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Переломный момент 
для планетарной обороны?
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ОПТ И РОЗНИЦА

По официальным данным 
Министерства промышлен-
ной политики РК, особых пере-
боев с поставками продуктов 
питания в республике не на-
блюдается. 

– Крупные торговые сети, 
оптовые предприятия продол-
жают осуществлять поставку 
продуктов питания и непродо-
вольственных товаров через 
паромную переправу и аль-
тернативным сухопутным пу-
тём, – сообщила  -

 Е  .
По её информации, в об ек-

тах торговли (опт и розница) 
запасы постоянно пополняют-
ся и составляют до 35 дней на 
бакалею. В том числе запаса 
сахара и гречки хватит на 14 
дней торговли, подсолнечного 
масла – на 18 дней торговли, 
мороженого мяса и рыбы – на 
20 дней, а количество рыбных 
и мясных консервов позволит 
бесперебойно торговать ими 
35 дней.

– Крупными оптовиками за 
истекшую неделю в розницу 
было отгружено 140 тонн саха-
ра, 11 тонн гречки, 5 тонн риса, 
14 тонн масла подсолнечного. 
На текущий момент нет пред-
посылок для увеличения цен 

на продукты, кроме сезонных, 
– подчеркнула врио министра.

Таким образом, на сегод-
няшний день потребитель-
ский спрос населения удовлет-
воряется в полном об ёме. 
Продолжается поставка ово-
щей «борщевого набора» из 

ерсонской и апорожской об-
ластей – только в октябре за-
везено и реализовано около 
700 тонн сельскохозяйствен-
ной продукции.

ПРОДУКТОВАЯ ПЕРЕПРАВА

Но дыма без огня не бывает. 
Опасения крымчан по поводу 
перебоев с поставками про-
дуктов основываются на том, 
что при неблагоприятных по-
годных условиях Керченская 
паромная переправа не может 
работать. А это в настоящее 
время основной путь, по кото-
рому доставляют продоволь-
ствие на полуостров. Вот что 
по этому проводу сообщил  
«Крымской газете»  -

   

  К   
  -

   -
  П :

– Проблемы действительно 
есть. Когда шторм и все маши-
ны стоят, естественно, фуры не 
могут переправиться. Кроме 
того, проблема в том, что 
очень много машин стоят и с 
одной, и с другой стороны, из-
за чего перевозчики на мате-
рике не могут нам найти ма-
шины, чтобы мы загрузили 
продукцию и повезли её. То 
есть очень большое скопление 
машин у переправы, поэтому 
проблема с поиском свобод-
ных большегрузных авто. 
Плюс простой. Одна машина в 
минувший четверг долго про-
стояла в очереди и пока под -
ехала к пункту контроля, у 
продукции подошли сроки. 
Водитель развернулся и уехал 
обратно. Вчера нам сообщили, 
что с охлаждённым мясом ма-
шина пока не будет выезжать.

Продолжение на стр. 6

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 20.10.2022

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

61,5905
60,1086
38,8759
36,2297
15,2456

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)

24,5674
30,9718
11,6883
14,6424
43,1850

81,4248
74,8902
13,0246
44,7736
74,8737

84,5711
31,7619
17,5973
57,9812
12,5823

12,2607
60,2806
33,1433
55,2013
16,6766

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

69,7328
24,6234
55,3573
61,6028
41,2860

КОРОТКО

СВЕРХ ПРЕДЕЛЬНОГО
МОСКВА. Госдума в среду приняла в тре-
тьем чтении закон, который предостав-
ляет возможность продления сверх пре-
дельного возраста в 65 лет и до 70 лет 
срока гражданской службы для руково-
дителей из главной группы должностей 
в федеральных ведомствах, подчинён-
ных Правительству РФ.

ДОГОВОРИЛИСЬ
АНКАРА. Москва и Анкара договорились 
о создании газового хаба, заявил прези-
дент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вы-
ступая на собрании своей Партии спра-
ведливости и развития.

ТОЛЬКО ГУМАНИТАРНУЮ
ТЕЛЬ-АВИВ. Израиль не будет постав-
лять Украине вооружения, но продол-
жит гуманитарную помощь, заявил ми-
нистр обороны Бени Ганц на брифинге 
для послов стран ЕС.

ВЫПИСКИ НЕ НУЖНО
РИМ. Италия не требует от россиян вы-
писки со счёта европейского банка для 
подачи документов на туристическую 
шенгенскую визу, заявили в итальян-
ском посольстве в Москве.

ЦИФРА
На 10 градусов похолодает в Крыму.  В 
связи с прохождением активного холод-
ного фронтального раздела на полу-
острове ожидается похолодание. Об этом 
сообщили в республиканском МЧС. 20 ок-
тября и ночью 21 октября в Крыму ожида-
ются дожди, местами сильные. Синоптики 
обещают усиление северо-западного ве-
тра до 15-20 м/с, а в южных, восточных 
районах и в горах – до 25-30 м/с. 

СКАЗАНО
«Меня поразило впервые 
произнесённое Путиным 
слово «сатанизм» в адрес 
Запада. Это говорит о том, 
что схватка с Западом при-

обретает не только военный, экономи-
ческий, политический характер, но и 
религиозный, метафизический. И, ко-
нечно, завершение – «За нами Россия» 
– это очень грозное слово, не пафосное. 
Это значит, война приобретает предель-
ный характер, на кон ставится не благо-
получие данного поколения людей, а 
благополучие Родины как таковой – 
быть ей или не быть». 

Александр ПРОХАНОВ, российский писатель, 
общественный и политический деятель.

ПРИКОСНОВЕННЫЙ 
ЗАПАС

Спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту в некоторых торговых точках полуостро-
ва наметился ажиотажный спрос на продукты питания и выросли цены. Стоит ли тревожиться и 

ждать новых ценников, пока грузовое сообщение по мосту восстанавливается, разбиралась 
«Крымская газета».
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ПОДРОБНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ГРУЗОВ  
С АВТОМОБИЛЬНОГО НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ ДЛЯ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ 
КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ 
ПОСТОЯННО ПУБЛИКУЕТСЯ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
МИНТРАНСА РОССИИ
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УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики,  
Запорожской и Херсонской областей

Учитывая, что против терри-
ториальной целостности Россий-
ской Федерации применяется во-
оруженная сила, в соответствии 
с частью 2 статьи 87 Конститу-
ции Российской Федерации и 
статьями 3 и 4 Федерального 
конституционного закона от 30 
января 2002 г.  1-ФК  «О воен-
ном положении» постановляю

1. Ввести 20 октября 2022 г. с 
ноля часов на территориях До-

нецкой Народной Республики, 
уганской Народной Республи-

ки, апорожской и ерсонской 
областей военное положение.

2. Правительству Российской 
Федерации в соответствии с 
предложениями Министерства 
обороны Российской Федерации, 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Мини-
стерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий, Федеральной 
службы безопасности Россий-
ской Федерации, Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации и 
Главного управления специаль-
ных программ Президента Рос-
сийской Федерации в 3-дневный 
срок представить предложения о 
мерах, применяемых на террито-

риях, на которых введено воен-
ное положение.

3. При необходимости в Рос-
сийской Федерации в период 
действия военного положения 
могут применяться иные меры, 
предусмотренные Федеральным 
конституционным законом от 30 
января 2002 г.  1-ФК  «0 воен-
ном положении».

4. Настоящий Указ незамедли-
тельно передается на утвержде-

ние Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации.

5. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования.

П   
Р  

В  П ИН
Москва, Кремль 
19 октября 2022 года 
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УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации  
в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756

В целях повышения эффектив-
ности деятельности высших 
должностных лиц (органов ис-
полнительной власти) суб ектов 
Российской Федерации в связи с 
введением военного положения 
на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, уганской На-
родной Республики, апорож-
ской и ерсонской областей по-
становляю

1. Ввести на территориях До-
нецкой Народной Республики, 

уганской Народной Республи-
ки, апорожской и ерсонской 
областей режим (максимальный 
уровень реагирования), в рамках 
которого высшие должностные 
лица (органы исполнительной 
власти) указанных суб ектов 
Российской Федерации осущест-
вляют полномочия, предусмо-
тренные Федеральным конститу-
ционным законом от 30 января 
2002 г.  1-ФК  «О военном поло-
жении», полномочия по проведе-
нию мобилизационных меро-
приятий в сфере экономики, в 
органах исполнительной власти 
этих суб ектов Российской Феде-
рации и органах местного само-
управления, мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а так-
же полномочия по реализации 
мер для удовлетворения потреб-
ностей Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других  
войск, воинских формирований, 
органов и нужд населения.

2. На территориях суб ектов 
Российской Федерации, назван-
ных в пункте 1 настоящего Указа, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 31 мая 1996 г.  61-Ф  
«Об обороне» и иными норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации ведется тер-
риториальная оборона и созда-
ются межведомственные коорди-
нирующие органы (штабы терри-
ториальной обороны).

3. Ввести на территориях Рес-
публики Крым, Краснодарского 
края, елгородской, рянской, Во-
ронежской, Курской, Ростовской 
областей и г. Севастополя режим 
(средний уровень реагирования), 
в рамках которого высшие долж-
ностные лица (органы исполни-
тельной власти) указанных суб -
ектов Российской Федерации 
осуществляют полномочия по 

проведению мобилизационных 
мероприятий в сфере экономики, 
в органах исполнительной вла-
сти этих суб ектов Российской 
Федерации и органах местного 
самоуправления, отдельных ме-
роприятий по территориальной 
обороне, мероприятий по граж-
данской обороне, защите населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также 
полномочия по реализации мер 
для удовлетворения потребно-
стей Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, 
воинских формирований, орга-
нов и нужд населения. Высшие 
должностные лица (органы ис-
полнительной власти) указан-
ных суб ектов Российской Феде-
рации реализуют также следую-
щие меры

а) усиление охраны обще-
ственного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности, 
охраны военных, важных госу-
дарственных и специальных 
об ектов, об ектов, обеспечива-
ющих жизнедеятельность насе-
ления, функционирование 
транспорта, коммуникаций и 
связи, об ектов энергетики, а 
также об ектов, представляю-
щих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды

б) введение особого режима 
работы об ектов, обеспечиваю-
щих функционирование транс-
порта, коммуникаций и связи, 
об ектов энергетики, а также 
об ектов, представляющих по-
вышенную опасность для жизни 
и здоровья людей и для окружаю-
щей природной среды

в) временное отселение жите-
лей в безопасные районы с обяза-
тельным предоставлением та-
ким жителям стационарных или 
временных жилых помещений

г) введение и обеспечение осо-
бого режима в езда на террито-
рию и выезда с нее, а также огра-
ничение свободы передвижения 
по ней

д) ограничение движения 
транспортных средств и осущест-
вление их досмотра

е) введение контроля за рабо-
той об ектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, за рабо-
той типографий, вычислитель-
ных центров и автоматизирован-

ных систем, использование их 
работы для нужд обороны.

4. Ввести на территориях суб -
ектов Российской Федерации, 
входящих в состав ентрального 
федерального округа и Южного 
федерального округа, за исклю-
чением суб ектов Российской 
Федерации, названных в пункте 
3 настоящего Указа, режим (уро-
вень повышенной готовности), в 
рамках которого высшие долж-
ностные лица (органы исполни-
тельной власти) указанных суб -
ектов Российской Федерации 
осуществляют полномочия по 
принятию решений о проведе-
нии отдельных мероприятий по 
территориальной обороне и 
гражданской обороне, мероприя-
тий по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, а также полномочия 
по реализации мер для удовлет-
ворения потребностей Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских 
формирований, органов и нужд 
населения. Высшие должност-
ные лица (органы исполнитель-
ной власти) указанных суб ек-
тов Российской Федерации реа-
лизуют также следующие меры

а) усиление охраны обще-
ственного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности, 
охраны военных, важных госу-
дарственных и специальных 
об ектов, об ектов, обеспечива-
ющих жизнедеятельность насе-
ления, функционирование 
транспорта, коммуникаций и 
связи, об ектов энергетики, а 
также об ектов, представляю-
щих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды

б) введение особого режима 
работы об ектов, обеспечиваю-
щих функционирование транс-
порта, коммуникаций и связи, 
об ектов энергетики, а также 
об ектов, представляющих по-
вышенную опасность для жизни 
и здоровья людей и для окружаю-
щей природной среды

в) ограничение движения 
транспортных средств и осущест-
вление их досмотра

г) введение контроля за рабо-
той об ектов, обеспечивающих 
функционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, за рабо-
той типографий, вычислитель-

ных центров и автоматизирован-
ных систем, использование их 
работы для нужд обороны.

5. Ввести на территориях суб -
ектов Российской Федерации, не 
названных в пунктах 1, 3 и 4 на-
стоящего Указа, режим (уровень 
базовой готовности), в рамках 
которого высшие должностные 
лица (органы исполнительной 
власти) указанных суб ектов 
Российской Федерации осущест-
вляют полномочия по принятию 
решений о проведении меропри-
ятий по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, а также полномочия 
по реализации мер для удовле-
творения потребностей Воору-
женных Сил Российской Федера-
ции, других войск, воинских 
формирований, органов и нужд 
населения. Высшие должност-
ные лица (органы исполнитель-
ной власти) указанных суб ек-
тов Российской Федерации реа-
лизуют также следующие меры

а) усиление охраны обще-
ственного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности, 
охраны военных, важных госу-
дарственных и специальных 
об ектов, об ектов, обеспечива-
ющих жизнедеятельность насе-
ления, функционирование 
транспорта, коммуникаций и 
связи, об ектов энергетики, а 
также об ектов, представляю-
щих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей и для 
окружающей природной среды

б) введение особого режима 
работы об ектов, обеспечиваю-
щих функционирование транс-
порта, коммуникаций и связи, 
об ектов энергетики, а также 
об ектов, представляющих по-
вышенную опасность для жизни 
и здоровья людей и для окружаю-
щей природной среды.

6. Установить, что перечень 
реализуемых мер, сроки, особен-
ности и порядок их реализации 
определяются решениями выс-
шего должностного лица суб ек-
та Российской Федерации само-
стоятельно с учетом текущей си-
туации и возникающих рисков 
на территории этого суб екта 
Российской Федерации.

7. Высшим должностным ли-
цам суб ектов Российской Феде-
рации создать для реализации 
мер, предусмотренных настоя-

щим Указом, оперативные шта-
бы суб ектов Российской Федера-
ции. Руководителем оперативно-
го штаба суб екта Российской 
Федерации является высшее 
должностное лицо суб екта Рос-
сийской Федерации. В состав опе-
ративного штаба суб екта Рос-
сийской Федерации включаются 
представители Министерства 
обороны Российской Федерации, 
руководители соответствующих 
территориальных органов Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихий-
ных бедствий, Федеральной 
службы безопасности Россий-
ской Федерации, Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
а также представители органов 
публичной власти соответствую-
щего суб екта Российской Феде-
рации и организаций.

8. Решения высшего долж-
ностного лица суб екта Россий-
ской Федерации (оперативного 
штаба), принятые в рамках его 
компетенции в соответствии с 
настоящим Указом, являются 
обязательными для исполнения 
органами исполнительной вла-
сти соответствующего суб екта 
Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, 
территориальными органами 
федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляю-
щими деятельность на террито-
рии соответствующего суб екта 
Российской Федерации, иными 
органами, в том числе коллеги-
альными, организациями, осу-
ществляющими деятельность на 
территории соответствующего 
суб екта Российской Федерации, 
гражданами, зарегистрирован-
ными по месту жительства (ме-
сту пребывания) и (или) находя-
щимися на территории соответ-
ствующего суб екта Российской 
Федерации.

9. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования.

П   
Р  

В  П ИН
Москва, Кремль 
19 октября 2022 года 
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В соответствии со статьёй 
102 Конституции президент 
вводит военное положение 
на территории РФ или в от-
дельных её местностях в слу-
чае агрессии против страны 
или непосредственной угро-
зы агрессии, с незамедли-
тельным сообщением об 
этом Совфеду и Госдуме. Во-
енное положение вводится 
указом Президента РФ, кото-
рый незамедлительно пере-
даётся на утверждение Сове-
та Федерации. Вскоре после 
заявления президента о по-
ручении ввести военное по-
ложение в четырёх новых 
регионах России председа-
тель Комитета Совфеда по 
конституционному законо-
дательству Андрей Клишас 
заверил, что верхняя палата 
Федерального Собрания рас-
смотрит президентский указ 
в кратчайший срок.

Также Путин ввёл в Кры-
му, Севастополе, Краснодар-
ском крае, в елгородской, 

рянской, Воронежской, Кур-
ской, Ростовской областях 
средний уровень реагирова-
ния. В его рамках главы реги-
онов могут, в частности, про-
водить мероприятия по тер-
риториальной и граждан-
ской обороне, мобилизаци-
онные мероприятия в сфере 
экономики, в органах власти 
на региональном и местном 
уровнях, а также получают 
полномочия в реализации 
мер для удовлетворения по-
требностей армии. Среди 
прочего средний уровень ре-
агирования предполагает 
усиление охраны обществен-
ного порядка, важных госу-
дарственных и специальных 
об ектов, об ектов, обеспе-

чивающих жизнедеятель-
ность населения, введение и 
обеспечение особого режима 
в езда на территорию и вы-
езда с неё, а также ограниче-
ние свободы передвижения 
по ней. Кроме того, средний 
уровень реагирования вво-
дится и при временном отсе-
лении жителей в безопасные 
районы с обязательным пре-
доставлением им стационар-
ных или временных жилых 
помещений.

– Мы работаем над реше-
нием очень сложных, мас-
штабных задач по обеспече-
нию безопасности и надёж-
ного будущего России, по за-
щите наших людей, – заявил 
президент на заседании Со-
вета езопасности РФ. – И те, 
кто сегодня на передовой, 
кто проходит подготовку на 
полигонах и в учебных цен-
трах, должны чувствовать 
нашу поддержку, знать, что 
за ними огромная, великая 
страна, единый сплочённый 
народ.

В связи с этим он отметил, 
что на глав регионов, полу-
чивших дополнительные 
полномочия, возложена осо-
бая ответственность.

– Сегодня необходима со-
бранность от всех уровней 
власти, – сказал глава госу-
дарства. Он подчеркнул, что 
от всех руководителей суб -
ектов Федерации требуются 
согласованные действия, го-
товность принимать бы-
стрые, выверенные решения.

Президент напомнил, что 
Украина отказалась «при-
знать волю и выбор людей» 
Донбасса, апорожской и 

ерсонской областей и вести 
переговоры, продолжая об-
стреливать российские тер-
ритории, из-за чего гибнут 
мирные люди.

– Диверсии на об ектах 
жизнеобеспечения, устраи-
вают покушения на предста-
вителей местных органов 
власти, – сказал Путин. – Пы-
таются создать бандитское 
подполье, засылают на нашу 
территорию диверсионные 
группы.

Он также указал на взрыв 
на Крымском мосту, органи-
зованный украинскими 
спецслужбами, и рассказал, 
что в России удалось предот-
вратить другие теракты, пла-
нируемые Киевом. 

Кроме того, Путин об я-
вил о создании в правитель-
стве координационного со-
вета для решения вопросов 
обеспечения спецоперации. 

го возглавит премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин. 
Президент добавил, что в со-
став совета войдут вице-пре-
мьеры, представители сило-
вых ведомств, социально-
экономического блока пра-
вительства, Администрации 
президента, а также Госсове-
та, что позволит обеспечить 
тесное взаимодействие с ре-
гионами.

амглавы администрации 
ерсонской области Кирилл 

Стремоусов убеждён, что вве-
дение в регионе военного 
положения упростит воен-
ным выполнение боевых за-
дач.

– Ситуация перешла в дру-
гое русло, – считает он. – 
Играть в те игры, в которые 
мы играли фактически семь 
месяцев, мы больше не бу-
дем. С нацистами никаких 
разговоров больше не будет.

С коллегой согласен и 
член главного совета адми-
нистрации апорожской об-
ласти Владимир Рогов.

Василий АКУЛОВ.

ИЗ ХЕРСОНА В КРЫМ ЗАПУСТИЛИ ПАРОМЫ ДЛЯ ВЫВОЗА МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
kianews24.ru

ОТКРЫЛСЯ МОСКОВСКИЙ ЦИРК НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ
1880 – открылся Московский цирк на Цветном бульваре, 
один из старейших цирков России. Вместимость зала – 2000 
мест, высота купола – 25 метров, диаметр манежа – 13 ме-
тров. С 1996-го носит имя выдающегося русского артиста, 
клоуна Юрия Никулина, который в течение 50 лет был его 
руководителем.ru
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ПЕРВЫЙ РОЗЫГРЫШ СПОРТЛОТО
1970 – в Центральном Доме журналиста в Москве состоялся 
первый розыгрыш Спортлото. На тираж было продано 1,5 мил-
лиона билетов. Участие в розыгрыше могли принять только 
москвичи, а один билет стоил 30 копеек. Главной победитель-
ницей стала инженер-экономист Лидия Морозова. Она вы-
играла 5000 рублей.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД IT-НОВОСТИ

ЗА ТАРИФЫ В ОТВЕТЕ
Федеральная антимонопольная служба Рос-
сии сообщила о возбуждении дела в отноше-
нии компании «МегаФон». По данным ведом-
ства, в мае этого года оператор необоснован-
но повысил тарифы на услуги мобильной 
связи для более чем 16,5 млн абонентов в 
среднем на 12%. В связи с этим ФАС России 
провела анализ экономической обоснован-
ности и пришла к выводу, что рост затрат ком-
пании не соответствует росту доходов от по-
вышения тарифов на услуги связи. Напом-
ним, что ранее аналогичное решение ФАС 
вынесла в отношении компании МТС. 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
Аналитики IT-рынка прогнозируют значи-
тельное снижение цен на комплектующие для 
персональных компьютеров в течение бли-
жайших нескольких месяцев, а также допуска-
ют, что цены на SSD-накопители могут упасть 
в два раза уже к середине следующего года. 
Причина тому – царящий на рынке избыток 
чипов памяти, а также некоторых других ком-
понентов и общее замедление спроса на ПК 
со стороны пользователей и бизнеса. При 
этом падение спроса на память в данный мо-
мент отражается сильнее, и производители 
вынуждены сокращать выпуск NAND-чипов. 
Ожидается, что массовые SSD-накопители уже 
в ближайшем будущем могут стать настолько 
дешёвыми, что практически полностью вы-
теснят с рынка жёсткие диски малой ёмкости. 
Однако мгновенного изменения цен ждать не 
стоит, так как на складах производителей на-
ходится запас готовой продукции как мини-
мум на полгода вперёд.

ЛЁГКАЯ ПАРАНОЙЯ 
И снова санкции США по отношению к Китаю, 
но на этот раз уже по абсолютно фантастиче-
скому поводу. Американская Федеральная ко-
миссия по связи намерена запретить продажи 
всех новых устройств Huawei и ZTE в стране. 
Продукция китайских компаний, по мнению 
США, может угрожать национальной безопас-
ности государства. Этот запрет, полагают экс-
перты, ознаменует собой финал в многолетних 
опасениях того, что китайское правительство 
использует телекоммуникационное оборудо-
вание для шпионажа за американцами. Новый 
проект приказа также частично коснётся дру-
гих китайских компаний, он распространит за-
прет на все покупки, однако, как сообщают 
юристы, директива не имеет обратной силы, 
поэтому она коснётся только новой продукции 
компаний. Старые устройства по-прежнему 
смогут продаваться без ограничений.

СТРАСТИ ПО YOUTUBE
Арбитражный суд Москвы обязал российское 
отделение Google выплатить холдингу «Газ-
пром-медиа» неустойку за отказ разблокиро-
вать канал ТНТ на видеосервисе YouTube – 100 
тысяч рублей ежедневно, вдобавок каждую 
неделю сумма будет удваиваться до тех пор, 
пока канал не будет разблокирован. Размер 
неустойки ограничен общей суммой в милли-
ард рублей, однако если в течение девяти ме-
сяцев канал так и не будет разблокирован, то 
и это ограничение снимается. Размер штрафа 
продолжит расти до тех пор, пока Google не 
разблокирует канал ТНТ, при этом ограниче-
ний на финальную сумму неустойки нет.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

ПО О ЕНИЕ 
О ЗЫВАЕ

Вчера президент России Владимир Путин ввёл режим чрезвычайной 
ситуации в Центральном и Южном федеральных округах, а также пору-
чил ввести с 20 октября военное положение в Донецкой и Луганской 

народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. 

Президент России Владимир 
Путин на заседании Совета 
Безопасности (в режиме 
видеоконференции).  
Фото: kremlin.ru

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Врио губернатора Херсон-
ской области Владимир 
Сальдо заявил о закрытии 
въезда в регион на семь 
дней для гражданских лиц. 
Въезд будет разрешён толь-
ко по пропускам комендату-
ры для работников снабжа-
ющих компаний. 
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Конфигурации Юпитера в 2022 году.  
Фото: planetarium-moscow.ru

1738, МАТВЕЙ КАЗАКОВ
Русский архитектор, один из тех зодчих, 
чьи работы в своё время определили ар-
хитектурный облик Москвы. Среди глав-
ных построек: Сенат в Кремле, псевдого-
тический Петровский дворец, Универси-
тет, Голицынская больница и другие.

1921, ЛЮДМИЛА МАКАРОВА
Советская и российская актриса театра и 
кино. Народная артистка СССР. Снималась 
в фильмах «Любовь Яровая», «Два капи-
тана», «Отцы и дети», «Мёртвые души», 
«Нос», «Ханума», «Марица», «Тайна Снеж-
ной королевы» и др.

1927, ИГОРЬ ГОРБАЧЁВ
Советский и российский актёр театра и ки-
но, режиссёр, педагог, народный артист 
СССР. Художественный руководитель Ленин-
градского театра драмы имени А. С. Пушки-
на. Снялся в фильмах «Зайчик», «Я первый 
тебя увидел», «Серебряные струны».fil
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ

КАК С ИГОЛОЧКИ

В приёмном отделении Евпаторийской город-
ской больницы завершён капремонт стоимостью 
свыше 43 млн руб. По словам главного врача 
больницы Александра Шевцова, здесь были вы-
полнены отделочные работы, а также работы по 
замене инженерных сетей: водоснабжения, во-
доотведения, тепло- и электроснабжения. В соот-
ветствии с федеральными стандартами в поме-
щениях установлены вентиляция, пожарная сиг-
нализация, выполнено обустройство входных 
групп и отмостки здания. Также на базе приёмно-
го отделения развёрнут травмпункт, являющийся 
структурным подразделением межрегионально-
го травматологического центра. Ежемесячно в 
приёмное отделение горбольницы обращается 
свыше 2,5 тысячи граждан, а в летний период эта 
цифра увеличивается в несколько раз. 

БУДЕТ КАК НОВЫЙ
Продолжается капремонт здания краеведческо-
го музея в Красноперекопске. Стоимость заклю-
чённого с подрядной организацией контракта 
составила свыше 42 млн руб. В рамках капре-
монта в здании проведут ремонт кровли, уте-
пление фасада, установку стеклопакетов и две-
рей, обустройство систем отопления, освеще-
ния, водопровода и водоотведения, внутренние 
отделочные работы, монтаж пожарной, охран-
ной систем и системы видеонаблюдения. В про-
ект также включено благоустройство террито-
рии, это будут площадки для автобусов, пандусы 
и парковки для инвалидов. 

КУРОРТ РАЗВИВАЕТСЯ
В Судаке в рамках реализации инвестпроекта 
будет построен жилой дом для отдыха родите-
лей с детьми и гостиничный комплекс стоимо-
стью свыше 12,5 млрд руб. Инвестиционный 
проект рассчитан на 10 лет. В рамках его реали-
зации предусмотрено строительство много-
квартирного жилого дома на 160 квартир. Го-
стиничный комплекс включает в себя 114 номе-
ров с различной категорией, спа-комплексом и 
бассейном, а также тренажёрным залом и ре-
стораном, парковками и благоустройством тер-
ритории. Кроме того, инвестор обязуется про-
ложить инженерные сети, построить спортив-
ные и детские площадки.
– Реализация инвестиционного проекта будет 
способствовать привлечению туристов, созда-
нию условий для круглогодичного отдыха и но-
вых рабочих мест для жителей Судакского ре-
гиона, а город получит благоустроенную тер-
риторию и прекрасный, современный ком-
плекс. Мы будем поддерживать инвестора, – от-
метила вице-премьер Крыма – министр финан-
сов РК Ирина Кивико.

В НОВЫЕ ДОМА
С начала года в Крыму из аварийного жилья 
переселено 338 граждан. По словам вице-пре-
мьера РК Светланы Масловой, в рамках нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда» 
заключено 80 государственных контрактов на 
приобретение квартир. Большинство из них 
расположены в новых жилых комплексах в Ев-
патории, Симферополе и Симферопольском 
районе. Кроме этого, заключено 25 соглашений 
о выплате возмещения собственникам за изы-
маемые жилые помещения в признанных в 
установленном порядке аварийными домах в 
Симферополе, Керчи, сёлах Долинном Бахчиса-
райского района и Сизовка Сакского района.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

ПОСМОТРИМ НА ЗВЁЗДЫ

ВЕЛИКОЕ  
ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ЮПИТЕРА

26 сентября Юпитер вы-
строился в точку противо-
стояния с Солнцем и достиг 
максимальной близости с 

емлёй за последние 59 лет 
– 591,292 млн км от емли.

– Противостояние – это по-
ложение небесных тел, при 
котором емля оказывается 
строго на одной прямой 
между Солнцем и определён-
ной планетой. Противостоя-
ние Юпитера повторяется 
каждые 13 месяцев. Но если 
оно происходит в тот мо-
мент, когда планета находит-
ся в перигее, это заметно со-
кращает расстояние от ем-
ли до этой планеты из-за эл-
липтичности её орбиты. И 
такие противостояния назы-
ваются великими. Для Юпи-
тера они происходят раз в  
12 лет. Но почти за 60 лет он 
впервые столь близко к ем-
ле, – рассказывает 

 К  
  

С  Н .
Теперь наблюдать Юпи-

тер можно до конца года, он 
ярко сияет с вечера и всю 
ночь над юго-восточным го-
ризонтом. Октябрь – лучший 
период для наблюдений и 
получения фотографий Юпи-
тера. Видимый диаметр 
Юпитера на небе максималь-
ный  49 угловых секунд, что 
даёт возможность рассмо-
треть планету во всех под-
робностях. ороший бинокль 
позволит увидеть крупные 
спутники Юпитера (по уда-
лённости от планеты – Ио, 

вропа, Ганимед и Каллисто).

ПОСЛЕДНЕЕ  
СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Среди предстоящих 
астрономических событий 
также примечательно сол-
нечное затмение, которое 
произойдёт 25 октября, вто-

рое и последнее в текущем 
году. В астрологии и народе 
принято связывать солнеч-
ное затмение с началом пе-
ремен, перспективой и шан-
сом начать новую жизнь. 
Иногда люди отмечают при 
этом воздействие события 
на психику  тревожность, 
недомогание и упадок сил, 
повышение давления, уча-
щение сердцебиения. С точ-
ки же зрения астрономии, 

уна скроет 86% солнечного 

диска. Солнце посреди дня 
начнёт менять форму над 
территориями, которые ока-
жутся в зоне затмения. В 
Москве и Санкт-Петербурге 

уна скроет немногим боль-
ше половины. В ападной 
Сибири и на севере Казах-
стана от Солнца останется 
лишь узкий огненный серп. 
Самые лучшие условия для 
наблюдения в Поволжье и 
на востоке России, за Ура-
лом. В Крыму фаза – около 
60%. В Симферополе затме-
ние будет длиться два с по-
ловиной часа – с 12 32 до 
15 03 (максимум эффекта 
выпадает на 13 49).

ПЕРЕ О НЫЙ 
О ЕН  

  
Великое противостояние Юпитера, предстоящее солнечное затмение, лунное 

затмение и результат столкновения зонда DART со 160-метровым астероидом – 
последние яркие астрономические события и космический эксперимент,  

за которыми стоит следить.

КСТАТИ

Последнее значимое 
астрономическое событие 
этого года – пик метеор-
ного потока Геминиды. 13 
декабря при благоприят-
ных условиях можно будет 
наблюдать более 100 мете-
оров в час на протяжении 
всей ночи.
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Последнее полное изображение астероида Диморфос.  
Фото: nasa.gov
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СОМНИТЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЯЛТА. С заявлением в ялтинскую полицию об-
ратилась жительница пригорода. Женщина 
рассказала, что неизвестный проник на терри-
торию её частного домовладения и выкопал во 
дворе 12 кустов агавы, гибискуса и лавра. Об-
щая сумма причинённого потерпевшей ущерба 
составила 30 тысяч рублей. Полицейские уста-
новили причастного к пропаже растений. Им 
оказался житель соседнего дома. В содеянном 
мужчина сознался и рассказал, что на этой же 
улице снимает жильё. Долгое время он искал 
возможность отблагодарить своих арендодате-
лей и решил для этого похитить чужие расте-
ния. Злоумышленник присмотрел во дворе со-
седнего дома несколько кустарников и дере-
вьев. Убедившись в отсутствии свидетелей, 
пробрался на чужой участок, выкопал расте-
ния и высадил во дворе дома, где снимает жи-
льё. Полицейские изъяли похищенное имуще-
ство и вернули законной владелице.

ЭКСКАВАТОР УГНАЛИ…
СИМФЕРОПОЛЬ. Директор дорожно-транспорт-
ной строительной компании сообщил в поли-
цию, что неустановленные лица вывезли экска-
ватор стоимостью более 6 млн руб. в неизвест-
ном направлении. Сотрудники уголовного ро-
зыска выяснили обстоятельства произошедше-
го. Установлено, что к охраннику данной строи-
тельной площадки подошёл неизвестный и под 
предлогом перемещения экскаватора на дру-
гую строительную базу вывез машину. Поли-
цейские установили личность подозреваемого. 
Им оказался местный индивидуальный пред-
приниматель. Мужчина написал явку с повин-
ной и рассказал, что украденное имущество по-
грузил на трал, вывез и продал неизвестному.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
ДЖАНКОЙ. В дежурную часть местной полиции 
поступило сообщение от жительницы одного из 
сёл Джанкойского района с просьбой оказать 
содействие в установлении местонахождения 
её матери. Последняя ушла из дома и до настоя-
щего времени не вернулась. Супруг пропавшей 
без вести женщины рассказывал, что она могла 
уехать в неизвестном направлении. В результа-
те оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники установили, что пропавшая не покидала 
населённый пункт. У сотрудников полиции воз-
никло подозрение, что к исчезновению жены 
причастен её супруг. В ходе беседы с полицей-
скими мужчина путался в показаниях, пытался 
ввести правоохранителей в заблуждение. Одна-
ко под тяжестью собранных улик мужчина со-
знался, что у него с супругой возник конфликт 
на бытовой почве, в ходе которого он совершил 
убийство, а тело жены спрятал в сарае. 

КРАЖА СТАЛЬНОГО КОНЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН. Местная житель-
ница заявила в отдел полиции, что у неё со дво-
ра многоквартирного дома украли мопед стои-
мостью 40 тысяч рублей. Полицейские в резуль-
тате расследования задержали парня, который 
ранее имел судимость. Злоумышленник свою 
вину отрицать не стал. Полицейским он пояснил, 
что утром, будучи нетрезвым, пришёл к своим 
знакомым, но дверь ему никто не открыл. Когда 
уходил, увидел во дворе мопед, который стоял 
без присмотра. Мужчина воспользовался этим: 
отломал кусок пластмассовой детали от перед-
ней части мопеда, чтобы тот завёлся, и скрылся.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ПОСМОТРИМ НА ЗВЁЗДЫ

– учше всего наблюдать 
с помощью светофильтров, 
которые ослабляют свет 
солнца. ащита глаз крайне 
важна. сть специальная 
астрономическая плёнка, 
которую можно наклеить 
на телескоп, бинокль или 
любой другой оптический 
прибор. ез этого смотреть 
на солнце нельзя, есть риск 
значительно ухудшить зре-
ние, – предупреждает Сер-
гей Назаров. – сли специ-
альной плёнки нет, сложи-
те дискеты или используй-
те современную сварочную 
маску, которая реагирует на 
изменение яркости посту-

пающего солнечного света. 
Чтобы снимать через теле-
фон, нужно приложить спе-
циальный защитный 
фильтр или дискету (фото-
камера с зум-об ективом, 
дающим возможность при-
ближения – идеальный ва-
риант), – советует астрофи-
зик.

Восьмого ноября пред-
стоит полное лунное затме-
ние (максимальная фаза 
придётся на 13 59 по мо-
сковскому времени). уна 
перекроет собой Уран, через 
телескоп можно будет ви-
деть, как диск Урана скры-
вается за обширной площа-
дью уны. Для наблюдения 
следует выбрать место с 
наиболее открытым гори-
зонтом.

УДАР ДАРТА:  
ПОПАДАНИЕ В ЦЕЛЬ

24 ноября прошлого года 
в рамках проекта планетар-
ной защиты в космос стар-
товал космический аппарат 

 , который дол-
жен был достичь один из 
астероидов, находящийся 
на расстоянии почти 11 млн 

км от емли, и немного 
сбить его с курса. Орбита 
астероида Диморф в двой-
ной системе астероидов Ди-
дим-Диморф пересекает 
земную, поэтому он отно-
сится к потенциально опас-
ным. По расчётам в ноябре 
2123 года он подлетит к 

емле на расстояние 5,9 
миллиона километров.

В ночь с 26 на 27 сентя-
бря 2022 года (по Москве) 
произошло эпохальное со-
бытие  зонд-камикадзе 

 успешно столкнулся с 
вышеназванным астерои-
дом и изменил его траекто-
рию. Скорость соударения 
составила 6,6 км сек. при 
массе импактора (зонда) 

около полутонны. Глава 
 илл Нельсон заявил, 

что это переломный мо-
мент для планетарной обо-
роны и всего человечества. 
Примечательно, что на 
снимках, сделанных в по-
следние мгновения перед 
ударом, хорошо видна ка-
менистая, усеянная валуна-
ми поверхность 160-метро-
вого астероида. Кроме того, 
стало понятно, что он пред-
ставляет собой не твёрдый 
и плотный кусок породы, а 
скорее груду отдельных 
камней, которые удержи-
ваются вместе силой грави-
тации.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ПЕРЕ О НЫЙ 
О ЕН  

  
Великое противостояние Юпитера, предстоящее солнечное затмение, лунное 

затмение и результат столкновения зонда DART со 160-метровым астероидом – 
последние яркие астрономические события и космический эксперимент,  

за которыми стоит следить.

ПРИМЕТА

СЕРГИЙ ЗИМНИЙ
«Сергей зиму начинает», – говорили в народе 
и не удивлялись морозам, которые могли 
ударить в этот день. Впрочем, если в этот день 
выпал снег, а деревья ещё не полностью 
сбросили листву, настоящей зимы ждали ещё 
не скоро. «Сергей инеем травы бьёт, а Матрё-

на зиме вспять повернуть не даёт», – говори-
ли наши предки. 20 октября утром крестьяне 
первым делом отправлялись кормить скоти-
ну и уже после этого садились завтракать. 
Причём, печь полагалось растопить самому 
младшему члену семьи, так как верили, что в 
этом случае всю зиму в доме будет тепло.

Приметы:
– Если в этот день выпал снег, а деревья ещё 
не сбросили листья, значит снег растает.
– Если луна мутная и бледная, то скоро вы-
падет снег и ударит мороз.
– Родившиеся 20 октября отличаются кру-
тым нравом. Носить им следует алмаз.pi
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m

А ВЫ НЕ ЗНАЛИ?

События, происходящие в момент затмений, странным 
образом совпадают с разрушениями и глобальными судь-
боносными изменениями. По наблюдениям, промежуток 
между затмением и происшествием составляет не более 
двух дней.

*Гигантское судно «Титаник» затонуло после столкнове-
ния с айсбергом буквально за два дня до полного солнеч-
ного затмения 17 апреля 1912 года. В результате катастро-
фы погибли почти полторы тысячи человек.

*Нередко исследователи затрагивают вероятность вли-
яния солнечного затмения 29 марта 1968 года на судьбу 
легендарного космонавта Юрия Гагарина. За два дня до 
этого Гагарин разбился во время учебного полёта на 
самолёте МиГ.

*С солнечным затмением, произошедшим 9 апреля 1986 
года, и полным лунным затмением 24 апреля связывают 
и страшную аварию на Чернобыльской атомной электро-
станции (произошла 26 апреля). Число погибших, по 
разным оценкам, достигает 15-60 тысяч.

*Смертельная авария с принцессой Дианой произошла 31 
августа 1997 года, а ровно за сутки до этого было солнеч-
ное затмение.
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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 –

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА

После проведения референдумов на освобождён-
ных территориях  пункты перехода с регионами РФ 
прекращают пограничный контроль, в связи с чем  
перемещение граждан в другие регионы упрощает-
ся.  Как известно, взаимодействие Крыма с освобож-
дёнными территориями в туристической сфере уже 
имеет устойчивый опыт.  Для полуострова открыва-
ются возможности – новая категория туристов, кото-
рые, вероятно, приедут уже в ближайший сезон, для 
них Крым удобен прежде всего логистически. В свя-
зи с этим увеличится активность в северной части 
Крыма. Увеличится поток туристов в основном у ма-
лого и среднего туристического бизнеса. Поскольку 
последние несколько лет пользовался спросом сред-
ний сегмент и выше среднего, так называемый кате-
горийный отдых, были популярны немногие отели, 
но обязательно с системой «всё включено». Тем не 
менее гостевые дома туристы часто обходили своим 
вниманием. 

И теперь отдыхающие с освобождённых террито-
рий займут  этот эконом-  и средний сегмент. Тем са-
мым увеличится общая  заполняемость  в средствах  
размещения. Но в любом случае  они должны отве-
чать требованиям российского законодательства. 

Это же касается и экскурсионной деятельности. 
Начнут работать бюджетные категории. К примеру, 
однодневная экскурсия, которая включает в про-
грамму посещение всех популярных дворцов. 

Освобождённые территории, в свою очередь,  мо-
гут стать  точкой притяжения  российских туристов 
– Азовское море, песчаные пляжи, этнографические 
центры, музеи. Но на приведение их  к российским  
стандартам потребуется несколько лет.  Не стоит 
опасаться, что они составят нам конкуренцию. Они 
работают несколько в другом направлении.   Те же 
туристы, которые будут пребывать на освобождён-
ных территориях, смогут посещать в том числе и 
Крым.

Последние годы крымская  транспортная инфра-
структура была направлена на восток. Но теперь мы 
получили дополнительный поток с севера Крыма. Это  
в первую очередь будут автотуристы и те, кто путеше-
ствует поездом.  В таком случае роль этой части полу-
острова возрастёт. Роль Симферополя также возра-
стёт в качестве туристического хаба. Всё это скажется 
на сезоне 2023 года в положительном ключе, но осо-
бенно будет заметно в период 2024-2025 годов.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Кандидат географических наук, доцент кафедры 
туризма КФУ им. В. И. Вернадского, член совета Крым-
ского отделения Русского географического общества 

Борис ВАХРУШЕВ.

Начало на стр. 1
По словам Татьяны Пи-

каловой, за простой на пе-
реправе водителю фуры 
приходится доплачивать 
по пять тысяч рублей в 
сутки. А при перевозке гру-
за сухопутным маршрутом 
себестоимость доставки 
резко возрастает.

– Когда машины едут 
через сухопутную часть, 
во-первых, это плюс 1100 
км, что скажется потом на 
себестоимости продукции, 
потому что идёт удорожа-
ние транспортной достав-
ки. Во-вторых, водители 
просят выплачивать им 
компенсационные… И ес-
ли раньше стоимость ма-
шины была 75-80 тысяч 
руб лей, то теперь доходит 
до 170 тысяч по себестои-
мости машины. Мы стара-
емся искать транспортни-
ков, которые не задирают 
очень цену, – отмечает 
коммерческий директор.

И добавляет, что в мага-
зинах представляемой се-
ти цены пока остаются 
прежними. Удорожания 
не произошло ни по одной 
категории товаров. 

– Мы сегодня увеличи-
ли поставки от всех крым-
ских товаропроизводите-
лей. Всё, что мы можем у 
них брать, берём. И до это-
го брали, а теперь просто 
увеличили количество. 
Они нас, как было в пери-
од блэкаута, сильно выру-
чают, – отмечает наша со-
беседница.

Часть скоропортящихся 
продуктов, говорит она, 
торговая сеть выложит на 
прилавки за счёт работы 
собственных цехов. На-
пример, свежую мясную 
продукцию. 

– Покупатели не увидят 
в наших магазинах недо-
статка какой-либо продук-
ции. Мы закроем всё соб-
ственным производством. 
Кроме того, нам очень по-
могает Совет министров 
Крыма – огромное спасибо 
им. Делают всё, чтобы ма-
шины со  скоропортящи-
мися продуктами не стоя-
ли очень долго в очереди 
на переправе, – подчёрки-
вает Татьяна Пикалова.

ГРУЗЫ ПОЕЗДАМИ

Сегодня грузовики мас-
сой до 3,5 тонны отправля-
ются с паромной перепра-
вы порта Крым с перио-

дичностью 1,5-2 часа без 
учёта погодных условий. 
Грузовики массой свыше 
3,5 тонны отправляются с 
паромной переправы Рыб-
ного порта каждые 3-4 ча-
са. Министерство транс-
порта Республики Крым 
организовало горячие ли-
нии по работе паромной 
переправы и выезду из 
Крыма по альтернативно-
му маршруту.

Помимо прочего, в усло-
виях ограничения движе-
ния грузовых автомобилей 
по мосту РЖД совместно с 
Крымской железной доро-
гой переключают грузы на 
поезда. Первый вагон 
ушёл с запасными частя-
ми, после него – отправка 
продовольственных това-
ров, в том числе сахара и 
растительного масла.

Перегруз тарно-штуч-
ных и тяжеловесных гру-
зов из автомобильных фур 
в крытые вагоны органи-
зован на грузовом дворе 
станции Анапа. А станция 
Тимашевская готова к пе-
ревалке грузов в 20-футо-
вые контейнеры.

Подробная информация 
о переключении грузов с 
автомобильного на желез-
нодорожный транспорт 
для перемещения через 
Керченский пролив посто-
янно публикуется на офи-
циальном сайте Минтран-
са России. 

В общем, делается всё, 
чтобы крымчане могли 
зай ти в любой продукто-
вый магазин и купить ба-
тон варёной колбасы или 
пачку свежего творога… 

ПОКУПАЙ КРЫМСКОЕ

Учитывая спрос потре-
бителей на скоропортящи-
еся продукты, а именно на 
молочку, мы решили вы-
яснить масштабы соб-
ственного производства. В 
итоге стало ясно, что на 
территории Крыма насчи-
тывается более 20 (!) моло-
к о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
предприятий.

По данным Министер-
ства сельского хозяйства 
Крыма, основными произ-

водителями молочной 
продукции являются ООО 
«Новатор» (г. Джанкой), 
ООО ДК «Мегатрейд-Юг» 
(г. Саки), ООО «Юг-молоко» 
(Раздольненский район), 
ООО «Крымский молоч-
ник» (Красногвардейский 
район), ООО «Черномор-
ский завод продтоваров» 
(Черноморский район).

Молокоперерабатываю-
щими предприятиями рес-
публики, согласно данным 
Крымстата, за 2021 год пе-
реработано на пищевую 
продукцию 124 489,7 тон-
ны сырого молока, а также 
увеличено производство 
по целому ряду видов про-
дукции. Произведено мас-
ла сливочного 3,3 тыс. 
тонн (что на 4,8% больше 
2020 года), сыров – 1,8 тыс. 
тонн (на 16,9%), творога – 
4,5 тыс. тонн (на 7,3%), йо-
гуртов  – 2,4 тыс. тонн (на 
21,7%), ряженки  – 1,8 тыс. 
тонн (на 6%), сметаны про-
изведено 5,2 тыс. тонн (что 
на 0,2% выше 2020 года).

В рамках реализации го-
спрограммы развития сель-
ского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельхозпро-
дукции, сырья и продоволь-
ствия в Крыму в 2022 году 
по приоритетному направ-
лению «Переработка моло-
ка сырого крупного рогато-
го скота, козьего и овечьего 
на пищевую продукцию» 
выделено 52,6 млн руб. 

Как видим, производ-
ство скоропортящихся мо-
лочных продуктов в Кры-
му только нарастает. И это 
происходит не только по 
молочке. Так что пережи-
вать  не стоит – в Крыму 
продуктов предостаточно.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ПРИКОСНОВЕННЫЙ 
ЗАПАС

 МЫ СЕГОДНЯ 
УВЕЛИЧИЛИ ПОСТАВКИ 
ОТ ВСЕХ КРЫМСКИХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ. ВСЁ, ЧТО МЫ 
МОЖЕМ У НИХ БРАТЬ, 
БЕРЁМ. И ДО ЭТОГО 
БРАЛИ, А ТЕПЕРЬ 
ПРОСТО УВЕЛИЧИЛИ 
КОЛИЧЕСТВО. ОНИ НАС, 
КАК БЫЛО В ПЕРИОД 
БЛЭКАУТА, СИЛЬНО 
ВЫРУЧАЮТ»

На паромной переправе 
фуры со скоропортящимися 
продуктами отправляют в 
первую очередь. 
Фото: Гала АМАРАНДО
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ТЕЛЕГИД

05:30, 06:10 Х/ф «Вопреки всему» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:35 Т/с «Убойная сила» 16+
16:35 «Горячий лед». Фигурное ката-

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

17:55 Д/с «Романовы» 12+
18:55 «Поем на кухне всей страной» 

12+
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «Девятый калибр» 18+
01:35 Д/с «Моя родословная» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:15 Х/ф «Весомое чувство» 
12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Роковое наследство» 12+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:55, 06:35, 07:15 Т/с «Ис-

панец» 16+
08:00, 08:40, 09:35, 10:25, 11:15, 

12:05, 12:55, 13:45, 14:40, 
15:30 Т/с «Наш спецназ» 12+

16:25, 17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 
20:15, 21:00, 21:45, 22:35, 
23:25, 00:05, 00:50, 01:25
Т/с «След» 16+

02:00, 02:50, 03:30, 04:15 Т/с «Хо-
лостяк» 16+

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:40 «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 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03:20 Т/с «Мент в законе» 16+

04:55 Х/ф «Молодая жена» 12+
06:30 Х/ф «Звоните в полицию!» 

12+
09:35 «Здоровый смысл» 16+
10:05 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13:55 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:00 «Смех не грех» 12+
16:10 Х/ф «Сказка о женской друж-

бе» 16+
17:55 Х/ф «Возраст счастья» 12+
21:20 Х/ф «Чувство правды» 12+
00:40 «Петровка, 38»
00:50 Х/ф «Дом на краю» 16+
02:25 Х/ф «Материнское сердце» 

12+

08:20, 02:20 Х/ф «Подкидыш» 12+
11:40 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» 16+
13:20 Х/ф «Победитель» 16+
15:00 Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+
16:50 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» 12+
18:25 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» 12+
21:55 Х/ф «Подмена» 12+
00:50 Х/ф «Притворщики» 16+
05:15 Х/ф «Мелодия любви» 16+

07:00 М/ф «Снежная королева» 6+
08:30 М/ф «Снежная королева 2: 

Перезаморозка» 6+
10:00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» 6+
11:40 М/ф «Финник» 6+
13:30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
16:10 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 «Битва экстрасенсов» 16+
03:35 «Импровизация» 16+
04:20 «Импровизация. Дайджест» 

16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

меней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
11:20 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12:50 М/ф «История игрушек 4» 6+
14:45 Х/ф «Главный герой» 16+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
18:55 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
21:15 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
23:55 Х/ф «Ярость» 18+
02:10 «6 кадров» 16+

05:00, 03:30 «Черный список» 16+
05:40, 03:10, 04:40 «Пятница 

news» 16+
06:10 «Кондитер» 16+
08:30 «Мамы пятницы» 16+
08:50, 11:00 «На ножах» 16+
10:00 «Гастротур» 16+
13:10 «Битва шефов» 16+
21:40 «Адский шеф» 16+
23:40 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:30 Х/ф «Избави нас от лукаво-

го» 18+

06:00, 20:40 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 0+

07:30, 22:15 Х/ф «Шинель» 12+
08:45 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 12+
10:20 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
11:55 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
13:50 Х/ф «Завтра была война» 12+
15:20 Х/ф «Шарада» 16+
17:30, 03:10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
18:50 Х/ф «Путешествие с Анитой» 

16+
23:35 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
01:00 Х/ф «Посетитель музея» 12+
04:25 Х/ф «Женитьба» 0+

00:05 Х/ф «Свидание вслепую» 16+
01:40 Х/ф «Еще по одной» 18+
04:05 Х/ф «Команда «А» 16+
06:00 Х/ф «Только ты» 12+
07:40 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
09:20 Х/ф «Изо всех сил» 16+
10:45 Х/ф «Предложение» 16+
12:35 Х/ф «Инферно» 16+
14:30 Х/ф «Изгой» 12+
16:45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
18:30 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
20:20 Х/ф «Король Артур» 12+
22:15 Х/ф «Хранители» 18+

00:50 Х/ф «Пуленепробиваемый» 
12+

03:20 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
16+

05:20 Х/ф «Король вечеринок 2» 
16+

07:10 Х/ф «Медовый месяц в Лас-
Вегасе» 16+

09:00 Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера» 12+

10:50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 0+
12:25 Х/ф «Доктор Дулиттл 2» 0+
14:00 Х/ф «Мужчина по вызову 

2» 16+
15:30 Х/ф «Почему он?» 18+
17:35 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» 16+
19:30 Х/ф «Свадебный перепо-

лох» 16+
21:25 Х/ф «Любовь без размера» 

16+
23:05 Х/ф «Домашнее видео» 18+

06:00 Мультфильм 6+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00 Д/ф «Клятва Гиппократа» 12+
08:30 «Деревенское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

05:30 Новости 24 12+
09:15, 05:45 Клуб «Шико» 12+
09:30 Шоу «Одна на всех» 12+
10:00 «Ты знаешь!? Дети» 12+
10:30 Шоу «Битва за лайки» 12+
11:00 Репетиция 12+
11:30 «Кто здесь шеф?» 12+
12:00 «Proбуй» 16+
12:15 «Эпоха в истории» 12+
12:30, 02:30 Д/ф «Фронтовая Москва» 

12+
13:15, 20:30 Т/с «Любовь по контрак-

ту» 16+
14:55, 01:45 Д/ф «Афганистан. Неиз-

вестная история инженерных 
войск» 12+

15:35 Д/ф «Научные сенсации» 16+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:15, 03:15 Т/с «Беглые родственни-

ки» 16+
19:00 Дневники шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти шоу «Какова красота» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:10 Х/ф «Парк развлечений» 16+
23:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
00:15 Д/ф «Научные сенсации» 12+

05:00 «История крымских татар» 12+
05:30 «Тарих излери» 12+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
06:45» Мирас» 12+
07:00 М/ф кр.тат.яз. 0+
07:30 М/ф кр.тат яз. Шахерезада. Не-

рассказанные истории 6+
08:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
08:30 «Эркетай» 6+
09:00 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
09:30 «Мирас» 12+
09:45, 16:00 М/ф 6+
10:00 Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» 6+
11:00 «Ватан хатырасы» 12+
11:15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина» 16+
13:00 Д/ф «Путешествие с детьми» 12+
13:45 Т/с «Держи удар» 16+
14:30 Д/ф «Зверята со всего света» 6+
15:30 Д/ф «Мировая рыбалка» 12+
16:10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
17:55 Спектакль «Баш язысыны козь 

корер» 12+
19:45 «Ватан хатырасы» 12+
20:00 «Тарих излери» 12+
20:30 «Итоги с А.Шулаковой» 16+
21:00 Т/с «Держи удар» 16+
21:45 «Мирас» 12+
22:00 Х/ф «Галчонок» 16+
23:20 Х/ф «Миддлтон» 16+
01:00 Х/ф «Развод по-французски» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

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

а
 и

 
ил

а

«ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 16+
Герои фильма – наследники двух конкурирую-
щих развлекательных парков Стокгольма, кото-
рые влюбляются друг в друга накануне Второй 
мировой войны.
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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 18.10.2022. 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

овядина 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 - 329,00 -

ясо птицы ту ка куриная , 1 кг 220,99 ТМ «Халяль» 175,90 ТМ «Дружба народов» 188,90 ТМ «Ряба Крымская» 161,90 - 165,00 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 111,86 ТМ «Каждый день» нет - нет - нет - 139,00 ТМ «Исландия»

асло сливо ное асованное в па ках м.д.ж. 
72,5 7 ,0 , в слу ае отсутствия асованного  
весовое, 1 кг

627,72 ТМ «Станица» 499,44 ТМ «Деревенская 
Бурёнка»

338,30 ТМ «Честный выбор» 610,55 ТМ «Новинка» 538,89 ТМ «Деревенская Бурёнка 
Крестьянское Несоленое»

асло подсолне ное ра инированное , 1 л 130,49 ТМ «Злато» 98,90 ТМ «Урожайное» 109,50 ТМ «Каролина» 115,90 ТМ «Аведовъ» 118,39 ТМ «Урожайное»
олоко пит евое в мягкой упаковке пл нка , 

м.д.ж. 2,5 ,2 , 1 л
83,32 ТМ «Черноморское» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 77,90 ТМ «Мегатрейд» 65,55 ТМ «Кубанский Молоч-

ник»

йцо куриное категория С1 , 1 десяток - - - - 75,08 ТМ «Агрокомплекс» 62,90 - 78,75 ТМ «Крымфрукт»
Сахар песок, 1 кг 62,90 ТМ «Русагро» 69,40 - 64,99 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 62,90 ТМ «Крымфрукт»

Сол  поваренная пищ., ас., кроме йодированной, 
1 кг

35,99 ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ «Славяночка» 16,99 ТМ «Славяночка» 14,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

ай рный 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»

ука п ени ная сорт выс ий , 1 кг 27,25 ТМ «Каждый день» 29,90 ТМ «Щедрый мельник» 36,20 ТМ «Агрокомплекс» 34,95 - 37,90 ТМ «Крымфрукт»
Хлеб из смеси ржаной и п ени ной муки 
промы ленного 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 промы ленного 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 74,36 ТМ «Каждый день» 85,00 - 67,03 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
П ено, 1 кг 36,86 ТМ «Каждый день» 41,00 - 31,82 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 41,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гре невая сорт первый , 1 кг 133,22 ТМ «Мистраль» 102,11 - 114,99 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 72,90 ТМ «Крымфрукт»

ерми ел , 1 кг 119,98 ТМ «Красная птица» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Карто ел  свежий, 1 кг 34,99 ИП Глава КФК Лосев 28,90 - 29,99 ООО «Крымская овощная 

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

Капуста белоко анная свежая, 1 кг 19,49 «Крым-Арго» 12,90 - 22,00 ТМ «Агрокомплекс» 19,90 - 14,39 ТМ «Крымфрукт»
Лук реп атый свежий, 1 кг 24,99 «Крым-Арго» 13,90 - 17,85 ООО «Крымская овощная 

компания»
18,90 - 14,49 ТМ «Крымфрукт»

орков  свежая, 1 кг 17,49 ИП Прокопченко 16,90 - 17,85 ООО «Деметра-Крым» 19,90 - 15,90 ТМ «Крымфрукт»
Св кла, 1 кг 19,99 ИП Прокопченко 11,50 - 12,60 ООО «Фрукты Крыма» 17,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 49,90 «Крымтеплица» 23,90 - 49,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
63,90 - 45,90 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 49,99 «Эко-Культура-Трейд» 86,90 - 39,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

49,90 - 26,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 79,99 «Крымтеплица» 48,50 - 69,99 ИП Новосельская А. 35,90 - 109,90 ТМ «Крымфрукт»
блоки, 1 кг 69,90 «Опт-Фрукт» 62,90 - 29,99 АО «Крымская фрукто-

вая компания»
43,00 - 37,00 ТМ «Крымфрукт»
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АНЕКДОТЫ


Если вас отовсюду гонят 
в три шеи, значит, вы – 
Змей Горыныч!


Весь мир театр, а мы 
толчёмся между буфе-
том и вешалкой.

– Сёма, у тебя пластырь 
на лбу. Что это?
– Я хотел сказать жене, 
что суп у неё не вкус-
ный, а очень вкусный, 
но не успел закончить 
фразу...

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

РЕФЛЕКСИРОВАТЬ О ПРОЧИТАННОМ 
ИЛИ РЕФЛЕКТИРОВАТЬ?
Рефлексия – способность анализировать свои мысли, 
эмоции и переживания, оценивать принятые реше-
ния и их последствия. Но как правильно образовать 
от существительного глагол? Скорее всего, вас это 
удивит, но глаголы «рефлексировать» и «рефлекти-
ровать» – абсолютные синонимы, то есть идентичны 
во всех значениях. А различное написание связано с 
тем, что при образовании глаголов с суффиксом 
«ирова-» возможно чередование согласных «с» и «т». 
Правильно: рефлекси́ровать/рефлекти́ровать по лю-
бому поводу.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

P
ОВЕН. Вам придётся столкнуться с ря-
дом мелких неудобств. Примите их 
философски – что ни делается, всё к 

лучшему.

N
Е Е . Вы забудете обо всех своих про-

блемах – вам предстоит занятие на-
столько интересное, что о них просто 

некогда будет вспоминать.

M
ИЗНЕ Ы. Вы, возможно, нашли не 

лучший способ проявлять интерес к 
кому-то, и этот кто-то находится в со-

стоянии лёгкого изумления и совершенно не 
понимает, чего от него хотят. удьте проще.

L
РАК. Этот день не подходит для актив-
ных действий, зато идеален для раз-
мышлений. 

I
ЕВ. Мечты следуют за вами неотступ-

но, весь день не давая покоя. Ничто не 
будет вас так раздражать, как баналь-

ность. Ну что ж, это то самое настроение, ког-
да можно сделать что-либо полезное.

G
ЕВА. Всякая мысль будет тонуть в мо-

ре разгулявшихся эмоций. Вам пора от-
дохнуть.

K
ВЕСЫ. Вы, подобно летучему голланд-
цу, всё время в пути, и почти всегда без 
определённой цели. ыть лёгким на 

под ём, конечно, неплохо, однако не настоль-
ко же лёгким, чтобы вас сносило малейшим 
дуновением ветерка.

E
СКОРПИОН. Вам показаны походы в 
бассейн, баню – на выбор. сли всё это 
неосуществимо, просто примите утром 

душ и день будет удачнее. 

D
С РЕ Е . сли вы что-то кому-то по-
обещали, завтра обещание следует 
сдержать, даже если это окажется 

очень непросто. Воздастся сторицей.

A
КОЗЕРО . сть масса уровней желания, 
вы же, похоже, находитесь на самом 
глубоком, который можно именовать 

страстным. 

T
ВО О ЕЙ. На первый план выйдут 
проблемы финансового порядка. Что, 
собственно, новостью не является, но 

раздражение может вызвать.

R
РЫ Ы. Вы можете увековечить свою 
точку зрения посредством высечения 
соответствующей надписи на камне, 

однако это ещё не гарантирует, что на неё об-
ратят внимание. Не стоит так настаивать на 
своём – напрасный труд.

Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную 
службу по контракту г. Симферополя по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел. +7 (3652) 66-85-71.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.
 Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 
126-й гвардейской отдельной бригады береговой обороны пос. 
Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 
Крым предусмотрена дополнительная выплата при заключении 
контракта на три-шесть месяцев –  100 000–200 000 рублей. 
 При заключении контракта данная выплата предусмотрена в два 
этапа: с момента зачисления в списки части – 50 000–100 000 рублей 
и повторно по прошествии месяца службы в зоне специальной 
военной операции – 50 000–100 000 рублей.
 Возможность получения статуса ветерана боевых действий.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА
Государством определены социальные гарантии для военнослужащих.

 Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 

Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 

ЗАРПЛАТА – ОТ 185 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Симферополь
 +10
 +4

Севастополь
 +13
 +8

Ялта, Алушта
 +15
 +14

Евпатория
+14
+7

Черноморское
+13
+7

Феодосия
+13
+7

Керчь
+12
+7

Бахчисарай
+12
+4

Армянск
+13
+5

Джанкой
+14
+2

Судак
+14
+9

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

О ВЕ Ы НА КРОССВОР  ОП ИКОВАННЫЙ В   О  
ПО ОРИЗОН А И  1.  Уют. 3. к. 4. Ар.  6. Конокрад. 9. инза. 10. Мо. 11. ебе. 12. Азот. 17. Детектив.  21. Океан. 22. а-

гира. 23. Дебет. 26. Наполеон. 30. Скалолазание. 31. Дрезден. 32. Корректор. 34. Тюильри. 35.  Афалина. 
ПО ВЕР ИКА И   1. Укол.  2. Тарн.  3. н.  5.  Размер. 7. Кинематограф. 8. Дао. 12. Авеню. 13. Оже. 14. Экватор. 15. Тала-

пойн. 16. илия. 17. Дан. 18. Топ. 19. Кил.  20. Идо. 24. Ост. 25. айкал. 27. Апрель. 28. Обзор. 29. лец. 33.  Рюм. 

КРОССВОРД

ПО ОРИЗОН А И  
. Трубочка с мозаикой. 6. 

арь зверей. . Польский писа-
тель-фантаст. . дание, со-
стоящее из трёх корпусов. . 
Ансамбль из трёх исполните-
лей. . Древний француз. . 

ё первая роль – Чучело. . 
Индийская пшеничная лепёш-
ка. . Российский писатель, 
автор романа «По ту сторону». 

. имон, только зелёный. . 
В боксе – ближний бой. . Су-
пруга. . «Непоседливая» ры-
ба отряда карпообразных. . 
Коралловый полип, морская 
анемона. . Тайм-… . . ё 
упоминают, когда ничего не 
видно. . Русский поэт  ве-
ка, декабрист. 

ПО ВЕР ИКА И   
. ахматный клуб в Васю-

ках. . Деньги С. . Музыка уи 
Армстронга. . Кусочек слова. 

. Ведёт переговоры с против-
ником. 6. експировский ко-
роль. . Род деревьев и кустар-
ников семейства розоцветных. 

. Умеренный музыкальный 
темп. . Волнолом в гавани. 

. Птица отряда воробьино-

образных. . Курорт в Израи-
ле. . ьёт по шарам. . Пер-
вая женщина. . Первая из 
оперных певиц Финляндии. . 
Уленшпигель. . Остров в Кар-

ском море.  . Игрушка, требу-
ющая раскрутки. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




