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Состоялась премьера спектакля 
«Любовь в стиле барокко»

В Крыму появится ещё один 
многофункциональный медцентр СТР. 5СТР. 3 16+ТВ: пятница

суббота

А «Крымская газета» поин-
тересовалась у евпаторийцев, 
какие общегородские пробле-
мы они считают наиболее 
острыми.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Первой ласточкой стало ап-
паратное совещание в мест-
ной администрации, которое 
провёл премьер-министр 
Крыма Юрий Гоцанюк. На 
нём он подчеркнул, что в горо-
де-курорте нужно усилить 
контроль за санитарной 
очисткой, заменить остано-
вочные павильоны и благо-
устроить трамвайные пути. 
Указав также на необходи-
мость навести порядок на дво-
ровых территориях и ремонт 
дорог, глава крымского Совета 
министров предупредил, что 
контроль за проводимой го-
родской администрацией ра-
ботой продолжится.

Затем в Евпатории на про-
тяжении недели день за днём 
высаживался десант членов 
республиканского правитель-
ства – вице-премьеры и мини-
стры. Они обходили много-

квартирные дома, расспраши-
вали жильцов о насущных 
проблемах. В стороне от обхо-
да не остался и руководитель 
Совмина. Юрий Гоцанюк от-
метил, что все недочёты в 
многоквартирных домах бу-
дут решать управляющие ком-
пании, ресурсоснабжающие 
организации и администра-
ция города. 

– Проблемы граждан будут 
решаться в короткие сроки, 
некоторые вопросы будут 
включены в список для ис-
правления, – пояснил он.

Также премьер побывал в 
посёлке Мирном, который вхо-
дит в Евпаторийский город-
ской округ. Он напомнил, что 
этот населённый пункт станет 
конечным участком новой 
трассы Симферополь – Евпато-
рия – Мирный.

– В посёлке благоустроят 
территории, отремонтируют 
дороги, приведут в порядок зе-
лёные насаждения, проверят и 

отремонтируют коммуналь-
ные сети и проведут ряд дру-
гих работ, – рассказал Гоца-
нюк.

Всего, по словам врио гла-
вы администрации Евпато-
рии Александра Лоскутова, 
члены крымского правитель-
ства обошли более 700 много-
квартирных домов. Градона-
чальник признался, что их ра-
бота позволила ему «макси-
мально глубоко» вникнуть в 
суть городских проблем.

– На многих дворовых тер-
риториях обрезаны кустарни-
ки, покошена трава, – расска-
зал Александр Лоскутов. – По-
крашены, отремонтированы и 
восстановлены 12 игровых 
площадок. Начат ремонт вход-
ных групп в девяти много-
квартирных домах, отремон-
тированы 11 кровель, прове-
дён ямочный ремонт площа-
дью 6 тыс. кв. м. 

Продолжение темы на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 20.07.2022

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

55,4370
56,4463
37,9799
32,6100
13,3471

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)

21,9805
28,7164
10,3288
14,2296
42,2088

75,4522
69,6094
11,4497
42,8151
69,6319

82,5787
28,7039
15,8391
55,7604
11,9212

11,5026
53,4085
31,7158
50,6278
18,7617

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

66,6685
22,9145
53,7774
57,1574
40,1078

КОРОТКО

ПЛЮС К ПЕНСИИ
МОСКВА. Российских пенсионеров в ав-
густе ждёт индексация выплат, эта мера 
затронет порядка 7,3 миллиона чело-
век. Работающие пенсионеры, получа-
ющие дополнительные баллы за стра-
ховые отчисления, будут получать на 
314,07 рубля больше. Россиянам старше 
80 лет и инвалидам первой группы так-
же увеличат выплаты. Кроме того, ин-
дексация коснётся военных пенсий. В 
этот список не попадут те, кто получает 
социальную и государственную пенсию 
– для них проводят отдельное повыше-
ние выплат.

ПЛАНИРУЮТ РАЗМОРОЗИТЬ
ЛОНДОН. Евросоюз намерен разморо-
зить часть ресурсов некоторых россий-
ских банков, чтобы облегчить транзак-
ции в сфере глобальной торговли про-
довольствием и удобрениями. Об этом 
сообщило во вторник агентство Reuters.

НОВАЯ ВОЛНА?
ЦЮРИХ. Глава Европейского бюро ВОЗ  
Ханс Клюге сообщил о новой волне 
COVID-19, вызванной подвариантами 
омикрон-штамма коронавируса, и при-
звал страны Европы оперативно при-
нять меры, касающиеся вакцинации и 
ношения масок. Он сообщил, что за по-
следние шесть недель число новых слу-
чаев COVID-19 в Европейском регионе 
утроилось, а на прошлой неделе было 
зарегистрировано около 3 миллионов 
новых случаев. 

ЦИФРА 
Около 500 детей из города Волновахи 
(55 км к северу от Мариуполя) Донецкой 
народной республики отдохнут до конца 
лета на курортах Крыма благодаря шеф-
ской помощи властей Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

ЦИТАТА
«Мы начнём праздновать 12 августа дол-
гожданным официальным открытием 
стадиона «Авангард». Встреча двух се-
рьёзных футбольных команд – «Шах-
тёр» (Донецк) и «Таврия» (Симферо-
поль) – даст старт праздничным меро-
приятиям в Большой Ялте, собрав по-
клонников футбола и со всего Крыма, и 
из-за его пределов… Приглашаю всех 
приехать к нам на празднование Дня го-
рода. Уверяю, что это будет интересно и 
грандиозно».

Глава городской администрации Ялты 
Янина ПАВЛЕНКО. 13 августа Южная 
столица Крыма отметит День города.

ПО ДОРОГЕ  
К НАБЕРЕЖНОЙ 
В преддверии анонсированного Главой РК визита в Евпаторию город 

проинспектировали члены крымского правительства. 

Евпатория. 19 июля. С причала 
яхт-клуба туристы «проложили» 
тропу на обнесённую забором 
набережную им. Терешковой.   
Фото: Евгений ЛЕТОВ

ЭТА НАБЕРЕЖНАЯ  
НА ВСЕХ ОТКРЫТКАХ, ЭТО 
ЛИЦО ГОРОДА! И ОНА 
ЗАКРЫТА ГОДАМИ. 
ВООБРАЗИТЕ, ЧТОБЫ 
МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ 
ОБНЕСЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ЗАБОРОМ – И НИКТО НЕ 
ЧЕСАЛСЯ БЫ!.. В ЯЛТЕ, 
АЛУШТЕ, ДАЖЕ В САКАХ – 
КРАСИВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
НАБЕРЕЖНЫЕ, А У НАС 
ЗАБОР И КАМЫШИ В 
ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
ГОРОДА. ЭТО 
ЧУДОВИЩНО!»
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ВЕСТИ ЮФО

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 –

СВЕТ В ДОМА

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В Краснодаре к 2024 го-
ду построят новую подстанцию с уровнями на-
пряжения в 30, 20 и 10 Кв. Она сможет обеспе-
чить электроэнергией Западный и Восточный 
обходы и запитать дома 45 тысяч жителей и со-
циальные объекты. Строить объект планируют 
с использованием интеллектуальной системы 
защиты, системы освещения, обогрева и вен-
тиляции.

ДВА В ОДНОМ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В поликлинике го-
родской больницы № 2 Волжского завершают 
пусконаладочные работы по вводу в эксплуа-
тацию современного рентгеновского аппарата. 
Перед установкой нового оборудования в по-
мещении был проведён капитальный ремонт и 
усилена электросеть. Цифровой рентгенограф 
имеет телеуправляемый стол, он укомплекто-
ван автоматизированным местом врача-рент-
генолога и местом лаборанта. Современное 
оборудование позволяет снизить разовую дозу 
облучения, уменьшить время экспозиции, со-
храняя высокое качество полученных изобра-
жений. Масштабный капитальный ремонт и об-
новление материально-технической базы уч-
реждения проводится в рамках губернатор-
ской программы модернизации первичного 
звена здравоохранения.

ГУМПОМОЩЬ ЗЕМЛЯКАМ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 163-й танковый гвар-
дейский полк, дислоцированный в Ростовской 
области, доставлены три тонны гуманитарного 
груза. «Наш земляк, служащий этой части, нахо-
дящийся сейчас на территории Донецка, напи-
сал письмо на имя губернатора Астраханской 
области с просьбой помочь. Глава региона, зная 
о том, что партия занимается сбором и достав-
кой гуманитарной помощи, передал информа-
цию в исполком. Всё, что просил наш земляк, мы 
привезли», – отметил руководитель исполкома 
регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Кирилл Каюков. В состав груза вошли про-
дукты, медикаменты, а также инструменты – га-
ечные ключи, сварочный аппарат и другие.

ФЕСТИВАЛЬ ЛОТОСОВ

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ. В Лаганском районе с 
30 июля по 6 августа пройдёт фестиваль лото-
сов. Гости мероприятия смогут принять уча-
стие в экологических экспедициях и совершить 
конный этнотур «Один день из жизни кочевни-
ка». Кроме того, местные жители организуют 
мастер-класс по приготовлению ухи и дегуста-
цию знаменитой лаганской ватрушки.
В программе – open-air вечеринки, этнорейв и 
шоу голубей, фестиваль воздушных змеев, обу-
чение азам калмыцкого танца и игры на домбре. 
Желающих научат делать эксклюзивные аксес-
суары из семян лотоса. Также можно будет при-
нять участие в буддийских молебнах и обрядах.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ. В Адыгее уничтожили 
14 снарядов времён Великой Отечественной во-
йны. Специалисты обследовали и идентифици-
ровали 14 артиллерийских снарядов калибра 86 
миллиметров со следами коррозии. Взрывотех-
ники Росгвардии вывезли боеприпасы на специ-
альную площадку и, соблюдая все меры безопас-
ности, уничтожили в установленном порядке.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

НАБЕРЕЖНАЯ – ГЛАВНОЕ

Объект протяжённостью 
1,4 километра закрыли для 
проведения необходимых 
работ летом 2018 года. Летом 
2019-го набережную плани-
ровали частично открыть 
для посещения, а её благо-
устройство завершить до 
конца года. Однако работы 
на объекте по разным при-
чинам приостановили и не 
возобновили до сих пор. 

– Эта набережная на всех 
открытках, это лицо города! 
– говорит евпаториец музы-
кант Артём Приписнов. – И 
она закрыта годами. Вооб-
разите, чтобы Московский 
Кремль обнесли строитель-
ным забором – и никто не 
чесался бы!.. В Ялте, Алуште, 
даже в Саках – красивые со-
временные набережные, а у 
нас забор и камыши в исто-
рическом центре города. Это 
чудовищно!

Филолог Анастасия Га-
нина с горькой иронией 
констатирует: 

– Народ уже три тропы 
сквозь забор «проложил» 
на набережную и одну по 
морю, со стороны яхт-клуба, 
вымостил. Грустно это. На-
бережная очень нужна. 

Для физиогномиста Пав-
ла Заболотного набережная 
им. Терешковой была един-
ственным местом, где в Ев-
патории можно было встре-
тить рассвет на море.

– Теперь это наш много-
летний стон, – сетует он. 

Наряду с большинством 
опрошенных земляков ев-
паториец также обеспокоен 
неудовлетворительным со 
времён Незалежной состоя-
нием городских дорог и тро-
туаров.

– В том, что у нас много-
летняя беда с тротуарами, 
последний раз убедился, ког-
да купил роликовые коньки, 
– рассказывает он. – Даже 
по тротуару улицы имени 

Фрунзе, что пролегает от же-
лезнодорожного вокзала до 
центрального пляжа, невоз-
можно беспрепятственно 
перемещаться на роликах. 
Да что там ролики: тамош-
ние трещины в асфальте 

даже обычный велосипед не 
преодолеет! Поэтому, отло-
жив ролики, купил себе гор-
ный велосипед, на котором 
уже несколько лет и переме-
щаюсь по любимому городу.

Не меньшая беда, увере-
на маркетолог Екатерина 
Врублевская, с городскими 
автодорогами, несмотря на 
то что с 2014 года их начали 
активно ремонтировать.

– Ямы на дорогах – это ка-
тастрофа для местных авто-
мобилистов, – говорит она. 
– Результат – испорченные 
колёсные диски и шины. 

Также евпаторийка край-
не обеспокоена отсутствием 
дорог и канализации в ми-
крорайоне «Спутник-2».

– Более того, на четыре 
тысячи живущих там чело-
век один магазин и по одной 
детской и спортивной пло-
щадке, – сетует она.

ПРО ЗЕЛЕНЬ 
И ПОЛИКЛИНИКУ 

По словам домохозяйки 
Ирины Олейниковой, не 
меньшую озабоченность у 
евпаторийцев вызывают 
неухоженные зелёные на-
саждения, которые, загора-
живая тротуар, вынуждают 
людей ступать по газонам.

– Особенно актуальна эта 
проблема в пешеходных зо-
нах, соседствующих с давно 
не работающими здравни-

цами, – поясняет местная 
жительница. – К примеру, 
на улице Пушкина на участ-
ке между улицами Москов-
ской и Косицкого. Там из-за 
забора санатория имени 
Наговицына свисают вет-
ки деревьев и кустарников. 
Они не только мешают лю-
дям перемещаться по троту-
ару, но и рискуют упасть им 
на голову. Вдвойне обидно, 
что такая картина годами 
наблюдается в курортной 
зоне.

Среди важнейших про-
блем евпаторийцы назвали 
низкое качество работы го-

родской больницы, в струк-
туру которой включена 
местная поликлиника для 
взрослых.

– После безуспешных по-
пыток попасть на приём к 
специалисту в поликлинике 
я стала обходить её сторо-
ной, – признаётся медиаме-
неджер Ольга Эндикова. 
– Приходится пользоваться 
услугами врачей в частных 
клиниках, что значительно 
бьёт по кошельку, но бере-
жёт нервы.

Не менее красноречива 
история пенсионерки Тама-
ры Вакуленко:

– Весной позвонили из 
поликлиники и настойчи-
во рекомендовали пройти 
диспансеризацию. В спе-
циальном кабинете сдала 
анализы. Когда через неде-
лю пришла туда, чтобы за-
брать результаты, меня на-
правили к терапевту. Спустя 
две недели на приёме тот 
сказал, что ни результатов 
анализов, ни моей амбула-
торной карты у него нет, и 
рекомендовал снова явиться 
через полмесяца. Но и через 
полмесяца у него так ниче-
го и не нашлось. В очереди 
несколько человек жалова-
лись на такую же проблему. 
Устав от этих хождений, от-
правилась в частную клини-
ку к кардиологу. 

Алексей ВАКУЛЕНКО.

 ТАКЖЕ ЕВПАТОРИЙКА 
КРАЙНЕ ОБЕСПОКОЕНА 
ОТСУТСТВИЕМ ДОРОГ 
И КАНАЛИЗАЦИИ 
В МИКРОРАЙОНЕ 
«СПУТНИК-2»: 
«НА ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ 
ЖИВУЩИХ ТАМ ЧЕЛОВЕК 
ОДИН МАГАЗИН 
И ПО ОДНОЙ ДЕТСКОЙ 
И СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ»

Евпатория, 19 июля. По улице 
Просмушкиных небезопасно 
перемещаться даже на 
квадроцикле. А это историче-
ский центр города. 
Фото: Евгений ЛЕТОВ

ЛИЦОМ 
ОБ АСФАЛЬТ

Судя по проведённому «Крымской газетой» опросу евпаторийцев, 
лидер среди беспокоящих их общегородских проблем – затянувшаяся 

реконструкция набережной им. Валентины Терешковой, 
которая включает помимо соответствующих работ укрепление берега 

и благоустройство сквера им. Давида Караева. 
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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПОЗИЦИЕЙ?

Похоже, Китай определился со своей позицией 
в российско-украинском противостоянии. Точ-
нее, высказался об этом более-менее конкрет-
но. Как передаёт официальное информацион-
ное агентство правительства Китайской Народ-
ной Республики «Синьхуа», недавно состоялась 
встреча главы МИД Поднебесной Ван И и его 
венгерского коллеги Петера Сийярто. В ходе бе-
седы глава китайского внешнеполитического 
ведомства сделал ряд громких заявлений. По 
словам Ван И, Китай не относится к государ-
ствам, вовлечённым в кризисную ситуацию на 
Украине, однако не намерен сидеть сложа руки 
и со стороны пассивно наблюдать за тем, что 
происходит. Пекин не собирается подливать 
масла в огонь, но будет упорно содействовать 
продвижению мирных переговоров. 
«Украинский кризис преподал всем суровый 
урок, и каждой из заинтересованных сторон 
следует серьёзно к этому отнестись. Стороны 
должны обсудить вопросы создания сбаланси-
рованной, эффективной и устойчивой системы 
европейской безопасности для реализации 
долгосрочного мира», – заявил Ван И. При этом 
китайцы однозначно не будут поддерживать 
антироссийские санкции, по крайней мере, на 
государственном уровне.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n 18 июля мировые цены на нефть преодолели 
отметку в 100 долларов за баррель, подняв-
шись почти на 3%. Бочка чёрного золота стала 
стоить 104$. Как пишет британская газета 
Guardian, подорожание произошло из-за того, 
что Саудовская Аравия вроде бы пообещала 
Джо Байдену увеличение добычи нефти, но 
пальцем о палец в этом направлении не удари-
ла. По мнению ряда аналитиков, саудиты и 
дальше будут только имитировать свои обеща-
ния американцам.

n В Великобритании каждый год, не дожив до 
убойного веса, умирают около 64 миллионов 
куриц, сообщает газета Daily Telegraph. По сло-
вам зоозащитников, причина высокой куриной 
смертности – в нежелании торговых сетей про-
давать курятину по высоким ценам. Поэтому 
производители куриного мяса для снижения 
себестоимости своей продукции используют 
быстрорастущие породы и содержат птиц в 
плохих условиях.

n Организованная преступность на Гаити выхо-
дит из-под контроля, передаёт немецкий обще-
ственный телеканал Das Erste. Только в течение 
пяти дней в трущобах столицы страны Порт-о-
Пренсе в результате разборок между крими-
нальными группировками были убиты или ра-
нены более 230 человек. Обеспокоенный про-
исходящим Совет Безопасности ООН единоглас-
но призывает все государства запретить прода-
жу оружия частным структурам Гаити.

n Два года назад британские метеорологи 
предсказали серьёзные изменения климата, а 
именно к 2050 году из-за глобального потепле-
ния температура воздуха на Туманном Альбио-
не будет достигать +40°С. Но подобная жара 
стала явью почти на тридцать лет раньше, пе-
редаёт передаёт американский телеканал NBC 
News. Синоптики обещают на следующей неде-
ле +40°С. Причём аномальная жара уже накры-
вает всю Европу, что сопровождается мощны-
ми лесными пожарами.
 
Дмитрий ФЁДОРОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ «ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО»
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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ПОДПИСАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЗАВОДА «АВТОВАЗ»
1966 – центральный комитет КПСС и Совет мини-
стров СССР приняли решение о строительстве в 
городе Тольятти нового крупного автомобильного 
завода. Подготовку технического проекта поручили 
итальянскому автомобильному концерну Fiat.

ГЛАВОЙ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАЛ
АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ
1917 – Александр Керенский стал главой российского прави-
тельства. На этом посту он предпринял ряд мер, направлен-
ных на стабилизацию политической ситуации в стране, 
укрепление государственной власти, однако остановить 
волну глобального кризиса в России ему не удалось.

РЕГИОНЫ

В Ялте запланировано 
строительство многопро-
фильного медицинского 
центра площадью около 
74 тыс. кв. м с отдельным 
жилищным комплексом 
для медиков. Планируемый 
срок завершения строи-
тельства – 2025 год.

– Медицинский центр 
будет оказывать экстрен-
ную, неотложную, плано-
вую специализированную, 
в том числе высокотехно-
логичную, амбулаторно-по-
ликлиническую, консуль-
тативно-диагностическую, 

реабилитационную помощь 
взрослому и детскому на-
селению. Это позволит 
осуществлять около 500 
амбулаторных посещений 
взрослых пациентов и около 
300 посещений маленьких 
пациентов в смену. Также в 
центре будет предусмотрена 
образовательная деятель-
ность, – пояснила руководи-

тель ФМБА России Верони-
ка Скворцова. 

Медицинский центр бу-
дет состоять из 14 этажей об-
щей площадью 73 200 кв. м 
и включать стационар на 
419 коек, отделения анесте-
зиологии, кардиологии, не-
врологии, общей хирургии, 
кардиохирургии, травмато-
логии, оториноларинголо-

гии, урологии, гинекологии, 
онкологии, реабилитации, 
педиатрическое отделение, 
приёмное отделение, диа-
гностический и реанима-
ционный блоки, взрослую 
и детскую поликлиники. На 
территории центра будут 
созданы условия для при-
ёма санитарного авиацион-
ного транспорта.

ПОМОГУТ ВСЕМ
В Крыму построят ещё один  

многофункциональный медцентр

ТОЧКА  
ПРИТЯЖЕНИЯ

В Щёлкино появятся  
два новых парка

В городе разрабатывают проекты по соз-
данию двух парков. Они станут точками 
притяжения как для жителей города, так и 
для туристов. 

Первый парк в городе появится в следу-
ющем году благодаря победе в рейтинговом 
голосовании за объекты благоустройства 
в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

– Занимаемся разработкой проекта стро-
ительства Приморского парка. Это та часть 
территории, которая будет соединять город-
скую территорию с новой набережной. В 
этом году планируем пройти государствен-
ную экспертизу. Ожидаем, что к концу года 
будем определять подрядчика, для того что-
бы в 2023 году выполнить благоустройство 
Приморского парка, – рассказал глава ад-
министрации Щёлкино Владимир Загре-
бельский. 

Второй парк планируют построить в за-
падной части Щёлкино в дубовой лесополосе. 

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

В сёлах Раздольненского рай-
она ведётся установка семи мо-
дульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Их строительство 
предусмотрено в рамках модерни-
зации первичного звена здравоох-
ранения национального проекта 
«Здравоохранение». 

Новые медучреждения появят-
ся в сёлах Ботаническое, Ковыль-
ное, Кропоткино, Кукушкино, 
Максимовка, Сенокосное и Сере-
брянка. Стоимость работ по каж-
дому ФАПу составляет более 21 
млн рублей. 

– В текущем году подрядная ор-
ганизация планирует установить 
свайные поля и возвести модуль-
ные конструкции. В четырёх селах 
сборка модульных зданий уже осу-
ществляется. Следующим этапом 
станет подключение ФАПов к ин-
женерным коммуникациям, про-
ведение внутренних отделочных 

работ и благоустройство приле-
гающей территории. Завершить 
строительство всех семи объектов 
планируется в следующем году, – 
сообщил главный врач ГБУЗ РК 
«Раздольненская районная боль-
ница» Владимир Грузин. 

Для квалифицированного ока-
зания доврачебной медицинской 
помощи фельдшерско-акушер-
ские пункты будут оснащены 
необходимым оборудованием. 
Планируется установить новую 
мебель, компьютерную технику. 
Помещения ФАПов оборудуют с 
учётом доступности для мало-
мобильных групп населения, во 
всех сельских медучреждениях 
сделают пандусы. Реализация на-
ционального проекта позволяет 
повысить доступность первич-
ной медико-санитарной помощи 
для жителей отдалённых насе-
лённых пунктов Крыма.

ДЛЯ КАЖДОГО  
СЕЛА

В Раздольненском районе  
начали установку ФАПов 
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1924, ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА
Советский и российский кинорежиссёр, 
сценарист, педагог, народная артистка 
СССР. Сняла фильмы «Им покоряется 
небо», «Три тополя на Плющихе», 
«Семнадцать мгновений весны», 
«Карнавал» и мн. др.

1940, ДАВИД ТУХМАНОВ
Советский и российский композитор, 
пианист и дирижёр, народный артист 
России. Автор таких известных и 
любимых слушателями песен, как «День 
Победы», «Эти глаза напротив», «Кони в 
яблоках», «Чистые пруды» и др.

1941, ЛЮДМИЛА ЧУРСИНА
Советская и российская актриса театра и 
кино, народная артистка СССР. Сыграла 
более чем в 50 фильмах, таких как «Донская 
повесть», «Виринея», «Журавушка», 
«Олеся», «Угрюм-река», «Долгая дорога в 
дюнах», «Горячев и другие» и мн. др.24
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

НАМОЛОТИЛИ МИЛЛИОН…

ДЖАНКОЙ. Крымские хлеборобы намолотили 
миллион тонн зерна урожая 2022 года. «В этом 
году мы пришли к заветной цифре почти на 
две недели раньше, чем в предыдущем. Это го-
ворит о том, что в районе работают професси-
оналы своего дела. Желаю, чтоб этот миллион 
был не единственными в этом году! Спасибо 
всем аграриям нашего района за самоотвер-
женный труд», – отметила глава администра-
ции Джанкойского района Инна Федоренко. 
Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал хлебо-
робов в своём телеграм-канале: «Благодарю 
работников сельскохозяйственной отрасли за 
отличный результат, любовь к родной земле и 
преданность своему делу! Впереди у нас упор-
ная и кропотливая работа на благо Крыма и 
нашей великой Родины – России!»

В ПРАВИЛЬНОМ РУСЛЕ

ЯЛТА. Более 40 млн рублей выделено из город-
ского бюджета на доочистку русел рек Быстрой, 
Водопадной и Бабу в Большой Ялте и близле-
жащих сёл. Работы планируются выполнить до 
конца года, сообщила глава администрации 
курорта Янина Павленко. Именно эти реки при-
несли больше всего разрушений во время про-
шлогоднего потопа. Специалисты займутся ра-
ботами уже в августе. Первый этап расчистки 
выполнили в прошлом году.

В РЕЖИМЕ НОН-СТОП

СИМФЕРОПОЛЬ. До конца недели в Симферополе 
будет сформирована заявка по дорожным объек-
там, требующим ремонта после неблагоприятных 
погодных условий. «После того как заявка будет 
одобрена и определён источник финансирова-
ния, начнутся ремонтные работы», – сообщил на-
чальник отдела эксплуатации улично-дорожной 
сети департамента городского хозяйства админи-
страции Симферополя Анатолий Тараненко. Ре-
монт начнут на всех объектах, в том числе на ули-
це Линейной, где появилась трещина.

МОЛОДЫ ДУШОЙ

ЯЛТА. Состоялся I этап фестиваля художествен-
ной самодеятельности граждан пожилого воз-
раста. Своё творчество на сцене продемон-
стрировали 12 коллективов. В номинации «Ан-
самбль» лучшим стали «Южанки». В номина-
ции «Хор» – народный хор ветеранов «Славян-
ка» с композицией «Хлеб да соль». В номина-
ции «Фольклорный коллектив» 1-е место и 
Гран-при I этапа фестиваля завоевал фоль-
клорный ансамбль «Калинка» под руковод-
ством Кирилла Боровского.

ВАРДАВАР И ТОРЖЕСТВО

ЕВПАТОРИЯ. 22-24 июля в Евпатории, Феодосии 
и Старом Крыму состоится фестиваль армянско-
го искусства. В рамках фестиваля 22 июля в 
18:00 на Театральной площади Евпатории прой-
дёт мероприятие, посвящённое 205-летию ар-
мянской церкви Сурб Никогайос (Святого Нико-
лая) и 30-летию армянской общины города. Пе-
ред публикой выступят танцевальные ансамбли 
«Звартноц», «Арарат», «Единство», вокальный 
ансамбль «Нахичевань», а также сольные ис-
полнители. Гостям также предложат стать участ-
никами армянского религиозного праздника 
Вардавар, главная особенность которого – об-
лить друг друга водой. Считается, что вода в этот 
день обладает священной силой.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ПАМЯТЬ НА ФАСАДЕ

Н а фасадах многоквар-
тирных домов по-
являются портреты 

ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Их судьбы 
как напоминание нам не за-
бывать историю.

Фасад дома в Ленинском 
районе украсил портрет ма-
тери-героини Епистинии 
Степановой. Её отчаянная 
надежда ещё раз увидеть 
своих девятерых мальчи-
ков была обманута. Мурал 
напоминает, какую цену 
советский народ заплатил 
за мирное небо. Художник 
Нико Ван объяснил тусклую 
и трагическую палитру 
стремлением передать боль 
и печаль, которые пережил 
народ.

И ВСЁ РАВНО ЖДАЛА

В жизни кубанской кре-
стьянки Епистинии Степа-
новой не было ярких свер-
шений. В её семье царили 
любовь, дружелюбие и гар-
мония. Женщина вместе с 
мужем Михаилом Никола-
евичем занималась домаш-
ними хлопотам, заботилась 
о подрастающих детях. Мир 
был понятным и безмятеж-
ным. Первой трагедией се-
мьи стала смерть 17-летне-
го сына задолго до Великой 
Отечественной – в 1918 году 
Александра расстреляли за 
подозрение в помощи Крас-
ной армии. В 1933 году, в 
период коллективизации, 
умер Михаил. Но вдове уда-
лось вырастить крепких, 
талантливых и благород-
ных сыновей: они играли 
на свадьбах, озвучивали 
немое кино, поступили в 
училища, работали в кол-
хозе, мечтали о карьере во-
енных. Бедность не умаляла 
тепло и добро, царившие в 
их доме.

В начале 1939 года мать 
собрала всех Степановых за 
одним столом, не подозре-
вая, что это последняя воз-
можность. Через несколько 
месяцев сына Фёдора от-
правили служить на Даль-
ний Восток, где в жестоком 
бою с японцами младший 

лейтенант пал смертью 
храбрых. В том же году уго-
рела дочь Вера. 

Летом 1941 года на фронт 
ушли все сыновья. Еписти-
ния начала жить весточка-
ми. Сохранилось письмо от 
Филиппа: «Здравствуйте, 
мама. Живу хорошо. Пого-
да, правда, дождливая. Но 
на то она и война – надо 
пережить. Письмо сохрани. 
Дети вырастут, покажешь 
им, если я не вернусь». 
Письма приходили всё 
реже, разрывая сердце Епи-
стинии от страха и тоски. 
На войне погибли семеро 
её сыновей. Вернулся толь-
ко Николай. Но вскоре он 
скончался от ран. 

А мать не могла расстать-
ся с отчаянной надеждой и 
верой, что произошла ошиб-
ка, и её сыновья обязательно 
вернутся. Она продолжала 
ждать до самой смерти. Ма-
теринский долг Епистиния 
выполнила до конца.

СМЕЛЫЙ ВОИН

К 9 мая на фасаде в пгт 
Советском появился пор-
трет Героя Советского Со-
юза Марии Васильевны 
Октябрьской. Не забыли 
художники и о знаменитой 
«боевой подруге». Советская 
военнослужащая – танкист, 
участник войны – известна 

как женщина, которая, поте-
ряв на войне мужа, купила 
танк Т-34 «Боевая подруга» 
(в память о женщине, отдав-
шей ради Победы собствен-
ную жизнь) и отправилась 
мстить фашистам. Под ог-
нём Мария проявила себя 
смелым воином. Получив 
тяжёлое ранение, 15 марта 
1944 года Мария Октябрь-
ская скончалась. 

«Я ИХ ДЕЛАЮ  
СЧАСТЛИВЫМИ»

Выбор художников пал и 
на современного героя. На 
днях в крымском посёлке 
Чёрноморское был создан 
большой мурал с изображе-
нием мальчика Алёши Пав-
личенко, который каждый 
день встречает российских 
солдат на границе Белгород-
ской области и отдаёт им 
воинское приветствие. По 
словам мальчика, он хочет 
всеми силами поддержать 
российских солдат и меч-
тает стать военным. Роди-
тели считают, что большое 
влияние на сына оказали 
дедушка-военнослужащий, 
и грамотные беседы о спец-
операции. «Я их делаю счаст-
ливыми», – ответил Алёша, 
когда его спросили, зачем он 
выходит к солдатам.

Диана МАСЛОВА. 

СТРИТ-АРТ  
С ИСТОРИЕЙ

Молодые художники дарят полуострову 
новые достопримечательности 

Роспись посвящена Герою 
Советского Союза 
Октябрьской Марии  
Васильевне. Фото: директор 
Dislav Studio Владислав 
ПОДОПРИГОРА

ЕЩЁ ТРИДЦАТЬ

Проект реализуется 
благодаря АНО «Дом 
молодёжи» при поддержке 
Государственного комитета 
молодёжной политики 
Республики Крым. К 
созданию настенной 
живописи привлекаются 
молодые крымские худож-
ники, почитающие историю 
и память. В творческом 
процессе задействованы 
объединения профессио-
нальных крымских худож-
ников уличного искусства 
Dislav Studio и «Крым-арт». 
До конца года на полу-
острове будет создано 
около 30 арт-объектов.
Заместитель главы админи-
страции Ленинского района 
Амет Абильвапов анонсиро-
вал, что следующим 
объектом может стать 
портрет советского 
военного лётчика-аса 
дважды Героя Советского 
Союза Аметхана Султана.
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КОРОТКОДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ

П ьесу украинского 
драматурга Ярослава 
Стельмаха (1949-2001) 

поставила режиссёр из Ма-
риуполя.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ…

Это небольшое шуточное 
произведение считается 
одной из самых востребо-
ванных работ автора. Она 
привлекает лёгким сери-
альным сюжетом, простой 
коллизией, ярким юмором 
и обязательным хэппи-эн-
дом. При этом, несмотря 
на другую эпоху, в героях 
узнаются наши современ-
ники – золотая молодёжь. 
Теперь этот спектакль и 
в репертуаре Крымского 
академического русского  
драматического театра им. 
М. Горького.

Действие сразу забрасы-
вает зрителя в эпицентр 
беззаботной пирушки графа 
и его друзей, которую пре-
рывает приезд юной пани 
Оляны, получавшей обра-
зование в Европе. Визит её 
не сулит легкомысленному 
молодому человеку ничего 
хорошего –  их родители дав-
но договорились поженить 
своих детей. А граф готов 
сделать всё возможное, что-
бы запланированная свадь-
ба не состоялась. Но сам в 
итоге попадает в свою же 
ловушку.

–  Очень хорошая ко-
манда – в основном у меня 
задействованы молодые 
артисты –  ребята ищущие, 
понимающие. Мне было 
комфортно работать, и я 
чувствовала, что работа 
идёт быстро. Срок подго-
товки короткий – ровно два 
месяца, –  сообщила режис-
сёр-постановщик Анже-
лика Добрунова, которая 
прибыла в Симферополь из 
Мариуполя.

Молодые актёры КАРДТ 
им. М. Горького действи-
тельно замечательно спра-
вились с поставленными 
задачами. Очень органично 
в роли красавицы Оляны 
выглядит Татьяна Стасюк. 
Неожиданно столкнувшись 
с непредвиденными трудно-
стями и неискушённостью 
в любви, она быстро воору-
жается хитростями и знани-
ями своей находчивой слу-
жанки Ярыси в исполнении 
Анастасии Черных. В образе 
молодой пани переплелись 
и наивность, и импульсив-

ность, и незаурядный ум. 
Всё это заставляет трепе-
тать и кусать локти графа в 
исполнении заслуженного 
артиста РК Константина Га-
понова. 

 В ДУШЕ ПЕЧАЛЬ 

Никакого противодей-
ствия тому, что на сцене 
Крымского театра будет по-
ставлена пьеса украинского 
автора, не было. Более того, 
чтобы усилить украинский 
колорит, в некоторых сце-
нах персонажи говорят на 
языке оригинала. Но в це-
лом весь спектакль идёт на 
русском.

–  Это как-то неосознанно 
произошло. Я подумала, что 
это очень здорово, что ни-
кто этому не препятствовал, 
никто не возмутился, что 
это в порядке вещей. И это о 
многом говорит, –  отметила 
Анжелика Добрунова.

Зрители восприняли по-
становку весьма благожела-
тельно. 

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ МУЗЕЙ

СИМФЕРОПОЛЬ. В Симферопольском художе-
ственном музее открылась выставка, приурочен-
ная к юбилею крымского художника, музейного 
деятеля, искусствоведа Николая Барсамова 
(1892-1976). На ней представлены произведения, 
которые мастер написал в период 1920-1970 гг., а 
также работы его учеников – Петра Столяренко, 
Владимира Соколова, Степана Мамчича. Худож-
ник много лет работал в Феодосии и является 
почётным гражданином этого приморского горо-
да. Жизнь и творчество Николая Барсамова не-
разрывно были связаны с Картинной галереей 
имени И. К. Айвазовского, которой он руководил 
почти полвека. Одна из жемчужин представлен-
ной экспозиции – натюрморт «Скрипка», кото-
рый был написан в Феодосии в 1926 году. Выстав-
ка доступна для посещения до 7 августа.

ЮБИЛЯРЫ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

КОКТЕБЕЛЬ. В Доме-музее Максимилиана Воло-
шина 22 июля откроется книжная экспресс-вы-
ставка «Я хочу жить взволнованно». Она посвя-
щена 115-летию со дня рождения русского поэта 
и переводчика с восточных языков Арсения 
Тарковского, 90-летию со дня рождения русско-
го писателя, драматурга и сценариста Василия 
Аксёнова, а также 85-летию со дня рождения 
русской поэтессы Беллы Ахмадулиной. В экспо-
зиции выставки будут представлены произве-
дения юбиляров из научной библиотеки дома-
музея. Они также будут сопровождаться матери-
алами, которые будут рассказывать о жизнен-
ном и творческом пути. Посетители смогут уви-
деть роман «Остров Крым» с дарственной над-
писью Василия Аксёнова. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕДКОСТЬ

СТАРЫЙ КРЫМ. В Доме-музее А. С. Грина продол-
жает работу выставка «Безлюдных рощ истома, 
иль облака набухшего покой», которая посвяще-
на 150-летию со дня рождения художника Кон-
стантина Богаевского. На ней представлены ори-
гинальные графические работы мастера, эскизы, 
выполненные к альбому «Автолитографии. 
Двадцать рисунков, исполненных на камне авто-
ром» в 1922 году, репринтное издание альбома, а 
также редкие материалы, посвящённые творче-
ству Богаевского из собрания Дома-музея М. А. 
Волошина и литературно-художественного му-
зея, в том числе редкие прижизненные издания. 

АПЕЛЬСИНОВАЯ СКАЗКА

СИМФЕРОПОЛЬ. В Крымском академическом те-
атре кукол 22 июля состоится премьера спекта-
кля «Любовь к одному апельсину» по мотивам 
комедии Карло Гоцци. Постановка перенесёт 
зрителей в итальянскую сказку, где кипят юж-
ные страсти, плетутся дворцовые интриги и 
происходят чудеса. Режиссёр, заслуженный ар-
тист АРК Дарья Ярошенко и московский худож-
ник Ольга Устюгова постарались передать вол-
шебную атмосферу этой истории, всю буффона-
ду масок и пародий, которые присущи пьесам 
Карло Гоцци. Новый спектакль представлен в 
необычной версии – здесь соединены работа 
артистов в живом плане, куклы, акробатические 
этюды, зажигательные танцы и вокал.

Рубрику «КУЛЬТУРА» ведёт Борис СЕДЕНКО. 

Сериалы на сегод-
няшний день очень 
часто интереснее, 
чем фильмы, я 
имею в виду по 

степени свободы, 
которую ты можешь 

себе там позволить».

Советский и российский кинорежис-
сёр, сценарист и продюсер Валерий 

ТОДОРОВСКИЙ о творческой свободе.

Академия современного танца в Лидсе 
объявила, что отныне будет допускать к 
вступительным абитуриентов без балетной 
подготовки, поскольку балет несёт на себе 
бремя «идей белых европейцев», а академия 

берёт курс на деколонизацию искусства. Ну 
скажите мне, кто это придумывает? Ну эта же 

мысль каким-то маразматическим образом должна была 
зародиться у кого-то в голове!»

Российский актёр кино и телеведущий  
Оскар КУЧЕРА о дискриминации. 
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СКАЗАНО

Понятно, какое историческое значение имеет 
универмаг, он был одним из лучших универ-
магов, построенных до войны в Советском 
Союзе. Нужно сделать музей, который будет 
объединять всё лучшее: и само историческое 

место, его значение, артефакты того периода,  
с одной стороны, а с другой – современные 

музейные технологии. Мы тоже это включим в план работ».

Зампредседателя Совета безопасности РФ  
Дмитрий МЕДВЕДЕВ о 80-летии победы  

в Сталинградской битве. 
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И РЕВНОСТЬ 
МЫ ДОБУДЕМ!

Состоялась премьера спектакля  
«Любовь в стиле барокко»

Фото: КАРДТ им. Горького

ШЕКСПИРОВСКИЕ  
ПАРАЛЛЕЛИ

Ещё одну забавную 
параллель можно провести 
с шекспировской комедией 
«Сон в летнюю ночь». 
Настоящий граф осознав, 
что его розыгрыш не 
удался, стремится, высмеи-
вая своего псаря Анисима 
(Александр Денисенко), 
переодетого в барина, 
открыть глаза Оляны на 
всё происходящее. Однако 
его невеста, понимая всю 
затею с самого начала, на 
каждое едкое замечание 
молодого человека по 
поводу своего слуги 
выдаёт это за прекрасное 
достоинство. Эти словес-
ные качели напоминают 
дуэль Оберона и Титании 
по поводу ткача Основы. 

ФАКТ

В пьесе присутствует 
экспрессивный монолог 
обиженной невесты, 
которая, узнав от служанки 
о намерениях своего 
жениха обманом растор-
гнуть помолвку, ругает его. 
В тексте всего 22 стихо-
творные строчки, в 
которых перечисляется 43 
красноречивых проклятия. 
Этот монолог напоминает 
знаменитое письмо 
запорожцев турецкому 
султану, в котором также 
перечисляются нелестные 
прозвища правителя 
Оттоманской Порты. 
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М анчкин – порода 
коротколапых ко-
тов. Появилась она 

благодаря естественной му-
тации, поэтому животные 
обладают хорошим здоро-
вьем. Несмотря на коротень-
кие лапки, манчкины очень 
подвижны и игривы, а ещё 
они дружелюбны и замеча-
тельные компаньоны.

МАЛЕНЬКИЙ НАРОДЕЦ

Родоначальницей породы 
считается кошка по кличке 
Ежевичка. Необычное жи-
вотное с короткими лапами 
пожалела и подобрала на 
улице жительница амери-
канского штата Луизиана 
Сандра Хоченедел. Когда у 
Ежевички появились котя-
та, оказалось, что некоторые 
из них унаследовали мами-
ну коротколапость. 

Хозяйка необычного пи-
томца загорелась идеей вы-
вести новую породу, но 
международные ассоциации 
кошек отнеслись к этому 
прохладно. Позже было до-
казано – коротколапость по-
явилась благодаря есте-
ственной мутации и насле-
дуется котятами от одного из 
родителей. Хозяйка Ежевич-
ки всё-таки добилась своего. 
Она назвала новую породу в 

честь манчкинов – народца 
маленьких человечков из 
книги про волшебную стра-
ну Оз (в русском переводе 
«жевуны»).

Впрочем, Ежевичка явно 
не была первой кошкой с по-
добной мутацией. Упомина-
ния о необычных котах с ма-
ленькими лапами встреча-
ется в Европе с начала про-
шлого века. Коротколапиков 
видели и в СССР в 1953 году, 
окрестив «сталинградскими 
кенгуру». В этом названии 
очень точно подмечена осо-
бенность манчкинов: усев-

шись на задние лапы, они 
могут долго за чем-нибудь 
наблюдать.

– Когда я увидела манчки-
нов впервые, то подумала: 
«Зачем кто-то изуродовал по-
роду? Как этот кот передви-
гается на таких коротких 
лапках? Прыжками?» Но уже 
через пару месяцев дома по-
явился Мистер Пипкин, – 
рассказывает хозяйка не-
обычного котика Дарья Го-
лубецкая. – У него прекрас-
ный чёрно-белый окрас и 
длинная густая шерсть, ка-
жется, что она прямо по полу 
волочится! Увидела его на 
одном из сайтов и стала про-
сить мужа купить. Он только 
спросил, куда ехать. Ехали за 
Пипкиным десять часов в 
одну сторону. В дороге ма-
лыш был спокоен. Сначала 
спал, уткнувшись в мой бок, 
а потом осмелел и пошёл ис-
следовать задние сиденья. 
Десять часов в дороге без туа-
лета – это сложно, поэтому 
дома поставили Мистеру 
Пипкину лоток в отдельной 
комнате и закрыли на ночь. 
Но он терпел до утра, а как 
только вышел, сразу же схо-
дил на диван. Долго не могли 
его отучить. Но потом выяс-
нилось, что так Пипкин обо-
значал свою территорию в 
противостоянии с нашим 

вторым котом, который по-
началу его невзлюбил. У 
каждого кота свой характер. 
Трудности, которые могут 
возникнуть, вполне разре-
шимы. Мистер Пипкин – это 
просто чудо. Такой необыч-
ный и ласковый кот. Даже 
короткие лапки не мешают 
ему быть игруном и прыгу-
ном. Это чудо навсегда поко-
рило наши сердца.

ИГРА И ЕЩЁ РАЗ ИГРА

Котята чистокровных 
манчкинов довольно доро-
гие. В помёте могут оказать-
ся как коротконогие котики, 
так и с лапками стандартной 
длины. Хотя они тоже счита-
ются манчкинами, стоят 
значительно дешевле, точно 
так же как коротколапики с 
незначительными отклоне-
ниями в породе или же без 
документов. В любом случае 
манчкин – котик, с которым 
не соскучишься.

– Они очень подвижные и 
будут играть весь день на-
пролёт с заинтересовавши-
ми их игрушками. Даже если 
с пола на стол короткие лап-
ки в один прыжок попасть 
не позволяют, животное 
ловко заберётся сначала на 
стул, а уж оттуда – повыше. 
Несмотря на повышенную 
активность, манчкины мо-
гут страдать от ожирения, 
поэтому рекомендуется при-
стально следить за их рацио-
ном. Из болезней они под-
вержены лордозу – заболева-
нию, при котором ослабле-
ны поддерживающие позво-
ночник мышцы. Позвоноч-
ник смещается в сторону 
грудной полости, при этом 
надавливая на важнейшие 
внутренние органы – сердце 
и лёгкие. Однако лордозом 
страдают и другие породы 
кошек. В основном у манч-
кинов довольно хорошее 
здоровье и прожить они мо-
гут при правильном уходе 
15-16 лет, – отмечает ветери-
нар общей практики Анге-
лина Чернова.

Сегодня порода манчкин 
частью международных ас-
социаций кошек признана 
как развивающаяся. А это 
значит, что коротколапые 
пушистики только формиру-
ют свой генофонд.

Рубрику «КОТ И ПЁС» ведёт Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ.

ПРИМЕТА

АВДОТЬЯ СЕНОГНОЙКА
В церковном календаре это день почтения па-
мяти преподобной Евфросинии, в миру Евдо-
кии (в русской традиции – Авдотьи). Другие 
названия праздника: «Ефросинья», «Евдо-
кия», «Фома», «Купальница». Считалось, что 
если в этот день начнутся дожди, то идти им 

ещё несколько недель, а от большой влажно-
сти сено, которое не успели убрать, сгниёт 
прямо на лугах. На Авдотью начиналась жатва. 
По старинному обычаю в поле шли с песнями, 
а серпы несли завёрнутыми в полотенца. Пер-
вый сжатый сноп обвязывали этим полотен-
цем, а затем несли в церковь и освящали. 

Приметы:
– Если на Авдотью начнётся дождь, то он бу-
дет идти ещё семь недель.
– Купаться на Авдотью нельзя – водяной 
утащит.
– Родившиеся 20 июля будут всем обеспече-
ны, хотя такие люди неисправимые лентяи.pi
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ТУРИСТЫ ИЗ МОСКВЫ ЕДВА НЕ РАЗБИЛИСЬ НА КАТАМАРАНЕ В КРЫМУ
kianews24.ru

КОРОТКО

НЕРПЫ ПЛЫВУТ ДОМОЙ
В Петербурге в естественную среду обитания 
выпустили двух маленьких ладожских нерп. 
Малышей обнаружили ослабленными в мае на 
Аптекарской набережной и берегу Невы у про-
спекта Обуховской обороны. 
Нерпы попали в Центр помощи морским мле-
копитающим, созданный водоканалом Санкт-
Петербурга и Фондом друзей балтийской нер-
пы, где они прошли курс реабилитации и ле-
чения.
Жители Северной столицы в результате голосо-
вания выбрали малышам имена Обухов и Апте-
карь, связанные с теми местами, где морских 
животных обнаружили. Недавно специалисты 
сочли, что малыши достаточно окрепли и полу-
чили второй шанс выжить в дикой природе. 
Они вернулись в Ладогу.

ИЩИТЕ ГУСЯ
В Калининградской области разыскивают по-
хитителей гуся-блогера Гоши, который был 
местной знаменитостью. 
Сначала он жил в квартире, спал с хозяевами в 
кровати, носил специальную одежду и за его 
жизнью в Интернете следили подписчики, а за-
тем хозяйка перевезла питомца на дачу – там 
он жил в компании сородичей. Когда женщина 
в очередной раз приехала проведать птицу, то 
обнаружила, что сарай взломан, повсюду пе-
рья, а Гоша пропал. Другие же гуси остались на 
месте. 
Хозяйка со слезами на глазах рассказала о по-
хищении питомца полицейским и написала за-
явление о пропаже. Также она обратилась за 
помощью к подписчикам, но похитителей пока 
не нашли. Остаётся только догадываться, кому 
мог понадобиться гусь-блогер.

БЕГЛЯНКА С МЕДАЛЬЮ
Супруги из Великобритании Пола и Питер Кло-
зье подобрали годовалого метиса бигля по 
кличке Бонни на греческом острове Крит четы-
ре года назад. Но на прошлой неделе Бонни 
куда-то запропастилась. 
Клозье начали обзванивать ветеринарные 
клиники, знакомых собачников и привлекли к 
поискам соседей. В тот же день Пола увидела в 
соцсети пост с фотографией питомицы. Некто 
по имени Джон Уилмер сообщал, что нашёл со-
баку и теперь пытается помочь ей воссоеди-
ниться с хозяевами. Женщина связалась с Уил-
мером и узнала, что он вёз двух своих собак на 
выставку и на обочине дороги заметил Бонни. 
Он подобрал её и сразу же разместил пост. Ког-
да хозяева беглянки нашлись, он решил за-
явить её как участницу конкурса, раз уж она 
проехала с ним всю дорогу.
Уилмер в шутку добавил кандидатуру Бонни в 
список претендентов на звание лучшей соба-
ки, взятой из приюта. Животное приглянулось 
судьям и было удостоено награды за третье 
место. В итоге беглянка вернулась домой с ме-
далью.

БЕЛАЯ ГОСТЬЯ 
В Индии мужчина обнаружил кобру-альбиноса 
прямо у себя дома. Редчайшая змея забралась 
на кучу дров в доме жителя города Шимога. 
Строение расположено позади многопрофиль-
ной больницы Сахьядри Нараяны на окраине 
города. Хозяин дома незамедлительно доло-
жил о находке змеелову. Специалист изловил 
рептилию и передал её представителям депар-
тамента лесного хозяйства.

ПРЯМО ИЗ СКАЗКИ

КОШКИ ИЗ 
СТРАНЫ ОЗ

Как появилась порода коротколапых 
манчкинов и почему они  

так популярны
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КСТАТИ

Возможные отклонения в 
породе манчкин могут быть 
такими: слишком короткий 
или длинный нос, выда-
ющаяся вперёд грудная 
кость, круглые голова и 
глаза, постановка лап по 
коровьему типу, коренастое 
короткое тело, курчавая 
шерсть.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Манчкины любят прогулки 
на шлейке и хорошо пере-
носят даже длительные 
поездки. 
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05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-

вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 00:25 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 

12+
23:25 Д/ф «Роман Мадянов. С 

купеческим размахом» 12+
04:15 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 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 Х/ф «Стрельцов» 6+
23:20 Х/ф «Стиляги» 16+
01:55 Х/ф «Дама пик» 16+
04:05 Д/ф «Чёрное и белое торпе-

довца Стрельцова» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Изве-
стия» 16+

05:25, 06:30 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+

07:45, 09:30, 09:55 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+

11:20, 12:45, 13:30 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+

14:35, 16:00 Х/ф «Конец операции 
Резидент» 12+

18:00 Х/ф «Отдельное поручение» 
16+

19:50, 20:40, 21:20, 22:15, 23:00, 
23:40 Т/с «След» 16+

00:25 «Светская хроника» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Сергий Радонежский. За-

ступник Руси» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:25, 15:15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 12+
16:20 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 

12+
18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Чужая жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Кровная месть» 12+
00:50 Х/ф «Подмена» 12+
04:00 Х/ф «Что скрывает любовь» 16+

05:00, 05:20, 05:45, 06:10, 06:35, 
06:55, 07:25, 07:55, 08:20 Т/с 
«Угрозыск» 16+

08:50 Х/ф «Золушка» 0+
10:30 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:25 Х/ф «Не могу сказать про-

щай» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Бритни 

Спирс. Без права на любовь» 
12+

15:05 Д/с «Они потрясли мир. Диана 
vs Камилла» 12+

15:55 Д/с «Они потрясли мир. Жаклин 
и Джон. Тайные страсти семьи 
Кеннеди» 12+

16:45 Д/с «Они потрясли мир. Джен-
нифер Лопес и Бен Аффлек. 
Еще один шанс» 12+

17:40, 18:30, 19:20, 20:05, 20:55, 21:40, 
22:30, 23:15, 23:55, 00:40 Т/с 
«След» 16+

01:20, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дья-

волы» 16+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:30 Возвращение легенды. 

Юбилейный концерт груп-
пы «Земляне» 12+

00:50 «Квартирный вопрос» 0+
01:40 «Их нравы» 0+
02:00 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 02:05 «Петровка, 38»
08:50, 11:50 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:00 Х/ф «Агата и сыск. Ру-

летка судьбы» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. Кра-

сота ни при чём» 12+
18:10 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
20:05 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Блеф» 12+
02:20 Х/ф «Обмани себя» 12+

07:15, 01:05 Х/ф «Если ты не со 
мной» 12+

10:45 Х/ф «В час беды» 12+
14:05 Х/ф «Узник старой усадь-

бы» 12+
16:00 Х/ф «Молчун» 16+
17:40 Х/ф «Перекресток» 12+
21:00 Х/ф «Голос ангела» 16+
04:10 Х/ф «Алешкина любовь» 12+

05:00 «Кто в доме хозяин» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Пенсильвания» 16+
22:15 Щоу «Маска» 12+
01:00 «Дачный ответ» 0+
02:05 Т/с «Дикий» 16+

05:40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
07:15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07:45 Д/ф «Святые и близкие. Ма-

трона Московская» 12+
08:25 Х/ф «Правда» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 05:15 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Большая семья» 0+
13:50, 14:45 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» 12+
17:35 Х/ф «Неопалимый Феникс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
22:40 «Приговор. Георгий Юматов» 16+
23:25 «Девяностые. Сумасшедший 

бизнес» 16+
00:05 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров» 12+

00:45, 01:15, 01:40 «Хватит слухов!» 
16+

02:05 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» 12+

07:50, 00:55 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» 12+

09:45 Х/ф «Приказано женить» 16+
11:35 Х/ф «Спасенная любовь» 16+
14:50 Х/ф «Катино счастье» 16+
18:00 Х/ф «Мое сердце с тобой» 12+
21:25 Х/ф «Последняя жертва Анны» 

16+
02:40 Х/ф «Молчун» 16+
04:10 Х/ф «Высокие отношения» 12+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:25 Х/ф «Исходный код» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
23:40 Х/ф «Годзилла» 12+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:20 «Открытый микрофон» 16+
06:00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Галилео» 12+
10:00 Х/ф «Терминатор 3. Восста-

ние машин» 16+
12:10 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
14:30 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:15 Х/ф «Время» 16+
01:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

12+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

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

16+
06:10, 12:10 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00 «На ножах» 16+
14:20 «Черный список» 16+
18:00 «Битва шефов» 16+
22:00 Х/ф «Гоголь. Страшная 

месть» 16+
00:10 Т/с «Шерлок в России»
02:20 Х/ф «Дело Ричарда Джу-

элла»

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 05:50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 М/ф «Рио» 0+
13:05 Х/ф «Чокнутый профессор» 

0+
15:00 Х/ф «Чокнутый профессор 

2» 16+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 

6+
21:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
00:05 Х/ф «Спасатели Малибу»
02:15 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
04:05 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

05:00, 04:10 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 03:00, 04:40 «Пятница 

news» 16+
05:50 М/ф «Артур и война двух 

миров» 0+
07:30 Х/ф «Питер Пэн» 0+
09:40 «Кондитер» 16+
11:10 «Четыре свадьбы» 16+
23:00 «Рабы любви» 16+
00:40 Х/ф «Секс в большом горо-

де» 16+
03:30 «Селфи-детектив» 16+

06:00, 21:55 Х/ф «После свадьбы» 12+
07:35, 23:35 Х/ф «Маленькая прин-

цесса» 0+
09:20 Х/ф «Дочки-матери» 12+
11:05 Х/ф «Живет такой парень» 6+
12:55 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
14:25 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
16:10 Х/ф «Женитьба» 0+
17:55, 02:55 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
19:45 Х/ф «Под знаком Козерога» 16+
01:15 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
04:40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 0+

00:05 Х/ф «Величайший шоумен» 
12+

01:40 Х/ф «На обочине» 16+
04:00 Х/ф «Король говорит!» 16+
05:50 Х/ф «Самолет президента» 16+
07:50 Х/ф «Люди в черном» 12+
09:20 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
10:40 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
12:20 Х/ф «Убрать перископ» 0+
13:45 Х/ф «Мизери» 18+
15:30 Х/ф «Три мушкетера» 12+
17:10 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-

мени» 12+
19:00 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
21:05 Х/ф «Роковое влечение» 16+
23:00 Х/ф «Взвод» 16+

00:55 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры 
времени» 12+

03:30 Х/ф «Двойные неприятности» 
16+

05:05 Х/ф «Костолом» 16+
06:55 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 16+
08:55 Х/ф «Замерзшая из Майами» 

16+
10:40 Х/ф «Шалун» 12+
12:30 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
14:05 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
16:05 Х/ф «Сокровище Амазонки» 16+
17:55 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
19:30 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
21:25 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-

ни» 12+
23:25 Х/ф «Как украсть миллион» 16+

06:00, 21:30 Х/ф «Дикая собака 
Динго» 0+

07:35, 23:10 Х/ф «Женитьба» 0+
09:15 Х/ф «После свадьбы» 12+
11:00 Х/ф «Маленькая принцесса» 0+
12:45 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты» 0+
14:05 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
16:00 Х/ф «Под знаком Козерога» 16+
18:10, 02:55 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруевa» 12+
19:50, 04:30 Х/ф «Город зажигает 

огни» 0+
00:50 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал» 16+

00:55 Х/ф «Нокдаун» 16+
03:40 Х/ф «Форма воды» 18+
05:35 Х/ф «Власть страха» 16+
07:30 Х/ф «Заложница» 16+
09:00 Х/ф «Ягуар» 16+
10:35 Х/ф «Взвод» 16+
12:30 Х/ф «Роковое влечение» 16+
14:25 Х/ф «Джентльмены» 18+
16:15 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
18:30 Х/ф «Роман с камнем» 16+
20:10 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
21:50 Х/ф «Самолет президента» 

16+
23:50 Х/ф «На обочине» 16+

01:50 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 12+
03:15 Х/ф «Любовь в большом го-

роде» 16+
04:45 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» 16+
06:30 Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» 16+
08:05 Х/ф «Младенец на прогулке, 

или ползком от гангстеров» 
0+

09:55 Х/ф «Love» 16+
11:35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
13:05 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» 6+
15:05 Х/ф «Как украсть миллион» 16+
17:30 Х/ф «От заката до рассвета» 16+
19:30 Х/ф «Дюплекс» 12+
21:05 Х/ф «Пришельцы» 12+
23:05 Х/ф «Пришельцы 2: Коридоры 

времени» 12+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 «Авдеев. Утро» 12+
08:00 Д/ф «Дорога» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:15, 16:05 Д/ф «Мировой рынок» 

12+
10:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
10:30 Д/ф «Не факт!» 12+
11:00 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Любовь по приказу» 16+
15:10 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
16:50 Дневники Шоу «ТаланТы», 1 

сезон 12+
17:10 Шоу «ТаланТы», Кастинг, 1 се-

зон 12+
18:10 «PROБУЙ» 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание всле-

пую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Деревенский роман» 12+
22:05 Т/с «Свои-2» 12+
23:25, 00:15 Х/ф «Притворщики» 12+

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

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

рус. яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 Тарих излери 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 Тек арзум Ватан 12+
09:00 Юрт нефеси 12+
09:30 Д/Ф Мое родное 12+
10:10 Д/Ф Тайная история еды 16+
11:00 Наша марка 12+
11:15 Вне зоны 12+
11:45 Т/с Семейный альбом 16+
12:45 Т/с Ты не один 16+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:35 Д/Ф Тайны космоса 12+
15:20 Сад без границ 12+
15:50 Бояре, мы к вам пришли 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.-тат. яз. 6+
16:35 Т/с Семейный альбом 16+
17:45 Ватан хатырасы 12+
18:00 Диний субет 12+
18:30 Мирас 12+
19:00 Вместе по России 12+
20:00 Тек Арзум Ватан 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Маленькая невеста 16+
22:10 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00 Но-

вости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 Репетиция 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь!?» 12+
10:30 «Как Есть!?». 12+
11:00 «PROБУЙ» 12+
11:15 Д/ф «INVIVO» 12+
11:45 Д/ф «Прокуроры» 12+
12:30 Д/ф «Вне закона. преступление 

и наказание» 16+
13:10 Т/с «Опасное заблуждение» 12+
14:40 Д/ц «Как это устроено» 12+
14:55 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
15:25 Д/ф «Дорога» 12+
16:15 Д/ф «Мировой рынок» 12+
17:15 Т/с «Психологини» 16+
18:55 Шоу «Все, кроме обычного» 16+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Опасное заблуждение» 12+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
22:50, 00:15 Х/ф «Большая афера» 

16+

05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 Диний субет 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
07:00 М/ф Заячья школа 6+
08:15 Бояре, мы к вам пришли 12+
08:30 Д/Ф Врачи 16+
09:00 Тек Арзум Ватан 12+
09:30 Юрт нефеси 12+
10:00 Планета вкусов 12+
10:30 М/ф кр.-тат. яз. Шахерезада 

Нерассказанные истории 6+
11:00 BalaLAND 6+
11:30 Мирас 12+
11:45 Т/с Семейный альбом 16+
12:40 Планета собак 12+
13:10 М/ф кр.-тат. яз. 6+
13:25 С удочкой по Чехии 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:40 Миллет янъгъырай 6+
15:20 М/ф 6+
15:45 Стройке.Рад 16+
16:10 Д/Ф Мое родное 12+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:00 Цена вопроса 12+
18:15 Ватан Хатырасы 12+
18:30 Народы Крыма 12+
18:45 Мирас 12+
19:00 Один день в городе 12+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Яйля бою 6+
20:45 Т/с Офицерские жены 16+
21:30 Х/ф кр.-тат. яз. Экзамен для 

двоих 16+
23:15 Х/ф Анна Каренина 16+

ПЯТНИЦА, 22 ИЮЛЯ

СУББОТА, 23 ИЮЛЯ
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«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
Разведчик Михаил Тульев продолжает свою де-
ятельность в стане врага. Вскоре ему предстоит 
узнать информацию о гибели отца, выйти на 
нацистского преступника и раскрыть планы ди-
версионной акции западных спецслужб на тер-
ритории СССР.

11:20
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«ВЗВОД» 16+
В сентябре 1967 года куда-то в приграничный 
район между Вьетнамом и Камбоджей прибыл 
рядовой 25-го пехотного полка Крис Тэйлор. 
Прибыл, чтобы своими глазами увидеть, как вы-
глядит подлинный ад. Не потусторонний, вы-
мышленный, сочинённый писателями или ху-
дожниками, а вполне земной ад, на территории 
которого схлестнулись друг с другом сержант 
Боб Барнс и сержант Илайес Гродин. Они тоже 
думали, что будут воевать с партизанами-вьет-
конговцами, но оказалось, что иногда прихо-
дится драться со своими.

BALALAND 6+
Каждую неделю юные журналисты вместе со 
своими сверстниками познают удивительный и 
интересный мир. 

10:35

11:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

Ты гуру рекламного бизнеса, знаешь, 
что такое хороший пиар, процент от 

клиента и популяризация?

Отдел маркетинга главного 
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать рекламным 
агентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


– Зачем вы обучаете сына му-
зыке? Ведь у него совсем нет 
слуха.
– Мальчик и не собирает -
ся слушать, он сам будет 
играть!


Мне говорили, что на грабли 
не стоит дважды наступать, 
но ничего не говорили про 
третий и четвёртый раз...


– Сара, почему ваш муж ниче-
го не предпринимает, чтобы 
излечиться от глухоты?

– Он ждёт, пока дети закончат 
музыкальную школу.


– Когда мы поженимся, ми-
лый, у нас будет трое детей.
– Откуда ты знаешь?
– Они сейчас живут у моей 
мамочки.


Зима, холод. Встречаются на 
улице два мужика. Один из 
них с большой такой собакой 
говорит первому:
– Согреться хочешь?
– Хочу.
– Азор, фас!

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

КОЙКО-МЕСТО
Сложные единицы измере-
ния пишутся через дефис. 
Например: «койко-место», 
«машино-место», «нормо-
час» и др. Но куда же без ис-
ключений? «Трудодень» и 
«трудочас» пишутся слитно – 
по общему правилу написа-
ния сложных существитель-
ных с соединительными глас-
ными.

Рубрику ведёт 
Мария САВИНА.

PP
ОВЕН. В вашем доме будет твориться 
такое, что вы будете счастливы воз-
можности уединиться хотя бы в ван-

ной. 

NN
ТЕЛЕЦ. Ваши ресурсы будут весьма 
ограничены, посему расходовать их 
придётся очень осмотрительно. 

MM
БЛИЗНЕЦЫ. День лучше посвятить де-
лам маловажным, касающимся только 
вас лично. Поменьше болтайте, нынче 

вокруг вас будет слишком много заинтересо-
ванных ушей.

LL
РАК. Постарайтесь не откладывать в 
долгий ящик составление распорядка 
действий на этот день. Чем раньше вы 

разберётесь с этим вопросом, тем меньше бу-
дет вероятность, что вас обвинят в бездей-
ствии.

II
ЛЕВ. Постарайтесь отнестись к себе лю-
бимому по возможности более береж-
но. Никто кроме вас о вашем здоровье 

позаботиться не может, а невнимательное к 
нему отношение может дорого стоить.

GG
ДЕВА. На первый план выйдут пробле-
мы финансового порядка. Что, соб-
ственно, новостью не является.

KK
ВЕСЫ. Вы будете удивительно добро-
желательны и миролюбивы. Вы гото-
вы приложить все усилия, чтобы избе-

жать малейших конфликтов. 

EE
СКОРПИОН. Вы будете настолько 
странны, что, возможно, стоило бы пе-
реждать это время, не появляясь на 

людях.

DD
СТРЕЛЕЦ. От вас не потребуется боль-
ших усилий, чтобы не нажить себе не-
приятностей. Просто будьте там, где 

вас ждут, в назначенное время.

AA
КОЗЕРОГ. Вы имеете все шансы по-
пасть в деловую или юридическую лу-
жу. Задавайте как можно больше во-

просов – невыясненная деталь может сослу-
жить нехорошую службу.

TT
ВОДОЛЕЙ. Не ходите по кругу. Пора 
поднять свою профессиональную 
планку, сделайте что-нибудь для себя и 

своего будущего. 

RR
РЫБЫ. Возьмите на себя ответствен-
ность за сложившуюся ситуацию. Если 
вы не сделаете этого сами, то её возло-

жат на вас другие.

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

Симферополь
 +24
 +13

Севастополь
 +26
 +18

Ялта, Алушта
 +26
 +19

Евпатория
+26
+19

Черноморское
+24
+20

Феодосия
+25
+18

Керчь
+24
+17

Бахчисарай
+26
+15

Армянск
+27
+19

Джанкой
+27
+17

Судак
+26
+19

Белогорск
+25
+16

Кировское
+25
+17

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. От лейтенанта и 

выше. 7. Остров на 
границе Баренцева и 
Карского морей. 9. Го-
род, где расположен 
маяк, одно из семи чу-
дес света. 10. Сплош-
ная «китайская грамо-
та». 11. Экваториаль-
ное созвездие. 18. 
Фрэнк, муж Авы Гар-
днер. 21. Конноспор-
тивная игра у народов 
Средней Азии. 22. Тер-
ритория разбитых фо-
нарей. 23. Расцвела 
под окошком бело-
снежная … . 24. Юмо-
ристы, братья-близне-
цы. 25. Квартирантка 
улья. 26. Штирлиц на 
Родине. 27. Этот город 
был первой столицей 
США. 29. Всероссий-
ский национальный 
н а у ч н о - и с с л е д о в а -
тельский институт 
виноградарства  и ви-
ноделия РАН. 30. Гру-
зинский соус из слив. 
36. Канадская топ-
модель итальянского 
происхождения по 
имени Линда. 37. 
Представительница 
СМИ. 38. Имя француз-
ского повара, автора 
популярного салата. 

39. Ящик из металли-
ческой сетки, запол-
ненный щебнем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пристанище Ро-

бинзона. 2. Чешский 
домовой. 3. Имя сэра 
Баскервиля.  4. Болот-
ный остролист. 5. Еда, 
пища. 6. Элемент в ар-
хитектуре в виде ли-
стьев, цветов. 7. Люби-
мое занятие Нафани. 8. 
Мексиканский штат, 
давший название по-
роде маленьких собак.  

12. Стихотворение 
Аполлона Майкова. 13. 
Южноамериканская 
кошка. 14. Актриса, 
«пятый элемент». 15. 
Звезда, дельта Ворона. 
16. Житель грузинской 
автономии. 17. Лаком-
ство Карлсона. 18. В 
Древней Греции – со-
брание высших санов-
ников. 19. Каменник, 
бурачок. 20. Персонаж 
пьесы Бернарда Шоу 
«Дом, где разбиваются 
сердца». 27. В его пер-

вом яйце скрывалась 
золотая курочка. 28. 
Город в Узбекистане. 
29. Бархатное яблоко. 
31. Жанр фильма «Бе-
лое солнце пустыни». 
32. Коренной народ 
Новой Зеландии. 33. 
Повелитель зверей для 
индейцев майя. 34. Жи-
тель Древней Греции. 
35.  Царь-рыба  Викто-
ра Астафьева.  

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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