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Курс: Доллар – 72.50, Евро – 86.70  

 
! Регионы продолжают усиливать ограничения 

 
К регионам, которые уже ввели ограничения из-за коронавирусной инфекции, 
присоединился Севастополь. Размещение в городских отелях будет возможно 
только для гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном 
коронавирусе, заявил вчера губернатор Михаил Развожаев. 
 
https://ratanews.ru/news/news_18062021_2.stm

 
✈Туристы прерывают отдых в Крыму из-за 
непогоды 

17 июня в Крыму введен режим ЧС из-за сильных ливней и подтоплений на 
востоке полуострова, сообщает портал Profi.Travel со ссылкой на ТАСС. Самая 
тяжелая ситуация в Керчи, жителей эвакуируют в отели и санатории, а туристы 
прерывают свой отдых и возвращаются домой до окончания тура. Сейчас в Керчи 
подтоплены более 200 домов, центр обесточен, жителей и гостей города призвали 
временно воздержаться от употребления водопроводной воды.  
 
https://profi.travel/pages/51218/details 

 ! Минобороны начало разработку лекарства от 
COVID 

  
Это мукозальная вакцина против COVID-19 в форме жевательных таблеток и 
пастилы. Работу над препаратом ведет 48-й ЦНИИ Минобороны, который ранее 
совместно с НИЦ имени Гамалеи участвовал в создании вакцины «Спутник V». 

https://www.rbc.ru/society/18/06/2021/60cba8059a794796729e7a51  

 
 
 
 

https://www.rbc.ru/society/18/06/2021/60cba8059a794796729e7a51


✘ В Тульской области отменили фестиваль 
"Дикая мята"  
 
Музыкальный фестиваль "Дикая мята", который должен был пройти в Тульской 
области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, 
как и все другие запланированные массовые образовательные и концертно-
развлекательные мероприятия. Соответствующий указ губернатора будет 
опубликован в ближайшее время, сообщила пресс-служба областного 
правительства. 
https://tass.ru/obschestvo/11683457  

🚫 В Красноярском крае закроют детские 
развлекательные центры и ограничат работу 
фуд-кортов 

0 
Детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в торгово-
развлекательных центрах Красноярского края, приостановят работу с 19 июня из-
за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в 
сообщении пресс-службы губернатора.  
 
https://tass.ru/sibir-news/11684455 

🗲В Гидрометцентре рассказали о погодных 
аномалиях, ожидающихся в нескольких 
регионах 
 
Похолодание придет в Свердловскую, Челябинскую, Омскую, Новосибирскую, 
Томскую области с 19 июня, а Красноярский край и Якутию наоборот ожидает 
необычно теплая погода с отклонениями от нормы на 8-12 градусов в ближайшее 
время, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд. 
 
https://tass.ru/obschestvo/11671791  

 
 

 
 
 

https://tass.ru/obschestvo/11671791


 

📷Фото дня: павиан гамадрил ест мороженое, 
чтобы остыть в жару в венгерском зоопарке.  

 

  
Фото: ТАСС 

 


