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Только треть домовладений в Саках 
подали заявки на догазификацию СТР. 4-5СТР. 2 16+ТВ: воскресенье

В чера на встрече с вице-
спикером Госдумы Ан-
ной Кузнецовой глава 

Крыма Сергей Аксёнов заявил, 
что власти республики окажут 
всю необходимую помощь де-
тям с новых территорий Рос-
сии.

В ПРЕВЕНТИВНОМ  
ПОРЯДКЕ

На встрече также обсудили 
поддержку семей мобилизо-
ванных крымчан и сопрово-
ждение жителей Херсонской 
области, которые вынужденно 
переселились в Крым. 

– Не менее важной работой 
была и эвакуация воспитан-
ников из херсонского Дома 
малютки в Крым, – уточнил 

Сергей Аксёнов и поблагода-
рил Анну Кузнецову за содей-
ствие в решении гуманитар-
ных вопросов.

Перед нынешней встречей 
с главой Крыма Анна Кузнецо-
ва провела приём семей моби-
лизованных в Севастополе. 
Она отметила, что люди обра-
щались с самыми разными во-
просами, связанными, напри-
мер, с устройством детей в 
детсады и школы, присмотром 
за детьми, помощью по дому. 
Вице-спикер Госдумы подчерк-
нула, что власти стараются, 
как поручил президент, как 
требуют сердца, помогать се-
мьям тех, кто защищает нашу 
страну.

– Их проблемы стараемся 
решить оперативно, – отмети-

ла она. – Сейчас актуальна 
подготовка к зиме. Так, обра-
тилась за помощью жена мо-
билизованного, мама двоих 
детей. Семья живёт в частном 
доме, и нужно помочь запас-
тись углём на зиму. Им обяза-
тельно поможем. Кроме этого, 
нужно поскорее завершить га-
зификацию дома. Считаю, что 
пока не завершён процесс до-
газификации, семьям военно-
служащих нужно помочь в 
превентивном порядке, не до-
жидаясь обращений. Догово-
рились в проактивном поряд-
ке выяснить, скольким семьям 
и в каком объёме требуется 
помощь с подготовкой к зиме, 
и решить эти вопросы макси-
мально быстро. 

В Военно-морском клиниче-
ском госпитале в Севастополе 
Кузнецова навестила военно-
служащих, которые проходят 
там лечение. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
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Доллар США
Евро
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

61,6175
60,9216
39,5091
36,2456
15,5848

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)

24,9020
31,3368
11,9653
14,9477
43,4722

82,3378
74,4509
13,2164
45,2604
73,7825

84,2847
31,9328
17,6050
59,5263
12,9579

12,4169
60,3236
33,1056
55,3619
16,6907

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

70,6137
25,0325
56,0761
61,8277
41,7633

В СТРАНЕ И МИРЕ

ВОЗВРАЩАЕМСЯ К СДЕЛКЕ. Россия воз-
вращается к участию в зерновой сдел-
ке, получив письменные гарантии от 
Украины о неиспользовании зерно-
вого коридора для ведения боевых 
действий против Москвы. Это произо-
шло благодаря посредничеству ООН и 
Турции. 

БУДЕМ С ХЛЕБОМ. Россия добилась но-
вого рекорда по сбору зерна, на сегод-
няшний день намолочено 150 млн тонн. 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 
на заседании правительства заявил, что 
уборка урожая сейчас заканчивается 
почти во всех регионах страны. 

ВСЕХ ПРОСТИЛИ.  Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев подписал закон 
об амнистии участников январских бес-
порядков.

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ. Польша на-
чала строительство заграждения на 
границе с Калининградской областью 
России. Забор будет состоять из трёх ли-
ний колючей проволоки высотой 2,5 ме-
тра и шириной три метра.

ЦИФРА 
14-ЭТАЖНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕ-
ДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР начали строить в 
Ялте на ул. Мицко. Его площать состав-
ляет 73 200 кв. м. Сейчас в самом разгаре 
работы по инженерной защите террито-
рии (возводят подпорные стены, уста-
навливают сваи, прокладывают сети во-
доотведения). В следующем году при-
ступят к фундаменту и наружным сетям. 
Планируется, что каркас будет возведён 
к концу 2023 года. Для сотрудников цен-
тра построят 17-этажный жилой ком-
плекс на 300 квартир.

СКАЗАНО
«Очень много людей сей-
час в смятении, испуганы. 
Но нам даётся шанс вопло-
тить в жизнь слова, кото-
рые много столетий назад 
звучали на Западе: «Спасе-

ние России есть спасение мира, гибель 
России есть гибель мира». У нас есть 
шанс начать это спасение. Есть шанс на-
чать жизнь своим умом. Ну сколько мож-
но тянуться за Европой? Сейчас мы мо-
жем показать миру модель нового суще-
ствования, нравственного существова-
ния. Мы воюем не за ЛНР и ДНР, мы сра-
жаемся за Россию. Если бы мы не реши-
лись на этот шаг, то тогда для России 
настал бы конец. И все нормальные лю-
ди это понимают». 

Николай БУРЛЯЕВ,  
народный артист Российской Федерации.

Во время визита в Евпаторию 
Анна Кузнецова навестила детей 
из новых субъектов России, 
отдыхающих в санатории 
«Здравница».   
Фото: Евгений ЛЕТОВ

КАК ТРЕБУЕТ 
СЕРДЦЕ 

Крым поможет семьям  
мобилизованных и беженцам

ДОГОВОРИЛИСЬ В 
ПРОАКТИВНОМ ПОРЯДКЕ 
ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКИМ 
СЕМЬЯМ И В КАКОМ 
ОБЪЁМЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩЬ С ПОДГОТОВКОЙ 
К ЗИМЕ, И  РЕШИТЬ ЭТИ 
ВОПРОСЫ МАКСИМАЛЬНО 
БЫСТРО»
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НАША СИЛА В ПРАВДЕ

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 – 

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
экстремальных экосистем ФИЦ «ИнБЮМ» 

Николай ШАДРИН.

СОХРАНИТЬ  
И ПЛЯЖ, И МОРЕ

Проблема исчезновения пляжей  остро 
стоит не только у наших берегов, но и во 
всём мире. Как известно, самая продуктив-
ная зона в море – это зона взаимодействия 
берега и моря. И недаром, когда говорят о 
здоровье морских экосистем, часто использу-
ют критерий «доля ненарушенной береговой 
линии».

То есть чем менее нарушена береговая по-
лоса, тем здоровее водоём. К сожалению, в 
Крыму исчезает ненарушенная береговая по-
лоса. И всё это связано с экономическим раз-
витием полуострова. Кратковременные цели 
приводят к большим экологическим потерям 
в будущем. 

В последние годы в Крыму проходит ак-
тивное облагораживание пляжей. Но при 
этом  очень важно обращаться в этом вопро-
се к учёным, чтобы в дальнейшем не было 
неприятных последствий. Тем не менее во 
время благоустройства береговой линии  
пляжи ровняют  таким образом, что они 
становятся плоскими и не имеют никаких 
рельефов. Пляж – это живая система, имею-
щая свой рельеф, которая способствует его 
стабилизации. В свою очередь, пляж – это ди-
намика наносов, которые морем приносит и 
уносит. И если будет преобладать минусовая 
динамика, то пляж деградирует. А для под-
держания баланса  на пляже требуется нали-
чие рельефа и растительности. Само собой, 
растительность является неудобством для 
туристов, её ликвидируют, но и рельеф пол-
ностью выравнивается, что приводит к уско-
ренному появлению эрозии пляжей. Обычно 
проблема  решается бетонированием. Но это 
кратковременный выход. 

Также существует большая проблема –  
строительство гостиничных комплексов и 
санаториев на близком расстоянии от моря. 
Через некоторое время пляжи исчезают, и 
через какие-то пять-семь лет строение может 
просто смыть. Научный подход в данном во-
просе остро необходим.

Активные действия должны предприни-
маться не только на уровне полуострова, по-
скольку проблема Чёрного моря касается и 
всех тех, кто находится на водоразборе. И сум-
мирование локальных незначительных про-
блем  может создать  масштабные проблемы 
международного уровня.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

ГАЗУЕМ!

По информации Минтоп-
энерго Крыма, с 2018 года в 
Сакском районе газифициро-
вано семь населённых пунк-
тов (Трудовое, Виноградное, 
Водопойное, Ильинка, На-
умовка, Хуторок, Витино). Это 
позволило довести уровень 
газификации района до 77,1 
процента.

– В сравнении с Респу-
бликой Крым, где в целом 
уровень 78%, уровень га-
зификации Сакского райо-
на довольно высокий. Но 
из 79 населённых пунктов 
района газифицировано 62. 
Таким образом, остальные 
населённые пункты «по-
гружены» в госпрограмму 
газификации. Она будет про-
должена по доведении ис-
точника финансирования, 
–  заявил министр топлива 
и энергетики РК Игорь Ко-
ринь.

Что же касается последую-
щей «догазификации», то, по 
словам министра, по городу 
Саки технически под неё под-
падает 374 домовладения. По 
14 из них работы завершатся 
уже в 2022 году. По остальным 
– в 2023 году. Проблема в том, 

что на сегодня от сакчан по-
дано всего 105 заявок.

– Хотелось бы отметить 
низкий уровень подачи за-
явок жителями города Саки. 
Заключено 52 договора, ис-
полнено из них 14. По Сак-
скому району 62 населённых 
пункта (из 79) относятся к ка-
тегории газифицированных 
и, соответственно, подпада-
ют под поручение Президен-
та Российской Федерации (о 
догазификации. – Ред.). Тех-
нически в районе под неё 
подпадают 2617 домовладе-
ний. По 334 из них  работы 
завершатся в текущем году. 
По остальным – в 2023 году. 
Общая сумма финансирова-
ния на эти цели – 13,6 млн 
рублей. Работы продолжают-
ся, –  уточнил Игорь Коринь.

К слову, до конца года до-
газификация финиширует в 
сёлах Желтокаменка, Камено-
ломня, Ромашкино, Лиман-
ном, Орехово, Прибрежном. 

А по таким населённым 
пунктам, как город Саки, пгт 
Новофёдоровка, сёла Весё-
ловка, Геройское, Крымское, 
Кольцевое, Митяево, Молоч-
ное, Лесновка, Суворовское, 
Уютное, Червоное, Штормо-
вое, уже заключены догово-

ры на выполнение до конца 
ноября 2022 года проектно-
изыскательских работ. 
Строительно-монтажные 
работы ведомство обещает 
завершить до конца следу-
ющего года. Работы ведутся 
планово, в срок, – заверил 
министр.

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ 
РАБОТ

Говорили на совещании и 
об организации работы с се-
мьями мобилизованных и в 
целом участников СВО всех 
подразделений. Это Росгвар-
дия, МЧС и т. д. – то есть те, 
кто сегодня находится в зоне 
боевых действий. 

Глава Крыма Сергей Ак-
сёнов заявил:

– Все должны быть охва-
чены вниманием, я имею в 
виду, что у представителей 
семей мобилизованных и 
тех, кто проходит службу 
по контракту, должны быть 
телефоны должностных 
лиц, непосредственно ответ-
ственных за решение вопро-
сов: всё, что касается трудо-
устройства, поступления 
детей в учебные заведения, 
обеспечения местами в дет-
ских садах. Мы проговорили 
с главой Госсовета РК о том, 
что внесём инициативу по 
изменению, скорее всего, 
федерального законодатель-
ства или попробуем отрегу-
лировать своим (региональ-
ным законодательством. 
– Ред.) вопрос о том, чтобы 
дети всех, кто участвует се-
годня в СВО – и контракт-
ников, и мобилизованных 
по всем родам, видам войск 
и служб – вне очереди (мог-
ли попасть. – Ред.) в детский 
сад. То есть имели право как 
федеральные льготники.

 Ольга НАГОРНАЯ.
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НЕТ ЗАПРОСА – 
НЕТ ОТВЕТА?

Только треть домовладений в Саках  
подали заявки на догазификацию

Об этом и другом говорилось вчера на совещании по проблемам  
муниципальных образований города Саки и Сакского района. 

Начало на стр. 1

– Вручили ребятам дет-
ские письма, вместе их чита-
ли, – рассказала она. – Наше 
внимание к защитникам, 
забота о них, об их семьях – 
то, что для них сейчас очень 
важно, что придаёт им силы. 
От регионального отделения 
партии «Единая Россия», от 
фонда «Своих не бросаем» 
передали госпиталю обору-
дование, которое так важно 
для его пациентов. 

ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ

Затем Анна Кузнецова 
посетила Евпаторию, где 

встретилась с врио главы 
городской администрации 
Александром Лоскутовым. 
Тот рассказал ей, что с на-
чала октября в Евпаторию 
прибыли на отдых в детские 
оздоровительные лагеря 
около двух тысяч детей из 
Херсонской и Запорожской 
областей. После того как 
власти Херсонской области 
приняли решение рекомен-
довать жителям некоторых 
районов региона эвакуи-
роваться в Россию, евпато-
рийские власти оказывают 

помощь с доставкой детей и 
детей с родителями из Евпа-
тории в распределительный 
пункт на севере Крыма, от-
куда те поездом отправля-
ются на Кубань.

Сейчас в евпаторийских 
лагерях остаются 850 детей. 
Для них с 7 ноября на базе 
лагерей планируется на-
чать учебный процесс. Анна 
Кузнецова навестила детей 
из новых субъектов Россий-
ской Федерации, которые 
отдыхают в местном санато-
рии «Здравница». 

Этим летом вице-спикер 
Госдумы уже посещала Ев-
паторию, где навестила де-
тей из Донецкой Народной 
Республики, отдыхавших 
в детском оздоровитель-
ном лагере «Лучистый». А 
также  встретилась с педа-
гогами из Запорожской и 
Херсонской областей, при-
бывшими на полуостров 
для знакомства с россий-
скими образовательными 
программами.

Василий АКУЛОВ.

КАК ТРЕБУЕТ СЕРДЦЕ

 ДОГОВОРИЛИСЬ  
В ПРОАКТИВНОМ  
ПОРЯДКЕ ВЫЯСНИТЬ, 
СКОЛЬКИМ СЕМЬЯМ  
И В КАКОМ ОБЪЁМЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ  
С ПОДГОТОВКОЙ К ЗИМЕ 
И  РЕШИТЬ ЭТИ  
ВОПРОСЫ  
МАКСИМАЛЬНО  
БЫСТРО
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В ПАРИЖЕ ОТКРЫТ КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ ЮНЕСКО 
1958 – в Париже на площади Фонтенуа был открыт 
комплекс зданий ЮНЕСКО. Он был построен для 
Отделения образования, науки и культуры Организа-
ции Объединённых Наций. Ансамбль составляют три 
здания: секретариат, дом пленарных заседаний и 
корпус постоянных представительств. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ТРАССУ ОТ ДЖАНКОЯ ДО НОВОАЗОВСКА ОТРЕМОНТИРУЮТ К ДЕКАБРЮ
kianews24.ru

ВЫБИРАЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ. Вступил в силу за-
прет на покупку государственными компаниями 
иностранного программного обеспечения даже 
при условии отсутствия отечественных анало-
гов. Решение распространяется на все россий-
ские государственные органы, банки, операто-
ров связи и другие субъекты критической ин-
формационной инфраструктуры (КИИ). Реше-
ние о запрете покупать ПО недружественных к 
России стран на объектах КИИ было принято 
уже давно. Однако в законе оставалась лазейка, 
говорящая о том, что если среди российского 
софта нет подходящего аналога, то его можно 
купить за рубежом. Теперь же такой аргумент не 
сработает. По мнению властей, если компании 
или госкорпорации для работы нужна утилита с 
конкретными функциями, которые есть только у 
иностранного ПО, то вместо него следует заку-
пить комбинацию российских разработок. 

ПЕРВЫЙ ПОШЁЛ. Ракета «Союз-2.1Б» с первым 
спутником группировки «Сфера» была выве-
дена на орбиту с космодрома Восточный. Как 
отмечается, ракета отправилась в космос на 
новом типе топлива – нафтиле, экологически 
безопасном типе углеводородного горючего с 
применением полимерных присадок. Раньше 
оно использовалось только для третьей ступе-
ни носителей. Преимущество нафтила состоит 
в уменьшении вредных выбросов и заметном 
увеличении массы выводимого на орбиту по-
лезного груза. Напомним, Президент РФ Вла-
димир Путин анонсировал создание спутнико-
вой системы «Сфера» ещё в 2018 году. Она 
призвана стать конкурентом зарубежных си-
стем OneWeb и Starlink, которые предназначе-
ны для обеспечения связи и доступа в Интер-
нет по всей планете.

ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ. Минэкономики России со-
вместно с Минздравом, Роскомнадзором и 
Минцифры работают над законопроектом, ко-
торый позволит проверять содержание видео-
игр на соответствие российским законам. Не-
обходимость изменить действующее законода-
тельство ведомства аргументируют необходи-
мостью обеспечивать безопасность контента, 
способного повлиять на здоровье граждан, а 
также профилактикой совершения обществен-
но опасных деяний под влиянием игрового 
контента. Согласно новому законопроекту те-
перь таким магазинам, как Steam или Epic 
Games Store, могут грозить блокировки. Доку-
мент вносит изменения в ФЗ «Об информа-
ции» и в ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью». Вступить в 
силу новый закон должен в 2024 году. Он обя-
жет игровые сервисы маркировать контент по 
возрастным категориям и запретит выпуск и 
продажу видеоигр, содержащих информацию, 
запрещённую в России к распространению. Та-
ким образом власти намерены ограничить в 
стране продажу видеоигр, в которых, к приме-
ру, один из персонажей будет нетрадиционной 
ориентации, а в случае отказа исполнять тре-
бования блокироваться будет не только сама 
игра, но и весь магазин.

РОССИЙСКИЙ БРЕНД. В стране стартовали про-
дажи электромобилей российского бренда 
Evolute. В настоящий момент авто по цене в 2,9 
млн рублей есть в наличии у дилеров в Москве, 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ниж-
нем Новгороде, Воронеже и Симферополе. 
Evolute i-Pro оснащён тяговой батареей ёмко-
стью 53 киловатт-час, запас хода составляет 
420 километров. Заявленная мощность элек-
тродвигателя – 150 лошадиных сил.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

НАЧАЛАСЬ КИЕВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
1943 – Киевская наступательная операция проводилась 
силами войск 1-го Украинского фронта на территории 
северной Украины 3-13 ноября 1943 года, являлась частью 
битвы за Днепр и имела своей целью разгром группировки 
немецко-фашистских войск в районе Киева и освобождение 
города. Результатом стало освобождение Киева. 

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Всё чаще раздаются го-
лоса о необходимости 
обзавестись государ-

ственной идеологией. Те из 
нас, кто постарше, пример-
но знают, что это такое, но 
те, кто не разменял ещё свои 
40 лет, едва ли понимают, о 
чём идёт речь.

Идеологию можно пони-
мать по-разному, но суть её 
выражается в том, что на 
любой вопрос из прошло-
го, настоящего и будущего 
можно найти ответ в рам-
ках того или иного идео-
логического подхода. Вот, 
скажем, многих из нас удив-
ляет то упорство, с которым 
на Западе продвигают ЛГ Т-
повестку. А дело в том, что 
это неотъемлемая состав-
ляющая глобализма, где всё, 
в том числе и человеческое 
тело, является товаром, а 
цель человека сводится к 
получению всевозможных 
удовольствий. Для достиже-
ния этой цели человек не 
должен быть обременён ни 
семьёй с семейными обяза-
тельствами, ни установка-
ми традиционной религии, 
а в список доступных ему 
товаров и услуг должны 
входить и такие, как смена 
пола и прочие опыты над 
собой.

Нам всё это противно, но 
чёткой, сформулированной 
альтернативной системы 
взглядов мы этому ещё не 
противопоставили. А это 
необходимо для создания 
нашего цивилизационно-
го пространства – Русского 
мира. ез этого не до конца 
понятно и то, какой он, этот 
Русский мир, к которому мы 
стремимся.

При этом нам нельзя до-
пустить непредсказуемо-
сти, поскольку пока мы бу-
дем в ней находиться, нас 
могут попытаться разва-
лить на десятки маленьких 
государств.

Много лет наша страна, 
историческая Россия, стро-
илась на западничестве. 
Наша элита была тесно свя-
зана с Западом крепкими 
отношениями: там дома, 
счета, дети, образцы для 
подражания, руководящие 

идеи. Сегодня мы решили 
резко заложить руль в сто-
рону от Запада. Хорошо, но 
как мы это сделаем со «ста-
рыми» людьми, которых с 
Западом связывают какие-
то взаимоотношения

Новому курсу нужны но-
вые люди. Сталин постро-
ил лагеря для того, чтобы 
искоренить старую элиту, 
приверженцев дореволю-
ционной России. С ними 
нельзя было строить но-
вую страну. Он жестокими 
методами, но построил её. 
Так же, как жёстко поме-
нял руководство Красной 
армии буквально накануне, 
а отчасти и в ходе Великой 
Отечественной войны. Он 

убрал старых военачальни-
ков, среди которых были на-
стоящие герои Гражданской 
войны. Им на смену появи-
лись новые, талантливые 
полководцы, более приспо-
собленные к войне нового 
поколения. Подтверждение 
тому – близкие лично Ста-
лину удённый и Вороши-
лов, которые избежали ре-
прессий, но после 1942 года 
к командованию войсками 
больше не привлекались.

Речь вовсе не о необхо-
димости репрессий. Речь о 
другом. О чётких ответах 
хотя бы на основные вопро-
сы о том, как быть в новых 
условиях с рыночной эконо-
микой, с крупной собствен-
ностью, какая нам нужна 
политическая и партийная 
система, как должны быть 
организованы выборы  Во-
просов очень много. К при-
меру, вопрос об элите. В 
Российской империи было 
дворянство – хоть и бога-
тые, но верные государству 
люди, которые готовы были 
за него жизнь отдать. Ста-
лин пытался создать что-то 
подобное в СССР, но из этого 
по большому счёту ничего 
не вышло. Не потому ли до-
революционная Россия про-
существовала тысячу лет, а 
советская и до ста не дотя-
нула

Конечно, элита – штука 
обоюдоострая. То же рус-
ское дворянство вырвалось 
из-под контроля верховной 
власти и стало навязывать 
ей свою волю. И вот либе-
рал Александр  так и не 
решился на реформы, хотя 
хорошо знал, насколько они 
необходимы России. Но он 
помнил, чем закончили его 
отец и дед. И помнил опыт 
бабушки – Екатерины , 
которая хоть и названа Ве-
ликой, но всегда помнила, 
что в случае чего братья 
Орловы или ещё какие-ни-
будь братья как привели её 
на трон, так и скинуть лег-
ко могли. Получается, вер-
ховная власть России два 
столетия лавировала между 
государственной необходи-
мостью и запросами элиты. 
Это всё ослабляло власть и 

государство в целом. И за-
кончилось трагедией как 
для Николая , так и для 
России. Валить это всё на 
Николая  неправильно. 
Неразрешимые проблемы, 
с которыми он столкнулся, 
накапливались в течение 
нескольких поколений его 
предшественников.

Нечто похожее случилось 
и с Горбачёвым. Очевидно, 
что перемены в стране в се-
редине 80-х назрели и даже 
перезрели. Нужна была 
либерализация режима, 
большая свобода общества. 
Но в эпоху преобразований 
надо было прочно удержи-
вать взятый курс. А рулевой 
оказался на это неспособен. 
В результате страна разва-
лилась, начался неуправ-
ляемый хаос. Здесь суть в 
своевременности принятия 
решений.

Вот и сейчас, если будем 
медлить, никакого Русского 
мира у нас не получится. 
Необходима не только мо-
ментальная реакция на вы-
зовы, но и своевременная 
разработка собственной 
дорожной карты: куда мы 
идём и какого итога в ре-
зультате своего движения 
должны достичь. Вот это и 
будет идеология Русского 
мира.

Владимир КОНСТАНТИНОВ, 
Председатель Государственно-
го совета Республики Крым.

 НАМ НЕЛЬЗЯ  
ДОПУСТИТЬ  
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ, 
ПОСКОЛЬКУ ПОКА МЫ 
БУДЕМ В НЕЙ  
НАХОДИТЬСЯ,  
НАС МОГУТ ПОПЫТАТЬСЯ 
РАЗВАЛИТЬ НА ДЕСЯТКИ 
МАЛЕНЬКИХ  
ГОСУДАРСТВ»

 ЕСЛИ БУДЕМ  
МЕДЛИТЬ, НИКАКОГО 
РУССКОГО МИРА У НАС 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ.  
НЕОБХОДИМА НЕ ТОЛЬКО 
МОМЕНТАЛЬНАЯ  
РЕАКЦИЯ НА ВЫЗОВЫ, 
НО И СВОЕВРЕМЕННАЯ 
РАЗРАБОТКА СОБСТВЕН-
НОЙ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ: 
КУДА МЫ ИДЁМ  
И КАКОГО ИТОГА  
В РЕЗУЛЬТАТЕ СВОЕГО 
ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
ДОСТИЧЬ. ВОТ ЭТО  
И БУДЕТ ИДЕОЛОГИЯ 
РУССКОГО МИРА»

КАКО  ОН  ТОТ 
РУССКИ  ИР
Нам нео ходимо сформ лировать  

идеологию его построения 
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С КРЫМОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

1883, ДМИТРИЙ МООР
Русский и советский художник, 
мастер графики, один из основопо-
ложников советского политического 
плаката. Создал всемирно известные 
агитационные плакаты: «Ты запи-
сался добровольцем?», «Помоги!» 

1887, САМУИЛ МАРШАК
Русский советский поэт, драматург и 
переводчик, литературный критик, сцена-
рист. Наиболее известной стороной его 
творчества стала детская литература 
(«Сказка о глупом мышонке», «Двенадцать 
месяцев», «Умные вещи» и др.). 

1949, АЛЕКСАНДР ГРАДСКИЙ
Советский и российский певец, мультиинстру-
менталист, автор песен, поэт, композитор; 
народный артист РФ.  Один из основополож-
ников русского рока. Автор музыки к 20 
художественным и анимационным фильмам. 
Автор первой советской рок-оперы «Стадион».la
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

МИЛЛИАРДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. В ближайшие 
годы в Крыму инвесторы намерены построить 
несколько современных жилых и гостиничных 
комплексов, торговые центры и овощехрани-
лища. По словам крымского вице-премьера 
Ирины Кивико, на сегодняшний день респуб-
ликой уже согласованы проекты на общую 
сумму свыше 60 млрд рублей. Так, под Феодо-
сией за 19 лет инвестор намерен построить 
многоквартирный жилой комплекс с торгово-
развлекательным центром, школами и гости-
ницами на сумму свыше 61 млрд рублей. В 
Красногвардейском районе будет реализован 
инвестпроект по строительству тысячетонно-
го овощехранилища стоимостью 50 млн ру-
блей. В посёлке Форос планируется создать 
пляжную инфраструктуру, на эти цели инве-
стор готов выделить больше 23 млн рублей. В 
Судаке – построить торговый центр за 15 млн 
рублей, а в Симферополе – центр по продаже 
автомобилей за 35 млн рублей.

ПЕРЕЕЗД В КОМФОРТ-КЛАСС. В рамках регио-
нальной адресной программы переселения 
граждан из аварийного жилья состоялась 
приёмка восьми квартир в ЖК «Симфония», г. 
Симферополь. Жилой комплекс представляет 
собой современную девятиэтажную пятисек-
ционную новостройку комфорт-класса с эрго-
номичными планировками, высокой транс-
портной доступностью, ландшафтным озеле-
нением и освещёнными аллеями, паркингом, 
детской и игровой зонами. В настоящее время 
в помещениях завершаются отделочные ра-
боты. Квартиры просторные и светлые, каж-
дая оснащена автономной системой отопле-
ния. До конца года из аварийных домов в жи-
лой комплекс переселятся пять семей из пгт 
Новофёдоровка Сакского района, две семьи 
из Симферополя и одна семья из села Чайков-
ского Симферопольского района.

РЕМОНТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. Завершается ка-
питальный ремонт в Красногвардейской дет-
ской школе искусств. На сегодняшний день 
техническая готовность объекта составляет 
95%. Об этом по итогам рабочей поездки со-
общила министр культуры РК Татьяна Мане-
жина. Напомним, ремонт в школе искусств 
предусмотрен по нацпроекту «Культура». На 
его выполнение было выделено свыше 40 млн 
рублей. Завершить капремонт планируется до 
конца года. 

ТРУД – ВСЕМУ ГОЛОВА. В этом месяце завер-
шится капитальный ремонт Центра занятости 
населения в Евпатории. При этом в рамках мо-
дернизации предусмотрено также и внедре-
ние единого бренда службы занятости – «Ра-
бота России». Для выполнения капитального 
ремонта был определён единый подрядчик – 
ООО «Эко-строй». В настоящее время компа-
нией уже проводятся работы по капремонту 
внутренних помещений. Окончание строи-
тельно-монтажных работ запланировано на 
ноябрь текущего года.

ЗДОРОВЬЮ – БЫТЬ. В селе Красная Поляна 
Красногвардейского района завершается ка-
питальный ремонт врачебной амбулатории. 
Модернизация первичного звена осущест-
вляется в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение». Здание амбулатории полностью об-
новилось: утеплён фасад, заменены старая 
кровля, двери, системы отопления, водо-
снабжения и канализации, установлены по-
жарно-охранная сигнализация и видеона-
блюдение.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

ДЕЛЬНЫЙ МАЛЫЙ 

Последний год учёбы Сер-
гея откина на медицинском 
факультете Московского 
университета прошёл под 
знаком героических и траги-
ческих событий, которые раз-
ворачивались у стен Севасто-
поля. Город был обескровлен 
длительной осадой, живая 
сила убывала с каждым днём, 
госпитали переполнены. Вес-
ной 1855 года Сергей получил 
диплом лекаря с отличием 
и немедленно отправился в 
Крым.

– откин едет по предло-
жению Пирогова, по своей 
воле. Елена Павловна посыла-
ет с ним деньги для раздачи 
сёстрам милосердия. Сергей 
– дельный малый и вполне 
оправдает доверие, которое 
ему оказывают, – рассказы-
вает современник. Соседство 
трёх имён говорит о многом. 
Николай Пирогов возглавлял 
медицинскую службу русской 
армии, защищавшей Сева-
стополь. В Санкт-Петербурге 
Николаю Ивановичу всяче-
ски споспешествовала вели-
кая княгиня Елена Павловна. 
С началом Крымской войны 
она основала и финансирова-
ла общину сестёр милосердия.

23-летнего новоиспечён-
ного врача откина направи-
ли в базовый Симферополь-
ский госпиталь. Об условиях 
службы красноречиво пове-
ствует Пирогов: «Тут прихо-
дится на одного доктора по 
200 раненых в день, рассе-
янных по городу в 50 домах». 
Основная тяжесть ложилась 
на хирургов. откин скоро 
научился производить ампу-
тации, но очень подводило 
плохое зрение: он не видел 
мелких сосудов, которые 
требовалось перевязывать с 
молниеносной быстротой.

СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ 
ТЕТРАДЬ 

Пирогов поручил юному 
коллеге ряд важнейших во-

просов госпитального быта 
– от обеспечения лекарства-
ми до снабжения едой. Во-
ровство здесь процветало 
на всех уровнях. «Обще-
ство относилось к казённой 
собственности, как к име-
нинному торту, – с горечью 
вспоминал откин. – По рас-
поряжению Пирогова мы 
принимали на кухне мясо 
по весу, запечатывали котлы 
так, чтобы нельзя было вы-
тащить из них объёмистого 
содержимого, и тем не ме-
нее наш бульон не удавался: 
находились умельцы и при 
таком надзоре лишать боль-
ных их законной порции».

Главный вывод, который 
сделал Сергей из четырёх-
месячной работы в Крыму: 
хирургом ему не стать, зре-
ние не позволяет. Однако 
приобретённый опыт дал 
будущему великому клини-
цисту необходимые навыки 
в терапии – консервативном 
лечении внутренних заболе-
ваний.

В свободное от дежурства 
время откин вёл дневник: 
записывал впечатления, 
размышлял над фактами, 

делал выводы. Мысли из 
«Симферопольской тетради» 
в будущем лягут в основу его 
учения об организме как о 
едином целом. Отсюда сле-
довали три знаменитых пра-
вила терапевта: настроить 
больного на благоприятный 

результат  лечить пациента 
в комплексе  окружающая 
человека среда может поро-
дить хворь, а может, наобо-
рот, способствовать выздо-
ровлению.

БЛИСТАТЕЛЬНОЕ  
ДЕЙСТВИЕ

откин неоднократно 
убеждался: воздух и солн-
це, лес и море помогают 
успешно бороться с заболе-
ваниями органов дыхания. В 
1867 году по рекомендации 
Сергея Петровича в лту 
перебрался его коллега Вла-
димир Дмитриев. Крымская 
природа совершила чудо: 
признаки туберкулёза ис-
чезли. Воодушевлённый 
врач взялся доказать, что 

жнобережье ничем не 
уступает Средиземноморью. 
С этой целью общественник 
на протяжении 20 лет вёл 
метеорологические наблю-
дения, результаты которых 
убедительно показали: оз-
доровительные возможно-
сти ольшой лты не хуже, 
а в некоторых случаях даже 
лучше, чем Ривьеры. 

 КАК БОЛЬНИЧНАЯ 
СТАНЦИЯ КРЫМ ИМЕЕТ 
БОЛЬШУЮ БУДУЩНОСТЬ, 
ЛИШЬ БЫ ПОЯВИЛИСЬ ТЕ 
УДОБСТВА, БЕЗ КОТОРЫХ 
СЮДА НЕВОЗМОЖНО 
ПРИСЫЛАТЬ НАРОД С 
КОШЕЛЬКОМ СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА. ПОКА ЖЕ КРЫМ 
ДОСТУПЕН ИЛИ ОЧЕНЬ 
БОГАТЫМ, ИЛИ ЛЮДЯМ, 
НЕ ОТРАВЛЕННЫМ 
ЕВРОПЕЙСКИМ  
КОМФОРТОМ»

ВРА У И   
ПРОСТОР

Так словами своего друга Николая Некрасова называл  
Южный берег Крыма выдающийся учёный – врач Сергей Боткин.  

«Отцу курорта» исполнилось бы 190 лет.

С. П. Боткин. Портрет работы 
худ. И. Н. Крамского, 1880 г.
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Одновременно Дмитриев 
развивал нетрадиционные 
методы влияния на страж-
дущий организм кефиром, 
виноградом и неустанно 
пропагандировал пешие 
прогулки, где посредством 
дозированных нагрузок че-
ловек «прокачивал» лёгкие 
и насыщал их целебной 
смесью морского, горного 
и лесного воздуха. По ини-
циативе Дмитриева члены 
возглавляемого им клуба об-
устроили на склонах ялтин-

ского амфитеатра несколько 
терренкуров. Красивейшая 
тропа, ведущая на вершину 
Ставри-Кая, получила имя 

откина. Ещё бы  ывая в 
Крыму, Сергей Петрович с 
восторгом отзывался о воз-
духе, наполненном смо-
листыми ароматами, о 
«блистательном действии» 
морских купаний, после 
которых он «мог без утом-
ления подниматься на поря-
дочные горы».

откинская тропа по 
сей день является одним 
из лучших пешеходных 
маршрутов в лтинском за-
поведнике. Дорожка проло-
жена настолько грамотно, 
что подъём практически не 
ощущается. На всём пути 
вас окружают красавицы 
сосны. Глаза и сердце отды-
хают, любуясь миниатюрны-
ми водопадами или видами 

лты. С высоты открывается 
во всей красе «земли полу-
денной волшебные края»: 
безбрежная зелень леса пе-
реходит в бескрайнюю голу-
бизну моря.

ЕДИНСТВЕННО  
РАЗУМНЫЙ ВРАЧ

Провидение явно благо-
волило к Сергею откину. В 
29 лет он защитил диссерта-

цию и получил звание про-
фессора Медико-хирургиче-
ской академии, возглавил 
общественную организа-
цию, объединившую врачей 
для благих дел.

Известность и талант сы-
грали свою роль. В 1872 году 
последовало лестное пред-
ложение стать личным док-
тором супруги Александра 

. Санкт-петербургская про-
мозглая сырость подорвала 
и без того слабое здоровье 
Марии Александровны, и у 

неё проявились зловещие 
симптомы чахотки. откин 
высказал мысль, что климат 

жного берега Крыма будет 
для «первой леди» России го-
раздо более полезным, чем 
пребывание на курортах 
Европы. Рекомендация была 
реализована немедля: на во-
семь месяцев императрица 
отправилась в Ливадию. 

– Самочувствие Марии 
Александровны с каждым 
днём заметно улучшается, – 
докладывает лейб-медик в 
Зимний дворец. – Дыхание 
свободно. Конечно, хрипы 
ещё слышны, но их в десять 
раз меньше, сравнивая с тем 
количеством, которое было 
в начале нашего переезда 

в Ливадию. Ночь проходит 
спокойно. Её Величество мо-
жет говорить и даже смеять-
ся, не платя за это каждый 
раз кашлем, как это бывало 
прежде.

А вот в целом о Тавриде 
впечатления у доктора от-
кровенно скептические. 
«Живописность, прелестные 
погодные условия стоят в 
неимоверном контрасте с 
отсутствием всего похожего 
на комфорт для злополуч-
ного путешественника. Как 
больничная станция Крым 
имеет большую будущность, 
лишь бы появились те удоб-
ства, без которых сюда не-
возможно присылать на-
род с кошельком среднего 
размера. Пока же Крым до-
ступен или очень богатым, 
или людям, не отравленным 
европейским комфортом», – 
пишет откин другу.

ЛЕЧЕБНАЯ СТАНЦИЯ  
ДЛЯ СЛАБОГРУДЫХ

При непосредственном 
участии откина создава-
лись парк в Ливадийском 
имении и дача «Чаир Эри-
клик» (современный посё-
лок Горный на склонах Мога-
би). Понимая, что для Марии 
Александровны лесной воз-

дух наиболее полезен, при-
дворный медик предложил 
обустроить личные апарта-
менты императрицы в горах 
над Ливадией. Мощные со-
сны, окружавшие элегант-
ный дом, создавали удиви-
тельный микроклимат. Он 
продлил жизнь измождён-
ной страданиями женщины 
ещё на пять лет. К сожале-
нию, политические бури 
разметали хрупкую виллу. 
Доброго гения самодержицы 
помнит единственное стро-
ение – элегантный домик, 
чей фасад украшен резьбой 
по дереву.

Замыслы Сергея откина 
и его соратников, неуклон-
ных сторонников учения 

Гиппократа, сконцентри-
рованного в формулировке 

 ,   
(«Врач лечит, природа ис-
целяет»), воплотились в 
уникальном учреждении 
– расположенном в лте 
Академическом научно-ис-
следовательском институте 
физических методов лече-
ния, медицинской климато-
логии и реабилитации. 

Научный центр ведёт 
историю с конца  века, 
когда стараниями царской 
семьи и благотворителей 
в Массандре были основа-
ны специализированные 
учреждения для лечения 
туберкулёза и сопутству-
ющих недугов: Санаторий 
для недостаточных чахо-
точных больных в память 
императора Александра , 
Санаторий Морского ведом-
ства под покровительством 
императрицы Александры 
Фёдоровны, Колония для 
слабых и болезненных детей 
имени цесаревича Алексея. 
Парк института украшают 
памятники Сергею откину 
и Владимиру Дмитриеву, ос-
новоположникам научной 
и практической климатоло-
гии и курортологии.

Кирилл БЕЛОЗЁРОВ. 
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С КРЫМОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

ВЕЗЕНИЕ ПОДВЕЛО. Управляющий симферо-
польским продуктовым магазином заявил в 
полицию, что в сентябре неустановленный 
злоумышленник украл бутылку виски стоимо-
стью более пяти тысяч рублей. А спустя месяц 
украл уже три бутылки на сумму более шести 
тысяч рублей. Сотрудники полиции оператив-
но нашли вора, им оказался ранее неоднократ-
но судимый за кражи симферополец. Мужчина 
рассказал, что после первой удачной кражи в 
сентябре решил проверить своё «везение» в 
том же магазине. 

НЕ СМОГЛА ПРОЙТИ МИМО. В Ялте у пенсионер-
ки на рынке украли кошелёк с деньгами и пен-
сионным удостоверением. Воровкой оказалась 
ранее судимая местная жительница, которая 
увидела оставленный на прилавке кошелёк. 
Убедившись, что владелица имущества отвлек-
лась, взяла кошелёк и скрылась. Однако дале-
ко уйти не смогла и вскоре была задержана 
прибывшими на вызов сотрудниками полиции. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ТИП. В лесополосе в райо-
не Алушты полицейские, благодаря бдитель-
ным гражданам, задержали подозрительного 
мужчину, который бродил там с сумкой. В ходе 
досмотра у него обнаружили вещество расти-
тельного происхождения серо-зелёного цвета 
со специфическим запахом. Экспертиза пока-
зала, что это наркотическое средство каннабис 
общим весом около семи граммов.

ЩЕДРАЯ ДУША. Житель посёлка Молодёжное 
Симферопольского района при проверке доку-
ментов и перевозимого груза (который оказал-
ся ломом чёрного металла без соответствую-
щих документов) попытался дать сотрудникам 
ГИБДД взятку. Правоохранители жест не оце-
нили и вызвали следственно-оперативную 
группу, которая зафиксировала попытку дачи 
взятки должностному лицу. 

И ХОЗЯИН НАШЁЛСЯ. Сотрудник симферополь-
ского гаражно-строительного кооператива об-
ратил внимание, что почти год на территории 
ГСК стоит автомобиль, к которому никто не 
подходит и не выезжает на нём. Поэтому, вос-
пользовавшись помощью товарища, он отбук-
сировал его на металлобазу, а вырученные  
12 тысяч рублей потратил на собственные нуж-
ды. Мужчину совсем не смутил тот факт, что по-
добное деяние является кражей чужого иму-
щества. 

РЕЦИДИВИСТ СО СТАЖЕМ. У троих симферо-
польцев за несколько дней неизвестный похи-
тил ценное имущество из салона автомобилей, 
причинив ущерб на 77 тысяч рублей. Злоумыш-
ленником оказался местный житель, который, 
несмотря на молодость, уже дважды был осуж-
дён за совершение краж личного имущества 
граждан и в настоящее время имеет не снятую 
и не погашенную в установленном законом по-
рядке судимость.

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИСТ. В дежурную часть 
полиции Ялты поступил анонимный телефон-
ный звонок. Мужчина сообщил о якобы суще-
ствующей угрозе в торговом центре в цен-
тральной части города. В результате тщатель-
ной проверки предметов, представляющих 
опасность для граждан, не обнаружили. В то же 
время правоохранители смогли установить 
личность звонившего. Им оказался местный 
житель, который решил своеобразно раз-
влечься, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Теперь ему не до шуток.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
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ПРИМЕТА

ИЛАРИОНОВ ДЕНЬ
С Иларионова дня начинала заметать поро-
ша. Поездки откладывались на другую дату, 
так как под припорошенным путём могли 
скрываться колдобины и ямы, которые из-за 
снега были не видны. Хотя ночи были уже 
морозными и снежными, днём солнце иногда 

ещё прогревало землю и в такие дни было 
довольно грязно. Дорога становилась непро-
лазной, что также мешало нормальной езде. 
Основной приметой было выпадение снега. 
Если снег ложился на мёрзлую землю, то сле-
дующий год обещал быть богатым на урожай 
зерновых.

Приметы: 
– Если 3 ноября стоит ясная погода и небо 
чистое, то температура будет падать.
– Дым вверх идёт – погода будет ясной и 
солнечной.
– Если на Иларионов день снег выпал и не растаял 
на деревьях, значит, не растает и на земле.pi
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Идеальный терренкур, Боткин-
ская тропа ведёт историю  
с 1902 года. Фото автора

Память о царском докторе Боткине сберегает элегантный домик 
оригинальной архитектуры в бывшем имении «Чаир Эриклик». 
Фото: Марина ЛЕОНОВА

В 1855 году Сергей Петрович участвовал в Крымской кампании 
под руководством Пирогова в качестве ординатора  
Симферопольского госпиталя. Уже в этот период у Боткина  
сформировалась концепция военной медицины и правильного 
питания солдат. 
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БЕЗ ТЬМЫ НОЧНОЙ

В ноябре, когда прогляды-
вает солнце и нехолодно, на-
ступает лучшее время для 
длительных прогулок и фи-
зических нагрузок. дорово-
му человеку это поможет 
снизить уровень стресса, 
кровяного давления и риск 
образования тромбов, а так-
же улучшить состояние ко-
ленных суставов и наладить 
режим сна. Высокое содер-
жание кислорода в воздухе 
позволяет организму восста-
новиться. Вне зависимости 
от сезона во время прогулки 
на свежем воздухе улучша-
ются пищеварение и функ-
ции верхних дыхательных 
путей и слизистой носа, нор-
мализуется мозговая актив-
ность, сокращается уровень 
холестерина, сжигается жир 
и укрепляется позвоночник. 
Для того чтобы достигнуть 
максимального эффекта, 
важно следовать правилам.

– Темп, длительность и 
расстояние прогулки зави-
сят от физического здоровья 
человека. Но, вне зависимо-
сти от наличия хронических 
заболеваний, оптимальное 
время для прогулки на све-
жем воздухе при свете дня – 
от 0 минут до часа без оста-
новок. того достаточно, 
чтобы уровень стресса осо-
бенно во время рабочего 
дня  снизился, – рассказыва-
ет главный вне татный 
специалист инз рава Рес
публики Крым по ме ицин
ской про илактике Вла и
мир е еряков. – Хотя при 
запущенном хроническом 

заболевании, например, сер-
дечной недостаточности, 
лучше посоветоваться с ле-
чащим врачом о допустимой 
степени физической нагруз-
ки, прогулка остаётся уни-
версальным способом физи-
ческой активности для лю-
дей всех возрастов без ис-
ключения.

ффективнее прогули-
ваться в светлое время в про-
цессе инсоляции облучения 
солнечным светом  и выра-
ботки витамина .

ПРИНЦИПЫ ПРОГУЛКИ

Чтобы снизить риск про-
студы во время прогулок, до-
статочно одеться по сезону. 
Хотя текущий переходный 
период в Крыму характери-
зуется переменчивостью по-
годы – солнце может быстро 
смениться облачностью. По-
этому, планируя длитель-
ную прогулку, ознакомьтесь 
с прогнозом.

Ещё один важный прин-
цип – это интенсивность 
ходьбы, отмечает Владимир 

ещеряков
– Кроме активной поход-

ки в ускоренном темпе, до-
статочно модной стала скан-
динавская ходьба. Она даёт 
нагрузку для развития всех 
мышц, как нижнего пояса, 
так и верхнего, плечевого, 
без негативного влияния на 
спину и коленные суставы. В 
данном виде правая рука 
должна двигаться в противо-
положную сторону от пра-
вой ноги, а левая – в проти-
воположную сторону от ле-
вой. Для сохранения баланса 

тела используются специ-
альные палки-опоры. Как и 
при любом виде спорта, нуж-
но правильно дышать  вдох 
– носом, а выдох – через рот. 
Прогулка не должна вызы-
вать одышки её наличие 
свидетельствует о том, что 
организм требует больше 
кислорода .

ЖИВОПИСНОЙ ТРОПОЙ

Человеку, ведущему сидя-
чий образ жизни, ежеднев-
ные прогулки на свежем 
воздухе могут в некоторой 
степени компенсировать от-
сутствие занятий физиче-
скими упражнениями. На-
пример, поездку на транс-
порте полезно заменить ча-
совой пешей прогулкой. При 
этом выстроить маршрут 
так, чтобы пройти парковые 
зоны, пообщаться с приро-
дой и таким образом снять 
рабочее напряжение.

Ходьба по проезжей ча-
сти с интенсивным движе-
нием транспорта и выхлоп-
ными газами с точки зрения 
равновесия для нервной си-
стемы и удовлетворения 
эстетических потребностей 
эффекта не даст. На приме-
ре Симферополя предпочте-
ние целесообразно отдавать 
таким живописным и эко-
логическим парковым зо-
нам, как набережная реки 
Салгир, а именно Дорожка 
здоровья  протяжённостью 

00 метров наблюдение за 
движением воды успокаи-
вает наш ум , отанический 
сад им. Н. В. агрова,  Гага-
ринский парк.

СИМФЕРОПОЛЬЦА  ИЗОЛИРОВАЛИ ОТ ОБЩЕСТВА ЗА ДРИФТ У ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
kianews24.ru

 КОРОТКО

БАКТЕРИЯ РАДОСТИ. В организме человека 
обнаружили бактерии, отвечающие за чув-
ство радости. Открытие сделали специалисты 
Сколтеха вместе с коллегами из Института 
общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, пси-
хиатрической клинической больницы № 1 
им. Н. А. Алексеева и Центра психиатрии и 
наркологии. Это открытие даёт возможность 
диагностировать психические расстройства 
человека с помощью анализа, а также соз-
дать лекарства, которые нормализуют микро-
флору пациентов с депрессией, а значит, по-
могут им вылечиться.

С ПЕРВЫМ ВДОХОМ. Команда учёных из Уни-
верситета Хассельта (Бельгия) обнаружила, 
что количество микрочастиц сажи, вдыхаемых 
матерью, пропорционально их количеству в 
плаценте и организме ребёнка. В телах мла-
денцев сажу  обнаружили  уже в течение пер-
вого и второго триместров беременности в 
печени, лёгких и мозге. Эти результаты осо-
бенно тревожны, поскольку переносимые ми-
крочастицами сажи вредные вещества, несо-
мненно, влияют на развитие органов младен-
ца и могут вызвать осложнения при беремен-
ности и родах.

ХОЛЕСТЕРИН В СЕНСОРЕ. Специалисты Ураль-
ского федерального университета разработа-
ли инновационное сенсорное устройство для 
определения уровня холестерина в крови. 
Новый чип напечатан на 3D-принтере. Учёные 
решили подобрать небиологический аналог 
фермента, чтобы сделать процесс анализа на 
холестерин дешевле, проще и быстрее. Досто-
инство нового чипа заключается также в том, 
что в нём содержатся магнитные наночасти-
цы с полимерами с молекулярными отпечат-
ками, которые избирательно сорбируют холе-
стерин. 

ЦИФРОВОЕ УХО. Математическую модель рас-
познавания речи, превосходящую аналоги по 
отдельным параметрам в несколько раз и по-
зволяющую корректно идентифицировать го-
ворящего, создали учёные ТУСУРа. По их сло-
вам, разработка может стать основой ком-
плексной системы цифровой идентификации 
личности, а также позволит легче управлять 
умной техникой с помощью голоса. 

ИСЦЕЛЕНИЕ МУРЧАНИЕМ. Известно, что мурлы-
канье кошки полезно для здоровья человека и 
оказывает на него расслабляющее и успокаива-
ющее воздействие. Но последние исследования 
доказали, что оно может облегчить боль при 
остеопорозе, улучшить регенерацию тканей и 
сращивание костей. Согласно наблюдениям, 
продолжительность жизни владельцев кошек 
дольше в среднем на 10 лет.

ЧИХАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ. Многие сдерживают 
чихание, чтобы не привлекать внимание окру-
жающих. Американские отоларингологи про-
анализировали публикации в медицинской 
литературе с 1948 по 2018 год о травмах, свя-
занных с чиханием. Они обнаружили 52 уни-
кальных случая. Среди них  головная боль, от-
ит, повреждение микрососудов в глазных 
яблоках и носоглотке, повышение артериаль-
ного давления (с вероятностью провокации 
кровоизлияния в мозг – инсульта или отрыва 
тромба), разрыв барабанной перепонки с по-
следующей потерей слуха или аневризмы.

ВЕЙП И БЕСПОРЯДОК. В двух новых исследова-
ниях учёные изучили различия в здоровье 
сердца у людей, которые курили электронные 
сигареты, обычные или не курили вовсе. В пер-
вом исследовании участники, которые исполь-
зовали либо электронные сигареты, либо тра-
диционные, демонстрировали более значи-
тельное повышение артериального давления и 
частоты сердечных сокращений, а также суже-
ние кровеносных сосудов. Во втором исследо-
вании авторы выяснили, что люди, которые 
курили электронные сигареты, хуже справля-
лись с тестом на беговой дорожке.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Рубрику ВА Е Д Р В Е  ве ёт Диана АС ВА.

А ЕРЕ К   
С СЕ

В разгар осени мы становимся чувствительными, наслаждаемся  приятной глазу  яркой 
палитрой. Буйство  красок преображает пространство и вызывает  приятное волнение. 

Какие ещё  бонусы для здоровья дают регулярные прогулки в межсезонье, узнавала 
«Крымская газета».

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОГУЛКА
ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Снижение 
веса

Улучшение 
настроения

Профилактика 
запоров

Замедление 
старения

Снижение тяги к сладкому

Профилактика 
варикозной болезни

Снижение 
риска 
инсульта 
у женщин

Снижение риска 
болезней сердца

Снижение 
риска развития 
деменции

Снижение риска 
развития диабета

Снижение 
артериального 
давления

Увеличение 
ёмкости лёгких1
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 ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ МОГУТ В 
НЕКОТОРОЙ СТЕПЕНИ 
КОМПЕНСИРОВАТЬ 
ОТСУТСТВИЕ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ. 
НАПРИМЕР, ПОЕЗДКУ НА 
ТРАНСПОРТЕ ПОЛЕЗНО 
ЗАМЕНИТЬ ЧАСОВОЙ 
ПЕШЕЙ ПРОГУЛКОЙ. ПРИ 
ЭТОМ ВЫСТРОИТЬ 
МАРШРУТ ТАК, ЧТОБЫ 
ПРОЙТИ ПАРКОВЫЕ 
ЗОНЫ, ПООБЩАТЬСЯ С 
ПРИРОДОЙ И ТАКИМ 
ОБРАЗОМ СНЯТЬ 
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
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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

05:00, 06:10 Х/ф «Время желаний» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Анатолий Папанов. Надо 

просто любить и верить» 12+
13:20 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15:15 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли» 0+
16:20 «Горячий лед». Фигурное ката-

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

17:45, 00:20 Д/с «Романовы» 12+
18:50 «Поем на кухне всей страной» 

12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Александр Зиновьев. Воз-

мутитель спокойствия» 12+
01:15 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:40, 03:15 Х/ф «Крепкий брак» 16+
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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Сюрприз для любимо-

го» 12+

05:10, 05:55, 06:45 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

07:30, 08:20, 09:10, 10:05, 10:55, 
11:50, 12:40, 13:30, 14:25, 
15:15, 16:10, 17:00, 17:50 Т/с 
«Условный мент 2» 16+

18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 21:50, 
22:40, 23:25, 00:10, 00:55, 
01:30, 02:10, 02:45 Т/с 
«След» 16+

03:35 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 12+

05:05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:40 «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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03:30 Т/с «Зверобой» 16+

04:05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» 0+

06:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» 0+

09:05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи» 12+

09:45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» 12+

11:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
12+

14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Квадратные 

метры» 12+
17:50 «Не смехом единым» 12+
18:50 Х/ф «Город ромашек» 12+
22:15, 00:55 Х/ф «Дом на краю леса» 

12+
00:40 События 16+
01:50 «Петровка, 38»
02:00 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
03:40 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
05:10 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-

нокая бродит гармонь...» 12+

07:35 Х/ф «Голос ангела» 16+
11:35 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» 16+
13:20 Х/ф «Любовь на два полю-

са» 16+
15:00 Х/ф «Мужская женская 

игра» 12+
16:40 Х/ф «Чужие души» 16+
18:10 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
21:40 Х/ф «Мирт обыкновенный» 

12+
00:40 Х/ф «Нулевой цикл» 12+
02:10 Х/ф «Чужие и близкие» 12+
05:15 Х/ф «Подмена» 12+

07:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
12:35 Т/с «Отпуск» 16+
15:10 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
17:10 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
22:00, 03:35 «Импровизация» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 «Битва экстрасенсов» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:00 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
11:50 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
13:20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
19:00 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
21:35 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 16+
00:10 Х/ф «Зачинщики» 16+
01:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:20 «6 кадров» 16+

05:00, 02:50 «Черный список» 16+
05:30, 02:30, 04:30 «Пятница 

news» 16+
06:00 «Кондитер» 16+
06:50 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» 6+
08:30 «Мамы пятницы» 16+
08:50 «На ножах» 16+
10:00 «Умный дом» 16+
10:40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
13:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 12+
15:10 «Битва шефов» 16+
21:40 «Адский шеф» 16+
23:40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 

3.0» 12+
01:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 

6+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30 Новости 16+
09:00 «Самая народная программа» 

16+
09:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
10:25 «Наука и техника» 16+
11:30 «Неизвестная история» 16+
12:55 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» 16+
15:00 Х/ф «Хаос» 16+
17:05 Х/ф «Механик» 16+
18:50 Х/ф «Механик: воскрешение» 

16+
20:45 Х/ф «Паркер» 16+
23:00 «Итоговая программа» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

00:55 Х/ф «Лекарь: ученик Авицен-
ны» 12+

03:20 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-
машних животных» 12+

04:40 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда зовет 
природа» 12+

06:10 Х/ф «Последний киногерой» 0+
08:15 Х/ф «Царство небесное» 16+
10:25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на странных берегах» 12+
12:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

14:30 Х/ф «Скорость» 16+
16:25 Х/ф «Враг государства» 12+
18:30 Х/ф «Голый пистолет» 16+
19:50 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: Запах 

страха» 0+
21:10 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: По-

следний выпад» 16+
22:25 Х/ф «Стрингер» 18+

01:05 Х/ф «Ночь в Роксбери» 18+
03:00 Х/ф «Беременный» 12+
04:35, 23:05 Х/ф «Охотники за при-

видениями» 0+
06:30 Х/ф «Скорый «Москва – Рос-

сия» 12+
08:05 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
10:00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
11:50 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
13:40 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 12+
15:15 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 0+
17:15 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

12+
19:30 Х/ф «Знакомство с Факерами 

2» 16+
21:15 Х/ф «Свадебная вечеринка» 16+

06:00 Д/ф «Угрозы современного 
мира» 12+

06:35 Мультфильмы 6+
07:05 М/ф «Пчелка Майя: медовый 

движ» 0+
08:30 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

05:30 Новости 24 12+
09:15, 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 Шоу «Золото викингов» 12+
13:15, 21:45 Т/с «Семейная тайна» 16+
14:55, 02:30 Д/ф «Один день в горо-

де» 12+
15:25, 01:20 Д/ф «Крондштадт. 1921» 16+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:15, 03:15 Т/с «Беглые родственни-

ки» 16+
18:05, 04:05 Т/с «Вечный отпуск» 16+
19:00, 20:15 Шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти шоу «Какова красота» 12+
23:25, 00:15 Х/ф «Дикарь» 16+
02:15 «Эпоха в истории» 12+
05:00 Д/ц «Россия. Связь времен» 12+

05:30 Д/ф «А. Решидов. Битва за Ро-
дину» 12+

06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
06:45» Мирас» 12+
07:00 М/ф кр.тат.яз. 0+ 0+
07:30 М/ф «Шахерезада. Нерассказан-

ные истории» 6+
08:00 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
08:15, 15:50 М/ф 6+
08:30 «Эркетай» 6+
09:00 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
09:30 Д/ф «Февзи Билялов - соловей 

народа» 12+
10:00 Д/ф «Детеныши диких живот-

ных» 6+
11:00 «Ватан хатырасы» 12+
11:15 Х/ф «Мечтатель» 6+
13:00 Д/ф «2+2. Путешествие с деть-

ми» 12+
13:45 Т/с «Слова назидания» 16+
14:30 Д/ф «Мое родное» 12+
15:10 Д/ф «Легенды кино» 12+
16:00 Х/ф «Один прекрасный день» 12+
17:45 Д/ф «Вне зоны» 12+
18:00 Спектакль «Аслыхан» 12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
19:45 «Ватан хатырасы» 12+
20:00 «Тарих излери» 12+
20:30 «Итоги с А.Шулаковой» 16+
21:00 Т/с «Слова назидания» 16+
21:45 «Мирас» 12+
22:00 Х/ф «Помешанный на време-

ни» 16+
23:30 Х/ф «Антиматерия» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
Кинокомедия о судьбе простой, талантливой 
девушки Фроси, приехавшей учиться в Москву 
из небольшого сибирского села, о том, как она 
добилась поступления в консерваторию.

13:20

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 01.11.2022. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

Наименование товара

Цена, руб. Торговая 
марка Цена, руб. Торговая 

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

марка Цена, руб. Торговая 
марка

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

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 296,99 «Мясо-Молл» нет - 203,99 ТМ «Агрокомплекс» нет - 329,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 179,99 ТМ «Ряба Крымская» 175,90 ТМ «Дружба народов» 164,99 ТМ «Ряба Крымская» 161,90 - 165,00 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 184,98 ТМ «Каждый день» нет - нет - 330,90 - 139,00 ТМ «Исландия»

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

552,72 ТМ «Каждый день» 499,44 ТМ «Деревенская 
Бурёнка»

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

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 124,99 ТМ «Слобода» 98,90 ТМ «Урожайное» 109,50 ТМ «Каролина» 115,90 ТМ «Аведовъ» 118,39 ТМ «Урожайное»
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), 
м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л

76,66 ТМ «Первомайское» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 77,90 ТМ «Мегатрейд» 65,55 ТМ «Кубанский Молоч-
ник»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток - - 92,50 - 79,69 ТМ «Агрокомплекс» 72,90 - 80,85 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг - ТМ «Русагро» 69,90 - 62,99 ТМ «Честный выбор» 62,90 - 62,90 ТМ «Крымфрукт»

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

9,99 ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ»Славяночка» 16,99 ТМ «Славяночка» 14,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

1049,90 ТМ «Красная птица» 576,66 ТМ «Добрыня Никитич» 744,30 ТМ «Добрыня Никитич» 722,22 ТМ «Добрыня» 490,00 ТМ «Крым Чай»

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 28,25 ТМ «Каждый день» 29,90 ТМ «Щедрый мельник» 36,20 ТМ «Агрокомплекс» 34,95 - 37,90 ТМ «Крымфрукт»
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 
промышленного производства, кроме хлеба с 
добавками, 1 кг

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

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

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

Рис (сорт первый), 1 кг 74,36 ТМ «Каждый день» 87,22 - 69,99 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 36,86 ТМ «Каждый день» 41,00 - 32,87 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 44,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 79,36 ТМ «Каждый день» 102,11 - 89,99 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 75,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 48,73 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд №1» 53,56 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 27,49 ИП Глава КФК Лосев 30,50 - 29,99 ООО «Крымская овощная 

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

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 12,49 «Крым-Арго» 22,90 - 18,90 ООО «Крымская овощная 
компания»

27,90 - 12,90 ТМ «Крымфрукт»

Лук репчатый свежий, 1 кг 14,49 «Крым-Арго» 13,50 - 16,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

18,90 - 14,09 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 14,49 ИП Прокопченко 13,90 - 13,65 ООО «Деметра-Крым» 19,90 - 14,90 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 11,49 ИП Прокопченко 11,50 - 7,35 ООО «Деметра-Крым» 17,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 89,90 «Крымтеплица» 60,50 - 94,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
63,90 - 65,90 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 69,99 «Эко-Культура-Трейд» 102,90 - 105,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

49,90 - 99,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 129,99 «Крымтеплица» 48,50 - 89,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

35,90 - 109,90 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 69,90 «Опт-Фрукт» 42,50 - 26,99 АО «Крымская фрукто-
вая компания»

43,00 - 37,00 ТМ «Крымфрукт»
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АНЕКДОТЫ


Мало встретить женщину мечты. Необходимо, что-
бы и она замечталась.


– А зачем белке кисточки на ушах?
– Дупло красить!


– Просто люби себя.
– А я не в моём вкусе!


– А вот попробуйте к чаю пирожки. Я сама пекла!
– Да. Очень вкусный чай.


– Вот выйду на пенсию, закончу свою вторую книгу.
– О, вы пишете?
– Нет, читаю.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ЗУБЫ ПЛОМБИРУ́ЮТ 
ИЛИ ПЛОМБИ́РУЮТ? 
В кресле у стоматолога можно ещё и не 
так ошибиться: например, попросить вко-
лоть побольше «обезбАливающего», но 
лекарства бывают только обезбОливаю-
щие (от слова «боль»). После анестезии 
поговорим про сам зуб: правда в том, что 
он может быть только «пломбирОван-
ный». Если речь идёт о глаголе, правиль-
ные ударения будут такие: «пломбиро-
вАть», «пломбирУю», «пломбирУет» и так 
далее. 

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ  О ПР Л  РА  
 ПОЛ Л А  А

 Как получить 
государственну  
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад  школу 
или вуз

 Как получить 
психологическу  
и ридическу  помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +14
 +5
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 +9
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Черноморское
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Феодосия
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Керчь
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Бахчисарай
+14
+5

Армянск
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Джанкой
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Судак
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ТВЕТ  А А В РД  УБ К ВА  В   Т . .
. Альфа. 2. Антилопа. . Арктика. . Аллегрова. . Аэлита. . Астра. . Агата. . Аида . . Антошка. 0. Аноа. . Амбра. 

2. Аптека. . Андромеда. . Альмавива. . Апина. . Аросева. . Афиша. . Амазонка. . Арфа. 20. Амёба. 2 . Арена. 
22. Аврора. 2 . Анапа. 2 . Акула. 2 . Атлантида. 2 . Атакама. 2 . Аляска. 2 . Аэробика. 2 . Агава. 0. Алыча. . Анкета. 

2. Аризона. . Андорра. . Амфора. . Агора. . Айва. . Абака. . Антоновка. . Амплитуда. 0. Авоська.

ЧАЙНВОРД

P
ВЕ . Вы будете скучать по друзьям, 

неважно, будете ли вы находиться в 
одиночестве или в шумной компании. 

Возможно, стоит побеспокоить телефонным 
звонком тех, кого действительно желаете 
увидеть

N
ТЕ ЕЦ. Сконцентрируйте всю свою 
энергию на достижении основной це-
ли, хватит размениваться по мелочам. 

M
Б ЕЦ . Следует помнить, что 
дружба – вещь хрупкая. И если напра-
вить на неё всю вашу энергию, она мо-

жет не выдержать и сломаться.

L
РАК. Одиночество будет не самым же-
ланным состоянием, так что если у вас 
будет возможность его избежать, то ею 

лучше воспользоваться.

I
ЕВ. В вашем доме будет твориться та-

кое, что вы будете счастливы возмож-
ности уединиться хотя бы в ванной. 

G
ДЕВА. Вам предстоит сделать что-то, 
чего вы никогда не делали ранее. то 
отнимет массу нервной энергии, зато 

наполнит день смыслом.

K
ВЕС . ёгкий беспорядок рискует пре-
вратиться в совсем нелёгкий. учше 
быть готовым к тому, что придётся 

принимать меры по его ликвидации. 

E
СК Р . тот день не для вас. Чем 
меньше вас будет видно и слышно, тем 
спокойнее он пройдёт.

D
СТРЕ ЕЦ. День может начать полосу 
неудач. Однако в ваших силах сокра-
тить её длительность до минимума. 

Небольшое умственное усилие – и к вечеру 
всё снова будет в порядке.

A
К ЕР . автрашний день вам лучше 
провести на заднем плане. Пусть на ва-
ше мнение никто не обращает внима-

ния, зато и за последствия плохо продуман-
ных действий отвечать придётся не вам.

T
В Д Е . Вас поставят перед фактом, 
что вы отнюдь не являетесь свобод-
ным как ветер, хотя вам, возможно, 

казалось именно так. Постарайтесь утешить-
ся хотя бы сознанием собственной необходи-
мости.

R
Р Б .  вас есть все шансы выставить 
себя дураком, причём совершенно до-
бровольно и без посторонней помощи. 

Если вы не клоун, на людях лучше не показы-
ваться.

. Опера Петра Чайковского. 
. Имя советской певицы Веди-

щевой. 3. Древнегреческий по-
эт, которого, по  легенде, спас 
дельфин. 4. Человек и пароход 
у аяковского. 5. Имя героини 
произведений Дарьи Донцо-
вой. 6. Предводитель аргонав-
тов. 7. Спец по роялям. 8. Конь с 
наездником в одном лице. . 

ивописец, чью картину по-
хищают герои фильма Стари-
ки-разбойники . . Город-му-
зей в Испании. . анр Силь-
вы . . Канадская рок-звезда. 

3. Древнегреческая поэтесса с 
острова есбос. . Имя армян-
ского поэта ираза. . Писа-
тель типа ванецкого. . у-
зей-заповедник в Карелии. . 
Титул Дон Кихота. . едный 
духовой музыкальный инстру-
мент. . Итальянский худож-
ник, один из величайших ма-
стеров Высокого Возрождения. 

. Персонаж повести Валенти-
на Катаева Сын полка . . 

ильм Сергея ондарчука, где 
главную роль сыграл амери-
канский актёр Род Стайгер. . 

узыкант, играющий на са-
мом большом музыкальном 

инструменте. 3. Родоначаль-
ник сентиментализма и ро-
мантизма в русской литерату-
ре. . Речная нимфа в древне-

греческой мифологии. . 
морист по имени Семён.

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




