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Представители восьми стран соревновались 
в Крыму в прыжках с 27-метровой высоты

«Крымская газета» провела свой 
мониторинг проблем Бахчисарая СТР. 6СТР. 2 16+ТВ: среда

четверг

– По соглашению с Прави-
тельством Москвы у нас в этом 
году выполнен ремонт четы-
рёх дворовых территорий. И 
мы подали ещё 21 проект. Мо-
жет, сможем ещё четыре двора 
отремонтировать в этом году 
либо несколько уже в следую-
щем, – говорит заместитель 
начальника отдела муници-
пального имущества и ЖКХ 
Бахчисарая Дмитрий Куче-
ренко. 

Дворовые территории бла-
гоустроили по адресам: ул. 
Строительная, 12 и 13, Совет-
ская, 14, Мира, 10 и 10а, Фрун-
зе, 46 и 48. Были установлены 
малые архитектурные формы, 
лавочки, урны, уложен новый 
асфальт, установлены детские 
и спортивные площадки. 
Часть участков пришлось от-
вести под парковку. 

– Дома строились, когда не 
было такого количества ма-
шин. Сейчас делают расшире-
ние дороги, чтобы машину 
можно было ставить хотя бы 
наискось, – объясняет Дми-
трий Кучеренко. – На Фрунзе, 
46 и 48, люди просто паркова-
лись на земле. Сейчас там сде-
лали хорошую парковку. Те-
перь идёт борьба за лучшее 
парковочное место. 

Особое внимание, по его 
словам, уделяется детской и 
спортивной инфраструктуре, в 
каждом дворе в шаговой до-
ступности стараются преду
смотреть игровую площадку 
или место для разминки. Если 
площадки нет в этом дворе, 
следует заглянуть в соседний. 

Меняются и общественные 
пространства. Они становятся 
ярче, красивее – высаживают-
ся цветы.

– Недавно сдали парк на 
улице Шмидта. Он выполнен 
в рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды». В 
прошлом году проект вы
играл по голосованию граж-
дан, и в этом году его благо
устроили: дорожки, тропин-
ки, лавочки, две смотровые 
площадки, детская и спортив-
ная площадки. Это федераль-
ные деньги – он обошёлся в 20 

млн рублей, – рассказал Дми-
трий Кучеренко.

В следующем году будет 
благоустроена центральная 
площадь Ленина, за которую 
проголосовали активные бах-
чисарайцы. Стоимость проек-
та превышает 100 млн рублей.    

Тем не менее у всех благих 
начинаний есть и недоброже-
латели. Вандализм – проблема 
для всего города. 

– Для кого строить, если са-
ми же разрушаете? Новую ла-
вочку поставили, и вскоре её 
поломали. Чтото пытаемся 
хозяйственным способом за-
менить, а что нельзя, то про-
водим через закупки, тогда 
комплексно меняем. Стара
емся хозяйственным спосо-
бом чтото подварить, под-
бить, а то денег бы уходило 
немало, – отмечает Дмитрий 
Кучеренко.

Даже во время недавнего 
правительственного монито-
ринга Бахчисарая одно из по-
ручений касалось усиления 
патрулирования по отдель-
ным адресам, чтобы сохра-
нить общественный порядок и 
муниципальную собствен-
ность.

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

60,3164
61,1615
41,8415
35,5723
14,8340

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)

23,3396
31,5578
11,5633
15,6560
46,1699

82,9422
76,1869
12,6190
46,6340
72,6704

89,6130
31,2397
17,2333
61,8833
13,0770

12,4801
58,7879
33,5980
55,4073
16,3314

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

72,7416
25,1057
59,3344
62,9410
44,5468

КОРОТКО

ПОДПИСАЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ
МЕЛИТОПОЛЬ. Глава Запорожской обла-
сти Евгений Балицкий подписал распо-
ряжение о проведении референдума о 
воссоединении региона с Россией. Ба-
лицкий подписал документ на форуме 
общественного движения «Мы вместе с 
Россией», который проходит в  Мелито-
поле. 

ЕЩЁ ОДИН
ПЕКИН. Группа учёных выявила в Китае 
новый вид генипавируса, которым  
уже заразились не менее 35 чело-
век,  со общило  китайское издание 
«Пэнпай». Исследование проводили 
китайские и сингапурские учёные. Сим-
птомы заражения новым вирусом 
включают в себя лихорадку, усталость, 
кашель, анорексию, миалгию, тошноту 
и рвоту. 

ЦИФРА
Второе место заняла Евпатория в рей-
тинге городов, куда можно недорого 
съездить с семьёй в августе и сентябре, 
сообщает российский сервис брониро-
вания отелей и квартир. 
Рейтинг возглавила Анапа Краснодар-
ского края. В десятку также вошли 
Санкт-Петербург, Казань, Сортавала, Зе-
леноградск, Москва, Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Пятигорск и Сорт. 
Туристы с детьми бронируют отель или 
квартиру от трёх до пяти тысяч рублей в 
сутки. Эксперты отмечают, что спрос на 
отдых в бархатный сезон вырос на 67% 
относительно аналогичного периода 
2021 года.

ЦИТАТА
«Таврида» – место объединения моло-
дых и амбициозных творцов. Среди 
участников воркшопов есть проекти-
ровщики, архитекторы, инженеры, 
 урбанисты и другие представители ин-
дустрии. Наша задача – помочь им реа-
лизовать идеи, а не просто оставить их 
на бумаге. Ежегодно на территории 
арт-парка появляются новые арт-
объекты, закладываются новые смыс-
лы. В этом сезоне мы привлекаем твор-
цов ещё и к поиску идей по благо-
устройству некоторых районов Судака. 
Мы уже сформировали большую твор-
ческую команду, она подготовит маке-
ты архитектурных проектов, благодаря 
которым в будущем можно изменить 
облик туристической зоны в лучшую 
сторону».

Руководитель проекта,  
менеджер арт-парка «Таврида»  
Мария-Николь СЕЛИВАНОВА.

НА ДВОРЕ 
ТРАВА...

В Бахчисарае продолжается  
благоустройство городских  

территорий

Один из последних 
благоустроенных дворов 
Бахчисарая на ул. Советской.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ У ВСЕХ 
БЛАГИХ НАЧИНАНИЙ ЕСТЬ 
И НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ. 
ВАНДАЛИЗМ – ПРОБЛЕМА 
ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА



ВТОРНИК
9 августа
2022 года

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым

www.gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА2   

ГЛАС НАРОДА

НА РЕКОНСТРУКЦИЮ СКВЕРА В СИМФЕРОПОЛЕ ВЫДЕЛЕНО 85 МЛН РУБЛЕЙ
kianews24.ru

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

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 –

МАНЯЩИЙ МОСТ

Воздушные силы Украины снова нанесли удар 
по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. 
Зафиксировано одно попадание по дорожному 
полотну. По словам заместителя главы военно-
гражданской администрации Херсонской обла-
сти Кирилла Стремоусова, в результате удара 
были уничтожены бетономешалка и строитель-
ный вагончик – люди не пострадали, конструк-
ции моста целые. Однако открытие движения 
по мосту будет перенесено. 

ПОДДЕРЖКА И МОЛИТВА

Военные священники прибыли в Харьковскую 
область в расположение воинских частей За-
падного военного округа в зоне проведения 
специальной военной операции. Они освяти-
ли стяги с изображением святого князя Дми-
трия Донского и передали их бойцам передо-
вых подразделений. По словам священников, 
в Харьковской области они будут столько, 
сколько нужна будет их помощь, поддержка и 
молитва. Также духовные наставники посети-
ли кафедральный собор, построенный в 1826 
году в городе Изюме, который несколько ме-
сяцев находился на линии соприкосновения. 
В один из дней во время службы в храм было 
несколько прямых попаданий снарядами ар-
тиллерии ВСУ. 

СИЛА ВОЗДУХА

Российские средства противовоздушной обо-
роны в воздухе сбили восемь беспилотных ле-
тательных аппаратов в районах населённых 
пунктов Дибровное, Сулиговка, Долгенькое, 
Пришиб, Байрак, Волохов Яр Харьковской об-
ласти и Пологи Запорожской области. Кроме 
того, перехвачено 26 реактивных снарядов си-
стем залпового огня в районах Каховской ГЭС, 
Антоновского моста, населённых пунктов Чер-
нобаевка, Брилевка, Новая Каховка, Алешков-
ские Пески, Цюрупинск Херсонской области, 
Сухая Каменка и Барвенково Харьковской об-
ласти.

МОГУЧАЯ АРМИЯ

Российская армия успешно возвращает жите-
лям Донбасса то, что преступно нажил киев-
ский режим. 
– Они отнимают у нас на бумаге, а мы – на зем-
ле. И вопросами конфискации преступно на-
житого имущества киевского режима, и его 
возвратом настрадавшимся жителям Донбасса 
успешно занимаются наши Вооружённые Силы, 
– сообщил заместитель Председателя Совета 
Безопасности РФ Дмитрий Медведев, коммен-
тируя инициативу президента Украины Влади-
мира Зеленского по конфискации российского 
имущества.

БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОПЫТКИ

На Харьковском направлении в результате 
уничтожения точечными ударами ВКС России и 
ракетными войсками пунктов временной дис-
локации украинских националистов, массовых 
потерь и дезертирства наёмников утратило 
боеспособность нацформирование «Кракен» 
(харьковское подразделение «Азова», запре-
щённой в России террористической организа-
ции). Для срочного восполнения потерь коман-
диры нацистского формирования безуспешно 
пытаются заставить вступать в него жителей 
города Харькова.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА. 

БЕДА С ТЕПЛОМ

Татьяна Владимировна, 
74 года, пенсионерка, ул. 
Крымская, 6:

– Много лет назад у меня 
отключили отопление. 
Отапливалась прекрасно 
электричеством. В прошлом 
году сказали, что придут и 
заменят всё, что проржавело. 
Но даже не пришли. Меня те-
перь это беспокоит. Я бы так 
и продолжала пользоваться 
обогревателем, но это пожа-
роопасно. У меня долгов нет.

Юлия Юрьевна, 39 лет, 
сельхозработник, ул. Фрун-
зе, 52:

– В 2014 году мы отключи-
ли отопление, потому что у 
нас на первом этаже сырость 
в квартире. Нам официаль-
но, с печатями и подписями 
отключили. А теперь прихо-
дит уведомление, что 90 ты-
сяч задолженность, а у нас 
даже батарей нет! Подают 
на нас в суд. Сейчас на доме 
водостоки нам поставили, 
а то подвалы заливаются. 
Стало более-менее, а до этого 
была сырость.

ЗАЛОГ ЧИСТОТЫ

Светлана Ивановна, 70 
лет, ул. Чапаева:

– В этом году дожди за-
мучили всех, на нашу улицу 
смыло весь песок с других 

дорог. И ни разу не убира-
ли. Администрация говорит, 
что убирают, а я утверждаю:  
ни разу не видели.

На перекрёстке Чапае-
ва с Фрунзе нужно сделать 
переход, там машины даже 
не приостанавливаются. В 
1986-м там проезжало в час 
пять-шесть машин. Одна 
женщина сейчас с балкона 
насчитала 186 машин за час. 
Представьте, в какой пыли 
мы живём.

Наталья Ивановна, 40 лет, 
товаровед, ул. Крымская:

– Хотелось бы видеть 
площадки чуть почище. По-
смотрите, в каком они состо-
янии. А там футбольная пло-
щадка, не знаю, есть ли там 
калитка. Сколько помню, ни-
когда на ней не играли дети, 
всё время закрытая стоит.

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Оксана Игоревна, 31 год, 
в декрете, ул. Фрунзе, 52:

– Не сделаны подъездные 
дороги. С коляской выйти 
проблематично, площадки 
как таковой у нас нет, то есть 
мы ходим в общий сквер. 
К мусорному контейнеру 
подойти сложно, потому 
что всё перерыто – делали 
какую-то трубу. Малейший 
дождь – грязь по колено.

Сделали недавно асфаль-
тированную дорожку, смо-

жет проехать одна машина, 
а разъехаться очень сложно. 

После дождя у нас в подъ-
езде лужи были. Колясочной 
нет, то есть мы ставим свои 
коляски и велосипеды рядом 
с бывшим мусоропроводом. 
Сами домофон ставим, сами 
всё меняем. Но мы боимся, 
поэтому всё делаем по мини-
муму. Если чересчур много де-
лать, то оштрафуют за какие-
то незаконные постройки. 

Каждый расскажет, что 
во дворе есть какая-то про-
блема и что-то не доделано 
постоянно. Я раньше так 
ругалась на этих бабулек, 
которые вечно жалуются, 
а теперь сама возмущаюсь 
как мать, как водитель, как 
житель города.

Была бы не против бла-
гоустройства двора. Хоте-
лось бы, чтобы решились 
эти мелочи – например, 
элементарно выбросить 
мусор, подъехать на маши-
не, заменить лавочки, ко-
торые поломались и уже не 
похожи на лавочки, поста-
вить уличное освещение. У 
нас проходной двор – посто-
янно тусуются непонятные 
личности. Фонарь только 
на подъезде висит, поэтому 
кто там сидит и что он де-
лает – абсолютно ничего не 
видно. 

Беседовал Борис СЕДЕНКО.

ПОЗВОЛЬТЕ 
ВОЗМУТИТЬСЯ

«Крымская газета» также провела свой мониторинг проблем 
Бахчисарая. Мы услышали жалобы на ресурсоснабжающие компании, 

работу дворников и обилие машин.

ЧТО ВАЖНЕЕ?

Прошлась «Крымская 
газета» и по следам 
прошлых публикаций, 
например, в Музыкальный 
переулок («Пришлось не ко 
двору» от 24 декабря 2021 
года. – Ред.), где местные 
жители высказывали 
недовольство ремонтом 
придомовой территории 
– обещали одно, а постави-
ли другое.
Надежда Григорьевна, 
67 лет, продавец: 
– В Музыкальном переулке 
ничего не поменялось. У 
нас дети от десяти лет и 
старше уходят в другой 
двор. Для чего нам такую 
площадку надо было 
делать, чтобы ребёнок 
пошёл в другой двор? А 
потом их ищут родители, 
потому что все на Фрунзе, 
50, где более-менее можно 
покататься, поиграть. 
Для нас, пенсионеров, 
поставьте тренажёры, мы 
же тоже люди, нам тоже 
хочется заниматься. 
Поставили непонятные 
лестницы серого цвета. Мы 
же делали заявку. 
Сказали, поставили что 
есть. Почему такое 
отношение? 
Самое страшное – выруби-
ли всю зелень во всех 
дворах, вы пройдите – 
ужаснётесь. Такое впечат-
ление, что это делалось 
только для парковки 
машин. Утром пятнадцать 
автомобилей готовятся к 
отъезду на работу. 
Ни окно, ни балкон открыть 
невозможно. 
Это ещё вопрос безопасно-
сти ребёнка: площадку 
сделали и её не огородили. 
Детям играть фактически 
негде – везде машины. 
Живу я рядом, на Совет-
ской, 10. Здесь дети идут в 
школу, в час пик тут пройти 
невозможно. Я стою на 
дороге, чтобы дети 
прошли. Им негде пройти, 
даже бордюра нет. 
А когда гололёд или дождь? 
Куда только не 
обращались: нет сливных 
стоков – вода стекает и 
образует огромную лужу, 
а дети идут. Летом 
высохнет, а зимой это 
просто каток.

По улице Мира можно увидеть 
недостроенный дом, где 
жилым является всего один 
подъезд. 
Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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ОТЦЫ И ДЕТИ

РОССИЯ. 76% россиян воспитывают детей на-
ставлениями и нравоучениями, применяют фи-
зическую силу к ним только 20%, свидетельству-
ют результаты опроса, который провёл Всерос-
сийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Согласно опросу вторым по популяр-
ности методом оказалось ограничение исполь-
зования гаджетов, прогулок и просмотра теле-
визора – так ответил 31% респондентов. Ещё 
19% россиян в качестве наказания ставят несо-
вершеннолетних в угол. 13% признались, что 
наказывают детей телесно в виде шлепков, 
щелчков. Порют своих непослушных чад рем-
нём 7% родителей.

ЖИЗНЬ ДО

ИТАЛИЯ. Археологи рассказали о новых находках 
в Помпее. Они провели раскопки в жилом доме и 
восстановили внутреннюю обстановку. В тече-
ние последних десятилетий специалисты обсле-
довали преимущественно роскошные виллы. 
Новое исследование позволяет понять, как жили 
небогатые горожане до извержения 79 года. Дом, 
найденный в 2018 году, включал пять комнат. Ар-
хеологи отметили, что у хозяев, очевидно, не бы-
ло денег, чтобы украсить все помещения. Так, в 
одной из комнат были некрашеные стены и зем-
ляной пол без покрытия. В спальне археологи 
обнаружили остатки каркаса кровати с фрагмен-
тами ткани от подушки. Обстановка дома оказа-
лась повреждена извержением. Тем не менее 
учёным удалось найти уцелевшую масляную 
лампу с барельефом Зевса, превращающегося в 
орла. Кроме того, список артефактов пополнили 
осколок полупрозрачной тарелки с оправой яр-
ко-синего и зелёного цветов и курильница для 
благовоний в форме колыбели.

МАЛЕНЬКИЙ И ПЯТНИСТЫЙ

РОССИЯ. В Приморье спасли котёнка дальнево-
сточного леопарда. Малыш отбился от матери 
и мог погибнуть. Специалисты аккуратно про-
извели отлов. Маленький леопард весил всего 
четыре с половиной килограмма – как домаш-
няя кошка. Ветеринары осмотрели его, сдела-
ли необходимые уколы и поместили в каран-
тинный блок. Это первый случай, когда дикий 
леопард попадает в центр реабилитации в та-
ком юном возрасте. Теперь ему предстоит 
пройти ряд тестов на возможность охотиться и 
жить самостоятельно. После этого станет ясно, 
можно ли возвращать котёнка в дикую приро-
ду или он останется жить с людьми.

ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Письмо британского рок-
музыканта и одного из основателей группы The 
Beatles Джона Леннона своему бывшему кол-
леге Полу Маккартни будет выставлено на аук-
ционные торги. Как уточняется, три страницы 
машинописного текста обращения Леннона с 
его рукописными ремарками и подписью со-
держат критические замечания в адрес Мак-
картни из-за интервью, которое тот дал изда-
нию Melody Maker в 1971 году. В беседе с журна-
листами Пол рассказал о конфликтах в The 
Beatles, а также поделился подробностями фи-
нансовых отношений в группе. Интервью Мак-
картни дал спустя год после распада коллекти-
ва. В письме Леннон предлагает бывшему кол-
леге встретиться без адвокатов. Эксперты по-
лагают, что стартовая цена лота будет состав-
лять не менее 30 тысяч долларов.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В КРЫМУ ВЫСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ НА ПЛОЩАДИ 28,5 ГЕКТАРА
kianews24.ru
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ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ С-25
1950 – секретным постановлением Совета министров СССР 
официально принято решение о создании первой 
зенитной ракетной системы «Беркут», позже переимено-
ванной в С-25. Перед разработчиками была поставлена 
задача построения системы ПВО, через которую не мог бы 
проникнуть ни один самолёт.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ПИЗАНСКОЙ БАШНИ
1173 – начался первый этап строительства Пизанской 
башни. В возведении было два продолжительных 
перерыва, и длилось оно практически 200 лет. 
Пизанская башня – это колокольня католического 
собора. Автор, спроектировавший это строение, 
остался истории неизвестным. 

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

А рмия Израиля в пят-
ницу объявила и 
одновременно при-

ступила к операции «Рас-
свет» против запрещённой 
в России палестинской 
группировки «Исламский 
джихад». В ходе операции 
израильская авиация нанес-
ла серию ударов по сектору 
Газа. Основные мишени – 
местонахождение руковод-
ства группировки и склады 
с вооружением.

Как заявило израильское 
руководство, удары стали ре-
акцией на угрозы, которые в 
последнее время часто озву-
чивались представителями 
«Исламского джихада»*. 

В общей сложности «Рас-
свет» продлился 56 часов. За 
это время в секторе Газа было 
убито 44 человека, включая 
15 детей. Среди убитых – ко-
мандир военного крыла «Ис-
ламского джихада»* Тайсир 
аль-Джабари, гибель которо-
го группировка подтвердила 
официально. 

Ответом исламистов 
стал массовый обстрел Из-
раиля ракетами кустарного 
производства – их было вы-
пущено, если верить изра-
ильским военным, порядка 
тысячи, что является свое- 
образным рекордом для этой 
группировки. Впрочем, по-
давляющее большинство 
данных ракет ожидаемо 

стало лёгкой мишенью для 
системы ПВО Израиля «Же-
лезный купол», разраба-
тываемой и постоянно мо-
дернизируемой для борьбы 
именно с такими угрозами. 
Прилёты, конечно, были, но 
особого урона жилью и ин-
фраструктуре израильтян 
они не принесли.

Как считают наблюдате-
ли, столь несущественные 
потери Израиля связаны, 
помимо работы «Железного 
купола», ещё и с тем фактом, 
что на этот раз «Исламский 
джихад»* действовал само-
стоятельно, без поддержки 
такого тяжеловеса, как дви-
жение ХАМАС. 

В общем, очередной во-
оружённый конфликт пре-
кратился так же быстро, как 
и начался: в воскресенье 
обе стороны при посредни-
честве Египта объявили о 
том, что с 23:30 по москов-
скому времени взаимные 
обстрелы прекращаются. И 
по состоянию на вчерашний 
вечер такое положение дел 
сохранялось.

Впрочем, пока есть все 
основания считать, что это 
перемирие не будет долгим, 
особенно если судить по ком-
ментариям антагонистов. 
Так, генеральный секретарь 
«Исламского джихада»* Зияд 
ан-Нахала пригрозил выйти 
из соглашения о прекраще-

нии огня сразу же, как его 
организация увидит, что Из-
раиль не будет соблюдать 
договорённости. При этом 
договорённости, по его сло-
вам, секретом не являются: 
группировка добивается ос-
вобождения из тюрьмы двух 
своих командиров – Халиля 
аль-Авада и Бассама аль-
Саади. Причём израильтяне 
через египетских посредни-
ков пообещали это сделать, 
подчеркнул Нахала.

Честно говоря, с трудом 
представляется, как Иеруса-
лим пойдёт на выполнение 
такого условия. Ведь заяв-
ленная миссия операции 
«Рассвет» – как раз именно 
удар по лидерам «Исламско-
го джихада»*. А здесь, полу-
чается, нужно этих самых 
лидеров отпустить.

Возможно, по причине 
нереальности данного шага 
министр Израиля Бени Ганц 
после оценки ситуации с 
главами силовых структур, 
включая начальника ген-
штаба армии, директора 
спецслужбы Моссад и дру-
гих, поручил готовиться к 
продолжению боевых дей-
ствий.

Никита ПЕТРОВ.

*запрещённая в России 
террористическая  

организация.

Удар авиации армии Израиля 
по сектору Газа.  
Фото: телеканал «Звезда»СЕКТОР ГАЗА – 

ПОД ОБСТРЕЛОМ, 
Израиль – под куполом

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

Замглавы МИД России 
Михаил Богданов обсудил с 
председателем политбюро 
ХАМАС Исмаилом Ханией 
ситуацию в секторе Газа.
«С российской стороны 
была подтверждена 
позиция в пользу незамед-
лительного восстановления 
режима перемирия вокруг 
Газы и приветствовались 
соответствующие посредни-
ческие усилия. Вместе с тем 
было подчёркнуто, что 
надёжной гарантией от 
рецидивов палестино-изра-
ильской силовой конфрон-
тации призвано стать 
создание независимого 
государства Палестина в 
границах 1967 года со 
столицей в Восточном 
Иерусалиме, живущего в 
мире и безопасности с 
Израилем», – сообщила 
пресс-служба российского 
МИДа.
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«УРОЖАЙ» ПОСЛЕ ЛИВНЯ 

Как минимум три номерных знака смыло лив-
нем с автомобилей только в одном из микро-
районов Симферополя. Прохожие их заботли-
во собрали и выставили фото в соцсети. Исто-
рия закончилась благополучно – один из номе-
ров уже нашёл своего владельца. 

Фото: Виталий ГАГАРИН, «ВКонтакте»

Подготовила Юлия ПОПОВА.

В августе продолжа-
ется напряжённая пора. 
Сколько всего предсто-
ит переделать в саду, на 
огороде и в цветнике! О 
самых важных работах 
рассказал агроном Павел 
Борисов.

– Не забывайте своевре-
менно собирать урожай. 
Например, яблоки и груши 
не должны перезревать на 
деревьях, снимайте их за 
три-пять дней до полно-
го созревания. Аккуратно 
складывайте, чтобы не ис-
портить кожицу, так они 
дольше будут храниться. 
Уничтожайте падалицу, 
чтобы плодожорка не раз-
вивалась дальше, – отме-
чает специалист. – Также 
следите за привитыми 

деревьями (если в июле 
вы делали прививки). Не-
удачные прививки уда-
ляйте, чтобы дерево не 
тратило на них силы.

Павел Борисов также 
предлагает после сбора 
урожая обрезать больные 
ветви деревьев и кустар-
ников и не откладывать 
посадку садовой земляни-
ки, малины, смородины и 
крыжовника. 

– В августе подготав-
ливают ямы для осенней 
посадки садовых культур. 
Будет время, чтобы почва 
уплотнилась и улучши-
лась, – говорит агроном.

Что касается огородных 
работ, то после сбора уро-
жая на освободившихся 
участках можно посадить 

укроп, петрушку, салат, 
свёклу. Уделите особое 
внимание поливу, особен-
но с учётом пришедшей в 
Крым жары, напоминает 
Павел Борисов. Он реко-
мендует чаще поливать 
баклажаны и капусту. А 
вот лук и чеснок, наобо-
рот, не увлажняйте, чтобы 
они успели вызреть.

В этот период специ-
алист советует подкарм-
ливать садовые культуры 
полезными травяными 
настоями. Например, из 
крапивы и подорожника.

– Чтобы повысить уро-
жайность свёклы и мор-
кови, проредите всходы. 
Выдёргивайте больные 
корнеплоды, а также 
крупные, которые уже 

можно употребить, – рас-
сказывает специалист. 

А ещё он утверждает, 
что сейчас лучшее время 
для деления и пересадки 
многолетников. Особенно 
благодарны будут пионы. 
При правильно выполнен-
ной процедуре пышное 
цветение будет обеспечено.

К слову, в августе так-
же можно подкармли-
вать цветы, собирать с 
них семена и готовить к 
зиме. Так, в этот период 
проводится санитарная 
обрезка кустов и обработ-
ка их от болезней и вре-
дителей, отмечает Павел 
Борисов.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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Фото: Павел ЗИНЧЕНКО, «ВКонтакте» 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(9 – 15 АВГУСТА)

Растущая луна
9 августа – хороший день 
для посадки и пересадки 
многолетних и клубнелуко-
вичных цветов.
10 августа – посадите 
клубнику, смородину, 
крыжовник.
11 августа – соберите цветы 
лекарственных растений. 
Полнолуние
12 августа – отдохните.
Убывающая луна
13 августа – можно сажать 
любые цветы, укоренять 
черенки. 
14 августа – полейте и 
подкормите растения, 
посадите клубнику.
15 августа – займитесь 
заготовками.

ВДАЛИ ОТ ФОНАРЕЙ

По словам астрофизика 
Крымской астрофизиче-
ской обсерватории Сергея 
Назарова, в августе этого 
года лучше всего будут вид-
ны планеты, которые на-
ходятся примерно в одном 
секторе неба – Юпитер, Са-
турн, Марс, Венера, Уран 
и Нептун. Кольца Сатурна 
можно будет рассмотреть 
без посещения обсервато-
рии. Предстоит метеорный 
поток Персеиды, представ-

ляющий собой маленькие 
обломки вещества, оставше-
гося от кометы, летающие по 
своей орбите. Земля пересе-
кает эту орбиту каждый год 
в середине августа. Станет 
хорошо видна одна из самых 
первых переменных звёзд, 
открытых человечеством, – 
Мира («удивительная») в со-
звездии Кита. В это же время 
продолжится поток Южных 
дeльтa-Aквapидов. Увидеть 
их можно с 10 по 15 августа 
в тёмном небе, подальше от 
городских фонарей.

– Помимо Персеидов, 
интересно такое событие, 
как глобулы. Это газово-
пылевые облака, которые 
находятся на границе кос-
моса и земной атмосферы 
и происходят из космиче-
ских частиц. Наблюдаются в 
виде тёмных пятен на фоне 
светлых туманностей или 
звёзд, – рассказывает Сергей 
Назаров. – Из-за того что в 
нашу атмосферу постоянно 

залетают разные камушки, 
они испаряются из-за тре-
ния воздуха, и космическая 
пыль рассеивается. Образу-
ются глобулы, космические 
облака. Летом в северном 
полушарии они показыва-
ются нашему взору. Их сезон 
заканчивается в конце авгу-
ста. Явление очень красивое 
и связано не только с космо-
сом, но и с Землёй, потому 
что серебристые облака мо-
гут спровоцировать извер-
жение вулканов. К слову, до 
1883 года серебристые обла-
ка совсем не наблюдались.

АЛЬЯНС АСТРОНОМОВ

Чтобы созерцать просто-
ры космоса, необязательны 
астрономическое образова-
ние и профессиональная ап-
паратура.

– В Крыму самые хоро-
шие места с тёмным небом 
и условиями для наблюде-
ния звёздного неба на севе-

ре (в районе Армянска или 
Красноперекопска, Лебяжьи 
острова, Оленевка, Тархан-
кут) и на востоке (Генераль-
ские пляжи, Арабатская 
стрелка). Когда я только 
начинал заниматься астро-
номией в девяностые годы, 
источников информации 
было очень мало. Сейчас 
множество онлайн-плане-
тариев, виртуальны карты, 
мобильные приложения, ко-
торые показывают текущую 
картину звёздного неба, ка-
кие созвездия будут видны 
ночью или утром, что было 
с планетами 1000 лет назад. 
Можно отправиться в астро-
путешествие. Например, в 
августе планируется обра-
зовательное мероприятие 
– программа «Астрокани-
кулы». В ней я учу умению 
ориентироваться в звёздном 
небе, работе с телескопом, 
открытию интересных объ-
ектов и мастерству пейзаж-
ной астрофотографии.

ОТГОЛОСКИ СОЛНЦА

В настоящее время пре-
успевающее направление 
научных исследований – 
солнечный отдел, в котором 
работают четыре телескопа, 
приносящие успешные ре-
зультаты изучения солнеч-
ной активности. 

– С практической точки 
зрения это очень важно для 
благополучия людей. Солн-
це производит вспышки, 
которые могут напрямую 
влиять на Землю, климат, 
погоду, самочувствие лю-
дей, аварийность и даже на 
экономику государства. Осо-
бенно уязвимы метеозави-
симые люди, они становятся 
раздражительными, теряют 
внимательность и бдитель-
ность (но здесь важны и 
магнитные факторы). Ин-
тересными с точки зрения 
фундаментальной науки 
являются исследования ак-
тивных ядер галактик. Там, 
где сидят сверхмассивные 
чёрные дыры. Они связаны с 
тем, как родилась наша Все-
ленная, и многое говорят о 
нашем прошлом, – заключа-
ет Сергей Назаров.

Подготовила Диана МАСЛОВА.  
Фото Сергея НАЗАРОВА.

ПОЧТА В СТИЛЕ РЕТРО

Это здание, в котором расположена почта, на-
ходится в Симферополе, на улице Севастополь-
ской. В то же время пользователи отмечают в 
комментариях, что внешний вид почты и её, так 
сказать, внутреннее содержание несхожи: со-
трудники здесь вполне приветливые. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОТОПА 

В Гурзуфе впервые за 30 лет начали расчистку 
русла местной реки Авунды. На это выделено  
8 млн рублей. Для начала вырубили многочис-
ленные деревья, которые выросли прямо в 
русле. 

Фото: «Ялтинский маяк», Telegram

РАБОТЫ НЕВПРОВОРОТ

ОХОТА  
НА ЗВЁЗДЫ

Многообразие астрономических событий в августе может стать  
частью завораживающего отдыха в Крыму.

Сложение большого  
количества кадров, которое 
демонстрирует вращение 
нашей планеты.
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1914, ТУВЕ ЯНССОН
Финская писательница, художница и 
иллюстратор, создатель образа муми-трол-
лей. Её книги о муми-троллях переведены 
на двадцать языков, однако больше всего 
они популярны в странах Северной и 
Центральной Европы.

1930, АЛЕКСАНДР БОВИН
Советский журналист, публицист, 
политолог, дипломат. Был политиче-
ским обозревателем газеты «Изве-
стия» и ведущим еженедельной 
телевизионной программы «Междуна-
родная панорама».

1963, УИТНИ ХЬЮСТОН
Американская эстрадная певица, актриса, 
продюсер. Согласно Книге рекордов 
Гиннесса, она артистка с самым большим 
количеством премий и наград: за свою 
блестящую карьеру завоевала  
их более 400.m
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

СНЯТИЕ ПОРЧИ И… ДЕНЕГ

Очередной всплеск мошеннических действий 
наблюдается в Крыму. За прошедшую неделю 
зарегистрировано 64 преступления, совершён-
ных в отношении граждан дистанционным спо-
собом. Общая сумма ущерба составила свыше 
пяти миллионов рублей. Только напомним, что 
неделей ранее, с 25 по 31 июля, полицией Крыма 
возбуждено 53 уголовных дела по фактам мо-
шенничества, совершённого дистанционным 
способом. Общая сумма ущерба – более восьми 
миллионов рублей.
Среди зарегистрированных фактов, которые 
произошли с 1 по 7 августа, остаётся актуальной 
схема противоправных действий в Интернете 
при продаже или покупке товаров через сайты 
бесплатных объявлений, мессенджеры и соци-
альные сети. Полицией зарегистрировано 36 
таких фактов. Сумма ущерба, нанесённого жите-
лям полуострова, составила свыше 900 тысяч 
рублей.
Свыше 600 тысяч рублей попало в руки зло-
умышленников, которые не пренебрегают дру-
гими схемами мошенничества: снятием порчи, 
просьбой позвонить с мобильного телефона 
жертвы, а также под предлогом ремонта бытовой 
техники. От жителей полуострова поступило  
12 таких заявлений. 

ТЕЛЕФОННЫЕ АФЕРИСТЫ

Правда, снизилось до 11 количество «разводов» 
через звонки на мобильные телефоны граждан. 
К сожалению, общая сумма нанесённого ущерба 
остаётся значительной – свыше трёх миллионов 
рублей. Так, за минувшую неделю трое жителей 
полуострова лишились свыше 700 тысяч рублей.
В ОМВД России по Ленинскому району обратилась 
местная жительница с заявлением, что ей позво-
нили неизвестные и, представившись работника-
ми правоохранительных органов, под предлогом 
выявления преступников завладели деньгами. 
Свои сбережения женщина перевела на указан-
ные счета.
На похожую мошенническую схему попалась и 
жительница города Саки. В ходе разговора по мо-
бильному телефону мошенник представился по-
терпевшей сотрудником следственного комитета 
и под предлогом оплаты процента за перевод по 
некоему решению суда обманном выудил деньги. 
Третьей жертвой мошенников оказался житель 
Алушты. Потерпевший сообщил в отдел поли-
ции, что его обманули под предлогом получе-
ния прибыли на фондовой бирже от вложенных 
денег. Свои средства он перевёл злоумышлен-
никам через мобильное приложение банка.
На уловки интернет-аферистов попали жители 
Ялты, Керчи, Симферополя, Армянска, Феодосии 
и Евпатории, а также Первомайского и Советско-
го районов.

ПОЛИЦИЯ КРЫМА  
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ! 
n Не вводите личную информацию в поля на 
подозрительных сайтах. 
n Не открывайте вложения и не переходите по 
ссылкам из электронной почты или мессендже-
ров от сомнительных адресатов.
n Позвоните по официальному номеру банка 
или другой организации, от имени которой бы-
ло отправлено подозрительное письмо. 
n Перед онлайн-покупками проверяйте отзывы 
и рейтинги магазинов. 
Если вы стали жертвой мошенников, заблоки-
руйте карту и обратитесь в ближайшее отделе-
ние полиции или позвоните по номеру 102.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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Е сли верить данным 
системы цифровой 
маркировки и просле-

живаемости товаров «Чест-
ный знак», то в Крыму в 
первом полугодии купили 
1,74 пачки сигарет на одного 
жителя, в Севастополе – 1,49 
пачки. 

РАБОТА НЕ ВОЛК?

«Уверенную конкурен-
цию» в этой теме нам соста-
вили самые курящие регио-
ны России – Нижегородская 
область (4,44 пачки), Санкт-
Петербург (3,96) и Кубань 
(3,42).

Интересно, что в анти-
табачной концепции Мин-
здрава России до 2022 года 

включительно содержалось 
очень оригинальное пред-
ложение по борьбе с куре-
нием. Минздрав предложил 
увеличивать рабочий день 
курильщиков на время пе-
рекуров. Соответственно, 
предоставлять право рабо-
тодателям корректировать 
продолжительность рабо-
чего дня сотрудников про-
порционально времени, 
потраченному на курение. 
Предложение, однако, оста-
лось на бумаге. Неудиви-
тельно, что статистика по 
курению продолжает демон-
стрировать рекорды.

БЬЁТ ПО ГЛАЗАМ

То, что курение – бомба 
замедленного действия, из-
вестно всем. Просто напом-
ним пару фактов, которые 
перечёркивают ощущение 
безобидности этой привыч-
ки. Вред курения – в том, 
что оно вызывает три ос-
новных заболевания: рак 
лёгких, хронический брон-
хит, коронарную болезнь. 
Табак – причина смертно-
сти от рака лёгких в 90% 
всех случаев, от бронхита и 
эмфиземы – в 75%, а от бо-
лезни сердца – примерно в 
25% всех случаев.

Есть заболевания, вызы-
ваемые в основном курени-
ем. Это облитерирующий 

эндартериит (заболевание 
сосудов ног). Происходит 
сужение сосудов, и приток 
крови к тканям и клеткам 
нарушается. Самое страш-
ное последствие этого за-

болевания – ампутация ко-
нечностей. Офтальмологи 
также бьют тревогу: под 
влиянием курения снижает-
ся и острота зрения. 

К слову, людям, чья про-
фессия требует памяти и 

внимания, быстрой реак-
ции, придётся принять тот 
факт, что вредная привычка 
бьёт по трудоспособности, 
поскольку мешает сосредо-
точиться. 

ОТ ГОСТа ДО ПОГОСТА

Бросать «дымную при-
вычку», уверены врачи, 
нужно под контролем спе-
циалиста, ведь ваши ста-
рания могут пойти прахом 
из-за непонимания психоло-
гических механизмов.

Лечением никотиновой 
зависимости занимается 
большая категория врачей 
– это и наркологи, и психи-
атры, и психологи, и пси-
хотерапевты. Поэтому не 
стоит экспериментировать 
в надежде «соскочить» с си-
гареты, к примеру, перейдя 
на вейпы. 

– Это действительно опас-
но, потому что это подмена 
того же курения другими 
средствами доставки нико-
тина. Основным компонен-
том всё равно является ни-
котин. Если брать вейп, то 
там ещё есть ряд не очень 
хороших химических ве-
ществ, – рассказала глав-
ный внештатный нарколог 
Минздрава Крыма Марина 
Шоренко.

К тому же люди сильнее 
привыкают к электронным 

сигаретам, считая, что нано-
сят организму меньше вре-
да. Но как это доказать, если 
они даже не могут отследить 
количество потребляемого 
никотина?

Эксперты обращают вни-
мание на так называемую 
болезнь вейперов EVALI – 
повреждение лёгких, свя-
занное с вейпингом. Назва-
ние и термин пришли к нам 
с Запада, где вейпинг ши-
роко распространён среди 
молодёжи. Больные в боль-
шинстве случаев попадают 
в реанимацию, нуждаясь в 
искусственной вентиляции 
лёгких. Всё дело в том, что в 
состав жидкостей электрон-
ных сигарет добавляют спе-
циальные растворители, 
чтобы смесь испарялась. 
Часть этих химикатов при 
курении попадает в лёг-
кие, что может привести к 
воспалению. В вейпах ис-
пользуются сменные кар-
триджи, уже заполненные 
изготовителем, либо жид-
кости во флаконах, которы-
ми потребитель заправляет 
свой вейп самостоятельно. 
В любом случае потреби-
тель не знает, что в них со-
держится. И эксперты под-
тверждают, что на сегодня 
одна из главных проблем 
рынка новых средств до-
ставки никотина в том, что 
не существует обязатель-
ного технического регули-
рования (ГОСТа) подобной 
продукции, аналогичного 
регулированию рынков та-
бака и алкоголя. Системы 
регулирования нет ни в 
России, ни на Западе.

Ольга НАГОРНАЯ.

НЕТ ДЫМА  
БЕЗ ОГНЯ

Крым и Севастополь попали в топ-10  
самых курящих регионов страны

ЦИФРА

По данным Минздрава  
России, 

27 млн 
россиян курят ежедневно. 
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В Симеизе на скале Ди-
ва завершился второй 
этап Международного 

фестиваля по хай-дайвингу 
«Крылья мира».

Самое живописное место 
в России для клифф-
дайвинга – прыжков в воду с 
высоты 27 метров с есте-
ственной вышки – на горе 
Дива в Симеизе вновь собра-
ло 12 сильнейших спортсме-
нов из Великобритании, Ис-
пании, Польши, Германии, 
Бразилии, Чехии, Колумбии 
и России.

– Проведение фестиваля 
по хай-дайвингу «Крылья 
мира» показывает, что 
Крым готов встречать меж-
дународные соревнования, 
– рассказывает министр 
спорта РК Ольга Торубаро-
ва. –  Главное, чтобы у меж-
дународного сообщества по-
менялось понимание и 
Крым стал точкой притяже-
ния. Для этого у нас есть вся 
материально-техническая 
база. Смотрите, рядом совер-
шенно спокойно могут со-
ревноваться англичане, 
россияне, поляки, чехи, ис-
панцы…  Важно, чтобы че-
рез спортивное сообщество 
шла интеграция Крыма в 
международное простран-

ство. Спасибо спортсменам, 
которые не побоялись ни 
санкций, ни каких-то дру-
гих репрессий и показали, 
что спорт действительно 
вне политики.

В этом году соревнования 
по хай-дайвингу в Крыму 
прошли в пятый раз. Но впер-
вые спортсменам пришлось 
столкнуться с действительно 
серьёзным соперником – 
штормом. В день соревнова-
ний очень сильный ветер 
поднял большие волны. До-
бавьте к этому то, что спорт-
смены прыгают с высоты де-
вятиэтажного дома.

– В субботу была идеаль-
ная погода, а в воскресенье, 
в день соревнований, она 
совсем испортилась, – рас-
сказывает президент Меж-
региональной обществен-
ной организации «Федера-
ция хай-дайвинга» Анри 
Канунов. – Были долгие об-
суждения спортсменов – 
прыгать или нет. Но ребята 
мужественно решили пры-
гать. Считаю, что это уни-
кальное мероприятие для 
нашей страны. Планируем в 
Ялте создать первую в Евро-
пе стационарную трениро-
вочную базу для хай-
дайвинга. 

Победителем второго эта-
па стал Блейк Олдридж из 
Великобритании. 36-летний 
спортсмен имеет более чем 
30-летний опыт работы в 
спортивном дайвинге, пере-
жил взлёты и падения, 
успешно прошёл путь от фи-
налиста Олимпийских игр в 
синхронном прыжке в воду 
до победителя двух соревно-
ваний мировой серии Red 
Bull по прыжкам с 27-метро-
вой платформы. В 2017 году 
британец уже поднимался 
на пьедестал почёта на со-
ревнованиях в Крыму, раз-
делив тогда третье место с 
Артёмом Сильченко. 

В шаге от победы на вто-
ром этапе соревнований 
остановился сильнейший 
хай-дайвер нашей страны 
Артём Сильченко. Третье 
место занял спортсмен из 
Испании Альберто Девора 
Рамос. 

Накануне первый этап со-
ревнований прошёл в Сева-
стополе. Там спортсмены со-
ревновались в дисциплине 
«хай-дайвинг – прыжки с 
высоты 27 метров с искус-
ственной вышки». По ито-
гам двух туров звание луч-
шего хай-дайвера в 2022 году 
завоевал британец Блейк 
Олдридж. Вторым стал испа-
нец Карлос Гимено. Третье 
место поделили колумбиец 
Мигель Гарсия и россиянин 
Артём Сильченко.

– Я изнурительно трени-
ровался, знал, что могу по-
казать результат, – делится 
впечатлениями от победы 
Блейк Олдридж. – Но ду-
мать об успехе – это одно, а 
добиться выигрыша – со-
всем другое. Очень горжусь 
тем, какой результат я сегод-
ня показал. Мы не можем 
повлиять на погоду, поэтому 
иногда приходится соревно-
ваться и в сильный ветер, 
волны. Именно поэтому мы 
так много тренируемся – 
чтобы показать свой луч-
ший результат в любую по-
году. Мне очень нравится 
Крым, как всё организовано, 
как зрители поддерживают 
спортсменов. Чувствую себя 
частью большой семьи! 

Андрей НОВОХАТЬКО.

СОСЕДСТВО С КАРЬЕРОМ РАЗРУШАЕТ НОВУЮ ДОРОГУ В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ
kianews24.ru

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ВЕРА МАРКАРЯН – ЧЕМПИОНКА
В Чебоксарах завершился чемпионат России по 
лёгкой атлетике. Сильнейшие российские 
спорт смены сражались за медали. В третий со-
ревновательный день главной героиней тур-
нира стала крымчанка Вера Маркарян. Титуло-
ванная спортсменка выиграла соревнования в 
метании копья. И это после аварии, в которую 
представительница Ялты попала перед чемпи-
онатом России. 
– Ничего особенного. Меня подрезали, я оста-
новилась и упала. Небольшое дорожно-
транспортное происшествие получилось, – 
отметила Вера Маркарян. – Жива и здорова. 
Наполовину, конечно. Руки и ноги целы – это 
хорошо. Из-за сотрясения было тяжело. Я два 
дня лежала, не вставала. Главное, что полу-
чилось выиграть чемпионат России. Авария и 
сотрясение не позволили показать результат 
лучше. 
Крымчанка Марина Пириева заняла девятое 
место в семиборье среди женщин. 
В десятку сильнейших копьеметателей страны 
вошли три крымских легкоатлета – три масте-
ра спорта России. Кирилл Фоменко показал 
пятый результат. Александр Мурыгин фини-
шировал за ним. После продолжительного 
перерыва в сектор вернулся Андрей Дорошев. 
Он занял седьмое место с лучшим результатом 
сезона.

ИНФРАСТРУКТУРА

ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ 
12 августа в 17:00 планируется торжественное 
открытие ялтинского стадиона «Авангард» на 
4000 мест.
– Трудовые коллективы городских служб и 
предприятий, творческие и спортивные орга-
низации, учебные учреждения, ялтинские се-
мьи – всего специалисты управления спорта и 
физической культуры обработали более 1500 
звонков, – отметила глава администрации Ял-
ты Янина Павленко.
Напомним, что реконструкция «Авангарда» ве-
лась с 2019 года и проводилась в рамках регио-
нального проекта «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демография». Общая 
стоимость проекта составляет более миллиар-
да рублей. Вход на мероприятие со стороны 
Пионерского парка с 15:30 до 16:45 (в это время 
на стадионе будут выступать артисты, работать 
фотозоны).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

ТОЧНЫЙ ГЛАЗ
В Ижевске состоялись финальные соревнова-
ния XI Летней спартакиады учащихся России по 
пулевой стрельбе.
Сборная команда Республики Крым заняла 
первое место среди 42 регионов страны. Зо-
лотую медаль среди девушек в упражнении 
«пистолет пневматический, дистанция 10 ме-
тров, 60 выстрелов» выиграла Дарья Ена. 
Крымчанка в паре с Денисом Самчуком также 
заняла первое место в упражнении «пистолет 
пневматический, пара смешанная». В упраж-
нении «винтовка пневматическая, 60 выстре-
лов» бронзовую медаль выиграла Алиса Тол-
мачёва.

ХАЙ-ДАЙВИНГ

Рубрику «СПОРТ» ведёт Николай ЕГОРОВ.

Конечно, Мозес – это серьёзная 
кадровая потеря. Однако есть 
Зиньковский и Игнатов. Потеря 
серьёзная. Есть Зиньковский. 
Для чего его брали? Есть шанс 

закрепиться».

Андрей ТИХОНОВ, экс-игрок сборной 
России, о травме футболиста «Спартака» 

Виктора Мозеса.

Дворкович уже показал своё отношение 
к российским шахматам, когда не были 
допущены сборные мужчин и женщин 
из России на шахматную Олимпиаду. И 
я был дисквалифицирован. Он не про-

бовал заступиться за меня, за сборную». 

Сергей КАРЯКИН, крымский гроссмейстер, о 
переизбрании Аркадия Дворковича президентом 

Международной шахматной федерации.

Князь Альбер лично вмешался в перегово-
ры, потому что представители Автомо-
бильного клуба Монако продолжают 
играть жёстко и неуступчиво. Но в таком 
деле явно был нужен посредник, который 

бы мог помочь обеим сторонам прийти к 
общему знаменателю».

Нико РОСБЕРГ, чемпион мира по автогонкам, о Гран-при 
«Монако».
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Победитель соревнований 
Блейк Олдридж.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ДИВА  
ОКРЫЛЯЕТ

Представители восьми стран  
соревновались в Крыму  

в прыжках с 27-метровой высоты

СПРАВКА  
«КРЫМСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Хай-дайвинг – это прыжки 
в воду с экстремальных 
высот. Предшественником 
и разновидностью хай-
дайвинга является клифф-
дайвинг – прыжки  
с естественных вышек.

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ
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05:00, 09:30 «Утро России»
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05:40, 06:25 Т/с «Дознаватель» 16+
07:15, 08:20, 09:30, 09:55, 10:55, 

12:00 Т/с «Консультант. Ли-
хие времена» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 
18:00, 18:45 Т/с «Дознава-
тель 2» 16+

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

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

пуск» 16+
03:05, 03:35, 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, 

23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:45 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Наталья 

Андрейченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:50 Т/с «Оперетта капита-

на Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:30 Т/с «Один день, одна ночь» 

12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
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40» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Госизменники» 16+
01:30 «Знак качества» 16+
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14:25 Х/ф «Человек у окна» 16+
16:10 Х/ф «Другой берег» 12+
18:00 Х/ф «Другая я» 16+
21:40 Х/ф «Три товарища» 16+
01:05 Х/ф «У реки два берега. Про-

должение» 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, 23:30 

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
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13:30 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00, 23:50 Т/с «Пёс» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
01:50 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Последний кордон» 16+
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-

жимый децибел» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Ба-

турин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+
17:00, 02:10 Д/ф «Олег Даль. Мания 

совершенства» 16+
18:15, 00:30 «Петровка, 38»
18:30 Т/с «От первого до последнего 

слова» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Дикие деньги. Джордж - по-

трошитель» 16+
01:25 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
04:25 «Развлекательная програм-

ма» 16+

07:10 Х/ф «Под прицелом любви» 
16+

09:10, 02:20 Х/ф «Другой берег» 
12+

10:55 Х/ф «Другая я» 16+
14:35 Х/ф «Три товарища» 16+
18:00 Х/ф «Артистка» 16+
21:15 Х/ф «Я думал, ты будешь 

всегда» 12+
22:55 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+
00:45 Х/ф «Человек у окна» 16+
04:00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:00 Х/ф «Честный развод» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

16+
00:00 Х/ф «Я не шучу» 18+
01:00 «Импровизация» 16+
02:35 «Comedy Баттл» 16+
03:20 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 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 «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:20 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» 12+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 16+
22:05 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
02:00 Х/ф «Третий лишний-2» 

18+
03:45 Т/с «Два отца и два сына» 

16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 02:00, 04:00 «Пятница 

news» 16+
06:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00 «На ножах» 16+
00:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
02:20 Т/с «Прятки» 16+
04:20 «Черный список» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 6+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
18:10 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
20:00 Т/с «Короче» 2» 16+
21:00 Х/ф «Нереалити» 16+
22:00 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» 16+
23:45 Х/ф «Я не шучу» 18+
00:50 «Импровизация» 16+
02:30 «Comedy Баттл» 16+
03:15 «Открытый микрофон» 16+
04:50 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 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 «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:25 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колы-
бель жизни» 12+

22:15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» 6+

00:20 Х/ф «Третий лишний-2» 18+
02:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

05:00, 04:40 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 02:10, 04:10 «Пятница news» 

16+
06:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
14:00, 22:10 «Четыре свадьбы» 16+
20:30 «Рабы любви» 16+
23:30 «Детектор» 16+
00:40 Х/ф «Заложница» 16+
02:30 Т/с «Прятки» 16+

06:00, 22:05 Х/ф «Им покоряется 
небо» 12+

07:40, 23:50 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 0+

09:15 Х/ф «Живет такой парень» 6+
11:00 Х/ф «Куколка» 12+
13:10 Х/ф «Мамa вышла замуж» 16+
14:40 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
16:20 Х/ф «Шинель» 12+
17:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
19:00, 03:15 Х/ф «Левшa» 12+
20:35, 04:40 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» 12+
01:20 Х/ф «Шарада» 16+

00:25 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
01:55 Х/ф «Команда «А» 16+
04:25 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» 16+
06:50 Х/ф «Неуправляемый» 16+
08:25 Х/ф «Эдди «Орел» 16+
10:05 Х/ф «Хищник» 16+
11:45 Х/ф «Двойной просчет» 16+
13:25 Х/ф «Терминатор: Генезис» 16+
15:25 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» 16+
17:20 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить» 16+
19:00 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
20:50 Х/ф «Ярость» 16+
22:55 Х/ф «Хищники» 16+

01:05 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» 12+

03:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс: мис-
сия Клеопатра» 12+

05:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на 
Бали» 16+

08:00 Х/ф «Больше чем секс» 16+
10:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
12:00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
14:15 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск до-

машних животных» 12+
15:50 Х/ф «Эйс Вентура 2: Когда зовёт 

природа» 12+
17:30 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз» 0+
19:30 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 2» 0+
21:25 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 3» 0+
23:15 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+

06:00, 22:20 Х/ф «Мамa вышла за-
муж» 16+

07:25, 23:45 Х/ф «На пути в Берлин» 
12+

09:00 Х/ф «Шинель» 12+
10:20 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
12:10 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
13:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
15:05 Х/ф «Левшa» 12+
16:40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 12+
18:10, 03:20 Х/ф «713-й просит по-

садку» 0+
19:30 Х/ф «Приключения Тарзана в 

Нью-Йорке» 12+
20:45, 04:35 Х/ф «Завтра была во-

йна» 12+
01:20 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал» 16+

00:35 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 12+
02:30 Х/ф «Тело» 18+
04:50 Х/ф «Дикая орхидея» 18+
06:40 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
08:10 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
09:40 Х/ф «Хищник 2» 16+
11:25 Х/ф «Секретные материалы: 

Борьба за будущее» 16+
13:15 Х/ф «Король Артур» 12+
15:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
17:15 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
19:00 Х/ф «Я, робот» 12+
20:40 Х/ф «Пороховой коктейль» 18+
22:30 Х/ф «Рэд 2» 12+

01:10 Х/ф «Золотой ребенок» 16+
02:55 Х/ф «На рыбалку!» 12+
04:35 Х/ф «Самый лучший день» 16+
06:35 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
08:35 Х/ф «Очень опасная штучка» 

16+
10:10 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» 12+
12:10 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз» 0+
14:05 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 2» 0+
16:00 Х/ф «Полицейский из Беверли-

Хиллз 3» 0+
17:55 Х/ф «Доктор Дулиттл» 12+
19:30 Х/ф «Одноклассники» 12+
21:20 Х/ф «Между нами, мальчика-

ми» 16+
23:15 Х/ф «Отпетые мошенники» 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 «Битва за лайки» 12+
08:00 Д/ф «Дорога» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:10 Шоу «Инсайдеры» 16+
10:00, 11:00 Д/ф «Опыты дилетан-

та» 12+
10:30 Д/ф «Это лечится» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Научи меня жить» 16+
14:50, 05:15 Д/ц «Как это устроено» 

12+
15:10 Д/ф «Первая мировая» 12+
16:05 Шоу «Погоня за вкусом» 16+
17:10, 01:05 Шоу «ТаланТы» 12+
18:25, 03:15 Т/с «Василиса» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Деревенский роман» 12+
21:15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22:00 Т/с «Свои 2» 16+
23:20, 00:15 Д/ф «2040: будущее 

ждет» 6+
04:45 Д/ц «Россия. Река Нева» 12+
05:45 «Proбуй» 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 История крымских татар 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Тарих излери 12+
09:00 Х/ф кр.-тат. яз. Странная жизнь 

Тимоти Грина 16+
10:45 Ватан хатырасы 12+
11:00 Сеяат 12+
11:15 Мирас 12+
11:45 Т/с Цыганки 16+
13:10 Т/с Ты не один 16+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 М/ф Побег с планеты Земля 6+
15:55 Забытые вещи 12+
16:05 М/ф 6+
16:20 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:35 Т/с Цыганки 16+
17:45 Т/с Ты не один 16+
18:35 Мирас 12+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Большой скачок 12+
20:00 Легенды Крыма 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
22:10 Т/с Отражение 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 «Деревенское счастье» 12+
08:05 Д/ц «Россия. Река Нева» 12+
08:35 «Монастырская кухня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15, 23:20 Д/ф «Мировой рынок» 
12+

10:00, 11:00 Д/ф «Опыты дилетан-
та» 12+

10:30 Д/ф «Клинический случай» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Научи меня жить» 16+
14:50, 05:15 Д/ц «Как это устроено» 

12+
15:10, 01:10, 02:05 Д/ф «Первая миро-

вая» 12+
16:05 Шоу «Инсайдеры» 16+
17:10 «Мне только спросить» 12+
17:50, 05:45 «Репетиция» 12+
18:25, 03:15 Т/с «Василиса» 12+
19:55, 00:15 «На высоте!» 12+
20:15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
21:55 Т/с «Свои 2» 16+
00:20 Д/ф «Дорога» 12+
04:45 Д/ц «Вместе по России» 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 М/ф Побег с планеты Земля 6+
11:00 Мирас 12+
11:15 Ватан хатырасы 12+
11:45 Т/с Цыганки 16+
12:35 Т/с Ты не один 16+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Д/ф Невероятная наука 16+
15:15 Легенды Крыма 12+
15:45 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:00 Чалгъыджы Live 6+
16:35 Т/с Цыганки 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 Отражение 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+
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«ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР» 12+
Программа рассказывает о жизни народа во 
времена Крымского ханства, сохранившихся па-
мятниках, ещё ближе знакомит с культурным 
прошлым. Старые мечети и дворцы, фонтаны и 
сады, бани и учебные заведения. Народ, не зна-
ющий своей истории, не имеет будущего.

07:30

ШОУ ДНЯ
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«ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» 16+
Два друга детства встречаются на дне жизни. 
Один – актёр-неудачник, втюхивает бабушкам 
китайские сковородки. Второй – гопник с райо-
на, не просыхает со времён ПТУ. И вдруг у них 
появляется шанс вырваться из трясины и во-
плотить свои мечты. Для этого всего лишь нуж-
но украсть яйцо Фаберже из местного краевед-
ческого музея...

«МОЙ ГЕРОЙ» 12+
Авторская программа писательницы Татьяны 
Устиновой «Мой герой» – интервью ведущей 
один на один с приглашённым гостем. Она слов-
но пишет книгу о своём собеседнике: на первом 
плане – незначительные вроде бы события, ко-
торые вдруг оказываются важны до чрезвычай-
ности; ищет отрицательных и положительных 
героев; докапывается до причин тех или иных 
поступков… В результате человек, о котором, ка-
жется, знаешь всё или во всяком случае многое, 
открывается для тебя заново…

18:10

13:40

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


В жизни всё, как на кухне: чуть 
зазевался, не досмотрел – и тут 
же запахло жареным.


– Моя жена никогда не находит 
у меня заначку.
– А где ты её прячешь?
– В её сумочке.


– Слушай, а давай с тобой уедем. 
Только я и ты, а дальше будь что 
будет…
– Женщина, я вам ещё раз повто-
ряю: пока полная маршрутка не 
наберётся, мы никуда не поедем!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«ШАБАШ» С ПОДВОХОМ
И «ша́баш», и «шаба́ш» пришли 
в русский язык из идиша, где 
schabbes означает «суббота», 
которая в иудаизме считается 
выходным днём. Другой вари-
ант произношения и написа-
ния вам тоже наверняка встре-
чался: «Шаббат». Отсюда про-
исходит «шаба́ш», означающий 
отдых и нерабочее время, а 
также перерыв в работе или 
конец рабочего дня. Именно 
поэтому «по шаба́шить» значит 
«поработать в выходные, в сво-

бодное время».  В то время как 
у «ша́баша» смысл заметно 
другой: в Средние века так на-
зывали ночные сборища ведьм, 
поэтому в переносном смысле 
«ша́баш» означает любое раз-
гульное празднование. Поды-
тожим: «шаба́ш» – это тихий и 
спокойный отдых, а «ша́баш» – 
громкий и продолжительный 
разгул. «Шаба́шить» значит 
подрабатывать.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

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+
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

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

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто 
отсканируйте 

QR-код и 
перейдите на 

сайт подписки

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

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

Подписаться можно по всей России! 

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

PP
ОВЕН. В делах любовных вам придётся 
сегодня взять на себя некоторые обяза-
тельства. Но это не так страшно, тем 

более что от них всегда можно отказаться.

NN
ТЕЛЕЦ. В последние дни вы здорово из-
дёргались, пора отдохнуть. Лучше всего 
провести этот день на свежем воздухе.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Повторение – мать уче-
ния. Но только не в том случае, если вы 
до сих пор повторяете то, что изучали в 

начальной школе. Займитесь поиском новых 
знаний, они могут скоро вам понадобиться.

LL
РАК. Тот, к кому вы хотели бы про-
явить внимание, оттолкнёт вас. Напро-
тив, желая побыть в одиночестве, вы 

окажетесь в окружении шумной толпы при-
стающих к вам людей.

II
ЛЕВ. В своей погоне за успехом поста-
райтесь не забывать о тех, кого любите 
вы и кто любит вас. Уделите им хоть 

немного времени.

GG
ДЕВА. Вам стоит с особым вниманием 
отнестись к тому, что вы говорите. 
Язык ваш не будет входить в круг ва-

ших друзей.

KK
ВЕСЫ. Количество затраченных на до-
стижение какой-то цели усилий может 
достигнуть совершенно неимоверных 

размеров, однако толку от этого не будет. 

EE
СКОРПИОН. Хорошее настроение вам 
обеспечено. День будет наполнен шут-
ками и смехом, и, что немаловажно, не 

над вами.

DD
СТРЕЛЕЦ. Приготовьтесь, что в ответ 
на самые лучшие ваши предложения 
вам пожелают чего-нибудь не слиш-

ком лестного, но много.

AA
КОЗЕРОГ. Основным вашим оружием 
будет слово. Постарайтесь придать ему 
максимальный вес интонационно. И 

можете не заботиться о его смысловом напол-
нении.

TT
ВОДОЛЕЙ. День стоит посвятить сну, 
потреблению пищи и прочим простым, 
неутомительным и надёжным спосо-

бам запасания энергии. В ближайшее время 
её потребуется очень много, так что аккуму-
лируйте, пока есть возможность.

RR
РЫБЫ. Не дайте вороху преследующих 
вас проблем испортить настроение 
вам и окружающим. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Озеро 
в Канаде. 6. Русский художник, 
автор картины «Всадница». 10. 
Камень для кладки. 11. С ним 
собирались пройти по главной 
улице. 12. Арабский конь. 13. 
Киргизский академик, ставший 
президентом страны.  14.  Само-
влюблённый юноша в древне-
греческой мифологии. 15. Аргу-
мент без фактов. 16.  «Бонни и 
…». 17. Каравай хлеба. 21. Рос-
сийская актриса, сыгравшая в 
фильме «В поисках капитана 
Гранта».  25. Мгновение. 27. Ска-
зочная жительница болота. 28. 
Лекарственная ягода. 29. Экс-
курсовод. 31. Столица Венесуэ-
лы. 35. Провинция, давшая ми-
ру знаменитого цирюльника. 
39.  Накладные волосы. 40. Жен-
щина в древнегреческой мифо-
логии, знаменитая своим ящи-
ком. 41. Время перед восходом 
солнца. 42. Спортивная игра с 
овальным мячом. 43. Замор-
ский чечёточник. 44. Уборщик 
паркета. 45. Девочка, оказавша-
яся в Стране чудес. 46. Он сидит 
в наушниках на подводной лод-
ке. 47. Производство монет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Медонос-
ное растение. 2. Поющий Вил-
ли. 3. Итальянский композитор, 
автор оперы «Сорока-воровка». 
4. Колер. 5. Марка японского мо-
тоцикла. 6.  Показная удаль. 7. 
Самая высокая гора в швейцар-

ских Альпах.  8. В этой реке жил  
бегемот из сказки Чуковского 
«Доктор Айболит». 9. Препарат 
для иммунизации. 18. Священ-
ное дерево Афины. 19. Название  
пирамидального тополя на Се-
верном Кавказе. 20. Известный 
астролог. 22. Ожерелье с подвес-
ками. 23. Обувь из лыка. 24. 
Майор Юлиана Семёнова. 25. 
Волшебник, чародей. 26. Две-

надцать месяцев. 30. Китайская 
грамота. 31. Именно там нахо-
дят детей. 32. Свидание по-
французски. 33. Олимпийский 
пловец. 34. Балет Арама Хачату-
ряна. 35. Лайма Вайкуле поме-
стила его на крышу. 36. Полевой 
цветок густой синевы. 37. Рус-
ский пейзажист. 38. Сорт яблок. 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.
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