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Где можно пройти курсы  
оказания первой помощи

Учения НАТО  
у границ России СТР. 4-5СТР. 2 16+ТВ: воскресенье

ПРОЙДЁМСЯ ПО ГОРОДАМ

Традиционно в первую оче-
редь начали отапливать объ-
екты социальной сферы – 
больницы, детские сады и 
школы. Подача тепла в много-
квартирные дома крымской 
столицы стартовала 19 октя-
бря, согласно официальной 
информации главы админи-
страции Симферополя Михаи-
ла Афанасьева. 

Запустили уже все котель-
ные, а их на предприятии бо-
лее 300, утверждает руководи-
тель Крымтеплокоммунэнер-
го Эдуард Селиванов. Они ра-
ботают на 100%. И локальные 
аварии на теплотрассах 
устраняются оперативно, до-
бавил руководитель. Работа 
ведётся в штатном режиме. 

Да и о подготовке к отопи-
тельному сезону в организа-
ции регулярно отчитывались 
с конца лета. 

А на Южнобережье всё ещё 
держится тёплая погода. Но, 
как и положено, местные вла-
сти подготовили необходи-
мые распоряжения. С 17 октя-
бря отопление подаётся в ял-
тинский родильный дом, на 
день позже подключили Лива-
дийскую и инфекционную 
больницы, учреждения обра-
зования. 

– Для отопления жилого 
фонда всё же ждём более су-
щественного понижения тем-
пературы (ночи хоть и про-
хладные, но в ближайшие 
дни, по прогнозам, дневная 
температура может подняться 
до +20). В любом случае рука 

на пульсе – тепло в жилфонд 
также готовы запустить неза-
медлительно, – сообщила в 
своём telegram-канале глава 
администрации Ялты Янина 
Павленко. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 27.10.2022

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

61,4277
61,5682
39,3322
36,1339
15,3808

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)

24,8042
30,9709
11,5709
15,0186
43,0588

81,4302
74,5722
12,9888
45,0416
74,2604

84,7845
31,7066
17,5508
59,5270
12,9330

12,6197
60,1330
33,0271
55,1976
16,6545

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

70,3839
24,7523
56,2072
62,2873
41,4604

В СТРАНЕ И МИРЕ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВНОКОМАНДУ-
ЮЩЕГО.  Силы стратегического сдержи-
вания провели тренировку по нанесе-
нию массированного ядерного удара в 
ответ на ядерную атаку противника. 
Учения проходили под руководством 
президента Владимира Путина. 

ПОВЕЗУТ И ЯДЕРНОЕ.  Законопроект о 
вступлении Финляндии в НАТО не со-
держит практически никаких ограниче-
ний на размещение военных баз или 
оружия массового уничтожения на тер-
ритории страны.

ТОЖЕ СТАНУТ ВЕТЕРАНАМИ. Доброволь-
цы, принимающие участие в специаль-
ной военной операции, получат статус 
ветерана боевых действий. 

НО ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ. Движение грузо-
вого транспорта по автомобильной ча-
сти Крымского моста будет открыто не 
ранее 1 декабря. Пока – вокруг.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДОВЕРИЕ. В Молдавии больше 
двух месяцев продолжаются протесты. 
По данным оппозиции, в них участвуют 
около 100 тысяч человек. Люди требуют 
сформировать правительство народно-
го доверия и отдать президента Майю 
Санду под трибунал. 

ЦИФРА
ЖИЛЬЦЫ 80 АВАРИЙНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
получили с начала года новое жильё – 
для них были приобретены квартиры, 
большинство из которых расположено в 
жилых комплексах в Евпатории, Симфе-
рополе, Симферопольском районе. Об-
щая сумма заключённых контрактов и 
соглашений составила 551,4 млн рублей.

СКАЗАНО
«Я не мыслю себя вне лю-
бимой Родины, молюсь за 
наших воинов, настоящих 
героев – защитников. Сей-
час идёт Отечественная 
война с НАТО – со всем За-

падом во главе с США. В этот очень се-
рьёзный и сложный период для России, 
когда идёт прямая угроза всему Русско-
му миру, нам нужно сплотиться как еди-
ный кулак, и не допускать ни малейших 
разногласий внутри страны. Многие ар-
тисты либо по тупости, либо от продаж-
ности встали на сторону врага, что недо-
пустимо, учитывая, что живы они только 
благодаря подвигу советского солдата, 
победившего фашизм в 1941-45гг. Сей-
час не поддержать СВО то же самое, что 
встать на сторону фрицев тогда. Ни 
больше, ни меньше». 

Ольга МОЛОЧНАЯ, российская актриса.

Котельные Крыма работают  
в полном режиме.   
Фото: Гала АМАРАНДО СОГРЕЮТ 

ВСЕХ? 
Отопительный сезон в Симферополе стартовал ещё 17 октября. Однако 
долгожданное тепло пришло не во все дома. Да и пока не во все города 

полуострова. Есть ли объективные причины задержки и куда жаловаться, 
выясняла «Крымская газета». 

 ОПЕРАТИВНО-
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
МИНИСТЕРСТВА 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ: +7 (978) 832-95-95;  
8 (800) 775-22-01

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ  
ФИЛИАЛОВ  
ГУП РК «КРЫМТЕПЛО-
КОММУНЭНЕРГО»:

Симферополь:   
8 (3652) 22-19-80  
(со стационарного телефона),  
+7 (978) 91-91-033  
(с мобильного телефона);

Алушта: 8 (36560) 58-009  
(со стационарного телефона);

Ялта: 8 (3654) 25-50-66,  
8 (3654) 25-50-87  
(со стационарного телефона)
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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 –

ПУТЬ К ХРАМУ

УЧЕНИЯ НАТО 
У ГРАНИЦ РОССИИ

На территории Польши зафиксировано 
стягивание военных сил НАТО. С А объяс-
няет разрастание войск учениями. Но они 
проводятся в непосредственной близости 
границ России и елоруссии. Также прово-
дятся учения в Литве и в Румынии. Стоит ли 
ожидать переброски этих сил на террито-
рию краины  И что это означает для Рос-
сии  

На фоне специальной военной операции 
проводятся с одной стороны учения НАТО, с 
другой стороны Вооружёнными силами Рос-
сии проводятся учения с союзными войсками 

елоруссии.
Стоит отметить, что эти учения проводи-

лись регулярно и ранее. Понятно, что сейчас 
они воспринимаются через призму специаль-
ной военной операции. лок НАТО де-факто 
участвует в этом конфликте, обеспечивая во-
оружённые силы краины связью и кадро-
вым составом, который якобы находится в 
отпуске, либо числится уволенным. Кроме 
того, поставляются современные типы воору-
жений. 

Всё это, с одной стороны, бряцание оружи-
ем, с другой – НАТО хочет оценить готовность 
своих войск. НАТО – это не единая армия, а 
блок, состоящий из армий разных стран, 
включающих разные виды вооружений. ро-
вень подготовки у военнослужащих разный, 
ориентация на театры военных действий со-
вершенно разная, учитывая ситуацию. И по-
следние учения явно направлены на то, что-
бы показать свою решимость в отношении 

елоруссии и действий Р  в рамках специаль-
ной военной операции.

В отношении елоруссии высказывается 
множество угроз и претензий военного харак-
тера. Страна граничит со странами НАТО и 

краиной, поэтому и Россия проверяет свою 
готовность совместно с елоруссией противо-
стоять тем или иным угрозам, в том числе не 
военным, со стороны НАТО.

Тем не менее переброска военных сил НА-
ТО, проводящих учения, на краину малове-
роятна, поскольку она не является его чле-
ном. Да, один из американских генералов, 
командующих группировкой в Румынии, за-
явил, что его корпус готов принять участие, 
но как отдельная военная сила, не представ-
ляющая НАТО. В С А заявили, что это невоз-
можно и является лишь мнением одного из 
командиров.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

Политолог, советник председателя 
Общественной палаты РК Денис БАТУРИН.

Начало на стр. 1

Отметим, все котельные 
муниципалитета включают, 
по постановлению властей, 
когда в течение пяти дней 
среднесуточная температу-
ра воздуха держится ниже 
плюс С. 

Решение о старте подачи 
тепла принимают главы 
муниципальных образова-
ний, а значит, отопитель-
ный сезон в разных городах 
Крыма начинается в разное 
время. К слову, глава Алуш-
тинской администрации 
Галина Огнёва сообщила, 
что батареи в квартирах 
алуштинцев потеплели уже 
в среду, 19 октября. Руково-
дитель объяснила своё ре-
шение тем, что ночи в горо-
де прохладные.

Раньше предусмотренно-
го срока начали топить в 
Севастополе. Запуск тепло-
снабжения перенесли с 1 
ноября на 21 октября по 
просьбам жителей. 

– Такое поручение дано 
департаменту горхозяйства 
и Севтеплоэнерго. Котель-
ные и системы отопления 
полностью к сезону готовы, 
испытания проведены, – со-

общил г бернатор Севасто
оля и аил Ра во аев в 

своём telegram-канале.

НАЙТИ УПРАВУ

Так что сейчас больше 
половины многоэтажек в 
Крыму уже получают цен-
трализованное отопление. 
Об этом заявил директор 

О Х онтрол  
Р  натоли  Петров. Тем, 
кто не вошёл в число обо-
греваемых счастливчиков, 
он советует обратиться в 
управляющую компанию. 
Если же ответной реакции 
не последует и вопрос не бу-
дут решать, вам дорога в Го-
сударственную жилищную 
инспекцию, которая обяза-
на провести проверку. 

– Можно обратиться и к 
нам в К  Контроль, позво-
нив на горячую линию или 
написав электронное пись-
мо. Мы подскажем, как дей-
ствовать. В ряде случаев не-
обходимо менять управляю-
щую компанию. Мы помо-
жем подобрать добросовест-
ную организацию. Тем бо-
лее сейчас на этом рынке 
много мошенников. Есть 
такие, которые не имеют ни 

аварийной службы, ни офи-
са, ни желания работать, а 
только хотят собирать день-
ги. Эти компании нам уже 

известны, – сказал директор 
АНО К  Контроль 
РК  Анатолий Петров.

аместител  директора 
Х онтрол  Р  Олег ы
к подчёркивает, что при-

нять решение о смене обслу-
живающей организации 
можно только на общем со-
брании собственников мно-
гоквартирного дома. Лучше 
всего, если процесс будет ко-
ординировать председатель 
совета дома.

– Все процессы должен 
контролировать председа-
тель. На всех этапах прове-
рять готовность дома, под-
писывать паспорт готовно-
сти к зиме. Председатель – 
это главный контролёр, а 
без контроля невозможно 
понимать реальное состоя-
ние дома. Поэтому очень 
важно, чтобы такой человек 
был. Если его нет, очень ре-
комендуем жильцам поду-
мать, как выбрать ответ-
ственного. И, может быть, 
как-то стимулировать эту 
общественную работу, по-
скольку она отбирает много 
сил и времени, – посовето-
вал Олег ышук. 

Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Т ВЕ ОЕ 
Р О ЕС Е

или а ем нам 
тот севдо ра дник

Впоследние десятиле-
тия в обществе попу-
ляризируется псевдо-

праздник  под названием 
хэллоуин , или праздник 

тыквы . Прикрываясь со-
впавшим по времени като-
лическим праздником  Всех 
святых, предлагается весело 
и неординарно отдохнуть 
душой и телом.    

Это издевательская на-
смешка над религиозным 
сознанием верующих, пото-
му как псевдопраздник абсо-
лютно не имеет никакого 
отношения к христианским 
святым западной церкви.   

олее того, официально дей-
ствующая Американская 
церковь сатаны  открыто 
провозгласила хэллоуин  
своим праздником, отмечая 
его регулярным совершени-
ем чёрных месс , что, по 
сути, сразу определяет демо-
ническое содержание этого 
позорного современно-раз-
влекательного действа.

С позиции исторического 
происхождения хеллоуин  
коренится в дохристиан-
ских языческих верованиях 
древних кельтов, которые в 
своих ритуалах обращались 
к нечистой силе  и злым 

духам . В современном виде 
хэллоуин  – это праздник 

вампиров, ведьм, привиде-
ний и прочей бесовщины, и 
его откровенно можно на-
звать сатанинским праздни-
ком, на что, кстати, прямо 
указывают сами адепты са-
танинских сект.

С точки зрения христиан-
ского осмысления праздно-
вание подобных демониче-
ско-завуалированных меро-
приятий – это свидетельство 
нравственного кризиса 
культуры, когда исчезает 
различие между добром и 
злом, что, в свою очередь, не-

сёт чрезвычайную опас-
ность для детей. 

Совершенно очевидно, 
что навязанное нам в по-
следние годы празднование 
хэллоуина  явно противо-

речит базовым ценностям 
культуры нашего народа, 
оскорбляет чувства верую-
щих традиционных конфес-
сий, разрушает психическое 
и духовно-нравственное 
здоровье и потенциально 
формирует социальную 
опасность для наших со-
граждан, особенно молодых.

Задача каждого здраво-
мыслящего человека заклю-
чается в том, чтобы не стано-
виться соучастником совре-
менной вакханалии и мрако-
бесия, где в глупом и отвра-
тительном праздновании 
под видом тыквы осущест-
вляется культ сатанизма, в 
результате чего целенаправ-
ленно и последовательно 
разрушаются моральные 
принципы жизни человека.

Протоиерей 
Владимир КАШЛЮК.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

СОГРЕЮТ ВСЕХ?

 ЕСЛИ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
НЕ РЕАГИРУЕТ НА 
ЗАЯВКИ ЖИЛЬЦОВ, 
НЕОБХОДИМО 
ОБРАЩАТЬСЯ НА 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ИНСПЕКЦИИ ПО 
ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ: 
8 (3652) 60-11-29
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ОТКРЫТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР РАБОЧЕЙ МОЛОДЁЖИ («ЛЕНКОМ»)
1927 – в Москве открыт Центральный театр рабочей молодёжи. 
Название Московский театр имени Ленинского комсомола («Лен-
ком») появилось в 1938 году. На протяжении 46 лет, с 1973 по 2019 
годы, художественным руководителем и главным режиссёром те-
атра являлся Марк Захаров. В 2019 г. театр переименован в Мо-
сковский государственный театр «Ленком Марка Захарова».m
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ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
1984 – введена в действие Байкало-Амурская маги-
страль, железная дорога, проходящая через Восточную 
Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью 4324 
км. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей 
в мире. Большая часть магистрали проложена в зоне 
вечной мерзлоты. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД IT-НОВОСТИ 

СТРАСТИ ПО МАЙНИНГУ. Госдума РФ отклони-
ла в первом чтении законопроект «О майнин-
ге  в России». В документе, представленном 
на рассмотрение парламентариев, были про-
писаны основы регулирования майнинга, но 
без уточнений процедуры налогообложения, 
требований к дата-центрам и операторам 
процесса. При этом под майнингом в законо-
проекте понимается деятельность с исполь-
зованием объектов российской информаци-
онной инфраструктуры или пользовательско-
го оборудования, размещённого в РФ, резуль-
татом которой становится создание цифро-
вой валюты. Против принятия нового закона 
выступил профильный комитет Государствен-
ной думы по финансовому рынку. Там обрати-
ли внимание, что документ предлагает ис-
пользование криптовалют как средства пла-
тежа, что полностью противоречит Конститу-
ции России, в которой прямо говорится, что 
единственным платёжным средством в РФ 
может быть только рубль.

ОГОНЬ ПО СПУТНИКАМ? В Китае настолько 
опасаются системы глобального спутниково-
го интернета Starlink, что готовы в букваль-
ном смысле открыть огонь по детищу Илона 
Маска при помощи ядерного оружия. Напом-
ним, изначально предполагалось, что амери-
канские спутники будут использоваться толь-
ко гражданскими, однако недавно Илон Маск 
предоставил возможность использовать его 
украинским военным, что ещё сильнее насто-
рожило Китай в этом вопросе. При этом вы-
яснилось, что такую радиосвязь почти невоз-
можно подавить, поэтому учёные и озаботи-
лись способами её уничтожения. На днях ки-
тайские физики опубликовали статью, в кото-
рой предложили уничтожить  Starlink  путём 
создания управляемого взрыва атомной бое-
головки на заданной высоте. 

НОВЫЕ «ОКНА». Во время конференции 
Ignite 2022 разработчики из Microsoft слу-
чайно раскрыли дизайн обновлённой вер-
сии Windows. Слухи о том, что в Microsoft 
усердно работают над следующей Windows 
под кодовым названием Next Valley ходили 
уже давно. При этом дизайн новой версии 
ОС в ответ на возникшие у профильной 
прессы вопросы уже подтвердили в офисе 
разработчика.

КИБЕРПАНК ПО-СТУДЕНЧЕСКИ. Среди амери-
канских студентов распространился новый 
вид жульничества на уроках. По словам пре-
подавателей, некоторые технически подко-
ванные ученики начали использовать для 
написания рефератов и решения прочих до-
машних задач технологию Искусственного 
Интеллекта (ИИ). Уже сегодня нейросети раз-
вились до такой степени, что способны гене-
рировать на английском языке целые тексты, 
неотличимые от написанного человеком. А 
поскольку сгенерированный ИИ текст не 
поддаётся антиплагиату, студенты с лёгко-
стью получают отличные оценки, приклады-
вая к этому минимум усилий. Американский 
студент первого курса биохимического фа-
культета поделился историей о том, как он 
периодически получает отличные оценки. 
Преподаватели гордятся им, вот только они 
не знают, что большую часть его работы де-
лает ИИ. При этом, по признанию студентов, 
домашние задания, которые обычно счита-
ются трудоёмкими и делаются не один час, с 
применением ИИ стали занимать не более 20 
минут.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

ОРИЕНТИР –  
РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Координационный совет 
создан 21 октября. В ведение 
образованного блока, кото-
рый ранее был в непосред-
ственном подчинении главы 
государства, входят экономи-
ческие вопросы, связанные с 
проведением СВО. Политиче-
ская ответственность за воен-
ные ресурсы вместе с правом 
на новые административные 
реформы в рамках Координа-
ционного совета возложена в 
равной степени на премьер-
министра Михаила Мишу-
стина (материальные ресур-
сы) и губернаторов из состава 
Госсовета в лице московского 
мэра Сергея Собянина (люд-
ские ресурсы). При этом бое-
вые действия остались в ис-
ключительной компетенции 
военных. 

– Необходимо усиливать 
конкуренцию  здесь должны 
появиться новые производи-
тели, эффективные и по-
современному оснащённые, 
готовые работать в нужном, 
новом формате и выдавать 
высокое качество той или 
иной продукции, – призвал 
Пре идент Р  Владимир П -
тин. – Это касается и медици-
ны, и строительного сектора 
в самом широком смысле 
этого слова. Кстати, и произ-
водители должны – многие 
делают это, я знаю, – непо-
средственно на месте полу-
чать обратную связь, что они 
делают и какой эффект это 
оказывает на реальную 
жизнь в той или иной сфере. 
Нужно знать мнение тех, для 
кого работают наши заводы и 
конструкторские бюро.

По словам президента, 
власти должны ориентиро-
ваться на реальные потреб-
ности по тому или другому 
направлению. 

– Снаряжение, специаль-
ные средства,  другое специ-
альное  оборудование  долж-
ны быть не просто в наличии 
– они должны быть современ-
ными, удобными и эффектив-
ными, – подчеркнул глава го-
сударства. – Нужно ориенти-
роваться на реальную ситуа-
цию, реальные потребности 
по разным направлениям, 
должен быть чёткий план.

Со своей стороны возглав-
ляющий в Госсовете комис-
сию по государственному и 
муниципальному управле-
нию м р осквы Серге  Со-
бянин сообщил, что около 0 

тысяч мест для размещения 
мобилизованных обустроено 
с помощью регионов Р , ряд 
субъектов содействует Мин-
обороны в материально-тех-
ническом снабжении. По сло-
вам столичного градоначаль-
ника, чтобы повысить эффек-
тивность усилий, эту работу 
необходимо скоординиро-
вать с учётом имеющегося 
опыта. Собянин также отме-
тил, что большинство субъек-
тов России приняло меры со-
циальной поддержки для се-
мей мобилизованных.

– Это и системные меры – 
освобождение от платы в 
детских садах, продлёнках, 
кружках, секциях и так да-
лее, это практическое обну-
ление критериев нуждаемо-
сти при выплате детских по-
собий и ряд других льгот, – 
пояснил он. – Всю эту работу 
мы будем системно вести с 
Правительством Российской 

едерации и с субъектами. 
Подавляющее большинство 
регионов эти меры уже при-
нимают или приняли.

ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ

Глава Координационного 
совета по обеспечению по-
требностей Вооружённых 
сил премьер-министр Р  Ми-
хаил Мишустин сообщил, 
что курировать вопросы вы-
плат денежного довольствия, 
медобеспечения и реабили-

тации (в том числе оказания 
специализированной и высо-
котехнологической помощи) 
в рамках совета будет зам-
пред кабмина Татьяна Голи-
кова, а отвечать за создание 
инфраструктуры, в том числе 
социальных объектов и 
транспорта, – вице-премьер 
Марат уснуллин. По словам 
Михаила Мишустина, в каче-
стве зампредседателя совета 
вопросами финансирования 
и нормативным регулирова-
нием будет заниматься вице-
премьер Дмитрий Григорен-
ко, поставками вооружений, 
вещевого обеспечения и про-
довольствия для военнослу-
жащих – вице-премьер Денис 
Мантуров. 

Тем временем с икер Гос-
д мы Вя еслав Володин за-
явил, что вопросы, связан-
ные со спецоперацией, под-
держкой солдат, офицеров и 
их семей, должны быть отра-
жены в проекте федерально-
го бюджета в числе  приори-
тетных.

– Всё это накладывает 
определённый отпечаток, и 
мы с вами должны пони-
мать, что бюджет сегодня – 
это обязательства страны пе-
ред нашими гражданами, – 
сказал председатель нижней 
палаты едерального Собра-
ния. – Это решения, которые 
в ситуации крайне сложной 
должны обеспечить разви-
тие экономики, реализацию 
социальных проектов, ин-
фраструктурных. 

амглавы ис олкома Об-
еросси ского народного 
ронта Серге  Горб нов со-

общил, что россияне и рос-
сийские компании перечис-
лили уже три миллиарда ру-
блей для организованного 
ОН  проекта Всё для Побе-
ды . По его словам, россияне 
постоянно отправляют день-
ги на поддержку военнослу-
жащих

– Портрет возрастной ка-
тегории  девушки, мужчины, 
пенсионеры, госслужащие. 
Очень много людей из раз-
личных слоёв общества.

Василий АКУЛОВ.

ПР ОР ТЕТ  
ОПРЕ Е Е
Специальное оборудование должно быть не просто в наличии – оно 

должно быть современным, удобным и эффективным, заявил на Коор-
динационном совете по обеспечению потребностей Вооружённых сил 

Президент РФ Владимир Путин. 

Призывы на таких плакатах 
времён Великой Отечествен-
ной войны приобретают 
сегодня былую актуальность. 

 НЕОБХОДИМО 
УСИЛИВАТЬ 
КОНКУРЕНЦИЮ: ЗДЕСЬ 
ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ 
НОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, 
ЭФФЕКТИВНЫЕ  
И ПО-СОВРЕМЕННОМУ 
ОСНАЩЁННЫЕ, ГОТОВЫЕ 
РАБОТАТЬ В НУЖНОМ, 
НОВОМ ФОРМАТЕ И 
ВЫДАВАТЬ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ТОЙ ИЛИ 
ИНОЙ ПРОДУКЦИИ»



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров
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1782, НИККОЛО ПАГАНИНИ
Итальянский скрипач-виртуоз, композитор. 
Талант Паганини называли дьявольским 
из-за его огненного темперамента и экс-
тремально быстрых для того времени тем-
пов. Благодаря ему в технике игры на 
скрипке произошёл настоящий прорыв.

1899, МИХАИЛ ЖАРОВ
Советский актёр и режиссёр. Народный 
артист СССР. Получил известность благо-
даря драме Николая Экка «Путёвка в 
жизнь». Снимался в фильмах «Пётр Пер-
вый», «Выборгская сторона», «Девушка с 
гитарой»,  «Анискин и Фантомас» и др.

1944, НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ
Советский и российский актёр. Народный 
артист РСФСР. Активно снимался в кино, 
мастер дубляжа: в советском кино – голос 
Жана-Поля Бельмондо. Самой известной 
театральной работой является роль графа 
Резанова в рок-опере «Юнона» и «Авось».m
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ

ПО ВТОРОМУ КРУГУ. До 2024 года в рамках нац-
проекта «Экология» в Крыму будет установлено 
340 контейнеров для раздельного сбора «сухих» 
отходов, что позволит сортировать твёрдые 
коммунальные отходы на этапе сбора, отделяя 
стекло, бумагу, металлы и пластик. Это наиболее 
ценные материалы, которые могут быть вторич-
но переработаны. При этом в нынешнем году 
республика уже закупила 285 новых контейне-
ров на нужды Ялтинского городского округа. 
Контейнеры оснащены защитной крышкой, пе-
далью для открывания и колёсами с фиксатора-
ми движения. Новыми контейнерами оборудуют 
площадки в тех городах республики, где отсут-
ствуют баки для раздельного сбора отходов, а 
также взамен старых и сломанных.

КАПИТАЛЬНЫЙ МИЛЛИАРД. В рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» продолжается капиталь-
ный ремонт двух врачебных амбулаторий Ки-
ровского района, расположенных в сёлах 
Льговском и Приветном. В настоящее время на 
объектах проведён демонтаж стен, смонтирова-
ны перегородки, выполнена стяжка полов, за-
вершены работы по замене кровли, окон, уте-
плению фасада и усилению дверных проёмов. 
Выполнена и замена инженерных сетей – ото-
пления, вентиляции, водоснабжения и канали-
зации. В амбулаториях планируется открытие 
дневных стационаров и кабинетов физиотера-
пии. Таким образом со следующего года полу-
чать медицинскую помощь по современным 
стандартам смогут свыше 2,6 тысячи жителей 
села Приветного и около тысячи жителей села 
Льговского. На реализацию программы по ка-
питальному ремонту и строительству врачеб-
ных амбулаторий предусмотрено финансиро-
вание в размере 1 млрд 300 млн рублей.

ГУЛЯЙ, РЕБЯТНЯ. Завершается благоустройство 
сквера на улице имени 60 лет СССР в Алуште. В 
настоящее время подрядчик заканчивает уста-
новку малых архитектурных форм и устране-
ние замечаний. Также на объекте уложено ас-
фальтобетонное покрытие, проведено моще-
ние тротуарной плиткой пешеходных дорожек, 
осуществлён ремонт внутридворовых проез-
дов, установлены фонари уличного освеще-
ния, лавочки и урны. Уже смонтированы и гото-
вы к использованию детская и спортивно-
игровая площадки, а также зона отдыха. На 
территории игровых комплексов уложено но-
вое резиновое покрытие. Кроме того, установ-
лены декоративные ограждения для безопас-
ности пешеходов и защиты зелёной зоны от 
автомобилей. Сумма выделенных на эти рабо-
ты средств составила свыше 29 млн рублей. Те-
кущая готовность объекта на сегодняшний 
день составляет 98%.

ПО СКОРОСТНОМУ СПИСКУ. Крымчане смогут по-
участвовать в голосовании, организованном 
Минцифры РФ, в рамках которого граждане 
смогут выбрать малочисленные населённые 
пункты – от 100 до 500 человек, которые под-
ключат к высокоскоростному интернету 4G до 
конца 2023 года. Вскоре на Госуслугах опублику-
ют список из 1,8 тысячи населённых пунктов, в 
который, в том числе, войдут и населённые пун-
кты Крыма. Чтобы проголосовать онлайн через 
портал «Госуслуг», необходимо иметь подтверж-
дённую учётную запись и постоянную регистра-
цию в регионе, за который избиратель намерен 
отдать голос. Проголосовать на портале можно 
до 12 ноября этого года. Также для голосования 
можно направить бумажное письмо в адрес 
Минцифры России – при подсчёте голосов будут 
учитываться письма, поступившие в Министер-
ство не позднее 26 ноября.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

В ы увидели, как слу-
чайному прохожему 
стало на улице плохо, 

но не знаете, чем помочь  
Или за обеденным столом 
ваш коллега  подавился  Об-
лили руку  кипящей водой   
Подобные жизненные ситуа-
ции, которые могут перера-
сти в большую беду, можно 
перечислять бесконечно. И 
действовать нужно быстро. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ

Между тем оказание пер-
вой помощи не требует осо-
бых навыков, достаточно 
получить базовые знания. 
Дать их сегодня могут в Г З 
РК Крымский республикан-
ский центр медицины ката-
строф и скорой медицин-
ской помощи  на базе Крым-
ского симуляционного цен-
тра экстренной медицины. 
Обучающие курсы прошли и 
сотрудники Крымской газе-
ты , а также Крымского ин-
формационного агентства. 

– Мы можем обучать всех, 
но приоритет в настоящее 
время отдаётся сотрудникам 
МВД и спецслужбам, в том 
числе участвующим в специ-
альной военной операции. 
За этот год обучены пример-
но 300 фельдшеров, медсе-
стёр,  диспетчеров в рамках 
повышения квалификации. 
И чуть менее 00 человек об-
учались оказанию первой 
помощи, среди которых 
участники специальной во-
енной операции, – рассказа-
ла авед ая СП ПО 

рымски  сим ляцион-
ны  центр кстренно  о-
мо и  вра  скоро  меди-
цинско  омо и выс е  
категории  главны  вне

татны  с ециалист и-
нистерства дравоо ране-
ния Р  о ерво  омо и  

еся ролова.
Леся Петровна 1  лет от-

работала на скорой. В про-
цессе обучения она привела 
немало примеров из лично-

го опыта и опыта коллег. 
Впрочем, весь педагогиче-
ский состав центра – это 
профессионалы с громад-
ным опытом работы. Вале-
рий Горобец – врач по специ-
альности хирургия  – учил 
нас правильно накладывать 
повязки. А Олег Водолаж-
ный имеет высшую квали-
фикационную категорию по 
специальности скорая и 
неотложная помощь . Он 
фельдшер – а именно их на 
скорой называют универ-
сальными солдатами . 

САМАЯ ЦЕЛУЕМАЯ 
ДЕВУШКА 

Курсы проходят два дня – 
от 1  до 1  часов. В обучение 
входят юридические аспек-
ты, уточняется состав авто-
мобильной аптечки, уни-
версальный алгоритм дей-
ствий по оказанию первой 
помощи, остановка различ-
ных видов кровотечений, 
сердечно-лёгочная реанима-
ция, отработка различных 
видов повязок и другое.

Для обучения по оказа-
нию первой помощи здесь 
используют манекен-трена-
жёр оживлённая Анна  
(точное название e  

e ( Воскреси Анну ).  
него есть своя печальная 
история. Его создателем яв-
ляется норвежец Осмунн 
Лердал, владелец крупной 
фирмы игрушек, который в 
19  году спас жизнь своему 
тонувшему сыну. Лердал во-
время вытащил его из воды 
и сделал искусственное ды-
хание. Поэтому, когда к нему 
обратились с заказом на ма-
некен для обучения технике 
сердечно-лёгочной реани-
мации, сразу откликнулся 
на просьбу. Чтобы придать 
манекену естественные чер-
ты, он вспомнил маску не-
знакомки (она утонула в ре-
ке Сене в конце  века), 
висевшую в доме его бабуш-
ки и дедушки. И сегодня ма-
некены-тренажёры Воскре-
си  Анну  широко использу-
ются при обучении спасате-

СП СТ  . 
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СОСТОЯНИЯ,  
ПРИ КОТОРЫХ 
ОКАЗЫВАЕТСЯ  
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и 
кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела в верх-
них дыхательных путях.
5. Травмы различных об-
ластей тела.
6. Ожоги, эффекты воздей-
ствия высоких температур, 
теплового излучения.
7. Отморожение и другие 
эффекты воздействия 
низких температур.
8. Отравления.

ЧТО НАДО СООБЩИТЬ 
ДИСПЕТЧЕРУ  
СКОРОЙ ПОМОЩИ
(диспетчер сам спросит 
– надо точно и чётко от-
ветить!)

1. Что случилось: падение 
с высоты, избили, стало 
плохо, ДТП.
2. Сколько пострадавших: 
один, два, три и т. д.
3. Что с пострадавшим: 
без сознания, задыхается, 
травма головы, ноги, руки, 
боли в сердце.
4. Адрес или точные ори-
ентиры: название улицы, 
номер дома, что находится 
рядом, как проехать.
5. Фамилия больного (по 
возможности), возраст.
6. Назвать свой телефон 
для контакта.

Валерий Горобец показывает виды и технику наложения 
повязок.

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ
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ТАК БЫСТРЕЕ БЫЛО. Жительница Ялты остави-
ла в подъезде своего дома велосипед, а когда 
вернулась за ним – не обнаружила. Стоимость 
похищенного имущества составила около 20 
тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска 
быстро задержали похитителя. Злоумышлен-
ником оказался житель соседнего города. Он 
рассказал, что повредил противоугонные зам-
ки и на похищенном велосипеде направился к 
себе домой. Так быстрее было. 

ДВОЙНАЯ СТАЖИРОВКА. Местный житель за не-
делю стажировки в алуштинском отеле ухи-
трился украсть у своего работодателя имуще-
ства на 200 тысяч рублей. Полицейские быстро 
установили вора.

ПОТЯНУЛО НА СОЛЁНЕНЬКОЕ. Просматривая 
записи с камер видеонаблюдения, в симфе-
ропольском магазине обнаружили кражу. О 
чём и заявил в полицию директор предприя-
тия. На видео двое мужчин, улучив момент, 
когда продавец отвлечётся на покупателя, по-
хитили с прилавка несколько баночек крас-
ной икры. Как оказалось, такие походы зло-
умышленники осуществили дважды, разжив-
шись полутора килограммами деликатесного 
продукта и причинив магазину ущерб на 8,5 
тысячи рублей. Сотрудники уголовного розы-
ска установили личности и задержали люби-
телей морепродуктов – жителя Джанкойского 
района и его ранее судимого друга из Симфе-
рополя. Однако у задержанных похищенного 
товара не оказалось, поскольку всю икру они 
съели. 

ЗАСВЕТИЛСЯ. С территории строящейся авто-
мобильной трассы в Сакском районе украли 
22 сигнальных фонаря. Сумма причинённого 
ущерба составила 17 тысяч рублей. Сотрудни-
кам уголовного розыска удалось собрать до-
статочно доказательств и установить подо-
зреваемого в совершении преступления. Им 
оказался ранее судимый местный житель, в 
доме которого оперативники обнаружили 
часть похищенного. Остальное он успел про-
дать. 

ЛИЧНАЯ ДУРЬ. В Керчи задержали граждани-
на, подозреваемого в хранении наркотиче-
ских средств. По месту его жительства обна-
ружены и изъяты части растений со специфи-
ческим запахом, а также фрагменты само-
дельных приспособлений для курения нарко-
тиков. Согласно заключению эксперта, изъя-
тая масса является коноплёй, общей массой 
29,75 г. Задержанный рассказал, что вырастил 
два куста исключительно для личного 
употреб ления.

НЕ СМОГ ПРОЙТИ МИМО. Прогуливаясь почему-
то ночью, несовершеннолетний алуштинец 
увидел во дворе частного дома мопед фирмы 
«Ямаха». И не смог пройти мимо. Сумма мате-
риального ущерба для владельца составила 70 
тысяч рублей. А воришку полицейские задер-
жали.

СУМКА И ВСЯ ЖИЗНЬ. У жительницы Ялты не-
известный похитил сумку, в которой находи-
лось всё самое необходимое в сегодняшней 
жизни – банковская карта, кошелёк, мобиль-
ный телефон и документы. Сумма ущерба со-
ставила около 10 тысяч рублей. Злоумышлен-
ником оказался ранее неоднократно судимый 
житель соседнего города.  Держите крепче 
свои вещи.

Рубрику ведёт  
Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

лей методам реанимации, 
например, методу рот в рот, 
в связи с чем утопленница 
получила неофициальный 
титул самой целуемой де-
вушки в мире .

– На этом манекене мож-
но отрабатывать все навы-
ки базовой и расширенной 
реанимации   Если вы сме-
стили точку приложения 
силы, то подключенный к 
манекену планшет пока-
жет, что вы неправильно 
давите на грудную клетку, 
– поясняет Леся ролова в 
ходе обучения.  –  По завер-
шении программы можно 
посмотреть раскладку и 
подвести итоги реанимаци-
онных мероприятий. 

В Крымском симуляци-
онном центре экстренной 
помощи сегодня насчиты-
вается около 20 манекенов-
тренажёров, и у каждого 
своя роль. Есть торсы  для 
отработки приёма Геймли-
ха (когда при попадании 
пищи или инородных тел в 

трахею  человек задыхает-
ся), есть манекены малы-
шей для сердечно-лёгочной 
реанимации и т. д. Но неко-
торые навыки  первой по-
мощи, конечно, удобнее от-
рабатывать на живом чело-
веке. Обучающиеся делают 
это друг на друге, разделив-
шись на пары –  мы  можем 
дать обратную связь. На-
пример, отрабатывали друг 
на друге приём Геймлиха и 
поняли, что применять его 
можно лишь в исключи-
тельных случаях. Процеду-
ра довольна болезненна.

ДЕЙСТВУЙ ПО СИТУАЦИИ

Помимо вашего рвения 
оказать немедленную по-
мощь пострадавшему, не-

обходимо помнить  о юри-
дической ответственности 
и своей собственной безо-
пасности. 

– Нельзя превышать 
свою квалификацию, то 
есть исключается примене-
ние любых медикаментов. 
Нельзя производить неко-
торые вмешательства, на-
пример, вправлять вывихи, 
– подчёркивает специалист 
центра Леся ролова. – Если 
человек без сознания, ему 
можно оказывать помощь. 
А если пострадавший нахо-
дится в сознании, то необ-
ходимо спросить, нуждает-
ся ли он в помощи и можно 
ли ему помочь. В случае от-
каза вызвать скорую по-
мощь. Если пострадавший 
угрожает вашей личной 
безопасности, помощь луч-
ше не оказывать, сразу на-
брать 103. 

УЧИТЕЛЬ,  
КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ

Помимо медиков, сило-
виков и военных, курсы 
оказания первой помощи 
очень важно пройти, на-
пример, учителям.

– При прохождении про-
граммы по повышению ква-
лификации мы выдаём до-
кумент  установленного об-
разца, который имеет юри-

дическую силу. Это может 
быть очень важно, напри-
мер, для учителя физкуль-
туры или трудового обуче-
ния. Документ  подтвержда-
ет, что они реально прошли 
курсы повышения квали-
фикации по оказанию пер-
вой помощи и владеют не-
обходимыми навыками, – 
поясняет Леся Петровна. 

ПАЦИЕНТ В ДОРОГЕ

Как учит нас специалист 
симуляционного центра, 
очень важно при вызове 
скорой помощи сообщить 
диспетчеру не только при-
чины и состояние постра-
давшего, но и количество 
тех, кто нуждается в помо-
щи. 

– Если поступил вызов и 
не сообщается количество 
пострадавших (чаще всего 
это происходит при ДТП), 
как правило, выезжает од-
на бригада. Сотрудники 
проводят медицинскую раз-
ведку  подсчитывают коли-
чество пострадавших, если 
их несколько – вызывают 
дополнительные бригады. 
Первая прибывшая бригада 
будет оставаться на месте,  
даже если среди пострадав-
ших крайне тяжёлый, кото-
рого нужно немедленно го-
спитализировать. Нельзя 
бросить других пострадав-
ших, – поясняет Леся роло-
ва действия коллег.

По её словам, если выез-
жающая на другой вызов 
бригада становится свиде-
телем какого-то происше-
ствия, то она останавлива-
ется, оказывает помощь и 
вызывает другую бригаду 
на себя . Даже если в ма-

шине медиков в этот мо-
мент находится пациент, 
которого везли в стационар, 
движение дальше продол-
жать нельзя. Все ждут при-
езда следующей машины.

– Если сама скорая попала 
в ДТП и среди медработни-
ков есть пострадавшие, дей-
ствия достаточно стандарт-
ные  если ты в состоянии 
оказывать помощь своим 
коллегам и пациенту, кото-
рого везли в больницу, ока-
зываешь. Затем вызывается 
бригада, чтобы продолжить 
транспортировку пациента, 
и необходимое количество 
бригад  для самих медиков, 
– рассказывает врач о нюан-
сах  своей работы.

По окончании курсов мы 
получили ответы на все ин-
тересующие нас вопросы и 
бесценный опыт оказания 
первой помощи. 

Ирина ГУЛИВАТАЯ.  
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

СП СТ  . 
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ПАРАСКЕВА ГРЯЗНИХА
Другие названия праздника: «Параскева Гряз-
нуха», «Параскева Пятница», «Льняниха», 
«Трепальница». В эти дни наступало предзим-
нее время, когда осень подходит к концу, а зи-
ма всё ещё не наступила, что значит – сырая 
погода, сильная грязь от дождей или первого 

снега, а соответственно и бездорожье. Поэто-
му на Руси Параскеве дали неласковое про-
звище – Грязнуха. Были у Параскевы и другие 
прозвища – Льняниха, Трепальница. 27 октя-
бря хозяйки начинали трепать и мять лён. А 
вот прясть и стирать на Параскеву не реко-
мендовалось, хотя вполне можно было шить.

Приметы: 
– На грязнуху не бывает сухо.
– Параскева-пятница – бабья заступница, 
крестьянок защитница.
– Родившиеся 27 октября всего в жизни до-
биваются в зрелые годы. Носить им следует 
топаз.pi

xa
ba
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КОМПЕТЕНТНО

Олег Водолажный:
– Главная цель наших 
курсов – повысить вы-
живаемость при несчаст-
ных случаях. До приезда 
медиков все должны уметь 
оказать первую помощь. 
Особое внимание хочется 
обратить на внезапную 
остановку сердца: если 
вовремя оказать помощь, 
провести сердечно-лёгоч-
ную реанимацию, то есть 
большая вероятность, что 
человек выживет.

Правильно накладывать жгут обучающиеся учатся  
друг на друге. 

Подключённый к манекену 
планшет показывает, 
правильно ли выполняется 
сердечно-лёгочная 
реанимация. Леся Фролова 
следит за выполнением 
мероприятий.
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елание подавить подёр-
гивание лишь усиливает на-
пряжение, а пуск на самотёк 
может привести к хрониче-
ской форме. Крымская газе-
та  выяснила, о чём говорят 
нервный тик на лице и дёр-
гающийся глаз, как с этим 
бороться.

НЕЛЬЗЯ СДЕРЖАТЬСЯ

– Главная особенность ти-
ков, отличающая их от более 
серьёзных состояний, – спо-
собность человека на неко-
торое время подавить их 
усилием воли. При этом вну-
треннее напряжение и жела-
ние позволить тику про-
явиться нарастают. И когда 
окружающие требуют  Не 
дёргайся. Следи за собой  – 
это вредит ещё больше и 
приводит к тому, что, когда 
контроль ослабевает, тик 
прорывается в большей сте-
пени и  справляться с ним 
становится  тяжелее. Как 
правило, тики усиливаются 
при волнении, раздраже-
нии, переутомлении, недо-
сыпании, употреблении 
большого количества кофе 
или энергетиков. А умень-
шаются в спокойном и рас-
слабленном состоянии па-
циента, – рассказывает 
вра невролог кандидат 
медицински  на к лексе  

икляев.

ПЕРЕГРУЖЕННАЯ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Нервные тики относятся к 
классическому возрастзави-
симому состоянию, которое в 
подавляющем большинстве 
случаев встречается в дет-
ском возрасте. По различ-
ным данным, тики наблюда-
ются у -20% детей раннего и 
среднего школьного возрас-
та. И почти у 30% школьни-
ков, имеющих проблемы в 
обучении. 

– Это связано с тем, что ти-
козное расстройство  по сво-
ей природе является реакци-
ей не полностью сформиро-
ванной и развитой нервной 

системы на нашу несовер-
шенную, перегруженную, а 
иногда и просто агрессивную 
окружающую действитель-
ность, – уверяет невролог.

Но наибольшей пробле-
мой пациента являются не 
сами тики, а возникающие 
сопутствующие психологи-
ческие состояния. Расстрой-
ство в большинстве случаев 
не ведёт к нарушению дви-
жений или физической не-
полноценности человека, но 
является выраженным 
стрессогенным фактором. 
Часто развиваются тревож-
ность, повышенная мни-
тельность  Все на меня смо-
трят, обсуждают за спиной . 
В тяжёлых случаях больные 
полностью избегают обще-
ния и ведут затворнический 
образ жизни.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО  
ПСИХОТЕРАПИИ

По словам эксперта, сле-
дует обратиться к психоте-
рапевту или неврологу, если 
тик у ребёнка не проходит в 
течение двух лет, имеются 
значительные эмоциональ-
ные нарушения, связанные с 
трудностями обучения или 
общения.

– Главный подход к лече-
нию тиков не в применении 
специфических препаратов, 
а в методах психотерапии, – 
рассуждает Алексей Микля-
ев. – Они могут изменить в 
положительную сторону от-
ношение пациентов к свое-
му расстройству и самому 
себе, уменьшить тревож-
ность, эмоциональные на-

рушения, гармонизировать 
отношения в семье. Прежде 
всего требуется объяснить 
родным пациента, что не 
нужно постоянно напоми-
нать  о тике и пытаться кон-
тролировать его, это вызы-
вает лишь всё больший 
стресс и, соответственно, 
только усиливает тик. Тера-
пия подавит тик на длитель-
ное время и не допустит его 
усиления. При отсутствии 
результата назначается ме-
дикаментозное лечение с 
использованием препара-
тов успокоительного или 
антидепрессивного дей-
ствия.

ЧТО ТАЯТ В СЕБЕ ГЛАЗА

Дёргающийся глаз (сокра-
щение мышцы верхнего или 
нижнего века) – распростра-
нённое состояние у взросло-
го человека. Сокращение со-
вершенно невозможно по-
давить усилием воли, что и 
отличает его от тика. Данное 
состояние называется добро-
качественной лицевой мио-
кимией, и, как следует из 
названия, совершенно не 
опасно  для здоровья. Прово-
цирующими факторами вы-
ступают переутомление, не-
досыпание, длительная ра-
бота с напряжением зрения, 
приём кофе и энергетиков. 
Соответственно, чтобы изба-
виться от этого состояния, 
необходимо хорошо высы-
паться, соблюдать правиль-
ный режим труда и отдыха, 
не злоупотреблять кофе и 
энергетиками и проводить 
меньше времени у экранов.

КОРОТКО

СВОБОДНОЙ ПОХОДКОЙ. Учёные из Стэнфорд-
ского университета (США) создали особые бо-
тинки, облегчающие ходьбу людям с ограни-
ченными возможностями, страдающим  артри-
том или другими заболеваниями голеностопно-
го сустава. Ботинки сделаны из алюминия и 
углеродного волокна и снабжены моторчиком, 
благодаря которому человек может отталки-
ваться от земли при ходьбе. Исследователи 
подсчитали, что эта экономия энергии при ис-
пользовании экзоскелета эквивалентна снятию 
девятикилограммового рюкзака. Кроме того, в 
ботинки встроены особые датчики, отслежива-
ющие движение,  чтобы адаптировать экзоске-
лет к конкретному человеку в зависимости от 
того, как он ходит и какие у него ограничения.

ОДИНОЧЕСТВО В ТОЛПЕ. Чувство одиночества, 
неудовлетворённости и безнадёжности увели-
чивает биологический возраст человека силь-
нее курения. Новое совместное исследование 
американских и китайских учёных рассмотрело 
биометрические данные и показатели анали-
зов крови у 11 914 взрослых китайцев и проде-
монстрировало, что любая антивозрастная те-
рапия должна направляться не только на физи-
ческое здоровье. Психические и психосоциаль-
ные состояния считаются одними из самых на-
дёжных предикторов итогов изучения здоровья 
и качества жизни человека. Но современное 
здравоохранение их почти не учитывает.

В ПОЗЕ ЛОТОСА. Американские учёные расска-
зали, что  йога  и медитация являются эффек-
тивными способами снижения сахара в крови. 
Исследователи из Университета Южной Кали-
форнии провели анализ результатов десятков 
исследований с участием пациентов с сахар-
ным диабетом второго типа. Они сопоставили 
уровень сахара в крови участников, прибегаю-
щих только к медикаментозному лечению, и 
тех, кто, помимо приёма препаратов, занимал-
ся медитацией, йогой и дыхательными практи-
ками. Выяснилось, что медитации снижают уро-
вень сахара в крови на 0,8%, а йога – на 1%. При 
этом йога удваивает эффективность принима-
емых от диабета медикаментов: «Это может 
стать эффективным инструментом для многих 
людей, так как диабет второго типа является 
одним из основных хронических заболеваний 
и мы делаем недостаточно для борьбы с ним», 
– считает автор исследования. 

НЕ САХАР. Жажда может указывать на развитие 
несахарного диабета. Врач-эндокринолог Зухра 
Павлова сообщила, что данная редкая патоло-
гия может развиться после травм головы, мозго-
вых опухолей, а также осложнений туберкулёза. 
Хотя бывают случаи, когда сама болезнь прояв-
ляется с рождения. Её основной симптом – силь-
ная жажда. Для установления чёткого диагноза 
следует сдать анализы крови и мочи. Также мо-
гут быть необходимы результаты УЗИ и МРТ.

РИСКИ ПОЛУНОЧНИКОВ. Исследователи из Уни-
верситета Рутгерса штата Нью-Джерси доказа-
ли, что привычка ложиться спать рано или, на-
оборот, поздно  может влиять на наше здоро-
вье. Так, у «сов» снижается способность исполь-
зовать жир для получения энергии, а это зна-
чит, что в их организме могут накапливаться эти 
самые жиры, повышая риск развития диабета 
второго типа и сердечных заболеваний. «Жаво-
ронки» используют больше жира для получе-
ния энергии как в состоянии покоя, так и во 
время физических упражнений, чем «совы». 
«Ранние пташки» более физически активны и 
имеют более высокий уровень физической 
подготовки, чем полуночники, которые ведут 
малоподвижный образ жизни в течение дня.

 НЕРВНЫЙ ВЗГЛЯД

Р брик  В Е ОРОВ Е  вед т иана С ОВ .

 ТОЧЕЧНЫЙ 
МАССАЖ 
ПРОВОДИТСЯ 
СИЛЬНЫМ 
НАДАВЛИВАНИЕМ 
ПОДУШЕЧКОЙ 
СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА 
НА ТОЧКИ ВОКРУГ 
ГЛАЗ. НАДАВИТЕ НА 
УКАЗАННУЮ ТОЧКУ 
И ДОСЧИТАЙТЕ ДО 
ДЕСЯТИ, ЗАТЕМ 
ПЕРЕЙДИТЕ К 
СЛЕДУЮЩЕЙ

 ГЛАВНЫЙ ПОДХОД 
К ЛЕЧЕНИЮ ТИКОВ  
НЕ В ПРИМЕНЕНИИ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ,  
А В МЕТОДАХ 
ПСИХОТЕРАПИИ»

В   
ПО Г В ЮТ 

...
Зачастую мы ощущаем непроизвольные движения лицевых  

мышц и замечаем их у собеседников. Особенно такое  
неврологическое отклонение свойственно детям с ещё слабо 

сформированной психикой. 
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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 Х/ф «Три дня вне за-
кона» 16+

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 «Видели видео?» 0+
14:30, 23:55 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...» 16+
16:25 «Горячий лед». Фигурное ката-

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

17:45 «Поем на кухне всей страной» 
12+

19:55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Ка-
рибского кризиса» 16+

21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
01:40 Д/с «Моя родословная» 12+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:40, 03:15 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Эхо греха» 12+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:05, 05:55, 06:40, 07:25 Т/с 

«Убить дважды» 16+
08:10, 08:55, 09:45, 10:40, 11:35, 

12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:05, 16:55, 17:45 Т/с «Наш 
спецназ» 12+

18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 21:50, 
22:35, 23:25, 00:10, 00:55, 
01:30, 02:00, 02:35 Т/с 
«След» 16+

03:15 Х/ф «Америкэн бой» 16+

05:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» 6+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
01:00 Российская национальная те-

левизионная премия «ТЭФИ-
КIDS-2022» 0+

02:10 Т/с «Зверобой» 16+

06:05 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери» 0+

08:00 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» 12+

09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Такая короткая длинная 
жизнь» 12+

10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14:30 Московская неделя
15:00 «Улыбнёмся осенью» 12+
16:10 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
17:55 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
21:25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
00:50 «Петровка, 38»
01:00 Х/ф «Срок давности» 16+
04:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
05:30 Д/ф «Собачье сердце» 12+

08:05 Х/ф «Московская пленни-
ца» 12+

09:50, 03:10 Х/ф «Невезучая» 12+
11:35 Х/ф «Для начинающих лю-

бить» 16+
13:25 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» 12+
15:00 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» 16+
16:45 Х/ф «Любовь на два полю-

са» 16+
18:30 Х/ф «Стеклянная комната» 

16+
21:50 Х/ф «Приговор идеальной 

пары» 16+
01:25 Х/ф «Лидия» 12+
04:45 Х/ф «Моя чужая дочка» 12+

07:00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» 6+

08:40 М/ф «Финник» 6+
10:20 Т/с «СашаТаня» 16+
13:10 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
15:50 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 

12+
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+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

меней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:10 М/ф «Два хвоста» 6+
11:45 М/ф «Лесная братва» 12+
13:20 М/ф «Смывайся!» 6+
15:00 Х/ф «Удивительное путеше-

ствие доктора Дулиттла» 12+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
19:05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
23:15 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 0+
01:10 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2» 0+
02:45 «6 кадров» 16+

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

news» 16+
06:00, 07:10 «Кондитер» 16+
08:30 «Мамы пятницы» 16+
09:00, 11:40 «На ножах» 16+
10:00 «Умный дом» 16+
10:40 «Гастротур» 16+
14:50 «Битва шефов» 16+
21:10 «Адский шеф» 16+
23:40 Х/ф «Патруль времени» 16+

06:00, 20:40 Х/ф «Живет такой па-
рень» 6+

07:40, 22:25 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 0+

09:10 Х/ф «Захват власти Людовиком 
XIV» 12+

10:55, 23:55 Х/ф «Женитьба» 0+
12:35 Х/ф «Левшa» 12+
14:10 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 12+
15:40 Х/ф «Закусочная на колесах» 

12+
17:40, 04:40 Х/ф «Мамa вышла за-

муж» 16+
19:10 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
01:35 Х/ф «Сентиментальный агент» 

16+
03:00 Х/ф «Им покоряется небо» 12+

01:00 Х/ф «Предложение» 16+
03:10 Х/ф «Ямакаси: Свобода в дви-

жении» 16+
04:35 Х/ф «Инферно» 16+
06:35 Х/ф «Танец-вспышка» 12+
08:05 Х/ф «Неуправляемый» 16+
09:35 Х/ф «Изгой-один: Звездные 

войны. Истории» 16+
11:40 Х/ф «Лекарь: ученик Авицен-

ны» 12+
14:05 Х/ф «Дежавю» 16+
16:05 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
18:30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

на странных берегах» 12+
20:35 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

22:35 Х/ф «Альфа» 16+

00:50 Х/ф «Розовая Пантера 2» 12+
03:10 Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» 12+
05:15 Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного 
масштаба» 16+

06:55 Х/ф «Пуленепробиваемый» 12+
08:50 Х/ф «Опасный бизнес» 18+
10:50 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» 12+
12:40 Х/ф «Копы в глубоком запа-

се» 16+
14:40 Х/ф «Свадебная вечеринка» 

16+
16:25 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
17:55 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
19:30 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
20:55 Х/ф «Король вечеринок 2» 16+
22:45 Х/ф «Скорый «Москва – Рос-

сия» 12+

06:00 Мультфильм 6+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00, 02:00 Д/ф «Клятва Гиппокра-

та» 12+
08:30 «Деревенское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

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

12+
13:15, 20:30 Т/с «5 лет спустя» 16+
14:55 Д/ф «Война и мир театра рос-

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

ки» 16+
19:00 Дневники шоу «ТаланТы» 12+
19:30 Бьюти шоу «Какова красота» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:10 Х/ф «Вспомни все» 16+
00:30 Д/ф «Прокуроры 2. Нюрнберг. 

Свидетели» 16+

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

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

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

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

ми» 12+
13:45 Т/с «Держи удар» 16+
14:30 Д/ф «Зверята со всего света» 6+
15:30 Д/ф «Мировая рыбалка» 12+
16:00 Х/ф «С-счастье» 12+
17:55 Спектакль «Эки дюльбер сувъга 

кетер» 12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
19:45 «Ватан хатырасы» 12+
20:00 «Тарих излери» 12+
20:30 «Итоги с А.Шулаковой» 16+
21:00 Т/с «Держи удар» 16+
21:45 «Мирас» 12+
22:00 Х/ф «Все путем» 16+
23:40 Х/ф «Миддлтон» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

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

а
р 

и
 ф

и
а

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
Москва. 1924 год. В результате одного из своих 
сложнейших опытов после пересадки гипофиза 
его подопытный пёс Шарик превращается в че-
ловека! Сенсационная новость мгновенно раз-
летелась по Москве и принесла всемирно из-
вестному профессору очередную порцию при-
знания. Однако радость его была недолгой: во-
прос о том, что из Шарика – впоследствии граж-
данина Шарикова – может получиться «высокая 
психическая личность», очень быстро ставится 
под сомнение.

11:45

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 25.10.2022. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

Наименование товара

Цена, руб. Торговая 
марка Цена, руб. Торговая 

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

марка Цена, руб. Торговая 
марка

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

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

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 189,99 ТМ «Ряба Крымская» 175,90 ТМ «Дружба народов» 167,99 ТМ «Ряба Крымская» 161,90 - 165,00 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 184,98 ТМ «Каждый день» нет - нет - 330,90 - 139,00 ТМ «Исландия»

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

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

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

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 92,49 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

83,32 ТМ «Черноморское» 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 - - 70,50 - 78,49 ТМ «Агрокомплекс» 72,90 - 80,85 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг - ТМ «Русагро» 69,40 - 62,99 ТМ «Честный выбор» 62,90 - 62,90 ТМ «Крымфрукт»

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

- ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ «Славяночка» 16,99 ТМ «Славяночка» 14,90 ТМ «Славяночка» 24,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

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

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 73,11 ТМ «Каждый день» 85,00 - 70,67 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 83,74 ТМ «Красная птица» 41,00 - 31,82 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 44,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 76,86 ТМ «Каждый день» 102,11 - 114,99 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 75,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 48,73 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 27,49 ИП Глава КФК Лосев 27,90 - 29,99 ООО «Крымская овощная 

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

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 12,49 «Крым-Арго» 11,50 - 19,95 ТМ «Агрокомплекс» 27,90 - 12,90 ТМ «Крымфрукт»
Лук репчатый свежий, 1 кг 14,49 «Крым-Арго» 13,50 - 18,90 ООО «Крымская овощная 

компания»
18,90 - 14,09 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 14,49 ИП Прокопченко 13,90 - 16,80 ООО «Деметра-Крым» 19,90 - 14,90 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 11,49 ИП Прокопченко 11,50 - 10,40 ООО «Фрукты Крыма» 17,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 79,99 «Крымтеплица» 50,90 - 74,99 ООО «Крымская овощная 

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

Томаты свежие, 1 кг 49,99 «Эко-Культура-Трейд» 114,90 - 59,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

49,90 - 26,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 99,99 «Крымтеплица» 48,50 - 69,99 ИП Новосельская А. 35,90 - 109,90 ТМ «Крымфрукт»
Яблоки, 1 кг 89,99 «Опт-Фрукт» 60,50 - 26,99 АО «Крымская фрукто-

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


– Чем занимается твой дедушка 
на пенсии?
– Качается.
– Круто! И на каких тренажёрах?
– Кресле-качалке.


– Ты где сейчас?
– Я там, где не бывает снега.
– Бали, Карибы?
– Стою на люке.


– Пап, ты спишь?
– А что?
– Дай денег!
– Сплю, дочка, сплю...

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

МОЗАИЧНОЕ ПАННО
Ошибиться с ударением в слове «мозаи-
ка» практически невозможно. А вот про-
износя прилагательное, которое от него 
образовано, мы (оказывается) ошибаем-
ся почти всегда. Несмотря на то что в 
слове «мозАика» ударение падает на 
второй слог, в прилагательном оно всег-
да падает на третий – «мозаИчный». То 
же самое касается и специалиста по 
кладке мозаики – он «мозаИчник». И ни-
какой «й» в слове «мозаика» нет. Пра-
вильно: мозаИчное панно.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

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

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

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

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

Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 

ЗАРПЛАТА – ОТ 185 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
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 +13
 +6

Севастополь
 +15
 +10

Ялта, Алушта
 +17
 +13

Евпатория
+16
+10

Черноморское
+14
+10

Феодосия
+15
+9

Керчь
+13
+10

Бахчисарай
+14
+8

Армянск
+15
+9

Джанкой
+15
+8

Судак
+16
+10

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОТВЕТ   РОССВОР  ОП ОВ  В   ОТ 2 . .2 22
ПО ГОР О Т : 1. Ока . . Акара. . Салат. 7. Опара. . Има. 11. Амарант. 13. Идо. 1 . Аки. 17. Казна. 19.  Доброта. 2 . 

Карамболина. 27.  Камаринская. ПРО ВЕРТ : 1. Окапи. 2. Каламбур. 3. Арара. . Асо. . Ата. 9. Калимантан. 10. Капо-
дикино. 12. Идокраз. 1 . Акколада. 1 . Наутилус . 1 . Грабли. 20. ара. 21. Крым. 22. Амур. 23. Корн. 2 . Риск. 2 . Юнга.

ЧАЙНВОРД

P
ОВЕ . Вы будете преисполнены энту-
зиазма. Не давайте никому задушить в 
вас столь полезное качество, и вы не 

только будете способны многое сделать, но и 
сделаете это.

N
ТЕ Е . Не стоит оставлять всё как 
есть. Вам срочно надо что-то изменить, 
иначе вы заскучаете, а это нехорошо. 

M
Е . Обращайте поменьше 

внимания на то, что люди говорят, и 
побольше – на то, что они делают. На-

меренно или нет, вас могут ввести в заблуж-
дение. естами же солгать труднее.

L
Р . Не стоит делиться своими идеями 
и замыслами, вы же не хотите, чтобы 
кто-то реализовал их без вашего ведо-

ма и участия.

I
ЕВ. Вам не стоит слишком громко и 

радостно сообщать о своих достижени-
ях окружающим. Можете попасть в не-

ловкую ситуацию.

G
ЕВ . Завтра лучше всего себя будут 

чувствовать люди, обладающие темпе-
раментом айсберга. Не стоит кипятить-

ся и вам. 

K
ВЕС . Можете безоговорочно дове-
риться своей интуиции. Она проведёт 
вас через весь день, так тщательно обе-

регая от всевозможных мелких неприятно-
стей, что вы их и не заметите. 

E
С ОРП О . Чрезмерная симпатия к 
кому-либо может привести к тому, что 
вы дадите этому человеку слишком 

много. удьте разумны.

D
СТРЕ Е . Позвольте событиям разви-
ваться самим по себе и не требуйте ни-
каких объяснений. Вы их всё равно не 

получите.

A
О ЕРОГ. Вас будет неудержимо при-

влекать всё, что имеет правильную ге-
ометрическую форму. Стоит особо опа-

саться тетраэдров, у них углы самые острые.

T
ВО О Е . Вам придётся столкнуться с 
массой мелких, но малоприятных пре-
пятствий. Постарайтесь удержаться от 

соблазна сорвать своё раздражение на ком-то 
близком.

R
Р . Вы будете смотреть на давно 
знакомые вещи совершенно иным 
взглядом. То, что прежде казалось 

сложным, окажется очевидным. Дело за ва-
шим решением.

. ильм Вадима Абдраши-
това  планет . 2. Озвучива-
ние иностранного фильма. 3. 

вейцарская актриса, сыграв-
шая Двойную жизнь Верони-
ки . . Оленёнок Натальи он-
дарчук. 5. ильм с Георгием 
Вициным Запасной . . 
Съезд киношников. 7. дел бед-
няжки Изауры. 8. Солярис как 
географический объект. . На-
стоящая укротительница ти-
гров (фильмы кротительни-
ца тигров  и Полосатый 
рейс ). . Гюльчатай была его 
любимой женой. . Сетчатая 
кобура Семён Семёновича. 2. 
Арнольд варценеггер по про-
исхождению. . ывший муж 
Лолиты Милявской, исполнив-
ший роль мужа Агнии в филь-
ме олушка . . Его не пьёт 
Ален Делон. . ританская ак-
триса в фильме Пираты Ка-
рибского моря . . ывший 
статус ВГИКа. 7. Ералаш на 
экране. . Пароход, на кото-
ром путешествовал старик 

оттабыч. . И онд и Малдер. 
2 . Профессия рюса иллиса в 
Пятом элементе . 2 . Место 

службы Верещагина, где он не 

брал мзду. 22. В фильме Гайдая 
Двенадцать стульев  он был 

инженером укиным. 2 . 
Строптивый, которого укроти-
ла Орнелла Мути.  2 . На глав-
ной улице этого города хоро-

шая погода, а на райтон- ич 
опять идут дожди. 2 . Дочь 
мента. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




