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Как защищаться от жары 
без последствий

В Крыму отмечают 30-летие служения на Крымской кафедре 
митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: среда

четверг

С НЕБОЛЬШОЙ  
КОРРЕКТИРОВКОЙ

– Несмотря на выпавшие 
осадки, которые внесли незна-
чительные корректировки в 
работу на полях, уборка урожая 
продолжается. По обмолоту по-
севов лидируют пять районов 
республики: Красноперекоп-
ский – 18,7% (площади. – Ред.), 
Нижнегорский – 17,2%, Совет-
ский – около 18,2%, Раздоль-
ненский – порядка 15,7% и Ле-
нинский – 14,3%. Уже убрано 
66,7 тысячи гектаров зерновых, 
что составляет 11,3% от общей 
площади, намолочено 240,7 ты-
сячи тонн со средней урожай-
ностью 36,1 центнера с гектара, 
– сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым 
Юрий Мигаль. 

Он отметил, что озимый 
ячмень убран с площади 65,7 
тыс. га, намолочено более 233 
тысяч тонн, а пшеницу ози-
мую убрали с площади 1,5 
тыс. га, намолочено более ше-
сти тысяч тонн. Кроме того, 
собрано 470 тонн ячменя яро-
вого с площади 160 га, убраны 
горох и рапс с площади около 
1300 га.

ЗА ЯЧМЕНЁМ – ПШЕНИЦА

Но от капризов природы ни-
куда не деться. Сильные ливни 
несколько сместили сроки на-
чала зерноуборочной кампа-
нии в Белогорском районе.

– Мы должны были начать 
уборку 1 июля, но начали её 3 
июля. Всего должны убрать 
ячменя, озимого и ярового, с 
9700 га. На утро 4 июля убрано 
727 га, намолочено 1858 тонн, 
урожайность составила 25,6 
центнера с гектара. Должны 
убрать ещё 12 900 га пшеницы. 
Она будет убираться после яч-
меня, – подвела вчера предва-
рительные итоги для «Крым-
ской газеты» заместитель 
главы администрации Бело-
горского района Ленара Дже-
лялова.

В Симферопольском райо-
не, наиболее пострадавшем от 

обильных дождей, также во
всю идёт уборка зерновых. По 
состоянию на 1 июля убрано 
озимого ячменя на площади 
1451 га, намолочено 5382 тон-
ны зерна при урожайности 
37,1 ц/га, отметили в админи-
страции района.

Всего здесь предстоит 
убрать 34,1 тыс. га ранних зер-
новых культур, а также озимо-
го рапса – 1455 га, льна – 1948 
га, кориандра – 2909 га.

– Уборочные работы позво-
лят не только решить продо-
вольственную проблему в Рес
публике Крым, но и помочь 
другим регионам избавиться 
от продовольственной зависи-
мости, – подчеркнули в адми-
нистрации Симферопольского 
района.

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 05.07.2022

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

55,0858
57,1836
37,6456
32,4034
13,5173

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)

21,0035
29,3619
10,3664
14,3726
42,4684

77,1964
70,3621
11,8098
42,7486
69,2903

87,1399
28,8127
15,7388
55,9468
12,2372

11,6342
52,3789
32,9252
50,7699
18,7351

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

66,8907
23,1970
53,4186
57,3930
33,6869

КОРОТКО

ОГРАНИЧЕНИЯ СНИМАЮТ
МОСКВА. Правительство с 15 июля сни-
мает ограничения на пересечение гра-
ницы, введённые ранее из-за распро-
странения COVID-19, cообщил оператив-
ный штаб по итогам заседания с про-
фильным вице-премьером Татьяной Го-
ликовой. Речь идёт о пересечении гра-
ницы на наземных видах транспорта. 
Ограничения на въезд по воздуху и по 
морю отменены с 14 июня.

ПОЛУЧАТ ОТВЕТ
МОСКВА. Москва будет отвечать на вы-
сылку Софией 70 дипломатов РФ, на 
нынешнем этапе российское посоль-
ство в Болгарии нормально работать не 
в состоянии, заявил глава МИД России 
Сергей Лавров.

ЦИФРА
Более 10,5 тысячи тонн овощей, что на 
24% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, собрано в Крыму с нача-
ла года, сообщил министр сельского хо-
зяйства Республики Крым Юрий Мигаль. 
За полгода собрано более 4,7 тысячи 
тонн томатов и более 3 тысяч тонн огур-
цов закрытого грунта. Под урожай 2022 
года во всех категориях хозяйств было 
посеяно более 6 тысяч гектаров овощей 
открытого грунта. С полей уже собрано 
485 тонн капусты, более 660 тонн огур-
цов, 0,7 тонны томатов, около 800 тонн 
свёклы и моркови, а также кабачков, лу-
ка и чеснока. Картофелем засеяно около 
4 тысяч гектаров полей.   

ЦИТАТА
«По поручению президента совсем ско-
ро правительство представит обновлён-
ную модель промышленных кластеров, 
компании-резиденты которых смогут 
наладить производство продукции из 
перечня критического импорта и полу-
чить ещё больше преференций – это до-
ступ к долгосрочному финансированию, 
налоговые льготы и гарантии сбыта про-
дукции. Особо подчеркну, речь идёт про 
существенную мотивацию бизнеса… Мы 
будем предоставлять кредиты по ставке 
5% на приобретение готовых производ-
ственных площадок, что позволит устра-
нить инфраструктурные ограничения, 
откроет возможности для быстрой реа-
лизации инновационных проектов. Ра-
бота над программой промышленной 
ипотеки завершается и будет запущена в 
течение ближайших месяцев». 

Председатель Правительства РФ Михаил 
МИШУСТИН – в рамках пленарного 
заседания международной выставки 
«Иннопром-2022».

ДЛЯ СЕБЯ  
И НЕ ТОЛЬКО
В Крыму полным ходом идёт уборка зерновых и зернобобовых культур. 

Проливные дожди в отдельных регионах полуострова не помешали 
полевым работам. Лидируют на жатве Красноперекопский, Нижнегорский, 

Советский, Раздольненский и Ленинский районы. 

В Крыму прекратились дожди 
и аграрии в темпе продолжили 
убирать зерновые.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

В ТЕМУ

С 1 июля в Крыму и во всех 
регионах России начала 
действовать Федеральная 
государственная инфор-
мационная система (ФГИС) 
прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки. С 
июля началось добровольное 
внесение пользователями 
в систему данных о партиях 
зерна, а с 1 сентября предо-
ставление такой информации 
в систему станет обязатель-
ным. ФГИС «Зерно» создана 
Министерством сельского 
хозяйства РФ. 
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#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 –

КТО НАС КОРМИТ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛНР

В результате успешных боевых действий Во-
оружённые Силы Российской Федерации со-
вместно с подразделениями Народной мили-
ции Луганской Народной Республики установи-
ли полный контроль над городом Лисичанском 
и близлежащими населёнными пунктами, наи-
более крупные из которых – Белогоровка, Но-
водружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Об-
щая площадь освобождённых территорий со-
ставляет 182 квадратных километра. 

ТОЧНЫЕ УДАРЫ

В районе населённого пункта Явкино Никола-
евской области российские средства противо-
воздушной обороны сбили в воздухе самолёт 
«МиГ-29» воздушных сил Украины. Также были 
сбиты 19 украинских беспилотных летательных 
аппаратов в районах населённых пунктов Вос-
кресеновка, Глинское, Питомник, Жовтневое, 
Рубежное, Петровка Харьковской области, Ра-
ботино, Новоданиловка Запорожской области, 
Петровское, Попасная, Кременная Луганской 
Народной Республики, Снежное, Высокое, Яси-
новатая, Донецк, Макеевка, Докучаевск, Комсо-
мольское Донецкой Народной Республики.

НИ СЕБЕ НИ ЛЮДЯМ

Под Мелитополем украинские боевики из гра-
натомёта обстреляли грузовой поезд с продо-
вольствием, который шёл из Крыма. «Терро-
ристы делают всё, чтобы сорвать налажива-
ние мирной жизни на освобождённой терри-
тории», – отметил член главного совета ВГА 
Запорожской области Владимир Рогов. По 
предварительным данным, обошлось без по-
страдавших.

ПРИКРЫВАЮТСЯ ЖИТЕЛЯМИ

В Константиновке Донецкой Народной Респу-
блики в многоквартирных жилых домах укра-
инские военнослужащие оборудовали огневые 
позиции, склады вооружения и боеприпасов, а 
на детских площадках разместили гаубицы и 
реактивную систему залпового огня. Под пред-
логом обеспечения безопасности местным жи-
телям запретили покидать свои дома.

БЕЗ КОММУНИКАЦИЙ 

Авиагородок после украинских ракет, которые 
были направлены на Мелитополь, остался без 
света, воды и канализации. Мелитопольская 
военно-гражданская администрация обеспе-
чила жителей питьевой водой, направив в ми-
крорайон несколько цистерн. Специалисты 
проводят обследования повреждений инфра-
структуры, чтобы приступить к проведению ре-
монтных работ. 

НА ПОРАЖЕНИЕ 

Ночью 3 июля украинские вооружённые силы 
нанесли удар баллистическими ракетами 
«Точка-У» с кассетными боеприпасами и бес-
пилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварта-
лам Белгорода и Курска. В результате пораже-
ния украинских ракет средствами ПВО обломки 
одной из них упали на жилой дом в Белгороде. 
Пострадали 26 многоквартирных и 46 частных 
домов. Кроме того, из-за обстрелов погибли 
четыре человека. Среди них трое граждан 
Украины и один гражданин России. Все погиб-
шие были из одной семьи.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА. 

Министерство здра-
воохранения Рес-
публики Крым ак-

тивно взаимодействует с 
федеральными центрами 
в рамках оказания высоко-
технологичной медицин-
ской помощи пациентам. 
Так, специалисты ФГБУ 
«Санкт-Петербургский госу-
дарственный педиатриче-
ский медицинский универ-
ситет» Минздрава России 
провели уникальную опе-
рацию маленькой крым-
чанке – создали ребёнку 
новый пищевод.

Семимесячную девочку 
прооперировал доцент ка-
федры хирургических бо-
лезней детского возраста 
СПбГПМУ главный детский 
хирург Ленинградской об-
ласти Андрей Иванов. Ма-
лышка родилась с тяжёлым 
пороком развития – атрези-
ей пищевода с трахеопище-
водным свищом. При дан-
ной патологии ребёнок не 
может нормально питаться: 
пищевод прерван и не сое-
диняется с желудком. Кроме 
того, в лёгкие попадает слю-
на и желудочный сок, что 
приводит к тяжёлой пнев-
монии. Спасти младенца 

может только вмешатель-
ство хирургов.

По словам Андрея Ива-
нова, маленькой пациентке 
из Крыма местные специ-
алисты на начальном этапе 
оказали всю необходимую 
помощь. Позаботились они 
и о том, чтобы у ребёнка не 
пропал глотательный реф-
лекс – девочку приучали 
принимать пищу через рот 
с помощью так называемых 
бутафорских кормлений, 
что очень важно для по-
следующей реабилитации. 
Когда пациентка подросла и 
окрепла, её направили в Пе-
диатрический университет. 
Врачи СПбГПМУ выполнили 
реконструкцию пищевода 
с помощью тканей других 
органов.

В итоге медики добились 
желаемых результатов. 
Сейчас ребёнок восстанав-
ливается после оператив-
ного вмешательства, кото-
рое продлилось более пяти 
часов.

Ректор Санкт-Петер-
бургского медицинского 
педиатрического универ-
ситета, главный неонато-
лог Минздрава России Дми-
трий Иванов рассказал, 

что Педиатрический уни-
верситет как крупнейший 
в России и за рубежом на-
учно-клинический, образо-
вательный центр активно 
работает с Республикой 
Крым. Плотное взаимодей-
ствие начато с 2014 года, 
когда народ Крыма принял 
решение о возвращении 
в Россию. Специалисты 
университета проводили 
и консультации, и обуче-
ние крымских коллег, и 
телекоммуникационные 
консультации, и лечение 
крымских детей.

В свою очередь, заме-
ститель министра здра-
воохранения Республики 
Крым Антон Лясковский
подчеркнул, что крымские 
специалисты продолжают 
осваивать новые для регио-
на методики лечения.

– Методическую помощь 
нам во многом оказыва-
ют федеральные коллеги 
– проводят обучение на-
ших врачей, часто для этого 
приезжают непосредствен-
но в медучреждения реги-
она. Также и консультации 
крымских пациентов феде-
ральными специалистами 
проводятся не только по-
средством телемедицины, 
но и очно, в наших лечеб-
ных учреждениях. Если 
пациент нуждается в ока-
зании тех видов высокотех-
нологичной медицинской 
помощи, которые возмож-
ны только на федеральном 
уровне, ему выдаётся соот-
ветствующее направление. 
Лечение, конечно, он полу-
чает на бесплатной основе, 
– рассказал замминистра.

Юлия ПОПОВА.

СПАСТИ 
МЛАДЕНЦА

Маленькой крымчанке питерские 
хирурги дали вторую жизнь 

Начало на стр. 1

В ЛЮБОМ ОБЪЁМЕ

В этом году крымским аграри-
ям предстоит немало потрудить-
ся – им необходимо убрать около 
800 тыс. га, из которых 592 тыся-
чи – это зерновые и зернобобо-
вые. Как отметил Юрий Мигаль, 
это на 16 тыс. га больше по срав-
нению с минувшим годом.

Самые большие площади не-
обходимо убрать в хозяйствах 
Красногвардейского района 
(85,5 тыс. га), Джанкойского (бо-
лее 70 тыс. га), Сакского (56 тыс. 

га), Первомайского (51,5 тыс. га) 
и Ленинского (почти 50 тыс. га) 
районов. 

Для работы у сельхозпроизво-
дителей Крыма сегодня есть вся 
необходимая уборочная техни-
ка – комбайны, трактора и т. д., 
всего 1479 единиц.

Как сообщили в Министер-
стве топлива и энергетики рес-
публики, крупнейшие нефте-
трейдеры готовы поставлять 
ГСМ сельскохозяйственным 
товаропроизводителям по заяв-
кам в любом объёме.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ СЕБЯ 
И НЕ ТОЛЬКО

НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Уборка зерновых культур началась на полях Запо-
рожской области. В этом году здесь ожидают 
хорошую урожайность.
– Фермеры ожидают хороший урожай зерновых 
– около пяти тонн с гектара. На сегодняшний день 
уже убрано 20% ячменя и более 30% рапса, – сооб-
щила военно-гражданская администрация Мелито-
поля, передаёт «Интерфакс».
Отмечается, что фермеров обеспечили горюче-сма-
зочными материалами военные, а продукцию на 
хранение с возможностью последующей реализации 
принимает государственная зерновая компания.
– Фермерам необходимо зарегистрироваться в 
Мелитополе как юридическим лицам. После этого 
они смогут сотрудничать с зернотрейдером в 
законном поле, – пояснили в администрации.
И добавили, что в целом для сельхозпроизводителей 
создают максимально комфортную среду. В том 
числе ведутся переговоры с руководством Пром-
связьбанка (ПСБ), который недавно открыл первое 
отделение в Мелитополе, о разработке специальных 
льготных кредитных программ.

 МАЛЕНЬКОЙ 
ПАЦИЕНТКЕ ИЗ КРЫМА 
МЕСТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ОКАЗАЛИ ВСЮ 
НЕОБХОДИМУЮ 
ПОМОЩЬ. 
ПОЗАБОТИЛИСЬ ОНИ 
И О ТОМ, ЧТОБЫ У 
РЕБЁНКА НЕ ПРОПАЛ 
ГЛОТАТЕЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС 
– ДЕВОЧКУ ПРИУЧАЛИ 
ПРИНИМАТЬ ПИЩУ 
ЧЕРЕЗ РОТ С ПОМОЩЬЮ 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 
БУТАФОРСКИХ 
КОРМЛЕНИЙ, 
ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ
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ЗИМА БЛИЗКО

ГЕРМАНИЯ. Согласно результатам последних 
опросов, проведённых в Германии, послед-
ствия антироссийских санкций почувствовали 
на себе почти все жители этой страны: более 
90% респондентов заявили, что в последнее 
время вынуждены ограничивать себя в расхо-
дах. А ещё каждый второй немец боится за-
мёрзнуть зимой, если вопрос с поставками рос-
сийского газа не будет решён. Три четверти 
опрошенных заявили, что повышение цен ста-
ло для них тяжёлым бременем, ровно полови-
на всех участников опроса рассказала, что их 
экономическое положение ухудшилось, а 46% 
респондентов сообщили, что были вынуждены 
на фоне неблагоприятной финансовой ситуа-
ции отказаться от запланированной ранее 
крупной покупки.

МЫШОНОК ДЛЯ ВСЕХ

США. В 2024 году истекают 95-летние авторские 
права на мультипликационный персонаж и 
один из символов компании Disney и американ-
ской поп-культуры в целом станет достоянием 
общественности, после чего Микки может по-
явиться в рекламе или кино. «В соответствии с 
законодательством США об авторском праве ги-
гант индустрии развлечений Disney вскоре мо-
жет потерять эксклюзивные права на некото-
рых персонажей, которые в наибольшей степе-
ни ответственны за всеобщее признание брен-
да, включая мышонка, являющегося его талис-
маном», – пишет The Guardian.

АРТУР НИ ПРИ ЧЁМ?

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Британские археологи про-
ведут раскопки Камня Артура. Это мегалитиче-
ское сооружение в графстве Херефордшир, ко-
торое ранее связывали с этим мифическим геро-
ем. Памятник представляет собой камеру, сло-
женную из девяти вертикальных камней. На 
вершине расположен огромный валун, который, 
по оценкам экспертов, весит около 25 тонн. Ле-
генды гласят, что некогда король Артур победил 
на этом месте великана, и тот, падая, оставил на 
камне отпечаток. По другой версии, следы оста-
вил сам Артур, когда преклонил колени для мо-
литвы. В ХХ веке стало известно, что сооружение 
возвели между 3700 и 2700 годами до н. э. Следо-
вательно, оно никак не может быть связано с ко-
ролём – по преданиям, он жил в XIII веке. Несмо-
тря на это, Камень Артура представляет большой 
интерес для историков. Археологи рассчитывают 
обнаружить человеческие останки, наконечники 
стрел и керамику. Эти артефакты позволят боль-
ше узнать о тех, кто некогда возвёл гробницу.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ?

РОССИЯ. Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения провёл опрос и выяснил са-
мые частые темы разговоров с друзьями. Так, 
54% россиян рассказали, что часто обсуждают 
детей, 40% – политику, 37% – работу. 33% опро-
шенных отметили, что при встречах обычно го-
ворят о книгах, кино, музыке, новостях, культур-
ной жизни, 32% – о домашнем хозяйстве, столько 
же – о ценах. Кроме того, 28% россиян призна-
лись, что обсуждают с друзьями последние го-
родские или районные события, 27% говорят со 
знакомыми о прошедших годах, а 26% обсуждают 
болезни. Помимо прочего, опрошенные обсуж-
дают с друзьями мужчин или женщин, автомоби-
ли, мотоциклы и другую технику (по 23%), спорт 
(19%), одежду (13%), а также приметы и сны (10%).

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ЗА ПОЛГОДА КРЫМСКИЙ БИЗНЕС ПРИВЛЁК БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ КРЕДИТОВ
kianews24.ru

ВОКРУГ СВЕТА
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ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О РЕГИСТРАЦИИ КВАДРОКОПТЕРОВ
2017 – в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс об 
обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов 
весом от 250 граммов до 30 килограммов. Закон принят в целях 
обеспечения безопасности. Постановкой БПЛА на учёт занимается 
предприятие, которое разработало технологию идентификации 
дронов с помощью радиочастотных меток.

ОТКРЫТО ПЕРВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
1841 – активный борец с пьянством в Англии 
Томас Кук организовал первую в мире туристи-
ческую поездку. По его настоянию железнодо-
рожная компания предоставила специальный 
поезд для «безалкогольной» поездки 570 
рабочих по живописному маршруту.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

П остсоветское про-
странство продолжа-
ет оставаться эпицен-

тром нестабильности. На 
этот раз внутриполитиче-
ские проблемы обострились 
в Узбекистане.

МЯТЕЖНЫЙ РЕГИОН

Очагом конфликта стал 
крупнейший регион страны 
– Республика Каракалпак-
стан с населением порядка 
двух миллионов человек, 
занимающая около 40% тер-
ритории Узбекистана. После 
распада СССР был подписан 

договор о её вхождении в 
состав Узбекистана как су-
веренной республики с пра-
вом выхода на основании 
референдума. В договоре 
также прописано исполь-
зование двух зыков – кара-
калпакского и узбекского. То 
есть это весьма самодоста-
точный субъект, играющий 
ключевую роль в государ-
ственности Узбекистана.

Но вот в мае текущего 
года по инициативе пре-
зидента Узбекистана Шав-
ката Мирзиёева начинает 
работать конституционная 
комиссия. Её задача – под-
готовить пакет поправок в 
Основной закон страны. Уже 
к концу июня проект закона 
о поправках (более 200 изме-
нений в 64 статьи Конститу-
ции) был внесён на рассмо-
трение парламента, одобрен 
в первом чтении и опубли-
кован для всенародного об-
суждения. Это обсуждение 
должно было продлиться до 
4 июля, а затем законопро-
ект предполагалось вынести 
на референдум.

Однако 1 и 2 июля в 
Нукусе, столице Каракал-
пакии, прошли массовые 
несанкционированные де-
монстрации. Протестующие 
вышли на улицу из-за пла-
нов убрать из Конституции 
упоминание о суверенитете 
региона.

Протесты практически 
сразу же переросли в бес-
порядки: несколько групп 
демонстрантов, согласно 
официальной информации, 
штурмовали здания город-
ского управления внутрен-

них дел и управления на-
циональной гвардии, с тем 
чтобы завладеть оружием. 
Правоохранители, чтобы 
пресечь эти попытки, а так-
же в целях самообороны, 
открыли огонь на пораже-
ние. По итогу двух дней бес-

чинств погибли 18 человек, 
ещё 243 человека травмиро-
вались, из них 94 оказались 
в больницах.

В ответ на произошедшее 
Шавкат Мирзиёев ввёл в Ка-
ракалпакии режим чрезвы-
чайного положения с 3 июля 
по 2 августа. Всё это время в 

регионе будет действовать 
комендантский час. За на-
рушение этой нормы сило-
вики задержали уже свыше 
ста человек. Вместе с тем, по 
сообщениям правоохрани-
телей, обстановка в мятеж-
ной республике стабилизи-
ровалась.

К слову, 2 июля, во время 
поездки в Нукус президент 
предложил сохранить в дей-
ствующей Конституции пун-
кты о суверенитете Каракал-
пакии и о праве выхода из 
состава Узбекистана. Вчера 
парламент единогласно про-
голосовал за сохранение со-
ответствующих статей Кон-
ституции.

Такой вот крайне непри-
ятный инцидент, который 
пока далёк от завершения. И 
даже если сейчас его удаст-
ся погасить, перспективы 
дестабилизации будут оста-
ваться ещё долго. Хотя бы 
по той причине, что власти 
своими непродуманными 
действиями создают для это-
го все предпосылки. 

ЧУВСТВУЕТСЯ  
«РУКА МАСТЕРА»

Оценивая произошедшее, 
многие эксперты сходятся 
во мнении, что беспорядки 
пошли по жёсткому пути 
отнюдь не случайно. Для 
специалистов было очевид-
но, что группы нападавших 
действовали автономно от 
основной массы протестую-
щих. Их задача – перевести 
протест в жёсткий сценарий, 
добиться многочисленных 
жертв и тем самым взорвать 

ситуацию во всей Каракал-
пакии. Кстати, по таким же 
лекалам были «сшиты» про-
тесты в Казахстане, где про-
фессиональные провокаторы 
также с места в карьер нача-
ли атаковать полицию. И эта 
схожесть позволяет сделать 
вывод: режиссёры у обоих 
протестов одни и те же. 

Ну а кому всё это выгодно, 
более чем прозрачно заявил 
президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко: «Амери-
канцы хотят доминировать... 
Причина – в зарождении 
новых отношений в мире, 
многополярности. Сегодня 
идёт борьба не только за 
наше постсоветское про-
странство, его европейскую 
часть, сегодня развернулась 
борьба за Среднюю Азию, где 
и наши (бывшие советские. 
– Ред.) республики». 

Никита ПЕТРОВ.

 ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
БЫЛО ОЧЕВИДНО,  
ЧТО ГРУППЫ  
НАПАДАВШИХ  
ДЕЙСТВОВАЛИ  
АВТОНОМНО  
ОТ ОСНОВНОЙ МАССЫ 
ПРОТЕСТУЮЩИХ. ИХ 
ЗАДАЧА – ПЕРЕВЕСТИ 
ПРОТЕСТ В ЖЁСТКИЙ 
СЦЕНАРИЙ, ДОБИТЬСЯ 
МНОГОЧИСЛЕННЫХ 
ЖЕРТВ И ТЕМ САМЫМ 
ВЗОРВАТЬ СИТУАЦИЮ  
ВО ВСЕЙ КАРАКАЛПАКИИ

Протестующие на улицах 
Нукуса в Каракалпакии. Фото: 
интернет-издание Ratel.kz

ЭСТАФЕТА  
КОНФЛИКТОВ: 

Узбекистан следующий?
СКАЗАНО

«Узбекистан – это наш 
союзник, это дружествен-
ная страна, это наш очень 
важный партнёр. Всё, что 
происходит в Узбекистане, 
является внутренним 
делом этой страны, и мы не 
сомневаемся, что при 
активной работе руковод-
ства республики имеющие-
ся проблемы будут урегули-
рованы».

Пресс-секретарь Президента 
РФ Дмитрий ПЕСКОВ.
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ДОРОГА К ХРАМУНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ЛУЖА ПРЕТКНОВЕНИЯ

Каждый раз после дождя возле дома № 136 на 
улице Киевской в Симферополе образуется 
огромная лужа. «Любой дождь, даже неболь-
шой – и тротуар шириной в пять метров пре-
вращается в узенькую полуметровую тропинку, 
которую несколько дней обходят по ступень-
кам и ящикам!» – жалуются жители близлежа-
щих домов в соцсетях. 

Фото: Катерина ВАРАВА, «ВКонтакте»

Подготовила Юлия ПОПОВА.

Если мечтаете пре-
вратить свою квартиру 
или лоджию в настоя-
щие джунгли, просто 
посадите как можно 
больше растений с длин-
ным вьющимся стеблем. 
Озеленитель Светлана 
Быкова в таком случае 
предлагает завести дома 
декоративно-листвен -
ный циссус, который так-
же называют ложным 
виноградом. 

– В домашних условиях 
выращивают в основном 
лианы, хотя сам род вклю-
чает в себя растения раз-
ных форм. Например, цис-
сус антарктический, он же 
новозеландский виноград 

либо лиана кенгуру, – это 
лазящая лиана с древес-
ным стеблем, – отмечает 
специалист. – Его листья 
достигают в длину до 12 
см, по краям они зубчатые. 

По словам Светланы 
Быковой, существует так-
же циссус двухцветный. 
Он удивит своего хозяина 
блестящими бархатисты-
ми листьями серебристо-
белого цвета с красновато-
лиловыми жилками. 

– Этот вид самый при-
вередливый к условиям 
содержания: не терпит 
сквозняков, резких пере-
падов температуры и 
влажности, – предупреж-
дает озеленитель.

Есть в природе ещё цис-
сус ромболистный. Назва-
ние говорит само за себя 
– у него «ромбические» 
листочки.

Выращивать циссус от-
носительно несложно, уве-
ряет специалист. Растение 
любит южные, восточные 
и западные окна, а также 
прохладные комнаты. Све-
толюбиво, но может ми-
риться с небольшим недо-
статком света. Сажать его 
следует в универсальную 
земляную смесь.

– Это влаголюбивое рас-
тение, – рассказывает Свет-
лана Быкова. – Оно требует 
обильных поливов в лет-
ний сезон, зимние поливы 

можно сократить до уме-
ренных. Циссус желатель-
но периодически опрыски-
вать. Кроме того, летом и 
весной должны быть еже-
декадные подкормки: орга-
нические и минеральные 
удобрения чередуют, внося 
по очереди. 

Среди возможных про-
блем, с которыми можно 
столкнуться при выра-
щивании дома циссуса, 

– пятна на листьях. Они 
появляются, если есть де-
фицит питательных ве-
ществ либо солнечный 
ожог (листья становятся 
коричневыми с сухими 
пятнами). При недостат-
ке влаги нижние листья 
начнут скручиваться. А 
при сухости воздуха кон-
чики листьев приобретут 
коричневый цвет, пред-
упреждает озеленитель.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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Фото: Некит МЕШКОВ, «ВКонтакте»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(5 – 11 ИЮЛЯ)

Растущая луна
5 июля – можно сажать 
любые цветы.
6 июля – посадите контей-
нерные растения, укорените 
усы земляники. 
7 июля – сажайте любые 
цветы, соберите цветы 
лекарственных растений. 
8 июля – займитесь сбором 
и сушкой листьев лекар-
ственных растений.
9 июля – хорошо сажать 
однолетние, многолетние и 
клубнелуковичные цветы.
10 июля – посадите цветы с 
длинным вьющимся 
стеблем, укорените черенки.
11 июля – займитесь 
консервированием и 
заготовками.

Н апомним, по благо-
словению митро-
полита в сентябре 

2021 года началась работа в 
православном молодёжном 
просветительском центре 
«Зёрна» в Симферополе.

Сегодня уникальный 
центр активно сотруднича-
ет с КФУ им. В. И. Вернадско-
го, Домом дружбы народов, 
Крымской республиканской 
библиотекой им. И. А. Фран-
ко, Российским государ-
ственным университетом 
правосудия, горадминистра-
цией Симферополя и многи-
ми другими организациями. 
В том числе со школами-ин-
тернатами и с кадетскими 
классами. 

За девять месяцев центр 
провёл более тысячи ме-
роприятий. Это и благо-
творительные ярмарки, и 
волонтёрские акции. На 
днях на большом Межкон-
фессиональном молодёж-
ном форуме в «Зёрнах» был 
поднят животрепещущий 
вопрос об участии религио-
зных организаций в реше-
нии социально значимых 
задач. Центр давно работа-
ет в этом направлении. И 
православные доброволь-
цы ПМПЦ «Зёрна» в связи 
с недавними ливнями в 
Крыму, приведшими к чрез-
вычайной ситуации муни-
ципального характера, по 
благословению владыки 
Лазаря развозили гумани-
тарную помощь нуждаю-
щимся Симферополя и Сим-
феропольского района. Они 
помогали ликвидировать 
последствия наводнения, 
расчищали территории. 

– 2021 год стал юбилей-
ным годом для молодёж-
ного отдела Симферополь-
ской и Крымской епархии 
– отпраздновали юбилей 

20 лет, и владыка Лазарь 
подарил данный центр мо-
лодёжи. Центр «Зёрна» объ-
единил в себе молодёжь не 
только Симферополя, но и 

Ялты, Алушты, Евпатории, 
Бахчисарая, Севастополя и 
др. Он создан для того, что-
бы соединять и объединять 
идеи, проекты, реализовы-
вать их по всему Крыму, 
– рассказывает руководи-
тель молодёжного отде-
ла Симферопольской и 
Крымской епархии иерей 
Евгений Полютов.

 А круг проектов стано-
вится всё шире – от рели-
гиозных, социальных до 
образовательных и спор-
тивных. Это не только 
Евангельские встречи, но и 
тренинги, походы, поездки 
по святым местам, беседы, 
ораторский и литератур-
ный клубы, курсы англий-
ского языка и психологии и 
даже фотодела. 

Епископ Ялтинский, ви-
карий Симферопольской и 
Крымской епархии Нестор 
говорит о 30-летии служе-
ния на Крымской кафедре 

митрополита Симферополь-
ского и Крымского Лазаря:

– Это можно назвать золо-
тым фондом истории Крыма 
и истории нашей современ-
ности. Это тот краеуголь-
ный камень, на котором 
мы можем выстраивать ос-
новные стены и возводить 
купол. Это то, что необхо-
димо для современной Рос-
сии – борьба за собственную 
душу, борьба за собственное 
создание, борьба за соб-
ственную идентичность… 
И владыка Лазарь своей 
жизнью, своим служением, 
архиерейским подвигом 
продемонстрировал высо-
кий мастер-класс подобных 
поступков, шагов, которые 
остаются в нашей благодар-
ной памяти как нечто очень 
ценное, очень важное и не-
отменяемое в нашей повсед-
невной жизни. 

Ольга НАГОРНАЯ.

ЧУТЬ НЕ ПОТЕРЯЛ 

Водитель этого автомобиля едва не лишился 
номерных знаков. Впрочем, интрига сохраняет-
ся. Если другие водители не успели его преду-
предить, то вполне возможно, что номеров ма-
шина всё-таки лишилась. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТОПА 

После того как «большая вода» ушла с симферо-
польской набережной, посыпалась уложенная 
недавно плитка. Пользователи соцсетей гадают: 
либо это стихия и ничего не поделаешь, либо ре-
монт набережной был сделан некачественно. 

Фото: «Чёрный список Симферополь», «ВКонтакте»

КЕНГУРУ В ЦВЕТОЧНОМ 
ГОРШКЕ

ЗЁРНА ВРЕМЕНИ
В Крыму отмечают 30-летие служения на Крымской кафедре  

митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

В кафедральном Александро-
Невском соборе Симферополя 
прошла торжественная 
литургия к 30-летию назначе-
ния митрополита Симферо-
польского и Крымского Лазаря 
на Крымскую кафедру.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ЦИФРЫ

Более 1000 
мероприятий
провёл ПМПЦ «Зёрна». 

Молодёжь центра приняла 
участие более чем в

30 конференциях 
в регионах Крыма.
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1802, ПАВЕЛ НАХИМОВ
Русский адмирал. Во время Крымской 
войны 1853-1856 гг., командуя эскадрой 
Черноморского флота, обнаружил и 
заблокировал главные силы турецкого 
флота в Синопе и разгромил их в Синоп-
ском сражении.

1898, ГЕОРГИЙ ДЕМЕНТЬЕВ
Советский эколог, зоолог, орнитолог, доктор 
биологических наук, профессор. Написал около 
450 научных трудов, включая несколько фунда-
ментальных монографий и справочников, а 
также ряд основополагающих статей на тему 
орнитологии.

1937, АЛЛА БУДНИЦКАЯ
Телеведущая, автор телевизионных 
программ, советская, российская 
актриса театра и кино, ставшая 
известной по фильмам «Гараж», 
«Безымянная звезда», «Женщина, 
которая поёт». st
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

МИЛЛИОНЫ СО ЗВОНКОВ

В Крыму за неделю, с 27 июня по 3 июля, мо-
шенники совершили 35 преступлений дистан-
ционно. Общая сумма ущерба обманутых граж-
дан составила 3 279 470 рублей. 
Используя телефонные звонки через различ-
ные мессенджеры и мобильных операторов 
связи, мошенники обманули 16 человек на сум-
му 2647 тысяч рублей.  
Предоплата товара или заказа изделия, оказа-
ние услуг, покупка и продажа с использовани-
ем интернет-сайтов и соцсетей остаются глав-
ными уловками мошенников. Также они пред-
ставляются сотрудниками различных банков, 
Министерства финансов, органов внутренних 
дел, прокуратуры и т. д.

НИ КВАРТИРЫ, НИ КОФЕ

С наступлением сезона отпусков людей неред-
ко стали обманывать с помощью сдачи жилья.
Так, в УМВД России по г. Ялте обратилась жи-
тельница Самары, которая пожаловалась, что 
неизвестный через интернет-сайт и мессен-
джер под предлогом сдачи в аренду кварти-
ры завладел её деньгами в сумме 14 тысяч 
рублей. Деньги женщина перевела на указан-
ный счёт.
В УМВД России по г. Симферополю зафиксиро-
ван похожий случай. Жителя столицы под пред-
логом сдачи жилья в Абхазии обманули с по-
мощью мессенджера на 40 тысяч рублей. День-
ги мужчина перечислил на указанный неиз-
вестным счёт.
А вот ялтинец лишился своих денег, решив 
продать детскую коляску. Он обратился в по-
лицию Ялты с заявлением, что неизвестный 
под предлогом покупки коляски, продаваемой 
на одном известном интернет-сайте, похитил 
6956 рублей.  
Житель Алушты пострадал из-за кофемашины. 
Неизвестный через интернет-сайт объявлений 
под предлогом продажи кофемашины мошен-
ническим путём завладел его сбережениями в 
сумме 55 тысяч рублей. Деньги пострадавший 
перевёл на указанную неизвестным банков-
скую карту.

ХОТЕЛИ ЗАЩИТИТЬ  
ОТ МОШЕННИКОВ
Мошеннники продолжают активно использо-
вать схему разводов, по которой представля-
ются сотрудниками банков. 
Так, в УМВД России по г. Керчи местная житель-
ница рассказала, что неизвестный, предста-
вившись по телефону сотрудником банка, под 
предлогом сохранности денег обманул её на 
190 800 рублей. По такой же схеме «развели» 
на 326 тысяч рублей керчанина. 
Также в УМВД России по г. Керчи обратилась 
местная жительница, которую уже без обеща-
ний сбережения денег назвавшийся предста-
вителем банка обманул на 971 098 рублей. 
Деньги потерпевшая перевела через банкомат 
на указанный счёт.  
А вот жительница Евпатории переводила день-
ги по указанию мошенников на безопасный 
счёт. Она обратилась в ОМВД России по г. Евпа-
тории по поводу того, что лишилась 33 300 ру-
блей.  
В ОМВД России по г. Феодосии тоже обратилась 
местная жительница с тем, что неустановлен-
ное лицо под предлогом защиты вкладов об-
манным путём завладело её деньгами в сумме 
375 тысячи рублей, которые женщина перевела 
через банкомат.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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М ногие разучились 
проводить лето без 
кондиционера, а та-

кая техника несёт свои опас-
ности для здоровья. 

НАРКОТИЧЕСКИЙ  
ЭФФЕКТ?

В офисах чаще всего сто-
ят простые кондиционеры, 
которые сильно сушат воз-
дух и, соответственно, сли-
зистую носа, глаз и горла. За 
счёт этого у человека сни-
жается иммунитет и даже 
ускоряется старение кожи. 
Кондиционер просто гоня-
ет один и тот же воздух с 
микробами и углекислым 
газом по помещению. 

Кстати, считается, что 
фреон, содержащийся в 
кондиционере для охлажде-
ния воздуха, может в опре-
делённой ситуации быть 
опасен для здоровья. И в 
самом деле, фреон 22, ис-
пользуемый в некоторых 
кондиционерах, обладает 
наркотическим эффектом, 
вызывает слабость, наруше-
ние сознания. При высоких 
концентрациях может вы-
звать удушье. Правда, это 
возможно только в случае 
утечки фреона из кондици-
онера.

У тех, кто постоянно 
живёт «в режиме охлажде-
ния», может случиться пе-
реохлаждение и простуда. 
Как правильно защищать-
ся и чувствовать себя ком-
фортно в жаркий сезон, мы 
спросили у эксперта.

Ведущий эксперт Центра 
молекулярной диагности-
ки CMD ЦНИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора Ми-
хаил Лебедев говорит:

– Основной фактор ри-
ска при использовании 
кондиционера и главная 
причина «летних простуд» 
– слишком большой тем-
пературный перепад, кото-
рому мы подвергаем себя 
сами, выставляя в комнате 
температуру +18°С, когда 
за окном она выше +30°С. 
Надо понимать, что челове-
ческий организм к такому 
не приспособлен.

УДАРНАЯ ВОЛНА

Эксперт напоминает, что 
главное правило при исполь-
зовании кондиционеров: не 
«бросаться» из жары в холод. 
Разница между температу-
рой на улице и в кондици-
онируемом помещении не 
должна превышать 7-10 гра-
дусов. Оптимальной для здо-
ровья температурой в жар-
кие дни дома или в офисе он 
называет +22-25°С.

– В особо знойные дни 
снижать градус нужно по-
степенно, на два-три в час. А 
вот при использовании вен-
тилятора целесообразно раз-
местить прибор напротив 
открытого окна. Это обеспе-
чит хорошую циркуляцию 
воздуха – вытеснение засто-
явшегося и приток свежего. 
Влажность в жару обычно 
низкая, поэтому рекоменду-
ется установить напротив 
устройства ёмкость с холод-
ной водой на расстоянии 20-
30 см. Испаряясь, вода будет 
увлажнять сухой и горячий 
воздух, что создаст ощуще-
ние прохлады. И помните: 
движение воздушных масс 
должно быть обволакиваю-
щим, а не бьющим в цель, – 
рекомендует эксперт. 

По его словам, результа-
том такого воздействия мо-
жет стать воспаление мышц 
– миозит, они становятся 
«каменными» и при движе-
нии возникает боль.

ДЫШИТЕ – НЕ ДЫШИТЕ

Тщательнее других сле-
дует относиться к кондици-
онерам людям, страдающим 
хроническими заболевани-
ями вроде гайморита или 
бронхита. У них «искусствен-
ный холод» и тот перепад, 
который создаётся с темпе-
ратурой воздуха на улице, 
может вызвать обострение. 
Не забывайте, что в помеще-
нии воздух загрязнён про-
дуктами жизнедеятельности 
человека, испарениями из 
кухни, пылью, вирусами и 
бактериями. Они оседают 
на фильтре. А это не просто 
банальная домашняя пыль. 
Это концентрат опасных 
бактерий, вирусов, пылевых 
клещей и аллергенов. Не-
удивительно, что с приходом 
летней жары врачи отмеча-
ют рост осложнений у аллер-
гиков, которые имеют конди-
ционеры у себя дома или на 
работе.

Однако среди главных 
причин летних простуд – не 
только перепады темпера-
тур, сквозняки, но и ледяные 
напитки, которыми многие 
пытаются охлаждаться.

– Необходимо пить доста-
точно большое количество 
жидкости. И это не обяза-
тельно вода. Но что бы вы ни 
предпочли, оно должно быть 
прохладным, а не холодным. 
Ледяная вода может даже по-
высить температуру тела, по-
скольку организм включит 
дополнительную энергию 
для согревания. Да и риск за-
получить летнюю простуду 
при употреблении холодных 
напитков достаточно велик. 
Горячие напитки тоже мож-
но пить в жару. Но эффектив-
ны они будут, только когда 
влажность воздуха низкая, – 
обращает внимание Михаил 
Лебедев.

Ольга НАГОРНАЯ.

ПУЛЬТОМ  
ПО ЗДОРОВЬЮ

Как защищаться от жары  
без последствий

КАК ПОЧИСТИТЬ  
КОНДИЦИОНЕР?

Во-первых, фильтр обычно-
го бытового кондиционера 
надо регулярно чистить по 
инструкции. Обычно это 
делают с помощью пылесо-
са или промывания в воде. 
Есть ещё специальные 
антибактериальные 
жидкости для профилакти-
ки загрязнения вредными 
микроорганизмами.
Во-вторых, как минимум 
один раз в год нужно 
делать профилактику 
кондиционера. Её обычно 
выполняет мастер. Он 
чистит те части, доступ к 
которым ограничен для 
обычного пользователя. А 
то, что там может накопить-
ся со временем, порой 
ужасает.
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СТАБИЛЬНЫЙ УСПЕХ

Команда Крымского феде-
рального университета им. 
В. И. Вернадского «КФУ-
Грифоны» завершила сезон. 
Он вновь получился ярким и 
насыщенным. 

В Студенческой лиге РЖД 
подопечные Валерия Ходор-
ченко успешно прошли 
предварительный этап. На-
ши баскетболисты без про-
блем побеждали команды 
своего уровня и давали бой 
лидерам российского сту-
денческого спорта.

В итоге крымчане вновь 
попали в восьмёрку силь-
нейших команд страны и за-
няли седьмое место.

ИЗ ЗАПАСА  
В ПРОФЕССИОНАЛЫ

В лиге РЖД, как и во всех 
других турнирах, на площад-
ке чудеса вытворял форвард 
«Грифонов» Владислав Кру-
шельницкий. Он стал самым 
результативным игроком 
турнира. Второй раз подряд 
Владислав попал на Матч 
всех звёзд. И вновь добился 
победы в конкурсе трёхочко-
вых бросков. 

А ведь Крушельницкий 
приехал в Крым из Екате-

ринбурга в качестве запасно-
го игрока. В Уральском феде-
ральном университете фор-
варду не доверяли. В Крыму 
же тренер Валерий Ходор-
ченко и руководство спор-
тивного клуба КФУ увидели 
в Крушельницком лидера.

– К нам в 2020 году приеха-
ли три баскетболиста из Ека-
теринбурга. Крушельниц-
кий был, по отзывам, самым 
слабым, – рассказывает ди-

ректор спортивного клуба 
КФУ Игорь Кийко. – Но после 
просмотра мы поняли, что 
он принесёт много пользы 
«Грифонам». Его результат за 
два года показал всей Рос-
сии, как могут воспитывать 
баскетболистов в Крыму. 

Крушельницкий за два 
сезона стал признанным ма-
стером трёхочковых бросков 
в студенческом баскетболе 
России. А его средняя резуль-
тативность вызывает уваже-
ние всей страны – около 27 
результативных баллов за 
игру.

В итоге Крым дал Владис-
лаву Крушельницкому би-
лет в профессиональный ба-
скетбол. Сейчас игрок нахо-
дится на стадии подписания 
контракта с клубом Суперли-
ги. А это успех не только для 
самого форварда, но и для 
всего крымского баскетбола.

– Я хочу сказать большое 
спасибо Крыму, КФУ и спор-
тивному клубу университета 
за отношение ко мне, – отме-
тил Владислав Крушель-
ницкий. – Для меня на про-
тяжении двух лет делали всё 
возможное, чтобы я думал 
только о баскетболе и резуль-
тате. Мои индивидуальные 
победы – это заслуги всех 

игроков, тренеров и сотруд-
ников спортивного клуба. 

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

Но всё же за последние 
пару сезонов команда «КФУ-
Грифоны» недосчиталась не-
скольких важных медалей. 

Так, в Лиге Белова – 2022 
крымчане дошли до чет-
вертьфинала и уступили в 
упорной борьбе только буду-
щим чемпионам – МГУ.

В чемпионате Северо-Кав-
казского и Южного феде-
ральных округов наши ба-
скетболисты второй сезон 
подряд без больших проблем 
добираются до финала. Но в 
решающем матче постоянно 
чего-то не хватает. Уже в 
2023 году крымские баскет-
болисты хотят справиться со 
своей золотой лихорадкой. 

По словам министра спор-
та РК Ольги Торубаровой, 
«Грифоны» в следующем се-
зоне смогут проводить мат-
чи не только на площадке 
КФУ, но и в реконструиро-
ванном зале регионального 
спортивно-тренировочного 
центра «Крым-Спорт» на 
улице Декабристов.

Летом в Крым активно 
едут баскетболисты на про-
смотр. Все хотят получить 
такое же индивидуальное 
отношение к себе и прогресс, 
как Владислав Крушельниц-
кий. Так что новый созыв 
«Грифонов» обещает быть 
ещё сильнее. 

В КРЫМУ НА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ОБЪЯВИЛИ ВЫСОКУЮ ПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ
kianews24.ru

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

СЕРЕБРО ВЕРЫ МАРКАРЯН 
В Брянске завершился национальный Кубок по 
лёгкой атлетике. В крупнейших соревнованиях 
России участвовали 593 спортсмена из 64 
регио нов страны. 
Сборная Республики Крым завоевала одну ме-
даль. Серебряную награду выиграла Вера Мар-
карян. Спортсменка из Ялты показала второй 
результат в метании копья.
Крымчанин Богдан Мазный финишировал с 
восьмым временем в беге на дистанции 800 
метров. Алёна Белякова заняла шестое место в 
метании диска.
Марина Пириева показала свой лучший ре-
зультат в сезоне и заняла десятое место на дис-
танции 100 метров с барьерами. 
Анастасия Дорохова пробежала 200 метров с 
13-м временем. А Елена Пипа в итоговом про-
токоле расположилась на 20-м месте среди 
спортсменов, преодолевших дистанцию 1500 
метров. 

БОРЬБА

20-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ
В Ростове-на-Дону завершился ХХ Междуна-
родный турнир по спортивной борьбе «Приз 
братьев Самургашевых». 
Турнир в донской столице за много лет воспи-
тал немало великих спортсменов.
В этом году в соревнованиях принимали уча-
стие сильнейшие кадеты и кадетки из сорока 
регионов России, Донецкой Народной Респу-
блики, сборные Белоруссии, Киргизии и Ар-
мении.
Всего за медали сражались около 400 борцов. 
Победителей выявили в двенадцати весовых 
категориях. 
Сборная Республики Крым завоевала две на-
грады.
Золотую медаль выиграла Мария Звягинцева. 
Она стала победительницей в весовой катего-
рии до 40 килограммов. 
А вот крымчанин Эльдар Эмиров остановился 
в шаге от победы. В финале весовой ка-
тегории до 110 килограммов наш борец усту-
пил Степану Резницкому из Воронежской об-
ласти.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

238 РАЗ ПО ПУДУ
В Бишкеке завершился  чемпионат  мира по   
гиревому  спорту  среди младших и старших 
юношей 16-18 лет. В первенстве принимали 
участие более 200 спортсменов из восьми 
стран: Казахстана, России, Белоруссии, Узбе-
кистана, Киргизии, Индии, Пакистана и Мон-
голии.
Крымчанка София Чуб-Швец стала чемпионкой 
с результатом 238 поднятий гири весом 16 ки-
лограммов за 10 минут. 
Кандидат в мастера спорта входит в состав 
сборной Республики Крым и России по гирево-
му спорту. Подготовку она проводит в пгт Ниж-
негорском под руководством тренеров Энвера 
Эмирасанова и Анатолия Чуба-Швеца. 
София – многократный победитель первенств, 
чемпионатов, кубков Республики Крым и обла-
дательница многочисленных наград по гире-
вому спорту на республиканском, всероссий-
ском и международном уровнях.

БАСКЕТБОЛ

Рубрику «СПОРТ» ведёт Николай ЕГОРОВ.

Что сказал глава Башкортостана, когда Газизов по-
звонил ему после победы над «Рубином»? Просто 
поздравил с победой, все были рады. Сказал, что 
премиальные обеспечены – каждому по миллио-
ну рублей. Это я запомнил. В итоге отдали по 200 

тысяч – и всё. А обещали миллион».

Дмитрий КАБУТОВ, бывший футболист «Уфы», о преми-
альных за победу в решающем матче над казанским 

«Рубином». 

Как чувствую себя после 
игры? Традиционный от-
вет – не знаю… В этом 
турнире я больше пы-
тался играть в шахматы, 

чем играть на победу».

 Ян НЕПОМНЯЩИЙ, вице-
чемпион мира по шахматам, о победе на 
турнире претендентов – 2022 в Мадриде. 

Вы наверняка знаете, что администрация 
президента не занимается организацией 
и проведением призыва. Поэтому этот 
вопрос нужно адресовать не к нам, а в 
Минобороны. Здесь не может быть чело-

веческих комментариев, ведь есть закон».

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, о 
призыве вратаря сборной России и клуба НХЛ «Филадель-

фия Флайерз» Ивана Федотова на воинскую службу.
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 ЛЕТОМ В КРЫМ 
АКТИВНО ЕДУТ 
БАСКЕТБОЛИСТЫ НА 
ПРОСМОТР. ВСЕ ХОТЯТ 
ПОЛУЧИТЬ ТАКОЕ ЖЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ И 
ПРОГРЕСС, КАК 
ВЛАДИСЛАВ 
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ. ТАК 
ЧТО НОВЫЙ СОЗЫВ 
«ГРИФОНОВ» ОБЕЩАЕТ 
БЫТЬ ЕЩЁ СИЛЬНЕЕ

БОЙ  
ЛИДЕРАМ

Один из самых ярких и успешных видов спорта на полуострове – 
баскетбол. Каждый год наша сборная попадает в число сильнейших 

команд России. 
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22:05 Х/ф «Константин: Повели-

тель тьмы» 16+
00:25 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
03:25 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 03:40 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 01:10, 03:20 «Пятница news» 

16+
05:50 «Кондитер» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50, 13:50 «На ножах» 16+
11:50 «Адская кухня» 16+
20:10 Т/с «Битва шефов» 16+
22:20 «Молодые ножи» 16+
23:40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
01:50 «Селфи-детектив» 16+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство 

Мухича» 16+
21:00 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Х/ф «История одного вам-

пира» 16+
00:10 Х/ф «Четыре Рождества» 16+
01:35 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+
05:35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
18:00 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Ужастики» 12+
22:00 Х/ф «Ужастики 2: Беспокой-

ный Хэллоуин» 16+
23:45 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
01:45 Х/ф «Проклятие плачущей»
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

news» 16+
05:50 «Кондитер» 16+
07:50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
11:50 «Адская кухня» 16+
13:40, 16:50, 20:50 «Четыре свадь-

бы» 16+
15:20 «Любовь на выживание» 16+
19:00 «Рабы любви» 16+
00:20 Х/ф «История Золушки» 12+
02:20 «Селфи-детектив» 16+

06:00, 22:00 Х/ф «Аниcкин и 
Фантомaс» 12+

08:15 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-
менты» 0+

09:40 Х/ф «Его девушка Пятница» 
12+

11:20 Х/ф «Тихий Дон» 12+
13:30, 18:25 Х/ф «И снова Анискин» 

12+
14:45 Х/ф «Кoмедия ошибок» 6+
17:10 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
19:40, 03:50 Х/ф «Миссия в Кабу-

ле» 12+
00:20 Х/ф «Салют! Мария» 12+
02:35 Х/ф «713-й просит посадку» 0+

00:10 Х/ф «Мавританец»
02:10 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» 16+
03:55, 15:45 Х/ф «День курка» 18+
05:25 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 6+
07:10 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» 18+
09:00 Х/ф «Охотник за головами» 16+
10:45 Х/ф «Робин Гуд: Мужчины в 

трико» 0+
12:25 Х/ф «Вне времени» 16+
14:05 Х/ф «Самоволка» 16+
17:20 Х/ф «Ветреная река»
19:00 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
20:40 Х/ф «Скорость» 16+
22:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-

шествие» 6+

00:40 Х/ф «Крысиные бега» 6+
02:40 Х/ф «Ночь в «Роксбери» 16+
04:10 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
06:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» 6+
07:50 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
09:25 Х/ф «Безжалостные люди» 16+
11:15 Х/ф «Мужчина по вызову 2» 16+
12:45 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
14:15 Х/ф «Последний отпуск» 12+
16:20 Х/ф «Неистребимый шпион» 

16+
17:50 Х/ф «Норт» 12+
19:30 Х/ф «Безумное свидание» 16+
21:05 Х/ф «50 оттенков черного»
22:45 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+

06:00, 13:20, 18:20, 21:55, 02:40 Х/ф 
«И снова Анискин» 12+

07:10, 23:05 Х/ф «Кoмедия оши-
бок» 6+

09:30 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс» 
12+

11:55 Х/ф «Аплодисменты, апло-
дисменты» 0+

14:35, 15:45, 19:30, 20:40, 03:50, 
04:55 Х/ф «Миссия в Ка-
буле» 12+

17:00 Х/ф «Шинель» 0+
01:25 Х/ф «Гoнщики» 12+

01:10 Х/ф «Мачеха» 12+
03:45 Х/ф «Крид 2» 16+
05:50 Х/ф «8 миллиметров» 18+
07:50 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» 16+
09:40 Х/ф «Хищник» 18+
11:20 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+
13:30 Х/ф «Скорость» 16+
15:20 Х/ф «Прометей» 16+
17:15 Х/ф «Вне времени» 16+
19:00 Х/ф «Трое мужчин и мла-

денец» 12+
20:35 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
22:15 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» 12+

00:25 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
12+

02:15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 12+
03:55 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: 

Тайна изумрудного зелья» 6+
05:30 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется» 6+
06:55 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
08:50 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
10:20 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
11:45 Х/ф «План Б» 16+
13:45 Х/ф «27 свадеб» 16+
15:50 Х/ф «Безумное свидание» 16+
17:25 Х/ф «Шестой игрок» 0+
19:30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+
21:45 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
23:45 Х/ф «Безжалостные люди» 

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 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Непростые вещи» 12+
11:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Безопасность» 16+
14:55 «И в шутку, и всерьез» 6+
15:10 Д/ф «Битва оружейников» 16+
15:50 Д/ц «Федерация» 12+
16:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17:10 «Деревенское счастье» 12+
17:40 Клуб «Шико» 12+
17:55 Спорт. Лица 12+
18:10 Д/ц «Как это устроено» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание 

вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 12+
23:25, 00:15 Т/с «Вечный отпуск» 

16+

05:30, 13:30, 21:00 Хаберлер кр.-
тат. яз. 16+

06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 История крымских татар 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Тарих излери 12+
09:00 Х/ф кр.-тат. яз. Шоколад 16+
10:50 М/ф 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15, 18:30 Мирас 12+
11:45, 16:35 Т/с Серебряный Бор 16+
13:10 Т/с Полицейский участок 16+
13:45, 21:50 Т/с Курт Сеит и Алек-

сандра 16+
14:40 Х/ф Белль и Себастьян 6+
16:15 М/Ф кр.-тат. яз. 6+
17:45 Т/с Диллер 16+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Стройке.Рад 16+
20:00 Ток-шоу Так или Иначе 16+
21:30 Юкъу TIME 0+
22:50 Т/с Команда Че 16+
23:35 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 Крымское счастье 12+
08:05 Д/ц «Вместе по России» 12+
08:35 Монастырская кухня 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
10:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
10:30 Д/ф «Клинический случай» 12+
11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Безопасность» 16+
14:55 «И в шутку, и всерьез» 6+
15:15 Д/ф «Битва оружейников» 12+
15:50 Д/ц «Федерация» 12+
16:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17:10 Медицинское шоу «Мне только 

спросить» 12+
17:50 «PROБУЙ» 12+
18:05 Эпоха в истории 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 12+
23:25 Д/ф «Клинический случай» 12+
00:15 Д/ф «Непростые вещи» 12+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-
тат. яз. 16+

06:00 Хэштег, иште 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00, 16:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30, 19:00 Мирас 12+
07:45 Сеяат 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Тек арзум Ватан 12+
09:00 Тарих излери 12+
09:30 С удочкой по Чехии 12+
10:00 Ток-шоу Так или Иначе 16+
11:00 Прайм-тайм 16+
11:15, 19:15 Ватан хатырасы 12+
11:45 Т/с Серебряный Бор 16+
12:35 Т/с Диллер 16+
13:45, 21:20 Т/с Курт Сеит и Алек-

сандра 16+
14:40 Д/Ф Спасите, я не умею го-

товить 16+
15:20 Сеяат 6+
15:35 М/ф 6+
15:45 М/Ф кр.-тат. яз. 6+
16:35 Т/с Семейный альбом 16+
17:45 Т/с Диллер 16+
18:30 Вне зоны 12+
18:45 Наша марка 12+
20:00 Юрт нефеси 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
22:15 Т/с Команда Че 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+
23:50 Т/с Диллер 16+

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
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«ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 
ЭББИНГА, МИССУРИ» 18+
Спустя несколько месяцев после убийства доче-
ри Милдред Хейс преступники так и не найдены. 
Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг 
– арендует на въезде в город три билборда и 
оставляет на них послание главе полиции. Ког-
да в ситуацию оказывается втянут ещё и замше-
рифа Диксон, инфантильный маменькин сынок 
со склонностью к насилию, борьба между Мил-
дред и властями города усугубляется.

07:10

ФИЛЬМ ДНЯ
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«АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ» 0+
В руки актрисы «песенно-развлекательного» 
жанра Валерии Гончаровой попадает сценарий 
о драматической судьбе женщины на войне, 
история её любви. Она уверена, что это её роль. 
Но не так-то просто убедить в этом съёмочную 
группу...

«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+
Четыре невесты, четыре жениха и всего один 
медовый месяц, ради которого они готовы пой-
ти на всё. В соревнование за путешествие меч-
ты вступают… невесты. Каждая из девушек по-
пытается доказать своим соперницам, что её 
свадьба самая лучшая. 

11:55

13:40

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

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

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 113 ОТ 04.07.2022
1. Кабуки. 2. Иванцив. 3. Вагончик. 4. Калым. 5. Магеллан. 6. Напёрсток. 7. Камея. 8. Яванец. 9. Цейтнот. 10. Таня. 11. Яглыч.  

12. Чейз.  13. Закат. 14. Таймс. 15. Самаранч. 16. Чепец. 17.  Цент. 18. Тавтология. 19. «Якобс». 20. Савенко. 21. Обруч. 22. Чабрец. 
23. Цвет. 24. Танец. 25. Цхинвали. 26. Ирбис. 27. Санскрит. 28. Телевизор. 29. Ремез. 30. Зигзаг. 31. Гаврош. 32. Шаляпин. 
33. Нанду. 34. Универсам. 35. Мадагаскар. 36. Розенкранц. 37. Царьград. 38. «Дельтаплан». 39. Насреддин. 40. Нигилист. 
41. Трест. 42. Танкер. 43. Реверанс. 44. Сваровски. 45. Ибер. 46. Рейкьявик. 47. Киви. 48. Иврит. 49. Тибр. 50. «Русенборг». 51. Га-
бен. 52. Наска.

ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ


Американец Джон встал на 
колени перед стиральной 
машиной и попросил про-
щения за то, что стирает бе-
лые вещи отдельно от чёр-
ных и цветных. 


Вот и на нашей улице 
праздник – перекопали со-
седнюю.


Если варить пельмени 20 
минут, то это всё ещё пель-
мени, если 40, то это мака-
роны по-флотски, а если 60 

минут и посыпать сыром, то 
лазанья.


– Тут болит?
– Да.
– А тут?
– Тоже болит.
– А вот тут?
– Может, уже хватит тыкать 
в меня вилкой, доктор?


Возмущённый покупатель 
говорит продавцу:
– Вы мне продали брако-
ванный будильник!
– Не бракованный, а добрый.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПАТОЛОГО-
АНАТОМИЧЕСКИЙ
«Патологоанатом» пишется слит-
но. Почему же в прилагательном 
«патолого-анатомический» нужен 
дефис? Потому что первая часть 
оканчивается на «-лого» и образо-
вана от прилагательного на «-ло-
гический». Такие сложные прила-
гательные пишутся через дефис: 
«патолого-анатомический», «гео-
лого-разведочный», «психолого-
познавательный» и др.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

PP
ОВЕН. Вам необходимо держать проис-
ходящее под неусыпным контролем. 
Стоит на секунду отвлечься – и всё пой-

дёт наперекосяк.

NN
ТЕЛЕЦ. Время сомнений осталось в про-
шлом. Вы будете прекрасно осознавать, 
чего именно добиваетесь. Более того, вы 

даже без труда найдёте путь к заветной цели.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы имели неосто-
рожность недавно про кого-то посплет-
ничать, лучше носа из дома не показы-

вать. И уж точно стоит избегать встречи с 
этим человеком. 

LL
РАК. Вы нуждаетесь в некотором коли-
честве перемен. Если изменится пого-
да, можете не дёргаться. Если же она 

меняться не пожелает, придётся что-нибудь 
изменить самому.

II
ЛЕВ. Вы можете столкнуться с такой 
проблемой, как собственное упрямство. 
Перебороть его поможет сознание того 

факта, что оно способно очень здорово испор-
тить вам отношения с окружающими.

GG
ДЕВА. У вас есть все шансы выставить 
себя дураком, причём совершенно до-
бровольно и без посторонней помощи. 

KK
ВЕСЫ. Ваш голос не будет самым гром-
ким. Лучше вовсе промолчать, чем бес-
толку напрягать связки.

EE
СКОРПИОН. Вам, скорее всего, придёт-
ся пойти на компромисс. Это всё-таки 
лучше, чем вступать в откровенный 

конфликт. 

DD
СТРЕЛЕЦ. Если вам кажется, что прин-
ципы лишь осложняют вам жизнь, 
значит, пришло время их пересмо-

треть. 

AA
КОЗЕРОГ. Зачем ждать, пока слава 
придёт к вам сама? Так можно проси-
деть дома довольно долго. Жаждете из-

вестности – выходите ей наперехват.

TT
ВОДОЛЕЙ. Вы ни при каких условиях 
не вспомните, что такое страх. И ни в 
коем случае не забудете, что есть лю-

бовь. Между вашими желаниями и вашими 
возможностями нет непреодолимой границы.

RR
РЫБЫ. Ваши ожидания должны оправ-
даться, только не стоит уступать небла-
горазумным требованиям. Взаимные 

обязательства – штука хоть и не самая весёлая, 
зато позволит чувствовать себя увереннее.

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
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ГОРОСКОП НА ЗАВТРА
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+31
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+30
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+33
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Джанкой
+33
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Судак
+29
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+29
+17

Кировское
+31
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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+

1. Автор «Лунной сонаты». 2. 
Отец сказочной Анидаг.  3. Гру-
зинский футболист, дважды 
выигрывавший Лигу чемпио-
нов УЕФА. 4. Блокнот с плана-
ми. 5. Выдающийся советский 
хоккеист. 6. Канадский хоккей-
ный клуб. 7. Отвечающий на 
вопросы соцопроса. 8. В ритме 
этого танца написана «Магно-
лия» Александра Вертинского.  
9. Вода из прогноза погоды. 10. 
Формируемый образ. 11. Луч-
шая говорящая птица из попу-
гаев. 12. И математическая, и 
Белая. 13. Российский фигурист, 
автор проекта «Ледовая симфо-
ния». 14. Взломщик с мышкой. 
15. Кличка оленя Санта-Клауса. 
16. Самый популярный вид 
спорта в мире. 17. Плакат с при-
зывом. 18. Автор пьес «Прин-
цесса Турандот», «Любовь к 
трём апельсинам», «Король-
олень». 19. Фиговое дерево. 20. 
Суринамский футбольный 
клуб. 21. Бунтарь 1825 года. 22. 
Оберег, амулет. 23. И кофе, и 
какао с чаем. 24. Постановщик 
фильма «Покровские ворота». 
25. Отблеск северного сияния. 
26. В эту игру играют настоя-
щие мужчины. 27. «Танец океа-
на» на Филиппинах. 28. Послед-
ние известия.  29. Российская 
фигуристка, выступавшая в 
одиночном катании. 30. Ярко-

окрашенная лягушка. 31. Суве-
нир от Деда Мороза. 32. Испол-
нитель роли Герберта в «Зим-
ней вишне». 33. Российский 

фигурист, выступавший в паре 
с Оксаной Домниной. 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.
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