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Завершился V Республиканский 
фестиваль крымско-татарской культуры

В симферопольском микрорайоне Пневматика 
открылась подстанция скорой помощи СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: пятница

суббота

В рамках осеннего призы-
ва в Военном комисса-
риате Республики Крым 

новобранцев проводили к ме-
сту срочной службы. 

– Около 60 призывников от-
правляются в Западный и Юж-
ный округа для выполнения 
военного долга. Отправки про-
исходят почти каждый день. 
Всего в рамках осеннего при-
зыва отправится около 2500 
человек. Возраст – от 18 до 27 
лет. Военнослужащие срочной 
службы не будут задействова-
ны в СВО. Они будут служить в 
сухопутных, Воздушно-десант-
ных войсках, ПВО, в Военно-
Морском Флоте, – рассказал 
заместитель начальника от-
дела подготовки призыва 
граждан на военную службу 
Военного комиссариата РК 
Сергей Мартынюк.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ  
ТРАДИЦИЙ

Первый заместитель 
Председателя Госсовета 
Крыма Ефим Фикс от имени 
Государственного Совета РК и 
председателя Владимира Кон-

стантинова поздравил ново-
бранцев.

– Призывникам выпала 
огромная честь выполнять 
конституционный долг по за-
щите нашей великой России. 
Они вольются в воинские кол-
лективы и станут продолжате-
лями великих традиций. Во-
оружённые Силы РФ сегодня 
являются наследниками на-
ших отцов и дедов, которые 
сражались в годы Великой 
Оте чественной войны и после 
неё, а также тех, кто сегодня 
выполняет свой священный 
долг в ходе специальной воен-
ной операции, – сказал он.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Со словами напутствия вы-
ступил и министр внутрен-
ней политики, информации 
и связи РК Владимир Трегуб.

– Сегодня призывники 
вступают в ряды защитников 
Отечества, и это очень важ-
ный и почётный шаг для них. 
Уверен, что время, проведён-
ное в Вооружённых Силах 

Российской Федерации, прой-
дёт с пользой, вы получите 
военно-учётную специаль-
ность, обретёте новых друзей, 
верных товарищей. Служить 
в армии – это большая честь. 
И мы ждём ребят обратно до-
мой по окончании службы, – 
обратился к призывникам 
министр.

Один из призывников рас-
сказывает, что отправляется 
на службу не только по призы-
ву, к службе в армии готовил-
ся с детства. 

– Мне 18 лет. Иду служить 
по зову сердца. С детства состо-
ял в казачестве. В моей семье 
принято так, что защищать 
Родину – это долг каждого 
мужчины. По распределению 
еду в Подмосковье, в киноло-
ги. После срочной службы пла-
нирую продолжить служить 
по контракту. А в будущем хо-
чу пойти кинологом в Росгвар-
дию или ФСБ, – рассказывает о 
своих планах призывник Рус-
лан Мутницкий.

Светлана КОНОНОВА.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 23.11.2022

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

60,6566
62,1774
40,1789
35,6804
15,3643

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)

25,0647
31,7757
11,3896
15,2492
44,7122

83,5594
74,4911
13,0852
45,0911
71,8413

84,7222
31,6269
17,3305
59,5724
13,2262

12,6584
59,4090
32,5853
54,1448
16,4276

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

71,4899
25,5181
56,7744
63,4749
42,7009

В СТРАНЕ И МИРЕ

ПАМЯТНИК КОМАНДАНТЕ. Президенты 
России и Кубы Владимир Путин и Мигель 
Диас-Канель Бермудес открыли в Мо-
скве памятник Фиделю Кастро. 

ВОЗРОДЯТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АПТЕ-
КИ. Госдума на пленарном заседании 
во вторник сразу после второго чтения 
приняла в третьем, окончательном 
чтении закон, который призван возро-
дить практику изготовления лекарств 
из субстанций в производственных ап-
теках.

НОВЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ. Госдума приня-
ла во втором чтении законопроект, ко-
торым предлагается приостановить 
действие норм закона о прожиточном 
минимуме с целью установить прожи-
точный минимум в 2023 году на основе 
прогнозируемой границы бедности в 
размере 14 375 рублей.

РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ.  Акция в под-
держку России и армяно-российских от-
ношений прошла во вторник у посоль-
ства РФ в Ереване. Мероприятие орга-
низовали Компартия Армении, Союз па-
триотов и Союз ветеранов. 

ЦИФРА
НЕ МЕНЕЕ 1,5 ТЫСЯЧИ КРЫМСКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ туристической сферы получат 
из резервного фонда Правительства РФ 
единовременную выплату на сохране-
ние занятости в размере двух МРОТ на 
одного работника. Общий объём субси-
дии, выделенной Республике Крым, со-
ставит около 1,5 млрд рублей. Для полу-
чения выплаты индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, за ис-
ключением государственных и муници-
пальных учреждений, могут подать за-
явку на портале Совета министров 
республики по 35 видам деятельности. 
Приоритет будет отдаваться средствам 
размещения и турфирмам.

СКАЗАНО 
«Это глобальная и, может 
быть, последняя попытка 
наступления западной ци-
вилизации на Русский мир, 
на православную этику, на 
традиционные ценности. И 

выхода из этой ситуации было два. Или 
мы себя отстоим, или нас не будет во-
обще. А сомневающимся я хочу пода-
рить одну мысль, сказанную мне одним 
умным человеком. Послушайте: «Лучше 
быть повешенным за верность, чем за 
предательство». 

Никита МИХАЛКОВ, Герой Труда РФ,  
актёр, режиссёр, продюсер.

2500 крымских новобранцев 
отправятся на срочную службу.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ

ИДУ СЛУЖИТЬ
В Крыму проводили военных  

срочной службы

ПЛАНОВЫЙ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ В РЯДЫ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 
СТАРТОВАЛ В НОЯБРЕ И 
ЗАВЕРШИТСЯ 31 ДЕКАБРЯ. 
РОССИЙСКУЮ АРМИЮ 
ПОПОЛНЯТ 120 ТЫСЯЧ 
ПРИЗЫВНИКОВ, ЧТО НА 7,5 
ТЫСЯЧИ МЕНЬШЕ, НЕЖЕЛИ 
В ПРОШЛЫЙ ОСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ. ВСЕГО 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИЗВАТЬ В 
КРЫМУ ОКОЛО 2,5 ТЫСЯЧИ 
ЧЕЛОВЕК – ПРИМЕРНО 
ТАКОЕ ЖЕ КОЛИЧЕСТВО, 
КАК И В ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
ПРОШЛОГО ГОДА
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ВЕСТИ ЮФО

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

Горячая линия Министерства 
здравоохранения Республики Крым 
по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции: 
с моб.:  8 (800) 733-33-12, 
со стац.:  0 (800) 733-33-12 
(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни).

ВАКЦИНАЦИЯ – 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ: МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРО-
ЗА. Жители республики принимают участие в но-
вогоднем конкурсе семейного творчества. Все-
российский конкурс «Мастерская Деда Мороза» 
запустил Красногорский филиал Музея Победы. 
Ребята и их родители создают своими руками 
игрушки, стилизованные под ёлочные украше-
ния военного и послевоенного времени или по-
свящённые победе в Великой Отечественной 
войне. Жюри выберет лучшие работы, оценивая 
креативность замысла, соответствие тематике 
конкурса и оригинальность работы. Кроме того, 
на сайте Музея Победы будет создана виртуаль-
ная выставка работ, присланных на конкурс, и в 
новогодние каникулы все желающие смогут 
проголосовать за понравившиеся. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ: ТАБАЧНЫЙ КОНТРА-
ФАКТ. Подпольную фабрику контрафактных 
сигарет выявили в ходе рейдов Краснодарской 
таможни и УФСБ по Краснодарскому краю. Бы-
ли обнаружены производственные линии, за-
пасы табачного сырья и склад готовой продук-
ции. Стоимость только обнаруженных неле-
гальных сигарет, по предварительной оценке, 
превышает 11 млн рублей, без учёта стоимости 
сырья и производственных линий. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: ВОДА ДЛЯ ДОНБАССА. 
Реку Дон хотят задействовать для водоснабже-
ния Донецкой Народной Республики. Причём 
водовод планируют построить уже в первой 
половине 2023 года, рассказал врио главы ДНР 
Денис Пушилин. Он констатировал, что канал 
Северский Донец – Донбасс освобождается не 
такими быстрыми темпами, как хотелось бы. И 
сейчас республика живёт в формате, когда 
«вода раз в три дня». Поэтому и появилось 
предложение протянуть в республику воду из 
Дона. Пушилин назвал проект сложным и до-
рогостоящим, но реалистичным.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ. 
XVII Международный кинофестиваль докумен-
тальных фильмов «Победили вместе» имени 
Владимира Меньшова впервые открылся в 
Волгограде. На кинофестивале представлено 
около 150 картин, 100 из которых – отечествен-
ные. Также присутствуют конкурсные програм-
мы, круглые столы, мастер-классы и семинары, 
которые пройдут на нескольких центральных 
площадках Волгограда.

СЕВАСТОПОЛЬ: ЗДОРОВЫЙ ГОРОД. В городе-ге-
рое в ходе реализации проекта «Здоровый 
двор – здоровый город» в четвёртый раз со-
стоялся масштабный праздник. Для его участ-
ников открыли несколько площадок: музы-
кальную, спортивную, по рисованию. Парал-
лельно была развёрнута выставка робототех-
ники. Ребята посоревновались в эстафетах, 
ведении баскетбольного мяча, прослушали 
интересные лекции. Затем специалисты опре-
делили у желающих индекс массы тела, прове-
ли викторину по гигиене ротовой полости и 
мастер-класс по сердечно-лёгочной реанима-
ции, заинтересовавший и взрослых. Изюмин-
кой события стали танцевальные состязания в 
стилях хип-хоп и брейк-данс, которые объеди-
нили соперников всех возрастов.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: БОРЬБА С НЕДУГОМ. 
Ученик Центра одарённых детей Кирилл Бари-
нов из Астрахани разработал прибор для по-
давления нервных тиков. На данный момент 
собран полноценный функционирующий про-
тотип устройства для платформ Windows и 
Android и написана основная логика програм-
мы, а также макет графического интерфейса.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

В старейшей школе с на-
сыщенной историей 
знают секрет воспита-

ния достойного человека с 
высококлассным образова-
нием. 

СПУСТЯ ВЕКА 

Гимназия отличается вы-
дающимся педагогическим 
составом. В почётном списке 
выпускников и педагогов 
числятся Дмитрий Менде-
леев (именно здесь будущий 
великий русский химик 
начинал педагогическую 
деятельность), историк и 
известный архитектор Алек-
сандр Лаппо-Данилевский, 
художник-маринист Иван 

Айвазовский, просвети-
тель Исмаил Гаспринский, 
основоположник атомной 
энергетики нашей страны 
и «отец» советской атомной 
бомбы Игорь Курчатов, имя 
которого присвоено гимна-
зии, и многие другие знаме-
нитости.

Сегодня жизнь в гим-
назии насыщена всевоз-
можными спецкурсами, 
спортивными секциями, 
тематическими ивентами 
на иностранных языках, фо-
румами и встречами. Для 
вовлечения современного 
требовательного школьни-
ка в учёбу здесь эффективно 
соединяют традиционные и 
игровые подходы. Так, учи-
тель биологии и химии, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Алёна Чуйко отмечает:

– Нет плохих или труд-
ных детей, бывает неже-
лание искать правильный 
подход к каждому ребёнку. 
Современный школьник 
очень интересен – он целе-
устремлённый и амбици-
озный, исследующий свои 
возможности и стремящий-
ся к достижениям. Наши 
ученики активно участву-
ют в республиканских и 
федеральных конкурсах, 
занимают первые места, 
систематически получают 

грамоты одарённых детей 
России и Республики Крым. 
У нас был открыт «Курчатов-
ский класс», в котором мож-
но изучать математику, био-
логию, физику, географию и 

проектную деятельность по 
расширенной программе. 
Здесь принято считать, что 
интерес ученика зависит от 
того, насколько интересно 
построен урок. Поэтому для 

вовлечения ученика в обра-
зовательный процесс слож-
ные точные науки подаются 
в игровой форме, – отмечает 
учитель.

ЗНАЮТ, ЧЕГО ХОТЯТ

Учитель математики На-
талья Шевчук видит образ 
современного школьника 
как жёстко мотивирован-
ного, чётко знающего, чего 
он хочет в этой жизни. По 
её словам, для удовлетворе-
ния амбиций и повышения 
степени подготовки в школе 
работают профильные клас-
сы инженерной, психолого-
педагогической и других на-
правленностей. Действует 
наставничество, когда стар-
шеклассники занимаются с 
младшими. Выделяет школу 
среди других лучший педа-
гогический состав, увере-
на Наталья Шевчук. Кроме 
успешной трансформации 
школы в соответствии с за-
просами нового общества, 
в приоритете остаются тра-
диции и акцент на подго-
товку качественных кадров, 
способных принести пользу 
своей стране.

Так, ученица 11-го клас-
са Дарья Лепина гордится, 
что она одна из немногих, 
кто обучается внутри этих 
стен с первого класса и уча-

ствует во многих школьных 
спортивных секциях – по во-
лейболу, баскетболу и даже 
бильярду. Из всех предметов 
она отдаёт предпочтение ма-
тематике. 

– Тем и интереснее, чем 
сложнее. Наш учитель очень 
хорошо объясняет, поэтому 
я полюбила этот предмет. Я 
уже точно знаю, куда буду 
поступать – на бухгалтер-
ский учёт. В школе есть воз-
можность подготовиться по 
этому направлению в сво-
бодное время. В целом у нас 
много разных мероприятий. 
Мне больше всего запомнил-
ся бал для старших классов. 
Атмосфера была совсем как 
в старину, из классических 
книг: все девочки были в 
красивых пышных платьях, 
нас учили танцевать вальс, 
– рассказывает она.

Формируют и поддержи-
вают положительный образ 
и высокий статус, по мне-
нию директора гимназии 
Ирины Гребенниковой, вы-
сококвалифицированный 
педагогический состав, и, со-
ответственно, качество под-
готовки выпускников:

– Лучшие педагоги ра-
ботают именно в нашей 
гимназии, поэтому и вы-
пускники получаются 
образованными. Здесь 
складываются множество 
учительских династий. В 
противовес традиционным 
вековым схемам воспита-
ния детей наполнение у нас 
современное. Мы обладаем 
передовой инновационной 
техникой и современным 
оснащением образователь-
ного процесса. 

Диана МАСЛОВА.

АКЦЕНТ  
НА КАЧЕСТВО  
И ТРАДИЦИИ

210 лет исполнилось Симферопольской 
гимназии им. Курчатова

 НЕТ ПЛОХИХ ИЛИ 
ТРУДНЫХ ДЕТЕЙ,  
БЫВАЕТ НЕЖЕЛАНИЕ 
ИСКАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К КАЖДОМУ 
РЕБЁНКУ. СОВРЕМЕННЫЙ 
ШКОЛЬНИК ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСЕН – ОН  
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ  
И АМБИЦИОЗНЫЙ, 
ИССЛЕДУЮЩИЙ СВОИ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
И СТРЕМЯЩИЙСЯ  
К ДОСТИЖЕНИЯМ»

Ученики рассказали о пути  
и становлении своего 
учебного учреждения  
на экскурсии в музее  
истории гимназии.  
Фото: Гала АМАРАНДО

БОЛЬШЕ
ФОТО  

НА САЙТЕ 
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Грантовую поддержку 
получили  крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 
общую сумму ,  млн ру-
блей. ти средства могут 
быть направлены на по-
купку земельных участков, 
строительство, ремонт про-
изводственных и склад-
ских зданий, а также поме-
щений, необходимых для 
производства, хранения и 
переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

ольшая часть бизнес-
планов победителей кон-
курса связана с развитием 
овощеводства. Начинаю-
щий фермер фимова из с. 
Пятихатка Красногвардей-
ского района получила 
грант в форме субсидии на 
финансовое обеспечение 
затрат по развитию и вы-
ращиванию овощей для 
«борщевого набора»: карто-
феля, капусты белокочан-
ной, моркови, свёклы, лука 

репчатого, чеснока, поми-
доров, кабачков и баклажа-
нов. На  млн рублей заку-
плена различная техника. 
Кстати, это фермерское хо-
зяйство обеспечивает про-
дукцией  дошкольных 
образовательных учрежде-
ний Крыма. 

щё одним счастливым 
получателем гранта стала 
индивидуальный предпри-
ниматель Куртиева. на 

построила теплицу для вы-
ращивания овощей закры-
того и открытого грунта 
общей площадью  кв. м. 
Сейчас предприниматель 
успешно выращивает ка-
пусту в закрытом грунте, 
в ближайшее время пла-
нирует расширение произ-
водства. Свою продукцию 
фермер реализует на рын-
ках крымской столицы, а в 
перспективе рассматрива-

ет возможность выйти на 
материковый рынок.

За четыре года реализа-
ции регионального проек-
та «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства» в Крыму по-
явилось  новых крестьян-
ских фермерских хозяйства, 
на поддержку фермеров и 
развитие сельской коопе-
рации выделено около  
млн рублей.

ДИПЛОМАТИЯ ПО ВЫЗОВУ

В США возникли разногласия, стоит ли подтал-
кивать Киев к переговорам с Москвой, пишет 
The New York Times, ссылаясь на слова высоко-
поставленных лиц в Вашингтоне. По сведени-
ям источников издания, к дипломатическому 
урегулированию конфликта призвал предсе-
датель комитета начальников штабов ВС США 
генерал Марк Милли. Даже не настаивая на 
переговорах, администрация президента Бай-
дена тем не менее «делает ставку на диплома-
тию, так как военное решение в ближайшем 
будущем недостижимо». 
Американский аналитик Ричард Фонтэйн в ста-
тье для Foreign Affairs пишет, что стремление 
состязаться одновременно с Москвой и Пеки-
ном закончится для США провалом, поскольку 
подорвёт способность Штатов решать наибо-
лее важные вопросы.
Тем временем разногласия в оценке инцидента 
с ракетами в Польше привели к разладу между 
президентом Украины Владимиром Зеленским 
и Западом. Как отмечает обозреватель NYT 
Карли Олсон, если в марте лишь 6% республи-
канцев считали, что Америка делает слишком 
много для Украины, то теперь этой позиции 
придерживаются 48%.
Польский политолог Лешек Сыкульский, слова 
которого приводит Gazeta Wyborcza, уверен, 
что при дальнейшем ослаблении Киева США 
могут заставить Польшу отправить войска на 
Украину. «Спросите себя, хотим ли мы этого, го-
товы ли мы сегодня вступить в войну», – рито-
рически замечает эксперт.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n Британская The Guardian опубликовала карту 
Европы, на которой Украина отмечена без Кры-
ма. При том что западные издания всё ещё не 
признают российский суверенитет над полу-
островом. Карта иллюстрирует статью о сокра-
щении населения в странах Восточной Европы. 
n Россию, в отличие от Украины, можно счи-
тать независимым государством, поскольку 
она никогда не шла на поводу у западных 
стран, заявил американский обозреватель 
Times Кристофер Калдуэлл в интервью New 
Yorker. Называться суверенной может страна, 
способная противостоять тенденциям, навя-
занным остальному миру США и Европой, уве-
рен эксперт.
n В преддверии зимы вопрос о мирных пере-
говорах по Украине всё более актуален, пишет 
The National Interest. Посредничество нейтраль-
ной развивающейся державы стало бы для Кие-
ва единственным способом сохранить лицо.
n США и страны Европы столкнулись с вызовом 
из-за истощения запасов оружия для отправки 
на Украину, пишет The Washington Post со ссыл-
кой на представителя одной из стран – членов 
НАТО.
n Президент Украины Владимир Зеленский по-
просил главнокомандующего ВСУ Валерия За-
лужного снизить уровень публичности, сооб-
щает Financial Times со ссылкой на источники.
n Созданный в 2001 году форум «Петербург-
ский диалог», призванный улучшать взаимопо-
нимание между гражданскими обществами 
Германии и России, распустят в первом кварта-
ле 2023 года, пишет Spiegel. 
n Латвия потеряла почти треть населения по-
сле распада СССР, пишет The Guardian. Тому 
причиной последовательные волны эмигра-
ции молодых латышей, уезжающих за границу 
в поисках большего заработка.

Рубрику ведёт Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

БЮСТЫ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА УСТАНОВИЛИ НА АЛЛЕЕ В ПОСЁЛКЕ ИШУНЬ
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
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МОСКВЕ ВОЗВРАЩЁН ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕРБ
1993 – столице России был возвращён исторический герб, 
сходный с символом 1781 года. Положение, утверждённое 
распоряжением, содержало следующее описание герба: «На 
тёмно-красном щите, развёрнутый вправо Георгий Победо-
носец в серебряных доспехах и лазуревой мантии, на 
серебряном коне поражает золотым копьём чёрного змия».

ЕКАТЕРИНА II УЧРЕДИЛА МЕДИЦИНСКУЮ КОЛЛЕГИЮ
1763 – в самом начале своего царствования российская 
императрица Екатерина II учредила медицинскую 
коллегию. Первым её председателем стал барон 
Александр Черкасов. Именно он поднял вопрос о 
срочной необходимости делать прививки оспы с целью 
защитить население страны от этой страшной болезни.

РЕГИОНЫ

Крым стал единственным ре-
гионом России, который выиграл 
два гранта на обустройство исто-
рических центров городов. Ана-
логичный грант у впатории.

– В следующем году в рам-
ках благоустройства будут про-
ведены работы по установке 
скамеек, подсветке фасадов и 
навигации, укладке элементов 
мощения. удут общие архети-
пы, вывески в едином стиле, – 
прокомментировал перспекти-
вы Алупки министр курортов 
и туризма РК Вадим Волченко.

– Кроме работ по благоустрой-
ству и реконструкции, мы спро-
ектируем весь туристический 

центр Алупки – всё то, что необ-
ходимо сделать для воссоздания 
исторического центра, всё для 
того, чтобы это был туристиче-
ский круглогодичный центр, 
чтобы там можно было прово-
дить фестивали, рождествен-
ские ярмарки, – сказал министр.

По информации главы адми-
нистрации Ялты Янины Павлен-
ко, работы сохранят и подчер-
кнут особенность этого городка, 
его неповторимую атмосферу. 
При этом уже сейчас собствен-
никам частных строений стоит 
задуматься о приведении их об-
лика к виду, который впишется в 
общую концепцию проекта.

С НЕ ОВТОРИ О  
АТ ОС ЕРО

В Алупке стартовала подготовка  
к реконструкции исторического центра.

ДА Т  ЕРИ
Фермеры Красногвардейского района  

получили гранты на развитие своего дела.
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А Т  

О РО КА
В Инкермане продолжают  

ремонтировать путепровод.

Такая реконструкция – мера вынужденная. 
Мостовой переход давно находился в плачевном 
состоянии и нуждался в капитальном ремонте. 

бновлённый автомобильный мост будет шире 
своего предшественника, что позволит разгру-
зить дороги.

днако при реконструкции возникли слож-
ности, связанные с логистикой. 

– На сегодняшний день эти вопросы сняты. 
Идёт транспортировка балок, всего предусмотре-
ны по проекту  балки. По самому объекту не 
снимаем с себя взятые обязательства до конца 
года запустить движение по путепроводу. Работа-
ем круглосуточно, строительная готовность – по-
рядка , – рассказал директор департамента 
транспорта и развития доро но-транспортной 
инфраструктуры равительства Севастополя 

авел Иено.
Напомним, закрытый в конце марта на рекон-

струкцию путепровод над железнодорожными 
путями в Инкермане стал одной из причин мно-
гочисленных пробок на выезде из Севастополя в 
направлении Северной стороны. Решение о нача-
ле строительных работ накануне летнего сезона 
вызвало немало возмущений со стороны водите-
лей. Летом горожане и туристы вынуждены были 
проводить по часу и более в транспортных зато-
рах, объезжая закрытый мост через посёлок ГР С. 

Реконструкцией путепровода протяжённостью 
,  метра занимается краснодарская компания. 

Стоимость госконтракта – более  млн рублей.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. Ф
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ВЕСТИ

ЗАБЬЁТ ФОНТАНОМ. В Евпатории, в сквере 
им. Гоголя (он же сквер Влюблённых) вос-
становят фонтан, который не работает с 
1998 года. Также будет приведён в порядок 
сквер. Пришлось полностью переложить 
коммуникации, заменить насосное оборудо-
вание. Впереди ещё восстановление мозаи-
ки и отливка декоративных элементов – вос-
создание по лекалам предыдущих. Парал-
лельно восстанавливают и реставрируют 
ограждение сквера.

С КОМФОРТОМ НА УЛИЦЕ. Завершён второй 
этап благоустройства улицы Комсомольской 
в пгт Красногвардейское. 
Центральную площадь улицы сделали много-
функциональной и удобной. Выложили тро-
туарной плиткой контрастных цветов, прове-
ли работы по устройству тротуаров и пеше-
ходных дорожек. Провели озеленение, уста-
новили новое освещение и разместили ма-
лые архитектурные формы в виде лавочек и 
урн. Стоимость выполненных работ состави-
ла 13,5 млн рублей.

СПОРТУ – БЫТЬ. Детско-юношеский центр по 
спорту за 43 млн рублей построят в Ялте к 
концу года. Выделили деньги из муниципаль-
ного бюджета. Уже залит фундамент, установ-
лен каркас, идёт обшивка панелями. Далее – 
внутренняя отделка. Зал в 440 квадратных 
метров сможет одновременно вмещать до 
300 человек. Постоянно тренироваться здесь 
будут группы дзюдоистов и отделение на-
стольного тенниса. Кроме того, зал предоста-
вит возможность для возрождения волейбо-
ла в Ялте.

Рубрику ведёт Диана МАСЛОВА.

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

Торги состоятся 28.12.2022 (10 час. 00 мин.) по 
следующему имуществу (229-ФЗ):
Первые торги (незаложенное и заложенное 
движимое имущество):
1. Черёмуш А. Ю., рег. 91-002061. Лот № 1. Товар-
ный знак «Хмельные», номер государственной 
регистрации 613735. Н/ц – 15 000 руб. З-к – 2250 
руб. Лот № 2. Товарный знак Applewood («Яблоч-
ный лес»), номер государственной регистрации 
606439. Н/ц – 15 000 руб. З-к – 2250 руб. Лот № 3. 
Товарный знак «ЯНАСТАИВАЮ», номер государ-
ственной регистрации 588995. Н/ц – 15 000 руб. 
З-к – 2250 руб. 
2. Колотий О. Н., рег. 91-002077. А/м Ford Focus, 
2014 г. в. VIN X9FLXXEEBLEL59184, Х040ВВ777 (за-
лог). Н/ц – 743 100 руб. З-к – 111 465 руб. 
3. Долгий П. В., рег. 91-002081. А/м LADA GAB 330 
Lada XRAY, 2018 г. в., г/н К912ТК82, VIN 
XTAGAB330K1166870 (залог). Н/ц – 693 520 руб. З-к 
– 104 028 руб. 
4. ПАО «Укрсоцбанк», рег. 91-002080. Дебитор-
ская задолженность ООО «Пассажирские пере-
возки» перед ПАО «Укрсоцбанк» по кредитному 
договору № 2 от 19.05.2011, сумма денежного 
обязательства составляет 720 000 грн. Н/ц – 473 
253 руб. З-к – 70 987,95 руб.
Повторные торги (заложенное движимое иму-
щество):
5. ООО «Симферопольский камнеобрабатываю-
щий завод», рег. № 91-000846. Лот № 1: Кали-
бровальный – полировальный СМР-013, инвен-
тарный № 181 (залог). Н/ц – 620 160 руб., в т. ч. 
НДС 20%. З-к – 77 520 руб. Лот № 2: Станок для 
резки блоков и средство передвижения, инвен-
тарный номер 239 (залог). Н/ц – 783 360 руб., в т. 
ч. НДС 20%. З-к – 97 920 руб. Лот № 3: Тележка для 
перенесения блока, код MOD CS Longitudinal (за-
лог). Н/ц – 7772,40 руб., в т. ч. НДС 20%. З-к – 971,55 
руб. Лот № 4: Полуавтоматический разгрузчик, 
код BV, инвентарный номер 241(залог). Н/ц – 58 
650 руб., в т. ч. НДС 20%. З-к – 7331,25 руб. Лот № 
5: Роликовый стол холостого хода, код М820 
m3(залог). Н/ц – 11 750,40 руб., в т. ч. НДС 20%. З-к 
– 1468,8 руб. Лот № 6: Мультидисковый станок 
для обработки кромок гранита, инвентарный 
номер 242 (залог). Н/ц – 440 150,40 руб., в т. ч. 
НДС 20%. З-к – 55 018,8 руб. Лот № 7: Роликовый 
стол холостого хода, код М820 m3, инвентарный 
номер 248 (залог). Н/ц – 11 750,40 руб., в т. ч. НДС 
20%. З-к – 1468,8 руб. Лот № 8: Калибрующий 
(полирующий) станок для гранита. Код LCBV 
600/G, инвентарный номер 245 (залог). Н/ц – 74 
091,98 руб., в т. ч. НДС 20%. З-к – 9261,49 руб. Лот 
№ 9: Роликовый стол холостого хода, код М820 
m3, инвентарный номер 246 (залог). Н/ц – 11 

750,40 руб., в т. ч. НДС 20%. З-к – 1468,8 руб.
Шаг аукциона – 1%. 
Требуемый для участия в торгах пакет докумен-
тов, включая заявку, необходимо подать с 10 
час. 00 мин. 24.11.2022 до 16 час. 00 мин. 26.12.2022. 
Подведение итогов приёма заявок – 27.12.2022 в 
13:00 на ЭТП в сети Интернет по адресу: https://
nik24.online/.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложе-
ния о цене на электронной торговой площадке 
«НИК24» (далее – ЭТП) по адресу: https://nik24.
online/. 
Приём заявок и проведение аукциона осущест-
вляются согласно регламенту ЭТП на сайте, ука-
занном выше.
На торги допускаются лица, оплатившие задаток 
по следующим реквизитам: УФК по Республике 
Крым (Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Республике 
Крым и городе Севастополе, л/счет 05751F93040), 
ИНН 9102249875, КПП 910201001, ЕКС  
№ 40102810645370000035, р/с 03212643000000017500, 
Банк: Отделение Республика Крым Банка России//
УФК по Республике Крым, г. Симферополь, БИК 
013510002, ОКТМО 35701000. Код классификаций: 
по аресту код 0001, по залогу код 0014, данная ко-
дировка вводится в 20-е поле (код НПА). Поле 
подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ заполнению. Назначе-
ние платежа: «Оплата задатка на участие в торгах 
по продаже имущества должника___». Верное 
указание ФИО должника, заявителя в назначении 
платежа является обязательным условием.
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но 
не признанным участниками аукциона, а также 
лицам, принявшим участие в торгах, но не вы-
игравшим их, либо отозвавшим заявки, сумма 
внесённого задатка возвращается в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством РФ, по письменному заявлению о возвра-
те задатка с указанием реквизитов.
Извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты.
Заявки подаются через электронную площадку 
https://nik24.online/ в соответствии с аукцион-
ной документацией, размещённой на сайте 
https://www.torgi.gov.ru/. 
Для участия в торгах ИП, юр. и физ. лицам необхо-
димо представить следующие скан-образы доку-
ментов: 1) заявка по утвержденной организато-
ром торгов форме с приложением заявления о 

возврате задатка; 2) ИНН (свидетельство о поста-
новке на налоговый учет); 3) надлежащим обра-
зом оформленная доверенность, выданная лицу, 
уполномоченному действовать от имени заявите-
ля при подаче заявки на участие в торгах; 4) па-
спорт претендента и представителя претендента 
(в случае если заявка подается представителем); 
5) пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающей внесение участни-
ком торгов задатка на счет МТУ Росимущества; 6) 
для ИП дополнительно: а) свидетельство о внесе-
нии физического лица в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей; б) 
выписка из ЕГРИП не позднее 30 дней; 7) для юр. 
лиц дополнительно: а) учредит. документы, свиде-
тельство о гос. регистрации в качестве юридиче-
ского лица, свидетельство о постановке на нало-
говый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 30 
дней до даты подачи заявки на участие в торгах); 
в) док-ты, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц лица, подавшего 
заявку; г) решение соответствующего органа 
управления о приобретении указанного имуще-
ства, в случае, если необходимость такого согла-
сия предусмотрена учредительными документами 
претендента (документы юр. лица должны быть 
заверены юр. лицом).
Одно лицо имеет право подать одну заявку. За-
даток должен поступить не позднее даты и вре-
мени окончания приёма заявок. Копия паспорта 
и др. документов, прилагаемых к заявке, долж-
ны содержать все страницы подлинника (вклю-
чая обложки и развороты). 
Организатор торгов отказывает заявителю в до-
пуске до участия в торгах в следующих случаях: 
заявка подана по истечении срока приема зая-
вок, указанного в извещении; в случае, если в 
заявке по утвержденной организатором торгов 
форме не заполнены или заполнены некоррек-
тно поля, удалены поля, изменены шрифт, фор-
мат, а также в случае отсутствия полного пакета 
документов, либо при отсутствии оплаченного 
задатка в срок, установленный настоящим изве-
щением, либо в случае, если предоставлены 
скан-копии плохого качества (частично отскани-
рованные, заретушированные, нечитаемые), за-
явитель не признается участником торгов.
Претенденты, признанные участниками торгов, 
и претенденты, не допущенные к участию в тор-
гах, уведомляются о принятом решении посред-
ством ЭТП, согласно п .9.3.12 Регламента ЭТП. 
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но 
непризнанных участниками аукциона, а также 
лицам, принявшим участие в торгах, но не вы-
игравших их, либо отозвавшим заявки, сумма 
внесенного задатка возвращается в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством РФ, по письменному заявлению о возвра-
те задатка с указанием реквизитов. 

Выигравшим торги признается лицо, предло-
жившее на торгах наиболее высокую цену. В 
день торгов с победителем подписывается 
электронный протокол о результатах торгов. 
При отказе от подписания протокола о резуль-
татах торгов и/или внесения денежных средств 
в счет оплаты приобретаемого имущества, за-
даток победителю торгов не возвращается. По-
бедитель торгов в течение пяти рабочих дней 
должен оплатить стоимость приобретаемого 
имущества.
Договор купли-продажи заключается в элек-
тронном виде на ЭТП с применением ЭЦП, в со-
ответствии с действующим законодательством 
РФ.
Согласно п.5 ст.449.1 ГК РФ в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на 
которые возложены оценка и реализация иму-
щества должника, и работники указанных орга-
низаций, должностные лица органов гос. вла-
сти, органов местного самоуправления, чье уча-
стие в торгах может оказать влияние на условия 
и результаты торгов, а также члены семей соот-
ветствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 
торгах не могут принимать участие аффилиро-
ванные лица.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется 
согласно п. 9.1 Регламента ЭТП.
Обращаем внимание, что при переходе права 
собственности на помещение в многоквартир-
ном доме к новому собственнику переходят 
обязательства предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный ремонт. 
Дополнительную информацию можно получить 
по № телефона: +7 978 665 40 71. с 12:00 до 16:00 
(пн.-пт.), по адресу электронной почты: fenix082@
inbox.ru. Ознакомиться с доп. информацией о 
предмете торгов, порядке их проведения, про-
ектной документацией можно на сайте www.torgi.
gov.ru, по адресу: г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 8, 
офис 79 в рабочие дни с 10:00 до 17:00, с даты вы-
хода настоящего извещения по «26» декабря 
2022 года. Время, указанное в информационном 
сообщении, Московское. Организатор торгов 
вправе отменить аукцион в любое время до мо-
мента подведения итогов приема заявок. 
Осмотр автомобилей осуществляется по пред-
варительной записи, согласовав время по  
№ тел. +7 978 665 4071, либо по адресу электрон-
ной почты fenix082@inbox.ru.
Используемые сокращения: з-к-задаток; з/у–зе-
мельный участок; к/н-кадастровый номер; 
д-дом; кв-квартира; мкрн–микрорайон; н/ц-
начальная цена; пл-площадь; пом-помещение; 
р-н–район; руб.- рублей; с-к-собственник/долж-
ник; стр-строение; тр–тракт; уч–участок, корпус 
– корп, тс-транспортное средство, а/м – автомо-
биль. 

МТУ Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе в лице ООО «Феникс» (далее – Орга-
низатор торгов) извещает о проведении торгов в электронной форме о продаже арестованного 
имущества должников:

На правах рекламы

В Симферополе, на ул. а- 
лаклавской возвели модуль-
ный пункт постоянного ба-
зирования бригад скорой 
медицинской помощи. На 
сегодня это уже девятая мо-
дернизированная подстан-
ция в крымской столице и 
шестнадцатая в Крыму, рас-
сказывает председатель 
Комитета по здравоохране-
ни  и социальной полити-
ке Государственного Совета 
РК Анна Рубель.

– На сегодняшний день 
мы практически по всей 
республике обновляем под-
станции базирования скорой 
медицинской помощи, то 
есть это те места, в которых 
находятся медики и ожида-
ют вызовов. В рамках про-

граммы модернизации го-
сударственных учреждений 
здравоохранения в Крыму 
строятся ещё и вертолётные 
площадки для более удобной 
транспортировки больных, 
а также практически полно-
стью обновлён автомобиль-

ный транспорт бригад СМП, 
– перечисляет Анна Рубель. 

Новая подстанция скорой 
помощи оборудована всем 
необходимым для комфорт-
ного размещения персонала, 
гаражный бокс рассчитан 
на два автомобиля, объясня-
ет заведу ая Симферо-
польской станцией скорой 
медицинской помо и Ли-
дия рохасько.

– Пункт постоянного ба-
зирования рассчитан на две 
бригады. Территориально 
он предполагает обслужива-

ние населения двух симфе-
ропольских микрорайонов 
– Пневматика и Петровская 

алка, что составляет при-
близительно около  тысяч 
человек, – уточнила она.

Егор ПЕТРУНИН.

И СКОРО   
ДО НО

В симферопольском микрорайоне Пневматика  
открылась подстанция скорой медицинской помощи.

Новая подстанция способна 
разместить одновременно две 
бригады СМП, состоящие в 
общей сложности из шести 
человек. Фото: Гала АМАРАНДО
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КОРОТКОНАМ НРАВИТСЯ

В этом году конкурс объ-
единил свыше  ар-
тистов.

ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ

В отборочных этапах 
фестиваля участвовали бо-
лее  хореографических 
коллективов, вокалистов, 
музыкантов, мастеров худо-
жественного слова. На за-
ключительном гала-концер-
те зрители увидели самые 
лучшие и красочные номе-
ра, в которых нашла своё 
яркое воплощение крымско-
татарская душа.

Зрители с удовольствием 
подпевали народным пес-
ням «Порт-Артур», « льма-
лым», «Турнам», « й, гузель 
Къырым» и многим другим. 

ни неистово хлопали, от-
бивая ритм зажигательным 
орлиным танцам юношей, 
и умилялись плавным, те-
кучим движениям застенчи-
вых красавиц.

Несмотря на то что фести-
валь направлен прежде все-
го на сохранение наследия, 
которое составляет золотой 
фонд крымско-татарской 
культуры, есть место и сме-
лым творческим находкам. 

дним из таких запоминаю-
щихся номеров стала интер-
претация народного танца 
в контексте очень популяр-
ной крымско-татарской пес-
ни «Самолёт». Так, малень-
кие витязи превратились в 
отважных пилотов, а стайка 
робких красавиц – в добрых 

стюардесс, которые помо-
гают опоздавшему туристу 
всё-таки успеть на рейс. За 
интересное художественное 
решение танца постанов-
щик, артист и хореограф 

рнест Пртыхов был особо 
отмечен организаторами 
конкурса.

В рамках фестиваля пре-
зентовали и новые песни, 
которые наполнены любо-
вью к своему родному краю.  

ЛУЧШЕ ХОРОМ

дним из важных дости-
жений конкурса стало при-
влечение участников из дру-
гих регионов и даже стран.

– В этом году инструмен-
тальное творчество показа-
ло очень высокий уровень, 
поскольку участниками яв-
лялись не только крымчане, 
но и Ташкентская, и Ново-
сибирская консерватории. 

то очень нас порадовало. 
В этом году мы слушали не 
только произведения на-
родной, но и академической 
крымско-татарской музыки, 
– отметила важные новше-
ства член ри конкурса, 
заслу енный работник об-

разования РК, профессор, 
лауреат Государственной 
премии РК арема Алиева.

Фестиваль не только 
объединяет традиционных 
участников, но и знакомит с 
талантливыми новичками, 
увеличивает зрительскую 
аудиторию.

– С каждым годом воз-
растает мастерство наших 
участников. Расширяется и 
география: мы становимся 
международным конкурсом, 
который всегда проходит на 
высочайшем уровне. очу от-
метить руководителей всех 
ансамблей, они постоянно в 
поиске. Удивляют эти заме-
чательные хореографы, де-
монстрируя, что у фантазии 
нет пределов, – говорит до-
цент, кандидат искусство-
ведения, член Всероссий-
ского хорового об ества, 
заведу ий кафедрой во-
кального искусства и дири-

ирования КИ  Асан Чер-
геев. – Но хотелось, чтобы у 
нас было больше хорового 
исполнения, чтобы это на-
правление тоже развивалось 
интенсивно и массово.

Борис СЕДЕНКО.

КЕРЧЬ: ВЕК ИССЛЕДОВАНИЙ. В Восточно-Крым-
ском историко-культурном музее-заповеднике 
состоялась презентация научного сборника, по-
свящённого 195-летию Керченского музея древ-
ностей. В издание включены лучшие научные 
работы сотрудников, историков, археологов, ар-
хивистов, которые сотрудничают с музеем, ра-
ботают с его фондами и продолжают исследо-
вание его памятников. Кроме того, к выходу 
шестого сборника статей была подготовлена 
выставка изданий, которые появлялись на свет 
под руководством керченского музея со времён 
Гражданской войны – с 1917 года до наших дней. 
Представлены материалы научных конферен-
ций и путеводители по экспозициям. 

ЧЕРНОМОРСКОЕ: ТИХОЕ ТИКАНЬЕ. В историко-
краеведческом музее продолжает работу вы-
ставка «Часы идут» из фондовой коллекции 
музея-заповедника «Калос Лимен». На ней 
представлены 17 советских карманных и наруч-
ных часов. История их невероятно интересна, а 
привычный нам облик этот предмет обрёл 
лишь в прошлом веке. При этом изначально 
наручные часы были дамским аксессуаром и 
лишь затем стали непременным спутником 
мужчины, свидетельствуя о его достатке и ста-
тусе. Всё это можно узнать, посетив выставку. 

ЯЛТА: ПОЧТИ ЗАНОВО. После капитального ре-
монта возобновила работу Массандровская дет-
ская школа искусств. Три года назад за счёт 
средств из местного бюджета выполнен проект, 
составлена сметная документация по рекон-
струкции учреждения культуры. В ходе работ вы-
яснилось, что фундамент не выдерживает на-
грузки самого исторического здания 1917 года 
постройки, поэтому восстановительные работы 
были приостановлены, поскольку речь шла даже 
о признании строения аварийным. Тем не менее 
проект был доработан, стены и основание зда-
ния укреплены. На ремонт школы искусств было 
выделено 13,5 млн рублей. Ещё около 2 млн ру-
блей пошло на оснащение. Учреждение получи-
ло светлые кабинеты с новой мебелью, совре-
менное оборудование для качественного разви-
тия талантов среди детей и подростков. В школе 
искусств занимаются 173 ребёнка.

СТАРЫЙ КРЫМ: МАМОЙ ВСЕ ГОРДЯТСЯ ДЕТИ. В 
литературно-художественном музее 27 ноября, 
в 10 часов пройдёт литературный час «Пусть 
мамы услышат», посвящённый Дню матери. 
Этот праздник был введён указом президента 
30 января 1998 года, и он отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. Сотрудники музея по-
знакомят посетителей с историей и традиция-
ми этого праздника, а также расскажут инте-
ресные притчи и продекламируют стихи про 
мам, которые создадут у присутствующих хоро-
шее настроение.
А 28 ноября, в 13 часов в Доме-музее К. Г. Пау-
стовского пройдёт литературный экскурс «Я же 
с тобой. Не бойся», также приуроченный к это-
му празднику. Его участники совершат путеше-
ствие по произведениям писателя, в которых 
он описывает свои отношения с мамой, расска-
зывает о её роли в жизни детей, в том числе 
его самого, о её недоверии, а потом искренней 
гордости за него, её самоотверженности и 
любви. Мероприятие проводится в рамках 
программы «Музейная педагогика». 

Рубрику К Л Т РА  ведёт орис СЕДЕНКО. 

Россия для меня слишком 
важна, чтобы отказаться от 
неё из-за cancel culture. Я 
пианист, а не политик. Моя 
задача – играть для публики. 

Я так злился, когда в Англии в 
марте хотели вообще перестать 

играть русскую музыку. А что плохого сделал 
Чайковский? Это очень расстроило меня!»

Британский пианист Фредерик КЕМПФ  
об отмене культуры.

Нужна цензура, нужны эксперт-
ные советы, но самое главное, 
нужно взращивать, находить 
те самые новые зёрна, ростки 
современной российской 

культуры и искусства, которые 
уже есть. Им нужно помогать, их 

нужно финансировать, холить и лелеять».

Российский актёр театра и кино народный  
артист России Дмитрий ПЕВЦОВ  

о культурной политике.
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СКАЗАНО

Сегодня нет культуры. Вместо неё у нас 
анти-Россия, с которой мы воюем вовне 
и которая находится внутри. Мы не 
можем вести культурную войну – у нас 
нет основного стержня, парадигмы, ядра. 

Вся наша культура не просто на финансах, 
она основана на принципе другой порцион-

ной системы – внешней и направленной радикально 
против нашей культурной идентичности».

Российский философ, политолог, социолог, общественный 
деятель Александр ДУГИН о культурной войне. 
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НЕТ  АНТА ИИ 
РЕДЕЛА

В Симферополе завершился V Республиканский фестиваль  
крымско-татарской культуры «Къырым нагъмелери».

Фото: Дом дружбы народов

ОРГАНИЗАТОРЫ

Традиционное мероприятие 
проводится под эгидой 
Государственного комитета  
по делам межнациональных 
отношений РК и ГБУ РК  
«Дом дружбы народов».

КОМПЕТЕНТНО

Директор ГБУ РК «Дом 
дружбы народов» заслу-
женный работник культуры 
РК Лариса СОКИРСКАЯ:
– Конкурс – это всегда 
праздник. Он сближает, и 
на нём мы обретаем новых 
друзей. Каждый наш 
маленький участник, глядя 
на выступления других 
коллективов, мечтает стать 
таким же, как они. Все, кто 
участвует, выступает на 
этой сцене, большие 
молодцы, ведь это наши 
талантливые дети. Я хочу 
поблагодарить дорогих 
родителей за духовную и 
материальную поддержку 
своих деток. Также побла-
годарить руководителей 
творческих коллективов 
– это профессионалы с 
большой буквы. Они, не 
жалея личного времени, 
учат наших детей прекрас-
ному. И у них это здорово 
получается!



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым6
СРЕДА 
23 ноября
2022 года

gazetacrimea.ru

К рымский лабрадор по 
кличке Сарделя в кон-
це октября отправил-

ся в зону специальной воен-
ной операции – работать на 
разминировании и искать 
под завалами людей. акие 
собаки неоценимы на пере-
довой, ведь их задача – спа-
сать жизни.

ЛАБРАДОР И СМЕНА

Сарделя – питомец хозяи-
на крымского приюта для 
собак Лабродом  Дмитрия 
Фролова. Пёс прошёл ряд 
спецкурсов. Поначалу Сарде-
лю обучили искать людей в 
горно-лесной местности, с 
чем она хорошо справля-
лась. Потом был курс подго-
товки к поиску в условиях 
техногенных катастро . 
Именно такие собачьи навы-
ки столь необходимы сейчас 
на линии ронта и на осво-
бождённых территориях. 
Поэтому Сарделя вместе с 
напарником-амста ом в 
конце октября попала в зону 
СВО. Работа сложная даже 
для пса, из-за этого живот-
ные находятся там опреде-
лённое время, а после  их 
возвращают на отдых и вос-
становление сил домой. По 
этой причине после отбытия 
собак  в Крыму им сразу же 
начали готовить смену.

–  Очень большой запрос 
на обученных собак, таких 

как Сарделя. ачинают сно-
сить разбитые дома в Мариу-
поле и подрываются на ми-
нах – в засыпанных подва-
лах, оказывается, склад с 
бое припасами, а никто и по-
нятия об этом не имеет. Как 
проверить  С помощью под-
готовленной собаки. Или 
снаряд попал в дом, жиль-
цов завалило, а такие соба-
ки, как Сарделя, способны 
унюхать людей через тонны 
бетона и железа, – рассказы-
вает Дмитрий Фролов.

е только бойцам и до-
бровольцам нужна специ-
альная экипировка, но и со-
бакам-спасателям. Специ-
альные ботинки для псов, 
работающих на завалах, – 
важная её часть. Осколки, 
торчащая арматура, стекло – 
всё это может покалечить 
лапы и вывести собаку из 
строя. акже Сарделе необхо-
дим был бронежилет. Как 
рассказал её хозяин, при 
взрыве такое снаряжение не 
спасёт, но защитит корпус от 
торчащих острых предме-
тов, за которые собака мо-
жет зацепиться при поиске.

Сейчас Сарделя вернулась 
в Крым набраться сил перед 
новой поездкой в зону СВО.

НАДЁЖНЕЕ РОБОТОВ

Собака по кличке Овация 
из ентрального военного 
округа – специалист в с ере 

поиска боеприпасов. Пёс по-
могает военнослужащим 
группы разминирования в 
инженерной разведке дорог. 
Работать с собакой намного 
быстрее, чем с металлоиска-
телем, ведь животное реаги-
рует только на запах взрыв-
чатого вещества.

–  Одна из основных задач 
в зоне СВО у служебных со-
бак – защитно-караульная 
служба на больших об ек-
тах. у и, конечно же, разми-
нирование. В отличие от ро-
ботов собаки универсальны 
и более надёжны, – расска-
зал в э ире телеканала 
Звезда  заместитель ко-

мандира взвода дрессиров-
ки служебных собак роты 
специальной подготовки 
сержант Сергей Воло ин.

Работать на разминиро-
вании собак учат со щеня-
чьего возраста, закрепляя и 
оттачивая действия, кото-
рые животное будет выпол-
нять всю жизнь. 

– Прививают собаке ис-
комый запах с помощью 
игры или лакомства – в за-
висимости от мотивации 
животного. то запах взрыв-
чатых веществ или оружия. 
Если речь идёт о работе в 
аэропортах, то ещё и запах 
наркотических веществ, – 
добавил Волошин.

ПЕХОТНЫЙ ПЁС

Как и во время Великой 
Отечественной войны, соба-
ки, которые входят в состав 
воинских подразделений, 
сегодня охраняют бойцов в 
окопах, отыскивают вражес-
кие мины. И наравне с людь-
ми проявляют героизм.

Пёс по кличке Бандит 
вою ет на передовой вместе с 
морпехами. озяин подобрал 
сообразительного щенка на 
стройке восемь лет назад и 
выучил на спасателя. еперь 
Бандит ездит с военными на 
Б Р и БМП, охраняет бойцов 
по ночам. о главная его за-
дача – носить на себе грузы  
Бандит носит в обвесе на сво-
ём теле рожки с патронами и 
гранаты для бойцов. В общей 
сложности больше десяти 
килограммов. 

Рубрику К Т И П С  вед т настасия ЕРЕ ВСК .

ПРИМЕТА

РОДИОН И ЕРАСТ
Крестьяне в этот день приносили в церковь 
хлеб и большой кусок соли для освящения, а 
потом отдавали их скотине – это должно было 
наделить животных здоровьем. К 23 ноября 
на реках устанавливалось ледовое покрытие, 
но оно было ещё непрочным и могло сло-

маться под ногами или полозьями саней. По-
этому святого Родиона называли Ледоломом. 
Говорили также: «Придёт Родион – возьмёт 
мужика в полон». Это означало, что преодо-
леть водные преграды было невозможно ни 
по льду, ни по воде. Впрочем, крепкий лёд 
должен был появиться уже скоро.

Приметы:
– Со святого Ераста жди ледяного наста.
– Если в этот день развезло дороги, то зима 
будет лютой.
– Родившиеся 23 ноября проживут в до-
статке всю жизнь. Носить им следует аме-
тист.pi
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КОМПЛЕКС «МИХАЙЛОВСКАЯ БАТАРЕЯ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
kianews24.ru

Лабрадор из Крыма Сарделя 
помогает на СВО искать под 
завалами людей и неразо-
рвавшиеся боеприпасы.  
Фото: личный архив  
Дмитрия ФРОЛОВА

 НЕ ТОЛЬКО 
БОЙЦАМ И 
ДОБРОВОЛЬЦАМ НУЖНА 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЭКИПИРОВКА, НО И 
СОБАКАМ-СПАСАТЕЛЯМ

КОРОТКО

ЛАНИ ВМЕСТО КАБАНОВ. На Кубани выпустили 
на волю 26 европейских ланей. Это был четвёр-
тый, последний в нынешнем году выпуск ланей 
на волю. Лани поселятся на площади десять 
тысяч гектаров в Средне-Лабинском заказнике, 
расположенном в Курганинском районе. Пред-
полагается, что животные заменят кабанов в 
экосистеме. Присматривать за особями в том 
числе будут специалисты Краснодаркрайохо-
ты. Они будут подкармливать ланей пшеницей 
и оставлять им соль. 
Европейских ланей равномерно расселяли в 
течение года в кубанских лесах. Эти животные 
отличаются высокой жизнестойкостью, эко-
логической пластичностью и лёгкой адапта-
цией в новых природно-климатических усло-
виях.

САЛЕХАРДСКАЯ ВЕНЕРА. Кобыла приобской 
породы с Ямала по кличке Венера получила 
спецприз «Открытие года» и стала одной  
из победительниц выставки лошадей абори-
генных пород «Краса аборигенов – 2022».  
В турнире участвовали 90 скакунов вятской, 
мезенской, башкирской, алтайской, якутской 
и других пород лошадей. Ямальская кобыла 
содержится в конюшне салехардского фер-
мера Симона Васильева. Фермерам предо-
ставят субсидии размером 12 миллионов руб-
лей для создания хозяйств по разведению 
приобской породы лошадей.

ЛЕБЕДИНОЕ ЗИМОВЬЕ. В Челябинской области 
спасли лебедей, не успевших улететь в тёп-
лые края. Теперь зиму им предстоит провести 
в специальном приюте. Неожиданно обру-
шившиеся на Урал холода сыграли злую шут-
ку с пернатыми. Пока на водоёмах остаются 
участки открытой воды, они обычно не спе-
шат продолжать дальний перелёт и стараются 
набрать побольше сил. Однако в этом году 
птицы оказались заложниками непогоды и не 
смогли вовремя встать на крыло. 
В Карталинском районе, на озере у посёлка 
Мичуринский, потерпели бедствие сразу два 
таких лебедя. Когда последний участок от-
крытой воды затянулся льдом, птицы оста-
лись без корма и защиты от хищников. Мест-
ные жители вызвали спасателей. «Обычно 
лебеди оказывают активное сопротивление 
при попытках их поймать, однако вчера они 
добровольно позволили взять себя в руки, 
возможно, предчувствуя, что в данный мо-
мент помочь им может только человек», – 
рассказали в спасательной службе региона. 
По хрустевшему льду спасатели вынесли  
лебедей на берег и передали сотрудникам 
охотинспекции. Сегодня они уже размести-
лись в вольерах приюта, где их подлечат и по-
могут восстановить силы. А весной вернут на 
волю.

БЕСПЛАТНЫЙ ДЕЛИКАТЕС. Мужчина гулял с со-
бакой на пляже в Великобритании и нашёл 
один из самых дорогих в мире морских делика-
тесов, стоящий около 290 тысяч рублей. Дэйв 
МакГирр увидел странных существ в белых 
панцирях, которые облепили вынесенный на 
берег шестиметровый ствол дерева. Мужчина 
сфотографировал находку, после чего решил 
поискать в Интернете, что это. «Я обнаружил, 
что это гусиные ракушки – редкие морские со-
здания странного вида. Они считаются делика-
тесом и стоят дороже 80 евро (пять тысяч руб-
лей) за килограмм», – рассказал британец. Как 
правило, эти ракушки собирают на подводных 
скалах на испанском побережье Коста-да-
Морте. 

#СвоихНеБросаем

С  
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Как собаки помогают на им бойцам в СВ

КСТАТИ

НА ВРЕМЯ В «ЛАБРОДОМ» 
Сегодня в «Лабродоме» 
Дмитрия Фролова нахо-
дятся и собаки мобилизо-
ванных крымчан. Волон-
тёры содержат животных 
бесплатно, таким образом 
оказывая поддержку моби-
лизованным. 
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ТЕЛЕГИД

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:15 «Информа-

ционный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 «Баста. Моя игра» 16+
01:20 Т/с «Судьба на выбор» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Музыкальное гранд-шоу 

«Дуэты» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Непредвиденные об-

стоятельства» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

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

05:25, 06:10, 06:50, 07:40, 08:35, 
09:30, 10:05, 10:55 Т/с «Ле-
гавый 2» 16+

11:50, 13:30, 13:45 Х/ф «Гений» 16+
15:25, 16:25, 18:00, 18:55 Т/с «Аз 

воздам» 16+
19:50, 20:40, 21:25, 22:20 Т/с «След» 

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

Фредди Меркьюри. Я стану 
легендой» 12+

00:55, 01:35, 02:10, 02:50, 03:25, 
04:05, 04:40 Т/с «Велико-
лепная пятёрка 5» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Д/ф «Роковая любовь Саввы 

Морозова» 12+
16:55 Горячий лед. «Гран-при России 

2022». Фигурное катание. Ко-
роткая программа. Этап VI 0+

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+

21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Тень звезды» 16+
00:55 Д/с «Великие династии. Вол-

конские» 12+
01:50 Д/с «Моя родословная» 12+
02:30 «Наедине со всеми» 16+
03:15 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Столичная штучка» 12+
00:50 Х/ф «Обучаю игре на гита-

ре» 16+
03:50 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь» 12+

05:00, 05:20 Т/с «Великолепная пя-
тёрка 5» 16+

06:00, 06:40, 07:25, 08:10 Т/с «Спе-
цы» 16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. Евге-

ний Осин. Горькое одиноче-
ство» 12+

10:50, 11:45, 12:45, 13:40 Т/с «Мама в 
законе» 16+

14:35, 15:40, 16:40, 17:45 Х/ф «Прак-
тикант» 16+

18:45, 19:30, 20:15, 21:05, 21:45, 22:30, 
23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:45, 02:25, 03:05, 03:45, 04:20

Т/с «Последний мент» 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 Се-

годня
08:25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «Мусор против человека» 12+
12:00 «ДедСад» 0+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Спецбат» 16+
22:10 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:45 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:10 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
03:30 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 «Настроение»
07:55 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Страшная, страшная сказка» 
12+

09:40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Палата №13» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:45 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Ключ на дне озера» 12+
13:30, 15:00 Х/ф «Некрасивая под-

ружка. Половинка сердца» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:00 Х/ф «Некрасивая подружка. По-

худей или умри» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Мачеха» 0+
01:35 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
04:50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
12+

05:35 «10 самых… Актёрские жерт-
вы» 16+

07:10 Х/ф «Сердце следователя» 16+
10:50 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 

12+
14:25 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
17:20 Х/ф «Никому не говори» 12+
21:00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
00:40 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
03:45 Х/ф «Осенний лист» 16+
05:15 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+

05:05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:50 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы» 12+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 

16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:20 Т/с «Профиль убийцы» 16+

06:00 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы» 12+

07:30 «Православная энциклопедия» 
6+

08:00 Х/ф «Дела житейские» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Высота» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Загадка Фибонач-

чи» 12+
15:40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
17:30 Х/ф «Загадка Пифагора» 12+
19:10 Х/ф «Загадка Цезаря» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» 16+
23:30 Д/ф «Карл III. Король ожида-

ния» 16+
00:10 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+
00:50 «Мир по правилам и без». Спе-

циальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Звездные алиментщики» 

16+
02:25 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» 16+
03:05 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
03:45 «Звездные отчимы» 16+

08:05 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
11:00 Х/ф «Брачные игры» 12+
14:25 Х/ф «Слепой поворот» 12+
18:00 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
19:55 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23:30 Х/ф «Любовь по контракту» 16+
03:00 Х/ф «Фото на недобрую па-

мять» 16+
04:40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
11:00 «Вызов» 16+
12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 «Концерты» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Открытый микрофон» 16+
00:00 Х/ф «Yesterday» 12+
02:05 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:15 Открытый микрофон. Дайд-

жест 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы и всадники 

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

его друзей» 0+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 «Маска. Танцы» 16+
11:05 М/ф «Мегамозг» 0+
12:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «2+1» 16+
23:20 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
01:35 Т/с «Воронины» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

16+
06:30 «Кондитер» 16+
08:30 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:30 «Новые Пацанки» 16+
13:30 «Битва шефов» 16+
18:00 Х/ф «Джон Уик» 16+
19:50 Х/ф «Джон Уик 2» 18+
22:10 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
00:10 Х/ф «47 ронинов» 12+

07:00, 06:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Модные игры» 16+
09:30 «Звездная кухня» 16+
10:00, 15:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский стендап» 18+
00:05 «Битва экстрасенсов» 16+
02:50 «Импровизация» 16+
04:25 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель у овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:00 М/ф «Душа» 6+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
14:55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
16:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
18:40 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» 16+
21:00 Х/ф «Плохие парни навсег-

да» 16+
23:35 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01:35 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03:20 «6 кадров» 16+

05:00, 09:00, 03:50 «Черный спи-
сок» 16+

06:10, 03:30, 04:30 «Пятница news» 
16+

06:40 М/ф «Артур и месть Урда-
лака» 12+

08:30 «Мамы Пятницы» 16+
10:00 «Пробный переезд» 16+
11:00 «Руссо экспрессо» 16+
12:00 «Сердце Ивлеевой» 16+
14:00 «На ножах» 16+
23:00 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
01:40 Х/ф «47 ронинов» 12+

06:00, 22:05 Х/ф «Полет в страну 
чудовищ» 12+

07:10, 23:20 Х/ф «Дожди по всей 
территории» 12+

08:25, 00:40 Х/ф «Жди меня, Анна» 
12+

09:40 Х/ф «Годен к нестроевой» 0+
11:05 Х/ф «Могила льва» 12+
12:25, 03:20 Х/ф «Паруса моего дет-

ства» 12+
13:45 Х/ф «Деревенские каникулы» 

12+
14:15 Х/ф «Я, Франциск Скорина» 12+
16:05 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
17:50 Х/ф «Третья ракета» 0+
19:15 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
20:25, 04:30 Х/ф «Девочка ищет 

отца» 0+
01:50 Х/ф «Всего одна ночь» 12+

01:00 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
02:35 Х/ф «Взвод» 16+
04:30 Х/ф «Заложница» 16+
05:55 Х/ф «Шпион» 18+
07:50 Х/ф «Прометей» 16+
09:45 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
11:40 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
13:45 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 

день, чтобы умереть» 18+
15:15 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
17:05 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень» 12+
19:00 Х/ф «Молчание ягнят» 18+
20:50 Х/ф «Один день» 16+
22:30 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 16+

01:00 Х/ф «Двойные неприятности» 
16+

02:35 Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» 6+
04:10 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
05:40 Х/ф «Как женить красавчи-

ка» 16+
07:20 Х/ф «Дикая парочка» 16+
09:10 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
11:05 Х/ф «Форрест Гамп» 16+
13:40 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-

ни» 12+
15:40 Х/ф «Шесть дней, семь но-

чей» 12+
17:35 Х/ф «Девушка из Джерси» 16+
19:30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+
21:45 Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» 12+

06:00, 22:10 Х/ф «Я, Франциск Ско-
рина» 12+

07:40, 00:00 Х/ф «Леди и разбой-
ник» 12+

09:20 Х/ф «Полет в страну чудо-
вищ» 12+

10:35 Х/ф «Дожди по всей террито-
рии» 12+

11:55 Х/ф «Жди меня, Анна» 12+
13:10 Х/ф «Деревенские каникулы» 

12+
13:40 Х/ф «Третья ракета» 0+
15:05 Х/ф «Про дракона на балконе, 

про ребят и самокат» 12+
16:15 Х/ф «Девочка ищет отца» 0+
18:00 Х/ф «Отступник» 12+
20:55, 04:50 Х/ф «Счастливый чело-

век» 12+
01:35 Х/ф «Убить пересмешника» 12+
03:45 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 0+

00:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
03:20, 20:20 Х/ф «Апокалипсис» 

16+
05:30 Х/ф «Рейд» 18+
07:05 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
08:50 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
10:50 Х/ф «13-й воин» 16+
12:25 Х/ф «Достать ножи» 16+
14:30 Х/ф «Тор: Рагнарёк» 16+
16:30 Х/ф «Прометей» 16+
18:30 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
22:30 Х/ф «Шпион» 18+

00:10 Х/ф «Белые цыпочки» 12+
02:25 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 12+
04:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2: 

Тайна изумрудного зелья» 0+
05:35 Х/ф «Черепашки-ниндзя 3» 6+
07:25 Х/ф «Джигалоу» 16+
09:10 Х/ф «Как женить красавчи-

ка» 16+
10:50 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» 12+
13:30 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» 12+
15:40 Х/ф «Девушка из Джерси» 16+
17:30 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
19:30 Х/ф «Прабабушка легкого по-

ведения. Начало» 16+
21:10 Х/ф «Пиксели» 12+
23:00 Х/ф «Вышибала» 18+

06:00 Мультфильмы 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 Шоу «Золото викингов» 12+
10:00 «Кто здесь шеф» 12+
10:30, 01:20, 04:00 Шоу «Все кроме 

обычного» 16+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 12+
14:45, 15:15 Д/ф «Планета лошадей» 12+
15:30, 19:30 Шоу «ТаланТы» 12+
16:30 Т/с «Большая игра» 16+
17:15, 22:00 Т/с «От ненависти до люб-

ви» 16+
18:05 Д/ф «Не факт!» 12+
18:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
19:00 Шоу «Одна на всех» 12+
19:40 Документальный фильм 12+
20:15, 05:45 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Чужое гнездо» 12+
22:50, 00:15 Х/ф «Роман в письмах» 12+
00:30 «Дневники экстрасенса» 16+
02:20 Д/ф «Непокоренные» 12+
03:15 «Эпоха в истории» 12+
03:30, 05:00 Д/ц «Десять месяцев, 

которые потрясли мир» 12+

05:00 «Тарих излери» 12+
05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 «Мераба, саба!» 6+
09:00 «Тек арзум Ватан» 12+
10:00 Д/ф «Операция Z» 16+
10:30 «Мирас» 12+
10:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:00 «Прайм-тайм» 16+
11:15 Д/ф «Вне зоны» 12+
11:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
11:45 М/ф «Махнем на Луну» 6+
13:10 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
13:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:35 Д/ф «Знак качества с Г. Сука-

чевым» 16+
15:15 Д/ф «Вся правда о» 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз.6+ 6+
16:30 Д/ф «Гвоздь в стену» 16+
17:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
17:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
17:45 «Ватан хатырасы» 12+
18:00 «Диний субет» 12+
18:30 «Мирас» 12+
18:45 «Прайм-тайм» 16+
19:00 «История крымских татар» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
20:00 «Хызмет ве берекет» 12+
20:40 «Юрт нефеси» 12+
21:00 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
21:30 «Юкъу TIME» 0+
21:50 Т/с «Маленькая невеста» 16+
22:40 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 Т/с «Богатая и любимая» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:50 «И в шутку, и всерьез» 6+
08:00 Д/ф «Меганаука» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

05:30 Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
10:00 «Ты знаешь!? Дети» 12+
10:30 «Кто здесь шеф?» 12+
11:00 «Репетиция» 12+
11:30 Шоу «Битва за лайки» 12+
12:00 «PROБуй» 16+
12:15, 20:15 Спорт. Лица 12+
12:30 Д/ф «Фронтовая Москва» 12+
13:15, 21:10 Т/с «Чужая жизнь» 16+
14:55, 19:00 Шоу «ТаланТы» 12+
15:55, 02:30 Д/ф «Планета лошадей» 

12+
16:30 Шоу «Здоров и вера» 12+
17:15, 03:15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
19:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
20:30 Шоу «Золото викингов» 12+
22:50, 00:15 Х/ф «Гонка века» 16+
00:50, 05:45 «Эпоха в истории» 12+
01:05 Д/ф «Прокуроры 2. Нюрнберг» 

16+
01:50 Д/ф «Непокоренные» 12+

05:00 «Тек арзум Ватан» 12+
05:30 «Хаберлер» кр.тат.яз. 16+
06:00 «Диний субет» 12+
06:30» Хаберлер» рус.яз. 16+
07:00 Д/ф «Врачи» 16+
07:30 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
08:00 Д/ф «Зверята со всего света» 6+
08:30, 10:30 М/ф кр.тат.яз. 0+ 
09:00 «Хызмет ве берекет» 12+
09:30 «Юрт нефеси» 12+
10:00 Д/ф «Охотничьи собаки» 12+
11:00 «Эркетай» 6+
11:30 «Мирас» 12+
11:45 М/ф 6+
12:00 Д/ф «Легенды кино» 12+
12:40 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
13:00 Д/ф «Путешествие с детьми» 12+
13:45 Т/с «Маленькая невеста» 16+
14:30 Д/ф «Спасите, я не умею гото-

вить» 12+
15:15 Д/ф «Мое родное» 12+
16:00 М/ф «Смелый большой пан-

да» 6+
17:30 Д/ф «Дом с хвостом» 12+
17:45 Д/ф «Наша марка» 12+
18:00 Д/ф «Заповедники РФ» 12+
18:30 «Ватан хатырасы» 12+
18:45 «Неделя Госсовета» 16+
19:00 Д/ф «Россия. Река» 12+
19:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
19:45 «Мирас» 12+
20:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
20:30 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
21:00 Т/с «Слова назидания» 16+
21:45 «Ватан хатырасы» 12+
22:00 Х/ф «Амундсен» 12+

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ
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«ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 12+
Молодая леди Пантея Вайн влюбляется в кра-
савца-разбойника, который спасает её от гру-
бияна-мужа, убив его на честной дуэли. После 
восстановления на престоле Англии короля 
Карла II леди Пантея прибывает ко двору, где 
становится объектом ненависти прежней лю-
бовницы короля. Тучи над леди Пантеей начи-
нают сгущаться...

16:05
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«ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
Популярный рэпер приезжает на гастроли в Пи-
тер. Его обожают и ждут фанаты, он на пике сла-
вы, он уверен в себе. Вместе со звездой приез-
жают его менеджер, музыканты и девушка. Не-
ожиданно на музыканта совершается покуше-
ние. Ему чудом удаётся избежать смерти, но его 
менеджер решает нанять охранника. Складыва-
ется так, что охранником оказывается… девушка. 
Она – профессионал своего дела, но в бруталь-
ном мире рэпа женщине приходится сложно. Те-
лохранитель разбирается в запутанных отноше-
ниях звезды и понимает, что каждый из окруже-
ния рэпера мог бы желать его смерти. В решаю-
щий момент «бодигард» спасает ему жизнь. Од-
нако она узнала слишком много, и музыканту 
приходит время спасать своего телохранителя.

«ПОСТСКРИПТУМ» 16+
Еженедельная аналитическая программа, по-
свящённая важнейшим событиям, происходя-
щим в России и за её пределами.

23:15

21:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

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

клиента и популяризация?

Отдел маркетинга главного 
медиахолдинга Крыма ждёт тебя!

Если хочешь работать рекламным 
агентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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АНЕКДОТЫ

Если у вас нет денег, то жен-
ское коварство вам не гро-
зит...

ООН. Экологи потребовали 
запретить улыбки, так как от 
улыбок станет всем теплей.

Начал сольную карьеру. Ка-
пусты насолил – аж погреба 
трещат.

– Я пока не могу отдать тебе 
50 тысяч, которые взял в 
долг год назад.

– И на том спасибо.
– За что спасибо?
– За то, что не взял сто.

– Сегодня у нас романтиче-
ский вечер. Будет вкусный 
ужин: баранина с рисом под 
соусом, салатик. И всё это со 
свечами.
– А можно я свечи не буду?

– Когда меня моя по правой 
щеке ударит, я ей тут же ле-
вую подставляю.
– Зачем?
– А у неё слева удар послабее.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ АКНЕ?
Мы не знаем ответа на вопрос, но 
знаем, как правильно произно-
сить это слово, чтобы врач на-
верняка понял, о чём идёт речь. 
Словари фиксируют ударение в 
существительном на последнем 
слоге – «акнЕ» – и разрешают 
употреблять его и в женском, и в 
среднем роде: «сильная акнЕ», 
«сильное акнЕ». Правильно: как 
избавиться от акнЕ?

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

n Как получить 
государственную 
поддержку

n Как трудоустроиться
n Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

n Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

итайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +15
 +10

Севастополь
 +15
 +12

Ялта, Алушта
 +16
 +12

Евпатория
+14
+11

Черноморское
+14
+11

Феодосия
+16
+10

Керчь
+16
+11

Бахчисарай
+16
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Армянск
+11
+9

Джанкой
+13
+9

Судак
+16
+12

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА
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ЧАЙНВОРД

P
ВЕ . Вы можете почувствовать себя 

маленьким и слабым. В таком случае 
лучше укрыться в собственной норе и 

ограничить контакты с людьми. 

N
ТЕЛЕ . Семя, посаженное вами так 
давно, что вы уже не сможете вспом-
нить, о чём речь, может дать всходы. 

M
ЛИ Е . Завтра должно случиться 

что-то неожиданное, но никаких не-
приятностей это событие не принесёт. 

апротив, вы будете только рады перемене 
обстановки.

L
Р К. Постарайтесь никому не демон-
стрировать степень своей уязвимости. 

тим могут воспользоваться самым 
низким образом.

I
ЛЕВ. Вам кажется, что вы смогли ото-
двинуть рамки дозволенного, но это не 
так. Они могут лишь сомкнуться во-

круг вас ещё более плотным кольцом. 

G
ДЕВ . ем легче вы будете восприни-
мать происходящее, тем больше будет 
вероятность удачного исхода ваших 

дел. 

K
ВЕС . У вас вполне может появиться 
повод для празднества. Грех упускать 
подобные возможности.

E
СК РПИ . Если вы желаете быть в 
центре внимания, придётся прило-
жить к этому немало усилий.

D
СТРЕЛЕ . Вы будете на редкость нетер-
пеливы. то может вызвать массу ни-
кому не нужных вопросов о причинах 

такого состояния, так что имеет смысл поста-
раться нетерпение скрыть.

A
К ЕР Г. У вас ещё будет время взять 
обратно нечаянно вылетевшие слова. 
Подумайте хорошенько, не обидели ли 

вы кого за последнее время. Если вспомните, 
не тяните с извинениями. Потом восстано-
вить добрые отношения будет куда сложнее.

T
В Д ЛЕ . Если вы сможете выкроить 
время для устройства вечеринки или 
вас пригласят на уже устроенную, 

успех вам будет обеспечен. Вам не удастся от-
вертеться от почётного звания Душа обще-
ства .

R
Р . В этот день вам предстоит 
играть роль боксёрской груши. Вы 
умуд ритесь оказаться между двумя 

ссорящимися людьми и получите, соответ-
ственно, от обоих.

. Город, изображённый на 
купюре в 5000 рублей.  
2. Русский национальный 
напиток. 
3. В карело- инской ми оло-
гии – волшебная мельница. 

. улахуп. 
5. епная головоломка.
6. Бахчевое растение. 
7. Город в юменской обла-
сти. 
8. Столовое красное вино. 
9. Курорт в Крыму. 

. Приз от Париса. 

. Картина Анри Матисса. 
2. Заросли плакучих 

кустарников. 
3. Единица измерения 

драгоценных камней. 
. У этого острова столица – 

Скарборо. 
. Канадская провинция. 
. Войско Мамая. 
. та звезда соперничает с 

Марсом по яркости и цвету. 
. Инструмент стиляги. 
. Защита от иголки. 

2 . Сыщик из сериала. 
2 . есной, линейный, 
путевой. 
22. уравль с симпатичным 
именем. 
23. Отбивная котлета. 
2 . анго. 
2 .  Артист на манеже.  

Составила Лина НОВИЦКАЯ.




