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Прогулка в облаках.  
Межсезонье на Ай-Петри

В России продлили программу 
материнского капитала до 2026 года СТР. 4-5СТР. 2 16+ТВ воскресенье

 егковой транспорт оте-
чественного производ-
ства предназначен для 

доставки лекарств в отдалён-
ные районы, перевозки биоло-
гических материалов и иссле-
дований и, конечно, доставки 
медработников на дом к паци-
ентам. 

БЫСТРО ВАМ ПОМОГУТ 

Теперь работать можно бу-
дет легче, быстрее и, что самое 
важное, без лишних нервов, 
считает вра -терапевт каби-
нета неотло ной помо и 
Сим еропольской РК  Да-
рь  еликова.

– Это поможет нам опера-
тивно добираться до маломо-
бильных пациентов, чтобы 
оказать неотложную помощь 
в срочном порядке, – уверена 
врач.

Транспорт уже распредели-
ли между  лечебными уч-
реждениями. Так, наибольшее 
количество автомобилей по-
лучили Симферопольская цен-
тральная районная клиниче-

ская больница и ахчисарай-
ская . Ведь к этим учрежде-
ниям прикреплено больше 
всего граждан. 

– ни заменят старые, кото-
рые были у нас с 2 -2  гг. 
Преимущественно они будут 
обеспечивать сельское населе-
ние,  приезд врача на дом.  
нас есть 6 амбулаторий, на-
пример, в сёлах Пожарском,  
Чистеньком, пгт кромное. С 
прошлого года началось по-
полнение автопарка, мы полу-
чили  автомобилей. Надеем-
ся, что это продолжится, нам 
нужно под замену ещё 2  авто-
мобилей. Данная поставка по-
ка не закрывает полностью 
потребности, но сделает нашу 
работу легче. В том плане, что 
не будем тратиться на ремон-
ты и сможем полноценно об-
служивать сельское населе-
ние, – рассказал главный вра  

З РК «Сим еропольска  
РК » рий Семёнов.

Помимо этого, две машины 
направили в Алуштинскую 

, Керченскую   3, Крас-
ногвардейскую , аздоль-

ненскую ,  г. Краснопере-
копска. Также автомобили от-
правились в елогорскую цен-
тральную районную больни-
цу, Евпаторийскую городскую 
больницу, Симферопольскую 
поликлинику  2. 

ОБНОВЛЁННЫЙ 
АВТОПАРК

– ашины приобрели за 
счёт средств региональной 
программы модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения национального проекта 
« дравоохранение». бщая 
стоимость  автомобилей  – 
37,7 млн рублей. В прошлом 
году в рамках этой программы 
мы закупили и передали 67 
автомобилей. Таким образом 
полностью обновили авто-
парк скорой медицинской по-
мощи.  Сейчас на линиях все 
бригады укомплектованы, – 
подчеркнула первый заме-
ститель министра здравоо -
ранени  Республики Крым 
Ольга Растригина. 

А в 2 23 году по направле-
нию «приобретение автомо-
бильного транспорта» плани-
руют закупить 2 автомобиля 
в 2  медучреждений, оказыва-
ющих первичную медицин-
скую помощь.

Диана БЕКМАМБЕТОВА.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 10.11.2022

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

61,0611
61,2445
39,6897
35,9183
15,4718

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)

24,8458
31,2078
11,8013
15,1441
44,7400

82,0625
73,7765
13,1594
45,4290
72,5619

83,9724
31,6254
17,4460
59,4026
13,0408

12,4992
59,7900
32,8337
54,7288
16,6050

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

70,6111
25,0919
56,8534
61,9218
41,9030

В СТРАНЕ И МИРЕ

С УЧЁТОМ РЕАЛИЙ. Россия готова вести 
переговоры с Украиной с учётом скла-
дывающихся на сегодняшний день реа-
лий. Об этом заявила официальный 
представитель МИД России Мария Заха-
рова. Накануне замглавы МИД России 
Андрей Руденко сообщил, что Москва не 
ставит никаких предварительных усло-
вий для мирных переговоров с Киевом. 
По его словам, для начала диалога до-
статочно лишь доброй воли Украины.

ЛАТВИЙСКАЯ АГОНИЯ. В Латвии снесли 
памятник советским солдатам-освобо-
дителям Резекне – последний большой 
монумент Красной армии в республике. 
Мемориал установили в 1976 году в 
честь красноармейцев, погибших при 
освобождении города в годы Второй 
мировой войны.

ДОВЕРИЕ УТЕРЯНО. Китайские инвесторы 
украинского предприятия «Мотор Сич» 
после национализации активов компа-
нии обвинили Киев в злоупотреблении 
властью и подавлении деловой активно-
сти. «Мы всегда решительно выступали 
против преступных действий Украины, 
касающихся злоупотребления государ-
ственной властью, подмены концепций 
национальной безопасности, смешения 
правды с ложью и подавления нормаль-
ной деловой деятельности предприя-
тий», – говорится в заявлении главы 
компании Beijing Skyrizon Ван Цзина.

ЦИФРА
В 12 СЁЛАХ Крыма улучшится качество 
связи и появится высокоскоростной Ин-
тернет. Уже в этом году запланировано 
строительство сети подвижной радиоте-
лефонной связи в Ларине и Апрелевке 
Джанкойского района, Артёмовке и Зо-
ряном Черноморского района, Верхних 
Орешниках Белогорского района, Де-
мьяновке и Сумском Симферопольского 
района, Маковке Советского района, 
Желтокаменке и Валентинове Сакского 
района, Казанках Бахчисарайского рай-
она и в посёлке Санаторном Ялтинского 
округа.

СКАЗАНО
 «Как только что-то проис-
ходит – страшное, тяжёлое, 
глобальное, которое долж-
но объединить всех, – на 
самом деле страна объеди-
няется и встаёт плечом к 

плечу. Вопреки всему русские идут и по-
беждают. Надо просто хорошо знать 
историю. И наша новая история будет 
таковой. Мы победим».

Яна ПОПЛАВСКАЯ,  
советская и российская актриса.

Новые машины помогут 
оперативно добраться до 
маломобильных пациентов и 
дальних сёл.   
Фото: Евгений ЛЕТОВ

«ЛОШАДКИ» 
ДЛ  МЕДИКОВ

 новы  автомобилей полу или 
районные больницы полуострова

ТАКЖЕ ТРАНСПОРТОМ 
ТЕПЕРЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ  
ГБУЗ РК 
«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»,  
ГБУЗ РК 
«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 2»,  
ГБУЗ РК «СОВЕТСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА», 
ГБУЗ РК «СТАРОКРЫМСКАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА  
Н. М. АМОСОВА»,  
ГБУЗ РК «СУДАКСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»



ЧЕТВЕРГ
10 ноября
2022 года

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым

www.gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА2   

КТО НАС КОРМИТ

В СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ ГЕРОЮ СВО
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КОЛОНКА  
ЭКСПЕРТА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

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 – 

Проректор по научной деятельности  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный универси-
тет им. В. И. Вернадского» доктор медицинских 

наук, профессор Анатолий КУБЫШКИН.

ЧЕМ ОПАСЕН ЦЕРБЕР?
Ковид уже сдаёт свои позиции, в сутки 

фиксируют 20-25 заболевших в Крыму. е-
тальность снизилась до нуля. Однако осе-
нью уже появились сообщения о новом 
штамме I -19 в Европе. В оссии также 
уже выявили два новых штамма коронави-
руса – .1 и .1.1, который получил назва-
ние «цербер» и быстрее распространяется, 
чем, например, омикрон. Случаев зараже-
ний цербером среди жителей Крыма пока 
не выявлено. 

I -19 развивается по всем законам 
вирусологии: тяжёлые штаммы в процессе 
мутации постепенно уступают место быстро 
распространяющимся, которые приводят к 
более лёгкому течению заболевания. ербер 
более вирулентен и, в сравнении с омикро-
ном, может распространяться быстрее. По 
симптоматике новый штамм схож с острым 
вирусным респираторным заболеванием, его 
течение сопровождается характерной болью 
в горле, насморком, кашлем и высокой тем-
пературой. Сама инфекция по-прежнему про-
текает легко, однако тяжёлое течение забо-
левания может развиваться у людей на фоне 
сопутствующих хронических. Особенно это 
касается атеросклероза, ишемической болез-
ни сердца, гепатита, болезни печени. ербер 
может вызвать сильное обострение. Таким 
людям нужно строго соблюдать меры без-
опасности: избегать большого скопления лю-
дей и потенциально «опасных» мест, где есть 
риск получить заражение, а также соблюдать 
масочный режим, мыть руки и пользоваться 
антисептиками.

Коллективный иммунитет в Крыму уже 
сформирован. Исходя из проведённых иссле-
дований, если сделать скрининг у людей на 
наличие антител как после вакцинации, так 
и после болезни, то их наличие будет пример-
но у 0- 0  процентов населения Крыма. Мо-
ниторинг циркуляции вирусов продолжается. 
Специалисты отслеживают, как и где они рас-
пространяются, и информируют население 
о текущей эпидемиологической обстановке. 
Для того чтобы избежать тяжёлых осложне-
ний и уменьшить риск заболеваемости, ос-
потребнадзор рекомендует соблюдать меры 
профилактики и вакцинироваться.  Прививка 
поможет снизить риск госпитализаций и ле-
тальных исходов. Вакцинироваться бесплат-
но может любой желающий в муниципаль-
ных медицинских учреждениях.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

ВЕРНУЛСЯ  
НА КРЫМСКУЮ ЗЕМЛЮ

Два предприятия в аз-
дольненском районе уже за-
канчивают убирать рис, от-
мечая отличный урожай. На 
этих полях собирают такие 
сорта, как «аполлон» и «па-
триот». Особенно высокий 
результат,  до 90 ц га, даёт 
сорт  «патриот» краснодар-
ской селекции,  он ещё назы-
вается «белое золото» благо-
даря высокому содержанию 

углеводов. Возрождать ри-
соводство начали после воз-
обновления  водоподачи по 
Северо-Крымскому каналу. 
Одно из самых крупных 
агропредприятий в райо-
не посеяло рис на площади 
более 84 гектаров. В планах 
засеять рисом примерно 500 
гектаров.

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

  
  Р -

 К  А  А  

высоко оценивает урожай-
ность риса в этом году и от-
носит факт к исторической 
справедливости, ведь впер-
вые за восемь лет благода-
ря Вооружённым Силам , 
разблокировавшим Северо-
Крымский канал, крымским 
аграриям удалось засеять бо-
лее 00 гектаров площадей 
рисом.

– Сейчас мы уже можем 
смело заявлять, что намо-
лотили почти шесть тысяч 
тонн риса сортов, которые 
предоставило нам Г НУ 

« едеральный научный 
центр риса», подставив брат-
ское плечо. Кроме того, с 
нами поделились технологи-
ей и научным составом для 
последующей поддержки на-
ших рисоводов. Мы профи-
нансировали 35  стоимости 
семян. За счёт собственного 
семенного материала в сле-
дующем году планируем уве-
личить посевные площади. 
В следующем сезоне Крым 
будет полностью обеспечен 
собственными семенами. В 
среднем урожайность у нас 

хорошая, примерно 82 цент-
нера с гектара, что выше 
уровня материковой части 

оссии. А качество крымско-
го риса уже оценили гурма-
ны, – отмечает Арсен Арзиев.

В аздольненском районе 
осталось собрать урожай с 
последних 13 гектаров. По-
сле уборки риса урожай от-
правляется на зерноток, где 
высушивается до необходи-
мого состояния в течение 
двух недель, затем он прохо-
дит первичную обработку от 
шелухи и примесей до бело-
го цвета и шлифовку. Нужно 
отметить,  что собранный 
рис уже прошёл первый 
этап очистки.

Диана МАСЛОВА.

СЕМЬ В ОДНОМ

О мерах поддержки семей 
с детьми и росте их доходов 
речь шла в ходе совещания, 
которое провёл на этой не-
деле П  Р  

 В  П -
.

– Напомню, что в 2020 
году был расширен круг 
получателей материнско-
го капитала. Право на него 
приобрели те семьи, где 
рождается первенец. Теперь 
ежегодно до миллиона се-
мей получают материнский 
капитал, а сама эта програм-
ма продлена до конца 202  
года, –  заявил президент.

Кроме того, уже традици-
онно увеличивается и сам 
размер материнского капи-
тала. В 2023 году он составит 
на первого ребёнка почти 
590 тысяч рублей, а на вто-
рого – до 80 тысяч рублей, 
сообщил на совещании -

  Р  А  
К .

По его словам, с 1 янва-
ря 2023 года также преду- 
смотрен переход на единую 
выплату. Это будет ежеме-
сячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием 
ребёнка, которое об единит 
семь действующих мер под-
держки. 

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

По данным Отделения 
Пенсионного фонда оссии 
по еспублике Крым, с нача-
ла 2022 года принято 13 540 
заявлений на выдачу сер-
тификата на материнский 
семейный  капитал. Всего 

с 1 января 2015 года такие 
сертификаты в республике 
получили 1 3 419 человек. 

– Семьям, в которых ре-
бёнок рождён не ранее 15 
апреля 2020 года, материн-
ский капитал оформляется 
автоматически по данным 

реестра ЗАГС. Уведомление 
о выдаче сертификата посту-
пает в « ичный кабинет» ро-
дителя на портале госуслуг 

. . В Крыму в про-
активном режиме с начала 
2022 года выдано 859  серти-
фикатов, – сообщили «Крым-
ской газете» в ОП  по К.

По их данным, крымчане 
активно используют сред-
ства сертификатов на фи-
нансовую поддержку семей. 

ольше всего в текущем году 
принято заявлений на еже-
месячную выплату – 10 20 . 
На оплату обучения ребёнка 
принято 085 заявлений, на 
улучшение жилищных усло-
вий – 032.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АЛ   БОЛ
В России продлили программу материнского капитала до 2026 года,  

а также увеличили размер выплат.

ЦИФРА

В 2016 году на демографи-
ческие проблемы, вопросы 
социальной защиты 
материнства и детства 
выделялось чуть более 650 
млрд рублей, в 2022 году – 
1,7 трлн рублей, а в следую-
щем году детский бюджет 
составит 

2,7  

Р  ОЛО Х 
КОЛО В

На полуострове спустя восемь лет возрождается рисоводство –  
уборка крымского риса подошла к концу.

Вкусовые качества крымского 
риса превосходят рис из 
других регионов страны.  
Фото: Гала АМАРАНДО
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ЗАПУЩЕНА КОСМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «ЛУНА-17»
1970 – со стартовой площадки космодрома Байконур состоялся 
запуск ракеты «Протон-К/Д» с советской автоматической 
межпланетной космической станцией «Луна-17» и планетоходом 
«Луноход-1» на борту. «Луна-17» совершила мягкую посадку на 
поверхности Луны 17 ноября 1970 г. Самоходный аппарат 
«Луноход-1» приступил к выполнению программы исследований.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ПОЧТИ ДВЕ ТЫСЯЧИ РАСТЕНИЙ ВЫСАДЯТ В ЕВПАТОРИИ ДО КОНЦА МЕСЯЦА
kianews24.ru

ТАКАЯ СТАТИСТИКА. Согласно данным послед-
них исследований россияне стали чаще поку-
пать недорогие смартфоны. В ходе опросов 
50% респондентов отметили, что после фев-
ральских событий начали рассматривать аль-
тернативные привычным магазинам площадки 
для покупки гаджетов. Так, 35% опрошенных 
покупают устройства, бывшие в употреблении, 
10% приобретают смартфоны на серых рынках, 
9% заказывают гаджеты из другой страны, а 
ещё 4% – в неофициальных интернет-магази-
нах. На сегодняшний день средняя стоимость 
такого гаджета составляет около 19 тысяч ру-
блей, что на 15% меньше, чем по итогам анало-
гичного периода в прошлом году.

РАСПЕЧАТАННЫЕ АВТО. В России подтверждены 
поставки китайских электрокаров Yо-Yо. Офи-
циальный дистрибьютор автомобилей XEV под-
твердил начало поставок компактных китай-
ских электромобилей, напечатанных на специ-
альном 3D-принтере. По данным дистрибьюто-
ра, автомобили бренда успешно прошли рос-
сийскую сертификацию. Первая партия таких 
авто будет состоять из 150 электромобилей, 
однако даты начала поставок и цена в РФ пока 
не оглашались. Тем временем в Евросоюзе ав-
то стоит около 13 тысяч евро, то есть около 850 
тысяч рублей по актуальному курсу. Макси-
мальная скорость, которую может развить не-
большое авто, составляет 80 км/ч, а дальность 
хода благодаря трём сменным аккумуляторам 
достигает 150 километров.

НОВЫЕ ВИДЕОКАРТЫ. Компания AMD предста-
вила видеокарту нового поколения – Radeon 
RX 7900 XT. Новинка построена на графическом 
процессоре с архитектурой RDNA 3 и является 
ответом конкуренту в лице NVIDIA на её 4000-ю 
серию. Также компания рассказала о несколь-
ких собственных технологиях, которые будут 
доступны в грядущих играх – FidelityFX и FSR 3. 
Новый графический процессор поступит в 
продажу 13 декабря. В эталонном исполнении 
устройство получило систему охлаждения с 
тремя вентиляторами, а в высоту занимает 
всего 2,5 слота расширения. Система питания 
имеет стандартный 8-контактный разъём, поэ-
тому каких-либо переходников или новых бло-
ков питания, как случае с видеокартами NVIDIA, 
не понадобится.

ПОВЕСТКА В СУД. Компания Twitter получила су-
дебный иск, причиной которого послужили 
планы нового собственника – американского 
миллиардера Илона Маска. Заявление было 
подано в связи с решением компании прове-
сти сокращения 3,7 тысячи сотрудников без 
предварительного уведомления, что нарушает 
федеральное и калифорнийское законода-
тельство. Напомним, летом предприниматель 
успешно сократил численность штата завода 
электромобилей Tesla. Сейчас же СМИ напере-
бой сообщают о планах Маска сократить рабо-
чие места в Twitter, чтобы снизить расходы.

ЛУК И ДРОНЫ. Специалисты Сколтеха разрабо-
тали новый метод управления множеством 
дронов, включая спасательные, а также иссле-
довательские аппараты. За счёт использова-
ния шлема VR и специального тактильного ин-
терфейса оператором выполняется имитация 
нескольких выстрелов из классического лука с 
заданием траектории полёта для каждого из 
дронов. При этом дисплей с тактильным интер-
фейсом позволяет лучнику как бы ощутить си-
лу натяжения тетивы и задать нужное расстоя-
ние до цели.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

СТАЛИНГРАД ПЕРЕИМЕНОВАН В ВОЛГОГРАД
1961 – город Сталинград был переименован в Волго-
град. Мамаев курган – «главная высота России», одна 
из главных достопримечательностей Волгограда. Здесь 
находится мемориал «Героям Сталинградской битвы», 
центральная скульптура которого «Родина-мать 
зовёт!» входит в число семи чудес России.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

идер республикан-
цев в палате пред-
ставителей США 

Кевин Маккарти выразил 
уверенность, что та вернёт-
ся под контроль его партии 
по итогам промежуточных 
выборов в конгресс. Он же 
ранее предупредил, что в 
случае победы на выборах 
республиканцы перестанут 
предоставлять Украине не-
ограниченную помощь, а 
также высказался против 
«открытых чеков» для Ки-
ева, призвав соотносить 
эти траты с экономической 
ситуацией в Соединённых 
Штатах.

ВЫБОР СО ЗЛОСТИ 

Маккарти уверен, что 
представители его по-
литической силы будут в 
конгрессе в большинстве, 
в то время как однопар-
тийцы нынешнего лидера 
демократического боль-
шинства палаты пред-
ставителей Нэнсы Пело-
си – в меньшинстве. Если 
прогноз Маккарти оправ-
дается, он сменит Пелоси 
на посту спикера. А зна-
чит, станет третьим по сте-
пени влияния человеком в 
государстве. Отметим, что 
спикер конгресса контро-
лирует законодательный 
процесс, определяя, когда 
и по каким законопроек-
там конгрессмены про-
водят дебаты и голосуют. 
Это позволяет ему обеспе-
чивать принятие законов, 
которые поддерживает его 
партия.

 со ссылкой на иссле-
дование  , 
основанное на экзитполах, 
сообщает, что семь из де-
сяти опрошенных не удов-
летворены состоянием дел 
в стране, при этом треть 
респондентов даже испы-
тывают злость. Шесть из 
десяти респондентов сочли 
американскую экономику 
слабой, что резко контра-
стирует с результатом про-
межуточных выборов 2018 
года, когда семь из десяти 
опрошенных, наоборот, ве-
рили в экономику США. 

«НИ КОПЕЙКИ  
УКРАИНЕ»

Тем временем стало из-
вестно, что по итогам про-
межуточных выборов сра-
зу несколько кандидатов, 
которые резко критико-
вали многомиллиардную 
военную помощь Украине 
от администрации прези-
дента США Джо айдена, 
проходят в сенат и конгресс 
палату представителей . 
азумеется, это может по-

влиять на об ёмы помощи 
Киеву и меры контроля, но 
полностью она не прекра-
тится. Так, республиканец 

энд Пол, блокировавший 
выделение Украине помо-
щи в 40 миллиардов долла-
ров, переизбрался в Сенат 
от штата Кентукки, а его 
однопартиец Джей Ди Вэнс 
выиграл выборы в Сенат 
в штате Огайо. Последний 
выиграл вопреки недоволь-
ству местной украинской 
общины его призывами к 

ограничению американ-
ской помощи их историче-
ской родине.

Также переизбраны в 
палату представителей рес-
публиканка Марджори Тей-
лор Грин, автор резолюций 
по вынесению импичмента 
действующему президенту 
США Джо айдену. В пред-
дверии выборов она заяви-
ла, что «при республикан-
цах Украине не достанется 
ни копейки».

А ПОГОВОРИТЬ?

После того как запад-
ные СМИ массировано со-
общили о том, что Киев 
подталкивают к диалогу с 

оссией, президент Укра-
ины Владимир Зеленский 
назвал условия Киева для 
начала такого диалога. Не-
смотря на то что ранее под-
писал указ о введении в 
действие решения украин-
ского совбеза о невозмож-
ности вести переговоры 
с Владимиром Путиным. 
По словам Зеленского, это 
«восстановление терри-
ториальной целостности, 
уважение к Уставу ООН, 
возмещение всех убыт-
ков, наказание каждого 
военного преступника и 
гарантии, что это не по-
вторится». Комментируя 
заявление Зеленского, в 
МИД оссии отметили, что 
Киеву и его кураторам пе-
реговоры не нужны из-за 
отсутствия конструктив-
ных целей.

Василий АКУЛОВ.

В ВА   
Р ПУБЛ КА

СКАЗАНО

«Первые резуль-
таты выборов в 
США и вчерашний 
истеричный 
«ультиматум» 
украинского 
зелёного вождя в 
нестираной майке – подтверж-
дение того, что привычный 
мир дедушки Байдена улетает, 
поддержка курса США в мире 
уменьшается, а ставка на 
упоротого «гетьмана» была 
большой ошибкой».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, зампред 
Совета Безопасности РФ,  
о результатах промежуточных 
выборов в американский 
конгресс.

«Мы должны 
иметь стратегиче-
скую эмпатию по 
отношению к 
Путину. Мы 
должны понять, 
как он думает и почему. Он 
действует в собственном 
контексте, имеет свои рамки и 
обоснование своим действиям. 
Мы должны понять это».

Фиона ХИЛЛ, советник  
экс-президента США Дональда 
Трампа по вопросам Москвы,  
о российском лидере.

«Пафос критики 
республиканцами 
нынешней 
помощи Киеву 
заключается в 
необходимости 
более ответственного и 
подотчётного использования 
выделяемых средств, а не в 
пересмотре самого подхода. 
Исходить нужно из того, что 
объём помощи Украине со 
стороны США и их союзников 
будет нарастать. Милостей от 
американского политического 
процесса ждать не стоит».

Дмитрий ТРЕНИН, профессор- 
исследователь Высшей школы 
экономики.

«Украина в лице 
Зеленского 
абсолютно 
недоговороспо-
собна. Если уж и 
нужно с кем-то 
договариваться, то с Амери-
кой, Зеленский здесь ни при 
чём. Нам нужно освободить 
наши земли в полном объёме. 
Любая попытка заморозки 
конфликта, его прекращения 
без достижения целей спец-
операции для нас – бомба 
замедленного действия».

Владимир КОНСТАНТИНОВ, спикер 
Госсовета Крыма, о перспективах 
переговоров с Киевом.
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1919, МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ
Советский и российский конструктор 
стрелкового оружия. Главное его детище – 
автомат Калашникова – признан изобрете-
нием века. На сегодняшний день около ста 
стран мира приняли на вооружение и 
используют автоматы Калашникова.

1928, ЭННИО МОРРИКОНЕ
Один из самых известных композиторов 
современности и наиболее известных 
кинокомпозиторов в мире. За свою 
многолетнюю творческую карьеру он 
написал музыку более чем к 400 фильмам 
и телесериалам, снятым в разных странах.

1951, ВИКТОР СУХОРУКОВ
Советский и российский актёр театра и 
кино. Популярность получил после выхода 
на экраны фильмов «Брат» и «Брат-2». 
Среди других киноработ актёра – роли в 
фильмах «Бедный, бедный Павел», 
«Антикиллер», «Жмурки», «Остров».Ки
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

ДВОЙНАЯ СТРОЙКА. В Белогорском и Сакском 
районах республики построят два мусоропере-
рабатывающих завода общей стоимостью  
6 млрд рублей. Соответствующие распоряжения 
главы Крыма Сергея Аксёнова были опублико-
ваны в начале этой недели на портале прави-
тельства. Единственным подрядчиком по испол-
нению госконтракта на строительство двух объ-
ектов назначена публично-правовая компания 
по формированию комплексной системы обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами 
«Российский экологический оператор». Отмеча-
ется, что стоимость работ по возведению мусо-
роперерабатывающего завода в Белогорском 
районе составит 4,2 млрд рублей, в то время как 
завод в Сакском районе построят всего за  
1,8 млрд рублей. Срок сдачи объектов заплани-
рован на конец 2024 года.

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ. В Крыму будет проведе-
на масштабная реконструкция 18 пассажирских 
платформ на станциях Азовская, Бахчисарай, 
Ефремовская, Нижнегорская, а также в других 
населённых пунктах. Реконструкция коснётся 
островных платформ, для которых потребуются 
проектные документы и значительные ресурсы. 
Со следующего года КЖД приступит к реализа-
ции этих проектов. Платформы при необходи-
мости будут расширены, переустройству под-
вергнутся железнодорожные пути, контактная 
сеть электропоездов, а также устройства сигна-
лизации. В результате все платформы будут 
приведены к единым нормам технической экс-
плуатации, а также смогут обеспечить доступ-
ность для пассажиров из числа маломобильных 
групп населения.

КРЫМСКИЕ ТРОПЫ. На средства грантовой под-
держки в размере 10 млн рублей в этом году в 
республике было реализовано два туристиче-
ских проекта – кемпинг в Бахчисарайском рай-
оне на берегу озера Мангуп и пять модульных 
домиков на берегу моря в селе Песчаном. В 
число победителей конкурса на грантовую 
поддержку развития внутреннего туризма от 
Крыма попали ещё 63 проекта с общей суммой 
финансирования свыше 540 млн рублей. Речь 
идёт о создании кемпингов и модульных оте-
лей. Кроме того, гранты будут выделены как на 
разработку новых туристических маршрутов, 
так и на благоустройство уже существующих.

ЗДОРОВЬЕ В КАЖДЫЙ ДОМ. Завершается строи-
тельство ФАПов в ряде сёл Симферопольского 
района. Среди них Красновка, Клёновка, Верхне-
курганное, Красное, Родниково, Школьное и Ар-
кадьевка. В настоящее время на всех объектах 
завершён монтаж быстровозводимых модульных 
конструкций, смонтированы инженерные сети, 
выполнено устройство канализации и фунда-
ментных плит под дизель-генераторные уста-
новки. Также проведено благоустройство приле-
гающих территорий, включая монтаж огражде-
ния и оборудование контейнерных площадок. 

БУДЕТ КАК С ИГОЛОЧКИ. Продолжается ремонт 
шести километров дороги Бахчисарай – Бело-
каменное в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». На сегодняшний день 
там выполнены работы по срезке поверхност-
ного слоя покрытия проезжей части и устрой-
ству основания тротуара. При этом завершён 
ремонт на участке 3,5 км, где выполнены все 
работы по обустройству покрытия, укреплены 
обочины, нанесена разметка, установлены до-
рожные знаки и ограждения. Общая стоимость 
выполняемых работ составляет свыше 288 млн 
рублей. Общая готовность объекта – 60%.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

КУРОРТ СЕГОДНЯ

Величественный мас-
сив кажется доста-
точно труднодости-

жимым, но это только на 
первый взгляд. На его вер-
шину ведут несколько пу-
тей, и каждый из них готов 
подарить любознательным 
и активным, весёлым и на-
ходчивым эксклюзивные 
впечатления.

ПОЛТОРА КИЛОМЕТРА 
ПОЛЁТА 

азвлечение из разряда 
обязательных – канатная 
дорога. Поскольку посетить 
гору Ай-Петри хочется всем, 
летом здесь придётся посто-
ять в очереди, а сам вагон-
чик может показаться тесно-
ватым. Вот вам лайфхак: при 
посадке на нижней станции 
пропустите всех вперёд и 
скромно станьте у двери. 
Тогда при пересадке на сред-
ней станции вы зайдёте в 
следующий вагончик одним 
из первых, займёте место у 
окна и станете наслаждать-
ся грандиозной картиной  

антасмагорическое зре-
лище разворачивается на 
под езде к верхней стан-
ции. олее полутора кило-
метров троса просто висят в 
воздухе! Крутизна здесь при-
ближается к отвесной и ка-
жется, что кабинка вот-вот 
врежется в скалу. азве что 
сосны, намертво вцепивши-
еся в камень, смягчат удар! 
Народ затаил дыхание  Но 
ничего плохого не происхо-
дит. Через несколько мгно-
вений распахиваются двери, 
и вы вступаете в уникаль-
ный мир Ай-Петри.

Под ём на высоту почти 
в полтора километра зани-
мает не более 15 минут, и от 
резкого перепада давления 
может немного заложить 
уши. Это нормально. Вдох-
ните полной грудью вол-
шебный воздух, улыбнитесь 
бескрайнему небу. 

ЗДОРОВЬЕ ИЗ КАМНЯ, 
ВОЗДУХА И СОСНЫ

Немало ярких впечатле-
ний сулит под ём на вер-
шину по шоссе. Всего-то  
23 км содержат 280 поворо-
тов, большая часть которых, 
как говорят водители, позво-
ляет увидеть собственный 
затылок. Поэтому если вы 
имеете обыкновение укачи-
ваться, то лучше предпочесть 
под ём по канатке. Однако 
поездка на автомобиле гаран-
тирует эксклюзивные досто-
примечательности.

В первую очередь это водо-
пад Учан-Су. Его русское на-
звание « етящая вода» очень 
точно передаёт впечатление, 

которое производит на вас ре-
вущий поток, летящий с вы-
соты почти 100 метров. Толь-
ко имейте в виду, что увидеть 
Учан-Су во всём великолепии 
можно лишь в «мокрое» вре-
мя, после сильных дождей 
или в период таяния снега. 

етом, как правило, водопад 
превращается в «водокап».

Всю дорогу вас будут со-
провождать сосны-великаны. 
Во времена парусного флота 
это был стратегический ма-
териал, из него строили кора-
бельные мачты. Нынче сосны 
выполняют другую важную 
функцию – лечебную. ету-
чая фракция смолы, которая 
имеет «говорящее» название 
«живица», – сильнейший фи-
тонцид, биологически актив-
ное вещество. Пребывание в 
сосновом лесу, дыхание по-
средством природного инга-
лятора обеспечивает излече-
ние от заболеваний верхних 
дыхательных путей.

На нижних склонах Ай-
Петри, где достаточно земли 
и воды, сосны чувствуют себя 
прекрасно и достигают не-
сколько обхватов. Однако со-

сна тем и хороша, что даже 
на голой скале найдёт способ 
зацепиться корнями и добы-
вать питательные вещества 
из камня и воздуха.

ШЕДЕВР ИНЖЕНЕРНОГО 
ИСКУССТВА 

Шоссе из Ялты через Ай-
Петри в ахчисарай строили 
30 лет в несколько этапов, 
с 18 5 по 1894 год. Дорога 
имела военное значение и 
рассчитывалась для опера-
тивной переброски войск из 
внутренних районов Крыма 
на Южный берег в случае вы-
садки турецкого десанта.

Строили дорогу солдаты, 
главными инструментами 
которых были кирка, лом и 
лопата. Скалы взрывали по-
рохом, подвозили стройма-
териалы на телегах волами 
или вручную тачками. Самым 
сложным был последний уча-
сток при выходе на плато, и 
правда, похожий на серпан-
тин, врезанный в отвесную 
скалу. Здесь взрывов не про-
изводили, опасаясь обрушить 
уже построенные участки. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Добраться до нижней 
станции канатной дороги 
проще всего от автовокза-
ла Ялты, откуда постоянно 
курсируют автобусы.
Собираясь на гору Ай-
Петри, не забудьте тёплую 
одежду, поскольку погода в 
зоне альпийских лугов 
очень неустойчива – даже в 
разгар лета может внезап-
но опуститься туман и 
резко похолодать. И 
позаботьтесь об удобной 
обуви, ведь большую часть 
времени придётся переме-
щаться по горным тропам.

 НЫНЧЕ СОСНЫ 
ВЫПОЛНЯЮТ ДРУГУЮ 
ВАЖНУЮ ФУНКЦИЮ –  
ЛЕЧЕБНУЮ. ЛЕТУЧАЯ 
ФРАКЦИЯ СМОЛЫ, 
КОТОРАЯ ИМЕЕТ  
«ГОВОРЯЩЕЕ»  
НАЗВАНИЕ «ЖИВИЦА», –  
СИЛЬНЕЙШИЙ  
ФИТОНЦИД,  
БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО. 
ПРЕБЫВАНИЕ  
В СОСНОВОМ ЛЕСУ, 
ДЫХАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРИРОДНОГО  
ИНГАЛЯТОРА  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ИЗЛЕЧЕНИЕ  
ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ

ПРОГУЛКА  
В ОБЛАКАХ

Межсезонье у моря? Скучно? А если подняться в горы? Для активных  
и любознательных гора Ай-Петри в Крыму предлагает эксклюзивные  

впечатления: воспарить над Ялтой, прогуляться в облаках,  
надышаться целебным горно-лесным воздухом и спуститься под землю.
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ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

ЛЮБИТЕЛЬ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ. Жительница Джан-
коя обратилась в полицию с заявлением о 
том, что у неё угнали мопед стоимостью 70 ты-
сяч рублей. Сотрудникам правоохранительных 
органов удалось по горячим следам выяснить 
личность угонщика, им оказался бывший муж 
потерпевшей. По словам мужчины, мопед он 
угнал, чтобы покататься. Мысль о том, что пре-
жде чем брать чужое транспортное средство, 
следует получить разрешение от его владель-
ца, мужчине, по-видимому, в голову не при-
шла. Полицейские изъяли транспортное сред-
ство и вернули законной владелице.

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МОМЕНТОМ. Одним осен-
ним вечером трое ялтинцев прогуливались по 
центру города. Во время променада они обра-
тили внимание на одинокого мужчину, сидяще-
го на лавочке. Рядом с ним лежала сумка, в ко-
торой находились документы, кошелёк и два 
мобильных телефона. Воспользовавшись тем, 
что мужчина на время потерял бдительность, 
оставив без внимания сумку, трое решили при-
хватить с собой чужие вещи. Однако распоря-
диться чужим имуществом им не удалось, со-
трудники правоохранительных органов вовре-
мя вышли на след злоумышленников. Теперь 
ворам грозит наказание от денежного штрафа 
до пяти лет лишения свободы.

НАСТОЙЧИВЫЙ ВЗЯТОЧНИК. Сотрудники МВД в 
Джанкое остановили автомобиль ВАЗ-2112 под 
управлением местного жителя с признаками 
алкогольного опьянения. Во время оформле-
ния протокола нарушитель, чтобы избежать 
ответственности, оставил в салоне служебно-
го автомобиля 7500 рублей, попросив поли-
цейских не составлять в отношении него ад-
министративный материал. Несмотря на то 
что сотрудники полиции предупредили о про-
тивоправности таких действий, нарушитель 
продолжал настаивать на вручении денежно-
го вознаграждения. Теперь, помимо штрафа 
за езду в состоянии алкогольного опьянения, 
мужчине светит статья за попытку дачи взятки 
должностному лицу при исполнении служеб-
ных обязанностей.

РАБОТА «МИМО КАССЫ». Ранее привлекав-
шийся к уголовной ответственности молодой 
симферополец устроился работать в сервис 
по прокату катамаранов, он занимался выда-
чей квитанций об оплате. Думая, что зараба-
тывает он недостаточно, парень придумал не-
честную схему с чеками: он решил, что некото-
рые из них можно выбросить, а денежные 
средства присвоить себе. Спустя месяц подоб-
ных махинаций ему удалось присвоить более 
55 тысяч рублей. Все вырученные денежные 
средства тратил на собственные нужды. Это 
продолжалось до тех пор, пока работодатель 
не заметил недостачи. Теперь юноше грозит 
лишение свободы сроком до пяти лет.

ЮНЫЙ УГОНЩИК. 16-летний ялтинец в ноч-
ное время проникал на открытую стоянку од-
ной из автошкол города и выкатывал оттуда 
двухколёсный транспорт. Таким образом ему 
удалось похитить три мотоцикла и мопед. По 
словам молодого человека, он планировал 
позаимствовать транспорт лишь на время, 
чтобы покататься. Поскольку у злоумышлен-
ника не было ключей, запустить двигатель он 
пытался своим методом, но так и не сумел. 
Всякий раз после неудачной попытки уехать с 
места преступления на похищенном транс-
порте подросток оставлял чужое имущество 
на улице.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
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ПРИМЕТА

ПАРАСКЕВА-ПЯТНИЦА, БАБЬЯ ЗАСТУПНИЦА
В этот день отмечается день святой Параскевы, 
христианской великомученицы. Почитание Па-
раскевы соединилось с культом славянского 
божества Пятницы – покровительницы женщин 
и матерей. Если именины святой выпадали на 
пятый день недели, это считалось особенным 

праздником. Параскева-Пятница считалась 
«бабьей святой», покровительницей семьи и 
брака. Именно ей девушки задавали в своих 
молитвах вопрос, как выйти замуж, чтобы жить 
счастливо, и просили её помочь в этом деле. 
Также Параскеве молились о домашнем благо-
получии и защите от болезней.

Приметы: 
– Если иней на деревьях, то будет мороз.
– Утром туман – к оттепели.
– Если возле луны круг, будет буря.
– Пока все листья с вишни не опадут, зима не 
наступит.
– Увидеть в этот день белку – к потеплению.pi
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Проектировал «серпан-
тин» и руководил строитель-
ством военный инженер 
Сигизмунд Шишко. В знак 
благодарности за отлично 
сделанную работу импера-
тор Александр II повелел на-
звать «отличительную ска-
лу», с которой открывался 
вид на искусно построенную 
дорогу, именем строителя. 

С обзорной площадки на 
скале Шишко с высоты пти-

чьего полёта открывается 
панорама Южного берега 
от Аюдага до Алупки. Хоро-
шо виден и самый сложный 
участок дороги. Сложенные 
из рваного камня мощные 
подпорные стены напоми-
нают крепостные бастионы. 
Они стоят уже почти 150 лет 
практически без ремонта. Не 
перестаёшь удивляться та-
ланту инженеров и мастер-
ству строителей. Вот уж дей-
ствительно строили на века! 

НАПЕРЕКОР СТИХИЯМ 

Как ни красив вид со ска-
лы Шишко, любознатель-
ный турист стремится за-
браться на самую высокую 
точку – на Зубцы. Над этой 
величественной скульпту-
рой поработали все силы 
юной Земли. 

Вершина Ай-Петри – это 
огромный коралловый риф 
праокеана Тетис. В скаль-
ных обнажениях можно 

увидеть окаменелости в 
виде характерных «трубо-
чек и веточек». Это ископае-
мые кораллы: в отдалённые 
геологические эпохи на ме-
сте будущей горы Ай-Петри 
плескались воды тёплого 
моря. Его дно постепенно 
опускалось, и кораллы уве-
личивали свои постройки. 
Однако в результате какой-
то катастрофы море отсту-
пило, колония кораллов 
прекратила существование 
и со временем превратилась 
в камень-известняк. Затем 
за дело принялись дождь, 
снег и ветер. Они изваяли из 
монолита отдельно стоящие 
столбы – Зубцы.

Тропа к Зубцам идёт че-
рез лес. Его существование 
здесь – она из великих тайн 
Ай-Петри. Деревьям очень 
некомфортно расти и на та-
кой высоте, и на скальном 
склоне, практически лишён-
ном земли и открытом всем 
ветрам. Тем не менее здесь 
вполне уверенно чувствуют 
себя не только бук, но и очень 
старые тисовые деревья: их 
возраст не менее тысячи лет! 
Обычно тисы предпочитают 
укромные сырые места. Здесь 
они выросли буквально на-
перекор стихиям.

Ещё один уникум запо-
ведной рощи – клён, нося-
щий имя первооткрывателя 
этого аборигенного вида 
учёного-естествоиспытате-
ля Христиана Стевена. Клён 
Стевена произрастает толь-
ко на территории Крым-
ского полуострова. Много 
лет назад в дерево ударила 
молния, искорёжила ствол 
и крону. Но дерево – живое, 
зелёное! Такая вот сила и 
жажда жизни.

НЕБЕСНАЯ ТРОПА

И вот вы на вершине. Под 
вами – 1234 метра. Пред-
ставьте себе, что на верши-
не, открытой только небу, в 
давние времена существо-

вало святилище. Тавры, або-
ригенные жители Крыма, 
в первые века нашей эры 
возжигали здесь священ-
ные костры. Спустя почти 
тысячу лет, уже в эпоху Ви-
зантии, здесь был возведён 
небольшой христианский 
храм. Надо полагать, он но-
сил имя святого Петра. Во 
всяком случае, в названии 
горы Ай-Петри угадываются 
греческие корни: Ай – это ис-
кажённое слово «агиос», что 
значит «святой», Петри – ва-
риант имени Пётр.

В полной мере ощутить 
величие Ай-Петри дают воз-
можность современные 
аттракционы, в букваль-
ном смысле головокружи-
тельные. Вершины зубцов 
соединяют шаткие подвес-
ные мостики: фактически 
ты движешься по облакам. 
Также между небом и зем-
лёй проходит виа феррата, 
узенькая «Небесная тропа», 
состоящая из настила и двух 
подвесных мостов: с одной 
стороны – уходящая ввысь 
стена, с другой – пропасть. 
Здесь же смонтированы плат-
форма для троллея, или тар-
занки. Примерно 900 метров 
вы скользите по стальному 
тросу со скоростью урагана и 
звуком набирающей обороты 
турбины. Успешное призем-
ление происходит недалеко 
от пещер. Что ж, для полноты 
впечатлений теперь можно 
прогуляться и под землю!

СКАЗКИ  
ПОДЗЕМНОГО МИРА

На ай-петринском пло-
скогорье оборудованы для 
посещения три пещеры: 
Трёхглазка, Ялтинская и Гео-
физическая. Каждая из них 
отличается «лица необщим 
выраженьем». Например, в 
глубь Геофизической ведёт 
мощная стальная винтовая 
лестница. Её высота – 28 
метров, рекорд для Европы. 
Потрясающие залы украша-
ют уникальные натёчные 
образования: «Торт», «Крыло 
ангела», «Медуза».

Трёхглазка удивляет ми-
кроклиматом, который по-
зволяет сохраняться снегу 
даже в тёплое время года. До 
начала XX века местные жи-
тели снабжали южнобереж-
ные дачи льдом, который 
накапливался в пещере.

Природное убранство 
подземных дворцов сияет во 
всей красоте благодаря хо-
рошей подсветке, удобным 
дорожкам с ограждениями 
и увлекательным рассказам 
экскурсовода.

Кирилл БЕЛОЗЁРОВ.  
Фото автора.

КУРОРТ СЕГОДНЯ

Канатная дорога на Ай-Петри 
позволяет взлететь на высоту 
почти полтора километра  
за 15 минут.

Головокружительный аттракцион – хождение в облаках.

Царство подземного мира – пещера Геофизическая.
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СИНДРОМ ГОРЯЧЕЙ 
БАТАРЕИ

Если вы отмечаете су-
хость, стянутость кожи и 
зуд, вероятно, уже испыты-
ваете на себе влияние пере-
падов атмосферного давле-
ния, сухого воздуха и повы-
шенной температуры в 
комнате, из чего вытекает 
стремление длительно 
греться в горячей воде. Это 
травмирует кожу, а также 
провоцирует заболевания, 
нарушающие эпидермаль-
ный обмен. Прежде всего 
это сахарный диабет, болез-
ни воспалительного харак-
тера (атопический дерма-
тит, псориаз и экземы, дис-
функция щитовидной желе-
зы и анемия). В последних 
случаях зуд и сухость кожи 
сопровождаются слабостью, 
головокружением и сниже-
нием общего фона здоровья. 
Несмотря на то что в Крыму 
в достатке солнечных лу-
чей, фруктов и овощей, у 
многих пациентов наблюда-
ется дефицит витаминов A, 
E и D. Их нехватка приводит 
к значительному ухудше-
нию состояния кожи, что 
требует тщательного ухода 
и заботы о себе.

ВАЖНЫЙ ФЛАКОН

Чтобы предотвратить раз-
витие ксероза, обратите вни-
мание на статическое мел-
кое шелушение, ощущение 
недостатка увлажняющего 
фактора, зуд и несвойствен-
ное нормальному типу кожи 
быстрое «поглощение» лю-
бого крема.

– Восстановить кожу в та-
ком состоянии можно с по-
мощью эмолентов, состоя-
щих из липидов, стеролов и 
натуральных масел, удержи-
вающих влагу, оказываю-
щих смягчающий и увлаж-

няющий эффект, – рассказы-
вает главный внештатный 
специалист по дерматове-
нерологии и косметологии 
Минздрава Республики 
Крым Ольга Притуло. – В их 
состав также входят молоч-
ные и гиалуроновые кисло-
ты, удерживающие влагу, 
липидная основа –  масла 
авокадо, ши. Например, мо-
лочко ультраувлажняющее, 
активные ингредиенты ко-
торого – мочевина и глице-
рин, эмульсия для тела (су-
хой, раздражённой и аллер-
гичной кожи), которую мож-
но втирать с первых дней 
жизни. Такие средства помо-
гают не только тем, кто бо-
рется с сезонной сухостью 
кожи, но и страдающим хро-
ническими кожными забо-
леваниями.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ?

Незначительные, на пер-
вый взгляд, неэстетические 
нарушения могут привести 
к более серьёзным послед-
ствиям, если их оставлять 
без внимания. При расчёсы-
вании кожи могут прони-
кать инфекции, меняется 
микробиом (естественная 
совокупность бактерий, гри-

бов и вирусов на поверхно-
сти и внутри тела), в этом 
случае количество полезных 
бактерий уменьшается. И 
даже развиваются пиодер-
мии. Поэтому, кроме ухода, 
важно следовать средизем-
номорской диете, в которую 
входит большое количество 
витаминов A и E (сорта крас-
ной жирной рыбы, морковь 
и т. д.), пройти обследования 
желудочно-кишечного трак-
та и щитовидной железы, а 
также сдать анализы на ука-
занные витамины.

Даже в царские времена  
к температуре и влажности 
находили особый подход – 
под кровать ставили ван-
ночку с водой для испарения 
влаги. В отношении защиты 
кожи без консультации дер-
матолога не обойтись – он 
поможет выяснить причину 
выраженности сухости и по-
добрать наиболее подходя-
щие средства, в том числе 
определить класс эмолентов 
(например, эмоленты класса 
плюс обладают лечебными 
свойствами, ср едство с сере-
бром прописывают для сня-
тия воспаления на тонкой и 
сухой коже). Кроме того, 
важно в душе подбирать 
тёп лую воду, близкую к тем-
пературе тела, 36-37 граду-
сов. При включении отопле-
ния задействовать увлажни-
тели воздуха или установить 
сосуд с простой водой возле 
источника тепла. Темпера-
тура в комнате не должна 
превышать порог в 23 °С. А 
для спасения наших губ  не-
обходимо использовать 
блеск или помаду с солнце-
защитным фактором.

В СИМФЕРОПОЛЕ СТАРТОВАЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ЙОГЕ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
kianews24.ru

КОРОТКО

СЦЕНАРИЙ ДЛЯ СНОВ. Воспроизведение звука 
во время сна не только снижает число ночных 
кошмаров у тех, кто страдает данным рас-
стройством, но и увеличивает число более 
приятных сновидений. Швейцарские исследо-
ватели на испытуемых проверили улучшен-
ную с помощью звука процедуру образно-ре-
петиционной терапии, которая позволяет 
«переписать» негативный сценарий сна на 
позитивный. 36 пациентов с кошмарами под-
верглись сеансам, где они должны были в те-
чение пяти минут представлять позитивный 
исход сна. При этом половина участников во 
время воображения нового сценария кошма-
ра слышала в наушниках звук (фортепианный 
аккорд C69 длительностью в одну секунду), ко-
торый повторялся каждые 10 секунд. В тече-
ние двух недель во время сна все участники 
надевали на голову специальное ЭЭГ-устрой-
ство, измеряющее сон. В результате вторая 
половина пациентов показала более выра-
женный эффект. Кроме того, был отмечен рост 
радости во сне. Таким образом, использова-
ние звуков может вызывать положительные 
эмоции и позволяет позитивным снам вытес-
нять кошмары как наиболее распространён-
ный тип сновидений.

КОФЕ БОЛЬШЕ НЕ НАЛИВАТЬ. Приём кофеина 
во время беременности отнимает пару санти-
метров роста у детей. Педиатры и статистики 
собрали данные двух перспективных исследо-
ваний, в рамках которых в США родилось 2,8 
тысячи детей. За их развитием наблюдали в 
течение восьми лет. У матерей в конце перво-
го – начале второго триместра беременности 
определяли концентрацию кофеина и его ос-
новного метаболита в организме человека, 
параксантина, в крови. У детей измеряли рост, 
массу тела. Учёные сравнили рост и вес детей 
от матерей первого и четвёртого квартилей по 
потреблению кофеина. Средние концентра-
ции кофеина и параксантина у женщин из ис-
следования с высоким потреблением дозы со-
ставили, соответственно, 625,5 и 295,9 нано-
грамма в миллилитре сыворотки крови. Сред-
няя разница в росте между детьми, рождённы-
ми от матерей с высоким и низким потребле-
нием кофеина, стала заметна в возрасте 
четырёх лет и достигла  2,2 сантиметра к вось-
ми годам.

БОЛЬШЕ ЧЕМ СЛОВА. Нейрофизиологи создали 
систему для считывания мыслей парализован-
ных людей: «Мы разработали и проверили в 
клинических испытаниях систему, которая на-
прямую подключается к коре мозга парализо-
ванных людей и позволяет им озвучивать ос-
мысленные предложения в режиме реального 
времени».  Согласно опубликованной научны-
ми специалистами информации, они сумели 
добиться такой точности системы, что она оши-
балась только в шести процентах случаев в 
процессе распознавания. При помощи системы 
сумели расшифровывать мысли на скорости 29 
символов в минуту.

23 ЛИНЗЫ В ГЛАЗУ. В калифорнийской клинике 
пожилой женщине удалили 23 контактные лин-
зы из глазного яблока: она забывала их сни-
мать. По словам врача, пациентке повезло, что 
она не потеряла зрение и не перенесла инфек-
цию. Специалисты теперь используют этот слу-
чай, чтобы напоминать, как важно снимать 
линзы каждый день.

ЗАБОТА О СЕБЕ

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» ведёт Диана МАСЛОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обратить ся в суд с иском 

об оспаривании решения собрания.

Уважаемые члены Региональной обществен-
ной организации «Союз писателей Рес-
публики Крым», на основании ч. 6 ст. 181.4 
Гражданского кодекса РФ уведомляю вас о 
своём намерении обратиться в Централь-
ный районный суд г. Симферополя Рес-
публики Крым с иском о признании недей-

ствительным очередного заочного отчётно-
выборного собрания Региональной обще-
ственной организации «Союз писателей 
Рес публики Крым», прошедшего 12.05.2022. 
Принятое на указанном собрании решение 
считаю незаконным, нарушающим права и 
законные интересы как члена организации.
Члены Региональной общественной орга-
низации «Союз писателей Республики 
Крым», желающие присоединиться к на-
стоящему исковому заявлению, а также по 

всем вопросам, связанным с оспаривани-
ем вышеуказанного решения собрания, 
могут обратиться по тел. +7 (978) 032-02-49 
(контактное лицо – Галина Сергеевна), а 
также по e-mail: bregatavridi@mail.ru.
Также сообщаю, что согласно п. 6 ст. 181.4 
Гражданского кодекса РФ участники соот-
ветствующего гражданско-правового со-
общества, не присоединившиеся в поряд-
ке, установленном процессуальным зако-
нодательством, к такому иску, в том числе 

имеющие иные основания для оспарива-
ния данного решения, в последующем не 
вправе обращаться в суд с требованиями 
об оспаривании данного решения, если 
только суд не признает причины этого об-
ращения уважительными.

С уважением, член Региональной обще-
ственной организации «Союз писателей 

Республики Крым» 
ЧИНЯЕВА Т. С.

На правах рекламы

Использование 
смягчающих и 
увлажняющих 

эмолентов 

КСТАТИ

Хотя многие любят скрабы 
для отшелушивания, но 
средство можно исполь-
зовать не более двух раз в 
неделю вместе с увлажняю-
щим кремом, ведь для вос-
становления эпидермиса 
требуется 36 дней. А лучше 
и вовсе заменить на гели, 
поскольку частицы скраба 
наносят микротравмы и 
разносят инфекцию при 
высыпаниях.

эмолентов 

УХОД ЗА КОЖЕЙ В МЕЖСЕЗОНЬЕ 

НАПИТАТЬ 
И СПАСТИ

Подключение отопления – всегда хорошая новость. Но не для кожи.  
Для неё начинаются настоящие испытания на выносливость. «Крым-

ская газета» поинтересовалась у эксперта, как справляться с сухостью 
кожи в межсезонье, о каких принципах питания и ежедневной защиты 

нужно знать и как правильно подбирать косметические средства.

Контроль 
температуры 
в помещении

Восполнение дефицита 
витаминов 

Средиземноморская 
диета 

Установка 
в комнате 

увлажнителя или 
сосуда с водой 

Контроль 
температуры 
воды (36-37°)

ФАКТОРЫ СУХОЙ И СТЯНУТОЙ 
КОЖИ: 
• перепады атмосферного 
давления, 
• сухой воздух и повышенная 
температура в комнате, 
• воздействие горячей воды, 
• сахарный диабет, 
• атопический дерматит, 
• псориаз, 
• экзема, 
• чрезмерное очищение кожи, 
• дисфункция щитовидной железы, 
• анемия, 
• дефицит витаминов A, E и D. 
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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 «Зимний роман» 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 своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Т/с «Брежнев» 16+
16:30 Горячий лед. Фигурное ката-

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

17:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» 16+

19:00 «Поем на кухне всей страной» 
12+

21:00 Время
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» 12+
00:35 Д/с «Романовы» 12+
01:30 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:50 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:30, 02:30 Х/ф «Оазис любви» 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, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 12+
18:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

05:00 Х/ф «Белый тигр» 16+
06:40 Х/ф «Ветер северный» 16+
08:10, 09:10, 10:05, 10:55 Т/с «По-

средник» 16+
11:55, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с «Раска-

ленный периметр» 16+
15:25, 16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 19:30, 

20:20, 21:10, 22:00, 22:45 Т/с 
«След» 16+

23:40 Х/ф «Гранит»
01:25, 02:10, 02:55, 03:40, 04:20 Т/с 

«Дознаватель» 16+

05:10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:40 «Центральное телевиде-

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

16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 

16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+

04:55 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» 12+

06:20 Х/ф «Тихие воды» 12+
07:50 Х/ф «Тихие воды 2» 12+
09:25 «Здоровый смысл» 16+
09:55 «Женская логика. Фактор бес-

покойства» 12+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:50 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» 12+
16:00 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17:50 Х/ф «Кочевница» 12+
21:15 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Х/ф «Пианистка» 12+

08:40 Х/ф «Разорванные нити» 12+
11:50 Х/ф «Мужская женская игра» 

12+
13:25 Х/ф «Чужие души» 16+
15:00 Х/ф «Ошибки любви» 16+
16:45 Х/ф «Одуванчик» 16+
18:20 Х/ф «Идеальный мужчина» 12+
21:40 Х/ф «Поздние цветы» 12+
00:40 Х/ф «Два билета в Венецию» 

16+
02:15 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
04:55 Х/ф «Когда солнце взойдет» 

12+

07:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» 6+

09:05 Х/ф «Богатенький Рич» 12+
11:00 «Перезагрузка» 16+
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 Т/с «Отпуск» 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+
06:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 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 Х/ф «Дневники принцессы 

2. Как стать королевой» 0+
12:20 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
14:20 Х/ф «Аладдин» 6+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
19:10 Х/ф «Чёрная вдова» 16+
21:55 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
00:00 Х/ф «Ритм-секция»
02:05 Т/с «Девочки не сдаются» 16+
03:40 «6 кадров» 16+

05:00, 03:50 «Черный список» 16+
05:40, 04:30 «Пятница news» 16+
06:10 «Кондитер» 16+
08:30 «Мамы пятницы» 16+
09:00 «Руссо экспрессо» 16+
10:00 «Умный дом» 16+
10:30 «На ножах» 16+
14:00 «Битва шефов» 16+
20:50 «Адский шеф» 16+
23:00 «Теперь я босс! Под прикры-

тием» 16+
00:00 Х/ф «Паразиты» 18+
02:10 «Страшная воля богов» 18+

06:00, 21:50 Х/ф «Часы остановились 
в полночь» 12+

07:40 Х/ф «Отступник» 12+
10:30 Х/ф «Спеши строить дом» 12+
11:40 Х/ф «Счастливый человек» 12+
13:05 Х/ф «Третья ракета» 0+
14:30 Х/ф «Анна Каренина» 12+
16:15 Х/ф «Я родом из детства» 12+
17:50 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 12+
19:40, 04:00 Х/ф «Грошовая сере-

нада» 12+
23:40 Х/ф «Улица младшего сына» 

6+
01:25 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
02:30 Х/ф «День, когда исполняется 

30 лет» 12+

00:10 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка: Вторжение Серебряного 
серфера» 12+

01:40 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
03:45 М/ф «Университет монстров» 

6+
05:20 М/ф «Зверополис» 6+
07:00 Х/ф «Оленьи рога» 18+
08:35 Х/ф «Тело» 18+
10:20 Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+
12:10 Х/ф «Риддик» 16+
14:00 Х/ф «Мстители» 12+
16:15 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» 

12+
18:30 Х/ф «Мстители: Война Беско-

нечности» 16+
20:45 Х/ф «Мстители: Финал» 16+
23:35 Х/ф «Предчувствие» 16+

00:40 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
02:30, 17:55 Х/ф «Животное» 12+
03:50 Х/ф «Порнолоджи, или ми-

лашка как ты» 18+
05:25 Х/ф «Костолом» 16+
07:15 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел» 
16+

09:00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 
2» 12+

10:40 Х/ф «Как женить красавчи-
ка» 16+

12:20 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
14:15 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
16:05 Х/ф «Конвоиры» 16+
19:30 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
21:25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
23:15 Х/ф «Сбрось маму с поез-

да» 12+

06:00 Мультфильмы 6+
07:50 «И в шутку, и всерьез» 6+
08:00 Д/ф «Угрозы современного 

мира» 12+
08:30 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00 Но-

вости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 Шоу «Одна на всех» 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «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 Т/с «Люблю отца и сына» 16+
14:55 Д/ф «Прокуроры 2. Нюрнберг» 

16+
15:35 Д/ф «Страшно интересно» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
19:00 Дневники шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти шоу «Какова красота» 12+
20:15 Шоу «ТаланТы», кастинг, 4 се-

зон 12+
21:45 Т/с «Люблю отца и сына» 16+
23:25, 00:15 Х/ф «Искусственный интел-

лект. Доступ неограничен» 16+

05:00, 20:00 «Тарих излери» 12+
05:30 «Народы Крыма» 12+
06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
06:45, 21:45 «Мирас» 12+
07:00 М/ф кр.-тат. яз. 0+
07:30 М/ф кр.тат яз «Шахерезада. Не 

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

иле» 16+
09:30 М/ф кр.-тат. яз. 0+
10:00 Д/ф кр.-тат. яз. «Зверята со всего 

света» 6+
11:00 «Ватан хатырасы» 12+
11:15 М/ф кр.-тат. яз. «Руби и Повели-

тель воды» 6+
12:30 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
12:15 М/ф 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+
15:50 М/ф 6+
16:00 М/ф «Кунг-фу кролик: Повели-

тель огня» 6+
17:45 Д/ф «Вне зоны» 12+
18:00 Спектакль «Мераметлик эви» 12+
19:45 «Ватан хатырасы» 12+
20:30 «Итоги с А.Шулаковой» 16+
21:00 Т/с» Слова назидания» 16+
22:00 Х/ф «Кон-Тики» 16+
23:45 Х/ф «Храброе сердце» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«РИДДИК» 16+
Преданный своими и брошенный умирать на 
пустынной планете, Риддик сражается с хищ-
никами за жизнь и становится сильнее и опас-
нее себя прежнего. Открывшие на него охоту 
галактические наёмники оказываются пешка-
ми в грандиозном плане отмщения. С врагами, 
возникающими на его пути тогда, когда это 
нужно самому Риддику, он начинает поход во 
имя мести.

12:10

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 08.11.2022. 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 507,79 «Мясо-Молл» нет - 562,00 ТМ «Агрокомплекс» нет - 439,00 -

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 232,99 ТМ «Каждый день» нет - 203,99 ТМ «Агрокомплекс» нет - 329,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 179,99 ТМ «Ряба Крымская» 175,90 ТМ «Дружба народов» 157,99 ТМ «Ряба Крымская» 161,90 - 165,00 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 194,99 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 «Крестьянское» 338,30 ТМ «Честный выбор» 610,55 ТМ «Новинка» 538,89 ТМ «Деревенская Бурёнка 
Крестьянское Несоленое»

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

63,99 ТМ «Белый медведь»» 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 64,98 ТМ «Каждый день» 92,50 - 81,99 ТМ «Агрокомплекс» 72,90 - 80,85 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 60,90 ТМ «Русагро» 65,40 - 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 72,49 ТМ «Инвестпром» 87,22 - 73,83 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 36,86 ТМ «Инвестпром» 41,00 - 32,87 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 44,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 76,86 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 35,99 ИП Глава КФК Лосев 30,50 - 25,99 ООО «Крымская овощная 

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

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 14,49 «Крым-Арго» 22,90 - 18,90 ООО «Крымская овощная 
компания»

27,90 - 12,90 ТМ «Крымфрукт»

Лук репчатый свежий, 1 кг 18,49 «Крым-Арго» 13,50 - 18,90 ООО «Крымская овощная 
компания»

18,90 - 13,90 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 15,49 ИП Прокопченко 13,90 - 13,65 ООО «Деметра-Крым» 19,90 - 14,49 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 99,99 «Крымтеплица» 58,90 - 139,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
63,90 - 60,90 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 99,99 «Эко-Культура-Трейд» 129,90 - 179,99 ООО «Агро Трейд» 49,90 - 139,90 ТМ «Крымфрукт»
Перец болгарский свежий, 1 кг 69,77 «Крымтеплица» 48,50 - 129,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
35,90 - 228,90 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 59,90 «Опт-Фрукт» 42,50 - 29,99 АО «Крымская фрукто-
вая компания»

43,00 - 37,00 ТМ «Крымфрукт»
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АНЕКДОТЫ


Отзыв с кулинарного сайта: «Готовила вкусняшки 
по вашим рецептам, все мои мужчины очень до-
вольны. И только мужу не понравилось».


– А как твои родители познакомились?
– В деревне, на дискотеке.
– Как романтично...
– Да ничего особенного. Просто мама не танцевала, 
и папа попросил её помочь трактор толкнуть.


Сейчас многие проводят больше времени на сайте 
«Одноклассники», чем в своё время в школе.


Бывает такое, что заболтаешься в лифте и выйдешь 
не на своём этаже. А ты один ехал.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ТЕПЕРЬ Я САМОЗАНЯТЫЙ!
Слово «самозанятый» закрепили в орфо-
графическом словаре только в 2021 году, 
вслед за появлением такого понятия. За-
поминайте: правильно говорить «самозА-
нятый», не «самозанятОй». Путаница мо-
жет возникнуть из-за того, что в русском 
языке есть слова и «зАнятый», и «заня-
тОй». Но их значения всё-таки различа-
ются: «занятОй» означает «не имеющий 
свободного времени» – с нашим словом 
клеится не очень. Правильно: теперь я 
самозАнятый.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Я Т Х  КТО РИ Ы  С УКРАИНЫ 
И О У И  СТАТУС Ж Н А

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить реб нка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА
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ник. 22. Киоск. 23. Калина. 2 . Астра. 2 . Арканзас. 26. Сапсан. 27. Новелла. 2 . Акробатика. 2 . «Арго».  3 . пал. 3 . ами-
нат. 32. Топлес. 33. Село. 3 . нтарио. 3 . ксфорд. 36. Данилец. 

КРОССВОРД

P
ОВЕН. Ничто не случается само по себе. 
Если вы считаете, что должно произой-
ти то-то и то-то, вам следует озаботить-

ся этим вопросом и спровоцировать эти собы-
тия. Просто сидеть и ждать бесполезно.

N
ТЕЛЕ . Энтузиазма у вас будет хоть от-
бавляй, а вот с идеями насчёт об екта 
приложения энергии может оказаться 

туговато. Придётся прибегнуть к чьей-нибудь 
помощи.

M
ЛИЗНЕ . Вы имеете об ективную 

возможность повлиять на то, как сло-
жатся события в ближайшие несколь-

ко дней. 

L
РАК. Поступайте так, как удобно вам, 
пусть остальные подождут. Кто-то мо-
жет и обидеться, но большинство за-

уважает.

I
ЛЕВ. Ваше положение должно улуч-
шиться. Сил прибавится, пара вопро-
сов отпадёт сама собой. Самое время 

начать дело, в успех которого вы верите.

G
ДЕВА. Вам стоит позволить себе немно-
го разнообразия. И вообще, всякая пе-
ремена будет только к лучшему.

K
ВЕС . Придётся немало потрудиться, 
слишком многое необходимо будет сде-
лать немедленно. Планировать что-

либо развлекательное можно, но бесполезно.

E
СКОРПИОН. При решении того или 
иного вопроса заглядывайте в бумаж-
ник. Возможно, он сможет подсказать 

вам ответ.

D
СТРЕЛЕ . Время повернёт назад, по-
зволив вам бросить тоскливый взгляд 
на собственные молодые годы. Не за-

бывайте только, что всё в этом мире относи-
тельно. Даже время.

A
КОЗЕРО . День будет тянуться медлен-
но и печально. Дела особенно не пой-
дут, а отдохнуть можно, и очень даже 

неплохо.

T
ВОДОЛЕ . Вам придётся оставить лич-
ные проблемы и потрудиться на благо 
широкой общественности. ожно по-

пытаться отвертеться, однако вам слишком 
долго будут это припоминать.

R
Р . То болото, по которому вы до 
сих пор топали, становится симпатич-
ной такой речушкой с твёрдыми бере-

гами. Вылезайте, обсушитесь, а то вдруг впе-
реди опять болото

ПО ОРИЗОНТАЛИ . Не-
бесное тело. 4. Дочь айкала. 

. Войско Чингисхана. . 
Строитель рифа. . б ёмный 
звук. . н летел к Солнцу. . 
Курорт на инском заливе. . 
Древнейшее на земле дерево. 

. Трагедия ильяма експи-
ра. . Кустарник с краснова-
тыми побегами. . енское 
имя. . Военный корабль для 
уничтожения вражеских су-
дов. . Американский бурый 
медведь. . тец Индиры ан-
ди. . ора, к которой пристал 
Ноев ковчег. . аменитель 
сахара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ  . Имя пре-
зидента С А Тейлора. . Её по-
хитил евс, превратившись в 
быка. . на поёт про погоду в 
доме. . Если хлористый – это 
попросту поваренная соль. . 
Чёрный континент. . наме-
нитый хирург-кардиолог, ав-
тор книги « ысли и сердце». . 
Европейская столица, располо-
женная на двух островах. . 
Этому итальянскому герою 
установлен памятник в Таган-
роге. . Советский учёный, 
представитель русского кос-

мизма. . Перекись водорода. 
. востатое небесное тело. . 
уж Анжелики Варум. . 

ород-порт на Енисее. . 
стров, воспетый обертино 
оретти. . Ею иногда об еда-

ются. . Венгерский автобус. 
. В фильме он – для двоих. . 

ёгкая и тонкая хлопчатобу-
мажная ткань. 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




