бы то ни 
было, – приоритет номер 
один. И не исключено, что 
за безопасность нужно будет 

заплатить новыми ценовы-
ми рекордами. Ведь рынок 
очень чутко реагирует на 
подобные ситуации: эпопея 
с возвращением газовых 
турбин «Газпрому» – нагляд-
ное тому подтверждение.

В свете происходящего 
зампредседателя Совета Без-
опасности РФ Дмитрий Мед-
ведев даже скорректировал 
свои предыдущие ожидания 
и написал в Telegram следу-
ющее: «Главам государств 
и правительств стран Ев-
ропейского союза. В связи 
с повышением цены на газ 
до 3500 евро за тысячу кубо-
метров вынужден повысить 
прогнозную стоимость до 
5000 евро до конца 2022 года. 
With warm regards». Фраза 
по-английски переводится 
как «с тёплыми пожелани-
ями», что звучит более чем 
саркастично.

Высокие газовые цены 
совершенно естественно 
поднимают цены и на всё 
остальное. Так, француз-
ские экономисты приводят 
данные: в июле инфляция 
была зафиксирована во всех 
без исключения странах Ев-
росоюза. При этом абсолют-
ными лидерами по данному 
показателю стали Эстония 
(23,2%), Латвия (21,3%) и Лит-
ва (20,9%). В принципе, это 
вполне объяснимо: в этих 
странах экономика никогда 
не являлась приоритетом, 
там во главе угла была поли-

тика оголтелой русофобии. 
И сейчас можно наблюдать 
её очередной приступ в виде 
серии сносов советских па-
мятников – важными дела-
ми заняты прибалтийские 
товарищи.

С небольшим, но от-
рывом от прибалтийских 
экономических тигров рас-
положились Чехия (17,3%), 
Болгария (14,9%), Венгрия 
(14,7%), Польша (14,2%) и 
Румыния (13%). Это также 
объяснимо: у этих стран нет 
должного объёма ресурсов, 
которые могли бы сдержи-
вать рост цен.

Впрочем, и куда более 
развитые экономики Старо-
го Света не избежали ин-
фляционной участи: в Вели-
кобритании она составила 
10,1%, в Германии – 8,5%.

В «ПОВСЕДНЕВНОЙ 
БОРЬБЕ»

К слову, если уж мы упо-
мянули Туманный Альбион. 
На днях там провели социо-
логический опрос, резуль-
таты которого однозначно 
огорчили местную властную 
элиту (собственно, имен-
но она выступает главным 
антироссийским ястребом в 
Европе). Так вот, по данным 
социологической компании 
YouGov, которые приводит 
издание The Sunday Times, 
в марте текущего года 48% 
британцев поддерживали 
введение новых санкций 
против Москвы, даже если 
им придётся платить боль-
ше за электричество. Про-
тив новых санкций высту-
пали, соответственно, 38% 
опрошенных. Теперь же ре-

зультаты изменились: 45% 
не поддерживают новые 
санкции, а 38% выступают 
за ужесточение рестрикций.

Отсюда и риторика уходя-
щего на покой британского 
премьера Бориса Джонсона, 
который зачастил с обраще-
ниями к нации с призывами 
«игнорировать холодиль-
ник», когда речь идёт о вы-
соких демократических иде-
алах. Ну да… 

Но британская пресса 
обеспокоена и тем, что пес-
симизм по поводу «немину-
емой победы над Россией» 
разделяют во многих евро-
пейских столицах. Так, из-
дание The Telegraph считает 
большим заблуждением 
вывод, согласно которому 
специальная военная опе-
рация России на Украине 
серьёзно сплотила Запад и 
НАТО. В газете напомнили, 
что за последние два месяца 
ни одна страна – член ЕС не 
пообещала Киеву новой под-
держки, а глава европейской 
дипломатии Жозеп Боррель 
назвал сохранение единства 
в союзе «повседневной борь-
бой». Более того, британские 
журналисты грустно конста-
тируют, что «в условиях спа-
да в промышленности и ро-
ста инфляции, особенно цен 
на энергоносители и продо-
вольствие, в руководстве ЕС 
уже рассматривают возмож-
ность ослабления санкций».

В общем, Евросоюз, по-
хоже, вплотную подошёл к 
неизбежности принятия ре-
шения: двигаться дальше по 
пути разрушения привыч-
ных высоких стандартов 
жизни своих граждан или 
же принести эти стандарты 
в жертву геополитическим 
интересам Вашингтона.

Никита ПЕТРОВ.

Фото: открытые источники

 ЕВРОСОЮЗ, ПОХОЖЕ, 
ВПЛОТНУЮ ПОДОШЁЛ  
К НЕИЗБЕЖНОСТИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ: 
ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ  
ПО ПУТИ РАЗРУШЕНИЯ 
ПРИВЫЧНЫХ ВЫСОКИХ 
СТАНДАРТОВ ЖИЗНИ 
СВОИХ ГРАЖДАН  
ИЛИ ЖЕ ПРИНЕСТИ ЭТИ 
СТАНДАРТЫ В ЖЕРТВУ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ 
ИНТЕРЕСАМ  
ВАШИНГТОНА

ХОЛОДНЫЙ ДУШ 
ИНФЛЯЦИИ

Завтра российский концерн «Газпром» на трое суток останавливает  
подачу газа по трубопроводу «Северный поток». 
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ОСТРАЯ ТЕМАНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ОБИТАТЕЛЬ САЛГИРА

Вот такого обитателя Салгира выловили недав-
но в Симферополе. Знатоки утверждают, что 
это водяной уж и никакой опасности для чело-
века он не представляет. 

Фото: «Чёрный список Симферополь», «ВКонтакте»

Подготовила Юлия ПОПОВА.

На носу 1 сентября, и 
торговцы букетов уже 
подсчитывают доходы. 
Среди самых востребо-
ванных цветов – гер-
беры. И не только для 
школьных линеек, но и к 
другим праздникам.

Это очень красивый 
цветок, который к тому 
же долго стоит в вазе. А 
хотите вырастить свою 
герберу, чтобы 1 сентября 
ваш ребёнок мог пойти на 

торжество со свежесрезан-
ными дома цветами?

Озеленитель Светлана 
Быкова рассказывает, что 
герберу можно выращи-
вать не только в палисад-
нике, но и в квартире. 

– Сложность выращи-
вания герберы зависит 
от продолжительности 
её роста. Высокая – если 
культивировать её как 
многолетник, средняя – 
если после отцветания вы 

будете выбрасывать расте-
ние. Заранее приготовьте 
ей место. Оптимальное – 
восточные или западные 
окна в достаточно тёплых 
комнатах, – советует спе-
циалист.

И добавляет, что гербера 
относится к светолюбивым 
растениям, но не перено-
сит прямые солнечные 
лучи. Лучше всего ей по-
дойдёт рассеянное интен-
сивное освещение. Летом 
идеальная температура 
воздуха – около 20°C, а зи-
мой – + 12-14°C.

– Очень важно, чтобы 
не было резких перепадов 
между ночной и дневной 
температурами. При их 
наличии соцветие утра-
чивает декоративность, 

– подчёркивает Светлана 
Быкова. – Если говорить о 
грунте, то гербере подой-
дут различные землесме-
си, имеющие лёгкий ме-
ханический состав. Либо 
в сочетании с дренажем и 
при строгом соблюдении 
для герберы кислотности 
(pH) в пределах пяти-ше-
сти. Повышение или по-
нижение кислотности мо-
жет навредить растению. 

Поливать герберу нуж-
но часто, но умеренно, 
уточняет озеленитель. 
Вода должна быть мягкой 
и не холоднее +20°C. В жар-
кое время цветок нужно 
постоянно опрыскивать 
– рано утром или поздно 
вечером. 

Подкармливают гербе-
ру минеральными удобре-
ниями. В декабре-январе 
удобрения не вносят. 

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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Фото: Юлия КОЛУЗОВА, «ВКонтакте»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА (30 АВГУСТА – 
5 СЕНТЯБРЯ)

Растущая луна
30 августа – хороший день для 
посадки всех видов цветов.
31 августа – подготовьте 
участок для посадки кустар-
ников.
1 сентября – соберите и 
засушите листья лекарствен-
ных растений. 
2 сентября – хороший день 
для посадки любых цветов, 
особенно роз, клематисов.
3 сентября – займитесь заго-
товками. 
4 сентября – обрежьте сухие 
ветви деревьев, перекопай-
те приствольные круги и 
внесите удобрения. 
5 сентября – хороший день 
для посадки плодовых 
деревьев и кустарников.

В посёлке Новофёдоров-
ка Сакского района 
подрядные организа-

ции заканчивают восста-
навливать школу и детский 
сад, которые были повреж-
дены в результате взрывов, 
вызванных детонацией ави-
ационных боеприпасов на 
военном аэродроме 9 авгу-
ста 2022 года. 

Подрядчики заканчива-
ют установку новых окон 
и замену дверей в Ново-
фёдоровской школе-лицее 
имени Героя Российской 
Федерации Т. А. Апакидзе. 
На завершающем этапе и 
косметические работы. В 
детском саду Новофёдоров-
ки тоже заменили окна, в 

четырёх группах восстано-
вили потолочные блоки. 
Всего на ремонтно-восста-
новительные работы было 
выделено из муниципаль-

ного бюджета порядка 20 
миллионов рублей.

– Ремонтно-восстанови-
тельные работы проходят 
под ежедневным контролем. 

ГКУ «Инвестстрой» следит за 
количеством необходимых 
материалов, привлечённого 
рабочего персонала и каче-
ством выполняемых работ. 
Сегодняшний выезд показал, 
что количество людей, задей-
ствованных на двух объектах, 
недостаточное. Было поруче-
но увеличить число рабочих, 
чтобы успеть всё завершить 
к началу сентября, – сказал 
представитель подведом-
ственной организации Мин-
строя РК Михаил Войнов.

Глава администрации Сак-
ского района Владимир Са-
бивчак заверил, что ремонт 
школы уже практически за-
вершён, а детский сад функ-
ционирует. Все работы идут 
по плану.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.  
Фото Натальи СОМОВОЙ.

ДОРОГА РАЗРУШАЕТСЯ 

Дорога на улице Линейной в Симферополе, ко-
торая провалилась ещё во время потопа в на-
чале июля, продолжает разрушаться. Восста-
новление дорожного полотна так и не нача-
лось. «Работы будут проведены после получе-
ния экспертного заключения профильного ре-
спубликанского ведомства», – сообщили в 
пресс-службе администрации Симферополя.

РЕДКИЙ КАДР 

«Пение» цикад – неизменный атрибут крымского 
лета! Услышать искусных «музыкантов» могут 
практически все, а вот увидеть их намного слож-
нее: цикады отлично маскируются и часто сидят 
высоко на деревьях. Но сотрудникам крымского 
заповедника удалось запечатлеть этих насекомых. 

Фото: «Заповедный Крым», Telegram

СО СВОИМ БУКЕТОМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Среди самых распространённых сортов герберы выделя-
ются «адела» (у неё матово-жёлтые цветки), «александра» 
(лимонно-жёлтые цветки), «аннушка» (розовые цветы), 
«ансе» (тёмно-красные цветки), БРГ (ярко-красные 
цветки), «бург крибштейн» (красные цветки) и т. д. 

ДЕТСАД УЖЕ  
РАБОТАЕТ

Ремонт в школе завершается

В школе завершаются косметические работы.

Более 300 детей посещают 
детский сад.

К ВОПРОСУ  
О ВЫПЛАТАХ

Глава администрации 
Сакского района расска-
зал, какова ситуация с 
компенсационными 
выплатами тем, чьё жильё 
пострадало:
– Проведена большая 
работа, выплачено практи-
чески 60% пособий тем, чьё 
жильё пострадало от 
взрывов. Общая сумма 
выплат на данный момент 
составляет более 28 
миллионов рублей. 
Рассчитываем до конца 
месяца закончить. Населе-
нию предложены разные 
варианты: могут сами 
выполнять ремонт повреж-
дённого жилья и потом 
получить возмещение либо 
есть возможность заклю-
чить контракт с компанией, 
которая занимается 
ремонтными работами в 
посёлке.
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1860, ИСААК ЛЕВИТАН 
Русский художник. Основатель нового вида 
пейзажа – так называемого пейзажа 
настроения, в котором прослеживается 
связь между природой и переживаниями 
человека. Известные картины: «Над вечным 
покоем», «Тихая обитель», «У омута».

1920, ЛЕОНИД ШВАРЦМАН
Легенда отечественного анимационного 
кино. За свою карьеру создал персонажей 
более чем к 70 анимационным фильмам. 
Автор Чебурашки. Среди других известных 
мультфильмов – «Аленький цветочек»,  
«38 попугаев», «Котёнок по имени Гав».

1972, КЭМЕРОН ДИАС
Американская актриса и модель. Стала 
известной после роли в фильме «Маска». 
Была номинирована на «Золотой глобус» 
за роли в фильмах «Все без ума от Мэри», 
«Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка» и 
«Быть Джоном Малковичем».sp
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

НИ ВОЗРАСТ, НИ СТАТУС

В полицию за неделю обратилось 70 жителей 
республики, попавшихся на уловки дистанцион-
ных мошенников. Сумма ущерба составила свы-
ше 7,5 млн рублей. 
Как отмечают в пресс-службе МВД по Республике 
Крым, в сети аферистов попадаются люди разных 
возрастов и социального статуса. Крымчане каж-
дую неделю переводят мошенникам от несколь-
ких тысяч до нескольких миллионов рублей.
Максимальная единоразовая сумма ущерба, ко-
торую удалось получить мошенникам на минув-
шей неделе, составила 1 млн 170 тыс. рублей. Так, 
в полицию поступило заявление от 40-летнего 
жителя Алупки о том, что его знакомый обман-
ным путём завладел денежными средствами под 
предлогом оказания помощи в получении граж-
данства РФ для племянника. Данная услуга не 
была предоставлена.

ВЕЗДЕ ОБМАН

Аферисты продолжают звонить жертвам и пред-
ставляться сотрудником банка или правоохрани-
тельных органов. Во всех случаях злоумышленни-
ки заявляют, что с банковских карт неизвестные 
пытаются снять деньги, предлагают своим потен-
циальным жертвам сообщить конфиденциальные 
данные – якобы для сохранения средств. Но по-
нятно, что, получив всю необходимую информа-
цию, злоумышленники просто списывают деньги. 
По такой схеме пострадала 75-летняя жительни-
ца Керчи. Она перевела мошенникам почти 600 
тыс. рублей. 65-летний симферополец перечис-
лил через интернет-банкинг 329 тыс. рублей. 
Наиболее крупной суммы лишилась жительница 
Красногвардейского района. Ей позвонил на мо-
бильный телефон неизвестный мужчина, кото-
рый представился сотрудником банка. Под пред-
логом защиты денег лжесотрудник завладел сум-
мой в 680 тыс. рублей.

СНАЧАЛА ДЕНЬГИ, ПОТОМ…

На уловки мошенников через сайты объявле-
ний и мессенджеры попались жители Симферо-
поля, Керчи, Ялты, Черноморского, Красногвар-
дейского и Советского районов.
Первым пострадавшим стал житель столицы. 
Злоумышленник под предлогом продажи элек-
трокабеля в сети Интернет завладел его деньга-
ми в сумме 200 тыс. рублей. 
37-летний житель одного из сёл Джанкойского 
района на одном интернет-сайте нашёл объяв-
ление о продаже токарного станка. Оплатил по-
купку через мобильное приложение банка – 
почти 220 тыс. рублей, однако товар не получил. 
39-летняя жительница Ялты лишилась 26 тыс. 
рублей. Она увидела объявление о продаже мо-
бильного телефона, перевела деньги с карты 
банка, однако телефон так и не получила.

ЧТО ЗА МАТЬ?

На минувшей неделе были зарегистрированы 
также преступления, связанные с использова-
нием материнского капитала.
Так, 34-летняя жительница одного из сёл Красно-
гвардейского района в начале года обналичила 
маткапитал для улучшения жилищных условий. 
Но их не произошло, зато в результате 250 тыс. 
рублей не были использованы по назначению.
А 25-летняя жительница города Красноперекоп-
ска, заключив с кредитным потребительским коо-
перативом договор займа на улучшение жилищ-
ных условий, незаконно обналичила денежные 
средства маткапитала в сумме 280 тыс. рублей. 

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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ИНИЦИАТИВА ЮБК

Не секрет, что высокая 
школьная нагрузка может 
ударить по здоровью ребён-
ка. Насыщенная учебная 
программа вынуждает дет-
вору вести малоподвижный 
образ жизни, это приводит 
к нарушению осанки, стрес-
сам, снижению зрения, не-
врозам и множеству других 
болезней. Проблема в том, 
что организм ребёнка в это 
напряжённое время продол-
жает развиваться, а потому 
патологические процессы 
происходят значительно 
быстрее, чем у взрослых. 

Именно поэтому медики ре-
комендуют при первых же 
признаках болезней и функ-
циональных нарушений по-
казать ребёнка врачу.

По данным Роспотребнад-
зора, число школьников с 
хроническими заболевани-
ями и функциональными 
нарушениями за последние 
десять лет увеличилось в 
два раза. Более половины 
школьников семи-девяти 
лет и 60% старшеклассни-
ков имеют хронические бо-
лезни. Наблюдается стойкая 
тенденция к увеличению 
числа школьных болезней, 
причём независимо от реги-
она проживания и социаль-
ного статуса школьника.

В ответ на это в Большой 
Ялте решили создать советы 
по охране здоровья, в кото-
рые войдут педагоги, родите-
ли и медики. Идею создания 
таких структур в школах 
предложила руководитель 
филиала ФНКЦ ФМБА Рос-
сии в Крыму Ольга Ерёми-
на на августовской педаго-
гической конференции. Она 
уверена, что работа таких 
советов позволит поднять на 
качественно новый уровень 
условия в учебных заведени-
ях Ялтинского региона. 

– Нам необходимо прове-
сти анализ заболеваемости 
в динамике, дойти до каж-
дой школы, класса, группы,  
каждого ребёнка. Медики и 

педагоги проанализируют 
факторы, которые влияют на 
ухудшение здоровья, и вме-
сте постараются выработать 
механизмы по их нивелиро-
ванию, разработают програм-
мы по улучшению сохран-
ности здоровья школьников. 
Уверена, что в новом учеб-
ном году данная совместная 
работа в связке педагог – ме-
дик пойдёт на пользу каж-
дому школьнику, – отметила 
Ольга Ерёмина.

ОЧКАРИКАМИ  
СТАНОВЯТСЯ

Официально к школьным 
болезням относят группу от-
клонений в состоянии здо-
ровья детей в возрасте от 7 
(6) до 17 (18) лет. Спусковым 
крючком для патологий ста-
новятся не только чрезмер-
ные физические и психо-
эмоциональные нагрузки во 
время учёбы, но и наруше-

ния режима питания, пере-
кусы на ходу, зачастую пло-
хое освещение классов или 
несоответствие габаритов 
мебели росту ребёнка.

В топе школьных болез-
ней – патологии опорно-
двигательного аппарата. По 
статистике, 80% школьников 
страдают искривлением по-
звоночника. Чаще встречает-
ся  сколиоз, реже – лордоз и 
кифоз. Неправильная поза за 
партой в течение долгого вре-
мени приводит к сильным 
болям в спине, ограничению 
движения, головным болям, 
головокружению, ухудше-
нию памяти и концентрации 
внимания, объясняют врачи. 
А запущенные состояния уже 
требуют хирургической кор-
рекции.

Второе место – у патоло-
гий зрительной системы. 
Офтальмологи отмечают, 
что нарушение зрения на-
блюдается у 50-60% детей 
школьного возраста. Особен-
но часто встречается близо-
рукость, чуть реже – астиг-
матизм.

Далее по распространён-
ности – болезни желудочно-
кишечного тракта. Эти про-
блемы имеют 45% учеников. 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ –  
РУКИ ШИРЕ!

Роспотребнадзор даёт свои 
советы школьникам. 

Перед школой проверь в 
рюкзаке наличие антисеп-
тических салфеток. Исполь-
зуй их для обработки рук. 
Протирай антисептической 
салфеткой рабочее место, 
если пользуешься компью-
терной техникой – мышку и 
клавиатуру.

На переменах выполни 
упражнения на расслабле-
ние мышц спины и шеи. 
Сделай гимнастку для глаз 
от близорукости.

Для этого нужно крепко 
закрыть глаза на три секун-
ды, после чего широко их 
раскрыть. Повторить семь 
раз. Расслабить глаза по-
может быстрое моргание 
в течение минуты. Сделай 
перерыв и опять повтори. 
Вытяни руки вперёд и мед-
ленно приблизь палец к 
носу, не отводя от него глаз. 
Повтори упражнение не-
сколько раз.

Делай физкультминут-
ки – на 25-30-й минуте уро-
ка разминай мышцы рук, 
плечевого пояса, туловища, 
делай упражнения на дыха-
ние. Это поможет тебе легче 
запоминать информацию, 
поднимет настроение.

Регулярно проветривай 
помещения. Организуй в 
классе сквозное проветри-
вание во время отсутствия 
детей в кабинете. 

Ольга НАГОРНАЯ.

АЗБУЧНЫЕ  
ИСТИНЫ

Как школа может ударить по здоровью

Ялта хочет создать специальные советы по охране здоровья, в которые 
войдут педагоги, родители и медики. 

ЦИФРА

По статистике, только 

3-4% выпускников 
школ
полностью здоровы, 
остальные 96-97% имеют 
какие-либо проблемы со 
здоровьем.

На одном из первых мест 
по распространённости – 
психические расстройства. 
Явные или скрытые 
неврозы, сопровождающи-
еся тревожностью, депрес-
сией, перепадами настрое-
ния, бессонницей, харак-
терны для 70% учащихся. 
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В этот день жажда экстри-
ма и воля к победе объеди-
нили около 50 участников в 
возрасте от 11 до 25 лет. Все 
они показывали невероят-
ные трюки на велосипедах 
BMX, скейтах и самокатах. 
После регистрации спорт
смены были поделены на со-
ревнования в пяти номина-
циях: самокат «Любители» 
(скейтборд «Любители»), са-
мокат proffi (скейтборд 
proffi), SB (скейтборд), BMX 
street, BMX box. Участники 
состязаний приехали из 
Симферополя, Севастополя, 
Красноперекопска, Санкт
Петербурга и Челябинска. 

В числе первых и самых 
смелых среди выступающих 
– спортсмен из города Саки 
Богдан Самойлик. 

В его программе высту-
плений – полное вращение 
на 360° в воздухе, стоя на са-
мокате, и трюк «бенихана». 
Последний отличается осо-
бым уровнем сложности. 
Тут не обойтись без хоро-
шей растяжки. Но тем луч-
ше для зрелищности проис-
ходящего.  

– Сегодня повезло, всё 
стабильно прошло. Слож-
ный трюк позволил набрать 
максимальное количество 
баллов, – говорит Богдан Са-
мойлик.  

Это дало возможность за-
нять почётное второе место 
в своей категории. 

А спортсмен-экстремал 
из Евпатории Дмитрий Бо-
родин профессионально ка-
тается на скейтборде. В со-
ревнованиях участвует уже 
третий раз. В этот раз испол-
няет флипы. Это группа трю-
ков, связанная уже с перево-

ротами доски относительно 
продольной оси. Это можно 
сравнить с вращением свер-
ла в дрели. Такие телодви-
жения требуют ловкости и 
координации. Но спортсмен 
справляется с задачей и ста-
новится лучшим скейтбор-
дистом. 

– Набрать баллы удалось 
без проблем. Вообще, ка-
таться на скейте – это у нас 
семейное. Сначала старший 
брат начал, потом я захотел, 
– рассказывает Дмитрий Бо-
родин. 

Все заработанные баллы 
суммировались по времени 
прохождения каждого этапа 
и количеству выполненных 
трюков. Ребята боролись за 
ценные призы и респект от 
зрителей. За первое место 
получили денежный приз, а 
за второе и третье – внеш-
ний аккумулятор Power Aid 
10000. Соревнования органи-
зовали при поддержке МБУ 
«Спортивная школа г. Саки 
Республики Крым» и Дома 
молодёжи. 

ПРОПАВШУЮ В СИМФЕРОПОЛЕ 5-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ НАШЛИ У ВОДОХРАНИЛИЩА
kianews24.ru

БОКС  

СПАРТАКИАДА СИЛЬНЕЙШИХ 
В Москве завершился турнир по боксу среди 
сильнейших спортсменов в рамках Всероссий
ской спартакиады по летним видам спорта. 
Крымчанин Ахтем Закиров уверенно прошёл 
весь соревновательный путь. В весовой катего
рии до 51 килограмма нашему спортсмену нет 
равных. В финале Закиров единогласным ре
шением судей победил Эдмонда Худояна из Че
лябинской области. Таким образом крымчанин 
стал победителем спартакиады сильнейших.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ЛУЧШАЯ ПОПЫТКА  
Крымчанка Вера Маркарян выиграла золотую 
медаль в спартакиаде сильнейших. В секторе 
для метания копья спортсменка метнула сна
ряд на 60,57 метра. Напомним, с 25 по 28 августа 
в Челябинске прошли легкоатлетические со
ревнования Всероссийской спартакиады по 
летним видам спорта среди сильнейших спорт
сменов. За медали боролись 444 участника из 
53 регионов. В третий соревновательный день 
сборная Республики Крым завоевала первую 
медаль.

БОРЬБА

ДВА ПРИЗЁРА ПОЛУОСТРОВА  
Крымские борцывольники завоевали золото и 
серебро на I Всероссийской летней спартакиаде 
в Казани. Мастер спорта международного класса 
Гурам Черткоев из Алушты стал победителем 
спартакиады в весовой категории до 92 кг. Вы
ступавший в новом для себя весе мастер спорта 
России Малик Шаваев из Симферополя в чет
вертьфинале по дополнительным показателям 
(2:2) прошёл Даурена Куруглиева из Дагестана, в 
полуфинале не оставил шанса ещё одному даге
станскому борцу – Омару Зияутдинову (10:0). А 
вот в решающей схватке, к сожалению, уступил 
трёхкратному чемпиону Европы, многократному 
призёру чемпионатов мира, бронзовому призё
ру Олимпиады2020 в Токио Артуру Найфонову 
из ХантыМансийского автономного округа (0:2). 
В итоге у Малика – серебро.

ИНФРАСТРУКТУРА  

ТРЕНИРОВКИ С УМОМ 
На территории Симферопольского района в 
ближайшее время появятся два физкультурно
оздоровительных комплекса открытого типа. 
Об этом сообщили в прессслужбе Минспорта 
Крыма. «Умные площадки» будут установлены 
в рамках национального проекта «Демогра
фия». Это название они получили, так как 
спортивные элементы снабжены QRкодами. 
Просканировав их, жители района могут  
узнать, как правильно выполнять упражнения 
на тренажёрах. Также будет оборудовано фут
больное поле с искусственным покрытием и 
трибунами, беговыми дорожками, уличными 
силовыми тренажёрами, гимнастическим ком
плексом, а также универсальной игровой пло
щадкой для игры в волейбол и баскетбол. Ра
боты по установке спортивных объектов долж
ны завершиться к декабрю 2022 года.

ЭКСТРИМ

Рубрику «СПОРТ» ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Мы не хотим спорта, в котором можно до 
18 лет принимать допинг и обходиться 
без тестов, что позволяет обмануть и 
получить несправедливое преимуще
ство. Одним из последствий может 

стать запрет на проведение междуна
родных соревнований в Норвегии».

Глава Антидопингового агентства Норвегии Андерс 
СУЛЬХЕЙМ о нарушении допингтестирования. 

Сейчас понятно лишь то, что все шесть 
матчей будут очень напряжёнными. 
Я заинтригован. «Ливерпуль» ждёт 
настоящая проверка. С «Аяксом» 
недавно были два очень тяжёлых 

матча, а с «Наполи» встречаемся ча
сто, команда нас знает».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген КЛОПП  
о группе Лиги чемпионов.

Ровно год назад нам было дано обеща
ние, что объект будет сдан в сентябре 
2022 года. На сегодняшний день стро
ительная готовность ледовой арены 
– не более 70%. В какойто момент на 

стройке случилось расслабление». 

Вицепремьер РФ Владимир ЧЕРНЫШЕНКО  
о срыве сроков строительства стадиона «Сибирь»  

в Новосибирске. 
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 РЕБЯТА БОРОЛИСЬ 
ЗА ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ И 
РЕСПЕКТ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ. 
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 
ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНЫЙ 
ПРИЗ, А ЗА ВТОРОЕ И 
ТРЕТЬЕ – ВНЕШНИЙ 
АККУМУЛЯТОР POWER 
AID 10000. 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ОРГАНИЗОВАЛИ ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ МБУ 
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Г. 
САКИ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» И ДОМА 
МОЛОДЁЖИ

 УЧАСТНИКИ 
СОСТЯЗАНИЙ ПРИЕХАЛИ 
ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ, 
СЕВАСТОПОЛЯ, 
КРАСНОПЕРЕКОПСКА, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 
ЧЕЛЯБИНСКА

РЕСПЕКТ  
ОТ ЗРИТЕЛЕЙ

В Саках прошёл турнир экстремальных видов спорта. Крымская 
молодёжь встретила последнюю субботу лета на площадке скейтпарка 

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

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

05:45, 06:30, 07:25, 08:15, 09:25, 
13:25, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 18:50 Т/с «Лес-
ник» 16+

09:40, 10:30, 11:20, 12:10 Т/с «Снай-
пер 2. Тунгус» 16+

19:45, 20:40, 21:30, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:25 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:30 Т/с «Де-

тективы» 16+

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

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Годунов» 16+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
03:45 Т/с «Срочно в номер!» 16+

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

05:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30, 07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

08:30 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Снай-

пер. Оружие возмездия» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 18:55

Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:40, 21:25, 22:25, 00:30, 

01:15, 02:00, 02:40 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Де-

тективы» 16+

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

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

23:50 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Вия Артмане. Ге-

ниальная притворщица» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Тарабукин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Чёрная кошка в 
тёмной комнате» 12+

16:55 «Прощание. Леди Диана» 16+
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 Премьера. «Хватит слухов!» 

16+
23:10 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Бадри Патар-

кацишвили» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! 

Рынок вечной молодости» 
16+

07:15 Х/ф «Трава под снегом» 16+
10:40, 03:50 Х/ф «Другая семья» 

12+
14:10 Х/ф «Счастье в конверте» 12+
16:00 Х/ф «Солнцеворот» 16+
18:00 Х/ф «Питер-Москва» 12+
21:50 Х/ф «Окончательный при-

говор» 12+
01:10 Х/ф «Спасенная любовь» 16+

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

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

23:50 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:40 «Поздняков» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 18:05, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:35, 04:45 Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одинокий шут» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Хакамада» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Ничего личного» 
12+

16:55 «Прощание. Борис Грачев-
ский» 16+

18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:40 Премьера. «10 самых... Звёзд-

ные браки-ошибки» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 

школе» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «90-е. Золото партии» 16+
01:25 «Прощание. Владимир Муля-

вин» 16+
02:05 Д/ф «Жаклин Кеннеди» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» 16+

07:05, 00:50 Х/ф «Счастье в кон-
верте» 12+

08:55 Х/ф «Солнцеворот» 16+
10:55 Х/ф «Питер-Москва» 12+
14:45 Х/ф «Окончательный приго-

вор» 12+
18:00 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
21:25 Х/ф «Третья попытка» 12+
23:05 Х/ф «Притворщики» 12+
02:30 Х/ф «Фото на недобрую па-

мять» 16+
04:10 Х/ф «Ради тебя» 12+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22:55 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:15 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:05 Х/ф «2+1» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
22:00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
00:05 Х/ф «Неудержимые 2» 18+
02:00 Х/ф «Неудержимые» 18+
03:30 Т/с «Крыша мира» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

05:00, 04:00 «Черный список» 16+
05:30, 01:40, 03:30 «Пятница news» 

16+
06:00 «Адская кухня» 16+
07:40 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:30, 16:10 «На ножах» 16+
11:40, 19:00 «Адский шеф» 16+
14:40, 23:10 «Зовите шефа» 16+
21:10 «Битва шефов» 16+
00:00 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 16+
02:00 Х/ф «Коп на драйве» 12+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+
01:10 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55 «Открытый микрофон» 16+
05:30 «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+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:25 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
12:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+
00:25 Х/ф «Неудержимые 3» 12+
02:40 Т/с «Крыша мира» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

16+
06:10 «Адская кухня» 16+
07:50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:40 «На ножах» 16+
13:50 «Четыре свадьбы» 16+
23:10 «Детектор» 16+
00:20 Х/ф «Коп на драйве» 12+
02:10 Х/ф «Бандитки» 16+

06:00, 21:30 Х/ф «Завтра была во-
йна» 12+

07:25, 23:00 Х/ф «Живет такой па-
рень» 6+

09:10 Х/ф «Благочестивая Мартa» 
0+

11:35 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-
менты» 0+

13:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
14:25 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
16:00 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
17:45, 02:30 Х/ф «Шарада» 16+
19:50, 04:25 Х/ф «Дикая собака 

Динго» 0+
00:45 Х/ф «Закусочная на коле-

сах» 12+

01:25 Х/ф «Человек-паук» 12+
03:55 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
05:55 Х/ф «Маска Зорро» 12+
08:05 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
10:05 Х/ф «Крысиные бега» 6+
11:50 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
14:15 Х/ф «Царство небесное» 16+
16:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» 12+
19:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+
21:10 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
23:30 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+

00:40 Х/ф «Сестричка, действуй» 
12+

02:30 Х/ф «Убойный футбол» 16+
04:10 Х/ф «Пришельцы в Амери-

ке» 6+
05:45 Х/ф «Беременный» 12+
07:20 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+
09:15 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
11:05 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
12:35 Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения» 18+
14:25 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
16:20 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
17:50 Х/ф «Такси 3» 16+
19:30 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
20:55 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» 16+
22:35 Х/ф «Такси 2» 16+

06:00, 21:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
07:20, 23:15 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» 0+
08:50, 00:45 Х/ф «Шинель» 12+
10:10 Х/ф «Завтра была война» 12+
11:40 Х/ф «Живет такой парень» 6+
13:30 Х/ф «Шарада» 16+
15:35 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
17:25, 03:15 Х/ф «713-й просит по-

садку» 0+
18:50, 04:25 Х/ф «Город зажигает 

огни» 0+
20:30 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 0+
02:00 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты» 0+

01:40, 10:25 Х/ф «Новый Человек-па-
ук: Высокое напряжение» 12+

04:20 Х/ф «Предложение» 16+
06:05 Х/ф «Человек-паук 3: Враг в 

отражении» 12+
08:15 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
12:35 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти 

колец» 16+
14:40 Х/ф «Экипаж» 18+
16:50 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+
19:00 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
20:35 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
22:00 Х/ф «Война супругов Роуз» 16+
23:50 Х/ф «Лучший стрелок» 12+

00:10 Х/ф «Сестричка, действуй 
2» 12+

02:20 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
04:15 Х/ф «Пока свадьба не разлучит 

нас» 16+
06:25 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
07:55 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
09:25 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
10:55 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+
12:50 Х/ф «Вид сверху лучше» 12+
14:25 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+
16:20 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
17:50 Х/ф «Такси 4» 16+
19:30 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
21:25 Х/ф «Кадет Келли» 6+
23:20 Х/ф «Такси 3» 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:30 «Деревенское счастье» 12+
08:05 Д/ц «Карамзин. Проверка 

временем» 12+
08:35, 01:25 «Монастырская кухня» 

12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:10, 10:10 Д/ф «Тайны анатомии» 

12+
09:40 Д/ф «Это лечится» 12+
10:40 Шоу «Инсайдеры» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Последний янычар» 12+
13:55 Д/ф «Афера» 12+
14:40 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10, 02:15 Д/ф «Экспедиция в про-

шлое» 12+
15:55 Шоу «Погоня за вкусом» 16+
16:45, 17:10 Т/с «Истина в вине 2» 12+
18:30, 04:00 Шоу «ТаланТы» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Жена офицера» 12+
22:00 Т/с «Свои 2» 16+
23:20, 00:15 Х/ф «Битва за Землю» 16+
01:50 Д/ц «Своё» 12+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат. 
яз. 16+

06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 История крымских татар 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Мирас 12+
08:45 Ватан хатырасы 12+
09:00 М/ф кр.тат.яз. Мой мальчик 6+
10:30 Юрт нефеси 12+
11:00 Сеяат 6+
11:15 Забытые вещи 12+
11:45 Мирас 12+
12:00 Миллет янъгъырай 6+
12:40 Д/ф Кулинария как наука 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Спасите, я не умею готовить! 12+
15:10 Д/ф Время 12+
15:40 Вне зоны 12+
15:50 Ватан хатырасы 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат яз.0+
16:30 Тек арзум Ватан 12+
17:00 Д/ф Фантастическое путеше-

ствие 12+
17:45 Т/с Любопытная Варвара 16+
18:30 Мирас 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Большой скачок 12+
20:00 Легенды Крыма 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
22:20 Т/с Ненависть 16+
23:05 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:35 «Битва за лайки» 12+
08:05 Д/ф «Своё» 12+
08:30 Д/ф «Не факт!» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:10, 10:10 Д/ф «Тайны анатомии» 
12+

09:40 Д/ф «Клинический случай» 12+
10:40 Шоу «Это реальная история» 

16+
11:30 Д/ф «Афера» 12+
12:15 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:40 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10, 02:15 Д/ф «Экспедиция в про-

шлое» 12+
15:55 Шоу «Инсайдеры» 16+
16:45, 17:15 Т/с «Истина в вине 2» 12+
18:30 «Мне только спросить» 12+
19:10, 05:45 «Репетиция» 12+
19:40 «Эпоха в истории» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Жена офицера» 12+
22:00 Т/с «Свои 2» 16+
23:20, 00:15 Х/ф «Невероятное при-

ключение мистера Спивета» 
6+

01:20 «Монастырская кухня» 12+
01:45 Д/ц «Карамзин. Проверка вре-

менем» 12+
03:15 Т/с «Истина в вине» 12+
04:00 Шоу «ТаланТы» 12+

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

06:00 Чалгъыджы Live 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Миллет янъгъырай 6+
10:25, 15:45 М/ф кр.тат.яз. 0+
11:05 Мирас 12+
11:20 Ватан хатырасы 12+
11:45 Миллет янъгъырай 6+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Д/ф кр.тат.яз. Детеныши ди-

ких животных 6+
15:30 М/ф 6+
16:00 Чалгъыджы Live 6+
16:30 История крымских татар 12+
17:00 Тарих излери 12+
17:45 Мирас 12+
18:00 Миллет янъгъырай 6+
19:15 Ватан хатырасы 12+
20:00 Главное интервью 16+
21:30 Юкъу TIME 0+
21:50 Т/с Маленькая невеста 16+
22:35 Т/с Ланцет 16+
23:30 Т/с Неравный брак 16+

СРЕДА, 31 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ
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«ШОУ ТРУМАНА» 12+
Представьте себе, что вы вдруг начинаете пони-
мать, что всё вокруг вас – это декорации, а люди 
– актёры, притворяющиеся теми, кем они вам 
кажутся. Ваш мир оказывается большим телесе-
риалом, где вы исполняете главную роль, даже 
не подозревая об этом. Ваша жизнь – результат 
работы автора телешоу, которое вот уже трид-
цать лет смотрит вся планета начиная с момента 
вашего рождения.

14:25

ФИЛЬМ ДНЯ
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«БРОСОК КОБРЫ» 16+
Базирующееся в Египте высокотехнологичное 
международное военное подразделение, из-
вестное как G.I. Joe, противостоит зловещей 
корпорации, руководимой знаменитым ору-
жейным бароном.

«ЗА ГРАНЬЮ» 16+
Остросоциальное ток-шоу о людях, для которых 
жизнь однажды разделилась на до и после и те-
перь находится за гранью общепринятого по-
нимания. Главная цель проекта – помочь геро-
ям вернуть их жизнь в нормальное русло. Веду-
щий – известный российский журналист и му-
зыкальный критик Сергей Соседов.

20:00

16:45

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

Ты любишь социальные проекты, 
готов помогать людям, отвечать 
на их вопросы и писать об этом?

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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1. Иртыш. 2. Шерломит. 3. Территория. 4. Ямал. 5. Лазаретто. 6. Океанолог. 7. Гаага. 8. Антарктида. 9. Арктика. 10. Азия.  

11. Янтра. 12. Азимут. 13. Таиланд. 14. «Дискавери». 15. Иерусалим. 16. Малахит. 17. Топография. 18. Якут. 19. Таймыр. 
20. Рихтгофен. 21. Нант. 22. Трускавец. 23.  Царство. 24. Оазис. 25. Саванна. 26. Аэросъёмка. 27. Амур. 28. Ривьера. 29. Адлер. 
30. Родина. 31. Атлантида. 32. Абориген. 33. «Нева». 34. Атлас. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


После развода с женой Василий в оди-
ночку воспитывает и растит пивной жи-
вот. А по выходным даже катает его на 
каруселях.


Моя жена – переводчик. И талантливее 
всего она переводит деньги.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ВОТ ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА!
Аналог выражения «Вот оно в чём дело!», восклицание 
человека, который понял, в чём суть происходящего. Эта 
идиома – калька с немецкого Da liegt der Hund begraben! 
Самая известная версия его происхождения связана с 
историей про австрийского эрцгерцога Сигизмунда, 
происходящего из династии Габсбургов, и его любимого 
пса, который однажды спас эрцгерцогу жизнь, благода-
ря чему после смерти получил именное надгробие. Над-
гробный памятник, в свою очередь, стал местной досто-
примечательностью, и местные жители использовали 
фразу Da liegt der Hund begraben как ответ на расспросы 
туристов.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
на «Крымскую газету» и «Крымский журнал»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто 
отсканируйте 

QR-код и 
перейдите на 

сайт подписки

А если нет времени регистрироваться самому, 
тогда мы сделаем это за вас!  

Отправьте сообщение со словом «ПОДПИСКА»
по тел.: + 7 (978) 000 00 33

Подписаться можно по всей России! 

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

PP
ОВЕН. Посвятите этот день старым дру-
зьям. У вас, скорее всего, не будет ника-
ких неотложных дел, так что вы впол-

не сможете себе это позволить.

NN
ТЕЛЕЦ. Вы будете вызывать в окружа-
ющих зависть, и лишь лучшие пред-
ставители смогут противостоять этому 

чувству. 

MM
БЛИЗНЕЦЫ. День ознаменуется при-
ступом бурной деятельности, в кото-
рую вовлечён каждый, кто будет иметь 

несчастье попасться вам на глаза. 

LL
РАК. День принесёт вам маленькую по-
беду, но может стать и моментом за-
служенного триумфа. Если этого не 

произойдёт, то, пожалуй, стоит задуматься, а 
не надо ли что-нибудь изменить.

II
ЛЕВ. Вам предстоит немало поработать 
языком и ушами. К вечеру вы не смо-
жете вспомнить ничего из услышанно-

го, если не будете делать заметок.

GG
ДЕВА. Вашей задачей будет вдохновле-
ние всех и вся на разнообразные по-
двиги. Только не принимайте в них 

участия лично. 

KK
ВЕСЫ. Никто не идеален, и вас это то-
же касается. Вам придётся признать 
свою неправоту, причём лучше поторо-

питься, пока вас не ткнули в неё носом.

EE
СКОРПИОН. Это как раз тот день, про 
который вы впоследствии скажете: «Не 
было бы счастья, да несчастье помог-

ло». Что бы нынче ни случилось – хеппи-энд 
вам обеспечен.

DD
СТРЕЛЕЦ. Соблюдение каких бы то ни 
было принципов будет лишь способом 
потратить время и силы впустую. Руко-

водствуйтесь только вопросами рациональ-
ности того или иного действия, это придаст 
им некоторую эффективность.

AA
КОЗЕРОГ. Перемены – очень приятная 
штука, если они к лучшему, разумеет-
ся. Впрочем, завтра в вашей жизни бу-

дут происходить лишь такие.

TT
ВОДОЛЕЙ. У вас всё будет прекрасно 
получаться, но лишь в том случае, если 
вы будете спокойны. 

RR
РЫБЫ. Будьте разумны, не пилите сук, 
на котором имеете счастье находиться. 
Не так уж на нём и плохо. А как внизу 

– ещё неизвестно. Пока...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
6. Птица, живущая в 

деревянном домике на 
дереве. 10. Друг Шпун-
тика. 11. Медицинская 
стеклотара. 12. Краси-
вая клумба. 13. Россий-
ский механик и изо-
бретатель, создавший 
оптический прицел. 
14. Город в Краснодар-
ском крае. 15. Почти-
тельное приседание 
перед старшими. 16. 
Она прекрасная и пре-
мудрая. 22. Масло из 
живицы. 25. Он стал 
жертвой иронии судь-
бы. 26. Жилище индей-
ца. 27. Свиные бобы, 
которыми можно объ-
есться. 28. Русский зем-
лепроходец, совершав-
ший походы по Кам-
чатке и Курилам. 29. 
Американский актёр, 
исполнитель роли Ан-
дрея Болконского. 30. 
Муха-стрекотуха. 31. 
Дворец-музей в Санкт-
Петербурге. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. В этом  областном 

центре есть музей сит-
ца. 2. Испанская цы-
ганка. 3. Швейцарская 
киноактриса, секс-
символ 60-х годов. 4. 

Японский колонок. 5. 
Российский театраль-
ный режиссёр. 7. Ред-
кий минерал голубого 
цвета. 8. Раздел физи-
ки. 9. Имя для короле-
вича. 15. Сказочная 

жительница болота. 
17. Его нагуливают на 
свежем воздухе. 18. По-
лучатель письма. 19. 
Арабский конь. 20. Ему 
позволено то, что не 
позволено быку. 21. Го-

спожа в романе Г. Фло-
бера.  23. Крутой пово-
рот русла. 24. Дорево-
люционный альманах. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.

ГБУ РК «Крымская газета» уведомля-
ет подписчиков издания «Крымский 
журнал», что выпуск № 39, который 
должен был выйти в свет в августе 
2022 года, переносится на сентябрь 
2022 года.
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