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Департамент охотничьего хозяй-

ства и фауны напоминает: наибо-

лее распространенным правона-

рушением со стороны любителей 

взяться за ружье остается охота в 

запрещенных зонах. Размер штра-

фа в подобных случаях составит от 

2000 евро. Такая же сумма взыска-

ния грозит тем, кто отправляется 

на охоту, не продлив лицензию. 

Браконьерство, особенно в ночное 

время, влечет за собой штраф в 

размере 25 000 евро. 

Государство разработало мо- 

бильное приложение Artemis CY 

для регулирования охоты и предо-

ставления полезной информации 

охотникам и общественности. 

В приложении охотники смогут 

отчитываться о количестве пой-

манных птиц (например, гор-

лиц, так как власти ограничивают 

количество убитых птиц на одного 

охотника — прим.ВК) и в режиме 

реального времени видеть свое 

местоположение, чтобы прове-

рить, не перешли ли они границы 

зон, где охота запрещена. Кроме 

того, приложение позволяет поль-

зователю сообщать в Департамент 

охотничьего хозяйства и фауны 

о случаях браконьерства, место-

нахождении отравленных при-

манок или найденных предметах. 

Каждый летний охотничий сезон 

примерно от 16 до 18 тысяч охот-

ников продлевают свои охотничьи 

лицензии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В течение последних пяти лет 

охотники получили  2748 внесу-

дебных штрафов на сумму 3 млн 

евро. По данным Департамента 

охотничьего хозяйства, только 50% 

провинившихся оплачивают свои 

штрафы. Действующее законода-

тельство предусматривает скидку 

до 25% в случае уплаты штрафа в 

течение 15 дней и при условии, что 

у заявителя нет штрафных баллов.

Курировать охотников будет 
мобильное приложение
Осень — традиционно сезон охоты на Кипре. Все, что охотники должны 
знать, теперь можно найти в одном мобильном приложении.

Выставка под названием «Мечтание» 

представит серии живописных работ, соз-

данных в течение двух последних лет. Хотя 

картины художника нельзя отнести к кон-

кретной тематике, они написаны в узнава-

емом стиле. Яркие цвета и смелые мазки 

кистью создают новые образы, простран-

ства и пейзажи.  Цель – выразить эмоции.  

В нескольких работах художник добавляет 

человеческую фигуру, она становится еди-

ным целым с экспрессионистскими эле-

ментами, либо проступая сквозь них, либо 

скрываясь за ними. Следовательно «мечта-

ние», как приятное погружение в мечтатель-

ное состояние, это взаимопонимание между 

фигурой и ярко раскрашенным фоновым 

пространством.

Николас Антониу родился в 1988 году в 

Ларнаке. В 2012 году закончил факультет 

изобразительных и прикладных искусств 

Университета Западной Македонии в Гре-

ции (класс профессоров Хариса Кондос-

фириса и  Манолиса Полимери).  С 2013 

года Николас участвует в выставках, как 

персональных, так и групповых на роди-

не и за рубежом: в Будапеште, Бухаресте, 

Афинах, Утрехте, Сиднее и Мюнхене. Он 

также участвует в художественных ярмар-

ках, таких как VOLTA Art Fair в Базеле, 

Affordable Art Fair в Милане,  Художествен-

ная Афина в Афинах. Его живопись можно 

найти в различных общественных и частных 

коллекциях.

Основателем и куратором галереи совре-

менного искусства  Lumiиre Contemporary Art 

Gallery является художник и предприниматель 

Христина Дракос. 

Выставка откроется 13 сентября в 19:30 и 

будет работать с по 20 октября.

«Мечтание». Выставка работ кипрского художника
Картинная галерея современного искусства Lumiеre Contemporary Art Gallery открывается в Дасуди 
— «туристическом» районе Лимассола — выставкой работ кипрского художника Николаса Антониу. 


