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В Крыму научились 
оживлять прошлое
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В торой этап реконструк-
ции канализационного 
коллектора глубокого 

заложения начался на участке 
у железнодорожного вокзала в 
Симферополе. Сейчас рабочие 
обустраивают котлован и мон-
тируют трубопровод. 

С ОКОНЧАНИЕМ ОСЕНИ

Для Крыма объект уника-
лен – на полуострове впервые 
ведутся работы методом глубо-
кого заложения. Общая протя-
жённость тоннеля – 19 км, со-
стоять он будет из 35 шахт и 16 
камер. Пропускная способ-
ность коллектора – 40 000 куб. 
метров в сутки. Это полностью 
покроет приём хозяйственно-
бытовых стоков Симферополя 
и части Симферопольского 
района. Сейчас в районе При-
вокзальной площади строите-
ли приступили к обустройству 
котлована. Для этого они вы-
полняют проходку закрытым 
способом под проезжей ча-
стью. Таким образом, на этом 
участке большой сети смонти-
руют трубопровод, который 
будет врезаться в главный ка-
нализационный коллектор. 

– Нам осталось сделать по-
рядка 250 метров основной 
трассы коллектора. Уже про-

ложено порядка 17 киломе-
тров 150 метров. Главный ме-
тод, который используется, – 
микротоннелирование, он по-
зволяет механизировать все 
процессы. Внутри железобе-
тонных труб есть футеровка. 
Это дополнительная отделка, 
которая защищает внутрен-
нюю поверхность от перегре-
ва, химических и механиче-
ских повреждений, – объяснил 
представитель подрядчика 
Андрей Булыгин.

– Завершить работы на 
строительной площадке, рас-
положенной на Привокзаль-
ной площади, планируется 30 
ноября 2022 года, – заверил ру-
ководитель проекта службы 
заказчика Михаил Войнов. 

НИ ПРОЙТИ НИ ПРОЕХАТЬ?

Вокзал – территория, ожив-
лённая и днём и ночью. Поэто-
му участок проезжей части 
здесь перекрывают поэтапно, 
чтобы не создавать диском-
форт для водителей и пешехо-
дов. Уже частично перекры - 
ли проезд через Привокзаль-

ную площадь. Протяжённость 
участ ка, на котором идут ре-
монтные работы, – более кило-
метра. Строители проклады-
вают новые трубы. Кстати, 
строительство здесь должны 
были начать ещё два месяца 
назад, но из-за высокого спро-
са на парковку в летний сезон 
сроки немного сдвинули. 

– Движение рейсовых авто-
бусов не пострадает. Работа 
продолжается в штатном ре-
жиме. Организованный подвоз 
групп детей к железнодорож-
ному вокзалу также будет обе-
спечен. Немного подкорректи-
рована схема движения приго-
родных автобусов. Их конечная 
остановка – «Мос кольцо», – рас-
сказал врио министра транс-
порта Республики Крым Ни-
колай Лукашенко. 

По его словам, остановка 
будет временной, до оконча-
ния всех производственных 
работ. В подрядной организа-
ции обещают завершить ре-
конструкцию в первом полу-
годии 2023 года.

Диана БЕКМАМБЕТОВА.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 22.09.2022

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

60,8685
60,2110
40,5810
35,8050
14,5646

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

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

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

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

23,8233
31,0776
11,7729
14,9506
43,6584

81,7334
76,4836
12,7271
45,6115
74,9668

86,0242
31,4045
17,3910
58,6261
12,6828

12,2314
59,4645
33,2704
55,5853
16,4824

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

69,4814
24,7493
55,4555
63,0958
42,3580

КОРОТКО

ВОЗМОЖНО, И КАНИКУЛЫ
МОСКВА. Банк России рекомендовал 
банкам и микрофинансовым организа-
циям предоставлять кредитные канику-
лы мобилизованным гражданам, в даль-
нейшем эта рекомендация может быть 
закреплена в законе, говорится в сооб-
щении регулятора.

В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ
МОСКВА. Водительское удостоверение в 
мобильном приложении «Госуслуги Ав-
то» в тестовом режиме можно будет 
предъявлять уже с 1 октября, сообщил 
начальник Госавтоинспекции России 
Михаил Черников.

ПОДГОТОВКА  
К ДЕЙСТВИЯМ
ПЕКИН.  Народно-освободительная ар-
мия Китая «должна сосредоточиться на 
подготовке к участию в настоящих бое-
вых действиях»,  заявил  председатель 
КНР и глава Центрального военного 
совета страны Си Цзиньпин. Такое ука-
зание он направил участникам семи-
нара по национальной обороне и во-
енной реформе, который прошёл в Пе-
кине. 

ЦИФРА
В 42 млн рублей обойдётся второй этап 
благоустройства курортного парка в Са-
ках. Он должен быть завершён  до кон-
ца декабря. Сакский курортный парк 
стал победителем V Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Ра-
боты ведутся на площади 900 квадрат-
ных метров.

ЦИТАТА
«Избирательные комиссии Донецка, Лу-
ганска, Запорожья и Херсона создали 
зарубежные территориальные комис-
сии, которые могут и должны образо-
вать зарубежные участки. Эта задача 
стоит перед ними. Мы же, в случае если 
будут такие решения приняты, органи-
зуем избирательные участки именно 
там, где это будет определено этими ко-
миссиями. Естественно, окажем макси-
мальное содействие в организации по-
мещений, где могут проголосовать 
граждане этих республик и областей. 
Также технологическое оборудование 
будет предоставлено – сделаем всё не-
обходимое». 

Председатель Избирательной  
комиссии Республики Крым  
Михаил МАЛЫШЕВ.

Завершить строительство 
коллектора в Симферополе 
планируют в 2023 году.  
Фото: Наталья СОМОВА

ЧТО СКРЫВАЕТ 
ГОРОД

Пройдено 17 километров под землёй

ГОТОВНОСТЬ 
ОБЪЕКТА НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
СОСТАВЛЯЕТ 85%. 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
НАЧАЛОСЬ В 2020 ГОДУ И 
ПО ПЛАНУ ДОЛЖНО 
ЗАВЕРШИТЬСЯ В 2023-М. 
РАБОТЫ ВЕДУТСЯ В 
РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ КРЫМА И 
СЕВАСТОПОЛЯ». ИХ 
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ –  
11 МЛРД РУБЛЕЙ
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КОЛОНКА  
ЭКСПЕРТА

КОРОТКО

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ – 

Политолог, советник Председателя  
Общественной палаты РК  

Денис БАТУРИН.

У КРЫМЧАН ОСОБОЕ  
ОТНОШЕНИЕ К СВО

Глава Крыма Сергей Аксёнов активно 
поддержал решение президента России 
Владимира Путина о частичной мобили-
зации и проведение референдумов в ре-
спубликах Донбасса и на освобождённых 
территориях Украины. Он отметил, что 
положено начало  глобальным переменам. 
Крымчане едины в поддержке президента 
и его решений, в том числе в проведении 
частичной мобилизации. Правительство 
Крыма окажет всю необходимую помощь и 
содействие военным комиссариатам респу-
блики для выполнения комплекса мобили-
зационных мероприятий.

Мобилизация в Крыму по техническим 
принципам не будет отличаться от мобили-
зации в других регионах России, поскольку 
Крым является частью Российской Федера-
ции. Безусловно, политическая ситуация в 
республике в отношении специальной во-
енной операции отличается от тех регионов 
России, которые находятся в глубине страны 
и далеко от границ. Крым – относительно 
молодой субъект в составе РФ, но отноше-
ние к мобилизации будет особым. 

На защиту нашей страны, её суверени-
тета и территориальной целостности будут 
призываться граждане, которые в настоя-
щий момент состоят в запасе, и прежде все-
го те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет 
определённые военно-учётные специально-
сти и соответствующий опыт.

Но стоит отметить, что республика одной 
из первых сформировала отряд доброволь-
цев, которые находятся в зоне специальной 
военной операции. Ранее туда в качестве до-
бровольцев отправились более 1200 крым-
чан, формируются ещё два батальона.

Новыми добровольцами могут быть те, 
кто не попал в список частичной мобили-
зации. Они также имеют возможность по-
дать заявку на участие в СВО. А дальше в 
условиях мобилизации будет приниматься 
решение, нужны ли они в качестве добро-
вольцев. И необходимость их участия в во-
енных действиях определит политическое 
руководство страны. По крайней мере, ника-
кой отмены в отношении добровольческих 
отрядов не звучало. И нельзя исключать, что 
такая форма участия инициативных граж-
дан, имеющих тот или иной военный опыт 
или желание, сохранится.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

СОЗДАН ШТАБ
В Республике Крым вчера был создан штаб для оказания содействия в 

исполнении указа Президента РФ «Об объявлении частичной мобилиза-
ции в Российской Федерации». Было проведено первое заседание штаба. 
Органам власти раздали необходимые поручения, сообщил глава респу-
блики Сергей Аксёнов. 

– Правительство республики, министерства и ведомства работают в 
прямом контакте с командованием ВС РФ. Мобилизация, объединение 
усилий как никогда нужны нашей стране, чтобы с честью выйти из всех 
испытаний, – сказал он.

ЖДЁМ НОВУЮ  
ПОЛИКЛИНИКУ

В Симферополе на улице Балаклавской строится новая поликли-
ника. Она будет структурным подразделением ГБУЗ РК «Симферо-
польская городская клиническая больница № 7». Обслуживать здесь 
планируется около 25 тысяч человек. В четырёхэтажном здании но-
вой поликлиники в 60 кабинетах разместятся дневной стационар, 
кабинет здорового образа жизни, лаборатория, профилактический 
кабинет, процедурный, кабинет флюорографии, МРТ. Запланирована 
вся необходимая инфраструктура для людей с ограниченными воз-
можностями. Стоимость строительства нового учреждения здраво- 
охранения – 865 млн рублей. Завершить строительство планируется к 
концу 2024 года. 

РЕМОНТ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Власти Крыма заключили ещё четыре контракта на ремонт и обу-
стройство 29 улиц Симферополя в этом году. Их общая цена – 1,1 млрд 
рублей, все работы должны быть выполнены до конца года. Контракты 
заключены на ремонт улиц Арабатской, Никанорова, Стрелковой, Шал-
фейной, Бориса Хохлова, Щорса, участка Козлова, Валдайской, Енисейско-
го проезда, Обской, дублёра Героев Сталинграда, переулка Проводников, 
Зуйской, Жидкова, бульвара Ленина, Иртышской, Курцовской и Парко-
вой в посёлке Аграрное.

ЗАДАЙ  
ВОПРОС

28 сентября 2022 года заместитель 
Председателя Совета министров Респу-
блики Крым – Постоянный Представи-
тель Республики Крым при Президенте 
Российской Федерации Георгий Мурадов 
проведёт прямое общение с жителями 
Республики Крым. Общение проводится 
в формате горячей линии по телефону  
8 (3652) 271-595 с 10:00 до 12:00. Будет осу-
ществляться рассмотрение вопросов в 
пределах своей компетенции.

Предварительная запись по телефону  
8 (3652) 605-939 или по адресу: 295015, Рес-
публика Крым, г. Симферополь, ул. Козло-
ва, 45а, каб. № 310.

КОД  
БУДУЩЕГО

Крым присоединился к федерально-
му образовательному проекту «Код бу-
дущего», который реализуется в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика». На 
портале госуслуг стартовал приём заявок 
от учеников 8-11-х классов на прохожде-
ние бесплатных двухлетних курсов про-
граммирования. «Код будущего» помо-
жет школьникам изучить современные 
языки программирования и получить 
востребованные навыки в области IT. 
Правительство ведёт системную работу 
по подготовке кадров для IT-отрасли, в 
том числе увеличивает финансирование 
и повышает качество обучения специ-
алистов.

Подготовила Ольга НАГОРНАЯ.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 21 сентября 2022 г. № 647 

Об объявлении частичной мобилизации  
в Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
«Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской Федерации» и от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации частичную 
мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. 
Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мо-
билизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан Россий-
ской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации, соответствует уровню де-
нежного содержания военнослужащих, проходящих военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные военно-
служащими, продолжают свое действие до окончания периода частич-
ной мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих 
с военной службы по основаниям, установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной мобилизации следующие основания 
увольнения с военной службы военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, а также граждан Российской Федерации, призван-
ных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации:

а) по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе;

б) по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной 
комиссией не годными к военной службе, за исключением военнослу-
жащих, изъявивших желание продолжить военную службу на воинских 
должностях, которые могут замещаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении 
наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению частич-

ной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Во-

оруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми-
рований и органов в период частичной мобилизации.

7. Для служебного пользования.
8. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации 

обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Во-
оруженные Силы Российской Федерации в количестве и в сроки, которые 
определяются Министерством обороны Российской Федерации для каж-
дого субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской Федерации, работающим в 
организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсроч-
ку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в 
этих организациях). Категории граждан Российской Федерации, которым 
предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления опре-
деляются Правительством Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Президент Российской Федерации                                        В. ПУТИН

Москва, Кремль
21 сентября 2022 года
№ 647
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ВВЕДЕНЫ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ СССР
1935 – постановлением Центрального исполнительного 
комитета и Совета народных комиссаров СССР были восста-
новлены персональные воинские звания для кадрового 
состава армии и флота. Также документом были введены 
следующие звания: «старшина», «лейтенант», «капитан», 
«майор», «полковник».

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В «ХЕРСОНЕСЕ ТАВРИЧЕСКОМ» ПРОВЕДУТ ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ БУДУЩИХ РЕСТАВРАТОРОВ
kianews24.ru

НОВЫЕ СЛОВА

Сотрудники Института русского языка Россий-
ской академии наук обновили список слов в 
Российском орфографическом словаре и внес-
ли в него 151 новое слово и словосочетание. Об-
новление опубликовано на орфографическом 
академическом ресурсе «Академос». Многие до-
бавленные слова относятся к категории IT и за-
имствованы из английского языка. Так, в Рос-
сийский орфографический словарь добавили 
слова «телеграм-канал», «видеоблогер», «ви-
деоконкурс», «погуглить», «гейм-зона», «ин-
формер», «медиафейк» и другие. 

НАРОДНЫЙ УМЕЛЕЦ

Разработчик из Грозного Рамзан Шахбиев соз-
дал телеграм-бота, который заменяет фирмен-
ное мобильное приложение Tesla и позволяет 
управлять электрокаром через мессенджер. По 
словам программиста, идея написать бота при-
шла внезапно, когда он занялся поиском уяз-
вимостей в приложении Tesla. В настоящее 
время написанная программа способна напря-
мую «общаться» с серверами Tesla тем же об-
разом, как это делает фирменное приложение. 
В частности, бот позволяет управлять климат-
контролем, зарядкой и медиасистемой, обнов-
лять ПО, а также открывать багажники, сигна-
лить, мигать фарами и многое другое.

GOOGLE-БАНКРОТ

Арбитражный суд Москвы начал процедуру бан-
кротства российского Google. ООО «Гугл» подало 
заявление о банкротстве в июне. Ранее в рос-
сийском офисе IT-гиганта заявляли о планах 
инициировать банкротство из-за наложения 
оборотного штрафа в размере 21,7 миллиарда 
рублей за повторное неудаление фейков. Как со-
общали представители компании, арест банков-
ского счёта в России после жалобы «Царьграда» 
сделал невозможным функционирование рос-
сийского офиса, включая выплату зарплаты со-
трудникам. Напомним, ранее Google заблокиро-
вал YouTube-канал «Царьград» из-за того, что 
его основатель Константин Малофеев находится 
в санкционных списках США. Решениями суда 
суммарно с ООО «Гугл» взыскали более 10 млрд 
рублей в пользу телеканала «Царьград», однако 
этой суммы оказалось недостаточно для погаше-
ния всех наложенных штрафов.

IT-РАВЕНСТВО

Отечественная IT-компания «Яндекс» выпустила 
документальный фильм «Математическое нера-
венство», который рассказывает про женщин  
IT-специальностей и объясняет, как гендерные 
стереотипы связаны с тем, что женщин в этой 
сфере гораздо меньше, чем мужчин. Консультан-
тами фильма выступили эксперты-социологи. По 
уверениям HR-директора «Яндекса» Дарьи Золо-
тухиной, среди разработчиков в «Яндексе» 10% 
женщин. Она подчеркнула, что «такое соотноше-
ние типично для технологических компаний».

СВОИМИ СИЛАМИ

В России до конца года появятся отечественные 
банкоматы. Российские производители банков-
ских устройств самообслуживания BFS и САГА 
осенью предоставят крупнейшим банкам на те-
стирование первые образцы своей продукции. 
Если всё пройдёт успешно, то в первом квартале 
будущего года начнётся изготовление серийных 
партий на конвейере.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ПОЯВИЛИСЬ ВЕРСТОВЫЕ СТОЛБЫ
1764 – в Российской империи введены верстовые 
столбы – дорожные знаки, показывающие 
расстояния до почтовых населённых пунктов в 
почтовых милях или часах и предназначенные 
для расчёта времени, требующегося для проезда 
и доставки почтовых отправлений. 

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Вчера утром, в День во-
инской славы России 
и Всемирный день рус-

ского единения, Президент 
РФ Владимир Путин объявил 
частичную мобилизацию. 
Накануне Госдума внесла в 
законодательство понятия 
«мобилизация», «военное 
положение», «военное вре-
мя» и «вооружённый кон-
фликт», а также ужесточила 
ответственность за связан-
ные с этими периодами пре-
ступления.

«НУЖНО ЗАКРЕПЛЯТЬ»

О своём решении глава го-
сударства сообщил на фоне 

анонсированного властями 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, Херсонской 
и Запорожской областей ско-
рейшего проведения рефе-
рендумов о присоединении 
к России. Он подчеркнул, что 
это необходимо «для защиты 
нашей Родины, её сувере-
нитета и территориальной 
целостности, обеспечения 
безопасности нашего народа 
и людей на освобождённых 
территориях». Владимир Пу-
тин уточнил, что с соответ-
ствующим предложением 
выступили Минобороны и 
Генеральный штаб.

Президент также отме-
тил, что Россия не имеет 
морального права «отдать 
близких нам людей на рас-
терзание палачам» и «не от-
кликнуться на их искреннее 
стремление самим опреде-
лять свою судьбу». В связи 
с этим он подчеркнул, что 
Россия всячески обеспечит 
безопасные условия для про-
ведения референдумов.

– И то решение о своём 
будущем, которое примет 
большинство жителей До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорож-
ской и Херсонской областей, 
мы поддержим, – заверил 
Владимир Путин.

Позже министр обороны 
РФ Сергей Шойгу объяснил, 
что мобилизуют тех, кто 
отслужил, имеет военно-
учётную специальность, 
«которая сегодня нужна в 
вооружённых силах», и «бо-
евой опыт».

– то не какие-то люди, ко-
торые никогда не слышали 
про армию, – отметил он. – Ни 

о каких призывах студентов 
вузов речи не идёт и идти не 
может, никто их призывать 
не будет. Как и тех, кто слу-
жит по призыву: они не под-
лежат направлению в зону 
специальной военной опера-
ции, призывники продолжа-
ют служить на территории 
Российской Федерации. 

Глава Минобороны за-
верил, что у нас огромный 
мобилизационный ресурс 
– тех, кто отслужил и име-
ет военную специальность, 
почти 25 миллионов. 

Таким образом, частич-
ная мобилизация, по его сло-
вам, затронет около одного 
процента от этого числа.

– Сама линия соприкос-
новения – больше тысячи 

километров. То, что сзади, 
нужно закреплять и кон-
тролировать. И в первую 
очередь мобилизация для 
этого, – пояснил Шойгу. 

По мнению первого зам-
главы международного 
комитета Совфеда Влади-
мира Джабарова, частич-
ная мобилизация в России 
укрепит позиции ВС РФ на 
освобождённых террито-
риях.

– Конечно, нам надо не-
много укрепиться, нас там 
(на освобождённых терри-
ториях. – Р ) в три раза 
меньше, чем украинцев, – 
сказал сенатор. При этом он 
подчеркнул, что всеобщую 
мобилизацию проводить не 
нужно. 

«МОМЕНТ  
МОБИЛИЗАЦИИ»

Комментируя решение 
Верховного Главнокоман-
дующего ВС РФ о частичной 
мобилизации, Глава РК Сер-
гей Аксёнов назвал 21 сен-
тября очень важным днём 
для Русского мира.

– Он знаменует начало 
глобальных перемен, – уве-
рен глава Крыма. – Глава 
государства чётко обозна-
чил нашу позицию: мы ни-
когда не отдадим близких 
нам людей на растерзание 
наследникам нацистских 
карателей. Проведение ре-
ферендумов в республиках 
Донбасса и на освобождён-
ных территориях Украины 
– единственная возмож-
ность обеспечить безопас-
ность людей, восстановить 
и развивать эти регионы.

Глава республики подчер-
кнул, что крымчане едины в 
поддержке президента и его 
решений, в том числе в про-
ведении частичной мобили-
зации. 

– Правительство Крыма 
окажет всю необходимую 
помощь и содействие воен-
ным комиссариатам респу-
блики в проведении ком-
плекса мобилизационных 
мероприятий, – заверил он 
и добавил, что «сегодня каж-
дый из нас обязан сделать 
всё возможное, чтобы при-
близить общую победу».

По словам Сергея Аксё-
нова, только вместе мы до-
стигнем всех поставленных 
целей. 

– Наша сила в единстве, 
правда на нашей стороне  – 
заключил он.

Со своей стороны, глава 
Общественной палаты Кры-
ма политолог Александр 
Форманчук назвал вчераш-
нее обращение Владимира 
Путина поворотным для 
дальнейшего проведения 
специальной военной опе-
рации на Украине. 

– В жизни страны насту-
пил момент мобилизации 
духовных и нравственных 
сил, экономики, всех тех, 
кто занят в любой сфере на-
родного хозяйства, – считает 
он. – Каждый человек нако-
нец должен определиться со 
своим личным вкладом в ре-
шение судьбы Российского 
государства. От прочности и 
мобилизованности тыла бу-
дет зависеть наша дальней-
шая победа.

Василий АКУЛОВ.
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 У НАС ОГРОМНЫЙ 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС – ТЕХ,  
КТО ОТСЛУЖИЛ  
И ИМЕЕТ ВОЕННУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ,  
ПОЧТИ 25 МИЛЛИОНОВ
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НАША ИСТОРИЯ

1791, МАЙКЛ ФАРАДЕЙ 
Английский физик-экспериментатор 
и химик. Член Лондонского коро-
левского общества, иностранный 
почётный член Петербургской 
академии наук. Основоположник 
учения об электромагнитном поле. 

1900, СЕРГЕЙ ОЖЕГОВ
Советский лингвист, языковед, лексикограф, 
автор «Словаря русского языка». Его словарь 
неоднократно переиздавался как в СССР, так 
и в зарубежных странах. Он стал настольной 
книгой многих тысяч людей во всём мире, 
изучающих русский язык.

1973, МАРИЯ ГОЛУБКИНА
Российская актриса театра и кино, теле- 
и радиоведущая. В 1990 году дебютиро-
вала в кино в фильме Вячеслава 
Криштофовича «Ребро Адама», за роль в 
котором была удостоена премии гильдии 
киноактёров России «Созвездие». Ви
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

ПРОЕКТ НА МИЛЛИАРДЫ

В Судаке инвестор планирует построить новый 
жилой микрорайон стоимостью свыше 19 млрд 
рублей. Как рассказала вице-премьер Ирина 
Кивико, в течение десяти лет там предполага-
ется строительство современного жилого ми-
крорайона с развитой социальной инфра-
структурой, включающей многоквартирные 
жилые дома, школы и детсады, объекты здра-
воохранения, торговые центры, парковки и 
скверы. Всего в рамках проекта планируется 
построить свыше 240 тысяч квадратных метров 
жилья. «Юго-восточное побережье Крыма ак-
тивно осваивается инвесторами. Новый проект 
по строительству в Судаке жилого микрорайо-
на с объектами социальной и образовательной 
инфраструктуры будет очень востребован. 
Кроме того, застройщик берёт на себя соци-
альные обязательства по строительству школы 
и детских садов, что снимет нагрузку на респу-
бликанский и муниципальный бюджеты», – 
подчеркнула Ирина Кивико.

НОВЫЕ «ГРАНТЫ»

В рамках регионального проекта «Модерниза-
ция первичного звена здравоохранения» в 19 
медицинских организаций Крыма закуплено 49 
автомобилей. Новые Lada Granta были распре-
делены по районным больницам с учётом состо-
яния их автопарков, а также потребностей. Од-
ной из первых партию в количестве шести оте-
чественных авто получила Джанкойская цен-
тральная районная больница. В настоящее вре-
мя медработники уже используют новый транс-
порт для перевозки пациентов, биоматериалов, 
направленных на исследование, и доставки ле-
карств жителям отдалённых районов.

СПОРТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В Красноперекопском районе Крыма откры-
лись новые спортивные площадки, установ-
ленные по инициативе крымчан. В этом году от 
жителей сельских поселений Красноперекоп-
ского района поступило семь заявок на респу-
бликанский конкурс проектов инициативного 
бюджетирования. Победителями конкурсного 
отбора, получившими субсидию из бюджета 
республики, стали пять сельских поселений: 
Братское, Вишневское, Ильинское, Новопав-
ловское, Совхозненское, где и появились но-
вые спортивные объекты.

ТАКАЯ СТАТИСТИКА

В Министерстве сельского хозяйства РК под-
считали, что за восемь лет начиная с 2015 года 
на благоустройство сельских территорий было 
направлено в общей сложности свыше 240 
миллионов рублей. Всего на эти деньги в Кры-
му обустроено 363 объекта, семь из которых – в 
этом году, рассказала замминистра сельского 
хозяйства Маргарита Екимова. «Развитие сель-
ских территорий – одна из составляющих дина-
мичного развития всего агропромышленного 
комплекса республики. С 2015 года благодаря 
реализации программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» практически во всех 
районах полуострова появились новые дет-
ские и спортивные площадки, скверы, пеше-
ходные дорожки и зоны отдыха. В этом году 
семь аналогичных проектов были реализова-
ны в Бахчисарайском, Джанкойском, Красно-
гвардейском, Красноперекопском, Первомай-
ском, Симферопольском и Советском районах», 
– сообщила Маргарита Екимова.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

Если к вам на улице по-
дошёл Александр Пуш-
кин или по-дружески 

обращается его знакомый, 
губернатор Таврической гу-
бернии Александр Баранов, 
значит, вам повезло и вы 
стали участником уникаль-
ного спектакля-экскурсии. 

АКТЁРСКИЙ ДАР  
И СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Один из них с аншлагом 
прошёл на днях в Симферо-
поле. К слову, самый моло-
дой в истории Крыма губер-
натор Александр Баранов за 
несколько лет успел сделать 
для полуострова много хоро-
шего. Но умер совсем моло-
дым – в 28 лет скончался от 
солнечного удара. Его дом 
на перекрёстке улиц Проле-
тарской и Ленина в городе С 
остаётся туристической точ-
кой притяжения. Он тоже 
стал частью крутого тури-
стического проекта спекта-
клей-экскурсий, который 

набирает обороты и вполне 
сможет расширить рамки се-
зона до бесконечности. 

Театр экскурсий туропе-
ратора «Мир прекрасен» в 
этот сложный год без какой-
либо поддержки решился и 
собрал почти полсотни актё-
ров из профессиональных и 
любительских театров Кры-
ма. Цель – показать всем нам, 
что история – это не унылые 
лекции, а живая субстанция. 

Д  
 М  

 Д  Ж  рас-
сказала «Крымской газете»:

– Месяц премьер мы на-
чали в сентябре со спекта-
кля-экскурсии «На старых 
улочках Бахчисарая». В 

лте уже представили спек-
такль-экскурсию «История 
царского курорта». Теперь 
Симферополь. В ближайшие 
выходные будет премьера в 

Балаклаве. Авторы сценари-
ев сами экскурсоводы – это 
всё люди, влюблённые в 
свой город. В ноябре-декабре 
запланировали премьеры 
в Старом Крыму, Гурзуфе, 
Алупке, на Поликуровском 
холме в лте, в Форосе, на 
центральной горке Севасто-
поля, Малаховом кургане. 
Столько прекрасных экскур-
соводов я узнала благодаря 
этому проекту, вы даже не 

представляете. Один из них, 
например, пишет сценарий 
к спектаклю-экскурсии в бо-
таническом саду КФУ, кото-
рый будет весной.

ФАСОНЫ ВРЕМЕНИ

Дарья Журавлёва отмеча-
ет, что авторами сценариев 
являются только экскурсо-
воды-краеведы. Они пропи-
сывают не только маршрут, 
но и мизансцены – слова 
артистов и всё, что связано 
с деталями такого сложного 
мероприятия. 

– Всё новые и новые экс-
курсоводы приезжают к нам 
на спектакли-экскурсии и 
тоже выражают желание 
писать сценарии в таком 
формате и для своих городов. 
Дальше моя задача – собрать 
артистов. Конечно, опыт ор-
ганизации туров здесь тоже 
важен, но «фасон», как го-
ворится, мы «сняли» с фор-
мата объединения театра и 
туризма, который очень рас-
пространён на материке. До-
пустим, в Санкт-Петербурге 
вы едете на туристическом 
автобусе около «Авроры», а 
там пробка. В это время, что-

Софья Шнейдер, в доме которой теперь находится симферопольский Дворец бракосочетания, 
пообщалась с современными жителями крымской столицы.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»  
В ПОМОЩЬ

Дарья Журавлёва, руково-
дитель проекта «Театр 
экскурсий «Мир прекра-
сен», о том, как попасть на 
спектакли:
– Мы не только туропера-
тор, который состоит в 
реестре туроператоров 
Ростуризма, мы ещё и 
предприятие культуры – 
получили этот статус и 
вошли участниками в 
государственный проект 
«Пушкинская карта», 
которая даёт возможность 
бесплатного посещения 
мероприятий. Соответ-
ственно, эти спектакли-экс-
курсии можно оплачивать 
данной картой.

ЗДЕС  БУДЕТ ГОРОД 
ПОЛ ЗОГРАД

В К    
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бы у туриста не сложилось 
ощущение, что он долго 
едет, дверь автобуса откры-
вается и входит, к примеру, 
революционный матрос, 
дальше история оживает. 
Но здесь нужен большой 
поток туристов, потому что 
спектакли-экскурсии очень 
дорогие по себестоимости. 
Десятки профессиональных 
актёров, профессиональные 
экскурсоводы, костюмы, ко-
торые нужно взять в аренду 
или пошить, – объясняет Да-
рья Журавлёва.

Из-за того что такой вид 
деятельности туроперато-

ров, как приём организо-
ванных групп, в этом сезоне 
кардинально просел, компа-
ния надеется на помощь от 
государства. 

– Подали заявки на три 
гранта – просим финанси-
рования на пошив собствен-
ных костюмов, на аудиоги-
ды. Не сокращаю ни одного 
сотрудника, а, наоборот, рас-
ширяю команду, набрала 
кредитов, потому что в труп-
пе только по шести спекта-
клям уже более 50 артистов. 
Мы, конечно, рассчитываем 
на школьные группы, задей-
ствуем железнодорожный 
транспорт ППК ( жная 
пригородно-пассажирская 
компания. – Р ). то элек-
трички в Севастополь, Бах-
чисарай, Симферополь, Ев-
паторию, в которых у нас 
тоже будет спектакль-экс-
курсия. лектрички будут 
массово доставлять из од-
ного города в другой зри-
телей наших спектаклей-
экскурсий, которые будут 
начинаться уже на перроне, 
а иногда даже внутри элек-
трички. Так работают в дру-
гих регионах, у нас этого нет, 
это мы будем делать. То есть 
наш масштабный проект 
для Крыма – это имиджевый 

проект, который нужен, что-
бы его наконец узнали как 
курорт круглогодичного на-
правления, в который стоит 
ехать за впечатлениями, – 
рассказывает она.

СУДЬБОНОСНЫЙ  
ПОЛУОСТРОВ

Вспомним, что в послед-
ние годы экскурсионный 
рынок Крыма наспех за-
нимали экскурсоводы из 
ближайших регионов. При-
езжие «специалисты» рва-
лись заработать в сезон, но 
никак не делиться любовью 

к судьбоносному полуостро-
ву. А турист, извините, это 
чувствует. Неудивительно, 
что такой эксклюзив, как 
спектакли-экскурсии от 
местных профессионалов, 
стал настолько востребован. 
На них собираются десятки 
людей, жаждущих глубины 
и понимания собственной 
истории. 

  О -
   М -

   -
 РК И  К  

предупреждает участников 
экскурсии по Симферополю:

– кскурсия придумана 
моими друзьями из Сева-
стополя, из Симферополя 
– «Театром экскурсий «Мир 
прекрасен». Актёры различ-
ных театров – у них у каждо-
го своя роль – будут по ходу 
экскурсии выходить из ку-
стов, поэтому не пугайтесь, 
они с добрыми намерения-
ми. Если выйдет человек в 
полицейской форме – это не 
актёр, он просто спросит ор-
ганизованное или неоргани-
зованное данное массовое 
мероприятие.

И действительно, во вре-
мя таких экскурсий бывают 
забавные ситуации. 

 М  
, которая сдела-

ла спектакль-экскурсию по 
Симферополю «Город С. Стра-
ницы. Лица», рассказывает: 

– По ходу экскурсии к ту-
ристам вышел колоритный 
бомж, люди подумали, что 
это тоже персонаж спек-
такля. , конечно, сказала, 
что страницы истории – это 
лица, а лица города очень 
разные. В этом проекте я, 
наверное, тоже персонаж, 
поэтому говорю, смотрите 
на меня не как на экскурсо-
вода, а как на человека, ко-
торый просто живёт в этом 
городе и просто его очень 
любит. Города ведь похожи 
на людей, у каждого свой 
характер. И характер этот во 
многом определяет судьбу 
города. Симферополь, как 
известно, город пользы, что 
равнозначно русскому слову 
«Пользоград».

ОШИБКА В ПАСПОРТЕ

Примечательно, что 
костяком спектаклей-экс-
курсий в крымской столи-
це очень часто становятся 
именно жители города, они 
изголодались по своей исто-
рии.

– Не надо удивляться, у 
нас большая группа любите-
лей истории Симферополя, 
которые регулярно приходят 
на тематические экскурсии 
по городу. Приезжие чаще за-
казывают индивидуальные 
экскурсии. В Симферополе, 
мне кажется, всегда был экс-
курсионный туристический 
голод. Все думают, что сто-
лица Крыма – это город у 
вокзала, у аэропорта, и всё. 

то большая ошибка. , мои 
коллеги, друзья максималь-
но сейчас боремся за то, что-
бы показать: Симферополь 
– город интереснейший, с 
огромным количеством ве-
ликих людей, которые здесь 
бывали, – говорит Иван Ко-
валенко. 

то город, напоминает 
наш собеседник, отнюдь 
не с 200-летней, а почти с 
500-летней историей.

– тому есть и докумен-
тальные подтверждения. 
Например, никого в Симфе-
рополе в 1900 году не удив-
ляло, когда на первой полосе 
газеты «Салгир» – главной 
в Таврической губернии – 
была огромная статья под на-
званием «Празднуем 400-ле-
тие города Симферополя». То 
есть весь город праздновал, 
на это был выделен бюджет 
из государственных средств, 
все об этом знали, а сейчас, 
к сожалению, забывается, – 
добавляет Иван Коваленко. 

Ольга НАГОРНАЯ.  
Фото Галы АМАРАНДО.

ВЫСТАВКА О ВОЕННЫХ ПОДВИГАХ ГРАФА ВОРОНЦОВА ОТКРОЕТСЯ В АЛУПКЕ
kianews24.ru

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

УШЛЫЙ КОММЕРСАНТ

СИМФЕРОПОЛЬ. Сразу несколько жителей горо-
да обратились в полицию с заявлениями о том, 
что неустановленное лицо совершило кражу их 
личного имущества. Кражи происходили ночью 
из недостроенных зданий. Похититель прони-
кал в домовладения, отжав окно, и похищал 
строительные и электроинструменты. Общая 
сумма ущерба, причинённого гражданам, соста-
вила более 450 тысяч рублей. Сотрудниками 
уголовного задержан 46-летний ранее судимый 
житель Симферопольского района. В ходе обы-
ска по месту жительства подозреваемого изъят 
лом, с помощью которого он проникал в здания. 
Всё похищенное имущество задержанный реа-
лизовал на рынке города. Вырученные деньги 
потратил на собственные нужды.

ВЕЛОУГОНЩИК

ДЖАНКОЙ. У жителя Джанкоя похитили при-
надлежащие ему велосипед и дрель, которые 
он оставил без присмотра на улице. Сумма 
ущерба составила более 14 тысяч рублей. Со-
трудники полиции выявили причастного к 
данному преступлению. Им оказался 47-лет-
ний местный житель. Мужчина дал призна-
тельные показания. Установлено, что задер-
жанный, прогуливаясь в ночное время по 
району, увидел бесхозный велосипед и, вос-
пользовавшись ситуацией, совершил кражу. 
Придя домой, злоумышленник обнаружил ви-
сящий на украденном велосипеде пакет, в ко-
тором находилась дрель. На следующий день 
украденное подозреваемый продал, а выру-
ченные деньги потратил. 

ПЛАН НЕ УДАЛСЯ

ЯЛТА. Со строящегося объекта неизвестный по-
хитил пять метров кабеля. Предприятию был 
причинён ущерб на сумму около 60 тысяч ру-
блей. Сотрудники полиции незамедлительно 
приступили к выяснению обстоятельств прои-
зошедшего. В результате стражи порядка суме-
ли выйти на след подозреваемых и задержать 
их. Злоумышленниками оказались сотрудники 
подрядной организации – 24- и 27-летние при-
езжие мужчины. Имея свободный доступ к иму-
ществу предприятия и предварительно сгово-
рившись, задержанные срезали пять метров 
кабеля, намереваясь продать, а вырученные 
средства потратить на личные нужды. Преступ-
ный умысел так и не был реализован, полицей-
ские изъяли похищенное имущество и вернули 
законному владельцу.

ЗАПРЕТНЫЙ УРОЖАЙ

ФЕОДОСИЯ. Оперуполномоченными отделе-
ния по контролю за оборотом наркотиков за-
держан 53-летний местный житель, подозре-
ваемый в культивировании наркосодержа-
щих растений. Дознанием установлено, что 
обвиняемый в октябре 2021 года обнаружил 
дикорастущее растение конопли в районе 
горного хребта Тепе-Оба, собрал семена и в 
марте 2022 года высадил на территории сво-
его домовладения. Мужчина занимался куль-
тивированием растений, содержащих нарко-
тические вещества. Согласно заключению 
представленные на экспертизу 90 растений 
общей массой 9839 граммов являются расте-
нием конопля. При осмотре жилища в комна-
те дома обнаружено приспособление, с по-
мощью которого мужчина выкурил одну вет-
ку выращенной конопли.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
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ПРИМЕТА

АКИМ И АННА
День Акима (Иоакима) и Анны, который являет-
ся попразднеством Рождества Богородицы, на 
Руси называли ещё днём рожениц. Оба святых 
считаются покровителями рожениц и бездет-
ных женщин. В этот день поздравляли молодых 
матерей, а также чествовали повивальных ба-

бок. Для этого пекли пироги, варили кашу и 
звали женщин на пир. А жёны, которые ещё не 
смогли завести детей, молились Акиму и Анне о 
зачатии. Также было принято, чтобы молодые 
родители или ещё бездетные новобрачные да-
рили подарки близким людям. Как правило, 
родные получали от них в дар круглые пироги.

Приметы: 
– Много паутины – к погожей осени и морозной 
зиме.
– Если в этот день дрова заготовить, то 
зимой в доме будет намного теплее.
– Листья с вишни ещё не опали – к тёплой 
погоде.ka
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ЛЮДИ ПОЛЬЗЫ

В эксклюзивном спектакле-
экскурсии «Город С. 
Страницы. Лица» главными 
действующими лицами 
стали яркие личности, 
принёсшие немало пользы 
городу-собирателю. Среди 
них, конечно же, «солнце 
русской поэзии» Александр 
Пушкин и его друг – самый 
молодой губернатор 
Таврической губернии 
Александр Баранов. 
Секретарь архиепископа 
Луки (Войно-Ясенецкого), 
выдающегося хирурга и 
святого советского 
времени, Евгения Лейк-
фельд. Софья Шнейдер, 
жена гласного Симферо-
польской думы, потом-
ственного почётного 
гражданина города Франца 
Шнейдера, в чьём доме 
теперь располагается 
симферопольский Дворец 
бракосочетаний. Алексан-
дра Перегонец, которую 
фашисты расстреляли с 
другими симферопольски-
ми актёрами-подпольщи-
ками за три дня до осво-
бождения Симферополя.  

Губернатору Таврической губернии Александру Баранову удалось 
создать почтовую дорогу от Бахчисарая до Севастополя через 
Мекензиевы горы, при нём был приведён в порядок городской 
сад. В числе его предложений – обустройство путевого сообще-
ния с Южным берегом Крыма, создание почтовой дороги из 
Феодосии через Арабатскую стрелку до Геническа и Мариуполя. 

Александр Сергеевич Пушкин, 
попав в современный Симфе-
рополь, искренне сожалеет, что 
в своё время побывал здесь 
только проездом и не увидел 
всей красоты города.
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ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Тяга к сладкому чаще свя-
зана с дефицитными состоя-
ниями в организме. Напри-
мер, у людей с анемией, не-
достатком витаминов , 12, 
фолиевой кислоты, дефици-
том хрома и, соответствен-
но, переживающих спад 
энергии, возникает острая 
необходимость в насыще-
нии быстрыми углеводами. 
Недостаток в рационе жи-
ров, качественного белка и 
правильных сложных угле-
водов при преимуществе 
быстрых углеводов  влечёт 
постоянный голод.

– Получается замкнутый 
круг  съел быстрый углевод, 
насытился, глюкоза подско-
чила. Стало хорошо. Но от 
быстрых углеводов начал 
падать сахар в крови. Воз-
вращаемся за дополнитель-
ной порцией. Такой кругово-
рот может привести к инсу-
линорезистентности, лепти-
норезистентности, наконец, 
к сахарному диабету, кото-
рый стремительно «молоде-
ет», – предупреждает гастро-
энтеролог.

При хроническом стрессе 
в процесс вовлекается гор-
мон кортизол, который раз-
рушает мышцы и участвует 
в синтезе жировых клеток. 
Снизить его количество мо-
жет только гормон инсулин, 
который выделяется в ответ 
на повышенный уровень са-
хара в крови. Так человек 
возвращается к сладкому.

ЧУЖАЯ ВИНА

Иногда влечение к сахару 
возникает не по нашей ви-
не. Грибки и паразиты влия-
ют на пищевые пристра-
стия. В частности, на тягу к 
сахару. Ведь именно бы-
стрые углеводы максималь-
но благоприятно влияют на 
рост этой патогенной ми-
крофлоры в нашем кишеч-

нике. Патогены внутри дик-
туют, какое меню сегодня.

РЕАКТИВНОЕ ТОПЛИВО

Употребление сладостей 
оказывает губительное воз-
действие на нервную систе-
му. отя вначале глюкоза 
обеспечивает нормальное 
функционирование организ-
ма при различных нагрузках 
и быструю реакцию на форс-
мажоры. Это как реактивное 
топливо для жизнедеятель-
ности на клеточном уровне. 
При этом мозг туманится  
активируются бета-эндорфи-
новые рецепторы и дофами-
новая система центра удо-
вольствия. Но спустя не-
сколько минут обманчивый 
эффект рассеивается  сахар 
падает и увлекает за собой 
настроение , гормональный 
баланс нарушается, орга-
низм плохо справляется со 
стрессом.

– Можно смело утвер-
ждать, что употребление са-
хара вызывает тревожные 
состояния и провоцирует 
депрессию исключение – 
горький шоколад , снижает 
умственные способности 
и возможность скон цен-
трироваться, – убеждён экс-
перт. – Поэтому мнение о 
том, что сладкий перекус 
хорош для продуктивной 
мозговой деятельности, да-
леко от истины. Стремя-
щимся хорошо учиться и за-
поминать информацию це-
лесообразнее выбирать оре-

хи или морскую рыбу, в ко-
торых множество полезных 
для мозга жирных кислот.

СЛАДОСТИ – ДЕТЯМ?

Но повремените со стро-
гими ограничениями в ра-
ционе детей. Необходимое 
количество глюкозы грудни-
чок получает с молоком ма-
тери, до трёх лет в рационе 

ребёнка обязательно дол-
жны быть фруктовые соки, 
пюре, а также печенье на 
фруктозе. С возрастом вво-
дятся натуральные ингреди-
енты без красителей – безе в 
составе сахар и яичный бе-
лок , зефир, пастила, марме-
лад, мороженое, изготовлен-
ное из натурального молока. 

околад молочный  можно 
вводить после 12 лет.

ЛЁГКОЙ ПОХОДКОЙ 
К СВОБОДЕ

По словам Елены Макси-
мовой, вкусовые сладкие ре-
цепторы перестраиваются 
быстро, на изменения в их 
структуре достаточно неде-
ли. Придётся сделать шаги 
навстречу к желанной свобо-
де от сладких «доз»  не про-
пускать завтрак, чтобы не 
компенсировать порцию ви-
таминов и питательных ве-
ществ в течение дня, вклю-
чить в рацион пробиотики 
йогурты и кефир  для улуч-

шения микрофлоры кишеч-
ника и работы всей пищева-
рительной системы, продук-
ты, содержащие хром, кото-
рый стабилизирует уровень 
сахара в крови, полезные 
жиры, содержащиеся в рыбе, 
орехах, оливковом масле, 
авокадо, яйцах помогают со-
хранять чувство сытости . В 
день разрешается съедать 
три дольки горького шокола-
да, один злаковый батончик, 
одну-две зефирки или 50 г 
мармелада на выбор. 

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРООПЕРИРОВАЛИ РЕБЁНКА С РЕДКОЙ ФОРМОЙ КОСОГЛАЗИЯ
kianews24.ru

КОРОТКО

ПРИЧИНЫ КОГНИТИВНОГО 
ДЕФИЦИТА
Учёные из Каролинского университета Сток-
гольма и Колумбийского университета сообщи-
ли, что раннее начало болезни Альцгеймера 
могут спровоцировать инфекционные заболе-
вания. Исследователи сопоставили распро-
странённость нейродегенеративных заболева-
ний у 400 тыс. людей, которые в юности страда-
ли от тяжёлых инфекций. Результаты показали, 
что риск развития болезней Альцгеймера и 
Паркинсона связан с инфекционными заболе-
ваниями, которые пациенты переносили за 
пять-двадцать лет до их выявления. Это связа-
но с воспалением в центральной нервной си-
стеме (ЦНС), причём эпицентр такого воспале-
ния может быть и не в головном мозге. Итогом 
этого становится ухудшение микроциркуляции 
в ЦНС, что становится причиной когнитивного 
дефицита.

ОБОЙДЁМСЯ БЕЗ ПРОСТУДЫ
Врач-эксперт лаборатории кандидат медицин-
ских наук Екатерина Демьяновская перечисли-
ла ряд простых и эффективных способов сни-
зить риск заражения инфекциями или ускорить 
выздоровление: мыть руки с мылом, как можно 
реже прикасаться руками к глазам, носу и рту, 
одеваться по погоде и больше гулять на свежем 
воздухе, полноценно питаться (для получения 
достаточного числа витаминов). «Если вы хоти-
те быстро выздороветь, необходимо полноцен-
но отдыхать и соблюдать водный режим – вы-
пивать около двух литров жидкости в сутки. 
Предпочтение отдавать несладким морсам, тё-
плому чаю и негазированной воде. Обильное 
питьё выведет токсины, образующиеся при ин-
фекции. Увлажняйте воздух в квартире с добав-
лением небольшого количества эфирных масел 
эвкалипта и пихты», – советует она.

ИНОЕ УКРАШЕНИЕ
Группа российских учёных из Национального 
исследовательского университета «Москов-
ский институт электронной техники» и Сече-
новского университета разработала способ за-
живления пораненных кожных покровов и 
внутренних органов без рубцов. При заживле-
нии раны используется специальный биоорга-
нический состав, который наносится на об-
ласть пореза, после чего два конца кожи со-
единяют с помощью лазера. Преимущество 
данного метода заключается в том, что компо-
ненты биоорганического «припоя» подобраны 
таким образом, чтобы он максимально погло-
щал излучение лазера. Это способствует не 
только эффективному заживлению кожных по-
кровов, но и уменьшению дальнейшего воспа-
ления. Благодаря разработанной технологии 
уменьшится продолжительность постопераци-
онной реабилитации. Как следствие, стоимость 
медицинских услуг снизится.

ТВЁРДАЯ УЛЫБКА

Павел Середин из Уральского федерального 
университета и его коллеги смогли получить 
искусственную эмаль, структура которой почти 
идентична натуральной, а твёрдость выше. 
Прочность натуральной эмали обеспечивает 
минерал гидроксиапатит, и именно с выращи-
ванием структур из него экспериментировали 
учёные. В результате выяснилось, что материал 
образует слой толщиной 300-500 нанометров, 
со множеством кристаллов, расположенных 
идентично структуре природной зубной эмали. 
При длительности результата разработку мож-
но будет использовать для лечения зубов па-
циентов.

НА ЗУБОК

Рубрику ВА Е ДОРОВ Е  ведёт Диана МАСЛОВА.

 МОЖНО СМЕЛО 
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО 
УПОТРЕБЛЕНИЕ САХАРА 
ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОЖНЫЕ 
СОСТОЯНИЯ И 
ПРОВОЦИРУЕТ 
ДЕПРЕССИЮ 
(ИСКЛЮЧЕНИЕ – 
ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД), 
СНИЖАЕТ УМСТВЕННЫЕ 
СПОСОБНОСТИ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ 
СКОН ЦЕН ТРИРОВАТЬСЯ»

АПРЕТНЫ  
ПЛОД

Нездоровый образ жизни, стресс и дефицитные состояния неизбежно 
влекут за собой непреодолимое влечение к сладкому у детей и взрос-

лых. Как прервать замкнутый круг сладкоежек и выбрать полезные 
сладости, рассказала врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и 

общей врачебной практики (семейной медицины) Елена Максимова. 
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ТОП  ПОЛЕЗНЫХ  СЛАДОСТЕЙ

1 место – 
ягоды и фрукты

2 место – 
натуральный мёд

6 место – 
сухофрукты

7 место – 
халва

8 место – 
цукаты

3 место – 
горький шоколад

4 место – 
зефир

5 место – 
мармелад,
пастила

8 место – 
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ТЕЛЕГИД

Ты любишь социальные проекты, 
готов помогать людям, отвечать 
на их вопросы и писать об этом?

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81

05:20, 06:10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 
12+

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

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Повара на колесах» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент» 12+
16:20 «Горячий лед» 0+
17:35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Две бесконечности» 16+
18:50 «Голос 60+» 12+
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? 16+
23:45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-

мой» 16+
00:55 Д/ф «Великие династии. 

Шереметевы» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05:30, 03:00 Х/ф «Любовь до вос-
требования» 16+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Свидетельство о рож-

дении» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Отец» 16+

05:00, 05:40, 06:25, 07:15, 08:15, 
02:00, 02:40, 03:20, 04:10 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей 
4» 16+

09:10, 10:05, 10:50, 11:40, 12:35, 
13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 16:45
Т/с «Крепкие орешки 2» 16+

17:40, 18:35, 19:30, 20:20, 21:15, 22:10, 
22:55, 23:40, 00:30, 01:15 Т/с 
«След» 16+

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:45 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:40 Х/ф «Дело № 306» 12+
07:55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
09:30 «Здоровый смысл» 16+
10:00 «Знак качества» 16+
10:50 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:25 «Московская неде-

ля» 12+
15:00 «Смех средь бела дня» 12+
16:15 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
18:05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 

12+
21:40, 00:25 Х/ф «Дверь в про-

шлое» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Котейка 2» 12+
04:15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+
05:00 Д/ф «Человек-амфибия» 12+

08:30, 01:00 Х/ф «Украденное 
счастье» 12+

11:45 Х/ф «Путь к себе» 16+
15:00 Х/ф «Салями» 16+
18:15 Х/ф «Право последней ночи» 

12+
19:55 Х/ф «Последний довод» 16+
21:40 Х/ф «Чужая женщина» 12+
04:00 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» 12+

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

09:00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
10:25 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «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+» 16+
10:00 М/ф «Три кота и море при-

ключений» 0+
11:20 М/ф «Большое путешествие» 

6+
13:05 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15:10 М/ф «Король Лев» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домаш-

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

них животных 2» 6+
21:00 Х/ф «Зов предков» 6+
23:00 Х/ф «Дамбо» 6+
01:05 Х/ф «Близнецы» 0+
03:00 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 03:10 «Черный спи-
сок» 16+

06:00, 02:40, 04:20 «Пятница 
news» 16+

06:20, 07:10 «Кондитер» 16+
08:30 «Мамы пятницы» 16+
10:10 «Зовите шефа» 16+
11:40 «На ножах» 16+
19:00 «Битва шефов» 16+
21:10 «Адский шеф» 16+
23:10 Х/ф «За гранью реально-

сти» 12+
01:20 Х/ф «Кровный отец» 18+

06:00 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
07:20 Х/ф «Анна на шее» 0+
08:50, 00:20 Х/ф «Дикая собака 

Динго» 0+
10:30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 0+
12:05 Х/ф «МакЛинток» 16+
14:20 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
16:00 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
17:50 Х/ф «Путешествие с Анитой» 

16+
19:35, 03:20 Х/ф «Завтра была во-

йна» 12+
21:15, 04:45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
22:35 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
01:55 Х/ф «Левшa» 12+

01:35 Х/ф «Человек-паук 3: Враг в 
отражении» 12+

04:25 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» 12+

06:40 Х/ф «Сквозь снег» 18+
08:35 Х/ф «Трое мужчин и мла-

денец» 12+
10:15 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
11:55 Х/ф «Человек-паук: Возвра-

щение домой» 16+
14:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали 

от дома» 12+
16:00 Х/ф «Вестсайдская история» 

12+
18:30 Х/ф «Титаник» 12+
21:30 Х/ф «Мальчики-налетчики» 

16+
23:15 Х/ф «Нокдаун» 16+

00:50 Х/ф «Пришельцы» 12+
03:30 Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» 12+
05:45, 23:05 Х/ф «Твои, мои и 

наши» 12+
07:20 Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» 12+
09:45 Х/ф «Афера по-голливудски» 

16+
11:40 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
13:35 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
15:30 Х/ф «Крутая Джорджия» 16+
17:35 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
19:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
21:35 Х/ф «Предок» 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00 Д/ф «Один день в городе» 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 «Proбуй» 12+
11:45 Д/ф «Россия. Вне зоны досту-

па» 12+
12:30 Д/ф «Спутники» 12+
13:15, 20:30 Т/с «Нарушение правил» 

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

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

декрета» 12+
17:40, 03:15 Т/с «Новый человек» 16+
19:20 Дневники шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти шоу «Какова красота» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Персональный покупа-

тель» 16+
23:45 «Эпоха в истории» 12+
00:55 Д/ф «Мечтатели» 12+
02:30 Д/ф «Без химии» 12+
05:00 Д/ф «Все как у зверей» 12+

05:10 Т/с Лестница в небеса 16+
06:00 Хызмет ве берекет 12+
06:30, 19:30 Хаберлер рус. яз. 16+
06:45, 18:15 Мирас 12+
07:00 Юрт нефеси 12+
07:35 М/ф кр.тат яз Шахерезада. Не-

рассказанная история 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Эркетай 6+
09:00 А. Шулакова Нетиджелер 

иле 16+
09:30 Миллет янъгъырай 6+
11:30, 19:45, 21:45 Ватан хатырасы 12+
11:45 Д/ф кр.-тат. яз. Альдабра. Пу-

тешествие к таинственному 
острову 6+

13:00 Д/ф на кр.-тат. яз. Детеныши 
диких животных 6+

14:00 Т/с Держи удар 16+
14:40 М/ф кр.-тат. яз. 6+
14:45 Миллет янъгъырай 6+
15:30 Х/ф Новые приключения Алад-

дина 12+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:30 Хош Сефа 6+
19:00 Йырла 6+
20:00 Тарих излери 12+
20:30 Итоги с А. Шулаковой 16+
21:00 Т/с Держи удар 16+
22:00 Х/ф кр.-тат. яз. Мистер Черч 16+
23:35 Х/ф Голливудский финал 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не нес т.
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«САЛЯМИ» 16+
Салями – это прозвище главной героини филь-
ма. Главную героиню сокращают с работы в од-
ном НИИ. Она находится в поисках работы и по 
рекомендациям своей подруги устраивается в 
одну солидную фирму, которая занимается по-
купкой и реставрацией старых кораблей. И, со-
ответственно, влюбляется в директора фирмы, 
у которого в свою очередь есть молодая жена...

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 20.09.2022. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

Наименование товара

Цена  р б. Тор овая 
марка Цена  р б. Тор овая 

марка Цена  р б. Тор овая 
марка Цена  р б. Тор овая 

марка Цена  р б. Тор овая 
марка

овядина кроме бескостно о мяса   к 514,36 «Мясо-Молл» нет - 562,00 М « грокомплекс» нет - 439,00 -

Свинина кроме бескостно о мяса   к 199,99 «Мясо-Молл» нет - 203,99 М « грокомплекс» нет - 299,00 -

ясо тиц  т ка к риная   к 134,49 М «Каждый день» 175,90 М «Дружба народов» 159,99 М «Ряба Крымская» 161,90 - 157,00 М «Наша Ряба»
Р ба моро еная неразделанная   к 164,98 М «Каждый день» нет - нет - нет - 139,00 М « сландия»

асло сливочное асованное в ачка  м.д. . 
 в сл чае отс тствия асованно о  

весовое   к

513,83 М «Каждый день» 499,44 М «Деревенская 
ур нка»

338,30 М « естный выбор» 610,55 М «Новинка» 538,89 М «Советский Крестьян-
ское»

асло одсолнечное ра инированное   л 98,49 М «Каждый день» 98,90 М «Урожайное» 109,50 М «Каролина» 115,90 М « ведовъ» 122,99 М «Урожайное»
олоко ит евое в мя кой аковке л нка  

м.д. .   л
63,99 М « елый медведь» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 М « естный выбор» 77,90 М «Мегатрейд» 65,55 М « ожья коровка»

йцо к риное кате ория С   десяток 66,98 М «Каждый день» 70,50 - 64,99 «Октябрьское» 58,90 - 59,29 М «Крымфрукт»
Са ар есок   к 65,90 М «Русагро» 69,90 - 65,33 М « естный выбор» 69,90 - 65,90 М «Крымфрукт»

Сол  оваренная и . ас.  кроме йодированной  
 к

15,99 М Соль 1-й помол 13,90 М «Славяночка» 16,99 М «Славяночка» 14,90 М «Славяночка» 16,90 М «Крымфрукт»

ай ч рн й бай ов й кроме акетированно о  
 к

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

ка еничная сорт в с ий   к 28,25 М «Каждый день» 29,90 М « едрый мельник» 36,20 М « грокомплекс» 34,95 - 37,90 М «Крымфрукт»
леб из смеси р аной и еничной м ки 
ром ленно о роизводства  кроме леба с 

добавками   к

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

леб из м ки ерво о сорта ром ленно о ро
изводства   к

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

Рис сорт ерв й   к 69,33 « нвестпром» 77,67 - 67,03 М « естный выбор» 69,90 - 69,90 М «Крымфрукт»
П ено   к 35,61 М «Каждый день» 49,85 - 32,49 М « естный выбор» 49,88 М «Крымчанка» 41,90 М «Крымфрукт»
Кр а речневая сорт ерв й   к 94,41 М «Каждый день» 102,11 - 114,99 М « естный выбор» 99,90 М «Крымчанка» 79,00 М «Крымфрукт»

Верми ел   к 48,73 М «Каждый день» 84,75 М « ренд № 1» 53,40 М «Крымчанка» 64,75 М «Саоми» 55,90 М «Крымфрукт»
Карто ел  све ий   к 20,49 П Глава КФК осев 25,50 - 24,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
19,90 - 10,85 М «Крымфрукт»

Ка ста белокочанная све ая   к 13,49 «Крым- рго» 14,90 - 19,99 М « грокомплекс» 19,90 - 11,90 М «Крымфрукт»
к ре чат й све ий   к 24,99 «Крым- рго» 14,50 - 15,23 ООО «Крымская овощная 

компания»
18,90 - 13,90 М «Крымфрукт»

орков  све ая   к 10,49 П Прокопченко 12,90 - 12,60 ООО «Деметра-Крым» 19,90 - 11,90 М «Крымфрукт»
Св кла   к 22,99 П Прокопченко 12,90 - 10,40 ООО «Деметра-Крым» 17,90 - 10,80 М «Крымфрукт»
О рц  све ие   к 99,99 «Крымтеплица» 39,50 - 89,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
63,90 - 59,90 М «Крымфрукт»

Томат  све ие   к 39,90 « ко-Культура- рейд» 20,50 - 34,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

43,90 - 24,90 М «Крымфрукт»

Перец бол арский све ий   к 79,99 «Крымтеплица» 34,90 - 59,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

35,90 - 145,90 М «Крымфрукт»

блоки   к 59,90 «Опт-Фрукт» 57,90 - 29,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

49,00 - 69,00 М «Крымфрукт»
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КРОССВОРД НА БУКВУ «В»

АНЕКДОТЫ


– Как развивается твой роман с 
Леночкой?
– Никак.
– То есть?
– Мы расстались. Её желания не 
совпадают с моей щедростью.


Мужик от нечего делать плевал 
в потолок и затопил соседа 
сверху.


– Знаешь, мне кажется, наш 
шеф стал наполовину сумас-
шедшим!
– Ему что, уже лучше?

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ОПРОБОВАТЬ 
ИЛИ АПРОБИРОВАТЬ?
Иногда мы хотим придать речи солидности, а 
в итоге добиваемся обратного результата. 
Так бывает, когда вместо привычного «опро-
бовать» кто-то произносит умное «апроби-
ровать». Но эти слова не синонимы! «Апро-
бировать» означает «дать апробацию, утвер-
дить, признать». «Опробовать» значит «под-
вергнуть испытанию, прежде чем начать ис-
пользование, применение». Правильно: 
«опробовать новый велосипед», но «банк 
апробировал (одобрил) новую систему».

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

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

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто 
отсканируйте 

QR-код и 
перейдите на 

сайт подписки

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

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

Подписаться можно по всей России! 
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ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

P
ОВЕН. Не давайте воли своему вообра-
жению, иначе это может обернуться 
околопараноидальным состоянием ор-

ганизма. 

N
ТЕЛЕ . Защищайте и отстаивайте свои 
интересы, но учитывайте и чужие. О 
новых идеях лучше пока никому не 

рассказывать, время ещё не пришло.

M
БЛ НЕ Ы. Если вы соберёте гостей 
или сами окажетесь чьим-то гостем, то 
скучать вам не придётся. 

L
РАК. Ваши энергетические ресурсы бу-
дут поистине безграничны. Если вы 
сможете их мобилизовать, то свернёте 

парочку гор.

I
ЛЕВ. Этот день будет спокойным и не-
торопливым. Вы вполне можете себе 
позволить отключиться от реальности 

и вволю поблуждать по полям своего вообра-
жения, предаваясь мечтам.

G
ДЕВА. ороший день для работы с фи-
нансовой или деловой стороной вашей 
карьеры. Практичность – вот то каче-

ство, которое потребуется от вас прежде всего.

K
ВЕСЫ. Основным стержнем, на кото-
ром будет держаться вся конструкция 
дня, должна стать крепкая дружба. Об-

ратитесь к друзьям за помощью сразу, как 
только проблема возникнет, и она разрешит-
ся в считаные минуты.

E
СКОРП ОН. Вам, вероятно, придётся 
кричать, чтобы хоть кто-то вас услы-
шал. 

D
СТРЕЛЕ . Ваша способность видеть и 
чувствовать то, что другие заметить не 
могут, усилится. Если что-то до сих пор 

и оставалось для вас загадкой, то вы наверня-
ка найдёте ответ.

A
КО ЕРОГ. Вы станете центром всеоб-
щего внимания. Наверное, сделаете 
что-нибудь хорошее. Нельзя же пред-

положить, что вы будете привлекать его сво-
им дурным поведением.

T
ВОДОЛЕ . Ваша манера действий впе-
чатлит любого. Но стоит ли произве-
дённый эффект тех усилий, которые на 

это тратятся

R
РЫБЫ. Коль скоро вы страдаете от не-
достатка информации, пользуйтесь 
своей способностью строить предполо-

жения поактивнее. 

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

ПО ГОР ОНТАЛ : 
5. Приток Иртыша. 

. веточный горшок. 
8. Мускатные заросли. 
1 . Демографический 

… 1 .  Кран на трубе. 
1 . Пора заката. 1 . 
Коль возьмёшь биле-
тов пачку, то полу-
чишь  1 . Собрание 

видеокассет. 2 . Рыба, 
иссохшая к пиву. 21. 
Утеплитель для одеж-
ды. 2 . Знаток Оното-
ле. 27. Имя хоккеиста 

Третьяка. 2 . Сверх-
прочный сплав. . 
Родной город Марка 

агала. 1. Порыви-
стый, шквалистый. . 
Производство спирт-
ного. . Поэма Пушки-
на. . Римское поме-
стье. 

 ПО ВЕРТ КАЛ : 
1. Мягкий подлокот-

ник. 2. Открытые вагон 
или платформа. . Ры-
ба семейства сомов. . 
Город в Польше, на од-
ноимённом острове. 7. 
Проходная в рай. . 
Членский платёж. 1 . 
Пан Зюзя в кабачке «13 
стульев». 11. Королев-
ская резиденция в он-
доне. 12. оковой отро-
сток, побег дерева. 1 . 
Горный кенгуру. 17. 

етняя часть дома. 22.  
Золотая рыбка. 2 . 
Историческое государ-
ство на юге Месопота-
мии. 2 . Повелитель, 
владыка. 2 . Принц из 
колоды. 2 . Знахарь, 
колдун. 2. игура   пи-
лотажа. .  Струнный 
смычковый музыкаль-
ный инструмент. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




