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

60,7552
61,8322
42,6745
35,7384
14,9658

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)

23,5531
31,4712
11,8346
15,1858
46,3674

82,7660
76,4185
12,7482
47,2178
75,0237

89,5099
31,5866
12,6526
17,3586
62,7397

13,1184
59,2225
33,8315
55,3830
16,4659

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

73,4834
25,0806
58,5807
63,8923
45,2351

П роводит конкурс Ми-
нистерство курортов 
и туризма Республики 

Крым, а финансирование осу-
ществляется в рамках нацпро-
екта «Туризм и индустрия го-
степриимства». 

ОТ ОБОРУДОВАНИЯ  
ДО ПИТАНИЯ

В этом сезоне в республике 
доступно для гостей и жите-
лей Крыма 446 пляжей. Полу-
чить грантовую поддержку 
можно как на будущие рабо-
ты, так и на возмещение уже 
понесённых затрат. Предусмо-
трено несколько направлений 
расходов. Это обустройство 
пляжа в соответствии с требо-
ваниями национального стан-
дарта Российской Федерации 
(за исключением берегоза-

щитных, противооползневых 
и других защитных мероприя-
тий, а также работ по очистке 
дна акватории). На средства 
гранта можно приобрести ин-
вентарь, экипировку, товары 
для отдыха туристов и рас-
ширения доступности пляжей 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Выделяемая субсидия может 
идти на обустройство детских 
и спортивных зон отдыха, а 
также создание пунктов обще-
ственного питания (некапи-
тальное строительство).

Участвовать в конкурсе 
Минкурортов могут индиви-
дуальные предприниматели, 
работающие в Крыму, и орга-
низации – юридические лица. 
За исключением государ-
ственных и муниципальных 
учреждений.

Размер субсидии состав-
ляет от 1 до 10 млн рублей. 
Правительство РФ в рамках 
грантовой поддержки тури-
стических проектов Феде-
рального агентства по туриз-
му выделило 151 млн рублей 
на развитие и обустройство 
крымских пляжей. 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ  
И НЕ ТОЛЬКО

Впервые такой конкурс про-
вели в прошлом году. Всего 
было реализовано 34 проекта на 
общую сумму 311,7 млн рублей.

Лора Штольц, пользова-
тель пляжа «Бухта Караджа» 
в Оленевке, стала одной из 
тех, кто выиграл конкурс и по-
лучил грант в размере более 
двух миллионов рублей.

– Мы оборудовали пляж 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
многодетных, чтобы людям 
с маленькими детьми было 
удобно. Мы совместили два 
этих направления и сдела-
ли доступную среду для всех, 
кому требуются пандусы и 
оборудованные спуски в воду.

Продолжение на стр. 2

КОРОТКО

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ШАГ

СИДНЕЙ. Решение властей Австралий-
ской столичной территории расторгнуть 
договор аренды участка для строитель-
ства нового здания посольства РФ в Кан-
берре – это беспрецедентный и крайне 
нежелательный шаг. С таким заявлением 
в среду выступил представитель россий-
ской дипломатической миссии.

ДОБРАЛИСЬ И ДО КИТАЯ

ЛОНДОН. Страны Группы семи  должны 
ограничить экспорт технологий в Китай в 
свете более жёсткой внешнеполитиче-
ской линии КНР. Об этом в среду заявила 
глава МИД Великобритании Лиз Трасс на 
встрече с членами правящей Консерва-
тивной партии в Белфасте. 

ВОССТАНАВЛИВАЮТ  
ДИПОТНОШЕНИЯ
АНКАРА. Турция приняла решение назна-
чить посла в Израиль и восстановить ди-
пломатические отношения, заявил глава 
МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Он также выразил надежду, что этот про-
цесс пройдёт успешно для обеих сторон.

ЦИФРА
70 млн рублей в качестве федерального 
гранта  получил город Саки на благо-
устройство своего курортного парка. В 
текущем году предусмотрена реализа-
ция I этапа проекта. Общая сумма пред-
усмотренных средств на 2022 год состав-
ляет 150 млн рублей. Проект  стал побе-
дителем по итогам V Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Ра-
боты ведутся на площади 900 квадрат-
ных метров.

ЦИТАТА
«В Джанкое и Ялте нейтрализована ячей-
ка террористической организации «Хизб 
ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещённая в 
России террористическая организация. – 
Ред.), в которой состояли шесть человек. 
Все они задержаны. Деятельность терро-
ристов координировалась, как и следо-
вало ожидать, с территории террористи-
ческого государства Украина. Киевский 
режим пытается использовать любые 
возможности для дестабилизации ситуа-
ции в Крыму. Но каждый успех наших 
спецслужб уменьшает шансы наших вра-
гов достичь своих целей. Благодарю со-
трудников ФСБ за профессиональную и 
эффективную работу».

Глава Республики Крым  
Сергей АКСЁНОВ.

ЧЕЙ ПЛЯЖ 
ЛУЧШЕ?

В Крыму стартовал конкурс  
на предоставление грантов для развития 

прибрежной инфраструктуры

Где заинтересованы  
в электромобилях

200 лет со дня рождения русского культуролога 
и естествоиспытателя Николая Данилевского ТВ:СТР. 2 СТР. 4-5 воскресенье 16+
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Черноморский район.  
Пляж в селе Межводном.  
Фото: Гала АМАРАНДО

Для участия в конкурсе 
документы подаются в 
Министерство курортов и 
туризма РК по адресу:  
Симферополь, ул. Самокиша, 
30, каб. 17. 
Окончание подачи (приёма) 
заявочной документации –  
30 августа в 17:00.
Документы и информация по 
конкурсному отбору разме-
щены на сайте министерства 
в разделе «Государственная 
поддержка».
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ЗА ДЕЛО

70 ЧАСТНЫХ ДОМОВ ПОСТРАДАЛИ ПРИ ВЗРЫВАХ В ДЖАНКОЙСКОМ РАЙОНЕ 
kianews24.ru

КОЛОНКА  
ЭКСПЕРТА

КОНКУРС

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 – 

Председатель Общественной палаты  
Республики Крым Александр ФОРМАНЧУК.

ЕВРОПА НИКОГДА  
НЕ ПРИЗНАЕТ СВОЙ ПРОВАЛ 

Украинские военные продолжают обстрели-
вать Запорожскую атомную электростанцию. 
Руководство Украины ходит по тонкому льду, 
не задумываясь о последствиях надвигающей-
ся катастрофы.

Но чем больше будет успехов у Вооружённых 
Сил РФ и ЛДНР, тем сильнее будет сопротивле-
ние украинского нацистского режима. В момент 
отчаяния они могут пойти на безумный шаг. 

На Запорожской АЭС есть хранилища с 
радиоактивными веществами, которые могут 
вызвать большие неприятности. В результате 
пострадает население не только в так называ-
емых сепаратистских регионах, но и по всей 
территории Украины. Может произойти зара-
жение, сопоставимое с Чернобылем. Остаётся 
надеяться, что международное сообщество от-
реагирует и окажет более жёсткое давление на 
украинское правительство.

Сегодня ситуация вокруг ЗАЭС действи-
тельно тревожная. В свою очередь, Западу она 
очень выгодна. Вашингтон за двумя океанами 
и не опасается последствий. США пытаются 
максимально использовать Киев, чтобы нане-
сти как можно больше ущерба России.

Несмотря на то что угроза существует и для 
Европы, она проявляет инертность в этом во-
просе, поскольку стала заложницей русофоб-
ской идеологии. Западные страны сами загна-
ли себя в тупик, и выхода из этой ситуации не 
видят. Любое давление со стороны ООН на Киев 
относительно ситуации вокруг АЭС в этом на-
правлении – это косвенное признание того, что 
политика Европы по «удушению» России неэф-
фективна.

Сейчас идут переговоры по поводу посеще-
ния ЗАЭС представителями МАГАТЭ, и, вероят-
нее всего, они всё-таки туда отправятся, хотя 
коллективный запад вряд ли будет учитывать 
их мнение. В любом случае для России это не-
обходимость. Заключения МАГАТЭ в будущем 
лягут в обвинительный акт против украин-
ской стороны, их преступлений. 

Сейчас на благоразумие украинского ру-
ководства не стоит рассчитывать. Зеленский 
находится в положении загнанного зверя. Он 
будет сопротивляться любыми способами. 
Здесь может сработать только инстинкт само-
сохранения.

Если украинские войска пойдут на безрас-
судный шаг, Вооружённые Силы РФ сразу на-
несут удар высокоточным оружием по центру 
принятия решений в Киеве. 

Ещё один безумный план украинской сто-
роны – это разрушение Крымского моста, о 
чём они открыто заявляют. Таких ударов Рос-
сия не простит. И Киев должен понимать, что 
у российской стороны есть все технические 
возможности для мощного ответа.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

Начало на стр. 1

У нас есть специальная 
коляска, в которой инвали-
да удобно возить по песку 
и завозить в воду. В ней 
он может плавать прямо в 
море. Там есть специальные 
надувные колёса, которые 
держат человека, также его 
можно пристегнуть пяти-
точечным ремнём. Есте-
ственно, сделали удобные 
адаптированные дорожки, 
раздевалки, санузлы, ду-
шевые. Для мамочек с ма-
ленькими детьми сделали 
раздевалку с пеленальным 

столиком и возможностью 
кормления. Сделали выве-
ски с использованием язы-
ка Брайля для слабовидя-
щих. Для слабослышащих 
установили кнопки вызова. 
Этим летом с успехом про-
тестировали пляж, – расска-
зала Лора Штольц.

ТУРИСТСКИЙ КАРКАС

Относительно новый 
нацпроект «Туризм и ин-

дустрия гостеприимства» 
состоит из трёх федераль-
ных проектов: «Развитие ту-
ристской инфраструктуры», 
«Повышение доступности 
туристских услуг», «Совер-
шенствование управления в 
сфере туризма». 

По словам руководителя 
Ростуризма Зарины Догузо-
вой, в нацпроекте заложена 
ключевая мера, которая ра-
нее никогда не применялась 
в отрасли – создание тури-

стических мастер-планов 
целых территорий, а не от-
дельных кластеров. 

С прошлого года началась 
разработка трёх мастер-
планов макротерриторрий 
– это Крым (включая Сева-
стополь), Дальний Восток и 
Золотое кольцо. Всего выде-
лено 12 макротерриторий, 
которые должны стать тури-
стическим каркасом России.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ЧЕЙ ПЛЯЖ ЛУЧШЕ?

В озможно, к следующе-
му высокому сезону на 
курортах появятся ма-

шины коммунальных служб 
на электродвигателях.

В этом году в Крыму так-
же реализуется пилотный 
проект, направленный на 
создание соответствующей 
инфраструктуры для элек-
тромобилей. Запланировано 
установить 50 быстрозаряд-
ных станций в республике и 
ещё 18 – в городе федераль-
ного значения Севастополе. 
Такая сеть придаст мощный 
импульс развитию всей 
электромобильной отрасли. 

Как отмечает председа-
тель Ассоциации развития 
электромобильного транс-
порта «Рустрансэлектро» 
Михаил Демурия, на полу-
острове уже производятся 
гольф-кары, электромобили 
для дорог общего пользо-
вания, а вскоре появится и 
собственный электробус, ко-
торый подойдёт для узких 
улочек. 

На данный момент в Кры-
му создан кластер производ-
ства локального транспорта, 
который включает 19 пред-
приятий. Они готовят не-
посредственно сырьё и по-
луфабрикаты для будущих 
электромобилей, а также из-
готавливают конечную про-
дукцию. 

– Соответственно, выпу-
щено уже более 200 электро-

мобилей. В основном они 
поставляются в курортный 
сектор в Крым, Краснодар-
ский край, Московскую об-
ласть, Санкт-Петербург и 
даже Приморский край, – от-
метил Михаил Демурия.

Заинтересованность в та-
ком продукте есть и за рубе-
жом. Сейчас разрабатывают-
ся модели электромобилей, 
адаптированные как для 
жарких условий, так и для 
работы на Крайнем Севере. 

– Одна из целей крымского 
республиканского кластера 
– это локализация производ-
ства, максимальное импорто-
замещение. На сегодняшний 
день те электромобили либо 
технаборы, которые выпуска-
ются, локализованы на более 
чем 90%. На микроэлектро-
нику пока завозные детали, 

а силовую электронику мы 
уже разрабатываем совмест-
но с предприятиями отрасли, 
чтобы заменить соответству-
ющие приборы и узлы на  
отечественные, – рассказал 
Михаил Демурия.

Развитию электромо-
бильной отрасли оказыва-
ется и государственная под-
держка. 

– Программа развития 
промышленного комплекса 
Республики Крым предпо-
лагает несколько субсидий, 
направленных на модерни-
зацию. Предприятия могут 
закупить необходимое обо-
рудование, чтобы создать 
новую линейку продукции 
либо обновить существую-
щее производство. Вторая 
мера – субсидия, которая на-
правлена на получение сер-
тификации. Чтобы эти авто-
мобили, новые разработки 
вышли в серию, они должны 
пройти систему сертифика-
ции. Эту меру поддержки мы 
можем дать предприятию, 
– отметила врио министра 
промышленной политики 
РК Елена Элекчян.

Конкурс на получение 
субсидий будет объявлен в 
сентябре. 

Борис СЕДЕНКО.

ИСПЫТАНО  
КУРОРТОМ

Где заинтересованы в электромобилях

Предприятие по разработке и 
производству электромобиль-
ных транспортных средств. 
Фото: Гала АМАРАНДО

 НА ПОЛУОСТРОВЕ 
УЖЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ГОЛЬФ-КАРЫ,  
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ  
ДЛЯ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ,  
А ВСКОРЕ ПОЯВИТСЯ  
И СОБСТВЕННЫЙ  
ЭЛЕКТРОБУС, КОТОРЫЙ 
ПОДОЙДЁТ ДЛЯ УЗКИХ 
УЛОЧЕК
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МИХАИЛ ГОРБАЧЁВ ВЗЯТ ПОД ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ В ФОРОСЕ 
1991 – будущие члены ГКЧП приехали на президент-
скую дачу в Форос, чтобы обсудить с президентом 
СССР Михаилом Горбачёвым ввод чрезвычайного 
положения в стране. Горбачёв ответил отказом. 
После этого он был фактически заперт в Форосе.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В АРМЯНСКЕ ВАНДАЛЫ РАЗБИЛИ ФОНТАН В МЕСТНОМ СКВЕРЕ
kianews24.ru

С ОТМЕТКОЙ 18+

Ректор Российского технологического универ-
ситета Станислав Кудж предложил обязать рос-
сийские магазины приложений маркировать 
VPN-сервисы знаком 18+. Письмо с просьбой 
рассмотреть эту инициативу он направил главе 
Минцифры России Максуту Шадаеву, в офисе 
которого уже подтвердили, что рассматривают 
данную инициативу. В своём обращении Кудж 
просит обязать российские магазины мобиль-
ных приложений маркировать сервисы VPN 
знаком 18+ как запрещённую для детей инфор-
мационную продукцию. Также он предлагает 
обязать разработчиков VPN-сервисов инфор-
мировать людей о возможности передачи дан-
ных пользователей третьей стороне. По мне-
нию учёного, данная мера позволит защитить 
детей «от взаимодействия с деструктивным и 
опасным контентом». Кроме того, ректор уни-
верситета выдвинул идею в тексте письма о 
том, чтобы VPN-сервисы имели пометку «содер-
жит угрозы информационной безопасности». 
Эксперты же полагают, что введение маркиров-
ки не ограничит доступ пользователей к ин-
формации. Однако, по их мнению, это поможет 
пользователям быть более осмотрительными в 
Интернете. 

ОБМЕЛЕЛИ 

Рост выручки онлайн-кинотеатров в России 
оказался минимальным за последние пять лет. 
Из-за ухода Netflix и отказа голливудских сту-
дий работать в РФ общая выручка онлайн-ки-
нотеатров по итогам первого полугодия вы-
росла всего на 5%. Всего же по итогам года 
прогнозисты ожидают в лучшем случае нуле-
вую динамику. Также эксперты отмечают, что, 
помимо снижения темпов роста, произошли 
изменения и у основных участников. Уход меж-
дународных сервисов, таких как Netflix, кото-
рый занимал четвёртое место по выручке, и 
Megogo, привёл к перераспределению доли 
выручки у отечественных компаний, а также к 
росту числа пользователей на пиратских пло-
щадках. Так, «Кинопоиск» продолжил рост и 
подвинул с первого места сервис Ivi, который 
оставался лидером в течение последних четы-
рёх лет. Wink, в свою очередь, сумел оттеснить 
Okko и выйти по доходам на третье место.

ДОЛЯ ШУТКИ

Директор по исследованиям комиссариата по 
атомной энергии и альтернативным энерго- 
источникам Франции физик Этьён Кляйн решил 
разыграть пользователей «Твиттера». Он выдал 
фотографию ломтика колбасы чоризо за изо-
бражение диска звезды Проксима Центавра, по-
лученное якобы космической обсерваторией 
«Джеймс Уэбб». Таким образом учёный хотел по-
казать, как легко непроверенная информация 
может распространиться по социальным сетям. 
Пост с фотографией разослали более тысячи 
пользователей Интернета, однако позже Кляйн 
заявил, что это лишь шутка, а изображение 
лишь фотография чоризо под увеличением. Он 
извинился перед людьми, которых ввёл в за-
блуждение, однако добавил, что не всегда сле-
дует слепо доверять авторитетам и всегда отно-
ситься к информации критически.
«Я был удивлён тем, что получилось. Я думал, 
что люди сразу заметят, что это поддельное 
изображение, однако при этом, что удивитель-
но, фейковой фотографией без иронии поде-
лились даже журналисты крупных француз-
ских телеканалов», – рассказал Кляйн.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ПЕТРУ I «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» 
1782 – в Санкт-Петербурге на Сенатской площади открыт 
памятник Петру I работы скульптора Фальконе. На одной из 
складок плаща Петра I скульптор оставил надпись: «Лепил и 
отливал Этьен Фальконе парижанин 1778 года». Памятник 
изготовлен из бронзы. Название «медный» закрепилось за 
ним благодаря поэме А. С. Пушкина «Медный всадник».

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

США уготовили народу 
Украины «судьбу пушеч-
ного мяса» и для этого ре-
ализовали проект «анти-
Россия», закрывая глаза на 
распространение нацист-
ской идеологии и массовые 
убийства жителей Донбас-
са. Об этом на Московской 
конференции по безопасно-
сти, проводимой в рамках 
Международного военно-
технического форума «Ар-
мия-2022», заявил Прези-
дент РФ Владимир Путин. И 
тем самым в очередной раз 
пояснил причины, побудив-
шие Россию начать специ-
альную военную операцию.

«ПУГАЮЩЕЕ  
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ»

– Цели этой операции 
определены ясно и чёт-
ко – это обеспечение без-
опасности России и наших 
граждан, защита жителей 
Донбасса от геноцида, – на-
помнил глава государства. 
– США пытаются затянуть 
этот конфликт. И точно так 
же они действуют, разжигая 
конфликтный потенциал 
в Азии, Африке, Латинской 
Америке.

Президент убеждён, что 
глобалистская модель мира 
«обречена», а Россия долж-
на, защищая национальные 
интересы, предпринимать 
шаги к построению более 
демократичного мира, в ко-
тором гарантированы права 
всех народов и культурно-
цивилизационное много-
образие. Кстати, то самое, 
что не понаслышке знакомо 
крымчанам.

Глава государства подчер-
кнул, что Россия выступает 
за самое широкое, всесторон-
нее развитие военно-техни-
ческого сотрудничества, что 
особенно важно в условиях 
уверенно формирующегося 
многополярного мира. В кон-
тексте форума, на который 
в Подмосковье съехались 
делегации из 32 стран, это 
было больше чем слова. Тем 
более что президент откры-
то заявил, что Россия доро-
жит исторически прочными, 
дружественными и довери-
тельными связями с государ-
ствами Латинской Амери-
ки, Азии и Африки и готова 
предложить союзникам и 
партнёрам самые современ-

ные виды вооружений. При 
этом Путин отметил, что всё 
вооружение уже применя-
лось в реальных боевых дей-
ствиях. 

Неудивительно, что это 
заявление российского ли-
дера британский таблоид 
Daily Express поспешил на-

звать «пугающим предосте-
режением Западу», который 
«давно пытается помешать» 
тем же Ирану или Северной 
Корее получить современ-
ное и мощное оружие. Не-

которые эксперты сходятся 
во мнении, что месседж Пу-
тина вполне ясный ответ на 
то, что Украина под руковод-
ством Соединённых Штатов 
пытается устроить ядерную 
катастрофу у Запорожской 
АЭС. Здесь вполне резонно 
допустить, что Россия может 
оказать помощь странам, 
против которых Вашингтон 
активно внедрял антиядер-
ные санкции.

«С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯЮТ 
СВОЙ ДОЛГ»

В очередной раз гово-
ря о целях спецоперации, 
зампред Совета Федерации 
Константин Косачёв отме-
тил, что геополитический 
интерес США на Украине 
– это создание для России 
проблем в её развитии. По 
словам сенатора, Штаты 
используют Украину и си-
туацию там в собственных 
геополитических интересах, 
ради чего продолжают выде-
лять существенные суммы 
на поставки оружия Киеву. 
Как сообщил начальник 
Главного управления Ген-
штаба Вооружённых сил РФ 
Игорь Костюков, на постав-
ки вооружений Украине 
США уже выделили четыре 
миллиарда долларов и пла-
нируют выделить ещё четы-
ре с половиной миллиарда. 
Оттого Киев, должно быть, 
усердно пытается показать, 
что все полученные день-
ги потрачены не зря. При 
том, что американцы пред-
упредили: новых поставок 
HIMARS ожидать не стоит. 
А если допустить, что это 
финансирование напрямую 

зависит от военных успехов 
ВСУ, нетрудно догадаться, 
чем может быть обуслов-
лена недавняя диверсия на 
севере Крыма, которой пред-
шествовали инциденты в 
штабе Черноморского флота 
в Севастополе и на аэродро-
ме в Новофёдоровке. 

Из этой же отнюдь не 
трёхгрошовой оперы мантра 
украинских военных и по-
литиков об ударе по Крым-
скому мосту. Не тонким на-
мёком западным кураторам 
прозвучали слова советни-
ка главы офиса президента 
Украины Алексея Арестови-
ча о том, что атака на мост 
последует, «как только по-
явится первая техническая 
возможность». Куда более 
конкретным был представи-
тель главного управления 
разведки украинского ми-
нистерства обороны Вадим 
Скибицкий, заявив, что для 
удара по переходу можно ис-
пользовать полученные от 
США ракеты. В том числе для 
того, чтобы даже малейшую 
возможность подобного дей-
ствия умножить на ноль, и 
проводится спецоперация 
на Украине. И потому в ходе 
неё, как отмечает Президент 
России Владимир Путин, 
наши воины вместе с бой-
цами Донбасса «с честью 
выполняют свой долг, сража-
ются за Россию, за мирную 
жизнь в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, 
чётко выполняют все по-
ставленные задачи».

Василий АКУЛОВ.

 ГЛАВА ГОСУДАРСТВА 
ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО 
РОССИЯ ВЫСТУПАЕТ  
ЗА САМОЕ ШИРОКОЕ, 
ВСЕСТОРОННЕЕ  
РАЗВИТИЕ ВОЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА,  
ЧТО ОСОБЕННО ВАЖНО  
В УСЛОВИЯХ УВЕРЕННО 
ФОРМИРУЮЩЕГОСЯ 
МНОГОПОЛЯРНОГО 
МИРА. В КОНТЕКСТЕ 
ФОРУМА, НА КОТОРЫЙ  
В ПОДМОСКОВЬЕ  
СЪЕХАЛИСЬ ДЕЛЕГАЦИИ 
ИЗ 32 СТРАН, ЭТО БЫЛО 
БОЛЬШЕ ЧЕМ СЛОВА

«ОТСЕЛЬ ГРОЗИТЬ 
МЫ БУДЕМ…»

На Международном военно-
техническом форуме  
«Армия-2022» на аэродроме 
Кубинка представили экспози-
цию авиатехники, в которую 
включили более 50 образцов 
самолётов, вертолётов и 
беспилотных летательных 
аппаратов. Фото: Департамент 
информации и массовых 
коммуникаций Минобороны РФ
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СУДЬБЫ, СВЯЗАННЫЕ С КРЫМОМ

1921, ЛИДИЯ ЛИТВЯК
Советская лётчица-ас истребительной 
авиации, командир авиационного звена, 
гвардии младший лейтенант, самая 
результативная женщина-пилот Второй 
мировой войны, Герой Советского Союза 
(посмертно).

1928, ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ
Советский учёный и конструктор вычисли-
тельной техники. Известен созданием совет-
ского суперкомпьютера «Электроника  
СС БИС». Принимал участие в создании БЭСМ-6 
(первого советского компьютера с быстродей-
ствием более миллиона операций в секунду). 

1952, ПАТРИК СУЭЙЗИ
Актёр, танцор, певец и автор песен.  
Наибольшую известность ему 
принесли роли в фильмах «Изгои», 
«Грязные танцы», «Придорожная 
закусочная», «Привидение», «На 
гребне волны».  be
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

ЦИФРОВЫЕ ЗАЛЫ

В следующем году в республике в рамках реа-
лизации проекта «Цифровая культура» будет 
создано два виртуальных концертных зала. 
Будучи в перечне победителей всероссийско-
го конкурса на оснащение современным муль-
тимедийным оборудованием, Крым получил 
финансирование в размере двух миллионов 
рублей. Виртуальные концертные залы откро-
ются в Алуште и Керчи. Современные про-
странства будут созданы на базе одного из от-
делов Алуштинского литературно-мемориаль-
ного музея и картинной галереи Восточно-
Крымского историко-культурного музея-запо-
ведника. Также до конца этого года состоится 
открытие нового виртуального концертного 
зала в Евпатории на базе Крымской государ-
ственной филармонии.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

До конца года в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования» в Крыму 
выполнят капремонт в шести общеобразова-
тельных школах на сумму свыше 280 тысяч 
рублей. По словам крымского вице-премьера 
Елены Романовской, в Калининской и Остров-
ской школах Первомайского района на время 
ремонта процесс обучения будет организо-
ван с использованием ресурсов других школ 
без изменения штатного расписания – детей 
в школу будет подвозить. Ещё в трёх школах 
Советского района – Красногвардейской, 
Прудовской и Чапаевской – до 1 сентября бу-
дет завершён ремонт во внутренних помеще-
ниях. Также в Пожарской школе Симферо-
польского района во время учёбы будет про-
ходить ремонт в спортивном зале и цехах 
пищеблока. 

ПРЕКРАСНАЯ ЕВПАТОРИЯ

В Евпатории продолжается масштабное об-
новление мест отдыха. Благоустройство про-
водится на Лазурной набережной и бульваре 
Франко. Так, на территории набережной про-
ложены электросети, смонтированы заклад-
ные для установки опор освещения, выполне-
на прокладка труб для системы полива. На 
завершающей стадии – работы по укладке 
плитки и обустройству велодорожек, готов-
ность объекта – 65%. В парке имени Франко 
также практически полностью проведены се-
ти и уложена большая часть тротуарной плит-
ки. На завершающем этапе находятся работы 
по установке системы автополива. Общая го-
товность объекта – 37%.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ленинская центральная районная больница 
продолжает оснащаться современным обору-
дованием. Как рассказала и. о. главврача боль-
ницы Виталина Турчина, в учреждение посту-
пили две видеоэндоскопические системы и два 
эндоскопа для исследования ЖКТ и дыхатель-
ных путей. 
Оборудование общей стоимостью 20 млн ру-
блей приобретено за счёт средств региональ-
ной программы модернизации первичного 
звена здравоохранения. Эндоскопическое 
оборудование включает в себя бронхоскоп и 
гастроскоп. Благодаря высокому разрешению 
видеопроцессора улучшены визуализация и 
качество изображения на мониторе, что позво-
ляет специалистам более точно поставить диа-
гноз и выявить нарушения в работе органов.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

О дин из самых извест-
ных его трудов – «Рос-
сия и Европа» – был 

написан в Крыму в селении 
Мшатка, где находилась 
усадьба мыслителя. Это про-
изведение обрело широкую 
известность в кругах интел-
лигенции уже после смерти 
автора. В нём в оригиналь-
ном ключе изложены геопо-
литические и философские 
воззрения Данилевского, а 
кроме того, получила вы-
ражение идея панславизма 
и особой историко-культур-
ной роли России в становле-
нии человеческой цивили-
зации.

СТОЛЬКО СПЕСИ!

Несмотря на то что про-
изведение написано пол-
тора века назад и в нём 
встречается немало спор-
ных моментов, оно и сегод-
ня поражает невероятной 
проницательностью автора. 
Некоторые моменты и во-
все совпадают с нашей дей-
ствительностью, будто на-
писаны по следам горячих 
новостей.

Красной линией через 
всё произведение проходит 
тема противостояния запад-
ного мира с Россией. Мыс-
литель задаётся вопросами, 
почему европейцы с такой 
враждебностью и пред-
взятостью относятся к его 
стране. Он приводит приме-
ры политических событий 
одного порядка, которые 
по-разному оцениваются, в 
зависимости от участия или 
бездействия России, а также 
рассматривает различные 
мифы о России. Одним сло-
вом, то, что сегодня мы на-
зываем двойными стандар-

тами, информационными 
вбросами, фейками, попада-
ло в поле зрения и Данилев-
ского. Эти примеры наме-
ренного искажения фактов 
он развенчивает с большой 
долей иронии. 

«Смешны эти оправдания 
мудрой, как змий, Европы – 
её незнанием, наивностью 
и легковерием, точно будто 
об институтке дело идёт. Ев-
ропа не знает, потому что не 
хочет знать, или, лучше ска-
зать, знает так, как знать хо-
чет, то есть как соответству-
ет её предвзятым мнениям, 
страстям, гордости, ненави-
сти и презрению», – пишет 
учёный.

Цель же всех осуждений, 
нападок и ограничений кро-
ется в том, что обширная 
страна развивается по свое-
му пути и имеет свой исток 
существования.  

«Дело в том, что Европа 
не признаёт нас своими. Она 

видит в России и в славянах 
вообще нечто ей чуждое, а 
вместе с тем такое, что не 
может служить для неё про-

стым материалом, из кото-
рого она могла бы извлекать 
свои выгоды, как извлекает 
из Китая, Индии, Африки, 

большей части Америки  
и т. д., материалом, который 
можно бы формировать и 
обделывать по образу и по-
добию своему», – приходит к 
выводу мыслитель.

Между тем Данилевский 
считал, что насилие – одна 
из определяющих черт евро-
пейского характера, что вы-
разилось в кровавом насаж-
дении религиозных догм, а 
затем и территориальной 
экспансии во всех частях 
света. При этом удивитель-
ным образом он отмечает и 
другой инструмент навязы-
вания своей политической 
воли, который применяется 
доныне:

«Главный интерес евро-
пейских народов, после того 
как прошла колониальная 
горячка, обратился на во-
просы гражданской и поли-
тической свободы. И опять 
насильственность характе-
ра проявилась не в меньшей 
силе, чем в религии и в коло-
ниальной политике».

Остаётся только провести 
параллели, с каким остерве-

ГЕОПОЛИТИК  
ИЗ МШАТКИ
В этом году исполняется 200 лет со дня  

рождения русского культуролога и  
естествоиспытателя Николая Данилевского 

Джеймс Гиллрей. 1805 г. Английский премьер-министр Питт и Наполеон Бонапарт делят мир.  
И их наследники пытаются делать это до сих пор.
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нением в настоящее время 
в западном мире поддержи-
ваются права различных 
меньшинств и откровенно 
маргинальных движений. 
Размытая общественная мо-
раль позволяет закрывать 
глаза даже на откровенные 
преступления. При этом 
свою толерантную повест-

ку, впавшую в крайности, 
западные страны пытаются 
насадить, как и в прошлом, 
по всему миру, под прикры-
тием соблюдения граждан-
ских свобод.

ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО

Соединённые Штаты 
Америки во времена Дани-
левского не представляли 
мощной геополитической 
силы, тем не менее он упо-
минает их в связи с Граж-
данской войной, а затем в 
своих рассуждениях об из-
лишестве европейских за-
имствований. Поскольку 
для мыслителя было важно 
наличие конкретного народ-
ного начала в государствен-
ном строительстве, а США 
основаны эмигрантами, то 
он приходит к следующему 
выводу: 

«Я хочу выразить только 
ту мысль, что теперешние 
Штаты составляют форму 
провизуарную (временную. 
– Ред.), под кровом которой 
должны образоваться одна 
или несколько националь-
ностей, и, смотря поэтому, 
будет одно или несколько 
государств».

В настоящее время США 
– признанный лидер так на-

зываемого англо-
саксонского мира, 
однако внутри 
разобщённого аме-
риканского обще-
ства по-прежнему 
возникают кризи-
сы, именно на расо-
вой, национальной 
и религиозной по-
чве.

СЧАСТЛИВЫЙ УДЕЛ

Украина в труде 
мыслителя тоже упо-
минается, но в контек-
сте исторического вос-
соединения её с Россией. 
При этом гетман Богдан 
Хмельницкий по зна-
чимости своего подвига 
приравнивается к Кузьме 
Минину.

«В примере Малорос-
сии, долго разъединённой 
с остальною Россией и до-
бровольно соединившейся 
с нею после отвоевания сво-
ей независимости, видим 
мы доказательство, что не 
одно великорусское пле-
мя, как думают некоторые, 
одарено глубоким полити-
ческим тактом, – отмечает 
Данилевский. – Народный 
энтузиазм, благоприятное 
стечение обстоятельств, ге-
ний предводителя, выдви-
нутого вперёд народным 
движением, может быть, и 
могут доставить им неза-

висимость, как при Хмель-
ницком, но сохранение её, а 
главное, сохранение общего 
славянского характера жиз-
ни и культуры невозможно 
без тесного взаимного со-
единения с Россией», – счи-
тал он.

В связи с этим нельзя не 
вспомнить о главной гума-
нистической миссии самой 
России: 

«Удел России – удел 
счастливый: для увеличе-
ния своего могущества ей 
приходится не покорять, 
не угнетать, как всем пред-
ставителям силы, жившим 
доселе на нашей земле: 
Македонии, Риму, арабам, 
монголам, государствам гер-
мано-романского мира, а ос-
вобождать и восстановлять; 
и в этом дивном, едва ли не 
единственном совпадении 
нравственных побуждений 
и обязанностей с политиче-
скою выгодою и необходи-
мостью нельзя не видеть за-
лога исполнения её великих 
судеб…»

ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ЗАБОР

Приведём ещё несколь-
ко интересных замечаний, 
которые уместны в контек-
сте событий наших дней. 
Например, тенденция к ге-
роизации фашизма и раз-
личного рода экстремистов 
западными странами с це-
лью противодействовать 
влиянию России.

«Вешатели, кинжальщи-
ки и поджигатели становят-
ся героями, коль скоро их 
гнусные поступки обраще-

ны против России. Защитни-
ки национальностей умол-
кают, коль скоро дело идёт 
о защите русской народно-
сти…» – написано полтора 
века назад.

«Русский в глазах их мо-
жет претендовать на досто-
инство человека только тог-
да, когда потерял уже свой 
национальный облик», – это 
уже точное описание либе-
рально настроенных кругов 
и оппозиционеров власти, 
которые в едином порыве 
ещё недавно жалко «стыди-
лись».

На те новые санкции и 
ограничения, которые вво-
дятся европейскими страна-
ми в отношении российских 
граждан, компаний, ресур-
сов и товаров, производи-
мых в нашей стране, бойкот 
культуры и спорта, в книге 
Данилевского тоже можно 
найти точное попадание: 

«Однако же при соседстве 
с Европою, при граничной 
линии, соприкасающейся 
с Европой на тысячи вёрст, 
совершенная отдельность 
России от Европы немысли-
ма; такой отдельности не 
могли сохранить даже Ки-
тай и Япония, отделённые от 
Европы диаметром земного 
шара». Судя по всему, эффект 
от всех этих мер, по Дани-
левскому, тоже будет весьма 
минимальным.

ОТ ИДЕАЛА  
К РЕАЛЬНОСТИ

И, конечно, ввиду того что 
наша страна активно высту-
пает за многополярный мир, 
с несколькими центрами и 
развитыми экономически-
ми и культурными связями 
между ними, представляет 
интерес ещё одна ремарка 
Данилевского – как бы мы 
сейчас сказали, в противо-
вес глобализму: 

«Общечеловеческой ци-
вилизации не существует и 
не может существовать, по-
тому что это была бы толь-
ко невозможная и вовсе 
нежелательная неполнота. 
Всечеловеческой цивилиза-
ции, к которой можно было 
бы примкнуть, также не 
существует и не может су-
ществовать, потому что это 
недостижимый идеал, или, 
лучше сказать, идеал, дости-
жимый последовательным 
или совместным развитием 
всех культурно-историче-
ских типов, своеобразною 
деятельностью которых 
проявляется историческая 
жизнь человечества в про-
шедшем, настоящем и буду-
щем».

Борис СЕДЕНКО.

В СИМФЕРОПОЛЕ ВЫЯВИЛИ 60 ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ, НАРУШИВШИХ ПДД
kianews24.ru

СУДЬБЫ, СВЯЗАННЫЕ С КРЫМОМ ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

… И РАСПЛАТИТЕСЬ

СИМФЕРОПОЛЬ. В центральный отдел полиции 
поступило два заявления о кражах. 
В первом случае 63-летний местный житель 
рассказал, что после распития спиртных на-
питков со своим знакомым наутро у него из 
квартиры пропали телевизор и коллекцион-
ные серебряные монеты. Общая сумма ущерба 
составила более 119 тысяч рублей. Во втором 
случае в дежурную часть полиции позвонила 
33-летняя крымчанка и также заявила, что по-
сле совместного употребления спиртного со 
своим знакомым она обнаружила пропажу 
банковской карты, с которой впоследствии бы-
ло снято около десяти тысяч рублей.
По подозрению в совершении данных престу-
плений полиция задержала 31-летнего сим-
феропольца. Мужчина ранее уже неоднократ-
но привлекался к уголовной ответственности 
за имущественные преступления. С его слов, 
похищенное имущество он продал неизвест-
ным на рынке, а деньги потратил на собствен-
ные нужды. Подозреваемый задержан в по-
рядке ст. 91 УПК РФ и помещён в изолятор вре-
менного содержания. В отношении него воз-
буждены уголовные дела по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

БЫЛО ВАШЕ – СТАЛО НАШЕ

ЯЛТА. Двух подростков местные полицейские 
задержали за кражу мопеда, который был 
оставлен хозяином возле подъезда многоквар-
тирного дома в спальном районе города. 
Подростки рассказали, что заметили припар-
кованный мопед и так как поблизости никого 
из прохожих не оказалось, а транспортное 
средство было без присмотра и средств защи-
ты, они решили похитить его. В отношении мо-
лодых людей возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного  
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.  

ПЛЯЖНЫЙ НАДЗОР

САКСКИЙ РАЙОН. 46-летнего местного жителя 
подозревают в краже на пляже кошелька с 
деньгами и банковскими картами. 
Сотрудники полиции установили, что с похи-
щенных банковских карт списывались деньги 
на оплату товаров в магазинах. Сакчанин рас-
сказал, что ещё два дня расплачивался с по-
мощью чужих карт в магазинах, нанеся ущерб 
на сумму более 20 тысяч рублей. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3  
ст. 158 УК РФ. В настоящее время проводится 
расследование.  

ВСЁ СЕБЕ В КАРМАН

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН. Сотруднице по-
чтового отделения грозит до шести лет лише-
ния свободы за присвоение крупной суммы.
31-летняя гражданка была временно назначе-
на на должность начальника отделения почто-
вой связи. Выполняя организационно-распо-
рядительные и административно-хозяйствен-
ные функции, она похитила более 170 тысяч 
рублей. По её словам, деньги из кассы она на 
протяжении определённого времени присваи-
вала небольшими суммами, которые впослед-
ствии тратила на собственные нужды. В отно-
шении подозреваемой возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА. 

18+

ПРИМЕТА

ЕВСТИГНЕЙ ЖИТНИК
Другие названия праздника – «Евстигнеев 
день», «Луков день». В эти последние дни ухо-
дящего лета крестьяне убирали урожай с не-
обмолоченных полей споро, сосредоточенно и 
молча. Потому что, зажиная снопы, нельзя бы-
ло болтать, ссориться и без толку вертеться – 

скотина зимой непременно бы захворала. На 
Евстигнея начинали в деревнях убирать лук. 
Сплетали из него длинные гирлянды, которые 
развешивали в доме, чтобы воздух очищался. А 
вечером садились за стол всей семьёй и све-
жим лучком нового урожая закусывали, заедая 
его хлебом и запивая квасом. 

Приметы: 
– Каков Евстигней, таков и декабрь.
– Если лук прозревал 18 августа, считалось, 
что крестьянин потерял урожай.
– Если пиявки всплывают на поверхность 
воды, а земляные черви выползают из-под 
земли – будет дождь.pi
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 ЕВРОПА  
НЕ ПРИЗНАЁТ НАС  
СВОИМИ. ОНА ВИДИТ В 
РОССИИ И В СЛАВЯНАХ 
ВООБЩЕ НЕЧТО ЕЙ 
ЧУЖДОЕ, А ВМЕСТЕ С ТЕМ 
ТАКОЕ, ЧТО НЕ МОЖЕТ 
СЛУЖИТЬ ДЛЯ НЕЁ 
ПРОСТЫМ МАТЕРИАЛОМ, 
ИЗ КОТОРОГО ОНА 
МОГЛА БЫ ИЗВЛЕКАТЬ 
СВОИ ВЫГОДЫ»

ИНТЕРЕСНО

Для русского мыслителя, 
который писал «Россию и 
Европу», ещё свежи были 
события Крымской войны, 
в которых против России 
выступила коалиция 
ведущих европейских 
стран.  
«Она показала нам, что 
ненавидела нас не какая-
либо европейская партия, 
а, напротив того, что, 
каковы бы ни были 
разделяющие Европу 
интересы, все они соединя-
ются в общем враждебном 
чувстве к России», – отме-
тил он.
И тем поразительнее, что 
нынешняя ситуация с 
эмбарго, военной помощью 
киевскому режиму, 
непрестанным политиче-
ским давлением на нашу 
страну под точную копирку 
напоминает те давно 
минувшие события. 

«Россия и Европа».  
Пятое издание. 
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20 АВГУСТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЛЕНИКОРОТКО 

СНАЧАЛА – ЗАВТРАК!

Часто чашка капучино или эспрессо – первое, 
что попадает в наш желудок по утрам, а порой 
и единственное. Небольшое исследование, 
проведённое в июне 2020 года, показало, что 
употребление чёрного кофе натощак значи-
тельно ухудшает контроль сахара в крови. Так 
что лучше приготовьте себе яичницу, тост с 
авокадо или овсяные хлопья, прежде чем вы-
пить кофе. Или переключитесь на зелёный чай. 
Он может меньше раздражать желудок.

ЛУЧШЕ ВДВОЁМ

Женщины лучше справляются со стрессом, ког-
да кто-то рядом тоже его переживает. Это обна-
ружили психологи из Колумбийского универси-
тета. В эксперименте участвовали студентки и 
двуполые влюблённые пары, живущие вместе. 
В ходе одного из этапов девушки должны были 
выступить с речью, а их партнёр дать оценку – 
такую же, как и сами девушки, противополож-
ную или нейтральную. В первом случае уровень 
стресса оказывался минимальным. Во второй 
части эксперимента участники в течение двух 
недель вели дневники, где фиксировали стрес-
совые факторы и оценивали степень своих пе-
реживаний. Как выяснилось, 99% женщин пере-
носили стресс, пережитый совместно с партнё-
ром, гораздо легче, если он был обеспокоен так 
же. А вот среди мужчин 58% испытывали более 
высокую тревожность, когда по тому же поводу 
беспокоилась и партнёрша. 

ОПАСЕН И ДЛЯ МОЗГА

Американские специалисты Хьюстонской мето-
дистской больницы выяснили, что перенесён-
ный коронавирус может иметь как краткосроч-
ные, так и долгосрочные, необратимые по-
следствия для мозга. Так, ковид может увели-
чить вероятность инсультов и кровоизлияний. 
Оказалось, что микрокровоизлияния часто 
происходят у людей, которые страдают от хро-
нического стресса, депрессии, диабета и воз-
растных болезней. При этом перенесённый ко-
ронавирус может усугублять повреждение ДНК 
в клетках головного мозга, из-за чего нейроны 
начинают стареть и активизируется механизм 
гибели клеток. В итоге это сказывается на ми-
кроструктуре сосудов, что также наблюдается у 
пациентов с болезнями Альцгеймера и Пар-
кинсона, деменцией и когнитивными наруше-
ниями. 

ДНЁМ ЛУЧШЕ НЕ СПАТЬ?

Учёные из Центрального Южного университета 
в Чанше (Китай) предполагают, что люди, кото-
рые постоянно дремлют днём, подвержены 
большему риску развития гипертонии и инсуль-
та. Чтобы прийти к такому выводу, авторы ис-
следования использовали базу данных Biobank. 
Она касается более 500 тыс. взрослых британ-
цев в возрасте от 40 до 69 лет. Анализ этих дан-
ных показал, что люди, которые регулярно дре-
мали днём, часто были мужчинами, которые 
употребляли табак и алкоголь, а также имели 
относительно низкий уровень образования и 
дохода. Кроме того, эти же люди часто сообщали 
о бессоннице и храпе в течение ночи. Авторы 
исследования подсчитали, что у этих людей не 
только на 12% выше риск развития гипертонии, 
но и на 24% выше риск инсульта. 

ИЗ СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА ВЫНЕСЛИ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ НА 1,1 МЛН РУБЛЕЙ
kianews24.ru

–Л ень – это эволю-
ционный меха-
низм, который 

придумала наша психика 
для защиты. Однако мы 
должны хорошо понимать и 
различать лень, усталость и 
апатию, – говорит ведущий 
специалист кафедры глу-
бинной психологии и пси-
хотерапии КФУ Олеся Чер-
вяковская. – Лень говорит 
нам, что мы делаем что-то не 
так –  то, чем мы занимаем-
ся, нам не нравится или мы 
не понимаем, зачем нам это 
надо. Усталость, которую ча-
сто путают с ленью, говорит, 
что надо отдохнуть. Апатия, 
в свою очередь, это признак 
выгорания, и к ней надо от-
носиться очень серьёзно, в 
дальнейшем это может при-
вести к депрессии.

– С ленью воюют повсе-
местно – требуют, чтобы 
человек вовремя приходил 
и уходил с работы, не оце-
нивая результаты труда…

– Организм человека вы-
бирает для себя безопасный 
режим функционирования. 
Полезнее всего чередовать 
короткие периоды труда 
и отдыха. Поэтому очень 
вредны ночная работа и 
суточные графики, однако 
человек адаптируется к та-
ким условиям труда, его био-
ритмы перестраиваются. Но 
и лениться, конечно, всем 
нужно по-разному. Кому-то 
достаточно полежать на ди-
ване часок, а кому-то и пол-
дня понадобится. 

– Говорят, что успешные 
люди ленивы?

–  Действительно, су-
ществует такое мнение. 

Но полежать, посмотреть 
любимый сериал, поспать 
лишний часок не против 
большинство из нас. И это 
один из способов переклю-
чить мозг, что позволяет 
повысить результативность 
в выполнении задач. Если 
правильно распоряжаться 
своим временем, то в лени 

можно найти и плюсы. Она 
бывает связана с нежела-
нием человека чем-либо 
заниматься. Это выступает 
индикатором, чтобы задать 
вопросы: «А всё ли в моей де-
ятельности хорошо? Я там, 
где я хочу быть?» И на то есть 
причины – начиная от несо-
ответствия необходимости 

потребностям и заканчивая 
тем, что человек находится в 
таких обстоятельствах, ког-
да ему на данный момент не 
нужно тратить свою энер-
гию. Ещё одним вариантом 
может быть ситуация, когда 
у человека очень большая 
нагрузка и вся энергия ухо-
дит на другие процессы. Ча-
сто лень – это одна из форм 
сопротивления психики в 
связи с какими-то обстоя-
тельствами. Мы ленимся, 
потому что нам, например, 
необходим отдых. Тут мы с 
вами говорим не о лени, а об 
усталости и выгорании. Ког-
да мы ленимся, сокращается 
риск эмоционального выго-
рания. Делая маленькие «ле-
нивые» перерывы, мы даём 
возможность разгрузить 
свой разум, отдохнуть и за-
рядиться энергией.

– То есть лень может 
сигнализировать, что сто-
ит прислушаться к своему 
телу и разуму?

– Безусловно. Состояние 
лени может помочь челове-
ку сфокусироваться на бо-
лее важных вещах. В свою 
очередь, сосредоточение на 
нужных задачах позволит 
правильно распределять 
свои возможности и силы. 
Ненужные дела уйдут на 
второй план, а основные 
будут выполняться легко и 
без больших затрат энергии. 
Есть немало примеров, как 
именно за счёт лени появи-
лись различные изобрете-

ния или нововведения. На-
пример, эскалаторы, чтобы 
не подниматься по лестни-
це, умные часы и различные 
приложения, которые облег-
чают поиск информации.

А ещё «приступы» лени 
позволят человеку уделять 
больше времени себе. От 
лени можно взять много 
плюсов, но не стоит пере-
усердствовать. 

– То есть не надо стес-
няться лениться?

– В обстановке «надо» мы 
живём практически посто-
янно, поэтому для того, что-
бы произошла перезагрузка, 
можно позволить себе ино-
гда не просто полениться, а 
достигнуть самого дна лени. 
Пока внутренняя тяга не вер-
нёт вас к жизни. Ведь мы не 
роботы. Чередование отдыха 
с активной деятельностью – 
надёжный способ сохранить 
гармонию и поддерживать 
себя в физическом и душев-
ном тонусе. Так, к слову, де-
лал Леонардо да Винчи. Два 
часа он трудился, а затем 20 
минут спал. Современники 
утверждали, что учёный мог 
работать в подобном темпе 
несколько недель подряд. 
Ничто не приходит в нашу 
жизнь просто так. Кстати, 
многие специалисты в об-
ласти медицины тоже счи-
тают, что у людей, которые 
периодически вместо похо-
да в спортзал предпочитают 
вздремнуть, больше шансов 
дожить до старости. 

«Никогда не стой, если 
можно сесть, никогда не 
сиди, если можно лечь». 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ.

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» ведёт Елена ОЗЕРЯН. 
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Это ленивцы – подотряд 
млекопитающих из отряда 
неполнозубых. Характеризуют-
ся «энергосберегающим» 
способом передвижения и 
медлительностью...

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПОЛЕЗНО? 

 Даже на самых трудолюбивых иногда 
нападает лень. Это плохо или хорошо? 
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05:10, 06:10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да 
не вышла замуж» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. Луч-

ший голос Земли» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 «Муслим Магомаев. Эксклю-

зив» 16+
15:35 Д/ф «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» 12+
16:30 Концерт, посвященный юби-

лею Муслима Магомаева 12+
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. Раз-

лом» 16+
19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 

На стороне добра» 16+
19:55 Д/ф «Безумный риск» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Х/ф «Солнечный удар» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Человек неунывающий» 12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+

07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:30, 
12:25, 13:20, 14:15, 15:10, 16:05 
Т/с «Чужой район 3» 16+

17:00, 17:45, 18:35, 19:25, 20:10, 
20:55, 21:40, 22:30, 23:15, 
00:00, 00:50, 01:30, 02:00 
Т/с «След» 16+

02:35, 03:20, 04:05, 04:50 Т/с «Лес-
ник» 16+

04:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:45 Х/ф «Печень, или История 

одного стартапа» 16+
01:15 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:15 Х/ф «Роковое sмs» 12+
07:45 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09:50, 05:30 Д/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 6+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
14:45 «Как стать оптимистом» 12+
16:25 Х/ф «Ученица чародея» 12+
18:20 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та» 16+
21:55, 00:50 Х/ф «Конь изабелло-

вой масти» 12+
01:40 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04:50 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» 12+

08:10, 02:25 Х/ф «Нарисованное 
счастье» 12+

11:35 Х/ф «Слон и моська» 16+
13:05 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
15:00 Х/ф «Дублерша» 12+
18:20 Х/ф «Даша» 16+
21:45 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

12+
01:00 Х/ф «Жена по совместитель-

ству» 16+
05:30 Х/ф «Мезальянс» 12+

07:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

11:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:05 Х/ф «Пара из будущего» 12+
12:20 М/ф «Турбо» 6+
14:05 М/ф «Фердинанд» 6+
16:15 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 

16+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:25 Х/ф «Война миров Z» 12+
01:40 Х/ф «На склоне» 16+
03:05 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05:05 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:20, 01:40, 04:30 «Пятница news» 

16+
05:50 «Кондитер» 16+
08:10, 02:00 «Черный список» 16+
10:00 «Зовите шефа» 16+
11:20 «Битва шефов» 16+
13:10 «Адский шеф» 16+
15:40 «На ножах» 16+
23:40 Х/ф «Еще по одной» 18+

06:00, 21:35 Х/ф «На пути в Бер-
лин» 12+

07:30, 23:10 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 0+

09:05 Х/ф «Шинель» 12+
10:25 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
12:05 Х/ф «Завтра была война» 12+
13:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
15:05 Х/ф «Живет такой парень» 6+
16:55 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
18:10, 02:50 Х/ф «Путешествие с 

Анитой» 16+
19:55, 04:25 Х/ф «Женитьба» 0+
00:40 Х/ф «Посетитель музея» 12+

01:05 Х/ф «Рэд 2» 12+
03:25 Х/ф «Пороховой коктейль» 18+
05:15 Х/ф «Голая правда» 16+
06:45 Х/ф «Я, робот» 12+
08:30 Х/ф «Враг государства» 16+
10:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
12:30 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
14:30 Х/ф «Человек-паук 3: Враг в 

отражении» 12+
16:40 Х/ф «Предложение» 16+
18:30 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
20:15 Х/ф «Дежавю» 16+
22:10 Х/ф «Хранители» 18+

00:55 Х/ф «Между нами, мальчи-
ками» 16+

03:10 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» 18+

04:45 Х/ф «Король вечеринок 2» 
16+

06:35 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» 12+

08:35 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
10:10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» 12+
11:45 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда 

зовёт природа» 12+
13:25 Х/ф «Убойный футбол» 16+
15:20 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
17:35 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
19:30 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
21:40 Х/ф «Этот безумный, безум-

ный, безумный, безумный 
мир» 12+

06:00 Мультфильм 6+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Деревенское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15, 05:10 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Как Есть!?» 12+
10:00 «Ты знаешь!?» 12+
10:30 «Репетиция» 12+
11:00 «Proбуй» 12+
11:15 Д/ф «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
11:45, 02:10 Д/ф «Планета собак» 12+
12:30 Д/ф «Не факт!» 12+
13:10, 20:30 Т/с «Марафон для трех 

граций» 12+
14:40, 01:25 Д/ф «Анатомия мон-

стров» 12+
15:25 Д/ф «Дорога» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:10, 00:15 Д/ф «Законоблюстители. 

Правое дело» 12+
17:55, 01:00 Д/ф «Вне закона. пре-

ступление и наказание» 16+
18:20, 03:30 Т/с «Улетный экипаж» 

12+
20:15, 03:15, 05:45 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Эйфория» 16+
23:45 «Эпоха в истории» 12+
02:55 «На высоте!» 12+

05:45 Мирас 12+
06:00 Тарих излери 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
06:45 Мирас 12+
07:00 Юрт нефеси 12+
07:35 М/ф кр.тат яз Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 BalaLAND 6+
09:00 История крымских татар 12+
09:30 М/ф Панда против пришель-

цев. План спасения Земли 6+
10:50 М/ф 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15 Планета вкусов 12+
11:45 М/ф кр.тат.яз. Джастин и ры-

цари доблести 6+
13:15 Человек-праздник 12+
13:45 Т/с Офицерские жены 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:15 Х/ф Прогулка по Риму 6+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:00 Мирас 12+
18:15 Миллет янъгъырай 6+
18:45 Сеяат 6+
19:00 Чалгъыджы Live 6+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Тарих излери 12+
20:45 Т/с Офицерские жены 16+
21:30 Х/ф кр.тат.яз. Последствия 18+
22:55 Х/ф Нарушая правила 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

«ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+

Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и 
все знаки предсказывали, что девочке пред-
стоят великие свершения. Юпитер выросла и 
каждый день видит во сне звёзды, но просы-
пается в жестокой реальности, где она работа-
ет уборщицей и моет туалеты. Личная жизнь 
Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока 
девушка не встречает Кейна...

16:15

ФИЛЬМ ДНЯ

Наименование товара

Цена, руб. Торговая  
марка Цена, руб. Торговая  

марка Цена, руб. Торговая  
марка Цена, руб. Торговая  

марка Цена, руб. Торговая  
марка

Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 514,36 «Мясо-Молл» нет - 562,00 ТМ «Агрокомплекс» нет - 439,00 -

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 199,99 «Мясо-Молл» нет - 203,99 ТМ «Агрокомплекс» нет - 285,00 -
Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 153,49 ТМ «Каждый день» 159,50 ТМ «Дружба народов» 159,99 ТМ «Ряба Крымская» 159,90 - 162,90 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 111,86 ТМ «Каждый день» нет - нет - нет - 139,00 ТМ «Исландия»

Масло сливочное фасованное в пачках м.д.ж. 
72,5-73,0%, в случае отсутствия фасованного – 
весовое, 1 кг

513,83 ТМ «Каждый день» 499,44 ТМ «Деревенская 
Бурёнка»

338,30 ТМ «Честный выбор» 610,55 ТМ «Новинка» 627,78 ТМ «Советский Крестьян-
ское»

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 96,79 ТМ «Каждый день» 119,42 ТМ «Урожайное» 118,90 ТМ «Каролина» 115,90 ТМ «Аведовъ» 118,39 ТМ «Урожайное»
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), 
м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л

63,99 ТМ «Белый медведь» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 77,90 ТМ «Мегатрейд» 74,44 ТМ «Божья коровка»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 66,98 ТМ «Каждый день» 64,90 - 62,99 «Октябрьское» 53,90 - 57,75 ТМ «Крымфрукт»

Сахар-песок, 1 кг 65,90 ТМ «Русагро» 76,33 - 75,99 ТМ «Честный выбор» 72,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»

Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 
1 кг

11,49 ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ «Славяночка» 16,99 ТМ «Славяночка» 14,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

214,90 ТМ «Каждый день» 576,66 ТМ «Добрыня Никитич» 744,30 ТМ «Добрыня Никитич» 722,22 ТМ «Добрыня» 490,00 ТМ «Крым Чай»

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 34,75 ТМ «Каждый день» 43,90 ТМ «Щедрый мельник» 36,20 ТМ «Агрокомплекс» 34,95 - 37,90 ТМ «Крымфрукт»
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки  
промышленного производства, кроме хлеба  
с добавками, 1 кг

21,00 ТМ «Крымхлеб» 19,81 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 69,31 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Хлеб из муки первого сорта промышленного  
производства, 1 кг

23,98 ТМ «Крымхлеб» 39,33 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 46,50 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Рис (сорт первый), 1 кг 64,66 «Инвестпром» 78,78 - 74,90 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»

Пшено, 1 кг 40,91 ТМ «Каждый день» 67,86 - 41,40 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 41,90 ТМ «Крымфрукт»

Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 94,41 ТМ «Каждый день» 109,89 - 114,99 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 99,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 53,73 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»

Картофель свежий, 1 кг 14,49 ИП Глава КФК Лосев 14,90 - 18,90 ООО «Крымская овощная 
компания»

19,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 12,49 «Крым-Арго» 12,90 - 16,80 ТМ «Агрокомплекс» 19,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»
Лук репчатый свежий, 1 кг 49,99 «Крым-Арго» 27,90 - 21,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
33,90 - 18,90 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 14,49 ИП Прокопченко 13,90 - 14,70 ООО «Деметра-Крым» 35,90 - 14,49 ТМ «Крымфрукт»

Свёкла, 1 кг 19,99 ИП Прокопченко 11,90 - 10,50 ООО «Деметра-Крым» 23,90 - 10,80 ТМ «Крымфрукт»

Огурцы свежие, 1 кг 49,90 «Крымтеплица» 33,90 - 32,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

47,90 - 25,90 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 34,77 «Эко-Культура-Трейд» 42,00 - 39,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

53,90 - 41,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 34,90 «Крымтеплица» - - 39,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

43,99 - 135,90 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 139,99 «Опт-Фрукт» - - 79,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

49,00 - 45,00 ТМ «Крымфрукт»

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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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Суонк. 6. Ермак. 8. «Современник». 13. Чижик. 14. Веничек. 15. Бобик. 18. Полосатик. 19. Хаба-
ровск. 20. Ермак. 21. Исток. 26. Градусник. 27. Багульник. 29. Пыжик. 30. Ноутбук. 31. Мимик. 34. Роголистник. 35. За-
мок. 36. Физик. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сурок. 2. Энергетик. 3. Фронтенак. 4. Батик. 7. Ямщик. 9. Чирок. 10. Виноградник. 11. Колокольчик.  
12. Киоск. 16. Батайск. 17. Галстук. 22. Ярлык. 23. Зимородок. 24. Капустник. 25. Лирик. 28. «Стоик». 32. Вожак. 33. Химик. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. … Монтан. 
4. Он же Журов. 6. Картина Венеци-
анова. 8. Токующий самец. 11. Цар-
ский конный гвардеец. 13. В него 
клонит. 14. Американский астро-
навт, побывавший на Луне. 16. От 
старта до финиша. 17. Животное в 
пальто. 18. Клич заблудившегося в 
лесу. 19. Арабский конь. 22. Поль-
ский кинорежиссёр, постановщик 
фильма «Галоп». 23. Итальянский 
композитор, автор оперы «Севиль-
ский цирюльник». 24. Водопад в 
Заире. 25. Камень цвета морской 
волны. 30. Опера Джузеппе Верди.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оружие на 
поясе джигита. 3. Жёсткий диск у 
компьютера. 4. Электрошнурок. 
5. Вьетнамский струнный смыч-
ковый музыкальный инструмент. 
7. Представительница племени 
конокрадов. 8. Левый приток Ени-
сея. 9. «Зимняя приставка» к рус-
ской тройке. 10. Первое армянское 
государство с центром в Мелиде.  
12. Карликовый буйвол. 14. Бык-
самолёт. 15. Антилопа Адама Козле-
вича. 19. Передняя часть подмост-
ков. 20. Плодовое дерево семейства 
миртовых. 21. Самая длинная река 
Северной Америки. 23. Орловский 
скакун. 25. Мера для землемера. 26.  
Левый приток Дуная. 27. Помесь 
осла с кобылой. 28. Один из первых 
массовых персональных компью-
теров. 29. Тарелка пришельцев.

Составила Лина НОВИЦКАЯ.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ВНЕСТИ СВОЮ  
ЛЕПТУ
Внести свою лепту – значит сде-
лать посильный вклад в общее 
дело. А сама лепта – это монета, 
которая была в обращении на 
территории Греции с древности 
до 2002 года. Источником этого 
выражения стала притча о бед-
ной вдове, которая во время 
сбора пожертвований в Иеруса-
лимском храме отдала две леп-
ты – всё, что у неё было.

Рубрику ведёт  
Мария САВИНА.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

PP ОВЕН. Хорошенько подумайте, пре-
жде чем поддаваться общим настрое-
ниям. Возможно, вам лучше побыть в 

оппозиции к окружающим.

NN ТЕЛЕЦ. День стоит посвятить обога-
щению своего внутреннего мира. Он 
как нельзя лучше подходит для обще-

ния с прекрасным и прочих тихих занятий.

MM БЛИЗНЕЦЫ. Звёзды ждут от вас аль-
труистических действий. Вы можете 
греть себе душу мыслью, что не се-

годня, так завтра кто-то будет так же пахать 
на вас.

LL РАК. День потребует от вас готовно-
сти сохранять невозмутимое выра-
жение лица, какие бы эмоции вы ни 

испытывали.

II ЛЕВ. Вам следует действовать с осо-
бой осторожностью, дабы, вызвав-
шись помочь кому-то, не пересту-

пить некоторой грани и не взвалить на себя 
ответственность за этого человека.

GG ДЕВА. Ваш партнёр будет изо всех сил 
стараться вам угодить, что не может 
не радовать. Вас ожидает подарок 

или захватывающая новость.

KK ВЕСЫ. Вам, возможно, придётся отдать 
дань вежливости, исполняя некую тра-
диционную роль. Не стоит подходить к 

этой задаче чересчур ответственно.

EE СКОРПИОН. Если у вас имеется какое-
то незавершённое дело, то его лучше 
доделать, откладывать это на потом 

не стоит.

DD СТРЕЛЕЦ. Побалуйте себя. Постарай-
тесь усладить собственную особу как 
можно более разнообразно и полно.

AA КОЗЕРОГ. Вам будет необходимо дру-
жеское участие в особо крупных раз-
мерах. Без него завтра будет трудно, 

вас будут снедать различные малоприятные 
чувства.

TT ВОДОЛЕЙ. Вы можете быть просто 
счастливы. Единственное, что для 
этого требуется, – захотеть. И обяза-

тельно получится. Тут же.

RR РЫБЫ. Вы будете обладателем весь-
ма высокого творческого потенциа-
ла, которым глупо было бы не вос-

пользоваться по назначению.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

n Как получить  
государственную  
поддержку

n Как трудоустроиться
n Как устроить ребёнка  

в детский сад, школу  
или вуз

n Как получить  
психологическую  
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте  
gazetacrimea.ru

16+

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!  

Подписаться можно по всей России! 

16+

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

sss
У офтальмолога: 
– Какую я букву показываю?
– А где вы?!

sss
— Почему опоздал?
— Ударился головой об угол 
подушки и потерял сознание 
на два часа.

sss
– Что тебе больше всего нра-
вится в моей внешности?
– Не знаю… Всё нравится…
– Ну когда на меня смотришь, 
что выделяется?
– Слюна…

sss
Дочь спрашивает у мамы: 

– Мам, а тебе кто больше нра-
вится – собачки или бабочки?
– Люся, никаких татуировок!
– Мам, ну пожалуйста! Я сде-
лаю на самом незаметном 
месте!
Тут младший брат Вовочка 
медленно поворачивает го-
лову и спрашивает у се-
стры: 
– На мозгах, что ли?

sss
– Приступаем к сдаче зачёта!
– А учебниками пользоваться 
можно?
– Можно. Итак, стометровка 
для ребят – 14 секунд, для де-
вушек – 17 секунд.
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