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Когда организм восстаёт 
против себя

Зачем нам программа по сносу 
тополей СТР. 6СТР. 4-5 16+ТВ: воскресенье

Вселе Чистеньком Сим-
феропольского района 
активно ремонтируют 

кровли и фасады многоквар-
тирных домов. Работы ведут в 
рамках реализации Регио-
нальной программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных 
домах на территории Респу-
блики Крым на 2016-2045 годы. 

РАБОТА С НЮАНСАМИ

В 2022 год у на ремонт 
крыш, фасадов, подвальных 
помещений и облицовочные 
работы многоквартирных до-
мов будет направлено 182 
миллиона рублей.

– В Симферопольском райо-
не мы проводим 26 видов работ 
в Перовском, Журавлёвском и 
Чистенском сельских поселе-
ниях. Идёт ремонт крыш, фаса-
дов, подвальных помещений, 
фундаментов, внутридомовых 
инженерных сетей, произво-
дится замена лифтов. На всей 

территории Крыма проходят 
практически одинаковые ре-
монты, однако есть и свои ню-
ансы. Есть дома более слож-
ные, которые, в силу своего 
возраста, находятся в ветхом 
состоянии. На ремонт таких 
зданий уходит больше време-
ни и денежных средств. На се-
годняшний день у нас заплани-
ровано к реализации на всей 
территории Крыма 1013 видов 

работ на общую сумму свыше 
пяти миллиардов рублей. В эту 
сумму входит замена 445 лиф-
тов, – рассказывает первый за-
меститель генерального ди-
ректора некоммерческой ор-
ганизации «Региональный 
фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Рес-
публики Крым» Аламдар 
Амирасланов.

ТЕПЛО И СУХО

В Чистеньком строители 
уже выполнили все демонтаж-
ные и подготовительные рабо-
ты, устранили трещины на фа-
садах, утеплили стены и нанес-
ли армированный слой. На за-
вершающей стадии – обработ-
ка декоративной штукатуркой 
и покраска фасадов. В части 
проведения кровельных работ 
на указанных объектах под-
рядчиком выполнена разборка 
кровель, монтаж гидробарьера 
и обрешётки, ведутся монтаж-
ные работы профлиста. 

Начальник участка Олег 
Иванюта говорит, что ремонт 
в Чистеньком практически за-
вершён:

– Выполнено уже более 95%  
всех задач по контракту. Было 
произведено 16 видов работ по 
капитальному ремонту кро-
вель и фасадов в восьми до-
мах. В процессе задействовано 
порядка 30 человек. Все меро-
приятия начали весной, сей-
час находимся на завершаю-
щей стадии.

По словам местных жите-
лей, ремонтники всё делают 
быстро и качественно, работа-
ют на совесть. 

– Душа радуется. В моём до-
ме раньше протекала крыша, 
а теперь ребята всё заменили, 
отремонтировали и привели в 
порядок. Деревья даже обреза-
ли во дворе. Живу в Чистень-
ком уже больше 50 лет и даже 
не могу вспомнить, когда у нас 
было всё так хорошо, как сей-
час, – рассказала местная жи-
тельница Мария Алексеевна.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 01.09.2022

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

60,2386
60,2141
41,5767
35,4345
14,8822

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)

23,5804
30,9043
11,9016
14,8415
45,0348

81,2673
75,4939
12,8687
46,0681
74,6460

87,2611
31,0957
17,2110
60,5754
12,7419

12,3675
58,7740
33,1324
55,1130
16,3195

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

70,0635
24,5892
56,4635
61,6504
43,4591

Дорогие ребята, уважаемые 
учителя и родители!

Поздравляю вас с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года! 

Это радостная и волнующая дата для 
всех нас. Для тех, кто уже учится, это 
продолжение движения вверх по лест-
нице знаний. Для наших дорогих пер-
воклассников это начало нового, очень 
интересного и важного этапа в жизни. 

В нынешнем году за парты в крым-
ских школах сядут более 230 тысяч уча-
щихся, в том числе более 24 тысяч пер-
воклашек. 

Вместе с юными крымчанами на 
торжественные линейки выйдут их 
сверстники в ДНР и ЛНР, а также на 
освобождённых территориях Русского 
мира. Все они будут учиться по россий-
ским программам. 

Качественное образование – основа 
будущего. В нашей республике строят-
ся новые школы, идё т модернизация 
образовательных учреждений, много 
делается для всестороннего развития 
молодых людей.  

Хочу сказать огромное спасибо на-
шим педагогам и всем работникам 
сферы образования за самоотвержен-
ный труд, профессионализм и предан-
ность делу. 

Желаю всем мирного неба, новых 
успехов и всего самого доброго!

Глава Республики Крым                                                   
Сергей АКСЁНОВ.

КОРОТКО

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
СИМФЕРОПОЛЬ. Большинство заболев-
ших коронавирусом крымчан в настоя-
щее время переносят болезнь в лёгкой 
форме, поэтому возвращение коронави-
русных ограничений пока не требуется, 
заявила руководитель МУ Роспотребнад-
зора по Крыму и Севастополю Наталья 
Пеньковская. Она добавила, что в начале 
года при таком же уровне заболеваемо-
сти в неделю фиксировалось от 50 до 80 
летальных исходов, сейчас – от двух до 
пяти. В Крыму за предыдущие сутки вы-
явили более 500 заболевших.

Работы практически завершены.  
Фасады домов приводят 
в опрятный вид.
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ЖИВУ В ЧИСТЕНЬКОМ 
УЖЕ БОЛЬШЕ 50 ЛЕТ И 
ДАЖЕ НЕ МОГУ 
ВСПОМНИТЬ, КОГДА У НАС 
БЫЛО ВСЁ ТАК ХОРОШО, 
КАК СЕЙЧАС»

НЕИЛЛЮЗОРНЫЙ 
КАПРЕМОНТ

Чему радуются в селе Чистеньком

БОЛЬШЕ 
ФОТО 

НА САЙТЕ
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КОЛОНКА  
ЭКСПЕРТА

КОРОТКО

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ – 

Кандидат психологических наук, доцент 
кафедры глубинной психологии и психотера-

пии Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского Анастасия МАРИЧЕВА.

КАК ПОДГОТОВИТЬ  
РЕБЁНКА К ШКОЛЕ

Чтобы эмоционально подготовить ребёнка 
к школе и безболезненно вернуть в прежний 
учебный режим, необходимо разговаривать с 
ним как с равным. Знать о его настроении и 
тревогах перед началом учебного года, дать 
ощущение, что родители всегда рядом и гото-
вы поддержать в любой сложной ситуации. 
Чем больше вопросов вы обсудите, тем бы-
стрее пройдёт адаптация к учёбе и будет про-
ще разрешить возможные проблемы. 

Очень полезно вспомнить ситуацию успе-
ха, когда он победил на олимпиаде или полу-
чил хорошую оценку по сложному предмету, 
когда его хвалили учителя. Можно вместе 
вспомнить эмоции и реакции, которые он  
переживал не только в школе. 

Можно помочь в первые дни адаптировать-
ся, постепенно возвращаясь в привычный гра-
фик сна и ранних подъёмов, потому что доста-
точное количество сна определяет весь день 
школьника и его самочувствие, ему необходи-
мо около восьми часов здорового сна. Делайте 
это плавно и заранее. Сдвигайте каждые три-
четыре дня время укладывания на полчаса 
раньше, чтобы подъём не был мучительным. 
Все интересные дела дома можно планировать 
на утро выходных, чтобы появлялась мотива-
ция вставать по будильнику.

Как быть мамам детей, которые в первый 
раз идут в школу?

На первых порах малышам в школе прихо-
дится столкнуться с рядом трудностей, которые 
связаны с их особенностями. Не все дети сразу 
и легко адаптируются к школьным правилам. 

К каждому из них нужен свой подход. Тре-
вожного ребёнка необходимо ободрять, не 
фиксироваться на его неудачах, гиперактивно-
му нужны физические нагрузки, совместные 
прогулки и занятия, медлительному надо при-
вить чувство времени, давать фиксированный 
отрезок на выполнение задания. Ребёнку с не-
обычной внешностью искренне говорите о его 
достоинствах, научите игнорировать попытки 
зацепить или задеть, но саму ситуацию нуж-
но держать на контроле. Если есть трудности 
с социальной адаптацией, запишите в кружок 
с интересной деятельностью, помогите подру-
житься, обсуждая аспекты выстраивающихся 
отношений. Если ребёнок остро реагирует на 
неудачи, посмотрите, как вы сами на них ре-
агируете, покажите, как себя поддерживаете, 
когда что-либо не получается.

В любом случае вы не одиноки, всегда можно 
найти специалиста, который профессионально 
поможет скорректировать проблемы адапта-
ции к школе или вовремя заметить и убрать 
формирующуюся школьную тревожность.

Подготовила Полина ЖУРАВКОВА.

ТРИКОЛОР И ГИМН  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Перед 1 сентября депута-
ты Государственного Сове-
та РК проехали по школам, 
проверив уровень подготов-
ки. 

– То, что могли посетить, 
говорит нам, что 1 сентября 
школы встретят с хорошим 
уровнем подготовки. Осна- 
щения достаточно, – от-
метил спикер крымского 
парламента Владимир 
Константинов на встрече с 
журналистами. – Министер-
ство образования, науки и 
молодёжи поработало в этой 
части неплохо. Есть новые 
проекты, которые откроют-
ся в этом году. Например, в 
Белогорском районе появит-
ся новая школа. Кое-где за-
вершаются ремонты. Непри-
ятных сюрпризов, уверен, не 
будет. 

Конечно, продолжает 
председатель Госсовета, се-
годняшние вызовы – рост 
заболеваемости ковидом, 
специальная военная опе-
рация на Украине – на-
лагают дополнительную 
ответственность на руко-
водителей наших учебных 
заведений.

В нынешних непростых 
условиях помогать нужно и 
соседям. Несмотря на то что 
у Крыма своя ответствен-
ность и мы не отвечаем за 
образование Запорожья 
или Херсона, тем не менее 
в переподготовке учителей 
мы принимаем участие, от-
метил Владимир Констан-
тинов. 

– Более 700 учителей 
прошли обучение в Крыму. 
Цифра немаленькая, – под-
черкнул он.

И добавил, что во время 
встреч с педагогическим 
составом, живущим и рабо-
тающим на освобождённых 
территориях, столкнулся с 
тем, что они очень запуга-
ны киевским режимом. 

– Да, там есть дефицит 
учителей. Но как его может 
не быть, если половины на-

селения нет в регионе. Не 
хватает и примерно поло-
вины учителей. Тем не ме-
нее учебный процесс у них 
начнётся как символ новой 
жизни. А в Донбассе и Лу-
ганске давно есть власть, 
эти процессы не прерыва-
лись. Там за эти годы вы-
росла новая молодёжь, с 
правильным воспитанием, 
– считает спикер.

Правильное воспитание 
молодёжи станет основой 
нового учебного года. В 
крымских школах перед 
уроками будут поднимать 
российский флаг и испол-
нять гимн нашей великой 
страны. А ещё вводится 
новый урок «Разговоры о 
важном», во время которо-
го ученики смогут обсудить 
интересующие их вопросы 
из жизни школы, региона 
и страны в целом. Узнать 
о российских праздниках – 
Дне Конституции, Дне отца, 
Дне матери и т. д.

КОМУ С НАМИ  
НЕ ПО ПУТИ…

На фоне волны патрио-
тизма и поддержки специ-
альной военной операции, 
а вместе с ней и Россий-
ской армии, странно ви-
деть в нашей стране тех, 
кто публично выступает 
против России, но остаёт-
ся здесь жить и работать. 
Особо отличаются звёзды 
шоу-бизнеса. Владимир 
Константинов считает, что 
необходимо запретить вы-
ступления звёзд, уличён-

ных в дискредитации Рос-
сии и её армии, а также тех, 
кто «переобулся». 

– Лучше на федеральном 
уровне сразу это отсечь. Во 

имя чего погибли люди в 
Донбассе? Надо во имя этих 
людей это сделать… Закон-
чится спецоперация, люди, 
которые там проливают 

свою кровь, – это новая рос-
сийская элита. Новая, без 
гнили, без западничества 
и либеральных ценностей. 
Эти люди станут во главе 
политической жизни, – 
убеждён он.

УГОВАРИВАТЬ НЕ НАДО

В беседе с журналистами 
Владимир Константинов 
не мог не вспомнить и об 
одном из первых результа-
тов спецоперации – Северо-
Крымском канале. Сельское 
хозяйство Крыма получило 
очередной толчок с прихо-
дом днепровской воды. И в 
частности, стало возмож-
ным возращение в отрасль 
выращивания крымского 
риса.

– Рисовые чеки для се-
верного Крыма – традици-
онный вид сельского хо-
зяйства. Хочу напомнить, 
что 30% рынка Украины 
рисом обеспечивал Крым. 
Мы можем вернуть такие 
позиции, никаких проблем 
со сбытом риса нет. Семена 
крымчане покупают на тер-
ритории России. Предстоит 
уборка первого своего уро-
жая риса, – сообщил Влади-
мир Константинов.

По его словам, сейчас 
готовится программа помо-
щи рисоводческим хозяй-
ствам, чтобы восстановить 
систему мелиорации, по-
страдавшую из-за долгого 
отсутствия воды в Северо-
Крымском канале.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ОТ ЗВОНКА  
ДО ЗВОНКА

Крымская система образования готова  
к началу нового учебного года 

 СЕЙЧАС ГОТОВИТСЯ 
ПРОГРАММА ПОМОЩИ 
РИСОВОДЧЕСКИМ 
ХОЗЯЙСТВАМ, ЧТОБЫ 
ВОССТАНОВИТЬ СИСТЕМУ 
МЕЛИОРАЦИИ,  
ПОСТРАДАВШУЮ  
ИЗ-ЗА ДОЛГОГО  
ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ  
В СЕВЕРО-КРЫМСКОМ 
КАНАЛЕ

ИЗУЧАЯ  
ПОДВОДНЫЙ МИР

С 5 по 9 сентября в Севастополе в старейшем 
морском биологическом научном учреждении Рос-
сии – Институте биологии южных морей имени  
А. О. Ковалевского РАН – пройдёт II Международ-
ная научно-практическая конференция «Изучение  
водных и наземных экосистем: история и совре-
менность», которая проводится в рамках праздно-
вания 300-летия Российской академии наук.

КУЛЬТУРНОЕ  
ПРОСВЕЩЕНИЕ

1 сентября на пяти объектах Восточно-Крымского историко-куль-
турного музея-заповедника пройдёт акция «День открытых дверей». 
Акция приурочена ко Дню знаний. Родители с детьми по бесплат-
ным входным билетам смогут посетить Керченский музей древно-
стей, Картинную галерею, Музей каменных древностей, Мелек-Чес-
менский курган, Музей истории Керченско-Эльтигенского десанта.

Подготовил Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
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ПОЯВИЛАСЬ ПЕРЕДАЧА «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
1964 – впервые на телеэкране появилась передача 
«Спокойной ночи, малыши!». У программы сразу 
появилась своя уникальная песенка «Спят усталые 
игрушки». Сначала передача выходила в эфир на 
картинках с закадровым текстом. Позже появились 
кукольные спектакли и маленькие пьески для детей.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ПОЧТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ ИЗ ЛДНР ПОШЛИ В ШКОЛЫ КРЫМА 1 СЕНТЯБРЯ
kianews24.ru

РОССИЙСКИЙ АНАЛОГ

В России состоялся запуск отечественного ана-
лога «Википедии». Проект выступает под назва-
нием «Руниверсалис» и располагается на доме-
не руни.рф. Сообщается, что развитием портала 
занимаются бывшие редакторы «Русской Вики-
педии». Сам же проект в настоящее время на-
ходится на стадии наполнения и формирует 
штат постоянных редакторов. Как отмечает де-
путат Госдумы РФ Антон Горелкин, энциклопе-
дия расположена на российских серверах и ува-
жительно относится к требованиям законода-
тельства РФ, а также традиционным ценностям. 
Это значит, что любые попытки придать статьям 
леволиберальный и западноцентричный уклон 
будут пресекаться. На данный момент редакто-
ры «Руниверсалис» переносят контент «Рус-
ской Википедии» к себе. 

МОШЕННИКИ В «ОФИСЕ»

Мошенники начали продавать поддельное ПО 
под видом Microsoft Office. Один из USB-
накопителей, на котором якобы был Office, ока-
зался в руках экспертов. Они вынуждены были 
признать, что устройство изготовлено по всем 
стандартам и содержит все нужные гравировки. 
Однако сам Office с такой флешки не устанавли-
вается. Вместо этого накопитель содержит вре-
доносное программное обеспечение, которое 
имитирует установку Office. При этом в процессе 
установки происходит запланированный сбой. 
Жертве для устранения проблемы предлагается 
позвонить по номеру горячей линии, который 
на самом деле принадлежит мошенникам. 
Фальшивая техподдержка просит установить на 
компьютер программу удалённого доступа, с 
помощью которой злоумышленники и получают 
постоянный доступ к устройству жертвы.

ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ

Немецкая служба поддержки компании Samsung 
предложила пользователю, у которого вышел из 
строя двухтерабайтный твердотельный накопи-
тель, необычный способ защитить свою инфор-
мацию. Специалисты Samsung подтвердили, что 
SSD действительно оказался дефектным и его 
можно будет заменить, однако на нём оказалась 
некая очень важная информация, которую поль-
зователь не был готов показать даже специали-
стам Samsung. Удалить же её не получалось из-за 
сбоев в чипах памяти. Тогда техподдержка 
Samsung в рамках исключения предложила фи-
зически уничтожить SSD перед его отправкой на 
замену. Покупателю даже дали несколько сове-
тов, как это лучше сделать: диск предложили 
просверлить или разбить на куски. При этом в 
службе поддержки также попросили клиента пе-
ред отправкой записать процесс разрушения на-
копителя на видео.

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК

Глава Правительства России Михаил Мишустин 
утвердил новый перечень мобильных приложе-
ний и программ для обязательной предустанов-
ки на смартфоны, планшеты, ПК и моноблоки. 
Документ вступит в силу с 1 января нового года. 
Теперь поисковой системой по умолчанию ста-
нет «Яндекс», а список приложений пополнят 
«Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Мару-
ся», и «Новости Mail.ru». Также в списке появи-
лись социальные сети: OK Life, ВК, OK.ru, Mir Pay, 
«Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус 
«Лаборатории Касперского» и приложение сер-
виса «ЛитРес».

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ В МИРЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КИНОШКОЛА
1919 – в Москве открылась первая в мире Государственная 
школа кинематографии, ныне известная как Всероссийский 
государственный институт кинематографии им. С. А. Гераси-
мова. Был объявлен набор в единственную тогда мастерскую 
кинонатурщиков (так тогда называли актёров). Первым 
заведующим стал режиссёр Владимир Гардин.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

В чера миссия МАГАТЭ 
выдвинулась из Ки-
ева и прибыла на За-

порожскую АЭС. А накануне 
территорию станции в оче-
редной раз обстреляли укра-
инские войска. Ожидается, 
что инспекция Международ-
ного агентства по атомной 
энергии на ЗАЭС продлится с 
31 августа по 3 сентября.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

ЗАЭС – самая крупная по 
числу блоков и установлен-
ной мощности АЭС в Европе. 
Она расположена на левом 

берегу Днепра рядом с Энер-
годаром. С марта станция 
под охраной российских во-
енных. В российском МИД 
подчёркивали, что взятие 
российскими военными 
под охрану электростанции 
оправданно с точки зрения 
предотвращения утечек 
ядерных и радиоактивных 
материалов.

По данным Минобороны, 
в течение последних дней 
украинские силы нанесли 
несколько ударов по терри-
тории станции, используя 
беспилотники, тяжёлую ар-
тиллерию и реактивные си-
стемы залпового огня. Так, 29 
августа один из запущенных 
ВСУ ударных беспилотников 
упал на крышу здания спе-
циального корпуса № 1, где 
хранятся ядерное топливо 
американского производ-
ства и твёрдые радиоактив-
ные отходы. По счастью, раз-
рушений и жертв удалось 
избежать. Позже украинская 
артиллерия выпустила по 
территории АЭС два снаря-
да. Они разорвались в непо-
средственной близости от 
спецкорпуса № 1.

Комментируя новые 
обстрелы станции, пресс-
секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков заявил, что 
Россия будет привлекать 
внимание международной 
общественности к безответ-
ственному поведению Кие-
ва, подвергающему опасно-
сти большие территории. 

– Мы убеждены, что все те 
самые страны Европы, кто 
пользуется большим влия-
нием на Киев, должны ис-
пользовать это влияние для 
того, чтобы фактически за-

претить Киеву продолжение 
этой очень-очень опасной 
деятельности, – отметил он.

Также Дмитрий Песков 
выразил надежду, что миссия 
состоится, как это было согла-
совано и договорено, и повто-
рил, что Россия в ней заинте-
ресована и давно её ждёт. 

«ЧТОБЫ УСЛЫШАЛИ»

Вместе с тем глава во-
енно-гражданской адми-
нистрации Запорожской 
области Евгений Балицкий 
заявил, что власти региона 
не возлагают особых надежд 
на визит экспертов МАГАТЭ 
на ЗАЭС, однако обеспечат 
им охрану и «сделают всё, 
чтобы те, кто хотят услы-
шать, услышали».

– Мы, конечно, исполь-
зуем эту ситуацию макси-
мально, чтобы объективно и 
честно показать ситуацию: 
кто обстреливает, с какой 
стороны летят снаряды, ка-
кие снаряды, – заверил он. 

Тем не менее Балицкий 
считает, что ВСУ целена-
правленно наносят удары по 
критически важным объек-
там станции, чтобы вызвать 
выброс радиоактивного ма-
териала. 

– В случае аварии на За-
порожской АЭС радиоактив-
ное облако может достичь 
как Берлина, так и Стамбула, 
– предупредил глава област-
ной ВГА.

По мнению академика 
РАН Геннадия Онищенко, 
взрыв хранилищ радиоак-
тивных отходов грозит стать 
подобием взрыва так на-
зываемой грязной бомбы, в 
которой радиоактивные со-

ставляющие объединены со 
взрывчатыми веществами. 
В результате загрязнение 
большой территории на дол-
гие годы выведет её из строя, 
считает учёный.

Ещё одной опасностью 
академик назвал разруше-
ние энергоблока. Притом 

что последний, по его сло-
вам, способен выдержать 
падение самолёта, идущего 
на таран. Однако снаряды, 
которыми сейчас обстрели-
вают территорию АЭС, спо-
собны нарушить систему ох-
лаждения реакторов. А это, 
полагает Геннадий Онищен-
ко, может привести ко вто-
рой Фукусиме, причём новая 
ядерная катастрофа отразит-
ся прежде всего на Европе и 
затронет миллионы людей.

КОСТЁР БЕЗУМИЯ

Тем временем официаль-
ный представитель МИД 
России Мария Захарова от-
метила, что Евросоюз и всё 
западное сообщество дела-
ют вид, будто не понимают, 
что от прекращения обстре-
лов Запорожской АЭС за-
висит безопасность целого 
континента. По её словам, 
такая позиция является 
опасной игрой.

– Посмотрите, к сожале-
нию, на те заявления, кото-
рые мы слышим по линии 
секретариата ООН на уровне 
их официальных представи-
телей: они, это прямая цита-
та, «не знают», кто обстрели-
вает Запорожскую атомную 
электростанцию, – возмути-
лась она. – Это как? А чего не 
хватает, чтобы узнать, кто 
же обстреливает ЗАЭС? Что, 
нет средств слежения, нет 
средств перехвата?

Глава ДНР Денис Пуши-
лин утверждает, что ради 
того, чтобы продолжать 
выставлять себя жертвой, 
Киев готов пойти на всё.

– Они не считаются с 
гражданским населением 
на освобождённых террито-
риях, не считаются со свои-
ми военнослужащими, – от-
метил он.

По словам Дениса Пуши-
лина, президент Украины 
Владимир Зеленский пони-
мает, какую угрозу несут та-
кие обстрелы, однако пере-
ступает и через это вместе 
с рядом стран Запада, кото-
рые продолжают разжигать 
костёр безумия на Украине.

Василий АКУЛОВ.

СТАНЦИЯ  
НА ГОРИЗОНТЕ 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

В Энергодаре задержали 
группу украинских дивер-
сантов. По словам члена 
главного совета админи-
страции Запорожской 
области Владимира Рогова, 
они готовили теракт на 
ЗАЭС. По предварительным 
данным, теракт диверсанты 
собирались осуществить во 
время визита делегации 
МАГАТЭ, чтобы показать, что 
Россия не может обеспечить 
безопасность на станции.

Нарушение системы охлажде-
ния реакторов может привести 
ко второй Фукусиме.  
Фото: atomic-energy.ru
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ОСТРАЯ ТЕМА

1875, ЭДГАР БЕРРОУЗ
Американский писатель, известность 
которому принесли произведения 
«Тарзан» и «Марсианские хроники». 
Писатель входит в число самых знамени-
тых авторов ХХ века. Книги Берроуза 
легли в основу популярных кинокартин. 

1929, ГЕННАДИЙ КАЛИНОВСКИЙ
Советский и российский художник, мастер 
книжной иллюстрации. Среди книг, проиллю-
стрированных Калиновским, – «Путешествия 
Гулливера», «Мастер и Маргарита», «Мэри 
Поппинс» «Винни Пух и все-все-все», произ-
ведения Корнея Чуковского и многие другие.

1958, СЕРГЕЙ ГАРМАШ
Советский и российский актёр, 
сценарист, режиссёр, народный артист 
РФ. Его фильмография насчитывает 
более 130 ролей, среди которых – 
Юрий Коротков из «Каменской», Игорь 
Данилов из «Ленинграда-46». m
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

СРЕДИ ЛУЧШИХ 

Крым вошёл в десятку лучших регионов России 
по программе переселения граждан из аварий-
ного жилья, заняв восьмое место. Для сравне-
ния: ещё в начале прошлого года регион был 
только на 82-м месте этого списка. Как рассказа-
ла заместитель Председателя Совета министров 
РК Светлана Маслова, на сегодняшний день в 
республике реализуются две программы пере-
селения из аварийного жилья. Одна из них дей-
ствует в рамках национального проекта «Жильё 
и городская среда», основная задача которого 
– устойчивое сокращение аварийного жилого 
фонда. В этом году по нацпроекту расселён 271 
человек из 99 жилых помещений. Также в теку-
щем году планируется заключить 124 государ-
ственных контракта на приобретение квартир и 
произвести выплаты денежного возмещения за 
изымаемое жильё 31 семье. Одновременно с 
нацпроектом в республике реализуется вторая 
программа, утверждённая в 2018 году прави-
тельством региона. В этом году по ней расселе-
но 58 человек из 22 жилых помещений – шесть в 
Керчи и 16 в Ялте.
«В этом году приобретено 20 квартир для крым-
чан из ветхого и аварийного жилья из города Ял-
ты, шесть из которых будут переданы гражданам 
до конца года, а оставшиеся 14 квартир – в 2023-
2024 годах. Также до конца года мы планируем 
приобрести 128 квартир по договорам долевого 
участия в строительстве многоквартирных домов 
со сроком ввода их в эксплуатацию до конца сле-
дующего года», – рассказала вице-премьер.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

В ближайший год все светофоры в столице Кры-
ма будут приведены в соответствие с утверждён-
ными требованиями Стратегии безопасности до-
рожного движения, а вновь строящиеся будут 
работать по новым стандартам. По мнению Пред-
седателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, 
это позволит уменьшить заторы на дорогах и бу-
дет способствовать снижению аварийности. Кро-
ме того, подобный опыт со временем распро-
странится на весь полуостров. «На эти цели сто-
лице в рамках нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» дополнительно выделено 98 
млн рублей. Создание интеллектуальной транс-
портной системы в республике, обеспечение до-
рожной безопасности – тема очень актуальная 
для всех крымчан, особенно для работы экстрен-
ных служб: скорой медицинской помощи и МЧС», 
– подчеркнул Юрий Гоцанюк.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Продолжается оснащение региональных сосуди-
стых центров и первичных сосудистых отделений 
Республики Крым профильным оборудованием в 
рамках реализации регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми» по нацпроекту «Здравоохранение». В этом 
году планируется приобрести 96 единиц меди-
цинского оборудования на сумму свыше 313 млн 
рублей. Так, в больницу имени Семашко уже по-
ставлен роботизированный велоэргометр и два 
диагностических комплекса для ультразвуковых 
исследований высокого класса с возможностью 
исследования брахиоцефальных сосудов, выпол-
нения транскраниальных исследований и транс-
торакальной эхокардиографии. Также осущест-
влена поставка системы для разгрузки веса тела 
пациента, функциональных кроватей, оборудо-
вания для проведения кинезотерапии и тренажё-
ра с биологической обратной связью для восста-
новления равновесия в Джанкойскую ЦРБ.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

–Кто разрешил? 
Кто дал распоря-
жение спилить 

четыре прекрасных дерева? 
– возмущается жительница 
Симферополя Алла Сухору-
кова. 

Она против того, чтобы 
на улице Кечкеметской, 99, 
пилили орехи. И подобных 
возмущений немало, когда 
в разных районах города на-
чинается снос деревьев. Кто 
и по какому принципу это 
делает, рассказала замести-
тель директора МБУ «Го-
род» Эльвира Евтухова.

БИЛЕТ ДЛЯ ДЕРЕВА

– В администрации го-
рода работает комиссия по 
обследованию зелёных на-
саждений, которая прини-
мает решение, в каком уходе 
нуждается дерево. Или оно 
аварийное и нужно сносить, 
или оно нуждается в крони-
ровании, санитарной или 
формовочной обрезке. Мы 
работаем на основании до-
кументов, предоставленных 
департаментом. Кроме того, 
у нас есть единая диспетчер-
ская служба, куда поступают 
обращения граждан об упав-
шем или аварийном дереве: 
если оно наклонилось, на-
висает над проезжей частью, 
пешеходной зоной. На осно-
вании этого мы и работаем, – 
отмечает наша собеседница.

На каждое подлежащее 
сносу дерево выдаётся пору-
бочный билет. И хоть такие 
деревья в большинстве ава-
рийные, местные жители не 
желают понимать этого. 

– Например, на бульваре 
Франко порубочный билет 
есть на 90 деревьев. У них 
возрастной ценз – более 
50 лет. Кроме того, деревья 
очень высокие, из-за чего 
при ветре обламываются, – 
рассказывает Эльвира Евту-
хова. – Жители близлежащих 
домов выступили против 
того, чтобы мы их вырубали. 
Хотя там уже давно можно 
было высадить новые. За-
кончилось тем, что после ак-
ции против сноса там упало 
25 деревьев. Они падали в 
том числе и на машины. И 
только по счастливому слу-
чаю никто из людей не по-
страдал. А после того как в 
Симферополе в очередной 
раз прошёл сильный дождь, 
нам поступило 50 заявок на 
снос деревьев. В одном месте 
они упали и перегородили 
движение, в другом – пере-
городили русло реки Салгир, 
повредили мост. 

По мнению Эльвиры 
Евтуховой, сегодня очень 
нужна программа по сносу 
тополей. Мало того что эти 

деревья по своей приро-
де очень хрупкие, так они 
ещё могут «маскироваться» 
– сверху быть зелёными, а 
внутри трухлявыми.

– Недавно на улице Гага-
рина дерево упало на четы-
ре машины. Большое зелё-
ное дерево, а внутри оно всё 
трухлявое. Таких случаев 
очень много, – говорит спе-
циалист. – Хотя, конечно, 
разные деревья падают. Кро-
ме тополей, у нас хрупкая 
акация… 

ПО САМЫЕ ПОЧКИ

Возраст большинства 
симферопольских деревьев 
весьма солидный. Массо-
во их высаживали в 70-80-е 
годы. Для омолаживания и 
пополнения зелёного фонда 
столицы происходят ком-
пенсационные высадки. 

– В этом году по компенса-
ционной высадке предусмо-
трено 555 деревьев. Это липы, 

клёны, павловния, каштаны. 
На проспект Победы досажи-
вали на кольцах можжевель-
ник казацкий. Мы в основном 
высаживаем деревья, кото-
рые в наших климатических 
условиях хорошо прижива-
ются, – поясняет заместитель 
директора МБУ «Город». 

Но частое недовольство 
горожан вызывает и силь-
ная обрезка, когда торчат 
только стволы. 

– Старое дерево, чтобы 
оно дало новые побеги, сре-
зают фактически под пень, 
до спящих почек. Они дают 
в последующем хорошую 
поросль. Кроме того, прово-
дится санитарная обрезка, 
это когда удаляются сухие 
ветви. Когда вегетационный 
период заканчивается и де-
ревья сбрасывают листву, их 
кронируют, чтобы придать 
эстетичный вид, – поясняет 
наша собеседница.

Но обрезка деревьев на 
улицах Симферополя не нра-
вится иногда и учёным. 

– Если сухое дерево дей-
ствительно нужно удалить, 
это понятно. А вот когда хотят 
облегчить крону, то здесь я 
своими глазами видел, что 
обрезка безобразная. Обреза-

ют деревья, буквально остав-
ляя один ствол. Что это такое? 
Дерево выживет? Процентов 
на 70-80 оно обречено, не вос-
становится. Такое впечатле-
ние, что его просто готовят на 
сруб, – возмущается доктор 
биологических наук, про-
фессор кафедры экологии и 
зоологии КФУ им. В. И. Вер-
надского Сергей Иванов.

По его словам, деревьям 
вообще нынче сложно из-за 
продолжительной засухи. И 
касается это не только тех, 
что растут в столице.

– Были очень сухие годы. 
И хоть в этом году много 
влаги, деревья продолжают 
сохнуть. Ведь дождевая вла-
га должна уйти в более глу-
бокие горизонты, – поясняет 
он. – Даже во время ливней 
и наводнений была поверх-
ностная вода, которая про-
сто стекала. А для деревьев 
нужно многолетнее нако-
пление влаги. 

Сергей Иванов считает: 
если следующий год будет 
таким же дождливым, как 
нынешний, есть надежда, 
что наши деревья получат 
воду в более глубоких слоях 
почвы и, соответственно, 
всё будет хорошо.

 И ХОТЬ В ЭТОМ ГОДУ 
МНОГО ВЛАГИ, ДЕРЕВЬЯ 
ПРОДОЛЖАЮТ СОХНУТЬ. 
ВЕДЬ ДОЖДЕВАЯ ВЛАГА 
ДОЛЖНА УЙТИ В БОЛЕЕ 
ГЛУБОКИЕ ГОРИЗОНТЫ. 
ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ЛИВНЕЙ 
И НАВОДНЕНИЙ БЫЛА 
ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА, 
КОТОРАЯ ПРОСТО  
СТЕКАЛА. А ДЛЯ  
ДЕРЕВЬЕВ НУЖНО  
МНОГОЛЕТНЕЕ  
НАКОПЛЕНИЕ ВЛАГИ»

ЧТО НИ ДЕНЬ,  
ТО НОВЫЙ ПЕНЬ,
или Зачем нам программа по сносу тополей
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ЧТО ОСТАВИМ  
ПОТОМКАМ? 

– Массовое озеленение в 
городах Крыма было выпол-
нено в советский период, в 
60-80-х годах. Существовала 
система не только создания, 
но и эксплуатации зелёных 
насаждений, что определяет, 
насколько зелёным, краси-
вым и комфортным для его 
жителей будет город. Но по-
сле 90-х годов примерно лет 
20 в Симферополе вообще 
отсутствовала система ухода 
за зелёными насаждениями. 
Аналогичная ситуация была 
и в других городах Крыма, но 
не такая резкая, – рассказыва-
ет директор ботанического 
сада имени Н. В. Багрова, за-

ведующая кафедрой садово-
паркового хозяйства и ланд-
шафтного проектирования 
КФУ им. В. И. Вернадского 
кандидат биологических 
наук, доцент Анна Репецкая. 

По её словам, практически 
все деревья, растущие на тер-
ритории наших населённых 
пунктов, – это наследие от 
предшественников. 

– Чтобы что-то оставить 
потомкам, должны быть при-
няты системные решения 
по формированию зелёного 
фонда в каждом конкрет-
ном городе. Где-то это может 
быть полная замена. Где-то 
это могут быть те или иные 
агротехнические мероприя-
тия. Где-то при удовлетвори-
тельном состоянии зелёных 

насаждений только текущая 
эксплуатация. Но в любом 
случае это должна быть еже-
дневная работа, – подчёрки-
вает Анна Репецкая. – Крым 
чрезвычайно разнообразен 
по своим почвенно-климати-
ческим условиям. И нельзя 
экстраполировать ассорти-
мент одного города на ассор-
тимент другого. По большому 
счёту, у нас для каждого му-
ниципального образования 
на уровне нормативного до-
кумента должен быть раз-
работан и принят ассорти-
мент для создания зелёных 
насаждений. Когда по заказу 
Севприроднадзора нами был 
разработан ассортимент, 
оказалось, что он нужен для 
четырёх дендрокультурных 
зон. Потому что даже в преде-
лах Севастополя территория 
отличается на севере, в гор-
ной местности и на южном 
берегу Ласпи. 

Анна Репецкая поясняет, 
что при составлении ассор-
тимента специалисты смо-
трят исключительно на те 
деревья, которые хорошо себя 
чувствуют в том или ином го-
роде на протяжении многих 
лет. Каждое растение нужно 
применять там, где возмож-
но.

– Возьмём платан, – рас-
сказывает Анна Репецкая. 
– Это моё любимое дерево. 
Великолепное, красивое, за-
сухоустойчивое, прекрасно 
себя чувствует в условиях 
Симферополя. Но высадка его 
на улицах столицы сейчас, на 
мой взгляд, абсолютно недо-
пустима, потому что это де-
рево первой величины. Оно 
закрывает обзор при выезде 
на автомобильные дороги, 
а из-за того что оно высокое, 
есть конфликт с инженерны-
ми коммуникациями. Но при 
создании парков, скверов, 
озеленении школ, больниц, 
торговых, развлекательных 

учреждений это абсолютно 
незаменимая порода. Один 
платан обеспечит тень там, 
где нужно для этого посадить 
десяток других деревьев.

ПО РЕШЕНИЮ СОСЕДЕЙ

Борются со старыми де-
ревьями и жители много-
квартирных домов. Одним 
нравится их величественный 
размер, другие боятся, что де-
ревья упадут. 

Например, в Симферополе 
на улице Крымских Парти-
зан, 3, жильцы третьего подъ-
езда давно мечтают, чтобы 
им спилили растущий под 
окнами тополь. Местные ут-
верждают, что ещё при Укра-
ине на него был выдан пору-
бочный билет. 

– Мы работаем по рос-
сийским документам, а они 
предполагают протокол 
общего собрания жильцов, 
чтобы не было споров между 
людьми. Если такой прото-
кол собрания есть, где боль-
шинством голосов определе-
но, что действительно надо 
сносить, то протокол пере-
дают нам, мы оформляем 
порубочный билет и дальше 
сносим дерево. Иногда за-
держки бывают по сносу из-
за того, что у разных домов 
разное финансовое состоя-
ние, – рассказывает руково-
дитель МУП «Центральный 
жилсервис», обслуживаю-
щего дом на улице Крым-
ских Партизан, 3, Дмитрий 
Полканов. 

Он уточняет, что сносят 
такие деревья исключитель-
но за счёт собственников. И 
в зависимости от сложности 
работ цена за одно дерево 
может доходить до 80 тысяч 
рублей. 

Проблема ещё в том, гово-
рит наш собеседник, что вы-
сота специализированной 
техники не всегда позволяла 
добраться до того или иного 
дерева. Таким образом, толь-
ко у этой управляющей ком-
пании накопилось около 200 
порубочных билетов. Одна-
ко недавно поступила новая 
техника – и вопросы по сно-
су деревьев будут решаться 
быстрее. Не исключено, что 
закроется проблема и по 
аварийным тополям.

– Сейчас планируется го-
родская программа по сносу 
тополей. Мы предоставили 
по требованию администра-
ции документы. Проблему 
надо решать системно. Тем 
более что много тополей 
находится не в зоне МКД, а 
рядом, и управляющие не 
имеют права их сносить, – со-
общил Дмитрий Полканов.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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ОСТРАЯ ТЕМА ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

КОВАРНЫЕ ВАННОЧКИ

САКИ. В полицию города обратилась 70-летняя 
местная жительница, у которой из квартиры по-
хитили деньги и драгоценности на сумму более 
200 тысяч рублей. 
Заявительница рассказала, что на улице позна-
комилась с женщиной и пригласила её к себе в 
квартиру. В разговоре пенсионерка пожалова-
лась новой знакомой на боли в ногах. Женщина 
предложила процедуру, во время которой в со-
левой раствор для ванны необходимо положить 
золотое изделие. Пока заявительница принима-
ла солевые ванночки для ног, злоумышленница 
достала из тайника драгоценности, деньги и 
сбежала. Десять дней понадобилось сотрудни-
кам Сакского уголовного розыска, чтобы найти 
и задержать подозреваемую. В результате про-
верки была установлена причастность подозре-
ваемой к ещё одной подобной краже.

И СДАЛ В ЛОМБАРД

ЕВПАТОРИЯ. В местный отдел МВД обратился 
64-летний житель Екатеринбурга. 
Вечером на улице неизвестный ударил его по 
лицу и сорвал золотую цепочку с шеи. Сумма 
причинённого ущерба составила более 30 тысяч 
рублей. Полицейские приступили к поиску зло-
умышленника, а также очевидцев и случайных 
свидетелей, изучили записи камер видеонаблю-
дения. В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции установили и 
задержали подозреваемого. Им оказался 45-лет-
ний ранее судимый местный житель. Свою вину 
задержанный признал полностью и пояснил, что 
ночью приметил мужчину с женщиной, которые 
прогуливались в парковой зоне. Проследовав за 
ними в безлюдное место, подозреваемый ударил 
мужчину и сорвал с его шеи золотую цепочку. 
Похищенное на следующий день сдал в ломбард. 

ПОТИХОНЬКУ, ПОНЕМНОГУ

ЯЛТА. В полицию с сообщением о краже денег 
из кассы кафетерия обратился сотрудник од-
ного из предприятий. 
На место происшествия выехали сотрудники 
уголовного розыска, которые установили лич-
ность подозреваемого и задержали его. Зло-
умышленником оказался сотрудник предприя-
тия, 29-летний ранее не судимый мужчина. Под 
тяжестью улик задержанный сознался в соде-
янном. Злоумышленник на протяжении неко-
торого времени похищал небольшие суммы. В 
общей сложности подозреваемый похитил из 
выручки предприятия около 25 тысяч рублей и 
потратил на личные нужды. На данный момент 
ялтинец является фигурантом ещё одного уго-
ловного дела о краже личного имущества.

ПЬЯНЫЙ РЕВНИВЕЦ

СИМФЕРОПОЛЬ. В отдел полиции города посту-
пило сообщение из медицинского учреждения 
о том, что к ним доставлен 31-летний гражда-
нин с диагнозом «колото-резаная рана груд-
ной клетки». В результате оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками уголовного 
розыска установлен и задержан 39-летний 
местный житель, ранее неоднократно судимый. 
Выяснилось, что потерпевший распивал спирт-
ные напитки в компании знакомой задержан-
ного. Вернувшись домой  и застав даму сердца 
в компании с незнакомцем, подозреваемый 
схватился за нож и ударил потерпевшего в 
грудь. В настоящее время мужчина  помещён в 
изолятор временного содержания.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
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ПРИМЕТА

ФЁКЛА СВЕКОЛЬНИЦА
«На Фёклу именинница свёкла», – говорили в 
народе и начинали уборку этого овоща. На Ру-
си свёклу употребляли с древних времен. Её 
ценили в том числе за целебные свойства. Ей 
приписывали «силу мягчительную, питатель-
ную, прохладительную, мочегонную и слаби-

тельную». Праздник в народе чтили такой тра-
дицией: именинница-женщина должна была 
принести в избу несколько связок овса. Пер-
вую поставить у печи в бабьем углу (место в 
избе за русской печью). Ещё две разместить в 
горнице и сенях. По поверью, связки не пуска-
ли в дом нечистую силу и приносили достаток. 

Приметы: 
– Если ветер южный (тёплый), значит, будет 
хороший урожай овса.
– В этот день нельзя вглядываться в огонь 
– можно потерять зрение.
– Родившиеся 1 сентября отличаются 
добротой. Носить им следует агат.pi
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Фото: Наталья СОМОВА

Фото: Гала АМАРАНДО
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Аутоиммунные забо-
левания в числе са-
мых парадоксаль-

ных, при них организм чело-
века включает режим само-
уничтожения. Причины 
синдрома остаются неиз-
вестны науке. О том, как рас-
познать заболевание на пер-
вых этапах и остановить по-
ражение организма, «Крым-
ская газета» спросила у 
главного внештатного рев-
матолога Минздрава Кры-
ма Андрея Петрова.

БРЕМЯ СТИГМЫ

Причиной аутовоспали-
тельного синдрома является 
нарушение регуляции им-
мунитета. Собственный им-
мунитет начинает прояв-
лять признаки агрессии 
против своих же тканей ор-
ганизма, принимая их за 
чужие. Атакует ткани суста-
вов, сердца, почек, лёгких и 
других жизненно важных 
систем.

– Мы выявляем вид забо-
левания, отталкиваясь от 
того, в какие органы-мише-
ни бьёт синдром. Существу-
ют определённые факторы 
риска, которые могут обо-
стрять течение аутоиммун-
ных заболеваний: курение, 
избыточное пребывание на 
солнце, различные вирус-

ные инфекции, стресс (у не 
подвергавшихся стрессовым 
ситуациям количество ауто-
иммунных патологий гораз-
до ниже – шесть на 1000 че-
ловек в год), генетические 
нарушения. Если вы видите 
совокупность таких симпто-
мов, как отёк и боль в суста-
вах, проблемы с желудком, 
усталость, лихорадка, стоит 
обратить внимание на своё 
здоровье. Но причины ауто-
воспалительных заболева-
ний пока что скрыты от со-
временной науки, – объясня-
ет Андрей Петров.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

По словам ревматолога, 
российские протоколы, стан-
дарты и рекомендации по 
лечению синдрома не отста-
ют от зарубежных. Интен-
сивно развивается ревмато-
логия (наука, изучающая 
большое количество заболе-
ваний, протекающих с ауто-
иммунным механизмом). 
Принципом лечения являет-
ся безопасное воздействие 
на активированную иммун-
ную систему, удерживающее 
воспалительный аутоим-
мунный процесс. Для этого 
применяются различные ме-
дикаментозные препараты.

– За последние десять лет 
свершилась революция в по-

явлении инновационных 
препаратов, – рассказывает 
Андрей Петров. – Стоит отме-
тить генно-инженерную 
биологическую терапию, ко-
торая характеризуется то-
чечным специфическим воз-
действием на определённые 
молекулы, играющие боль-
шую роль в воспалении. По-
следние блокируются с помо-
щью специально наработан-
ных моноклональных анти-
тел. Благодаря таким препа-
ратам мы добиваемся ремис-
сии у очень многих больных.

НЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ

Популярно убеждение, 
что грязелечение при ревма-
тоидном артрите особенно 
полезно, ведь грязи солёного 
Сакского озера содержат в 
себе многие полезные макро- 
и микроэлементы, положи-
тельно влияющие на работу 
организма. Но оказывается, 
такой метод может обост-
рить течение иммуновоспа-
лительного процесса: 

– Грязелечение – это очень 
ценный крымский метод ле-
чения. Он эффективен при 
остеоартрите, псориатиче-

ском артрите и иногда при 
псориазе, но отнюдь не при 
ревматоидном. Таким боль-
ным не стоит даже в фазе ре-
миссии ездить на курорты с 
грязелечением, потому что 
оно может обострить воспа-
лительный процесс, – преду-
преждает эксперт.

ИЗ ДВУХ ЗОЛ

Пациенты с осторожно-
стью относятся к гормональ-
ной терапии. Хоть она и эф-
фективна, быстро снижает 
степень воспаления и боле-
вых ощущений, но характе-
ризуется необратимыми по-
бочными эффектами при 
длительном применении 
этих препаратов. В связи с 
негативным действием гор-
мональная терапия в ревма-
тологии ограничивается по 
длительности. Например, 
при ревматоидном артрите 
она назначается только при 
очень высокой степени ак-
тивности процесса на не-
большой срок (не более по-
лугода), пока не начнётся 
действие других методов ле-
чения. Больной должен по-
нимать, что врач осознаёт 
все риски, временное приме-
нение гормонотерапии даёт 
больше пользы, чем вреда.

– Острый воспалитель-
ный процесс не только при-
водит к необратимым струк-
турным изменениям суста-
вов, но и сопровождается 
многими губительными си-
стемными проявлениями, – 
объясняет Андрей Петров. – 
Он вызывает слабость, повы-
шает риск кардиоваскуляр-
ных заболеваний. Когда рев-
матолог добивается эффекта, 
он постепенно уводит паци-
ента от гормонов. Грамотно-
му врачу стоит довериться.

КРЫМСКИЕ ПЕДАГОГИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОТОКОНКУРСА
kianews24.ru

КОРОТКО

НЕ СМЫКАЯ УТОМЛЁННЫХ ГЛАЗ
Сутки без сна сравнимы с тяжёлой формой 
опьянения. «Если человек не спит 36 часов, то 
это равносильно тяжёлой степени опьянения 
по реакции», – сообщает Роман Бузунов, врач-
сомнолог, профессор, заслуженный врач РФ. 
Каждому нужно спать восемь часов, а если че-
ловек спит шесть, возникает два часа дефици-
та, 12 суток – 24 часа дефицита. Немаловажно, 
что к утру формируется долговременная па-
мять и возможность опять воспринимать но-
вую информацию. Если человек недоспал, не 
до конца очистил свою «оперативную память», 
то с утра место в мозгу будет уже занято. Новая 
информация не захочет заходить. Это приво-
дит практически к недееспособности.

ВЕЧНЫЙ, МОЛОДОЙ
Учёные БФУ им. И. Канта в составе российского 
научного коллектива показали, что 150 минут 
физической активности в неделю могут изме-
нять биологический возраст человека на не-
сколько лет. Авторы исследования считают, что 
полученные ими данные могут позволить повы-
сить качество жизни девушек студенческого 
возраста, избежать будущих соматических забо-
леваний и существенно повысить их репродук-
тивную функцию, сообщает пресс-служба вуза. 
Обследовано около 500 студенток 18-19 лет и 
установлено, что 74,4% девушек с физической 
активностью более 150 минут в неделю имеют 
замедленный тип скорости старения организма. 
У них наибольшее (41,7%) содержание мышеч-
ной массы и наименьшее (12,3%) содержание 
жировой массы тела, а их биологический воз-
раст в среднем на 1,7 года меньше паспортного.

ЗДОРОВЬЕ ОСЕНЬЮ
Чтобы поддержать организм в осенний период, 
нужно тщательно следить за здоровьем и не 
допускать падения иммунитета, рассказал 
врач-кардиолог Александр Мясников. После 
окончания лета организм человека перестраи-
вается, замедляется метаболизм, меняется гор-
мональный фон. Чтобы сохранить высокий 
уровень иммунитета, нужно ограничить упо-
требление алкоголя и вредной пищи, следить 
за калорийностью рациона. Физическая актив-
ность должна быть на уровне – врач посовето-
вал заниматься физкультурой по 40 минут не 
менее пяти раз в неделю. Также полезно для 
закаливания обливаться холодной водой.

НЕ БЕДА, ВЫРАСТИМ НОВЫЕ
Пациенты, страдающие от неизлечимой болезни 
печени, вскоре смогут воспользоваться револю-
ционной экспериментальной терапией. Терапия 
предполагает введение клеток печени в лимфа-
тические узлы, где они размножаются и создают 
миниатюрную печень. Последние могут поддер-
жать функцию больной печени и предотвратить 
развитие печёночной недостаточности. В боль-
шинстве случаев пациенты страдают циррозом 
и фиброзом, что даёт мало шансов на успешную 
пересадку. Идея заключается в том, чтобы соз-
дать дополнительное место для работы печени, 
в данном случае в лимфатических узлах.

ОБРЕЛИ ЗРЕНИЕ
Исследования, проведённые шведским уни-
верситетом, недавно привели к тому, что трём 
слепым пациентам полностью восстановили 
зрение с помощью биоискусственных роговиц, 
изготовленных из коллагена, полученного из 
клеток свиней. У подопечных был прогрессиру-
ющий кератоконус (заболевание роговицы, 
вызывающее ухудшение зрения). Кроме того, 
исследователи позаботились о том, чтобы их 
изобретение было доступно во всём мире. Кол-
лаген, как и желатин, является побочным про-
дуктом пищевой промышленности, поэтому за-
траты на производство биоискусственной ро-
говицы невелики.

ПЛОХО ИЗУЧЕНО

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» подготовила Диана МАСЛОВА.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ИЗНУТРИ

Когда организм восстаёт против себя
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КСТАТИ

В группу больных попа-
дают разные возрастные 
категории, среди них часто 
встречаются молодые, от 
20 лет. Возможная инва-
лидность среди пациентов 
наиболее трудоспособного 
возраста придаёт синдрому 
социальное значение.

МЫШЦЫ
• полимиозит

АУТОИММУННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ

МОЗГ
• рассеянный склероз
• синдром Гийена-Барре
• аутоиммунные 
энцефалиты
• аутизм

ЖКТ
• целиакия
• диабет 1-го типа
• болезнь Крона
• неспецифический 
язвенный колит

КРОВЬ
• лейкемия
• системная красная 
волчанка
• гемолитическая анемия

ЩИТОВИДНАЯ 
ЖЕЛЕЗА
• тиреоидит Хашимото
• болезнь Грейвса

НЕРВНАЯ СИСТЕМА
• нейромиотония
• периферическая 
невропатия

КОЖА
• витилиго
• экзема
• псориаз
• склеродермия

КОСТИ И СУСТАВЫ
• ревматоидный артрит
• болезнь Бехтерева
• ревматическая 
полимиалгия

ЛЁГКИЕ
• фибромиалгия
• гранулематоз Вегенера

ОТРАЖАЯ АТАКУ

На начальном этапе обследования очень важно обратиться 
за применением всех необходимых инструментальных, кли-
нических, объективных и лабораторных методов исследо-
вания, чтобы уточнить правильный диагноз. При этом даже 
на острой стадии возможно снятие системного воспалитель-
ного проявления, уменьшение боли и улучшение качества 
жизни. Главной целью врача остаётся притормозить течение 
болезни или даже повернуть его вспять. Но такие результа-
ты возможны лишь с обращением к специалисту и точным 
установлением диагноза.
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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

05:35, 06:10 Х/ф «За двумя за-
йцами» 0+

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

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

Прима императорской сце-
ны» 12+

11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 

моя жизнь - сплошная 
ошибка» 12+

15:00 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
17:40 «Свои» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05:30, 03:10 Х/ф «Самое главное» 
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
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «Вместо неё» 16+
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 «Личный интерес» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:50, 06:40, 07:30, 08:20, 

03:05, 03:50, 04:35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 2» 16+

09:20, 10:20, 11:20, 12:15, 13:15, 14:10, 
15:10, 16:05 Т/с «Чужой рай-
он 3» 16+

17:05, 17:50, 18:40, 19:30, 20:20, 
21:10, 22:05, 22:45, 23:30, 
00:20, 01:10, 01:55, 02:30
Т/с «След» 16+

05:15 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

06:50 «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+
14:00 «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+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+

08:05 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
09:45 Д/ф «Прототипы. Остап Бен-

дер» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Гений» 12+
11:30, 23:00 События 16+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 

громче нас» 12+
16:15 Х/ф «Замуж после всех» 12+
20:00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров на 
Красной площади

23:15 Х/ф «Последний довод» 12+
00:50 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
04:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

08:10, 02:10 Х/ф «Цена прошло-
го» 16+

11:45 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины» 12+

13:25 Х/ф «Невеста» 12+
15:00 Х/ф «Моя морячка» 12+
16:25 Х/ф «Мама напрокат» 16+
18:05 Х/ф «От печали до радости» 

12+
19:45 Х/ф «Если бы да кабы…» 12+
21:35 Х/ф «Его любовь» 12+
00:45 Х/ф «Некрасивая Любовь» 

16+
05:20 Х/ф «Горная болезнь» 12+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 М/ф «Снежная Короле-

ва» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «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 «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:15 Х/ф «Зубная фея» 12+
13:20 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» 6+
15:20 М/ф «Зверопой» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных» 6+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных 2» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 18+
01:05 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
04:00 Т/с «Крыша мира» 16+

05:00, 08:20, 01:50 «Черный спи-
сок» 16+

05:30, 01:30, 04:30 «Пятница news» 
16+

06:00 «Кондитер» 16+
10:00 «Зовите шефа» 16+
11:20 «На ножах» 16+
21:30 «Адский шеф» 16+
23:50 Х/ф «Крысиные бега» 6+

06:00 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
07:35, 00:05 Х/ф «Женитьба» 0+
09:15 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
10:55 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
12:40 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
14:15 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
16:00 Х/ф «Анна Каренина» 12+
17:50 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV» 12+
19:30, 03:50 Х/ф «Посетитель му-

зея» 12+
21:55 Х/ф «Под знаком Козерога» 16+
01:40 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс» 12+

00:45, 09:00 Х/ф «Новый Человек-
паук: Высокое напряжение» 
12+

02:50, 23:05 Х/ф «Исчезнувшая» 
16+

05:10 Х/ф «Крысиные бега» 6+
06:50 Х/ф «Новый Человек-па-

ук» 12+
11:10 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
13:35 Х/ф «Искусственный раз-

ум» 12+
15:50 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 6+
18:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» 12+
20:55 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+

01:20, 22:50 Х/ф «Несносные боссы 
2» 18+

03:10 Х/ф «Няньки» 16+
04:45 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+
06:35 Х/ф «Девушки бывают раз-

ные» 16+
08:15 Х/ф «Вид сверху лучше» 12+
09:50 Х/ф «Такси» 16+
11:30 Х/ф «Такси 2» 16+
13:05 Х/ф «Такси 3» 16+
14:40 Х/ф «Такси 4» 16+
16:20 Х/ф «Голый пистолет» 16+
17:55 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
19:30 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
20:55 Х/ф «Кадет Келли» 6+

06:00 Мультфильм 6+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Деревенское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

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

ной» 12+
11:45, 01:00 Д/ф «Планета собак» 12+
12:30 Д/ф «Клинические случаи» 12+
13:10, 20:30 Т/с «Мышеловка на три 

персоны» 12+
14:50 «Ты знаешь!? Дети» 12+
15:15, 01:45 Шоу «Вокруг света. Места 

силы» 16+
16:05, 00:15 «Эпоха в истории» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:10 Д/ф «Курская битва» 12+
17:50, 02:35 Шоу «Вокруг света, во 

время декрета» 12+
18:20, 03:30 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 16+
20:15, 03:15, 05:45 Спорт. Лица 12+
22:10 Х/ф «Удача Логана» 16+
00:30 Д/ф «Не факт!» 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 Итоги с А. Шулаковой 16+
09:30 М/ф кр.тат.яз. Король Сафари 6+
10:50 М/ф 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:10 М/ф кр.тат.яз. 0+
11:45 Империя иллюзий 16+
13:15 Мировая рыбалка 12+
13:45 Т/с Путь Абая 12+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:15 Д/ф Русский мир Бисера Киро-

ва 12+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:15 Мирас 12+
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+
21:45 Х/ф кр.тат.яз. Дорога перемен 12+
23:30 Х/ф Безумная свадьба 12+
01:00 Х/ф Опасные секреты 16+
02:50 Ватан хатырасы 12+
03:00 Миллет янъгъырай 6+
04:25 Мирас 12+
04:40 Миллет янъгъырай 6+
05:10 Т/с Лестница в небеса 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«ПОСЕТИТЕЛЬ МУЗЕЯ» 12+
Свершилась экологическая катастрофа. Это по-
следний акт и логическое завершение многове-
ковых отношений человека и природы, постро-
енных на ненасытном потребительстве и без-
думном мотовстве. Герои фильма – одни из не-
многих оставшихся в живых и сохранивших че-
ловеческий облик и образ мыслей.

19:30

ФИЛЬМ ДНЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ (ПО ДАННЫМ СУПЕРМАРКЕТОВ) ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.08.2022 ОТНОСИТЕЛЬНО 29.08.2022

* – увеличение закупочной цены; ** – замена ТМ, сорта, фасовки, сруба мяса. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

Наименование товара

30.08.2022 29.08.2022

Темп 
роста/

снижения, 
в %

30.08.2022 29.08.2022

Темп 
роста/

снижения, 
в %

30.08.2022 29.08.2022

Темп 
роста/

снижения, 
в %

30.08.2022 29.08.2022

Темп 
роста/

снижения, 
в %

30.08.2022 29.08.2022

Темп 
роста/

снижения, 
в %

Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 514,36 514,36 0,0 нет нет - 562,00 562,00 0,0 нет нет - 439,00 439,00 0,0

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 199,99 199,99 0,0 нет нет - 203,99 203,99 0,0 нет нет - 299,00 299,00 0,0

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 149,99 149,99 0,0 175,90 175,90 0,0 159,99 159,99 0,0 161,90 161,90 0,0 157,00 157,00 0,0
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 111,86 111,86 0,0 нет нет - нет нет - 330,90 330,90 - 139,00 139,00 0,0

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

519,38 519,38 0,0 499,44 499,44 0,0 338,30 338,30 0,0 610,55 610,55 0,0 627,78 627,78 0,0

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 96,79 96,79 0,0 98,90 98,90 0,0 132,20 132,20 0,0 115,90 115,90 0,0 118,39 118,39 0,0
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плён-
ка), м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л

63,99 63,99 0,0 73,80 73,80 0,0 48,00 48,00 0,0 77,90 77,90 0,0 74,44 74,44 0,0

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 66,98 66,98 0,0 нет нет - 57,69 57,69 0,0 58,90 58,90 0,0 58,75 58,75 0,0
Сахар-песок, 1 кг 66,90 66,90 0,0 77,67 77,67 0,0 75,99 75,99 0,0 69,90 69,90 0,0 69,90 69,90 0,0

Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодиро-
ванной, 1 кг

9,99 9,99 0,0 13,90 13,90 0,0 16,99 16,99 0,0 14,90 14,90 0,0 16,90 16,90 0,0

Чай чёрный байховый (кроме пакетирован-
ного), 1 кг

214,90 214,90 0,0 576,66 576,66 0,0 744,30 744,30 0,0 722,22 722,22 0,0 490,00 490,00 0,0

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 32,75 32,75 0,0 30,95 30,95 0,0 36,20 36,20 0,0 34,95 34,95 0,0 37,90 37,90 0,0
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 
промышленного производства, кроме 
хлеба с добавками, 1 кг

21,00 21,00 0,0 19,81 19,81 0,0 25,20 25,20 0,0 69,31 69,31 0,0 26,40 26,40 0,0

Хлеб из муки первого сорта промышленно-
го производства, 1 кг

23,98 23,98 0,0 43,16 43,16 0,0 25,20 25,20 0,0 46,50 46,50 0,0 26,40 26,40 0,0

Рис (сорт первый), 1 кг 69,36 69,36 0,0 77,67 77,67 0,0 69,76 69,76 0,0 69,90 69,90 0,0 69,90 69,90 0,0
Пшено, 1 кг 40,91 40,91 0,0 49,85 49,85 0,0 41,40 41,40 0,0 49,88 49,88 0,0 41,90 41,90 0,0
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 94,41 94,41 0,0 102,11 102,11 0,0 114,99 114,99 0,0 99,90 99,90 0,0 89,90 89,90 0,0
Вермишель, 1 кг 48,73 48,73 0,0 84,75 84,75 0,0 53,40 53,40 0,0 64,75 64,75 0,0 55,90 55,90 0,0
Картофель свежий, 1 кг 19,90 19,90 0,0 14,90 14,90 0,0 17,99 17,99 0,0 19,90 19,90 0,0 8,45 11,90 -29,0
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 13,49 13,49 0,0 12,90 12,90 0,0 14,70 15,75 -6,7 19,90 19,90 0,0 13,25 14,30 -7,3
Лук репчатый свежий, 1 кг 26,90 26,90 0,0 17,90 17,90 0,0 15,75 18,99 -17,1 18,90 18,90 0,0 18,90 18,90 0,0
Морковь свежая, 1 кг 19,90 19,90 0,0 11,90 11,90 0,0 13,65 14,70 -7,1 19,90 19,90 0,0 14,49 14,49 0,0
Свёкла, 1 кг 19,99 19,99 0,0 10,90 11,90 -8,4 9,45 9,45 0,0 17,90 17,90 0,0 10,80 10,80 0,0
Огурцы свежие, 1 кг 49,77 49,77 0,0 51,90 49,90 4,0 41,99 41,99 0,0 63,90 63,90 0,0 25,90 25,90 0,0
Томаты свежие, 1 кг 39,99 39,99 0,0 19,90 19,90 0,0 32,99 32,99 0,0 43,90 43,90 0,0 19,90 19,90 0,0
Перец болгарский свежий, 1 кг 59,99 59,99 0,0 26,90 26,90 0,0 39,99 39,99 0,0 43,99 43,99 0,0 99,90 99,90 0,0
Яблоки, 1 кг 49,77 49,77 0,0 54,50 54,50 0,0 49,99 49,99 0,0 49,00 49,00 0,0 69,00 69,00 0,0
Вода питьевая, 1 л 30,99 30,99 0,0 25,90 25,90 0,0 45,99 45,99 0,0 17,93 17,93 0,0 15,33 15,33 0,0
Вода питьевая, 5 л 60,99 60,99 0,0 51,90 51,90 0,0 56,99 56,99 0,0 53,90 53,90 0,0 34,00 34,00 0,0
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Магнат. 6. Октант. 10. Топаз. 11. Гранат. 12. Абакан. 13. Стриж. 14. Ирония. 16. Оратор. 17. Орбакай-

те. 22. Горностай. 23. Козерог. 25. Магадан. 26. Андалусия. 30. Антоновка. 34. Калина. 35. «Атиква». 36. Лилит. 37. Заклад. 
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27. Боливия. 28. Сказка. 29. Алькор. 30. Ангара. 31. Атбара.  32. Аккорд. 33. Какаду.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


– Я Ирке кольцо подарил. Пусть теперь попрыгает от 
радости.
– Золотое?
– Нет, баскетбольное.


– Роза, этот мужчина смотрит на меня целый час!
– Да, я заметила. Наверное, антиквар.


– Если бы ты знал, что творится у меня внутри...
– Обмен веществ?


Опрос свидетельницы:
– Вы никаких особых примет преступника не заметили?
– У него чулок на голове был порванный.
– Это зацепка!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ЗАМОРИТЬ ЧЕРВЯЧКА
Советуя съесть что-то лёгкое, чтобы не-
много утолить голод, мы рекомендуем за-
морить червячка. Французское выраже-
ние tuer le ver, обозначающее «выпить 
рюмку натощак», буквально переводится 
как «убить червя», то есть избавиться от 
глистов и других паразитов (в народе ве-
рили, что алкоголь помогает в решении 
этой проблемы). В русском языке фразео-
логизм утратил своё первоначальное зна-
чение и стал идиомой со значением «слег-
ка перекусить».

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

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

16+
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
на «Крымскую газету» и «Крымский журнал»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто 
отсканируйте 

QR-код и 
перейдите на 

сайт подписки

А если нет времени регистрироваться самому, 
тогда мы сделаем это за вас!  

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

Подписаться можно по всей России! 

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

PP
ОВЕН. Вы слишком много сил отдаёте 
работе, это положение надо бы изме-
нить. Возможно, стоит даже топнуть 

ногой, иначе на вас так и будут кататься.

NN
ТЕЛЕЦ. Вы будете видеть и слышать 
только то, что хотели бы. Это, конечно, 
здорово, но к вечеру лучше вернуться в 

реальный мир.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. К вам могут неожиданно 
вернуться старые и, казалось бы, уже 
давно забытые чувства. Хорошо это 

или плохо – не нам судить. А хорошая встряс-
ка вам как раз была просто необходима.

LL
РАК. Вас может буквально утопить в 
слезах человек, рождённый под вод-
ным знаком. Так что знакомых Раков, 

Рыб и Скорпионов лучше обходить стороной.

II
ЛЕВ. Вы будете слегка разочарованы, 
неожиданно найдя в себе то, что долго 
и безуспешно искали в других. Обра-

щайтесь с найденным бережно и с любовью, 
это одно из лучших ваших качеств.

GG
ДЕВА. Вам наконец-то удастся пока-
зать окружающим, как много хороших 
качеств они в вас так упорно не заме-

чали. 

KK
ВЕСЫ. Вам дадут слегка передохнуть. 
Можете расслабиться и ни о чём не бес-
покоиться, разве что о компании, чтоб 

не заскучать на отдыхе. 

EE
СКОРПИОН. Вам может оказаться до-
вольно трудно продуктивно восприни-
мать, а уж тем более обрабатывать ка-

кую-либо информацию. Лучше бы заставить 
этим заниматься кого-нибудь другого.

DD
СТРЕЛЕЦ. Завтра, возможно, завершит-
ся очередной период в вашей жизни. 
Постарайтесь побороть искушение в 

страхе перед будущим оплакивать прошлое. 

AA
КОЗЕРОГ. Вам стоит быть аккуратнее с 
деньгами. Велика вероятность совер-
шения большой, но бестолковой траты.

TT
ВОДОЛЕЙ. Размер ваших амбиций ни 
за что не позволит вам поставить пе-
ред собой мелкую цель. Объект ваших 

мечтаний будет как минимум труднодости-
жим, а скорее всего, просто нереален.

RR
РЫБЫ. Завтра вас посетит Муза. При-
несёт идею. Новую. А уж что вы с ней 
(идеей, а не с Музой) делать будете – это 

ваша головная боль.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Звезда альфа в со-

звездии Скорпиона. 10. 
Водопад с уступами. 11. 

Долгоиграющий теле-
фильм. 12. Мать поряд-
ка. 13. «Властелин ко-
лец» из Солнечной си-

стемы. 14. Город в Чи-
ли.  15. Сорт сливы. 19. 
Мелкий морской рак. 
20. В этот посёлок мож-

но поехать на недель-
ку до второго. 25. Спут-
ник Юпитера. 26. Жел-
чегонная трава, бара-
нец. 27. Трясина, порос-
шая травой. 28. Уме-
ренный музыкальный 
темп. 29. Медленный 
музыкальный темп. 30. 
Фамилия Глюкозы. 31. 
Чёрный коралл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Абориген Примо-

рья. 3. Самая яркая 
звезда созвездия Юж-
ный Крест. 4. Конёк-бо-
дунок. 5. Оно уходит 
куда-то в какие-то го-
рода. 6. Французская 
писательница, жена 
Луи Арагона. 7. Фильм 
Петра Тодоровского. 8. 
Кухонный свистун.  9. 
Звезда, дельта Ворона. 
16. Чисто женский 
междусобойчик. 17. 
Джигит на пенсии. 18. 
Вершина Южного Ура-
ла. 19. Руда свинца. 21. 
Живёт она в высоком 
тереме. 22. На этой ре-
ке стоит Венеция. 23. 
Потничная трава. 24.  
Шелестящий наряд де-
рева. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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