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На стадионе «КТ-Арена» в Аграрном состоялся матч памяти
спортивного журналиста Гарринальда Немировского
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КОРОТКО
ЧТОБЫ СДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ
МОСКВА. Западные страны выбросили
«на помойку» принципы Всемирной
торговой организации и санкциями пытаются сдержать развитие российской
металлургии, заявил в понедельник
президент России Владимир Путин на
совещании по ситуации в металлургической отрасли. Он заверил, что для добросовестных партнёров Россия остаётся надёжным поставщиком независимо
от «политических передряг».

БОЛЬШЕ
ФОТО
НА САЙТЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛЕНЫ
МОСКВА. Центробанк прoдлил ограни
чeния на снятие наличной инoстранной
валюты ещё на пoлгода – до 9 марта 2023
гoда, следует из соoбщения регулятора.

ГОТОВЫ ОБСУЖДАТЬ
ВАШИНГТОН. США готовы обсуждать с
Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придёт на замену
СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе. Об
этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении президента США
Джо Байдена по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о
нераспространении ядерного оружия в
ООН в Нью-Йорке.

ЦИФРА
До 35 градусов тепла ожидается в Крыму
в первую неделю августа. «На следующей неделе фон атмосферного давления
начнёт понижаться. Местами возможны
кратковременные летние дожди не повсеместного характера. В ночные часы
посвежеет до +15…20 градусов, а днём на
старте недели ожидается +30…35», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ЦИТАТА
«В Республике Крым подходит к завершению уборочная кампания. Поздравляю
крымских аграриев с намолотом двух
миллионов тонн зерновых! Это достойный результат, превышающий показатели прошлого года. На сегодняшний день
обмолочено 558 тыс. га ранних зерновых
и зернобобовых культур, намолочено
около 2 млн 100 тыс. тонн. Наибольшая
урожайность зерновых культур в Красногвардейском районе – порядка 46 ц/га,
в Раздольненском – более 43 ц/га, Красноперекопском – свыше 41 ц/га. Уверен,
что крымскими сельхозпроизводителями
в этом году будет сделан отличный задел
для последующих достижений».
Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.
Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ
НА 02.08.2022

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

62,0506
63,2468
43,4789
36,5004
15,2260

ЧТО
ПОЧЁМ

СВОЕГО БОЛЬШЕ
– Почём костюм? Да, серый
жилет и брюки, – спрашивает
продавца мама первоклассника.
– Без рубашки – 2800 рублей.
Костюм качественный, как и
весь наш товар, – отвечает с
ходу продавец Наталья Леонидовна и продолжает разговор с «Крымской газетой». – У
нас вся школьная одежда производства Турции и России.
Больше отечественного товара. Всё качественное, сертифицированное. Везде используются только натуральные ткани. Форма садится идеально.
Брюки для мальчиков не зауженные. В то же время не болтаются на худеньких первоклашках.
В школьной ярмарке Наталья Леонидовна участвует не
первый раз. Активный покупательский спрос, по её опыту,
на школьную форму и учебные принадлежности начнётся после 10 августа. Впрочем, и
первые дни ярмарки начали
делать кассу – товар берут.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ?
Официальное
открытие
школьной ярмарки состоялось
в минувшую субботу. Продав-

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

23,3563
32,3534
11,9602
15,7805
47,5848

В Симферополе открылась школьная ярмарка.
«Крымская газета» прошлась по торговому ряду и
узнала, во сколько школьник обойдётся
родителям.
цы осваивались в палатках,
примерялись, как лучше показать товар. Вчера же начали
полноценную работу. Всего
здесь будет работать несколько десятков точек, отметил заместитель директора предприятия «Метроград» Сергей
Ечмаков.
– Наше предприятие регулярно проводит школьные ярмарки последние пять-шесть
лет. Ярмарка начинает работать в первые дни августа и
заканчивает ориентировочно
4 сентября. Здесь представлены товары, которые необходимы прежде всего школьникам:
учебная литература, канцелярские
принадлежности,
одежда и другое, – рассказывает Сергей Ечмаков. – При выборе поставщиков и предприятий, которые работают на ярмарке, мы исходим из того

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

85,0090
77,7101
13,0061
48,3863
74,7737

принципа, что прежде всего
должны быть производители
из Крыма и с материковой части России.
По словам замдиректора
«Метрограда», преимущество
такой ярмарки в том, что производители получают возможность работать без посредников. Жёсткое требование: весь
товар должен быть сертифицирован.

ДО ПОСЛЕДНЕГО КЛИЕНТА
Школьная ярмарка в этом
году развернулась на набережной Симферополя, возле музыкального училища. В прошлом
она проходила в парке Тренёва. Место дислокации решили
изменить, так как здесь удобнее покупателям.
Многим продавцам новое
место понравилось.

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

92,8229
32,1258
17,7287
64,3832
13,4242

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

Товар на школьной ярмарке
представлен на любой вкус и
кошелёк. Фото: Гала АМАРАНДО

СКОЛЬКО СТОИТ?
Брюки для первоклассника –
1800-2800 рублей, для старшеклассника – 3500-5000 рублей.
Рубашка для первоклассника –
1250-1550 рублей, для старшеклассника – 1700-2500 рублей.
Костюм для первоклассника
(пиджак и брюки) – от 5000
рублей, для старшеклассника –
6500-9500 рублей.
Галстук – 500 рублей.
Ремень – 450-500 рублей.
Обувь (кожа, Китай) – 1700-1800
рублей.
Блузка для первоклассницы
– 650-1800 рублей, для старшеклассницы – 1300-2000 рублей.
Юбка для первоклассницы –
500-1000 рублей, для старшеклассницы – 1300-2000 рублей.
Сарафаны – 1000-2000 рублей.
Брюки – 1500-1800 рублей.
Пиджаки – 1000-3000 рублей.
Рюкзаки – 1300-5000 рублей.
Канцтовары по списку для
первоклассников – 4000-5000
рублей.
Цены указаны лишь по отдельным торговым палаткам. Товар
там можно найти и дороже, и
дешевле.
Продолжение на стр. 2
12,9221
60,4405
34,6458
56,8627
16,8015

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

75,4659
25,7098
61,0380
65,1381
46,8306
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БОЛЕЕ 50 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВИЛИ В СИМФЕРОПОЛЕ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

kianews24.ru

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

КТО НАС КОРМИТ

КОНЦЕРТ В ГОСПИТАЛЕ

РОЖЬ КОРМИТ СПЛОШЬ

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина дала концерт для участников специальной военной операции в филиале Главного военного клинического госпиталя имени
Н. Н. Бурденко в честь Дня военно-морского
флота России. Певица исполнила известные
песни, такие как «Погода в доме», «На танец» и
«Эй, моряк, ты слишком долго плавал», после
чего пообщалась с военнослужащими, а также
произнесла слова благодарности, выразила
гордость за их героизм, проявленный во время
защиты Донбасса.

Спрос на загорелые буханки «Дарницкого» или
«Бородинского» в связи с
популярностью
здорового питания растёт. До недавнего времени муку для
такого хлеба привозили с
материка, а сейчас в Крыму
налажено собственное производство.
С марта в селе Зерновом
Красногвардейского района
запущен мукомольный завод, который специализируется на выпуске именно
ржаной муки. Построен он
от предприятия «Борис-Аг-

ЖИЗНЬ КИПИТ
В Херсоне прошёл форум общественности «Мы
вместе с Россией», в котором приняли участие
более тысячи представителей от различных организаций города и области. Неравнодушные
граждане обсудили вопросы самоопределения
и дальнейшей судьбы региона. Итогом форума
стало решение о создании Общественной палаты Херсонской области – системной площадки
гражданского общества, которая объединит все
активные гражданские силы и инициативы. В
состав палаты войдут члены Общественного совета области, представители профсоюзов, благотворительных фондов, а также культурных и
образовательных организаций.

УДАР ПО ГРАДУ
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Уманское Донецкой Народной Республики уничтожена артиллерийская
батарея ВСУ. Также подавлены восемь украинских взводов РСЗО «Град» и шесть артиллерийских и миномётных взводов на огневых позициях в районе населённых пунктов Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.

СБЕГАЮТ С ПОЗИЦИЙ
Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й
механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении
отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих
соединений в центральные и западные районы Украины.

АТАКА НА ГОРОД-ГЕРОЙ
В Севастополе по штабу Черноморского флота
маломощным взрывным устройством, установленным на самодельный беспилотник, был нанесён удар. В результате атаки пострадали
шесть человек, двое из которых находятся в состоянии средней степени тяжести. У остальных
– лёгкие травмы. По итогам заседания штаба
антитеррористической комиссии в городе-герое приняли решение о введении «жёлтого»
уровня террористической опасности. Эта мера
исключительно профилактическая и введена
для усиления работы спецслужб. На обычной
жизни севастопольцев и гостей города она никак не отразится.
Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

www.gazetacrimea.ru
официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

ТОНКОЕ ДЕЛО

Оператор следит
за качеством размола.
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

«Крымская газета» побывала
на мукомольном заводе

Именно отсюда на хлебозаводы отправляется ржаная мука
для буханок тёмного.
ро». Это одно из немногих
на полуострове хозяйств,
которые выращивают рожь.
Мельница здесь современная – с отечественным оборудованием, рассевом, станками по очистке и дроблению.
Управление идёт через автоматизированный узел, только некоторые процессы выполняют вручную. Всего на
мельнице занято пять человек. При этом объём переработки достаточно большой –
50 тонн зерна в сутки. Проект
инвестиционный, и в него на
данный момент вложено более 30 млн рублей.
– Если мы будем работать
на полную мощность и у нас
будет бесперебойный сбыт,
мы полтора года сможем трудиться, как подводная лодка,
когда уходит в автономный
режим, – говорит заведующий мукомольным производством и крупяным цехом Анатолий Говоруха.
В этом заключается существенное преимущество
не только для поставщика,
но и для потребителя. Мука
– очень тонкий продукт, от
её качества зависит в итоге
вкус хлеба и печенья.
– Технолог на хлебозаводе привыкает к одному продукту, он всё настраивает
под него. Если начинаешь

нестабильно работать, поставляя сырьё разного качества, с тобой не будут иметь
дел, потому что перестроиться на хлебозаводе очень
сложно, – отмечает заведующий мукомольным производством.
Ржаная мука с завода поставляется на предприятия
«Крымхлеб» и «Царь хлеб».
Маленьким пекарням тоже
не отказывают, но фасовочное отделение только настраивается, поэтому есть
проблемы с тарой. Заинтересовались продукцией и
в Краснодаре, но заминка
всё та же – потенциальному
клиенту требуется мука в
мешках. На местные же хлебозаводы муку отгружают в
больших объёмах уже второй
месяц, используя муковозы.

ЗАВАРИТЬ КАШУ
На заводе работает и
крупяной цех, который в
небольших объёмах производит пшеничную крупу,
перловку под заказ.
– Мы сами выращиваем
пшеницу для производства
этой крупы, потому что используются только твёрдые сорта. И есть нюанс по
выращиванию: если твёрдая пшеница попадает под

дождь, то она уже никому не
нужна. Объёмы крупы небольшие – полторы тонны в
смену, – объясняет Анатолий
Говоруха.
Среди потребителей –
школы, садики, санатории.
В торговые сети эта продукция не поступает, так как
требуется мелкая расфасовка, а предприятие её пока
тоже не обеспечивает.
Находят применение и
отрубям, которые получают

ТЕХНОЛОГ
НА ХЛЕБОЗАВОДЕ
ПРИВЫКАЕТ К ОДНОМУ
ПРОДУКТУ, ОН ВСЁ
НАСТРАИВАЕТ ПОД НЕГО.
ЕСЛИ НАЧИНАЕШЬ
НЕСТАБИЛЬНО РАБОТАТЬ,
ПОСТАВЛЯЯ СЫРЬЁ
РАЗНОГО КАЧЕСТВА,
С ТОБОЙ НЕ БУДУТ
ИМЕТЬ ДЕЛ, ПОТОМУ ЧТО
ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
НА ХЛЕБОЗАВОДЕ ОЧЕНЬ
СЛОЖНО

при производстве ржаной
муки. Они идут на корм животным.
– По рецептуре комбикормов отруби можно добавлять в силу повышенной
кислотности не более 20% от
объёма. К нам обращаются в
основном люди, которые разводят овец, – отметил Анатолий Говоруха.

МЕЛЬНИК
НЕ БЕЗДЕЛЬНИК
Заведующий мукомольным производством в профессии почти двадцать лет
и объясняет, почему среди
мельников возникают династии.
– Каждый год новое зерно, и мельник должен многое понимать. Я беру руками
размол, и я уже чувствую,
что у меня на выходе, где
нужно убрать, добавить. Это
работает не так, что я прочитал, пришёл и назвался
мельником. Нет. Надо много работать. Вы же свою машину слышите: зашумело,
скрип, чувствуете, что не
так. Здесь то же самое, – говорит Анатолий Говоруха.
Работая не только тяжёлая, но и по нынешним
временам, когда многое решает статус, ещё и не такая
престижная. Тем не менее
на заводе трудятся четверо местных ребят, которые
перенимают опыт. В итоге
мукомольное производство
неплохо оплачивается и
обеспечивает круглогодичную занятость, в отличие от
того же зернового тока.
Борис СЕДЕНКО.

СКОРО В ШКОЛУ
Начало на стр. 1
– Люди идут с удовольствием. Покупатели разные есть,
так же как и мы, продавцы.
Но приятно общаться, приятно продать, приятно получить
зарплату, – говорит Наталья
Ивановна.
Школьными принадлежностями она торгует более 25 лет.
Начинала одна, а теперь канц-

ЧТО ПОЧЁМ

товары возят и помогают в реализации дети и внучка.
Другая участница ярмарки, также торгующая канцтоварами, Эльвира отмечает,
что спрос на тетради, ручки и
т. д. начался с первых дней ярмарки.

– Мы работаем с восьми утра
до шести вечера. Если есть покупатели, то остаёмся и позже. Товар наш в основном российского
производителя, есть китайский и
немецкий, – отмечает продавец.
Гуляя по ярмарочному ряду,
мы также увидели китайскую

обувь для школьников, одежду
из Киргизии для девочек. Но
больше всего здесь своего, российского – рубашки, блузки,
юбки, брюки, костюмы, рюкзаки и канцелярские товары.
Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ШКОЛЬНЫЕ БАЗАРЫ
В КРЫМУ
Симферополь: вдоль реки Салгир,
от проспекта до Музыкального
училища имени Чайковского.
Керчь: напротив ТЦ «Таир»,
ул. Ерёменко, 30г
(с 15 по 30 августа).
Евпатория: ул. Д. Ульянова, 13;
ул. Победы, 50 (в районе
магазина «Универсам»).

e-mail: info@gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
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В КЕРЧИ ДО КОНЦА ГОДА БЛАГОУСТРОЯТ 24 ДВОРА

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

kianews24.ru

ВТОРНИК
2 августа
2022 года

3

ВОКРУГ СВЕТА

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ!
РОССИЯ. В ночь с 12 на 13 августа жители России смогут увидеть самый яркий звездопад лета – Персеиды. При чистом небе можно наблюдать до 110 метеоров в час. Старший научный
сотрудник Института прикладной астрономии
РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов пояснил, что в этом году метеорный поток совпадает с полнолунием. Лучшим временем для наблюдений станут рассветные часы. Персеиды
будут хорошо видны с территории всего Северного полушария. Метеорный поток представляет собой частицы кометного хвоста. Они попадают в земную атмосферу со скоростью 150
тысяч километров в час и сгорают. Ранее стало
известно, что хвост принадлежит комете Свифта – Таттла, которая сближается с Землёй раз в
135 лет. Первое упоминание о Персеидах датируется 36 годом нашей эры.

КОСОВСКИЙ
КОСТЁР
Как и прогнозировали многие эксперты, эгоистичная политика Запада
продолжает создавать всё новые точки напряжения.

О

дна из таких – самопровозглашённая Республика Косово – находится непосредственно
в Европе, что сулит Старому Свету дополнительные
проблемы в дополнение к
и без того крайне сложной
ситуации.
По большому счёту, очередное обострение конфликта в северной части Косова было делом времени.
Ведь проблема взаимоотношений косоваров-албанцев
и сербов в этой автономии
продолжает
оставаться
взрывоопасной. И поэтому,
когда вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косова произошли беспорядки, такое
развитие событий не стало
неожиданностью.
Власти Косова приняли
решение с 1 августа запретить въезд в автономию
автомобилей с сербскими
номерами.
Распоряжение
закономерно вызвало гнев
местных сербов, для которых номера – один из способов политической самоидентификации, связующее
звено с «большой Сербией».
Буквально за несколько часов армия и полиция Косова
и Сербии были приведены в
боевую готовность, обе стороны начали возводить баррикады на дорогах, ведущих
в Косово.
Президент Сербии Александр Вучич выступил с об-

ращением к нации, в котором призвал быть готовым
к самым радикальным исходам. В свою очередь, радикальное крыло руководства
Косова (ядро которого состо-

ЕСЛИ
ПО ПРОШЕСТВИИ
МЕСЯЦА РАДИКАЛЬНЫЙ
СЦЕНАРИЙ ВСЁ ЖЕ
РЕАЛИЗУЕТСЯ,
ВЫИГРАВШИХ В НЁМ
НЕ БУДЕТ (НА БАЛКАНАХ
УЖ ТОЧНО). ДА, У ТОЙ ЖЕ
СЕРБИИ, БЕЗУСЛОВНО,
ХВАТИТ СИЛ И СРЕДСТВ,
ЧТОБЫ СЕРЬЁЗНО
СОКРАТИТЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ
АЛБАНСКИХ БОЕВИКОВ.
НО В БЕЛГРАДЕ
ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ:
В ЕВРОПЕ СОВЕРШЕННО
НЕ ХОТЯТ ПОБЕДЫ
СЕРБОВ

ит из албанских полевых
командиров) не скрывало
намерений окончательно
«решить сербский вопрос»
(сербы составляют порядка
5% жителей автономии).

Стороны конфликта были
совсем близки к кровавой
развязке: уже звучали выстрелы с обеих сторон. Однако в самый последний
момент Приштина пошла
на попятную, объявив о переносе «номерного запрета»
на 1 сентября. Впрочем, месяц пройдёт быстро, тогда
как выхода из сложившегося тупика пока не просматривается.
Причём, если по прошествии месяца радикальный
сценарий всё же реализуется, выигравших в нём не будет (на Балканах уж точно).
Да, у той же Сербии, безусловно, хватит сил и средств,
чтобы серьёзно сократить
численность албанских боевиков. Но в Белграде прекрасно понимают: в Европе
совершенно не хотят победы
сербов. Соответственно, сделают всё, чтобы воспользоваться возможным военным
конфликтом для усиления
давления на Сербию. Прежде всего с тем, чтобы додавить Белград признать косовскую государственность.
А в качестве «аргументов»
будут использоваться боевая
авиация и ракетные комплексы (как против Югославии в 1999 году).
По большому счёту, по
логике евробюрократов закрыть вопрос с косовской
государственностью в ближайшее время вполне себе
своевременно. Потому на

ВСЕ В САД

Блокпост полиции Косово.
Фото: Sputnik Беларусь

АРМЕНИЯ. В Ереване открылся новый ботанический сад, где можно посмотреть 1800 растений. Вход бесплатный для всех желающих. В
новом ботаническом саду привыкают к новому
климату голландские, итальянские и польские
растения. Их привезли из зарубежных питомников, чтобы адаптировать к условиям Армении. Пока ещё редкие для страны экземпляры
предложат для украшения парков и садов, а
будущие аграрии на их примере научатся селекции. Сад заключил договор с профильным
университетом. В ботаническом саду будут проходить и уроки экологии. Специалисты расскажут желающим о растениях, поделятся секретами ухода. Проектом заинтересовались строительные компании. Пока они возводят новые
дома, деревья и кустарники подрастают на
грядках. Ими украсят зелёные зоны.

сегодня Белград находится
фактически один на один с
этой проблемой.
Вашингтон и Лондон также не прочь разыграть косовскую карту в свою пользу: очередной конфликт ещё
сильнее ударит по Евросоюзу, усилив в том числе отток оттуда капитала и квалифицированной рабочей
силы. Кроме того, судя по
публикациям в американских массмедиа, Белый дом
сейчас активно переключает внимание аудитории от
провального полёта Ненси
Пелоси на Тайвань. Ведь
фактически гегемон, коим
продолжают считать себя
США, сдал назад, спасовав
перед готовностью Китая отреагировать на этот визит
самым жёстким образом.
Так что сейчас мы видим,
как кукловоды Госдепа довели косовский конфликт
почти до стадии кипения
(за четыре дня до обострения событий государственный секретарь США Энтони Блинкен встречался в
Вашингтоне с президентом
Косова Вьосой Османи и
премьер-министром Альбином Курти), а затем объявили о том, что им удалось поставить противостояние на
паузу. И как долго эта пауза
продлится, будет зависеть
от того, какую стратегию
изберут «заокеанские товарищи». Но, как показывает
практика, в основе всех этих
стратегий лежит исключительно эгоизм, которому
совершенно
безразличны
интересы каких-то там балканских территорий.

США. В США арестовали местную жительницу.
Её обвиняют в жестоком обращении с животными первой степени. Женщина готовилась ко
дню рождения сына. Чтобы собака по кличке
Энцо не путалась под ногами, заперла её на
балконе, несмотря на предупреждения синоптиков о жаре. В предпраздничной суете вскоре
американка и вовсе забыла о питомце. Соседи
позвонили в полицию по контролю за животными и сообщили о бедственном положении
собаки, у которой начались судороги и пошла
пена изо рта. Приехавшие офицеры госпитализировали животное, но помочь ему уже не
смогли. Офицеры провели осмотр места происшествия. Оказалось, что миска для воды у собаки долгое время пустовала. С помощью инфракрасной тепловизионной камеры также
измерили температуру на полу балкона – она
равнялась плюс 55оС. Теперь все эти данные будут главными доказательствами стороны обвинения в суде.

Никита ПЕТРОВ.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
БЕЛОРУССИЯ. В Мстиславле 6 августа пройдёт
рыцарский турнир. Его организуют в рамках
праздника средневековой культуры «Рыцарский фест. Мстиславль-2022». Основной площадкой мероприятий станет Замковая гора. В
программу войдут театрализованные представления, выставки-ярмарки, мастер-классы,
кулинарные конкурсы и концерт. Также желающие смогут посетить кинотеатр под открытым
небом.

ЖАРА, СОБАКА И БАЛКОН

ОТКРЫТ БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ КАНАЛ
1933 – состоялось официальное открытие Беломорско-Балтийского
канала. Его строительство велось главным образом силами заключённых ГУЛАГа. В разные периоды строительства численность
заключённых менялась, достигая к концу 1932 года 108 тысяч
человек. Всего за всё время строительства канала отправлено сюда
было более 250 тысяч человек, из которых погибло 12 800.

rus.team

rus.team

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
СОЗДАН НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВИРУСОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ «ВЕКТОР»
1974 – создан Всесоюзный научно-исследовательский институт молекулярной биологии. Его
основной задачей стало изучение фундаментальных особенностей структуры и функций особо
опасных вирусов.

В ЯЛТЕ УСТАНОВИЛИ НОВЫЕ БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

kianews24.ru

НОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
ВЫБОИНЫ И ТРЕЩИНЫ
Дорога на Ай-Петри со стороны села Соколиного
находится в плачевном состоянии. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях. Выбоины и трещины, напоминающие лунные кратеры, становятся
серьёзным препятствием для автолюбителей.

Фото: «Подслушано Ялта», «ВКонтакте»

ОПАСНЫЙ САМОВЫГУЛ
К тому, что часто домашние собаки гуляют по
окрестностям без хозяев, мы уже более-менее
привыкли. Но иногда эти собаки далеко не безобидны. Как, например, внушительных размеров
немецкая овчарка в ошейнике, свободно разгуливающая по территории частного сектора в одном из микрорайонов Симферополя.

В Керчи началось благоустройство дворов в рамках ликвидации последствий ЧС. В порядок приводятся придомовые территории, пострадавшие
от прошлогодних наводнений. Всего до конца
года благоустроят 24 двора.

Фото: Святослав БРУСАКОВ, Telegram
Подготовила Юлия ПОПОВА.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ДОРОГА К ХРАМУ
Илья всегда был особо почитаем на Руси, в народном
поверии плотно ассоциировался с образом «громовержца», который может
вымолить у Бога для людей
дожди и погоду, благоприятную для урожая, как в дни
далёкого Ветхого Завета. А
его преданность Господу и
нетерпение всякой нечистоты, лжи и богоотступничества родили в народном
сознании представление о
том, что Илья по сей день на
своей огненной колеснице,
на которой когда-то был вознесён Богом от земли, продолжает ездить по небу.
У праздника ВДВ предыстория проще и понятнее.
В этот день в далёком 1930
году во время учений впервые прошло парашютное

Икона
пророка Ильи.

ПОКРОВИТЕЛЬ
ДЕСАНТНИКОВ
2 августа Православная церковь вспоминает память пророка Ильи.
И в этот же день Россия отмечает праздник
Воздушно-десантных войск.

Фото: Владимир САЗОНОВ, «ВКонтакте»

РЕМОНТ ПОСЛЕ ПОТОПА
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десантирование. И эта дата
прочно вошла в историю
как день рождения нашей
«крылатой пехоты».
Такое «случайно неслучайное» совпадение дат
и образ пророка Ильи как
сурового
преследователя
зла на небесной огненной
колеснице, распорядителя
грома и молний привели к
тому, что именно он считается небесным покровителем наших ВДВ.
История эта достаточно
показательна. Она помогает
нам понять, почему в православии уже давно сформировалась прочная тради-

ция отождествлять те или
иные аспекты своей жизни
с каким-либо святым. И молиться святым «предметно»
– каждому о своём.
Например,
святителю
Николаю особо молятся моряки, потому что при жизни
святой явил чудо спасения
в морской буре. А ещё – об
устроении судьбы своих детей. И вообще оказавшиеся
в любой безвыходной ситуации, потому что однажды
он спас трёх сестёр от бесчестия.
Мученику Пантелеимону,
святителю Луке Крымскому, чудотворцам Косьме и

СОВПАДЕНИЕ ДАТ
И ОБРАЗ ПРОРОКА ИЛЬИ
КАК СУРОВОГО
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЯ ЗЛА
НА НЕБЕСНОЙ
ОГНЕННОЙ КОЛЕСНИЦЕ,
РАСПОРЯДИТЕЛЯ ГРОМА
И МОЛНИЙ, ПРИВЕЛИ
К ТОМУ, ЧТО ИМЕННО
ОН СЧИТАЕТСЯ
НЕБЕСНЫМ
ПОКРОВИТЕЛЕМ
НАШИХ ВДВ

Дамиану молятся об исцелении от болезней как сами
пациенты, так и медицинские работники, поскольку
все перечисленные святые
при жизни сами были докторами.
Каждый из святых явился
для людей примером того,
как можно, будучи самым
обычным человеком, жить
честно, служить Богу и своему ближнему. Воины, моряки, врачи, торговцы, учителя, правители, крестьяне.
Среди них были представители почти всех профессий и
сословий. На основании тех
или иных эпизодов их жизни люди и определили, кому
и о чём молиться. Нам так
проще и понятнее. Кажется,
что если святой занимался
при жизни тем же, чем мы
сейчас, или тем же страдал,
то лучше нас поймёт. Это
немного детская наивность,
но в ней нет ничего дурного,
если мы будем помнить, что
не святые устраивают нашу
жизнь.
Любую помощь человеку
и любые чудеса являет только Бог. Святые – это только
пример для нас. А когда мы
молимся им с просьбой о помощи, они, в свою очередь,
молятся Богу за нас. Поэтому молиться нужно сначала
Богу и Богородице, а затем
уже и святым – любым, потому что, к счастью, их у нас
немало. И не обязательно
«профильным». И Господь
нас обязательно услышит и
подаст нам всё, что нам действительно необходимо и
полезно.
Иоанн КРОЧА, священник.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ
ЦВЕТОК
которые стали красивым
дополнением на клумбах.
– Цинерария относится к семейству астровых,
– рассказывает озеленитель Светлана Быкова.
– Этот цветок довольно
часто используется в качестве озеленения бордюров
и клумб. Цинерарию легко
выращивать, она не капризна. Хотя место для посадки
нужно выбирать тщатель-

Кусты цинерарии могут достигать в высоту до 90 см.
Цветы на соцветиях махровые либо обычные. Окрас
бутонов чаще встречается белый, но также они бывают
красными, пурпурными и ярко-жёлтыми.
Самыми популярными считаются кровавая, серебристая и изящная цинерарии.

но. Это должны быть светлые места на клумбах, но
без солнцепёка. Дело в том,
что прямые солнечные
лучи могут обжечь листья
цинерарии, которая при
этом любит солнце, – отмечает специалист.
Она советует выбирать
место для посадки цветка
под большими раскидистыми деревьями. Утреннего и вечернего солнца цинерарии будет достаточно.
К слову, цинерария –
очень интересный цветок
в том плане, что любит
прохладу и при этом прекрасно выносит жаркую
крымскую погоду. Светлана Быкова отмечает:

zakupator.com

Сегодня города и районные центры полуострова
как никогда пестрят красивыми клумбами. Тагетисы,
розы, гвоздики, суккуленты, петунии – чего только
не увидишь на них. Особо
выделяются цинерарии –
цветы, о которых многие
и не слышали. На днях сотрудники МБУК «Парки
столицы» высадили в Симферополе 1500 цинерарий,

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА
(2 – 8 АВГУСТА)

– Оптимальная температура для хорошего роста
и цветения цинерарии –
15-20°C с плюсом. Осенью
она может спокойно выдерживать даже плюс 5°C.
Растение очень любит влагу. Если вы заметили, что
листья и бутоны вянут и
опадают, то нужно усилить
полив. Также желательно

подобрать
плодородную
нейтральную почву. Почаще взрыхляйте землю под
цветами, чтобы обеспечить кислород корням.
По словам озеленителя,
цинерария начинает цвести с конца июля и может
продолжать до глубокой
осени, до первых серьёзных холодов.

Растущая луна
2 августа – день подходит
для посадки любых цветов.
3 августа – соберите цветы
лекарственных растений.
4 августа – под деревья и
кустарники внесите фосфорно-калийные удобрения.
5 августа – внесите
под овощные культуры
удобрения.
6 августа – можно сеять
любые овощи, сидераты, а
также сушить и консервировать урожай на зиму.
7 августа – посадите
клубнелуковичные, ампельные и вьющиеся цветы.
8 августа – проведите
борьбу с болезнями и
вредителями.
Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

e-mail: info@gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
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ПОЖИВИЛИСЬ
НА ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ

НА НЕДЕЛЬКУ
ДО ВТОРОГО Я УЕДУ
В КОМАРОВО

За минувшую неделю полицией Республики
Крым возбуждено 53 уголовных дела по фактам
мошенничества, совершённого дистанционным
способом. Общая сумма ущерба, нанесённого
действиями мошенников жителям полуострова,
составила более восьми миллионов рублей.
Стоит напомнить, что неделей ранее с 18 по 24
июля было совершено 61 дистанционное преступление, а общий ущерб обманутых граждан
составил почти шесть миллионов рублей. Самих
случаев мошенничества стало меньше, но вот
ущерб обманутых людей возрос.

Только эти насекомые
почему-то выбирают для
атаки не каждого человека.
Одних они буквально преследуют, других игнорируют. Почему? Как помним, популярной в последние годы
оставалась версия, подкреплённая исследованиями,
что насекомых привлекает
определённая группа крови. В 2019 году специалисты
Сибирского медицинского

НА ЧТО ПОПАЛИСЬ

pikwizard.com

ПИСК СЕЗОНА
Кого чаще всего атакуют комары
Летние вечера – самое приятное время для прогулок,
если бы не одно но – комары.

БОКАЛЬЧИК ДЛЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ?
Эксперты объясняют, что
у всех людей разная микрофлора, а потому соотноше-
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#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

гос-университета опубликовали научную работу, согласно которой кровь группы 0 (I) нравится комарам
больше, чем А (II), В (III) и АВ
(IV). Самую «вкусную» маленькие гурманы определяют по запаху. Известно, что
около 85% людей выделяют
химические вещества, которые выдают их группу крови. У оставшихся 15% кровь
запаха не даёт, потому они
менее привлекательны для
комаров.
Врач-терапевт Ирина Лукина говорит:
– Насекомые выбирают
себе, скажем так, «жертву»,
ориентируясь на индивидуальный запах человека и
температуру его тела, физическую активность, частоту
дыхания. Всё дело в составе
индивидуальной
микрофлоры кожи человека и в
выделяемом ею углекислом
газе. Чем выше последний
показатель, тем привлекательнее объект. По этой
причине человек, выполняющий тяжёлую физическую
работу или занимающийся
спортом, для комаров более
привлекателен. Также чаще
комары кусают людей с
лишним весом, людей крупного телосложения. Они
имеют учащённое дыхание,
выдыхают больше углекислого газа и выделяют больше пахучих веществ.

ВТОРНИК
2 августа
2022 года

ние пахучих веществ, производимых микробами, у
разных людей отличается.
Соответственно, различается и общий запах.
– Около тысячи видов бактерий живут на коже. Они
расщепляют
выделяемые
нашими потовыми и саль-

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОСТРОЙ АЛЛЕРГИИ
НА КОМАРИНЫЙ УКУС:
n приложить охлаждающую
подушку со льдом, завёрнутым в ткань;
n смазать ранку антигистаминной мазью;
n если нет мази, то приложить на 15-20 минут
примочку с содовым
раствором
(1 ч. л. на стакан воды);
n принять антигистаминный препарат, продолжать
его приём по инструкции
ещё три-пять дней.

ными железами вещества,
таким образом заставляя
человека источать характерные запахи, неприятные для
человеческого обоняния, но
привлекательные для некоторых насекомых, – уточняет врач.
Особому вниманию кровососущих подвержены любители алкоголя.

ЗУБНАЯ ПАСТА
В ПОМОЩЬ
К
сожалению,
комары способны переносить
различные
инфекционные заболевания. Это всевозможные лихорадки и
энцефалиты,
отдельные
разновидности которых заканчиваются
летальным
исходом. К счастью, переносчиками опасных инфекционных заболеваний могут быть лишь некоторые
виды этих насекомых, которые обитают в основном
в далёких жарких странах.
Тем не менее, как предупреждает Роспотребнадзор,
в небольшом количестве
встречаются они на Кубани.
Такие комары отличаются
от обычных чёрно-белыми
полосками на лапках и теле.
Впрочем, опасными они становятся лишь в том случае,
если сами сталкиваются с
возбудителем
инфекции,
кусая заражённый объект.
В большинстве случаев
укусы комаров приводят к
появлению локальной воспалительной реакции через
несколько минут. Не чешите
это место. Уменьшить зуд
можно с помощью крема с
цинком или с однопроцентным содержанием гидрокортизона, раствором каламина. Наносить их необходимо
трижды в день, пока зуд не
прекратится. Рекомендуют
медики и способ, знакомый
с детства, – смазать место
укуса зубной пастой.
В некоторых случаях токсичные раздражающие вещества, которые содержат-

Если применять химические гели и кремы-репелленты для защиты от
насекомых не хочется,
купите эфирные масла.
Среди лидеров по отпугиванию насекомых – масла
гвоздики, перечной мяты,
эвкалипта, чайного дерева,
грейпфрута, апельсина,
лимона, бергамота и пр.
Однако в чистом виде
эфирные масла применять
нельзя, тем более аллергикам. Их можно смешивать с
базовым маслом (персиковым, оливковым, авокадо,
кокосовым и так далее) в
пропорциях три-пять
капель эфира на 10 мл
базового масла.

С 25 по 31 июля наибольшее количество действий
злоумышленников – 27 фактов – связано с использованием социальных сетей, мессенджеров и
интернет-сайтов. На втором месте по количеству
зарегистрированных находятся преступления с
использованием телефонных звонков – 20 фактов. Остальные потерпевшие попались на уловки
мошенников после скачивания сторонних приложений на свои мобильные устройства и др.
Как отмечают в МВД по Республике Крым, в преобладающем большинстве оказались мошенничества, совершённые через мессенджеры и сайты объявлений. Общая сумма ущерба составила
свыше 1,8 млн рублей.
А вот самая крупная сумма ущерба оказалась
из-за звонков на мобильные телефоны. Таким
образом мошенники обманули людей на 4,2 млн
рублей.

ВОТ ТАКОЙ «РЕЗЕРВ»

ся в слюне комара, способны
запустить воспалительные
и аллергические реакции
организма (кулицидоз). У аллергиков после укуса могут
возникнуть лихорадка, слабость, высыпания на теле,
тошнота и рвота. Им прежде
всего необходимо поставить
на окна москитные сетки,
а выходить на улицу – в закрытой одежде, обработав
открытые участки кожи защитными средствами. Если
вы знаете, что встреча с комаром неизбежна, терапевт
рекомендует нанести перед
выходом из дома репеллент
и запастись антигистаминными лекарствами и антиаллергическими кремами.
К тому же стоит избегать
духов или дезодорантов со
сладким ароматом, так как
он очень нравится насекомым.

Максимальную сумму денежных средств на минувшей неделе злоумышленник получил от жителя Ялты – свыше 1 млн рублей. Мошенник позвонил на мобильный номер потерпевшего,
представился сотрудником банка и под предлогом предотвращения противоправных действий
со счётом уговорил жертву осуществить денежный перевод на «резервный» счёт.
Таким же способом в Саках 30-летняя местная
жительница лишилась свыше 260 тысяч рублей,
которые перевела мошеннику со своих банковских карт.
На известном интернет-сайте объявлений один
потерпевший заказал товар, после перешёл по
ссылке, которая пришла ему в смс-сообщении. В
результате мошеннических действий человек
лишился 200 тысяч рублей. Также двое жителей
Евпатории попались на уловки мошенника через
объявления в Интернете. Мошенники под предлогом продажи товаров завладели их деньгами
на общую сумму 433 тысячи рублей.
Большинство потерпевших знали о существовании таких схем, однако понадеялись, что с ними
этого не произойдёт, отмечают в МВД.
Полицейские призывают граждан не перечислять деньги авансом незнакомцам, не передавать персональные данные и реквизиты банковских карт, не устанавливать на смартфоны сторонние приложения. При заказе товаров на сайте объявлений пользоваться наложенным платежом, перечислять деньги после получения договора или услуг.
МВД по Республике Крым напоминает, что к распространению конфиденциальной информации
необходимо относиться с осторожностью, а если
вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию по единому номеру
102. Не секрет, что раскрывать преступления по
горячим следам всегда легче!

Ольга НАГОРНАЯ.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

1934, ВАЛЕРИЙ БЫКОВСКИЙ
Лётчик-космонавт СССР № 5, дважды Герой
Советского Союза, совершивший три полёта в
космос общей продолжительностью 20 суток 17
часов 47 минут 21 секунда. Был единственным из
космонавтов, летавших на КК «Восток» или
«Восход», кто совершил три космических полёта.

starsity.ru

1930, ЛЕОНИД ЛИННИК
Советский офтальмолог, доктор медицинских
наук. Вошёл в историю мировой медицины
как один из основателей отечественной
офтальмологии, создатель научного
направления по диагностике и лечению
больных с атрофией зрительного нерва.

stoletie.ru

starsity.ru

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1945, ГЕОРГИЙ МОВСЕСЯН
Советский и российский композиторпесенник, народный артист России.
Прославился благодаря песням
«Берёза», «Мне доверена песня»,
«Легенды расскажут», «Проводы
любви», «Мои года – моё богатство».

gazetacrimea.ru
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ФУТБОЛ

В РАМКАХ «ДЕТЕЙ АЗИИ»
Симферополец Эдем Пайзиев стал победителем Международных соревнований по спортивной борьбе (U-15), которые в рамках VII
Международных спортивных игр «Дети Азии»
проходят во Владивостоке. Воспитанник симферопольского ГБУ РК «СШ № 3» и спортклуба
«Фрегат» отличился в весовой категории до
35 кг в турнире борцов-классиков. В соревнованиях приняли участие десять команд: сборные Москвы, Приморского края, Татарстана,
Якутии, Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, Узбекистана и
Туркмении. Эдем Пайзиев, представлявший
первый состав Приморского края, во всех четырёх схватках одержал досрочные победы. В
командном зачёте победила сборная Москвы.
Второе место – у Узбекистана, третье – у первого состава Приморского края.

Симферопольский борец Эдем Пайзиев – победитель Международных спортивных игр «Дети
Азии». Фото: wrestcrimea.ru

ТЕННИС
В ПАРЕ С МОСКВИЧКОЙ
В Москве на базе Национального теннисного
центра прошёл Всероссийский юношеский турнир по теннису «Кубок памяти» (категория РТТ
1А) среди игроков до 13 и до 15 лет. В соревнованиях девушек до 13 лет в парном разряде в
дуэте с москвичкой Маргаритой Актугановой
первенствовала Полина Орлова из Ялты. В напряжённом финале со счётом 2:1 они повергли
Эмилию Федосееву из Балашихи и Ксению Чепелеву из Рязани.

ФУТБОЛ
ОПЯТЬ ОТЛИЧИЛСЯ
«Оренбург» во втором туре чемпионата России
разгромил «Урал» со счётом 3:0. Все три гола
хозяева забили после перерыва, когда гости
уже играли в меньшинстве из-за удаления Лео
Гогличидзе. И все три мяча на счету форварда
Владимира Сычевого, вышедшего на замену
перед началом второй половины. Уже на 20-й
секунде нахождения на поле Сычевой эффект
но обыграл защитника «Урала» и направил
мяч в дальний угол. Это лишь второй матч Сычевого в РПЛ, 26-летний нападающий ещё два
года назад играл в «Крымтеплице» в Крымской
лиге. Как раз там Сычевой показал себя как
бомбардир, забив больше всех в сезоне-2019/20
– 16 голов в 27 матчах местного чемпионата.
«Крымтеплица» – первый профессиональный
клуб в его карьере.
Подготовил Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Голевых моментов на поле
было много.

На поле вышли две футбольные команды в совершенно разных весовых категориях. Против любительской команды крымских
журналистов играла сборная ветеранов «Таврии».
Безусловно, опыт и профессионализм, который с годами не уходит, сделали своё
дело. Но представители
средств массовой информации, среди которых были
сотрудники «Крымской газеты» – заместитель главного редактора Энвер Вайман,
старший корреспондент Борис Седенко и фотокорреспондент Михаил Гладчук,
не сдавались до последнего.
Игра была интересной и напряжённой и завершилась
со счётом 11:4 в пользу ветеранов.
Впрочем, сам результат
игры – дело второстепенное.
– Мы собрались на этом
стадионе, чтобы участвовать
в матче, который посвящён
человеку-легенде. Человеку,
который сделал очень много
для спорта не только Республики Крым, но и всей нашей страны. Его вклад очень
велик, – отметила министр
спорта Республики Крым
Ольга Торубарова.
Присутствовавший
на
памятном матче депутат

ИГРА
НА РАВНЫХ

На стадионе «КТ-Арена» в Аграрном состоялся матч памяти спортивного
журналиста Гарринальда Немировского.

СПРАВКА
Крымский спортивный
журналист Гарринальд
Немировский был судьёй
всесоюзной и международной категорий и МС СССР
по велоспорту. Долгие годы
работал на крымском телевидении, а в 1980 году вёл
репортажи с Олимпиады в
Москве. Публиковался в ведущих советских спортивных изданиях. Для многих
поколений футбольных
болельщиков Гарринальд
Михайлович был голосом
симферопольского стадиона «Локомотив». Автор
уникального издания «Таврия»: моя радость и боль»
умер год назад.

Государственной Думы от
Крыма Константин Бахарев поддержал идею проводить подобные матчи памяти ежегодно. При этом он
вспомнил о Гарринальде
Немировском, который любое спортивное мероприятие «делал неповторимым».
– Он был очень требовательным человеком. Он был
максималист во всём. Он бы
сейчас всем стал руководить
и всех бы построил и сказал,

кому и что делать. Он не мог
быть другим, за это мы и любили его, – отметил депутат
Госдумы.
Да, сборная представителей СМИ предсказуемо уступила ветеранам «Таврии».
Но, как отметили игроки
«Крымской газеты», они получили от матча настоящее
удовольствие.
Ирина ГУЛИВАТАЯ.
Фото Галы АМАРАНДО.

В сборную журналистов вошли представители «Крымской
газеты» (слева направо): Михаил Гладчук, Борис Седенко, Энвер
Вайман.

Заслуженный тренер России по фигурному
катанию Этери ТУТБЕРИДЗЕ высказалась на тему
отстранения российских спортсменов от участия
в международных соревнованиях.

На их месте задумалась бы о том, как они планируют места занимать на Играх и какие занимают. Писать жалобы – одно, а выходить
на лёд и рвать сердце на части – другое. Нужно думать о своём результате, которым ты можешь на себя обратить внимание».
Известный российский тренер по фигурному катанию
Татьяна ТАРАСОВА прокомментировала вмешательство украинской
Федерации фигурного катания, которое привело к отмене
мастер-класса Александры Трусовой в Швеции.

championat.com

Я понимаю многое, но не могу принять
то, что наши спортсмены, дети не могут
участвовать в турнире. Где принципы
честного спорта? В наше отсутствие не
должны обновляться рейтинги, не
должны вручаться титулы – это абсурд».

championat.com

sport.ru

СКАЗАНО
Должен быть тренер, который
знает традиции клуба. Тот тренер, который сможет найти
лучшие качества игроков и
развить их до максимально
возможных. Тогда будет и результат, и игра».
Бывший наставник сборной России
Юрий СЁМИН рассказал, кто должен
занять пост главного тренера «Спартака».

gazetacrimea.ru
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СРЕДА, 3 АВГУСТА

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов»
12+
02:50 Т/с «Женщины на грани»
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 13:30,
14:20, 15:20, 16:15, 17:10,
18:00, 18:40 Т/с «Пасечник»
16+
09:30, 10:25, 11:15, 12:05 Т/с «Прощаться не будем» 16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25,
00:30, 01:10, 01:40, 02:20
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:05 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Аристарх
Ливанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Ускользающая
жизнь» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Аркадий
Райкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Призрак уездного театра» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
00:00 События 16+
00:45 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
01:25 «Актёрские драмы. Роль как
проклятье» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники! Аферисты года» 16+
04:55 Большое кино. «Блондинка за
углом» 12+

07:40, 00:55 Х/ф «Горизонты любви» 16+
10:55 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
14:15 Х/ф «Последняя роль Риты» 12+
16:20 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» 12+
18:00 Х/ф «Ловушка» 16+
21:30 Х/ф «Сила любви» 12+
03:55 Х/ф «Новогоднее счастье» 12+

07:00 М/с «Смешарики: Пинкод» 6+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
00:00 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
02:10 Т/с «Настя, соберись!»
03:25 «Импровизация. Дайджесты» 16+
05:00 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:15 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45, 00:55 Х/ф «Пришельцы.
Коридоры времени» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти»
16+
23:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

05:00, 04:20 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:50, 04:00 «Пятница
news» 16+
06:20, 12:00 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50, 14:00 «На ножах» 16+
20:00 «Битва шефов» 16+
00:00 Х/ф «Голодные игры: сойка-пересмешница. Часть
1» 16+
02:20 Т/с «Прятки» 16+

06:00, 14:20, 21:40 Х/ф «Аниcкин и
Фантомaс» 12+
07:10, 22:55 Х/ф «МакЛинток» 16+
09:25 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
11:15 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
12:45 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 12+
15:30 Х/ф «Благочестивая Марта» 0+
18:00, 02:35 Х/ф «И снова Анискин» 12+
19:15, 03:40 Х/ф «Обрыв» 12+
01:10 Х/ф «На пути в Берлин» 12+

00:05 Х/ф «Тайное окно» 12+
01:55, 13:20 Х/ф «Книга Илая» 16+
03:40 Х/ф «Из ада» 18+
05:35 Х/ф «Пляж» 16+
07:30 Х/ф «Зов предков» 6+
09:00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
10:50 Х/ф «Терминатор 2: Судный
день» 16+
15:05 Х/ф «Спасатель» 16+
17:15 Х/ф «Хищник 2» 16+
19:00 Х/ф «Хищники» 16+
20:40 Х/ф «Терминатор: Генезис»
16+
22:40 Х/ф «Эдди «Орел» 16+

02:00 Х/ф «Бобро поржаловать»
16+
04:10 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» 18+
05:40 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16+
07:55 Х/ф «Васаби» 16+
09:40 Х/ф «Марли и я» 12+
11:50 Х/ф «Управление гневом» 12+
13:45 Х/ф «Пиксели» 12+
15:35 Х/ф «Самый лучший день»
16+
17:35 Х/ф «Эволюция» 12+
19:30 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+
21:05 Х/ф «Удачи, Чак» 16+
22:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
миссия Клеопатра» 12+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 «Битва за лайки» 12+
08:00 Д/ф «Дорога» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00,
00:00 Новости 24 12+
09:10 Шоу «Инсайдеры» 16+
10:00, 11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Это лечится» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Верь мне» 12+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10 Д/ф «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
15:50 Шоу «Погоня за вкусом» 16+
16:40 Дневники Шоу «ТаланТы», 1
сезон 12+
16:50 Спецвыпуск Шоу «ТаланТы»,
1 сезон 12+
17:10 Шоу «ТаланТы», полуфинал, 1
сезон 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Деревенский роман» 12+
22:00 Т/с «Свои-2» 12+
23:20, 00:15 Х/ф «Самый жестокий
год»

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат.
яз. 16+
06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер
рус. яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 История крымских татар 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Тарих излери 12+
09:00 Х/ф кр.-тат. яз. Любовь случается 16+
10:45 Ватан хатырасы 12+
11:00 Сеяат 12+
11:15 Мирас 12+
11:45, 16:35 Т/с Цыганки 16+
13:10 Т/с Ты не один 16+
13:45, 21:20 Т/с Маленькая невеста
16+
14:30 Х/ф Сокровища Ермака 12+
16:00 М/ф 6+
16:20 М/ф кр.-тат. яз. 0+
17:45 Т/с Ты не один 16+
18:35 Мирас 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Большой скачок 12+
20:00 Легенды Крыма 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
22:10 Т/с Отражение 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

ФИЛЬМ ДНЯ
16:20

Кадр из фильма

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45,
03:05 «Информационный
канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

«УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 12+
Андрей Градов – известный писатель, приезжает в небольшой домик на берегу озера. Там
он сможет уединиться и спокойно работать
над очередным романом. Но однажды он спасает тонувшую красивую девушку, которая потеряла память и даже не помнит, как она там
оказалась...

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
ФИЛЬМ ДНЯ

Кадр из фильма

20:00

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45,
03:05 «Информационный
канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

«БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 18+
В недалёком будущем мир населён людьми и
репликантами, созданными выполнять самую
тяжёлую работу. Работа офицера полиции Кей
– держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения. Он случайно
становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование
всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения
полиции Лос-Анджелеса, который бесследно
исчез много лет назад.

ШОУ ДНЯ

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «София» 16+
01:05 Т/с «Королева бандитов»
12+
02:50 Т/с «Женщины на грани»
12+

ntv.ru

17:55

«ДНК» 16+
Героями программы становятся обычные семьи, для которых ДНК-тест – это единственная
возможность прекратить ожесточённые споры
между родными.

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 13:30,
14:25, 15:20, 16:20, 17:15,
18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 16+
08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00
Т/с «Холостяк» 16+
19:40, 20:25, 21:10, 21:55, 22:25,
00:30, 01:10, 01:40, 02:20
Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Десант есть десант» 16+
21:40 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:00 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Клара Новикова.
Я не тётя Соня!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария Куликова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Заложники» 12+
17:00, 02:05 «Прощание. Александр
Барыкин» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» 12+
00:00 События 16+
00:45 «Хроники московского быта.
Женщины Ленина» 12+
01:25 «Прощание. Владимир Басов»
16+
02:50 «Осторожно, мошенники! Товарищество жулья» 16+

07:20, 00:55 Х/ф «Последняя роль
Риты» 12+
09:20, 02:45 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться» 12+
11:05, 04:20 Х/ф «Ловушка» 16+
14:30 Х/ф «Сила любви» 12+
18:00 Х/ф «На перекрестке радости
и горя» 12+
21:30 Х/ф «Танго мотылька» 12+
23:10 Х/ф «Некрасивая Любовь»
16+

07:00 М/с «Смешарики: Пинкод» 6+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Война семей» 16+
21:00 Х/ф «Два холма» 16+
22:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: Только вперед» 12+
00:10 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
01:50 Т/с «Настя, соберись!» 18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:10 «Галилео» 12+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
14:20 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» 18+
23:15 Х/ф «Три икса. Мировое
господство» 16+
01:15 Х/ф «Коматозники» 16+
03:10 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

05:00, 04:30 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:50, 04:00 «Пятница
news» 16+
06:20, 12:00 «Адская кухня» 16+
08:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
13:50, 20:50 «Четыре свадьбы»
16+
19:00 «Рабы любви» 16+
00:00 Х/ф «Страшная воля богов»
02:20 Т/с «Прятки» 16+

06:00, 09:35, 22:10 Х/ф «Аниcкин и
Фантомaс» 12+
07:10, 23:20 Х/ф «Благочестивая
Марта» 0+
10:45 Х/ф «МакЛинток» 16+
13:05 Х/ф «Шинель» 0+
14:25, 18:10 Х/ф «И снова Анискин»
12+
15:40 Х/ф «Обрыв» 12+
19:25, 03:30 Х/ф «Анна на шее» 0+
20:55, 04:50 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
01:40 Х/ф «Закусочная на колесах» 12+

00:20, 11:50 Х/ф «Суррогаты» 16+
01:40 Х/ф «Фарго» 16+
03:10 Х/ф «Пляж» 16+
05:00 Х/ф «Команда «А» 16+
06:45 Х/ф «Тайное окно» 12+
08:20 Х/ф «Терминатор 3: Восстание машин» 16+
10:00 Х/ф «Терминатор: Да придет
спаситель» 16+
13:10 Х/ф «Один дома» 6+
14:50 Х/ф «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 6+
16:45 Х/ф «Без лица» 16+
19:00 Х/ф «Двойной просчет» 16+
20:40 Х/ф «Дикая орхидея» 18+
22:30 Х/ф «Тело» 18+

01:00 Х/ф «Испанский английский» 12+
03:40 Х/ф «Сутенер» 16+
05:20 Х/ф «Бобро поржаловать»
16+
07:20 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» 12+
09:30 Х/ф «Копы в юбках» 16+
11:45 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
13:40 Х/ф «Копи царя Соломона»
12+
15:35 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+
17:15 Х/ф «Вам письмо» 12+
19:30 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» 16+
21:35 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23:35 Х/ф «Пиксели» 12+

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

06:00 Мультфильм 12+
07:30 Деревенское счастье 12+
08:05 Д/ц «Вместе по России» 12+
08:35 Монастырская кухня 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00,
00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00, 11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Клинический случай» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Верь мне» 12+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10 Д/ф «Первая мировая» 12+
16:05 Шоу «Инсайдеры» 16+
17:10 Медицинское шоу «Мне только
спросить» 12+
17:50 Репетиция 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Деревенский роман» 12+
22:00 Т/с «Свои-2» 12+
23:20 Д/ф «Мировой рынок» 12+
00:15 Д/ф «Дорога» 12+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.тат. яз. 16+
06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер
рус. яз. 16+
07:00, 16:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 Мирас 12+
07:45 Сеяат 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30, 11:15, 19:15 Ватан хатырасы
12+
08:45 Народы Крыма 12+
09:00 Тарих излери 12+
09:30 Х/ф Сокровища Ермака 12+
11:00 Мирас 12+
11:45, 16:35 Т/с Цыганки 16+
12:35 Т/с Ты не один 16+
13:45, 21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Д/Ф Невероятная наука 16+
15:15 Легенды Крыма 12+
15:45 М/ф кр.-тат. яз. 6+
17:45 Т/с Ты не один 16+
18:35 Вне зоны 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Мирас 12+
20:00 Юрт нефеси 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
22:10 Т/с Отражение 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+
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ПОГОДА
НА ЗАВТРА
Симферополь
+25
+16
Севастополь
+26
+22
Ялта, Алушта
+28
+22
Евпатория
+27
+21
Черноморское
+26
+22
Феодосия
+27
+21
Керчь
+28
+22
Бахчисарай
+27
+19
Армянск
+28
+20
Джанкой
+29
+20
Судак
+28
+23
Белогорск
+27
+19
Кировское
+29
+21

Просто
отсканируйте
QR-код и
перейдите на
сайт подписки

gazetacrimea.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ВТОРНИК
2 августа
2022 года

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

КРОССВОРД

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Сборник армянского поэта
Геворка Эмина «… . Земля. Любовь». 3. Клячина из фильма Кончаловского. 5. Секс-символ, чьей
первой женой стала Роми Шнайдер. 8. Венгерский поэт, автор поэмы «Любовь Толди». 9. Жена Шурика, которую чуть не увёл кинорежиссёр Якин. 12. Героиня Шекспира, разбившая лютню о голову
жениха. 13. Первый парень в раю.
15. В греческой мифологии – сын
Геракла и Малиды. 16. Куда седина, если бес в ребро? 20. Прозвище
Валентины Бродской, на которой
женился Марк Шагал. 22. Балет
Владимира Власова, созданный
совместно с Владимиром Фере. 23.
Родина Аэлиты. 24. Зверь с розой.
25. Богиня красоты, любви и брака
в славянской мифологии. 26. Плавалагуна из фильма «Пятый элемент». 28. Русский прозаик, автор
рассказа «Век живи – век люби».
31. Отец зятя. 33. «… про то, как
царь Пётр арапа женил». 35. Город
в Японии, на острове Хонсю. 36.
Удача, фарт (жарг.). 38. Живёт рядом с Леной. 40. Город Петра и
Февроньи. 42. Напиток бессмертия в индуизме. 43. Роман норвежского писателя Юхана Боргена «… любви». 45. «Каково семя,
таково и …». 49. Анна Горенко вела
свой род от этого золотоордынского хана. 51. Любовь Сальвадора
Дали. 52. Город в Индии, где находится храм Любви. 54. Имя эстон-

ОВЕН. Ваша энергичность превысит
ресурсы пары электростанций. В поисках приключений постарайтесь не
вляпаться в долгосрочные авантюры.

P
N
ского
писателя
Хинта. 55.
Его именем
назван День влюблённых. 56. Российский актёр, исполнивший роль жениха в
фильме «All inclusive, или
Всё включено».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Планета любви. 2. Госпожа,
ставшая супругой Портоса. 3.
Муж Эльзы Триоле. 4. Латвийский танец. 6. Бывший муж леди
Винтер. 7. Рабыня, которая поёт.
10. Город в Перу. 11. Самый известный подарок Григория Орлова Екатерине Второй. 13. Женское
имя, в переводе с латинского –
«золотая». 14. Имя американской
кинозвезды Гарднер. 15. Водочная пряность. 16. Бразильская фотомодель, актриса (фильм «Я – легенда». 17. Усилитель звука. 18.
Японский остров. 19. Советская,
узбекская и российская эстрадная
певица. 21. Умыкание невесты у
мусульман. 27. Чутьё на моду. 29.

В с я кое
…
знает своё
время.
30.
Картина Зинаиды
Серебряковой
«… с овощами». 32.
Имя актрисы Голдберг.
34. Французский сюрреалист,
автор
скульптуры
«Торс». 35. Киногероиня с Монмартра в исполнении Одри Тоту.
37. В индийской философии –
субъективное духовное начало.
39. Фильм Эмира Кустурицы
«Чёрная кошка, белый …». 41. Король Швеции, на чьей дочери
женился Ярослав Мудрый. 44. Цыганка из фильма «Табор уходит в
небо». 46. И Бовари, и Баттерфляй.
47. Настоящее имя Эсмеральды.
48. Звуки гимна этой страны начинают песню «Битлз» «Всё, что
нам нужно, – это любовь». 50. Первая в истории женщина, награждённая Притцкеровской премией. 52. Любимая женщина Бузыкина. 53. Наложница Нерона.
Составила Лина НОВИЦКАЯ.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 132 ОТ 01.08.2022
1. Цветение. 2. «Ералаш». 3. Шарж. 4. Жасмин. 5. Насыров. 6. Весна. 7. Авербух. 8. Хабуб. 9. Бальмонт. 10. Табунщик.
11. Кактус. 12. Самойлова. 13. Архип. 14. Подснежник. 15. Калина. 16. Аквапарк. 17. Кизил. 18. Ладынина. 19. Алерт. 20. Томат. 21. Тюльпан. 22. Нагул. 23. Лайнер. 24. Радио. 25. Одеколон. 26. Навруз. 27. Завтрак. 28. Камнеломка. 29. Аист. 30. Таня.
31. Ягодник. 32. Канзас. 33. Сакс. 34. Садовод. 35. Данилец. 36. Цветник.

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ
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НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Подписаться можно по всей России!
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M

РАК. Вы собираетесь сказку сделать
былью? Так действуйте, у вас получится. Только выберите хорошую сказку, а
не страшную.

L
I
G
K
E

ЛЕВ. Вот-вот должно произойти какоето крупное событие, и этот день вам
придётся провести в ожидании. Возьмите книжку, чтобы не скучать.
ДЕВА. Вы будете особенно легко поддаваться на провокации, что может вылиться в перманентную ссору со всеми
вместе и с каждым в отдельности.
ВЕСЫ. То, что ещё недавно казалось абсолютно нереальным, завтра может
стать действительностью. Надо лишь
приложить к этому минимальные усилия.

СКОРПИОН. Вам будет трудно рассчитать силу, вы вполне можете что-то поломать. Ситуация может выйти из-под
вашего контроля – будьте максимально аккуратны.

СТРЕЛЕЦ. Вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать, или нет. Вы будете
правы, а это главное.

D
A

T
R

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

– До нашей свадьбы на этом месте
был окунь.

Решили начать с нуля? Наше казино к вашим услугам!

– Вот видишь, и папа тоже может
тебя выкупать, а ты думал, что без
мамы не обойдёмся.
– Да, пап, только мама всегда снимает с меня ботинки.

Как-то сквозь сон почудилось, что
мой муж громко храпит. Просыпаюсь – ничего подобного, не замужем.

БЛИЗНЕЦЫ. Кто сказал, что не надо выдумывать велосипед? Вдруг вы его усовершенствуете? Не стоит насильственным образом останавливать полёт мысли, вы
сможете выдумать что-то весьма любопытное.

ВОДОЛЕЙ. Вы давно уже не бывали
столь заняты, как будете заняты завтра. Причём дела ваши будут носить в
основном альтруистический характер.

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

АНЕКДОТЫ

ТЕЛЕЦ. Вам придётся оставить личные
проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Можно попытаться отвертеться, однако вам слишком долго будут об этом напоминать.

КОЗЕРОГ. Ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с
этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять.

на «Крымскую газету» и «Крымский журнал»


– Представь, что я твоя жена. Что
бы ты сделал?
– Развёлся бы.

Почувствовал бабочек в животе –
завалил пельмешками.

– Мы её теряем!
– Кого?
– Нить разговора.

– Недавно обнаружил, что у моей
жены татуировка кита на бедре,
представляешь?
– Ну и что тебя напрягает?

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

РЫБЫ. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на
самые незначительные раздражители.

ПРОСТЫЕ
ПРАВИЛА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

ЛЕЗТЬ
НА РОЖОН

 Как получить
государственную
поддержку

Означает
«совершать
что-то рискованное, сулящее неудачу». Рожон –
это заострённый кол, который использовали при
охоте на медведя. Зверь
в ярости сам лез на рожон, чем себя и ранил.
Рубрику ведёт
Мария САВИНА.
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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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