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Ваше здоровье.  
Пока существуют грызуны

Богатства Крыма.  
Здесь родилось кино СТР. 6СТР. 4-5 16+ТВ: воскресенье

Средства на возведение по-
ликлиники выделены в рам-
ках региональной программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение». Цель проекта – орга-
низация оказания медицин-
ской помощи рядом с местом 
жительства, обучения или ра-
боты, исходя из потребностей 
населения. Стоимость строи-
тельства нового учреждения 
здравоохранения – 820 млн ру-
блей. Завершить строитель-
ство планируется к концу 2024 
года. Сейчас на объекте роют 
котлован, дальше – монолит-
ные работы и подготовка фун-
дамента под будущую поли-
клинику. Строительством за-
нимается ООО «Строительная 
компания «Спортстрой».

Новый объект – структур-
ное подразделение ГБУЗ РК 
«Симферопольская городская 
клиническая больница № 7». 
Обслуживать здесь планиру-
ется около 25 тысяч человек. 
Необходимость строительства 

связана с увеличением коли-
чества жителей в данном ми-
крорайоне. 

Первый заместитель ми-
нистра здравоохранения Ре-
спублики Крым Ольга Рас-
тригина рассказывает, каким 
будет учреждение: 

– Это будет большая совре-
менная поликлиника с но-
вым оборудованием, которого 
не хватало жителям микро-
района. 

Четырёхэтажное здание 
рассчитано на 250 посещений 
в смену. Работать будут 90 ме-
дицинских работников, среди 
которых семейные врачи, пе-
диатры, терапевты. В 60 каби-
нетах – дневной стационар, 
кабинет здорового образа жиз-
ни, лаборатория, профилакти-
ческий кабинет, процедур-
ный, кабинет флюорографии, 
МРТ. Будет создана необходи-
мая инфраструктура для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями: пандусы, лифты, так-
тильные напольные дорожки 
для слабовидящих. Общая 

площадь поликлиники соста-
вит 1178 кв. м.

Территорию вокруг предпо-
лагается озеленить, построить 
детскую игровую площадку. В 
шаговой доступности от буду-
щей поликлиники – остановка 
общественного транспорта.

– Как жительница Цен-
трального района, мама двоих 
детей и врач больницы хочу 
поблагодарить за возможность 
реализовать мечту о строи-
тельстве этой поликлиники 
Президента России Владимира 
Путина, а также Главу Респу-
блики Крым Сергея Аксёнова. 
Это долгожданное и значимое 
событие для всего нашего при-
креплённого населения, – гово-
рит главный врач ГБУЗ РК 
«Симферопольская город-
ская клиническая больница 
№ 7» Светлана Солдатенко.

Строительство поликлини-
ки облегчит жизнь жителям 
микрорайонов «Пневматика» 
и «Город мира» – сегодня они 
вынуждены обращаться за ме-
дицинской помощью на улицу 
60 лет Октября.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 21.07.2022

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

54,8491
55,8260
37,9117
32,2642
13,1976

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)

21,8836
28,7303
10,1759
14,1265
41,7771

75,4780
68,8547
11,4183
42,5055
68,9678

81,6011
28,3995
15,6712
55,0860
11,7029

11,3743
52,9994
31,2383
50,2026
18,5627

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

65,9670
22,8824
53,7694
56,5688
39,7026

КОРОТКО

СТАНЕТ ПРОЩЕ
МОСКВА. В России упростят использова-
ние средств материнского капитала, ис-
пользуемых для образования детей, со-
общил глава Минтруда Антон Котяков. 
Выступая на заседании правительства, 
он уточнил, что предлагаемые измене-
ния позволят «направлять материнский 
капитал на образовательные услуги без 
предоставления в Пенсионный фонд 
договоров об оказании платных услуг».

ВНЕ КОДЕКСА
МОСКВА. Апартаменты не будут прирав-
нены к жилью и не подпадут под дей-
ствие Жилищного кодекса РФ, заявил 
глава комитета Госдумы по строитель-
ству Сергей Пахомов. Пахомов отметил, 
что существует идея о выведении апар-
таментов в отдельную категорию для 
уменьшения налогов. При этом регио-
нам следует дать право самостоятельно 
определять ставки.

ЦИФРА
На 99%  выполнена реконструкция ка-
нализационно-очистных сооружений  в  
посёлке Орджоникидзе выполнена. За-
вершение работ планируется в сентя-
бре 2022 года, сообщили в пресс-службе 
Министерства строительства и архитек-
туры РК. Мощность локальных очистных 
составляет 3 тыс. кубометров в сутки. 
Проектом предусмотрены несколько 
степеней очистки стоков, в итоге глубо-
ководный 777-метровый выпуск будет 
выводить в море чистую воду. Проект 
реализуется в рамках федеральной 
программы, его стоимость составляет 
более 760 млн рублей. 

ЦИТАТА
«В ходе финала конкурса «Большая пе-
ремена», который проходит в «Артеке», 
было объявлено о создании Российско-
го движения детей и молодёжи. Это 
очень важное и знаковое событие. Сим-
волично, что оно произошло в Крыму, в 
легендарном детском лагере, ставшем 
символом счастливого детства, симво-
лом надежды и мечты, которая сбывает-
ся. Также символично, что в конкурсе 
приняли участие дети из ДНР и ЛНР. По 
словам нашего президента Владимира 
Путина, который обратился к участни-
кам «Большой перемены» в режиме ви-
деоконференции, создание необходи-
мых условий для всестороннего разви-
тия детей в нашей стране является без-
условным приоритетом, закреплённым 
в Конституции».

Глава Республики Крым  
Сергей АКСЁНОВ. 

РУКОЙ ПОДАТЬ
Новая поликлиника будет под боком  

у жителей двух микрорайонов
В Симферополе, на улице Балаклавской, началось строительство новой 

поликлиники.

На месте, где сегодня роют 
котлован, через два года будет 
современная поликлиника, как 
на картинке.   
Фото: Наталья СОМОВА, 
Минздрав РК

ЭТО БУДЕТ БОЛЬШАЯ 
СОВРЕМЕННАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА С НОВЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, 
КОТОРОГО НЕ ХВАТАЛО 
ЖИТЕЛЯМ МИКРОРАЙОНА»
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СЛУЖУ РОССИИ

КРЫМСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ПРИМЕТ ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА «ОГНИ СОЛХАТА»
kianews24.ru

КОЛОНКА 
ЭКСПЕРТА

КОРОТКО

единственный способ 
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите 

друг друга! 

Горячая линия Министерства 
здравоохранения Республики Крым 
по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции: 
с моб.:  8 (800) 733-33-12,
со стац.:  0 (800) 733-33-12
(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни).

ВАКЦИНАЦИЯ –

Доцент кафедры психиатрии Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского 

КФУ им. В. И. Вернадского Андрей УБЕЙКОНЬ.

ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОТДАВАТЬ?

За минувшую неделю дистанционные мо-
шенники обманули крымчан на два миллиона 
рублей. За этот период органами МВД зареги-
стрировано 40 фактов мошенничества, совер-
шённых в отношении жителей полуострова 
дистанционными способами: через телефонные 
звонки, социальные сети, мессенджеры и сайты 
бесплатных объявлений. Такие сообщения по-
ступают регулярно, но доверчивые люди про-
должают отдавать свои деньги мошенникам.

Чаще всего жертвами становятся пенсионе-
ры. Это связано с тем, что пожилые люди соци-
ально малоактивны, общение с окружающим 
миром очень ограничено. Поэтому они плохо 
владеют ситуацией в отличие от работающих. 
Старики в принципе наиболее внушаемы, как и 
дети. Также в силу своего возраста они склонны 
тревожиться. Соответственно, в таком состоя-
нии человек может совершать необдуманные 
поступки, поскольку тревога снижает уровень 
реакции. Мошенники обычно апеллируют де-
нежным запасом, который пенсионер копил 
всю жизнь. Из-за страха лишиться накопле-
ний он становится внушаемым. Злоумышлен-
ники чаще всего представляются сотрудника-
ми службы безопасности банка и тем самым 
входят в доверие.

Также довольно часто мошенники звонят с 
сообщением о происшествии, якобы родствен-
ник находится в беде и требуется срочный пере-
вод денег. В критической ситуации человек в 
любом возрасте может поддаться эмоциям и 
принять импульсивное решение. Но, как только 
включается логическое мышление и ум прояс-
няется, решения уже принимаются взвешенно.

Стоит учесть, что люди, которые занимаются 
мошенничеством, скорее всего, проходят спе-
циальные курсы психологической подготовки 
или же они прирождённые манипуляторы, ко-
торые могут навязать свою волю. На любого че-
ловека можно воздействовать, зная его слабые 
стороны. Злоумышленники находят болевые 
точки и апеллируют к ним. Неслучайно они 
охотятся на персональные данные. Это даёт им 
возможность «профессионально» сориентиро-
ваться в подходах к человеку. Заниматься такой 
работой идут люди, у которых отсутствуют мо-
ральные принципы. Это довольно разношёрст-
ная публика. У них страдает высшая корковая 
эмоция. Как правило, она формируется с 20 до 
25 лет. По какой-то причине она не сформирова-
лась. А если и сформировалась, но утратилась, 
например, произошла психологическая трав-
ма, обида. Такие люди лишены способности со-
переживать, для них не существует барьеров в 
обмане людей.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

Об участии отдельного 
морского инженер-
ного полка (ОМИП) 

Черноморского флота в спе-
циальной военной операции 
на Украине «Крымская газе-
та» недавно рассказывала. 
Офицеры и контрактники 
полка помогают налаживать 
мирную жизнь на освобож-
дённой от нацистов земле 
ДНР, ЛНР. Сегодня важней-
шими являются масштабные 
задачи по разминированию. 

Но, кроме того, личный 
состав ОМИП под руковод-
ством полковника Ивана 
Бондаря участвует в боевой 
подготовке, изучении специ-
альности, надёжно охраняет 
не только свою воинскую 
часть, но и другие объекты 
МО РФ в Крыму. Подразделе-
ния полка живут своей на-
пряжённой ратной жизнью. 

– Завершилась подготов-
ка первой партии молодого 
пополнения к военной при-
сяге, – рассказал замести-
тель командира полка по 
военно-политической ра-
боте майор Игорь Пухов.

Военную присягу моло-
дое пополнение принимает 
либо в полку, либо в посёлке 
Геройское, недалеко от Евпа-
тории. 

– В этот раз принятие воен-
ной присяги молодым попол-
нением мы провели в полку, – 
говорит Игорь Пухов. – Затем 
мероприятие продолжили у 
памятника Герою Советского 
Союза генерал-лейтенанту 
Дмитрию Михайловичу Кар-
бышеву – отважному участ-
нику четырёх войн доктору 
военных наук верному сыну 
России. Для нас это знаковое 
место. После присяги обяза-
тельно делают памятный 
снимок возле памятника. 

– В наш полк прибыло но-
вое молодое пополнение, – 
продолжает майор, – ребята 

из разных регионов России, 
в том числе из Крыма. Более 
полусотни человек. Их рас-
пределили по двум взводам. 
Сейчас они под руковод-
ством командиров взводов 
и командира учебной роты 
Алексея Добрачёва прохо-
дят курс молодого бойца. Его 
цель – адаптация новобран-
ца к новым жёстким услови-
ям военной службы. Наша 
задача – подготовить из но-
вичков настоящих бойцов. 
Мы внимательно и всесто-
ронне изучаем молодёжь, 
тут нет второстепенных 
вопросов. При этом обяза-
тельно обращаем внимание 

на их семейное и социаль-
ное положение, физическое 
состояние, полученное до 
службы образование, моти-
вацию к военной службе, 
определяем кандидатов для 
возможной контрактной 
службы. Поблажек никому 
не делаем, с первых дней 
пребывания в полку акцен-
тируем внимание молодых 
воинов на мысли о том, что 
сапёры даже в мирное время 
живут по законам военного 
времени. Отсюда повышен-
ные требования к боевой 
подготовке. Очередная при-
сяга готовится на первую де-
каду августа.

Владимир ПАСЯКИН, 
капитан 1 ранга в отставке. 
Фото автора. 

 ПОБЛАЖЕК НИКОМУ 
НЕ ДЕЛАЕМ, С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ В 
ПОЛКУ АКЦЕНТИРУЕМ 
ВНИМАНИЕ МОЛОДЫХ 
ВОИНОВ НА МЫСЛИ 
О ТОМ, ЧТО САПЁРЫ 
ДАЖЕ В МИРНОЕ ВРЕМЯ 
ЖИВУТ ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ОТСЮДА ПОВЫШЕННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К БОЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ»

МОЛОДОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

Сапёры принимают присягу

Молодые воины в строю.

НАШИ 
ЛУЧШИЕ

Сакский военный клинический санаторий 
им. Н. И. Пирогова стал лауреатом 2021 года 
премии Содружества Независимых Государств 
за достижения в области качества продукции и 
услуг. Торжественная церемония награждение 
прошла в Ташкенте. Данная премия присужда-
ется один раз в два года на конкурсной основе 
организациям государств – участников СНГ за 
достижение значительных результатов в обла-
сти качества продукции и услуг, обеспечение её 
безопасности, а также внедрение высокоэффек-
тивных методов менеджмента качества. С 2021 
года функции секретариата международного 
конкурса возложены на Роскачество.

ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ
С начала года на территории Ялтинского региона ликвидировано 

12 несанкционированных свалок. Они были выявлены начиная с 2018 
года и находились в разных уголках региона. Как пример, виновник 
свалки в посёлке Олива уже оштрафован и сам вывозит отходы, сооб-
щают в горадминистрации. Завершить вывоз мусора он должен до 22 
июля.

ЗАБОР НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
На улице 51-й Армии в Симферополе легковой автомобиль про-

валился в яму на участке, где проводится дорожный ремонт. Об этом 
очевидцы сообщают в соцсетях. Яма была огорожена забором, но это 
не остановило автомобилиста. Напомним, в начале июля ещё один ав-
томобиль провалился в огромную яму на улице Баррикадной. Тогда до-
рожное покрытие обвалилось, не выдержав подтоплений.
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ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ СОДОВЫЙ ЗАВОД
1883 – в Пермском крае был пущен в эксплуатацию 
первый в России завод по производству соды.  
В этот же день удалось получить первый пуд кальцини-
рованной соды по аммиачному способу. Строитель-
ством завода руководил инженер-химик Александр 
Самосатский.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В ЯЛТЕ НА КУРОРТНЫЙ СЕЗОН ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
kianews24.ru

ОПАСНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ

Психологи и специалисты реабилитационных 
центров России сообщают о том, что россияне 
стали чаще впадать в зависимость от операций с 
криптовалютами. Оказалось, что наряду с теми, 
кто страдает алкоголизмом, наркоманией и 
игроманией, некоторым майнерам и криптоин-
весторам также потребовалась помощь квали-
фицированных психотерапевтов и клинических 
психологов. По словам экспертов, зависимость 
проявляется так же, как и любая другая, – в ре-
зультате болезни рушатся отношения, страдает 
работа, ухудшается здоровье. Средний возраст 
криптоинвесторов в РФ составляет 30 лет и стар-
ше. При этом часто такие люди осознают свою 
зависимость, когда влезают в долги и становятся 
банкротами, однако не видят необходимости в 
полноценном лечении. По мнению других специ-
алистов, после запрета казино и тотализаторов 
россияне выбрали криптовалюты в качестве не-
которой альтернативы.

В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Продолжает обрастать подробностями скандаль-
ная история о покупке Илоном Маском социаль-
ной сети Twitter. Напомним, ранее миллиардер 
сообщил о намерении приобрести компанию, од-
нако на этапе подготовки документов неожидан-
но для всех передумал, дело попало в суд. Теперь 
же судья Канцлерского суда штата Делавер может 
обязать Маска купить Twitter за обещанные им 44 
млрд долларов. Как пишут американские СМИ, в 
роли судьи выступит Кэтлин Маккормик – извест-
ный специалист по корпоративным спорам. Ра-
нее у неё уже был опыт в закрытии «зависших» 
сделок. Однажды она закрыла сделку не в пользу 
покупателя, а потому в СМИ полагают, что та же 
участь может постигнуть и Маска.

ПОВРЕМЕНИМ 

Как сообщает ряд российских интернет-изда-
ний, появление в стране сетей связи стандарта 
5G не состоится в ближайшие годы из-за ухода с 
рынка поставщиков необходимого оборудова-
ния, а также в силу того, что наиболее подходя-
щий для 5G частотный диапазон уже занят. Ана-
литики сходятся во мнении, что предложенные 
Минцифры РФ частоты не подходят для постро-
ения сети общего пользования. Оптимальным 
для 5G они называют золотой диапазон 3,4-3,8 
гигагерца, который на сегодняшний использу-
ется силовыми ведомствами.

ТАКИЕ УСЛУГИ

Минцифры РФ и МВД представили совместно 
разработанный электронный сервис купли-
продажи автомобилей на базе портала «Госус-
луги». Программа позволяет совершить торго-
вую сделку полностью онлайн, то есть физиче-
ская встреча продавца и покупателя для этого 
не требуется. При этом, по словам разработчи-
ков, значительно снижается риск совершения 
ошибок, поскольку все данные, необходимые 
для заключения сделки, будут автоматически 
заполнены. Кроме того, в процессе сервис авто-
матически проверит, наложены ли на автомо-
биль ограничения, находится ли он в розыске 
или залоге. Для совершения онлайн-сделки обе 
стороны должны быть старше 18 лет, иметь под-
тверждённые записи на «Госуслугах» и устано-
вить приложение «Госключ», при помощи кото-
рого подписывается документ. Для регистрации 
автомобиля также необходимо наличие полиса 
ОСАГО, оформленного на нового владельца.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ЗАКЛЮЧЁН КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ
МИРНЫЙ ДОГОВОР
1774 – в лагере при деревне Кючук-Кайнарджи на 
территории современной Болгарии между Россией и 
Османской империей был заключён Кючук-Кайнарджий-
ский мирный договор. Этот договор завершил Первую 
турецкую войну императрицы Екатерины II.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Ф ормально перегово-
ры Президента РФ 
Владимира Путина 

со своими коллегами – пре-
зидентом Ирана Ибрахимом 
Раиси и президентом Тур-
ции Реджепом Эрдоганом – 
были посвящены ситуации 
в Сирии. Стороны сошлись 
во мнении, что обстановка 
в этой стране объективно 
остаётся сложной и ещё мно-
гое предстоит сделать для её 
нормализации. А ещё – что 
одним из важных шагов к 
улучшению обстановки дол-
жен стать полный вывод из 
Сирии американских войск. 

Причём из уст Эрдогана 
– президента страны – участ-
ницы блока НАТО – такой 
пассаж прозвучал особенно 

интригующе. Впрочем, это 
вполне в стиле турецкого ли-
дера: он просто в очередной 
раз подчеркнул, что сейчас 
в НАТО – разброд, шатание и 
жёсткий конфликт интере-
сов. Взять хотя бы вновь обо-
стрившиеся противоречия 
между Турцией и Грецией. Да 
и к неофитам альянса – Шве-
ции и Финляндии – у Стамбу-
ла есть серьёзные вопросы по 
поводу их обязательств вы-
дать лиц, которые в Турции 
считаются террористами, а в 
Европе до недавнего времени 
– борцами за свободу и жерт-
вами авторитарного режима. 
Кстати, накануне визита в 
Тегеран Эрдоган в очередной 
раз заявил: не будет этой вы-
дачи – процедура вхождения 
Хельсинки и Стокгольма в 
НАТО будет прервана.

Хотя, конечно же, куда бо-
лее интересными были темы 
встречи, которые к Сирии не 
относились. Прежде всего это 
заключение пакета россий-
ско-иранских договорённо-
стей, включающего инвести-
ции в иранскую нефтяную 
промышленность. Соглаше-
ния предполагают в том чис-
ле инвестирование $40 млрд 
в разработку нескольких 
иранских месторождений 
и нефтепереработку, строи-
тельство газопроводов через 
территорию Ирана и терми-
налов сжиженного природ-
ного газа. То есть у нашей 
страны, помимо увеличения 
нефтяных активов, появляет-
ся, пусть и опосредованный, 
но крайне удобный выход 

на азиатские нефтегазовые 
рынки. А это ещё одна ве-
сточка «дорогим западным 
партнёрам», которые ещё те-
шат себя надеждами, что эти 
«несносные» русские всё же 
одумаются, покаются и вер-
нутся (на условиях Брюсселя) 
со своим газом в Европу. Воз-
вращение, конечно, возмож-
но, но вот только европейцы, 
судя по всему, уже никогда не 
будут уникальными покупа-
телями.

Кроме того, «безогово-
рочная поддержка» специ-
альной военной операции 
на Украине, которую выска-
зал Тегеран, в том числе и в 
лице высшего руководителя 
страны Али Хаменеи, может 
стать прологом более тесно-
го сотрудничества с нашей 
страной и в военно-техни-
ческой сфере. В частности, 
специалисты не исключают, 
что Иран, который добился 
серьёзных успехов в разра-
ботке беспилотных летатель-
ных аппаратов, может предо-
ставить их Москве. Почему 
бы и нет, собственно говоря. 
Тем более что спецоперация 
показала более чем высокую 
востребованность именно 
этой техники. Впрочем, о 
каких-либо официальных 
соглашениях на сей счёт не 
сообщалось, да и вообще обе 
стороны предпочитают в пу-
бличную плоскость такие во-
просы не выносить, всячески 
их дезавуируя.

В свою очередь, с Тур-
цией, судя по всему, были 
достигнуты серьёзные под-

вижки по так называемому 
зерновому кейсу – постав-
кам украинского зерна на 
мировые рынки. Собствен-
но говоря, Владимир Путин 
так и сказал, поблагодарив 
Реджепа Эрдогана за содей-
ствие: «Все вопросы ещё не 
решены, но прогресс – уже 
хороший знак». Опять же, в 
данном случае и Москва, и 
Стамбул наглядно дали по-
нять: ни Украина, ни её суе-
тящиеся кукловоды отнюдь 
не главное звено в данном 
процессе.

Согласитесь, подобные 
результаты резко контрасти-
руют с ближневосточным 
вояжем президента США 
Джозефа Байдена, который 
больше походил на осмотр 
достопримечательностей 
Израиля, Палестины и Сау-
довской Аравии.

Отсюда, собственно гово-
ря, и такие преисполненные 
зависти и злобы коммента-
рии американских чиновни-
ков. Например, представи-
тель совета нацбезопасности 
Джон Кирби сообщил, что 
визит Владимира Путина в 
Тегеран – это шаг отчаяния, 
показывающий растущую 
изоляцию России. Ну да, ну 
да. Помнится, после россий-
ско-китайских переговоров 
в американские СМИ запу-
скаются новости о том, что 
«Китай сокращает экспорт в 
Россию», а по итогам россий-
ско-индийских, что «Индия 
склоняется к присоедине-
нию к антироссийским санк-
циям». 

Кстати, вчера пресс-
секретарь Президента России 
Дмитрий Песков сообщил, 
что сейчас ведётся подготов-
ка ещё ряда зарубежных ви-
зитов Владимира Путина.

Никита ПЕТРОВ.

 СОГЛАШЕНИЯ 
ПРЕДПОЛАГАЮТ  
В ТОМ ЧИСЛЕ  
ИНВЕСТИРОВАНИЕ  
$40 МЛРД В РАЗРАБОТКУ 
НЕСКОЛЬКИХ ИРАНСКИХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКУ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО  
ГАЗОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ 
ТЕРРИТОРИЮ ИРАНА  
И ТЕРМИНАЛОВ  
СЖИЖЕННОГО  
ПРИРОДНОГО ГАЗА.  
ТО ЕСТЬ У НАШЕЙ  
СТРАНЫ, ПОМИМО 
УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 
АКТИВОВ,  
ПОЯВЛЯЕТСЯ, ПУСТЬ  
И ОПОСРЕДОВАННЫЙ, 
НО КРАЙНЕ УДОБНЫЙ 
ВЫХОД НА АЗИАТСКИЕ  
НЕФТЕГАЗОВЫЕ  
РЫНКИ

ТЕГЕРАН-22
Трёхсторонняя встреча в столице Ирана стала очередным этапом  

работы по выстраиванию новой архитектуры международных  
отношений. 

Фото: администрация  
Президента России
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БОГАТСТВА КРЫМА

1910, ВЛАДИМИР СЕРОВ
Советский живописец и 
график, педагог, народный 
художник СССР. Автор картин 
на историко-революционные 
темы, портретов, пейзажей, 
натюрмортов.

1925, ГЛЕБ СТРИЖЕНОВ
Советский актёр театра и кино. Одними 
из лучших стали его роли в фильмах 
«Миссия в Кабуле», «Красное и чёрное», 
«Жизнь прошла мимо», «Оптимистиче-
ская трагедия», «Трактир на Пятницкой», 
«Гараж», «Через тернии к звёздам».

1948, МИХАИЛ ЗАДОРНОВ
Советский и российский писатель-сатирик, 
драматург, юморист, актёр. Член Союза писателей 
России. Автор более чем десяти книг; среди 
сочинений Задорнова – лирические и сатириче-
ские рассказы, юморески, очерки, путевые заметки 
и пьесы. 24
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
ПО-НОВОМУ
Продолжаются работы по модернизации Крым-
ского республиканского онкодиспансера. 
По словам главного врача медицинской орга-
низации Алексея Филиппова, на сегодняшний 
день в здании, где располагается учреждение, 
начат капитальный ремонт помещений под 
установку ещё одного аппарата для дистанци-
онной лучевой терапии. Новое оборудование 
будет закуплено по региональной программе 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» 
в рамках национального проекта «Здравоох-
ранение».
–  В коридорах первого этажа основного кор-
пуса больницы уже приступили к капитально-
му ремонту сетей отопления, водопровода и 
канализации. Работы планируется проводить 
поэтапно, не приостанавливая функциониро-
вание отделений, – рассказал Алексей Филип-
пов.
Также в учреждении выполняется обустрой-
ство централизованной подводки медицин-
ских газов в радиологическом отделении, а 
также установлено оборудование для их про-
изводства. Средства на ремонт в онкодиспан-
сере в размере свыше 75 млн рублей были вы-
делены по ведомственной целевой програм-
ме модернизации госучреждений здравоохра-
нения.

ВАФЕЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

В Ялте для улучшения дорожной ситуации в 
районе бывшего Клуба моряков нанесена 
«вафельная» разметка, запрещающая пар-
ковку и остановку транспорта. Основная цель 
проделанной работы – обеспечить больший 
комфорт и безопасность пешеходам. Дорож-
ная разметка «вафельница», согласно ПДД, 
обозначает участок перекрёстка, на который 
запрещается выезжать, если впереди по пути 
следования образовался затор, который вы-
нудит водителя остановиться на разметке, 
создав тем самым препятствие для движе-
ния. Штраф за остановку на так называемой 
вафельнице составляет тысячу рублей. Также 
на данном участке запрещена парковка, для 
чего дополнительно установлены соответ-
ствующие дорожные знаки. 
В ГИБДД напоминают крымчанам и гостям по-
луострова о том, что все транспортные сред-
ства, припаркованные на «вафельной» раз-
метке, подлежат эвакуации.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

При поддержке Министерства курортов и ту-
ризма РК сразу два крымских города – Евпато-
рия и Ялта – подали заявки на конкурс, объ-
явленный Ростуризмом. Речь идёт о Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов по обу-
стройству исторических центров городов, 
располагающих потенциалом для привлече-
ния туристов. Основные объекты туристиче-
ского показа в таких исторических центрах 
предполагается объединять в единое архи-
тектурно-культурное пространство. На полу-
чение данной правительственной субсидии 
сегодня претендуют Алупка, где расположен 
один из самых посещаемых объектов показа в 
Крыму – Воронцовский дворец, и Евпатория, 
предлагающая один из лучших в стране го-
родских туристических маршрутов «Малый 
Иерусалим». В случае одобрения заявок сум-
ма выделяемых по гранту средств может до-
стигать 250 млн рублей.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

П о достоинству оценил 
неповторимую красо-
ту Южнобережья пер-

вый кинопродюсер России, 
один из основоположников 
отечественного кинодела 
Александр Ханжонков. И 
вот спустя столетие мы в его 
бывшем кабинете на ули-
це Севастопольской в Ялте 
беседуем о возрождении 
Ялтинской киностудии с за-
местителем директора ГБУ 
РК «Крымский киномедиа-
центр» Еленой Куценко. 

НАСЛЕДСТВО  
С МИНУСОМ

– С 2014 года Ялтинская 
киностудия находится в 
собственности Республики 
Крым. По мнению Никиты 
Михалкова, председателя 
Союза кинематографистов 
России, здесь можно сни-
мать до 70 картин в год. 
Такие были грандиозные 
планы. А что сейчас?

– Никита Сергеевич дей-
ствительно очень любит Ял-
тинскую киностудию и бы-
вал тут несколько раз после 
2014 года. По заданию Пра-
вительства РФ подготовил 
проект реконструкции. Но 
на восстановление требуют-
ся колоссальные средства, а 
вот их пока нет. Но главное, 
трудно найти специалистов 
среднего звена, которые бы 
работали на студии, – рас-
сказывает Елена Вильенов-
на. – Киностудия досталась 
республике в плачевном со-
стоянии – всё закрыто, всё 
разрушалось. Было создано 
государственное унитарное 
предприятие (ГУП), которое 
должно было возрождать 
киностудию, но за собствен-
ные заработанные средства. 
К сожалению, эта идея себя 
не оправдала. В декабре 2018 
года киностудию передали в 

состав ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр», подве-
домственному Министер-
ству культуры учреждению. 
Учитывая разные формы хо-
зяйствования между ГБУ и 
киностудией, было решено 
создать обособленный отдел 
по поддержке кинопроиз-

водства в Крыму «Ялтинская 
киностудия». Сейчас наша 
основная цель – популяри-
зация отечественных кино-
произведений, продвижение 
к крымскому зрителю совре-
менного российского кино и 
содействие съёмочным груп-
пам в кинопроизводстве.

ПЕРВЫЕ ПЛЮСЫ

Пока территорию и сами 
здания киностудии на Сева-
стопольской трудно назвать 
ухоженными, но первые по-
ложительные моменты уже 
есть. Создан кинотеатр под 
открытым небом. Там как раз 
в День киностудии состоял-
ся показ любимых фильмов, 
снимавшихся на Ялтинской 
киностудии. Первыми зри-
телями были дети – они уви-
дели легендарные картины 
«Лиловый шар», «Приклю-
чения капитана Врунгеля», 
«Варвара краса, длинная 
коса». А вечером подтянулись 
взрослые киноманы, кото-
рым помогли окунуться в 
счастливое советское про-
шлое фильмы «Женатый 

ЗДЕСЬ РОДИЛОСЬ 
КИНО

Кинематографисты любят Крым. Не выезжая за его пределы можно создать  
на экране тропики и пустыню, жаркое Средиземноморье и сибирскую тайгу,  
северные фьорды и американскую Аризону, современные Запад и Восток. 

КРУГЛАЯ ДАТА

На нижней студии  
(ул. Севастопольская) 
проводили День Ялтинской 
киностудии: 15 июля 
исполнилось 105 лет со дня 
её основания.

СКАЗАНО

«Существование Ялтинской 
киностудии и классной 
базы может стать настоя-
щей кинематографической 
Меккой, потому что здесь 
очень много солнечных 
дней, любая натура, плюс 
на киностудии есть бассейн, 
который совпадает с 
горизонтом моря, где 
можно снимать морские 
бои, комбинированные 
кадры, компьютерную 
графику. Здесь должно быть 
всё, чтобы режиссёру 
можно было взять сцена-
рий, бельё, группу и 
приезжать сюда без ничего 
и снимать кино. Крым 
должен стать центром 
русского кино, каким он 
был ранее».

Никита МИХАЛКОВ.

Историческое здание на улице Севастопольской.
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холостяк», «Опекун» и незаб-
венные «Пираты XX века». 

В о с с т а н а в л и в а ю т с я  
съёмочные павильоны на Се-
вастопольской и Поликуров-
ском холме, отремонтирован 
уникальный бассейн с анало-
гом морской волны, где про-
водились комбинированные 
съёмки для морских сцен. К 
сожалению, декорации фан-
тастического города, постро-
енного к фильму Валерия 
Пендраковского «Бегущая по 
волнам», не сохранились. Со-
лёные ветры, дождь и снег 
разрушили их, ведь они были 
созданы из картона и фанеры. 

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

– Получив в хозяйство 
территорию на Поликуров-

ском холме, мы сразу поме-
няли охрану, ведь там был 
проходной двор, – расска-
зывает Елена Куценко. – По-
следний хозяин вывез много 
костюмов и декораций со 
студии, оставив в комнатах 
поломанную мебель и бес-
порядок. Сегодня там чисто, 
павильоны и бассейн под-
готовлены и ждут предло-

жения от съёмочных групп. 
Мы ждём финансирования 
на восстановление культур-
но-исторического памятника 
«Дом Ханжонкова» на Сева-
стопольской. Всё не так про-
сто – ведь это историческое 
наследие, на согласование 
ремонтных работ ушло не-
мало времени. Но уже гото-
вы смета предстоящих за-
трат и документация, виден 
«свет в конце туннеля»! 

На первом этаже Дома 
Ханжонкова планируем соз-
дать многофункциональное 
культурно-информационное 
пространство: по истории 
студии, Ханжонкове, стен-
ды, посвящённые съёмкам 
популярных фильмов на Ял-
тинской киностудии. Будем 
использовать просмотровый 
кинозал, который помнит 
многих выдающихся россий-
ских актёров и режиссёров, 
работавших на киностудии. 
Есть место для анимацион-
ной студии для ялтинских 
ребятишек, есть сотрудники, 
которые будут учить осно-
вам анимации и педагогов, 
и детей. Например, выпуск-
ник ВГИКа, ученик Ролана 
Быкова и Владимира Кобри-
на, кинорежиссер, ведущий 
методист киномедиацентра 
Юрий Агапов. Он как раз 
проводил для ялтинских 
школьников мастер-класс 
по уличной анимации в 
День киностудии. И каким 
энтузиазмом горели глаза 
ребят! Большое помещение 
в Доме Ханжонкова будет 
отведено под киноконцерт-
ный зал, где будут прово-
диться творческие встречи, 
премьерные показы восста-
новленных стереофильмов 
– ведь сколько их было сня-
то в Крыму ещё в 30-е и 40-е 
годы! Сегодня мы все знаем 
фильмы в 3D-формате, а то, 
что ещё до войны в нашей 
стране было налажено про-

изводство таких фильмов 
и были кинотеатры, где их 
можно было посмотреть, об 
этом наше молодое поколе-
ние не знает.

Татьяна АГАРКОВА. 
Фото автора.

СУДАК СТАЛ ПОБРАТИМОМ УРАЛЬСКОГО ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ
kianews24.ru

БОГАТСТВА КРЫМА ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

ОПАСНОСТЬ НАУШНИКОВ

СИМФЕРОПОЛЬ. На перегоне станций Симфе-
рополь – Симферополь-Грузовой в районе 
улицы Ракетной на железнодорожных путях 
поезд насмерть сбил 17-летнюю девушку. 
Машинист электровоза неоднократно пода-
вал звуковые сигналы, а также применил экс-
тренное торможение, однако, по предположи-
тельным данным, девушка была в наушниках и 
не услышала подаваемых сигналов.

НАШЁЛ И ПРИВАТИЗИРОВАЛ

ЯЛТА. В дежурную часть поступило заявление 
от 29-летнего приезжего мужчины о том, что 
с его банковского счёта при неизвестных об-
стоятельствах списано около семи тысяч  
рублей. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска установили, 
что к преступлению причастен 60-летний 
местный житель. Подозреваемый рассказал, 
что нашёл банковскую карту и решил потра-
тить деньги на личные нужды, оплачивая по-
купки в магазинах бесконтактным способом. В 
отношении ялтинца возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

НЕДЕТСКИЕ РАЗБОРКИ

АЛУШТА. Водитель BMW X5 намеренно сбил 
насмерть своего знакомого. Инцидент прои-
зошёл в ночь на 17 июля. Разъярённый хозяин 
немецкого кроссовера наехал на мужчину, в 
результате чего тот получил серьёзные трав-
мы. Спасти пострадавшего не удалось. Он 
скончался в автомобиле скорой помощи, не 
приходя в сознание. Водителю грозит 15 лет 
тюрьмы. 

ПЛЯЖНЫЙ НАДЗОР

САКИ. На набережной у местной жительницы 
украли рюкзак с личными вещами. 
Среди них были смартфон и кошелёк с день-
гами, общая сумма ущерба – почти 17 тысяч 
рублей. Женщина рассказала, что отлучилась, 
оставив вещи на скамейке без присмотра, и, 
вернувшись, не обнаружила их. В результате 
розыскных мероприятий под подозрение по-
пал 33-летний сакчанин, который во всём со-
знался. Задержанный воспользовался бес-
печностью потерпевшей и украл её вещи. 
Теперь в отношении него возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. За необ-
думанный поступок крымчанину грозит нака-
зание от крупного штрафа до пяти лет лише-
ния свободы.

СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА?

ДЖАНКОЙ. Жителя села Новокрымского обви-
няют в незаконном обороте наркотиков. 
В ходе осмотра домовладения в огороде за 
летним душем у мужчины были обнаружены 
части растений. Согласно заключению экспер-
тизы, изъятое вещество является наркотиче-
ским средством каннабис (марихуаной) общей 
массой 11,8 грамма. Подозреваемый пояснил, 
что нашёл дикорастущий куст конопли в поле 
вблизи села, который сорвал и сохранил для 
личного употребления. В отношении «садов-
ника» возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1  
ст. 228 УК РФ.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

18+

ПРИМЕТА

ПРОКОПИЙ ЖНЕЦ
Люди верили, что в этот день на полях появ-
ляется камаха (так называли насекомое-вре-
дителя). Говорили, что она свивается в клубок, 
который катается по земле. Если такой клубок 
попадётся человеку под ноги, это предвещает 
ему благополучие на целый год. С Прокопия 

начинала поспевать черника. Это считалось 
верной приметой того, что озимый хлеб готов 
к жатве. Чернику ценили за её целебные свой-
ства. Считается, что особенно полезна черни-
ка для зрения; также её нередко использова-
ли при болезнях пищеварения, цинге, ревма-
тизме и подагре.

Приметы: 
– Какая погода на Прокопия, такая будет  
и 2 августа на Ильин день.
– Если в этот день новолуние, то по погоде 
можно определить, каким будет август.
– Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, 
то до конца лета спина болеть не будет.мо
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Кинотеатр под открытым небом.

Памятник Александру  
Ханжонкову в центре Ялты.

ПЕРВЫЙ

С 1900-х Александр Алексе-
евич начал снимать кино в 
Ялте одним из первых.  
В 1917 году Ханжонков 
окончательно обосновыва-
ется здесь, приобретает у 
кинопродюсера Ермольева 
дом на ул. Севастополь-
ской, и кинофабрика 
акционерного общества  
«А. А. Ханжонков и Ко» 
начинает работать. С 
именем Ханжонкова связан 
расцвет «самого массового 
из всех видов искусств». 
Первый российский 
полнометражный фильм 
«Оборона Севастополя», 
снятый им, и сегодня 
высоко оценивается 
кинематографистами всего 
мира, по нему обучают 
будущих режиссёров. 
В 1919 году по постановле-
нию Совнаркома «О 
национализации» кинема-
тографическая фабрика 
акционерного общества  
«А. А. Ханжонков и Ко» стала 
собственностью Крымской 
Социалистической Респу-
блики. Всё имущество и 
кинооборудование трёх 
кинофабрик, существовав-
ших в то время в Ялте, было 
свезено в одну, и на её базе 
основано государственное 
предприятие – Ялтинская 
киностудия.

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ!

n В разное время на 
Ялтинской киностудии 
работали последователи 
Александра Ханжонкова, 
замечательные мастера 
советского экрана Алек-
сандр Роу, Ролан Быков, 
Иосиф Хейфиц и другие.  
С Ялтинской киностудией 
связан дебют известного 
украинского режиссёра 
Александра Довженко. 
Работал на кинофабрике в 
двадцатые годы поэт 
Владимир Маяковский. 
n Ещё в далёком 1935 году 
открыл детскому кино 
дорогу в Ялте, Гурзуфе 
Александр Птушко, сняв в 
Артеке «Нового Гулливера», 
а потом были сказки 
«Садко», «Илья Муромец», 
«Сказка о царе Салтане», 
«Руслан и Людмила», «Алые 
паруса». Особенно любил 
Ялту знаменитый «сказоч-
ник» Александр Роу. 
n Своеобразным памятни-
ком советскому кинемато-
графу стала шхуна «Эспа-
ньола», вставшая на 
вечный прикол на ялтин-
ской набережной. Фильм 
«Остров сокровищ» снимал 
на Ялтинской киностудии в 
здешних местах замеча-
тельный режиссёр Евгений 
Фридман в 1970-е годы, и 
Hispaniola стала первым 
кораблём в советском 
кинематографе, переобо-
рудованном специально 
для киносъёмок. 
n Ряд известных картин 
был снят в Ялте уже в наше 
время. На Поликуровском 
холме вырос на киностудии 
фантастический город Лисс 
из «Бегущей по волнам» 
Валерия Пендраковского.  
В гавани хорошо виден мол 
с белым маяком. На конце 
этой искусственной косы 
просыпается Стёпа Лиходе-
ев (А. Панкратов-Чёрный) в 
телефильме Владимира 
Бортко «Мастер и Маргари-
та». 
n С Ялтинской киностудией 
связаны имена таких 
известных режиссёров, как 
М. Ромм, М. Донской,  
А. Тарковский, А. Митта,  
С. Говорухин, Г. Данелия,  
К. Шахназаров, и других 
замечательных мастеров 
кино. 
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Предполагается, что слу-
чай заражения завозной – за-
болевший прибыл из Вну-
тренней Монголии. Власти 
района ввели меры реагиро-
вания в связи с заболевани-
ем. Они предприняли ком-
плексные меры по профи-
лактике распространения 
болезни, контроль за эпидси-
туацией, полную изоляцию 
пациента до его излечения. 
Стоит ли бояться россиянам 
и, в частности крымчанам, 
«Крымская газета» спросила 
у заведующего кафедрой 
Медакадемии им. С. И. Геор-
гиевского КФУ им. В. И. Вер-
надского доктора медицин-
ских наук, профессора Ис-
кандера Каримова. 

– Поводов для пережива-
ний, что в нашу страну заве-
зут чуму, нет. Бубонная фор-
ма не так опасна, как лёгоч-
ная (когда возбудитель прео-
долевает барьер лимфоузла и 

вызывает пневмонию. – Ред.). 
Если вовремя изолировать 
пациента, он не будет пред-
ставлять опасности для окру-
жающих. Но стоит отметить, 
что во всех степных зонах 
России, например, в Астраха-
ни, на Северном Кавказе, в 
Крыму, везде, где обитают 
грызуны, есть очаги. Но не 
стоит беспокоиться, противо-
чумная станция регулярно 
отлавливает этих животных 
и проводит анализы. Пере-
носчиками чумы являются 
блохи, которые живут на 
грызунах. Распространение 
происходит в случае гибели 
животного. Блоха, оставшись 
голодной, ищет «жертву». 
Когда рядом оказывается че-
ловек, она кусает – и проис-
ходит заражение. Инкубаци-
онный период заболевания 
длится от нескольких дней 
до двух недель. 

Симптомы бубонной чу-
мы выражаются в повышен-
ной температуре, высокой 
интоксикации, отсутствии 
аппетита, головных болях, 
воспалении лимфоузла и 
очень болезненных ощуще-
ниях в этой области. Зара-

жённый человек может вос-
паление спутать с абсцессом. 

В Крыму есть ещё туляре-
мия, похожее на чуму забо-
левание, но оно менее опас-
ное. Главное – вовремя обра-
щаться к врачу. Оба заболе-
вания очень хорошо подда-
ются лечению.

Однако в отношении бу-
бонной чумы вакцина не 
применяется. Она лечится 
обычными антибиотиками 
в течение 7-14 дней. В зави-
симости от степени тяжести 
болезни и сроков обращения 
за медицинской помощью.

Еще в 1911 году в Мань-
чжурии у китайцев, заболев-
ших чумой, бубонная сразу 
переходила в лёгочную. А у 
монголов чума проходила 
очень легко. 

Чума постоянно встреча-
ется на Мадагаскаре, в США 
бывают два-три случая в год. 
Природные очаги были, есть 
и будут, пока существуют 
грызуны и блохи. Но опасно-
сти для человечества это не 
представляет.

Подготовила  
Светлана КОНОНОВА.

В КРЫМУ ОРГАНИЗОВАЛИ МОШЕННИЧЕСКУЮ СХЕМУ НА 400 МЛН РУБЛЕЙ
kianews24.ru

КОРОТКО

В ТЕНИ – ЛУЧШЕ
Международная группа учёных обнаружила, 
что воздействие большего количества солнеч-
ного света в течение лета приводит к тому, что 
мужчины начинают больше есть. Результаты 
исследования опубликованы в журнале Nature 
Metabolism. Мужчины потребляют за лето при-
мерно на 15% больше калорий, а у женщин ни-
чего не меняется. Тестирование на мышах по-
казало повышение уровня гормона грелина у 
самцов, подвергшихся воздействию ультрафи-
олетового излучения. У женщин гормон эстро-
ген блокирует выработку гормона голода. Гре-
лин вырабатывается клетками желудка, а ино-
гда и поджелудочной железы, тонкого кишеч-
ника и головного мозга. Это соединение транс-
портируется по кровотоку к нейронам в гипо-
таламусе, создавая чувство голода. 

ГЛАВНОЕ – ТРЕНИРОВАТЬСЯ!
Бразильские учёные доказали, что ежеднев-
ные умеренные упражнения в течение недели 
и высокая физическая активность в выходные 
дни одинаково эффективны в предотвраще-
нии преждевременной смерти. О пользе любых 
тренировок сообщается в статье, опубликован-
ной в журнале JAMA Internal Medicine. В иссле-
довании приняли участие 350 978 человек, ко-
торые сообщали о физической активности в 
ходе национального опроса о состоянии здо-
ровья с 1997-го по 2013 год. Добровольцы были 
разделены на группы в зависимости от уровня 
физической активности в неделю: физически 
неактивные (меньше 150 минут в неделю) или 
физически активные (более 150 минут в неде-
лю умеренных или более 75 минут интенсивных 
тренировок в неделю). Результаты свидетель-
ствуют, что люди, которые физически активны 
только по выходным или регулярно трениру-
ются в течение недели (при одинаковом уров-
не интенсивности), имеют более низкие пока-
затели общей смертности и смертности от кон-
кретных причин, чем неактивные люди.

БУДЬТЕ ОПТИМИСТКАМИ!
Учёные Гарвардского университета обнаружи-
ли, что более оптимистичные женщины в сред-
нем живут на 54% дольше или более чем на 
четыре года больше по сравнению с их более 
пессимистичными сверстницами. Жизнера-
достный взгляд на жизнь также повышает шан-
сы дожить до 90 лет на 10%. При этом средняя 
продолжительность жизни в США составляет 
чуть менее 80 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
Исследователи собрали данные о почти 160 
тыс. женщин в возрасте постменопаузы, кото-
рые участвовали в программе Women’s Health 
Initiative с 1993-го по 1998 год. За участницами 
наблюдали в течение 26 лет или до тех пор, по-
ка они были живы, и оценивали их общий уро-
вень оптимизма. Четверть женщин, которые 
были наиболее оптимистичны, отличались 
большей продолжительностью жизни.

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЕ

Китайские учёные выяснили, что лук и чеснок 
являются важнейшими продуктами питания 
при первичной профилактике онкологических 
заболеваний. По данным издания, специали-
сты проанализировали состояние порядка 
двух тысяч добровольцев, которые постоянно 
употребляли в пищу чеснок и лук. Результаты 
исследования показали, что у этих людей веро-
ятность возникновения онкологии была почти 
на 80% ниже.

Подготовила Елена ОЗЕРЯН.

БЕЗ ПАНИКИ

 ВО ВСЕХ СТЕПНЫХ 
ЗОНАХ РОССИИ, 
НАПРИМЕР, В АСТРАХАНИ, 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, 
В КРЫМУ, ВЕЗДЕ, ГДЕ 
ОБИТАЮТ ГРЫЗУНЫ, ЕСТЬ 
ОЧАГИ. НО НЕ СТОИТ 
БЕСПОКОИТЬСЯ, 
ПРОТИВОЧУМНАЯ 
СТАНЦИЯ РЕГУЛЯРНО 
ОТЛАВЛИВАЕТ ЭТИХ 
ЖИВОТНЫХ И ПРОВОДИТ 
АНАЛИЗЫ. 
ПЕРЕНОСЧИКАМИ ЧУМЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ БЛОХИ, 
КОТОРЫЕ ЖИВУТ НА 
ГРЫЗУНАХ»

ИСТОРИЯ ЧУМЫ

n Первая пандемия чумы: 
541-544 гг. н. э. Юстиниано-
ва чума началась в Египте 
после заноса из Эфиопии. 
После этого 11 эпидемий 
возникали с цикличностью 
8-12 лет (558-654 гг. н. э.).
n Эта пандемия охватила 
весь «известный мир»: 
Северную Африку, Европу, 
Центральную и Южную 
Азию и Аравию.
n Установлено, что с 541 по 
700 гг. н. э. погибло 50-60% 
населения.

ПОКА  
СУЩЕСТВУЮТ 

ГРЫЗУНЫ
В мире становится всё напряжённее – на нас нападает то ковид, то оспа 
обезьян. Сейчас в СМИ много говорят о новой напасти: на северо-запа-

де Китая врачи выявили случай заболевания бубонной чумой. 
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ТЕЛЕГИД

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

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Я 

знаю, что такое любовь» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15, 18:20 Д/ф «Краткое по-

собие по тому, как устроен 
мир» 16+

19:00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» 16+

19:55 «Парни «С Квартала». 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Это сладкое слово - сво-

бода!» 12+
01:15 Д/ф «Владимир Маяковский. 

Третий лишний» 12+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 02:35 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу» 16+

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
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:20, 06:15, 07:00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
08:05, 09:00, 09:55, 10:50 Т/с «Чужой 

район» 16+
11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40

Т/с «Чужой район 2» 16+
17:40, 18:25, 19:20, 20:05, 21:00, 21:45, 

22:40, 23:30, 00:20 Т/с «След» 
16+

01:10 Х/ф «Отдельное поручение» 16+
02:45, 03:50 Х/ф «Ошибка резиден-

та» 12+

05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Перваяпередача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
21:40 «Ты не поверишь!» 16+
22:25 Щоу «Маска» 12+
01:05 Т/с «Агенство скрытых 

камер» 16+
01:35 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Дикий» 16+

05:30 Х/ф «Большая семья» 0+
07:10 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
08:55 Х/ф «Блеф» 12+
10:40 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:25 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Конфуз, конфуз!» 12+
16:30 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
19:55 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются» 12+
01:05 Х/ф «Неопалимый Феникс» 

12+
04:05 Х/ф «Правда» 12+
05:30 «Хватит слухов!» 16+

07:40, 01:25 Х/ф «Голос ангела» 16+
11:35 Х/ф «Когда цветет сирень» 16+
13:15 Х/ф «Мой любимый при-

зрак» 12+
15:00 Х/ф «Дальше - любовь» 16+
18:20 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
22:05 Х/ф «Сережка Казановы» 12+
05:00 Х/ф «Мое сердце с тобой» 

12+

07:05 М/с «Простоквашино» 0+
09:05 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 

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+
05:50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

ней» 16+
09:30 М/ф «Рио» 0+
11:20 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13:20 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

6+
15:10 Х/ф «Ford против Ferrari» 

16+
18:25 Х/ф «Прометей» 16+
21:00 Х/ф «Чужой: завет» 16+
23:30 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» 16+
01:45 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 02:20, 04:30 «Пятница 

news» 16+
05:50 Х/ф «Питер Пэн» 0+
08:00 «Черный список» 16+
10:00 «Зовите шефа» 16+
11:30 «На ножах» 16+
00:00 Х/ф «Секс в большом городе 

2» 16+
02:40 «Селфи-детектив» 16+

06:00, 21:20 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
07:45 Х/ф «Салют! Мария» 12+
10:00, 01:20 Х/ф «Дикая собака 

Динго» 0+
11:45 Х/ф «Женитьба» 0+
13:30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруевa» 12+
15:10 Х/ф «Посетитель музея» 12+
17:35 Х/ф «Последний раз, когда я 

видел Париж» 12+
19:40, 04:30 Х/ф «Донская повесть» 

0+
23:10 Х/ф «Под знаком Козерога» 16+
02:55 Х/ф «После свадьбы» 12+

01:50 Х/ф «Особенные» 16+
04:10 Х/ф «Король говорит!» 16+
06:05 Х/ф «Мизери» 18+
07:45 Х/ф «Ямакаси: Свобода в 

движении» 16+
09:15 Х/ф «Величайший шоумен» 

12+
10:50 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
13:05 Х/ф «Убрать перископ» 0+
14:35 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
16:20 Х/ф «Великолепная семер-

ка» 16+
18:30 Х/ф «Люди в черном» 12+
20:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
21:20 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
22:55 Х/ф «Власть страха» 16+

01:20 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» 0+

02:55 Х/ф «Хороший доктор» 16+
04:30 Х/ф «Клик: с пультом по 

жизни» 12+
06:25 Х/ф «Красотка на всю голо-

ву» 16+
08:25 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
10:10 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми» 16+
12:00 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
13:55 Х/ф «Шалун» 12+
15:45 Х/ф «Сокровище Амазонки» 

16+
17:35 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
19:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
21:35 Х/ф «Двойные неприятно-

сти» 16+
23:10 Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» 12+

06:00 Мультфильм 12+
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 Но-

вости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Как Есть!?». 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь!?» 12+
10:30 Репетиция 12+
11:00 PROБУЙ 12+
11:15 Д/ф «Еда. Правильное пита-

ние» 12+
11:45 Д/ф «Прокуроры» 12+
12:30 Д/ф «Вне закона. преступление 

и наказание» 16+
13:10 Т/с «Опасное заблуждение» 12+
14:40 Д/ц «Как это устроено» 12+
14:55 Д/ф «Клинический случай» 12+
15:30 Д/ф «Дорога» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:15 Т/с «Психологини» 16+
18:05 Т/с «Улетный экипаж» 16+
18:55 Шоу «Все, кроме обычного» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Опасное заблуждение» 12+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
22:50, 00:15 Х/ф «Не стучи дваж-

ды» 16+

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 Заячья школа 6+
10:50 М/ф 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15 Планета вкусов 12+
11:45 М/ф кр.-тат. яз. Сарила.Затерян-

ная земля 6+
13:05 Один день в городе 12+
13:35 М/ф 6+
13:45 Т/с Офицерские жены 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:50 М/ф 6+
16:05 Х/ф Рисунки дождем 12+
17:40 Миллет янъгъырай 6+
18:30 Мирас 12+
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. Галчонок 12+
22:45 Х/ф Привет, Джули! 16+
00:15 Х/ф Рисунки дождем 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – 
СВОБОДА!» 12+
Одна из стран Латинской Америки 70-х годов. В 
основе фильма – всего лишь один эпизод рево-
люционного движения. Освободить из тюрьмы 
вождей революции было почти невозможно. И 
тогда было принято решение – пробить туннель 
к камере политзаключённых...

22:35

ФИЛЬМ ДНЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ МИНИМАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ*

*по состоянию на 19.07.2022. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

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 - 226,60 ТМ «Агрокомплекс» нет - 279,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 152,49 ТМ «Каждый день» 159,50 ТМ «Дружба народов» 157,99 ТМ «Ряба Крымская» 159,90 - 162,90 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 111,68 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

586,05 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 102,90 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

55,30 ТМ «Первомайское» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 77,90 ТМ «Мегатрейд» 74,44 ТМ «Божья коровка»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 95,98 ТМ «Каждый день» 64,90 - 47,19 «Октябрьское» 51,90 - 48,30 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 66,90 ТМ «Русагро» 76,33 - 71,99 ТМ «Честный выбор» 65,90 - 69,00 ТМ «Крымфрукт»

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

9,99 ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ «Славяночка» 18,99 ТМ «Славяночка» 13,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

214,90 ТМ «Красная птица» 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 33,75 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 про-
изводства, 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» 64,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 49,36 ТМ «Каждый день» 67,86 - 41,40 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 41,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 108,11 ТМ «Каждый день» 109,89 - 114,90 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 99,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 51,23 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 13,49 ИП Глава КФК Лосев 11,90 - 25,20 ООО «Крымская овощная 

компания»
24,90 - 9,50 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 10,49 «Крым-Арго» 14,90 - 14,99 ТМ «Агрокомплекс» 19,90 - 15,50 ТМ «Крымфрукт»
Лук репчатый свежий, 1 кг 39,99 «Крым-Арго» 31,90 - 18,99 ООО «Крымская овощная 

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

Морковь свежая, 1 кг 25,49 ИП Прокопченко 25,90 - 31,50 ООО «Деметра-Крым» 37,90 - 25,00 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 22,99 ИП Прокопченко 14,90 - 21,00 ООО «Деметра-Крым» 39,90 - 24,00 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 47,99 «Крымтеплица» 28,50 - 39,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
35,00 - 26,00 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 59,99 «Эко-Культура-Трейд» 34,90 - 79,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

55,90 - 45,00 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 55,77 «Крымтеплица» нет - 74,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

65,99 - 279,00 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 139,99 «Опт-Фрукт» нет - 114,40 ООО «Крымская овощная 
компания»

47,90 - 45,00 ТМ «Крымфрукт»
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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ


– Врач снял с меня 75 швов!
– Не швов, а вшей.
– И всё-таки.


Дел куча. Но, если тронешь хоть 
одно, вся эта куча рухнет и за-
валит с головой. Лежу. Не тро-
гаю.


Для того чтобы выспаться, нуж-
но встать попозже, а не лечь 
пораньше.


– А давай я привычный гудок 
прикольной мелодией заменю?

– Ты обалдел?! Мы же на тепло-
возе.


Ох, уж эта мама! Вечно игрушки 
по полкам расставит – а я потом 
ходи и по местам разбрасывай.


Убираться в доме, где есть дети, 
всё равно что чистить снег во 
время снегопада...


Древняя легенда гласит, что 
жил когда-то мужчина, которо-
му однажды удалось понять 
женщину. К сожалению, он тут 
же умер от удивления.

ПРОСТЫЕ 
ПРАВИЛА

ДИСКУССИРОВАТЬ
Почему-то большую попу-
лярность получил вариант 
«дискутировать». Однако 
«дискуссировать» – это то 
же самое. Любопытно, что 
с двумя «с» у него больше 
общего с «дискуссией», 
чем у «дискутировать», но 
второе оказалось более 
распространённым.

Рубрику ведёт 
Мария САВИНА.

PP
ОВЕН. Насладитесь моментом и не ду-
майте о будущем. Вы никак не можете 
на него повлиять, так что можете с 

полным правом на время отойти от дел.

NN
ТЕЛЕЦ. Вы рискуете откусить больше, 
чем сможете прожевать. Постарайтесь 
умерить аппетит.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Вам придётся популярно 
объяснять окружающим довольно 
сложные вещи. Если хоть один поймёт 

– считайте себя героем.

LL
РАК. Состояние вашего здоровья зави-
сит исключительно от вас самого. Если 
оно вам не совсем безразлично, пора 

уделить ему некоторое внимание. 

II
ЛЕВ. Ваши внимание и сосредоточен-
ность будут все время стремиться раз-
бежаться во все стороны. 

GG
ДЕВА. Время пожинать результаты по-
сеянного ранее, так что не забудьте 
привести в порядок уборочный ком-

байн. 

KK
ВЕСЫ. Если вы желаете что-нибудь сде-
лать так, как считаете нужным, а не 
так, как вам объяснили, придётся не-

много попритворяться. Не возражайте – это 
бесполезно. Просто не слушайте.

EE
СКОРПИОН. Если вас спрашивают 
«Как дела?», это ещё не значит, что на-
до немедленно и со всей обстоятельно-

стью начинать рассказывать как. Последите 
за собой, вы можете оказаться чрезмерно 
многословным.

DD
СТРЕЛЕЦ. Вы можете позволить себе 
вытворять что угодно – всё будет к ме-
сту и вовремя. Однако не стоит слиш-

ком увлекаться, ровно в полночь всё содеян-
ное обернётся против вас.

AA
КОЗЕРОГ. Вы будете неожиданно сла-
бы. Ничего не делайте сами, заставьте 
шевелиться других, слабость ведь тоже 

можно сделать своим оружием.

TT
ВОДОЛЕЙ. Будьте предельно осторож-
ны. Особенно если посчастливится 
столкнуться с чем-то, доселе вами не 

виданным. Постарайтесь не делать резких 
движений и не принимать неожиданных ре-
шений.

RR
РЫБЫ. Вы будете склонны к мистициз-
му. Можете попробовать вызывать ду-
хов – должно получиться.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru
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ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +24
 +14

Севастополь
 +25
 +19

Ялта, Алушта
 +27
 +20

Евпатория
+26
+19

Черноморское
+25
+20

Феодосия
+28
+18

Керчь
+26
+19

Бахчисарай
+26
+17

Армянск
+28
+18

Джанкой
+29
+17

Судак
+27
+21

Белогорск
+26
+16

Кировское
+29
+17

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+

1. Гуляет сама по се-
бе. 2. Картина Винсен-
та Ван Гога. 3. Зелёная 
местность. 4. Популяр-
ный литовский актёр 
(фильм «Трудно быть 
богом»).  5. Фильм Кон-
стантина Юдина 
«Шведская …».  6. Цей-
лонский олень. 7. Пер-
сидский писатель, 
мыслитель XIII века. 8. 
Коллега Петрова. 9. Рус-
ский ювелир, специа-
лист по яйцам. 10. Сын 
дяди Стёпы. 11. Золотая 
рыбка. 12. Британская 
актриса (фильм «Ма-
ленькие женщины»). 
13. Поссум-медоед. 14. 
Настоящая фамилия 
Шолома-Алейхема. 15. 
Птица «у дороги». 16. 
Оно бывает разное: се-
мейное, женское, мате-
ринское, трудное, укра-
денное, цыганское.  17. 
Первая жена Ивана Ка-
литы. 18. Предсказа-
тель по звёздам. 19. Ав-
тор картины «Маха об-
нажённая». 20. Испол-
нитель роли короля 
Лира в фильме Григо-
рия Козинцева. 21. Ме-
сто, где не верил Ста-
ниславский. 22. Чтец-
декламатор в Древней 

Греции. 23. Дикая соба-
ка. 24. Лесной жираф. 
25. Древесный дико-
браз. 26. В этой стране 
все кошки – сиамские. 
27. Театр кукол. 28. Про-
свещённость, образо-
ванность, начитан-
ность. 29. Точка небес-
ной сферы. 30. Амери-

канская актриса 
(фильм «Железная ле-
ди»). 31. Стихия стихот-
ворца. 32. В это живот-
ное превращалась хо-
зяйка Медной горы. 33. 
Охотничья плеть. 34. 
Японский театр. 35. 
Восточносибирский 
олень. 36. Охотничий 

трофей. 37. Птица отря-
да журавлей. 38. Про-
шение прощения. 39. 
Клоун с осенью в серд-
це. 40. Узконосая обе-
зьяна, вид львинохво-
стого макака. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

