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Как тугоухость влияет на психическое 
здоровье и качество жизни

Раздольненский район готов производить 
мраморную говядину СТР. 6СТР. 2 16+ТВ: воскресенье

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В дореволюционной России 
единой санитарно-эпидемио-
логической службы не было. 
Но после утверждения поло-
жения о земской медицине в 
некоторых городах Тавриче-
ской губернии начали вво-
диться выборные должности 
санитарных врачей, на кото-
рых возлагалось руководство 
санитарными мероприятия-
ми: дезинфекцией, учётом ин-
фекционных заболеваний, 
надзором за торговыми заве-
дениями, уходом за холерны-
ми больными и т. д. 

15 сентября 1922 года был 
издан декрет «О санитарных 
органах республики». С этой 
даты и начался отсчёт исто-
рии санитарно-эпидемиологи-
ческой службы России. 

На территории Крыма к 
1926 году насчитывалось 44 
санитарных врача, а к 1940-му 
санитарно-противоэпидемио-
логическая служба включала 
23 санэпидучреждения, в кото-

рых имелись санитарно-бакте-
риологические лаборатории.

Шло время, санитарные 
врачи всегда оставались на 
передовой. А в 2014 году сани-
тарно-эпидемиологическая 
служба Крыма перевернула 
новую страницу в своей исто-
рии. 

– На территории Крымского 
полуострова после принятия 
субъектов в Российскую Феде-
рацию были сформированы 
органы и учреждения Роспо-
требнадзора: Межрегиональ-
ное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека по Рес-
публике Крым и городу Сева-
стополю, ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Респу-
блике Крым и городе феде-
рального значения Севастопо-
ле», ФКУЗ «Противочумная 

станция Республики Крым» 
Роспотребнадзора. Удалось со-
хранить кадровый потенциал 
службы, – рассказывает руко-
водитель Межрегионального 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Республике Крым и городу 
федерального значения Се-
вастополю – главный госу-
дарственный санитарный 
врач по РК и г. Севастополю 
Наталья Пеньковская. 

Руководитель ведомства 
рассказала о вызовах, с кото-
рыми столкнулись сотрудни-
ки службы только за послед-
ние годы. 

Такими испытаниями ста-
ли водная и энергетическая 
блокады полуострова.

Продолжение на стр. 4-5

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 15.09.2022

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

59,7751
59,8368
40,1928
35,1618
14,6965

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)

23,5474
31,0972
11,5416
14,8528
42,9758

81,7862
74,7918
12,6254
45,5950
73,1350

85,6771
30,8920
17,0786
59,0745
12,6572

12,1452
58,3644
32,7770
54,6388
16,1850

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

68,9864
24,7772
56,0043
62,2204
41,3812

КОРОТКО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
МОСКВА.  Президент РФ Владимир Пу-
тин поздравил сотрудников Роспотреб-
надзора со 100-летием образования са-
нитарно-эпидемиологической службы 
России, отметив, что деятельность ве-
домства невозможно переоценить.

ПО ЕДИНОЙ ПРОГРАММЕ
МОСКВА.  Госдума во втором и третьем, 
окончательном, чтениях приняла зако-
нопроект о единых федеральных обще-
образовательных школьных програм-
мах. Предполагается, что школы должны 
начать работу по этим правилам со сле-
дующего учебного года. Для этого про-
граммы необходимо разработать и 
утвер дить до 1 января 2023-го.

ИСХОДИТЬ  
ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МОСКВА. Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин призвал аккуратно под-
ходить к бюджетному прогнозированию 
и исходить при этом из возможностей, а 
не иллюзий. По его словам, необходимо 
«строго контролировать рост расходов, 
что позволит сохранить сбалансирован-
ность бюджета, избежать повышения 
инфляции и потери макроэкономиче-
ской стабильности».

ЦИФРА
Около 1 тыс. тонн, на уровне прошлого 
года, прогнозируют в Крыму валовой 
сбор урожая орехов: грецкого, фундука 
и миндаля. В Минсельхозе Крыма уточ-
нили, что общая площадь орехоплод-
ных культур в  республике составляет  
2 тыс. га, из которых плодоносящие де-
ревья занимают 0,4 тыс. га. Самые боль-
шие ореховые сады в Бахчисарайском, 
Сакском, Кировском и Черноморском 
районах.

ЦИТАТА
«Для нас это мероприятие уже стало 
традиционным. В прошлом году на суб-
ботнике мы убрали более 180 тонн му-
сора из наших лесов, русел рек, при-
брежных территорий. В этом году, по-
мимо субботника, в рамках акции пла-
нируем провести тематическую вы-
ставку детских рисунков и обсудить 
работу по сохранению чистоты на - 
шей природы на дискуссионной пло-
щадке».

Председатель  Государственного Совета РК 
Владимир КОНСТАНТИНОВ  об  
экологической акции «Чистый Крым», 
которая состоится  17 сентября.

В лабораториях 
Роспотребнадзора ежегодно 
проводится свыше миллиона 
исследований.  
Фото: Наталья СОМОВА

ВДОХНУТЬ –  
И В ПУТЬ

Государственной санитарно-эпидемиологической службе России исполняет-
ся 100 лет. «Крымская газета» побывала в гостях у санитарных врачей. Какой 

путь проделала служба в Крыму и с какими вызовами столкнулась?

ВРАЧИ В ИСТОРИИ КРЫМА

В 1890 году в Ялте на 
должность санитарного 
врача был назначен Павел 
Петрович Розанов, внёсший 
огромный вклад в развитие 
санитарного дела в Крыму. 
В 1911 году в Крым приехал 
и три года исполнял 
обязанности земского 
санитарного врача Дмитрий 
Ильич Ульянов. В историю 
полуострова также вошли 
санитарные врачи Григорий 
Григорьевич Грудинский, 
Вячеслав Алексеевич 
Мефодиев.
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КОЛОНКА  
ЭКСПЕРТА

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ – 

Председатель Общественной палаты  
Республики Крым Александр ФОРМАНЧУК.

ПОД КОНТРОЛЕМ  
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

В Крыму проходили дополнительные вы-
боры депутатов Государственного Совета 
Республики Крым по трём одномандатным 
избирательным округам и депутатов семи 
представительных органов муниципальных 
образований в РК вторых созывов.

В дополнительных выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Крым 
всего приняло участие 60 544 избирателя, что 
составляет 40,14%. Наибольшее количество 
голосов на данных выборах набрали канди-
даты, выдвинутые Всероссийской политиче-
ской партией «Единая Россия»:

– по Джанкойскому городскому одноман-
датному избирательному округу № 3 – Сергей 
Ильченко (12 719, что составляет 72,71%);

– по Красногвардейскому одномандатному 
избирательному округу № 5 – Оксана Сацик 
(15 544, что составляет 72,29%);

– по Раздольненско-Черноморскому одно-
мандатному избирательному округу № 18 
– Жанна Хуторенко (14 800, что составляет 
68,85%).

В выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Рес-
публике Крым всего приняли участие 14 504 
избирателя, что составляет 25,96%.

Общественными наблюдателями не было 
зарегистрировано ни одного нарушения на 
избирательных участках во всех округах Кры-
ма. Всего наблюдателей от Общественной 
палаты присутствовало на участках 377 че-
ловек. В Общественной палате выстроилась 
целостная система работы с общественными 
наблюдателями за ходом выборов. За эти годы 
научились работать системно и эффективно. 
Большую помощь в выборах оказывает Респу-
бликанская избирательная комиссия. 

Крымские избиратели уже привыкли ви-
деть на участках общественных наблюдате-
лей, что в какой-то степени их дисциплини-
рует.

Выборы прошли успешно, безоговорочную 
победу одержала партия «Едина Россия». На 
всех округах на избирательных участках она 
получила полную поддержку избирателей. 
Другие партии не сумели составить ей до-
стойную конкуренцию.

Процент явки избирателей на участки со-
ставил порядка 40. А поддержка депутатов 
партии «Единая России» составила от 70 до 
90%. Оппоненты даже не отважились предло-
жить достойных кандидатов на выборы, сда-
ли позиции без боя.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

О б этом шла речь вче-
ра на выездном со-
вещании Совета ми-

нистров РК по проблемам 
Раздольненского района. 

РЕГИОН  
С ПЕРСПЕКТИВОЙ

Глава Крыма Сергей Ак-
сёнов отметил:

– Больше двух недель 
коллеги под руководством 
Юрия Михайловича Гоца-
нюка работали в районе – 
выезжали на объекты жиз-
недеятельности, посетили 
все населённые пункты, 
соответственно, ещё раз 
прошлись по проблемати-
ке, согласовали перечень 
вопросов, которые волнуют 
жителей, и подходов к их 
решению.

Актуальной здесь остаёт-
ся поддержка инвесторов, 
которые дают шанс мест-
ным сёлам получить второе 
дыхание. Например, в селе 
Зимино появился «крепкий 
инвестор», который органи-
зует агропредприятие. Как 
уточнялось на совещании, 
он уже начал рассчитывать-
ся с пайщиками – владель-
цами земельных участков 
и инвестировать серьёзные 
средства в очень крупный 
проект с современным обо-
рудованием по производ-
ству мраморной говядины. 
Предприятие может начать 

работу в следующем году. 
По словам главы крымского 
парламента Владимира Кон-
стантинова, село приобрело 
крепкого и надёжного ин-
вестора. А с учётом того что 
Крым не является самодо-
статочным регионом в этом 
сельскохозяйственном сег-
менте, инвестор интересует-
ся программами поддержки.

По словам председателя 
Совмина Крыма Юрия Гоца-
нюка, на следующей неделе 
Совмин организует большое 
совещание с приглашением 
всех заинтересованных лиц, 
которые занимаются имен-
но производством говядины. 

ДАЙТЕ ВОДЫ!

Среди основных проблем 
в районе – водоснабжение 
и стоки. Перед совещанием 
глава Крыма Сергей Аксё-
нов лично выехал в Слав-
новское сельское поселение, 
где есть вопросы с обеспе-
чением водой жителей сёл 
Славного и Котовского. Для 
её решения необходимо вос-
становить разводящие сети 
и построить водовод протя-
жённостью 15 км. Поруче-
ние по водоводу было дано 
местным чиновникам ещё в 

2018 году, но за четыре года 
никто к его выполнению 
так и не приступил. Хотя в 
районе есть артезианская 
скважина, которая позволит 
обеспечить водой оба насе-
лённых пункта. Стоимость 
запланированных работ – 40 
млн рублей, займётся строи-
тельством и ремонтом сетей 
Красноперекопский филиал 
ГУП РК «Вода Крыма».

 – С понедельника присту-
пают к работе, попробуем 
сделать до Нового года, а не 
за пять месяцев (как фикси-
руется в контракте. – Ред.). 
И очистные сооружения, ко-
торые из самого посёлка Раз-
дольное выходят в ставок, 
конечно, тоже никакой кри-
тики не выдерживают. Если 
роза ветров меняется, то в 
населённых пунктах, кото-
рые находятся рядом, жизни 
нет. Поэтому договорились: 
поставим там модульную 
конструкцию с системой 
очистки до уровня техниче-
ской воды, с тем чтобы не 
было загрязнения окружа-
ющей среды, – заявил глава 
Крыма Сергей Аксёнов.

Он уточнил, что уже в 
начале следующей недели 
должны быть предложены 
технический вариант реше-
ния и необходимый объём 
финансирования. Начать 
строительно-монтажные ра-
боты надо в этом году.

ДА БУДЕТ ГАЗ!

Обратили внимание на 
совещании и на болезнен-
ный вопрос о снижении сто-
имости доставки баллонно-
го газа потребителям. Уже 
разработаны графики его 
плановой доставки, в том 
числе по Раздольненскому 
району. По поручению гла-
вы Крыма до 19 сентября 
должен быть проработан 
вопрос организации выезд-
ной торговли с использова-
нием автомобиля, оснащён-
ного газонаполнительным 
оборудованием. Это помо-
жет удешевить доставку 
газа. Сейчас доставка до во-
рот обходится в 1243 рубля 
за баллон. При варианте с 

выездной торговлей стои-
мость заправки баллона га-
зом составит 891 рубль. Про-
рабатывается оптимальная 
логистика доставки бал-
лонного газа потребителям, 
чтобы избежать очереди и 
сформировать корректный 
тариф.

По словам Сергея Аксёно-
ва, это задача для всей рес-
публики – исключить необ-
ходимость жителям ездить 
в районные центры для за-
правки газовых баллонов.

Также в ближайшее вре-
мя будет закрыт вопрос с 
ремонтом кровель местных 
МКД. При мониторинге 140 
многоквартирных домов 
выяснилось, что в 30 из 
них необходим текущий 
ремонт кровель. По инфор-
мации министра ЖКХ Кры-
ма Сергея Донца, сегодня 
на части из них работы за-
вершены, в работе остаётся 
16 кровель. До 30 сентября 
ремонт должен быть за-
вершён. Ещё 10 кровель в 
местных МКД нуждаются в 
капитальном ремонте. Их 
включили в две соответ-
ствующие программы на 
следующий год. 

 Ольга НАГОРНАЯ.

 В РАЙОНЕ ЕСТЬ 
АРТЕЗИАНСКАЯ  
СКВАЖИНА, КОТОРАЯ 
ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВОДОЙ ОБА  
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТА. 
СТОИМОСТЬ  
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
РАБОТ – 40 МЛН РУБЛЕЙ, 
ЗАЙМЁТСЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВОМ И РЕМОНТОМ 
СЕТЕЙ КРАСНОПЕРЕКОП-
СКИЙ ФИЛИАЛ ГУП РК 
«ВОДА КРЫМА»

Также Сергей Аксёнов 
поручил министру курор-
тов и туризма Республики 
Крым Вадиму Волченко 
разработать план развития 
туристско-рекреационной 
сферы в Раздольненском 
районе, учитывая потенци-
ал региона.

За день до запланирован-
ного совещания глава 
администрации Раздоль-
ненского района Андрей 
Захаров написал заявле-
ние об увольнении. И на 
совещании глава Крыма 
представил временно 
исполняющего обязанно-
сти главы района – им стал 
Денис Олейник. С 2014 года 
он занимал должность 
начальника отдела ЖКХ, 
транспорта, связи, благо-
устройства и природополь-
зования района.

ИНВЕСТОРЫ ЕДУТ  
В ГЛУБИНКУ

Раздольненский район готов производить  
мраморную говядину
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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁРНОЕ УХО» 
1977 – художественный фильм «Белый Бим Чёрное 
Ухо» режиссёра Станислава Ростоцкого вышел на 
советские экраны. Картина является экранизацией 
одноимённой книги Гавриила Троепольского. Лента 
была номинирована на кинопремию «Оскар» в 1979 
году как лучший фильм на иностранном языке.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В КРЫМСКОЙ СТОЛИЦЕ ПОЯВЯТСЯ «УМНЫЕ» СВЕТОФОРЫ
kianews24.ru

USB БУДУЩЕГО

Компания USB Promoter Group представила но-
вое поколение формата USB. Специалисты от-
ветственной за развитие и распространение 
стандарта компании заявили, что USB 4-й вер-
сии 2.0 будет обеспечивать пропускную способ-
ность до 80 гигабит в секунду. Это в два раза 
больше, чем у текущего формата USB 4. Инжене-
ры рассказали, что апгрейд стал возможным 
благодаря обновлённой архитектуре физиче-
ского уровня и улучшенному протоколу переда-
чи данных. Как и все прошлые версии USB, но-
вая модель будет совместима с предыдущими.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ LADA

Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соко-
лов не исключил скорый запуск полноценного 
производства новых электромобилей. Элек-
трическая версия Lada Largus в рамках неболь-
шой серии может выйти уже в 2023 году. По 
словам Соколова, прототипы электромобиля 
появятся уже в конце этого года, а в следую-
щем в компании рассчитывают запустить в 
производство опытную партию.

ЦИФРОВЫЕ ОЛЕНИ

На прошедшем недавно Восточном экономиче-
ском форуме участники из Якутии представили 
проект «Цифровой оленевод», направленный 
на применение новых технологий в оленевод-
стве. В рамках проекта была представлена и 
первая в мире NFT-коллекция оленей. Техноло-
гии NFT-токенов (уникальных цифровых изо-
бражений. – Ред.) дают покупателю возмож-
ность приобрести «собственного» оленя и даже 
дать ему имя. На практике к NFT-аватару будет 
прикреплён реальный олень из стойбища. За 
животным можно наблюдать в режиме онлайн 
посредством GPS-трекера. Также этому оленю 
можно будет покупать и дарить подарки. По 
мнению разработчиков, проект даст оленево-
дам возможность дополнительного заработка.

БЕЗ РЕКЛАМЫ

YouTube выпустил специальный плеер без ре-
кламы и рекомендаций, который поможет об-
разовательным организациям встраивать ро-
лики на сайты и не отвлекать учеников во вре-
мя просмотра. Также в видеохостинге появи-
лись дополнительные возможности для созда-
ния викторин и курсов. Плеер без рекламы и 
рекомендаций будет доступен для отдельных 
партнёров. По словам представителей серви-
са, многие школы и высшие учебные заведе-
ния используют видеохостинг для образова-
тельного процесса. Специально для этих целей 
компания и выпустила подобный плеер.

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» ТОЖЕ  
В ДЕЛЕ
С этого года включится в NFT-рынок и крупней-
шая отечественная студия мультипликаторов. 
Так, председатель совета директоров «Союз-
мультфильма» и основатель блокчейн-плат-
формы Polygon Сандип Найлвал заключили со-
глашение о разработке и поддержке NFT-
проектов киностудии. Сотрудничество также 
было объявлено на недавнем Восточном эко-
номическом форуме. Отмечается, что в рамках 
совместного проекта двух компаний в разра-
ботку и поддержку развития NFT-проектов «Со-
юзмультфильма» будет инвестировано 4 млн 
долларов.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ЗАКЛЮЧЁН МИРНЫЙ ДОГОВОР РУСИ С ВИЗАНТИЕЙ
911 – князь Олег после успешного военного похода на 
Константинополь заключил договор с Византией на двух 
языках. Документ был посвящён главным образом рассмо-
трению различных правонарушений и мерах наказания за 
них. Договор сохранился в позднейших списках древнерус-
ских летописей, в частности, в «Повести временных лет».

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

В ведённые в школах с 
этого года «Разговоры 
о важном» не обойдут-

ся без темы, которая, как пи-
сал поэт, «остальные оттёр-
ла» и «ножом подступила к 
горлу». Имя этой теме – «спе-
циальная военная операция 
на Украине». По словам ми-
нистра просвещения России 
Сергея Кравцова, всё, что ка-
сается СВО, решили распре-
делить по урокам в течение 
всего учебного года.

«ЦЕНА НАШЕЙ  
ЖИЗНИ»

На днях, выступая в Гос-
думе, глава Минпросвеще-

ния Р  заверил, что в рам-
ках «Разговоров о важном» 
«все вопросы, цели и задачи 
специальной военной опе-
рации, поставленные пре-
зидентом, в каждом уроке, 
на каждой ступени, для 
каждого обучающегося про-
говорим».

– Открыто говорим, по-
ясняем, чтобы не было дез-
информации, тех фейков, 
которые сегодня стремятся 
расшатать нашу страну и 
наших школьников, – пояс-
нил министр.

А если на весах истории 
в этой борьбе – наша циви-
лизация, внутри которой 
мы рожаем детей, даём им 
образование, строим наше 
и их будущее, то что может 
быть важнее этого  Вероят-
но, об этом думала сенатор 
Елена Афанасьева, когда 
назвала «Разговоры о важ-
ном» «очень правильным 
мероприятием» и даже под-
черкнула, что о СВО детям 
необходимо рассказывать 
каждую неделю.

По-своему солидарен с 
ней народный артист Рос-
сии  депутат Госдумы Дми-
трий ев ов:

– Для нашей страны жиз-
ненно важно, чтобы наши 
дети знали, почему и для 
чего началась специальная 
военная операция, чтобы 
они знали наших героев – 
их современников, чтобы 
они понимали, что ценой 
своих жизней наши воен-
ные, добровольцы, волон-
тёры обеспечивают всей 
стране – каждому из нас – 
возможность мирно жить, 
учиться, не быть в рабстве 

у фашистов и нацистов всех 
мастей или не стать, как 
презрительно о нас отзыва-
лись на Западе, «страной-
бензоколонкой».

«ПОНИМАНИЕ ПРИЧИН  
И СЛЕДСТВИЙ»

В старших классах обще-
образовательной школы 
продолжающаяся история 
спецоперации станет ча-
стью уроков истории. Мин-
просвещения вносит соот-
ветствующие изменения в 
федеральный государствен-
ный образовательный 
стандарт среднего общего 
образования. «По учебному 
предмету «История» (базо-
вый уровень) требования 
к предметным результа-
там освоения базового кур-
са истории должны отра-
жать понимание причин 
и следствий распада СССР, 
возрождения Российской 

едерации как мировой 
державы, воссоединения 
Крыма с Россией, специаль-
ной военной операции на 
Украине и других важней-
ших событий ХХ – начала 
ХХ  века; особенности раз-
вития культуры народов 
СССР (России)», – говорится 
в документе. 

Так, у старшеклассников 
и студентов профтехучи-
лищ и колледжей появится 
новый курс «Россия – моя 
история». В ведомстве сра-
зу успокоили, что учить 
больше материала не при-
дётся: будут перестроены 
блоки изучения истории. 
Преподаватели прошли 
специальные курсы повы-

шения квалификации для 
подготовки к таким уро-
кам. По итогам последних 
школьники должны будут 
понимать значимость Рос-
сии в мировых политиче-
ских и социально-эконо-
мических процессах ХХ 
– начала ХХ  века, знать о 
достижениях страны и её 
народа, уметь характери-
зовать историческое зна-
чение российской Револю-
ции, Гражданской войны, 
новой экономической по-
литики, индустриализа-
ции и коллективизации в 
СССР, решающей роли СССР 
в победе над нацизмом, 
значение советских науч-
но-технологических успе-
хов, освоения космоса.

Вряд ли у кого есть 
сомнения в том, что со 
школьниками необходимо 
разговаривать в том числе 
о том, что происходит. Тем 
более что последние годы 
неоднократно подчёркива-
лось: школа должна быть 
актуальной и интересной. 
В случае со спецопераци-
ей актуальность и интерес 
равны мирной беззабот-
ной жизни и связанным с 
ней перспективам. И было 
бы не только не педагогич-
но (чтобы не сказать пре-
ступно), но и просто непро-
стительно замалчивать эту 
тему. Потому что нельзя не 
замечать того, какой не-
измеримо высокой ценой 
каждый день завоёвывает-
ся счастье жить под мир-
ным небом. Независимо от 
того, на каком краю нашей 
поистине бескрайней стра-
ны находится твоя хата.

 
Алексей ВАКУЛЕНКО. 

В РОСЛА   
ТЕ А

«Разговоры о важном» 
призваны способствовать 
гражданскому воспитанию и 
историческому просвещению. 
Фото: пресс-служба админи-
страции Симферополя

 ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ 
ЖИЗНЕННО ВАЖНО, 
ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ 
ЗНАЛИ, ПОЧЕМУ И ДЛЯ 
ЧЕГО НАЧАЛАСЬ  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ 
ОПЕРАЦИЯ, ЧТОБЫ ОНИ 
ЗНАЛИ НАШИХ ГЕРОЕВ 
– ИХ СОВРЕМЕННИКОВ, 
ЧТОБЫ ОНИ ПОНИМАЛИ, 
ЧТО ЦЕНОЙ СВОИХ 
ЖИЗНЕЙ НАШИ  
ВОЕННЫЕ,  
ДОБРОВОЛЬЦЫ,  
ВОЛОНТЁРЫ  
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВСЕЙ 
СТРАНЕ – КАЖДОМУ ИЗ 
НАС – ВОЗМОЖНОСТЬ 
МИРНО ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ, 
НЕ БЫТЬ В РАБСТВЕ  
У ФАШИСТОВ  
И НАЦИСТОВ ВСЕХ 
МАСТЕЙ ИЛИ НЕ СТАТЬ, 
КАК ПРЕЗРИТЕЛЬНО  
О НАС ОТЗЫВАЛИСЬ НА 
ЗАПАДЕ, «СТРАНОЙ- 
БЕНЗОКОЛОНКОЙ»



ЧЕТВЕРГ
15 сентября
2022 года

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым

www.gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА4   В ЕВПАТОРИИ ОТМЕНИЛИ ДВА СЕЗОННЫХ ТРАМВАЙНЫХ МАРШРУТА

kianews24.ru

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 

1890, АГАТА КРИСТИ
Английская писательница, 
автор детективных романов и 
пьес. Её произведения стали 
одними из самых публикуемых 
и самых переводимых за всю 
историю. 

1923, МИХАИЛ ТАНИЧ
Советский и российский поэт-песенник. «Возьми 
меня с собой», «Не забывай», «На дальней станции 
сойду», «Проводы любви», «Комарово», «Узелки», 
«Погода в доме» – самые известные его песни. 
Работал почти со многими советскими композито-
рами и ведущими артистами эстрады, театра и кино.

1925, КИРИЛЛ ЛАВРОВ
Советский и российский актёр театра и 
кино, народный артист СССР. Среди 
известных киноработ актёра – роли в 
фильмах «Живые и мёртвые», «Укрощение 
огня», «Стакан воды»,  «Мастер и Маргари-
та», «Бандитский Петербург» и др.m
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

ПРИДАТЬ УСКОРЕНИЕ

На этой неделе с ходом строительства детских 
садов и школ в Симферополе и Симферополь-
ском районе ознакомился глава правительства 
Крыма Юрий Гоцанюк. Он вынужден был отме-
тить низкие темпы и интенсивность работ на 
ряде объектов. В частности, замечания прозву-
чали в адрес строителей детского сада в сим-
феропольском микрорайоне Залесье.
– К сожалению, на объекте работы идут крайне 
медленно, с низкими темпами. Есть отставание 
от плана-графика. Подрядной организацией 
не сделаны выводы, совершенно не мобилизо-
ваны трудовые ресурсы – нет необходимого 
количества рабочих и техники. Недельный 
срок на исправление ситуации, в противном 
случае с подрядчиком будет расторгнут дого-
вор с внесением в список недобросовестных 
организаций, – сообщил Юрий Гоцанюк.
Также премьер Крыма проинспектировал ход 
строительства детского сада в микрорайоне 
Заводское, селе Перове, работы по которому 
также, как выяснилось, идут с отставанием от 
плана-графика. 
– С такими темпами с учётом благоустройства 
территории подрядчик в условленные сроки 
не уложится. Не менее 80 человек должно еже-
дневно работать на объекте. На данный мо-
мент, по словам подрядчика, здесь находится 
около 50 человек. Недельный срок для исправ-
ления ситуации, иначе такое количество рабо-
чих не позволит справиться с поставленными 
задачами, – подчеркнул по итогам поездки 
Юрий Гоцанюк.

ЛИВНЁВКА ДЛЯ ДВОРЦА

В рамках очередного этапа строительства Двор-
ца водных видов спорта в Симферополе до кон-
ца этого года крымский институт «Шельф» обу-
строит ливневую канализацию объекта. Соглас-
но опубликованным на сайте крымского прави-
тельства данным строительство системы ливне-
вой канализации, отсутствие которой в настоя-
щее время препятствует вводу объекта в 
эксплуатацию, обойдётся в сумму свыше 84 млн 
рублей. Ранее завершить строительство Дворца 
водных видов спорта планировалось к маю это-
го года. Само же строительство началось в фев-
рале 2017-го и осуществлено за счёт средств 
федеральной целевой программы в размере 
свыше 1 млрд 32 млн рублей.

А ФАПы СТРОЯТСЯ И СТРОЯТСЯ

В Белогорском районе завершается строи-
тельство пяти модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов (ФАП), финансирование на 
возведение которых было выделено в рамках 
региональной программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. Как расска-
зала главный врач Белогорской центральной 
районной больницы Ольга Поклонская, готов-
ность ФАП в сёлах Белая Скала, Мичуринское, 
Лечебное, Красногорье и Межгорье составля-
ет около 95%. В настоящее время подрядчи-
ком выполнены сборка быстровозводимых 
конструкций, внутренняя отделка помещений, 
монтаж инженерных сетей, установлена сан-
техника. Также выполнены работы по благо-
устройству прилегающей территории, где 
оборудованы контейнерные площадки и про-
ведено асфальтирование. Также в ближайшее 
время новые ФАПы будут оснащены необхо-
димым медицинским оборудованием и мебе-
лью, на объектах установят пандусы для мало-
мобильных групп населения. 

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

Начало на стр. 1

– Мы помним пустые во-
дохранилища Крыма, когда 
часть населённых пунктов 
перевели на режимную по-
дачу воды, а это и допол-
нительный лабораторный 
контроль, и определение 
источников водоснабжения, 
и пересмотр ассортимента 
блюд в школах, детских са-
дах, лечебных учреждениях, 
и многое другое. Огромным 
вызовом стала ситуация в 
Армянске, когда население 
города необходимо было эва-
куировать и провести весь 
комплекс мероприятий с це-
лью снижения влияния кис-
лотонакопителя на атмос-
ферный воздух и, конечно 
же, здоровье людей. Чрезвы-
чайные ситуации природ-
ного характера, возникшие 
в результате обильного вы-
падения осадков в 2021 году, 
потребовали от специали-
стов службы сплочённости, 
оперативности и профессио-
нализма. Неканализованная 
часть населённых пунктов 
создавала дополнительные 
риски для развития кишеч-
ных инфекций. аборатор-
ный контроль за водоснаб-
жением и организацией 
питания был усилен и увели-
чен в 27 раз. И то, что не было 
вспышек инфекционных за-
болеваний, – заслуга наших 
специалистов и всей коман-
ды правительства Крыма, – 
подчеркнула Наталья Пень-
ковская.

САНИТАРНЫЙ ЩИТ

Новая коронавирусная 
инфекция стала серьёзным 
вызовом и для санитарно-
эпидемиологической служ-
бы Крыма и потребовала от 
межрегионального управле-
ния принятия оперативных 
и адекватных мер.

– аборатории ентра 
гигиены и эпидемиологии 
в Республике Крым и Се-
вастополе и лаборатория 

ГКУЗ «Противочумная 
станция Республики Крым» 
Роспотребнадзора в тече-
ние первых трёх месяцев 
были единственными лабо-
раториями на полуострове, 
которые проводили все ис-
следования на новую ко-
ронавирусную инфекцию. 
Они работали в режиме 
24 7. Специалисты террито-
риальных отделов выезжа-
ли в лечебные учреждения, 
которые перепрофилирова-
лись под ковидные госпи-
тали. Нужно было научить 
персонал работать в новых 
условиях, отработать вопро-
сы противоэпидемической 
готовности и биологиче-

ской безопасности с целью 
недопущения внутриболь-
ничных вспышек. Мы этот 
период с честью выдержали, 
выдержала и система здра-
воохранения, – вспоминает 
Наталья Пеньковская.

Специфика нашего полу-
острова (огромное количе-
ство детских оздоровитель-
ных и санаторно-курортных 
учреждений) накладывает 
свой отпечаток на контроль-
но-надзорные мероприятия 
в период подготовки и про-
ведения летней оздорови-
тельной кампании детей и 
взрослых. 

Есть у полуострова осо-
бенности, связанные с 
прохождением российско-
украинского участка госу-
дарственной границы Рос-
сийской едерации. Сегодня 
на полуострове всего девять 
пунктов пропуска, в том 
числе с Украиной – три.

 – Мы не имеем сегодня 
чёткого понимания, какой 
уровень заболеваемости на 
Украине по ряду инфекци-
онных заболеваний, какая 
там эпидемическая ситуа-
ция. Но мы точно знаем, что 
иммунизация на Украине 
проводилась не на долж-
ном уровне, а значит, риски 
развития эпидосложнений 

управляемых инфекций со-
храняются, – отмечает руко-
водитель межрегионально-
го управления.

ВКУСНО, ПОЛЕЗНО  
И БЕЗОПАСНО

Стоит ли говорить, что у 
сотрудников крымского Рос- 
потребнадзора нет времени 
расслабиться  Ежегодно с 
мая по октябрь начинает-
ся исследование на особо 
опасную инфекцию – холе-
ру. Специалисты проводят 
исследования на это заболе-
вание из объектов окружа-
ющей среды (морской воды, 
сточной воды, воды Севе-
ро-Крымского канала). Для 
полуострова характерны 
природно-очаговые инфек-
ции – это клещевые и кома-
риные инфекции. А значит, 
нужен дополнительный 
контроль в местах отдыха 
местных жителей и тури-
стов, иммунизация населе-
ния по эпидпоказаниям. С 
началом нового учебного 
года прибавилось работы и 
в школах. Особый контроль 
– горячее питание. 

– Появилась новость о 
том, что в школьных столо-
вых теперь запрещены ма-
кароны по-флотски, фарши-

 НАШИ ЛАБОРАТОРИИ 
РАБОТАЛИ В РЕЖИМЕ 
24/7. СПЕЦИАЛИСТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛОВ ВЫЕЗЖАЛИ В 
ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ПЕРЕ- 
ПРОФИЛИРОВАЛИСЬ 
ПОД КОВИДНЫЕ  
ГОСПИТАЛИ. НУЖНО 
БЫЛО НАУЧИТЬ  
ПЕРСОНАЛ РАБОТАТЬ  
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ, 
ОТРАБОТАТЬ ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕ-
СКОЙ ГОТОВНОСТИ И 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ С ЦЕЛЬЮ 
НЕДОПУЩЕНИЯ ВНУТРИ-
БОЛЬНИЧНЫХ ВСПЫШЕК. 
МЫ ЭТОТ ПЕРИОД С 
ЧЕСТЬЮ ВЫДЕРЖАЛИ,  
ВЫДЕРЖАЛА И СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ВДО НУТ    
И В УТ
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рованные блины и яичница, 
сырокопчёные колбасы и 
форшмак  

– Никаких новых измене-
ний в питании нет, всё это 
было запрещено в меню и 
ранее. Эти продукты отно-
сятся к эпидемически опас-
ным.  помню вспышки, 

связанные у нас с макаро-
нами по-флотски, которые 
не были заявлены в меню, 
но подавались детям. Во-
обще, есть разработанные 
типовые меню, которые ис-
пользуются учреждениями 
образования для питания 
детей. Учреждение может 
разрабатывать и своё меню, 
но блюда должны быть по-
лезны детям. А полезная 
пища должна быть вкусной, 
– отвечает Наталья Пеньков-
ская.

ЧИСТО, УЮТНО,  
СОВРЕМЕННО

В межрегиональном 
управлении на территории 
Крыма и Севастополя сегодня 
работают 200 сотрудников, и 
каждый из них очень ценен 
своим профессионализмом. 

– Здесь нет случайных 
людей. У нас прекрасный 
коллектив. юбой из наших 
сотрудников в случае необ-
ходимости может обратиться 
ко мне за помощью. И если я 
смогу помочь, то это сделаю, 
– подчеркнула Наталья Пень-
ковская.

Все учреждения Роспо-
требнадзора отремонтирова-
ны, обновлена материально-
техническая база. 

БУЗ « ентр гигиены и 
эпидемиологии в Республике 
Крым и городе федерального 
значения Севастополе» – это 
подведомственная организа-
ция Роспотребнадзора.

– На нашей базе работает 29 
лабораторий, в которых про-
водятся санитарно-гигиени-
ческие, микробиологические, 
вирусологические, радио-
логические и многие другие 
исследования. Именно мы 
обеспечиваем деятельность 
работы межрегионального 
управления в части проведе-
ния лабораторно-инструмен-
тальных исследований, а так-
же социально-гигиенический 
мониторинг, включающий 
уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха, почвы, мор-
ской воды, источников питье-
вого водоснабжения, уровень 
шума, вибрации. ентр гиги-
ены и здоровья РК проводит 
в год свыше миллиона иссле-
дований  Наши протоколы 

действительны на всей тер-
ритории Р . В 99,9% случаев 
мы полностью закрываем все 
вопросы по исследованиям, – 
рассказывает руководитель 

ентра  главный вра  Роман 
роскурнин.

С 2015 года здесь приобре-
тено свыше 1100 приборов на 
260 млн рублей. Всё это совре-
меннейшее оборудование, 
позволяющее в максимально 
короткие сроки делать необ-
ходимые лабораторные ис-
следования. Например, при 
проведении фестивалей в 
Крыму санитарно-эпидеми-
ологическая безопасность 
обеспечивается с помощью 
мобильной лаборатории, 
ежедневно контролируется 
качество продуктов питания, 
питьевой и морской воды.

В центре гигиены и эпиде-
миологии в настоящее время 
работает 686 человек. Из них 
– три кандидата наук, восемь 
заслуженных врачей Крыма, 
40 специалистов высшей ква-
лификационной категории. В 
вузах по целевому договору 
учатся будущие специали-
сты для центра, ведь сегодня 
здесь есть потребность во 
врачах-бактериологах, виру-
сологах, эпидемиологах, вра-
чах по общей гигиене и ком-
мунальных. 

Мария Кека отдала сани-
тарно-эпидемиологической 
службе 54 года и сегодня ра-
ботает в ентре гигиены и 
эпидемиологии помощни-
ком врача по общей гигиене. 
Она занимается контролем 
водоснабжения и качества 
питьевой воды, водоотведе-
ния, атмосферного воздуха, 
почвы. Мария Васильевна ра-
ботала в городской санэпид-
станции Симферополя и пом-
нит вспышки холеры в 70-х и 
90-х годах. Тогда приходилось 
ежедневно контролировать 
качество не только питьевой 
воды, но и сточных вод, что-
бы было понятно, в каком 
коллекторе найден холерный 
вибрион. 

Её коллега Ольга епе-
лева работает в организаци-
онно-методическом отделе и 
уверяет, что работы здесь так-
же предостаточно.

– После того как моя семья 
переехала из Донецкой об-
ласти в Крым в 1996 году, я 
работаю в санэпидстанции 
Симферополя. С этим я связа-
ла всю свою жизнь, – расска-
зывает она.

За 100 лет Государственная 
санитарно-эпидемиологиче-
ская служба прошла большой 
и сложный путь. И на всех 
этапах истории она стояла на 
страже здоровья людей. Вы-
стоит и дальше

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

КРЫМЧАНЕ ОСВАИВАЮТ ОНЛАЙНСЕРВИС ВЗАИМОПОМОЩИ
kianews24.ru
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РОДНАЯ КРОВЬ

АЛУШТА. В отделение полиции поступило со-
общение от местной жительницы о краже зна-
чительной суммы денег. 
Полицейские установили и задержали подо-
зреваемого, им оказался 29-летний сын потер-
певшей. Злоумышленник, на законных основа-
ниях живущий в одной квартире с потерпев-
шей, руководствуясь корыстными мотивами, 
путём свободного доступа совершил кражу, 
после чего скрылся. Задержанный в содеянном 
сознался.

НАШЁЛ И ПРИСВОИЛ

КЕРЧЬ. В дежурную часть обратилась 27-летняя 
керчанка с заявлением о краже. Девушка сооб-
щила, что у неё украли рюкзак, в котором нахо-
дились личные вещи и банковские карты. Ущерб 
она оценила в семь тысяч рублей. Она рассказа-
ла, что ей стали приходить на телефон уведомле-
ния об оплате товаров её банковской картой. 
Рюкзак украли вечером во дворе многоквартир-
ного дома, когда девушка оставила его на не-
сколько минут без присмотра на лавочке. Зло-
умышленником оказался ранее неоднократно 
привлекавшийся к ответственности за соверше-
ние имущественных преступлений 49-летний 
местный житель. Сотрудникам полиции зло-
умышленник сообщил, что денежными средства-
ми распорядился по личному усмотрению.

«БЛАГОДАРНОСТЬ» ЗА ПОМОЩЬ

СУДАК. Приезжий мужчина, находившийся в го-
роде на отдыхе, обратился в полицию с заявле-
нием о том, что с его банковской карты была 
похищена крупная сумма денег. 
Полицейские установили, что кражу совершил 
27-летний мужчина, прибывший на заработки в 
Судак из Ингушетии. С потерпевшим злоумыш-
ленник познакомился на набережной курорта. В 
процессе распития алкогольных напитков зло-
умышленник стал жаловаться своему новому 
знакомому на сильную зубную боль и отсутствие 
денег. Потерпевший, решивший помочь новому 
приятелю, отправил его в аптеку за болеутоля-
ющим, отдав ему при этом свою банковскую 
карточку и сообщив её ПИН-код. Доехав на так-
си до ближайшего банкомата, мужчина снял с 
карточки потерпевшего 150 тыс. рублей. С укра-
денными деньгами злоумышленник направился 
в Краснодар. По горячим следам подозревае-
мый задержан и возвращён в Судак. Деньги у 
него изъяты, а впоследствии будут возвращены 
владельцу.

МЕЛОДИЯ ОБМАНА

ДЖАНКОЙ. Житель Липецка обратился в отделе-
ние полиции Джанкоя с заявлением, что неиз-
вестный путём мошеннических действий завла-
дел его денежными средствами на сумму более 
4500 рублей. Потерпевший пояснил, что в Ин-
тернете увидел объявление о продаже автомаг-
нитолы. Договорившись с продавцом, перевёл 
ему 6500 рублей. Когда мужчина получил магни-
толу, оказалось, что она не соответствовала то-
му устройству, которое было куплено, и стоила 
около 2000 рублей. Сотрудники уголовного ро-
зыска задержали 23-летнего жителя Джанкой-
ского района. Подозреваемый пояснил, что из-
начально имел корыстный умысел, на сайте вы-
ставил фото автомагнитолы, не соответствую-
щее действительности. Теперь горе-продавцу 
светит максимальное наказание в виде лише-
ния свободы сроком до двух лет.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

18+
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МАМОНТ ОВЧАРНИК, ФЕДОТ И РУФИНА
В этот день отмечается память мученика 
Мамонта, а также его родителей Федота и 
Руфины. На Руси мученика Мамонта назы-
вали Овчарником и считали покровите-
лем овец и коз. Дело в том, что когда свя-
той жил в пустыне, к нему приходили ди-

кие козы, которых он доил и делал из мо-
лока сыры. В день Мамонта не полагалось 
выгонять скотину со двора, в противном 
случае ей грозили болезни и прочие на-
пасти. А вот на стол хорошо было поста-
вить блюда из козьего молока – тот же 
сыр или творог.

Приметы: 
– Если день ясный, осень тёплая будет.
– Если закат красного цвета, скоро будет мороз.
– Дождь – к сухой осени.
– Низкие облака – к непогоде.
– Безветренная погода и обилие росы – к ясной и 
тёплой осени.ve
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 С 2015 ГОДА ЗДЕСЬ 
ПРИОБРЕТЕНО СВЫШЕ 
1100 ПРИБОРОВ НА  
260 МЛН РУБЛЕЙ.  
ВСЁ ЭТО  
СОВРЕМЕННЕЙШЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ,  
ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ  
В МАКСИМАЛЬНО  
КОРОТКИЕ СРОКИ  
ДЕЛАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
ЛАБОРАТОРНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава Межрегионального 
управления Наталья Пеньков-
ская работает в санитарно-
эпидемиологической службе 
более 25 лет.

Каждый сотрудник – ценный специалист. Фото: Наталья СОМОВА
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ЕСЛИ НЕ ДОХОДЯТ СЛУХИ

Тугоухость становится 
всеобщей проблемой совре-
менности. аже незначи-
тельное снижение слуховой 
функции может привести к 
глубокой потере слуха и со-
циальной дезадаптации, при 
которой сложно оставаться 
частью общества, находить 
работу и полноценно выпол-
нять свои обязанности. На 
фоне того, что у пациента 
падает разборчивость речи и 
возникает лёгкая психиче-
ская нестабильность, под 
ударом оказываются семей-
ные и межличностные отно-

ения. 
Зачастую слух теряется 

незаметно, что осложняет 
лечение тугоухости. Нару-

ение функции слухового 
нерва не вызывает особых 
болевых проявлений, и па-
циенты откладывают встре-
чу со специалистом в долгий 
ящик, тем самым теряя вре-
мя и возможность сохра-
нить слух.

ПЛАТА ЗА БЕСПЕЧНОСТЬ

К причинам возникнове-
ния тугоухости могут отно-
ситься вирусная инфекция, 
травмы, применение ототок-
сических антибиотиков, 
хронические стрессы, ослож-
нения сосудистых заболева-
ний, длительное воздей-
ствие ума и вибрации.

– В случаях, когда паци-
ент пренебрегает помощью 
специалиста, у нас не оста-
ётся ансов на сохранение 
слуха. Здесь особенно важен 
принцип: чем рань е мы 
начинаем лечение, тем луч-

е результат, – предупреж-
дает Азиза ерви ева. – 
Наиболее эффективна тера-

пия на ранних сроках забо-
левания, в так называемый 
острый период. На поздней 
стадии остаётся ли ь воз-
можность сохранения слу-
ховой функции на том уров-
не, с которым к нам обрати-
лись. Поэтому акцентирую 
внимание на своевремен-
ном обращении к врачу при 
первых же подозрениях: вы 
чаще переспра иваете, раз-
дражаетесь от ёпота, тяне-
тесь к усилению громкости 
и улавливаете разговор об-
рывками. Специалист мо-
жет подтвердить тугоухость 
с помощью тональной поро-
говой аудиометрии аудио-
грамма покажет, есть ли у 
вас проблема . ля сохране-
ния слуха пациенту с хрони-
ческим нару ением важно 
раз в полгода получать про-
филактическое лечение, 
проводить контроль слуха и 
наблюдать за динамикой.

От здорового человека 
требуется внимание к таким 
признакам, как жалобы на 

ум в у ах, возникающий 
при нару ении питания 
слухового нерва, и постоян-
ные переспра ивания в об-
щении. Часто подобные из-
менения замечают окружа-
ющие и обращают внимание 
на проблему. Ответьте, 
лы ны ли такие тихие зву-

ки, как тиканье секундной 
стрелки на часах или уве-
домление на термометре  

елают ли вам замечание о 
высокой громкости, когда 
вы смотрите телевизор  Мо-
жете ли вы разобрать ёпот 

с расстояния  Впрочем, по-
следний фактор зависит и от 
чёткости произно ения со-
беседника.

СВЯЗЬ С ДЫХАНИЕМ

Одним из факторов нару-
ения слуховой функции 

может стать заложенность 
носа:

– скривление носовой 
перегородки часто влечёт за 
собой нару ение дыхания. 
Как следствие, нару ается 
вентиляция слуховой трубы 
и возникают отиты. юбой 

острый средний отит может 
привести как к перфорации 
барабанной перепонки, так 
и к поражению слухового 
нерва. Поэтому к нару е-
нию дыхания следует отно-
ситься с повы енным вни-
манием. При наблюдении 
комплексного нару ения 
носового дыхания и слухо-
вой функции по возду ному 
типу хронические катары и 
отиты  обязательно коррек-
тирование дыхания.

ГИБЕЛЬ  
ДЛЯ МЕЛОМАНОВ

Согласно социологиче-
ским опросам заявлению 
ВОЗ 2015 года  молодые лю-
ди, которые слу ают музыку 
в нау никах более четырёх 
часов в день на громкости 95-
115 дБ, портят и теряют слух 
к 30 годам. При этом человек 
может испытывать скрытую 
потерю слуха и отрицать на-
личие проблемы. Скрытая 
потеря слуха не ме ает об-
щаться и улавливать высо-
кие частоты и не всегда за-
метна в спокойной обстанов-
ке. По словам Азизы ерви-

евой, если трудно отказать-
ся от прослу ивания музы-
ки, предотвратить тугоухость 
можно, следуя элементар-
ным правилам: корректиро-
вать громкость, избегая 
сверхвысоких звуков, и не 
пользоваться внутриканаль-
ными нау никами, отдавая 
предпочтение амбу юрам 
поду ки-«наволочки» для 

нау ников .
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КОРОТКО

СПОРТ ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ
Исследование НИУ ВШЭ среди учащихся 16-25 
лет показало, что спорт повышает удовлетво-
рённость жизнью среди молодых россиян. При 
этом взаимосвязь между физической активно-
стью и ощущением счастья выявили только у 
мужчин. У их ровесниц этот эффект работает 
лишь в случае очень интенсивных физических 
упражнений. Как отмечают исследователи, по-
ложительная связь между показателями физи-
ческой активности и уровнем удовлетворённо-
сти жизнью у мужчин можно объяснить тем, что 
спорт не только помогает им поддерживать 
форму, но и повышает их авторитет среди зна-
комых. А это, в свою очередь, поднимает оцен-
ку удовлетворённости жизнью.

ДЛЯ МОЗГА «СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ»
Учёные впервые улучшили когнитивные способ-
ности нескольких носителей синдрома Дауна при 
помощи гормональной терапии, стимулирующей 
рост и активность нейронов в мозге. Европей-
ские молекулярные биологи обнаружили, что 
гормон GnRH управляет процессом роста клеток 
мозга внутри зародышей млекопитающих, а так-
же играет важную роль в работе нейронов уже 
после рождения животных и людей. В дополне-
ние к этому биологи не зафиксировали никаких 
серьёзных нарушений в работе организма, по-
тенциально связанных с повышением концен-
трации GnRH у добровольцев. Успешное завер-
шение этих опытов открывает дорогу для более 
масштабных испытаний терапии.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Найдена причина развития рака лёгких у неку-
рящих людей. Учёные из Института Фрэнсиса 
Крика (Великобритания) установили, как именно 
загрязнение воздуха провоцирует развитие ра-
ка лёгких. Исследование показало, что мелкие 
частицы из автомобильных выхлопов пробужда-
ют дремлющие мутации в клетках лёгких, из-за 
чего те становятся злокачественными. Открытие 
может указать на новые пути профилактики ра-
ка. Выборочное исследование показало, что 
опасная мутация содержится в тканях каждого 
пятого человека, то есть группа риска по раку 
гораздо шире, чем можно себе представить.

СИЛА СВЕТА
Чем более активные обороты набирает осень, 
тем короче становится световой день. Сезонные 
изменения оказывают отрицательное воздей-
ствие на наш мозг. Нейроны ядра гипоталамуса, 
которое отвечает за циркадные ритмы, напря-
мую связаны с выработкой и составом ключевых 
нейромедиаторов, которые оказывают воздей-
ствие на активность мозга и поведение. Кроме 
того, световой день влияет на нейроны, ответ-
ственные за рост, метаболизм и стресс, иммун-
ную и репродуктивную системы. Светотерапия 
позволяет приостанавливать обострение мен-
тальных заболеваний в осенне-зимний период. 
Исследователи рассчитывают, что их открытие 
позволит сделать лечение психологических рас-
стройств, связанных с временами года, более 
эффективным.

ОБМАНУТЬ СМЕРТЬ
Регулярное потребление достаточного количе-
ства овощей и фруктов, богатых пищевыми во-
локнами и витаминами, снижает риск смерти 
почти на 10%. С начала 90-х годов японские 
специалисты наблюдали за рационом около  
95 тыс. жителей из 11 японских префектур, 
включая Токио. К настоящему времени из  
95 тыс. умерли порядка 24 тыс. человек. У лю-
дей из двух групп с высоким потреблением 
фруктов риск смерти был на 8-9% ниже, чем в 
группе с самым низким потреблением. В иссле-
довании японские учёные рекомендуют сле-
дить за своим рационом и ежедневно употре-
блять не менее 300 граммов овощей и  
140 граммов фруктов.

ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ

Рубрику В  ДОРОВЬ  вед т Диана М С ОВ .

В МИР   
ПО НОМ УМ

В последнее время слух у молодёжи катастрофически ухудшается. 
Какова роль в этом громкой музыки, как тугоухость влияет на психиче-
ское здоровье и качество жизни, «Крымская газета» выясняла у сур-

долога-оториноларинголога Азизы Дервишевой.
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Хронический стресс может 
стать предпосылкой для 
формирования тугоухости. 
Значительная часть паци-
ентов теряет слух на нерв-
ной почве, не справляясь с 
жизненными проблемами, 
некомфортной психосоци-
альной и интеллектуальной 
обстановкой на работе и  
т. д. На фоне стресса может 
полностью отключиться 
один из слуховых нервов. 
В таком случае необходима 
госпитализация в лор-
стационар.
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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

05:15, 06:10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 0+

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

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Повара на колесах» 12+
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 

горизонт» 0+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:25 Х/ф «Возвращение резиден-

та» 12+
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» 16+
19:05 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Женщина под грифом 

«Секретно» 12+
00:30 Д/ф «Константин Циолков-

ский. Космический пророк» 
12+

01:30 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:15 Х/ф «Любовь, которой 
не было» 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
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Родительское право» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Шёпот» 12+

05:00, 05:50, 06:40, 07:30, 01:55, 
02:40, 03:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 3» 16+

08:20, 09:05, 09:55, 10:40, 11:30, 
12:25, 13:10, 14:00, 14:50, 
15:35, 16:30, 17:15 Т/с «Креп-
кие орешки 2» 16+

18:05, 18:55, 19:30, 20:15, 21:05, 
21:50, 22:40, 23:30, 00:20, 
01:20 Т/с «След» 16+

04:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 4» 16+

05:05 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:45 «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+
12:00 «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
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных со-

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

06:20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
07:55 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» 0+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Три плюс два» 12+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Бабье лето» 12+
16:15 Х/ф «Парижанка» 12+
18:10 Х/ф «Детдомовка» 12+
21:45, 00:30 Х/ф «Нефритовая че-

репаха» 12+
01:20 «Петровка, 38»
01:30 Х/ф «Сладкая месть» 12+
04:25 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
05:05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

08:15, 02:20 Х/ф «Любовь по най-
му» 12+

11:35 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
16+

15:00 Х/ф «Путь к себе» 12+
18:20 Х/ф «Лишний» 12+
21:55 Х/ф «Серьезные отношения» 

12+
00:50 Х/ф «Встреча» 12+
05:20 Х/ф «Напрасные надежды» 

12+

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» 12+

09:00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» 6+

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

ней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
12:15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
14:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
16:20 Х/ф «Круэлла» 12+
19:05 Х/ф «Малефисента» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-

щается» 6+
01:55 «Русские не смеются» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

05:00, 07:40, 03:20 «Черный спи-
сок» 16+

05:50, 02:50, 04:40 «Пятница 
news» 16+

06:20 М/ф «Два хвоста» 6+
10:00 «Зовите шефа» 16+
11:10 «На ножах» 16+
19:00 «Битва шефов» 16+
21:00 «Адский шеф» 16+
23:20 Х/ф «Антураж» 18+
01:00 Х/ф «Присяжная» 16+

06:00, 22:15 Т/с «И снова Анискин» 
12+

07:10, 23:25 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 0+

08:40 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
10:20 Х/ф «Женитьба» 0+
12:05 Х/ф «713-й просит посадку» 

0+
13:30 Х/ф «Леди исчезает» 12+
15:15 Х/ф «Кoмедия ошибок» 12+
17:40 Х/ф «Сентиментальный 

агент» 16+
19:20, 03:10 Х/ф «Шинель» 12+
20:40 Х/ф «Левшa» 12+
01:00 Х/ф «Посетитель музея» 12+
04:20 Х/ф «Им покоряется небо» 

12+

01:15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
03:25 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
05:25 Х/ф «Западня» 16+
07:10 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
09:15 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

10:45 Х/ф «Терминал» 12+
12:45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
14:15 Х/ф «Самолет президента» 

16+
16:15 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» 12+
18:30 Х/ф «Прометей» 16+
20:25 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
22:20 Х/ф «Трое мужчин и мла-

денец» 12+

01:25 Х/ф «Бандитки» 16+
03:35 Х/ф «Сбрось маму с поез-

да» 12+
05:10 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+
06:40 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
08:20 Х/ф «День города» 16+
10:00 Х/ф «Вышибала» 18+
11:35 Х/ф «Конвоиры» 16+
13:30 Х/ф «Три мушкетера» 12+
15:25 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
17:15 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
19:30 Х/ф «Джуманджи» 0+
21:20 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
23:00 Х/ф «Предок» 16+

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

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

ной» 12+
12:00 Д/ф «Все как у зверей» 12+
12:30 Д/ф «Invivo» 12+
13:15, 20:30 Т/с «Коготь из Мавритании 

2» 16+
14:45, 01:00 Д/ф «Курская битва» 12+
15:25, 01:40 Шоу «Вокруг света. Места 

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

время декрета» 12+
17:40, 03:15 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» 16+
18:05, 03:40 Т/с «Новый человек» 16+
19:20 Дневники шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти шоу «Какова красота» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Любовь не по сценарию» 

16+
23:45 Д/ц «Как это устроено» 12+
00:15 Д/ф «Мечтатели» 12+

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

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

16+
09:30 Миллет янъгъырай 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15 М/ф кр.тат.яз. 0+
11:45 М/ф Принцесса-лягушка 6+
13:15 Д/ф Ход конем 12+
13:45 Т/с Путь Абая 12+
14:35 Миллет янъгъырай 6+
15:20 Мировая рыбалка 12+
15:50 М/ф 6+
16:00 Т/с Лестница в небеса 16+
16:50 Миллет янъгъырай 6+
18:15 Ватан хатырасы 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+
22:00 Х/ф кр.тат.яз. Опустевший го-

род 16+
00:00 Х/ф Помни меня 16+
01:50 Х/ф Привет, Джули! 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
Как стать успешной мошенницей? Всегда будь 
во всеоружии: высокие каблуки, яркая помада и 
главное – утягивающее бельё. Будь готова рас-
плакаться в любой момент. Ни один мужчина не 
устоит перед женскими слезами. Бери всё, что 
«плохо лежит» и хорошо блестит. За каждым 
миллионом может скрываться миллиард. Не от-
кажи себе в удовольствии это проверить.

12:45

ФИЛЬМ ДНЯ

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

*по состоянию на 13.09.2022. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

Наименование товара

Цена, руб. Торговая 
марка Цена, руб. Торговая 

марка Цена, руб. Торговая 
марка Цена, руб. Торговая 

марка Цена, руб. Торговая 
марка

Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 514,36 «Мясо-Молл» нет - 562,00 ТМ «Агрокомплекс» нет - 439,00 -

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 199,99 «Мясо-Молл» нет - 203,99 ТМ «Агрокомплекс» нет - 299,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 134,49 ТМ «Каждый день» 175,90 ТМ «Дружба народов» 159,99 ТМ «Ряба Крымская» 161,90 - 157,00 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 111,86 ТМ «Каждый день» нет - нет - нет - 139,00 ТМ «Исландия»

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

513,83 ТМ «Каждый день» 499,44 ТМ «Деревенская 
Бурёнка»

338,30 ТМ «Честный выбор» 610,55 ТМ «Новинка» 538,89 ТМ «Советский Крестьян-
ское»

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 96,79 ТМ «Каждый день» 98,90 ТМ «Урожайное» 109,50 ТМ «Каролина» 115,90 ТМ «Аведовъ» 118,39 ТМ «Урожайное»
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), 
м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л

56,77 ТМ «Белый медведь» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 77,90 ТМ «Мегатрейд» 65,55 ТМ «Божья коровка»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 66,98 ТМ «Каждый день» - - 59,79 «Октябрьское» 58,90 - 58,75 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 65,90 ТМ «Русагро» 77,67 - 75,99 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 66,90 ТМ «Крымфрукт»

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

11,49 ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ «Славяночка» 16,99 ТМ «Славяночка» 14,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

214,90 ТМ «Каждый день» 576,66 ТМ «Добрыня Никитич» 744,30 ТМ «Добрыня Никитич» 722,22 ТМ «Добрыня» 490,00 ТМ «Крым Чай»

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,25 ТМ «Каждый день» 30,95 ТМ «Щедрый мельник» 36,20 ТМ «Агрокомплекс» 34,95 - 37,90 ТМ «Крымфрукт»
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 
промышленного производства, кроме хлеба с 
добавками, 1 кг

21,00 ТМ «Крымхлеб» 19,81 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 69,31 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Хлеб из муки первого сорта промышленного про-
изводства, 1 кг

23,98 ТМ «Крымхлеб» 43,16 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 46,50 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Рис (сорт первый), 1 кг 69,33 «Инвестпром» 77,67 - 69,76 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 40,91 ТМ «Каждый день» 49,85 - 41,40 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 41,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 94,41 ТМ «Каждый день» 102,11 - 114,99 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 83,00 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 51,23 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 22,90 ИП Глава КФК Лосев 21,90 - 18,69 ООО «Крымская овощная 

компания»
19,90 - 8,45 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 12,49 «Крым-Арго» 12,90 - 18,90 ТМ «Агрокомплекс» 19,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»
Лук репчатый свежий, 1 кг 21,90 «Крым-Арго» 16,50 - 15,33 ООО «Крымская овощная 

компания»
18,90 - 16,49 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 11,49 ИП Прокопченко 11,90 - 8,93 ООО «Деметра-Крым» 19,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 17,99 ИП Прокопченко 11,90 - 8,30 ООО «Деметра-Крым» 17,90 - 10,80 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг - «Крымтеплица» 66,90 - 89,99 ООО «Крымская овощная 

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

Томаты свежие, 1 кг 24,90 «Эко-Культура-Трейд» 22,90 - 34,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

43,90 - 20,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 49,90 «Крымтеплица» 40,90 - 59,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

35,90 - 68,90 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 79,99 «Опт-Фрукт» 40,90 - 39,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

49,00 - 69,00 ТМ «Крымфрукт»
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ОТВ Т  Н  НВОРД  ОПУ ИКОВ НН  В  1  ОТ 1 . .
1. Александр. 2. Рона. 3. Анчар. 4. «Репка». 5. Акционер. 6. Река. . Архитектор. . Рогнеда. 9. Аллигатор. 10. Радуга. 11. Анти-

квар. 12. Ручка. 13. Аллюр. 14. Рената. 15. Авиатор. 16. Репа. 1 . Армавир. 1 . Развилка. 19. Аксессуар. 20. Рубрика. 21. Адюль-
тер. 22. Радуница. 23. Алебастр. 24. Ряска. 25. Абажур.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


Я такой гениальный повар, что у 
меня кипяток подгорел.


– Девушка, у вас сумка расстёгну-
та!
– Ой, спасибо! Хорошо, что ещё 
есть такие люди, как вы. Другой 
бы уже вытащил деньги и убежал.
– Да разве 96 рублей 50 копеек – 
это деньги?


– Правда, что минута смеха про-
длевает жизнь на пять минут?
– Ну это смотря над кем смеётесь. 
Может и сократить.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

МЕТРОПОЛИС И МЕГАПОЛИС
Существительное «метрополис» встречается в речи, конечно, 
не так часто, как «мегаполис», но всё же попадается. И ударе-
ние в нём ставят то так, то эдак. Но правильный вариант всего 
один. Из греческого языка «метрополис» мигрировал в ита-
льянский, французский, шведский, румынский и английский. 
Последний и внёс некоторую путаницу в ударении. В суще-
ствительном metropolis оно падает на второй слог. Однако в 
русском слове «метропóлия» ударение традиционно на тре-
тьем слоге, и «метропóлис» (который, по сути, то же самое) 
это ударение сохранил. Так что нет никакого «метрóполиса» 
– есть «метропóлис». А если возникнут сомнения, вспомните 
про «мегапóлис» и ударение сразу встанет на своё место.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

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

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто 
отсканируйте 

QR-код и 
перейдите на 

сайт подписки

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

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

Подписаться можно по всей России! 
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ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

P
ОВ Н. Вы сможете совер ить малень-
кое чудо, стоит только очень захотеть. 
Только не надо под ним подписывать-

ся, это сведёт на нет всю прелесть содеянного. 

N
Т . Вы можете прослыть боль им 
оригиналом. Усилий для этого почти 
не потребуется, достаточно минималь-

ного желания быть непохожим на других.

M
И Н . Вам придётся поступиться 

одним из собственных принципов. Не 
то чтобы это было так уж стра но, но 

некоторое моральное неудобство доставить 
может.

L
Р К. У вас может разыграться вообра-
жение. Возможно буквально всё – от 
ко маров во время сна до стонов при-

видений в коридоре ва ей квартиры. Не пе-
ренапрягайте нервы. Если вам стра но войти 
в тёмную комнату, возьмите кого-то с собой.

I
В. Не позволяйте мыслям, а тем бо-

лее чувствам, отражаться на ва ем ли-
це. Кто-то будет весьма внимательно 

следить за ва ей мимикой.  не факт, что 
ему следует показывать, что у вас на ду е.

G
Д В . Всякий эксперимент по-своему 
рискован, но не попробуе ь – не узна-
е ь. Примите меры безопасности и 

приступайте, у вас получится.

K
В С . уд ее, что вы можете сделать, 
– это предпринять какие-либо дей-
ствия через чью-то голову. Толку от 

них не будет, а на вас обидятся.

E
СКОРПИОН. ень должен быть чрезвы-
чайно удачным, нужно ли ь не упу-
стить момент. 

D
СТР . Вы снова застрянете в болоте 
грязной работы. уна заставит вас вы-
глядеть способным на активные дей-

ствия, несмотря на явный недостаток рвения. 

A
КО РО . елаемого вы сможете до-
биться только с наскока, воспользовав-

ись элементом внезапности. 

T
ВОДО . Вы вполне можете ре ить-
ся на что-то, что в другой день пока-
жется вам совер енно бредовой идеей. 

Возможно, так оно и есть, но почему бы не по-
пробовать

R
Р . Если вы чего-то не поймёте, 
это может не самым луч им образом 
отразиться на ва ей дальней ей 

жизни. 

ПО ОРИ ОНТ И: 
3. Болгарская «Одесса». . и-

лет тореадора. 1 . нтуитивная 
догадка. 11. Птица, гнездящаяся 
в часах. 1 . Огород под колпа-
ком. 1 . Сорванец от Виктора 
Гюго. 1 . Орехоплодное вечно-
зелёное дерево. 1 . Река в Закав-
казье, приток Куры. 1. Глав-
ный город Молуккских остро-
вов. . Тип кузова легкового 
автомобиля. 5. Минерал, дву-
окись титана, используется в 
ювелирном деле. . Кефир кав-
казских пастухов. . Опера 

жузеппе Верди. . Обитель 
монаха-от ельника. . Тумба 
для белья. 1. ена питера в 
древнеримской мифологии. . 
Отопительный прибор. 33. 
Участковый ар. .  Набросан-
ный план местности. . Сцени-
ческая дама. . Приблатнённая 
речь. .  Модель «Опеля». 5. 
Водяная крыса. . Феодал на 
Руси. . Селитра. . Морской 
виноград, род бурых водорос-
лей. 

ПО В РТИК И: 
1. Гитарист, исполняющий 

фламенко. . Российский коме-
дийный актёр по имени Евге-
ний. 3. ревесная курица. . 
Ткань с узелками. 5. Киногерой 

жорджа Клуни. . икий осёл 
Азии. . илище индейца. . 
Одежда Чио-Чио-сан. 15. Кем 
был гадкий утёнок  1 . Соседка 
Европы. 1 . зысканное ку а-

нье гурмана. 1 . В ревнем 
Египте этот фрукт называли 
«солнечным яйцом». 1 . Аппа-
рат, работающий без участия 
человека. . Сгиб на ткани. 1. 
Первый президент Турецкой 
Республики. . Персонаж коме-
дии Пьера Бомар е «Севиль-
ский цирюльник». . Оружие 
ниндзя. . Ручное опахало. . 

Народное название подберёзо-
вика. 5. Вид японского теа-
трального представления. . 
Род ивы. . Морской разбой-
ник. . Реклама фильма. . 

инастия королей Англии. 1. 
Приток Москвы-реки. . Зада-
ток.  

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




