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Ставропольский театр показал  
в Ялте свои лучшие постановки

Западные журналисты смогли увидеть, 
как живёт Крым СТР. 5СТР. 2 16+ТВ: пятница

суббота

В Симферопольском лес-
ничестве знаковое со-
бытие – установлен пер-

вый граничный знак на соз-
данной в этом году новой осо-
бо охраняемой природной 
территории – дендропарке 
имени Максима Печёнкина. 

СКАЗКА НА БЕРЕГУ

Гигантский дендропарк 
расположен в 1,4 км к северо-
западу от села Ферсманово, на 
восточном берегу Симферо-
польского водохранилища. 
Будучи главным лесничим 
Симферопольского лесхоза, 
Печёнкин в 70-х годах про-
шлого века высадил на бере-
гах водохранилища более 650 
видов растений. Парк изна-
чально занимал 150 га. Этот 
огромный лес диковинных 
растений до последнего оста-
вался бесхозным, несмотря на 

призывы общественников и 
экологов сохранить уникаль-
ный объект. В 90-х на его тер-
ритории возник коттеджный 
посёлок. Здесь растут несколь-
ко видов пихт, кедры, секвойя-
дендроны, сосна калабрий-
ская, крокодиловое дерево, 
орех медвежий и орех пекан, 
берёза чёрная, дуб красный, 
калина жёлтая и уникальная 
сосна канделябровая... 

Справедливость восторже-
ствовала сегодня: проект полу-
чил статус охраняемой терри-
тории и имя своего вдохнови-
теля – Максима Печёнкина. 
Откуда только не заказывал 
саженцы главный симферо-
польский лесовод: шли к нам 
деревья из Африки, Азии, Ав-
стралии, Америки… Печёнкин 
пробовал укоренять саженцы, 
можно сказать, со всей плане-
ты. В ту пору этот дендропарк 
стал чем-то вроде революции 

в крымском лесоводстве. Алек-
сандр Спицин, ученик и колле-
га Максима Печёнкина, рас-
сказывает, что создатель уни-
кального дендропарка был 
очень требовательным руко-
водителем. По его словам, этот 
парк не только памятник Пе-
чёнкину, это памятник всем 
лесникам, работа которых 
огромна, ощутима, хоть на 
первый взгляд малозаметна. 

– В 1962 году вышло поста-
новление Министерства лесно-
го хозяйства СССР о создании 
при каждом лесхозе арборету-
мов. Это постановление было 
выполнено только в одном 
лесхозе в Крыму – симферо-
польском! Этот арборетум соз-
давался, во-первых, для того, 
чтобы посмотреть, какие поро-
ды будут лучше для данной 
местности, Симферополя и 
Крыма, а во-вторых, для пер-
спективы заготовки лесных се-
мян, – рассказывает крымский 
лесовод Александр Спицин.

Продолжение на стр. 4

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 31.08.2022

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

60,3677
60,5752
41,6839
35,5104
14,9141

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)

23,6116
30,8219
11,9715
14,8590
44,8264

81,0490
75,5632
12,8963
46,4046
74,8060

87,3830
31,1802
17,2479
62,0378
12,7900

12,4477
58,8999
33,2034
55,3799
16,3553

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

71,1856
24,5138
56,5914
62,2476
43,5868

КОРОТКО

СНОВА ГУЛЯЕМ
МОСКВА. Премьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал постановление о пе-
реносе выходных дней в 2023 году, со-
общается в официальном  телеграм-ка-
нале правительства. В частности, указы-
вается, что поскольку 1 и 8 января при-
ходятся на воскресенье, то их добавят к 
выходным в следующих месяцах.

ВЫСТУПАЮТ ЗА ПЕРЕСМОТР
БРЮССЕЛЬ. Глава дипломатии ЕС Жозеп 
Боррель, участвующий в Праге в нефор-
мальных заседаниях глав минобороны и 
МИД Евросоюза, признал, что «некото-
рые голоса» в ЕС выступают за пере-
смотр антироссийских санкций, но вы-
разил уверенность, что ограничитель-
ные меры продолжат действовать.

ЦИФРА
825 ДТП зафиксировано с начала года на 
дорогах Крыма, погиб 91 человек, по-
страдали 1065 человек, сообщил  на-
чальник Управления ГИБДД МВД по Рес-
публике Крым Анатолий Борисенко.  Ос-
новные причины аварий с тяжёлыми 
последствиями – выезд на полосу для 
встречного транспорта, превышение 
скорости, наезд на препятствие и совер-
шение ДТП в состоянии алкогольного 
опьянения. За три дня профилактиче-
ских мероприятий  на крымских дорогах  
выявлен  121 нетрезвый водитель, управ-
ляющий транспортом в состоянии опья-
нения.  По итогам семи месяцев Крым 
занял 69 место в рейтинге российских 
регионов по аварийности на дорогах. 

ЦИТАТА
«Свою уникальную продукцию на фе-
стивале представят как старейшее и 
крупнейшее в республике хлебопекар-
ное предприятие, так и сравнительно 
молодая компания по производству 
кондитерских изделий. К примеру,  
«Крымхлеб» презентует гостям фести-
валя и классику – знаменитый крымский 
батон, пшеничные и ржано-пшеничные 
сорта хлеба, и премиальные – с добав-
лением сухофруктов, клюквы и орехов. 
Кроме различных сортов хлеба, будут 
представлены ароматные крафтовые 
маффины, сдобные бубликусы, сухари и 
сушки, а также эксклюзивные сочни, ла-
ваши, пряники и печенье».

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Крым Алиме 
ЗАРЕДИНОВА. Более 15 наименований 
хлебобулочной и кондитерской 
продукции представят крымские 
кондитеры и пекари на фестивале 
«Золотая осень» в Подмосковье.

ДИКОВИННЫЙ 
ЛЕС

Уникальный дендропарк под Симферополем 
получил шанс на возрождение 

ЦИФРА

55,5 га –
общая площадь 
дендрологического парка 
регионального значения РК 
«Парк им. М. В. Печёнкина».

Границы уникального 
дендропарка под 
Симферополем определены. 
Этого дня он ждал более 50 лет.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

ПЕРВЫЕ 400 ТОНН СЛИВЫ И АЛЫЧИ СОБРАЛИ В КРЫМУ
kianews24.ru

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 – 

СЫРНЫЙ РЕКОРД

АДЫГЕЯ. В Адыгее сварили самый большой круг 
адыгейского сыра весом 142 кг. Мировой рекорд 
установили на ХI Региональном фестивале ады-
гейского сыра. Фестиваль посвящён 100-летию 
государственности Адыгеи, он стал одним из 
главных событийных мероприятий республики. 
Он получил статус «Национальное событие го-
да» и вошёл в национальный календарь лучших 
событийных проектов России для туристов. 

ЭКСТРЕННОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ РЫБ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Жители астраханского 
посёлка Морского спасли рыбу из пересохшего 
ерика (протока). К спасательным работам при-
соединились неравнодушные местные жители. 
Участники мероприятия выловили из пересох-
шей речушки около 300 кг карася, 12 сазанов, 
400 штук мелкой щуки, 50 особей малька налима 
и 10 кг мальков различного вида. Выловленных 
водных обитателей астраханцы выпустили в 
протекающий поблизости ерик Дарма.

«ЗОНТИЧНОЕ УТРО»

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Таганроге отпраздно-
вали день рождения Фаины Раневской. Возле 
дома, где родилась и выросла актриса, прошёл 
фестиваль «Зонтичное утро». Образы начала XX 
века примерили на себя не только актёры, но и 
обычные горожане: дамы в шляпках, с кружев-
ными зонтиками и маленькими собачками на 
руках заполонили квартал.

СТЕПНАЯ КОРРИДА

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Волгограде в 
больницу был доставлен 33-летний мужчина с 
многочисленными травмами, который стал 
жертвой быка. Транспортировать пострадав-
шего пришлось в областной центр из села Ор-
ловка, в окрестностях которого в поле на него 
и напало животное. 

ЛЮБИТЕЛИ АВТОТЮНИНГА

КАЛМЫКИЯ. В Элисте прошёл летний автофе-
стиваль клуба любителей тюнингованных ав-
томобилей. На мероприятии, приуроченном ко 
Дню города, собрались любители не только ав-
томобилей, но и мотоциклов. Для водителей 
двух- и четырёхколёсной техники организато-
ры подготовили конкурсы. Байкеры выясняли, 
чей мотоцикл самый быстрый и самый медлен-
ный, а также проверяли своё мастерство 
управления стальным конём. Водителей авто-
мобилей также ждали испытания. Участники 
соревновались, у кого лучший автозвук, прове-
ряли своё знание правил дорожного движения 
и выясняли, у кого самая посаженая машина. 

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

СЕВАСТОПОЛЬ. Город-герой вошёл в число де-
вяти регионов, которые первыми получат 
средства по новой программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 24 августа на за-
седании Правительства РФ премьер-министр 
Михаил Мишустин объявил о выделении 22,5 
млрд рублей девяти субъектам, завершившим 
до 1 мая 2022 года реализацию программы рас-
селения жилья, признанного аварийным до  
1 января 2017 года, и готовым приступить к пер-
вому этапу новой программы расселения ава-
рийного жилья, признанного таковым после  
1 января 2017 года.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

З ападные санкции от-
крывают новые воз-
можности развития 

для России, и в частности 
Крыма. Такое мнение сло-
жилось у иностранных жур-
налистов и блогеров. Пред-
ставители СМИ Черногории, 
Греции и США рассказали 
о своих впечатлениях по-
сле пресс-тура «Россия без 
санкций» в международном 
мультимедийном медиацен-
тре «Россия сегодня». 

НОВЫЕ ДВЕРИ

В рамках визита на полу-
остров делегация познако-
милась с главными достиже-
ниями республики. Уже на 
въезде в Крым группу впечат-
лил Крымский мост. Не оста-
вили равнодушными гостей 
и виноградные плантации.

– Черногория тоже сла-
вится виноградарством, но 
крымское вино – это велико-
лепно! На следующий день 
мы поехали на тепловую 
электростанцию, нам пока-
зали, как производят турби-
ны. Больше не нужно ниче-
го импортировать у Siemens. 
Ещё здесь производят ба-
тареи для электромобилей. 
Санкции открыли Крыму 
новые двери и возможности 
для развития, – не скрывает 
восхищения блогер Славиш 
Милачич из Черногории. 

Славиш Милачич – ещё 
и автор журналистских 
расследований об амери-
канских биолабораториях 
в Европе и деятельности 
прозападных НКО на Балка-
нах. С началом специальной 
военной операции руко-
водство запретило ему упо-
минать Россию. Но многие 
страны по-прежнему заин-
тересованы в объективной 
подаче информации. Сейчас 
блогер сотрудничает со СМИ 
Индии, Пакистана, Бангла-
деш, Латинской Америки.

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ

Греческий журналист 
Димитрос Ляцос отметил 
военно-стратегическую зна-
чимость Крыма и призвал 

оценивать возвращение по-
луострова в Россию не толь-
ко через экономическую 
призму.

– Помню, экономисты го-
ворили, что Крым обойдётся 
России во много миллионов 
долларов. Классики называ-
ли это «вульгарным эконо-
мизмом» – заблуждением о 
том, что всё решается день-
гами. Вы прекрасно знаете, 
пусть и новые поколения 
знают об этом: кто контро-
лирует Крым – обладает вли-
янием на всё Чёрное море, 
– отметил он.

Ляцос призвал не концен-
трировать усилия на разви-
тии сферы услуг.

 – На опыте Греции не на-
чинайте (развитие региона. 
– Ред.) с туризма и казино. 
Начинайте со строительства 
электростанций, газифика-
ции, развития инфраструк-
туры и, главное, развития 
машиностроения. Даже совре-
менный капитализм уходит 
от своей паразитической со-
ставляющей под названием 
Уолл-стрит, – посоветовал он.

НЕУДОБНАЯ ПРАВДА

А коренной американец 
Джон Марк Дуган является 
большим поклонником Рос-
сии и русского образа жизни. 
Один из ведущих западных 
блогеров, который освещает 
события в Донбассе.

Он считает, что медиахол-
динги Запада не заинтересо-
ваны в том, чтобы показы-
вать правду. По его словам, 
они работают на правящую 
партию.

– Их повестка дня – сила 
и деньги. Пока они инвести-
руют в ложь, до тех пор вра-
ньё не прекратится. Можно 
попробовать это изменить, 
если начать с малого, в 
частном порядке. Либера-
лы против спецоперации. Я 

лично был на линии сопри-
косновения в Донбассе. Раз-
говаривал с людьми, кото-
рые долгое время прячутся 
в подвалах. Наша цель – рас-
сказать правду. После моего 
разговора с одной женщи-
ной она наклеила букву Z на 
свой автомобиль. Сейчас За-
пад делает стратегическую 
ошибку. Санкции делают 
Россию гораздо сильнее, – 
уверен блогер Джон Марк 
Дуган. 

Напомним, что побывать 
в Крыму, увидеть всё соб-
ственными глазами смогли 
иностранные гости в ходе 
пресс-тура «Россия без санк-
ций». В делегацию вошли 
десять журналистов, блоге-
ров и режиссёров из восьми 
стран мира.

Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

 ПОБЫВАТЬ В КРЫМУ, 
УВИДЕТЬ ВСЁ  
СОБСТВЕННЫМИ  
ГЛАЗАМИ СМОГЛИ 
ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ  
В ХОДЕ ПРЕСС-ТУРА 
«РОССИЯ БЕЗ САНКЦИЙ». 
В ДЕЛЕГАЦИЮ ВОШЛИ 
ДЕСЯТЬ ЖУРНАЛИСТОВ, 
БЛОГЕРОВ  
И РЕЖИССЁРОВ  
ИЗ ВОСЬМИ СТРАН  
МИРА

 НАМ ПОКАЗАЛИ, КАК 
ПРОИЗВОДЯТ ТУРБИНЫ. 
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО 
НИЧЕГО  
ИМПОРТИРОВАТЬ У 
SIEMENS. ЕЩЁ ЗДЕСЬ 
ПРОИЗВОДЯТ БАТАРЕИ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. 
САНКЦИИ ОТКРЫЛИ 
КРЫМУ НОВЫЕ ДВЕРИ  
И ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

СВОИМИ  
ГЛАЗАМИ

Западные журналисты смогли увидеть, 
как живёт Крым

В подарок иностранные 
журналисты получили 
англоязычный спецвыпуск  
нашего «Крымского журнала», 
созданного совместно с МИД 
РФ. Фото: Наталья СОМОВА
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А КТО ВНУШАТЬ БУДЕТ?

Президент Украины Владимир Зеленский дол-
жен понять, что необходимо закончить боевые 
действия, если Украина хочет выжить как неза-
висимое государство. Об этом в публикации 
для американского издания The Hill пишет Хар-
лан Ульман, основной автор военной доктрины 
«быстрого достижения преобладания» «Шок и 
трепет», применённой армией США в Ираке. 
«Казалось бы, лучший способ – убедить Путина 
и Зеленского или внушить им, что поиск урегу-
лирования в их личных интересах, – пишет он. 
– Путин с этим может и согласится, но Зелен-
ский точно нет. Поэтому судьба дальнейшего 
урегулирования не может зависеть от одного 
Зеленского».
Британское издание Rai Al Youm констатирует, 
что Киев проигрывает с огромными потерями, а 
сам конфликт «разрушает города, экономику, 
отнимает ресурсы и силы». «Тем временем НАТО 
не выполнила ни одного данного украинцам 
обещания, а их членство в Евросоюзе уже не об-
суждается», – отмечает автор материала.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n Европейский союз не намерен полностью за-
прещать выдачу шенгенских виз гражданам Рос-
сии, сообщает Politico. Вместо этого европейские 
власти, по сведениям издания, хотят замедлить 
их выдачу. Автор публикации также отмечает, что 
идею восточноевропейских стран запретить вы-
дачу шенгенских виз россиянам многие страны 
ЕС встретили «без особого энтузиазма».
n Американские компании, покинувшие Россию 
из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно 
торговать с ней через Турцию, пишет турецкая 
газета Yeni Şafak. Ссылаясь на источники в мест-
ных бизнес-кругах, издание отмечает, что аме-
риканцы предлагают турецким компаниям вести 
совместный бизнес в обмен на определённую 
комиссию и количество таких предложений в 
последние месяцы увеличилось. Речь идёт о за-
купке широкого спектра товаров – от сырья до 
зерна, железа, стали и удобрений.
n Тем временем гонконгская газета South China 
Morning Post пишет, что Индия импортирует 
российскую нефть в обход санкций США. Таким 
образом, декларируемый Нью-Дели нейтрали-
тет на самом деле являет собой «тихую» про-
российскую позицию, считает автор статьи.
n Жители Польши массово проявляют «нездоро-
вую изобретательность» для получения уголь-
ных субсидий из-за дефицита топлива, пишет 
издание Interia. В стране фиксируется «взрыв-
ной рост» числа новых домохозяйств, поскольку 
субсидия будет выплачиваться по формуле «3000 
злотых на каждое домохозяйство, использующее 
уголь для отопления», а не «3000 злотых на 
печь». Поэтому, например, супруги, живущие в 
одном доме, часто подают декларации, будто ве-
дут отдельные домохозяйства. 
На программу угольной субсидии польские 
власти выделили 11,5 миллиарда злотых (почти 
2,5 миллиарда долларов). Правительство пред-
упредило: если эта сумма будет превышена, то 
размер следующих пособий будет уменьшен.
n Греция стремится развязать конфликт между 
Турцией и Западом, вынудив Анкару активиро-
вать российские системы противовоздушной 
обороны С-400. Такую мысль выразили турец-
кие эксперты в интервью газете Yeni Şafak. По 
их мнению, стремление Афин к напряжённо-
сти, в котором усматривается сотрудничество с 
США, обусловлено тем, что Анкара становится 
всё более заметным мировым игроком.

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В КРЫМУ ЗАКУПИЛИ МАШИНЫ ДЛЯ ВЫЕЗДОВ ВРАЧЕЙ ПОЛИКЛИНИК
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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ПЕРВЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР МЕЖДУ 
КОМПЬЮТЕРАМИ
1966 – в Нью-Йорке начался первый шахматный 
турнир между компьютерами. За три года до 
этого состоялся матч между советскими и 
американскими электронными шахматистами, в 
котором победила советская сторона.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПЕРЕИМЕНОВАН В ПЕТРОГРАД
1914 – в связи с началом Первой мировой войны на волне патрио-
тических и антинемецких настроений указом Николая II Санкт-
Петербург переименован в Петроград. На следующий день вышел 
экстренный выпуск «Биржевых новостей»: «Мы легли спать в 
Петербурге, а проснулись в Петрограде!.. Кончился петербургский 
период нашей истории с его немецким оттенком… Ура, господа!..»

РЕГИОНЫ

Завершение жатвы и 
окончание полевых работ 
по всем славянским тради-
циям отметили в Крыму. В 
этом году урожай пшеницы 
на полуострове рекордный. 
В рамках фестиваля состо-
ялся праздничный концерт, 
в программе которого – на-
родные забавы, конкурсы, 
театрализованное пред-
ставление с элементами 
традиций и обычаев наро-
дов Крыма. 

Организаторами меро-
приятия выступили ОО 
«Украинская община Кры-
ма», ГБУ РК «Дом дружбы 
народов», администрация 
города Саки при поддерж-
ке Государственного ко-
митета по делам межна-
циональных отношений 
Республики Крым. Первый 
заместитель председателя 
Госкомнаца РК Руслан Яку-
бов отметил, что в Крыму 
этот праздник служит на-
глядным примером сохра-
нения национальных тра-
диций и обычаев, культуры 
украинского народа, а так-
же создаёт дружественную 
атмосферу, объединяя лю-
дей разных национально-
стей и вероисповеданий.

ХЛЕБ ВСЕМУ  
ГОЛОВА

В Саках отметили главный народный 
праздник сбора урожая Обжинки

С ЗАБОТОЙ 
О ЗДОРОВЬЕ 

В Нижнегорском районе 
пройдёт выездной приём 

кардиологов

В субботу, 3 сентября, в пгт Нижнегорском 
состоится бесплатный выездной приём врачей-
кардиологов многопрофильного республикан-
ского медицинского центра при ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России в рамках акции «Здоровое сердце». 
Стать участником акции, сделать электрокар-
диографию сердца и получить консультацию 
кардиолога могут все желающие жители и гости 
Нижнегорского в возрасте от 18 лет. Приём будет 
проводиться по предварительной записи с 11:00 
до 17:00 по адресу: пгт Нижнегорский, улица 
Ленина, 3 (площадка перед Центром детского и 
юношеского творчества). Записаться на консуль-
тацию можно по телефону +7 (3654) 55-50-03.

– Рекомендуем записаться на приём пациен-
там, перенёсшим инфаркт миокарда, имеющим 
сердечно-сосудистые заболевания. Для макси-
мально результативной консультации специ-
алиста при себе желательно иметь медицин-
скую документацию о прохождении лечения по 
имеющемуся заболеванию и уже проведённым 
обследованиям. Просим приходить пациентов 
на приём за 15 минут до назначенного време-
ни. Приём не по предварительной записи воз-
можен при наличии свободных «окон» или в 
случае неявки пациента в назначенное время, 
– отметили в ФНКЦ.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Об этом сообщил генераль-
ный директор Корпорации 
развития РК Даниил Пидаев 
по итогам заседания сертифи-
кационной комиссии Ассоци-
ации индустриальных парков 
России.

– Управляющей компанией 
индустриального парка «Джан-
кой» разработаны гибкие ус-
ловия для получения статуса 
резидента на его территории, 
льготная арендная ставка и 
возможность получения стату-
са участника свободной эконо-
мической зоны в Республике 
Крым, – заявил Даниил Пидаев. 

На общей площади 25,9 гек-
тара размещены объекты не-
движимости производствен-
ного, административного и 
складского назначения. Дани-
ил Пидаев отметил, что управ-
ляющей компанией парка 
созданы все условия для обеспе-
чения объектов необходимой 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой. Специализа-
ция парка универсальная, это 

позволяет размещать на его 
территории производства раз-
личных сфер деятельности. По 
результатам защиты проекта 
и голосования сертификаци-
онной комиссии было принято 
решение подтвердить соответ-
ствие индустриального парка 
«Джанкой» национальному 
стандарту.

О планах создать на базе 
Джанкойского машинострои-
тельного завода, который на тот 
момент находился в состоянии 
банкротства, новое предприя-
тие сообщалось в 2018 году. Пла-
нировалось, что после заверше-
ния процедуры банкротства в 
Крым пригласят инвестора.

Джанкойский машиностро-
ительный завод изготавливал 
и реализовывал тракторные 
прицепы грузоподъёмностью 
четыре и шесть тонн с разной 
ёмкостью кузова, а также спе-
циализированные тракторные 
прицепы по индивидуальным 
заказам. Также осуществлял 
ремонт тракторных прицепов.

СОГЛАСНО  
СТАНДАРТУ 

Индустриальный парк «Джанкой»  
получил лицензию национального 

стандарта 

Фото: пресс-служба Госкомнаца Крыма
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1853, АЛЕКСЕЙ БРУСИЛОВ
Русский и советский военачальник. Во 
время Первой мировой войны он руково-
дил сражением, принёсшим серьёзный 
успех российской армии, но ставшим 
крупнейшим по количеству суммарных 
потерь (Брусиловским прорывом).

1870, МАРИЯ МОНТЕССОРИ
Итальянский врач и педагог, известна 
своей уникальной педагогической 
системой, основанной на идее свободного 
воспитания. Система до настоящего 
времени используется во многих школах 
по всему миру.

1949, РИЧАРД ГИР
Американский актёр, известный по ролям 
в фильмах «Хатико: самый верный друг», 
«Первобытный страх», «Чикаго», «Красот-
ка», «Офицер и джентльмен» и пр. За роль 
Билли Флинна в фильме «Чикаго» 
получил «Золотой глобус».fe
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

САМОСТРОЙ НА СНОС

СИМФЕРОПОЛЬ. Все незаконно построенные 
объекты в Симферополе будут снесены. Об этом 
заявил глава администрации города Михаил 
Афанасьев. «Это действительно проблема не 
только крымской столицы, но и всей республики. 
Мы заняли чёткую позицию, что весь самострой 
должен быть снесён. Все должны понимать, что 
осуществлять строительство на территории го-
рода необходимо исключительно в строгом соот-
ветствии с действующим законодательством – 
путём получения всех разрешительных докумен-
тов и согласований», – отметил градоначальник.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

ЯЛТА. В многоэтажных домах Большой Ялты в 
этом году заменят 48 лифтов. «До конца года пла-
нируется замена 48 лифтов в 44 многоэтажках на-
шего муниципалитета: 33 в Ялте, пять в Кореизе, 
по три в Гаспре и Массандре, по два в Алупке и 
Никите», – рассказала глава администрации го-
рода Янина Павленко. Кроме того, 100 миллионов 
рублей потратят на ремонт подъездов в Ялте.

ТАНЦЫ С ОГНЁМ

БАХЧИСАРАЙ. 4 сентября в Бельбекской долине 
устроят «Осенний бал». Концерт даст камер-
ный оркестр Крымской государственной фи-
лармонии, сообщили организаторы. В испол-
нении оркестра под руководством главного 
дирижёра Дениса Карлова зрители услышат 
музыку из известных фильмов, произведения 
Моцарта и Баха, итальянские арии, рок-хиты. 
Зрелищная часть – танцы с огнём и светом, им-
провизации у ночного костра и тематический 
DJ-set с классической музыкой.

ЕЩЁ НЕ СКОРО

СИМФЕРОПОЛЬ. Капитальный ремонт улиц Ка-
раимской, Пролетарской и Кавказской в Старом 
городе Симферополя не завершится в 2022 году. 
По словам врио министра транспорта Крыма 
Николая Лукашенко, на объектах будут менять 
все коммуникации: водовод, теплопровод, кана-
лизацию и линии электропередачи. Работы по 
контракту будут проводиться на протяжении 11 
месяцев. Запускать движение транспорта будут 
поэтапно.

ПОСВЯЩЕНЫ ОСВОБОЖДЁННЫМ

БАХЧИСАРАЙ. Крымские художники работают 
над первой скульптурой из коллекции, которая 
будет посвящена освобождённым в ходе спе-
циальной военной операции территориям. 
«Пока что существует в виде пластилинового 
макета фигура Богдана Хмельницкого. Следую-
щим этапом мы будем его формовать в гипсе и 
затем отливать в бетоне. Образ гетмана Богда-
на Хмельницкого выбран в качестве символа 
союза России и Украины», – сказал художник 
Дмитрий Старцев. Скульптура будет выставле-
на в Бахчисарайском парке миниатюр.

СПУСТЯ ГОДЫ

БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН. 1 сентября свои двери 
для учеников откроет Зеленогорская общеоб-
разовательная школа. Учреждение было закры-
то на реконструкцию, которая из-за недобросо-
вестных подрядчиков затянулась на пять лет. 
Всё это время учителя и ученики ездили в школу 
соседнего села. Теперь все они смогут вернуться 
в родные стены.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

СОКРОВИЩА КРЫМА

Начало на стр. 1

ЗЕЛЁНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Когда молодые планта-
ции Максима Печёнкина 
дали первый товарный ма-
териал, симферопольский 
зеленхоз начал активно за-
купать семена и саженцы 
для «зелёного строитель-
ства» в крымской столице. 
Например, посаженные 
под Симферополем в 1967 
году мамонтовы деревья, 
то есть секвойи, отлично 
прижились и, как выясни-
лось, безболезненно пере-
носили крымские морозы. 
Печёнкин считал, что ма-
монтово дерево могло бы 
выгодно конкурировать 
с различными соснами в 
лесном строительстве за-
сушливого Крыма. Особен-
но если учесть, что его кора 
не горит, а значит, рощи 
секвой не боятся низовых 
пожаров. В дендропарке, 
кстати, есть уникальная 
канделябровая сосна – ре-
зультат исключительно 
эксперимента Максима 
Печёнкина: к крымской со-
сне сделана прививка му-
тировавшей веткой также 
крымской сосны. Это насто-
ящее селекционное твор-
чество. По словам биолога 
Сергея Башкева, Печёнкин 
проводил эксперименты по 
прививке не только хвой-
ных деревьев, но и фисташ-
ки культурной на нашу 
крымскую фисташку тупо-
листную. Это уникальное 
дерево, из которого полу-
чался самый лучший уголь. 
Фисташка хороша тем, что 
может расти на самых уби-
тых землях. 

100 ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

К сожалению, экспери-
менты Печёнкина продол-
жать сегодня некому, потому 
что это «длинные деньги», а 
все хотят получать прибыль 
прямо сейчас, сокрушается 
эксперт. 

– Максим Печёнкин экс-
периментировал, и его экс-
перименты заслуживают 
уважения. Да, парк пришёл 
в ненадлежащий вид и тре-
бует внимания, нужно до-
бавить те породы, которые 
погибли, и новые. Его нуж-
но восстановить, – говорит 
Александр Спицын. 

Деревья в дендропарке до 
1985 года высаживались для 
акклиматизации, селекции, 
в том числе для повышения 
их свойств засухоустойчиво-
сти и дальнейшего обогаще-
ния крымских посадок. 

– У нас есть программа 
«Создание лесных культур» – 
мы каждый год высаживаем 
новые для сохранения лесов. 
В советские годы точно так 
же были посадки лесных 
культур, только в больших 
масштабах. И в данном слу-
чае здесь пробовали экспери-
ментально, как будут расти 
различные деревья в Крыму. 
Всё для того, чтобы их добав-
лять в посадки, – говорит на-
чальник управления лесного 
хозяйства и воспроизводства 
лесов Минприроды Крыма 
Светлана Песковец. 

А Крыму жизненно необ-
ходимо озеленение многих 
территорий. Археологиче-
ские раскопки показывают, 
что, например, возле Евпа-

тории когда-то росли полно-
ценные дубовые леса. Те-
перь этого нет.

Сегодня, помимо того, что 
уникальный фонд деревьев 
дендропарка надо сохра-
нить, его надо ещё и приум-
ножить. 

Начальник отдела особо 
охраняемых природных 
территорий Симферополь-
ского лесоохотничьего хо-
зяйства Алексей Коншин 
уточнил:

– Здесь нельзя собирать 
хвойные шишки, то есть 
нельзя собирать семена. По-
тому что эти семена в даль-
нейшем будут собирать ра-
ботники лесного хозяйства 
для увеличения породного 
состава. Это как генофонд, 
который мы каждый год пы-
таемся обновлять. 

Посадочный материал от 
сохранённых деревьев ден-
дропарка вполне может об-
лагородить разные регионы. 

– В 1948 году были жут-
кие заморозки во Франции, 
у них погибло очень много 
маслины. Так вот, 40% фран-
цузских маслин – из нашего 
ботанического сада, потому 
что морозостойкие. Крым 
продал посадочный матери-
ал для Франции. Если этим 
заниматься, то это очень 
выгодно. Существует между-
народное сообщество бота-
нических садов и свободное 
лесное сообщество, куда вы 
тоже можете вступить и за-
ниматься обменом семен-
ного фонда, – рассказывает 
биолог Сергей Башкев.

Мила ШИПШИНОВИЧ.

ДИКОВИННЫЙ 
ЛЕС

КОМПЕТЕНТНО

Начальник управления 
лесного хозяйства и 
воспроизводства лесов 
Минприроды Крыма 
Светлана Песковец:
– Наша цель – сохранить 
это для будущих поколений 
и привести дендропарк в 
надлежащее состояние, 
чтобы людям было и 
приятно, и интересно здесь 
отдыхать. Здесь уникальная 
коллекция видов древесно-
кустарниковой раститель-
ности, она насчитывает 74 
вида, в том числе красно-
книжные растения, экзоты. 
Сегодня идёт установка 
граничных знаков. В 
дальнейшем здесь будет 
регулярно проводиться 
очистка территории от 
мусора, заказаны работы 
по обследованию дендро-
логического состава и 
составлению дендроплана. 
А поскольку эта территория 
– популярный рекреацион-
ный лесной объект, здесь 
будет установлены места 
отдыха, чтобы не возника-
ло стихийных кострищ и 
свалок. 

В дендропарке, как и в любом 
ООПТ, нельзя разводить 
костры, поэтому для отдыхаю-
щих лесхоз организует  
в специально отведённых 
местах площадки для манга-
лов. Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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КОРОТКОНАМ ИНТЕРЕСНО

В Ялте с гастролями вы-
ступил Ставрополь-
ский академический 

театр драмы им. М. Ю. Лер-
монтова. «Крымская газета» 
говорила с гостями о репер-
туарной политике и акту-
альных темах в искусстве. 

ЭТО ВАМ НЕ ИГРУШКИ

В рамках государственной 
программы «Большие га-
строли» театр из Ставрополя 
представил пять своих луч-
ших спектаклей. Среди них 
необычная классика с бушу-
ющими страстями «Соколы 

и вороны», о которой мы уже 
писали (№ 151 от 26 августа 
2022 года), увлекательные ко-
медии «Боинг-Боинг», «Оду-
раченный муж», «Женитьба 
Бальзаминова», мелодрама 
«Брак по-итальянски». Зри-
телям эта россыпь из серьёз-
ных и лёгких спектаклей 
очень понравилась.

– Мы идём по канонам. 
Надоело это переосмыслива-
ние, передёргивание, пере-
делывание классики. Это 
уже происходит много лет, 
всё кажется, что это новое 
слово в искусстве. Но моя по-
зиция – и я довольно прочно 
стою на этих рельсах: если 
ты взял классику, то донеси, 
что хотел сказать драматург, 
к этому каким-то образом 
прильни, испей из этого ко-
лодца, – считает народная 
артистка России режиссёр 
Ставропольского академи-
ческого театра драмы Ната-
лья Зубкова. – Всё, что было 
когда-то дорого людям, – до-
рого и сейчас. 

И СМЕХ И ГРЕХ

Русская и иностранная 
классика в репертуаре став-
ропольского театра будет 
всегда. Особенно в непро-
стое время, когда во многом 

на постановку той или иной 
пьесы влияют события, про-
исходящие вокруг. Многие 
театральные коллективы 
уже столкнулись с запретами 
в отношении современных 
переводных пьес от недру-
жественных стран – напри-
мер, Прибалтики, Франции, 
Англии… Поэтому поворот в 
сторону отечественного на-
следия – главная тенденция 
настоящего времени.

– Мы сейчас работаем над 
пьесами русской классики, 
берём советский реперту-
ар. И когда возвращаешься 
к нему, то обнаруживаешь, 
что там очень много чисто 
человеческих проблем, – от-
мечает Наталья Зубкова. 
– Нельзя сказать, что из-
любленные темы нашего 
зрителя – это современные 

западные пьесы. Нет, они 
охотно приходят на класси-
ку. Наш зритель не воспитан 
так, что ему только комедию 
подавай, он с большим удо-
вольствием смотрит и дра-
му, – говорит она.

В ближайшее время став-
ропольский театр предста-
вит премьеру «Отелло», но в 
планах также спектакли по 
произведениям Пушкина, 
Лермонтова.

ОСТРАЯ ТЕМА

Ставропольский театр 
живо реагирует и на острые 
общественные проблемы. До 
того как в нашей стране пов-
семестно стала обсуждаться 
тема жестокости и возрож-
дения ультраправой идео-
логии в соседней Украине, 
приведшей к военной спец-
операции, в январе на его 
сцене вышел спектакль «Же-
стокий урок» Красногорова.

– Это пьеса о зарождении 
фашизма, причём в нашей 
среде. Как получается, что 
с одними этого не происхо-
дит, не отзывается жестоко-
стью, а с другие – хорошие 
парни, девчонки – меняют-
ся. Любой спектакль – это 
исследование, – говорит На-
талья Зубкова.

СЕНТЯБРЬ ПО-КИММЕРИЙСКИ

КОКТЕБЕЛЬ. В Музее-заповеднике «Киммерия 
М. А. Волошина» с 6 по 18 сентября состоится XX 
Международный научно-творческий симпозиум 
«Волошинский сентябрь». Мероприятие посвя-
щено празднованию сразу нескольких юбилей-
ных дат: 145-летия со дня рождения Максимили-
ана Волошина, 130-летия Марины Цветаевой и 
Константина Паустовского, а также Года куль-
турного наследия народов России. 
В рамках симпозиума состоится ряд культуроло-
гических и творческих проектов, в том числе 
пленэр художников «Коктебель», конференция 
«Киммерийский топос: мифы и реальность», Во-
лошинский литературный конкурс, литератур-
ный фестиваль имени Максимилиана Волоши-
на, который в этом году пройдёт в городах Кры-
ма и Татарстана под слоганом «Диалог через 
вечность». 
Традиционно на площадках Феодосии и Старо-
го Крыма состоятся детские дни Волошинского 
сентября, заседания Международного научно-
творческого семинара «Школа сонета», кру-
глые столы и мастер-классы, литературно-му-
зыкальные композиции, а также творческие 
встречи, спектакли, презентации новых изда-
ний. Мероприятия в Старом Крыму объединены 
общей темой культуры народов России в фе-
стивальную страницу «Сияние Солхата». 
Насыщена и программа «Волошинского кино-
зала». Будут представлены документальные 
фильмы различных направлений: «Крымские 
премьеры», «Новое документальное кино Пе-
тербурга», «Музейная серия».

КРЫМ В КАЖДОЙ БУКВЕ

АЛУШТА. В Алуштинском историко-краеведче-
ском музее открылась выставка графических 
работ Веры Ершовой «Азбука Крыма». Эта се-
рия создана в 2021 году. Её автор попыталась 
воплотить большое в малом и языком графи-
ки рассказать обо всём, что можно увидеть на 
нашем солнечном полуострове. Основой стал 
алфавит родного для художницы русского 
языка. В её работах в виде небольших графи-
ческих фрагментов представлены некоторые 
узнаваемые достопримечательности и при-
родные чудеса полуострова. Проект «Азбука 
Крыма» Веры Ершовой воплотился также в 
иллюстрированном тематическом альбоме, 
выпущенном издательством «Нижняя Ореан-
да». Выставка будет открыта для ознакомле-
ния до 30 декабря.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ

СИМФЕРОПОЛЬ. В Крымском зале Симферо-
польского художественного музея 2 сентября в 
15 часов откроется юбилейная выставка худож-
ника Александра Михальянца. Она носит назва-
ние «Разное – другое» и проводится в рамках 
проекта «Крымский контекст: живопись, графи-
ка, скульптура». В экспозицию войдут произве-
дения, охватывающие разные виды изобрази-
тельного искусства (живопись, графику, скуль-
птуру, ювелирное искусство) и представляющие 
многогранное творчество мастера. Диапазон 
используемых мастером материалов поражает 
как разнообразием, так и художественно-выра-
зительной оригинальностью. 

Рубрику «КУЛЬТУРА» ведёт Борис СЕДЕНКО. 

Можно было предположить... просто 
попав под всю ту пропаганду, 
которая идёт в Европе и Америке, 
многие ребята откажутся от своих 
намерений поступать в российские 

театральные вузы, например. Но этого 
не случилось. К нам поступали ребята и 

из Финляндии, Японии... Для нас одно из интересных 
направлений последних лет – это Монголия».

Ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ  
об иностранных студентах. 

Я считаю, что современное детское 
кино только в самом начале своего 
пути. В течение последних лет 
многие представители киноинду-
стрии – и я в их числе – настойчиво 

говорили о необходимости его 
возрождения. (...) Нас услышали, что 

послужило первым толчком к развитию в этом очень 
непростом направлении».

Генеральный директор киностудии имени Горького 
Юлиана СЛАЩЁВА о детском кино.
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СКАЗАНО

Сейчас идёт определённый перекос в 
сторону расширения органного 
репертуара за счёт киномузыки, рока, 
поп-жанров и тому подобного. То есть 
орган больше стал использоваться как 

инструмент для исполнения обработок, 
транскрипций. Может быть, это как раз 

одно из последствий пандемии, что к органу пришла 
новая публика с новыми запросами».

Профессор, заслуженный артист России  
Даниэль ЗАРЕЦКИЙ об обработках.
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ЧТО СЕРДЦУ  
ДОРОГО

Ставропольский театр показал в Ялте 
свои лучшие постановки

Сцена из спектакля «Соколы  
и вороны».  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

КОМПЕТЕНТНО

И. о. директора Ставро-
польского академического 
театра драмы имени  
М. Ю. Лермонтова Сергей 
ПАНЮКОВ:
– За свою историю наш 
театр выступал с гастроля-
ми практически во всех 
городах бывшего Советско-
го Союза, бывал во многих 
странах мира. Но в Ялте мы 
впервые. Поэтому пережи-
вали. Мы знаем, что в Ялте 
люди большой культуры – и 
коренные жители, и 
приезжие со всей страны. 
Надеюсь, они по достоин-
ству оценят наш театр. В 
октябре театр откроет  
178-й театральный сезон. 
Это первый русский театр 
на Кавказе, поэтому он с 
богатой историей и 
традициями. При поддерж-
ке Министерства культуры 
Ставропольского края 
обновляется наша матери-
альная база. Каждый год 
театр выпускает по 
госзаданию минимум 
восемь премьер. У нас 
хорошо работает «Пушкин-
ская карта». Наш театр 
занимает первое место 
среди культурных учрежде-
ний по продаже билетов по 
этой программе. Продано 
19 тысяч билетов на общую 
сумму 8,3 млн рублей.

ОТВЕТНЫЕ ГАСТРОЛИ

Государственный академи-
ческий музыкальный театр 
РК будет выступать в 
Ставрополе с 21 по 25 
сентября этого года. 
Зрителям покажут самые 
лучшие постановки 
последних лет.
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М ноголетние наблю-
дения за животны-
ми и их способно-

стью предсказывать погоду 
вылились во множество на-
родных примет. Впрочем, и 
научные исследования под-
тверждают способность бра-
тьев наших меньших пред-
чувствовать изменения 
окружающей среды.

А МЫ НЕ ЧУВСТВУЕМ

Кошка сворачивается в 
клубок и прикрывает лап-
кой мордочку – к холодам. 
Мурлыка, приоткрыв рот, 
спит на спине – к теплу. 
Кошка чихает – к дождю. Бес-
покоится и часто точит ког-
ти – к ветру. Предсказываю-
щих погоду народных при-
мет, связанных с кошками, 
много. Главное – кошачье 
поведение часто оказывает-
ся верным предсказанием 
погоды.

– Живым организмам не-
обходимо получать инфор-
мацию о состоянии окружа-
ющей среды и соответствую-
ще на неё реагировать. В 
поддержании постоянства 
внутренней среды залог вы-
живания организма. Одно из 
его базовых свойств – раз-
дражимость. Как раз она 
способствует получению ин-
формации из внешней сре-
ды. Взаимодействуют живые 
организмы с окружающей 

средой с помощью органов 
чувств. Кошачьи вибриссы 
(усы), шерсть и кожа чув-
ствительны к незначитель-
ным изменениям в атмосфе-
ре, незаметным для челове-
ка. Кожа кошки ощущает 
влажность воздуха, а ви-
бриссы – перепады темпера-
туры. Даже незначительное 
похолодание кот может тут 
же почувствовать и свер-
нуться клубком – в таком 
положении ему лучше со-
хранить тепло. Безусловно, 
животные реагируют на из-

менение окружающей сре-
ды. Из-за специфики органов 
чувств некоторые наши пи-
томцы могут ощутить погод-
ные изменения раньше нас, 
– отмечает ветеринар об-
щей практики Анастасия 
Плакса.

СЛЫШАТЬ ШТОРМ

Не только наземные, но и 
водные животные способны 
предсказывать погоду. Уни-
кальным приспособлением, 
напоминающим природный 
барометр, обладают медузы. 
Имея простое строение тела, 
они способны воспринимать 
инфразвуковые колебания, 
которые возникают при за-
хлёстывании ветром греб-
ней волн. «Инфраухо» – ор-
ган равновесия медуз, кото-
рый усиливает инфразвуко-
вые колебания. Медуза слы-
шит приближение шторма 
за много километров и ухо-
дит с мелководья на глуби-
ну. Поэтому присутствие ме-
дуз у морского берега – к 
спокойной погоде на море.

Например, в Азовском мо-
ре в этом году очередное на-
шествие медуз. В шторм их 
прибивает к берегу. Тут свою 
роль среди прочих факторов 
играют среда обитания и её 
изменения. Объёмы пресной 
воды, попадающей в Азов-
ское море, уменьшились. Со-
лёная вода из Чёрного моря 

стала заходить в Азовское. 
Повышение солёности спро-
воцировало размножение 
планктона, которым питают-
ся медузы. Медуз стало боль-
ше. Перед штормом медузы в 
Чёрном море уходят на глу-
бину. Но в Азовском слиш-
ком мелко, поэтому каждый 
шторм прибивает тысячи 
морских обитателей к берегу.

А ОНИ НАЧЕКУ

Если присмотреться к 
природе, то даже мельчай-
шие живые организмы за-
благовременно реагируют 
на изменения окружающей 
среды. Например, однокле-
точные водоросли выстраи-
ваются перед грозой перпен-
дикулярно волнам. Мухи и 
пчёлы ищут перед дождём 
укрытия. Паук плетёт паути-
ну только в хорошую погоду. 
Если кузнечики громко стре-
кочут ночью, утро будет яс-
ным. Задолго до грозы мура-
вьи начинают закладывать 
входы в муравейник. Мно-
гие рыбы, например, сомы и 
карпы, перед цунами или 
землетрясениями ведут себя 
неспокойно. В сейсмических 
районах не только заметили 
эту особенность рыб, но и 
провели немало исследова-
ний. В первой половине XX 
века японские биологи вы-
яснили, что сомы, находя-
щиеся в заземлённом аква-
риуме, способны почувство-
вать приближающееся зем-
летрясение. Во второй поло-
вине XX века активные ис-
следования животных 
начались в сейсмических 
районах Китая. Сейсмиче-
ские станции с разными ви-
дами животных поначалу 
очень хорошо показали себя. 
Было предсказано несколько 
крупных землетрясений, в 
том числе в округе Хайчэн. 
Благодаря вовремя объяв-
ленной эвакуации удалось 
спасти тысячи жизней. Но 
всего через год – в 1976 году 
– землетрясение предска-
зать не успели. Оно произо-
шло в пригороде Пекина и 
унесло множество человече-
ских жизней. В этом районе 
находилось самое большое 
количество сейсмических 
станций с животными. Как 
так получилось? Возможно, 
отчасти сработал человече-
ский фактор – землетрясе-
ние произошло ночью, и 
аномальное поведение жи-
вотных было зафиксировано 
всего за несколько часов до 
его начала. После этого собы-
тия ажиотаж вокруг сейсми-
ческих станций с животны-
ми в Китае утих.

Рубрику «КОТ И ПЁС» ведёт Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ.

ПРИМЕТА

ФРОЛ И ЛАВР – ЛОШАДНИКИ
В этот день лошадей кормили досыта, на них 
не работали. С утра крестьяне выводили сво-
их коней на луг, чистили их, прикармливали 
свежим сеном и овсом, заплетали им гривы 
пёстрыми лоскутками. Поили лошадей из 
зимней шапки, в которую клали серебряную 

монету. Верили, что от этого «лошади добре-
ют и не боятся лихого». Потом серебряную 
монету скрытно клали под яслями и заклады-
вали соломой. Этот день считался последним 
для полевых работ. Окончание сева озимых 
было принято отмечать праздничным гуля-
ньем.

Приметы:
– Если корень полыни толстый – грядущий 
год будет урожайным.
– Если лошадь храпит – к непогоде; головой 
трясёт и вскидывается – будет дождь.
– Родившиеся 31 августа, как правило, име-
ют крепкое здоровье. pi
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В СИМФЕРОПОЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ОБ ИСТОРИИ ОБОРОНЫ АДЖИМУШКАЯ
kianews24.ru

КОРОТКО

СОБАК ЗИМОЙ СЧИТАЮТ
Минприроды России разработало проект указа-
ний для регионов с целью предотвратить напа-
дение бездомных животных на людей. Среди 
предлагаемых мер – мониторинг численности 
бездомных собак. Депутат Госдумы РФ Николай 
Валуев считает, что в проект указаний следует 
внести поправку, согласной которой подсчёт жи-
вотных следует проводить зимой. «Летом собаки 
могут разбредаться из городов, перемещаться в 
дикую среду. А зимой – возвращаться, сбиваться 
в стаи. К февралю-марту начинаются «собачьи 
свадьбы». Плюс в это время бескормица. И на-
падения, покусы, смертельные случаи, связан-
ные с нападениями собак на людей, учащаются 
именно в этот период», – пояснил депутат.

ПЕРНАТЫЕ ГОСТИ
В Москве обнаружили 46 видов редких птиц – 
сотрудники Мосприроды заметили их с января 
по июнь. Самые редкие из них – чёрный коршун, 
зелёный дятел и серая цапля. Первых двух за-
метили в заказнике «Зеленоградский», а цаплю 
видели там же и в Битцевском парке. «В парке 
«Косинский» встретили красноголового нырка, 
– сообщают в Мосприроде. – Там же и в заказни-
ке «Долгие пруды» обитает большая популяция 
лысух, а в парке «Кузьминки-Люблино» – луго-
вого конька. Также в 2022 году были встречены 
гоголь, малый зуёк, тростниковая камышевка и 
другие». В некоторых природных парках редких 
пернатых особенно много. Например, в «Косин-
ском» зафиксировали 14 особей чомги, или 
большой поганки, и десять – хохлатой чернети.

СПАСЕНИЕ СЕМЕЙСТВА
Ветеринар в Турции спас жизнь погребённым 
под землёй собаке и её щенкам. Сонер Бюйю-
мез работал на ферме в отдалённом регионе 
Турции вскоре после того, как там произошёл 
оползень. Он услышал жалобное собачье ску-
ление и понял, что животное зовёт на помощь. 
Ветеринар побежал к месту оползня и быстро 
нашёл бездомную собаку, которая по шею ушла 
в заполненной грязью яме и не могла пошеве-
литься. Мужчина раскопал грязь. Он сумел спа-
сти собаку. Но она продолжала скулить. Бюйю-
мез понял, что под землёй остаются другие жи-
вотные. Ветеринар и его коллега продолжили 
раскапывать почву и камни. Через несколько 
минут они нашли ещё и щенков. Мужчины про-
должали копать в течение двух часов и смогли 
спасти в общей сложности восемь щенков. 
Один из них погиб, но благодаря действиям ве-
теринара и его коллеги собака воссоединилась 
с оставшимися семью здоровыми щенками.

ПИТОН НА ПРОГУЛКЕ
В Великобритании в окно квартиры попытался 
заползти пятиметровый питон. Инцидент про-
изошёл в британском городе Саутгемптоне. По 
словам очевидицы произошедшего Дженни 
Уорвик, она заметила змею, ползающую по кры-
ше её дома. «Я подумала, что это, должно быть, 
пластиковая трубка, но потом увидела, как голо-
ва питона начала двигаться», – рассказала жен-
щина. Позже змея спустилась с крыши и попыта-
лась заползти в одну из квартир через открытое 
окно. Испуганные соседи взяли метлу и вытолк-
нули питона на улицу. Змея упала с высоты ше-
сти метров на капот припаркованного у дома 
автомобиля. Спустя какое-то время людям уда-
лось найти живущего неподалёку хозяина змеи. 
Он приехал и забрал потерявшегося питомца.

НАШИ ПИТОМЦЫ

 УНИКАЛЬНЫМ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ, 
НАПОМИНАЮЩИМ 
ПРИРОДНЫЙ БАРОМЕТР, 
ОБЛАДАЮТ МЕДУЗЫ. 
ИМЕЯ ПРОСТОЕ 
СТРОЕНИЕ ТЕЛА, ОНИ 
СПОСОБНЫ 
ВОСПРИНИМАТЬ 
ИНФРАЗВУКОВЫЕ 
КОЛЕБАНИЯ, КОТОРЫЕ 
ВОЗНИКАЮТ ПРИ 
ЗАХЛЁСТЫВАНИИ 
ВЕТРОМ ГРЕБНЕЙ ВОЛН

«ИНФРАУХО» 
И ВИБРИССЫ

Какие животные могут 
предсказывать погоду

Ф
от

о:
 w

al
lb

ox
.ru



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым 7

СРЕДА 
31 августа
2022 года

gazetacrimea.ru

ТЕЛЕГИД

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:00 «Информа-

ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников-2022» 
16+

00:15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+

01:10 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 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+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
02:00 44-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

03:30 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске» 16+

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

05:25, 06:10, 07:00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+

07:55, 09:30, 09:45 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 12+

11:20 Х/ф «Признать виновным» 12+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 

18:00, 18:45 Т/с «Лесник» 16+
19:45, 20:40, 21:35, 22:25 Т/с «След» 

16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Юрий Яковлев. В плену 
женских чар» 12+

01:00, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с «Свои 
5» 16+

03:40, 04:20 Т/с «Такая работа» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55 Х/ф «Женщины» 12+
15:55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 

16+
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 

На стороне добра» 16+
19:10 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Тобол» 16+
23:30 Д/ф «Петр Первый.... На троне 

вечный был работник» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 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
11:55 «Доктор Мясников» 12+
13:00 Т/с «Вместо неё» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Три девицы» 12+
00:50 Х/ф «Родное сердце» 12+
04:00 Х/ф «Любви целительная 

сила» 16+

05:00, 05:35, 06:10, 06:50, 07:30, 
08:20 Т/с «Такая работа» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Майкл Джексон. Одиноче-
ство длиною в жизнь» 12+

10:55, 11:45, 12:40, 13:40, 14:35, 15:25
Т/с «Филин» 16+

16:20, 17:15, 17:55, 18:40, 19:30, 
20:35, 21:25, 22:15, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 02:05, 03:00, 03:50 Т/с 

«Прокурорская проверка» 
16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 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. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» 

16+
21:50 Т/с «Рикошет» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:55 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Подъём с глуби-

ны» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Тан-

цы любви и смерти» 12+
18:05 «Петровка, 38»
18:25 Т/с «Не женская работа» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:30 Х/ф «Гений» 12+
03:00 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» 12+

06:55, 02:05 Х/ф «Окончательный 
приговор» 12+

10:15 Х/ф «Пробуждение любви» 
16+

13:40 Х/ф «Третья попытка» 12+
15:20 Х/ф «Притворщики» 12+
17:05 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
21:00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
00:40 Х/ф «Чужие души» 16+
05:00 Х/ф «Пластмассовая коро-

лева» 12+

05:05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» 16+

05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+

05:35 Х/ф «Рассвет на санторини» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 

6+
07:35 Д/ф «Александр Невский. За-

щитник земли русской» 12+
08:20 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:05 «Москва резиновая» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
13:25 «Людям на смех» 12+
14:45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
18:35 Х/ф «Елена и капитан» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
00:20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:55 «Формула ускорения». Специ-

альный репортаж 16+
01:25 «Хватит слухов!» 16+
01:50 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
02:30 «Прощание. Борис Грачевский» 

16+
03:15 «Прощание. Валентин Гафт» 16+
03:55 «Прощание. Леди Диана» 16+
04:35 «10 самых... Звёздные браки-

ошибки» 16+
05:05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в шко-

ле» 12+

07:55, 00:45 Х/ф «Третья попытка» 12+
09:35, 02:20 Х/ф «Притворщики» 12+
11:20 Х/ф «Встреча» 12+
12:55 Х/ф «Ровесники» 12+
14:35 Х/ф «Пассажирка» 16+
16:20 Х/ф «…в стиле JAZZ» 16+
18:00 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:15 Х/ф «Арена для убийства» 16+
03:50 Х/ф «Цена измены» 12+
05:25 Х/ф «Сжигая мосты» 12+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:10 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Новые танцы» шоу 16+
01:00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+
02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00, 00:55 Х/ф «Бойцовская 

семейка» 16+
11:05 Х/ф «Неудержимые 3» 12+
13:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Зубная фея» 12+
23:00 Х/ф «Небоскрёб» 16+
02:55 Т/с «Крыша мира» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

05:00, 03:50 «Черный список» 
16+

06:00, 01:10, 03:20 «Пятница 
news» 16+

06:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50 «На ножах» 16+
12:00 Т/с «Училки в законе» 16+
23:30 Х/ф «Бандитки» 16+
01:40 Х/ф «Крысиные бега» 6+

07:00, 10:00, 06:40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
15:00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости» 18+
17:30 Х/ф «Блэйд» 18+
20:00 «Лучшие на ТНТ» 16+
21:00 «Новые танцы» шоу 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Inтуристы» 16+
11:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
14:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» 16+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» 6+
21:00 Х/ф «Гемини» 16+
23:20 Х/ф «Бросок кобры» 16+
01:35 Х/ф «Терминал» 12+
03:40 Т/с «Крыша мира» 16+

05:00, 08:30, 03:30 «Черный спи-
сок» 16+

05:40, 03:00, 04:30 «Пятница 
news» 16+

06:10 «Кондитер» 16+
10:00 «Гастротур» 16+
11:00, 14:10 «Четыре свадьбы» 16+
12:50 «Четыре дачи» 16+
23:10 Х/ф «Папе снова 17» 16+
01:00 Х/ф «Ослепленный светом» 

16+

06:00, 22:20 Х/ф «Шарада» 16+
07:55, 00:25 Х/ф «Дикая собака 

Динго» 0+
09:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
11:05 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
12:40, 02:05 Х/ф «Шинель» 12+
14:00 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
15:25 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
17:10 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
18:25 Х/ф «Под знаком Козерога» 16+
20:40, 04:25 Х/ф «Женитьба» 0+
03:15 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты» 0+

01:35 Х/ф «Крысиные бега» 6+
03:25 Х/ф «Стрингер» 18+
05:15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 6+
07:50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» 12+
10:20 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+
12:30 Х/ф «Непристойное предло-

жение» 16+
14:20 Х/ф «Исчезнувшая» 16+
16:45 Х/ф «Царство небесное» 16+
19:00 Х/ф «Искусственный раз-

ум» 12+
21:15 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
22:45 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+

00:55 Х/ф «Девушки бывают раз-
ные» 16+

02:30 Х/ф «Сестричка, действуй» 
12+

04:15 Х/ф «Сестричка, действуй 
2» 12+

06:15 Х/ф «Такси» 16+
07:50 Х/ф «Такси 2» 16+
09:30 Х/ф «Беременный» 12+
11:00 Х/ф «Голый пистолет» 16+
12:35 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
14:10 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
15:40 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
17:35 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
19:30 Х/ф «27 свадеб» 16+
21:35 Х/ф «Несносные боссы 2» 18+
23:35 Х/ф «Такси 4» 16+

06:00, 21:35 Х/ф «713-й просит по-
садку» 0+

07:15, 22:55 Х/ф «Город зажигает 
огни» 0+

08:55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 0+

10:20 Х/ф «Шарада» 16+
12:25 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
14:05 Х/ф «Под знаком Козерога» 

16+
16:20 Х/ф «Женитьба» 0+
18:00, 02:45 Х/ф «Им покоряется 

небо» 12+
19:50 Х/ф «Анна Каренина» 12+
00:35 Х/ф «Посетитель музея» 12+
04:25 Х/ф «Живет такой парень» 6+

01:10 Х/ф «Новый Человек-паук» 
12+

04:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
06:10 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
08:15 Х/ф «Стрингер» 18+
10:05 Х/ф «Лучший стрелок» 12+
11:50 Х/ф «Шан-Чи и легенда десяти 

колец» 16+
13:55 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:30 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
16:55 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
18:30 Х/ф «Царство небесное» 16+
20:40 Х/ф «Экипаж» 18+
22:50 Х/ф «Война супругов Роуз» 

16+

01:10 Х/ф «Кадет Келли» 6+
03:10 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
05:05 Х/ф «Пока свадьба не раз-

лучит нас» 16+
07:15 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+
09:05 Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения» 18+
11:00 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
12:35 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
14:05 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
15:30 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
17:20 Х/ф «27 свадеб» 16+
19:30 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
21:25 Х/ф «Сестричка, действуй» 12+
23:15 Х/ф «Сестричка, действуй 

2» 12+

06:00 Мультфильм 6+
07:35 «Авдеев. Утро» 12+
08:05 Д/ц «Ученые люди» 12+
08:35 «Монастырская кухня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:10, 10:05 Д/ф «Тайны анато-
мии» 12+

09:40 Д/ф «Не факт!» 12+
10:30 Шоу «Зов крови» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
14:40 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10, 02:15 Д/ф «Экспедиция в про-

шлое» 12+
15:55 Шоу «Это реальная история» 

16+
16:45, 17:15, 03:15 Т/с «Истина в 

вине 2» 12+
18:30 Шоу «ТаланТы» 12+
20:30 Т/с «Жена офицера» 12+
21:15 Т/с «Чудотворец» 12+
22:05 Т/с «Свои 2» 16+
23:25, 00:15, 01:25 Х/ф «Другая 

жизнь» 12+
01:10 «Парсуна» 12+
01:55 «Крымское счастье» 12+
04:00 «Мне только спросить» 12+
04:45 Музыкальный концерт 12+
05:45 «Эпоха в истории» 12+

05:30, 13:30, 21:00 Хаберлер кр.-тат. 
яз. 16+

06:00 Яйля бою 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Д/ф Детеныши диких живот-

ных 6+
10:00 Главное интервью 16+
11:00 Наша марка 12+
11:15 Вне зоны 12+
11:45 Д/ф Невероятная наука 16+
12:30, 16:15 М/ф кр.тат.яз.0+
13:45 Мирас 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:35 Миллет янъгъырай 6+
15:45 Мирас 12+
16:00 М/ф 6+
16:30 История крымских татар 12+
17:00 Тек арзум Ватан 12+
17:45 Ватан хатырасы 12+
18:00 Диний субет 12+
18:30 Мирас 12+
19:00 Мировая рыбалка 12+
20:00 Хызмет ве берекет 12+
20:30 Юрт нефеси 12+
21:30 Юкъу TIME 0+
21:50 Т/с Маленькая невеста 16+
22:35 Т/с Ланцет 16+
23:30 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 6+
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, 

03:00, 05:30 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 Д/ф «Invivo» 12+
11:45, 01:00 Д/ф «Планета собак» 12+
12:30 Д/ф «Это лечится» 12+
13:10, 20:30 Т/с «Трое в лифте, не 

считая собаки» 12+
14:50 «Ты знаешь!? Дети» 12+
15:15 Х/ф «Невероятное приклю-

чение мистера Спивета» 6+
17:10 Д/ф «Курская битва» 12+
17:50, 02:35 Шоу «Вокруг света, во 

время декрета» 12+
18:20, 03:30 Т/с «Девяностые. Весе-

ло и громко» 16+
20:15, 03:15, 05:45 Спорт. Лица 12+
22:10, 00:15 Х/ф «Король Радборд. 

Последний викинг» 16+
01:45 «Во что мы верим» 12+

05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 Диний субет 12+
06:30, 19:30 Хаберлер рус. яз. 16+
07:00 Д/ф кр.тат.яз. Детеныши 

диких животных 6+
08:00, 11:30, 15:05 М/ф 6+
08:20 М/ф кр.тат.яз. 0+
09:00 Хызмет ве берекет 12+
09:30 Юрт нефеси 12+
10:00 Хош сефа 6+
10:30 М/ф кр.тат.яз. Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
11:00 Эркетай 6+
11:45 Миллет янъгъырай 6+
12:35 Д/ф Мое родное 12+
13:15 Давай попробуем 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:20 М/ф кр.тат.яз.0+
16:00 Т/с Лестница в небеса 16+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:00 Д/ф Фантастическое путе-

шествие 12+
18:30 Ватан хатырасы 12+
18:45 Неделя Госсовета 16+
19:00 Мировая рыбалка 12+
19:45 Мирас 12+
20:00 Яйля бою 6+
20:30 Итоги с А. Шулаковой 16+
21:00 Т/с Путь Абая 12+
21:45 Х/ф кр.тат.яз. Одаренная 12+
23:15 Империя иллюзий 16+

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
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«НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
У Катерины, казалось бы, крепкая семья... Одна-
ко она уличает мужа Алексея в измене и сгоря-
ча подаёт на развод. Попытки Алексея доказать 
свою невиновность и помириться ни к чему не 
приводят. Он уходит из семьи, а затем, отчаянно 
скучая по семье, уезжает работать в горы. Катя 
пытается начать жизнь с чистого листа...

17:05
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«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ 
КОЛЕЦ» 16+
Много сотен лет назад амбициозный воин Сюй 
Вэньу завладел волшебным боевым артефак-
том – десятью кольцами, с помощью которых он 
победил всех врагов и создал тайную организа-
цию. Но в 1996 году встретил прекрасную де-
вушку, мастера боевых искусств, остепенился и 
завёл семью. Сан-Франциско, 25 лет спустя. Па-
рень Шон работает обычным парковщиком, а 
вечера проводит в караоке с подругой Кэти, лю-
бительницей скоростных автомобилей. Однаж-
ды по дороге на работу на приятелей нападают 
хорошо подготовленные воины с целью забрать 
у Шона подаренный матерью медальон.

«ПЯТЕРО НА ОДНОГО» 0+
Команда из пяти звёздных участников отвечает 
на вопросы телезрителей. У команды всего че-
тыре минуты на поиск ответа. Если звёзды не 
смогут ответить правильно, телезритель, при-
славший вопрос, выиграет 20 000 рублей!

11:50

09:25

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



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым8
СРЕДА 
31 августа
2022 года

gazetacrimea.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Газета «Крымская газета»
№ 154 (21375) от 31.08.2022
И. о. главного
редактора: 
Энвер Смаильевич
Вайман
Выпускающий 
редактор: 
Людмила Павловна
Коновалова

Учредитель газеты: Государственное бюд-
жетное учреждение Республики Крым «Ре-
дакция газеты «Крымская газета»
Учредитель ГБУ РК «Редакция газеты 
«Крымская газета»: Министерство вну-
тренней политики, информации и связи 
Республики Крым
Издатель и редакция: Государственное 
бюджетное учреждение Республики Крым 
«Редакция газеты «Крымская газета» Подписные индексы: 61055 – для физлиц, 21724 – для юрлиц.

Адрес издателя и редакции:
295015, Симферополь, ул. Козлова, 45а.
Телефоны редакции: 
(3652) 51-88-41, 51-88-46, 
+7 (978) 207-90-81.
E-mail: info@gazetacrimea.ru, 
redakciya@gazetacrimea.ru, 
chitatel@gazetacrimea.ru
Отдел рекламы: +7 (978) 000-00-33,
marketing@gazetacrimea.ru

Отпечатано в АО «Издательство 
и типография «Таврида», 295051, 
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44. 
Офсетная печать. Печ. л. 1.

Свидетельство о регистрации средства массо-
вой информации ПИ № ФС77-65163 от 28 марта 
2016 г., выдано Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информацион ных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  16+

Номер подписан 30.08.2022. 
Время подписания в печать: 
по графику – 19:00, фактическое – 19:00. 
Заказ 1289 | Общий тираж: 8189, из которых 
7293 – бесплатно, 896 – цена свободная.

Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за точность приведённых фактов, цитат, 
экономических, социологических и других данных, 
собственных имён, географических названий. Редак-

ция в переписку с читателями не вступает. При пере-
печатке материалов ссылка на «Крымскую газету» 
обязательна. Точка зрения авторов публикуемых ма-
териалов может не совпадать с позицией редакции. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За 
содержание рекламных материалов редакция ответ-
ственности не несёт. «Хороший пример», «Знаковое 
событие», «Жизнь КФУ»,  – материалы публикуются 
на коммерческой основе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 153 ОТ 30.08.2022
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Скворец. 10. Винтик. 11. Ампула. 12. Цветник. 13. Нартов. 14. Абинск. 15. Книксен. 16. Василиса. 

22. Скипидар. 25. Ипполит. 26. Вигвам. 27. Белена. 28. Атласов. 29. Феррер. 30. Цикада. 31. Эрмитаж.  ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ива-
ново. 2. Гитана. 3. Андресс. 4. Итатси. 5. Михоэлс.  7. Кавансит.  8. Оптика. 9. Елисей.  15. Кикимора. 17. Аппетит. 18. Адресат. 
19. Аргамак. 20. Юпитер. 21. Бовари. 23. Излука. 24.  «Аониды».

16+

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


– Я забираю вашу стиральную машину в ремонт.
– А как же я?!
– А вы уже ремонту не подлежите...


Девушка-гуманитарий решила выйти замуж по 
расчёту. Но не смогла.


– Ищу человека, который подаст в старости стакан 
вина.
– Может, воды?
– Извини, ты мне не подходишь.


Каждый раз, когда батя кричит тебе из гаража при-
нести крестовую отвертку, ты отправляешься в ма-
лый крестовый поход.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ГОЛ КАК СОКОЛ
Не совсем обычная с фонетической точки 
зрения фраза («сокóл»), обозначающая 
очень бедного человека. Самая распро-
странённая версия её происхождения свя-
зана с названием старинного стенобитно-
го орудия – обитого железом бревна, кото-
рое подвешивали на цепях, раскачивали и 
прошибали каменные стены или город-
ские ворота. Это бревно называлось 
«сокóл» – с ударением на второй слог. Так 
что речь тут идёт не о птице, а о штуке с 
гладкой поверхностью.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

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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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

PP
ОВЕН. День будет очень спокойным и 
даже где-то в чём-то приятным. Может 
возникнуть лишь одна проблема – ес-

ли вы с кем-нибудь познакомитесь, вам при-
дётся быть осмотрительным в общении с 
этим человеком. 

NN
ТЕЛЕЦ. День принесёт вам новость, ко-
торая вызовет удивление и восхище-
ние одновременно. 

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Этот день предназначен 
для плодотворного сотрудничества, а 
уж с кем именно – выбирать вам. 

LL
РАК. Над вами могут глупо и очень 
обидно подшутить. Не стоит впадать в 
ярость, от вас именно этого и ждут. Сде-

лайте вид, что вы ничего не заметили.

II
ЛЕВ. День хорош для неблагоразумных 
деяний и несбыточных надежд. Ни к 
какой катастрофе, кроме, быть может, 

лёгкого чувства разочарования, которое, 
впрочем, скоро улетучится, ваши действия не 
приведут.

GG
ДЕВА. Вас будет тянуть к перемене все-
го, что только можно изменить. Ре-
зультатом этого дня могут стать пере-

клеенные обои, полностью изменённая при-
ческа или твёрдое решение уехать жить в 
Африку.

KK
ВЕСЫ. Даже если вы точно знаете, что 
правы, на компромисс пойти всё же 
придётся. Нормальные герои всегда 

идут в обход – так быстрее придёте.

EE
СКОРПИОН. У вас действительно поя-
вится реальный выбор. Необходимо 
лишь решиться осуществить своё пра-

во на него.

DD
СТРЕЛЕЦ. Вас может посетить чувство, 
сильно смахивающее на зависть. Если 
кого-то рядом с вами навестит неожи-

данная удача, постарайтесь не обращать на 
это внимания, раз не можете искренне пора-
доваться за человека.

AA
КОЗЕРОГ. Вы так хорошо будете справ-
ляться со своими делами, что вам жаль 
будет, что они заканчиваются. 

TT
ВОДОЛЕЙ. Вы жжёте свечу с обоих кон-
цов. Горит ярче, но это ли вам нужно?

RR
РЫБЫ.  Ваша рассеянность может со-
служить вам плохую службу, будьте 
предельно внимательны, работая с до-

кументами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Олигарх. 6. Вось-

мая часть простран-
ства. 10. Камень, сим-
вол ноября. 11. Южный 
плод, который, по мне-
нию китайских поэтов, 
символизирует боль-
шое потомство. 12. 
Центр Саян. 13. Быстрая 
птица. 14. Тонкая скры-
тая насмешка. 16. Гово-
рун на трибуне. 17. 
Кристина Эдмундовна. 
22. Дама с этим живот-
ным на руках изобра-
жена на картине Лео-
нардо да Винчи. 23. Зо-
диакальное созвездие. 
25. Начальный пункт 
Колымского тракта. 26. 
Провинция в Испании. 
30. Сорт яблок. 34. Горь-
кая ягода. 35. Гимн го-
сударства Израиль. 36. 
Первая жена Адама. 37. 
Об него бьются при па-
ри. 38. Занятие, труд. 
39. Самый оперный из 
итальянских городов. 
40. Родоначальник ев-
рейского народа. 41. 
Советский физик, лау-
реат Нобелевской пре-
мии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Он притягивает 

железо. 2. Часть речи. 
3. Медленный музы-

кальный темп. 4. Ги-
гант из струнного орке-
стра. 5. Командир суд-
на. 7. «Мулен Руж» как 
заведение. 8. Опросный 
лист. 9. Пастбище се-
верных оленей. 15. Она 
плакала на стене Пу-
тивля. 16. Этот диван 

придумали турки. 18. 
Марка фотоаппарата. 
19. Сплав железа с ни-
келем. 20. Наступил его 
год. 21. Юнна. 24. Полу-
остров в Азии. 27. Рань-
ше – Верхнее Перу, те-
перь – … . 28. Жанр 
фольклора. 29. Она со-

ставляет с Мицаром 
двойную звезду. 30. 
Дочь Байкала. 31. Река 
в Африке. 32. Сочета-
ние звуков. 33. «Панк» 
среди попугаев.

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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