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Как сегодня лечат 
плоскостопие 

Какие концерты пройдут во дворцах 
полуострова до конца лета СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: среда

четверг

ДЕЛУ ВЕНЕЦ

Комбайн «Акрос» чинно и 
неторопливо пересекает пше-
ничное море, очищая зерно и 
оставляя от золотистых волн 
мелкорубленую солому. Для 
предприятия ООО «Поле» 
здесь, у села Новоекатеринов-
ка Красногвардейского райо-
на, завершится жатва пшени-
цы. Оставшиеся 149 га будут 
убирать три-четыре дня, при 
условии, что не помешают 
дожди.

Как объясняет заместитель 
директора предприятия 
Александр Белоголовский, 
медленный ход комбайна 
(примерно три километра в 
час) объясняется высокой со-
ломой, но, с другой стороны, 
это показатель урожая: чем 
ниже колос, тем ниже продук-
тивность. Но это в случае, если 
сам сорт пшеницы не низко-

рослый. Но здесь выращивают 
сорта «лилия», «багира», а так-
же впервые высеяли элитные 
сорта «секлетия» и «таня», ко-
торые показали высокую про-
дуктивность. 

– По сравнению с прошлым 
годом урожай выше, потому 
что год выдался по количеству 
осадков лучше. Мы выращива-
ем пшеницу, ячмень, кори-
андр и подсолнечник. Убран 
ячмень и заканчиваем пшени-
цу. В среднем урожай послед-
ней – около 40 центнеров с 
гектара, – рассказывает он.

БЕЗ УСТАЛИ

В уборке участвуют два 
комбайна, семь тракторов и 
грузовой транспорт. Всего ра-
ботают 10 человек.

Это мягкие сорта пшеницы, 
поэтому одна часть получен-
ной продукции пойдёт на му-

ку, другая – на фураж. Сейчас 
гружёный транспорт идёт на 
элеватор и склад, где зерно не-
много подождёт хорошей це-
ны. В основном продукция от-
правляется на материк.

На предприятии придержи-
ваются классической техноло-
гии обработки полей.

– Если держать какой-то 
процент паров даже в засуш-
ливый год, то средний урожай 
будет получше, – считает Алек-
сандр Белоголовский.

Уборка идёт с 7 утра и до 9 
вечера без выходных. Но пере-
вести дух после завершения 
уборки аграрии не смогут, бри-
гада перейдёт на кориандр, 
которого посеяно около 200 га.

– Как раз заканчиваем пше-
ницу и будем убирать кори-
андр, – говорит наш собесед-
ник.

Борис СЕДЕНКО.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 26.07.2022

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

57,7821
58,6741
39,9217
33,9895
14,0480

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)

22,5140
30,1043
10,5985
14,9046
43,9842

79,0940
72,3218
11,9414
44,8758
71,8489

86,3099
29,9184
16,5092
58,7324
12,5652

12,0047
56,2685
32,5955
52,9141
15,7921

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

69,5696
24,0108
56,6031
59,9710
42,3002

КОРОТКО

ЕЩЁ ОДНА ДАТА
МОСКВА. Президент России Владимир 
Путин подписал указ о праздновании 
Дня среднего профессионального обра-
зования. Отмечать его будут 2 октября.

ВМЕСТО МОНЕТ – БАНКНОТЫ
МОСКВА. Центральный Банк России на-
мерен возобновить к концу года выпуск 
десятирублёвых бумажных купюр об-
разца 1997 года, печать которых прекра-
тили в 2013-м. Также планируется пу-
стить в обращение пятирублёвые банк-
ноты – их перестали производить в 1998 
году. Об этом сообщил заместитель 
председателя Центробанка Сергей Бе-
лов. По его словам, чеканка монет номи-
налом 10 рублей оказалась затратной. 
Металлические деньги плохо возвраща-
ются в обращение.

РАСТЁТ ПОНЕМНОГУ
МОСКВА. Ситуация с приходом в РФ но-
вых геновариантов омикрон-штамма 
коронавируса характеризуется ростом 
числа заболевших. «Как мы предпола-
гали, как мы прогнозировали, с прихо-
дом новых высококонтагиозных гено-
вариантов коронавируса омикрона, 
безусловно, ситуация, вы видите, ха-
рактеризуется увеличением общего ко-
личества заболевших, совершенно не-
значительным увеличением заполне-
ния коечного фонда и то, что эти забо-
левания протекают не очень тяжело», 
– сказала глава Роспотребнадзора Ан-
на Попова.

ЦИФРА
5900 первоклассников пойдут в школы 
Симферополя в новом учебном году. 
Всего будут обучаться более 49 тыс. де-
тей, заявила замглавы администрации 
Симферополя, начальник управления 
образования Татьяна Сухина. 

ЦИТАТА
«Только в Симферополе 1200 км водо-
проводных сетей. За прошлый год мы 
переложили 30 км. Казалось бы, всего 
30, но это дало нам экономию воды 
больше 10%. То есть мы стали на 10% 
воды больше подавать в Симферополь. 
Мы точечно выбираем проблемные 
участки и определяем их с таким рас-
чётом, чтобы они давали максималь-
ный результат. Идёт от большего к 
меньшему, меняем сети на наиболее 
аварийных участках, серьёзно снижая 
потери». 

Генеральный директор  
ГУП РК «Вода Крыма» Максим НОВИК.

СВОЙ ХЛЕБ 
СЫТНЕЕ

В Крыму завершается уборка  
ранних зерновых культур

Хлеборобы полуострова собрали свыше 1,6 миллиона тонн зерна.

Село Новоекатериновка 
Красногвардейского района. 
Комбайн выгружает зерно  
в трактор с прицепом.   
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

ЦИФРА

1400 га
составляет общая площадь 
предприятия, из них около 
400 га отведено под озимую 
пшеницу.

ЛИДЕРАМИ ПО 
НАМОЛОТУ ЗЕРНОВЫХ И 
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
В РЕСПУБЛИКЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 
ДЖАНКОЙСКИЙ И 
РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 
РАЙОНЫ. В ЦЕЛОМ 
СЕГОДНЯ НАМОЛОТ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
СОСТАВЛЯЕТ СВЫШЕ  
1,6 МЛН ТОНН ЗЕРНА.  
ПРИ ЭТОМ СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ РАННИХ 
ЗЕРНОВЫХ –  
39,3 ЦЕНТНЕРА С ГЕКТАРА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НА РЕМОНТ ШКОЛЫ № 36 В СИМФЕРОПОЛЕ НАПРАВЯТ БОЛЕЕ 100 МЛН РУБЛЕЙ
kianews24.ru

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

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 –

К МИРНОЙ ЖИЗНИ

Военнослужащие Западного военного округа в 
ходе проведения спецоперации продолжают 
оказывать помощь жителям Харьковской обла-
сти. Так, освобождённые города и сёла активно 
возвращаются к мирной жизни. Решением мест-
ной администрации вернулась торговля на цен-
тральные рынки. Сельские жители могут по-
прежнему ежедневно привозить выращенные на 
продажу овощи и фрукты, молоко и мясо. Перед 
тем как попасть на рынок, весь товар проходит 
обязательную лабораторную экспертизу на на-
личие вредных веществ, нитратов, канцероге-
нов, бактерий.

УНИЧТОЖЕНЫ И ВЫВЕДЕНЫ

В морском порту Одессы на территории судо-
ремонтного завода высокоточными ракетами 
большой дальности морского базирования бы-
ли уничтожены находившийся в доке украин-
ский военный корабль и склад поставленных 
США киевскому режиму противокорабельных 
ракет Harpoon. Также выведены из строя про-
изводственные мощности предприятия по ре-
монту и модернизации корабельного состава 
военно-морских сил Украины.

МЕТКИЕ УДАРЫ

Продолжается нанесение ударов оперативно-
тактической и армейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией по военным объектам 
на территории Украины. За сутки поражено 
шесть командно-наблюдательных пунктов, в 
том числе подразделений 60-й пехотной брига-
ды в районе Орехова Запорожской области, 
113-й бригады территориальной обороны в рай-
онах Клугино-Башкировки и Чугуева Харьков-
ской области. Кроме того, уничтожены четыре 
склада ракетно-артиллерийского вооружения и 
боеприпасов в районах Любимовки Днепропе-
тровской области, Степного Запорожской обла-
сти и Артёмовска Донецкой народной республи-
ки, а также радиолокатор подсвета и наведения 
зенитного ракетного комплекса С-300 в районе 
населённого пункта Некременное Донецкой на-
родной республики.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

Вице-спикер Госдумы 
Анна Кузнецова в рам-
ках рабочей поездки в 

Крым навестила в детском 
лагере школьников из ДНР и 
передала гуманитарную по-
мощь детям из Херсонской 
области.

«ВСЁ ПОНЯТНО 
БЕЗ СЛОВ»

Первым пунктом её по-
ездки стал детский оздо-
ровительный лагерь «Лу-
чистый» в Евпатории. Там 
парламентарий встретилась 
с отдыхающими детьми из 
Донецкой народной респу-
блики. Как сообщил ранее 
Глава РК Сергей Аксёнов, 
прибывшие на днях дети из 
Донбасса пробудут там до 9 
августа. 

По словам вице-спикера 
ГД Анны Кузнецовой, при 
встрече с детьми она почув-
ствовала, что им не хватало 
тепла и любви.

– А здесь безопасно, спо-
койно, к тебе приезжают, с 
тобой разговаривают, самый 
страшный звук – это лоп-
нувший шарик, – отметила 
депутат в комментарии для 
«Крымской газеты». – Вид-
но, как это ребятишек рас-
крыло, как им не хватает 
слов, чтобы выразить свои 
чувства, но и без них всё по-
нятно. 

Анна Кузнецова также от-
метила, что в республиках 

Донбасса и на освобождён-
ных территориях Украины 
открываются досуговые цен-
тры для детей. К примеру, 
шесть таких уже открыли в 
ЛНР.

– Только освобождают-
ся территории – мы тут 
же создаём там досуговые 
центры, чтобы детям было 
куда прийти, чтобы была 
возможность продлить им 
детство, – пояснила парла-
ментарий. – Там есть му-
зыкальные инструменты, 
спортинвентарь, канцтова-
ры, педагоги, наши студен-
ческие отряды, которые за-
нимаются с детьми. 

СОВЕТ ДА ЛЕКАРСТВА

В Евпаторийском ин-
дустриальном техникуме 
вместе с руководителем 
Совета отцов при Уполно-
моченном при Президен-
те РФ по правам ребёнка 
Андреем Коченовым Анна 
Кузнецова передала зам-
главы Херсонской военно-
гражданской администра-
ции Кириллу Стремоусову 
медикаменты для местных 
больных детей. 

– Это достаточно доро-
гостоящие препараты, мы 
собирали их по спискам, 
– пояснила вице-спикер ГД 
«Крымской газете». – Боль-
шое спасибо благотвори-
тельному фонду «Доктор 
Лиза» и Совету отцов при 

Уполномоченном при Пре-
зиденте России по правам 
ребёнка, которые помогали 
эти препараты приобрести. 
Речь идёт о помощи тыся-
чам детей.

Со своей стороны, замгла-
вы Херсонской ВГА подчер-
кнул:

– Благодаря всей большой 
России мы, наконец-то, обре-
таем надежду на то, что вме-
сте мы одна громаднейшая 
семья.

Кроме того, в евпаторий-
ской общеобразовательной 
школе – детском саду № 17 
Анна Кузнецова встретилась 
с педагогами из Запорожской 
и Херсонской областей, при-
бывшими в Крым для зна-
комства с российскими обра-
зовательными программами. 
Среди прочего на встрече об-
суждалось включение в про-
грамму местных школ нового 
предмета «Семьеведение». В 
России он включён в Феде-
ральный государственный 
образовательный стандарт 
как составная часть курса 
обществознания. 

– Уже определены шко-
лы и детские сады, которые 
откроют в Херсонской и За-
порожской областях, – рас-
сказала вице-премьер – ми-
нистр труда и соцзащиты 
РК Елена Романовская. 
– В беседах с главами воен-
но-гражданских админи-
страций мы отмечали, что 
каждый житель их региона 
будет спокоен за будущее 
своих детей, когда увидит, 
что открылся детский сад, 
школа, где есть педагоги, ко-
торые любят детей и встре-
чают их улыбками.

Алексей ВАКУЛЕНКО.

ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Вчера в Симферополь на 
поезде прибыл Сергей Ва-
сильев вместе со своей се-

мьёй из Тамбова. Их на перроне 
встретили с цветами и подарка-
ми. Семья Васильевых получила 
возможность в 2023 году при-
ехать в Крым и обратно с 99-про-
центной скидкой.

– Каждый год путешествуем 
на машине. В этом году реши-
ли на поезде. Сервис на высшем 
уровне. Любим отдыхать в Кры-
му. Всегда тёплый приём. Чаще 

всего для отдыха выбираем 
Алушту. Сегодня туда же поедем. 
Очень неожиданно, что я стал 
пятимиллионным пассажиром, – 
сказал «Крымской газете» Сергей 
Васильев.

В Крыму железнодорожное 
сообщение восстановлено 25 
декабря 2019 года, и за три года 
подвижной состав значительно 
увеличился.  

– Мы встречаем пятимилли-
онного пассажира с начала воз-
обновления движения поездов в 

Крым. Наши поезда курсируют с 
2019 года. Маршрутная сеть уве-
личилась до 18 направлений. На 
сегодняшний день курсируют 
уже 22 пары поездов, – расска-
зал начальник ОП Крым АО ТК 
«Гранд Сервис Экспресс» Аль-
берт Садретдинов. 

Как отметила заместитель 
Председателя Совета министров 
РК – министр финансов РК Ири-
на Кивико, совместная работа 
федерального правительства 
и Совета министров Крыма по-

зволила увеличить количества 
поездов и вагонов, что дало по-
ложительный результат.

А министр курортов и туриз-
ма Крыма Вадим Волченко под-
черкнул, что железнодорожный 

транспорт в Крыму набирает обо-
роты и есть планы даже создать 
отдельную программу по его по-
пуляризации.

Светлана КОНОНОВА.

ПЯТИМИЛЛИОННЫЙ 
ПАССАЖИР

прибыл в Крым на поезде

 ЗДЕСЬ БЕЗОПАСНО, 
СПОКОЙНО, К ТЕБЕ 
ПРИЕЗЖАЮТ, С ТОБОЙ 
РАЗГОВАРИВАЮТ, САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ ЗВУК – 
ЭТО ЛОПНУВШИЙ 
ШАРИК. ВИДНО, КАК ЭТО 
РЕБЯТИШЕК РАСКРЫЛО, 
КАК ИМ НЕ ХВАТАЕТ 
СЛОВ, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ 
СВОИ ЧУВСТВА, 
НО И БЕЗ НИХ ВСЁ 
ПОНЯТНО»

Фото: Гала АМАРАНДО
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ПОЯС КОЛЛЕКЦИОНЕРА

США. На аукционе в США продан чемпионский 
пояс легендарного американского боксёра Му-
хаммеда Али. Напомним, Мухаммед Али завое-
вал чемпионский пояс в 1974 году, нокаутиро-
вав Джорджа Формана в восьмом раунде. На 
аукционе трофей боксёра приобрёл владелец 
футбольного клуба «Индианаполис Колтс» 
Джим Эрсэй, выложив за реликвию шесть мил-
лионов долларов. Также на торги были выстав-
лены другие вещи боксёра, в том числе мантия, 
в которой он вышел на «бой века» против Джо 
Фрейзера. Мухаммед Али умер в 2016 году в 
возрасте 74 лет. За свою карьеру спортсмен 
провёл 61 бой, одержав 56 побед.

УНИЧТОЖИТЕЛИ ШИН

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Группа экоактивистов под 
названием «Уничтожители шин» в ночь на по-
недельник спустила воздух из колёс около ста 
внедорожников на севере Лондона. По словам 
людей, которые входят в данное движение, та-
ким необычным способом они борются против 
загрязнения окружающей среды. «Мы занима-
емся этим, так как политики и правительства 
не смогли защитить нас от огромных транс-
портных средств. Их ненавидят все, за исклю-
чением людей, которые на них ездят», – сказа-
но в манифесте организации. Несмотря на то 
что это движение зародилось в Британии, ак-
тивисты успели провести подобные акции в 
других странах, в том числе в США, Канаде, Гер-
мании, Новой Зеландии и некоторых других. 
При этом активисты не режут покрышки, а спу-
скают воздух из шины, вставляя небольшие 
предметы в колёсный золотник.

ДОЛОЙ МУТАЦИИ!

ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Учёные из Южной Кореи заяви-
ли о рождении двух щенков породы бигль, вы-
веденных после редактирования генов из кло-
нированных клеток кожи. Данную технологию 
планируют в будущем использовать для устра-
нения опасных мутаций у породистых собак. 
Специалисты отредактировали клетки кожи, 
изменив ген DJ-1. Он связан с таким заболева-
нием, как болезнь Паркинсона. В результате 
генетикам удалось создать 68 эмбрионов, кото-
рых подсадили шести суррогатным матерям. 
Родились два щенка. В возрасте 22 месяцев у 
этих собак не было никаких отклонений. Одна-
ко, как отметили учёные, многие заболевания, 
связанные с геном DJ-1, являются возрастными. 
Не исключено, что они проявятся позже, так 
что наблюдения необходимо продолжать.

НЕИЗВЕСТНЫЕ МИКРОБЫ

США. Учёные открыли несколько видов ранее 
неизвестных микробов, обитающих в геотер-
мальных пещерах, лавовых трубах и жерлах 
вулканов на Гавайских островах. Подземные 
системы образовались 65-800 лет назад и всё 
это время практически не получали солнечно-
го света. Специалисты собирали образцы ми-
кробных матов в 2006-2009 и 2017-2019 годах. 
Анализ показал, что они содержат даже боль-
ше «уникальных форм жизни», чем предпола-
галось.  Выявленные образцы РНК не соответ-
ствовали уже известным родам и видам. Ми-
кробы составляют значительную часть биомас-
сы Земли. Многие из них обитают под землёй. 
Они вызывают у учёных особый интерес, по-
скольку, по их мнению, похожие организмы мо-
гут жить на других планетах.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ КРЫМЧАН В ЭТОМ ГОДУ ЗАПИСАЛИСЬ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
kianews24.ru

ВОКРУГ СВЕТА
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УТВЕРЖДЁН ГОЛУБОЙ БЕРЕТ
1969 – приказом министра обороны 
Советского Союза были введены новые 
правила ношения военной формы 
одежды. В них впервые официально 
появился берет голубого цвета для 
воздушно-десантных войск.

ОБНАРУЖЕНА ПЕРВАЯ БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА
1951 – во время раскопок в Великом Новгороде археологическая экспеди-
ция под руководством профессора Артемия Арциховского обнаружила 
первую берестяную грамоту. Самая первая древнерусская берестяная 
грамота (короткое письмо простолюдина, жившего в XV веке) была 
найдена на древней мостовой Холопьей улицы на Неревском археологи-
ческом раскопе.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

П о мере приближения 
холодов и усиления 
финансово-экономи-

ческого кризиса позиция Ев-
росоюза относительно жёст-
кой конфронтации с Россией 
становится всё менее моно-
литной.

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО  
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Не исключено, что в Ста-
ром Свете начали осозна-
вать тот очевидный факт, 
что больше не являются 
привилегированными, а 
главное – надёжными торго-
выми партнёрами Москвы. 
С соответствующим к ним 

отношением. А диалог с на-
шей страной на языке санк-
ций только усугубляет дан-
ное положение дел. 

Собственно говоря, если 
изучить содержание седь-
мого антироссийского санк-
ционного пакета Евросоюза, 
с принятием которого так 
долго носились евробюро-
краты, то можно увидеть, 
что он больше – для вну-
треннего потребления. Ну в 
том смысле, что тамошние 
политики не могут поте-
рять лицо (хотя уже поздно) 
перед своими симпатиками 
(коих с каждым месяцем 
все меньше) и отказаться от 
«давления на Россию». 

Да и правда: о каких 
убийственных санкциях 
можно говорить, если основ-
ная часть седьмого пакета 
– санкции против юриди-
ческих и физических лиц, 
среди которых мотоклуб 
«Ночные волки»? Более того, 
в этом же пакете содержатся 
и обратные тенденции: Ев-
росоюз смягчил ряд финан-
совых ограничений против 
российского экспорта нефти 
и продовольствия, а также 
отменил часть запретов на 
поставку РФ отдельных то-
варов и услуг для авиации. 

Или взять пример с от-
казом от намерений присту-
пить к транспортной блокаде 
Калининградской области. 
Вопреки возмущениям «мо-
гучих прибалтийских львов», 
Евросоюз в конце концов со-
гласился с тем, что ограниче-
ния в таких поставках – это 

явный перебор, чреватый 
далеко идущими последстви-
ями. Так что проблески здра-
вого смысла всё же имеют 
место быть. Да, пока их кри-
тически мало, но и зима ещё 
не совсем не пороге.

НЕМЕЦКИЙ ЭГОИЗМ

В связи с этим наиболее 
показательной является и 
позиция европейского эко-
номического локомотива 
(ну пока, по крайней мере) 
– Германии. В западной экс-
пертной среде всё чаще зву-
чит мнение, что руковод-
ство этой страны взяло курс 
на откровенный саботаж по-
мощи киевскому режиму.

Они, в частности, кивают 
на тот факт, что Берлин уже 
более двух месяцев блокиру-
ет выделение Киеву финан-
совой поддержки на девять 
миллиардов евро. Позиция 
немцев такая: пожалуйста, 
мы не против помогать, но 
давайте сделаем так, чтобы 
сумма этой помощи была 
распределена между всеми 
странами – членами Евросо-
юза, а не мы одни выделяли 
её львиную долю. А то, на-
пример, прибалты, кричат 
громче всех, а как дело до-
ходит до конкретных финан-
совых вопросов – их днём с 
огнём не сыщешь. 

ТРАМП НА ВОЛНЕ

Данным примером, кста-
ти, не преминул воспользо-
ваться Дональд Трамп, кото-
рый сейчас включил критику 
Белого дома в режим постоян-
ного повышения мощности. 
Цель этих выпадов более чем 
очевидна: на фоне откровен-
ных провалов команды Джо 
Байдена весьма спорно про-
игравший президентскую 
гонку Трамп создаёт предпо-
сылки для реванша. Первый 
шаг к этому – превращение и 
без того условно дееспособно-
го визави ещё и в политиче-
скую «хромую утку». 

То есть если республи-
канцы на осенних парла-
ментских выборах возьмут 
контроль над Конгрессом, 
практически все законода-
тельные инициативы Джо 
Байдена будут блокировать-

ся. А это, в свою очередь – 
прямой путь к проигрышу 
кандидата от Демпартии на 
выборах главы государства: 
«багаж проблем Джо» может 
попросту утопить любого 
однопартийца, который за-
хочет побороться за высшую 
должность в стране.

И поэтому, когда сейчас 
Дональд Трамп из каждого 
утюга спрашивает: почему 
США вкладываются в укра-
инский кризис больше всех 
вместе взятых, хотя этот кри-
зис – непосредственная угро-
за Европе, и разве Америке, 
с её триллионными долгами 
больше не на что тратить 
свои деньги? А поскольку та-
кими же вопросами задают-
ся всё больше американцев, 
можно предположить, что 
после парламентских вы-
боров тренд на поддержку 
Украины из-за океана может 
существенно ослабнуть как 
крайне непопулярная поли-
тическая позиция.

НЕ ЛЕЙСЯ, ПЕСНЯ

Ну и вишенка на торте 
«всеобщей зрады»: вчера 
организаторы конкурса «Ев-
ровидение» официально и 
окончательно объявили о 
том, что сие действо на Укра-
ине проводиться не будет. То 
есть даже в таком, далеко не 
самом значимом практиче-
ски, но медийно ёмком со-
бытии Киеву тоже отказали. 
Мол, небезопасная эта затея – 
петь и плясать рядом с зоной 
боевых действий.

Показательный, кстати, 
пример: не прониклись ев-
робюрократы обещаниями 
киевского режима до конца 
решить исход противостоя-
ния в свою пользу. 

Никита ПЕТРОВ.

 ЕВРОСОЮЗ СМЯГЧИЛ 
РЯД ФИНАНСОВЫХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОТИВ 
РОССИЙСКОГО  
ЭКСПОРТА НЕФТИ  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ,  
А ТАКЖЕ ОТМЕНИЛ ЧАСТЬ 
ЗАПРЕТОВ НА ПОСТАВКУ 
РФ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ ДЛЯ АВИАЦИИ

Литва возобновила железнодо-
рожный транзит из России в 
Калининград.  
Фото: Виталий НЕВАР/ТАССКРИЗИС  

САНКЦИОННОГО 
ЖАНРА



ВТОРНИК
26 июля
2022 года

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым

www.gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА4   ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ НА ЮБК НАЧАЛИ КУРСИРОВАТЬ «ТУРИСТИЧЕСКИЕ» ТРОЛЛЕЙБУСЫ

kianews24.ru

СТОИТ ПОБЫВАТЬНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

НЕСТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ

В Керчи для ремонта дорог используют инно-
вационный материал. Здесь ямы теперь лата-
ют... рапанами. Ноу-хау сфотографировали 
местные жители в микрорайоне Капканы. 

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА, Telegram

Подготовила Юлия ПОПОВА.

Для обустройства кра-
сивых лужаек перед до-
мом или на даче очень 
важно правильно подо-
брать газонную траву, а 
также верно и своевре-
менно стричь её. 

– В последние годы у 
дачников большим спро-
сом пользуются рулонные 
газоны, – отмечает садов-
ник Евгений Ковальчук. 
– Но даже такой газон 

нуждается в уходе и не-
пременном покосе. Так 
он будет не только всегда 
оставаться красивым, но и 
дольше прослужит.

По словам садовника, 
если вовремя стричь га-
зон, то у сорняков будет 
мало шансов вовремя 
сформироваться. Кроме 
того, своевременный по-
кос предотвратит цвете-
ние трав, благодаря чему 

корневая система будет 
хорошо развиваться, а зна-
чит, увеличится зелёная 
масса.

– Впервые трава рулон-
ных газонов косится, когда 
побеги достигают 8-10 см 
в высоту. Обычно это про-
исходит где-то через неде-
лю после укладки. Но ни 
в коем случае не делайте 
лужайку «лысой»! Просто 
срежьте сантиметра три 
травы, – говорит Евгений 
Ковальчук.

И добавляет, что после 
лужайку нужно хорошо 
полить, чтобы газон снова 
приобрёл ухоженный вид. 
Последующие стрижки 
производят, когда трава 
вырастет более пяти сан-
тиметров в высоту.

Косят траву рулонного 
газона регулярно с сере-
дины весны до середины 
осени. 

– Если на улице дождь 
или выпал первый снег, 
то газонную траву срезать 
нельзя, иначе она может 
погибнуть, – предупреж-
дает садовник. – Если из-
за обильных дождей или 
по какой-либо другой 

причине вы не смогли во-
время подстричь газон и 
трава вымахала больше 
десяти сантиметров, ни в 
коем случае не обрезайте 
её сразу сильно. Приведи-
те до нормы за несколько 
покосов, каждый раз сре-
зая не более 30% длины. 
В противном случае ваш 
газон также может погиб-
нуть.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

flo
.d

is
cu

s-
cl

ub
.ru

Фото: Андрей БОРОЗДИН, «ВКонтакте»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(26 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА)

Убывающая луна
26 июля – хорошо сажать 
цветы.
27 июля – посейте сидераты, 
обрежьте деревья и 
кустарники.
Новолуние
28 июля – отдохните.
Растущая луна
29 июля – соберите урожай 
на хранение, займитесь 
борьбой с болезнями и 
вредителями растений.
30 июля – взрыхлите почву, 
скосите газон, соберите 
плоды целебных растений.
31 июля – сажайте и 
пересаживайте клубнику, 
внесите удобрения.
1 августа – хороший день 
для посадки любых цветов.

В Крыму в самом раз-
гаре сезон концертов 
под открытым небом 

во дворцах полуострова. 
Стать свидетелем потрясаю-
щего зрелища, насладиться 
звучанием живой музыки и 
ощутить удивительную ат-
мосферу может каждый. 

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ

n «Крымская  
жемчужина» 6+ 
28 июля, 19:30
В Итальянском дворике 

в рамках проекта «Лива-
дийские вечера» состоится 

концерт камерного оркестра 
Крымской государственной 
филармонии «Крымская 
жемчужина».

Концертную программу 
откроет увертюра из оперы 
Моцарта «Дон Жуан», в ос-
нове которой лежит легенда 
о дерзком и отважном иску-
сителе, с лёгкостью покоряв-
шего женские сердца. 

Цена билета от 600 до 
1400 рублей.

n «Музыка из кино- 
фильмов» 6+  
6 августа, 19:30 
Концертная программа, 

которую представит оркестр 
вокально-хореографическо-
го ансамбля «Таврия» имени 
Л. Д. Чернышевой, станет ув-
лекательным музыкальным 
путешествием по страницам 
известных отечественных и 
зарубежных кинолент.

В программе прозвучат 
«Танго» из кинофильма «За-
пах женщины», саундтреки 
к кинофильмам «Крими-
нальное чтиво» и «Кухня», 
композиции «Старый клён» 
из кинокартины «Девчата», 
«Смуглянка» из фильма «В 
бой идут одни старики», а 
также много других извест-
ных мелодий из знакомых 
всем кинофильмов.

Цена билета от 600 до 
1400 рублей.

n «Любимое кино в одном 
концерте» 6+  
18 августа, 19:30
Кино ворвалось в ХХ век и 

задало времени новый темп. 
Музыка с первых дней стала 
его верной спутницей, ще-
дро даря вдохновение ком-
позиторам и музыкантам. 
Порой именно она становит-
ся важнейшим смысловым 

элементом кинофильма, 
способным раскрыть самые 
глубокие режиссёрские за-
мыслы и стать настоящим 
украшением картины.

Прозвучат саундтреки 
из известных зарубежных 
кинокартин. Среди них – 
«Ромео и Джульетта», «Ти-
таник», «Профессионал», 
«Пираты Карибского моря», 
«Жандармы из Сен-Тропе», 
«Игрушка», «Высокий блон-
дин в чёрном ботинке» и 
многие другие.

Цена билета от 600 до 
1400 рублей. 

МАССАНДРОВСКИЙ  
ДВОРЕЦ

n «Нескучная классика» 12+ 
12 августа, 20:00
Новая программа Акаде-

мического симфонического 
оркестра Крымской госу-

дарственной филармонии 
не оставит равнодушным 
никого. 

Кто сказал, что класси-
ка – это скучно? Артисты 
программы развеют это за-
блуждение. Вы видели ког-
да-нибудь «вальсирующего 
кота»? А лошадь на кабри-
олете? Может быть, дово-
дилось танцевать «балет на 
наждачной бумаге»? А это 
только часть музыкальных 
сюрпризов, приготовлен-
ных для зрителей. 

Также прозвучат ориги-
нальные и интригующие 
произведения А. Вивальди, 
И. Штрауса, А. Пьяццоллы, 
Л. Андерсона, С. Джоплина и 
многих других.

Цена билета от 2200 до 
3800 рублей. 

Подробную информацию 
о концертах можно узнать 
по телефонам: +7 (978) 935-
93-94; +7 (978) 917-70-06. 

Кроме того, билеты на все 
концерты во дворцах можно 
приобрести по «Пушкин-
ской карте».

 
Подготовила  
Полина ЖУРАВКОВА.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ БАЛКОН

«Смелость строительной мысли восхищает!» – 
фото с таким заголовком опубликовал симфе-
рополец в соцсети. Пользователи предположи-
ли, что газовая труба на здании перенесена на 
новое место так же незаконно, как и возведён-
ный балкон. 

ПРОСТОЯЛА НЕДОЛГО 

Эту спортивную площадку на улице Залесской, 81, 
в Симферополе установили совсем недавно, но 
она уже требует ремонта, пишут местные жители. 
В комментариях разгорелся спор: либо виноваты 
сами жильцы, либо материалы оказались нека-
чественными. 

Фото: «Чёрный список Симферополь», «ВКонтакте»

КАК ВАМ ПОДРОВНЯТЬ?

МУЗЫКИ  
ЗВУЧАНЬЕ

Какие концерты пройдут во дворцах  
полуострова до конца лета 

ПО ГАЗОНУ … ХОДИТЬ

Чаще всего высота газона зависит от того, с какой 
целью его применяют. Высота декоративного газона 
обычно составляет пять-семь сантиметров, газона для 
игр, отдыха и пикников – четыре-шесть сантиметров, 
парадного и спортивного газона – по три-четыре 
сантиметра.
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1856, БЕРНАРД ШОУ
Ирландский драматург и романист, 
лауреат Нобелевской премии в области 
литературы и один из наиболее 
известных ирландских литературных 
деятелей. Второй по популярности 
драматург в английском театре.

1967, ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ
Британский актёр, известный по фильмам режис-
сёра Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», 
«Большой куш», «Револьвер». Снимался в главных 
ролях во многих блокбастерах, таких как «Пере-
возчик», «Адреналин», «Смертельная гонка», 
«Неудержимые».

1970, АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВ-
АППОЛОНОВ 
Российский певец, солист группы 
«Иванушки International», вместе 
с Кириллом Андреевым является 
бессменным участником коллек-
тива, телеведущий.bi
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

НИ ПРОДАТЬ, НИ КУПИТЬ

Мошенники снова активизировались. За про-
шедшую неделю совершено 61 дистанционное 
преступление, а общий ущерб обманутых 
граждан составил 5 млн 981 тыс. рублей. 
Что только ни придумывали злоумышленники, 
чтобы обогатиться за счёт доверчивых жите-
лей и гостей полуострова. 
В УМВД России по Керчи обратился местный 
житель: неизвестный, используя мобильный 
телефон, под предлогом продажи морского 
грузового контейнера на интернет-сайте объ-
явлений обманным путём завладел его деньга-
ми. 95 тыс. рублей потерпевший перевёл со 
своей карты на указанный счёт.
Не повезло и жителю с. Глубокий Яр, который 
решил приобрести телевизор. Он обратился в 
полицию с заявлением, что неизвестный под 
предлогом продажи телевизора на интернет-
сайте обманул его на 50 тыс. рублей. Деньги за-
явитель перевёл сам.
Другие потерпевшие попались на классиче-
ских «разводах» для автолюбителей. Полиции 
Симферополя местный житель рассказал, что 
лишился денег, решив приобрести автомо-
бильный двигатель. Неизвестный под предло-
гом его продажи на интернет-сайте объявле-
ний обманул и завладел 38 тыс. рублей. 
А жителю с. Первомайского позвонил неизвест-
ный по объявлению, размещённому на одном из-
вестном интернет-сайте, и под предлогом покуп-
ки автомобиля мошенническим путём завладел 
деньгами. Сумма ущерба составила 61 140 рублей. 
Житель Ялты хотел приобрести через интернет-
сайт мотоцикл, но также лишился 40 тыс. ру-
блей. Он обратился с соответствующим заяв-
лением в УМВД России по г. Ялте.

МАССАЖ НА ВСЮ…

На минувшей неделе мошенники также про-
должали выдумывать новые поводы для звон-
ков и обкрадывать доверчивых граждан.
В ОМВД России по г. Алуште обратился потер-
певший (житель с. Лучистое), которого обману-
ли на 32 тыс. рублей. Ему позвонил неизвест-
ный под предлогом продажи сертификатов для 
предоставления услуг массажа. В итоге – ни 
массажа, ни денег.
Обещание защиты счёта или приложения – по-
прежнему в схеме «разводов».
В Судаке местной жительнице позвонил неиз-
вестный и, представившись сотрудником одно-
го из банков, под предлогом защиты счёта уго-
ворил установить приложение удалённого до-
ступа к телефону. Затем она лишилась 33 тыс. 
рублей. 
В ОМВД России по Ленинскому району обрати-
лась жительница с. Батального. Потерпевшая 
рассказала, что ей также позвонили, предста-
вились сотрудником банка и под предлогом за-
щиты счёта уговорили установить приложение 
удалённого доступа к телефону. Женщина ли-
шилась 18 600 рублей. 
На такую же удочку мошенников попалась и 
жительница с. Мирного Симферопольского 
района. Женщина установила приложение уда-
лённого доступа к телефону и осталась без  
36 300 рублей.
Довольно крупной суммы лишилась жительни-
ца Симферополя. Липовый сотрудник банка 
уговорил её установить мобильное приложе-
ние. Затем путём обмана узнал пароль, кото-
рый пришёл на телефон женщины, и завладел 
деньгами в сумме 518 117 рублей. 
Если вы стали жертвой мошенников, немедлен-
но сообщайте об этом в полицию по номеру 102!

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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СПАСАЕМ ПОЗВОНОЧНИК

Она виновница повы-
шенной нагрузки на по-
звоночник, голеностопные, 
коленные и тазобедренные 
суставы, существенного 
ускорения их износа. Она же 
виновница патологических 
изменений осанки, включая 
сколиоз и артроз, а также 
постоянных болей в ногах, 
нарушающих привычный 
образ жизни. Стопы упло-
щаются, перестают «пружи-
нить» при ходьбе, отсюда и 
боли, и чрезмерная утомля-
емость. Если к вечеру ноги 
очень устают даже после 
обычной нагрузки, а при на-

давливании на середину по-
дошвы возникает боль – это 
первые признаки плоскосто-
пия. Иногда отекают ноги, но 
обычно это проходит к утру. 
Опасность этого диагноза в 
том, что корректировать де-
формации на поздних стади-
ях очень сложно.

И чтобы решить пробле-
му плоской стопы, нужен 
комплексный подход уже с 
раннего возраста: массаж 
стоп (для снятия напряже-
ния в мышцах); самокоррек-
ция (правильное распреде-
ление нагрузки на стопу): 
определённые упражнения 
для подвижности различ-
ных отделов стопы и голено-
стопа; правильная обувь и 
ортопедические стельки.

Заведующий детским 
хирургическим отделени-
ем филиала ФНКЦ ФМБА 
России в Крыму Игорь Лев-
ченко рассказал:

– Плоско-вальгусная де-
формация стопы возникает 
из-за нарушений развития 
костно-хрящевой ткани, 
хондродисплазии и других 
причин. Со временем это 
приводит к плоскостопию, 
вначале такую патологию 
лечат консервативным пу-
тём. Это ношение ортопе-
дических стелек, массаж, 
зарядка, комплекс других 
мероприятий. К сожалению, 
такое лечение не всегда эф-
фективно – не у всех хватает 

терпения выполнять реко-
мендации. Консервативные 
методы помогают при неза-
пущенных стадиях. Если же 
заболевание прогрессирует, 
лучше прибегнуть к опера-
тивному методу исправле-
ния стопы.

ИМПЛАНТ ДЛЯ ЛЁГКОЙ 
ПОХОДКИ

Как уточняют в Федераль-
ном научно-клиническом 
центре, уже более полувека 
для лечения плоскостопия 
применяют такую методику, 
как внедрение импланта в 
подтаранный синус на сто-
пе. Но в Ялте до прошлого 
года такие операции не про-
водили. Раньше крымчан 
направляли в клиники дру-
гих регионов.

– В прошлом году к нам 
приезжал коллега из Мо-
сквы, который занимается 
артроэрезами, и он прово-
дил мастер-класс для на-
ших докторов, показывал 
на практике, рассказывал 
нюансы… Новый метод ис-
правления плоскостопия 
освоили все четыре хирурга 
нашего отделения, – расска-
зывает Игорь Левченко.

По его словам, эта не-
сложная операция длится 
15-20 минут, проводится под 
общим наркозом. Титано-
вый имплант не вводится 
в сустав, а располагается 

в полости, ограниченной 
костными структурами. Он 
действует по типу клина – 
исправляет заваленную сто-
пу, а по прошествии опреде-
лённого времени удаляется. 

– Спустя три дня паци-
ент уже может наступать на 
ногу, а через месяц многие 
перестают прихрамывать. 
Удаление импланта показа-
но через 8-12 месяцев и поз-
же, в зависимости от инди-
видуальных особенностей 
организма, – отмечает врач.

Если консервативные ме-
тоды не помогли устранить 
деформацию, то после уста-
новки импланта шансы на 
исправление почти стопро-
центные, отмечают врачи. 
Если же оставить всё как 
есть, то со временем может 
развиться артроз голено-
стопного сустава, а затем ар-
троз коленного сустава.

Однако медики уверены, 
что самый благоприятный 
возраст для исправления 
плоско-вальгусной дефор-
мации стопы – 8-14 лет. В 
это время организм активно 
растёт, процесс восстанов-
ления проходит быстро и 
легко. 

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА

Такие операции можно 
делать и в более позднем 
возрасте, отмечают экс-
перты. После удаления им-
планта на стопе остаётся 
небольшой шрам, примерно 
полтора сантиметра, кото-
рый со временем может ис-
чезнуть.

С осени прошлого года в 
детском хирургическом от-
делении Ливадийский боль-
ницы подобная операция 
выполнена 50 пациентам, 
уточняют в медучреждении. 

Ольга НАГОРНАЯ.

ОПЕРАЦИЯ  
«РОВНЫЙ ШАГ»

Как сегодня лечат плоскостопие 
Такая распространённая проблема, как плоскостопие,  

несёт серьёзную опасность для здоровья. 

 САМЫЙ  
БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
ВОЗРАСТ  
ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ  
ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ 
– 8-14 ЛЕТ. В ЭТО ВРЕМЯ 
ОРГАНИЗМ АКТИВНО 
РАСТЁТ, ПРОЦЕСС  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПРОХОДИТ БЫСТРО  
И ЛЕГКО
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Во втором туре наши 
спортсмены отличились 
сразу четырьмя результа-
тивными действиями.

21-летний полузащитник 
Даниил Хлусевич уже давно 
выступает в Премьер-лиге. 
Воспитанник симферополь-
ского футбола сначала закре-
пился в тульском «Арсена-
ле». А весной 2022 года Хлу-
севич перебрался не куда-
нибудь, а в московский 
«Спартак».

В стане десятикратных 
чемпионов России в межсе-
зонье сменился главный 
тренер. Но и пришедший на 
смену португальцу Руи Вито-
рии испанец Гильермо Аба-
скаль ставит крымчанина в 
основной состав. 

При этом в первом туре 
Даниил появился на правом 
фланге защиты. А в матче с 
«Краснодаром» испанский 
специалист перевёл Хлусе-
вича налево. Крымчанин за-
нял место получившего в 
прошлом туре красную кар-
точку Рыбуса, тем самым 
крымчанин в очередной раз 
доказал свою универсаль-
ность. Ведь в том же «Арсе-
нале» он играл на месте ата-
кующего крайнего полуза-
щитника. 

В Краснодаре «Спартак» 
победил со счётом 4:1. Дани-

ил Хлусевич провёл на поле 
88 минут и отдал одну голе-
вую передачу Квинси Про-
месу. Этот мяч, как выясни-
лось позже, и стал побед-
ным.

Кстати, Хлусевич стал 
первым игроком московско-
го «Спартака», который по-
лучил 82-й номер. Сами по-
нимаете причину такого вы-
бора.

В этом сезоне к Хлусевичу 
в Премьер-лиге присоеди-
нился ещё один крымчанин 
–  форвард Владимир Сыче-
вой.

Его путь особенно показа-
телен для российского фут-
бола. Ведь совсем недавно 
нападающий играл в Пре-
мьер-лиге Крымского фут-
больного союза за «Крымте-
плицу». А параллельно Сы-
чевой забивал в Националь-
ной студенческой лиге. Вла-
димир является студентом 
Крымского федерального 
университета. 

Во втором туре клуб 
«Оренбург», за который вы-
ступает наш нападающий, 
на своём поле принимал 
«Урал» из Екатеринбурга.

Владимир Сычевой по-
явился на поле сразу после 
перерыва. За 45 минут напа-
дающий забил три гола в во-
рота «Урала». 

–  Сычевой ещё два года 
назад играл в чемпионате 
Крыма. Потом уехал в Омск и 
провёл один сезон в ФНЛ. 
Нам нравится его желание, 
его борьба, –  сказал после 
матча главный тренер 
«Оренбурга» Марцел Личка. 
–  У него нет школы большо-
го клуба как таковой. Вова –  
человек, который больше 
учился сам. А сегодня он за-
бил три гола в Премьер-лиге. 
Мы его ничему не научили. 
Понятное дело, наш тренер-
ский штаб работает с ним, 
подсказывает, но он сам всё 
это сделал. Он это заслужил. 
Сычевой начал с низов, а те-
перь играет в команде РПЛ и 
оформляет хет-трик. Это как 
голливудский фильм.

Крымский нападаю-
щий стал шестым игроком, 
кому удавалось забить три 
гола, выйдя на замену в чем-
пионате России. 

–  Непередаваемые эмо-
ции сейчас испытываю. Ни-
как не смогу описать произо-
шедшее. Это просто нереаль-
но, –  отметил после матча 
Владимир Сычевой. –  По-
следний хет-трик оформил, 
когда играл в Крыму. Сегод-
ня только второй. У меня из-
начально в карьере была 
мечта попасть на материк,  и 
она уже сбылась. То, что сей-
час происходит, уже за гра-
нью для меня. Теперь хочу 
быть в списке лучших бом-
бардиров.

Симферополец Александр 
Филин принял участие в по-
беде подмосковных «Химок» 
над «Пари НН». А в составе 
столичного «Торпедо» впер-
вые появился евпаториец 
Богдан Рейхмен. 

В КРЫМУ РАСКРЫЛИ БОЛЬШЕ 200 УБИЙСТВ УКРАИНСКОГО ПЕРИОДА
kianews24.ru

БОРЬБА

ДВЕ МЕДАЛИ УНИВЕРСИАДЫ
Представительницы Республики Крым приня-
ли участие в состязаниях по женской борьбе, 
которые состоялись в рамках VIII Всероссий-
ской летней универсиады. В сражение за ме-
дали вступили почти 240 спортсменок из 49 
высших учебных заведений страны. Крымчан-
кам удалось завоевать две золотые медали. В 
весовой категории до 62 килограммов лучшей 
стала Алина Касабиева. Амина Танделова так-
же победила в финальной схватке. Предста-
вительница Республики Крым выиграла золо-
тую награду в весовой категории до 65 кило-
граммов. 

ФУТБОЛ

ОДНИ УХОДЯТ…
Состоялось заседание президиума Крымского 
футбольного союза, на повестке дня которого 
рассматривался вопрос о командах – участни-
цах VIII чемпионата Премьер-лиги КФС. 
В связи с отказом от участия в новом чемпио-
нате ФК «Евпатория» восьмым участником тур-
нира стала команда «Спарта-КТ» (Молодёж-
ное), ранее принимавшая участие в переход-
ных играх. Таким образом, в чемпионате Пре-
мьер-лиги КФС сезона-2022 примут участие ФК 
«ТСК-Таврия» (Симферополь), ФК «Севасто-
поль», ФК «Алустон-ЮБК» (Алушта), ФК «Кы-
зылташ» (Бахчисарай), ФК «Рубин Ялта», ФК 
«Океан» (Керчь), ФК «Ялта» (ранее –  «Орбита», 
пгт Красногвардейское) и ФК «Спарта-КТ» (Мо-
лодёжное, Симферопольский район). Жере-
бьёвка календаря чемпионата запланирована 
на 3 августа, а первый тур будет сыгран 27-28 
августа 2022 года. Восьмой чемпионат Пре-
мьер-лиги КФС будет проходить в два круга и 
завершится осенью.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

И ЗОЛОТО, И СЕРЕБРО
В Челябинске завершился финал XI летней 
спартакиады учащихся России по лёгкой атле-
тике среди юношей и девушек до 18 лет. 

В первый соревновательный день сборная Ре-
спублики Крым сразу же завоевала золотую 
медаль. Лучшим в беге на дистанции 100 ме-
тров стал Илья Иванов. Крымчанин финиширо-
вал с результатом 10,84 секунды. На дистанции 
200 метров Илья Иванов показал второе время 
и выиграл серебряную награду. В Челябинске 
на протяжении трёх дней сильнейшие спорт-
смены со всей страны боролись за медали в 
беговых дисциплинах, метании диска, толка-
нии ядра, прыжках в длину, высоту, с шестом, а 
также в многоборьи. В ходе финала спартакиа-
ды были разыграны 30 комплектов наград.

ФУТБОЛ

Рубрику «СПОРТ» ведёт Николай ЕГОРОВ.

Сейчас люди переживают трудные време-
на из-за стоимости топлива и стоимости 
жизни. Надеюсь, мы сможем дать им 
возможность отвлечься на 90 минут, 
когда они включат телевизоры и будут 

видеть, как страстно мы играем за эту 
страну».

Фрэн КИРБИ, футболистка сборной Англии,  
о предстоящем полуфинале чемпионата Европы.

Мы предлагали варианты, которые мог-
ли помочь в этой ситуации. Предлага-
ли играть пару или микст с украинским 
игроком, предлагали не выходить на 
награждение. Думаю, если бы я сменил 

гражданство, только в этом случае меня 
допустили бы до Уимблдона». 

Андрей РУБЛЁВ, российский теннисист,  
о предложениях организаторам Уимблдона.

Честно говоря, депутат Терюшков начина-
ет надоедать со своими предложениями 
и заявлениями. Что касается Касатки-
ной, то она, конечно, абсолютно не пра-
ва, призывая детей менять спортивное 

гражданство. Так делать нельзя, это пере-
бор».

Николай ВАЛУЕВ, депутат Государственной Думы, о предложе-
нии наказать Касаткину за призыв сменить гражданство.

ch
am

pi
on

at
.c
om

ch
am

pi
on

at
.c
om

СКАЗАНО

ch
am

pi
on

at
.c
om

 ВЛАДИМИР 
СЫЧЕВОЙ ПОЯВИЛСЯ НА 
ПОЛЕ СРАЗУ ПОСЛЕ 
ПЕРЕРЫВА. ЗА 45 МИНУТ 
НАПАДАЮЩИЙ ЗАБИЛ 
ТРИ ГОЛА В ВОРОТА 
«УРАЛА»

НАШИ – ВПЕРЁД!
Крымские футболисты  

разрывают Премьер-лигу
Несмотря на то что клубы полуострова никак не могут интегрироваться  

в российский футбол, отечественную Премьер-лигу крымским 
болельщикам смотреть интересно.
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 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 Со-

ловьёвым» 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 «Из-
вестия» 16+

05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 13:30, 
14:20, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:40 Т/с «Пасеч-
ник» 16+

08:35, 09:30, 10:05, 11:00, 12:00
Х/ф «Медвежья хватка» 
16+

19:35, 20:20, 21:00, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 03:40, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Отчим» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 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 Со-

ловьёвым» 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 «Изве-
стия» 16+

05:35, 06:20, 07:10, 08:00, 13:30, 
14:25, 15:25, 16:20, 17:10, 
18:00, 18:40 Т/с «Пасечник» 
16+

09:30, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф «Не 
покидай меня» 12+

19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30
Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10, 04:35 Т/с «Де-

тективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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 дьяво-

лы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любовь на съёмочной пло-
щадке» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей Гу-

банов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
18:05 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» 16+
23:10 «Прощание. Владимир Басов» 

16+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров» 12+

01:25 «Прощание. Валерий Ободзин-
ский» 16+

02:10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» 12+

02:50 «Осторожно, мошенники! Пу-
шистый ужас» 16+

07:40, 02:05 Х/ф «Гроза над Тихоре-
чьем» 16+

10:55 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
14:15 Х/ф «Сводные сестры» 12+
16:10 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+
18:00 Х/ф «Крыса» 12+
21:20 Х/ф «Начать сначала. Марта» 

16+
00:40 Х/ф «Чужие души» 16+
05:05 Х/ф «В погоне за счастьем» 12+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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 дьяво-

лы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» 16+
21:45 Т/с «Под напряжением» 16+
00:00 Т/с «Пес» 16+
01:50 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Наследники» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Леонид 

Серебренников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Верю не верю» 12+
17:00 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» 16+
18:10 Х/ф «Жена полицейского» 16+
22:40 «10 самых... Богатые жёны» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» 12+
00:00 События. 25-й час
00:45 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
01:30 «Хроники московского быта. 

Страшный суд по-советски» 
12+

02:10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+

02:50 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ-
грабёж» 16+

07:45, 00:55 Х/ф «Сводные се-
стры» 12+

09:45, 02:40 Х/ф «Давайте позна-
комимся» 12+

11:25, 04:15 Х/ф «Крыса» 12+
14:45 Х/ф «Начать сначала. Мар-

та» 16+
18:00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
21:20 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
23:05 Х/ф «В тесноте, да не в оби-

де» 12+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-
код» 6+

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 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 «Волк с Уолл-стрит» 

16+
01:25 Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
03:35 «Импровизация» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
06:00 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

12+
13:00 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:55 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Новый Человек-па-

ук» 12+
22:45 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
01:25 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
04:15 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

05:00, 04:20 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:40, 04:00 «Пятница 

news» 16+
06:20, 12:10 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00, 14:20 «На ножах» 16+
19:40 «Битва шефов» 16+
00:00 Х/ф «Репродукция» 16+
02:00 Х/ф «Пиноккио» 6+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 
6+

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 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 «Поколение Вояджер» 

16+
00:05 Х/ф «Зависнуть в Палм-

Спрингс» 18+
01:40 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:35 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
13:25 Т/с «Модный синдикат» 16+
16:45 Т/с «Сёстры» 16+
20:00 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:05 Х/ф «Перевозчик. Насле-

дие» 16+
00:00 Х/ф «Скалолаз» 16+
02:05 Х/ф «Горе-творец» 18+
03:45 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

05:00, 04:20 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:50, 03:50 «Пятница news» 

16+
06:20, 12:00 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00 «На ножах» 16+
14:40, 20:30 «Четыре свадьбы» 16+
19:00 «Рабы любви» 16+
23:00 «Детектор» 16+
00:00 Х/ф «Пиноккио» 6+
02:20 «Селфи-детектив» 16+

06:00, 21:55 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 12+

07:30, 23:35 Х/ф «Пиковая дама» 12+
09:05 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
10:50 Х/ф «Последний раз, когда я 

видел Париж» 12+
12:55 Х/ф «Донская повесть» 0+
14:35 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
16:15 Х/ф «Человек в белом костю-

ме» 12+
17:55, 02:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
19:15, 03:35 Х/ф «Шинель» 0+
20:35, 04:45 Х/ф «713-й просит по-

садку» 0+
01:10 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+

00:40 Х/ф «Джентльмены» 18+
02:35 Х/ф «Взвод» 16+
04:35 Х/ф «Ямакаси: Свобода в дви-

жении» 16+
06:00 Х/ф «Величайший шоумен» 

12+
07:35 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
09:20 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
11:05 Х/ф «Роковое влечение» 16+
13:00 Х/ф «Роман с камнем» 16+
14:45 Х/ф «Патриот» 16+
17:20 Х/ф «Один дома» 6+
19:00 Х/ф «Из ада» 18+
20:50 Х/ф «Пляж» 16+
22:45 Х/ф «Суррогаты» 16+

00:35 Х/ф «Клик: с пультом по жиз-
ни» 12+

03:00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 16+
05:10 Х/ф «Пришельцы в Амери-

ке» 0+
06:45 Х/ф «Как украсть миллион» 

16+
09:10 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» 6+
11:10 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
13:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
14:40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
16:10 Х/ф «Васаби» 16+
17:55 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями 2» 18+
19:30 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-

тянка» 12+
21:25 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
23:15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+

06:00, 21:25 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+

07:30, 23:00 Х/ф «Человек в белом 
костюме» 12+

09:05 Х/ф «Гoнщики» 12+
10:30 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 12+
12:10 Х/ф «Пиковая дама» 12+
13:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
15:15 Х/ф «Шинель» 0+
16:35 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
17:55 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты» 0+
19:15 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
00:35 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
02:20 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс» 12+
04:35 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+

00:10 Х/ф «Форма воды» 18+
02:35 Х/ф «Власть страха» 16+
04:30 Х/ф «Ягуар» 16+
06:10 Х/ф «Между нами горы» 16+
07:55 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
10:10 Х/ф «Великолепная семер-

ка» 16+
12:15 Х/ф «Фарго» 16+
13:50 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
15:30 Х/ф «Зов предков» 6+
17:05 Х/ф «Один дома 2: Затерян-

ный в Нью-Йорке» 6+
19:00 Х/ф «Спасатель» 16+
21:10 Х/ф «Команда «А» 12+
23:00 Х/ф «Тайное окно» 12+

01:20, 13:10 Х/ф «Марли и я» 12+
03:35 Х/ф «Дружить по-русски!» 

18+
05:25 Х/ф «Двойные неприятно-

сти» 16+
07:05 Х/ф «Клик: с пультом по 

жизни» 12+
09:05 Х/ф «От заката до рассве-

та» 16+
11:00 Х/ф «Непослушник» 12+
15:25 Х/ф «Моя мачеха - инопла-

нетянка» 12+
17:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» 12+
19:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия Клеопатра» 12+
21:35 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
23:40 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 «Битва за лайки» 12+
08:00 Д/ф «Дорога» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15, 15:50 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Это лечится» 12+
11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:00 Новости 24 12+
13:10 Т/с «Верь мне» 12+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:00 Новости 24 12+
15:10 Д/ф «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
16:40 Дневники Шоу «ТаланТы» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:10 Шоу «ТаланТы», Кастинг 12+
18:15 Дневники Шоу «ТаланТы», 1 

сезон 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 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 «Не стучи дважды» 

16+
00:00 Новости 24 12+
01:05 Монастырская кухня 12+
01:30 Т/с «Вечный отпуск» 16+

05:00 Чалгъыджы Live 6+
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. Большая игра 12+
10:20 Эксперименты 12+
10:50 Ватан хатырасы 12+
11:00 Сеяат 12+
11:15 Мирас 12+
11:45 Т/с Семейный альбом 16+
13:10 Т/с Ты не один 16+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Х/ф Кто следующий, мечтате-

ли? 12+
16:00 М/ф 6+
16:20 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:35 Т/с Семейный альбом 16+
17:45 Т/с Ты не один 16+
18:35 Мирас 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Стройке.Рад 16+
20:00 Легенды Крыма 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
22:10 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 Крымское 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, 23:20 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Клинический случай» 12+
11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 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 Д/ф «Кубань - дом ста наро-

дов» 12+
16:05 Д/ф «Дорога» 12+
17:10 «Мне только спросить» 12+
17:50 Репетиция 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)» 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+
00:15 Д/ф «Дорога» 12+
01:10 Д/ф «Вместе по России» 12+

05:00 Тарих излери 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 Чалгъыджы Live 6+
07:30 Мирас 12+
07:45 Сеяат 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Ватан хатырасы 12+
08:45 Народы Крыма 12+
09:00 Тарих излери 12+
09:30 Х/ф Кто следующий, мечтате-

ли? 12+
11:00 Мирас 12+
11:15 Ватан хатырасы 12+
11:45 Т/с Семейный альбом 16+
12:35 Т/с Ты не один 16+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Д/ф Спасите, я не умею гото-

вить 16+
15:10 Стройке.Рад 16+
15:35 М/ф 6+
15:45 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:00 Чалгъыджы Live 6+
16:35 Т/с Семейный альбом 16+
17:45 Т/с Ты не один 16+
18:35 Вне зоны 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Мирас 12+
19:15 Ватан хатырасы 12+
20:00 Юрт нефеси 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
22:10 Т/с Синдром шахматиста 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ
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«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
Из далёкого алтайского городка в Москву при-
езжает Михаил. Он везёт с собой деньги на сроч-
ную хирургическую операцию старшей сестре 
Михаила Анне. Прямо на перроне вокзала сумку 
с деньгами у Михаила воруют, а он сам оказыва-
ется в участке, так как при попытке догнать вора 
наш герой сбивает с ног полицейского...

08:35

ФИЛЬМ ДНЯ
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«ФАРГО» 16+
Для робкого менеджера по продажам, работаю-
щего у собственного тестя, похищение соб-
ственной жены – отличная идея. Он нанимает 
двух преступников, чтобы разделить с ними 
крупный выкуп за заложницу. Но дело сразу 
идёт не так, как замышлялось, проливается 
кровь... Вызов преступникам бросает отважная 
женщина-полицейский...

«ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
В студии программы собираются те, кому небез-
различна судьба страны – представители всего 
политического спектра. Горячий политический 
сезон в прямом эфире!

12:15

21:20

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

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
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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ


Относитесь ко всему с позитивом. 
Если вас кто-то послал – почув-
ствуйте себя важным посланником!


А знаете ли вы, что мамы перво-
классников не так страшны, как они 
их рисуют!


Было у немцев два «Северных по-
тока». Один сломали, другой поте-
ряли.


– Пап, а жена – это надолго?
– На всю жизнь, сынок!
– Так она что, ещё хуже школы?

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

НЕТ ОШИБОК – И СЛАВА БОГУ!
Со словом «Бог» в современном русском языке сложи-
лась очень любопытная ситуация: его принято писать с 
прописной буквы, если речь идёт о едином верховном 
существе: верить в Бога, молиться Богу. Если же мы гово-
рим об одном из многочисленных языческих богов, но 
тогда применяется написание со строчной буквы: боги 
Олимпа, бог Аполлон. А в разговорных выражениях вроде 
«слава богу», «бог знает что» и «не дай бог», никак не 
связанных с религией, прописные буквы не используют-
ся. Аналогично со словами «божий» и «божественный»: 
если есть религиозный контекст (Божий храм), то с боль-
шой; если его нет (божья коровка), то с маленькой.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

PP
ОВЕН. Народная мудрость, гласящая, 
что тот, кто едет тише будет значи-
тельно дальше, завтра будет верна. Ес-

ли хотите добиться своего, действуйте тихой 
сапой, а ни в коем случае не нахрапом.

NN
ТЕЛЕЦ. Ваша жизнь может стать досто-
янием общественности. К этому стоит 
быть готовым, дабы избежать ненуж-

ных обид. 

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Рекомендуем не слишком 
прислушиваться к мнению народных 
масс, ибо оно будет ещё дальше от ис-

тины, чем обычно. 

LL
РАК. У вас может появиться новое хоб-
би. Воспользуйтесь преимуществами, 
которые оно вам даст, когда-нибудь 

эти навыки вам очень пригодятся.

II
ЛЕВ. Будьте терпеливы, в течение бли-
жайшего времени мало что сможет вас 
порадовать. Однако ожидание ваше, 

сколь бы тоскливым оно ни было, будет воз-
награждено сторицей.

GG
ДЕВА. Этот день стоит начать как мож-
но раньше. Удачной будет именно пер-
вая его половина.

KK
ВЕСЫ. Вам будет нелегко сосредото-
читься на чём-то одном, но если всё-
таки удастся, то результат превзойдёт 

все ожидания. Попытайтесь.

EE
СКОРПИОН. Проявите максимальное 
внимание к деловым вопросам. У вас 
будет прекрасно получаться всё, что 

требует хорошей концентрации внимания.

DD
СТРЕЛЕЦ. Возможно, вы просто недо-
оцениваете свои силы и способности. 
Дверь перед вами открыта, вам нужно 

лишь набраться смелости и войти.

AA
КОЗЕРОГ. Ощущение вечного цейтно-
та в любой сфере деятельности – ситуа-
ция постоянная и абсолютно нормаль-

ная. И это ещё не причина, чтобы отказывать 
себе в отдыхе.

TT
ВОДОЛЕЙ. Находиться в непосред-
ственной близости от вашей особы бу-
дет до крайности тяжело. Тем немно-

гим, которые выдержат это испытание, при-
дётся проявить немалое терпение. 

RR
РЫБЫ. Не дайте себе впасть в лихора-
дочную спешку, пытаясь успеть пере-
делать всё, что наметили на этот день. 

Успокойтесь, и всё начнёт получаться само.

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
 +15

Севастополь
 +26
 +20

Ялта, Алушта
 +26
 +20

Евпатория
+27
+20

Черноморское
+27
+21

Феодосия
+27
+21

Керчь
+26
+20

Бахчисарай
+28
+18

Армянск
+29
+20

Джанкой
+31
+18

Судак
+26
+21

Белогорск
+27
+17

Кировское
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1. Петушиный гарем. 2. Муль-
тик на страницах журнала. 3. 
Лучшая награда для клоуна. 4. 
Актриса немого кино, первая 
жена Чарли Чаплина. 5. Критик 
с чувством юмора. 6. Артист-ко-
мик. 7. Австрийский комедио-
граф, автор социальной сатиры 
«Незначительный человек». 8. 
Гамлетовский шут. 9. Жёлтый 
лютик по-народному.  10. Веду-
щий «Смехопанорамы». 11. Пло-
хая замена туалетной бумаге. 
12. Так на Руси прозвали пер-
вый велосипед. 13. Она белая 
1 апреля. 14. Имя авантюриста 
Калиостро. 15. Барашек на небе. 
16. Провел дурака на четыре ку-
лака. 17. Напиток, который про-
сто обожал космический пират 
Весельчак У. 18. Первоапрель-
ская затея. 19. Весёлая забавная 
выдумка. 20. Ягода в пижаме. 
21. В нём крыловская мартыш-
ка увидела неприятную крив-
ляку. 22. Уловка продавца. 23. В 
первоначальном сценарии 
фильма он был записан как то-
варищ Охохов. 24. «… и малень-
кая тележка». 25. Самый знаме-
нитый полководец в психушке. 
26. Спальное место в курятнике. 
27. Извозчик, пересевший на 
автомобиль. 28.  Транспорт для 
зайчиков. 29. Он украл у Клары 
кораллы. 30. Американский ка-
рикатурист, создатель мульт-

персонажа дятла Вуди. 31. В не-
го превращается Иван-дурак. 
32. Человек, не умеющий рабо-
тать за компьютером. 33. Имя 
киношного режиссера Якина. 
34. Лёлик советского кинемато-

графа. 35. Открытый рот ра-
зини. 36.  Армянский или боро-
датый.  

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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