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Перспективы работы Северо-Крымского 
канала для сельского хозяйства Крыма

Утверждён в первом чтении проект бюджета 
республики на трёхлетний период С Р. 4-5С Р. 2 16+В воскресенье

Для этого здесь изучат во-
прос бурения дополнитель-
ных скважин для обеспечения 
водоснабжения. Об этом и 
многом другом говорили вче-
ра на совещании Совета мини-
стров Крыма по проблемам 
Красногвардейского района.

ДЕЛО НЕ ТРУБА

Традиционно проблемы 
района за неделю до совеща-
ния изучали на месте руково-
дители министерств и ве-
домств.

По информации министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Крыма Сергея Донца, 
от жителей трёх поселений 
района периодически посту-
пают пожелания на подвоз во-
ды, который обеспечивается. 
Но в селе нтарном, где в два 
этапа строился водовод, пере-
подключение на новый водо-
вод так и не проведено. Посе-
ление пользуется старой ли-
нией , где масса порывов. Си-
туация тянется с 0  года. По 
данным Мин К , подрядчик 
не выполнил свои обязатель-
ства в полном об ёме и на се-

годня подать давление – загер-
метизировать систему – невоз-
можно. Тем не менее, как 
успокоил министр, силами 
ГУП К Вода Крыма  вторая 
часть водовода приведена в 
порядок и до конца текущего 
года все недоработки предыду-
щего подрядчика будут устра-
нены, чтобы переподключить 
поселение к новому водоводу. 

– Выставьте подрядчику 
счета  Вас надурили внаглую, 
если он не будет наказан, то и 
другие подрядчики будут 
врать и дурить, – заявил глава 
Кры а Сергей Аксёнов. 

С подрядчиком начата пре-
тензионно-исковая работа.

Председатель Сов ина РК 
рий Го ан к отметил:
– Были вопросы по селу Пя-

тихатка, где питьевая вода по-
даётся, к сожалению, некаче-
ственная. Есть заключение о-
спотребнадзора о несоответ-
ствии питьевой воды. Необхо-
димо поручение Минэкологии 
Крыма проработать вопрос по 
наличию подземных источни-
ков. Если есть такая вода, вы-
делить средства на следую-

щий год для того, чтобы бу-
рить скважины. При том что 
там есть центральное водо-
снабжение – подать воду соот-
ветствующего качества. 

По поручению главы респу-
блики Минэкологии Крыма 
должно провести эту работу 
на следующей неделе. 

НЕВОЗМОЖНОЕ  
ВОЗМОЖНО

Мониторинг рекомендуе-
мых цен на продовольствен-
ные товары и НТО в районе 
показал довольно оптими-
стичные результаты. Врио 

инистра про ышленной 
политики РК Елена лек ян 
отметила:

– Обследовано 0 предприя-
тий несетевой розницы в 0 
населённых пунктах. Из них 
рекомендуемые цены на все  
наименования социально зна-
чимых товаров полностью со-
блюдаются в большинстве 
об ектов торговли – в 4  мага-
зинах. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 24.11.2022

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

60,5043
62,2850
40,1688
35,5908
15,3203

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)

25,0276
31,7825
11,3440
15,3935
44,7583

83,5776
74,3886
13,0749
45,1659
71,6600

84,3616
31,4740
17,2869
60,2075
13,2915

12,6253
59,2598
32,4941
53,9788
16,3828

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

71,8791
25,5260
56,9661
63,6084
42,5937

В СТРАНЕ И МИРЕ

МЫ ПОЕДЕМ, МЫ ПОМЧИМСЯ. Столичный 
автомобильный завод «Москвич» воз-
обновил работу. На предприятии стар-
товало серийное производство город-
ского кроссовера «Москвич 3». В этом 
году здесь запускается не только круп-
ноузловая сборка «Москвича», но и 
производство электромобилей. 

ПРОГНОЗЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ. Спад 
ВВП РФ в 2022 году, по прогнозам  
правительства, может оказаться менее 
3%, о чём заявил премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Он отметил, 
что «несмотря на стабилизацию си-
туации в экономике, существуют раз-
личные варианты прогнозов и сце-
нариев дальнейшего развития со-
бытий».

ШТРАФЫ ТЕПЕРЬ КРУПНЫЕ. Госдума в 
среду приняла во втором, основном 
чтении законопроект, предусматриваю-
щий введение крупных административ-
ных штрафов – до 10 млн рублей – за 
пропаганду нетрадиционных сексуаль-
ных отношений, педофилии и смены 
пола как среди несовершеннолетних, 
так и среди взрослых. Изменения вно-
сятся в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях.

УВАЖЕНИЕМ СЫТ НЕ БУДЕШЬ. Первый 
министр Шотландии Никола Стерджен 
заявила, что разочарована решением 
Верховного суда Великобритании о 
признании незаконным проведения в 
Шотландии референдума о независимо-
сти без согласия британского прави-
тельства, однако уважает его.

ЦИФРА
БОЛЕЕ 285 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ посетили 
республиканские театры Крыма с нача-
ла года. Крымские театры в 2022 году 
провели свыше 1400 мероприятий, соз-
даны 19 новых постановок спектаклей и 
концертных программ. 

СКАЗАНО
«Наращивание объёмов 
поставки Вооружённым 
Силам России высокоточ-
ного оружия обсудили в 
ходе посещения государ-
ственного научно-произ-

водственного предприятия «Регион». 
Враги продолжают внимательно «каль-
кулировать» наши пуски и наши запа-
сы. Напрасно надеются на истощение 
наших возможностей. Продолжение 
следует. Всем хватит!» 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,  
заместитель Председателя Совета 
Безопасности Российской Федерации.

В районе устранено протекание 
45 кровель в многоквартирных 
домах, в процессе – ещё 
5 кровель. На 2023 год 
запланирован капитальный 
ремонт 27 кровель.  
Фото: со страницы Владимира 
Трегуба во «ВКонтакте»

Б Р Ь Л  
НЕ Б Р Ь

В Красногвардейском районе хотят улучшить качество питьевой воды.

ВЕДОМСТВО 
ЗАФИКСИРОВАЛО 
ПОИСТИНЕ 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФАКТ:  
В РАЙОНЕ НИЖЕ 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
ЗАФИКСИРОВАНЫ ЦЕНЫ 
НА ОВОЩИ «БОРЩЕВОГО 
НАБОРА», НА МУКУ И 
ГРЕЧКУ. ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
МАСЛО, САХАР – ОТ 38  
ДО 90%. КАК ВИДИМ, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 
ЦЕНАМИ НА СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМУЮ ГРУППУ 
ТОВАРОВ ДАЛИ 
ПРИЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
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КОЛОНКА  
ЭКСПЕРТА

РЕГИОНЫ

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ – 

Председатель Общественной палаты  
Республики Крым Александр ФОРМАНЧУК.

ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНИЯ:  
220 ЛЕТ СПУСТЯ

В этом году исполнилось 220 лет со дня ос-
нования аврической губернии. Она была об-
разована по указу лександра  в результате 
административных реформ. Присоединён-
ные земли – овороссия и Крым – требовали 
особого подхода. аврическая губерния вклю-
чала в себя Крымский полуостров и степную 

аврию – юг овороссии. Деление территорий 
было более продуманно, чем во время созда-
ния Советского Союза с точки зрения террито-
риальных особенностей. акже учитывались 
особенности многонационального состава на-
селения этих земель.

Поэтому стоило бы учесть этот опыт сегод-
ня, во время присоединения новых террито-
рий к Российской Федерации. то возвраще-
ние исторических земель, которые когда-то 
принадлежали России.  сегодня тема аври-
ческой губернии звучит крайне актуально и 
во многом поучительно. о, что сегодня про-
исходит на полях ерсонской и Запорожской 
областей, Донецкой и уганской республик 
– это очень важные процессы, которые ещё 
не завершились. Россия будет продолжать 
возвращать свои земли, которые ей по праву 
принадлежали исторически.

Освобождённые территории экономи-
чески были и в советское время, и во время 

аврической губернии между собой очень 
тесно связаны единым народно-хозяйствен-
ным комплексом. кономика в аврической 
губернии развивалась большими темпами.  
рост промышленности и сельского хозяйства 
способствовал привлечению на полуостров 
новых жителей. В то время увеличился това-
рооборот крымских портов.

В Крыму процветало виноградарство и 
виноделие. Важную роль в экономике полу-
острова играли скотоводство и земледелие. 

В связи с этим мы должны возродить эти 
исторические традиционные связи, особенно 
в сельском хозяйстве, в области аграрной пе-
реработки продукции. же в этом году Крым 
получал херсонские фрукты и овощи.

Стоит отметить важное значение Севе-
ро-Крымского канала. Вода Днепра, которая 
поступает на полуостров, способствует воз-
рождению богатого крымского земледелия, 
которое было и в рамках аврической губер-
нии, и в рамках советской краины.  теперь 
появилась возможность всё это вернуть.

Крым может существовать только при на-
личии подушки безопасности со стороны 
этих территорий.  эти территории могут 
стать гарантом по обеспечению безопасности 
полуострова.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

ПЯТЬ ИСТОЧНИКОВ

Главный финансовый 
документ Крыма на 2023 
год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов будет 
оставаться социально ори-
ентированным.

– Параметры бюджета  
Республики Крым на очеред-
ные три года сформированы 
с учётом основных направ-
лений бюджетной и налого-
вой политики, государствен-
ных программ, реализации 
национальных проектов, 
– отметила заместитель 

редседателя Совета мини-
стров РК  министр инан-
сов РК рина Кивико в ходе 
парламентских слушаний 
по обсуждению бюджета.

В 2023 году доходы респу-
блики должны составить 
230,5 млрд рублей, а расхо-
ды – 23 ,  млрд. В 2024 году 
доходы предусмотрены в 
размере 1 ,  млрд рублей, 
а расходы – 200,1 млрд. юд-
жет 2025 года должен стать 
полностью сбалансирован-
ным – доходы и расходы в 
размере 17 ,1 млрд рублей.

В структуре налоговых 
и неналоговых доходов, 
по словам рины Кивико, 
основная сумма поступле-
ний – 57,  млрд рублей в 

2023 году, 1,  млрд  рублей 
в 2024 году и 4,7 млрд  ру-
блей в 2025 году – прогнози-
руется от пяти основных до-
ходных источников. Среди 
них налог на доходы физи-
ческих лиц, налог на при-
быль организаций, акцизы, 
налог, взимаемый в связи с 
применением упрощённой 
системы налогообложения 
и налог на имущество орга-
низаций.

Планируется, что в бли-
жайшие три года будут ра-
сти поступления в бюджет, 
в том числе за счёт увели-
чения поступлений налога 
на доходы физических лиц в 
связи с ростом фонда оплаты 
труда в Республике Крым.  

рина Кивико подчерк-
нула, что также будет про-
должена работа по эффек-
тивному использованию 
имущества, находящегося в 
государственной собствен-
ности, и увеличению дохо-
дов от его использования.

И ПРИШЁЛ МЕДВЕДЬ…

а сессии Госсовета, на-
значенной сразу после пар-
ламентских слушаний, со-
держание законопроекта о 
бюджете на 2023-2025 годы 
не вызвало особых вопросов. 

о представитель республи-
канского отделения полити-
ческой партии КПРФ вдруг 
заявил, что в бюджете не 
отражены расходы на воз-
рождение промышленных 
предприятий, среди кото-
рых керченский судострои-
тельный завод Залив .

 – апомню, что керчен-
ский завод был национализи-
рован. Он прекрасно работа-
ет, и в настоящий момент там 
на стапелях находится поряд-
ка восьми кораблей. ам ра-
ботает две тысячи человек  

еужели тяжело справку за-
просить  – возмутился спи-
кер крымского парламента 

ладимир Константинов. 
Он назвал замечания не-

конструктивными, так как 
возрождать все заброшен-
ные промышленные пред-
приятия республики, да ещё 
и за бюджетный счёт, сегод-
ня нерезонно. К тому же в 
Крыму появилось немало 
новых промышленников.

 первый заместитель 
редседателя оссовета 

им икс после замеча-
ний представителя КПРФ 
вспомнил анекдот про му-
жика и медведя: 

– Пошёл мужик в лес и за-
блудился. ачал орать. Вдруг 
ему по плечу кто-то ударил, 
поворачивается – а это мед-
ведь. Медведь спрашивает: 

его орёшь  Он отвечает: 
очу, чтобы меня услыша-

ли . Медведь ему: у я тебя 
услышал, легче стало

В итоге представителю 
компартии посоветовали 
жить по новым лекалам , а 

депутаты проголосовали за 
принятие бюджета в первом 
чтении.  Против – трое.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

 ПЛАНИРУЕТСЯ,  
ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ 
ГОДА БУДУТ РАСТИ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  
В БЮДЖЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЗА СЧЁТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА 
НА ДОХОДЫ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В СВЯЗИ С РОСТОМ 
ФОНДА ОПЛАТЫ  
ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ 
КРЫМ

Р   
 

Депутаты Госсовета РК утвердили вчера в первом чтении проект  
бюджета республики на трёхлетний период.  

Перед сессией прошли парламентские слушания.

Начало на стр. 1

В остальных магазинах 
рекомендованные цены не 
соблюдаются максимум по 
двум позициям. аще за-
вышена цена на говядину, 
молоко и яйцо куриное. 
Ведомство зафиксировало 
поистине фантастический 
факт: в районе ниже реко-
мендуемых зафиксированы 
цены на овощи борщевого 
набора , на муку и гречку. 
Подсолнечное масло, сахар – 
от 3  до 0 . Как видим, кон-
трольные мероприятия ад-
министрации за ценами на 
социально значимую груп-

пу товаров дали приличный 
результат.

По этому поводу глава 
Крыма дал поручение ми-
нистерству сформировать 
таблицу цен по районам, 
дабы сравнить работу адми-
нистраций.

– сли у одних коллег 
получается по ряду направ-
лений держать цены ниже, 
значит, у них правильные 
предприниматели работают, 
которые знают, что такое со-
циальная ответственность, 
правильный поставщик. 

сли у коллег получается, по-
чему разница существенная 
(с другими районами. – Ред ). 

Разница в разы по террито-
рии республики между му-
ниципалитетами – это не-
правильно.

Примечательно, что и 
О на территории района 

дали приличный результат 
бюджету района. Здесь дей-
ствует 1 2 О, в основном 
это круглогодичные торго-
вые объекты. Поступления в 
бюджет Красногвардейского 
района от них в 2022 году 
составили 1,  млн рублей, 
превысив финансовый план 
более чем на 15 .

а совещании в связи с 
этим подняли тему расши-
рения ярмарочной сети. 

– Считаю необходимым 
в период курортного сезона 
организовать сельскохозяй-
ственные ярмарки вдоль 
трассы аврида  и на до-
рогах в направлении новых 
субъектов РФ.  людей долж-
на быть возможность реа-
лизовывать свою сельскохо-
зяйственную продукцию без 
платы за аренду торговых 
мест. акие места необходи-
мо определить на съездах, 
примыканиях дорог или у 
выезда из любого района 
или города, – заявил Сергей 

ксёнов. 

Ольга НАГОРНАЯ.

Р    Р
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ЗАПАТЕНТОВАНА КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА
1874 – Джозеф Глидден получил патент на конструкцию 
колючей проволоки. Она оказалась простой и надёжной, 
использовалась для создания изгородей вокруг загонов 
для скота. Это был дешёвый и эффективный способ 
ограждения больших территорий, что дало огромный 
толчок к развитию пастбищного скотоводства.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМСКИЕ УЧЁНЫЕ ВЫВЕЛИ НОВЫЙ СОРТ ШАЛФЕЯ
kianews24.ru

САМЫЙ БОЛЬШОЙ. Российские разработчи-
ки-выпускники Пермского национального 
исследовательского политехнического уни-
верситета анонсировали создание грануль-
ного 3D-принтера, который сможет печатать 
крупные детали габаритами до 4 метров. По 
словам инженеров, новинка, выполненная в 
виде открытого портала с достаточно круп-
ным экструдером (специальной печатающей 
головкой. – Ред.), способна обеспечить про-
изводительность на уровне 10 кг/час. При 
этом устройство способно печатать как с ис-
пользованием новых полимерных гранул, так 
и со вторсырьем.

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ. Российские студенче-
ские команды из Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и Высшей школы 
экономики стали бронзовыми призёрами фи-
нала студенческого чемпионата мира по про-
граммированию ICPC, завершившегося в Дак-
ке, столице Бангладеш. В этом году в олимпи-
аде участвовали более 50 тысяч студентов, 
представлявших три тысячи университетов из 
111 стран мира. Первое место заняла команда 
из Массачусетского технологического инсти-
тута США. Призёрами среди российских участ-
ников стали две команды, которые представ-
ляют университетские партнёрские програм-
мы «Яндекса»: команда факультета компью-
терных наук ВШЭ и команда факультета мате-
матики и компьютерных наук СПбГУ.

БЕЗ ОБМАНА. Компания Intel разработала тех-
нологию FakeCatcher, способную определять 
дипфейки (вводящие в заблуждение поддель-
ные фото и видеоматериалы с изображением 
людей. – Ред.) в реальном времени. Компания 
утверждает, что точность нового софта дости-
гает 96%. В основе разработки компании ле-
жит собственная нейросеть, обученная на ка-
драх с изображениями реальных людей. Её 
задача заключается в том, чтобы находить 
мелкие несоответствия, обычно имеющиеся в 
фальсифицированных кадрах. Другими сло-
вами, представленный ИИ способен отличить 
реального человека, считывая информацию 
со множества точек на лице и самостоятельно 
анализируя полученные данные.

КАК-НИБУДЬ САМИ. В компании Apple заявили 
о намерении в рекордные сроки отказаться от 
чипов из азиатских стран и начать закупку 
компонентов для своих гаджетов на заводе в 
США. На данный момент чипы, которыми осна-
щаются популярные MacBook и процессоры 
современных iPhone, в основном производят-
ся тайваньской TSMC. Однако сейчас в Аризо-
не строится новый завод, который, как ожида-
ется, заработает уже к 2024 году и станет ос-
новным поставщиком для компании.

ОКО ЗА ОКО. Арбитражный суд Москвы при-
нял решение арестовать имущество компа-
нии Amazon и её стриминговой платформы 
Twitch из-за блокировки аккаунта кибер-
спортсмена Кирилла Малофеева. Арест иму-
щества на сумму 3 млрд рублей избран в ка-
честве обеспечительной меры. Известно, что 
аккаунт киберспортсмена был заблокирован 
в рамках санкций против его отца, являюще-
гося основателем телеканала «Царьград». 
Аккаунт киберспортсмена и стримера с ником 
Likkrit и 28 тысячами подписчиков был за-
блокирован Twitch в апреле этого года. Те-
перь суд избрал арест имущества в качестве 
обеспечительной меры в ответ на иск по-
страдавшего.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

НАЧАЛОСЬ СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ
1905 – в Севастополе начался организованный большевиками 
мятеж, к которому присоединились матросы, рабочие порта и 
солдаты крепостной артиллерии. В этот же день был создан 
Совет матросских и солдатских депутатов, который принял 
решение поднять восстание на всём Черноморском флоте и 
назначить командующим флотом лейтенанта П. П. Шмидта.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

 РА  
С А А КА

езримым, но вполне 
ощутимым бойцами 
гибридной войны 

оружием стали фейки. о 
есть фальшивые сообщения, 
также известные у нас как 
информационные вбросы. 
С началом специальной во-
енной операции число фей-
ковых атак на мозги росси-
ян день ото дня возрастает. 
Масла в топку заблуждений 
подливают тревожность и 
неосведомлённость.

А ПАНИКИ  
НЕ СЛУЧИЛОСЬ

вы, за примерами да-
леко ходить не нужно. 
Возьмём рмянск, в связи с 
которым украинские фей-
комёты недавно атаковали 
умы крымчан. Как извест-
но, осенью 201  года из-за 
выбросов Крымским ти-
таном  (ООО итановые 
инвестиции ) сернистого 
ангидрида из рмянска орга-
низованно вывозили детей 
как с родителями, так и без. 

 хотя безукоризненно про-
ведённый вывоз формально 
соответствовал эвакуации, 
власти, не используя этот 
термин, вели речь о преду-
предительной мере . Важно 
отметить, что выбросы ток-
сина в окружающую среду 
стали следствием дефицита 
воды в технологическом ци-
кле. ехватку же последней 
спровоцировало перекры-
тие краиной весной 2014 
года Северо-Крымского ка-
нала.  вот спустя четыре 
года украинские фальши-
воновостники  распростра-

няют в соцсетях и -
каналах совсем не благую 
весть о том, что грядёт эва-
куация жителей рмянска. 

 как тем реагировать на 
такое сообщение, учитывая 

близость их города к адми-
нистративной границе с 

ерсонской областью  Одна-
ко паники, на которую рас-
считывали свидомые фейко-
мёты, не случилось. 

«СВОЕВРЕМЕННО  
И ЧЕСТНО»

ожную информацию 
оперативно опроверг лава 
Крыма Сергей Акс нов.

– то фейк, разгоняе-
мый украинскими спец-
службами, – объяснил он. 
– В нынешнее напряжён-
ное время враг делает всё, 
чтобы дестабилизировать 
ситуацию на полуострове. 

икакой эвакуации нет. 
Принимаются все меры, 
необходимые для обеспече-
ния безопасности нашего 
полуострова. бедительно 
прошу всех ориентировать-
ся только на проверенные 
источники информации. 
Крыму как субъекту Рос-
сийской Федерации ничего 
не угрожает. а все заявле-
ния врагов по поводу того, 
что они когда-то будут в 
Крыму, могу сказать: мы 
ещё посмотрим, кто где бу-
дет летом и в какой речке 
кто будет купаться. 

При этом руководитель 
региона отметил, что любая 
информация по вопросам 
эвакуации населения в слу-
чае необходимости будет 
исходить от него лично.

– Крымчан никогда не 
обманываем, о любой си-
туации, самой сложной и 
неприятной, будем инфор-
мировать своевременно и 
честно, – подчеркнул он.

По словам Сергея ксё-
нова, фейковые новости 
– главное оружие украин-
ских властей, посредством 
которого те хотят посеять 
панику, в том числе среди 

жителей таких передовых 
населённых пунктов рес-
публики, как рмянск.

КАЗУС ЛАВРОВА

Впрочем, как показыва-
ет опыт, фейковые новости 
на вооружении не только у 
украинских властей, но и у 
их сюзеренов. ак, на про-
шлой неделе мир ошело-
мило сообщение междуна-
родного информационного 
агентства   

 о госпитализации 
на индонезийском остро-
ве али главы российско-
го М Д Сергея аврова. К 
вящему изумлению всех, 
кто в этом мире следит за 
новостями, уже через счи-
таные минуты в прямом 
эфире им предстал испол-
ненный здоровой бодро-
сти министр в футболке 
с рисунком ан-Мишеля 

аския. Отвлечённый офи-
циальным представителем 
российского М Д Марией 
Захаровой от работ с бума-
гами, авров сказал, что 
распространение подобной 
недостоверной информа-
ции – это такая неновая 
в политике игра.  затем 
пожелал западным журна-
листам быть почестнее, 
писать правду почаще и 
не ограничиваться в своих 
репортажах только одной 
точкой зрения, которую 
они транслируют по всем 
вопросам, где так или ина-
че задействованы интере-
сы Российской Федерации .

Василий АКУЛОВ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Американский бизнесмен 
Илон Маск, купивший 
соцсеть Twitter, обвинил 
агентство The Associated 
Press в распространении 
фейков об упавшей 15 
ноября в польском селе 
Пшеводув ракете, в 
результате чего погибли 
два человека. По его 
словам, сообщение о 
попадании «российских 
ракет» по территории 
Польши «полностью 
выдумано».

Фейковые новости – главное 
оружие украинских властей.

 УБЕДИТЕЛЬНО 
ПРОШУ ВСЕХ  
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
ТОЛЬКО НА ПРОВЕРЕН-
НЫЕ ИСТОЧНИКИ  
ИНФОРМАЦИИ. КРЫМУ 
КАК СУБЪЕКТУ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ НИЧЕГО  
НЕ УГРОЖАЕТ. НА ВСЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ВРАГОВ ПО 
ПОВОДУ ТОГО, ЧТО ОНИ 
КОГДА-ТО БУДУТ В 
КРЫМУ, МОГУ СКАЗАТЬ: 
МЫ ЕЩЁ ПОСМОТРИМ, 
КТО ГДЕ БУДЕТ ЛЕТОМ  
И В КАКОЙ РЕЧКЕ КТО 
БУДЕТ КУПАТЬСЯ»
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1729, АЛЕКСАНДР СУВОРОВ
Великий русский полководец и военный 
теоретик, национальный герой России и один 
из основоположников русского военного 
искусства. Не проиграл ни одного сражения, 
причём все они (а их более 60) были выиграны 
при численном превосходстве неприятеля. 

1938, НАТАЛЬЯ КРАЧКОВСКАЯ
Советская и российская актриса театра 
и кино, заслуженная артистка России. 
Сыграв в почти двухстах фильмах, 
сериалах, киножурналах и спектаклях, 
она сумела запомниться даже в самых 
маленьких и незначительных ролях.

1954, ЭМИР КУСТУРИЦА
Югославский и сербский кинорежис-
сёр и актёр кино, отмеченный 
наградами крупнейших кинофестива-
лей Европы. Кроме работы в кино, 
известен как участник фолк-рок-
группы The No Smoking Orchestra.go
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

ГОРОД МЕЧТЫ. В Евпатории близятся к заверше-
нию работы по благоустройству общественных 
территорий. Так, в парке имени Франко проло-
жены электросети, установлена система видео-
наблюдения, обустроены пешеходные дорожки 
и выполнено озеленение: обустройство газонов 
и цветников. Также на территории парка смон-
тирован малый амфитеатр для проведения 
культурно-массовых мероприятий. Для любите-
лей спорта здесь была оборудована «Зона здо-
ровья», в которой разместили многофункцио-
нальные тренажёры на пресс и общее укрепле-
ние мышц. На Лазурной набережной также 
смонтированы опоры освещения, проведена 
укладка бортового камня и нового плиточного 
покрытия, проложены трубы для системы авто-
матического полива и отделены прогулочные 
зоны.

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ КАЖДОГО. В селе Дубровка Бах-
чисарайского района завершается строитель-
ство ФАПа стоимостью свыше 19 млн рублей. На 
сегодняшний день готовность фельдшерско-
акушерского пункта составляет около 90%. В 
числе работ, необходимых для завершения 
строительства объекта, остались монтаж ограж-
дения, установка пандуса для маломобильных 
групп населения, сборка мебели и монтаж обо-
рудования. В ближайшее время в модульном 
здании будут укомплектованы процедурная и 
смотровой кабинет с гинекологическим крес-
лом, стерилизационная, помещение для хране-
ния лекарственных средств и другие помеще-
ния. Также во всём ФАПе будут предусмотрены 
светодиодное освещение, горячее и холодное 
водоснабжение, электрическое отопление, уста-
новка системы вентиляции и кондиционеров.

ПРОСТОРНЫЙ И СВЕТЛЫЙ. Продолжаются рабо-
ты по благоустройству Сакского курортного 
парка. В этом году в планах завершение перво-
го этапа строительства, на реализацию которо-
го город получил федеральный грант в разме-
ре 70 млн рублей. Площадь парковой зоны, 
подлежащей благоустройству, составляет свы-
ше 900 квадратных метров, а общая стоимость 
заключённого контракта – свыше 145 млн ру-
блей. В настоящее время силами подрядчика 
здесь завершены все демонтажные работы: 
осуществлена разработка траншей под сеть 
электроснабжения, смонтированы система во-
допровода и смотровые колодцы, проведена 
укладка сети водоотведения, а также установ-
лены закладные под опоры освещения.

АЛЛЕЯ НАШИХ ГЕРОЕВ. В посёлке Ишунь Красно-
перекопского района проведены работы по бла-
гоустройству парковой зоны. За шесть месяцев 
работы над проектом здесь появились детские 
площадки и спортивные комплексы, удобные 
скамейки, фонари, камеры видеонаблюдения, а 
в сердце парка установлено десять бюстов Геро-
ев Советского Союза – выдающихся лётчиков, 
командиров армии и маршалов Великой Отече-
ственной войны. Монументы установили в рам-
ках реализации проекта «Аллея российской сла-
вы», призванного способствовать возрождению 
патриотического духа и воспитания подрастаю-
щего поколения. Новое общественное простран-
ство выполнено в лучших традициях доступной 
среды. На территории сквера появились целый 
ряд уникальных игровых секций для детей и 
множество спортивных элементов, а для любите-
лей активного отдыха оборудованы отдельные 
скейт-зоны. Также в сквере была создана новая 
дорожная сеть для пеших прогулок. Сумма выде-
ленных на благоустройство средств составила 
свыше 73 млн рублей. 

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

КТО НАС КОРМИТ

РЕЧНОЙ ПЕРЕВОРОТ

Запуск Северо-Крымско-
го канала весной этого года 
позволил впервые за во-
семь лет осуществить сев 
риса на площади 712,2 гек-
тара. С целью увеличения 
в перспективе посевных 
площадей под эту культуру 
использовались элитные 
семена, которые на буду-
щий год позволят провести 
сев на площади в шесть 
раз больше. Конечной же 
целью является возобнов-
ление выращивания этой 
культуры на площади 14 
тысяч гектаров. 

Однако не только рис на-
ходится в приоритете при 
новых условиях. лагодаря 
воде в канале определённо 
увеличатся площади имен-
но влаголюбивых культур: 
сои, кукурузы и овощей. 
Кроме того, почвенно-кли-
матические условия по-
луострова способствуют 
получению качественного 
семенного материала са-
харной свёклы, что являет-
ся одной из приоритетных 
задач для нашей страны. 
Выращивали семена сахар-
ной свёклы в Крыму даже 
в особо сложный, засушли-
вый период, теперь речь 
тоже идёт об увеличении 
площадей. 

В целом приход на тер-
риторию полуострова дне-
провской воды позволил 
расширить орошаемые 
площади сразу в два раза. 
По состоянию на конец сен-
тября благодаря этому было 
фактически полито 10,  
тыс. гектаров сельскохозяй-
ственных угодий. Объём 
водоподачи составил 7,072 
млн кубометров.

Приход днепровской 
воды поможет сельхозпро-
изводителям выстроить 
эффективный севооборот в 

полях, увеличить посевные 
площади кормовых куль-
тур, в которых все эти годы 
существовала необходи-
мость. В свою очередь, вы-
ращивание кукурузы, сои, 
зернобобовых культур даст 
импульс развитию живот-
новодческих комплексов. 

то позволит нарастить 
поголовье сельскохозяй-
ственных животных и, как 
следствие, приведёт к росту 
объёма продукции. 

Как отмечает председа-
тель Госкомводхоза рес-
публики Владислав Мас-
ляник, Северо-Крымский 

канал пополнил налив-
ные водохранилища полу-
острова на 3 млн кубо-
метров. Днепровская вода 
используется для снабже-
ния восточных регионов 
полуострова и поступает в 
Феодосийское водохрани-
лище, Станционное (Кер-
ченское), Самарлинское 
( ёлкино), енинское, 
Фронтовое водохранилища. 

апомним, ранее Феодосия 
и Керченский полуостров 
снабжались водой из ово-
григорьевского, Простор-
ненского и ежинского во-
дозаборов.

 Р А
Крым восемь месяцев провёл с днепровской водой. Спасибо бойцам СВО,  
которые вернули её на полуостров. Какие перспективы открыла работа  

Северо-Крымского канала для сельскохозяйственной отрасли  
полуострова?

ЦИФРА

29,5 млн ку  м 
воды из системы  
Северо-Крымского 
канала в будущем году 
запланировано подать  
на рисовые чеки.

ЛЕЙ И НЕ ЖАЛЕЙ

Как сообщает ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз»,  
на 2023 год  
сельскохозяйственные 
предприятия полуострова 
сформировали  
заявки-намерения  
на подачу воды из системы 
Северо-Крымского  
канала с целью орошения 
площади 44,172 тыс. га.

Дождевальная машина с появлением днепровской воды станет обычным делом. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

НЕ УГНАЛ, ТАК ОБОКРАЛ. В Красногвардей-
ском районе мужчина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, проходил мимо 
припаркованных во дворе многоквартирного 
дома транспортных средств. Подойдя ближе к 
одному из автомобилей, гражданин обнару-
жил, что он не заперт, сел внутрь и решил 
прокатиться. Однако автомобиль не удалось 
завести. Тогда неудачливый угонщик похитил 
замок зажигания автомобиля и аккумулятор-
ную батарею.

ШУБА НОРКОВАЯ. ДВЕ. Житель Симферополя 
сдавал свою квартиру молодому человеку. 
Когда квартирант съехал, хозяин обнаружил, 
что в шкафу отсутствуют две норковые шубы 
разных цветов и кожаная куртка. Общая сум-
ма ущерба составила около 180 тысяч рублей. 
Сотрудники уголовного розыска оперативно 
установили подозреваемого в совершении 
данного преступления. Молодой человек чи-
стосердечно признался в краже и написал 
явку с повинной. С его слов, всё похищенное 
имущество он продал неизвестной женщине 
за 25 тысяч рублей. Сотрудники полиции 
установили покупательницу, которая вернула 
украденное хозяину.

ЭТИЛОВАЯ ДРУЖБА. Двое жителей Джанкоя 
дома распивали спиртные напитки. В процес-
се гость увидел стоящий ещё в коробке но-
венький телевизор. Дождавшись, когда при-
ятель уснёт, украл приобретение. Но сбыть не 
успел. Полиция имущество изъяла и вернула 
законному владельцу.

КРИМИНАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ. Юный, но уже 
дважды судимый за кражу и грабёж житель 
Севастополя приехал на «гастроли» в крым-
скую столицу. Недалеко от рынка снял жильё 
посуточно. Успел украсть семь дорогостоя-
щих мобильных телефонов на общую сумму 
329 тысяч рублей. Пять из них он сдал в ко-
миссионные магазины города за 85 тысяч 
рублей, а денежные средства потратил. 
В ходе обыска по месту временного житель-
ства подозреваемого изъято два похищенных 
устройства, они возвращены владельцам.

Рубрику ведёт  
Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

18+

ПРИМЕТА

ФЁДОР СТУДИТ, ФЁДОР МОРОЗ
Православные в этот день отмечают память 
Феодора Студита – византийского монаха, 
жившего в VIII-IX веках. Прозвище Фёдора – 
Студит – в русском народе истолковали по-
своему, называя святого ещё и Морозом. 
«Фёдор Студит землю студит», – говорили 

люди. И, видя неизбежное наступление зи-
мы, добавляли: «Со Студита стужа – что ни 
день, то хуже». Этот день мудрые люди сове-
товали провести дома – поближе к печке и 
горячим щам. А вот сырость на Фёдора пред-
вещала продолжительные оттепели до са-
мого Введения.

Приметы: 
– Если на улице дождь или мокрый снег, то до 
декабря ещё потеплеет.
– Если ночью на небе много звёзд, то следую-
щий год будет урожайным на грибы.
– Если гуси на лёд вышли, то на Рождество 
потеплеет.av
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ОБНОВЛЕНИЕ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Относительно небольшие 
площади орошения в этом 
году обусловлены тем, что 
оросительная система Кры-
ма не только изношена, но и 
технически устарела. В связи 
с этим Министерство сель-
ского хозяйства РК и Государ-
ственный комитет по водно-
му хозяйству и мелиорации 
РК провели инвентаризацию. 
По результатам осмотра и 
оценки состояния в ближай-
шей перспективе возможно 
восстановление орошаемых 
земель на площади более 124 
тысяч гектаров. 

– По предварительной 
оценке, на восстановление 
системы орошения на тер-
ритории 120 тысяч гектаров 

крымских сельхозугодий по-
требуется свыше 14,3 милли-
арда рублей, – отметил ми-
нистр сельского хозяйства 
РК Андрей Савчук. 

Запланированы работы 
по восстановлению внутри-
хозяйственных сетей, а так-
же приобретение 451 едини-
цы дождевальной техники. 

ПРУД ПРУДИ

В отсутствие днепров-
ской воды, традиционного 
источника для орошения 
сельскохозяйственных уго-
дий в Крыму, аграрии стро-
или пруды-накопители. 
В сложившихся условиях 
эти резервуары позволяли 
функционировать предпри-
ятиям, иметь даже в усло-
виях засухи необходимый 
запас воды из скважин. 
Строительству этих объек-
тов также оказывалась го-
сударственная поддержка. 
С возобновлением работы 
Северо-Крымского канала 
острая необходимость в 
строительстве подобных во-
доёмов на территории сель-

скохозяйственных предпри-
ятий снизилась.

С начала этого года всту-
пила в силу Государствен-
ная программа эффектив-
ного вовлечения в оборот 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития 
мелиоративного комплек-
са Российской Федерации 
(Госпрограмма № 731). Ме-
ханизм субсидирования 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в части 
гидромелиоративных меро-
приятий изменился, как и 
перечень видов и стоимость 
работ, которые были с ним 
связаны. Поэтому субсиди-
рование по строительству 
прудов-накопителей в рам-
ках действующей програм-
мы не предусматривается.

Собственно, наличие 
воды в канале является за-
логом того, что будут сокра-
щаться объёмы воды, ис-
пользуемой для орошения 
из скважин, что особенно 
важно для районов Крыма, в 
которых существовала угро-
за засоления почв. Днепров-
ская вода открывает воз-
можность применения для 
полива широкозахватных 
дождевальных машин.

СОБИРАЛИ ПО КАПЛЕ

За время отсутствия дне-
провской воды в системе 
Северо-Крымского канала 
крымские аграрии активно 
осваивали энергосберегаю-
щие технологии полива, в 
том числе в короткие сроки 
по всему полуострову было 
внедрено капельное ороше-
ние. Полив осуществлялся 
за счёт внутренних источни-
ков: рек, водохранилищ, под-
земных вод. Орошаемая пло-
щадь благодаря имеющимся 
ресурсам в 2021 году состав-
ляла 21,5 тыс. гектаров.

Борис СЕДЕНКО.

КТО НАС КОРМИТ

ЦИФРЫ

132 крымских 
сельхозпредприятия 
пользовались водой из 
канала в октябре этого 
года.

130 тысяч гектаров 
составляло поливное 
земледелие в Крыму до 
2014 года, после того как 
украинскими национали-
стами была сооружена 
дамба, перекрывшая 
Северо-Крымский канал.

38 хозяйств 
в Крыму занимались 
рисоводством, возобнови-
ли работу в этом году 
восемь.

Ноябрь 2022 г. Уборка первого за восемь лет урожая риса завершается. 
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Красноперекопский район.  
30 марта 2022 г. Запуск 
Северо-Крымского канала.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Симферопольский межрайонный отдел вневе-
домственной охраны войск Национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике 
Крым приглашает на службу. 
Требуются:
– полицейский группы задержания; 
– полицейский (водитель) группы задержания; 
– полицейский по охране объектов.
Требования к кандидату на службу: 
– возраст от 18 до 35 лет; 
– гражданство РФ; 
– образование не ниже среднего (полного) об-
щего – 11 классов; 
– отсутствие судимости; 
– годность по состоянию здоровья; 
– служба в армии. 
Сотрудникам предоставляются заработная 
плата от 40 000 руб., форменное обмундирова-
ние, полное медицинское обеспечение, обяза-
тельное государственное страхование, матери-
альное возмещение за аренду жилья. 
Дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: г. Симферополь, ул. Аральская, 
73, или по номеру телефона: 8 (978) 762-77-81.

Ленинский район. Ноябрь 2022 г. Отсюда вода поступает в Самарлинское водохранилище.
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Можно ли подумать, 
что мода на синие 
круги под глазами, 

которые пару веков назад 
считались признаком оду-
хотворённости и красоты, 
возвращается? Всё это благо-
даря тенденции на есте-
ственность и принятие себя 
(читайте: благодаря отчаяв-
шимся маскировать недо-
статок). Тем временем пятна 
под глазами говорят об из-
менениях в организме и про-
сят отвлечься от модных игр.

НЕПРИГЛЯДНОСТИ КРУГ

Кожа вокруг глаз самая 
тонкая. Любые недуги, уста-
лость и недосыпание остав-
ляют следы под глазами. По-
этому эффективнее не при-
мыкать к эстетическому злу 
и не отправляться за тониру-
ющими средствами (как пра-
вило, они ненадолго скрыва-
ют синяки), а разобраться в 
причине их возникновения.

Часто тёмные круги под 
глазами – врождённые. Они 
могут быть связаны с особен-
ностями строения лицевой 
части костного скелета, ра-
сой, национальностью, цве-
том кожи, формой и распо-
ложением глаз. Так, чаще 
тёмные круги под глазами 
отмечаются у людей с глубо-
ко посаженными глазами. У 
смуглых тоже пигментация 
нижнего века более выраже-
на. Иронично, но и у белоко-
жих с тонкой и сухой кожей 
и близко расположенной ве-
нозной сетью также наблю-
даются тёмные круги.

– С генетически обуслов-
ленными пятнами справ-
ляться нет необходимости. У 
некоторых они проявляются 
в совсем юном возрасте, как 
и у их родителей, – успокаи-
вает главный внештат-
ный терапевт Министер-
ства здравоохранения 
РК Ольга Барило. – Но приоб-
ретённые синяки под глаза-
ми могут быть не только кос-
метическим дефектом, но и 
одним из признаков недуга, 
сообщать о различных нару-
шениях обмена веществ в 
организме, возрастных изме-
нениях (когда происходит 
истончение кожи и подкож-
но-жировой клетчатки ниж-
него века), острых и хрониче-
ских заболеваниях. Часто си-
няки проявляются при нару-
шении режима дня, не-
нормированном рабочем 
времени (при синдроме хро-
нической усталости, чрез-
мерных физических нагруз-
ках, длительном пребыва-
нии за компьютером), нару-
шении сна и отдыха, а также 
питьевого режима.

НЕ ОДНОЙ СИНЕВОЙ

Полезно научиться рас-
познавать развитие кон-
кретного заболевания по 
цвету пятен. Благо широкий 
спектр цветов у этого дефек-
та даёт б ольшой простор для 
исследования. Так, если во-
круг глаз пестрят красные 
круги, виноваты аллергия 
или напряжение глаз после 
продолжительной работы за 
компьютером. Круги синих 
и фиолетовых тонов связаны 
с недосыпанием, иногда с из-
бытком жидкости под глаза-
ми. Помогут средства с кофе-
ином и витамином С. Корич-
невые пятна образуются в 
процессе активной выработ-
ки меланина в этой зоне и 
говорят о гормональных из-
менениях, генетических осо-
бенностях кожи или интен-
сивном загаре. При установ-
лении связи используйте 
косметические средства с 
содержанием витамина С, 
ретиноидов, эперулина и 
процистеина. Наконец, 
мрачные чёрные круги под 
глазами соответствуют об-
разу самых несчастных – тех, 
кто постоянно недосыпает, 
живёт по ненормированно-
му графику, испытывает 
стрессы и усталость, не бы-
вает на свежем воздухе и не 
занимается физической ак-
тивностью.

СЪЕШЬТЕ ПОМИДОРЧИК

При проявлении выше-
указанных признаков необ-
ходимо в первую очередь 

обратиться к врачу-терапев-
ту для исключения заболе-
вания и пройти общеклини-
ческие обследования: об-
щий и биохимический ана-
лиз крови, коагулограмма, 
рентген органов грудной 
клетки, ЭКГ.

Для тех, кто стремится 
проститься с синяками под 
глазами и в целом улучшить 
цвет кожи, Ольга Барило ре-
комендует попытаться нор-
мализовать образ жизни, ре-
жим труда и отдыха и еже-
дневно гулять на свежем 
воздухе. 

– Не помешает физиче-
ская нагрузка не менее 30 
минут в день. Необходимо 
отказаться от вредных при-
вычек (злоупотребление ал-
коголем и табакокурение 
неизбежно сказываются на 
цвете кожи). Пересмотрите 
рацион, ограничьте употре-
бление поваренной соли – 
не более пяти граммов в 
сутки, добавьте свежие 
фрукты, овощи и зелень (не 
менее 400-600 граммов в сут-
ки). В ежедневный рацион 
стоит включить помидоры, 
содержащие ликопин – пиг-
мент, который защищает 
кровеносные сосуды и улуч-
шает кровообращение, семе-
на кунжута (антиоксидан-
ты, которые минимизируют 
симптомы усталости, а так-
же витамин Е), огурцы, 
увлаж няющие кожу изну-
три. Придерживайтесь нор-
мы водного режима, нако-
нец, исключите сладкие га-
зированные напитки, креп-
кий чай и кофе. 

Если причина синяков 
устранена, а пятна остались, 
не отчаивайтесь. Скорее все-
го, требуется индивидуаль-
ный подход к сопутствую-
щим факторам, – советует 
специалист.

В МУЗЕЕ ЧЕХОВА ПРОЙДЁТ ВЕЧЕР РОМАНСОВ
kianews24.ru

 СИНЯКИ ПОД 
ГЛАЗАМИ МОГУТ БЫТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
КОСМЕТИЧЕСКИМ 
ДЕФЕКТОМ, НО И ОДНИМ 
ИЗ ПРИЗНАКОВ НЕДУГА

КОРОТКО

ИСЦЕЛЯЮЩИЕ НАУШНИКИ. 14-летняя девочка 
Линн Фан стала лучшим учёным США, создав 
наушники для лечения ушных инфекций. Линн 
разработала наушники, которые с помощью 
машинного обучения и синего света могут вы-
являть и лечить инфекции среднего уха у де-
тей, что потенциально способно предотвратить 
до 60% случаев потери слуха. Ежегодно в мире 
регистрируется 700 миллионов случаев инфек-
ций среднего уха и почти 21 тысяча связанных 
с ними смертей. Многие пострадавшие – дети 
из неблагополучных слоёв общества, чьи ро-
дители не могут оплатить качественное лече-
ние. Изобретение является недорогим и безо-
пасным вариантом выявления и лечения лю-
бой инфекции среднего уха. Интересно, что 
девочка занялась этой проблемой из-за своей 
мамы: «У неё всегда ушные инфекции, и она за-
ставляет меня капать ей в уши эфирные масла. 
Но на самом деле это никогда не работает».

СПОРТ С УМОМ. Даже один месяц занятия спор-
том может положительно повлиять на работу 
сосудов, сердечной мышцы и опорно-двига-
тельного аппарата, заявил чемпион России по 
бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тре-
нер Виталий Фатеев. Конечно, месяца недоста-
точно для того, чтобы накачать мышцы или 
скорректировать фигуру, однако любые трени-
ровки, даже если их всего три до конца этого 
года, дадут свой результат. Физические нагруз-
ки помогают ускорить метаболизм, улучшить 
обмен веществ, а также восстановить гормо-
нальный фон. Кроме того, такие упражнения 
полезны для мозга.

БОЛЬШАЯ РОЛЬ МИНИ-ГЛАЗ. Учёные из Универ-
ситетского колледжа Лондона вырастили ана-
лог глаз из клеток человека в лаборатории. Эти 
глазные органоиды стали прекрасным образ-
цом, который помог лучше изучить тяжёлые за-
болевания, вызывающие слепоту. Учёные хоте-
ли посмотреть, смогут ли они заставить свето-
чувствительные клетки-палочки собраться в 
слои, чтобы лучше изучить болезни сетчатки. 
Этот эксперимент оказался полностью успеш-
ным и позволил команде визуализировать не-
обходимые клетки более подробно, используя 
секвенирование РНК. Изучать крошечные нерв-
ные клетки сетчатки очень тяжело, поскольку 
они деликатно расположены в задней части 
глаза. Именно поэтому проделанная работа так 
важна. Она доказывает, что можно перепро-
граммировать клетки и создать лабораторную 
версию сетчатки с той же ДНК, что у пациента.

РОБОРУКА ПОМОЩИ. В Санкт-Петербургском 
электротехническом университете разработали 
умную перчатку для проведения высокоточных 
медицинских операций. По сути, это обыкно-
венная тканевая перчатка с закреплёнными на 
ней сенсорами, с помощью которых дистанци-
онно можно управлять различными манипуля-
торами, в том числе медицинского назначения. 
За счёт использования новых материалов, раз-
работанных в ЛЭТИ, удалось снизить стоимость 
и повысить долговечность изделия в сравне-
нии с существующими аналогами.

МОЗГ НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ. Употребление в 
пищу солёных помидоров и огурцов, а также 
копчёностей и колбас негативно влияет на ра-
боту мозга. Как отметила эксперт, соль задер-
живает жидкость в организме, что приводит к 
отёку стенок сосудов и в итоге может спрово-
цировать повышение артериального давле-
ния, а также ухудшение кровообращения в 
мозге, замедляя таким образом его деятель-
ность. Вредными для работы мозга считаются 
также сахар и сахарозаменители. Чрезмерное 
употребление этих продуктов провоцирует 
проблемы с усваиванием информации и кон-
центрацией внимания. Кроме того, негативно 
на работе мозга сказываются продукты, кото-
рые содержат трансжиры. К ним относятся 
фастфуд, чипсы, маргарин, мучные изделия, а 
также сладости, которые нарушают функцио-
нирование клеток головного мозга, что делает 
мембрану клеток непроницаемой и жёсткой.

ХОТЬ И МОДНО

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» ведёт Диана МАСЛОВА.

ПРИЧИНЫ ТЁМНЫХ КРУГОВ 
ПОД ГЛАЗАМИ

ВРОЖДЁННЫЕ: ПРИОБРЕТЁННЫЕ:
генетически 
истончённая кожа 
вокруг глаз

глубоко 
посаженные 
глаза

недосыпание 
и хаотичный 
график

возрастные 
изменения 
кожи

гормональные 
изменения 
у женщин

проблемы 
со щитовидной 
железой

недостаток 
кислорода

недостаток 
витаминов 
и минералов 
в пище

железо дефицитная 
анемия

хроническая 
усталость

светлая, 
тонкая и 
сухая кожа

особенности 
строения 
лицевой части 
костного 
скелета

смуглая 
кожа и более 
выраженная 
пигментация 
нижнего века

ВЗГЛЯД, 
ПОЛНЫЙ 
ДРАМЫ
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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

05:10, 06:10 Х/ф «Спортлото-82» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:30 Х/ф «Женщины» 0+
16:30 Горячий лед. Фигурное ката-

ние. «Гран-при России 2022». 
Произвольная программа. 
Этап VI 0+

17:50 Д/с «Романовы» 12+
18:50 Д/ф «Как убили Джона Кен-

неди» 16+
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Д/ф «Безумные приключения 

Луи де Фюнеса» 12+
01:35 Д/с «Моя родословная» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 02:30 Х/ф «Мама выходит 
замуж» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Т/с «Дом где сердце» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 12+
18:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

05:00, 05:40, 06:20, 07:05, 07:45, 
08:35, 09:25, 10:20, 11:15, 
12:10, 13:05, 13:55, 14:55, 
15:45, 16:45, 17:35, 18:35 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:35, 
23:25, 00:05 Т/с «След» 16+

00:50, 01:40, 02:30, 03:15 Х/ф 
«Практикант» 16+

04:05, 04:50 Т/с «Мама в зако-
не» 16+

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
00:55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03:25 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:30 Х/ф «В последний раз про-

щаюсь» 12+
09:20 «Здоровый смысл» 16+
09:50 «Женская логика. Вирус по-

зитива» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Тайна песни» 12+
12:15 Х/ф «Мачеха» 0+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «За шуткой в карман» 12+
16:10 Х/ф «Белое платье» 16+
18:05 Х/ф «Ловушка времени» 12+
22:00, 00:50 Х/ф «Улики из про-

шлого. Роман без последней 
страницы» 12+

01:40 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 12+
04:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47» 12+

08:25 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
12:00 Х/ф «Мама напрокат» 16+
13:45 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
15:25 Х/ф «Моя мама против» 12+
18:50 Х/ф «Мама поневоле» 12+
20:55 Х/ф «Мама, я женюсь» 12+
22:35 Х/ф «Мама Люба» 12+
02:20 Х/ф «Осенний вальс» 16+
04:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

07:00 М/ф «Мой маленький пони» 
6+

08:55 Х/ф «Космический джем» 
12+

10:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 Т/с «Жуки» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00, 04:20 «Импровизация» 16+
23:00 «Я тебе не верю» 16+
00:00 «Новые танцы» 16+
01:55 «Битва экстрасенсов» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:10 М/ф «Потерянное звено» 6+
12:05 Х/ф «Золушка» 6+
14:15 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
16:15 Х/ф «Шан-Чи и легенда де-

сяти колец» 16+
18:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20:40 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
23:00 «Маска. Танцы» 16+
00:55 Х/ф «2+1» 16+
03:00 «6 кадров» 16+

05:00, 03:40 «Черный список» 16+
06:00, 03:20, 04:30 «Пятница 

news» 16+
06:30 М/ф «Артур и война двух 

миров» 0+
08:30 «Мамы Пятницы» 16+
09:00 «Руссо экспрессо» 16+
10:00 «Умный дом» 16+
10:40 «На ножах» 16+
13:50 «Битва шефов» 16+
20:50 «Адский шеф» 16+
23:00 «Теперь я Босс!» 16+
00:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
01:50 Х/ф «Падение Лондона» 18+

06:00, 21:15 Х/ф «Третья ракета» 0+
07:20 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
08:30, 00:30 Х/ф «Девочка ищет 

отца» 0+
10:05 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 12+
11:55 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
13:35 Х/ф «Отступник» 12+
16:25 Х/ф «Счастливый человек» 12+
17:50 Х/ф «Леди исчезает» 12+
19:35 Х/ф «День, когда исполняется 

30 лет» 12+
22:40 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+
02:05 Х/ф «Деревенские канику-

лы» 12+
02:30 Х/ф «Всего одна ночь» 12+
04:00 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал» 16+

00:30 Х/ф «Один день» 16+
02:10 Х/ф «Взвод» 16+
04:35 Х/ф «Мавританец» 18+
06:40 Х/ф «Нокдаун» 16+
08:55 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
11:00 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть» 18+
12:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
14:35 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 16+
16:35 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень» 12+
18:30 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
20:20 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
22:10 Х/ф «Заложница» 16+
23:40 Х/ф «Ледяной драйв» 16+

00:40 Х/ф «Человек эпохи Воз-
рождения» 12+

03:30 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
16+

05:15 Х/ф «Дикая парочка» 16+
07:10 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов» 12+
09:05 Х/ф «Тупой и еще тупее 

2» 16+
11:00 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
13:00 Х/ф «Клик: С пультом по 

жизни» 12+
15:00 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
17:35 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 12+
19:30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+
21:45 Х/ф «Двойные неприятно-

сти» 16+
23:25 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:50 «И в шутку, и всерьез» 6+
08:00 Д/ф «Угрозы современного 

мира» 12+
08:30 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

05:30 Новости 24 12+
09:15, 05:45 Клуб «Шико» 12+
09:30 Шоу «Одна на всех» 12+
10:00 «Ты знаешь!? Дети» 12+
10:30 Шоу «Битва за лайки» 12+
11:00 «Репетиция» 12+
11:30 «Кто здесь шеф?» 12+
12:00 «PROБуй» 16+
12:15 Шоу «Золото викингов» 12+
13:15, 21:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
14:55 Д/ф «Прокуроры 2. Нюрнберг» 

16+
15:35 Д/ф «Страшно интересно» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:15, 03:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
18:05, 04:05 Т/с «Команда Б» 16+
19:00, 20:30 Шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти шоу «Какова красота» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
23:10, 00:15 Х/ф «Абатуар. Лабиринт 

страха» 16+
01:05 Д/ф «Прокуроры 3. Возмездие» 

16+

05:00 «Тарих излери» 12+
05:30 «Народы Крыма» 12+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
06:45» Мирас» 12+
07:00 Д/ф «Врачи» 16+
07:30, 09:30 М/ф кр.тат.яз. 0+ 
08:00 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
08:15, 15:50 М/ф 6+
08:30 «Эркетай» 6+
09:00 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
10:00 М/ф кр.тат.яз. 6+ 
11:00 «Ватан хатырасы» 12+
11:15 М/ф «Смелый большой панда» 6+
12:45 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
13:00 Д/ф «2+2. Путешествие с деть-

ми» 12+
13:45 Т/с «Слова назидания» 16+
14:30 Д/ф «Мое родное» 12+
15:10 Д/ф «Легенды кино» 12+
16:00 М/ф «Поднять якоря!» 6+
17:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
17:30 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
18:00, 03:00 Х/ф «Отчаянный папа» 

12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
19:45 «Ватан хатырасы» 12+
20:00 «Тарих излери» 12+
20:30 «Итоги с А.Шулаковой» 16+
21:00 Т/с «Слова назидания» 16+
21:45 «Мирас» 12+
22:00 Х/ф «Дорога перемен» 16+
23:45 Х/ф «Человек, который изменил 

все» 16+
01:45 Д/ф «Легенды кино» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+
Джек Чарльз – беспутный отец, имеющий суди-
мости и не уделяющий должного внимания сво-
им детям. После смерти матери дети оказыва-
ются в интернате, где с ними обращаются не 
лучшим образом. Джек решает похитить их и, 
скрываясь от преследований полиции, совер-
шает ряд безрассудных поступков...

18:00

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 22.11.2022. 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 507,79 «Мясо-Молл» нет - 562,00 ТМ «Агрокомплекс» нет - 439,00 -

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 232,99 ТМ «Каждый день» нет - 203,99 ТМ «Агрокомплекс» нет - 329,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 179,99 ТМ «Ряба Крымская» 175,90 ТМ «Дружба народов» 157,99 ТМ «Ряба Крымская» 165,90 - 159,00 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 116,43 ТМ «Каждый день» нет - нет - 330,90 - 139,00 ТМ «Исландия»

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

555,00 ТМ «Гутендорф» 499,44 ТМ «Крестьянское» 338,30 ТМ «Честный выбор» 588,33 ТМ «Новинка» 538,89 ТМ «Деревенская Бурёнка 
Крестьянское Несоленое»

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 89,49 ТМ «Каждый день» 98,90 ТМ «Урожайное» 109,50 ТМ «Каролина» 115,90 ТМ «Аведовъ» 109,20 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» 71,11 ТМ «Кубанский Молоч-
ник»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 64,98 ТМ «Каждый день» 84,90 - 75,59 ТМ «Октябрьское» 75,90 - 72,90 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 59,90 ТМ «Русагро» 65,40 - 65,99 ТМ «Честный выбор» 59,90 - 59,90 ТМ «Крымфрукт»

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

9,99 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

194,90 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 28,25 ТМ «Каждый день» 29,90 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» 43,16 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 46,50 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Рис (сорт первый), 1 кг 69,33 ТМ «Инвестпром» 87,22 - 73,83 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 36,86 ТМ «Инвестпром» 41,00 - 32,87 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 44,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 87,50 ТМ «Каждый день» 74,33 - 76,98 ТМ «Честный выбор» 74,90 - 74,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 48,73 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,56 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 39,99 ИП Глава КФК Лосев 32,90 - 29,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
19,90 - 10,85 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 18,49 «Крым-Арго» 17,90 - 17,85 ООО «Крымская овощная 
компания»

19,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»

Лук репчатый свежий, 1 кг 24,99 «Крым-Арго» 17,90 - 19,95 ООО «Крымская овощная 
компания»

17,00 - 13,90 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 14,49 ИП Прокопченко 19,90 - 13,65 ООО «Деметра-Крым» 19,90 - 13,90 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 24,99 ИП Прокопченко 13,90 - 9,45 ООО «Деметра-Крым» 17,90 - 9,59 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 169,99 «Крымтеплица» 141,90 - 159,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
159,00 - 159,90 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 139,90 «Эко-Культура-Трейд» 144,90 - 169,99 ООО «Агро Трейд» 169,90 - 90,90 ТМ «Крымфрукт»
Перец болгарский свежий, 1 кг 189,99 «Крымтеплица» 48,50 - 134,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
35,90 - 95,90 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 49,77 «Опт-Фрукт» 72,90 - 34,99 АО «Крымская фрукто-
вая компания»

47,90 - 37,00 ТМ «Крымфрукт»



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым8
ЧЕТВЕРГ 
24 ноября
2022 года

gazetacrimea.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Газета «Крымская газета»
№ 216 (21437) от 24.11.2022
Главный
редактор: 
Мария Юрьевна
Волконская
Выпускающий 
редактор: 
Людмила Павловна
Коновалова

Учредитель газеты: Государственное бюд-
жетное учреждение Республики Крым «Ре-
дакция газеты «Крымская газета»
Учредитель ГБУ РК «Редакция газеты 
«Крымская газета»: Министерство вну-
тренней политики, информации и связи 
Республики Крым
Издатель и редакция: Государственное 
бюджетное учреждение Республики Крым 
«Редакция газеты «Крымская газета» Подписные индексы: 61055 – для физлиц, 21724 – для юрлиц.

Адрес издателя и редакции:
295015, Симферополь, ул. Козлова, 45а.
Телефоны редакции: 
(3652) 51-88-41, 51-88-46, 
+7 (978) 207-90-81.
E-mail: info@gazetacrimea.ru, 
redakciya@gazetacrimea.ru, 
chitatel@gazetacrimea.ru
Отдел рекламы: +7 (978) 000-00-33,
marketing@gazetacrimea.ru

Отпечатано в АО «Издательство 
и типография «Таврида», 295051, 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44. 
Офсетная печать. Печ. л. 1.

Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации ПИ № ФС77-65163 от 28 марта 
2016 г., выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информацион ных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  16+

Номер подписан 23.11.2022. 
Время подписания в печать: 
по графику – 19:00, фактическое – 19:00. 
Заказ 1735 | Общий тираж: 8196, из которых 
7293 – бесплатно, 903 – цена свободная.

Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за точность приведённых фактов, цитат, 
экономических, социологических и других данных, 
собственных имён, географических названий. Редак-

ция в переписку с читателями не вступает. При пере-
печатке материалов ссылка на «Крымскую газету» 
обязательна. Точка зрения авторов публикуемых ма-
териалов может не совпадать с позицией редакции. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За 
содержание рекламных материалов редакция ответ-
ственности не несёт. «Хороший пример», «Знаковое 
событие», «Жизнь КФУ»,  – материалы публикуются 
на коммерческой основе.

АНЕКДОТЫ


Никогда бы не подумал, что в 47 лет я не лягу 
спать, пока не сделаю уроки.


– Я не могу сейчас говорить. У меня 2%.
– Заряда?
– Желания.


Обидно, когда кетчуп к шашлыку есть, а шашлыка 
к кетчупу нет.


– Дорогая, ты всю ночь во сне на меня ругалась...
– Так я не спала.


– Хватит маяться бездельем!
– Я бездельем не маюсь, я им отдыхаю.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«ЮРИСКОНСУЛЬТ» 
ИЛИ «ЮРИСТКОНСУЛЬТ»?
Существительного «юристконсульт» в 
русском языке нет. Эта ошибка роди-
лась в результате смешения двух раз-
ных слов  – «юрисконсульт» и  «юрист-
консультант». При этом значения у слов 
совпадают. Юрисконсульт, он же юрист-
консультант, – это штатный работник 
организации, который следит за соблю-
дением законодательства как самой ор-
ганизацией, так и участниками право-
вых отношений с ней.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 ак получить 
государственну  
поддержку

 ак трудоустроиться
 ак устроить ребёнка 

в детский сад, колу 
или вуз

 ак получить 
психологическу  
и ридическу  помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

О ВЕ Ы НА АЙНВОРД, ОП БЛ КОВАННЫЙ В   О  . .
. абаровск. . Квас. 3. Сампо. 4. Обруч. . Чайнворд. 6. Дыня.  .  луторовск.  . Каберне. . Евпатория. 0. блоко. 

. Одалиски . . Ивняк. 3. Карат. 4. Тобаго. . Онтарио. 6. Орда. . нтарес. . Саксофон. . Напёрсток. 0. Коломбо. 

. Обходчик. . Красавка. 3. нтрекот. 4. Танец. . иркач. 

КРОССВОРД

P
ОВЕН. От того, с какими людьми и о 
чём вы будете говорить, во многом за-
висит, как сложится ваша судьба на 

ближайшие пару недель. 

N
ЕЛЕ . Ваша личность неожиданно 

окружится таинственностью и будет 
привлекать толпы любопытствующих. 

Гонять их бесполезно, остаётся лишь поддер-
жать реноме мистификатора.

M
БЛ ЗНЕ Ы. Нельзя всё время гово-
рить Это не я . Теперь это абсолютно 
бесполезно. Пора начинать действо-

вать, хоть, возможно, вы пока и не знаете 
как.

L
РАК. День стоит провести в компании 
добрых друзей. Деятельность созида-
тельного характера успешной не будет.

I
ЛЕВ. Интуиция поможет вам разо-
браться в том диком количестве ин-
формации, которое на вас свалится. 

G
ДЕВА. День будет преисполнен драма-
тизма, сильных чувств и прочих эле-
ментов, которые расцвечивают скуку 

существования, но здорово вредят здоровью. 
Отойдите в сторонку.

K
ВЕСЫ. Вам будет не слишком везти со 
сложной техникой. Так что лучше не 
трогайте домашние электроприборы. 

Те же, что стоят на работе или у знакомых, не 
так жалко.

E
СКОРП ОН. Вы имеете реальный шанс 
обогатиться. Опытом ли, наличными 
ли – о том звёзды умалчивают.

D
С РЕЛЕ . Вы лучше всего будете чув-
ствовать себя, оставаясь в одиночестве. 
Это завтра вряд ли удастся, так что по-

старайтесь, по крайней мере, оградить себя от 
шума.

A
КОЗЕРОГ. У вас могут появиться боль-
шие и многообещающие перспективы. 
Что-то придётся выбрать, вы вряд ли 

сумеете ухватиться за все возможности сразу.

T
ВОДОЛЕЙ. Вам может здорово повре-
дить ваша неугомонность. Не надо хва-
титься за всё подряд, бросьте свои силы 

на что-нибудь минимально полезное.

R
РЫБЫ. Всё будет получаться настолько 
гладко, что было бы нелишне пошаго-
во записать последовательность ва-

ших действий, дабы иметь возможность вос-
произвести их в дальнейшем с надеждой на 
столь же блистательный результат.

ПО ГОР ЗОН АЛ  
. Народная танцевальная 

песня. З. оссийская актриса, 
сыгравшая в фильме орму-
ла любви . . арство Одис-
сея. К. Город на дне озера Свет-
лояр. Л. Коса с длинной рукоя-
тью. О. Мучнистая роса вино-
града. П. Пчеловодное хозяй-
ство. . одственница воблы. 

. Ветер разрушительной си-
лы. . Друг . Пушкина, автор 

илософских писем . . Кар-
манник высшей квалифика-
ции. . дминистративно-тер-
риториальная единица Турк-
мении. . Представительни-
ца народа, живущего в кутии.
Я. Ископаемый человек неан-
дертальского типа, останки 
которого найдены на острове 

ва. 

ПО ВЕР КАЛ  
А. Трактир при Петре Пер-

вом. Б. ирокая оборка. В. ор-
ватская прыгунья в высоту, 
вице-чемпионка Олимпиады в 
Пекине. Г. Морские камешки. 
Д. рец у древних кельтов. Е.
Наука о селекции человека. М.
Дикая лошадь. Н. Провинция в 

Испании. Р. Перекрёсток дорог. 
С. усский художник, автор 
картины Грачи прилетели . 

. ыба, африканский скало-
зуб. . Крылатое небесное су-

щество. . Приспособление 
для зажима. Ш. Нидерланд-
ский парламент.  

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




