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Б ахчисарайском районе состоялись памятные мероприятия, посвященные Дню памяти воиновинтернационалистов и 28-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана. В них приняли участие руководители Бахчисарайского района: председатель районного совета Рефат Дердаров
и первый замглавы администрации
района Владимир Удахин.
Череда мероприятий началась с возложения цветов у памятных знаков
г.Бахчисарай,
в
частности, на территории
воинской
части. Руководители почтили память
погибших минутой
молчания.
Затем в здании
администрации района прошло торжественное собрание.
Афганцев,
воинов-ин т е рнацио налистов,
членов
общественной
организации «Боевое
братство» в зале
приветствовали руководители района
и города, представители общественности.
Ведущая Наталья
Белоусова отметила:
«Сегодняшняя
встреча – дань памяти всем, кто причастен к героическим и
трагическим войнам ХХ столетия. 15 февраля исполняется 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Именно в
этот день закончилась война, которая длилась в два раза дольше, чем Великая Отечественная. За прошедшие с окончания
Второй мировой 70 лет русский солдат воевал в Корее и Вьетнаме, Египте, Мозамбике и Сирии, Эфиопии и Анголе, в Венгрии,
в Бангладеш и Лаосе, в Афганистане. По
подсчётам историков, за эти годы участие
в вооружённых конфликтах за пределами
России приняло около полутора миллионов
наших сограждан, 25 тысяч из них не вернулись домой.

К присутствовавшим с приветственной
речью обратились руководители Бахчисарайского района. Они отметили, что чем
дальше уходят от нас те судьбоносные события, тем яснее видится величие подвига
патриотов Отечества.
«Наши ребята и сейчас проявляют мужество, благородство и храбрость, борясь
с международным терроризмом, в частности, в Сирии. Их жизнь – пример честного
и достойного служения Родине», – отметил
Рефат Дердаров.

«Вечная память погибшим защитникам
Родины, а ныне живущим – крепкого здоровья и всех благ», - сказал замглавы администрации Владимир Удахин.
За проявленные мужество и героизм при
выполнении интернационального долга,
большую работу по военно-патриотическому воспитанию среди учащейся молодежи и в связи с 28-й годовщиной вывода
советских войск из Афганистана благодарность председателя Бахчисарайского
района Рефата Дердарова объявлена ветеранам боевых действий: Владимиру Бойченко, Василию Братчикову, Парфентию
Макарю, Марату Сайфутдинову, Николаю
Симбереву.

Члены Общероссийской общественной
организации «Боевое братство» также были награждены благодарностями городского совета, подарками и памятными знаками
общественных движений Крыма.
Руководители района отдали дань уважения матерям, которым выпала нелегкая судьба: быть матерью солдата. Подарки от районного совета и администрации были вручены вдовам воинов-интернационалистов.
Присутствовавшие на торжественном митинге уверены, что каждый житель района
обязан знать и помнить
суровые страницы нашей истории. Нет ничего дороже спокойствия
и мира на земле. Каждый воин-интернационалист узнал, рискуя
собственной жизнью,
настоящую цену мирному небу над головой. Они и сегодня в
строю. Районная организация «Боевое братство» регулярно взаимодействует с местной
властью, участвует в
«уроках мужества» для
школьников
района,
возрождает национальное, патриотическое и
духовное самосознание
соотечественников.
Собравшимся
была представлена концертная
программа,
организованная работниками культуры района. В каждом творческом номере прослеживалась огромная
благодарность солдатам за их верность военной присяге, воинскому и человеческому
долгу. Звучали стихи и песни в исполнении
артистов районного Дома культуры.
В завершение мероприятия присутствовавшие возложили цветы и венки к памятнику воинов-интернационалистов.
НА СНИМКАХ: участники митинга у памятника
воинам-интернационалистам; выступает первый
заместитель главы администрации В. Удахин;
председатель районного совета Р. Дердаров
поздравляет П. Макаря.
Сектор по связям с общественностью и СМИ администрации Бахчисарайского района Республики Крым.

2

«СЛАВА ТРУДУ»
КРАСИВО И ДОХОДНО

Бюджеты муниципальных образований республики
пополняются за счет ликвидации стихийной торговли,
что, в свою очередь, положительно влияет на крымчан.
Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам заседания рабочей
группы по ликвидации стихийной торговли на территории
муниципалитетов Крыма.
«Без многочисленных столиков, ящиков, коробок и
прочего города и районы Крыма приобретают красивый,
ухоженный вид. Кроме того, за счёт взыскания средств
на оплату административных штрафов постепенно пополняются муниципальные бюджеты. Уверен, что результаты этой работы положительно отразятся на крымчанах и гостях полуострова», - отметил он.
Так, по информации администрации Симферополя, с
начала 2017 года в столице Крыма выписано значительное число штрафов за стихийную торговлю на общую
сумму 2 млн. 46 тысяч рублей.
Кроме того, в мероприятии приняли участие представители Сак и Бахчисарая, которые доложили о мерах по
ликвидации стихийной торговли, результатах этой работы, а также озвучили проблемные вопросы.
По итогам заседания вице-премьер принял решение
продолжить практику участия представителей администраций в заседаниях рабочей группы, что позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы и вырабатывать необходимые меры.

ДАВНО ПОРА!

Весной и осенью 2017 года в Крыму будут проводиться
масштабные лесовосстановительные работы.
Об этом заявил заместитель председателя Совета
министров РК Юрий Гоцанюк по итогам рабочей поездки
в Бахчисарайский район.
По словам Гоцанюка, правительство республики уделяет большое внимание вопросу восстановления лесов.
«В текущем году будет проведена колоссальная работа по лесовосстановлению республики. Сегодня мы
посетили питомник, где выращивается посадочный материал, который уже весной и осенью будет высажен на
землях лесного фонда», - сообщил вице-премьер.

НИ ТЕПЛА, НИ ДЕНЕГ

Прокуратура Бахчисарайского района установила нарушения при закупке котлов и сопутствующего оборудования Городскими тепловыми сетями для выполнения
работ по техническому перевооружению котельной.
Так, надзорными мероприятиями выделены признаки
износа и коррозии поставленных водогрейных котлов, а
также несоответствие иного оборудования заявленной
модели либо его отсутствие. Кроме того, стоимость оборудования завышена на 1,3 млн. рублей.
При таких обстоятельствах прокурор района направил материалы проверки в следственный орган для организации уголовного преследования. По результатам
их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье
превышение служебных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов общества и государства (ч.1 . ст. 286 УК РФ). Ход расследования контролируется прокуратурой района.
Нарушение выявлено в ходе организованной прокуратурой проверки в связи с жалобами граждан на тарифную политику Гортеплосетей.
В частности, установлено, что в тарифном предложении на 2016-2017 годы фактические технологические характеристики вновь сооруженных теплоносителей были
отражены некорректно, что привело к завышению и утверждению необоснованного тарифа.
По результатам проверки в адрес главы администрации Бахчисарая прокуратурой было внесено представление, по результатам рассмотрения которого предприятием произведен перерасчет тарифов, а директор МУП
за допущенные нарушения законодательства в сфере
теплоснабжения освобожден от занимаемой должности.

РЕШЕНО РАЗОБРАТЬСЯ
Общественная палата Крыма предложила комитету
Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму совместно обратиться в Минэкономразвития России за разъяснениями, по какой именно
причине туристический кластер «Бахчисарай» был исключен из федеральной целевой программы. Об этом на
заседании парламентского комитета заявил член Общественной палаты Крыма Вячеслав Мартынов.
«Я предлагаю обратиться от лица вашего комитета,
в том числе с участием Общественной палаты, непосредственно в Министерство экономического развития
Российской Федерации: спросить у них, чем они мотивировали сокращение данного кластера, разобраться детально в этой ситуации», - сказал он.
Как пояснил первый замминистра курортов и туризма РК Игорь Котляр, Минэкономразвития РФ в 2016 году исключило кластер «Бахчисарай» из ФЦП, посчитав
нецелесообразной его реализацию. «Коллеги из Минэкономразвития Российской Федерации посчитали, что
реализация Бахчисарайского кластера, а именно реконструкция участка дороги протяженностью 5,5 км, не является целесообразной. Поэтому было принято решение
об исключении этого кластера», - рассказал Котляр.
Он уточнил, что в связи с высокой туристической привлекательностью плато Ай-Петри, Минтуризма планирует обратиться в Минтранс Республики Крым с предложением изыскать средства на реконструкцию указанной
дороги.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

САДРЕДИНОВ
РЕШАТ ЗЕВАДИНОВИЧ
15 февраля нашему земляку исполнилось 95 лет.
Немногие из солдат Великой Отечественной войны спустя 72 года после
Победы дожили до сегодняшних дней.
Среди них – житель Бахчисарая Садрединов Решат Зевадинович, который рассказал о потерях и радостях, военном
лихолетье и героическом подвиге на благо народа.

Герой нашего рассказа родился в 1922 году в городе Карасу-Базар /ныне – Белогорск/.
После окончания школы Решат Зевадинович
принял важное решение, которое в дальнейшем предопределило его жизненный путь,
– поступил в Крымский государственный педагогический институт им. Фрунзе в Симферополе на физико-математический факультет. Но, по совету декана, через год решил изучать крымскотатарский язык и филологию.
Сбыться его мечте было не суждено: когда он
обучался на третьем курсе, немецко-фашистские захватчики напали на нашу Родину.
"Мне запомнился момент, когда по радио
выступил Сталин и призвал на защиту рубежей СССР. Мы, молодёжь, воодушевлённая
фильмами про войну, почему-то были уверены, что враг будет повержен очень скоро", –
вспоминает Садрединов.
Через месяц после начала войны его в числе многих студентов направили в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище.
Курсанты постигали азы военного искусства,
совмещая теорию и практику, поскольку становились свидетелями постоянных налётов
немецкой авиации и просились в помощники
к зенитчикам, чтобы научиться стрелять.
Ситуация на фронте с каждым днём становилась все более напряжённой, и курсантов эвакуировали в Уфу, где Решат получил
звание лейтенанта с дальнейшей отправкой
в войска. Двадцатилетний лейтенант получил назначение командира 4 батареи 1362
зенитного артиллерийского полка Резерва
Главнокомандования под Тулой. По окончании Сталинградской битвы советские войска
начали теснить оккупантов, и полк нашего героя передислоцировали в Курскую область, в
район станции Поныри. Именно здесь враг решил осуществить наступательную операцию,
чтобы переломить ход событий в свою пользу.
События 5 июля 1943 года для Решата Зевадиновича и оставшихся в живых сослуживцев на долгие годы запомнятся как пример
героизма советских воинов. По сигналу из
штаба началась артподготовка по позициям
врага, а зенитное подразделение прикрывало артиллеристов от атак с воздуха.
"Рано утром немецкие бомбардировщики
пошли, как черная туча, их были сотни, наша
батарея открыла по ним огонь трассирующими снарядами, и уже через несколько часов
мы сбили несколько "Фокке-Вульфов" и "Мессершмиттов". Но немецкие лётчики решили
на бреющем полёте сбрасывать на наши позиции бомбы и вести огонь из крупнокалиберных пулемётов, – вспоминает Садрединов. – Через несколько часов в зенитной батарее осталось только 4 орудия, солдаты несли
большие потери – из 76 в живых осталось 15
человек, а из командиров 2 человека".
"Всё было завалено трупами, вокруг огонь,
на наши позиции пошли немецкие танки. Я
крикнул оставшимся в живых: "В укрытие!"
Через время посылаю одного из бойцов посмотреть, что творится вокруг. Он вернулся
и говорит: "Товарищ старший лейтенант, мы
в тылу врага. Немцы прошли через наши позиции", – рассказывает Решат Зевадинович.
Нам необходимо было пробираться к своим. Помогла солдатская смекалка . "Мой командир взвода связи Арон Синицкий предложил снять с убитых немцев форму, надеть
сверху гимнастёрок и пробираться за линию
фронта. Но я попросил сохранять молчание,
потому что из нас только Арон свободно общался на немецком языке. Таким образом мы
прошли 11 километров по тылу врага", – рассказал он.

Вечером группа советских солдат вышла к
позициям Красной Армии, но им не поверили,
приняв за предателей. Однако во время прорыва знамя полка было сохранено и только
это помогло сослуживцам Решата Зевадиновича и ему самому не попасть под трибунал.
За спасение 15 человек и проявленное мужество Садрединов был награждён медалью
"За отвагу".
Потом было освобождение Киева, сражения в Чехословакии в корпусе генерала Свободы, где наш герой инструктировал чехов,
обучая премудростям обращения с новым
оружием. Окончание войны наш земляк
встретил в городе Моравские острова в Чехословакии, где сражался с отказавшимися
капитулировать фашистами.

По его словам, особенно запомнился
праздничный обед в Венском оперном театре после окончания войны, на который были приглашены многие советские офицеры и
союзники. "Для нас пошили костюмы и предупредили, что на праздничном обеде будут
французы, немцы и американцы, поэтому
вести себя надо достойно. В зале сидели генералы, командиры дивизий, специальные
люди переводили на три языка их выступления. Первое время мы слушали, а потом посмотрели на столы, где стояли изысканные
блюда, и среди этого разнообразия увидели
нашу советскую водку. Я налил себе в фужер
и выпил, а потом предложил сидевшему рядом американцу: "Дринкен". Он выпил и не
мог выдохнуть, очень крепкой оказалась для
него наша водка. Мы с ним потом подружились и обменялись подарками", – вспоминает
Садрединов.

За героизм, проявленный во время войны, Решат Зевадинович награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги",
орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени. За активную ветеранскую работу удостоен Почетных
грамот ВС Крыма и Совета министров.
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БЕЗ ДИПЛОМАТИИ

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» ЗАИГ РА ЛИС Ь

П

ричиной столкновений в приграничной с Крымом Херсонской области Украины стало
желание украинских военных пресечь
произвол, чинимый добровольческим
батальоном имени Номана Челебиджихана, сообщил глава Госкомитета
Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов,
Ранее в Министерстве обороны Украины заявили о конфликте

бойцов ВСУ с вооруженными неизвестными в Херсонской области.
Как отметили в пресс-службе оперативного командования «Юг», участников вооруженного формирования
задержали и разоружили.
«По имеющейся у нас информации, это решение отдельных командиров Вооруженных сил Украины
навести порядок и защитить граждан Херсонской области, где добровольческим батальоном чинится

НА БАЗЕ БАТАЛЬОНА
«АСКЕР» ОБНАРУЖЕН
СКЛАД ОРУЖИЯ
Нелегальный склад оружия
обнаружен на базе крымскотатарского батальона «Аскер»,
который базируется в Херсонской области на границе с
Крымом близ Чонгара. Об этом
сообщил советник главы МВД
Украины Илья Кива.
«Было выявлено около 50 «Мух»
(гранатомет), больше 60 цинковых ящиков с патронами (в одном «цинке» 600
патронов), была взрывчатка, найден
тротил, автоматы Калашникова, четыре пулемета, нашли даже американскую винтовку М16», - сообщил Кива.
По его словам, обнаруженное нелегальное оружие было погружено в
автомобиль военных «во избежание
возможных терактов и неконтролируемых ситуаций на границе». После
этого выезд автомобилю заблокировали «аскеровцы».
«Ситуация находилась в критическом состоянии, так как военным
с выявленным нелегальным оружием был заблокирован выезд. Они
(«аскеровцы») начали бросаться под
машины, встали живым щитом, не
пропускали военных и провоцировали их. Пускай Чубаров (депутат
Верховной Рады Рефат Чубаров,
инициатор создания крымскотатарского батальона «Аскер» - прим.
ТАСС), скажет, каким законом объясняется нахождение там этого оружия. Это бесконтрольная группа лиц
с оружием на границе. Хотят защищать страну - пусть вступают в ВСУ
(Вооруженные силы Украины) и защищают», - отметил Кива, добавив,
что позже бойцов украинской армии
удалось разблокировать.
По его словам, сейчас оружие
описывается, все регистрируется
и вывозится в сопровождении полиции. При этом Кива считает, что
крымскотатарский батальон «Аскер»
некорректно называть «батальоном,
поскольку он не входит ни в состав
ВСУ, ни в состав Национальной
гвардии». «Официально это просто
общественная организация», - полагает советник главы МВД.
Крымскотатарский
батальон
«Аскер» стал известен после того,
как 20 сентября 2015 года совместно с украинскими националистами
начал бессрочную блокаду Крыма
- сначала товарную, а затем и энергетическую. В октябре - ноябре 2015
года радикалы повредили на территории Херсонской области опоры
линий электропередачи, связывающих Крым с Украиной, в результате
чего были полностью прекращены
поставки электроэнергии на полуостров и часть прилегающей территории самой Украины. После этого
в течение двух недель они препятствовали восстановлению опор и
возобновлению электроснабжения.

У

настоящий произвол и беззаконие»,
— сказал Смирнов.
По его словам, в адрес крымских
властей неоднократно поступали жалобы от людей, пересекающих границу с Украиной, и жителей Херсонской
области на запугивания и «откровенный бандитизм» со стороны представителей незаконного батальона.
Ранее один из инициаторов продовольственной и энергетической
блокады Крыма Ленур Ислямов

сообщил о создании добровольческого батальона имени Номана
Челебиджихана, который будет сосредоточен на границе с Крымом в
Херсонской области Украины и уже
насчитывает 560 человек. По словам Ислямова, задача подразделения — воевать за возвращение
Крыма в состав Украины. Крымское
следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по
факту создания этого батальона.

П АУК И В Б А НК Е

к раинские военные разогнали лагерь «добровольцев», который организовал самопровозглашенный крымскотатарский меджлис близ российской границы в Херсонской области Украины.
Как пояснили газете «ВЗГЛЯД» представители крымских татар, в произошедшем виновен сам меджлис, лидеров которого испортил квартирный вопрос.
До сего момента Киев не беспокоило то, что на украинской территории обосновались личности с радикальными планами и сомнительным прошлым.
У боевиков «добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана, на чей лагерь близ российской
границы в понедельник «напали» украинские военные,
изъято оружие. Об этом сообщила врио пресс-секретаря
57-й бригады ВСУ Лидия Василенко.
Таким образом, украинские силовики подтвердили
заявление лидера запрещенного в России меджлиса
крымскотатарского народа Рефата Чубарова о «немотивированном и силовом занятии» базы «добровольцев».
На своей странице в Facebook Чубаров написал, что военнослужащие повредили отдельные сооружения и имущество организации «Аскер» (обустраивавшей лагерь) и
предприняли «попытки применения физической силы» к
ее членам. Он добавил, что на место происшествия выехали представители национальной полиции и СБУ.
Там же находятся представитель меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции «Гражданская блокада
Крыма» Ленур Ислямов.
В ВСУ утверждают обратное: это «активисты меджлиса» устроили конфликт с украинскими силовиками.
Как сообщает агентство УНИАН со ссылкой на оперативное командование ВСУ «Юг», подразделение, которое «выполняет боевые задачи в Херсонской области, на
границе с Крымом по приказу командира обустраивало
боевые позиции», когда на них прибыли «максимально
вооруженные представители незаконного вооруженного формирования».
«Учитывая специфику подразделения и условия ситуации, формирование было задержано и разоружено,
выполнены все требования уставов и других законодательных актов относительно действий в подобных ситуациях», — заявили в командовании «Юг».
Напомним, в прошлом году один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма —
упомянутый выше олигарх Ленур Ислямов — сообщил
о создании «добровольческого батальона им. Номана
Челебиджихана», который сосредоточен на границе с
Крымом в Херсонской области Украины и, по утверждению Ислямова, насчитывает 560 человек.
Крымское следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона.
«Украинские силовики не пошли бы на ликвидацию
этого незаконного вооруженного формирования (которое контролировал Ислямов), если бы не было внутреннего конфликта в меджлисе.
Этого не произошло бы без одобрения основателя
организации Мустафы Джемилева, вступившего в конфликт с Ислямовым», — отметил в комментарии газете
«ВЗГЛЯД» депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер правительства республики Руслан Бальбек.
До этого момента Киев никак не реагировал на «вольницу» у крымских границ. Как отметил в комментарии
журналистам глава Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым Заур Смирнов, крымские власти не раз
получали жалобы от людей, пересекающих госграницу
с Украиной, и населения Херсонской области о запугиваниях и «откровенном бандитизме» со стороны представителей незаконного батальона.
Ранее сообщалось о том, что структура отличалась малой управляемостью. В сентябре прошлого года два бойца «батальона Ислямова» братья Рустем и Аким Османовы сдались российским силовикам и рассказали, что группировка готова действовать не только против Крыма, но
и против Киева. В задачу группировки, помимо диверсий
и провокаций в отношении крымчан, входит и шантаж
киевской власти, которая закрывает глаза на бесчинства

радикалов на юге страны, пояснил тогда Заур Смирнов
после того, как сбежавшие бойцы дали показания.
«ЛИЧНОСТИ С СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ»
«В произошедшем нет ничего удивительного. Подготовка велась достаточно давно, стягивались «специалисты» из ВСУ», — отметил в комментарии газете
«ВЗГЛЯД» крымскотатарский общественный деятель,
участник кампании 2014 года в поддержку воссоединения Крыма с Россией Танай Чолханов.
По словам собеседника, поступали сообщения о
том, что «среди крымских татар, находившихся в лагере
„Аскера", было мало собственно самих крымских татар,
зато было достаточно собранных „с миру по нитке" личностей со странным прошлым, в том числе исламистов
арабского происхождения». «Скорее всего, готовились
провокации и, вероятно, история с диверсантами должна была стать не последней», — отметил собеседник.
Также напомним о том, что в конце января сотрудники ФСБ провели в Бахчисарае спецоперацию по ликвидации крымской ячейки террористической организации
«Хизб ут-Тахрир аль Ислами» (Исламской партии освобождения).
«Все очень сильно устали от происходящего, — констатирует Танай Чолханов. — Дело в том, что меджлис
требовал у Киева отдать Чонгар и в целом районы, примыкающие к Крыму, и создать там автономное „удельное княжество".
На этом настаивали и основатель меджлиса Мустафа
Джемилев, и нынешний лидер Рефат Чубаров, и инициатор „блокады Крыма" Ленур Ислямов, который был самым активным сторонником идеи автономии».
Вопреки обещаниям президента Украины Петра Порошенко «никто им этой автономии не дал», констатирует Чолханов.
«Потом они (лидеры меджлиса) постепенно начали
наглеть», в местах расположения активистов «стали появляться люди с оружием, и это начало пугать местное
население», - отметил собеседник.
«ВЫБИРАЯ МЕЖДУ ВОРОМ И ЭКСТРЕМИСТОМ»
Но в первую очередь Киев не мог не учесть и упомянутые выше внутренние конфликты в меджлисе.
«Речь идет о борьбе за контроль над финансовыми
потоками, которые до недавнего момента щедро лились на головы «борцов за права крымских татар» или
«за народное счастье» — на троицу Джемилев — Чубаров — Ислямов, — отмечает депутат Госдумы Руслан
Бальбек. — До недавнего времени избыток средств
удерживал эту разношерстную клику от ссоры, позволяя
сообща готовить антироссийские акции.
Но после ухода администрации Барака Обамы финансирование прекратилось, указывает Бальбек.
Камнем преткновения, по словам собеседника, «стал
последний крупный транш, который был ещё до попытки госпереворота в Турции передан представителям запрещенной организации «Меджлис».
«Естественно, целевым назначением этой суммы было обустройство крымских татар, проживающих на Украине. Но вместо этого средства были направлены в очередной раз на личное обогащение ближайшего окружения Джемилева», — указывает Бальбек.
В данном случае «эти средства были потрачены на
покупку элитных квартир в Киеве, в элитном жилом комплексе PecherSKY», уточняет собеседник.
«Были выкуплены 10 элитных квартир и офисы, и это
при том, что квадратный метр в этом жилом комплексе
стоит от 3 тыс. долларов и выше», — замечает собеседник.
«Понятное дело, что Ленур Ислямов потребовал, чтобы были учтены интересы и его самого, и его «непобедимого войска», — подчеркивает Бальбек.
Попытка поучаствовать в дележе привела также и к
конфликту между Джемилевым и Чубаровым — «и все
это на фоне борьбы за контроль над финансовыми потоками, идущими из-за рубежа на антироссийские акции».
«Выбирая между вором Джемилевым и экстремистом Ислямовым, который запятнал свое имя участием
в грабежах и притеснениях местного населения в Херсонской области, Киев сделал выбор в пользу Джемилева», — резюмирует Руслан Бальбек.
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ГЕНИЙ И ПРОРОК

В

ДЛЯ ДУШИ СВОЕЙ
ПУШКИН ВЫБРАЛ ГУРЗУФ

э том году исполняется 180 лет со дня гибели А.С.Пушкина. В одном из незаконченных
стихотворений поэт писал: «Мой дух к Юрзуфу прилетит». Не в Санкт-Петербург, не в Москву, во Псков или Одессу, а в Гурзуф. Здесь юный
Пушкин был всего три недели, но это были недели
безоблачного счастья, которого так мало было отпущено гению русской поэзии.
В Скалистовской библиотеке был проведен час
памяти. Библиотекарь познакомила читателей с
авторским исследованием директора музея Пушкина в Гурзуфе духовного завещания поэта. По
воспоминаниям А.С. Смирновой-Россет, Пушкин
говорил: «Я хочу жить. Жизнь мне не в тягость; но
я много думаю о смерти. Это великая тайна, да
и полезно подумывать о ней». Эти размышления
будоражили его ум, рождали бессмертные строки: «Хочу я завтра умереть и в мир волшебный наслажденья, на тихий берег вод забвенья, веселой
тенью улететь...». Чуть позже мысли о конце жизни и о бессмертии души Пушкин выразил в стихах:

«Нет, весь я не умру - душа в заветной лире мой
прах переживёт и тленья убежит...».
Похоронили поэта в Псковской земле. А где же
место пребывания души? Пушкин оставил нам одну
поэтическую загадку, следы которой ведут в Крым,
ставший для него проявлением «земного рая»:
«Так если удаляться можно Оттоль, где вечный
свет горит, Где счастье вечно, непреложно, Мой
дух к Юрзуфу прилетит...»
В Гурзуфе он провел счастливые минуты жизни.
Присутствие души, как утверждают исследователи, фиксируется в кроне кипариса, который пусть
ненадолго стал другом Пушкина. И какое счастье,
что до сих пор сохранился этот живой памятник
нашему поэту. Многие стремятся побывать здесь,
чтобы в едва уловимом шорохе ветвей услышать
быстротекущее земное время и вечность.
Также библиотекарь познакомила читателей с
фотографиями музея в Гурзуфе, кипариса Пушкина у музея (с картины начала ХХ века); памятника
молодому поэту в Гурзуфском парке и другими.

К мероприятию была оформлена книжная выставка «Погиб поэт, но вечен гений».

Э. АДОМАНОВА,
библиотекарь Скалистовской библиотеки.

ЛЮБОВЬ РОЖДАЕТ ВДОХНОВЕНЬЕ

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ
В Верхореченском сельском клубе прошел вечер поэзии, посвященный А. С. Пушкину. Ровно 180 лет прошло
со дня дуэли Пушкина и Дантеса. 29 января (по старому
стилю) 10 февраля мир потерял великого поэта! В тот вечер мы почтили память поэта, ознакомив людей с жизнью
и творчеством Александра Сергеевича. Дети из литературного кружка "Лира" Верхореченской средней школы
(руководитель Фомичёва Вера Ивановна) прочли авторские стихотворения, посвященные А.С.Пушкину, а также
библиотекарь Диденко Лилия Владимировна провела
викторину по сказкам Пушкина. Дети с удовольствием отвечали на все вопросы викторины. Произведения Пушкина любили тогда, любят и сейчас!

Нет ничего более увлекательного, волнующего, чем погружение в то состояние, которое переживали лучшие люди минувших
веков, когда они любили. Поэтами, художниками, композиторами были написаны тысячи
замечательных произведений, вдохновленных любимыми и посвященных им.
Самые прекрасные и самые трагические
страницы из жизни Александра Пушкина и
Натальи Гончаровой, Владимира Маяковского и Лили Брик, Анны Ахматовой и Николая
Гумилева, Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Александра и Лидии Вертинских, Константина Симонова и Валентины Серовой
прозвучали в тишине Холмовской библиотеки. Среди книг, поэтических сборников, ре-

продукций произведений живописи звучала
классическая музыка, стихи великих русских
поэтов, на экране мелькали знакомые всем
лица. С необыкновенным вниманием слушали гости рассказ ведущих, романсы в исполнении Елены Горьковенко, стихи Людмилы
Карпенко.
Так прошел литературно-музыкальный
вечер для пожилых людей, пенсионеров и
инвалидов. Его подготовили и провели работники Холмовского СДК и сельской библиотеки. Гости благодарили за прекрасный вечер и возможность общения, уходили, мечтая о новой встрече.
А.СОКОЛОВА, библиотекарь
Холмовской сельской библиотеки.

НЕТ, ВЕСЬ Я НЕ УМРУ…

В селе Железнодорожном состоялся вечер, посвящённый 180-летию со дня трагической гибели А.С. Пушкина на дуэли.
Пушкин жив в своих великих творениях: в
волшебных сказках, в стихотворениях, драмах, повестях, в непревзойдённом романе
«Евгений Онегин».
На вечере были представлены самые прекрасные и самые трагические страницы из
жизни гения.
Прозвучали стихотворные строки из пушкинских произведений. Их вдохновенно читали дети и взрослые, показаны сценки из
его сказок и романа «Евгений Онегин», исполнены арии и романсы на основе пушкинских творений.
Зрители ощутили в них биение пламенного сердца поэта, его недолгое счастье, его

боль и страдание, его радости и огорчения,
его веру в великую будущность России.
Участники праздника просмотрели фильм
«Последняя дуэль», в котором превосходно
исполнил роль Пушкина Сергей Безруков, а
Натали – Анна Снаткина.
Вечер продолжался около трёх часов. Сердечно благодарили зрители всех его участников: исполнителей романсов, стихов, ролей.
На вечер пришли те, кто знает, любит и
чувствует сердцем произведения Пушкина.
Сердечно благодарим всех участников и
гостей литературного вечера, а также общественную организацию «ВЛАНА» за содействие и помощь в проведении мероприятия.
Режиссёр-сценарист вечера Новожилова А.П.
Члены клуба «Вера, Надежда, Любовь».

ОН ЖИЛ, ОН ЖИВ, ОН С НАМИ
В России фамилия Пушкин известна каждому: и взрослому, и школьнику. Пушкин – не просто величайший русский поэт, а еще и реформатор русского языка. Для русского человека он до сих пор жив и память о нем бессмертна.
В Угловской библиотеке прошёл литературный час памяти «Он жил, он жив, он с нами», посвящённый 180-й годовщине со дня смерти великого поэта А. С. Пушкина.
Организаторы предложили учащимся 7 класса вернуться в морозный зимний день 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года, где на окраине Санкт-Петербурга в
районе Чёрной речки два человека вершили свою судьбу.
Один из них должен был уйти в вечность. Другой – жить.
Спустя несколько минут всё было решено. Пушкин получил смертельное ранение, Дантес, отделавшись лёгким
ранением в руку, продолжил свой жизненный путь.
Смерть Пушкина для России стала величайшей трагедией.
Гость мероприятия поэт Г.С. Лемдянов прочитал своё
стихотворение «О Пушкине».
Учащиеся София Дмитренко, Лера Плотникова, Алина Федоренко, Дарья Новикова читали стихотворения М.
Лермонтова, А. Фета, А. Майкова, Н. Некрасова, посвящённые А. С. Пушкину.
В завершение мероприятия был проведен обзор литературы «Книги Пушкина - вечны».
Любите Пушкина! Гордитесь тем, что Пушкин – русский
национальный поэт.
Л. БУЛЫГИНА,
заведующая Угловской библиотекой.
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ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

ВОПРОСЫ ЕСТЬ. А ОТВЕТЫ?

В народе говорят: «Самый
лучший способ получить ответ – задать вопрос». А я по
сей день задаю себе вопрос:
«Насколько человек в любой
ситуации может оставаться человеком, кристально
чистым, преданным семье,
дружбе?», но пока ответа нет.
Или потому, что такие люди
редкость в нашей жизни?
Мне как-то посчастливилось побывать в квартире одного районного руководителя
(умышленно не хочу называть
его фамилию). Меня поразила
бытовая скромность чиновника, который занимал большую
и ответственную должность.
Говорят, что скромность украшает человека. Может быть и
так, но, наверное, не до такой
степени. В сравнении с сегодняшними руководителями –
это небо и земля. Плеяда руководителей – окопников (так
их именовали в наше время)
всегда отличалась скромностью и потому пользовалась
уважением. Не видно было
зазнайства,
высокомерия,
стремления к чрезвычайному
обогащению. Жаль, что мы
упустили то золотое время.
Преданность своему делу,
трудолюбие и ответственность отличали таких руководителей как Бегмат Иван

Захарович, Луценко Алексей
Алексеевич, Купровский Петр
Францевич, Жуков Иван Федорович, Шекета Леонтий Иванович, Цыплаков Владимир
Иванович, Цыбрик Дмитрий
Яковлевич, Приходько Николай Демидович и другие. Действительно это были люди –
честь и совесть ушедшей эпохи. Светлая память тем, кого
уже нет среди нас, и крепкого
здоровья тем, кто жив.
На многие годы свела меня
судьба с удивительным человеком – Писоцким Владимиром Ефимовичем. С Володей
мы познакомились в 1964 году.
Будучи работником районного Дома культуры, я часто с
ним общался. Его порядочность, трудолюбие и преданность мне всегда импонировали. «Золотой голос» - так в
то время называли Володю.
Очень красивый, сочный баритон, особенно при исполнении
украинских песен, в зале вызывал шквал аплодисментов.
Владимир Ефимович относится к той же плеяде вышеуказанных руководителей. Скромный по складу своего характера, он до сих пор пользуется
большим уважением бывших и
нынешних сотрудников. Хочется пожелать ему долголетия и
крепкого здоровья.

Добрых слов заслуживает
великая труженица, обаятельная женщина, бессменный
секретарь совета ветеранов и
бывший директор дома-интерната Татьяна Николаевна Бойко. Коллектив, которым она руководила, всегда участвовал
во всех районных и областных
мероприятиях, хор интерната
был гордостью района.
Годы идут, мы стареем. Но
что бы плохого ни говорили об
ушедших годах, я все равно
останусь верен тем идеалам,
на которых были воспитаны
наши отцы. Мы, дети страшной войны, прошедшие через
голод и лишения, не знали, что
такое пионерлагерь. Пацанами
работали в колхозе. К великому сожалению, идеалы, на которых мы выросли, сейчас считаются ошибочными.
А какие идеалы у молодежи
сейчас? Иногда в СМИ появляются материалы о необходимости возрождения колхозов.
Прозрели наконец! У нас, у
русских, существует правило:
сначала все разломать, растащить, а потом, как говорят,
пора и камни собирать. Попробуй теперь собери! Известный
сатирик Е.Шифрин сказал:
«…страну сейчас необходимо
восстанавливать с возрождения клубов…». Живой пример

этому – наш район. Не хочу читателю морочить голову этой
проблемой, но это так и есть.
Молодёжи следует проводить
свой досуг не в ресторанах, а
в учреждениях культуры.
Мы часто недооцениваем
наших женщин, считаем их слабым полом. Позвольте с этим
утверждением не согласиться.
Знаю досконально династию
Белоусовых из Долинного, завидую этой семье белой завистью. Порядочность, трудолюбие, добросовестность и ответственность всегда отличали их.
Если уж кто из семьи брался за
дело, то доводил его до логического конца. Пожелаем им
успехов в работе, старикам
здоровья и больше радости от
удач своих детей.
Кто из читателей хочет порадовать свой взор ухоженными садами и виноградниками,
поезжайте в село Угловое.
Чувствуется преемственность
руководителей. Дом культуры,
музыкальная школа, красивые
клумбы. В своё время правильно жители села избрали
себе руководителя – Леонтия
Ивановича Шекету. Сохраняя и
приумножая добытые людьми
колхозные ценности, он устоял
перед вызовом времени.
А теперь к началу моего
монолога. «Самый лучший
способ получить ответ – это
задать вопрос». Я сам себе
задаю вопрос и не нахожу на
него ответа: «А почему у нас

не так, как в Угловом?». Задайте и вы себе этот вопрос.
Может найдете ответ.
Чистота совести – залог
нравственного здоровья. Хочу
обратиться к своим сверстникам. Ничего, что мы с вами
не построили дачи на берегу
моря, нет у нас за границей
банковских счетов, зато, когда
идем по родному городу или
селу, нам не нужно прятать
лицо. С нами здороваются и
до сих пор уважают такие же
простые люди. А те, кто этого
не заслужил, кто сумел урвать,
отхватить лакомый кусок,
пусть заботятся о своей душе.
Правильно говорят: «Время
покажет, кто из нас прав». Не
призываю читателей к ненависти к этим людям, тем более
к каким-то социальным потрясениям. Мы это давно прошли.
Я обращаюсь к людям обеспеченным – помогайте малоимущим, детям-сиротам, уважайте стариков. Благое дело делает руководство предприятия
«Сады Бахчисарая», постоянно оказывая помощь селам
бывшего колхоза «Победа».
Будем оптимистами. Мы в
родной России, мы сами избрали себе стезю. Это выбор нашего крымского народа. И жить
нам – русским, татарам, украинцам, болгарам, евреям, грекам,
армянам вместе сам Бог велел.
В.РАЧЕВ,
с.Фурмановка.

ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ

ДЕ НЬ С ВЯТ О Г О ВА ЛЕ НТ И НА
14 февраля во многих странах мира отмечался День святого Валентина или День всех влюбленных. Считается, что День святого Валентина
существует уже более 16 веков, но
праздники Любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например,
римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма в честь богини любви Juno Februata.
У праздника есть и конкретный
«виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, в то время
Римской империей правил император
Клавдий II. Воюющая римская армия
испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный
враг его «наполеоновских» планов —
браки, ибо женатый легионер о славе
империи думает гораздо меньше, чем
о том, как семью прокормить. И, дабы
сохранить в своих солдатах воинский
дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.
Но влюбляться-то солдаты от этого
не стали меньше. И к их счастью нашелся человек, который, не страшась
императорского гнева, стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными.
Им был священник по имени Валентин
из римского города Терни. Видимо, он
был настоящим романтиком, так как
его любимыми развлечениями было мирить поссорившихся, помогать
писать любовные письма и дарить по
просьбе легионеров цветы предметам
их страсти.
Ясное дело, как только об этом узнал император, он решил его «преступную деятельность» прекратить.
Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что
и сам Валентин был влюблен в дочку
тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное
письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин».
Прочитано оно было уже после того,
как его казнили.
Впоследствии, как христианский
мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский
Папа Геласиус объявил 14 февраля
Днем святого Валентина.
С 1969 года в результате реформы
богослужения святой Валентин был
изъят из литургического календаря
католической церкви (вместе с про-

чими римскими святыми, сведения о
жизни которых противоречивы и недостоверны). Впрочем, и до 1969 года
церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня.
Так ли это было или иначе, но, по
всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина
любовные записки — «валентинки».
А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться. Считается,
что это станет залогом вечной любви.
В Западной Европе День святого
Валентина стал широко отмечаться с
13 века, в США — с 1777 года.
Традиция дарить в этот день подарки крепла с каждым годом и для некоторых стала достаточно успешным
бизнесом. Например, в начале прошлого века у американцев было принято
посылать своим невестам марципаны,
которые были довольно дороги.
В Японии традиция дарить в этот
день сладкое появилась с подачи одной
крупной фирмы по производству шоколада. Там начали праздновать День
святого Валентина в 30-е годы, и до
сих пор шоколад остается самым распространенным подарком. Кстати, там
День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта для мужчин», так как
японские мужчины получают, пожалуй, даже больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары типа бритвы, лосьона, бумажника и так далее.
У страстных французов же в День
святого Валентина принято дарить
драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы.
В Британии незамужние девушки
14 февраля встают до восхода солнца,
становятся возле окна и смотрят на
проходящих мужчин. Согласно поверью, первый мужчина, которого они
увидят, и есть суженый.
Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в
праздновании Дня святого Валентина. В первую очередь это Саудовская
Аравия, которая является единственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещен, причем,
под страхом больших штрафов.
И на Руси был свой праздник влюбленных, вот только отмечался он не
зимой, а в начале лета. Он был связан
с легендарной историей любви Петра
и Февронии, сегодня в нашей стране
в этот день отмечается официальный
праздник Всероссийский день семьи,
любви и верности.

Масленица 2017 - это
возможность в очередной
раз напечь вкусных блинчиков с самой разнообразной
начинкой. Хозяйки изощряются с рецептами блинного теста и наполнителями.

КОГДА ПРАЗДНУЕМ
В ЭТОМ ГОДУ
В этом году Масленица выпадает на
последние дни февраля. С 20 по 26 февраля печем блины и готовимся к приходу весны. Масленицей заканчивается
«праздник живота» и начинается Великий пост перед Пасхой. Так что Масленица - это последняя возможность поесть непостной еды.
В русской культуре встречаются
разные названия масленичной недели:
мясопустной ее называют за воздержание от мясных продуктов, сырной
за обилие сырных продуктов, которые
присутствуют в масленичных угощениях, а непосредственно масляной за
обилие масла, которым хозяйки щедро
сдабривают румяные блины.
Блины - это главное масленичное
блюдо, которое в обязательном порядке должно стать основным на праздничном столе у каждой хозяйки. Многовековые традиции празднования Масленицы дали нам сотни рецептов блинов
и блинчиков, приготовить которые под
силу каждому.
Классические масленичные блины пекут на молоке и белой пшеничной муке,
но это не мешает нам попробовать оригинальные рецепты на воде, кефире или
сыворотке, с добавлением овсяной, ржаной или гречневой муки. У каждой хорошей хозяйки под рукой есть фирменный
рецепт масленичных блинов, который
отличается как рецептурой теста, так
и способом приготовления начинки.
Традиционно на Руси ели блины с большим количеством масла и сметаны, однако начинка из грибов или семги была
не менее популярна в последнюю перед
Великим постом неделю. Попробуйте
дополнить масленичное блюдо красной
или черной икрой, вареньем или джемом,
свежими фруктами или экзотическими
овощами - уверены, ваши домочадцы с
удовольствием отведают самые вкусные
блины, приготовленные вашими руками.
КАК ПРАЗДНОВАТЬ
Размах народных гуляний на Масленицу напрямую связан с поверьями: в
старину считалось, что смех и веселье
в эту неделю принесут изобилие и благополучие в дом, потому веселиться полагалось как можно больше.

В селах на Масленицу сжигали чучело
Масленицы, устраивали кулачные бои,
ели блины на скорость, лазали на столб
за призами, купались в проруби и боролись с медведями. Главным же атрибутом являлись блины.
Про чучело добавим, что сжигали соломенное чучело, олицетворяющее зиму
и прошлогодний иссякший урожай в последний день недели. Пепел от Масленицы рассеивали по полям. Масленица
заканчивалась уборкой: чистили всю посуду, сжигали остатки пищи, ничего не
оставляли на новый день. Для верующих
наступало время Великого поста.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ДАННОМУ ПРАЗДНИКУ:
Главное правило - отсутствие в рационе этой недели мясных продуктов.
Разрешается употреблять молочные
продукты и рыбу. На протяжении всей
недели пекутся блины.
Есть нужно столько, сколько хочется,
потому что еда в эти дни является особой формой жизни.
На праздник было принято ходить в
гости, а также приглашать к себе, чествуя друзей вкусными блинами и прочими угощениями
Принято устраивать гулянки и веселиться до упаду.
Масленица - один из самых вкусных
праздников в году. Именно в эту неделю
хозяйки достают припрятанные баночки с вкусностями, которые добавляют
в блины.
Отметим, что в христианском церковном календаре такого названия
праздника как Масленица не существует. Название это взято из простонародья, а последняя подготовительная
седмица к Великому Посту - это Сырная
седмица. То есть, празднование Масленицы (Сырной седмицы) начинается в
последнюю неделю перед Великим Постом, и заканчивается Прощеным воскресением. Также стоит отметить,
что под седмицей понимается одна
календарная неделя. Людям верующим,
которые соблюдают пост, во время
Сырной седмицы запрещается вкушать
мясо в пищу, а вот молоко, яйца, сметану пока еще можно употреблять, в том
числе и блины.
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«СЛАВА ТРУДУ»
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С 1 ФЕВРАЛЯ СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ РОССИЯН УВЕЛИЧЕНЫ НА 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих
пенсионеров увеличены на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год. Стоимость индивидуального пенсионного
коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля
2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4%
проиндексирована фиксированная выплата к ней и составила
4805,11 рубля.
Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перешел
к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры получат пенсию
с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.
По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%,
и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупательной
способности страховой пенсии неработающих пенсионеров.
Напоминаем, что пенсионеры Республики Крым и г. Севастополя получают пенсию либо в сохраненном размере, либо в разТелефон отдела рекламы:
4-74-97

ПЯТНИЦ А, 17 ФЕВРА ЛЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет
15.50 Жди меня
16.45 Чемпионат мира
по биатлону. Женщины
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время
11.55 Тс «Каменская»
14.55 Тс «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир
18.50 60 минут
21.00 Юморина
23.35 Хф «Во имя любви»
НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.25 Тс «Пасечник»
12.00 Тс «Суд присяжных»
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 01.25 Место встречи
16.35 Тс «Улицы разбитых
фонарей»
17.40 Говорим и показываем
18.40 ЧП. Расследование
20.00 Правда Гурнова
21.00 Тс «Куба»
ЗВЕЗД А
06.10 Спецрепортаж
06.35 Теория заговора
06.55 Хф «Два билета на
дневной сеанс»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15,10.05 Хф «Круг»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Хф «Наградить посмертно»
13.25, 14.05 Тс «Статский
советник»
18.45 Хф «Пираты XX века»
20.25 Хф «Танк «Клим Ворошилов-2»
22.25, 23.15 Хф «Если
враг не сдается...»
СУББОТА, 18 ФЕВРАЛ Я

ПЕРВЫЙ К АНА Л
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Хф «Бывших не бывает»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Мс «Смешарики»

мере, рассчитанном по российскому законодательству. Пенсия
выплачивается в большем из двух вариантов размере. Сегодня
сохраненный размер пенсии в Бахчисарайском районе Республики Крым еще получают более 30% пенсионеров.
Что такое «сохраненный» размер пенсии? В 2014 году решением Президента Российской Федерации пенсии крымчан были
увеличены в 2 раза. Этот повышенный размер пенсии на конец
2014 года и есть сохраненный размер пенсии. С 1 января 2015
года пенсии жителей Республики Крым и г. Севастополя были
перерассчитаны в соответствии с законодательством РФ. Если
при перерасчете новый размер пенсии не достигал сохраненного размера пенсии (на конец 2014 года), пенсия выплачивается в
сохраненном, более высоком размере. То есть если пенсионер,
к примеру, получает 13 000 руб., а после перерасчета и проведения индексаций пенсия сегодня составляет 12 000 руб., то
пенсионер по-прежнему получает 13 000 руб.
Важно! Сохраненный размер пенсии не подлежит увеличению! Пенсия будет выплачиваться в сохраненном размере до
тех пор, пока размер пенсии, рассчитанный в соответствии с
законодательством РФ, не сравняется с сохраненным. То есть,

пока вышеприведенные условные 12 000 руб. по итогам ежегодных индексаций не достигнут размера 13 000 руб., пенсионер
будет получать 13 000 руб. В тот момент, когда рассчитанный в
соответствии с законодательством РФ размер пенсии сравняется или превысит сохраненный, пенсия будет индексироваться в
общеустановленном порядке.
Консультации по вопросам индексации пенсии и социальных выплат можно получить по телефону горячей линии:
4-16-31 или в клиентской службе управления (г. Бахчисарай,
ул.Симферопольская, 5а, каб. №7).
Индексация производится в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 19 января 2017 года №36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 года размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии», постановлением
Правительства РФ от 19 января 2017 года №35 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года», постановлением Правительства РФ от 26 января
2017 года № 88 «Об утверждении размера индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2017 году».

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Н. Расторгуев.
Парень с нашего
двора
11.20 Смак
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе
14.10 Концерт Зары
16.10 Голос. Дети
18.15 Кто хочет стать
миллионером?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Хф «Ва-банк»
РОССИЯ -1
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести
08.20 Россия
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!
14.20 Хф «А снег кружит...»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Хф «Верность»
НТВ
05.50 Тс «Агент особого
назначения»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с А. Зиминым
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мёртвая
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты
15.05 Своя игра
16.20 Однажды...
17.00 «Секрет на миллион». М. Анисина
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты - супер!
22.30 Ты не поверишь!
23.25 Международная
пилорама
ЗВЕЗД А
06.00 Хф «Золотые рога»
07.25 Хф «Инспектор ГАИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с
Э. Запашным
09.45 «Последний день».
В. Галкин
10.30 Не факт!
11.00 Дс «Загадки века» с
С. Медведевым
11.50 «Улика из прошлого». П. Столыпин
12.35 Спецрепортаж
13.15 Дс «Секретная папка» СМЕРШ.
14.00 Хф «Калачи»
15.50 Хф «Личное дело
майора Баранова»
18.10 Задело!
18.25 Хф «Кодовое название «Южный гром»
21.05, 22.20 Тс «Совесть»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Хф «Бывших не бывает»
08.15 Мс «Смешарики»
08.25 Часовой
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора
13.45 Хф «Невероятные
приключения итальянцев в России»
15.45, 17.25 Хф «Служебный роман»
16.45 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН
РОССИЯ -1
05.00 Тс «Частный детектив Т. Иванова»
07.00 Мф «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 «Смехопанорама»
Е. Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Хф «Однажды и навсегда»
16.15 Хф «Средство от
разлуки»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым
НТВ
05.25 Тс «Агент особого
назначения»
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Тоже люди. А. Немов
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели…
18.00 Новые русские сенсации
19.00 Итоги недели
20.30 Хф «Спасатель»
22.35 Тс «Время Синдбада»
ЗВЕЗД А
06.00 Хф «Новые похождения Кота в сапогах»
07.40 Хф «Свидетельство
о бедности»
09.00 Новости недели с
Ю. Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив

11.05 Теория заговора
11.40, 13.15 Хф «Пираты
XX века»
13.00 Новости дня
13.40 Тс «Позывной
«Стая-2»
18.00 Новости. Главное
18.45 Дс «Легенды советского сыска»
22.00 Прогнозы
22.45 Фетисов
23.35 Хф «Личное дело
майора Баранова»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРА ЛЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
00.55 Новости
09.50, 12.15 Хф «Служебный роман»
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Давай поженимся!
18.00 Первая Студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Тс «Гречанка»
23.15 Вечерний Ургант
23.50 Познер
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время
11.55 Тс «Каменская»
14.55 Тс «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир
18.50 60 минут
21.00 Тс «Я всё помню»
23.30 Вечер с В. Соловьевым
НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.25 Тс «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.35 Тс «Улицы разбитых
фонарей»
17.40 Говорим и показываем
19.40 Тс «Пять минут тишины»
21.35 Тс «Морские дьяволы. Смерч»
23.30 Итоги дня
ЗВЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив
08.35, 09.15, 10.05, 13.15
Тс «Статский советник»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Тс
«Разведчицы»
18.40 Дс «Битва за Севастополь»

19.35 Теория заговора.
Нацизм
20.20 Специальный репортаж
20.45 Дс «Загадки века»
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на «Звезде»
ВТОРНИК, 21 ФЕВРА ЛЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
23.50 Новости
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Давай поженимся!
18.00 Первая Студия
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Тс «Гречанка»
23.15 Вечерний Ургант
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время
11.55 Тс «Каменская»
14.55 Тс «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир
18.50 60 минут
21.00 Тс «Я всё помню»
23.30 Вечер с В. Соловьевым
НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.25 Тс «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.35 Тс «Улицы разбитых
фонарей»
17.40 Говорим и показываем
19.40 Тс «Пять минут тишины»
21.35 Тс «Морские дьяволы. Смерч»
23.30 Итоги дня
ЗВЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.00 Дф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Тс «Нулевая мировая»
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05, 00.00 Тс
«Разведчицы»
18.40 Дс «Битва за Севастополь».
19.35 «Легенды армии» с
А. Маршалом
20.20 Теория заговора
20.45. Улика из прошлого
21.35 Особая статья
23.15 Звезда на «Звезде»

Есть новость? Звоните:
4-25-66

СРЕД А,22 ФЕВРА ЛЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми
13.20, 14.15, 15.15 Время
покажет
16.00 Мужское/Женское
17.00 Давай поженимся!
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
РОССИЯ -1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время
11.55 Тс «Каменская»
14.55 Тс «Тайны следствия»
17.40 Прямой эфир
18.50 60 минут
21.00 Тс «Я всё помню»
23.30 Вечер с В. Соловьевым
НТВ
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Тс «Возвращение
Мухтара»
10.25 Тс «Пасечник»
12.00 Суд присяжных
13.25, 18.40 Обзор. ЧП
14.00 Место встречи
16.35 Тс «Улицы разбитых
фонарей:
17.40 Говорим и показываем
19.40 Тс «Пять минут тишины»
21.35 Тс «Морские дьяволы. Смерч»
23.30 Итоги дня
ЗВЕЗД А
06.00 Сегодня утром
08.00 Дф «Стрелковое оружие Второй мировой»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15, 20.20 Спецрепортаж
09.40, 10.05 Хф «День командира дивизии»
10.00, 14.00 Военные новости
11.40,13.15 Хф «Чаклун и
Румба»
13.40, 14.05, 00.00 Тс
«Разведчицы»
18.40 Дс «Битва за Севастополь»
19.35 «Последний день».
Л. Быков
20.45 Дс «Секретная папка»
21.35 Процесс
23.15 Звезда на «Звезде»
ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРА ЛЯ

ПЕРВЫЙ К АНА Л
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.10 Россия от края до края

06.40 Хф «Отряд особого
назначения»
08.10 Хф «Служили два
товарища»
10.10 Хф «Офицеры»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Тс «Нулевая мировая»
15.50, 18.10 Хф «Боевая
единичка»
19.45, 21.20 Концерт к Дню
защитника Отечества
21.00 Время
22.30 Хф «В бой идут
одни старики»
РОССИЯ -1
06.05 Хф «Старики-разбойники»
08.00 Хф «Сюрприз для
любимого»
10.00, 14.20 Тс «Затмение»
14.00, 20.00 Вести
18.05 Хф «Джентльмены
удачи»
20.40 Хф «Экипаж»
23.30 Хф «Легенда №17»
НТВ
05.00 «Ржев. Неизвестная
битва Г. Жукова»
06.10, 08.20 Тм «Смерш. Легенда для предателя»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Тс «Морские дьяволы. Смерч»
16.20 Тс «Морские дьяволы»
17.15 Хф «Белое солнце
пустыни»
19.20 Тс «Пять минут тишины»
23.10 Хф «Свои»
ЗВЕЗД А
06.10 Хф «Юнга Северного флота»
07.35 Хф «Старшина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.10 Секретные материалы
09.45 Военная приемка.
Роботы
10.25 Военная приемка.
Адмирал Кузнецов
12.20 Военная приемка.
Сбить Матиаса Руста
13.20 Военная приемка.
Сапёры
14.00 Военная приемка.
СУ-30СМ
14.40 Военная приемка.
Укротители огня
15.20 Военная приемка.
Ка-52
16.00 Военная приемка.
Царь-лодка
16.40 Военная приемка.Т-90
17.20 Военная приемка.
Штурм под водой
18.20 Военная приемка.
Проект 636
19.00 Воздушные извозчики войны
19.40 Военная приемка.
След в истории
20.20 Тайны кремлевского салюта
21.00 Праздничный салют
21.05, 22.15 Хф «Небесный тихоход»
22.55 Хф «На войне как
на войне».
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ

УКРОЩЕНИЕ КАШЛЯ ЗИМНИЙ КОКТЕЙЛЬ:
РЕЖИМ ПИТЬЯ
БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Аптечными леденцами кашель
не вылечить, они его лишь временно камуфлируют

Д

аже выписанные по рецепту препараты от кашля
очень часто не имеют достаточных клинических исследований безопасности и эффективности, заявили специалисты.
Простуда, аллергия, астма, сухой воздух, курение - обычные
причины кашля. Он доставляет
дискомфорт, болезненные ощущения и першение в горле, поэтому
многие люди покупают в аптеке
леденцы от кашля и рассасывают
в течение дня, чтобы избежать
неприятных ощущений. Но воздействие «конфеток» временное,
лечебным эффектом они не обладают, а порой могут принести вред
и ухудшение состояния.
КОМУ НЕЛЬЗЯ ЛЕДЕНЦЫ
Не следует употреблять противокашлевые леденцы, если имеется индивидуальная повышенная
чувствительность к компонентам;
беременным и кормящим женщинам они вообще противопоказаны.
Леденцы содержат сахар, поэтому
запрещены к применению диабетикам.
Детям до достижения 12 лет
также не следует давать пастилки
от кашля.
Побочными эффектами приёма
леденцов от кашля часто бывают
аллергические реакции, выражающиеся в виде сыпи на коже, тошноты.
Нельзя пить пастилки от кашля
вместе с другими противокашлевыми лекарствами, а также препаратами, которые препятствуют
процессу образования мокроты,
потому как это мешает отхаркиванию растворяемой субстанции.

НАРОДНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
При характерных болях в горле
мы стремимся в аптеки за приобретением лечебных леденцов, пастилок или спреев. Эксперты из
Дании назвали натуральные продукты, которые не уступают по эффективности многим лекарствам.
Гвоздика
Эта пряность обладает мощным
анестезирующим воздействием,
она эффективно избавляет от болезненных ощущений. Достаточно пожевать немного гвоздики,
чтобы добиться выраженного эф-

Об ожирении

фекта в борьбе с воспалениями
и бактериями. А именно эти два
фактора и вызывают боли в горле.
Наконец, гвоздика также помогает
сделать дыхание более свежим.
Чеснок
Наверное, перед походом на собеседование или свидание будет
не лучшим выбором съесть головку чеснока. Но в этом продукте, имеющемся на каждой кухне,
скрыты мощные противомикробные свойства, позволяющие быстро избавиться от кашля. Лучше всего есть чеснок перед сном,
а утром положить в рот немного
гвоздики для избавления от чесночного аромата.
Имбирь
Еще один великолепный продукт для лечения. Он не только
избавляет от боли в горле, но и
способствует более быстрому очищению лёгких от слизи. Наконец,
имбирь обладает противомикробным воздействием, помогая сражаться со стрептококками, вызывающими инфекции.
Лакрица
Давно проверенное средство
борьбы с першением в горле. Столкнувшимся с этими неприятными
ощущениями рекомендуется пожевать небольшой кусочек лакрицы. А если комбинировать ее с медом, то можно добиться и хорошего антибактериального эффекта.

УБЕРИТЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ,
КАШЛЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Хронический кашель обычно
вызван или усугубляется раздражителями в воздухе. Самый главный - это табачный дым. Духи и
освежители воздуха для ванных
комнат также могут вызывать хронический кашель.
Попробуйте изменить технику
вашего кашля. Поначалу у вас инстинктивно будет глубокий, сильный кашель, но как только вы приспособитесь, то сможете подавлять
кашель без помощи леденцов.
Когда у вас начинается приступ,
кашляйте потихоньку и понемногу. От такого кашля у вас не будет
выделяться много мокроты. Серию коротких откашливаний заканчивайте одним большим. Маленьким кашлем вы продвигаете
мокроты вверх к горлу, а сильным
кашлем выводите их. Применив
такую технику, вы уменьшите раздражение горла.
Здоровья вам!

В холодное время года
сложно пить много воды, но
это необходимо, как и летом

Отсутствие вкуса у чистой
питьевой воды нравится далеко не всем.

Весело и хорошо организму от достатка воды. Вот тут-то и возникает
вопрос: как пить воду вдоволь зимой?
Ведь стылая зябкость на улице ой как
не радует и становится значительно
сложнее уговорить себя попить водички. А все потому, что зимой понижается чувство жажды. Вот не хочется
пить воду, и всё тут! Помимо холода,
ведь еще же нет и обильного потовыделения, если вы не бегаете на лыжах
или по магазинам в шубе. Наоборот,
хочется больше поесть.

леным, белым и оранжевым цветам.
Первые богаты хлорофиллом и помогают очищению. Белые - выводят лишний воздух и чистят почки. Оранжевые
- своим каротином поддерживают иммунную систему.
Прекрасен также и картофель, богатый калием и водой, что делает его
просто идеальным для того, чтобы
обогатить чей-нибудь организм сразу
и энергией, и влагой. А что касается
приправ, то лучше всего использовать
только щепотку соли и любое количество ароматических трав для бульона.
ДВА В ОДНОМ:
И ЕДА, И ВОДА

Организму нужна вода. Как говорят умные люди: для сохранения правильного психофизического баланса.
Таким образом, надо противостоять
обезвоживанию. А последствия этого
зимой особенно коварны.
Понятно, что потеря влаги происходит задолго до того, как появляются
сухая кожа, пересушенная слизистая,
головные боли, слабость и это противное плохое настроение.
Чтобы поддержать нужный уровень воды в организме, необходимо
помнить, что можно насытиться влагой, не только потребляя воду, но и
плотно покушав.

Суп супом, но не стоит забывать
про зимние витаминные коктейли.
Для этого всего-то и надо, что миксер,
фантазия да фрукты с овощами.
Вот, например, для того, чтобы защитить себя от сезонных простуд, а
также решить проблему с увлажнением, очень полезно сделать коктейль
примерно такой: много воды и все
возможные варианты зелени вместе
с оранжевыми и красными фруктами.
"Диетические коктейли - отличный
способ насытить организм не только
влагой, но и витаминами, продлить
молодость и улучшить здоровье. Если заменить ягодным или фруктовым
напитком ужин, вы порадуете свой
организм. Вместо трубочки возьмите
чайную ложку, наслаждайтесь и едой,
и полезной влагой. Диетические коктейли готовят на основе минеральной

Что такое овощной суп? Это вкус
плюс много воды и совсем мало калорий. Это одно из тех блюд, которое
в состоянии объединить питание и
увлажнение в одном очень вкусном
решении. Таким образом, ужинать
супом в комплекте с зерновыми - это
основной момент новомодной диеты
после кулинарных и алкогольных излишеств. А также прекрасно подходит
для увлажнения организма.
Для пользы дела рекомендуется использовать любые типы овощей. Если
возможно, отдавая предпочтение зе-

воды, натурального йогурта, соевого
молока и кефира.
Следует заметить, что вы можете
включить в свой рацион не только
чистую питьевую воду, но и её ароматизированные варианты. Это вода с
добавлением фруктов, овощей, ягод
и трав. Такая вода также полезна.
В результате вы получите напитанный влагой организм с блистательной
кожей, здоровым цветом лица, стройным силуэтом и с меньшей долей
целлюлита.

ВЛАЖНОЕ МЕНЮ

РАСПРОСТРАНЁННЫЕ М ИФЫ

Запирать холодильник после 6 вечера - одна из главных
заповедей диетологов. Любопытные американцы целое
десятилетие проводили исследование на 7000 добровольцев. Как выяснилось, время
приема пищи абсолютно не
сказывается на объеме талии.
Он зависит лишь от количества
принятых за день калорий по
отношению к их расходу. Если баланс нарушен и калорий
вводится больше, чем нужно,
имеем лишний вес.
Этому есть наглядные примеры. Жители средиземноморских стран за ужином
сидят до глубокого вечера.

У мусульман во время поста
есть можно лишь после заката. При этом процент полных
среди тех и других не выше,
чем среди прочего населения Земли.
И кстати, так ли уж вреден
избыточный вес? Имеются
данные еще одного исследования. Период наблюдений 12 лет, возраст добровольцев
- от 25, их количество - более
11 тысяч. На основании собранных данных, ученые
сделали несколько выводов:
● Люди с недостатком веса
рискуют умереть на 73% чаще,
чем имеющие средний вес.
● Люди с диагнозом «ожирение» по этому параметру

обгоняют золотую середину
только на 17%. То есть у них
все равно риск умереть на
56% ниже, чем у тощих.
Так что беспокоиться нужно скорее тем, кто вечно сидит на диетах. Но и большого
перебора веса допускать не
стоит: сердцу работать труднее, ногам тяжело носить тушу и т. д.

Белая смерть

Именно так прозвали соль.
Ее потребление рекомендуется сократить по максимуму.
И это при том, что животные
специально приходят на солончаки, а домашние питомцы
любят слизывать пот с хозяев.
По последним данным,

соль вредна лишь при потреблении ее ложками и тем,
кто уже «заработал» гипертонию и сердечные заболевания. Недостаток же соли
провоцирует развитие целого ряда заболеваний. А при
истощенных надпочечниках
даже приближает смерть.

Враждебный
холестерин

Далеким от медицины людям вдалбливается необходимость изгонять из организма холестерин. Он виновен в
образовании бляшек на стенках сосудов, их закупорке и
развитии целого ряда болезней сердца и сосудов. И это
мнение культивируется, не-

смотря на то, что в последние
годы прошлого века оно было уверенно опровергнуто.
Спорить не будем, возможно, при избавлении от
лишнего холестерина риск
сердечно-сосудистых проблем снижается (хотя это
пока не доказано). Зато повышается вероятность спровоцировать другие болезни.
Кроме того, люди, медикаментозно понижавшие уровень холестерина, становились более агрессивными.
Суициды, нападения, аварии
с летальными исходами вряд
ли стоят того, чтобы чистить
сосуды с сомнительным конечным результатом.
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В КРЫМ ВЕРНУЛИСЬ
ПАЛОМНИКИ, СОВЕРШИВШИЕ
МАЛЫЙ ХАДЖ

Бахчисараец Тимур Евстигнеев (на снимке - второй слева) стал серебряным призером чемпионата России по бильярдному спорту в дисциплине "Комбинированная пирамида". Соревнования прошли в Сочи.

В Крым вернулись паломники, которые совершили
малый хадж (Умра). Это первая группа, совершившая
малый хадж в 2017 году.
Руководителем группы был назначен имам мечети
села Вилино Бахчисарайского района Мидат Тохтаров. В аэропорту Симферополя паломников встречал
сотрудник отдела координации религиозных общин
Духовного управления мусульман Крыма Ридван Максудов. От имени муфтия Крыма и Духовного управления он поздравил паломников с благополучным возвращением на родную землю.
В Медине крымские паломники были расположены
в гостинице на максимально близком расстоянии от
мечети Пророка. Помимо совершения обрядов, они
также посетили исторические места Мекки и Медины.
«Мы счастливы, что совершили эту поездку. Мы
увидели наши мусульманские святыни, поклонились
священным местам, где жил наш любимый Пророк»,
— поделились впечатлением паломники.
Паломничество в Умру называется «малым хаджем». В отличие от «большого хаджа» в Мекку, который можно совершать только в месяц зульхиджа (12-й
месяц исламского календаря), паломничество в Умру
можно совершать в любое время года. Из Крыма это
паломничество организует только Духовное управление мусульман Крыма. Формирование групп для совершения паломничества продолжается. Доступная
программа, которую предлагают крымским мусульманам, действует с 21 по 28 февраля.

В мужском турнире участвовали 89 спортсменов из 43
городов России. Крым также представляли севастопольцы
Герман Клинг и Федор Колмагоров.
В плей-офф соревнований Евстигнеев в 1/32 финала в
"контровой" партии со счетом 4:3 победил двукратного
чемпиона мира Владислава Осьминина из Ростова-наДону, в 1/16 - Игоря Фомкина, чемпиона мира в командном
разряде из Самары - 5:3, в 1/8 - мастера спорта международного класса из Казани Сергея Горыславца - 5:2, в полуфинале - Михаила Никишина из Тамбова, который стал
настоящим открытием чемпионата - 5:3. А в финале наш
спортсмен, к сожалению, уступил 16-летнему ростовчанину
Иосифу Абрамову.
Вместе с "серебром" Евстигнеев получил и путевку на
чемпионат мира в "Комбинированной пирамиде" (пройдет
в Югорске 12-16 апреля этого года).

АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Как ученикам 1-а класса (классный руководитель Вайда Лариса Григорьевна) помочь запомнить
правила дорожного движения, которые так необходимы в жизни?
Автор этих строк провела с ребятами интересную игру на знание правил дорожного движения.
Игра называлась «Властелин горы». Класс разделили на две команды: девочек («Лисичка») и мальчиков («Медведь»). Дети разгадывали загадки, участвовали в викторине («Как вести себя пассажиру
в транспорте», «Где и как переходить улицу»), в
эстафете («Тише едешь - дальше будешь», «Угадай
знак!»), разгадывали кроссворды («Правила дорожного движения»), составляли слова из слова
«Автомобиль». Команда девочек лучше справилась
с заданиями и быстрее преодолела путь на вершину горы, мальчики их догнали. Победила дружба.
Родители могут быть спокойны за своих детей: знания дорожно-транспортного движения гарантируют нашим детям безопасность на дорогах.
Э. АДОМАНОВА,
библиотекарь Скалистовской библиотеки.

Стоимость подписки
издания газеты
«Слава труду» (код
61432) на почте:
1 мес. – 58,51 руб.;
3 мес. – 175,53.;
6 мес. – 351,06 руб.;
12 мес. – 702,12 руб.
Для участников ВОВ,
инвалидов общего
заболевания 1-2 групп
(код 08649).
1 мес. – 56,51 руб.;
3 мес. – 169,53.;
6 мес. – 339,06 руб.;
12 мес. – 678,12 руб.

ПРОДАМ

НАШ ЗЕМЛЯК – СЕРЕБРЯНЫЙ
ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ

Редакции Бахчисарайской районной
газеты «Слава труду»
требуется главный бухгалтер.
Обращаться:

4-25-66, 4-74-97
+7 978 727 38 47

•Песок, щебень.

Тел.: +7 978 7129991.
РАБОТА

• РАБОТА В ОФИСЕ.
+7 978 1098741, +7 978 1083450.

РАЗНОЕ

• Утерянный аттестат о полном общем
среднем образовании КР 36292608, выданный Красномакской общеобразовательной школой I - III ступеней отдела
образования Бахчисарайской районной
государственной администрации Автономной Республики Крым на имя ЖУРАВЛЁВОЙ Ольги Евгеньевны, считать
недействительным.
• Утерянное свидетельство о праве
собственности на жильё – квартиры
общего заселения, расположенной по
адресу: Крым, Бахчисарайский район,
с. Табачное, ул. Комсомольская, 5, кв. 1,
выданное согласно распоряжению (приказу) № 98 руководителем органа приватизации Лунгулом от 14.07.95 года
на имя: ½ доли Шишкиной Татьяне Федоровне, ½ доли Шишкину Владимиру
Ивановичу общей площадью 46.0 кв. м.,
считать недействительным.
• Муниципальное унитарное предприятие «Отдел капитального строительства» (МУП «ОКС», ОГРН 1159102040712,
ИНН 9104004214, КПП 910401001, место
нахождения: 298400, Республика Крым,
район Бахчисарайский, город Бахчисарай, улица Советская, дом 5) уведомляет о том, что администрацией Бахчисарайского района Республики Крым
(постановление № 51 от 25.01.2017 года)
принято решение об отмене ликвидации МУП «ОКС». МУП «ОКС» уведомляет
о том, что публикацию в газете «Слава
труду» № 115 (10158) от 23.12.2016 г. считать недействительной.

погода
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февраля:
февраля:
февраля:
февраля:
февраля:
февраля:
февраля:

-10, +3, малооблачно
-3, +8, ясно
-3, +8, малооблачно
+3, +10, малооблачно
+1, +6, пасмурно
+2, +7, малооблачно
+3, +10, малооблачно

ПРИОСТАНОВЛЕНА РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Управление экономики администрации Бахчисарайского района информирует о приостановлении розничной
торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 января 2017 г. № 7 "О
приостановлении розничной торговли спиртосодержащей
непищевой продукцией" юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить
на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей
непищевой продукцией с содержанием этилового спирта
более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное потребление),
осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется
розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5
литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н "Об установлении цен, не
ниже которых осуществляются закупка (за исключением
импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28
процентов".

Газета не вступает в переписку с читателями, рукописи не возвращаются и не рецензируются. Точка зрения авторов публикуемых материалов может не совпадать с позицией редакции.
За точность изложенных фактов ответственность возлагается на автора, рекламного объявления - на рекламодателя.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА.
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