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Как уберечь ребёнка от сезонных 
заболеваний

Малоизвестные факты биографии  
Ивана Айвазовского СТР. 6СТР. 4-5 16+ТВ: воскресенье

И ДЛЯ КРАСОТЫ,  
И ДЛЯ ЕДЫ

Рапс сейчас начали сеять в 
Джанкойском, Краснопере-
копском, Красногвардейском 
и Симферопольском районах. 
Первые две тысячи гектаров 
уже засеяны, что составляет 
чуть более 23% от плана.  
Общая площадь полей под 
рапс – более девяти тысяч гек-
таров.

На данный момент рапс 
очень востребован, поскольку 
широко используется на про-
изводстве и в пищевой отрас-
ли. Он насыщен множеством 
полезных веществ и витами-
нов. Рапсовое масло использу-
ется при производстве меди-
цинских препаратов и косме-
тики, входит в состав различ-
ных кремов и средств по уходу 
за волосами.

Не менее важным является 
экологичность рапсового мас-
ла. Благодаря этому оно широ-
ко применяется в промышлен-

ности в качестве основы для 
смазочных материалов. В ми-
ре растёт потребление рапсо-
вого масла как топлива для 
биодизельных двигателей и 
отопительных установок.

А использование всех ча-
стей этого растения делает его 
производство практически 
безотходным. После отжимки 
семян получается рапсовое 
масло. А зелёная масса и жмых 
идут на корм для скота.

ЭКОНОМИКА  
СПОСОБСТВУЕТ

Приступили к севу рапса и 
на предприятии в Симферо-
польском районе. Здесь будут 
засеяны поля площадью в 171 
гектар. Более 140 гектаров уже 
засеяно. Это предприятие 
многоотраслевое, выращива-
ет зерновые, зернобобовые 
культуры и семена маслич-
ных. Сейчас наравне с севом 
рапса здесь идёт уборка под-
солнечника.

Рапс, который выращивают 
в «Симферопольском», не со-
держит эруковую кислоту, по-
этому его применяют в основ-
ном для пищевых целей. Со-
бранную культуру отправля-
ют для переработки на масло-
заводы Краснодарского края.

Директор предприятия 
Михаил Сиротюк рассказал, 
почему в последние несколько 
лет наращивается высадка 
рапса:

– Экономика сейчас способ-
ствует выращиванию рапса. 
Несмотря на то что цена по 
сравнению с прошлым годом 
упала практически на треть, 
мы ожидаем рентабельность 
порядка 30-32%.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 08.09.2022

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

61,1814
60,5458
41,0588
35,9891
15,1102

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)

23,6963
31,0313
11,7150
15,0983
44,1998

81,6798
76,7459
12,9493
46,5647
75,2203

87,5650
31,5314
17,4804
60,8340
12,8059

12,4781
59,7253
33,5770
55,7654
16,5664

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

70,5360
24,7387
56,6180
62,2585
42,4517

КОРОТКО

НИЧЕГО НЕ ПОТЕРЯЛИ
ВЛАДИВОСТОК. Россия из-за военной 
операции на Украине ничего не потеря-
ла и не потеряет – она только укрепила 
свой суверенитет, а поляризация в мире 
и в стране пойдёт ей только на пользу, 
заявил в среду Президент РФ Владимир 
Путин на пленарном заседании Восточ-
ного экономического форума.  Глава го-
сударства, который, по сравнению с 
прошлым годом, больше говорил о меж-
дународной повестке, констатировал, 
что Россия справляется с агрессией За-
пада, чья стабильность была брошена 
«в топку санкционной печи», и назвал 
зерновую сделку в Стамбуле «наглым 
обманом». 

ОТВЕТНАЯ МЕРА
МОСКВА. РФ в качестве ответной меры 
расширила санкции против Евросоюза, 
включив в них высшее военное руко-
водство ЕС и других лиц, задействован-
ных в поставках военной продукции на 
Украину. Об этом говорится в  сообще-
нии российского дипведомства, распро-
странённом в среду.

ЦИФРА
2 симферопольских детских сада – «Ис-
корка» и «Дельфин» – ждёт реконструк-
ция в следующем году. Капитальный ре-
монт также пройдёт в 2023 году в 6 шко-
лах Симферополя, сообщает пресс-
служба администрации крымской сто-
лицы.

ЦИТАТА
«Среди стратегических задач, которые 
обозначил наш национальный лидер, 
важным для Крыма направлением явля-
ется развитие портов Азово-Черномор-
ского бассейна. Это откроет новые воз-
можности для выхода российских ком-
паний на рынки Ирана, Индии, стран 
Ближнего Востока, Африки и встречных 
поставок из этих стран. У крымских пор-
тов в этом плане огромный потенциал, 
который, уверен, будет задействован в 
полной мере. Как подчеркнул прези-
дент, Россия после начала специальной 
военной операции ничего не потеряла 
и не потеряет, а главное приобретение 
– это укрепление суверенитета. По сло-
вам нашего национального лидера, Рос-
сийская Федерация исполнит до конца 
свой долг по защите Донбасса, укрепит-
ся внутренне и внешне». 

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ 
прокомментировал выступление Прези-
дента РФ Владимира Путина в ходе 
пленарного заседания Восточного 
экономического форума – 2022.

Современная техника позволяет 
существенно ускорить процесс 
сева.  
Фото: Наталья СОМОВАЗОЛОТАЯ 

КУЛЬТУРА
Вы когда-нибудь видели поля цветущего рапса? Это золотое безбрежье.  
С началом осени крымские аграрии приступили к его севу под урожай  

2023 года.

ЦИФРА

По данным статистики, в 2021 
году площадь под озимый и 
яровой рапс в Крыму со-
ставила 8,4 тысячи гектаров, 
всего с этой площади было 
собрано 13,8 тысячи тонн мас-
личной культуры.КОМПЕТЕНТНО

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Республики 
Крым Арсен Арзиев:
– В этом году выделено по-
рядка трёх миллиардов руб-
лей на поддержку аграрного 
сектора. На полеводство и 
растениеводство выделяется 
поддержка на каждый гектар 
посевной площади, возвра-
щение процентной ставки 
на закупку элитных семян. 
Порядка десяти миллиар-
дов рублей выделено на 
поддержку производства и 
реализации каждой тонны 
зерна по всей Российской Фе-
дерации. Рынок зерна в этом 
году немного страдает в части 
снижения стоимости зерна, 
поэтому правительство будет 
компенсировать аграриям 
каждую тонну произведённо-
го и реализованного зерна.
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НАШ КОШЕЛЁК

В ПЯТНИЦУ В ЦЕНТРЕ ЕВПАТОРИИ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА
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КОЛОНКА  
ЭКСПЕРТА

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 – 

Советник председателя Общественной  
палаты РК, политический консультант  

Денис БАТУРИН.

БАЙДЕН И ТРАСС СМЕНЯТ КУРС  
В СТОРОНУ РОССИИ ЛИШЬ  
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На днях Лиз Трасс назначили на пост пре-
мьер-министра Англии, и она уже готова к со-
трудничеству с Америкой по глобальным во-
просам, в том числе поддержке Украины.

Исторически США и Великобритания явля-
ются политическими союзниками, исповеду-
ют одну и ту же политическую антироссий-
скую идеологию уже не одно десятилетие.

И Байден, и Трасс пришли к власти на фоне 
антироссийской политики и данную рито-
рику продолжают укреплять всеми своими 
действиями. Джо Байден взаимодействовал с 
украинской экономической и политической 
элитой ещё во времена его вице-президент-
ства при Бараке Обаме, затем на Украине ве-
лись дела его сына. И после этого началось 
противостояние с Россией с помощью Украи-
ны, что в очередной раз подчеркнуло направ-
ленность его политики.

Лиз Трасс как антироссийский последова-
тель Бориса Джонсона уже много раз выска-
зывалась в отношении России, в том числе и 
в анекдотичном ключе. Например, на встре-
че с министром иностранных дел РФ Сергеем 
Лавровым она заявила, что Англия никогда 
не согласится на суверенитет Воронежской и 
Белгородской областей. И дальнейшая анти-
российская риторика дуэта Байден – Трасс 
даёт понять, что ничего хорошего от них ожи-
дать не стоит.

Позволить себе сменить курс в сторону 
России они могут только под давлением со-
циальных, экономических и политических 
обстоятельств.

Президент США и новоназначенный пре-
мьер-министр Англии будут ожидаемо про-
должать проявлять политическую некомпе-
тентность и невежество. Но в политике нужно 
действовать не только по сценарию, но и по 
обстоятельствам. А положение таково, что 
все введённые санкции против России бьют 
по тем странам, которые ввели эти санкции, 
в частности, по Европе. И тем самым она всё 
дальше скатывается в экономический и по-
литический кризис. Не исключено, что этот 
кризис может привести к скорой отставке гос-
пожи Трасс. А если она сможет удержаться на 
посту премьер-министра, то никаких успехов 
не достигнет в сфере выведения страны из 
экономического кризиса.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

ДОШЛИ ДО ПОЛИМЕРА

– Мы приурочили вы-
ставку ко Дню финанси-
ста, который отмечается в 
России 8 сентября. Здание 
железнодорожного вокза-
ла – удобная площадка, она 
позволяет посмотреть экс-
позицию многим людям, 
путешествующим из Крыма 
и на полуостров из разных 
уголков страны. На выстав-
ке представлены изображе-
ния оригинальных банкнот 
– со времён Екатерины II до 
наших дней. Каждый пери-
од истории по-своему нахо-
дил отражение в деньгах. 
Например, первые ассигна-
ции печатались на простой 
бумаге, а уже современная 
сторублёвая банкнота к 
чемпионату мира по футбо-
лу FIFA-2018 года полностью 
выполнена из полимерной 
плёнки, – отмечает руково-
дитель Отделения по Рес-
публике Крым Банка Рос-
сии Игорь Цветков.

По его словам, на выставке 
представлены 16 экспонатов 
– это фотографии бумажных 
денежных знаков разного 
достоинства начиная с 1787 
года по настоящее время. Их 
оригиналы хранятся в музей-
но-экспозиционном фонде 
Банка России в Москве.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Удобное расположение 
выставки позволило всем 
совершающим вояж через 
железнодорожный вокзал 
Симферополя насладиться 
в полной мере экспозицией 
со старыми деньгами и по-
слушать истории о них. Спе-
циалисты крымского отде-
ления Банка России готовы 
устроить каждому краткий 
экскурс в историю. 

– Первые бумажные день-
ги в России – ассигнации 
– появились в 1769 году во 
времена правления Екате-
рины Великой. С того вре-
мени уже минуло два с по-
ловиной века, но купюры 
не исчезли, многие из них 
стали историей, – рассказы-
вают специалисты Центро-
банка приезжим, только что 
сошедшим с поезда Москва 
– Симферополь. 

Особенно увлекательной 
оказалась история о массо-
вых подделках первых рос-
сийских купюр. Это произо-
шло в Отечественную войну 
1812 года. 

– Наполеон пытался подо-
рвать мощь нашей страны 
не только военным спосо-
бом, но и экономическим. 
И очень много было напеча-
тано поддельных банкнот в 
Париже, которые были заве-
зены в Россию. Поэтому по-
сле войны решили создать 
особое заведение, которое 
будет печатать бумажные 
деньги с уже более серьёз-
ными средствами защиты. 
И в 1818 году появилась 
экспедиция заготовления 
бумажных денег. И пред-
ставленные купюры по 10 
рублей – это уже купюры но-
вой фабрики изготовления. 
Здесь уже появилась симво-
лика государства, номера и 
другие средства защиты, – 
рассказывают специалисты 
банка вновь подошедшим 
туристам.

И добавляют, что на фаль-
шивках, изготовленных 
в Париже, нередко встре-
чались орфографические 
ошибки из-за трудности пе-
ревода для французов. 

Со временем на деньгах 
стали появляться изображе-
ния великих людей Россий-
ской империи – полковод-
цев и императоров. 

– На выставке в Англии в 
1872 году российские образ-
цы произвели фурор. Было 
очень много заявок продать 
секрет изготовления бумаги 
для денег. Но предки наши 
секрет не продали, а только 
саму бумагу за границу, – 
рассказывают финансисты.

В те далёкие времена наш 
предок Иван Орлов изобрёл 
так называемую орловскую 
печать, в которой идёт плав-
ное изменение цвета. Эта 
орловская печать использу-
ется по сей день, и не только 
в нашей стране.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.  
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

ЭКСПЕРТА

С ПОЕЗДА  
В ЭКСКУРС

Выставка Банка России «250 лет российским бумажным деньгам»  
открылась вчера в фойе вокзала Крымской железной дороги. 

ПО НОВОМУ АДРЕСУ

Выставка на железнодо-
рожном вокзале Симферо-
поля прошла вчера одним 
днём. Но сама экспозиция 
не исчезла и переехала в 
здание Финансово-эконо-
мического колледжа 
(Симферополь, ул. Крым-
ской Правды, 4). Там она 
пробудет несколько дней. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Последняя банкнота 
Российской империи 
признана шедевром 
полиграфического искус-
ства. На купюре изображён 
Пётр I в латах, аллегорично 
изображена Россия на 
троне в виде женщины, 
есть очень много мелких 
деталей. Банкноту можно 
было обменять в любом 
отделении банка на золото. 
По изображению Петра I 
банкнота называлась 
«Петруша». 

В ожидании поезда туристы 
могут узнать об истории денег.

На выставке представлены современные полимерные купюры.
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ВВЕДЕНА В ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ БРАТСКАЯ ГЭС
1967 –  Государственная комиссия приняла с высокой 
оценкой в постоянную эксплуатацию Братскую 
гидроэлектростанцию (на реке Ангаре в Иркутской 
области), ставшую на момент введения в строй 
крупнейшей в Советском Союзе. Статус крупнейшей в 
мире она сохраняла до 1971 года.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПОСТРОЯТ ЕЩЁ ОДНУ МЕЧЕТЬ
kianews24.ru

ПО ДРУГИМ ПРАВИЛАМ 

С начала учебного года в российских школах за-
претят использование мобильных телефонов 
во время занятий. При этом позвонить родите-
лям на перемене школьники по-прежнему смо-
гут. По словам главы Министерства просвеще-
ния РФ Сергея Кравцова, телефонами школьни-
кам нельзя пользоваться согласно новым сани-
тарным правилам. Сообщается также, что новое 
правило введено, чтобы смартфоны не отвле-
кали детей от занятий:
«Я неоднократно говорил о своей дочке. Вот 
она сейчас в 7-й класс идёт, сын идёт в 1-й класс. 
У неё не было мобильных телефонов до 14 лет. И 
от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет по-
явился кнопочный мобильный телефон. Но ни 
смартфонов, ни социальных сетей, которые за-
частую отвлекают и негативно формируют ре-
бёнка, – ничего этого нет», – рассказал министр.

«УТЕКЛИ» В СЕТЬ

В открытом доступе в Интернете снова оказа-
лась личная информация россиян, на этот раз 
пользователей сервисов транспортной компа-
нии CDEK. Утечка затронула свыше 19,8 тысячи 
пользователей сервиса CDEK. Shopping и 100 
тысяч клиентов маркетплейса CDEK.Маркет. В 
компании уже подтвердили данную утечку 
представителям СМИ. По анализу данных, кото-
рый успели провести специалисты по вопро-
сам IT-безопасности, база была выгружена в 
Интернет 15 августа. Огромный массив данных 
содержит в себе имена пользователей, адреса 
электронной почты, телефоны, даты рождения 
и другие данные, которыми могут воспользо-
ваться киберпреступники. 

У СОСЕДЕЙ НА «ГОРИЗОНТЕ»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
показал первый белорусский компьютер, про-
изведённый на легендарном заводе «Гори-
зонт». При этом глава государства оценил про-
дукт довольно объективно, отметив, что на се-
годняшний день в устройстве всего около 12% 
деталей, произведённых непосредственно 
внутри страны, пообещав, однако, что уже к 
концу года их будет около 30%. По словам бе-
лорусского лидера, устройство обладает боль-
шим потенциалом:
«Это говорит о том, что у нас есть огромный по-
тенциал. Есть люди, которые, как мне когда-то 
сказали американцы, когда я создавал парк 
высоких технологий, один из крупнейших кла-
стеров IT и высоких технологий в Центральной 
и Восточной Европе, умеют творить невероят-
ное», – прокомментировал Лукашенко.

ШУТКА НА МИЛЛИОН

Утром 1 сентября на Кутузовском проспекте Мо-
сквы образовались огромные пробки из-за 
сбоя в сервисе такси от «Яндекса». Уже на этой 
неделе в компании признали, что сервис столк-
нулся с попыткой злоумышленников нарушить 
его работу. По уверениям «Яндекса», несколь-
ким десяткам водителей поступили массовые 
заказы в район Фили. Служба безопасности 
сервиса оперативно остановила попытки искус-
ственного скопления автомобилей. Однако из-
за фейковых заказов водители всё же провели 
в пробке около 40 минут. В компании также за-
верили, что вопрос компенсаций будет решён в 
ближайшее время. В «Яндексе» добавили, что 
уже усовершенствован алгоритм обнаружения 
и предотвращения подобных атак.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ПРОИЗОШЛО РАЗДЕЛЕНИЕ КОРЕИ
1945 – на севере Кореи, в порту города Инчхон, высадился 
десант вооружённых сил США. В свою очередь, после 
разгрома японской армии советские войска продвинулись по 
Корейскому полуострову до Пхеньяна и закрепились в нём. 
Тем самым Корея была разделена на Южную и Северную. 
Линией разграничения была признана 38-я параллель.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

ендиректор МА АТЭ 
Рафаэль росси за-
явил, что очень скоро 

предложит России и Украи-
не конкретные параметры 
установления зоны безопас-
ности вокруг Запорожской 
АЭС. 

ПАРАМЕТРЫ СПАСЕНИЯ 

Он также призвал рабо-
тать сообща над защитой 
станции для установления 
зоны обеспечения ядерной 
сохранности и безопасности. 

В отчёте о посещении 
станции эксперты МА АТЭ 
среди прочего зафиксиро-
вали повреждения специ-
ального блока для хранения 
радиоактивных отходов и 
свежего ядерного топлива. 
Кроме того, как отмечается 
в документе, пострадали си-
стемы смазки одной из тур-
бин, крыши различных зда-
ний, в том числе гаража для 
транспорта, который пере-
возит отработанное ядерное 
топливо. По словам замести-
теля секретаря Совбеза РФ 

рия Кокова, обстрелы со 
стороны ВСУ Запорожской 
АЭС являют собой акты ядер-
ного терроризма.

Со своей стороны, дирек-
тор госкорпорации Рос-
атом  Алексей Лихачёв со-
общил, что два специалиста 
организации продолжают 
работать на ЗАЭС, осущест-
вляя контроль и взаимодей-
ствие с украинскими и рос-
сийскими специалистами в 
этом вопросе. Накануне ен-
сек ООН Антониу утерреш 
призвал принять все меры 
для недопущения поврежде-
ния Запорожской АЭС.

С ОГЛЯДКОЙ  
НА УКРАИНУ

США окончательно от-
казались признать Россию 
спонсором мирового тер-
роризма. Правда, до этого 
перестали поддерживать 
диалог по борьбе с между-
народным терроризмом, пы-
таясь выдавить Россию из 
действующих форматов со-
трудничества в этой области. 
Пресс-секретарь Белого дома 
Карин ан-Пьер заявила, 
что признание РФ спонсором 
мирового терроризма поме-
шало бы поддержке Украи-

ны и урегулированию гума-
нитарной ситуации.

А что бы означало для 
Штатов наделение России 
таким статусом  Введение 
против неё жёстких ограни-
чительных мер, в том числе 
запрета на экспорт товаров 
для оборонного сектора, кон-
троль за экспортом продук-
ции двойного назначения, 
финансовые ограничения и 
другие меры. Большинство 
этих ограничений Вашинг-
тон уже ввёл в отношении 
РФ после начала спецопера-
ции на Украине.

Ранее резолюцию, призы-
вающую принять такое реше-
ние, принял сенат США, при-
том что полномочия по этому 
поводу принадлежат осдепу. 
Также соответствующий за-
конопроект внесён в палату 
представителей. Посол РФ в 
Соединённых Штатах Анато-
лий Антонов заявил, что при-
знание России государством 
– спонсором терроризма  
приведёт к самым жёстким 
ответным действиям, не оз-
начая, впрочем, автоматиче-
ского окончания дипотноше-
ний Москвы и Вашингтона.

Замсекретаря российского 
Совбеза рий Коков пред-
полагает, что подобные ини-
циативы призваны как-то 
компенсировать разочарова-
ние результатами принятых 
санкционных мер в отноше-
нии нашей страны и отвлечь 
от них.

Сейчас в списке госу-
дарств – спонсоров террориз-
ма осдепа США находятся 
Иран, Сирия, Куба и КНДР. 

СКВОЗЬ СТЕНУ  
НЕПОНИМАНИЯ

Тем временем культовый 
британский музыкант, один 

из основателей рок-группы 
 F  Роджер Уотерс в 

открытом письме к супруге 
президента Украины Вла-
димира Зеленского Елене 
обвинил её мужа в невы-
полнении предвыборных 
обещаний относительно 
конфликта в Донбассе. Му-
зыкант напомнил, что Зе-
ленский победил в 2019 году 
на президентских выборах, 
обещая положить конец 
гражданской войне  на вос-

токе страны. Но этому резко 
противостояли некоторые 
политические силы  в Ки-
еве, которые его вынудили 
кардинально изменить по-
литику вопреки желанию 
простых украинцев. 

Ваш супруг смирил-
ся с этим тоталитарным, 
антидемократическим по-
давлением воли украин-
ского народа, и с тех пор ра-
дикальные националисты, 
до этого скрывавшиеся в 
тени, правят Украиной , – 
написал Уотерс. Именно эти 
силы, уверен он, постоянно 
пересекали обозначенные 
Россией красные линии  и 
поставили страну на грань 
катастрофы.

Уотерс также подчеркнул, 
что главным зачинщиком 
конфликта выступают США, 
которые не раз заявляли, что 
затягивание кризиса соот-
ветствует их интересам.

В августе Уотерс назвал 
президента США Джо Бай-
дена военным преступни-
ком из-за нежелания того 
призвать Киев к диалогу с 
Москвой. Он также отметил, 
что спецоперация на Укра-
ине стала ответом на про-
движение НАТО вплотную к 
российским границам.

Василий АКУЛОВ.

УС ИРЕ ИЕ  
ЕРРОРИЗ А Ещё четыре года назад за 

позицию по Украине Роджера 
Уотерса внесли в базу данных 
украинского сайта «Миротво-
рец». Фото: rollingstone.com

 КУЛЬТОВЫЙ  
БРИТАНСКИЙ МУЗЫКАНТ, 
ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ 
РОК-ГРУППЫ PINK FLOYD 
РОДЖЕР УОТЕРС В 
ОТКРЫТОМ ПИСЬМЕ К 
СУПРУГЕ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА 
ЗЕЛЕНСКОГО ЕЛЕНЕ 
ОБВИНИЛ ЕЁ МУЖА  
В НЕВЫПОЛНЕНИИ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ  
ОБЕЩАНИЙ  
ОТНОСИТЕЛЬНО  
КОНФЛИКТА  
В ДОНБАССЕ.  
МУЗЫКАНТ НАПОМНИЛ, 
ЧТО ЗЕЛЕНСКИЙ  
ПОБЕДИЛ В 2019 ГОДУ  
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ВЫБОРАХ, ОБЕЩАЯ 
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
«ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ» 
НА ВОСТОКЕ СТРАНЫ
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С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

1919, ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ
Советская актриса театра и кино. Стала 
известной, снявшись в музыкальных 
комедиях военного времени «Антон 
Иванович сердится», «Близнецы», 
«Сердца четырёх», «Воздушный 
извозчик» и «Беспокойное хозяйство».

1923, РАСУЛ ГАМЗАТОВ
Аварский поэт, писатель, публицист, перевод-
чик, Герой Труда. Многие его стихи стали 
песнями – «Журавли», «Исчезли солнечные 
дни» и др.  Работал со многими композитора-
ми, среди которых Ян Френкель, Раймонд 
Паулс, Юрий Антонов, Александра Пахмутова.

1960, ИЯ НИНИДЗЕ
Грузинская и российская актриса театра 
и кино, певица. Стала известной после 
выхода на экраны кинокартины «Небес-
ные ласточки». Среди киноработ актрисы 
– роли в картинах «Покаяние», «Марш 
Турецкого», «Охота на Берию» и др.на
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

НОВЫЕ ЛИФТЫ

В этом году из федерального бюджета Крыму 
перечислено свыше 3,8 млрд рублей на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов. В 
том числе, по словам вице-премьера РК Свет-
ланы Масловой, полученные деньги пойдут на 
замену 447 лифтов в 21 муниципальном обра-
зовании. На сегодняшний день в Крыму на-
считывается более трёх тысяч лифтов, срок 
эксплуатации которых – 35 лет и более. В то 
время как допустимый срок – 25 лет. Тем не 
менее лифты проходили необходимое обслу-
живание и получали соответствующие разре-
шения от Ростехнадзора. Чтобы отремонтиро-
вать все лифты с вышедшим сроком эксплуа-
тации, республике необходимо более 4 млрд 
рублей.
– На сегодня на общую сумму 5,2 млрд рублей 
уже заказаны и частично выполнены работы в 
рамках плана и программы проведения капи-
тального ремонта, из которых на замену лиф-
тов выделено 1,4 млрд рублей. Отбор тенде-
ров на поставку лифтов был очень жёстким, 
были жалобы в Федеральную антимонополь-
ную службу, всё тщательно проверялось, в 
итоге контракты заключены, началась постав-
ка лифтов и постепенно начнётся их сборка 
по указанным в программе адресам, – расска-
зала Светлана Маслова.

СУПЕРСЕРВИС

В Крыму успешно запустился сервис «Рожде-
ние ребёнка». Первые рождения детей с ис-
пользованием его услуг зарегистрировали в 
Ялтинском, Алуштинском, Феодосийском и Су-
дакском городских отделах ЗАГС. Теперь в рам-
ках сервиса в родильных домах будут предла-
гать оформить медицинское свидетельство в 
электронном виде, которое поступит в «Лич-
ный кабинет» матери ребёнка на портале  
«Госуслуги». Также данные электронного сви-
детельства и цифрового профиля могут ис-
пользоваться на портале для последующего 
заявления о рождении. Далее родителям нуж-
но подтвердить сведения, выбрать имя ребён-
ку и отдел ЗАГС, который зарегистрирует рож-
дение без личного присутствия мамы или па-
пы. Реквизиты записи о рождении вернутся в 
«Личный кабинет» пользователя на портале и 
будут использоваться при подаче заявлений 
на другие госуслуги и меры социальной под-
держки. Гербовое свидетельство о рождении 
родители смогут получить при личном обра-
щении в отдел ЗАГС.

ТОЧКИ РОСТА

С начала нового учебного года в 50 общеоб-
разовательных организациях Крыма, находя-
щихся в сельской местности, открылись Цен-
тры цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Они созданы в рамках регио-
нального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование». На при-
обретение специального оборудования и ос-
нащение классов в текущем году из феде-
рального бюджета выделено более 78 млн ру-
блей. Таким образом в школах появляются 
современные лабораторные комплексы для 
научных исследований, использующиеся на 
уроках биологии, химии и в рамках дополни-
тельного образования. С их помощью школь-
ники смогут изучать технологию и информа-
тику на новом оборудовании, заниматься в 
кружках и на дополнительных занятиях, кото-
рые помогают в выборе будущей профессии.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

ОСНОВОПОЛОЖНИК 
СТРИТ-АРТА 

Первые художественные 
опыты юного Вано жители 
Феодосии расценивали как 
мелкое хулиганство. Маль-
чишка, увидев тщательно 
выбеленный заботливыми 
хозяевами забор или стену 
дома, оглядевшись по сто-
ронам, вытаскивал из кар-
мана кусок древесного угля 
– и через несколько минут 
на белом фоне возникали 
картины. Рисунки были 
очень недурны и правдо-
подобны  солдат в полной 
амуниции, рыбаки с сетью, 
корабли  Однако в управу 
начали поступать жалобы 
от обывателей, и городской 
голова Александр Казначе-
ев распорядился изловить 
злоумышленника. Каково 
же было удивление градона-
чальника, когда перед ним 
предстал 12-летний сын ба-
зарного старосты.

Сделав внушение маль-
чику и поговорив с его ро-
дителями, Александр Каз-
начеев совершил поступок, 
предопределивший судьбу 
будущего великого худож-
ника. Он подарил Ованесу 
пачку хорошей бумаги, ка-
рандаши, краски и попро-
сил городского архитектора 
позаниматься с юным даро-
ванием основами рисунка.

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ 

Сознавая, что из мара-
теля заборов может полу-
читься гений, Казначеев 
решил взять шефство над 
подростком. Его родители 
не возражали, но и не распо-
лагали средствами. Однако 
тут удача улыбнулась само-
му благодетелю  Казначеева 
назначили таврическим гу-
бернатором. Вместе с Казна-
чеевыми Вано перебрался в 
Симферополь, был опреде-
лён в гимназию. Талантли-
вый юноша приглянулся и 
местному бомонду. Знатная 
и влиятельная Наталья На-
рышкина, хозяйка модного 
салона в столице Крыма, 
привечала молодое дарова-
ние. Результаты её хлопот 
превзошли все ожидания  
сына армянина из Феодо-

сии Ивана айвазовского  
зачислили в Императорскую 
академию художеств на ка-
зённый счёт .

Благодарный Айвазов-
ский никогда не забывал 
милостей, оказанных ему чу-
жими, в общем-то, людьми. 
Стараясь быть похожим на 
названного отца , он осно-

вал в Феодосии художествен-
ную всеобщую мастерскую, 
где имели возможность обу-

чаться талантливые дети. А в 
память о Казначееве, следуя 
старинной традиции, Айва-
зовский построил в центре 
Феодосии, на территории 
рынка питьевой фонтан. На 
протяжении полувека он 
исправно снабжал горожан 
отличной водой, но со време-
нем обветшал и был снесён. 
Кстати, в следующем году 
исполняется 2  лет со дня 
рождения Александра Каз-
начеева. Прекрасным памят-
ником его добрым делам мог 
бы стать восстановленный 
фонтан.

VIVAT,  
PROFESSORE! 

еловек без роду без пле-
мени добился своим трудом 
всех возможных благ, кото-
рые выражались не только 
деньгами и недвижимо-
стью. Именными указами 
Александра II Айвазовский 
стал первым почётным 
гражданином Феодосии и 
потомственным дворяни-
ном. Состоя на государевой 
службе, он был произведён в 
действительные тайные со-
ветники гражданский чин, 

 БЛАГОДАРНЫЙ  
АЙВАЗОВСКИЙ НИКОГДА 
НЕ ЗАБЫВАЛ МИЛОСТЕЙ, 
ОКАЗАННЫХ ЕМУ  
ЧУЖИМИ, В ОБЩЕМ-ТО, 
ЛЮДЬМИ. СТАРАЯСЬ  
БЫТЬ ПОХОЖИМ НА 
«НАЗВАННОГО ОТЦА»,  
ОН ОСНОВАЛ  
В ФЕОДОСИИ  
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 
ВСЕОБЩУЮ  
МАСТЕРСКУЮ, ГДЕ ИМЕЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ  
ОБУЧАТЬСЯ  
ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

ДЕ РОДИ С  А   
И ПРИ ОДИ С

В честь 205-летия Ивана Айвазовского вспомним несколько малоизвестных 
фактов биографии «певца морской стихии».

Звание профессора высечено на мраморном надгробии Айвазовского.
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соответствующий в военной 
иерархии адмиральскому . 

Несколько раз Айва-
зовскому пришлось ис-
полнять обязанности ад-
мирала. Когда Феодосия 
праздновала десятилетие 
его творческой деятельно-
сти, на рейде появились 
корабли ерноморского 
флота, которые привет-
ствовали живописца лав-
ного морского штаба. По-
добных почестей в Крыму 
удостаивались только чле-
ны императорской фами-
лии. А уже на склоне лет 
Айвазовский при шпаге, 
треуголке и всех орденах 
принимал парад феодосий-
ской гимназии.

Но более других Айвазов-
ский гордился званием про-
фессора. Это слово высечено 
на мраморном памятнике 
на его могиле, ненавязчи-
во подчёркивая здоровую 
амбициозность гения  ста-
тус профессора был выс-
шим званием Император-
ской академии художеств, 
знаком принадлежности 
к творческой элите. Моло-
дому человеку ещё не ис-
полнилось тридцати, когда 
совет академии определил  

Необыкновенными успе-
хами в искусстве и превос-
ходными творениями по ча-
сти живописи Айвазовский 
заслуживает возведения в 
звание профессора . 

ПОРОДИЛ ХАОС  
В ВАТИКАНЕ 

Знаменитым сделала Ай-
вазовского картина аос. 
Сотворение мира . удож-
нику было всего 2  года, ког-
да он, находясь на стажиров-
ке в Италии, изобразил на 
полотне своё видение нача-
ла начал  и тьма над без-
дною, и Дух Божий носился 
над водою. И сказал Бог  Да 
будет свет . Разговоры о не-
обычном произведении на 
библейскую тему дошли 
до Ватикана. Увидеть рабо-
ту пожелал Папа Римский. 
Недоброжелатели шушу-
кались, что Айвазовский 
исказил смысл Священно-
го Писания, отдав предпо-
чтение силам тьмы в виде 
мрачной тучи – вселенского 

аоса, что пытается погло-
тить зарождающийся свет. 
Понтифик собрал комиссию, 
которая вынесла вердикт  
изображение полностью со-
ответствует Книге Бытия. 

ригорий I выразил 
стремление приобрести по-
лотно для картинной галереи 
Ватикана, однако сметливый 
Айвазовский отказался взять 
деньги, и тогда в знак особого 
благоволения Папа Римский 
пожаловал молодому чело-
веку специально изготовлен-
ную для него памятную золо-
тую медаль. Успех -акции 
превзошёл все ожидания  
имя начинающего живопис-
ца прогремело на всю Европу. 
Поднял ты, Ваня, хаос в Вати-

кане  – скаламбурил по этому 
поводу оголь.

ПОДАЛЬШЕ  
ОТ СТОЛИЧНЫХ  
СОБЛАЗНОВ 

Из заграничного вояжа 
Айвазовский вернулся на 
родину уже знаменитым ху-
дожником. Ему покровитель-
ствовал сам император  На 
светских раутах передавали 
слова Николая Павловича  
Айвазовский   царь земли, 

а ты царь моря ,  куплю 
всё, что напишет Айвазов-
ский .

Казалось бы, судьба жи-
вописца предопределена. 
И как гром среди ясного 
неба прозвучало решение 
Айвазовского покинуть 
Санкт-Петербург и уехать в 
Феодосию. Интуитивно он 
понимал, что мода на него 
может пройти, а зависеть 
от царской милости очень 
рискованно – в одночасье 
можно остаться у разбитого 
корыта . А дома, как извест-
но, и стены помогают.

Дом скоро появился. Внеш-
ним видом он напоминал 
виллу эпохи Возрождения в 

столь любимой маэстро Ита-
лии. Особое место занимала 
мастерская – большая ком-
ната с высоким окном, выхо-
дившим во двор. Свет, кото-
рый проникал в помещение, 
хорошо освещал только кар-
тину, над которой работал 
мастер. Всё остальное тону-
ло в полумраке. Мольберт 
в центре, стул, столик для 
красок и кистей, шкаф, где 
хранились материалы, – вот 
и всё убранство. Стены были 
окрашены в лилово-красный 
цвет, или, по-простому, све-
кольный. Непосвящённому 
это казалось странным, но 
Айвазовский, идеально чув-
ствующий цвета, утверждал, 
что он позволял лучше отте-
нять голубые, зелёные и се-
рые тона на холсте.

ВЕЛИКАЯ СИЛА  
ИСКУССТВА 

Могучее воображение по-
зволяло Айвазовскому в тем-
новатой мастерской в самый 
тусклый день увидеть образ 
лучезарного моря и вдохнуть 
в него жизнь. Движения сти-
хий неуловимы для кисти  
писать молнию, порыв ветра, 
всплеск волны немыслимо 
с натуры. Сюжет картины 
складывается у меня в памя-
ти, как сюжет стихотворения 
у поэта. Сделав набросок, я 
приступаю к работе и не от-
хожу от полотна, пока не 
выскажусь на нём кистью , – 
раскрывает художник секрет 
творчества. Судьба подарила 
ему долгую жизнь, 8  года, из 
них более 70, если начинать 
отсчёт с уличных граффити, 
были отданы искусству.

Благодеяния Айвазовского, 
оказанные Феодосии, широко 
известны  картинная галерея, 
музей древностей, порт, же-
лезная дорога, водопровод  
Но есть ещё одна заслуга, ду-
ховная. Айвазовский – и по 
старшинству, и по мощи та-
ланта – стал зачинателем, соз-
дателем волшебной страны 
Киммерии. Со временем бе-
рег очарованный  дал при-
станище для плеяды роман-
тиков и фантазёров – гордости 
отечественной культуры. 
Киммерияне  Максимилиан 

Волошин, Константин Бога-
евский, Александр рин, Кон-
стантин Паустовский сумели 
здесь воплотить свои мечты 
и выдумки на бумаге и полот-
не, в стихах и прозе. Каждый 
из них, следуя завету Айвазов-
ского о том, что воображение 
сильнее действительных впе-
чатлений , создавал из вос-
точного Крыма образ незнае-
мой страны.

Кирилл БЕЛОЗЁРОВ.  
Фото автора.

В КРЫМУ СОЗДАЛИ ИНТЕРАКТИВНУЮ КАРТУ КАЧЕСТВА ВОДЫ
kianews24.ru

С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

ЧТО УПАЛО, ЕДВА НЕ ПРОПАЛО

ЯЛТА. Мужчина обратился в полицию с заявлени-
ем, что с его банковского счёта при неизвестных 
обстоятельствах кто-то снял 80 тысяч рублей. 
Банковскую карту мужчина ранее потерял. В ре-
зультате проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска 
установили, что к преступлению причастен 
45-летний ранее судимый местный житель. По-
лицейские выяснили, что подозреваемый на-
шёл потерянную банковскую карту и решил 
снять с неё деньги. По месту жительства мужчи-
ны были изъяты банковская карта потерпевше-
го и снятые им 80 тысяч рублей, которые по за-
вершении следственных мероприятий будут 
возвращены законному владельцу.

ЛЁГКАЯ НАЖИВА

СИМФЕРОПОЛЬ. В отделение полиции поступи-
ло два аналогичных сообщения по факту мо-
шеннических действий с причинением значи-
тельного ущерба заявителям. Жертвами мошен-
ничества стали 54-летний житель Алушты и 
54-летний житель Ялты. Мужчины рассказали, 
что неизвестная гражданка под предлогом бы-
строго оформления документов на получение 
гражданства РФ завладела денежными сред-
ствами в сумме более 100 тысяч рублей. Сотруд-
никами уголовного розыска задержана 29-лет-
няя жительница Симферополя. Она свою вину 
признала.

НИЧЕМУ ЖИЗНЬ НЕ НАУЧИЛА

САКИ. В рамках мероприятий, направленных 
на противодействие имущественным престу-
плениям в регионе, сотрудниками Сакского 
уголовного розыска установлен подозревае-
мый в совершении нескольких преступлений.
В начале августа в полиции зарегистрировано 
два заявления о кражах. Одна из потерпевших 
сообщила, что на пляже у неё похитили смарт-
фон. А на следующий день в полицию обратился 
второй заявитель, сообщив о краже велосипеда.
Собранные оперативниками доказательства по-
зволили установить причастность к совершению 
преступлений 35-летнего жителя одного из сёл 
Сакского района. В 2019 году мужчина уже был су-
дим за кражу и неоднократно привлекался к ад-
министративной ответственности. Подозревае-
мый признался в совершении ещё одной кражи и 
грабежа. Рассказал, что в середине июля совер-
шил кражу с прилавка одного из супермаркетов в 
приморском посёлке, а спустя десять дней уже в 
Саках похитил электроинструменты в магазине. 
Часть похищенного сотрудники полиции изъяли, 
а часть, со слов ранее судимого, он успел продать.

СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТИВАТОР

КИРОВСКИЙ РАЙОН. В Кировском районе поли-
цейские задержали подозреваемого в неза-
конном культивировании наркосодержащих 
растений.
Сотрудники подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков в ходе осмотра участка 
местности вблизи села Журавки в поле обнару-
жили и изъяли 23 куста конопли с признаками 
культивирования. В результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий установлено, что к вы-
ращиванию запрещённых растений причастен 
37-летний мужчина, временно проживающий в 
этом селе. Согласно заключению криминали-
стической экспертизы изъятые кусты являются 
наркосодержащими растениями рода конопля 
общей массой более килограмма. 

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

18+

ПРИМЕТА

НАТАЛЬЯ ОВСЯНИЦА И АДРИЯН ОСЕННИЙ
С Натальи Овсяницы на Руси начинали косить 
овёс. «К Наталье не выкосишь овёс – намота-
ешься до слёз», – говорили в народе. Первый 
сноп овса по обыкновению несли с песнями в 
избу и ставили в красный угол – под образа. 
Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка 

угощала их деженем – овсяным толокном, за-
мешанным на молоке или на воде с ягодами, а 
также овсяными блинами. Угощение в этот 
день доставалось также лошадям: им насыпали 
овса вдоволь. При этом к овсу относились ува-
жительно, помнили: «Не кони везут, овёс ве-
зет», «Не погоняй кнутом, погоняй мешком».

Приметы: 
– Гром гремит – к тёплой осени.
– Если на небе облака редкие, то будет 
холодно и ясно.
– Если листья с берёзы и дуба не опали, то 
зима будет суровой.
– Много рябины – скоро наступят холода.vs
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 АЙВАЗОВСКИЙ –  
И ПО СТАРШИНСТВУ,  
И ПО МОЩИ  
ТАЛАНТА – СТАЛ  
ЗАЧИНАТЕЛЕМ,  
СОЗДАТЕЛЕМ  
ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ 
КИММЕРИИ.  
СО ВРЕМЕНЕМ «БЕРЕГ 
ОЧАРОВАННЫЙ» ДАЛ 
ПРИСТАНИЩЕ ДЛЯ 
ПЛЕЯДЫ РОМАНТИКОВ  
И ФАНТАЗЁРОВ –  
ГОРДОСТИ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
КУЛЬТУРЫ

Дом художника в Феодосии 
похож на итальянскую виллу 
эпохи Возрождения.

Во время обучения в симферопольской гимназии Иван  
Айвазовский был частым гостем в доме Натальи Нарышкиной 
(ныне памятник архитектуры и истории в университетском 
ботаническом саду).
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Н аши дети вновь вер-
нулись за парты.  в 
первый месяц после 

начала учёбы многие дети 
начинают болеть. Какие са-
мые распространённые виды 
инфекций встречаются осе-
нью и как их предупредить, 
рассказала а естител  
ла но о ра а по еди ин-

ско  асти УЗ РК Респ б
ликанская детская ин ек-

ионная клини еская бол -
ни а  С етлана Усо а.

РУКИ МЫТЬ ВСЕГДА

– В начале учебного года 
дети возвращаются в классы. 
Они находятся в тесном кон-
такте, и возрастает риск рас-
пространения инфекцион-
ных заболеваний. Большая 
их доля приходится на ок-
тябрь-ноябрь, когда устанав-
ливается стабильно холод-
ная и ветреная погода. Самые 
распространённые – ОРВ , 
грипп, бронхит, пневмония, 
а также -1 . Никто не 
отменял и кишечные инфек-
ции. Как правило, последние 
возникают, когда ребёнок 
ест недоброкачественный 
продукт или не моет руки. 
На коже живут бактерии, 
стафилококки, они могут по-
пасть в организм и вызвать 
неприятные, а порой даже 
опасные симптомы, – пояс-
нила Светлана сова.

По её словам, чтобы убе-
речь ребёнка в период сезон-
ных заболеваний, нужно 
проводить профилактику. 
Например, от гриппа и коро-
навируса существует вакци-

на, стоит обязательно при-
вить ребёнка. От ковида де-
тей можно прививать с 12 
лет, а от гриппа можно де-
лать прививки с раннего 
возраста, то есть с первого 
года жизни. Кроме того, при-
вивку от гриппа и от корона-
вируса можно сделать в 
один день. Вакцинироваться 
нужно ежегодно. Вакцины 
от кишечных инфекций нет. 
Во избежание заболевания 
нужно тщательно следить за 
питанием ребёнка, чтобы он 
употреблял свежую и каче-
ственную пищу и мыл регу-
лярно руки с мылом. Гигие-
нические меры профилакти-
ки актуальны для всех забо-
леваний.

ПОВЫШАЙ ИММУНИТЕТ

Эксперт отметила, что, 
помимо вакцинации, важно 
поддерживать иммунитет 
ребёнка. В первую очередь 
это касается питания.  ре-
бёнка должен быть налажен 
ежедневный рацион, пища 
должна быть богата витами-
нами и микроэлементами.

– Стимулировать образо-
вание интерферона помога-
ют продукты с высоким со-
держанием аскорбиновой 
кислоты – овощи, лесные 
ягоды, фрукты, зелень. Кон-
феты и пирожные можно за-
менить сухофруктами. Даже 
в сухом виде они сохраняют 
полезные свойства. Строи-
тельным материалом для 
иммунных клеток служит 
белок, поэтому в рационе 
должно быть достаточное 

количество мяса, рыбы, кис-
ломолочной продукции, зла-
ков, к примеру, пшена, овса, 
гречневой крупы. ясо и 
рыба должны быть отварны-
ми или тушёными, но не 
жареными. Один из главных 
помощников иммунитета – 
витамин . Он содержится в 
яичном желтке, морской ка-
пусте, тресковой печени. Га-
зировку и фастфуд вообще 
исключить, – подчеркнула 
Светлана сова.

По её словам, качествен-
ное питание важно, но так-
же рекомендуются закали-
вание и занятия спортом. 
Закаливать ребёнка нужно 
для повышения защитных 
сил организма к воздей-
ствию неблагоприятных ме-
теорологических факторов. 
Это поможет избежать ча-
стых болезней из-за холод-
ной погоды. Процесс закали-
вания лучше начинать ле-
том, до начала сезонных 
эпидемий. 

А занятия спортом насы-
щают кровь кислородом, 
ускоряют гемодинамику, 
усиливают кровоснабжение 
органов. Это позволяет под-
держивать работоспособ-
ность клеток иммунной си-
стемы для производства ин-
терферонов.

Кроме того, для оздоров-
ления ребёнка очень важен 
свежий воздух. Рекоменду-
ются ежедневные прогулки 
не менее двух часов, соблю-
дение режима дня и каче-
ственный сон. Дети должны 
спать не менее девяти-деся-
ти часов в сутки. 

ЖИТЕЛЬ ЯЛТЫ ПРОДАВАЛ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ВЗЛОМА АВТОМОБИЛЕЙ
kianews24.ru

КОРОТКО

«МОЛЕКУЛА СТРАХА»
Учёные из американского Института биологи-
ческих исследований Солка нашли «молекулу 
страха». Оказалось, что объединять поступаю-
щие от органов чувств сигналы опасности и 
превращать их в ощущение тревоги помогает 
специальный пептид CGRP. Белок вырабатыва-
ется в нейронах во время испуга и помогает за-
крепить неприятные воспоминания в памяти. 
Биологи считают, что открытие поможет в ле-
чении некоторых заболеваний, связанных со 
страхом, в частности, посттравматического 
стрессового расстройства.

ЧЁРНЫЙ ЧАЙ – ПУТЬ  
К ДОЛГОЛЕТИЮ
Результаты британского исследования показы-
вают, что употребление не менее двух чашек 
чёрного чая в день приводит к снижению риска 
смерти на 9-13% по сравнению с теми, кто никог-
да его не пьёт. Независимо от того, добавляете 
вы сахар, молоко или нет, польза будет одинако-
вой. Исследование было проведено группой 
специалистов из Национального института рака 
(часть Национального института здоровья) с ис-
пользованием данных из Биобанка Великобри-
тании. Из почти 500 тыс. человек в возрасте 40-
69 лет, принявших участие в национальном 
опросе, 85% сказали, что регулярно пьют чай. 
Большинство (89%) пили, в частности, чёрный 
чай. Наблюдение в течение одиннадцати лет по-
казало, что ежедневное употребление не менее 
двух чашек напитка значительно снижает риск 
смертности.

ТОЛЬКО ХОРОШИЕ НОВОСТИ
В журнале Health Communication опубликовано 
исследование, которое связывает состояние 
здоровья людей с тем, какие новости они чита-
ют. Так, из 1000 человек, принимавших участие 
в опросе, 16,5% утверждали, что «проблемные 
новости» повышали у них уровень стресса и 
ухудшали самочувствие. Причём у многих по-
являлось навязчивое желание продолжать 
просматривать именно плохие новости, несмо-
тря на то, что они разочаровывают и угнетают.
Профессор Техасского технологического уни-
верситета Брайан Маклафин пришёл к выводу, 
что 24-часовое изучение новостей может вы-
звать у некоторых людей состояние «повышен-
ной возбудимости», когда весь мир начинает 
казаться «тёмным и опасным местом». В ходе 
исследования ещё 27% опрошенных заявили об 
«умеренно проблемном» состоянии после про-
смотра плохих новостей. Однако более 50% 
граждан, участвовавших в эксперименте, не ис-
пытывали влияния или испытали минимальное 
влияние на здоровье плохих новостей. Из тех, 
кто имел более высокий уровень «проблемного 
потребления новостей», 74% сообщили о нали-
чии сложностей психического характера, а 61% 
–  о физических проблемах со здоровьем.

ГАДЖЕТЫ НЕ ВИНОВАТЫ
Исследования показали, что синий свет (ис-
пользуется в искусственном освещении) небла-
гоприятно воздействует на наш сон, поскольку 
влияет на выработку мелатонина (гормона сна). 
Недавнее исследование опровергает эту тео-
рию, показывая, что синий свет хоть и нарушает 
выработку гормона, он не обязательно влияет 
на качество сна. Однако новое исследование, 
проведённое в Университете Базеля (Швейца-
рия), было направлено на изучение теории вли-
яния синего света на мелатонин. Как показало 
исследование, этот тип света в основном воз-
действует на светочувствительные ганглиозные 
клетки сетчатки, расположенные между колбоч-
ковыми и палочковыми клетками. Результаты, 
опубликованные в журнале Oxford Academic, 
свидетельствуют о том, что у здоровых молодых 
людей сонливость, скорее всего, вызвана нако-
плением ежедневной усталости, а не воздей-
ствием синего света.
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В Крыму на сегодня 
вакцинировано первым 
компонентом против новой 
коронавирусной инфекции 
3016 подростков. По со-
стоянию на 1 сентября 2022 
года вакцинировано против 
гриппа 565 детей.
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ТЕЛЕГИД

05:25, 06:10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 12+

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

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 

моя - судьба моя» 12+
14:40 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Тобол» 16+
00:25 Д/ф «Петр Первый.... На троне 

вечный был работник» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05:35, 03:15 Х/ф «Нелёгкое сча-
стье» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь на сене» 16+

05:00, 05:50, 06:35, 07:30, 01:50, 
02:30, 03:20, 04:10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 3» 16+

08:20, 09:20 Х/ф «Отставник» 16+
10:15 Х/ф «Отставник 2. Своих не 

бросаем» 16+
12:10 Х/ф «Отставник 3» 16+
14:10, 15:10 Х/ф «Отставник. Позыв-

ной Бродяга» 16+
16:15, 17:05, 17:50, 18:30, 19:30, 

20:20, 21:15, 22:05, 22:55, 
23:40, 00:30, 01:15 Т/с 
«След» 16+

05:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

06:45 «Центральное телевиде-
ние» 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 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

05:15, 01:00 «Петровка, 38»
06:40 Х/ф «Огарева, 6» 12+
08:05 Концерт «Молодости нашей 

нет конца!» 6+
09:25 Д/ф «Лучшие проекты Мо-

сквы» 16+
09:55, 11:45 Х/ф «Покровские во-

рота» 0+
11:30, 23:55 События 16+
12:50 Х/ф «Cамая обаятельная и 

привлекательная» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смех в большом городе» 12+
16:00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
17:50 Х/ф «Призраки Замоскворе-

чья» 12+
21:20, 00:10 Х/ф «Лишний» 12+
01:10 Х/ф «Шахматная королева» 

16+
04:25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем плакать» 
12+

05:00 Д/с «Актёрские судьбы» 12+

08:25, 01:15 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» 16+

11:55 Х/ф «Моя морячка» 12+
13:20 Х/ф «Мама напрокат» 16+
15:00 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

16+
18:25 Х/ф «Противостояние» 12+
22:00 Х/ф «Черная метка» 16+
04:20 Х/ф «Ни за что не сдамся» 

12+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 М/ф «Снежная Королева 2: 

Перезаморозка» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Комеди Клаб» - Выступле-

ние Павла Воли 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На краю Света» 12+
13:20 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На странных бере-
гах» 12+

16:05 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+

18:40 Х/ф «Вратарь галактики» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

16+
23:40 Х/ф «Джанго освобождён-

ный» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

05:00, 08:30, 03:40 «Черный спи-
сок» 16+

05:30, 03:20, 04:50 «Пятница 
news» 16+

06:00 «Кондитер» 16+
10:00 «Зовите шефа» 16+
11:05 «Чудеса света с Антоном За-

йцевым и Фрайди» 16+
11:10 «На ножах» 16+
20:20 «Адский шеф» 16+
23:10 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
01:40 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+

06:00, 07:05, 21:30 Х/ф «Благоче-
стивая Мартa» 0+

08:20 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
09:55 Х/ф «Дикая собака Динго» 

0+
11:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
13:05 Х/ф «Обрыв» 12+
15:40 Х/ф «Дилижанс» 12+
17:30, 02:25 Х/ф «Грошовая сере-

нада» 12+
19:40, 04:25 Х/ф «Живет такой 

парень» 6+
23:55 Х/ф «Шинель» 12+
01:15 Х/ф «Аплодисменты, апло-

дисменты» 0+

01:40 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
03:55 Х/ф «Терминал» 12+
06:00 Х/ф «Война супругов Роуз» 

16+
07:50 Х/ф «Царство небесное» 16+
10:05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
12:25 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
14:25 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
16:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
18:30 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
20:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
22:30 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

01:05 Х/ф «Вышибала» 18+
02:45 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» 16+
04:20 Х/ф «Шестой игрок» 0+
06:20 Х/ф «Предок» 16+
07:55 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
09:40 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
11:35 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
13:10 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
15:05 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
17:05 Х/ф «Шпион» 18+
19:30 Х/ф «Снова ты» 16+
21:20 Х/ф «Такси» 16+
23:00 Х/ф «Такси 2» 16+

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 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Как Есть!?» 12+
10:00 «Ты знаешь!? Дети» 12+
10:30 «Репетиция» 12+
11:00, 00:15 Д/ф «Планета собак» 12+
11:30 Д/ф «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
12:00 Д/ф «Все как у зверей» 12+
12:30, 02:30 Д/ф «Самые важные 

открытия человечества» 12+
13:15, 20:30 Т/с «Коготь из Маврита-

нии» 16+
14:45, 01:00 Д/ф «Курская битва» 12+
15:25, 01:40 Шоу «Вокруг света. Места 

силы» 16+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:15, 05:05 Шоу «Вокруг света, во 

время декрета» 12+
17:45, 03:15 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» 16+
19:25 «На высоте!» 12+
19:30 Бьюти шоу «Какова красота» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
23:45 Д/ц «Как это устроено» 12+
05:45 «Эпоха в истории» 12+

06:00 Хызмет ве берекет 12+
06:30, 19:30 Хаберлер рус. яз. 16+
06:45 Мирас 12+
07:00 Юрт нефеси 12+
07:35 М/ф кр.тат яз Шахерезада. Не-

рассказанные истории 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Эркетай 6+
09:00 А. Шулакова Нетиджелер иле 

16+
09:30 Миллет янъгъырай 6+
10:30, 15:50 М/ф 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15 М/ф кр.тат.яз.0+
11:45 М/ф Дерево желаний 6+
13:15 Д/ф Ход конем 12+
13:45 Т/с Путь Абая 12+
14:35 Миллет янъгъырай 6+
15:20 Мировая рыбалка 12+
16:00 Т/с Лестница в небеса 16+
16:50 Миллет янъгъырай 6+
18:30 Хош Сефа 6+
19:00 Йырла 6+
19:45 Ватан хатырасы 12+
20:00 Тарих излери 12+
20:30 Итоги с А.Шулаковой 16+
21:00 Т/с Путь Абая 12+
22:00 Х/ф кр.тат.яз. В ловушке вре-

мени 12+
23:45 Х/ф Самая безумная свадьба 

12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«ТЁРНЕР И ХУЧ» 0+
Полицейский детектив Скотт Тёрнер расследует 
убийство. Единственным свидетелем преступле-
ния оказывается пёс по кличке Хуч. Тёрнер за-
бирает пса домой и узнаёт, что характер живот-
ного прямо противоположен его собственному...

09:40

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 06.09.2022. 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 - 203,99 ТМ «Агрокомплекс» нет - 299,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 149,99 ТМ «Каждый день» 175,90 ТМ «Дружба народов» 159,99 ТМ «Ряба Крымская» 161,90 - 157,00 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» 538,89 ТМ «Советский Крестьян-
ское»

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 96,79 ТМ «Каждый день» 98,90 ТМ «Урожайное» 106,60 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» 65,55 ТМ «Божья коровка»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 66,98 ТМ «Каждый день» - - 57,69 «Октябрьское» 58,90 - 58,75 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 66,90 ТМ «Русагро» 77,67 - 75,99 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 66,90 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 29,75 ТМ «Каждый день» 30,95 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» 43,16 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 46,50 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Рис (сорт первый), 1 кг 69,33 «Инвестпром» 77,67 - 69,76 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 40,91 ТМ «Каждый день» 49,85 - 41,40 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 41,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 94,41 ТМ «Каждый день» 102,11 - 114,99 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 89,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 48,73 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 21,99 ИП Глава КФК Лосев 16,90 - 18,80 ООО «Крымская овощная 

компания»
19,90 - 8,45 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 16,49 «Крым-Арго» 12,50 - 14,70 ТМ «Агрокомплекс» 19,90 - 12,90 ТМ «Крымфрукт»
Лук репчатый свежий, 1 кг 24,99 «Крым-Арго» 16,50 - 15,75 ООО «Крымская овощная 

компания»
18,90 - 14,49 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 16,49 ИП Прокопченко 11,90 - 12,60 ООО «Деметра-Крым» 19,90 - 13,29 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 19,99 ИП Прокопченко 10,90 - 8,40 ООО «Деметра-Крым» 17,90 - 10,80 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 54,99 «Крымтеплица» 40,90 - 54,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
63,90 - 25,90 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 39,90 «Эко-Культура-Трейд» 21,90 - 29,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

43,90 - 20,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 49,90 «Крымтеплица» 29,90 - 49,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

35,90 - 68,90 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 94,99 «Опт-Фрукт» 40,90 - 49,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

49,00 - 69,00 ТМ «Крымфрукт»
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КРОССВОРД НА БУКВУ «Л»

АНЕКДОТЫ


– Моя дочь выходит замуж.
– За кого же?
– За её бывшего одноклассника.
– Это хорошо. Такому пожилому мужчи-
не давно пора остепениться…


Заболел. Пошёл в аптеку за лекарства-
ми. Узнал цену. Вышел из аптеки здо-
ровым человеком...


– А вы слыхали, какое пугало Рабино-
вич поставил у себя на огороде?
– Нет, а какое?
– До того страшное, что вороны верну-
ли урожай за прошлый год!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ВЗЛАМЫВАЕМ СЕРВЕРЫ 
ИЛИ СЕРВЕРА?
С понятием «сервер» приходится сталкиваться даже 
тем, кто не до конца понимает, о чём идёт речь. Поми-
мо определения, вопросы вызывает и множественное 
число – можно услышать как про «се́рверы», так и про 
«сервера́». Какой же вариант правильный? Литератур-
ная норма признаёт только вариант «се́рверы». Впро-
чем, вариант «сервера́» не считается строго непра-
вильным – его относят к профессиональному жаргону 
айтишников. Так что в разговорной речи можете ис-
пользовать оба варианта слова, но в официальной 
только так: хакеры не смогли взломать се́рверы.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

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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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! 
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ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

P
ОВ . Работа в разумных количествах 
полезна для вашего здоровья. Тем бо-
лее что к вечеру может наступить дол-

гожданный момент, когда вы почувствуете, 
что доделали всё, что планировали.

N
Т Л . Вы можете быть абсолютно ис-
кренни. Особо тяжких последствий это 
свободословие иметь не будет.

M
Л З . Вам следует переждать бу-

рю а она наверняка случится  где-
нибудь в тёмном уголке и выползти на 

свет божий только когда осядет пыль. 

L
РАК. Не воспринимайте происходящее 
слишком серьёзно.  это скоро прой-
дёт. Подумайте о планах.

I
Л В. Этот вечер лучше всего провести в 
тихом семейном кругу или в немного-
численной компании добрых друзей. 

G
Д ВА. Вас будут донимать советами, 
причём заниматься этим будут все ко-
му не лень. Стоит ли говорить, какова 

этим советам цена

K
В С . Вам удастся найти баланс меж-
ду спокойствием и высокой степенью 
энергичности. Вы хорошо работаете 

как в одиночку, так и в компании с другими. 
Это идеальный момент для массированной 
реорганизации всего сущего.

E
СКОР О . Отдайтесь тому чувству, 
которое так настоятельно требует вы-
хода. орошо бы, конечно, чтобы это 

чувство не оказалось яростью, но уж как по-
везёт.

D
СТР Л . делите побольше внима-
ния людям, вас окружающим. знаете 
много нового и интересного.

A
КОЗ РО . Постарайтесь не спешить с 
принятием решений. Ситуация ещё 
не достигла в развитии той точки, 

когда вам следует выступить со своей пар-
тией.

T
ВОДОЛ . Вами будут владеть смешан-
ные чувства. Возможно, придётся пла-
кать и смеяться одновременно. Запаси-

тесь валерьянкой.

R
Р . Вы будете склонны делать из 
мухи слона. Это неразумно по двум 
причинам: во-первых, всё не так уж и 

плохо, а во-вторых, слоны в наших широтах 
очень мёрзнут, это жестоко по отношению к 
бедному животному.

О ОР ЗО ТАЛ : 
. Сорт малины. 6. 

Вино Ротшильдов. 8. 
Театральная игра. . 
Поэт-романтик. . 
Сорт хлопчатобумаж-
ной ткани. . Отвер-
стие в улье. 8. Основ-
ная тема произведе-
ния. . Деликатес. . 

ирменный ярлык. . 
Судно для троих, не 
считая собаки. . 
Очистное канализаци-
онное  сооружение. . 
В какой город шёл Кон-
драт  . Знаменитый 
итальянский тенор, 
сыгравший в кино-
фильме великого Кару-
зо. . Радар. . Самый 
медленный музыкаль-
ный темп. . Подраз-
деление Н . . а-
соль по-грузински. .  
Обитель джинна. 

О В РТ КАЛ : 
. Алексей Нилов в 

роли мента. . Расте-
ние  семейства тык-
венных. . Старинный 
сюртук у польских ев-
реев. . Родная страна 
Донатаса Баниониса. . 
Нить рыбака. . Тот, 
кто идёт первым. . 

войное дерево, хотя 
его название это опро-

вергает.  . Специа-
лист по составлению 
словарей. . ушмула 
японская. . Бизнес-
мен, влияющий на де-
путатов. . Эмблема 

фирмы. . Солёное 
озеро у моря. . Тягач 
из депо. . Группа и-
хаила Танича. . Тихо-
океанский пятнистый 
тюлень. 8. Азиатская 

лепёшка. . одель 
« евроле». .  арис 
или лзе.  

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




