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Какая температура должна быть
в общественном транспорте

СТР.

4

Почему заболевания сосудов широко распространены
среди людей среднего и пожилого возраста

СТР.
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КОРОТКО
А МОГУТ И РОДИТЕЛИ
МОСКВА. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о создании в
РФ движения детей и молодёжи. Закон в
его текущей редакции предусматривает
проведение воспитательной работы с
участниками движения. Организацией
воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми
могут быть и родители.

УТОЧНИЛИ ПОНЯТИЕ
ГОСИЗМЕНЫ
МОСКВА. Госдума приняла закон, уточняющий понятие госизмены и наказание за
неё. Теперь, в частности, к ней приравнивается переход на сторону противника
во время вооружённого конфликта. Помимо этого, в документе предусматривается введение уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий против безопасности
России с санкциями до семи лет лишения
свободы и штрафом до 2,5 млн рублей.

ВСЁ-ТАКИ СОГЛАСИЛИСЬ
СТОКГОЛЬМ. Норвегия согласилась пропустить грузы для российских поселений
на Шпицбергене через свою территорию. Нынешнее решение стало «результатом диалога с российской стороной»,
как заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ане Лунде.

ЦИФРА
28 выпускников школ в Крыму сдали
ЕГЭ на 100 баллов. Всего в едином госэкзамене принял участие 9341 ученик. Самое большое количество 100-балльников в этом году по русскому языку – 15
человек, по литературе – 6 человек, по
одному стобалльному результату – по
математике профильного уровня, обществознанию, английскому языку, химии.

ЦИТАТА
«В этом году будет масштабно отмечаться Курбан-байрам. До этого были строгие ковидные ограничения, поэтому на
протяжении двух лет массово Курбанбайрам не отмечался. Во всех мечетях
Крыма в субботу в 06:00 пройдут праздничные богослужения. Также повсеместно в мечетях будут организовываться праздники. В основном они будут
организовываться для детей – это конкурсы, подарки, сладкие столы и так далее… Будем нуждающимся раздавать
мясо жертвенных животных, радоваться
сами и радовать окружающих».
Заместитель муфтия мусульман Крыма
Айдер ИСМАИЛОВ.
Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ
НА 07.07.2022

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

62,9110
64,3260
42,6788
37,0065
15,4118

НЕЗЕЛЁНЫЙ
ГОРОД

Курортный сезон в Судаке
в самом разгаре.
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

С

начала года в адрес Главы Республики Крым и
на горячую линию Совета министров поступило 541
обращение граждан из этого
региона.

СВОИМИ НОГАМИ
Правительственный десант
в течение двух недель изучал
ситуацию как в городе, так и в
его сельской округе, встречаясь с местными жителями.
Большая часть вопросов касается коммунально-бытового
хозяйства, в том числе благо
устройства общественных и
придомовых территорий города, установки детских площадок. В ходе правительственного мониторинга выявлено:
уборке городских пространств
действительно уделяется недостаточно внимания, что недопустимо для популярного
курорта.
– На придомовых территориях обстановка лучше, чем на
территориях, за которые отвечает непосредственно администрация города Судака. Покос
травы, порубка сухостоя, газоны, к сожалению, находятся на
низком уровне. Я прошу общими усилиями решить, чтобы
город был постоянно зелёным,

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

23,2590
33,0989
11,6727
15,7195
48,1597

В Судаке подвели итоги
правительственного мониторинга
каждый кусочек земли должен
быть обработан и нести на себе
декоративную нагрузку, – обрисовал задачу глава Крыма
Сергей Аксёнов.

ВОДОЙ ОБЕСПЕЧАТ
Наиболее злободневными
для региона являются вопросы
водоснабжения и водоотведения. В частности, министр
жилищно-коммунального
хозяйства РК Сергей Донец
сообщил, что город Судак и посёлок Новый Свет будут обес
печены достаточным количеством воды с 15 июля. Это позволит сделать как введение
нового водовода из посёлка
Коктебель, так и наличие дополнительных резервуаров,
что сбалансирует систему.
Нашли выход из непростой
ситуации в селе Богатовка,

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

87,0150
79,6971
13,4064
48,2520
79,1333

МОНИТОРИНГ
ОХВАТИЛ 149 МКД
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СУДАК, 259 УЛИЦ
ЧАСТНОГО СЕКТОРА

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

где почти в каждом дворе стоят пластиковые ёмкости для
полива приусадебного участка и бытовых нужд. Существующий резервуар на 70 кубометров воды в сутки не справляется с потребностями населения.
– Принято решение резервуары, которые на сегодняшний
день имеются на территории
населённого пункта, принудительно заполнять. Мы сделали
место забора воды из магистрального водовода, определили водовозку, которая регулярно будет задействована на
этом направлении. Если каптаж даёт 70 кубов в сутки, то
порядка 100 кубов мы будем
принудительно завозить и заливать, – отметил Сергей Донец.
Продолжение на стр. 2

95,5793
32,8680
17,9746
62,2863
13,4156

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

13,0132
60,1708
37,1108
57,9284
21,2921

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

74,9647
26,5806
59,9678
64,9169
46,3672
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В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РК

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

МЫ СПРОСИЛИ У…

НЕЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
Начало на стр. 1
Ещё одно оптимальное решение принято и в отношении села
Переваловка. Водный вопрос здесь решат скважины.
– Бурение двух скважин в селе Лесном, которое на расстоянии
семи километров. Необходимо перебросить две нитки водовода.
Это мероприятие я предлагаю включить в государственную программу, потому что стоимость его свыше 50 млн рублей, – сообщил министр ЖКХ.

НА ОКРАИНЕ
КУРОРТА
«Крымская газета» также прошла в Судаке по некоторым адресам,
откуда поступили сигналы от местных жителей с просьбой обратить внимание
на существующие проблемы.

ДОРОГИ ПОДСЫПАЮТ
РАЙОН ГОРОДСКОЙ
ШКОЛЫ № 4

Вопросов с дорожным хозяйством у жителей региона также
много. При этом глава Крыма заметил, что в Судаке дорожные строители берут негативный пример с симферопольских подрядчиков.
– Если сняли дорожное покрытие, асфальт, тротуарную плитку, то это не значит, что всё сложили на две недели и ушли на
закупку материалов. Если что-то вскрывают, то на следующий
день приступайте к изготовлению нового покрытия или к установке бордюров. К сожалению, в Симферополе практика такая
у подрядчиков образовалась: вскрыть всё, чтобы застолбить
территорию, и уйти с объекта, понимая, что договор никто не
расторгнет и всё будет продолжаться точно так же, – говорит
Сергей Аксёнов.
Нареканий же на общественный транспорт немного, все вопросы решаются оперативно. До 1 сентября запланирован запуск
кольцевого маршрута, который свяжет кварталы Алчак, Суук-Су,
Энергетиков и СТ «Ветеран». При этом будут решаться и вопросы
подсыпки дорог.
– Договорились с подрядчиком, который проводит работы по
ремонтам на территории города Судака, что при снятии верхнего
слоя на улице Ленина будет применён фрезерат, будут проведены
работы по профилированию, выравниванию слоя на улице Чалаша Смаила и в районе квартала Энергетиков, которые позволят
организовать безопасные перевозки. Это необходимо, чтобы обеспечить подвоз в школу № 4. Договорились, что в августе данный
кольцевой маршрут будет запущен, – рассказал врио министра
транспорта РК Николай Лукашенко.

Как отмечают люди, к школе
нет нормальной подъездной дороги и тротуаров для пешеходов.
А во время непогоды образуются
огромные лужи, по которым
шлёпают дети, лавируя между
машинами. Опасность усиливается и отсутствием уличного
освещения.
Татьяна Алексеевна, 66 лет,
пенсионерка:
– Обещали, но не сделали –
это разве дорога? Машины в
основном заезжают со стороны
Пихтового переулка, а там тоже
дороги нет. Её по плану и не
должно быть. А так нас много
чего тревожит: нам нужны и газ,
и канализация. С 2008 года ждём.
Город обещал. Водичку мы сами
проводили. За свой счёт. Мы-то
сделали, но у некоторых людей
здесь нет воды совсем.

С КОЛЁС

ПОЛЯРНЫЙ ТУПИК, 3

В ходе выезда более 130 вопросов решены на месте без привлечения дополнительных бюджетных средств. Среди таких обращений граждан – покос травы, покраска газовых труб, обрезка
деревьев, ремонт кровли после ливня, обследование электрических сетей, прочистка ливнёвок и другие.
– Контакт с жителями – это главное условие обеспечения высокой результативности. Если мы о проблемах узнаём из социальных сетей, из открытых публичных обращений – значит, мы
недорабатываем. Если мы узнаём по факту в день возникновения проблемы, подставляем людям плечо, то считаем, что эффективность работы высокая. Депутатский корпус должен быть мостиком между администрацией и гражданами. Так должно быть,
– отметил действенную формулу глава Крыма Сергей Аксёнов.

Этот жилой дом странным образом оказался в промзоне: с одной стороны к нему примыкает
СТО, с другой – бетонный завод
ЖБИ-1. Дискомфорт от крупногабаритной техники, которая поднимает пыль, постоянного промышленного шума усиливается
хроническими коммунальными
проблемами.
Елена Степановна, 72 года,
пенсионерка:
– Людей на третьем этаже постоянно заливает дождём. Канализация плохо работает, у нас
вечно фекалии выходят из канализации в душ. Обращалась, всё
впустую. Я и на горячую линию
звонила. Забивается часто, выкачивают. Всё тут плохо: 60 лет
дому, капитальных ремонтов не
было. Каждый как мог, так и делал себе. У нас общий щиток с
гаражом. Они там такие работы
делают, у нас аж отключаются
лампочки. Со светом очень плохо. Говорят, надо сложиться всему дому. А откуда у нас деньги?
У меня только с пенсии до пяти
тысяч на лекарства уходит,
квартира – больше трёх тысяч
рублей.
По сообщению администрации Судака в социальных сетях,
капитальный ремонт кровли и

ЦИФРЫ

147 МКД

насчитывается в Судаке, ремонт кровель требуется в 47 МКД.
В этом году девять кровель будут капитально
отремонтированы.

126 грунтовых дорог

общей протяжённостью 52 км прогрейдировано в Судаке.

45

Более
объектов
на набережной Судака имеют признаки самостроев и возведены
с нарушением технической документации.

76 остановочных пунктов

в Судаке, из них оборудовано павильонами 59. В текущем году
планируется обустроить девять остановок.
Борис СЕДЕНКО.

Будьте
здоровы!

фасада дома запланирован на
2026 год, а инженерных сетей –
на 2028-й. Реакция жительницы
соответствующая:
– Они что, с ума посходили?
Люди из своей квартиры уходят
в Дачное, кто куда.

– Дорога ужасная, её подсыпают, а толку нет. Последний
раз подсыпали месяц-два назад.
Один дождь – и всё. И в Дачном
тоже, как на Миндальное поворачивать, такая же дорога. Помогите людям! Как мостик переедете, вообще будете в шоке.
Мостик через Суук-Су и вправду вызывает опасения. Водители
должны проявить всё своё мастерство, чтобы протиснуться
через этот узкий транспортный
переезд. После моста дорога едва
ощущается. Рядом с детским садиком возвышается недостроенный многоквартирный дом.
Рабочих на объекте нет.

КВАРТАЛ ЭНЕРГЕТИКОВ
ОБЕЩАЛИ, НО НЕ
СДЕЛАЛИ – ЭТО РАЗВЕ
ДОРОГА? МАШИНЫ
В ОСНОВНОМ ЗАЕЗЖАЮТ
СО СТОРОНЫ ПИХТОВОГО
ПЕРЕУЛКА, А ТАМ ТОЖЕ
ДОРОГИ НЕТ. ЕЁ ПО ПЛАНУ
И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. А ТАК
НАС МНОГО ЧЕГО ТРЕВОЖИТ:
НАМ НУЖНЫ И ГАЗ,
И КАНАЛИЗАЦИЯ. С 2008
ГОДА ЖДЁМ. ГОРОД
ОБЕЩАЛ. ВОДИЧКУ МЫ
САМИ ПРОВОДИЛИ.
ЗА СВОЙ СЧЁТ

УЛИЦА ЯБЛОНЕВАЯ
Жители сообщают, что по этому адресу не могут достроить садик, есть также постоянная проблема с грунтовой дорогой.
Евгений, 28 лет, занимается
недвижимостью:

Местные жители указывают,
что по улицам квартала невозможно идти и ехать, отсутствуют
детские площадки, но подстригли
траву, видимо, к приезду проверяющих. На месте выяснилось, что
это неполный список проблем.
Наталья Николаевна, 60 лет,
работающий на предприятии
«Массандра» пенсионер:
– Посмотрите, какие дороги
раздолбанные. На Механизаторов вообще не проехать. Я не
помню, когда ремонтировались.
Года два назад привезли щебень,
бросили, чтобы люди сами засыпали ямы. Подсыпали, а дождь
прошёл – и всё то же самое. Депутат прислал один раз миксер
с бетоном. Это было два года назад. Больше здесь никто ничего
не делает. Представьте, как скорой подняться или спуститься…
Населения здесь прилично, а
аптеки нигде нет – ни на СуукСу, ни тут у нас. Чтобы купить
элементарные таблетки от температуры, надо ехать в Судак.
По сообщениям администрации города, в следующем году
намечена газификация квартала, поэтому дороги будут ремонтироваться только после того,
как её проведут.
– Наверху деревянные домики, там газа не будет. Сказали,
не положен. Почему? Не знаю.
Может, из-за того, что легко
воспламеняются. Но электрика
тоже воспламеняется, – отметила местная жительница.
Беседовал Борис СЕДЕНКО.

Соблюдайте меры профилактики:
мойте
руки

рекомендуем
носить маски

1,5 м

соблюдайте
дистанцию

Берегите
друг
друга!

e-mail: info@gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА
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IT-НОВОСТИ

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

ПРОДАВЕЦ ОРУЖИЯ
В России слушается первое в истории страны
дело о совершении киберпреступления в области игровой индустрии. Житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов обвиняется в продаже
ботов и читов для игры World of Tanks. Утверждается, что своим действиями россиянин нанёс
издателю онлайн-игры ущерб в размере 670
млн рублей. При этом на суде мужчина признался в том, что действительно продавал боты автоприцеливания для разных игр начиная
с 2015 года. По итогам слушаний прокурор запросил для Кирсанова наказание в виде полутора лет колонии-поселения, максимальное же
наказание, которое может грозить россиянину,
– пять лет лишения свободы.

ТАКАЯ СТАТИСТИКА

КАК НОВЕНЬКИЙ

Фото: Наталья СОМОВА

В центре Симферополя завершается
ремонт обвалившегося в ливни моста

П

ока коммунальщики
крымской столицы
заняты набережной
Салгира, дорожные службы работают над восстановлением повреждённых
путей. В эти выходные на
улице Толстого запустят автомобильное и пешеходное
движение по мосту, пострадавшему из-за недавних
ливней.
На объекте уже укреплены подпорные конструкции,
основание и колонны, а также проведены берегоукре-

пительные работы, рассказывает начальник ГКУ РК
«Служба
автомобильных
дорог Республики Крым»
Максим Тарасов.
– После обрушения моста
было выполнено восстановление полотна путём засыпки грунта, затем – восстановление проезжей части.
Полноценное движение по
мосту планируем открыть в
субботу. При этом пролёты
моста во время паводка не
пострадали, никаких дополнительных ремонтных ра-

бот не требуется, – объясняет
Тарасов.
Напомним,
поручение
восстановить мост в кратчайшие сроки во время визита на объект дал лично глава
Крыма Сергей Аксёнов. Правоохранительные органы –
ГСУ Следственного комитета
РФ по РК и Севастополю и
прокуратура Крыма – в свою
очередь, начали проверку в
отношении представителей
компании-подрядчика,
ответственной за ремонт сооружения, выполненный в

2019 году. Однако, как подчеркнул Тарасов, мост на
улице Гагарина, который в
2019 году ремонтировал тот
же подрядчик, что и мост на
Толстого, в ремонте на сегодняшний день не нуждается.
Ранее глава республики
Сергей Аксёнов сообщил,
что всего в результате аномальных ливней, когда над
Крымом впервые за 100 лет
за несколько дней выпало
свыше 100 мм осадков, в Симферополе оказались повреждены четыре моста. Всего же
в республике в пяти муниципалитетах пострадали 17 населённых пунктов.
Егор ПЕТРУНИН.

Один из крупнейших сервисов определения
скорости Интернета SpeedTest поделился результатами исследований в области сетевой
аналитики и связи. Согласно показателям средней скорости мобильного Интернета в
21,21 Мбит/с Россия заняла 85-е место в рейтинге
среди более чем 140 стран. Рядом с РФ оказались
Армения, Сальвадор, Чили, Тунис и Украина, показатели средней скорости мобильного Интернета у которых немного выше. В то же время по
скорости скачивания данных в сетях фиксированного широкополосного доступа Россия занимает 50-е место, опережая ряд европейских
стран. Лидерами же скоростного мобильного Интернета стали Норвегия, ОАЭ и Катар.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Компания Mojo Vision представила первый в мире рабочий прототип умных контактных линз,
которые позволят использовать технологию дополненной реальности без громоздкого шлема
или очков. В роли испытателя-добровольца выступил один из разработчиков, который успешно протестировал компас, который позволяет
ориентироваться в пространстве.
Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ «КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА»

САЙТ «КРЫМСКОЙ ГАЗЕТЫ» (GAZETACRIMEA.RU)

В соответствии с ч. 6 ст. 53 Закона Республики Крым от
26.02.2019 № 572-ЗРК/2019 ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская
газета» (ИНН 9102053431) уведомляет о готовности предоставить
зарегистрированным кандидатам за плату печатную площадь
в печатном издании «Крымская газета» (свидетельство о
регистрации СМИ от 28.03.2016 ПИ № ФС 77-65163) для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Республики Крым второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, на следующих
условиях:

В соответствии с ч. 6 ст. 53 Закона Республики Крым от 26.02.2019
№ 572-ЗРК/2019 ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская газета» (ИНН
9102053431) уведомляет о готовности оказать зарегистрированным
кандидатам за плату услуги по размещению предвыборных
агитационных материалов в сетевом издании «Крымская газета»
(свидетельство о регистрации СМИ от 27.01.2017 ЭЛ № ФС 77-68430)
для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах
депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года, на следующих условиях:

Место размещения

Внутренняя страница
(печать ч/б)
Внутренняя страница
(печать цветная)
Последняя страница
(печать цветная)
Титульная страница
(печать цветная)
ТВ-программа
(печать цветная)

Ежедневный
Выпуск в пятнивыпуск (8 полос) цу (32 полосы)
Стоимость
Стоимость

90 руб./кв. см

–

93 руб./кв. см

93 руб./кв. см

108 руб./кв. см

108 руб./кв. см

138 руб./кв. см

138 руб./кв. см

99 руб./кв. см

99 руб./кв. см

Адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь ул. Козлова, 45а.
Тел.: +7 (978) 207-90-81; +7 (978) 000-00-33.

Вариант
размещения

Стоимость

Вариант размещения

Верхний
баннер

7500 руб./нед., Текстовый материал
24 000 руб./мес. (2000-2500 знаков,
можно с фото)
4500 руб./нед., Гиперссылка (раз15 000 руб./мес. мещение в тексте
гиперссылки на сайт
заказчика)
3000 руб./нед., Инфографика
12 000 руб./мес.

Баннер под
заголовком
новости
(1000 на 90)
Нижний
баннер (800
на 150)
Боковые
4500 руб./нед., Фоторепортаж
баннеры (350 13 500 руб./мес. (до 10 фото и подписи
на 260)
к ним)

Стоимость

10 500 руб.

КРЫМСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО (KIANEWS24.RU)
В соответствии с ч. 6 ст. 53 Закона Республики Крым
от 26.02.2019 № 572-ЗРК/2019 ГБУ РК «Редакция газеты
«Крымская газета» (ИНН 9102053431) уведомляет о готовности
оказать зарегистрированным кандидатам за плату услуги по
размещению предвыборных агитационных материалов в ИА
«КИА» (свидетельство о регистрации СМИ от 06.06.2016 ИА
№ ФС 77-65918) для проведения предвыборной агитации на
дополнительных выборах депутатов Государственного Совета
Республики Крым второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года, на следующих условиях:

Вариант
размещения

Стоимость

Вариант
Стоимость
размещения

6000 руб.

Верхний
баннер
(1166 на 90)

37 500 руб./
мес.

Размещение
новости

7500 руб.

Нижний
баннер
(585 на 80)

30 000 руб./
мес.

Новостной
баннер (263
на 150)

37 500 руб.

15 000 руб.

Боковые
баннеры
(263 на 150)

30 000 руб./
мес.

Новостное
сопровождение

75 000 руб.

9 000 руб.

Адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь ул. Козлова, 45а.
Тел.: +7 (978) 207-90-81; +7 (978) 000-00-33.

Адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь ул. Козлова, 45а.
Тел.: +7 (978) 207-90-81; +7 (978) 000-00-33.

ОПУБЛИКОВАНА СКАЗКА «ПИНОККИО»
1881 – повесть Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» была опубликована в
Риме в виде романа-фельетона на страницах «Газеты
для детей». А через два года вышла отдельным
изданием. «Пиноккио» является одной из самых
смешных и трогательных книг мировой литературы.

Википедия

litcult.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ОТКРЫЛСЯ МОСКОВСКИЙ ПАРК ПОБЕДЫ
1946 – в Ленинграде открылся Московский парк Победы. На
тот момент его территория составляла седьмую часть от
современной. Парк был заложен на месте кирпично-пемзового завода, выполнявшего в годы войны роль крематория.
По официальным источникам, тогда здесь были сожжены
останки 110 тысяч ленинградцев.
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ЧЕТВЕРГ
7 июля
2022 года

www.gazetacrimea.ru

В СИМФЕРОПОЛЕ ПОЯВИЛАСЬ СКАМЬЯ ДЛЯ ВЛЮБЛЁННЫХ

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

kianews24.ru

ВЕСТИ

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ВМЕСТО ГОСТИНИЦЫ –
СПОРТПЛОЩАДКА
БОЛЬШАЯ ЯЛТА. Спортплощадка с видом на море появится в Санаторном (посёлок возле Фороса). «Более 30 лет назад участок (8500 квадратных метров на улице Гагарина) и был
спортивным, но у жителей его отобрали. В
украинский период отдали в аренду до 2059 года под строительство и обслуживание спортивно-гостиничного комплекса. Возвращаем!
Ранее договор аренды был расторгнут», – рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко. Участок передан в постоянное пользование МБУ «Спортивная школа» с видом разрешённого использования «спорт».

ПЕРЕВАЛЬНОЕ С ВОДОЙ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН. В селе Перевальном Симферопольского района полностью
восстановлено водоснабжение.
«После схода воды работа источника Курлюк-Су
в Добровской долине была нарушена. На протяжении нескольких дней специалистами проводились работы по очистке водозаборов и
каптажа», – уточнил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.
После того как был полностью очищен трубопровод, вода поступила в дома жителей Перевального.

ДВЕ ДОРОГИ, ДВА ПУТИ
Изнурительная
жара.
Переполненный
автобус.
Окна и люки открыты, но…
Элементарная поездка на
работу в летний зной может
превратиться в настоящий
ад. Хотя кондиционер давно
уже перекочевал из офисных помещений в транспорт, сегодня его можно
встретить далеко не в каждом автобусе или троллейбусе. Или кондиционер есть,
но не включён.
– В соответствии с нормативно-правовыми актами РФ циркуляция воздуха
в транспортном средстве
возможна двумя путями:

ДУШНО!

«Крымская газета» разбиралась,
какая температура должна быть
в общественном транспорте

ДВА ПРАЗДНИКА В ОДИН ДЕНЬ
КЕРЧЬ. В воскресенье, 10 июля, в Керчи отметят
День рыбака и Курбан-байрам. Жители и гости
города смогут поучаствовать в утренней зарядке
и пробежке, спортивных состязаниях, посетить
гастрономический фестиваль «Рыбный пир», а
также отведать рыбацкой ухи. «Для вас выступит
духовой оркестр войск Национальной гвардии
РФ, праздничный концерт представит ВИА «Волга-Волга». Также 10 июля состоится празднование Курбан-байрама. В торговых рядах будут
представлены национальные сувениры и блюда
национальной кухни. С праздничной программой выступят артисты Крымской государственной филармонии», – отметили в пресс-службе
городской администрации. В завершение праздника гостей ждут экстремальный сюрприз от повелителя морей и праздничный фейерверк.

ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСАД
СИМФЕРОПОЛЬ. Детский сад № 30 «Берёзка»
Симферополя признан победителем Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад
2021/2022» и вошёл в 1000 лучших организаций
дошкольного образования Российской Федерации. «Целью проведения данного конкурса является мотивация к профессиональному самосовершенствованию, активности, а также к реализации творческих идей дошкольных учреждений.
Сотрудники детских садов всей страны могут поделиться и обобщить свой опыт работы, ознакомиться с инновационными подходами в образовательной и воспитательной деятельности дошкольной сферы», – отметила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина. Коллектив дошкольного учреждения награждён удостоверением, грамотой
и медалью победителя конкурса за оригинальность представленных материалов. Приятным
дополнением к высокому званию стал подарочный сертификат, который даёт право на получение образовательного продукта «Образовательный процессор занятий в многомерной интерактивной среде»
Подготовила Юлия ПОПОВА.

проветривание и кондиционирование, – поясняют
«Крымской газете» в Министерстве транспорта РК.
– Выбор какого-либо из видов охлаждения лежит на
перевозчике. Если водитель
считает, что проветривание
поддерживает нормальную
температуру воздуха, значит, достаточно проветривания.
Понятно, что всё это общие правила и нормы. В
летний зной от проветривания толку мало: «за бортом»
+30°C.

КАЖДУЮ НОЧЬ…
У одного из крупнейших перевозчиков Крыма
ГУП РК «Крымтроллейбус»
в эксплуатации находится
860 единиц транспорта. В
том числе 615 автобусов и
245 троллейбусов. Как рассказали «Крымской газете»
на предприятии, из общего
количества
троллейбусов
148 не оборудованы системой кондиционирования. К
транспорту, закупленному
ранее, не предъявлялись такие требования. В то же время междугородние рейсы
всегда обслуживали троллейбусы,
оборудованные
кондиционерами, отмечают
в ГУП.
– Каждую ночь весь наш
транспорт проходит обслуживание, в ходе которого
могут быть выявлены и

В жару следует обратиться
к водителю с просьбой
включить кондиционер.
Если это транспорт ГУП РК
«Крымтроллейбус», то
можно позвонить
по тел. +7 (978) 838-54-32
либо написать
в WhatsApp-приёмную
+7 (978) 140-02-49.
Если автобусы обслуживает
МУП «Горавтотранс»,
то звонить необходимо
по тел. +7 (3652) 27-49-98.

Фото: Михаил ГЛАДЧУК

устранены в том числе поломки в системе кондиционирования салона. Также
водитель при работе на линии может выявить неисправность в работе кондиционера и оставить заявку
на ремонт. Неисправности
наше предприятие пытается устранять максимально
быстро, – рассказал нам начальник филиала ГУП РК
«Крымтроллейбус» – Симферопольское троллейбусное ремонтное управление
(СТРУ) Константин Горишный.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ПРЕДЕЛ
Согласно нормам, указанным в распоряжении Минтранса России № Пр-1277 «Об
утверждении социального
стандарта транспортного обслуживания населения при
осуществлении
перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом»,
если среднесуточная температура наружного воздуха
превышает +20°C, то температура в салоне не должна
подниматься выше +25°C.
Как отмечают в «Крымтроллейбусе», при высокой
температуре в транспорте
в первую очередь следует
обратиться к водителю с
просьбой включить систему
кондиционирования.

Водители, считают на предприятии, могут не подозревать, какая температура в
салоне, хоть и знают, что
она не должна подниматься выше +25°C.
Но, бывает, что на маршрут выходит пассажирский
транспорт с неработоспособными кондиционерами – такая неисправность не попадает в перечень, с которой
работа на линии запрещена.

ЗАПРАВЯТ И ПОЕДУТ
У перевозчика МУП «Горавтотранс», который обслуживает маршруты столицы,
в большинстве автобусов
кондиционеры
работают,
считают в пресс-службе администрации Симферополя.
– Уже заключён контракт
с профильной организацией, которая занимается ремонтом и заправкой
(кондиционеров. – Ред.). В
течение этого месяца 100%
всего подвижного состава
«Горавтотранса» будет с работоспособными кондиционерами там, где они есть,
– сообщили «Крымской газете» в пресс-службе.
И добавили, что если
водитель не реагирует на
просьбу
пассажира
(не
включает кондиционер), то
всегда можно обратиться в
управление транспорта и
связи Симферополя. Сюда
также можно обращаться со
всеми иными жалобами: на
хамство водителей, грязный
салон, неработающий валидатор и т. д.
Ирина ГУЛИВАТАЯ.

1922, ИВАН ЛАПИКОВ
Советский актёр театра и кино. Популярность пришла к нему после фильма
«Председатель». Среди работ мастера
– потрясающие роли в фильмах «Андрей
Рублёв», «Минута молчания», «Они
сражались за Родину», «Вечный зов» и др.

starsity.ru

1882, ЯНКА КУПАЛА
Белорусский поэт и переводчик, драматург,
публицист. Классик белорусской литературы. Первым переложил на белорусский
язык «Слово о полку Игореве», используя
это произведение для призыва к единению
славянских народов.

ruskino.ru

kupala-museum.by

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1924, НАТАЛЬЯ БЕХТЕРЕВА
Советский и российский нейрофизиолог,
академик. Автор около 400 научных
работ, ей принадлежат открытия в
области механизмов мышления, памяти,
эмоций и организации головного мозга
человека.

e-mail: info@gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

В СЕВАСТОПОЛЕ УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ СТОИТ МАШИНА С ЗАПЕРТЫМИ В НЕЙ КОШКАМИ

kianews24.ru

З

«ТАВРИДА» ПРИГЛАШАЕТ

а 88 лет своего существования «Крымская
газета» обрела огромное количество друзей среди
творческой интеллигенции.
Тёплые отношения связывали редакцию и с известным писателем Юлианом
Семёновым – на страницах
газеты он нередко впервые
публиковал главы из своих произведений. Готовила к печати эти материалы
редактор отдела культуры
Татьяна Барская, член Союза журналистов России и
Международного
сообщества писательских союзов
(Москва). Сейчас в связи с
90-летием писателя в Москве работает подготовленная Российским историче-

СУДАК. 8 июля, в День семьи, любви и верности, на новой культурной площадке Судака –
пляже «Ракета» в бухте Капсель – пройдёт
«День молодёжи Таврида.АРТ».
Напомним, ранее запланированный концерт
был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
Хедлайнер вечера – популярная группа «Моя
Мишель». Также для гостей и жителей Крыма
выступят молодые артисты – музыканты арткластера «Таврида». Начало в 18:00, вход свободный.

АКВАРЕЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ

СЧАСТЛИВЫЙ
УЗНИК ОЛИВЫ

РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Юлиан Семёнов давно
мечтал поселиться в Крыму. И пока такая возможность не представлялась,
приезжал в ялтинский Дом
творчества писателей. Нет,
не отдыхать. Кажется, он к
этому был совершенно не
приспособлен. Всегда на
пределе, всегда бесконечно
торопился. И как человек
обязательный и точный не
мог подвести издательство,
где ждали его новую книгу;
студентов, собравшихся на
его лекцию в Америке или
во Франции. Он торопился в
архивы и библиотеки Германии и Англии, на сессии исполкома МАДПР, на встречи
с читателями, на выступления по телевидению.
Не говоря уже о руководстве московской штабквартирой, огромной редакционной и издательской
деятельностью по выпуску
книг и газеты «Совершенно
секретно». И при этом высту-
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ским обществом выставка.
Прошли памятные мероприятия и в ялтинской Оливе, в
доме-музее Юлиана Семёнова (на «вилле Штирлица»). В
«Крымской газете» своими
воспоминаниями
делится
Татьяна Барская.
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пал в каждом номере своего
издания не только в качестве
редактора, но и как автор. А
когда только налаживалось
дело, не гнушался «мелочами» – как и где достать бумагу
и найти типографию (в том
числе и в Ялте), которая могла бы печатать всю эту объёмную продукцию. Когда он
только делился своими планами, всё это казалось фантастическим. Однако фантазия
обернулась реальностью. Он
был очень реальным человеком, хорошо знающим, что
ему нужно в жизни.
Прежде чем поселиться в
1983 году в горах, над Мухалаткой, в посёлке Олива, он
по нескольку месяцев жил и
работал в гостиницах Ялты.
В 1965 году начал здесь роман «Пароль не нужен». Затем написал повесть «ТАСС
уполномочен заявить» и
книгу «Лицом к лицу», посвящённую поискам наших
культурных ценностей, похищенных из советских музеев гитлеровцами.
В августе 1982 года в Крыму была закончена «Версия»,
главы из которой впервые
увидели свет на страницах
газеты «Советский Крым»
(так
тогда
называлась
«Крымская газета»). Ялтинскую прописку имеют книги
«Приказано выжить», «Горе-

ние», «Экспансия», «Аукцион», «Пресс-центр», «Ненаписанные романы», «Тайна
Кутузовского проспекта».

ЛЕСЕНКА УСПЕХА
На одной из встреч с читателями Юлиана Семёнова спросили, считает ли он
себя счастливым? Или удачливым? На что он ответил:
«Удача сама по себе не приходит, и счастье не даётся.
Я счастлив, что страна моя
живёт в мире и решает, хоть
и трудно, нелёгкие задачи
по управлению народным
хозяйством. Насчёт удачи…
Говорят иногда: «Он взял бога
за бороду». Но ведь для этого
до бога ещё надо добраться. А
лесенка-то и крута, и длинна
не в меру. Верю в трудолюбие,
усидчивость. Без этого любой
талант есть лишь надежда…
Я вынужден часто уезжать
из Крыма по неотложным делам. И каждый раз, покидая
его, мечтаю об одном – поскорее оказаться в своей деревне. Один день выспаться,
на другой – пойти в горы, на
третий – сесть за машинку…»

СРЕДИ РОДНЫХ
Рабочий день его был
расписан точно и строго. С
утра и до обеда все домочад-

АЛУШТА. В музее-усадьбе А. Н. Бекетова открылось IV Международное биеннале современной акварели. Всего вниманию посетителей
представлены 130 работ художников из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятие не только представляет собой форум
для профессионалов, но и включает целый
комплекс художественных событий, приуроченных к 160-летию со дня рождения художника-архитектора Алексея Бекетова, а также
празднованию 35-летия со дня создания музея.
В рамках проекта проводятся мастер-классы,
можно получить консультацию от специалистов, проходят пленэры и выездные мероприятия. Мероприятие осуществляется при поддержке Министерства культуры РК и Союза акварелистов России.

Юлиан Семёнов с младшей
дочерью Ольгой.
Фото: личный архив Т. Барской

цы, а их летом бывало много, старались не мешать,
отбивались от телефонных
звонков. Он работал, а за
стеной рядом шутили, ели,
пили, смотрели телевизор.
Во дворе, под окном кабинета Рыжий – немецкая
овчарка – охранял покой и
дом хозяина. Словом, жизнь
шла своим чередом. Праздником становился приезд
мамы Галины Николаевны
Ноздриной, любимых дочерей – художницы Дарьи и
Ольги, в то время актрисы
театра «Современник», а
затем журналистки и писательницы.
Герои
произведений
Юлиана Семёнова отличаются добротой и интеллигентностью, глубоким знанием своего дела, юмором
и снисходительностью к
слабостям человеческим. И
вместе с тем полным неприятием малодушия, двурушничества, нечестности.
Всё это можно отнести и
к их создателю – одному из
самых популярных писателей в современной литературе, который признавался:
«Я писал свои книги, чтобы
люди понимали: нет безысходности, всегда есть выход,
только надо надеяться на
свои силы и во всём и везде
видеть красоту».

ПИСЬМА ИЗ ВЕЧНОСТИ
КЕРЧЬ. Уникальная патриотическая акция «Ромашка Победы» проходит по всей стране, приурочена она ко Дню любви, семьи и верности. В
этот день во многих музеях, связанных с событиями Великой Отечественной войны, зачитывают фронтовые письма, написанные солдатами своим близким. На мемориальном комплексе
«Аджимушкай» также 8 июля пройдёт акция
«Ромашка Победы». Посетители перед началом
экскурсии услышат трогательные письма защитников подземного бастиона, адресованные своим родным в 1942 году.

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ
ФЕОДОСИЯ. В Музее сестёр Цветаевых 8 июля в
17 часов пройдёт музыкально-поэтический вечер «Любви все возрасты покорны», который
тоже приурочен ко Дню любви, семьи и верности. Сотрудники музея расскажут историю формирования этого праздника, после чего перед
гостями выступят феодосийские поэты с любовной лирикой.

ЗАГЛЯНЕ СОНЦА І Ў НАША АКОНЦА
СИМФЕРОПОЛЬ. В Крымском этнографическом
музее 7 июля в 15 часов состоится презентация
коллекции предметов бытовой и кухонной утвари белорусов, которые были переданы региональной национально-культурной автономией
белорусов Республики Крым «Белорусы Крыма». Впервые в истории музея в коллекцию поступило 84 предмета начала XX века, которые
отражают быт этого народа.

Спецпредставитель Президента РФ по международному
культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ.

Объединяя современные кинотехнологии, выразительные возможности
театрального искусства и движение
человеческого тела, мы участвуем в
создании особого художественного
явления – пластического кино. Наши
лучшие и самые известные постановки,
получив надлежащее киновоплощение, обретают новое
эмоциональное и эстетическое измерение».
Народный артист России хореограф Борис ЭЙФМАН
об экранизации балета.

Рубрику «КУЛЬТУРА» ведёт Борис СЕДЕНКО.

uznayvse.ru

Культура живёт своей жизнью, как культура
отреагирует на специальную военную
операцию на Украине, мы поймём через
два, три, четыре года, потому что будут
создаваться фильмы, будут ставиться
спектакли, писаться романы и так далее.
Подавляющее большинство деятелей культуры
осталось в России и понимает, что в такие исторические
переломные моменты нужно жить со своей страной».

24smi.ru

stuki-druki.com

СКАЗАНО
Уровень режиссуры настолько упал,
настолько упала режиссёрская
школа работы с актёрами, что мне
захотелось хоть каких-то ребят
вооружить против плохой режиссуры. Против режиссёров, которые не
могут помочь. Чтобы внутренние
механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим,
могли плохой режиссуре противостоять».
Российский кинорежиссёр народный артист РСФСР
Никита МИХАЛКОВ о самозащите актёров.

gazetacrimea.ru
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ФОНТАН НА НАБЕРЕЖНОЙ АЛУШТЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА 18 МЛН РУБЛЕЙ
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АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

ЧЁРНЫЙ СПИСОК СИМПТОМОВ

ВАРИКОЗА НЕ БУДЕТ, ЕСЛИ:

Британские эксперты составили список симптомов, которые говорят об истощении организма. Среди тревожных они называют изменения в настроении. Это могут быть отстранённость, тревожность, депрессия.
Опасна и усталость, которая не проходит даже
после полноценного сна. Также к признакам
истощения относится затуманенность сознания – человек испытывает трудности в мыслительной деятельности и рассуждении, снижается уровень концентрации. Плюс на фоне переутомления происходят резкие колебания веса,
изменения качества кожи (становится сухой
или тусклой).
Ранее выдвигавшиеся концепции говорят, что
воспалительные процессы способны спровоцировать описанные выше симптомы: усталость, снижение внимания и когнитивных способностей. Медицине известен феномен хронической усталости, однако специалисты не
могут определиться с его причинами.

БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ
Гулять, не пользоваться
лифтом.

НОСИТЬ УДОБНУЮ ОБУВЬ
С каблуком не более 5-6 см.

pikwizard.com

ОХ УЖ ЭТИ КОФЕМАНЫ!

У кофеманов выявили особенности мозговой
активности. Известно, что кофе повышает показатели внимания и бдительности, улучшает
моторику, помогает в обучении и активирует
память. При этом кофеин возбуждает центральную нервную систему, повышает физическую
выносливость, влияет на уровень тревожности.
Учёные Университета Минью и Орхусского университета с помощью МРТ исследовали мозговую активность людей, пьющих кофе каждый
день (31 доброволец), и людей, не пьющих кофе
вовсе (24 добровольца). Оказалось, у кофеманов усилена связь между таламусом и мозжечком (даёт моторный контроль). Плюс была выявлена повышенная динамическая активность
между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями – мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами.
Именно эта активность усиливает внимание,
сосредоточенность, способствует обучению и
запоминанию. Важно, что описанные изменения были выявлены после одной чашки кофе у
людей, которые кофе обычно не пили. В целом,
по мнению специалистов, характерные изменения в головном мозге, вызванные кофеином, носят кратковременный характер.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

К ЗАБОЛЕВАНИЯМ
ВЕН ОТНОСЯТСЯ
ВАРИКОЗНАЯ И
ПОСТТРОМБОТИЧЕСКАЯ
БОЛЕЗНЬ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ,
ТРОМБОЗЫ И
ТРОМБОФЛЕБИТЫ
ПОВЕРХНОСТНЫХ И
ГЛУБОКИХ ВЕН
ОРГАНИЗМА

ДЕЛАТЬ ПРОСТУЮ ЗАРЯДКУ
По нескольку раз в день двигать
ступнями вправо, влево, в разные
стороны, затем поочерёдно
подниматься на носки и на пятки.

СЛЕДИМ ЗА… РТОМ!

КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
ПЛАВАТЬ
uzalo48.lipetsk.ru

Учёные из Университета Нью-Йорка доказали:
люди, пренебрегающие гигиеной полости рта,
в большей степени рискуют пострадать от слабоумия, включая болезнь Альцгеймера. Патогенная микрофлора дёсен связана с высоким
уровнем бета-амилоидного белка, аномальные
накопления которого считаются опасными для
нейронов. Был проведён эксперимент с привлечением 48 пожилых людей без явных признаков когнитивных нарушений. Учёные исследовали микрофлору пародонтальных карманов (соотношение вредных бактерий и полезных, известное как дисбиотический индекс) и
сопоставили результаты с данными о наличии
амилоидного белка и нейрофибриллярных
скоплений в спинномозговой жидкости. Специалисты полагают: патогены способны проникать в центральную нервную систему и оказывать прямое патологическое воздействие на
мозг. Также они вызывают общее воспаление,
которое в итоге переходит на мозг.

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

Водные процедуры – лучшее
средство для профилактики
варикоза.

МОЖЕТ, ВАМ
К ХИРУРГУ?

Почему заболевания сосудов широко распространены среди людей
среднего и пожилого возраста? Каковы их симптомы? Об этом мы
спросили у заведующего кафедрой общей хирургии, анестезиологииреаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии профессора Вячеслава Михайличенко.
– Заболевания сердечнососудистой системы – самые
распространённые. А по
смертности и инвалидизации твёрдо занимают первое
место. Патологию сосудов
стоит разделить на две основные группы – это заболевания артерий и вен. К заболеваниям вен относятся варикозная и посттромботическая болезнь нижних конечностей, тромбозы и тромбофлебиты поверхностных и
глубоких вен организма. К
артериальной патологии –
стено-окклюзирующие заболевания этих сосудов различной локализации, а также их аневризматическое
расширение. Основная причина их развития – наследственность. Однако существует множество факторов
риска: гиподинамия, ожирение, курение, метаболические нарушения обмена холестерина и глюкозы и мно-

ПРОВЕРЬТЕ!
Усиленная, хорошо видимая
пульсация в районе живота
является характерным
симптомом, указывающим
на аневризму (патологическое расширение участка
аорты или другой артерии в
диаметре) брюшного отдела
аорты. Как правило, развивается без явных признаков, а пульсация в районе
живота зачастую является
единственным видимым
симптомом, указывающим
на опасное для жизни состояние.

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» ведёт Елена ОЗЕРЯН.

гие другие. Последние годы
врачи констатируют «омоложение» пациентов с такими заболеваниями. Их течение осложнилось новой коронавирусной инфекцией.
– А каковы первые симптомы?
– Это ощущение холода в
нижних конечностях, боли в
мышцах ног при нагрузке
(перемежающаяся хромота),
а на терминальных стадиях
и боли в покое с формированием артериальных трофических язв и гангрены. При
поражении сосудов шеи и
головного мозга пациенты
жалуются на головные боли,
снижение слуха и зрения,
головокружения,
нарушение памяти. Атеросклероз
сосудов шеи и головного
мозга является самой частой
причиной развития ишемического инсульта. К проявлениям венозной недостаточности относятся распираю-

щие боли в нижних конечностях, судороги по ночам,
сначала преходящий, а затем и постоянный отёк голеней и стоп, уплотнение мягких тканей голеней, потемнение кожи голеней и стоп
(гиперпигментация), вплоть
до формирования венозных
трофических язв.
– В Крыму есть современные методы лечения
этой патологии?
– Это так называемый золотой стандарт оказания помощи этим пациентам. Он
включает комбинацию фармакологического лечения,
клеточных и молекулярнобиологических методов воздействия, физиотерапию. Но
оперативное лечение остаётся основным методом помощи при патологии сосудов. Для лечения венозной
патологии в большинстве
случаев применяется эндовенозная лазерная коагуляция – самый эффективный и
малотравматичный способ.
При патологии артериального русла выполняются
операции по удалению атеросклеротических бляшек и
тромбов, различные виды
шунтирований и протезирований как аорты, так и магистральных и периферических артерий. Только в университетской клинике в
среднем выполняется около
400 таких операций в год.
– Насколько эффективна профилактика?
– К профилактике при венозной патологии стоит отнести курсовой приём венотоников, использование венотонизирующих мазей и
ношение компрессионного
трикотажа. Пациентам с
симптомами артериальной
недостаточности рекомендуют хронический приём препаратов, снижающих синтез
холестерина в печени (статинов) и ацетилсалициловой кислоты, регулярные
курсы ангиотропного капельного лечения в условиях стационара. Всё это затормозит дальнейшее развитие
патологии. Хотя основным и
наиболее эффективным методом лечения остаётся операция.

gazetacrimea.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

05:30, 08:35 «К юбилеям Ильи
Олейникова и Юрия Стоянова. Городок. Лучшее»
08:00 Местное время. Воскресенье
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия выполнима» 12+
02:30 Х/ф «Ожерелье» 12+

05:00, 05:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» 16+
06:10, 07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:25,
12:25, 13:20, 14:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
15:10, 16:05, 16:55, 17:45 Т/с «Двойной блюз» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Т/с «Беги!»
16+
22:15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
00:05, 01:00, 01:50, 02:35, 03:25,
04:10 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+

04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:30 «Их нравы!» 0+
01:50 Т/с «Дикий» 16+

06:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
08:30 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Зигзаг удачи» 12+
16:55 Т/с «Почти семейный детектив» 12+
20:40 Х/ф «Слишком много любовников» 12+
00:20 «Петровка, 38»
00:30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента» 16+
03:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+

08:30 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
12:00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
15:20 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 12+
17:20 Х/ф «Мужчина в доме» 16+
18:45 Х/ф «Хочу замуж» 12+
20:25 Х/ф «Лекции для домохозяек» 12+
22:25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 16+
01:45 Х/ф «Недотрога» 12+
04:35 Х/ф «Домохозяин» 12+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Остров» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00, 22:05 Х/ф «Дон Сезар де
Базaн» 0+
08:20 Х/ф «Путешествие с Анитой» 16+
10:10 Х/ф «И снова Анискин» 12+
11:25 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
13:50 Х/ф «Обрыв» 12+
16:25 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
17:45, 02:00 Х/ф «Мне двадцать
лет» 12+
20:45, 04:50 Х/ф «Шинель» 0+
00:30 Х/ф «Пиковая дама» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:35 М/ф «Тэд-путешественник и
тайна царя Мидаса» 6+
10:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:20 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:20 Х/ф «Пиксели» 12+
16:25 Х/ф «Я, робот» 12+
18:40 Х/ф «Бамблби» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23:25 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01:25 Х/ф «Милые кости» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

01:20 Х/ф «Три билборда на
границе Эббинга, Миссури» 18+
03:40 Х/ф «Мавританец» 18+
05:45 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 6+
07:25 Х/ф «Мачеха» 12+
09:25 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
11:10 Х/ф «Нокдаун» 16+
13:25 Х/ф «День курка» 18+
14:55 Х/ф «Ветреная река» 18+
16:35 Х/ф «Скорость» 16+
18:30 Х/ф «Прометей» 16+
20:25 Х/ф «Чужой: Завет»
22:20 Х/ф «Самоволка» 16+
23:55 Х/ф «Охотник за головами» 16+

05:00, 03:40, 04:40 Т/с «Любимцы» 16+
05:20, 03:20, 04:10 «Пятница news»
16+
05:50 Д/ф «Удивительная Дания»
16+
07:50 Д/ф «Остров лемуров: Мадагаскар» 12+
08:40 «Черный список» 16+
10:00 «Зовите шефа» 16+
10:50 «На ножах» 16+
00:20 Х/ф «Челюсти 3D» 16+
01:40 Х/ф «Глубокое синее море»
16+

00:45 Х/ф «Что могло быть хуже?»
12+
02:45, 21:55 Х/ф «Ночь в «Роксбери» 16+
04:10 Х/ф «50 оттенков черного»
05:50 Х/ф «На край света» 16+
07:40 Х/ф «План Б» 16+
09:40 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
11:30 Х/ф «Ценности семейки Аддамс» 12+
13:10 Х/ф «Безжалостные люди»
16+
15:05 Х/ф «Последний отпуск» 12+
17:10 Х/ф «В джазе только девушки» 12+
19:30 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
23:25 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+

06:00 Мультфильм 12+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Деревенское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00
Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Как Есть!?». 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «Ты
знаешь!?» 12+
10:30 Репетиция 12+
11:00 PROБУЙ 12+
11:15 Д/ф «Эпидемия» 12+
11:45 Д/ф «Прокуроры» 12+
12:30 Д/ф «Вне закона. преступление и наказание» 16+
13:10, 20:30 Т/с «Расплата» 12+
15:00 Д/ф «Монастырская кухня»
12+
15:30 Д/ф «Дорога» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:15 Т/с «Психологини» 16+
18:55 Шоу «Все, кроме обычного» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:10 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:50, 00:15 Х/ф «Защитник»

05:15 Миллет янъгъырай 6+
06:00 Тарих излери 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
06:45 Мирас 12+
07:00 Юрт нефеси 12+
07:35 М/Ф кр.тат яз Шахерезада.
Нерассказанные истории 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 BalaLAND 6+
09:00 История крымских татар 12+
09:30 М/Ф От винта 2 6+
10:50 М/ф 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15 Х/ф Кочевник 16+
13:00 Х/ф Феодосийская сказка 6+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
16:00 М/Ф кр.-тат. яз. Морская
бригада 6+
17:30 Миллет янъгъырай 6+
18:45 Сеяат 6+
19:00 Чалгъыджы Live 6+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Тарих излери 12+
20:45 Т/с Дело гастронома №1 16+
21:30 Х/ф Войско Мын Бала 16+
23:40 Х/ф Пластик 16+

ФИЛЬМ ДНЯ
17:10
Кадр из фильма

05:05, 06:10 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Юрий Никулин. Великий
многоликий» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Т/с «О чем она молчит» 16+
18:20 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

«В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+

Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются
на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они – Джозефина и Дафна, инструменталистки женского джаз-бэнда. До поры
до времени их маскировка срабатывает...

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

ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ МИНИМАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН

НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ*

Наименование товара

Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг
Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг

514,36
233,99

Торговая
марка
«Мясо-Молл»
«Мясо-Молл»

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг
Масло сливочное фасованное в пачках м.д.ж.
72,5-73,0%, в случае отсутствия фасованного –
весовое, 1 кг
Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка),
м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л
Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток
Сахар-песок, 1 кг

153,49
111,68
497,16

ТМ «Каждый день»
ТМ «Каждый день»
ТМ «Каждый день»

159,50
нет
499,44

111,90
76,66

ТМ «Каждый день»
ТМ «Первомайское»

119,42
73,80

95,98
68,90

ТМ «Каждый день»
ТМ «Русагро»

64,90
76,33

9,99

Соль 1-й помол

13,90

ТМ «Славяночка»

18,99

214,90

ТМ «Красная птица»

576,66

ТМ «Добрыня Никитич»

744,30

30,75
21,00

ТМ «Каждый день»
ТМ «Крымхлеб»

43,90
19,81

ТМ «Щедрый мельник»
ТМ «Крымхлеб»

23,98

ТМ «Крымхлеб»

39,33

ТМ «Крымхлеб»

64,66
50,59
108,11

«Инвестпром»
ТМ «Каждый день»
ТМ «Каждый день»

78,78
67,86
109,89

Вермишель, 1 кг
Картофель свежий, 1 кг

51,23
22,49

ТМ «Каждый день»
ИП Глава КФК Лосев

84,75
29,90

Капуста белокочанная свежая, 1 кг
Лук репчатый свежий, 1 кг

19,49
39,99

«Крым-Арго»
«Крым-Арго»

10,90
28,90

-

16,99
24,99

Морковь свежая, 1 кг
Свёкла, 1 кг
Огурцы свежие, 1 кг

39,99
22,77
39,90

ИП Прокопченко
ИП Прокопченко
«Крымтеплица»

28,90
22,90
22,50

-

33,60
21,00
36,99

Томаты свежие, 1 кг

49,90

«Эко-Культура-Трейд»

57,90

-

89,99

Перец болгарский свежий, 1 кг

59,77

«Крымтеплица»

нет

-

119,99

Яблоки, 1 кг

99,90

«Опт-Фрукт»

нет

-

68,20

Цена, руб.

Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной,
1 кг
Чай чёрный байховый (кроме пакетированного),
1 кг
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки
промышленного производства, кроме хлеба с
добавками, 1 кг
Хлеб из муки первого сорта промышленного производства, 1 кг
Рис (сорт первый), 1 кг
Пшено, 1 кг
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг

Цена, руб.
нет
нет

Торговая
марка
-

562,00
226,60

Торговая
марка
ТМ «Агрокомплекс»
ТМ «Агрокомплекс»

ТМ «Дружба народов»
ТМ «Деревенская
бурёнка»

157,99
нет
338,30

ТМ «Ряба Крымская»
ТМ «Честный выбор»

159,90
нет
610,55

ТМ «Новинка»

162,90
139,00
627,78

ТМ «Наша Ряба»
ТМ «Исландия»
ТМ «Советский Крестьянское»

ТМ «Урожайное»
«Сакский молокозавод»

118,90
48,00

ТМ «Каролина»
ТМ «Честный выбор»

115,90
79,88

ТМ «Аведовъ»
ТМ «Мегатрейд»

124,87
74,44

ТМ «Урожайное»
ТМ «Божья коровка»

49,30
68,70

«Октябрьское»
ТМ «Крымчанка»

51,90
65,90

49,30
65,00

ТМ «Крымфрукт»
ТМ «Крымфрукт»

-

ТМ «Бренд № 1»
-

*по состоянию на 05.07.2022. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

Цена, руб.

-

Цена, руб.
нет
нет

Торговая
марка
-

-

Цена, руб.
439,00
279,00

Торговая
марка
-

13,90

ТМ «Славяночка»

16,90

ТМ «Крымфрукт»

ТМ «Добрыня Никитич»

722,22

ТМ «Добрыня»

490,00

ТМ «Крым Чай»

36,20
25,20

ТМ «Агрокомплекс»
ТМ «Крымхлеб»

34,95
69,31

ТМ «Крымхлеб»

37,90
26,40

ТМ «Крымфрукт»
ТМ «Крымхлеб»

25,20

ТМ «Крымхлеб»

46,50

ТМ «Крымхлеб»

26,40

ТМ «Крымхлеб»

74,90
41,40
114,90

ТМ «Честный выбор»
ТМ «Честный выбор»
ТМ «Честный выбор»

77,66
49,88
99,90

ТМ «Крымчанка»
ТМ «Крымчанка»

64,90
41,90
99,90

ТМ «Крымфрукт»
ТМ «Крымфрукт»
ТМ «Крымфрукт»

53,40
26,99

ТМ «Крымчанка»
ООО «Крымская овощная
компания»
ТМ «Агрокомплекс»
ООО «Крымская овощная
компания»
ООО «Деметра-Крым»
ООО «Деметра-Крым»
ООО «Крымская овощная
компания»
ООО «Крымская овощная
компания»
ООО «Крымская овощная
компания»
ООО «Крымская овощная
компания»

64,75
39,90

ТМ «Саоми»
-

55,90
23,00

ТМ «Крымфрукт»
ТМ «Крымфрукт»

15,90
33,90

-

10,50
18,90

ТМ «Крымфрукт»
ТМ «Крымфрукт»

43,00
39,90
35,00

-

32,00
24,00
26,00

ТМ «Крымфрукт»
ТМ «Крымфрукт»
ТМ «Крымфрукт»

69,00

-

55,00

ТМ «Крымфрукт»

149,00

-

299,00

ТМ «Крымфрукт»

47,90

-

45,00

ТМ «Крымфрукт»
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КРОССВОРД

ПОГОДА
НА ЗАВТРА
Симферополь
+28
+17

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3 Глава правительства в Германии. 9. Плавный переход звуков. 10. Русское название ожерелья. 11. Город в Китае. 12.
Француз, сделавший первый в
Европе батист. 13. Настоящая
фамилия актрисы Александры
Яковлевой. 14. Папино государство. 18. Химическая посуда. 21.
У татар – сосуд из тыквы. 24.
Шелуха семян какао. 25. Мелодия, мотив. 26. Муза, покровительница комедии. 27. Город,
где находится Тадж-Махал. 28.
Забава, потеха. 29. Младший
сын Манилова. 31. Садовый
цветок-шар. 32. Детективная
контора. 33. Дух огня в славянской мифологии. 36. Династия
королей Англии. 39. Княжество
в Восточных Пиренеях. 43. Создатель. 44. Кенийская актриса
(фильм «Чёрная пантера»). 45.
Стихотворение из восьми строк
с двумя рифмами. 46. Лучшее
учение. 47. Английский футбольный клуб. 48. Официант в
немецкой пивнушке.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Фигуристая линейка. 2. Лимонадное дерево. 3. Маршал Советского Союза. 4. Ансамбль из
девяти исполнителей. 5. Ядовитый жёлтый луговой цветок. 6.
Самурай-изгой. 7. Дочь Байкала.
8. Предательство. 15. Инструмент, на котором играет Пётр
Дранга. 16. Имя албанской пе-

Севастополь
+27
+22
Ялта, Алушта
+28
+22
Евпатория
+29
+20
Черноморское
+28
+20
Феодосия
+28
+20
Керчь
+28
+21
Бахчисарай
+28
+17
Армянск
+31
+20
Джанкой
+31
+17
Судак
+27
+22
Белогорск
+29
+17

ОВЕН. Завтра время повернёт назад,
позволив вам бросить тоскливый
взгляд на собственные молодые годы.
Не забывайте только, что всё в этом мире относительно. Даже время.

P

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь добиться того,
чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительного времени.
Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться всю жизнь.

N
M
L

ЛЕВ. Не пытайтесь составлять мнение
о качествах того или иного человека.
Ваши личные переживания слегка затуманят взор, и вы, возможно, ошибётесь.

вицы Мелы. 17. Крокодил. 18.
Получеловек-полуконь. 19. Настоящая фамилия кинорежиссёра Алова. 20. Суспензия графита в воде. 21. Светоотражатель велосипедиста. 22. Рекламный щит на улице. 23. Альбом
для марок. 30. Пряный ром из
Австрии. 34. Доска для парусно-

го спорта. 35. Тропа альпинистов. 37. У Ксюши она плюшевая. 38. Лея …, персонаж «Звёздных войн». 39. Мексиканский
индеец. 40. Мера объёма, четверть пинты. 41. Свёрток бумаги. 42. Курильский тюлень.
Составила Лина НОВИЦКАЯ.
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Просто
отсканируйте
QR-код и
перейдите на
сайт подписки

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

16+

на «Крымскую газету» и «Крымский журнал»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

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


– Говорят, ты женился?
– Да. Уж больно мне заводская столовая не нравилась...
– Хм... А теперь?
– Теперь очень нравится.

Америка – страна равных
возможностей. Поэтому с
равной вероятностью ты
можешь нормально жить
или оказаться на дне.

– Сколько стоит аренда
этой шикарной квартиры?
Газета «Крымская газета»
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Главный
редактор:
Мария Юрьевна
Волконская
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Людмила Павловна
Коновалова

– Девушка, это винный погреб.

Сидит художник-абстракционист, грустит. К нему
приходит друг:
– Что случилось? Почему
ты такой грустный?
– Да вот пришёл клиент и
попросил, чтобы я на картине поменял ему цвет
глаз.
– Ну так в чём проблема?
Поменяй!
– Да я забыл, где нарисовал глаза!
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ФАЙФ-О-КЛОК,
ТЕТ-А-ТЕТ, ПА-ДЕ-ДЕ
Существительные, состоящие из
двух или более элементов, отдельно в русском языке (в качестве самостоятельных слов либо повторяющихся частей сложных слов) не
употребляющихся, могут писаться
как слитно, так и через дефис. Каждый случай следует проверять по
словарю. «Файф-о-клок», «тет-атет» и «па-де-де» пишутся с двумя
дефисами.
Рубрику ведёт Мария САВИНА.
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ДЕВА. Вы можете оказаться жертвой
навязчивой идеи. Лучший способ от
неё избавиться – это подсчитать, во что
вам обойдётся её реализация.
ВЕСЫ. Вам стоит отвлечься от деталей
и обозреть ситуацию в целом. Узнаете
много нового и интересного.

СКОРПИОН. Есть все основания полагать, что этот день окажется очень
удачным в области финансов. Ваши
шансы увеличить личное благосостояние
весьма велики.
СТРЕЛЕЦ. День отмечен значительностью, которая будет проявляться во
всяком вашем действии.

D
A
T

КОЗЕРОГ. Вы будете непревзойдённым
специалистом по достижению невозможного. Только не перегрузите себя
заказами.

РЫБЫ. Всякие поползновения к сотрудничеству с вами будут на корню
задавлены могучей вашей индивидуальностью.

R

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

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

I
G
K
E

ВОДОЛЕЙ. Взаимоотношения с близкими тёплые, но могут стать горячими и
начать взрываться. Таким качеством,
как объективность, вы похвастаться не можете. Не позволяйте излишней подозрительности испортить вам жизнь.

Подписаться можно по всей России!

АНЕКДОТЫ

БЛИЗНЕЦЫ. Собираясь провести день
в приятной компании, позаботьтесь о
совместимости её членов.

РАК. Постарайтесь не забыть, что в командной игре главное – хорошо налаженное взаимодействие между игроками. Попробуйте добиться чего-то подобного в
отношениях с коллегами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Хоровод. 7. Тире. 8. Серпантин. 9. Орган. 11. Зима. 12. Дед. 15. Избушка. 21. Амирани. 22. Вино.
25. Саам. 26. Фееричность 27. Штро. 29. Ноль. 30. Адресат. 32. Актриса. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уитни. 2. Гримм. 3. Бенуа. 5. Вро.
6. Даг. 10. Русе. 12. Дебри. 13. Душка. 14. Муори. 15. Ива. 16. Зимородок. 17. Консонанс. 18. Аби. 19. Ариетта. 20. Биатлон.
23. «Риорита». 24. Анискин. 28. Керри. 30. Аза. 31. Теа.

Кировское
+30
+18

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА
 Как получить
государственную
поддержку

Читайте
на сайте
gazetacrimea.ru

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка
в детский сад, школу
или вуз
 Как получить
психологическую
и юридическую помощь
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