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В Красноперекопске начали 
курсировать новые автобусы

На Международном форуме-выставке по туризму 
в Москве Крым представлен единым стендом СТР. 3СТР. 2 16+ТВ: пятница

суббота

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Так почта тестирует проек-
ты по расширению доступно-
сти своих услуг в труднодо-
ступных и малонаселённых 
пунктах, где нет аптек.

Появится ли такая услуга в 
Крыму, ведь на полуострове 
тоже есть такая проблема, га-
зета спросила у директора 
ФГУП «Почта Крыма» Елены 
Принь.

– Пока такой услуги мы не 
предоставляем. Вы знаете, что 
«Почта России» и «Почта Кры-
ма» – это разные юридические 
лица. И то, что только-только, 
подчеркну, начинает делать 
один, отнюдь не означает, что 
это тут же должен синхронно 
начать делать другой. Тем бо-
лее что в данном случае речь 
идёт о тестировании, а не о мас-
штабном повсеместном вне-
дрении. Поэтому сказать что-то 

более определённое по этой те-
ме пока сложно. Для принятия 
решения о внедрении этих 
идей в рабочую практику нуж-
ны «полевые испытания», те-
стирование на ограниченной 
территории. То есть то, что на-
зывается пилотным проектом. 

Как сообщил вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко, 
этот пилотный проект сегодня 
идёт в нескольких областях. 
Если его результаты будут 
признаны успешными, проект 
распространят, то есть мас-
штабируют, как сейчас приня-
то говорить, на всю террито-
рию страны. 

– Под успешностью понима-
ется прежде всего востребо-
ванность со стороны населе-
ния и отсутствие каких-либо 
негативных событий, связан-
ных с доставленными почтой 
лекарствами. Тут нужно пони-
мать, что лекарства – это не 

конфеты и не стиральный по-
рошок, с доставкой которых 
почта давно освоилась. При 
кажущейся одинаковости соб-
ственно процесса доставки 
(какая, мол, разница, что не-
сти – карамельки или вали-
дол) разница всё-таки есть. И я 
думаю, все эту разницу пони-
мают. В конце концов,  не зря 
лекарства продаются в апте-
ках, а не в ларьках и магази-
нах. Поэтому в процессе пи-
лотного проекта будут отраба-
тываться как раз вопросы, 
учитывающие особую специ-
фику лекарств по сравнению с 
другими товарами. Условия 
хранения, учёт, контроль, со-
гласованность с требования-
ми законодательства в отно-
шении лекарственных 
средств. Не знаю, что ещё, по-
скольку не настолько погру-
жена в эту тему. Ну и, есте-
ственно, будет изучаться спрос 
населения на эту услугу. Если, 
скажем, в сельском районе на 
пять тысяч жителей за месяц 
будет два-три заказа, то вряд 
ли это можно будет назвать 
востребованностью, – отмеча-
ет Елена Принь. 

Продолжение на стр. 4
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Доллар США
Евро
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

60,0676
60,9364
41,2905
35,3339
14,8143

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)

23,5837
31,1877
11,7365
15,3874
43,7301

82,0259
75,1885
12,7265
46,2770
73,3621

86,6164
31,0212
17,1622
61,1157
12,9856

12,4045
58,6500
32,9406
54,8548
16,2644

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

70,3031
24,8419
57,4211
63,1626
42,1291

КОРОТКО

НЕ СТОИТ ПЫТАТЬСЯ
МОСКВА. Правительство России устано-
вит предельный срок перехода на оте-
чественное программное обеспечение 
по всем ключевым позициям, компани-
ям не стоит пытаться «переждать». Об 
этом заявил премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин во вторник на стратегиче-
ской сессии об импортозамещении про-
граммного обеспечения в отраслях.

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
МОСКВА.  Госдума на пленарном заседа-
нии во вторник приняла в первом чте-
нии законопроект, предусматривающий 
введение единых общеобразователь-
ных программ в школах и полномочий 
Минпросвещения на госзаказы учебни-
ков и пособий для учебных заведений.

С ТРЁХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ
НУР-СУЛТАН. Папа Римский Франциск 
прибыл во вторник в столицу Казахстана 
с трёхдневным апостольским визитом  
для участия в VII Съезде лидеров миро-
вых и традиционных религий. Ожидает-
ся, что, помимо участия в съезде, понти-
фик совершит мессу для 3 тыс. паломни-
ков, приехавших  из стран Центральной 
Азии и других соседних государств.

ЦИФРА
В 12 национальных проектах с общим 
объёмом финансирования на 2022 год в 
16,4 млрд рублей участвует Республика 
Крым. В настоящее время освоено 66% 
средств. Это лучший показатель в ЮФО. 

ЦИТАТА
«Годовая потребность Крыма в зерне и 
зернобобовых составляет около 1 млн 
тонн. Поставки зерна на экспорт осу-
ществляются в зависимости от агроме-
теорологических условий сельскохозяй-
ственного года, конъюнктуры рынка, 
административных, технических и фито-
санитарных требований, логистических 
составляющих и т. д. (...) Крымское зерно 
всегда было востребовано на междуна-
родных рынках. Объём вывоза зерна из 
республики ежегодно составляет от 300 
до 400 тысяч тонн. Продукция,  произво-
димая предприятиями АПК Крыма, реа-
лизуется в основном в ДНР и ЛНР, Китай 
и Киргизию. В меньших объёмах продук-
ция экспортируется в Беларусь, Казах-
стан, Армению, Абхазию, Турцию, Таджи-
кистан, Узбекистан, Израиль и Сербию». 

Председатель Совета министров РК 
Юрий ГОЦАНЮК. В Крыму в этом году 
собран рекордный урожай зерновых – 
более 2 миллионов тонн.

Симферопольское отделение 
почтовой связи на улице 
Киевской, 114, – одно из тех, что 
переформатировались 
в «отделения будущего». 
Фото: Гала АМАРАНДО

ЗДОРОВЬЕ 
НА ДОМ

Будут ли крымские почтальоны 
доставлять лекарства?

С сентября «Почта России» начала предоставлять новую услугу по доставке 
безрецептурных препаратов с соблюдением всех норм перевозки и хранения.

БОЛЬШЕ 
ФОТО 

НА САЙТЕ

ОДНА ИЗ ИДЕЙ – 
СОЗДАНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ 
БУДУЩЕГО. В КРЫМУ 
ОТКРЫЛОСЬ ПОЛДЕСЯТКА 
ТАКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 
НОВОГО ФОРМАТА, 
ОСНАЩЁННЫХ САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, ГДЕ 
РЕАЛИЗОВАН ПРИНЦИП 
ОТКРЫТОСТИ – ВСЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ПРОХОДЯТ НА 
ВИДУ У ПОСЕТИТЕЛЕЙ, А В 
КЛИЕНТСКОМ ЗАЛЕ 
ДЕЙСТВУЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ОЧЕРЕДЬ
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РЕМОНТИРОВАТЬ ПЛОЩАДЬ СОВЕТСКУЮ В ЯЛТЕ БУДУТ КРУГЛОСУТОЧНО
kianews24.ru

ВЕСТИ ЮФО

КУРОРТ СЕГОДНЯ

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 – 

ПРАЗДНИК ЖИВОТА

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В Атамани сварили 
полтонны плова. Так в этностанице отметили 
праздник риса. Гости смогли продегустировать 
блюдо, приготовленное по разным рецептам, и 
проголосовать за лучшее. Между гостями ком-
плекса разыграли брендированную продук-
цию, а главным призом стала корзина с набо-
ром для приготовления плова. Гости также 
смогли потанцевать на фолк-дискотеке и при-
нять участие в мастер-классах. Все желающие 
могли посетить ремесленные мастерские и ка-
зачьи хаты. Взрослые и дети погрузились в быт, 
традиции и обряды кубанского казачества.

ВЫШЕ ОБЛАКОВ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В рамках праздно-
вания Дня города в Волгограде прошёл фести-
валь воздухоплавания. В небо поднялись 11 
разноцветных аэростатов. 11 сентября они до-
ставили на высоту 2,5 тысячи метров 50 отваж-
ных покорителей неба. Парашютисты совер-
шили совместный прыжок с огромных шаров, 
чтобы установить новый рекорд. Свой бес-
страшный прыжок спортсмены выполнили 
ранним утром третьего дня празднования 
433-летия города-героя. Они приземлились на 
территории Волго-Ахтубинской поймы.

И ВОЗДУХ ЧИЩЕ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ростов-на-Дону попал в 
десятку самых зелёных городов-миллионни-
ков. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмо-
са. Эксперты изучали снимки из космоса, сде-
ланные спутником «Канопус-В», и пришли к 
выводу, что Ростов – один из самых зелёных 
городов на юге России. Донская столица заня-
ла почётное шестое место в рейтинге исследо-
вания от компании «Терра Тех» и Роскосмоса 
из 16 городов-миллионников. 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

КАЛМЫКИЯ. Красочным массовым шествием 10 
сентября в столице Калмыкии впервые отмети-
ли День национального костюма. Сотни пред-
ставителей народностей республики, одетых в 
колоритные национальные наряды и стилизо-
ванные калмыцкие одежды, прошли колонной 
от пагоды Семи Дней до площади Победы. Во 
главе шествия всеобщее внимание привлека-
ли артистки Театра костюма и пластики Татья-
ны Миловановой, продемонстрировавшие 
изысканную коллекцию калмыцких женских 
нарядов. Помимо артистов и представителей 
творческих и трудовых коллективов, отличи-
лись жители и гости столицы. Женщины и муж-
чины разных возрастов прибыли на шествие в 
национальных нарядах и традиционных голов-
ных уборах, расшитых искусной калмыцкой 
вышивкой. Не обошлось и без энергичной на-
родной музыки, сопровождавшей празднич-
ную колонну. 

КРЕПНЕТ ДРУЖБА

СЕВАСТОПОЛЬ. Севастополь и Минск заключи-
ли соглашение о сотрудничестве. Губернатор 
Севастополя пояснил, что речь идёт об эконо-
мическом направлении: экспорте и импорте 
продукции. Также соглашение включает во-
просы городского хозяйства, проекты в гума-
нитарной сфере: сотрудничество в области 
культуры, образования, науки, молодёжной по-
литики и патриотического воспитания.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Здесь можно увидеть курортные 
регионы республики и туристиче-
ские предприятия, проходят встречи 
и консультации по организации от-
дыха и оздоровления в Крыму, прово-
дятся презентации и розыгрыши пу-
тёвок, а также других ценных призов.

В целом на выставке представле-
ны более 60 российских и зарубеж-
ных направлений. Также обширна 
география зарубежных участников. 

Эффективность мер поддерж-
ки и перспективные практики для 
увеличения турпотока будут в цен-
тре внимания участников форума. 
Также деловые мероприятия будут 
посвящены вопросам кадрового по-
тенциала отрасли, управления и 
маркетинга, созданию «ценности» 
отдыха в зимний сезон, уникальных 
зимних турпродуктов и дополни-
тельной туристической привлека-
тельности территорий, – сообщает 
пресс-служба Минкурортов Крыма.

ЕДИНЫМ СТЕНДОМ
На крупном Международном форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure»,  

который проходит в Москве с 13 по 15 сентября в ЦВК «Экспоцентр»,  
Республика Крым представлена единым стендом.

ЭЛИТНЫЕ  
ПОСЕВЫ 

Крымским аграриям выделили 74 млн рублей на элит-
ные семена. Деньги направлены получателям в полном 
объёме, одобрено 152 заявки. Субсидии предоставляют-
ся производителям на возмещение части затрат на при-
обретение семенного материала категории «элита» не 
выше 35% от их стоимости, для категории «суперэлита» – 
50% от стоимости семян. Господдержка позволила заклю-
чить предварительные договоры на приобретение 4,5 
тыс. тонн элитного посевного материала: озимой пшени-
цы – 2,7 тыс. тонн, ячменя – 1,8 тыс. тонн. Сейчас элитные 
семена засеяны на 30,5 тыс. га крымских полей. За шесть 
лет в Крыму увеличили площади, засеваемые элитными 
семенами для повышения урожайности, на 225%. 

ЧТОБЫ СЕРВИС  
НЕ ХРОМАЛ

В Симферополе и Ялте прошли бесплатные двух-
дневные образовательные программы «Крымское го-
степриимство. Клиентский сервис». Их посетили 100 
предпринимателей, занятых в туристической сфере. За 
два дня спикеры мероприятия Юлианна Матусевич, экс-
перт-практик по управлению клиентским опытом и раз-
работке систем лояльности, и Сергей Батанов, эксперт 
в области автоматизации бизнес-процессов, помогли 
участникам повысить компетенции в вопросах оказания 
услуг размещения высокого качества с учётом современ-
ных тенденций. Участники отметили, что данная про-
грамма позволила посмотреть на свой объект размеще-
ния глазами клиента, объективно оценить оказываемые 
услуги и определиться с возможностями повышения 
уровня сервиса.

ТОРГОВЛЯ  
КИПИТ

Минувшим летом 320 тонн продукции было продано 
на ярмарках в Ялте и Алуште, посёлках ЮБК. Об этом со-
общила глава местной администрации Янина Павленко. 
Все товары были реализованы по рекомендованным Мин-
промом Крыма ценам. Продукты, как правило, привозили 
из Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Крас-
ногвардейского и Симферопольского районов, а также из 
Алушты, Симферополя и Севастополя. По-прежнему поль-
зуются большим спросом овощи с освобождённой Херсон-
щины, особенно сейчас, в период заготовок на зиму. Учи-
тывая спрос, ярмарки проходят пять дней в неделю.

ПО СВОЕМУ  
ЖЕЛАНИЮ

Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депу-
тата от Крыма Алексея Черняка на основании его пись-
менного заявления. Сам Черняк в своем телеграм-канале 
поблагодарил избирателей и объяснил решение необхо-
димостью находиться в Крыму. «В это непростое время 
я должен быть в Крыму – в одном строю с крымчанами, 
моими коллегами и единомышленниками, там, где жи-
вут мои родные и близкие, где прошла большая часть 
моей жизни», – прокомментировал он своё решение. В 
сентябре 2021 года Алексей Черняк избран депутатом 
Государственной Думы Российской Федерации восьмого 
созыва по Симферопольскому одномандатному округу. 
В Государственной Думе РФ VIII созыва был членом Ко-
митета ГД по туризму и развитию туристической инфра-
структуры.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА.
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ародные гулянья прой-
дут 25 сентября в день 
осеннего равноденствия, 
знаменующего начало 
пути к зиме. Организато-
ры воссоздадут для гостей 
древний обряд благода-
рения Земли и Природы, 
проведут много народных 
игр, покажут спортивные, 
конные и танцевальные 
мастер-классы.

Осенний праздник «Ов-
сень» пройдёт на базе эко-
комплекса «Бурульча» в 
селе Ароматном Белогор-
ского района. Интересно 
будет и детям, и взрослым, 
обещают организаторы.

25 сентября с 11:00 го-
стей позовут на хороводы 

и ручейки, народные игры 
и спортивные эстафеты. За-
планированы конные ма-
стер-классы, стрельба из 
лука, бег на ходулях, сдача 
нормативов ГТО и северная 
ходьба, показательные вы-

ступления спортсменов Фе-
дерации крымского стиля.

Для мужчин пройдёт «Ка-
зачий вар» – обучение на-
выкам коллективного боя и 
взаимодействия в нём. А для 
женщин – «Девичья беседка» 

– практики по усилению и 
сбережению женской энер-
гии. Дополнительным раз-
влечением для собравших-
ся станут круговые танцы 
народов мира. Весь день до 
вечера на территории будет 

работать ярмарка ремеслен-
ных изделий и сельскохозяй-
ственных товаров. В финале 
праздника для его участни-
ков пройдёт розыгрыш ло-
тереи с ценными призами. 
Подарки ждут и победителей 
спортивных состязаний. Всех 
гостей праздника накормят 
вкусным сладким пловом, 
приготовленным на огне.

Для участия в празднике 
необходимо приобрести би-
лет на сайте мероприятия. 
Детям до пяти лет вход сво-
бодный.

НЕОЖИДАННАЯ ПОЛЬЗА

Западные санкции против России оказали по-
ложительное влияние на Крым, пишет серб-
ское издание ИН4С. Посетивший полуостров в 
августе журналист Славиша Батко Милачич 
отмечает, что, в частности, крымское виноде-
лие переживает бум: огромные деньги вложе-
ны в новые и существующие винодельни, что-
бы «сделать качество вина на завидном уров-
не». «И именно поэтому сегодня крымское 
вино лучше большинства европейских вин», 
– резюмирует автор статьи.
Также, по словам журналиста, в Крыму бурно 
развивается сельское хозяйство и много внима-
ния уделяется развитию технологий, чему при-
мером производство аккумуляторов для элек-
тромобилей. По мнению автора публикации, с 
этими батареями электромобили будут постав-
ляться по всей России, а в ближайшие годы и по 
всему миру.
Кроме того, Милачич обратил внимание на 
большое количество туристов. «Также везде 
видны работы по новым автомагистралям и до-
рогам местного значения, потому что Россия 
сейчас приносит деньги, которые Украина не 
вкладывала, пока Крым находился под её 
управлением», – подчёркивает он.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

n Анкара потребовала от Киева объяснить при-
зывы к введению санкций против турецких ком-
паний и бизнесменов, которые появились на од-
ном из связанных с МИД Украины сайтов, пишет 
газета Aydınlık. Свои требования авторы призыва 
аргументируют отказом корпораций и их руково-
дителей публично осудить российскую политику 
и продолжение ведения деятельности в РФ. 
n В попытках заполнить газохранилища Евро-
союз сокращает производства и закрывает 
предприятия, пишет The Wall Street Journal. В 
отличие от США, Европа в последние десятиле-
тия развивала экономику за счёт обрабатыва-
ющей и тяжёлой промышленности. Теперь же 
некоторые отрасли – такие, например, как 
энергоёмкая металлургия – закрывают заводы. 
Аналитики и руководители предприятий гово-
рят, что они могут уже никогда не открыться, а 
это ставит под угрозу тысячи рабочих мест.
n В Чехии растёт число украинок, которые за-
рабатывают на жизнь проституцией, пишет из-
дание Lidovky. Многие из них – матери с мало-
летними детьми. Чаще всего они, по мнению 
чешских общественников, попадают в сексу-
альный бизнес из-за финансовых трудностей.
n Всего 200-300 миллиграммов кофеина могут 
повышать систолическое (верхнее) давление на 
8,1 миллиметра ртутного столба, а диастоличе-
ское (нижнее) – на 5,7 миллиметра в течение часа 
после употребления, со ссылкой на данные на-
учных исследований пишет Daily Express. Более 
того, такой эффект сохраняется в течение более 
чем трёх часов после употребления кофеина. 
n Жизнь в космосе – это большая редкость, по-
скольку лишь небольшая часть материи суще-
ствует в её живой форме, пишет в статье для 
издания The Atlantic американский физик Алан 
Лайтман. Несколько лет назад, используя дан-
ные со спутника «Кеплер» для оценки количе-
ства звёзд с потенциально обитаемыми плане-
тами, он подсчитал, что, даже если на всех по-
тенциально обитаемых планетах действитель-
но есть жизнь, доля живой материи во Вселен-
ной чрезвычайно мала: около одной милли-
ардной. «Это как несколько песчинок в пустыне 
Гоби», – пояснил эксперт.

Подготовил Василий АКУЛОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРОЙДЁТ МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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СОЗДАНЫ НАНОЗВЁЗДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С РАКОМ
2017 – учёные Национального технологического университета МИСиС 
совместно с коллегами из индийского Института ядерной физики 
имени Саха, смогли синтезировать стабильные золотые наночастицы в 
форме звёзд для борьбы с онкологическими заболеваниями. Недоро-
гие и нетоксичные наночастицы позволят эффективно диагностиро-
вать рак на ранних стадиях и точечно уничтожать поражённые клетки. 

ПОКУШЕНИЕ НА ПЕТРА СТОЛЫПИНА
1911 – на председателя Совета министров Рос-
сийской империи Петра Столыпина было 
совершено покушение секретным сотрудни-
ком охранного отделения Дмитрием Богро-
вым. От полученных пулевых ранений через 
несколько дней Столыпин скончался.

РЕГИОНЫ

ПО ГРА ИКУ  
И НАВИГА ИИ

В Красноперекопске начали  
курсировать новые автобусы.

а городских, пригородном и междугород-
ном направлениях в Красноперекопске начали 
курсировать новые автобусы. Они выйдут на 
маршруты  1 Телевышка – Бромный завод , 

 1а Морское – Бромный завод ,  401-21 Раз-
дольное – Красноперекопск  и междугородный 
маршрут  480-21 Раздольное – впатория .Об 
этом сообщили в пресс-службе Министерства 
транспорта РК.

– Движение по данным маршрутам будет 
осуществляться на постоянной основе согласно 
расписанию движения, с которым можно озна-
комиться на сайте ГУП РК «Крымтроллейбус, 
– отметил    К  
Н  Л . 

Все автобусы оснащены кондиционерами, 
спутниковой навигацией, камерами и валида-
торами. Предусмотрели и специальные приспо-
собления для транспортировки маломобильных 
групп населения. апомним, переход на более 
современный вид общественного транспорта 
осуществляется в рамках исполнения поруче-
ния Главы Республики Крым Сергея Аксёнова по 
развитию транспортной инфраструктуры реги-
она и созданию более благоприятных условий 
для пассажиров.

Рубрику ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Возле села Владиславов-
ка у памятника 320-й стрел-
ковой дивизии стартовал 
осенний этап поисковой экс-
педиции «Вахта памяти». К 
феодосийским волонтёрам 
отряда «Ак-Монай» в этом 
году присоединились добро-
вольцы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Таганрога и Ре-
спублики Татарстан. Вскоре к 
ним примкнут и представите-
ли юношеского казачьего от-
ряда поисковиков. Только за 
два дня обнаружили останки 
40 солдат, 30 из них уже эксгу-
мировали. 

Экспедиция в этих краях 
проходит седьмой год. е-
смотря на это, ни разу не обо-
шлось без находок. два ли не 
каждый сигнал металлоиска-
теля указывает на павшего 
солдата. 80 лет назад на этой 
территории в Кировском рай-
оне шли кровопролитные бои. 

«Вахта памяти» продлится 
до 25 сентября. Всё это время 

добровольцы будут искать и 
идентифицировать останки 
пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной вой-
ны. Самые масштабные дни 
поисков – выходные. 

Присоединиться к поис-
ковому отряду может каж-
дый. Для этого необходимо 
связаться с руководителем 
отделения «Поискового дви-
жения России» в своём ре-
гионе. екоторые начинают 
работать не «в полях», а с 
электронными базами Мин-
обороны России – ОБД «Ме-
мориал», «Память народа», 
«Подвиг народа», помогая 
родственникам узнать о судь-
бе погибших в годы войны 
солдат, а также ухаживают 
за воинскими захоронени-
ями и мемориалами. Среди 
участников экспедиции есть 
и профессиональные исто-
рики, и исследователи-энту-
зиасты. Поисковиком можно 
стать с 14 лет. 

ПАМЯТ   
ПОКОЛЕНИ

В Кировском районе стартовали раскопки  
осеннего этапа «Вахты памяти».

ОВСЕН   
С ПРЕДКАМИ 
В Белогорском районе отметят народный праздник.
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1847, ПАВЕЛ ЯБЛОЧКОВ
Русский электротехник, военный 
инженер, изобретатель и 
предприниматель. Известен 
разработкой дуговой лампы и 
другими изобретениями в 
области электротехники.

1902, НИКОЛАЙ КАМОВ
Советский авиаконструктор, создатель вертолё-
тов марки «Ка». Считается основоположником 
создания в Советском Союзе вертолётов 
соосной схемы (с двумя несущими винтами, 
которые вращаются в противоположные 
стороны вокруг общей оси).

1932, ИГОРЬ КИРИЛЛОВ
Советский и российский телеведущий, 
диктор телевидения, народный артист 
СССР. Диктором программы «Время» он 
был более 30 лет, миллионы советских 
людей ежедневно видели его на экранах 
своих телевизоров.fo
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ВЫБРАЛИ ПРИОРИТЕТЫ

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН. Глава Крыма Сергей 
Аксёнов проведёт рейд и совещание. На офи-
циальной странице во «ВКонтакте» глава ре-
спублики открыл голосование «Какая сфера 
больше всего нуждается в улучшении» (в нём 
больше голосов набрала сфера дорог и обще-
ственного транспорта) и сообщил о предстоя-
щем прибытии: «С рабочим визитом посещу 
Раздольненский район. Уверен, что жители ре-
гиона хорошо понимают, что должно стать при-
оритетом дальнейшего социально-экономиче-
ского развития отдельных сельских поселений 
и района в целом».

СЕТИ В ЖИЛЫЕ МАССИВЫ

САКСКИЙ РАЙОН. Энергетики продолжают реа-
лизацию технических мероприятий по строи-
тельству сетей в новом жилом массиве села 
Витино. Сейчас специалисты уже выполнили 
монтаж трансформаторной подстанции, а так-
же установили 24 опоры и проложили воздуш-
ную линию, что позволило обеспечить элек-
троэнергией 18 заявителей.

ОБНОВЛЕНИЕ ДОРОГ

СИМФЕРОПОЛЬ. В городе частично перекрыли 
объездную дорогу над Бородинским кольцом. 
Ограничения продлятся четыре месяца, сообщи-
ли в пресс-службе муниципалитета: «В связи с 
проведением ремонтных работ путепровода с 10 
сентября будет временно ограничено движение 
по двум полосам транспортной развязки». По 
планам ремонт завершится 30 декабря. Ранее в 
администрации Симферополя сообщили, что 
подрядная организация приступила к ремонту 
дороги на бульваре Ленина. В связи с этим дви-
жение транспорта от ж/д вокзала к центру горо-
да ограничено. Из-за перекрытий на ремонт в 
столице Крыма второй день наблюдаются проб-
ки. Кроме того, улицы Горького и Жуковского за-
крыли на ремонт до 20 сентября.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПОЗАДИ

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН. Завершён первый этап 
работ по благоустройству Аллеи Героев в рам-
ках реализации национального проекта «Жи-
льё и городская среда» (региональный проект 
«Формирование комфортной городской сре-
ды»). Подрядчик приступает ко второму и тре-
тьему этапам работ. Завершены реконструкция 
памятных знаков, укладка тротуарной плитки, 
устройство системы уличного освещения, по-
лива. Стоимость объекта – 20 млн рублей. Вто-
рой и третий этапы данного объекта будут реа-
лизованы до 1 октября.

ТОЧКА СОПРИКОСНОВЕНИЯ

АЛУПКА. В Воронцовском дворце открывается 
совместная выставка Алупкинского и Калинин-
градского музеев. Представители учреждений 
культуры Крыма провели встречу с коллегами из 
Калининградского областного историко-художе-
ственного музея. 13 сентября на территории вну-
треннего двора хозяйственных корпусов Ворон-
цовского дворца состоялось открытие выставки 
«Регион 39. Мозаика впечатлений». Это совмест-
ный проект с Калининградским областным исто-
рико-художественным музеем. Представители 
делегации обсудили с министром культуры Ре-
спублики Крым Татьяной Манежиной вопросы 
межрегионального взаимодействия и расшире-
ния совместной деятельности.

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ЗА ДЕЛО

Начало на стр. 1

ДРОНЫ ОСТАВИМ  
НА БУДУЩЕЕ

апомним, несколько лет 
назад «Почта Крыма» так-
же строила большие планы 
по расширению диапазона 
услуг. «Крымская газета» пу-
бликовала отдельное интер-
вью с руководителем пред-
приятия по этому поводу. 
Одна из идей – создание от-
делений будущего. В Крыму 
открылось полдесятка таких 
отделений нового формата, 
оснащённых самым совре-
менным оборудованием, где 
реализован принцип откры-
тости – все производствен-
ные процессы проходят на 
виду у посетителей, а в кли-
ентском зале действует элек-
тронная очередь. Такие есть 
в Симферополе, Алуште, Бах-
чисарае, Саках, Севастополе.

апомним, что существо-
вала также идея опробовать 
доставку с почты даже с по-
мощью дронов.

– Прежде всего скажу, 
что и отделения будущего, 
и использование дронов для 
доставки – это трансляция 
идей «Почты России». В от-
ношении отделений буду-
щего, да, «Почта Крыма» реа-
лизует эту концепцию, у нас 
уже есть пять таких отде-
лений. Они действительно 
очень хорошие. Приходите, 
увидите сами. Что касается 
дронов, пока их использо-
вание имеет крен скорее 
в военную сторону, что аб-
солютно объяснимо. о в 

целом, на мой взгляд, каких-
то принципиальных тех-
нических препятствий для 
их применения, что назы-
вается, «везде» уже практи-
чески нет. Поэтому дойдёт, 
возможно, очередь и до при-
менения на почте, – говорит 
руководитель предприятия.

а недавнем совещании 
у президента вице-премьер 
Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко, курирующий 
связь, просил поддержать 
некоторые проекты, кото-
рые касаются доступности 
почтовых услуг. апри-
мер, таких как почтальон 
на дому, почтовые столы в 
сельсоветах и сельмагах.

По этому поводу лена 
Принь говорит:

– «Почтальон на дому» и 
«почтовый стол» – это ско-
рее только упрощение суще-
ствующих форматов обслу-
живания населения в селе с 
целью, с одной стороны, со-
хранить доступность почто-
вых услуг, с другой – сокра-
тить непроизводительные 
расходы почты, что тоже не-
маловажно, согласитесь.

«Почтальон на дому» как 
формат обслуживания су-
ществовал ещё в СССР. Так 
что, думаю, эти проекты 
абсолютно реализуемы, – 
говорит директор «Почты 
Крыма». 

ВСЁ ЗАВИСИТ  
ОТ ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Тем не менее «Крымская 
газета» уточнила, стоит ли 

крымчанам в ближайшее 
время ждать появления но-
вых услуг от крымских по-
чтовиков

По словам руководителя 
предприятия, сегодня «По-
чта Крыма» предоставляет 
населению более 50 услуг.

аша собеседница объяс-
няет:

– ам, да и всем другим 
компаниям вокруг, доволь-
но сложно планировать и 
запускать что-нибудь новое 
просто по принципу «при-
думали-внедрили». Сегодня 
все новшества, как правило, 
это прежде всего появление 
новых электронных серви-
сов, изменений в цифровой 
платформе, используемой 
предприятием для взаимо-
действия с клиентами. о-
вая услуга – это результат 
таких изменений. То есть 
сначала цифровые измене-
ния, потом новая услуга, а 
не наоборот. Сначала коле-
со, а потом автомобиль. 

По её словам, «Почта 
Крыма» усиленно работает 
над развитием своего про-
граммного обеспечения, 
с тем чтобы в ближайшее 
время начать предоставле-
ние новых услуг, таких как 
электронные уведомления, 
получение писем в ускорен-
ном режиме, « ичные каби-
неты пользователей» и т. д. 

 
Ольга НАГОРНАЯ.

Отделение нового формата  
в Симферополе оснащено 
полным комплексом средств 
доступности для маломобиль-
ных групп посетителей. 
Сотрудники почты прошли 
дополнительное обучение  
по предоставлению современ-
ных почтовых услуг.  
Фото: Гала АМАРАНДО

 СЕГОДНЯ ВСЕ  
НОВШЕСТВА,  
КАК ПРАВИЛО, ЭТО 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО  
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ  
СЕРВИСОВ, ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЦИФРОВОЙ  
ПЛАТФОРМЕ,  
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ ДЛЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С КЛИЕНТАМИ. НОВАЯ 
УСЛУГА – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 
ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.  
ТО ЕСТЬ СНАЧАЛА 
ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, 
ПОТОМ НОВАЯ УСЛУГА,  
А НЕ НАОБОРОТ.  
СНАЧАЛА КОЛЕСО,  
А ПОТОМ АВТОМОБИЛЬ»

ДОРОВ Е  
НА ДОМ
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КОРОТКОНАША ИСТОРИЯ

НЕ ПО СИЛАМ

Строительство этногра-
фического музея в селе на-
чали в 1  году, а в начале 
2004 года завершилось соз-
дание его экспозиции. Это 
важное для греческой общи-
ны событие стало возмож-
ным и благодаря дружеской 
помощи с исторической 
родины. С той поры утекло 
много воды, чернопольская 
греческая община стала 
меньше, активисты поста-
рели, поддерживать и сохра-
нять музей стало сложнее.

– Музей – это живой орга-
низм, который надо содер-
жать. Руководитель нашей 

культурной автономии на-
стоял, чтобы мы передали 
музей государству. Время 
идёт, и мне жалко всё, что 
там есть. алко не дом, а 
сами экспонаты. Человек 
должен там постоянно нахо-
диться, – говорит -

   
 Ч  -

   И  
.

Культурное учреждение 
на замке, но его коллекция 
до сих пор пополняется от-
дельными экспонатами – их 
приносят, вещи, как положе-
но, записывают. 

– Хочется, пока я жива, 
увидеть, как музей зарабо-
тает, что в него приходят и 
что-то делают. У нас и до-
говор составлен с районом, 
– говорит наша 80-летняя со-
беседница.

ОБРЕТЕНИЕ ДОМА

В закрытом ныне музее 
нашла отображение вся 
история греческих поселен-
цев Чернополья. По Адриа-
нопольскому мирному до-
говору, который подписали 
в 182  году между собой 
Россия и Турция, небольшое 
поселение Корфукалимба 
осталось под властью осма-

нов. Поэтому генерал-фельд-
маршал Иван Дибич-Заду-
найский, чтобы обезопасить 
православных единоверцев, 
обратился с прошением к 
императору иколаю I о раз-
решении им переселиться в 
Крым. Русский самодержец 
инициативу одобрил, благо-
даря чему небольшая общи-
на греков-фракийцев при-
была в Феодосию.

–- Им было тяжело здесь. 
Они были на карантине 42 
дня, ведь ходила чума. Рас-
селили их в шести сёлах в 
районе Феодосии. Там они 
прожили 3  лет. о место не 
подходило. Решили искать 
новое, – рассказывает Ирина 
Зекова.

Путь к новому месту по-
селения занял без малого 
два дня. Греки были глубо-
ко верующими людьми, по-
этому искали воду, а в селе 
Карачоль Чернополье  об-
наружили святой источник. 
Община решила выкупить 
эту землю.

– Собрали всё золото, что 
было у людей, оставили 
только крестики на верёвоч-
ках, – отмечает Ирина Зеко-
ва.

Так начиналась новая 
страница жизни греческих 
поселенцев.

ПОДВИГ  
САМОСОХРАНЕНИЯ

е сказать, что жизнь эта 
была лишена тревог – в на-
чале  века на долю России 
выпало немало социальных 
катаклизмов. о немецко-
фашистские захватчики, ок-
купировавшие полуостров 
в Великую Отечественную 
войну, окончательно разру-
шили мирный уклад греков. 
А после греческое население 
села было депортировано.

– Выслали 101 двор, а 
осталось 18 – это те, где мать 
была гречанка, а отец рус-
ский или украинец, – рас-
сказывает Ирина Зекова. 
– Когда нас высылали, ни-
кто ничего из дома не брал. 
Бабушка моя только иконку 
взяла, она у меня до сих пор 
хранится. Когда создавали 
музей, мы всё собирали по 
хатам, – говорит наша собе-
седница.

Вернуться крымские гре-
ки смогли лишь в 1 68 году. 
Сразу же приехали 22 семьи. 
Чуть позже перебралась в 
родное село и семья Ирины 
Зековой.

– Мы сохранили и насто-
ящий греческий язык, и пес-
ни, и порядок, каждая мать 
старалась передать ребёнку, 
кто мы, что мы, откуда мы, 
– говорит она, – Хочется, что-
бы люди знали, что музей – 
это не просто так, – считает 
гречанка.

ЖИВОЙ КЛАССИК

ФЕОДОСИЯ. В Феодосийском музее древно-
стей открылась выставка работ одного из ос-
новоположников сюрреализма в России – 
скульптора Александра Бурганова. В выста-
вочных залах представлены графика и скульп- 
туры, подаренные музею. Автор – один из ос-
нователей российской школы архитектурно-
декоративной пластики, который сформиро-
вал особое направление в отечественном мо-
нументальном искусстве. Среди знаковых ра-
бот Александра Бурганова – монумент в честь 
освобождения города Орла, монумент «Друж-
ба народов» в честь воссоединения России и 
Удмуртии в городе Ижевске, памятник героям 
Халхин-Гола в Монголии. В Москве самыми из-
вестными произведениями являются памят-
ник «Пушкин и Натали» и фонтан «Принцесса 
Турандот» на Старом Арбате, памятники Миха-
илу Лермонтову, Ивану Бунину, Елене Гнеси-
ной. Графическое наследие народного худож-
ника России также велико и включает в себя 
множество рисунков, эскизов и зарисовок. 
Увлёкся графикой скульптор после поездки в 
Италию в 1980 году. В Москве в настоящее 
время работает государственный музей «Дом 
Бурганова», который представляет творче-
ство русского скульптора во всей полноте. 

ПЕРЕВОСПИТАТЬ ЗЛОДЕЯ

СИМФЕРОПОЛЬ. Новый сезон в Крымскота-
тарском государственном академическом му-
зыкально-драматическом театре открывается 
14 сентября в 11 часов премьерным показом 
спектакля «Наследство волшебника Бахра-
ма». По сюжету девочка, похищенная колду-
ном Бахрамом, заставляет отрицательного 
героя измениться и стать добрым, честным и 
любящим других людей. Постановка осущест-
влена по мотивам пьесы Успенского режиссё-
ром Юрием Хаджиновым. В спектакль введе-
ны и новые персонажи для идейного обога-
щения этой поучительной истории. Основная 
мысль пьесы – раскрыть мотивы борьбы двух 
сил: любви и свободы личности с алчностью и 
властолюбием. В спектакле использованы но-
вые декорации, костюмы, принимают участие 
молодые актёры театра. В новом сезоне теа-
тра зрителей ожидают также премьеры дра-
мы «Сабрие» и спектакля «Бахчисарайский 
фонтан».

КАКИМ ТЫ БЫЛ...

ГУРЗУФ. В республике пройдёт XV съезд Сооб-
щества пушкинских музеев, который будет со-
вмещён с работой научно-практической кон-
ференции «Дни Ришелье в Гурзуфе». Меро-
приятие будет проходить с 19 по 23 сентября. 
Главной темой обсуждения на круглом столе 
станет вопрос дальнейшего развития един-
ственного музея А. С. Пушкина в Крыму, кото-
рый ожидает начала реставрационных работ 
согласно указу Президента Российской Феде-
рации. В работе съезда примут участие руко-
водители пушкинских музеев Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Оренбурга, Казани и дру-
гих городов. Мероприятие пройдёт при под-
держке Минкультуры Крыма и Государствен-
ного музея А. С. Пушкина. 

Р  КУЛ ТУРА   Б  СЕДЕНКО  

В Донбассе невероятное количество 
пассионарных людей. С моей точки 
зрения, именно там сейчас сформи-
ровалось, может быть, впервые на 
моей памяти, такое огромное силовое 

поле и такая атмосфера. Туда приезжа-
ют именно пассионарии из совершенно 

разных сфер, начиная от слесарей-добровольцев, 
заканчивая музыкантами, поэтами, художниками».

Российский скрипач Пётр ЛУНДСТРЕМ  
о прифронтовой культуре.

В Европе очень много проектов не 
перенеслось, а попросту исчезло 
безвозвратно, их не стали восстанав-
ливать, к сожалению. Я должна была 
петь в «Русалке» Дворжака в Австра-

лии, в Metropolitan – в «Игроке» 
Прокофьева, но ничего не состоялось. 

Только в этом году я снова стала выезжать за рубеж, а 
до этого работали в Большом театре и только в России».

Российская певица, сопрано, солистка Большого театра  
Анна НЕЧАЕВА о геополитике.
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СКАЗАНО

Я связался с руководителем Донецкого 
областного драмтеатра, здание которого 
в Мариуполе было взорвано, и пригласил 
14 артистов в творческую командировку в 
Москву. Вахтанговцы в своё время 

пережили подобную историю, когда в 1941 
году в здание на Арбате попала фашистская 

бомба и лишь к 1948-му его отстроили заново. Поэтому для 
нас важно подставить коллегам из Донбасса плечо».

Генеральный директор Театра Вахтангова Кирилл КРОК  
о поддержке.
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АКРЫТ  
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
Греческий этнографический музей в Чернополье найти не так просто, 

хоть он располагается в центре села. Двор зарос травой,  
указателей нет. 

Фото: Михаил ГЛАДЧУК

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель главы админи-
страции Белогорского 
района Ленара Джелялова:
– Греческий музей передан 
в нашу муниципальную 
собственность, поэтому он 
будет подчиняться району. 
Раньше он находился в 
частных руках, но в связи с 
тем, что владельцы не 
могут его охранять и вести 
содержание, было принято 
такое решение. В настоя-
щее время мы оформляем 
документы. Пока не 
планируем никакой 
реконструкции. Земля не 
была узаконена, все эти 
постройки тоже. Пока мы 
свели всё воедино, прошло 
два года. Сейчас должны 
найти музейного работни-
ка, который будет там 
находиться. 
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ЕНОТОВЫЙ ОКРАС

асковые, дружелюбные, 
общительные, умные – так 
характеризуют породу ко-
шек-гигантов мейн-кунов. К 
тому же они обладают хоро-
шим здоровьем и являются 
отменными охотниками. 
Представители породы – са-
мые крупные кошки. Самцы 
за несколько лет могут вы-
расти до 20 сантиметров в 
длину и набрать 2-  кило-
граммов  Конечно же, не 
каждый мурлыка превраща-
ется в такого гиганта. Но 
примечательно, что рост ко-
тёнка не прекращается по-
сле года, как это происходит 
у остальных пород. ейн-
кун продолжает расти не-
сколько лет.

Порода сформировалась в 
североамериканском холод-
ном штате эн. Напомина-
ние об этом отражено в пер-
вой части названия породы. 
А что до второй – тут не обо-
шлось без легенды. ыла ли 
это случайная выдумка, ос-
нованная на сходстве окра-
са, или же интересный мар-
кетинговый ход – сейчас до-
подлинно неизвестно. Счи-
тается, что вторая часть на-
звания породы происходит 

от английского слова  
– «енот». Коты по окрасу и 
размеру действительно на-
поминали енотов.

Кот мейн-кун по кличке 
Капитан Дженкс, представ-
ленный на выставке в сере-
дине  века, принёс породе 
большую популярность. Ко-
торая, впрочем, быстро 
схлынула. Порода выжила 
благодаря фермерам, оце-
нившим охотничьи каче-
ства котов-гигантов. Новая 
волна популярности мейн-
кунов началась на рубеже 

–  веков.

ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ

ейн-кун – полудлинно-
шёрстная порода, которой 
не по душе высокие темпе-
ратуры. У котов густой под-
шёрсток и шерсть между 
пальцами на лапах. Всё это 
позволяло породе выживать 
в условиях долгой холодной 
зимы у себя на родине. Для 
хозяев сейчас густая шерсть 
питомцев означает допол-
нительное время на уход. 

ейн-кунов регулярно вы-
чёсывают и купают, чтобы 
избежать появления колту-
нов. инька – это шерсть, 
шерсть и ещё раз шерсть. Но 

на что не пойдёшь ради лю-
бимого питомца

– тих котов часто срав-
нивают с собаками  мейн-
куны – прирождённые ком-
паньоны. ни будут следо-
вать за хозяином по пятам. 
Пойдут с ним на кухню, за-
ранее зная, что ничего вкус-
ного не перепадёт. ни с 
удовольствием улягутся под 
боком у хозяина. Найдут об-
щий язык с другими питом-
цами в доме. К домочадцам 
будут относиться без агрес-
сии, при этом выделяя одно-
го – любимого хозяина. яу-
кают они редко, на разные 
лады и обязательно тонень-
ким голосочком, который 
никак не вяжется с грозной 
внешностью, – рассказывает 

о я ка дву  котов породы 
ме н кун Вера Попова. – 
Сейчас мейн-куны уже не те 
хищники, которыми были 
раньше. Их можно без труда 
держать даже в небольшой 
квартире. Считается, что их 
интеллект на уровне некото-
рых пород собак. Если у вас 
много времени, кошку мож-
но научить выполнять трю-
ки, а можно – ходить в туа-
лет на унитаз и смывать за 
собой. Да, это вполне реаль-
но, такие случаи известны.

Вот такой необычный, ум-
ный и нежный гигант этот 
мейн-кун. Если ещё десять 
лет назад котята породы сто-
или очень дорого и породи-
стого малыша с документа-
ми продавали за 0- 0 тысяч 
рублей, то сейчас животные 
стали не так уж редки, а цена 
на них упала. ез условия 
разведения (обязательная 
стерилизация или кастра-
ция) котёнка можно купить 
за пять-восемь тысяч рублей.

Рубрику «КОТ  П С» вед т Анастасия БЕРЕЗОВСКА .

ПРИМЕТА

СЕМЁН ЛЕТОПРОВОДЕЦ
Другие названия праздника: «Сёмин день», 
«Летопроводец», «Первые осенины». В этот 
день совершались обряды, знаменующие 
приближение осени. Сёмин день в старину 
называли началом бабьего лета. С бабьим ле-
том начинались и бабьи работы. С раннего 

утра женщины и девушки мяли и трепали 
пеньку, мыли в воде лён, стелили его по  
лугам, чтобы отлежался. Вечером же сади-
лись за прясла. В земледельческом календа-
ре этот день называли «Первые осенины» 
или «Оспожинки» и отмечали как праздник 
урожая. 

Приметы:
– Если день ясный, до начала зимы будет 
тепло.
– Если птицы уже улетели на юг, зима на-
ступит рано.
– Много паутины на полях – осень будет 
долгой.pi
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21% РЕСПОНДЕНТОВ ОПРОСА НАЗВАЛ КРЫМ ЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
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КОРОТКО 

ШАНС КОТЁНКУ
Дикий дальневосточный котёнок леопарда, об-
наруженный истощённым у границ нацпарка 
«Земля леопарда», чувствует себя хорошо и 
уже научился охотиться на кроликов. Малышу 
присвоили номер Leo 260M, он прошёл медико-
биологический осмотр, ему сделали вакцина-
цию от различных инфекций. Животное утрои-
ло свой вес и выработало навыки дикого зве-
ря, успешно охотясь в открытом вольере. При 
обнаружении котёнок весил 4,5 килограмма. За 
месяц его вес превысил 11,5 килограмма.
«Клинически животное здорово, показывает хо-
рошее самочувствие и находится в прекрасной 
физической форме. Пока противопоказаний к 
выпуску в дикую природу нет – у него всё полу-
чается хорошо», – отметил председатель правле-
ния МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко. По 
словам директора ФГБУ «Земля леопарда» Вик-
тора Бардюка, юный леопард будет возвращён в 
природу. Но ему ещё предстоит пройти курс реа-
билитации, который займёт не менее года.

ЧТО БУДЕТ С ЖИВОТНЫМИ? 
Из-за больших счетов на электричество живот-
ных в британском зоопарке могут усыпить.
Владелец частного зоопарка в городе Саутенд-
он-Си Филип Миллер рассказал, что рекорд-
ный рост цен на коммунальные услуги не 
оставляет ему выбора. Сейчас содержание жи-
вотных обходится в 750 тысяч фунтов стерлин-
гов в год, уточняет телеканал «Звезда». «Из-за 
этого либо животных придётся усыпить, либо 
найти им другой дом, вот только все остальные 
зоопарки оказались в той же ситуации», – по-
яснил владелец зоопарка.

МИШКА ИЗ ДИКСОНА
Раненого белого медведя обнаружили на по-
лярном острове Диксон в Красноярском крае. 
На следующий день его привезли в Москву для 
лечения. «Мы получили заключение о состоя-
нии мишки. По мнению невролога, проблемы 
медведя операцией не решить. Перелом по-
звонка, контузия спинного мозга, миелопатия 
– из-за таких травм животное уже никогда не 
сможет ходить. Возможно, ситуацию немного 
поправят физиотерапия и плавание. Програм-
му реабилитации для медведя специалисты 
должны разработать отдельно. И это будет для 
всех в новинку, поскольку впервые реабилито-
логам придётся заниматься не домашней со-
бачкой, а большим хищником», – отметили спе-
циалисты. Они будут думать, как поступить 
дальше, и продолжат бороться за жизнь и здо-
ровье медведя.

И ПЧЁЛЫ ЗНАЮТ
В Великобритании отдали дань многовековой 
традиции и сообщили пчёлам с королевской 
пасеки о смерти Елизаветы II. Ритуал провёл 
дворцовый пчеловод, 79-летний Джон Чаппл. 
Предварительно на ульи были надеты траур-
ные чёрные ленты. О случившемся он расска-
зал насекомым шёпотом и добавил, что теперь 
их новый хозяин – принц Чарльз, который взял 
себе имя Карл III. Разговоры с пчёлами – тради-
ционный обычай многих европейских стран: 
насекомым сообщают о важных событиях в 
жизни их владельцев, таких как рождение, бра-
косочетание или смерть. Ритуал основан на 
давнем суеверии. Считается, что если не сооб-
щить пчёлам о смерти хозяина, они могут пере-
стать приносить мёд или вовсе погибнуть.

НАШИ ПИТОМЦЫ

ДОБРОДУ Н  
Г ГАНТ

Обманчивая вне ность модно о кота
Кот размером с небольшую собаку, с крупной мордочкой, недоволь-

ным взглядом, большими острыми ушами с рысьими кисточками 
производит впечатление грозного хищника, который всем своим 

видом словно кричит: «Не подходи, иначе получишь!» Но, оказывает-
ся, внешность обманчива.
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КСТАТИ

Мейн-кун признан самой 
популярной породой кошек 
среди россиян в 2019 году.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОТ-ПОЛОСКУН
Мейн-куны имеют привыч-
ку окунать лапы в миску с 
водой и затем облизывать 
их. У этой породы уникаль-
ная манера питья: коты 
«копают воду» перед тем, 
как попить. Считается, что 
причина этого в «генетиче-
ской памяти»: на родине, 
чтобы попить воды, котам 
приходилось смахивать 
с поверхности лужи или 
водоёма листву. Возможно, 
такое поведение показа-
лось сходным с повадками 
енота-полоскуна и отрази-
лось в названии породы.
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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, 01:40 «Информа-

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

«Летний Кубок-2022» 16+
23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В 

моей руке - лишь горстка 
пепла!» 16+

00:50 «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+
23:50 «Улыбка на ночь» 16+
00:55 Х/ф «Сухарь» 12+
04:10 Т/с «Срочно в номер! 2» 16+

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

05:30, 06:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 3» 16+

06:50 Х/ф «Усатый нянь» 12+
08:15, 09:25 Х/ф «Америкэн бой» 

16+
10:55 Х/ф «Классик» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15, 17:15, 18:00, 

18:40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

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

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

лерия. Любовь побеждает 
всё» 12+

00:55, 01:35, 02:10, 02:45 Т/с «Свои 
5» 16+

03:25, 04:00, 04:40 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+
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщи-

на, которая ведет» 12+
15:15 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как 

молоды мы были...» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 

18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 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 «Родительское право» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Южный циклон» 16+
00:55 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» 12+
04:00 Х/ф «Жена Штирлица» 16+

05:00, 05:15, 05:50, 06:30, 07:05, 
07:40, 08:20 Т/с «Такая ра-
бота» 16+

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

Хепберн. Испытание красо-
той» 12+

10:50, 11:40, 12:35, 13:25, 14:20, 15:10
Т/с «Филин» 16+

16:10, 16:55, 17:45, 18:40, 19:30, 20:15, 
21:10, 21:50, 22:40, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10

Т/с «Прокурорская про-
верка» 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, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Х/ф «Черный пес 3» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:35 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Каинова печать» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Котов обижать не реко-

мендуется» 12+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Судь-

ба-блондинка» 12+
18:15 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Три плюс два» 12+
02:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
03:40 «Петровка, 38»
03:55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-

дра Христофорова» 12+
05:35 «10 самых... Заложники одной 

роли» 16+

07:30, 02:05 Х/ф «Бабье лето» 12+
10:45 Х/ф «Птица в клетке» 12+
14:15 Х/ф «Второе дыхание» 12+
17:45 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21:00 Х/ф «Любовь по найму» 12+
00:25 Х/ф «Человек у окна» 16+
04:55 Х/ф «Какой она была» 16+

05:10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05:55 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+
23:55 «Международная пилорама» 

16+
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:30 Т/с «Мент в законе» 16+

06:00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 

6+
07:55 Х/ф «Рита» 16+
09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Серёжки с сапфира-

ми» 12+
17:25 Х/ф «Сладкая месть» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла» 12+
00:05 «Девяностые. Лебединая пес-

ня» 16+
00:50 «Поколение LАSТ?!». Специаль-

ный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Д/ф «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд» 12+
02:20 Д/ф «Актёрские драмы. Шаль-

ные браки» 12+
03:00 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-

блондинка» 12+
03:40 Д/ф «Актёрские драмы. Запом-

ним их смешными» 12+
04:20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» 12+

07:50, 02:10 Х/ф «Второе дыхание» 12+
11:15 Х/ф «Клуб обманутых жен» 12+
14:35 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
18:00 Х/ф «Напрасные надежды» 12+
21:25 Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» 12+
00:25 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
05:10 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» 12+

07:15 М/ф «Снежная Королева 2: 
Перезаморозка» 6+

08:30 «Звездная кухня» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:05 «Открытый микро-

фон» 16+
23:00 «Новые танцы» шоу 16+
01:00 Х/ф «Довод» 16+
03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

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

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

его друзей» 0+
09:00 Х/ф «Телекинез» 16+
11:00 «Суперлига» 16+
12:25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит prada» 16+
23:10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

16+
01:40 Х/ф «Днюха!» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

05:00, 03:30 «Черный список» 16+
05:50, 01:00, 03:10 «Пятница news» 

16+
06:20 «Адская кухня» 16+
07:50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:40 «На ножах» 16+
12:50 «Зовите шефа» 16+
15:40 «Битва шефов» 16+
20:00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» 12+
21:40 Х/ф «Эйс Вентура 2: когда 

зовет природа» 12+
23:20 Х/ф «Коп на драйве» 12+
01:30 «Инсайдеры» 16+

07:00, 12:00, 06:40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Звезды в Африке» 16+
15:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
17:20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 16+
19:30 «Новая битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Новые танцы» шоу 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 «Битва экстрасенсов» 16+
03:05 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+

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

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

меней» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
12:05 М/ф «Принцесса и дракон» 

6+
13:30 М/ф «Райя и последний дра-

кон» 6+
15:30 М/ф «Монстры на канику-

лах» 6+
17:20 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 

3. Море зовёт» 6+
21:00 Х/ф «Круэлла» 12+
23:40 Х/ф «Дьявол носит prada» 

16+
01:50 «Русские не смеются» 16+
02:45 «6 кадров» 16+

05:00, 08:30, 03:20, 04:40 «Черный 
список» 16+

06:00, 02:50, 04:10 «Пятница 
news» 16+

06:20 «Кондитер» 16+
10:00 «Гастротур» 16+
11:00, 14:50, 21:00 «Четыре свадь-

бы» 16+
13:00 «Четыре дачи» 16+
19:00 «Мистер Х» 16+
23:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
01:00 Х/ф «Город грехов» 18+

06:00, 17:55, 22:25, 03:30 Т/с «И 
снова Анискин» 12+

07:10, 23:40 Х/ф «Город зажигает 
огни» 0+

08:50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» 0+

10:10 Т/с «Аниcкин и Фантомaс» 12+
12:40 Х/ф «Большой босс» 16+
14:25 Х/ф «Женитьба» 0+
16:10 Х/ф «Анна Каренина» 12+
19:10, 04:35 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» 0+
20:40 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
01:20 Х/ф «Посетитель музея» 12+

00:20, 15:35 Х/ф «Самолет прези-
дента» 16+

02:20 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
04:25 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
06:20 Х/ф «Сонная лощина» 12+
08:00 Х/ф «13-й воин» 16+
09:40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 16+
11:40 Х/ф «Прометей» 16+
13:40 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
17:30 Х/ф «Заложница» 16+
19:00 Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» 12+
21:10 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
22:40 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 18+

01:05 Х/ф «Безумно влюбленный» 
12+

03:00 Х/ф «Ночь в Роксбери» 16+
04:25 Х/ф «Безжалостные люди» 

16+
06:15 Х/ф «Три мушкетера» 12+
08:15 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

16+
10:30 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
12:20 Х/ф «День города» 16+
14:00 Х/ф «Младенец на прогулке, 

или Ползком от гангстеров» 
0+

15:50 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» 16+

17:35 Х/ф «Афера по-голливудски» 
16+

19:30 Х/ф «Дедушка нелегкого по-
ведения» 6+

21:15 Х/ф «Бандитки» 16+
22:55 Х/ф «Папе снова 17» 16+

06:00, 10:10, 22:00 Т/с «И снова Ани-
скин» 12+

07:10, 23:15 Х/ф «Женитьба» 0+
08:50, 02:35 Х/ф «713-й просит по-

садку» 0+
11:30 Х/ф «Город зажигает огни» 0+
13:10 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 

0+
14:35 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» 0+
16:05 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
17:50 Х/ф «Леди исчезает» 12+
19:35, 03:50 Х/ф «Кoмедия ошибок» 

12+
01:00 Х/ф «Путешествие с Анитой» 

16+

00:15, 21:35 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
02:10 Х/ф «Терминал» 12+
04:05 Х/ф «Трое мужчин и мла-

денец» 12+
05:45 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
07:25 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
09:30 Х/ф «Крепкий орешек 2» 16+
11:25 Х/ф «Крепкий орешек 3: Воз-

мездие» 16+
13:30 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
15:10 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» 12+
16:50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
18:30 Х/ф «13-й воин» 16+
20:05 Х/ф «Заложница» 16+
23:35 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

00:45 Х/ф «Так себе каникулы» 12+
02:45, 21:35 Х/ф «Безжалостные 

люди» 16+
04:35 Х/ф «Безумно влюбленный» 

12+
06:30 Х/ф «Сбрось маму с поез-

да» 12+
08:10 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
10:00 Х/ф «Младенец на прогулке, 

или Ползком от гангстеров» 
0+

11:50 Х/ф «Девушка моих кошма-
ров» 16+

14:00 Х/ф «Афера по-голливудски» 
16+

15:50 Х/ф «Папе снова 17» 16+
17:40 Х/ф «Дедушка нелегкого по-

ведения» 6+
19:30 Х/ф «Любовь зла» 12+
23:25 Х/ф «Шестой игрок» 0+

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

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15 Д/ф «Мечтатели» 12+
10:00, 02:20 Д/ф «Без химии» 12+
10:30 Шоу «Зов крови» 16+
11:30, 13:15 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Вспоминая тебя» 12+
16:40 Д/ц «Как это устроено» 12+
17:15, 22:10 Т/с «Седьмая руна» 16+
18:05, 01:35 Д/ф «Один день в горо-

де» 12+
18:35 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
19:05 «Как есть?!» 12+
19:30 Дневники шоу «ТаланТы» 12+
19:40 «Proбуй» 12+
20:15 «Эпоха в истории» 12+
20:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:00, 04:20 Т/с «Свои 2» 16+
23:40, 00:30 Х/ф «Землетрясение» 

12+
02:05, 05:00 Д/ц «Ученые люди» 12+
03:30 Шоу «Это реальная история» 

16+

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 Заячья школа 6+
13:00 Мирас 12+
13:15 Ватан хатырасы 12+
13:45 Т/с Маленькая невеста 16+
14:35 Спасите, я не умею готовить! 

16+
15:15 Д/ф Вся правда о 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 Богатая и красивая 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 Шоу «Одна на всех» 12+
10:00 «Ты знаешь!?» 12+
10:30 «Репетиция» 12+
11:00 Д/ф «Планета собак» 12+
11:30 Д/ф «Без химии» 12+
12:00 Д/ф «Все как у зверей» 12+
12:30 Д/ф «Это лечится» 12+
13:15, 20:30 Т/с «Коготь из Мавритании 

2» 16+
14:45, 00:55 Д/ф «Курская битва» 12+
15:25, 01:35 Шоу «Еда, я люблю тебя» 

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

декрета» 12+
17:40, 03:15 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» 16+
19:25 «На высоте!» 12+
19:30 Бьюти-шоу «Какова красота» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Шоу «Зов крови» 16+
23:00, 00:15 Х/ф «Отпетые мошен-

ники» 18+
02:25 Д/ц «Федерация» 12+
02:45, 05:45 «Эпоха в истории» 12+

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 диких 

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. Не-

рассказанные истории 6+
11:00 Эркетай 6+
11:30 Мирас 12+
12:00 Миллет янъгъырай 6+
12:30, 15:00 М/ф 6+
12:40 Д/ф Мое родное 12+
13:20 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+
18:30 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. Помешанный на 

времени 16+
23:30 Х/ф Сумасшедшее сердце 16+

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

 
 

«ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
Он лучший в своём деле детектив по розыску 
домашних любимцев. Когда таинственные зло-
умышленники похищают дельфина по кличке 
Снежинка, талисман местной футбольной ко-
манды «Дельфины», Эйс тут же приступает к ра-
боте, проявляя чудеса изобретательности. 
История принимает странный оборот, когда по-
хищают ещё и ведущего игрока «Дельфинов»...

20:00

 
 

1t
v.

ru

«КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
1973 год. На неизвестный остров в Тихом океане 
попадает команда учёных, военных и искателей 
приключений. Они вторгаются во владения мо-
гучего Конга и тем самым развязывают сраже-
ние между человеком и природой. Очень скоро 
исследовательская миссия превратится в игру 
на выживание, а её участники будут вынуждены 
буквально прорубать себе путь к спасению.

«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
Участники шоу – популярные российские ис-
полнители, которые примеряют на себя образы 
знаменитых музыкантов, звёзд отечественной и 
мировой сцены, исполняют легендарные хиты, 
реконструируют культовые шоу и музыкальные 
клипы, меняясь до неузнаваемости.

17:20

19:50

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 «СЛОВА НА «А» И «Р» 

АНЕКДОТЫ

Любовь зла – полюбят и меня.

– Слышала, что нашего шефа укусила 
собака?
– Да, но как она узнала, что это наш 
шеф?

– Я хочу просыпаться вместе с тобой 
до конца жизни!
– Я встаю в пять утра...
– Забудь.

Я так хорошо готовлю, что моя по-
друга и мои близкие усиленно молят-
ся после поедания моей стряпни.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«ПОД ЭГИДОЙ» – ЭТО ГДЕ? 
В новостях регулярно встречаются фразы вроде «турниры 
проводятся под эгидой спортивного союза» или «саммит 
будущего прошёл под эгидой ООН». Что это за «эгида» и по-
чему некоторые события проводятся под ней? «Под эгидой» 
– это фразеологизм, означающий «под покровительством, 
под контролем кого- или чего-либо». Таким образом, в пер-
вом примере ход турнира контролирует спортивный союз, а 
во втором – за организацию и проведение саммита отвеча-
ет ООН. Выражение «под эгидой» относится к официально-
деловому, публицистическому стилю и в разговорной речи 
может быть уместно разве что в ироническом ключе («про-
гулка ребёнка проходит под эгидой бабушки»).

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
ОВЕН. Не полагайтесь на хорошую па-
мять. ибо вам придётся плутать по 
городу, забыв адрес, либо вы попадёте 

в неловкую ситуацию, запамятовав имя собе-
седника. В любом случае лучше всё записы-
вать.

N
ТЕ Е . Вы легко сможете превратить 
свои привлекательность и обаяние в 
грозное оружие. Рекомендуется вовре-

мя остановиться, пока улов не стал уж слиш-
ком велик. 

M
Б ЗНЕ . Не сдавайтесь – вы нахо-
дитесь уже на самом пороге. Нужно 
только не побояться войти.

L
РАК. Не будьте букой. Приветливая 
улыбка далеко не всегда придаёт лицу 
идиотское выражение. отя это, конеч-

но, от лица зависит...

I
ЕВ. В этот день вам мила будет лю-

бая компания. Постарайтесь быть ми-
лы и вы ей.

G
ДЕВА. Самые замечательные откры-
тия, как известно, рождаются на стыке 
различных наук. автра вы сможете 

добиться чего-то совершенно необыкновен-
ного, если примете этот факт к сведению.

K
ВЕС . Прислушайтесь к внутреннему 
голосу и постарайтесь его правильно 
понять. 

E
СКОРП ОН. тот день просто необхо-
димо отдать романтическим похожде-
ниям. ффект будет незабываемым.

D
СТРЕ Е . Вы будете обуреваемы не-
ким желанием, которое, будучи неис-
полненным, сожгло бы вас, но, на ваше 

счастье, должно исполниться. днако всё же 
не следует сидеть сложа руки, надеясь на его 
исполнение.

A
КОЗЕРОГ. Не пытайтесь действовать 
согласно голосу разума – доверьтесь 
дремлющим в глубине вашего созна-

ния инстинктам. Только учтите, что с прави-
лами дорожного движения они не знакомы.

T
ВОДО Е . Вам, возможно, придётся не 
раз менять своё мнение по тому или 
иному поводу. Так что лучше не торо-

питесь его высказывать.

R
Р Б . Сейте разумное, доброе, вечное. 

тим, конечно, хорошо бы заниматься 
ежедневно, но есть опасность сойти на 

нет самому.

1. то имя означает 
«защитник людей».  

. На этой реке стоит 
енева.  

.  Дерево яда. 
4. вощная сказка. 
5. Владелец ценных 
бумаг. 

. Начинается с 
голубого ручейка. 
7. Конструктор зданий. 
8. ать рослава 

удрого. 
. н из семейства 

крокодилов. 
1 . Крашеное коромыс-
ло через реку повисло 
(загадка). 
11. Продавец рарите-
тов. 
1 . Её нет у пиалы. 
1 . од конём. 
14. Имя итвиновой. 
1 . Пилот этажерки. 
1 . Проще этого 
пареного корнеплода 
уже некуда. 
1 . ород на Кубани. 
1 . Перекрёсток дорог. 
1 . Интеллигентный 
прибамбас. 

. Постоянная в 
газете. 

1. Измена мужу 
по-французски. 

. Русский языческий 
праздник. 

.  Разновидность 
гипса. 

4. Водоросли в пруду. 
. Колпак на лампе.  
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