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Причины головной боли 
у детей

Кто открыл на полуостров путь  
для днепровской воды СТР. 6СТР. 4-5 16+ТВ: воскресенье

ПРИЧИНЫ ТЕ ЖЕ
– С начала года на террито-

рии РК уже было 27 происше-
ствий. В них, к сожалению, по-
гибли 22 человека, в том числе 
четверо детей. У нас очень 
большой рост по сравнению с 
прошлым годом – почти 150% 
по случаям гибели. Немало-
важный момент, что гибель 
происходит не только на мор-
ском побережье на террито-
рии республики, большая 
часть инцидентов имеет место 
на внутренних водных объек-
тах. К тому же из всех случаев 
гибели был только один с при-
езжим туристом, все осталь-
ные – это местные жители, ко-
торые забывают об элементар-
ных правилах безопасности на 
водных объектах, – рассказы-
вает начальник отдела безо-
пасности людей на водных 

объектах ГУ МЧС России по 
Республике Крым Александр 
Зраенко. 

Основные причины гибели 
людей на водных объектах не 
меняются – это купание в со-
стоянии опьянения, купание в 
запрещённых местах, не обо-
рудованных, не проверенных и 
не предназначенных для отды-
ха, а также халатность взрос-
лых по отношению к детям.

Эксперты предупреждают, 
что вне зависимости от того, 
море это, река или озеро, вода 
– агрессивная среда для людей, 
представляющая потенциаль-
ную опасность. Правила безо-
пасного поведения едины. 
Проследить за всеми местами, 
которые люди выбирают для 
купания, физически невоз-
можно – 2,5 тысячи киломе-
тров морского побережья, бо-
лее 1,5 тысячи километров 
озёр, рек, лиманов, притоков. 

В то же время ни одного слу-
чая гибели купающихся на 
официальных пляжах в этом 
году зарегистрировано ещё не 
было. Хотя на таких потенци-
ально опасных объектах со-
трудники главного управле-
ния МЧС России и органы 
местного самоуправления про-
водят профилактическое па-
трулирование. 

С момента запуска Северо-
Крымского канала в его аква-
тории произошло три случая 
гибели, порядка десяти случа-
ев – в акватории Чёрного моря, 
все остальные – в различных 
технических, промышленных 
и других водоёмах – это став-
ки, оросительные каналы, оро-
сительные ямы.

Опасность необорудован-
ных зон в том и состоит, что 
помощи ждать неоткуда.

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 30.06.2022

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

51,1580
53,8580
35,2888
30,0929
12,5292

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

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

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

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

20,2726
27,6246
98,0489
13,5694
39,3826

72,6243
65,4098
11,2176
39,7683
64,3497

76,9846
26,7144
14,6166
52,1541
11,4820

10,8835
48,4754
30,7553
47,3661
17,3153

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

62,4179
21,8475
50,2771
53,5406
37,5858

КОРОТКО

ОДНИМ МАХОМ
МОСКВА. Госдума приняла закон о вве-
дении с 1 января 2023 года единого на-
логового счёта налогоплательщика, по-
зволяющего уплачивать все налоги од-
ним платежом. Документ направлен на 
упрощение порядка уплаты налогов и 
других обязательных платежей.

ЗАКОН ДЛЯ ИНОАГЕНТОВ
МОСКВА. Госдума в среду приняла в тре-
тьем, окончательном чтении закон о ре-
гулировании деятельности в РФ ино-
странных агентов. Закон объединяет и 
актуализирует основные положения, 
содержащиеся в различных федераль-
ных законах, в рамках единого законо-
дательного акта, в соответствии с кото-
рым будет формироваться статус ино-
странного агента.

ЦИФРА
5 партий гуманитарной помощи для бе-
женцев с Украины, а также из ДНР и ЛНР 
собрали и отправили работники завода 
«Титановых инвестиций» в Армянске.  
Среди собранных вещей – сотни ком-
плектов постельного белья и пледов, 
тепловые пушки, удлинители, электро-
чайники, кулеры для питьевой воды, по-
лотенца, одноразовая посуда, туалет-
ные наборы, средства личной гигиены, 
детские памперсы. Также собраны сухие 
пайки, чай и кофе, сахар, консервы, под-
солнечное масло, кондитерские изде-
лия, вода и другое.

ЦИТАТА
«Крымские паралимпийцы представле-
ны на самом высоком уровне и входят в 
сборную России. Мы гордимся Ани По-
лян, Викторией Сафоновой и другими. 
Наши ребята занимаются пауэрлифтин-
гом, лёгкой атлетикой, шашками, шахма-
тами, футболом, волейболом, плавани-
ем, настольным теннисом, большим тен-
нисом и пулевой стрельбой. Сейчас на-
ши представители в Казани, где прохо-
дит чемпионат России по пулевой 
стрельбе. В копилке Крыма уже как ми-
нимум три награды. Золото завоевала 
Екатерина Костомарова-Вронская, сере-
бро – Сусанна Лебединская и бронзу – 
Светлана Канюша».

Директор ГБУ РК «Крымцентр Инваспорт» 
Геннадий ИГНАТЬЕВ. Крымчане едут на 
летние игры паралимпийцев.  Состязания 
международного уровня под девизом «Мы 
вместе. Спорт» пройдут со 2 по 9 октября 
в Сочи. В них примут участие более 850 
спортсменов из России, Белоруссии, 
Армении и Туркменистана, стран ШОС и 
БРИКС.  

ЗАПРЕТ  
НЕ ПИСАН

Текущий год уже омрачён печальной статистикой происшествий на водных 
объектах. Пренебрегают элементарными правилами безопасности как 

местные жители, так и туристы.

Ялта, 29 июня. Приморский 
пляж. Фото: Гала АМАРАНДО

ЦИФРА

435 официальных 
пляжей
на территории РК оборудова-
но в соответствии с требова-
ниями законодательства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На западном побережье 
республики не разрешён 
выход в море плавсредств в 
соответствии с предупрежде-
ниями, которые были изданы 
Министерством обороны. 
Тем не менее МЧС дало раз-
решение на реагирование в 
случае возникновения проис-
шествий на водных объектах. 
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КОЛОНКА 
ЭКСПЕРТА

КУРОРТ СЕГОДНЯ

единственный способ 
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите 

друг друга! 

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

ВАКЦИНАЦИЯ –

Кандидат психологических наук, доцент кафедры 
глубинной психологии и психотерапии Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского 
Анастасия МАРИЧЕВА.

НЕ УНЫВАТЬ! 
Если ваша работа – это не высокооплачиваемое 

хобби, то перспектива провести лето в офисе, а не 
на море, может усугубить и без того накопившееся 
за год напряжение. Нужно помнить, что благопо-
лучие и счастье – состояния сугубо субъективные. 
Ощущение полноты жизни дают интенсивные и раз-
нообразные эмоции и переживания, а значит, ощу-
щение отпуска может дать большее количество удо-
вольствий, чем мы себе позволяли в течение года. 

Превратить ежедневную рутину в работу, которая 
не будет «мешать» вашему лету, помогут простые 
приёмы. Пробуйте больше вкусовых ощущений. 
Наполните дом и офис «атрибутами» лета. Напри-
мер, запахами лаванды, букетами полевых цве-
тов, звуками шума моря, пения лесных птиц, ветра 
и т. д. Совершайте медленные вечерние прогулки, 
чтобы компенсировать недостаток движения жар-
ким днём. Заведите хобби, устройте домашний ва-
риант СПА или посетите массажиста. Спите дольше, 
чем обычно. На выходных при возможности выез-
жайте с друзьями на природу. Если нет возможно-
сти, устраивайте экскурсии по местам в городе, где 
редко бываете или не были вовсе. Сократите время 
использования цифровых гаджетов, смотрите чаще 
на зелень листвы и т. д. Самый действенный способ 
отвлечься от рутины – каждый день пробовать что-
то новое. Если вы ограничены обстоятельствами 
вашей жизни, найдите выгоду и преимущество в 
вашей ситуации. Часто мы идеализируем то, что не-
доступно, и не ценим то, что имеем. Если вы целыми 
днями сидите в офисе, то постарайтесь наладить не 
только рабочее, но и личностное общение, открыв 
для себя неожиданные стороны ваших коллег. 

Стоит обратить внимание на то, что без отпуска 
накапливается хроническая усталость и переутом-
ление. Это ведёт к катастрофическим последствиям 
для психологического состояния и физического здоро-
вья. Если у вас уже есть нарушения сна, головные и 
мышечные боли, сердцебиение, слабость, подавлен-
ность, плохая сопротивляемость инфекциям, это серь-
ёзный повод начать беспокоиться о себе. Переутом-
ление сначала затрагивает нервную систему, которая 
регулирует процессы организма. Так могут появиться 
проблемы в пищеварительной (гастриты, язвы), сер-
дечно-сосудистой (гипертония, инфаркты) и выдели-
тельной (проблемы с почками и кожей) системах. Та-
кое состояние можно назвать трудовым неврозом. Он 
сопровождается эмоциями негативного спектра, при-
чём сначала активными в виде повышенной раздра-
жительности, гнева, обидчивости, а затем до проявле-
ния безразличия, апатии и депрессивных состояний. 

Жизненно необходимо прислушиваться к потреб-
ностям организма. Если у вас экскурсия, а он желает 
спать до полудня, это важнее, чем ваши представле-
ния о том, каким должен быть идеальный отпуск.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

Вкаталоге представ-
лены сведения о 162 
культурных учреж-

дениях полуострова и го-
рода Севастополя.

ВСЁ МЕНЯЕТСЯ

Предыдущее подобное 
справочное издание вы-
шло ещё в 2009 году, а за 
это время музейная сеть 
Крыма очень изменилась, 
особенно за последние во-
семь лет. Появилось много 
муниципальных музеев, 
которые выросли из так 
называемых народных му-
зеев на общественных на-
чалах. Открылись новые 
объекты. Во многих су-
ществующих музеях про-
изошли большая реэкспо-
зиция и обновление, как, 
например, в Крымском 
этнографическом музее, 
музее-заповеднике «Калос 
Лимен». Поэтому авто-
ры-составители издания 
постарались обобщить и 
актуализировать всю име-
ющуюся информацию и 
создать справочник-путе-
водитель в помощь куль-
турному туристу.

– В путеводителе пред-
ставлено более 150 музеев 
и объектов музейного по-
каза. Среди них все госу-
дарственные, в том числе 
федеральные музеи Респу-
блики Крым и Севастопо-
ля, все муниципальные 
музеи, а также частные 
музеи и формирования 
музейного типа, то есть те 
музеи, которые не имеют 
юридической регистра-
ции, но являются доста-
точно популярными объ-
ектами и среди туристов, и 
среди крымчан, – сообщил 
заместитель директора 

Центрального музея Тав-
риды, один из авторов-со-
ставителей путеводите-
ля-справочника «Музеи 
Крыма» Алексей Зубарев.

ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ

В новом издании суще-
ственно расширен показ 
музейных объектов – это 
пещерные города юго-за-
падного Крыма, античные 
города Боспорского царства, 
ведь музей – это не только 
хранилище седой старины, 
но и уникальные комплек-
сы под открытым небом.

Отдельного внимания 
заслуживают музейные об-
разования, которые форми-
руются по определённой 
тематике, – это музей маг-
нитиков в Гурзуфе, музей 
«Пираты Чёрного моря» в 

Евпатории, музей автомо-
бильного искусства в Ялте. 
Таких частных собраний 
становится больше.  

Поскольку целевая 
аудитория данного спра-
вочника – это всё-таки ту-
ристы, то музеи, действую-
щие при образовательных 
учреждениях, в него не 
попали по причине огра-
ниченного доступа для по-
сетителей.

НЕ ЧЕРЕПАШЬИМ 
ШАГОМ 

Над справочником-пу-
теводителем работали три 
года. Но развитие музейной 
сети в Крыму настолько 
динамично, что некоторая 
информация уже немного 
устарела. И это уважитель-
ное объяснение.

– Мы видим, как стреми-
тельно стало развиваться 
музейное дело и меропри-
ятия в наших музеях ста-
новятся интереснее, мас-
штабнее. Мы видим, как 
стали оснащаться за счёт 
федеральных средств муни-
ципальные музеи – то, чего 
не было очень много лет. 
Впервые в этом году в рам-
ках национального проекта 
уже начали реконструкцию 
двух муниципальных музе-
ев – в Красногвардейском 
районе и городе Красно-
перекопске. Думаю, через 
пару лет они смогут догнать 
уровень республиканских 
музеев, – отмечает первый 
заместитель министра 
культуры Республики 
Крым Наталья Писарева.

Борис СЕДЕНКО.

Начало на стр. 1

– Это отсутствие квали-
фицированной первой ме-
дицинской помощи, даже 
если вы вызовете спасате-
лей. Представьте, сколько 
времени нужно, чтобы до-
браться туда. Людям, под-
верженным хроническим 
заболеваниям, не рекомен-
дуется купаться вдали от 
мест, которые предназна-
чены для купания, где есть 
медицинская помощь, где 
осуществляется спасение, 
– отмечает старший госу-
дарственный инспектор 
по маломерным судам 

– руководитель Симферо-
польского инспекторского 
участка Николай Явор-
ский. 

НА АВОСЬ

В большинстве своём 
люди довольно беспечно 
относятся к безопасности 
во время отдыха. 

– У нас было десять 
случаев спасения. Неко-
торые особо курьёзные. 
«Кораблестроители», как 
я их называю, сами строят 
свои плавсредства, плоты. 
Таких два случая было в 
Керченском городском 

округе. На этих плотах они 
выходят в море, а потом не 
могут вернуться. И тогда 
поднимаются средства не 
только МЧС, но и системы 
РСЧС в целом, это могут 
быть сотрудники МВД, Рос-
гвардии – все, кто входит 
в систему ликвидации ЧС, 
– рассказывает Александр 
Зраенко.

Предупреждают и лю-
бителей экзотического 
времяпровождения – ку-
пания в заброшенных ка-
рьерах с бирюзовой водой. 
Из-за резкого перепада 
температур у человека воз-
никают судороги.

– Пресная вода не так, 
как солёная, держит на по-
верхности. Это физика. Че-
ловек не так себя ощущает, 
как в море, в результате не 
может выплыть из элемен-
тарного водоворота. Ледя-
ная вода – неожиданный 
стресс для организма и па-
губные последствия, – гово-
рит Николай Яворский.

Особое внимание экс-
перты рекомендуют уде-
лить детям и подросткам. 
Родители должны прово-
дить с ними постоянные 
беседы, а перед летним от-
дыхом повторять правила, 
ведь от них зависит жизнь 
ребёнка. 

Борис СЕДЕНКО.

ЗАПРЕТ НЕ ПИСАН

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
С ДУШОЙ

В Симферополе презентовали 
справочное издание «Музеи Крыма»

Презентационное издание 
выпущено тиражом 300 
экземпляров. Этот выпуск 
планируется расширить.  
Также будет сделана 
цифровая версия, чтобы ею 
могли воспользоваться все 
желающие, а особенно 
гости, которые приезжают 
знакомиться с культурным 
достоянием Крыма. 
Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА 
СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ
2020 – в Тверской области состоялось открытие Ржевского 
мемориала Советскому солдату. Комплекс создан на пожерт-
вования и стал первым крупнейшим памятником жертвенно-
му подвигу советских солдат, созданным в современной 
России.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

УЧАСТОК НАБЕРЕЖНОЙ АЛУШТЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА 30 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
kianews24.ru

МОШЕННИКАМ НЕ ПОЖИВИТЬСЯ

Центробанк России намерен обязать банки 
возвращать гражданам деньги, украденные 
мошенниками. Речь идёт о возмещении банком 
всей украденной суммы без дополнительных 
условий. Уже сегодня ЦБ РФ ведёт базу данных, 
в которой регистрирует случаи переводов 
средств граждан без их согласия, а новые пра-
вила как раз и призваны позволить проводить 
двойную проверку проведённых подозритель-
ных операций. При этом согласно действующе-
му законодательству финансовые организации 
не обязаны возвращать своим клиентам день-
ги, если перевод был осуществлён ими добро-
вольно. По статистике, чаще всего жертвы пе-
реводят деньги именно таким образом.

ВОДИТЕЛЬ НЕ НУЖЕН 

КамАЗ показал полноприводный самосвал 
«Юпитер-30» без кабины весом свыше 50 тонн. 
Большегруз не нуждается в водителе, посколь-
ку управление автомобилем происходит уда-
лённо, при помощи специально обученного 
оператора. Модель оснащается 450-сильным 
двигателем, электромеханической трансмисси-
ей и самосвальной платформой объёмом 25 ку-
бометров. Грузоподъёмность самосвала со-
ставляет 27 тонн, а отсутствие кабины позволя-
ет ему одинаково и без дополнительных разво-
ротов двигаться и вперёд, и назад.

НА СТРАЖЕ ИСКУССТВА

Американский Музей искусств в Бостоне сооб-
щил о намерении продавать NFT (уникальные 
цифровые изображения. – Ред.) редко выстав-
ляемых картин из своей коллекции, чтобы вы-
ручить дополнительные средства, которые бу-
дут направлять на реставрацию других ценных 
работ. Цифровые версии пастелей таких ху-
дожников, как Клод Моне и Жан-Франсуа Мил-
ле, содержащие NFT-сертификат, поступят в 
продажу в следующем месяце. Всего в ближай-
шее время планируется реализовать 24 NFT с 
начальной стоимостью лотов в 314 долларов.

БИТВА ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Иран отключит электричество всем добытчи-
кам криптовалюты в стране. Несмотря на своё 
положительное отношение к криптовалютам, в 
стране намерены отключить 118 официально 
зарегистрированных майнинговых компаний 
от электричества. Таким образом Иран пытает-
ся снизить нагрузку на электросети, возник-
шую на фоне сезонного всплеска. Как сообщил 
министр энергетики страны Мостафа Раджаби 
Машхади, на прошлой неделе в энергосети бы-
ло зафиксировано рекордное потребление 
электроэнергии в 62,5 тысячи мегаватт в пико-
вое время, что вынуждает ограничивать по-
ставки.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Как сообщают российские СМИ, уже в ближай-
шее время правительство намерено поддер-
жать отечественную игровую отрасль. В част-
ности, речь идёт о временном снижении и да-
же полной отмене комиссии от продажи игр 
на российских программных маркетплейсах, 
что может помочь игровым студиям инвести-
ровать больше средств в разработку новых 
игр. К слову, некоторые площадки уже уста-
навливают льготные комиссии. У VK Play, на-
пример, она уже составляет всего 5%.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ПОСТРОЕН КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ АЭРОПОРТ ДАСИН
2019 – в китайской столице Пекине завершилось 
строительство самого большого в мире международ-
ного аэропорта Дасин. Крыша аэропорта признана 
самой большой в мире стальной крышей терминала 
аэропорта, которая по площади равна 25 стандарт-
ным футбольным полям. 

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

УЛЬТИМАТУМ УДАЛСЯ

Мадридский саммит 
НАТО, не успев начаться, уже 
отметился главным событи-
ем – 28 июня Турция, Фин-
ляндия и Швеция подписали 
трёхстороннее соглашение о 
сотрудничестве. Факт этого 
подписания снял все вопро-
сы относительно присоеди-
нения скандинавских стран 
к альянсу. Комментируя 
случившееся, генеральный 
секретарь НАТО Йенс Стол-
тенберг с чувством глубо-
кого удовлетворения кон-
статировал: «То, что сейчас 
происходит (присоединение 
к НАТО двух новых стран. – 
Ред.), – это, наверное, самый 
быстрый процесс в истории 
(блока. – Ред.)».

И вот эта самая скорость 
как раз таки и удивляет. А 
если точнее, то скорость, с ко-
торой участники откровен-
ной политической сделки 
(давайте уже говорить начи-
стоту) поступились своими 
принципами. Ведь ещё когда 
только обсуждались натов-
ские перспективы шведов и 
финнов, турки категорично 
(устами своего президента) 
подчёркивали: в НАТО не 
место странам, поддержива-
ющим террористов.

В данном случае под тер-
рористами понимались 
представители оппозици-
онных турецких движений, 
таких, как Рабочая партия 
Курдистана, и сторонники 
Фетхуллаха Гюллена – ис-
ламского религиозного и 
общественного деятеля, 
которого Эрдоган считает 
фактически кровным вра-
гом за попытку организации 
военного переворота в 2016 
году. Сам Гюллен, живущий 
в США, сей факт отрицает, но 
меньшим врагом от этого, 
разумеется, не становится.

А вот тут начинается са-
мое интересное. До позавче-

ра европейские страны не 
скрывали своего раздраже-
ния по поводу таких вот «ав-
торитарно-диктаторских» 
замашек турецкого лидера в 
отношении оппозиции. На-
оборот, всячески публично 
порицали гонения и оказы-
вали поддержку «жертвам 
режима», предоставляя им 
политическое убежище. И 
скандинавы в данном случае 
были в числе лидеров такого 
сочувствия – многие турец-
кие инакомыслящие нашли 
приют именно в Финлян-
дии и Швеции. Более того, 
в Стокгольме и Хельсинки 
даже не допускали мысли о 
том, чтобы поступиться сво-
ими принципами уважения 
свободы выражения альтер-
нативного мнения.

Это и было главным кам-
нем преткновения. Фактиче-
ски Эрдоган поставил всему 
НАТО ультиматум: или вы 
соглашаетесь с моей пози-
цией, или я накладываю 
вето на членство в альянсе. 

СПАСЕНИЕ ЛИЦА  
ГЕГЕМОНА

Но тут уже не выдержа-
ли США. Вашингтон попро-
сту не хотел допустить ещё 
одного громкого междуна-
родного фиаско. Ведь после 
бегства своих войск из Афга-
нистана, тщетных попыток 
изолировать Россию, прова-
ла переговоров с Ираном и 
так далее невхождение Фин-

ляндии и Швеции в НАТО 
стало бы ещё одним красно-
речивым сигналом: гегемон 
перестал контролировать 
даже свою самую лояльную 
и ключевую международ-
ную площадку. А это, знаете 
ли, чревато самыми непред-
сказуемыми последствиями. 
Например, усилением со-
мнений государств, которые 
Вашингтон собирает под 
антикитайские знамёна. Не 
говоря уже о ежедневно уси-
ливающемся скептицизме 
относительно дальнейшей 
финансовой и военной под-
держки Украины.

В общем, вашингтонские 
стратеги в самый последний 
момент смогли подобрать 
ключики к каждой из трёх 
сторон, усадив их за подпи-
сание соглашения. В итоге в 
Стамбуле справедливо празд-
нуют дипломатическую по-
беду, а в Хельсинки и Сток-
гольме ломают голову над 
тем, как объяснить своим 
избирателям столь быстрый 
разворот на 180 градусов в 
принципиальном вопросе. 

Но самое интересное – 
будут ли теперь скандинав-
ские правоохранители от-
лавливать в своих странах 
«террористов» для Эрдога-
на? Или на что не пойдёшь 
ради сохранения вашинг-
тонского лица, пусть даже 
и ценой полной потери соб-
ственного? 

Никита ПЕТРОВ.

 МАДРИДСКИЙ 
САММИТ НАТО,  
НЕ УСПЕВ НАЧАТЬСЯ,  
УЖЕ ОТМЕТИЛСЯ ГЛАВ-
НЫМ СОБЫТИЕМ –  
28 ИЮНЯ ТУРЦИЯ, 
ФИНЛЯНДИЯ И ШВЕЦИЯ 
ПОДПИСАЛИ  
ТРЁХСТОРОННЕЕ  
СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 
ФАКТ ЭТОГО  
ПОДПИСАНИЯ СНЯЛ  
ВСЕ ВОПРОСЫ  
ОТНОСИТЕЛЬНО  
ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
СКАНДИНАВСКИХ  
СТРАН К АЛЬЯНСУ

ЭРДОГАН ЛОВИТ 
МОМЕНТ

В условиях жёсткого противостояния двух мировых центров силы  
позиция «ни нашим, ни вашим», если ею умело пользоваться,  

может принести большие выгоды. Президент Турции Реджеп Эрдоган 
владеет этим в совершенстве и сейчас стремится выжать  

из сложившейся ситуации максимум.

Акции протеста против 
политики НАТО прошли  
в Мадриде. Фото из открытых 
источников
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НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ РФ

1860, ВЛАДИМИР МИХЕЛЬСОН
Российский физик и геофизик, метеоролог, академик. 
Сделал несколько важных открытий в области исследо-
вания абсолютно чёрного тела. Сформулировал 
основные положения теории взрывного горения. Один 
из основоположников отечественной актинометрии, 
создал несколько актинометрических приборов.

1934, ИННА УЛЬЯНОВА
Советская и российская актриса театра и 
кино, исполнительница комических и 
характерных ролей. Стала популярной 
благодаря роли Маргариты Хоботовой в 
фильме «Покровские ворота». Вела про-
граммы «Дело хозяйское» и «На здоровье!».

1975, РАЛЬФ ШУМАХЕР
Немецкий автогонщик, 
выступавший в 
«Формуле-1». Младший 
брат семикратного 
чемпиона мира 
Михаэля Шумахера.cu
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

ВПЕРЁД, НА УКРАИНУ!

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о запу-
ске автобусного и железнодорожного сообще-
ния с освобождёнными регионами Украины. 
По его словам, сообщение будет восстановле-
но уже с 1 июля. Впервые за восемь лет граж-
дане поедут в Херсонскую и Запорожскую об-
ласти. Купить билеты на автобусы и поезда в 
Крыму можно за рубли, на освобождённых 
территориях – как за рубли, так и за гривны. 
Безопасность перевозок будет обеспечивать-
ся силами Росгвардии. Пассажирские автобу-
сы будут отправляться с автостанции «Курорт-
ная» в Симферополе в Херсон ежедневно в 
06:30 и 14:30, в Мелитополь – в 08:00 и 14:00, в 
Бердянск – в 08:00 и 14:00. Также два раза в 
день автобусы будут ходить в обратном на-
правлении. Стоимость проезда составит от 
1300 до 1800 рублей.

НОВЫЕ ФАПы

В селе Пшеничном Первомайского района от-
крылся новый фельдшерско-акушерский 
пункт, стоимость работ по возведению кото-
рого составила свыше 16 млн рублей. В новом 
ФАПе площадью 107 квадратных метров обо-
рудованы кабинеты приёма пациентов, про-
цедурный кабинет, смотровой кабинет с гине-
кологическим креслом, а также помещение 
для персонала с раздевалкой. По словам глав-
ного врача Первомайской ЦРБ Константина 
Алейченко, в фельдшерско-акушерском пунк-
те Пшеничного трудится опытный фельдшер 
со стажем работы более 40 лет, а всего к ФАПу 
прикреплено 643 человека. Уже в августе в 
Пшеничное для проведения диспансеризации 
населения запланирован выезд врачей узких 
специальностей, а также передвижного ком-
плекса, на котором местные жители смогут 
пройти флюорографию и маммографию.

ЯЛТА РАСЦВЕТЁТ

В следующем году в Ялте благоустроят сразу 
четыре парка отдыха. Уже на сегодняшний 
день в муниципальном округе поставлены на 
кадастровый учёт Симеизский и Милютинский 
парки, сквер Шевченко, а также Пионерский 
парк в Ялте. Все они, по словам главы админи-
страции города Янины Павленко, будут закре-
плены за МБУ «Зеленстрой» и благоустроены в 
следующем году.
«Также совместно с прокуратурой бьёмся в су-
дах за Пионерский парк в Алупке, где свыше 20 
участков в аренде или частной собственности, 
а в парке «Ясная Поляна» пришлось принуди-
тельно разрывать договор аренды и менять 
целевое назначение земли», – рассказала Яни-
на Павленко.

СКВЕРЫ СТОЛИЦЫ

По итогам народного голосования по отбору 
общественных территорий для благоустрой-
ства в Симферополе победителем стал сквер 
имени Ленина, расположенный возле желез-
нодорожного вокзала. Результаты по осталь-
ным крымским победителям уже опубликова-
ны на сайте «Формирование комфортной го-
родской среды». Всего за благоустройство 
сквера имени Ленина проголосовали свыше 46 
тысяч человек. На втором месте оказался сквер 
Победы – 7,6 тысячи человек, а на третьем – 
общественная территория в пгт Комсомоль-
ское – 4 тысячи человек. Благоустройство скве-
ра-победителя запланировано на 2023 год.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

С самого первого дня 
специальной воен-
ной операции (СВО) 

на Украине личный состав 
отдельного морского инже-
нерного полка (ОМИП) Чер-
номорского флота, которым 
командует полковник Иван 
Бондарь, принимает в ней 
участие. За это время офи-
церы и контрактники полка 
решили десятки, если не сот-
ни разнообразных больших 
и малых задач. И первейшей 
из них стала инженерная 
разведка и проделывание 
проходов в минных полях, 
которые были установлены 
ВСУ на пути наших войск. 

Первым, самым звучным 
и резонансным событием в 
начале спецоперации ста-
ла деблокада Северо-Крым-
ского канала, рассказывает 
начальник штаба ОМИП 
подполковник Дмитрий 
Маршев.

КАК СНЯЛИ ВОДНУЮ 
БЛОКАДУ

– В первые же дни опера-
ции нам удалось произвести 
подрыв мощной дамбы, с 
помощью которой нацио-
налисты несколько лет на-
зад заблокировали подачу 
днепровской воды в Северо-
Крымский канал, чем нанес-
ли огромный ущерб не толь-
ко сельскому хозяйству, но 
и промышленности Крыма, 
всему его народу, – говорит 
Дмитрий Маршев. – Деблоки-
ровать канал было непросто. 

Днём 25 февраля коман-
дованию полка поступила 
задача – организовать в ука-
занных местах расчистку рус-
ла Северо-Крымского канала. 
Ввиду огромной важности за-
дачи и ограниченных сроков 
её выполнения исполняю-
щий обязанности командира 
полка подполковник Дми-
трий Маршев собрал группу 
из числа наиболее подготов-
ленных специалистов.

– Задача осложнялась не-
обходимостью сохранить 
опоры капитального авто-
мобильного моста через 
русло канала, в основании 
которого была установлена 
дамба, а также отсутствием 
специальной техники для 
бурения шурфов, – вспоми-
нает Дмитрий Маршев.

Исходя из создавшейся 
обстановки и имеемых сил, 
подполковник принял реше-
ние произвести серию малых 
взрывов. Он лично разрабо-
тал схему подрыва и контро-
лировал каждый этап всех 
подготовительных работ. 

– Было произведено 
шесть последовательных 

подрывов по пять закла-
док каждый, – рассказывает 
Дмитрий Маршев. Исполь-
зовали без малого две тонны 
тротила. 

Безукоризненно выпол-
ненные подрывы дали же-
лаемый результат: дамбу 
уничтожили и при этом 
сохранили опоры един-
ственного в радиусе 50 км 
автомобильного моста. 
Ювелирная работа воен-
ных инженеров!

Это всего лишь один 
эпизод из боевой летописи 
полка в ходе СВО. Чуть пере-
борщи военные инженеры 
– не стало бы моста и, зна-
чит, переправы. А «недобор-
щи» – уцелела бы дамба и 
пришлось бы вновь её под-
рывать. А значит, тратить 
силы, драгоценное время и 
рисковать, ведь действова-
ли на освобождаемой тер-
ритории, где шли в то время 
жаркие бои. Стратегически 
важная задача была выпол-
нена в кратчайший срок без 
потерь личного состава и 
техники.

ОНИ ИДУТ  
ПЕРВЫМИ
Кто открыл на полуостров путь  

для днепровской воды

Благодаря работе военных инженеров Северо-Крымский канал заполнился водой.
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НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ РФ ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

НА СТРАХ И РИСК 

СИМФЕРОПОЛЬ. Местную жительницу задержа-
ли за сбыт наркотических средств гражданам, 
содержащимся в пенитенциарном учреждении. 
Как выяснилось, ранее судимая 45-летняя крым-
чанка распространяла запрещённые вещества 
через посторонних лиц, которые передавали 
продукты питания и наркотики в государствен-
ное учреждение. Запрещённые вещества она 
маскировала в упаковочном материале с саха-
ром. Однако подозрительную передачку заме-
тили сотрудники УФСИН, которые и вызвали по-
лицию. Экспертиза обнаружила, что в продуктах 
находилось синтетическое наркотическое сред-
ство, производное N-метилэфедрона весом  
0,2 грамма. В отношении женщины возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. 
Ей грозит до 20 лет лишения свободы. 

ДЕНЬГИ С ПРИКОЛОМ

ЯЛТА. В курортной столице 28-летняя дочь по-
хитила у матери 500 тысяч рублей. 
Сотрудники уголовного розыска установили, что 
на протяжении нескольких месяцев злоумыш-
ленница брала деньги. Чтобы мать ничего не за-
подозрила, взамен она клала купюры номина-
лом по пять тысяч рублей с надписью «Билет 
банка приколов». В совершённом преступлении 
девушка созналась и рассказала, что похищен-
ные деньги тратила в онлайн-казино. Теперь в 
отношении любительницы азартных игр возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

БЫСТРАЯ ПОЕЗДКА

САКСКИЙ РАЙОН. В дежурную часть полиции 
поступило сообщение от жительницы района о 
том, что у неё со двора многоэтажного дома 
пропал автомобиль.
Сотрудники полиции, которые приехали на ме-
сто происшествия, обнаружили брошенную ма-
шину в этом же микрорайоне. В ходе разыскных 
действий полицейские установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 38-летний житель 
соседнего села. Мужчина ранее уже привлекал-
ся к уголовной ответственности за угон и кражу. 
Задержанный признал свою вину и рассказал, 
что ему удалось проехать на чужом автомобиле 
тридцать метров, после чего двигатель заглох. В 
отношении автогонщика возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 166 УК РФ.

ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ

КЕРЧЬ. Оперуполномоченные отдела уголов-
ного розыска УМВД России по г. Керчи устано-
вили подозреваемого в совершении кражи из 
квартиры в 2020 году. 
В ходе предварительного следствия установле-
но, что два года назад 29-летний керчанин, вре-
менно проживающий в квартире своей знако-
мой, воспользовался её отсутствием и похитил у 
неё ноутбук, компьютерную мышь, мобильный 
телефон и золотые серьги на сумму около 48 ты-
сяч рублей. Похищенные вещи он продал незна-
комцам и отправился в Ставропольский край, где 
также стал фигурантом уголовного дела за со-
вершение кражи. Наказание отбывал в Самар-
ской области, пока не был доставлен в Керчь для 
проведения следственных действий. В содеян-
ном мужчина сознался. В отношении него возбу-
дили уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

18+

ПРИМЕТА

МАНУЙЛО И САВЕЛИЙ
В этот день церковь отмечает память трёх бра-
тьев – Мануйла, Савела и Исмаила. На Руси 
день трёх святых (из которых, правда, чаще 
поминали Мануйла и Савелия) наложился на 
древний праздник «ярилки», посвящённый 
богу солнца Яриле. А христианские обычаи 

перемешались с языческими обрядами и на-
родными поверьями. В этот день было приня-
то разводить на берегах рек и озёр костры и 
варить яйца. Считалось, что чем больше сва-
ришь – тем лучше будут нестись куры. Готови-
ли и другие блюда из яиц – например, омлеты: 
с хлебом, луком, сыром.

Приметы: 
– Яркая зарница – к хорошему урожаю, а 
вечерняя радуга – на хорошую погоду. 
– Багровый закат сулит сильный ветер и 
ненастье.
– Если дождь начался после полудня, то будет 
он лить весь день.ph
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САПЁР НЕ МОЖЕТ  
ОШИБАТЬСЯ

Дмитрий Маршев про-
шёл все должностные сту-
пени, начиная от команди-
ра взвода в Южном военном 
округе. Командовал двумя 
разными инженерными ро-
тами, два года был началь-
ником штаба инженерного 
батальона, шесть лет – ко-
мандиром инженерно-до-
рожного батальона инже-
нерно-сапёрного полка. Не 
раз побывал в горячих точ-
ках, получил боевой опыт. 
Впрочем, сапёры даже в 
мирное время живут по за-
конам военного времени.

– Сапёр ошибается толь-
ко один раз – этот постулат 
запомнил ещё с училища, – 
говорит Дмитрий Маршев. 
– Личный состав инженер-
ных войск решает боевые 
задачи и в военное, и в мир-
ное время. Разминирование 
местности и объектов, ор-
ганизация инженерных за-
граждений (минных полей, 
противотанковых рвов) и 
многое другое – всё это свя-
зано с риском для жизни. А 
в ходе СВО приходится за-
ниматься инженерной раз-
ведкой, проделыванием 
проходов в минных полях и 
заграждениях, устройством 
фортификационных соору-
жений (траншей, окопов, хо-
дов сообщений, блиндажей), 
наведением переправ, под-

готовкой путей для продви-
жения войск, решать многие 
другие задачи, порой неожи-
данно возникающие в ходе 
СВО, включая боестолкнове-
ние с противником.

Подразделения полка ре-
шали ответственные задачи 
на острове Змеиный. Воен-
ные инженеры сделали всё 
для нашей победы на этом 
маленьком, но стратегиче-
ски важном кусочке земли.

Подрыв дамбы – это лишь 
часть работ по доставке дне-
провской воды в Крым. Хотя, 
безусловно, важнейшая, 
основополагающая часть. 
Много потрудились специ-
алисты полка над расчист-
кой заросшего за восемь лет 
русла.

Представление на на-
граждение подполковника 
Дмитрия Маршева орденом 
«За военные заслуги» ушло 
по команде наверх. Впро-
чем, не только на него. 

– 28 военнослужащих 
ОМИП представлены к раз-
ным госнаградам, – говорит 
Дмитрий Маршев, – из них 
семеро офицеров, один пра-
порщик, остальные сержан-
ты и рядовые. 

Это командир ОМИП пол-
ковник Иван Бондарь. Ин-
женерные подразделения 
под его руководством ещё в 
начальный период СВО су-
мели организовать проходы 
в минных полях, завалили 
противотанковый ров и про-
делали широкие бреши в 
насыпи за ними. Это позво-
лило ввести в бой батальон-
ные тактические группы в 
назначенное время. В ходе 
прорыва потерь среди лич-
ного состава и техники не 
было. Комполка представ-
лен к ордену «За военные 
заслуги». 

Представлены к госнагра-
дам командир тактической 
группы по разминирова-
нию майор Андрей Кара-
бин, командир отдельного 
сапёрного батальона майор 
Александр Батаев, капитан 
Константин Соломатин. По-
следний возглавил сводный 
расчёт тяжёлых механизи-
рованных мостов и обеспе-
чил проход подразделений 
десантно-штурмового пол-

ка. Список награждённых 
можно продолжить. 

Сегодня подполковник 
Дмитрий Маршев руководит 
силами полка в месте посто-
янной дислокации, решая 
все текущие вопросы. А их 
великое множество. Часть 
задач связана с проведени-
ем СВО. Там, на передовой, 
где решается исход нашей 
борьбы с неофашистским 
режимом, активно поддер-
живаемым странами НАТО, 
наши воины должны быть 
обеспечены всем необходи-
мым. Начиная от техники, 
боеприпасов, запчастей и 
заканчивая топливом, про-
довольствием, военной аму-
ницией. Вопросы логистики 
не могут быть второстепен-
ными.

ОНИ НУЖНЫ  
И НА МИРНЫХ ПОЛЯХ

Дмитрий Маршев рас-
сказал не только о текущих 
делах отличившихся в СВО, 
но и о новейшей истории 
ОМИП. 

– 20 декабря 2014 года со-
стоялось торжественное 
вручение Боевого знамени 
68-му отдельному морскому 
инженерному полку Черно-
морского флота, – говорит 
Дмитрий. – Полк сформиро-
ван на базе 160-го отдельно-
го морского инженерного 
батальона ЧФ. 

С момента формирова-
ния его подразделения при-
ступили к обезвреживанию 
территории Крымского фе-

дерального округа от взры-
воопасных предметов вре-
мён Великой Отечественной 
войны. С началом полевых 
работ вызовы флотских са-
пёров на места былых боёв 
увеличиваются...

Для успешного выполне-
ния ответственной и небез-
опасной работы у флотского 
инженерного полка есть всё 
необходимое. Не так давно 
на вооружение части при-
няты новейшие средства 
инженерного оборудования 
и техники, успешно приме-
няются поступившие в под-
разделения новые образцы 
аппаратуры для сапёров-
разведчиков. В штате мор-
ского инженерного полка 
предусмотрены и минно-ра-
зыскные собаки. Флотские 
кинологи-сапёры со своими 
четвероногими помощни-
ками прошли обучение в 
одном из учебных центров 
инженерных войск Воору-
жённых сил РФ.

Личный состав групп 
разминирования обеспечен 
средствами индивидуаль-
ной бронезащиты сапёра 
– общевойсковым комплек-
том разминирования «Со-
кол». Специалисты морской 
инженерной службы в рам-
ках гособоронзаказа полу-
чили роботизированную 
технику «Уран-6», которая 
помогает в очистке крым-
ской, а сейчас и освобождён-
ной земли Украины от взры-
воопасных  предметов.

В интересах фортифи-
кационного оборудования 
позиций в подразделени-
ях полка освоили недавно 
поступившие войсковые 
экскаваторы ЭОВ-3521 с 
улучшенными тактико-
техническими характери-
стиками. Они позволяют 
работать в грунтах любой 
категории. Осуществлять 
бесперебойное энергообе-
спечение войск в полевых 
условиях морским инжене-
рам помогают новые пере-
движные электроустановки 
повышенной мощности.

Особое внимание уде-
ляется освоению техники 
и оборудования для веде-
ния инженерной разведки, 
проделывания проходов в 
минно-взрывных загражде-
ниях на берегу и в воде для 
высадки морского десанта, 
фортификационного обо-
рудования позиций войск, 
обеспечения подразделений 
в полевых условиях водой и 
электроэнергией, оборудо-
вания воинских колонных 
путей. 

Владимир ПАСЯКИН.  
Фото автора  
и из архива ОМИП.

 ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК 
РЕШАЕТ БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
И В ВОЕННОЕ,  
И В МИРНОЕ ВРЕМЯ. 
РАЗМИНИРОВАНИЕ 
МЕСТНОСТИ И ОБЪЕКТОВ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ  
ИНЖЕНЕРНЫХ  
ЗАГРАЖДЕНИЙ  
(МИННЫХ ПОЛЕЙ,  
ПРОТИВОТАНКОВЫХ 
РВОВ) И МНОГОЕ  
ДРУГОЕ 

Подполковник  
Дмитрий Маршев.

Разминирование.
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– Головная боль – одна из 
самых распространённых и 
универсальных жалоб, она 
может отражать неблагопо-
лучие не только в самой го-
лове, но и в организме ре-
бёнка. Возникать у детей го-
ловная боль может в любом 
возрасте. В первую очередь с 
этой проблемой родители 
должны обратиться к врачу-
педиатру, потому что в ос-
новном её причины вторич-
ны. Первичные, как прави-
ло, связаны непосредствен-
но с состоянием головного 
мозга ребёнка. 

 – Какая головная боль 
считается первичной?

– Наиболее распростра-
нённые формы первичных 
головных болей – это ми-
грень, головная боль напря-
жения и так называемая кла-
стерная головная боль, кото-
рая встречается значительно 
реже. Это резко выраженная 
серия приступов болевого 
синдрома в ограниченный 
промежуток времени (от не-
скольких недель до несколь-
ких месяцев) с последующей 
длительной ремиссией – это 
либо уменьшение, либо ис-
чезновение признаков и сим-
птомов заболевания.

– А вторичной?
– Вторичные головные 

боли являются симптомами, 
следствием других болезней. 
Они могут появиться вслед-
ствие травмы головы, повы-
шенного внутричерепного 
или артериального давле-
ния, заболевания позвоноч-
ника, глаз, быть результатом 

постоянной зрительной на-
грузки, которой сейчас стра-
дают дети, занимаясь на 
компьютере, длительное 
время находясь в телефоне. 
Причиной вторичной голов-
ной боли может быть лор-
патология – аденоиды, вос-
палённые миндалины. Брон-
хиты, всякого рода аллерги-
ческие  риносинусопатии, 
другие патологии верхних 
дыхательных путей при обо-
стрении тоже могут прово-
цировать головную боль у 
ребёнка. Ею сопровождается, 
как правило, любая вирус-
ная инфекция. При развитии 
интоксикации клетки голов-
ного мозга отекают, это тоже 
сопровождается головной 

болью. Перепады артериаль-
ного давления, нарушения 
сердечного ритма, заболева-
ния желудочно-кишечного 
тракта тоже способны про-
воцировать головные боли у 
детей. Нарушения осанки 
(сколиозы) тоже, как прави-
ло, сопровождаются голов-
ной болью или головокруже-
нием. Ведь как наши дети 
сидят за тем же компьюте-
ром, как они держат мобиль-
ный телефон? Ссутулив-
шись, в плохо освещённом 
помещении и т. д. На это 
взрослые, к сожалению, уже 
не обращают внимания. Хо-
тя это тоже может быть при-
чиной головной боли у ре-
бёнка. Как и плоскостопие.

 – Даже так?
– Причин головной боли у 

детей огромное количество. 
И определение их типа и ос-
новной причины имеет 
важнейшее значение для 
правильного лечения. Так 
как различные виды голов-
ной боли требуют различ-
ной терапии. Если тип го-
ловной боли определён не-
правильно, существует 
большой риск, что лечение 
окажется длительным и без-
результатным.

– Какими видами голов-
ных болей у детей занима-
ется непосредственно не-
вролог?

– Это мигрени, приступо-
образные головные боли, со-
провождающиеся тошнотой, 
рвотой, приводящие к поху-
дению, когда необходимо, 
например, дифференциро-

вать головную боль напря-
жения и мигрень. Есть и 
большая проблема, которая 
называется синдромом по-
вышенной внутричерепной 
гипертензии. Это проявле-
ние такого грозного заболе-
вания, как опухоль головно-
го мозга. Оно, к сожалению, 
сегодня встречается доста-
точно часто в детском воз-
расте. Поэтому для педиатра 
главное – правильно опреде-
лить: это симптоматическая 
(вторичная) головная боль, 
связанная с проблемами 
осанки, зрительной нагруз-
ки, снижения зрения, ане-
мии, лор-патологиями, на-
рушением внешнего дыха-
ния, или причина в повы-
шенном внутричерепном 
давлении, когда необходимо 
принимать срочные меры. 
Если ребёнок жалуется, что у 
него часто болит голова, осо-
бенно в вечернее и ночное 
время, и это сопровождается 
рвотой, потерей веса, тогда 
тоже необходима консульта-
ция невролога, чтобы ре-
шить, какие обследования 
проводить для уточнения 
диагноза. Для этого, как пра-
вило, используются допол-
нительные методы диагно-
стики: неврологический ос-
мотр, осмотр глазного дна у 
офтальмолога, компьютер-
ная томография или магнит-
но-резонансная томография 
головного мозга, электроэн-
цефалография, общий био-
химический анализ крови и 
другие исследования. Имен-
но правильная диагностика 
– залог успешного лечения. К 
счастью, у основной массы 
детей, которые жалуются на 
головные боли, они симпто-
матические, то есть вторич-
ные. Их причину должны 
устанавливать в первую 
очередь педиатры.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПРИЧИНЫ ХЛОПКА В НЕБЕ НАД СЕВЕРОМ КРЫМА
kianews24.ru

КОРОТКО

ОПАСНО ДЛЯ МОЗГА
Загрязнение воздуха представляет серьёзную 
опасность для здоровья. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, в 2016 году 
4,2 миллиона человек во всём мире прежде-
временно умерли в результате воздействия 
мелких частиц. Хронические и острые респира-
торные заболевания, рак лёгких, болезни 
сердца и инсульт – всё это вызвано вдыханием 
этих частиц. Новое исследование показало, что 
это загрязнение также напрямую угрожает 
мозгу. Загрязнённый воздух, вероятно, содер-
жит много токсичных компонентов (озон, диок-
сид серы, оксиды азота), образующихся в ре-
зультате деятельности промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства. Но наиболь-
шую тревогу с точки зрения негативного воз-
действия на здоровье вызывают твё рдые ча-
стицы (ТЧ). Ультрамелкие частицы (диаметром 
менее 0,1 мкм, известные как ТЧ 0,1), в частно-
сти, способны ускользать от защитных систем 
организма, включая иммунные клетки и биоло-
гические барьеры. Последние исследования 
также показали тесную связь между ТЧ и повы-
шенным риском развития деменции и болезни 
Альцгеймера у пожилых людей, а также когни-
тивной дисфункции и нейродегенеративных 
заболеваний во всех возрастных группах. 

СПИТЕ В ТЕМНОТЕ
Темнота в спальне не только помогает хорошо 
выспаться, но и значительно снижает вероят-
ность развития серьёзных проблем со здоро-
вьем. Пожилые мужчины и женщины, которые 
использовали ночники или оставляли вклю-
чёнными телевизор, смартфон или планшет в 
комнате, с большей вероятностью страдали 
ожирением, высоким кровяным давлением и 
диабетом по сравнению со взрослыми, кото-
рые не подвергались воздействию света в ноч-
ное время. Об этом сообщает новое исследова-
ние, опубликованное в научном журнале Sleep.
«Даже небольшое количество света ночью мо-
жет быть вредно. Со временем свет может вы-
зывать метаболические и сердечные заболева-
ния», – сообщают учёные Центра циркадной 
медицины и медицины сна Северо-Западного 
университета им. Файнберга в Чикаго.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ ПРОТИВ 
СТРЕССА
Согласно исследованию, проведённому учёны-
ми из Университета Эдит Коуэн, диета, богатая 
фруктами и овощами, связана со сниженными 
показателями стресса, пишет The Times of India. 
Исследование рациона и показателей стресса 
более 8600 австралийцев от 25 лет до 91 года 
показало: у людей, которые ежедневно потре-
бляли не менее 470 граммов фруктов и овощей, 
уровень стресса был на 10% ниже, чем у тех, кто 
потреблял менее 230 граммов. Всемирная орга-
низация здравоохранения тоже рекомендует 
употреблять не менее 400 граммов фруктов и 
овощей в день. Овощи и фрукты содержат важ-
ные питательные вещества, витамины, минера-
лы, флавоноиды и каротиноиды, которые спо-
собны уменьшить воспаление и снизить пока-
затели окислительного стресса. Следствие это-
го – улучшение психического состояния. 

ОДИН ИЗ САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
НАПИТКОВ 
Многочисленные научные исследования пока-
зывают, что потребление кофе может защитить 
от возрастных недугов вроде слабоумия, рака и 
болезней сердца. Польза кофе во многом свя-
зана с полифенолами в его составе, которые 
защищают растения от повреждений, вызван-
ных ультрафиолетовым излучением солнца, а 
также от свободных радикалов, отмечает 
Express. Научно доказано, что полифенолы за-
щищают от воспалений, связанных с диабетом 
2-го типа, сердечно-сосудистыми недугами и 
онкологическими заболеваниями. 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» ведёт Елена ОЗЕРЯН.

 ПЕРЕПАДЫ 
АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ, НАРУШЕНИЯ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА, 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖКТ, 
НАРУШЕНИЯ ОСАНКИ 
(СКОЛИОЗЫ) СПОСОБНЫ 
ПРОВОЦИРОВАТЬ 
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ У 
ДЕТЕЙ

НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У…

Жалобы ребёнка на головную боль – частый повод для обращения 
родителей к врачу. О возможных причинах недуга «Крымской газете» 

рассказала главный внештатный детский невролог крымского 
Минздрава Марина Бунчук.

Опасные симптомы, при обнаружении которых стоит 
насторожиться на предмет вторичных головных болей

Возраст младше 
пяти лет

Наличие изменений 
при неврологическом 
осмотре

Головная боль, 
возникающая 
исключительно 
утром

Головная боль 
с выраженной 
рвотой

Связь 
с травмой

Ночная 
головная боль 
с пробуждениями

Головная боль 
в затылкеОчень сильная 

внезапная и 
усиливающаяся 
боль

Боль 
длительнее 
трёх месяцев 
без улучшения

Распирающий 
и внезапный 
характер боли без улучшения
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ТЕЛЕГИД

Ты любишь социальные проекты, 
готов помогать людям, отвечать 
на их вопросы и писать об этом?

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81

05:15, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли. Менталист» 16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости

07:05 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:15 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Голос из прошлого. Хо-

лодная война Никиты Хру-
щева» 16+

11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:20, 15:15 Т/с «Воскресенский» 16+
18:25 Д/ф «Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого» 12+
19:20 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли» 0+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:10 Х/ф «Букет» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Кресты» 12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:15 Т/с «Аз 
воздам» 16+

08:05, 09:00, 09:55, 10:50, 23:00, 
00:00, 00:50, 01:45 Т/с «Би-
рюк» 16+

11:45, 12:40, 13:40, 14:40 Т/с «Плата по 
счетчику» 16+

15:35, 16:30, 17:30, 18:25 Т/с «Пропав-
ший без вести» 16+

19:20, 20:20, 21:15, 22:05 Т/с «Раска-
ленный периметр» 16+

02:25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
12+

03:40 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» 12+

05:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

07:25 «Простые секреты» 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 «Основано на реальных Со-

бытиях» 16+
22:30 Шоу «Маска» 12+
01:50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
02:30 Т/с «Дикий» 16+

06:40 «10 самых... Расстались не-
красиво» 16+

07:10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+

08:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:05 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:35 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:30 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Несерьезные люди» 12+
16:45 Х/ф «Смерть на языке цве-

тов» 12+
20:05 Х/ф «Купель дьявола» 12+
23:50 «Петровка, 38»
00:00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-

кровище нации» 16+
02:45 Х/ф «Соната для горнич-

ной» 12+
04:20 «Удар властью. Человек, по-

хожий на…» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

08:50, 01:40 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» 16+

12:05 Х/ф «Мир для двоих» 12+
15:00 Х/ф «Алешкина любовь» 16+
18:55 Х/ф «Обратная сторона люб-

ви» 12+
22:25 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
04:35 Х/ф «Ошибка молодости» 12+

07:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 «Однажды в России. Дайд-

жест» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

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

меней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:20 М/ф «Тролли» 6+
11:55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
13:25 Х/ф «Кролик Питер» 6+
15:10 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
16:55 Х/ф «Земля будущего» 16+
19:20 Х/ф «Телепорт» 16+
21:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
23:05 Х/ф «Я - легенда» 16+
01:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 03:00, 04:20 «Пятница 
news» 16+

05:30, 03:30, 04:30 Т/с «Любим-
цы» 16+

05:50 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+

07:10 М/ф «Артур и месть Урда-
лака» 12+

09:00 «Черный список» 16+
10:10 «Зовите шефа» 16+
11:00 «На ножах» 16+
23:00 Х/ф «Астрал 4: последний 

ключ» 16+
00:40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

16+
02:20 «Селфи-детектив» 16+

06:00 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
07:40, 01:55 Х/ф «Салют! Мария» 12+
10:00 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
11:50 Х/ф «Дочки-матери» 12+
13:40 Х/ф «Закусочная на колесах» 

12+
15:35, 19:20, 04:05 Х/ф «Тихий Дон» 

12+
17:40 Х/ф «Его девушка Пятница» 12+
21:25 Х/ф «Большой босс» 16+
23:10 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
00:30 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+

01:45 Х/ф «Универсальный солдат» 
16+

03:35 Х/ф «Рокки 4» 16+
05:05 Х/ф «Рокки 5» 16+
06:50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
08:30 Х/ф «День курка» 18+
10:00 Х/ф «Крид 2» 16+
12:05 Х/ф «Мачеха» 12+
14:05 Х/ф «Главный герой» 16+
15:50 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие» 6+
18:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» 12+
20:55 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+
23:05 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+

00:45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: 
Тайна изумрудного зелья» 6+

02:20 Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» 6+
04:30 Х/ф «Килиманджара» 16+
05:55 Х/ф «Крысиные бега» 6+
08:00 Х/ф «Парень-каратист» 12+
10:25 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
12:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
13:50 Х/ф «27 Свадеб» 16+
15:55 Х/ф «План Б» 16+
17:55 Х/ф «Очень страшное кино» 16+
19:30 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
21:00 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
22:25 Х/ф «Киллеры» 16+

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 Новости 24 12+
09:15, 05:10 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Как Есть!?». Кулинарное шоу 

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 «Хроника безвременья» 12+
12:30 Д/ф «Вне закона. преступление 

и наказание» 16+
13:00 Новости 24 12+
13:15 Т/с «Лютый 2» 12+
15:05 Д/ф «Монастырская кухня» 12+
15:30 Д/ф «Дорога» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:15 Т/с «Психологини» 16+
18:55 Шоу «Все, кроме обычного» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Лютый 2» 12+
22:10 Т/с «Вечный отпуск» 16+
00:00 Новости 24 12+
00:15 Х/ф «Он и она» 16+
02:05 Д/ф «Хроника безвременья» 12+

06:00 Тарих излери 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
06:45 Мирас 12+
07:00 Юрт нефеси 12+
07:35 М/ф кр.тат яз Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 BalaLAND 6+
09:00 История крымских татар 12+
09:30 М/ф От винта 6+
10:50 М/ф 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15 С удочкой по Чехии 12+
11:45 Т/с Дело гастронома №1 16+
12:30 Бояре, мы к вам пришли 12+
12:45 Мирас 12+
13:00 М/ф кр.тат.яз. 6+
14:05 Один день в городе 12+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:30, 01:00 Х/ф Белль и Себастьян 6+
17:10 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 кр.тат.яз. Малыш 12+
23:10 Х/ф В плену у сакуры 16+
02:40 Миллет янъгъырай 6+
03:40 Мирас 12+
03:55 Миллет янъгъырай 6+
05:30 Юрт нефеси 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«27 СВАДЕБ» 16+
Побывав в качестве подружки невесты на 27 
свадьбах, главная героиня вдруг понимает, что 
пора бы остановиться и задуматься уже и о соб-
ственном замужестве, но напоследок отгулять 
свадьбу своей сестры. Однако выясняется, что 
та собралась замуж за человека, на которого 
«профессиональная свидетельница» как раз 
только успела положить глаз. Назревает кон-
фликт...

13:50

ФИЛЬМ ДНЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ МИНИМАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ*

*по состоянию на 28.06.2022. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

Наименование товара

Цена, руб.
Торговая 

марка
Цена, руб.

Торговая 
марка

Цена, руб.
Торговая 

марка
Цена, руб. 

Торговая 
марка

Цена, руб. 
Торговая 

марка
Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 514,36 «Мясо-Молл» нет - 562,00 ТМ «Агрокомплекс» нет - 439,00 -

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 199,99 «Мясо-Молл» нет - 226,60 ТМ «Агрокомплекс» нет - 279,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 152,77 ТМ «Каждый день» 159,50 ТМ «Дружба народов» 157,99 ТМ «Ряба Крымская» 159,90 - 162,90 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 111,68 ТМ «Каждый день» нет - нет - нет - 139,00 ТМ «Исландия»

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

513,83 ТМ «Каждый день» 499,44 ТМ «Деревенская 
бурёнка»

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

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 117,90 ТМ «Каждый день» 119,42 ТМ «Урожайное» 118,90 ТМ «Каролина» 115,90 ТМ «Аведовъ» 124,87 ТМ «Урожайное»
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), 
м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л

63,99 ТМ «Белый медведь» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 77,90 ТМ «Мегатрейд» 74,44 ТМ «Божья коровка»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 98,85 ТМ «Каждый день» 64,90 - 46,19 «Октябрьское» 51,90 - 51,45 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 61,90 ТМ «Русагро» 76,33 - 65,90 ТМ «Крымчанка» 67,90 - 65,00 ТМ «Крымфрукт»

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

15,99 Соль 1-й помол 13,90 ТМ»Славяночка» нет - 13,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

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

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 32,75 ТМ «Каждый день» 43,90 ТМ «Щедрый мельник» 36,20 ТМ «Агрокомплекс» 34,95 - 37,90 ТМ «Крымфрукт»
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 
промышленного производства, кроме хлеба с 
добавками, 1 кг

21,00 ТМ «Крымхлеб» 19,81 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 69,31 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Хлеб из муки первого сорта промышленного про-
изводства, 1 кг

23,98 ТМ «Крымхлеб» 39,33 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 46,50 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Рис (сорт первый), 1 кг 64,66 «Инвестпром» 78,78 - 74,90 ТМ «Честный выбор» 77,66 - 64,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 50,59 ТМ «Каждый день» 67,86 - 41,40 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 41,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 108,11 ТМ «Каждый день» 109,89 - 114,90 ТМ «Честный выбор» 131,00 ТМ «Крымчанка» 99,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 51,23 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 29,90 ИП Глава КФК Лосев 34,90 - 33,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
43,00 - 21,00 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 17,49 «Крым-Арго» 10,90 - 61,90 ТМ «Агрокомплекс» 23,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»
Лук репчатый свежий, 1 кг 29,90 «Крым-Арго» 29,90 - 30,40 ООО «Крымская овощная 

компания»
39,00 - 30,00 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 33,99 ИП Прокопченко 28,90 - 33,60 ООО «Деметра-Крым» 45,90 - 37,00 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 29,99 ИП Прокопченко 22,90 - 31,50 ООО «Деметра-Крым» 39,90 - 31,00 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 49,90 «Крымтеплица» 25,50 - 34,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
35,00 - 25,00 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 69,99 «Эко-Культура-Трейд» 46,90 - 89,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

89,00 - 59,00 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 179,90 «Крымтеплица» нет - 249,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

149,00 - 299,00 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 159,99 «Опт-Фрукт» нет - 68,20 ООО «Крымская овощная 
компания»

47,90 - 53,00 ТМ «Крымфрукт»
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ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 110 ОТ 29.06.2022
1. Хачатурян. 2. Нико. 3. Олеся. 4. Ягуар. 5. Рапсодия. 6. Явор. 7. Решетников. 8. Вазелин. 9. Настурция. 10. Ягдташ. 11. Ша-

инский. 12. Йозеф. 13. Фауст. 14. Таймыр. 15. Раймонд. 16. Дали. 17. Идеолог. 18. Галантус. 19. Самородок. 20. Канадец. 21. Це-
трария. 22. Ясулович. 23. Чайнворд. 24. Давос. 25.  Сакура. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


Поначалу провалы в памяти могут сильно 
напугать. А потом о них как-то забываешь...


Интересно, как сейчас поживает Дима, ко-
торого мне ставили в пример в детстве? 
Помогла ли ему манная каша во взрослой 
жизни?


– Давай встречаться!
– Нет.
– Кошатницы ответ.


– Привет, Люсь! Как выходные?
– Удались, Лена.
– Сама удались, коза!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

БУРЯТ, ЦЫГАН, МОНГОЛОВ
Родительный падеж множественного числа имён су-
ществительных часто вызывает затруднение. Назва-
ния национальностей в данном случае подчиняются 
следующим правилам:
– слова с основой, заканчивающейся на «-н», «-р», 
имеют нулевые окончания: много (кого?) англичан, 
румын, армян, грузин, лезгин, осетин, туркмен, цыган 
(есть несколько исключений, например, финнов);
– слова с основой на другие буквы имеют в нашем 
случае окончание «-ов»: монголов, киргизов, кал-
мыков, таджиков, узбеков, якутов (исключение: ту-
рок, бурят).

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

PP
ОВЕН. Вы щедро одарены талантами, 
однако они давно пылятся и усыхают 
на полках. Поищите им применение.

NN
ТЕЛЕЦ. Вам может оказаться трудно 
доверять некоторым людям вокруг вас. 
Если инстинкт столь настоятельно тре-

бует внимания, то к нему стоит прислушать-
ся. 

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Всё будет получаться на-
столько гладко, что было бы нелишне 
пошагово записать последователь-

ность ваших действий, дабы иметь возмож-
ность воспроизвести их в дальнейшем, с на-
деждой на столь же блистательный резуль-
тат.

LL
РАК. Не стоит экспериментировать, 
как бы этого ни хотелось. Чревато по-
следствиями. 

II
ЛЕВ. Если для достижения цели требу-
ется немного риска, вы сможете на не-
го решиться. 

GG
ДЕВА. Вы будете вполне способны пре-
спокойно выложить все свои секреты 
первому встречному и посмеяться над 

ними в его компании. 

KK
ВЕСЫ. Над вами нависла некая угроза, 
опасность которой можно предотвра-
тить, если заняться этим вопросом не-

медленно. 

EE
СКОРПИОН. Хватит держать объект 
своей привязанности в неведении от-
носительно вашего к нему отношения. 

DD
СТРЕЛЕЦ. День принесёт вам ощуще-
ние неуверенности и в то же время  
восхищения происходящим. Не робей-

те, смело идите на зов.

AA
КОЗЕРОГ. Вы будете очень удачливы. 
Основная задача будет состоять в том, 
чтобы не зарваться и не решить, что 

так будет всегда.

TT
ВОДОЛЕЙ. Не стоит быть торопливым 
в оценке происходящего. То, что вы 
склонны будете воспринять как лич-

ное оскорбление, будет, скорее всего, просто 
не очень удачно сформулированной, но тем 
не менее невинной шуткой.

RR
РЫБЫ. Вы можете столкнуться с чем-
то, что приведёт вас в дикую ярость, 
последствием которой могут оказаться 

поломанные предметы обихода, порванная 
одежда и фонари под глазами. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +25
 +14

Севастополь
 +27
 +22

Ялта, Алушта
 +26
 +21

Евпатория
+28
+19

Черноморское
+25
+19

Феодосия
+26
+18

Керчь
+27
+22

Бахчисарай
+26
+16

Армянск
+29
+20

Джанкой
+28
+17

Судак
+28
+21

Белогорск
+25
+15

Кировское
+26
+18

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

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

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто 
отсканируйте 

QR-код и 
перейдите на 

сайт подписки

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

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

Подписаться можно по всей России! 

16+

Слова из пяти букв 
начинаются на К, из 
шести букв – на А, из 
девяти и одиннадцати 
букв – на Ф.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Козий остров. 6. 

Имя киногероя, кото-
рый оставался один 
дома. 8. Спутница спор-
та в советскую эпоху. 
13. Единица измерения 
драгоценных камней. 
14. Динара советского 
кинематографа. 15. Ав-
томобильный корпус. 
18. Нидерландский 
футбольный клуб. 19. 
Рыба семейства карпо-
зубообразных. 20. Пря-
ность, приправа. 21. 
Жанр киргизского 
фольклора. 26. Число с 
в о с к л и ц а т е л ь н ы м 
знаком. 27. Наука о 
языке. 29. Австрий-
ский писатель, автор 
романа «Америка». 30. 
Город в Казахстане. 31. 
Крымская ягода долго-
летия. 34. Курорт у 
Медведь-горы. 35. Ме-
шочек для табака. 36.  
Хозяин Эзопа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Правитель на час. 

2. Итальянский учё-
ный, впервые изло-
живший систематиче-
ское учение об инфек-

ции. 3. Смотр-конкурс. 
4. Город в Тверской об-
ласти. 7. Исполнитель 
роли Девлина в филь-
ме «Дети шпионов». 9. 
Драгоценный камень с  
выпуклым изображе-
нием. 10. Коллекцио-
нирование значков, 
нагрудных орденов. 11. 

Научное прогнозиро-
вание будущего. 12. 
Алкогольный напиток 
Венесуэлы. 16. Япон-
ский напиток из зелё-
ных овощей. 17. Он 
прошёл по Абрикосо-
вой, свернул на Вино-
градную.  22. Ячейка 
телевидения. 23. Изо-

бретатель автоматиче-
ской коробки передач. 
24. Роман Теодора 
Драйзера. 25. Россий-
ский космонавт. 28. Со-
сед гипотенузы. 32. Тур 
по морю. 33.  Стог сена. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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