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#ЗОЖСГАЗЕТОЙ
Диагноз по паспорту?

В рамках проекта «Культурное наследие. По следам Русской 
армии» стартовала экспедиция Москва – Гололобово – Крым СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: среда

четверг

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

– Теперь, позвонив на еди-
ный телефонный номер 8-800-
600-00-00, граждане могут по-
лучить информацию по вопро-
сам предоставления мер соци-
альной защиты, социальных 
услуг в рамках социального 
обслуживания, государствен-
ной социальной помощи, пен-
сионного обеспечения, иных 
социальных гарантий и вы-
плат, – рассказала  замести-
тель Председателя Совета 
министров РК – министр тру-
да и социальной защиты РК 
Елена Романовская. 

По её словам, основное пре-
имущество работы Единого 
контакт-центра заключается в 
том, что консультирование и 
обработка запросов жителей 
Крыма осуществляются в ре-
жиме реального времени в 
формате единого центрально-

го приёма. То есть теперь по 
набранному номеру можно 
получить ответы сразу на не-
сколько вопросов.

Как поясняет начальник 
управления информацион-
ных технологий и делопроиз-
водства Министерства труда 
и социальной защиты РК На-
талья Трофимова, при обра-
щении в Единый контакт-
центр изначально человек по-
падает на оператора первой 
линии, где на самые популяр-
ные вопросы отвечает не ро-
бот, а специалист.  Если он не 
смог ответить, то идёт пере-
адресация на операторов вто-
рой линии контакт-центра. 

– К этому контактному цен-
тру подключены Пенсионный 
фонд, Фонд социального стра-
хования, органы медико-соци-
альной экспертизы и органы 
соцзащиты населения Респу-
блики Крым. Операторы вто-

рой линии работают с заяви-
телем на базе ГКУ РК «Центр 
социальных выплат, модерни-
зации и укрепления матери-
ально-технической базы учре-
ждений социального обслу-
живания и занятости в Респу-
блике Крым». Они могут кон-
сультировать по многим во-
просам. Но если у заявителя 
остались какие-то вопросы, то 
оператор переключает его 
дальше на сотрудников орга-
нов соцзащиты. Например, ес-
ли человек из Керчи, то его 
соединяют с сотрудником ор-
гана соцзащиты этого города. 
Если вопрос затрагивает пол-
номочия нашего министер-
ства, соответственно, его пере-
ключат на Минтруд Крыма, – 
рассказывает о работе систе-
мы Наталья Трофимова.

И добавляет, что на послед-
нем, третьем этапе при необ-
ходимости работа может ве-
стись и в формате отложенных 
звонков. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 06.09.2022

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

60,9033
60,1408
41,3229
35,8255
15,0475

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)

23,6600
31,1176
11,7404
14,9471
44,4096

81,8351
76,0430
12,8904
46,4167
75,2168

87,8418
31,4523
17,4009
60,8796
12,7707

12,5370
59,4434
33,4316
55,5788
16,4902

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

70,1971
24,8463
56,1844
61,9314
43,4093

КОРОТКО

ТЕРАКТ В КАБУЛЕ
МОСКВА. В результате взрыва у здания 
посольства России в Кабуле погибли два 
сотрудника дипмиссии, заявили в  МИД. 
Инцидент произошёл, когда дипломат 
вышел к людям в очереди, чтобы объя-
вить кандидатов на получение визы. По 
предварительным данным, минимум де-
сять человек погибли, ещё восемь го-
спитализированы. Пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Песков заявил, 
что «безусловно, речь идёт о теракте».

У АНГЛИЧАН НОВЫЙ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЛОНДОН. Лиз Трасс избрана главой 
британских консерваторов, она займёт 
пост премьер-министра, заявил глава 
руководящего комитета правящей Кон-
сервативной партии Грэм Брейди. 
Трасс набрала 81,3 тысячи голосов од-
нопартийцев. Её конкурент – экс-
министр финансов Риши Сунак – полу-
чил 60,4 тысячи.

И В СИЛУ ВСТУПИЛО
ДОХА. Власти Катара, где в ноябре нач-
нётся чемпионат мира по футболу, отме-
нили сертификаты о прививке для ино-
странных туристов. Решение вступило в 
силу 4 сентября.

ЦИФРА
510 населённых пунктов, в которых уже 
проложены газораспределительные се-
ти, планируется догазифицировать до 
2023 года. Объём финансирования этих 
мероприятий составляет 7,7 млрд руб-
лей, сообщил Председатель Совета ми-
нистров РК Юрий Гоцанюк.

ЦИТАТА
«Никитский ботанический сад – одно из 
ведущих научных учреждений России, 
здесь положено начало целым отрас-
лям народного хозяйства. Ведь именно 
наука – одна из основ развития эконо-
мики российского Крыма. Благодаря 
учёным начиная с 2014 года крымское 
сельское хозяйство преодолевало по-
следствия санкций и водной блокады. 
Мы достойно прошли сложный путь, с 
которым многие страны даже не стал-
кивались. Уверен, что при поддержке 
президента впереди нас ждут новые 
совместные проекты и новые возмож-
ности». 

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ 
поздравил коллектив Никитского 
ботанического сада – Национального 
научного центра РАН с 210-летием со дня 
основания.

Сотрудники ЕКЦ по вопросам 
соцподдержки приняли  
5 сентября только за первую 
половину дня 17 звонков. 
Основные вопросы касались 
выплат для беженцев и 
ежемесячных выплат на 
ребёнка от трёх до семи лет.  
Фото: Наталья СОМОВА

ЗВОНИТЕ, 
ВАМ ОТВЕТЯТ
Начал работу Единый контакт-
центр по вопросам социальной 

поддержки населения

В ЕКЦ МОЖНО 
ПОЗВОНИТЬ ПО 
БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 
8-800-600-00-00. 
ОПЕРАТОРЫ КОНТАКТ-
ЦЕНТРА СОЦЗАЩИТЫ 
РАБОТАЮТ В БУДНИЕ ДНИ 
С 09:00 ДО 18:00

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В 
ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР 
ИЗНАЧАЛЬНО ЧЕЛОВЕК 
ПОПАДАЕТ НА ОПЕРАТОРА 
ПЕРВОЙ ЛИНИИ, ГДЕ НА 
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ НЕ 
РОБОТ, А СПЕЦИАЛИСТ.  
ЕСЛИ ОН НЕ СМОГ 
ОТВЕТИТЬ, ТО ИДЁТ 
ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ НА 
ОПЕРАТОРОВ ВТОРОЙ 
ЛИНИИ КОНТАКТ-ЦЕНТРА
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Д иктант проводится 
для привлечения вни-
мания мировой обще-

ственности к изучению исто-
рии Великой Отечественной 
войны и повышения истори-
ческой грамотности. Меро-
приятие проходит уже в чет-
вёртый раз в рамках проекта 
«Историческая память».

Впервые диктант про-
вели 7 мая 2019 года в связи 
с празднованием 74-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Он прошёл 
в 24 странах. В нём приняли 
участие более 150 тысяч че-
ловек – от 9 до 90 лет. После 
этого было принято решение 
о ежегодном проведении 
«Диктанта Победы».

Проверить свои знания 
по памятному периоду исто-
рии мог любой желающий. В 
Крыму в акции участвовали 
свыше десяти тысяч человек, 
для которых была органи-
зована 271 площадка. А по 
всей России собралось свы-

ше миллиона участников. 
Помимо России, «Диктант 
победы» писали в 42 странах 
по всему миру. Большинство 
участников акции – это пред-
ставители молодого поколе-
ния: школьники и студенты. 
В Крыму диктант писали 
депутаты Госсовета РК, ру-
ководители ведомств, лиде-
ры общественного мнения 
и представители обществен-
ных организаций.

– Одна из основных задач 
проекта – помочь участникам 
акции восполнить некото-
рые пробелы в знаниях о Ве-
ликой Отечественной войне. 
Вернувшись домой, многие 

наверняка захотят изучить 
вопросы, ответы на которые 
они не знали. Очень правиль-
но, что в нашей стране, поми-
мо этой акции, реализуется 
огромное количество патрио-
тических проектов, – рас-
сказал о цели мероприятия 
председатель Государствен-
ного комитета молодёжной 
политики Республики Крым 
Алексей Зинченко.

«Диктант Победы» состоит 
из 25 заданий, которые нужно 
выполнить за 45 минут. Во-
просы носят разноплановый 
характер: нужно вставить 
пропущенные слова в тексте, 
назвать автора поэмы, по-

свящённой войне, на основа-
нии приведённого отрывка 
назвать город, событие или 
участника военных действий. 
Некоторые вопросы связаны с 
художественными фильмами 
и монументами, посвящён-
ными Великой Отечествен-
ной войне. Итоги диктанта 
подведут в октябре. Участни-
ков с лучшими результатами 
наградят памятными дипло-
мами и ценными призами, а 
также вручат им приглаше-
ния в качестве почётных го-
стей на парад Победы на Крас-
ной площади в Москве.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ЗА ДВА ДНЯ В РАМКАХ АКЦИИ «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» ОБСЛЕДОВАНО 155 КРЫМЧАН
kianews24.ru

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

КАСАЕТСЯ МНОГИХ

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 – 

ШАНС НА НОВУЮ ЖИЗНЬ

На освобождённой территории Харьковской об-
ласти первых украинских военных, отказавшихся 
принимать участие в боевых действиях и сдав-
шихся союзным силам, отпустили к семьям. Быв-
шим военным разрешают вернуться домой при 
условии, что они проживают на освобождённых 
от украинских войск территориях и не участвова-
ли в боевых действиях после 24 февраля. Кроме 
того, они не должны быть причастны к военным 
преступлениям. Бывших военных обязали отме-
чаться в органах власти на освобождённых терри-
ториях и временно не покидать пределы региона.

ДА БУДЕТ СВЕТ

Энергетики восстановили подачу электриче-
ства в Херсоне, которая ранее была нарушена. 
В городе снова заработали светофоры, по до-
рогам начали курсировать троллейбусы. Кроме 
того, вновь загорелись вывески магазинов и 
заработало уличное освещение.

ПРАВИЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ

В Северодонецк ЛНР доставили первую партию 
учебников по русскому языку, литературе, исто-
рии, праву, обществознанию, английскому языку 
для учеников 1-11-х классов, общее количество 
книг превысило три тысячи экземпляров. По-
ставка была организована при поддержке Мини-
стерства образования и науки ЛНР и Министер-
ства просвещения Российской Федерации. Это 
только первая поставка, вторая запланирована 
на 6 сентября, после чего ученики города будут 
обеспечены учебниками в полном объёме.

АТАКА КАМИКАДЗЕ

В Энергодаре Запорожской области два украин-
ских дрона-камикадзе со взрывными устройства-
ми атаковали жилой дом. Здесь находится штаб 
организации «Мы вместе с Россией», куда люди 
обращаются за гуманитарной помощью. Постра-
давших нет. В этом районе нет военной техники, 
военнослужащих либо военной инфраструктуры. 

ТАКТИКА ТЕРРОРИСТОВ

Украинские войска возобновили обстрел Запо-
рожской АЭС, нанеся по меньшей мере три удара 
с противоположного берега Днепра. Уточняется, 
что радиационный фон после обстрела остался в 
норме, ключевые узлы электростанции не по-
вреждены. Из-за угрозы дальнейших провока-
ций экстренные службы приведены в состояние 
незамедлительной готовности. Присутствие 
международных экспертов миссии МАГАТЭ не яв-
ляется останавливающим фактором для киев-
ского режима, продолжающего отдавать прика-
зы о ведении дальнейших провокаций.

БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОПЫТКИ  
КОНТРАТАКИ
Боевики ВСУ при попытке закрепиться на Ни-
колаево-Криворожском направлении за сутки 
потеряли более 220 человек, заявили в Мин-
обороны России. 
– Вооружённые силы Украины продолжали по-
пытки закрепиться на отдельных участках Ни-
колаево-Криворожского направления. ВКС 
России, ракетные войска и артиллерия наносят 
высокоточные удары по подразделениям и ре-
зервам украинских войск, – сообщил офици-
альный представитель Минобороны России 
Игорь Конашенков.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

 ИТОГИ ДИКТАНТА 
ПОДВЕДУТ В ОКТЯБРЕ. 
УЧАСТНИКОВ  
С ЛУЧШИМИ  
РЕЗУЛЬТАТАМИ НАГРАДЯТ 
ПАМЯТНЫМИ  
ДИПЛОМАМИ  
И ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ,  
А ТАКЖЕ ВРУЧАТ ИМ 
ПРИГЛАШЕНИЯ  
В КАЧЕСТВЕ ПОЧЁТНЫХ 
ГОСТЕЙ НА ПАРАД 
ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ

Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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Специалисты записывают 
все контактные данные за-
явителя и через время пере-
званивают. Работают тогда с 
ним уже предметно и инди-
видуально.

ПОКА ДЕСЯТЬ

– Первое, в чём я вижу 
огромный плюс при запуске 
Единого контакт-центра, что 
людям не надо запоминать 
огромное количество теле-
фонов. Потому что горячих 
линий очень много, по не-
скольку на одно ведомство. 
А теперь достаточно запом-

нить один номер, – говорит 
Наталья Трофимова. 

По её словам, операторы 
всегда в рабочие часы нахо-
дятся в системе и не может 
такого быть, чтобы никто не 
ответил на звонок заявителя. 
Ведь если специалист ушёл 
со своего рабочего места, то 
он будет значиться в базе 
как неактивный – на него не 
будут направляться звонки. 
Они перераспределятся по 
свободным операторам. 

Планируется, что в Еди-
ном контакт-центре будет 
работать десять операторов 

соцзащиты. Их количество 
могут увеличить, если в том 
будет необходимость. Пока 
звонков поступает немного. 
Например, рассказывает На-
талья Трофимова, за прошед-
шую пятницу позвонили 13 
человек. Люди интересова-
лись вопросами ежемесяч-
ной выплаты на ребёнка от 
трёх до семи лет, выплаты бе-
женцам, субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг, компенсации 
взносов на капитальный 
ремонт, оформления удосто-
верений (льгот) для репатри-

антов, денежной компенса-
ции затрат на приобретение 
школьной формы детям и 
льготного проезда для пен-
сионеров.

Планируется, что порядка 
600 тысяч жителей региона с 
ежегодной социальной под-
держкой смогут получить 
необходимую информацию 
в Едином консультационном 
центре. Информационным 
сопровождением будет охва-
чено предоставление более 
100 государственных услуг.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ЗВОНИТЕ, ВАМ ОТВЕТЯТ

ПОМНИ О ПОДВИГАХ 
ПРЕДКОВ

Знатоки истории получат возможность 
побывать на параде Победы на Красной 

площади
В Симферополе, как и по всей России, прошёл «Диктант Победы».



3   
ВТОРНИК 

6 сентября
2022 года

официальный печатный 
орган Совета министров
Республики Крым

КРЫМСКАЯ
ГАЗЕТА

e-mail: info@gazetacrimea.ru

НЕФТЬ РАЗДОРА

КИТАЙ. Китайские власти выступают против 
решения стран G7 о введении потолка цен на 
российскую нефть и за пересмотр позиции го-
сударств – членов группы. Официальный пред-
ставитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что 
нефть – один из ключевых видов сырья на 
международном рынке. Как уточнила Мао Нин, 
при нынешней международной конъюнктуре 
страны G7 «должны укреплять диалог и про-
двигать переговоры».
По итогам встречи министров финансов госу-
дарств объединения, которая состоялась 2 сен-
тября в Берлине, страны G7 договорились вве-
сти потолок цен на российскую нефть, чтобы 
ограничить доходы РФ от её экспорта. Москва 
уже предупредила, что страны, которые присо-
единятся к этому решению, не смогут покупать 
нефть у России. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ-НЕЛЕГАЛЫ 

ИНДИЯ. В индийском штате Бихар преступники 
управляли фальшивым полицейским участ-
ком в течение восьми месяцев, после чего их 
поймала настоящая полиция. Случаи, когда 
мошенники выдавали себя за полицейских и 
солдат, не редкость в Индии, ведь в стране ис-
пытывают страх и уважение к людям в форме. 
Однако банда в городе Банка вывела мошен-
ничество на совершенно другой уровень, 
установив фальшивый полицейский участок 
всего в 500 метрах от настоящего. По-
видимому, мошенники управляли своим 
фальшивым участком из местного отеля, где 
они выдавали себя за настоящих офицеров, 
одетых в реалистичную форму, и даже имели 
огнестрельное оружие. По сообщениям, они 
обманули сотни людей, вымогая взятки за ре-
шение их проблем.

ПРОТИВ РЕФОРМ

ЧИЛИ. Чилийские избиратели отвергли недав-
но предложенную Конституцию на референду-
ме, который состоялся 4 сентября. По данным 
Избирательной службы Чили, при подсчёте 
98% бюллетеней 62% избирателей отклонили 
предложение, а 38% проголосовали за. Новая 
Конституция обеспечила бы полное гендерное 
равенство, добавила бы специальные места 
для представителей коренных народов и уже-
сточила экологические нормы. Действующая в 
настоящее время Конституция была написана 
при диктатуре Аугусто Пиночета, правившего 
страной с 1973-го по 1990 год. 

УШЛА ЭПОХА

ЯПОНИЯ. Новоназначенный министр цифро-
вых технологий Японии Таро Коно объявил  
войну дискетам, которые всё ещё активно ис-
пользуются в стране. В Японии до сих пор су-
ществует около 1900 правительственных про-
цедур, требующих предоставления данных на 
дискетах или CD. Также Коно высказался о том, 
чтобы отказаться от использования факсов в 
работе государственных служб. «Наше ведом-
ство добьётся того, чтобы все эти процедуры 
можно было проводить с помощью Интернета», 
– добавил глава ведомства. Японская компа-
ния Sony, один из ведущих производителей 
дискет, официально прекратила их выпуск 11 
лет назад. С тех пор большинство организаций 
перешли на более современные альтернативы 
хранения, такие как USB-накопители и облач-
ные сервисы. 

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

БОЛЕЕ 700 ЯРМАРОК ПРОЙДЁТ В КРЫМУ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ
kianews24.ru
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НАЧАЛСЯ ВЫПУСК ОБНОВЛЁННОЙ LADA 4X4
2018 – компания ПАО «АвтоВАЗ» приступила к производству 
автомобиля LADA 4х4 «Нива» следующего поколения. Разработка 
получила стилевые изменения, которые подчёркивают муже-
ственный облик внедорожника. На всех автомобилях появилась 
новая комбинация приборов, в основу дизайна которой положен 
контраст чёрного и оранжевого цветов.

ЛЕНИНГРАД ПЕРЕИМЕНОВАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
1991 – городу Ленинград было возвращено его 
историческое наименование – Санкт-Петербург. 
После этого постепенно вернули исторические 
названия многих улиц, площадей и других 
городских объектов. А вот Ленинградская 
область сохранила своё советское название.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ…

Итак, на прошлой неделе 
один из самых страшных 
кошмаров европейских по-
литиков и обывателей стал 
реальностью: Россия полно-
стью остановила подачу 
газа по трубопроводу «Се-
верный поток – 1». Как сооб-
щила компания «Газпром», 
мера была вынужденной: 
единственная работавшая 
турбина дала масляную 
течь и Ростехнадзор пред-
писал остановить агрегат до 
полного устранения непо-
ладок. Однако ввиду санк-
ционной вакханалии от-
правка турбины на ремонт 
в нынешних условиях не 
представляется возможной. 

Поэтому, увы, господа евро-
пейцы… 

Представитель компа-
нии Siemens Energy (произ-
водителя турбин для «Се-
верного потока»), правда, 
попробовали возразить, 
что устранение таких уте-
чек – «рутинная процедура, 
входящая в работы по тех-
ническому обслуживанию, 
которая «ранее не приво-
дила к остановке производ-
ства». Ну ранее Европа не 
позволяла себе заморажи-
вать российские деньги в 
своих банках, например, ор-
ганизовывать и поощрять 
травлю граждан России, 
отменять культуру нашей 
страны и так далее. 

Примечательно, что от-
ключение турбины про-
изошло аккурат после 
заявления председателя 
Европейской комиссии Ур-
сулы фон дер Ляйен о том, 
что пора бы уже ввести 
предельный потолок цен 
на российское голубое то-
пливо. Ну по аналогии с не-
фтяным потолком, который 
сейчас активно продвига-
ется странами «Большой 
семёрки». Москва сразу же 
наглядно и продемонстри-
ровала, как это будет выгля-
деть на практике.

Демонстрация оказалась 
более чем доходчивой: по-
сле небольшой передышки 
цены на газ начали штур-
мовать новые высоты, уве-

ренно преодолевая планку в 
3,5 тыс. долларов. Это в том 
числе закрепило процесс 
обесценивания евро. В по-
недельник единая валюта 
Старого Света стоила 98,80 
цента США.

В общем, налицо всё 
новые и новые риски, спо-
собные ввергнуть ЕС в ещё 
более глубокий кризис, под-
толкнуть крупные европей-
ские экономики к рецессии 
и ускорить повсеместное 
нормированное потребле-
ние газа (опять же по заоб-
лачным ценникам).

Весьма наглядным в свя-
зи с этим можно считать 
заявление представителя 
Евросоюза по иностранным 
делам и политике безопас-
ности Жозепа Борреля, ко-
торый прямо признался, что 
все эти факторы приводят к 
усталости граждан ЕС от по-
следствий санкций против 
России и вызывают у них 
беспокойство из-за будущей 
зимы. «Нельзя дать России 
возможность использовать 
усталость от санкций, ко-
торую испытывают наши 
отдельные страны», – поспе-
шил добавить политик.

ГЛАС ЕВРОПЕЙСКОГО 
НАРОДА

Но евробюрократам всё 
сложнее объяснять жите-
лям Старого Света, почему 
же они должны страдать 

от разрушительной поли-
тики Брюсселя. Поэтому 
на прошлой неделе сразу в 
трёх европейских городах 
– Праге, Кёльне и Неаполе 
– прошли акции протеста, 
участники которых потре-
бовали вернуться к перего-
ворам с Москвой и прекра-
тить подпитывать боевые 
действия на Украине день-
гами и вооружением. 

В Праге, к примеру, эти 
требования озвучили по-
рядка 70 тыс. человек. И это 
ещё не зима, которая всё 
ближе. Вполне возможно, 
что к ноябрю-декабрю ком-
мунальные протесты в ЕС 
могут стать новой нормой. 

К слову, на днях немец-
кая газета Die Welt опубли-
ковала результаты недав-
но проведённых опросов, 
согласно которым сейчас 
уже 40% граждан Австрии 
выступают за отмену анти-
российских ограничений. 
Причиной таких перемен в 
настроениях общества на-
зывают рост цен на энер-
гию и высокую инфляцию. 
«В Австрии больше нет 
чёткого большинства, вы-
ступающего за санкции», – 
констатирует Die Welt.

По данным издания, в 
стране растёт поддержка 
Австрийской партии свобо-
ды, выступающей «за ува-
жительный диалог с Рос-
сией», тогда как политики 
и от правящей коалиции 
всё чаще отказываются от 
антироссийской риторики. 
И такие тенденции, надо 
понимать, будут нарастать. 
И не только в Австрии, раз-
умеется.

Никита ПЕТРОВ.

Протест в Праге. 
Фото: grodno24.com

 В ПРАГЕ, КЁЛЬНЕ И 
НЕАПОЛЕ – ПРОШЛИ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА,  
УЧАСТНИКИ КОТОРЫХ 
ПОТРЕБОВАЛИ  
ВЕРНУТЬСЯ  
К ПЕРЕГОВОРАМ  
С МОСКВОЙ  
И ПРЕКРАТИТЬ  
ПОДПИТЫВАТЬ БОЕВЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ НА УКРАИНЕ 
ДЕНЬГАМИ  
И ВООРУЖЕНИЕМ 

ДЕЛО ТУРБИНА
Ситуация с поставками российского газа в Европу вышла на новый  

уровень конфликта, спровоцировав дальнейший рост цен  
на голубое топливо и, как следствие, первые массовые протесты  

недовольных потребителей.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ 

Приоткрытый (почему-то) колодец кабельной 
связи может стать ловушкой для невниматель-
ных прохожих. Пользователи соцсетей рассказы-
вают, что в этот люк попала нога ребёнка. Рядом 
расположена детская библиотека, куда он, веро-
ятно, и шёл. «Ловушка» по-прежнему на месте. 

Фото: Екатерина ГРИГОРЯН, «ВКонтакте»

Подготовила Юлия ПОПОВА.

На Южном берегу 
Крыма от пальмового 
мотылька пострадало 
немало деревьев. Часть 
насаждений восстанав-
ливают, а на месте тех, 
что не удалось спасти, 
высаживают новые. На-
пример, в Приморском 
парке уже посадили 80 
пальм, ещё 60 планиру-
ют посадить до конца 
года. 

Пальмы у многих ас-
социируются с жарким 
летом, которое норовит 
нас покинуть даже в Кры-
му. Предлагаем продлить 
летние ощущения и вы-
растить дома пальму из 
косточки.

– На рынке я выбрала 
самые свежие и мясистые 
финики, – рассказывает 
цветовод-любитель Ли-
дия Драчёва. – Косточки 
можно проращивать в 

банке или в ватных дис-
ках. Диски должны быть 
влажными, но не должен 
быть большой уровень 
воды, чтобы посадочный 
материал дышал.

По её словам, лучше 
взять несколько косточек, 
так как из десяти может 
прорасти одна. А ростки 
они дают от пары недель 
до полугода – кому как по-
везёт.

Дальше можно взять 
одноразовый стаканчик, 
сделать в нём отверстие 
и насыпать туда гото-
вый грунт для всех видов 
овощной и цветочной 
рассады. Семечку поло-
жить отростком вверх, 
припорошить землёй и 
немного полить. Затем 

стаканчик следует на-
крыть плёнкой и ждать 
появления ростка. 

Пальма – неприхот-
ливое растение, говорит 
Лидия Драчёва. Она сама 
вырастила финиковую 
пальму из косточки и со-
бирается её пересаживать 
в более крупный горшок.

– Косточка проросла, и 
больше я не знала с ней 
проблем. Это растение не 
болеет, никто его не ест. 
Летом оно стоит у меня на 
солнце целый день, а зи-
мой – в прохладной комна-
те при температуре +17оС. 
Моей пальме уже четыре 
года, и у неё сильно оголи-
лось основание и видны 
корешки, – поясняет озеле-
нитель. 

По её словам, у финико-
вых пальм узкая и длин-
ная корневая система, 
поэтому и горшки нужны 
узкие и высокие. 

– Для посадки беру уни-
версальный грунт, верхо-
вой, некислый торф, ко-
торый добавляю в грунт. 
Так как пальме нужна 
воздухопроницаемая зем-
ля. Для питания добавлю 
долгоиграющие таблетки 
для декоративно-листвен-
ных растений, – отмечает 
цветовод.

И добавляет, что при 
пересадке растения нужно 
постараться не повреж-
дать корни. Если все ко-
решки белые, значит, они 
здоровые и хорошие. По-
черневшие надо обрезать 

и присыпать толчёным 
углём. После пересадки 
пальму надо полить и по-
ставить на солнце или под 
яркие фитолампы. 

Так что покупайте фи-
ники, доставайте косточ-
ки и получайте прекрас-
ные пальмы!

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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Фото: «Чёрный список Симферополь», «ВКонтакте»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(6 – 12 СЕНТЯБРЯ)

Растущая луна
6 сентября – посадите 
декоративные кустарники.
7 сентября – обрежьте ветви 
деревьев и кустарников, 
скосите газон.
8 сентября – опрыскайте 
растения от болезней и 
вредителей.
9 сентября – посадите 
декоративные и ягодные 
кустарники, розы и много-
летники.
Полнолуние
10 сентября – отдохните.
Убывающая луна
11 сентября – взрыхлите, 
прополите почву, посейте 
сидераты. 
12 сентября – обрежьте усы 
у земляники.

168 ЛЕТ СПУСТЯ

Состоялась символиче-
ская акция по передаче зем-
ли из Московской области 
для перенесения на брат-
скую могилу на территории 
Бахчисарайского района 
Крыма, где покоится рядовой 
Московского пехотного пол-
ка 2-й мушкетёрской роты 
Филат Гусев, житель села 
Гололобова Коломенского 
уезда Московского уезда 
(ныне Коломенский район 
Московской области), пав-
ший в бою 8 сентября 1854 
года в битве на реке Альме 
во время Крымской войны 
1854-1856 гг.

Передача земли с родины 
русского солдата к месту ге-
роических сражений Крым-
ской войны – это дань уваже-
ния всем солдатам Русской 
армии, сражавшимся на 
крымской земле. Место, куда 
будет передана земля, нахо-
дится в Бахчисарайском рай-
оне Крыма, на военно-исто-
рическом мемориале «Поле 
Альминского сражения».

Битву на реке Альме счи-
тают началом крупных сра-
жений Крымской войны. 8 
сентября 1854 на этом месте 
прошёл бой, но в результате 
численного и технического 
превосходства противника 
отряды Русской армии поте-
ряли убитыми и ранеными 
более 5000 человек. Долгое 

время имена павших во-
инов оставались неизвест-
ными. Тогда инициативная 
группа Отделения Русского 
географического общества 
в Республике Крым, Крым-
ского федерального универ-
ситета им. В. И. Вернадского, 
благотворительного фонда 
«Православный Крым» и 
фонда Фёдора Конюхова «Зе-
лёная планета» получила 
метрические книги времён 
Крымской войны более чем 
25 русских полков. 

РАСШИФРОВАЛИ  
ЗАПИСИ

Усилиями членов РГО, 
преподавателей и студентов 
университета удалось рас-

шифровать записи священ-
нослужителей. 

– Мы второй год работаем 
над списками около двух ты-
сяч солдат, которые воевали 
в Крымской войне и захо-
ронены в братской могиле 
на Альме. Эти списки писал 
священник. Мы решили с тех 
мест, где проживали солдаты, 
брать землю и отвозить её в 
братские могилы в Крыму, – 
рассказал «Крымской газете» 
секретарь совета Отделения 
Русского географическо-
го общества в Республике 
Крым Андрей Прокудин.  

Так было найдено село 
Гололобово Коломенского 
района – место рождения 
Филата Гусева, рядового Мо-
сковского пехотного полка 

2-й мушкетёрской роты, ко-
торый героически погиб в 
Крыму.

– Земля с родины этого 
бойца будет предана крым-
ской земле в ближайшее 
время. Земля уже доставлена 
в Крым и находится в специ-
альной капсуле, – уточнил 
Андрей Прокудин. 

Пример жителей села 
Гололобова станет нача-
лом Всероссийской акции 
памяти, посвящённой ге-
роической обороне россий-
ского Крыма от англо-фран-
цузских войск.

Юлия ПОПОВА.

ПЫЛЬ, ГРЯЗЬ И ПАССАЖИРЫ 

Это остановка общественного транспорта в по-
сёлке Строгановка Симферопольского района. 
«Улица Астрaхaнcкaя. Тут ни сeсть ни встaть. 
Пыль, грязь, муcop. Стыд и сpaм!» – жалуются 
местные жители в соцсетях. 

КОВАРСТВО СТИХИИ 

В выходные ветер повалил шалаш – памятник 
партизанам в урочище Дедов курень Симферо-
польского района. Неравнодушные крымчане 
давно говорят о том, что на этом месте нужно 
поставить более прочный памятник. 

Фото: «Крымоустройство», «ВКонтакте»

 МЕСТО, КУДА БУДЕТ 
ПЕРЕДАНА ЗЕМЛЯ, 
НАХОДИТСЯ  
В БАХЧИСАРАЙСКОМ 
РАЙОНЕ КРЫМА,  
НА ВОЕННО- 
ИСТОРИЧЕСКОМ  
МЕМОРИАЛЕ «ПОЛЕ 
АЛЬМИНСКОГО  
СРАЖЕНИЯ»

ЛЕТО ИЗ КОСТОЧКИ

СПИСКИ  
ИЗ ПРОШЛОГО
В рамках проекта Отделения Русского географического общества  

в Республике Крым «Культурное наследие. По следам Русской армии» 
при поддержке Союза отцов России в Подмосковье стартовала  

экспедиция Москва – Гололобово – Крым.

Извлечение земли на родине 
погибшего воина в Москов-
ской области, на этом месте 
раньше был храм.  
Фото: Андрей ПРОКУДИН
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1911, СЕРГЕЙ ОСТРОВОЙ
Советский и российский поэт-песенник. На его 
стихи написаны такие песни, как «Есть на Волге 
город», «Жди солдата», «У деревни Крюково», 
«Потолок ледяной, дверь скрипучая…», «Пора в 
путь-дорогу…», «Дрозды», «Песня о Москве-ре-
ке», «Шло письмо» и мн. др.

1973, ЮРИЙ ШАТУНОВ
Советский и российский эстрадный певец. 
Известность пришла к подростку после первых 
выступлений в составе группы «Ласковый май» 
в 1986 году. Немало поклонников творчества 
этого коллектива и сейчас слушают давно 
знакомые песни, вспоминая юные годы.

1982, НАТАЛЬЯ ТЕРЕХОВА
Российская актриса. 
Известна по ролям в сериа-
лах «Линии судьбы», 
«Ленинград», «Ключи от 
счастья», «Колдовская 
любовь» и мн. др.w
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ  
ИЗ ОДНОГО КАРМАНА
Каждую неделю мошенники обманывают жите-
лей полуострова на значительные суммы. Толь-
ко с 29 августа по 4 сентября сотрудниками по-
лиции зарегистрировано 57 фактов мошенни-
чества на общую сумму ущерба 11 млн 839 тысяч 
рублей.
Максимальная единоразовая сумма, которую 
удалось получить мошенникам на минувшей не-
деле, составила 5 млн рублей. Так, в полицию 
поступило заявление от 54-летней жительницы 
Симферополя, которая рассказала, что на мо-
бильный телефон позвонил неизвестный ей че-
ловек и, представившись сотрудником правоох-
ранительных органов, обманным путём завла-
дел деньгами.

ПАПА КУПИЛ АВТОМОБИЛЬ….

Жертвой аферистов на прошедшей неделе стали 
ещё несколько жителей крымской столицы. Од-
ного злоумышленник под предлогом помощи в 
вопросе расширения границ земельного участка 
обманул на 110 тысяч рублей. Другой лишился 366 
тысяч рублей под предлогом операций по покуп-
ке и продаже криптовалюты на интернет-сайте.
Житель Керчи лишился около 400 тысяч рублей.  
Поверив в то, что ведёт разговор с сотрудником 
правоохранительных органов, он перевёл деньги 
на указанные аферистом номера банковских карт 
под предлогом возмещения ущерба от приобре-
тения некачественных пищевых добавок.
С 56-летней жительницей Евпатории сразу че-
рез несколько мессенджеров связался также 
якобы сотрудник правоохранительных органов, 
который выманил у неё около 500 тысяч рублей. 
Автолюбитель, также из Евпатории, решил при-
обрести на сайте объявлений автомобиль, за ко-
торый перечислил 760 тысяч рублей через отде-
ление банка на указанный лжепродавцом рас-
чётный счёт. Когда деньги поступили, «прода-
вец» перестал выходить на связь. После того как 
автолюбитель осознал, что попал в руки афери-
стов, он обратился за помощью в ближайший от-
дел полиции. 
Одна из жительниц Алушты попала в сети мо-
шенника, который позвонил на её мобильный 
номер и представился сотрудником банка. Под 
предлогом переоформления кредитного дого-
вора мошенник завладел денежными средства-
ми 53-летней женщины в сумме 87 тысяч рублей.
Ещё одной жертвой мошенников стал 68-летний 
житель Сакского района, который сообщил, что 
неизвестный под предлогом продажи дизельно-
го топлива завладел его деньгами в сумме 380 
тысяч рублей.

ПРОФИЛАКТИКА ГИБДД

Со 2 по 4 сентября сотрудники Госавтоинспекции 
провели в Крыму профилактические мероприя-
тия под условным названием «Мотоциклист». 
Выявлено и пресечено 433 административных 
правонарушения, допущенных водителями мо-
тотранспорта. Из них 30 – за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения, 39 – 
за управление транспортным средством без во-
дительских и регистрационных документов, в 
том числе не имеющих права управления, а так-
же 364 иных нарушения правил дорожного дви-
жения. За различные правонарушения было за-
держано и помещено на специализированную 
стоянку 93 единицы мототранспорта.
Основная задача таких мероприятий – преду-
преждение аварийности с участием водителей 
мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т. д.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ. 
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В ы замечали, что ино-
гда перемещаете газе-
ту или телефон, чтобы 

рассмотреть текст? Это мо-
гут быть первые признаки 
пресбиопии. 

НИ ДАЛЕКО, НИ БЛИЗКО

Иногда пресбиопию пута-
ют с дальнозоркостью, кото-
рая также может вызывать 
проблемы с чтением вбли-
зи. Но на самом деле это со-
вершенно разные явления. 
Пресбиопия поражает как 
близоруких, так и дально-
зорких людей, а также тех, у 
кого нет проблем со зрением 
или астигматизма. Она про-
является в необходимости 

носить очки для чтения. По-
сле 40-45 лет пресбиопия по-
ражает всех.

Врач высшей категории 
заведующий офтальмоло-
гическим отделением по-
ликлиники № 1 филиала 
ФНКЦ ФМБА России в Кры-
му Владимир Писменный 
говорит:

– Приходят пациенты в 
возрасте 40 лет с жалобами 
на ухудшение зрения вбли-
зи. Мы объясняем, что это 
не заболевание – это пресби-
опия, то есть физиологиче-
ский процесс, и подбираем 
ему очки, в которых он будет 
вынужден читать в течение 
жизни и, к сожалению, бу-
дет увеличивать диоптрии в 
среднем до 60 лет, после чего 
зрение будет уже стабильно 
на одном уровне. Но очки в 
среднем около 2,5-3 (диоп-
трий. – Ред.) – это стандарт 
уровня зрения после опреде-
лённого возраста.

Пресбиопия означает сни-
жение эластичности хруста-
лика глаза. Примечательно, 
что она возникает раньше 
у дальнозорких людей и не-
много позже у тех, чьи очки 
с минусом. 

Интересно, что для ле-
чения такого диагноза ещё 
недавно людям приходи-
лось использовать две пары 
очков: одну для того, чтобы 
видеть вдаль, а другую для 
чтения. Теперь не нужно 
постоянно менять очки. Се-
годня есть такое понятие, 

как прогрессивные очки. 
Их главное преимущество 
в том, что они позволяют 
чётко видеть на любом рас-
стоянии, благодаря чему че-
ловеку больше не нужно но-

сить с собой две пары очков. 
Линзы таких очков объеди-
няют три вида: те, что видят 
далеко, вблизи и промежу-
точную зону. Это решение 

позволяет прогрессивным 
очкам приспосабливаться к 
расстоянию.

ОЧКИ НЕ ПОМОГУТ

Ещё один распростра-
нённый диагноз, с которым 
крымчане обращаются к 
офтальмологам, – глауко-
ма. По последним данным, 
ею страдают 2% населения 
земли. В России в год один 
человек на тысячу населе-
ния заболевает глаукомой. 
В переводе с греческого язы-
ка глаукома – «цвет моря», 
или «лазурный». Такое на-
звание болезнь получила 
из-за того, что при остром 
приступе зрачок становится 
неподвижным и приобрета-
ет зеленоватую окраску. Для 
заболевания характерны 
повышение внутриглазного 
давления, повреждение сет-
чатки и зрительного нерва, 
выпадение полей зрения, 
что приводит к полной сле-
поте.

– К нам по этому поводу 
обращаются в основном по-
жилые люди. Глаукома чаще 
всего развивается после 40 
лет, – уточняет Владимир 
Писменный.

По его словам, она также 
может развиться при сахар-
ном диабете в более раннем 
возрасте. Очки в этом случае 
не спасут. Медики заявляют, 
что только операция при та-
ком диагнозе ещё оставляет 
шанс сохранить зрение. 

КАПЛИ  
«УСПОКОИТЕЛЬНЫЕ»

Третий диагноз среди са-
мых распространённых – ка-
таракта.

– Здесь я хочу успокоить 
пациентов. Это фактиче-
ски возрастное состояние 
хрусталика. Как я обычно 
говорю на приёме, диагноз 
«катаракта» можно ставить 
по паспорту. Единственное 
лечение катаракты хирур-
гическое – тогда, когда зри-
тельные функции переста-
ют удовлетворять пациента. 
Капли при этом больше пси-
хологический фактор. Во 
всех медицинских справоч-
никах указано, что консерва-
тивное лечение катаракты 
неэффективно, – развеивает 
мифы офтальмолог. 

При таком диагнозе, го-
воря просто, проводится за-
мена хрусталика на искус-
ственный. Такие операции 
сегодня делают бесплатно 
по ОМС, например, в Симфе-
рополе, в Республиканской 
больнице им. Семашко. Хру-
сталик, по сути, вечный.

– Единственное, что я 
хотел бы сказать, чтобы па-
циенты понимали: бюджет-
ная хирургия предполагает 
бюджетный хрусталик. Это 
монофокальные линзы, ко-
торые позволяют человеку 
видеть далеко и читать в оч-
ках. Есть пациенты, которые 
оперируют катаракту в бо-
лее молодом возрасте, и в та-
ких случаях лучше ставить 
мультифокальную линзу. 
Эта линза позволяет видеть 
и далеко, и близко, и уже не 
пользоваться очками. Её сто-
имость – от 95 тыс. рублей. 

 
Ольга НАГОРНАЯ.

ДИАГНОЗ  
ПО ПАСПОРТУ?

Как возраст бьёт по глазам

 В РОССИИ В ГОД 
ОДИН ЧЕЛОВЕК  
НА ТЫСЯЧУ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАЕТ  
ГЛАУКОМОЙ.  
В ПЕРЕВОДЕ  
С ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА 
ГЛАУКОМА –  
«ЦВЕТ МОРЯ», ИЛИ  
«ЛАЗУРНЫЙ». ТАКОЕ 
НАЗВАНИЕ БОЛЕЗНЬ 
ПОЛУЧИЛА ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО ПРИ ОСТРОМ 
ПРИСТУПЕ ЗРАЧОК 
СТАНОВИТСЯ  
НЕПОДВИЖНЫМ  
И ПРИОБРЕТАЕТ  
ЗЕЛЕНОВАТУЮ  
ОКРАСКУ
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Вчерашнее утро началось 
с заряда бодрости. В детском 
парке Симферополя прошла 
общая стартовая пробежка. 
Задача – суммарно пробе-
жать 1 000 000 метров. Собра-
лись более 50 человек. В 
первых рядах бегунов – кан-
дидат в мастера спорта по 
лёгкой атлетике Ирина 
Зражевская.

– Очень положительно от-
ношусь к таким акциям. И 
здоровый образ жизни под-
держиваешь, и при этом со-
вершаешь добрые поступки. 
Сегодня мы дружно бежим, 
чтобы сделать что-то хоро-
шее для тех, кому это нужно, 
– говорит она.

Перед забегом спортсме-
ны сделали благотвори-
тельный взнос. Каждому за-
регистрированному участ-
нику забега подарили сим-
вол акции – белый цветок. 
Ещё в царские времена это 
был символ добра и мило-
сердия. Инструктор по фит-
несу Аксиния Доровская 
представляет Симферополь-
ский район.

– Я всей душой ощущаю 
себя волонтёром, поэтому 
всецело отдаю себя людям. 
Это моё призвание. Стара-
юсь принести это мироощу-

щение в народ. Мне нравит-
ся видеть благодарные лица 
и улыбки, – рассказывает 
спортсменка.

Присоединиться к акции 
можно и онлайн. Для этого 
нужно пройти регистрацию 

на сайте центра «Таврида-
спорт». С 5 по 16 сентября в 
дистанционном формате жи-
тели Республики Крым будут 
совершать пробежки, де-
литься своими результатами 
в социальных сетях и скрин-
шотом из приложения 
Strava. Или можно восполь-
зоваться любым другим при-
ложением для отслеживания 
пробежки. Свои результаты 
необходимо опубликовать с 
хештегом #МыЗаБег, отме-
тив одно из официальных 
сообществ: Министерство 
спорта Республики Крым, 
МОО «Русское единство», 
АНО «ЦМС «Таврида-спорт» и 
АНО «Дом молодёжи». 

Ещё одна цель акции – 
объединиться всей Респу-
бликой Крым для создания 
единого сообщества любите-
лей бега. По результатам 
первого этапа победителей 
будут определять по четы-
рём номинациям среди муж-
чин и женщин: 

– «Первый шаг» (участник 
с максимальным возрастом 
пробежки на дистанции 
свыше 500 метров); 

– «Стайер» (участник с 
максимальным расстояни-
ем, пройденным за всё вре-
мя проекта);

– «Марафонец» (участник 
с максимальным расстояни-
ем, пройденным за одну про-
бежку);

– «Гордость Крыма» 
(участник с максимальным 
возрастом пробежки на дис-
танции свыше 500 метров).

Второй этап благотвори-
тельной акции стартует 18 
сентября. Его проведут толь-
ко в очном формате. По ко-
личеству участников от каж-
дого региона определят бего-
вую столицу Крыма.

Все собранные средства 
направляются в Крымский 
региональный благотвори-
тельный фонд «Новый 
Крым». Их отправят на по-
мощь жителям сгоревшего в 
июне этого года многоквар-
тирного дома в Феодосии. На-
пример, многодетной маме 
Гульнаре (младшему ребёнку 
всего полтора года) или мед-
сестре Людмиле, которые 
остались без единственного 
жилья и сейчас вынуждены 
жить у знакомых.

– Мы никогда не планиру-
ем сумму. Сколько соберём, 
столько и отправится по це-
левому назначению. В этом 
году акция стартовала в 
Международный день благо-
творительности. Благодарю 
Министерство спорта, орга-
низацию «Таврида-спорт» за 
то, что они вышли с такой 
необычной инициативой. 
По собравшимся людям вид-
но, что спорт объединяет! – 
подчеркнула председатель 
наблюдательного совета 
МОО «Русское единство» 
Елена Аксёнова. 

ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ЕВПАТОРИИ ОДОБРИЛА ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
kianews24.ru

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
Крымчанин Руслан Перестюк выиграл сере-
бряную медаль на соревнованиях по лёгкой 
атлетике в Челябинске. Соревнования провели 
в рамках спартакиады сильнейших спортсме-
нов нашей страны. Так спринтер из Симферо-
поля вошёл в число лучших спортсменов Рос-
сии. Руслан Перестюк выступал в составе сбор-
ной Краснодарского края. В эстафете 4 по 100 
метров южане стали вторыми. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

МАЛАЯ РАКЕТКА
В Ялте и Симферополе определились обладате-
ли Кубка Крыма по настольному теннису в лич-
ном и парном разрядах. Мужчины разыграли 
трофей в зале профилактория международно-
го аэропорта Симферополь им. И. К. Айвазов-
ского, а женщины – на базе ялтинской муници-
пальной спортшколы, сообщает Федерация на-
стольного тенниса РК. В личном зачёте у жен-
щин за победу сражались 13 участниц из Ялты. 
Проиграв в финале только одной сопернице, 
победительницей стала Мария Негуляева. Лишь 
из-за поражения на групповом этапе в личной 
встрече второе место заняла Галина Пенно. 
Бронза у Людмилы Рак – единственной, кому 
удалось победить Марию Негуляеву. В мужском 
турнире было на редкость много участников – 
44. Проиграв за весь турнир всего две партии, 
победителем стал сакчанин Максим Васин, по-
бедивший в финале Никиту Пикульского из 
Джанкоя. Бронза у ялтинца Никиты Чекалова.

ФУТБОЛ  

НОВИЧОК ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
ФК «Ялта» в меньшинстве уступил керченскому 
«Океану». 3 сентября в чемпионате Премьер-
лиги КФС-2022 состоялись поединки 2-го тура. 
Дебютант элиты ФК «Ялта» на домашнем кра-
савце-стадионе «Авангард» уступил керчен-
скому «Океану» – 1:2. Отметим, что с 63-й мину-
ты хозяева играли в меньшинстве. Ялтинцы в 
первом тайме создали ещё целую серию голе-
вых моментов, особенно здорово у них работал 
правый фланг, где керчане явно не справля-
лись с Алексеем Сосновским. Увы, опаснейшие 
передачи на линию вратарской от скоростного 
хавбека точным ударом никому из партнёров 
так и не удалось замкнуть.

ИНФРАСТРУКТУРА

НАРАЩИВАТЬ ТЕМПЫ
В Симферопольском районе в селе Перово ве-
дётся строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Его строят в рамках реа-
лизации народной программы «От Крымской 
весны к Единой России». Об этом написала ми-
нистр спорта Республики Крым Ольга Торуба-
рова на своей странице во «ВКонтакте»:
– На сегодняшний день завершается монтаж ме-
таллоконструкций потолка спортивного зала, 
начат монтаж сэндвич-панелей на объекте. Тра-
диционно провела встречу с подрядной органи-
зацией. Объём работ ещё велик, поэтому необ-
ходимо наращивать темпы строительства для 
завершения в установленные законом сроки.

БЕЛЫЙ ЦВЕТОК

Рубрику «СПОРТ» ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

В 13 лет меня называли вундер-
киндом, когда я прыгала ка-
скады 3-3 – сейчас этим не 
удивишь. Насколько мы убе-
жали вперёд и не боимся на-

гружать детей...»

Олимпийская чемпионка по фигурно-
му катанию Аделина СОТНИКОВА  

о нагрузках в детско-юношеском спорте.

Напряжённая игра против принципиального 
соперника. Пришлось отыгрываться, а это 
всегда непросто. Если говорить о качестве 
игры, то мы абсолютно довольны – ребята 
создали много моментов. Минус – не смогли 

забить в первом тайме и во втором забить 
ещё, чтобы спокойно завершить игру».

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей СЕМАК  
о победе «Зенита» над «Спартаком» в Москве.

Сила хоккея – в импровизации, творчестве, 
непредсказуемости, страсти и понимании 
того, что ты делаешь для людей, которые 
приходят смотреть игру. Потому что это как 
спектакль, который должен оставить хоро-

шие впечатления для болельщиков. Это 
очень важный элемент, для чего вообще игра». 

Главный тренер ХК «Торпедо» Игорь ЛАРИОНОВ  
об особенностях хоккея.
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 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПЕРВОГО ЭТАПА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО 
ЧЕТЫРЁМ НОМИНАЦИЯМ 
СРЕДИ МУЖЧИН И 
ЖЕНЩИН: 
– «ПЕРВЫЙ ШАГ»; 
– «СТАЙЕР»;
– «МАРАФОНЕЦ»;
– «ГОРДОСТЬ КРЫМА»

БЕГОМ  
ЗА ДОБРОМ

В крымской столице стартовал забег «Мы за бег». Его проводят в 
рамках благотворительной акции «Белый цветок». Для участия 

нужно заплатить взнос. Деньги собирают для нуждающихся 
погорельцев Феодосии. 
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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, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей 2» 16+

06:10, 07:10 Х/ф «Досье человека 
в Мерседесе» 12+

08:25, 09:30, 09:55, 11:00, 12:00
Т/с «Последний бронепо-
езд» 16+

13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00
Т/с «Лесник» 16+

19:55, 20:45, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:20, 02:05, 02:40 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с «Де-

тективы» 16+

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, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Золотая Орда» 16+
22:45 «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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Морозова» 16+
02:50 Т/с «Срочно в номер!» 16+

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

05:30, 06:20, 04:35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+

07:10 Х/ф «Тихое следствие» 12+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф «На 

рубеже. Ответный удар» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 19:00

Т/с «Лесник» 16+
19:55, 20:50, 21:40, 22:25, 00:30, 

01:25, 02:05, 02:40 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» 16+
03:20, 03:45, 04:10 Т/с «Детекти-

вы» 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, 

23:35 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 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 Т/с «Пёс» 16+
01:50 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Папунаишвили» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Жажда счастья» 
12+

17:00 «Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок» 12+

18:10 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Девяностые. Охрана тела и 

денег» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Семейные тайны. Ни-

кита Хрущев» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 

16+

07:55 Х/ф «Шанс» 12+
11:20, 05:00 Х/ф «Заложница» 12+
14:40 Х/ф «Средний род. Един-

ственное число» 16+
16:20 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
18:00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
21:20 Х/ф «Замуж после всех» 12+
00:50 Х/ф «Слон и моська» 16+
02:15 Х/ф «Берега» 12+

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, 23:35

Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
00:00 ЧП. Расследование 16+
00:30 «Поздняков» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Предчувствие» 16+
10:40, 04:45 Д/ф «Людмила Ивано-

ва. Не унывай!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Практика 2» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна 

Веденеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Х/ф «Психология престу-

пления. Зона комфорта» 12+
17:00 «Хроники московского быта. 

Татьяна Веденеева» 12+
18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
22:40 «10 самых... Тайный папа» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Печ-

ки-лавочки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Семейные тайны. Лео-

нид Брежнев» 12+
01:25 Д/ф «Красавица советского 

кино» 12+
02:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 

императрица» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

08:00, 01:15 Х/ф «Средний род. 
Единственное число» 16+

09:45, 02:45 Х/ф «Блюз для сен-
тября» 12+

11:10 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
14:35 Х/ф «Замуж после всех» 12+
18:00 Х/ф «Случайных встреч не 

бывает» 16+
21:40 Х/ф «Жена напрокат» 12+
04:20 Х/ф «Сколько стоит сча-

стье» 12+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
22:55 Х/ф «Шопо-коп» 12+
00:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:30 «Открытый микрофон» 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 

«Классная Катя» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Невероятный мир гла-

зами Энцо» 12+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На краю Света» 12+
23:25 Х/ф «Турист» 16+
01:25 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:30 «Черный список» 16+
06:10, 02:00, 04:10 «Пятница news» 

16+
06:40 «Адская кухня» 16+
08:10 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00, 15:00 «На ножах» 16+
12:10, 19:00 «Адский шеф» 16+
21:50 «Битва шефов» 16+
00:00 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
02:30 «Инсайдеры» 16+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «На страже пляжа» 16+
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» 16+
23:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк 

против всех» 16+
00:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл» - «Финал» 

16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «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 

«Классная Катя» 16+
09:00 «Inтуристы» 16+
09:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Х/ф «Турист» 16+
12:05 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. На странных бере-
гах» 12+

22:45 Х/ф «Зубная фея» 12+
00:45 Х/ф «Невероятный мир гла-

зами Энцо» 12+
02:45 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:20 «Черный список» 16+
06:30, 01:50, 03:50 «Пятница news» 

16+
06:50 «Адская кухня» 16+
08:30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:20 «На ножах» 16+
12:10 «Мистер Х» 16+
14:10 «Четыре свадьбы» 16+
00:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
02:10 «Инсайдеры» 16+

06:00, 22:25 Х/ф «Анна на шее» 0+
07:25, 23:55 Х/ф «Гoнщики» 12+
08:50 Х/ф «Захват власти Людо-

виком XIV» 12+
10:30 Х/ф «Посетитель музея» 12+
12:55 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
15:00 Х/ф «Завтра была война» 12+
16:35 Х/ф «Шинель» 12+
17:55, 03:10 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» 0+
19:30, 04:35 Х/ф «Левшa» 12+
21:05 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
01:15 Х/ф «Шарада» 16+

01:25 Х/ф «Война супругов Роуз» 
16+

03:35 Х/ф «Рокки 4» 16+
05:10 Х/ф «Экипаж» 18+
07:20 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
08:55 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
10:20 Х/ф «Царство небесное» 16+
12:35 Х/ф «Хоббит: Нежданное пу-

тешествие» 6+
15:10 Х/ф «Скорость» 12+
17:00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
19:00 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
21:00 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
23:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+

00:50, 13:40 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
03:00 Х/ф «Вышибала» 18+
04:35 Х/ф «Свадьба лучшего дру-

га» 12+
06:35 Х/ф «Кадет Келли» 6+
08:25 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
10:25 Х/ф «Такси 3» 16+
12:00 Х/ф «Такси 4» 16+
15:30 Х/ф «Шпион» 18+
17:50 Х/ф «Евротур» 16+
19:30 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» 16+
21:35 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: 

Запах страха» 0+
23:10 Х/ф «Предок» 16+

06:00, 22:30 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты» 0+

07:15, 23:50 Х/ф «Завтра была во-
йна» 12+

08:45 Х/ф «Шинель» 12+
10:05 Х/ф «Анна на шее» 0+
11:35 Х/ф «Гoнщики» 12+
13:05 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегре» 12+
14:35 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
16:05 Х/ф «Закусочная на коле-

сах» 12+
18:05, 04:25 Х/ф «Дикая собака 

Динго» 0+
19:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
21:10 Х/ф «Приключения Тарзана в 

Нью-Йорке» 12+
01:20 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
02:50 Х/ф «Им покоряется небо» 12+

01:10 Х/ф «Рокки 5» 16+
02:50 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
04:15 Х/ф «Война супругов Роуз» 16+
06:05 Х/ф «Искусственный раз-

ум» 12+
08:15 Х/ф «Экипаж» 18+
10:25 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
12:25 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» 12+
14:50 Х/ф «Великий уравнитель» 18+
16:55 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
19:00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

22:30 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+

00:40 Х/ф «Неистребимый шпи-
он» 16+

02:50 Х/ф «Такси» 16+
04:25 Х/ф «Такси 2» 16+
06:00 Х/ф «27 Свадеб» 16+
08:05 Х/ф «Сестричка, действуй» 

12+
10:00 Х/ф «Сестричка, действуй 

2» 12+
12:00 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
13:50 Х/ф «Снова ты» 16+
15:45 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» 16+
17:50 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
19:30 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
21:30 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
22:55 Х/ф «Норт» 12+

06:00 Мультфильм 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15 Д/ф «Самые важные откры-
тия человечества» 12+

09:45 Д/ф «Мечтатели» 12+
10:30 Д/ц «Как это устроено» 12+
10:40, 04:10 Шоу «Инсайдеры» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Возмездие» 16+
16:30 Д/ф «Это лечится» 12+
17:20 Спорт. Лица 12+
17:35 Шоу «ТаланТы» 12+
19:05, 22:10 Т/с «Чудотворец» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:00, 03:30 Т/с «Свои 2» 16+
23:40, 00:30 Х/ф «Удача Логана» 

16+
02:05 Шоу «Еда, я люблю тебя» 16+
05:00 Д/ц «Ученые люди» 12+

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

06:00 Чалгъыджы Live 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Х/ф кр.тат.яз. Дорога пере-

мен 16+
10:45 М/ф кр.тат.яз.0+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 Вне зоны 12+
11:45 Мирас 12+
12:00 Ватан хатырасы 12+
12:30 Тек арзум Ватан 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 М/ф Махнем на Луну 12+
15:45 Ватан хатырасы 12+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат яз.0+
16:30 Йырла 6+
17:00 Д/ф Фантастическое путе-

шествие12+
17:45 Т/с Любопытная Варвара 16+
19:00 Яйля бою 6+
20:00 Ток шоу Так или иначе 16+
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+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15 Д/ф «Самые важные откры-
тия человечества» 12+

09:45, 17:15 Д/ф «Мечтатели» 12+
10:30 Д/ц «Как это устроено» 12+
10:40, 04:10 Шоу «Это реальная 

история» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Возмездие» 16+
16:30 Д/ф «Клинические случаи» 

12+
18:00 «Как есть?!» 12+
18:25 «Репетиция» 12+
18:55 Клуб «Шико» 12+
19:10, 22:10 Т/с «Чудотворец» 12+
20:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:00, 03:30 Т/с «Свои 2» 16+
23:40, 00:15 Т/с «День расплаты» 

16+
05:00 Д/ц «Ученые люди» 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 Хош сефа 6+
09:30 Мирас 12+
10:00 Ток шоу Так или Иначе 16+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 Наша марка 12+
11:45 Яйля бою 6+
12:15 Мирас 12+
13:00 Народы Крыма 12+
13:00 Юрт нефеси 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Д/ф Невероятная наука 16+
15:30 М/ф 6+
15:45 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:00 Чалгъыджы Live 6+
16:30 История крымских татар 12+
17:00 Легенды Крыма 12+
17:45 Т/с Любопытная Варвара 16+
19:00 Йырла 6+
20:00 Тек арзум Ватан 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+

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
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«НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 
ЭНЦО» 12+
Для собаки по кличке Энцо жизнь – это гонка. Не 
важно, как ты её проходишь – за рулём автомо-
биля или на четырёх лапах – всё равно тебя 
ждут крутые виражи, ямы-западни, опасные 
взлёты и падения. Они выбивают с трека даже 
самых сильных – это начинающий гонщик Дэнни 
и его пёс Энцо знают наверняка. Каждому из них 
предстоит своя гонка...

10:00

ФИЛЬМ ДНЯ
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«ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
Лене Крапивиной далеко за тридцать, и она от-
чаянно хочет замуж, но очередной жених сбега-
ет из-под венца. Уже несколько попыток Лены 
построить семью заканчивались фатально и не-
лепо. Подруга убеждает Лену, что на ней лежит 
какое-то заклятье. Героиня обращается к гадал-
ке и выясняет, что заклятье действительно есть. 
Это своеобразная кара за то, что в прошлом она 
невольно разрушила отношения трём девушкам. 
Теперь, чтобы избавиться от заклятья, ей нужно 
сделать этих девушек счастливыми – помочь 
найти пару. Лена берётся за решение этих трёх 
задач. Но для начала девушек нужно разыскать...

«МИСТЕР Х» 16+
30 девушек пришли на проект, чтобы побороть-
ся за сердце криптомиллионера. Но у него есть 
тайна: он обычный парень, а не богатый холо-
стяк. Девушки узнают об этом только в конце 
проекта. Кто из них останется с Мистером Х и 
выберет любовь, а не деньги?

14:35

12:10

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

Ты любишь социальные проекты, 
готов помогать людям, отвечать 
на их вопросы и писать об этом?

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


– Возьми мне кофе.
– Какой? – спросил я.
– Какое. Кофе среднего рода.
И тут я понял, что это была са-
мая короткая влюблённость в 
моей жизни.


– Ты чего вчера по телефону 
целый час матерился? Ругал-
ся с кем-то?
– Да нет, друга с днём рожде-
ния поздравлял.


– Тут мастер-класс по валя-
нию.

– В постели?
– Нет, из войлока.
– Жаль, а то я бы пришёл.


– Что такое максимум инфор-
мации при минимуме затрат?
– Мини-юбка!


– А у меня сегодня будет кот!
– Завидую тебе. А у меня 
опять макароны...


Спокойно лежащий на диване 
муж с приходом жены мгно-
венно превращается в нагло 
валяющегося.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ЧЁРТ НОГУ 
СЛОМИТ
Считается, что нечистая сила 
обычно неуязвима и обитает 
во всяческих неудобных, а 
также глухих, заброшенных 
местах. Если в каком-либо ме-
сте даже чёрт подвергается 
риску сломить конечность, то 
это значит, что в этом месте 
царят невообразимый бардак 
и ужасный беспорядок.

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

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. Вы будете практически бездей-
ствовать сами по себе. Однако сможе-
те выступать в качестве сильнейшего 

катализатора активнейшей деятельности 
других.

NN
ТЕЛЕЦ. Вам стоит вспомнить о суще-
ствовании слова «нет». Пригодится.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Вы довольно многое отда-
ли в своё время. Теперь, возможно, что-
то к вам возвратится. 

LL
РАК. Вы рискуете потерять чрезвычай-
но выгодную позицию по собственной 
вине. Постарайтесь не спешить, нахра-

пом ничего взять не удастся.

II
ЛЕВ. Вы не стесняясь можете эксплуа-
тировать ближних, они будут просто 
счастливы вам угодить. Необходимо 

только дать каждому из них понять, что он и 
есть самая незаменимая из всех личностей 
здесь. 

GG
ДЕВА. Вам может понадобиться совет. 
Не стоит особенно задумываться над 
тем, у кого его попросить. Спросите 

всех, кто попадёт под руку. Вас ведь никто не 
обязывает воспользоваться каждым из полу-
ченных ответов.

KK
ВЕСЫ. Вы не будете страдать излиш-
ним терпением. Страдать будут окру-
жающие, так что, во избежание ненуж-

ных конфликтов, лучше с самого утра преду-
предить их, чтобы зря вас не раздражали.

EE
СКОРПИОН. Вас здорово расстроит 
друг. Вам придётся потратить немало 
времени если не на решение его про-

блемы, то хотя бы на то, чтобы его утешить.

DD
СТРЕЛЕЦ. Единственное, что будет 
омра чать этот день, – это привычка к 
минимальному, но комфорту. Вам да-

же присесть удобно некогда будет. А в осталь-
ном всё прекрасно.

AA
КОЗЕРОГ. Завтрашний день создан для 
любви. Используйте его с толком.

TT
ВОДОЛЕЙ. Сплетни – это же такая пре-
лесть. Надо быть уж совсем бессовест-
ным лицемером, чтобы заявлять, что 

вас, дескать, они вовсе не интересуют. У вас 
есть шанс насплетничаться вволю.

RR
РЫБЫ. Сколько можно ныть, жалуясь 
на жизнь? Посмотрите на цветы, послу-
шайте птиц – всё лучшее времяпрепро-

вождение. А там, глядишь, и лучше станет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Народ в Гане; один 

из ква языков. 5. Бра-
зильский футболист; 
попугай из Новой Зе-
ландии. 9. Письмен-
ность древних герман-
цев; река в Тверской 
области, приток Волги. 
10. Сын Дедала; малая 
планета. 11. Футболь-
ный клуб из Северной 
Ирландии. 12. Россий-
ский певец и автор-ис-
полнитель. 13. Парус-
ное судно; модель 
«Фольксвагена». 15. 
Торжественные стихи. 
16. Озеро в России, на 
плато Путорана; му-
сульманин, пользую-
щийся авторитетом. 
17. Известный кутю-
рье, король жакетов. 
20. Река в Словакии. 21. 
Город на востоке Паки-
стана; соевый жмых. 
25. Роман индийского 
писателя Яшпала «То-
варищ …». 27. Пари. 28. 
Рыба семейства сельде-
вых. 30. Пища. 31. Роди-
на Карла Маркса. 33. 
Звёздная система. 38. 
Река трёх танкистов; 
купидон. 39. Город в 
Мавритании; в иран-
ской мифологии – пер-

сонификация огня. 40. 
Музыкальный инстру-
мент Орфея; денежная 
единица Ватикана. 41. 
Карточная игра; аме-
риканский писатель, 
король ужастиков. 42. 
Самый северный в ми-

ре остров. 43. Средство 
передвижения; в зна-
чении «собственноруч-
ный».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Водка из риса. 2. 

Река в Грузии. 3. Персо-
наж в древнегрече-

ской мифологии; со-
звездие Северного по-
лушария. 4. Выдол-
бленное судно на Руси. 
5. Водопад в Норвегии. 
6. Вожак стаи Маугли. 
7. Камень точит. 8. 
Французская писа-
тельница, автор рома-
на «Эммануэль». 14. 
Иван по-грузински. 17. 
Приток реки По. 18. Де-
нежная единица Ира-
на. 19. Искомое в урав-
нении; американский 
борец за права темно-
кожих. 22. Вино для 
поднятия аппетита. 23. 
Ряд поколений; ан-
глийская мера длины. 
24. Длиннохвостый по-
пугай. 26. Древнейший 
город в Армении. 29. 
Крепость в Средней 
Азии; Орлеанская дева. 
32. Царство Одиссея. 
33. Светлые круги во-
круг Луны. 34. Синте-
тическое волокно. 35. 
Старинная француз-
ская волынка. 36. Не-
мецкий философ; мно-
гоголосая мелодия. 37. 
Корабль руноискате-
лей; жаргон, сленг. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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