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Май этого года в сто-
личном регионе стал самым 
дождливым за всю историю 
метеонаблюдений, сооб-
щает проект центра пого-
ды «Фобос» «Метеовести». 
Отмечается, что в регионе 
выпало 147 мм осадков в 
течение мая, что стало аб-
солютным рекордом для 
этого месяца. Как уточня-
ет «Фобос», это составило 
почти три месячных май-
ских нормы (288%). Пре-
дыдущий рекорд был уста-
новлен в 1821 году, когда на 
Подмосковье обрушилось 
140 мм осадков.

Начало июня не усту-
пало маю по количеству 
осадков. По данным цен-
тра погоды «Фобос», в Под-
московье к вечеру 3 июня 
выпало до 78% месячной 
нормы осадков. 

Вся Московская область 
пострадала от стихии. Не-
которые СНТ оказались в 
зоне подтопления. Паводки 
из-за сильнейших дождей 
грозили и другим обла-
стям центра России: Вла-
димирской, Ивановской, 
Костромской, Тверской, 
Ярославской, Рязанской, 
Калужской и Тульской.

«При таких дождях это 
неизбежно. Но есть и бла-
го: до сих пор в водохра-
нилищах не хватало воды, 
март и апрель были сухи-
ми. Сейчас водохранилища 
наконец-то наполнятся», – 
прокомментировала «КП» 
главный синоптик Москов-
ского метеобюро Татьяна 
Позднякова.

 -  
 

 
 

Обильные осадки не 
прекращались практиче-
ски всю предыдущую неде-
лю, из-за чего реки вышли 
из берегов. 

-      
   

На минувшей неделе Московская область попала в 
самый эпицентр непогоды. Дожди, несколько дней 
заливавшие регион, не прошли бесследно для водо-
емов. Уровень воды в реках значительно поднялся.

Например, на 8 июня 
уровень воды в Москве 
реке, согласно данным на-
ходящемся в нашем горо-
де гидропоста, составляет 
185 см над нулевой отмет-
кой поста. При этом сред-
ний уровень составляет 
-50 см под нулевой отмет-
кой поста. А минимальный 
уровень был зафиксирован 
в 2018 году, тогда вода опу-
стилась до отметки -94 от 
нулевой отметки поста. 

  
  

В связи со значитель-
ным подъемом уровня воды 
в Коломенском городском 
округе были закрыты для 
движения автотранспор-
та и пешеходов наплавные 
мосты. 

Так, 4 июня было за-
крыто движение по Бо-
бреневскому наплавно-
му пешеходному мосту. 
Перебраться на противо-
положный берег по мосту 
получится только тогда, 
когда уровень воды станет 
ниже на 10 см. «Чтобы обе-
спечить безопасность пе-
шеходов и предотвратить 
возможное разрушение 
конструкций моста, было 
принято решение временно 
его закрыть, – сообщили в 
пресс-службе администра-
ции муниципалитета. – До-
полнительный контроль за 
развитием ситуации осу-
ществляют специалисты 
Центра по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Коломен-
ского городского округа».

В пятницу, 5 июня, из-
за высокого уровня воды 
в Москве-реке закрыли 
Митяевский мост. Авто-
мобилистам рекоменду-
ется выбирать маршруты 
с учетом ситуации. «Мост 
вновь откроется, как толь-
ко уровень воды вновь 

 
 

 
В период обильных 

осадков власти округа об-
ратили внимание на лив-
невку, которая регуляр-

но становится 
предметом недо-
вольства коло-
менцев. 2 июня 
глава Коломен-
ского городского 

округа Денис Лебедев дал 
поручение коммунальным 
службам в период сильных 
дождей оперативно отраба-
тывать обращения жителей 
по затоплению отдельных 
участков дорог и дворов. 

«С сегодняшнего дня 
ливневые канализации 
взяты под особый кон-
троль, а там, где их нет, 
проводится отвод или 
откачка выпавших осад-
ков», – написал Денис Ле-
бедев на своей странице в 
соцсети.

Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: читатель «Ять», 

Минтранс МО

опустится до безопасной 
отметки», – говорится в 
сообщении пресс-службы 
администрации Коломен-
ского городского округа. 
Как отметили в админи-
страции, дополнительный 
контроль за развитием си-
туации осуществляют спе-
циалисты Центра по преду-

преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
Коломенского городского 
округа.

В соседних с Коломной 
Озерах из-за повышения 
уровня воды временно 
ограничено автомобиль-
ное движения по мосту 
через реку Оку. Пешеход-

ное движение остается 
без ограничений. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
Министерства транспорта 
и дорожной инфраструк-
туры Московской обла-
сти. На время перекрытия 
проезд осуществляется по 
Новорязанскому и Кашир-
скому шоссе.

Президент Владимир Путин назначил 
голосование по поправкам в Консти-
туцию на 1 июля, но глава Центриз-
биркома Элла Памфилова предложила 
растянуть его на неделю в целях безо-
пасности. Поэтому начинать голосо-
вать можно будет уже 25 июня.

1 июля – это среда, но ради всероссий-

ского голосования по поправкам в Кон-
ституцию его сделают выходным днем.

На участки для голосования нужно 
будет приходить в медицинских масках. 
Впрочем, Э. Памфилова сказала, что СИЗ 
будут раздавать голосующим бесплатно, а 
само голосование будет бесконтактным. 
Шариковые ручки также обещают раз-
давать бесплатно.

Паспорт надо будет не давать в руки 
члену избирательной комиссии, а просто 
показать. Членов избирательных комиссий 
обещают предварительно протестировать 
на коронавирус, а у входящих на участок 
измерять температуру. Правда, запретить 
человеку голосовать на том основании, 
что у него жар, нельзя. Проголосовать ему 
дадут, но уже под наблюдением медиков.

Что касается онлайн-голосования, то, 
как разъяснила глава Центризбиркома, 
оно, наряду с традиционным, будет воз-
можно лишь в двух-трех регионах страны, 
если они «докажут, что готовы к этому».

ЕГЭ начнутся в тех же школах, где 
пройдет голосование, но позже – 3 июля. 
После голосования избирательные участ-
ки продезинфицируют.

    

ОЗЕРСКИЙ МОСТ был закрыт для автотранспорта 
8 июня в связи с подъемом уровня воды в Оке.

ЛИВНЕВКА Коломны не справляется с большим количеством дождевой воды.



к концу недели, о чем за-
явил во вторник, 9 июня, 

губернатор Под-
московья А н-
дрей Воробьев. 
На момент от-
правки номера 
в печать режим 
самоизоляции 

все еще действует. 
«Следующая задача – в 

конце недели, я обращаю 
внимание и главного сани-
тарного врача. Мы видим, 
что Москва вчера допу-
стила, разрешила допол-
нительно работать разным 
сферам услуг. Наша зада-
ча – внимательно посмо-
треть и соответствующие 
изменения подготовить, 
как только будет первая 
возможность», – сказал 
А. Воробьев на заседании 
регионального правитель-
ства.

Процесс снятия ограни-
чений был начат в регионе с 
23 мая и проходит поэтапно.

Основные ограничения 
в Подмосковье сохраняют-
ся до 14 июня. А это значит, 
что в праздник коломенцам 
не рекомендуется собирать-
ся большими компаниями, 
посещать общественные 
места без масок, нарушать 
дистанцию. 

 –  
  

Отправиться на шаш-
лыки получится разве 
что на собственную дачу. 
Даже несмотря на то, что у 
людей появилась возмож-
ность прогуляться в парке, 
в леса вход все еще воспре-
щен. С 30 марта в регионе 
действует особый противо-
пожарный режим, который 
предполагает запрет на 
использование мангалов, 
разжигание костров и т. д. 

За нарушение требо-
ваний пожарной безопас-
ности законодательством 
Российской Федерации 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность, а если подобные 
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Валентина ТУЛЯКОВА

День России – государ-
ственный праздник, ко-
торый отмечают 12 июня 
по всей стране, вне зави-
симости от политических 
взглядов и религиозных 
предпочтений. Каким 
будет День России в этом 
году?

Обычно в этот день 
проходят массовые народ-
ные гулянья, спортивные 
мероприятия и концерты, 
а завершает все красоч-
ный салют. Кроме того, 
в День России президент 
Владимир Путин вручает 
госпремии за выдающиеся 
достижения в сфере науки 
и технологий, литературы, 
искусства и гуманитарной 
деятельности. В этом году 
планируется присвоить 
выдающимся людям зва-
ние Героев труда. Вручение 
других премий перенесли 
на 24 июня. 

   
  

В июне россиян ждут 
длинные выходные. По-
скольку День России в 
2020 году выпадает на пятни-
цу, отдыхать будем три дня – 
с 12 по 14 июня. Помимо про-
чего, согласно Трудовому 
кодексу, предпраздничный 
рабочий день сокращается на 
час. В четверг, 11 июня, тру-
диться можно будет меньше 
обычного.

   – 
 

В 1990 году 12 июня 
была принята Декларация 
о государственном сувере-
нитете России на первом 
Съезде народных депута-
тов РСФСР. В мае 1991-го 
постановлением Верховно-
го Совета РСФСР эта дата 
была объявлена нерабочим 
днем. Указом президента от 
2 июня 1994-го этот день 
объявили государственным 
праздником. Официаль-

ное название – День Рос-
сии – закрепили только в 
2002 году.

  
12   2020-

Пока большинство 
анонсируемых мероприя-
тий запланированы в он-
лайн-формате – конкурсы, 
флешмобы, концерты, даже 
видеотуры по музеям. В Ко-
ломне и Московской обла-
сти пока все еще действует 
режим самоизоляции. 

  
 

 
С 9 июня в Москве от-

менили режим самоизоля-
ции и пропуска. «Фактиче-
ски Москва возвращается 
к обычному ритму жизни. 
Все основные ограниче-
ния – при условии сохра-
нения эпидемиологической 
безопасности и с учетом 
санитарных мер – в июне 
будут сняты», – написал 
Сергей Собянин. В Москве 
заработали парки и скве-
ры, в которых москвичи 
могут отпраздновать День 
России. 

Сходить в музей, вы-
ставочный центр, зоопарк 
можно будет только после 
праздника – они откроют 
свои двери 16 июня. С это-
го дня разрешат посещать и 
спортивные мероприятия, 
но пока при условии, что 
трибуны будут заполнены 
не более чем на 10%. Также 
в городе заработают летние 
веранды ресторанов и кафе.

  
  
   

О г р а н и ч и т е л ь н ы е 
меры, введенные в Мос-
ковской области из-за 
кор он а ви рус а ,  бу д у т 
смягчены при первой воз-
можности, и такое решение 
может быть принято уже 

 -2020: 
 , 

  
   

нарушения совершены 
в период особого про-
тивопожарного режима, 
то ответственность воз-
растает.

Согласно части 3 ста-
тьи 8.32 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях, нарушение 
правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях 
особого противопожарно-
го режима влечет наложе-
ние административного 
штрафа в размере от 1500 
до 3000  руб лей.

В соответствии с частью 
2 статьи 20.4 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях, за нарушения 
требований пожарной без-
опасности, совершенные в 
условиях особого противо-
пожарного режима, пред-
усмотрена административ-
ная ответственность в виде 
штрафа в размере от 2000 до 
4000 рублей.

  
В Подмосковье установилась аномально жаркая 

погода, которая больше характерна для июля, чем для 
первого месяца лета. Высокая температура воздуха 
побудила многих коломенцев отправиться к водоемам.

Тем временем Центр по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Коломенского 
округа напоминает жителям муниципалитета, что 
открытие купального сезона отложено в связи с 
угрозой распространения коронавируса.

До снятия установленных санитарных ограниче-
ний коломенцев призывают не посещать водоемы, 
тем самым исключив нарушение правил безопас-
ности на водных объектах.

Кроме того, специалисты отмечают, что, не-
смотря на хорошую погоду, купаться в открытых 
водоемах сейчас небезопасно. Из-за летнего паводка 
качество воды не отвечает санитарным нормам. Это 
может вызвать распространение инфекционных 
заболеваний.

Нахождение в пляжных зонах допускается при 
соблюдении санитарных требований. Ради безопас-
ности своей жизни и окружающих следует помнить 
про социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

О дате открытия купального сезона будет со-
общено дополнительно.
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Судя по главной странице портала distance.mosedu.ru, созданного для обеспече-
ния дистанционного образования, наиболее популярными сервисами для дис-
танта являются ZOOM, Skype, Talky.ru, Videomost.com, Mosobr.tv, TrueConf.ru.

 –  
    «    »

Ольга БАЛАШОВА

В марте все российские школы и большинство вузов 
перешли на онлайн-обучение в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции. Не новая, но непривыч-
ная для школьников и педагогов форма обучения 
стала настоящим испытанием на прочность, резким 
выходом из зоны комфорта. В родительских чатах 
обсуждения нового формата учебы частенько пере-
ходят в настоящие баталии. За головы схватились и 
педагоги, которым в буквальном смысле слова при-
ходится целыми сутками быть на связи с учениками. 
Между тем в Совете Федерации и Минобразования 
заявили о необходимости в ближайшее время уза-
конить понятие дистанционного образования. Спо-
собно ли онлайн-обучение вытеснить традиционные 
формы занятий? Не пострадает ли качество знаний 
учеников? И готовы ли наши ученики и педагоги, 
школы и вузы?

Дистанционное обуче-
ние давно уже наша реаль-
ность. Пусть и частично: 
практически везде введена 
система электронных жур-
налов, где выставляются 
оценки и прописывают-
ся домашние задания, в 
учебном процессе активно 
используются видеолек-
ции, конференции и пре-
зентации. Однако полный 
переход на дистанцион-
ное образование – гораз-
до более серьезный шаг. 
Между тем, в Совфеде и 
Минобразования уже за-
явили о необходимости в 
ближайшее время офици-
ально оформить правовой 
статус дистанционного 
образования. В одном из 

п у б л и ч н ы х 
выступлений 
глава Мини-
стерства про-
свещения РФ 
Сергей Крав-

цов подчеркнул, что дис-
танционные формы обу-
чения – важный элемент 
образовательного про-
цесса, существенно рас-
ширяющий возможности 
учащихся. О необходимо-
сти закрепить статус дис-
танционного образования 
говорила и спикер Сове-
та Федерации Валентина 

М а т в и е н к о . 
Она отметила, 
что пандемия 
коронавируса 
дала импульс 
д ви жен и ю к 

формированию системы 
школьного и вузовского 
образования, органично 
сочетающего как тради-
ционные, так и дистанци-
онные, цифровые техно-
логии обучения. Будущее 
именно за такой системой.

Возможно, так и бу-
дет. Но сейчас учителя и 
родители сталкиваются 
с большим количеством 
проблем при организации 
онлайн-обучения. Самые 
распространенные –  не-
корректная работа он-
лайн-платформ, которые 
постоянно зависают, от-
сутствие качественного 
интернет-соединени я, 
нехватка техники. Для 
многих родителей пере-
ход на дистанционку стал 
настоящим потрясением. 
По данным исследования 
SuperJob, в котором при-
няли участие 1600 человек 
из всех регионов страны, 
большинство родителей 
хотят, чтобы после сня-
тия режима самоизоляции 
дети, как и прежде, ходили 
в школу (91%).

«   »
Ирина Единарова, 
учитель английского 
языка Пирочинской 
школы:

– Сначала дети об-
радовались дистанци-
онному обучению, впрочем, как 
всему новому и интересному. Они 
живо включились в рабочий про-
цесс, потому что мы стали исполь-
зовать новые формы построения 
занятий. Появились видеоуроки, 
презентации, мастер-классы, ин-
тернет-доски… Многие из этих 
элементов можно успешно ис-
пользовать в учебной работе после 
снятия режима самоизоляции, но 
полностью переходить на дистан-
ционное обучение, думаю, рано и 
нецелесообразно. Все-таки минусов 

у дистанционного образования пока 
больше. Полный переход на дис-
танционное обучение означает то-
тальную смену жизненного уклада 
семьи. Трудно проводить или слу-
шать урок, когда в тесной квартире 
находятся мама, папа, бабушка и 
младший брат. Когда я проводила 
онлайн-уроки, приходилось очень 
много времени тратить на дисци-
плину. Ребята забывали выключать 
микрофоны, поэтому иногда слыш-
ны были и детский плач, и окрики 
родителей, и другой посторонний 
шум. Иногда дети не могли вклю-
чить камеру, поэтому часть учени-
ков я просто-напросто не видела и 
не могла знать, чем они занимаются 
по ту сторону экрана. Было сложно 
установить эмоциональный контакт 

с ребятами, не видя их глаз, не чув-
ствуя обратной связи, а для учителя 
это важно.

Кроме того, после перехода на 
онлайн-систему обучения мой ра-
бочий день перестал быть фикси-
рованным. После проведения урока 
мне приходилось дублировать за-
дания для тех, кто не смог присут-
ствовать на занятии, выкладывать 
информацию в родительский чат, 
в социальные группы, отвечать на 
вопросы детей, проверять домашнее 
задание. У компьютера я проводила 
все время – с утра до вечера. Я пре-
подаю иностранный язык со 2 по 
9 класс, и каждый ученик или ро-
дитель могли прислать вопросы, на 
которые мне приходилось отвечать 
даже поздно вечером.

«    
»

«   «  »

Елена Ветошкина, 
кандидат педагогических 
наук, доцент ГСГУ:

– Элементы дистан-
ционного обучения в 
высшей школе исполь-

зуются давно, особенно активно 
на курсах повышения квалифи-
кации и переподготовки. Но одно 
дело использовать элементы дис-
танционного обучения, а совсем 
другое – полностью погрузиться 
в него. В качестве плюсов отмечу, 
что новый формат работы позволил 
преподавателям и студентам освоить 
множество образовательных интер-
нет-ресурсов, онлайн-платформ, об-
разовательных технологий, которые 
они впоследствии смогут успешно 
применять в учебе. На занятиях ак-
тивно использовались такие формы 
обучения, как видеоконференции, 
презентации, виртуальные лабора-
тории, эксперименты, графические 
интернет-доски… Преподаватели 
старались сделать пары максимально 

интересными и познавательными. 
Конечно, подготовка к таким уро-
кам требовала от педагогов гораздо 
больших усилий. Учителю, привык-
шему видеть глаза учащихся, было 
сложнее удержать внимание интер-
нет-аудитории и проверить качество 
полученных знаний. Я считаю, что 
живой контакт учителя и учащегося 
не заменит ни одна видеолекция. В 
условиях дистанционного обучения 
невозможно развить у студентов ком-
муникационные способности, столь 
необходимые для будущего учителя. 
Ведь педагог просто обязан уметь 
грамотно и красиво говорить, дер-
жаться перед аудиторией, управлять 
классом. Кроме того, дистанционное 
обучение требует от учащихся раз-
витой силы воли, ответственности и 
самоконтроля, что сложно для сту-
дентов, особенно младших курсов. 
Отсутствие мотивации к учебе и вну-
тренней самодисциплины неизбежно 
приведет к падению успеваемости 
студента.

Валентина Бобр, учитель 
математики и физики, 26 лет 
педагогического стажа:

– Мы не были готовы к дис-
танционному обучению абсолют-
но. Педагогов не обучили работе 

с новыми форматами и инструментами, и им 
пришлось самостоятельно разбираться с он-
лайн-платформами и переводить материалы 
в электронный вид. Помимо этого переход 
на удаленку вскрыл масштабы «цифрового 
неравенства»: кто-то работал на компьютере, 
кто-то на планшете, кто-то на телефоне… 
А ввиду того, что у каждого из устройств 
свои особенности, постоянно приходилось 
приспосабливаться и подбирать наиболее 
удобный и эффективный формат работы. В 
самих заданиях, предложенных школьникам 
для выполнения, допущена масса ошибок, 
а многие из них просто не соответствуют 
возрасту детей.

Проблемы доступа к Интернету, отсут-

ствие в семьях техники, сбои в работе интер-
нет-платформ – все это стало вызовом для 
образовательной системы. Поэтому, на мой 
взгляд, о полном переходе на дистанционное 
обучение и речи быть не может. Дистанци-
онное образование вредит не только здоро-
вью учеников и учителей, но и не позволяет 
усвоить материал, не дает полного понятия 
предмета. Какие бы платформы ни были раз-
работаны, ничто не заменит очного общения 
детей и педагога. Ребенку тяжело слушать 
«говорящую голову» на экране. Это требует 
от него титанических усилий, усидчивости и 
самодисциплины. Чтобы понять собеседни-
ка, приходится прикладывать гораздо боль-
ше усилий – вслушиваться, всматриваться, 
тратить больше времени на интерпретацию 
из-за искаженного голоса и интонации – 
а значит, ребенок быстрее устает и меньше 
запоминает. Может быть, отличник сможет 
заниматься самостоятельно, но троечник – 
однозначно нет.



Лариса Лунькова: «Пока каких-то юридических или 
фактических оснований для перехода на дистанционное 
обучение нет».

  –  

16+

№ 20 (1418) 10 июня 2020 г. НОВОСТИ 5

?

Лариса Лунькова, начальник 
Управления образования 
Коломенского городского 
округа:

– Пока каких-то юриди-
ческих или фактических ос-

нований для перехода на дистанционное 
обучение нет абсолютно. Конечно, элемен-
ты дистанционного обучения показали 
свою состоятельность. Нельзя сказать, что 
это абсолютная панацея и мы радостно все 
перейдем на дистанционку. Здесь нужно 
аккуратно балансировать между формами, 
актуальными для одного вида занятий, и 
формами для другого вида занятий. Нельзя 
говорить, что только очное – это отлично, 
а дистанционное – плохо. Или наоборот. 
Дистанционка показала, что мы можем 
закрывать слабые места. Система ZOOM-
конференций, скайп-конференций пре-
красно работает, когда нет возможности 
очных встреч. У дистанционки есть свои 
плюсы, которые мы сможем использовать 
в «мирной» жизни.

«   
?»

«     
 »

Сергей Ермаков, 
папа пятиклассника:

– Дистанцион-
ное обучение в шко-
лах отнимает много 
времени у родителей. 

Если раньше ответственность за 
усвоение школьного материала 
лежала на учителях, а домаш-
нее задание – на родителях, то 
теперь родители должны и объ-
яснить, и помочь выполнить до-
машнее задание, и к контроль-
ной работе подготовить. Многие 
учителя говорят: «Читайте сами. 
Вот вам задания». Приходится 
сидеть с сыном, помогать, кон-
тролировать. Ребенок отвлекает-
ся от учебы. Одно дело, когда он 
сидит на уроках в школе, а дру-
гое – дома. Его приходится за-

ставлять садиться за компьютер. 
А если я и мама работаем? Кто 
заставит? Кто проконтролирует? 
Кто поможет подключиться к 
онлайн-платформе, которая по-
стоянно виснет? Кроме того, ре-
бенок должен социализировать-
ся, общаться со сверстниками, 
учителями. А какая социализа-
ция онлайн? Но больше всего я 
волнуюсь насчет процесса полу-
чения знаний. Дети откровенно 
халтурят, могут списывать на 
контрольных и тестах. Ведь ни-
кто же не проконтролирует, что 
он делает по ту сторону экрана. 
А еще расходы на Интернет в 
нашей семье значительно уве-
личились. Пока я не увидел ни 
одного плюса дистанционной 
системы обучения.

Виктор Торгунаков, 
студент 3 курса 
МФТИ:

– В целом дис-
танционное обуче-
ние мне нравится. 

Во-первых, не надо тратить 
время на дорогу. Во-вторых, 
заниматься дома удобнее, тебе 
никто не мешает. В-третьих, 
учиться стало гораздо про-
ще, потому что стали доступ-
ны видеозаписи всех лекций. 
Если что-то непонятно, можно 
прослушать урок еще раз, бо-
лее внимательно. На качество 
знаний такой формат работы 

ничуть не влияет. Возможно, 
потому что я дисциплинирован-
ный и ответственный студент, 
заинтересованный в учебе и хо-
роших оценках. Самый большой 
минус дистанционного образо-
вания – постоянные проблемы 
с интернет-связью. Недавно в 
моей практике был случай, ког-
да интернет пропал прямо во 
время сдачи экзамена. В итоге 
я получил более низкий балл, 
так как не выполнил часть за-
даний. Было очень обидно. Ну 
и, конечно, дистанционное обу-
чение лишает живого общения с 
педагогами и одногруппниками.

  !
Нормы СанПин запрещают ребенку 

долго работать за компьютером. Пять 
дистанционных уроков это в день – 
это уже нарушение, угрожающее здо-
ровью.

В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиени-
ческие требования к персональным 
электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы» для уче-
ников I – IV классов время за компью-
тером на уроке не должно превышать 
15 минут, для учеников V – VII клас-
сов – 20 минут, для учеников VIII – IX 
классов – 25 минут, для старшекласс-
ников X – XI классов на первом часу 
учебных занятий – 30 минут и на вто-
ром – 20 минут. Оптимальное количе-
ство занятий с использованием ПЭВМ в 
течение учебного дня для обучающих-
ся I – IV классов составляет один урок, 
для обучающихся в V – VIII классах – 
два урока, для обучающихся в IX – XI 
классах – три урока.

 
  

   
 

Удивительная история произошла с главным 
врачом Коломенского перинатального центра 
Татьяной Шаврак. 29 мая она приняла роды 
у жительницы Егорьевска по пути на работу 
прямо в машине «скорой помощи». 

О случайном совпадении сообщается в соци-
альных сетях центра. Традиционно рабочий день 
Татьяны Борисовны начинается уже по дороге в 
центр. Еще в машине она принимает звонки па-
циентов и коллег, планирует встречи и совещания. 
В то утро главврачу доложили, что из Егорьевска 
в Коломну на машине «скорой помощи» везут мо-
лодую первородящую женщину в родах. По счаст-
ливой случайности вскоре на трассе автомобиль 
Татьяны Борисовны догнал ту самую «скорую»… 
Врач решила остановиться, чтобы узнать, не нужна 
ли помощь медикам. Как выяснилось, женщина, 
находившаяся на 34-й неделе беременности, даже 
не могла предположить, что роды могут начаться 
так рано, поэтому не сразу догадалась, что боли в 
животе вызваны схватками и пора ехать в роддом. 
Татьяна Шаврак поняла, что до перинатального 
центра «скорая» доехать не успеет. Чтобы избе-
жать возможных осложнений у будущей мамы и 
малыша, роды решили принимать прямо в ма-
шине. «Благодаря многолетнему опыту и тому, 
что наш руководитель не оставляет практику в 
операционной и в родовом зале, Татьяна Борисовна 
благополучно приняла преждевременные роды, 
наша мамочка и ее малышка были доставлены в 
Коломенский перинатальный центр в удовлетво-
рительном состоянии. Малышка родилась с весом 
немногим более 2 кг, девочку назвали Миросла-
вой», – сообщили в центре.

Сейчас молодая мама и ее новорожденная до-
чурка находятся на совместном пребывании и чув-
ствуют себя хорошо. Так как Мирослава родилась 
раньше срока, еще некоторое время она проведет 
в отделении патологии новорожденных и недо-
ношенных детей Коломенского перинатального 
центра. На память о необычном появлении на 
свет малышке подарили плюшевого друга с сим-
воликой центра.

«Вся семья Мирославы выражает огромную 
благодарность Татьяне Борисовне и Богу, послав-
шему в тот день их малышке доброго ангела в белом 
халате, – добавили в центре. – Мы же всем коллек-
тивом желаем девочке и всей ее семье здоровья, 
любви, благополучия, взаимопонимания, и пусть 
удача и дальше не покидает их дом!»
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В сложившейся ситу-
ации сфере туризма при-
ходится нелегко, однако 
выбор у туристов пусть 
небольшой, но все-таки 
есть. «По нашим прогно-
зам, наиболее популяр-
ными направлениями в 
этом году будут Краснодар, 
Сочи, Геленджик, Крым. 
Позже, когда сним у т 
ограничительные меры, 
в этот список попадут са-
натории Калининграда 
и Подмосковья», – цити-
рует «Вечерняя Москва» 
пресс-службу Ассоциации 
туроператоров России.

На сегодняшний день 
на Кубани туристов гото-
вы принять в 71 санатории, 
которые расположены в 
Анапе, Новороссийске, Го-
рячем Ключе, Геленджике, 
Сочи, Апшеронском, Ла-
бинском, Туапсинском и 
Белореченском районах. 
Эти здравницы имеют ме-
дицинскую лицензию и 
подготовились к приему 
гостей в соответствии с 
требованиями Роспотреб-
надзора, о чем сообщается 
на портале администрации 
Краснодарского края.

Изначально в реестр 
вошли более 200 оздоро-
вительных учреждений, 
но многие из них пока 
не готовы к старту сезо-
на. «Остальные объекты 
либо еще не получили 
предписания Роспотреб-
надзора, либо не успели 
их выполнить, – цитирует 
вице-губернатора Кубани 
Василия Швеца «Интер-
факс». – Требования к 
деятельности санаториев 
строгие, за их исполнени-
ем в нынешних условиях 
мы следим особенно тща-
тельно. Важно не только 
дать им возможность при-
нимать туристов, но и не 
доп устить возмож ных 
вспышек заболевания». 

В дру гих регионах 
страны пока не торопятся 
открывать санаторно-ку-
рортные заведения. Они 
начнут работу после сня-
тия режима самоизоляции, 
по мере нормализации 
эпидситуации и только по-
сле соответствующего ука-
за региональных властей.

 
    

Валентина ТУЛЯКОВА

Ограничения, связанные с пандемией коронави-
руса, постепенно ослабляют. С начала лета в стране 
начали открываться санатории Краснодарского и 
Ставропольского края, после 15 июня – здравницы 
Крыма. «Ять» узнала последние новости о курорт-
ном сезоне-2020. 

 
 

В нынешней ситуации 
здравницы и санатории 
смогут работать и прини-
мать гостей, только если 
выполнят все рекоменда-
ции Роспотребнадзора и 
обеспечат туристам пол-
ную безопасность. Предъ-
является важное требова-
ние и к будущим туристам: 
отдохнуть в здравнице смо-
гут только те, кто не позд-
нее чем за два дня до выезда 
предоставит отрицатель-
ные результаты тестов на 
коронавирус. Без справок 
об отсутствии COVID-19 
не допустят к работе и 
сотрудников санаториев. 
Селить в номерах посто-
яльцев Роспотребнадзор 
предлагает по одному, од-
нако членов семьи и со-
провождающих это огра-

ничение не коснется.
Питание должно быть 

организовано по номерам 
или по системе заказов. 
В столовых и кафе мож-
но будет пообедать и по-
ужинать, но при условии 
обеспечения социального 
дистанцирования. Сана-
ториям также необходимо 
рассчитать вместимость 
пляжей и обеспечить воз-
можность приобретения 
масок и перчаток. А перед 
началом работы заведения 
должна быть очищена си-
стема вентиляции. 

Важные требования 
предъявляются к отделке 
номеров. Она должна по-
зволять проводить влаж-
ную уборку и дезинфекцию 
не реже одного раза в день, а 
проветривание – минимум 
один раз в два часа. В номе-
рах с бумажными обоями 
вместо влажной уборки и 

дезинфекции необходимо 
проводить сухую уборку 
стен и потолка и обработку 
оборудованием для обезза-
раживания воздуха.

Последнее особенно 
важно. В старой редакции 
рекомендаций, разрабо-
танной ведомством, к са-
наториям предъявлялись 
чрезмерно жесткие тре-
бования, из-за которых 
здравницы могли не на-
чать работу в начале июня, 
о чем рассказала «Парла-
ментской газете» депутат 
Госдумы от Краснодарско-
го края Светлана Бессараб. 
«В частности, были реко-
мендации по устранению 
ковровых покрытий, под-
весных потолков, мягкой 
мебели, поскольку эти 
предметы не поддаются 
дезинфекции шваброй и 
тряпкой», – напомнила 
депутат, возглавляющая 
рабочую группу по вопро-
сам поддержки санаторно-
курортного комплекса в 
рамках думской Комиссии 
по вопросам поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства. «Но в 
постановлении Прави-
тельства о требованиях 

к классификации гости-
ниц от трех звезд и выше 
как раз предусмотрено 
комфортное размещение 
постояльцев, в том числе 
наличие коврового покры-
тия в номерах, в коридорах. 
На эти вещи уже затрачены 
колоссальные средства, а 
санаториям предлагалось 
просто содрать ковры и 
покрасить полы масляной 
краской», – пояснила суть 
проблемы парламентарий. 

В середине мая депу-
таты направили в Роспо-
требнадзор обращение с 
просьбой смягчить некото-
рые требования к отрасли.

В новой редакции реко-
мендаций Роспотребнадзор 
максимально учел пред-
ложения парламентариев 
и экспертов, при этом со-
хранены жесткие меры для 
недопущения распростра-
нения инфекции. «При-
няты наши предложения 
о необходимости проведе-
ния уборки и дезинфекции 
номеров в соответствии с 
современными методика-
ми и требованиями к раз-
личным поверхностям. 
Запрет бумажных обоев, 
потолков типа «армстронг» 

и ковровых покрытий отме-
нен», – подчеркнула Свет-
лана Бессараб. 

Еще одно нововведе-
ние: срок пребывания для 
всех постояльцев будет 
одинаковый – две недели. 
В лечебных учреждениях 
введут «смены», как в дет-
ских лагерях. Это позво-
лит уменьшить контакты 
с внешним миром. 

  

Из-за необходимости 
оформления справок о 
тестировании на корона-
вирус люди отказываются 
от уже забронированных 
поездок. Об этом сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой 
на пресс-секретаря Россий-
ского союза туриндустрии 
Ирину Тюрину: «Рекомен-
дации превратили здрав-
ницы фактически в обсер-
ваторы. Туристы не могут 
оформить медсправки об 
отсутствии коронавируса 
в установленные сроки (не 
ранее чем за двое суток до 
прибытия в санаторий), к 
тому же стоимость тести-
рования составляет от 1300 
до 3000 рублей на человека, 
это тоже очень дорого, ведь 
отдыхать едут в основном 
семьями. Многие отка-
зываются от поездок...» 
Впрочем, туроператоры 
ожидают оптимизации 
требований.

Валентина ТУЛЯКОВА
По информации 

компетентных источников

По прогнозам Ассоциации туроператоров России 
(АТОР), спрос на санаторно-курортный отдых в этом 
году значительно увеличится. Это объясняется тем, что 
во время пандемии многие стали гораздо внимательнее 
относиться к своему здоровью и предпочтут лечебные и 
оздоровительные учреждения для своего летнего отдыха, 
считает АТОР. «Дикарей» на юг в этом году пускать не 
велено – тем, кто приедет самостоятельно, грозит двух-
недельный карантин за свой счет.

 ?
По информации «Вечерней Москвы», государственные 
и муниципальные санатории повышать цены на отдых 
не планируют. Средняя стоимость путевки здесь колеб-
лется от 1500 до 3000 рублей в сутки в зависимости 
от региона и уровня комфортабельности санатория. 
По словам экспертов, некоторые здравницы поста-
раются привлечь клиентов заманчивыми бонусами.

  Предпосылок для увеличения цен нет. Дело в том,
            что многие бронирования, выпавшие на месяцы 
вынужденного простоя, перенесли на более поздний 
срок с сохранением стоимости путевок. Возможно, 
скидочная политика здравниц изменится, но они сей-
час как никогда заинтересованы в посетителях, поэто-
му будут стараться сохранить стоимость отдыха на 
уровне сезонной нормы. Но мы допускаем, что неко-
торые санатории попробуют за счет небольшого по-
вышения цен компенсировать затраты на реализацию 
мер безопасности», – прокомментировали в пресс-
службе Ассоциации оздоровительного туризма и 
корпоративного здоровья.

В понедельник, 8 ию-
ня, премьер-министр 
Михаил Мишустин за-
явил о том, что страна 
начнет открывать ту-
ристический сезон с 
1 июля. Помимо здрав-
ниц будут открываться 
отели и гостевые дома, 
а также новые туристи-
ческие направления.

  ! 
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Очевидно, что нужно 
приходить к консенсусу. По 
словам начальника службы 
благоустройства Департа-
мента городского хозяйства 
Нины Макеевой, летом 
крайне необходимо своев-

ременно ока-
шивать траву 
во дворах и на 
общественных 
территориях. 
На сегодняш-

ний день в стрижке газонов 
и зеленых лужаек в округе 
задействованы около 20 со-
трудников департамента. 
«За сезон траву окашиваем 
от пяти до семи раз, – пояс-
нила Нина Макеева. – Как 
правило, в мае и июне окос 
проводим один раз в месяц. 
В каждом РЭУ у нас есть по 
одному обученному челове-
ку. Один косильщик боль-
шой объем работ не сделает, 
но зато это помощь рабо-

   
      

   ?   ?

Ольга БАЛАШОВА

Наверное, не стоит подробно описывать всю силу 
людской неприязни к тем, кто с самого утра или в 
часы тишины начинает наводить красоту на город-
ских газонах. С началом летнего сезона многие ко-
ломенцы потеряли покой: им досаждает жужжание  
триммеров. Как же быть, если, с одной стороны, у 
коммунальщиков есть определенные обязанности 
по уходу за городской территорией, а с другой сто-
роны, есть жители, которые имеют право на отдых 
и тишину?

чим нашей службы благо-
устройства».

Прохладная и дождли-
вая погода добавляет хло-
пот, ведь в такую пору трава 
растет гораздо быстрее, чем 
в жару. Обыкновенный га-
зон скашивают при высо-
те 10 – 15 см, высота травы 
после окоса должна быть 
3 – 5 см. Специалист де-
партамента пояснила, что 
работы по окосу травы не 
относятся к запрещенным 
в период тишины. «Я кон-
сультировалась по этому 
вопросу с Госадмтехнадзо-
ром. Работа по окосу травы 
не относится к запрещен-
ным в период тишины. Это 
не строительные работы. 
Шумовой эффект неболь-
шой и кратковременный. 
Косильщики же не стоят 
под окном час. Как прави-
ло, косят звеном от двух до 
пяти человек. Шумовой эф-
фект в одном месте – минут 
10 – 15. Жителей мы про-
сим закрыть окна на это 

время», – уточнила Нина 
Николаевна. Она также до-
бавила, что рабочий день в 
департаменте с 8.00 до 17.00. 
Если из этого времени вы-
черкивать часы тишины, то 
выполнить необходимый 
объем покоса просто-на-
просто не получится.

Для окоса травы работ-
ники ДГХ, как правило, 
используют ручные бензо-

косы, а не мини-тракторы. 
Они более удобны в исполь-
зовании на территориях, 
засаженных деревьями и 
кустарниками, граничащих 
с детскими и спортивны-
ми площадками, малыми 
архитектурными формами.

   
 ?

В каждом регионе уста-
новлены свои правила обе-
спечения тишины, а также 
меры ответственности за их 
нарушение. Согласно зако-
ну о тишине в Московской 
области, не допускается 
нарушение тишины в пе-
риод с 21.00 до 8.00, а также 
с 13.00 до 15.00 в рабочие 
дни, с 22.00 до 10.00, а также 
с 13.00 до 15.00 в выходные 
дни.

  

В 2019 году были при-
няты поправки в закон 
Московской области «Об 
обеспечении тишины и 
покоя граждан». Согласно 
им, нарушением тишины 
не считаются:

   действия, направ-
ленные на предотвращение 
правонарушений, предот-
вращение и ликвидацию 
последствий аварий, сти-
хийных бедствий, иных 
ЧС, выполнение работ, 
связанных с обеспечением 
безопасности граждан либо 
функционирования объек-
тов жизнеобеспечения;

   проведение работ по 
уборке территории муни-
ципального образования.

Окос травы как раз под-
падает под эти пункты за-
кона, а значит, он действи-
тельно не запрещен.

Вот мнение сообщества «Эковолонтеры Колом-
ны»: «Дикорастущие травы – это целый мир полевых 
и луговых цветов, дом для тысячи насекомых, кор-
мушка для птиц. Зеленая биомасса травы – ценный 
источник кислорода и полезных фитонцидов для че-
ловека, она охлаждает и увлажняет воздух в жару, за-
держивает пыль.
Травы, луга, поляны, разнотравья выполняют видо-
сберегающую роль. Если уничтожается трава – сразу 
погибают многие сотни видов растений и животных 
в данном месте.
Семена травянистых растений и луговые насекомые 
являются кормом для птиц. Жучки-червячки не жи-
вут в лысом газоне, птицам там есть нечего. А значит, 
и на деревьях они не гнездятся – нет вблизи кормо-
вой базы. Нет птиц – на деревьях плодятся всевоз-
можные паразиты.
Пятисантиметровая газонная травка не защищает по-
чву от солнечных лучей. Она пересыхает. Высохшая 
почва не дает деревьям влаги, они сами сохнут и гиб-
нут. Нередко газонокосилка повреждает кору моло-
дых деревьев, что может привести к гибели саженцев.
Несомненно, есть места в городе, где необходима ре-
гулярная стрижка высокой травы – на перекрестках, 
если она мешает видимости, на тропинках, где ме-
шает проходу, или на детских площадках. А вот мно-
гие зеленые территории не надо поливать, удобрять, 
подсевать, стричь 10 – 20 раз за сезон и убирать на 
них листья. Их не надо полоть, обрабатывать герби-
цидами и пересевать! Большинство лугов надо косить 
один раз за лето, чтобы они не зарастали деревьями 
и кустарниками и меньше горели».

 , -
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«Окос травы относится к обязательным 
работам, которые выполняются муници-
палитетом по уборке городских террито-
рий. Поэтому согласно принятым в прошлом году по-
правкам к закону «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан в МО» шум от газонокосилок не считается 
нарушением тишины».

    
 «  »?



применяли препарат, уже 
на четвертый день были ос-
вобождены от вируса. Для 
сравнения – в группе стан-

дартной те-
рапии таких 
п а ц и е н т о в 
было только 
30%. Мы чет-
ко показали, 
что препарат 

эффективен», – считает 
генеральный директор Рос-
сийского фонда прямых ин-
вестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев. Его слова цити-
руются в материале «КП». 

На первом этапе иссле-
дований было показано, 
что гибель вируса проис-
ходит в два раза быстрее 
в сравнении с обычной 
терапией. При примене-
нии препарата в среднем 
период, во время которо-
го погибал вирус, зани-
мал около четырех дней, 
в отличие от контрольной 
группы, где он составлял 
около девяти дней.

  
  

 
 

Вслед за противови-
русным «А вифавиром» 
был зарегистрирован еще 
один новый препарат от 
COVID-19, созданный в 
России, – «Илсира» (тор-
говое название), или «Ле-
вилимаб». Он предназна-
чен для лечения тяжелого 
осложнения коронавирус-
ной инфекции. Как уточ-
няет «Российская газета», 
препарат показан пациен-
там с тяжелым течением 
заболевания, когда раз-
вивается так называемый 
цитокиновый шторм – из-
быточная воспалительная 
реакция организма на вне-
дрение вируса. 

Примечательно, что 
изначально препарат соз-
давался для лечения рев-
матоидного артрита, но 

 
  

Первый в России ме-
дицинский препарат про-
тив SARS-CoV-2 носит 
название «Авифавир» и 
уже получил одобрение 
Минздрава России. Это 
препарат так называемого 
прямого действия, кото-
рый подавляет размноже-
ние вируса. 

Как сообщает РИА 
«Новости», «Авифавир» – 
торговое наименование 
препарата, международ-
ное химическое наиме-
нование – «Фавипира-
вир». Препарат поступит 
в стационары и больницы 
уже 11 июня. В свободной 
продаже его не будет – ле-
чение должно быть назна-
чено врачом и проходить 
под полным медицинским 
контролем. 

Препарат на основе 
«Фавипиравира», как со-
общает «Комсомольская 
правда», был разработан 
в Японии еще в 2014 году 
и успешно применялся 
против гриппа. Во вре-
мя пандемии коронави-
руса препарат также был 
использован и показал 
свою эффективность про-
тив ковидной инфекции. 
Правда, японцы начали 
использовать контроль-
ную группу в своих иссле-
дованиях только сейчас, а 
это, как пишет «КП», пря-
мой путь к официальной 
регистрации препарата и 
для этой страны. Россий-
ская разработка подошла 
к выпуску быстрее. 

«Компания «ХимРар» 
вместе с Минздравом пер-
выми в мире доказали кли-
ническую эффективность 
этого препарата при опре-
деленных модификациях 
к регламенту лечения. Мы 
первыми в мире показали, 
что при изменениях в схе-
ме лечения клинические 
результаты хорошие. 65% 
тех пациентов, которые 
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Валентина ТУЛЯКОВА

В России был представлен первый препарат против 
коронавируса. Почти сразу презентовали и препарат 
против осложнений ковидной инфекции. Оба лекар-
ственных препарата получили одобрение Минздра-
ва и вот-вот поступят в больницы. 

так как в мире есть опыт 
использования подобного 
типа препаратов для лече-
ния пациентов с COVID-19, 
создатели решили пере-

позициони-
ровать его и 
начать кли-
нические ис-
пытания. Об 
этом журна-
листам рас-

сказал гендиректор россий-
ской биотехнологической 
компании BIOCAD Дмитрий 
Морозов.

«Это полностью ориги-
нальная разработка, пол-
ностью молекулы сделаны 
в нашей компании, это не 
копия, не дженерик и не 
аналог, это оригинальный 
препарат, оригинальные 
молекулы», – сказал он.

Дмитрий Морозов от-
метил, что в рамках клини-
ческих испытаний специ-
алисты компании начали 
взаимодействовать с Цен-
тральной клинической 
больницей Управделами 
президента России. По его 
словам, врачи предложили 
применять препарат для 
профилактики осложнений 
коронавирусной инфекции, 
происходящих в виде цито-
кинового шторма.

До этого все клиниче-
ские рекомендации по по-
добному типу препаратов 
подразумевали его введе-
ние в случае наличия ци-
токинового шторма. Одна-
ко потом был разработан 
новый режим применения 
этого препарата исходя из 
клинической картины. 
«Как только врачи видят, 
что у человека есть не-
большая одышка или иные 
признаки заболевания 
COVID-19, которые могут 
перерасти в отягчающие 
состояния, они начинают 
применять препарат на 

опережение», – рассказал 
Д. Морозов.

Производство препара-
та уже началось, через три 
недели, как ожидается, он 
начнет поступать в меди-
цинские учреждения.

 
 

    

Россия все ближе к по-
лучению вакцины, однако 
рассчитывать на проведе-
ние массовой прививочной 
кампании уже этой осенью 
не стоит. Практически все 
специалисты сходятся во 
мнении, что действительно 
безопасная и эффективная 
отечественная вакцина мо-
жет появиться не раньше 
2021 года.

В России нача лись 
клинические испытания 
вакцины от коронавируса, 
ее тестируют на 50 добро-
вольцах из различных под-
разделений Министерства 
обороны, сообщает портал 
«Вести.ру». Добровольцы 
для испытаний первой 
вакцины от коронавируса 
отбирались тщательно и 
только среди контрактни-
ков. К тестам допустили 
наиболее крепких физиче-
ски и полностью здоровых. 
На первой фазе испытаний 
препарата должны про-
верить его безопасность 
для организма человека. 
Как уточняет «Вести.ру», 
до этого вакцина успеш-
но прошла тестирование 
на обезьянах и хомяках, у 
всех животных был выяв-
лен иммунный ответ на сы-
воротку. На эти испытания 
ушло два месяца.

«Вообще, на разработ-
ку вакцин нужны годы. 
Здесь же задача – двигать-

ся очень быстро. У разных 
научных учреждений есть 
свои заделы. И вот исходя 
из этих заделов люди при-
нялись решать эти задачи 
по-разному. У кого-то за-
дел был хорошо отработан 
с аденовирусами человека. 
У других лучше задел с ви-
русом гриппа, 
вирусом кори. 
И в результа-
те в разных 
учреждениях 
началась эта 
работа на раз-
ных платформах», – рас-
сказал порталу вирусолог, 
доктор медицинских наук 
Анатолий Альтштейн.

Институт Министер-
ства обороны занимался 
разработкой вакцины со-
вместно с Национальным 
исследовательским цен-
тром эпидемиологии и 
микробиологии имени Га-
малеи. Задача препарата – 
доставить в клетку вирус-
ные гены и таким образом 
заставить организм сопро-
тивляться вторжению.

Кроме Москвы разра-
ботка вакцин от корона-
вируса достаточно успешно 
идет в Санкт-Петербурге и 
Новосибирске. Другие пре-
параты сейчас проходят до-
клинические испытания.

По словам вирусолога, 
скорее всего, будут исполь-
зоваться несколько видов 
вакцин. 

  
 

   
?

В проекте Кодекса об 
административных пра-
вонарушениях (КоАП), 
который сейчас проходит 
стадию публичных обсуж-
дений, содержится норма о 

штрафах за отказ от обяза-
тельных прививок. Проект 
нового КоАП размещен на 
портале проектов норма-
тивных правовых актов. В 
нем говорится, что наказа-
ние следует за нарушение 
законодательства в обла-
сти обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения, в 
том числе за отказ от опре-
деленных мер, проводимых 
властями. Под ними пони-
маются меры в отношении 
больных инфекционными 
заболеваниями, проведе-
ние медосмотров, профи-
лактических прививок, 
гигиенического воспита-
ния и обучения граждан. 
Нарушение может наказы-
ваться штрафом от от 5000 
до 7000 рублей.

В Роспотребнадзоре 
полагают, что штрафы за 
отказ от вакцинации кос-
нутся, вероятнее всего, 
профессиональных групп 
риска, об этом сообщает 
РИА «Новости». «В пере-
чень работ, выполнение 
которых связано с высо-
ким риском заболевания 
инфекционными болезня-
ми и требует обязательного 
проведения профилакти-
ческих прививок, входят, 
например, работа с боль-
ными инфекционными 
заболеваниями, работа с 
кровью и биологическими 
жидкостями человека, ра-
бота по уходу за животны-
ми и так далее», – цитирует 
РИА представителя ведом-
ства. Административная 
ответственность появится, 
если эти профессиональ-
ные обязанности испол-
няются без необходимой 
вакцинации.

Использована 
информация 

компетентных источников
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Вырастить здоровую клубнику (садо-
вую землянику) не так просто, как ка-
жется. Нужно в точности соблюдать аг-
ротехнику, постоянно совершенствуя 
свои знания. Но иногда не все зависит 
от нас. Например, на урожае сказыва-
ются капризы погоды. Как определить, 
что именно спровоцировало почерне-
ние цветков клубники, и что делать в 
этом случае?

 
  

  Если цветоложе уже начало фор-
мироваться и тут внезапно похолодало, 
скорее всего, растения просто перемерзли, 
что сказалось на цвете цветка. 

 ?   Почерневшие цветки клуб-
ники нужно аккуратно удалить, урожая они 
все равно не дадут. Если погода теплом не 
радует, лучше защитить культуру. Самый 
простой способ – внимательно следить за 
прогнозом погоды и использовать укрывные 
материалы (спанбонд, агроволокно, пленку) 
накануне очередного похолодания. Гряд-
ки полностью закрывают на ночь, а утром, 
когда становится теплее, укрытия снимают 
до вечера. 
Второй способ – полив клубники во время 
возвратных заморозков. После него влага из 
почвы начнет испаряться, и это повысит тем-
пературу вокруг растений. Можно использо-
вать и метод дождевания, орошая растения 
при помощи разбрызгивателей за несколько 
часов до наступления заморозков.

   
   

  
   Если серединка цветка не 

просто почернела, но и постепен-
но засохла, осмотрите грядку с 
клубникой внимательно. Воз-
можно, где-то под ней разби-
ли свой «лагерь» муравьи: они 
очень любят такие места, да и 
еда растет совсем рядом. Эти на-
секомые, конечно, больше любят 
уже созревшие ягоды, но если им 
нечего есть, то и завязью не побрез-
гуют. Внимательно осмотрите расте-
ния: скорее всего, помимо муравьев вы 
обнаружите там и тлю – их обязательную 
симбиотическую пару.

 ?   Для решения этой пробле-
мы логично избавиться от муравьев (мож-
но, к примеру, использовать инсектицидные 
приманки), а в случае появления тли – еще 
и от нее.

   
   

    

   Скорее всего, это работа малин-
но-земляничного долгоносика. Самки 
этого жука выгрызают в бутонах цветков 
отверстия и откладывают в каждый бутон 
по одному яйцу. Личинки, появляющиеся 

на свет из яиц, выгрызают содержимое 
бутонов и заполняют их отходами жизне-
деятельности. В результате цветки клуб-
ники полностью теряют свой цвет, а затем 
и вовсе опадают. А поскольку вредитель 
попутно подгрызает еще и цветоножку, 
видимые последствия этого станут еще 
одним доказательством того, что вы име-
ете дело именно с долгоносиком.

 ?   От испорченных бутонов 
избавляются, аккуратно обрезая. Ежегод-
но, еще до того, как цветоносы клубники 
успеют подняться над кустом, обрабаты-

вайте клубнику от вредителя. Для этого по-
дойдут как готовые средства, купленные в 
магазине, так и народные, например, рас-
тительные настои с инсектицидным дей-
ствием – из стручков острого перца, цвет-
ков пижмы, ботвы томатов, листьев табака. 
А еще долгоносик не любит запах чеснока, 
поэтому если посадите его в междурядьях 
клубники, в следующем году сможете за-
быть о вредителе.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация 

открытых источников
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С начала 2020 года в Коломне открылась хок-
кейная школа. Бесплатные занятия проходят в 
Конькобежном центре «Коломна» и в Ледовом 
дворце «Арена Легенд» в соседних Озерах.

Набор открыт для мальчиков и девочек с 2004 
по 2012 год рождения на бюджетные места и с 2013 
по 2016 год рождения в спортивно-оздоровитель-
ные группы.

В спортивной школе по хоккею Коломенского 
округа собран квалифицированный тренерский 
штаб, проводятся круглогодичные занятия на ис-
кусственном льду, воспитанники обеспечиваются 
всем необходимым инвентарем и игровой формой. 
Также спортсмены будут участвовать в российских 
первенствах и международных турнирах.

Подробности о зачислении можно узнать по 
телефонам:

8 (905) 514-39-64 – инструктор по спорту в Ле-
довом дворце «Арена Легенд» Дмитрий Воробьев;

8 (903) 015-85-22 – инструктор по спорту в 
Конькобежном центре «Коломна» Александр До-
мрачев.

     
  

 –    ,      , 
         .  

         
2020-2021.  !

  
Коломна, ул. Техническая, д. 27. 
Тел. 8 (496) 613-10-41
• «Скорочтение», 7-9 лет
• «Мышление и логика», 6-7 лет
• «Веселый английский», 7-8 лет
• «Английский – окно в мир», 8-9 лет, 9-10 лет, 
10-11 лет
• «Юные знатоки английского», 11-12 лет, 12-13 лет
• «Волшебный мир английского языка», 10-11 лет
• «Английский для детей», 5-6 лет
• «На планете английского языка», 6-7 лет
• «Звездный английский», 7-8 лет, 8-9 лет
• «Волшебный мир английского языка», 9-10 лет
• «Английский на «отлично», 12-13 лет
• «Счастливый английский», 6-7 лет
• «Увлекательный английский», 7-8 лет, 8-9 лет, 
9-10 лет
• «Юный лингвист», 10-11 лет, 12-13 лет
• «Риторика для дошкольников», 5-7 лет
• «Логика для дошкольников», 5-6 лет
• «Я познаю мир», 6-7 лет
• «Чудесная кисточка», 7-8 лет
• «Мир на палитре», 8-9 лет, 9-11 лет
• «Юный художник», 11-12 лет
• «Вернисаж», 12-15 лет
• «Город роботов», 7-8 лет
• «Первые шаги в робототехнику», 8-9 лет, 9-10 
лет, 10-11 лет
• «Основы робототехники и технического мыш-
ления», 11-12 лет, 13-15 лет
• «Увлекательная информатика», 12-14 лет
• «Начальное техническое моделирование», 7-8 лет
• «Техническое моделирование», 7-8 лет, 8-9 лет, 
1–11 лет
• «Наука и техника», 15-17 лет
• «Букваренок», 5-6 лет
• «Числоград», 5-6 лет
• «Творческая мастерская», 5-7 лет
• «Занимательная логика», 6-7 лет
• «Экспресс-курс по обучению чтению», 6-7 лет
• «Математика и логика», 7-8 лет
• «Мастерская выразительного чтения», 7-8 лет
• «Роботенок», 5-7 лет
• «Дошкольная подготовка на 5+», 6-7 лет
• «Музыкальный калейдоскоп», 5-7 лет
• «Радуга», 7-9 лет
• «Вдохновение», 5-7 лет
• «Гном», 10-12 лет
• «Звонкие голоса» (вокал), 8-11 лет
• «Гармония» (вокал), 12-14 лет

 « »
Коломна, Окский проспект, д. 17. 
Тел. 8 (496) 613-02-14

• Народный коллектив «Ансамбль «Марш-парад» 
(мальчики и девочки с 6 лет – добор в группы на 
конкурсной основе)
• Народный коллектив барабанщиков «Акцент» 
(мальчики и девочки с 8 лет на конкурсной основе)
• Образцовый коллектив «Балетная студия «Гра-
ция» (девочки 6-7 лет на конкурсной основе)
• Подготовительная группа по хореографии «Тан-
цуем и играем» (девочки и мальчики 4-5 лет на 
конкурсной основе)
• Образцовый коллектив «Студия эстрадного во-
кала «7 нот» (подготовительная группа: мальчики 
и девочки с 4 лет)
• Образцовый коллектив «Студия эстрадного во-
кала «7 нот» (добор в основной коллектив на кон-
курсной основе – прослушивание)
• Образцовый коллектив «Молодежный музы-
кальный театр «Лик» (средняя группа: мальчики 
от 10 до 14 лет без предварительного просмотра; 
девочки от 10 до 14 лет по предварительному про-
слушиванию – с вокальными данными)
• Образцовый коллектив «Молодежный музы-
кальный театр «Лик» (старшая группа: юноши и 
девушки от 15 до 27 лет)
• Образцовый коллектив бального танца «Тан-
цевальные ритмы» (мальчики и девочки с 4 лет)
• Образцовый коллектив «Эстрадно-цирковая 
студия «Синяя птица» (мальчики и девочки с 
5 лет на конкурсной основе)
• Коллектив художественного слова и аниматоров 
«Теремок» (юноши и девушки от 13 до 22 лет)
• Детский вокальный ансамбль «Рябинушка» 
(мальчики и девочки с 5 лет; юноши и девушки до 
17 лет на конкурсной основе – прослушивание)
• Хореографический ансамбль «Юность» (маль-
чики и девочки с 5 лет)
• Студия изобразительного искусства «Радуга» 
(мальчики и девочки с 5 лет)
• Студия гармоничного развития ребенка «Кара-
пузы» (мальчики и девочки от 4 до 5 лет)
• Коллектив эстетической гимнастики (группа 1 – 
девочки 4-5 лет на конкурсной основе)
• Коллектив эстетической гимнастики (группа 2 – 
девочки 6-8 лет на конкурсной основе)
• Коллектив эстетической гимнастики (группа 3 – 
девочки 9-11 лет на конкурсной основе)

  
Коломна, ул. Малышева, д. 19 «а». 
Тел. 8 (496) 613-51-99 
• «Я хочу знать английский», 7-8 лет, 8-9 лет, 9-10 
лет, 10-11 лет, 11-12 лет
• «Волшебная мастерская», 14-18 лет
• ТС «Ассорти», 5-7 лет, 8-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет
• «Я моделирую», 6-9 лет, 8-14 лет
• «Бисероплетение», 5-6 лет, 6-12 лет
• «Шахматы детям», 7-14 лет
• «К школе готов», 5-6 лет, 6-7 лет
• «Танцевальный фитнес», 6-13 лет
• «Общая физическая подготовка», 5-7 лет, 8-14 
лет, 14-18 лет
• «Детский вокально-инструментальный ан-
самбль», 12-18 лет
• «Лего-конструирование», 5-10 лет
• «Каркуша, занятия с логопедом», 5-6 лет, 6-7 лет
• «До-ми-солька», 5-7 лет, 7-10 лет, 10-15 лет
• «Загадки солнца» (хореография), 7-17 лет
• «Химия вокруг нас», 8-14 лет
• «Snakers», 7-11 лет
• «Хип-хоп малыш», 4-7 лет
• «Волшебное творчество», 8-14 лет
• «Танцы для малышей», 4,5-6 лет
• «Волшебная ниточка», 7-14 лет
• «Соленое тесто», 5-7 лет
• «Лепка. Пластилиновый мир», 5-6 лет
• «Школа ведущего», 6-7 лет, 7-16 лет
• «Историко-бытовой танец», 7-15 лет
• «Рукодельница», 7-17 лет
• «Смешанные единоборства», 6-8 лет, 9-12 лет
• «Немецкий с удовольствием», 10-15 лет
• «Спортивные бальные танцы», 6-12 лет
• Коллектив барабанщиков «Ритм», 7-18 лет
• «Юный историк», 14-15 лет
• «Азбука юного юриста», 14-15 лет
• «Ураган движений», 5-7 лет
• «Королевство шахмат», 7-14 лет
• «Логоритмика», 3,5-5 лет
• «Дизайн изделий из кожи», 8-17 лет
• «Колорит», 5-6 лет, 7-10 лет, 11-16 лет
• «Танец в стиле хип-хоп», 5-15 лет
• «Нота», 7-17 лет
• «Загадки солнца: мы играем и танцуем», 5-7 лет
• «Китайский для начинающих», 12-18 лет
• «Театральные игры», 5-18 лет
• «Палитра», 5-6 лет, 6-7 лет, 7-9 лет
• «Мой любимый французский», 9-12,5 лет, 12-18 лет
• «Нескучный английский», 5-7 лет
• «Основы экономики», 14-18 лет
• «Окружающий мир», 5-6 лет
• «Волшебный квиллинг», 7-14 лет, 7-17 лет
• «Испанский для начинающих», 10-18 лет

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
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-   
• «Радуга детства», 5-7 лет. 1 июня – 13 июля
• «Игровая мозаика», 5-7 лет. 1 июня – 13 июля
• «Каникулы с английским», 5-7 лет. 11 июня – 
20 июля
• «Английский учить легко», 7-11 лет. 11 июня – 
20  июля
• «Я познаю мир», 5-7 лет. 1 июня – 13 июля, 
11 июня – 20 июля
• «Мой английский», 7-9 лет. 8 июня – 19 июля 
• «Летний английский театр», 9-11 лет. 8 июня – 
19 июля 
• «Путешествие по книжным тропинкам», 7-9 лет. 
8 июня – 19 июля 
• «Лето по-английски», 8-10 лет. 17 июля – 27 августа 
• «Лето по-английски», 10-12 лет. 17 июля – 27 августа 
• «Английский без границ», 12-14 лет. 17 июля – 27 ав-
густа 
• «Театр дедушки Чуковского», 5-7 лет. 14 июля – 
24 августа
• «Лето, книга, я – друзья!», 7-9 лет. 14 июля – 24 ав-
густа

  
• «Летняя мастерская», 5-7 лет. 8 июня – 19 июля 
• «Летний вернисаж», 8-11 лет. 8 июня – 19 июля 
• «Летний вернисаж», 12-15 лет. 8 июня – 19 июля 
• «Семицветик», 7-9 лет. 8 июня – 19 июля 
• «Танцевальные ритмы», 5-7 лет. 1 июня – 13 июля
• «Веселые нотки», 9-11 лет. 14 июля – 24 августа
• «Солнечный город», 7-9 лет. 14 июля – 24 августа
• «Солнечный город», 9-12 лет. 14 июля – 24 августа

  
• «Информатическая мастерская», 7-9 лет. 8 июня – 
19 июля 
• «Информатическая мастерская», 9-11 лет. 8 июня – 
19 июля 
• «Летняя школа программиста», 11-14 лет. 8 июня – 
19 июля 
• «Техническая волна-2020», 6-7 лет. 14 июля – 24 ав-
густа 
• «Техностарт», 7-10 лет. 14 июля – 24 августа
• «Техностарт», 10-14 лет. 14 июля – 24 августа

   ?
Лето, жара, каникулы! Для юных коломенцев нача-
лось самое любимое время года. Чем же занять ре-
бенка, пока родители на работе? Несколько учреж-
дений дополнительного образования анонсировали 
набор на летние программы. Обучение будет про-
ходить в онлайн-формате. Пусть летние каникулы 
пройдут интересно, ведь лето – это маленькая жизнь!

    
   « »

г. Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 34. 
Тел. 8 (496) 616-58-38 

-  
• «Лето в Коломне». 29 июня – 26 июля. Все жела-
ющие от 9 до 17 лет.
• «Отдыхай дома! Путешествуй по Коломенскому 
краю!» 15 июня – 12 июля. Все желающие от 8 до 
12 лет.
• «Мы идем в поход». 27 июля – 23 августа. Все 
желающие от 9 до 15 лет.

-  
• «Лето с пользой». 15 июня – 28 июня, 13 июля – 
26 июля. Все желающие в возрасте с 13 до 15 лет.
• «Блогер». 20 июля – 16 августа. Все желающие 
от 9 до 11 лет.
• «Фитнес-лето». 15 июня – 12 июля. Все желающие 
от 5 до 13 лет.

-  
• «Спортивная подготовка скалолазов». 6 июля – 
19 июля, 10 августа – 23 августа. Все желающие от 
10 до 17 лет.

  
• «Планета рукоделия». 15 июня – 12 июля. Все 
желающие от 6 до 15 лет.
• «Заколки и бантики канзаши». 15 июня – 28 июня, 
13 июля – 26 июля. Все желающие от 7 до 12 лет.
• «Песенный марафон». 8 июня – 28 июня, 
20 июля – 2 августа. Все желающие от 5 до 17 лет.
• «По тропинкам творчества». 8 июня – 5 июля. 
Все желающие от 6 до 15 лет. 
• «Гимнастика». 15 июня – 12 июля. Все желающие 
от 6 до 13 лет.
• «Рисование. Лето». 15 июня – 19 июля. Все же-
лающие от 5 до 12 лет.
• «Лепка. Лето». 15 июня – 19 июля. Все желающие 
от 5 до 12 лет. 

  
г. Коломна, ул. Техническая, д. 27. Тел. 8 (496) 613-10-41

Кроме того, интересные и занимательные летние он-
лайн-лекции, конкурсы, занятия анонсировали и другие 
коломенские учреждения дополнительного образования. 
К онлайн-занятиям предлагают присоединиться Центр 
физкультурно-спортивной направленности «Юниор», 
летняя онлайн-площадка «Карусель знаний» и Центр 
детского творчества. Подробнее об онлайн-программах 
можно узнать на сайте образовательных учреждений.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА

Приемная кампания в вузы Подмос-
ковья начнется 20 июня, абитуриенты 
смогут подать документы в дистанци-
онном формате. Об этом говорится в со-
общении областного оперштаба по ситу-
ации с распространением коронавируса.

На сегодняшний день в Подмосковье 
работают шесть областных вузов:

• МГОУ;
• ГГТУ в Орехово-Зуевском округе;
• ГСГУ в Коломенском округе;
• Технологический университет в 

городе Королеве;
• университет «Дубна»;
• АСОУ.
«Для подачи документов в эти вузы 

электронная подпись не нужна», – по-
яснила министр образования Московской 
области Ирина Каклюгина.

Нужно загрузить скан документа со 
своей подписью. Дополнительную ин-
формацию о приеме можно найти на 

сайте вуза в разделе «Абитуриенту».
Как отметила министр, поступле-

ние в некоторые федеральные вузы бу-
дет организовано через портал госуслуг, 
где потребуется получение электрон-
ной подписи. О порядке ее получения и 
всех необходимых документах следует 
уточнить на сайте интересующего вуза.

Подготовила Елена СОМОВА

     
 

До конца этой недели количество де-
журных групп в детских садах Подмоско-
вья увеличат до 3,5 тысяч, как сообщила 
пресс-служба Министерства образования 
Московской области.

«В Московской области детские сады 
пока работают в формате дежурных групп. 
Потребность в них у жителей увеличива-
ется с каждым днем – все больше человек 
выходят на работу. Поэтому до конца неде-
ли в регионе откроется еще 1000 дежурных 

групп, и их количество соста-
вит 3,5 тысячи», – рассказала 
министр образования Москов-
ской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, записать де-
тей в дежурную группу могут 

работники тех предприятий, которые во-
зобновили свою деятельность.

Чтобы отдать ребенка в дежурную 
группу, нужно:

• обратиться в свой детский сад за 

несколько дней до выхода ребенка. Если 
там нет дежурной группы, то ее откроют 
или предложат группу в детском саду по-
близости;

• написать заявление, указав место 
работы родителей. Его можно направить 
сообщением воспитателю, а оригинал 
принести в день выхода ребенка. Также 
его можно прислать на электронную по-
чту и созвониться с детским садом, чтобы 
убедиться, что заявление получено.

Для безопасности в детский сад будет 
приглашен медработник, который осмо-
трит ребенка и выдаст ему медицинскую 
справку. Идти в поликлинику за справкой 
не нужно.

Ирина Каклюгина добавила, что в 
дежурных группах приняты все меры 
безопасности: в них не более 12 детей, в 
помещениях проводятся дезинфекция и 
регулярные проветривания, сотрудники 
работают в масках и перчатках.

    
  20 



№ 20 (1418) 10 июня 2020 г.12 ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

 « »  « - »

 ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Варан. 2. Верблюд. 3. Лиса. 4. Жираф. 5. Зебра. 6. Бегемот. 7. Слон. 8. Крот. 9. Лань.
По вертикали: 1. Медведь. 2. Носорог. 3. Крыса. 4. Волк. 5. Хомяк. 6. Белка.

Ответ ы: бородавка, бельмо, гематома, родинка, столбняк, пластырь,  компресс, синяк, 
препарат, гигиена, носилки, укол, операция, малярия, скальпель.

В летние дни городские квар-
талы оглашаются пронзитель-
ными криками проносящихся 
на большой скорости над кры-
шами домов длиннокрылых 
птиц – черных стрижей. Это 
последние птицы, которые 
возвращаются из африканской 
зимовки.

Стрижи радостно носятся 
над милыми их сердцу местами 
и очень скоро приступают к по-
стройке гнезд. Увидеть их трудно: 
гнезда расположены в различных 
щелях под крышами зданий, в 
выбоинах балконов.

Для постройки гнезд стрижи 
используют довольно необычный 
материал — собственную слю-
ну, которая служит «цементом». 
Птицы выстилают гнездо пу-
шинками, перьями и клочками 
шерсти, которые вылавливают 
на лету и затем склеивают слю-
ной. Уже через 15 – 18 дней из 
яиц вылупляются слепые и голые 
птенцы, которых оба родителя 
активно выкармливают более ме-
сяца, появляясь у гнезда с кормом 
до 30 раз в день. Рассекая теплые 
потоки воздуха, несущие в себе 
мириады мошкары, стриж на-
бирает полный рот корма, обво-
лакивает его слюной и затем с 
этим кормовым комочком летит 
к гнезду.

Подросшие птенцы, покинув 
гнездо, сразу же приступают к 
летной самостоятельной жизни. 
Примерно в середине-конце ав-
густа взрослые птицы и молодые 
птенцы улетают на юг, так что в 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Гигантская ящерица, хищник.
2. Король пустыни. 
3. Животное – символ хитрости и ловкости.
4. Самое высокое животное на Земле.
5. «Разлинованная» лошадка.
6. Гиппопотам по-другому.
7. Самое крупное животное на суше.
8. Подземный житель. 
9. Самое пугливое, кроткое животное.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Самый неуклюжий и косолапый.
2. Главная особенность этого животного – рог 
на л су. 
3. Животное с самой отвр атител ьной репу-
тацией. 
4. Серый, страшный, злой. 
5. Маленький грызун, способный забить в за-
щечные мешки полстакана семечек. 
6. Пушной зверёк, который живёт в дупле.

  –  

• Окрашен однородно, только 
около клюва есть белое пят-
нышко.

• В полете никогда не склады-
вает крылья.

• На лапке все четыре пальца 
спереди.

• Хвост – короткая вилочка.

• Скорость полета до 160 км/ч.

• В полете постоянно и гром-
ко кричит.

• Белая грудка, красно-корич-
невый воротничок.

• На лапке три пальца – спере-
ди, один – сзади

• Скорость полета – 60 км/ч.

• Хвост – длинная вилочка

• Ласточки чаще встречаются 
в сельской местности.

средней полосе России стрижи 
проводят около трех месяцев.

Многие люди путают стри-
жей с ласточками. В чем-то они 
действительно похожи: и те, и 
другие – неутомимые летуны. Но 
все же отличить стрижей можно 
с первого взгляда: крылья у них 
серповидные и более узкие. Лап-
ки стрижа маленькие, совсем не 
приспособленные для хождения, 

   
 

Стриж Ласточка

поэтому одно из первых науч-
ных названий стрижа в переводе 
с латыни – «безногая ласточка». 
Ласточки, напротив, могут хо-
дить по земле и легко взлетают 
с ровной поверхности. Клюв у 
стрижа тоже маленький.

Стрижи – прекрасные лету-
ны, лучшие среди птиц, могут 
пролетать до 100 километров в 
час. В день же их перелет насчи-
тывает до 1500 километров. Стри-
жи могут спать в воздухе, летая на 
высоте большими кругами, пьют 
и купаются также с лету. Если 
похолодало и идут дожди, стри-
жи не могут найти достаточно 
корма. Тогда стая улетает в ме-
ста, где больше корма, оставляя 
птенцов на произвол судьбы. Они 
не погибают, так как обладают 
удивительной особенностью – 
впадают в оцепенение, в котором 
могут обходиться без пищи до 
полутора-двух недель. При силь-
ной непогоде, например, пролив-

ных дождях, оцепенение может 
охватывать и взрослых птиц. Без 
такой способности стрижи вряд 

ли выжили бы в северных рос-
сийских условиях.

Источник: «Наука и жизнь»

ПРЕСС СКАЛЬП
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Животные тоже боле-
ют коронавирусом. Они 
могут заразиться как друг 
от друга, так и от человека. 
Согласно докладу специа-
листов, собаки обычно пе-
реносят коронавирус легко 
и бессимптомно. У кошек 
же проявляются признаки, 
схожие с типичным ОРВИ. 
В частности, у животного 
фиксировали повышен-
ную температуру, кашель, 
чихание, насморк и слезо-
течение. В отдельных слу-
чаях недуг сопровождался 
рвотой и диареей.

В мире, в том числе и 
России, зафиксированы 
случаи, когда коронави-
русом заболевали  кошки, 
тигры, собаки и хорьки. 
Лабораторные исследо-
вания в Китае также по-
казали, что коронавирус 
репродуцируется у собак, 
свиней, кур и уток в незна-
чительных количествах, 
но эффективно – у хорьков 

  COVID-19
  

Ольга БАЛАШОВА

Коронавирус SARS-CoV-2 способен поражать не 
только человека, но и домашних животных, гово-
рится в материале, подготовленном специалистами 
Федерального центра охраны здоровья животных и 
Всероссийского государственного центра качества 
и стандартизации лекарственных средств для жи-
вотных и кормов, подведомственных Россельхоз-
надзору. Россельхознадзор разъяснил владельцам 
кошек и собак, как распознать первые признаки 
заболевания и что делать, если питомец занемог.

и кошек. На сегодняшний 
день список восприим-
чивых видов к инфекции 
животных не является пол-
ным, и в ближайшее время 
возможно выявление виру-
са у новых видов, считают 
ученые.

  
 

  

На данный момент, со-
гласно данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ) и Всемирной 
организации здравоохра-
нения животных (ВОЗЖ), 
кошки и собаки могут за-
ражаться от людей, но не 
наоборот. Возможность 
передачи вируса от одной 
кошки к другой уже под-
тверждена: в лабораторных 
условиях кошки и хорьки 
предава ли инфек цию 
другим животным того же 
вида. Заражение происхо-
дило воздушно-капельным 
путем. При этом недавние 
исследования на фермах по 
разведению норок в Ни-
дерландах показали, что 
«в определенных условиях 
существует потенциаль-
ный риск инфицирования 
человека при контакте с за-
раженной норкой».

«  !»

Россельхознадзор не 
считает необходимым 
устраивать массовое те-
стирование домашних 

питомцев на коронави-
русную инфекцию, тем не 
менее ведомство рекомен-
дует проверить питомцев 
с признаками ОРВИ. Для 
проверки животных на 
COVID-19 используются 
разработанные учеными 
Россельхознадзора тест-
системы, выявляющие ви-
рус методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР). 
Если у животного диагно-
стируют заболевание, его 
изолируют и назначают 
противовирусное и симп-
томатическое лечение. 

В России уже разра-
ботаны первые методики 
и тест-системы для вы-
явления коронавируса у 

животных. Основанием 
для проведения теста мо-
жет стать тесный контакт 
питомца с заболевшим 
коронавирусом человеком 
или, как уже говорилось, 
признаки ОРВИ. Решение 
о тестировании живот-
ных принимают предста-
вители Государственной 
ветеринарной сл у жбы 
или владелец животного. 
Пробы от животных для 
проведения исследований 
могут быть направлены в 
подведомственные Рос-
сельхознадзору учреж-
дения или их филиалы. 
В сообщении перечисле-
ны 10 таких учреждений, 
находящихся в Москве, 

В конце мая у пятилетней
кошки в России диагности-
ровали коронавирус. Мазки, 
взятые из горла и носа 
животного, проанализировали 
по технологии ПЦР и выявили 
в них возбудитель COVID-19. 
Животное было помещено
в карантин. 

 ,  -
    

  :
Некоторые животные, в частности, кошки, болеют 
коронавирусом. От одного животного другому ви-
рус может передаваться, а от животного человеку – 
нет. Вакцинацию животных от коронавируса пока 
не проводим, как и тестирование на вирус. Да, есть 
частные клиники, где на платной основе возможно 
проведение тестирования на COVID-19. В нашей ла-
боратории таких возможностей нет, потому что ди-
агностическое оборудование для этих целей слиш-
ком дорогое. В любом случае, если владелец кошки 
заметит, что питомец заболел – чихает или кашляет, 
он может обратиться в ветклинику, где животному 
назначат симптоматическое лечение». 

Санкт-Петербурге, Белго-
роде, Владимире, Казани, 
Краснодаре, Оренбурге, 
Ставрополе и Саратове.

В случае выявления 
вируса животное изолиру-
ют по месту содержания и 
исключают его контакты 
с другими животными и 
людьми. В Россельхознад-
зоре рекомендуют исклю-
чить тесные контакты меж-
ду домашними животными 
в тех местах, где выявлено 

много случаев заражения 
COVID-19. Кроме того, ве-
домство советует сократить 
контакты с домашними пи-
томцами тем, кто сам за-
болел COVID-19. В частно-
сти, рекомендуется, чтобы 
больной человек не кормил 
животное и не ухаживал за 
ним, не гладил кошку или 
собаку и не давал им лизать 
себе руки и т. д.

Фото: открытые 
интернет-источники

 
 

 
 

Признаками болезни яв-
ляются повышенная тем-
пература, кашель, чи-
хание, течение из носа 
и глаз. У некоторых жи-
вотных могут быть симп-
томы острой кишечной 
инфекции со рвотой и 
диареей.

  ?
Организм человека, у которого есть собака, может 
быть лучше готов к встрече с коронавирусом. Итальян-
ские ученые выявили сходство участков белков SARS-
CoV-2, вызывающего COVID-19, и респираторного ко-
ронавируса животных. Исследователи предположили, 
что предшествующий контакт человека с вирусом чет-
вероногого может обеспечить появление хотя бы ча-
стичного иммунитета к ковиду благодаря выработке 
антител к «животной» версии инфекции. Российские 
эксперты согласились с этим выводом.

Оба коронавируса, как собачий респираторный, 
так и SARS-CoV-2, переносятся воздушно-капель-

ным путем и довольно заразны, – рассказал «Извести-
ям» руководитель научно-образовательного от-
дела лаборатории VetUnion Москвы Сергей 
Коняев. – Согласно ряду исследований зарубежных 
ученых, около половины собак уже были заражены 
своим видовым респираторным патогеном и имеют к 
нему антитела. Животные зачастую переносят инфек-
цию безо всяких симптомов или реагируют неболь-
шим кашлем, который хозяева просто не замечают. Су-
ществует большая вероятность, считают специалисты, 
что часть людей могли уже наработать антитела к со-
бачьему вирусу и стать устойчивыми к SARS-CoV-2».
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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., про-
бег 1405 км, 1,5 МТ (90 л. с.), 
полный привод, дизельный 
двигатель. Цена: 949 000 руб. 
Тел. 8 (926) 335-57-80.

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

 , 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.

 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

2- . ., ул. Щуровская, д. 
46, 5/5, о/п 37 кв. м, 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. Октябрьской 
Революции, д. 314, 2/4, о/п 60 
кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты 
раздельные, есть подвал. Цена 
3 999 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
45-43.

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.

 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.

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

, д. Васильево, о/п 87 кв. 
м, земельный участок 14 соток, 
правильной прямоугольной 
формы, добротный дом, свет, 
вода, септик заведены в дом, 
газ в 3 м от забора, посадки. 
Тел. 8 (915) 207-10-25.

, 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.

 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

   
   

на берегу реки Москвы 
на длительный срок. Две 

изолированные комнаты с 
мебелью, большая кухня, 

вода, газ.
Тел. 8 (926) 777-48-70

Реклама

Реклама МХ232

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.

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

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., 

 
: 

иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые 
монеты, старинные 

ювелирные украшения, 
Тел. 8 (920) 075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ246   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.

: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные укра-
шения, Тел. 8 (920) 075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.

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

, , . Тел.: 8 (496) 
617-94-16, 8 (915) 278-56-10.

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

ПГС, ОПГС, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ОПИЛКИ 
ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ.

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1230

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

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ГРУНТ, НАВОЗ, 
ТОРФ. 

НЕДОРОГО. 

Тел. 8 (916) 054-56-15, 
Виктор.

Реклама МХ235

УСЛУГИ КРАНА-
МАНИПУЛЯТОРА

КРАН 5 Т, 
 2,4 5,4, /   6 

•  
•    3 

•   
• , , , , -

, ,  

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ123

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ

ПЕРЕЕЗДЫ 
 КВАРТИРНЫЕ,

 ДАЧНЫЕ
ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕ-

РИАЛОВ С РЫНКОВ.
Тел. 8 (985) 361-04-54.

Реклама МХ10

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ154

  10 соток, 
пос. Проводник, есть возмож-
ность прописки, отл. проезд. 
Цена 320 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

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

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

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

Реклама

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 
1000 руб. в месяц  за 4 публикации. 

Тел. 8 (496) 612-40-09, 
8 (985) 342-98-55.

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

ИЗЯЩНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕСТНИЦ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ

Тел. 8 (985) 006-28-82

Реклама МХ225

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

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ДОМОВ. 
Опыт работы более 20 лет, 
креативный подход, сжатые 

сроки, декоративное 
покрытие стен, потолков 
(фактурка, шелк и т. д.). 

Тел. 8 (916) 642-29-16, 
с 8.00 до 22.00.

              Реклама МХ239

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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.

              Реклама МХ245

УСЛУГИ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ161

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

8 (916) 599-99-33
г. Коломна, ТЦ «Кадо», 

5 этаж, офис 9

Реклама МХ248

СПУТНИКОВОЕ ТВ 
«Триколор ТВ», НТВ+

Акция – обмен старых прием-
ников на новые. Спутниковое 

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

религиозные каналы.
Официальный дилер

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

Реклама МХ147

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

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

Реклама МХ198

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. 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

 « »,
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.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
              Реклама МХ190

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.

 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.
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08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
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ток». [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лест-

ница одиночества». [16+].
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03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].
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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 суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Право на справедливость. 

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

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+].

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
[16+].

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

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

[16+].
10.10 На ножах. [16+].
12.10 «Адская кухня». [16+].
14.05 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
15.05 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+].
16.05 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
17.10 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
22.00 Т/с «НЮХАЧ-2». [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.25 Т/с ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ. [16+].
02.55 «РевиЗолушка». [16+].
03.45 Генеральная уборка. [16+].
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

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

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00 Засекреченные списки. [16+].
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12.30 «Новости». [16+].
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18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
19.00 «Информационная программа 
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19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+].
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23.00 «Новости». [16+].
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03.40 «Тайны Чапман». [16+].
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

05.45 Д/ф «Альта» против рейха». [12+].
06.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». [6+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». [6+].
08.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

[12+].
10.25 Т/с «КОТОВСКИЙ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

[12+].
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. [12+].
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». [12+].
01.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». [6+].
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

ГРАНИЦУ». [12+].
05.30 Д/с «Оружие Победы». [6+].

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 «НЕНАСТЬЕ». [16+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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 

«Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная программа 
112». [16+].

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

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

15.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «9 РОТА». [16+].
22.50 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 

[16+].
02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». [16+].
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

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

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.05 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.30 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 «НЕНАСТЬЕ». [16+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.10 «Не факт!» [6+].
06.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

[12+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». 

[12+].
09.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». [16+].
13.25 Д/с «Нулевая мировая». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Нулевая мировая». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

Метлиной. [12+].
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 

Отечественная». [12+].
01.30 Х/ф «САШКА». [6+].
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+].
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+].

05.00 «Орел и решка. Неизданное». 
[16+].

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
[16+].

06.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+].
10.10 На ножах. [16+].
12.05 «Адская кухня». [16+].
14.10 «Орел и решка. Чудеса света». 

[16+].
15.10 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
16.10 «Орел и решка. Чудеса света. 

Неизданное». [16+].
17.10 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
19.00 «Орёл и решка. На связи». 

[16+].
20.00 «Мир наизнанку. Китай». [16+].
22.00 Т/с «НЮХАЧ-2». [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.30 Т/с ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ. [16+].
03.05 «РевиЗолушка». [16+].
03.50 Генеральная уборка. [16+].
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

[16+].
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ». [16+].
01.50 Д/с «Живые легенды». [12+].
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
03.40 Т/с «ГРУЗ». [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 «НЕНАСТЬЕ». [16+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÈÞÍß
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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

[16+].
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ». [16+].
01.45 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
03.35 Т/с «ГРУЗ». [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÏßÒÍÈÖÀ

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

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ-3». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Премьера. «Гол на милли-

он». [18+].
00.50 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.15 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+].

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
16.00 «Информационная программа 

112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». [18+].
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
02.55 «Тайны Чапман». [16+].
04.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [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 «НЕНАСТЬЕ». [16+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

05.50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». [12+].

06.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
[0+].

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

[0+].
09.10 Д/с «Вечная Отечественная». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «Вечная Отечественная». 

[12+].
12.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

[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+].
23.40 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». [12+].
01.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

[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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

[16+].
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-

НЫХ». [16+].
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
03.45 Т/с «ГРУЗ». [16+].

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+].

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

06.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+].
10.05 Кондитер. [16+].
12.55 «Адская кухня». [16+].
14.55 На ножах. [16+].
19.00 Кондитер-4. [16+].
20.20 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+].
22.00 Т/с «НЮХАЧ-2». [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.25 Т/с ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ. [16+].
02.55 «РевиЗолушка». [16+].
03.45 Генеральная уборка. [16+].
04.05 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. Овнов ожидает период ак-
тивной борьбы, отстаивания своих 
принципов. Вам кажется, что никто 

вас не понимает, но это не так. Оглянись по 
сторонам: где-то рядом есть союзник, кото-
рый разделяет ваши взгляды и поможет во 
всем разобраться. Вторая половина неде-
ли отлично подходит для  крупных покупок.

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂ

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

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

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

истории». [16+].
15.00 «Документальный проект». [16+].
16.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
21.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5». [16+].
02.55 «Невероятно интересные 

истории». [16+].

05.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
[16+].

08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов». [12+].
09.20 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

[16+].
10.40 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
17.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
21.15 Новости дня.
21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Д/с «Неизвестная война. 

Великая Отечественная». 
[12+].

01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
[12+].

02.50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток». [12+].

03.35 Д/с «Хроника Победы». [12+].
04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+].

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+].

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
[16+].

06.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

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

[16+].
10.05 На ножах. [16+].
12.10 «Адская кухня». [16+].
14.05 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+].
17.45 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

[16+].
00.00 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

[16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.20 Т/с ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ. [16+].
03.45 «РевиЗолушка». [16+].
04.35 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

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

титрами).
18.45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 Большое гала-представ-

ление к 100-летию Совет-
ского цирка. [12+].

23.50 Вечерний Ургант. [16+].
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС». [18+].
02.15 Наедине со всеми. [16+].
03.40 Модный приговор. [6+].
04.25 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 «Дом культуры и смеха». 

[16+].
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

[12+].
03.20 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [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.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.30 Жди меня. [12+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». [16+].
23.30 ЧП. Расследование. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки русско-

го. [12+].
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
01.40 Последние 24 часа. [16+].
02.25 Квартирный вопрос. [0+].
03.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
04.55 Их нравы. [0+].

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». [0+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». [0+].
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. [16+].
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 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». [0+].
16.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России. [0+].
18.30 Спасибо врачам! [0+].
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. [12+].
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА». [16+].
01.15 Наедине со всеми. [16+].
02.40 Модный приговор. [6+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

04.30 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». [12+].

06.10 Х/ф «ЭГОИСТ». [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.
11.25 «100ЯНОВ». [12+].
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 

МНОЮ О ЛЮБВИ». [12+].
16.10 Х/ф «КТО Я». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 

[12+].
23.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+].

01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». [12+].

03.25 Х/ф «ЭГОИСТ». [12+].

06.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+].
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+].

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
[12+].

12.25 «Код доступа».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 Т/с «СМЕРШ». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
22.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». 

[16+].
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». [6+].
03.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». [6+].
04.50 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа». [12+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА». [12+].
06.00 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+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 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+].
21.20 Звезды сошлись. [16+].
23.00 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
01.55 Д/с «Вторая мировая. Вели-

кая отечественная». [16+].
03.45 Т/с «ГРУЗ». [16+].

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+].

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

06.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

08.45 Я твое счастье. [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный». 

[16+].
10.00 Х/ф «МАРЛИ И Я». [16+].
12.10 На ножах. [16+].
15.05 «Ревизорро». [16+].
16.00 На ножах. [16+].
22.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ». [16+].
00.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». 

[16+].
02.05 Т/с «СОТНЯ». [16+].
04.25 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Д/ф Премьера. «Юрий 

Соломин. Больше, чем ар-
тист». [6+].

11.20 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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ». [0+].
16.50 «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 «ТРИ БИЛБОРДА 

НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, 
МИССУРИ». [16+].

02.05 Наедине со всеми. [16+].
03.35 Модный приговор. [6+].
04.20 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+].

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «100ЯНОВ». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

РАДОСТЬ». [12+].
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

[12+].

06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+].
08.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-контроль». [6+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». [12+].
14.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
14.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [0+].
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». [12+].

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

[12+].
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». [0+].
22.25 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». [16+].
01.45 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+].
02.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА». [0+].
04.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». [16+].

05.25 ЧП. Расследование. [16+].
05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

[12+].
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.
21.00 Секрет на миллион. [16+].
23.00 «Международная пилорама» 

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

Бабаяном. [16+].
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». [16+].

05.00 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+].

05.40 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

07.15 Х/ф «МАРЛИ И Я». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный». 

[16+].
10.00 «Орёл и решка». [16+].
11.00 «Орел и решка. Чудеса 

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

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

Индонезия». [16+].
22.00 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 

ДЕЛО». [16+].
23.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ». [16+].
02.00 Т/с «СОТНЯ». [16+].
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

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

05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». [12+].
07.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

КИ». [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-

ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». 
[16+].

19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». [16+].

21.50 Х/ф «РИДДИК». [16+].
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». [16+].
01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-5». [16+].
03.20 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». [16+].
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА». [16+].

11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». [16+].

13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». 
[16+].

16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ». [16+].

18.15 Х/ф «РИДДИК». [16+].
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
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. Сейчас время для воплоще-
ния новых идей и смелых планов. 
Коллеги будут доброжелательны, 

а начальство на вашей стороне и щедро на 
премиальные. Главное – не останавливаться 
на достигнутом, но и действовать без спеш-
ки. Ваш конек – золотая середина. Не упу-
стите свой шанс круто изменить жизнь и, 
возможно, сделать карьеру. 

. Благоразумие и добро-
та – спутники этого периода у Близне-
цов. Вы легки на подъем, с открытым 

сердцем помогаете всем, кто в этом нуждается, 
легко находите общий язык даже с теми людь-
ми, с которыми ранее возникали конфликтные 
ситуации. Ваше благородное поведение вско-
ре принесет положительные плоды.

. У вас появится шанс до-
биться успеха, получить прибыль, 
закрепить свои достижения. Поста-

райтесь не увлекаться самокритикой. Да и 
к другим не придирайтесь, иначе вы може-
те огорчить упреками любимого человека, 
а заодно и испортить отношения с близки-
ми людьми. Возможны перегрузки на рабо-
те, впрочем, их хорошо оплатят.

. У Раков прекрасный пери-
од для любви и романтических 
встреч. Отдайтесь этому светлому 
чувству, и оно подарит вам самые 

нежные и незабываемые эмоции. На рабо-
те тоже все сложится наилучшим образом. 
Ваши порядочность и работоспособность 
будут оценены по достоинству. Возможны 
дополнительные финансовые поступления.

. Круговорот событий оку-
тает Весов с головой. Множество 
ранее нерешенных проблем и не-

выполненных обязательств потребуют не-
медленного решения. Не отказывайтесь от 
помощи. Объем работы большой, а време-
ни у вас не так много. На выходных благо-
даря какому-то стечению обстоятельств вас 
ожидает судьбоносная встреча.

. Сейчас Скорпионов 
будет ждать очень много дел, и 
практически со всеми вы сможете 

справиться самостоятельно, если отнесе-
тесь к ним с ответственностью. Ваши тру-
ды не останутся незамеченными. Вскоре 
руководство вас поблагодарит либо новой 
должностью, либо премией. А еще в бли-
жайшее время вас могут ожидать роман-
тические приключения.

. На данный момент энер-
гетический потенциал Водолеев бу-
дет не слишком высок. Чтобы это ис-

править, постарайтесь создать правильный 
распорядок дня. Больше времени проводи-
те на свежем воздухе в окружении близких 
для вас людей. Если у вас были запланиро-
ваны важные встречи или переговоры, то 
лучше их перенести на более поздний срок.

. Напряженный, но кон-
структивный период. Вы многое 
можете успеть сделать, вот только 

выполнение служебных планов грозит по-
мешать осуществлению личных замыслов. 
Свидания, возможно, придется отменить. В 
выходные вам придется решать проблемы 
родственников, им необходимы ваша под-
держка и помощь.

. Период идеально подхо-
дит для решения важных вопросов, 
осуществления крупных покупок, 

заключения договоров. Ваша способность 
рационально планировать свое время и 
правильно распределять силы поможет 
избежать неприятностей и мелких ссор, а 
острый ум и прекрасная интуиция помогут 
достичь всех поставленных целей.
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. Ваш жизненный потенци-
ал сейчас находится не на самом 
высоком уровне. Постарайтесь не 
браться за выполнение ответствен-

ных поручений или подписание докумен-
тов. Из-за своей рассеянности вы може-
те допустить серьезную ошибку. Деловые 
встречи с незнакомыми людьми лучше то-
же перенести на некоторое время.

. Если у вас уже есть вторая по-
ловинка, то сейчас время, когда ва-
ши чувства вспыхнут с новой силой. 

Этому будет способствовать какое-то со-
вместное приключение или необычное со-
бытие. Если же у вас еще нет второй поло-
винки, то этот вопрос в скором времени 
решится. Оглянитесь по сторонам – то, что 
вы ищете, уже совсем рядом.
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Выпускники 1978 года выражают свои соболезнования родным 
и близким Татьяны Ивановны Киселевой, а также всему коллективу 
коломенской гимназии № 8 г. Коломны. Мы знали, любили и уважа-
ли Татьяну Ивановну, которая в наши школьные годы преподавала 
русский язык и литературу, а также была завучем по учебной работе. 
Мы восхищались ее профессиональными качествами, интеллигент-
ностью, ее умением себя держать и даже ее умением одеваться. Для 
нас Татьяна Ивановна во всем была примером настоящего педагога.  

После окончания школы, приходя на вечера встреч выпускников, 
мы встречали ее уже в качестве директора школы. Мы радовались 
успехам и гордились тем, что под руководством Татьяны Ивановны 
наша родная школа получила статус гимназии и стала одним из 
лучших учебных заведений города и области. 

Татьяна Ивановна Киселева навсегда останется в нашей памяти и, конечно, в памяти всех, 
кому посчастливилось учиться у нее, жить и работать рядом с ней.

Выпускники школы № 8

7 июня 2020 года на сорок 
седьмом году жизни от нас ушел 
Евгений Викторович ГРИШИН – 
наш друг и коллега по Коломен-
скому пединституту. Окончив 
коломенскую школу № 12 в 
1991 году, он поступил в КПИ 
сначала на физмат, потом на 
филфак. Отдав два года службе 
на флоте, вернулся на филоло-
гический факультет и окончил 
его в 1999 году. Мы запомнили 
его талантливым, артистичным 

студентом: на традиционном празднике последнего звонка 
он перевоплотился в Вергилия, став проводником зрителей 
по кругам ада студенческой жизни. Потом была аспирантура 
по специальности «Зарубежная литература», где Евгений под 
руководством профессора М.И. Николы занимался изучением 
французской драматургии. Защитив диссертацию, Евгений 
Викторович остался преподавать на филфаке, где проработал 
до 2015 года. Прекрасный лектор, владеющий аудиторией бла-
годаря глубоким знаниям, тонкому чувству юмора, эрудиции 
и артистизму, он вызывал уважение и любовь студентов. Для 
коллег Евгений Викторович всегда оставался добрым и надеж-
ным другом. В последние годы он начал работать над доктор-
ской диссертацией, опубликовав монографию, посвященную 
творчеству Поля Клоделя и французской драматургии XX века.

Память о Евгении Викторовиче Гришине останется в 
сердцах его друзей, однокурсников, коллег, выпускников 
филологического факультета.

Выражаем соболезнование семье покойного.
Друзья и коллеги

   

Анатолий и Тамара Подобедовы также вы-
ражают глубокие соболезнования по поводу 
кончины Татьяны Ивановны Киселевой ее 
родным и близким, а также коллективу гимна-
зии № 8: «Мы были ее учениками и сохранили 
самые теплые воспоминания о ней, уважение 
и восхищение ее профессиональными и чело-
веческими качествами». 

Анатолий Подобедов в течение пяти лет 
работал под руководством директора Татьяны 

Ивановны Киселевой в должности завуча и 
всегда считал ее одним из главных своих учи-
телей в профессии и в жизни. 

«Долгие годы мы живем и работаем в другой 
стране, вдалеке от родного города, но никогда 
не теряли связи с дорогими нам людьми – Та-
тьяну Ивановну мы всегда считали именно 
таким человеком. Мы глубоко опечалены изве-
стием о ее смерти, шлем свои соболезнования из 
далекой Канады, где всегда будут ее помнить».

P. S. Выпускники 1991 года присоединяются к соболезнованиям. Мы знали Татьяну Ивановну 
в основном в качестве директора школы, а еще как учительницу литературы – интеллигентную, 
требовательную, много знающую. Светлая ей память!

  
  

В кардиологическое отделение Коломенской ЦРБ 
поступил 67-летний мужчина после потери со-
знания. Врачи оценили его состояние как крайне 
тяжелое. После проведения диагностики паци-
ента решили перевести в специализированное 
учреждение. Для транспортировки больного за-
действовали вертолет. Об этом рассказал главный 
врач КЦРБ Олег Митин.

«После проведения диагностических исследова-
ний – эхокардиографии и компьютерной томографии 

аорты с контрастирующим веществом – 
специалисты Коломенской больницы 
диагностировали у пациента разрыв 
аневризмы аорты. Так как больница не 
специализируется на оказании данного 
вида медицинской помощи, было принято 

решение перевезти мужчину в специализированное 
медучреждение», – пояснил главврач.

На вертолете Территориального центра медицины 
катастроф его доставили в федеральный центр. Там 
мужчину экстренно прооперировали. Как отметили в 

КЦРБ, благодаря оперативным и слаженным действи-
ям коломенских врачей, которые в кратчайшие сроки 
организовали транспортировку тяжелого пациента в 
специализированный центр, мужчина получил ква-
лифицированную медицинскую помощь.

   
    

« »
Администрация Коломенского г. о. напоминает, что 
30 июня в 14.00 состоятся общественные слуша-
ния по проекту рекультивация полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) «Воловичи». Встреча 
пройдет в режиме онлайн на платформе ZOOM.

Для участия в слушаниях надо пройти регистрацию 
на сайте ZOOM, а затем направить на электронную почту 
specav@mail.ru сообщение с указанием ФИО, даты рож-
дения, адреса места жительства и контактного телефона 
(для связи) с пометкой «ZOOM». После этого на вашу 
почту придет подтверждение регистрации с паролем для 
входа в конференцию. Контакт на случай возникнове-
ния технических вопросов: 8 (496) 612-21-24. 

В Подмосковье открыт сезон 
фонтанов, об этом сообщили в 
пресс-службе регионального 
Министерства благоустройства. 
«Мы по традиции одновремен-
но запустили фонтаны по всему 
Подмосковью. Все они прошли 
необходимую подготовку», – со-
общил министр благоустройства 
Московской области Михаил 
Хайкин.

По информации ведомства, 
в Подмосковье на сегодняшний 
день насчитывается 222 фонтана 
в 54 городских округах, 208 из них 
работают. Остальные 14 фонтанов 
находятся в стадии реконструкции.

В Коломенском округе три 
фонтана. Они работают согласно 
графику.

«Фонтаны являются одним из 
главных украшений любого города 
в летнее время. Вместе с тем фон-
тан является санитарно-гигиениче-
ским сооружением, его содержанию 
должно уделяться особое внимание. 
Содержание фонтанов включает в 

   

себя проведение текущего ремонта 
фонтанов, замену и прочистку фор-
мообразующих элементов, очистку 
фильтра-сетки, замену шарового 
крана, регулировку высоты и на-
клона струеобразующих элементов, 

техническое обслуживание насосов, 
ремонт чаш фонтанов», – добавили в 
министерстве.

Очистка фонтанов от грязи и му-
сора производится регулярно в теп-
лый период.

С 9 июня поликлиника № 3 возобновила прием 
пациентов по адресу: ул. Фурманова, д. 5.

Напомним, ранее в здании этого медучреждения 
было создано общежитие для сотрудников инфек-
ционного госпиталя. Специалисты временно вели 
прием пациентов в поликлинике № 1.

«После полной дезинфекции здания медики вер-
нулись на свои прежние рабочие места», – говорится 
в сообщении пресс-службы КЦРБ.

К терапевтам поликлиники № 3 можно записаться 
через электронную регистратуру на портале госуслуг, 
а также по единому номеру колл-центра 8 (800) 550-
50-30 (звонок бесплатный). Получить направление к 
узким специалистам можно у терапевта.

Режим работы поликлиники № 3: с 8.00 до 20.00. 
Тел. справочной: 8 (496) 613-62-91.

  3  
  

   
 

Открыта запись на прием к терапевтам Коломен-
ской больницы, сообщает пресс-служба КЦРБ.

Получить электронный талон можно, как и пре-
жде, в электронной регистратуре на портале госуслуг. 
Также идет запись по единому номеру колл-центра 
Минздрава Московской области 8 (800) 550-50-30 
(звонок бесплатный).

В поликлиниках возобновили прием и узкие спе-
циалисты: кардиологи, офтальмологи, эндокрино-
логи, отоларингологи, пульмонологи и т. д. Правда, 
пока получить направление к ним можно только у 
терапевта. Именно участковый врач решит, к какому 
узкому специалисту направить пациента, и запишет 
на прием по системе «врач – врач».

Подготовили Ольга БАЛАШОВА, 
Анна КРАЛЕЧКИНА
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. Ласковая, ум-
ная, спокойная кошечка. 
Отдаем одним животным 
в квартиру. Тел. 8 (985) 962-
29-34, Алла.

. Молодой кот чер-
но-белого окраса ищет 
дом. Ласковый, воспитан-
ный, только для одиноких 
женщин. Тел. 8 (967) 161-
96-81, после 18.00.

. Ищем дом 
Чернышу. Он умный, до-
брый, контактный, хоро-
ший охранник. Тел. 8 (916) 
256-45-37, Алла.

. Миниатюрная 
кошечка ищет дом. Возраст 
примерно два года. Здоро-
ва, стерилизована. Девоч-
ка уже много пережила 
за свою короткую жизнь, 
потеряла глазик, но это ее 
не портит. Мотя ласковая и 
спокойная, ненавязчивая, 
спит с человеком. Кушает 
и корм, и «натуралку». Ло-
ток на «отлично». Отдаем 
в квартиру без выгула или 
в дом с закрытым двором, 
желательно туда, где мало 
животных, т. к. Мотя не со 
всеми может подружить-
ся. Пристраиваем в от-
ветственные руки, с нена-
вязчивым отслеживанием 
судьбы. Тел. 8 (985) 962-29-
34, Лидия Федоровна.

. Красавец си-
бирских кровей Тимка 
в добрые руки. Возраст 
примерно пять лет. Здо-
ров, кастрирован, привит, 
обработан от паразитов. 
Ласковый и спокойный со 
своими людьми, встреча-
ет каждый раз. К чужим 
со временем привыкает. 
Лоток на «отлично». Хо-
рошо подойдет для оди-
нокого человека. Отдаем 
в квартиру без выгула 
с ненавязчивым отсле-
живанием судьбы. Тел.: 
8 (916) 256-45-37, Алла, 
8 (915) 064-05-02. . Отдадим ко-

тика в хорошие руки. Воз-
раст – три года. Тел. 8 (916) 
256-45-37, Алла.

. Возраст – один 
год. Привита и стерилизо-
вана. Марта послушная, 
добрая, ласковая, очень 
контактная, обладает хо-
рошими охранными ка-
чествами. Подойдет для 
проживания в вольере или 
будке. Собачка с нетерпе-
нием ждет, когда ее забе-
рут в любящую семью. Тел.: 
8 (906) 059-98-55, 8 (968) 
473-90-57.

. Бру та льный, 
рыжий и очень разговор-
чивый парень Рыжик (с 
особенностью) ищет свою 
семью. Отдаем строго од-
ним животным, без всяких 
прогулок. Тел. 8 (905) 729-
92-53, Галина.

. Ищет терпеливых и любящих хозяев Маргоша. 
Возраст – три года. Стерилизована, привита. Девочка 
умная и спокойная, послушная, кушает все. Маргоша 
сидит на передержке уже более трех лет, а ей так нужен 
свой дом, свой хозяин. Она отлично охраняет террито-
рию. Отдаем в вольер или на проживание со свободным 
передвижением. Тел. 8 (916) 256-45-37, Алла.

Коронавирус и режим 
с а м о и з о л я ц и и д л я 
большинства из нас не 
прошли бесследно. Они 
не только оказались 
способны кардинально 
изменить нашу жизнь, 
но и полностью пере-
вернуть представления 
о жизненных ценностях 
и приоритетах. Кто-то 
«переселился» в он-
лайн, кто-то сменил ра-
боту, кто-то нашел новое 
хобби, кто-то стал более 
трепетно относиться к 
здоровью, кто-то уви-
дел то, чего не видел ра-
нее… А как изменилась 
жизнь коломенцев? Мы 
провели опрос и узнали 
мнение горожан.

  Анна Казарцева, 30 лет: 
«На к аран-
т и н е  м н е 
не х в ат а ло 
к у л ьт у рной 
ж изни. Со-
с к у ч и л а с ь 
уже по музе-

ям, выставкам, театрам, 
прогулкам. Очень хочется 
встретиться лично с дру-
зьями, пообщаться, пото-
му что многие прервали 
эти связи. Говорим боль-
ше по Skype или мобиль-
ному телефону. И вообще, 
формата онлайн во время 
карантина в моей жизни 
стало больше. Я уже при-
выкла совершать покуп-
ки в интернет-магазинах, 
смотреть концерты он-
лайн, совершать онлайн-
экскурсии по музеям… 
Это, конечно, здорово, но 
никогда не заменит жи-
вых впечатлений. А еще я 
задумалась о правильном 
питании: стала готовить 
больше овощных блюд, 
меньше жареного и жир-
ного, почти отказалась от 

 2.0: 
 

сладкого. В домашних ус-
ловиях начала заниматься 
спортом».

  Лидия Кулешова, 
58 лет, пенсионерка: «Лич-

но для меня 
на карантине 
практически 
н и чег о не 
изменилось: 
живу в част-
ном доме, 

можно сказать, на природе. 
Сад, огород… Даже плюс 
от карантина есть – внуч-
ка уже два месяца у меня 
гостит, бабушку радует. 
Есть, конечно, некоторые 
минусы – долго были за-
крыты многие магазины, 
парикмахерские...»

  Татьяна Катушонок-
Платонова: «Ничего не из-
менилось. У деревенских 
жителей два развлечения: 
либо сад, либо огород».

  Анастасия Иванова: 
«Обнищали, разжирели, в 
долгах, как в шелках».

  Алина Цыбуля, 33 года, 
мама двоих детей: «У меня 
двое малень-
к и х де т ей, 
поэтому ре-
ж и м само-
и з о л я ц и и 
стал настоя-
щим испыта-
нием для моей семьи. Наш 
жизненный уклад сильно 
изменился, мы узнали, 
что такое дистанционное 
образование, как много в 
нашей жизни значат эле-
ментарные вещи, напри-
мер, обычные прогулки. 
Я за два месяца изоляции 
осознала, что счастье и 
комфорт заключаются в 
мелочах. В возможности 
выйти из дома, сходить в 
парк, на пляж, съездить 
за город, увидеться с дру-

зьями и родными, сходить 
вместе с ребенком в ма-
газин, чтобы выбрать ему 
игрушку… Оказывается, 
без этих простых вещей 
жизнь совсем не та, она 
унылая и безрадостная. 
Карантин научил ценить 
меня то, что раньше каза-
лось обыденным, прежде 
всего – ценить свободу!»

 Олеся Зиновьева: «Меня 
сократили, а новую работу 
не нашла. Вот такая жизнь 
после самоизоляции...»

  Евгений Волков, 45 лет: 
«Моя жизнь 
практически 
не измени-
лась: прогул-
ки я для себя 
не отменял, 
работа тоже 

осталась. Скорее, произо-
шла переоценка ценностей. 
Все стали ценить более эле-

ментарные вещи: общение, 
прогулки на свежем возду-
хе… Может, эта эпидемия 
не зря была нам дана. А 
еще для того, чтобы пере-
смотреть свое отношение к 
окружающему миру. Ведь 
говорят же: «природа так 
очистилась...» Вот она так и 
будет очищаться, если люди 
не станут к ней более внима-
тельными и милосердными. 
А если не станут, она может 
и совсем очиститься...

   Александр Пчелово-
дов: «Руки, опять же, чаще 
мыть стали!»

  Наталья Спиридонова: 
«За время самоизоляции я 
отметила для себя некото-
рые моменты:

1. Дома сидеть тоже хо-
рошо.

2. Семья – самое глав-
ное в жизни, и это не об-
суждается.

3. Настоящие друзья 
всегда рядом, как бы далеко 
они ни были.

4. Глупых и недалеких 
людей гораздо больше, чем 
я думала.

5. Мечты всегда сбыва-
ются, нужно просто мечтать.

6. Любая самая стрем-
ная ситуация рано или 
поздно заканчивается, и 
ты начинаешь ценить все 
по-другому!»

  Светлана Сурова: «А я 
узнала, что такое неудоб-
ство, особенно с малень-
кими детьми».

  Анна Феоктистова: «А 
я поняла, что люди стали 
уважительнее друг к дру-
гу относиться. Выручать 
в тяжелой ситуации, по-
могать друг другу, ходить 
в магазин за продуктами 
себе и своим соседям, кому 
за 65! Люди начали ценить 
здоровье свое и своих род-
ных. Я работала без вы-
ходных в эту эпидемию и 
хотела бы выразить благо-
дарность воспитателям, 
руководству образования, 
которые создали дежурные 
группы и так же работали в 
тяжелое время, воспитывая 
наших деток и оберегая их 
здоровье! Благодарность 
соцзащите, которая ока-
зывала помощь многодет-
ным, малообеспеченным, 
пенсионерам и тоже рабо-
тала в такое тяжелое время. 
Благодарность всем тем, 
кто работал в пандемию: 
медикам, продавцам, двор-
никам, всем структурам, 
которые работали, рискуя 
своим здоровьем!»

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

Опрос проведен очно и 
в группе «Коломна 

Новости» «ВКонтакте»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Реклама МХ158

Реклама МХ193

На полтора МРОТ, как де-
тей ни воспитывай, все одно 
большевики получаются. 

***
Дураков не нужно учить, 

они необучаемы. Но плате-
жеспособны. В этом суть тре-
нингов. 

***
Ненавижу карантин, по-

тому что я работаю дома на 
глазах своих детей. А потом, 
когда режим отменят, буду 
приходить домой и говорить, 
что устал, а они мне скажут: 
«Ну да, конечно, устал, видали 
мы, как ты работаешь». 

***
Правительство уже столько 

лет замораживает пенсионные 
накопления граждан, что я 
почти уверен, что в какой-то 
момент они скажут, мол, из-
вините, мы разморозили, по-
нюхали, там все испортилось – 
мы выбросили. 

***
Дикари считали, что фото-

аппарат может украсть душу у 
того, кого снимают. Instagram 
доказал, что они были правы. 

***
Впервые не поехал на море 

из-за коронавируса, до этого не 
ездил из-за отсутствия денег. 

***
– Так ты работаешь в 

«Макдоналдсе»?! Для меня это 
разочарование...

– Большое, маленькое или 
стандартное?

***
Заказал курс «Как справ-

ляться с разочарованиями в 
жизни». Вчера по почте по-
лучил первый урок – пустой 
конверт. 

***
А как весело все начина-

лось – гречку покупали... 

***
– Как так вышло, что чай-

ники, колонки, мультиварки 
и розетки уже умные, а люди 
все еще нет? 

Реклама МХ228


