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Центральную клумбу на входе в Мемори-
альный парк Коломны отныне украшает па-
мятная композиция «Звезда «Бессмертного 
полка». Торжественное открытие нового мо-
нумента, который посвящен коломенцам, 
воевавшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, состоялось утром 8 мая. После 
окончания карантинных мероприятий при-
глашаем гостей в Коломну и в том числе в 
Мемориальный парк. Количество достопри-
мечательностей растет, несмотря ни на что!

«Монумент создан на пожертвования жите-
лей округа, и это говорит о том, что коломенцы 
очень трепетно относятся к памяти о наших 
предках. Спасибо всем, кто откликнулся и по-
мог реализовать проект», – сказал на церемонии 
открытия глава Коломенского городского округа 
Денис Лебедев.

Памятник сделан из балтийского гранита. 
С одной стороны 75-сантиметровой компози-
ции звезды изображена эмблема «Бессмертно-
го полка», а с другой надпись «СПАСИБО». В 
будущем именно монумент станет отправной 
точкой шествия «Бессмертного полка».

Напомним, авторами идеи проекта высту-
пили выпускники Коломенского высшего ар-
тиллерийского командного училища (КВАКУ), 
офицеры запаса старший лейтенант Дмитрий Лик 
и гвардии майор Александр Редько. 

С помощью добровольных пожертвований 
выпускников и ветеранов артучилища, а также 
жителей Коломны проект удалось реализовать к 
Дню Победы. Как стало известно, финансовую 
помощь оказали 230  коломенцев.

Митинг, посвященный 75-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, 
прошел 9 мая в Мемориальном парке. От имени всех 
коломенцев цветы к мемориалу нашим землякам, 

отдавшим жизнь за Родину, возложил 
глава Коломенского городского округа Де-
нис Лебедев. «До тех пор, пока мы будем 
помнить каждого, кто ковал эту Победу, 
тех, кто сделал нас великой могучей стра-
ной, эти люди всегда будут стоять рядом 
с нами», – сказал градоначальник.

Также в мероприятии приняли участие началь-
ник Коломенского гарнизона Дмитрий Бельцев, де-
путат Московской областной думы Алексей Мазуров, 
президент фонда «Офицерское братство» Владимир 
Зарицкий, благочинный церквей города Коломны 
и Коломенского округа епископ Луховицкий Петр.

Во время митинга генерал-полковник Владимир 
Зарицкий передал главе округа сертификат на уста-
новку копии колокола главного храма Вооруженных 
сил, который построили в парке «Патриот». Колокол 
разместят около Музея боевой славы.

Анна КРАЛЕЧКИНА
Фото: пресс-служба 

администрации Коломенского г. о.
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Коломенские музы-
канты приняли участие 
во Всероссийской акции 
«Поем двором» – на ра-
дость жителям исполни-
ли 9 Мая патриотические 
композиции прямо во 
дворах.

Подобные выездные 
мини-концерты прошли 
в 35 точках округа.

Напом н и м, из-за 
коронавируса принято 
решение о переносе во-
енных парадов и шествия 
«Бессмертного полка» в 
России с 9 мая на более 
поздний срок. Поэтому 
многие памятные акции 
прошли в форматах он-
лайн или с соблюдением 
безопасной дистанции.

    
     

В церемонии возложе-
ния цветов к монументу 
воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, приняли участие 
заместитель министра 
культуры РФ, председа-
тель Попечительского 

совета Свято-Духовского 
храма в с. Шкинь Николай 
Овсиенко, а также пред-
ставители администрации 
Коломенского городского 
округа, Совета депутатов 
муниципалитета.

Собравшиеся возло-

9 мая в селе Шкинь состоялись торжественные меро-
приятия в честь 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. По понятным причинам их 
участниками стало ограниченное число людей. Два 
ветерана, которые проживают в селе, получили пер-
сональные поздравления дома.

жили цветы к подножию 
обелиска русскому дво-
рянскому роду генералов 
Бибиковых, открытому 
22 января этого года. На-
помним, памятник создан 
по инициативе Российско-
го военно-исторического 
общества.

По поручению Мини-
стерства обороны РФ и ре-
шением Попечительского 
совета по созданию храма 
Воскресения Христова в 
парке «Патриот» Денис 

Лебедев передал Николаю 
Овсиенко складень, из-
готовленный в Софрине в 
благодарность за восста-
новление русских военных 
традиций.

«Дорогие друзья, одно-
сельчане и гости! Я сердеч-
но поздравляю вас с самым 
великим праздником на-
шей страны – с 75-й годов-
щиной Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Мы сегодня совершили 
очень символичный акт: 
поклонились воинской 
доблести всех поколений 
русских воинов, наших 

соотечественников, воз-
ложили цветы к мемориалу 
доблести в нашем селе, а 
также к новому обелиску, 
который воздвигнут в оз-
наменование заслуг перед 
Отечеством наших пред-
ков – дворянского рода 
Бибиковых, основавших 
усадьбу Шкинь и постро-
ивших этот великолепный 
храм, у стен которого мы 
находимся, – отметил Ни-
колай Овсиенко. – Очень 
си м вол и чен подарок, 
который передал Денис 
Юрьевич. Возводимый 
храм Воскресения Хри-

стова в парке «Патриот» – 
это духовная перекличка с 
нашим Свято-Духовским 
храмом».

На п лоща ди перед 
храмом состоялся мини-
концерт. Любимые песни 
военных лет исполнили 
коломенские артисты Анна 
Никишина, Алена Лунич, 
Юрий Меркулов и Кон-
стантин Букринский.

В завершение празд-
ничных мероприятий мо-
бильная сцена проехала по 
всему селу.

Информация и фото: 
Анна ПАНОЧИНА

Необычные поздравле-
ния с 9 Мая получил ве-
теран из деревни Верхнее 
Хорошово. Пограничник 
Михаил Николаевич Ильин 
вместе со своим правнуком 
Мишенькой, которого на-
звали в его честь, прослу-
шали целый концерт пря-
мо во дворе своего дома. 
Дело в том, что в День По-
беды двор дома Михаила 
Николаевича стал центром 
проведения акции «Поем 
всем двором». Самые попу-
лярные песни – «Катюшу», 
«Смуглянку» и, конечно, 
«День Победы» – исполни-
ли артисты Лукерьинского 
дома культуры.

«Здорово, что дядю 
Мишу поздравили с этим 
великим праздником. Это 
человек с удивительной 
судьбой, последний вете-
ран боевых действий на 
все поселения вокруг. Дай 
Бог ему здоровья и долгих 
лет жизни», – отметили 
соседи.

Информация и фото: 
пресс-служба админи-

страции Коломенского г. о.

    
  

   
 

В День Победы ровно в 22.00 
в память о тех, кто сражался за 
нашу мирную жизнь, коломенцы 
зажгли в окнах своих квартир 
фонарики и свечи. Этой Всерос-
сийской акцией завершились 
праздничные мероприятия, 
посвященные юбилею Великой 
Победы.

В каждой семье в этот день 
вспомнили своих героев, и во 
многих коломенских окнах за-
горелась свеча памяти.

Фото: соцсети

    
 

Анна Кралечкина
Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.
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У многих болезнь про-
ходит без симптомов, но 
есть и те, кто переносит 
вирусное заболевание 
очень тяжело. 47-летняя 
Татьяна оказалась во вто-
рой группе. Все началось 
1 апреля. К вечеру женщи-
на почувствовала легкое 
недомогание: поднялась 
температура, заложило нос 
и заболело горло. Симпто-
мы походили на обычную 
простуду, поэтому Татьяна 
решила, что справится с 
ней самостоятельно с по-
мощью противовирусных 
препаратов и «пшикалок» 
в горло. Однако традици-
онная схема лечения не 
приносила результатов. 
Прошло еще несколько 
дней, а симптомы ОРВИ 
не исчезали. Градусник 
по-прежнему показывал 
37. Плюс ко всему пропало 
обоняние.

«Мне стало тревожно. 
Где-то подсознательно я 
начинала понимать, что 
это не обычная ОРВИ, и 
от этой мысли мне ста-
новилось страшно, – рас-
сказывает Татьяна. – 
6 апреля я вызвала врача. 
Меня осмотрели, послу-
шали – ничего подозри-
тельного. Отправили на 
рентген – снова ничего. 
10 апреля пришлось по-
вторно вызвать врача, по-

«       
 ,   COVID-19 ,   COVID-19

Ольга БАЛАШОВА

Еще недавно мы сомневались, существует он во-
обще, этот «смертельно опасный вирус»,  злились 
на власть, которая придумала самоизоляцию, и до-
казывали друг другу, что сезонными ОРВИ и гриппом 
болели все и всегда... Но сейчас, когда инфекция рас-
пространяется со скоростью ветра и COVID-19 обрел 
лица, имена и фамилии чьих-то друзей, приятелей 
и знакомых, отношение к проблеме меняется. При-
ходит осознание, что вирус совсем рядом. А рассказы 
тех, кто столкнулся с ним «лоб в лоб» – пациентов и 
врачей, не оставляют сомнений в том, что все гораз-
до серьезнее, чем кажется. На днях из Воскресенской 
инфекционной больницы, где проходят лечение 
больные с коронавирусом, выписали героиню на-
шего материала. Коломчанка Татьяна пробыла в 
клинике 14 дней. Она своими глазами увидела, ка-
ких усилий стоит медикам спасение человеческих 
жизней, и на себе ощутила железную хватку корона-
вируса. Победившая болезнь женщина рассказала, 
каково быть пациенткой госпиталя для ковидных. 

тому что состояние мое 
ухудшалось, начало пере-
хватывать дыхание. Резуль-
тат КТ шокировал –двусто-
роннее воспаление легких 
с признаками COVID-19».

В тот же день женщи-
не сделали экспресс-тест 
на коронавирус, но он не 
подтвердил наличие в ор-
ганизме инфекции, что, 
впрочем, неудивительно. 
Как позже сказали Татьяне 

врачи, большинство экс-
пресс-тестов показывает 
ложный результат, они по-
просту бракованные. 

Тем не менее Татьяну 
следовало госпитализиро-
вать. Но куда? Оказалось, 
что в Коломне и даже в со-
седних городах свободных 
койко-мест нет! Заболев-
шей пришлось в букваль-
ном смысле слова выбивать 
право на госпитализацию.

«   
!»

В воскресенский го-
спиталь коломчанку при-
везли уже глубокой ночью. 
Врачи, одетые в защитные 
костюмы, маски и перчат-
ки, встретили ее на пороге 
двухэтажного корпуса, где 
лечат больных с корона-
вирусной инфекцией. Как 
только двери за новой па-
циенткой закрылись, ее 
незамедлительно прово-
дили в палату и начали ле-
чение. «Соберите все свои 
силы и поправляйтесь, мы 
вам поможем», – успокаи-

вал по пути в больничный 
бокс лечащий врач. В па-
лате доктор измерил дав-
ление, снял кардиограмму, 
измерил сатурацию – сте-
пень насыщения крови 
кислородом – и назначил 
капельницы. 

«Доктор, зову т его 
Сергей Владимирович, 
был очень внимателен ко 
мне. Успокоил,  ответил на 
все вопросы, честно ска-
зал, что в больнице при-
дется провести минимум 
14 дней, – рассказывает ко-
ломчанка. – На следующий 
день в палату пришла ле-
чащий врач, заведующая 
отделением Елена Жари-
нова. Она внимательно 
меня осмотрела, провела 
необходимые процедуры 
и ободрила. Очень хорошо 
помню, как она жизнеут-
верждающе сказала: «Мы 
вас вылечим! Не пережи-
вайте! Мы уже 30 пациен-
тов поставили на ноги!» В 
те минуты произнесенные 
ею слова были лучше вся-
кого лекарства…»

Врачи предупредили: 

первая неделя станет са-
мой сложной в лечении. 
Нужно собрать все силы 
и бороться. И Татьяна на-
чала бороться… Теперь вся 
ее жизнь состояла из бес-
конечной череды медицин-
ских процедур и попыток 
совладать с собственным 
организмом. Температура 
то шла на рекорд, то стре-
мительно падала вниз. Ее 
скачки  сопровождались 
бешеной тахикардией. В 
минуты приступа пульс 

достигал частоты 120 – 
130 ударов в минуту. Со-
стояние было тяжелое, но 
Татьяна не сдавалась.

 , 
  

Поток пациентов боль-
шой. По словам нашей со-
беседницы, в одну ночь 
привезли сразу 13 боль-
ных. А ведь каждого надо 
осмотреть, поставить ка-
пельницу, сделать карди-

Телеканал «Россия 1» в новостном выпуске от 10 мая 
рассказал о гибели от коронавируса медсестры Вос-
кресенской районной больницы № 2 Ирины Отрад-
ной. В последний путь Ирину проводили родные и 
коллеги. Ей было сорок с небольшим.

«Мне в жизни пришлось пройти 
очень многое, но никогда не было 
так страшно и жутко, как сейчас. По-
верьте, настолько это тяжело – хо-
ронить своих сотрудников», – при-
знался Юрий Райхман, главврач 
Воскресенской рай-
онной больницы.

«Симптомов, свойственных только коронавирусу, к 
сожалению, нет, – говорят врачи. – Однако если у че-
ловека присутствует определенный комплекс симп-
томов, а именно: повышенная температура, сухой ка-
шель и одышка в покое или при минимальной фи-
зической нагрузке, если у вас пропало обоняние – 
это повод немедленно вызвать врача независимо 
от самочувствия».

   
 

твия».

ВРАЧИ находятся в буквальном 
смысле на передовой в борьбе 
с коронавирусом

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОРПУС Воскре-
сенской больницы был открыт не так 
давно – в конце 2018 года

ПАЛАТА, в которой лежала Татьяна
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В Московской области продлили 
до 31 мая включительно введен-
ные из-за коронавирусной ин-
фекции ограничения. Соответ-
ствующий документ подписал 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев.

«Запретить по 31 мая 2020 года 
(включительно) проведение на тер-
ритории Московской области спор-
тивных, физкультурных, зрелищных, 
публичных и иных массовых меро-
приятий», – говорится в документе.

Кроме того, по 31 мая должны 
быть закрыты рестораны, кафе, 
непродовольственные магазины, 
салоны красоты и другие органи-
зации, временно приостановлена 
работа каршеринга. Также запре-
щено посещение обучающими-
ся образовательных учреждений. 
Оформленные до 11 мая цифровые 
пропуска для работающих граждан 
будут действовать до 31 мая включи-
тельно. Из дома по-прежнему можно 
выходить только по веской причине. 

«Массажные салоны, парикма-
херские, фитнес-центры, дома быта, 

химчистки, сервисные центры и 
другие предприятия, работающие в 
сфере услуг, остаются закрытыми до 
31 мая. Кафе и рестораны, магазины 
одежды, мебели и других товаров, не 
относящихся к перечню первой не-
обходимости и продовольствия, не 
могут принимать посетителей до кон-
ца месяца, разрешена только достав-
ка», – рассказала министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Наталья Егорова.

Между тем, с 18 мая в МО к рабо-
те могут приступить промышленные 
предприятия, включая производство 
мебели, текстильных изделий, тех-
ники, изделий из бумаги и металла.

«Все организации, осущест-
вляющие производственную дея-
тельность, могут работать, здесь 
ограничений нет. Единственное тре-
бование – соблюдение санитарных 
норм. Ознакомиться с ними можно 
на инвестиционном портале МО», – 
подчеркнула Наталья Егорова.

Автосервисы и шиномонтажи 
до 18 мая могут работать только в 
рамках обслуживания транспорт-
ной системы Московской области 

11 мая президент РФ Влади-
мир Путин в четвертый раз 
выступил с телеобращением 
к россиянам в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции.

 
 

Во время обращения пре-
зидент объявил о завершении 
нерабочего периода. «С 12 мая 
единый период нерабочих дней 
для всей страны и для всех от-
раслей экономики завершает-
ся, но не завершается борьба 
с эпидемией. Ее опасность 
сохраняется, причем даже на 
территориях, где ситуация от-
носительно благополучная», – 
цитирует Владимира Путина 
«Коммерсант». Глава страны 
добавил, что подписал указ 
по взаимодействию центра и 
регионов по этапам выхода из 
ограничений. По словам пре-
зидента, этот процесс не будет 
быстрым. Глава государства 
считает, что режим изоляции 
граждан позволил затормозить 
и замедлить распространение 
коронавируса.

Губернаторы продолжат 
принимать решения о допол-
нении, смягчении или сохра-
нении ограничений. 

 

В своем обращении к нации 
президент анонсировал новые 
меры материальной поддержки 
семей из-за пандемии корона-
вируса. Так, Владимир Путин 
поручил удвоить пособие по 
уходу за ребенком.

«Предлагаю в два раза по-
высить минимальный размер 
пособия по уходу за ребенком 
с 3375 рублей до 6751 рубля. Та-
кое пособие получают нерабо-
тающие граждане, в том числе 
студенты. И как правило, это 
молодые родители, молодые 
мамы. Важно их поддержать», – 
сказал президент.

Кроме того, с 1 июня вво-

дятся единовременные выпла-
ты по 10 000 рублей на каждого 
ребенка с 3 до 15 лет включи-
тельно.

Президент также распоря-
дился установить выплаты в 
5000 рублей на три месяца всем 
российским семьям, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет.

«В общей сложности с 
учетом сегодняшних и ранее 
принятых решений такую под-
держку получат 27 миллионов 
российских детей – от младен-
цев до учеников школ», – за-
явил президент РФ.

Обратиться за выплатами 
можно с 12 мая – дистанционно 
через портал госуслуг или через 
отделения Пенсионного фонда.

  
 

Президент также предло-
жил новые меры поддержки 
граждан и экономики.

, , 
:

   для соцработников с 
15 апреля по 15 июля установят 
специальную федеральную до-
плату;

   для врачей, которые рабо-
тают в социальных учреждени-
ях, доплата составит 40 000 руб-
лей за двухнедельную смену; 
если они непосредственно 
оказывают помощь больным, 

зараженным коронавирусом, – 
60 000;

   все государственные и 
муниципальные органы власти, 
а также предприятия непрерыв-
ного цикла продолжают работу;

   с 12 мая необходимо соз-
дать условия для восстановле-
ния базовых отраслей экономи-
ки (связь, энергетика, сельское 
хозяйство, промышленность и 
строительство);

   вводится новый пакет 
мер по поддержке граждан и 
экономики.

   
:

   полностью списать на-
логи и страховые взносы для 
ИП, малого и среднего бизнеса, 
пострадавшего от пандемии, 
а также социально ориенти-
рованных НКО за II квартал, 
кроме НДС;

   с 1 июня запускается спе-
циальная кредитная програм-
ма поддержки занятости для 
предприятий в пострадавших 
отраслях, а также социально 
ориентированных НКО;

   если компания сохранит 
занятость на уровне 90%, весь 
кредит и проценты по новой 
программе спишут;

   если занятость сохра-
нится на уровне не ниже 80% 
от штатной численности, то 
спишут половину кредита и 

процентов по нему;
   ставка по новым кре-

дитам для поддержки занято-
сти – 2%, платить ежемесячно 
не надо;

   объем кредита будет 
рассчитываться по формуле 
1 МРОТ на одного сотрудника 
в месяц исходя из шести меся-
цев, срок погашения – 1 апреля 
2021 года;

   предприятия должны на-
правлять полученные по креди-
ту ресурсы в первую очередь на 
обеспечение выплат зарплат;

   самозанятым гражданам 
вернут их налог на доход, упла-
ченный в 2019 году в полном 
объеме;

   самозанятые получат так 
называемый налоговый капи-
тал в размере одного МРОТ, за 
счет которого они смогут в этом 
году проводить налоговые пла-
тежи, не отвлекая собственные 
средства;

   ИП предоставят нало-
говый вычет в размере одного 
МРОТ на страховые взносы;

   провести докапитали-
зацию микрофинансовых ор-
ганизаций и направить на эти 
цели 12 миллиардов рублей.

Подготовила Анна 
КРАЛЕЧКИНА
По информации 

«Коммерсант», ria.ru и 
других открытых источников

    15  
  10  

     
и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность 
региона. Для всех остальных предусмотрены услуги 
неотложного и аварийного ремонта.

В регионе продолжают работать медицинские уч-
реждения, в том числе частные; аптеки, строительные 
площадки, где возводятся объекты медицины и связи; 
инфраструктуры наземного общественного транспорта, 
аэропорты, а также объекты агропромышленного ком-
плекса и сельского хозяйства.

Ольга БАЛАШОВА

ограмму, взять анализы… 
Медики, действительно, 
работают на износ: они 
забыли о выходных и не-
делями не видят родных. 
Врачи не жалуются – уда-
лось бы только остановить 
эпидемию. 

«Персонал Воскресен-
ской больницы – это про-
фессионалы своего дела, 
они реально много делают 
для спасения жизней, – 
говорит Татьяна. – Они 
работают в очень напря-
женных условиях, но при 
этом остаются доброже-
лательными к пациентам. 
Они трудятся с любовью 
к своей работе. Все – от 
врача до санитарки – под-
держивали нас, как могли, 
шутили, отвечали на все 
вопросы, внушали, что все 
будет хорошо». 

С тем, что происходит 
сегодня, врачи не сталки-
валась никогда. И каждый 
раз, уходя с работы, медики 
не знают: может, они уже 
потенциальные пациенты 
своей же реанимации, и 
это вопрос всего лишь не-
скольких дней. Да, врачи 
заражаются. От корона-
вируса не спасают ни за-
щитный комбинезон, ни 
респираторы, ни очки, ни 
перчатки, в которых при-
ходится находиться прак-
тически круглосуточно. 

-  …

После успешно прове-
денного лечения Татьяну 
выписали из больницы. 
Контрольные тесты на ко-
ронавирус показали отри-
цательный результат. Она 
уже дома, но все еще ходит 
в защитной маске и стара-
ется не выходить на улицу, 
дабы не пугать соседей, 
которые знают ее историю 
и теперь посматривают ис-
коса. Маску Татьяна носит, 
чтобы не заразиться самой. 
Дело в том, что после пере-
несенной коронавирусной 
инфекции организм исто-
щен  и ослаблен, а значит, 
малейший «чих» в сторону 
женщины может привести к 
заражению ОРВИ и вытечь 
в повторную пневмонию.

«Я искренне благодарна 
врачам и всему медицин-
скому персоналу Воскре-
сенской клиники за про-
явленную заботу и высокий 
профессионализм, – резю-
мировала наша героиня. – 
Я считала себя здоровым 
человеком и не думала, что 
коронавирус меня затро-
нет. Это было испытание. 
Теперь, когда я смотрю на 
беспечно гуляющих по го-
роду людей, детей во дво-
рах, мне становится не по 
себе. Я перестала ныть и 
жаловаться на то, что си-
деть дома нудно и скучно. Я 
поняла, что если  хочу вый-
ти из дома, хочу прекраще-
ния всего этого кошмара, 
то буду неукоснительно 
выполнять все предписа-
ния, буду терпеть, потому 
что я хочу жить, хочу, чтобы 
были здоровы мои близкие 
и друзья».

Фото: открытые
интернет-источники
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сказал глава Подмосковья в 
эфире телеканала.

 ?
Сеть госаптек Подмос-

ковья «Мособлмедсервис» 
заключила контракт на по-
ставку более миллиона ме-
дицинских масок от произ-
водителей. Это позволит 
сохранять на них доступ-
ные цены. При этом для 
контроля наличия изде-
лий в 300 аптечных пунк-
тах отпускают не более 

   
«  »
Ольга БАЛАШОВА

Соответствующее постановление подписал губер-
натор региона Андрей Воробьев. Если до 12 мая тре-
бование носить маски носило рекомендательный 
характер, то со вторника рекомендация преврати-
лась в обязанность. Когда нужно надевать маску, на 
какую сумму оштрафуют за ее отсутствие и, главное, 
где купить средство защиты, которое уже давно воз-
главляет список самых дефицитных товаров?

  
«  

»?
Губернатор Подмосковья 

Андрей Воробьев подписал 
постановление о введении 
дополнительных мер про-
филактики коронавируса. 
Согласно документу жители 
региона должны использо-
вать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыха-
ния в общественных местах, 
а именно в магазинах, апте-
ках, общественном транс-
порте, включая такси, при 
посещении медицинских 
организаций, на всех пред-
приятиях, продолжающих 
свою работу. Также реко-
мендовано носить перчатки.

  ?
Новая мера вводится 

в соответствии с предпи-
санием главного государ-
ственного санитарного вра-
ча по Московской области. 
Предполагается, что ноше-
ние средств защиты от ин-
фекции позволит снизить 
прирост числа заболевших 
коронавирусом. Главная за-
дача сегодня – приведение 
динамики к отрицательным 
значениям.

 
?

Контроль за ношением 
масок и респираторов бу-
дут осуществлять сотруд-
ники полиции, ГИБДД и 
других правоохранитель-
ных и надзорных органов. 
За нарушение этого пра-
вила граждане могут полу-
чить штраф в соответствии 
с подмосковным КоАП, 
согласно которому нару-
шителей режима повышен-
ной готовности в регионе 
ожидает штраф в размере 
4000 рублей. Однако в од-
ном из недавних интервью 
телеканалу «Россия 1»  Ан-
дрей Воробьев завил, что в 
первые дни после введения 
«масочного режима» нака-
зывать рублем не станут.

«Мы отсрочили на-
казание. Если у тебя нет 
маски после 12 [мая], тебя 
не будут штрафовать, тебе 
будут делать замечание. Но 
большинство людей сегод-
ня уже и сами понимают, 
что без маски и перчаток 
ты можешь ехать в метро, 
только эта дорога будет в 
госпиталь сразу, можешь 
сразу ехать в госпиталь, в 
больницу, не дай бог, на 
ИВЛ. Вот чтобы этого избе-
жать, «масочный режим», – 

20 штук в одни руки. Для 
бесперебойной поставки 
масок в пункты продажи 
на территории Подмоско-
вья налажено производство 
защитных средств: в сутки 
в регионе изготавливают 
более 600 тысяч единиц.

Как сообщили в адми-
нистрации Коломенского 
городского округа, в муни-
ципалитете создан необхо-
димый запас масок.

«Их (маски – прим. 
ред.) можно купить в го-
сударственных и коммер-
ческих аптеках, которых 
в округе около 100», со-
общили в пресс-службе 
администрации.

Также приобрести ма-
ски можно в сети «Пере-
кресток», «Лента», мага-
зине «Садок» в Щурове и 
на АЗС.

Контроль за ценами на 
маски осуществляет Феде-
ральная антимонопольная 
служба, в которую можно 
обратиться по телефону: 
8 (499) 755-23-23, доб. 050-
233 или на электронную 
почту: to50@fas.gov.ru.

  ?
Жители Подмосковья старше 65 лет могут приоб-

рести маски по льготной цене в аптеках «Мособлмед-
сервис». Наценка на изделия составит не более 10%. 
Чтобы купить маску по сниженной стоимости, нужно 
предъявить свою социальную карту. При этом можно 
приобрести не более 30 штук в месяц. В Коломен-
ском округе находится пять государственных аптек 
«Мособлмедсервис», в которых на сегодняшний день 
насчитывается более 50 тысяч масок.

Они расположены по следующим адресам:
• Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 318;
• Коломна, ул. Дзержинского, д. 25;
• поселок Сергиевский, ул. Центральная, д. 14;
• Коломна, ул. Астахова, д. 9;
• село Непецино, д. 6 «б».
Мы позвонили в аптеку этой сети и узнали, что 

стоимость одноразовой маски составляет 29 рублей за 
штуку. Пенсионеры старше 65 лет смогут приобрести 
изделие по 11 рублей за штуку.

  ?
Мы решили узнать, действительно ли в аптеках есть 

необходимый запас масок, и позвонили в некоторые из 
них. Утром 12 мая провизоры аптек «Мособлмедсер-
вис», «Ригла», «Витафарм», «Горздрав», «Планета Здо-
ровья» подтвердили наличие масок в продаже. Правда, 
цена за изделие в разных аптеках отличалась. Напри-
мер, в аптеке «Горздрав» упаковка масок из 10 штук 
стоит 340 рублей, а в аптеке «Столички» – 300 рублей. В 
«Ригле» цена одноразовой маски – 18 рублей за штуку, в 
«Мособлмедсервисе» – 29 руб лей за штуку. Есть маски 
и на «Авито». Там цена одноразовой маски варьируется 
от 15 до 40 рублей за штуку. Индивидуальная тканевая 
обойдется примерно в 80 рублей. Можно заказать даже 
маску с дизайном или аппликацией, но ее цена будет 
втрое выше. Если маску не удастся купить, ее можно 
сшить самим, выкройки есть в Интернете.

В автобусах Подмосковья появи-
лась возможность приобрести од-
норазовые медицинские маски, как 
сообщили в пресс-службе Мини-
стерства транспорта и дорожной ин-
фраструктуры региона. В Коломне их 
стоимость – 29 рублей. Водитель под-
скажет вам, есть ли маски в наличии. 
Средства защиты также можно купить 
на автовокзале. 

«Оплатить покупку в автобусе мож-
но будет картой «Стрелка» или бескон-

тактной банковской картой», – сказали 
в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве напомнили, что с 
12 мая в Московском регионе вво-
дится «масочный режим». В целях 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции в транс-
порте и такси запрещено ездить без 
маски или респиратора. За нахожде-
ние в общественном месте без ма-
ски предусмотрен штраф в размере 
4000 рублей.

     

 «  »  
С 12 мая жителей Московской области для профилактики распространения 
COVID-19 обязали носить маски или респираторы в общественных местах.

 ГДЕ НОСИТЬ:

 ГДЕ КУПИТЬ:

в магазинах и 
аптеках

в аптеках

в киосках на вокзалах, автостанциях

в продуктовых 
магазинах

в автобусах

в общественном 
транспорте и 
такси

на предприятиях в медицинских 
организациях

 Штрафы могут выписать 
сотрудники полиции и ГИБДД. 
В первое время штрафы будут 
заменять предупреждениями.

4000 .
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Работы по временному пере-
профилированию стациона-
ра Коломенской ЦРБ, распо-
ложенного в здании бывшего 
роддома, под инфекционное 
отделение для лечения паци-
ентов с коронавирусом выш-
ли на финишную прямую. 
Дополнительно здесь будет 
создано 230 койко-мест. 

«В четырехэтажном корпусе 
установили чистые и грязные 
зоны для персонала, создан 
санпропускник, смонтированы 
системы вентиляции и подачи 
медицинских газов, ведется от-
делка помещений, фасадные 
работы», – сказал 
м и н и с т р с т р о и-
тельного комплекса 
Мос ковской области 
Владимир Локтев.

Общая площадь 
корпуса – свыше 5800 квадрат-
ных метров. Новое отделение 
будет располагать всем необ-
ходимым медицинским обо-
рудованием. Но один из глав-
ных вопросов, который стоит 
сегодня, – кто будет работать 
в новом госпитале. Хватит ли у 
Коломны своих кадров, чтобы 
укомплектовать штат медицин-
ского персонала, или придется 
привлекать врачей из других 
больниц региона?

Главный врач Коломенской 
больницы Олег Митин заверил, 
что штат нового инфекционного 
центра полностью укомплекто-
ван. Сразу после его открытия 
врачи, средний и младший ме-

дицинский персонал приступят к 
работе. В больнице будут работать 
не только самые востребованные 
в лечении коронавируса инфек-
ционисты, пульмонологи и ре-
аниматологи, но и врачи самых 
разных специальностей: кардио-
логи, эндокринологи, терапевты, 
физиотерапевты и другие.

«Все медработники, имеющие 
высшее медицинское образова-
ние по направлению «Лечебное 
дело», имеют возможность прой-
ти переподготовку и оказывать 
помощь пациентам с коронави-
русной инфекцией, – пояснил 
главврач больницы. – Измерить 
артериальное давление, уровень 
сатурации, осмотреть пациен-
та, оценить рентгенологические 
снимки может любой специалист, 
который занимается медицин-
ской деятельностью. Кроме того, 
мы широко применяем телеме-
дицинские технологии: каждого 
пациента с тяжелым течением 
заболевания мы имеем возмож-

ность консультировать с реги-
ональным консультационным 
центром, который располагается 
в МОНИКИ». 

Уже известно, что медики, 
которые приступят к исполне-
нию своего долга в новом ин-
фекционном центре, в течение 
двух недель будут проживать 
на территории больничного го-
родка. После завершения смены 
мед работники отправятся на 
двухнедельный карантин, ко-
торый проведут в одном из пан-
сионатов Московской области.
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Коломенская ЦРБ на своих страницах в 
социальных сетях рассказывает о вра-
чах и медперсонале, которые борют-
ся с коронавирусом в нашем округе. 
Они обычные люди, но оставаться до-
ма во время всеобщей самоизоляции 
не имеют возможности, потому что 
их профессиональный долг – лечить 
больных.

«Наши герои! Так мы называем сотруд-
ников Коломенской ЦРБ, которые одними 
из первых приняли вызов новой корона-
вирусной инфекции и отправились ра-
ботать в госпиталь, где проходят лечение 
пациенты с COVID-19. Врачи, медсестры, 
санитарки – все они становятся единой 
командой, чтобы вместе бороться за жизнь 
и здоровье пациентов, зараженных новой, 
мало изученной инфекцией», – говорится 
в сообщении больницы.

Главврач Коломен-
ской больницы Олег 

Митин обосновал необходи-
мость создания до-
полнительных ко-
ек на базе бывшего 
роддома: «Мы ви-
дим, как разви-
вается ситуация: 
заболевших с каж-

дым днем становится больше. 
Да, пока процесс управляемый, 
но мы не знаем, как жители по-
ведут себя в дальнейшем. Мы 
работаем на опережение, у нас 
есть резервы, но если жите-
ли перестанут соблюдать ме-
ры предосторожности и начнут 
массово нарушать режим само-
изоляции, процесс может стать 
неуправляемым, и коек, кото-
рые вводятся в регионе в боль-
шом объеме, может не хватить. 
Поэтому призываю всех потер-
петь и по-прежнему макси-
мально ограничивать контакты. 
Только так мы сможем сдержать 
скорость развития эпидемиче-
ского процесса и быстрее спра-
виться с эпидемией».

Медсестра процедурного кабинета по-
ликлиники № 1 Оксана Вяльшина также 
рассказала о своей о двухнедельной смене 
в госпитале для больных коронавирусной 
инфекцией.

«Вахта в инфекционном госпитале 
прошла тяжело. График работы – сутки 

«Я и мои коллеги пришли в госпиталь 
на смену тем врачам, которые первыми 
приняли на себя удар борьбы с корона-
вирусом. Первые два дня было сложно 
понять, кто из коллег находится рядом – 
защитные комбинезоны сделали нас всех 
очень похожими друг на друга. Стали под-
писывать костюмы маркерами. Но очень 
быстро нужда в этом отпала – научились 
распознавать друг друга по походке. Род-
ные, коллеги спрашивают: «Не страшно 
ли там?» Не страшно! Там обычные люди, 
которым нужна наша помощь, и мы ста-
рались делать все, чтобы облегчить их 
состояние. Две недели отработали, теперь 
находимся на карантине. Только по исте-
чении двух недель, если наши анализы на 
COVID будут отрицательными, нам раз-
решат приступить к исполнению привыч-
ных обязанностей на работе. Скучала ли 
я по дому? Конечно, скучала. Дома меня 
ждали трое детей и муж. Очень благодарна 
им, что с пониманием относятся к моей 
профессии, смирились с необходимостью 
целый месяц обходиться без жены и мамы. 
А еще у меня есть сестра-близняшка, тоже 
врач, и она рвется в госпиталь спасать Информация и фото: КЦРБ

Информация и фото: КЦРБ

Своими впечатлениями о работе в ин-
фекционном госпитале поделилась заве-
дующая поликлиникой № 1 Коломенской 
ЦРБ Ольга Шарова. Ее двухнедельная 
смена завершилась 5 мая.

       « » 
  

 
  

Компания «ЛафаржХолсим 
Россия» выделила средства Вос-
кресенской районной больнице 
№ 2 на приобретение 107 противо-
эпидемических комплектов: ком-
бинезонов, респираторов класса 
защиты FPP2, высоких бахил и 
очков защитного закрытого типа.

Напомним, «ЛафаржХол-
сим» – передовая компания в 
сфере производства строитель-
ных материалов и разработки ин-
новационных решений для всех 
направлений строительного биз-
неса. В Московской области рас-
положены два цементных завода 
«ЛафаржХолсим Россия»: Воскре-
сенский завод (законсервирован) 
и Щуровский цементный завод в 
Коломенском городском округе.

Фото: «ЛафаржХолсим Россия»

В данный момент в Коломенском округе создано более 200 ко-
ек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 74 из 
них находится в основном инфекционном стационаре на 
ул. Фурманова. Еще 130 коек развернуто в оториноларинго-
логическом отделении Коломенской ЦРБ. Здесь проходят за-
вершающий этап лечения от коронавируса пациенты, которые 
прошли основной курс лечения в стационаре на Фурманова. 
Еще 13 коек – в действующем корпусе инфекционного отделе-
ния на ул. Цементников.

людей. Мы, врачи, так устроены: порой в 
ущерб себе, своим семьям рвемся помо-
гать, спасать, облегчать страдания. Очень 
прошу вас, помогите и вы нам. Если есть 
такая возможность, оставайтесь, пожа-
луйста, дома. Тогда и мы быстрее вернемся 
домой к своим детям, к своим любимым 
мужьям, к своим родным», – рассказала 
Ольга Викторовна.

через сутки – оказалось не так-то просто 
выдерживать, но преодолевать трудности 
помогала мысль, что никто не может по-
мочь заболевшим людям, кроме нас. Дома 
меня ждали муж, сын и дочка. Общаться 
с ними получалось только по телефону 
через видеосвязь. Они меня очень под-
держивали, без их поддержки было бы 
трудно, – поделилась медсестра. – Опыт 
работы в непривычных условиях оказал-
ся для меня полезен. Работа в госпитале 
изменила отношение к жизни: теперь я 
еще больше осознала, насколько важна 
и ответственна работа медика. Жителям 
Коломны хочу пожелать оставаться дома 
и быть всегда здоровыми».



ловека выра-
б а т ы в а е т ся 
и м м у н и т е т 
к  н о в о м у 
штамму ко-
ронавируса, 
а значит, за-

разиться дважды с не-
большим интервалом не-
возможно. «Сегодняшние 
исследования говорят о 
том, что иммунитет выра-
батывается после перене-
сенного инфекционного 
заболевания, вызванного 
новым коронавирусом», – 
передает РБК слова Анны 
Поповой.

 
  

 
Как утверждают экс-

перты, в основном наши 
соотечественники пере-
болевают коронавирусом в 
легкой форме. Чаще всего 
такие больные переносят 
болезнь дома, в некоторых 
случаях вовсе без симпто-
мов. После двукратного 
отрицательного резуль-
тата больной будет счи-
таться выздоровевшим, и 
никаких других меропри-
ятий уже не проводится. 
Тем не менее последствия 
для организма все-таки 
возможны и сравнимы с 
последствиями респира-
торной вирусной инфек-
ции – общая слабость, 
апатия (потеря интереса 
к окружающему), пода-
вленное настроение, ос-
лабленный иммунитет, 

 
  

?
На фоне многочис-

ленной негативной ин-
формации, поступающей 
из разных уголков мира 
относительно количества 
заболевших COVID-19 и 
даже умерших из-за ос-
ложнений, стоить начать 
с хороших новостей для 
людей, организм которых 
уже сумел справиться с 
коронавирусом. Как счи-
тают эксперты, повторного 
заражения переболевшим 
опасаться не стоит. 

Реагируя на попавший 
в тело патоген, иммунная 
система человека начинает 
продуцировать антитела, 
необходимые для сопро-
тивлени я распростра-
нению заразы, которые 
остаются в организме и 
после избавления от ко-
ронавируса. Поэтому экс-
перты уверены, что риск 
повторного заражения 
COVID-19 у выздоровев-
ших крайне мал. Причем 
справедливо это не только 
для пациентов, у которых 
болезнь протекала в тяже-
лой форме. У тех перебо-
левших, у кого симптомы 
проявились только в виде 
легкого насморка и кашля, 
без серьезных поражений 
органов дыхания, имму-
нитет к коронавирусной 
инфекции также выра-
батывается. Глава Роспо-
требнадзора Анна Попова 
также заявила, что у че-
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Вот уже почти два месяца коломенцы живут в жест-
ких рамках режима самоизоляции, соблюдают со-
циальное дистанцирование, моют руки, носят ма-
ски, укрепляют иммунитет и всячески стараются 
беречь себя. Однако число заболевших с каждым 
днем растет, на данный момент уже более 600 коло-
менцев заразились новым COVID-19. Болезнь пред-
ставляет большую опасность, ведь она способна 
вызывать осложнения, которые будут мешать нор-
мальной жизни даже после полного выздоровления. 

сердцебиение и одышка 
при умеренной физиче-
ской нагрузке. 

Для пациентов без со-
путствующих болезней 
такие изменения не опас-
ны, они самостоятельно 
постепенно исчезают. На 
протяжении месяца реко-
мендуется избегать физи-
ческого и эмоционального 
перенапряжения, пере-
охлаждения, необходимо 
правильное питание с до-
статочным содержанием 
белковой пищи (мясо, 
рыба, творог, кисломо-
лочные напитки), свежих 
овощей, фруктов, ягод.

Если есть заболевания 
сердца, органов дыхания, 
пищеварительной систе-
мы, почек, то возможно 
их обострение после вы-
здоровления от коронави-
руса. Это связано с общим 
ослаблением организма и 
нарушениями иммунных 
реакций. 

 
  

  
 

При тяжелой форме 
коронавируса после лабо-
раторного подтверждения 
выздоровления возможны 
более серьезные послед-
ствия для организма чело-
века. Может удерживаться 
дыхательная недостаточ-
ность (одышка, частое и 
поверхностное дыхание, 
бледность кожи с синева-
тым оттенком, плохая пе-
реносимость физической 
активности), развиться 
фиброз, мучить кашель и 
даже появиться проблемы 
с сердечной мышцей. 

 

Если коронавирус при-
вел к пневмонии, в легких 
может развиться фиброз. 
Его проявления зависят 
от распространенности 
воспаления легочной тка-
ни – при ограниченных 
очагах длительное время 
сохраняется сухой кашель 
со скудным отделением 
мокроты.

После обширной пнев-
монии появляются одышка 
при физической нагрузке, а 
потом и в состоянии покоя, 
синеватый оттенок кожи, 
приступообразный упор-
ный кашель, ноющие боли 
в грудной клетке, слабость, 
быстрая утомляемость и 
потеря веса.

Если замечаете, что 
проявления дыхательной 
недостаточности долгое 
время не проходят, обра-
титесь к врачу. 

  

Из-за уменьшения по-
ступления кислорода уча-
щается сердечный ритм, 
что может привести к осла-
блению миокарда и присо-
единению нарушений кро-
вообращения, застойным 
явлениям в легких, отекам, 
увеличению печени. Су-
щественно снижается ра-
ботоспособность, сложно 
справляться с обычными 
повседневными делами.

  
?

Никаких данных о 
риске бесплодия после 
коронавируса врачами 
представлено быть не 
может, так как после вы-
здоровления первых паци-
ентов прошло очень мало 
времени. Вывод о влия-
нии новой инфекции на 
способность к оплодотво-
рению можно сделать не 
ранее чем через год. Тем не 
менее нельзя полностью 
исключать такую вероят-
ность, так как есть случаи 
мужского и женского бес-
плодия после перенесен-
ного тяжелого гриппа.

  
  

  

После коронавируса по-
жилые пациенты чаще, чем 
другие, страдают от одыш-
ки при ходьбе, снижения 
функций легких, длитель-
ного кашля, бессилия, боли 
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Для предупреждения тяжелых по-
следствий заболевания и улучше-
ния вентиляции легких рекоменду-
ется каждый час делать дыхательную 
гимнастику.

Для этого, сидя с прямой спиной, нужно:
1.  Закрыть вначале правую ноздрю (при-
жать крыло носа большим пальцем), 
вдохнуть на счет 2.
2.  Закрыть обе ноздри большими пальца-
ми и задержать дыхание, посчитать до 8.
3.  Выдохнуть через правую ноздрю на 
счет 4.
Потом следует выполнить все то же, закрыв 
левую ноздрю. Делать упражнение надо на 

протяжении хотя бы пяти минут. При воз-
никновении дискомфорта допустимы пе-
рерывы между циклами. Если такой ритм 
дается легко, то можно увеличить длитель-
ность всех этапов в два раза: 4-16-8.

После выздоровления сосредоточьтесь 
на восстановлении организма и укрепле-
нии иммунитета: принимайте витамины, 
правильно и разнообразно питайтесь, 
продолжайте делать дыхательную гимна-
стику, проветривайте и увлажняйте воз-
дух в помещении, используйте средства 
индивидуальной защиты при выходе из 
дома и, конечно, не забывайте о прави-
лах личной гигиены.

 

в сердце, нарушений сердеч-
ного ритма, перепадов арте-
риального давления.

При наличии фоновых 
заболеваний их течение 
становится более тяже-
лым, снижается эффек-
тивность медикаментов, 
которые раньше помогали. 
Поэтому всем пациентам 
рекомендуется находиться 
под наблюдением врача по 
месту жительства не менее 
полугода.

 
 

Чтобы предупредить 
тяжелые последствия ко-
ронавирусной инфекции, 
нужно контролировать 
течение хронических бо-
лезней, строго соблюдать 
врачебные рекомендации 
по питанию, образу жизни. 
Главное – придерживать-
ся уже хорошо известных 
нам мер предупреждения 
заражения – сократить 
контакты с окружающи-
ми, по возможности реже 
бывать в общественных 
местах, выходить из дома 
только при крайней необхо-
димости, мыть руки с мы-
лом после каждого касания 
предметов, к которым мог 
прикоснуться больной ко-
ронавирусом, обрабатывать 
антисептиками ручки две-
рей, выключатели, краны, 
поверхности стола, верх-
нюю одежду и обувь после 
посещения улицы.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация РБК, «АиФ», 
«РГ» и других компетент-

ных источников
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Чаще всего аптекар-

ский огород занимает 
всего пару небольших 
грядок. Лучше всего от-
вести для них отдельное 
местечко. Большинство 
пряных трав предпочи-
тает солнечный свет, но 
некоторые неплохо растут 
и в полутени, например, 
мелисса, разнообразные 
мяты, петрушка, котов-
ник, монарда, любисток. 
Если вы хотите посадить 
на участке дикорастущие 
лекарственные растения, 
такие, как зверобой, ты-
сячелистник, ромашку 
аптечную и другие, соз-
дайте им условия, близкие 
к естественным.

Например, опытные 

 
 

В последние годы интерес к народной медицине растет, все больше людей 
стараются укрепить здоровье фитотерапией. К тому же некоторые из лекар-
ственных трав имеют отличный вкус и прекрасно дополняют различные блюда. 
К сожалению, возможностей для сбора целебного сырья у горожанина не так уж 
много. Неудивительно, что дачники все чаще стремятся вырастить необходи-
мые растения на собственном участке. Как же оформить аптекарский огород?

огородники на сайте 7Dach 
советуют глинистую и плот-
ную почву разрыхлять, до-
бавляя песок, и формиро-
вать приподнятые грядки. 
Особенно требовательны к 
механическому составу по-
чвы травы, у которых полез-
ными свойствами обладают 
корневища, – к примеру, 
валериана.

  
...

Каж дому растению 
лучше подобрать местеч-
ко в зависимости от при-
вычной для него среды 
обитания и потребности 
в уходе. Например, засу-
хоустойчивые растения не 
стоит сажать рядом с вла-

голюбивыми, такими, как 
лабазник.

Средиземноморские 
травы – розмарин, лаванда 
и другие – довольно требо-
вательны к теплу. Зачастую 
они не способны пережить 
суровые зимы и вымерзают 
даже при хорошем укры-
тии. Такие культуры лучше 
выращивать в контейнерах 
и на зиму убирать в про-
хладное, но не промерза-
ющее помещение. 

В целом уход за апте-
карским огородом не будет 
отличаться от традицион-
ного и привычного ухода за 
цветниками или грядками. 
Прополки и рыхление поч-
вы, поливы и подкормки, 
удаление увядающих со-
цветий (если растение вы-

ращивается не ради полу-
чения семян) – все методы 
и приемы вам наверняка 
уже знакомы.

Не забывайте, что мно-
гие лекарственные травы 
выращиваются рассадным 
методом; их семена (как и 
семена овощей или цветов) 
на рассаду высевают ранней 
весной. Многолетники ча-
сто размножают вегетатив-
но: делением, черенковани-
ем, отводками и так далее. 

  
 

Дизайн ароматного 
садика зависит от вы-
деленной ему площади и 
вашей фантазии. Если ме-
ста мало, разбейте декора-
тивную клумбу, разделив 
ее на сектора. По центру 
можно посадить высоко-
рослые травы – например, 
любисток, полынь, девя-
сил. Остальные выбран-
ные растения разместите 
по секторам, подбирая 
гармоничные сочетания. 

Обязательно исполь-
зуйте в посадках цветущие 
растения – монарду, ка-
лендулу, валериану, тыся-
челистник и другие. Основу 
аптекарского огорода обыч-
но составляют многолет-
ники. Например, хорошо 
будут смотреться шалфей, 
тимьян, мелисса, душица, 
шнитт-лук, зверобой. К 
тому же они действительно 
полезны и вкусны.

  
 

Растения для аптекар-
ского огорода каждый под-
бирает на свой вкус, но есть 
общие правила. Тем, кто 
интересуется фитотерапи-
ей, создание собственного 
аптекарского огорода по-
зволит всегда иметь под ру-
кой качественное лечебное 
сырье для травяных сбо-
ров. Любители пряностей 
или поклонники травяных 
чаев, скорее всего, отдадут 
предпочтение ароматным 
растениям. Но кое-что 
следует учитывать вне за-
висимости от своих вкусов.

  . Для 
первых опытов лучше вы-
бирать нетребовательные, 
простые в выращивании 
культуры – это поможет 
избежать неудач. При-
смотритесь, например, к 
традиционным для многих 
дачных участков укропу 
и кориандру, календуле и 
маргаритке, мяте и котов-
нику, монарде и душице. И 
не забудьте про дикорасту-
щие травы – в большин-
стве своем они исключи-
тельно непривередливы.

  . Апте-
карский огород традици-
онно сочетает пользу и кра-
соту, поэтому обращайте 
внимание на красивоцве-
тущие растения, культуры 
с эффектной фактурой или 

расцветкой листвы. Укра-
шением аптекарского ого-
рода непременно станут, 
к примеру, лен посевной, 
бадан, чабрец, лаванда.

   
 -

. В своем аптекарском 
огороде вполне можно 
сочетать многолетние и 
однолетние культуры, но 
важно заранее продумать 
схемы их посадки, чтобы 
композиция оставалась 
привлекательной весь се-
зон. Так, шнитт-лук при-
обретает неопрятный вид 
после цветения и нужда-
ется в обрезке, настурция 
расцветет лишь к середине 
лета, а кориандр образует 
цветоносы месяц спустя 
после появления всходов, 
и его все лето придется ре-
гулярно подсевать.

    
. Стоит заранее по-

думать о том, как вы буде-
те заготавливать целебное 
сырье или приправы для 
кухни. Если, к примеру, 
вам необходимы корневи-
ща растения, не стоит вы-
саживать такие культуры 
рядом с многолетниками, 
которые ценны своими 
цветами или листьями.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация 7Dach и 

других источников

Реклама МХ204Реклама МХ192



   
С вопросом о том, по-

влияла ли пандемия на 
работу коломенских фер-
меров, занимающихся 
животноводством, кор-
респондент «Ять» обра-
тилась в отдел сельского 
хозяйства администрации 
Коломенского городского 
округа. Здесь уверяют: ко-
ломенцам не о чем пережи-
вать. Все сельхозпредпри-
ятия работают в обычном 
графике, предлагая жите-
лям округа натуральную и 
полезную продукцию. «На 
работе сельхозпредприя-
тий в Коломенском окру-
ге пандемия коронавируса 
никоим образом не ска-

залась, – рас-
сказал «Ять» 
начальник от-
дела сельского 
хозяйства ад-
м и н ист рац и и 

Коломенского городского 
округа Николай Король-
ков. – Предприятия рабо-
тают в штатном режиме».

 
 – 

Сельхозпроизводители 
при всем желании не смог-
ли бы перевести сотрудни-
ков на удаленную работу. 
Все, что можно сделать в 
напряженной ситуации, – 
это снабдить работников 
дезинфицирующими сред-
ствами и следить за здоро-
вьем сотрудников. 

Поэтому на сельхоз-
предприятиях очень вни-
мательно относятся к со-
блюдению необходимых 
мер безопасности. «У нас 
непрерывное производ-
ство, работу мы не прекра-

щали, – рассказала корре-
спонденту «Ять» директор 
ООО «Акатьевский» Нина 
Жукова. – На всех объ-

ектах сельхоз-
предпри яти я 
«Акатьевский» 
проведена са-
н о б р а б о т к а , 
произвели де-

зинфекцию всех скотных 
дворов, побелили изве-
стью. Работники обеспе-
чены средствами защиты. 
Контроль их здоровья 
проводится несколько раз 
в день. Животноводческая 
продукция производится в 
тех же объемах, ее санитар-
ной безопасности уделяет-
ся особое внимание». 

 
 

К слову, несмотря на 
сложную ситуацию, жи-
вотноводческая отрасль в 
регионе в целом чувствует 
себя неплохо. Так, в Под-
московье валовое произ-
водство молока с начала 
года выросло на 6% от-
носительно 2019 года. Об 

этом сообщил 
министр сель-
ского хозяйства 
и продоволь-
ствия Подмо-
сковья Андрей 

Разин. По его словам, 
среднесуточный надой 
от одной коровы на сель-
хозпредприятиях страны 
составил 17,86 кг. Москов-
ская область входит в число 
регионов, лидирующих по 
показателю среднего на-
доя молока от одной коро-
вы за сутки. «Несмотря на 
сложную ситуацию, наши 
животноводы не просто 
сохранили высокие пока-

затели по надоям молока, 
а существенно их увели-
чили относительно про-
шлого года. В среднем по 
всем категориям хозяйств 
суточный надой от фураж-
ной коровы составляет 
21,1 кг. Это на 0,9 кг больше 
прошлого года», – сказал 
Андрей Разин.

 
 

Тем не менее пандемия 
все же повлияла на сель-
хозсектор. Об этом нам 
рассказал Сергей Балаев, 
владелец «Экодеревушки» 
в селе Парфентьево. «Если 
фермер занимается зерном, 
картофелем, морковью и 
другой продукцией, кото-
рая имеет долгий срок хра-
нения, у него, в принци-
пе, все осталось на одном 
уровне, никакого особого 
воздействия он не ощутил. 
Если мы говорим о людях, 
которые занимаются про-
дукцией, требующей бы-
строй реализации – моло-
ко и молочные продукты, 
мясо, они, конечно, очень 
сильно пострадали», – счи-
тает С. Балаев.

Действительно, ферме-
ры, которые реализовывали 
свою продукцию, напри-
мер, на рынках, сейчас ис-
пытывают определенные 
проблемы с ее продажей. 
У многих были заключены 
договоры с различными 
кафе и ресторанами, ма-
газинами. Сейчас все, что 
было наработано годами, 
по словам Сергея Балаева, 
у многих потеряно: ресто-
раны не работают, а мага-
зины больше не берут в том 
объеме. «Мы были завязаны 
на гостях, на туристах, по 
3000 человек проходило за 
выходные только. Продажи 
у нас упали. Благо, нас хо-

рошо знают, нам доверяют, 
есть постоянные клиенты, 
которые оформляют заказы 
через интернет-магазин», – 
рассказал он. 

Вопрос реализации, по 
мнению С. Балаева, сто-
ит очень остро. Фермеры 
пытаются продать свою 
продукцию, оформив ин-
тернет-магазин, но на его 
продвижение требуется 
время, и за короткий срок 
карантина сделать это по-
просту невозможно. «Эко-
деревушка» тоже реализует 
продукцию через интер-
нет-магазин. Купить здесь 
можно и молочную про-
дукцию, и сыры, и пель-
мени, и улиток, и даже кос-
метические средства. «Мы 
проделываем огромную 
работу по продвижению, 
снимаем ролики, – поде-
лился фермер. – На днях у 
нас была прямая трансля-
ция с Андреем Даниленко, 
во время прямого эфира мы 
рассказывали Владимиру 
Соловьеву о нашей дея-
тельности, о продукции. 
После эфира продажи воз-
росли колоссально, бук-
вально не успевали фор-
мировать заказы». 

 

Положительный сдвиг 
в количестве интернет-за-
казов отмечают не только 
крупные фермеры. Лариса 
Ниман, владелица личного 
подсобного хозяйства, дав-
но знакома коломенцам. 
Молоко и молочную про-
дукцию (творог, масло, 
сыры и многое другое) Ла-
риса реализует, принимая 
заказы через социальные 
сети. Так было задолго до 
пандемии, то же проис-
ходит и сейчас. Л. Ниман 
отмечает положительные 
моменты: количество за-
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Валентина ТУЛЯКОВА

Пандемия коронавируса перевернула нашу жизнь 
на 180 градусов, внеся изменения, пожалуй, в каж-
дый ее аспект. «Ять» продолжает рассказывать, 
как повлияла новая ситуация на работу аграриев 
и фермеров.

казов увеличилось, люди 
стали больше задумывать-
ся о своем здоровье и вы-
бирать натуральные про-
дукты. «Могу отметить 
повышенный интерес к 
натуральному молоку и 
молочной продукции, – 
рассказала Лариса. – Мы 
еле-еле успеваем форми-
ровать заказы. Сейчас мне 
приходится даже отказы-
вать в некоторых случаях, 
потому что у нас не боль-
шое производство, а лич-
ное подсобное хозяйство». 
По ее словам, особенно 
спрос на «молочку» уве-
личился из-за возросшего 
интереса мамочек. Рань-

ше дети ходили в детский 
сад, сейчас сидят дома, а 
мамы ломают голову, чем 
накормить чадо, чтобы 
было и вкусно, и полезно. 
Молочные каши, блинчи-
ки на молоке, творожок, 
натуральный сыр и дру-
гая молочная продукция 
в этом случае становятся 
палочкой-выручалочкой. 
Доверие к натуральным 
фермерским продуктам 
значительно возросло, 
это отмечается даже среди 
молодежи. Конечно, даже 
в личном хозяйстве, как 
рассказала Лариса Ниман, 
строго соблюдаются все 
меры предосторожности. 

Фермер Лариса Ниман: «Мы еле-еле успеваем форми-
ровать заказы».

Фермер Сергей Балаев: «Продажи упали, но есть посто-
янные клиенты».



  
   
График отключения горячего водоснаб-

жения в Коломенском городском округе в 
этом году изменился в связи с действую-
щим режимом всеобщей самоизоляции.

Как сообщили в Управлении ЖКХ 
администрации Коломенского г. о., до 
1 июня будут сформированы новые гра-
фики профилактических отключений. 
Ознакомиться с ними можно будет на 
официальном сайте администрации 
округа, а также на сайтах МУП «Тепло 
Коломны» и управляющих компаний.

«Плановые отключения необходимы 
для повышения качества и надежности 

горячего водоснабжения в отопительный 
сезон. Необходимо привести в надлежа-
щее качество трубопроводы и провести 
модернизацию оборудования. Просьба к 
жителям с пониманием отнестись к работе 
энергетиков», – сказал министр энергетики 
региона Александр Самарин.

 
  

 9 
С 9 мая в Подмосковье открыта водная 

пассажирская навигация. Маршруты за-
пущены в Серпухове, Лыткарине и Ко-
ломне. Об этом сообщает пресс-служба 

Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры региона.

«В весенне-летний период водным 
транспортом пользуются более 29 тысяч 
пассажиров, – сообщил министр транспор-

та и дорожной инфраструктуры 
Московской области Алексей 
Гержик. – В этом году речная 
навигация будет организована 
по трем водным маршрутам, 

один из которых проходит по Москве-реке 
в районе города Лыткарино, а два других 
организованы на реке Оке в Коломне и в 
Серпухове».

Навигация будет доступна для пасса-
жиров до сентября в Коломне и Серпухове 
и до ноября в Лыткарине.

В Коломне от причала «Бочманово» до 

причала «Притыка» в выходные и празд-
ничные дни с 7.00 до 10.40 и с 17.00 до 20.40 
будет курсировать теплоход «Москва-108», 
рассчитанный на 120 мест. Протяжен-
ность маршрута – 24 километра, время в 
пути – 1 час 40 минут.

Стоимость проезда составит 73 рубля 
(36 рублей 50 копеек для детей от 5 до 
10 лет). 73 рубля придется заплатить за 
перевозку багажа.

Проезд можно оплатить картой 
«Стрелка» и социальными картами. Опла-
та банковскими картами в транспорте 
Московской области временно приоста-
новлена. Напомним, карты должны быть 
прикреплены к пропуску, иначе наруши-
телю грозит штраф в размере 5000 рублей.

Анна КРАЛЕЧКИНА

НОВОСТИ
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Пособия положены только 
тем семьям, где доход не боль-
ше прожиточного минимума на 
человека. Выплату получит один 
из родителей ребенка, которому 
исполнилось три года и еще нет 
восьми лет. Право на выплату 
возникает у одного из родителей 
ребенка при таких условиях:

  ребенок – гражданин РФ;
  ему уже исполнилось три 

года, но еще не исполнилось во-
семь лет;

  родитель тоже с граждан-
ством и живет в России;

  среднедушевой доход семьи 
не больше одного прожиточного 
минимума, установленного в ре-
гионе на второй квартал преды-
дущего года.

  
 

Формула расчета среднеду-
шевого дохода для детских по-
собий с трех до семи лет такова:

  =  
    / 

12 /   .

! Сумма доходов всех 
членов семьи – это доходы за 
12 календарных месяцев, 
предшествующих шести ка-
лендарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления.

Среднедушевой доход семьи 
не должен превышать размер 
прожиточного минимума на 
душу населения, установлен-
ный в Подмосковье во втором 
квартале года, предшествующе-
го году обращения за выплатой
(в 2020 году – 13 115 рублей в 
месяц). 

   
      
    1 ,     

Ольга БАЛАШОВА

О выплате пособий родителям детей от трех до семи лет пре-
зидент РФ Владимир Путин объявил еще в январе, во время 
обращения к Федеральному Собранию. Изначально предпо-
лагалось, что выплаты начнут производить в июле, но панде-
мия коронавируса ускорила этот процесс. 25 марта президент 
впервые обратился к нации в связи с эпидемией и подчеркнул, 
что семьи должны получить поддержку месяцем раньше, то 
есть с 1 июня. Кому полагается новое пособие, как его получить?

  
?

В МО на ребенка от трех до 
семи лет будут выплачивать по-
ловину размера регионального 
детского прожиточного мини-
мума (в 2020 году – 6344 рубля).

  
  ?

   
    
:

   родитель, усыновитель или 
опекун ребенка в возрасте от трех 
до семи лет;

  супруг такого гражданина;
  несовершеннолетние дети.

: если женщина с 
детьми состоит в граждан-
ском браке, то у нее может 
быть право на выплату – учи-
тывается только ее доход. При 
этом отец может хорошо за-
рабатывать, но брак не заре-
гистрирован. Если такая же 
семья оформит официаль-
ный брак, доходы отца уже 
будут учитываться для рас-
чета, и право на выплату мо-
жет пропасть. 

    
, :

   находятся в местах лише-
ния свободы;

  служат в армии;
  лишены родительских 

прав;
  находятся на полном гос-

обеспечении.

   

Список выплат для расчета 
среднедушевого дохода:

  зарплаты, компенсации, 
премии;

  пенсии и пособия;
  стипендии;
  пенсионные выплаты пра-

вопреемникам умерших застра-
хованных людей;

  денежное довольствие;
  компенсации за исполне-

ние государственных обязан-
ностей;

  доходы от бизнеса и само-
занятости;

  алименты;
   проценты по вкладам в 

банках;
  доходы от продажи и арен-

ды имущества;
  страховые выплаты за про-

изводственные травмы и профза-
болевания;

  дивиденды, проценты и 
доходы от операций с ценными 
бумагами;

  авторские вознаграждения.

  

Только заявление. Заполнить 
его можно будет в МФЦ или на 
сайте госуслуг. Больше ничего 
делать не надо – достоверность 
информации госслужбы прове-
рят сами. Услуги пока нет, но мы 
следим за развитием ситуации. 
Когда все заработает, протести-
руем и расскажем.

  

Первые заявления начнут 
принимать 20 мая, первые 10 дней 
платформа будет работать не в 
полную силу. Все субъекты РФ 
подключаются к ней и начинают 
принимать заявления до 1 июня.

  

После поручения президента 
дату перенесли на 1 июня. Одна-

ко это не значит, что в этот день 
все получат деньги, поскольку 
выплата назначается по заявле-
нию. В Минтруде заявили, что 
рассматривать заявление будут 
не дольше 10 дней.

   

Пока ребенку не исполнится 
восемь лет. Заявление придется 
подавать каждый год – автома-
тически пособие не продлева-
ется. Пособие могут прекратить 
выплачивать, если по итогам 
предыдущего года доход семьи 
станет больше прожиточного ми-
нимума. Если детей несколько, 
пособие положено на каждого.
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До 15 июня нуждающиеся подмосков-
ные семьи с детьми будут обеспечены 
продуктовыми наборами, соответ-
ствующее постановление подписал 
губернатор Московской области Анд-
рей Воробьев.

«В срок до 15 июня 2020 года предо-
ставить семьям с доходом, не превышаю-
щим величину прожиточного минимума, 
установленного в Московской области, 
<…> продуктовые наборы стоимостью до 
2200 рублей», – говорится в документе.

Один набор продуктов рассчитан на 
одну семью. Выдача продуктовых наборов 
контролируется областным Министер-
ством социального развития.

   
  

Продолжается комплексный капиталь-
ный ремонт поликлиники в поселке 
Радужном, начавшийся в марте.

«В рамках капитального ремонта 
строители отремонтируют кровлю, фасад 
здания, произведут замену инженерных 
коммуникаций, освещения, установят 
новые окна, полностью заменят входные 
группы, выполнят отделочные работы 
внутри помещения. Также на объекте 
будут выполнены благоустроительные 
работы», – информирует пресс-служба 
Коломенской больницы.

Финансируются работы из региональ-
ного бюджета. Сейчас ведется демонтаж 
перекрытий внутри здания. Переплани-
ровка внутренних помещений, утверж-
денная проектом, увеличит площадь ка-
бинетов, улучшит их освещенность. Все 
помещения станут более комфортными 

не только для пациентов, но и для рабо-
тающего здесь медицинского персонала.

В КЦРБ добавили, что окончание кап-
ремонта запланировано на конец октября 
2020 года, но подрядчик обязуется закон-
чить работы на месяц раньше. После за-
вершения работ в поликлинику поступит 
новое современное оборудование.

Поликлиника в пос. Радужном, кото-
рая является подразделением Непецин-
ской поликлиники, рассчитана на 75 по-
сещений в смену. Она обслуживает более 
4500 человек, из них почти 850 – дети.

В пресс-службе уточнили, что строи-
тельные работы в поликлинике в Радуж-
ном никак не связаны с наращиванием 
коечного фонда для лечения пациентов 
с коронавирусом.

Фото: КЦРБ

    
   

  

С 12 мая открыта запись в учреждения 
дополнительного образования сферы 
культуры Коломенского округа.

«Детские музыкальные школы и шко-
лы искусств с нетерпением ждут юных 
музыкантов, художников и танцоров», – 
говорится в сообщении Управления по 
культуре и туризму администрации Ко-
ломенского г. о.

Заявления можно подать в электронной 

форме на портале госуслуг в разделе «Обра-
зование» («Кружки и секции»). Подробную 
информацию о порядке подачи электрон-
ных заявлений можно узнать на официаль-
ных сайтах учреждений культуры.

    
   -

В Государственном социально-гума-
нитарном университете для абиту-
риентов-2020 и их родителей впер-
вые день открытых дверей пройдет в 
онлайн-формате. Свои виртуальные 
двери коломенский университет рас-
пахнет 16 мая в 11.00.

На сайте вуза абитуриентов ждет ви-
деообращение ректора ГСГУ, д. э. н., про-
фессора Жанны Леоновой. Она расскажет 
о факультетах, направлениях и профилях 
подготовки, а также формах обучения. 
Наглядно проиллюстрируют рассказ 
ректора видеоролики, подготовленные 
факультетами вуза.

Во время «прямой линии» с секрета-
рем приемной комиссии Ириной Щегло-
вой гости смогут узнать об особенностях 
кампании-2020: о правилах приема и сро-
ках приема документов, поступлении по 
квоте, об индивидуальных достижениях 
и многом другом. А главное – присут-
ствующие смогут получить от секретаря 
приемной комиссии ответы на все инте-
ресующие вопросы в онлайн-режиме. Не 
обойдется в этот день и без традиционной 
экскурсии по университету, которая также 
пройдет виртуально.

Для участия в дистанционном дне от-
крытых дверей всем желающим необхо-
димо пройти регистрацию. Гиперссылка 
на нее есть в соответствующей новости 
на портале kolomna-news.ru. За день до со-
бытия, 15 мая, на указанный при реги-
страции e-mail будет отправлена ссылка 
на трансляцию.

Все вопросы, заданные при регистра-
ции, будут направлены в приемную ко-
миссию.

  
  

 

Коломенский спортсмен Артем Ми-
лованов, которому всего шесть лет, 
установил новый мировой рекорд по 
количеству подъемов туловища из по-
ложения лежа – 1671 раз за один час. 
Достижение коломенца зарегистри-
ровано в «Реестре рекордов России».

«Артем, как и все мальчишки, обожает 
спорт. Поэтому время самоизоляции мы 
решили не тратить даром, а занимать-
ся полезным делом. Каждый день папа с 
Артемом интенсивно тренируются, вы-
полняя упражнения на все группы мышц. 
Для того чтобы мотивировать сына не 
лениться и выполнять все упражнения 
чисто и добросовестно, показывали ему 
различные видеоролики с упражнения-
ми, выполняемыми детьми. Стимул не 
заставил себя долго ждать», – рассказала 
мама юного спортсмена.

Артем является воспитанником коло-
менского спортивного клуба «Спарта» и 
показывает отличные результаты по дис-
циплине киокусинкай карате.

Фото: пресс-служба
 администрации Коломенского г. о.
Подготовила Анна КРАЛЕЧКИНА

Май для дачников – один из 
самых трудоемких месяцев. 
Сколько всего нужно успеть 
сделать! А если учесть, что 
многие не могли часто выез-
жать на дачу раньше, стано-
вится ясно – трудиться придет-
ся усиленно. Итак, что будем 
делать на даче во второй по-
ловине мая?

 

Майская погода требует при-
нятия всех возможных мер по 
защите растений от холода, ко-
торый может вернуться в любой 
момент. Самое элементарное – 
при угрозе заморозков сделать 
дымовые кучи: в самом низу 
положить сухие ветки и соло-
му, затем влажный навоз, ботву, 
сорняки. Верх и бока кучи при-
сыпать небольшим слоем земли. 
Необходимо, чтобы это все горе-
ло долго – дымовая завеса спа-
сает сад от заморозков до –2°С.

 

За короткий май нужно 
успеть закончить все основные 
посадки, обеспечить растениям 
комфортные условия и позабо-
титься о самом участке. 

Надеемся, вы уже успели за-
калить рассаду. С 15 мая можно 
в теплицу высаживать подрос-
шую рассаду томатов, перца и 
баклажанов. Но необходимо вни-
мательно следить за прогнозом 
погоды, так как возможны за-
морозки, поэтому рассаду нужно 

будет укрывать дополнительным 
укрывным материалом. В откры-
тый грунт рассаду не стоит вы-
саживать до полного окончания 
угрозы возвратных заморозков, т. 
е. не ранее 20 – 25 мая. 

 

Многие огородники утверж-
дают, что в мае уже поздно са-
жать большинство культур, но, 
к счастью, это не так. Высевать 
семена лучше в подготовленную, 
хорошо прогретую почву, то есть 
в конце весны, когда устанавли-
вается стабильная температура 
+10°С и выше. Растения, поса-
женные в последний весенний 
месяц, не только отлично разви-
ваются, но иногда даже обгоня-
ют своих родичей, выращенных 
рассадным способом. К тому же 
май – это последняя возмож-
ность наверстать упущенное, 
если ранние посевы по тем или 
иным причинам не принесли 
ожидаемого результата. Редис, 
лук, морковь, свекла, горох, даже 
капусту вполне можно сажать в 
открытый грунт в мае. Если по-
садить семена огурцов в мае, 
всходы появятся не позднее, 
чем через полторы недели. Эта 
культура любит комфорт, так что 
не поленитесь приподнять гряд-
ки, удобрить и увлажнить почву, 
установить шпалеры. 

Семена кабачков тоже любят 
майское тепло. Главное – не пе-
реборщить с количеством и плот-
ностью посадок, иначе растени-
ям не хватит места для развития. 

Лучше собрать хороший урожай 
с десятка сильных кустов, чем 
скудный с полсотни слабых. 

 
  
Чтобы ускорить появление 

ростков, не забывайте периодиче-
ски рыхлить верхний слой грунта 
на глубину не больше 2 см. Когда 
грядки зазеленеют, неплохо было 
бы покрыть их тонким слоем про-
сеянного компоста. Это предот-
вратит пересыхание почвы. По 
мере подрастания культур почву 
вокруг них лучше замульчиро-
вать – укрыть скошенной травой, 
веточной щепой и т. д. 

  
У малины в мае необходимо 

вырезать сухие или слабые ветки 
и подвязать стебли к проволоке. 
Вообще малина наиболее полно-
ценно отдает урожай, если она 
посажена в ряды, расстояние 
между которыми не менее 1,5 м. 
Вся поросль, которая вырастает 
между рядами, должна нещадно 
уничтожаться. Только так сте-
блям малины будет достаточно 
света и она не будет загущаться. 

Если почва на участке легкая, 
а месяц выдался засушливым, 
смородину, малину, крыжовник 
и ежевику нужно полить. Как 
обычно, полив рекомендуется 
совместить с подкормкой (коро-

вяк, разведенный водой 1:10 или 
птичий помет 1:20). Почву под 
кустами мульчируют веточной 
щепой, перепревшей стружкой, 
опилками и корой. Благотворное 
воздействие мульчи на ягодные 
кустарники – давно доказанный 
факт. Известны случаи, когда по-
сле мульчирования внешне уже 
погибшая смородина на следу-
ющий сезон зеленела, а еще че-
рез год радовала полноценным 
урожаем. А молодой крыжовник 
благодаря мульче дает ягоды на 
один-два года раньше. 

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована информация 
открытых источников

  –  
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Нынешний год вполне 
может войти в пятерку са-
мых жарких, хотя рекорды 
по температуре не гаран-
тированы – к такому вы-
воду пришли климатоло-
ги, проведя долгосрочные 
расчеты. 

Первыми, кто спрог-
нозировал температурные 
рекорды, стали специали-
сты американского Наци-
онального управления по 
исследованиям океана и 
атмосферы (NOAA). Они 
сообщили, что 2020 год с 
вероятностью 75% станет 
самым жарким в истории.

Впрочем, российские 
специалисты разделяют 
эту точку зрения. Ведущий 
климатолог центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец 
в беседе с «Российской га-
зетой» пообещал предсто-
ящим летом на европей-
ской территории России 
довольно высокую темпе-
ратуру. По словам синоп-
тика, общий фон летом 
на большей части евро-
пейской территории Рос-
сии будет теплее много-
летних значений на 1-2°С. 
При этом он подчерк-
нул, что средняя темпе-
ратура Русской равнины 
составляет +20 – 25°С.

«Если теплее, то темпе-
ратурный коридор соста-
вит +21 – 26, +22 – 27°С. 
Это идеальная зона кли-
матического комфорта», – 
отметил он. Стрессом для 
организма является темпе-
ратура выше +27°С.

* :  
 ?  ,   

    

Ольга БАЛАШОВА

До лета рукой подать. Каким оно будет во время 
пандемии? Удастся ли съездить в отпуск на море? 
Или только на дачу? По прогнозу синоптиков, при-
ближающееся лето окажется настолько жарким, что 
необходимость в посещении морских курортов от-
падет сама собой, а солнечные ванны можно будет 
принимать в наших краях.

При этом возможны 
ливни, грозы и град и даже 
ураганы, которые явля-
ются нормой для летнего 
сезона.

О том, что лето будет те-
плее, чем обычно, заявили 
и в Росгидрометцентре. По 
мнению научного руководи-
теля Гидрометцентра России 
Романа Вильфанда, год, воз-
можно, будет не рекордно 
теплым, но вторым или 
третьим в ранге температур.

«С вероятностью 99% 
он войдет в пятерку самых 
жарких лет. В таком вероят-
ностном смысле я это под-
держиваю», – сказал синоп-
тик. Он также напомнил, 
что климатологи склонны 
ожидать от каждого после-
дующего пятилетия рекор-
дов. Вот уже пять пятиле-
тий подряд температуры 
повышаются. Это напря-
мую связано с глобальным 
потеплением, вызванным 
устойчивым увеличением 
содержания парниковых 
газов в атмосфере.

  
 

  

По оценкам Всемир-
ной метеорологической 
организации, 2019 год стал 
вторым самым теплым 
годом на планете за более 
чем 150-летнюю историю 
инструментальных наблю-
дений. Пятилетка с 2015 
по 2019 год и десятилетие с 
2010 по 2019 год оказались 
самыми теплыми за всю 

историю метеонаблюде-
ний. Начиная с 1980-х го-
дов каждое последующее 
десятилетие было более те-
плым, чем любое предыду-
щее с середины XIX века.

При этом на территории 
России потепление клима-
та происходит примерно в 
2,5 раза интенсивнее, чем 
в среднем на планете, счи-
тают в Росгидромете. На-
пример, прошедшая зима 
стала самой теплой за все 
время наблюдений, как и 
март. Небывало теплым в 
Сибири был и апрель, где в 
южных территориях воздух 
прогревался выше +30°С. И 
вообще ученые пришли к 
выводу, что в течение всего 
XXI века Россия останет-
ся точкой мира, где поте-
пление климата в среднем 
будет превышать среднее 
глобальное потепление. 

  
  

 
,  

Глава лаборат ори и 
анализа и прогнозирования 
общественного здоровья 
Института народнохозяй-
ственного прогнозирования 
РАН Борис Ревич преду-
предил, что волны жары, 
ожидаемые этим летом в 
РФ, могут оказать большее 
негативное влияние на здо-
ровье людей, чем панде-
мия нового коронавируса. 
Ученый напомнил, что в 
2010 году в Москве от жары 
погибли 11 тысяч человек, 
а на территории России – 
около 50 тысяч человек.

По его словам, волна 
жаркой погоды в пять – семь 

дней, когда среднесуточ-
ная температура в столице 
превышает +23,8°С, может 
принести дополнительные 
100 – 300 случаев смертей.

Специалист подчерк-
нул, что климатические 
риски в условиях экстре-
мально жаркого лета «в де-
сятки раз более существен-
ные для людей (летальные 
случаи и болезни – прим. 
ред.), чем мы имеем се-
годня во время пандемии 
коронавируса» (цитата по 
РИА «Новости»).

  
 

  
Ряд российских регио-

нов уже испытают дефицит 
влаги. Под угрозой засухи 
оказались Астраханская 
область, Краснодарский 
край и Республика Крым. 
Мало осадков в этом сезо-
не выпало в Калужской, 
Орловской, Смоленской, 
Брянской, Липецкой, 
Курской, Белгородской 
областях – всего 35% от 
нормы. 26% осадков от 
нормы выпало в Астра-

ханской области, 25% – в 
Крыму. В Краснодарском 
крае уровень осадков со-
ставляет 42% от нормы. 
Даже в Московской обла-
сти за апрель выпало лишь 
58% от ежемесячной нор-
мы. Избежать засухи в 
данных регионах можно 
будет при условии, что в 
мае выпадет достаточное 
количество осадков.

Руку на пульсе при-
дется держать и пожарным. 
Согласно прогнозам МЧС, 
при жарком лете возможно 
возникновение торфяных 
пожаров на территории 
Владимирской, Рязанской, 
Московской, Тверской и 
Нижегородской областей.

В этом году в Сибири 
лесные пожары уже на-
чались раньше обычно-
го срока. В большинстве 
субъектов РФ объявлен 
пожароопасный период. 
Причина пожароопасной 
обстановки в резком повы-
шении температуры воз-
духа, которая в апреле была 
выше нормы на 5 – 7°С.

Фото: открытые 
интернет-источники

*Малиновый цвет сезона – 
это превышение климатиче-
ской нормы на 1-2°С. 
Это указывает на то, 
что лето будет жарким.

Экологическая акция «Лес 
Победы», которая ежегодно объ-
единяет тысячи неравнодушных 
жителей по всему округу, в этом 
году из-за пандемии прошла 
всего лишь на одной площад-
ке – в сквере возле ДК «Цемент-
ник», где расположен мемори-
ал «Живые павшим обязаны 
вечно». Участниками акции 
стали сотрудники МБУ «Ко-
ломенское благоустройство» и 
представители администрации. 
Все они работали с соблюдени-
ем санитарных требований – в 
защитных масках и перчатках. 
Как рассказал главный технолог 
«Коломенского благоустройства» 
Анатолий Жиринов, в рамках 
акции было высажено десять 

кленов остролистных и десять 
кустарников спиреи японской. 
Это традиционные для нашей 
климатической зоны растения. 
«За экзотикой не гонимся, хотя 
и ее иногда сажаем – например, 
тюльпановое дерево в парке 
Мира растет уже три года», – до-
бавил Анатолий Жиринов.

«Изначально в этом году 
хотели организовать более 
30 площадок для посадки де-
ревьев, – отметил заместитель 
главы администрации Коломен-
ского г. о. Сергей Лысенко, – но 
обстоятельства продиктовали 
свои правила. Жаль, что к нам 
не смогли присоединиться наши 
ветераны. Поэтому в первую 
очередь для них мы сделали 

такой своеобразный подарок – 
высадили деревья в память об 
их подвиге в годы Великой Оте-
чественной войны».

Коломенская акция стала 
частью международной акции 
«Сад Памяти», принять участие 
в которой может каждый, при-
чем сделать это можно практиче-
ски не выходя из дома. Тем, кто 
проживает в частном доме или 
находится на даче, предлагается 
посадить дерево у себя на участ-
ке, а затем поддержать акцию в 
соцсетях, опубликовав фото с 
хэштегом #СадПамятиДома.

Информация и фото: 
пресс-служба администрации 

Коломенского г. о.

  75-        
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КУПЛЮ 
любые монеты и бумаж-

ные деньги СССР, юбилей-
ные, иностранные, значки, 
радиоэлектронные платы, 

приборы, радиодетали.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХЧ2

АВТО

РАЗНОЕ

  металличе-
ский, разборный, на болтах. 
Самовывоз. Тел. 8 (903) 978-
20-53.

 KIA Rio X-Line, 
2019 г. в., пробег 6000 км, но-
вые чехлы «Комфорт», новая 
резина на дисках летняя, зим-
няя. Состояние идеальное. 
Цена 920 000 руб., торг. Тел. 8 
(916) 642-29-16.

, Щурово, ГСК «Цемент-
ник». Тел. 8 (916) 879-25-93.

  -08-099: 
блок-фары, лобовое стекло, 
передние пластиковые крылья 
и др., все новое, багажник на 
крышу. Тел. 8 (969) 018-09-17. 

Renault Duster, 2018 г. в., 
пробег 1405 км, 1,5 МТ (90 л. 
с.), полный привод, дизель-
ный двигатель. Цена: 949 000 

Реклама МХ10

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.

Реклама МХ125

Тел. 8 (915) 255-60-23.

«Газель», Hyundai, 5 т, 5-6 м,  
20 куб. м, 28 куб. м, 33 куб. м

Реклама МХ124

Тел. 8 (909) 906-94-75.

« », 2 .

дл. 3 и 3,2 м, 
выс. 1,7 и 1,9 м, 
будки закрытые. 

Любые перевозки, включая
вывоз мусора.

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ123

 
-

 5 ,  2,4 5,4, /   6 
•  
•    3 
•   
• , , , , 

, ,  

1974 г. в. Подольского меха-
нического завода с ножным 
приводом и лакированным 
столом-шкафом с ТО и ИЭ. 
Цена 8000 руб. Тел. 9 (968) 
791-58-68.

 подплечные де-
ревянные, памперсы для 
взрослых, коллекцию грам-
пластинок, дешево, зарядное 
устройство для аккумуляторов 
12 В, ток от 1 до 5 А. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

  Nordway, 
р-р 38-39, коньки хоккейные 
Ultimate, р-р 44, коньки-фи-
гурки с белыми ботинками, 
р-р 35, коньки простые, р-р 
36, р-р 39, р-р 40-41. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

  на обычную 
обувь, санки детские, очень 
дешево, лыжи с ботиками, 
р-р 35, 38 и 42, палки лыжные 
алюминиевые прочные. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

  для ав-
томобильных аккумуляторов, 
ток от 1 до 5 А. Цена 1200 руб. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 кофейный немецкий 
на 12 персон, 54 предмета. 
Тел. 8 (985) 641-62-03.

 , повестей 
и рассказов П.Д. Боборыкина, 
6 книг в 12 томах, 1897 г. Цена 
18 000 руб. Тел. 8 (968) 735-
36-25.

 , 10 
томов, 1958 г. Цена 10 000 
руб. Тел. 8 (968) 735-36-25.

  
архимандрита Никифора. Вы-
пуск 1, 1891 г. Цена 3000 руб. 
Тел. 8 (968) 735-36-25.

 : хромовые, 
яловые, кирзовые. Тел. 8 
(926) 653-12-99.

    
от 50 тыс. руб., книги, стату-
этки, фарфор, серебро, само-
вары, колокольчики, мебель. 
Тел. 8 (920) 075-40-40.

, ,  до 
1940 года. Тел. 8 (915) 324-
11-34.

  по 
хозяйству для работы на при-
усадебном участке. Тел. 8 
(916) 594-45-50.

НЕДВИЖИМОСТЬ

дельный. Цена 3 100 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-78-44.

2- . ., ул. Астахова, д. 19, 
5 эт., о/п 48 кв. м. Цена 2 690 00 
руб. Тел. 8 (926) 911-43-40.

2- . ., ул. Калинина, д. 
31, 1 эт., комнаты раздельные. 
Цена 2 100 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-78-63.

3- . ., ул. Пионерская, д. 
3, 2/4, «распашонка», с/у раз-
дельный, два балкона, окна 
ПВХ, все коммуникации новые. 
Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Ватутина, д. 
1/40, 5/5, о/п 68 кв. м, «рас-
пашонка», комнаты изолиро-
ванные, с/у раздельный. Цена 
2 590 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

 , р-н Запруды, ул. 
Луговая, д. 4, 35,4 кв. м, зе-
мельный участок 2 сотки, все 
центральные коммуникации, 
косметический ремонт, раз-
дельный с/у. Цена 1 999 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

 в Старой Коломне (второй 
поворот от кремля), о/п 129 кв. 
м, земельный участок 9,5 соток. 
Газ, свет, вода, канализация. 
Замечательное место для про-
живания или коммерческих це-
лей (музей, хостел и т. д.). Тел. 
8 (915) 095-44-98.

Дом, с. Лукерьино, о/п 80 кв. 
м, земельный участок 20 соток, 
круглогодичный подъезд, газ, 
свет заведены, вода по грани-
це. Цена 2 100 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

, с. Нижнее Хорошово, 
о/п 160 кв. м, с отделкой, все 
коммуникации, земельный 

участок 15 соток. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

, д. Макшеево, два этажа 
+ цоколь, земельный участок 
15 соток, коммуникации. Цена 
990 000 руб. Тел. 8 (926) 536-
36-33.

, Коломна, рядом с крем-
лем, о/п 112 кв. м, два входа, 
две кухни, два санузла, все 
коммуникации центральные, 
земельный участок 13 соток, в 
собственности, гараж, летний 
домик. Цена 6 600 000 руб. Тел. 
8 (926) 536-36-33.

, Озерское шоссе, о/п 60 
кв. м, 2 этаж, земельный уча-
сток 8,5 соток, под ИЖС, элек-
тричество. Цена 1 250 000 руб. 
Тел. 8 (926) 611-80-58.

  15 , 
Бакунино, по границе деревни 
электроэнергия, газ, водо-
провод, Интернет. Цена: 1 со-
тка – 80 000 руб. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

  2,58 га по 
дороге Черкизово – Мячково, 
800 м от с. Черкизово. Цена 
договорная. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

  5,5 соток, 
СНТ «Русь». Замечательные 
дачные места, рядом лес, пруд, 

 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (985) 397-13-35.

Реклама МХ187

  
, , . 

Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ187

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ187

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

      , 
, ! Зажигательные конкурсы, 

яркая импровизация, услуги диджея. Доступные 
цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

Реклама МХ779

. . Самая веселая компания приглашает 
всех ребят для празднования дня рождения в новое 
большое помещение по адресу: пр-т Кирова, д. 78, 
тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), вход со 
двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   

Реклама МХ778

, четыре мальчика, 
возраст – 10 дней. Мать и 
отец породы немецкая ов-
чарка. Цена за одного щенка 
10 000 руб. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

 : круп-
ный – 13 руб/кг, семенной – 
10 руб/кг, на корм скоту – 4 
руб/кг. Тел. 8 (985) 977-22-95.

 , полки, зер-
кала, обои (8 рулонов, 2 ру-
лона), стекла, раскладушку, 
баки оцинкованные, лом 
металлический, ноты, книги 
разные, большое зеркало. 
Дешево, для дачи. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

  
«Шатура-Н» в отл. сост.: двух-
спальная кровать с матрасом, 
две прикроватные тумбочки, 
трельяж с пуфиком, шкаф 
четырехстворчатый. Цена 25 
000 руб. Тел. 8 (968) 791-58-
68.

  2М-22 

, ул. Дзержинского, 
д. 5 «а», 19,5 кв. м, хор. сост. 
Цена 750 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-46-80.

1- . ., ул. Щуровская, 5/5, 
о/п 36,2 кв. м, улучш. планиров-
ки, кладовка, балкон 6 м, окна 
ПВХ, кондиционер, пластико-
вые трубы. Цена 1 850 000 руб. 
Тел. 8 (929) 616-83-01.

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
3 200 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

1- . ., ул. Заставная, 4/5, 
окна ПВХ, с/у отделан кафе-
лем, мебель остается. Цена 2 
099 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

1- . ., п. Пески, 3 эт., о/п 
32 кв. м. Цена 1 450 000 руб. 
Тел. 8 (926) 911-43-40.

1- . ., п. Проводник, 1 
эт., о/п 32 кв. м. Цена 1 150 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

1- . ., ул. Гагарина, д. 
3, 1 этаж с балконом, улучш. 
план., хор. сост. Тел. 8 (906) 
740-78-63.

2- . ., ул. Малышева, 1/3, 
о/п 56 кв. м, кухня 9 кв. м, «рас-
пашонка», окна ПВХ, батареи 
заменены, с/у раздельный. Тел. 
8 (967) 091-42-60.

2- . ., ул. Мечникова, ЖК 
«Современник», 1/5, о/п 64,2 
кв. м. Тел. 8 (925) 113-25-93.

2- . ., кирп., о/п 43 кв. м, 
кухня 8 кв. м, под чистовую от-
делку. Цена 1 600 000 руб. Тел. 
8 (915) 207-10-25.

2- . ., пр-т Кирова, 2/4, 
кирпичн., не угловая. Цена 
2 300 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
45-43.

2- . ., б-р Лебедянского, 
д. 3, 3/5, не угловая, о/п 36 кв. 
м, комнаты раздельные, хор. 
сост. Цена 1 850 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-45-43.

2- . ., Непецино, 3/5, бал-
кон, с/у совм., рядом школа и 
садик. Цена 1 399 000 руб. Тел. 
8 (906) 740-76-78.

2- . ., ул. Щуровская, д. 
46, 5/5, о/п 37 кв. м, улучшен-
ной планировки, балкон 6 кв. 
м, кладовая, тамбур. Цена 1 
950 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 12, корп. 4, о/п 38,6 кв. м, 
улучш. планировки, с/у раз-

   
   

на берегу реки Москвы 
на длительный срок. Две 

изолированные комнаты с 
мебелью, большая кухня, 

вода, газ.
Тел. 8 (926) 777-48-70

Реклама МХ201

руб. Тел. 8 (926) 335-57-80.

Renault Duster, 2018 г. в., про-
бег 43 218 км, 2,0 АТ (143 л. 
с.), полный привод, бензино-
вый двигатель. Цена: 899 000 
руб. Тел. 8 (926) 453-98-49.

Renault Dokker, 2018 г. в., 
пробег 317 км, 1,5 МТ (90 л. 
с.), передний привод, ди-
зельный двигатель. Цена:1 
065 000 руб. Тел. 8 (977) 537-
20-96.

  (мотоци-
клы, мопеды, скутеры). Тел. 8 
(916) 565-05-46.

 металлический с вну-
тренней кирпичной отделкой. 
Колычево, ул. Девичье Поле, 
во дворе дома № 24. Тел. 8 
(916) 594-45-50.
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
           8 (903) 543-58-05.

              Реклама МХ149

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

СТАЖ – 25 ЛЕТ.
Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
          8 (916) 197-60-06,  
          8 (926) 474-78-45.

 Реклама МХ1115

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

Тел.: 8 (925) 196-33-30, 
8 (926) 854-70-40.

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ122

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, канали-
зация, отопление). Недорого. Котлы, 
радиаторы, батареи, трубы, насосы и 
др. на заказ. Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ116

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1230

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др. 

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ118

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.  

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ18

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газе-
ту «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней 
данный купон и принести либо прислать его в ре-
дакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, 
здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273 или на e-mail 
editor@gazetayat.ru. Объявления будут выходить 
в четырех номерах. Объявления об оказании услуг 
являются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

Реклама МХ45

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход 
со стороны аптеки.               Реклама МХ190

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ161

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.
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службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083

16+
Учредитель – Е.Б. Гомзина. 
Главный редактор – Е.Б. Гомзина. 
Корректор – Т. Белова.
Издатель – ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ».
ИНН 5022051150  

Адрес редакции и издателя: 
140410, г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, офис 273, 3 этаж.
Телефон: 8 (496) 612-40-09.
E-mail: info@gazetayat.ru
Электронная версия – 
www.kolomna-spravka.ru

Выпуск издания осуществлен при финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

№ 16 (1414) 13 мая 2020 г.
Номер подписан 12 мая 2020 г. 
Цена свободная.

Отпечатано в
АО «Красная Звезда» 125284, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, 
(495) 941-31-62.
http://www.redstarph.ru   
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ № 1491-2020.
Тираж – 6500 экз.

СПУТНИКОВОЕ ТВ 
«Триколор ТВ», НТВ+

Акция – обмен старых прием-
ников на новые. Спутниковое 

МТС ТВ. «Телекарта ТВ». 
Цифровое эфирное ТВ. 
Любые национальные и 

религиозные каналы.
Официальный дилер

Тел.: 8 (916) 351-40-78, 
8 (985) 280-53-16

Реклама МХ147

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ОФИСОВ, ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Все основные виды 

отделочных работ. Электрика, 
сантехника, плитка. Хорошее 
соотношение цена-качество. 

Смета, договор, гарантия.

Тел.: 8 (916) 318-40-30, 
8 (977) 578-17-20.

Реклама МХ188

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ154

  6 соток, СНТ 
«Русь». Замечательные дачные 
места, рядом лес, пруд, река 
Осенка, святой источник Не-
упиваемая Чаша. Участок неос-
военный. Цена 10 000 руб. Тел. 
8 (915) 095-44-98.

  10 соток, с. 
Октябрьское, 15 км от Колом-
ны, огорожен, свет по границе, 
вода и газ в 50 м, лес и озеро 
в 0,5 км, река в 1 км, удобный 
подъезд, рыбалка, грибы, яго-
ды. Документы готовы к прода-
же. Тел. 8 (969) 018-09-17.

  10 соток, 
с. Шеметово, электричество, 
свайно-винтовой фундамент 
5х11 м. Цена 475 000 руб. Тел. 8 
(926) 611-80-58.

   на берегу реки 
Москвы на длительный срок. 
Две изолированные комнаты с 
мебелью, большая кухня, вода, 
газ. Тел. 8 (926) 777-48-70.

 16,5 кв. м в 3-комн. 
кв., Щурово на комнату в дру-
гом районе Коломны, можно 
не приватизированную. Тел. 8 
(968) 778-97-61.

2   3- . . (16,5 
кв. м и 12,5 кв. м), Щурово на 
жилплощадь в другом районе 
(1-комн. кв. или комнаты, мож-
но по отдельности). Тел. 8 (985) 
189-22-63.

 
  15 соток, 

ЗНС, ИЖС, расположен на 
границе Коломенского и Вос-
кресенского районов. Электри-
ческий столб рядом с участком. 
Чистый воздух, тишина, отлич-
ная возможность для строитель-
ства как дачи, так и дома для 
постоянного проживания. Рядом 
большой лесной массив. Меже-
вание проведено. Документы 
готовы к сделке. Торг уместен. 
Тел. 8 (910) 420-98-30.

  11 со-
ток, с. Маливо Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок правиль-
ной формы. Размер 24х46 м, 
правильной формы, ровный, без 
уклона, сухой. По границе прохо-
дит линия электропередачи и ли-
ния газоснабжения. В селе есть 
водопровод.  Через дорогу есть 
красивейшее озеро Петровское. 
Отличные купание и рыбалка. 
Чуть далее река Ока. Прекрасное 
место как для постоянного про-
живания, так и для летнего отды-
ха! Тел. 8 (917) 573-28-59.

  20 соток в 
селе Борисово Коломенского 
района. Участок ЗНС, ЛПХ, 
правильной формы, располо-
жен рядом с речкой Северкой. 
Электричество по границе. 
Красивые места, живописная 
природа. В 500 метрах от участ-
ка находится действующий 
храм Сошествия Святого Духа. 
Хорошая дорога до участка. 
Рядом березовый лес, тихое 
красивое место. Тел. 8 (905) 
704-55-65.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 

960 руб.
в месяц за 4 
публикации. 

Тел. 8 (496) 612-40-09, 
8 (985) 029-30-38.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55.

Реклама МХ198

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Тел.: 8 (916) 141-02-29, 8 (965) 113-02-91

Реклама МХ200

26 апреля 2020 года скончался 
Владимир Тихонович Лунёв – за-
служенный работник культуры РФ, 
лауреат премии имени С.А. Есенина, 
дипломант Всероссийского конкурса 
артистов, член Совета Коломенского 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Дети войны».

В трудные военные годы в селе 
под Великими Луками мать одна сбе-
регла четырёх детей: их отец-солдат 
пал, защищая Родину. В 1965 году, 
окончив с красным дипломом Ка-
лининградское училище искусств, 
Владимир поступил в Ленинградский 
институт искусств. Позже он заочно 
окончил Государственный институт 
театрального искусства имени Луна-
чарского.

Призванный в Советскую армию 
талантливый юноша стал инструкто-
ром политотдела по культуре, актив-
но вел культурно-воспитательную 
работу в воинских частях Ленинград-
ского гарнизона, позже – Дальнево-
сточного и Прикарпатского военных 
округов во Владивостоке, Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Львове.

В 35 лет он был назначен дирек-

тором театра в г. Котласе, где заслу-
жил награду Министерства культуры 
СССР – знак «Отличник культурного 
шефства над селом». Авторитетный 
театральный работник, он руководил 
Могилёвским областным и со второй 
половины 80-х годов – Рязанским 
областным драматическим театра-
ми. За творческую, патриотическую, 
благотворительную деятельность был 
награждён Золотой медалью Россий-
ского фонда мира.

Участвуя в работе Коломенского 
отделения ООО «Дети войны», орга-
низуя выступления перед ветеранами 
художественных коллективов Колом-
ны, ансамбля Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища, Владимир Тихонович 
всегда проявлял чуткость к людям, 
талант организатора, высокий про-
фессионализм.

Все, кто знал В.Т. Лунёва, на-
всегда сохранят добрую память об 
этом светлом человеке, посвятившем 
жизнь русской театральной культуре, 
благу нашего Отечества. Приносим 
искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА 
ТИХОНОВИЧА ЛУНЁВА

Н. Никольский, А. Сильчева, Л. Тиханская, В. Титаренко,
Н. Беспалова, В. Бурмистрова, Т. Гвозденко, Р. Князева,
B.  Кузнецова, Э. Никольская, Н. Просеков, В. Сташнев,

C.  Храменков, 3. Юдаева

река Осенка, святой источник 
Неупиваемая Чаша. Участок 
неосвоенный. Цена за 5,5 со-
ток 10 000 руб. Тел. 8 (915) 
095-44-98.

  8,4 кв. м, 
д. Троицкие Озерки, садовое 
товарищество «Деметра», есть 
свет, вода, вагончик 6х6 м, бак 
5 куб. м, удобный проезд. Тел. 
8 (929) 622-38-29.

  20 соток 
в д. Негомож Коломенского 
района. Дорога асфальтовая до 
участка. Электричество, газ по 
границе участка. Участок почти 
правильной прямоугольной 
формы, неосвоенный. Отлич-
ное место как для летнего от-
дыха, так и для круглогодичного 
проживания. Межевание прове-
дено. Документы готовы к сдел-
ке. Тел. 8 (925) 541-42-68.



ÇÂÅÇÄÀ

05.00 “Орел и решка. Юбилей-
ный сезон”. [16+].

05.45 “Орел и решка. Переза-
грузка-3”. [16+].

07.30 “Утро Пятницы”. [16+].
08.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС”. 

[16+].
11.10 “На ножах”. [16+].
13.00 “Черный список”. [16+].
15.00 “На ножах”. [16+].
19.00 “На ножах”. [16+].
20.00 “На ножах”. [16+].
23.10 Т/с “ДОКТОР ХАУС”. 

[16+].
01.50 Пятница News”. [16+].
02.20 “Еда, я люблю тебя!”. 

[16+].
04.15 “Орел и решка. Неиздан-

ное”.. [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». [16+].
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
[16+].

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
[16+].

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+].

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 
[16+].

21.45 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+].

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”. [16+].

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+].
09.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с “ПЁС”. [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ПЁС”. [16+].
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”. 

[16+].
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “ЖИВОЙ”. [16+].
01.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.40 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+].

06.00 “Сегодня утром”. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 “Специальный репортаж”. 

[12+].
08.35 Д/с “Из всех орудий”. [0+].
10.00 Военные новости.
10.15 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. 

[16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. 

[16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. 

[16+].
18.00 Новости дня.
18.30 “Специальный репортаж”. 

[12+].
18.50 Д/с “Битва коалиций. Вто-

рая мировая война”. [12+].
19.40 “Последний день”. [12+].
20.25 Д/с “Секретные материа-

лы”. [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 “Открытый эфир”. [12+].
23.05 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с “ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...” [12+].
03.20 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА”. [12+].
04.45 Х/ф “ПОДКИДЫШ”. [0+].

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 Телеканал “Доброе утро”.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. “КАТЯ И 

БЛЭК”. [16+].
22.25 Премьера сезона. “Док-

ток” [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Т/с “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. 

[16+].
01.00 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 20 ÌÀß

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 Телеканал “Доброе утро”.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. “КАТЯ И 

БЛЭК”. [16+].
22.25 Премьера сезона. “Док-

ток” [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Т/с “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. 

[16+].
01.00 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

05.00 “Орел и решка. Юбилей-
ный сезон”. [16+].

05.45 “Орел и решка. Переза-
грузка-3”. [16+].

07.30 “Утро Пятницы”. [16+].
08.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС”. 

[16+].
11.10 “На ножах”. [16+].
13.20 “Мир наизнанку. Брази-

лия”. [16+].
19.00 “Мир наизнанку. Китай”. 

[16+].
19.55 “Мир наизнанку. Брази-

лия”. [16+].
21.00 Д/с “Ритуалы”. [16+].
23.10 Т/с “ДОКТОР ХАУС”. 

[16+].
01.50 Пятница News”. [16+].
02.25 “Еда, я люблю тебя!”. 

[16+].
04.20 “Орел и решка. Рай и Ад-

2”. [16+].

05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
[16+].

05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». 

[16+].
10.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
[16+].

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». [18+].

06.00 “Сегодня утром”. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 “Специальный репортаж”. 

[12+].
08.35 Д/с “Из всех орудий”. [0+].
10.00 Военные новости.
10.15 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 “Специальный репортаж”. 

[12+].
18.50 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война”. [12+].
19.40 “Легенды армии” с Алексан-

дром Маршалом. [12+].
20.25 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+].
21.15 Новости дня.
21.30 “Открытый эфир”. [12+].
23.05 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” [12+].
03.15 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”. 

[0+].
04.45 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...” [0+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
[12+].

12.40 “60 минут”. [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”. [12+].
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+].
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО”. [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+].
02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”. [12+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 18 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
[16+].

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф «КИБЕР». [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». [18+].
02.30 Х/ф «АНТУРАЖ». [16+].
04.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 

[16+].

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 Телеканал “Доброе утро”.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. “КАТЯ И 

БЛЭК”. [16+].
22.25 Премьера сезона. “Док-

ток” [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.00 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
[12+].

12.40 “60 минут”. [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”. [12+].
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+].
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО”. [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+].
02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”. [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 “Сегодня утром”. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с “Сделано в СССР”. [6+].
08.35 Д/с “Из всех орудий”. [0+].
10.00 Военные новости.
10.15 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 “Специальный репортаж”. [12+].
18.50 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война”. [12+].
19.40 “Скрытые угрозы” с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
20.25 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 “Открытый эфир”. [12+].
23.05 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”. 

[12+].
02.10 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. 

[0+].
03.40 Х/ф “ПОРОХ”. [12+].
05.05 Д/ф “Адъютант его превос-

ходительства. Личное дело”. 
[6+].

05.00 “Орел и решка. Юбилейный 
сезон”. [16+].

05.45 “Орел и решка. Перезагруз-
ка-3”. [16+].

07.30 “Утро Пятницы”. [16+].
08.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС”. [16+].
11.10 “На ножах”. [16+].
13.10 “Орел и решка. Чудеса све-

та”. [16+].
14.00 “Орел и решка. Перезагруз-

ка”. [16+].
14.55 “Орел и решка. Америка”. 

[16+].
16.00 “Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков”. [16+].
16.55 “Орел и решка. Чудеса све-

та”. [16+].
17.55 “Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков”. [16+].
19.00 “Орел и решка. Безумные 

выходные”. [16+].
20.00 “Орел и решка. Чудеса све-

та”. [16+].
21.00 “Мир наизнанку. Непал”. 

[16+].
23.10 Т/с “ДОКТОР ХАУС”. [16+].
01.55 Пятница News”. [16+].
02.25 “Еда, я люблю тебя!”. [16+].
04.20 “Орел и решка. Неиздан-

ное”.. [16+].

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”. [16+].

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+].
09.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с “ПЁС”. [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ПЁС”. [16+].
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”. 

[16+].
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “ЖИВОЙ”. [16+].
01.10 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.40 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым”. [12+].

12.40 “60 минут”. [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”. [12+].
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+].
18.30 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “РАЗБИТОЕ 

ЗЕРКАЛО”. [12+].
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ”. [12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”. [16+].

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+].
09.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с “ПЁС”. [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ПЁС”. [16+].
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”. 

[16+].
23.00 Сегодня.
23.15 Поздняков. [16+].
23.25 Т/с “ЖИВОЙ”. [16+].
01.15 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
02.00 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
03.45 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 Телеканал “Доброе утро”.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. “КАТЯ И 

БЛЭК”. [16+].
22.25 Премьера сезона. “Док-

ток” [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Т/с “САДОВОЕ КОЛЬЦО”. 

[16+].
01.00 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
[16+].

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». [16+].

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

15.00 «Неизвестная история». 
[16+].

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым”. 
[12+].

12.40 “60 минут”. [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”. [12+].
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [12+].
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-

ЛО”. [12+].
23.30 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+].
02.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”. [12+].

06.00 “Сегодня утром”. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 “Специальный репортаж”. 

[12+].
08.35 Д/с “Из всех орудий”. [0+].
10.00 Военные новости.
10.15 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+].
15.50 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ”. [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 “Специальный репортаж”. 

[12+].
18.50 Д/с “Битва коалиций. Вторая 

мировая война”. [12+].
19.40 Легенды телевидения. [12+].
20.25 “Код доступа”. [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 “Открытый эфир”. [12+].
23.05 “Между тем” с Наталией Мет-

линой. [12+].
23.40 Т/с “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...” [12+].
04.30 Х/ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”. 

[12+].

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”. [16+].

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+].
09.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с “ПЁС”. [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ПЁС”. [16+].
21.00 Т/с “АДМИРАЛЫ РАЙОНА”. 

[16+].
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “ЖИВОЙ”. [16+].
01.05 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.40 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+].

05.00 “Орел и решка. Юбилей-
ный сезон”. [16+].

05.45 “Орел и решка. Переза-
грузка”. [16+].

07.30 “Утро Пятницы”. [16+].
08.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС”. [16+].
11.10 “На ножах”. [16+].
13.10 “Орел и решка. Чудеса 

света”. [16+].
14.00 “Орел и решка. Переза-

грузка”. [16+].
15.00 “Орел и решка. Америка”. 

[16+].
16.00 “Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков”. [16+].
19.00 “Кондитер-4”. [16+].
20.20 “Мир наизнанку. Китай”. 

[16+].
21.20 “Мир наизнанку. Непал”. 

[16+].
22.20 “Орел и решка. Безумные 

выходные”. [16+].
23.20 Т/с “ДОКТОР ХАУС”. [16+].
02.05 Пятница News”. [16+].
02.35 “Еда, я люблю тебя!”. [16+].
04.25 “Орел и решка. Рай и Ад-

2”. [16+].
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. Пора избавляться от вред-
ных привычек, особенно если вы 
курите или любите жаловаться на 

жизнь. Сейчас благоприятное время для по-
строения новых глобальных планов. Для этого 
у вас есть все: знания, силы, решительность. 
Надеяться придется только на свои силы.  
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
[16+].

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+].

14.00, 04.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+].

17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». [16+].
23.50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». [18+].
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». 

[16+].

06.05 Д/ф “Финансовые битвы 
Второй мировой”. [12+].

07.10 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [6+].
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [6+].
09.05, 10.05 Т/с “КРЕМЕНЬ. ОС-

ВОБОЖДЕНИЕ”. [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ”. [16+].
14.05 Х/ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ”. [12+].
16.10 Х/ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ”. [12+].
18.00 Новости дня.
18.40, 21.30 Х/ф “ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ”. [12+].
21.15 Новости дня.
22.40 Д/с “Оружие Победы”. [6+].
23.10 “Десять фотографий”. [6+].
00.00 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ”. [6+].
01.45 Х/ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ”. [12+].
03.10 Х/ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ”. [12+].
04.40 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ”. [6+].

05.00 “Орел и решка. Юбилей-
ный сезон”. [16+].

05.45 “Орел и решка. Переза-
грузка-3”. [16+].

07.30 “Утро Пятницы”. [16+].
08.30 Т/с “ДОКТОР ХАУС”. 

[16+].
11.00 “На ножах”. [16+].
13.05 “Орел и решка. Чудеса 

света”. [16+].
13.55 “Орел и решка. Переза-

грузка”. [16+].
14.50 “Орел и решка. Америка”. 

[16+].
20.20 Х/ф “ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ”. 
[16+].

23.00 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПИК”. 
[16+].

01.05 Пятница News”. [16+].
01.40 Т/с “ДРЕВНИЕ”.. [16+].
04.10 “Орел и решка. Рай и Ад-

2”. [16+].

05.00 Телеканал “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.25 Телеканал “Доброе утро”.
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.45 “Человек и закон” с Алек-

сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 “Голос”. Лучшее. [12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф “Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов”. [16+].
01.45 Мужское / Женское. [16+].
03.15 Модный приговор. [6+].
04.00 Наедине со всеми. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. [12+].
12.40 “60 минут”. [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”. [12+].
17.00 Вести.
17.15 “60 минут”. [16+].
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 “Дом культуры и смеха”. 

[16+].
23.10 Шоу Елены Степаненко. 

[12+].
00.15 Х/ф “СВАТЫ”. [12+].
02.25 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ”. [12+].

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА”. [16+].

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+].
09.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.10 Т/с “ПЁС”. [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ПЁС”. [16+].
22.55 ЧП. Расследование. [16+].
23.30 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. [12+].
00.00 “Крутая история” с Татьяной 

Митковой. [12+].
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+].
01.45 Квартирный вопрос. [0+].
02.35 Т/с “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+].
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05.20 Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-
ЗУ”. [16+].

06.00 Новости.
06.10 Т/с “ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ”. [16+].
07.10 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 “Ураза-Байрам”. Трансляция 

из Уфимской соборной мечети.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.40 Премьера. “На дачу!” с Лари-

сой Гузеевой. [6+].
14.50 Д/с “Теория заговора”. [16+].
15.35 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”. [0+].
17.30 Премьера. Концерт “Звезды 

“Русского радио”. [12+].
19.30 Лучше всех! [0+].
21.00 Время.
22.00 “Что? Где? Когда?”. 
23.10 Д/ф “Бродский не поэт”. [16+].
01.00 Мужское / Женское. [16+].
02.30 Модный приговор. [6+].
03.15 Наедине со всеми. [16+].

04.35 Х/ф “ЖЕНА ШТИРЛИЦА”. 
[12+].

06.20 Устами младенца.
07.05 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
08.00 Местное время. Воскресе-

нье.
08.35 Вести.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети.

09.55 “По секрету всему свету”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “100ЯНОВ”. [12+].
13.30 Х/ф “РАДУГА ЖИЗНИ”. 

[12+].
17.30 “Танцы со Звёздами”. Но-

вый сезон. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. [12+].
01.30 Х/ф “КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ”. [12+].
03.10 Х/ф “ЖЕНА ШТИРЛИЦА”. 

[12+].

05.50 Х/ф “ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ”. [12+].

09.00 “Новости недели” с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 “Служу России”. [12+].
09.55 “Военная приемка”. [6+].
10.45 “Скрытые угрозы” с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 Д/с “Секретные материалы”.
12.20 “Код доступа”.
13.10 “Специальный репортаж”. 

[12+].
13.30 Д/с “Война в Корее”. [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.20 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны”. [16+].
22.45 Д/с “Сделано в СССР”. [6+].
23.00 “Фетисов”. [12+].
23.45 Х/ф “ГЕНЕРАЛ”. [12+].
01.40 Х/ф “ФАРТОВЫЙ”. [16+].
03.10 Х/ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...” [0+].
04.20 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”. [0+].
05.40 Д/с “Сделано в СССР”. [6+].

04.55 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ”. [12+].

06.15 Центральное телевидение. 
[16+].

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.10 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+].
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.45 Ты не поверишь! [16+].
23.00 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
01.45 Х/ф “ДОМ”. [16+].
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”. [16+].

05.00 “Орел и решка. Юбилей-
ный сезон”. [16+].

05.45 “Орел и решка. Переза-
грузка-3”. [16+].

09.00 “Доктор Бессмертный”. 
[16+].

09.30 “Регина+1”. [16+].
10.30 “Обложка”. [16+].
10.50 “На ножах”. [16+].
15.00 “Ревизорро”. [16+].
17.00 “На ножах”. [16+].
22.05 Х/ф “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ”. [16+].
00.05 “Agentshow Land”. [18+].
00.50 Т/с “СОТНЯ”. [16+].
03.25 “Бедняков+1”. [16+].
04.05 “Орел и решка. Рай и Ад-

2”. [16+].

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.

09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф “Эльдар Рязанов. 

Весь юмор я потратил на 
кино”. [12+].

11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.40 Премьера. “На дачу!” с На-

ташей Барбье. [6+].
14.50 Д/ф “Эльдар Рязанов. Че-

ловек-праздник”. [16+].
16.45 “Кто хочет стать миллио-

нером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+].

18.15 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 Х/ф “НАРАВНЕ С ПАРНЯ-

МИ”. [16+].
02.25 Мужское / Женское. [16+].
03.10 Модный приговор. [6+].
03.55 Наедине со всеми. [16+].

05.00 “Утро России. Суббота”.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 “По секрету всему 

свету”.
09.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 “100ЯНОВ”. [12+].
12.35 “Тест”. Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+].

13.40 Х/ф “СЖИГАЯ МОСТЫ”. 
[12+].

18.00 “Привет, Андрей!” [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф 

“НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО”. [12+].

01.20 Х/ф “ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ”. [12+].

06.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+].
07.05 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА”. [0+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА”. [0+].
09.00 “Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным”. [6+].
09.30 “Легенды телевидения”. [12+].
10.15 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+].
11.05 Д/с “Улика из прошлого”. [16+].
11.55 “Не факт!” [6+].
12.30 “Круиз-контроль”. [6+].
13.00 Новости дня.
13.20 “Специальный репортаж”. [12+].
13.35 “СССР. Знак качества” с Гари-

ком Сукачевым”. [12+].
14.35 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...” [0+].
16.05 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ”. [6+].
18.00 Новости дня.
18.10 “Задело!” с Николаем Петро-

вым.
18.25 Х/ф “ПРОЕКТ “АЛЬФА”. [12+].
20.25 Х/ф “ФАРТОВЫЙ”. [16+].
22.20 Х/ф “РЫСЬ”. [16+].
00.30 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ”. [6+].
01.55 Х/ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [6+].
03.10 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-

КЕ”. [6+].
04.40 Д/ф “Нарисовавшие смерть. От 

Освенцима до Нойенгамме”. [16+].
05.25 Д/ф “Бой за берет”. [12+].

04.50 ЧП. Расследование. [16+].
05.15 Х/ф “ДОМ”. [16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+].
08.45 Доктор Свет. [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 “Живая еда” с Сергеем 

Малозёмовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 “Центральное телевиде-

ние” с Вадимом Такмене-
вым.

20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.40 “Международная пилора-

ма” с Тиграном Кеосаяном. 
[16+].

23.25 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном. [16+].

01.05 Дачный ответ. [0+].
01.55 Х/ф “АЗ ВОЗДАМ”. [16+].

05.00 “Орел и решка. Юбилей-
ный сезон”. [16+].

05.45 “Орел и решка. Переза-
грузка-3”. [16+].

08.30 “Доктор Бессмертный”. 
[16+].

09.00 “Регина+1”. [16+].
10.00 “Орел и решка. Переза-

грузка”. [16+].
20.50 Х/ф “БАГРОВЫЙ ПИК”. 

[16+].
23.00 Х/ф “ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ”. [18+].

01.35 Х/ф “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ”. [16+].

03.35 “Бедняков+1”. [16+].
04.20 “Орел и решка. Рай и Ад-

2”. [16+].

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+].

05.30 М/ф «Смывайся». [0+].
07.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-

РЕЗОВ». [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ». 
[16+].

19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 
[12+].

21.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ». [12+].

23.40 Х/ф «КИН». [16+].
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2». [18+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].
04.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

[16+].

05.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+].

14.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+].

23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+].

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
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. Не тратьте свое время зря, 
пытаясь убедить кого-то в чем бы 
то ни было. Ваши попытки не увен-

чаются успехом. От слов приступайте к де-
лам. А вот используя изобретательность и 
даже хитрость, вы добьетесь неплохих ре-
зультатов. Оцените ситуацию и держите в 
поле зрения тех людей, которые вам в бу-
дущем могут пригодиться.

. Возможно, у Близнецов 
предстоят изменения на профессио-
нальном поприще. Появившиеся на 

вашем горизонте новые люди станут вашими 
деловыми партнерами на долгую перспек-
тиву. Вначале их предложения могут вас не-
много смутить, но позже вы поймете, что все 
было к лучшему. Временные неурядицы не 
сильно повлияют на ваши планы. 

. Появится замечательный 
шанс разрешить важные противоре-
чия, которые беспокоили и тревожи-

ли вас. Но для этого потребуется разумный 
компромисс с вашей стороны. Стоит проя-
вить себя, а не скромно молчать. Во второй 
половине недели навалится большое коли-
чество нерешенных дел. От вас потребуется 
смекалка, чтобы решить все вопросы сразу.

.  Особенное значение сейчас 
приобретут такие качества, как 
вдумчивость и собранность. Ес-
ли случатся поездки – то по делам, 

если встречи и знакомства – то полезные и 
сулящие неплохие перспективы. Каждое 
ваше действие должно быть продуманным 
и логичным.

. Вы сейчас в поиске новых 
знаний, получении информации, 
а если в процессе этого вас заин-

тересует какой-то человек, то милое общение 
сменит серьезный интерес. Желательно сна-
чала думать, а потом действовать. Успешна 
интеллектуальная деятельность, особенно ес-
ли единомышленники будут рядом. Возмож-
ны определенные разногласия с партнерами, 
постарайтесь услышать не только себя. 

. Появится реальная 
возможность для коррекции своей 
судьбы, внесения в нее чего-то но-

вого и необычного. Доверьтесь голосу своей 
интуиции, и она вас не подведет. Позволь-
те себе любить и быть любимым. Высок ваш 
творческий потенциал. Возрастет ваш авто-
ритет в профессиональной сфере.

. Новые знакомства могут 
иметь перспективы на будущее. От-
лично пойдут дела, требующие от вас 

деликатного подхода и ответственности. По-
ставленные цели удастся легко достичь бла-
годаря удачному расположению планет. Са-
мые честолюбивые планы будут исполнены 
в достаточно короткие сроки.

. Сейчас Рыбы могут возоб-
новить прежние романтические от-
ношения. Скорее всего, на первом 

этапе вас ожидает только приятное общение 
и интерес друг к другу, но есть шанс, что это 
перерастет в нечто большое и серьезное. От-
влекитесь от повседневных забот, чтобы из-
бежать рутины.

. Педантичность Козеро-
гов поможет ответственно решить 
все рабочие задачи. В первой поло-

вине недели хорошо было бы заняться наве-
дением порядка в делах, разобрать бумаги, 
документацию. Удачно сложится общение с 
руководителем. Вторую половину периода 
посвятите себе. Поменьше суеты и поболь-
ше спокойствия. В выходные наладятся от-
ношения с близкими людьми

  13  19  

. На первый план могут вый-
ти проблемы карьеры и зарабаты-
вания денег. Необходимо не рас-
пыляться и наметить себе четкие и 

конкретные цели, уверенно продвигаться к 
их достижению. Не взваливайте на себя чу-
жие хлопоты и проблемы, иначе вы не спра-
витесь с поставленными задачами. 

. Для некоторых Львов первая 
половина недели может быть до-
статочно непростой. В связи с опре-

деленным расположением планет возмож-
ны небольшие материальные проблемы. В 
такой ситуации главное не отчаиваться и 
продолжать действовать. Есть шанс судьбо-
носной встречи, которая будет случайной. 
Не пугайтесь подобных сюрпризов судьбы.
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В парках Подмосковья просну-
лись первые крупные виноград-
ные улитки. Их можно увидеть 
на стволах деревьев, на кустах, 
а в дождь –  на асфальтовых до-
рожках.

Осенью улитки зарываются в 
грунт, закрывая отверстие в раковине 
пленкой из засохшей слизи, впадая в 
оцепенение, и зимой могут пережить 
в этом состоянии даже сильные мо-
розы. Корм этих улиток – листья и 
плоды растений, а на юге они любят 
поедать листья винограда, за что и 
получили свое название.

Некоторые считают, что вино-
градные улитки приносят больше 
вреда, чем пользы, но в наших краях 
это не так. Специалисты считают, что 
в Московской области эти моллюски 
являются частью экосистем парков и 
лесопарков. Эти моллюски едят рас-
тительную пищу, но их численность 
невелика, поэтому и растений они 
съедают не так много, чтобы уничто-
жить все под корень и оставить после 
себя пустыню. А все мелкие млеко-
питающие, которые едят животную 
пищу, в свою очередь, питаются ви-
ноградными улитками.

Этот вид улиток не является пред-
ставителем аборигенной фауны мо-
сковского региона. Родина хеликсов 

(латинское название этой улитки) –  
Центральная и Южная Европа, но уже 
несколько десятилетий они расселя-
ются на север не без помощи людей и 

сделались обычными во многих райо-
нах и природных парках Подмосковья. 
Улитки различаются окраской, кото-
рая служит им маскирующей защитой 
от врагов, среди которых птицы, ежи, 
кроты, землеройки и даже люди.

Подсчитать приблизительный 
возраст улиток можно по годовым 
кольцам, резко контрастирующим на 
раковине. Живет виноградная улит-
ка в природе в среднем семь-восемь 
лет. Если вы ее увидите на асфальте 
после дождя, то можно помочь этой 
«виноградинке», спасти ее, аккуратно 
перенеся на обочину, используя ветку 
или крупный лист растения.

Информация и фото: экоцентр «Битцевский лес» 
ГПБУ «Мосприрода» и другие открытые источники

А вы замечали, что у некоторых животных очень 
смешные названия? 

Причем, самые смешные, конечно, у насекомых. 
Не верите? Тогда давайте проверим!

Предлагаем вашему вниманию пять названий 
насекомых. Четыре из них реально существуют на 
самом деле, а один выдуманный. Сможете отгадать, 
какое название мы придумали сами, а какие взяты из 
самого настоящего определителя насекомых?

Чтобы вам помочь (или чтобы вас немного запу-
тать), мы пофантазировали и нарисовали, как мог бы 
выглядеть каждый из этих малышей. 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   .

Каждое изображение на картинке обозначает 
число. С помощью логических вычислений от-
гадайте каждое и решите последний пример.

А вот тонкокрылого пыльцееда не существует, но есть длиннокрылый 
пыльцеед.

Ответы: 

Бабка двупятнистая и дедка 
желтоногий – стрекозы.

Зубцегруд 
линейчатый – вид 
жуков-щелкунов.

Ежемуха толстая, 
или муха-тахина. 

Ответ в примере:  9. Шиповник = 10, крыжовник = 3, смородина = –2.

  
Найдите среди данного набора букв названия всем 
знакомых птиц. Искать можно в разных направле-
ниях (вверх, вниз, вправо, влево), кроме диагонали.

   

Ответы:  бабочка, павлиноглазка, водомерка, комар,  жужелица, 
москит, трутень, муха.
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Несмотря на то, что вой-
на коснулась каждого из 
нас, детство и юность вспо-
минаются как лучшие годы 
моей жизни. Я родилась в 
1938 году на родине Шоло-
хова, о чем с удовольствием 
вспоминаю, смотря фильм 
«Тихий Дон». Родители 
очень любили друг друга 
и любили нас со старшей 
сестрой Галиной. 

Помню дружбу с дядей 
Яшей. Он поступил шофе-
ром в исполком к отцу, но 
не имел своего жилья. Тогда 
мои родители, посовещав-
шись, решили выделить 
им с женой Аней комнатку 
в нашем доме. Яша очень 
много времени уделял мне, 
так как своих детей у них с 
Аней долгое время не было. 
Мы играли с ним в футбол, 
бегали по лужам, он учил 
меня лазать по деревьям.

А потом пришла вой-
на… Помню, как услышала 
вместе с родными и Яшей 
по радио это слово. Я не по-
нимала тогда, почему все 
заплакали. Позднее Яшу 
направили в танковый ба-
тальон. А папа получил за-
дание Ростовского обкома 
эвакуировать скот, птицу и 
работников за Волгу.  

«  
   

»
Хорошо помню, как 

едва не потеряла маму. Лето 
1942 года, наши отступают. 
У мамы с папой был уговор, 
что он выполнит задание 

и вернется к нам. Но папа 
не успел, и нам под пу-
лями пришлось бежать в 
одних сарафанах босиком 
до самой Волги. А немцы с 
воздуха уже бомбили пере-
праву. Все, что сейчас пока-
зывают в фильмах о войне, 
я видела собственными 
глазами: взрывы бомб, па-
ника, крики солдат и граж-
данских. Вода в Волге была 
красной от крови. Мы плы-
ли на плотах вместе с ору-
диями, привязанные к пло-
там лошади плыли рядом. 
Потом мама посадила нас 
с сестрой под кустом и по-
плыла обратно, чтобы по-
мочь знакомому кучеру. Он 
вез свой скарб на подводе, 
и мама упросила его взять 
нас в повозку. Пока мы с 
сестренкой ждали маму, 
снова налетели немцы и 
начали бомбить переправу. 
Пробегавшие мимо два сол-
дата кинули сестре кусок 
мыла, а мне дали кусочек 
сахара в махорке, чтобы я не 
плакала. А как мне было не 
плакать – я увидела на том 
берегу, как мама повисла 
на поводьях, а наш офицер, 
вырывая вожжи, приставил 
к виску мамы пистолет. В 
этот момент я так закри-
чала, что меня услышали 
и мама, и тот офицер. По-
том мама рассказывала, 
что только детский крик и 
остановил офицера. А после 
рассказа о том, что мы под 
пулеметным огнем бежа-
ли из станицы Боковской, 
чудом оставшись в живых, 
офицер отпустил маму и от-
дал ей вожжи.

Все это было на моих 
глазах… Солдаты успокаи-

вали нас с сестренкой: «Не 
плачьте, девочки, мы еще 
вернемся и за ваши слезы 
и слезы всех матерей ото-
мстим фрицам». 

 

Война принесла много 
горя и страха. Но я хочу 
рассказать про настоящего 
героя и своего друга Яшу. 
Он рано потерял родителей, 
жил с родственниками, но 
времена были тяжелые, и 
Яше приходилось рабо-
тать. От работы он никогда 
не отказывался, брался за 
любую. Свободное время 
любил проводить на реке. 
Очень любил пугать дев-
чонок. Сделает из камыша 
пустотелую трубочку, опу-
стится на дно и, дыша через 
трубочку, идет по дну реки. 
А потом выныривал как раз 
в том месте, где девчонки 
собрались, то-то визгу 
было! Девчонки бросались 
врассыпную, а Яша смеял-
ся: шутка удалась.

Шло время, Яша вырос, 
оказался в нашем доме. А 
потом пришла война. Яша 
ушел на войну в 1941 году. 
Позднее окончил Сталин-
градское танковое учи-
лище. Гвардии младший 
лейтенант Теличенко стал 
командиром танка. 

При устройстве обо-
роны вдоль реки Горный 
Тикич враг превратил в 
сильный опорный пункт 
поселок Буки Саньковского 
района Черкасской области. 
Гитлеровцы оборудовали 
там переправу. Ее захват 
имел важное значение для 
успешного продвижения 
наших войск. Танк Якова 
Теличенко уничтожил вра-
жеский заслон, прорвался 

в тыл врага. Внезапной 
атакой захватил мост через 
реку и удерживал его до 
прихода основных сил. 

А 10 марта 1944 года 
его танк первым ворвался 
в город Умань Черкасской 
области. Когда противник 
попытался закрепиться в 
районе железнодорожно-
го вокзала, на западную 
окраину города в развед-
ку вышел танк Теличенко. 
Воспользовавшись темно-
той, он прошел незамечен-
ным по улице и, достигнув 
реки, смог пройти по мосту 
на другую сторону реки 
Уманки и замаскироваться. 

Здесь-то и пригодилось 
детское умение подолгу ды-
шать под водой через камы-
шовую трубочку. После не-
долгих приготовлений танк 
Яши погрузился в воду. По 
рации он смог передать раз-
ведданные. А дождавшись, 
когда основные силы были 
уже на подходе, танк Тели-
ченко неожиданно атаковал 
немцев, которые уже было 
приготовились к переправе. 
Увидев советский танк, по-
явившийся из воды, немцы 
пришли в ужас, началась 
паника. В этом бою Яшин 
танк подбил два танка про-
тивника, уничтожил пять 
орудий, 65 машин и более 
сотни фашистов. 

Вот так детская смекал-
ка помогла выиграть сра-
жение. Указом Президиума 
Верховного совета СССР от 
13 сентября 1944 года за му-
жество, отвагу и героизм, 
проявленные в бою, Якову 
Платоновичу Теличенко 
присвоено звание Героя 
Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». После 
этого Яше дали отпуск на 

10 дней, он приехал домой. 
Я, тогда еще маленькая де-
вочка, забралась к нему на 
колени и, разглядывая звез-
ду, спросила, правда ли она 
золотая. Яша в шутку пред-
ложил попробовать. Я при-
кусила, и на кончике звезды 
остались два отпечатка от 
маленьких детских зубок. 

Яков Платонович умер 
27 апреля 1973 года. Именем 
героя названы улица и шко-
ла в станице Боковской.

 
  

Мне случилось встре-
титься с одним очень ин-
тересным человеком после 
того, как под Сталингра-
дом были разбиты немцы. 
Мы, будучи некоторое 
время беженцами, верну-
лись в станицу Боковскую. 
Жили на кухне, потому 
что там была печь. Спали 
на полу, на сене, укрываясь 
попонами. Через неделю к 
нам в дом пришел офицер 
и попросил принять в наш 
дом раненого генерала. В 
тот момент он получил но-
вое назначение, но еще не 
успел закончить лечение в 
госпитале. Ему требовалось 
восстановить силы, и, ко-
нечно, домашняя еда для 
этого была очень важна. 
У нас в доме не было даже 
стекол, что уж говорить о 
мебели. Из еды были разве 
что сухая груша на чердаке 
и мерзлая картошка в ого-
роде. На это офицер сказал, 
что все проблемы будут ре-
шены. Так у нас в доме ока-
зался раненый генерал. Нам 
в помощь дали нескольких 
солдат, они носили воду, за-
нимались другими делами. 
Привезли кровать, продук-

ты, дрова, вставили стек-
ла в окна. В нашем дворе 
была поставлена палатка, 
где была охрана генерала, 
а также врач.

Перед приездом генера-
ла мы с мамой убрались в 
доме, начали топить печку. 
Я стояла и дула на горящую 
бумагу, чтобы огонь пере-
шел на дрова. Мама стала 
меня отодвигать, и в этот 
момент раздался взрыв. Из 
печи вылетела пуля и попа-
ла в меня. Хлынула кровь, 
мама попыталась зажать 
мне рану, обе плачем. На 
крики прибежали солдаты, 
которые были в палатке в 
нашем дворе, привели с 
собой санитара. Он нало-
жил жгут, спас меня. Чуть 
позже с помощью офицера, 
который сумел предоста-
вить вездеход, меня отвез-
ли в госпиталь. Было уже 
около 12 ночи, хирург ушел 
отдыхать, но его вернули. 
Я оказалась на операцион-
ном столе. Гильзу от патро-
на хирург не нашел, сказал, 
что она могла выйти вместе 
с кровью. Потом меня от-
правили обратно домой. 

Утром приехал тот са-
мый раненый генерал. 
Он был крупный, одет в 
гимнастерку, воротник 
расстегнут. Зашел ко мне 
в комнату, улыбнулся, го-
ворит: «Ну что, у нас с то-
бой одна беда – я ранен, ты 
ранена. Но все будет хоро-
шо, до свадьбы заживет!» 
Всю жизнь я вспоминала 
того генерала и даже не 
знала, как его зовут, пока в 
2013 году ко мне не подошел 
внук, спросив, что я помню 
о генерале. Тогда мы вместе 
позвонили сестре Галине, 
и она подтвердила догадку 
внука: раненым генералом 
был Сергей Георгиевич 
Горшков. После он стал ад-
миралом, возглавлял флот. 
А от нас он уехал к месту 
нового назначения, должен 
был возглавить Дунайскую 
флотилию. Я чуть трубку не 
выронила: как же я раньше 
никогда не спрашивала? 

В детстве я тем более 
не могла знать, что за че-
ловек живет у нас в доме. 
Но он всегда был добр, 
каждый день заходил ко 
мне в комнату, подбадри-
вал, улыбался… Вот и весь 
мой рассказ о встрече с ад-
миралом Горшковым. А не 
так давно открыла газету, 
а там был рассказ о нем и 
в том числе о том, как он 
возглавил Дунайскую фло-
тилию, о его подвигах там. 
Я прочитала и заплакала. 

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Ëèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
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Пожалуй, нет семей, которых не затронула бы Ве-
ликая Отечественная война. Сколько поломанных 
судеб, тяжелых утрат, горя принесла эта война! На-
кануне Дня Победы корреспондент «Ять» побывала у 
коломчанки Фаины Андреевны Артемовой, которая 
поведала о своем военном детстве, о дружбе с Ге-
роем Советского Союза Яковом Платоновичем Те-
личенко, а также о встрече с настоящим адмиралом.

Герой Советского Союза 
Яков Платонович Тели-
ченко

Главнокомандующий Во-
енно-морским флотом, 
адмирал флота Советско-
го Союза Сергей Георгие-
вич Горшков

СТАРОЕ ФОТО. Фаина Андреевна Артемова (в центре в нижнем ряду) с семьей 
и Яковом Теличенко
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Индекс самоизоляции в 
Москве настолько высокий, 
что к памятнику Пушкину 
начала зарастать народная 
тропа. 

***
Мне страшно от количе-

ства людей, с которыми я до-
говорился обязательно встре-
титься и посидеть, когда все 
это кончится. 

***
Когда закончится каран-

тин, давайте некоторым лю-
дям об этом не скажем. 

***
Перспективная бизнес-

идея. Записаться на сентябрь-
октябрь к разным мастерам на 
стрижку, окраску, маникюр, 
педикюр и продавать очередь. 

***
А все хоть помнят, кто где 

работал?

***
Метро будут открывать в 

два этапа: сначала откроют 
на вход, а через 14 дней – на 
выход. 

***
Случай доставки продук-

тов на самоизоляции описан 
в сказке «Красная Шапочка». 

***
Сегодня я зашел в отделе-

ние банка в маске и отдал им 
свои деньги. Чувствую себя 
глупо. 

***
Иногда мне кажется, что 

мои соседи так часто орут друг 
друга, потому что они пере-
двигаются при помощи эхо-
локации. 

***
После карантина все ин-

фекционные больницы будут 
перепрофилировать в нарко-
логические.

***
Мой кот начинает прояв-

лять нервозность, потому что 
я уже несколько недель посто-
янно нахожусь в его квартире.


