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КОРОТКО
ИЗМЕНИЛИ НА «ГЛАВУ»
МОСКВА. Должность Рустама Минниха
нова в составе Госсовета изменена с
«Президента Республики Татарстан» на
«Главу Республики Татарстан», соответ
ствующий указ Президента РФ разме
щён на портале правовой информации.
С 1 июня вступил в силу Федеральный
закон «Об общих принципах организа
ции публичной власти в субъектах Рос
сийской Федерации», запрещающий, в
частности, использовать слово «прези
дент» в наименовании высшего долж
ностного лица субъекта РФ.

ОБСУДЯТ СИТУАЦИЮ
АНКАРА. Обсуждение ситуации с выво
зом зерна с участием представителей
России, Турции, Украины и ООН состоит
ся в среду в Стамбуле, сообщил турец
кий министр обороны Хулуси Акар.

ПЕРВАЯ РЕЧЬ
ЛОНДОН. Экс-министр финансов Вели
кобритании Риши Сунак и ещё два кан
дидата на пост председателя Консерва
тивной партии и премьер-министра
страны во вторник запустили свои
предвыборные кампании. Кроме Сунака,
с первой речью в рамках предвыборной
кампании
выступают
председатель
спецкомитета по иностранным делам
палаты общин Том Тугендхат и эксминистр по вопросам равенства и мест
ного самоуправления Кеми Баденох.

ЦИФРА
Более 1,1 тысячи тонн черешни собрали
крымские аграрии, сообщил министр
сельского хозяйства Республики Крым
Юрий Мигаль. Уборочная кампания про
ходит в пяти районах республики: Бах
чисарайском, Красногвардейском, Ниж
негорском, Симферопольском и Сак
ском.

ЦИТАТА
«Обстрел Новой Каховки – это месть на
цистов за свои поражения на фронтах,
за то, что жители освобождённых терри
торий выбирают Россию. Задачи у терро
ристов всех мастей всегда одинаковы:
запугать мирное население, не допу
стить налаживания нормальной жизни.
Но ни то ни другое у них не получится.
Нацистская власть никогда не вернётся
на освобождённые территории, а цели
специальной военной операции обяза
тельно будут достигнуты. Это лучшая га
рантия безопасности для всех».
Глава Республики Крым
Сергей АКСЁНОВ.
Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ
НА 13.07.2022

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

58,8541
58,7643
39,5500
34,6201
14,3183

12 июля. Симферополь,
ул. Пролетарская.
Фото: Евгений ЛЕТОВ

СЕТИ ТЯНУТ ВНИЗ
По сути, они являются одной магистралью, параллельной улице Севастопольской в
центре города. 10 июля в связи
с объявленным стартом работ
город изменил схему дорожного движения. На пересечении
улицы Караимской с улицами
Козлова, Крылова, Чехова и
Сергеева-Ценского теперь обес
печено движение в прямом
направлении. По улице Крылова открыто двухстороннее движение. А автобусы № 8 и 69 теперь осуществляют движение
по улице Севастопольской.
Ожидалось, что подготовительные работы по ремонту
трёх улиц пройдут в мае, а основные – в июне после завершения школьных экзаменов,
поскольку там расположены
школы. Однако теперь планируют, что ремонт продлится до
конца года. Понятно, что в связи с этим город не избежит дополнительных пробок.
По информации Службы автомобильных дорог, переустраивать придётся одновременно
большое количество инженерных сетей, на разной глубине
залегания. Посему 70% стоимости работ составит именно переустройство коммуникаций.

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

22,4249
30,3857
11,0061
14,2390
44,8549

МАГИСТРАЛЬ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ…
Администрация Симферополя объявила о старте работ по капитальному
ремонту улиц Караимской, Кавказской и Пролетарской.

Это тепло, газ, свет, электричество, связь.
Глава
администрации
Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что до конца
этого года завершится лишь
часть запланированных работ:
– Проработаны альтернативные маршруты как частного, так и общественного автотранспорта. Ремонт будет проходить этапами, то есть вся
дорога сразу перекрыта не будет. Конечно, к началу учебного года эти мероприятия не закончатся, но, думаю, до Нового
года мы завершим какую-то
часть работ.
Однако
глава
Крыма
Сергей Аксёнов поручил ремонтировать дорогу круглосуточно:
– Понятно, что там тяжёлая
ситуация, всё пронизано сетями, тем не менее там будет
пробка… До 1 декабря делать
Пролетарскую не пойдёт, надо
навалиться. Что нужно сделать, чтобы организовать ра-

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

79,8650
74,4244
12,6609
45,2724
71,7983

как технологический процесс
организовать.

ДУБЛЬ ОДИН
ЦИФРЫ
Проект капитального ремонта
трёх улиц обошёлся в 24,6
млн рублей. Его разработ
кой занималась компания
АО «ВАД». Капремонт улиц
Караимской, Кавказской и
Пролетарской в Симферополе
обойдётся в 1,7 млрд рублей.

боту в ночное время? Вы просто представьте, что такое закрыть Пролетарскую с июля
по декабрь! Давайте поможем
мобилизоваться,
прикинем,

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

87,9476
30,5566
16,8155
57,5298
12,2695

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

Напомним, что в 2016 году
на улице Пролетарской, где
проводился ремонт, были выявлены несоответствия требованиям ГОСТа, а коэффициент
уплотнения не соответствовал
СНиПам, то есть проверяющие
зафиксировали некачественную укладку покрытия. Исследования асфальтового покрытия на улице Пролетарской
проводились дважды, однако
и после повторной укладки
асфальта эксперты выявили
технологические нарушения
подрядной организацией ООО
«Крымдорстрой». В результате
глава Крыма поручил не оплачивать работу подрядчика
и больше не привлекать фирму к дорожным работам на полуострове.
Ольга НАГОРНАЯ.
11,9160
55,9652
34,0676
53,9337
19,9620

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

69,9481
24,1691
55,2424
59,7686
42,9122
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ПОЧТИ 600 ЧЕЛОВЕК ОБРАТИЛИСЬ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ПОСЛЕ ПОТОПА В СИМФЕРОПОЛЕ
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ВЕСТИ ЮФО
ПОТАНЦУЕМ?
СОЧИ. Главный танцевальный лагерь страны
«PROТАНЦЫ» будет работать на курорте «Роза
Хутор» с 15 по 24 июля. За шесть лет он стал
трамплином для многих известных танцовщиков, а также установил рекорд как самое масштабное танцевальное событие, объединив
более 1000 человек из 15 регионов России и
десяти стран мира. В этом году участников лагеря ждут более 152 мастер-классов и практик
от 37 хореографов в различных стилях.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ
СЕВАСТОПОЛЬ. Жители Севастополя всё чаще
находят на пляжах погибших либо ослабленных дельфинов. Есть информация о подобных
случаях у берега Карантинной бухты, в бухте
Ласпи. Люди обращаются за помощью к специалистам Службы спасения животных. В этом
году уже зафиксировано рекордное число выбросов дельфинов.

ФЕСТИВАЛЬ ЛОТОСА
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. С 30 июля по 27 августа состоится первый фестиваль, посвящённый каспийскому лотосу. Самые большие плантации дикорастущего лотоса в мире расположены в дельте Волги. Открытие астраханского
этапа фестиваля пройдёт на центральной набережной. Астраханцев и гостей города ждут
концертная программа, тематические выставки и мастер-классы. Далее на протяжении трёх
недель в местных учреждениях культуры состоится ряд интересных событий, посвящённых
лотосу.

УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В центре Ростова снесли флигель дома, где играл свадьбу Иван Павлов – великий русский учёный и первый нобелевский лауреат России. Городские активисты
направили запрос о законности сноса в Комитет по охране объектов культурного наследия.

ЗАСТЫВШИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Даниловском районе Волгоградской области остановлено строительство огромной солнечной электростанции. Для объекта даже было выбрано название, но из-за санкций проект оказался заморожен на неопределённый срок.

УРОЖАЙ УДАЛСЯ
ДАГЕСТАН. В Гергебильском районе в этом году планируется собрать более 3,5 тысячи
тонн высококачественных плодов абрикоса
разных видов. Среди них – абрикосы сортов
«шалах», «шиндахлан», «краснощёкий», «бухари» и «белые абрикосы». Здесь растёт и
один из самых целебных сортов абрикосов –
«хонобах».

ГОРИМ, ГОРИМ!
КАЛМЫКИЯ. За прошедшую неделю на территории республики зарегистрировали 119 пожаров. Из них 79 раз горела сухая трава, 29 –
мусор, а 11 раз зарегистрировали техногенные
пожары. Подразделения добровольцев помогали тушить 57 возгораний. Семь раз спасатели участвовали в ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий.
Подготовил Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

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).

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

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
ЭКСПЕРТЫ
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ
Отметим, что оперштаб
рекомендовал
москвичам
снова носить маски в закрытых общественных помещениях. Что касается Крыма,
то, по данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и городу Севастополю,
за 11 июля 2022 года на территории республики зарегистрирован 31 случай новой
коронавирусной инфекции
(за всё время пандемии выявлено 184 262 положительных на COVID-19). Количество госпитализированных
за сутки – шесть человек, выздоровевших – 25.
Эксперты
предупреждали, что заболеваемость
коронавирусом может вырасти, но подъём будет незначительным. Некоторые
специалисты отмечают, что
рост заражаемости вирусом
возможен за счёт того, что
с последней вспышки прошло уже полгода, из-за этого
иммунитет у переболевших
уже снизился, поэтому люди
могут начать инфицироваться повторно. Вирус, однако,
продолжает мутировать –
зимой появилось несколько
вариантов омикрона, заболеваемость им пришлась на
май и июнь, но не дала критичных показателей.
Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.
Гамалеи Анатолий Альтштейн уточнил:
– Сейчас второй пик,
июньский, в целом по миру
имеет тенденцию снижаться. Я думаю, потрясения со
стороны коронавируса, которые были два года назад,
нам, наверное, уже не грозят.

ВИРУС УЖЕ
НЕ ТОТ

Почему отменяют ковидные
ограничения
На начало недели коэффициент распространения коронавируса
в России увеличился до февральских значений.
ИДЁТ СМЕНА

СОЦИАЛЬНУЮ
ДИСТАНЦИЮ И РЕЖИМ
ИЗОЛЯЦИИ
ДО ПОЛУЧЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТОВ
НА COVID-19 БОЛЬШЕ
СОБЛЮДАТЬ НЕ НУЖНО.
СНЯТ ЗАПРЕТ И НА
ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Сегодня медики говорят
о том, что по симптомам и
характеру течения заболевания коронавирус едва ли
можно отличить от других
ОРВИ. К слову, Минздрав
России уже рекомендовал
регионам
восстановить
оказание плановой медицинской помощи в полном
объёме, лечить новых заболевших коронавирусом
теперь можно даже в неинфекционных учреждениях.
Напомним, 12 июля глава
республики Сергей Аксёнов внёс изменения в указ
о повышенной готовности,
согласно которым отменён
ряд введённых из-за пандемии ограничений.
Так, социальную дистанцию и режим изоляции
до получения результатов
тестов на COVID-19 больше соблюдать не нужно.
Снят запрет и на проведение массовых мероприятий. Отменён усиленный
режим текущей дезинфекции для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в

местах массового скопления людей.
Тем не менее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ
эпидемиологии
Роспотребнадзора
Наталья
Пшеничная отмечает, что
не стоит пренебрегать риском заразиться ковидом:
– Он остаётся коварным,
вызывая обострения или
манифестацию различных
аутоиммунных
заболеваний, заболеваний кожи,
лёгких, опорно-двигательного
аппарата,
сердечно-сосудистой системы с
развитием различных тромбоэмболических
осложнений.
А проявлять осторожность по-прежнему нужно
– на смену одним инфекциям приходят другие. В России подтверждён первый
случай оспы обезьян – у
молодого человека, вернувшегося из Европы. В Роспотребнадзоре подчеркнули,
что все контактные лица
своевременно установлены
и находятся под медицинским наблюдением.
Ольга НАГОРНАЯ.

КОРОТКО

ЧИСТАЯ ВОДА
В рамках реализации национального проекта «Экология» участники акции «Вода России» в Крыму наводят порядок в акватории рек и водохранилищ, тем самым помогая решить вопрос охраны водных объектов.
В этом году в порядок приведены 40 километров береговой линии. Масштабные субботники прошли на Альминском, Ленинском, Белогорском водохранилищах, на
реках Бельбек, Биюк-Карасу, Самарчик, Салгир, КучукКарасу. В июле проведение мероприятий акции «Берега
добрых дел» запланировано на водных объектах в границах сельских поселений Камышное, Красноармейское,
Новоникольское, Льговское, Долинное, а также на Фронтовом, Бахчисарайском, Станционном, Альминском, Белогорском, Льговском водохранилищах. Как сообщили в
Госкомводхозе Крыма, в 2021 году участники акции «Вода
России» в Республике Крым от мусора и древесного хлама
очистили 117 км прибрежной территории. Участие в акции приняли около 2,6 тысячи человек.

УЮТНЫЕ
ДВОРЫ
На ремонт 63 дворов Большой Ялты из резервного фонда
РФ выделено 440 млн рублей, сообщила глава администрации курорта Янина Павленко. «Активные работы уже идут
в одном из самых больших дворов Алупки – в районе домов
№ 22 и 24 на улице Западной. Здесь практически завершены
демонтажные работы, далее заменим асфальтобетонное покрытие, оборудуем детскую и спортивную площадки, зону
отдыха, обустроим ливневые отводы, посеем газонную траву. Подрядчик ООО «Лидер Строй» хорошо зарекомендовал
себя при капремонте «Аллеи Аполлонов» в Симеизе, ему
же доверено сделать ещё десять дворов», – уточнила Янина
Павленко. Также без выходных и праздников идёт плановый ремонт внутридворовых проездов и дорог в посёлках.
Подготовила Кристина КУРОЧКИНА.

ВАКЦИНАЦИЯ –
единственный способ
победить пандемию коронавируса

Будьте
здоровы!
Берегите
друг друга!

e-mail: info@gazetacrimea.ru
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БОЛЬШЕ
ТАЛАНТОВ

Фото: пресс-служба администрации Ялты

– сказала директор школы
Ольга Скорикова.
По её словам, со временем планируется открыть
новые творческие направле-

АХ, КАРТОШКА,
ОБЪЕДЕНЬЕ!

гектаров картофеля и
более шести тысяч гектаров овощных культур. Крымскими аграриями уже собрано
более 1,4 тысячи тонн
картофеля и более 2,7
тысячи тонн овощей
открытого грунта.

Компания Global decision intelligence – одна из
самых быстрорастущих технологических компаний в Северной Америке. В июне 2021 года она
была оценена более чем в миллиард долларов.
Компания специализируется на технологии онлайн-опросов и имеет офисы в Вашингтоне
(округ Колумбия), Нью-Йорке, Чикаго и СанФранциско. На днях был проведён опрос в разных странах о том, как местное население относится к руководителям своих государств. Эти данные появились на сайте компании. Итак, самый
любимый подданными – премьер-министр Индии Нарендра Моди. Три четверти индусов души
в нём не чают. Противоположные чувства к Моди
испытывают только 20% соотечественников.
Причём такой расклад держится уже год. На втором месте – президент Мексики Андрес Мануэль
Лопес Обрадор. Его поддерживают 66% сограждан. Около трети мексиканцев не доверяют своему лидеру. За минувшие два месяца мексиканский глава потерял два процентных пункта. На
третье место стремительно ворвался новый премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Действия главного человека в стране кенгуру одобряют 56% подданных. Альтернативной точки
зрения придерживается треть австралийцев.
Что касается антирейтинга, то тут бесспорный
лидер – премьер-министр Нидерландов Марк
Рютте. Его поддерживают только 26% жителей
страны. Говорят, вместо непосредственной работы Рютте сильно увлечён пропагандой нетрадиционных ценностей. На один процент больше
сограждан одобряют работу главы правительства Британии Бориса Джонсона. Ему соотечественники не могут простить ковидные вечеринки и чересчур тёплые чувства к президенту
Украины Владимиру Зеленскому. Третье место с
конца занимает Пётр Фиала, премьер Чехии. У
него рейтинг доверия такой же, как у Джонсона.
Правда, не любят его подданные немного больше, чем Бориса.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ
n Американская газета The Wall Street Journal

В Евпатории состоялся XXVI Международный фестиваль «Земля. Театр.
Дети». В рамках фестиваля выступили
восемь коллективов из разных регионов России. Крымский академический
театр кукол получил награду в номинации «Преданность искусству театра
кукол».
По итогам выступлений экспертный
совет, состоящий из известных критиков и режиссёров, определил лауреатов.
Фестиваль был посвящён светлой памяти режиссёра Олега Пермякова, и традиционно в рамках фестиваля присуждается премия, которое носит его имя.
В этом году премия Олега Пермякова
в области театрального искусства присуждена народному артисту РСФСР художественному руководителю московского
театра Et Cetera, председателю Союза театральных деятелей России Александру
Калягину, который много лет поддерживает театр и фестиваль.

опубликовала статью отставного американского генерала Марка Киммитта. Отставник пишет,
что вероятным результатом избранной Западом
стратегии по Украине станет затяжной и кровавый тупик. Причём, по его словам, ситуация будет напоминать положение дел на западном
фронте Первой мировой с 1915-го по 1918 год.
n Британская газета The Times написала об
оригинальных планах руководства Евросоюза.
В ЕС планируют создать защищённый бункер, в
котором лидеры стран блока смогут вести переговоры, не опасаясь прослушки со стороны
России и Китая. Как передаёт издание, стоимость проекта оценивается в 8 млн евро.
n Темпы роста населения Земли продолжают
снижаться, пишет немецкий журнал Der Spiegel,
ссылаясь на исследование ООН. Согласно отчёту организации в 2020 году наблюдался самый
низкий с 1950 года темп роста мирового населения. Тем не менее в ООН считают, что население планеты уже в этом году преодолеет отметку в 8 млрд человек.
n Американский сенатор Ричард Блюменталь,
недавно посетивший Украину, где встречался с
Владимиром Зеленским, «привёз» домой
COVID-19. Об этом пишет киевская газета «Страна.ua». На своей странице в социальной сети
сенатор сам в этом признался. И заявил, что
чувствует себя нормально. Но как он заразился, Блюменталь не сообщает.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

Дмитрий ФЁДОРОВ.

В Евпатории состоялся
Международный
театральный
фестиваль

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

сельского хозяйства
Республики
Крым
Юрий Мигаль.
В Республике Крым
под урожай 2022 года
во всех категориях
хозяйств в открытом
грунте посеяно порядка четырёх тысяч

ния, проводить различные,
в том числе городские, мероприятия и в целом стать
центром самовыражения в
Массандре.

ФЕСТИВАЛЬ
СВЕТЛОЙ
ПАМЯТИ

В Советском районе прошёл
День картофельного поля
В рамках мероприятия проведён семинар и продемонстрированы достижения
в отечественной селекции картофеля и
овощных культур.
–
Выращивание
картофеля и овощных культур в Крыму является одним
из
приоритетных
направлений
агропромышленного комплекса
республики.
В условиях реализации госпрограммы по
импортозамещению
и
продовольственной
безопасности
результаты научных
и достижений отечественных селекционеров помогут нашим
аграриям
получать
высокопродуктивный
урожай, а также увеличить площадь посадки этих культур,
– отметил министр

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ

В Массандре открылась художественная
школа

мы все испытываем сейчас
такие яркие эмоции: восторг, радость, счастье. Работы предстоит много, но это
очень приятные хлопоты,
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ПОД ПРЕССОМ:
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

РЕГИОНЫ
В Массандре, на ул. Стахановцев, после ремонта
открылось
образовательное учреждение для юных
художников на базе Ялтинской художественной школы им. Ф. А. Васильева.
– Уже 1 сентября здесь
начнутся занятия – и пустые
помещения наполнятся детским смехом, духом творчества, – отметила глава администрации Ялты Янина
Павленко.
Филиал ялтинской худшколы появился в Массандре более 20 лет назад. И всё
это время юные художники
занимались на базе общеобразовательной школы № 11,
в одном помещении в три
смены. Теперь ребята смогут учиться в одну смену в
четырёх просторных, специально приспособленных
для занятий творчеством
кабинетах. Школа теперь
сможет значительно увеличить количество учеников и
расширить комплекс предоставляемых услуг.
– Здесь планируется открыть как минимум 15 новых классов для 150 детей
и взрослых от семи лет и
старше, без ограничений.
Педагогический коллектив,
родители, наши ученики –

СРЕДА
13 июля
2022 года

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
1930 – в Уругвае двумя матчами открылся
первый чемпионат мира по футболу.
Стартовал турнир игрой между Францией и
Мексикой, в котором сильнее были европейцы, одержавшие решительную победу
со счётом 4:1.

yalta-24.ru

netvacko.com.br

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ КРЫМСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ АВТОМОБИЛЕЙ
«МОСТ»
2018 – открылся первый крымский фестиваль автомобилей в Ялте.
По информации его организаторов, главными участниками фестиваля стали классические автомобили 50-70-х годов, а ещё культовые
и редкие автомобили более поздних лет, многие из которых
являются единственными экземплярами на всей территории России.

www.gazetacrimea.ru

В КРЫМУ ЭКС-СОТРУДНИК ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛ ЗА ВЗЯТКУ
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СПОРТ

ВЫБРАЛИ ЛУЧШИХ
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН. В Крыму прошёл
конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Победителем в
номинации «Абсолютный чемпион» стала сотрудница ООО «Крым Агро Цех» Красногвардейского района Инна Гараева.
– В этом году в конкурсе приняли участие 14 лучших представителей из Сакского, Симферопольского, Красногвардейского, Первомайского,
Раздольненского и Черноморского районов республики. Это и сотрудники крупных племенных
организаций, и представители более мелких
животноводческих ферм. На каждом этапе конкурса судьи проявили высокий профессионализм, а участники – достойный уровень знаний
и мастерства, – отметил министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль.
Оценивали мастерство и навыки эксперты этой
отрасли из шести регионов страны: Ставропольского, Краснодарского, Красноярского краёв, Ростовской, Смоленской, Ленинградской областей, а также Донецкой и Луганской народных
республик. Теперь победитель в номинации
«Абсолютный чемпион» сможет представлять
Крым на федеральном уровне.

В

Хабаровске завершился чемпионат страны
по тяжёлой атлетике.
Республику Крым на этих
соревнованиях представлял
19-летний Геворг Серобян.
Всего за медали в Хабаровске боролись 240 участников
из России и 20 атлетов из Белоруссии.

ЧИТАЕМ КЛАССИКУ
СИМФЕРОПОЛЬ. 23 июля в Симферополе стартует Первый всероссийский день чтения вслух
«Живая классика». В акции сможет принять участие любой желающий, выступив с прочтением
вслух своего любимого отрывка из поэзии или
прозы. Мероприятие пройдёт в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. Франко. Чтобы стать чтецом, необходимо выбрать любимое фольклорное, прозаическое или поэтическое произведение российских или зарубежных авторов. Продолжительность одного выступления не должна превышать пяти минут. Организатор акции – фонд
«Живая классика», проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.
Рубрику ведёт Юлия ПОПОВА.

С ПЛОТНЫМ ГРАФИКОМ

ПОСЛЕ ТРАВМЫ
В весовой категории до
73 килограммов Геворг Серобян завоевал две бронзовые медали. Молодой крымчанин, который ещё может
выступать среди юниоров,
на взрослом чемпионате
России показал третий ре-

ДОВОЛЕН,
НО ЧУТЬ-ЧУТЬ

УСПЕТЬ К СЕНТЯБРЮ
ЕВПАТОРИЯ. В Евпатории капитально ремонтируют пищеблоки в городских школах. Заместитель
главы администрации Сергей Ерёменко с рабочим визитом посетил гимназию им. И. Сельвинского и среднюю школу № 16 им. С. Иванова,
чтобы проверить ход ремонта учебных заведений. На данный момент в обоих учреждениях
проводится демонтаж оборудования и старой отделки. Помимо строительных работ внутри и снаружи здания запланированы ремонт вентиляции, систем водоснабжения и водоотведения,
кровли обеденного зала, освещения, замена
дверей, отделка полов и потолков. Также будет
установлено новое технологическое оборудование. Кроме того, Сергей Ерёменко проверил подготовку школ к новому учебному году. Сейчас в
учебных заведениях проводится мелкий ремонт
в классах и коридорах, проверяются системы пожаротушения и безопасности. В гимназии им.
Сельвинского выполнили косметический ремонт
спортивного зала.
– В середине августа все школы города должны
быть готовы к приёму учеников. Главная задача
школ – определить чёткий график работ и выполнить его в срок. Еженедельно буду лично посещать все образовательные учреждения и контролировать, как ведётся подготовка. Чтобы
1 сентября ребята сели за парты в своих комфортных классах, – отметил Сергей Ерёменко.

работает над тем, чтобы нас
всё-таки допустили. На этот
год пока организуют дополнительные
соревнования
внутри страны. Федерация
справляется со своими функциями хорошо.

Фото из личного архива Геворга Серобяна
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Юный крымчанин попал в тройку
сильнейших мужчин
зультат в рывке и сумме
двоеборья.
– В этот раз я чуть-чуть
доволен результатом. Подготовка к турниру была одной
из лучших. Очень всё гладко
и хорошо шло. Но в итоге я
травмировался. Десять дней
перед чемпионатом России
не тренировался, – отметил
после соревнований Геворг
Серобян. – Спина прошла за
несколько дней до чемпионата России. Но всё равно
в Хабаровске я поднял неплохой вес. Учитывая подготовку, это круто. Если бы не

было травмы, мог бы показать результат лучше. В итоге попал в тройку сильнейших в России. Это первые
соревнования среди мужчин, где я выиграл медали.
Так что я рад.
Геворг Серобян – один
из самых перспективных
тяжелоатлетов России. На
счету молодого крымчанина множество побед не
только на всероссийском
уровне. Подопечный именитого тренера Михаила
Заргаряна в 2021 году стал
двукратным призёром пер-

венства мира в своей возрастной категории.
Правда, сейчас из-за политических санкций, которые сковали весь российский спорт, крымский атлет
не может выступать на международном уровне.
– По моей мотивации эти
отстранения от международных стартов не сильно ударили. Всё-таки я ещё очень
молод. Будет время показать
себя всему миру, – сказал Геворг Серобян. – Хорошо, что
сейчас Всероссийская федерация тяжёлой атлетики

Действительно, в России
сейчас проходит множество
соревнований по различным видам спорта, которые
призваны заменить международные турниры. Календарь состязаний тяжелоатлетов плотный, отдыхать
спортсменам практически
некогда.
По словам Геворга Серобяна, за два последних месяца он выступил на четырёх
турнирах и достойно представил Республику Крым.
Атлет стал лучшим в Южном федеральном округе. В
июне Геворг завоевал две золотые награды в первенстве
России среди юношей. Наш
спортсмен выиграл соревнования в рывке и двоеборье.
И вот пришла пора медалей на взрослом уровне. Две
бронзовые награды на чемпионате России в Хабаровске
должны придать уверенности крымскому атлету перед
главными стартами сезона.
– Впереди Спартакиада
сильнейших
спортсменов
России. В дальнейшем федерация обещает организовать ещё одни серьёзные
соревнования, – подытожил
Геворг Серобян. – Так что
отдыхать некогда. Продолжаем тренироваться и готовиться к турнирам, чтобы
вновь привезти в Республику Крым очередные медали.
Николай ЕГОРОВ.

БОКС

РЕГБИ

ПЕРВЫЙ БОЙ – ПЕРВАЯ ПОБЕДА

ВПЕРЕДИ – ФИНАЛ

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио
боксёр Глеб Бакши провёл дебютный бой среди профессионалов.
В Екатеринбурге в рамках шоу RCC Boxing
Promotions спортсмен из Симферополя встречался с Мануком Диланяном, который выступает за Армению.
Глеб Бакши уже в первом раунде завершил бой
и одержал первую победу на профессиональном ринге.
Крымчанин на 30-й секунде отправил Диланяна в нокдаун. Следующие полминуты Бакши
преследовал Манука, который спасался у канатов. Судье ничего не оставалось, как остановить бой.
– Всё прошло отлично. Я год ждал своего дебюта в профессионалах. Екатеринбург – прекрасный город, очень значимое для меня место. Надеюсь, что болельщикам понравилось, – сказал
Глеб Бакши.

На пляже Феодосии завершились соревнования Южного федерального
округа по пляжному регби. В турнире принимали участие четыре команды:
две сборные Республики Крым, спортсмены севастопольской «Чайки» и
клуба «Ростов». Хозяева площадки добились победы. Первая сборная Крыма выиграла золотые медали. Вместе с клубом «Ростов» наши спортсмены
пробились в финал чемпионата России по пляжному регби.

ДЗЮДО
ЧЕТЫРЕ ПУТЁВКИ
В Армавире завершилось первенство Южного федерального округа по
дзюдо среди девушек и юношей до 18 лет. Крымские спортсмены завоевали
четыре награды. Серебряными призёрами соревнований стали Глеб Вербицкий и Сергей Токов. Бронзовые награды выиграли Рената Николаева и
Александра Волокитина. В первенстве ЮФО в Армавире приняли участие
430 спортсменов из восьми регионов страны. Сборная команда Республики
Крым завоевала четыре путёвки на первенство России.

1928, ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ
Советский писатель, автор художественных произведений на историческую и
военно-морскую тематику. Уже при жизни
писателя общий тираж его книг, исключая
журналы и зарубежные издания, составил
примерно 20 млн экземпляров.

kulturologia.ru

1923, МИХАИЛ ПУГОВКИН
Советский и российский актёр театра и
кино, народный артист СССР. Успех к нему
пришел после фильма «Солдат Иван
Бровкин». Не менее успешными были также
кинокартины «Девчата», «Операция Ы»,
«Свадьба в Малиновке», «12 стульев».

proza.ru

1tv.ru

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1932, ПЁТР ФОМЕНКО
Советский и российский театральный и
кинорежиссёр, педагог, народный артист
России. Снял фильмы «На всю оставшуюся жизнь», «Почти смешная история»,
«Поездки на старом автомобиле». Автор
многих телеспектаклей.

e-mail: info@gazetacrimea.ru
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ПРОВАЛ ДОРОГИ НА УЛ. БАРРИКАДНОЙ В СИМФЕРОПОЛЕ ЛИКВИДИРУЮТ ПО ГАРАНТИИ

kianews24.ru
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Реакция последовала сразу же: глава администрации
Ялты Янина Павленко отметила, что курорт вполне
подходит на эту роль, ведь
он уже не раз становился фестивальной столицей.
При этом крымские старожилы утверждают, что незачем делать кальку с «Евровидения», достаточно лишь
возобновить
прекрасный
фестиваль «Крымские зори».
Благодаря ему популярность
обрели десятки отечественных звёзд эстрады. Это интересное и важное для своего
времени музыкальное событие сегодня особенно актуально: в будущем году ему
исполняется 50 лет.
Мы заглянули в архив
«Крымской газеты (в 1973
году она называлась «Курортной газетой». – Ред.),
чтобы проникнуться атмосферой того грандиозного
действа. А заодно понять, какой музыкальный праздник
нужен сейчас.

ПЛЕЯДА АРТИСТОВ
– 460 концертов за 13 дней
в городах и сёлах области –

ЗОЛОТОЙ ФОНД

КАК ОЖИВИТЬ СКУЛЬПТУРУ

Зрители на концертах
слушали песни, которые до
сих пор считаются золотым
фондом советской эстрады.
При этом звучали и арии из
опер, романсы, гражданская
лирика, народные песни.
Фестиваль «Крымские зори»
имел яркую патриотическую интонацию, и многие
композиции были посвящены событиям Великой Отечественной войны. Среди
мероприятий был концертмитинг «Песни, опалённые
войной», который прошёл
на Сапун-горе. «Крымские

КЕРЧЬ. В лапидарии Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника 19-29 июля
состоится традиционная стажировка «Летняя
школа реставрации камня». Наличие реставрационных мастерских, которые имеют соответствующее современное оборудование, а также
профессионалов с многолетним опытом позволяют проводить практические занятия по восстановлению произведений из белого камня. В
этом году стажировку пройдут музейные реставраторы и научные сотрудники, которые освоят
различные технические навыки, приёмы, основные методологические принципы реставрации.
В программе летней школы – лекции, консультации специалистов, а также выполнение реставрационных заданий. Стажировки на базе лапидария проводятся с 2001 года.

ПЕСНИ
СО СМЫСЛОМ,

На ялтинской сцене выступает
Муслим Магомаев.
Фото: архив газеты

А «ЗОРИ» ЗДЕСЬ ПОМНЯТ
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НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

едавно российский
продюсер Иосиф Пригожин
предложил
создать песенный конкурс в
противовес «Евровидению».
В качестве места проведения предложил Крым.
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НЕКТАРНЫЙ ГОЛОС

или Как создать противовес

разве это не свидетельство
того, что фестиваль – прекрасная форма общения деятелей искусства, артистов,
композиторов, певцов, музыкантов, танцоров с огромной
аудиторией
слушателей?

ФАКТ
На фестивале военной
лирики «Дорога на Ялту»
можно услышать известные
советские фронтовые
песни на различных
иностранных языках.
Между тем в 1973 году на
фестивале «Крымские
зори» песню «Журавли»
пели на японском. Выступали польские и югославские артисты, а также
Национальный ансамбль
Кубы.

Зрительный зал Крыма сейчас в миниатюре представляет весь Советский Союз. Ведь
здесь на отдыхе находятся
представители всех наших
республик, и нет сомнения,
что все они побывают на концертах фестивальной про-

граммы. Для нас, актёров, это
настоящий праздник, – отметил, отвечая на вопросы газеты, народный артист УССР
Константин Огневой.
По итогам в первом фестивале участвовала почти
тысяча артистов, оркестров,
ансамблей, хоров и отдельных исполнителей. Общее
количество зрителей превысило 350 тысяч человек.
При этом выступали наиболее популярные коллективы и исполнители: Клавдия
Шульженко, Юрий Гуляев,
Юрий Богатиков, Муслим
Магомаев, Людмила Зыкина, Мария Кодряну, Иосиф
Кобзон, Виктор Вуячич, Государственный эстрадный
оркестр РСФСР (художественный руководитель – народный артист СССР Леонид
Утёсов), ансамбль песни и
пляски Краснознамённого
Черноморского флота и многие другие.
Фестиваль позволил блеснуть и крымчанам. В частности, много зрительских
симпатий заслужили Государственный женский вокально-хореографический
ансамбль «Таврия» под руководством народной артистки
СССР Лидии Чернышевой и
ансамбль «Чайки», которому
на тот момент исполнилось
только полгода.

зори» были ещё и конкурсом. Например, заслуженный артист Армянской ССР
Ваган Миракян говорил:
– Если в сольном концерте можно после первой, не
совсем удачной песни показать себя в полную силу во
второй, третьей и зритель
подводит итог твоей работы
после концерта, то на фестивале нужно покорить публику с исполнения первой
песни.
Последняя попытка возрождения некогда популярного фестиваля «Крымские
зори» была предпринята десять лет назад. Зазывали на
полуостров фестиваль «Новая волна», но из-за слабого
материально-технического
обеспечения из Юрмалы
он переселился в Сочи. За
прошедшие несколько лет
положение с площадками
стало лучше, но вопрос заключается не столько в шоу,
сколько в смысловой нагрузке – «Крымские зори»
радовали слушателей, как
оказалось спустя годы, добрым, вечным, соединением
советской песни с лучшими образцами многонациональной классики. Между
тем при восьми миллионах
туристов в год такой фестиваль, как «Крымские зори»,
имеет право на жизнь.

СИМФЕРОПОЛЬ – ЯЛТА. Новая программа «Пленившись розой, соловей…» заслуженной артистки Республики Татарстан артистки-вокалистки Крымской государственной филармонии
Динары Хафизовой пройдёт в нескольких городах полуострова. Участие в мероприятии также
примут заслуженный артист РК Денис Бенько,
лауреаты международных конкурсов и фестивалей сопрано Валентина Акулова, концертмейстер Татьяна Журавлёва, а также приглашённый
солист Мариинского театра и театра «СанктъПетербургъ Опера», артист Крымскотатарского
академического музыкально-драматического
театра Сервер Кадиров, концертмейстер, лауреат Государственной премии РК Антон Калиниченко. В крымской столице концерт пройдёт в
Художественном музее 16 июля в 15 часов, а в
Ялте – 23 июля в театре им. Чехова в 14 часов.

СВОБОДНЫЙ ПОЭТ
ФЕОДОСИЯ. В музее Марины и Анастасии Цветаевых 16 июля в 16 часов состоится литературный вечер «Марина Цветаева. Эмиграция».
В 1922 году поэтесса получила письмо от своего мужа Сергея Эфрона и сразу выехала с дочерью Ариадной за границу, где проживала до
1939 года. Исследователи творчества считают
этот период самым плодотворным в её жизни,
связывая такой подъём с феноменом свободы. На литературном вечере, где сотрудники
расскажут о её жизни в эмиграции, также прозвучат отрывки из произведений, писем и
дневниковых записей Марины Цветаевой.

МЕДВЕДЬ ВО ДВОРЦЕ
АЛУПКА. В Алупкинском музее-заповеднике 20
июля в 20 часов состоится открытие цикла мероприятий «Театра таинство под башней часовой». В рамках сотрудничества с Воронцовским
дворцом Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького представит
вниманию зрителей спектакль под названием
«Смешные истории» по мотивам известных водевилей «Медведь» и «Предложение» Антона
Павловича Чехова. Эти пьесы по праву считаются шедеврами мирового искусства, а посетители
смогут увидеть их в очаровательном антураже
дворцовой архитектуры.

Художественный руководитель «Геликон-оперы»
Дмитрий БЕРТМАН о званиях.

Актёрская профессия – удивительная
и в действительности счастливая.
Знаете почему? Если певец не пел
30 лет, он уже не запоёт. Если
скрипач не играл 30 лет, никогда не
заиграет. Если танцовщица не
становилась к станку 30 лет, она уже не
встанет к нему никогда. У театрального же артиста
есть возрастные роли, и это счастье».
Российская актриса и телеведущая Сати СПИВАКОВА
о возрасте.

Рубрику «КУЛЬТУРА» ведёт Борис СЕДЕНКО.

gosfilmofond.ru

Существует некий закон, что
должно быть 20 лет стажа в труппе
для звания. Для артистов оперы и
балета это серьёзное препятствие,
так как их профессиональная
активность короче, чем у драматических. (…) Многие говорят, что звания
не нужны. Убеждён – нужны. Артист как ребёнок,
признание – часть его профессии».

classicalmusicnews.ru

helikon.ru

СКАЗАНО
Госфильмофонд хранит более миллиона плёнок, из которых примерно 600
тысяч – это наше кино. Мы начали
оцифровку фильмовых материалов в
2020 году, и 5000 уже оцифрованы.
Если перевести на полнометражные
картины, получится, что Госфильмофонд
цифрует примерно 2300 фильмов в год. Это очень
много, подобных прецедентов я не знаю».
Директор Госфильмофонда Роман ЧИСТЯКОВ
о цифровизации.

gazetacrimea.ru
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В КРЫМУ КИБЕРВОЛОНТЁРЫ БУДУТ БОРОТЬСЯ С НЕГАТИВОМ В ИНТЕРНЕТЕ

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым
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ПТИЦЫ В ДОМЕ

История таксы Пино началась в одной из тюменских ветеринарных клиник. По словам директора учреждения Анастасии, собаку-инвалида принесла женщина, которая сообщила,
что якобы нашла животное в канаве. Когда сотрудники ветлечебницы назвали стоимость лечения Пино, женщина швырнула документы и
вышла из клиники, оставив там собаку.
Поскольку такса не могла ходить, она смотрела
вслед уходящей хозяйке и жалобно лаяла, но
женщина не обращала внимания. Она села в
машину и уехала. После того как сотрудники
клиники выложили видео случившегося в
группу во «ВКонтакте», появилось много желающих помочь брошенной собаке. Тогда клиника начала сбор средств на корм Пино. Лечение
было проведено за счёт клиники.
Итоговая сумма сбора составила 703 198 руб
лей. По словам Анастасии, полученные деньги
будут распределены между приютами, с которыми клиника уже сотрудничала.

ЖЕЛЕЗО НЕ ПОМЕХА
В Прикамье медведь порвал железную бочку,
чтобы добраться до любимого лакомства. Он
атаковал стоявшую в поле двухсотлитровую
бочку, где хранилось несколько литров мёда.
Пасечники выставляют его для привлечения
пчёл, чтобы те опыляли растения в поле. Случай попал на камеру. Оператор видео отметил,
что медведь, видимо, злился, пытаясь добраться до лакомства. Железная бочка оказалась вся
измята и искорёжена.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПРИЮТОВ
В Госдуму внесён законопроект о запрете
умерщвления в приютах здоровых животных.
«Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев: 1) необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно
установленных специалистом в области ветеринарии тяжёлого неизлечимого заболевания
животного...» – сообщается в тексте законопроекта. Также в список исключений входят «неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью», «проявление немотивированной агрессивности», «клинические признаки бешенства».
Кроме того, проектом устанавливается, что
процедура умерщвления может проводиться
только специалистом в области ветеринарии
гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

ВОСЕМЬ ЛЕТ РАЗЛУКИ
В 2013 году Бетси де Хаан завела питбуля по
кличке Харли. Год спустя собака исчезла. Хозяйка и её родные повсюду искали пропавшего
питомца, но все усилия были напрасны. На
объявления, которые они расклеивали, никто
не откликнулся. Позже женщина вместе с семьёй переехала в штат Миссури. После переезда они потеряли надежду найти Харли.
Но недавно в центр спасения животных во
Флориде обратилась семья, которая заметила
бродячего питбуля коричневого окраса. Сотрудница центра отвезла его к ветеринару. У
пса оказался микрочип с информацией, который и помог отыскать его хозяйку. Де Хаан заявила, что появление её любимца было похоже
на чудо. Чтобы вернуть его, она проехала почти
две тысячи километров.

moikesha.ru

ПИНО БУДЕТ ЖИТЬ

ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА

Почему попугаев называют
неразлучниками
Популярный в качестве домашних питомцев вид попугаев-неразлучников величиной с воробья. Во многом их популярность обусловлена
красивой легендой, согласно которой две птички так привязаны друг к
другу, что погибнут, оставшись без своего партнёра.
НЕ ДЛЯ ОДИНОЧЕСТВА
Действительно впечатляет, как две маленькие птички трогательно прижимаются друг к другу, чистят своей
половинке пёрышки, ухаживают, воркуют, иногда шумно ссорятся – как и в любой
семье, не без конфликтов.
Неугомонные попугайчикинеразлучники, если живут
парами, всё своё время уделяют друг другу и, кажется,
никого вокруг больше не замечают. Конечно, жить после гибели партнёра они могут, причём долго, они охотно принимают другую птичку в качестве своей новой
пары. Легенда есть легенда.
Купить неразлучника в
Крыму просто. Обычно в зоомагазинах, где есть волнистые попугаи, продаются и
африканские неразлучники.
Уход за обоими видами птиц
во многом сходен. Понадобятся просторная клетка, несколько древесных жёрдочек, глубокие кормушки.
Обязательна купалка – вод
ные процедуры неразлучники просто обожают. Летом
могут плескаться чуть ли не
каждый день. А самый
страшный враг для них, помимо кошек, – сквозняки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
СЛОВАРЬ ПТИЧЬЕГО
ПОВЕДЕНИЯ
n Птица сидит на одной
лапке – отдыхает.
n Попугай повернул голову
на спину, уткнул клюв в
перья, часто и громко чирикает – находится в фазе
наиболее глубокого сна.
n Машет крыльями, сидя
на жёрдочке, – просится на
прогулку, хочет полетать.
n Широко разевает клюв –
просит покормить.
n Ритмично приоткрывает
клюв, будто дышит им – испытывает стресс.
n Ныряет в кормушку с
головой и выбрасывает из
неё корм – типичное поведение молодой птицы.
n Трётся головой о жёрдочку – просит партнёра или
хозяина почесать.
n Птица ненадолго распушилась – попугай «расчёсывается», приводит перья
в порядок.

– Неразлучники не говоруны. Да и к человеку если с
маленького возраста не приучены, то не подлетят даже.
Они, конечно, могут выучить несколько слов, но чаще в порядке исключения, –
рассказывает заводчица Камила Бондаренко. – Отличить мальчика от девочки в
юном возрасте сложно. По
этому купленные молодыми
пары часто оказываются однополыми. Впрочем, птички
уживаются и в качестве друзей. Для разведения покупают сначала одну птичку.
Когда она вырастает и по её
поведению выясняется пол,
докупают ей партнёра. Тут
уж они будут заняты только
друг другом. Им не до хозяина. Если же завести одну
птичку, только-только вышедшую из гнезда, она быстро привыкнет к человеку,
будет неотступно следовать
за ним и требовать постоянного внимания. По природе
неразлучники активны и не
терпят одиночества.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ВСЕГО
Неразлучники – птички
любознательные. Они всё
стремятся попробовать на
клюв. Несколько раз в неде-

лю рекомендуется выпускать
пернатых питомцев полетать
в доме, размять крылышки.
Тут за ними нужен глаз да
глаз: чтобы за шкаф не свалились, не забрались туда, откуда не смогут выбраться. И
чтобы вещи не испортили!
– Это противоположность
волнистым попугаям. У меня
живёт один попугайчик-неразлучник. Когда выпускаю
его, всё время за ним по пятам. Раньше грыз всё, что
попадалось ему из бумаги.
Теперь перешёл на вещи.
Летает и просит открыть
шкафы. Сначала открывала
– всё для любимой птички.
Так погрыз вещи! Стоит открыть ящик – тут как тут. А
если сядет, не тронь его, а то
мало не покажется. Книги
приходится закрывать –
устраивает там гнёзда. И так
просто не прогнать ведь, –
рассказывает владелица попугайчика-неразлучника
Юлия Иванова.
Неразлучники обожают
грызть веточки. Их можно
приносить с улицы и, обработав кипятком, класть в клетку. Но тут нужно знать тонкости, потому как, например,
деревья и кустарники, содержащие дубильные вещества,
для африканских птичек под
запретом. Нельзя птичкам
веточки дуба и груши, а также сирени. Хвойные в большом количестве вредны изза смолы. Хотя ранней весной
и поздней осенью, когда дефицит витаминов, попугайчикам кладут небольшую
хвойную веточку. Помимо
основного питания (кормовой смеси), дают фрукты и
овощи. Но и тут нужно быть
внимательным, потому что
пернатым нельзя хурму, авокадо, манго, засахаренные
фрукты и петрушку.

Рубрику «КОТ И ПЁС» ведёт Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ.

pixabay.com

ПРИМЕТА
ДВЕНАДЦАТЬ АПОСТОЛОВ
На Руси в этот день крестьяне чествовали лето, которое вступало в самую жаркую свою
пору. Собираясь на покос, люди одевались в
лучшие платья, а после работы веселились
до позднего вечера. Как и на Пасху, было
принято красить яйца в жёлтый цвет и обме-

ниваться ими друг с другом. Также из яиц готовили разнообразные блюда – в первую
очередь разные виды яичницы: с сыром, с
зелёным луком, с хлебом, с ветчиной. Травники и знахари в эти дни заготавливали целебные растения, такие как алоэ, багульник,
бузина.

Приметы:
– Двенадцать апостолов весну кличут, вернуться просят.
– Много росы – к жаркой погоде.
– Родившиеся 13 июля всегда будут добиваться того, чего хотят. Носить им следует сапфир.

gazetacrimea.ru
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

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 Х/ф «Движение вверх» 6+
23:55 Торжественная церемония
открытия ХХXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01:55 Х/ф «Я буду жить!» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 4» 16+
06:40, 08:15, 09:30 Х/ф «Фронт без
флангов» 12+
10:20, 12:00, 13:30 Х/ф «Фронт за
линией фронта» 12+
14:15, 15:45 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
18:00, 19:00 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10,
00:00 Т/с «След» 16+
00:50, 01:20, 01:55 Т/с «Страсть»
16+
02:20, 03:00, 03:40, 04:15 Т/с «Свои
3» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Опекун» 16+
22:30 Гала-концерт «Aguteens Fest»
0+
00:25 Х/ф «Болевой порог» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 01:40 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк
против всех» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Прикинуться простаком» 12+
18:10 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20:10 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Черный кот» 16+
00:30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с
того, кто кого любит» 12+
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03:05 Х/ф «Паутинка бабьего лета»
16+
04:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» 12+
05:25 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи» 12+
06:05 «Обложка. Звёзды против
прессы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» 16+
12:05 «Уральские пельмени.
Смехbооk» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х/ф «Рашн Юг» 12+
23:20 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса в Бангкок» 18+
01:20 Х/ф «Тэмми» 18+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:05 Х/ф «Успеть все исправить» 16+
10:25, 04:40 Х/ф «Дождаться любви» 12+
13:50 Х/ф «Московская пленница»
12+
15:30 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
17:10 Х/ф «Новогоднее счастье» 12+
21:00 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» 16+
00:35 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 12+
03:20 Х/ф «Мужчина в доме» 16+

05:00, 04:40 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 02:10, 04:10 «Пятница news»
16+
06:20, 12:00 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
14:00 «Молодые ножи» 16+
15:10 «Черный список» 16+
20:00 «Битва шефов» 16+
22:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
00:20 Х/ф «Иллюзионист» 16+
02:40 «Селфи-детектив» 16+

06:00, 22:30 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
07:30 Х/ф «Куколка» 16+
09:35 Х/ф «Преступление и наказание» 12+
13:30 Х/ф «Завтра была война» 12+
15:05 Х/ф «Ксения, любимая жена
Федора» 0+
16:40 Х/ф «Левшa» 12+
18:10 Х/ф «Гoнщики» 12+
19:35, 03:15 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
21:00, 04:40 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» 0+
00:10 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
01:40 Х/ф «После свадьбы» 12+

01:30 Х/ф «Трое мужчин и маленькая леди» 12+
03:35 Х/ф «Добро пожаловать в
рай!» 16+
05:25 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в
трико» 0+
07:05 Х/ф «Два ствола» 16+
08:45 Х/ф «Бездна» 16+
11:00 Х/ф «Титаник» 12+
14:00 Х/ф «Госпожа горничная» 16+
15:40 Х/ф «Заложница» 16+
17:10 Х/ф «Джентльмены» 18+
19:00 Х/ф «Власть страха» 16+
20:50 Х/ф «Самолет президента»
16+
22:50 Х/ф «На обочине» 16+

01:00 Х/ф «Последний отпуск» 12+
03:05 Х/ф «Что могло быть хуже?»
12+
04:50 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
06:45 Х/ф «Шестой игрок» 0+
08:45 Х/ф «За бортом» 12+
10:50 Х/ф «Животное» 12+
12:20 Х/ф «Джуманджи» 6+
14:15 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
16:00 Х/ф «Замерзшая из Майами» 16+
17:50 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
19:30 Х/ф «Love» 16+
21:10 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 12+
22:45 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 «Авдеев. Утро» 12+
08:00 Д/ф «Дорога» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15, 16:15, 04:25 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Не факт!» 12+
11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:00 Новости 24 12+
13:10 Т/с «Любовь по приказу» 16+
14:55 «И в шутку, и всерьез» 6+
15:00 Новости 24 12+
15:10 Д/ф «Битва коалиций. Вторая
мировая война» 12+
15:50 Д/ф «Клинические случаи» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:10 Кулинарное шоу «Как есть?!»
17:40 Репетиция 12+
18:10 Д/ц «Как это устроено» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 12+
23:25, 00:15 Х/ф «Клинч» 16+
00:00 Новости 24 12+
01:20 Д/ф «Не факт!» 12+
01:50 Монастырская кухня 12+

05:20 Мирас 12+
05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат.
яз. 16+
06:00 Хештег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер рус.
яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 Тарих излери 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Тек арзум Ватан 12+
09:00 Юрт нефеси 12+
09:30 Д/ф Мое родное 12+
10:10 Д/ф Тайная история еды 16+
11:00 Наша марка 12+
11:15 Ватан хатырасы 12+
11:45 Т/с Семейный альбом 16+
12:45 Т/с Диллер 16+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:35 Д/ф Тайны космоса 12+
15:20 Сад без границ 12+
15:50 Бояре, мы к вам пришли 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 6+
16:35 Т/с Семейный альбом 16+
17:45 Ватан хатырасы 12+
18:00 Диний субет 12+
18:30 Мирас 12+
19:00 Вместе по России 12+
20:00 Тек Арзум Ватан 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+

ФИЛЬМ ДНЯ
14:15

Кадр из фильма

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 00:30 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным
по белому» 16+
04:20 Д/с «Россия от края до
края» 12+

«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
Отряд Млынского получает задание идти на помощь интернациональному соединению поляков, чехов и словаков и вместе с ними захватить
полигон, где нацисты испытывают новое секретное оружие – ФАУ.

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
ФИЛЬМ ДНЯ

Кадр из фильма

21:00

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
Молодой Артур живёт на задворках Лондиниума вместе со своей бандой. Он и понятия не
имел о собственном королевском происхождении, пока однажды не взял в руки меч Экскалибур. Меч начинает менять Артура. В результате
он присоединяется к сопротивлению и таинственной молодой девушке по имени Гвиневра.
Ему предстоит научиться понимать магическое
оружие, которым он овладел, преодолеть себя и
объединить народ в борьбе против диктатора
Вортигерна, убившего его родителей и завладевшего короной.

ШОУ ДНЯ

ntv.ru

12:00

«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 0+
«Квартирный вопрос» – программа обо всём,
что связано с обустройством дома и созданием
удобного и красивого интерьера. Прямо на глазах у телезрителей квартиры обычных людей
обретают новый облик. Известные дизайнеры и
декораторы превращают не очень уютные комнаты в стильные и комфортные пространства
или просто создают новую жилую среду.

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Григория Лепс. Печаль моя
смешна» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» 12+
16:15 Х/ф «Сталинград» 12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00:55 Х/ф «Берега» 12+
04:00 Х/ф «Эгоист» 16+

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:15, 05:40, 06:05, 06:30, 06:55,
07:20, 07:45, 08:15, 08:45 Т/с
«Угрозыск» 16+
09:15 Х/ф «Елки-палки» 16+
11:00, 12:35 Х/ф «Двенадцать стульев» 6+
16:10 Д/с «Они потрясли мир. Алексей
Баталов и Гитана Леонтенко.
Цыганское проклятье» 12+
17:00 Д/с «Они потрясли мир. Олег
и Марина Газмановы. Секрет
семейного счастья» 12+
17:45 Д/с «Они потрясли мир. Светлана Светличная. Мой единственный и неповторимый»
12+
18:40 Д/с «Они потрясли мир. Любовь и ревность Владимира
Басова» 12+
17:25, 18:20, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15,
21:50, 22:35, 23:15 Т/с «След»
16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:00, 03:00, 03:50 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:55 «Кто в доме хозяин» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Опекун» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

06:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
08:00 «Православная энциклопедия» 6+
08:30 Х/ф «Неподсуден» 6+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней»
12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+
17:35 Х/ф «Окончательный приговор»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Борис Березовский» 16+
22:45 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
23:25 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:05 «Хроники московского быта.
Трагедия Константина Черненко» 12+
00:45 «Война из пробирки». Специальный репортаж 16+
01:15 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
02:45 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
03:20 Д/ф «Женщины Александра
Абдулова» 16+
04:05 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
04:45 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+

07:50, 01:40 Х/ф «Московская пленница» 12+
09:30, 03:15 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
11:10 Х/ф «Исцеление» 12+
14:10 Х/ф «Ангел в сердце» 16+
18:00 Х/ф «Спасенная любовь» 12+
20:50 Х/ф «Катино счастье» 12+
00:00 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
04:45 Х/ф «Новогоднее счастье» 12+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция»
16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:35 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13:20 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
15:15 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
17:00 Х/ф «Элвин и бурундуки
3» 0+
18:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» 12+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 02:30, 04:30 «Пятница
news» 16+
05:50 М/ф «Артур и месть Урдалака» 12+
07:20 М/ф «Артур и война двух
миров» 0+
09:10 «Кондитер» 16+
10:30 «Четыре свадьбы» 16+
23:00 «Рабы любви» 16+
00:50 Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
02:50 «Селфи-детектив» 16+

06:00 Х/ф «Завтра была война» 12+
07:25 Х/ф «Ксения, любимая жена
Федора» 0+
08:55 Х/ф «Посетитель музея» 12+
11:20 Х/ф «Куколка» 16+
13:25 Х/ф «Гoнщики» 12+
14:50 Х/ф «Мамa вышла замуж»
16+
16:25 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 0+
17:55 Х/ф «Леди исчезает» 12+
19:40 Х/ф «Шарада» 16+
21:45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
23:05 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
00:20 Х/ф «Тихий Дон» 12+

00:50 Х/ф «Самоволка» 16+
02:25 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в
трико» 0+
04:05, 22:40 Х/ф «Ледяной драйв»
16+
05:40 Х/ф «Нокдаун» 16+
07:55 Х/ф «Король говорит!» 16+
09:40 Х/ф «Мизери» 18+
11:25 Х/ф «Ветреная река» 18+
13:05 Х/ф «Три мушкетера» 12+
14:45 Х/ф «Бездна» 16+
17:00 Х/ф «Убрать перископ» 0+
18:30 Х/ф «2012» 16+
20:55 Х/ф «Джентльмены» 18+

00:45 Х/ф «Человек эпохи Возрождения» 12+
03:20 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
05:15 Х/ф «Костолом» 16+
07:10 Х/ф «Хороший доктор» 16+
08:45 Х/ф «Конвоиры» 16+
10:40 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
12:20 Х/ф «Безумное свидание» 16+
13:55 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
15:55 Х/ф «Love» 16+
17:35 Х/ф «Младенец на прогулке,
или ползком от гангстеров»
0+
19:30 Х/ф «Джуманджи» 6+
21:20 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
23:20 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+

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

06:00 Мультфильм 12+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08:00 Битва за лайки 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15, 05:10 Клуб «Шико» 12+
09:30 Репетиция 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «Ты
знаешь!?» 12+
10:30 «Как Есть!?». Кулинарное шоу 12+
11:00 «PROБУЙ» 12+
11:15 Д/ф «INVIVO» 12+
11:45 Д/ф «Прокуроры» 12+
12:30 Д/ф «Вне закона. преступление
и наказание» 16+
13:00 Новости 24 12+
13:10 Т/с «Невеста из Москвы» 12+
14:45 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
15:30 Д/ф «Дорога» 12+
16:20 Д/ф «Битва коалиций. Вторая
мировая война» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:15 Т/с «Психологини» 16+
18:55 Шоу «Все, кроме обычного» 16+
20:00 Новости 24 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Невеста из Москвы» 12+
22:10 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23:00, 00:15 Х/ф «Отпетые напарники» 16+
00:00 Новости 24 12+
01:00 Д/ф «Прокуроры» 12+
01:45 Д/ф «INVIVO» 12+

05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 Диний субет 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
07:00 М/ф Король Сафари 0+
08:20 Бояре, мы к вам пришли 12+
08:30 Д/ф Врачи 16+
09:00 Тек арзум Ватан 12+
09:30 Юрт нефеси 12+
10:00 Планета вкусов 12+
10:30 М/ф кр.тат.яз. Шахерезада 6+
11:00 BalaLAND 6+
11:30 Мирас 12+
11:45 Т/с Семейный альбом 16+
12:40 Планета собак 12+
13:10, 15:20 М/ф 6+
13:25 С удочкой по Чехии 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:40 Миллет янъгъырай 6+
15:45 Стройке.Рад 16+
16:10 Д/ф Мое родное 12+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:00 Цена вопроса 12+
18:15 Ватан Хатырасы 12+
18:30 Народы крыма 12+
18:45 Мирас 12+
19:00 Один день в городе 12+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Яйля бою 6+
20:45 Т/с Офицерские жены 16+
21:30 Х/ф кр.тат.яз. Вне времени 16+
23:15 Х/ф Защитники 12+
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

СРЕДА
13 июля
2022 года

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

КРОССВОРД

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. … Галлея. 6. Утренняя звезда. 9. В этом созвездии находится звезда Ригель. 11. Звезда в
паре с Алькором. 12. Созвездие в
форме буквы W. 15. Самосветящееся небесное тело. 18. Постановщик фильма «Пятый элемент». 19. 60 лет назад он сказал: «Поехали!» 20. Малая планета, носящая имя самого глубокого озера в мире. 21. Французский
искусственный
спутник. 24. Основоположник
советской космонавтики. 26.
Вездеход, посланный на Марс.
27. Эти индейцы исчисляли
время по Солнечному камню.
31. Астрономическое шоу, во
время которого можно загадывать желания. 33. А всё-таки
она вертится! 34. Точка небесной сферы. 35. «Гагарин шайбы
на Руси!» – писал о нём Евгений
Евтушенко. 36. Спутник Урана,
открытый с борта космического
аппарата «Вояджер-2».
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Созвездие Южного полушария. 2. Оружие турецких
янычар, напоминающее хвост
кометы. 3. Российский космонавт, командир корабля «Восход-2». 4. Любой робот из фильма «Звёздные войны». 7. Сложные трюки в цирковом номере
«Полёт на Луну» за эту актрису
выполняли спортсменки.
8.

ОВЕН. К вам и вашим действиям будет
проявлен повышенный интерес со стороны. Скорректируйте их соответствующим образом.

P
N

ТЕЛЕЦ. Всякое изменение будет к лучшему. Не то чтобы всё было настолько
плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто теперь
удачный в этом отношении день.
БЛИЗНЕЦЫ. Стоит прислушиваться к
мнению друзей, знакомых и даже просто посторонних людей. Но постарайтесь, чтобы их голоса не заглушили ваши собственные мысли.

M
L
I
G
Альфа Близнецов. 10. Немецкий
астроном, предсказавший существование солнечного ветра.
13. Литовский актёр (фантастический фильм «Трудно быть богом». 14. В Северном полушарии есть и Большая, и Малая.
16. Российский космонавт. 17.
Спутник Юпитера. 22. Знак восточного гороскопа. 23. Самая
большая планета. 25. Самая яр-

кая звезда созвездия Южный
Крест. 28. Болгарский космонавт. 29. Российский актёр, исполнивший главную роль в
фильме «Гагарин. Первый в
космосе». 30. Одна из самых известных переменных звёзд. 32.
Яркая звезда в созвездии Девы.

РАК. Результатом этого дня будет одно
из двух – либо пан, либо пропал. Будем
надеяться, что всё-таки «пан».
ЛЕВ. Вас ожидает большой сюрприз.
Если говорить о нём дальше, то он уже
не будет таковым.

ДЕВА. Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка
регулярно сетуете на кого-то по этому поводу. Но подумайте, не страдаете ли вы этим
сами?
ВЕСЫ. Оказавшись в тёплой и душевной компании, вы внезапно почувствуете в себе дар рассказчика, достойный славы лучших скальдов древности.

K
E
D
A
T
R

СКОРПИОН. Вы можете оказаться чересчур раздражительны. Лучше провести день в тихой домашней обстановке, желательно с элементами уюта.

Составила
Лина НОВИЦКАЯ.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 118 ОТ 11.07.2022
1. Твист. 2. Турист. 3. Топот. 4. Текст. 5. Тибет. 6. Терапевт. 7. Ташкент. 8. Тракт. 9. Турандот. 10. Телепат. 11. Табурет.
12. Теодолит. 13. Тайшет. 14. Теофраст. 15. Тропот. 16. Трафарет. 17. Тагельмуст. 18. Терцет. 19. Томат. 20. Таксист. 21. Титанит.
22. Турникет. 23. Тайкунавт. 24. Термит. 25. Талант.

лить.
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СТРЕЛЕЦ. Плюньте на то, что вы должны делать. Займитесь тем, что вам делать хочется. Вы можете это себе позво-

КОЗЕРОГ. Постарайтесь никому не демонстрировать степень своей уязвимости. Этим могут воспользоваться самым низким образом.

ВОДОЛЕЙ. Будьте добрым и отзывчивым. Обращайте побольше внимания
на то, что творится вокруг вас. Не переходите дорогу в неположенном месте.
РЫБЫ. Не слишком подходящий день
для празднований и развлечений. Увы,
лучше вплотную заняться работой и
надеяться, что она в итоге окажется интересной, полезной и хорошо оплачиваемой.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

АНЕКДОТЫ

Покупатель:
– А пол арбуза можно?
Продавец:
– Нет проблем. С хвостиком –
значит, мальчик!

Где купить низкокалорийные
пельмени для ночного перекуса?

– Зачем вы обучаете сына музыке? Ведь у него совсем нет
слуха.
– Мальчик и не собирается
слушать, он сам будет играть!
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Всегда мучил вопрос: что
жрала вся комариная орда
до того момента, когда я зашёл в эти кусты?

– Пап, помоги найти общий
знаменатель.
– Это бесполезно, сынок, они
ищут его с тех пор, когда я
ещё ходил в школу.

– Полетели на Мальдивы...
– Полетели!
– Не перебивай. Полетели на
Мальдивы трое приятелей…
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НОСКИ РАЗДОРА
В школе нас учили, что правильно говорить «нет сапог»,
«нет чулок», но «нет носков».
Даже такая «запоминалка»
есть: если предмет короткий,
слово длиннее; если предмет
длинный, слово короче. Однако на самом деле уже давно
словари признали допустимыми два варианта – «носков» и
«носок».
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Мария САВИНА.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА
 Как получить
государственную
поддержку

Читайте
на сайте
gazetacrimea.ru

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