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МВД предупреждает.
Семь миллионов для аферистов

Зелено & красиво. 
Бегония в гармонии СТР. 5СТР. 4 16+ТВ среда

четверг

ИНИЦИАТИВЫ  
НЕ НАКАЗУЕМЫ

 уже 23 сентября конкурс-
ная комиссия назовёт победи-
телей. Между ОС зарегистри-
рованными в Минюсте Рос-
сии  будет разделено 1,5 млн 
рублей на благоустройство. К 
слову, лта начала создавать 
их по опыту материка с 2015 
года. Сегодня создано уже 11 

ОС. По словам главы админи-
страции лты нины Павлен-
ко, такую форму реализации 
своих инициатив по благо-
устройству территорий выби-
рает всё больше ялтинцев, на 
сегодня – более 18  населения.

ачальник управлени  
внутренней политики адми-
нистрации города лты 

ли  Маевска  об ясняет:

– ОС – это самоорганиза-
ция граждан. К примеру, под -
езд, улица или посёлок могут 
об единиться. Субсидия 1,5 
млн рублей выделяется терри-
ториальным общественным 
самоуправлениям в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Развитие терри-
ториального общественного 
самоуправления в муници-
пальном образовании город-
ской округ лта РК». При этом 
право на получение субсидии 
имеют лишь ОС, зарегистри-
рованные в качестве юридиче-
ского лица в организационно-
правовой форме некоммерче-
ской организации.

Отметим, что пока такую 
регистрацию в Минюсте про-
шла лишь половина ОС. Од-
ним из последних официаль-

но зарегистрировалось в нача-
ле сентября ОС «Севастополь-
ский переулок г. лупка».

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Благодаря такому инстру-
менту инициативные жители 
могут решать вопросы благо-
устройства территорий, сани-
тарной очистки мест несанк-
ционированного сброса мусо-
ра, озеленения дворов и мно-
гие другие, то есть, по сути, 
улучшать качество жизни в 
своих районах. 

– К примеру, в Васильевке 
благодаря субсидиям получен-
ным ОС. – Ред.  и личным вло-
жениям граждан реконструи-
рованы детская и спортивная 
площадки, благоустроена и 
озеленена прилегающая к ним 
территория, установлены пло-
щадки БО с навесами, прове-
дено свыше 30 мероприятий, – 
отмечает глава администра-
ции лты нина Павленко.

Продолжение на стр. 4
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Доллар США
Евро
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

60,4568
61,3127
41,3706
35,5628
14,9103

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)

23,6631
31,0624
11,7096
15,5969
43,7839

81,6962
75,6716
12,7721
46,3804
73,7449

87,2525
31,1754
17,2734
61,4986
13,0664

12,5211
59,0254
33,1537
55,1860
16,3688

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

70,0271
24,7571
57,7528
63,0087
42,3367

КОРОТКО

ВЫСОКАЯ ПОДДЕРЖКА
МОСКВА. Все врио глав регионов полу-
чили высокую поддержку на выборах, 
в этом есть не только личная заслуга 
каждого из губернаторов, но и заслуга 
президента с точки зрения его под-
держки кандидатов, заявил пресс-
секретарь президента России Дмитрий 
Песков.

УСТАНОВЛЕНЫ  
И ЗАДЕРЖАНЫ
МОСКВА. ФСБ России пресекла серию 
диверсионно-террористических актов 
против сотрудников военно-граждан-
ской администрации Херсонской обла-
сти и правительства Крыма, готовив-
шихся СБУ.  
Российскими контрразведчиками уста-
новлен сотрудник СБУ, руководивший 
деятельностью завербованных им ис-
точников из числа националистов, уста-
новлены и задержаны непосредствен-
ные исполнители и их пособники, отме-
тили в ФСБ.

ЦИФРА
Более 170 ярмарочных площадок будут 
работать в сентябре  в 11  крымских 
крупных городах и 13 районах.  Пред-
усмотрено более 7 тысяч торговых 
мест. В Симферополе ярмарки пройдут 
17 и 24 сентября с 7:00 по 14:00 по адре-
сам: ул. Киевская, 177, ул. Бела Куна/ул. 
Кечкеметская, ул. Севастопольская 
80/3. На торговых площадках будет ре-
ализовываться продукция нового уро-
жая прямо с грядки. Кроме ягод, ово-
щей и фруктов,  местные сельхозтова-
ропроизводители планируют прода-
вать  собственную продукцию: мясо, 
колбасные изделия, рыбу, молочную 
продукцию, яйца, копчёности, крупы и 
многое другое».

Для инициативных ялтинцев 
ТОС – шанс перейти от слов  
к делу.  
Фото: Гала АМАРАНДО

ОТ М  
 Б ДЕМ

ТОС лты смогут выиграть 
субсидии на развитие территорий

В середине августа в Ялте стартовал приём заявок на предоставление 
субсидий советам территориальных общественных самоуправлений (ТОС). 

В компанию ООО «Аскона» 

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

График: 5/2, с 8:00 до 17:00.
Стабильная з/п от 30 000 до 80 000 руб., 
выплаты два раза в месяц.
Оплачиваемое обучение.
Официальное трудоустройство по ТК 
РФ.
Обязанности: телефонные переговоры с 
заинтересованными клиентами, проведе-
ние дистанционно презентаций, консуль-
тирование клиентов по продуктам и услу-
гам компании.

Контакты: +7 (968) 90-50-004 
 +7 (978) 31-11-844

На правах рекламы

ЕЖЕГОДНО  
ИЗ СРЕДСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ДЛЯ ТОС  
НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДКА  
1,5 МЛН РУБЛЕЙ
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Вчесть 220-летия Ми-
нистерства финансов 
России глава Крыма 

Сергей Акс нов за добросо-
вестный труд вручил почёт-
ные награды работникам 
финансовой сферы и поздра-
вил их с профессиональным 
праздником.

– Профессия финанси-
ста является важной и вос-
требованной. Она требует 
глубоких знаний, большого 
терпения, точности и ответ-
ственности. От успешной 
работы финансовых инсти-
тутов, грамотного планиро-
вания и распределения де-
нежных средств напрямую 
зависит развитие страны 
и благосостояние граждан. 
Работники финансовых  
учреждений и служб 
Крыма – настоящие про-
фессионалы своего дела. 

Вы достойно выполняе-
те поставленные задачи, 
вносите весомый вклад в 
реализацию социально-
экономической политики, 
– сказал глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил 
эффективную работу, проде-
ланную финансистами рес-
публики с 2014 года.

– Конечно, колоссальный 
об ём работы выпал на 
все органы власти, но наи-
большим преобразованиям 
и модернизации подвер-
глась именно финансовая 
система. Благодаря мощной 
федеральной поддержке ре-
ализованы масштабные ин-
фраструктурные проекты, 
сохранён социальный блок, 
повышается качество жизни 
людей. В этом есть и ваша 
заслуга. Сегодня благодаря 
вам проводится работа и на 

освобождаемых террито-
риях. Благодарю всех за до-
бросовестный труд, желаю 
здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов 
и всего самого доброго, – до-
бавил глава республики.

Работников финансовой 
системы поздравил и Пред-
седатель осударственного 
Совета РК Владимир Кон-
стантинов, который также 
отметил важность работы 
тысяч крымских финанси-
стов.

Сергей Аксёнов вручил 
работникам финансовой 
сферы Почётные грамоты 
Совета министров Респу-
блики Крым, Благодарности 
лавы Республики Крым, от-

личительные знаки асы 
от лавы Республики Крым .

Светлана КОНОНОВА.

ДЕНЬГИ РЕСПУБЛИКИ

В СИМФЕРОПОЛЕ ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ № 69
kianews24.ru

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

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 – 

НОВЫЕ КВАРТИРЫ  
ДЛЯ МАРИУПОЛЬЦЕВ
В Мариуполе многодетным семьям, живущим на 
улице Куприна и потерявшим своё жильё в ре-
зультате боевых действий, вручили ключи от 
новых квартир. Уточняется, что в настоящее 
время сданы три дома на 278 квартир. Их по-
строили за 80 дней. В октябре 2022 года специ-
алисты Военно-строительного комплекса Ми-
нистерства обороны Российской Федерации 
планируют сдать ещё три дома на 260 квартир, а 
к концу года закончить работы по строитель-
ству микрорайона из 12 домов.

ТЕПЕРЬ БЕЗ БОЕПРИПАСОВ

На николаево-криворожском направлении в 
районах населённых пунктов Костромка и Бело-
горка Херсонской области высокоточными ра-
кетными ударами ВКС России поражены подраз-
деления 63-й механизированной и 46-й аэромо-
бильной бригад. Кроме того, в районе населён-
ного пункта Вознесенска Николаевской области 
уничтожен склад боеприпасов, где хранилось 45 
тысяч тонн боеприпасов ВСУ.

ПОТЕРИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Воздушно-космические силы России, ракетные 
войска и артиллерия продолжают наносить вы-
сокоточные удары по подразделениям и резер-
вам ВСУ в Харьковской области. В результате по-
ражены живая сила и военная техника подраз-
делений 14-й и 92-й механизированных бригад 
ВСУ в районах Староверовки, Чугуева и Волос-
ской Балаклеи, 113-й бригады территориальной 
обороны в населённом пункте Новая Водолага, 
а также пункт дислокации иностранных наёмни-
ков в районе населённого пункта Клугино-Баш-
кировка. Потери противника составили свыше 
200 военнослужащих и более 20 единиц воен-
ной техники.

МЕНЯЯ ДИСЛОКАЦИЮ 

Военнослужащие ВДВ в ходе проведения спец-
операции уничтожили подразделение пехоты 
ВСУ. Российские десантники обнаружили груп-
пы ВСУ при безуспешной подготовке украин-
ской пехоты к наступательным действиям. Дан-
ные подразделения были уничтожены броне-
группой парашютно-десантного полка с помо-
щью боевых машин десанта БМД-4М из 100-мм 
пушек с расстояния четыре километра по на-
весной траектории. Для достижения целей спе-
циальной военной операции по освобождению 
Донбасса российские войска, находящиеся в 
районах Балаклеи и Изюма, были перегруппи-
рованы для наращивания усилий на донецком 
направлении. За трое суток уничтожено более 
двух тысяч украинских и иностранных боеви-
ков, а также свыше ста единиц бронетехники и 
артиллерии ВСУ.

ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ В СЁЛА

Волонтёры гуманитарного центра «Единой 
России» доставили 500 продуктовых наборов 
жителям трёх сёл Херсонской области. Кроме 
продуктов, местным жителям также привезли 
лекарства, средства гигиены, наборы для  
новорождённых и прочие жизненно необходи-
мые вещи. В  Алешковском районе доброволь-
цы гуманитарной миссии раздали 400 продо-
вольственных наборов, также ещё 100 продна-
боров раздали жителям села Хатки Скадовско-
го района.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА. 

Финансисты получили 
почётные грамоты и часы  
от главы республики.  
Фото: Гала АМАРАНДО

АС УГИ  
РОФ ССИОНА ОВ

Крымским финансистам вручили поч тные награды 

 ридически  адрес  аратовская о ласт  р. п. ати ево  л. р пско  а   
актически  адрес  аратовская о ласт  р. п. ати ево  л. р пско  а  

ведомляем вас  что внеочередное о ее 
со рание членов кредитного  потре ител ского 
кооператива оволжски  ипотечны  далее  
со рание  состоится  октя ря  года. 

есто проведения со рания  аратовская 
о ласт  р. п. ати ево  л. р пско  а.

Время начала со рания   час.  мин.
орма проведения его со рания  со

рание полномоченны .
овестка дня
. з рание председателя  секретаря со

рания  определение лиц в состав счетно  
комиссии  согласование повестки и регла

мента проведения со рания.
. тверждение оложения о предоставле

нии за мов членам  оволжски  ипотеч
ны  в ново  редакции.

. тверждение оложения о порядке и 
словия  привлечения денежны  средств 

членов па иков    оволжски  ипотеч
ны  в ново  редакции.

. тверждение оложения о  органа   
оволжски  ипотечны  в ново  редакции.

. ринятие ре ения о прекра ении член
ства в ссоциации ационал ное о едине
ние кредитны  кооперативов .

. ные вопросы.
 проектами док ментов и или  изменени  

в док менты  принятие которы  пред смо
трено повестко  вы можете ознакомит ся с 

 сентя ря  года по мест  актическо
го на ождения кредитного потре ител ского 
кооператива оволжски  ипотечны  по 
адрес  аратовская о ласт  р. п. ати ево  
л. р пско  а  с  по  а также 

вы е казанные док менты вы можете пол
чит  на лектронн  почт  сделав запрос на 
адрес  .  ли о по теле он  

. 

а права  рекламы

КСТАТИ 

Коллектив Министерства 
финансов Республики 
Крым награждён Почетной 
грамотой Министерства 
финансов РФ за профес-
сиональные достижения, 
вклад в решение задач по 
выработке, реализации и 
нормативно-правовому 
регулированию единой 
государственной финансо-
вой, бюджетной и налого-
вой политики.
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В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ 

НИДЕРЛАНДЫ. Правительство Нидерландов 
развернуло кампанию, призванную ограничить 
посещение душа пятью минутами. При этом не 
все жители готовы смириться с такими ограни-
чениями. Жительница общины Нордвейк Карла 
Дженераал обычно проводила в душе 15 минут, 
однако её молодой человек, который принима-
ет холодный душ по полторы минуты, не мог по-
нять такую расточительность, из-за чего купил 
ей пятиминутный песочный таймер. Теперь же 
убедить жительницу Нордвейка, 37-летнего ру-
ководителя интернет-магазина, и других, по-
добных ей, экономить горячую воду пытается и 
правительство Нидерландов. Растущие счета за 
электроэнергию и возможный дефицит оказа-
лись достаточной мотивацией. «Теперь я при-
нимаю душ за пять минут», – рассказала Джене-
раал, добавив, что сократила количество при-
нимаемых ванн до одной в месяц.

ЗАТЕРЯННЫЙ В ЛЕСАХ

КАНАДА. 26-летний представитель одного из ко-
ренных народов Канады, племени анишинаби, 
Перси Пукачичи ушёл из родного посёлка Лак-
Симон (находится примерно в 600 км к северу от 
Монреаля) в близлежащий лес 21 июля. Родные 
мужчины забили тревогу спустя двое суток, по-
сле чего были организованы поиски пропавше-
го, в которых в общей сложности принимали уча-
стие более 60 человек, в том числе полицейские 
с собаками. Отыскать его смогли лишь вечером 
24 августа двое рыбаков, которые услышали 
какой-то шум на берегу озера. Подплыв к месту 
шума, они увидели исхудавшего человека, кото-
рый и оказался пропавшим. В настоящее время 
пострадавший проходит курс реабилитации.

ХАЛАТНАЯ СБОРКА

США. Kia отзовёт почти 20 тысяч новых Sportage 
из-за угрозы возгорания. Национальное 
управление по безопасности дорожного дви-
жения США подтвердило, что на 19 701 автомо-
биле, выпущенном на заводе в Джорджии с 12 
января по 8 августа 2022 года, может быть не-
правильно затянута гайка генератора пере-
менного тока, обеспечивающая надёжное сое-
динение между клеммой генератора и пласти-
ной жгута проводов аккумуляторной батареи. У 
ненадлежащей сборки могут быть далеко иду-
щие последствия – авто может заглохнуть при 
работающем двигателе, а при неблагоприят-
ном стечении обстоятельств скачки напряже-
ния могут стать причиной искрения и даже 
привести к возгоранию моторного отсека. В 
Россию эти немногочисленные автомобили пя-
того поколения были ввезены из Южной Ко-
реи, так что наших соотечественников отзыв-
ная кампания не коснётся.

СКЕЛЕТ ВО ДВОРЕ 

ПОРТУГАЛИЯ. Владелец дома в центральном 
португальском городе Помбал копал в своём са-
ду, чтобы освободить место для расширения, и 
нашёл окаменелые фрагменты динозавра. Он 
связался с палеонтологами, которые приехали к 
нему и обнаружили ребро длиной около трёх 
метров. По данным исследователей, динозавр, 
возможно, был около 25 метров в длину и 12 ме-
тров в высоту и жил около 145 миллионов лет 
назад, в верхнеюрский период. Учёные говорят, 
что скелет, вероятно, принадлежал завроподу. 
Это травоядный четвероногий вид, который ха-
рактеризуется наличием длинных шеи и хвоста. 

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ КРЫМА
kianews24.ru
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В НОВОРОССИЙСКЕ СО ДНА МОРЯ ПОДНЯЛИ КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ
2017 – в Цемесской бухте Новороссийска со дна Чёрного моря 
подняли капсулу времени с обращениями к потомкам. Бетон-
ный массив весом 10 тонн, в котором и хранилась капсула с 
посланием 50-летней давности, доставили на 13-й причал 
Новороссийского судоремонтного завода. Здесь капсулу 
извлекли и вскрыли, а её содержимое отправили в музей.

АЛЕКСАНДР ФЛЕМИНГ ПРЕДСТАВИЛ ПЕНИЦИЛЛИН
1929 – на заседании Медицинского исследователь-
ского клуба при Лондонском университете Алек-
сандр Флеминг впервые представил публике своё 
открытие – пенициллин. Его доклад особо слушате-
лей не заинтересовал. Даже после опубликования 
статья не вызвала у медиков никакого энтузиазма.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Смерть во всех смыслах 
старожила мировой 
политики британской 

королевы Елизаветы , 
ушедшей  сентября в воз-
расте  лет, стала большим 
международным событием. 
Она находилась у власти 
рекордные для британской 
истории 70 лет и семи меся-
цев, была вовлечена во мно-
гие глобальные процессы и 
пережила многих своих кол-
лег-правителей.

Но королева умерла, 
да здравствует король  11 
сентября сын Елизаветы  
– 7 -летний Карл  – был 
официально провозглашён 
королём отландии, эльса 
и Северной Ирландии. И тем 
самым стал самым пожи-

лым британским монархом 
на момент начала своего 
правления. 

И этот фактор – воз-
раст – явно станет одним 
из ключевых в части из-
начально менее активной 
вовлечённости его во вну-
три- и внешнеполитиче-
ские процессы. По мнению 
многих экспертов, Карл  
(далеко не лидер симпатий 
британцев среди предста-
вителей этой монаршей 
династии) имеет все шансы 
низвести королевский ста-
тус до сугубо церемониаль-
ных функций. ак, по сло-
вам профессора факультета 
международных отношений 
Санкт-Петербургского госу-
ниверситета Николая Ме-
жевича, по факту на сегодня 
премьер-министр Велико-
британии обязан согласовы-
вать с правящим монархом 
только вопрос об явления 
войны. Всё остальное – это 
исключительно дань тради-
циям. Причём дань весьма 
затратная. Королевская се-
мья в Британии – это сим-
вол, знак того, что всё про-
должается так, как раньше, 
хотя мы с вами прекрасно 
понимаем, что ничего, как 
раньше, уже не продолжает-
ся ни в Британии, ни в мире. 
Это затратный институт, но 
подчёркивает стабильность 
даже в том случае, когда ста-
бильности нет , – отметил 
эксперт в комментарии ин-
формагентству АСС.

И в этом смысле фигура 
Карла , по мнению Нико-

лая Межевича, станет гар-
моничным продолжением 
периода смены сильных 
авторитетных политиков 
их бледными копиями: 
Британское общество в из-

вестной степени привыкло 
к тому, что королева будет 
жить вечно. В историческом 
плане она и так жила прак-
тически вечно, встретив 
Британию при ерчилле, 
харизматичном политике, 
и покинув Британию при 
Лиз расс. В этом смысле 
вся история от ерчилля до 

расс демонстрирует то, что 
Британия стала другой, не 
возросла в возможностях, а 
упала .

Президент РФ Владимир 
Путин оказался среди пер-
вых, кто поздравил Карла 

 о вступлением на пре-
стол. Это обстоятельство 
тут же стало предметом 
различных интерпрета-
ций. Однако на самом деле 
речь идёт о рутинной про-
токольной процедуре, счи-
тает председатель совета 
Фонда поддержки и разви-
тия международного дис-
куссионного клуба Вал-
дай  Андрей Быстрицкий. 

Это (поздравление. – Ред.) 
– акт дипломатической 
вежливости по междуна-
родным стандартам  Одна-
ко на реальную политику 
Великобритании поздрав-
ление едва ли повлияет.  
не вижу в этом никакого 
скрытого смысла. Едва ли 
новый король будет зани-
маться повседневной по-

литикой, его вступление 
на престол будет оказывать 
минимальное влияние на 
отношения России и Вели-
кобритании , – подчеркнул 
политолог.

Не придают особого зна-
чения поздравлению и в 
Кремле: по словам пресс-
секретаря Президента РФ 
Дмитрия Пескова, Владимир 
Путин пока не планирует 
телефонный разговор с Кар-
лом .

Никита ПЕТРОВ.

Фото: журнал Marie Claire

 ПО ФАКТУ  
НА СЕГОДНЯ ПРЕМЬЕР-
МИНИСТР  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ОБЯЗАН СОГЛАСОВЫВАТЬ 
С ПРАВЯЩИМ  
МОНАРХОМ ТОЛЬКО 
ВОПРОС ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ВОЙНЫ. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ 
– ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДАНЬ ТРАДИЦИЯМ

Т Н  КОРО В  
 КАР

ЦИФРА

В 1,3 млрд долларов
оценивается теперь 
состояние наследника 
британского престола 
принца Уильяма (сына 
Карла III) благодаря 
присвоению ему титула 
принца Уэльского после 
смерти королевы Елизаве-
ты II. Дело в том, что к 
титулу прилагается 
владение землёй. Вместе 
со своей супругой Кейт 
Миддлтон принц Уильям в 
общей сложности владеет 
52 тыс. гектаров.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

НЕГАБАРИТНЫЙ МУСОР

В Евпатории в мусорный бак выбросили… ка-
тер. «Какой сезон, такой и мусор», – комменти-
руют пользователи в социальных сетях. 

Фото: «Чёрный список Крыма», Telegram

Подготовила Юлия ПОПОВА.

Крымские города и 
районные центры беско-
нечно укра а т новыми 
зел ными наса дения-
ми.  све их бегоний 
появились недавно на 
клумбах у Долгоруков-
ского обелиска в Симфе-
рополе. ти цветы мы 
привыкли видеть на по-
доконниках квартир и 
домов, но, оказывается, 
они прекрасно чувству т 
себя и в условиях улицы. 
О том, как уха ивать за 
такой бегонией в холод-
ный период, рассказала 
озеленитель Светлана 

ыкова.
–  советую не спешить 

выкапывать бегонию, как 
это делают некоторые, бо-
ясь первых заморозков, 
– говорит специалист. – 

Дело в том, что после от-
мирания надземной части 
клубни цветка активно 
развиваются и накаплива-
ют питательные вещества. 
Дайте им время их нако-
пить как можно больше. 

акой вариант идеален 
для взрослых растений с 
крупными клубнями.

Во время выкапывания 
бегонии Светлана Быкова 
советует доставать клу-
бень с максимально боль-
шим комом земли, а за-
тем сортировать. Мелкие 
клубни, диаметром менее 
двух сантиметров, лучше 
держать отдельно от круп-
ных, так как они чаще мо-
гут пересыхать. 

– Если вы решили выко-
пать бегонию до наступле-
ния серьёзных холодов, то 

необходимо доставать её 
из почвы вместе с комом 
земли, поместить в ящик 
и убрать в светлое прове-
триваемое помещение с 
температурой плюс 14-1  
градусов. Полив сократи-
те. Как только бегония пре-
кратит цвести, у неё нач-
нётся период покоя. Если 
вы увидели, что началось 
отмирание надземной ча-
сти, обрежьте её на уровне 
двух-трёх сантиметров от 
земли. Это предупредит 
возникновение патоген-
ных грибков на клубнях. 

А спустя две недели уже 
можно очистить клубни 
от земли, пересыпать их 
сухим торфом или песком 
и убрать в ящики, – расска-
зывает озеленитель.

По её словам, ящики с 
клубнями бегонии можно 
хранить до конца февра-
ля при температуре плюс 
семь-девять градусов. Из-
редка растения опрыски-
вают. Крупные раз в ме-

сяц, а мелкие чаще – раз в 
две-три недели. ниющие 
клубни убирают. 

Клубни бегонии можно 
также хранить в холодиль-
нике, говорит специалист. 
Во время сортировки их 
убирают в полиэтилено-
вый пакет с торфом, мхом 
или опилками. Пакет не-
обходимо периодически 
доставать из холодильни-
ка и увлажнять клубни.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: «Ялтинский маяк», Telegram

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(13 – 19 СЕНТЯБРЯ)

Убывающая луна
13 сентября – соберите 
урожай на хранение.
14 сентября – обработайте 
растения от болезней и 
вредителей.
15 сентября – хороший день 
для посадки роз, а также 
сбора луковиц.
16 сентября – соберите 
плоды на семена, уберите 
на долгое хранение плоды.
17 сентября – посадите 
клубнику, займитесь 
санитарной обрезкой 
деревьев и кустарников.
18 сентября – хороший день 
для посадки плодовых 
деревьев и кустарников. 
19 сентября – посадите 
многолетние цветы.

Начало на стр. 1

В прошлом году победи-
ли в конкурсе и получили 
субсидию ОС Восход  и 

Дарсан . а все средства, 
которые ялтинские ОС 
получали с 201  года, они 
подробно отчитываются. 
Эта информация сегодня 
находится в открытом до-
ступе на сайте правитель-
ства Крыма. Например, в 
прошлом году для реше-
ния наболевших проблем 
общественные об едине-
ния привлекали самые раз-
ные ресурсы. Собрали 1,1 
млн рублей добровольных 
взносов на ликвидацию 
аварийных ситуаций на 
канализационных сетях, 
вывоз мусора с несанкцио-
нированных свалок, вос-

становление дорожного 
полотна и многое другое. 
Порядка 50 инициатив-
ных жителей в выходные 
очистили территорию об-
щей площадью около ,5 
тысячи метров и высадили 
зелёные насаждения. 

А вот в 201  году за счёт 
собранных добровольных 
взносов тот же Восход  
провёл косметический ре-
монт клуба, организовал 
новогодний утренник для 
детей и многое другое. ОС 
подало заявку на конкурс 
и в этом году. По словам ру-
ководителя Сергея веца, 
средства предполагается 
направить на пропаганду 
здорового образа жизни. 

В свою очередь, глава 
горадминистрации отме-
чает, что город помогает 

ОС, когда жители не мо-
гут справиться с опреде-
лёнными проблемами в 
одиночку. Ведь многие во-
просы местного значения 
всё же значительно шире 
тех направлений деятель-
ности ОС, которые пред-
усматриваются их уста-
вом.

– Например, в ОС Дар-
сан  крайне необходима 
модернизация инженер-
ных сетей, ведь существу-
ющие на такое количество 
домов не рассчитаны. На-
правляем средства из му-
ниципального бюджета – 
4,4 млн на документацию 
по строительству инженер-
ных сетей, – уточнила гла-
ва администрации.

Ольга НАГОРНАЯ.

РАДОСТЬ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В пгт Кацивели (Большая Ялта) завершился капи-
тальный ремонт остановочного павильона. Из не-
приглядного строения остановка превратилась в 
комфортное место для ожидания транспорта. 

ЛОВУШКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

В этой яме на улице 51-й Армии в Симферополе 
повреждена не одна машина, рассказывают в 
социальной сети «ВКонтакте». Один из водите-
лей повредил диск колеса. Впрочем, оппонен-
ты утверждают в комментариях, что нужно про-
сто аккуратнее ездить. 

Фото: «Чёрный список Симферополь», «ВКонтакте»

ГОНИЯ В ГАРМОНИИ

ОТИМ  
И УД М

СОВЕТ

Бегонию удобно выкапы-
вать на участке вилами 
или садовой вилкой.
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СПРАВКА  
«КРЫМСКОЙ ГАЗЕТЫ»

14 лет назад в российском 
законодательстве появилось 
положение, предоставляющее 
гражданам возможность 
принимать участие в решении 
вопросов местного значения. 
Благодаря Федеральному 
закону № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ» ТОС стали эффективной 
формой реализации инициа-
тив населения.  
С их помощью жители могут 
благоустраивать свои терри-
тории, сохранять зелёные 
зоны, решать проблемы, 
связанные с ЖКХ, водообеспе-
чением, сохранением культур-
ного наследия, решать 
экологические задачи, 
участвовать в различных 
грантах и др.

ТОСы создаются не только в 
самом городе, но и посёлках. В 
начале сентября зарегистриро-
валось новое ТОС – «Севасто-
польский переулок г. Алупка».  
Фото: Гала АМАРАНДО



5   
ВТОРНИК 

13 сентября
2022 года

официальный печатный 
орган Совета министров
Республики Крым

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

e-mail: info@gazetacrimea.ru

КРЫМСКИЕ АРХЕОЛОГИ СДЕЛАЛИ УДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НА МАНГУПЕ kianews24.ru

1856, СЕРГЕЙ ВИНОГРАДСКИЙ
Выдающийся русский микробиолог, 
основатель экологии микроорганизмов и 
почвенной микробиологии.  Открыл 
хемосинтез, что стало настоящим проры-
вом в микробиологии и обеспечило 
учёному мировое признание.

1951, АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ
Советский и российский певец, поэт, 
музыкант, композитор, актёр, народ-
ный артист России.  «Вальс-бостон», 
«Приходите к нам на огонёк», «Утиная 
охота» – одни из самых популярных 
его песен.

1977, ИРАКЛИЙ ПИРЦХАЛАВА
Российский певец и радиоведущий грузин-
ского происхождения, бывший участник 
«Фабрики Звёзд» и поп-группы «Тет-а-тет». 
Наиболее известные композиции – «Вова-
чума», «Лондон – Париж», «Время», «Капли 
абсента», «Я с тобой», «Луна» и др.ki
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ  
ДЛЯ АФЕРИСТОВ
С 5 по 11 сентября зарегистрировано 75 фактов 
мошенничества на общую сумму ущерба 7 млн 
158 тыс. 538 рублей.
Полиция Крыма выделяет следующие виды мо-
шенничества на территории республики: через 
интернет-сайты объявлений и мессенджеры – 27 
фактов; звонки гражданам на мобильные номе-
ра – 25 фактов; установка сторонних приложений 
и переход по ссылкам – 11 фактов; общеуголов-
ное мошенничество – 12 фактов.
Используя психологические приёмы и уловки, 
мошенники создают ситуацию, когда граждане 
добровольно содействуют им, отмечают в МВД 
по Республике Крым. Например, озвучивают 
данные платёжных карт, переводят сбережения 
на продиктованный «безопасный счёт», уста-
навливают программу на устройство, которая 
позволяет получить мошенникам дистанцион-
ный доступ к личным счетам, переходят по при-
сланным ссылкам, под руководством собесед-
ника совершают действия в «Личном кабинете» 
банка или через банкоматы. 

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

Самой актуальной схемой мошеннических дей-
ствий на минувшей неделе стали интернет-сай-
ты объявлений и мессенджеры.
60-летний житель Джанкойского района плани-
ровал приобрести мини-трактор. Найдя в Интер-
нете подходящее объявление, мужчина связался 
с продавцом. В ходе непродолжительной беседы 
лжепродавец убедил потерпевшего произвести 
оплату за товар в размере 167 тыс. рублей. После 
этого аферист перестал выходить на связь. О 
данном виде мошенничества потерпевший знал, 
однако всё равно попался на уловку.
42-летний житель Керчи нашёл объявление о 
продаже газоблоков от одной из компаний, свя-
зался с продавцом по телефону и через своё мо-
бильное приложение банка перевёл около 50 тыс. 
рублей. После этого продавец отключил телефон.
В третьем случае пострадала 44-летняя житель-
ница Симферополя, которая планировала че-
рез сайт объявлений приобрести планшет. Она 
перечислила 40 тыс. рублей через мобильное 
приложение со своей карты. 
При использовании схемы обмана с помощью 
разных мессенджеров мошенники пытаются 
увести потенциальную жертву из чата безопас-
ной онлайн-площадки. Они боятся, что служба 
безопасности сервиса сможет их отследить и 
помешать.

ЛИПОВЫЕ БАНКИРЫ

За неделю максимальная единоразовая сумма 
ущерба, которую удалось получить мошенникам 
посредством звонков, составила свыше миллио-
на рублей. Так, в полицию поступило заявление 
от 55-летнего жителя крымской столицы. Он рас-
сказал, что на мобильный телефон позвонил не-
известный и, представившись сотрудником служ-
бы безопасности банка, под предлогом сохране-
ния денежных средств обманным путём получил 
1 млн 170 тыс. рублей. 
Два жителя Керчи «повелись» на популярную 
уловку аферистов и перевели им в общей сумме 
576 тыс. рублей. Потерпевшим поступали звонки 
от неизвестных, которые предлагали перевести 
деньги на якобы безопасные счета. 
Жительница Армянска под диктовку мошенника 
через терминал перевела свыше 200 тыс. рублей. 
Ей позвонил неизвестный абонент и представил-
ся сотрудником правоохранительных органов.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ. 
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ИСТОРИЯ ФИГОВОГО 
ДЕРЕВА

Впервые инжир введён в 
культуру на Аравийском по-
луострове, откуда его заим-
ствовали Финикия, Сирия и 
Египет. Любовь к этой сладо-
сти неподвластна времени. 

Эксперты обращают вни-
мание, что в России ведутся 
споры насчёт того, как клас-
сифицировать инжир. По 
нашим классификациям это 
ни фрукт, ни овощ, ни ягода, 
а растение фикус карика. Но 
так как инжир имеет другие 
названия (фига, смоковница 
и прочие), то фига легко ста-
новится фруктом, а смоков-
ница – ягодой.

Кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры 
общественного здоровья 
организации здравоохра-
нения Крымского феде-
рального университета им. 
В. И. Вернадского Институ-
та «Медицинская академия 
имени С. И. Георгиевского» 
врач-диетолог Ирина Суха-
рева рассказывает:

– Инжир является самым 
древним растением, кото-
рое известно человечеству. 
Александр Македонский 
давал указание варить из 
инжира снадобье, которым 
поили солдат после боя для 
восстановления сил. Это 
крайне противоречивый 
продукт. Несмотря на то что 
в нём действительно очень 
много полезных микроэле-
ментов, в том числе кароти-
на, пектина, железа и меди, 
этот плод содержит большое 
количество сахара. В некото-
рых сортах – до 71%. 

По словам врача-диетоло-
га, именно по этой причине 
он может быть вреден и лю-
дям с сахарным диабетом 
надо относиться к потре-
блению инжира с большой 
осторожностью. 

СЫТНЫЙ ФРУКТ  
ПРОТИВ ПРОСТУДЫ

При этом его плоды бо-
гаты клетчаткой и надолго 
утоляют голод.

– Калорийность инжира 
составляет 74 ккал на 100 

граммов. Инжир рекомен-
дуем в малом количестве 
для перекусов – это здоровое 
питание. Но будьте аккурат-

ны с сушёным. Его калорий-
ность – 257 ккал, то есть в 
три с половиной раза боль-
ше. Максимальное количе-

ство сахара можно обнару-
жить в перезрелых плодах, 
которые чаще всего и оказы-
ваются на прилавках вне се-
зона, – обращает внимание 
Ирина Сухарева. 

Доказано, что фиолето-
вый или светло-жёлтый 
плод фиги – кладезь вита-
минов и минералов, кото-
рые крайне необходимы 
именно в осенний период 
авитаминоза. Он содержит 
калий, каротин, кальций, 
магний, железо, фосфор, 
медь. Полезен инжир для 
работы различных систем 
организма благодаря вита-
минам С, РР, В1, В2, В6. Богаты 
фиги белками, жирами, са-
харами, пектином, лимон-
ной и яблочной кислотами. 
Присутствуют фолиевая и 
пантотеновая кислоты, ан-
тоциановые гликозиды. 

Ирина Сухарева отме-
чает, что инжир обладает 
жаропонижающим и про-
тивовоспалительным дей-
ствием, поэтому его можно 
рекомендовать при просту-
де и других респираторных 
заболеваниях. А посколь-
ку в инжире содержится 
большое количество калия, 
он действительно верный 
помощник в борьбе с забо-
леваниями сердечно-сосу-
дистой системы. Благодаря 
ферменту фицину смоков-
ница способствует расса-
сыванию тромбов и может 
нормализовать сердцебие-
ние.

ВКУСНО, НО ОПАСНО

К сожалению, этот фрукт 
вполне может нанести вред 
не только больным сахар-
ным диабетом, но и тем, кто 
страдает острыми кишеч-
ными заболеваниями, отме-
чает врач-диетолог. Лучше 
отказаться от него и тем, 
кто склонен к образованию 
камней. Содержание ви-
тамина К в инжире может 
снижать эффективность 
разжижающих кровь пре-
паратов.

– И с осторожностью ин-
жир назначают маленьким 
детям, особенно до трёх лет: 
инжир часто даёт аллерги-
ческую реакцию, – добавля-
ет наш эксперт. 

Она обращает внимание 
на то, что из-за ограничен-
ного срока годности хра-
нить плоды инжира можно 
не более десяти дней после 
сбора. Кстати, главный при-
знак свежего инжира – при-
ятный сладкий аромат. Если 
он источает кислый запах, 
значит, в нём уже запуще-
ны процессы брожения или 
гниения. Холодильник по-
может сохранить инжир 
дольше при температуре от 
плюс двух до плюс четырёх 
градусов. Для этого лучше 
завернуть плоды в бумагу и 
хранить в открытом контей-
нере. Фиги можно засушить 
или заморозить. 

Ольга НАГОРНАЯ.

НИ ФРУКТ, НИ ЯГОДА,  
НИ ОВОЩ

Сладость, которой более пяти тысяч лет 

По содержанию калия 
сушёный инжир превосхо-
дят лишь орехи, а железа в 
нём больше, чем в яблоках, 
поэтому его советуют 
людям с анемией.
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Это первые соревнования 
подобного уровня после дли-
тельного летнего перерыва. 
В поединках приняли уча-
стие более 250 спортсменов 
из Симферополя, Евпатории, 
Джанкоя, Бахчисарая, Ново-
фёдоровки и других населён-
ных пунктов. Приехали и 
команды из Мелитополя, 
Мариуполя и ЛНР. 

Сильнейших определили 
в пяти разделах программы: 
в ринговых фулл-контакте, 
фулл-контакте с лоу-киком и 
К-1, а также в татами-дисци-
плинах – лайт-контакте и 
поинтфайтинге.

Жеребьёвка прошла на 
основании присланных зая-
вок, обязательно заполнен-
ных личных карточек с ука-
занием весовой, возрастной 
категории и дисциплины. 
Уже традиционно спортсме-
ны продемонстрировали 
свои навыки в спортивном 
зале бывшего стадиона «Ло-
комотив». 

18-летний кикбоксёр Рос-
тислав Лазарко в профессио-
нальном спорте пять лет. 
Он победитель первенств 
России среди юниоров, а 

также Кубка мира в 2020 го-
ду. В этот раз выступал в 
категории до 71 кг. Сразился 
в нелёгком поединке со 
спорт сменом из Мелитопо-
ля, но всё-таки вырвал по-
беду.

– Для меня соревнования 
прошли успешно. Хоть и 
проиграл первый раунд, 
мой соперник был хорошо 
подготовлен. Напарник по 
бою очень достойный уро-
вень подготовки продемон-
стрировал. Благодаря сове-
там и наставлениям трене-
ра в третьем раунде мы по-
бедили,– рассказал победи-
тель соревнований Ростис-
лав Лазарко.

Спортсмен готовится вы-
ступить на чемпионате Рос-
сии, который пройдёт в Ке-

мерове с 26 по 30 октября. 
Для остальных участников 
Открытый кубок стал трам-
плином перед дальнейшими 
выступлениями на первен-
ствах страны. 

– Открытый статус сорев-
нований позволил собрать 
более 250 участников – не 
только из Симферополя и 
Крыма, но и гостей полу-
острова. Отличный наград-
ной фонд дополнительно 
мотивировал спортсменов 
на победу. Выражаем благо-
дарность за помощь в орга-
низации мероприятия всем, 
кто внёс вклад для того, что-
бы соревнования прошли на 
достойном уровне, – подчер-
кнул главный секретарь 
Федерации кикбоксинга 
Крыма Алексей Сычов. 

В ЯЛТЕ АДВОКАТА ПОДОЗРЕВАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
kianews24.ru

БОРЬБА

СХВАТКА ЗА БРОНЗУ 
Мастер спорта России Азамат Сеитов из Бахчи-
сарая стал бронзовым призёром международ-
ного турнира по греко-римской борьбе «Мемо-
риал Аксёнова. Возрождение», который 10-11 
сентября прошёл в Новосибирске. Азамат Сеи-
тов отличился в весовой категории до 97 кг. В 
1/8 финала наш земляк легко разобрался с Да-
ниаром Шеримбековым из Киргизии (8:0), в 
четвертьфинале взял верх над Тимофеем Крас-
нопёровым из Томской области (3:0), а вот в по-
луфинале, к сожалению, уступил многократно-
му чемпиону России, чемпиону мира (2013 г.) и 
Европы (2016 г.), заслуженному мастеру спорта 
России Никите Мельникову из Красноярского 
края (3:8). В «малом финале» (схватке за брон-
зу) Азамат одолел Максима Милюточкина из Но-
восибирской области (6:2). Победителем в этом 
весе стал Артур Саргсян, представляющий Вла-
димирскую и Свердловскую области.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

В КОПИЛКУ НАГРАД 
Крымчанин завоевал серебряную награду на XI 
летней Спартакиаде учащихся России. Тяжело-
атлет Геворг Серобян представлял полуостров на 
спартакиаде сильнейших и в общей сумме под-
нял 301 кг, уступив спортсмену Сергею Петрову из 
Кемеровской области всего семь килограммов.
– Это не лучший его показатель. Дело в том, что 
это уже пятый наш выезд, времени на подго-
товку почти нет. Но он вышел, сделал всё, что 
мог. Отличный результат, учитывая наши усло-
вия. Сейчас будем работать, хотим поставить 
такой рекорд, чтобы ещё много лет его никто 
не смог побить, – рассказал тренер Геворга Се-
робяна Михаил Заргарян. 
Сейчас спортсмен готовится к следующим стар-
там. С 3 по 8 октября в Минске пройдут откры-
тые республиканские соревнования по тяжё-
лой атлетике среди молодёжи до 23 лет.

ИНФРАСТРУКТУРА

СТРОЙКИ НА КАРАНДАШЕ
Строительство физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с универсальным игровым залом 
на улице Шевченко в Севастополе вышло на 
финальный этап. В настоящее время его готов-
ность составляет 90%, сдать объект в эксплуа-
тацию планируется досрочно. Ход работ прове-
рил и. о. директора департамента капитального 
строительства города Игорь Ахмедов. Он отме-
тил, что по контракту срок сдачи объекта – де-
кабрь текущего года, однако подрядчик плани-
рует ввести ФОК в эксплуатацию уже в октябре.
– Комплекс предназначен для проведения физ-
культурно-оздоровительных занятий, трениро-
вок и соревнований местного уровня по баскет-
болу, волейболу, теннису, настольному теннису, 
бадминтону, мини-футболу, ринг-теннису. Он 
сможет вместить 150 зрителей, в спортивных за-
лах смогут одновременно заниматься более 80 
человек. Это могут быть как профессиональные 
спортсмены, так и все желающие жители города, 
– уточнил Ахмедов. 
Само здание двухэтажное, с наклонным лест-
ничным подъёмником для маломобильных 
граждан. Проектом также предусмотрены ска-
лодром для альпинистов и уличная автомо-
бильная парковка.

КИКБОКСИНГ

Рубрику «СПОРТ» ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Всё решилось буквально в один день. С 
утра я ещё проехала 40 км на ролле-
рах, а на вечерней тренировке подо-
шла к тренеру и объявила, что ухожу. 
Для всех это был шок: я была лиде-

ром команды, мы не ругались, и вдруг 
я собираю вещи и уезжаю домой».

Победительница спартакиады-2022 в спортивной 
ходьбе Эльвира ЧЕПАРЕВА о смене вида спорта.

Крымские футбольные 
клубы уже интегрирова-
ны в российские сорев-
нования. В Премьер-лиге 
пока их нет – надо уро-

вень подтянуть».

Вице-премьер РФ  
Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО  

о будущем крымского футбола. 

Мы в футбол для кого играем? Для болельщи-
ков, которых нет. Мы до сих пор не понима-
ем, для чего это сделано. Если у ЦСКА были 
поджоги, камеры не работали, пусть там Fan 
ID и ставят. Почему Нижний Новгород при 

таком стадионе должен играть с 5000 болель-
щиков?» 

Главный тренер «Ростова» Валерий КАРПИН о том, как Fan ID 
влияет на посещаемость матчей. 
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Открытый турнир объединил 
более 250 спортсменов.  
Фото: пресс-служба Федера-
ции кикбоксинга Крыма

 ОТКРЫТЫЙ СТАТУС 
СОРЕВНОВАНИЙ 
ПОЗВОЛИЛ СОБРАТЬ 
БОЛЕЕ 250 УЧАСТНИКОВ 
– НЕ ТОЛЬКО ИЗ 
СИМФЕРОПОЛЯ И 
КРЫМА, НО И ГОСТЕЙ 
ПОЛУОСТРОВА. 
ОТЛИЧНЫЙ НАГРАДНОЙ 
ФОНД ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МОТИВИРОВАЛ 
СПОРТСМЕНОВ НА 
ПОБЕДУ»

ЗАКАЛКА  
БОЕМ 

В крымской столице  
определили сильнейших 

На базе Центра спортивной подготовки сборных команд Республики 
Крым провели Кубок города Симферополя по кикбоксингу.
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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 «Мосгаз. Дело №8: За-

падня» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

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

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 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 

Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 

2» 16+

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

05:30, 06:20, 07:10, 08:10, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:20 Т/с «Учи-
тель в законе. Продолже-
ние» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с «Мсти-
тель» 16+

17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Учитель в 
законе. Возвращение» 16+

19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30
Т/с «След» 16+

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

пуск» 16+
03:05, 03:35, 04:10, 04:35 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 «Мосгаз. Дело №8: За-

падня» 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 «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 3» 16+

06:20 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка» 6+

08:00, 09:25 Х/ф «Белая стрела» 
16+

08:35 «День ангела» 0+
10:45 Х/ф «Свои» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30
Т/с «След» 16+

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

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

тективы» 16+

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

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

23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «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+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Д/ф «Русский раскол» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Три в одном» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Моя тайна останется 
со мной» 12+

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

Манучаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:10 Х/ф «Охотница» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» 12+
18:15 Х/ф «Комната старинных клю-

чей» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские дачники» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных маcштабах» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

07:05 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» 16+

10:35, 04:15 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+

14:10 Х/ф «Лекции для домохозя-
ек» 12+

16:10 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
18:00 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
21:25 Х/ф «Бабье лето» 12+
00:40 Х/ф «Начнем все сначала» 

12+

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

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

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

Рубежи Родины» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-

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

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Три в одном» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Соломин. 

Я принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья Юр-

ская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Х/ф «Охотница 2» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд» 12+
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни» 12+
22:35 «10 самых... Заложники одной 

роли» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» 12+
01:25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
02:05 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

07:30, 00:55 Х/ф «Лекции для до-
мохозяек» 12+

09:30, 02:45 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» 12+

11:25, 04:25 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
14:50 Х/ф «Бабье лето» 12+
18:00 Х/ф «Птица в клетке» 12+
21:35 Х/ф «Второе дыхание» 12+

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» 12+

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

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+
00:00 Х/ф «Вторжение» 16+
01:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

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

его друзей» 0+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
22:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
00:45 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
02:25 «6 кадров» 16+

05:00, 03:40 «Черный список» 16+
05:50, 01:10, 03:20 «Пятница news» 

16+
06:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50, 15:50 «На ножах» 16+
11:50, 19:00 «Адский шеф» 16+
14:40 «Зовите шефа» 16+
21:30 «Битва шефов» 16+
23:40 Х/ф «Ночной рейс» 16+
01:40 «Инсайдеры» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» 12+

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

га» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Х/ф «Довод» 16+
01:05 Х/ф «Заражение» 12+
02:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 

16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

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

его друзей» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:20 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» 16+
22:15 Х/ф «Телекинез» 16+
00:20 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки» 18+
03:05 «6 кадров» 16+

05:00, 04:00 «Черный список» 16+
06:00, 01:30, 03:30 «Пятница news» 

16+
06:20 «Адская кухня» 16+
08:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:10 «На ножах» 16+
12:10 «Любовь на выживание» 16+
14:00 «Четыре свадьбы» 16+
23:40 Х/ф «Антураж» 18+
01:50 «Инсайдеры» 16+

06:00 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» 0+

07:30 Х/ф «Посетитель музея» 12+
09:50 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
12:00 Х/ф «Живет такой парень» 6+
13:45 Т/с «Аниcкин и Фантомaс» 12+
16:10 Х/ф «Большой босс» 16+
18:00 Т/с «И снова Анискин» 12+
19:15, 03:15 Х/ф «Город зажигает 

огни» 0+
21:00, 04:45 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 0+
22:20 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
23:50 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 0+
01:20 Х/ф «Куколка» 16+

00:45 Х/ф «Рокки 3» 16+
02:20 Х/ф «Рокки 4» 16+
03:55 Х/ф «Терминал» 12+
05:55 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
08:20 Х/ф «Война супругов Роуз» 

16+
10:10 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
11:50 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
13:45 Х/ф «Сонная лощина» 12+
15:25 Х/ф «13-й воин» 16+
17:00 Х/ф «Прометей» 16+
19:00 Х/ф «Заложница» 16+
20:25 Х/ф «Самолет президента» 

16+
22:25 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+

01:10 Х/ф «Вышибала» 18+
02:45 Х/ф «Норт» 12+
04:15 Х/ф «Сбрось маму с поез-

да» 12+
05:55 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» 16+
08:00 Х/ф «Шпион» 18+
10:20 Х/ф «Ночь в Роксбери» 16+
11:50 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
13:25 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
15:20 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

16+
17:35 Х/ф «Папе снова 17» 16+
19:30 Х/ф «Любовь зла» 12+
21:35 Х/ф «Безжалостные люди» 

16+
23:25 Х/ф «Три мушкетера» 12+

06:00, 22:30 Т/с «Аниcкин и 
Фантомaс» 12+

08:20 Х/ф «Большой босс» 16+
10:05 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
11:35 Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» 0+
13:05, 18:05 Т/с «И снова Анискин» 12+
14:25 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
16:05 Х/ф «Закусочная на колесах» 

12+
19:20, 03:10 Х/ф «Женитьба» 0+
21:05, 04:45 Х/ф «713-й просит по-

садку» 0+
00:55 Х/ф «Приключения Тарзана в 

Нью-Йорке» 12+
02:00 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+

00:25, 22:20 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» 16+

02:25 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» 
18+

04:15 Х/ф «Рокки 5» 16+
05:55 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
07:35 Х/ф «Западня» 16+
09:20 Х/ф «Трое мужчин и ма-

ленькая леди» 12+
11:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
13:05 Х/ф «Терминал» 12+
15:05 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
17:05 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
19:00 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
20:40 Х/ф «Возвращение в Голу-

бую лагуну» 12+

01:25 Х/ф «Сбрось маму с поез-
да» 12+

02:55 Х/ф «Шестой игрок» 0+
04:45 Х/ф «Норт» 12+
06:20 Х/ф «Снова ты» 16+
08:15 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
09:50 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
11:50 Х/ф «Евротур» 16+
13:30 Х/ф «Джуманджи» 0+
15:25 Х/ф «Любовь зла» 12+
17:35 Х/ф «Конвоиры» 16+
19:30 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
21:15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+
22:45 Х/ф «Шпион» 18+

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+
10:10, 18:05 Д/ф «Один день в горо-

де» 12+
10:40, 03:30 Шоу «Инсайдеры» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Вспоминая тебя» 12+
16:40 Д/ц «Как это устроено» 12+
17:15 Т/с «Чудотворец» 12+
18:40 «Ты знаешь?! Дети» 12+
19:10 Спорт. Лица 12+
19:25 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
22:10 Т/с «Седьмая руна» 16+
23:00, 04:20 Т/с «Свои 2» 16+
23:40, 00:30 Х/ф «Борг/Макинрой» 

16+
01:50 Д/ф «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
02:20 Д/ф «Все как у зверей» 12+
05:00 Д/ц «Ученые люди» 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 Х/ф кр.тат.яз. В ловушке 

времени 16+
10:45 Наша марка 12+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 Вне зоны 12+
11:45 Мирас 12+
12:00 Ватан хатырасы 12+
12:30 Тек арзум Ватан 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 М/ф Заячья школа 6+
15:45 Ватан хатырасы 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат яз. 0+
16:30 Йырла 6+
17:00 Д/ф Фантастическое путе-

шествие 12+
17:45 Миллет янъгъырай 6+
18:30 Мирас 12+
19:00 Яйля бою 6+
20:00 Ток- шоу Так или иначе 16+
21:30 Юкъу TIME 0+
21:50 Т/с Маленькая невеста 16+
22:35 Т/с Ланцет 16+
23:30 Т/с Богатая и любимая 16+

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+
10:10 Д/ф «Клинические случаи» 

12+
10:40 Шоу «Это реальная исто-

рия» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Вспоминая тебя» 

12+
16:40 «Репетиция» 12+
17:15, 22:10 Т/с «Седьмая руна» 16+
18:05 Шоу «ТаланТы» 12+
19:30 «Ты знаешь?! Дети» 12+
20:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:00, 04:20 Т/с «Свои 2» 16+
23:40, 00:15, 03:30 Т/с «Моя люби-

мая мишень» 12+
04:00 Д/ц «Федерация» 12+
05:00 Д/ц «Ученые люди» 12+

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

06:00 Яйля бою 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Хош сефа 6+
09:30 Мирас 12+
10:00 Ток- шоу Так или Иначе 16+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 Наша марка 12+
11:45 Яйля бою 6+
12:15 Мирас 12+
13:00 Народы Крыма 12+
13:00 Юрт нефеси 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Д/ф Невероятная наука 16+
15:15 Вне зоны 12+
15:30 М/ф 6+
15:45 М/ф кр.тат.яз.  0+
16:00 Чалгъыджы Live 6+
16:30 История крымских татар 12+
17:00 Легенды Крыма 12+
17:45 Миллет янъгъырай 6+
19:00 Йырла 6+
20:00 Тек арзум Ватан 12+
21:30 Юкъу TIME 0+
21:50 Т/с Маленькая невеста 16+
22:35 Т/с Ланцет 16+
23:30 Т/с Богатая и красивая 16+

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
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«БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
История одного из самых известных и напря-
жённых теннисных поединков – финального 
матча Уимблдонского турнира 1980 года. Сопер-
ничество двух мировых звёзд – невозмутимого 
шведа Бьорна Борга и вспыльчивого американ-
ца Джона Макинроя – оборачивается столкно-
вением двух противоположных характеров.

23:40

ФИЛЬМ ДНЯ
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«ДЖУМАНДЖИ» 0+
Случайно обнаружив настольную игру со стран-
ным названием «Джуманджи», Алан Пэрриш на 
глазах изумлённой подружки перенёсся в 
джунгли. Он находился в этом мире до тех пор, 
пока двое ни о чём не подозревающих подрост-
ков не нашли игру и не сняли волшебные чары, 
освободив Алана из многолетнего плена. Те-
перь им предстоит решить нелёгкую задачу – 
пройти немыслимые препятствия и одержать 
победу над силами магии.

«ТАК ИЛИ ИНАЧЕ» 16+
Информационно-аналитическое ток-шоу с Ли-
лей Веджатовой, в котором первые лица респу-
блики и ведущие эксперты обсуждают полити-
ческие, а также социальные темы.

13:30

10:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

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

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


– Как ощущаешь себя после поездки?
– Как птеродактиль.
– Так они же вымерли!
– Вот и мне что-то нехорошо...


Перемерив не менее двух десятков шляпок, 
блондинка обращается к продавщице:
– Я, пожалуй, возьму вот эту. Сколько мне 
платить?
– Нисколько... Вы в ней пришли.


В Австралии встреча с чёрным котом яв-
ляется удачей. Потому что кот – это самое 
безобидное, что можно встретить в Австра-
лии.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПРАВИЛЬНАЯ ИРОНИЯ
«Постирония», «пост-ирония» или «постыро-
ния»? Как писать слово правильно? Здесь мы 
имеем приставку «пост-», которая всё чаще ис-
пользуется для осмысления современного ми-
ра: «постправда», «постдемократия». Заимство-
ванная приставка «пост-» в составе слова зву-
чит обособленно (мы говорим не «постыро-
ния», а «пост» + «ирония»). Поэтому «и» остаёт-
ся без изменений, в отличие от того, как это 
происходит в словах с приставками «раз-» и 
«под-»: «разыграть», «подытожить». Так что пи-
шем «постирония».

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Д Я ТЕ  КТО ПР Б  С УКРА Н  
 ПО У  СТАТУС БЕЖЕН А

 Как полу ить 
государственну  
поддер ку

 Как трудоустроиться
 Как устроить реб нка 

в детский сад, колу 
или вуз

 Как полу ить 
пси ологи еску  
и риди еску  помо ь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru
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Кировское
+22
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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

P
ОВЕ . У вас может не на шутку разыг-
раться воображение. Постарайтесь не 
потерять всё же чувства реальности.

N
ТЕЛЕ . Вы будете душой компании, ес-
ли, конечно, не предпочтёте провести 
день в гордом одиночестве. Вы можете 

позволить себе нести любую чепуху, слова 
лишь развеселят окружающих.

M
БЛ З Е . Вас могут подвести эмо-
ции. Придётся потратить немало сил и 
времени на то, чтобы их утихомирить 

и обрести наконец способность адекватно 
воспринимать происходящее.

L
РАК. Вы очень энергичны, а посему по-
стоянно будете волонтёром. лавное – 
не зацикливайтесь на одном и том же 

деле. Вы способны на большее.

I
ЛЕВ. Окружающие будут нервны вслед-
ствие озабоченности проблемой, кото-
рая вас, собственно, не касается. ак и 

не суйте в неё нос, вам вполне достаточно сво-
их дел.

G
ДЕВА. Проведите этот день в стороне от 
каких-либо событий, насколько это бу-
дет возможно. 

K
ВЕС . Вам, вероятно, покажется, что 
вы проиграли, но это не так. Надо лишь 
немного подождать. 

E
СКОРП О . Вы можете потрясти лю-
дей тем, что говорите. Ваше свободо-
мыслие превзойдёт все разумные пре-

делы. а один день вы добьётесь того, чего 
многие не могут сделать за годы. Репутация 
немного сумасшедшего эксцентрика вам 
обес печена.

D
СТРЕЛЕ . Ничто не сможет испортить 
вашего настроения. олько никому об 
этом не говорите, а то ещё начнут про-

верять.

A
КОЗЕРО . Вы будете очень деятельны, 
но вашей энергии хватит ненадолго. 
Расходуйте её по возможности более 

экономно.

T
ВОДОЛЕ . День этот будет очень не-
плох. Вы почувствуете себя как дома 
всюду, где бы вы ни находились.

R
Р Б . Вы сможете добиться значи-
тельно большего, нежели смели пред-
полагать, если сумеете немного уме-

рить самодовольство и принять чью-то по-
мощь.

ПО ОР ЗО ТАЛ  
4. карный  . . Сто-

лица Мали. 8. Немец-
кий композитор, автор 
оперы «Валькирия». . 

ип кузова легкового 
автомобиля. . Денеж-
ная единица рана. . 
Птица, похожая на ла-
сточку. . У Дюма она 
с камелиями. .  ци-
трус, и китайский чи-
новник. . Больше не 
бывает. . Конфета-
желе. . Художествен-
ная керамика. . Кос-
метическое средство . 

. ёрный янтарь. . 
Сорт пирожного. . 
Конное войско. . 
Принц в спании. . 
Эта река делит Сибирь 
на ападную и Восточ-
ную. . мя агента 
особого назначения 
Барабанова. 

ПО ВЕРТ КАЛ   
. Марка итальян-

ского спортивного ав-
томобиля. . Это дерево 
в 1700 году впервые 
описал французский 
ботаник Пьер Ман-
ноль. . Крутой мото-
циклист. . лубокая 
пропасть. . радици-
онная форма медальо-

на. 8. Ручное опахало. 
. Парусное судно. . 

Созвездие в форме бук-
вы . . Лакомство 
обезьяны. . Виталий 

рачёв на эстраде. . 
Вечерняя заря. . Она 

тянула репу за внуч-
кой. . Каша из куку-
рузной муки. . Пер-
вый кругосветный пу-
тешественник. . Сто-
лица сигар и рома. . 
Родная страна Моисея. 

. Валентин из « ара-
жа». .  ранцузский 
композитор, автор опе-
ры «Кармен». 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




