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Московская область перешла к 
постепенному снятию ограничи-
тельных мер, введенных из-за 
коронавируса. Губернатор реги-
она Андрей Воробьев рассказал 
об изменениях в своих аккаунтах 
в соцсетях. 

«В Московской обла-
сти мы отменяем несколь-
ко важных ограничений. 
Это были необходимые 
меры, сдерживавшие рас-
пространение вируса. Мы 

внимательно посмотрели на цифры, 
посоветовались со специалистами 
и считаем, что можно и нужно дви-
гаться вперед», – сообщил губернатор 
Подмосковья в Instagram.

Он пояснил, что поэтапная от-
мена ограничений необходима для 
скорейшего возобновления работы 
экономики. Власти вместе с врача-
ми, экспертами и Роспотребнад-
зором следят за тремя ключевыми 
цифрами, которые являются еди-
ными для всей страны.

«Коэффициент распространения 
инфекции должен быть меньше еди-
ницы (у нас сейчас 0,9). Свободных 
коек в больницах – половина (у нас 
свободно 65%). Тестирований должно 
быть не менее 90 на 100 тысяч населе-
ния (у нас выполняется 120 тестов). 
Эти три цифры говорят о том, что в 
Подмосковье ситуация контролиру-
ется», – заверил глава региона.

При этом он добавил, что до пол-
ной победы над вирусом еще очень 
далеко, поэтому расслабляться рано. 
Но с 18 мая возобновляют работу про-
мышленные предприятия, бюджет-
ное, жилое и коммерческое строи-
тельство. Возобновляются работы 

на объектах ЖКХ.
В эфире телеканала «Россия» 

глава региона отметил, что сразу 
все предприятия открыты не будут. 
В первую очередь речь идет о про-
мышленных, перерабатывающих и 
строительных предприятиях. В на-
чале поэтапного снятия ограничений 
в Московской области возобновляют 
производства порядка 800 заводов.

До 18 мая в регионе работало око-
ло 1000 промышленных объектов, 
но не в полном объеме, а только по 
экстренным заказам. Ранее Андрей 
Воробьев сообщал, что в Подмоско-
вье в первую очередь откроются под-
готовленные предприятия, у которых 
не наблюдается массового скопления 
сотрудников и есть высокая автома-
тизация производства.

Все подмосковные компании и 
предприятия после снятия огра-
ничений на работу по-прежнему 
обязаны соблюдать стандарты по 
организации труда сотрудников на 
местах. До 31 мая необходимо делать 
тесты на COVID-19 не менее 10% ра-
ботников.

«Электронные пропуска действу-
ют. Непродовольственная торгов-
ля, в том числе стройматериалами, 
остается в дистанционном формате, 
чтобы избежать скопления людей. 
Сначала убедимся, что правила 
работают и роста заболеваемости 
нет, и только тогда отпустим гайки. 
Многое здесь будет зависеть от от-
ветственного подхода каждого из 
нас», – цитирует портал «360» гу-
бернатора Подмосковья.

    
  

  
Из-за ситуации с коронавирусом в Московской об-

ласти приняты дополнительные меры для снижения 
нагрузки на жителей в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики. По поручению губернатора 
региона Андрея Воробьева цены на газоснабжение, 
содержание и ремонт многоквартирных жилых до-
мов, а также нормативы на горячую воду заморожены 
на три месяца начиная с 1 июля. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области.

Как правило, тарифы на газоснабжение для насе-
ления Московской области ежегодно индексируются 
в конце июня. В этом году с 1 июля стоимость услуги 
газоснабжения для населения пересматриваться не 
будет. Также в третьем квартале останутся на прежнем 
уровне нормативы на подогрев горячей воды, которые 
ранее планировались к пересмотру в 21 городском 
округе региона.

«Доля стоимости услуги горячего водоснабжения 
в платежке составляет около 25% от общей суммы 
платежа за коммунальные услуги, поэтому данная 
мера позволит жителям сэкономить до 400 рублей в 
месяц для стандартной квартиры, – добавили в ве-
домстве. – С учетом этих решений изменение платежа 
за коммунальные услуги в среднем по Московской 
области с 1.07.2020 года не превысит 2%, что значи-
тельно ниже инфляции».

Кроме того, принято решение сохранить без роста 
на второе полугодие 2020 года платежи на содержа-
ние и ремонт жилья от уровня прошлого года. Ранее 
решением губернатора региона на второй квартал 
2020 года был отменен взнос на капремонт.

   
Для обеспечения безопасности и предотвра-

щения ДТП на наиболее аварийных участках 
дорог Коломенского городского округа отдел 
ГИБДД увеличил плотность нарядов в выходные 
дни и проводит дополнительные профилакти-
ческие мероприятия по выявлению водителей, 
находящихся в состоянии опьянения. С 11 мая 
2020 года по 18 мая 2020 года произошло 25 ДТП 
с материальным ущербом, было установлено 
228 нарушений ПДД, 7 водителей в состоянии 
опьянения, 5 нарушений, связанных с выездом 
на полосу встречного движения. 

Информация: ОГИБДД УМВД России
по Коломенскому городскому округу

   
  
Управление ГИБДД ГУ МВД России 

по Московской области информирует 
владельцев транспортных средств и кан-
дидатов в водители о том, что в настоя-
щее время для предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции и 
обеспечения охраны здоровья граждан 
территориальные подразделения Госав-
тоинспекции в рамках предоставления 
государственных услуг осуществляют 
прием заявителей:

• по регистрации транспортных 
средств, приему экзаменов и выдаче во-
дительских удостоверений – по пред-
варительной записи с применением 
Единого портала государственных и 
муниципальных услуг;

• по выдаче разрешения на внесение 
изменений в конструкцию транспортно-
го средства – путем рассмотрения соот-
ветствующих заявлений и заключений 
предварительной технической экспер-
тизы конструкции, направленных граж-
данами в электронном виде;

• по выдаче свидетельств о соответ-
ствии транспортного средства с внесен-
ными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности, а также по 
допуску транспортных средств к перевоз-
ке опасных грузов – по предварительной 
записи, осуществляемой по телефону.

Контакты территориальных под-
разделений Госавтоинспекции, предо-
ставляющих госуслуги, размещены на 
официальном сайте ГИБДД МВД России 
гибдд.рф в разделе «Контакты».

Реклама МХ221
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В Коломне создана специальная 
комиссия, которая будет контролиро-
вать правильность и своевременность 
осуществления выплат медицинским 
работникам, предусмотренных поста-
новлением Правительства РФ № 415 и 
постановлением Правительства Москов-
ской области № 211/11. Соответствующее 
распоряжение подписал глава Коломен-
ского городского округа Денис Лебедев. 
«Комиссия будет отслеживать и решать 
все возникающие спорные вопросы, 
касающиеся выплат для медицинских 
работников, оказывающих помощь 
гражданам с новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) и лицам из групп 

риска заражения», – написал глава в со-
циальных сетях.

Свои вопросы медики смогут за-
дать по телефонам «горячей линии»: 
8 (496) 612-24-82 (с 8.00 до 17.00), 8 (925) 
721-38-68 (круглосуточно).

Денис Лебедев напомнил, что за ра-
боту с пациентами, у которых выявлен 
коронавирус, постановлением Прави-
тельства Московской области преду-
смотрены выплаты стимулирующего 
характера за фактически отработанное 
время из расчета на одну ставку.

Подготовили Ольга БАЛАШОВА
Анна КРАЛЕЧКИНА

Анна ПАНОЧИНА

    
   

В Коломне завершились рабо-
ты по перепрофилированию 
здания бывшего роддома в 
инфекционный центр для 
лечения пациентов с корона-
вирусной инфекцией. 

Внутри здания красная и 
зеленая зоны разделены спе-
циальными шлюзами, препят-
ствующими распространению 
инфекции. Для персонала, ра-
ботающего в красной зоне, соз-
дан санпропускник, где меди-
ки могут переодеться, принять 
душ, пройти дезинфекцию для 
того, чтобы продолжить работу 
в зеленой (безопасной) зоне. Для 
удобства пациентов на каждом 
этаже созданы по шесть санузлов 
и шесть душевых кабин. За счет 
Министерства здравоохранения 
Московской области палаты 
оснастили новыми кроватями 
и дезарами – аппаратами для 
обеззараживания воздуха.

Пациенты будут поступать в 
центр через приемное отделение. 
После прохождения диагности-
ческого обследования в зави-
симости от состояния их будут 

распределять по отделению.
Перед поступлением на лече-

ние первых больных новый центр 
осмотрели глава Коломенского 
городского округа Денис Лебе-
дев и главврач КЦРБ Олег Ми-
тин. «Корпус хорош тем, что он 
имеет десять отдельных входов. 
Четырехэтажное здание можно 
разделить на автономные зоны, 
которые будут функционировать 
независимо друг от друга. Стро-
ители выполнили колоссаль-
ную работу, создав для работы 
врачей и пребывания пациентов 
достойные условия», – отметил 
Олег Митин.

Возглавлять новый инфекци-
онный центр будет доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач 
РФ, врач-инфекционист Михаил 
Кудин. Он рассказал об особен-
ностях отделения и о графике 
работы персонала: «К каждой 
из 230 коек подведен кислород, 
что значительно облегчает работу 
медперсонала и позволяет более 
оперативно оказывать помощь 
пациентам, нуждающимся в кис-
лородной поддержке. На втором 
и третьем этажах размещены 

реанимационные отделения, 
рассчитанные на 34 койки, обо-
рудованные аппаратами ИВЛ. 
В случае ухудшения состояния 
пациенты незамедлительно 
будут переводиться на искус-
ственную вентиляцию легких в 
реанимационное отделение под 
наблюдение врачей анестезио-
логов-реаниматологов. Врачи 
в новом инфекционном центре 
будут работать в дневную смену 
с 8.00 до 21.00. Таким образом, у 
каждого пациента будет посто-
янный лечащий врач, который 
будет вести его от поступления в 
госпиталь до выздоровления. Де-
журные врачи будут наблюдать 
за пациентами в ночные часы».

Михаил Кудин отметил, что 
штат персонала инфекцион-
ного центра полностью уком-
плектован за счет сотрудников 
Коломенской ЦРБ. Все они, 
независимо от их специализа-

ции, прошли необходимую под-
готовку по лечению пациентов 
с коронавирусной инфекцией. 
Также заведующий отделением 
заверил, что в центре имеется до-
статочный запас медикаментов, 

регламентированных стандартом 
лечения пациентов с COVID-19.

Фото: пресс-служба 
администрации Коломенского 

городского округа

    
COVID-19   

Первый случай повторного заболева-
ния коронавирусом у одного и того же че-
ловека зафиксировали медики в Бурятии. 
Об этом заявила главврач республиканской 
инфекционной больницы Татьяна Сымбело-
ва. По словам главврача, 21 апреля паци-
ентку выписали с двумя отрицательными 
тестами на коронавирус. Спустя 16 дней 
у женщины снова появились признаки 
ОРВИ. После этого у нее снова взяли ма-
зок и обнаружили коронавирус. Женщину 
повторно госпитализировали. Сейчас она 
находится на лечении. «Теперь у нас во-
просы – то ли это повторное заражение, 
то ли рецидив инфекции, которая у нее 
была», – отметила Татьяна Сымбелова.

Специалисты Минздрава изучают слу-
чай повторного заболевания, также про-
веряется правильность ее лечения. 
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Ольга БАЛАШОВА

С начала борьбы с распространением коронавиру-
са российские власти объявили целый список мер 
помощи промышленности, бизнесу и населению. 
В частности, семьи с детьми могут претендовать 
сразу на несколько новых выплат. Как их получить, 
с какими проблемами можно столкнуться, выясняла 
журналист «Ять».

  
    

 : по 5000 рублей на каждого 
ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, 
июнь). То есть максимально на одного ребенка 
можно получить 15 000 рублей.

   : тут дей-
ствует одно из двух условий. Первое: у семьи 
есть или было право на материнский капитал. 
Оно возникает при рождении первого ребенка 
в 2020 году, а также второго и последующего ре-
бенка с 2007 года.

: первый ребенок родился с 1 апреля 
2017 года по 31 декабря 2019 года включительно.

  : для этого нужно подать 
заявление на портале госуслуг или в личном каби-
нете на сайте ПФР. Сделать это можно до 1 октября 
2020 года. Если подать заявление, например, после 
июня, то все полагающиеся выплаты начислят 
одним платежом.

О том, как получить это пособие, мы под-
робно писали в предыдущем номере «Ять». 

 : в месяц можно по-
лучать 50% детского прожиточного миниму-
ма в регионе на каждого ребенка.

   : вы-
плата положена семьям, чей среднедушевой 
доход в месяц не превышает прожиточного 
минимума по региону за второй квартал пре-
дыдущего года.

  : средне-
душевой доход в месяц = сумма доходов всех 
членов семьи за 12 месяцев / 12 / количество 
членов семьи. В состав семьи также входят 
официальные супруги и их несовершенно-
летние дети.

, за который рассчитывается 
среднедушевой доход, устанавливается по 
той же схеме: за 12 календарных месяцев, 
которые предшествуют шести месяцам перед 
месяцем подачи заявления на выплату.

А вот список доходов, которые учитыва-
ются при расчете, расширяется. Это не только 
зарплата, пенсии, алименты, стипендии, 
страховые выплаты наследникам, но и про-
центы по вкладам, доход от бизнеса и самоза-
нятости, от операций с ценными бумагами, 
а также от продажи или аренды имущества 
и т. д. Доходы традиционно берутся до вы-
чета налогов. При этом до конца 2020 года 
прошлый заработок безработных родителей 
брать во внимание не будут.

  : подать заявле-
ние на выплату можно через портал госуслуг 
или в МФЦ. При этом начислять пособие 
будут с 1 января 2020 года. 

  
   3  15  

 : 10 000 рублей на каждого 
родного или усыновленного ребенка.

   : этот вид 
поддержки не связан с материнским капиталом, 
другими субсидиями или финансовым положени-
ем семьи. Нужно только, чтобы в ней был хотя бы 
один ребенок, который родился в период с 11 мая 
2004 года по 30 июня 2017 года включительно.

  : для этого нужно до 
1 октября подать заявление на странице posobie16.
gosuslugi.ru, также сделать это можно через от-
деления Пенсионного фонда или МФЦ. Выплаты 
начнутся с 1 июня. 

  : понадобятся 
только данные из свидетельства о рождении ре-
бенка и СНИЛС.

Как только оформле-
ние услуги стало доступно 
на портале государствен-
ных услуг, в соцсетях и 
мессенджерах стали по-
являться «письма счастья» 
якобы от имени работни-
ков Пенсионного фонда, 
обращенные к жителям. В 
них людям советовали не 
торопиться с оформлением 
выплаты – мол, все заявле-
ния, поданные до 1 июня 
не будут обработаны. Вот 
выдержка из подобного 
письма: «Доброе утро, де-
вочки! Я работаю в Пенси-
онном фонде, и нам дали 
разъяснения по выпла-
там… Сейчас нет смысла 
подавать, потому что заяв-
ление зависнет в очереди и 
пройдет уже после тех, кто 
начнет подавать с 1 июня. 
Программа не справляет-
ся. Еще более 50 000 невы-

плаченных заявлений по 
выплате 5000 именно из-за 
таких вот рано поданных 
заявлений».

С вопросом, насколько 
распространяемая в соцсе-
тях информация соответ-
ствует действительности, 
мы обратились в Коломен-

ское отделение 
ПФР. Его на-
чальник На-
талья Рубано-
ва заявила, что 
информация 
не соответ-

ствует действительности, 
и дала разъяснения, как 
оформить выплату. Она 
сообщила, что подать за-
явление на выплату можно 
с 12 мая. Опция доступна 
на портале госуслуг. Так-
же заявление можно по-
дать лично в клиентскую 
службу управления Пен-

 ,  «  
  »? 

Выделение государством 
10 000 рублей на детей с 3 до 
15 лет настолько взбудора-
жила граждан, что уже по-
сле первых минут «штурма» 
12 мая сайт госуслуг «лег». 
На сегодняшний момент он 
опять работает в нормаль-
ном режиме, но оформить 
выплату получается не у 
всех. Нашему корреспон-
денту это удалось сделать 
только с третьей попытки. 
На первый взгляд, ничего 
сложного… В заявлении 
нужно указать ФИО каж-
дого ребенка, СНИЛС, но-
мер акта записи ребенка и 
дату выдачи свидетельства 
о рождении. Далее данные 
лицевого счета, куда долж-
ны перечислить деньги. Две 
минуты, и вуаля! Но сайт 
пишет: «СНИЛС не найден, 
пожалуйста, введите данные 
точно, как в свидетельстве». 
Как не найден? Вот он, пере-
до мной! Я еще раз перепро-

верила – все правильно, но 
мое заявление так и не при-
няли. Расстроившись, я ре-
шила повторить попытку в 
другой день, а пока отправи-
лась на просторы Интернета 
искать ответ на не дающий 
покоя вопрос. Подсказку на-
шла на портале vc.ru. «После 
того, как вы ввели фамилию, 
имя или отчество ребенка, 
обязательно проверьте, 
чтобы после текста не было 
лишних пробелов. Если они 
будут, СНИЛС система не 
найдет», – написал кто-то. 
Спасибо этому кому-то! На 
другой день я решила после-
довать этой рекомендации, 
и мое заявление приняли в 
обработку.

У семей есть почти пять 
месяцев, чтобы обратиться за 
выплатой, заявление прини-
мается вплоть до 1 октября. 
Никаких дополнительных 
документов предоставлять 
не нужно.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
На фоне новостей о новых 
выплатах резко возросло 

число обращений граждан за 
получением детских пособий. 
Этим воспользовались мошенники: 
компания «СерчИнформ» насчитала 
около 30 новых доменов, которые 
явно эксплуатируют тему детских 
выплат. Среди доменных имен 
встречаются такие вводящие в 
заблуждение комбинации слов, 
как gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, 
posobie.
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сионного фонда, но из-за ко-
ронавирусной инфекции об-
ратиться туда можно только 
по предварительной записи. 
Запись производится на сай-
те ПФР или по телефонам 
ГУ-ПФР № 14 по Москве и 
МО: 8 (496) 618-68-43, 615-
54-55, 615-54-72, 615-54-77.

«Обращаем внимание, 
что опекуны ребенка тоже 
могут оформить единовре-

менную выплату, но только 
лично, – добавила Наталья 
Рубанова. – Для этого нуж-
но обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. 
Решение о выплате прини-
мается территориальным 
органом ПФР в течение пяти 
рабочих дней с даты подачи 
заявления. Перечисление 
выплат начнется с 1 июня 
2020 года».



Когда номер готовился к отправке в печать, 
стало известно, что Татьяну задержали. «Со-
трудниками Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по Московской области совместно 
с коллегами из УМВД России по Коломенскому 
городскому округу в результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий установлено местона-
хождение 24-летней местной жительницы, тело 

девятимесячного сына которой было 
обнаружено 16 мая в квартире одно-
го из домов на ул. Ленина. Женщина 
доставлена в отдел полиции. В бли-
жайшее время она будет передана в 
следственные органы», – сообщи-
ла начальник пресс-службы ГУ МВД России по 
Московской области Татьяна Петрова. 

КОРОТКО НОВОСТИ
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Труп мужчины обнаружили сотрудники правоохра-
нительных органов в одном из домов по улице Суворова 
в Коломне. Известно, что тело погибшего обнаружили 
13 мая в восемь часов утра. Для проведения судебно-ме-
дицинского исследования его направили в морг. Подо-
зреваемого в совершении преступления уже задержали. 
Им оказался знакомый убитого.

«В ходе проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий оперуполномоченный <…> совместно с участковым 
уполномоченным полиции и патрульно-постовой служ-
бой полиции за совершенное преступление установил 
и доставил в отделение полиции знакомого убитого 
1993 года рождения», – говорится в сообщении МВД.

Как выяснилось, преступление было совершено в 
ходе совместного распития алкоголя, в ссоре. По факту 
происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 
УК РФ («Убийство»). 

   , 
     

  
Сообщение о пропаже ребенка поступило накану-

не в четверг около 15.40 в поисково-спасательный от-
ряд № 27 Коломенского территориального управления 
«Мособлпожспас». Как спасателям сообщил диспетчер 
Луховицкого пожарно-спасательного гарнизона, в одном 
из СНТ пропал 10-летний мальчик. Прибыв на место 
происшествия, спасатели сразу приступили к поискам 
ребенка. Они продолжались в течение трех часов. К сча-
стью, мальчика удалось найти целым и невредимым. Он 
находился в одном из заброшенных строений на окраине 
СНТ. Оказалось, что ребенок вовсе не потерялся, а ушел 
из дома, обидевшись на родителей, которые ограничили 
для него использование Интернета.

«Убедившись, что мальчику медицинская помощь 
не требуется, начальник ПСО № 27 Сергей Птицын, 
руководивший поисковыми мероприятиями, провел с 
ребенком воспитательную беседу, посоветовал побольше 
заниматься спортом, а затем передал его родителям», – 
рассказали в поисково-спасательном отряде.

Анна ПАНОЧИНА
Ольга БАЛАШОВА

   
   

Страшная трагедия произошла 
в Коломне в минувшую суббо-
ту. 16 мая 28-летний мужчина 
обнаружил в съемной кварти-
ре тело своего девятимесяч-
ного сына. Мальчик лежал в 
детской кроватке без призна-
ков жизни. Его матери рядом 
не было.

По информации kp.ru, нака-
нуне происшествия 24-летняя 
Татьяна вместе с сыном выписа-
лась из детской больницы, а затем 
арендовала квартиру, где позже и 
было найдено тельце младенца. 
Сообщается также, что рядом с 
телом малыша следователи об-
наружили письмо, которое жен-
щина адресовала своему мужу. 
Портал цитирует это письмо, в 
котором говорится о том, что мо-
лодая женщина не может больше 
выносить страданий своего ре-
бенка, который, по ее мнению, 
серьезно болен. На самом деле, 
по информации интернет-СМИ, 
мальчик страдал расстройством 
пищеварения, характерным для 
младенцев. Но эти проблемы, 
требующие периодической го-
спитализации, очень расстраи-
вали молодую маму. Татьяна даже 
обращалась к психиатру, который 
посоветовал ей меньше пережи-
вать и назначил курс лечения. 

Вечером 18 мая Главное 
следственное управление След-
ственного комитета России по 
Московской области опублико-

вало официальную информацию 
о случившемся. «Когда мужчина 
вернулся с работы, ребенок ле-
жал в детской кроватке без при-
знаков жизни. Мать мальчика в 
квартире в этот момент отсут-
ствовала», – сказано в сообще-
нии пресс-службы Следствен-
ного комитета. Также известно, 
что, скорее всего, ребенка за-
душили. «По предваритель-
ным данным эксперта, смерть 
ребенка наступила в результате 
механической асфиксии», – го-
ворится в материале.

По факту убийства малолет-
него возбуждено уголовное дело 
по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как сообщает Следственный 
комитет, по состоянию на 18 мая 
местонахождение матери малыша 
было неизвестно. Но, как сооб-
щил 19 мая портал «МК», жен-
щина, похожая по описанию на 
разыскиваемую, была замечена 
в соседних с Коломной Лухови-
цах. Она обратилась на улице к 
случайной прохожей с просьбой 
дать ей телефон, чтобы позвонить 
домой. Однако разговаривать не 
стала – положила трубку, едва 
услышав голос мужа. 

Как сообщают новостные 
порталы, Татьяна и ее муж пе-
реехали в Коломну из Брянской 
области несколько лет назад. 
Знакомые отзываются о них по-
ложительно. Арендовали кварти-
ру, обжились, работали, родили 
сына... 

     !

  
  

17 мая на 68-м году жизни 
скоропостижно скончался 
депутат Совета депутатов Ко-
ломенского городского округа 
Алексей Николаевич Князь-
ков. Об этом сегодня сообщила 
пресс-служба муниципалите-
та.

Родился Алексей Николае-
вич 22 марта 1953 года в деревне 
Конев Бор Коломенского райо-
на, трудовой путь начал в 1970 году на Коломенском 
тепловозостроительном заводе, затем работал во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте 
мелиорации и техники полива, много сил отдал 
работе в сельскохозяйственной отрасли, последние 
годы работал в МУП «Тепло Коломны. Объединен-
ные инженерные системы».

Более 10 лет он являлся депутатом Совета депута-
тов сельского поселения Радужное, депутатом Совета 
депутатов Коломенского муниципального района, в 
2017 году был избран депутатом Коломенского город-
ского округа. Оказывал большую помощь сельским 
учреждениям образования и культуры.

Совет депутатов и администрация Коломенско-
го городского округа выражают соболезнования 
семье и близким Алексея Николаевича.

  
  

Для дезинфек-
ции территории 
Коломзавода при-
в л е к л и  в о й с к а 
р а д и а ц и о н н о й , 
химической и био-
логической защиты 
Таманской мото-
стрелковой дивизии 
гвардейской танко-
вой армии Западно-
го военного округа. 
Об этом сообщает 
пресс-служба пред-
приятия.

Дивизия дислоцируется в подмосковном Ала-
бине. Военнослужащие регулярно оказывают по-
мощь в дезинфекции крупных учреждений и пред-
приятий. На Коломенском заводе они обработали 
более 15 тысяч квадратных метров: помещения, 
подъездные пути и дороги с твердым покрытием.

«Коломенский завод как ответственный ра-
ботодатель предпринимает все возможные меры 
по обеспечению безопасных условий труда своих 
работников. Обработка производится качественно, 
оперативно и в соответствии со всеми требовани-
ями Роспотребнадзора. Выражаю глубокую при-
знательность командованию Западного военного 
округа за оказание помощи Коломенскому заво-
ду», – отметил директор предприятия Дмитрий 
Мирный.



ная кампания 
пройдет в еди-
ные сроки в 
соответствии 
с требовани-
я м и Ро спо -

требнадзора к санитарно-
гигиеническому режиму: 
помещения будут дезинфи-
цироваться, а число уча-
щихся в аудитории будет 
уменьшено».

,  
  

 
  Обязательных ЕГЭ 

(по русскому языку и ма-
тематике) в 2020 году не 
будет. Оценки в аттестат 
выставят по итогам года. 
То же самое касается ОГЭ 
для девятиклассников.

   Выпускники, пла-
нирующие поступать в 
вузы, будут сдавать два ЕГЭ 
по выбору в зависимости 
от требований факультета.

   ЕГЭ во всех регионах 
пройдут по единому рас-
писанию.

   Экзамены перенесут 
на более поздние сроки.

При этом изменятся 
правила и для медалистов. 
Аттестат с отличием полу-
чат те выпускники, кто не 
просто получил «пятер-
ки» за год, но и закрыл на 
«отлично» оба полугодия. 
Если кто-то из нынешних 
выпускников 11 класса, от-
казавшийся от ЕГЭ, спу-
стя несколько лет решит 
пойти в вуз, он сможет за-
регистрироваться и сдать 
экзамен вместе с выпуск-
никами текущего года. По-
добное правило действует 
и сейчас для тех, кто по 
каким-то причинам ока-
зался без результатов ЕГЭ.

Пан дем и я корона-
вируса внесла хаос в об-
разовательный процесс. 
Ученики и их родители  до 
сих пор не понимают, что 
им делать дальше и как в 
этом году пройдут меро-
приятия, приуроченные к 
окончанию учебного года. 
ОГЭ уже отменили. ЕГЭ 
перенесли, но ни дата, ни 
даже месяц его проведения 
неизвестны. По установ-
ленному графику экзамен 
должен был начаться в мае, 
но после введения каран-
тина его отложили на 
8 июня, а теперь – на не-
определенный срок. Так-
же ранее сообщалось, что 
формат проведения ЕГЭ в 
11-х классах «будет скор-
ректирован». Напомним, 
что обычно выпускники 
сдают два обязательных 
ЕГЭ – по русскому язы-
ку и базовую математи-
ку. Это необходимо для 
получения аттестата. Те, 
кто хочет получить выс-
шее образование, сдают 
еще один-два профильных 
госэкзамена, которые на-
значает вуз, и поступают 
по сумме баллов.

И вот несколько дней 
назад в Минпросвещения 
РФ заявили, что сдавать 
ЕГЭ будут только те вы-
пускники школ, которые 
намерены поступать в 
вузы. Остальным в атте-
стат могут быть выстав-
лены оценки по итогам 
года. «Учитывая обстоя-
тельства и меры по защи-
те здоровья, сдавать ЕГЭ в 
этом году будут только те 
одиннадцатиклассники, 
которые планируют по-
ступать в высшие учебные 
заведения, – заявил ми-
нистр просвещения Сергей 
Кравцов. – Экзаменацион-
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Ольга БАЛАШОВА

В Минпросвещения из-за эпидемии коронавируса 
решили перенести ЕГЭ, а ОГЭ для девятых классов и 
вовсе отменить. Под вопросом проведение выпуск-
ных вечеров. Поступило предложение перевести вы-
пускные и последние звонки в онлайн-формат. Что 
будет с экзаменами в 2020 году – в материале «Ять».

  
-  

Точная дата пока не 
сообщается. Пока лишь 
высказывались несколько 
версий. Так, глава Мин-
здрава Михаил Мурашко 
высказывал предположение 
о возможном переносе экза-
менов на август-сентябрь. 
В Рособрнадзоре заявили 
о возможном проведении 
ЕГЭ до конца июня. В Мин-
просвещения ранее подчер-
кивали, что решения будут 
зависеть от эпидемиологи-
ческой ситуации.

  
 

Министерство просве-
щения совместно с Роспо-
требнадзором подготовило 
требования к проведению 
единого государственного 
экзамена в условиях панде-
мии коронавируса. Одной 
из мер станет зигзагообраз-

ная рассадка школьников 
во время проведения экза-
мена. Кроме того, предла-
гается перед началом ЕГЭ 
измерять температуру всем 
сдающим и обрабатывать 
руки антисептиком. По-
мещения, где будут прово-
дить экзамены, продезин-
фицируют. Минобрнауки 
не исключает вариант дис-
танционного проведения 
экзамена, если эпидеми-
ологическая ситуация не 
изменится. 

 
 – 

 
 Zoom?

Обиднее всего школь-
никам осознавать, что они 
лишатся последнего звонка 
и выпускного бала. Сей-
час уже понятно, что по-
следний звонок в этом году 
отменяется. Проведение 
выпускных под большим 

вопросом. Из-за эпиде-
мии COVID-19 в этом году 
выпускные мероприятия 
могут пройти разве что в 
онлайн-формате - согласно  
рекомендации Минпросве-
щения. Впрочем, министр 
просвещения Сергей Крав-
цов пока еще полон опти-
мизма. Он считает, что вы-
пускные в школах страны 
могут быть проведены, если 
позволит эпидемиологиче-
ская ситуация. Каждый ре-
гион самостоятельно будет 
принимать решение о про-
ведении выпускных балов. 

А вот идея провести 
праздник на сервисах типа 
Zoom, Google Meet и т. д. 
подверглась критике в сетях 
со стороны выпускников и 
их родителей. Мы тоже про-
вели опрос в группе «Колом-
на Новости» «ВКонтакте».

   : «Увы, пе-
реход на полностью онлайн-
жизнь идет семимильными 
шагами... Будет как в мультике 

«Валли», каждый в своей ко-
робке, шевелиться не нужно». 

   : «Жалко. 
А рисунки под окнами шко-
лы, шарики, запущенные в 
небо, обнимашки с одно-
классниками... Это же раз 
в жизни бывает. Лучше бы 
перенесли на чуть попозже. 
Нельзя же так...»

   -
: «Ну, а смысл переносить? 

Эмоции-то не перенесешь... 
Выпускной – праздник, завер-
шение экзаменов, свобода, 
шаг во взрослую жизнь. Про-
сто момент будет упущен. Не 
будет тех эмоций. Как и День 
Победы нет смысла перено-
сить... »

   : «В саду 
тоже выпускной в дистанци-
онном режиме».

   : «А у 
нас намечается дистанцион-
ная защита диплома».

София, ученица 9 класса: «Когда я узнала об от-
мене ОГЭ, то очень обрадовалась, словно камень с 

души упал. В последнюю учебную четверть подготовка к 
экзаменам шла усиленная, приходилось много занимать-
ся онлайн, некоторые темы изучать самостоятельно. Те-
перь можно не готовиться, не переживать. С другой сто-
роны, ОГЭ дал бы мне шанс улучшить свои отметки за 
год. Например, по русскому и математике у меня спорная 
оценка, между «четверкой» и «пятеркой». Но теперь мне 
выставят по этим предметам «четверки».

Даниил, ученик 9 класса: «Когда объявили об от-
мене ОГЭ, первой реакцией, конечно, была радость. 

Ю-ху, все, можно выдохнуть! Но потом подумалось: мы же 
так долго готовились, хотелось проверить свои силы… Так 
что чувства двойственные. К тому же до конца не понятно, 
как будут сейчас отсеивать тех учеников, которые пойдут 
в колледжи, как будут распределять по профильным клас-
сам. Хотелось бы попасть в более сильный класс – не по-
тому, что это престижно, а потому, что мне это нужно для 
поступления в вуз». 

Мама ученицы Наталья: «Конечно, дочь рада, что 
ОГЭ отменили. Ее можно понять – она ребенок. Но 

по-моему мнению, ОГЭ – это своеобразная репетиция 
ЕГЭ, знакомящая школьников с процедурой сдачи глав-
ного экзамена. Ребята, которые сдали ОГЭ, более спокой-
но и уверенно чувствуют себя на ЕГЭ. Думаю, что у школь-
ников, лишенных в этом году возможности сдать 
экзамены за 9 класс, градус волнения будет выше, что 
может сказаться на результатах итоговой аттестации».

Павел, ученик 11 класса: «Конечно, готовиться к эк-
заменам приходится в непривычных условиях. Дис-

танционное обучение – совершенно новое явление в 
школьной жизни. Репетитор – по скайпу, а все уроки в 
формате видеоконференций. Теперь рядом нет учителя. 
Многое приходится осваивать самостоятельно, более 
осознанно относиться к подготовке. К ЕГЭ я готовлюсь са-
мостоятельно – на онлайн-курсах и решаю варианты из 
сборников ЕГЭ. Планирую поступать в вуз, для чего мне 
предстоит сдать физику и информатику. Волнения пока 
нет – наверное, потому, что много еще неясного. Возмож-
но, мы будем сдавать экзамен в родной школе, а это боль-
шой плюс».
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По территории городского округа Ко-
ломна и Воскресенского района Мос-
ковской области проходят подзем-

ные магистральные нефтепродуктопроводы 
«Рязань – Москва», эксплуатируемые Рязан-
ским районным нефтепроводным управле-
нием (РРНУ), которые являются сложным 
техническим сооружением, работающим 
под высоким давлением. В состав маги-
стральных нефтепродуктопроводов входят 
непосредственно трубопровод, задвиж-
ки высокого давления, контрольно-изме-
рительные колонки, станции катодной и 
дренажной защиты, протекторная защита, 
блок-боксы ПКУ и другое важное для экс-
плуатации нефтепродуктопроводов обо-
рудование. Трасса нефтепродуктопрово-
дов обозначена указателями «Осторожно, 
нефтепродуктопровод!», на пересечении с 
автомобильными дорогами – П-образными 
знаками с указателем «Осторожно, нефте-
продуктопровод!» и дорожными знаками, 
запрещающими остановку в охранной зоне 
нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопрово-
ды с входящим в состав оборудованием яв-
ляются объектами повышенной опасности, 
повреждение которых ставит под угрозу 
безопасность населения, может привести к 
возникновению пожаров, загрязнению рек и 
окружающей среды. Для обеспечения безо-
пасной эксплуатации объектов магистраль-
ных нефтепродуктопроводов и исключения 
возможности их повреждения вдоль трассы 
нефтепродуктопроводов устанавливаются 
охранные зоны: 

   в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны;

   в 100 метрах от осей крайних ниток 
подводных переходов с каждой стороны и 
от производственных объектов (вокруг го-
ловных и промежуточных перекачивающих 
и наливных насосных станций, резервуарных 
парков и т. д.).1

В охранной зоне нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 

действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию нефтепродуктопровода 
либо привести к его повреждению, в част-
ности: 

  возводить любые постройки и со-
оружения; 

  производить любые строительно-мон-
тажные работы;

  устраивать стоянки автотракторной 
техники;

  размещать свалки, устраивать стрель-
бища;

  прокладывать дороги, сооружать про-
езды и переезды;

  прокладывать различные подземные 
и надземные коммуникации;

  устраивать массовые мероприятия, 
разводить огонь;

  высаживать деревья и кустарники, 
размещать сады и огороды;

  открывать люки, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, открывать и за-
крывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;

  бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, производить дно-
углубительные и землечерпальные работы;

  перемешать, засыпать и ломать опоз-
навательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси ма-
гистрального нефтепродуктопровода не ме-
нее 100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 размещать населенные пункты, кол-
лективные сады с садовыми домиками, дач-
ные поселки;

 возводить отдельные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия;

 устраивать карьеры разработки полез-
ных ископаемых;

 размещать гаражи и открытые стоянки 
для автомобилей индивидуальных владель-
цев на количество автомобилей более 20 шт.;

 возводить отдельно стоящие здания с 
массовым скоплением людей (школы, боль-

ницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы 
и т. д.) и др.2

АО «Транснефть – Верхняя Волга» 
ПРЕДУ ПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие 
умышленные действия в отношении объек-
тов и имущества магистральных трубопро-
водов, его безопасной эксплуатации при-
влекаются к административной и уголовной 
ответственности:

статья 167 УК РФ – «Умышленное унич-
тожение или повреждение имущества». На-
казывается штрафом в размере от 50 до 100 
минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы, или иного дохо-
да осужденного за период до одного меся-
ца, либо обязательными работами на срок 
от 100 до 180 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до пяти лет; 

статья 168 УК РФ – «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожно-
сти». Наказывается штрафом в размере от 
200 до 500 минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период от двух 
до пяти месяцев, либо исправительными ра-
ботами на срок от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет;

статья 158 п. 3 УК РФ – «Кража из не-
фтепровода, нефтепродуктопровода». Нака-
зывается лишением свободы сроком до ше-
сти лет со штрафом или без такового;

статья 215.3 УК РФ – «Приведение в не-
годность нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов». Наказывается лишением свобо-
ды сроком до восьми лет;

статья 11.20 – «Нарушение запретов, ли-
бо несоблюдение порядка выполнения ра-
бот в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов». Наказывается штрафом от 
50 000 руб. до 2 500 000 руб.3

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрально-
го нефтепродуктопровода их производство 
необходимо согласовать с Рязанским РНУ и  
АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Для получения технических условий на 
производство всех видов работ вблизи МНПП 
обращаться по адресу: 390035, г. Рязань,
ул. Гоголя, д. 35 «а», тел.: (4912) 93-52-24, 
93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600,
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранит-
ный, д. 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга»).

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а также 
всех работ без письменного разрешения вбли-
зи нефтепродуктопровода просим вас срочно 
сообщить об этом по телефонам, размещен-
ным на ближайшем указательном знаке нефте-
продуктопровода или по телефону: 

• Московская область, городской округ 
Коломна, п. Первомайский, НПС «Колом-
на», тел. 8 (496) 614-87-39 

• г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35 «а», Рязан-
ское районное нефтепроводное управле-
ние, тел. 8 (4912) 93-52-40.

,  !

Тел.: 8 (831) 438-22-65, 8 (831) 438-72-34, 
8 (831) 438-17-63, 8 (831) 438-65-63

Факс: 8 (831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru

Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Нов-
город, пер. Гранитный, 4/1.
Контакты АО «Транснефть – 

Верхняя Волга»

1 В соответствии с «Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» (утвержденными Министерством топлива и 
энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзо-
ра РФ от 22.04.92 № 9).
2 В соответствии с РД 153-39.4-041-99 «Правила технической 
эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов» (со-
гласованных Госгортехнадзором РФ от 03.04.98 № 02-35/252 
и введенных в действие приказом Министерства топлива и 
энергетики РФ от 12.10.99 № 338). Расстояния до промышлен-
ных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть 
согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
(актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85).
3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении 
изменений в кодекс РФ об административных правонару-
шениях в части обеспечения безопасности магистральных 
трубопроводов».

Реклама МХ197

Заместитель главы Коломенско-
го городского округа Артем Данилов 
провел совещание в режиме видео-

конференции с руково-
дителями муниципаль-
ных организаций, кото-
рые вошли в перечень 
системообразующих 
предприятий, оказы-

вающих существенное влияние на 
развитие Московской области.

Таких организаций на сегод-
няшний день в Коломне 11. Для них 
в период пандемии федеральными 

властями и региональным прави-
тельством разработаны такие меры 
поддержки, как:

  рассрочка по налогам;
  отсрочка по налогам;
  субсидии на возмещение за-

трат на производство, выполнение 
работ и предоставление услуг;

  кредит на финансирование 
оборотных средств.

Компании, деятельность ко-
торых относится к одной из по-
страдавших отраслей, также могут 
рассчитывать на кредит под 2% для 

сохранения рабочих мест и кредит 
под 0% годовых на выплату заработ-
ной платы.

Также в Подмосковье создан 
«Межведомственный оперативный 
штаб по повышению устойчивости 
развития экономики Московской 
области». Задать вопрос, получить 
консультацию, обратиться за под-
держкой предприниматели могут 
по короткому номеру 0150 или по 
электронной почте 0150@mosreg.ru.

Продолжение темы – на стр. 19

В этом году летняя оздоровительная кампа-
ния может начаться с 1 июля, при этом смены 
предложено сократить с 21 до 14 дней. Об этом 
сообщила замдиректора департамента государ-
ственной политики в сфере воспитания, допол-
нительного образования и детского отдыха Мин-
просвещения Янина Голубева.

«Если говорим о начале кампании с 1 июля, 
мы можем говорить о том, что возможна органи-
зация летних смен не в полноценном виде – не 
21 день, а, допустим, 14», – цитирует представи-
теля ведомства «Парламентская газета».

О планах в отношении летнего отдыха детей 
Я. Голубева рассказала в ходе заседания комите-
та Совета Федерации по социальной политике.

По ее словам, в этом году к открытию будут 
готовы 33 347 организаций, из них 2214 стацио-
нарных. В бюджетах субъектов РФ на эту кампа-
нию предусмотрено около 40 миллиардов рублей.

В любом случае, как отметила Янина Голу-
бева, окончательное решение о начале работы 
детских лагерей будут самостоятельно при-
нимать власти регионов с учетом санитарно-
эпидемиологической ситуации.

    
 1 

Работники «Коломенской электросети» заменяют 
вышедшие из строя элементы архитектурно-художе-
ственной подсветки на исторических зданиях, сообщает 
пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежегодно специалисты муниципального унитарного 
предприятия меняют более 100 ламп и 10 прожекторов.

«Чаще всего подсветка выходит из строя, так как исте-
кает срок службы самой лампы, рассчитанный примерно 
на один год, – рассказывает главный инженер «КЭС» Илья 
Дербин. – Бывают и форс-мажорные обстоятельства: 
упавшая наледь с крыши может развернуть прожектор 
так, что он начинает светить в небо, может повредить 
проводку, оторвать крепление от фасада».

Для обслуживания объектов используются две ав-
товышки. В каждой бригаде по два электромонтера, 
обученных и аттестованных для работы на высоте, а также 
высококвалифицированный промышленный альпинист 
с допуском к работе на электроустановках.

В пресс-службе администрации уточнили, что ра-
боты уже провели на Крестовоздвиженской церкви и 
колокольне церкви апостола Иоанна Богослова. Также 
планируется провести замену подсветки здания школы 
№ 3, колокольни Ново-Голутвина монастыря, Тихвин-
ской церкви, Успенского кафедрального собора, церкви 
Воскресения Словущего, храма Михаила Архангела и 
церкви Николы Гостиного.

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.
Подготовили Анна ПАНОЧИНА

Анна КРАЛЕЧКИНА
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Большинство росси-
ян не будет брать отпуск: 
30% намерены продолжать 
работать, 13% не работа-
ют и сейчас, 7% намерены 
посвятить это время по-
иску работы, 7% пока не 
определились с планами 
на лето. Такие данные при-
водит агентство «Прайм» 
со ссылкой на исследова-
ние банка «Открытие», ко-
торое проводилось среди 
россиян в возрасте от 18 
до 60 лет с доходом 30 – 
60 тысяч рублей в месяц в 
городах с населением более 
100 тысяч человек.

Из тех, кто планирует 
летний отпуск, 22% поедут 
в путешествие по России, 
19% опрошенных останут-
ся дома, 18% проведут от-
пуск на даче, 14% уверены, 
что поедут за границу. При 
этом 27% респондентов 
пока не знают, где прове-
дут отпуск. У 13% опро-
шенных из тех, кто готов 
взять отпуск, нет денег на 
заграничные поездки.

Около 27% опрошен-
ных заявили, что в прин-
ципе опасаются дальних 
поездок после карантина, 
а 8% респондентов не го-
товы ездить за границу как 

« »?
« » ,   ,    ,    
Ольга БАЛАШОВА

60% жителей страны отказались от запланирован-
ного отпуска в летние месяцы. Только 40% россиян 
готовы летом уйти в отпуск, из них 26% точно решили 
отдохнуть, а 15% готовы брать летний отпуск, только 
если откроют границы. Таковы итоги проведенного 
агентством «Прайм» соцопроса. 

минимум год после окон-
чания пандемии. В свою 
очередь, 27% россиян гото-
вы отправиться в дальнее 
путешествие при первой же 
возможности.

 
 

Однако многие гражда-
не все же надеются отпра-
виться в какую-либо поезд-
ку, в том числе за границу, 
до конца этого года. Самые 
позитивно настроенные 
надеются уехать путеше-
ствовать уже в августе, од-
нако большинство рассчи-
тывает на осень. К тому же 
некоторым нашим сооте-
чественникам в букваль-
ном смысле слова придет-
ся отправиться в отпуск, 
ведь путевки они купили 
еще зимой, но из-за коро-
навируса вынуждены были 
отложить путешествия на 
неопределенный срок.

Коломчанка Анаста-
сия запланировала май-
скую поездку в Испанию 
еще в январе, однако по-
сле официального закры-
тия авиасообщения между 
странами отдых оказался 
невозможен. Девушка пред-
приняла попытку вернуть 
средства за купленный тур, 

но в турфирме сказали, 
что вернуть деньги смогут 
только в сентябре, и пред-
ложили перенести поездку 
на другую дату, когда спадет 
волна пандемии. 

«Ситуация крайне не-
приятная, – поделилась 
коломчанка. – Деньги мне 
не вернули. Сказали, что 
смогут это сделать не рань-
ше сентября, и то я должна 
буду заплатить пени. Мне 
предложили набраться тер-
пения и воспользоваться 
путевкой позднее, когда 
снимут ограничения из-
за коронавируса. Конечно, 
ситуация, в которую я по-
пала, возмущает. Я готова 
даже обратиться в суд, но, к 
сожалению, даже суды сей-
час не работают. Поэтому 
не остается ничего другого, 
как просто ждать…»

Другая коломчан-
ка, Мария, рассказала, 
что тоже столкнулась с 
ситуацией невозврата. 
Сын был на практике 
в Швеции, и в связи с 
закрытием границ об-
ратный рейс «Сканди-
навских авиалиний» 
был отменен. При-
шлось экстренно поку-
пать билет «Аэрофлота», 
который обошелся в 
цену трех билетов SAS, 
но вариантов не было. 
«Скандинавские авиа-
линии» пока деньги за 
отмененный рейс не 
вернули, хотя прошло 
уже два месяца, но при-
слали письмо, в котором 
извинились за задержку 
и пообещали, что деньги 
вернут «как только, так 
сразу». Очень много об-
ращений. Никто с такой 
ситуацией прежде не 
сталкивался. «Мы еще 
ничего, – говорит Ма-
рия. – У друзей зависло 
около 80 тысяч за би-
леты, купленные через 
онлайн-бронировщика, 
а не непосредственно у 
авиакомпании. Тот во-
обще молчит...»

 
 

Тем временем, по 
мнению экспертов, 
т у рист и ческ а я от-
расль будет восстанав-
ливаться медленно и 
далеко не сразу после 
начала воздушного со-
общения. Для каждой 
страны приоритетом 
станет вну тренний 
туризм. Всемирная ту-
ристическая организа-

ция ООН обнародовала 
наиболее вероятные 
сценарии восстановле-
ния туризма в 2020 го-
ду. Согласно первому, 
постепенное откры-
тие границ начнется в 
июле, и тогда между-
народные туристиче-
ские потоки в 2020 году 
упадут на 58%. Второй 
подразумевает снятие 
ограничительных мер в 
сентябре, и в этом слу-
чае поездки сократятся 
на 70%. Третий, самый 
п е с с и м и с т и ч н ы й , 
сценарий реализуется, 
если туризм не начнет 
восстанавливаться до 
конца года, и тогда ко-
личество путешествий 
упадет на 78%.

После режима само-
изоляции российским 
гражданам сложно бу-
дет планировать отдых 
еще и потому, что дале-
ко не каждый работо-
датель согласиться рас-
пускать сотрудников в 
законный отпуск, во 
всяком случае, в мас-
совом порядке. Фи-
нансовое положение 
многих предприятий 
оставляет желать луч-
шего, и управленцы в 
первую очередь напра-
вят силы всего персо-
нала на восстановление 
бизнеса. Эксперты схо-
дятся во мнении, что 
после снятия режима 
самоизоляции одним 
из насущных вопро-
сов для россиян будет 
не отпуск, а сохранение 
рабочих мест, ведь за 
последние два месяца 
только официальная 
безработица в стране 
выросла вдвое.

По данным ВЦИОМ, в прошлом году летний отдых 
провели дома 33% россиян, на дачу уезжали 27%. 
В другой город России ездили 11% россиян, курор-
ты Краснодарского края посетили 6% наших сооте-
чественников, а в ближнем и дальнем зарубежье от-
дыхали 8%.

Ранее председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко посоветовала россиянам отказаться 
от поездок за границу в 2020 году из-за обострения си-
туации с распространением коронавируса. Она сказа-
ла, что отменить поездки за рубеж всего на один год – 
это не трагедия.

  
Правительство России внесло в Госдуму проект закона, 
который позволяет туроператорам возвращать вместо 
денег за отмененные путешествия сертификаты на 
будущие поездки, сообщает РБК. Законопроект преду-
сматривает право правительства принимать решение 
«о приостановлении на установленный им срок обяза-
тельств туроператоров по возврату туристам <...> упла-
ченных ими за туристский продукт денежных сумм при 
условии предоставления <...> туристам <...> обязатель-
ства об обеспечении предоставления им в установлен-

ный срок равнозначного туристского продукта». Подоб-
ной мерой кабмин может воспользоваться в случаях ЧС.
Вместо денег клиентам можно будет выдать сертификат, 
который гарантирует аналогичное путешествие в буду-
щем. При этом если турист не воспользуется сертифика-
том до окончания срока его действия, то турфирма обяза-
на будет вернуть деньги за поездку. В случае увеличения 
стоимости поездки туроператор не имеет права требо-
вать с клиента доплату. Теми же правами планируется 
наделить компании, оказывающие услуги по перевозке.

 
 

 
Мы поинтересовались, как ко-
ломенцы планируют провести 
грядущее лето, и оказалось, что 
большинство опрошенных пла-
нируют либо работать, либо от-
дыхать на даче. Хотя есть и та-
кие, кто все же мечтает о море.

  Дмитрий Пышкин: «А я 
свой отпуск проведу на даче! 
У меня дача и огород главнее! 
Мне никто денег не платит, а 
мой огород меня кормит!»

  Сергей Криворучко: «Так 
уже отдыхаем. Отпуск такой 
длинный еще никогда не гулял. 
Куда еще-то? Работать разучим-
ся окончательно».

  Дмитрий Калинин: «Ка-
рантин стер все планы, придет-
ся провести весь отпуск дома...»

  Лидия Баранова-Зава-
лий: «Никак. Работать будем».

  Елена Куренева: «Хочу в 
августе съездить на море».

   Марина Винник: «Надеем-
ся, что получится поехать – если 
не в июле, то хотя бы в октябре».

  Наталья Абакумова: «Смот-
ря какая ситуация будет. А то гро-
зятся ввести в Краснодарском 
крае ограничения в виде масок 
и перчаток и всего того, что мы 
имеем сейчас. Ну и зачем такой 
отдых?»

  Татьяна Кашканова: «Я 
без моря жить не могу. Ну хотя 
бы раз в год его надо навещать».

Опрос проведен в группе 
«Коломна Новости»«ВКонтакте»
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  -20%, -40%

Реклама

ПАНТОЛЕТЫ ПЛЯЖНЫЕ, ЭВА 

СЫР СМЕТАНКОВЫЙ,
МДЖ 50%, БЗМЖ, 1 КГ

ТВОРОГ ДОМАШНИЙ «ФРАУ МУ»,
450 Г, БЗМЖ, 9% КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ», 

ГОСТ, БЕЛКОЗИН, 1 КГ
КОРЕЙКА «ТРАДИЦИОННАЯ»,
В/К, 1 КГ

КОФЕ «ЧЕРНАЯ КАРТА GOLD»,
240 Г, М/У 

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «ДЕРЕВНЯ 
СЧАСТЛИВОВО», 72,5%, БЗМЖ, 500 Г ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА OVA,

 3 СЛОЯ, 8 ШТ.

         « » - VK.COM/SVETOFOR.RADUJNIY

93 50
.

69 50
.

69 50
.

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ДЛЯ 
ВСЕХ ТИПОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ, 300 МЛ 

СМС BIMAX
COLOR
AUTOMAT, 
6 КГ, М/У

291 90
.

188 90
.

240 90
.

127 50
.

294 50
.

321 50
.

409 50
.

ШЛАНГ
ПОЛИВОЧНЫЙ, Д=3/4 (20 М) АРМ., 
3-СЛОЙНЫЙ ВОЕННЫЙ

УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ СПАНБОНД, 
1,6Х10 М, 30 Г/КВ. М

145 90
.

109 90
.

Реклама МХ204

   -
 . В мае нуж-

но успеть внести удобрения 
в грядки с морковью, редь-
кой, горохом, редисом… 
Главное правило – больше 
азота. Азотистые удобре-
ния оказывают большое 
влияние на формирование 
зеленой массы и скороспе-
лых корнеплодов.

     
. С середины 

мая в грунт под укрытие 
высаживают бахчевые 
культуры – тыквы, кабач-

    

ки, патиссоны. Для этих 
растений навоз или ком-
пост всегда считался луч-
шим вариантом удобрения. 

    -
. Томаты выращивают 

не только в теплице. Для 
получения хорошего уро-
жая нужно удобрить почву. 
Можно использовать как 
органические, так и ми-
неральные удобрения. Из 
органики делают теплые 
высокие грядки, которые 
засыпают сверху землей. 
Тыквы и кабачки на них 

чувствуют себя велико-
лепно на протяжении всего 
сезона и не нуждаются в до-
полнительных подкормках. 

   . Об-
ратите внимание на еще не 
занятые посадками участ-
ки – нужен ли им уход? 
Если на этих участках вы-
рос мох или они покрылись 
зеленоватым налетом, нуж-
но внести калийные удо-
брения, которые нейтра-
лизуют кислую реакцию. 
Можно рассыпать древес-
ную золу, доломитовую 
муку или известь. 

   -
. Кроме удобрения од-

ним из важнейших подго-
товительных мероприятий 
в мае остается обработка 

почвы от вредителей, гриб-
ков, возбудителей заболе-
ваний. 

   -
. Конец мая – лучшее 

время для посадки бархат-
цев и календулы вокруг 
грядок с капустой. Эти 
цветы отлично защищают 
ее от большинства вреди-
телей – бабочек-капуст-
ниц, проволочников, тли.

   . За-
щищает от трипсов, тли и 
паутинных клещей. Для 
приготовления настоя не-
обходимо стакан шелухи 
залить стаканом теплой 
воды (50 – 70°C). Исполь-
зовать можно сразу, как 
только остынет.

  . В этом рас-
тении содержится очень 
мощное вещество – фи-
тонцид, который является 
природным инсектицидом 
и губительным образом 
воздействует на тлю, чер-
вецов, белокрылку, пау-
тинного клеща.

Головку чеснока из-
мельчают, заливают теплой 
водой, емкость накрывают. 
Пользоваться этим насто-
ем можно будет через пять 

Скоро подойдет к концу самый ответственный месяц 
для садоводов. В последний весенний месяц нужно 
успеть многое – посадить, пересадить и, конечно, 
удобрить. Подкормка в мае особенно важна для хо-
рошего роста, а следовательно, и будущего урожая. 

дней, разводя его водой 
комнатной температуры.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация открытых 

источников

Весной растениям больше всего нуж-
ны азотистые удобрения для хоро-
шего роста и развития. Можно ис-
пользовать как натуральные, так и 
минеральные подкормки. 

   
 : 

  мочевина (карбамид) – 1-2 кг на сот-
ку земли;

  аммиачная селитра – 1,5 кг на сотку 
земли;

  аммофоска – 4-5 кг на сотку земли.

   
 :

  навоз перепревший – 200 кг на сотку 
земли;

  птичий помет перебродивший – 10 кг 
на сотку земли;

  компост – 50 – 70 кг на сотку земли;
  торф – до 500 кг, в зависимости от ти-

па почвы;
  сидераты – на сотку земли высаживают 

около 250 г семян, а после четырех-пяти-
недельную биомассу запахивают в почву.
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Максим Крылов – владелец 
настоящего черного ворона. Ка 
признался Максим корреспон-
денту «Ять», птиц он любит го-
раздо больше других животных. 
Особенно его покорили своим 
интеллектом врановые. До Флоки 
Максим несколько раз подбирал 
детенышей серых ворон, выпав-
ших из гнезда, заботился о них, 
а когда они вставали на крыло, 
выпускал. Отпускать пернато-
го всегда было сложно, тогда-то 
Максим и задумался о том, чтобы 
завести постоянного крылатого 
друга. Так 21 апреля 2019 года у 
Максима появился Флоки. Ему 

,    
Валентина ТУЛЯКОВА

Кошечки, собачки, попугаи и грызуны – самые попу-
лярные домашние питомцы. Но иногда люди заводят 
необычных друзей, и коломенцы не исключение. 
Кого только не держат наши земляки: среди дико-
винных любимчиков и змеи, и пауки, и пернатые, и 
пушистики. «Ять» пообщалась со счастливыми хозяе-
вами рыжей плутовки и настоящего вОрона и узнала, 
каково это – жить в гармонии с дикой природой.

  
  

Ирину Сухинову в го-
роде хорошо знают: сложно 
не запомнить девушку, ко-
торая регулярно выводит 
на прогулку настоящую 
лису. Выяснилось, что ли-
сенка зовут Чопа (Чоппер), 
ему всего год, и он полно-
стью домашний. Как рас-
сказала Ирина журналисту 
«Ять», завести необычного 
питомца ей хотелось еще с 
детства. Мечталось о вол-
ке, но девушка понимала, 
что воспитать грозное жи-
вотное у нее не получится. 

  
А потом в душу запал лис. 
«Мне понравились их по-
вадки, так вдохновил этот 
зверек, что просто загоре-
лась его приобретением, – 
рассказала Ирина. – Они 
очень умные, даже умеют 
голосом подражать пти-
цам. Это непредсказуемое 
животное, так интересно 
наблюдать за ним, изучать. 
Дрессировка тоже очень 
увлекательный процесс».

Многие, увидев Чопу на 
поводке, жалеют лисенка, 
считая, что такому лучше 
на воле. Но родители Чопы 
были выкуплены со зверо-
бойни, где с живых зверей 
сдирают кожу и проводят 
через тело ток... Ни сам 
лисенок, ни его родители 
не видели воли, не умеют 
там жить. Они привязаны 
к людям, доверяют им. И 
если выпустить на волю та-
кого, как Чопа, он быстро 
станет добычей охотника 
или жертвой собак.

 
 
А вот содержать лиса, 

как признается Ирина, 

совсем несложно, хотя 
для жильцов квартир это 
представляло бы настоя-
щую проблему. Чопа жи-
вет в вольере, а вот зайдя 
в дом, начинает хулига-
нить. «Он быстро все за-
поминает: как открыть 
шкаф, как выдвигаются 
полки, и стоит только от-
вернуться, как половина 
вещей разбросана, что-то 
уже спрятано, а он сам 
носится с тряпкой в 
зубах и «смеется», – 
объясняет Ирина. 
Хозяйка признает-
ся: отобрать вещь 
у Чопы сложно, он 
начинает кричать, 
визжать, толкаться – 
и в этот момент нуж-
но предложить что-то 
взамен. Присутствуют, 
конечно, и дикие повад-
ки. Закапывает еду – не-
важно, дома он находится 
или в вольере; метит миску 
с едой, на прогулке прак-
тически не отрывает нос от 
земли, прыгает и гоняется 
за бабочками, пытается ве-
сти ночной образ жизни, 
метит территорию. Есть и 
еще одна интересная осо-
бенность: «Как и в приро-
де, Чопа любит кататься по 
тушкам животных, – рас-
сказала Ирина. – Попа-
дется на прогулке какая-
нибудь умершая птичка, 
он взвизгивает и давай по 
трупику кататься. Пусть 
птичка и крошечная – 
радости от этого у него 
ничуть не меньше. Этот 
ритуал означает, по всей 
видимости, только одно. 
Это же сколько еды най-
дено! Есть чему порадо-

ваться. И повеселиться!» 
Дикие привычки неис-
коренимы, хотя питается 
Чопа дома вкусно и полез-
но, ест любое мясо, кроме 
жирной свинины; овощи, 
фрукты, каши, мед.

 

Чопа очень любопыт-
ный. Особенный интерес 
у него вызывают дети, ведь 
с ними можно и похулига-
нить: стащить что-нибудь, 
лизнуть руку или испод-
тишка дернуть за штанину 
или шнурки. Со взрослыми 
он более осторожен – как 
рассказала Ирина, изучает 
их и нюхает только за спи-
ной, но не упустит возмож-
ности дернуть за сумку или 
выхватить что-то из рук.

Кроме лисенка, у Ири-
ны живут кошки, была и 
собака. Одна из мурлык 
Чопу гоняет, ее он поба-
ивается и не трогает, а со 
второй кошкой носится, 
может дернуть за хвост, 
прикусить лапу. Стоит лю-
бой кошке дать отпор, Чопа 
к ней больше не пристанет, 
запомнив именно ее. 

А вот с собаками не 
заладилось: сначала Чопа 
был дружелюбен ко всем 
псам, играл с ними, но 
потом его напугала лайка. 
Чопа стал вести себя по от-
ношению к собакам агрес-
сивно, выгибать спину, 
иногда пытаясь кинуться. 

 

Чопа – очень энергич-
ный, хитрый и вредный. 
«Он тоже умеет обижаться 
и делает это демонстратив-
но, – рассказывает Ири-
на. – Сделаешь, к примеру, 
что-нибудь, что ему не нра-

вится, он отойдет на метр и 
ложится, отвернувшись от 
тебя». Один раз Ирина по-
садила Чопу в вольер, когда 
он этого не хотел – так он 
демонстративно передней 
лапой опрокинул миску с 
едой, допинал ее задней 
лапой и ушел в будку. 

Он практически не 
ласкается, его сложно по-
гладить. Но и кидаться лис 
не станет, чтобы показать, 
что ему что-то не нравит-
ся, он будет драться лапа-
ми и визжать, а не кусать-
ся. «Чопу можно сравнить 
с маленьким ребенком, и 
это и есть ребенок – хо-
роший тренажер, если кто 
боится заводить детей, – 
смеется Ирина. – Он очень 
умный и смышленый». 

А вот попадая в чужое 
помещение, Чопа ста-
новится покладистым, 
его можно гладить, даже 
тискать. А еще лис очень 
фотогеничен и часто уча-
ствует в различных фото-
сессиях.

 

было всего три недели, когда мо-
лодой человек забрал его себе. 
Дорогу птенец выдержал хоро-
шо, хоть и пришлось ехать более 
3,5 часов в общественном транс-
порте. Дома у Флоки появилось 
гнездо из соломы и картонной 
коробки. Вороненок реагировал 
на каждое движение рядом, ши-
роко открывая клюв. «Я понимал, 
что теперь я словно родитель, ко-
торый должен находиться с ре-
бенком 24/7, – делится Максим 
Крылов. – С именем думал около 
трех дней. Не хотел называть Кар-
лушей или Каркушей, хотелось 
что-то более оригинальное. В то 
время смотрел сериал «Викинги» 
и назвал его именем одного пер-
сонажа – Флоки.

    
 
В месячном возрасте ворон, 

по признанию хозяина, очень 
прожорлив, и кормить его нужно 
каждые полтора-два часа. Макси-
му приходилось брать вороненка 
на работу, ставить таймер и кор-
мить малыша каждые пару часов. 
Флоки быстро рос и буквально за 
две-три недели полностью опе-
рился. Стало понятно, что птице 
в доме не место. Ходит в туалет 
он чаще, чем животные, причем 
в самых разных местах А еще во-
рон – крупная и любопытная 
птица, к тому же очень сильная. 
«Подумав, что в скором времени 
от моего дома ничего не останет-
ся, я построил ему просторный 
вольер», – рассказывает Максим. 

  
  

Как рассказал Максим, Фло-
ки почти не реагирует на членов 
его семьи, но стоит ему толь-
ко увидеть хозяина, как ворон 
всячески показывает свою ра-
дость: прыгает, кричит. Птица 
регулярно летает, но недалеко. 
Флоки подружился с местны-
ми галками и воронами, летает 
вместе с ними, резвится в воз-
духе. «Был случай, когда ворон 
потерялся, – говорит хозяин. – Я 
на пару минут оставил его без 
присмотра, и он улетел… Не спал 
две ночи, искал… В итоге он на-
шелся спустя два дня достаточно 
далеко от дома. В соцсети люди 

выложили объявление о найден-
ном вороне. Когда приехал на 
место, птичка сразу прилетела 
ко мне на руку, начала курлы-
кать и тереться об меня головой. 
В этот момент я понял, как силь-
но его люблю, и это взаимно». С 
тех пор ворона хозяин отпускает 
летать только на голодный же-
лудок, чтобы у того не было со-
блазна улететь далеко. 

   
 

Характер у птицы непростой. 
Порой может и клюнуть, но в 
лицо – никогда. Чаще всего – в 
ногу, чтобы обратить на себя вни-
мание. Бывает, что на прогулке 
он не отходит от хозяина, путе-
шествуя у него на руке, а бывает, 
резвится в воздухе с другими пер-
натыми. Но стоит только хозяину 
отойти от него метров на 20, как 
птица стремительно летит к нему. 

Флоки – гроза всех кошек 
в округе, очень уж он любит их 
гонять. Не боится и дразнить со-
бак. Возьмет в клюв палочку или 
камешек и бросает сверху на пса. 
Но все же ворон очень осторожен 
и близко к себе не подпускает ни-
кого, кроме хозяина.

  

Как признается Максим Кры-
лов, вряд ли он в будущем заведет 
еще питомца – Флоки занимает 
слишком много времени. «Ворон 
интеллектуал, и ему всегда нуж-

ны общение и развитие, – расска-
зывает Максим. – Я регулярно 
учу его разговаривать, он будто 
даже пытается вымолвить сло-
во, но пока не получается. Зато 
он отлично научился подражать 
лаю соседских собак. Я читал, 
что ворон не может заговорить 
раньше, чем в год, так как у него 
еще до конца не сформированы 
голосовые связки. На данный 
момент Флоки 13 месяцев. И я 
очень жду, когда он заговорит». 

Флоки – восходящая звезда 
соцсетей. У пернатого есть акка-
унты в Instagram и TikTok, где он 
известен под ником flokitheraven, 
а также канал на YouTube. «Нача-
лось все с пары видео, – говорит 
Максим. – И я заметил интерес 
у людей, теперь выкладываю 
ролики регулярно. У Флоки уже 
есть поклонники». Кстати, сце-
нарии роликов Максим никогда 
не придумывал, все фото и видео 
сделаны безо всякой подготов-
ки. «Ворона нельзя заставить по-
зировать, делать то, что нужно 
мне, поэтому на камеру он делает 
исключительно то, что хочет», – 
смеется владелец птицы. 



от коронави-
русной инфек-
ции после по-
лучения двух 
отрицательных 
р е з у л ь т а т о в 

анализов на COVID-19, вы-
полненных методом ПЦР. 
Либо при наличии антител 
IgG к антигенам коронави-
руса, выявленных методом 
ИФА (иммуноферментного 
анализа).

Перед выпиской врач 
по своему усмотрению 
может назначить пациен-
ту и другие лабораторные 
исследования, а также 
провести контрольное ин-
струментальное обследова-
ние – компьютерную томо-
графию/флюорографию/
рентген, чтобы убедиться, 
что у пациента нет ослож-
нений после перенесенной 
инфекции.

Ношение масок в ус-
ловиях неблагополучной 
эпидситуации обязательно 
для всех: и для здоровых, 
и тем более для больных, 
чтобы они не стали ис-
точником заражения для 
остальных. Так как инфек-
ция мало изучена, нельзя 
со стопроцентной уверен-
ностью говорить о том, что 
повторное заражение не-
возможно, поэтому людям, 
переболевшим коронави-
русом, тоже необходимо 
носить маску.

В Москве уже началось 
массовое тестирование 
жителей на иммунитет к 
коронавирусу. В Коломне 
исследование на наличие в 
крови антител к COVID-19 
широкого применения 
пока не получило. Пер-
выми, у кого были взяты 
анализы на иммунитет к 
новой инфекции, стали 
переболевшие медики». 

Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА

При признаках простуды лучше вы-
звать врача, чтобы получить про-
фессиональные рекомендации по 
лечению. Но есть ряд важных пра-
вил, которые могут облегчить тече-
ние болезни. Популярный доктор 
Евгений Комаровский подготовил 
инструкцию, как лечить коронави-

рус без тяжелых симптомов в домашних условиях.

  ! 
По мнению врача, если состояние позволяет, нужно 
стараться двигаться. «Постоянное пребывание в го-
ризонтальном положении увеличивает вероятность 
осложнений, – считает Е. Комаровский. – Вертитесь, 
крутитесь, занимайте положение полусидя. Если тя-
жело дышать, попробуйте спать на животе – в неко-
торых случаях это очень принципиально помогает».

 – 
Оптимальные параметры температуры в помеще-
нии – 18 – 22°С, а влажность воздуха, по мнению 
Е. Комаровского, должна быть от 40 до 60%. Стоит 
как можно чаще проветривать помещение, исполь-
зовать увлажнители воздуха. Особенно это важно 
перед сном. Вы не должны мерзнуть. Воздух должен 
быть прохладным, но одежда – теплой.

   ?
Принципиальный вопрос – что есть, когда вы забо-
лели. «Не хочется есть – можете не есть. Вы долж-
ны понимать: вам сейчас не нужны ни гречка, ни 
мясные и рыбные консервы. Вам нужна легкоусва-
иваемая пища, которая с максимально возможной 
вероятностью должна быть углеводной», – гово-
рит Евгений Олегович. Комаровский советует об-
ратить внимание на овсянку, манку, сухофрукты, 
мед, сгущенное молоко, фруктовые пюре, консер-
вированные фрукты, фрукты из компотов, просто 
фрукты, те же бананы и ягоды. А также уверен, что 
«сладости, легкие кашки, всякие мюсли – это про-
сто замечательно!»

В момент болезни нужны напитки, которые могут 
стать источником энергии – глюкоза, сахароза. Пить 
нужно много и, по мнению врача, сладкие напитки. 
Количество выпитой жидкости очень важно. При 
дефиците жидкости засыхает мокрота в легких, что 
многократно увеличивает вероятность осложнений.

  
?

   
 COVID-19
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Сейчас люди уже с лег-
кими симптомами про-
студы должны соблюдать 
строгий карантин, даже 
если COVID-19 не под-
тверж ден. Во-первых, 
если у человека симптомы 
острого респираторного 
заболевания, не исключе-
но, что это коронавирус. 
Чтобы дождаться резуль-
татов теста, требуется вре-
мя, и лучше побыть дома, 
чтобы не распространять 
инфекцию. Во-вторых, 
меньше будут распростра-
няться и другие респира-
торные инфекции, на-
пример, грипп. Если у вас 
признаки ОРЗ, надо но-
сить маску и максимально 
сократить контакты. На 
данном этапе это внесет 
лепту в снижение распро-
странения коронавируса.

  
?

Один из первых при-
знаков, который должен 
насторожить, – одышка, 
ощущение недостатка воз-
духа. Но, по словам вра-
чей, это в том числе и один 
из основных симптомов 
истерической реакции. 
Еще один знаковый сим-
птом – «изменение обоня-
ния и вкуса». Врачи при-
зывают к тому, что надо 
постараться успокоиться и 
оценивать свое состояние 
объективно.

Если есть сильный 
кашель, высокая темпе-
ратура, признаки инток-

        
Валентина ТУЛЯКОВА

В начале эпидемии в больницы отвозили всех, у 
кого было подозрение на COVID-19. Сейчас паци-
ентов, если они болеют не тяжело, оставляют под 
амбулаторным наблюдением. Как лечиться дома, 
когда обязательно звать доктора и в каких случаях 
можно обойтись своими силами? 

сикации – ломота в су-
ставах – все это, конечно, 
повод обратиться к врачу. 
Если температура выше 
38-38,5°С и, тем более, есть 
тенденция к повышению – 
это неблагоприятный при-
знак, нужна помощь врача. 

Имеет ли смысл здоро-
вому человеку сдавать тест 
на COVID-19? По словам 
врачей, здоровому человеку 
без каких-либо симптомов 
имеет смысл сдавать тест 
на коронавирусную ин-
фекцию, только если это 
его успокоит и не жалко за-
платить за это спокойствие. 

  
 

 «  
»?

Минздрав выпустил 
уже несколько временных 
рекомендаций по лече-
нию коронавируса. И хотя 
там подчеркивается, что 
препаратов с доказанной 
эффективностью против 
COVID-19 нет, тем не ме-
нее ряд лекарств назван. И 
многие начинают прини-
мать таблетки «на всякий 
случай». Только, по мне-
нию врачей, любые препа-
раты должны применяться 
строго по назначению и под 
контролем специалиста. 
Что касается иммуномо-
дуляторов, с точки зрения 
доказательной медицины 
достаточных подтверж-
дений их эффективности 
нет, но на многих людей 
эти препараты оказывают 
хороший плацебо-эффект. 
Однако важно помнить, что 
нет препаратов, безвредных 
для организма.

Сколько нужно оста-
ваться дома и соблюдать 
меры предосторожности 
после выздоровления, если 
человек не знает, была у него 
банальная простуда или он 
все же перенес COVID?

В этом случае стоит 
ориентироваться на реко-
мендации для пациентов, 
переболевших коронави-
русной инфекцией. Даже 
после полного исчезнове-
ния симптомов человек мо-
жет продолжать оставаться 
опасным для окружающих 
в течение 14 дней. Поэто-
му ориентироваться нужно 
на продолжение изоляции 
еще на две недели.

  
 

?
Заведующая отделом 

эпидемиологического над-
зора Коломенской ЦРБ, 
врач-эпидемиолог Светлана 
Кузина: «Человек считается 
полностью излечившимся 
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Ответы: ласка, крот, белка, русак, лось, лиса, еж, куница, беляк.

Ответы: 1. Лось. 2. Верблюд. 3. Олень. 4. Пантера. 5. Жираф. 6. Носорог. 7. Медведь.

Весной проснутся летучие мыши. 
Ох уж эти ночные охотники! Итак, 
поговорим о харизматичных ле-
тучих мышах.

Зловещие вампиры или сельско-
хозяйственные помощники? Летучие 
мыши –  это название представите-
лей большой группы, относящейся 
к отряду рукокрылых. Кроме лету-
чих мышей в этот отряд входят еще 
крыланы, которых часто ошибочно 
относят к летучим мышам. С руко-
крылыми связано много страшилок, 
описывающих их кровожадность и 
любовь к крови. Однако среди всех 
видов летучих мышей лишь два дей-
ствительно могут пить кровь, но они 
живут в Южной Америке.

В большинстве они насекомояд-
ные, но охотятся и на птиц, ящериц, 
лягушек. Мы привыкли, что в пар-
ках и лесах нас окружают различные 
виды животных: птицы, белки, утки, 
насекомые и другие. А вот есть ли в 
Коломне летучие мыши? Есть! Зоо-
логи говорят, что в летнее время их 
можно увидеть в городских парках. 
Зачастую летучие мыши просыпают-
ся в мае, но если весна теплая, то они 
могут проснуться раньше –  в апреле 
или даже марте.

Зверьки активны только в теплое 
время года, селятся в дуплах круп-
ных деревьев, реже в искусственных 
гнездовьях. Если вести себя тихо и 
осторожно, то поздно вечером на 

берегу какого-нибудь водоема или 
на опушке может посчастливиться 
встретить летучую мышь. На зиму 
зверьки прячутся в укромные места, 
где может зимовать одновременно 
несколько десятков особей.

Некоторые виды летучих мышей 
перелетные и как и перелетные пти-
цы могут мигрировать на несколько 
сотен километров в теплые регионы. 
Рукокрылые хорошо видят, однако 
охотятся они и ориентируются в 
пространстве благодаря своей уди-
вительной способности – ультразву-
ковой эхолокации. Животные издают 
звуки, практически не слышимые 
человеческим ухом, и улавливают 
эхо, отраженное от предметов.

Рукокрылые очень разговорчивы: 
у них свой язык, общаются они, ис-
пользуя писк, и даже поют песни на 
высоких частотах.

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

Плоды черемухи 
использовались чело-
веком еще в каменном 
веке, о чем свидетель-
ствуют археологиче-
ские раскопки.

Э т о р а с т ен и е 
встречается во всех 
уголках мира в зоне 
умеренного климата.

Черемуховая мука 
(перемолотые сушеные ягоды с косточками) исполь-
зуется при приготовлении различных деликатесов.

Ягодами этого дерева питаются многие птицы 
прямо с веток, а когда они опадают, то шанс полако-
миться выпадает и мелким грызунам. Кроме этого, она 
является прекрасным нектароносом и пыльценосом.

Черемуха обладает противовоспалительным, рано-
заживляющим действиями. В годы Великой Отечест-

венной войны сок плодов 
черемухи применяли при 
лечении ран.

Не стоит спешить нести 
букеты из черемухи домой – 
фитонциды, содержащиеся 
в черемухе, вредно воздей-
ствуют на организм челове-
ка и могут вызвать недомо-
гание. Лучше полюбуйтесь 

ее цветами на самом дереве!
Также существует народная примета, которая гла-

сит, что черемуха всегда зацветает перед заморозками, 
которые носят название «черемухины холода».

Родственники черемухи –  слива и вишня, поэтому 
деревья так похожи. Сходство особенно заметно во 
время цветения.

   

  
 

 ?



    
. Их часто трудно отличить друг от 

друга, поэтому обобщу. Белоспинный, как 
можно догадаться, имеет белую спинку, 
а так окрас практически одинаков. В на-
ших краях встречаются оба вида. Сейчас в 
парке 50-летия Октября стало меньше лю-
дей – и, соответственно, больше пугливых 
дятлов. А птица эта очень полезная: она не 
только поедает насекомых-вредителей, но 
и выдалбливает в сухих стволах деревьев 
ниши, в которых потом с удовольствием 
гнездятся певчие птахи.

  – эта серая 
птичка довольно часто встречается в на-
ших широтах. Подобно мышке поползень 
шустро скользит по стволам деревьев, ища 
насекомых. Кстати, в мире очень большое 
количество видов поползней различного 
размера и окраса. И даже наш, серенький, в 
зависимости от места обитания меняет часть 
окраски. Так, на юге у него рыжее брюшко, 
а в наших широтах – белое. Эти птички не 
боятся человека, легко приручаются и любят 
вить гнезда в скворечниках и дуплянках.

- ,  -
 – мелкая лесная птичка се-

мейства славковых. Ее название проис-
ходит от незатейливой песенки, которую 
птичка будто раскладывает на слоги – эта 
трель напоминает звон капели. Питается 
малышка насекомыми и, что интересно, 
ягодами бузины, которые для человека 
смертельно ядовиты. Раньше эти трели 
можно было услышать только в лесах, а 
сейчас теньковки селятся и в садах, и в 
парках – перебираются поближе к людям. 
Стоит оценить такую доверчивость и бе-
режно отнестись к маленьким соседям.

Фото: открытые источники
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Галки, голуби, воробьи, белые трясо-
гузки, серые вороны и грачи не в счет – 
эти птицы обитают у нас повсеместно и 
практически заполонили города, закре-
пив свое господство на этих территориях 
подобно криминальным авторитетам. 
Нас интересуют виды птиц, которых не 
так часто встретишь в городской среде.

В разные сезоны я встречала в одном 
только парке 50-летия Октября на окраине 
Коломны синицу обыкновенную (боль-
шую), синицу-московку и лазоревку, а 
также совсем редко встречающуюся у 
нас длиннохвостую синицу, или ополов-
ника. Это только синицы. Зимой в парке 
«пасутся» снегири и свиристели, а также 
дрозды-рябинники. Последние остаются 
там на гнездование. Встречаются и певчие 
дрозды, но гораздо реже. Прилетают из 
леса кукушки и дятлы. Из певчих птиц в 
парке попадаются скворцы, чижи и щег-
лы, пеночки-теньковки и, конечно, со-
ловьи. Как и везде в нашей полосе, много 
зябликов, оглашающих окрестности своей 
короткой звонкой песенкой... Но давайте 
рассмотрим наиболее интересные, редкие 
или просто красивые виды птиц, обитаю-
щие в нашем парке, подробнее.

   ( ) – 
один из самых крупных видов голубей. 
Длина тела достигает 40 см, вес – ки-
лограмма. Осторожная птица, в период 
размножения прячется в листве деревьев 

  
Мария ДУБРОВСКАЯ

Казалось бы, городская среда не луч-
шее место для обитания животных, но 
это расхожее мнение не совсем вер-
но. Дикие виды часто выбирают для 
своего проживания места, близкие к 
человеку, и меняют «стиль жизни». 
Становятся всеядными, «мусорными», 
например. Не лучший способ выжить, 
но куда деваться. Так, в нашем парке 
50-летия Октября обитают не менее 
пары десятков видов птиц – в разные 
сезоны. Наш корреспондент наблю-
дала за пернатыми в течение долго-
го времени и составила свой видовой 
перечень.

и замолкает при появлении человека или 
крупного животного.

Гнездится на ветвях деревьев, обычно 
бывает по два птенца. В парке 50-летия 
Октября и в коломенских лесах сейчас 
нередко можно услышать громкое «кру-
кууу-ку-куку, кру-кууу-ку-куку» вяхиря. 

- . Эта красотка не 
так распространена в наших краях, как 
привычная большая синица. Окрас лазо-
ревки отличается от других видов синиц, 
прежде всего сине-лазоревой шапочкой 
и темно-синими тонкими полосками по 
обеим сторонам клюва, которые проходят 
через глаза. Эта юркая птичка хорошо 
адаптировалась к условиям культиви-
руемых ландшафтов и нередко селится в 
садах и парках, пользуясь устроенными 
людьми кормушками. Не пуглива и под-
пускает к себе человека на достаточно 
близкое расстояние. 

 – эта птичка семейства му-
холовковых отличается сине-оранжевой 
грудкой (у самца), вздернутым хвостиком 
и отважным нравом. Не боится подлетать 
близко к людям – то ли из любопытства, 
то ли в поисках сопровождающих наш 
быт мух. Иногда эти птички прямо-таки 
поселяются на дачах и в СНТ и радуют их 
обитателей своей трелью, очень похожей 
на соловьиную. Не зря варакушку еще 
называют «шведским соловьем».

- . Этой зимой я увидела ее в наших краях впервые. Стайка 
неизменно встречалась в одной и той же части парка. С приходом весны синички 
исчезли – вероятно, потому, что гнездиться ополовник предпочитает в более 
глухих местах, обычно по берегам рек.

Издали эта птичка кажется шариком с длинным хвостом. Напоминает она 
разливательную ложку, отсюда народное название синички – ополовник.

В юрских отложениях карье-
ра Пески, расположенного в 
Коломне, обнаружили два 
хвостовых позвонка гигант-
ского растительноядного ди-
нозавра из группы завропод. 
О необычном открытии сооб-
щается на сайте Палеонтоло-
гического института имени 
А.А. Борисяка РАН.  

Известно, что позвонки дино-
завра нашли в морских отложе-
ниях с остатками разнообразных 
моллюсков и многощетинковых 
червей. Находку еще в 1997 году 
сделал студент геологического фа-
культета МГУ Александр Выдрик. 

Найденные позвонки он передал 
в музей Московской городской 
станции юных натуралистов.

«Более 20 лет эти образцы 
лежали в витрине без внима-
ния, ведь в общих чертах они 
напоминают позвонки морских 
рептилий – плиозавров, остатки 
которых встречаются в юрских 
морских отложениях Подмоско-
вья, – пояснили в Палеонтологи-
ческом институте РАН. – Однако 
переизучение с дополнительной 
очисткой от вмещающей поро-
ды позволило установить, что 
данные позвонки на самом деле 
принадлежат растительноядному 
динозавру из группы завропод».

Как показали результаты ис-
следований, обладатель этих по-
звонков относится к надсемейству 
Diplodocoidea, наиболее извест-
ный представитель которого – 
позднеюрский диплодок из США. 
«Однако подмосковный завропод 
по строению позвонков ближе к 
представителям другого семей-
ства – дикреозавридам, поздние 
представители которых имели на 
шее длинные шипы», – уточнили 
палеонтологи.

Как выяснилось, останки ди-
нозавра, найденные в Коломне, – 
это первая подобная находка в 
европейской части России. Как 
отмечают в Палеонтологическом 

институте, находки динозавров в 
европейской части России чрез-
вычайно редки. Все дело в том, 
что во времена их господства 
эта территория была дном не-
глубокого Среднерусского моря, 
поэтому отдельные скелетные 
фрагменты динозавров в морских 
отложениях здесь встречаются 
лишь как редкие исключения. По 
мнению ученых, единственным 
выдающимся исключением яв-
ляется местонахождение Пески, 
которое сформировалось около 
166 миллионов лет назад.

«В это время Среднерусское 
море только наступало, размывая 
нижележащие палеозойские от-

ложения. В Песках известняки 
среднего карбона были частично 
растворены, а образовавшиеся 
карстовые полости заполнили 
среднеюрские глины с многочис-
ленными остатками позвоноч-
ных животных, среди которых 
кости разнообразных рыб, ам-
фибий, примитивных черепах, 
хористодер, крокодилообразных 
и млекопитающих, а также зубы 
хищных динозавров – теропод. 
До настоящего времени эти зубы 
были единственной находкой 
юрских динозавров в Европей-
ской России», – добавили в ин-
ституте.

Ольга БАЛАШОВА
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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 
•   
• , , , , 

, ,  

 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.

  
А 4698986, выданный 
МКОУ ОСШ № 1 в 2001 
году на имя Картохиной 
Екатерины Викторовны, 
просьба считать недей-
ствительным.

  
№ 50 АБ 0087528, выдан-
ный гимназией № 2 «Кван-
тор» г. Коломны Москов-
ской области 26 июня 2012 
года на имя Безыкорнова 
Игоря Михайловича, 
просьба считать недей-
ствительным.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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, улучшенной 
планировки, балкон 6 кв. м, кла-
довая, 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 раздель-
ный. 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- . ., пос. Радужный, 3/5, 
о/п 70 кв. м, хор. сост., ключи в 
день сделки, никто не прописан. 
Цена 3 290 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

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, «распашонка», 
комнаты изолированные, с/у раз-
дельный. Цена 2 590 000 руб. Тел. 
8 (963) 755-47-35.

 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 границе. 
Цена 2 100 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

      , 
, ! 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

 : 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 
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.

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

1- . ., Коломна, новый дом, 
евроремонт, вся техника и ме-
бель. Цена 3 190 000 руб. Тел. 8 
(926) 828-98-00.

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

1- . ., ул. Заставная, 4/5, 
окна ПВХ, с/у отделан кафелем, 
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.

   
   

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 МХ223

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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 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

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

ИЗЯЩНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕСТНИЦ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ

Тел. 8 (985) 006-28-82

Реклама МХ153

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ154

Электрический столб рядом с 
участком. Чистый воздух, ти-
шина, отличная возможность 
для строительства как дачи, 
так и дома для постоянного 
проживания. Рядом большой 
лесной массив. Межевание 
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, пра-
вильной формы, расположен 
рядом с речкой Северкой. Элек-
тричество по границе. Красивые 
места, живописная природа. В 
500 метрах от участка находится 
действующий храм Сошествия 
Святого Духа. Хорошая дорога 
до участка. Рядом березовый 
лес, тихое красивое место. Тел. 
8 (905) 704-55-65.

  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. 
Шеметово, электричество, свай-
но-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.

Цена 320 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

  15 , 
Бакунино, по границе деревни 
электроэнергия, газ, водопро-
вод, Интернет. Цена: 1 сотка – 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, река 
Осенка, святой источник Неупи-
ваемая Чаша. Участок неосво-
енный. Цена за 5,5 соток 10 000 
руб. Тел. 8 (915) 095-44-98.

  8,4 кв. м, д. 
Троицкие Озерки, садовое това-
рищество «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. Отличное 
место как для летнего отдыха, 
так и для круглогодичного про-
живания. Межевание проведе-
но. Документы готовы к сделке. 
Тел. 8 (925) 541-42-68.
 

  15 со-
ток, ЗНС, ИЖС, расположен 
на границе Коломенского и 
Воскресенского районов. 

Реклама

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

домик. Цена 6 600 000 руб. Тел. 
8 (926) 536-36-33.

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

  10 соток, 
пос. Проводник, есть возмож-
ность прописки, отл. проезд. 

 16,5 кв. м в 3-комн. кв., 
Щурово, на комнату в другом 
районе Коломны, можно не при-

ватизированную. 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, можно 
по отдельности). Тел. 8 (985) 
189-22-63.

, 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 



ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+].

06.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
10.10 «На ножах». [16+].
13.00 «Черный список». [16+].
15.00 «На ножах». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
20.00 «На ножах». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.05 «Генеральная уборка». 

[16+].
02.30 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+].
04.10 «Орел и решка. По 

морям». [16+].

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [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 спи-

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства 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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». [12+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». [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+].
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
03.25 Их нравы. [0+].
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репортаж». [12+].
08.40 «Не факт!» [6+].
09.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [16+].
13.40 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

[12+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». [12+].
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». [12+].
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». [12+].
05.00 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». [12+].
05.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

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 субти-

трами.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУ-

РАВЛЬ В НЕБЕ». [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+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
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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 субти-

трами.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУ-

РАВЛЬ В НЕБЕ». [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+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+].

06.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
10.10 «На ножах». [16+].
13.30 «Мир наизнанку. Африка». 

[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
22.00 «Дикари». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.35 «Пятница News». [16+].
02.00 «Генеральная уборка». 

[16+].
02.30 «Еда, я люблю тебя!» [16+].
04.10 «Орел и решка. По 

морям-3». [16+].

05.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2». [16+].

05.30, 04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. [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 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». [18+].
02.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ». 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Ге-

рои тайного фронта». [12+].
09.05 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
09.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «КРЕСТНЫЙ». [16+].
13.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Битва ставок». [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+].
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ». [12+].
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-

ЛУМБ». [0+].
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». [12+].
04.45 Д/ф «Один в поле воин. Под-

виг 41-го». [12+].
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
[12+].

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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

[12+].
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 25 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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+].
02.30 Х/ф «ДОМ». [16+].
03.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-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 субти-

трами.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУ-

РАВЛЬ В НЕБЕ». [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 

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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

[12+].
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. Ге-

рои тайного фронта». [12+].
09.05, 10.05  Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 Д/с «Война в 

Корее». [12+].
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

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

Медведевым». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

[6+].
01.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА». [6+].
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». [12+].
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+].
05.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

05.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+].

06.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
13.00 «Орел и решка. Сидим 

дома». [16+].
14.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
17.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
19.00 «Орел и решка. Безумные 

выходные». [16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Африка». 

[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.35 «Пятница News». [16+].
02.00 «Генеральная уборка». [16+].
02.25 «Еда, я люблю тебя!» [16+].
04.10 «Орел и решка. 

Неизданное». [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+].
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». [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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

[12+].
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 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. Чрезвычайное про-

исшествие.
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+].
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 28 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 субти-

трами.
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУ-

РАВЛЬ В НЕБЕ». [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 Тимофе-

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

онная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным». 
[16+].

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

15.00 «Неизвестная история». 
[16+].

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-

НЫ». [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 

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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». 

[12+].
23.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». [12+].
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. Сле-

допыт из легенды». [6+].
09.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». [12+].
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Битва ставок». [12+].
19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+].
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-

ЦЕ». [6+].
02.35 Х/ф «РЫСЬ». [16+].
04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [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+].
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». [16+].

05.00 «Орел и решка. По 
морям». [16+].

06.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+].

07.35 «Утро Пятницы». [16+].
08.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
10.15 «На ножах». [16+].
13.20 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
15.20 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+].
18.20 «Бой с Герлс». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
22.00 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+].
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
02.20 «Пятница News». [16+].
02.45 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+].
03.35 «Орел и решка. По 

морям». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. Благодаря вашему эмоцио-
нальному состоянию период прой-
дет спокойно. Умение выходить из 

щекотливых ситуаций принесет хорошие ре-
зультаты. Поддержка второй половинки по-
может преодолеть мелкие неприятности. 
Сон, приснившийся уже не в первый раз, 
имеет вещий смысл.

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂ

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

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.15 «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-3». [16+].
00.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». [18+].
02.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕНИКС». 

[16+].

05.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
[12+].

07.40 Т/с «ДВА КАПИТАНА». [0+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА». [0+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА». [0+].
12.50 Т/с «ДВА КАПИТАНА». [0+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА». [0+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА». [0+].
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». [12+].
22.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

[0+].
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». [6+].
03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-

ЦЕ». [6+].
04.30 Д/ф «Несломленный нар-

ком». [12+].
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+].

05.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+].

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
10.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН». 

[16+].
12.30 «На ножах». [16+].
15.30 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
16.30 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
17.30 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
18.30 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
20.20 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». [16+].
23.40 Х/ф «ЯМАКАСИ». [16+].
01.35 «Пятница News». [16+].
02.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
04.05 «Орел и решка. По морям». 

[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 субти-

трами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Лучшее. 

[0+].
23.20 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club». [16+].
01.10 Мужское / Женское. [16+].
02.40 Модный приговор. [6+].
03.25 Давай поженимся! [16+].
04.05 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 Б. Кор-

чевниковым». [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 «Дом культуры и смеха». 

[16+].
23.10 Шоу Елены Степаненко. 

[12+].
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». [12+].
03.20 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+].
23.00 ЧП. Расследование. [16+].
23.35 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. [12+].
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+].
01.05 Последние 24 часа. [16+].
01.50 Квартирный вопрос. [0+].
02.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 30 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 31 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ». [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 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. [12+].
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+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. [6+].
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». [0+].
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я 

ни в чем не знаю меры». [12+].
17.30 Премьера. «Дороги любви». 

Юбилейный концерт Дми-
трия Харатьяна. [12+].

19.25 Лучше всех! [0+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. [16+].
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ХИЩ-

НИК». [18+].
00.55 Мужское / Женское. [16+].
02.20 Модный приговор. [6+].
03.05 Наедине со всеми. [16+].

04.30 Х/ф «КРУЖЕВА». [12+].
06.15 Х/ф «ТАРИФ 

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 
[12+].

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+].
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ». [12+].
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+].

01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 
[12+].

03.05 Х/ф «КРУЖЕВА». [12+].

05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». [12+].

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

[12+].
12.15 «Код доступа».
13.05 «Специальный репортаж». [12+].
13.55 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+].
20.05 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
22.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

[0+].
01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». [0+].
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей». [12+].
05.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

05.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». [0+].

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 Ты не поверишь! [16+].
21.15 Звезды сошлись. [16+].
23.00 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
01.40 Х/ф «ДОМ». [16+].
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». [16+].

05.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+].

07.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+].

09.20 «Доктор Бессмертный». 
[16+].

09.50 «Регина+1». [16+].
10.20 «Такие родители». [16+].
10.50 «Орел и решка. Безумные 

выходные». [16+].
11.50 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
13.00 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
16.00 «На ножах». [16+].
23.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». [16+].
01.00 «AgentShow Land». [16+].
01.25 Т/с «СОТНЯ». [16+].
02.50 «Бедняков+1». [16+].
04.10 «Орел и решка. По морям». 

[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 «Александр Абдулов. 

«С любимыми не расста-
вайтесь». [12+].

11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-

ташей Барбье. [6+].
15.00 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти». [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 «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». [16+].
01.50 Мужское / Женское. [16+].
03.20 Модный приговор. [6+].
04.05 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 «ЛЮБИТЬ И 
ВЕРИТЬ». [12+].

18.00 «Привет, Андрей! 
Последний звонок». [12+].

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ». 

[12+].
01.05 Х/ф «ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА». [12+].

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
11.00 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.15 «Специальный репортаж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». [16+].
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». [0+].
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

[0+].
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». [6+].
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

[12+].
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». [6+].
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+].
04.10 Д/ф «Государственник». [12+].
04.55 Д/ф «Александр Феклисов. 

Карибский кризис глазами 
резидента». [12+].

05.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

05.15 ЧП. Расследование. [16+].
05.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 

[16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
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+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.05 Дачный ответ. [0+].
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». [16+].

05.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+].

06.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+].

08.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+].

09.00 «Регина+1». [16+].
09.30 «Такие родители». [16+].
10.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
11.00 «Орел и решка. Безумные 

выходные». [16+].
13.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
15.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
16.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+].
23.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ 

МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ». [18+].

01.30 Х/ф «ЯМАКАСИ». [16+].
02.50 «Бедняков+1». [16+].
04.05 «Орел и решка. По морям». 

[16+].

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

07.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». [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 «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ». [16+].
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». [16+].
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ». [16+].
00.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО». [18+].
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3». [16+].
04.40 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.20, 14.40 Т/с «ИГРА ПРЕ-

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

рем Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].
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. Тельцы ощутят небольшой 
упадок сил. Период не располагает 
к активной творческой деятельно-

сти, решению профессиональных вопросов, 
торговле. Удовольствие доставит общение с 
близкими, приятными людьми, а любимое 
хобби поможет отвлечься от проблем.

. Неделя будет просто 
сумасшедшей, но интересной, при-
быльной и успешной для вас. Го-

товьтесь к приятным неожиданностям. По-
думайте, так ли необходимы неизменяемые 
принципы, или иногда стоит отступить от 
правил, чтобы получить нечто особенное. 
Больше улыбайтесь и шутите – это поднимает 
настроение не только вам, но и окружающим. 

. Счастливая семья – за-
лог успеха для Стрельцов. Проводи-
те больше времени с домочадцами 

за веселыми играми, просмотром фильмов 
или творчеством, не бойтесь пробовать что-
то новое вместе. Если вы думаете о прибав-
лении в семействе, то сейчас подходящее 
время.

. Сейчас не стоит привлекать 
к себе слишком много внимания, 
тем более делать это намеренно. 
Время само все расставит по сво-

им местам, вас заметят именно тогда, ког-
да это будет необходимо. Неделя довольно 
удачна в плане решения проблем, и даже 
фундаментальные задачи будут вам по пле-
чу. Самое время проявлять амбициозность 
на работе и менять что-то в личной жизни. 

. Сейчас стоит работать по 
индивидуальному плану, а вот 
проторенные пути вам не подой-

дут. Постарайтесь не допускать эгоизма по 
отношению к коллегам и близким людям, 
не будьте мелочны. В субботу в спокойной 
обстановке можно и нужно решать быто-
вые проблемы, которые так долго отклады-
вались. В воскресенье только вам по силам 
утихомирить семейные страсти.

. Воспользуйтесь удач-
ной неделей и максимально ее ис-
пользуйте. Не отказывайтесь от но-

вых проектов – они окажутся на редкость 
удачными. Четверг позволит разрушить ста-
рое, освободив место для создания нового. 
Прежде всего это касается семейной и лич-
ной жизни. 

. На этой неделе приятные и 
не очень сюрпризы будут в основном 
относиться к работе. Не стоит себя 

перегружать общением с большим количе-
ством людей. Не проводите слишком много 
времени в Интернете и не вступайте в дис-
куссии в соцсетях. В домашних делах берите 
инициативу на себя, и вы поймете, что наме-
чается позитивный сдвиг.

. Противоречивый в эмоци-
ональном плане период. Вы чув-
ствуете, что полны сил и энергии 

для совершения поступков, решения важных 
дел и в тоже время ощущаете внутреннее со-
противление. Для решения текущих вопро-
сов придется уйти в работу с головой. Скон-
центрируйтесь для начала на чем-то одном, 
не хватайтесь за все дела сразу.

. Первая половина недели 
обещает быть очень плодотворной. 
Не переусердствуйте, помните об 

отдыхе. Вероятно, вам предложат принять 
участие в крупном проекте или сменить 
сферу деятельности, не спешите отвечать 
согласием. Тщательно все обдумайте, пре-
жде чем браться за новую работу.
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. На этой неделе желательно 
меньше времени тратить на окру-
жающих, а больше посвятить себе. 
Во-первых, вы это заслужили, а во-

вторых, это позволит адекватно оценить си-
туацию, разобраться в которой раньше было 
совершенно нереально. К концу недели воз-
можно изменение планов и внезапный отъ-
езд. В выходные постарайтесь развеяться, 
отвлекитесь от домашних проблем. 

. Если Львы ждали благопри-
ятного периода, то он наступил. 
Сейчас могут поступить интерес-

ные предложения не только по работе, но и 
в делах сердечных. Отличное время для на-
чала чего-то прекрасного – нового интригу-
ющего знакомства, начала романтических 
отношений или предложения руки и сердца.



Президиум Верховного Со-
вета СССР за особые заслуги 
Б.И. Шавырина перед страной 
принял постановление об уста-
новлении бронзового бюста 
выдающегося конструктора, 
создателя «оружия Победы» 
Б.И. Шавырина в городе, где с 
1942 и по день смерти в 1965 году 
Борис  Иванович работал началь-
ником и главным конструктором 
Специального конструкторско-
го бюро (СКБ – ныне КБМ). В 
Коломне под его руководством 
был создан целый ряд образцов 
уникальной боевой техники.

Конструкторский коллектив 
под руководством Б.И. Шавыри-
на в 1936 – 1938 годах разработал 
и сдал на вооружение Красной 
армии 50-миллиметровый рот-
ный, 82-миллиметровый бата-
льонный, 107-миллиметровый 
горно-вьючный и 120-милли-
метровый полковой минометы. 
В советских войсках «шавы-
ринские» минометы любили и 
ценили за высокоэффективные 
осколочные действия мин, куч-
ность стрельбы, надежность и 
простоту обслуживания. 

К началу Великой Отечест-
венной войны Красная армия 
имела в два раза меньше ми-
нометов, чем гитлеровская 
Германия. 18 августа 1941 года 
председатель Государствен-
ного комитета обороны СССР 
И.В. Сталин на встрече в Кремле 
с наркомом вооружения СССР 
Д.Ф. Устиновым и Б.И. Шавы-

риным поставил задачу срочно 
нарастить минометный потен-
циал армии за счет массового 
промышленного производства 
минометов при сохранении их 
боевых свойств. И уже осенью 
1941 года под руководством 
Шавырина была разработана 
упрощенная модель 120-мил-
лиметрового миномета образ-
ца 1938 года, ориентированная 
на массовое производство без 
использования сложного обо-
рудования, с минимально не-
обходимой инструментальной 
оснасткой, не требовавшее вы-
сокой квалификации от рабочих. 
Это позволило многим заводам 
освоить и нарастить почти в два 
раза темп выпуска простого в из-
готовлении и недорогого орудия. 
Благодаря этому к лету 1942 года 
количество минометов советской 
и немецкой армий сравнялось. А 
к началу 1945 года Красная армия 
имела по минометам более чем 
троекратное преимущество пе-
ред врагом. Минометы являлись 
мощным и надежным огневым 
средством пехоты на всех этапах 
боевых операций: оборонитель-
ных и наступательных.

Подвижность и маневрен-
ность, высокая скорострель-
ность, скрытность боевых рас-
четов сдела ли минометные 
войска эффективным средством 
поражения. Минометный огонь 
массово уничтожал поднявших-
ся в атаку гитлеровцев. Мины 
перелетали через брустверы, раз-
рывались в окопах противника 
на тысячи осколков, поражая 
укрывшихся в них солдат, унич-
тожали ДОТы и ДЗОТы. По века-

ми сложившейся военной такти-
ке нередко перед наступлением 
войска собирались в оврагах, в 
лощинах, за лесом, где выстрелы 
противника не могли их достать. 
Благодаря навесной траектории 
стрельбы минометов их снаряды 
попадали с достаточно высокой 
точностью в овраг, на обратные 
скаты холмов, гор, перелетали 
через лес, за стены зданий, где 
укрывались враг и его техника. 
Из минометов били по крышам 
и чердакам домов, сметая наблю-
дательные пункты и пулеметные 
точки. Великая Отечественная 
война знала немало примеров, 
когда минометы решали исход 
целого сражения.

Минометы Шавырина ак-
тивно использовали и партиза-
ны. Они переносили их на себе, 
подбираясь вплотную к объек-
там врага, неожиданным ударом 
уничтожали технику, живую 
силу, склады с боеприпасами, 
продовольствием и исчезали. 

Знаменитый 120-миллиме-
тровый упрощенный «миномет 
Шавырина» был признан лучшим 
минометом Второй мировой вой-
ны. За создание новых образцов 
вооружения, увеличивших бое-
вую мощь Красной армии, Ука-
зом Верховного Совета СССР от 
16 сентября 1945 года главно-
му конструктору минометов 
Б.И. Шавырину было присвоено 
звание Героя Социалистическо-
го Труда с вручением ему ордена 
Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

35 лет назад, в канун 40-летия 
Великой Победы, право откры-
тия бюста Б.И. Шавырина было 
предоставлено Герою Советско-
го Союза С.И. Захарову, Геро-
ям Социалистического Труда 
А.К. Мариничу и Н.Н. Дашкову, 
соратникам Б.И. Шавырина… 
Газета «Коломенская правда» 
так писала об этом историче-
ском событии: «Перерезается 
ленточка, спадает стального 
цвета покрывало, и взору при-
сутствующих открывается брон-
зовый бюст Бориса Ивановича 
Шавырина. На высоком поста-
менте укреплена бронзовая пли-
та, стилизованно изображающая 
щит. На ней четко выделяются 
слова: «Герою Социалистическо-
го Труда главному конструктору 
Борису Ивановичу Шавырину 
в ознаменование трудовых под-

вигов по созданию минометно-
го вооружения в годы Великой 
Отечественной войны». Звучит 
гимн Советского Союза и трех-
кратный оружейный залп».

С тех пор ежегодно 9 Мая к 
подножию бюста Б.И. Шавырина 
возлагаются венки и цветы не 
только от коллектива КБМ, но 
и от ветеранов спорта Коломны. 
Выполняя важные для страны 
задачи, несмотря на огромную 
занятость, Борис Иванович всег-
да думал о коллегах, о тех, кто 
создавал и внедрял новейшие 
образцы вооружения. Он за-
ботился о повышении качества 
жизни своих сотрудников и их 
детей – да и просто молодежи 
города, о создании хороших ус-
ловий для их активного отдыха 
и занятий спортом. По инициа-
тиве выдающего конструктора, 
его усилиями в Коломне была 
открыта Спортивная школа мо-
лодежи (СШМ), а впоследствии – 
детские спортивные школы по 
академической гребле и конь-
кобежному спорту. Для работы в 
них были приглашены из других 
городов тренеры. Построен эл-
линг для гребцов на Оке и Дворец 
культуры и спорта СКБ (позднее 
КБМ), каток для конькобежцев 
на Коломенке. 

Борис Иванович первым 
в Советском Союзе решил на 
высшем уровне вопрос и начал в 
нашем городе в 1965 году строи-
тельство первой в стране искус-
ственной ледовой конькобежной 
дорожки, которая прославила 
Коломну на всю страну. 

Владимир МАКЕЕВ
Фото: архив автора

№ 17 (1415) 20 мая 2020 г.18 ПРОЕКТ «ЯТЬ»

Ëèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
«Ять» продолжает пу-

бликовать материалы к 
75-летию Великой Победы в 
рамках проекта «Лица Ве-
ликой Отечественной». Се-
годня мы предлагаем вашему 
вниманию материал нашего 
читателя о выдающемся 
коломенце Борисе Ивановиче 
Шавырине.

  
 

35 лет назад, 5 мая 1985 года, в священном для коломенцев 
месте – Мемориальном парке – был торжественно открыт брон-
зовый бюст выдающегося конструктора минометного и ракет-
ного вооружения, Героя Социалистического Труда, кавалера 
трех высших наград Советского Союза – ордена Ленина (1939, 
1945, 1962 годы), полководческого ордена Суворова II степени 
(1944 год), двух орденов Трудового Красного Знамени (1942, 
1952 годы), лауреата трех Сталинских премий СССР (1942, 1950, 
1951 годы) и одной Ленинской (1964 год), доктора технических 
наук (1953 год), члена-корреспондента Академии артиллерий-
ских наук с 1949 года Бориса Ивановича Шавырина.

. 

х.

ЦИФРЫ
Более 3 000 000 
солдат Вермахта 
было выведено из 
строя минометным 
огнем. И 80% ми-
нометов, защищав-
ших нашу Родину 
в Великой Оте-
чественной войне 
1941 – 1945 годов, 
были минометами 
Шавырина! 

КОЛОМНА, 5 МАЯ 1985 ГОДА. От-
крытие бюста Б.И. Шавырина.

Конструктор минометного и ра-
кетного вооружения, Герой Со-
циалистического Труда, кавалер 
трех высших наград Советского 
Союза Борис Иванович Шавырин.

120-миллиметровый 
миномет Шавырина 

7 НОЯБРЯ 1957 ГОДА. Армейские 240-миллиметровые минометы Шавырина на Красной площади Москвы.
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«Эта история случилась 
во время войны, в конце 
лета 1942 года, около города 
Камышина, на подступах к 
Сталинграду. Мама и мы с 
сестренкой Галей бежали 
от немцев, мне в то время 
было всего четыре года, се-
стренке – десять лет. Когда 
мы подошли к Волге, чтобы 
переправиться вместе с на-
шими солдатами на другой 
берег, налетели немецкие 
бомбардировщики и ста-
ли сбрасывать свой смерто-
носный груз, бомбы. Мама 
толкнула нас на землю и 
накрыла собой. Кругом 
рвались бомбы, от столбов 
земли и пыли день превра-
тился в ночь. Какой же ужас 
мы тогда пережили!

 

Немцы улетели. Мы 
огл я делись вокру г, и 
нас одолел еще больший 

«      
...»

Современные дети и взрослые даже представить 
себе не могут, что перенесли дети войны. Смерть 
близких людей, адские пытки и мучения, концла-
геря – это была трагедия всей страны и всего мира. 
Коломчанка Фаина Андреевна Артемова рассказала 
«Ять» о военном детстве и о маленькой радости, 
которая случилась в военные годы. 

страх: разрытая земля 
вокруг, стоны и крики 
раненых, команды стар-
ших по званию, которые 
собирали солдат и бежа-
ли к плотам, чтобы пере-
правиться на другой берег 
Волги. А еще мы увидели 
рядом с нами убитую сви-
нью и нескольких малень-
ких поросят. Не понимая, 
что их мама мертва, они 
присосались к ней, совсем 
крохотные. Мы с сестрен-
кой заплакали, жалея по-
росят. Мама второпях по 
нашей просьбе взяла од-
ного поросенка.

Немцы налетели снова 
через небольшой промежу-
ток времени, как раз когда 
мы плыли с солдатами по 
Волге, но Бог уберег нас.

 

Поросенок стал нам 
игрушкой, мы очень по-
любили его, заботились. 
У него были такие умные 
глазки – казалось, он 
понимает каждое слово. 
Укладывались спать на 
соломе, накрывались по-

поной с лошади, а мама 
мыла поросенка и укла-
дывала спать нам в ноги. 
Но только мама закры-
вала глаза, как он тотчас 
оказывался между мной 
и сестренкой. И сколько 
бы мама ни возвращала 
его в ноги, утром всегда 
видела поросенка, спяще-
го у наших лиц. Мама его 
ругала, стыдила, но Хрю-
ша упорно проползал под 
попоной, чтобы оказаться 
поближе к нам. 

 

Через пару месяцев 
ночи стали холоднее. Наш 
поросенок подрос, и оче-
редная хозяйка, у которой 
мы ночевали, стала просить 
отдать ей поросенка за те-
логрейку и обувь. Дело в 
том, что мы бежали из ста-
ницы Боковской под пуле-
метным огнем и пролив-
ным дождем босиком и в 
одних только ситцевых са-

рафанчиках. Никакой теп-
лой одежды у нас не было. 

Конечно, нужно было 
отдавать поросенка. Мы 
так плакали, так не хоте-
лось расставаться со своим 
другом! Но мама понимала, 
что теплая одежда нам не-
обходима. 

Поросенок был остав-
лен казачке, а мы получили 
одежду. Но как же много 
слез мы пролили о нашем 
друге...

Сейчас мне 82 года, се-

стра умерла три года назад. 
Но о своем друге Хрюше 
мы помнили всю жизнь, 
рассказывали и друзьям, и 
детям, и, конечно, внукам. 

Зря говорят, что сви-
нья – животное грязное. 
Хрюша наш был всегда чи-
стенький, розовый и ни-
когда не соглашался спать 
в ногах». 

Беседовала 
Валентина ТУЛЯКОВА

Фото: открытые 
интернет-источники

Как сообщает налоговая служ-
ба, индивидуальные пред-
приниматели и организации, 
занятые в пострадавших от-
раслях, могут подать заявле-
ние на получение субсидий.

Необходимо направить заяв-
ление в электронной форме через 
личный кабинет налогоплатель-
щика – юридического лица (или 
ИП), либо по почте, либо предо-
ставить лично.

Субсидия предоставляет-
ся для частичной компенса-
ции затрат организаций и ИП, 
связанных с осуществлением 
ими деятельности в условиях 
ухудшения ситуации в связи с 
коронавирусом, в том числе на 
сохранение занятости и оплаты 
труда своих работников в апреле 
и мае 2020 года. Размер субси-
дии рассчитывается исходя из 
количества работников в марте, 
умноженного на 12 130 рублей 
(МРОТ). Для индивидуальных 
предпринимателей к числу ра-
ботников прибавляется один 
человек (сам ИП). Если инди-
видуальный предприниматель 

не имеет наемных работников, 
размер субсидии будет равен 
12 130 рублей в месяц.

  -
 :
   заявитель включен в еди-

ный реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
по состоянию на 1 марта 2020 года;

   отрасль, в которой ведется 
деятельность заявителя, отно-
сится к отраслям, утвержденным 
постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 434;

   заявитель не находится в 
процессе ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура 
банкротства и не принято реше-
ние о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ;

   заявитель по состоянию на 
1 марта 2020 года не имеет задол-
женности по налогам, страховым 
взносам более 3000 рублей;

   количество работников 
заявителя в месяце, за который 
выплачивается субсидия, состав-
ляет не менее 90% от количества 
работников в марте 2020 года;

   заявитель вовремя пред-

ставил отчетность СЗВ-М за март 
2020 года (также вышеуказанным 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям рекомендо-
вано по возможности досрочно 
представлять в органы ПФР от-
четность «Сведения о застрахо-
ванных лицах (форма СЗВ-М) за 
апрель и май 2020 года).

 
Для получения субсидии за 

апрель получатель направля-

ет заявление в налоговый ор-
ган в период с 1 мая до 1 июня 
2020 года, для получения субси-
дии за май – с 1 июня до 1 июля 
2020 года. По результатам рас-
смотрения заявления в течение 
трех дней налоговый орган вы-
несет решение, и, если условия 
соблюдены, Федеральное каз-
начейство перечислит деньги в 
банк (но не ранее 18-го числа 
месяца, следующего за меся-
цем, за который предоставля-

ется субсидия). Уведомление 
о перечислении субсидии или 
сообщение об отказе в выплате 
с указанием причины будет на-
правлено заявителю тем же спо-
собом, каким было направлено 
само заявление.

На сайте ФНС России nalog.
ru размещена промостраница 
с подробной информацией об 
условиях получения субсидии, 
ее размерах и процедуре предо-
ставления. Кроме того, на сайте 
размещен сервис по самостоя-
тельной проверке соответствия 
заявителей критериям для по-
лучения субсидии, а также для 
проверки информации о ходе 
рассмотрения уже поданных 
заявлений.

Узнать о ходе рассмотрения 
заявления также можно через 
личный кабинет налогоплатель-
щика (юридического лица или 
индивидуального предпринима-
теля) или уточнить по единому 
телефонному номеру налоговой 
службы: 8 (800) 222-22-22.

Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Московской области
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Реклама МХ202

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Реклама МХ158

Благодаря режиму само-
изоляции у меня наконец поя-
вилось время сделать ремонт в 
ванной, разобрать хлам в кла-
довке и почитать Достоевско-
го. Ничего из этого я еще не 
сделал, но время появилось. 

***

Сначала надо открыть па-
рикмахерские и салоны кра-
соты, а потом через недельку 
офисы. Достаточно нам стрес-
сов. 

***

Хотите сэкономить деньги 
на Новый год? Самое время 
рассказать детям, что Дед Мо-
роз умер от коронавируса.

***
Как вы думаете, на новый 

учебный год надо будет детей 
в школу одевать или пижамы 
хватит?

***
2020-й – год, когда сочи-

нения «Как я провел лето» 
будут реально сочинениями. 

***
С 18 мая работать, свобод-

но гулять и ездить на личном 
авто не только можно, но и 
нельзя. 

***
Ростовчане организовали 

сбор подписей за переимено-
вание их города в Ростов-на-
дому. 

***
Если кто-то флиртует с 

вами, не воспринимайте это 
всерьез. Сейчас скучно всем… 

***
По окончании пандемии 

Церетели обещал перед здани-
ем мэрии Москвы установить 
Царь-маску. 

***
Учебный год заканчива-

ется, и скоро все родители 
узнают свои оценки. 

***
Сегодня зашел в «Фейс-

бук» и удалил всех друзей без 
маски. Так, на всякий случай. 

Реклама МХ193


