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На полуострове состоялся фестиваль 
казачьей культуры «Крымские тулумбасы» 

В Евпатории к 2024 году построят Федеральный 
детский реабилитационный центр на 300 мест СТР. 5СТР. 3 16+ТВ: пятница

суббота

Выставка приурочена к 
875-летию столицы России, ко-
торое в этом году будет отме-
чаться 10 и 11 сентября. Каж-
дый желающий сможет уви-
деть красоту в ярких кадрах 
будней и праздников жителей 
столицы и её гостей. Представ-
ленная хроника в двадцати 
фотосюжетах рассказывает о 
дружественной и партнёрской 
связи Москвы и Республики 
Крым. 

Министр внутренней по-
литики, информации и связи 
Республики Крым Владимир 
Трегуб выступил на открытии 
фотовыставки:

– Выставка «Москва – Крым» 
призвана показать братство 
народов. В момент воссоедине-
ния Крыма с Россией Москва 
одной из первых подставила 
братское плечо и оказала со-
действие. И сегодня благодаря 
соглашению между прави-
тельствами Москвы и Респу-
блики Крым во всех городах и 

районах благоустраиваются 
скверы, парки, дворовые тер-
ритории. И выставка показы-
вает единение – как культур-
ное, так и духовное – между 

жителями российской столи-
цы и полуострова. В Москве 
ежегодно проводятся дни Кры-
ма, где москвичи могут озна-
комиться с культурными и ту-
ристическими достопримеча-
тельностями нашего полу-
острова. В День воссоединения 
в российской столице прохо-
дят многотысячные митинги в 
поддержку крымчан, демон-
стрируя дружественную и 
парт нёрскую связь между Мо-
сквой и нашей республикой, – 
сказал на открытии выставки 
Владимир Трегуб.

Фотоматериалы для выстав-
ки предоставлены Правитель-
ством Москвы и, в частности, 
городским комитетом по ту-
ризму, медиагруппой «Россия 
сегодня», агентством город-
ских новостей «Москва» и ре-
дакцией газеты «Вечерняя Мо-
сква», а также редакцией газе-
ты «Крымская газета».

– Глядя на представленные 
работы, я ощутил, как сильно 

мне хочется вновь посетить 
Москву. Связи между Москвой 
и Крымом уже не одна тысяча 
лет. В своё время, когда Москва 
только возводилась, в её отно-
шении были введены санк-
ции. И благодаря крымчанам, 
так называемым сурожским 
гостям, многие специалисты 
строительного дела через 
Крым приезжали в Москву и 
помогали строить Красную 
площадь, возводить храмы и 
соборы. Для нас большая 
честь, когда два субъекта так 
плотно взаимодействуют и по-
могают друг другу. У Крыма 
большое будущее, и воссоеди-
нение приносит большую 
пользу для всех россиян, – ска-
зал советник заместителя 
Председателя Совета мини-
стров РК – Постоянного Пред-
ставителя РК при Президенте 
РФ Юрий Диденко.

Благодаря представленным 
на фотовыставке сюжетам 
крымчане, которые не успели 
побывать в столице нашей Ро-
дины, смогут увидеть и оце-
нить красоту одного из самых 
больших, современных и ком-
фортных городов мира.

Выставка открылась на 
площади Ленина 6 сентября и 
будет работать около месяца.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 07.09.2022

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

60,8544
60,4929
41,3810
35,7967
15,0332

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)

23,6511
30,8655
11,7745
15,0228
44,3642

81,1782
76,3357
12,8757
46,3794
75,0813

87,4706
31,3792
17,3870
61,0681
12,8331

12,5522
59,3956
33,3972
55,4197
16,4809

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

70,0252
24,5074
56,6773
62,0837
43,1591

КОРОТКО

ОБОСНОВАННЫЙ ШАГ
ВЛАДИВОСТОК. Туризм должен быть вне 
политики, но выход России из Всемир-
ной туристской организации ООН был 
обоснованным шагом, заявил Прези-
дент РФ Владимир Путин во вторник на 
заседании президиума Госсовета по во-
просам развития туризма.

А КАПИТАЛ УБЕЖИТ
МОСКВА. Реализация идеи главы МИД и  
премьер-министра Великобритании 
Лиз Трасс об изъятии замороженных 
российских активов может привести к 
бегству капитала и нестабильности в 
самом королевстве, заявил директор 
Второго европейского департамента 
Министерства иностранных дел РФ 
Сергей Беляев.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
МОСКВА.  Еврокомиссия разработала 
предложения об отказе от упрощённо-
го визового режима с Россией, реше-
ние может вступить в силу с 12 сентя-
бря, заявила еврокомиссар по вну-
тренним делам Ильва Юханссон. По 
новым правилам сроки получения 
шенгена могут увеличиться до полуго-
да, а сбор вырастет с 35 евро до 80. При 
этом выдачу долгосрочных и много-
кратных виз значительно сократят или 
вовсе отменят.

ЦИФРА
На 11,4% выросли денежные доходы 
крымчан во II квартале 2022 года по 
сравнению со II кварталом 2021 года. До-
ход в месяц на одного человека за  
II квартал 2022 года составил 28 408 руб-
лей. «Потребительские расходы (покуп-
ка товаров, оплата услуг, платежи за то-
вары, работы и услуги зарубежным по-
ставщикам за безналичный и наличный 
расчёт) за II квартал 2022 года увеличи-
лись по сравнению со II кварталом 2021 
года на 12,9%», – добавили в Крымстате. 
В расчёте на душу населения (в месяц) 
за II квартал 2022 года расходы состави-
ли 24 602 рубля.

ЦИТАТА
«Надо активнее использовать богатей-
ший потенциал побережья Чёрного мо-
ря, Каспийского, Азовского и Балтийско-
го морей, а также дальневосточного 
Приморья, тщательно проработать во-
просы создания здесь крупных феде-
ральных курортов». 

Президент России Владимир ПУТИН  
на заседании Президиума Госсовета  
по вопросам развития туризма.

Выставка уже открыта и 
доступна для всех желающих.  
Фото: Наталья СОМОВАМОСКВА  

ПРИЕХАЛА
Вчера в Симферополе на площади Ленина открылась фотовыставка 

«Москва – Крым». Здесь вы можете увидеть и снимки, сделанные 
фотокорами «Крымской газеты». 

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
ПОДГОТОВКЕ ВЫСТАВКИ 
ПРИНЯЛА И «КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА». ЗДЕСЬ ВЫ 
МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ СНИМКИ 
НАШИХ 
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ 
ГАЛЫ АМАРАНДО И 
НАТАЛЬИ СОМОВОЙ
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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 – 

ПОЛОСАТЫЙ РЕКОРДСМЕН

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Житель Астраханской 
области вырастил самый большой арбуз.
В Ставропольском крае в четвёртый раз собра-
ли бахчеводов из разных регионов страны. В 
этом году аграрии соревновались в конкурсе 
на самый большой арбуз, самую крупную тык-
ву, самый сладкий арбуз и самую сладкую ды-
ню в России. Поехал побороться за победу в 
конкурсе и астраханец Камил Мамедов. Ему 
удалось выиграть приз за самый большой ар-
буз. Вес его полосатой ягоды оказался 70,5 ки-
лограмма.

ТАГАНРОГСКИЙ БОГАТЫРЬ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Таганроге установи-
ли рекорд России по силовому экстриму. Геро-
ем дня в приморском городе стал учитель 
физкультуры Александр Степанов. В воскресе-
нье, 4 сентября, был установлен рекорд Рос-
сии по буксировке сцепки трамваев, общий 
вес которых превышал 80 тонн. Таганрогский 
богатырь передвигался по вмонтированной в 
бетонное покрытие металлической лестнице 
и протянул за 47 секунд два трамвая на полто-
ра метра.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

МТУ Росимущества в Республике Крым и го-
роде Севастополе в лице ООО «Феникс» (далее 
– Организатор торгов) извещает о проведении 
торгов в электронной форме о продаже аресто-
ванного имущества должников:

Торги состоятся 12.10.2022 (10:00) по следую-
щему имуществу (229-ФЗ):

Первые торги (незаложенное недвижимое и за-
ложенное движимое имущество):

1. Каримова С. С. (рег. № 91-001696). Лот № 1: 
простой вексель № 2016-10-29 от 30.09.2017 на 
сумму 75 тыс. руб. выдан Елисеевым И. Б. (арест). 
Нач. цена: 5900 руб. Задаток: 2950 руб. Лот № 2: 
простой вексель № 000020150513 от 20.06.2019 
на сумму 50 тыс. руб. выдан ООО «Атри Департа-
мент Недвижимости» (арест). Нач. цена: 34700 руб. 
Задаток: 17 350 руб. Лот № 3: простой вексель  
№ 0020150505 от 20.06.2019 на сумму 200 тыс. 
руб. выдан ООО «Атри Департамент Недвижимости» 
(арест). Нач. цена: 139 000 руб. Задаток: 69 500 
руб. Лот № 4: простой вексель № 000020150815 
от 18.09.2019 на сумму 150 тыс. руб. выдан ООО 
«Атри Департамент Недвижимости» (арест). Нач. 
цена: 11 700 руб. Задаток: 5850 руб. Лот № 5: про-
стой вексель № 000020150810 от 18.09.2019 на 
сумму 70 тыс. руб. выдан ООО «Атри Департамент 
Недвижимости (арест). Нач. цена: 5500 руб. Зада-
ток: 2750 руб. Лот № 6: простой вексель № 2016-
11-01 от 30.09.2017 выдан Елисеевым И. Б. (арест). 
Нач. цена: 27 600 руб. Задаток: 13 800 руб.

2. Дудка А. Н. (рег. № 91-001712). Автоклав про-
мышленный в комплексе в разукомплектованном 
и нерабочем состоянии (арест). Нач. цена: 583 300 
руб. Задаток: 291 650 руб.

3. Багдадлишвили Э. Ю. (рег. № 91-001774). 
А/м «Ауди Кваттро RS4», 2013 г. в., г/н А834ХС161, 
VIN WUAZZZ8K4DA902855 синего цвета, имеются 
мелкие царапины и сколы по кузову, неисправен 
двигатель, требует ремонта (залог). Нач. цена:  
2 200 000 руб. Задаток: 1 100 000 руб.

4. ООО ОО «Борс-Крым» (рег. № 91-001794). Де-
биторская задолженность ООО ОО «Борс-Крым» по 
решению арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 28.10.2021 по делу  
№ А56-65793/2021 в отношении АО «Сочинский мя-
сокомбинат» (арест). Нач. цена: 76 825 руб. Задаток: 
38 412,5 руб.

Повторные торги (незаложенное движимое иму-
щество):

5. ООО «Крым Мост» (рег. № 91-001247). Про-
мышленное оборудование сваенавивочная ма-
шина МС-1 № 1702 с узлом гибки (арест). Нач. 
цена: 1 281 120 руб., в т. ч. НДС 20%. Задаток: 
533 800 руб.

Требуемый для участия в торгах пакет докумен-
тов, включая заявку, необходимо подать с 10:00 
08.09.2022 до 16:00 10.10.2022. Подведение ито-
гов приёма заявок 11.10.2022 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 предложения о 
цене, на электронной торговой площадке «НИК24» 
(далее – ЭТП) по адресу: https://nik24.online/. 

Приём заявок и проведение аукциона осущест-
вляется согласно регламенту ЭТП на сайте, указан-
ном выше.

На торги допускаются лица, оплатившие задаток 
по следующим реквизитам: УФК по Республике Крым 
(Межрегиональное территориальное управление Фе-
дерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Республике Крым и городе Се-
вастополе, л/счёт 05751F93040), ИНН 9102249875, 
КПП 910201001, ЕКС № 40102810645370000035, р/с 
03212643000000017500, банк: Отделение Республи-
ка Крым Банка России//УФК по Республике Крым, г. 
Симферополь, БИК 013510002, ОКТМО 35701000. 
Код классификаций: по аресту код 0001, по залогу 
код 0014, данная кодировка вводится в 20-е поле 
(код НПА). Поле подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ запол-
нению. Назначение платежа: «Оплата задатка на 
участие в торгах по продаже имущества должни-
ка___». Верное указание Ф. И. О. должника, заяви-
теля 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 выиграв-
шим их либо отозвавшим заявки, сумма внесённого 
задатка возвращается в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ, по письмен-
ному заявлению о возврате задатка с указанием 
реквизитов.

Извещение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты.

Заявки подаются через электронную площадку 
https://nik24.online/ в соответствии с аукционной 
документацией, размещённой на сайте https://
www.torgi.gov.ru/. 

Для участия в торгах ИП, юридическим и физ-
лицам необходимо представить следующие скан-
образы документов: 1) заявка по утверждённой 
организатором торгов форме с приложением заяв-
ления о возврате задатка; 2) ИНН (свидетельство о 
постановке на налоговый учёт); 3) надлежащим об-
разом оформленная доверенность, выданная лицу, 
уполномоченному действовать от имени заявителя 

при подаче заявки на участие в торгах; 4) паспорт 
претендента и представителя претендента (в слу-
чае если заявка подается представителем); 5) пл. 
поручение (квитанция) с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающей внесение участником тор-
гов задатка на счёт МТУ Росимущества; 6) для ИП 
дополнительно: а) свидетельство о внесении фи-
зического лица в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей; б) выписка 
из ЕГРИП не позднее 30 дней; 7) для юрлиц допол-
нительно: а) учредит. документы, свидетельство 
о госрегистрации в качестве юридического лица, 
свидетельство о постановке на налоговый учёт; б) 
выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 30 дней до даты 
подачи заявки на участие в торгах); в) документы, 
подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц лица, подавшего заявку; г) ре-
шение соответствующего органа управления о при-
обретении указанного имущества, в случае если 
необходимость такого согласия предусмотрена 
учредительными документами претендента (доку-
менты юрлица должны быть заверены юрлицом).

Одно лицо имеет право подать одну заявку. За-
даток должен поступить не позднее даты и вре-
мени окончания приёма заявок. Копия паспорта и 
других документов, прилагаемых к заявке, должны 
содержать все страницы подлинника (включая об-
ложки и развороты). 

Организатор торгов отказывает заявителю в до-
пуске до участия в торгах в следующих случаях: 
заявка подана по истечении срока приёма заявок, 
указанного в извещении; в случае если в заявке 
по утверждённой организатором торгов форме не 
заполнены или заполнены некорректно поля, уда-
лены поля, изменён шрифт, формат, а также в 
случае отсутствия полного пакета документов либо 
при отсутствии оплаченного задатка в срок, уста-
новленный настоящим извещением, либо в случае 
если предоставлены скан-копии плохого качества 
(частично отсканированные, заретушированные, 
нечитаемые), заявитель не признаётся участником 
торгов.

Претенденты, признанные участниками торгов, 
и претенденты, недопущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении посредством 
ЭТП согласно п. 9.3.12 регламента ЭТП. 

Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, 
но непризнанным участниками аукциона, а также 
лицам, принявшим участие в торгах, но не выиграв-
шим их, либо отозвавшим заявки, сумма внесенно-
го задатка возвращается в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ, по письмен-
ному заявлению о возврате задатка с указанием 
реквизитов. 

Выигравшим торги признаётся лицо, предложив-
шее на торгах наиболее высокую цену. В день торгов с 
победителем подписывается электронный протокол о 
результатах торгов. При отказе от подписания прото-
кола о результатах торгов и/или внесения денежных 
средств в счёт оплаты приобретаемого имущества 
задаток победителю торгов не возвращается. Побе-
дитель 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 соот-
ветствии с действующим законодательством РФ.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на ко-
торые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов гос. власти, органов 
местного самоуправления, чьё участие в торгах мо-
жет оказать влияние на условия и результаты тор-
гов, а также члены семей соответствующих физ-
лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» в торгах не могут принимать 
участие аффилированные лица.

Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется 
согласно п. 9.1 Регламента ЭТП.

Обращаем внимание, что при переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику переходят обязатель-
ства предыдущего собственника по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт. 

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: +7 978 665 40 71 с 12:00-16:00 (пн. – 
пт.), по адресу электронной почты: fenix082@inbox.
ru. Ознакомиться с доп. информацией о предмете 
торгов, порядке их проведения, проектной докумен-
тацией можно на сайте www.torgi.gov.ru, по адресу: 
г. Симферополь, ул. Фрунзе, д. 8, офис 81, в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00, с даты выхода настоящего из-
вещения по 10 октября 2022 года. Время, указанное 
в информационном сообщении, московское. Органи-
затор торгов вправе отменить аукцион в любое вре-
мя до момента подведения итогов приёма заявок. 

Осмотр автомобилей осуществляется по пред-
варительной записи, время можно согласовать по 
тел. +7 978 665 4071 либо по адресу электронной 
почты fenix082@inbox.ru.

Используемые сокращения: з-к – задаток; з/у 
– земельный участок; к/н – кадастровый номер; 
д. – дом; кв. – квартира; мкр-н – микрорайон; н/ц 
– начальная цена; пл. – площадь; пом. – помеще-
ние; р-н – район; руб. – рублей; с-к – собственник/
должник; стр. – строение; тр. – тракт; уч. – участок, 
корпус – корп., тс – транспортное средство, а/м – 
автомобиль. 

На правах рекламы

Елена Максимовна из 
Симферополя уже несколь-
ко лет получает одну и ту же 
пенсию, которая не измени-
лась с 2014 года. 

– Мне назначили сохра-
нённый размер пенсии, 
который увеличению не 
подлежит. Но почему, не-
ясно. Мне 86 лет, перенесла 
войну, холод, голод и другие 
жизненные неприятности, а 
к пенсии ни разу ничего не 
добавляли, даже на 80-ле-
тие, – жалуется «Крымской 
газете» Елена Максимовна. 

К сожалению, вопрос с 
сохранёнными пенсиями 
остаётся в Крыму и Сева-
стополе пока открытым. По 
данным Отделения ПФР по 
РК, на начало 2022 года та-
кую пенсию в республике 
получали 6,5% пенсионеров.

НАЗНАЧИЛИ  
И ПЕРЕСЧИТАЛИ

Напомним, что понятие 
«сохранённый размер пен-

сии» появилось после воссо-
единения Крыма с Россией 
в 2014 году. Тогда не было 
времени, чтобы пересчи-
тать пенсии всем жителям 
полуострова, поэтому укра-
инские пенсии поэтапно 
увеличили в два раза и 
перевели в рубли по курсу 
3,8. Такие пенсии стали на-
зывать сохранёнными.

В 2015 году пенсии крым-
чан и севастопольцев пере-
считали уже в соответствии 
с российским законодатель-
ством по материалам пен-
сионных дел. Но получать 
люди меньше не стали. 
Делали так: пенсию пере-
считывали, и если россий-
ская оказывалась меньше 
той, которую ранее получал 
пенсионер, то есть меньше 
сохранённой, то ему всё 
равно платили сохранён-
ную.

Таким образом, на нача-
ло 2015 года сохранённый 
размер пенсии в Республике 
Крым получали 70% пенси-
онеров. Ежегодные индекса-
ции и корректировки пенсий 
снижают этот показатель – 
крымчан и севастопольцев 
с сохранённым размером 
становится всё меньше, они 
начинают получать россий-
скую пенсию. И только она 
подлежит индексации. Со-
хранённую не индексируют. 

С МОМЕНТА  
ИНВАЛИДНОСТИ

Напомним также, что, 
когда пенсионеру испол-
няется 80 лет, страховая 
пенсия по старости увели-
чивается на сумму фикси-
рованной выплаты. Пода-
вать заявление для этого не 
нужно – выплата придёт ав-

томатически. Вместе с тем, 
как отмечают в Отделении 
ПФР, на такое увеличение 
пенсии могут претендовать 
не все крымчане, достигшие 
возраста 80 лет. Получате-
лям социальных пенсий 
или пенсий по случаю уте-
ри кормильца увеличение 
фиксированной выплаты 
не положено, а инвалидам I 
группы повышенная фикси-
рованная выплата уже вы-
плачивается с момента уста-
новления инвалидности. 

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

РАСТЁТ, НО НЕ У ВСЕХ
ЦИФРА 

558 573 человека
являются в Крыму получа-
телями пенсии по линии 
ПФР по состоянию на  
1 июня 2022 года.
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ПОТОЛОК ЛЕДЯНОЙ...

Страны G7 хотят ввести потолок цен на закупа-
емые в России нефть и нефтепродукты, пишет 
The Economist. Смысл меры, которая может 
вступить в силу с 5 декабря, в том, чтобы про-
должать закупки российской нефти и напол-
нять мировой рынок топливом, но при этом 
урезать Кремлю доходы от продаж и таким об-
разом ослабить экономику и армию РФ.
Издание отмечает, что этим решением G7 фак-
тически признаёт, что ранее введённые энер-
гетические санкции, которые запрещали боль-
шинству западных фирм, контрагентов и бан-
ков заниматься куплей-продажей российской 
нефти и нефтепродуктов, не действуют. 
Соответствующую инициативу намечено обсу-
дить сегодня на технической встрече, сообща-
ет Bloomberg. При этом, как уточняет агентство, 
вариант с потолком цен G7 будет рассматри-
вать только в случае готовности блока к полно-
му прекращению поставок.
По данным Business Insider, стратеги одного 
из крупнейших в мире инвестиционных бан-
ков Goldman Sachs прогнозируют в 2023 году 
повышение цены на нефть до 125 долларов за 
баррель, несмотря на решение G7 ограничить 
стоимость российского сырья. «Следуя дей-
ствиям, предпринятым на рынке природного 
газа, Россия может ответить, отрезав покупа-
телей «Большой семёрки» и приостановив до-
бычу. Таким образом она ещё больше повысит 
глобальные цены и собственные доходы», – 
пояснили эксперты Goldman Sachs.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ 

n В следующие 50 лет повышение средних тем-
ператур в сочетании с ростом влажности сдела-
ет крупные участки планеты совершенно не-
пригодными для жизни, пишет Time. По резуль-
татам исследований, в отсутствие миграции од-
на треть населения мира окажется в регионах, 
где средние температуры будут такими, какие 
сейчас фиксируют в основном в Сахаре. В На-
циональном разведывательном совете США 
считают, что из изменения климата Россия «мо-
жет извлечь максимальную пользу». Так, ожида-
ется, что к 2080 году более половины вечной 
мерзлоты Сибири исчезнет, что сделает замёрз-
ший север более благоприятным для жизни, с 
более продолжительным периодом выращива-
ния урожая и способностью вместить гораздо 
более многочисленное население.
n Эстония готовится к организации вооружён-
ного партизанского сопротивления в случае 
возможной оккупации, сообщает портал госу-
дарственного телерадиовещания ERR. Мин-
обороны страны готовит законопроект, кото-
рый даст силам обороны полномочия зани-
маться подготовкой сопротивления на оккупи-
рованных территориях, создавая агентурные 
сети и поддерживая конспиративные кварти-
ры и тайники для хранения снаряжения.
n Европейская организация по ядерным ис-
следованиям (ЦЕРН) не исключает приоста-
новки работы Большого адронного коллайде-
ра из-за энергетического кризиса, пишет The 
Wall Street Journal. Как сообщил глава комис-
сии ЦЕРН по управлению энергией Серж Кло-
де, разрабатывается план остановки некото-
рых ускорителей частиц и рассматриваются 
варианты остановки коллайдера. Вместе с тем 
в организации стремятся избежать внезапно-
го отключения, которое может вывести из 
строя оборудование стоимостью 4,4 миллиар-
да долларов.

Подготовил Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЮ ЛИКВИДИРОВАЛИ ИЗЗА НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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УЧРЕЖДЁН ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
1928 – постановлением ЦИК и СНК СССР был учреждён орден 
Трудового Красного Знамени. Им награждали за большие 
трудовые заслуги перед советским государством и обще-
ством в области производства, науки, культуры, литературы, 
образования, здравоохранения, в государственной, обще-
ственной и других сферах трудовой деятельности.

КОРОНАЦИЯ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II
1856 – состоялась коронации императора Всероссий-
ского Александра II. К этому дню было приурочено 
торжественное открытие Сайменского канала, который 
соединил озеро Сайма и Финский залив в районе 
крепости Выборг. Длина канала составила 57,3 киломе-
тра, на нём было построено 28 шлюзов.

РЕГИОНЫ

НА М РОВО  
УРОВЕН  

В Евпатории к 2024 году построят 
Федеральный детский  

реабилитационный центр  
на 300 мест.

– Данный реабилитационный центр бу-
дет состоять из здания стационара на 300 
мест для детских отделений, консультатив-
но-диагностического корпуса, пансионата 
для детей с родителями на 150 номеров. 
Также на территории центра появятся об-

ежитие квартирного типа для персонала, 
административное здание, корпус с обеден-
ным и актовым залами, вспомогательные 
сооружения, – рассказали в пресс-службе 
Единого заказчика в сфере строительства.

Строители уже выполнили подготови-
тельные работы: вырублены деревья со-
гласно порубочному билету, установлено 
ограждение территории строительства, 
смонтирован строительный штаб и бытовой 
городок, завершается подготовка к устрой-
ству котлованов для буду их корпусов.

Осенью Единый заказчик в сфере стро-
ительства планирует завершить работы 
по выносу сетей газоснабжения и переносу 
двух тепловых пунктов из пятна застройки.

Напомним, ранее Президент России Вла-
димир Путин дал поручение о создании в 
2020-2024 годах двух детских реабилитацион-
ных центров мирового уровня в Евпатории и 
Новосибирске. Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко в июне 2022 года 
провела церемонию закладки первого камня 
на месте строительства нового реабилитаци-
онного центра для детей в Крыму.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Фестиваль стартует  сентября 
и продлится до 2  сентября. В нём 
примут участие любительские 
хореографические, вокальные, 
инструментальные коллективы, а 
также художники, ремесленники 
и представители других жанров. 
Торжественная церемония от-
крытия и концертная программа 
«Моя Россия» состоятся  сентября 
в 18:30 в Комсомольском парке 
Керчи.

10 сентября фестиваль пере-
едет в пгт Кировское, где пройдут 
развлекательные мероприятия в 
честь Дня района. В 12:30 начнут-
ся Всероссийская выставка-смотр 
народного искусства « армония 
узора. Орнаменты России», па-

рад-презентация орнаменталь-
ного искусства России «Мелодия 
орнамента» и литературно-худо-
жественный салон «Орнамент 
– родник народной культуры». 
Ключевое событие фестиваля 
« зоры народов России» – гала-
концерт – пройдёт 11 сентября с 
18:00 в керченском Дворце куль-
туры «Корабел».  с 13 по 2  сентя-
бря в Симферополе, в Крымском 
этнографическом музее будет 
ежедневно работать выставка 
декоративно-прикладного искус-
ства «Многообразие российского 
орнамента». Режим работы экспо-
зиции: с 0 :00 до 18:00, с 14:00 до 
16:00 будут проводиться мастер-
классы.

У ЕТ  НАРО ОВ 
В Керчи, Кировском районе и Симферополе пройдёт  

Всероссийский этнический фестиваль  
«Узоры народов России».
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3 сентября с самого утра 
1500 человек присоедини-
лись к массовой зарядке 
под руководством министра 
спорта РК Ольги Торубаро-
вой.

Тренеры, воспитанники 
спортивной школы и секций, 
учителя и школьники, сотруд-

ники подразделений админи-
страции Красногвардейского 
района собрались в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе для проведения актив-
ного субботнего утра.

– Такие мероприятия 
очень важны для всех нас. 
Они позволяют задуматься, 

насколько важно здоровье в 
жизни каждого человека. Се-
годня здесь собрались те, кто 
хочет быть здоровым и силь-
ным, развивать свою страну 
и родной край. И утренняя 
гимнастика, занятия спор-
том – это важные шаги к 
новым достижениям. Вы 

все заряжаете друг друга по-
ложительной энергетикой, 
получаете заряд бодрости, 
который даёт дополнитель-
ные стимулы учиться и тру-
диться с большой отдачей. 
Всем желаю успехов, и будь-
те здоровы  – сказал лава 
а минис а ии асно
ва е ско о а она Васи

ли  а ован, приветствуя 
участников зарядки.

С ОРТ, Т  Н
В Красногвардейском районе 1500 жителей приняли участие  

в массовой зарядке. 
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1870, АЛЕКСАНДР КУПРИН
Русский писатель. Автор таких знаме-
нитых произведений, как «Поединок», 
«Гранатовый браслет», «Олеся», 
«Белый пудель», которые заслуженно 
вошли в золотой фонд русской 
литературы. 

1902, ИЗАБЕЛЛА ЮРЬЕВА
Советская эстрадная певица, королева старин-
ного романса, народная артистка России. Вклад 
Юрьевой в сокровищницу старинного романса 
значителен, ведь она всегда сохраняла верность 
своему жанру. И в годы Великой Отечественной 
войны ездила с концертами по фронтам.

1923, ЭДУАРД АСАДОВ
Советский поэт, прозаик. Герой Совет-
ского Союза. Наиболее известные 
стихотворения поэта: «Я могу тебя 
очень ждать», «Как много тех», «Пока 
мы живы», «Стихи о рыжей дворняге», 
«Сатана», «Трусиха» и другие.av
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ХОД КОНЁМ

СИМФЕРОПОЛЬ. В Симферополе приступили к 
ремонту «шахматного» фонтана. «Это событие 
без преувеличения можно назвать знаковым, так 
как с ремонтом фонтана мы делаем ещё один 
шаг к завершению реконструкции Екатеринин-
ского сквера», – говорится в сообщении пресс-
службы администрации крымской столицы. Ре-
монт объекта обойдётся в 13 млн рублей. Закон-
чить его планируют до 1 декабря.

В СТИЛЕ ХАЙ-ТЕК

ЯЛТА. На базе школы-лицея № 9 открыли техно-
парк «Кванториум» за 33 млн рублей. На его обо-
рудование (лабораторное и компьютерное) было 
выделено 22 млн рублей в рамках регионального 
проекта «Современная школа» (нацпроект «Об-
разование»), ещё 11 млн – из бюджета города на 
ремонт и новую мебель. «Шесть новых кабине-
тов («квантов») – физика, химия, биология, ро-
бототехника, хай-тек – цех-мастерская и новая 
библиотека с редкими книгами – всё это даст 
возможность познавать сложнейшие процессы в 
теории, применять их на практике, проводить ис-
следования, совершать открытия», – рассказала 
глава администрации Ялты Янина Павленко.

РАСКОПАЛИ ДРЕВНИЙ ХРАМ

БАХЧИСАРАЙ. Здесь обнаружили уникальный 
пещерный храм, памятник средневековой 
скальной архитектуры – пещерную церковь 
Кильсе-Тубю. Открытие было сделано во время 
раскопок на горе Мангуп. Находку планируют 
включить в перечень выявленных объектов 
культурного наследия.

ДЛЯ ЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

СИМФЕРОПОЛЬ. Министерством сельского хозяй-
ства Республики Крым объявлен приём докумен-
тов на получение субсидии из бюджета Респу-
блики Крым физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг на поддержку граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство на терри-
тории РК. Приём заявочной документации осу-
ществляется с 7 сентября по 16 сентября 2022 го-
да включительно Министерством сельского хо-
зяйства Республики Крым по адресу: ул. Киев-
ская, 81, каб. 101, с понедельника по пятницу с 
09:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00 (кроме выходных и праздничных дней).

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СУДАК. 10 сентября город отметит своё 1810-ле-
тие. Состоятся ярмарки, спортивные и танце-
вальные флешмобы, мастер-классы и концерт на 
набережной. Об этом сообщили в пресс-службе 
администрации города. Праздничные мероприя-
тия в День Судака 10 сентября начнутся ранним 
утром. С 06:00 до 15:00 на улице Маяковского бу-
дет проходить традиционная сельскохозяйствен-
ная ярмарка. С 18:00 стартует одно из самых кра-
сочных событий дня – парад маломерных судов.

ЗАТЯЖНАЯ БИТВА

СИМФЕРОПОЛЬ. Более 1,5 млн дополнительно 
выделят на борьбу с амброзией. По словам на-
чальника департамента городского хозяйства 
Романа Гусынина, это позволит обработать ещё 
40 гектаров городской территории от карантин-
ного сорняка. На сегодняшний день химическим 
способом обработано 44 гектара территорий, 
комбинированным способом – 71 гектар.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В варовской средней 
об еобразовательной 
школе Нижнегорско-

го района появилась ме-
мориальная доска в честь 
Тимофея Перепелицы, ге-
роически погибшего в ходе 
специальной военной опе-
рации. 

– Теперь на стене нашей 
школы три мемориальные 
доски, посвя ённые героям: 
руководителю подпольно-
патриотической группы, по-
гибшему в 1 43 году раму 

рияну, участнику войны в 
фганистане, погибшему в 

1 84-м натолию егкому, 
и сегодня мы открываем до-
ску нашему герою Тимофею 
Перепелице. В разное время 
они сражались с фашизмом, 

сражались за нашу Родину, 
– сказал лава м ни и ал -
но о о а овани  Ни -
не о ски  а он, е -
се а ел  Ни не о ско о 

а сове а Алексан  о-
но ов.

КОМАНДИР МАШИНЫ 
БОЕВОЙ

Тимофей был очень со-
бранным, ответственным 
пареньком, любил по-
доброму подурачиться и по-
шутить. Окончил Симферо-
польское железнодорожное 
учили е, ушёл в армию, 
а после поступил на кон-
трактную службу. Служил в 
военной части в Переваль-
ном, в войсках реактивной 
артиллерии старшим навод-
чиком реактивной системы 
залпового огня « рад». Его 
назначили командиром бое-
вой машины « рад». Трудно 
было предположить, что ти-
хий и спокойный мальчик 
через несколько лет вырас-
тет в командира боевой ма-
шины, будет за и ать свою 
семью, односельчан, свою 
Родину и за эту благородную 
цель отдаст жизнь 17 марта 
2022 года. казом Президен-
та Российской Федерации 

 174 от 31 марта 2022 года 
младший сержант Тимофей 

лександрович Перепелица 
награждён орденом Муже-
ства посмертно. 

– Тимоша всегда был 
очень правильный, чест-
ный, стремился быть луч-
шим. Е ё во время срочной 
службы в армии хотел под-
писать контракт, но я была 
против. Но через год всё же 

подписал. Тимофею очень 
нравилось военное дело, он 
хотел служить и за и ать 
людей. Всегда старался по-
дать руку помо и. Как толь-
ко появлялась возможность, 
он всегда звонил, говорил: 
« ив, здоров, не волнуйся». 

Когда появилась возмож-
ность передать ему посылку, 
он также со мной связался. 

 спросила у него: «Тимоша, 
как ты » Впервые в жизни 
тогда от него услышала: 
«Света, страшно», – расска-
зывает о брате его с а а  
сес а Све лана Томилина.

ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ  
ПРИМЕР

О гибели брата Светлана 
узнала 22 марта: 

– Позвонил его командир, 
сказал, что нужно передать 
в Ростов образец ДНК. В этот 
же день мы выехали в во-
енный госпиталь на опоз-
нание. Мне и без ДНК было 
видно, что это наш Тимоша. 

Ребята находились в 
Николаевской области.  
них был приказ выставить 
машины и ждать. Парни 
вышли в окопы отдохнуть, 
поесть, а Тимоша и двое во-
дителей остались в маши-
нах. В это время беспилот-
ник укронацистов сбросил 
на них снаряд. Тимофей по-
гиб на месте от осколка. 

С положительной сторо-
ны о Тимофее отзываются и 
его школьные преподавате-
ли:

– Тимофей учился в нашей 
школе до -го класса. Он был 
трудолюбивым мальчиш-
кой, гордился, что самый 
высокий в классе. Весёлый, 

улыбчивый. Если я просила 
помо и, то только он всег-
да откликался. Проблем со 
сверстниками у него никогда 
не было, он был очень дру-
желюбным, – рассказывает 
классн  ково и ел  
Сне ана Миколенко.

В нашей стране всегда 
было, есть и будет с кого 
брать пример и кем гордить-
ся, отметил, выступая перед 
учениками уваровской шко-
лы, депутат осударственно-
го Совета РК Михаил езнос. 

« а время военной служ-
бы Тимофей зарекомендо-
вал себя с положительной 
стороны. К выполнению 
поставленных задач отно-
сился ответственно, прояв-
лял разумную инициативу. 
Тактичен в об ении с со-
служивцами и старшими по 
званию. Конфликтные ситу-
ации всегда умел сгладить, 
легко избегал критических 
ситуаций. В коллективе 
пользовался заслуженным 
авторитетом. Имел своё усто-
явшееся мнение, но и при-
слушивался к мнению сослу-
живцев. Тимофей посвятил 
свою жизнь служению Роди-
не, мужественно стоял на её 
за ите», – это строки из ха-
рактеристики Тимофея Пере-
пелицы, которую составили 
его командиры и коллеги. 
Когда гибнут такие ребята, 
это большая потеря не толь-
ко для семьи, но и для нас, 
всей страны. Такие парни, 
как Тимофей, сегодня за и-

ают Русский мир. Отважно 
и без сомнений. 

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Память о герое будет жить 
вечно. Фото: Михаил ГЛАДЧУК

  ТИМОФЕЮ ОЧЕНЬ 
НРАВИЛОСЬ ВОЕННОЕ 
ДЕЛО, ОН ХОТЕЛ  
СЛУЖИТЬ И ЗАЩИЩАТЬ 
ЛЮДЕЙ. ВСЕГДА  
СТАРАЛСЯ ПОДАТЬ РУКУ 
ПОМОЩИ»

А РО НУ  
 НАС С ВАМ

с а а с  акие е а,  
как Тимо е  е е ели а
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КОРОТКОМЫ КРЫМЧАНЕ

ДОБРАЯ СЛАВА

Фестиваль прошёл в ре-
спублике уже в шестнад-
цатый раз, и, следует отме-
тить, армия его почитателей 
растёт с каждым годом. Об 
этом свидетельствует пол-
ный концертный зал « би-
лейный» в лте. 

Мероприятие традици-
онно привлекает внимание 
казацкой удалью и радуши-
ем, мастер-классами, инте-
ресными историческими 
сведениями, но главное его 
украшение – особая душев-
ность песен. «Крымские ту-

лумбасы» – это всегда хоро-
шая возможность убедиться 
в том, что фольклор казаков 
огромен: есть в нём тягучие 
размышления и шутки, по-
ходные песни, укрепляю ие 
дух и решительность, трога-
тельная любовная лирика. 
Даже сейчас арсенал каза-
чьих песен пополняется. 

На гала-концерте фести-
валя презентована песня, 
посвя ённая штурмовому 
батальону «Таврида», кото-
рый был сформирован из до-

бровольцев ерноморского 
казачьего войска. В настоя-

ее время бойцы выполня-
ют поставленные задачи по 
за ите населения Донбасса. 
В рамках патриотической 
акции «Письмо российскому 
солдату» прямо на сцене со-
стоялась передача казакам, 
находя имся на передовой, 
добрых весточек от крым-
ских школьников. А аман 

е номо ско о ка ач е о 
во ска ка ачи  олковник 
Ан он Си о кин попривет-
ствовал участников фести-
валя из прифронтовой зоны.

– В этом году фестиваль 
проходит в особых условиях: 
идёт специальная военная 
операция на краине с це-
лью полной её демилитари-
зации и денацификации. то 
очень важно для всех нас, 
потому что за этим должен 
последовать полный раз-
гром фашизма раз и навсег-
да. И пусть ваше творчество, 
музыка, песни послужат 

вкладом в дело укрепления 
силы, духа и характера на-
шего казака-воина, за и а-
ю его мир, – отметил он.

Местные артисты, как и 
гости, которые прибыли из 
Ростовской области, Сева-
стополя, Ставропольского 
края, Курской и ипецкой 
областей, постарались пере-
дать зрителю самые ценные 
для казака в этой жизни 
ве и: бесконечную любовь 
к родной земле, самоот-
верженность в служении 
Отчизне, мужество и безза-
ветную верность друзьям, 
непоколебимость в за ите 
обездоленных.

ОХ, КАЗАЧКА МОЯ!

ен ины-казачки воспе-
ваются как гостеприимные 
хозяйки, верные жёны, за-
ботливые матери. Но су е-
ствует немало исторических 
свидетельств, когда им при-
ходилось проявлять чудеса 
храбрости и самопожертво-
вания. егендарной стала 
оборона станицы Наурской 

еченская Республика . В 
1754 году на укреплённое 
поселение напало восьми-
тысячное турецкое войско, 
состоя ее из татар и кабар-
динцев. Ему противостояли 

жен ины, дети, старики и 
немногочисленная карауль-
ная команда, потому что ка-
заки в то время находились 
в походе. турм станицы 
врагами не принёс ожидае-
мого результата: за итники 
отбивались не только пуш-
ками, но и косами, вилами. 
После того как закончилось 
кипя ее масло, в ход пош-
ли и и, которые готовили 
хозяйки к празднику. Враг 
в ужасе отступил. Казаки 
были остры на язык и вы-
смеяли коварных захват-
чиков: «Как Кабарда пошла 
воевать да не управилась с 
казацкими бабами »

НЕ ПОЭЗИЯ – БУКЕТ!

СИМФЕРОПОЛЬ. В Крымской республиканской 
детской библиотеке традиционно проходят 
«Орловские сентябрины», приуроченные ко 
дню рождения крымского поэта, прозаика, 
драматурга Владимира Орлова. Так, 8 сентября 
для ребят среднего и старшего школьного воз-
раста в 11 часов пройдёт литературно-поэтиче-
ская встреча «Под крымское солнце, на Чёрное 
море…». Юных читателей ждёт театрализован-
ное сказочное путешествие по самым извест-
ным произведениям классика детской литера-
туры. В 15 часов в интернет-центре будет пред-
ставлена видеопрогулка «По кукольной стране 
Владимира Орлова». Читатели узнают, что он 
писал не только стихи и сказки, но и замеча-
тельные пьесы. «Орловские сентябрины» так-
же организованы в библиотеках Ялты, Сак,  
Феодосии, Красногвардейского.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

ЯЛТА. При поддержке Министерства культуры 
РК в Доме-музее А. П. Чехова с 9 по 14 сентября 
пройдёт II Фестиваль любительских театров. 
Впервые это мероприятие состоялось в про-
шлом году в ознаменование векового юбилея 
музея и было приурочено к годовщине «че-
ховского новоселья» на Белой даче. Открытие 
– 9 сентября в 16 часов в зале литературной 
экспозиции дома-музея. Старт фестивалю 
даст по уже сложившейся традиции студенче-
ский театр «75/1» Крымского университета 
культуры, искусств и туризма. На протяжении 
пяти дней творческие коллективы полуостро-
ва смогут представить свои работы. Вход на 
любой день фестиваля свободный.

ИЗ ПРЕКРАСНОЙ ГАВАНИ,  
ВЕСТИМО
ЧЕРНОМОРСКОЕ. В Историко-археологиче-
ском музее-заповеднике «Калос Лимен» 9-11 
сентября пройдёт научно-практическая кон-
ференция «Западная Таврида в истории и 
культуре древнего и средневекового Среди-
земноморья». Она приурочена к 25-летию 
создания самого заповедника. В мероприя-
тии участвуют ведущие учёные-историки из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода, Тулы, 
Симферополя. В рамках конференции иссле-
дователи расскажут о находках и изысканиях, 
которые делают «Калос Лимен» и Черномор-
ское привлекательными для научного сооб-
щества, а также для самих жителей и гостей 
посёлка.

ЗНАНИЙ НЕТ БЕЗ ГАЗЕТ

БАХЧИСАРАЙ. В Мемориальном музее Исмаила 
Гаспринского 10 сентября состоится круглый 
стол «Зарождение издательского дела», кото-
рый приурочен к 140-летию со дня выдачи Ис-
маилу Гаспринскому свидетельства, разреша-
ющего открыть в городе типографию. Меро-
приятие пройдёт в онлайн-формате. Участни-
ки поделятся результатами изысканий исто-
рии здания типографии газеты «Терджиман», 
обсудят ценность интеллектуального насле-
дия выдающегося просветителя и реформато-
ра национального образования. 

Р ик  У ТУРА  ве  о ис СЕ ЕН О  

Количество премьер в самом деле резко 
падает, в особенности в театрах нефеде-
рального подчинения. И будет продолжать 
падать – это процесс, который продиктован 
дефицитом кадров, финансового ресурса. 

Решение на поверхности: российские театры 
должны наконец понять, что совместные 

постановки – это спасение, это тот самый путь, где не про-
игрывает никто: ни театры, ни публика».

Генеральный директор «Новой оперы»  
Антон ГЕТЬМАН о кооперации.

Новые казачьи песни – всего лишь одно из 
направлений нашего творчества. Если же 
говорить о казачестве в целом, то я уже 
давно интересуюсь этой темой, можно 
даже сказать, по-хорошему болен ею. И 

чем глубже погружаюсь в изучение 
вопроса, тем больше понимаю, что эта тема 

поистине неисчерпаема. Кажется, для меня она никогда не 
утратит своей свежести».

Российский рок-музыкант Дмитрий РЕВЯКИН  
о казачьих песнях.
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СКАЗАНО

По-человечески неправильно 
сейчас брать материал для 
сцены художественного 
театра, который бы как-то 
иронизировал, ёрничал или 

имел свою интерпретацию на 
тему, связанную с какими-либо 

военными действиями и связанными с ними 
человеческими трагедиями».

Худрук МХАТ имени А. П. Чехова  
Константин ХАБЕНСКИЙ о переносе постановок. 
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А  О Е О Е 
О МНЕ

Фестиваль казачьей культуры «Крымские тулумбасы» состоялся  
в нескольких городах полуострова. На гала-концерте выступили  

коллективы из шести регионов страны.

Фото: Михаил ГЛАДЧУК

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель министра 
культуры РК Андрей 
ТЕРЕЩЕНКО:
– Я убеждён, что казачество 
– это ширь, душа, простор, 
совесть и честь. Знаковый 
Межрегиональный фести-
валь казачьей культуры 
«Крымские тулумбасы» 
– это не только праздник, а 
настоящая патриотическая 
акция, которая проходит не 
на бумаге, а от всей души и 
сердца. Мы видим это 
объединение людей из раз-
ных субъектов России, 
которые по-настоящему 
искренне знают, верят и 
любят Отечество. Пусть 
жизнь будет прекрасной, 
мирной и пусть всё будет 
любо! 

ЦИФРА

Около 200 а ис ов 
выступили на фестивале 
«Крымские тулумбасы» в 
этом году.

ФАКТ 

Казачий пляс – это основ-
ные элементы боевого 
искусства, правильная 
работа ног и рук при 
отражении атак или, 
наоборот, нападении.  
«Три притопа» у казаков 
– это не оценка уровня 
самодеятельности, а 
смертельные удары по 
поверженному противнику 
в голову, живот и пах. 
Мастерское владение 
своим телом помогало 
сражаться не только с 
врагом с саблей, но и 
нагайкой, арапником, 
кинжалом .

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ 
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В парках с прудами, ко-
торые облюбовали во-
доплавающие птицы, 

часто ставят таблички с на-
поминанием: «Кормить ле-
бедей и уток хлебом запре-
щается». Почему  ем и ког-
да можно накормить диких 
пернатых, «Крымской газе-
те» рассказала ветеринар 
об ей практики Ангелина 

ернова.

ГУСЬ НЕ ЛЕБЕДЬ? 

зеро при въезде в Евпато-
рию, набережная в Феодосии, 
Гагаринский парк в Симферо-
поле – в Крыму есть много 
мест, где человек может уви-
деть лебедей и диких уток. 
Птицы с радостью приплы-
вут за лакомством, с удоволь-
ствием съедят хлеб и другие 
вкусняшки. Стоит увидеть, с 
каким аппетитом дикие пер-
натые поедают их, вспом-
нить домашних гусей и уток 
ага, а их ведь тоже хлебом 

кормят, и ничего , чтобы 
успокоить свою совесть и на-
крошить птицам побольше 
хлебобулочных изделий.

– Домашняя птица дикой 
рознь. Гуся калорийной пи-
щей откармливают на убой. 

о и ему один хлеб не дают, 
– рассказывает ветеринар. – 

ормальный рацион лебе-

дей и диких уток включает 
разнообразную пищу. В воде 
они едят ряску, зелёные ча-
сти водных растений и их 
корни, мелких беспозвоноч-
ных и рыбёшку. а суше щи-
плют травку, поедают злаки, 
червяков, личинок. Корма 
нужно достаточно много – в 
сутки до четверти собствен-
ного веса. о, несмотря на 
это, в тёплое время года пти-
ца кормится без труда. Ле-
бедь, например, может обхо-
диться без пищи три-четыре 
дня и не чувствовать дис-
комфорта. Если за эти не-

сколько дней птица не отыс-
кала на водоёме пищу, она 
ищет другое место. бычно 
это происходит в холодное 
время года.

ПИРОЖНЫЕ ДЛЯ ПТИЦ

Подкармливать диких 
уток и лебедей ветеринар со-
ветует зимой и ранней вес-
ной, когда кормовая база ис-
тощается. Круглогодичное 
подкармливание приводит к 
ожирению. И не только.

– еловек – существо все-
ядное и к тому же любит всё 
примерять на себя. Если мне 
хлеб можно, значит, и уткам 
можно. то тут такого  Если 
мне нравятся чипсы и поп-
корн, значит, и лебедь оце-
нит. о всё далеко не так. 
Многие привычные для нас 
продукты для животных гу-
бительны. Прежде всего 
сладкое, острое и солёное. Их 
давать нельзя не только пер-
натым, но и домашним жи-
вотным. леб же из-за клей-
ковины застревает в зобе, 
вызывает в желудочно-ки-
шечном тракте тяжёлые 
процессы брожения. о ос-
новная опасность кроется в 
другом. ивя рядом с чело-
веком, пернатые приспоса-
бливаются к новому рацио-
ну, который, впрочем, ниче-

го хорошего дикой птице не 
сулит. Лебедь или утка, пи-
тающиеся хлебом, – как че-
ловек, вместо полноценного 
обеда потребляющий изо 
дня в день пирожные. аев-
шись, птица не будет искать 
в водоёме свой естествен-
ный корм. В итоге она стра-
дает от недостатка питатель-
ных веществ и витаминов, 
которые должна получать с 
естественной для себя пи-
щей, – объясняет Ангелина 

ернова.
Места кормления обычно 

перенаселены, а это риск 
возникновения инфекций, 
источником которых может 
стать оставшаяся и забро-
дившая в воде пища. Конеч-
но, небольшой кусочек раз-
моченного в воде белого 
хлеба не нанесёт вреда 
взрослой птице, прожившей 
полжизни в парке. о со-
всем другая ситуация, когда 
каждый прохожий принесёт 
по кусочку

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

ем же подкармливать 
пернатых  Ветеринар сове-
тует выбирать подкормку в 
зависимости от сезона. Ле-
том делать упор на фрукты и 
овощи: можно давать мелко 
нарезанную свёклу, капусту, 
морковь, отварной карто-
фель, дольки яблок. имой 
добавлять к этому злаки: 
овёс или овсянку, просо, яч-
мень, пшеницу. лаки реко-
мендуется запарить залить 
горячей водой на три-четыре 
часа  или прорастить за-
лить на сутки водой комнат-
ной температуры . Ветери-
нар советует кидать под-
кормку, в том числе злаки, 
на мелководье – для нор-
мального пищеварения ле-
беди должны запивать пи-
щу. Клюв и длинная шея ле-
бедя приспособлены для 
кормёжки в воде, поэтому 
птица без труда соберёт зла-
ки в воде.

Рубрику КОТ И П С  вед т Анастасия ЕРЕ ОВСКА .

ПРИМЕТА

ТИТ ЛИСТОПАДНИК
Другие названия праздника: «Тит», «Тит 
Грибник». Название «Листопадник» пошло 
от того, что с этого времени как раз начинал-
ся сильный листопад. А вот Грибником день 
был именован потому, что на полях работы 
становилось меньше, а грибы как раз созре-

вали. На Руси в эти дни люди шли в лес по 
грибы. Сельские мастера старались сплести к 
Листопаднику побольше кузовков и корзи-
нок. Вечерами на Тита устраивали «грибные 
ужины», во время которых на столы выстав-
лялись многочисленные блюда, приготов-
ленные из свежих грибов.

Приметы:
– Если в ночь на 7 сентября идёт дождь, то 
осень будет сухой.
– Птицы садятся на землю – в ближайшие 
дни погода будет тёплой и ясной.
– Если пернатые предпочитают крыши зем-
ле, то грядёт ненастье.pi
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ФСБ НАКРЫЛА КАНАЛ ПОСТАВКИ НАРКОТИКОВ В КРЫМ
kianews24.ru

КОРОТКО

СПАСЕНИЕ ЖЕКИ
В Свердловской области спасли кота, проси-
девшего на дереве больше недели на высоте 
пятнадцати метров. Екатеринбургский зооза-
щитник Евгений Зенков рассказал, что ему по-
звонили волонтёры-зооспасатели из города 
Камышлова и попросили помочь снять бездом-
ного кота с дерева. По их словам, животное 
просидело там больше недели и с каждым днём 
забиралось всё выше. Уральский зооспасатель 
приехал из Екатеринбурга в Камышлов с огром-
ным рюкзаком снаряжения за спиной. «Рано 
утром я выехал на электричке, случай оказался 
совсем не сложным. Высота была не больше 
пятнадцати метров. Котик камышового окраса 
сам буквально кинулся мне на руки, когда до 
него оставалось меньше метра, а вся операция 
не заняла и получаса», – рассказал Зенков. По-
сле спасения оголодавшее животное накорми-
ли и отвезли в ветклинику, чтобы поставить 
капельницы от тяжёлого обезвоживания. По 
словам местных волонтёров, назвать кота они 
хотят в честь его спасителя – Жекой.

ЖИЗНЬ МЕДВЕДИЦЫ
Ветеринары из Московского зоопарка и специ-
алисты министерства экологии Красноярского 
края продолжают борьбу за жизнь белой медве-
дицы, найденной в посёлке Диксон на Таймыре 
3 сентября. Когда о случившемся стало известно 
в Федеральной службе по надзору в сфере при-
родопользования, было принято решение от-
править на помощь измождённой медведице 
столичных врачей. Животное усыпили и пере-
вязали. Осмотр показал, что это самка в возрас-
те примерно трёх лет, её вес не превышает 60 
килограммов. Огнестрельная (по предваритель-
ной информации) рана находится в области ло-
патки и практически не позволяет зверю дви-
гаться, он едва способен шевелить головой и 
передними лапами. В том, что медведица выжи-
вет, уверенности нет – шансов, по словам вра-
чей, крайне мало. Прогнозы делать сложно, ска-
зала руководитель Росприроднадзора Светлана 
Радионова. Однако сомнений относительно це-
лесообразности совместных усилий, прилагае-
мых для спасения хотя бы одного пострадавше-
го животного из Красной книги, нет. Сейчас мед-
ведицу доставили в Москву на лечение.

РОССИЙСКИЕ ТИГРЫ
На Дальнем Востоке подсчитали число амурских 
тигров. Их 750 особей, включая тигрят. «Мы гор-
димся результатом. Ведь удалось не просто оста-
новить сокращение популяции, а увеличить её 
за 12 лет на 360 тигров! Расширилась и террито-
рия, где обитает хищник. Если раньше тигриным 
домом были только Приморский и Хабаровский 
края, то сейчас это и Амурская, и Еврейская ав-
тономная области. Площадь ареала выросла 
почти до 186 тысяч квадратных километров», – 
рассказал глава Минприроды России Александр 
Козлов. Сейчас в дикой природе живут около 
пяти тысяч тигров, популяция выросла в Индии, 
Непале, Бутане и Индонезии. 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

ПТИ И  
СТОЛ

ем мо но подкармливат  
лебедей и уток
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ЕСТЬ И ЕЩЁ РАЗ ЕСТЬ
Лебеди отличаются хоро-
шим аппетитом и могут 
съедать до четырёх кило-
граммов корма в сутки. Во 
время линьки или стресса 
аппетит пернатого повы-
шается.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

УТИНЫЙ РАЦИОН
Уткам можно давать не-
жирный творог, овсяные 
хлопья, пророщенное или 
запаренное зерно, комби-
корма для птиц, нашинко-
ванную капусту, морковь, 
листья салата.
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:25 Информа-

ционный канал 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022» 
16+

00:25 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного чело-
века» 12+

01:40 «Наедине со всеми» 16+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:40 «Улыбка на ночь» 16+
00:45 Х/ф «Княжна из хрущёв-

ки» 12+
04:10 Т/с «Срочно в номер!» 16+

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

05:25, 05:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

06:40, 07:35, 08:30, 09:30, 10:05, 
11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40, 
15:45, 16:50, 18:00 Т/с «Не-
медленное реагирование» 
16+

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

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

Хепберн. Испытание красо-
той» 12+

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

03:40, 04:15, 04:55 Т/с «Такая ра-
бота» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Поехали!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:30 Х/ф «Приходите завтра» 0+
15:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
16:55 Д/ф «Архитектор времени» 

12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Про любовь» 18+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:35 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
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «И шарик вернётся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Не твоё дело» 12+
00:55 Х/ф «Так поступает женщи-

на» 12+
04:05 Х/ф «Осенние заботы» 16+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 07:25, 
08:15 Т/с «Такая работа» 16+

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

Яковлев. В плену женских 
чар» 12+

10:55, 11:45, 12:40, 13:40 Т/с «На-
водчица» 16+

14:35, 15:25, 16:20, 17:10, 18:00, 
18:50, 19:30, 20:20, 21:15, 
22:10, 22:55 Т/с «След» 16+

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

курорская проверка» 16+

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

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

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

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» 16+
21:40 Т/с «Рикошет» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

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

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Девушка средних 

лет» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:45, 15:05 Х/ф «Елена и Капи-

тан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Вый-

ти замуж за режиссёра» 12+
18:10 Х/ф «Котов обижать не ре-

комендуется» 12+
20:00 Х/ф «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
02:00 Х/ф «Покровские ворота» 0+
04:10 «Петровка, 38»

06:55, 01:55 Х/ф «Замуж после 
всех» 12+

10:20 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+

13:55 Х/ф «Жена напрокат» 12+
17:30 Х/ф «Качели» 12+
21:00 Х/ф «Судьба по имени лю-

бовь» 16+
00:30 Х/ф «Слон и моська» 16+
05:00 Х/ф «В ожидании любви» 12+

05:00 «Спето в СССР. Я шагаю по Мо-
скве» 12+

05:45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 Шоу «Аватар» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:20 Т/с «Мент в законе» 16+

04:35 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
07:35 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:00 Х/ф «Московский романс» 12+
09:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:25, 14:45, 05:05 «Петровка, 38»
15:25 Х/ф «Огарева, 6» 12+
17:10 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона» 16+
00:05 «Девяностые. Сердце Ель-

цина» 16+
00:50 Специальный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Хроники московского быта» 

16+
02:25, 03:05, 03:45 «Хроники мо-

сковского быта» 12+
04:25 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-

йти замуж за режиссёра» 12+

07:50 Х/ф «Жена напрокат» 12+
11:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
14:40 Х/ф «Арена для убийства» 

16+
18:00 Х/ф «Клуб обманутых жен» 

12+
21:25 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
00:50 Х/ф «Невеста с заправки» 

12+
02:30 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+
05:15 Х/ф «Качели» 12+

07:00 М/с «Простоквашино» 0+
07:30 М/ф «Снежная Королева» 6+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Новые танцы» Шоу 16+
01:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк 

против всех» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
05:35 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

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

его друзей» 0+
08:00 Т/с «Классная Катя» 16+
09:00 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана» 16+
12:20 Шоу «Суперлига» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+

23:35 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
18+

02:30 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

05:00, 04:30 «Черный список» 16+
06:00, 02:40, 04:00 «Пятница 

news» 16+
06:30 «Адская кухня» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00 «На ножах» 16+
14:00 «Зовите шефа» 16+
15:30 «Битва шефов» 16+
20:00 Х/ф «Халк» 16+
22:20 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
00:40 Х/ф «Город грехов» 18+
03:10 «Инсайдеры» 16+

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

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:50 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» 16+
16:50 Х/ф «Мальчишник: Часть 

III» 16+
19:00 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» Шоу 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00, 09:30 «Просто кухня» 12+
10:40 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» 6+
12:40 Х/ф «Пираты карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

15:35 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

18:35 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» 12+

21:00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» 6+

23:05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» 18+

02:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:35 «6 кадров» 16+

05:00, 08:20, 03:40 «Черный спи-
сок» 16+

05:40, 03:10, 04:40 «Пятница 
news» 16+

06:00 «Кондитер» 16+
10:00 «Чудеса света с Антоном За-

йцевым и Фрайди» 16+
10:10 «Гастротур» 16+
11:10, 14:10 «Четыре свадьбы» 16+
12:50 «Четыре дачи» 16+
23:30 Х/ф «Халк» 16+
01:50 Х/ф «Кровный отец» 18+

06:00, 22:05 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 0+

07:30, 23:40 Х/ф «Левшa» 12+
09:00, 01:10 Х/ф «Дюма на Кав-

казе» 0+
10:20 Х/ф «Аплодисменты, апло-

дисменты» 0+
11:40 Х/ф «Завтра была война» 12+
13:15 Х/ф «Шинель» 12+
14:35 Х/ф «Дикая собака Динго» 0+
16:20 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV» 12+
18:00, 02:20 Х/ф «Благочестивая 

Мартa» 0+
20:30, 04:30 Х/ф «На пути в Бер-

лин» 12+

00:05 Х/ф «Ценности семейки Ад-
дамс» 12+

01:30 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+
03:05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
05:25 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
07:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
09:20 Х/ф «Великий уравнитель» 

18+
11:20 Х/ф «Скорость» 12+
13:15 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+
15:25 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
17:25 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

19:00 Х/ф «Терминал» 12+
21:00 Х/ф «Западня» 16+
22:45 Х/ф «Искусственный раз-

ум» 12+

00:35 Х/ф «Евротур» 16+
02:55 Х/ф «Такси 3» 16+
04:25 Х/ф «Такси 4» 16+
06:05 Х/ф «Безумно влюблен-

ный» 12+
08:05 Х/ф «Девять ярдов 2» 12+
09:55 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 0+
11:45 Х/ф «Шпион» 18+
14:05 Х/ф «Неистребимый шпи-

он» 16+
15:35 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
17:35 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
19:30 Х/ф «День города» 16+
21:05 Х/ф «Шестой игрок» 0+
23:05 Х/ф «Красотки в бегах» 16+

06:00, 22:25 Х/ф «Дикая собака 
Динго» 0+

07:35, 00:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
12+

09:00 Х/ф «Приключения Тарзана 
в Нью-Йорке» 12+

10:20 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора» 0+

11:55 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
13:10 Х/ф «Благочестивая Мартa» 

0+
15:40 Х/ф «Убить пересмешника» 

12+
18:00, 03:40 Х/ф «Обрыв» 12+
20:35 Х/ф «Дилижанс» 12+
01:30 Х/ф «Аниcкин и Фантомaс» 

12+

01:00 Х/ф «Война супругов Роуз» 
16+

02:50 Х/ф «Царство небесное» 16+
05:00 Х/ф «Рокки» 16+
06:50 Х/ф «Рокки 2» 16+
08:40 Х/ф «Рокки 3» 16+
10:10 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
11:40 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
13:05 Х/ф «Иллюзия полёта» 16+
14:40 Х/ф «Западня» 16+
16:25 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
18:30 Х/ф «Скорость» 12+
20:20 Х/ф «Великий уравнитель» 

18+
22:25 Х/ф «Рокки 4» 16+
23:55 Х/ф «Рокки 5» 16+

00:40 Х/ф «Предок» 16+
02:45 Х/ф «Ночь в Роксбери» 16+
04:10 Х/ф «Кадет Келли» 6+
06:05 Х/ф «Такси» 16+
07:45 Х/ф «Такси 2» 16+
09:20 Х/ф «Такси 3» 16+
10:55 Х/ф «Такси 4» 16+
12:35 Х/ф «27 Свадеб» 16+
14:40 Х/ф «Евротур» 16+
16:20 Х/ф «Неистребимый шпи-

он» 16+
17:50 Х/ф «День города» 16+
19:30 Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» 16+
21:35 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
23:30 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, 17:15, 01:55 Д/ф «Самые 
важные открытия челове-
чества» 12+

09:45, 04:10 Д/ф «Мечтатели» 12+
10:30 Шоу «Зов крови» 16+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Возмездие» 16+
16:30 Д/ф «Без химии» 12+
17:45 Шоу «ТаланТы» 12+
19:10, 22:10 Т/с «Чудотворец» 12+
20:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:00, 04:00 Т/с «Свои 2» 16+
23:40, 00:30 Х/ф «Ночные стра-

жи» 12+
02:25 Д/ф «Не факт!» 12+
03:30 Т/с «Истина в вине 2» 12+
05:00 Д/ц «Ученые люди» 12+

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

06:00 Йырла 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Тек арзум Ватан 12+
10:00 Чалгъыджы Live 6+
10:30 Народы Крыма 12+
11:00 Прайм-тайм 16+
11:15 Вне зоны 12+
11:45 М/ф Махнем на Луну 12+
13:00 Мирас 12+
13:15 Ватан хатырасы 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:35 Спасите, я не умею готовить! 

12+
15:15 Д/ф Седина в бороду 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз.0+
16:30 Яйля бою 6+
17:00 Заповедники РФ 12+
17:45 Ватан хатырасы 12+
18:00 Диний субет 12+
18:30 Мирас 12+
19:00 Тарих излери 12+
20:00 Хызмет ве берекет 12+
20:30 Юрт нефеси 12+
21:30 Юкъу TIME 0+
21:50 Т/с Маленькая невеста 16+
22:35 Т/с Ланцет 16+
23:30 Т/с Неравный брак 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:50 «И в шутку, и всерьёз» 6+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 

03:00, 05:30 Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Как Есть!?» 12+
10:00 «Ты знаешь!?» 12+
10:30 «Репетиция» 12+
11:00 Д/ф «Invivo» 12+
11:30 Д/ф «Без химии» 12+
12:00 Д/ф «Клинические случаи» 12+
12:30 Д/ф «Это лечится» 12+
13:15, 20:30 Т/с «Коготь из Маври-

тании» 16+
14:45, 01:15 Д/ф «Курская битва» 12+
15:25, 01:55 Шоу «Еда, я люблю 

тебя» 16+
16:15 Д/ф «Планета собак» 12+
17:15 Шоу «Вокруг света, во время 

декрета» 12+
17:45, 03:15 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» 16+
19:25 «Мне только спросить» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Шоу «Зов крови» 16+
23:00, 00:15 Х/ф «Роберт - король 

Шотландии» 18+

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

ких животных 6+
08:30 М/ф кр.тат.яз.0+
09:00 Хызмет ве берекет 12+
09:30 Юрт нефеси 12+
10:00 Хош сефа 6+
10:30 М/ф кр.тат.яз. Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
11:00 Эркетай 6+
11:30 Мирас 12+
12:00 Миллет янъгъырай 6+
12:30, 15:05 М/ф 6+
12:40 Д/ф Мое родное 12+
13:20 Д/ф Давай попробуем 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:20 Д/ф Легенды кино 12+
16:00 Т/с Лестница в небеса 16+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:00 Д/ф Ход конем 12+
18:30 Ватан хатырасы 12+
18:45 Неделя Госсовета 16+
19:00 Мировая рыбалка 12+
19:45 Мирас 12+
20:00 Яйля бою 6+
20:30 А. Шулакова Нетиджелер иле 16+
21:00 Т/с Путь Абая 12+
22:00 Х/ф кр.тат.яз. Песня имен 16+
23:50 Х/ф Фабрика грез 12+

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
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«ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ 
НИТОЧКЕ» 12+
Маша Успенская даже не догадывалась, какая 
многочисленная у неё родня, пока её не оты-
скала тётушка Марфа Степановна и не пригла-
сила на свой юбилей. Отложив все дела, Маша 
едет к тётушке в деревню, предвкушая знаком-
ство с родственниками. И тут выясняется истин-
ная причина, по которой Марфа собрала всех 
на своё 70-летие...
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«ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
Во время авиарейса Берлин – Нью-Йорк, вы-
полняемого сверхсовременным «Боингом-747», 
у Кайл Пратт неожиданно бесследно пропадает 
шестилетняя дочь Джулия. Кайл отчаянно пыта-
ется доказать свою вменяемость не верящим ей 
членам экипажа и пассажирам. Однако ситуа-
ция выглядит настолько абсурдной и фанта-
стичной, что она уже сама начинает сомневать-
ся в адекватности своего восприятия реально-
сти. К тому же факты свидетельствуют о том, что 
Джулии вообще не было на борту самолёта...

«ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
Знаменитые гости вместе с ведущим Андреем 
Малаховым обсуждают только хорошие ново-
сти, вспоминают самые приятные события и де-
лятся друг с другом исключительно оптимиз-
мом. Круг тем разнообразный, а формат – не-
предсказуемый.

:

:

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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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ

Один кабачок за месяц может сменить до пяти 
хозяев.

У меня так разыгрался аппетит, что не мог его 
уложить до трёх ночи.

Раньше я подавал надежды, а сейчас – кофе.

Я настолько крут, что делаю пюре, давя карто-
фель морально.

– Скажи, кто тебя стриг?
– Мастер.
– Я понимаю, что мастер. А по профессии он 
кто?

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПОДНЯТИЕ ФЛАГА ИЛИ ПОДЪЁМ?
Примета времени – развевающийся перед каж-
дой школой российский флаг. Новую понедель-
ничную церемонию кто-то называет подъёмом 
флага, а кто-то – поднятием. Но как правильно? 
Отметим сразу, что никакой грамматической 
разницы между поднятием флага и подъёмом 
флага нет. Но в большинстве случаев флаг – это 
официальный символ, все манипуляции с кото-
рым носят церемониальный характер и пропи-
саны в строгом регламенте. Поэтому в школах 
проводится исключительно подъём и спуск 
флага.

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
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

P
ОВЕ . Вы замахнулись на что-то, пре-
вышающее ваши возможности. В це-
лях сохранения времени и сил пере-

смотрите необходимость достижения цели 
именно в том виде, в котором вы её перед со-
бой поставили.

N
ТЕЛЕ . нергии у вас много, а вот за-
дачи вы себе склонны ставить неис-
полнимые. езачем напрасно мучить-

ся, лучше возьмитесь за что-нибудь реальное.  

M
ЛИ Е . Предстоит долгий и весь-

ма утомительный разговор, причём 
вам не дадут вставить ни единого сло-

ва. И не пытайтесь с этим бороться.

L
РАК. Все глаза и уши, которые только 
найдутся в радиусе ста метров, будут 
интересоваться исключительно вашей 

персоной. Следите за своими действиями и 
словами.

I
ЛЕВ. тот день не должен закончиться 
на тоскливой ноте, вам предстоит сде-
лать для этого всё необходимое. 

G
ДЕВА. Постарайтесь не вляпаться в не-
приятности, ибо вам есть что терять. 

е давайте вещам и обстоятельствам 
ставить вас в безвыходное положение.

K
ВЕС . Если вам так охота высказать 
своё мнение, постарайтесь, чтобы оно 
не достигло ушей чрезмерно заинтере-

сованных лиц.

E
СКОРПИО . Если вы не можете согла-
ситься с чем-то, что будет происходить 
завтра, не молчите, скажите об этом 

вслух. Впоследствии это очень вам пригодится. 

D
СТРЕЛЕ . Вы стремитесь следовать 
сразу во всех направлениях и искренне 
удивлены тем, что это не слишком хо-

рошо получается. Установите приоритеты.

A
КО ЕРО . Ваша улыбка будет обладать 
убойной силой. Будьте осмотрительны, 
можно невзначай завести целую ар-

мию людей, безнадёжно в вас влюблённых.

T
ВОДОЛЕ . Вам не стоит доверять се-
креты, вы вряд ли сможете их сохра-
нить, как бы ни старались. Будьте пре-

дельно искренни.

R
Р . Ситуация, такая изменчивая 
накануне, неожиданно стабилизирует-
ся. Приложите усилия, чтобы стабили-

зация застала её в том виде, который вам вы-
годен.

. кваториальное 
созвездие.  . Коротыш-
ка из веточного горо-
да.  3. ичейный мате-
рик. 4. овелла Стефа-
на вейга. .  «А я сяду 
в ».  . Двуколка с от-
кидным верхом. 7. Вы-
ход на манеж. . Вет-
хий авет. . Ресторан-
чик на Пятницкой. . 

вощная тушёнка. . 
Город, входящий в о-
лотое кольцо России. 

. То же, что тимьян. 

. Иван на Сером Вол-
ке. . Его укротила 

рнелла Мути. . Из 
этого цветка Брэдбери 
делал вино. . Имя ав-
тора « ёрного квадра-
та». 7.  Суп с солёными 
огурцами. .  Фран-
цузский писатель-эк-
зистенциалист, лауре-
ат обелевской пре-
мии. . Ему позволено 
то, что не позволено 

быку. . аш шпион. 
. И птичка, и фрукт –  

всё заморское.  . 
Страна, родина гвозди-
ки.  . Город в ехии, 
известный  производ-
ством бижутерии. .  
Стук копыт. . Триго-
нометрическая функ-
ция. . Дантист. 7. 
Священная река инду-
сов.  . Первый космо-
навт. . то русскому 
здорово, то ему смерть. 

. Садовый цветок из 
Мексики. . н играл 
цыплёнка табака. . 
Первое кругосветное 
плавание совершил 
Фернан Магеллан, вто-
рое – Френсис Дрейк, а 
третье – именно он.  33.  
Дружеская карикату-
ра. 34.  У Высоцкого он 
влюбился в Антилопу.  

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.




