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В Крыму гастролирует единственный 
в мире театр Толстого

Прощай, ЕГЭ? Чего хотят учителя  
от новой системы образования СТР. 5СТР. 4 16+ТВ: пятница

суббота

ОЧИСТИТЬ И ОТКАЧАТЬ

В Крыму продолжают бо-
роться с последствиями сти-
хии. Проводятся работы по 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации, оказывается по-
мощь пострадавшим, подсчи-
тывается ущерб от наводне-
ний.

– Провёл рабочее совеща-
ние с членами правительства 
Республики Крым, на котором 
обсудили вопросы ликвида-
ции последствий ЧС, в том 
числе оказания содействия и 
выплаты компенсаций крым-
чанам, чьи домовладения по-
страдали в результате павод-
ков. В общей сложности в 
Крыму за несколько дней под-
топленными оказались 719 
домовладений, около 10 мно-
гоквартирных домов, 258 при-
усадебных участков, четыре 
объекта социальной сферы. 
Как и всегда при ликвидации 
последствий ЧС, наша задача 
– помочь людям очистить тер-
ритории домовладений, отка-

чать воду из подвалов, – отме-
тил глава Крыма Сергей Ак-
сёнов. 

Что касается выплат, то 
правила остаются прежними, 
отметила заместитель Пред-
седателя Совета министров 
РК – министр труда и соци-
альной защиты РК Елена Ро-
мановская. 

– По каждому домовладе-
нию на каждого члена семьи, 
который официально зареги-
стрирован в данном домовла-
дении, первоначальная мате-
риальная помощь составит 10 
тысяч рублей. И затем, как бу-
дет определён ущерб муници-
пальной комиссией по данно-
му домовладению, будет опре-
делён размер дополнительной 
материальной выплаты. При 
частичной утрате имущества 
– 50 тысяч рублей, при полной 
утрате имущества – 100 тысяч 

рублей на каждого члена се-
мьи, – отметила вице-премьер.

Оценить объём ущерба в 
каждом доме и квартире пла-
нируется до конца недели. В 
общей сложности выплаты на 
восстановление хозяйств 
должны получить около 1,5 
тысячи крымчан.

Компенсации за пострадав-
шие автомобили планируют 
выплачивать за счёт внебюд-
жетных средств.

ВСЕ НА ПОМОЩЬ

Вчера начался обход домо-
владений, пострадавших от 
подтопления. В Симферополь-
ском районе комиссия по 
оценке ущерба провела работу 
в Перовском и Трудовском 
сельских поселениях. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 29.06.2022

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

52,9699
55,8886
36,6975
31,1588
12,9704

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)

21,0023
28,6324
10,1454
14,0013
41,2731

75,2606
67,8352
11,4915
41,1034
66,6288

79,7616
27,5842
15,1343
53,8044
11,9122

11,3389
50,1357
31,7927
48,9396
17,8651

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

65,1689
22,6445
52,7016
55,5124
39,1066

КОРОТКО

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ
МОСКВА. Президент России Владимир 
Путин подписал указ об установлении  
8 июля Дня семьи, любви и верности. 
Соответствующий документ опублико-
ван на официальном портале правовой 
информации. Согласно указу День се-
мьи, любви и верности установлен в це-
лях сохранения традиционных семей-
ных ценностей, а также духовно-нрав-
ственного воспитания детей и молодё-
жи. Указ вступает в силу со дня его под-
писания, 28 июня.

ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ
МОСКВА. Министерство иностранных дел 
России рекомендовало российским 
гражданам воздержаться от поездок в 
Эстонию из-за введённых в стране огра-
ничительных мер, нарушение которых 
грозит штрафами и тюремными сроками. 
Об этом сообщается на сайте ведомства.

ЦИФРА
До 500 тысяч рублей могут получить мо-
лодые крымские предприниматели в 
виде грантов. Они будут предоставлять-
ся субъектам малого и среднего пред-
принимательства до 25 лет включитель-
но.  Среди условий для получения гран-
та – отсутствие долгов по налогам/взно-
сам больше 1 тыс. рублей, прохождение 
обучающей программы в Фонде под-
держки предпринимательства Крыма. 
Обязательным условием для получения 
гранта является обеспечение софинан-
сирования со стороны предпринимате-
ля в размере не менее 25% от стоимости 
проекта.

ЦИТАТА
«В связи с ограничением авиасообще-
ния значительно снизилось количество 
туристов, прибывающих в Крым в этом 
курортном сезоне. Большинство людей 
прибывают на отдых поездом или на 
личном транспорте. Республика Крым, 
по сравнению с другими регионами, 
наиболее пострадала от снижения тур-
потока. По расчётам, запланированных 
показателей по объективным причинам 
достичь в этом году не удастся… До 1 ию-
ля мы собираем и систематизируем ста-
тистику по загрузке и в ближайшее вре-
мя проведём совещание с участием 
представителей турбизнеса. Проработа-
ем предложения по мерам поддержки, в 
том числе федерального уровня, для 
туроператоров, отельеров, предприя-
тий общепита».

Глава Республики Крым  
Сергей АКСЁНОВ.

РАЗМЕР –  
ЗА УЩЕРБ

В правительстве Крыма обсудили выплаты, которые получат пострадавшие 
от наводнения.

Симферополь. 28 июня. 
Ликвидация последствий 
подтопления в районе  
ул. Ракетной.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

ИЗ-ЗА ОБИЛЬНЫХ 
ДОЖДЕЙ В КРЫМУ 
ПОСТРАДАЛИ 17 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ В 
ПЯТИ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
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ВЕСТИ ЮФО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА И ГОРОХ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. На Кубани уберут 1,9 
млн га зерновых колосовых и зернобобовых 
культур, в том числе 1,6 млн га озимой пшени-
цы и 174 тыс. га озимого ячменя. 
Всего в районе засеяно зерновыми и зерно-
бобовыми культурами более 55,6 тыс. га. В 
том числе озимых – 45 292 га пшеницы, 2864 
га ячменя. Аграрии Приморско-Ахтарского 
района уже скосили 1670 га ячменя, намоло-
тили более 13,8 тыс. тонн. А средняя урожай-
ность по всем типам хозяйств составляет 
82,7 ц/га.
Также в районе продолжается уборка гороха. 
Этой культурой в муниципалитете занято 
7340 га пашни. Растениеводы собрали уро-
жай с 691 га из них, при средней урожайно-
сти в 30 ц/га.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В городе Котове 
сдана в эксплуатацию спортивная площадка 
со специальным оборудованием, предназна-
ченным для подготовки к выполнению ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Объект 
был построен по региональному проекту 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демо-
графия». 
На площадке в 300 квадратных метров раз-
мещены 25 спортивных тренажёров и снаря-
дов для различных групп мышц, каскад тур-
ников для воркаута, мишень для метания, 
велотренажёры, уголок для занятий гиревым 
спортом, рукоход, шведская стенка, гимна-
стические брусья, специальные скамьи и дру-
гие снаряды. Кроме того, в отдельной части 
площадки размещены информационные 
стенды с нормативами комплекса ГТО. Уточ-
няется, что она также адаптирована для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

УВЕКОВЕЧИВАЯ ПАМЯТЬ

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ. В Элисте на Аллее 
Героев открыли бронзовый памятник лидеру 
группы «Кино» Виктору Цою. Открытие было 
приурочено к 60-летию со дня рождения пев-
ца, поэта и композитора. Скульптура повто-
ряет известный кадр из фильма «Игла», в ко-
тором музыкант исполнил главную роль. 
Работа над памятником заняла более десяти 
лет. Кроме того, в столице республики к 15 
августа, дню гибели Виктора Цоя, планиру-
ется открытие сквера возле памятника. Об-
устройство объекта уже началось, прилега-
ющая территория будет стилизована в виде 
гитары.

НОВЫМИ ДОРОГАМИ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ. В Майкопе в этом году 
отремонтируют участок улицы Пионерской от 
улицы Краснооктябрьской до улицы Гоголя. В 
настоящее время на данном отрезке дороги 
ведётся замена изношенных инженерных се-
тей. В частности, укладывается новая тепло-
трасса, чтобы минимизировать аварийные 
ситуации и исключить необходимость вскры-
тия асфальтового полотна. На эти цели в рам-
ках национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» предусмотрено порядка 
15 миллионов рублей. 
Работы будут выполнены комплексно – от об-
новления дорожного полотна и тротуаров до 
разметки и установки специальных знаков.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

рекомендуем 
носить маски

Соблюдайте  меры  профилактики: 
Берегите 

друг 
друга!  

мойте 
руки

соблюдайте 
дистанцию

Соблюдайте  меры  профилактики: Соблюдайте  меры  профилактики: 
Будьте 
здоровы!

1,5 м

ПРАКТИКА 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 

УРОВНЕ
Студенты Медакадемии им. Георгиевского приступили к 

практике в Ливадийской больнице. «Многие студенты – ял-
тинцы, практику они будут проходить на базе нашего ле-
чебного учреждения не один раз. За практикантами будут 
закреплены наставники, которые помогут им быстро войти 
в курс дела и посвятят во все тонкости практической рабо-
ты», – отметил заместитель главного врача по медицинской 
части филиала ФНКЦ ФМБА России в Крыму Дмитрий Ла-
зицкий. 

АРИСТОН 
НАЧАЛА ЭПОХИ

В Севастополе археологи обнаружили на месте будущего 
историко-археологического парка «Херсонес Таврический» 
уникальный погребальный комплекс с памятниками II века 
нашей эры. Надгробие с рельефом мужчины в тоге, сандали-
ях и со свитком в руке содержит надпись, которая гласит, что 
«зовут его Аристон, сын Аристона», рассказали археологи, от-
мечая, что, по-видимому, это был «государственный муж» и 
его захоронение, скорее всего, находится именно здесь.

ЕЩЁ ОДНА 
ОБЪЕЗДНАЯ

Власти Крыма изымут 50 участков под объездную 
дорогу в обход Симферополя. Согласно распоряжению, 
подписанному Председателем Совета министров респу-
блики Юрием Гоцанюком, изъятию подлежат участки 
общей площадью 28,9 га в сёлах Мазанка, Ивановка и 
Трудовом. Подготовку соглашений об изъятии участков 
проведёт Служба автомобильных дорог Крыма. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ИЗ КРЫМА В ДОНБАСС 

Пропускную способность погранпунктов в Крыму 
увеличили для доставки стройматериалов в Донбасс. Об 
этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на сво-
ей странице в «Телеграм».

«Важной частью работ по восстановлению республик 
Донбасса является расширение пунктов пропуска для до-
ставки стройматериалов и заезда строителей», – написал 
Хуснуллин, добавив, что этот процесс планируется уско-
рить.

Подготовила Ольга НАГОРНАЯ.

Начало на стр. 1

В состав комиссии вошли 
около 60 человек – предста-
вители районной админи-
страции, сельских поселе-
ний, депутатского корпуса. 
Изначально обследуются 
дома, где полностью сошла 
вода и есть возможность 
реально оценить ситуацию. 
Всего в районе насчитывает-
ся 512 пострадавших от не-
погоды домов.

Оценивается обстановка 
и в Добровской долине, кото-
рая первой приняла на себя 
удар стихии. Рабочая группа 
проверила ход работы по рас-
чистке сливного канала на 
улице Салгир-баю в селе До-
бром, а также состояние ги-
дротехнических сооружений. 

В селе Софиевка Симфе-
ропольского района прове-
дена работа по укреплению 
берега реки, уложено около 
300 мешков с грунтом. Толь-
ко за один день сотрудники 
ГКУ РК «Крым-СПАС» убрали 
не менее десяти аварийных 
деревьев и деблокировали 
несколько автомобилей.

В Белогорске вчера обсле-
довали более 60 домовла-
дений на улицах Б. Хмель-
ницкого, Киевской, Речной, 
Тополёвой, Набережной и в 
селе Головановка, где из под-
топленных домов эвакуиро-
ваны люди.

В результате повышения 
уровня воды в реке некото-
рые дома в селе Поворотном 
Белогорского района оказа-
лись отрезанными водяным 
потоком. Сотрудники Фео-
досийского аварийно-спа-
сательного отряда ГКУ РК 
«Крым-СПАС» в экстренном 
порядке наладили перепра-
ву через реку и доставили 
местным жителям необхо-
димые продукты: воду, хлеб 
и другое.

Но самый большой объ-
ём работы по устранению 
последствий стихии пред-
стоит Симферополю. В горо-
де около 100 лет не видели 
столько воды в реках, водо-
ёмах и просто на улице.

– В первые дни у нас свы-
ше 100 мм выпало осадков, 
на протяжении 100 лет та-
кого объёма в Симферополе 
не было. Поэтому сброс (из 
Симферопольского водохра-
нилища. – Ред.) был в реку 
Салгир, где уровень воды 
поднялся местами до кри-
тичного, – сообщил глава 
Крыма.

Несмотря на критичный 
сброс воды, ситуация на 
вчерашнее утро уже выров-
нялась, отметил директор 
МБУ «Город» Антон Гумен:

– Ситуация на утро ста-
бильная. Критичный уро-
вень сброса воды был прой-
ден. Обильное подтопление 

произошло в посёлке Ком-
сомольское, там большой 
разлив воды. Затоплены 
все подвальные помещения 
многоэтажных домов. От-
ключено энергоснабжение, 
чтобы не было коротких 
замыканий. Администра-
цией города организован 
подвоз воды для граждан, 
выставлены мобильные по-
сты, а также организована 
полевая кухня, выставлены 
биотуалеты. Также дежурят 
группы МЧС.

По словам директора 
МБУ, коммунальщики спеш-
но выкладывали мешки 
с песком, благодаря чему 
спасли несколько МКД от 
затоплений. 

– Сотрудники МБУ «Го-
род» большей частью рабо-
тают в черте города, чистим 
ливневые канализации. У 
нас очень большие наносы 
грунта на дорогах. Сейчас 
работают пять бригад. За 
последние двое суток боль-
ше 20 заявок по повален-
ным деревьям,– подвёл вче-
ра предварительные итоги 
Антон Гумен. 

И добавил, что сотрудни-
ки МБУ «Город» работают 
в круглосуточном режиме, 
устраняя последствия сти-
хии, а сегодня им обещали 
помочь техникой сотруд-
ники МЧС, чтобы быстрее 
очистить город от наносов. 

Помните, как на восстанов-
ление Ялты выезжали слу-
жащие различных мини-
стерств и ведомств? Теперь 
аналогичная помощь нуж-
на Симферополю.

КУДА ДЕВАЛИСЬ 
ЁМКОСТИ?

Вчера работники ГУП РК 
«Крымэнерго» продолжали 
восстанавливать электро-
снабжение абонентов, на-
рушенное стихией, работы 
были практически заверше-
ны. ГУП РК «Вода Крыма» вос-
становило водоснабжение 
в сёлах Васильевка, Павлов-
ка, Северном Белогорского 
района. Но некоторые насе-
лённые пункты ещё остава-
лись без централизованного 
водоснабжения, например, 
Каштановое и Партизанское 
Симферопольского района. 
Воду людям подвозили в ци-
стернах, вот только почему-
то днём. Хотя совсем недавно 
во всех населённых пунктах 
стояли ёмкости, которые ре-
сурсники наполняли водой. 
В экстренных ситуациях 
местные жители могли вос-
пользоваться ими. Теперь 
ёмкостей нет, а работающие 
селяне остаются без воды, 
пока не будут устранены по-
следствия стихии.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

РАЗМЕР – ЗА УЩЕРБ
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ГОЛОД ИЛИ РАСТОЧИТЕЛЬСТВО

На Западе пугают мир тем, что Россия может 
стать причиной вселенского голода. Мол, Черно-
морский флот РФ не пропускает корабли с укра-
инским зерном из порта Одессы. Хотя Россия 
здесь ни при чём, порт заминировали сапёры 
ВСУ. Но даже если бы украинское зерно и попало 
на международный рынок, оно бы особой роли 
не сыграло, поскольку составляет в общемиро-
вом объёме 0,2%. Зато потери еды на планете 
превышают все мыслимые объёмы. Не так давно 
британская радиовещательная корпорация ВВС 
опубликовала материал о продуктовых расточи-
тельствах. В последние годы, по данным ООН, 
около трети всей пищи на Земле терялось или 
использовалось не по назначению.
Около 40% пищевых продуктов, производимых в 
США, оказывалось на помойке. В Европе ежегодно 
выбрасывалось 100 миллионов тонн еды, из них 
около десяти – в Великобритании. Причём поло-
вина выброшенных европейских продуктов при-
годна к употреблению. По информации Организа-
ции Объединённых Наций, в мире производилось 
достаточно продовольствия, чтобы обеспечить 
каждому едоку по четыре тысячи калорий в сутки. 
А на деле достигало всего лишь двух тысяч кало-
рий. Площадь сельхозугодий, на которых произ-
водилась выбрасываемая еда, была равна терри-
тории Мексики. Вода, шедшая на орошение этих 
угодий, могла напоить девять миллионов человек. 
При этом число ныне голодающих в мире уже до-
стигало миллиарда человек.

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ 

n Российские вооружённые силы, возможно, 
переживают лучшие времена с начала спецопе-
рации на Украине, передаёт американский те-
леканал СNN. Россияне разрушили большую 
часть украинских оборонительных сооружений 
в Луганской области, укрепили контроль над 
югом Украины, улучшили логистику и команд-
ную структуру, а также снизили эффективность 
украинских ударных беспилотников, констати-
рует телеканал.
n За последнюю неделю российский «Газпром» 
на 60% сократил поставки газа по трубопроводу 
«Северный поток – 1», ранее уже прекратив по-
ставки в Польшу, Болгарию, Францию и Нидер-
ланды, сообщает британская газета The Guardian. 
Как отмечает издание, если Европа останется без 
российского газа и не сможет его заменить, реги-
он ждут ограничение производства в наиболее 
энергоёмких отраслях промышленности и даль-
нейший рост цен на электроэнергию.
n Из-за экономических проблем многие аме-
риканцы не могут позволить себе ездить на ма-
шине и вынуждены экономить на еде, сообща-
ет телеканал Fox News. При этом целый ряд 
американских СМИ и политиков пытается убе-
дить жителей США в том, что инфляция не та-
кая уж и серьёзная и что они не так уж сильно 
страдают. Находящиеся у власти представите-
ли партии демократов буквально твердят, что с 
экономикой всё в порядке, и даже заявляют, 
что сейчас – самое время тратить деньги.
n Вакцина от всех видов мутаций коронавиру-
са, возвращение на Луну и «прослушка» чёр-
ных дыр – всё это ждёт человечество в ближай-
шее время, пишет египетская газета Sasapost. 
Также всколыхнут мир в обозримом будущем 
применение первой вакцины от малярии в 
странах тропической Африки, космическая 
миссия на Марс для поиска признаков про-
шлой жизни и создание китайцами самого бы-
строго в мире квантового компьютера.

Дмитрий ФЁДОРОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НА ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ СИМФЕРОПОЛЯ ПОСЛЕ ЛИВНЕЙ РАЗВЕРЗЛАСЬ ДОРОГА
kianews24.ru

ПОД ПРЕССОМ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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ПРОВОЗГЛАШЕНА НЕЗАВИСИМОСТЬ СЕЙШЕЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
1976 – Великобритания предоставила Сейшельским островам 
независимость. Было провозглашено независимое государ-
ство Республика Сейшельские острова. Из-за особенностей 
исторического развития Сейшелы – это многонациональное 
государство, в котором проживают франко-африканские 
мулаты, арабы, китайцы, индийцы и др.

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КОЛЬСКАЯ АЭС
1973 – за Северным полярным кругом состоялся запуск 
Кольской атомной электростанции. Станция расположе-
на на берегу озера Имандра, что в двенадцати киломе-
трах от города Полярные Зори Мурманской области. 
Она состоит из четырёх энергоблоков и обеспечивает 
электроэнергией ряд предприятий региона.

РЕГИОНЫ

В центре посёлка Симеиз, возле 
здания территориального органа, на 
месте аварийного хозяйственного ма-
газина, который закрыт ещё с совет-
ских времён, появится тренировоч-
ный центр для занятий самбо, дзюдо 
и боксом.

– В посёлке нет ни одного спортив-
ного зала, поэтому объект станет хо-
рошей возможностью для развития 
спорта. Демонтаж металлических 
конструкций завершён, приступаем 
к разработке проектно-сметной доку-
ментации, – рассказала глава адми-
нистрации Ялты Янина Павленко.

Место строительства осмотрели 
заместитель главы администрации 
Ялты Сергей Баннов, руководитель 
Симеизского территориального 
органа Михаил Антошкин и на-
чальник управления спорта и фи-
зической культуры администрации 
Евгения Пономарёва.

– Находимся в диалоге с жителями 
и стараемся, чтобы работы не достав-
ляли им неудобств. Была полностью 
отработана логистика – избегаем 
проезда техники по узким улочкам, – 
подчеркнул Михаил Антошкин.

Реализовать проект планируется в 
2023-2024 годах.

ЦЕНТР БОРЬБЫ
В Симеизе построят спортивный  

комплекс

КРУГЛЫЕ 
СЕМЬДЕСЯТ

К юбилею города Саки  
провели церемонию  

гашения марки 
В Саках в зале заседаний администрации состоялась тор-

жественная церемония памятного гашения немаркирован-
ной почтовой карточки, посвящённой 70-летию со дня при-
своения Сакам статуса города.

Участие в знаковом мероприятии приняли заместитель 
министра внутренней политики, информации и связи Респу-
блики Крым Юлия Килик, руководитель ФГУП «Почта Кры-
ма» Елена Принь, председатель горсовета Андрей Шпарев, 
глава администрации Александр Овдиенко, представители 
структурных подразделений администрации, школьная мо-
лодёжь.

– Это действительно торжественное, незаурядное событие, 
которое в Крыму проводится нечасто, что наглядно свиде-
тельствует о высоком статусе города, возвращающего людям 
здоровье, – отметила заместитель министра внутренней 
политики, информации и связи Крыма Юлия Килик.

Елена Принь, в свою очередь, добавила, что согласно дей-
ствующему почтовому законодательству специальное гаше-
ние проводится к юбилейным датам, кратным 25. Поэтому 
пришлось приложить немало совместных усилий, чтобы для 
города Саки сделали исключение.

Она напомнила, что аналогичная процедура проводилась 
в городе ещё в «украинские годы». Тогда маркированный 
конверт был выпущен в честь Военного клинического сана-
тория им. Н. Пирогова.

Гости из Симферополя от всего сердца пожелали городу-
юбиляру процветания, а всем его жителям – счастья, здоро-
вья и мирного неба. Руководство города и официальные го-
сти в торжественной обстановке поставили свои подписи на 
почтовых карточках.

Первый экземпляр передан в Музей краеведения и исто-
рии грязелечения, его вручили директору этого учреждения 
культуры Надежде Латышевой.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

Фото: пресс-служба администрации Ялты

Фото: пресс-служба администрации Керчи

НОВЫЕ  
ВИРАЖИ

В Керчи идёт подготовка  
к ремонту скейт-парка

На ремонт скейт-парка в Керчи в районе «Черепаш-
ки» выделены средства и уже закуплены строймате-
риалы. В ближайшее время подрядчик приступит к 
ремонту элементов, расположенных рядом с популяр-
ной в городе зоной отдыха.

– Знаю, что скейтбординг развит в нашем городе, 
поэтому работаем над созданием условий для занятий 
молодёжи в разных районах Керчи, – отметил глава 
администрации Керчи Святослав Брусаков.

Также он сообщил об установке новой скейт-
площадки и в Аршинцеве. Спортивный объект по-
явится на бульваре Пионеров в рамках проводимого 
благоустройства общественной зоны.
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1900, АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
Французский писатель, поэт, лётчик, автор 
«Маленького принца». С началом Второй 
мировой войны он добился назначения в 
боевую лётную часть. В 1944 году Антуан де 
Сент-Экзюпери не вернулся из разведыва-
тельного полёта.

1964, ОЛЬГА МАШНАЯ
Советская и российская актриса театра и 
кино. Всесоюзную славу принесли ей 
съёмки в фильме «Гардемарины, вперёд!», 
где она сыграла одну из главных женских 
ролей – Софьи Зотовой. Всего в кино 
Ольга сыграла более 40 ролей.

1964, СОСО ПАВЛИАШВИЛИ
Российский и грузинский эстрадный певец, 
актёр, композитор, автор музыки большин-
ства исполняемых им песен. Также 
пробовал себя в кино, снявшись в фильмах 
«Ледниковый период», «Папины дочки», 
«8 первых свиданий» и др.bi
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

ВЕСТИ

ДОРОГА К ВОДОПАДУ 

АЛУШТА. Определён подрядчик, который 
разработает проект ремонта дороги от по-
сёлка Генеральское (Алуштинский регион) 
до водопада Джур-Джур. Соответствующее 
распоряжение опубликовано на официаль-
ном портале крымского правительства. Об-
щество с ограниченной ответственностью  
«ИнжПроектСтрой» разработает проектно-
сметную документацию по капитальному ре-
монту дороги с обустройством парковки. 
В начале текущего года министр курортов и ту-
ризма РК Вадим Волченко отмечал, что в Кры-
му остро стоит проблема обустройства парко-
вок возле объектов показа и дорог, ведущих к 
ним. Ремонт дороги Генеральское – водопад 
Джур-Джур с обустройством парковки, по сло-
вам министра, запланирован на 2023 год. 

ЛАРЬКИ СНЕСУТ

ЯЛТА. Департамент муниципального контроля 
Ялты проверяет законность возведения объек-
тов капитального строительства на улице Мо-
сковской в районе автовокзала. Кроме того, на 
нижней платформе автовокзала часть нестаци-
онарных торговых объектов установлена неза-
конно, поэтому готовятся документы для их сно-
са. Также будут закрашены граффити в подзем-
ном переходе в районе автовокзала. 
«Параллельно ищем более основательный 
подход для содержания его в чистоте и поряд-
ке – видеонаблюдение, антивандальная кра-
ска, возможно, небольшой НТО, собственник 
которого будет следить за переходом и не до-
пускать вандализма», – отметила глава адми-
нистрации Ялты Янина Павленко.

ЗАТОПИЛО ТЕПЛИЦЫ

БЕЛОГОРСК. В результате паводка серьёзно по-
страдал крупнейший в Крыму тепличный ком-
плекс «Белогорский». Предприятие выращивает 
томаты и огурцы на площади порядка 15 гекта-
ров. Это единственное круглогодичное произ-
водство овощей в республике. С начала года 
объём производства продукции составил более 
4200 тонн. Управление технологией выращива-
ния осуществляется через компьютерный центр. 
«Все технологические процессы остановлены: 
уровень воды во время затопления достигал 
метра, вся техника обесточена. На данный мо-
мент сложно определить ущерб. Минсельхоз 
Крыма приложит все усилия для того, чтобы 
оказать поддержку в такой нелёгкой ситуации», 
– отметил министр сельского хозяйства Респу-
блики Крым Юрий Мигаль. 

ПРАЗДНИК МОЛОДЁЖИ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН. В селе Оленевка Черно-
морского района прошли масштабные меропри-
ятия, в которых приняли участие ребята из 26 
городов и районов Крыма, а также из ДНР, ЛНР и 
Запорожской области. Фестивальную террито-
рию разделили на девять тематических зон: му-
зыки, креатива, активного образа жизни, добра, 
просвещения, карьеры, дружбы и возможностей.
«Мы все когда-то были молодыми. Помним силь-
ные стороны молодёжи, которая может прини-
мать нестандартные решения. Когда они занима-
ются спортом, участвуют в тематических группах, 
это отвлекает их от пагубных вещей. Они могут 
принести в страну то, что может помочь в разви-
тии государства», – отметил заместитель Полно-
мочного представителя Президента РФ в Южном 
федеральном округе Кирилл Степанов.

Подготовила Юлия ПОПОВА.

КАСАЕТСЯ МНОГИХ

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН

Многие эксперты открыто 
говорят, что присоединение 
России к Болонскому про-
цессу – неудачный 20-летний 
эксперимент, поставленный 
на детях. В Комитете Госду-
мы РФ по науке и высшему 
образованию заявили, что 
проработана дорожная карта 
по выходу из Болонского про-
цесса. А при совершенство-
вании российской образова-
тельной системы комитет 
учтёт как положительные 
стороны советской системы 
образования, так и уроки 
Болонской. Базовое звено си-
стемы образования – средняя 
школа – замерло в ожидании 

перемен. «Крымская газета» 
спросила у директоров крым-
ских школ, какие важные 
моменты из традиционной 
системы образования они хо-
тели бы вернуть в школу, а с 
какими – расстаться.

Директор симферополь-
ского МБОУ «Школа-лицей» 
№ 3 им. А. С. Макаренко» 
Елена Гордиенко говорит:

– Вернуть в образование 
нужно единые линейки 
учебников, единые образова-
тельные программы для всех 
регионов России. Потому что 
сегодня, конечно, неплохо 
писать свою образователь-
ную программу на основе 
примерной. Но в результате 
дети средних школ обуча-
ются всё-таки по несколько 
иным программам, нюансы 
всё равно есть. 

По её словам, педагогам, 
естественно, хотелось бы 
пересмотреть систему ЕГЭ.

– Я понимаю, что её никто 
не отменит, но неплохо в своё 
время работали устные экза-
мены, особенно по гумани-
тарным предметам – истории 
и литературе. Я сама препо-
даватель русского языка и ли-
тературы. Когда-то мы были 
самой читающей страной в 
мире. Сегодня мы сталкива-
емся с тем, что дети читают 
либо в сокращённом вариан-
те нашу классику и не толь-
ко, либо вообще не читают, 
а изучают эти произведения 
в чьём-то пересказе. Устный 
экзамен позволял оценить 
знание содержания произве-

дения и определял уровень 
речевых навыков в анализе 
этих произведений. Вот это, 
мне кажется, главное, что мы 
потеряли. 

ОТ ПРОСТОГО  
К СЛОЖНОМУ

Директор евпаторийско-
го МБОУ физико-математи-
ческого профиля «Учебно-
воспитательный комплекс 
«Интеграл» Татьяна Кости-
на считает:

– Самая большая проблема 
– это учебники, которые «ска-
чут». Создаётся впечатление, 
что их пишут люди, которые 
ребёнка в глаза не видели, ко-
торые не понимают детской 
психологии. Материал пода-
ётся разорванно, нелогично. 
Очень часто нарушается важ-
ный принцип «от простого к 
сложному». Новая информа-
ция должна наслаиваться на 
старую, тогда у ребёнка не 
будет стресса. Кроме того, ли-
нейки учебников очень часто 
меняют. Это большая беда.

Наша эксперт уверена, 
что образованию нужно ухо-
дить и от «тестирования».

– Уровень знаний тестиро-
вание, и в том числе ЕГЭ, ни в 
коей мере не показывает. Ну 
что такое тестирование? Где-
то краем уха слышал, где-то 
выбрал ответ интуитивно, а 
почему – сам не может объ-
яснить. При этом дети раз-
учились говорить, анализи-
ровать, систематизировать. 
Наши дети не говорят – они 

не умеют. Ребёнок, который 
правильно и красиво излага-
ет свои мысли сегодня, – ис-
ключение из правил.

ВЕРНИТЕ ЭКЗАМЕНЫ

– Думаю, в школу нужно 
вернуть экзамены, которые 
когда-то были. А поступле-
ние в вузы проводить в фор-
мате ЕГЭ на базе высших 
учебных заведений. То есть 
тот, кто хочет поступать в 
вуз, будет сдавать ЕГЭ по 
программе вуза, – отмечает 
директор симферопольско-
го МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  
№ 35» Евгений Макаренко.

Что касается ЕГЭ и ОГЭ, 
наш собеседник уверен:

– Они стали каким-то жу-
пелом – страшным кошма-
ром для детей и родителей. 
Хотя, в принципе, те, кто го-
товится, замечательно сда-
ют. Есть у нас и 100-балль-
ники. Но есть и процент тех, 
кто не сдаёт ничего, поэтому 
школа могла бы решать эти 
вопросы более гибко. А уже 
система ЕГЭ или что-то похо-
жее при поступлении в вузы, 
во-первых, обеспечивала бы 
прозрачность при поступле-
нии, а во-вторых, отсеивала 
бы тех, кто не имеет доста-
точной базы знаний. 

Никто не говорит, что ЕГЭ 
совершенно плохая система. 
Да, она даёт возможность де-
тям, которые имеют знания, 
поступить без блата в пре-
стижные вузы. Но при этом 
многие дети лишены воз-
можности даже поступить в 
какой-либо колледж на пли-
точника, потому что не сда-
ли ЕГЭ. Этой системе просто 
не хватает гибкости.

Ольга НАГОРНАЯ.
Полную версию читайте  
на сайте газеты.

ПРОЩАЙ, ЕГЭ?
Чего хотят учителя от новой системы  

образования
Недавно российские вузы были исключены из Болонского процесса. 

 ЕГЭ И ОГЭ СТАЛИ 
КАКИМ-ТО ЖУПЕЛОМ – 
СТРАШНЫМ КОШМАРОМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И РОДИТЕЛЕЙ. ХОТЯ,  
В ПРИНЦИПЕ, ТЕ,  
КТО ГОТОВИТСЯ,  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО СДАЮТ. 
ЕСТЬ У НАС  
И 100-БАЛЛЬНИКИ.  
НО ЕСТЬ И ПРОЦЕНТ ТЕХ, 
КТО НЕ СДАЁТ НИЧЕГО, 
ПОЭТОМУ ШКОЛА МОГЛА 
БЫ РЕШАТЬ ЭТИ  
ВОПРОСЫ БОЛЕЕ ГИБКО»

Фото: Михаил ГЛАДЧУК
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КОРОТКОНАМ НРАВИТСЯ

М ы узнали, как радует 
крымчан полюбив-
шийся коллектив и 

чем живёт театральный Ли-
пецк.

ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ

С 2015 года благодаря го-
сударственной программе 
«Большие гастроли» нача-
лась дружба липецкого те-
атра с коллективом Музы-
кального театра Республики 
Крым. Сейчас взаимные ви-
зиты стали доброй традици-
ей. 

В этот раз липчане реши-
ли показать наиболее кассо-
вые комедии, которые идут 
на их сцене: «Слишком же-

натый таксист», «Пришёл! 
Увидел! Полюбил!», «Ши-
карная свадьба», детский 
спектакль «Винни-Пух» 
– и премьерные спектакли 
«Супница», «Вышел ангел 
из тумана». Последний – 
плод работы с артистами 
липецкого театра главного 
режиссёра Музыкального 
академического театра РК 
Владимира Косова и худож-
ника Кирилла Ерёмина.  

– Спектакль был потряса-
юще принят публикой. Он 
идёт у нас с аншлагом. Уже 
спрашивают на следующий 
сезон, когда он состоится. 
В Липецке после премье-
ры Владимир Косов расска-
зал, что у него есть планы. 
Он себе уже точно выбрал 
определённых артистов, 
с которыми хотел бы ещё 
раз поработать, – рассказа-
ла заместитель директора 
ЛГАТД им. Л. Н. Толстого 
Елена Борисова.

Липецкий театр, возмож-
но, под влиянием крымчан, 
обращается и к музыкаль-
ным спектаклям. Есть в 
репертуаре и свой мюзикл 
– «Призрак замка Кентер-
виль».

– Перед окончанием се-
зона состоялась премьера 
«Табачного капитана», по-
свящённая Петру I. Она у вас 

будет осенью. Конечно, не 
все наши артисты поют, там 
у нас коллаборация: кроме 
нашей труппы ещё заняты 
артисты филармонии, ор-
кестр народных инструмен-
тов. Тем не менее мы в этот 
жанр пытаемся вступить, – 
говорит Елена Борисова.

РАДОСТЬ И СВЕТ

На гастроли в Крым при-
везли в основном комедии. 
Только трагикомедия «Вы-
шел ангел из тумана» не-
много выбивается из этого 
списка.

– У нас состоялось не-
сколько премьер, которых 
мы просто технически не 
вывезем. Для адаптации на 
чужой площадке потребует-
ся больше десяти часов, а мо-
жет, и целый день накануне, 
– объяснила Елена Борисова. 
– Сейчас театры стараются 
не заставлять человека хо-
хотать над какими-то глу-
постями, но хотят, чтобы 
оставалось после просмотра 
спектакля ощущение радо-
сти и света.

Многие крымчане до сих 
пор под впечатлением от 
спектакля «Полковник-пти-
ца», который привозили 
липчане во время своих пер-
вых гастролей. Его гумани-

стическая направленность 
кажется предельно акту-
альной. «Крымская газета» 
спросила, пришлось ли теа-
тру переосмыслить свою ре-
пертуарную политику в свя-
зи с последними мировыми 
событиями?

– Сказать, что мы ушли 
в русскую классику или в 
комедию? Нет! У нас доста-
точно широкий репертуар: 
«Супница» – французская 
драматургия, в этом году вы-
шел спектакль «Русский ро-
ман», посвящённый жизни 
и творчеству Льва Толстого. 

Ставил потрясающий ре-
жиссёр Александр Баргман. 
Мы единственный в мире 
театр Толстого, и мы не мо-
жем к этой теме не обра-
щаться периодически, – от-
мечает Елена Борисова.

В НОВОМ СЕЗОНЕ

В этом театральном се-
зоне у липецкого театра со-
стоялось восемь премьер. 
Примерно таким же коли-
чеством новых спектаклей 
порадуют зрителей и в сле-
дующем. Скорее всего, в бу-
дущем году эти постановки 
сможет увидеть и крымский 
зритель. 

– Одной из первых пре-
мьер будет показ спектакля 
«Эскиз» по провинциаль-
ным анекдотам Александра 
Вампилова нашего местного 
режиссёра Сергея Денисова. 
Мне кажется, советская дра-
матургия сейчас вызывает 
большой интерес, потому 
что это качественные произ-
ведения, там очень тонкие 
авторы, – отмечает наша со-
беседница.

В настоящее время 
рассматриваются пьесы 
Островского, поскольку при-
ближается юбилей драма-
турга, собираются ставить 
большую сказку. Подбирают 
репертуар для ТЮЗа, кото-
рый откроют на базе театра 
в новом сезоне.

ЧЕХОВСКАЯ КРУГОСВЕТКА

ЯЛТА. В Доме-музее им. А. П. Чехова 30 июня со-
стоится презентация временной экспозиции 
«Чеховскими маршрутами», проект расскажет о 
путешествиях выдающегося драматурга и врача. 
Выставка реализована при поддержке Минкуль-
туры Крыма. Маршруты странствий писателя до 
сих пор впечатляют современников, а с артефак-
тами, которые он привёз из разных уголков ми-
ра, связано немало историй, в том числе они спо-
собны пролить свет на некоторые интересные 
страницы биографии русского классика. Зрители 
смогут увидеть медный колокольчик – подарок 
писателю от сахалинского каторжанина, а также 
карту переписи ссыльных на острове Сахалин. В 
экспозиции находится также привезённая из это-
го путешествия японская куколка в синем кимо-
но. Посетители увидят и билет на трамвай в Ниц-
це 1897 года, а также другие примечательные ве-
щи. Запланировано, что по новой экспозиции 
каждый четверг будут проводиться экскурсии, 
которые во всех подробностях расскажут о че-
ховских путешествиях.

КИНО ДЛЯ ПАТРИОТОВ

СУДАК. В рамках проекта «Фестиваль юбилей-
ных фильмов, снятых в Судаке» в историче-
ском музее (бывший особняк Функа) 30 июня 
будет показана кинокартина «Девушка из ка-
меры № 25». Советский художественный 
фильм был снят в 1972 году режиссёром Дави-
дом Рондели. Он рассказывает о противостоя-
нии симферопольских подпольщиков немец-
ко-фашистским оккупантам. Главная героиня 
– реально существовавшая подпольщица Зоя 
Рухадзе, которая была расстреляна захватчи-
ками в апреле 1944 года.

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА

КОКТЕБЕЛЬ. В сквере музея Максимилиана Во-
лошина 8 июля в 18 часов состоится литератур-
но-музыкальный вечер, посвящённый Дню се-
мьи, любви и верности. Посетители мероприя-
тия ознакомятся с историей любви поэта и его 
первой супруги – поэтессы и художницы Марга-
риты Сабашниковой. Сложные отношения и пе-
реживания этих творческих людей раскрывают-
ся в их переписке, которая будет представлена 
в виде мини-спектакля. Прозвучат также стихи 
двух поэтов, которые они посвятили друг другу. 
Украшением вечера станут музыкальные номе-
ра, которые создадут соответствующую атмос-
феру для театрального действа.

НА МУЗЫКАЛЬНОЙ ВОЛНЕ

ЯЛТА. В Ливадийском дворце вокально-хорео-
графический ансамбль «Таврия» имени Л. Д. Чер-
нышевой 9 июля в 19 часов представит кон-
цертную программу «Дюны музыки прибреж-
ной». Для участников вечера прозвучат аран-
жировки популярных песен и оркестровых 
произведений разных лет на морскую темати-
ку. Перед публикой выступят заслуженные ар-
тисты РК Евгения Волкова, Евгения Степанен-
ко, Денис Бенько, Алексей Зинченко, Сейдамет 
Чолбаров, Ирина Емельянова, лауреаты меж-
дународных конкурсов Алина Таркинская, Се-
лим Гвардия. 

Рубрику «КУЛЬТУРА» ведёт Борис СЕДЕНКО. 

Я очень за то, чтобы люди 
вдохновлялись и познава-
ли музыку через песни 
«Кино». Мне не вполне 
понятно, зачем нужны 

коллективы, профессиональ-
но занимающиеся попытками 

скопировать группу «Кино» 30-летней 
давности».

Российский исполнитель, композитор 
Александр ЦОЙ о копировании.

Такое отношение бесчеловеч-
но. Это скользкий путь. Я 
твёрдо убеждён, что людей 
следует судить по их заявле-
ниям, индивидуальным 

действиям, а не по их паспор-
там. Каждый отдельный случай 

должен оцениваться по существу».

Украинский режиссёр, сценарист  
Сергей ЛОЗНИЦА  

о бойкоте русской культуры.
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СКАЗАНО

Это была по-своему выдающаяся 
система с большими достижения-
ми. Может быть, одним из главных 
достижений был детский кинема-
тограф. Вообще, такого феномена 

не было нигде в мире, даже амери-
канцы в то время не имели такого 

феномена, который сумел создать Советский 
Союз в смысле детского кино».

Глава киноконцерна «Мосфильм» режиссёр  
Карен ШАХНАЗАРОВ о детском кинематографе.
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Сцена из спектакля  
«Вышел ангел из тумана».  
Фото: ЛГАТД им. Л. Н. Толстого

СМЕХ С УМОМ
В Крыму гастролирует единственный  

в мире театр Толстого

ЦИФРА

50 сотрудников 
липецкого театра приехали 
на гастроли в Крым.
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В ПАРЕ С ХОЗЯИНОМ

Среди собак, живущих в 
квартирах, такое нежела-
тельное поведение, как «не-
нависть» к бытовой технике, 
например, пылесосу, встре-
чается довольно часто. Зача-
стую в таком поведении пи-
томца виноват сам хозяин, 
который по незнанию поощ-
ряет «нападения» на техни-
ку, говорит кинолог Ольга 
Саютина.

Обычно нападениями на 
технику грешат мелкие и 
подвижные породы собак. 
Бывает так, что даже воспи-
танный пёс, обученный про-
стым командам типа «Си-
деть!», «Лежать!», «Фу!», мо-
ментально их забывает, как 
только включается пылесос. 
Отважный боец под запре-
щающие крики хозяев вгры-
зается в своего злейшего 
врага. 

– Первый взмах тряпкой 
или по полу игрушкой – все 
эти движения возбуждают 
собаку. Любая собака будет 
что-то ловить, – объясняет 
Ольга Саютина. – Это усугу-
бляется, если человек начи-
нает питомца ругать, кри-

чать: «Нельзя!», «Фу!» Собака 
в это время уже вгрызлась в 
щётку пылесоса. Она слы-
шит на своём собачьем: 
«Гав-гав-гав!» И восприни-
мает это так: «А мама-то ра-
да. Мы же с ней вместе точно 
его загрызём». В таких случа-
ях хозяин и пёс работают как 

бы в паре. И работа эта со-
вершенно противоположна 
ожиданию хозяина.

ДЕЛИМ ТЕРРИТОРИЮ

Хотя хозяину драчливого 
питомца может показаться, 
что исправить поведение 
пса сложно, опытный кино-
лог с такой проблемой 
справляется достаточно лег-
ко. Чем младше собака, тем 
проще скорректировать её 
поведение. Если пёс к тому 
же знает базовые команды, 
отучить его от нападений на 
бытовую технику можно за 
одно занятие.

– Корректировка поведе-
ния начинается с команды 
«Лежать!». Потом начинаю 
отходить, – рассказывает ки-
нолог, как проходит трени-
ровка. – Собака встаёт и идёт 
на меня. Отправляю её туда, 
где она была, отхожу опять. 
Моя задача – поделить тер-
риторию. Возьму плед и 
оставлю у собаки с ним при-
ятную ассоциацию. Даю ко-
манду «Лежать!» на пледе и 
хвалю собаку вкусняшкой. 
Делаю шаги назад, но объяс-
няю собаке: «Ты остаёшься 

на месте». Если ты остаёшь-
ся, получаешь вкусняшку. Я 
делаю «мягкие плечики», со-
бака идёт за мной, потому 
что я согнулась. Я предлагаю 
ей остаться, расправляя пле-
чи. Опять делаю «мягкие 
плечики» – собака идёт за 
мной. Теперь распрямляю – 
она остаётся. 

Если разговаривать с со-
бакой языком тела, его она 
прекрасно понимает. Даже 
обычное распрямление плеч 
перед животным говорит 
ему о многом.

– Я говорю на родном язы-
ке собаки, – объясняет наша 
собеседница. – Обратите 
внимание: когда она хочет 
гулять, то наклоняет плечи-
ки и виляет хвостом. Когда я 
наклоняю плечи, она идёт ко 
мне. Когда я расправила пле-
чи, то как бы говорю: «Я 
предлагаю тебе войну». Со-
бака отвечает: «Не хочу с то-
бой драться» – и остаётся на 
месте. Я говорю: «Правильно 
делаешь, а за это заработа-
ешь лакомство».

ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСНЕЕ

После того как собака 
усво ила этот момент – если 
она остаётся на месте (в на-
шем случае на пледе), когда 
кинолог отходит на несколь-
ко шагов от неё – она полу-
чает вкусное поощрение. 
После этого можно на секун-
ду включить пылесос.

– Скорее всего, собака к 
нему тут же кинется. Я рас-
правляю ей навстречу плечи 
и показываю, что пылесос 
мой. Хвалю за то, что оста-
лась на месте. Несколько по-
вторений. Теперь беру ручку 
пылесоса, хвалю собаку, ес-
ли она осталась на месте. 
Так и работаем. Команда 
«Сидеть!», плечи распря-
мить, два шага к пылесосу, 
вернуться и похвалить. Со-
бака должна понять, что че-
ловек с вкусняшками на-
много интереснее пылесоса, 
– заключает кинолог.

Конечно же, потребуется 
время, чтобы закрепить 
нужное поведение. Но глав-
ный этап пройден. Дальше 
хозяин может справиться 
уже без кинолога, повторяя 
всё те же простые действия. 
Скорее всего, пёс поначалу 
будет «срываться». Тут важ-
но успеть выключить пыле-
сос до того, как собака успела 
на него кинуться. Таким об-
разом надо объяснить пи-
томцу: ты ничего не делал, 
он сам замолчал. За две не-
дели упражнений пёс дол-
жен потерять интерес к пы-
лесосу и другим бытовым 
раздражителям. 

Рубрику «КОТ И ПЁС» ведёт Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ.

ПРИМЕТА

ТИХОН ТИХИЙ
С именем Тихона на Руси связаны разные по-
верья, позволяющие назвать его день тихим. 
Тихим, или Утишителем (от слова «тишина», а 
не от слова «утешать»), этого святого прозва-
ли потому, что верили, что в его день затиха-
ют все певчие птицы, за исключением соло-

вья, продолжающего петь до Петрова дня, и 
кукушки. Крестьяне считали, что на Тихона и 
звери хоронятся в норы. В Тихонов день за-
канчивалось лето «молодое», с комфортны-
ми летними деньками. Начиналась изнуряю-
щая жара, т. е. приходило лето «зрелое». В 
этот день завершали посев яровых. 

Приметы:
– Если у одуванчика, полевого вьюна или 
гвоздики закрыты цветки, скоро начнётся 
ненастье.
– Родившиеся 29 июня становятся хороши-
ми учителями. Они наделены спокойным 
нравом и терпением.pi
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ЯЛТИНКА УКРАЛА У МАМЫ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ И СПУСТИЛА В ОНЛАЙН-КАЗИНО
kianews24.ru

КОРОТКО 

НЕТ ПТИЧЬИМ РЫНКАМ?
Госдума до конца нынешнего года может при-
нять закон, запрещающий торговать животны-
ми через зоомагазины и птичьи рынки. «За-
прет торговли животными через птичьи рынки 
и зоомагазины – это весьма серьёзная норма. 
Рассматривать его будем в рамках осенней сес-
сии», – сообщил депутат Госдумы Владимир 
Бурматов. Депутаты постараются принять его 
до конца года. Ранее, в декабре 2021 года, Гос-
дума в первом чтении приняла законопроект, 
согласно которому будут устанавливаться тре-
бования к местам, где осуществляется продажа 
животных, в том числе к зоомагазинам и пти-
чьим рынкам. Как объяснял Бурматов в ходе 
рассмотрения проекта, в зоомагазинах неред-
ко неподобающие условия для животных. На-
пример, маленькие тесные аквариумы, отсут-
ствует проветривание, нет доступа солнечных 
лучей, возможности выгула и получения вете-
ринарной помощи, социального общения, ра-
циона и режима дня. В таком магазине люди 
купят, скорее всего, тяжелобольное животное 
или животное-инвалида, не подозревая об 
этом.

РЕБЁНОК-МЕДВЕЖОНОК
Жительница Красноярского края встретила ди-
кого медвежонка и сумела от него отбиться.
Таисия рассказала, что шла по делам из одного 
населённого пункта в другой. На полпути она 
встретила велосипедиста, который кричал и 
предупреждал её о приближающемся медведе. 
Мужчина уехал, а женщина осталась со зверем 
один на один. Оценив ситуацию, она начала от-
ступать, чтобы не провоцировать медведя, по-
сле чего попробовала отпугнуть его голосом. 
«Я начала кричать, поскольку диких животных 
отпугивают громкие звуки. У меня с собой не 
было колонки с музыкой, иначе это тоже срабо-
тало бы. Но он всё равно заинтересовался 
мной», – рассказала женщина.
Крики на любопытного зверя не подействова-
ли, и он подобрался к Таисии. Тогда она реши-
лась на отчаянный поступок и несколько раз 
ударила его по макушке. Сначала это напугало 
медвежонка, но потом выяснилось, что он вос-
принял действия женщины как призыв к игре и 
вернулся за продолжением.
Таисия начала уговаривать животное оставить 
её в покое, а потом от досады перешла на рык. 
Это напугало медведя, и он удалился. «Он про-
сто тянулся к людям. Это такой большой ребё-
нок, можно сказать», – прокомментировала 
свою встречу с медведем женщина.

ЧАЙКА НАПАДАЕТ
В Великобритании чайка затерроризировала 
пожилого специалиста по рыбной ловле и взя-
ла его в заложники. Мартин Грин рассказал, 
что его преследует самец чайки, который напа-
дает, как только мужчина выходит из дома. 
Британец также сообщил, что атакующая его 
чайка – «одна из целой банды» птиц, поселив-
шихся в дымоходе его дома. Он считает, что 
особо агрессивная птица охраняет птенцов. 
«На днях он подлетел ко мне сзади и ударил 
меня клювом в макушку. У меня кровь стекала 
по затылку», – пожаловался Грин.
По словам мужчины, птица игнорирует его же-
ну и весь свой гнев направляет исключительно 
на него. Недавно Грин также перенёс инфек-
цию, которую связывает с нападением птицы. 
Постоянная угроза атаки заставляет британца 
чаще оставаться дома и не выходить лишний 
раз на улицу без необходимости.

ПОВАДКИ ПИТОМЦА

ЗВЕРЬ ДОМА
Почему домашний пёс  

нападает на пылесос и как его 
от этого отучить

Дрессировать собак кинологи рекомендуют с щенячьего возраста, 
потому как без этого уже к полутора годам пёс обзаводится нежела-

тельным для хозяина поведением. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пёс способен запоминать 
и выполнять более ста 
команд.
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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, 01:10 

«Инфoрмационный канал» 
16+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:25 Д/ф «The Beatles в Индии» 

16+
05:00 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

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

время
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Х/ф «Экипаж» 6+
23:50 Д/ф «Немецкая Украина. От 

гетмана до гауляйтера» 16+
00:50 Т/с «Белая гвардия» 16+

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

05:40, 06:20, 07:10, 08:10, 09:30 Т/с 
«Казаки» 16+

09:45 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 12+

11:20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+

13:30, 14:30, 15:30, 16:30 Т/с «Аз 
воздам» 16+

18:00, 18:55 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

19:55, 20:40, 21:20, 22:10, 23:00 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. 

Михаил Булгаков. Роман с 
ведьмой» 12+

01:35, 02:15, 02:55, 03:30 Т/с «Свои 
3» 16+

04:10, 04:45 Т/с «Такая работа» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
08:35 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:00, 15:15 Х/ф «Экипаж» 12+
17:10 «Украина. Когда открываются 

глаза». Специальный репор-
таж 16+

18:20 «На самом деле» 16+
19:25 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
03:15 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:40 Т/с «Я больше не боюсь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Неродная» 12+
00:30 Т/с «Белая гвардия» 16+
03:55 Х/ф «Пять лет и один день» 

12+

05:00, 05:25, 06:00, 06:40, 07:25, 
08:10 Т/с «Такая работа» 16+

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

и Марина Газмановы. Се-
крет семейного счастья» 12+

10:50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
12+

13:00 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
15:50, 16:40, 17:30, 18:25, 19:10, 

20:05, 20:50, 21:50, 22:25, 
23:05 Т/с «След» 16+

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

«Прокурорская проверка» 
16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+

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

Сегодня
08:25, 10:35 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим» 6+
11:05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 

16+
21:50 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 60»
23:50 Х/ф «Отпуск» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 «Их нравы» 0+
02:35 Т/с «Дикий» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Академия» 12+
13:40 «Мой герой. Олеся Фатта-

хова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Спецы» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

через боль» 12+
18:10 Х/ф «Новый сосед» 12+
19:55, 03:45 Х/ф «Золотой тран-

зит» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00:30 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:00 «Петровка, 38»
02:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
05:25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+

07:55, 01:55 Х/ф «Лучше всех» 16+
11:30, 05:10 Х/ф «Во саду ли, в ого-

роде» 12+
14:20 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
15:55 Х/ф «Кем мы не станем» 16+
17:40 Х/ф «Первокурсница» 12+
21:00 Х/ф «Не приходи ко мне во 

сне» 16+
00:20 Х/ф «Влюблен и безору-

жен» 16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

07:25 «Простые секреты» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Х/ф «Близнец» 12+
23:20 «Международная пилорама» 

16+
00:00 Х/ф «Непрощенный» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Дикий» 16+

06:20 Х/ф «Новый сосед» 12+
07:50 «Православная энциклопедия» 

6+
08:15 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:35 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

0+
13:15, 14:45 Х/ф «Исправленному ве-

рить» 12+
17:20 Х/ф «Исправленному верить. 

Паутина» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
22:45 «Девяностые. Водка» 16+
23:25 «Удар властью. Эдуард Шевар-

днадзе» 16+
00:05 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость» 12+
00:50 «Миссия выполнима: укроще-

ние лесных пожаров». Специ-
альный репортаж 16+

01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 «Прощание. Андрей Краско» 16+
02:20 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
03:00 «Прощание. Арчил Гомиашви-

ли» 16+
03:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+

07:45, 02:30 Х/ф «Заезжий моло-
дец» 12+

09:30, 04:05 Х/ф «Кем мы не ста-
нем» 16+

11:10 Х/ф «Бесценная любовь» 16+
14:45 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
18:00 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
21:25 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
01:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
05:35 Х/ф «Первокурсница» 12+

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

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:50 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-

бы» 16+
17:30 Х/ф «Ботан и Супербаба» 16+
19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 02:05 «Импровизация» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Yesterday» 12+
03:40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:30 «Открытый микрофон» 16+
06:10 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш»
06:05 М/ф «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Драконы и всадники 

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

его друзей» 0+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Скала» 16+
12:45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
13:20 «Шоу уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
22:55 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
00:35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02:10 Х/ф «Третий лишний» 18+
03:50 Т/с «Воронины» 16+

05:00, 04:20 Т/с «Любимцы» 16+
05:50, 01:50, 04:00 «Пятница 

news» 16+
06:20 Х/ф «Пэн: путешествие в 

Нетландию» 6+
08:10, 09:10 Т/с «Комиссар Рекс» 

16+
10:10 «На ножах» 16+
12:20 «Адская кухня» 16+
14:10 «Любовь на выживание» 16+
17:20 «Рабы любви» 16+
19:00 Х/ф «Астрал: глава 2» 16+
21:00 Х/ф «Астрал 3» 16+
22:50 Х/ф «Астрал 4: последний 

ключ» 16+
00:30 Х/ф «Полтергейст» 16+
02:20 «Селфи-детектив» 16+

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
15:00 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 

16+
23:00 «ХБ» 18+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/ф «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/ф «Три кота» 0+
07:30 М/ф «Приключения Вуди и 

его друзей» 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+
10:35 Х/ф «Лжец, лжец» 0+
12:15 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
14:05 Х/ф «Цыпочка» 16+
16:00 М/ф «Волшебный парк 

Джун» 6+
17:35 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19:15 Х/ф «Кролик Питер 2» 6+
21:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23:25 Т/с «Регби» 16+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

05:00, 03:50 Т/с «Любимцы» 16+
05:30, 03:30, 04:45 «Пятница 

news» 16+
05:50 М/ф «Белка и стрелка. Ка-

рибская тайна» 6+
07:10 М/ф «Артур и минипуты» 0+
09:00 «Кондитер» 16+
10:30 «Четыре свадьбы» 16+
23:20 Х/ф «Астрал: глава 2» 16+
01:10 Х/ф «Астрал 3» 16+
02:40 «Селфи-детектив» 16+

06:00 Х/ф «Посетитель музея» 12+
08:10 Х/ф «Пиковая дама» 12+
09:50 Х/ф «Анна на шее» 0+
11:20 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» 0+
12:45 Х/ф «Евгений Онегин» 0+
14:35 Х/ф «Дьяволицы» 16+
16:45 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
18:00 Х/ф «Большой босс» 16+
19:45, 04:15 Х/ф «Тихий Дон» 12+
21:40 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
23:45, 00:55 Х/ф «Аниcкин и 

Фантомaс» 12+
02:05 Х/ф «Салют! Мария» 12+

00:00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями 2» 6+

01:45 Х/ф «Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури» 18+

04:05 Х/ф «Западня» 16+
05:55 Х/ф «Мачеха» 12+
07:55 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 6+
10:30 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» 12+
13:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств» 16+
15:10 Х/ф «Крид 2» 16+
17:10 Х/ф «Главный герой» 16+
19:00 Х/ф «Вне времени» 16+
20:40 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» 16+
22:30 Х/ф «Мавританец» 18+

00:30 Х/ф «Килиманджара» 16+
02:00 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
04:05 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
05:30 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
07:00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
09:30 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
11:55 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
13:50 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
15:40 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
17:20 Х/ф «27 Свадеб» 16+
19:30 Х/ф «План Б» 16+
21:25 Х/ф «Черепашки-ниндзя 

3» 6+
23:15 Х/ф «Парень-каратист» 12+

06:00, 21:35 Х/ф «Евгений Оне-
гин» 0+

07:45 Х/ф «Посетитель музея» 12+
10:05 Х/ф «МакЛинток» 16+
12:25 Х/ф «Пиковая дама» 12+
14:00 Х/ф «Большой босс» 16+
15:45, 19:35 Х/ф «Тихий Дон» 12+
17:40 Х/ф «Закусочная на коле-

сах» 12+
23:30, 01:20 Х/ф «Преступление и 

наказание» 12+
03:05 Х/ф «Гoнщики» 12+
04:25 Х/ф «Живет такой парень» 6+

00:35 Х/ф «Рейд» 18+
02:10 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 

не слышу» 16+
03:55 Х/ф «Рокки» 16+
05:50 Х/ф «Рокки 2» 16+
07:45 Х/ф «Рокки 3» 16+
09:20 Х/ф «Мавританец» 18+
11:25 Х/ф «Три билборда на гра-

нице Эббинга, Миссури» 18+
13:15 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2» 6+
14:55 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай!» 16+
16:45 Х/ф «Вне времени» 16+
18:30 Х/ф «День курка» 18+
20:00 Х/ф «8 миллиметров» 18+
22:00 Х/ф «Западня» 16+
23:45 Х/ф «Мачеха» 12+

01:40 Х/ф «Вышибала» 18+
03:15 Х/ф «Розовая Пантера» 0+
04:55 Х/ф «Розовая Пантера 2» 12+
06:35 Х/ф «Сестричка, действуй» 

12+
08:30 Х/ф «Сестричка, действуй 

2» 12+
10:30 Х/ф «Киллеры» 16+
12:20 Х/ф «Тернер и Хуч» 12+
14:10 Х/ф «Реальные кабаны» 16+
16:05 Х/ф «Мужчина по вызову 

2» 16+
17:35 Х/ф «Семейка Аддамс» 12+
19:30 Х/ф «Ценности семейки Ад-

дамс» 12+
21:05 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» 6+
23:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 12+

06:00 Мультфильм 12+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15, 04:00 Д/ф «Мировой рынок» 

12+
10:00 Д/ф «Один день в городе» 12+
10:30 Д/ф «Не факт!» 12+
11:00 Д/ф «Вместе по России» 12+
11:30 Т/с «Последний янычар» 12+
13:00 Новости 24 12+
13:15 Т/с «Прощание» 12+
15:00 Новости 24 12+
15:15 Д/ф «Битва оружейников» 16+
15:55 Д/ц «Кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» 12+
16:10 Д/ф «Не факт!» 12+
17:00 Новости 24 12+
17:15 Кулинарное шоу «Как есть?!»
17:45 Репетиция 12+
18:15 Т/с «Лабиринт иллюзий» 12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:00 Новости 24 12+
20:30 Т/с «Улыбка пересмешника» 

12+
21:15 Т/с «Городские шпионы» 12+
22:10 Т/с «Свои-2» 12+
23:30, 00:30 Х/ф «Московские су-

мерки» 16+
00:00 Новости 24 12+
01:40 Д/ф «Вместе по России» 12+
02:15 Д/ф «Битва оружейников» 16+

05:30, 13:30, 20:30 Хаберлер кр.-тат. 
яз. 16+

06:00 Яйля бою 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Юрт нефеси 12+
09:30 Вся правда о 12+
10:20 Д/ф Мое родное 12+
11:00 Прайм-тайм 16+
11:15 Вне зоны 12+
11:45 Т/с Серебряный Бор 16+
12:45 Т/с Полицейский участок 16+
13:45 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
14:35 Д/ф Тайны космоса 12+
15:20 Сад без границ 12+
15:50 Бояре, мы к вам пришли 12+
16:05 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.тат.яз. 0+
16:35 Т/с Серебряный Бор 16+
17:45 Ватан хатырасы 12+
18:00 Диний субет 12+
18:30 Мирас 12+
18:45 Сеяат 6+
19:00 Вместе по России 12+
20:00 Тек Арзум Ватан 12+
21:00 Юкъу TIME 0+
21:20 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
22:15 Т/с Команда ЧЕ 16+
23:00 Т/с Неравный брак 16+
23:50 Т/с Серебряный Бор 16+

06:00 Мультфильм 12+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00 Битва за лайки 12+
08:30 «Крымское счастье» 12+
09:00 Новости 24 12+
09:15, 05:10 Клуб «Шико» 12+
09:30 Репетиция 12+
10:00 Интеллектуальное шоу «Ты 

знаешь!?» 12+
10:30 «Как Есть!?». Кулинарное шоу 12+
11:00 «PROБУЙ» 12+
11:15 Д/ф «Эпидемия» 12+
11:45 Д/ф «Прокуроры» 12+
12:30 Д/ф «Вне закона. преступление 

и наказание» 16+
13:00 Новости 24 12+
13:15 Т/с «Лютый 2» 12+
15:05 Х/ф «Джим Пуговка и машинист 

Лукас» 6+
17:00 Новости 24 12+
17:15 Т/с «Психологини» 16+
18:55 Шоу «Все, кроме обычного» 16+
20:00 Новости 24 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
20:30 Т/с «Лютый 2» 12+
22:10 Х/ф «Он и она» 16+
00:00 Новости 24 12+
00:15 Шоу «Все, кроме обычного» 16+
01:20 Д/ф «Прокуроры» 12+
02:05 Д/ф «Эпидемия» 12+

05:30 Хаберлер кр.-тат. яз. 16+
06:00 Диний субет 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
07:00 М/ф От винта 6+
08:20 М/ф кр.тат.яз. 0+
08:30 Д/ф Врачи 16+
09:00 Тек арзум Ватан 12+
09:30 Юрт нефеси 12+
10:00 Планета вкусов 12+
10:30 М/ф кр.тат.яз. Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
11:00 BalaLAND 6+
11:30 Мирас 12+
11:45 Т/с Серебряный Бор 16+
12:40 Планета собак 12+
13:10 М/ф кр.тат.яз. 6+
13:25 С удочкой по Чехии 12+
13:45 Т/с Курт Сеит и Александра 16+
14:40 Миллет янъгъырай 6+
15:20 М/ф кр.-тат. яз. 0+
15:45 Стройке.Рад 16+
16:10 Д/ф Мое родное 12+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:15 Ватан Хатырасы 12+
18:30 Народы Крыма 12+
18:45 Мирас 12+
19:00 Один день в городе 12+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Яйля бою 6+
20:45 Т/с Дело гастронома №1 16+
21:35 Х/ф кр.тат.яз. Шоколад 16+
23:30 Х/ф Я-Сэм! 16+

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
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«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
Бывший гимназист Валерка, отчаянный Яшка-
цыган, оставшиеся сиротами Данька и его  
сестрёнка Ксанка дали клятву внедриться в от-
ряд к атаману Бурнашу и отомстить ему и его 
банде за смерть отца Даньки...
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«Я – СЭМ!» 16+
Сэм Доусон, 40-летний мужчина с уровнем интел-
лекта семилетнего ребёнка, работает официан-
том. Ему трудно было бы выжить с такими дан-
ными, если бы не дочь, плод случайной связи. 
Люси выросла вполне нормальной и могла бы 
заботиться о своём отце, но местная социальная 
служба забрала её у отца. Сэм хочет вернуть Лю-
си. Для ведения этого дела он нанимает адвоката 
Риту Харрисон. По мере работы над этим делом 
Рита сама получает несколько уроков о том, что 
значит быть родителем...

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
Говорят, что «словом делу не поможешь», но 
программа «Пусть говорят» это опровергает. 
Настоящие, невыдуманные истории людей за-
девают больше, чем пафосные рассуждения на 
общие темы, потому что, вынося на обсуждение 
частную проблему отдельного человека, от-
дельной семьи, передача говорит о том, что 
волнует всех без исключения.

23:30

19:25

ФИЛЬМ ДНЯ

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ
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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ


Идёт экзамен. Студент выходит от-
вечать с маленькой бумажкой, на 
которой написана пара коротких 
предложений. Преподаватель:
– А где же ваш ответ?
– В голове.
– А это что? – кивает на бумажку.
– А это не вместилось.


Я такой культурный. Например, мне 
нравится «Опера», хотя другие бра-
узеры тоже хорошие.


Ревизор оказался таким недоверчи-
вым, что трижды пересчитал взятку... 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ/ПЕТЕРБУРЖСКИЙ
Эти варианты считаются равноправными. Как и «оренбург-
ский/оренбуржский», «екатеринбургский/екатеринбурж-
ский», «таганрогский/таганрожский». Чередование «г/ж» – 
обычное дело для русского языка. Например, в словах «праж-
ский» (от «Прага»), «рижский» (от «Рига»), «калужский» (от 
«Калуга») оно никого не удивляет. Или в прилагательных «пи-
рожный» (от «пирог») и «творожный» (от «творог»). А вот в 
прилагательных, образованных от названий зарубежных го-
родов, возможна только «г»: «гамбургский», «эдинбургский», 
«зальцбургский» и др. Однако с названием нашей Северной 
столицы не всё так просто. С первой частью «санкт-» правиль-
ным считается только вариант «санкт-петербургский».

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

PP
ОВЕН. Вам придётся столкнуться с 
чьей-то непробиваемой эгоистично-
стью. Ничего изменить не удастся, но 

некоторым количеством времени пожертву-
ете.

NN
ТЕЛЕЦ. Ваше внимание будет воспри-
ниматься большинством людей как 
подарок. Само по себе это неплохо, но 

может вызвать в ком-нибудь ревность.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Вам требуется внимание и 
участие окружающих, но по странной 
прихоти судьбы, даже получая их, вы 

можете чувствовать себя недостойным этой 
чести. 

LL
РАК. Постарайтесь не попасть в сети 
раздражительности и неудовлетворён-
ности собой. 

II
ЛЕВ. Не удивляйтесь, если завтра 
вдруг начнут сбываться несбыточные 
мечты. Главное, постарайтесь не спуг-

нуть их неосторожными словами или дей-
ствиями.

GG
ДЕВА. Вам лучше будет отступить. Тот 
факт, что вы не желаете в чём-то при-
нимать участия, ещё не означает, что 

вы сдались окончательно. 

KK
ВЕСЫ. Многое из того, что было лич-
ным, станет общественным. Если вы 
не желаете обнародовать ту или иную 

подробность, запрячьте её подальше.

EE
СКОРПИОН. Вам дано увидеть то, что 
скрыто от глаз других. Но не стоит ис-
пользовать собственное знание, если 

оно может принести неприятности окружаю-
щим.

DD
СТРЕЛЕЦ. Поверьте в свою удачу. Чем 
сильнее будет ваша вера, тем удачли-
вее будете. Можно даже пойти на неко-

торый риск, но в разумных пределах.

AA
КОЗЕРОГ. Все вокруг вас будут смеять-
ся. Не нужно обижаться, они смеются 
не над вами, а с вами. 

TT
ВОДОЛЕЙ. Вы можете неплохо раз-
влечься, экспериментируя с продукта-
ми питания. Приготовьте что-нибудь, 

что давно хотели попробовать, но не реша-
лись. 

RR
РЫБЫ. Завтра вы можете позволить се-
бе роскошь пойти на некоторый риск. 
Подобное поведение будет оправдан-

но. Главное, чтобы оно не вошло в привычку.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +26
 +16

Севастополь
 +23
 +22

Ялта, Алушта
 +23
 +23

Евпатория
+30
+19

Черноморское
+25
+20

Феодосия
+24
+22

Керчь
+25
+22

Бахчисарай
+23
+23

Армянск
+31
+18

Джанкой
+28
+18

Судак
+24
+21

Белогорск
+25
+21

Кировское
+24
+21

ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

1. Автор балета «Гая-
нэ». 2. Киногерой Сти-
вена Сигала. 3. Кудес-
ница леса из Белорус-

сии. 4. Повелитель зве-
рей для индейцев 
майя. 5. Музыкальное 
произведение на темы 

народных песен. 6. Де-
рево, пришедшее  с по-
винной. 7. Автор кар-
тины «Опять двойка!». 

8. Мазь на все случаи 
жизни. 9. Жёлто-оран-
жевый цветок, капу-
цин. 10. Охотничья 
сумка. 11. Он написал 
музыку к мультфиль-
мам «Крошка Енот», 
«Чебурашка», «Мама 
для мамонтёнка». 12. 
Имя композитора 
Гайдна. 13. Литератур-
ный персонаж, произ-
нёсший фразу «Остано-
вись, мгновенье! Ты 
прекрасно!». 14. На 
этом полуострове на-
ходится самая север-
ная точка Евразии. 15. 
Настоящая фамилия 
Джеймса Чейза. 16. Ис-
панский сюрреалист. 
17. Вдохновитель пар-
тии. 18. Подснежник. 
19. Кусок золота. 20. 
Житель Оттавы. 21. Ир-
ландский мох. 22. Сыг-
рал инженера Щукина 
в фильме Леонида Гай-
дая «Двенадцать сту-
льев». 23. Цепная голо-
воломка. 24. Курорт в 
Швейцарии. 25.  Вишня 
«в кимоно». 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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