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Фестиваль-марафон «Песни России»
шагает по полуострову

СТР.
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В Краснодаре завершился чемпионат Южного
федерального округа по боксу

СТР.

6 ТВ:

среда
четверг

16+

КОРОТКО
ПРИГЛАШЕНИЕ ПРИНЯТО
МОСКВА. Президент России Владимир
Путин принял приглашение Индонезии
участвовать в саммите Группы двадцати, но формат участия пока уточняется.
Об этом в понедельник сообщил помощник Президента РФ Юрий Ушаков.

В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
МОСКВА. Россия перечислила платежи
по суверенным еврооблигациям в полном объёме и в соответствии с эмиссионной документацией, причём в ней неполучение денег инвесторами из-за
действий третьих лиц прямо не предусмотрено как событие дефолта, отметили
в Минфине на фоне сообщений СМИ о
«дефолте».

БОЛЬШЕ
ФОТО
НА САЙТЕ

КОМПЛЕКС МЕР
МОСКВА. Глава Минобрнауки Валерий
Фальков сообщил, что ведомство за лето выработает комплекс мер по переходу от Болонской системы к национальной системе высшего образования.

ЦИФРА
Более 300 событий фестиваля «Таврида.
АРТ» охватят практически все направления творчества, а концертные выступления артистов и резидентов арт-кластера
станут знаковой частью программы. Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдёт в бухте
Капсель с 15 по 19 августа.

ЦИТАТА
«В Республике Крым утверждён региональный план адаптации к изменениям климата. Учитывая уникальность
расположения полуострова, большое
разнообразие климатических явлений
на сравнительно малой его территории, вопрос адаптации к изменениям
климата является весьма актуальным.
На данный момент в план включены 23
актуальных для полуострова мероприятия, направленные на стабилизацию
лесопожарной обстановки в лесах, а
также защиту населённых пунктов,
сельскохозяйственных угодий от подтоплений, повышение эффективности
мер по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Системный
подход для реализации данного спектра вопросов в совокупности с научным подходом, современных технологий, практик даст толчок развитию региона адаптации к климатическим изменениям».
Заместитель Председателя Совета
министров РК – министр финансов РК
Ирина КИВИКО.
Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ
НА 28.06.2022

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

53,3641
56,0535
36,9813
31,3906
13,0271

Мост на улице Толстого в
Симферополе восстановят в
самое ближайшее время.
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

МЕСЯЦ ДЛЯ ПОТОПА
Июнь уже второй год подряд отмечается на полуострове обильными осадками. В
прошлом году под удар стихии
попал Южный берег, особенно
досталось Ялте: затопило и завалило селевыми потоками
десятки домов, слой грязи в
центре города достигал трёх
метров. Местные жители до
сих пор при малейшем дожде
укладывают баррикады из
мешков с песком.
На этот раз режим ЧС объявлен в Симферополе и Симферопольском районе.
– В соответствии с протокольным решением комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности
Республики
Крым принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории г. Симферополя и Симферопольского
района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных
метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, – сообщил

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

21,1092
28,7135
10,1974
13,9957
41,4801

ВОДА, ТЫ
ТЕПЕРЬ КУДА?
Из-за обрушившихся на Крым ливней пострадали мосты, а детей срочно
эвакуировали из дома-интерната.

вчера утром глава Крыма
Сергей Аксёнов.
В понедельник в Крыму
оставались подтопленными
два многоквартирных дома,
более 20 придомовых территорий и 15 частных домов. Без
электричества оказались 2700
абонентов. Как отметили в
ГУП РК «Крымэнерго», продолжительные осадки с грозами и
порывистым ветром 26-27 июня вызвали обрывы линий
электропередачи преимущественно в Белогорском, Бахчисарайском, Кировском и Симферопольском районах. Аварийно-восстановительные
бригады «Крымэнерго» в круглосуточном режиме устраняли повреждения в электрических сетях.

СНЕСЛО ЗАБОР

ВАЖНО
В случае необходимости
обращайтесь по номеру 112,
а также по телефонам
ЕДДС г. Симферополя: 15-63,
8 (3652) 60-49-09,
+7 (978) 944-39-59;
ЕДДС Симферопольского района: 8 (3652) 32-34-98,
+7 (978) 692-22-31;
ЕДДС Белогорского района:
8 (36559) 9-67-68,
+7 (978) 071-03-12;
ЕДДС Нижнегорского района:
8 (36550) 21-249,
+7 (978) 256-56-53;
ЕДДС Красногвардейского
района: 8 (36556) 2-16-33,
+7 (978) 063-01-20.

По сводке МЧС, полученной
на 15:00 понедельника, на территории
Симферопольского
района подтоплены пять насе-

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

75,4860
68,4190
11,3324
41,2620
67,1244

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

лённых пунктов: Софиевка,
Комсомольское, Перевальное,
Гвардейское, Красная Зорька.
На территории Белогорского
района – четыре: город Белогорск, сёла Поворотное, Балки
и Головановка. В срочном порядке пришлось эвакуировать
воспитанников Белогорского
дома-интерната.
– Буквально в считаные минуты снесён забор и затоплены первые этажи Белогорского
дома-интерната для детей-инвалидов, – рассказала заместитель Председателя Совета
министров РК – министр труда и социальной защиты РК
Елена Романовская.
По её словам, в интернате
находилось 95 детей. Из них 23
паллиативных перевезены в
Белогорскую ЦРБ, где они будут получать весь комплекс
медицинских услуг, рядом с
ними будут находиться сотрудники интерната.
Продолжение на стр. 2

80,4837
27,7724
15,2469
53,8216
12,0025

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

11,4197
50,5088
30,7335
49,2293
17,9980

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

65,5738
22,7072
52,9921
55,6978
39,6464
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

НАМ НРАВИТСЯ

ОМБУДСМЕН НА СТРАЖЕ
СИМФЕРОПОЛЬ. Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Республике Крым
Светлана Лужецкая провела вчера еженедельный приём предпринимателей.
В рамках очередного приёма рассмотрены
вопросы размещения нестационарных торговых объектов, заключения, переоформления договоров аренды имущества и др. Напомним, с марта и до конца 2022 года в России действует мораторий на проверки предпринимательской деятельности. Впервые он
введён не только для малого и среднего
бизнеса, но и для крупных компаний – не
только по плановым, но и по внеплановым
проверкам.

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ
СОВЕТСКИЙ РАЙОН. Бывший глава администрации одного из сёл Советского района
осуждён на 2,5 года колонии условно за превышение должностных полномочий при предоставлении сироте некачественного жилья.
В пресс-службе крымского Следкома уточняют, что администрация Советского района за
счёт средств бюджета приобрела дом в селе
Краснофлотском за 1,2 миллиона рублей. Жильё было предоставлено 27-летней девушкесироте.
– Подсудимый, являясь главой местной администрации, не убедившись в том, что жилой
дом пригоден для проживания, предоставил
его девушке. Однако согласно заключению
экспертов помещение не соответствовало
санитарно-эпидемиологическим требованиям, – говорится в сообщении.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ЕВПАТОРИЯ. Со вчерашнего дня запущен в работу новый сайт города «Моя Евпатория». Он
доступен по прежнему адресу http://my-evp.ru/.
Горадминистрация отмечает, что сайт будет
работать быстрее, а навигация станет более
удобной для пользования. На платформе для
жителей и гостей будут доступны актуальная
информация, контактные данные руководства города и пр. Сохранилась и возможность
подать обращение в Евпаторийский городской совет или администрацию в электронном виде. Напомним, что официальный сайт
города не функционировал с марта 2022 года,
после того как он подвергся нескольким хакерским атакам.
Подготовила Ольга НАГОРНАЯ.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

В

сероссийский фестиваль-марафон
взял
старт на центральной
площади Симферополя, где
перед
многочисленными
зрителями промчался зажигательный фольклорный
вихрь. В концерте звучат
не только русские народные песни, но и шлягеры
советской эстрады, современные хиты. Мероприятие
восхищает своей зрелищностью, а также удивляет
оригинальными
аранжировками, необычной подачей фольклорного материала. Можно подпевать
и подхватывать вслед за

С ПЕСНЕЙ
ПО КРЫМУ

Фото: Гала АМАРАНДО

Фестиваль-марафон «Песни России» шагает по полуострову.
Красочные концерты проходят при участии художественного
руководителя проекта народной артистки РФ Надежды Бабкиной.
артистами задорные народные «Ой, цветёт калина»,
«Ой, при лужку, при лужке», бодрящую советскую
«Песню о тревожной молодости», петь вместе с хором
«Рассею» группы «Любэ»,
наслаждаться хитом «Как
боги» дуэта Надежды Бабкиной и Евгения Гора.
– Здесь не только русские
песни – приехали представители Кавказа, Чукотки,
конечно, нашей огромной
матушки-Сибири. На фестивале-марафоне «Песни
России» отведена самая
важная задача не только
коллективу московского государственного
ансамбля
«Русская песня» и фольклор-

РАСПИСАНИЕ
КОНЦЕРТОВ:
28 июня – Евпатория,
29 июня – Керчь,
30 июня – Ялта,
1 июля – Раздольное,
2 июля – Первомайское,
3 июля – Белогорск,
4 июля – Бахчисарай.
Начало концерта в
19 часов. Вход свободный.

ной группе «Славяне», но и
другим командам. Задача
нашего фестиваля – консолидация, объединение. И
сегодня запрос общества в
этом огромен, нам, как никогда, это надо понимать.
Мы в этой ситуации проводники идеи нашего государства – великой, могучей
страны. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, Россию надо
сшивать, и мы её сшиваем
вместе с вами, – отметила
художественный руководитель фестиваля народная
артистка РФ Надежда Бабкина.
Проект призван познакомить жителей регионов

с разнообразием нематериального наследия огромной
страны.
– Когда мы вместе, мы
сила, и в этом есть наша
правда. Фестиваль-марафон
«Песни России» как раз для
этого и создан, чтобы мы
понимали, чьей земли мы
уроженцы и какова наша
история, какие наши многовековые традиции, которые
созданы не сегодня, а много
столетий назад. Наша задача – приумножать их сегодня и по возможности делать
так, чтобы мы накапливали
этот ресурс, – говорит Надежда Бабкина.
Фестиваль-марафон даёт
возможность
не
только
услышать почётных гостей,
но и выступить местным
артистам, в частности, на
концерте можно было поддержать
аплодисментами
хоровой коллектив «Родные
напевы», народные ансамбли «Сударушка», «Радуга» и
«Посиделки».
Борис СЕДЕНКО.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Начало на стр. 1
Остальных 72 ребёнка принял Евпаторийский центр профессиональной реабилитации
инвалидов. С детьми также находятся воспитатели интерната.
– Ущерб от подтопления интерната будет оценён, будут
проведены работы по расчистке
территорий и помещений, – отметила Елена Романовская.
Не выдержали напора воды
многие дороги и мосты. Так,
вследствие обильных осадков
в Симферопольском районе повреждён мост в село Соловьёвка
Мазанского сельского поселения.
А на территории Перовского сельского поселенuя в селе Украинка
произошёл порыв насыпной дамбы пруда (Утиное озеро), разрушена дамба на Грушевом озере в
селе Константиновка.
Сильно пострадал и мост на
улице Толстого в Симферополе,
его капитально отремонтировали только в 2019 году.

ВОДА, ТЫ ТЕПЕРЬ КУДА?
– Осмотрел место обрушения части дорожного полотна
на мосту через Салгир на улице Толстого в Симферополе.
Чтобы избежать критической
ситуации с пробками в городе,
нужно начинать восстановительные работы уже сегодня.
Сейчас требуется максимально
оперативно найти инженерное
решение, к обследованию нужно приступить немедленно, не
дожидаясь, пока спадёт вода.
Восстановительными работами займётся компания «ВАД».
Это системный подрядчик. Уверен, с поставленными задачами справится. Максимальный
срок – до конца июля. Необходимое финансирование для
проведения ремонтных работ
будет обеспечено, – отметил после выезда на место Сергей Аксёнов.

А ДОЖДЬ ИДЁТ…
Вчера к концу дня за счёт осадков, выпавших в горах, приток
воды в Симферопольское водохранилище значительно вырос
– пришлось увеличить объём
сброса воды.
Глава Крыма предупредил:
– При увеличении сброса на
пять кубометров в секунду уровень воды в Салгире поднимается на 10 сантиметров. В связи
с этим жители потенциальных
зон подтопления в Симферопольском районе и Симферополе должны быть своевременно
проинформированы и предупреждены о возможных последствиях. Все службы сейчас задействованы для оценки рисков
подтоплений.
Это вынужденная мера, на
которую мы идём, исходя из сло-

жившихся неблагоприятных погодных условий. Надеемся, что
катастрофического развития событий удастся избежать. Информация о дальнейшем развитии
ситуации будет оперативно доводиться до жителей республики.
Глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк также отметил, что так как
сброс воды из Симферопольского
водохранилища в Салгир увеличивается, то основная задача –
обеспечить берегоукрепление.
По данным Крымского гидрометцентра, сегодня утром в южных, центральных и восточных
районах полуострова продолжится выпадение сильных осадков. Это значит, что возможен
резкий подъём уровня воды русла реки Салгир и её притоков, которые могут сметать всё на своём
пути. Какие дороги и мосты они

Центр управления регионом РК
запустил в телеграм-канале в
помощь жителям подтопленных
районов Крыма информационный чат-бот «Инфопомощь
Крым» (ссылка на чат-бот:
@Crimea_help_bot).

разрушат, сложно предугадать.
Но важно помнить, что в случае
поступления воды в дома и квартиры необходимо направляться
в безопасные места, возвышенности и пункты временного размещения, адреса которых можно
уточнить в ЕДДС муниципальных образований. При себе необходимо иметь документы, а
также средства первой необходимости.
Ирина ГУЛИВАТАЯ.

e-mail: info@gazetacrimea.ru
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СТОЛИЦА ШПИОНАЖА

вухдневный саммит
лидеров
«избранных» стран мира,
«Большой семёрки», можно
назвать
символическим.
Начать хотя бы с места
проведения этой встречи:
замок Эльмау в одном из
самых живописных немецких горных курортов.
Даже традиционные фотографии, которые сделали
здесь участники саммита, были с большим подтекстом: величественные
красоты альпийских пейзажей, лучезарные улыбки
собравшихся «вершителей

ГОРЫ ПРОБЛЕМ
«ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
СЕМЁРКИ»
руема: решительно бороться с Москвой новыми санкциями и… до последнего
украинца. Причём в успех
ни того, ни другого плана
лидеры G7 уже и сами не

…И ДО ПОСЛЕДНЕГО
УКРАИНЦА
А с этим у G7 всегда были
проблемы.
Точнее,
эти
страны, ведомые Вашингтоном, попросту не умеют
принимать реальность во
всём её разнообразии, вне
своего эгоизма. Для них
весь остальной мир – всего
лишь источник доступных
ресурсов, рабочей силы, а
также рынок сбыта товаров
с огромной прибавочной
стоимостью (далеко не всегда адекватной).
Соответственно, все те,
кто бросает вызов такому
положению дел, по умолчанию записываются во враги
демократии и светлых идеалов свободы. Нынешний
саммит не стал исключением из этих правил. На сей
раз «исчадием ада» была
Россия, на которую попытались повесить всех собак.
Инфляция, дефицит энергоносителей, приближающийся продовольственный
кризис – все эти просчёты
«мирового гегемона» и его
сателлитов решено списать
на «результаты агрессивной политики Кремля».
Этой самой агрессии решено противостоять, продемонстрировав единство
и сплочённость. Суть этого
единства также прогнози-
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КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

мировых судеб» и… ворох
проблем, которые подобно
горной лавине готовы обрушиться на тех, кто не соблюдает технику безопасности.
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ГРЯДУЩАЯ ЗИМА
ВПОЛНЕ МОЖЕТ
ЗАСТАВИТЬ «ВЕЛИКОЛЕПНУЮ СЕМЁРКУ»
СУЩЕСТВЕННО
СКОРРЕКТИРОВАТЬ СВОИ
ПЛАНЫ И ПРИОРИТЕТЫ
В ОТНОШЕНИИ
ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ЭСКАЛАЦИИ НА УКРАИНЕ.
И ДЕЛО НЕ В ЖАЛОСТИ К
ЖИТЕЛЯМ ЭТОЙ СТРАНЫ
(САНТИМЕНТЫ К АБОРИГЕНАМ ГОСПОДА В ПРОБКОВЫХ ШЛЕМАХ НИКОГДА НЕ ИСПЫТЫВАЛИ).
ПРОСТО ОГРОМНЫЕ
РАСХОДЫ И ИЗДЕРЖКИ
МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ
НЕПОДЪЁМНЫМИ

верят. Европейцы так уж
точно: их санкционная линейка уже давно отмерила
всё, что только можно. И на
этом фоне новые инициативы США и Великобритании

(главных антагонистов России) уже не выглядят как
что-то действенное. Ограничить нашу страну в продаже золота и установить
потолок цен на российскую
нефть – практически все
эксперты сходятся во мнении, что это и невозможно,
и никак не приведёт к ожидаемым результатам.
Точнее,
эффект
будет
прямо противоположным –
спровоцирует удорожание
золота (по аналогии с газом).
А нефть Россия и так продаёт
со скидкой дружественным
странам, причём размер
этой скидки устанавливает самостоятельно. Если же
ценник опустится ещё ниже,
весь мир ждёт ещё и нефтяной коллапс. И тогда нынешние возмущения автовладельцев в тех же США грозят
перерасти в масштабные
беспорядки. А там и французские «жёлтые жилеты» подключатся вместе с горячими
итальянскими и суровыми
немецкими фермерами.

ПОШЛИ ВА-БАНК?
В общем, похоже на то,
что «великолепная семёрка»
пошла своего рода ва-банк:
отмерила Украине около
полугода для того, чтобы та
показала способность эффективно воевать с Россией.
Под эту лавочку Киеву пообещали продолжать давать
ежемесячное
содержание
(сумма
согласовывается),
оружие и всё прочее.
Полгода – это, кстати,
вполне предметный срок.

ШВЕЙЦАРИЯ. Женева остаётся крупным центром международного шпионажа. Такой вывод
сделала Федеральная служба разведки Швейцарии, опубликовавшая свой доклад. «Шпионаж – это повсеместное явление, шпионская
деятельность находится уже на высоком уровне и продолжает расширяться. Женева как
международный центр остаётся важной точкой
шпионажа», – утверждает разведка в докладе.
По данным службы, в кантоне Женева действует «самое большое число известных и предполагаемых сотрудников иностранных разведок», причём большинство из них работает
официально, в основном дипломатами. Другие
работают в бизнесе, СМИ или международных
организациях. В основном шпионы вербуют
людей на местах и пытаются добыть информацию при помощи источников.
Тысячи демонстрантов вышли
в Мюнхене на улицы в связи
с саммитом G7. Протестующие
требовали отказа от ископаемой энергетики, поддержки
многообразия видов, соцсправедливости и борьбы с
голодом. Их пытались сдержать
силы полиции и спецназа.
Фото: sputnik-georgia.ru

Его озвучил президент Зеленский, которого по такому случаю подключили к
саммиту G7 по видеосвязи.
То есть фактически взяли
с украинского лидера обязательство переломить ход
противостояния с Россией.
В противном случае как
объяснить тем же европейским налогоплательщикам,
почему качество их жизни
неуклонно снижается, тогда как «эти проклятые русские» ни в грош не ставят
усилия коллективного Запада по их уничтожению.
Вообще, грядущая зима
вполне может заставить
«великолепную
семёрку»
существенно скорректировать свои планы и приоритеты в отношении дальнейшей эскалации ситуации на
Украине. И дело не в жалости к жителям этой страны
(сантименты к аборигенам
господа в пробковых шлемах никогда не испытывали). Просто огромные
расходы и издержки могут
оказаться неподъёмными.
Управление глобальными конфликтами – вещь
очень опасная, особенно в
руках людей, уверовавших
в свою непогрешимость.
Казалось бы, только что ты
катил снежный ком, чтобы
им подмять оппонента, а
вот уже сил не хватило и
этот ком катится на тебя самого. Украина – тот самый
снежный ком, который
опять пытались лепить в
Альпах.
Никита ПЕТРОВ.

БОЛЕЕМ С КАРТОЙ
РОССИЯ. С 4 июля оформить цифровую карту
болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской премьер-лиги можно будет на портале
«Госуслуги», говорится в сообщении прессслужбы Министерства связи и цифрового развития РФ. «Соответствующие нормативные акты подписаны в Правительстве России и планируются к опубликованию», – сказано в релизе
ведомства. Правительство утвердило перечень
спортивных соревнований, для посещения которых обязательно наличие паспорта болельщика. Матчи РПЛ и Кубка России по футболу попадают в список этих мероприятий. В первое
время паспорт болельщика будет необходим
для посещения домашних матчей РПЛ на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, позднее этот
список пополнится Москвой, Санкт-Петербургом, Химками, Грозным, Краснодаром, Оренбургом и Воронежем. Карту должны иметь все
участники, зрители, гости и персонал, а также
журналисты.

КОСМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
АВСТРАЛИЯ. Национальное управление по
аэронавтике и исследованию космического
пространства США осуществило запуск первой
из трёх научных ракет с космодрома Arnhem в
Австралии. Ожидается, что 13-метровая ракета
пролетит в космосе более 300 км, следя за
звёздной системой Альфа Центавра. Ракета также соберёт информацию о физической природе Солнца и выполнит ряд наблюдений, вести
которые можно лишь в Южном полушарии Земли, отметили в NASA. Два следующих запуска запланированы на 4 и 12 июля. В ракетах, которые
полетят в космос в эти дни, будут находиться
приборы, с помощью которых учёные смогут понять, как испускаемая звёздами радиация может влиять на обитаемость планет.

ЛАКОМСТВО ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
ЯПОНИЯ. В Японии в ходе аукциона, прошедшего в префектуре Аомори, был установлен новый
рекорд стоимости черешни. Коробка с 15 ягодами сорта Juno Heart ушла с молотка за 600 тысячи йен (около 4440 долларов). Сорт черешни
Juno Heart разработали специалисты Исследовательского центра префектуры Аомори, эти
ягоды используются в качестве элитного подарка. Черешня должна быть не менее 2,8 сантиметра в диаметре, иметь идеальную форму и цвет,
при этом сахара в ней должно быть 20%.
Рубрику ведёт Мария САВИНА.

ПОДПИСАН ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
1919 – в Версальском дворце во Франции был подписан мирный договор, который официально завершил
Первую мировую войну. Под документом подписи
поставили представители США, Британской империи,
Франции, Италии и Японии – с одной стороны и
потерпевшая поражение Германия – с другой.

оленьково.рф

mir24.tv

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
НАЧАТ СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК АВТОМОБИЛЯ «ПОБЕДА»
1946 – начался серийный выпуск легкового автомобиля
ГАЗ М-20 «Победа». Это был первый советский легковой
автомобиль с несущим кузовом и один из первых в мире
крупносерийно выпускавшихся с кузовом полностью
понтонного типа – без выступающих крыльев и их рудиментов, подножек и фар.
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НАПАВШЕГО В КРЫМУ НА ПОЛИЦЕЙСКИХ ЖИТЕЛЯ КРАСНОДАРА ОТПРАВИЛИ В ТЮРЬМУ
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НОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
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Республики Крым

МЫ КРЫМЧАНЕ

170 – И ВСЕ
УНИКАЛЬНЫЕ

«ЗЕЛЁНЫЙ» ТРОТУАР
Такой тротуар ведёт к остановке общественного транспорта в симферопольском парке «Грэсовский». Разминуться на нём двум пешеходам
становится всё сложнее. А подстригать кусты
коммунальные службы не торопятся.

Что делается в Крыму для сохранения национальной идентичности,
укрепления дружбы и взаимопонимания, есть ли этническая
принадлежность у преступлений, «Крымской газете» рассказал
председатель Государственного комитета по делам межнациональных
отношений Республики Крым Айдер Типпа.
Фото: Анна ФОЛИНА, «ВКонтакте»

НАБЕРЕЖНАЯ БЕЗ ЛИВНЕСТОКОВ
В Щёлкине Ленинского района таких сильных
ливней, как в Симферополе, не было. И тем не
менее недавно отремонтированную набережную уже подтопило.

Фото: Виктория ЯКОВЛЕВА, Telegram

НЕОПОЗНАННЫЙ ПЛЯЖНЫЙ
ОБЪЕКТ
В Песчаной балке за посёлком Приморским под
Феодосией на пляже появилась то ли раздевалка, то ли туалет, то ли портал в ад… В любом
случае воспользоваться по назначению этим
объектом вряд ли получится.

Фото: «Злой крымчанин», «ВКонтакте»
Подготовила Юлия ПОПОВА.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

– Айдер Ахтемович, результаты соцопроса показывают, что межнациональные отношения после
воссоединения Крыма с
Россией существенно улучшились…
– Как известно, Республика
Крым отличается межэтническим, мультикультурным
и
поликонфессиональным
разнообразием. В настоящее
время здесь живёт более 170
национальностей, каждая из
которых обладает уникальными особенностями материальной и духовной культуры.
С 2014 года сфера межнациональных отношений
приобрела новый виток
развития, а именно созданы условия для сохранения
и развития национальной
идентичности, укрепления
дружбы и взаимопонимания. Госкомнац Крыма и подведомственные учреждения
ГБУ РК «Дом дружбы народов» и ГАУ РК «Медиацентр
имени Исмаила Гаспринского» активно сотрудничают
с общественными, национально-культурными, религиозными организациями,
оказывая их деятельности
финансовую и методическую поддержку.
Совместно мы ежегодно проводим порядка 70
мероприятий на республиканском уровне, они на-

правлены на сохранение и
развитие культуры, традиций и обычаев народов, живущих в Крыму.
Госкомнац Крыма также
ведёт работу по предоставлению грантовой поддержки
деятельности национальнокультурных и общественных
организаций
Республики
Крым.
– Некоторые средства
массовой информации, сообщая о происшествии,
иногда подчёркивают национальную
принадлежность преступников. Как вы
считаете, у преступления
есть национальность?
– Считаю, что жестокость
и насилие, а также действия,
противоречащие законодательству, не имеют этнической принадлежности. Часто
ради привлечения повышенного внимания тема межнациональных конфликтов
специально используется в
средствах массовой информации и социальных сетях, тем
самым провоцируя споры
или конфликты между людьми. Как следствие, бытовые
конфликты, в которые вовлечены представители разных
национальностей, оцениваются как межнациональные
конфликты.
Очень важно, чтобы СМИ
учитывали этот факт и подходили к этому с особым
вниманием.

НАША С ВАМИ
ЗАДАЧА – ДЕЛАТЬ ВСЁ,
ЧТОБЫ ИСТОРИЧЕСКИ
СЛОЖИВШЕЕСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЕДИНСТВО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
НАРОДА РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ СОХРАНЯЛОСЬ
И ЯВЛЯЛОСЬ ПРОЧНЫМ
ФУНДАМЕНТОМ
РАЗВИТИЯ
И ПРОЦВЕТАНИЯ
НАШЕГО БУДУЩЕГО»

Наша с вами задача – делать всё, чтобы исторически
сложившееся государственное единство многонационального народа Республики Крым сохранялось и
являлось прочным фундаментом развития и процветания нашего будущего.
– Много ли издаётся социально значимой литературы на родных языках
народов Крыма? Как поддерживаются
национальные СМИ?
– Медиацентр им. Исмаила Гаспринского ежегодно
обеспечивает выпуск на-

циональных газет и журналов: «Янъы дюнья», «Крим
сьогоднi», «Мераба», «Йылдыз», «Хоффнунг», «Крымский
казачий
вестник»,
«Таврика», «Болгарский вестник», «Голубь Масиса», «Наш
Крым» и др. При поддержке
Госкомнаца Крыма медиацентром имени Исмаила Гаспринского издано 192 наименования книг на родных
языках реабилитированных
народов республики на общую сумму 19,5 млн рублей.
Эта работа продолжается: в
этом году к изданию планируется 26 книг.
– Какие вопросы решаются с помощью Совета по
межнациональным и межконфессиональным
отношениям при главе республики, созданном в 2019 году?
– Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе
Республики Крым создан в
целях сохранения межнационального и межконфессионального согласия в РК,
профилактики и противодействия любым формам проявления экстремизма. В состав
совета входят представители
национально-культурных
автономий, религиозных организаций.
На заседаниях совета рассматриваются и решаются
вопросы межконфессиональной деятельности, соблюдения законодательства о
свободе совести и религиозных объединениях, пропаганде толерантности во
взаимоотношениях
между
различными конфессиями,
совершенствования государственной политики в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, развития и сохранения
национального языка, культуры и самобытности представителей различных национальностей, проживающих
в Республике Крым.
Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

ЯГОД МНОГО НЕ БЫВАЕТ
цит калия, магния и цинка. Под конец лета деревья
снова удобряют: на ведро
воды берут 30 г суперфосфата и два стакана древесной золы.
По словам Евгения Ковальчука, также не стоит
пропускать осенние подкормки, которые восстанавливают плодородные
земли. А ещё они дадут необходимый запас веществ,
который поможет вишне и
черешне пережить зимние
холода и обильно плодоносить. Молодые деревья в
возрасте от двух до четырёх
лет в летний период не удобряют.
– В осенний период я
рекомендую
использовать сильные препараты.

Саженцы в возрасте двухчетырёх лет удобряют
сернокислым калием и суперфосфатом – берут 25 г и
55 г соответственно. Всё это
разводят в ведре холодной
воды. Кроме того, перекапывают приствольный
круг на штык лопаты и вносят перегной или компост.
Такую подкормку совмещают с обрезкой, – отмечает
специалист.
Более старшие деревья,
от четырёх до семи лет,
подкармливают суперфосфатом, который вносят
прямо в сухом виде в почву на глубину 15-20 см (от
ствола отступают около 80
см). Как только начинаются первые заморозки, деревья опрыскивают моче-

7dach.ru

Сезон вишни и черешни в самом разгаре: комуто в этом году повезло получить хороший урожай, а
кто-то собрал совсем мало
ягод. Когда и чем необходимо подкармливать вишню и черешню, чтобы на
следующий год получить
обильное плодоношение?
Как рассказывает садовник Евгений Ковальчук,
в самом начале лета необходимо было удобрить
деревья
комплексными
минеральными
азотнофосфорно-калийными
удобрениями
(азофоска
или нитроаммофоска). На
ведро воды (10 л) берут 30
г удобрений и стакан древесной золы. Это поможет
дереву восполнить дефи-

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА
(28 ИЮНЯ – 4 ИЮЛЯ)

виной – 25 г на 10 л воды,
рассказывает Евгений Ковальчук.
– Вишню и черешню
старше семи лет подкармливают органикой: перегноем или компостом раз
в три года. Также вносят
двойной или простой
суперфосфат – 250 г или
450 г. После заморозков
опрыскивают мочевиной,
– поясняет он.

Весной
стимулируют
процессы для обильного
цветения и получения богатого урожая. Перед появлением почек деревья
опрыскивают бордоской
жидкостью (3%). А также вносят подкормку: по
300 г медного купороса и
негашёной извести на ведро воды. Дальше удобрения вносятся в зависимости от возраста деревьев.

Убывающая луна
28 июня – скосите газон,
прополите грядки, займитесь борьбой с болезнями и
вредителями.
Новолуние
29 июня – отдохните.
Растущая луна
30 июня – займитесь
заготовками.
1 июля – взрыхлите почву,
уберите сорняки, скосите
газон.
2 июля – подготовьте грядки
для посадки земляники.
3 июля – проведите санитарную обрезку деревьев и
кустарников.
4 июля – хорошее время для
посадки любых цветов,
пересадки многолетников.
Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

e-mail: info@gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА
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МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

МОШЕННИК НА МОШЕННИКЕ
За минувшую неделю в Крыму зафиксировано
37 преступлений, совершённых дистанционным способом. Мошенники обманули граждан
на 3 миллиона 674 тысячи рублей.
В своих схемах злоумышленники всё также используют предоплату товара или заказ изделия, оказание услуг, покупку и продажу с использованием интернет-сайтов и соцсетей. От
их рук продолжают страдать автомобилисты и
строители, а на этой неделе ещё и желающие
сдать жильё в аренду.
Так, в УМВД России по г. Керчи обратился местный житель. Неизвестный под предлогом продажи автошин на одном известном интернетсайте похитил его деньги – 33 956 рублей. Пострадавший сам перевёл средства со своей
банковской карты на указанный счёт.
Житель Симферополя также через интернетсайт хотел приобрести стройматериалы. В результате он обратился в УМВД России по
г. Симферополю с тем, что его обманул неизвестный на 56 916 рублей, которые заявитель
перечислил на указанный счёт.
А в ОМВД России по г. Феодосии с жалобой обратилась местная жительница. В минувшее
воскресенье неизвестный, используя мобильную связь, под предлогом аренды квартиры
по объявлению, которое женщина разместила
на одном известном интернет-сайте, завладел
её деньгами в размере 93 500 рублей.

pikwizard.com

Определённые виды рыб
могут быть опасны за счёт
содержания в них ртути и
других вредных веществ.
Среди таких – дикий
морской окунь, кафельник,
атлантический большеголов, королевская макрель,
рувета, треска, тунец.

Р

ыбалка не просто хобби, а занятие, которое
приносит
заметную
пользу. Речь и о психологическом, и о физическом здоровье.

ХИЩНИК ЗАСТАВЛЯЕТ
ДВИГАТЬСЯ
Длительное пребывание
на свежем воздухе улучшает иммунитет. Врачи подтверждают, что ловля полезна для нескольких систем
организма. Например, некоторые болезни дыхательных органов лечатся только
рядом с какими-либо водоёмами, где более влажный
воздух. Рыбалка оказывает
воздействие и на сердечнососудистую систему. Восстановлению сил и энергии,
общего
эмоционального
фона помогают и звуки природы. Такой вид активного
отдыха называют релаксирующим. Он расслабляет
нервную систему. Во время
ловли частота сердечных
сокращений уменьшается,
дыхание
выравнивается.
Вдох и выдох становятся
глубже, улучшается вентиляция лёгких, человек избавляется от застоя крови
в нижних отделах лёгких.
На эти процессы влияет и
качество воздуха, который
намного чище городского. К
тому же рыбалка волей-неволей заставляет укреплять
мышцы и выносливость.
Если добавить греблю на
рыбацкой лодке, мы получаем активные физические
упражнения,
тренирующие и укрепляющие наше
сердце. Кстати, наиболее
активны на рыбалке спиннингисты, им приходится
постоянно забрасывать приманки, менять место ловли,
перемещаясь по берегу.

ОТ ХВОСТА
ДО ЧЕШУИ
На этой неделе отмечали Всемирный
день рыболовства
ЖДЁМ ПОКЛЁВКИ
Рыбак со стажем Евгений
Луговской говорит, что отдых на свежем воздухе – это
как минимум большой плюс
для здоровья:

ИНТЕРЕСНО
Рыба содержит витамины,
в частности, А и D, кальций,
йод, фосфор, фтор, цинк.
Она насыщает организм
аминокислотами и служит
источником натурального
протеина.

ной пищей, беспозвоночными и рачками – водорослями, тростником, червями,
личинками и насекомыми.
– Ред.), то, конечно, ты сидишь и ждёшь поклёвки. А
если это охота на хищника
– ходишь, ищешь. И рыбаку,
который охотится за хищником, приходится очень много
ходить, много двигаться. После рыбалки приходишь психологически отдохнувшим,
а если пришёл с уловом, так
вообще замечательно!
Неудивительно, что рыбаков, как и спортсменов,
тянет «на тренировку», то
есть рыбалку, ведь вырабатывается привычка получать хорошие впечатления
и эндорфины от физической
нагрузки.
– Да, если любишь рыбалку, можно сказать, вырабатывается определённая
зависимость. Зимой «зубы
скрипят», так хочется на рыбалку, – рассказывает наш
собеседник.

РЫБА ОТ ДЕПРЕССИИ

– А то, что некоторые думают, будто на рыбалке особой нагрузки нет, – это не
всегда так. Рыбалка бывает
разной. Если по мирной рыбе
(которая питается раститель-

Что же касается пользы
рыбы, то у экспертов почти
нет разногласий. Содержащиеся в рыбе полиненасыщенные жирные кислоты
омега-3 и омега-6 считаются
настоящими
«энергетиками». Благодаря им в организме снижается уровень

НЕИЗВЕСТНЫЙ СЧЁТ

цитокинов – веществ, которые могут не только снизить
работоспособность,
но и довести до депрессии.
Рыба – один из самых подходящих продуктов для диеты.
Какая лучше для здорового
питания, мы спросили у эксперта.
– Конечно же, свежая и
вкусная, то есть еда должна
быть вкусной – это один из
важных моментов, которые
помогают её усваивать, – говорит нутрициолог, сертифицированный
преподаватель хатха-йоги, тренер,
мастер спорта по художественной гимнастике Вера
Ким.
Если в качестве диеты человек ограничивает рацион,
то, добавляя рыбу в меню,
ему стоит задуматься о способе приготовления.
Вера Ким уточняет:
– Способ приготовления
здесь имеет значение, потому что рыба – это сравнительно лёгкий для усвоения
продукт, он не утяжеляет, ну
если мы, конечно, не переедаем. Лучше взять белую
рыбу, а не красную. Белая
полегче для усвоения. И,
конечно же, не употребляем жареную, а готовим её в
фольге или на пару с добавлением специй, чтобы рыба
лучше усвоилась.

Но в топе мошеннических схем по-прежнему
банковские «разводы».
Так обманули жительницу Ялты на 43 500 рублей. Неизвестный, представившись сотрудником одного из банков, обманным путём заставил её перевести деньги на указанный
счёт.
Другой житель Ялты лишился 326 тысяч рублей. Он обратился в УМВД России по г. Ялте с
заявлением о том, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка,
под предлогом страхования жизни для
оформления кредита завладел его деньгами.
А жительницу Евпатории злоумышленник уговорил установить приложение удалённого доступа к мобильному телефону, после чего завладел её деньгами в размере 299 113 рублей.
Женщина обратилась в ОМВД России по г. Евпатории и рассказала, что неизвестный представился сотрудником банка и использовал
один из мессенджеров.
Другую жительницу Евпатории «сотрудник
банка» обокрал на 154 тысячи рублей, которые женщина перевела через банкомат.
Крупно не повезло на этой неделе ещё одной
жительнице Ялты. В прошлую среду ей несколько раз звонил неизвестный с различных номеров телефонов (всего восемь номеров). Представившись сотрудником безопасности одного из банков, под предлогом защиты денежных средств он завладел её сбережениями в сумме 957 800 рублей. Деньги
женщина перевела на указанный неизвестным счёт.
Кроме того, на этой неделе банковские мошенники оставили без сбережений жительниц
Керчи (украли 99 тысяч рублей), Кировского
района (украли 97 999 рублей), Симферопольского района (украли 240 тысяч рублей) и т. д.
Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию по номеру 102. Всегда проверяйте информацию, не
дайте себя обмануть!

Ольга НАГОРНАЯ.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

1949, АЛЕКСАНДР ПАНКРАТОВ-ЧЁРНЫЙ
Советский и российский актёр, режиссёр, поэт,
народный артист России. Известен по ролям в
фильмах «Мы из джаза, «Зимний вечер в Гаграх»,
«Жестокий романс», «Батальоны просят огня»,
«Бабник», «Небеса обетованные», «Ширли-мырли», «Классик», «Мастер и Маргарита» и мн. др.

proconcert.ru

1948, СЕРГЕЙ БОДРОВ-СТАРШИЙ
Советский и российский кинорежиссёр,
сценарист и продюсер. Среди его режиссёрских работ такие фильмы, как «Катала»,
«Я хотела увидеть ангелов», «Кавказский
пленник», «Медвежий поцелуй», «Монгол»,
«Дочь Якудзы», «Седьмой сын» и др.

kino-teatr.ru

starsity.ru

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1967, ЯНА ПОПЛАВСКАЯ
Советская и российская актриса
театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог. Получила известность в 10 лет благодаря
роли Красной Шапочки в фильме
«Про Красную Шапочку» 1977 года.

gazetacrimea.ru
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КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

БОКС

ЗОЛОТО В КЫЗЫЛЕ
В столице Республики Тыва завершился чемпио
нат России по вольной борьбе среди мужчин.
Главный и основной старт 2022 года собрал в Кы
зыле практически всех сильнейших спортсме
нов страны. Всего за медали боролись около 400
участников. Не затерялись в Тыве и представите
ли Республики Крым. Второй раз подряд чемпи
оном России стал Малик Шаваев. В финале весо
вой категории до 79 килограммов он одолел
спортсмена из Брянской области. Серебряные
медали соревнований в Кызыле завоевали бра
тья Азамат и Анзор Закуевы. Представители Рес
публики Крым уступили борцам из Дагестана и
Краснодарского края соответственно.

ДЗЮДО
НАГРАДА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В Северной столице прошли международные
соревнования по дзюдо «Кубок Анатолия Рах
лина» среди юношей и девушек. Бронзовую
медаль выиграл спортсмен из Ялты Роберт
Воеводкин. Он занял третье место в весовой
категории до 81 килограмма. В турнире приня
ли участие более 1200 дзюдоистов из Белорус
сии, Монголии, Сербии, Великобритании, Ка
захстана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии,
Донецкой Народной Республики и России.

ФУТБОЛ
ВЫИГРАЛИ СЕРЕБРО
В Новороссийске продолжается турнир «Бут
кап. Футбол – это я!». В соревнованиях прини
мают участие несколько команд Академии фут
бола Крыма. Одна из них уже дошла до фи
нального матча. В пятницу, 24 июня, юные
крымчане встречались в матче за золотые ме
дали с краснодарской «Кубанью». Наши футбо
листы пропустили быстрый гол, но после этого
выравняли положение дел и даже вышли впе
рёд. Правда, в концовке матча «Кубань» всётаки перевела поединок в серию послематче
вых пенальти. Краснодарцы оказались силь
нее, а крымчане заняли второе место и выиг
рали серебряные медали.

БИЛЬЯРД
ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ ДОМАШНЕГО
ПЕРВЕНСТВА ЮФО
С 24 по 26 июня в Евпатории состоялось пер
венство Южного федерального округа по би
льярдному спорту среди мальчиков и девочек
до 13 лет, юношей 13-16 лет, юниоров и юнио
рок до 19 лет в дисциплине «свободная пира
мида». В соревнованиях принимали участие
более 50 участников из шести регионов стра
ны. Крымчане завоевали девять наград. Золо
тые медали выиграли евпаториец Владислав
Лянга и представительница Сакского района
Мария Шишлова. Серебро на счету бильярди
ста из Евпатории Тимура Кима и спортсменки
из Симферополя Дарьи Глуховой. Бронзовые
награды завоевали Дарья Барабаш (Симфе
рополь), Дмитрий Юрченко (Симферополь)
Олег Двуреченский (Сакский район), София
Кузнецова (Сакский район) и Диля Мухамед
шина (Симферополь).

Сборная Республики Крым по
боксу на чемпионате ЮФО.
Фото: Федерация бокса
Республики Крым
Золотую награду выиграл
Константин Луговской из
Керчи. Лучший результат
также показал Размик Хачатрян из Сакского района. Он
выполнил норматив мастера спорта России.
Первое место среди тяжеловесов занял Павел Дорошилов, а на второй строчке
протокола расположился Тамерлан Тургунов.
Бронзовые медали выиг
рали симферополец Алексей
Ханов, спортсмен из Старого
Крыма Арсен Халилов и боксёр из Евпатории Денис Потехин.
Марья Проскунова у женщин подтвердила свой высокий класс и выиграла чемпионат Южного федерального округа.
В итоге сборная Крыма
под руководством главного
тренера сборных команд
республики Ивана Вагнера,
наставников Павла Кабаргина и Вилена Сейтосманова
уступила в общекомандном
зачёте только куда более
массовым сборным Краснодарского края и Ростовской
области.
– Все наши медалисты
чемпионата Южного федерального округа отправятся
на чемпионат России. Он
пройдёт в сентябре, – отметил исполнительный директор Федерации бокса РК
Александр Мощевитин. –
Также путёвку на чемпионат России давно имеет Ахтем Закиров. Он является
лидером не только сборной
Крыма, но и всей национальной команды в своей

РЕКЛАМА
БОЕМ

В Краснодаре завершился чемпионат Южного федерального округа по
боксу. Сборная Республики Крым была представлена на этих соревно
ваниях десятью спортсменами. Восемь наших боксёров в итоге верну
лись из Краснодара с медалями.
весовой категории. В этом
году Ахтем должен был выступать на чемпионате Европы и выигрывать его, но
российских спортсменов на
эти соревнования не допустили. Закиров, правда,
успел недавно выиграть
международный турнир в
Белоруссии.
По словам Александра
Мощевитина, Ахтем Закиров продолжает готовиться
к Олимпийским играм в Париже. Они пройдут в 2024
году.
– Олимпийский цикл никто не отменял. Несмотря на
то, какая сейчас ситуация в
мире, – продолжил Александр Мощевитин. – Ахтем
всем доказал, что он лучший
в России. Закиров постоянно
находится на тренировочных сборах с национальной
командой страны. Жаль, что
ему не удалось поехать на
чемпионат Европы. Он его
должен был выигрывать, а
это стало бы хорошей рекламой для нашего вида спорта.
Но и без больших международных побед в 2022 году
бокс в Республике Крым развивается успешно. Особенно
приятно, что олимпийский
вид спорта культивируется
практически во всех городах
и районах полуострова.
– Только в некоторых районах Республики Крым у нас
не развит бокс. Но мы эту

ВСЕ НАШИ
МЕДАЛИСТЫ
ЧЕМПИОНАТА ЮЖНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ОТПРАВЯТСЯ НА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ОН
ПРОЙДЁТ В СЕНТЯБРЕ»

ситуацию исправим, – отметил исполнительный директор республиканской федерации бокса. – Пока лучше
всех чемпионов воспитывают в Симферополе, Керчи,
Алуште, Сакском и Симферопольском районах.
Рекламу боксу делают самые успешные спортсмены
полуострова. Так, бронзовый
призёр Олимпийских игр в
Токио Глеб Бакши готовится

дебютировать на профессиональном ринге.
Как отмечает Александр
Мощевитин, к некоторым
крымским спортсменам есть
интерес у известных промоутеров российского бокса. В
частности, хотят видеть на
самых серьёзных соревнованиях перспективного Тамерлана Тургунова.
В этом сезоне уже прошли
все
республиканские
и
окружные
соревнования.
Молодые крымчане также
порадовали своими результатами на первенствах России. В разных возрастных
категориях наши спортсмены завоевали три медали.
Но главную же оценку
крымский бокс в 2022 году
получит в сентябре на взрослом чемпионате страны.
– Крым на этих соревнованиях всегда представлен серьёзной командой. Федерация бокса всесторонне поддерживает своих спортсменов и тренеров, поэтому они
и дают результат. Думаю,
что несколько медалей мы
обязательно для республики
завоюем. Должно быть и золото, – подытожил Александр Мощевитин.
Чемпионат России по боксу пройдёт с 15 по 25 сентября в Чите. Столица Забайкальского края планирует
встретить более 700 гостей и
участников турнира.

Андрей ЛУНЕВ, вратарь сборной России и
немецкого клуба «Байер», о своей жизни в Германии и
отношении к нему со стороны местных жителей.

Некоторые люди хотят, чтобы я
уехал отсюда. Во всём, что про
исходит сегодня, нет ни моей
вины, ни вины «Зенита». Я ни
чего не имею против России,
меня здесь отлично приняли».
Деян ЛОВРЕН, хорватский защитник
санкт-петербургского «Зенита», о давлении из-за
его решения остаться в России.

Рубрику «СПОРТ» ведёт Николай ЕГОРОВ.

hockey.by

Если судить по себе и своей семье, то
мы никакой русофобии на себе не
ощущали. От слова «совсем». При
этом я езжу по Германии на машине с
российскими номерами, так что не за
метить моё происхождение не могли».

fc-zenit.ru

bayer04.de

СКАЗАНО
Нападающий Валерий Ничушкин стал 36-м
россиянином, который выиграл Кубок Стэн
ли. Привезти трофей в Россию? Это хорошая
традиция. Но сейчас всё в руках руковод
ства НХЛ. Но я уверен, что рано или поздно
Кубок Стэнли вновь вернётся в Россию».
Рене ФАЗЕЛЬ, бывший президент Международной
федерации хоккея, о запрете игрокам привозить
Кубок Стэнли в Россию.

gazetacrimea.ru

ТЕЛЕГИД

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

СРЕДА, 29 ИЮНЯ
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Инфoрмационный
канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:20, 08:25, 09:30,
09:55, 10:55, 11:55, 12:55,
13:30, 14:20, 15:20, 16:20
Т/с «Казаки» 16+
18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 3» 16+
19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30,
01:20, 02:00, 02:40 Т/с
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
02:45 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:25, 02:50 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» 12+
10:20, 04:25 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Наталья
Нурмухамедова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 16+
18:25 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Девяностые. Бандитский Екатеринбург» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» 16+

07:30, 01:05 Х/ф «Елка на миллион» 12+
10:55 Х/ф «За пять минут до января» 12+
14:45 Х/ф «Отпуск летом» 12+
16:25 Х/ф «Чужие души» 16+
18:00 Х/ф «Полет бабочки» 12+
21:25 Х/ф «Лучше всех» 16+
04:15 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+

07:00 М/с «Приключения Пети и
Волка» 12+
08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 Х/ф «Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел 2» 16+
23:50 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
03:50 «Открытый микрофон» 16+
05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники
олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:10 Т/с «Кухня» 16+
15:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» 12+
17:25 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 12+
19:55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:00 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:05 Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Зачарованные» 16+
08:30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:10, 15:00 «На ножах» 16+
12:20 «Адская кухня» 16+
14:20 «Зовите шефа» 16+
21:10 «Битва шефов» 16+
23:20 «Молодые ножи» 16+
00:20 Х/ф «Пипец 2» 18+
02:00, 03:50 «Пятница news» 16+
02:30 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
04:20 Т/с «Любимцы» 16+

06:00, 22:10 Х/ф «Дочки-матери» 12+
07:40, 23:55 Х/ф «Салют! Мария» 12+
10:00 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
11:40 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
13:50 Х/ф «Анна на шее» 0+
15:20 Х/ф «Левшa» 0+
17:00 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» 0+
18:20 Х/ф «МакЛинток» 16+
20:35, 04:35 Х/ф «Пиковая дама» 12+
02:10 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
03:20 Х/ф «Шинель» 0+

01:25 Х/ф «Ничего не вижу, ничего
не слышу» 16+
03:20 Х/ф «Лекарь: ученик Авиценны» 12+
05:45 Х/ф «28 дней спустя» 18+
07:35 Х/ф «28 недель спустя» 18+
09:05 Х/ф «Мачеха» 12+
11:05 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 6+
12:50 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
14:45 Х/ф «Главный герой» 16+
16:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
19:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти воинств» 16+
21:10 Х/ф «Крепкий орешек 3: Возмездие» 16+
23:10 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+

00:55 Х/ф «Розовая Пантера» 0+
02:30 Х/ф «Розовая Пантера 2» 12+
04:00 Х/ф «Килиманджара» 16+
05:25 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
12+
07:00 Х/ф «Голый пистолет» 16+
08:35 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
Запах страха» 0+
10:05 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
Последний выпад» 0+
11:35 Х/ф «Парень-каратист» 12+
14:00 Х/ф «Безумно влюбленный»
12+
15:55 Х/ф «Вышибала» 18+
17:35 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
19:30 Х/ф «Мужчина по вызову
2» 16+
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 12+
22:40 Х/ф «Маска Зорро» 12+

06:00 Мультфильм 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Научные сенсации» 12+
10:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
10:30 Д/ф «Непростые вещи» 12+
11:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:00 Новости 24 12+
13:15 Т/с «Лето волков» 16+
15:00 Новости 24 12+
15:15 Д/ф «Битва ставок» 16+
15:55 Д/ц «Кавалеры ордена Александра Невского» 12+
16:10 Д/ф «Научные сенсации» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:15 «Деревенское счастье» 12+
17:45 Клуб «Шико» 12+
18:00 Спорт. Лица 12+
18:15 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:30 Т/с «Улыбка пересмешника»
12+
22:10 Т/с «Свои-2» 12+
23:30, 00:30 Х/ф «Любовь между
строк» 18+
00:00 Новости 24 12+
02:00 Д/ц «Не женское дело» 12+
02:15 Д/ф «Битва ставок» 16+

ВТОРНИК
28 июня
2022 года
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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
ФИЛЬМ ДНЯ
18:20

05:30, 13:30, 21:00 Хаберлер кр.-тат.
яз. 16+
06:00 Яйля бою 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер
рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Х/ф кр.тат.яз. Дорога перемен 16+
10:50, 16:05 М/ф 6+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 Мирас 12+
11:45 Т/с Серебряный Бор 16+
13:10 Т/с Полицейский участок 16+
13:45 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
14:40 М/ф Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:35 Т/с Серебряный Бор 16+
17:45 Т/с Полицейский участок 16+
18:30 Мирас 12+
19:00 Стройке.Рад 16+
20:00 Ток-шоу Так или Иначе 16+
21:30 Юкъу TIME 0+
21:50 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
22:50 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:35 Т/с Неравный брак 16+

Кадр из фильма

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

«МАКЛИНТОК» 16+
Богатый скотовод и землевладелец Джордж Вашингтон Маклинток – настоящий король Дикого
Запада. Ему принадлежат все ранчо, шахты и лесопилки в округе, при этом он умудряется оставаться честным и добропорядочным человеком
с незапятнанной репутацией. В его жизни есть
лишь одна проблема – внезапно вновь объявившаяся на пороге его дома жена-беглянка
Кэтрин.

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
ФИЛЬМ ДНЯ

Кадр из фильма

18:00

«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+
Сорокопятилетняя «баба-ягодка» Валентина
живёт в деревне. Она пользуется любовью и
уважением односельчан. Но она одинока – её
муж ушёл от неё много лет назад, а дочькрасавица учится в областном центре и приезжает домой редко. Неожиданно на стихийном
митинге односельчане смещают проворовавшегося председателя сельсовета и выбирают на
его место Валентину. И хотя она только временно исполняет обязанности председателя, Валентина не привыкла работать вполсилы...

ШОУ ДНЯ

1tvcrimea.ru

19:55

«НА ВЫСОТЕ!» 12+
Взобраться на вершину куда сложнее, чем на
ней остаться. Однако те, кто попадают в фокус
телекамер программы, остаются «На высоте»
уже много лет. Реальные истории и важные откровения крымских спортсменов, каждый из
которых уже давно является олицетворением
слова «победа».

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Инфoрмационный
канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:55 Т/с «Письма на стекле» 12+
02:45 Т/с «По горячим следам»
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:35, 07:50, 09:30, 09:55,
11:30 Х/ф «Визит к Минотавру» 12+
13:30, 14:45, 16:05 Х/ф «Сержант
милиции» 12+
18:00 Т/с «Морские дьяволы
3» 16+
19:00 Т/с «Морские дьяволы
4» 16+
19:55, 20:45, 21:35, 22:20, 00:30,
01:20, 02:05, 02:40 Т/с
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:20, 03:50, 04:20 Т/с «Детективы» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» 6+
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Степные волки» 16+
21:45 Т/с «Пересуд» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Т/с «Дикий» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и
Волка» 12+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» 16+
21:00 Т/с «Милиционер с Рублевки» 16+
22:00 Х/ф «Честный развод» 16+
23:55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на
Бали» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 02:50 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» 12+
10:20, 04:30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38»
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир
Молчанов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
18:10 Т/с «Наше счастливое завтра» 16+
22:35 «10 самых... Расстались некрасиво» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. От
сумы и от тюрьмы...» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Ритуальный
Клондайк» 16+
01:25 «Дикие деньги. Убить банкира» 16+
02:10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники
олуха» 6+
07:00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08:55 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10:20 Т/с «Кухня» 16+
14:05 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 12+
16:40 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» 12+
19:10 Х/ф «Скала» 16+
22:00 Т/с «Регби» 16+
23:05 Х/ф «Третий лишний» 18+
01:20 Х/ф «Последний рубеж» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:15 Х/ф «Процесс» 16+
10:55, 04:40 Х/ф «Полет бабочки» 12+
14:25 Х/ф «Лучше всех» 16+
18:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
20:55 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
22:35 Х/ф «Кем мы не станем» 16+
00:20 Х/ф «Гербарий Маши Колосовой» 16+
01:50 Х/ф «Отпуск летом» 12+
03:15 Х/ф «Чужие души» 16+

05:00, 01:30, 03:30 «Пятница news» 16+
05:30 Т/с «Зачарованные» 16+
08:20, 09:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:10 «На ножах» 16+
12:10 «Адская кухня» 16+
14:10, 17:30, 20:50 «Четыре свадьбы»
16+
15:40 «Любовь на выживание» 16+
19:00 «Рабы любви» 16+
00:00 Х/ф «Тревожный вызов» 18+
01:50 «Селфи-детектив» 16+
04:00 Т/с «Любимцы» 16+

06:00, 22:10 Х/ф «Анна на шее» 0+
07:25 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты» 0+
08:45, 03:05 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» 0+
10:05 Х/ф «Дочки-матери» 12+
11:55 Х/ф «Салют! Мария» 12+
14:15 Х/ф «МакЛинток» 16+
16:30 Х/ф «Пиковая дама» 12+
18:10, 04:20 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
20:00 Х/ф «Дьяволицы» 16+
23:40 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 0+
01:10 Х/ф «Шарада» 16+

01:10 Х/ф «Мавританец» 18+
03:40 Х/ф «Рейд» 18+
05:20 Х/ф «Дэдпул» 18+
07:00 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
08:50 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
10:55 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
12:50 Х/ф «Крепкий орешек 3: Возмездие» 16+
14:50 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
16:55 Х/ф «Достать ножи» 16+
19:00 Х/ф «День курка» 18+
20:30 Х/ф «8 миллиметров» 18+
22:30 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть» 18+

01:10 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
03:50 Х/ф «Сестричка, действуй»
12+
05:35 Х/ф «Сестричка, действуй
2» 12+
07:40 Х/ф «Охотники за привидениями» 6+
09:35 Х/ф «Тернер и Хуч» 12+
11:25 Х/ф «Голый пистолет» 16+
13:00 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
Запах страха» 0+
14:35 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3:
Последний выпад» 0+
16:05 Х/ф «Мужчина по вызову
2» 16+
17:35 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
19:30 Х/ф «Ценности семейки Аддамс» 12+
21:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2:
Тайна изумрудного зелья»
6+
22:40 Х/ф «Киллеры» 16+

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

06:00 Мультфильм 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15 Д/ф «Не обманешь» 12+
10:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
10:30 Д/ф «Меганаука» 12+
11:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:00 Новости 24 12+
13:15 Т/с «Лето волков» 16+
14:10 Т/с «Прощание» 12+
15:00 Новости 24 12+
15:15 Д/ф «Битва ставок» 16+
15:55 Д/ц «Кавалеры ордена Александра Невского» 12+
16:10 Д/ф «Не обманешь» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:15 Медицинское шоу «Мне только
спросить» 16+
17:55 «PROБУЙ» 12+
18:15 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:30 Т/с «Улыбка пересмешника»
12+
22:10 Т/с «Свои-2» 12+
23:30 Д/ф «Меганаука» 12+
00:00 Новости 24 12+
00:30 Д/ф «Один день в городе» 12+
01:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
01:30 Документальный фильм 12+
02:15 Д/ф «Битва ставок» 16+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат.
яз. 16+
06:00 Чалгъыджы Live 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер
рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Тарих излери 12+
09:30 С удочкой по Беларуси 12+
10:00 Ток-шоу Так или Иначе 16+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 Ватан хатырасы 12+
11:45 Т/с Серебряный Бор 16+
12:35 Т/с Полицейский участок 16+
13:45 Т/с Курт Сеит и Александра16+
14:40 Д/ф Легенды космоса 16+
15:20 Сеяат 6+
15:35 М/ф 6+
15:45 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:00 Чалгъыджы Live 6+
16:35 Т/с Серебряный Бор 16+
17:45 Т/с Полицейский участок 16+
18:30 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 Курт Сеит и Александра 16+
22:15 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+
23:50 Т/с Серебряный Бор 16+
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КРОССВОРД

ПОГОДА
НА ЗАВТРА
Симферополь
+26
+16

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Помещение начальника. 6. Вид попугаев. 10. Паллада. 11. Смазочный материал. 12. Ветла иначе.
13. Расценка. 14. Стихотворение
Владимира Маяковского. 15.
Географическое название местности. 16. Оперный театр в Барселоне. 19. Лист хвойного дерева. 23. Гитарист, исполнитель
фламенко. 26. Торжественная
песня для хора с оркестром. 27.
Повесть братьев Стругацких «…
на склоне». 28. Другое название
черемиса. 29. Горнолыжный
подъёмник. 30. Муза шахмат.
33. Способ передвижения кенгуру. 37. Имя финского бегуна
Нурми. 40. Утренняя гимнастика. 41. Рыба из семейства скатов. 42. Югославский шахматист, международный мастер.
43. Иное название «бычка». 44.
Слово с противоположным значением. 45. Свод правил. 46.
Звукосниматель в проигрывателе. 47. Именно его возвращению посвящена третья книга
эпопеи «Властелин колец».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Итальянский дизайнер одежды. 2. Кот
из сказки Алексея Толстого. 3.
Столица и курорт на Северном
Кавказе. 4. И химический элемент, и древнегреческий герой.
5. Аквариумная рыбка. 6. Сваха
из оперы Виктора Долидзе «Кето и Котэ». 7. Судно экспедиции
Кусто. 8. И беседка, и женская
накидка. 9. Съедобный мол-

Севастополь
+26
+22
Ялта, Алушта
+26
+23
Евпатория
+28
+20
Черноморское
+27
+20
Феодосия
+26
+20
Керчь
+28
+22
Бахчисарай
+25
+18
Армянск
+31
+21
Джанкой
+29
+19
Судак
+27
+23
Белогорск
+25
+18

ОВЕН. Подумайте о деньгах. Если будете думать долго и старательно, в течение дня вас обязательно посетит отличная идея, непосредственно связанная с
этой темой.

P

ТЕЛЕЦ. Ваши прозорливость и интуиция окажутся на высоте, наделив вас
способностью избегать конфликтных
ситуаций.

N
M

БЛИЗНЕЦЫ. Вам хочется и того, и другого, и третьего. И побольше! Однако,
исходя из жизненного опыта человечества, получить всё сразу не удастся. Выберите
приоритетные направления.
РАК. Ваша задача – понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к
ней приспособиться, а это обойдётся
гораздо меньшими усилиями, нежели любая
попытка внести коррективы.

L

ЛЕВ. Ваше мнение не будет последней
инстанцией. Если вы желаете, чтобы
прислушались именно к нему, повремените с его обнародованием.

люск. 17. Внутренняя сторона
одежды. 18. Русский землепроходец, открыватель Колымской
низменности. 20. Служанка в
свите булгаковского Воланда.
21. Йоговский цветок. 22. Самый
высокий водопад Гавайских
островов. 23. Комедийный герой индийского народного театра. 24. Злая старуха. 25. Чад в
Чаде. 30. Чернобровая дама с

тихого Дона. 31. Самая маленькая обезьяна. 32. Руда железа.
34. Дверца в сад, отворяемая потихоньку. 35. Музыкальный
инструмент из панциря броненосца. 36. Имре, автор оперетт
«Сильва» и «Марица». 37. Увлечение трейсера. 38. Судья, рефери. 39. Рамка для очков.
Составила Лина НОВИЦКАЯ.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 108 ОТ 27.06.2022

Кировское
+27
+19

1. Тацит. 2. Тайшет. 3. Твист. 4. Тибет. 5. Томат. 6. Табльдот. 7. Телепат. 8. Топот. 9. Теодолит. 10. Табурет. 11. Таксист.
12. Трафарет. 13. Талант. 14. Телемост. 15. Турист. 16. Терапевт. 17. Тромбонист. 18. Тропот. 19. Текст. 20. Ташкент. 21. Трактат.
22. Турандот. 23. Тайкунавт. 24. Терцет. 25. Триест.

Просто
отсканируйте
QR-код и
перейдите на
сайт подписки

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

16+

на «Крымскую газету» и «Крымский журнал»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!


Мои финансы поют романсы. Уже второй
сольный альбом записывают.

Холодным мужчинам – холодный борщ.

Перечитываю «Анну Каренину» и обращаю
внимание на иностранных работников того
времени – девушка-прислуга – француженка, кормилица – итальянка, часовщик – немец, жокей – англичанин... Представьте только, когда-то гастарбайтерами в России были
выходцы из Западной Европы.

Для того чтобы поставить детей на ноги, надо снять их со своей шеи.

КРАТКОСТЬ – СЕСТРА ТАЛАНТА
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Так говорят, когда хотят обозначить, что умение излагать кратко и ёмко сложное и важное,
оно присуще талантливым людям. Фраза, между прочим, имеет авторский почерк Антона
Павловича Чехова. В письме старшему брату
Александру он пишет: «Мой совет: в пьесе старайся быть оригинальным и по возможности
умным, но не бойся показаться глупым; нужно
вольнодумство, а только тот вольнодумец, кто
не боится писать глупостей. Не зализывай, не
шлифуй, а будь неуклюж и дерзок. Краткость –
сестра таланта».
Рубрику ведёт Мария САВИНА.
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ВЕСЫ. День для вас должен пройти под
знаком любви и товарищества. У вас не
будет нужды доказывать кому-либо
свою преданность, всё будет ясно и так.

K
E
D
A
T
R

СКОРПИОН. У вас будет обострено чувство прекрасного. По этому поводу лучше поменьше смотреть на людей и побольше – на облака.
СТРЕЛЕЦ. Ваша сила растёт. Всё будет
подчиняться вашему слову, а что-то,
возможно, и взгляду.

РЫБЫ. Поговорите с кем-нибудь о том,
что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по
крайней мере, небесполезный совет.

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

ДЕВА. Направьте мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не
обязанностей. Мало того, что это приятней, так ещё и прибавит вам уверенности в
себе.

ВОДОЛЕЙ. Вам, возможно, придётся заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты – нечего было соглашаться.

Подписаться можно по всей России!

АНЕКДОТЫ

I
G

КОЗЕРОГ. Заходя в магазин, расплачивайтесь сперва за то, что вам необходимо, а не за то, что хотите. Ваш бюджет
обеих категорий может и не вместить.

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

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА
 Как получить
государственную
поддержку

Читайте
на сайте
gazetacrimea.ru

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