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На Параде Победы 24 июня 
2020 года по Красной площади 
вновь пройдет грозный опера-
тивно-тактический ракетный 
комплекс (ОТРК) «Искандер-М». 
Данное вооружение уже не 
назовешь новинкой. В Ракет-
ных войсках тактический ра-
кетный «Точка-У» практиче-
ски полностью заменили на 
«Искандер-М».

В данной статье речь пойдет 
о вкладе Конструкторского бюро 
машиностроения в систему во-
оружения Российской армии за 
последние пять лет. Приняты на 
вооружение или прошли государ-
ственные испытания и ждут при-
каза министра обороны РФ, чтобы 
начать служить нашей стране и ее 
Вооруженным силам, 14 изделий.

В целях качественного обу-
чения специалистов оператив-
но-так т и ческог о ком п лекса 
«Искандер-М» в 2018 году был 
разработан и в 2019 году принят 
на снабжение единый комплекс 
учебно-тренировочных средств 
(ЕКУТС), состоящий из трена-
жеров основных изделий ОТРК, в 
том числе пусковой установки и ко-
мандно-штабной машины. ЕКУТС 
разработан на основе передовых 
инновационных технологий, при 
этом внедрен ряд ноу-хау. Это по-
зволило реализовать полнофунк-
циональную имитацию штатных 
единиц техники из состава ОТРК 
«Искандер-М».

Учебно-тренировочный ком-
плекс включает в себя восемь со-
ставляющих: компьютерный класс 
для индивидуального теоретиче-
ского обучения, тренажеры для 
расчетов, объединенные в единую 
локальную вычислительную сеть. 
Все это позволяет проводить под 
контролем инструктора индиви-
дуальное и коллективное обуче-
ние расчетов и должностных лиц 
штатного комплекса.

В частности, для подготовки 
механиков-водителей использу-
ются классный тренажер на ди-
намической платформе и полевой 
комплект обучения вождению, ос-
нову которого составляет штатное 
шасси. Для тех членов личного со-
става ракетной бригады, которым 
придется заниматься ремонтом 
техники, разработан аппаратно-
программный комплект электрон-
ной эксплуатационной документа-
ции по ОТРК «Искандер-М».

В настоящее время ЕКУТС се-

рийно изготавливается и поставля-
ется Министерству обороны. Пер-
вый комплекс успешно помогает 
осваивать ОТРК «Искандер-М» 
курсантам Михайловской воен-
ной артиллерийской академии 
Санкт-Петербурга. Начальник 
академии генера л-лейтенант 
С.А. Баканеев неоднократно от-
мечал практическую значимость и 
большие методические возможно-
сти учебно-тренировочных средств 
в целях подготовки высококласс-

ных специалистов-ракетчиков.
Одна из ярких разработок 

КБМ – переносной зенитный ра-
кетный комплекс (ПЗРК) «Верба». 
Его основное отличие от предше-
ственников – способность унич-
тожать крылатые ракеты, беспи-
лотные летательные аппараты в 
условиях помех различных типов.

Под «Вербу» адаптировали 
средство автоматизированного 
применения – комплект аппарату-
ры и пусковых модулей «Стрелец», 
с помощью которого ракеты ПЗРК 
пускают с вертолетов и других но-
сителей наземного и морского ба-
зирования.

Инициативной разработкой 
КБМ стал зенитный ракетный 
комплекс ПВО ближнего действия 
«Гибка-С» в составе боевой маши-
ны и машины разведки и управле-
ния. Осенью 2019 года «Гибка-С» 
завершила государственные испы-
тания. Ее серийное производство 
планируется со следующего года.

Модернизированная боевая 
машина ПТРК «Хризантема-СП» 
обладает более высокой точностью 
определения дальности до целей. 
Оснащена современным тепло-
телевизионным прицелом с по-
вышенными характеристиками. 
В состав боевой машины введен 
комплект средств автоматизации 
управления противотанковыми 
формированиями.

Вероника УШАКОВА
Фото: архив КБМ
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Боевая машина зенитного ракетного комплекса ближнего действия 
«Гибка-С»

Переносной зенитный ракетный 
комплекс «Верба»

  
 

В пятницу, 19 июня, с рабочим визитом наш округ 
посетил губернатор Московской области Андрей 
Воробьев. Во время посещения Коломны Андрей 
Воробьев проинспектировал ход работ по благо-
устройству. О них главе региона доложил министр 
благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Губернатор осмотрел 
новый т у ристическ ий 
маршрут «Улица Зайцева 
и Москворецкая набереж-
ная», благоустройство кото-
рого завершили в прошлом 
году. Напомним, в рамках 
работ у реки установи-
ли понтоны из дерева. На 
маршруте появились малые 
архитектурные формы, ос-
вещение, видеонаблюдение, 
велодорожки. Кроме того, 
обновлен сквер перед крем-
левской стеной в районе 
Ямской башни. Также гу-
бернатор побывал на месте 
обнаружения фундамента 
часовни Александра Нев-
ского, где сейчас устроена 
смотровая площадка.Ми-
хаил Хайкин рассказал 
Андрею Воробьеву о ходе 
работ по благоустройству 
зоны отдыха Запрудского 
парка и территории рядом 
с Бобреневым монастырем. 

В ходе своего визита в 
Коломну Андрей Воробьев 
вместе с хирургом Леони-
дом Рошалем встретился с 
врачами. Он поблагодарил 
медиков за работу во время 
пандемии коронавируса и 
вручил награды. «Сегодня с 
нашей легендой, Леонидом 
Михайловичем Рошалем, 
наградили 10 врачей Ко-
ломенской ЦРБ за борьбу 
с коронавирусом. Хочу по-
благодарить вас и пожелать 
здоровья вашим близким и 
пациентам!» – написал Ан-
дрей Воробьев в соцсетях.

«Коломна – старинный 
и очень красивый город с 
богатой историей. Летом 
многие туристы приезжают 
именно сюда, и мы стараем-
ся сохранить исторический 
облик города, при этом уха-
живая за улицами и здания-
ми. Уже благоустроили Мос-
кворецкую набережную, а 
на центральной площади 
восстановили часовню. 
И хотя в этом году сезон 

начался позже, музеи Ко-
ломны уже открыты. При-
езжайте в гости!» – отметил 
губернатор.

Также в ходе рабочего 
визита в Коломну губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьев провел 
встречу с представителя-
ми туристического бизне-
са. Из-за ряда ограничений, 
действующих в период пан-
демии, эта отрасль испыты-
вает трудности. «Последние 
три недели мы видим, что 
спад идет существенный. 
Очень надеемся, что эта 
история с эпидемией скоро 
сойдет на нет. Для туризма, 
малого и среднего бизнеса, 
сферы услуг все это имеет 
определяющее значение», – 
сказал Андрей Воробьев. 

Губернатор отметил, 
что туризм поддержат все-
ми возможными способа-
ми, ведь пандемия нанесла 
отрасли серьезный ущерб. 
К федеральным мерам под-
держки, таким, как сниже-
ние страховых взносов и по-
лучение кредита под 0% на 
зарплаты сотрудникам, до-
бавился ряд региональных. 
Например, это отсрочка по 
уплате аренды с 1 марта до
1 октября этого года. Сни-
зили налог на прибыль – 
уже до 2022-го. 

После снятия ограниче-
ний Подмосковье поэтапно 
стало готовиться принять 
у себя туристов. Руководи-
тель комитета по туризму 
Московской области в ранге 
министра Наталья Галки-
на подчеркнула, что пока 
регион готов лишь к тому, 
чтобы люди приезжали или 
индивидуально, или со сво-
ей семьей – наслаждались 
природой. Для массового 
туризма еще не время, это 
пока опасно.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: администрация 

Коломенского г. о.
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До конца весны жители 
Москвы и других городов 
России придерживались 
режима самоизоляции, 
стараясь оставаться дома. 
Теперь же режим самоизо-
ляции снят, и москвичам, и 
жителям Подмосковья раз-
решено прогуливаться, со-
блюдая необходимые пра-
вила безопасности. Стало 
возможным и проведение 
Парада Победы. 

Дата 24 июня была вы-
брана не случайно: именно 
в этот день 75 лет назад был 
проведен первый парад в 
Москве. «Мы сделаем это 
24 июня, в день, когда в 
1945 году состоялся леген-
дарный, исторический па-
рад победителей, когда по 
Красной площади прошли 
бойцы, сражавшиеся под 
Москвой и защищавшие 
Ленинград, дравшиеся под 
Сталинградом, освобож-
давшие Европу, бравшие 
штурмом Берлин», – за-
явил президент России 
Владимир Путин.

Торжественный марш 
ежегодно начинается в 
10.00, так будет и на этот 

    
 

В этом году наша страна отметила 75-летие Великой Победы. По традиции в этот 
день на Красной площади проходит парад, однако в этом году мероприятие 
было решено перенести из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки. 9 мая 2020 года состоялись только воздушная часть парада и 
праздничный салют. Но юбилейный парад отменен не был. Для его проведения 
выбрали 24 июня, этот день в 2020 году стал официальным выходным.

раз. Причем ожидается, 
что в этом году парад бу-
дет более масштабным, 
чем всегда. Он продлится 
целых полтора часа вместо 
обычного часа.

Начнется парад тра-
диционно с прохода по 
Красной площади пеших 
колонн. В рядах военно-
служащих будут офицеры 
и солдаты соединений и 
воинских частей, слуша-
тели и курсанты высших 
военно-учебных заведе-
ний, Суворовского и На-
химовского училищ, пред-
ставители других силовых 
ведомств.

Далее по брусчатке 
проедут боевые маши-
ны. Кстати, как сообщает 
«Комсомольская правда», 
россияне впервые увидят 
более 20 образцов новей-
шей военной техники, в 
том числе и разработки 
коломенского КБМ. Бу-
дут представлены и боевые 
машины пехоты «Армата» 
и «Курганец-25» с новыми 
боевыми модулями «Кин-
жал» и «Эпоха», новейшие 
ЗРК С-300В4 и С-350, бро-

неавтомобили «Тайфун» и 
зенитно-артиллерийский 
комплекс «Деривация-
ПВО». Также зрители смо-
гут увидеть легендарные 
танки Т-34. Кроме того, в 
параде снова примет уча-
стие авиация, которая уже 
выступила перед зрителя-
ми 9 мая 2020 года. Люди 
увидят порядка 75 воздуш-
ных судов.

В общей сложности в 
Параде Победы будут за-
действованы 14 тысяч во-
еннослужащих, 375 единиц 
сухопутной и авиацион-
ной техники. В этот раз в 
шествии примут участие 
10 исторических расчетов, 
они промаршируют по 
Красной площади в фор-
ме военных лет. Среди них 
группа со штандартами 
фронтов, рота с боевыми 
знаменами прославленных 
соединений и воинских ча-
стей 1941 – 1945 годов, роты 
пехоты и народного опол-
чения, летчиков, моряков, 
инженеров, разведчиков и 
пограничников с само-
зарядными карабинами 
Симонова, винтовками 

Мосина, пистолетами-
пулеметами Шпагина и 
Судаева, а также донские 
и кубанские казаки.

Как сообщает пресс-
служба администрации 
Коломенского городского 
округа, в этом году прини-
мать участие в параде вы-
пала честь и сотрудникам 
военной полиции Коло-
менского гарнизона. 

Пройдя серьезный фи-
зический и психологиче-
ский отбор, лучшие воен-
нослужащие комендатуры 

города Коломны задолго 
до начала торжества от-
правились на тщательную 
репетицию чеканки шага.

Репет и ц и и Пара да 
Победы 2020 года с 8 по 
15 июня проходили в под-
московном Алабине. За-
тем военные полицейские 
вместе с другими военно-
служащими отправились 
в Москву, где 17 и 18 июня 
стройными рядами шага-
ли по брусчатке Красной 
площади. Генеральная ре-
петиция прошла 20 июня.

Впервые в своей исто-
рии подразделения во-
енной полиции приняли 
участие в Параде Победы в 
2018 году, участвуя и в пе-
ших, и в механизирован-
ных колоннах. В 2020 году 
из огромного количества 
военнослужащих Коло-
менского гарнизона для 
участия в Параде Победы 
были отобраны только бра-
вые военные полицейские.

Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА

24 июня 1945 года на Красной площа-
ди состоялся самый знаменитый Парад 
Победы, кульминацией которого стала 
церемония низвержения трофейных на-
цистских штандартов и знамен к Мавзо-
лею Ленина.
Идея финального парада, символизиру-
ющего Победу, возникла в мае 1945 года. 
По приказу Верховного главнокомандую-
щего Иосифа Сталина Генеральный штаб 
занялся его подготовкой и разработкой 
церемонии. Уточнялся состав участников, 
определялась форма одежды. Предсто-
яло на фронтах сформировать сводные 
полки, доставить их в столицу, разме-
стить и пошить для них парадное обмун-
дирование. Необходимо было провести 
тренировки, ведь строевой подготовкой 
на фронте не занимались. Многим фрон-
товикам за четыре долгих года войны ни 

разу не приходилось держать равнение 
в строю.
Генералы считали, что на все это потре-
буется не менее двух месяцев. Однако 
24 мая 1945 года, когда в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца со-
стоялся прием в честь командующих вой-
сками Красной армии, Сталин распоря-
дился ускорить подготовку. Верховный 
главнокомандующий в тот день сказал 
следующие слова: «Парад провести ров-
но через месяц – 24 июня... Потрудитесь 
управиться в указанное время».
Начавшийся на Красной площади в
10 часов утра парад принимал маршал 
Советского Союза Георгий Жуков, ко-
мандовал парадом маршал Советско-
го Союза Константин Рокоссовский. 
Всего в том знаменитом параде участво-
вали около 40 тысяч солдат и офице-
ров, в том числе сводный военный ор-
кестр из 1400 музыкантов. 

 

В пятницу, 19 июня, губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев 
подписал постановление, смяг-
чающее ряд ограничений, дей-
ствующих в регионе из-за коро-
навируса.

 25  
   деятельность музеев, выста-

вочных залов, зоопарков, этнопар-
ков, но преимущественно по элек-
тронным билетам и с ограничением 
по максимальному количеству по-
сетителей одновременно;

   работа организаций, оказы-
вающих персональные услуги, не-
зависимо от их площади и наличия 

отдельного входа;
  деятельность организаций 

розничной торговли, независимо от 
их площади и наличия отдельного 
входа, но прежде им необходимо на-
править уведомление о готовности к 
работе по отраслевым стандартам;

   возобновляется очный прием в 
МФЦ для оказания государственных 
и муниципальных услуг в полном объ-
еме, но по предварительной записи.

 1  :
 работа спортивных объектов:

1. для проведения спортивных ме-
роприятий, при условии что количе-
ство участников не более 50 человек;

2. для тренировочных занятий 
воспитанников спортивных орга-
низаций;

 работа спортивных организа-
ций, в том числе фитнес-центров, 
при условии их загрузки не более чем 
на 25 % от единовременной пропуск-
ной способности.

С 15 июля начнется прием детей в 
детских лагерях. Будет организован 
постоянный мониторинг условий 
отдыха детей, и в случае нарушений 
необходимые материалы будут на-
правлены главному государственно-
му санитарному врачу Московской 
области.

Ольга БАЛАШОВА

 ,   -
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Уже на этой неделе в России 
стартует голосование за по-
правки в Конституцию РФ. 
Основным днем голосования 
объявлено 1 июля, фактиче-
ски можно отдать свой голос 
уже с 25 июня. Вполне понят-
но, что столь заметное собы-
тие в жизни страны вызывает 
много дискуссий и вопросов. 
Насколько серьезно повлияют 
новые конституционные по-
правки на завтрашний день 
России, а также на будущее 
каждого из нас?

П р е з и д е н т  В л а д и м и р 
Путин назначил голосование по 
поправкам в Конституцию на 
1 июля. Это день официально 
объявлен выходным. Вопрос, 
на который должны будут отве-
тить россияне, звучит так: «Вы 
одобряете изменения в Консти-
туцию РФ?» Вариантов ответа 
два – «да» и «нет».

  
?

Напоминаем, предлагается 
внести изменения в шесть из 
девяти глав Конституции. Обо-
значим основные поправки.

• Вводится приоритет Кон-
ституции над международным 
правом.

• Поправки гарантируют 
право на качественную меди-
цинскую помощь для всех росси-
ян вне зависимости от региона.

• Конституцию дополнит 
пункт о социальной защите 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Создание 
доступной среды для них и улуч-
шение качества их жизни будет 
государственным приоритетом.

• Вводится определение бра-
ка как союза мужчины и жен-
щины.

• Поправки закрепляют ста-
тус русского языка как языка го-
сударствообразующего народа. 

• Обновленная Конституция 
определяет культуру России как 
уникальное наследие ее много-
национального народа. Государ-
ство будет защищать культурную 
самобытность всех народов и 
этнических общностей страны.

• В Конституцию предлага-
ют добавить статью об историче-
ской преемственности Россий-
ской Федерации. Таким образом, 
Россия на своей территории офи-
циально будет правопреемником 
СССР, а также продолжателем 
членства СССР в международ-
ных организациях и договорах.

• «Обнуление» президент-
ских сроков.

• Прописана защита суве-
ренитета страны и территори-
альной целостности: действия, 
направленные на отчуждение 
части территории, а также при-
зывы к таким действиям не до-
пускаются.

• Из статьи про запрет для 
одного человека занимать прези-
дентский пост более двух сроков 
убрали слово «подряд».

• Вводится неприкосновен-
ность экс-президентов. Бывших 
руководителей страны могут ли-
шить неприкосновенности, а вот 
действующего президента можно 
отстранить от должности толь-
ко на основании выдвинутого 
Госдумой обвинения в госизмене 
или совершении иного тяжкого 
преступления, подтвержденного 
заключением Верховного суда.

• Госдума получит право ут-

верждать председателя прави-
тельства и всех его заместителей 
и федеральных министров.

• Президент будет назначать 
руководителей всех силовых ве-
домств и прокуроров после кон-
сультации с Советом Федерации.

• Вводится понятие «пожиз-
ненный сенатор». Ими могут 
стать бывший президент, а так-
же не более семи человек из 30, 
которых определяет президент.

• Изменяются требования к 
президенту: он должен прожи-
вать на территории России не 
менее 25 лет (сейчас – не менее 
10 лет), не должен обладать ино-
странным гражданством или 
видом на жительство не только 
на момент выборов, но и ранее.

• Вводится запрет на ино-
странное гражданство и вид на 
жительство для председателя 
правительства, министров и глав 
федеральных органов, губернато-
ров, сенаторов, депутатов и судей.

• Вводится положение о Го-
сударственном Совете.

• Расширяются полномочия 
Конституционного суда, при 
этом предусмотрено сокращение 
его состава с 19 судей до 11.

• Органы местного само-
управления предлагается вклю-
чить в единую систему публич-
ной власти.

• Предлагается установить 
минимальный размер оплаты 
труда на уровне не менее вели-
чины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
целом по РФ.

• Предлагается закрепить 
индексацию пенсий не реже од-
ного раза в год, а также индекса-
цию социальных пособий и иных 
социальных выплат.

• Появилось упоминание 
Бога в плане ценностей, полу-
ченных от предков.

• Не допускается умаление 
подвига народа при защите От-
ечества.

 
?

Голосование продлится семь 
дней – с 25 июня по 1 июля. Та-
кой способ позволит макси-
мально дистанцировать людей 
в условиях коронавируса, чтобы 
они меньше контактировали 
друг с другом. Режим работы 
избирательных участков в июне 
может отличаться в разных ме-
стах, но 1 июля большинство 
пунктов откроется в 8.00 и за-
кроется в 20.00 по местному 
времени. 

Жители Подмосковья, у кото-
рых по разным причинам не по-
лучится прийти на участок, мо-
гут вызвать членов избиркома на 
дом. 1 июля до 17.00 нужно лично 
или по телефону оставить заявку 
в своей территориальной избира-
тельной комиссии. Этот вид го-
лосования будет бесконтактным. 
Члены УИК не будут заходить в 
квартиры. Им положено проде-
зинфицировать дверную ручку 
и звонок, поставить ящик для 
голосования у двери, повесить 
на ручку пакет с бюллетенем, 
позвонить в дверь и отойти на 

два метра. Дома нужно изучить 
материалы и поставить отметку 
в бюллетене, а затем опустить его 
в ящик, стоящий на лестничной 
клетке.

  
  

Голосование в течение всей 
недели будет проходить с соблю-
дением всех мер предосторож-
ности. В ЦИКе решили даже уве-
личить санитарную дистанцию с 
полутора до двух метров. Все, что 
может вызвать вопросы, напишут 
на плакатах и указателях, чтобы 
разговоров, контактов, а стало 
быть, и возможностей заразиться 
было как можно меньше. Марш-
рут движения людей на участках 
продуман так, чтобы потоки не 
пересекались. Вход будет с одной 
стороны, выход – с другой. На 
входе положат дезинфицирую-
щий коврик, – выдадут средства 
защиты и одноразовые ручки 
тем, кому требуется. На выходе 
поставят урну для использован-
ных масок, перчаток и прочего. 

  
  

   
4000  

.

Каждому избирателю измерят 
температуру. Те, у кого она ока-
жется повышенной, тоже смогут 
проголосовать, но в отдельном 
помещении.  

Чтобы получить бюллетень, 
надо предъявить паспорт, но 
на расстоянии, член избирко-
ма не должен брать его в руки. 
Роспись в получении бюлле-
теня гражданин ставит сам. 
Привычные шторки с каби-
нок исчезнут, чтобы сократить 
количество поверхностей, к 
которым прикасаются люди. 
Тайну голосования защитят 
перегородки с трех сторон, а 
сами кабинки поставят вхо-
дом к стене. Ящики для голо-
сования будут такими же, как 
обычно: на участках – обычные 
или электронные (КОИБы), для 
выездов на дом – переносные.

Какой бы способ голосова-
ния вы ни выбрали, самое глав-
ное – возьмите удостоверение 
личности. Все остальное – ма-
ску, перчатки, антисептик, руч-
ку – вам дадут на месте, что при 
надомном голосовании, что при 
обычном. В ЦИКе советуют не 
брать с собой на участок для го-
лосования детей.

   
В период подготовки и проведения голосования УМВД России по Коломенскому городскому окру-

гу проводит оперативно-профилактические мероприятия по поддержанию правопорядка, соблюде-
нию миграционного законодательства, обеспечению безопасности дорожного движения и другим на-
правлениям правоохранительной деятельности.

Любую информацию о нарушениях, связанных с подготовкой и проведением голосования, мож-
но сообщить по телефонам:

• дежурная часть УМВД: 8 (496) 618-66-55, 618-60-85;
• дежурная часть Колычевского отдела полиции: 8 (496) 618-91-11;
• дежурная часть Щуровского отдела полиции: 8 (496) 615-22-12;
• дежурная часть Сергиевского отделения полиции: 8 (496) 617-65-02;
• телефон доверия ГУ МВД России по МО: 8 (495) 692-70-66.

  :  
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«Конституция – это основной документ го-
сударства, который определяет вектор развития 
страны. Считаю, что каждый гражданин Россий-
ской Федерации должен высказаться. Любая оцен-
ка предлагаемых изменений важна, потому что 
вносимые поправки отразятся на нашей жизни и 
жизни последующих поколений. Надо понимать, 
что Конституция не переписывается, а дополняется 
с учетом происходивших за последние десятилетия 
изменений как в стране, так и в мире. Поправки в 
Конституцию назрели, и президент сформулировал 
эти инициативы совершенно вовремя.

На мой взгляд, главное в документе, что он за-
щищает территориальную целостность страны, фор-
мирует особый социальный статус каждого россия-
нина, восстанавливает справедливость в вопросах 
защиты семьи, материнства, детства. Считаю, что 
наиболее важным является закрепление в основном 
законе России социальных обязательств государства, 

таких, как ежегодная индексация пенсий, социальных пособий, закрепление  
МРОТ не ниже прожиточного минимума. Эти изменения позволят РФ стать еще 
более социально ответственным государством, где качество жизни будет при-
оритетом развития. Кроме того, в поправках содержится закрепление института 
семьи как союза мужчины и женщины, понятия человека труда, приоритета 
семейного воспитания, уважения к старшим, бережного отношения к детям, 
защиты соотечественников за рубежом. Я лично одобряю, например, поправку, 
где говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной 
политики России, а государство создает условия, способствующие  всесторон-
нему духовному, нравственному, физическому воспитанию детей, воспитанию 
в них патриотизма. Также я поддерживаю поправки, гарантирующие оказание 
доступной и качественной медицинской помощи, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, укрепление общественного здоровья. На мой взгляд, 
эти важные вещи, важно поддержать».

«Считаю, что поправки в Конституцию – это очень 
значимый шаг для нашей страны. В этот исторический 
момент мы голосуем за наше будущее, за сохранение 
семейных ценностей, традиций нашей культуры, за су-
веренитет и целостность России. На мой взгляд, очень 
важной является поправка об ужесточении требований 
к кандидатам в президенты страны, согласно которой 
срок постоянного проживания кандидатов в стране до 
избрания должен быть увеличен с 10 до 25 лет. При этом 
нельзя иметь двойное гражданство и вид на жительство 
в другой стране. 10 лет – срок явно недостаточный, чтобы 
в полной мере проникнуться жизнью нашей огромной 
многокультурной страны, представлять существующие 
жизненные проблемы государства и их возможные реше-
ния. Важные поправки касаются и оказания поддержки 
нашим соотечественникам, проживающим за рубежом. 

Новые поправки необходимы для гарантии прав наших 
сограждан и всего русскоязычного населения, для обе-
спечения защиты их интересов и сохранения культурной 
идентичности, где бы они ни жили. Каждый из нас хочет 
самого лучшего и достойного будущего для своих родных. 
Поэтому я хочу сказать о еще одной важнейшей, с моей точки зрения, поправке: о защите 
одной из базовых ценностей в нашей культуре – семьи, материнства, отцовства и детства, 
а также о защите института брака как союза мужчины и женщины. Мы все понимаем 
необходимость обеспечения условий для достойного воспитания детей в семье, а также 
для заботы совершеннолетних детей о своих родителях. Социальную справедливость, 
достойную жизнь и заработную плату, уважение к трудящемуся человеку обеспечивает 
еще одна важная поправка, согласно которой государство будет гарантировать гражда-
нам минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. Будут законодательно 
закреплены гарантии по индексации социальных пособий и иных социальных выплат».

«Конституцию недаром называют еще основ-
ным, или, по-другому, главным, основополагающим 
законом. Как историк я знаю, что обычно консти-
туционные проекты или новые конституции по-
являлись в переломные моменты истории, когда 
велика была потребность в изменениях или когда 
надо было зафиксировать подобные кардинальные 
изменения. Конституция России 1993 года появи-
лась как оформление слома советской системы и 
перехода к новой. Туда вносились небольшие (точеч-
ные) изменения, но в основном контуры властной 
системы оставались незыблемыми. Новые поправки 
в Конституцию (их всего 206, и они увеличивают 
общее содержание Конституции более чем на 50%) 
фиксируют тот новый контур будущего, в котором 
страна будет жить в ближайшие десятилетия. Хотел 
бы выделить несколько новаций, важных лично для 
меня как человека и профессионала.

Мне кажется очень важной статья 67-1. В ней 
провозглашается особое отношение к истории и 
традициям Российской Федерации, защищается 
суверенитет и территориальная целостность страны. Впервые говорится о вере 
в Бога и идеалах, которые мы унаследовали от предков. Также важнейшим 
приоритетом государственной политики провозглашаются дети и все, что свя-
зано с их развитием. Статья 68 посвящена русскому языку и культуре. Русский 
язык впервые определен как государственный, он назван языком государство-
образующего народа. При этом Россия остается многонациональным союзом 
равноправных народов, а родные языки других народов сохраняются, поддер-
живаются и развиваются. Наконец, в этой же статье говорится, что культура 
Российской Федерации – это уникальное наследие ее многонационального 
народа, она поддерживается и охраняется государством. Я обязательно пойду 
голосовать за поправки в Конституцию. Это фундаментальный документ, 
который вообще определяет вектор развития страны».

«1 июля мы будем голосовать по новым по-
правкам в Конституцию нашей страны. Считаю, 
что мы все должны выразить свое мнение по 
предлагаемым изменениям. 

Почему я буду голосовать за Конституцию? 
Во-первых, считаю чрезвычайно важным во-
прос приоритета российского права над между-
народным. Мы не должны выполнять между-
народные соглашения, если они противоречат 
нашим законам! Во-вторых, делегирование части 
президентских полномочий другим органам го-
сударственной власти. Государственная Дума 
теперь будет утверждать, а не согласовывать 
кандидатуру председателя Правительства РФ, 
тем самым значительно повысится статус изби-
рательного органа. В-третьих, поправки в Кон-
ституцию направлены на защиту суверенитета и 
территориальной целостности страны. В новой 
редакции документа прямо говорится о том, что недопустимы действия, 
направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, 
неконституционными признаются и призывы к подобным действиям. Все, 
что принадлежало нам на протяжении многих веков, надлежит сохранить, 
защитить и приумножить.

Если мы хотим двигаться дальше, менять страну к лучшему, нужно 
прий ти на голосование и выразить свое мнение».

Подготовила Елена СОМОВА

Алексей МАЗУРОВ, 
депутат Мособлдумы, 
заместитель 
председателя 
Комитета по вопросам 
образования, культуры и 
туризма

  
   

 
Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне 

голосования по поправкам в Конституцию. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили 
два информированных источника.

– Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить 
смысл поправок в Конституцию, – рассказал собеседник агентства. – Это произойдет 
в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня.

Неизвестно, будет ли это отдельное телеобращение или произойдет, как уже было 
несколько раз в последние месяцы, во время одного из президентских мероприятий. 
Нет пока определенности и с датой.

Сергей ОРЛОВ, 
депутат Совета депутатов 
Коломенского городского 
округа

Андрей ВАУЛИН, 
председатель Совета 
депутатов Коломенского 
городского округа

Валерий КОССОВ, 
депутат Совета депутатов 
Коломенского городского 
округа, генеральный 
директор АО «ВНИКТИ», 
д. т. н., профессор
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Специалисты сервиса для планирования путеше-
ствий OneTwoTrip назвали российские города, по-
ездка в которые обойдется в июле дешевле всего. 

Так, с учетом стоимости авиаперелета и прожива-
ния самыми бюджетными направлениями июля явля-
ются Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, 
Барнаул, Горно-Алтайск и Омск. Как правило, сто-
имость билета на самолет в эти города варьируется 
от 850 до 1400 рублей, а одна ночь в отеле 3 звезды 
обойдется в 850 – 1800 рублей.

Поездка на российские курорты также не сильно 
ударит по карману. Например, перелет в Минеральные 
Воды составит порядка 1070 рублей.

Для составления рейтинга учитывались средние 
минимальные цены на перелеты из всех городов Рос-
сии и средняя минимальная стоимость размещения 
в отелях в июле 2020 года.

По данным Ассоциации туроператоров России 
(АТОР), самыми популярными направлениями от-
дыха у жителей страны этим летом станут Красно-
дарский и Ставропольский края, а также Крым. Эти 
же направления плюс Алтай называли россияне во 
время опроса.

Напомним, повсеместно межрегиональный туризм 
в России планируется запустить с 1 июля, карантин 
для приезжающих из других регионов отменят. С 
1 июня во многих субъектах РФ уже заработали са-
натории с медицинской лицензией.

При этом отдых на российских курортах может 
подорожать на 30%. В АТОР «Известиям» объясни-
ли, что это связано не столько с ударом пандемии 
коронавируса по отрасли, сколько с увеличившимся 
спросом и укороченным турсезоном.

Подготовила Елена СОМОВА
По информации открытых интернет-источников

Можно сказать, что ку-
рортный сезон стартовал в 
полную силу. На радостную 
новость уже отреагирова-
ли туристы – туроперато-
ры сообщают о всплеске 
спроса на бронирования 
курортов Черного моря. 
Власти региона ожидают, 
что в течение оставшихся 
двух месяцев лета курорты 
региона примут порядка
7 млн отдыхающих. 

Губернатор отметил, 
что количество гостей 
в крае растет с каждым 
днем. По данным на ми-
нувшую неделю, в аэропорт 
Сочи прилетали в среднем 
26 рейсов в сутки, 12 – 15 
бортов приземлялись в 
Анапе и шесть – в Гелен-
джике. Поэтому, по словам 
главы региона, открытие 
больших отелей необходи-
мо, чтобы избежать дефи-
цита мест и роста цен, в том 
числе и в частном секторе.

«С 1 июня в крае не за-
регистрировано ни одного 
нового очага распростра-
нения COVID-19 и, что 
принципиально важно, не 
выявлен ни один заболев-

  
   

   
18 июня в ходе оператив-
ного штаба губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев 
снял все препятствия для 
начала курортного сезо-
на. С 21 июня отменены 
карантинные меропри-
ятия, открыты все объ-
екты размещения без 
ограничения по количе-
ству номеров и площади 
при строгом соблюдении 
требований Роспотреб-
надзора. 

ший среди отдыхающих. 
Начав снимать ограниче-
ния с 23 мая, мы пережива-
ли, нас пугали со всех сто-
рон. Однако мы поэтапно 
возвращаемся к обычной 
жизни во всех сферах жиз-
недеятельности», – доба-
вил Вениамин Кондратьев.

Также с 21 июня отме-
нено требование о наличии 
у отдыхающих справок об 
отсутствии коронавируса, 
в том числе для прибыва-
ющих в санатории. Всем 
прибывающим в аэропор-
тах и на вокзалах лишь 
будут измерять темпера-
туру. В обсервацию будут 
направляться только те 
граждане, которые приез-
жают из-за рубежа.

С 21 июня допускается 
проведение деловых меро-
приятий с численностью 
не более 100 человек, ра-
бота непродовольствен-
ных магазинов площадью 
до 800 кв. м, всех торговых 
центров без зон питания и 
развлечения, а также орга-
низаций дополнительного 

образования для взрослого 
населения. Открываются 
30 торговых центров – без 
зон развлечения и питания.

При этом остается обя-
зательным ношение масок 
во всех закрытых помеще-
ниях, в том числе в отелях 
и санаториях, а у всех при-
езжающих любым транс-
портом должна измеряться 
температура.

С 1 июля также разре-
шат работу детских санато-
риев с лицензией. Однако 
они смогут принимать де-
тей только из Краснодар-
ского края и только при 
заполнении номерного 
фонда не более чем на 50%.

«  »

Kolomna-News

«  »
«  »

news_kolomna  
? 

!

16+

  
  

    
 

Сочи

Санкт-Петербург

Небуг, Краснодарский край

Набережная Ольгинки, Туапсинский район
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      ?
Университетский региональный лингвистический 

центр работает вот уже пять лет. За это время здесь 
прошли обучение сотни коломенцев. Причем не толь-
ко английскому, без которого уже сложно представить 
современную жизнь, но и французскому, немецкому, а 
также испанскому и даже китайскому языкам.

    ?
Учат языки в Университетском лингвистическом цен-

тре факультета иностранных языков ГСГУ люди всех 
возрастов. Обучаться здесь могут школьники, студенты и 
взрослые, которым иностранный язык может пригодиться 
в учебе, работе, путешествиях и многих других областях. 
Школьникам здесь помогут с подготовкой к школьным 
экзаменам, к вступительным экзаменам в вузы.

Как рассказала «Ять» руководитель 
Университетского регионального линг-
вистического центра Наталья Ахренова, 
самым младшим студентам всего по 
семь лет, а самый старший разменял 
седьмой десяток. «Конечно, учить язык 
во взрослом возрасте сложнее, – счи-
тает Наталья Ахренова. – Все дело в 
том, что взрослым зачастую недостает 
мотивации. Мы погружены в заботы, 

ежедневные рутинные дела. Но стоит только придумать 
вескую причину для того, чтобы начать наконец учить 
язык, как все пойдет как по маслу».

    
Перед началом обучения вам предложат проверить 

уровень знаний языка с помощью теста, после чего опре-

    
  

Валентина ТУЛЯКОВА

Психологи говорят: если хотите изменить привыч-
ный уклад своей жизни, начните делать что-то новое 
для себя. Например, учить иностранный! Тем более 
что в Коломне есть прекрасный Университетский 
региональный лингвистический центр факультета 
иностранных языков ГСГУ, где могут освоить один из 
пяти языков как студенты вуза, так и все желающие!

делят в соответствующую вашему уровню группу. Для 
того чтобы процесс освоения нового языка был эффек-
тивным, языковые группы насчитывают всего пять-
шесть человек. При таком количестве каждый студент 
максимально вовлечен в процесс, а преподаватель может 
отслеживать прогресс. 

   
Кстати, о преподавателях. Со студентами занимаются 

дипломированные высококвалифицированные препо-
даватели факультета иностранных языков ГСГУ, а асси-
стируют им носители языка. Такая практика позволяет 
в кратчайшие сроки избавиться от языкового барьера. В 
этом году, например, в Центре набрали первые группы 
испанского языка. Совместно с русскоговорящим препо-
давателем работать со студентами будет и носитель языка. 

   
В лингвистическом центре факультета иностранных 

языков ГСГУ можно сдать престижный Кембриджский 
экзамен. С помощью этого экзамена можно подтвердить 
высокий уровень владения языком и получить возмож-
ность работать и обучаться за рубежом.

«Изначально мы поставили для себя задачу – полу-
чить сертификацию Cambridge, – рассказала Наталья 
Ахренова. – Быть признанным Кембриджем – высший 
пилотаж и мечта всех преподавателей английского языка». 

Центр без труда получил сертификат, подтверждающий 
право готовить к сдаче Кембриджского экзамена. 

        
Сейчас только и слышно на каждом шагу: английский 

за 30 дней, французский за 15 минут в день, но все это 
уловки. Настоящие эксперты в лингвистике точно зна-
ют, что изучение языка  – кропотливый труд, и процесс 
изучения просто не может быть быстрым. Например, 
занимаясь с лучшими преподавателями города в Линг-
вистическом центре факультета иностранных языков 
ГСГУ, вы за учебный год досконально проработаете все 
необходимые темы и повысите уровень владения языком.

    
Центр – структурное подразделение факультета ино-

странных языков ГСГУ, и цены здесь более чем приятные. 
Самые дорогие – курсы испанского и китайского, но и 
они по стоимости гораздо дешевле, чем где бы то ни было 
в городе. Кстати, обучение может стать еще дешевле. У 
Центра есть лицензия на предоставление образователь-
ных услуг, а это значит, что, оплатив стоимость обучения, 
вы сможете оформить налоговый вычет и вернуть 13% 
от затраченной суммы.

На правах рекламы

№ Наименование курса
Полная 

стоимость 
за год, руб.

1 Испанский язык 44 275

2 Китайский язык 44 275

3 Курс английского/французского/
немецкого языков 36 800

4 Подготовка к Кембриджским экза-
менам (уровни А1-С2) 35 500

     
   2020-2021  

: . , . 30.
: 8 (916) 872-53-84.

     ?
Лето – самое время для того, чтобы хорошенько 
подумать 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. 

-    

Городок Сосновый Бор. 
Тел. 8 (496) 623-14-09

  «Духовые инструменты», 6,5 – 15 лет
  «Синтезатор», 9 – 14 лет
  «Музыкальный театр», 7 – 15 лет
  «Балалайка», 6,5 – 14 лет
  «Основы музыкальной звукорежиссуры», 12 – 17 лет
  «Баян. Аккордеон», 6,5 – 14 лет
  «Ударные инструменты», 6,5 – 14 лет
  «Сольное пение», 6,5 – 14 лет
  «Фортепиано», 6,5 – 14 лет
  «Изобразительное искусство», 6,5 – 14 лет
  «Гитара», 6,5 – 14 лет
  «Хореография», 6,5 – 9 лет
  «Декоративно-прикладное искусство», 6,5 – 14 лет
  «Ансамблевое музицирование с элементами им-

провизации», 11 – 14 лет
  «Общее эстетическое развитие», 6 – 7 лет
  «Раннее эстетическое развитие», 3 – 5 лет
  «Живопись», 6,5 – 13 лет

   

Поселок Радужный, д. 39. Тел. 8 (496) 617-03-08

• «Сольное пение», 6 – 17 лет
• «Изобразительное творчество», 6 – 9 лет
• «Живопись», 6 – 9 лет, 10 – 12 лет
• «Скрипка», 6 – 17 лет
• «Клавишный синтезатор», 9 – 17 лет
• «Раннее эстетическое развитие», 4 – 6 лет
• «Фортепиано», 6 – 17 лет
• «Народные инструменты. Баян», 6 – 17 лет
• «Народные инструменты. Гитара», 6 – 17 лет

   « »
Поселок Биорки, д. 25. Тел. 8 (496) 617-93-69
• «Аккордеон», 6,5 – 9 лет, 9 – 12 лет,
• «Скрипка», 6,5 – 9 лет,
• «Живопись», 6,5 – 9 лет,
• «Классическая гитара», 10 – 12 лет,
• «Основы фортепианной игры», 7 – 12 лет,
• «Художественное творчество», 10 – 12 лет
• «Ударные инструменты», 10 – 14 лет
• «Гитара», 6,5 – 9 лет
• «Фортепиано», 6,5 – 9 лет
• «Раннее эстетическое развитие», 5 – 6 лет
• «Сольное пение», 9 – 12 лет
• «Хореография», 6,5 – 9 лет
• «Основы сольного пения», 6,5 – 9 лет

   

Поселок Сергиевский, ул. Центральная, д. 15. 
Тел.: 8 (496) 617-62-10, 8 (496) 617-61-36

 «Фортепиано», 6,5 – 9 лет, 7 – 12 лет,
 «Хореографическое творчество», 6 – 9 лет
 «Волшебный мир музыки», 5 – 7 лет
 «Живопись», 9 – 12 лет
 «Народные инструменты», 6,5 – 9 лет, 9 – 12 лет
 «Изобразительное искусство», 8 – 12 лет
 «Волшебный мир танца», 5 – 7 лет
 «Введение в мир искусства», 4 – 7 лет
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За один день, 17 июня, в 
Московской области в ре-
зультате падения из окна 
один ребенок погиб и один 
пострадал. Трагедия разы-
гралась в жилом комплек-
се Ленинского городского 
округа: из окна квартиры, 
расположенной на вось-
мом этаже, выпала полу-
торагодовалая девочка. От 
полученных повреждений 
ребенок скончался на ме-
сте происшествия. В тот 
же день в городе Королеве 
из окна четвертого этажа 
выпал трехлетний маль-
чик. Ребенок был госпи-
тализирован в городскую 
больницу. 

Днем ранее, 16 июня, 
несчастный случай про-
изошел в Коломне. Четы-
рехлетняя девочка выпала 
из окна третьего этажа од-
ного из домов на ул. Суво-
рова. Малышка встала на 
стул  и облокотилась на 
москитную сетку. Под тя-
жестью ребенка сетка вы-
валилась, и девочка  вме-
сте с ней упала на землю. 
После падения малышка 
была доставлена в реа-
нимационное отделение 
Коломенской ЦРБ. Врачи 
оценили ее состояние как 
«средней тяжести». 

«После всех необходи-
мых диагностических ис-
следований, а также после 

  
    

,       
Ольга БАЛАШОВА

Основная опасность для 
маленьких детей – не 
пруды и речки, не от-
крытые канализаци-
онные люки или злые 
собаки и даже не ма-
ньяки-педофилы, а 
собственные квартиры 
с открытым окном или 
балконом. Статистика 
неутешительная: в Рос-
сии ежегодно, падая из 
окон, гибнет несколько 
сотен детей. С начала 
весенне-летнего сезо-
на на территории Мос-
ковской области было 
зарегистрировано уже 
семь подобных случаев. 
Как уберечь малыша от 
падения с высоты? Рас-
сказываем.

консультации нейрохирур-
га, травматолога и педиатра 
было принято решение пе-
ревезти малышку в специа-
лизированное медицинское 
учреждение», – рассказали 
в Коломенской больнице.

 !

Медики и полицей-
ские убедительно просят 
родителей максимально 
внимательно отнестись к 
безопасности детей. Уста-
новившаяся жаркая погода 

вынуждает многих распа-
хивать окна в квартире, 
однако зачастую родите-
ли забывают, что открытое 
окно, даже с установленной 
на нем москитной сеткой, 
смертельно опасно для ре-
бенка. Стоит отвлечься на 
мгновение, как любопыт-
ный малыш может добрать-
ся до окна и вывалиться из 
него. Чтобы избежать не-
счастного случая, связан-
ного с падением ребенка из 
окна, необходимо придер-
живаться простых правил. 

 1. Не оставляйте ребен-
ка без присмотра в помещении, где 
открыто настежь окно или есть хоть 
малейшая вероятность, что ребенок 
может его самостоятельно открыть.

 2. Не ис-
пользуйте москитные 
сетки без соответству-
ющей защиты окна. 
Ребенок видит некое 
препятствие впереди, 
уверенно упирается на 
него и в результате мо-
жет выпасть вместе с 
сеткой, которая не рас-
считана на вес даже го-
довалого ребенка.

 3. Не ставь-
те мебель поблизости от 
окон, чтобы ребенок не 
взобрался на подоконник.

 4. Не ставьте ребенка на подоконник, 
не поощряйте самостоятельного лазания туда, 
строго пресекайте даже попытки таких «игр».

 5. Тщательно подби-
райте аксессуары на окна. Жалюзи 
и рулонные шторы должны быть без 
свисающих шнуров и цепочек. Ребе-
нок может с их помощью взобраться 
на окно или запутаться в них, тем са-
мым спровоцировав удушье.

 6. Установите на окна спе-
циальные фиксаторы, которые не по-
зволят ребенку открыть окно более 
чем на несколько сантиметров, или 
блокираторы, не дающие малышу от-
крыть окно самостоятельно.

 7. Не держите ма-
леньких детей на руках, нахо-
дясь у открытого окна.

              
.     ,     ,  

 ,   .        
«   ».           

 . ,    – «      
»,   -   – «    ».

   
  

 Поставить решетки. 
При этом необходимо пом-
нить, что ключ от решетки 
должен находиться в от-
крытом доступе на случай 
пожара.

 Установить на окна 
специальные фиксаторы, 
которые не позволят ре-
бенку открыть окно больше 
чем на 10 – 15 см. Открутить 
оконные ручки и убрать, 
чтобы ребенок не нашел. 

 Прикрутить к верх-
ней части окна металли-
ческую цепь – по типу 
дверной цепочки. 

 Установить оконную 
ручку-замок с ключом. 
Они продаются на строи-
тельных рынках и в специ-
ализированных магазинах.

 Поставить на окна 
детский замок. Специ-
альный блокиратор уста-
навливается на раму окна 
внизу створки, закрыва-
ется на ключ и позволяет 
открывать окно только в 

поворотно-откидном по-
ложении (форточка). 

 Поставить внутрен-
ний стальной блокиратор. 
Такой ограничитель по-
зволяет фурнитуре откры-
ваться только в положении 
форточки или на 10 – 15 см. 
Устанавливается в верх-
ней части окна. Снаружи 
устройства не видно. Ребе-
нок до шести лет не сможет 
самостоятельно снять бло-
киратор при условии, что 
вы не будете делать этого 
в его присутствии.

Серьезная авария, в результате 
которой пострадали два двухлет-
них ребенка, произошла в субботу, 
20 июня, на 53 километре автодороги 
Егорьевск – Коломна – Кашира – Не-
нашево. О происшествии сообщает 
РИАМО со ссылкой на пресс-службу 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти. По словам собеседника агентства, 
водитель 1998 года рождения, нахо-
дившийся за рулем автомобиля «ВАЗ», 
по неизвестным причинам не спра-
вился с управлением, выехал с трас-
сы, после чего машина перевернулась. 
В момент аварии на заднем сиденье 

находились два двухлетних ребенка. 
Дети не были пристегнуты. На место 
происшествия прибыли экстренные 
службы. По информации Центра по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций по Коломенскому 
городскому округу, ДТП произошло в 
районе Биорок. Один из пострадавших 
малышей, отделавшийся ссадинами, 
на «скорой» доставлен в Коломен-
скую ЦРБ. Второго мальчика с более 
серьезными травмами на вертолете 
медицины катастроф отправили в 
московскую больницу. Водитель не 
пострадал.

       



 
  

 
«Ять» уже писала, как 

Анастасия выходила, а 
после передала специали-
стам крошечного мышон-
ка, которого обнаружила 
в сентябре прошлого года. 
На этот раз найденный 
рукокрылый оказался та-
ким крошечным, что слож-
но поверить, что он смог 
хоть пару часов прожить 
без мамы. «Мое очередное 
приключение началось с 

сообщения де-
вушки из Бе-
лоомута, кото-
рая попросила 
о помощи, – 
р а с с к а з а л а 

«Ять» Анастасия Ярослав-
цева. – Разумеется, я не 
смогла остаться в стороне. 
Я связалась с координато-
ром и по совместительству 
«матерью-кормилицей ле-
тучек, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» 
Юлией Орловой, прики-
нула алгоритм действий и 
упросила мужа съездить 
за мышонком». Мышонок 
был всего пару-тройку 
дней от роду, совсем еще 
лысый и слепой...

Дело было вечером, 
проводив мужа за ру-
кокры лым ма лышом, 

НОВОСТИ
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Коломчанка Анастасия Ярославцева по праву может 
считать себя настоящей спасительницей летучих 
мышей. Она уже дважды спасала рукокрылых от 
неминуемой гибели. И вот 17 июня в руки девушки 
вновь попал мышонок, да такой крошечный, что 
невозможно поверить. 

Анастасия уложила спать 
собственных троих детей 
и принялась ждать. «При-
ехал муж, вручил мне тер-
мосумку. Там была грелка, 
шприц со смесью и паке-
тик из «Макдоналдса» с 
салфеткой. Мышки нигде 
не было. Начались судо-
рожные поиски мыши», – 
вспоминает Анастасия. 

!

Взрослые особи по лов-
кости могли бы заткнуть за 
пояс любого. Но чтобы сбе-
жал младенец нескольких 
дней отроду, еще лысый и 
слепой?! Ярославцевы от-
правились искать малыша 
в машине. «Представьте 
картину: ночь (неглубо-
кая), парковка напротив 
Сбербанка, и двое с фона-
риками обыскивают маши-
ну, – смеется девушка. – 
Но мышь мы не нашли. Я 
была в отчаянии». Успо-
коиться, зная, что где-то в 
машине совсем крошечный 
ребенок летучей мыши, 
было невозможно. Тогда 
коломчанка отправилась 
в машину одна, надеясь, 
что мышонок выдаст себя 
звуками. «В темноте мышо-
нок издавал характерные 
стрекочущие звуки, толь-
ко очень тихие, но зати-
хал, как только я включа-

ла фонарь, – рассказывает 
Анастасия. – Минут 15 я 
пыталась его найти, пока, 
наконец, не углядела на 
подголовнике детского ав-
токресла. Серое на сером». 

Ну вот, драгоценная 
находка дома. По словам 
Анастасии Ярославцевой, 
это было чудо размером с 
половину большого паль-
ца руки. Голова – как но-
готь мизинца. Вес – чуть 
больше полутора граммов! 
И кормить его следовало 
по часам. Каждые два часа.

 ?

Сам процесс Анастасия 
так описывала в своем ак-
каунте на Facebook: «Встала 
по будильнику, вышла на 
кухню, включила свет, за-
пеленала в носовой платок 

явно недовольного жизнью 
несмышленыша, взяла 
шприц с подогретой смесью 
и мутными ото сна глазами 
ищешь ротовое отверстие, 
чтобы как-то туда кончик 
шприца поместить и вы-
давить капельку! А он еще 
и выплевывает. Кормление 
в стиле «по усам текло – в 
рот не попадало!» И так 
минут 10 – 15, пока не по-
явятся смутные признаки 
того, что эта мелюзга что-то 
там аккумулировала у себя 
в пузе. И заснула, вцепив-
шись руками-ногами в твой 
палец. А ты отцепляешь ее, 
запечатываешь в коробочке 
и идешь в кровать. Но не 
засыпаешь, а мучительно 
думаешь: она вообще вы-
живет?! И если выживет – 
хорошо ли она заперта? Не 
убежит ли она? Это только 

в роликах на Youtube все 
легко и красиво!»

Еще одна сложность – 
диета рукокрылых. Выхо-
дить мышонка обыкновен-
ным коровьим молоком не 
получится. Потребуются 
козье молоко и низколак-
тозные сливки. Да, неде-
шево, но от выбора про-
дуктов напрямую зависит 
жизнь крохи. «Я взвешива-
ла ее на весах с точностью 
до сотых долей грамма. 
Мышь была коварна и 
плевалась молочно-сли-
вочной смесью. Но я была 
коварнее. И я победила», – 
заключает Анастасия. В 
процессе более близкого 
знакомства оказалось, что 
это самка, ей всего шесть-
семь дней, но определить 
породу пока не представ-
ляется возможным. 

 
  

Мышонок пробыл у 
Анастасии всего несколь-
ко дней, после чего был 
передан в надежные руки 
куратора Центра реабили-
тации рукокрылых Юлии 
Орловой. На тот момент 
мышка весила всего 1,78 г,
отчего и получила свое 
имя – Кнопа. Кстати, в 
тот же день к Кнопе при-
ехал и жених. «Приехали в 
один день, одного возраста 
и веса, – отметила Юлия 
Орлова в соцсети. – Когда 
я открыла вторую коробоч-
ку только что, мое удив-
ление словами не описать. 
Гриня, 1,8 грамма, 14 мм».

  
 

Случай с Кнопой со-
всем не редкость, с той 
лишь разницей, что эта 
мышка оказалась крайне 
удачливой. Центр реа-
билитации рукокрылых 
призывает всех быть вни-
мательными и неравно-
душными. «Везде и по-
всеместно появляются 
потерянные летучемы-
шиные дети! Пожалуйста, 
будьте внимательны! На 
дереве, на стене высотки, 
деревенского дома, бани, на 
пороге дома, на подоконни-
ке, в траве, на берегу реки – 
они могут быть где угодно, 
и им нужна помощь! Они 
маленькие, лысые, часто 
слепые, неуклюжие. Если 
вы нашли такого, пожалуй-
ста, свяжитесь с Центром 
реабилитации рукокрылых 
Московского зоопарка. Мы 
подскажем ближайшего к 
вам волонтера, который 
сможет принять малыша 
на выкармливание. Или 
расскажем, как это сделать, 
если вы возьметесь делать 
это самостоятельно». 

Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: архив 

А. Ярославцевой

E-mail: letuchie_myshi@
mail.ru 
• 8 (968) 476-88-06 – 
Ольга Ильченко,
• 8 (916) 330-38-79 – 
Филипп Тумасьян,
• 8 (903) 210-16-67 – 
Ольга Акинина.

  – 
  

 
Указом президента РФ Владимира 
Путина главному врачу Коломен-
ской ЦРБ Олегу Митину присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Об этом со-
общает пресс-служба КЦРБ.

Как отметили в больнице, богатый опыт орга-
низатора здравоохранения позволил Олегу Митину 
обеспечить достойный уровень оказания медпомо-
щи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. 
В течение короткого времени часть подразделений 
коломенской больницы была перепрофилирована 
в инфекционные отделения, что позволило допол-
нительно развернуть 373 койки круглосуточного 
пребывания пациентов с COVID-19, в том числе
34 реанимационные. Кроме того, в кратчайшие сроки 
проведен капитальный ремонт двух корпусов, при-
обретено соответствующее оборудование, подобран 
кадровый состав, организовано проживание и пита-
ние персонала в условиях обсервации.

На сегодняшний день Олег Митин курирует все 
вопросы, связанные со строительством, поставкой 
оборудования, оказанием медицинской помощи па-
циентам с COVID-19. Также он регулярно встречается 
с медицинскими работниками, помогает решать как 
их профессиональные, так и бытовые проблемы.

«В адрес главврача поступают слова благодарности 
от жителей Коломенского городского округа, пациентов 
и их родственников за то, что в такое непростое время 
команда профессионалов во главе со своим руководи-
телем стоит на страже самого ценного в жизни каждого 
человека – его здоровья», – добавили в больнице.

Коломенские следователи за-
вершили расследование уголовного 
дела в отношении бывшего админи-
стратора одной из спортивных школ. 
Мужчину обвиняют в оказании ус-
луг, не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекших по не-
осторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью 17-летнего подрост-
ка. Об этом сообщает пресс-служба 
Главного следственного управления 
Следственного комитета России по 
Московской области. Как установило 
следствие, с января 2018 года несо-
вершеннолетний посещал секцию по 

кикбоксингу в одной из коломенских 
спортивных школ, где обвиняемый 
проводил занятия. 6 марта того же 
2018-го во время тренировки муж-
чина дал указание подросткам от-
рабатывать технику боя в спаррин-
ге, однако сам тренер не обеспечил 
должного контроля за процессом. 
В результате 17-летний подросток в 
поединке со сверстником получил 
травму живота с разрывом левой 
почки. После случившегося его го-
спитализировали в больницу. 

«В ходе следствия установлено, 
что обвиняемый не имел спортив-

ного и физкультурного образования, 
таким образом, не обладал необхо-
димыми квалификационными тре-
бованиями и состоял в должности 
администратора спортивной шко-
лы, – сообщили в пресс-службе 
СК. – На допросе у следователя об-
виняемый полностью признал вину 
в совершенном преступлении». 

Уголовное дело с утвержденным 
прокурором обвинительным заклю-
чением передано в суд для рассмотре-
ния по существу.

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

     
   

С 17 июня жители Московской 
области смогут сдать бесплат-
ный анализ на антитела к коро-
навирусу. Для этого необходимо 
оформить запись в процедурный 
кабинет на портале госуслуг или 
по телефону 8 (800) 550-50-30.

Как сообщили в КЦРБ, для жи-
телей Коломенского округа такая ус-
луга уже доступна в поликлиниках 
№ 1 и № 2.

Для записи на бесплатное ис-

следование через портал госуслуг 
необходимо:

• ввести данные медицинского 
полиса и дату рождения;

• перейти в электронную реги-
стратуру;

• выбрать медицинское учреж-
дение (поликлинику № 1 или № 2) 
и нажать кнопку «Показать подроб-
нее»;

• «Записаться на прием к врачу»;
• выбрать раздел «Лабораторная 

диагностика»;

• выбрать дату и время визита в 
процедурный кабинет.

Напомним, иммуноферментный 
анализ крови (ИФА-исследование) 
позволяет выявить тех, кто переболел 
ковидом или болеет в бессимптомной 
форме.

Как сообщили в Минздраве Под-
московья, проведение подобного ис-
следования среди жителей региона 
позволит определить, какой процент 
населения выработал иммунитет к 
COVID-19.

    
  



полезно, но все же не всегда безо-
пасно. Всегда есть риск насту-
пить на осколок, ржавый гвоздь 
или другие острые предметы. 
Снимайте обувь только на 
чистых берегах или полянках.  

Колотые раны, как пра-
вило, не вызывают сильного 
кровотечения. Обычно бывает 
достаточно просто обработать ме-
сто повреждения антисептическим 
средством и заклеить лейкопластырем. Если в ране 
остался осколок, его необходимо изъять с помощью 
стерилизованного пинцета (обработать спиртом или 
прокипятить в воде минимум пять минут). Осколок 
следует вынимать медленно, под тем же углом, что он 
сидит в ране. Но если осколок попал в глаз или в ногу 
вонзился ржавый гвоздь, не стоит лечиться самосто-
ятельно. В таких случаях правильную медицинскую 
помощь может оказать только врач. 

   
Долгое нахождение на солнце 

чревато появлением солнечных 
ожогов. Помните, что загорать 
нужно только в утренние часы, 
избегая солнечных лучей в 
самый зной. К тому же те, кто 
страдает от многочисленных 
ожогов при загаре, подвержены 
большему риску развития рака 
кожи в более позднем возрасте. 

     
Одно из наиболее распростра-

ненных в нашем регионе ядови-
тых растений – борщевик. В 
благоприятных условиях он 
может вырастать на несколько 
метров в высоту, а пока расте-
ние маленькое, то его вполне 
можно и не заметить среди дру-
гих трав. Контакт с борщевиком 
надолго оставит след на коже в 
виде волдырей.
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В рейтинге самых распро-

страненных опасностей лета 
почетное место занимает еда, 
особенно та, которую поку-
пают с рук на улице. В жар-
кую погоду продукты быстро 
портятся – не забывайте об 
этом! 

К тому же во время путешествий 
туристы стремятся отведать необычные 
блюда, так что не удивительно, что на лето приходится 
огромное количество пищевых отравлений и расстройств 
пищеварения. Будьте бдительны и умеренны на отдыхе!

   
Кто не любит летние вечер-

ние посиделки у костра! Но как 
защититься от комаров? Кроме 
того, летом остается риск стать 
жертвой ос, пчел, шершней и 
других насекомых. В наше вре-
мя существуют разные спреи, 
запах которых отпугивает на-
секомых. Из подручных средств 
для отпугивания комаров можно ис-
пользовать кедровое, эвкалиптовое, можжевеловое или 
гвоздичное масла. 

Еще легче защититься от пчел. Они редко нападают 
первыми, а если слетаются, то обычно на сладкие аро-
маты, поэтому, отправляясь на природу, откажитесь 
от парфюма. 

Не можем не отметить и клещей. Их легче всего 
подцепить в лесу или в парке, именно поэтому на 
пикники лучше отправляться в длинных брюках, 
одежде с рукавами и в закрытой обуви. По возвраще-
нии домой не забудьте осмотреть себя и детей. Будьте 
осторожны – клещи переносят огромное количество 
болезней. 

   
 Лето – время «расцвета» 

всех видов микробов, так что 
вирусное заболевание может 
уложить в постель даже в жар-
кую погоду. Вспомните, сколь-
ко раз за лето с жаркой улицы 
заходите в прохладное помеще-
ние, где работают кондиционеры. 
Такие температурные перепады 
крайне плохо влияют на иммунную 
систему, в итоге она сдается и становится легкой добычей 
для микробов. 

    
Ультрафиолетовое излучение 

очень вредит глазам. Чтобы не 
искать хорошего окулиста, уже 
сейчас защитите ваши глаза 
качественными очками, стек-
ла которых не пропускают уль-
трафиолет. 

   ? 
Валентина ТУЛЯКОВА

Длинные дни, короткие ночи, солнце, тепло, ак-
тивный или размеренный отдых… Долгождан-
ное лето уже успело порадовать нас теплом, про-
верить на стойкость жарой, немного остудить 
дождливой погодой. Радуясь долгожданному 
времени года, не забывайте, что летом нас под-
стерегает немало опасностей, которые могут 
существенно подпортить не только отдых, но и 
здоровье.

  
Думаете, тепловой удар – 

самое опасное, что может слу-
читься в знойный день? А вот 
и нет, тепловой удар – это уже 
крайняя степень перегрева. 
Самочувствие может нарушить-
ся даже при незначительном 
снижении теплоотдачи. Способ-
ствовать такому состоянию могут и 
длительное нахождение на солнце, и высокая влаж-
ность воздуха, и физическая работа в жаркий день, и 
нахождение в душном помещении без вентиляции. 
Чаще всего перегрев проявляется головной болью, 
сонливостью, головокружением, расстройством кон-
центрации внимания. Такое состояние причиняет не 
только субъективный дискомфорт. Оно может быть 
опасным, если, например, развивается у человека, 
находящегося за рулем автомобиля. 

   
Жара… Появляется усилен-

ное потоотделение, кожа вы-
сыхает мгновенно. Организм 
теряет жидкость и сигнализи-
рует об этом чувством жажды. 
В особенно жаркие летние дни 
помните о питьевом режиме, 
увеличивайте объем потребля-
емой жидкости. Лучше всего пить 
минеральную воду. Отлично утолят 
жажду, а заодно зарядят витаминами фруктово-ягод-
ные морсы. А вот холодного питья при этом рекомен-
дуется избегать, чтобы не произошло негативного 
влияния на сосуды. 

   
Ну как же здорово искупаться 

в знойный денек в прохладном 
озере или речке! Но и здесь под-
стерегает опасность. Купание в 
водоемах может способствовать 
распространению инфекций, 
передающихся алиментарным 
и воздушно-капельным путем. 
Чаще всего таким инфекциям осо-
бенно подвержены дети, но и взрослые 
вполне могут подхватить неприятную болячку.

    
Еще одна опасность лета связана 
со спазмом сосудов в ответ на 
охлаждение. Резкое сужение 
кровеносных сосудов способ-
но привести к обострению 
сердечно-сосудистых забо-
леваний у людей, склонных 
к таким проблемам. Особым 
случаем является спазм сосудов 
при купании в холодной воде или 
принятии холодного душа в жаркую по-
году. Естественной реакцией кровеносных сосудов 
на холодную воду будет резкое сужение, что может 
вызвать головную боль, головокружение, в крайних 
случаях – потерю сознания. Разумеется, наиболее 
опасна такая ситуация при купании в водоеме. 

Людям с любыми сердечными недугами нежела-
тельно проводить много времени на жаре, особен-
но при повышенной влажности воздуха. Наиболее 
опасное время для прогулок – с 11 до 16 часов. Если в 
жаркую погоду сердечник жалуется на плохое само-
чувствие, у него повышается артериальное давление, 
замедляется или ускоряется пульс, появляется тошно-
та, головокружение или лихорадка, вызовите врача.

   
Лето, пожалуй, рекордсмен среди времен года по 

числу травм. Количество человек, поступивших в 
травматологию в летние месяцы, возрастает. Частые 
причины травм – падение со скейтбордов, велоси-
педов и батутов. 

Летом и дети, и взрослые любят хоть немножко 
походить босиком. Ортопеды говорят, что это весьма 

 

1-2% – чувство жажды, усталость, 
беспокойство, небольшая головная 
боль, затруднение речи

4-5% – головокружение, 
раздражительность, тошнота и 
чувство усталости

6-8% – изменяется цвет лица, 
появляется агрессивность

10% и более – начинается гибель 
клеток
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При выздоровлении от 
инфекции, поражающей 
легкие, требуется укреп-
лять мышцы, благодаря 
которым мы дышим. К 
таким мышцам относятся 
диафрагмальные и мыш-
цы грудной стенки. 

Хорошим помощни-
ком станет стимулирую-
щий спирометр. Данное 
устройство помогает укре-
пить дыхательные мышцы 
и увеличить объем легких. 
Конструкция устройства 
позволяет делать длитель-
ные медленные глубокие 
вдохи, как при вздохе или 
зевании. Стимулирующий 
спирометр следует исполь-
зовать 15 минут в течение 
дня, общее время можно 
разбить на три сеанса по 
пять минут каждый.

  
 
Сядьте на стул или 

край кровати. Поместите 
стимулирующий спиро-
метр перед лицом в вер-
тикальном положении. 
Выдохните без усилия. 

Поместите загубник 
спирометра в рот и плот-
но обхватите его. Сделайте 
вдох настолько медленно и 
глубоко, насколько можете. 

Отметьте подъем ин-
дикатора или поршня в 
верхнюю часть спироме-
тра. Задержите дыхание 
настолько долго, насколь-
ко возможно (по крайней 
мере, на 5 секунд). Выньте 
загубник изо рта и сделай-
те выдох медленно, давая 
поршню опуститься вниз. 

Отдохните несколько 
секунд и повторите шаги 

  « »
      

Пандемия коронавируса не обошла Коломну сто-
роной. На 21 июня в округе еще 1654 коломенца 
заразились новым вирусом. Болезнь протекает у 
всех по-разному: у кого-то симптомов практиче-
ски не наблюдается, кто-то попадает в больницу в 
тяжелом состоянии. После перенесенной инфекции 
организму нужно время на восстановление. И здесь 
вы первый помощник своему здоровью. «Ять» при-
водит рекомендации врачей, как ускорить выздо-
ровление от COVID-19. 

с 1 по 5 не менее 10 раз. По-
местите индикатор цели в 
нужное положение, отмечая 
таким образом свои успехи. 
Используйте его в качестве 
цели, которую надо достичь 
при каждом медленном глу-
боком вдохе. После каждой 
серии 10 глубоких вдохов 
прокашляйтесь. 

 
 

Одним из важнейших 
факторов при выздоровле-
нии специалисты называ-
ют психическое здоровье. 
В период пандемии уро-
вень стресса зашкаливает: 
на каждом шагу мы слы-
шим пугающие новости, 
и остаться спокойным, 
особенно если коронави-
рус был диагностирован, 
крайне сложно. Старайтесь 
поддерживать регулярное 
социальное взаимодействие 
даже во время строгого ка-
рантина (если вы заболели). 
В этом вам помогут теле-
фон, видеосвязь, соцсети. 

Вполне вероятно чув-
ство сожаления, обиды, 
одиночества, беспомощ-
ности и депрессии. Психо-
логи советуют признать, что 
такие чувства естественны 
после всего, что вы преодо-
лели, и понять, что вашей 
вины в случившемся нет. 

Придерживайтесь здо-
ровой диеты, выполняйте 
упражнения, поставьте себе 
цель спать не менее семи ча-
сов ночью и не проводить 
время в кровати днем, если 
это возможно. 

 

Легочная реаби ли-
тация – это комплекс 
упражнений, который по-
могает уменьшить одыш-
ку, увеличить способность 
переносить физическую 
нагрузку и улучшить каче-
ство жизни. Это дыхатель-
ные упражнения, которые 
укрепляют мышцы грудной 

клетки по мере выздоров-
ления от заболевания лег-
ких, а также упражнения, 
нацеленные на увеличение 
мышечной массы и силы, 
ведь во время болезни часто 
появляется мышечная сла-
бость и даже уменьшение 
мышечной массы. 

Упражнения в домаш-
них условиях могут быть 
настолько же эффективны, 
насколько и занятия со спе-
циалистом. Но прежде чем 
начать заниматься, нужно 
задать правильный настрой!

  . 
Длительное лежание на 
спине может привести к 
потере мышечного тону-
са и другим медицинским 
проблемам. Не можете ве-
сти привычный активный 
образ жизни? Находитесь в 
положении сидя с прямой 
спиной настолько долго, 
насколько можете, регу-
лярно меняйте положение 
тела, ходите, сколько по-
зволяют силы. Некоторым 
легче дышать, лежа на жи-
воте с подложенной под 
живот подушкой, в этом 
положении лучше раскры-
ваются разные доли легких. 

  . Во время 
какой бы то ни было дея-
тельности или физических 
упражнений нелишним 
будет отслеживать частоту 
сердечных сокращений и 
уровень насыщения крови 
кислородом. Используйте 
пульсоксиметр.

  . Во время пе-
риода восстановления спе-
циалисты особенно реко-
мендуют включить в свой 
распорядок дня ходьбу – 
это позволит улучшить 
общее состояние. Ходить 
придется по квартире, но 
это нисколько не повлияет 
на результат. А вот начи-
нать следует постепенно, 
особенно, если вы перено-
сите коронавирус не очень 
легко. В первую неделю хо-
дите без остановки всего 
по пять минут пять раз в 

день. На следующей неделе 
чуть увеличьте нагрузку – 
по 10 минут три раза в день. 
На третьей неделе следу-
ет заниматься ходьбой по 
15 минут дважды в день. 

 
 

Чувствуете в себе силы 
начать заниматься? Впе-
ред! Только помните, что 
начинать заниматься сле-
дует только в том случае, 
если нет повышенной 
температуры. Если у вас 
появляются боль в груди, 
учащенное сердцебиение, 
вы ощущаете упадок сил, 
головокружение или рез-
кую слабость, прекращай-
те заниматься. Лучше, если 
в эти моменты вы не будете 
одни в доме. На крайний 
случай держите телефон 
рядом с собой.

Данный курс рассчитан 
на четыре фазы.

Фаза № 1:  меж д у 
упражнениями делайте 
перерыв для отдыха. Вы-
полните цикл упражнений 
от начала до конца, повто-
ряйте его до четырех раз 
за день с перерывом в два-
три часа. Выполняйте цикл 
упражнений семь дней без 
перерыва. 

Фаза № 2:  меж д у 
упражнениями можно де-
лать перерыв для отдыха. 
Выполните цикл упражне-
ний дважды, по возможно-
сти повторяйте два раза в 
день. В таком темпе следу-
ет выполнять упражнения 
на протяжении трех дней. 
Четвертый – день отдыха.

Фаза № 3: если необ-
ходимо, делайте перерыв 
между упражнениями, а 
весь цикл постарайтесь 
выполнить три раза. По-
вторяйте дважды в день три 
дня подряд.

Фаза № 4: в конце вто-
рой недели можно начать 
выполнять более сложные 
упражнения.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

  1.  
Исходное положение – на спине, под головой подушка, 
подушка под коленями либо согните колени. Одну ру-
ку положите на грудь, другую на живот. 
Делайте глубокие вдохи носом, причем должны подни-
маться и грудная клетка и живот; выдох ртом. 
Дышите таким образом в течение минуты. Затем отдох-
ните 30 секунд. 

  2. 
Подвиньтесь к краю стула, затем наклоните корпус впе-
ред с вытянутыми вперед руками и встаньте из этого 
положения. Когда примете вертикальное положение, 
опустите руки. Используйте их как противовес – вы-
тягивайте перед собой, когда садитесь. Продолжайте 
вставать и садиться в течение 30 секунд в комфортном 
для вас темпе. Отдохните в положении сидя в течение 
30 секунд. 

  3.  
В положении стоя поднимите колено, зафиксируйте его 
на две секунды, затем опустите и повторите то же с дру-
гой ногой. Для равновесия и безопасности можете опи-
раться одной или двумя руками о стул. Продолжайте 
упражнение, меняя ноги, в течение 30 секунд. Отдох-
ните в положении сидя в течение 30 секунд. 

  4.     
В положении сидя скрестите руки таким образом, что-
бы большие пальцы смотрели на карманы брюк с про-
тивоположной руке стороны. Поднимите вверх руки, 
разводя их в стороны и разворачивая ладони в сторо-
ну лица, немного наклоняясь назад. В конце движения 
большие пальцы должны смотреть назад. Верните ру-
ки в исходное положение и повторите. Продолжайте в 
течение 30 секунд. Отдохните 30 секунд. 

  5.   
В положении стоя поднимитесь на цыпочки насколько 
возможно высоко. Задержитесь в этом положении на 
две секунды. Контролируя движение, опустите пятки 
на пол. Повторяйте движение вверх и вниз в течение 
30 секунд. Отдохните 30 секунд. 

  6.   
Встаньте прямо. Сделайте шаг в сторону. Приставьте 
вторую ногу. Сохраняйте равновесие. Следите за пра-
вильным положение тела и дыханием. Пройдите при-
ставным шагом в сторону вдоль, например, шкафа, то 
есть около пяти шагов в одну сторону. Повторите такой 
же шаг в другую сторону. Продолжайте приставной шаг 
в одну и другую сторону в течение 30 секунд. 

  7.   
Обопритесь о стену руками, локти и корпус прямые. 
Медленно согните локти, приближая туловище к сте-
не. Затем медленно оттолкните себя от стены. Руки не 
должны подниматься выше уровня плеч. Повторяйте 
упражнение в течение 30 секунд. Отдохните 30 секунд. 
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Не пахарь, не столяр, 
Не кузнец, не плотник, 
А первый на селе работник. 

        
Роет, роет, 
Ход подземный строит, 
Роет, строит ловко 
Спальню и кладовку. 

      
С хозяином дружит, 
Дом сторожит, 
Живет под крылечком, 
А хвост колечком. 

      
Не усат, а бородат 
И сердит на всех ребят, 
Но не дедушка он все же. 
Угадайте, дети, кто же? 

      
Меньше тигра, больше кошки, 
Над ушами кисти-рожки.

      
У косого нет берлоги, 
Не нужна ему нора. 
От врагов спасают ноги, 
А от голода – кора.

      
Сама пестрая, ест зеленое, 
дает белое.

      
Не прядет, не ткет, 
А людей одевает. 
Шубу дважды в год снимает. 
Кто под шубою гуляет? 

    
Словно царскую корону, 
Носит он свои рога. 
Ест лишайник, мох зеленый, 
Любит снежные луга. 

    
Сер, да не волк, длинноух, 
да не заяц, с копытами, да не 
лошадь. 

 
  

Ответы: дикобраз, журавль, корова, ласточка, ворона, тритон, цапля, сорока, утка.

Ответы: конь, крот, собака, козел,  
рысь, заяц, корова, овечка, северный 
олень, осел.

   

Кроме млекопитающих и птиц 
в Черную книгу входят обыкно-
венная квакша, семь видов рыб 
и исчезнувшие растения. О них 
расскажем в следующий раз.

   ?
Все знают, что в Красную кни-
гу заносят редкие виды жи-
вотных и растений, которые 
нуждаются в защите. Но кроме 
Красной книги существует и 
Черная книга. В нее включают 
животные и растения, кото-
рые исчезли с территории, где 
раньше обитали. В Москов-
ской области тоже есть своя 
Черная книга. 

 
Обитал на территории совре-

менной Московской области до 
начала XX века. 

В начале XX века из-за пре-
следования человеком и сокра-
щения количества нетронутых 
лесов перестал встречаться в на-
ших лесах. 

 

 

 

3

 

В более ранние времена на тер-
ритории Московской области 
встречались туры, зубры, благо-
родные олени. Судя по находкам 
костей при раскопках городищ, 
эти виды могли обитать и вблизи 
Москвы.

Самый большой список в 
Черной книге отдан птицам. 
Птицы считаются исчезнувши-
ми, если они перестали гнез-
диться на данной территории. 
Причина, как обычно, деятель-
ность человека. Исчезают места, 
подходящие для вывода птенцов, 
осушаются болота и загрязня-
ются водоемы, птиц постоянно 
беспокоят и даже охотятся на 
них. Но некоторых птиц можно 
встретить во время перелетов на 
зимовку или обратно.  
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Не так давно «Ять» выпустила публи-
кацию об экологической инициати-
ве коломенских SUP-серфингистов 
(№ 19 от 3 июня). Ребята организуют 
уборки рек на сапах. Желающих по-
участвовать в «Экологическом SUP-
патруле Коломны» всегда достаточ-
но. А учитывая состояние наших рек, 
работы хватит надолго.

18 июня прошел очередной рейд по 
реке Северке. Высокая вода и ливневые 
дожди смыли в реку весь мусор, который 
был на берегах. Как и ожидали волон-
теры, на первом же километре за час на 
воде каждый заполнил полностью боль-
шой мусорный мешок. Из 19 завалов на 
этом участке реки полностью от мусора 
очистили три. Очистка Северки будет 
продолжаться. 

Хочется обратиться к местным жите-
лям и отдыхающим: заберите свой мусор 
с собой! Не убивайте реку, в которой 
сами же купаетесь, отдыхаете и ловите 
рыбу. Хочется, чтобы на нее любовались 
многие поколения потомков.

Информация и фото: 
«Эковолонтеры Коломны», 

«Экологический SUP-патруль 
Коломны»

SUP-   
   

Ежегодно через реки 
в Мировой океан попадает 
от 1,15 до 2,4 млн тонн 
пластиковых отходов.

Пластиковые отходы 
убивают примерно 
100 000 морских 
животных в год, а также 
миллионы птиц и рыб.

Фонд Ocean Cleanup разработал интерактивную карту самых грязных рек 
мира. Большинство – небольшие и довольно узкие водные пути, про-
ходящие через городские районы. Посмотреть карту можно на сайте 
theoceancleanup.com.

По прогнозам, с учетом той скорости, с которой пластик 
скапливается в океане, к 2050 году его масса в Мировом 
океане превысит массу всех живущих там рыб...
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АВТО

РАЗНОЕ

 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.

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.

36, р-р 39, р-р 40-41. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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, 
балкон, с/у совм., рядом шко-
ла и садик. Цена 1 399 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-76-78.

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

2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 12, корп. 4, о/п 38,6 кв. м, 
улучш. планировки, с/у раз-
дельный. Цена 3 100 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-78-44.

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

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

3- . ., 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 
раздельный, два балкона, окна 
ПВХ, все коммуникации новые. 
Тел. 8 (906) 740-76-78.

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

, 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 уча-
сток 8,5 соток, под ИЖС, элек-
тричество. Цена 1 250 000 руб. 
Тел. 8 (926) 611-80-58.

  15 соток, 
Бакунино. Газ, электроэнер-
гия, водопровод, Интернет 
по линии улицы. Цена 80 000 
руб. за сотку. 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 ря-
дом со сказочным по красоте 
водоемом (отличные купание 

 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
: 

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

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

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

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

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

ный и трехколесный. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

 для взрослого, 
простой, надежный, без ско-
ростей, гамак, раскладушку, 
газовую плиту четырехконфо-
рочную с духовкой, багажник 
на крышу автомобиля, фаркоп. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 с комплектом для 
установки: двухместная — 
2000 руб., четырехместная 
— 3000 руб., стол разборный 
с комплектом стульев (четыре 
штуки). Тел. 8 (915) 301-75-65.

   
(водка, наливка, настойка, ли-
кер, 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.: двух-
спальная кровать с матрасом, 
две прикроватные тумбочки, 
трельяж с пуфиком, шкаф 
четырехстворчатый. Цена 25 
000 руб. Тел. 8 (968) 791-58-
68.

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

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

  Nordway, 
р-р 38-39, коньки хоккейные 
Ultimate, р-р 44, коньки-фи-
гурки с белыми ботинками, 
р-р 35, коньки простые, р-р 

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

платы, приборы, радио-
детали, любые монеты и 
бумажные деньги СССР, 
юбилейные, иностран-

ные, значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХЧ2

ПРОДАЮ
 , Коломенский р-н, с. Пирочи, 

СНТ «Березка», участок в собственности. На участ-
ке вода (скважина), электричество, хозблок, пло-
дородная земля 7 соток, на территории пруд. Цена 
600 000 руб. 

Тел. 8 (916) 340-58-25.

Реклама МХЧ

 напольный трех-
скоростной, детскую коляску 
Life летнюю красного цвета, 
складывается, как чемодан, 
велосипед-коляску с ручкой, 
детский самокат двухколес-
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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

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ154

и рыбалка). Тихое, спокойное 
место для отдыха с круглого-
дичным проживанием. Если 
вы романтик и ваша душа от-
зывается на красоту природы, 
это место для 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.

  20 соток 
в д. Негомож Коломенского 
района. Дорога асфальтовая 
до участка. Электричество, газ 
по границе участка. Участок 
почти правильной прямоуголь-
ной формы, неосвоенный. От-
личное место как для летнего 
отдыха, так и для круглогодич-
ного проживания. Межевание 
проведено. Документы готовы 
к сделке. Тел. 8 (925) 541-42-
68.
 

  15 со-
ток, ЗНС, ИЖС, расположен 
на границе Коломенского и 
Воскресенского районов. 
Электрический столб рядом 
с участком. Чистый воздух, 
тишина, отличная возможность 
для строительства как дачи, 
так и дома для постоянного 
проживания. Рядом большой 
лесной массив. Межевание 
проведено. Документы готовы 
к сделке. Торг уместен. Тел. 8 
(910) 420-98-30.

  11 со-
ток, с. Маливо Коломенского 
района. Земли поселений, 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Участок 
правильной формы. Размер 

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

24х46 м, правильной формы, 
ровный, без уклона, сухой. 
По границе проходит линия 
электропередачи и линия 
газоснабжения. В селе есть 
водопровод.  Через дорогу 
есть красивейшее озеро Пе-
тровское. Отличные купание 
и рыбалка. Чуть далее река 
Ока. Прекрасное место как для 
постоянного проживания, так 
и для летнего отдыха! Тел. 8 
(917) 573-28-59.

  20 соток в 
селе Борисово Коломенского 
района. Участок ЗНС, ЛПХ, 
правильной формы, располо-
жен рядом с речкой Северкой. 
Электричество по границе. 
Красивые места, живописная 
природа. В 500 метрах от 
участка находится действую-
щий 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.



ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». [16+].

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

06.30 «Орел и решка. Переза-
грузка». [16+].

07.35 Т/с «Зачарованные». 
[16+].

09.55 «На ножах». [16+].
11.55 «Адская кухня». [16+].
13.50 «На ножах». [16+].
22.00 Т/с «Фантом». [12+].
00.05 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». [16+].
03.50 «Генеральная уборка». 

[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+].

08.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
[16+].

09.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». [16+].
11.45, 13.00  Х/ф «ДМБ». [16+].
12.30, 19.30 «Новости». [16+].
14.00 Х/ф «ДЕНЬ Д». [16+].
15.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ». [16+].
17.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИ-

ДЕНТА». [16+].
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 

[16+].
22.20 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ». 

[16+].
00.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО». [16+].
02.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». [16+].
03.50 «Тайны Чапман». [16+].
04.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. [16+].

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

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

[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+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
22.00 Место встречи.
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

[16+].
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+].

06.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
06.10 «Не факт!» [6+].
06.45 Д/ф «Андропов. Хроника 

тайной войны». [16+].
07.30, 08.20 Х/ф «ДО-

БРОВОЛЬЦЫ». [0+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА». [12+].
10.00, 14.00 Военные 

новости.
14.15 Х/ф «22 МИНУТЫ». [12+].
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС». [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась хо-
лодной». [12+].

19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

[12+].
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89». [12+].
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». [0+].
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-

РИЩА». [6+].
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО». [0+].
05.20 Д/ф «Раздвигая льды». [12+].

06.00 Новости.
06.10 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
10.20 Д/ф Премьера. «Байкал. 

Новый ковчег». [12+].
11.20 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+].
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. 
[12+].

15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». [12+].
16.25 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой. 
[12+].

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 Творческий вечер Алексан-
дры Пахмутовой. [12+].

19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». [0+].

21.00 Время.
21.45 Т/с «ЗНАХАРЬ». [16+].
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА». [16+].

00.20 Д/с «Россия от края до края». 
[6+].

01.55 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

ÏÅÐÂÛÉ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [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 «ЗНАХАРЬ». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

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

[16+].
01.00 Время покажет. [16+].
03.15 Наедине со всеми. [16+].
04.45 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка». [16+].

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

06.40 «Орел и решка. Перезагруз-
ка». [16+].

07.40 Т/с «Зачарованные». [16+].
10.10 «На ножах». [16+].
12.20 «Адская кухня». [16+].
14.10 «Орел и решка. Чудеса све-

та». [16+].
15.10 «Орел и решка. Перезагруз-

ка». [16+].
16.10 «Орел и решка. Америка». 

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

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

[16+].
22.00 Т/с «Фантом». [16+].
00.00 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 Т/с «Говорящая с призра-

ками». [16+].
03.50 «Генеральная уборка». [16+].
04.15 «Орел и решка. На краю све-

та». [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, 03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». [18+].
02.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН». [12+].

06.00, 18.30 «Специальный репор-
таж». [12+].

06.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане». [16+].

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня.

08.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ». [0+].

10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА 

ПО-РУССКИ». [16+].
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась хо-
лодной». [12+].

19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+].

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+].

21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

[0+].
01.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». [12+].
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». [0+].
04.55 Д/ф «Две капитуляции III 

рейха». [6+].
05.45 Д/с «Оружие Победы». [6+].

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». [12+].
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 29 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

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

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

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

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

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

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

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

истории». [16+].
17.00, 04.00  «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

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

[16+].
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА». 

[18+].
02.15 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ». [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+].
17.00 Время покажет. [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 «ЗНАХАРЬ». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

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

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». [12+].
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Не факт!» [6+].
06.35 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». [16+].
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-

КОВНИКА ШАЛЫГИНА». [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА». [16+].
14.30 Х/ф «КАЛАЧИ». [12+].
16.15 Х/ф «ПРОРЫВ». [12+].
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». 
[12+].

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. [12+].

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

21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» [0+].
00.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+].
02.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

[0+].
03.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» [0+].
04.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+].

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». [16+].

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

06.50 «Орел и решка. Перезагруз-
ка». [16+].

07.45 Т/с «Зачарованные». [16+].
10.20 «Орел и решка. На связи». 

[16+].
11.20 «На ножах». [16+].
12.20 «Адская кухня». [16+].
14.15 «Орел и решка. Чудеса све-

та». [16+].
15.20 «Орел и решка. Перезагруз-

ка». [16+].
16.20 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
17.20 «Мир наизнанку. Индоне-

зия». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
22.00 Т/с «Фантом». [16+].
00.05 «Инсайдеры». [16+].
01.10 «Пятница News». [16+].
01.40 Т/с «Говорящая с призра-

ками». [16+].
03.55 «Генеральная уборка». [16+].
04.20 «Орел и решка. На краю све-

та». [16+].

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

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

[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+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». [16+].
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

[16+].
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 Т/с «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». [12+].
13.00 Вести.
13.10 Т/с «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». [12+].
14.00 Вести.
14.15 Вести. Местное время.
14.30 Т/с «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». [12+].
16.00 Вести.
16.10 Т/с «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 Т/с «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». [12+].
18.00 Вести.
18.10 Т/с «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». [12+].
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Х/ф «СОФИЯ». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 30 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

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

[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+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ». [16+].
23.40 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+].
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». [16+].
01.55 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+].

16 № 22 (1420) 23 июня 2020 г.

×ÅÒÂÅÐÃ, 2 ÈÞËß
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 «ЗНАХАРЬ». [16+].
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

[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+].
03.15 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

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

КИЛЛЕРА». [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «САНКТУМ». [16+].

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА». [12+].
23.40 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

06.00 «Не факт!» [6+].
06.30 Д/ф «Андропов. Хроника тай-

ной войны». [16+].
07.15, 08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ГАИ». [12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня.
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 

Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

йна, которая осталась холод-
ной». [12+].

19.40 «Легенды телевидения». 
[12+].

20.25 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 

[0+].
00.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+].
04.10 Д/ф «Забайкальская одис-

сея». [6+].
05.45 Д/с «Оружие Победы». [6+].

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

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

[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+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
23.40 Сегодня.
23.50 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

[16+].
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+].

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». [16+].

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

06.30 «Орел и решка. Переза-
грузка». [16+].

07.25 Т/с «Зачарованные». 
[16+].

09.40 «На ножах». [16+].
11.45 «Адская кухня». [16+].
13.40 «Кондитер». [16+].
16.15 «На ножах». [16+].
18.20 «Кондитер». [16+].
20.55 «Зов крови». [16+].
22.00 Т/с «Фантом». [12+].
00.05 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». [16+].
03.50 «Генеральная уборка». 

[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. Овны на высоте: вы все мо-
жете, все вам под силу. Под этим 
девизом пройдут ближайшие па-

ру недель. Так что смело беритесь за новые 
начинания или наведите порядок в давно 
накопившихся делах. Денежные проблемы 
отступят. Скорее всего, у вас появится до-
полнительный источник заработка, на ко-
торый вы ранее не рассчитывали. 

ÏßÒÍÈÖÀ, 3 ÈÞËß
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, 03.15 «Невероятно интерес-

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

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

спецпроект. [16+].
22.05 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 

[16+].
23.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-

ВЬЮ». [16+].
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК». [16+].

06.05 «Специальный репортаж». 
[12+].

06.25 Д/с «Хроника Победы». [12+].
07.00, 08.20 Х/ф «ВЫСОТА 89». 

[12+].
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.
09.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУТЫ». 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.20 Х/ф «НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». [12+].

13.40, 14.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». [12+].

16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ». [6+].

18.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
[12+].

20.45, 21.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ». 
[16+].

23.10 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». [12+].

02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
[12+].

03.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [0+].
05.05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». [6+].
05.35 Д/с «Оружие Победы». [6+].

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». [16+].

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

06.40 «Орел и решка. Перезагруз-
ка». [16+].

07.45 Т/с «Зачарованные». [16+].
10.00 «На ножах». [16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
13.55 «Орел и решка. Чудеса све-

та». [16+].
14.55 «Орел и решка. Перезагруз-

ка». [16+].
15.55 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
16.55 «Мир наизнанку. Индоне-

зия». [16+].
18.45 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь». [16+].
23.50 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь-2». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.15 Т/с «Говорящая с призра-

ками». [16+].
04.25 «Орел и решка. На краю све-

та». [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 «Фабрика звезд». Лучшее. 

[12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club». [16+].
01.10 Наедине со всеми. [16+].
02.40 Модный приговор. [6+].
03.25 Давай поженимся! [16+].
04.05 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 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+].

23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ». [12+].

03.10 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+].

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

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

[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+].
17.35 Жди меня. [12+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

[16+].
00.55 Последние 24 часа. [16+].
01.40 Квартирный вопрос. [0+].
02.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
03.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 4 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 5 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

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

[12+].
06.20 Х/ф «ЦИРК». [0+].
07.50 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [16+].
15.00 Премьера. «Моя мама 

готовит лучше!» [0+].
16.00 Большие гонки. [12+].
17.25 Русский ниндзя. [12+].
19.20 Три аккорда. [16+].
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance 

Революция». [12+].
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА». [16+].
02.20 Наедине со всеми. [16+].
03.45 Мужское / Женское. [16+].

04.20 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ». 
[12+].

06.00 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 
[12+].

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 Устами младенца.
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ЛИШНИХ СЛОВ». [12+].
15.45 Х/ф 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
[12+].

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+].

01.30 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ». 
[12+].

03.20 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 
[12+].

05.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [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+].
12.20 «Код доступа».
13.10 «Специальный репортаж». 

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

сыска». [16+].
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+].
01.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

[0+].
02.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].
04.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

[12+].
05.30 Д/ф «Гагарин». [12+].

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+].

06.00 Х/ф «ДЕД». [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+].
21.00 Звезды сошлись. [16+].
22.35 Основано на реальных 

событиях. [16+].
02.10 Х/ф «МИМИНО». [12+].
03.45 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

[16+].

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». [16+].

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

06.35 «Орел и решка. Переза-
грузка». [16+].

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

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

[16+].
10.40 Х/ф «Остров Ним». [16+].
12.40 «Кондитер». [16+].
15.05 «На ножах». [16+].
16.05 «Ревизорро». [16+].
17.05 «На ножах». [16+].
22.00 Х/ф «Рэмбо-3». [16+].
23.55 Х/ф «Скалолаз». [16+].
02.05 Т/с «Сотня». [16+].
03.25 «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 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем». [12+].

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

Наташей Барбье. [6+].
15.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». [6+].
16.35 «Кто хочет стать 

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

17.50 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ». [16+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Модный приговор. [6+].
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.
11.30 «100ЯНОВ». [12+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

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

ДО ЛЮБВИ». [12+].
01.10 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ». 

[12+].

05.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ». [0+].

07.00, 08.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». [0+].
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+].
09.30 «Легенды телевидения». [12+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым. [12+].
14.30, 01.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+].
14.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [0+].
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». [0+].
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[0+].
20.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].
22.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

[12+].
00.55 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
02.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+].

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

06.00 Х/ф «МИМИНО». [12+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

зёмовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. [16+].
01.20 Дачный ответ. [0+].
02.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+].

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». [16+].

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

06.35 «Орел и решка. Переза-
грузка». [16+].

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+].

14.50 «Орел и решка. Переза-
грузка». [16+].

16.45 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». [16+].

22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». [16+].

23.55 Х/ф «Рэмбо-3». [16+].
01.50 Т/с «Сотня». [16+].
04.00 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

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

07.25 М/ф «Полярный экспресс». 
[6+].

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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». [12+].
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

[12+].
21.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ». [6+].
23.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 

[16+].
01.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». 

[18+].
02.40 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.50 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». [16+].
09.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+].
11.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». [12+].
13.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

[12+].
15.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ». [6+].
17.45 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
[12+].

20.20 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». [16+].

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+].
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. Тельцы очень открыты и 
энергичны, к вам тянутся люди, но 
будьте внимательны – не все имеют 

добрые намерения. Кто-то хочет воспользо-
ваться вашей добротой в корыстных целях, 
поэтому, прежде чем согласиться на участие 
в каком-то мероприятии, тщательно поду-
майте над возможными последствиями.

. У Близнецов благопри-
ятный период. Появится отличная 
возможность расширить свои про-

фессиональные возможности, набраться 
нового опыта. Сейчас самое время, чтобы 
взяться за дело, которое давно откладывали. 
Вероятнее всего, оно принесет материаль-
ное благополучие. Помните, что успех пря-
мо пропорционален приложенному труду.

. В скором времени 
Стрельцов ожидает продвижение 
по службе. Благодаря вашей ответ-

ственности вы усилите свой авторитет не 
только в коллективе, но и среди руковод-
ства. Это укрепит ваше финансовое поло-
жение, но будьте готовы и к тому, что на-
грузка возрастет. Времени на личную жизнь 
почти не останется.

. Раки сейчас находятся на 
распутье. Вроде бы перед вами 
открыто много дверей, но как не 
ошибиться с выбором? Для на-

чала прислушайтесь к себе. Не гонитесь за 
материальным благополучием, а в первую 
очередь подумайте о том, чего действи-
тельно бы вам хотелось. Доверьтесь своей 
интуиции – она вас не подведет.

. На ваше мировоззрение 
может серьезно повлиять финан-
совый аспект, возможность до-

стойно зарабатывать и принимать решения 
о тратах самостоятельно. Удачное время для 
смены работы. Не стремитесь объять не-
объятное, так как желание переделать од-
новременно большое количество дел мо-
жет привести к переутомлению. 

. Хорошее настроение 
и душевный подъем позволят вам 
быстро и легко разрешить сложные 

профессиональные вопросы. Удача будет 
благосклонна к вам. Ждите солидную при-
быль. Ваш авторитет будет расти медлен-
но, но безостановочно. Смотрите на вещи 
максимально оптимистично, тогда мелкие 
трудности и недоразумения вас не напугают.

. Обаяние Водолеев усили-
вается с каждым днем, пользуйтесь 
этим. Оно поможет завести полез-

ные знакомства, найти общий язык с близ-
кими для вас людьми. Вы будете получать 
удовольствие от жизни. Ваши мечты начи-
нают сбываться. Если вы еще не нашли свою 
вторую половинку, оглянитесь вокруг – она 
совсем рядом.

. В ближайшее время вы с 
головой уйдете в новое дело, ко-
торое потребует от вас максимум 

энергии и концентрации сил, но результат 
превзойдет все ваши ожидания. Вы обза-
ведетесь новыми полезными знакомства-
ми, улучшите благосостояние, сделаете шаг 
вверх по карьерной лестнице.

. Можно вздохнуть с об-
легчением: все встает на свои ме-
ста, и дела, похоже, налаживаются. 

Принимайте предложения коллег и дру-
зей, это сможет изменить вашу жизнь. Вам 
предстоит сделать некий выбор. Нужно 
сдерживать эмоции и не давать волю раз-
дражению. Желательно не впутываться в 
авантюрные или сомнительные истории. 
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. Девы очень зависят от мне-
ния окружающих. Не старайтесь 
всем угодить, подумайте о том, 
что важно именно для вас. Иди-

те своим путем, не оглядываясь на дру-
гих. Если будет сложно принять верное 
решение, обратитесь за помощью к близ-
ким. Они желают вам только добра и обя-
зательно помогут.

. Излишняя рассудительность 
делает вас слишком осторожным 
человеком, мешает чем-то увлечь-

ся и наделать прекрасных глупостей. Мо-
жет быть, стоит ослабить контроль? Будьте 
готовы участвовать в решении чужих про-
блем. Наступает благоприятное время для 
самосовершенствования и раскрытия но-
вых способностей. 
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Дачники обеспокое-
ны «нашествием» гадюк в 
наших краях. Сразу двух 
ядовитых змей обнаружи-
ла коломчанка на своем 
огороде. Пресмыкающи-
еся с темной чешуей ко-
пошились в траве. Они не 
нанесли женщине вреда, 
но заставили изрядно по-
нервничать.

«Каждые выходные я 
спешу на свой дачный уча-
сток, который находится 
в Двориках, – рассказала 
женщина. – У меня там не-
большой садовый домик, 
грядки. А недавно утром 
возле крыльца я обнару-
жила греющихся на солнце 
черных змей с ярким зиг-
загообразным рисунком. 
Это были точно не ужи, 
а гадюки. Они меня тоже 
заметили и заняли обо-
ронительную позицию. 
Конечно, мне стало не по 
себе. Я медленно зашла в 
дом за лопатой, а когда вы-
шла, гадюки уже уползли».

Еще об одной встрече 
с гадюкой рассказал коло-
менец Николай Б. С пре-
смыкающимся он повстре-
чался на Новом кладбище: 
гадюка проскользнула по 
тропинке между оградами 
и спряталась в высокой тра-
ве. «Я и до этого встречал 
змей в лесу, – сказал муж-
чина. – В это время у них 

   
 

Ольга БАЛАШОВА 

В жаркую погоду в лесных массивах и возле водо-
емов наблюдается повышенная активность гадюк. 
Жители Коломенского округа и соседних районов 
сообщают, что стали гораздо чаще встречать змей 
на своих дачных участках и огородах. Эти встречи 
всегда застают врасплох, потому что не все знают, 
что делать в подобных ситуациях. Рассказываем.

«свадьбы», поэтому попа-
даются на глаза они часто. 
Самое главное – держаться 
подальше и не провоциро-
вать на нападение».

Специалисты отме-
чают, что встретить змей 
можно практически на 
всей территории Москов-
ской области. Гадюки наи-
более активны с мая по ок-
тябрь. В теплое время года 
этих пресмыкающихся 
можно встретить факти-
чески везде: в лесу, на даче, 
пляже, у водоемов и даже 
в черте города. Особенно 
активны змеи в мае-июне, 
когда начинается период 
спаривания. В это время 
животные, обычно избе-
гающие человека, раздра-
жены, легко возбудимы, 
могут проявлять повышен-
ную агрессивность и даже 
нападать первыми.

   
?

Гадюки по своей при-
роде не агрессивны и при 
приближении человека 
стараются ретироваться. 
Если вы проходите мимо, 
змея, как правило, затаится 
и подождет – она не напа-
дет без причин. А вот если 
вы на нее наступите или 
случайно заденете, будет 
обороняться и укусит. Во-
обще, змеи обитают в опре-
деленных местах, этакими 
очагами. Поэтому если в 

округе была замечена хоть 
одна гадюка, значит, где-
то рядом и все остальное 
семейство. 

Гадюка обыкновенная 
занесена в Красную книгу 
Московской области, и ее 
уничтожение грозит штра-
фом. Убийство змеи физи-
ческому лицу будет стоить 
3000 рублей, должностные 
лица могут понести ущерб в 
размере до 30 тысяч, а юри-
дические – до 200 тысяч. 
Поэтому при встрече с га-
дюкой в дикой среде лучше 
тихонько удалиться, не соз-
давая у животного чувства 
опасности. В конце концов 
змея на своей территории, 
на которой вы – гость.

   

Для человека у к ус 
обыкновенной гадюки счи-
тается потенциально опас-
ным, однако крайне редко 
приводит к летальному ис-
ходу. У гадюки во рту вы-
деляются два вида секретов. 
В момент укуса эти секреты 
смешиваются, и образуется 
сильный яд. Белковый ком-
понент нарушает свертыва-
емость крови, провоцируя 

кровотечение внутренних 
органов. Есть в нем и ней-
ротоксин, который вызыва-
ет паралич при попадании 
в головной мозг. 

После укуса ситуация 
может развиваться по двум 
сценариям:

  
 – человек теряет со-

знание, у него затрудня-
ется дыхание, нарушается 
сердечная деятельность, он 
может погибнуть;

   – 
воспаление.

В среднем токсины рас-
пространяются за 20 – 25 
минут, после этого появ-
ляются первые признаки 
отравления. Чем скорее 
удастся получить помощь 
после укуса змеи, тем мень-
ше будет плохих послед-
ствий (шок, отеки, сбой ра-
боты внутренних органов, 
сильные головокружения), 
тем ниже вероятность ле-
тального исхода.

В 70% случаев после вве-
дения антидота все симпто-
мы пропадают через три – 
пять дней после укуса, но 
иногда требуется больнич-
ная реабилитация от 10 дней 
до месяца. Хуже всего, если 
гадюка укусит в верхнюю 

часть тела – так главная доза 
токсинов поступает в голову 
и поражает мозг.

 ,  
 

  Вызвать «скорую», 
обязательно сообщив об 
укусе гадюки;

  принять одну-две та-
блетки антигистаминного 
средства (аспирин не при-
нимать);

  небольшими пор-
циями выпить как можно 
больше воды;

  сохранять неподвиж-
ность – мышечные сокра-
щения ускоряют всасыва-
ние яда.

Некоторые специали-
сты считают, что в первые 
5 – 10 минут после укуса 
часть яда можно отсосать 
из ранки вместе с кровью 
и выплюнуть. Если на гу-
бах и в ротовой полости нет 
повреждений, это безо-
пасно. Во рту и желудоч-
но-кишечном тракте яд 
расщепляется слюной и 
желудочным соком – отра-
виться им нельзя. Но боль-
шинство сходится на том, 
что отсасывать яд опасно, 
особенно если нет уверен-

ности, что укусила именно 
гадюка обыкновенная.

После укуса змеи нель-
зя накладывать жгуты на 
руки и ноги, прижигать 
ранки, надрезать, обра-
батывать марганцовкой. 
Категорически запреще-
но принимать алкоголь, 
нельзя пить кофе.

Использована 
информация открытых 
и специализированных 

интернет-источников

Гадюки живут обычно по берегам крупных рек, выпол-
зают погреться на полянки, опушки, просеки. Отличить 
их легко по пестрой окраске и треугольной голове. Гадю-
ка обыкновенная – представительница семейства гадю-
ковых, змея сравнительно небольших габаритов. Длина 
тела обычно составляет 60 – 70 см, вес колеблется в пре-
делах 50 – 180 г, при этом самцы немного мельче самок. 
Природа не поскупилась на цвета, раскрашивая гадю-
ку. Помимо основной распространенной серой окраски 
самцов и коричневой – самок встречаются черные, бе-
жево-желтые, бело-серебристые, оливково-бурые, мед-

но-красные морфы. Тело змеи украшают полосы, пят-
на и узоры: 

  зигзагообразная полоса на спине;
  темный V- или Х-образный орнамент на верхней 

части головы;
  черные полоски, проходящие по бокам головы от 

глаз к углам пасти;
  темные пятна, покрывающие бока туловища.

Живут змеи по десятку лет, в регионах меченых самок на-
блюдали около 30 лет. Это единственные ядовитые змеи 
в наших краях.

  

Надо создать максимально неприемлемые для 
змей условия и выжить их со своей и ближней 
территории. 

   Навести порядок на своем участке и самому выко-
сить необрабатываемые соседние территории. Раз-
бросать на них тряпки, пропитанные соляркой или 
гербицидами.

   Если дом стоит на сваях, очистить пространство 
под ним, приподнять грунт на 10 см, постелить гео-
текстиль и засыпать селитрой. Зашивать сваи в такой 
ситуации нельзя, надо просто их декорировать. Засы-
пать селитрой (как минимум стиральным порошком) 
все труднодоступные пространства (ниши за биотуа-
летом, под душевым поддоном и т. п.).

   Крыльцо должно быть открытым, а не «ящиком». 
Пространство под крыльцом рекомендуется пролить 
гербицидом.

   Сделать металлические флюгеры и закрепить по 
периметру участка на железных столбах с интервалом 
10 – 15 м. Можно использовать алюминиевые банки. 
Вибрация отпугивает змей. 

   Завести кошек, собаку. Прикормить ежей – это глав-
ные враги змей. 

   Ходить по участку в кроссовках. В 90% случаев змеи 
кусают в стопу, а кроссовки им не прокусить.

   Регулярно косить газон. Змеи ненавидят вибрацию 
газонокосилки.

 ,    
  

В Подмосковье в год 
медицинская помощь 
требуется трем сот-
ням человек, постра-
давших от укуса гадю-
ки, – таковы данные 
Министерства здра-
воохранения Мос-
ковской области. Из-
вестен случай, когда 
51-летнего мужчи-
ну уже через час по-
сле укуса доставили в 
больницу. Но несмо-
тря на троекратное 
введение сыворотки 
против яда и все не-
обходимое лечение, 
он скончался от ана-
филактического шока.



  –  
16+

№ 22 (1420) 23 июня 2020 г. ДАЧНЫЙ СЕЗОН 19

Реклама МХ204

Механические спосо-
бы наиболее безопасны с 
точки зрения экологично-
сти и не требуют никаких 
специальных средств.

   
Да, этих насекомых 

можно удалить, направив 
струю воды на место оби-
тания. Часто таким образом 
поступают розоводы. Тля 
просто смывается на зем-

     
Тля всегда будет на-
падать на наши сады и 
огороды. Эти насекомые 
вездесущи, они могут 
причинить немало вре-
да культурным насаж-
дениям, однако способы 
борьбы с ними, конечно, 
существуют. 

лю, самостоятельно под-
няться наверх она не может.

   
При небольших пора-

жениях, особенно на ягод-
ных кустарниках, можно 
просто осмотреть куст и 
оборвать самую молодую 
часть побегов – зеленые 
макушки. Именно там 
предпочитает питаться 
тля, так как может про-
ткнуть своим хоботком 
только нежные ткани рас-
тения.

   
Вытряхните табак из 

самых дешевых сигарет, 
удалив фильтры. Пона-
добится 1 стакан. Залей-
те сырье 3-4 л кипятка и 

дайте настояться 24 часа. 
Затем настой нужно про-
цедить и обработать им 
пораженные растения из 
опрыскивателя – сверху и 
снизу листьев.

   
Возьмите 1 стакан 

золы, залейте 5 л кипятка и 
настаивайте 1 сутки. Затем 
обработайте растения этим 
настоем из опрыскивателя.

   
Хорошо справляется с 

тлей дегтярное мыло. Для 
приготовления раствора 
нужно взять 100 г мыла 
на 10 л воды, хорошенько 
размешать и обработать по-
лученным раствором свои 
растения.

 
Касторка подстегивает выра-

ботку специальных веществ самим 
растением, мягко воздействуя на 
розу на гормональном уровне. Та-
кую подкормку стоит применять, 
когда на розе формируются бутоны 
и первые цветы. Если будете исполь-
зовать средство на основе касторо-
вого масла в период завязи бутонов, 
повлияете на их количество. А во 
время цветения таким средством 
можно улучшить качество цветков, 
их размер, яркость, пышность.    

В литр воды следует добавить 
чайную ложку касторового масла, 
хорошенько размешать и перелить 
в опрыскиватель. Перед обработкой 
растение необходимо хорошенько 
полить и устроить «душ», смочив 
всю листву. По прошествии двух 
часов опрыскайте розу эмульсией 
касторового масла. Оставшийся 
препарат вылейте под розовый куст. 

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

   ...
Роза – королева сада и, как и по-
ложено коронованным особам, 
имеет весьма капризный нрав. 
Но иногда количество и качество 
цветков все равно не радуют са-
довода, несмотря на все стара-
ния. Простимулировать обильное 
цветение у розы поможет простое 
средство – касторовое масло.

Во второй половине июня наступает климати-
ческое лето. В солнечные дни надо принимать 
меры по активной вентиляции теплиц и пар-
ников. Следите за температурно-влажностным 
режимом в теплицах, не допуская повышения 
температуры воздуха до 35°С. В условиях повы-
шенной температуры пыльца огурцов и томатов 
становится стерильной, завязи плодов не обра-
зуются. Кроме того…

 С началом цветения растений постарайтесь обе-
спечить доступ к ним пчел и шмелей.

 Следите за созреванием и своевременной убор-
кой редиса. Иначе растение может пойти в стрелку.

 В конце июня можно высевать на освободив-
шиеся площади осенние сорта редиса, зимние сорта 
редьки, повторно высевать репу, дайкон.

 Окучьте помидоры, перец, баклажаны. Оборвите 
часть нижних листьев, пасынки.

 Огурцы, кабачки, тыкву подкормите жидким 
навозом (1:10) или настоем сброженных сорняков 
(1:2), или гуминовыми подкормками.

 Выщиплите, оставив несколько растений для 
семян, цветочные стрелки у лука и чеснока и разложи-
те их среди огурцов как средство против бактериоза. 
Если болезнь появится, опрыскайте огурцы настоем 
чеснока. От антракноза и мозаики опылите посадки 
сухой горчицей или опрыскайте настоем из хрена.

 Вечером по завязям и листве опрыскайте сморо-
дину и крыжовник розовым раствором марганцовки 
с добавлением 2 г борной кислоты на 10 л раствора.
Вместо этого раствора можно использовать настой 
золы – 0,5 стакана золы залить стаканом кипятка, 
дать сутки настояться, добавить 10 л воды и опрыскать 
кустарники веником. Можно также использовать на-
стой сброженных сорняков (1 л настоя развести в 5 л 
воды). Это внекорневая подкормка и одновременно 
профилактика против вредителей.

 Стряхивайте на подстилку с кустов малины и 
земляники, а затем уничтожайте долгоносиков по 
утрам. Применяйте против них средства защиты.

 Соберите и уничтожьте досрочно созревшие 
ягоды на смородине и крыжовнике, так как в них 
находятся личинки пилильщика.

 Во время цветения малины начинается лет ба-
бочки смородиновой стеклянницы. От этого вреди-
теля вечером опрыскайте кусты смородины настоем 
сорняков (1:5) или одним из следующих настоев: 
одуванчика, помидорной или картофельной ботвы.

 Если стоит сырая погода, на ягодах малины и 
земляники может появиться серая гниль. Против 
этого заболевания посыпьте землю вокруг кустиков 
земляники и под малиной сухой золой. 

 Если кусты земляники выглядят угнетенными, 
полейте их вечером горячим (+60°С) розовым раство-
ром марганцовки. Этим вы уничтожите почковую 
тлю, паутинных клещей и долгоносиков.

 Поливку, подкормку, опрыскивание рекомен-
дуется делать вечером, после 17 часов. Прополку, 
рыхление, срезку цветов, сбор ягод, огурцов, других 
овощей – утром, до 10 часов.

 Продолжайте постоянные прополки своих гря-
док. Следите за развитием всех овощных растений.

 В теплицах и парниках продолжаем работу по 
формированию овощных растений (арбуз, дыня, то-
мат, перец, баклажан). От этого зависит быстрое раз-
витие растений и ваш будущий урожай.

 Поставьте подпорки под землянику и клубнику.

  
   



ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Реклама МХ73
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Реклама МХ228

Реклама МХ255

Робот-пылесос снабдили 
искусственным интеллектом. 
Через 15 минут работы он на-
учился себя выключать.

***
— Пойди посмотри, чем 

там кошка на кухне гремит.
— А ты ее кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.

***
«Человек я или тварь жуж-

жащая?» – размышлял двор-
ник, выкашивая траву во дворе 
жилого дома рано утром в вос-
кресенье.

***
— Ты чего такой уставший 

и печальный?
— Работа... Работа... Одна 

работа... Утром и вечером... И 
все работа...

— И давно ты так работа-
ешь?

— Завтра начинаю.

***
Хорошие новости:
1. Сегодня лето.
2. Завтра лето.
3. Через месяц лето.
4. Через год лето.

***
Обожаю ходить на работу! 

И с работы! А вот эти восемь 
часов между ходьбой просто 
бесят!

***
Если ты отыскал у жены 

недостатки – вероятно, это 
те самые недостатки, которые 
помешали ей найти мужа по-
лучше.

***
У каждой женщины в гар-

деробе должна быть маленькая 
черная маска.

***
В лютую жару начинаю по-

дозревать, что я не просто по-
тею, а таю. Будто я снеговичок, 
но из сала. Саловичок...

***
Штрафы за маски – это 

ерунда. Главное, чтобы они не 
догадались их пронумеровать. 
Ведь у многих она одна с марта.


