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Амброзия наступает. В Симферополе
активизировали борьбу с сорняком-аллергеном

СТР.

4-5 ТВ:

воскресенье

16+

КОРОТКО
ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
МОСКВА. Минобороны России запустило
регулярную паромную линию Ейск – Мариуполь, по которой будут доставляться
грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры населённых пунктов Донбасса. Об этом сообщили в среду в военном ведомстве РФ.

КАК ДОГОВОРИЛИСЬ
АНКАРА. Задача совместного координационного центра, созданного в Стамбуле на основе договорённостей «четвёрки», состоит в обеспечении безопасной
перевозки зерна и сельхозпродукции с
Украины. Об этом сообщил в среду глава
минобороны Турции Хулуси Акар на церемонии официального открытия центра.

НА ОСНОВЕ ВЗАИМНОЙ
ВЫГОДЫ
ПЕКИН. В Пекине выражают недовольство попытками США ограничить сотрудничество России и Китая, заявил на
брифинге официальный представитель
МИД КНР Чжао Лицзянь. Он подчеркнул,
что Москва и Пекин ведут нормальное
торгово-экономическое сотрудничество
на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.

НЕПОЛНАЯ
БАЗА

ЦИФРА
За 1,4 млрд рублей реконструируют
электрическую подстанцию «Фотон» в
Симферополе. Все работы должны быть
выполнены к концу 2024 года. Подстанция «Фотон» располагается между улицами Севастопольской и Крымской
Правды в западной части Симферополя.

ЦИТАТА
«В апреле-мае мы охватили диспансеризацией на дому довольно много ветеранов – все необходимые обследования
выполнялись по месту жительства. Для
тех ветеранов, которые нуждались в
консультации узких специалистов, выезд докторов также был организован на
дом. А некоторым пациентам был назначен курс лечения – капельницы, инъекции, другая медицинская помощь оказывалась на дому под строгим контролем медиков. Такая форма лечения показала хорошие результаты. Филиал и в
дальнейшем будет её практиковать».
Главный врач филиала ФНКЦ ФМБА
России в Крыму Туйаара САННИКОВА
об обслуживании инвалидов войны,
вооружённых сил и участников боевых
действий в Ялте.
Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ
НА 28.07.2022

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

60,2198
61,0032
41,7925
35,4234
14,7652

Судебные приставы взыщут
с должников за вывоз мусора
42 млн рублей

О

б этом вчера заявили
на совместном заседании Комитета ГС РК по
ЖКХ и Комитета ГС РК по экологии. Здесь обсуждали реализацию реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
Кредиторская
задолженность ГУП РК «Крымэкоресурсы» на начало года достигла
более 596 млн рублей. Полумиллиардный долг сложился
из задолженности предприятия двум крупным операторам, транспортирующим мусор. Огромные долги грозили
ГУПу остановкой работы. Как

Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт (100)
Вон Республики Корея (1000)

22,8990
31,1713
11,2340
15,1139
45,8538

ЦИФРЫ
Задолженность перед ГУП РК
«Крымэкоресурсы» прочих
потребителей и населения
достигла 30 млн рублей. Из
них 23 млн задолжало население.

Датская крона (10)
Индийская рупия (100)
Казахстанский тенге (100)
Канадский доллар
Киргизский сом (100)

81,8905
75,2994
12,5502
46,7436
73,1103

заявила новый руководитель
предприятия, на сегодня, в отличие от прошлых лет, у
Крымэкоресурсов уже нет задолженности перед операторами, предприятие рассчитывается с ними вовремя. Нет задолженности и перед муниципальными перевозчиками в
районах.
Напомним, региональный
оператор «Крымэкоресурсы»
несёт ответственность за весь
цикл жизни ТКО, включая организацию их сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения легальным способом
в специально отведённых для
этого местах. К слову, у предприятия сегодня в обслуживании 700 тысяч лицевых счетов.

Китайский юань (10)
Молдавский лей (10)
Новый румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона (10)

90,4128
31,1555
17,2057
61,4012
12,7304

Польский злотый
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира
Узбекский сум (1000)
Украинская гривна (10)

Крымчане требуют навести
чистоту и побороть мусорные
завалы, но не все желают за это
платить. Фото: Гала АМАРАНДО

Оно обслуживает фактически
основные регионы Крыма, за
исключением Ялты и Алушты.
Руководитель
ГУП
РК
«Крымэкоресурсы»
Жанна
Дикая рассказывает:
– При этом в нашем логистическом кластере, за исключением Алушты и Ялты, проживает, по статистике, 1 млн
703 тысячи человек, так что
есть ещё (неучтённые потенциальные плательщики. –
Ред.). Их необходимо вносить
в базу.
На данный момент услуги
Крымэкоресурсов оплачивает
также 19 тыс. юридических
лиц.
Одна из проблем для хоздеятельности предприятия – оказывая услугу по вывозу мусора, оно не имеет полных данных о реальном количестве
абонентов, получающих эту
услугу. На сознательность
граждан нет надежды. Крым
экоресурсы до сих пор пользуются базой данных, которую
сформировал уже не существующий ЕИРЦ.
Продолжение на стр. 2
12,3858
58,6537
33,7373
54,9442
16,3232

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

72,5287
24,7686
58,5044
62,6572
43,9593
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КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Института экономики и КФУ имени
В. И. Вернадского Андрей ВЕРШИЦКИЙ.

СТОЙКО И УВЕРЕННО
Несмотря на многочисленные санкции, экономика и финансовая система страны держится стойко. Одним из основных факторов улучшения прогноза ВВП России на 2022 год стала
стоимость нефти, которая находится на хорошем уровне. Среди явных признаков улучшения ситуации – замедление инфляции. Но какую ситуацию стоит ожидать к началу осени?
На финансовом рынке сейчас происходят
манёвры, предпринимаются попытки поднять
курс доллара, чтобы российские экспортёры
могли продать свою продукцию за рубежом.
Центральный банк снизил ключевую ставку
сразу с 9,5 до 8% годовых. Это решение должно
сказаться и на фондовом рынке. В сентябре ЦБ
может снова принять какое-то неожиданное
решение, которое сложно сейчас предугадать.
В стране может быть дефляция, поскольку
инфляция ежемесячно сокращается. Инфляции ждать не стоит. Все финансовые риски,
которые могли бы быть, она отработала. Сейчас прорабатывается вопрос, как поддерживать крупных производителей – это металлургическая, газовая и нефтяная отрасли. Хотя
цены снижаться вряд ли будут. Негативных
последствий для населения быть не должно,
если они не планируют выезжать за границу.
А для Крыма, в частности, для бизнеса, конечно же, важно, как завершится курортный
сезон. Выиграет тот предприниматель, у которого будет качественный сервис. В этом году
большая конкуренция в туристическом бизнесе и спрос прежде всего на качество.
Также есть ещё одна положительная сторона в нынешней ситуации. В данный момент
идёт активное развитие дополнительных логистических направлений – автотранспортное
и железнодорожное, которые заменяют авиасообщение. Это расширит горизонты и позволит
развивать новые направления для бизнеса.
Касаемо появления сельскохозяйственной
продукции, которая начала поставляться с
Украины в Крым. Потребитель в этой ситуации однозначно выигрывает, поскольку это
послужит стимулом крымским фермерам для
развития. Продукция будет более качественная и по низкой цене, что мы уже успели заменить. Конкуренция отразится на крымчанах
позитивно.
Стоит подчеркнуть, что нет предпосылок к
экономическому кризису в Крыму. Всё будет
стабильно. Федеральные программы по развитию и поддержке полуострова будут выполняться, как и раньше. Крым продолжает оставаться приоритетным для развития в рамках
страны.
Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

Горячая линия Министерства
здравоохранения Республики Крым
по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции:
с моб.:

www.gazetacrimea.ru
официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

8 (800) 733-33-12,

со стац.: 0 (800) 733-33-12

(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни).

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

КОРОТКО

БЕЗ УКОЛОВ?

ДЕЛО ТРУБА

Около 100 тысяч доз назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник» скоро поставят в Крым, сообщил
заместитель министра здравоохранения республики Арсен Зиядинов.
– Это инновационный метод, который, я думаю, будут выбирать для ревакцинации большинство крымчан. Назальный метод предусмотрен Министерством здравоохранения. Нами поданы заявки на завод, который выпускает специальные насадки.
Сама же вакцина с компонентом «Гам-Ковид-Вак» доступна и
хранится в необходимых количествах в специальных условиях
на складе, – сообщил Зиядинов.

Суд обязал администрацию Армянска заменить девять километров водовода, сообщили в
пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
– Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции согласился с позицией прокуратуры
Крыма, оставив в силе решение городского суда,
которым на администрацию города Армянска
возложена обязанность выполнить работы по
замене сооружения коммунального хозяйства
– хозпитьевого водопровода протяжённостью
более девяти километров, – говорится в сообщении.
Проверка показала, что водные сети находятся в плачевном состоянии, на проблемном участке выявили более 60 повреждений.

РУСЬ
ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ

28 июля в 11:00 в симферопольском парке им. Гагарина стартует молодёжный историко-образовательный фестиваль «Русь
тысячелетняя». В программе фестиваля – квест для команд из 25
муниципалитетов полуострова; вокально-танцевальная битва
«Молодые голоса Крыма»; мастер-классы по народным ремёслам; спортивная площадка; летний кинотеатр, в котором покажут фильм об истории России. В завершение вечера гостей ждёт
большая концертная программа.

ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ
На феодосийском стадионе имени В. Шайдерова начался ремонт. В рамках первого этапа проводится устройство дренажной системы футбольного поля. Заключён муниципальный
контракт, подрядная организация приступила к демонтажу существующего покрытия. После устройства дренажной системы
будет обновлено покрытие футбольного поля и беговых дорожек.
Окончание работ по контракту – декабрь 2023 года.
Финансируются работы в рамках республиканской адресной
инвестиционной программы.

ВЕЖЛИВЫЙ
ОТКАЗ?
В Красногвардейском районе вчера стартовал
снос незаконного автосервиса, на котором ранее
не обслужили военных. Глава Красногвардейского поселения – председатель Красногвардейского
сельского совета Анатолий Ерохин уточнил:
«С одним из МУПов Красногвардейского района заключён контракт на сумму 600 тысяч рублей на снос СТО. Окончание работ планируется
на 8 августа. Земля, на которой находится СТО,
предназначена для сельскохозяйственных целей», – сказал он.
Ранее глава муниципального образования
Красногвардейского района Роман Шантаев
сообщил, что 17 июня администрация Красногвардейского сельского поселения приняла решение обязать владельца незаконных строений
их снести.
Подготовила Ольга НАГОРНАЯ.

ВАЖНО
Начало на стр. 1
– Мы, конечно, запрашиваем информацию у
управляющих компаний,
следим за вводом нового жилья. У управляющих
компаний нет сведений по
количеству проживающих,
есть лишь информация о
собственнике, поэтому бывают перекосы по начислениям. Люди приходят,
сверяют. К сожалению, системы, связанной общим
документооборотом,
нет.
Тем не менее за прошлый
год мы добавили в базу
30 тыс. абонентов, – отметила руководитель регоператора.

ЧТО ПРИВЯЖУТ
К МУСОРУ?
87% дебиторской задолженности сегодня составляют долги физических
лиц. По словам Жанны Дикой, на сегодня передано в

НЕПОЛНАЯ БАЗА
суды 59 тыс. судебных приказов.
– Мы сильно загрузили
работой мировые суды. Но
это приносит пользу. Судами уже передано в Федеральную службу судебных
приставов порядка 10 тысяч
судебных приказов на сумму 42 млн рублей, – уточняет она.
Как видим, Крымэкоресурсы активизировали работу по погашению задолженности прошлых лет.
Депутат Госсовета РК
Светлана
Шабельникова
тем не менее сокрушается:
– Я разговаривала с судебными приставами – 30%
информации (по должникам – владельцам недвижимости) недостоверная,
устаревшая, то есть та база
(по которой выносятся су-

дебные приказы. – Ред.)
зачастую не соответствует
действительности. И люди
(которым судебные приставы предъявляют требования возместить долги.
– Ред.) ко мне по этому поводу часто обращаются.
Аналогичная неразбериха сохраняется при начислении платежей за вывоз
ТКО так называемым гостевым домам, которые мимикрируют под обычные жилые дома на участках ИЖС.
Депутат ГС РК Сергей
Додонов, однако, не видит
проблемы в выявлении
таких объектов как «оптовых» плательщиков за услугу вывоза ТКО. Депутат
предложил использовать
базу Федеральной миграционной службы для определения
потенциальных

ВАКЦИНАЦИЯ –
единственный способ
победить пандемию коронавируса

плательщиков, ведь фактически база ФМС – это достоверные данные о регистрации граждан по тем или
иным адресам.
– По отдыхающим ситуация чуть другая. Я бы
говорил не о платежах
по койко-местам, а платежах с учётом расходов
электроэнергии и воды. Все
пользуются водой и электричеством, поэтому пропорционально можно определить, насколько загружен
объект. Пересмотреть тариф на этот период в зависимости от потребления
электроэнергии и воды. То
есть пересмотреть систему
взыскания. Тогда это будет
рационально, – отметил депутат ГС РК Сергей Додонов.
Ольга НАГОРНАЯ.

Будьте
здоровы!
Берегите
друг друга!

e-mail: info@gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым
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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

День ВМФ. Лестница
Графской пристани.

ОТМЕТЯТ
ВСЕМ ГОРОДОМ
Начнутся мероприятия,
как и всегда, с торжественного подъёма государственного
и военно-морского флагов,
флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. На новороссийской
базе парад кораблей в Цемесской бухте будет принимать

ЦВЕТЫ
НА ВОДЕ
Черноморцы готовы
ко Дню ВМФ
Мичман Сергей Харитонов.

контр-адмирал Виктор Кочемазов. И там никаких минимизаций
военно-морского
парада и военно-спортивного праздника не будет.
Если говорить о Севастополе, то с 08:30 до 08:50 пройдёт
молебен во Владимирском
соборе – усыпальнице адмиралов на городском холме. Затем на площади Нахимова состоится возложение венков и
цветов к мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.
В 09:10 начнётся торжественная встреча командующего ЧФ на Графской пристани, следом – возложение
венков на воду в месте отдания воинских почестей (рейд
бухты Карантинная), обход
кораблей в Севастопольской
бухте.
Затем на Графской пристани в 10:30 начнётся церемония присвоения патрульному катеру Крымской ВМБ
почётного
наименования
«Капитан 1 ранга Андрей Палий».

КАК НАСТОЯЩИЙ
ОФИЦЕР
Это центральный эпизод праздника, имеющий
большой смысл и значение.
Память об этом отважном
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IT-НОВОСТИ

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
июля Россия отмечает День военноморского
флота.
Черноморцы будут праздновать его традиционно: в
городах-героях Севастополе
и Новороссийске, а также в
сирийском порту Тартус.
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НА ГРАФСКОЙ
ПРИСТАНИ В 10:30
НАЧНЁТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ПРИСВОЕНИЯ
ПАТРУЛЬНОМУ КАТЕРУ
КРЫМСКОЙ ВМБ
ПОЧЁТНОГО
НАИМЕНОВАНИЯ
«КАПИТАН 1 РАНГА
АНДРЕЙ ПАЛИЙ»

офицере должна жить на
флоте. Он погиб в боях за Мариуполь от рук украинских
националистов. Погиб как
настоящий офицер, который
более трёх десятков лет отдал
службе ВМФ и не знал выше
долга и чести. Андрея Палия
проводили в последний путь
23 марта со всеми воинскими
почестями в Севастополе.
Общественность
Севастополя также предложила
назвать в память Андрея Палия одну из улиц.
Дело отца продолжает
сын – лейтенант Андрей
Палий. Он служит в той воинской части, где находится патрульный катер П-415
проекта «Раптор», который в
День ВМФ станет именным.

СТАНЕТ ИМЕННЫМ
Церемония присвоения
имени катеру пройдёт в
День военно-морского флота. Ожидается, что катер будет стоять у Графской пристани, а процесс присвоения
пройдёт под руководством
командующего ЧФ.
Накануне этого события
я встретился и побеседовал
с командиром «Раптора»
мичманом Сергеем Харитоновым.
– На сегодняшний день
патрульный катер П-415
прошёл 13,5 тысячи миль,
– рассказал «Крымской га-

зете» командир «Раптора»
мичман Сергей Харитонов.
– И это с учётом того, что он
не тратил свой моторесурс,
уходя к берегам Сирии. На
флоте отработана соответствующая схема доставки
таких боевых катеров за
счёт крупных плавсредств.
Так что почти 14 тысяч
миль – это боевые дела в
разных регионах Азовского, Чёрного и Средиземного морей. Был катер и под
Сочи, занимаясь охранными
функциями.
– На катере устанавливают три таблички, – уточнил
Сергей Харитонов, – две по
бортам и одну в кубрике, где
находится десант. Мы гордимся, что именно наш катер удостоен чести получить
имя бесстрашного и внимательного к людям офицера.
Будем носить это имя с честью и достоинством!
Если говорить о программе Дня ВМФ в Севастополе,
то, кроме уже названных
мероприятий, в 19:00 на площади Нахимова начнётся
праздничный концерт. А в
22:00 – получасовой праздничный
артиллерийский
салют и фейерверк над Севастопольской бухтой и Приморским бульваром.
Владимир ПАСЯКИН,
капитан 1 ранга в отставке.
Фото автора.

Президент России Владимир Путин подписал
закон об оборотных штрафах для «неприземлившихся» IT-компаний. Иностранным компаниям, не соблюдающим закон о «приземлении»
– открытии официальных представительств на
территории РФ, будет грозить штраф до 20% годовой выручки. Согласно нормам законодательства, зарубежные IT-компании с ежедневной
аудиторией от 500 тысяч человек обязаны создать в России полноценное представительство,
зарегистрировать «Личный кабинет» на сайте
Роскомнадзора и разместить на своём ресурсе
электронную форму для обратной связи с российскими гражданами. Стоит отметить, что
штрафы за несоблюдение Закона «о приземлении» вводятся в РФ впервые. Также подписанный главой государства указ усиливает ответственность за возобновление доступа к запрещённой информации – теперь за это полагаются штрафы до 4 млн рублей.

СТРАСТИ ПО ИЛОНУ
Компания Twitter обвинила миллиардера Илона Маска в многомилионных потерях на фоне
истории о возможном приобретении им соцсети. Результаты второго квартала у компании
оказались ниже всех прогнозов аналитиков –
чистый убыток составил свыше 270 млн долларов. Компания объясняет это непростой ситуацией на рынке рекламы, а также неопределённостью, связанной с нерешённым вопросом о
приобретении. Владельцы соцсети считают,
что так называемое прекращение сделки является недействительным, а соглашение о слиянии должно остаться в силе. Судебный иск Илону Маску из-за его отказа от покупки компании
уже был направлен. Теперь Twitter хочет принудительно осуществить продажу. Суд по этому
делу назначен на октябрь. В то же время на
кону потенциально стоит плата за расторжение договора в размере миллиарда долларов.

МИЛЛИАРДЫ «ГУГЛА»
Московский суд назначил компании Google
оборотный штраф в размере свыше 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённую российским законодательством информацию. Указанная судьёй сумма штрафа составляет одну десятую часть выручки американской корпорации и аффилированных с ней
компаний, стоящих на учёте в российских налоговых инспекциях. Это уже второй подобный
штраф для Google. Первый из них суд назначил
компании в декабре прошлого года.

НАША TESLA
В России продемонстрировали первый рабочий
образец отечественного электромобиля E-Neva.
О создании нашего ответа американской Tesla
было заявлено давно, однако на сегодняшний
день уже имеется как минимум один полностью
рабочий экземпляр. Первый отечественный
электромобиль будет поставляться в двух модификациях. Первая – это обычный гибрид, способный проезжать на одной заправке до тысячи
километров, вторая – подключаемый гибрид с
тяговой аккумуляторной батареей ёмкостью
70 кВт/ч и запасом хода 810 километров. В обоих
случаях гибрид сможет ускоряться до 100 км/ч
за 8,5 сек., а его максимальная скорость составит 197 км/час. Производство E-Neva стартует в
2024 году, а всего за первый год планируется
выпустить до 25 тысяч электромобилей.
Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

ПЕРВЫЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МАТЧ В СССР
1923 – на Мясницкой улице в Москве состоялся товарищеский матч между командами
высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии. Этот день стал официальной датой
рождения волейбола в России.

mchs.gov.ru

mr-info.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ОБРАЗОВАНА СЛУЖБА МЧС РОССИИ
1992 – была образована поисково-спасательная служба МЧС. В этот
день правительство страны издало постановление о совершенствовании туристских и альпинистских служб, пунктов и центров на территории Российской Федерации. Сегодня это служба, оснащённая современными средствами, имеющая мощную группировку спасательных сил, в
которую входит более 5300 профессиональных спасателей.
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КРЫМ МЕНЯЕТСЯ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ГОЛОСУЙ ЗА КРЫМ

ДЕНЬГИ ЕСТЬ

Министерство курортов и туризма РК приглашает крымчан принять участие в голосовании
на сайте одного из самых авторитетных российских журналов о путешествиях Russian
Traveler.
Онлайн-голосование Russian Traveler Awards
посвящено популярным туристическим местам. Это всероссийское открытое голосование за популярные достопримечательности и
направления туризма, которые назвали «Сокровища России». В новом рейтинге для путешественников будут выбраны не только
интересные маршруты, но и отели и круизы и
многое другое. Результаты будут полезны
всем туристам, путешествующим по России и
Крыму.
От республики в номинации представлены
культурно-исторический музей «Ласточкино
гнездо», оздоровительный курорт Саки, Карадагский природный заповедник, экомаршрут
«Опукский природный заповедник» и другие
объекты.

Как известно, амброзия
– наиболее опасный карантинный сорняк, пыльца которого обладает высоким
аллергизирующим потенциалом, а пыльцевое зерно содержит около 22 аллергенов
и может быть причиной развития такого диагноза, как
поллиноз. Аллергологи считают крошечную пыльцу
амброзии одним из самых
агрессивных
аллергенов,
который наряду с аллергической реакцией способен
вызвать астму. Проблема и в
том, что этот сорняк быстро
распространяется и сильно
иссушает почву в культурных посевах.
Который год в Симферополе проблема распространения опасного сорняка стоит особенно остро.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ
В рамках национального проекта «Здравоохранение» первичное сосудистое отделение
Евпаторийской городской больницы оснащено современнейшим оборудованием. По
словам исполняющей обязанности главного
врача больницы Елены Садовниковой, сегодня отделение оборудовано по последнему слову техники. Один из самых важных аппаратов, который работает в отделении, –
ангиограф, есть новый компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, аппаратура для замещения жизненно важных
функций, оборудование для мониторинга.
Также в палатах интенсивной терапии сосудистого отделения установлены новые функциональные кровати с противопролежневыми матрасами.

КУЗНЕЦА КАДРОВ
Власти Крыма раздумывают над возможностью создания в республике школы подготовки управленческих кадров. По словам Председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова, решению проблемы могло
бы способствовать формирование соответствующего университета или школы регионального уровня с двухгодичным курсом образования для желающих занять ключевые
управленческие места.
«Нынешние управленцы – в основном выходцы из советской системы, а новых институтов,
готовивших бы молодых управленцев, остро
не хватает», – отметил Константинов.

ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Власти республики намерены построить общежитие на 300 мест для Крымского училища
олимпийского резерва и два корпуса общежития Крымского федерального университета на
700 мест. О таких планах Глава Крыма Сергей
Аксёнов сообщил по итогам встречи с вицепремьером РФ Дмитрием Чернышенко, состоявшейся на этой неделе.
«На создание в Республике Крым семи «умных» спортивных площадок и двух модульных
спортзалов направлено около 300 млн рублей.
В планах – строительство общежития на 300
мест для Крымского училища олимпийского
резерва», – сообщил Сергей Аксёнов.
Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕКОМЕНДУЕТ НЕ ХОДИТЬ
ПО ОБРАБОТАННЫМ
ГАЗОНАМ ТРОЕ СУТОК.
К СОЖАЛЕНИЮ,
ИСПОЛНИТЕЛИ РАБОТ
НЕ ВСЕГДА ОТМЕЧАЮТ
ДАТУ ОБРАБОТКИ,
А ПОТОМУ ЛЮДЯМ
НЕПОНЯТНО, СКОЛЬКО
ДЕРЖИТСЯ КАРАНТИН
НА ТЕРРИТОРИИ

– Ежегодно, и этот год не
исключение, мы закладываем денежные средства на
борьбу с амброзией. Работы
ведутся постоянно в зависимости от того, где появляются опасный аллерген, – уточнил глава администрации
города Михаил Афанасьев.
И добавил, что горожане могут подать заявку на ликвидацию опасного растения в
администрацию через Единую диспетчерскую службу.
Ещё в мае город начал
кампанию по ликвидации
амброзии полыннолистной,

ЦИФРА
В Крыму амброзия полыннолистная была впервые
обнаружена в 1954 году на
территории Симферопольского района на площади
0,5 га. В 2010 году площади
заражения этим сорняком
возросли
до

19 060,87 га.

АМБРОЗИЯ
НАСТУПАЕТ
В Симферополе активизировали борьбу
с сорняком-аллергеном
Цветение амброзии стартует в конце июля – начале августа
и заканчивается в сентябре.
заключив муниципальный
контракт по уничтожению и
локализации карантинных
растений. Работы по контракту предусмотрены до 1
ноября. Первый этап борьбы
– механический, растения
скашивают. После этого территорию обрабатывают гербицидами.
Начальник управления
благоустройства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Иван Лисечко
поясняет:
– Контрактом предусмотрен
комбинированный
способ уничтожения карантинного растения – покос
триммером на площади 78
гектаров, а также химический способом – обработка
гербицидом 44 гектаров. В
Симферополе ликвидацией очагов амброзии занимаются семь человек: пять
косарей выполняют механизированную уборку, два

ПО СЛОВАМ
ЭКСПЕРТА, БОЛЕЕ 40%
ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ
С АЛЛЕРГИЕЙ
НА АМБРОЗИЮ ИМЕЮТ
СОПУТСТВУЮЩУЮ
БРОНХИАЛЬНУЮ АСТМУ,
ЧТО НАДО РАСЦЕНИВАТЬ
КАК ТЯЖЁЛОЕ ТЕЧЕНИЕ
ПОЛЛИНОЗА

сотрудника проводят химическую обработку. К слову,
второй и окончательный
этап, химический, проводится при соблюдении всех
требований техники безопасности: в специальных
защитных костюмах с использованием средств защиты органов дыхания.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
В Симферополе много аллергиков, а значит, борьба
с амброзией важна для безопасности населения, отмечают в горадминистрации.
Поэтому по сравнению с прошлым годом город увеличил
объём обрабатываемых территорий на 18 гектаров.
В столице уже обработали
проездные магистральные,
центральные улицы. Химическим способом обработали
участки на улицах Толстого,
Балаклавской, Севастопольской, Джанкойской, Мар-

1951, НАТАЛИЯ БЕЛОХВОСТИКОВА
Советская и российская актриса,
народная артистка РСФСР. Снялась в
таких известных фильмах, как «Красное
и чёрное», «Маленькие трагедии»,
«Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Берег»,
«Десять лет без права переписки» и др.

muzh-zhena.ru

1923, ВЛАДИМИР БАСОВ
Советский кинорежиссёр, актёр, сценарист,
народный артист России. Одна из лучших его
картин – «Щит и меч». Сыграл в таких известных лентах, как «Я шагаю по Москве», «По
семейным обстоятельствам», «Большая
перемена», «Ищите женщину» и др.

kino-teatr.ru

kinotree.ru

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1969, ЮЛИЯ МЕНЬШОВА
Советская и российская телеведущая,
актриса театра и кино, режиссёр.
Наибольшую известность ей принесли роли в сериалах «Бальзаковский
возраст», «Между нами, девочками»,
«Преступление будет раскрыто».

e-mail: info@gazetacrimea.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

ОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Аллергикам важно соблюдать гипоаллергенную
диету: исключить продукты,
которые содержать пыльцу
(мёд) или родственные с
пыльцой аллергены. Так,
пыльца амброзии может
давать перекрёстные
аллергические реакции с
дыней, бананом, халвой,
семечками подсолнечника.
Следовательно, эти
продукты нужно исключить
из рациона. Также каждый
аллергик должен знать, что
ему нельзя лечиться
травами: ромашкой,
девясилом, чабрецом,
чередой. Все они могут
вызвать усиление симптомов заболевания.
Из года в год, несмотря на морозы, засухи и наводнения, в
крымских городах и сёлах щедрый урожай амброзии. Борьба с
аллергеном в микрорайоне Белое-5, Симферополь.
Фото: Гала АМАРАНДО

шала Жукова, Журавлиной,
Виноградной,
Кара-Дениз,
Трубаченко, Кантар, Мира,
Ешиль-Ада, Сельской, Озимой, Глинки, Объездной, 1-й
Конной Армии, Авиационной, Бородина и в посёлке
Грэсовском. Обработке подвергнуты и улицы вдоль
рек Салгир и Малый Салгир.
Город обрабатывает территории и по заявкам жителей.
Симферопольцы
обращаются в основном по поводу
общественных территорий,

как это было, например, с ул.
Маршала Жукова.
Как объясняют в горадминистрации, для химической обработки растений
рабочие используют препарат, который разрешён к
применению на городской
территории, эффективен в
уничтожении сорняков и
является безопасным для
людей и животных. Тем не
менее после химической
обработки администрация
рекомендует не ходить по

обработанным газонам трое
суток. К сожалению, исполнители работ не всегда отмечают дату обработки, а
потому людям непонятно,
сколько держится карантин
на территории.

Фото: архив газеты
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ДИАГНОЗ ИЗВЕСТЕН

ДОРОГО И БОГАТО

Главный
внештатный
специалист
аллергологиммунолог Министерства
здравоохранения
Республики Крым Людмила Знаменская говорит:
– Наиболее частым клиническим синдромом – реакцией на амброзию – является
риноконъюнктивальный
(47-92% больных). Риноконъюнктивит начинается остро
и проявляется нарушением
носового дыхания, сопровождается водянистыми выделениями из носа, чиханием
(часто
пароксизмальным),
зудом кожи век, уголков глаз,
кончика носа, нёба, в ушах и
глотке, слезотечением, светобоязнью,
покраснением
конъюнктив и склер, отёком
век. У больного появляется
гнусавый голос, распухает
нос, губы трескаются и становятся сухими, беспокоит
першение в глотке, сухой кашель. Отёк постепенно распространяется на слизистую
оболочку гортани, слуховых
труб, что проявляется осиплостью голоса, болью и чувством заложенности в ушах.
По словам эксперта, более
40% всех пациентов с аллергией на амброзию имеют
сопутствующую бронхиальную астму, что надо расценивать как тяжёлое течение
поллиноза. На фоне симптомов
риноконъюнктивита
больного начинают беспокоить приступы сухого кашля, нередко с затруднённым
выдохом или свистящим дыханием, приступы удушья,
чувство сдавления в грудной
клетке. В сезон цветения
амброзии качество жизни
больного резко ухудшается.
Нарушается сон, снижается
работоспособность, возникают трудности в обучении,
перепады настроения, у некоторых пациентов развивается депрессия.
По её словам, сейчас целесообразно ограничить пребывание на улице, особенно
утром и в сухие жаркие дни,
когда концентрация пыльцы в воздухе особенно высокая. Также на работе и дома
не следует открывать окна,
желательно использовать
кондиционеры, которые увлажняют воздух, можно закрыть форточку влажной
марлей. Необходимо избегать поездок на природу, а
на улице носить солнцезащитные очки. Кроме этого,
полезно чаще принимать
душ, плотно закрывать окна
в машине, особенно находясь за городом.

СИМФЕРОПОЛЬ. В отдел полиции Киевского
района поступили заявления от сотрудников
сети продовольственных магазинов. С их слов,
неизвестный выносит из магазина продукты и
напитки.
Причём интересует его только дорогостоящий
товар. Общий ущерб, нанесённый магазинам,
превышает сумму в 37 тысяч рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего жителя Симферопольского района, который
ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.
Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что похищенные продукты он употребил. Теперь в отношении него возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Ольга НАГОРНАЯ.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

ВЗЯЛ ДЕНЬГИ И ПРОПАЛ
ДЖАНКОЙ. 43-летнего местного жителя задержали за мошенничество. Со слов потерпевшего, он обратился к мужчине по рекомендации
знакомых с просьбой о помощи в зачислении в
автошколу без очереди.
Обо всём договорившись по телефону, потерпевший перечислил джанкойцу 100 тыс. рублей
за предоставление услуги. Однако неизвестный договорённость не выполнил и перестал
выходить на связь. Задержанный мужчина пояснил, что знал – оказать услугу не сможет, но
пообещал потерпевшему содействие в обучении. Для убедительности он взял не только
деньги, но и пакет документов, необходимых
для оформления.
В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

ОБЧИСТИЛИ КАССУ
КЕРЧЬ. Неизвестные ночью, повредив замок
входной двери, проникли в ларёк, расположенный в одном из парков города, и похитили
из кассы более 17 тысяч рублей. Сотрудники
уголовного розыска вышли на след злоумышленников и задержали их. Ими оказались ранее судимые за кражу местные жители – 1990 и
1997 годов рождения. Молодые люди в содеянном сознались и написали явки с повинной.
Они признались, что похищенные деньги потратили на собственные нужды.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

ТЕПЛИЦА
ДЛЯ НАРКОРАСТЕНИЙ
КИРОВСКИЙ РАЙОН. В ходе осмотра нежилого
помещения у 42-летнего крымчанина было обнаружено и изъято 18 кустов наркосодержащего растения.
Мужчина регулярно удобрял и поливал высаженные в грунт кусты, для ухода за которыми
оборудовал две теплицы общей площадью 77,5
квадратных метра. По его словам, он выращивал наркотические вещества для приготовления лекарственной настойки, без цели сбыта.
Несмотря на вышесказанное, преступлением
признаётся сам факт посева, выращивания
(культивирования) указанных растений без
разрешения на то уполномоченных органов.
Таким образом, местный житель привлечён к
административной ответственности.

vsyamagik.ru

ПРИМЕТА
КИРИК И УЛИТА
В этот день отмечают память раннехристианских святых Кирика и Иулитты. В русской народной традиции день Кирика и Улиты считался серединой лета. Говорили, что в этот
день солнце светит особенно ярко. Женщины
праздновали день матушки Улиты, называли

ее своей заступницей. Бабам полагалось как
можно лучше отдохнуть. Тем более что в поле
в этот день лучше было не выходить: люди верили, что там гуляет нечистая сила. Говорили,
что тот, кто не боится жать на Кирика и Улиту,
может увидеть дурное предзнаменование, которое обязательно сбудется.

Приметы:
– На Улиту жать нельзя, иначе нечисть
голову заморочит.
– Особенно ярко в этот день сияет солнце,
лучи которого обладают целительной
силой.
– Липа пожелтела – осень ранней будет.

gazetacrimea.ru
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КОРОТКО

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

А КУРИТЬ-ТАКИ ВРЕДНО!

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ
ДЕМОДЕКОЗА

Учёные из Бристольского университета в Англии заявили о ранее неизвестном вреде курения. Специалисты пришли к выводу, что курение увеличивает риск развития шизофрении и
депрессии минимум на 53%. Учёные указали на
то, что им нужны дополнительные исследования, чтобы определить причины этого.

Контакт с больным
человеком

ВМЕСТО МЯСА…
Изменение диеты после пандемии может предотвратить миллионы смертей, считают исследователи и призывают увеличить в рационе
количество овощей и фруктов, при этом сократив количество мяса. Это может защитить людей от тяжёлых заболеваний и последствий
коронавируса.
Исследование, опубликованное в журнале The
Lancet, показало, что, поощряя людей есть
больше фруктов и овощей после пандемии, мы
можем предотвратить до 26 миллионов смертей ежегодно к 2060 году.
Группа исследователей из Эдинбурга считает,
что преждевременную смерть от таких заболеваний, как болезни сердца, инсульт и рак – состояния, которые также являются факторами
риска для пациентов с COVID-19, можно предотвратить, включив в планы восстановления после пандемии сокращение глобального потребления мяса. Анализ показывает, что сокращение количества потребляемого мяса во всём
мире также сделало бы его более доступными,
особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Кроме того, подобный подход более благоприятен для окружающей среды.
Учёные смоделировали четыре постпандемических сценария и рассмотрели, как каждый из
них повлияет на глобальную продовольственную систему в период с 2019-го по 2060 год. Их
результаты показывают, что планы, включающие изменение рациона питания в пользу
меньшего количества мяса и большего количества фруктов и овощей, могут предотвратить
2600 преждевременных смертей на миллион
человек к 2060 году. По словам исследователей, сокращение потребления мяса также сократит использование сельскохозяйственных
земель и потребность в орошении и удобрениях, что может повлиять на качество воды и биологическое разнообразие в лучшую сторону.

pixabay.com

МОЖЕТ ЛИ «СОВА» СТАТЬ
«ЖАВОРОНКОМ»?

В исследовании, опубликованном в Chronobiology International, говорится, что «жаворонки» живут дольше «сов». Специалисты изучили
данные 433 268 человек в возрасте от 38 до 73
лет. Они следили за их здоровьем в среднем
шесть с половиной лет, отслеживая причину
смерти. И обнаружили, что по сравнению с «жаворонками» у «сов» риск смерти по любой причине увеличен на 10%. Вероятность психологических расстройств у полуночников почти в два
раза выше, чем у тех, кто рано встаёт. Ещё у них
на 30% выше вероятность развития сахарного
диабета. Риск респираторных заболеваний у
«сов» был на 23% выше, а желудочно-кишечных
заболеваний – на 22%. По словам автора исследования Кристен Л. Кнутсон, профессора неврологии в Северо-Западном университете, тип
«сова» частично обуславливается генетикой, но
при желании можно внести коррективы в своё
«расписание» и стать «жаворонком». Кнутсон
советует постепенно ложиться и вставать раньше, избегать смартфонов перед сном и в конечном итоге выйти из зоны «совы».

Постельное
бельё
Использование чужой
косметики

САМ
МАЛЕНЬКИЙ,
а неприятности – большие
И жизнь он может отравлять годами. Что такое демодекоз, излечим ли
он, «Крымская газета» спросила у доктора медицинских наук, профессора кафедры дерматологии и косметологии Медицинской академии
им. С. И. Георгиевского КФУ Дмитрия Прохорова.
– Подкожный клещ (демодекс) присутствует на коже у
90% населения земного шара. Однако большинство людей являются его носителями. Но только под воздействием определённых факторов эти микроорганизмы
начинают активно размножаться и вызывают такое
дерматологическое заболевание, как демодекоз. Локализуется подкожный клещ
на лице, голове, поскольку
именно там сосредоточено
большое количество волосяных луковиц, сальных протоков. Питается он частичками эпидермиса, кожным
салом. Всё время его активного размножения человек
ничего не ощущает. Через 20
дней клещ погибает, начинает разлагаться, отравлять
клетки. В этот момент появляются симптомы демодекоза – это воспаления, гнойнички, покраснение кожи,
сосудистая сеточка, расширяются поры. Беспокоит зуд,
чувство стянутости кожи на
лице. У пожилых людей часто диагностируется демодекоз глаз с гнойными выделениями в уголках. Болезнь
может передаваться при
объятиях, поцелуях, контакте с пocтeльными принадлежностями, средствами гигиены, через головные уборы, расчёски, полотенца,
салфетки. Но, если демодекоз есть у родственника, па-

ЛЕТНЯЯ ЖАРА
ДЕЛАЕТ КОЖУ БОЛЕЕ
ЖИРНОЙ, А ЧРЕЗМЕРНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
УЛЬТРАФИОЛЕТА
УГНЕТАЕТ МЕСТНЫЙ
ИММУНИТЕТ КОЖИ И
СПОСОБСТВУЕТ
УВЕЛИЧЕНИЮ
ЧИСЛЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
ХОЛОДНЫЕ ОСЕННИЕ
ДНИ СНИЖАЮТ ЗАЩИТУ
НАШЕГО ОРГАНИЗМА И
ОН УЖЕ НЕ МОЖЕТ В
ПОЛНУЮ СИЛУ ОТРАЖАТЬ
АТАКИ ЭТОГО ПАРАЗИТА»

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» ведёт Елена ОЗЕРЯН.

никовать не стоит. При отсутствии проблем со здоровьем и крепком иммунитете
заражения не последует. Тем
не менее соблюдать правила
гигиены нужно, особенно
уделять внимание коже лица, головы, – рассказал Дмитрий Прохоров.
По его словам, мнение,
что заразиться демодексом
можно от животных, ошибочное.
– Да, питомцы часто болеют данным заболеванием,
но они не являются источником инфекции для человека.
Клещ животных при попадании на кожу людей погибает
через некоторое время, поскольку ему нужна шерсть,
которой у человека нет, –
уточнил Валерий Прохоров.
Способствует развитию
демодекоза ослабленный либо патологически слабый
иммунитет. А также хроническая усталость, стрессы,
наследственность, жирный
тип кожи, неправильная работа сальных желёз, гормональный сбой и ещё множество факторов.
– Тогда организм не в состоянии сдерживать жизнедеятельность
подкожных
клещей. Хотя первое время
болезнь может развиваться
бессимптомно. Но по мере
увеличения количества паразитов, а также при их массовой гибели появляются
первые проявления демоде-

Использование
в салонах красоты
инструментов,
не прошедших
должной
дезинфекции
коза. Обострение этого заболевания очень часто бывает
именно осенью. Летняя жара делает кожу более жирной, а чрезмерное количество ультрафиолета угнетает местный иммунитет и
способствует
увеличению
численности клещей. В то
же время холодные осенние
дни снижают защиту нашего организма и он уже не
может в полную силу отражать атаки этого паразита.
Демодекоз схож с иными
дерматологическими патологиями – аллергией, дерматитом. Для подтверждения
диагноза необходимо брать
на исследование соскоб с
кожи, – уточняет Дмитрий
Прохоров.
Лечение демодекоза может занять от полутора до
трёх месяцев, назначать его
схему – прерогатива врача.
– Для этого используются
прежде всего наружные
средства, обладающие противодемодекозной активностью, которые обеззараживают кожу, очищают её от
сального секрета и продуктов жизнедеятельности клещей, снимают воспаление.
Параллельно применяются
также иммуностимуляторы
и витаминные препараты,
которые укрепляют организм, – поясняет профессор.
– Весь период лечения придётся ежедневно менять наволочки, постельное бельё,
полотенца. Кипятить их или
проглаживать утюгом. Перьевые подушки поменять
на синтепоновые. Пациентам с демодекозом желательно использовать специальные очищающие средства для ухода за кожей, есть
специальные шампуни. Необходимо также рационально питаться, есть больше
свежих плодов и меньше рафинированной пищи.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ТЕЛЕГИД

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

ЧЕТВЕРГ
28 июля
2022 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
05:10, 06:10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00
Новости
07:00, 10:10 День Военно-морского флота РФ. Праздничный
канал
11:00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
12:30 Д/ф «Цари океанов. Путь в
Арктику» 12+
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «Андреевский
флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
00:20 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края до края»
12+

05:35, 03:15 Х/ф «Ожерелье» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Утренняя почта»
09:10 «Сто к одному»
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
12:45 Т/с «Чёрное море» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» 12+
01:40 Х/ф «Прощание славянки»
16+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» 16+
08:30, 09:25, 10:20, 11:20, 12:20,
13:20, 14:15, 15:15, 16:10, 17:10
Т/с «Чужой район 2» 16+
18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:15, 23:00, 23:50, 00:30,
01:05, 01:40, 02:15 Т/с «След»
16+
02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Пасечник»
16+

04:50 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели…»
16+
19:45 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 16+
22:25 Шоу «Маска» 12+
00:55 Т/с «Агенство скрытых
камер» 16+
01:55 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

06:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
08:15 Х/ф «Максим Перепелица»
6+
09:55 «Знак качества» 16+
10:50 Д/ф «Святые и близкие. Федор Ушаков» 12+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Смешная широта» 12+
16:30 Х/ф «Барби и медведь» 12+
20:05 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
23:50 Х/ф «Северное сияние. Древо
колдуна» 12+
01:20 Х/ф «Спасатель» 16+
03:00 Х/ф «Письма из прошлого» 12+

08:00, 00:55 Х/ф «Неотправленное
письмо» 12+
11:45 Х/ф «Дальше - любовь» 12+
15:00 Х/ф «Он, она и я» 16+
16:40 Х/ф «Альпинист» 16+
18:15 Х/ф «После многих бед» 12+
21:40 Х/ф «Три счастливых женщины» 12+
04:15 Х/ф «Благими намерениями» 12+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код»
6+
09:00 М/ф «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
19:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
09:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
15:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19:15 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21:00 Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
23:20 Х/ф «Охотник на монстров»
16+
01:15 Х/ф «Скалолаз» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 04:30 Т/с «Любимцы» 16+
05:20, 02:50, 04:10 «Пятница news»
16+
05:50 М/ф «Большое путешествие» 6+
07:10 «Черный список» 16+
10:00 «Зовите шефа» 16+
11:30 «На ножах» 16+
00:00 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+
01:30 Х/ф «Коп на драйве» 12+
03:20 «Селфи-детектив» 16+

06:00 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
07:30, 23:25 Х/ф «Посетитель музея» 12+
09:50 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты» 0+
11:10 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
13:20 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
0+
14:40 Х/ф «Гoнщики» 12+
16:05 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 12+
17:35 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
19:25, 03:55 Х/ф «Салют! Мария» 12+
21:45 Х/ф «Анна Каренина» 12+
01:40 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс» 12+

00:30 Х/ф «Фарго» 16+
02:30 Х/ф «Величайший шоумен»
12+
04:05 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
05:55 Х/ф «Роковое влечение» 16+
07:50 Х/ф «Суррогаты» 16+
09:15 Х/ф «Зов предков» 6+
10:50 Х/ф «Пляж» 16+
12:40 Х/ф «Без лица» 16+
14:55 Х/ф «Из ада» 18+
16:50 Х/ф «Один дома» 6+
18:30 Х/ф «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 6+
20:20 Х/ф «Книга Илая» 16+
22:10 Х/ф «Роман с камнем» 16+
23:55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+

01:35 Х/ф «Дружить по-русски!»
18+
03:20, 23:50 Х/ф «Новые приключения Аладдина» 6+
05:00 Х/ф «Пришельцы в Америке» 0+
06:35 Х/ф «Сутенер» 16+
08:20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
12+
09:50 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
11:45 Х/ф «Дюплекс» 12+
13:25 Х/ф «Управление гневом» 12+
15:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 12+
17:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
миссия Клеопатра» 12+
19:30 Х/ф «Непослушник» 12+
21:40 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16+

06:00 Мультфильм 12+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Деревенское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00 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 «Еда. Правильное питание»
12+
11:45, 01:30 Д/ф «Прокуроры» 12+
12:30, 22:50 Д/ф «Вне закона. преступление и наказание» 16+
13:10, 20:30 Т/с «Похищение Евы» 16+
14:40 Д/ц «Федерация» 12+
14:55 Д/ф «Клинический случай» 12+
15:30 Д/ф «Дорога» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:10 Т/с «Улетный экипаж» 12+
18:50 Шоу «Удиви меня» 12+
19:35 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:15, 00:15 Х/ф «Самый жестокий
год» 18+

05:30 Ватан хатырасы 12+
05:45 Мирас 12+
06:00 Тарих излери 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
06:45 Мирас 12+
07:00 Юрт нефеси 12+
07:35 М/ф кр.тат яз Шахерезада. Нерассказанные истории 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 BalaLAND 6+
09:00 История крымских татар 12+
09:30 М/ф Храброе сердце: Заговор в
королевстве 6+
10:50, 15:45 М/ф 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15 Планета вкусов 12+
11:45 М/ф кр.тат.яз. Гладиаторы Рима
6+
13:15 Один день в городе 12+
13:45 Т/с Офицерские жены 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
16:00 Х/ф Мои африканские приключения 12+
17:20 Миллет янъгъырай 6+
18:00 Планета собак 12+
18:30 Мирас 12+
18:45 Сеяат 6+
19:00 Чалгъыджы Live 6+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Тарих излери 12+
20:45 Т/с Офицерские жены 16+
21:30 Х/ф кр.тат.яз. Любовь случается 16+
23:15 Х/ф Все, кроме любви 16+
01:00 Спектакль Аслыхан 12+
02:25 История крымских татар 12+
02:50 Ватан хатырасы 12+

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ
С УКРАИНЫ И ПОЛУЧИЛ
СТАТУС БЕЖЕНЦА

7
16+

 Как получить
государственную
поддержку
 Как трудоустроиться
 Как устроить
ребёнка
в детский сад,
школу или вуз

Читайте
на сайте
gazetacrimea.ru

 Как получить
психологическую
и юридическую
помощь
ФИЛЬМ ДНЯ
11:45

«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

Кадр из фильма

gazetacrimea.ru

В общежитие ткачих комендантом направляется бывший моряк. Он сразу же узнаёт, что душой вверенного ему коллектива является Вера
Голубева, занимающаяся устройством личной
жизни своих подруг. Между Верой и новым комендантом отношения поначалу не складываются. Но потом он влюбляется в эту обаятельную и деятельную женщину. Однажды в свадебной машине будут и они с Верой...

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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 25.07.2022 ОТНОСИТЕЛЬНО 22.07.2022

Наименование товара
25.07.2022

22.07.2022

439,00
279,00

439,00
279,00

Темп
роста/
снижения,
в%
0,0
0,0

0,0
0,0

162,90
139,00
627,78

162,90
139,00
627,78

0,0
0,0
0,0

115,90
77,90

0,0
0,0

118,39
74,44

118,39
74,44

0,0
0,0

51,90
65,90

51,90
65,90

0,0
0,0

51,45
67,90

48,30
67,90

6,5
0,0

0,0

13,90

13,90

0,0

16,90

16,90

0,0

744,30

0,0

722,22

722,22

0,0

490,00

490,00

0,0

36,20
25,20

36,20
25,20

0,0
0,0

34,95
69,31

34,95
69,31

0,0
0,0

37,90
26,40

37,90
26,40

0,0
0,0

0,0

25,20

25,20

0,0

46,50

46,50

0,0

26,40

26,40

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0

74,90
41,40
113,99
53,40
24,99
14,99
18,99
31,50
13,60
39,99
69,99
59,99
114,40
45,99
56,99

74,90
41,40
113,99
53,40
24,99
14,99
18,99
31,50
13,60
39,99
69,99
66,99
114,40
45,99
56,99

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-10,4
0,0
0,0
0,0

64,90
49,88
99,90
64,75
24,90
19,90
33,90
37,90
39,90
35,00
55,90
65,99
47,90
17,93
53,90

64,90
49,88
99,90
64,75
24,90
19,90
33,90
37,90
39,90
35,00
55,90
65,99
47,90
17,93
53,90

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

69,90
41,90
99,90
55,90
9,50
15,50
17,90
24,90
11,90
26,00
34,90
199,00
45,00
15,33
34,00

69,90
41,90
99,90
55,90
9,50
15,50
18,50
25,00
12,00
26,00
39,00
199,00
45,00
15,33
34,00

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,2
-0,4
-0,8
0,0
-10,5
0,0
0,0
0,0
0,0

25.07.2022

22.07.2022

нет
нет

нет
нет

Темп
роста/
снижения,
в%
-

0,0
0,0

159,90
нет
610,55

159,90
нет
610,55

118,90
48,00

0,0
0,0

115,90
77,90

47,19
75,99

47,19
75,99

0,0
0,0

0,0

18,99

18,99

576,66

0,0

744,30

43,90
19,81

43,90
19,81

0,0
0,0

0,0

39,33

39,33

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

78,78
67,86
109,89
84,75
12,90
13,90
31,90
22,90
14,90
29,90
34,90
нет
нет
25,90
51,90

78,78
67,86
109,89
84,75
12,90
13,90
31,90
22,90
14,90
27,90
34,90
нет
нет
25,90
51,90

25.07.2022

22.07.2022

562,00
226,60

562,00
226,60

Темп
роста/
снижения,
в%
0,0
0,0

0,0
0,0

157,99
нет
338,30

157,99
нет
338,30

119,42
73,80

0,0
0,0

118,90
48,00

64,90
76,33

64,90
76,33

0,0
0,0

0,0

13,90

13,90

214,90

0,0

576,66

33,75
21,00

33,75
21,00

0,0
0,0

23,98

23,98

64,66
49,36
108,11
51,23
17,90
15,49
39,99
25,49
19,99
49,90
59,90
49,90
99,90
47,99
60,99

64,66
49,36
108,11
51,23
17,90
15,49
39,99
25,49
19,99
49,90
59,90
49,90
99,90
47,99
60,99

25.07.2022

22.07.2022

нет
нет

нет
нет

Темп
роста/
снижения,
в%
-

0,0
0,0
0,0

159,50
нет
499,44

159,50
нет
499,44

102,90
57,20

0,0
0,0

119,42
73,80

95,98
66,90

95,98
66,90

0,0
0,0

9,99

9,99

214,90

25.07.2022

22.07.2022

Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг
Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг

514,36
199,00

514,36
199,00

Темп
роста/
снижения,
в%
0,0
0,0

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг
Масло сливочное фасованное в пачках
м.д.ж. 72,5-73,0%, в случае отсутствия
фасованного – весовое, 1 кг
Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л
Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток
Сахар-песок, 1 кг

152,49
111,86
586,05

152,49
111,86
586,05

102,90
57,20

Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 1 кг
Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 1 кг
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки
промышленного производства, кроме
хлеба с добавками, 1 кг
Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг
Рис (сорт первый), 1 кг
Пшено, 1 кг
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг
Вермишель, 1 кг
Картофель свежий, 1 кг
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
Лук репчатый свежий, 1 кг
Морковь свежая, 1 кг
Свёкла, 1 кг
Огурцы свежие, 1 кг
Томаты свежие, 1 кг
Перец болгарский свежий, 1 кг
Яблоки, 1 кг
Вода питьевая, 1 л
Вода питьевая, 5 л

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

gazetacrimea.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ЧЕТВЕРГ
28 июля
2022 года

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

КРОССВОРД

Симферополь
+28
+18
Севастополь
+28
+22
Ялта, Алушта
+28
+24
Евпатория
+31
+22
Черноморское
+29
+22
Феодосия
+30
+22
Керчь
+31
+24
Бахчисарай
+30
+20
Армянск
+32
+21
Джанкой
+33
+21
Судак
+28
+24
Белогорск
+30
+19
Кировское
+31
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КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Жёлтая река. 5. По-латински «помесь». 10. «Спортивная» порода собак. 12. Номер на футболке Пеле. 13.
Медленный музыкальный темп. 14.
Буква на щите спартанца. 15. Столица ХV зимних Олимпийских игр. 16.
Зимняя игра. 17. Наука о лекарствах.
18. Приправа. 22. Бланманже. 26. Водный покров Земли. 29. Город во

Франции. 30. Город русской славы. 31.
Имя почтальона Печкина. 32. Кошка
с кисточками на ушах. 33. Вытекает
из озера Лача и впадает в Белое море.
34. Норвежский композитор, автор
сюиты «Пер Гюнт». 35. Чёрный тополь. 36. Стиль плавания. 37. Царь
птиц. 38. Обозначение планеты Венера в средневековой исламской литературе. 39. Минерал, силикат каль-

ция и титана. 41. Драгоценный камень, символ февраля. 42. Символ
Японии. 44. Золотая слива. 47. Песенное прозвище Маруси Климовой. 49.
Сыграл коллегу Анастасии Каменской. 51. Вьетнамский женский костюм. 54. Крестится двумя перстами.
55. Острая восточная приправа. 56.
Азиатская столица на реке Хонгха.
57. «А потом позвонили зайчатки:

«Нельзя ли прислать ..?» 58. Работа
ксерокса. 59. Органическое стекло.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сербский футбольный клуб. 2.
Потухший вулкан на Аляске. 3. Африканский барабан. 4. Дипломатический ранг. 5. Брюки с генеральской фамилией. 6. Автор комедии
«Севильский цирюльник». 7. Штат
США. 8. Порт в Польше. 9. Известный
российский уфолог, автор книг об
НЛО. 10. Небесное тело. 11. Автор комедии «Сирано де Бержерак». 16. Денежная единица Чили. 19. Соседка
киргизки и казашки. 20. Известный
во всем мире сардинский хлеб. 21.
Бета созвездия Девы. 22. Язык братков. 23. Второй чемпион мира по
шахматам. 24. Музыкальный штрих,
используемый на струнных смычковых инструментах. 25. Жертва литературного Ловеласа. 27. Австралийский прыгун с сумкой. 28. Город
в Иркутской области. 39. Гигантский
кактус. 40. Американский суслик.
42. Американский писатель-фантаст, автор романа «Кольцо вокруг
Солнца». 43. Плато в австралийской
Северной территории. 45. Каждый
пятый человек на Земле по национальности. 46. Первая столица Пакистана. 48. Фрукт для буржуя. 50.
Презент для дамы. 51. Имя художника Куинджи. 52. Народ севера Центральной Африки. 53. Британский
кинорежиссёр, постановщик фильмов о Гарри Поттере.
Составила Лина НОВИЦКАЯ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 129 ОТ 27.07.2022
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Красавица. 8. Лаэрт. 9. Сервантес. 10. Макси. 11. Татаринов. 12. Бикович. 17. Финансирование. 21. Писарро. 22. Иридий. 23. Рескрипт. 24. Монровия. 30. Богатиков.
31. Казарин. 32. «Беломор». 33. Анданте. 34. Каберне. 35. Аукцион. 36. Гадалка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гагаринит. 2. Краснотал. 4. Ржезач. 5. Саврас. 6. Винтик. 7. Цветок. 11. Тикси. 13. Орхидея.
14. Авоська. 15. Анархия. 16. Чехонте. 18. Сигма. 19. Киану. 20. Дичок. 23. Ритон. 25. Запевала. 26. Винотека. 27. Бобовник. 28. Барнаул. 29. Палаццо. 30. Биатлон.
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АНЕКДОТЫ

Кажется, в меня вселился вес...

У всех бурлит личная жизнь. А у меня – живот.

– Ты врач?
– Да.
– Круто, скажи что-нибудь по-врачебному?
– Без полиса не принимаем.

– Я работаю в женском коллективе.
– И что вы на работе делаете?
– Выводы.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Подписаться можно по всей России!
А если нет времени регистрироваться самому,
тогда мы сделаем это за вас!
Отправьте сообщение со словом «ПОДПИСКА»
по тел.: + 7 (978) 000 00 33

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА
ОВЕН. Лучше всего
вам
немедленно
взять
небольшой
отпуск и отправиться за
город. Подумать...

P

ТЕЛЕЦ. Небольшое
неудобство, которое
вам придётся претерпеть в начале дня,
обернётся для вас приятной переменой. Вы заслуживаете того, чего так
жаждете. Не бойтесь заявить об этом во всеуслышанье.
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БЛИЗНЕЦЫ. Исчерпайте имеющиеся у
вас возможности,
прежде чем искать новые.
В противном случае можете лишиться и тех, что у
вас были, и не получить
других.

M

РАК. Постарайтесь
подавить в себе желание на что-либо
пожаловаться. В противном случае найдётся ктото, кто объяснит вам, что
вы же во всём и виноваты.
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ЛЕВ. У вас может
появиться
склонность усложнять себе жизнь безо всякой на то
причины. Смотрите на вещи проще, у вас наверняка
гораздо меньше оснований нервничать, чем вам
кажется.

ВЕСЫ. Этот день посвятите любимым.
Им лучше посвящать все дни, но завтрашний – просто необходимо.

СТРЕЛЕЦ. Самоуверенность (а иногда
и хвастовство) иногда может помочь решить
проблему, но завтра оно
лишь добавит беспокойства.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете несколько агрессивны, хотя сами
можете этого и не заметить. Зато вы заметите,
как реагируют на ваши
слова и действия окружающие.
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ДЕВА.
Удачный
день, чтобы одним
махом разобраться
с немалым количеством
отложенных до лучших
времён дел.

СКОРПИОН. Ничто
так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как
признание собственной неправоты. Особенно, если
вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим, и
вам не придётся страдать
от своего упрямства.

КОЗЕРОГ. Вы можете оказаться немного оторваны от действительности. С одной
стороны, это поможет
слегка передохнуть, с другой – может помешать в
принятии решений.

РЫБЫ. Всё будет
хоть чуточку, но
лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчётах.
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