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История Ай-Тодорского маяка и жизни 
его начальника Юрия Тюрина

Что стоит за уходом России  
с Международной космической станции СТР. 4-5СТР. 3 16+ТВ: воскресенье

СНОВА НА ПЕРЕДОВОЙ

Но практически каждый 
пациент, входящий в двери 
больницы № 7, в средствах ин-
дивидуальной защиты. Врачи 
и медперсонал, конечно, тоже 
в масках. Все опасаются коро-
навируса, так как знают, что 
рост заболеваемости возобно-
вился. Только за 2 августа в 
Крыму выявлено 127 случаев, 
16 человек госпитализирова-
но, один умер. 

Заместитель главного вра-
ча по поликлинической рабо-
те ГБУЗ РК «Симферополь-
ская ГКБ № 7» Тамара Шишо-
ва отмечает, что в её медуч-
реждении масочный режим 
действовать не прекращал.

– Мы отменяли ограниче-
ние на профмероприятия, но 
масочный режим не отменял-
ся, – рассказала она «Крымской 
газете». – Хочу напомнить, что 
в июле был подписан ещё один 
приказ, который подкрепляет 
уже имеющийся. О том, что не-
обходимо строго придержи-
ваться соблюдения эпидрежи-
ма в медицинских организа-
циях. Естественно, в первую 
очередь соблюдать его сотруд-
никам. Это мытьё рук, исполь-
зование средств индивидуаль-
ной защиты, измерение темпе-
ратуры и, конечно, соблюде-
ние социальной дистанции.

По словам Тамары Шишо-
вой, также ни на день не пре-
кращал работу и специально 

организованный здесь врачеб-
ный кабинет для работы с ко-
ронавирусными больными. 

– Мы сократили штат, когда 
было снижение заболеваемо-
сти, но сам кабинет не закры-
вали. Как работал, так и рабо-
тает. Когда было затишье в 
июне, коронавирусных паци-
ентов принимали один врач и 
одна медсестра. Сейчас мы 
ввели дополнительно ещё од-
ну врачебную ставку – заболе-
ваемость растёт, – сообщила 
наша собеседница.

Каждый день в поликлини-
ку приходят люди, заражён-
ные COVID-19. Например, в по-
недельник у 24 пациентов был 
выявлен коронавирус, во втор-
ник – у восьми.

На фоне роста заболеваемо-
сти, отмечает Тамара Шишова, 
число желающих пройти вак-
цинацию и ревакцинацию то-
же увеличивается.

– Во вторник только на 
17:00 было 92 человека, кото-
рые обратились за вакцинаци-
ей и ревакцинацией. К вечеру 
этот показатель увеличился. 
Это очень хороший результат, 
– подчеркнула она.

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 04.08.2022

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

60,2374
61,1243
41,7686
35,4338
14,8215

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

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

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

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

23,1727
31,4884
11,5119
15,4971
45,9722

82,7425
75,3941
12,6605
46,8555
72,4551

89,4465
31,1712
17,2107
62,1728
13,0812

12,4591
58,6880
33,5605
54,9605
16,3102

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

73,5981
24,9823
58,9361
62,7996
45,0373

КОРОТКО

ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ
МОСКВА. Владимир Путин лично встре-
тился с экс-канцлером ФРГ Герхардом 
Шрёдером в Москве, они обсудили 
энергетическую безопасность и ги-
потетическую возможность запуска 
«Северного потока – 2», сообщил 
пресс-секретарь российского прези-
дента Дмитрий Песков. Так, Шрёдер от-
метил «совсем не радужные перспек-
тивы» в области энергетики и попро-
сил Путина объяснить своё видение 
ситуации.

УНИЧТОЖИЛИ БАЗУ  
С ОРУЖИЕМ
МОСКВА. ВС РФ уничтожили высокоточ-
ными ракетами базу хранения посту-
пивших из Польши вооружений и бое-
припасов иностранного производства 
во Львовской области. Об этом сообщил 
в среду официальный представитель 
Минобороны России генерал-лейтенант 
Игорь Конашенков.

НЕБЛАГОДАРНЫЕ
РИГА. Памятник освободителям Риги 
после сноса будет полностью уничто-
жен, заявил мэр латвийской столицы 
Мартиньш Стакис. Парламент Латвии 
ранее остановил действие пункта меж-
правительственного соглашения с Рос-
сией об охране памятников советским 
воинам, что позволяет демонтировать 
монумент.

ЦИФРА
21 миллион рублей направят на ремонт 
гидроузла Альминского водохранили-
ща. До 15 декабря текущего года он дол-
жен быть завершён. Соответствующее 
распоряжение Главы Республики Крым 
опубликовано на официальном портале 
крымского правительства.

ЦИТАТА
«Одна из главных крымских трасс это 
Симферополь – Алушта – Ялта. На Юж-
ный берег Крыма в течение дня едет 
большое количество автотранспортных 
средств, общественных автобусов и 
троллейбусов. Вопрос о реконструкции 
данной трассы ранее уже поднимался… 
На сегодня принимается решение о том, 
чтобы расширить автомобильную доро-
гу от села Перевального до Алушты. В то 
же время будут проведены обследова-
ния, чтобы во время движения не было 
оползневых процессов».

Председатель Совета министров  
Республики Крым  
Юрий ГОЦАНЮК.

ПОПРОЩАЛИСЬ? 
ЗРЯ!

В Крыму и Севастополе заболеваемость 
коронавирусом снова растёт

«Вход в поликлинику в масках и бахилах. Масочный режим», – гласит над-
пись на входной двери городской клинической больницы № 7 в Симферопо-
ле. Здесь же стоят терминалы с бахилами: опустил монету и получил бахилы 

в упаковке. Жаль, нет таких терминалов с масками.

ЦИФРЫ

185 390 случаев
новой коронавирусной 
инфекции зарегистрировано 
на территории РК с начала 
пандемии по состоянию  
на 1 августа. В том числе за 
истекшую неделю зареги-
стрировано 627.

85 694 случая
новой коронавирусной 
инфекции зарегистрировано 
в Севастополе, за истекшую 
неделю – 277.

Защититься от тяжёлого течения 
болезни, как напомнили  
в Роспотребнадзоре, можно  
с помощью вакцинации.  
Фото: Наталья СОМОВА
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единственный способ 
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите 

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ –

КОРОТКО

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЕТ ЗАПАД
Несмотря на предупреждения Китая, спикер пала-

ты представителей конгресса США Нэнси Пелоси при-
летела на Тайвань. Народно-освободительная армия 
Китая со всей серьёзностью готовилась к её визиту. В 
ближайшую к острову провинцию начали стягивать 
военную технику. Чем обернётся для США выходка 
спикера палаты и чем выгодна ситуация для России?

Американская сторона в лице спикера конгресса и 
всего государства играет в игры «разделение вла-
стей». Якобы каждая власть в стране самостоятельна. 
Но довольно сомнительно, что Пелоси отправилась 
на Тайвань без согласования с президентом США. 

Китай абсолютно чётко выразил свою позицию по 
поводу её визита. И тем не менее американская сто-
рона её проигнорировала. В этой ситуации Запад ре-
шил расширить пространство возможностей во 
внешней политике. Комментируя ситуацию, ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, 
что США таким образом демонстрируют своеволие 
без учёта интересов других стран.

Запад этой провокацией создаёт серьёзные про-
блемы Си Цзиньпину накануне съезда коммунисти-
ческой партии Китая, где будет идти речь о его пере-
избрании. Конкуренция в стране даже в рамках 
жёсткой политической системы существует. И у пре-
зидента есть враги. В этой ситуации они могут ис-
пользовать визит Нэнси Пелоси с целью показать 
слабые стороны Си Цзиньпина.

В Китае есть и проамериканское лобби, которое 
считает, что со США нужно сотрудничать и под них 
прогибаться. Но глава КНР не поддерживает такую 
точку зрения.

Однако для России сложившаяся ситуация имеет 
выгодные стороны. В очередной раз между Россией и 
Китаем укрепляется общность геополитических, гео-
стратегических и во многом идеологических взгля-
дов на международные отношения. 

В свою очередь, Запад показывает непонимание 
интересов других сторон и оторванную от реально-
сти политику, которую уже успел продемонстриро-
вать Джо Байден, физически неспособный управлять 
страной. И госпожа Пелоси проявляет некоторую не-
адекватность. Хотя это вполне укладывается в её мо-
дель поведения. С ней связан уже не один скандал, 
который носит финансово-коррупционный и поли-
тический характер. Если демократы таким образом 
накануне президентских и других выборов хотят по-
казать решительность и целеустремлённость, то это 
крайне необдуманный шаг в рамках конкуренции с 
республиканцами.

Китай вряд ли будет отвечать США военными ме-
тодами, это не в традициях Китая. Но есть болевые 
точки, на которые он может надавить,  – финансы и 
экономика. Это может реализоваться посредством 
Тайваня и касаться прямых финансово-экономиче-
ских отношений с Америкой.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Политический консультант, советник председателя 
Общественной палаты РК Денис БАТУРИН.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Начало на стр. 1

И добавила, что вакци-
ны от коронавируса в мед-
учреждении достаточно.

ЛУЧШЕ НОСИТЬ

На сегодня во всех меди-
цинских учреждениях по-
луострова масочный ре-
жим является обязатель-
ным, сообщила «Крымской 
газете» глава Межрегио-
нального управления 
Рос потребнадзора по 
Крыму и Севастополю На-
талья Пеньковская. Что 
касается ношения масок в 
общественных местах, 
транспорте – требований 
таких нет. Но лучше но-
сить, замечает она.

– Как видим по цифрам, 
ситуация по новой корона-
вирусной инфекции нача-
ла осложняться. Она ос-
ложняется в целом по Рос-
сийской Федерации, – гово-
рит Наталья Пеньковская. 
– В частности, по Республи-
ке Крым и городу Севасто-
полю цифры заболеваемо-
сти за последние дни ра-
стут. Да, пока речи о воз-
вращении к масочному 
режиму, который действи-
ем постановления главно-
го государственного сани-
тарного врача Российской 

Федерации был приоста-
новлен, не идёт. Но уже се-
годня Межрегиональное 
управление Роспотребнад-
зора настоятельно реко-
мендует уязвимым катего-
риям граждан надевать 
маски в людных местах и 
общественном транспор-
те. Это необходимо исклю-
чительно для безопасно-
сти самих людей. 

По словам главы крым-
ского Роспотребнадзора, 
на территории Крыма и 
Севастополя циркулирует 
исключительно омикрон-
штамм. Но, несмотря на то 
что он не так страшен, как 
дельта (омикрон в основ-
ной массе протекает как 
респираторная вирусная 

инфекция и в редких слу-
чаях вызывает тяжёлое те-
чение, что было характер-
но для штамма дельта), всё 
равно эта коронавирусная 
инфекция даже в лёгкой 
форме представляет зна-
чительную угрозу для лиц, 
которые страдают всевоз-
можными хроническими 
заболеваниями.

– Помните, что нельзя 
заниматься самолечением, 
а при первых признаках за-
болевания в обязательном 
порядке надо обратиться за 
медицинской помощью, – 
напомнила Наталья Пень-
ковская. – И, конечно же, 
нужно понимать: у кого 
подходят сроки ревакцина-
ции, необходимо ревакци-
нироваться. А кто был не 
вакцинирован, значит, 
следует вакцинироваться 
от новой коронавирусной 
инфекции.

При этом она отмечает, 
что активность населения 
в вакцинации по респу-
блике значительно снизи-
лась. Естественно, снизил-
ся и коллективный имму-
нитет. И сейчас мы видим 
результат.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ

– Мы настоятельно ре-
комендуем жителям и го-

стям полуострова пройти 
ревакцинацию. С учётом 
роста заболеваемости во 
многих странах мира, в 
том числе в России, это 
особенно важно, – отметил 
министр здравоохране-
ния РК Константин Ско-
рупский.

По его словам, в регионе 
имеется достаточный за-
пас вакцины «Спутник V».

Как отмечают в мини-
стерстве, ревакцинацию 
против новой коронави-
русной инфекции можно 
пройти первым компо-
нентом препарата «Спут-
ник V»: он абсолютно 
идентичен вакцине 
«Спутник Лайт». А для ре-
вакцинации граждан 
старше 60 лет советуют 
использовать двукратное 
введение вакцины – пер-
вого и второго компонен-
тов. Аналогично первич-
ной вакцинации. Это по-
зволит сформировать бо-
лее высокий уровень им-
мунной защиты.

Вся информация о раз-
вёрнутых пунктах вакци-
нации с указанием графи-
ков работы и контактов 
для предварительной за-
писи сегодня имеется на 
сайте Минздрава Крыма.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

 ПЕРВЫЙ 
КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ 
В КРЫМУ ПОЛУЧИЛИ 
956 813 ЧЕЛОВЕК. 
ПОЛНОСТЬЮ 
ВАКЦИНИРОВАНО 
905 251, 
РЕВАКЦИНИРОВАНО 
301 082

СТРОИТЕЛИ КРЫМСКОГО 
МОСТА ПОМОГУТ ХЕРСОНУ

Восстановление повреждённого в ходе атаки 
ВСУ Антоновского моста идёт полным ходом, он 
скоро заработает благодаря компании-подрядчи-
ку, которая строила Крымский мост.

– К счастью, мост был запроектирован во вре-
мена СССР, база сохранилась. Нашли людей, кото-
рые разбираются, нашли базу и прислали луч-
шую мостостроительную компанию в стране, ко-
торая строит наибольшее количество таких объ-
ектов и построила Крымский мост, – сообщил 
зампредседателя Правительства РФ Марат Хус-
нуллин.

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ 
К СЕНТЯБРЮ

Симферополь готовит общеобразовательные 
учреждения к учебному году. Более 49 тысяч 
школьников приступят к обучению в новом учеб-
ном году – 2022/23.

Один из основных вопросов при подготовке 
школ – антитеррористическая безопасность и, со-
ответственно, ремонт и установка периметраль-
ных ограждений. На эти работы выделено 35 мил-
лионов рублей. Об этом сообщила заместитель 
главы администрации Симферополя – начальник 
управления образования Татьяна Сухина.

ПОПРОЩАЛИСЬ? ЗРЯ!

В ЛИВАДИЙСКОМ ДВОРЦЕ 
НОВЫЙ МАРШРУТ 

Впервые посетители Ливадийского дворца-музея смо-
гут подняться на видовую площадку башни дворца. Посе-
щение сопровождается аудиоэкскурсией, рассказываю-
щей об истории создания башни. Здесь на выставке пред-
ставлены дореволюционные открытки, фотографии с эта-
пами строительства большого императорского дворца, 
чертежи, выполненные известным архитектором Нико-
лаем Красновым. Для туристов также оборудована тема-
тическая фотозона с видовым балконом.

СНЯЛИ «ПОРЧУ» НА 1,6 МЛН 
РУБЛЕЙ

Две мошенницы из Волгограда предстанут перед судом 
за хищение свыше 1,6 миллиона рублей под предлогом сня-
тия «порчи». Об этом сообщили в пресс-службе севастополь-
ской прокуратуры. По версии следствия, женщины орудова-
ли в Севастополе и Евпатории в период с марта 2019 года по 
сентябрь 2020 года. Жертвами мошенниц стали пожилые 
женщины. Мошенницы предлагали провести магический 
«обряд исцеления». А для этого просили потерпевших на 
время передать им все имеющиеся наличные деньги, одна-
ко после проведения так называемого обряда возвращали 
вместо настоящих купюр муляжи . Таким образом они обма-
нули шесть жительниц Севастополя и Крыма.

Подготовила Ольга НАГОРНАЯ.
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МЕДНЫЙ БУНТ
1662 – в Москве произошло восстание народных масс, так называ-
емый Медный бунт. Медные деньги, приравненные к стоимости 
серебряных, стали выпускаться в большом количестве с 1654 г. для 
покрытия военных расходов. Это привело к обесцениванию денег, 
резкому росту цен и массовому изготовлению фальшивых монет. 
Через год после бунта чеканка медных монет была прекращена.hi
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ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА АСАМА
1783 – в Японии произошло самое трагическое из извест-
ных извержений вулкана Асама. Столб камней и пепла, до-
стигая 10 км в высоту, накрыл 48 населённых пунктов. В 
результате погибло 1400 человек. На протяжении последу-
ющих пяти лет на всём острове не было урожая, в резуль-
тате от недоедания умерло ещё 18,5 тыс. жителей.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД IT-НОВОСТИ

ФЕЙК НЕ УСКОЛЬЗНЁТ 
На создание алгоритма для поиска фейков в 
Интернете Роскомнадзор планирует выде-
лить 60 млн рублей. Предполагается, что в 
борьбе со лживыми публикациями новая си-
стема под кодовым названием «Вепрь» долж-
на будет использовать математические поис-
ковые и оптимизационные модели, а также 
методы машинного обучения. Алгоритм будет 
искать факты распространения информации, 
которая создаёт угрозу жизни или обществен-
ному порядку под видом достоверных сооб-
щений. Нововведение будет охватывать ре-
сурсы с ежедневной аудиторией не менее  
миллиона человек, оценивать возможность 
преобразования фейка в угрозу и выстраи-
вать такой контент в приоритетном порядке. 
Кроме того, «Вепрь» научат выявлять негатив 
и оскорбления в отношении определённого 
человека или организации. 

ТАКАЯ СТАТИСТИКА 
Россия заняла второе место среди стран мира 
по скачиваниям VPN-сервисов, уступив в этом 
только Индии. В пятёрку стран, в которых по-
добные приложения также чрезмерно попу-
лярны, вошли Пакистан, Индонезия и США. По 
данным одного из крупнейших сервисов, ана-
лизирующих рынок мобильных приложений, 
рост загрузок связан как с увеличением ауди-
тории на фоне блокировки известных ресур-
сов, так и с ограничениями в отношении по-
пулярных VPN. 

ЦЕНЫ НА ТРАФИК
Согласно последним данным исследователей, 
составивших рейтинг стоимости мобильного 
Интернета в разных странах мира, Россия за-
нимает 30-е место с показателем в 48 центов 
за гигабайт передаваемых данных. При со-
ставлении своего списка специалисты руко-
водствовались данными о средней стоимости 
загрузки гигабайта информации в 233 госу-
дарствах. Выяснилось, что первое место с са-
мым дешёвым мобильным Интернетом в мире 
занимает Израиль. Гигабайт трафика там сто-
ит меньше 0,04 цента. В четвёрку стран с са-
мым доступным мобильным Интернетом так-
же вошли Италия, Сан-Марино и Фиджи со 
стоимостью от 12 до 15 центов за гигабайт. 
Больше всего за мобильный Интернет прихо-
дится платить преимущественно жителям 
удалённых островных государств в Африке и 
Южной Америке – от 29 до 40 центов.

ТВИТТЕРОТРЯСЕНИЕ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Американский предприниматель Илон Маск 
подал в суд штата Делавэр встречный иск к 
компании Twitter, которая ранее обратилась в 
суд с целью заставить его завершить сделку 
на 44 млрд долларов по покупке соцсети. При 
этом юристы миллиардера попросили суд со-
хранить в тайне подробности встречного иска 
и не публиковать заявление в открытом виде. 
Они не пояснили причину такой скрытности, 
хотя эксперты считают, что это сделано наме-
ренно, чтобы надавить на Twitter и не дать 
адвокатам соцсети пространства для манёвра 
по этому делу. Таким образом, до начала про-
цесса Twitter получит по иску только минимум 
информации, в то время как само исковое за-
явление, по слухам, составлено ни много ни 
мало на 164 страницах.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

В последний июльский 
день, когда вся Россия 
отмечала День ВМФ, в 

стороне от праздника не 
остались и российские кос-
монавты. Они провели на 
борту Международной кос-
мической станции импрови-
зированный парад. Тем вре-
менем Роскосмос объявил об 
уходе России с МКС после 
2024 года. 

ЗАТОПЛЕНИЕ  
НЕИЗБЕЖНО

The New York Times напи-
сала, что это заявление «зву-
чит зловеще». Чуть ранее 
другое американское изда-
ние The Hill вообще открыто 
признало, что такое решение 
России «поставило под со-
мнение дальнейшую судьбу 
станции – плода партнёрства 
США, России, Японии, Кана-
ды и Европы» и Штаты по-
просту не знают, что пред-
принять, чтобы смягчить по-
следствия выхода россиян из 
проекта. «Что именно США 
могут предпринять, чтобы 
смягчить последствия выхо-
да России из космического 
сотрудничества, пока неиз-
вестно», – отметило издание.

Однако Россия с последую-
щими шагами, похоже, впол-
не определилась. Гендирек-
тор Роскосмоса Юрий Бори-
сов заверил, что выход Рос-
сии из проекта МКС будет 
проведён в соответствии со 
всеми международными обя-
зательствами, а сам процесс, 
возможно, займёт до двух 

лет. При этом он отметил, что 
когда-нибудь жизненный 
путь станции в любом случае 
прекратится, её придётся 
корректно топить и, по мне-
нию западных коллег, здесь, 
скорее всего, не получится 
обойтись без российских спе-
циалистов. А произойдёт это, 
судя по сообщениям телека-
нала CNN, который, в свою 
очередь, ссылается на мате-
риалы НАСА, относительно 
скоро: в 2030-2031 годах. На 
смену МКС, как считают в 
космическом агентстве Шта-
тов, придут коммерческие 
космические платформы, ко-

торые станут площадкой для 
сотрудничества и научных 
исследований.

ВРЕМЯ ВЫБОРА

С 1998 года, когда первый 
элемент МКС был запущен в 
космос, на борту станции по-
бывало свыше 200 космонав-
тов и астронавтов из 19 
стран. Появление Междуна-
родной космической стан-
ции связывают с двумя фун-
даментальными причинами. 
Первая – «унаследованная» 
Россией от Советского Союза 
технология создания много-
модульных орбитальных 
станций, которая заинтере-
совала Соединённые Штаты. 
И здесь нельзя забывать о 
развёрнутой в середине 80-х 
именно СССР первой в мире 
многомодульной орбиталь-
ной станции «Мир», впослед-
ствии ставшей прообразом 
МКС. Вторая причина – опа-
сения американцев, что со-
ветские ракетно-космиче-
ские технологии попадут к 
конкурентам и противникам 
Америки (в итоге часть ин-
новаций утекла-таки в Ин-
дию, Китай и другие страны).

С учётом возраста МКС в 
последнее время Роскосмос и 
НАСА неоднократно подни-
мали вопрос о том, насколь-
ко целесообразно продле-
вать срок её службы. Пред-
шественник Юрия Борисова 
на посту гендиректора Рос-
космоса Дмитрий Рогозин 
сообщал, что российский 
сегмент станции изношен на 

80%, а его поддержание по-
требует примерно тех же са-
мых средств, что будут необ-
ходимы с 2025 года на раз-
вёртывание отдельной на-
циональной российской ор-
битальной станции. 

Сейчас в проекте МКС на-
ряду с Россией и США уча-
ствуют Япония, Канада, Бель-
гия, Великобритания, Герма-
ния, Дания, Испания, Италия, 
Нидерланды, Франция, Нор-
вегия, Швейцария и Швеция. 
Станцией управляют из Ко-
ролёва и Хьюстона. Грузовые 
космические корабли для 
снабжения станции продо-
вольствием, медикамента-
ми, оборудованием и топли-
вом есть у России, Соединён-
ных Штатов и Японии, а вот 
пилотируемые космические 
корабли – только у Москвы и 
Вашингтона. Пока в плане 
обеспечения нормального 
функционирования МКС Рос-
сии и Штатам друг без друга 
не обойтись.

РОСС – НАШ!

По словам Юрия Борисова, 
наряду с уходом с Междуна-
родной космической стан-
ции РФ займётся созданием 
Российской орбитальной 
служебной станции (РОСС). В 
госкорпорации планируют, 
что первым базовым моду-
лем РОСС станет научно-
энергетический модуль 
(НЭМ). Изначально его пла-
нировалось отправить в 2025 
году для стыковки с МКС. 
Адаптация НЭМ под РОСС 
зай мёт около двух лет. За это 
время специалисты должны 
усовершенствовать системы 
управления модуля, питания 
и стыковки, а также оборудо-
вать пространство внутри 
для длительного пребыва-
ния космонавтов. 

Среди прочего РОСС будет 
отличаться от МКС параме-
трами орбиты. Станцию 
предполагается разместить 
на орбите с наклонением в 
97 градусов. Это позволит 
обозревать всю территорию 
России (по сравнению с ны-
нешними 20% страны, что 
сейчас видны с МКС) и весь 
Северный морской путь. Кро-
ме того, расположение РОСС 
на околополярной орбите 
примерно на треть увеличит 
радиационную нагрузку на 
космонавтов по сравнению с 
МКС. Как пояснили в Роскос-
мосе, по этому показателю 
полярная орбита напомина-
ет лунную, что позволит 
тщательнее подготовиться к 
продолжительным миссиям 
на естественный спутник 
Земли.

Василий АКУЛОВ.

ПОРА ДОМОЙ
Что стоит за уходом России  

с Международной космической 
станции
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 СРЕДИ ПРОЧЕГО 
РОСС БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ 
ОТ МКС ПАРАМЕТРАМИ 
ОРБИТЫ. СТАНЦИЮ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
РАЗМЕСТИТЬ НА ОРБИТЕ 
С НАКЛОНЕНИЕМ В 97 
ГРАДУСОВ. ЭТО 
ПОЗВОЛИТ ОБОЗРЕВАТЬ 
ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИИ (ПО СРАВНЕНИЮ 
С НЫНЕШНИМИ 20% 
СТРАНЫ, ЧТО СЕЙЧАС 
ВИДНЫ С МКС) И ВЕСЬ 
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ
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1901, ЛУИ АРМСТРОНГ
Американский джазовый музыкант. Ока-
зал огромное влияние на музыку ХХ века. 
Виртуозный трубач и мастер импровиза-
ции, он сотрудничал с известными музы-
кантами самых разных стилей. Снялся бо-
лее чем в 50 музыкальных фильмах.

1905, БОРИС АЛЕКСАНДРОВ
Советский и российский композитор, хо-
ровой дирижёр, хормейстер, педагог. Ав-
тор двух балетов, нескольких оперетт. На-
писал музыку более чем к ста песням, 
большинство из них – военно-патриоти-
ческой направленности. 

1977, МАРИЯ КУЛИКОВА
Российская актриса театра и кино. Извест-
ность ей принёс сериал «Две судьбы». Сня-
лась во множестве сериалов, среди них – 
«Убойная сила», «Сёстры по крови», «До-
ярка из Хацапетовки», «Склифосовский», 
«Парфюмерша».tv
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ

ПОСЛЕ РЕМОНТА

В Алуште завершён ремонт врачебной амбула-
тории села Малореченского. Финансирование 
в размере 28 млн рублей на это было выделено 
в рамках региональной программы модерни-
зации первичного звена здравоохранения по 
нацпроекту. По словам главного врача Цен-
тральной Алуштинской городской больницы 
Ивана Новицкого, в здании отремонтирована 
кровля, утеплён фасад, заменены окна, двери 
и инженерные коммуникации, проведена вну-
тренняя отделка помещений, установлена по-
жарная сигнализация, а также обеспечена до-
ступность для маломобильных граждан.
– В обновлённой медорганизации оборудова-
ны кабинеты приёма пациентов, процедурный 
и прививочный кабинеты, лаборатория, днев-
ной стационар на семь коек и регистратура. 
Здесь будут вести приём пациентов семейный 
врач, терапевт, акушер-гинеколог и стомато-
лог. В учреждении трудятся также средний и 
младший медицинский персонал. Кроме жите-
лей села Малореченского, во врачебной амбу-
латории медики принимают также пациентов 
из сёл Солнечногорского, Рыбачьего и Гене-
ральского. Всего к медорганизации прикрепле-
но свыше 3,5 тысячи человек, – рассказал Иван 
Новицкий.

«МАЛЕНЬКАЯ УКРАИНА»  
ЗАГЛЯНЕТ В БАХЧИСАРАЙ
Уменьшенные копии известных памятников и 
архитектурных зданий в освобождённых реги-
онах Украины появятся в Крымском парке ми-
ниатюр в Бахчисарае. 
Как рассказал директор парка Виктор Жиленко, 
первой уменьшенной копией, которая появит-
ся в экспозиции, станет памятник Богдану 
Хмельницкому в Мелитополе Запорожской об-
ласти. Также Жиленко сообщил, что в парке-
музее под открытым небом появятся и другие 
копии памятников и архитектурных зданий из 
городов ЛНР и ДНР.
– В нашем парке посетителям демонстрируют-
ся уменьшенные копии архитектурных соору-
жений полуострова. Однако вскоре у нас уста-
новят копию памятника Богдану Хмельницко-
му. Новый экспонат появится рядом с копией 
Графской пристани Севастополя, – сообщил 
Виктор Жиленко. 

ПОД СТУК КОЛЁС
Начиная с 11 августа в Крыму добавится допол-
нительный поезд Москва – Керчь. Состоящий 
из арендованных одноэтажных купейных и 
плацкартных вагонов состав начнёт курсиро-
вать через день вплоть до 10 сентября текуще-
го года. Поезд № 587/588 будет отправляться 
со станции Керчь-Южная (Новый парк) в 01:50 
и прибывать на Киевский вокзал Москвы в 
15:55 на следующий день. Он проследует через 
Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Липецк, Ту-
лу. Время в пути составит чуть более 38 часов. 
В обратную сторону поезд будет отправляться 
с Киевского вокзала Москвы в 00:40 и прибы-
вать на станцию Керчь-Южная (Новый парк) 
через день в 21:20. Стоимость проезда от Мо-
сквы до Керчи в плацкартном вагоне составит 
4,2 тыс. рублей, в купейном вагоне – от 7,2 до 
8,7 тыс. рублей. Это уже второй дополнитель-
ный поезд, запущенный в Крыму на популяр-
ном у жителей полуострова маршруте Москва 
– Керчь. Благодаря запуску этого поезда в про-
дажу дополнительно поступит свыше 14,5 тыс. 
билетов.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

СОКРОВИЩА ПОЛУОСТРОВА

НАЧАЛЬНИК МАЯКА 

Нынешней осенью Юрию 
Тюрину исполнилось бы 95 
лет. Чуть-чуть не дожил че-
ловек-легенда до юбилея. Он 
был «последним романти-
ком моря», как сам себя на-
зывал. 

Любопытно, как похожи 
жизненные пути адмирала 
Лазарева и капитана второ-
го ранга Тюрина. Тот и дру-
гой решили с малых лет по-
святить себя морю. Тюрин 
родился в 1927 году на Волге, 
откуда родом предки Михаи-
ла Лазарева по отцовской 
линии. Окончил Ленинград-
ское высшее военно-мор-
ское училище – бывший 
Морской кадетский корпус, 
альма-матер гардемарина 
Михаила Лазарева.

Новоиспечённого гидро-
графа распределили на Ти-
хоокеанский флот. Там Тю-
рину довелось стать участ-
ником грандиозного проек-
та. Сталин поставил задачу: 
связать остров Сахалин с 
материком непрерывным 
железнодорожным сообще-
нием через пролив. Целый 
год лейтенант Тюрин рабо-
тал на мысе, носящем имя 
адмирала Лазарева. 

На Сахалине он познако-
мился со своей будущей же-
ной Раисой Гурьяновной, 
которую в 1957 году увёз в 
Севастополь. На Черномор-
ском флоте командовал ги-
дрографическим районом, 
который охватывал боль-
шую часть Крымского полу-
острова.

Незаметно подошло вре-
мя увольнения в запас. Тю-
рину предложили стать на-
чальником Ай-Тодорского 
маяка. В 1978 году капитан 
второго ранга вступил в но-
вую должность и перебрался 
на мыс Ай-Тодор.

«НУЖНЫ ОГНИ» 

Обрывистые берега мыса 
Ай-Тодор помнят и крово-
жадных тавров, промыш-
лявших морским разбоем, и 
суровых римских легионе-
ров, усмирявших тавров и 
построивших здесь на рубе-
же эр крепость Харакс. Рим-
ляне обустроились тут по 
всем правилам: построили 
мощные стены и башни, а за 
ними – казармы, мастер-
ские, баню. И, понимая важ-
ность морских коммуника-
ций, возвели маяк. 

Новый маяк появился на 
этом же месте в 1835 году. 
Инициатором строитель-
ства был Михаил Воронцов. 
Генерал-губернатор Крыма 
планировал превратить ры-
бацкую деревушку Ялту в 

столицу Южного берега и 
исподволь формировал го-
родскую инфраструктуру, в 
частности порт. «Нужны ог-
ни, чтобы точно указывали 
бы путь судам, идущим из 
Константинополя в Ялту, 
которая вскоре станет при-
станищем всех судов, иду-
щих с юга», – писал прави-
тель Тавриды командующе-
му Черноморским флотом 
Михаилу Лазареву. Тот со-
гласился и отрядил специа-
листов. Оказалось, лучше 
места, чем на мысе Ай-Тодор, 
и не сыскать. 

В 1871 году над Южным 
берегом разразилась буря. 

Она разрушила фонарь и по-
вредила обветшавшую ма-
ячную башню. Спустя пять 
лет построили новую. Вы-
брали стиль ампир: по со-
седству уже появились им-
ператорские дворцы, так 
что нужно было соответ-
ствовать. В свою очередь, 
российские самодержцы и 
члены царской фамилии 
считали своим долгом посе-
тить Ай-Тодорский маяк. 
Высокие гости отмечали не 
только его красоту и исто-
рию, но и технические воз-
можности. Ещё бы: световое 
оборудование заказывали у 
«владычицы морей» – Вели-
кобритании.

ВДОХНОВЛЯЛ  
НА ТВОРЧЕСТВО 

Под стать маяку были и 
его смотрители. Во все вре-
мена водить с ними дружбу 
почитали за честь Чехов, 
Толстой, Маяковский.

В 1889 году Антон Павло-
вич всё более укореняется в 
мысли связать свою судьбу с 
Ялтой. Он много ездит по 
Крыму, знакомится с мест-
ным обществом. Не оставил 
без внимания Чехов и знако-
вую достопримечательность 
Южного берега, благо здесь 
работал смотрителем его 

давний приятель, «морской 
офицер и добрый малый» 
Кравченко. Большой компа-
нией поехали на маяк, шу-
мели и дурачились, а обра-
дованный смотритель уго-
щал неожиданных гостей 
«вином и чаем».

20 лет прослужил на мая-
ке Иван Фёдоров. Ещё буду-
чи офицером флота, он за-
кончил Академию худо-
жеств. Иван Пантелеймоно-

ЗЕЛЁНЫЙ ЛУЧ,  
НАДЕЖД И ЖИЗНИ СВЕТ

Строка из прекрасного стихотворения Льва Фирсова может стать эпиграфом к истории Ай-Тодорского маяка и жизни его начальника 
Юрия Тюрина. 

20 ЛЕТ ПРОСЛУЖИЛ 
НА МАЯКЕ ИВАН 
ФЁДОРОВ. ЕЩЁ БУДУЧИ 
ОФИЦЕРОМ ФЛОТА, ОН 
ЗАКОНЧИЛ АКАДЕМИЮ 
ХУДОЖЕСТВ. ИВАН 
ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ 
МНОГО И ПЛОДОТВОРНО 
РАБОТАЛ. ЕГО ПОЛОТНА 
НА МОРСКУЮ ТЕМАТИКУ 
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ 
ВО МНОГИХ ВЫСТАВКАХ, 
ИХ ПРИОБРЕТАЛИ 
НИКОЛАЙ II И ВЕЛИКИЕ 
КНЯЗЬЯ. ЛЕВ ТОЛСТОЙ, 
ОТДЫХАЯ В ГАСПРЕ В 
1901 ГОДУ, СПЕЦИАЛЬНО 
ПРИШЁЛ НА МАЯК, 
ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ФЁДОРОВЫМ

Маяк на мысе Ай-Тодор светит 
кораблям на протяжении 
более двух тысяч лет.

Башня Ай-Тодорского маяка – памятник 
архитектуры, истории и инженерной мысли XIX 
столетия.
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ЗОРКИЙ ГЛАЗ

СИМФЕРОПОЛЬ. Жителя Красногвардейского 
района задержали за кражу 112 тысяч рублей 
из банкомата. 40-летний крымчанин, проходя 
мимо банкомата, расположенного в одном из 
торговых центров, увидел на экране незакон-
ченную операцию. Подойдя к устройству, муж-
чина нажал отказ, после чего в окошке для вы-
дачи купюр появились деньги. Вместо того что-
бы вернуть их в банк или законному владельцу, 
подозреваемый забрал себе и потратил на соб-
ственные нужды. В настоящее время мужчине 
избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде, а также возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

ЛЁГКАЯ НАЖИВА
ЯЛТА. В полицию курортной столицы поступи-
ло заявление о пропаже мобильного телефо-
на. По словам потерпевшего, в чехле вместе со 
смартфоном были банковская карта и три ты-
сячи рублей. Благодаря оперативно-розыск-
ным мероприятиям сотрудники уголовного ро-
зыска смогли задержать подозреваемого. Им 
оказался ранее судимый 46-летний местный 
житель. Он рассказал, что, увидев спящего на 
лавочке человека, решил похитить телефон. А 
обнаружив в чехле банковскую карту, ялтинец 
направился в ближайший магазин и совершил 
покупку, используя бесконтактный способ 
оплаты. Чтобы отвести от себя подозрение, для 
дальнейших транзакций он возвращался в ма-
газин через определённые промежутки време-
ни. Так, в течение дня мужчина совершил 13 
платёжных операций, пока на карте не закон-
чились деньги. Теперь в отношении него воз-
буждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.  

ДОРОГОЕ ЗНАКОМСТВО
ЕВПАТОРИЯ. У местного жителя ночью с приме-
нением насилия похитили 28 тысяч рублей. Муж-
чина рассказал, что, когда возвращался домой, 
встретил незнакомого парня, которому он пред-
ложил выпить. При себе у потерпевшего было 30 
тысяч рублей, которые он получил с продажи 
автомобиля приятеля. После совместного рас-
пития алкогольных напитков новый знакомый 
силой отобрал деньги и скрылся. Сотрудники по-
лиции установили и задержали подозреваемого. 
Им оказался 27-летний ранее неоднократно су-
димый евпаториец. В отношении него возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ. В настоящее 
время мужчина заключён под стражу.

НЕЗАКОННАЯ РАССАДА 
КЕРЧЬ. 42-летнего керчанина подозревают в не-
законном обороте наркотиков. Дома у местного 
жителя обнаружены и изъяты пять кустов рас-
тения, схожих с растением рода Cannabis, а так-
же вещество растительного происхождения, 
пластиковый контейнер с семенами серо-зелё-
ного цвета со специфическим запахом и пласти-
ковый предмет, схожий с приспособлением для 
курения наркотиков. Согласно заключению экс-
перта, изъятое растительное вещество общей 
массой более 222 г является наркотическим 
средством марихуаной. Материалы уголовного 
дела, возбуждённого следственным отделом по 
признакам преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 228, направлены в прокуратуру города 
для утверждения обвинительного заключения. 

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

СОКРОВИЩА ПОЛУОСТРОВА

вич много и плодотворно 
работал. Его полотна на 
морскую тематику прини-
мали участие во многих 
выставках, их приобретали 
Николай II и великие кня-
зья. Лев Толстой, отдыхая в 
Гаспре в 1901 году, специ-
ально пришёл на маяк, 
чтобы познакомиться с Фё-
доровым. Люди, много по-
видавшие в жизни, симпа-
тизировали друг другу. 
Толстой в письмах тепло 
отзывался о смотрителе 
маяка.

«Светить всегда, светить 
везде», – вспомнились стро-
ки Маяковского. Тюрин, 
оценив мои познания, до-
полнил их замечательным 
фактом:

– Есть у Маяковского про-
изведение для детей – «Эта 
книжечка моя про моря и 
про маяк». Он написал её в 
1927 году. А за год до этого, 
отдыхая в Крыму в санато-
рии «Харакс», посетил наш 
маяк.

АНТАРКТИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ 

Очередной раз пути Лаза-
рева и Тюрина пересеклись 
в… Антарктиде. В 1982 году 
его, профессионала-гидро-
графа высочайшего класса, 

пригласили принять уча-
стие в кругосветной экспе-
диции в Антарктику. Черно-
морские гидрографы на оке-
анографических исследова-
тельских судах прошли к 
берегам ледяного континен-
та маршрутом своих знаме-
нитых предшественников 
Беллинсгаузена и Лазарева 
и совершили ряд географи-
ческих открытий: обнару-
жили 178 подводных гор и 
пиков, уточнили местона-
хождение 13 островов, опре-
делили Южный магнитный 
полюс Земли.

Участник одиссеи бе-
режно хранил раритеты – 
капсулы с морской водой, 
взятой в трёх особых точ-
ках планеты: месте пересе-
чения нулевого меридиана 
с нулевой параллелью, точ-
ке открытия Антарктиды и 
в точке, расположенной на 
противоположной от Сева-
стополя стороне земного 
шара. На видном месте – 
карта Антарктиды, обнов-
лённая при непосредствен-
ном участии гидрографа 
Тюрина, свидетельство о 
пересечении экватора, под-
писанное лично владыкой 
морей Нептуном, альбом с 
уникальными фотография-
ми. Эти и другие докумен-
ты легли в основу коллек-

ции, которую решил соби-
рать Юрий Тюрин, вернув-
шись из Антарктиды.

РЕДКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

Коллекции якорей, кото-
рые Тюрин добывал самы-
ми разными способами (со 
дна морского, на предприя-
тиях «Втормета»), может 
позавидовать солидный 
музей. Здесь собраны 22 
красавца, олицетворяющие 
многотысячелетнюю исто-
рию кораблестроения. Вот 
прародитель всех якорей – 
примитивный, но надёж-
ный камень с отверстием. 
Вот античный, отлитый из 
свинца. Подумать только, 
этот якорь мог принадле-
жать кораблям знаменитой 
Равеннской эскадры, моря-
ки и солдаты которой обе-
спечивали спокойствие ве-
ликого Рима на окраинах 
империи… Гиганты «адми-
ралтейцы» – классика, золо-
той век парусного флота. Их 
громадные размеры дают 
возможность зримо пред-
ставить, как выглядел ко-
рабль, которому они при-
надлежали. Возможно, это 
были русские линкоры вре-
мён Екатерины, а может 
быть, английские эпохи 

Крымской войны 1854-1855 
годов. 

– Эти якоря испытывали 
на прочность, сбрасывая с 
двенадцатифутовой высоты 
на чугунную плиту, а потом 
ещё молотками проверяли 
«чистоту звона». Пройдя ис-
пытание, якорь получал со-
ответствующий документ о 
надёжности, заверенный 
подписями начальника 
якорного цеха и мастера, – 
пояснял Юрий Тюрин.

ПРЕДМЕТЫ С ИСТОРИЕЙ 

Предметом его гордости 
была и коллекция фонарей. 
В первую очередь морских – 
маячных, корабельных, раз-
ных эпох и конструкций, но 
есть и авиационные, и же-

лезнодорожные, и бытовые. 
Любители истории техники 
ахали: где ещё можно уви-
деть и потрогать раритеты 
XIX века – керосинокалиль-
ную маячную установку 
или светооптический элек-
трический аппарат, состав-
ленный из линз Френеля?

Среди экспонатов есть 
такой экзотический пред-
мет, как абордажная кошка. 
Укреплённые на коротком 
штоке четыре заострённых 
и загнутых рога намертво 
вцеплялись в борт атакуе-
мого корабля, после чего 
штурмовая группа вступала 
в рукопашную схватку…

На полках – редкие кни-
ги, альбомы, фотографии. 
Как истинный собиратель 
уникумов, Тюрин жаловал 
не только морскую тему. 
Например, автор этих строк 
с душевным трепетом от-
крыл очень солидно издан-
ный альбом «Виды и соору-
жения 1-й дистанции участ-
ка крымских шоссе. 1916 г.».

ВЕЩИ ИМЕЮТ СУДЬБУ

Как сложится судьба мая-
ка и коллекции Тюрина по-
сле его ухода из жизни? В 
одну из наших последних 
встреч он горько вздохнул: 

преклонный возраст берёт 
своё и обновлять экспози-
цию, следить за сохранно-
стью, содержать в порядке 
становится всё труднее. «Со-
рок лет я пылал. Сам сгорел, 
а других не зажёг», – сокру-
шённо признался Юрий 
Тюрин.

Легендарному храните-
лю Ай-Тодорского маяка не 
удалось увидеть свою кол-
лекцию в составе солидной 
музейной экспозиции. Хо-
чется верить, что в обозри-
мом будущем на маяке бу-
дет создан филиал Музея 
Черноморского флота или 
основан музей морского де-
ла непосредственно в Ялте.

Кирилл БЕЛОЗЁРОВ.  
Фото автора.

ЗЕЛЁНЫЙ ЛУЧ,  
НАДЕЖД И ЖИЗНИ СВЕТ

Строка из прекрасного стихотворения Льва Фирсова может стать эпиграфом к истории Ай-Тодорского маяка и жизни его начальника 
Юрия Тюрина. 

ПРИМЕТА

МАРИЯ ЯГОДНИЦА
В этот день на Руси было принято отправ-
ляться в лес за ягодами – чёрной и красной 
смородиной, черникой. Хозяйки занимались 
их заготовкой на зиму – варили варенья и 
компоты. В поле же работать не рекомендо-
валось. Считалось, что в этот день велик риск 

пострадать от молнии. В то же время гроза, 
случившаяся на Магдалину, предвещала хо-
рошее: «Коли гроза – сена будет за глаза». 
Считалось, что утренняя роса в этот день об-
ладает чудодейственными свойствами: жен-
щины, умываясь ею, верили, что это придаст 
лицу белизну и чистоту.

Приметы:
– На Марью сильные росы – льны будут серы 
и косы.
– В этот день ометают оконницы берёзо-
вым веником, оставленным с Троицы.
– Родившиеся в этот день – хорошие выши-
вальщицы. Им следует носить алмаз.pi
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Башня Ай-Тодорского маяка – памятник 
архитектуры, истории и инженерной мысли XIX 
столетия.

Адмиралтейский линкоровский якорь – олицетворение мощи 
парусного флота.
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– Массаж – это терапевти-
ческий метод, при котором 
специалист с помощью сво-
их рук и определённого на-
бора приёмов в виде трения, 
давления, вибрации воздей-
ствует на мышцы, связки, 
сухожилия и нервные ткани 
пациента. Первое упомина-
ние о массаже как об оздоро-
вительной процедуре воз-
никло во времена Гиппокра-
та, которого и называют ос-
новоположником примене-
ния мануальных техник 
(manus – «рука»). Эффект 
массажа доказан, и люди 
охотно соглашаются на та-
кие процедуры, тем более 
что многие его виды, вклю-
чая самомассаж, ещё и дарят 
приятные ощущения, – гово-
рит специалист. – Массаж 
способствует улучшению 
периферийного кровообра-
щения, снабжению тканей 
кислородом, поэтому оказы-
вает омолаживающее воз-
действие на весь организм. 
Многие понимают массаж 
как спа-процедуру. Однако, с 
точки зрения специалиста с 
медицинским образовани-
ем, любые мануальные тех-
ники – это один из инстру-
ментов лечения болевого 
синдрома.

– Массаж показан всем?
– Смотря какой. Разновид-

ностей массажа много: об-
щие или направленные на 
какую-то часть тела (лицо и 
шея, воротниковая зона, но-
ги, живот и т. д.), современ-
ные и традиционные масса-
жи (например, основанные 
на старинных техниках), 
массажи руками, ногами, 
аппаратные или с примене-
нием каких-либо приспосо-

блений (мешочков с трава-
ми, горячих камней, скреб-
ков, щёток), лимфодренаж-
ные, расслабляющие и тони-
зирующие, лечебные, масса-
жи с применением масел, 
эфирных масел, скрабов и 
других средств, специаль-
ные массажи (от целлюлита, 
для похудения, омолажива-
ющие, от выпадения волос).
Также массажи подразделя-
ются на классический, кос-

метический, гигиенический, 
спортивный и лечебный. 
Различают массажи и в за-
висимости от возраста паци-
ента – взрослый и детский 
массажи. Но надо знать, что 
и противопоказаний к мас-
сажу огромное количество. 
Если есть сомнения, лучше 
проконсультироваться со 
своим лечащим врачом.

– И всё же кому лучше 
воздержаться?

– Нельзя делать массаж 
тем, у кого есть доброкаче-
ственные или злокачествен-
ные новообразования, при 
обострении хронических за-
болеваний, повышенной 
температуре. Или же если у 
человека имеются варикоз-
ные узлы, поражения кожи, 
в том числе с сыпью, грибко-
вые заболевания. Обязатель-
но нужно предупреждать 
массажиста до начала сеан-
са о наличии у вас аллергии 
на какие-либо масла и их 
компоненты. Чтобы полу-
чить оздоровительный эф-
фект, нужно пройти курс, 
состоящий как минимум из 
восьми-десяти процедур. Же-
лательно делать массаж в 
специализированном уч-
реждении. Однако салон 
или клинику нужно выби-
рать, исходя не только из 
местоположения и стоимо-
сти услуг. В первую очередь 
следует обратить внимание 
на репутацию и профессио-
нализм массажистов. Любое 
вмешательство в сферу чело-
веческого здоровья должно 
осуществляться специали-
стом с соответствующим об-
разованием и навыками. Пе-
ред записью к врачу реко-
мендую смотреть, в каком 

году он последний раз обу-
чался, проходил повышение 
квалификации. Если это бы-
ло больше пяти лет назад, 
стоит задуматься. Вред от 
массажа возможен тогда, 
когда его выполняет непро-
фессионал. То есть человек, 
который не уточняет у паци-
ента цель его визита на мас-
саж, не спрашивает проти-
вопоказаний и ожиданий от 
процедуры, не интересуется 
его физическим и эмоцио-
нальным состоянием, игно-
рирует предыдущий опыт 
получения массажа. Синя-
ков и болевых ощущений 
после качественного и пра-
вильного массажа возни-
кать не должно.

– Так называемый тай-
ский массаж может соста-
вить конкуренцию класси-
ческому?

 – В каждом конкретном 
случае желательно прокон-
сультироваться со специали-
стом. Тайский массаж отли-
чается от классического тех-
никой, но лучше отдавать 
предпочтение классическо-
му оздоровительному масса-
жу. Любая массажная проце-
дура – это инвестиции в своё  
здоровье, работоспособность 
и внешний вид. Такой вклад 
обязательно даст положи-
тельный результат. Тут 
уместно вспомнить восточ-
ную пословицу «Больному и 
несчастному человеку мас-
саж нужен, а здоровому и 
счастливому – необходим». 
И главное, следует помнить, 
что массаж – это лишь до-
полнение к основному лече-
нию, здоровому питанию и 
позитивному внутреннему 
настрою. 

В КРЫМУ НА ДВА ДНЯ ИЗМЕНЯТ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕК
kianews24.ru

КОРОТКО

ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ…
Секрет стройных людей не в высокой физиче-
ской активности, а в питании. Такое открытие, 
опровергающее принятые представления о 
том, что худощавые люди физически очень ак-
тивны и благодаря своему быстрому обмену 
веществ могут много есть и не набирать вес, 
сделали учёные из Абердинского университета 
(Великобритания) и нескольких научных цен-
тров КНР. Статья опубликована в журнале Cell 
Metabolism.
Исследователи проанализировали данные о 
173 здоровых людях с нормальным индексом 
массы тела (ИМТ) и 150 здоровых людях со 
слишком низким ИМТ. 
К изумлению исследователей, у худых наблю-
дался очень высокий уровень обмена веществ 
в состоянии покоя, то есть они расходовали 
много энергии, когда ничего не делали. Иссле-
дователи связали такой эффект с повышенной 
активностью щитовидной железы, которая ре-
гулирует обмен веществ.  Учёные предполага-
ют, что не последнюю роль здесь играют и ге-
нетические мутации.

ЧТОБЫ ЖИТЬ ДОЛГО…
Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослые люди 
должны посвящать не менее 150-300 минут в 
неделю занятиям спортом умеренного уровня 
либо 75-150 минут интенсивным тренировкам. 
Однако исследователям было неизвестно, на-
сколько положительное и отрицательное влия-
ние физические нагрузки оказывают на орга-
низм и зависит ли это от их регулярности и 
интенсивности. 
Чтобы разобраться в этом , команда учёных 
проанализировала данные взрослых жителей 
Соединённых Штатов, собранные с 1988 по 2018 
год. 
Всего за 30 лет умерли 47 596 человек. Иссле-
дователи не обнаружили никаких негативных 
или позитивных последствий для здоровья у 
участников, в два-четыре раза превышавших 
рекомендации по уровню активности. Однако 
результаты показали, что у людей, ежене-
дельно занимавшихся физкультурой в интен-
сивном ритме на протяжении 150-300 минут, 
было выявлено снижение вероятности смер-
ти от сердечно-сосудистых заболеваний на 
27-33%, не от ССЗ – на 19%, в целом – на 21-23%.

ПОЧКАМ НЕ ПО НРАВУ 
Избыток определённых продуктов негативно 
влияет на почки, сообщило турецкое издание 
En Son Haber. Для нормализации работы почек 
эксперты советуют сократить потребление пя-
ти продуктов. Неблагоприятно воздействует на 
«фильтр» организма соль в больших количе-
ствах, в том числе в заправках для салатов, 
консервированных супах и полуфабрикатах. 
Красное мясо почки плохо усваивают из-за 
белков животного происхождения, молоко – 
из-за высокого содержания фосфора. Апельси-
ны и бананы вредны из-за большого содержа-
ния калия.

ГДЕ МОИ ПЕРСИКИ?
Употребление персиков для некоторых катего-
рий граждан противопоказано. Рекомендации 
по приёму в пищу этих фруктов дали сотрудни-
ки Роспотребнадзора.
Персики противопоказаны людям с аллергией, 
индивидуальной непереносимостью, заболе-
ваниями желудка (язва, гастрит), сахарным ди-
абетом, ожирением и панкреатитом. В ведом-
стве отмечают, что перед приёмом фруктов не-
обходима консультация специалиста.
Для не имеющих противопоказаний граждан 
персики можно использовать в качестве пе-
рекуса. Совмещать их с приёмами пищи не 
стоит.
Напомним, персики богаты минеральными ве-
ществами, антиоксидантами и клетчаткой. Упо-
требление данных фруктов способствует укре-
плению сердечно-сосудистой системы.

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» ведёт Елена ОЗЕРЯН.

 УМЕСТНО 
ВСПОМНИТЬ ВОСТОЧНУЮ 
ПОСЛОВИЦУ «БОЛЬНОМУ 
И НЕСЧАСТНОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ МАССАЖ 
НУЖЕН, А ЗДОРОВОМУ И 
СЧАСТЛИВОМУ – 
НЕОБХОДИМ». И 
ГЛАВНОЕ, СЛЕДУЕТ 
ПОМНИТЬ, ЧТО МАССАЖ– 
ЭТО ЛИШЬ ДОПОЛНЕНИЕ 
К ОСНОВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ, 
ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ И 
ПОЗИТИВНОМУ 
ВНУТРЕННЕМУ НАСТРОЮ

И НЕСЧАСТНОМУ, 
И СЧАСТЛИВОМУ 
Отправляясь на отдых к морю, многие стремятся совместить приятное с полезным – пройти 

курс массажа. Насколько это полезно, «Крымская газета» решила уточнить у массажиста КММЦ 
святителя Луки Романа Резяпова.

vk
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ПРОСТО, НО ЭФФЕКТИВНО

Как массажировать Помогает  при:

Слегка наклоните 
голову назад, когда 
будете нажимать на 
эти точки.

Делайте глубокие 
вдохи и массаж в 
течение минуты два-
три раза в день.

• головных болях, 
вызванных мигренью;

• искривлении шейного 
отдела позвоночника;

• усталости;

• напряжении и стрессе;

• ухудшении 
кровообращения 
в головном мозге.
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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

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-

вости
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Парни «С Квартала». 16+
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «Андреев-

ский флаг» 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка» 12+
00:45 «Наедине со всеми» 16+
02:35 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05:35, 02:35 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» 12+

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

сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Т/с «Я всё помню» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Допустимые жерт-

вы» 16+

05:00, 05:45, 06:40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

07:30, 08:20, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 
13:10, 14:10, 15:05, 16:05 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

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

01:10, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с 
«Дознаватель» 16+

04:35 Т/с «Дельта» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 

16+
22:40 Шоу «Маска» 12+
01:25 «Их нравы» 0+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

05:25 Х/ф «Сезон посадок» 12+
06:55 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:35 «Знак качества» 16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 «Что бы это значило?» 12+
16:25 Х/ф «Этим пыльным летом» 

12+
19:55 Х/ф «Последний ход коро-

левы» 12+
23:35 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Где-то на краю света» 

12+
04:10 Х/ф «Четыре кризиса люб-

ви» 12+

08:25 Х/ф «Этим летом и навсег-
да» 16+

11:45 Х/ф «Он, она и я» 16+
13:25 Х/ф «Альпинист» 16+
15:00 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
16:40 Х/ф «Мамина любовь» 12+
18:05 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+
21:40 Х/ф «Дом на краю леса» 16+
01:05 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
04:20 Х/ф «Минус один» 16+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код 
3» 6+

09:00 М/ф «Два хвоста» 6+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
17:00 Х/ф «В активном поиске 

2» 16+
22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 Х/ф «Случайный шпион» 

12+
09:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
11:25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
13:05 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
14:55 Х/ф «Девочка миа и белый 

лев» 6+
17:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
18:55 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных го-

родов» 16+
23:35 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049»
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

05:00, 04:40 Т/с «Любимцы» 16+
05:20, 03:20 «Пятница news» 16+
05:50 «Кондитер» 16+
08:00, 03:50 «Черный список» 16+
10:00 «Зовите шефа» 16+
11:20 «На ножах» 16+
00:00 Х/ф «Еще по одной»
01:50 Х/ф «Взаперти» 16+

06:00, 09:30, 21:50 Х/ф «И снова 
Анискин» 12+

07:10, 23:05 Х/ф «Кoмедия оши-
бок» 12+

10:40 Х/ф «Анна на шее» 0+
12:15 Х/ф «Посетитель музея» 12+
14:35 Х/ф «Женитьба» 0+
16:20 Х/ф «Его девушка Пятница» 

12+
18:00, 02:30 Х/ф «Живет такой 

парень» 6+
19:45, 04:05 Х/ф «Куколка» 12+
01:20 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+

00:10 Х/ф «Суррогаты» 16+
01:35 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» 16+
03:30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 

12+
05:25 Х/ф «Терминатор: Да придет 

спаситель» 16+
07:10 Х/ф «Терминатор: Генезис» 

16+
09:10 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
10:50 Х/ф «Спасатель» 16+
13:00 Х/ф «Книга Илая» 16+
14:50 Х/ф «Король Артур» 12+
16:45 Х/ф «Хищник» 16+
18:30 Х/ф «Хищник 2» 16+
20:10 Х/ф «Хищники» 16+
21:50 Х/ф «Пляж» 16+
23:45 Х/ф «Тело» 18+

01:30 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями 2» 18+

03:45 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
05:40 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
07:35 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» 12+
09:40 Х/ф «Васаби» 16+
11:25 Х/ф «Пиксели» 12+
13:20 Х/ф «Копи царя Соломона» 

12+
15:15 Х/ф «Вам письмо» 12+
17:30 Х/ф «Больше чем секс» 16+
19:30 Х/ф «Копы в юбках» 16+
21:45 Х/ф «Дружить по-русски!»
23:35 Х/ф «Испанский английский» 

12+

06:00 Мультфильм 12+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Деревенское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00 Но-

вости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Как Есть!?». 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь!?» 12+
10:30 Репетиция 12+
11:00 PROБУЙ 12+
11:15 Д/ф «Путеводитель по Вселен-

ной» 12+
11:45 Д/ф «Прокуроры» 16+
12:30 Д/ф «Вне закона. преступление 

и наказание» 16+
13:10 Т/с «Убийство на троих» 12+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:00 Д/ф «Клинический случай» 12+
15:30 Д/ф «Дорога» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:10 Д/ф «Планета собак» 12+
17:55 Репетиция 12+
18:20 Т/с «Улетный экипаж» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Убийство на троих» 12+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00, 00:15 Х/ф «2040: будущее 

ждет» 6+
00:45 Д/ф «INVIVO» 12+
01:10 Д/ф «Прокуроры» 16+

05:10 Миллет янъгъырай 6+
05:30, 11:00 Ватан хатырасы 12+
05:45 Мирас 12+
06:00 Тарих излери 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
06:45 Мирас 12+
07:00 Юрт нефеси 12+
07:35 М/ф кр.-тат. яз. Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 BalaLAND 6+
09:00 История крымских татар 12+
09:30 М/ф Тролль. История с хво-

стом 6+
10:50 М/ф 6+
11:15 Планета вкусов 12+
11:45 Х/ф Моя собака Робопес 12+
13:15 Человек-праздник 12+
13:45 Т/с Офицерские жены 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:35 М/ф 6+
15:45 Мед 12+
16:00 Х/ф Короли льда 6+
18:00 Миллет янъгъырай 6+
18:30 Мирас 12+
18:45 Сеяат 6+
19:00 Чалгъыджы Live 6+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Тарих излери 12+
20:45 Т/с Офицерские жены 16+
21:30 Х/ф кр.-тат. яз. Странная жизнь 

Тимоти Грина 12+
23:15 Х/ф Мистер Феличита 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«КНИГА ИЛАЯ» 16+
После мировой катастрофы Америка преврати-
лась в выжженную пустыню. По бескрайним до-
рогам, кишащим бандами, враждующими между 
собой за воду и еду, странствует мудрый Илай. 
Однажды он прибывает в мрачные края, где 
когда-то была цветущая Калифорния, а теперь 
это сущий ад, где бесчинствует тиран Карнеги.

13:00

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 02.08.2022. 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 199,99 «Мясо-Молл» нет - 226,60 ТМ «Агрокомплекс» нет - 279,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 153,49 ТМ «Каждый день» 159,50 ТМ «Дружба народов» 157,99 ТМ «Ряба Крымская» 159,90 - 162,90 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 111,86 ТМ «Каждый день» нет - нет - нет - 139,00 ТМ «Исландия»

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

530,50 ТМ «Каждый день» 499,44 ТМ «Деревенская 
Бурёнка»

338,30 ТМ «Честный выбор» 610,55 ТМ «Новинка» 627,78 ТМ «Советский Крестьян-
ское»

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 101,90 ТМ «Каждый день» 119,42 ТМ «Урожайное» 118,90 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» 74,44 ТМ «Божья коровка»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 66,98 ТМ «Каждый день» 64,90 - 50,39 «Октябрьское» 51,90 - 51,45 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 65,90 ТМ «Русагро» 76,33 - 75,99 ТМ «Честный выбор» 68,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»

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

9,99 ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ «Славяночка» 18,99 ТМ «Славяночка» 14,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

214,90 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 37,75 ТМ «Каждый день» 43,90 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» 39,33 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 46,50 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Рис (сорт первый), 1 кг 64,66 «Инвестпром» 78,78 - 74,90 ТМ «Честный выбор» 64,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 48,11 ТМ «Каждый день» 67,86 - 41,40 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 41,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 95,74 ТМ «Каждый день» 109,89 - 114,99 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 99,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 51,23 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 14,90 ИП Глава КФК Лосев 14,90 - 19,43 ООО «Крымская овощная 

компания»
23,90 - 9,99 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 14,49 «Крым-Арго» 13,90 - 15,75 ТМ «Агрокомплекс» 19,90 - 14,49 ТМ «Крымфрукт»
Лук репчатый свежий, 1 кг 49,99 «Крым-Арго» 31,90 - 21,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
33,90 - 20,50 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 18,49 ИП Прокопченко 17,90 - 17,85 ООО «Деметра-Крым» 35,90 - 20,90 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг нет ИП Прокопченко 14,90 - 11,55 ООО «Деметра-Крым» 24,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 39,77 «Крымтеплица» 35,90 - 48,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
44,90 - 26,00 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 44,90 «Эко-Культура-Трейд» 43,90 - 49,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

59,90 - 49,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 39,90 «Крымтеплица» нет - 49,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

43,99 - 185,00 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 99,77 «Опт-Фрукт» нет - 89,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

47,90 - 45,00 ТМ «Крымфрукт»
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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ


Мой парень считает меня 
слишком любопытной. По 
крайней мере, так напи-
сано в его дневнике...


– Извините, а вы не знае-
те, сколько времени?
– Знаю.
– Приятно оказаться ря-
дом с человеком, который 
контролирует ситуацию.


– Я тебя так долго искала.
– Знаю, я прятался как 
мог.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ЛОКАЦИЯ И ДИСЛОКАЦИЯ
Для начала разберёмся со значе-
ниями слов. Локация – это коорди-
наты объекта на местности, а также 
методы по их определению. А вот 
слово «дислокация» – изначально 
военный термин французского 
происхождения, которым обозна-
чается расположение войск на ка-
кой-либо территории. Часто этот 
термин встречается в компании с 
глаголами «изменить», «сменить». 
В мирную речь он так и проник – в 
контексте того, что кто-либо изме-
няет своё местоположение, «ме-

няет дислокацию». Можно заме-
тить и такой стилистический ню-
анс: при смене локации человек 
попадает в другую окружающую 
среду, а при смене дислокации 
перемещается внутри неё (войска 
не передвигаются быстро на даль-
ние расстояния). Проще говоря, 
перейти в другой конец комнаты 
– изменить дислокацию, а выйти 
из комнаты в коридор – сменить 
локацию.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

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

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто 
отсканируйте 

QR-код и 
перейдите на 

сайт подписки

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

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

Подписаться можно по всей России! 

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

PP
ОВЕН. Вы, возможно, стоите на пороге 
какого-то весьма сложного и катего-
ричного решения. Оглянитесь ещё раз, 

у вас пока ещё есть время всё изменить.

NN
ТЕЛЕЦ. Одиночество будет не самым 
желанным состоянием, так что если у 
вас будет возможность его избежать, 

то ею лучше воспользоваться.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Вы должны изменить ре-
шение, принятое вами на днях. Обстоя-
тельства переменились, теперь вам 

придётся действовать совсем иначе.

LL
РАК. Тишина и спокойствие – вот чего 
вам будет не хватать, именно к этому 
будет всеми силами стремиться ваш 

организм. Не удивляйтесь, если он заснёт по-
среди дня.

II
ЛЕВ. Вы вряд ли сможете заслужить ре-
путацию компанейского человека. 
Окружающие могут оказаться доволь-

но назойливы, так что лучше от них на время 
скрыться.

GG
ДЕВА. Вам стоит начать что-то глобаль-
ное. Если же подобного желания у вас 
нет, то начните много мелких дел, не 

пропадать же столь продуктивному дню даром.

KK
ВЕСЫ. Вы вновь обретёте несколько 
ослаб шую в последнее время уверен-
ность в себе. Ситуация начнёт менять-

ся, причём в лучшую сторону.

EE
СКОРПИОН. Знание стоит рассматри-
вать как средство, а не как цель. Ваши 
навыки совершенствоваться не будут, 

даже если вы приложите к этому самые тита-
нические усилия.

DD
СТРЕЛЕЦ. Вам противопоказан труд – 
как умственный, так и физический. 
Проведите этот день в блаженном ни-

чегонеделании.

AA
КОЗЕРОГ. Вам вряд ли удастся прове-
сти хоть пару минут в мечтаниях. Рас-
слабиться вам не дадут. Не ставьте пе-

ред собой масштабных целей, за вас это сдела-
ют другие.

TT
ВОДОЛЕЙ. Вы, возможно, хотите до-
биться успеха и насладиться им бы-
стрее. Но не позволяйте нетерпению 

становиться вашей проблемой.

RR
РЫБЫ. Предайтесь фантазиям, этот 
день вряд ли можно будет посвятить 
занятию более приятному.

1. Ход конём.  2. Создатель 
Гаргантюа и Пантагрюэля. 3. Он 
играл в «Пиратах ХХ века».  4. 
Буерак. 5. Спутник Юпитера.  6.  
Московский аэропорт.  7.  Гол-
ливудская статуэтка с мечом. 8. 
Русский архитектор, построив-
ший Зимний дворец в Санкт-
Петербурге.  9. Священная пти-
ца древних египтян. 10. Древне-
греческий философ. 11. «Прока-
ти нас, Петруша, на …». 12. Ка-
пля влаги на траве. 13. Жрец в 
Древнем Риме. 14. Мечтатель-
ный идеалист. 15. То же, что 
материк. 16. Автомобиль «Вось-
мёрка для бедных».  17. Кустар-
ник с малиной. 18.  Тык по 
мышке. 19. Предок рояля. 20. 
Положение в боксе. 21.  Роман 
И. Тургенева. 22. Английская 
королева. 23. Материк, где або-
ригены всегда ходят во фраке. 
24. Небесное тело.  25.  Произве-
дение Джованни Боккаччо. 26. 
Звезда индийского кино, испол-
нительница главной роли в 
фильме «Бродяга».  27. Сырьё 
для смальца. 28. Дикий осёл 
Азии. 29. Профессия, занятие. 
30.  Ритор. 31. Парламент в Шве-
ции. 32. Набор предметов. 33. 
Проклюнувшееся растение. 34. 
Руководящий орган. 35. Одна из 
ролей Георгия Вицина. 36. Кусо-
чек слова. 37. Школьный зем-
ной шар. 38. Прибор для считы-
вания информации. 39. Высшее 
достижение. 40. Плавучая при-

стань. 41. Базар. 42. «Оказался 
из газеты вчерашней». 43.  Фут-
ляр для стрел. 44. Выдающийся 
поэт Востока. 45. Кучер. 46. У 
Малевича  был ещё и красный. 
47. Царское кресло. 48. Корка на 
снегу. 49. Восточный головной 
убор. 50. Лог. 51. Камень цвета 

морской волны. 52. Столица 
Мавритании. 53.  У Эмиля Лотя-
ну он уходит в небо. 54.  Драго-
ц енный красный камень, сим-
вол июля. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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