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ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО 
СНИТСЯ

Среди них лицей «МОК № 2 
им. Героя Советского Союза  
М. К. Байды» и «Средняя шко-
ла-детский сад № 7 имени Ге-
роя Советского Союза Марии 
Октябрьской». Общая стои-
мость работ составит чуть бо-
лее двух млн рублей. Средства 
были выделены из муници-
пального бюджета.

Такие системы – это допол-
нительный инструмент безо-
пасности наряду с системами 
пожарной сигнализации. Ведь 
покой школам Крыма из-за 
периодических ложных сооб-
щений о минировании только 
снится.

Начальник МБУ «Центра-
лизованное обслуживание 
учреждений города Джан-
коя» Владимир Дударев объ-
ясняет разницу:

– Есть система, которая ка-
сается пожарной сигнализа-
ции. Они выведены напрямую 
к общей системе по Республи-

ке Крым – на сигнализацию 
МЧС. Она оповещает о возник-
новении пожаров или чрез-
вычайных ситуаций. Мы мо-
жем ею воспользоваться, если 
разбиваем специальное по-
жарное окошко, где находится 
кнопка сигнализации. Такие 
монтируются в коридорах уч-
реждений. Мы же в данном 
случае говорим о другой си-
стеме – системе, которая нуж-
на для антитеррористической 
безопасности, при каких-либо 
непредвиденных ситуациях, 
когда необходимо руководить 
эвакуацией людей. Например, 
объявить о каких-то действи-
ях, об эвакуа ции при «ложном 
минировании», или, наобо-
рот, дать команду закрыться в 
кабинетах для безопасности. 
То есть цель – руководить по-
током людей. 

БЕЗ ПАНИКИ

Интересно, что такая систе-
ма оповещения, по словам на-
шего собеседника, даёт воз-
можность делать оповещение 
как для целого объекта, так и 
для его отдельных зон.

– Каждое учебное учрежде-
ние у нас разбито по зонам: 
одно крыло, второе, третье и 
так далее, до восьми зон. Опо-
вещение идёт через репродук-
торы. Одна система доступа к 
общей системе, естественно, у 
дежурного, который находит-
ся, например, на входе в шко-
лу, это обычно Росгвардия. 
Второй микрофон находится 
или у директора, или у ответ-
ственного лица. Есть опреде-
лённые заготовки сигналов. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 16.02.2023

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

74,2077
79,5654
51,4779
43,6516
18,8584

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 туркменский манат
Норвежская крона (10)
Польский злотый

Румынский лей
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира (10)
Узбекский сум (10 000)
Украинская гривна (10)

26,7203
40,8206
14,4081
20,9846
57,8753

10,7148
89,7588
16,4478
55,6071
85,3256

10,8473
39,5861
21,2022
72,9321
16,6965

16,2341
71,1224
39,3894
65,3231
20,1761

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

90,2069
33,6101
71,3542
80,4420
55,9088

В СТРАНЕ И МИРЕ

ОСТАНОВИТЬ МОНОПОЛИЮ. В обновлён-
ной концепции внешней политики Рос-
сии речь пойдёт о необходимости оста-
новить монополию Запада на определе-
ние рамок международной жизни, зая-
вил министр иностранных дел Сергей 
Лавров на правительственном часе в 
Госдуме. 

НИ НА ЧТО НЕ ПОВЛИЯЕТ. Госдума денон-
сировала Конвенцию Совета Европы об 
уголовной ответственности за корруп-
цию. Как ранее отмечал председатель 
комитета Госдумы Леонид Слуцкий, Рос-
сия остается приверженной своим меж-
дународным обязательствам по проти-
водействию коррупции, денонсация 
конвенции ни на что не повлияет. 

НИКАК НЕ УСПОКОИТСЯ. Глава Европей-
ской комиссии Урсула фон дер Ляйен 
сообщила, что ЕК предлагает новый па-
кет санкций против России на 11 милли-
ардов евро, который включит новые 
торговые ограничения, расширит огра-
ничения на запрет экспорта в Россию 
технологий.

ПЛАН ИЗМЕНИЛСЯ. ПОЭТАПНО. Всемир-
ная организация здравоохранения при-
останавливает дальнейшее расследова-
ние происхождения коронавируса из-за 
проблем со сбором данных, сообщила 
эксперт организации. По её словам, ВОЗ 
планировала проводить работу поэтап-
но, но «этот план изменился». 

А ЗАМОРАЖИВАТЬ ЗАКОННО? Прави-
тельство Швейцарии признало, что пе-
редача Украине замороженных россий-
ских активов была бы незаконной. 

ЦИФРА
2 КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТА гото-
вят к открытию в марте в Симферополе. 
Речь идёт о новом Дворце водных видов 
спорта и шахматно-шашечной школе, 
которая вновь откроется в историческом 
особняке Динцера, сообщила министр 
спорта Крыма Ольга Торубарова.

СКАЗАНО
«Война – это самое чудо-
вищное, что может быть на 
Земле. Но если существует 
нацизм, а оказывается, на 
Украине он существует в 
очень серьёзной форме и в 

очень больших масштабах, с ним надо 
бороться, его надо уничтожать. Поэтому 
моя страна сейчас занимается именно 
этим. Я убеждён, что в этом есть абсо-
лютная правда и в этом есть правиль-
ность этой ситуации». 

Александр БАЛУЕВ, российский актер.

Новая система оповещения в 
школах устанавливается и для 
безопасности, и для «общения» 
по громкой связи.   
Фото: Гала АМАРАНДО

ПУСТЬ БУДЕТ 
МУЗЫКА

В Джанкое завершается оснащение школ 
системами экстренного оповещения

Из восьми школ, которые есть в городе, оснастить так называемыми объек-
товыми системами оповещения при чрезвычайных ситуациях осталось две.

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель начальника  
отдела образования  
администрации Джанкоя 
Елена МАЛЬЧЕНКО:
– На данный момент уже на-
чаты работы в двух школах по 
установке систем управления 
эвакуацией при чрезвычай-
ной ситуации и в четырёх 
учреждениях дошкольного 
образования – установка ви-
деонаблюдения. Школы у нас 
уже все оснащены видеона-
блюдением, остались детсады 
и учреждения дополнитель-
ного образования.
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КОРОТКО

80 БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ УСТАНОВЯТ В КЕРЧИ В ЭТОМ ГОДУ
kianews24.ru

ДЕТСКИЙ ВОПРОС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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 – 

Доцент кафедры туризма факультета  
географии, геоэкологии и туризма  

Таврической академии КФУ им. Вернадского 
Игорь ВАХРУШЕВ.

С ВОЗДУХОМ  
У НАС ВСЁ ХОРОШО? 

За последние 20 лет появились электрон-
ные средства, которые могут определять ка-
чество и чистоту воздуха. Если раньше это 
было сложно (брать пробы, использовать ла-
боратории), то сейчас электронные средства 
достаточно быстро показывают  газовый со-
став и загрязнённость воздуха аэрозолями и 
прочим. Насколько я знаю, гидрометеороло-
гическая служба Крыма пока не ведёт таких 
исследований. 

Если говорить по другим признакам, то в це-
лом качество воздуха после строительства та-
ких крупных скоростных трасс, как «Таврида» и 
съездов с неё, улучшилось – скорость передви-
жения автотранспорта в этих районах увеличи-
лась, стало меньше пробок. А загрязнение воз-
духа, связанное с автомобильным транспортом, 
повышается тогда, когда скорость движения ав-
тотранспорта сокращается. 

Понятно, что самый чистый воздух на яй-
лах главной гряды Крымских гор. Чем выше 
яйла, тем воздух чище. Это Ай-Петри, Чатыр-
даг, Демерджи. 

В целом  глобальной проблемы в Крыму с 
загрязнением воздуха нет, потому что у нас 
нет крупных промышленных предприятий, 
как,  например, в континентальной России. 
И у нас существуют горно-долинные ветра и 
морские бризы. Например, Симферополь рас-
положен преимущественно в долине реки 
Салгир. Ночью и утром за счёт разницы тем-
ператур в горах и внизу горно-долинные ве-
тра часть загрязнения из города выдувают. 
Такие системы циркуляции хорошо работают 
также в приморских городах Крыма. 

Проблема урбанистических территорий в 
том, что города находятся где-то в низине, там 
скапливается загрязнённый воздух. Это всё, 
конечно, сказывается на дыхательной систе-
ме человека. Но у нас в Крыму воздушная цир-
куляция позволяет очистить прибрежные и 
другие территории от загрязнений. И поэтому 
в целом Крым по качеству воздуха достаточно 
оптимистичен. По сравнению с другими насе-
лёнными территориями нашей страны у нас 
очень хорошо обстоят дела в плане экологиче-
ского состояния воздуха.

Но не стоит расслабляться. Нужно пони-
мать, что при застройке новых территорий, 
строительстве промышленных предприятий, 
конечно, нужно уделять внимание всем эко-
логическим аспектам. Если у нас будет раз-
виваться дорожная сеть, сокращаться коли-
чество пробок в городах, то и в дальнейшем в 
Крыму всё будет хорошо с качеством воздуха.

Подготовила Юлия ПОПОВА.

Начало на стр. 1

Кстати, систему, как объ-
ясняют в организации, так-
же можно использовать и 
в праздничные дни, напри-
мер, музыку транслировать 
по всей школе или пригла-
шать школьников на тор-
жественную линейку и т.  д.  

«Крымская газета» уточни-
ла, были ли уже прецеденты 
применения системы в каче-
стве инструмента эвакуации.

– Только в качестве тре-
нировок. Такие тренировки 
проводятся минимум два 

раза в год, – отметил Влади-
мир Дударев.

Пресс-служба Министер-
ства образования Крыма 
уточнила, что сегодня из  
520 муниципальных обще-
образовательных учрежде-
ний система оповещения 
при ЧС установлена в 266.

Что касается систем 
оповещения при пожаре, 
одной из которых явля-
ется автономная система 
пожарной сигнализации 
«СТРЕЛЕЦ-мониторинг», то 
в республике такими новей-
шими беспроводными ин-

струментами безопасности 
оснащено 82% общеобра-
зовательных учреждений. 
Системе «СТРЕЛЕЦ-монито-
ринг» не страшны ни пере-
бои с электропитанием, ни 
отключения и перегрузки 
телефонных, интернет- или 
GSM-сетей. «Умная» пожар-
ная сигнализация по специ-
альному радиоканалу МЧС 
России  автоматически в 
течение минуты вызывает 
отделение пожарных без 
участия человека.

 Мила ШИПШИНОВИЧ.

ПУСТЬ БУДЕТ МУЗЫКА

 СЕГОДНЯ ИЗ 520 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
ПРИ ЧС УСТАНОВЛЕНА  
В 266

КОЛОНКА 
ЭКСПЕРТА

ПОСИДИ 
ПОКА

Верховный суд Крыма оста-
вил под арестом экс-главу адми-
нистрации Феодосии Лебедева. 
В суде напомнили, что Лебедев 
обвиняется в совершении пре-
ступлений по п. «в» ч.3 ст. 286 УК 
РФ: «Органами предварительного 
следствия он обвиняется в том, 
что, будучи главой администра-
ции Феодосии,  совершил четыре 
преступления, которые право-
охранительными органами ква-
лифицированы как превышение  
должностных полномочий… с 
причинением тяжких послед-
ствий», – говорится в сообщении.

 
Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

И СНОВА  
В БОЙ

В Крыму расположен ремонт-
но-восстановительный полк. Здесь 
дают вторую жизнь военной техни-
ке с передовой.

– Наши мастера возвращают в 
строй всю спецтехнику, делая это 
как в части, так и на территории 
специальной военной операции. В 
том числе выводя технику прямо 
из-под огня противника. И всё это 
в кратчайшие сроки: танки, боевые 
машины и грузовой транспорт нуж-
ны здесь и сейчас, – рассказывают  
бойцы. 

В рамках проекта «Народный 
фронт. Всё для победы!» по запросу 
ребят передали им партию помо-
щи от неравнодушных крымчан и 
партнёров проекта – специальные 
ремонтные робы и куртки, меди-
каменты, сапоги, тёплую одежду, 
продуктовые наборы и средства ги-
гиены. 

УДОБНЕЕ В ВЫХОДНОЙ

ТРЕБУЮТ ВЛОЖЕНИЙ

МРТ-диагностику и плановую ком-
пьютерную томографию в  Ялтинской 
городской больнице в Ливадии теперь 
можно пройти по субботам. 

– Есть категория пациентов, которым 
удобнее пройти обследование в выход-
ной. Именно поэтому мы решили скор-
ректировать расписание и добавить ещё 
один день для плановых обследований. 

В субботу КТ и МРТ для пациентов с на-
правлениями работает с 8:00 до 18:00, – 
отметила заведующая отделением луче-
вой диагностики филиала ФНКЦ ФМБА 
России в Крыму Валерия Геворгян. В 
Ливадийской больнице установлен 
мощный компьютерный томограф, он 
делает 128 срезов – этого более чем до-
статочно для точной диагностики.

ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ
В Крыму почтили память воинов-интернационалистов, возложив цветы к 

мемориалу «Крымчанам, погибшим в Афганистане» в честь очередной годов-
щины вывода советских войск. Участие в памятном митинге принял глава рес-
публики Сергей Аксёнов.

Самой большой расход-
ной статьёй консолидиро-
ванного бюджета респуб-
лики в 2022 году стало 
дорожное хозяйство – на 
него пришлась почти чет-
верть всех затрат (23,96%). 

Об этом свидетельству-
ют данные Крымстата по 
итогам исполнения бюд-
жета прошлого года.

В целом общая сумма 
расходов консолидирован-
ного бюджета (включает 

бюджеты всех уровней на 
территории республики) 
составила в прошлом году 
284,7 млрд рублей. Таким 
образом, расходы на до-
роги составляют около  
68,2 млрд рублей.
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С КОНВЕЙЕРА СОШЁЛ ПЕРВЫЙ ГРУЗОВИК КамАЗ-5320
1976 – первый бортовой КамАЗ-5320 сошёл с 
главного сборочного конвейера. Этот автомобиль 
сохранился, он был передан потребителям, долгое 
время работал в Башкирской АССР, позже был 
выкуплен музеем завода и восстановлен, оставлен 
в качестве музейного экспоната.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В КРЫМУ ПРЕСЕЧЁН КАНАЛ ПОСТАВОК ЗА РУБЕЖ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
kianews24.ru

КТО СЛЕДИТ ЗА ВАМИ. Пользователи обвинили 
Windows 11 в передаче колоссальных объёмов 
пользовательских данных на адреса различных 
компаний, среди которых Google и даже фирмы, 
специализирующиеся на маркетинговых иссле-
дованиях. Авторы исследования решили срав-
нить сетевую активность последней версии 
операционной системы и Windows XP. Энтузиа-
сты установили программу для мониторинга 
трафика на ноутбуке, который впервые под-
ключили к Интернету. В результате обнаружено, 
что система отправляет данные на адреса цен-
тров сертификации, компании Google, разра-
ботчиков антивирусов и специализирующихся 
на маркетинговых исследованиях компаний. 
Windows 11 начинает связываться со всеми эти-
ми серверами при первом же подключении. При 
этом на компьютере с Windows XP анализ тра-
фика показал только лишь передачу данных од-
ному из технических серверов. Можно, конечно, 
допустить, что сбор данных необходим для улуч-
шения работы сети, однако в списке обнаружи-
лись ресурсы, не имеющие никакого отношения 
к работе базовых функций ОС. 

ТАКАЯ СТАТИСТИКА. Во ВЦИОМ сообщили о ро-
сте аудитории Telegram в России. По данным по-
следних исследований, в мессенджер хотя бы 
раз в полгода и даже чаще заходят более поло-
вины россиян старше 18 лет. При этом у Telegram 
самый высокий рост аудитории. Если в феврале 
2021 года 29% опрошенных россиян старше 18 
лет говорили, что пользуются им, то в декабре 
2022 года их было уже 51%. Также по данным ис-
следований, увеличилась и аудитория TikTok. В 
начале 2021 года показатель роста пользовате-
лей сети составлял 20%, а к концу 2022-го – вы-
рос до 30%. Важно отметить, что эта соцсеть в 
прошлом году ввела ограничение для россиян 
на публикации. Также ВЦИОМ зафиксировал 
спад числа российских пользователей в серви-
сах Meta, признанной в РФ экстремистской ор-
ганизацией. В заблокированных Instagram и 
Facebook сегодня наблюдается спад с 41% до 
20% и с 19% до 7% соответственно.

ПОЛНОСТЬЮ НЕВИДИМЫ. Стало известно, что 
специалисты российской компании «Кираса» 
ведут разработку новой экипировки с широ-
ким применением передовых материалов и 
технологий, обеспечивающих изменение окра-
ски камуфляжа. Она позволит бойцам маски-
роваться на местности, практически полно-
стью с ней сливаясь. При этом, как обещают 
разработчики, будет учитываться даже теку-
щее время суток.

УМНАЯ СТЕЛЬКА. Группа инженеров из Нацио-
нального университета Сингапура работает 
над созданием носимого устройства – так на-
зываемой умной обувной стельки с электрон-
ной начинкой, куда войдут модуль GPS, инер-
циальный измерительный блок и датчик дав-
ления. В то время как модуль GPS фиксирует 
местоположение пользователя, датчики реаги-
руют на «нештатные» движения ног и измене-
ния давления на поверхность стельки. Специ-
альные алгоритмы в режиме реального време-
ни анализируют полученную информацию, 
позволяя мгновенно определить, что пользо-
ватель, например, упал или поскользнулся. 
Точный момент и место ЧС можно затем уви-
деть в смартфоне, на который загружается спе-
циальное приложение. В перспективе, имея 
такую информацию, работодатели смогут 
определять места повышенной опасности на 
производстве и делать их более безопасными, 
считают разработчики. 

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ИСПАНСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ ПРИГОВОРИЛА К СМЕРТИ  
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НИДЕРЛАНДОВ
1568 – всё население Нидерландов было приговорено к смертной 
казни. Филипп II представил специальный меморандум, в 
котором говорилось, что «за исключением избранного списка 
имён, все жители Нидерландов были еретиками, распространите-
лями ереси, и поэтому были виновны в государственной измене».

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Похоже, у привержен-
цев теории о древних 
украх, которые, как 

известно, «выкопали Чёрное 
море», появились последо-
ватели среди сотрудников 
Метрополитен-музея. Ина-
че чем объяснить череду 
странных переименований, 
которую позволили себе спе-
циалисты авторитетного, 
казалось бы, учреждения, 
записав в украинцы таких 
великих сынов Российской 
империи, как Иван Айвазов-
ский, Илья Репин и Архип 
Куинджи.

«УПРЯМЫЙ НАРОД»

На своём сайте музей 
разместил на странице с 
картиной Айвазовского «Ко-
рабль в лунном свете» ин-
формацию о том, что автор 
– украинец. То же самое из-
менение претерпела инфор-
мация об авторе «Портрета 
Всеволода Михайловича 
Гаршина» Илье Репине. Пе-
ред этим Метрополитен-му-
зей объявил украинским ху-
дожником Архипа Куинджи, 
который по происхождению 
был греком. 

И можно было бы повто-
рить ставшую по-своему 
сакраментальной в устах 
Михаила Задорнова харак-
теристику в адрес отдель-
ных американцев, когда бы 
не явственное понимание, 
что в музее такого уров-
ня недалёких сотрудников 
вряд ли бы стали держать. 
Нелишне напомнить, что, 
будучи одним из крупней-
ших на планете, он остаётся 
четвёртым в мире по посе-
щаемости. И вот этот самый 
художественный музей со-
изволил в исключительном 
одностороннем порядке за-
писать выдающихся русских 
художников в ряды «укра-
инских». И ладно бы, если 
те сами себя где-нибудь при 
жизни причисляли к тако-
вым. отя бы шутя, как, на-
пример, Антон Павлович Че-
хов, который в письмах не 
единожды иронично имено-
вал себя «ленивым хохлом» 
(но не украинцем!). Он же, 
кстати, в одном из писем 
Алексею Суворину замечал: 

« охлы упрямый народ: им 
кажется великолепным всё 
то, что они изрекают, и свои 
хохлацкие великие истины 
они ставят так высоко, что 
жертвуют им не только ху-
дожественной правдой, но 
даже здравым смыслом». И 
вот такие жертвующие здра-

вым смыслом товарищи, 
которые нам не товарищи, 
громко заявили о себе в Ме-
трополитен-музее. 

Комментируя «украини-
зацию» великого марини-
ста, директор Феодосийской 
картинной галереи имени 
Ивана Айвазовского Татьяна 
Гайдук назвала её полным 
абсурдом. 

– Конечно, Айвазовский 
был армянином, он был но-
сителем армянской и рус-
ской культуры, – рассказала 
она. – В доме, в быту царили 
армянские традиции, но для 
всех Айвазовский является 
представителем большо-
го Русского мира. Во всём 
мире он стал известен как 
русский художник, один из 
тех, кто прославлял русское 
искусство. Он был весьма 
патриотичен, в своих карти-
нах воспел все выдающиеся 
победы русского парусного 
флота.

«ОБКУСАТЬ»  
КУЛЬТУРУ

Публицист, член Со-
юза писателей России Егор 

олмогоров убеждён, что 
действия руководства нью-
йоркского музея отнюдь 
не продиктованы невеже-
ством. По его словам, они 
призваны «обкусать» слиш-
ком большую русскую куль-
туру.

– Это всё делается Укра-
иной и Западом в рамках 
общей дерусификации ми-
ровой истории, русской 
истории, русского простран-
ства, – считает он. – Этим 
дело не ограничится: всех, 
кто хотя бы секунду постоял 
рядом с Украиной, они будут 
записывать в украинцы безо 
всяких на то оснований.

олмогоров напомнил, 
что в Киеве претендуют 
на «украинство» многих 
известных людей, обосно-
вывая то лишь фактом их 
появления на свет на тер-
ритории будущей советской 
Украины.

– Есть совершенно не-
лепые, издевательские пре-
тензии: Сергей Павлович 
Королёв пожил в итомире 
– всё, он украинский авиа-
конструктор, – приводит 
пример публицист. – То же с 
Игорем Ивановичем Сикор-
ским, притом, что его отец 
был одним из создателей 
клуба русских национали-
стов в Киеве, а сам Сикор-
ский был махровым русским 
патриотом, монархистом.

Василий АКУЛОВ.

В БОРЬБЕ  
СО ЗДРАВЫМ 

СМЫСЛОМ
СКАЗАНО 

Глава Союза художников 
России Андрей КОВАЛЬЧУК:
– Когда 
работали эти 
художники, 
была Россий-
ская империя. 
И то, что они 
родились в 
городах, которые потом 
были переданы Украине, 
ничего не значит. Это были 
российские художники, и 
поэтому здесь вопрос в 
силу сегодняшней ситуации 
– провокация.

Доктор искусствоведения, 
научный сотрудник 
кафедры кино и современ-
ного искусства Российского 
государственного гумани-
тарного университета 
Ольга КАЛУГИНА:
– Репин 
родился в 
военном 
поселении в 
Харьковской 
губернии. 
Военные 
поселения – это изобрете-
ние Аракчеева (государ-
ственный и военный 
деятель граф Алексей 
Аракчеев. – Ред.), и 
профессиональные 
военные жили там, где их 
селили. Ни фамилия, ни 
происхождение не выдают 
в нём малороссиянина.

Депутат Госдумы, народный 
артист РФ Дмитрий 
ПЕВЦОВ:
– Люди 
больные 
пытаются 
каким-то 
образом 
оправдывать 
то, что у них 
висят работы великих 
русских художников. А они 
не могут быть русскими, 
потому что великие. Значит, 
они украинские. Ничего, 
это тоже пройдёт. 

 АНТОН ПАВЛОВИЧ 
ЧЕХОВ В ОДНОМ  
ИЗ ПИСЕМ АЛЕКСЕЮ 
СУВОРИНУ ЗАМЕЧАЛ: 
«ХОХЛЫ УПРЯМЫЙ 
НАРОД: ИМ КАЖЕТСЯ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВСЁ ТО, 
ЧТО ОНИ ИЗРЕКАЮТ, И 
СВОИ ХОХЛАЦКИЕ  
ВЕЛИКИЕ ИСТИНЫ ОНИ 
СТАВЯТ ТАК ВЫСОКО,  
ЧТО ЖЕРТВУЮТ ИМ НЕ 
ТОЛЬКО ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ ПРАВДОЙ, НО ДАЖЕ 
ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ»
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1831, НИКОЛАЙ ЛЕСКОВ
Русский писатель, публицист, литератур-
ный критик. Долгое время публиковался 
под псевдонимом М. Стебницкий. Самые 
известные его произведения – «Леди 
Макбет Мценского уезда», «Левша», «На 
ножах» и др.

1920, МИХАИЛ ШВЕЙЦЕР
Советский, российский кинорежиссёр, 
сценарист. Народный артист СССР. 
Снял такие фильмы, как «Кортик», 
«Чужая родня», «Мичман Панин», 
«Золотой телёнок», «Крейцерова 
соната» и мн. др.

1978, ЛЮБОВЬ ТОЛКАЛИНА
Российская актриса театра и кино. 
Снялась в фильмах «Антикил-
лер-2», «Грехи отцов», «Слуша-
тель», «Перепутанные», «Шальной 
ангел», «Сердце капитана Немова» 
и мн. др. se
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

НОВЫЕ ТРОПЫ. В Министерстве экологии и 
природных ресурсов Крыма работают над 
созданием нового эколого-просветительско-
го маршрута, который пройдёт по террито-
рии ландшафтно-рекреационного парка 
«Бахчисарай». Новая тропа будет проходить 
по особо охраняемой природной территории 
в урочище Алимова балка. Представители 
минприроды уже побывали на месте, прове-
рив проходимость маршрута в межсезонье и 
наличие опасных участков. Теперь же сотруд-
никам Бахчисарайского лесхоза предстоит 
благоустройство сложных участков, установ-
ка ограждений и оборудование на пути мест 
отдыха.

ВСЁ К ЛУЧШЕМУ. Как отметили в Министерстве 
сельского хозяйства РК, за минувшие восемь 
лет, благодаря реализации госпрограмм, 
крымские сёла существенно изменились – там 
были проведены газовые сети, водоснабже-
ние, появились спортивные и детские пло-
щадки. При этом сразу шесть населённых пун-
ктов РК, расположенных в сельской местно-
сти, получили миллионные премии. 
– Реализация госпрограмм позволяет обно-
вить сельскую инфраструктуру, появиться 
новым социальным объектам и малым фор-
мам агробизнеса. Лидерами по количеству 
реализованных проектов в сёлах стали Сим-
феропольский, Сакский и Джанкойский райо-
ны. С 2021 года министерство выплачивает 
премии победителям конкурса «Лучший 
сельский населённый пункт». Вознагражде-
ние на общую сумму 18 миллионов рублей 
уже получили шесть населённых пунктов, – 
сообщил министр сельского хозяйства РК Ан-
дрей Савчук.

БУДЕТ ВЕСЕЛО И ШУМНО. Согласно распоряже-
нию Председателя Правительства Российской 
Федерации Михаила Мишустина, в этом году 
Крым получит свыше 15,8 млн рублей на под-
держку и развитие событийного туризма. Ана-
логичные субсидии выделяются регионам, ор-
ганизующим фестивали, праздники и спор-
тивные мероприятия, которые привлекают 
участников и зрителей со всей страны. Таким 
образом, как сообщается на портале прави-
тельства Крыма, региональную субсидию по-
лучит и ранее прошедший все стадии конкурс-
ного отбора этногастрономический фести-
валь «Ноябрьфест».

ТЕАТРЫ, БИБЛИОТЕКИ, МУЗЕИ. В республике 
продолжается реализация нацпроекта «Куль-
тура». Как рассказал Председатель Совета ми-
нистров РК Юрий Гоцанюк, в соответствии с 
нацпроектом в этом году в республике наме-
чено выполнить капитальные ремонты в Доме 
культуры «Горизонт» Ленинского района, По-
бедненской детской школе искусств в Джан-
койском районе, а также детской хореографи-
ческой школе в Симферополе и Крымском го-
сударственном театре юного зрителя в Евпа-
тории.
– Кроме того, получат современное техниче-
ское оборудование пять муниципальных му-
зеев Крыма и два республиканских театра, 
среди которых Крымский академический рус-
ский драматический театр имени Горького и 
Государственный академический музыкаль-
ный театр. Две библиотеки переоснастят по 
модельному стандарту – евпаторийскую би-
блиотеку семейного чтения в посёлке Мирный 
и Русаковскую библиотеку-филиал № 14, рас-
положенную в Белогорском районе, – сооб-
щил Юрий Гоцанюк.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

ХРАНИ МЕНЯ,  
МОЙ ТАЛИСМАН 

уковский был истин-
ным ангелом-хранителем 
Александра Пушкина. Имея 
хорошие связи в высших 
кругах, мэтр неоднократно 
выручал молодого гения из 
житейских передряг. Но в 
роковой день дуэли обсто-
ятельства оказались силь-
нее... Находясь на смертном 
одре, Пушкин сделал другу 
последний подарок – зо-
лотой перстень с камнем-
печаткой. Поэт считал его 
талисманом, дарующим 
вдохновение. Тайна кро-
ваво-красного сердолика с 
вырезанными на нём неве-
домыми письменами угады-
валась в пушкинских стихах 
и рисунках.

Много позже историки 
выяснили, что кольцо имеет 

крымское происхождение. 
Но Василий Андреевич об 
этом ещё не догадывается. 
Размышляя о превратностях 
судьбы, он неспешно упа-
ковывает багаж, готовясь 
к долгожданной встрече с 
Крымом. «Всего прекрасно-
го певец» разработал свой 
собственный маршрут по 
золотому кольцу Тавриды и 
в 1837 году отправился из-
учать «воображенью край 
священный». 

СЛОВА ПОЭТА – ДЕЛА ЕГО

«Отложенный капитал 
литературы». Так исследо-
ватели творчества уков-
ского назвали его заметки 
об увиденном. Лапидарные 
записи ёмко отражают суть 
происходящего и содержат 
золотые россыпи мыслей. 
Их существенно дополняют 
графические этюды. Много-
численные наброски до-
стойны называться рисован-

ным дневником: «быстрый 
карандаш» запечатлел всё, 
заслуживающее внимания 
и раздумий. 

Симферополь поначалу 
поразил пустынностью и 
навёл хандру: «Потерянный 
день». Но к завершению пу-
тешествия придирчивый 
странник стал более друже-
любен к столице губернии: 
«Базар. Цыганы. Виды. Обед 
у Муромцева». В Георгиев-
ском монастыре на мысе 
Фиолент в альбом попро-
сились древние деревья, а 
в блокнот – реплика: «Ми-
трополит гостеприимный». 
В новорождённом городе 
Ялта писатель изображает 
только что освящённую эле-
гантную церковь «премилой 
готической архитектуры». 
Находясь в имении Саблы 
(нынешнее село Каштано-
вое Симферопольского рай-
она), Василий Андреевич 
помечает: «Приезд великого 
князя». Это важно: уков-
ский состоял в должности 
наставника цесаревича и 
организовывал его вояж по 
российской глубинке. По-
сетив Саблы, будущий царь 
Александр  увидел об-
разцовый промышленный 
и сельскохозяйственный 
центр.

ДОРОГО, НО КРАСИВО

Особое внимание уков-
ский уделяет достижениям 
правителя Тавриды, графа 
Воронцова. «Чудная дорога 
– памятник Воронцову», – 
афористично комментирует 
влиятельный царедворец, 
перемещаясь по шоссе, про-
ложенному от Симферополя 
через Алушту вдоль жного 
берега. На Ангарском пере-
вале он любуется «колонной 
Александровой» – белокамен-
ным обелиском, где в чугуне 
отлито: «Дорога сия устроена 
в царствование императора 
Николая …» Зарисовывает 
«Кутузовский источник» – па-
мятник, возведённый по ини-
циативе Воронцова близ того 
места, где в 1774 году в сра-
жении с турецким десантом 
получил ранение подполков-
ник Михаил Кутузов.

Несколько дней Василий 
Андреевич гостит в алуп-
кинском имении Воронцова. 
Поэт ощущает удивитель-
ные рифмы природы: бере-
говую линию моря повторя-
ет гряда Ай-Петри, а между 
небом и волнами как будто 
парит здание дворца. Но для 
абсолютной гармонии сфер 
чего-то не хватает, и востро-
глазый уковский строчит: 

Жуковский высоко оценил качество шоссе,  
построенного по инициативе Михаила Воронцова.  
Каменный мостик стоит уже почти 200 лет. 

 «ЧУДНАЯ ДОРОГА 
– ПАМЯТНИК  
ВОРОНЦОВУ», – 
АФОРИСТИЧНО  
КОММЕНТИРУЕТ  
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ  
ЦАРЕДВОРЕЦ,  
ПЕРЕМЕЩАЯСЬ  
ПО ШОССЕ,  
ПРОЛОЖЕННОМУ  
ОТ СИМФЕРОПОЛЯ 
ЧЕРЕЗ АЛУШТУ ВДОЛЬ 
ЮЖНОГО БЕРЕГА

ЖИЗНЬ И ПО ЗИ   
ОДНО

Богатую пищу для размышлений даёт дневник, который вёл во время путешествия по Крыму  
Василий Жуковский. Поэту-мечтателю, первому русскому романтику в этом году исполняется 240 лет...
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ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

ПО СТАРОЙ СХЕМЕ. Житель Симферополя при-
думал мошенническую схему, работая в одном 
из местных автоломбардов. Когда в ломбард 
пришла клиентка, злоумышленник предложил 
ей свою «помощь», связанную с приобретени-
ем автомобиля, обговорив предварительный 
денежный взнос. Получив 180 тысяч рублей, 
мужчина попросту перестал отвечать на сооб-
щения и телефонные звонки. По горячим сле-
дам злоумышленник был задержан и в данный 
момент находится под подпиской о невыезде. 

СОМНИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА. Ялтинский экипаж 
дорожно-патрульной службы остановил авто-
мобиль под управлением местного жителя. В 
ходе досмотра транспортного средства поли-
цейские в багажном отделении обнаружили и 
изъяли свёрток с веществом растительного 
происхождения серо-зелёного цвета со специ-
фическим запахом. Также сотрудниками поли-
ции проведён санкционированный обыск по 
месту жительства подозреваемого, в ходе кото-
рого обнаружен ещё один свёрток с веществом 
серо-зелёного цвета со специфическим запа-
хом. Экспертами установлено, что находящееся 
в свёртках вещество является наркотическим 
средством каннабис общей массой 34,1 грамма. 
Как пояснил злоумышленник, обнаруженное у 
него наркотическое растение он нашёл в лесу 
в виде дикорастущего куста, части которого со-
рвал, высушил и хранил для личного употре-
бления.

ГУБИТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС. Подпольный цех по 
изготовлению сомнительного алкоголя орга-
низовал житель Симферопольского района в 
арендованном помещении на территории га-
ражного кооператива в одном из поселений 
района. Мужчина в кустарных условиях раз-
бавлял спирт водой до нужной крепости, по-
сле чего получившееся разливал по бутыл-
кам, оклеенным этикетками популярных брен-
дов горячительного. Во время обследования 
гаража, а также автомобиля подозреваемого, 
припаркованного рядом с местом нелегально-
го производства, полицейские обнаружили и 
изъяли свыше 300 полимерных ёмкостей и ка-
нистр объёмами по 5 и 10 литров со спиртосо-
держащей жидкостью, а также ящики, застав-
ленные более чем 300 бутылками с поддель-
ным алкоголем. В общей сложности изъято 
более 3 тысяч литров нелегального товара, а 
его стоимость оценивается в сумму свыше 175 
тысяч рублей. Экспертиза установила, что в 
отобранных образцах горячительного содер-
жится этиловый спирт крепостью 95,5 %. По 
предварительным данным, злоумышленник 
планировал распространять продукцию в 
Крыму.

РЕВНОСТЬ ДО ДОБРА НЕ ДОВОДИТ. В отдел по-
лиции Симферополя поступило сообщение от 
врача горбольницы о том, что к ним поступил 
местный житель с диагнозом колото-резаная 
рана. В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками уголовного розыска 
по подозрению в совершении преступления 
задержана сожительница потерпевшего. Свою 
вину задержанная признала. Полицейским 
она пояснила, что мотивом для совершения 
преступления послужила её ревность в отно-
шении сожителя. В ходе выяснений отноше-
ний она схватила кухонный нож, которым и 
нанесла удар потерпевшему. Согласно заклю-
чению судебно-медицинской экспертизы, по-
лученные телесные повреждения квалифици-
руются как повреждения, причинившие тяж-
кий вред здоровью.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

18+

«Верхний сад весь из равня-
емых скал. Водопады. Аллеи. 
Пещеры. Нет далёких видов». 
Отмеченный недостаток – от-
сутствие перспективы – Ми-
хаил Семёнович вскоре ис-
правил: «гору перед домом» 
солдаты ликвидировали. На 
образовавшемся склоне, об-
ращённом в сторону моря, 
возвели мощные террасы, на 
которых появился Нижний 
парк. «Это дорого стоит, но я 
покорился, поскольку будет 
очень красиво», – признавал-
ся Воронцов. 

ГОРЫ, УВЕНЧАННЫЕ  
НАРОДОМ 

Неподдельный интерес 
проявляет уковский к 

культуре и быту народов, 
населяющих полуостров. За-
годя он добился, чтобы его 
сопровождал «знающий та-
тарский язык расторопный 
проводник». Путевой жур-
нал пестрит впечатления-
ми от общения с крымски-
ми татарами, караимами, 
греками. Гурман в восторге 
от национальной кухни. 
Например, в селении Ма-
мут-султан (село Доброе 
Симферопольского района) 
Василий Андреевич «оста-
навливался у Мемет-мурзы. 
Пил кофе. Ел пироги саурма 
берек. Курабье, пирожки из 
муки и мёда. Каймак и ке-
бан борит на сковороде (мёд, 

масло)». Оживляет заметку 
изображение дома Мемета 
Крымтаева, хозяина огром-
ной усадьбы, где была обу-
строена гостиница. Деталь-
но проработана украшенная 
резьбой веранда. С неё от-
крывается вид на широкий 
двор с коновязью, над дере-
вьями вздымается минарет, 
вдали угадываются просто-
ры яйлы.

Очень понравилась ис-
следователю «Татарская 
хижина в Биюк-Ламбате»: 
«В гостиной дивные поло-
тенцы. На очаге казанок, 
на полу пшено, в алькове 
рябина». Описанию соответ-
ствует рисунок, делающий 
честь профессиональному 
этнографу.

ЧУДЕСНЫЙ ДАР БОГОВ 

Благодаря обильным впе-
чатлениям исподволь зреют 
в душе уковского стихи. 
Помните, в гомеровой «Одис-
сее», которую он перевёл: «В 
славную пристань вошли 
мы: её образуют утёсы, круто 
с обеих сторон подымаясь и 
сдвинувшись подле устья ве-
ликими, друг против друга из 
тёмныя бездны моря торча-
щими камнями, вход и исход 
заграждая…» Торжественные 
гекзаметры созвучны стро-
кам из дневника: «Балаклава. 
Между гор голых тихий за-
лив. Плавание до дверей за-
лива. Грозное дыхание моря». 

А дальше – детали, харак-
теризующие городок: «В ниж-
ней башне. Балки, вода, тру-
бы, надписи. Обед. Устрицы, 
плацинда». Ну, если с устри-
цами всё понятно, то «пла-
цинда» требует пояснения. 
Гурмана потчевали пирогом 
с начинкой из брынзы – тра-
диционной едой местных ар-
наутов.

На следующий день – «пе-
реезд из Байдар в Алупку. Гу-
стой лес. Туман, его разные 
фазы. Солнце. Игра лучей в 
лесу. Разнообразие деревьев, 
форма стволов, мелколи-
ственный дуб». А вот – этот 
же образ, но уже в форме ми-
ниатюрной элегии:

Скатившись с горной вы-
соты, лежал во прахе дуб, 
перунами разбитый, а с ним 
и гибкий плющ, кругом его 
обвитый. О, Дружба – это ты!

НАПЕРЕКОР СТИХИЯМ 

Любитель приключений 
решил испытать судьбу: из 
Алупки в Бахчисарай двинул-
ся через Ай-Петри. Это сейчас 
ленивых возносит к небесам 
канатная дорога, а сторонни-
ков экзотики – извилистое 
шоссе. О таких достоинствах 
цивилизации уковский мог 
только грезить. Его путь был 
незнаемым: «Взъезд по кру-
тизне. Ошибка проводника. 

Утёс и два вида, совершенно 
противоположных. Переезд 
через пажити, где холод и 
зима». Ох, как неуютно! 

Но вот, наградой за пре-
одолённые трудности, от-
крылись взору «прелестные 
места с просветами на реку 
и утёсы при ярком освеще-
нии». А в селе Коккоз (тепе-
решнее Соколиное) гостя ра-
душно встретил тамошний 
помещик Мемет-бей Булга-
ков. Несмотря на усталость, 

уковский подробно запи-
сывает: «обед из: шорбы (суп), 
бек балык (форель), пилавы 
и сармы». Отогрелся, раску-
рил у камелька трубочку с 
ядрёным табачком – и думы 
неспешно потекли в лириче-
ском русле, и промозглость 
осенней яйлы уже окутал ро-
мантический флёр:
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н  о ласт  т н
 р  то о

ро    ол на  
ол н расота  

та  ос н  ра т 
с сно .

р т со ро нн  
ланн  р л  
а  от н  л

 л т л

ВЕСЬ ПОЛОН  
ПУШКИНЫМ 

Не каждой строчке свое-
образного «блога» сужде-
но было откликнуться по-
этическим эхом, но часто и 
густо слова, подчинённые 
внутреннему ритму, выстра-
иваются в стихотворение в 
прозе. Вот, к примеру, «Пу-
тешествие в темноте до Бах-
чисарая»: «Скрып арбы. Вер-
шинка. Тихая езда. Долина. 
Тополи и утёсы». 

Прибыв на место, Василий 
Андреевич немедля отпра-
вился обозревать «Пушкина 
фонтан». Он помнил рассказ 
«Сверчка»: тот соприкоснул-
ся с тайной «фонтана живо-
го» именно вечером, после 
долгой дороги. Исполненный 
вдохновенья, мечтатель лю-
буется резной беломрамор-
ной стелой уже при солнеч-
ном свете. А на следующий 
день, 11 сентября, отмечает 
в дневнике событие: «Чтение 
«Бахчисарайского фонтана». 
В тот день в городе находи-
лась семья императора Ни-
колая . Будучи воспитателем 
наследника-цесаревича, у-
ковский устроил для прави-
телей страны перформанс 
– инсценировку поэмы не-
посредственно в интерьерах 

анского дворца, организо-
вав первый праздник пуш-
кинского творчества. 

Михаил СЕМЁНОВ. Фото автора. 

С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

 СИМФЕРОПОЛЬ 
ПОНАЧАЛУ ПОРАЗИЛ 
ПУСТЫННОСТЬЮ И 
НАВЁЛ ХАНДРУ:  
«ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ». 
НО К ЗАВЕРШЕНИЮ 
ПУТЕШЕСТВИЯ  
ПРИДИРЧИВЫЙ  
СТРАННИК СТАЛ  
БОЛЕЕ ДРУЖЕЛЮБЕН  
К СТОЛИЦЕ ГУБЕРНИИ: 
«БАЗАР. ЦЫГАНЫ. ВИДЫ. 
ОБЕД У МУРОМЦЕВА»

Львиная терраса и Нижний 
парк появились в Алупкинском 
дворце благодаря замечанию 
Жуковского.

ЖИЗНЬ И ПО ЗИ   
ОДНО

Богатую пищу для размышлений даёт дневник, который вёл во время путешествия по Крыму  
Василий Жуковский. Поэту-мечтателю, первому русскому романтику в этом году исполняется 240 лет...

«Фонтан слёз» в Бахчисарайском дворце вдохновлял и Пушкина, 
и Жуковского.

Портрет В. А. Жуковского  
(К. П. Брюллов).
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О ЧЁМ ТИКАЕТ ВНУТРИ

Главные часы в головном 
мозге координируют все био-
логические часы живого су-
щества, синхронизируя их. 
Они представляют собой 
группу примерно из 20 тысяч 
нервных клеток нейронов , 
образующих структуру, назы-
ваемую супрахиазматиче-
ским ядром. то скопление 
нейронов получает информа-
цию от глаз о длине светового 
дня и посылает сигнал в ор-
ган промежуточного мозга, 
где выделяется мелатонин.

Качество сна, обмен ве-
ществ, гормональный уро-
вень и даже поведение зави-
сят от циркадных ритмов. В 
частности, на протяжении 
определённого отрезка вре-
мени «позитивный аффект» 
и «негативный аффект» сме-
няют друг друга в соответ-
ствии с колебаниями цир-
кадных ритмов. ричём тео-
рия циркадных ритмов – не 
предположение, она научно 
обоснована в 20 7 году аме-
риканскими учёными, кото-
рые были удостоены Нобе-
левской премии.

ПОЛЕЗНОЕ ЗНАНИЕ

онимание того, что за-
ставляет тикать биологиче-
ские часы, может помочь 

справиться со сменой часо-
вых поясов, нарушением 
сна, ожирением, психиче-
скими расстройствами и 
другими проблемами со здо-
ровьем. знав больше о ге-
нах, ответственных за цир-
кадные ритмы, мы сможем 
лучше понять человеческое 
тело. нания о биоритмах 
людей успешно используют 
в работе с персоналом в ряде 
ведущих стран, где наряду с 
водительскими правами вы-
дают биоритмическую кар-
ту. Основываясь на данных 
персональных расчётов, 
можно свести к минимуму 
вероятность аварий на доро-
гах. Или грамотно распреде-
лять нагрузку во время учеб-
ного процесса.

ЕСЛИ ЧАСЫ 
ОСТАНОВИЛИСЬ

ричинами сбоя ритмов 
могут быть быстрая смена 
часовых поясов, несоблюде-
ние режима дня, график ра-
боты с плавающим расписа-
нием, переработки, плотные 
поздние ужины, резкие из-

менения геомагнитной ак-
тивности. Неправильная на-
стройка освещения – холод-
ный синий свет сбивает эти 

ритмы, организм его прини-
мает за дневной свет, объяс-
няет старший научн й со-
трудник ЦКП научн м обо-
рудованием « ксперимен-
тальная физиология и био-
физика» института био и-
мически  те нологий  
экологии и фарма ии А-

У В  «К У им. В. . Вер-
надского»  к. б. н. Александр 
Куличенко.

– Нарушение биоритмов и 
их несоответствие природ-
ным приводит к системным 
нарушениям в организме че-
ловека, включая ухудшение 
работы внутренних органов, 
повышение уровня стресса, 
развитие депрессии, голов-
ные боли. Разлад в ритмах 
повышает риск возникнове-
ния онкологических заболе-
ваний. Если плотно есть на 
ночь и поздно просыпаться, 
процессы переваривания за-
медляются, и, соответствен-
но, возрастает риск заболева-
ний КТ. В результате ноч-
ного образа жизни и алкого-
лизма возникают тревож-
ность и головные боли, – от-
мечает учёный.

Работоспособность и ум-
ственная деятельность у 
каждого из нас зависит от 
индивидуального хроноти-
па. Обладание сведениями 
об особенностях своего хро-
нотипа позволяет правиль-
но планировать свои дела, 
достигать высоких результа-
тов в учёбе, спорте. Взять 
под контроль циркадные 
ритмы можно. ля этого 
нужно вставать и ложиться 
каждый день примерно в 
одно и то же время. Соблюде-
ние режима питания, заня-
тия спортом, прогулки так-
же способствуют восстанов-
лению.

СПАСЕНИЕ – РЕЖИМ

онятно, что при наруше-
нии фаз сна мы просыпаемся 
уставшими, вялыми и не го-
товы к рабочему дню.  если 
накапливать такие сбои, 
можно как минимум набрать 
в весе, выработать зависи-
мость от кофеина и прийти к 
нервно-психическим рас-
стройствам. Но зависимость 
от кофеина – это безобидное 
следствие. Многие привязы-
ваются к определённым пре-
паратам, которые обещают 
быстрее заснуть, выровнять 
циркадные ритмы и избе-
жать расстройств сна. Врач-
психиатр, сомнолог, канди-
дат медицинских наук Ната-
лья Ольшевская считает, что 
самовольный и длительный 
их приём может вызвать об-
ратный эффект.

В ЯЛТЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДЕЛЬНИКОВ, ПЫТАВШИХСЯ УКРАСТЬ ИЗ СЕЙФА 3 МЛН РУБЛЕЙ
kianews24.ru

КОРОТКО

КАК ВЫГЛЯДЯТ КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ. Ощущение 
влюблённости возникает благодаря воздей-
ствию сложной комбинации гормонов и ней-
ромедиаторов. Это биологически активные ве-
щества, которые отвечают за передачу сигна-
лов между клетками нервной системы. 
При контакте с объектом симпатии в организме 
вырабатывается биогенный амин – фенилэти-
ламин. Мы ощущаем прилив сил и эмоциональ-
ный подъём, теряем аппетит и начинаем хуже 
спать. Также в организме случается всплеск 
адреналина. 
Многим знакомы характерные ощущения при 
виде объекта влюблённости: ноги подкашива-
ются, дышать становится трудно, ладони поте-
ют. Все эти проявления также являются «заслу-
гой» адреналина.

ОСТАНОВИТ, КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ СИЛЫ. Спе-
циалисты из  Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова приду-
мали специальный датчик, который позволя-
ет определить уровень переутомления. Осо-
бенно важно следить за этим показателем 
спортсменам. 
Для этого используется специальный анализ 
крови, который выявляет уровни глюкозы и 
лактата, указывающие на болезни или исто-
щение. Российские учёные предлагают ис-
пользовать для этих целей специальный дат-
чик. При этом кровь спортсменов для прове-
дения анализа не нужна, а достаточно пота. 
Датчик уже прошёл испытание. Точность ре-
зультата равна 99%. 

РИСКИ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ. Переходные тем-
пературные перио ды от «плюса» к «минусу» и 
наоборот угрожают здоровью сердечников, 
предупредил врач-кардиолог, заведующий 
кардиологическим диспансером Республи-
канской клинической больницы им. Н. А. Се-
машко Валерий Садовой. 
В переходный момент сосуды испытывают на-
пряжение, и может произойти какая-то ката-
строфа. Статистика показывает, что в такие пе-
риоды увеличивается количество инсультов и 
инфарктов. Всё это характерно для крымских 
зим, особенно в этом году. 
Людям с хроническими проблемами сердца и 
сосудов следует не переохлаждаться и не пе-
регреваться, а значит, одеваться по погоде. 
Тем, кто постоянно принимает препараты, 
особенно важно не пропускать их приём. А 
ещё – двигайтесь. При ходьбе расширяются 
периферические сосуды, улучается трофика 
ткани, включаются те сосуды, которые раньше 
не были задействованы. Это работа мышц, ко-
торые выполняют насосную функцию, работа 
вен, а значит, уменьшение риска тромбоза. 
Ещё это полезно для суставов и является хо-
рошим антистрессовым механизмом. Гулять 
нужно в среднем темпе не менее 45 минут в 
день.

МАНИЯ ПОРЯДКА. Чрезмерная тяга к постоян-
ной уборке может указывать на то, что человек 
страдает обсессивно-компульсивным рас-
стройством (ОКР). 
Это психическое заболевание, главными при-
знаками которого являются навязчивые мысли 
и повторяющееся поведение. Как правило, не-
дуг появляется в результате сильного потрясе-
ния или травмы, и чтобы справиться со стрес-
сом, люди могут, например, начать наводить 
порядки. Уборка помогает им совладать с тяжё-
лыми эмоциями и даёт ощущение контроля над 
ситуацией. Человек может испытывать стыд и 
вину за то, что не может контролировать свои 
действия по уборке, что приводит к снижению 
самооценки и уверенности в себе. 
Однако ОКР – не приговор, и с ним можно бо-
роться. Первым шагом к исцелению должно 
стать признание наличия проблемы и обраще-
ние за помощью к специалисту. Высокоэффек-
тивным методом лечения расстройства являет-
ся когнитивно-поведенческая терапия. Благо-
даря ей люди смогут побороть страх перед 
грязью, понять себя и найти другие способы 
справляться со стрессом.

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Рубрику «ВА Е ЗД Р ВЬЕ» вед т Диана МАС ВА.

 ДН М   
 Н Ь

… всё ходим по цепи кругом. В 14:30 – наилучшая координация. 15:00 
– час грусти. В 16:00 – время спорта. А в 20:00 – пробуждение тёплых 

чувств… Что это? Чей-то странный график дня?

начало активизации 
обмена веществ, по-
вышение уровня саха-
ра и аминокислот 

поднимается уровень 
кортизола, облегчая 
пробуждение 

6:00

8:30

7:30-
8:00 

8:00-
9:00 

18:00-
21:00 

9:00-
10:00 

11:00-
12:00 

активизация 
пищеварительной 
системы 

включается 
логическое 
мышление 

работа с ин-
формацией и 
статистикой 

время пере-
рыва, звонков, 
почты,  
соцсетей 

солнце в зените, 
даже тяжёлая 
еда переварива-
ется легко 

до 
14:00

17:00

после
18:00

21:00

труд вынуж-
дает мозг 
работать на 
износ 

гуляйте, про-
водите время 
с близкими, 
занимайтесь 
бытовыми 
делами 

синтез  
меланина 

УПРАВЛЕНИЕ 

17:00

УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНЕМ

к 23:00

1:00-
3:00 

21:00-
23:00 

наиболее полный 
отдых ума и нерв-
ной системы 

восстанавлива-
ется эмоциональ-
ная энергия 

отход ко сну: до 
часа ночи луна 
помогает вос-
станавливать 
«тонкую энергию», 
«нервную и мы-
шечную силу» 

благопри-
ятное время 
для ухода за 
кожей 

20:00-
22:00 

пик  
мышечной 
активности 

ПЕРЕПАДЫ НАСТРОЕНИЯ 

n Рост температуры при 
пробуждении постепен-
но повышает энергию 
и активность, улучшает 
исполнительные функции, 
концентрацию внимания и 
заключения. Пик пример-
но в полдень, спад в 14:00, 
усиление после 19:00. 
n Тёплые чувства к другим 
нарастают в течение всего 
утра. Пик - 12:00 часов, 
небольшой спад с 14 до 17, 
второй пик - 20:00. 
n Деловые беседы, важные 
управленческие решения 
должны осуществляться в 
начале рабочего дня. 
n По субботам и воскресе-
ньям позитивный аффект 
выше, а утренний пик 
наступает на пару часов 
позже, чем в будни.
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ТЕЛЕГИД

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости

06:10, 14:00, 23:30 Подкаст.Лаб 
16+

07:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
16:25 Д/с «Век СССР. Восток» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 16+

06:15, 02:15 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+

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
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Врачиха» 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 Д/ф «Испанская Голгофа» 16+

05:00, 05:30 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06:20, 00:45 Х/ф «Черный пес» 12+
08:10, 09:05, 10:05, 11:10, 12:05, 

13:05, 14:05, 15:10, 16:10, 17:10 
Т/с «Живая мина» 16+

18:10, 18:55, 19:45, 20:35, 21:25, 22:20, 
23:10, 00:00 Т/с «След» 16+

02:25, 03:10, 03:55, 04:35 Т/с «До-
знаватель 2» 16+

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:35 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:20 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

05:50 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
07:30 Х/ф «Беглец» 16+
09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:50 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» 0+
13:45, 04:55 «Москва резиновая» 

16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Как стать оптимистом» 12+
16:50 Х/ф «Вечная сказка» 12+
18:40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
22:35, 00:30 Х/ф «Преимущество 

двух слонов» 12+
02:00 Х/ф «Призрак уездного те-

атра» 12+

08:25 Х/ф «Метель» 16+
11:35 Х/ф «Зачем ты ушел?» 16+
13:20 Х/ф «Судьба Марии» 16+
15:00 Т/с «Девять месяцев» 16+
18:30 Х/ф «Чудо по расписанию» 

16+
22:00 Х/ф «Больше чем врач» 12+
01:25 Х/ф «Счастье по договору» 

12+
04:35 Х/ф «Тест на любовь» 16+

07:00 Т/с «СашаТаня» 16+
11:10 Т/с «Просто Михалыч» 16+
13:10 Х/ф «Годзилла против Кон-

га» 12+
15:30 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
17:50 Х/ф «Хищные птицы: По-

трясающая история Харли 
Квинн» 18+

20:00 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 
12+

23:00 «Это миниатюры» 16+
00:00 «Конфетка» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
11:55 М/с «Детектив Финник» 0+
12:55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
14:40 Х/ф «Малефисента» 12+
16:35 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы» 6+
19:00 М/ф «Вперёд» 6+
21:00 Х/ф «Особняк с привидени-

ями» 12+
22:45 Х/ф «Страшные истории для 

рассказа в темноте» 16+
00:50 Х/ф «Love» 16+
02:20 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

05:00 «Пятница News» 16+
05:20 «Кондитер» 16+
07:50 «Король десертов» 16+
09:30 «На ножах» 16+
23:20 Х/ф «Кровавый алмаз»
02:20 Т/с «Сотня» 16+

06:00, 15:35, 03:10 Х/ф «Контроль-
ная по специальности» 0+

07:10, 17:00, 04:20 Х/ф «Часы оста-
новились в полночь» 12+

08:55, 01:05 Х/ф «Про дракона на 
балконе, про ребят и само-
кат» 12+

10:00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» 0+

11:15 «Лев Яшин - Эдуард Стрель-
цов. Перекрестки» 12+

12:10, 21:45 Х/ф «Я родом из дет-
ства» 12+

13:50, 23:25 Х/ф «Кто смеется по-
следним» 12+

18:55 Х/ф «Этот негодяй Сидоров» 6+
20:00 Х/ф «Я, Франциск Скори-

на...» 12+
02:05 Х/ф «Концерт Бетховена» 0+

01:50 Х/ф «Непристойное пред-
ложение» 16+

04:10 Х/ф «Экстрасенсы»
05:45 Х/ф «Титаник» 12+
08:50 Х/ф «Пляж» 16+
10:40 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
12:10 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 18+
13:50 Х/ф «Джентльмены» 18+
15:40 Х/ф «Крестный отец» 16+
18:30 Х/ф «Крестный отец 2» 16+
21:40 Х/ф «Крестный отец 3» 16+

01:00 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» 16+

02:50 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» 16+

04:20 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями 2» 18+

05:50 Х/ф «Невеста любой ценой» 
16+

07:45 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» 16+

09:55 Х/ф «Сестричка Бетти» 12+
12:00 Х/ф «Шестой элемент» 16+
13:50 Х/ф «Эволюция» 12+
15:40 Х/ф «Салон красоты» 16+
17:35 Х/ф «Нечего терять» 16+
19:30 Х/ф «Значит, война» 16+
21:15 Х/ф «Как я стал русским» 16+
23:05 Х/ф «Дюплекс» 12+

06:00, 17:45 Д/ф «Тайные механиз-
мы природы» 12+

06:35 «И в шутку, и всерьез» 6+
06:45 Мультфильмы 6+
08:30 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Крымское счастье» 12+
10:00 «Ты знаешь!? Дети» 12+
10:30 «Репетиция» 12+
11:00, 20:30 Т/с «Акватория» 16+
12:30, 13:15, 00:15, 03:15 Т/с «Особен-

ности национальной марш-
рутки» 12+

15:50 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+

16:20 «Зерно истины» 12+
17:15 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
18:15, 04:15 Д/ф «Прокуроры 6. Ноч-

ные оборотни Волоколамска» 
12+

19:00, 03:30 Д/ф «Репортажи из бу-
дущего» 12+

19:45, 05:45 «PROБуй» 16+
20:15, 04:45 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
23:30 Д/ф «Дело №» 12+
05:00 Д/ц «Золотая серия России» 

12+

06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
06:45 «Мирас» 12+
07:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
07:30 «Тек арзум Ватан» 12+
08:30 «Эркетай» 6+
09:00 М/ф «Клуб Винкс: тайна мор-

ской бездны» 0+
10:15 М/ф 6+
10:30 Д/ф «Я там был. Extreme 

version» 12+
11:00, 19:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:15 М/ф кр. тат. яз. 0+
11:45 Д/ф кр.тат. яз. «Руби и повели-

тель воды» 6+
13:00 М/ф 6+
13:15 Д/ф «Великие дрессировщи-

ки» 12+
13:45, 14:30 Т/с «Золушка Зауре» 12+
15:10 Д/ф «Короли эпизода» 12+
15:50 М/ф 6+
16:00 М/ф кр.тат. яз. «Шоколад» 12+
18:00 Спектакль «Мераметлик эви» 

12+
20:00 «Тарих излери» 12+
20:30 «Итоги с А. Шулаковой» 16+
21:00 «Миллет янъгъырай» 6+
22:05 Х/ф «Музыка крыш» 16+
23:30 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
00:00 Т/с «Убить дрозда» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

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

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

*по состоянию на 14.02.2023. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

Наименование товара

Цена, руб. Торговая  
марка Цена, руб. Торговая  

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

марка Цена, руб. Торговая  
марка

Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 507,79 ТМ «Мясо-Молл» нет - 562,00 ТМ «Агрокомплекс» нет - 439,00 -

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 187,25 ТМ «Мираторг» нет - 203,99 ТМ «Агрокомплекс» нет - 329,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 159,90 ТМ «Ряба Крымская» 175,90 ТМ «Дружба народов» 157,99 ТМ «Ряба Крымская» 165,90 - 153,00 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 115,61 ТМ «Каждый день» нет - нет - 330,90 - 139,00 ТМ «Исландия»

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

939,33 ТМ «Вектор вкуса» 499,44 ТМ «Крестьянское» 338,30 ТМ «Честный выбор» 577,22 ТМ «Новинка» 538,89 ТМ «Деревенская Бурёнка 
Крестьянское Несоленое»

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 88,49 ТМ «Каждый день» 98,90 ТМ «Урожайное» 109,50 ТМ «Каролина» 109,90 ТМ «Золотая семечка» 118,40 ТМ «Урожайное»
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), 
м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л

63,99 ТМ «Белый Медведь» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 77,90 ТМ «Мегатрейд» 75,56 ТМ «Кубанский Молоч-
ник»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 71,98 ТМ «Каждый день» 87,90 - 78,69 ТМ «Октябрьское» 73,90 - 84,00 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 53,90 ТМ «Русагро» 65,40 - 59,99 ТМ «Честный выбор» 59,90 - 59,90 ТМ «Крымфрукт»

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

10,49 ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ «Славяночка» 16,99 ТМ «Славяночка» 12,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

202,20 ТМ «Каждый день» 576,66 ТМ «Добрыня Никитич» 744,30 ТМ «Добрыня Никитич» 722,22 ТМ «Добрыня» 390,00 ТМ «Крым Чай»

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 24,25 ТМ «Каждый день» 29,90 ТМ «Щедрый мельник» 32,49 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 65,61 ТМ «Каждый день» 87,22 - 73,83 ТМ «Честный выбор» 67,90 - 67,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 36,86 ТМ «Степь» 41,00 - 32,88 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 44,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 61,86 ТМ «Каждый день» 75,00 - 62,00 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 61,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 46,23 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,56 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 49,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 44,49 ИП Глава КФК Лосев 30,90 - 32,99 ООО «АГРО ЛЮКС» 25,90 - 17,90 ТМ «Крымфрукт»
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 10,49 «Крым-Арго» 17,50 - 17,85 ООО «Крымская овощная 

компания»
15,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»

Лук репчатый свежий, 1 кг 59,49 «Крым-Арго» 40,90 - 49,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

29,90 - 33,90 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 26,49 ИП Прокопченко 23,50 - 30,40 ООО «Деметра-Крым» 35,90 - 26,45 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 20,49 ИП Прокопченко 18,50 - 27,30 ООО «Деметра-Крым» 23,90 - 17,90 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 359,99 «Крымтеплица» 278,90 - 379,99 ООО «Агро Люкс» 325,00 - 299,90 ТМ «Крымфрукт»
Томаты свежие, 1 кг 229,99 «Эко-Культура-Трейд» 187,90 - 189,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
225,00 - 189,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 219,90 «Крымтеплица» 175,90 - 329,99 ООО «Агро трейд» - - 299,90 ТМ «Крымфрукт»
Яблоки, 1 кг 69,90 «Опт-Фрукт» 66,50 - 36,99 ТМ Честный выбор 43,90 - 37,00 ТМ «Крымфрукт»
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«ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
Главная героиня Юля работает в банке и под-
рабатывает певицей в ресторане. У неё фобия: 
она боится публики. Юля очень скромная и 
честная девушка, которая даже не подозревает, 
какой сюрприз приготовила ей судьба...

16:50

ФИЛЬМ ДНЯ
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ЧАЙНВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПОДСКАЗАЛ С ХОДУ ИЛИ СХОДУ?
Не спешите называть неправильным один из 
предложенных в заголовке вариантов: на са-
мом деле, оба они правильные. Но всё зависит 
от контекста. Представим, что вы пришли в 
сельский клуб на вечер математики, а там ло-
мают голову над сложной задачей. Вы взгляну-
ли на условие задачи, и тут же выдали пра-
вильный ответ. Вы с ходу решили задачу. То 
есть решили как? Не задумываясь, без останов-
ки на размышления. А кому помогли решить? 
Помогли сходу – собравшемуся в сельском клу-
бе народу. Получается, что раздельно мы пи-
шем наречное сочетание с предлогом, а суще-
ствительное в дательном падеже – слитно. Пра-
вильно: с ходу, сходу.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ

Первая заповедь молодожёна: забудь всё, чем 
тебя кормила мама!

Высшая степень нарциссизма у женщины – это 
открыть салон красоты имени себя.

P ВЕН. На то, как бу-
дут развиваться со-
бытия большое 

влия ние окажут дела дав-
но минувших дней. Так как 
прошлое уже изменить не 
удастся, течение дня в рам-
ки ваших планов запихну-
то быть никак не может.

N ТЕ ЕЦ. Окружите 
себя людьми, кото-
рые могут быть вам 

полезны. ень не подхо-
дит для благотворительно-
сти. 

M Б ЗНЕЦЫ. Вы мо-
жете позволить се-
бе пойти на риск, но 

только на оправданный. 
Однако стоит иметь в ви-
ду, что, продемонстриро-
вав свою решительность, 
вы завоюете положение 
лидера.

L РАК. Особое внима-
ние стоит обратить 
на мелкие техниче-

ские подробности. Гло-
бальные решения пусть 
принимают другие. 

I ЕВ. ень не слиш-
ком хорошо подхо-
дит для ведения пе-

реговоров и прочих дело-
вых бесед, зато идеален 
для осуществления уже 
обговоренных задач. Чем 
и стоит заняться.

G ДЕВА. ытаясь сде-
лать что-то полез-
ное, вы попросту 

потеряете время. айми-
тесь лучше чем-нибудь 
приятным. Совместить не 
удастся.

K ВЕСЫ. Всякие отно-
шения предполага-
ют как определён-

ные жертвы, так и получе-
ние некоторой выгоды. 
Так что, если вас заели 
обязательства, можете уте-
шать себя сознанием этого 
факта.

E СК РП Н. Буду-
щее формируется 
человеческими грё-

зами. Вашими в том числе. 
оэтому не пожалейте 

времени на их ревизию.

D СТРЕ ЕЦ. Быть лёг-
ким на подъём не-
плохо. Однако не 

настолько же лёгким, что-
бы вас сносило малейшим 
дуновением ветерка.

A К ЗЕР . Вы будете 
находиться в весь-
ма удачном, с точки 

зрения перспектив на бу-
дущее, положении. оста-
райтесь приложить мак-
симум усилий, чтобы не 
растерять, но умножить 
имеющееся.

T В Д Е . вижу-
щей силой будет ли-
бо ваш собствен-

ный альтруизм, либо чье-
то кумовство. редпочти-
тельнее первый вариант, 
ибо тогда вы сможете про-
исходящее проконтроли-
ровать.

R РЫБЫ. Вы будете 
склонны придирать-
ся к окружающим. 

Возможно, они в полной 
мере этого заслуживают, но 
вам это чести не добавит.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПОЧТА  
ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ

Каждый крымчанин может 
поделиться частичкой своей 

доброты и заботы, написав письмо 
нашим защитникам, которые сейчас  

на фронте, в зоне специальной 
военной операции, защищают наши 
семьи от нацистов. Также военным 

можно передать небольшие 
сувениры, защитные амулеты и 

талисманы.
Почта для героев принимается  

по адресу: 
295015, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а,  

«Крымская газета». 
E-mail: chitatel@gazetacrimea.ru

Телефоны: +7 (978) 207-90-81,  
+7 (3652) 51-88-46.

Акция 
«Крымской 
газеты»

«почта  
для наших 

героев»

1. Разряд шахмати-
ста. . Время перед вос-
ходом солнца. . Стра-
на, в которой находит-
ся Килиманджаро. 4. 

емляника, клубника. 
. Трагедия Софокла. 6. 
ревнегреческий по-

эт-лирик. . Город в 
Италии. 8. Минерал, 
используемый для 
шлифовки. 9. епочка 
верблюдов. 1 . Стихо-
творение Владимира 
Маяковского. 11. око-
ритель Сибири. 1 . 
Булка с изюмом. 1 . 
Коллега веника по 
кухне. 1 . рагоцен-
ный камень на цепоч-
ке. 1 . тат С . 16. 
Инертный газ. 1 . 

лебное поле. 1 . вез-
да в созвездии Тельца. 
1 . Вес товара без та-
ры. . Султанский ве-
ер. 1. Камень Козеро-
гов. . рибор для 
считывания информа-
ции. . Техническая 
культура. . Козлоно-
гое существо в древне-
греческой мифологии. 

. То же, что лопух. 6. 
елтопёрый певец в 

клетке. . Мечтатель. 
. блочное бренди. 
. Инструмент уре-

мара. . Магазинный 
чекист. 1. намени-
тый Огюст, автор кар-
тины «Купальщица». 

. втор оперы «Се-
вильский цирюль-
ник». . Сорт сельди. 

. «  принадлежит 
народу». . Вольер 
приматов. 6. Слова, 
ласкающие слух. . Её 
двигатель – реклама. 

. Родной город рос-

сийского промышлен-
ника и мецената Сав-
вы Мамонтова. . Ти-
тул пушкинского Ели-
сея. . Вбитый забор. 

1. итель прибал-
тийской страны. . 

ередвижной цирк. 
. тат С . 44. Сто-

лица на берегу Север-
ного моря. . Красная 
планета. 46. рагоцен-
ный или поделочный 

камень. . В этот го-
род с самоварами не 
ездят. 48. ранцузский 
физик. 49. Кличка со-
баки. . Изобретение 
французского врача 
Рене аэннека. 1. Он 
отдал яблоко фроди-
те. . лопчатобумаж-
ная ткань. 

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.




