Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ЗДОРОВЬЕ ................... > 6

СПЕЦРЕПОРТАЖ .........> 5 ТОЧКА НА КАРТЕ...... > 25

Целебная
жемчужина
Секреты
омоложения
на главном
семейном
курорте
страны, Анапе

После
ЗАГСа —
Крымский
мост
У молодоженов
появились
новые
традиции

ТВ

Игристое,
как сама
жизнь
Совершите
путешествие
на родину
русского
шампанского

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

>15

№ 154 (8208)
15— 21 июля 2020
www.rg.ru

Общественно-политическая газета
15

ИЮЛЯ

>

ЧЕТВЕРГ

16

ИЮЛЯ

>

ПЯТНИЦА

17

ИЮЛЯ

>

СУББОТА

18

ИЮЛЯ

>

ВОСКРЕСЕНЬЕ

19

ИЮЛЯ

>

ПОНЕДЕЛЬНИК

20

ИЮЛЯ

>

ВТОРНИК

21

ИЮЛЯ

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

СРЕДА

ОТДЫХ Путеводитель по открывшимся курортам Юга России ........................

2—12, 21—31

Теплый прием
ПРЯМАЯ РЕЧЬ ..........................> 3 КУДА ПОЕХАТЬ ...................... > 24 ПУТЕШЕСТВИЕ ...................... > 28 НАВИГАТОР ............................ > 30

«Утром — у моря,
а через час — в горах».
Мэр Сочи: готов ли город
к встрече гостей

По следам солнечной
ягоды. Винные туры
на Тамани: необычно,
вкусно и познавательно

Кубанская Швейцария.
Почему космонавты
с орбиты едут
в Апшеронский район
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«Золотое кольцо» юга.
Как в одну экскурсию
уместить четыре
региона
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Вычисляют штрафников
На полуострове началась
операция «Должник»
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ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД и сотрудники Федеральной службы судебных приставов выявляют
водителей-должников, вовремя не оплативших штрафы за нарушения ПДД. Госавтоинспекция напомнила, что при оплате в 20-дневный срок с момента вынесения постановления нарушителям предоставляется скидка в размере 50 процентов. Если же штраф не оплачен вовремя, должнику грозит административный арест до 15 суток или обязательные работы.

Где купаться безопасно

Смены сократили до 14 дней

Официальные пляжи Севастополя отметили
на карте

ОТДЫХ
В 2020 году в лагерях и здравницах Республики Крым, а также в МДЦ «Артек» отдохнут 20
тысяч крымских детей. Об этом
сообщил глава республики Сергей Аксенов.
При этом, по его с лова м,
чтобы как можно больше ребят смогли провести время у
моря, продол ж ите льность
смен решено сократить с 21-го
до 14 дней.
— Несмотря на то, что уже сейчас в 18 детских оздоровительных учреждениях Республики
Крым отдыхают 4429 ребят,
считаю необходимым найти
возможность для увеличения
количества здравниц, которые
могут принимать крымчан. Тем
более что сейчас в РК зареги-

К СТАТ И

Учебный год в Республике Крым
начнется 1 сентября, обучение
будет очным, сообщил глава РК
Сергей Аксенов. Решение о дистанционной учебе может быть
принято только в том случае,
если поступит прямое распоряжение из Москвы.

стрировано 56 учреждений, готовых принять детей, — отметил
Сергей Аксенов.
В республике 1 июля оздоровительная кампания началась в
международном детском центре «Артек». В первую летнюю
двухнедельную смену он принял 523 человека — это крымские школьники в возрасте от 8
до 17 лет.
ЮЛИЯ БРАИЛОВА

Первый из Владивостока

АННА К АТАЕВА

СОБЫТИЕ

СЕЗОН
Юлия Крымова, Севастополь
В правительстве Севастополя
подготовили онлайн-карту городских пляжей, чтобы туристы и местные жители могли
узнать, где мож но к у паться
безопасно.
На побережье города 34 официальных пляжа. Власти Севастополя призвали отдыхающих
пользоваться «оборудованными и безопасными местами для
отдыха», избегать диких пляжей, где нет спасателей и велик
риск получить травму.
— Карта «живая», меняется в
зависимости от обстановки на
пляже, — рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
Купальный сезон в этом году
нача лся со значите льной

задерж кой — 15 июня, но до сих
пор открылись не все пляжи. По
словам Горлова, три в этом сезоне будут закрыты из-за грязной
воды: «Городской» и «Мраморный» в Ба ла к ла ве, а та к же
«Ушакова балка».
Чиновники объехали с проверкой все пляжи и выдали операторам 101 предписание. В
основном замечания вызвало
санитарное состояние. Посетителей призывают жаловаться на
нарушения, для этого на каждом пляже разместили контакты для связи.
13 диких пляжей Севастополя признаны опасными для жизни из-за угрозы обвалов. Там будут установлены предупреждающие таблички.
Как сообщили в городском
правительстве, территорию от
Херсонесского маяка до мыса
Фиолент недавно обследовала

На карту нанесут пляжи для всех
видов безопасного отдыха.
комиссия из представителей
Севприроднадзора, ГБУ «Экологический центр» и Морского
гидрофизического института
РАН.
Наибольшую опасность сейчас представляет глыба известняка весом около 20 тонн, оторвавшаяся от склона в районе
пляжа у мыса Лермонтова (дачный массив Фиолент). Дожди
уже частично размыли грунт, и
в случае обильных осадков может произойти обвал на территорию пляжа. Также существует угроза обрушений в районе
СНТ «Сатурн». Спуски к морю,
вырубленные на склонах, представляют опасность для отдыхающих. Пляжи в этой части побережья могут быть подвержены обвалам и камнепадам.

В меж дународном аэропорту
Симферополь совершил посадку двухпалубный 522-местный
лайнер Boeing 747 — это первый
рейс из Владивостока. Воздушное судно по традиции встретили водной аркой.
— Д л я на шег о а эропор та ,
Крыма, да и всей России сегодня произош ло историческое
с о бы т ие . Впе рвые о т к ры т о
прямое беспосадочное авиасообщение меж д у Симферополем и Владивостоком. Загрузка рейса свидетельствует о необходимости маршрута, — сказал директор аэропорта Евгений Плаксин.
Он напомнил, что в 2015 году
между Симферополем и Владивостоком летали самолеты, но у
них были промежуточные посадки в других аэропортах.
После открытия авиасообщения с Владивостоком география
полетов в Крым расширилась до
56 направлений, это повысит
туристическую привлекательность региона.
— Сегодня у Крыма есть все,
чтобы стать лидером внутреннего туризма России, — отметил
министр курортов и туризма
Вадим Волченко.

P. S .

В мае пассажиропоток упал на 90
процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Но в июле количество полетов и
география рейсов в симферопольском аэропорту вернулись
к показателям июля 2019-го —
воздушная гавань Крыма обслуживает до 200 рейсов в сутки.

Полеты будут осуществляться каждую неделю: из Владивостока — по субботам, из Крыма —
по воскресеньям. Маршрут станет самым протяженным в сети
аэропорта Симферополь, время
в пути — 10 часов.
ЮЛИЯ СУКОНКИНА,
СИМФЕРОПОЛЬ
Ц И Ф РА

10

часов

займет прямой перелет между
Симферополем и Владивостоком.

ИНФРАСТРУКТУРА
В Крым прибыл первый эшелон
с военными строителями, материалами и оборудованием для
прокладки водовода Белогорск
— Симферополь.
Подразделения материально-технического обеспечения
Южного и Западного военных
округов смонтируют более 60
к и ломе т ров т ру боп ровода ,
который соединит Тайганское
и Симферопольское водохран и л и ща . По с ле п р ок ла д к и

воду по нему будут прокачивать передвижные насосные
станции. В Симферополь буде т е же с у т оч но по с т у пат ь
около 50 тысяч к убометров
вла ги, что позволит полностью обеспечить жителей города питьевой водой.
— 2020-й оказался очень засушливым, в крымской столице
образовался дефицит воды. Водохранилища, питающие город,
заполнены всего на 30 процентов в общей сложности, и, хотя
погодные условия частично ис-

правили ситуацию, правительство РК совместно с правительством РФ разрабатывают схемы
и механизмы водоснабжения, —
отметил глава Крыма Сергей
Аксенов.
В июне началась подача в систему водоснабжения Симферополя из Ивановского и Вилинского водозаборов, благодаря
чему город получает ежесуточно около 50 тысяч кубометров
воды.
ЮЛИЯ БРАИЛОВА,
СИМФЕРОПОЛЬ

ЮРИЙ ЮГАНСОН

Военные спасут от засухи
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По традиции борт с Дальнего Востока встретили водной аркой.

