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Как в Крыму спасают  
от варикоза

Почему электронную подпись нужно 
получить уже сегодня СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: среда

четверг

ВХОД ПО СПРАВКЕ

Акция вошла в программу 
мероприятий Года культурно-
го наследия народов России. 
Её главная задача – пополне-
ние запасов крови в соответ-
ствии с потребностями учре
ждений здравоохранения  
и вовлечение в донорское 
движение работников куль-
туры. 

В рамках акции, которая 
проходит с июня по ноябрь, в 
ГБУЗ РК «Центр крови» среди 
доноров ежемесячно разы-
грываются бесплатные при-
гласительные билеты от 
парт нёров учреждения: 
Крымского академического 
русского драматического теа-
тра им. М. Горького, Крымско-
татарского академического 
музыкальнодраматического 
театра, Центра народного 
творчества Республики Крым, 
Крымского киномедиацен-
тра, музеязаповедника «Су-

дакская крепость», Крымско-
го академического театра ку-
кол и других.

Кроме того, каждую послед-
нюю пятницу месяца с июля 
по декабрь экскурсия по му-
зеюзаповеднику «Калос Ли-
мен» будет бесплатной при 
предъявлении донорской 
справки, которую выдают по-
сле сдачи крови.

СПАСАЯ ЖИЗНИ

Вчера кровь сдали 23 со-
трудника Государственного 
академического музыкально-
го театра Республики Крым.

Каждого потенциального 
донора осмотрел врач
трансфузиолог. Он собрал све-
дения о хронических заболе-
ваниях и жалобах на состоя-
ние здоровья, а также измерил 
рост, вес, артериальное давле-
ние, пульс и температуру тела. 
На основании полученной ин-
формации доктор принимал 

решение, допускать ли челове-
ка к сдаче крови.

Акция прошла в позитив-
ной обстановке, работники те-
атра приходили с улыбками 
на лицах: каждый понимал, 
что его кровь может однажды 
спасти чьюто жизнь.

Заместитель главного вра-
ча ГБУЗ РК «Центр крови» Ан-
тон Скромный напоминает:

– Перед сдачей крови не ре-
комендуется заниматься спор-
том, употреблять алкоголь, ку-
рить, следует отказаться от 
употребления кофе, жирной, 
копчёной и острой пищи. 
Утром в день сдачи крови обя-
зателен завтрак.

После донации необходимо 
поесть (это должно быть чтото 
легкоусвояемое) и пить больше 
жидкости, чтобы восполнить 
водный баланс организма. 

Добавим, что сотрудники 
«Крымской газеты» регулярно 
проводят акцию «Донор с газе-
той», за время которой сданы 
десятки литров крови.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ. 

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 23.08.2022

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

59,7419
59,5344
41,1741
35,1423
14,7344

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)

23,3943
30,7109
11,4981
14,7416
44,5902

80,7607
74,9574
12,5395
45,9871
73,9838

87,1277
31,0573
17,0691
61,1177
12,5455

12,2387
58,2694
33,0193
54,7236
16,1768

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

70,5253
24,3894
56,2271
62,2895
43,5437

КОРОТКО

ОСОБАЯ ПОДДЕРЖКА
МОСКВА. В России не менее 95% людей с 
инвалидностью получат услуги ком-
плексной реабилитации к 2025 году. Пра-
вительство утвердило план мероприятий 
по этому направлению. Об этом расска-
зал Михаил Мишустин на совещании со 
своими заместителями. «Главная задача 
– создать в нашей стране эффективную 
систему поддержки граждан с особыми 
потребностями. Сегодня в России их око-
ло 11,5 миллиона. Необходимо окружить 
этих людей заботой и оказывать им по-
мощь в зависимости от индивидуальной 
ситуации. По единым стандартам во всех 
регионах страны. Уход должен предо-
ставляться и на дому, под присмотром 
опытных профессионалов, без необходи-
мости проживания в интернатах», – зая-
вил Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Михаил Мишустин.

КУРС НА РАЗВИТИЕ
СИМФЕРОПОЛЬ. Плановый объём инве-
стиций от реализации инвестиционных 
проектов на территории Республики 
Крым превысил 124 млрд рублей. Плани-
руется создать около семи тысяч новых 
рабочих мест. Об этом сообщила замести-
тель Председателя Совета министров – 
министр финансов Республики Крым 
Ирина Кивико.  «Задача, которую перед 
нами поставил президент по привлече-
нию в экономику республики 800 млрд 
рублей инвестиций, остаётся первосте-
пенной и требует использования всего 
потенциала республики, усилий всех вет-
вей власти», – отметила Ирина Кивико.

ЦИФРА
Более 170 тыс. туристов посетили запо-
ведники Крыма с начала года. Об этом 
заявил директор ФГБУ «Заповедный 
Крым» Андрей Бородин. 

СКАЗАНО
«Считаю, что сегодня это важно как ни-
когда.  В условиях проведения специ-
альной военной операции никто не 
должен сомневаться, что Крым – это Рос-
сия. Перед нами также стоит важная за-
дача воспитания молодёжи в традициях 
патриотизма, решение которой невоз-
можно без уважения к национальным 
символам нашего Отечества. В акции 
ежегодно принимает участие всё боль-
ше людей, и мы надеемся, что так теперь 
будет всегда».

Министр чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым Сергей САДАКЛИЕВ  
о ежегодной акции, в рамках которой 
спасатели водружают флаг России на 
вершине Ай-Петри.

КУЛЬТУРНЫЕ 
ДОНОРЫ

В Крыму продолжается основной этап Всероссийской акции  
«#КультураДонорству #КультурныйКодДонора». Она проходит  

по инициативе Национального фонда развития здравоохранения. 

Сдал кровь – спас чью-то жизнь.  
Фото: Гала АМАРАНДО

КАЖДУЮ 
ПОСЛЕДНЮЮ ПЯТНИЦУ 
МЕСЯЦА С ИЮЛЯ ПО 
ДЕКАБРЬ ЭКСКУРСИЯ ПО 
МУЗЕЮ-ЗАПОВЕДНИКУ 
«КАЛОС ЛИМЕН» БУДЕТ 
БЕСПЛАТНОЙ ПРИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
ДОНОРСКОЙ СПРАВКИ, 
КОТОРУЮ ВЫДАЮТ ПОСЛЕ 
СДАЧИ КРОВИ

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА
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В КРЫМУ ЗАКЛЮЧИЛИ 22 НОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯ НА 15,7 МЛРД РУБ.
kianews24.ru
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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 –

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

С ТРИКОЛОРОМ ВМЕСТЕ
Жители Мелитополя отпраздновали День Го-
сударственного флага Российской Федера-
ции. В честь этого в городе был торжественно 
поднят триколор и исполнен гимн России. 
Праздник не обошёл стороной и семью Шев-
ченко. Внуку ветерана Великой Отечествен-
ной войны Ивана Шевченко вручили утерян-
ные боевые награды его дедушки, который 
участвовал в штурме Берлина, имеет ряд го-
сударственных наград и личную благодар-
ность от Иосифа Сталина. Медали были пере-
даны в один из школьных музеев Мелитополя, 
но после 2014 года пропали. Восстановлением 
наград занимались военно-гражданская ад-
министрация города и представители Мин-
обороны России.

НЕ ПРОМАХНУЛИСЬ
В районе населённого пункта Майорское Одес-
ской области высокоточными ракетами боль-
шой дальности морского базирования «Ка-
либр» уничтожен склад боеприпасов с ракета-
ми к американским реактивным системам зал-
пового огня HIMARS и зенитным комплексам 
западного производства. Кроме того, в районе 
Цукурина ДНР уничтожен пункт временной 
дислокации националистического формирова-
ния «Правый сектор», а в районе населённого 
пункта Князевка Херсонской области уничто-
жены на боевых позициях две американские 
гаубицы М777.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ
В освобождённом населённом пункте Харь-
ковской области в ходе проведения спецопе-
рации военнослужащие Западного военного 
округа поздравили с 93-летием участника Ве-
ликой Отечественной войны. Ему передали 
цветы, продуктовые наборы и бытовую хи-
мию. Уточняется, что Владимир Чмаль живёт в 
освобождённом Волчанске Харьковской об-
ласти. 30 лет он отдал службе в Советской ар-
мии, командовал танковым батальоном. На-
граждён за выполнение правительственных 
заданий в Венгрии и Чехословакии. В годы 
войны подростком работал в колхозе, позже 
был призван на фронт.

ПРОДОЛЖАЕМ ОТВОЁВЫВАТЬ
Российскими средствами противовоздушной 
обороны уничтожены шесть украинских бес-
пилотных летательных аппаратов в районах 
населённых пунктов Врубовка ЛНР, Новоми-
хайловка, Старомлыновка ДНР, Богородицкое 
Николаевской области, Новозлатополь Запо-
рожской области и Фёдоровка Харьковской 
области. Кроме того, сбиты в воздухе 13 сна-
рядов реактивной системы залпового огня 
«Ольха» в районе Каховской ГЭС в Херсонской 
области и города Мелитополя Запорожской 
области.

ШКОЛА НА НОСУ
В ДНР к новому учебному году доставили около 
215 тысяч учебников из Российской Федерации. 
Среди них учебные пособия, рабочие тетради и 
буквари. До конца августа планируется доста-
вить более двух миллионов книг. Уточняется, 
что к 1 сентября в ДНР откроют двери 584 учеб-
ных заведения, 91 из которых – на освобождён-
ных территориях.

Рубрику ведёт 
Полина ЖУРАВКОВА.

УЧАТ В ШКОЛЕ

В октябре начинаются 
профориентационные меро-
приятия в крымских учеб-
ных заведениях. В них при-
мут участие 3946 школьни-
ков полуострова. Детям рас-
скажут о разных професси-
ях, проведут специальные 
уроки и практические заня-

тия на базе предприятий ре-
гиона. 

– Для работы в проекте 
«Билет в будущее» пройдёт 
повышение квалификации 
для 66 учителей Крыма. Они 
станут педагогами-навига-
торами. Первый Всероссий-
ский профориентационный 

урок для школьников регио-
на запланировано провести 
с 1 по 15 октября. Участника-
ми мероприятий станут уча-
щиеся 6-11-х классов, – рас-
сказали авторы проекта. 

Сначала ребятам предло-
жат пройти онлайн-тестиро-
вание, которое покажет, ка-

кие специальности подходят 
конкретному ребёнку. Даль-
ше состоятся профессио-
нальные пробы. Таким обра-
зом дети смогут углубиться в 
разные профессии, что в бу-
дущем поможет с выбором 
специальности.

В прошлом году профори-
ентацию прошёл 5961 
школьник. Ребята учились 
готовить кофе, работать на 
кассовом аппарате, обра-
щаться с программой 1С, 
оформлять первичную доку-
ментацию, оценивать эконо-
мическое положение раз-
ных стран, делать причё ски 
и многому другому. В этом 
году школьники смогут по-
пробовать себя как мини-
мум в 40 разных профессиях 
– от педагога и бухгалтера до 
медика и архитектора. 

Кристина КУРОЧКИНА.

МИНИМУЩЕСТВО КРЫМА ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении промежуточных отчётных документов об 

определении кадастровой стоимости земельных участков, 
находящихся на территории Республики Крым, в фонде 
данных государственной кадастровой оценки, а также о 

порядке и сроках предоставления замечаний к промежу-
точным отчётным документам

В соответствии с приказом Мини-
стерства имущественных и земель-
ных отношений Республики Крым от 
17.05.2021 № 3063 «О проведении в 
Республике Крым государственной 
кадастровой оценки» Государствен-
ным бюджетным учреждением Респу-
блики Крым «Центр землеустройства 
и кадастровой оценки» (далее – ГБУ 
РК «ЦЗКО») в 2022 году проведена 
государственная кадастровая оцен-
ка одновременно в отношении всех 
учтённых в Едином государственном 
реестре недвижимости земельных 
участков, расположенных на террито-
рии Республики Крым. 

По состоянию на 01.01.2022 го-
сударственной кадастровой оценке 
подлежат 989 807 объектов.

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оцен-
ке» (далее – Федеральный закон 
№ 237-ФЗ) Федеральной службой 
государственной регистрации, када-
стра и картографии (далее – Росре-
естр) размещён в фонде данных го-
сударственной кадастровой оценки 
проект отчёта № 01/2022 об итогах 
государственной кадастровой оцен-
ки земельных участков на террито-

рии Республики Крым (далее – про-
ект отчёта). 

Ознакомиться с проектом от-
чёта можно на официальном сайте 
Росреестра в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
(https://rosreestr.ru/) в разделе «Дея-
тельность» – «Кадастровая оценка» 
– «Фонд данных государственной ка-
дастровой оценки» – «Получение све-
дений из фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки» – «Проекты 
отчётов об определении кадастровой 
стоимости», а также на официальном 
сайте ГБУ РК «ЦЗКО» http://www.czko.
ru/ в разделе «Кадастровая оцен-
ка» – «Отчёты об оценке» (https://
czko.ru/kadastrovaya-otsenka/127-
o t c h e t - 0 1 - 2 0 2 2 - p r o e k t - o b -
itogakhgosudarstvennoj-kadastrovoj-
otsenki-zemelnykh-uchastkov).

В соответствии со статьёй 14 Фе-
дерального закона № 237-ФЗ ГБУ РК 
«ЦЗКО» принимает замечания к про-
межуточным отчётным документам.

Замечания к проекту отчёта пред-
ставляются любыми заинтересован-
ными лицами в течение срока его 
размещения для предоставления 
замечаний к нему (последний день 
приёма замечаний – 30.08.2022). За-

мечания к проекту отчёта наряду с 
изложением их сути должны содер-
жать:

– фамилию, имя и отчество (при 
наличии) – для физического лица, 
полное наименование – для юри-
дического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) лица, представившего 
замечания к проекту отчёта;

– кадастровый номер объекта не-
движимости, в отношении определе-
ния кадастровой стоимости которого 
предоставляется замечание к проекту 
отчёта, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости;

– указание на номера страниц 
(разделов) проекта отчёта об опре-
делении кадастровой стоимости и 
(при наличии) приложения, к которым 
предоставляются замечания (при не-
обходимости).

Замечания к промежуточным от-
чётным документам могут быть пред-
ставлены следующими способами:

– почтовым отправлением в Госу-
дарственное бюджетное учреждение 
Республики Крым «Центр земле-
устройства и кадастровой оценки» по 
адресу: 295050, г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская, д. 114;

– при личном обращении в Госу-
дарственное бюджетное учреждение 
Республики Крым «Центр земле-
устройства и кадастровой оценки» по 
адресу: 295050, г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская, д. 114, каб. 104, вре-
мя приёма: вт., чт. с 09:30 до 16:30, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, 
сб.-вс. – выходные дни; 

– в виде электронного письма на 

адрес электронной почты: mail@czko.
ru. 

Форма предоставления замечаний 
к промежуточным отчётным доку-
ментам размещена на официальном 
сайте ГБУ РК «ЦЗКО» http://www.czko.
ru/ в разделе «Кадастровая оценка» – 
«Отчёты об оценке» – «Приём замеча-
ний к промежуточным отчётным до-
кументам (рекомендуемая форма)», 
образец заполнения размещён в раз-
деле «Када стровая оценка» – «Отчёты 
об оценке» – «Образец заполнения 
замечания».

К замечаниям могут быть прило-
жены документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, 
а также декларация о характеристи-
ках объекта недвижимости.

Форма декларации размеще-
на на официальном сайте ГБУ РК 
«ЦЗКО» http://www.czko.ru/ в разделе 
«Кадастровая оценка» – «Порядок 
подачи декларации» – «Форма де-
кларации о характеристиках объекта 
недвижимости».

Замечания к промежуточным отчёт-
ным документам, не соответствующие 
требованиям, установленным статьёй 
14 Федерального закона № 237-ФЗ о 
государственной кадастровой оценке, 
не подлежат рассмотрению.

Государственное бюджетное учреж-
дение Республики Крым «Центр земле-
устройства и кадастровой оценки»:

295050, г. Симферополь, ул. Кеч-
кеметская, д. 114.

Телефон: 8 (3652) 222-476
Электронная почта: mail@czko.ru.

«БИЛЕТ 
В БУДУЩЕЕ»

Специалисты помогут четырём тысячам крымских школьников 
выбрать профессию.

 ДЕТЯМ РАССКАЖУТ 
О РАЗНЫХ ПРОФЕССИЯХ, 
ПРОВЕДУТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УРОКИ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕГИОНА
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В КОПЕНГАГЕНЕ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК РУСАЛОЧКЕ
1913 – предприниматель и меценат Карл Якобсен подарил 
Копенгагену скульптуру Русалочки, которая стала симво-
лом датской столицы. Бронзовый монумент был создан 
датским скульптором Эдвардом Эриксеном и установлен в 
порту города. Прообразом послужил персонаж сказки Ан-
дерсена.st
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ ЗВЁЗД НА БАШНЯХ КРЕМЛЯ
1935 – Совет народных комиссаров и Центральный комитет 
ВКП(б) приняли решение о замене двуглавых царских орлов 
на башнях Кремля пятиконечными звёздами с серпом и мо-
лотом. Были демонтированы четыре орла, находящиеся на 
кремлёвских башнях, и два орла со здания Исторического 
музея.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД ВОКРУГ СВЕТА

ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Жительница британского 
Ноттингема Шантель Бротон родила близне-
цов – светлокожего сына и темнокожую 
дочь. 29-летняя медсестра Шантель Бротон 
поначалу даже не поверила, что это её дети. 
Когда женщину привезли в роддом Ноттин-
гема, то сперва появился на свет сын Айон 
со светлой кожей и зелёными глазами, а по-
том дочь Азира, у которой кожа была гораз-
до темнее, чем у брата, при этом глаза были 
карими. По словам медиков, вероятность 
родить двух близнецов с кожей разного цве-
та равна одному шансу на миллион. Оказа-
лось, что муж Шантель наполовину шотлан-
дец, наполовину ямаец, при этом у молодой 
матери дедушка по материнской линии – 
уроженец Нигерии.

«ВСПЛЫВШИЙ» ОСТРОВ
КИТАЙ. Из обмелевшей реки Янцзы на юго-
западе Китая показались затопленный 
остров и три буддийские статуи. Возраст ста-
туй составляет около шестисот лет. Сооруже-
ния находились на самой высокой части ри-
фа Фойелян. Исследователи отнесли их в 
эпохе династий Мин и Цин. По официальным 
данным, с июля количество осадков в бас-
сейне Янцзы было на 45% ниже нормы, а вы-
сокие температуры сохранятся ещё как мини-
мум неделю. В Китае впервые за последние 
девять лет объявили общенациональное 
предупреждение о засухе.

ПРОГУЛКА КОСОЛАПОГО
РОССИЯ. В одном из городов Томской области 
на улице был замечен медведь. Видео опу-
бликовала депутат Госдумы России Татьяна 
Соломатина. По её словам, медведь прогули-
вался ночью в городе Стрежевом, его замети-
ли местные водители. Дальнейшая судьба ко-
солапого неизвестна. Ранее в американском 
штате Монтана медведь забрался в машину и 
провёл там около восьми часов. Владельцы 
автомобиля сказали, что не заметили, как жи-
вотное запрыгнуло и закрыли дверь.

ЦЕНЫ – ВВЕРХ
США. Согласно опросу Американской федера-
ции фермерских бюро, без малого три чет-
верти земледельцев заявили, что их хозяй-
ства пострадали от засухи. На фоне аномаль-
ной жары и отсутствия дождей каждый третий 
фермер рассказал, что вынужден перепахи-
вать посеянные ранее культуры и уничтожать 
фруктовые деревья. Больше всего от засуш-
ливой погоды пострадали скотоводы Техаса: 
из-за нехватки воды и выгоревшей травы они 
вынуждены сократить поголовье животных 
вполовину. Такого, по словам техасских фер-
меров, не было с 2011 года. На проблему с де-
фицитом влаги своё влияние оказывает и вы-
сокая стоимость топлива, подскочившего в 
цене из-за антироссийских санкций админи-
страции Байдена. По мнению аналитиков, си-
туация может вылиться в серьёзное подоро-
жание продуктов питания в США уже в бли-
жайшие недели. Это, скорее всего, пока не 
коснётся мяса, которое некоторое время бу-
дет даже в избытке из-за вынужденного убоя 
животных. Однако после того как рынок «пе-
реварит» лишнее мясо (а на это потребуется 
от шести до 12 месяцев), цена на него тоже 
начнёт расти.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

Ч его уж точно не от-
нять у киевских вла-
стей, так это умения 

нагнетать значимости пу-
стым по форме и содержа-
нию событиям. Яркий при-
мер данного подхода – так 
называемая Крымская плат-
форма – международная 
инициатива Украины, при-
званная постоянно напоми-
нать мировому сообществу 
о проблеме «оккупирован-
ного полуострова» и выра-
ботке механизмов противо-
действия этой самой «окку-
пации».

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ

Началось это действо (а 
оно заявлено как постоянно 
функционирующее) в про-
шлом году. Тогда 23 августа 
организаторы заявили о том, 
что на киевском учредитель-
ном саммите платформы за-
светились представители ря-
да государств, а также четы-
рёх международных органи-
заций: НАТО, Евросоюза, Со-
вета Европы и ГУАМ (если 
кто о таком ещё помнит). 
Другими словами, это между-
собойчик адептов санкцион-
ного и всякого иного давле-
ния на Россию.

При этом нужно учесть та-
кой нюанс: прошлогодний 
саммит платформы был про-
ведён аккурат за день до 
празднеств по случаю дня 
украинской независимости. 
Такой себе нехитрый расчёт: 
приехал какой-нибудь ино-
странный делегат, чтобы про-

токольно расшаркаться 24 
августа, а тут волей-неволей 
уже как бы и от присутствия 
на платформе отказаться по-
литически неудобно.

В общем, тогда количе-
ство набрать более-менее 
удалось, о чём и было громко 
заявлено. И на этом, соб-
ственно, всё. Поскольку 
практически сразу же после 
завершения саммита о плат-
форме благополучно забыли, 
подтвердив прогнозы экс-
пертов о виртуальности сего 
действа. Да что там говорить, 
если у инициативы, претен-
дующей на статус постоянно 
функционирующей, даже 
сайт месяцами не удосужи-
вались обновлять.

ПОЕЗДА УХОДЯТ  
В ДАЛЬНИЕ КРАЯ…

В этом же году виртуаль-
ность действа станет ещё бо-
лее явственной. Потому как 

формат изначально заявлен 
как дистанционный: участ-
ники в онлайн-режиме посо-
чувствуют Украине по пово-
ду отсутствия Крыма в её со-

ставе. Да и всё на этом, пожа-
луй. Ведь какие-либо практи-
ческие шаги по возращению 
полуострова в глобальную 
повестку (если таковыми не 
считать украинские воору-
жённые провокации) попро-
сту невозможны.

Да и контекст уже дав-
ным-давно ушёл от полу-
островной проблематики. 
Сейчас, вообще-то, куда бо-
лее актуальным видится со-
хранение украинской госу-
дарственности как таковой. 

Так что в свете происходя-
щего одной «Крымской плат-
формы» теперь явно малова-
то. Киевским политикам и 
их кураторам вполне можно 
озаботиться созданием ещё 
как минимум «Донбасской», 
«Херсонской» и «Запорож-
ской». То есть впору говорить 
уже о «вокзале». С которого 
постоянно уходят поезда…

Никита ПЕТРОВ.

СКАЗАНО

Сергей ЦЕКОВ, член Совета Федерации 
от Республики Крым:
«В прошлом году они (киевские власти. 
– Ред.) утвердили «Крымскую платфор-
му» и уделяли этому вопросу очень 
большое внимание. Чуть ли не год го-
ворили об этом, приглашали руководи-
телей европейских и других государств, 
известных политиков. Из того саммита 
получился, честно говоря, «пшик», 
результата никакого, и на целый год 
про него вообще забыли. Я думаю, что 
там будет одна и та же песня о том, что 
Крым незаконно оккупирован и его 
нужно деоккупировать. Разговор ни о 
чём, и я уверен, что никаких результатов 
при проведении этого саммита они не 
достигнут. Кроме того, большой вопрос, 
какое будет представительство на этом 
саммите».

Сергей ГАЛАНИ, политолог, публицист:
«Единственное, о чём стоит поговорить в 
рамках «Крымской платформы», – это об 
угрозе большей части цивилизованного мира, 
в той или иной мере втянутого в преступную 
украинскую авантюру, затеянную США. Но 
вряд ли данный формат будет поддержан по-
тенциальными участниками саммита: правда о 
Крыме им не нужна. В связи с этим в пред-
дверии саммита Международная ассоциация 
друзей Крыма – общественная организация, 
объединяющая гражданских активистов из 
нескольких десятков стран мира, – разослала 
всем участникам «Крымской платформы», 
в том числе и посольствам западных стран, 
брошюру «25 вопросов о Крыме», в которой 
объективно описываются социально-экономи-
ческие реалии полуострова. Наши зарубежные 
соратники назвали эту акцию символически – 
«Голос правды».

Иван МЕЗЮХО,  
политолог:
«Весь смысл этой 
«платформы» в 
этом году сводится 
к выклянчиванию 
денег у европей-
ских партнёров. 
Однако я сомне-
ваюсь, что Запад 
сильно раскошелит-
ся на финансовые 
аппетиты Зелен-
ского. Уже сегодня 
видно, что помощь 
его режиму если и 
не сокращается, то, 
по крайней мере, не 
имеет тенденций к 
росту».

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА

 В СВЕТЕ 
ПРОИСХОДЯЩЕГО 
ОДНОЙ «КРЫМСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ» ТЕПЕРЬ 
ЯВНО МАЛОВАТО. 
КИЕВСКИМ ПОЛИТИКАМ 
И ИХ КУРАТОРАМ 
ВПОЛНЕ МОЖНО 
ОЗАБОТИТЬСЯ 
СОЗДАНИЕМ ЕЩЁ КАК 
МИНИМУМ 
«ДОНБАССКОЙ», 
«ХЕРСОНСКОЙ» И 
«ЗАПОРОЖСКОЙ»
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В НАЛОГОВОЙ НОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

МНОГО ВОДЫ УТЕКЛО… 

Подготовила Юлия ПОПОВА.

ТЕПЛОЛЮБИВАЯ  
РОМАШКА

Улицы Симферополя 
сегодня украшают каш-
по с разнообразными 
цветами. Среди них есть 
и гацания, которую так-
же называют африкан-
ской ромашкой. Если 
вам нравятся эти милые 
цветы, расскажем, как 
за ними ухаживать, что-
бы вырастить на балко-
не или в палисаднике.

– Гацания – это много-
летнее растение, – расска-
зывает садовник Евгений 
Ковальчук. – В основном 
сейчас в садовой культуре 
выращивают гацанию ги-
бридную. Но несмотря на 
то что это растение много-

летнее, часто его выращи-
вают в саду как однолет-
нее, потому как оно редко 
выдерживает зимовку – 
может пережить лишь 
кратковременные замо-
розки до -5°C.

По словам специали-
ста, гацанию можно вы-
растить из семян, кото-
рых в продаже довольно 
много. 

– Но не пытайтесь вы-
ращивать гацанию пря-
мым посевом в грунт. Де-
ло в том, что от всходов до 
цветения у растения 
очень долгий период. И 
если мы посадим семена 
просто в землю, то пока 

они взойдут, пока начнёт-
ся цветение, наступит се-
редина осени и налюбо-
ваться цветением не бу-
дет никакой возможно-
сти. Поэтому либо выра-
щиваем гацанию через 
рассаду, либо приобрета-
ем готовые кустики, – от-
мечает садовод.

По его словам, этот цве-
ток хорошо переносит пе-
ресадку, если не нару-
шать земляной ком. 

– Гацания очень любит 
солнце. Нужно, чтобы на 
растение солнце попада-
ло не меньше шести ча-
сов, а лучше больше. Это 
растение засухоустойчи-

вое, но совсем без полива 
оно не проживёт. Так что, 
в зависимости от погод-
ных условий, мы регуляр-
но поливаем цветок, а пе-
рерывы делаем по мере 
просыхания почвы, – де-
лится Евгений Ковальчук. 

По его словам, в конце 
лета гацанию можно че-
ренковать. Из разросше-
гося кустика нужно вы-
брать черенок, срезать и 

укоренить в мини-тепли-
це. В качестве черенка 
может служить и хорошо 
сформировавшийся лист. 
Через два месяца, когда 
он даст корни, необходи-
мо пересадить гацанию в 
горшок. Таким образом, и 
на следующий год у вас 
будет прекрасный экзем-
пляр цветущей гацании. 
А перезимует она на тё-
плом подоконнике. 

ЗЕЛЕНО&КРАСИВО

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА (23-29 АВГУСТА)

Убывающая луна
23 августа – хороший день для по-
садки однолетних и многолетних 
цветов.
24 августа – посадите кустарники, 
землянику, посейте сидераты, а 
также подготовьте ямы к осенней 
посадке саженцев.
25 августа – займитесь санитарной 
обрезкой деревьев и кустарников, 
вырежьте ненужную поросль.
26 августа – проведите борьбу с 
болезнями и вредителями, скоси-
те сорняки.
Новолуние
27 августа – отдохните.
Растущая луна
28 августа – посейте газон, под-
кормите и полейте деревья.
29 августа – хорошо в этот день 
сажать и пересаживать любые 
цветы, укоренять черенки.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ОПАСНЫЙ ГОСТЬ 

То ли волк, то ли собака, то ли помесь волка и 
собаки не на шутку напугала жителей села 
Строгановка Симферопольского района. В соц-
сетях пишут, что животное неагрессивное, а 
кто-то даже готов забрать его к себе. 

НА ОСТАНОВКУ НЕ ПОПАСТЬ 
Очередного автохама запечатлели пользовате-
ли соцсетей. На этот раз прямо на остановке 
общественного транспорта, куда благодаря лю-
бителю парковаться где попало пассажирам 
троллейбуса было просто не добраться. 

«Заповедный Крым», 
Telegram

Алина Макухина, «ВКонтакте»

«Чёрный список Симферополь», «ВКонтакте»

П очти год налоговые 
органы выдают юри-
дическим лицам, ин-

дивидуальным предприни-
мателям и нотариусам ква-
лифицированные электрон-
ные подписи (КЭП). О том, 
какой специальный бонус 
предусмотрен к электронной 
подписи, а также об особен-
ностях её выдачи в налого-
вых органах Крыма, «Крым-
ской газете» рассказал заме-
ститель руководителя ФНС 
России по Республике Крым 
Нариман Алиев.

БЕЗ БУМАГИ

– Что такое электронная 
подпись и для каких целей 
её могут использовать 
представители бизнеса?

– Мы живём в век цифро-
вых технологий и стремим-
ся уменьшить количество 
бумажных документов. 
Электронная подпись нуж-
на тем, кому необходимо со-
вершать юридически значи-
мые действия дистанцион-
но через электронный доку-
ментооборот. Представите-
ли бизнеса с её помощью 
могут подавать налоговые 
декларации в электронном 
виде, участвовать в торгах, 
оформлять заявки на патен-
ты и многое другое. Всего в 
Крыму зарегистрировано 
более 92 тысяч юридических 
лиц и предпринимателей. 
Более 62 тысяч из них взаи-
модействуют с налоговыми 
органами по телекоммуни-
кационным каналам связи. 

Если говорить совсем 
простым языком, то элек-
тронная подпись – это спе-
циальным образом сгенери-
рованный файл, прикрепля-
емый к электронному доку-
менту, в котором зашифро-
вана важная информация: 
кто и когда подписал доку-
мент, какие у него есть пол-
номочия. Есть простая и 
усиленная электронная под-
писи. В свою очередь, уси-
ленная делится на неквали-

фицированную (для взаимо-
действия с физическими ли-
цами через «Личный каби-
нет налогоплательщика») и 
квалифицированную. Вот 
она-то и является аналогом 
собственноручной подписи, 
может применяться во всех 
взаимоотношениях граж-
данско-правового характера 
и имеет юридический вес.

– Кто может получить 
электронную подпись и ку-
да за ней обращаться?

– В налоговых органах 
КЭП могут получить только 
руководители организаций, 
индивидуальные предпри-
ниматели и нотариусы. 
Иные организации, напри-
мер, государственные и му-
ниципальные органы, под-
ведомственные организа-
ции или кредитно-финансо-
вые учреждения, должны 
обратиться в органы Феде-
рального казначейства или 
Банк России. Физические 
лица и те, кто действуют от 
имени юрлиц по доверенно-
сти, могут получить КЭП в 
коммерческих удостоверяю-
щих центрах.

Налоговые органы бес-
платно выдают электрон-
ные подписи в удостоверяю-
щих центрах, находящихся 
в инспекциях. Всего открыто 
десять пунктов выдачи КЭП. 
Два в Симферополе (в самой 
инспекции и Регцентре), в 
инспекциях, расположен-
ных в селе Мирном Симфе-
ропольского района, Ялте, 
Бахчисарае, Евпатории, Фео-
досии, Керчи, Краснопере-
копске и Джанкое. Получить 
подпись можно экстеррито-
риально, то есть не обяза-

тельно по месту регистра-
ции. На это уйдёт всего 15 
минут. 

РАСХОДЫ НА МИНИМУМ

– Как и где можно запи-
саться на получение КЭП?

– Предварительная за-
пись в налоговую инспек-
цию не нужна. При себе не-
обходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и сертифицирован-
ный носитель ключей элек-
тронной подписи (USB-токен 
Type-A). Приобрести его 
можно через операторов 
электронного документоо-
борота. Если вы забыли 
взять с собой токен, то при-

обрести его можно прямо в 
налоговой инспекции. Для 
этого в операционно-кли-
ентских залах установлены 
специальные вендинговые 
аппараты.

Ещё один важный мо-
мент: необходимо учиты-
вать, что руководитель 
предприятия, нотариус или 
индивидуальный предпри-
ниматель должны получить 
КЭП лично. По доверенно-
сти её не выдадут, ведь это 
личная подпись граждани-
на, только в цифровой фор-
ме! Срок действия электрон-
ной подписи составляет 15 
месяцев.

– Как лучше поступить: 
ждать окончания срока 
действия ранее выданных 
сертификатов электронной 
подписи или идти в налого-
вую прямо сейчас?

– Предпринимателям не 
стоит ждать конца года, что-
бы не спровоцировать оче-
реди. Лучше обратиться в 
налоговые инспекции для 
получения электронной 
подписи в ближайшее вре-
мя. У представителей бизне-
са есть ещё одна причина 
поспешить в налоговые ор-
ганы за получением КЭП. В 
настоящее время и до конца 
октября вместе с электрон-
ной подписью они бесплат-
но получат специальное 
программное обеспечение. 
Этот шаг предпринят для 
минимизации расходов биз-
неса. Соответствующие со-
глашения достигнуты с ве-
дущими отечественными 
разработчиками.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

КАК ОТ РУКИ
Почему электронную подпись нужно 

получить уже сегодня
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Сильные осадки вы-
звали обвал горной 
породы на тропу, 
ведущую к водопаду 
Учан-Су. В связи с 
этим в целях без-
опасности туристов 
данный эколого-
просветительский 
объект временно 
закрыли. Ранее со-
трудники заповед-
ника сообщили, что 
водопад Учан-Су в 
эти дни как никогда 
полноводен.

ПОЛУЧИТЬ 
ПОДПИСЬ МОЖНО 
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНО, 
ТО ЕСТЬ НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО МЕСТУ 
РЕГИСТРАЦИИ. НА ЭТО 
УЙДЁТ ВСЕГО 15 МИНУТ»



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым 5

ВТОРНИК 
23 августа
2022 года

gazetacrimea.ru

В СИМФЕРОПОЛЕ ГОДОВАЛЫЙ РЕБЁНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
kianews24.ru

1880, АЛЕКСАНДР ГРИН
Русский писатель, прозаик и поэт, пред-
ставитель неоромантизма, автор фило-
софско-психологических произведений с 
элементами символической фантастики. 
Самое знаменитое его произведение – по-
весть «Алые паруса».

1919, ГЕОРГИЙ ЛЕПСКИЙ
Советский и российский художник, поэт, 
бард и педагог. Писал песни на стихи П. Ко-
гана, С. Наровчатова, Д. Самойлова и дру-
гих поэтов. В 1937 году совместно с П. Кога-
ном написал свою первую – знаменитую 
«Бригантину». 

1965, ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ
Советский и российский актёр театра и ки-
но, режиссёр, сценарист, хореограф-по-
становщик, телеведущий. В его фильмо-
графии более 50 ролей, среди них роли в 
фильмах «День рождения буржуя», «Очень 
верная жена», «Святой».te
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ССЫЛКА ДЛЯ ЖЕРТВЫ

За минувшую неделю сотрудники полиции за-
регистрировали 70 дистанционных мошенни-
ческих действий. Общая сумма ущерба, нане-
сённого жителям Крыма, составила около вось-
ми миллионов рублей. Статистика печальная, 
но отрадно, что количество преступлений не-
сколько снизилось. Напомним, неделей ранее 
в республике было выявлено 86 случаев дис-
танционного мошенничества, ущерб превысил 
14 млн 300 тыс. рублей.
С 15 по 21 августа полицией зафиксирован рост 
количества преступлений, связанных с хище-
нием денег, которые совершались с использо-
ванием сайтов объявлений и мессенджеров.  
Как отмечают в МВД по РК, все схемы, которые 
используют мошенники, основаны на психоло-
гии. Основная задача – войти в доверие и убе-
дить потенциальную жертву кликнуть по от-
правленной ссылке. Перейдя по ней, получа-
тель попадает на лжесайт, где добровольно 
вводит секретные данные своей карты. После 
этого мошенник получает доступ к счёту.
Одним из тех, кто поддался на уловку мошен-
ников, стал житель Евпатории. Через один из 
мессенджеров с ним связался неизвестный, ко-
торый представился сотрудником банка и под 
предлогом защиты счёта предложил устано-
вить приложение, в результате чего со счёта 
жертвы списались денежные средства в сумме 
355 тыс. рублей.
Жителю Алушты неизвестный позвонил на мо-
бильный номер и, представившись сотрудни-
ком правоохранительных органов, уговорил 
установить неизвестное приложение, после че-
го обманным путём завладел деньгами в сумме 
138 тыс. рублей. В аналогичную ситуацию попа-
ли жители Красногвардейского и Черноморско-
го районов, которым на мобильный телефон 
позвонил неизвестный абонент и представился 
сотрудником одного из банков. Путём разгово-
ров и запугиваний утратой денежных средств 
злоумышленник уговорил установить приложе-
ние на мобильные телефоны жертв, после чего 
с их банковских счетов были списаны денеж-
ные средства в сумме 72 тыс. и 45 тыс. рублей. 
Житель Ялты лишился 796 тыс. рублей, попав на 
уловку мошенника, который обратился к нему 
на сайте объявлений с предложением приобре-
тения двух квадрокоптеров. Деньги за товар за-
явитель перевёл мошеннику через мобильное 
приложение банка.

ПЕСОК ОБМАНА
Самой крупной наживой мошенников за ми-
нувшую неделю стали суммы в миллион рублей 
и свыше 1 млн 300 тыс. рублей.
В первом случае жительнице Симферополя мо-
шенница позвонила на мобильный телефон и, 
представившись сотрудницей банка, с помо-
щью обмана завладела миллионом рублей, ко-
торые заявитель перевела со своего банков-
ского счёта на неизвестный. Во втором случае 
в полицию Джанкоя обратился житель Крас-
ногвардейского района, который сообщил, что 
неизвестный под предлогом продажи 26 тонн 
сахарного песка на одном из сайтов завладел 
его деньгами в сумме 1 млн 362 тыс. 500 рублей.
Как отмечают правоохранители, все жертвы 
признаются в том, что о данном виде престу-
пления знали из СМИ, но всё равно поверили 
уговорам мошенников, которые хорошо владе-
ют психологическим приёмом введения в за-
блуждение. Если вы стали жертвой мошенни-
ков, немедленно сообщите об этом в полицию 
по единому номеру 102.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Первые звоночки веноз-
ной болезни можно наивно 
принять за естественный 
процесс старения, артрит, 
боль в мышцах и суставах. 
На самом деле отёчность, 
появление синих сосуди-
стых звёздочек на коже, бо-
лезненные ощущения и 
чувство тяжести в ногах – 
это обычно первые призна-
ки опасного варикоза. Если 
не запустить проблему, за-
болевание успешно лечится 
с помощью радиочастотной 
облитерации вен.

Заведующий отделени-
ем сердечно-сосудистой 
хирургии филиала ФНКЦ 
ФМБА России в Крыму Вик-
тор Калинин рассказал: 

– Не нужно откладывать 
визит к врачу, если пациент 
жалуется на ночные судоро-
ги, тяжесть в ногах, боли. 
Если сократилась дистан-
ция безболевой ходьбы – че-
рез 200 метров человек жа-
луется на боли в икрах, 
усталость и дискомфорт. 
Под тяжестью в ногах могут 
скрываться проблемы как с 
венами, так и с артериями, 
нервной системой, сустава-
ми. Огромное количество 
нарушений в организме мо-
жет вызывать боли в ногах. 
Лучше первоначально обра-
титься к терапевту или хи-
рургу. Если они порекомен-
дуют консультацию сосуди-
стого хирурга, то проще 
приходить на приём к нему 
с анализами: с УЗИ вен или 
артерий ног, сонных арте-
рий.

В филиале ФНКЦ ФМБА 
России в Крыму по полису 
ОМС проведено более двух-
сот операций радиочастот-
ным методом. С помощью 
современного оборудования 
через прокол вводится спе-
циальный инструмент, ко-
торый заклеивает поражён-
ную вену. 

ДОМОЙ ВПРИПРЫЖКУ

Примечательно, что при 
такой технологии период 
реабилитации пациента 
очень короткий, длится не-
сколько часов. В зависимо-
сти от сложности операции 
человек может вернуться к 
занятиям спортом на следу-
ющие сутки или через 7-10 
дней. 

– В варикозно расширен-
ной вене кровоток может 
практически не двигаться. 
Такая вена вызывает воспа-
ление, может привести к об-
разованию тромба, трофиче-
ских язв. У человека огром-
ное количество вен – есть 

поверхностные, есть глубо-
кие. Не все они варикозно 
расширены. Мы убираем те, 
что нужно убрать. Если та-
кой возможности нет, мы 
лечим заболевание консер-
вативным путём, сдержива-
ем его прогресс, – объясняет 
Виктор Калинин.

Тем не менее то, что вари-
коз можно вылечить исклю-
чительно медикаментозно, 
врачи считают мифом.

– Варикоз – это системное 
заболевание. Это проблема 
не только маленького участ-
ка, но и обеих ног, зачастую 
с вовлечением вен таза. И 
когда я отвечаю на этот во-
прос, то привожу в пример 
кариес, который невозмож-
но вылечить только таблет-
ками, – объясняет сосуди-
стый хирург.

ПРОГУЛКИ И ЗАПЛЫВЫ

Медики уверены, что луч-
ший метод профилактики 
этого заболевания – ходьба и 
плавание. Они помогают 
разгружать венозную систе-
му. А занятия в бассейне не 
только укрепляют мышцы и 
вены. Главное – они способ-
ствуют оттоку крови в пора-
жённых сосудах. При вари-
козе опасно носить тяжести. 

В том числе сумки (наши 
женщины часто этим гре-
шат), гантели, лишние кило-
граммы на талии и бёдрах. 
Так что придётся следить за 
диетой. Ещё древнегрече-
ский философ Гиппократ 
сказал: «Все болезни начи-
наются в кишечнике». А со-
временная медицина дока-
зала, что одной из причин 

возникновения многих за-
болеваний, в том числе ва-
рикозного расширения вен, 
становится неправильное и 
нерегулярное питание. 

В чёрный список продук-
тов при таком диагнозе по-
падают алкогольные напит-
ки, богатая животными жи-
рами пища, сладости, содер-
жащие сахар и другие легко-
усвояемые углеводы, кофе-
инсодержащие продукты 
(чай, кофе и шоколад), коп-
чёные, чрезмерно солёные и 
жареные продукты, посколь-
ку, обезвоживая организм, 
они делают кровь гуще. 

Добавьте в рацион про-
дукты, которые содержат 
большое количество анти-
оксидантов, они помогут 
нормализовать работу пече-
ни. Это морковь, помидоры, 
яблоки, свёкла, капуста, 
черника, апельсины. Упо-
требление этих фруктов и 
овощей способствует разжи-
жению крови. Главное – не 
забывайте пить достаточно 
жидкости (ориентировочно 
2-2,5 литра в день). Лучше, 
чтобы это была чистая нега-
зированная вода. Иначе 
кровь станет вязкой. 

Ольга НАГОРНАЯ. 
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

ДЕЛАЕМ НОГИ!
Как в Крыму спасают от варикоза
Статистика говорит, что варикозная болезнь диагностируется  

у каждой третьей женщины и каждого пятого мужчины. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Усугубляют варикоз: 
n тяжёлые физические 
нагрузки; 
n длительные периоды 
стояния или сидения; 
n активный загар; 
n вредные привычки; 
n ожирение или избыточ-
ный вес, наследственность;
n беременность и роды; 
n перенесённые заболе-
вания.



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым6
ВТОРНИК 
23 августа
2022 года

gazetacrimea.ru

К амАЗы, легковые ав-
томобили, 200-кило-
граммовые каменные 

шары – все эти неподъёмные 
для обычных людей предме-
ты толкали и носили участ-
ники фестиваля, причём де-
лали это на скорость. Поме-
риться силой приехали 
сильнейшие атлеты России. 

НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО? 

В парке «Патриот» Южно-
го военного округа Минобо-
роны выступили восемь тя-
желоатлетов. За звание луч-
шего традиционно борются 
крымчане, а также предста-
вители Белгорода, Липецкой, 
Пензенской, Саратовской об-
ластей. Все они прошли тща-
тельный отбор и занимают 
верхние строчки рейтинга 
российских силачей за 2020-
2021 гг. Первым испытанием, 
которое оценило жюри, стал 
условный «колодец». Он ве-
сит 300 килограммов, атлет 
должен пронести его на 20 
метров от старта. Но на этом 
всё не заканчивается. После 
«колодца» нужно взять в ру-
ки ещё по два снаряда, каж-
дый из которых весит по 120 
килограммов. Время выпол-
нения задания – 60 секунд. 
Однако и это не предел проч-
ности спортсменов…

Классическое упражне-
ние состязаний называется 
«люди против машин». Атле-
ты традиционно вступают в 
борьбу с семитонным грузо-
виком. Каждый перетягивал 
многотонную машину с по-
мощью каната. В этот раз 
вместе с мужчинами на со-
ревнованиях выступила об-
ладательница титула силь-
нейшей женщины Крыма 
Елена Печерская. У неё была 
особая миссия – установить 
рекорд. Для этого спортсмен-
ке предстояло поднять «ось 
Аполлона» – снаряд, у кото-
рого гриф толще, чем у обыч-
ной штанги, из-за чего его 
сложно удержать в руках. Но 
такой нюанс не стал прегра-
дой на пути к рекорду, а 
только разжёг азарт. Старто-
вый вес составил 205 кило-
граммов, следующий подход 
– 210, остановилась рекорд-
сменка на 215 килограммах.

СИЛЬНЕЙШАЯ НАЦИЯ 

На турнире силачей побе-
дил Давид Шамей из Белго-
рода: 

– На самом деле, думал, 
будет легче. Чемпиона про-
шлого года не было среди со-

перников, поэтому не на-
страивался на серьёзную 
борьбу. В итоге не смог выиг-
рать ни одного упражнения 

до финала. Но победа в 
упражнении «шары Атласа» 
позволила выиграть турнир, 
– подводит итоги Давид. 

На втором и третьем ме-
сте по количеству набран-
ных баллов разместились 
крымские богатыри – Кон-
стантин Колдунов и Егор Со-
роколетов. Соревнование 
проходило в рамках проекта 
«Сильнейшая нация мира», 
реализовать который пору-
чил Министерству спорта 
РФ Президент РФ Владимир 
Путин. Фестиваль силачей 
проходит на полуострове 
четвёртый год подряд. За это 
время «Евразийские игры» 
стали визитной карточкой 
силового спорта юга России. 

– Каждый год фестиваль 
посещали более 20 тысяч 
зрителей – жителей и гостей 
полуострова, онлайн-ауди-
тория превысила 25 млн че-
ловек. Ещё бы! Мероприятие 
очень зрелищное – сильней-
шие люди на ваших глазах 
укрощают невероятный вес, 
во много раз превосходящий 
их собственный! – подчер-
кнули в пресс-службе Обще-
российского спортивно-па-
триотического движения 
«Сильнейшая нация мира». 

«ТОЧКА РОСТА» В ОКТЯБРЬСКОМ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ
kianews24.ru

ТЕННИС

ЮНЫЙ ПРИЗЁР
Крымский теннисист Михаил Ходорченко за-
воевал бронзовые награды на престижном 
турнире высшей категории среди юношей до 
19 лет «Международные соревнования на 
призы Е. С. Весниной» в Сочи. 
15-летний воспитанник клуба «Ситек-Динамо» 
и учащийся ГБПОУ «Крымское среднее про-
фессиональное училище (техникум) олимпий-
ского резерва» взял бронзу как в одиночном, 
так и парном разряде. Сразу после турнира 
юный теннисист вылетел в Москву для уча-
стия во Всероссийской спартакиаде по лет-
ним видам спорта среди сильнейших спорт-
сменов 2022 года.

БОРЬБА 

ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА 
Симферопольский борец победил призёра 
Олимпийских игр на турнире по греко-римской 
борьбе в Казани. Его проводят в рамках Спар-
такиады сильнейших спортсменов России. В 
первый соревновательный день сборная Рес-
публики Крым показала впечатляющие резуль-
таты. 
Борец из Симферополя Эмин Сефершаев в ве-
совой категории до 60 килограммов пробился 
в полуфинал. В схватке за выход в решающий 
раунд крымчанин встретился с призёром 
Олимпийских игр и чемпионом мира Сергеем 
Емелиным. Сефершаев добился досрочной по-
беды со счётом 8:0. В финале Эмин встретится 
с Анваром Аллахьяровым, представляющим 
Мос кву.

БОЧЧЕ 

ТОЧНОСТЬ И ЛОВКОСТЬ 
В Сакском санатории имени академика Н. Н. Бур-
денко прошли соревнования по бочче. Суть 
спортивной игры заключается в том, что игроки 
двух команд по очереди мечут металлические 
шары, стараясь попасть как можно ближе к де-
ревянному шару – кошонету. 
Кстати, это паралимпийский вид спорта, кото-
рым обычно занимаются игроки с поражени-
ем центральной нервной системы и травмами 
позвоночника. Так игроки совершенствуют 
координацию движений и развивают лов-
кость. 
Победителем соревнований в индивидуаль-
ном зачёте стал житель Севастополя Руслан 
Боднар, в командном зачёте победила также 
команда из города-героя.

ИНФРАСТРУКТУРА

НОВЫЙ КОМПЛЕКС 
В селе Добром Симферопольского района 
строят новый физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. В нём будут открыты секции 
спортивной школы № 3. Об этом рассказала 
министр спорта Республики Крым Ольга Тору-
барова. Сейчас строители устанавливают 
сэндвич-панели по периметру здания, а так-
же штукатурят стены. Завершить строитель-
но-монтажные работы планируют в ноябре 
2022 года.

СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА

Рубрику «СПОРТ» подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Первый сет был отличным. Всё рабо-
тало. У меня было три гейма, в кото-
рых у меня были брейк-пойнты, но 
мне удалось сделать брейк в пер-
вом гейме, этого оказалось доста-

точно».

Даниил МЕДВЕДЕВ, российский теннисист, 
первая ракетка мира в одиночном разряде, о 

победном старте на «Мастерсе» в Цинциннати.

На сегодняшний день интеграция крым-
ского футбола в российский неизбеж-
на. Но важно не сжигать мосты. Нужно 
сохранять диалог с УЕФА и ФИФА, не 
ставить ультиматумы. Прекращение 

отношений с ФИФА и УЕФА сильно от-
разится на нашем футболе».

Александр АЛАЕВ, генеральный секретарь Российского 
футбольного союза, о будущем крымского футбола. 

Я ясно сказала, что проис-
ходила травля, было не-
возможно работать, лю-
ди не давали спокойно 
тренироваться, выхо-

дить на лёд». 

Елизавета НУГУМАНОВА, россий-
ская фигуристка, о причинах перехода от 

тренера Рукавицына к Соколовой.
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Сильнейшая женщина Крыма 
Елена Печерская устанавли-
вает новый рекорд.  
Фото: пресс-служба спортив-
но-патриотического движе-
ния «Сильнейшая нация 
мира»

 МЕРОПРИЯТИЕ 
ОЧЕНЬ ЗРЕЛИЩНОЕ – 
СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ  
НА ВАШИХ ГЛАЗАХ 
УКРОЩАЮТ 
НЕВЕРОЯТНЫЙ ВЕС,  
ВО МНОГО РАЗ 
ПРЕВОСХОДЯЩИЙ ИХ 
СОБСТВЕННЫЙ!»

ЛЮДИ ПРОТИВ 
МАШИН

В Севастополе прошёл фестиваль  
силовых видов спорта  

«Евразийские игры – 2022»
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

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

05:45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30, 07:20, 13:30, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:10, 18:00, 18:35 Т/с 
«Лесник» 16+

08:15, 09:30, 09:45, 10:45, 11:55 Т/с 
«Под ливнем пуль» 16+

19:25, 20:15, 20:50, 21:40, 00:30, 
01:10, 01:45, 02:25 Т/с «След» 
16+

22:25 Т/с «Свои 4» 16+
23:10 Т/с «Свои 3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:00, 03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-

тективы» 16+
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10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 

03:05 «Инфoрмационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
23:45 «Большая игра» 16+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
23:55 Т/с «Годунов» 16+
01:05 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

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

05:45, 06:30, 07:20, 08:10, 09:30, 
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:35 Т/с «Лесник» 16+

09:40 Х/ф «Перехват» 16+
11:15 Х/ф «По прозвищу Зверь» 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:40, 00:30, 

01:10, 01:50, 02:25 Т/с «След» 
16+
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00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:00, 03:35, 04:05, 04:35 Т/с «Де-

тективы» 16+
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рей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
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23:40 Сегодня
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17:50 «ДНК» 16+
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00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:55 Т/с «Братаны» 16+

06:00 «Настроение»
08:30, 15:05, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
10:40 Д/ф «Галина Польских. Я 
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11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
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няк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
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18:10 Х/ф «Похищенный» 12+
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во» 16+
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лявин» 16+
00:00 События. 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Кремлёвские жёны-неви-
димки» 12+

07:30, 01:00 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+

10:55 Х/ф «Мама Люба» 12+
14:45 Х/ф «Нити любви» 12+
18:00 Х/ф «Неслучайные встре-

чи» 16+
21:25 Х/ф «Сердце следователя» 

16+
04:05 Х/ф «Биение сердца» 16+
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рей» 16+
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
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11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Практика» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Гармаш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 00:30 «Петровка, 38»
15:20 Т/с «48 часов» 16+
16:55 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+
18:15 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен» 12+
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16+
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12+
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14:25 Х/ф «Сердце следователя» 16+
18:00 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
21:25 Х/ф «Городская рапсодия» 12+
00:50 Х/ф «Возвращение домой» 16+
04:10 Х/ф «Крестная» 12+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
23:05 Х/ф «Управление гневом» 

12+
01:10 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 16+
05:05 «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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:55 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
11:25 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13:45 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» 12+
23:05 Х/ф «Война миров Z» 12+
01:20 Х/ф «Ямакаси, или Новые 

самураи» 12+
02:55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:20, 03:20 «Пятница news» 

16+
06:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00, 15:50 «На ножах» 16+
12:00, 19:00 «Адский шеф» 16+
14:30 «Зовите шефа» 16+
21:20 «Битва шефов» 16+
23:30 Х/ф «Несносные боссы» 16+
01:40 «Инсайдеры» 16+
03:50 «Черный список» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Бедный олигарх» 16+
21:00 Х/ф «Крепись!» 16+
23:00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
01:05 «Импровизация» 16+
02:40 «Comedy Баттл» 16+
03:25 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 16+
05:00 «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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Дыл-

ды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:35 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» 6+
11:10 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 

2» 16+
13:20 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:55 Х/ф «Великий уравнитель» 

16+
01:25 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:25 Т/с «Два отца и два сына» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:40, 03:40 «Пятница news» 

16+
06:20 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00 «На ножах» 16+
13:00 «Четыре свадьбы» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2»
02:00 «Инсайдеры» 16+
04:10 «Черный список» 16+

06:00, 22:00 Х/ф «713-й просит по-
садку» 0+

07:15, 23:25 Х/ф «Мамa вышла за-
муж» 16+

08:45, 16:35 Х/ф «Аниcкин и 
Фантомaс» 12+

09:55 Х/ф «Путешествие с Ани-
той» 16+

11:45 Х/ф «Женитьба» 0+
13:30 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
15:10 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 0+
17:50, 02:05 Х/ф «Левшa» 12+
19:20, 03:30 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду» 0+
20:50, 04:55 Х/ф «И снова Ани-

скин» 12+
00:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

01:05 Х/ф «Голая правда» 16+
03:10, 17:00 Х/ф «Дежавю» 16+
05:05 Х/ф «Пороховой коктейль»
06:55 Х/ф «Враг государства» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 3: Враг 

в отражении» 12+
11:10 Х/ф «Предложение» 16+
12:55 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
15:05 Х/ф «Инферно» 18+
19:00 Х/ф «Шан-Чи и легенда де-

сяти колец» 16+
21:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
22:35 Х/ф «Маска Зорро» 12+

00:35 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» 12+

02:25 Х/ф «Монте-Карло» 0+
04:20 Х/ф «Криминальная фишка 

от Генри» 16+
06:20 Х/ф «Пока свадьба не раз-

лучит нас» 12+
08:30 Х/ф «Блондинка в законе 

2» 12+
10:15 Х/ф «Убойный футбол» 16+
12:10 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
14:05 Х/ф «Король вечеринок 2» 16+
15:55 Х/ф «Очень плохая училка»
17:35 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+
19:30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
21:15 Х/ф «Поменяться местами» 16+
23:30 Х/ф «Думай, как мужчина» 12+

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

07:35, 23:15 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь» 0+

08:55 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс» 12+
10:10 Х/ф «713-й просит посадку» 0+
11:30 Х/ф «Мамa вышла замуж» 

16+
13:05 Х/ф «Левшa» 12+
14:35 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 0+
16:10 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
18:00, 02:45 Х/ф «Посетитель му-

зея» 12+
20:20, 04:55 Х/ф «И снова Ани-

скин» 12+
00:35 Х/ф «Убить пересмешни-

ка» 12+

00:45 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
03:00 Х/ф «Крысиные бега» 12+
04:45 Х/ф «Вопреки всем непри-

ятностям» 16+
06:40 Х/ф «Плохие парни» 18+
08:35 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
10:20 Х/ф «Враг государства» 16+
12:25 Х/ф «Маска Зорро» 12+
14:35 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
17:05 Х/ф «Непристойное предло-

жение» 16+
19:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
21:20 Х/ф «Новый Человек-паук» 

12+
23:30 Х/ф «Стрингер» 18+

01:45 Х/ф «Шоу Трумана» 12+
04:00 Х/ф «Блондинка в законе» 

12+
05:45 Х/ф «Гитлер капут» 16+
07:35 Х/ф «Их собственная лига» 0+
10:05 Х/ф «Дедушка легкого по-

ведения» 18+
12:00 Х/ф «Думай, как мужчина» 12+
14:15 Х/ф «Нечего терять» 16+
16:05 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
17:55 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
19:30 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
21:00 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
22:25 Х/ф «Поездка в Америку» 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:30 «Деревенское счастье» 12+
08:05 Д/ц «Россия. Река Енисей» 

12+
08:35 «Монастырская кухня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:10, 10:10 Д/ф «История болез-

ней» 12+
09:40 Д/ф «Это лечится» 12+
10:40 Шоу «Инсайдеры» 16+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Две жены» 16+
14:50 Д/ц «Как это устроено» 12+
15:10 Д/ф «Бог войны. История оте-

чественной артиллерии» 12+
15:50 Шоу «Погоня за вкусом» 16+
16:40, 16:45, 17:10 Шоу «ТаланТы» 

12+
18:25 Т/с «Точка взрыва» 16+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Жена офицера» 12+
22:00 Т/с «Свои 2» 16+
23:20, 00:15 Х/ф «Эйфория» 16+

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

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

рус. яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30 История крымских татар 12+
08:00 Яйля бою 6+
08:30, 11:15, 18:30 Мирас 12+
08:45, 15:55 Ватан хатырасы 12+
09:00 М/ф кр.-тат. яз. Джастин и 

рыцари доблести 6+
10:30 Юрт нефеси 12+
11:00 Сеяат 6+
11:45, 16:40 Т/с Уходящая натура 

16+
12:30, 17:45 Т/с Королева игры 16+
13:45, 21:20 Т/с Маленькая неве-

ста 16+
14:30 Спасите, я не умею готовить 

16+
15:10 Д/Ф Время 12+
15:40 Забытые вещи 12+
16:10 М/ф 6+
16:25 М/ф кр.-тат. яз. 0+
18:45 Наша марка 12+
19:00 Большой скачок 12+
20:00 Легенды Крыма 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
22:20 Т/с Ненависть 16+
23:05 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:30 «Битва за лайки» 12+
08:05, 00:15 Д/ф «Своё» 12+
08:30 Д/ф «Это лечится» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00 Новости 24 12+
09:10, 10:10 Д/ф «История болез-

ней» 12+
09:40 Д/ф «Клинический случай» 

12+
10:40 Шоу «Это реальная исто-

рия» 16+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:10 Т/с «Две жены» 16+
14:50, 00:40 Д/ц «Как это устро-

ено» 12+
15:10 Д/ф «Бог войны. История оте-

чественной артиллерии» 12+
15:50 Шоу «Инсайдеры» 16+
16:35 Д/ф «Не факт!» 12+
17:10 «Мне только спросить» 12+
17:50 «Репетиция» 12+
18:25 Т/с «Точка взрыва» 16+
19:55 «На высоте!» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Жена офицера» 12+
22:00 Т/с «Свои 2» 16+
23:20 Д/ц «Федерация» 12+
00:50 «Парсуна» 12+

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

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

рус. яз. 16+
07:00 Чалгъыджы Live 6+
07:30, 11:00, 19:00 Мирас 12+
07:45 Сеяат 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30, 11:15, 19:15 Ватан хатырасы 

12+
08:45 Народы Крыма 12+
09:00 Тарих излери 12+
09:30 Тек арзум Ватан 12+
10:30 Большой скачок 12+
11:45, 16:35 Т/с Уходящая натура 16+
12:35, 17:45 Т/с Королева игры 16+
13:45, 21:20 Т/с Маленькая неве-

ста 16+
14:30 Д/Ф Невероятная наука 16+
15:15 Легенды Крыма 12+
15:45 М/ф кр.-тат. яз. 0+
16:00 Чалгъыджы Live 6+
18:35 Вне зоны 12+
18:45 Наша марка 12+
20:00 Юрт нефеси 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
22:10 Т/с Ненависть 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+

СРЕДА, 24 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
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«ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
Спустя год после смерти мужа Нина находит в 
его вещах флешку с видеозаписью мальчика, 
который в объектив просит маму сделать то, что 
требуют похитители. Поиски этого мальчика 
приводят Нину к тайнам, которые скрывал её 
муж последние годы.

18:10

ФИЛЬМ ДНЯ
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«ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+

Зверь – так прозвали его те, кто попробовал его 
ломовые удары. Гордость спецназа, прошедший 
войну в Афганистане, получил срок, спасая друга. 
В лагере он попал в кольцо – все против него, а с 
воли за ним идут наёмные убийцы. Он совершает 
побег, чтобы рассчитаться с врагами, а главное – 
спасти беззащитную золотоволосую красавицу.

«ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 16+

В центре внимания – четыре невесты, которые 
весьма критически смотрят на свадебные цере-
монии друг друга. При этом каждая надеется, 
что именно её свадьба будет объявлена самой 
лучшей, а за этим последует и главный приз – 
фантастический медовый месяц.

11:15

13:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


Вчера на работе искали справед-
ливость... Сегодня ищем работу. 


– Вася! Сколько лет, сколько 
зим! Как ты, где ты?
– Да я фрилансер.
– Ай, к чему эти понты. Говори 
прямо: безработный.
– А ты как?
– У меня свой бизнес.
– Ай, к чему эти понты. Говори 
прямо: спекулянт.


– Переведи через дорогу, моло-
дой человек.

– Загорится зелёный, обяза-
тельно помогу, бабуля.
– На зелёный, милок, я и без те-
бя перейду.


– Бабушка, а почему у вас за-
клинания на приворот и гемор-
рой практически одинаковые?
– Ну так и разница небольшая!


– Прикинь, меня только что чуть 
два бородатых мужика на чёр-
ном «лексусе» не сбили!
– Батюшки!
– Нет, вроде не они. Те больше 
на кавказцев похожи.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПО СУСЕКУ ПОМЕТИ…
Помните, в «Колобке» дед на-
учает бабу, где муки сыскать? С 
амбаром всё понятно: это де-
ревянная нежилая постройка 
для хранения зерна, муки и 
других продуктов, по сути, са-
рай. А что такое сусек? Так вот, 
сусек – это ларь в амбаре, ко-
торый использовали для хра-
нения зерна или муки. По-
другому сусек – это закрома.

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

16+

Симферополь
 +30
 +20

Севастополь
 +29
 +23

Ялта, Алушта
 +30
 +27

Евпатория
+31
+24

Черноморское
+29
+23

Феодосия
+29
+23

Керчь
+30
+24

Бахчисарай
+31
+21

Армянск
+29
+24

Джанкой
+28
+23

Судак
+30
+26

Белогорск
+29
+20

Кировское
+30
+21

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
на «Крымскую газету» и «Крымский журнал»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто 
отсканируйте 

QR-код и 
перейдите на 

сайт подписки

А если нет времени регистрироваться самому, 
тогда мы сделаем это за вас!  

Отправьте сообщение со словом «ПОДПИСКА»
по тел.: + 7 (978) 000 00 33

Подписаться можно по всей России! 

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

PP
ОВЕН. Завтра с вами никто не станет 
соглашаться. В основном потому, что 
вы будете целиком и полностью пра-

вы. Так что, если вдруг не встретите на своём 
пути сопротивления, стоит задуматься, а всё 
ли вы делаете так, как следовало бы.

NN
ТЕЛЕЦ. Вас могут обличить ответ-
ственностью, которой вы, в общем-то, 
отнюдь не жаждете. Не отказывайтесь 

сразу, просто поставьте свои условия.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Вы не сможете понять мо-
тивов собственных действий до тех 
пор, пока не начнёте объяснять их 

кому-то другому. 

LL
РАК. Вы будете высоко и, что немало-
важно, по достоинству оценены окру-
жающими. Причём рассматриваться 

будут как внешние признаки, так и богатство, 
и разнообразие вашего внутреннего мира.

II
ЛЕВ. Темп жизни может резко замед-
литься. То ли температура воздуха рез-
ко упадёт, то ли не выспитесь.

GG
ДЕВА. Вам кто-то звонил? Не ленитесь 
ответить на звонок. Это, скорее всего, 
окажется важным для вас.

KK
ВЕСЫ. В вашем доме могут произойти 
большие перемены, но их не случится, 
если вы не поучаствуете в процессе. 

EE
СКОРПИОН. У вас появятся проблемы 
при общении с окружающими. Поста-
райтесь не опуститься до оскорблений 

и рукоприкладства. Злиться вредно.

DD
СТРЕЛЕЦ. Ваш творческий потенциал 
вырастет до такой степени, что просто 
перестанет в вас помещаться. Хольте 

его, лелейте и не забывайте использовать на 
всю катушку.

AA
КОЗЕРОГ. Вы будете чрезмерно чув-
ствительны ко всякого рода тайнам, 
секретам и прочим интригующим ве-

щам. Не лезьте в авантюры, лучше почитайте 
детективчик.

TT
ВОДОЛЕЙ. Чем более сильное отвраще-
ние будет вызывать у вас то или иное 
занятие, тем быстрее вы с ним будете 

справляться. Стоит воспользоваться момен-
том и переделать все неприятные дела, ско-
пившиеся за последнее время.

RR
РЫБЫ. Завтра вы можете продемон-
стрировать свои многочисленные до-
стоинства в наивыгоднейшем свете. 

В этом кроссворде нет 
цифр, а все определения пе-
ремешаны. Но зато некото-
рые буквы уже стоят на своих 
местах.  Вам нужно не только 
отгадать слова, но и найти их 
местоположение в сетке 
кроссворда.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Единственный работник в 

русских сказках. Лекарствен-
ное растение. Жена индейца. 
На нём исполняют фуги Баха. 
Якобы его географ пропил. Бар-
бадосская певица, модель и 
дизайнер. Навигация. Пропа-
жа в стоге сена. Что им написа-
но, топором не вырубить. 
Квашня квашнёй. Небритое 
растение. Эта птица похожа на 
ласточку. Звезда в созвездии 
Большого Пса. Изобретатель 
бульонного кубика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
Актриса, исполнившая 

главную роль в телесериале 
«Джуна». Муза, покровитель-
ница поэзии, музыки.  Обогре-
вательный прибор.  Древне-
римский отряд. Овсяный си-
лач. Этот певец так не хотел 
жениться, что обещал съесть 
свой паспорт.   Японский пись-
менный знак. Жучий штат. 
Страна знаменитых массажи-
сток. 

Составила Лина НОВИЦКАЯ.
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