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В курортном регионе построят
девять ФАПов

СТР.
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В Крымском академическом театре кукол
показали «Любовь к одному апельсину»

СТР.
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суббота
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КОРОТКО
ПО ПЛАНУ – В СОЧИ
АНКАРА. Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган планирует приехать в
Сочи 5 августа, сообщил телеканал TRT
Haber. Ожидается, что он проведёт пе
реговоры с Президентом России Вла
димиром Путиным. Лидеры двух стран
обсудят ситуацию на Украине и «про
дуктовую сделку».

ТОЛЬКО РОССИЙСКАЯ
МОСКВА. Россия выполнит обяза
тельства перед партнёрами и выйдет
из проекта МКС после 2024 года, сооб
щил новый глава Роскосмоса Юрий Бо
рисов в докладе президенту Вла
димиру Путину. Он отметил, что к этому
времени корпорация начнёт формировать российскую орбитальную
станцию.

ГОТОВ ПРИМЕНИТЬ
ОРУЖИЕ
ТЕЛЬ-АВИВ. Израиль готов применить
оружие, чтобы сдержать развитие иран
ской ядерной программы, следует из
интервью министра обороны еврейско
го государства Бени Ганца. Власти Ира
на не раз заявляли, что стремятся не к
созданию ядерного оружия, а только к
мирному использованию атомной энер
гетики.

ЦИФРА
190,2 млн рублей перечислил Минфин
Крыма только в июле Фонду защиты
вкладчиков. А общая сумма за 2022 год
составила около 640 млн рублей, что в
12 раз превысило показатель предыду
щего года, сообщила пресс-служба Мин
фина Крыма.

ЦИТАТА
«Маршрут рассчитан на 60 минут. Мы
покажем морфологию пещеры, расска
жем об истории, минералах, находках.
Группа будет состоять из 20 человек. У
нас в штате шесть экскурсоводов. На
первом этапе этого хватит. А дальше бу
дем смотреть по ситуации. У нас есть
идея создания аудиогида, с помощью
которого можно увеличить пропускную
способность».
Президент Российского союза
спелеологов, старший преподаватель
факультета географии, геоэкологии
и туризма КФУ им. В. И. Вернадского
Геннадий САМОХИН.
28 июля в Крыму состоится
официальное открытие пещеры
Таврида и соответствующего
экскурсионного маршрута.
Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ
НА 27.07.2022

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

58,6605
59,4068
40,8336
34,5062
14,3274

ПОД УГРОЗОЙ
ШТРАФА
Подрядчику, реставрирующему
Ханский дворец, дали второй шанс
В преддверии совещания в Бахчисарайском районе глава Крыма
Сергей Аксёнов изучал обстановку на месте.
Среди других проблемных
объектов он посетил Ханский
дворец, где продолжается комплекс реставрационных работ.
Как сообщили в Минкультуры Крыма, работы по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения «Ханский дворец» XVI-XIX
вв. идут с отставанием от графика, в том числе из-за нехватки рабочих на объекте.
Напомним, что ремонт изначально предусмотрен в
Графском (свитском) корпусе,
Ханской кухне, Конюшенном
корпусе, Библиотечном корпусе, Соколиной башне; на объектах «Набережная с тремя
мостами, «Надгробная ротонда», «Баня Сары Гюзель». Второй этап реконструкции предполагает работы на объектах

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

22,6891
30,7011
10,8348
15,0065
44,8612

СПРАВКА
«КРЫМСКОЙ ГАЗЕТЫ»
Ханский дворец в Бахчиса
рае – единственный в мире
образец крымскотатарской
дворцовой архитектуры, фа
мильное достояние династии
Гиреев. На протяжении веков
он служил символом госу
дарственной власти ханской
семьи. Дворец остаётся одной
из визитных карточек полу
острова и входит в число
наиболее посещаемых тури
стами памятников. Старей
шие постройки дворцового
комплекса – Большая Ханская
мечеть и бани Сары Гюзель –
датируются 1532 годом.

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

80,6518
73,3735
12,3257
45,6431
72,4558

«Сады и парковые сооружения», «Ханская мечеть», «Екатерининская миля», «Главный
корпус» и «Гарем». Для того
чтобы туристы могли посещать части дворцового комплекса даже во время работ, на
всех 16 участках предусмотрели поэтапную реконструкцию.
Сегодня в музее-заповеднике «Ханский дворец» готовы
четыре объекта из 16, ещё восемь планируют сдать в этом
году, остальные – в 2023-м.
– Это уникальный объект.
Некоторые экспозиции не были открыты уже более 30-40
лет. Но благодаря тем решениям, которые принял наш президент, 1,98 млрд рублей выделено для восстановления
этого замечательного объекта
культурного наследия Россий-

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

87,8717
30,3583
16,7601
59,3123
12,5236

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

На сегодня в музее-заповеднике
«Ханский дворец» реставрация
проведена на четырёх объектах
из 16. Фото: Гала АМАРАНДО

ской Федерации. Это памятник
ЮНЕСКО. Такие объекты уникальны для любого региона, в
общем и целом для нашей
страны. Такие объекты должны быть сохранены – все должны знать, как развивался
Крым в разные периоды своей
истории, – отметил глава Крыма Сергей Аксёнов.

ПРИГРОЗИЛИ САНКЦИЯМИ
В свою очередь, директор
ГАУ РК «Дирекция по централизованному обслуживанию
и развитию учреждений сферы культуры» Илья Алымчев
уточнил:
– Работы ведутся на 12 объектах. Четыре объекта у нас
сданы. Работы идут согласно
графикам, за исключением одной подрядной организации –
ООО «Гефест», где есть существенное отставание. Но им
поставлены сроки, в которые
они должны уложиться. Подрядная организация заверила,
что она все работы закончит
вовремя.
Продолжение на стр. 2
12,1047
57,1294
32,9237
53,4879
15,9231

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

70,6566
24,4806
57,5154
60,8385
42,9905
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ВЕСТИ ЮФО
ПАРОМ ДО МАРИУПОЛЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Из Ейска в августе запустят автомобильно-пассажирский паром
«Лаврентий» до освобождённого российскими войсками Мариуполя. По техническим характеристикам паром может развивать скорость до 12 узлов (22,2 км/ч), что позволит
преодолевать путь по Азовскому морю между
Мариуполем и Ейском за четыре часа.
На начальном этапе паром будет курсировать
один раз в день. Он способен перевозить до
700 тонн грузов, 136 пассажиров и 20 больших
фур.

ДРУЖБА НАРОДОВ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Ростове-на-Дону появится Дом дружбы. Он станет площадкой для
реализации имиджевых проектов. «Наш город
многонациональный, где живёт более 150 национальностей. Самое главное достояние России – это дружба народов, особенно это актуально в очень сложный период для страны.
Взаимодействие власти и общественных организаций, которые представляют разные национальные объединения, очень актуально в настоящее время», – отметил председатель попечительского совета «Донское землячество народов Дагестана» Шариф Ахмедов.

ДЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Астрахани построят
лечебно-реабилитационный центр для пациентов с болезнями сердца. Объект строится по
поручению Президента Российской Федерации
Владимира Путина и в рамках государственной
программы «Развитие здравоохранения». Он
появится в составе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Площадь медучреждения составит 17 тысяч квадратных метров. Специализированная медицинская реабилитация будет проводиться как в стационарных условиях, так и амбулаторно с применением современных технологий. Ежегодно необходимую помощь там будут получать до 1200
человек. Планируется, что новый комплекс
стоимостью 5,2 миллиарда рублей откроют в
2026 году.

МИЛЛИОНЫ ЗЕРНА
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Волгоградские аграрии собрали три миллиона тонн зерна. Всего
обработано более миллиона гектаров – почти
половина волгоградских полей. В настоящее
время продолжается уборка ранних овощных
культур. Специалисты уже собрали 25 тысяч
тонн капусты, кабачков, огурцов, болгарского
перца, лука и моркови.

МАМЫ-МОЛОДЦЫ
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ. В посёлке Элвг Яшкульского района открыли новую детскую
площадку, с инициативой строительства которой выступили молодые мамы посёлка. Каждый житель оказал посильную помощь. Кроме
того, свою лепту внесли сельские муниципальные образования, главы сельскохозяйственных предприятий, выпускники школы
разных лет, а также земляки, живущие за пределами региона. На собранные средства жители приобрели комплект игрового оборудования. А в день открытия на площадке для
детей провели конкурсы, викторины и спортивные соревнования.
Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

Горячая линия Министерства
здравоохранения Республики Крым
по вопросам профилактики новой
коронавирусной инфекции:
с моб.:

www.gazetacrimea.ru
официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

8 (800) 733-33-12,

со стац.: 0 (800) 733-33-12

(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни).

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

В ГОССОВЕТЕ РК

МАНЯЩИЙ
ПОЛУОСТРОВ

В последнюю неделю июля в Крым массово поехали туристы,
считает Председатель Государственного Совета Крыма
Владимир Константинов.
УРА, ОТПУСК!
– Наша последняя поездка в Евпаторию, Бахчисарай
и Ялту показала, что заполнение произошло. Турист
приехал. К 1 августа он собрался в отпуск. Сегодня
можно с уверенностью сказать, что у нас сезон идёт
полным ходом. Я проехал по
пляжам... Если буквально
две недели назад они были
пустые, то есть вообще никого там не было, то сейчас
люди есть везде. Где-то даже
очень много. Думаю, около
80% (загрузка. – Ред.) на август уже есть, – сказал спикер парламента.
По его словам, крымские дороги сегодня также
загружены
транспортом
туристов, что нельзя не заметить. Плюс дополнительные поезда сыграли свою
роль. Впрочем, чего скромничать, крымский сервис,
который улучшается с годами, тоже стал привлекать
туристов.
– Крым в части сервиса
за эти восемь лет сделал
колоссальный рывок, – отметил Владимир Константинов. – Возьмите 2014 год,
Ялту, рестораны, кафе… И

возьмите 2018 год. Совершенно два разных уровня.
То же самое по пансионатам. Сегодня все понимают, что такое отдых, какой
он должен быть, насколько взыскательный сегодня
российский отдыхающий,
который везде побывал.

ПРОЕКТ
«ГОСТЕПРИИМНЫЙ
КРЫМ» ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ ТУРИСТСКОИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР (ТИЦ), ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ МИНИСТЕРСТВА
КУРОРТОВ И ТУРИЗМА
РК: 8 (800) 511-80-18,
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
КРЫМА TRAVEL CRIMEA
И МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
«ТАВРИДА.ГИД».

ТУРИСТОВ ПО ОСЕНИ
СЧИТАЮТ
Глава Госсовета уверен,
что крымский отдых становится хорошей альтернативой европейскому.
– Европа как туристический центр исчезнет для
россиян, останется только
технологическая
потребность. Там всё теперь некомфортно для нас, любая
провокация возможна, нет
безопасности. Это не отдых. Поэтому все ринутся
на места местного отдыха и
Крым дополучит своего отдыхающего. У нас для этого
всё есть: традиции, инфраструктура и многое другое, –
считает Владимир Константинов.
Но несмотря на то что
турист сейчас ринулся в
Крым, вопрос поддержки
курортно-туристической

отрасли не будет снят с повестки. Как отметил Владимир Константинов, итоги
сезона будут обсуждаться
ориентировочно в конце
сентября. Тогда и видно будет, кому нужна помощь.
– Если возникнет угроза
закрытия предприятия –
тут уже нужно вмешиваться. Способы вмешательства
могут быть разные, так как
мы не можем сейчас потерять ни одно предприятие,
– подчеркнул он.

ВСЁ ДЛЯ ГОСТЕЙ
Недавно из Симферополя начали ходить «туристические» троллейбусы с
изображением крымских
достопримечательностей и
справочной информацией
для гостей полуострова о
республиканском проекте
«Гостеприимный
Крым».
«Туристические» троллейбусы ходят от железнодорожного вокзала Симферополя в Алушту, Ялту, а
также до Перевального. Такой же «информационный»
автобус вскоре начнёт курсировать по городскому
маршруту города-героя Керчи. И всё это только малая
часть того, что ждёт туриста в Крыму.
Проект «Гостеприимный
Крым» включает в себя туристско-информационный
центр (ТИЦ), горячую линию Министерства курортов и туризма РК: 8 (800)
511-80-18,
туристический
портал Крыма Travel Crimea
и мобильное приложение
«Таврида.Гид».
Ирина ГУЛИВАТАЯ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПОД УГРОЗОЙ
ШТРАФА
Начало на стр. 1
Уточним, что Министерство культуры Крыма пригрозило данной подрядной
организации расторжением госконтракта и наложением штрафных санкций
за невыполнение условий
контракта.
– Самое сложное при реставрации данных объектов
то, что в процессе, когда мы
приступаем к работам, выявляется или новая живопись
или какие-то другие элемен-

ты, которые при (составлении) документации не были
учтены. И, соответственно,
сама живопись на главном
корпусе историческая, чтобы её сохранить, проводятся
технологически очень сложные работы, – рассказал руководитель ГАУ.
Как уточняют специалисты, росписи главного корпуса и гарема особенно богаты
и имеют от трёх до семи наслоений периода XVI-XIX вв.
В других зданиях многие композиции сохранились фраг-

ЖИВОПИСЬ
НА ГЛАВНОМ КОРПУСЕ
ИСТОРИЧЕСКАЯ,
ЧТОБЫ ЕЁ СОХРАНИТЬ,
ПРОВОДЯТСЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ
РАБОТЫ»

ВАКЦИНАЦИЯ –
единственный способ
победить пандемию коронавируса

ментарно. Все фрагменты
росписей консервируются реконструкторами с помощью
специального раствора. Так
произведения искусства остаются в исходном состоянии
после строительных работ.
– Разрыва контрактов с организацией сейчас не будет,
убедились, что на объекте
людей и техники достаточно.
И члены экспертного совета,
которые выезжают сюда ежемесячно, тоже подтверждают,
что подрядчик держит своё
слово. Окончание работ – ноябрь 2023 года. Подрядчик поклялся, что работы будут завершены и все экспозиции
будут доступны для крымчан
и гостей полуострова,– заключил Сергей Аксёнов.
Ольга НАГОРНАЯ.

Будьте
здоровы!
Берегите
друг друга!

e-mail: info@gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым
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РЕГИОНЫ

Фото из открытых источников

УЖЕ БЕЗ «СИ»

На территории крымской столицы установят 24
новые детские площадки.
– На сегодняшний день на
100% готовы девять детских
площадок. Работы по всем
24 игровым комплексам
планируется завершить до
1 октября 2022 года. На всех
объектах будут установлены
игровой комплекс, предназначенный для детей возрастом от 6 до 13 лет, развиваю-

ОТ 6 ДО 13
В Симферополе устанавливают
детские игровые площадки
щая интерактивная доска,
качели, малые архитектурные формы – скамейки и
урны. Также на площадках
будут песочницы, – сообщил

тели населённых пунктов. ФАПы
нужны в первую очередь им, прислушиваемся к их мнению. К примеру, часть местных жителей Даниловки против установки модуля
на Лесной. Прорабатываем альтернативные варианты, принимаем
окончательные решения, – рассказала глава администрации Ялты
Янина Павленко.
Структурные подразделения лечебно-профилактического учреждения появятся в 2023 году. Средства
на их строительство выделены в
рамках национального проекта
«Здравоохранение».

Фото из открытых источников

Девять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов установят в посёлках Отрадное, Краснокаменка, Голубой Залив, Кацивели,
Береговое, Парковое, Олива, Оползневое и Даниловка. Земельные
участки для строительства медицинских учреждений уже найдены.
В настоящее время специалисты завершают кадастровый учёт, а также
изменение вида разрешённого строительства.
– Найти свободные, ровные, не
требующие возведения подпорных
стен площадки было непросто – в
процесс активно включились и жи-

n Заместитель министра внутренних дел Укра-

В рамках капитального ремонта на набережной обновят променадную часть
с современным плиточным покрытием,
установят системы наружного освещения
и видеонаблюдения. Также на объекте появятся перголы (специальный навес из
деревянных или металлических брусьев,
основа для вьющихся растений, которые
должны создавать тень), арт-зоны, лавочки
и урны.
– На втором этапе нет никаких отставаний от графика, работы делаются качественно. Ведём за этим постоянный контроль.
Есть некоторые проблемы по первому этапу,
которые тянутся с прошлого года. К сожалению, других вариантов, кроме как судебного разрешения этой ситуации, мы не нашли,
– поделился врио главы администрации
Евпатории Александр Лоскутов.
В настоящее время строители мостят пешеходные дорожки, устанавливают бордюры и готовят основание для променадной
зоны.
Подготовила Полина ЖУРАВКОВА.

Дмитрий ФЁДОРОВ.

Он добавил, что на выполнение работ из городского бюджета выделено
около 40 миллионов рублей.

НА ВТОРОМ
ЭТАПЕ

В курортном регионе построят
девять ФАПов

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ
ины Евгений Енин заявил, что нарушителей комендантского часа ставят на учёт военкоматы
и они в случае необходимости будут в первую
очередь призываться в вооружённые силы. Как
пишет «Страна.ua», по словам Енина, несправедливо, когда люди позволяют себе вечеринки и проводить время на пляжах, в то время
как значительная часть украинцев по своей
инициативе добровольно пошла на фронт.
Правда, таких добровольцев, как правило,
приходится ловить.
n Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок из России в Германию как признак слабости Кремля, пишет
издание Telepolis. Но всё это «свист в лесу»,
призванный развеять овладевший ими страх,
ведь они осознают, что в ближайшее время
ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива. В действительности Москва находится в сильной позиции и выигрывает экономическую войну, подчёркивает немецкое
издание.
n Новое исследование Калифорнийского университета подтвердило увеличивающийся раскол американского общества. Согласно опросу,
почти половина жителей считает, что в ближайшие годы страну ждёт внутренний вооружённый конфликт. При этом каждый пятый
признаётся, что готов использовать силу ради
продвижения своих политических идей, сообщает британская газета Daily Mail.
n По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Украина не сможет победить
Россию даже при помощи Запада. Поэтому Евросоюзу, по его словам, нужно не поддерживать одну из сторон конфликта, а встать между ними, чтобы наладить переговоры, приводит его слова информационное агентство
Bloomberg.
n Предстоящей зимой весь мир ждёт усугубление и без того тяжёлого энергетического кризиса, вызванного российской спецоперацией
на Украине и западными санкциями против РФ,
пишет издание Foreign Policy. Издание полагает, что будущее кризиса будет тесно связано с
продолжительностью конфликта на Украине.

начальник
управления
благоустройства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Иван Лисечко.

К ВРАЧУ ПОБЛИЖЕ

Американские военно-морские силы в связи с
боевыми действиями на Украине отказались от
учений «Си бриз – 2022», которые должны были
пройти в Чёрном море, пишет журнал Newsweek.
Как сообщили журналу в ВМС США, вместо этих
учений было решено провести менее масштабные манёвры «Бриз-2022», в которых американские боевые корабли не участвуют.
Опрос, проведённый на студенческой конференции Turning Point во Флориде, показал, что
бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди кандидатов на президентских выборах
от Республиканской партии, передаёт телеканал Fox News. При этом нынешнего американского лидера Джо Байдена опрошенные сочли
одним из самых слабых оппонентов от демократов любому кандидату от республиканцев на
выборах в 2024 году.
Согласно прогнозам, в этом финансовом году
недобор в армии США составит 10 тыс. человек,
а в следующем он может достичь уже 28 тыс. новобранцев, сообщает телеканал ABC News. Сухопутные войска объясняют сложившуюся ситуацию более высокой зарплатой на гражданке и
ухудшением физических данных кандидатов.

В Евпатории
благоустраивают
Лазурную набережную

ЮРИЕМ ДОЛГОРУКИМ ОСНОВАНА МОСКВА
1147 – согласно повести «Сказание об убиении Даниила Суздальского и
начале Москвы» князем Юрием Долгоруким был основан город Москва. До
недавнего времени о городе тех времён почти ничего не было известно.
Только в ходе археологических наблюдений при строительстве Кремлёвского дворца съездов удалось обнаружить остатки крепостной стены середины
XII века, шедшей вдоль левого берега Неглинной.

rus.team

maybe.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
ПЕРЕИМЕНОВАН ГОРОД ВЕРХНЕУДИНСК
1934 – город Верхнеудинск был переименован в Улан-Удэ. Это решение было
принято в Москве, все города становились «красными». «Улан» («красный»)
не только означал цвет красного
знамени, это ещё и цвет солнца.
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ОБНОВЛЕНИЕ

НОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
И ОБЩЕЖИТИЕ
СИМФЕРОПОЛЬ. В Крымском федеральном
университете имени В. И. Вернадского к 2025
году появятся новые учебные лаборатории и
общежитие на 700 мест. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ
Дмитрий Чернышенко. «Ключевые объекты,
такие как учебные лабораторные корпуса
Крымского федерального университета, к 2025
году должны быть уже введены в эксплуатацию. Также предусмотрено строительство двух
корпусов общежития вуза на 700 мест. Крайне
важно, чтобы крымчане здесь получали образование, занимались наукой, приносили пользу республике и успешно проводили мероприятия Десятилетия науки и технологий, в которых регион активно участвует», – сказал вицепремьер.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА

П

редседатель
Журавского сельского
совета, глава администрации
Журавского
сельского поселения Ирина Лизунова радуется за тех,
кто будет проводить досуг в
новом ДК:
– Я буду по-доброму немного завидовать тем, кто
будет посещать кружки в
новом Доме культуры.
Реконструкция проходила в рамках федеральной
целевой программы «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2022 года».
Шла она в два этапа. Первый завершили в 2020 году.
Стоимость работ составила
15706,31 тыс. рублей.

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА. Из Симферополя начали ходить «туристические» троллейбусы с изображениями крымских достопримечательностей и справочной информацией для гостей
полуострова о республиканском проекте «Гостеприимный Крым». Троллейбусы ходят от железнодорожного вокзала Симферополя в Алушту, Ялту, а также до Перевального. Следуя по самой длинной в мире горной троллейбусной
трассе, турист может получить всю актуальную
информацию, связанную с отдыхом в Крыму, отметили в пресс-службе Минкурортов РК.

ЖУРАВКИ
ЗАПЕЛИ
Состоялось значимое событие для жителей
Кировского района – в селе Журавки после
ремонта открылся Дом культуры.

КЛАССИКА И ДЖАЗ У МОРЯ
СУДАК. На площадке арт-кластера «Таврида» в
бухте Капсель под Судаком стартовал новый образовательный заезд – «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана». 293 участника из 48 регионов России, Донецкой и Луганской народных республик наполнили бухту Капсель классической и джазовой музыкой. Артшкола классической музыки под управлением
Юрия Башмета собрала на площадке артистов
симфонического оркестра, композиторов и менеджеров в сфере академического искусства. В
течение недели молодые музыканты совместно с
опытными наставниками будут работать над постановкой «Зарождение». Арт-школа джазовой
музыки под управлением Игоря Бутмана посвящена 100-летию российского джаза. Итогом недельной работы джазовой арт-школы станет
большой концерт, посвящённый юбилейной дате, в котором участники «Тавриды» и их наставники выступят как один ансамбль. Он состоится
29 июля на площадке арт-кластера.

ИМПЕРАТОР И КАЗАЧЕСТВО
БОЛЬШАЯ ЯЛТА. В Массандровском дворце открылась выставка «Император Александр III и
его «храбрые донцы». В новом музейном проекте принимают участие Ростовский областной
музей краеведения и Новочеркасский музей
истории Донского казачества. Уникальные
предметы из собрания музеев отражают неразрывную связь российских императоров с Донским казачеством, исторические визиты Александра III на Дон в 1860-1880-е годы. Среди редких экспонатов – подлинный мундир императора Александра II, иконы XVIII – XIX веков, живописные и графические произведения с изображением членов семьи государей Александра II и
Александра III, образцы оружия и казачьей униформы XIX столетия.
Подготовила Юлия ПОПОВА.

Тогда выполнили реконструкцию сетей электроснабжения,
отопления,
ремонт внутренних помещений и фасада здания. Отремонтировали кровлю и
заменили окна.
Второй этап был завершён в 2021 году. На этот
раз оборудовали сети водоснабжения и водоотведения, установили пожарную сигнализацию и
видеонаблюдение. Установили летнюю сцену, благоустроили прилегающую
территорию, организовали спортивную площадку.
Стоимость выполненных
работ составила 17444,76
тыс. рублей.
В 2022 году в рамках
национального
проекта
«Культура» для развития
материально-технической
базы приобрели кресла,
звуковое
оборудование,
одежду сцены. Было смонтировано
антрактно-раздвижное оборудование на
сумму 1,4 млн рублей.
– Мы сегодня видим, что
сумели сохранить и обновить объект, который был
построен нашими отцами и дедами. Сегодня Дом
культуры можно уверенно
называть комфортной го-

БЫЛО ОЩУЩЕНИЕ,
ЧТО С ОКОНЧАНИЕМ
РЕМОНТА КЛУБА К НАМ
ВЕРНЁТСЯ НАША
МОЛОДОСТЬ. ГОДА,
К СОЖАЛЕНИЮ,
НЕ ВЕРНУТЬ,
НО МОЛОДОСТЬ ДУШИ
НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ.
ДАВАЙТЕ ПРОВОДИТЬ
ВРЕМЯ ВМЕСТЕ В КЛУБЕ,
ДЕЛИТЬСЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ
ЭМОЦИЯМИ И ЖИТЬ
СЧАСТЛИВО!»

родской средой. Мы должны не забывать, что это всё
наше, мы должны беречь и
воспитывать своих детей
так, чтобы они бережно
относились к культуре, –
подчеркнула важность сохранения культурного объекта глава администрации
Кировского района Елена
Янчукова.
Немаловажно, что благодаря вовремя сделанному
ремонту удалось сохранить
здание Дома культуры, которое представляет ценное
архитектурное наследие.
Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Константин Бахарев так прокомментировал
окончание ремонта:
– Я очень переживал,
получится ли спасти всю
эту красоту. За последние
годы мы уже потеряли ряд
домов культуры, здания
были признаны аварийными и не подлежали ремонту. Ремонт этого Дома
культуры получился очень
недешёвым, но результат
того стоит. Нам удалось
вернуть к жизни культурный объект, мы сохранили
рабочие места для коллектива, дети смогут участвовать в различных кружках

и секциях, а жители будут
наслаждаться здесь праздниками.
Открытие
в
полном
смысле этого слова возрождённого Дома культуры
прошло с размахом. Для журавчан, которых набрался
полный зал, на обновлённой сцене выступили местные таланты: они пели,
танцевали,
показывали
инструментальные номера. Выступали все – и стар
и млад.
Глава муниципального
образования
Кировский
район, председатель Кировского районного совета Елена Гуцул тоже поделилась своими эмоциями:
– Было ощущение, что с
окончанием ремонта клуба
к нам вернётся наша молодость. Года, к сожалению,
не вернуть, но молодость
души никто не отменял.
Давайте проводить время
вместе в клубе, делиться
положительными эмоциями и жить счастливо!
Теперь у журавского
Дома культуры начался новый этап творческой жизни, ещё более насыщенный, интересный и яркий.
Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
Фото Галы АМАРАНДО.

1824, АЛЕКСАНДР ДЮМА (СЫН)
Французский драматург. Славу ему принёс
роман «Дама с камелиями». Он создал
одноимённую пьесу, которая впоследствии
была поставлена в театрах всего мира. На
сюжет «Дамы с камелиями» была написана
опера Дж. Верди «Травиата».

stuki-druki.com

1784, ДЕНИС ДАВЫДОВ
Русский поэт, наиболее яркий
представитель «гусарской
поэзии», мемуарист, генерал-лейтенант. Один из командиров
партизанского движения во время
Отечественной войны 1812 года.

peoples.ru

borodino.ru

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1911, НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ
Советский сотрудник органов государственной безопасности, разведчик и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов
и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской
Германии. Герой Советского Союза.

e-mail: info@gazetacrimea.ru
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КОРОТКО

ВЕСЁЛАЯ ПРЕМЬЕРА
БРОДЯЧИЕ АРТИСТЫ

КАК ПРАЩУРЫ ЖИЛИ

Режиссёр-постановщик
комедии Дарья Ярошенко
отмечает, что обращение к
дель арте позволило включить в репертуар яркий и
весёлый спектакль.
– Это отличный импровизационный
материал,
хороший жанр именно для
артистов: можно играть экспромты, но в рамках заданных обстоятельств. Это же
площадной театр, а он всегда насыщен шутками. У нас
в театре не было спектакля
такого жанра. При этом в
комедиях дель арте раскры-

СУДАК. В рамках Года культурного наследия народов России в Историческом музее города (бывший особняк Функа) открылась временная вставка «У родных истоков». Она создана в сотрудничестве с историко-археологическим музеем-заповедником «Калос Лимен». В экспозиции представлены предметы, рассказывающие о материальной и духовной культуре славянских народов.
В частности, вниманию посетителей предложены
уникальные образцы ручной вышивки, которая
украшает женскую одежду, рушники, скатерти,
наволочки, занавески. Кроме того, на выставке
можно увидеть бытовые предметы: чугунные и
угольные утюги, деревянные рифлёные узкие доски для глажки – рубели, угольные самовары,
примусы, прялки и веретёна. Все экспонаты датированы концом XIX – началом XX веков. Зрители
также могут внимательно изучить реконструкцию
части русской или украинской избы, которые в
Крыму ничем не отличались. Русская печь и старинные вещи создают представление об особенностях организации пространства жилья славянских народов. Выставка подготовлена при поддержке Министерства культуры РК и продолжит
свою работу до 22 сентября.

МНОГО НАС,
А ОН ОДИН
В Крымском академическом театре кукол показали
«Любовь к одному апельсину». Зажигательный спектакль поставлен
в жанре комедии дель арте.
вается актёрский потенциал артиста. Как раз к нам
пришёл новый актёр Роман
Рыбин, он исполняет роль
Труффальдино, – отметила
Дарья Ярошенко.
Действительно,
спектакль по мотивам сказки
Карло Гоцци состоит из
множества этюдов, поэтому
актёры могут по-разному
вести себя в том или ином
эпизоде. К тому же в отдельных местах они тесно взаимодействуют со
зрительным залом. Взять
хотя бы сцену со сбором
апельсинов: зритель с удовольствием превращается
в звезду баскетбола, чтобы
вернуть на сцену оранжевые мячики.
Восхищения заслуживают забавные персонажи-куклы, действующие в этой
сказке. По сути это варежки,
которые актёр «оживляет»
при помощи руки. И хотя
сами куклы могут иметь
отдалённое сходство с человеком, однако их мимика
отлично считывается. Благодаря тому что кукла умеет играть лицом, у актёров
появляется много дополнительных возможностей развеселить публику.

– Я хотела использовать
именно такую систему кукол. Маппет-кукла у нас
впервые. Мне хотелось, чтобы с ней познакомились и

МАЛЕНЬКАЯ СЦЕНА
ВМЕСТИЛА И ГОРОДОК,
И СЕКРЕТНЫЙ САД
С ЗАВЕТНЫМИ
АПЕЛЬСИНАМИ, И
ЦЕЛЫЙ КАРНАВАЛ,
И ДАЖЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЦИРКА ДЮ СОЛЕЙ,
И СЦЕНУ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ ПОГОНИ

освоили её возможности. А
ещё она очень смешная и
работает на жанр. Мне важно было, чтобы это была
бродячая группа артистов,

где каждый – определённый
золотой апельсин сам по
себе, – подчёркивает Дарья
Ярошенко.

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА
Итальянский
антураж
и волшебную атмосферу
сказки создавала художник
Ольга Устюгова из Москвы.
Она разрабатывала персонажей, которые визуально
притягивают взгляд своими зелёными, бордовыми,
жёлтыми и другими яркими цветами. При этом герои
приятны не только внешне,
но и на ощупь, ведь их сваляли из шерсти!
– В связи с тем что актёры
работают рядом с куклой,
именно такие куклы очень
хорошо смотрятся с человеком и очень ему близки,
ближе, чем те, у которых
нет мимики. И они очень
смешные, ведь в комедии
дель арте это обязательное
условие, – рассказала она.
Ещё один непростой момент – реализация этой
невероятной
приключенческой истории в условиях
театра кукол. Но маленькая
сцена вместила и городок, и
секретный сад с заветными

Фото: Наталья СОМОВА

апельсинами, и целый карнавал, и даже выступление
Цирка дю Солей, и сцену захватывающей погони.
– Мы сделали очень маленький, сам по себе уютный спектакль – сжали эту
Италию до квадрата два на
два метра. Но мне кажется,
что всё получилось интересно, – говорит Ольга Устюгова.
Ещё одно примечательное достоинство «Любви к
одному апельсину» – это
исключительно живой театральный спектакль, в
котором нет модных цифровых примочек или спецэффектов. Этот современный
пласт цифровой культуры
постановщики
тактично
обошли,
создав
добрую
историю,
наполненную
итальянским
колоритом,
эмоциями,
неизменными
пиццами, пастой, которые
остроумно обыграли в комических сценках.
– Наша задача, чтобы это
было умно и красиво. Мы же
ещё параллельно обучаем,
развиваем не только детей,
но и родителей. Безусловно,
это не реставрация реальной комедии дель арте – это
всё равно авторское решение. Даже Василий Кандинский говорил, что художник
не может повторять то, что
уже было в прошлом. Художник должен создать новое, – отмечает Ольга Устюгова.

СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ
БАХЧИСАРАЙ. В научной библиотеке Бахчисарайского музея-заповедника 28 июля, в День
Крещения Руси, состоится открытие тематической иллюстративной выставки «Иконопись».
Она познакомит посетителей с историей возникновения и развития этого вида культовой
живописи, расскажет о его особой роли в православии, а также с особенностями русской
школы иконописи.
День Крещения Руси – это государственная памятная дата в России, которая установлена в 2010
году. 28 июля выбрано, поскольку в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, принявшего православие в Херсонесе и
провозгласившего христианство в качестве государственной религии в 988 году.

ПРИЮТ ПОЭТОВ
КОКТЕБЕЛЬ. Дом-музей М. А. Волошина 1 августа
отметит 38-ю годовщину своего официального
открытия. В 18 часов в сквере Дома поэта состоится литературно-музыкальный вечер «Хранят
музеи для потомков свидетельства иных эпох…».
У истоков создания музея стояла Мария Волошина, которая стремилась исполнить завещание своего мужа и сохранить дом и творческое
наследие поэта для потомков.
Сотрудники музея стараются поддерживать ту
особую атмосферу, которая позволит посетителям ощутить, что сам хозяин всё ещё незримо
присутствует в своём доме, который стал одним
из символов эпохи Серебряного века на полуострове. В этот день в сквере музея традиционно прозвучат стихи Максимилиана Волошина и
его современников. Помимо этого, к знаменательному празднику подготовлена обширная
программа: на сцене выступят танцевальный
ансамбль «Аликанте», клуб исторического танца «Падэграс», вокальный ансамбль «Поющие
сердца», скрипач Даниил Шушунов и саксофонистка Эльза Разживина.

Министр культуры РФ Ольга ЛЮБИМОВА
о гастролях.

Я считаю Врубеля великим
художником. Что касается
выбранной темы, то тут
тоже всё глубоко и
символично: «Во всех
культурах главное слово
– это «любовь», поэтому мы,
люди разных стран, должны говорить
друг с другом о любви».
Сирийский художник Низар САБУР
о любви.

Рубрику «КУЛЬТУРА» ведёт Борис СЕДЕНКО.

lenkom.ru

С начала лета уже в 35
регионах страны на гастрольных спектаклях побывали
почти 50 тысяч человек. И мы
ожидаем, что до 1 сентября
эта цифра вырастет ещё в
полтора раза, таким образом
зрителями гастрольных спектаклей станут
почти 90 тысяч».

mr-rf.ru

culture.gov.ru

СКАЗАНО
А вы не задумывались, что у нас
утрачена культура просмотра
детских фильмов в кинотеатрах?
Как раньше было? Мы шли на
утренники за 10 копеек, и залы были
битком. Работала целая программа, к
которой нас приучали. А что сейчас?
Прекрасным прокатом до недавнего времени
могли похвастаться лишь блокбастеры».
Народный артист России Андрей СОКОЛОВ
о детском кино.
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ТАКОЙ ХАРАКТЕР

ЧЕРНОМОРСКИЙ КРОТ

НЕРПА НА ПРОГУЛКЕ
Маленькая нерпа на прошлой неделе появилась
на набережной в Петроградском районе СанктПетербурга. Нерпёнок выбрался из воды прямо
на каменные ступени. Тут же находились люди,
которые обратили внимание на животное, но
близко не подходили. «И нерпа, и люди на набережной относятся друг к другу дружелюбно,
нерпу никто старается не беспокоить, и мы очень
рады, что у нас такие сознательные горожане»,
– отметили сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы. Специалисты уточнили, что нерпа
остановилась на набережной на ночлег.

КОШКА ПОЛНА
ТАЙНЫ, КАК ЗВЕРЬ;
СОБАКА ПРОСТА И
НАИВНА, КАК ЧЕЛОВЕК».
КАРЕЛ ЧАПЕК.

kotsobaka.com

В Чёрном море российские учёные обнаружили
редкий вид морского крота Upogebia pusilla.
Морской крот обнаружен участниками экспедиции на научно-исследовательском судне «Денеб». Экземпляр выловлен в районе Адлера на
глубине 49 метров. «Upogebia pusilla (Petagna,
1792) – морской крот, или упогебия – вид редкий, но типичный для Чёрного моря и Керченского пролива, встречается в осолонённой части Азовского моря. Занесён в Красные книги
Республики Крым и Севастополя. Обитает на
рыхлых грунтах в прибрежной зоне от уреза воды до 45 метров», – рассказала ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН кандидат биологических наук Наталья Булышева. В 1960-х годах у
берегов Кавказа на глубинах 24-30 метров учёными были отмечены сообщества с доминированием морского крота. Однако уже с конца 80х годов ХХ века они практически исчезли. Хотя в
последнее время, по данным гидробиологов из
Института биологии южных морей имени Ковалевского, плотность поселения морского крота
у побережья Крыма начала увеличиваться. Запоминающееся название ракообразное получило за то, что живёт обособленно в норах на
дне моря.

ДРУЖБА
НАВЕК

Как познакомить или помирить
питомцев
Вопреки стереотипам, кошка и собака проще находят общий язык и легче уживаются в одном доме, нежели собака с собакой или кошка с
кошкой. Но в любом случае, чтобы дружба состоялась, нужно основательно подготовиться к их первой встрече.
В СТАЕ НОВИЧОК

РЫБА В КАМНЕ
Удивительную окаменелость обнаружил недалеко от своего дома житель посёлка Преображенского Красноярского края. Мужчина нашёл
останки доисторической рыбы, которая жила
предположительно 350 миллионов лет назад.
Мужчина подобрал на обочине среднего размера камни округлой формы. Внутри разбитых
«булыжников» оказались следы вымерших в далёкие времена представителей водной фауны –
так называемых палеонискообразных. Это одна
из разновидностей рыб, входящих согласно научной классификации в отряд древних лучепёрых. По словам краеведов, подобные существа
населяли водоёмы в один из периодов палеозойской эры.

ХОЗЯИН-ЖЕРТВА
В США полицейским пришлось застрелить
змею, которая напала на хозяина и чуть не убила его. Двое сотрудников полиции прибыли в
дом, где, по словам звонившего в службу спасения, «у человека остановилось сердце, а вокруг его шеи обвита большая змея». В помещении правоохранители обнаружили пострадавшего в бессознательном состоянии и душившую его четырёхметровую рептилию. Полицейские быстро оценили ситуацию, поняли,
что смогут застрелить змею, не задев мужчину.
Пресмыкающееся отползло от хозяина и вскоре умерло. При осмотре дома правоохранители
обнаружили ещё несколько вольеров со змеями. Пострадавшего доставили в больницу.

В известной сказке Киплинга кошка продолжает
гулять сама по себе, даже став
домашним питомцем. С первобытных времён, описанных в произведении, она
осталась таким же независимым животным. В отличие от
стайных собак, которые чаще
всего с радостью примут в
свою «семью» новичка, мурлыкам не требуется общество
сородичей, новенького они
будут рассматривать прежде
всего как соперника, проникшего на чужую территорию.
От их первой встречи зависит многое. Заранее предугадать, поладят ли четверолапые, невозможно, поэтому
специалисты советуют впервые принесённое домой животное поместить на карантин: оставить в отдельном
помещении хотя бы на сутки, с едой и водой. Животное
должно сначала прийти в
себя, особенно если оно взято с улицы.
– Знакомство животных
должно начинаться с изоляции, – говорит заводчица и
волонтёр Таисия Резникова.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ЧТО ГОВОРИТ СТАТИСТИКА
Согласно исследованиям
израильских учёных, 25%
кошек и собак, которым
приходится жить в одном
доме, избегают общения
друг с другом. 10% относятся друг к другу враждебно,
а 65% животных начинают
дружить.

– Дома у меня живут как кошки, так и собаки. Постоянно
появляются новенькие. Я
знакомлю новоприбывших
животных через клетку. Если
приношу домой кошку, она
отправляется в клетку на
день-два. За это время становится ясно, как она будет реагировать на других, а они –

на неё. Если животное ведёт
себя угрожающе – шипит из
клетки или прячется, значит,
выпускать его рано. Конечно
же, нужно помнить: если сажаете кошку в клетку, там
должен быть «спокойный
уголок» – я ставлю коробку
или накрываю угол пледом, а
также еда, вода и туалет. Чтобы успокоить животное, сыплю немного мяты.
При первом знакомстве
питомцев лучше, если новичок будет не просто в клетке,
а на возвышенности, так он
будет чувствовать себя без
опаснее. Клетка или переноска – отличное средство избежать возможной драки и
возможность, так сказать,
«прощупать почву». Чтобы
облегчить первую встречу,
можно погладить новое животное или обтереть его
тряпкой и дать остальным
четверолапым
питомцам
свыкнуться с новым запахом.

НУЖНО ПРИВЫКНУТЬ
Даже если собака при первой встрече кинулась к сидящей в переноске кошке и облаяла её, не беда – ведь драки

между ними вы уже избежали. Дальше придётся утихомирить задиру: дать команду «сидеть» и поощрить животное за спокойствие. Со
временем можно начинать
кормить животных в одном
месте, тем самым показывая, что в доме за еду конкурировать не придётся. Такой
же метод применяют, если
первая встреча пошла не по
плану и животные подрались. Со временем собака
примет кошку в свою «стаю».
– Многие агрессивные собаки, которые терпеть не
могут кошек, с котёнком
смиряются проще, – отмечает Таисия Резникова.
Не каждую собаку можно
научить нормально относиться к кошке, точно так
же не каждая кошка будет
дружелюбной с собакой.
Ведь у любого животного
есть свой жизненный опыт.
Например, кошка может не
бояться собак, но при этом
не любить их и опасаться.
Тем не менее есть породы
собак, которые с мурками
ладят хорошо, а есть такие,
которые так и норовят погнаться за ними.
– Любят кошек бордерколли, корги, бобтейлы. Все
овчарки антропогенных зон
лояльны к кошкам. Ведь это
фермерская собака, которая
знала, что у кошки есть своё
занятие – ловить мышей. В
холодную погоду им приходилось греться друг рядом с
другом. Очень плохо приучаются к кошкам шпицы, хаски, маламуты. Но если десять-двадцать лет назад
сложно было предположить,
что практически у каждого
владельца собаки будет и
кошка, то сейчас это повсеместная тенденция. И это, я
считаю, отражается на лояльности собак и кошек друг
к другу, – заключает наша
собеседница.

Рубрику «КОТ И ПЁС» ведёт Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ.

pixabay.com

ПРИМЕТА
ДЕНЬ АКИЛЫ
Другие названия праздника – Дозоры, Кочанник. В этот день вечером после страдного дня
крестьянки повязывали на голову жгут из соломы – и тяжесть от головы отливала. Ржаная
соломка жницам силу давала. С 27 июля начинали сворачиваться кочаны капусты (отсю-

да пошло третье название дня – Кочанник). К
этому времени «макушка лета» клонилась к
спаду, погода становилась переменчивой.
Часто на поля налетали ветры с вихрями и
дожди с грозами, поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором (отсюда и
второе название дня – Дозоры).

Приметы:
– Восходящее солнце огненного цвета и на
небе много облаков – к дождю.
– На Акилу наступают дождливые дни, вырастают грибы.
– Листья на деревьях с этого дня начинают
приобретать осеннюю окраску.

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ТЕЛЕГИД

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ
05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:35, 12:15, 15:15, 01:05
«Инфoрмационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 Большой Концерт Григория Лепса 12+
00:10 Д/ф «Айвазовский. На
гребне волны» 12+
04:55 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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Токшоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Легенда № 17» 6+
23:50 Х/ф «Тренер» 12+
02:20 Х/ф «Дуэлянт» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:10, 13:30, 14:20, 15:20,
16:15, 17:15, 18:00, 18:40
Т/с «Пасечник» 16+
07:00, 08:15, 09:30, 10:15, 11:40
Т/с «Батальоны просят
огня» 12+
19:40, 20:20, 21:05, 22:00, 22:40,
23:30, 00:10 Т/с «След»
16+
01:00 «Светская хроника» 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
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 Т/с «Береговая охрана» 16+
16:50 «За гранью» 16+
17:55 «ДНК» 16+
19:50 Т/с «Вокально-криминальный ансамбль» 16+
21:45 Х/ф «Приговоренный» 12+
23:20 Концерт «Чайф 35+» 6+
01:10 Т/с «Агенство скрытых камер» 16+
01:40 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Папа напрокат» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Сто лет пути» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты» 12+
18:10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
19:55 Х/ф «Спасатель» 16+
21:55 Д/ф «Закулисные войны.
Юмористы» 12+
22:35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:05 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
01:35 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
04:45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль
как проклятье» 12+
05:25 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 12+

07:15, 00:45 Х/ф «Начать сначала.
Марта» 16+
10:35 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
13:55 Х/ф «Отогрей мое сердце» 12+
15:40 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 12+
17:40 Х/ф «Стань моей тенью» 16+
21:00 Х/ф «Неотправленное письмо» 12+
03:45 Х/ф «Мама Люба» 12+

07:00 М/с «Смешарики: Пинкод» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:50 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»
18+
03:00 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» 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 «Перевозчик. Наследие» 16+
11:55 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
14:00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23:00 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

05:00, 04:20 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 02:00 «Пятница news» 16+
06:20, 12:10 «Адская кухня» 16+
08:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:10 «На ножах» 16+
14:30 «Черный список» 16+
17:30 «Битва шефов» 16+
20:00 Т/с «Битва шефов» 16+
22:00, 00:10 Т/с «Шерлок в России» 16+
02:50 Х/ф «Западные звезды» 16+

06:00, 22:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
07:15, 23:25 Х/ф «Шинель» 0+
08:35 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
10:00 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
11:35 Х/ф «Человек в белом костюме» 12+
13:15 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
14:30 Х/ф «Аплодисменты, аплодисменты» 0+
15:55 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
18:00 Х/ф «Анна Каренина» 12+
19:40, 03:50 Х/ф «Посетитель музея» 12+
00:40 Х/ф «Пиковая дама» 12+
02:10 Х/ф «Евгений Онегин» 0+

00:30 Х/ф «Взвод» 16+
02:35 Х/ф «Ямакаси: Свобода в движении» 16+
04:05 Х/ф «Величайший шоумен»
12+
05:40 Х/ф «Роковое влечение» 16+
07:35 Х/ф «Патриот» 16+
10:10 Х/ф «Суррогаты» 16+
11:35 Х/ф «Один дома» 6+
13:15 Х/ф «Один дома 2: Затерянный
в Нью-Йорке» 6+
15:10 Х/ф «Пляж» 16+
17:05 Х/ф «Из ада» 18+
19:00 Х/ф «Книга Илая» 16+
20:45 Х/ф «Без лица» 16+
23:00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» 16+

01:55 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» 16+
04:05 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
06:05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
12+
07:35 Х/ф «Непослушник» 12+
09:50 Х/ф «Дружить по-русски!»
18+
11:40 Х/ф «Васаби» 16+
13:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 12+
15:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
миссия Клеопатра» 12+
17:35 Х/ф «Управление гневом» 12+
19:30 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
21:25 Х/ф «Сутенер» 16+
23:10 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» 18+

06:00 Мультфильм 12+
07:30 «Авдеев. Утро» 12+
08:00 Д/ф «Дорога» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15, 15:50 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+
13:00 Новости 24 12+
13:10 Т/с «Верь мне» 12+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:00 Новости 24 12+
15:10 Д/ф «Трудовой фронт Великой
Отечественной» 12+
16:40 Дневники Шоу «ТаланТы» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:10 Шоу «ТаланТы», Кастинг 12+
18:25 Т/с «Василиса (Свидание вслепую)» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 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 «Если бы да кабы…»
12+
00:00 Новости 24 12+
01:15 Д/ф «Это лечится» 12+
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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
05:10 Ватан хатырасы 12+
06:00 Хэштег, 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 Зеленые животные 12+
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+
13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:35 Д/ф Тайны космоса 12+
15:20 Сад без границ 12+
15:50 Бояре, а мы к вам пришли 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:35 Д/ф Зеленые животные 12+
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 Синдром шахматиста 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

ФИЛЬМ ДНЯ
17:40

«СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ» 16+

Кадр из фильма

gazetacrimea.ru

Ольга и Вера – сёстры-близнецы. 12 лет назад
Ольга отбила у Веры жениха, Игоря, вышла за
него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не вышла замуж, она работает официанткой в провинциальном ресторане. Спустя 12 лет Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено покушение, она
лежит в клинике без сознания. Игорь умоляет
Веру «временно заменить» Ольгу для того, чтобы подписать от её имени важный контракт...

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
ФИЛЬМ ДНЯ

Кадр из фильма

23:15

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой
незнакомой ночи…» 16+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05, 15:15 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпустила
свое счастье» 12+
19:20 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Не ждали» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края»
12+

«НЕ ЖДАЛИ» 16+
Мы живём в мире, переплетённом разными
поступками – и добропорядочными, и злонамеренными. И истина состоит в том, что всё в
жизни подчинено закону бумеранга: добро
возвращается добром, разрушение – разрушением. Нельзя жить по принципам безнравственности, безнаказанности. Недопустимо
строить собственное благополучие на несчастье других, ибо наказания за принесённые
несчастья рано или поздно непременно вернутся.

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 «Чёрное море» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Рыжик» 12+
00:50 Х/ф «Старшая сестра» 12+
04:00 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

ШОУ ДНЯ

1tvcrimea.ru

08:30

«КРЫМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
«Крымское счастье» – какое оно и где его найти? Герои программы дадут ответы на эти вопросы.

05:00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05:10, 05:50, 06:25, 07:10, 07:55,
08:45, 09:40 Т/с «Такая работа» 16+
10:35 Х/ф «Морозко» 0+
12:15, 13:15 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Любимые женщины Андрея
Миронова» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий
Лановой. Сила первой любви» 12+
16:00 Д/с «Они потрясли мир.
Юрий Шатунов и проклятье
Ласкового мая» 12+
16:55, 17:40, 18:35, 19:20, 20:00,
20:55, 21:40, 22:25, 23:15,
00:00, 00:45 Т/с «След» 16+
01:30, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

04:50 Т/с «Дельта» 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+
19:30 Т/с «Вокально-криминальный
ансамбль» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
00:45 Т/с «Агенство скрытых камер»
16+
01:45 Т/с «Алиби» на двоих» 16+

07:00 М/с «Смешарики: Пин-код» 6+
07:30 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00, 06:45 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
15:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40, 03:25 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

05:55 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 12+
07:30 «Православная энциклопедия»
6+
07:55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
08:30 Х/ф «Райское яблочко» 12+
10:10 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45, 06:35 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+
17:30 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
22:40 «Девяностые. Голые Золушки»
16+
23:25 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
00:05 «Хроники московского быта.
Женщины Ленина» 12+
00:45 «10 самых... Брошенные жёны
звёзд» 16+
01:10 «10 самых... Молодые дедушки» 16+
01:40 «10 самых откровенных сцен в
советском кино» 16+
02:05 «10 самых... Богатые жёны» 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. Космические
таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «InТуристы» 16+
11:35 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
13:25 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
16:10 Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» 16+
19:00 Х/ф «Великая стена» 12+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» 18+
00:50 Х/ф «Обитель зла 3» 18+
02:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:50 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:05 Х/ф «Лекции для домохозяек»
12+
09:05, 02:45 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде» 12+
11:05 Х/ф «Мое сердце с тобой» 12+
14:30 Х/ф «Пос ледняя жертва Анны»
16+
18:00 Х/ф «Благими намерениями»
12+
21:45 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
23:20 Х/ф «Двое под дождем» 16+
00:55 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 12+

05:00, 04:20 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 03:50, 04:40 «Пятница
news» 16+
05:50 М/ф «Белка и стрелка. Карибская тайна» 6+
07:10 М/ф «Большое путешествие»
6+
09:00 «Кондитер» 16+
10:30 «Четыре свадьбы» 16+
23:00 «Рабы любви» 16+
00:50 Х/ф «Экспат» 18+
02:20 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+

06:00, 21:45 Х/ф «Аплодисменты,
аплодисменты» 0+
07:15, 23:05 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
09:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
10:45 Х/ф «Шинель» 0+
12:05 Х/ф «713-й просит посадку»
0+
13:30 Х/ф «Анна Каренина» 12+
15:10 Х/ф «Посетитель музея» 12+
17:35 Х/ф «Долгая счастливая
жизнь» 0+
18:50, 03:20 Х/ф «Гoнщики» 12+
20:15, 04:35 Х/ф «Я тебя никогда
не забуду» 12+
01:10 Х/ф «Салют! Мария» 12+

00:50 Х/ф «Ягуар» 16+
02:25, 22:45 Х/ф «Между нами
горы» 16+
04:10 Х/ф «Тайное окно» 12+
05:45 Х/ф «Фарго» 16+
07:20 Х/ф «Команда «А» 12+
09:10 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени» 12+
10:55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
12:40 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
14:20 Х/ф «Патриот» 16+
16:55 Х/ф «Зов предков» 6+
18:30 Х/ф «Спасатель» 16+
20:40 Х/ф «Великолепная семерка» 16+

00:40 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16+
03:35 Х/ф «Пришельцы» 12+
05:30 Х/ф «Пришельцы 2: коридоры времени» 12+
07:45 Х/ф «Как украсть миллион» 16+
10:10 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями» 16+
11:45 Х/ф «Дом с паранормальными явлениями 2» 18+
13:20 Х/ф «Марли и я» 12+
15:30 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка» 12+
17:30 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
19:30 Х/ф «Васаби» 16+
21:15 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+

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

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, 00:00 Новости
24 12+
09:15, 05:10 Клуб «Шико» 12+
09:30 Репетиция 12+
10:00 «Ты знаешь!?» 12+
10:30 «Как Есть!?» 12+
11:00 «PROБУЙ» 12+
11:15, 01:20 Д/ф «INVIVO» 12+
11:45 Д/ф «Прокуроры» 12+
12:30 Д/ф «Вне закона. преступление
и наказание» 16+
13:10, 20:30 Т/с «Похищение Евы» 16+
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+
17:10 Т/с «Улетный экипаж» 12+
18:50 Шоу «Удиви меня» 12+
19:35 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Т/с «Вечный отпуск» 16+
22:50, 00:15 Х/ф «Любовь и дружба»
12+
00:35 Д/ф «Прокуроры» 12+

05:00 Тарих излери 12+
05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 Диний субет 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
07:00 М/ф Храброе сердце: заговор в
королевстве 6+
08:25 Д/ф Врачи 16+
08:50, 15:15, 16:50 М/ф 6+
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 Д/ф Зеленые животные 12+
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+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:30 Стройке.Рад 16+
16:00 Д/ф Мое родное 12+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
17:40 Цена вопроса 12+
18:00 Вне зоны 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. Ларго Винч. Начало 16+
23:00 Х/ф Самый лучший 16+
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официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

КРОССВОРД

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Комсомолка, спортсменка и просто … 8. Брат
Офелии. 9. Его портрет испанцы отчеканили на 10, 20 и 50 евроцентах.
10. Юбка до пят. 11. Русский землепроходец, совершивший походы из
устья реки Колымы к Медвежьим
островам. 12. Сербский актёр (сериал
о Муслиме Магомаеве). 17. Снабжение деньгами. 21. Основатель города
Лима. 22. Платиновый металл. 23.
Письмо монарха к подданному. 24.
Столица Либерии. 30. Советский певец, первым исполнивший гимн
Крыма. 31. Персонаж драмы Лермонтова «Маскарад». 32. Марка советских
папирос. 33. Умеренный музыкальный темп. 34. Столовое красное марочное виноградное вино. 35. Продажа с молотка. 36. Цыганка с картами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минерал, названный в честь первого космонавта. 2. Ива в багровых тонах. 4. Чешский писатель, автор романа «Рубеж». 5. Старинное мужское имя,
давшее название многим крестьянским лошадкам. 6. Друг Шпунтика. 7.
На него садится пчела. 11. Бухта в
море Лаптевых. 13. Дикий цветок из
фильма. 14. Брат-близнец Небоськи
из Цветочного города. 15. Безвластие, отсутствие всякого управления.
16. Псевдоним Антона Чехова. 18.
Буква греческого алфавита. 19. Имя
актёра Ривза. 20. Плодовое дерево-сеянец. 23. Сосуд в виде рога животного. 25. Вокалист в солдатском строю.
26. Коллекция, разлитая по бутылкам. 27. Древесное растение, «золотой дождь». 28. Столица Алтайского
края. 29. Дворец в Италии. 30. Лыжные гонки со стрельбой.
Составила Лина НОВИЦКАЯ.
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ОВЕН. Не стоит занимать время в поисках оправданий своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно.

ТЕЛЕЦ. День пройдёт под знаком согласия и взаимной лояльности. Это, конечно, здорово, однако будьте бдительны, как бы не договориться себе в убыток.
БЛИЗНЕЦЫ. Завтра начнётся новый
виток вашей карьеры. Вам стоит быть
максимально уверенным в своих силах или сделать вид, что это так.
РАК. Весьма велика вероятность того,
что ваши усилия всё же приведут вас к
какому-то результату. Если вдруг обнаружится, что результат-то совсем не тот, который вам нужен, постарайтесь всё же принять
его как должное.
ЛЕВ. Вы спорщик? Если да, то это ваш
день. Ваши пассажи будут бесконечно
элегантны, весьма впечатляющи и аксиоматичны по сути.
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ДЕВА. Запаситесь парочкой хороших
отмазок. Вам, возможно, придётся
оправдываться.

ВЕСЫ. Вы можете познакомиться с
чрезвычайно интересными людьми,
которые раскроют перед вами новые,
весьма чарующие перспективы.

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 128 ОТ 26.07.2022
1. Курятник. 2. Комикс. 3. Смех. 4. Харрис. 5. Сатирик. 6. Клоун. 7. Нестрой. 8. Йорик. 9. Курослеп. 10. Петросян. 11. Наждак. 12. Костотряс. 13.
Спина. 14. Алессандро. 15. Облако. 16. Обманщик. 17. Кефир. 18. Розыгрыш.
19. Шутка. 20. Арбуз. 21. Зеркало. 22. Обвес. 23. Саахов. 24. Вагон. 25. Наполеон. 26. Насест. 27. Таксист. 28. Трамвайчик. 29. Карл. 30. Ланц. 31. Царевич.
32. Чайник. 33. Карп. 34. Папанов. 35. Варежка. 36. Анекдот.
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СКОРПИОН. Всё целиком и полностью
будет зависеть от вашего желания. Желания же ваши могут оказаться какими угодно, но только не легкомысленными.

СТРЕЛЕЦ. Вы должны будете держать
себя в руках, причём строже, чем когдалибо ранее. Справиться с желанием отмочить что-нибудь эдакое будет неимоверно
трудно.
КОЗЕРОГ. Избегайте публичных споров. Если в разговоре будет участвовать более двух человек, то они с большой степенью вероятности могут объединиться против вас.

A

ВОДОЛЕЙ. Ваше положение должно
улучшиться, если оно ещё не сделало
этого. Сил прибавится, пара вопросов
отпадёт сама собой. Самое время начать
какое-то дело, в успех которого вы верите.

T

РЫБЫ. День может оказаться неприятным. Вы можете обнаружить, что близкий вам человек не заслуживает того
доверия, которое вы ему оказывали.

R
АНЕКДОТЫ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА


– Я заболела, мне так плохо... Пожалей
меня!
– Ты такая жалкая.

– Доктор, вы зачем сказали 80-летней бабушке, что она беременна?
– Ну и что, зато икота прошла.

– Что-то нигде не могу найти копчёную
курицу...
– А в солярий заглядывать не пробовал?

– Вот скажите, что должен делать квалифицированный специалист за эту заплату?
– Ничего. И даже немного вредить.

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ БЕЗ ОШИБОК!
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 Как получить
государственную
поддержку

Читайте
на сайте
gazetacrimea.ru

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