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На необычный вызов выезжали коло-
менские спасатели в минувшую пятницу, 
12 июня, в поселок Красная Пойма в соседних 
Луховицах. В беде оказался ребенок, который 
застрял в радиаторе.

«Мальчик 2006 года рождения просунул 
руку по локтевой сустав между секциями ото-
пительной батареи, чтобы достать упавший 
носовой платок, и не смог обратно извлечь 
руку», – сообщили в поисково-спасательном 
отряде № 27 Коломенского территориального 
управления «Мособлпожспас».

Прибыв на место происшествия, спасате-
ли приняли решение извлечь руку ребенка, 
не разрывая батарею. Из «плена» мальчика 
удалось освободить буквально через десять 
минут. Помогли простой детский крем и на-
ходчивость спасателей, которые отвлекали 
ребенка веселыми прибаутками. 

Фото: ТУ «Мособлпожспас»
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  С 12 июня возобновляется рабо-

та летних веранд при стационарных 
заведениях общепита.

  С 25 июня возобновляется тор-
говля и сфера услуг без ограниче-
ний по площади и без требования 
отдельного входа (открытие ТРЦ), 
за исключением разрешения работы 
в зданиях ТРЦ фудкортов, киноте-
атров, проведения развлекательных 
мероприятий.

 15 :
  запись в МФЦ будет осущест-

вляться не только по телефону, но и 
посредством портала госуслуг;

  ограничения по самоизоляции 
сохраняются, но социальные карты 
жителя Московской области будут 
действовать;

  возобновится прием в общеоб-
разовательные организации;

  возобновится проведение де-
монстрационных экзаменов в кол-
леджи;

  возобновится предоставление 
всех персональных услуг (фотоателье, 
груминг-услуги и т. п.);

  возобновится работа автошкол;
  возобновится предоставление 

услуг каршеринга, такси без огра-
ничений;

  возобновится работа агентств 
по трудоустройству и подбору пер-
сонала;

  театры, концертные организа-
ции и цирки смогут начать репети-
ровать очно, без зрителей;

  возобновится работа органи-
заций, имеющих медицинскую ли-
цензию, за исключением санаторно-
курортных организаций;

  возобновится работа органи-
заций и ИП, осуществляющих опе-
рации с недвижимым имуществом, 
деятельность в области аренды и ли-
зинга, права и бухгалтерского уче-
та, консультирования по вопросам 
управления, рекламы, исследований 
конъюнктуры рынка.

Остальные ограничения действу-
ют по-прежнему.

     
   

С 15 июня общественный транспорт в 
Коломне возвращается в докарантинный 
режим работы. Автобусы и трамваи будут 
ходить по расписанию будних дней. Об 
этом сообщил глава Коломенского город-
ского округа Денис Лебедев.

Также с понедельника коломен-
цы вновь смогут совершать поездки в 
транспорте по социальной карте жителя 
Московской области. Напомним, соот-
ветствующее постановление подписал 
губернатор региона Андрей Воробьев. При 
этом режим самоизоляции для облада-
телей социальных карт старше 65 лет и 
лиц с хроническими заболеваниями по-
прежнему сохраняется.

Оплатить проезд в трамваях и авто-
бусах также можно картой «Стрелка» и 
банковскими картами, наличные деньги 
пока не принимаются.

С 12 мая в общественном транспорте 
Подмосковья пассажирам необходимо 

носить медицинские маски или респира-
торы. Приобрести одноразовые медицин-
ские маски жители и гости региона могут 
у водителей, а также в кассах автовокзалов 
и автостанций «Мострансавто».

   
,   
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Возродилась спарта-
киада КБМ. Спортсмены 
и энтузиасты, которых в 
КБ немало, соревнуются 
в 15 видах спорта. И это 
не только молодежь, но и 
старшее поколение. Уро-
вень спортсменов заметно 
вырос. Это заметно по ито-
гам участия команды КБМ в 
городских, областных и кор-
поративных мероприятиях.

Предприятие арендует 
для сотрудников игровой 
зал, бассейн в Конькобеж-
ном центре «Коломна», 
куда открыт доступ всем 
желающим. Хоккейная 
команда укомплектована 
необходимой амуницией. 

  –   
 

День России, который страна отпраздновала не-
сколько дней назад, – праздник гордости за свою 
страну, за людей, которые здесь живут и работают. 
Одно из крупнейших предприятий города – Кон-
структорское бюро машиностроения, чей коллектив 
создал оружие Победы в Великой Отечественной 
войне и продолжает укреплять обороноспособность 
Родины, создавая оружие сдерживания. Но сегодня 
мы поговорим не о лучших в мире изделиях пред-
приятия, а о том, какую заботу руководство про-
являет о своих сотрудниках. Социальная политика 
предприятия держится на четырех китах: коллектив-
ный договор, медицинское обслуживание, помощь 
в приобретении жилья и спорт.

  

Коллективный договор, 
который подписывают пер-
вичная профсоюзная орга-
низация «КБМ-Коломна» 
и администрация предпри-
ятия, – краеугольный ка-
мень, на котором держатся 
меры социальной поддерж-
ки. Здесь прописана индек-
сация заработной платы 
(к слову, ее средняя величи-
на ощутимо выше средней 
по Коломне), оплачиваемый 
отпуск для мам по уходу за 
ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет, материаль-
ная помощь нуждающимся, 
многодетным семьям, за-
бота о ветеранах и многое 
другое. Сотрудники полу-
чают санаторно-курортное 
лечение. Их дети и внуки за 
символическую плату летом 

ездят в загородные оздоро-
вительные лагеря. Ребятам, 
вернувшимся из армии, мо-
лодым специалистам, пере-
ехавшим из других городов, 
выплачиваются подъемные. 
Работают три столовые, го-
рячим питанием обеспече-
ны все объекты. КБМ дает 
возможность сотрудникам 
повышать квалификацию, 
получать вторую специ-
альность.

Не случайно профсо-
юзная организация почти 
ежегодно становится по-
бедителем или призером 
конкурса «Лучшее пред-
приятие (организация) по 
работе в системе социаль-
ного партнерства», про-
водимого Департаментом 
промышленности обычных 
вооружений и боеприпасов 
Минпромторга России, Об-
щероссийским отраслевым 

объединением работодате-
лей «Союз машиностроите-
лей России» и президиумом 
Центрального комитета 
Всероссийского профсо-
юза работников оборонной 
промышленности.

 
 –  

Поликлиника у КБМ 
появилась еще в советские 
годы. После перестройки 
ее работа сошла на нет, 
однако ру ководители 
предприятия стремились 
ее возобновить и выпол-
нили эту задачу. Здоровье 
коллектива доверено од-
ному из лучших учреж-
дений здравоохранения 
страны – Федеральному 
медико-биологическому 
агентству (ФМБА).

Медицинский центр – 
многопрофильная кли-
ника, в которой при-
меняются современные 
диагностические и ле-
чебные технологии, ве-
дут прием врачи высокой 
квалификации. Работает 
дневной стационар. Со-
трудники КБМ получают 

медицинское обслужива-
ние за минимум времени и 
без ущерба для производ-
ственного процесса. 

На каждом объекте 
предприятия работают ам-
булаторные пункты. 

 –  !
Быть здоровым физиче-

ски и крепким духом помо-
гает спорт. В КБМ он был в 
почете всегда. Как и в случае 
со здравоохранением, име-
ла место пауза, связанная с 
перестройкой, но как только 
предприятие твердо встало 
на ноги, спортивная жизнь 
закипела с новой силой.

Аренду льда также оплачи-
вает КБМ.

 
 –  , 

 
Отдельное жилье, свой 

уголок… Какой молодой 
специалист не мечтает об 
этом! Для мотивации со-
трудников руководство 
КБМ в 2013 году утверди-
ло положение для молодых 
специалистов о поддержке 
в приобретении жилья. Со 
временем жилищная про-
грамма распространилась 
на всех нуждающихся в 
жилплощади, независимо 
от возраста. Поддержка 
предприятия заключается 
в выплате части процен-
тов по кредиту. Если банк-
кредитор готов снизить 
размер первоначального 
взноса под гарантии пред-
приятия, КБМ может пре-
доставить такие гарантии. 
Поддержкой воспользова-
лись уже более 200 человек.

Вероника Ушакова,
Валерия Дубова.

Фото: архив 
АО «НПК «КБМ»

Вкупе с интересной, творческой, нужной Роди-
не работой по предоставлению Российской ар-
мии лучшего в мире вооружения меры социальной 
поддержки делают КБМ одним из самых привле-
кательных предприятий в городе и говорят о том, 
что традиции, заложенные основателем предпри-
ятия Борисом Ивановичем Шавыриным, остаются 
единственно правильными и в прошлом, и в насто-
ящем, и в будущем.
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Серьезное дорожно-транспорт-
ное происшествие произошло утром 
в воскресенье, 14 июня, на 98 км 
трассы М5 «Урал». Водитель LADA 
Largus, не справившись с управле-
нием, вылетел с трассы в кювет и 
врезался в дерево. В салоне автомо-
биля мужчине зажало ноги.

К месту аварии незамедлительно 
прибыла дежурная смена ПСО № 7 

  
  
Коломенские библиотеки возобновили 

очную работу с читателями. Учреждения 
открыты с соблюдением противоэпидеми-
ологических норм безопасности.

Сотрудники обязаны носить маски, перчат-
ки и защитные экраны. Посетителям измеряют 
температуру, а возвращенные книги прохо-
дят обработку и отправляются на карантин. 
В библиотеку нужно записаться заранее – по 
телефону, через сайт или соцсети. Также можно 
оставить заявку на книги. Заказ сформируют, 
и жителям останется только его забрать.

  
  

  
Бобреневский наплав-

ной пешеходный мост, ко-
торый с 4 июня был закрыт 
в связи с высоким уровнем 
воды в Москве-реке, во-
зобновил работу в штатном 
режиме. Об этом сегодня со-
общает коломенский Центр 
по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных си-
туаций со ссылкой на ГУП 
МО «Луховицкое ДЭУ».

Напомним, ранее Мин-
транс Подмосковья сооб-
щал, что уже открыты мост 
через р. Оку в г. о. Озеры, 
Черкизовский и Голутвин-
ский мосты в Коломенском 
г. о., а также возобновлена 
работа переправы в с. Бело-
омут г. о. Луховицы.

Подготовили 
Анна КРАЛЕЧКИНА,

Анна ПАНОЧИНА

Коломенского ТУ «Мос-
обпожспас». При по-
мощи гидравлического 
аварийно-спасательного 
инструмента водителя 
удалось деблокировать из 
покореженной машины. 
Спасатели уложили по-
страдавшего на жесткий 
щит и транспортировали 
в автомобиль медицин-
ской помощи.

«У водителя 1960 г. р. 
диагностировали ушиб 
грудной клетки и живо-
та, закрытую черепно-
мозговую травму, рва-
но-резаные раны лица, 
верхних и нижних конеч-
ностей», – сообщили в 
отряде.

Фото: Коломенское 
ТУ «Мособлпожспас»

     

     
16 июня в Коломне четырехлетний малыш 

выпал из окна третьего этажа. По информации 
«Ять», ЧП произошло в одном из домов по улице 
Суворова. Известно, что пострадавшего госпи-
тализировали. Состояние ребенка на момент 
отправки номера в печать было неизвестно.

Пресс-служба УМВД России по Коло-
менскому городскому округу сообщает, что 

ежегодно с наступлением 
лета случаи падения детей 
из окна учащаются. Право-
охранители призывают 
родителей быть особенно 
бдительными.



требованиям обозначения 
границы заплыва в местах 
купания, а также наличие 
связи с медицинскими, спа-
сательными, надзорными, 
правоохранительными ор-
ганами и иными организа-
циями», – сказал начальник 
отдела безопасности людей 
на водных объектах ГИМС 
Главного управления МЧС 
России по МО Рашид Му-
саев, слова которого при-
водятся на официальном 
сайте МЧС РФ.

В сообщении также от-
мечается, что в период ку-
пального сезона в Подмос-
ковье будут проводиться 
совместные рейды ГИМС 
с представителями МВД, 
спасательных служб и об-
щественных организаций 
с целью предупреждения 
несчастных случаев на 
воде, а также выявление не-
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Ольга БАЛАШОВА

Из-за жары многим го-
рожанам сидеть дома 
стало невмоготу, и они 
устремились к водое-
мам, игнорируя режим 
самоизоляции. Между 
тем, пляжи Коломен-
ского городского округа 
еще не прошли провер-
ку на безопасность. По 
предварительной ин-
формации, в Подмос-
ковье официально раз-
решат купаться только с 
1 июля. Наш корреспон-
дент вышла на пляжи 
поинтересоваться у от-
дыхающих: не страшно? 
А как же ковид?

  
  

Но что такое «нельзя», 
когда на улице беспощадно 
палит солнце и термометр 
показывает 32 градуса? Го-
рячий старт лета выгнал 
коломенцев на водоемы. 
Городские пляжи и бере-
га рек в жару оказывают-
ся забиты отдыхающими. 
На песочке, в траве, под 
зонтиками Бочманов-
ского пляжа солнечные 
ванны в первые дни жары 
принимали несколько де-
сятков местных жителей. 
Никакой социальной дис-
танции – взрослые и дети 
отдыхают бок о бок. Все 
купаются, отдыхают, заго-
рают и, похоже, не придают 
никакого значения мерам 
безопасности и рекомен-
дациям Роспотребнадзора 
по самоизоляции.

– А как же коронави-
рус? Не боитесь? – спра-
шиваю у девушки, которая 
вместе с четырехлетним 
сыном плещется в воде у 
берега.

– Теплая погода, мне 
кажется, никого не удер-
жит дома, в квартирах, тем 
более с маленьким ребен-

ком. Поэтому мы все на-
деемся, что нас не коснется 
коронавирус. Приходится 
нарушать немного, – слы-
шу в ответ.

Под грибком принима-
ет солнечные ванны дама 
пенсионного возраста, не 
слишком разговорчивая.

– Коронавирус этот уже 
надоел, – говорит она. – 
Сил нет! А солнце любой 
вирус уничтожит. Здесь, 
наоборот, чувствуешь себя 
лучше!

Из-за поднявшейся в 
реках воды пляжи почти 
полностью затопило во-

дой. На песке валяются 
камни, ветки, бутылки, 
которые вынесло на бе-
рег, но отдыхающих это 
не смущает. Люди греют-
ся на солнце и плещутся 
в воде – лето-то короткое! 
Мальчишки заныривают 
с разбега, хлебают водицу 
ртом. В кустах неподалеку 
гуляет компания – жарят 
шашлыки. Маленькие дети 
шлепают по воде вдоль бе-
рега и визжат от восторга. 
Такие слова, как «маска», 
«перчатки», «дистанция», 
звучат здесь диковато. 
Похоже, о коронавирусе 

никто уже не думает и не 
вспоминает. При этом туа-
леты на пляже не работают. 
Мусор не убирается. Меди-
ки и спасатели на берегу не 
дежурят. Неудивительно: 
пляжи официально закры-
ты. Есть только счастливые 
люди…

  
  1 
Старт пляжного сезона 

в этом году в связи с панде-
мией коронавируса решено 
было перенести на более 
позднее время. Зоны отды-
ха у воды откроются только 
1 июля. К этой дате сотруд-
ники Роспотребнадзора и 
МЧС закончат проверку 
пляжей.

«В Московской области 
запланировано к откры-
тию 114 пляжей и 86 мест 
отдыха у воды, которые 
находятся на территории 
57 муниципальных обра-
зований. Инспекторы го-
сударственной инспекции 
по маломерным судам в 
составе межведомствен-
ных комиссий проводят 
освидетельствование пля-
жей, обращая внимание на 
укомплектованность спаса-
тельных постов специали-
стами, подготовленными к 
оказанию первой помощи 
пострадавшим, техниче-
ское состояние сооруже-
ний для схода и прыжков в 
воду, детских купален, со-
ответствие установленным 

санкционированных мест 
массового отдыха людей на 
воде. Центр по предупреж-
дению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Коло-
менского округа призывает 
не посещать водоемы, дабы 
иск лючить нарушение 
правил безопасности на 
водных объектах.

«П л я ж и Коломен-
ского городского округа 
о фи ц и а л ь но 
закрыты для 
посещения, – 
рассказал стар-
ший эксперт по 
воспитательной 
работе и работе со СМИ ТУ 
«Мособлпожспас» Михаил 
Фефелов. – Вода возле зон 
отдыха не соответствует 
санитарно-эпидемиологи-
ческим показателям. Тем 
не менее в теплую погоду 
на пляжи приходит много 

ЛЕТО И ЖАРА диктуют свои правила: 
хотя купальный сезон официально еще 
не открыт, люди уже купаются вовсю.
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Ольга БАЛАШОВА

Жители Коломны вновь 
пожаловались в редак-
цию «Ять» на состояние 
подземного перехода 
на улице Октябрьской 
Революции. На этот раз 
единственная в городе 
«подземка» не выдер-
жала испытание ливне-
выми дождями.

 
 
После прошедших в 

Коломне обильных дож-
дей лужи больших разме-
ров встречаются в городе 
нередко. Но наибольшее 
впечатление на жителей 
произвел на этот раз под-
земный переход в Старом 
городе, в который стекла 
дождевая вода. Он превра-
тился в подземный водоем.

«Утром в субботу я еха-
ла на работу, – рассказала 
коломчанка Наталья. – 
Спустилась в переход и 
растерялась. Вода стояла 
по щиколотку! Мне не оста-
валось ничего иного, как 
нарушать Правила дорож-
ного движения и бросаться 
под колеса машин, чтобы 
перейти дорогу. И так каж-
дый раз! Это место является 
пересадочным пунктом для 
сотен, а может, и для тысяч 
людей ежедневно. Они едут 
на работу, домой или же по 
своим делам».

На фото видно, что 
переход полностью залит 
водой. Пройти по нему, не 
замочив ноги, просто не-
возможно. Кто-то пытается 
преодолеть участок, прохо-
дя по самому краю подзем-
ного коридора. Самые сме-
лые шлепают по воде, не 
боясь промокнуть. А кто-
то возвращается наверх 
и демонстрирует чудеса 
ловкости и безрассудства, 
перепрыгивая через ме-
таллические ограждения и 
перебегая проезжую часть.

Воду из перехода ни-
кто не откачивает, потому 
что, по сути, его некому 
обслуживать. О плачев-
ном состоянии «подземки» 
«Ять» писала неоднократ-
но. Напомним, что долгие 
годы подземный переход 
арендовал частный пред-
приниматель. Он легально 
сдавал там места под торго-
вые точки, часть выручки 
направляя на содержание 
тоннеля, в частности, на 
его уборку и освещение. 
Однако, по нашей инфор-
мации, летом 2019 года 
срок действия контракта 
между окружной адми-
нистрацией и предпри-
нимателем истек. Объект 
собрались передать из го-

, 

родской собственности в 
областную, а именно – в 
Минтранс Московской об-
ласти. Только после пере-
дачи подземного перехода 
в ведение области появля-
ется возможность его капи-
тально отремонтировать. 
На «переходный период» 
договор на обслуживание 
перехода был заключен с 
МБУ «Коломенское благоу-
стройство». В обязанности 
службы входит временное 
поддержание чистоты и по-
рядка в тоннеле. Мы свя-
зались с директором МБУ 
«Коломенское благоустрой-
ство» Еленой Курепиной, 
чтобы прояснить судьбу 
«подземки». 

  
  

«28 мая согласно по-
становлению главы Ко-
ломенского городского 
округа этот объект изъяли 
из обслуживания «Коло-
менского благоустрой-

ства», – прокомментиро-
вала Елена Курепина, – то 
есть мы больше не зани-
маемся его содержанием. 
Какова дальнейшая судьба 
пешеходного перехода, мне 
неизвестно».

В пресс-службе адми-
нистрации Коломенского 
городского округа сообщи-
ли, что  подземный переход 
на площади Двух Револю-
ций передан из муници-
пальной собственности в 
собственность Московской 
области. 

«По имеющейся у нас 
информации, на данный 
объект сейчас оформля-
ется право собственности 

с последующей его пере-
дачей на баланс Мини-
стерства транспорта и до-
рожной инфраструктуры 
МО. Когда все процедуры 
будут завершены, нач-
нется разработка проекта 
реконструкции данного 
объекта», – сообщили в 
пресс-службе.

Редакция «Ять» на-
правляет официальный 
запрос в Минтранс МО, 
чтобы выяснить, когда 
«подземка» обретет хозя-
ина и какие работы в ней 
будут проведены. 

Фото: 
Александр ВИТИН

горожан, которые, невзи-
рая на запреты и самоизо-
ляцию, загорают и купа-
ются. Мы проводим с 
ними профилактическую 
работу. Сотрудники МЧС 
каждый день посещают 
места массового отдыха и 
оповещают отдыхающих 
о необходимости поки-
нуть берега рек, потому 
что это небезопасно».

 
!

Перед началом ку-
пального сезона Роспо-
требнадзор обязательно 
проверит качество воды, 
после чего выдаст за-
ключение о том, можно 
ли купаться на пляже 
или нет. Тестируются 
бактериологические, па-
разитологические, са-
нитарно-химические и 
органолептические по-
казатели воды. Обяза-
тельными требованиями 
к пляжам в Подмосковье 

на сегодняшний день яв-
ляются наличие спаса-
тельного и медицинско-
го пунктов, раздевалок, 
душевых, солнцезащит-
ных зонтов, поддержа-
ние чистоты и порядка 
на территории. Однако в 
нынешнем летнем сезо-
не список требований к 
ним станет значительно 
длиннее. Одним из важ-
нейших условий пребы-
вания на пляже станет 
соблюдение социальной 
дистанции в полтора-два 
метра. Впрочем, обновлен-
ный список требований к 
местам купания и отдыха 
Роспотребнадзор еще не 
обнародовал. Но при этом 
территориальное управле-
ние ведомства по Москов-
ской области выпустило 
памятку по профилактике 
перегрева. В жаркую по-
году санитарные врачи ре-
комендуют пить больше 
воды и есть меньше мяса.

Фото: автор

   

1. Ограничить пребывание на улице, снизить 
физические нагрузки до минимума.

2. Необходимо проветривать помещение – 
приоткрыть форточки, окна, по возможности допол-
нительно включить вентиляторы.

3. При выходе на улицу рекомендуется наде-
вать легкую одежду из натуральных тканей светлой 
расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не 
тугим, на улице обязательно пользоваться головным 
убором (летняя шляпа, панама, платок и т. п.), солнце-
защитными очками, зонтиками.

4. В жаркий период времени необходимо от-
казаться от жирной пищи, а потребление мяса све-
сти к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или 
морепродуктами. Необходимо предусмотреть сниже-
ние количества копченых, жареных и скоропортящих-
ся продуктов питания.

5. В целях профилактики обезвоживания организ-
ма рекомендуется употреблять большое количе-
ство жидкости. Для соблюдения питьевого режима 
необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки. 

6. Для поддержания иммунитета рекомендуется 
употребление фруктов и овощей, тщательно вы-
мытых перед употреблением водой гарантированно-
го качества.

7. В течение дня рекомендуется по возможности 
принять прохладный душ.

8. Поездки на личном и общественном транс-
порте следует ограничить или планировать их на 
утреннее или вечернее время, когда жара спадает.

9. При посещении магазинов и других объектов 
массового скопления граждан необходимо отдавать 
предпочтение тем из них, где обеспечивается опти-
мальный температурный режим воздуха.

10. Купание и водные процедуры на откры-
том воздухе проводить только в местах, отведенных 
и оборудованных для этих целей, с соблюдением пра-
вил организации купания.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД в Коломне после дождей стал превращаться в полосу препятствий.
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там, правда, с записью до 
сих пор есть проблемы. 
С 15 июня приступили к 
оказанию плановой меди-
цинской помощи взрослое 
и детское отделения стома-
тологической поликлини-
ки Коломенской ЦРБ на ул. 
Калинина. 

«Поликлиники начи-
нают возвращаться в при-
вычное для себя русло, 
пока не совсем так, как 
это было раньше, противо-
эпидемиологические ме-
роприятия продолжаются. 
Пока есть некоторые огра-
ничения по записи к так 
называемым узким специ-
алистам. Пока к таким спе-
циалистам работает схема 
«врач – врач», то есть если 
требуется консультация 
невролога, кардиолога, 
эндокринолога, отори-
ноларинголога, то врач-
терапевт имеет возмож-
ность записать пациента 

на консульта-
цию», – сказал 
главврач КЦРБ 
Олег Митин, 
выразив на-
дежду, что эта 

схема будет отменена уже 
на этой неделе, и пациен-
ты смогут записываться 
на консультации самосто-
ятельно по необходимости.

12 июня специализи-
рованная компания вы-
полнила работы по дезин-
фекции инфекционного 
отделения на ул. Фурма-
нова, в котором прохо-
дили лечение пациенты 
с коронавирусом. После 
того, как качество дезин-
фекции по требованию 
органов Роспотребнадзо-
ра будет проконтролиро-
вано лабораторно, в корпус 
будет возвращено детское 
инфекционное отделение. 
Кроме того, специалисты 
провели обеззараживание 
территории больничного 
городка на ул. Фурманова. 

  ?
 ,       

Валентина ТУЛЯКОВА

В пандемию коронавируса медработники оказа-
лись на передовой. Ежедневно в «скорую помощь» 
поступали десятки вызовов, основная масса людей 
жаловалась на высокую температуру. К пациентам, 
которые могли быть потенциально заразившимися 
коронавирусом, медики относились с особым вни-
манием, вызовы обрабатывались максимально бы-
стро. Но и другие болезни на карантин не ушли. «Ять» 
уже писала о том, как во время пандемии проходили 
лечение сердечники и онкобольные. Но ведь порой 
даже обычная простуда может требовать професси-
ональных медрекомендаций. С какими трудностями 
столкнулись коломенцы во время пандемии?

Мария Малахова-Капанадзе, заме-
ститель главврача КЦРБ по детству: 
«После того, как в детском инфекцион-
ном отделении на ул. Фурманова откры-
ли инфекционный госпиталь для лечения 
пациентов с COVID-19, детей с инфекци-
онными заболеваниями доставляли в медицинские 
учреждения Луховиц, Егорьевска и Зарайска. В те мо-
менты, когда эти больницы были переполнены, де-
тей могли маршрутизировать в больницы других му-
ниципалитетов.
В Коломенской детской больнице продолжало рабо-
тать педиатрическое отделение, но в период панде-
мии в него госпитализировали только по экстренным 
показаниям. Позже в главном корпусе детской боль-
ницы было открыто инфекционное отделение, где 
проходили лечение дети с инфекциями верхних ды-
хательных путей. Детей с кишечными инфекциями по-
прежнему госпитализировали в больницы других го-
родских округов. Детей с коронавирусной инфекцией 
на госпитализацию принимала больница Красногор-
ска. До настоящего момента стационарные отделе-
ния детской больницы принимают на госпитализа-
цию только по экстренным показаниям. Решение о 
возобновлении плановой госпитализации на уровне 
Министерства здравоохранения Московской области 
пока не принято».

Я понимаю, что все наши 
проблемы ничто по срав-
нению с проблемами тех, 
кто напрямую столкнулся 
с ковидом. Но и вот так, со-
всем «за бортом», оставать-
ся как-то не очень».  

История, рассказанная 
Лидией Чуляевой, едва не 
закончилась плачевно: 
«Вызывали «скорую» че-
тыре раза к человеку с при-
ступами эпилепсии, «ско-
рая» приезжала быстро, 
но на просьбы забрать 
его в больницу был ответ, 
что везде карантин и его 
не примут, – рассказала 
девушка. – В итоге сами 
повезли его в больницу, и 
он попал в реанимацию в 
тяжелом состоянии».

« » 
 »
Другой проблемой, 

которую часто озвучива-
ли коломенцы, стало не-
довольство медперсонала. 
Жители округа рассказали, 
что, вызывая «скорую» с 
симптомами не ковидного 
характера, люди могли ее и 
не дождаться вовсе. «Вы-
зывал «скорую», ответ был: 
«У вас нет температуры, мы 
не поедем, вызывайте вра-
ча». Вызвал врача в 10.00 
в воскресенье, врач при-
шла в понедельник к 17 ча-
сам», – рассказал в группе 
«Коломна Новости» Иван 
Птухин. Солидарна с ним 
Дарья Барыльник. «Было в 
начале апреля: насморк, 
кашель, лихорадка, тем-
пература, 38,6, беремен-
ность 28 недель. Позвонила 
в «скорую» – не приехали, 
сказали сходить в апте-
ку, купить какие-нибудь 
противовирусные...», – на-
писала коломчанка. «Вы-
зывали «скорую» брату, у 
него болел живот и темпе-
ратура была. Нам сказали, 
что если нет симптомов ко-

 

Решив узнать самые ча-
стые сложности с медпомо-
щью у коломенцев, «Ять» 
устроила опрос в социаль-
ной сети. Пожалуй, самой 
существенной проблемой, 
которую особенно отмеча-
ли коломенцы, стала невоз-
можность госпитализации. 
На время пандемии были 
отменены все плановые 
госпитализации, прово-
дились только экстренные 
операции. 

Детское инфекцион-
ное отделение было пере-
профилировано для лече-
ния ковид-больных еще в 
апреле. Инфекционный 
госпиталь принял первых 
пациентов 5 апреля. Он 
стал одним из первых в ре-
гионе, который принял на 
себя удар в борьбе с новой, 
ранее не изученной инфек-
цией. Госпиталь прекратил 
свою работу 24 мая, когда 
все пациенты и персонал 
переехали в здание бывше-
го роддома, перепрофили-
рованное в современный 
инфек ционный цент р 
для лечения пациентов с 
COVID-19. 

В это время дети, ко-
торым требовалась го-
спитализация, получали 
медпомощь в других окру-
гах региона. Коломчанка 
Анна М. столкнулась с 

этой проблемой неделю 
назад: у пятилетней дочки 
были все признаки отрав-
ления. Справиться своими 
силами не получилось, и к 
ночи Анна вызвала «ско-
рую». Приехавшие медики 
сказали о необходимости 
госпитализации, но сна-
чала малышку отвезли 
на КТ, чтобы исключить 
вероятность COVID-19. 
«КТ показала, что легкие 
чистые, – рассказывает 
Анна. – Вот только в Ко-
ломне нас не оставили. 
Стояли возле больницы 
№ 2, полчаса ждали, когда 
скажут, куда нас повезут. 
И вот новость – в Дзер-
жинский». Дорога заняла 
больше часа. Сейчас с де-
вочкой все хорошо, ее вы-
писали домой.

Не только дети по-
страдали от закрытия ста-
ционаров, но и взрослые. 
«Мама два раза в год полу-
чала лечение хронического 
заболевания в стационаре 
(основа лечения – ка-
пельницы), – рассказала 
в группе «Коломна Ново-
сти» Мила Николаенко. – В 
связи с «короной» лечение 
пришлось пропустить. По 
телефону был ответ: «Ле-
читесь амбулаторно»... Ну, 
уколы-то я могу ей поста-
вить, а капельницы как? 
В итоге сейчас сильное 
обострение, боимся не-
обратимых последствий… 

ронавируса, то не поедут. 
Пришлось ехать на такси 
и самим на госпитализа-
цию записываться. В итоге 
у человека аппендицит. Я 
в шоке от действий бри-
гад «скорой», – сообщил в 
группе Петр Коломенский.

Вероятно, отказ был в 
дни особенной загружен-
ности бригад «скорой». 
Судя по комментариям в 
соцсети, некоторые полу-
чали необходимую помощь 
быстро и без проблем. 
«Вызывали «скорую» не 
по причине коронавиру-
са. Приехали быстро. Все 
вежливо, грамотно, медики 
молодцы!» – похвалила ме-
дработников Татьяна Гри-
шина. Коломчанка Евгения 
Хитрова тоже довольна 
работой медиков. «Вызы-
вали 30 мая бабушке из-за 
травмы ноги. Приехали 
очень быстро, девушка и 
мужчина, врачи вежливые, 
участливые. Спасибо им 
огромное! В травмпункте 
тоже никаких проблем», – 
написала она. 

  
  

Пострадали и новоис-
печенные родители: груд-
нички не могли пройти 
необходимые обследова-
ния, к тому же вынуж-
денно отстали от графика 
вакцинации. «Ребенку в 
четыре месяца надо было 
контрольное УЗИ в дина-
мике делать, пока родни-
чок достаточно открыт, так 
и не попали, – написала в 
группе Александра Труши-
на. – И какая динамика? 
Людям только проблем 
и забот добавили. По-
ловина маленьких детей 
без осмотров и прививок 
ходят». Ей вторит Мария 
Синева: «Вот-вот, мы тоже 
без осмотра в месяц оста-

лись, когда из роддома вы-
писывались, уже карантин 
был объявлен. Хорошо хоть 
патронажная сестра свой 
номер телефона дала на 
случай, если вопросы воз-
никнут. Сейчас нам три 
месяца уже, из прививок 
только БЦЖ, наверстывать 
теперь ого-го».

 

Не только плановая 
госпитализация была от-
менена на время пандемии, 
но и плановые осмотры у 
специалистов. Между тем, 
к некоторым узким специ-
алистам достать талон – 
настоящая проблема. Те, 
кому удалось, наконец, 
урвать долгожданную воз-
можность попасть к врачу, 
не смогли ей воспользо-
ваться из-за отмененных 
очных приемов. «Скорую» 
и врача не вызывали. А вот 
талоны, если не к терапев-
ту, аннулировали», – на-
писала в комментариях ко-
ломчанка Елена Данилова. 

«Начиная с октября че-
тыре раза записывала дочь 
к бесплатному неврологу, 
четыре раза отменяли за-
пись, последний раз отме-
нили как раз из-за корона-
вируса. Получается, прием 
и все обследования прохо-
дим платно. Сама тоже не 
могу попасть к бесплатным 
врачам», – поделилась в 
группе Галина Кирьянова. 

 
 

 
 

Ограничения посте-
пенно снимают, больницы 
возвращаются к привыч-
ному графику. С 8 июня 
открыта электронная за-
пись на прием к терапев-

ГОСПИТАЛЬ на Фурманова уже расформирован и продезинфицирован. Скоро там вновь откроют детское инфекци-
онное отделение.
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Лето – самое время для того, чтобы хорошенько по-
думать вместе с ребенком, чем же ему хочется за-
ниматься в свободное от учебы время. Коломенские 
учреждения дополнительного образования открыли 
набор на учебный год 2020-2021. «Ять» продолжает 
рассказывать, в какие секции и кружки можно за-
писаться уже сейчас.

    
   « »

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

  «Гитара и песня», 9 – 17 лет
  «Эстрадный вокал», 6 – 17 лет
  «Край родной», 8 – 13 лет
  «Рисунок. Живопись. Декор», 6 – 17 лет
  «Любимый сердцу уголок», 9 – 15 лет
  «Блогер», 9 – 11 лет
  «Знатоки родного края», 7 – 12 лет
  «Хочу знать свою историю», 8 – 17 лет
 «Мы идем в поход», 9 – 15 лет
  «Планета рукоделия», 6 – 15 лет
  «Коломенская верста», 10 – 12 лет
 «Спортивное скалолазание», 8,5 – 18 лет
  «Цирковое искусство», 5 – 13 лет
  «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», 

7 – 16 лет
  «Мастерок», 7 – 12 лет
  «Коломенский путешественник», 13 – 15 лет
  «Туристы-путешественники», 9 – 17,5 лет
  «Краеведческий дневник», 7 – 17 лет
  «Край родной Коломенский», 6 – 15 лет
  «Танцевальные ритмы», 6 – 12 лет
  «Спортивное ориентирование», 8 – 14 лет
  «Следопыты», 8 – 14 лет
  «Туризм», 8 – 17,5 лет
  «Оздоровительный туризм», 5,5 – 10 лет, 

10 – 16 лет
  «Маршруты истории», 8 – 17 лет
  «Спортивный туризм», 10 – 16 лет
  «Я познаю мир», 5 – 11 лет
  «Скалолазание для малышей», 5 – 8 лет
  «Основы скалолазания», 7 – 15 лет
  «Азы скалолазания», 6 – 10 лет
  «Игровой фитнес», 5 – 14 лет
  «Трэвел-журналистика», 11 –17 лет
  «Коломна вокруг да около», 8 – 17 лет
  «Фотография. Портрет», 8 – 17,5 лет
  «Мир в объективе», 8 – 17 лет

    2 
г. Коломна, ул. Цементников, д. 4 «а». 
Тел. 8 (496) 613-92-80
• Фортепиано (предпрофессиональная подготовка), 
6,5 – 14 лет
• Фортепиано, 6,5 – 9 лет
• Сольное пение, 6,5 – 9 лет
• Виолончель (предпрофессиональная подготовка), 
6,5 – 9 лет
• Виолончель, 6,5 – 9 лет
• Духовые инструменты (труба, валторна, флейта), 
6,5 – 9 лет
• Домра (предпрофессиональная), 6,5 – 9 лет
• Домра, 6,5 – 9 лет
• Классическая гитара (предпрофессиональная), 
6,5 – 9 лет
• Классическая гитара, 6,5 – 9 лет
• Струнные инструменты. Скрипка (предпрофесси-
ональная), 6,5 – 9 лет
• Струнные инструменты. Скрипка, 6,5 – 9 лет
• Народные инструменты. Баян, аккордеон (пред-
профессиональная), 6,5 – 9 лет
• Народные инструменты. Баян, аккордеон, 6,5 – 9 
лет
• Клавишный синтезатор, 6,5 – 9 лет

   
 

г. Коломна, ул. Весенняя, д. 24.
Тел.: 8 (496) 615-99-69, 8 (496) 613-30-09

• Комплексная предпрофессиональная программа 
«Народные инструменты», 7 – 18 лет 
• Комплексная предпрофессиональная программа 
«Фортепиано», 7 – 18 лет 
• Комплексная предпрофессиональная программа 
«Классическая гитара», 7 – 18 лет 
• Комплексная предпрофессиональная программа 
«Струнные инструменты», 7 – 18 лет 
• Комплексная предпрофессиональная программа 
«Духовые инструменты», 7 – 18 лет 
• Комплексная общеразвивающая программа 
«Классическая гитара», 7 – 18 лет 
• Комплексная общеразвивающая программа
«Народные инструменты», 7 – 18 лет 
• Комплексная общеразвивающая программа
«Духовые инструменты», 7 – 18 лет 
• Комплексная общеразвивающая программа 
«Скрипка», 7 – 18 лет 
• Комплексная общеразвивающая программа 
«Фортепиано», 7 – 18 лет 
• «Электроакустические инструменты», 7 – 18 лет 

    

г. Коломна, ул. Чкалова, д. 28. 
Тел.: 8 (496) 613-04-84, 8 (496) 613-05-23

  «Хоровое пение» (срок обучения 8 лет), 7 – 18 лет
  «Хоровое пение» (срок обучения 4 года), 6,5 – 14 лет
  Раннее эстетическое воспитание «Подготови-

тельная группа», 5 – 6 лет
  Раннее эстетическое воспитание. Группа «Читай 

и пой», 4 – 5 лет

   
 

г. Коломна, пр-т Кирова, д. 49. 
Тел.: 8 (496) 612-20-42, 8 (496) 616-04-44
• Основы изобразительной грамоты, 5 – 6,5 лет, 7 – 9 
лет, 10 – 12 лет
• Предпрофессиональная программа «Живопись», 
10 – 18 лет
• Общеразвивающая программа «Изобразительное 
искусство», 10 – 18 лет
• Курс «Рисунок, живопись, композиция», 13 – 18 лет

 « »
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 324. 
Тел.: 8 (496) 613-10-53, 8 (496) 615-58-19,
 8 (496) 610-08-08

  
Балетная студия «Арабеск»:
• младшая группа, от 6 лет
• средняя группа, 10 – 12 лет

• Хореографическая студия «Хорошки», 7 – 9 лет

• Образцовый коллектив Ансамбль народного танца 
«Пламя», дети с хореографической подготовкой 9 – 
16 лет. Подготовительная группа «Искорки» 5 – 7 лет

• Коллектив восточного танца «Ирис» (самооку-
паемая группа), 8 – 12 лет

  
Народный коллектив Ансамбль русской песни «Пря-
лица»:
• младшая группа, 6 – 10 лет
• средняя группа, 10 – 16 лет
• старшая группа, 16 – 35 лет
• платная группа, 4 – 6 лет

Молодежная студия эстрадного вокала VOX
• «Воксики», 7 – 12 лет
• «VOX-Молодежка», 13 – 17 лет

Школа эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик»
• платная группа, 7 – 9 лет

  
• Театральная студия при КНТ, от 14 лет

Образцовый коллектив Детский театральный кол-
лектив «Сказка»
• платная группа «Театральные игры», 5 – 7 лет
• платная группа «Театр +», 7 – 12 лет

   
«Учимся, играя»
• платная группа, 4 – 5 лет, 5 – 6 лет

Студия эстетического развития «Умка»
• платная группа, 4 – 6 лет

     
Изостудия
• платная группа «Акварелька», 4 – 6 лет
• платная группа «Бригантина», 7 – 13 лет

«Креативное рукоделие»
• бесплатная группа для школьников, 7 – 12 лет

Подготовила Валенитина ТУЛЯКОВА
Фото: открытые интернет-источники
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Реклама МХ204
Реклама МХ230

Думается, о картофеле мы 
знаем все. Еще бы, сколько 
лет это растение из семейства 
пасленовых – главное на на-
шем огороде, а потом и на 
столе. Спроси любого, какого 
цвета картошка, и он ответит, 
что клубни бывают белыми 
или желтоватыми. А между 
тем сегодня любой огород-
ник может вырастить на своем 
участке картофель… фиоле-
тового цвета. А еще голубого, 
пурпурного, лилового. 

 

Картофель таких экзотиче-
ских цветов появился задолго до 
того, как генные инженеры на-
учились из обычных вещей делать 
необычные. Фиолетовым цветом 
картофель обязан селекционерам, 
а не технологиям ГМО. Кстати, 
говорят, Александр Дюма считал 
фиолетовый картофель «лучшим 
из всех (сортов картофеля)». 

  

В сортах фиолетового кар-
тофеля содержатся антоцианы, 
которые и придают клубням та-
кой цвет. Кстати, эти же вещества 
есть и в чернике, ежевике, вишне, 
винограде…

Антоцианы полезны для ор-
ганизма. Судите сами: они ока-
зывают бактерицидное влияние, 
связывают свободные радикалы, 
укрепляют стенки капилляров и 
сетчатку, положительно влияют 
на деятельность мозга, снимают 
воспаление, способны понижать 
уровень сахара в крови, укрепля-
ют иммунитет. А еще – для поху-
дения: антоцианы препятствуют 
накоплению жиров, а хлороге-
новая кислота, которой тоже 
много в лиловой картошке, спо-
собствует расщеплению жиров 
при физической нагрузке. Кроме 
того, фиолетовый картофель ре-
комендуют ослабленным после 
тяжелой болезни или операции.

С осторожностью к разно-
цветным клубням стоит отно-
ситься только тем, у кого есть 
пищевая аллергия. Правило о 
том, что цветные ягоды и плоды 
более аллергенны, нежели зеле-

ные и светлоокрашенные, рас-
пространяется и на фиолетовый 
картофель.

 

Фиолетовую картошку мож-
но варить и жарить, добавлять в 
суп, салаты, пироги и варени-
ки, запекать в духовке или золе, 
даже делать чипсы! Картофель 
с цветной мякотью не меняет 
своей окраски при температур-
ной обработке, разве что стано-
вится чуть темнее или, наобо-
рот, светлее. Он обладает более 
насыщенным картофельным 
вкусом и ароматом, а некоторые 
сорта вдобавок имеют ореховый 
привкус, поэтому их клубни ис-
пользуют даже в сыром виде.

Конечно, поначалу блю-
до из фиолетового картофеля 
может показаться не слишком 
съедобным на вид. Но это дело 
привычки, ведь мы же спокойно 
относимся к сиреневому цвету, 
к примеру, черничного йогурта. 
Зато какой простор для кулинар-
ной фантазии!

  

Сейчас семенной лиловый 
картофель без труда можно ку-
пить, многие магазины семян 
предлагают семенной картофель 
с мякотью нетрадиционных рас-
цветок. К следующему сезону 
вполне можно успеть свыкнуть-
ся с мыслью о фиолетовой кар-
тошке и посадить грядку-другую 
на пробу. Потому что многие из 
сортов довольно капризны: мало-
урожайны, плохо хранятся, не 
слишком стойки к заболеваниям 
и вредителям.

  VITELOTTE (« »)
Также называется китайский 

трюфель, или синий француз-
ский трюфельный картофель. 
Один из самых старых сортов 

фиолетового картофеля. Сорт 
разваристый, хорошо хранится. 
Картофель позднеспелый и по 
современным меркам малоуро-
жайный – не более 200 кг с 1 сот-
ки даже при тщательном уходе и 
хорошей агротехнике.

  PURPLE CONGO
По форме и цвету схож с «Ви-

телот». Сорт тоже старый – ему 
более трех сотен лет. Среднеспе-
лый, хороших вкусовых качеств. 
Сорт устойчив к болезням и хо-
рошо хранится.

  EXPLOSION
Мякоть насыщенного сире-

невого цвета, кожура темно-фи-
олетовая. Универсального на-
значения – подходит для варки 
и жарения. Сорт раннеспелый, 

плохо хранится: рано начинают 
просыпаться глазки. Относи-
тельно устойчив к различным 
заболеваниям, в том числе к фи-
тофторозу.

  ADIRONDACK BLUE
Среднеспелый сорт, отлича-

ется высокой урожайностью. Хо-
рош для приготовления разных 
блюд, умеренно разваривается. 
Из минусов: сорт подвержен 
многим болезням картофеля и 
плохо хранится – короткий пе-
риод покоя.

  ALL BLUE
Имеет короткий период по-

коя. Подходит для любых кули-
нарных целей. При варке мякоть 
чуть-чуть светлеет.

  « »
Сорт украинской селекции. 

Высокое количество крахмала 

(более 20%). Очень хорошо под-
ходит для жарки, хотя и прочие 
блюда с «Солохой» получаются 
неплохо. Высокоурожайный, 
среднепоздний, устойчивый к 
раку картофеля.

  « »
Среднепоздний сорт отече-

ственной селекции (85 – 100 дней). 
Имеет сиреневого цвета мякоть 
нежного оттенка со светлыми 
участками внутри. Диетический – 
низкое содержание крахмала, име-
ет легкий миндальный привкус. 
Куст компактный, цветки розо-
вые. Хорошо хранится.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Фото: открытые 
интернет-источники

  – 
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Борщевик очень живуч. 

Каждое растение способно 
воспроизвести до 40 тысяч 
семян в год. Они легко рас-
пространяются по воздуху, 
воде, их переносят живот-
ные, люди. Попав в землю, 
семена могут пролежать 
там до пяти лет в ожида-
нии благоприятных усло-
вий. При этом растению 
не страшны ни морозы, 
ни жара – борщевик пре-
красно себя чувствует и 
под глубоким снегом при 
температуре –45°С, и под 
палящим солнцем при 
+40°С. За свои гигантские 
размеры борщевик внесен 
в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый крупный сор-
няк в мире. Но при всех 
«достоинствах» есть у рас-
тения один весомый недо-
статок – сорняк излишне 
назойлив и нещадно запо-
лоняет леса, поля, овраги и 
дачные участки.

Родиной борщевика 
Сосновского является 
Кавказ. Названо рас-
тение в честь исследо-
вателя флоры Кавказа 
Д.И. Сосновского. В сред-
ней полосе разводить 
борщевик начали в после-
военные годы по инициа-
тиве Сталина – требовался 
дешевый корм для скота. 
Гигантское растение могло 
давать большое количество 
силосной массы и очень 
нравилось коровам. Что 
сок борщевика Сосновско-
го токсичен, выяснилось 
лишь несколько лет спустя. 
Скот начал болеть – у жи-

  
       
    

Валентина ТУЛЯКОВА

Подмосковье вновь ведет борьбу с борщевиком Со-
сновского – агрессивным инвазивным растением, 
вызывающим ожоги. «Сражения» идут по всей Мос-
ковской области. Коломна не стала исключением.

вотных появлялись язвы 
во рту от жгучего сока, а 
молоко отдавало горечью. 
Разводить борщевик пере-
стали, но было уже поздно: 
растение разрослось повсе-
местно. Сейчас сорняк рас-
тет по всей России и даже 
уже перебрался к нашим 
соседям. 

   

Вот уже много лет сор-
няк поглощает подмосков-
ные земли. С проблемой 
пытаются бороться: ежегод-
но на борьбу с борщевиком 
выделяют бюджетные сред-
ства, а нерадивых хозяев, на 
чьей земле он размножает-
ся, карают штрафами.

Борьба с опасным рас-
тением началась еще в 
апреле. Как говорится в 
сообщении пресс-службы 
Министерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Подмосковья, в 
39 округах региона прово-
дятся работы по борьбе с 
борщевиком Сосновского. 
По словам министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Московской 
области Андрея Разина, 
очистить от сорняка нужно 
свыше 32 тысяч гектаров.

В настоящее время на 
территории Коломенского 
городского округа заверша-
ется первый этап устране-
ния борщевика Соснового. 
«В ходе работ будет очище-
но 354 гектара, 54 из них – 
в населенных пунктах», – 
сообщил начальник отдела 

сельского хо-
зяйства и раз-
вития сельско-
хозяйственного 
производства 
администрации 

Коломенского г. о. Николай 
Корольков. 

 , 
 !

Бороться с борщеви-
ком непросто. Раньше в 
регионе его просто коси-
ли, но потом специалисты 
пришли к выводу, что ска-
шивание является малоэф-
фективным методом. Оно 
предотвращает цветение и 
распространение семян, но 
не влияет на уже существу-
ющие популяции борще-
вика. Поэтому перешли к 
более современному спосо-
бу – обработке гербицида-
ми. Она производится ло-
кально и осторожно, дабы 
не нанести вред окружаю-
щей среде. 

Контракт на обработку 
пораженных участков был 
заключен с организацией 
из Тулы, которая присту-
пила к работам еще 13 мая. 
«Для устранения борще-
вика используется герби-
цидный раствор «Торна-
до-500», который наносит 
вред только сорнякам и 
полностью безопасен для 

насекомых, – рассказал 
Николай Корольков. – 
Через пять дней после 
обработки рост растения 
прекращается, а спустя две 
недели оно просто высыха-
ет». По его словам, в насе-
ленных пунктах борщевик 
истребят механическим 
способом, чтобы не рас-
пылять химикаты рядом с 
жилыми домами.

Обработка проводит-
ся на наиболее засорен-
ных ядовитым растением 
участках по Озерскому 
направлению – это Биор-
ки, Воловичи, Гололобово, 
Кудрявцево и другие. По-
вторить процедуру плани-
руется в конце июля или в 
начале августа.

  
  

 

Информацию о ме-
роприятиях по борьбе с 
борщевиком в этом году 
в Подмосковье размести-
ли на публичном портале 
Региональной геоинфор-
мационной системы Мос-
ковской области (РГИС).

На портал можно по-
пасть по ссылке https://rgis.
mosreg.ru/v3/#/, там есть 
раздел «Участки борьбы с 

борщевиком Сосновского», 
который содержит инфор-
мацию о территориях, где 
запланировано проведение 
мероприятий по уничтоже-
нию борщевика в 2020 году.

Участки, где плани-
руется проведение работ, 
различаются по цветам 
в зависимости от формы 
собственности (муници-
пальная, не разграничен-
ная, частная, федеральная, 
государственная). Кроме 
того, доступна информа-
ция о ведомстве, ответ-
ственном за уничтожение 
борщевика, по каждому 
участку, а также форме 
собственности и катего-
рии земель, приоритете 
истребления и дате начала 
обработок.

  
 – 

В Подмосковье право-
обладатели обязаны истре-
блять борщевик Сосновско-
го на земельных участках, 
которыми они владеют 
или которые арендуют. В 
августе 2018 года Москов-
ская областная дума внес-
ла изменения в Кодекс об 
административных право-
нарушениях Московской 
области. Для граждан и 
юридических лиц была уста-
новлена ответственность за 

  Хорошенько вымыть кожу с мылом. Если сок бор-
щевика попал в рот или глаза – тоже промыть, про-
полоскать.

  Ожоги обработать антисептиком, наложить повязку.

  Принять средство от аллергии (после консультации 
со специалистом). В случае обширных поражений сра-
зу вызывайте «скорую».

  Места ожогов не выставляйте на солнце минимум 
двое-трое суток. Под влиянием солнечного света (уль-
трафиолета) попавший на кожу сок способен усили-
вать пигментацию кожи человека и животных, вызы-
вать дерматиты. Также установлено, что сок борщевика 
Сосновского имеет мутагенный эффект.

    
  

невыполнение мероприятий 
по борьбе с борщевиком на 
тех участках, которые нахо-
дятся в их собственности. 
Административная ответ-
ственность предусматривает 
штраф для граждан от 2000 
до 5000 рублей, для долж-
ностных лиц – от 20 000 до 
50 000 рублей, а для юриди-
ческих лиц – от 150 тысяч до 
миллиона рублей.

 « » 
 
 

Каждый год в разгар 
лета в больницы начина-
ют поступать жертвы это-
го агрессивного растения. 
Одни попадают с ожогами 
рук и ног, другие – с пораже-
нием слизистых оболочек...

Сколько бы ни говори-
ли об опасности борщевика, 
увы, находятся отчаянные 
люди, которые рвут сорня-
ки у себя на участке голы-
ми руками. Также нередко 
жертвами «зонтиков» ста-
новятся маленькие дети, 
которые, не догадываясь 
об опасности, прячутся в 
зарослях борщевика или 
играют с ним. Борщевик 
опасен в стадии цветения. 
В это время идет активное 
движение сока к соцветиям. 
Если сок попадет на кожу, 
появляется ожог.

С 15 июня взрослое и детское отделе-
ния стоматологической поликлини-
ки Коломенской ЦРБ на ул. Калини-
на приступили к оказанию плановой 
медицинской помощи и к прежнему 
режиму работы. Об этом сообщает 
пресс-служба Коломенской ЦРБ.

Стоматологические поликлиники ра-
ботают с 8.00 до 20.00 в рабочие дни и с 8.00 

до 13.00 – в субботу и праздничные дни.
До тех пор, пока не возобновится элек-

тронная запись на прием через портал 
госуслуг, записаться на прием в стома-
тологическую поликлинику можно по 
телефонам регистратуры:

 взрослое отделение – 8 (496) 613-35-70;
 детское отделение – 8 (496) 613-35-00.

Также к врачу можно записаться через 
инфоматы, расположенные как в самой 

стоматологии, так и в поликлиниках
№№ 1, 2, 3.

До полной нормализации эпидемио-
логической ситуации в поликлинике про-
должают действовать меры предосторож-
ности: заходить в медучреждение можно 
только в средствах индивидуальной за-
щиты, при входе посетителям будут про-
водить термометрию, также необходимо 
соблюдать социальную дистанцию – для 

этого на полу нанесена специальная раз-
метка. Регистраторы по-прежнему ра-
ботают в защитных экранах, на стойке 
администратора можно воспользоваться 
кожным антисептиком.

«Очень просим вас не посещать мед-
учреждение, если у вас есть симптомы 
ОРВИ. В этом случае останьтесь дома и 
вызовите врача на дом», – напомнили в 
коломенской больнице.

  -
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,    «  »

Ольга БАЛАШОВА

Лето – лучшее время отправиться на природу и на-
слаждаться красотой лесов, полей и рек. Однако в 
зарослях горожан подстерегают ядовитые растения. 
Даже привычные цветы и сорняки, выросшие на 
даче или в палисаднике у дома, могут быть очень 
опасными. О борщевике мы уже рассказали, так что 
далее поведаем, каких еще представителей флоры 
стоит обходить стороной и как оказать первую по-
мощь пострадавшему.

,   

Коломчанка Анастасия 
прислала в редакцию фото-
графии своей придомовой 
клумбы. В палисаднике 
по адресу: Дзержинского, 
78 она обнаружила весь-
ма любопытное растение, 
которое заполонило почти 
всю территорию под окнами 
многоэтажки. Безобидный 
на вид бледно-желтый цве-
ток с черными крапинками 
не что иное, как беладонна, 
или белена зеленая.

«Косить ядовитое рас-
тение коммунальщики не 
спешат, выросли настоя-
щие джунгли, – рассказала 
коломчанка. – А ведь беле-
на зеленая очень опасна. 
Страшно не за взрослых, 

а за детей, которые по не-
знанию могут ее сорвать, 
понюхать или даже попро-
бовать на вкус!»

Действительно, белену 
часто принимают за про-
стой цветок. Дети легко 
могут перепутать ядовитые 
семена растения со съедоб-
ными (например, маковы-
ми) и отравиться. Уже че-
рез 15 минут появляются 
первые симптомы отрав-
ления в виде потери коор-
динации, галлюцинаций, 
бреда. В некоторых случаях 
возможен летальный исход. 
Поэтому не стоит трогать 
белену, а если она выросла 
в огороде, нужно выкопать 
и уничтожить ее.

 – невысокое растение с большими мохнаты-
ми листьями и белыми цветами с темно-фиолетовой 
серединкой и крапинками на лепестках. Она встреча-
ется во дворах и в огородах, то есть недалеко от тех 
мест, где живет человек. 

Еще одно коварное 
растение, которое может 
притаиться на городских 
клумбах, – борец. Садово-
дов привлекают его яркие 
и очень красивые фиоле-
товые цветы. К сожале-
нию, мало кто знает, что 
это достаточно опасное и 
ядовитое растение – не-

даром его также называют 
волчьим корнем и козьей 
смертью. Чтобы получить 
отравление, необязатель-
но употреблять борец в 
пищу, достаточно просто 
вдохнуть его пыльцу. Это 
может привести к парали-
чу и другим опасным по-
следствиям.

 ,  

Второе по распростра-
ненности в Подмосковье 
ядовитое растение, обита-
ющее на болотистых лугах, 
берегах рек, ручьев и пру-
дов. Оно выглядит вполне 
безобидно – пахнет мор-
ковью, а его корни напо-
минают брюкву или редьку. 
Однако ни нюхать, ни про-
бовать его не стоит – в нем 
ядовито абсолютно все, и 
яды сохраняются как в све-
жем, так и в высушенном 
растении. Его корни могут 

убить корову, а человека тем 
более. Сок травы легко про-
никает через кожу и может 
вызвать отравление, а если 
кто-то вздумает съесть рас-
тение, могут начаться су-
дороги, паралич, и все это 
закончится смертью. Со-
гласно распространенной 
версии, древнегреческий 
философ Сократ отпра-
вился в мир иной, выпив 
напиток из цикуты. От яда 
цикуты погибали и шек-
спировские герои.

Его часто можно встре-
тить на лесных опушках, 
заливных лугах и пусты-
рях, вдоль железных дорог 
и как сорняк в огородах. 
Растение похоже на ди-
кую морковь и петрушку, а 
когда созревают семена, его 
легко спутать с укропом. У 

него специфический мы-
шиный запах – достаточно 
растереть растение в руках, 
чтобы он возник. Отрав-
ления часто диагности-
руются у детей, когда они 
ошибочно поедают корни 
болиголова, принимая их 
за морковь.

Это небольшой кустар-
ник с ярко-красными яго-
дами, которые растут пря-
мо на ветках, как облепиха. 
Есть ягоды ни в коем случае 
нельзя – это смертельно 
опасно. Плоды вызывают 
тошноту, рвоту, слабость, 
а также судороги, и если 

вовремя не обратиться к 
врачу, то отравление мо-
жет привести к летально-
му исходу. Причем опасны 
не только ягоды, но и все 
части этого растения. Часто 
от волчьего лыка страдают 
дети, так как яркие ягодки 
привлекают их. 

  

В огородах при прополке надевайте защитные перчатки. 
Не используйте растение для самолечения. Не ешьте, не 
нюхайте, не прикасайтесь.

  

Одинокая синеватая 
ягодка, кокетливо лежа-
щая на зеленых листочках, 
производит впечатление 
сапфира в легкой оправе. 
Так и хочется узнать, како-
ва она на вкус, но не стоит 
этого делать: вороний глаз 
ядовит! Это объясняется со-
держанием в тканях корне-
вища и ягод соединений па-
ристифина и паридина. Эти 
соединения обладают ярко 
выраженным нейротокси-
ческим действием. Одна-
ко знаменитый Парацельс 
еще в XVI веке заметил, что 
любой яд становится ле-

карством при соблюдении 
дозировки. Но не ставьте 
эксперименты на себе!

Чашечка и венчик во-
роньего глаза похожи на 
изумрудную звезду с остры-
ми лучами. Иссиня-черная 
ягода, из-за которой рас-
тение и получило название, 
дурно пахнет, неприятна на 
вкус, но имеет сходство с 
черникой или голубикой, 
что делает ее опасной для 
детей. Растет вороний глаз 
по большей части в лесах, 
так что объясните малы-
шам, что черную ягодку на 
опушке трогать нельзя.

Если вы ненароком съели неизвестное растение, нуж-
но обязательно обратиться к врачу, особенно если 
появились первые признаки отравления – тошнота, 
рвота, слабость, головокружение, боль в живо-
те, высокая температура. В качестве первой помо-
щи нужно постараться очистить организм от вредного 
вещества, вызвав рвоту. Также при отравлении мож-
но принять адсорбирующие средства, например, ак-
тивированный уголь. Нужно много пить. Если у чело-
века начались судороги – вызвать «скорую». Во время 
ожидания врачей пострадавшего следует положить на 
пол, чтобы он не упал с кровати и не получил травму, а 
под голову подложить подушку или одежду. 

 ,  ?

Летом здоровью людей могут угрожать не только рас-
тения, но и насекомые. Тему продолжим на стр. 18

По статистике чаще всего за съедобные принимают яр-
ко-красные сочные ягоды волчьего лыка, или «волчьей 
ягоды». На втором месте – отравления фиолетово-чер-
ными ягодами беладонны. Третье опасное растение – 
вороний глаз четырехлистный с черными ягодами с 
сизым налетом. Они привлекают в первую очередь де-
тей. Содержащийся в них сапонин угнетает централь-
ную нервную систему и оказывает пагубное воздей-
ствие на сердце.
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 ОТВЕТЫ. автобус, волосы, дирижабль

 ОТВЕТЫ. По горизонтали: толпа, Ира, Василиса, борода, ха, кит, Ока.
По вертикали: верблюд, си, грач, тал (кустарниковая ива), ох, до, игра, лис, кок, праздник, Каа, таз.

Использована информация «Экоцентр «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода».

Многие ошибочно по-
лагают, что ворон и воро-
на – это самка и самец од-
ного вида птицы. Но самка 
ворона – это ворониха, а 
вовсе не ворона.

В дикой природе во-
роны живут в среднем до 
20 лет. Птицы, которых 
содержат в неволе, могут 
доживать до 40.

Они обладают аналити-
ческим умом и блестящей 
памятью, легко решают ло-
гические задачи. Взрослые 
птицы обучают потомство. 
Вороны способны запоми-
нать и передавать инфор-
мацию через поколения, 
особенно если птица зата-
ила обиду. Обидчика могут 
узнать в лицо. А еще вороны 
умеют дружить. Если 
с птицей случится 
беда, ее друзья 
обязательно 
при ду т на 
помощь.

   
Наблюдать за этой птицей одно удовольствие! 
Мало кто может похвастаться таким умом и сооб-
разительностью. Вороны обгоняют многих млеко-
питающих и пернатых в интеллектуальных тестах 
и показывают выдающиеся способности в самых 
разных ситуациях. 

Вороны – стайные пти-
цы, и трапезничают они 
вместе. Если кому-то не 
досталось еды – делятся, 
хотя некоторые особи все 
же отличаются жадностью. 
Наевшись, ворона зарывает 
остатки в землю, на буду-
щее. Однако, если увидит, 
что другие вороны наблю-
дают за ней, может только 
лишь сделать вид, что за-
копала еду.

Вороны отлично научи-
лись использовать в своих 
целях среду человека. Они 
знают, что разбивать орехи 
лучше всего, швыряя их на 
твердый асфальт, причем не 
просто на землю, а под ко-
леса машин. Вороны могут 
даже прикинуть скорость 
транспортного средства! А 
еще знают, что подбирать 
разбитый орех можно толь-
ко при красном сигнале 
светофора, когда машины 
стоят. Чтобы добыть из-под 
древесной коры жучков и 
личинок, вороны исполь-
зуют веточки, тем самым 
оберегая свой клюв от по-
вреждений.

Наши кры латые 
друзья даже умеют счи-

тать! Если поставить перед 
вороной две миски с едой и 
в одну добавить хотя бы на 
два-три зернышка больше, 
птица безошибочно выбе-
рет миску с большим коли-
чеством пищи. Не каждый 
человек справится с этой 
задачей!

Вороны обладают и 
чувством юмора, прав-

ко решают ло-
ачи. Взрослые 
ют потомство. 
обны запоми-
авать инфор-
з поколения, 
и птица зата-
идчика могут 
А еще вороны 

ить. Если 
ится 

ья 

тат
во
в о
дв
пт
ре
че
че
зад

чу

да, от их шуток другим не 
весело. Могут сбросить 
камушек или пластико-
вый стаканчик на голову 
прохожим или задирать 
других животных – ко-
шек, собак и даже орлов. 
Пока одна ворона отвле-
кает х ищника, вторая 
подкрадывается к нему 
сзади и дергает за хвост. 
Когда объект травли по-
ворачивается к обидчи-

ку, первая подскакивает 
к нему и так же дергает 
за хвост. Причем такую 
методику вороны могут 
применять как для того, 
чтобы стащить у хищни-
ка еду, так и просто ради 
удовольствия. 

Об этой умной птице 
можно рассказывать бес-
конечно. Мы предлагаем 
вам понаблюдать за ней!

Нота
Рыжий 

и 
хитрый

1 мая, 
Новый 

год

Много 
людей

Кустар-
ник

Имя 
девоч-

ки

Змей - 
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Маугли

... Пре-
мудрая Нота

Прятки

Вздох

Вместо 
«нет», 

лучше...

Есть у 
козли-

ка

Сын 
Кенги – 
Крошка 

Одна 
сме-

шинка

Повар 
на ко-
рабле

Очень 
большая 
миска

Весен-
няя 

птица

Волчок Приток 
Волги

 
Бывает так, что замена одной буквы на другую полностью 

меняет смысл слова! Не верите? Давайте проверим! 

Предлагаем вам разгадать девять пар слов, которые по написанию отличаются 
друг от друга всего одной буквой, а вот по значению совсем не похожи! 

:
Во мне шесть букв. 

С  я помогаю ловить рыбу. 
С  – водоплавающая 

птичка.

Ответы: крыса – крыша, кот – рот, крот – грот, 
муха – мука, стриж – страж, лук – жук, сойка – 
мойка, коза – коса, рак – мак.

1. Во мне пять букв. С  я символ 
этого года по китайскому календарю, 
с  я защищаю ваш дом от дождя и 
снега.

2. Во мне три буквы. С  я живу у 
вас дома и мурчу, с  я помогаю вам 
говорить и есть.

3. Во мне четыре буквы. С  я пло-
хо вижу, но отлично рою подземные 
ходы, а с  я пещера.

4. Во мне четыре буквы. С  я ле-
таю, жужжу и вам мешаю, с  я помогу 
вам испечь пирог.

5. Во мне пять букв. С  я неболь-
шая быстрая птичка, с  я грозный 
охранник из сказок.

6. Во мне три буквы. С  я горький, 
но полезный, содержу витамины и фи-
тонциды, а с  я насекомое.

7. Во мне пять букв. С  я птица – 
любительница желудей, а с  я доволь-
но известная река в Санкт-Петербурге.

8. Во мне четыре буквы. С  я рога-
тый зверь, а с  – украшение русской 
девицы или предмет для «обрезки» 
травы.

9. Во мне три буквы. С  я речной 
житель с клешнями, с  я красивый 
цветок, чаще всего красного цвета.
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22 июня 1941 года – 79 лет на-
зад – началась Великая Оте-
чественная война. Самая 
страшная и кровопролитная, 
она принесла неисчислимые 
беды в каждую семью, унесла 
десятки миллионов жизней 
наших соотечественников. 
Детство коломенца Владимира 
Григорьева как раз пришлось 
на страшный период. Своими 
воспоминаниями он поделил-
ся с корреспондентом «Ять».

    

Мой отец, Яков Гаврилович, 
родился в деревне под городом 
Бологое, потом жизнь закинула 
в Москву, где он поступил в Мос-
ковскую танковую академию и 
успешно ее окончил. Оттуда по 
распределению попал в городок 
Лугу. В 1936 году они с мамой, 
Александрой Владимировной, 
поженились, а в 1937 появился 
я. В 1939 году отца перенапра-
вили в Эстонию. Он служил в 
Таллине в 56-м особом танко-
вом батальоне, был офицером 
Красной армии. В Луге с отцом 
мы часто бывали на природе, 
ходили в лес, собирали грибы, 
ягоды. Это одно из самых ярких 
детских воспоминаний об отце.  

В конце 1940 года мы тоже 
оказались в Таллине. Я быстро 
освоился, подружился с эстон-
скими ребятами и вполне мог 
прокричать что-нибудь на эстон-
ском не хуже, чем они. Некоторые 
эстонские слова до сих пор хоро-
шо помню. «Здравствуйте», «до 
свидания», а еще – Vasikas kurat. 
С эстонского это переводится 
как «теленок-черт». С этим вы-
ражением связана не очень при 
ятная история. Мы ехали в тепло-
возе всей семьей – папа, мама, я. 
Встретился нам эстонец, насто-
ящий фашист. Заметив, что мы 
русские, он кричал вслед именно 
эту фразу. Правда, стоило отцу 
дать отпор, как от смелости эстон-
ца не осталось и следа. 

В Таллине я всегда ездил с 
папой, хотя и был мал – всего-
то 4,5 года, но он брал меня с со-

бой постоянно, даже на базу. У 
отца всегда был с собой наган, и 
несколько раз, помню, ему при-
шлось им воспользоваться. От-
ношение к русским было плохим. 

  
 

Где-то за две недели до начала 
войны отца вместе со всем бата-
льоном отправили на западную 
границу страны. Куда именно, 
мне так и не удалось выяснить 
даже во взрослом возрасте. 

В воскресный день началась 
война. В полдень вдруг поднялся 
такой гул, свист, и немцы начали 
бомбить базу Балтийского флота. 
А нам, мальчишкам, так было 
интересно, мы с таким восторгом 
смотрели на все это действо – не 
знали еще, что значит война…

На следующий день нас эва-
куировали. Мы быстро собрали 
все необходимое, на автобусе 
нас отвезли к железнодорожной 
станции и на тепловозе отправи-
ли в Ленинград, а после в город 
Вольск Архангельской области. 
Мы остановились в частном 
доме, я приболел, и мы остава-
лись там около двух недель. Пом-
ню, хозяева наварили гречневой 
каши, а мама вместо «я не хочу 
сейчас» сказала, что не любит 
гречку. После этого ничего, кро-
ме гречки, хозяева не готовили 
все то время, пока мы оставались 
в том доме.

Когда я поправился, мы поеха-
ли в Рязанскую область к бабушке, 
потом оказались в Коломне.

 

Отец ушел на войну в июне, 
а уже 25 июля нам пришла по-
вестка, что он пропал без вести. 
Что с ним случилось, при каких 
обстоятельствах, я не знаю. При-
мерно в 1948 году в военкомате 
нам дали справку о том, что отец 
погиб, чтобы мы могли получать 
пособие по потере кормильца. 
Но точно ли он погиб именно в 
начале войны, мне выяснить так 
и не удалось.

Во взрослые годы я неодно-
кратно пытался найти отца, но 
оказалось, что сведений о нем нет 
ни в одном архиве. Повезло мне 
лишь найти запись о его рожде-
нии и крещении. 

   
  

Было много интересного, 
даже несмотря на то, что воен-
ное время предполагало мно-
жество лишений. Но дети всег-
да оставались детьми, и время 
шалостям находилось даже в та-
кой непростой период. Дороги 
были плохие, в зимний период 
все заледеневшие. Мы надевали 
коньки, делали крюк, цепляли 
его за грузовую машину и, заце-

пившись за него по пять-шесть 
человек, скользили за машиной 
на коньках. Водитель нас не ви-
дел, скорость была небольшая, 
но веселье небывалое.

Еще была игра под названием 
«Жесточка». Когда овчину или 
другую шкуру плотно набивали  
и пытались ногой отчеканить как 
можно большее количество раз, 
чтобы импровизированный мяч 
не падал. 

Геройствовали. Бегали на на-
сыпь, куда привозили по желез-
ной дороге танки и прочую тех-
нику. Мы, желая показать, какие 
смелые, ложились на шпалы, под 
вагоны. Паровоз уезжал, вагоны 
проносились прямо над нами. 

Баржи тогда были деревян-
ными, шириной около пяти-семи 
метров. И когда понтонный мост 
разводили, пропуская баржу, мы 

старались нырнуть и проплыть 
прямо под ней. Однажды я даже 
слегка ударился головой о дно бар-
жи. Не сильно, но хватило, чтобы 
понять, что нужно плыть дальше. 

В 1945 году я пошел в первый 
класс, в школу № 9. Учился в 
школе хорошо, но вот за немец-
кий язык всегда получал тройки. 
Отношение к языку такое было... 
Послевоенные годы, а я фашист-
ский язык учу! Я ненавидел его 
всей душой. Вспоминается, как 
после войны по городу ходили 
пленные немцы. Они работали 
на стройках, а мама всегда ста-
ралась дать им поесть. 

Много всего было, но детские 
годы, даже военные, вспомина-
ются с улыбкой и теплотой. 

Беседовала 
Валентина ТУЛЯКОВА

  , 
    

Государственный социально-гумани-
тарный университет вошел в топ-100 
лучших вузов России. Об этом говорит-
ся в сообщении пресс-службы Мини-
стерства образования Подмосковья.

Помимо коломенского университета 
в список лучших попали еще четыре об-
ластных вуза:

• Университет «Дубна» – 56 место;
• Технологический университет в Ко-

ролеве – 72 место;
• Московский государственный област-

ной университет – 69 место;
• Государственный гуманитарно-тех-

нологический университет в Орехово-Зу-
еве – 92 место;

• Государственный социально-гумани-
тарный университет Коломны – 99 место.

Рейтинг составило аналитическое 
агентство RAEX. Он основан на 42 ста-
тистических показателях, а также резуль-
татах опросов свыше 60 тысяч представи-
телей академических и научных кругов, 
студентов и выпускников, работодателей.

«Три наших вуза традиционно входят в 
список лучших. Впервые вошли еще оре-
хово-зуевский университет и коломен-
ский – это большая победа, – отметила 
министр образования Московской области 

Ирина Каклюгина. – Всего в Подмосков-
ном регионе функционирует шесть вузов, 
где представлены образовательные про-

граммы по различным направлениям».
Министр напомнила, что с 20 июня 

в регионе начнется приемная кампания 
в вузы. В этом году абитуриенты смогут 
подать документы в новом, дистанцион-
ном формате.

Первые строчки рейтинга достались 
вузам Москвы. Так, лидером стал Мос-
ковский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова, на втором ме-
сте оказался Московский физико-тех-
нический институт, а на третьем – На-
циональный исследовательский ядерный 
университет МИФИ.

Анна КРАЛЕЧКИНА

   -100   

Владимир Григорьев...

...и его родители
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 металлический, раз-
борный, на болтах. Самовы-
воз. 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.

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.

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.

р-р 40-41. Тел. 8 (915) 301-75-
65.

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

  для авто-
мобильных 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. НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

, 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.

 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 МХ232

 
 

об уровне квалификации 
А 562863, регистрацион-
ный номер 88, выданное 

26.06.1996 г. СПТУ-17 
по профессии штукатур – 
маляр 4 разряда на имя
Дерюгиной Светланы 

Анатольевны, считать не-
действительным.

МХЧ

 
 

об основном 
общем образовании 
№ 05024000810328, 

выданный школой № 30 
г. Коломны 15.06.2015 г. на 

имя Каширина Алексея 
Сергеевича 

09.07.1998 г. р., считать 
недействительным.

МХЧ

 
 

об основном общем 
образовании А2964501, 

выданный школой № 10 г. 
Коломны в 1997 г. на имя 
Абрамова Романа Алек-
сандровича, считать не-

действительным.

МХЧ 

, 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., 
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- . ., 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.

 
: 

иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., 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

  ар-
химандрита Никифора. Выпуск 
1, 1891 г. Цена 3000 руб. Тел. 
8 (968) 735-36-25.

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

: иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения, Тел. 8 (920) 075-40-
40, antikvariat22@mail.ru.

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

   
(водка, наливка, настойка, 
ликер, пунш и др.). Смотреть в 
«Арткоммуналке». Тел. 8 (965) 
229-60-64.

, , . 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.

  «Шатура-Н» 
в отл. сост.: двухспальная 
кровать с матрасом, две при-
кроватные тумбочки, трельяж с 
пуфиком, шкаф четырехствор-
чатый. Цена 25 000 руб. Тел. 8 
(968) 791-58-68.

  2М-22 1974 
г. в. Подольского механического 
завода с ножным приводом и 
лакированным столом-шкафом 
с ТО и ИЭ. Цена 8000 руб. Тел. 9 
(968) 791-58-68.

 подплечные деревян-
ные, памперсы для взрослых, 
коллекцию грампластинок, де-
шево, 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-фигурки 
с белыми ботинками, р-р 35, 
коньки простые, р-р 36, р-р 39, 

Уведомление о рождении РОДовой Общины Вапна
Община живет, действует и развивается, основываясь на Естественном Божественном Праве. 
Замечания и предложения принимаются: 140600, Московская область, 
г. Зарайск, микрорайон 2, д. 29, кв. 60; эл. почта: vapna_2020@mail.ru.

Реклама

ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Две тысячи двадцатого года июнь месяц 15 число
                                           Я, ЖенЧина с именем Елена, 
вступаю в должность Генерального исполнителя имущества моего юридического лица 
«Галкина Елена Витальевна, 31/VIII 1985 г. 
Тридцать первого августа тысяча девятьсот восемьдесят пятого года» 
Место рождения: г. Зарайск, Московская область, республика Россия 
1985 года сентября месяца 23 числа
                                                       № 264
ЖенЧина:                                         Елена                                                     .

Реклама

Приказ
Две тысячи двадцатого года июнь месяц пятнадцатое число

ЖенЧине с именем Елена 
приступить к исполнению обязанностей Генерального исполнителя имущества своего 
юридического лица «Галкина Елена Витальевна 31/VIII 1985 г. Тридцать первого августа ты-
сяча девятьсот восемьдесят пятого года».
Место рождения: г. Зарайск, Московская область, республика Россия 1985 года сентября 
месяца 23 числа
                                                    № 264

Генеральный исполнитель:                               Елена                             .
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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

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

, 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, электриче-
ство. Цена 1 250 000 руб. Тел. 8 
(926) 611-80-58.

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

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

  15 со-
ток на окраине д. Колодкино, 
под ИЖС, свет на границе, 
надежный подъезд. Участок 
прямоугольный, неосвоенный. 
20 минут езды от Коломны (до 
д. Колодкино есть автобусное 
сообщение). Участок утопает в 
лугах и лесах, находится рядом 
со сказочным по красоте водо-
емом (отличные купание и ры-
балка). Тихое, спокойное место 
для отдыха с круглогодичным 
проживанием. Если вы роман-
тик и ваша душа отзывается на 
красоту природы, это место для 

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

вас. Тел. 8 (916) 296-84-90.

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

  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.

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

  11 со-
ток, с. Маливо Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 

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

  20 соток в 
селе Борисово Коломенского 
района. Участок ЗНС, ЛПХ, 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.

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

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

  –  

16+



ÇÂÅÇÄÀ

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

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

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

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

[16+].
10.05 «Адская кухня». [16+].
14.05 «На ножах». [16+].
22.00 Т/с «НЮХАЧ-2». [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». [16+].
03.00 «РевиЗолушка». [16+].
03.45 «Генеральная уборка». 

[16+].
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

05.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

07.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 
[12+].

10.00 Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Прямой 
эфир. [16+].

11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ». [16+].

12.30, 19.30 «Новости». [16+].
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

[16+].
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

[16+].
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». [16+].
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

[16+].
00.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3». 

[18+].
02.35 «Тайны Чапман». [16+].

05.20 Т/с «ПЁС». [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ПЁС». [16+].
09.45 Сегодня.
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 г.

11.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР». [16+].

13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР». [16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». [16+].
23.40 Белые журавли. Квартирник 

в день победы! [12+].
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

06.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие 
Победы». [6+].

06.10 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади». [0+].

09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
Новости дня.

10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящен-
ный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 
шагов». [12+].

12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10 
Д/с «Битва ставок». [12+].

15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20 
Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». [12+].

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

20.10, 21.10, 22.10 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война». [12+].

22.00 Праздничный салют.
23.50 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». [12+].
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». [0+].
03.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». [0+].

04.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». [0+].

05.30 Д/с «Освобождение». [12+].

06.00 Новости.
06.10 «Парад Победы». 

Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная 

площадь. Военный 
Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11.10 Новости (с субтитрами).
12.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 

ВОЙНЫ». [16+].
21.00 Время.
21.30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт. [12+].
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». 
[12+].

00.20 Премьера. «Цена 
Освобождения». [6+].

01.15 Д/с «Маршалы Победы». 
[16+].

03.00 Д/с «Россия от края до края». 
[12+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 24 ÈÞÍß

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+].
13.40 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

[12+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

[12+].
18.00 Вечерние новости (с 

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

ВОЕННОГО 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+].
02.05 Наедине со всеми. [16+].
03.30 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

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

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

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

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

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

Бедняков». [16+].
18.10 «Мир наизнанку. Непал». 

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

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

света». [16+].

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

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

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

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

[16+].
10.00 Засекреченные списки. 

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

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

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

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

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

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». [16+].
22.25 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ». [16+].

02.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ». [16+].

06.05 «Специальный репортаж». 
[12+].

06.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 
за Москву». [12+].

07.20 Д/ф «Брестская крепость». 
[12+].

08.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». [6+].
10.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 

крепости». [12+].
19.50 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. [12+].
20.40 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». [12+].
01.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 

[12+].
02.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

[0+].
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
[12+].

05.40 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 Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ». [16+].
22.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+].
00.50 Д/ф «Великая неизвестная 

война». [12+].
02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ». [0+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

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

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

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

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

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

ционная программа 112». 
[16+].

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

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

17.00, 03.50 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

[16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

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

02.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ». [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+].
14.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

[12+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

[12+].
18.00 Вечерние новости (с 

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3». 
[16+].

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.00 Время покажет. [16+].
02.35 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ». [16+].
23.10 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+].
01.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД». [0+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Д/ф «Дорога домой». [12+].
06.40 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-

НИЗОН». [12+].
08.30 Т/с «СМЕРШ». [16+].
12.30 Прямая трансляция из Глав-

ного храма Вооруженных сил 
Российской Федерации.

14.35 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны». [6+].

15.15 Д/с «Оружие Победы». [6+].
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/ф «Главный Храм Воору-

женных сил». [6+].
19.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
19.50 «Скрытые угрозы» с Никола-

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

Медведевым». [12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». [12+].
01.05 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм». [16+].
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-

ПАСТЬЮ». [6+].
04.50 Д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды». [12+].
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+].

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

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

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

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

[16+].
10.05 «Адская кухня». [16+].
13.55 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
15.00 «Орел и решка. 

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

выходные. Неизданное». 
[16+].

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

18.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 
[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+].
03.40 «Генеральная уборка». [16+].
04.05 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». [16+].

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

СЛЕД». [16+].
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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+].
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». [16+].
23.35 Сегодня.
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». [16+].
01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ». [0+].

08.15 Д/ф «Парад победителей». 
[12+].

09.00 Вести.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвящён-
ный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

11.10 Вести.
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7». [12+].
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федера-
ции.

15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». [12+].
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР». [12+].
20.00 Вести.
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Концерт Победы на Мамае-

вом кургане. Прямая транс-
ляция.

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». [12+].
01.35 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвящён-
ный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

02.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». [0+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 23 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». [16+].

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

СЛЕД». [16+].
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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+].
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». [16+].
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+].
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». [16+].
01.50 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
02.40 Д/ф «Кто «прошляпил» 

начало войны». [16+].
03.35 Т/с «ГРУЗ». [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 25 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 

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-3». 
[16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Премьера. «Гол на 

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

05.00, 04.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным». 
[16+].

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

15.00 «Неизвестная история». 
[16+].

17.00, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 

[16+].
21.55 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 

[16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ». 

[12+].
23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+].
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». [12+].

06.05 Д/ф «Провал Канариса». 
[12+].

07.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». [12+].

08.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». [12+].

10.40 Т/с «ДРУЖИНА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ДРУЖИНА». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». [12+].
19.50 «Легенды кино». [6+].
20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». [12+].
01.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». [12+].
02.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ». [0+].
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+].
05.15 Д/ф «Живые строки войны». 

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

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». [16+].

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

СЛЕД». [16+].
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
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+].
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». [16+].
23.35 Сегодня.
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». [16+].
01.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

05.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад». [16+].

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

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

[16+].
10.10 «Адская кухня». [16+].
12.05 «Кондитер». [16+].
14.50 «На ножах». [16+].
19.00 «Кондитер-4». [16+].
20.15 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+].
22.00 Т/с «НЮХАЧ-2». [16+].
22.55 «Инсайдеры». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». [16+].
03.00 «РевиЗолушка». [16+].
03.50 «Генеральная уборка». 

[16+].
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. Данный период сложится 
для Овнов весьма противоречи-
вым образом. Влияние планет бу-

дет то тормозить, то, наоборот, укреплять 
дела. Не поддавайтесь мгновенным присту-
пам паники. Вам под силу со всем справить-
ся самостоятельно. Подписание серьезных 
договоров и совершение крупных покупок 
лучше отложить на некоторое время.

ÏßÒÍÈÖÀ, 26 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂ

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

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

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 03.45 «Невероятно интерес-

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

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

спецпроект. [16+].
22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН». [16+].
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». [18+].
01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+].

05.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». [6+].

07.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». 
[12+].

09.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». [16+].

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» [0+].
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». [12+].
22.05 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». [12+].
00.10 Х/ф «СЫЩИК». [12+].
02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» [0+].
03.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-

БЕЛИ». [6+].
04.50 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». [12+].

05.00 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+].

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+].

10.00 «Кондитер». [16+].
12.45 «На ножах». [16+].
14.50 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
15.55 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+].
17.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 

[16+].
23.55 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

[16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ». [16+].
03.45 «РевиЗолушка». [16+].
04.30 «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 

субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+].

19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Две звезды». Лучшее. 

[12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА». [16+].
01.30 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Модный приговор. [6+].
03.45 Давай поженимся! [16+].
04.30 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 Бори-

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

СТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+].
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+].

23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
[12+].

03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ». [12+].

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». [16+].

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

СЛЕД». [16+].
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
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+].
23.20 ЧП. Расследование. [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

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

са. [16+].
01.30 Последние 24 часа. [16+].
02.15 Квартирный вопрос. [0+].
03.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
03.55 Т/с «ГРУЗ». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 27 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». [0+].
07.50 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+].
11.10 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? [6+].
13.40 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+].
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». [0+].
17.15 Русский ниндзя. [12+].
19.00 Три аккорда. [16+].
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». [12+].
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ, 
ЗЛОЙ». [18+].

01.50 Наедине со всеми. [16+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

04.20 Х/ф «КУКУШКА». [12+].
08.00 Местное время. Воскресе-

нье.
08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» [12+].
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-

ВОРУ». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин». 

[12+].
23.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. 
[12+].

01.50 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ». [12+].

05.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ». [16+].

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

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

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

[12+].
12.25 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.25 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
14.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ-

СТА». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ». [0+].
02.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». [12+].
04.20 Д/ф «Фатеич и море». [16+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [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+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

событиях. [16+].
01.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА». [16+].
03.35 Т/с «ГРУЗ». [16+].

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

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

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

08.30 «Я твое счастье». [16+].
09.05 «Доктор Бессмертный». 

[16+].
09.35 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 

ЛЕС». [12+].
12.00 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
15.50 «На ножах». [16+].
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ». 

[18+].
00.45 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

[18+].
02.30 Т/с «СОТНЯ». [16+].
04.00 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Играй, гармонь любимая! 
[12+].

09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, мудро 
жить...» [12+].

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

Наташей Барбье. [6+].
14.55 Х/ф «РОДНЯ». [12+].
16.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+].

17.55 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 «Алые паруса-2020». Прямая 

трансляция из Санкт-
Петербурга.

01.15 Наедине со всеми. [16+].
02.40 Модный приговор. [6+].
03.25 Давай поженимся! [16+].
04.10 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 «ДОМРАБОТНИЦА». 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-

БЛЮ». [12+].
00.30 «Алые паруса-2020». Пря-

мая трансляция из Санкт-
Петербурга.

00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ». [12+].

02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДРА». 
[12+].

05.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» [0+].

06.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». [6+].

09.00 «Легенды музыки». . [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 Гари-

ком Сукачевым. [12+].
14.25 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности». [12+].
15.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». [0+].
17.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». [0+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
19.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

[12+].
23.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». [12+].
01.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». [16+].

05.25 Их нравы. [0+].
05.40 ЧП. Расследование. [16+].
06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

[12+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [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 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.45 Дачный ответ. [0+].
01.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 

[16+].
04.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+].

05.00 «Орел и решка. Рай и 
Ад». [16+].

07.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС». [12+].

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+].

10.00 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». [16+].

12.00 «Орел и решка. На 
связи». [16+].

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

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

15.05 «Мир наизнанку. 
Индонезия». [16+].

19.35 «Мир наизнанку. 
Бразилия». [16+].

23.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». 
[16+].

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

света». [16+].

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

05.20 М/ф «Фердинанд». [6+].
07.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». [12+].
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 «МЕХАНИК». [16+].
19.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». [16+].
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

[16+].
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

[18+].
01.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 

[16+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». [16+].
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». [16+].
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». 

[16+].
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

[16+].
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3». 

[18+].
18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». 

[16+].
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

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

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

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].
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. Сейчас Тельцы могут сме-
ло дать волю своей фантазии. Вы 
придумаете какие-то интересные 

проекты или задачи. Судьба дает вам массу 
подсказок. Внимательно все анализируйте, 
чтобы ничего не пропустить. Благоприятно 
пройдет общение с друзьями. Возможно, вы 
познакомитесь с человеком, который сыгра-
ет значимую роль в вашей жизни.

. Все дела, запланирован-
ные на ближайшее время, пойдут как 
по маслу. Успех на вашей стороне. Вы 

очень легко можете найти общий язык с самы-
ми разными людьми, добиться их расположе-
ния, обзавестись полезными знакомствами, 
которые в будущем положительно повлияют 
на вашу профессиональную сферу.

. Ваши инициатива и на-
стойчивость позволят вам преодо-
леть все подводные камни. Не ис-

ключены путаница и смена приоритетов. Не 
расстраивайтесь – все изменения к лучше-
му. Весьма удачное время для дел, которые 
можно быстро закончить. В конце недели, 
похоже, придется бороться с раздражени-
ем и настраиваться позитивно.

. У Раков очень гармоничный 
период. Отношения в семье скла-
дываются удачно, возможны ро-
мантические свидания. Данный 

период идеально подходит и для карье-
ры. Возможно продвижение по служебной 
лестнице. Не нужно игнорировать новые 
идеи и предложения – они укрепят ваше 
финансовое положение.

. Данный период поста-
вит вас перед выбором. С одной 
стороны, вы можете не вникать 

в дела, которые вас не касаются. А с дру-
гой – ваше природное любопытство подтол-
кнет вас к тому, что вы захотите быть в кур-
се всех проблем. Звезды советуют все-таки 
не взваливать на себя груз ответственно-
сти за  окружающих. Останьтесь в стороне.

. У Скорпионов неделя 
идеально подходит для общения, 
новых знакомств, налаживания де-

ловых контактов и решения накопившихся 
проблем. Вы энергичны и бодры, и это за-
мечают все вокруг. Не исключено, что сей-
час вы попадете под покровительство вли-
ятельных людей, которые окажут помощь 
в осуществлении вашей мечты.

. Если вы планировали со-
вершить крупную покупку, то лучше 
это сделать в первой половине неде-

ли. Во второй половине периода, возможно, 
неблагоприятное стечение обстоятельств, 
которое приведет к незапланированным 
тратам. Звезды советуют поискать дополни-
тельные источники заработка, но избегай-
те сомнительных предложений, доверяйте 
только проверенным людям.

. Вы много работали и из-
рядно устали. Разрешите себе хо-
рошенько отдохнуть, набраться 

сил, а затем смело продолжайте решать 
накопившиеся проблемы. Вы обязательно 
со всем справитесь. А еще звезды совету-
ют обратить внимание на сны. Они могут 
быть вещими и нести в себе скрытый смысл.

. Данный период нужно 
посвятить себе – например, занять-
ся личными делами или укрепить 

здоровье. Не исключено, что именно сей-
час вам предстоит принимать важные ре-
шения, которые коснутся сердечных дел. 
Но ваше умение менять тактику, подстраи-
ваться под ситуацию поможет преодолеть 
любые трудности.

  17  23 

. Данный период принесет 
душевное равновесие, в котором 
Девы так давно нуждались. Нала-
живаются дела на работе, вы до-

статочно легко справляетесь с поставленны-
ми задачами. Руководство это обязательно  
оценит. В личных отношениях тоже все спо-
койно. Вы легко находите общий язык со 
своей половинкой.

. Пора уделить время себе, на-
пример, заняться спортом или пе-
ресмотреть свой рацион. Даже 

простая смена обстановки положительно 
повлияет на ваше самочувствие и эмоцио-
нальное состояние. Остерегайтесь сомни-
тельных предложений – не все желают вам 
добра. Рядом есть те, кто хочет втянуть вас 
в авантюру.
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Ольга БАЛАШОВА

Теплая и даже жаркая летняя погода заставила мно-
гих коломенцев устремиться за город, на природу. 
Но солнечные лучи пробудили не только деревья и 
цветы. На отдыхе горожан могут поджидать комары, 
а также пчелы и осы. Расскажем о том, что делать, 
если вас ужалили эти насекомые.

Наверное, нет такого 
человека, которого ни-
когда бы не жалили осы 
или пчелы. С детства все 
запоминают одну пропис-
ную истину – к полосатым 
жужжащим насекомым 
лучше не приближаться 
и обходить их стороной. А 
уж если рядом пролетает 

огромный шмель или, еще 
хуже, шершень, то вообще 
лучше сразу сматывать 
удочки. В прошлом году 
под Коломной произошел 
трагический случай: пче-
лы, разозленные запахом 
алкоголя, напали на па-
сечника и искусали его до 
смерти.

:  
В России бесспорным 

лидером по количеству 
укусов человека считает-
ся оса. От пчелы ее можно 
отличить по тонкой «та-
лии» и характерному по-
лосатому окрасу нижней 
части туловища. Оса жалит 
человека не с целью напа-
дения или добычи пищи, 
она лишь защищает свое 
гнездо. Всякий, кто при-
близится к нему, будет 

непременно укушен. По 
ощу щени ям у к ус осы 
сравним с прижиганием 
сигаретой кончика языка. 
Именно так описал свои 
ощ у щени я американ-
ский энтомолог Джастин 
Шмидт, который в течение 
нескольких лет подвергал 
себя укусам огромного ко-
личества насекомых, что-
бы составить специальную 
шкалу силы укусов.

 :  

В противоположность 
осе медоносная пчела 
крайне редко кусает чело-
века. Нападает она лишь 
в том случае, если кто-то 
причинил вред ей самой 
или улью, в котором распо-
ложены ее восковые соты 
с медом. При этом важно 
отметить, что, ужалив 
человека, пчела в скором 
времени непременно ум-
рет. Это происходит из-за 
того, что часть ее жала, со-

ставляющая важную часть 
пищеварительного тракта, 
а также мышц и нервов, 
навсегда остается в теле 
человека. Самое опасное, 
что, оказавшись под кожей, 
пчелиное жало будет само-
стоятельно углубляться все 
больше и больше, поэто-
му его необходимо быстро 
удалить. По тактильным 
ощущениям Шмидт срав-
нил укус пчелы с ожогом 
кожи открытым пламенем.

Самым неприятным 
являет укус шершня. Ос-
новное отличие состоит в 
том, что шершень может 
несколько раз ужалить 
человека, и это никак 
не скажется на его соб-
ственном самочувствии. 
Виной тому гладкое жало, 
которое без проблем вхо-

дит и выходит из кожи 
кусаемого шершнем су-
щества. При этом под 
кожу попадает яд, вы-
зывая ее распухание и не 
проходящую несколько 
дней боль. По ощущени-
ям укус шершня Шмидт 
сравнил с уколом длин-
ной иглы. 

  ,          
 ,     .     

   500 – 1000 .

:  

Шершень – крупнейшая оса, обитающая на тер-
ритории Европы. Длина матки может достигать 
35 миллиметров, рабочие особи и самцы чуть 
меньше. Гнезда похожи на осиные, но имеют бу-
рый, а не серый цвет.

 

 ,
  

    -
 : «Некоторые 

люди способны перенести 20 од-
новременных нападений, а есть и 
такие, которые умирают от одного 

укуса. Для тех, у кого нет аллергии, укус пчелы 
практически безвреден. Достаточно вынуть жа-
ло, обработать ранку и принять антигистаминное 
средство или анальгетик. Другое дело, если пчела 
укусила аллергика. В моей практике были случаи, 
когда люди с аллергией на пчелиный яд или лю-
бые другие продукты пчеловодства умирали спу-
стя три минуты после укуса в результате анафилак-
тического шока. Спасти их не удавалось. Поэтому 
аллергикам следует всегда держать под рукой ан-
тигистаминное средство (димедрол, супрастин и 
др.). Желательно не в таблетках, а в ампулах, что-
бы в случае необходимости быстро сделать укол. 
Иногда и единичный укус пчелы может оказаться 
опасным для жизни. Например, когда укус при-
шелся на зону шеи, и человек начинает задыхать-
ся. Немного снять отек гортани помогают сосудо-
суживающие капли. Их можно закапать как в рот, 
так и в нос. Эти меры увеличат шансы на спасение». 

    ,   
 ,   

 ,  
 .
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 ,
: «К укусам шершня, 

а заодно и всех остальных насекомых 
следует относиться очень серьезно, так 
как предсказать реакцию организма 
невозможно: одни отделаются лишь 
резкой болью и отеком, а другие могут 

и умереть от анафилактического шока. В категорию 
риска, как вы понимаете, попадают прежде всего 
аллергики. Если от человека пахнет алкоголем, 
дезодорантом, духами, приближаться к пчелам на 
расстояние ближе трех метров очень опасно. Резкие 
запахи для них как красная тряпка для быка. Пчелы 
не любят черный цвет – выбирайте одежду светлых 
тонов. В случае нападения насекомых не надо кричать, 
отмахиваться и пытаться бежать. Присядьте на 
корточки, закрыв лицо руками, или лягте на землю 
лицом вниз».

Вопреки мифу об агрес-
сивности пчел на самом 
деле это миролюбивые на-
секомые, жалить без при-
чины не станут. Но, как 
уже говорилось, они без 
раздумий атакуют при по-
пытке посягнуть на их жи-
лище – улей. Кроме того, 
пчелы не любят неесте-
ственные для них запахи и 
резкие движения. Именно 

поэтому по пасеке следует 
передвигаться спокойно. 

  : 
• сильные запахи (пота, 

бензина, алкоголя, духов, 
чеснока),

• резкие движения, 
шум,

• черный цвет, волосы, 
шерсть,

• табачный дым.

  
, , ?

Один укус пчелы сам по себе не опасен. 
Максимум, что почувствует ужаленный 
человек (не аллергик!) – легкое жжение, 
вздутие и покраснение кожи в месте уку-
са. Обычно через два-три часа болезнен-
ные симптомы полностью уходят. 

   10   для 
человека без аллергии на пчелиный яд 
считаются безопасными. Такая доза не 
вызывает опасных нарушений в организ-
ме, однако у людей с повышенной чув-
ствительностью к пчелиному яду даже 
один укус пчелы может спровоцировать 

крапивницу, отек Квинке и даже анафи-
лактический шок. Тогда без помощи ме-
диков не обойтись. 
0,2    250  – та-
кова смертельная доза пчелиного яда 
для взрослого человека средней ком-
плекции. 
В месте укуса пчела оставляет жало и ме-
шочек с ядом. Он растекается по телу в 
течение 5 – 10 . Поэтому после 
укуса необходимо как можно скорее вы-
нуть жало. Вынимать его следует не паль-
цами, а обработанным дезинфицирую-
щим раствором пинцетом. 

 !

   слабость;
   головная боль; 
  сыпь; 
  повышенная температура тела; 
  учащенный пульс;
  учащенное дыхание, одышка,

     удушение; 

  отек; 
  обильное слюноотделение и потоот-

деление; 
  бредовое состояние;
   судороги. 

     : 

 Извлечь жало. Жало аккуратно из-
влекают чистыми ногтями или продезин-
фицированным пинцетом. 

 Обработать место укуса раствором 
марганцовки, перекиси водорода. 

 Наложить на место укуса холодный 
компресс. Он предотвратит отек и замедлит 
распространение токсина. Перед охлажде-
нием нужно прикрыть ранку, чтобы в нее 
не попала инфекция. 

 Пить как можно больше жидкости. 
Жидкость быстрее выведет токсины из 
организма, и вы быстрее выздоровеете. 

 Принять любой противоаллерген-
ный препарат, а если у вас наблюдается 
изменение дыхания, как можно быстрее 
обратитесь к врачу. 

 В случае сильной боли принять 
анальгетик.

  ,    

    !
Пчелы совершенно не реагируют на 

красный цвет – они его не видят. Поэто-
му, собираясь за город, надевайте имен-
но такую одежду. А вот желтого и синего 
старайтесь избегать – пчелы их хорошо 
различают и могут решить, что вы цветок. 
Обратите внимание: в полях большинство 
цветов как раз желтые и синие – так они 
привлекают опылителей.

Если вы устраиваете пикник на при-

роде, внимательно осматривайте еду и 
напитки, прежде чем отправить их в рот. 
Пчела в поисках воды запросто может ока-
заться в вашем бокале. А если на столе есть 
сладости, а особенно мед, будьте уверены, 
что к трапезе соберутся и насекомые.

Если рядом с вами летает пчела/оса/
шершень или насекомое село на вас, не раз-
махивайте руками – оно может воспринять 
движения как угрозу и начать защищаться. 

К соседству с ежами дачники и коло-
менцы, живущие в частном секторе, давно 
привыкли. Ежи нередко приходят на уча-
сток, а хозяева даже угощают их молоком. 
Но в последнее время колючих зверьков 
стали часто встречать и в черте города. 
Нет-нет, да и услышишь, проходя мимо 
зарослей травы или кустов, шуршание. 

   
  

Зоологи связывают этот факт с кли-
матом. Малоснежная и очень теплая 
зима в этом году заставила ежиков 
проснуться гораздо раньше обычного. 
Первых ежиков в этом году замечали 
еще в феврале, соответствующее видео 
появилось в социальной сети. На кадрах 
видно, как ежик вполне неплохо себя 
чувствует даже на чуть припорошенной 
снегом дорожке. Он бодро семенит сво-
ими короткими ножками и на камеру 
никакого внимания не обращает.

«С большой долей вероятности ежик 
проснулся из-за аномально теплой для 
января погоды, прокомментировал ви-
део зоолог Филипп Тумасьян. – Помимо 
плюсовых значений температур свою 
роль могло сыграть отсутствие снежного 
покрова. Вместо снежной «подушки», 
которая укрывает норки, несколько дней 
шли дожди. И лишняя влага тоже могла 
лишить зверька сна». 

 

Дальше больше. Ежи совершенно ос-
мелели, и теперь их легко можно встре-
тить прямо у многоэтажных домов. На-
пример, коломенец Иван Ф. столкнулся 
с колючим около дома в микрорайоне 
Колычево. «Первый раз ежа встретил у 
своей многоэтажки несколько дней на-
зад. Еж пробежал мимо дома и скрылся 
в кустах, – рассказал Иван. – Через пару 
дней снова увидел, на этот раз они были 
вдвоем». И здесь можно назвать причи-
ной климат. Из-за теплой зимы и ран-
ней, хотя и холодной весны в этом году 
у ежей появилось больше пищи – насе-
комых, земноводных, мелких грызунов. 
А когда еда в изобилии, рост поголовья 

животных вполне предсказуем.
По мнению зоологов, на поведение 

ежей повлиял и режим самоизоляции. 
Если раньше ежики вели себя довольно 
тихо, то весной, пока люди сидели дома, 
почувствовали себя хозяевами города.

   ?

Ежи – это не собаки и не коты, и 
брать их домой не стоит. Их место – в 
живой природе, где они выполняют роль 
своеобразных санитаров, поедая насеко-
мых-вредителей. К тому же ежи являются 
источником многих природно-очаговых 
заболеваний, причем эти заболевания 
могут проходить и в скрытой форме. 

Другой вопрос – лечение зверька, 
если он получил травму. Но выходить 
травмированного дикого зверька совсем 
непросто, придется потратить время на 
поиск специалиста, клиники, ведь дале-
ко не все ветеринарные врачи берутся за 
представителей дикой природы.

Подкармливать колючих не нужно, 
пищи для ежей в природе предостаточно. 
Ежи – хищники и питаются насекомы-
ми, дачными вредителями вроде слиз-
ней, улитками, мелкими мышатами, мо-
гут поймать лягушку или мелкого ужа. 

Напротив, подкармливая зверьков, 
мы только еще больше привлекаем ежи-
ков в город, а здесь их на каждом шагу 
подстерегает опасность. Дворовые кош-
ки, уличные псы, люди и, разумеется, ав-
томобили. Ежик – животное не быстрое, 
а при малейшей опасности сворачивает-
ся клубком, поэтому так часто и попа-
дает под машины. Призываем водителей 
быть осторожными и милосердными!

Валентина ТУЛЯКОВА

   

Лето 2020 года отметилось еще одной особенностью: коломенцы стали 
встречать посреди города непривычно много ежей. Причины такого колючего 
«нашествия» выясняла корреспондент «Ять».

Древние славяне особо почитали ежей 
и наделяли их мудростью. Эти млеко-
питающие были для них своеобраз-
ным оберегом от нечистой силы. К тому 
же наши предки считали ежей настоя-
щими травниками, которые знали, где 
растет омолаживающая трава. А при 
помощи ежейного сала лечили лихо-
радку и ревматизм.

ЭТОТ ЕЖИК перебегал шоссе как раз перед велосипедом нашего корреспонден-
та. Был заботливо оттащен в траву.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Реклама МХ193 Реклама МХ228

Реклама МХ255

Сказала мужу, что, когда он 
выйдет из душа, мы поговорим 
о том, что я нашла у него в теле-
фоне. Четвертый день моется… 

***
Черные маски изначально 

считаются многоразовыми. А 
вот голубые и цветные чернеют 
очень медленно. 

***
В Москве пробки восемь 

баллов. Людям надоело си-
деть дома, и теперь они сидят 
в машинах. 

***
На собеседовании:
– Мне срочно нужна рабо-

та. У меня жена и пятеро детей!
– А что вы еще умеете де-

лать?

***
Природа за время каранти-

на так очистилась, что ко мне 
вернулись 5 кг, сброшенные в 
сентябре.

***
Странный сегодня день: 

сначала нашел шляпу с день-
гами, а потом полдня бегал от 
какого-то человека с гитарой...

***
Сегодня я сначала взвесил-

ся с котом, а потом без кота. 
Отнял от первой цифры вторую 
и получил чистый вес кота. Те-
перь понятно, зачем мы 10 лет в 
школе и пять в институте учи-
ли математику?

***
У нас уже лето! Жара! Лю-

блю холодненькую окрошку 
на пиве. Только без всяких там 
овощей, колбасы, яиц.

***
Во всем есть плюсы: если 

начало пандемии научило всех 
мыть руки, то «масочный ре-
жим» заставляет всех чистить 
зубы, чтобы не чувствовать 
свое дыхание.

– Здравствуйте, это такси. 
Я подъехал, выходите.

– Но я не заказывал такси!
– В кризис мы ищем кли-

ентов сами.


