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ПРОИСШЕСТВИЯ

В период с 22 по 28 июня на территории 
Коломенского округа произошло восемь 
пожаров. Так, 22 июня в 19.59 в противо-
пожарную службу поступило сообщение 
о пожаре в квартире, расположенной на 
первом этаже дома № 47 на проспекте 
Кирова. В результате происшествия за-
коптились туалет и коридор. Причина 
происшествия – воспламенение пласт-
массового ведра от спички или сигареты.

25 июня в 9.36 огнеборцы узнали о по-
жаре в квартире в Ларцевых Полянах. Дома 
в это время находились четыре человека: 
отец, мать и два несовершеннолетних ре-
бенка. В тот момент, когда глава семейства 
спал, а женщина была в ванной комнате, 
в комнате загорелся матрас. «Женщина 
почувствовала запах дыма и выбежала из 
ванной, дети уже будили спящего отца. 
Мать с детьми выбежала на улицу, мужчи-
на пытался потушить возгорание своими 
силами, но огонь перешел с постельных 
принадлежностей на пластиковый пото-
лок, и находиться в квартире было небезо-
пасно», – рассказали в Отделе надзорной 
деятельности.

В результате возгорания обгорела одна 
комната, закоптились стены и потолок 
квартиры по всей площади. К счастью, 
обошлось без пострадавших. Всему виной 
оказалась детская шалость с огнем.

В этот же день, 25 июня, в 10.20 на пульт 
диспетчера поступил сигнал о возгорании 
деревянного сарая на улице Павлова. В 
результате пожара сарай сгорел и разобран 
на площади 30 кв. м. По какой причине 
появился огонь, в настоящий момент вы-
ясняется.

Еще один пожар произошел 25 июня. 
В 10.43 огнеборцы выехали на тушение 
кафе, расположенного в ТЦ «Паровоз» 
на Октябрьской Революции. К моменту 
прибытия пожарных подразделений шел 
густой дым из-под обшивки стены торго-
вого центра – горел утеплитель на площа-
ди 10 кв. м. Посетители и персонал были 
эвакуированы еще до прибытия пожарных 
расчетов. В результате пожара обгорела и 
была разобрана обшивка стены на пло-
щади 20 кв. м, при тушении огня от воды 

частично повреждено имущество кафе. 
Обошлось без пострадавших. Причина 
пожара – неисправность электродвигателя 
в вытяжной системе.

И еще один пожар произошел вечером 
в четверг, 25 июня. Горел садовый домик в 
СНТ «Нарцисс» на Озерском шоссе. По-
жарные устранили огонь, но спасти стро-
ение не смогли, оно обгорело изнутри по 
всей площади и было частично разобрано. 
Как выяснилось, причиной пожара стал 
удар молнии.

26 июня в 1.14 поступило сообщение 
о загорании сарая на улице Запрудной в 
деревне Подберезники. В результате по-
жара он обгорел изнутри по всей площади 
и частично разобран.

Также в пятницу, 26 июня, в 3.30 по-
жарные отправились в поселок Проводник 
на тушение автомобиля Dodge Caravan. 
Когда они прибыли на место ЧП, машина 
горела открытым огнем по всей площади. 
Причина пожара – неисправность авто-
транспортного средства.

Утром 26 июня поступил сигнал о за-
горании в квартире, расположенной по 
адресу: Коломна, ул. Юбилейная, д. 5. 
Как оказалось, горела входная дверь. К 
моменту прибытия пожарных подразде-
лений возгорание уже ликвидировали. 
Пострадавших не было. «Причина пожа-
ра – воспламенение горючих материалов 
при проведении огневых работ», – уточ-
нили в ОНД.

Подготовили Анна ПАНОЧИНА, 
Валентина ТУЛЯКОВА, 

Анна КРАЛЕЧКИНА

Все поликлиники на территории Под-
московья вернулись к обычному режи-
му работы. Однако они по-прежнему 
должны соблюдать новый стандарт 
работы – иметь санитайзеры, разметку 
для социальной дистанции, защитные 
экраны в регистратуре.

Как отметили в КЦРБ, до полной 
стабилизации эпидемиологической об-
становки в поликлиниках по-прежнему 
действуют дополнительные меры предо-
сторожности. В частности, в помещениях 
проводится дополнительная дезинфек-
ция, на полу остается разметка для соблю-
дения социальной дистанции, регистра-
торы по-прежнему работают в защитных 
экранах, на стойке администратора можно 
воспользоваться кожным антисептиком. 
Пациенты при входе в медучреждение 
обязательно должны надевать средства 
индивидуальной защиты.

«Кроме того, возобновлена электрон-
ная запись на прием к узким специали-
стам, – добавили в КЦРБ. – Теперь не 
только врач-терапевт сможет выписать 
направление на посещение узкого спе-
циалиста, но и пациенты, как и раньше, 
смогут взять талон в электронной реги-
стратуре на портале госуслуг».

Также с 25 июня в поликлиниках ко-
ломенской больницы приступили к вак-
цинации взрослого населения.

Кроме того, возобновился прием ма-

леньких пациентов в детской больнице. 
Родители могут записать детей на прием к 
педиатру или врачам узких специальностей 
через единый колл-центр Министерства 
здравоохранения Московской области по 
телефону 8 (800) 550-50-30 (звонок бесплат-
ный) или через электронную регистратуру 
на портале госуслуг. Также по-прежнему 
доступна запись через инфоматы, рас-
положенные в поликлиниках. В детских 
мед учреждениях также действуют все меры 
предосторожности, чтобы минимизиро-
вать риск заражения новой коронавирусной 
инфекцией. 

«Детские поликлиники 
возобновили свою работу, – 
рассказала заместитель глав-
ного врача по детству Мария 
Малахова-Капанадзе. – Только 
теперь интервал между при-
емами стал больше – 30 минут. Часть этого 
времени уходит на осмотр пациента, дру-
гая – на обработку кабинета дезинфици-
рующими средствами и проветривание. 
Делается это для того, чтобы минимизи-
ровать риски заражения коронавирусной 
инфекцией. Вакцинацию пока не прово-
дим в полном объеме. Прививки делаем 
только  детям в возрасте от одного года и 
старше, это вакцинопрофилактика кори и 
реакция Манту. К вакцинации малышей 
врачи приступят, как только будет полу-
чено разрешение Минздрава МО».

Ольга БАЛАШОВА
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Во втором квартале 2020 года муни-
ципальные инспекторы земельного 
контроля Управления имущества и 
земельных отношений начали рейдо-
вые осмотры земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, уделяя 
особое внимание выявлению на таких 
землях борщевика Сосновского.

Во избежание штрафов землеполь-
зователи обязаны очищать территорию 
участка от борщевика и другой сорной рас-
тительности. Наказание за неустранение 
борщевика грозит как владельцам круп-
ных участков (в том числе должностным 
и юридическим лицам), так и дачникам.

На физических лиц накладывается 
штраф до 5000 рублей, на должностных 
лиц – до 50 000, на юридических лиц – до 
миллиона рублей.

Чтобы избежать штрафа, необходимо 
проводить регулярный покос борщевика 
Сосновского до его бутонизации и начала 
цветения. Делать это необходимо с вы-
полнением всех мер предосторожности 
из-за особой ядовитости этого растения. 
Максимально защищайте все участки тела 
непромокаемой одеждой, берегите глаза.

   
  

В Коломенском округе про-
должается работа по регулиро-
ванию численности бродячих 
животных.

За последние годы все чаще 
на улицах можно встретить со-
бак с пластиковыми бирками 
в ушах – это значит, что они 
прошли все необходимые вете-
ринарные процедуры. Однако 
такие животные стали сбиваться 
в стаи, что нередко пугает обы-
вателей.

О том, куда обращаться жи-
телям по вопросу бродячих жи-
вотных и какая судьба ждет чет-
вероногих, рассказала главный 
специалист отдела организации 
городского хозяйства админи-
страции Коломенского городского 
округа Ольга Ломаева.

«Жалобы на собак, про-
шедших обработку, у нас уже 
были. Принимаем заявления, 
как и в случае с животными 
без бирок, через портал Прави-
тельства Мос ковской области 
«Добродел», – отметила Ольга 
Ломаева. – Если это стая, то, 
как правило, есть вожак, и лов-
цы разбивают стаю, отлавливая 
его. Эту собаку отвозят в пункт 
передержки, она находится там 
определенное время, за ней на-
блюдают ветврачи. Обычно жи-

вотные с бирками не проявляют 
агрессии, даже находясь в стае. 
Советую просто не привлекать 
их внимание, не замахиваться 
на них, пройти мимо».

Ольга Ломаева отметила, что, 
если все же собака проявляет 
агрессию, то ее оставляют на 
пожизненное содержание в при-
юте той организации, которая 
выиграла конкурс и занимается 
отловом на территории округа. 
«Такое животное обратно не воз-
вращается и будет находиться 
там до момент старения, то есть 
пожизненно, – подчеркнула спе-
циалист. – Агрессивность собаки 
определит ветврач. Он решает, 
нарушена ли психика животного 
и представляет ли оно угрозу для 
окружающих».

   
   

  
С 25 июня клиентские офи-

сы МосОблЕИРЦ возобновили 
очное обслуживание посетите-
лей по всем вопросам. Об этом 
сообщила пресс-служба рас-
четного центра.

В каждом отделении со-
блюдены все требования са-
нитарно-эпидемиологической 
безопасности: масочно-пер-
чаточный режим, регулярная 
дезинфекция и ограниченное 
количество посетителей. Руко-
водство компании призывает 

клиентов проявить ответствен-
ность и заботу о личном здо-
ровье и окружающих людей, 
а также по возможности отда-
вать предпочтение дистанци-
онным сервисам.

Коломенцы могут передать 
показания приборов учета и 
без комиссии оплатить ЖКУ 
через личный кабинет на сайте 
МосОблЕИРЦ. Получить спра-
вочную информацию, узнать 
режим работы ближайшего 
офиса, а также передать пока-

зания приборов учета можно по 
телефонам контактного центра:
8 (496) 245-15-99, 8 (495) 374-
51-61 ежедневно с 8.00 до 22.00.

Напомним, в Коломенском 
городском округе находятся 
два офиса расчетного центра 
по адресам: ул. Чкалова, д. 6 и 
ул. Фрунзе, д. 46.

Связаться с МосОбл ЕИРЦ 
жители могут с помощью 
многоканального телефона 
8 (495) 374-51-91 с добавочным 
номером 2575.

 ,    

Кинотеатры в России от-
кроют с середины июля, сооб-
щает РИА «Новости» со ссыл-
кой на вице-премьера Дмитрия 
Чернышенко.

«Российские кинотеатры 
возобновят работу 15 июля, со-
общил вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко на совещании у 
премьера Михаила Мишусти-
на», – пишет информагентство.

Ранее Роспотребнадзор 
опубликовал рекомендации 
для работы кинозалов в усло-
виях пандемии коронавируса. 
Среди них:

• в регионах кинотеатры 

смогут открыться по решению 
местных властей;

• при рассадке должна быть 
обеспечена дистанция между 
зрителями в 1 метр;

• посетителям кинотеатров 
рекомендуется носить маски;

• сотрудники также обяза-

ны быть в масках и перчатках;
• между сеансами следует 

установить интервалы не ме-
нее 30 минут, чтобы обеспечить 
проветривание и уборку залов;

• билеты советуют приоб-
ретать бесконтактным спосо-
бом. Если покупки в кассе не 
избежать, стоит расплачиваться 
картой;

• приходить рекомендует-
ся не менее чем за 15 минут до 
начала сеанса, чтобы избежать 
очередей на входе.

Кинотеатры России закры-
лись 23 марта из-за распростра-
нения коронавируса.
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С 1 июля в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора в Коломне открывается 
купальный сезон. По данным на 29 июня, го-
товы к открытию четыре коломенских пляжа.

Как отметили в Министерстве благоустрой-
ства, на всех готовых к открытию пляжах провели 
анализ воды и песка. 

В Коломне открываются четыре пляжа:
• зона отдыха на реке Оке в микрорайне Ко-

лычево,
• зона отдыха на реке Коломенке,
• зона отдыха на реке Оке в Бочманове,
• зона отдыха на реке Оке в микрорайоне 

Щурово.
Министерство благоустройства обратило 

внимание на необходимость оборудовать пляжи 

парковочными местами, линией пляжа (песок, 
трава), кабинками для переодевания, урнами, 
туалетами, теневыми навесами, зонтиками, шез-
лонгами, лавочками, флагштоками, спасатель-
ным постом/вышкой и элементами освещения. 
На всех пляжах, где купание разрешено, должны 
дежурить спасатели. 

Министр благоустройства региона Михаил 
Хайкин подчеркнул, что на пляжах в Подмос-
ковье должен соблюдаться санитарный режим.

Многие коломенцы не стали ждать официаль-
ного открытия зон отдыха и с наступлением жары, 
невзирая на запреты и действующий режим само-
изоляции, ринулись на пляжи. Фотокорреспон-
дент «Ять» запечатлел, как отдыхают горожане.

Фото: Александр ВИТИН

 :  : 
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КОЛОМЕНКА. Рядом с пляжем традиционно прыгают с моста, несмо-
тря на то, что речка в его районе вовсе не глубокая.

   
   

    
  

Тело семилетней девочки с признака-
ми утопления обнаружили в субботу, 
27 июня, в реке Оке в Коломне, гово-
рится в сообщении ГСУ СК России по 
Московской области.

Отмечается, что по факту данного 
происшествия сотрудники Следствен-
ного комитета организовали проведение 
доследственной проверки.

По предварительным данным, девоч-
ка купалась в реке вместе с родителями. 
Когда взрослые отплыли далеко от бе-
рега, ребенок, оставшись без присмотра, 
утонул.

В настоящее время следователями 
устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего, опрашиваются роди-
тели, проводятся проверочные меро-
приятия. По результатам будет принято 
процессуальное решение.

P. S. Когда номер готовился к отправ-
ке в печать, стало известно еще об одной 
трагедии. По информации редакции, 
28 июня в районе Колычева в Оке уто-
нул 16-летний подросток. ЧП произошло 
около 19 часов. Подробности выясняются.

Фото: очевидец

В Коломне полицейским пришлось 
применить табельное оружие после того, 
как буйный мужчина напал на них с 
гранатой в руке. По данным телеканала 
«РЕН ТВ», инцидент произошел 27 июня 
на улице Гаврилова. Женщина вызвала 
полицию из-за неадекватного поведения 
своего 29-летнего сына.

«Когда приехали полицейские, он 
бросился на них с гранатой. В итоге они 
открыли огонь – четыре пули попали в 
дебошира», – говорится в сообщении.

Нападавший, получивший огне-
стрельные ранения, был госпитализи-
рован.

В пресс-службе ГУ МВД по Москов-
ской области пояснили, что в субботу в 
полицию поступило заявление от жен-
щины 1964 года рождения, что в кварти-

ре одного из домов на улице Гаврилова у 
нее возник бытовой конфликт с пьяным 
сыном. Прибывшим полицейским она 
рассказала, что сын требует деньги на 
алкоголь и применяет к ней силу.

На требования полицейских про-
ехать в отдел полиции мужчина ответил 
отказом. Он достал предмет, похожий на 
гранату, и стал угрожать устроить взрыв.

«В процессе переговоров мужчина пе-
реместился на лестничную площадку. На 
неоднократные требования о прекраще-
нии противоправных действий злоумыш-
ленник не реагировал и угрожал взорвать 
гранату», – говорится в материале.

Тогда сотрудники на основании Фе-
дерального закона «О полиции» приме-
нили табельное оружие, после чего сами 
оказали ему первую помощь.

В Коломне сотрудники Росгвардии 
по горячим следам задержали мужчину, 
подозреваемого в краже вещей из детской 
коляски. О подробностях инцидента рас-
сказали в пресс-службе ведомства.

За помощью к правоохранителям 
обратилась 25-летняя коломчанка. Мо-
лодая женщина сообщила, что во время 
прогулки с ребенком на детской пло-
щадке неизвестный похитил из отсека 
детской коляски ее сумку, в которой 
находился кошелек. Девушка заметила 
пропажу, когда на мобильный телефон 
пришло уведомление о снятии с ее бан-
ковской карты 4000 рублей. Она сразу 

же заблокировала карту и позвонила по 
единому номеру 112.

«Сотрудники Росгвардии опера-
тивно отреагировали на поступившую 
информацию и задержали недалеко от 
терминала, где произошло снятие денег, 
42-летнего местного жителя. Ранее он 
уже был судим за подобное преступле-
ние, – пояснили в Росгвардии. – Для 
дальнейшего разбирательства мужчину 
передали сотрудникам полиции». В на-
стоящее время по данному факту прово-
дится проверка.

Анна КРАЛЕЧКИНА
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Самоизоляция ударила 
по иммунитету большин-
ства россиян. Вывод о не-
гативных изменениях в им-
мунной системе человека 
во время периода изоляции 
был сделан по результатам 
многочисленных гермо-
камерных экспериментов, 
проведенных в Институте 
медико-биологических 
проблем (ИМБП). Ученые 
установили, что к наруше-
нию иммунной защиты 
организма приводят пере-

,     ?
Карантин оказался испытанием для большинства 
из нас. Конечно, длительное пребывание в четырех 
стенах не лучшим образом сказалось на здоровье. 

Многие жалуются на обострение 
хронических болячек, слабость, 
потерю энергии, нарушение сна и 
прибавку в весе. Как помочь ор-
ганизму побороть постизоляци-
онную хандру, рассказала врач по 
медицинской профилактике КЦРБ 
Лариса Сахарова.

живаемые во время изоля-
ции гиподинамия, измене-
ние режима сна, снижение 
антигенной нагрузки и пси-
хологический стресс. Этой 
весной, когда организм и 
без того был ослаблен из-за 
авитаминоза, нам пришлось 
особенно тяжко.

  -
 :

   малоподвижный об-
раз жизни;

  недостаток свежего 
воздуха и солнца;

  несоблюдение режима 
дня – мало кто придержи-
вался привычного распо-
рядка;

  переедание;
  стресс и паника. 

Чтобы вернуться в при-
вычную жизненную колею, 
необходимо поработать над 
каждым из этих пунктов.

«Три месяца само-
изоляции, безусловно, 
негативно сказались на 
здоровье коломенцев, – 
рассказала врач по меди-
цинской профилактике 
КЦРБ Лариса Сахарова. – 
Пациенты жалуются на 
лишние два-три килограм-
ма веса, приобретенные за 
время нахождения дома, 
слабую физическую актив-
ность. Многих мучают го-
ловная боль и плохой сон, 
вызванные отсутствием 
движения и свежего воз-
духа. Сейчас очень важно 
постараться вернуться к 
привычному образу жиз-
ни, но делать это нужно 
постепенно».

  

Снижение иммунитета 
можно решить простыми 

способами, придерживаясь 
рекомендаций врача для 
поддержания иммуноре-
активности.

 
. Готовьте дома 

и потребляйте преиму-
щественно пищу, приго-
товленную в домашних 
условиях. Блюда всегда 
доводите до состояния 
полной готовности. В ра-
ционе должны присутство-
вать кисломолочные про-
дукты и творог. Для работы 
кишечника следует по-
треблять больше овощей, 
фруктов, ягод, листовую 
зелень. Особенно благо-
творно на работе ЖКТ 
сказывается употребление 
листьев салата, укропа и 
петрушки.

 . Врачи 
рекомендуют потреблять 
не более пяти граммов 
соли в сутки (чуть мень-
ше чайной ложки). Чтобы 
соблюсти такое прави-
ло, в день можно съесть 
200 граммов хлеба, а все 

остальные блюда готовить 
без добавления соли. Ис-
ключите полуфабрикаты, 
колбасы, сосиски, мари-
нады, копчености. 

 . Не 
злоупотребляйте соками, 
газированными напитками 
и молочными коктейлями, 
в которых содержится боль-
шое количество сахара. К 
примеру, суточная норма 
сахара – шесть чайных ло-
жек. Отдавайте предпочте-
ние простой воде. В жаркий 
день следует выпивать 1,5-
2 литра воды.

 -
 . После 

длительного нахождения 
в домашних условиях не-
обходимо возобновить 
физическую активность 
в виде гимнастических 
упражнений или ходьбы. В 
день следует проходить 3 –
5 км. А вот интенсивность 
и объемы физической ак-
тивности для молодых 
людей могут иметь более 
широкий спектр: велоси-

педы, активный бег, сило-
вые нагрузки и т. д.

 -
   . 

Очень важно отводить на 
сон не менее шести-семи 
часов в сутки.

 . Ста-
райтесь больше бывать 
на солнце, чтобы воспол-
нить нехватку витамина 
D. Лучше гулять в парке, 
в лесу, избегая прямых 
солнечных лучей.

При этом врач под-
черкнула, что с большой 
опаской надо относиться к 
различным чудодействен-
ным таблеткам и препа-
ратам для укрепления 
иммунитета. Это может и  
навредить здоровью, на-
пример, вызвать гиперто-
нию или аллергию, и по 
карману ударит. Любые 
лекарства можно приме-
нять только после кон-
сультации с врачом.

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА
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В этом году ЕГЭ не яв-
ляется обязательным, его 
сдают только те ученики, 
которые собираются по-
ступать в вуз. Математику 
базового уровня из числа 
предметов ЕГЭ в 2020 году 
исключили.

Согласно рекоменда-
циям Рособрнадзора, в це-
лях безопасности выпуск-
ников на экзаменах будут 
рассаживать зигзагом на 
расстоянии не менее полу-

     
     

  -2020  -2020
Ольга БАЛАШОВА

Из-за пандемии коронавируса единые государ-
ственные экзамены в этом году начинаются позднее, 
чем обычно. Министерство просвещения утвердило 
расписание проведения ЕГЭ с началом экзаменов у 
школьников 3 июля и пробными экзаменами 29 и 
30 июня. Рассказываем, как будут проходить ЕГЭ и 
когда станут известны их результаты в этом году.

тора метров друг от друга. 
Также школьникам изме-
рят температуру и прове-
дут санитарную обработку 
рук. Тех, у кого температу-
ра повышена или обнару-
жены симптомы ОРВИ, в 
аудиторию не пустят.

«В этом году в Подмос-
ковье ЕГЭ будут сдавать 
свыше 37 тысяч ребят. Для 
безопасности выпускников 
и педагогов в Московской 
области принят стандарт 

проведения гос-
экзамена. Во 
всех пунктах 
проведения эк-
заменов перед 
ка ж дым ис-

пытанием будет проведена 
генеральная уборка и дезин-
фекция, а при входе у всех 
детей и организаторов будут 
измерять температуру», – 
сказала министр образования 
МО Ирина Каклюгина.

Нужно ли школьникам 
надевать маски и перчатки, 
решат регионы, но Роспо-
требнадзор рекоменду-
ет всем быть в средствах 
индивидуальной защиты. 
Для организаторов это 
обязательное требование. 
Если выпускник находит-
ся на самоизоляции из-за 
контакта с заболевшими 
COVID-19, он может сдать 
экзамен в резервные дни, 
предоставив справку из 
медицинской организации.

     

Основные экзамены 
начинаются 3 июля. ЕГЭ 
по русскому языку пла-
нируется провести в два 
дня – 6 и 7 июля, чтобы 
исключить большое ско-
пление школьников. Для 
тех учеников, у которых со-
впали даты экзаменов и кто 
по болезни или другой ува-
жительной причине про-
пустил свою дату, преду-
смотрены резервные дни: 
24 июля – по всем пред-
метам, кроме русского 
и иностранных языков, 
25 июля – по всем учебным 

предметам. Выпускники 
прошлых лет в этом году 
будут допущены к ЕГЭ в 
основные сроки (раньше 
они сдавали экзамены до-
срочно или в резервные 
дни основного периода). 

Пробные испытания 
были организованы 29 и 
30 июня. Эксперты прове-
ряли, насколько пункты и 
порядок проведения экза-
менов безопасны для здо-
ровья участников. Проб-
ные ЕГЭ были включены 
в общее расписание, но 
прошли без школьников.

  3  – география, литература, информатика;
  6  – русский язык;
  7  – русский язык;
  10  – профильная математика;
  13  – история, физика;
  16  – обществознание, химия;
  20  – биология, иностранные языки, 

             за исключением раздела «Говорение»;
  22  – иностранные языки, 

                           раздел «Говорение»;
  23  – иностранные языки, 

                           раздел «Говорение».

Резервными днями для тех, кто не сдал по уважи-
тельным причинам экзамен, установлены 24  
25 .

Для не явившихся по уважительным причинам 
на экзамены в рамках основного расписания и для 
других случаев установлено следующее расписание:

  3  – география, литература, информатика, 
иностранные языки (раздел «Говорение»), биология, 
история;

  5  – русский язык;
  7  – обществознание, химия, физика, 

иностранные языки (за исключением раздела «Го-
ворение»), профильная математика.
Пропустившие по уважительной причине экзамен 
в этой фазе смогут сдать его 8 .

  :

     

тысяч 
выпускников 

 Более

37
сдадут ЕГЭ в 2020 году в Подмосковье

Стандарт проведения ЕГЭ в Подмосковье

генеральная 
уборка и 

дезинфекция 
помещений

установка 
дозаторов 

с анти-
септиками

вход 
в помещение 

по графику 
во избежание 

очереди

измерение 
температуры 

на входе

рассадка 
в шахматном 

порядке

тестирование 
организаторов 

на COVID-19

маски и 
перчатки для 

организаторов

Нет. Пересдать экзамены для улуч-
шения результата нынешние выпускни-
ки смогут только на следующий год. Это 
правило касается всех предметов, даже 
если участник не набрал минимальный 
пороговый балл. Вторая волна ЕГЭ со-
стоится в августе только для тех, кто по 
уважительной причине не смог сдать 
экзамен в июле. Расписание дополни-
тельного периода составлено с учетом 
сроков приемной кампании в вузах. 

Даты экзаменов такие:
  3  – география, литература, 

информатика, биология, история и устная 
часть экзамена по иностранным языкам;

  5  – русский язык;
  7  – обществознание, химия, 

физика, профильная математика и пись-
менная часть ЕГЭ по иностранным язы-
кам;

  8  – резервный день по всем 
предметам.

-    
    

     
  ,    

 .

   

Проверку работ ЕГЭ планируется 
завершить к 1 августа, дополнительного 
периода – к 15 августа. 

К слову, подать документы в вуз 
выпускники могут уже сейчас, еще до 
начала ЕГЭ. После экзаменов резуль-
таты автоматически передадут в вузы, 
и начнется отбор. Последний день при-
ема документов – 18 августа. Списки 
поступивших должны быть размещены 
на официальном сайте вуза 19 августа.  

Направить документы абитуриенты 
могут одним из четырех способов:

• дистанционно с помощью нового 
сервиса «Поступление в вуз онлайн» на 
портале госуслуг. Такой порядок при-
ема будет действовать в 54 российских 
университетах;

• через электронную систему вуза;
• по почте;
• лично, если позволяет эпидемиче-

ская обстановка в регионе.
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Границы закрыты, но 
это не повод отчаиваться. 
Эксперты предложили 
российские альтернати-
вы отдыху за рубежом. 
«Очевидно, что Бали не 
единственное место для 
серфинга на больших вол-
нах, и не только в Альпах 
можно вдоволь насладить-
ся великолепными видами 
с вершин склонов, – счи-
тают эксперты Booking.
com. – А если россияне 
хотят посетить нацио-
нальные парки, им совсем 
не обязательно копить на 
поездку в Соединенные 
Штаты. Все это есть и в 
России, и поездки в эти 
малоизведанные уголки 
могут принести столько же 
удовлетворения и радости, 
как и их заграничные аль-
тернативы».

    
 

Эксперты Booking.com назвали пять туристических 
мест в России, где можно заняться серфингом, хай-
кингом, экотуризмом, а также регионы для гурманов 
и любителей SPA.

 
 

Среди всех мест для 
серфинга в России Кам-
чатка наиболее интерес-
на – там можно круглый 
год ловить волну на фоне 
заснеженных вулканов. 
Правда, поскольку тем-
пература воды не подни-
мается выше +10°С, без ги-
дрокостюма не обойтись. 
Но в качестве бонуса для 
искателей приключений – 
знакомство с местными 
морскими львами и тюле-
нями. Несмотря на свои 
внушительные размеры, 
эти животные не опасны: 
они любопытны и любят 
наблюдать за «гребцами 
на доске».

Основным местом для 
серфинга на Камчатке 

считается длинный Ха-
лактырский пляж с черным 
вулканическим песком, 
огромными волнами и ви-
дом на монументальные 
вулканы.

 
  

Алтайские горы, рас-
положенные недалеко от 
российской границы с 
Казахстаном, Монголией 
и Китаем, часто называют 
«сибирской Швейцари-
ей», «русским Тибетом» 
благодаря их живописно-
му ландшафту. В этом гор-
ном массиве есть все как 
для любителей активного 
отдыха, так и для тех, кто 
ищет уединения: озера, 
кристально чистые источ-
ники, снежные вершины 

и бескрайние долины, по-
крытые полевыми цветами.

Эксперты советуют 
остановиться в райо-
не Телецкого озера. Его 
умопомрачительные пей-
зажи – один из лучших 
способов познакомиться с 
Алтайскими горами.

 
   

 
Национальный парк 

«Паанаярви» – один из со-
храненных уголков дикой 
природы на самом севере 
Карелии, недалеко от гра-
ницы с Финляндией. Бла-
годаря близкому располо-
жению к Полярному кругу 
осенью, зимой и весной 
посетители смогут своими 
глазами увидеть Северное 

сияние. В любое время 
года – нетронутые леса, 
сохранившие многие виды 
растений и животных, гор-
ные вершины, разделенные 
глубокими ущельями, и 
красивое озеро Паанаярви, 
образованное в разломах 
скального основания.

На территории нац-
парка доступны для бро-
нирования деревянные 
домики и стоянка для па-
латки, однако при желании 
можно также остановиться 
за пределами «Паанаярви».

 
  

Три четверти путеше-
ственников (75%), опро-
шенных компанией по все-
му миру, отмечают, что при 

выборе места для отдыха 
они принимают во внима-
ние особенности местной 
кухни. Владивосток заво-
евал популярность среди 
гастротуристов своими 
деликатесами из свежих 
морепродуктов и пан-
азиатскими ресторанами. 
Гармонично сочетающая 
в себе западные и восточ-
ные кулинарные традиции 
местная кухня с широким 
ассортиментом крабов, 
мидий, морских огурцов, 
гребешков и других море-
продуктов может удивить 
даже самых искушенных 
гурманов.

 
SPA-  

 

Известный впечатляю-
щим разнообразием мине-
ральных вод и горным це-
лебным климатом, регион 
Кавказских Минеральных 
вод сравнивают с такими 
курортами, как Монтека-
тини Терме, Баден-Баден 
и Эвиан. Популярность 
Пятигорска, Кисловодска, 
Ессентуков и Железновод-
ска объясняется уникаль-
ными минеральными ис-
точниками, живописным 
горным лан дшафтом, 
мягким климатом, а так-
же лечебными грязями 
озера Тамбукан. Этот ре-
гион принимает туристов, 
желающих набраться сил и 
поправить свое здоровье, с 
начала XIX века.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

    
С 1 июля 70 российских регионов 
начинают принимать туристов. 
Эти данные озвучили на совеща-
нии главы Правительства России 
Михаила Мишустина с вице-пре-
мьерами 29 июня. 

Организации культурной и ту-
ристической сферы возобновляют 
нормальную работу в России после 
пандемии коронавируса.

При этом курортный сезон хоть 
и начнется в России позже, но и за-
кончится он, по словам вице-пре-
мьера, позднее обычного – в октя-
бре-ноябре.

«Мы видим, что все организации 

досуга, отдыха переживают сейчас 
период подъема, возрождения. Мы 
видим энтузиазм работников в сфере 
туризма, спорта, культуры. Люди по-
настоящему соскучились по работе и 
наконец-то возвращаются к нормаль-
ной жизни, – сказал журналистам 
вице-премьер Дмитрий Чернышен-
ко. – Этот год будет действительно 
уникальным в плане туризма, многие 
были вынуждены отложить свои пла-
ны на отпуск, поэтому сезон пойдет 
со сдвижкой. Продлится он до октя-
бря-ноября».

Вице-премьер отметил, что цены 
в отелях страны сохранятся на уров-
не 2018–2019 годов, а спрос на курор-

ты Крыма и Краснодарского края уже 
вернулся на докризисный уровень 
и даже его превысил. В правитель-
стве рассчитывают, что отпуск в 
России в этом сезоне проведут 20 –
22 млн человек.

Ранее появилась информация об 
изменении правил приема туристов в 
российские санатории, в частности, 
об отмене справок об отрицатель-
ном тесте на COVID-19. Вместо этого 
отдыхающие должны предоставить 
документ об отсутствии контакта с 
больными в последние две недели.

Использована информация
«Турпром» и других открытых 

источников



№ 23 (1421) 30 июня 2020 г.8 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273.   Тел. 8 985 342-98-55.   E-mail: info@gazetayat.ru

 
 

Претензии жителей к 
качеству уборки мусорных 
площадок вполне объясни-
мы. Переполненные кон-
тейнеры стоят на жаре по 
несколько дней, источая 
вонь и привлекая крыс и 
насекомых. Особенно не 
повезло жителям тех домов, 
где контейнерные площад-
ки расположены прямо под 
окнами, как, например, 
во дворе дома № 10 по ул. 
Дзержинского. 

«К дому подойти стыд-
но! – жалуется местная 
жительница. – Вонь стоит 
невыносимая. Контейнер 
для крупногабаритных от-
ходов вечно переполнен. 
Кучи мусора лежат рядом 
с баками, а при сильном 
ветре разлетаются по дет-
ской площадке и парков-
ке! Это уже невыносимо! 
Наши окна в десяти метрах 
от мусорки. Мы устали пи-
сать на «Добродел» и жа-
ловаться в управляющую 
компанию».

Похожие мнения вы-
сказывают и другие. Жи-
тели домов на Шилова, 2, 
Гагарина, 66, Леваневского, 
21, Макеева, 6 и т. д. рас-
сказывают одно и то же: 
контейнеры переполнены, 
мусор валяется на земле, 
нестерпимо пахнет на жаре 
и ко всему прочему перио-
дически горит. Кроме того, 
разбросанные по земле от-
ходы привлекают собак, 
крыс и насекомых.

«На улице такая жара, 
а мусор не вывозят! – воз-
мущается коломчанка, 
проживающая в доме на 
ул. Гагарина. – Контейнер 
стоит на обочине дороги, 
поэтому в него сбрасывают 
мусор проезжающие мимо 
машины. Баки часто пере-
полнены. Излишки мусора 
просто выпадают из кон-
тейнера и разносятся по 
территории. Вот такая у 
нас дорога к дому...»

   
Ольга БАЛАШОВА

В течение двух последних недель соцсети пестрят 
фотографиями и гневными постами, а телефон ре-
дакции раскалился. Коломенцы жалуются: «Почему 
не убирают мусор?!», «Контейнеры переполнены!», 
«Разве нельзя в жару вывозить отходы почаще?!» 
«Ять» разбиралась в ситуации.

Не лучше и ситуация 
на улице Леваневского. 
«Работники, выгружая 
содержимое контейнеров 
в мусоровоз, совершенно 
не обращают внимания 
на то, что при этом часть 
пакетов падает на землю, – 
рассказывают местные 
жители. – Возможно, они 
считают: то, что упало, уже 
не их забота. А кто должен 
подбирать мусор, упавший 
во время погрузки? Двор-
ники? Но они не убирают… 
Все так и лежит, тухнет на 
солнце!»

  
 

 

Мы связались с пресс-
службой ООО «Каширский 
региональный оператор», 
чтобы выяснить причины 
царящего безобразия. В 
распоряжение редакции 
поступил ответ, из кото-
рого следует, что, согласно 
санитарным нормам, орга-
нический  мусор вывозится 
ежедневно. Цитируем.

«Согласно требовани-
ям СанПиН, срок хранения 
отходов в местах склади-
рования (на контейнерных 
площадках) в теплое время 
года (при плюсовой темпе-
ратуре – свыше +5°С) во 
избежание загнивания и 
разложения не более одних 
суток (ежедневный вывоз). 
Раздельно собранные «сухие» 
отходы из синих сетчатых 
контейнеров забирают 
один раз в три дня, бункер 
для крупногабаритных от-
ходов вывозится по заявке 
от управляющей компании 
или муниципалитета, в за-
висимости от того, в чьем 
ведении находится контей-
нерная площадка. Самая 
распространенная причина 
антисанитарного состоя-
ния – нерегулярная очистка 
площадки и недостаточное 
уплотнение отходов в баке. 
Это зона ответственности 

органа местного самоуправ-
ления либо управляющей 
компании, соответствен-
но, следить за чистотой и 
утрамбовывать контейнеры 
должны дворники. 

При заборе отходов опе-
ратор мусоровоза, согласно 
регламенту, обязан подби-
рать только просыпавшиеся 
при погрузке ТКО. Необхо-
димое количество баков по 
каждому адресу и их вме-
стительность рассчитаны 
исходя из нормативов накоп-
ления отходов согласно рас-
поряжению Министерства 
ЖКХ Московской области 
от 16.06.2019 № 350-РВ. 
Этот же документ запре-
щает складирование мусор-
ных пакетов на покрытие 
площадки и прилегающую к 
ней территорию. Бункеры 
для крупногабаритных от-
ходов с контейнерных пло-
щадок по адресам: Окский 
проспект, 9 и Гагарина, 66 
заменили сегодня, 19 июня, в 
9.50 и 9.11 соответственно, 
что подтверждается дан-
ными автоматизированной 
информационной системы 
«АИС-Отходы», которая в 
онлайн-режиме контролиру-
ет вывоз ТКО. «Смешанные» 
отходы вывозятся ежеднев-
но, срывов графика вывоза не 
допущено».

В пресс-службе Ка-
ширского РО подчеркну-
ли, что машины забирают 
только тот мусор, кото-
рый лежит в баках. По их 

словам, в управляющей 
компании знают график 
прибытия мусоровозов, 
и там, где ответственно 
подходят к вопросу, двор-
ники уже ждут, чтобы за-
грузить все оставшееся на 
земле в контейнер. Ино-
гда бывает так, что мусо-
ровозы не могут подъехать 
к бакам из-за навалов. 
Тогда оформляется акт о 
ненадлежащем состоянии 
контейнерной площадки. 
Акт уходит собственнику 
контейнерной площадки, 
который дол жен либо 
вывезти отходы своими 
силами, либо привлекая 
регоператора, но уже в 
рамках договора по лик-
видации несанкциониро-
ванной свалки.

В Коломенском городском 
округе насчитывается 

410 мусорных 
площадок. 

Из них 

177 построены 
заново. 

В этом году муниципалитет 
планирует завершить 

строительство еще 
112 новых площадок и 
порядка 30 площадок 

реконструировать. 

    
 

Сергей Лысенко, заместитель главы адми-
нистрации по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства, экологии и природопользования, 
благоустройства:

Мы можем констатировать, что Кашир-
ский региональный оператор не совсем 

качественно оказывает услугу по уборке мусора в Коло-
менском городском округе. Во-первых, графики вывоза от-
ходов не соблюдаются, мусор вывозится несвоевременно. 
Во-вторых, с нашей точки зрения, норматив накопления 
мусора в городском округе  существенно занижен Кашир-
ским региональным оператором. Что это значит? Там, где 
раньше, к примеру, стояли четыре бака для мусора, рег-
оператор, руководствуясь своими расчетами, оставил всего 
три. Сокращение к числа контейнеров привело к тому, что 
баки быстрее заполняются, часто стоят переполненные, 
а жителям не остается ничего другого, как оставлять му-
сорные пакеты возле контейнеров. Как следствие, мусор 
разлетается вокруг площадки, а убирать его приходится 
за счет бюджетных средств. Мы в рамках корректировки 
территориальной схемы провели повторные измерения 
нормативов и увидели существенные отклонения по весу. 
Эти данные мы отправили в Министерство ЖКХ МО, где 
планируют пересмотреть норматив образования бытового 
мусора. В случае увеличения нормативов накопления 
контейнерные площадки будут укомплектованы допол-
нительными баками».

Также Сергей Лысенко отметил, что есть еще одна при-
чина образования навалов мусора на площадках. Нередко 
сами жители ведут себя некультурно и вместо того, чтобы 
опустить пакеты с отходами в баки, бросают их где попало. С 
этим нельзя не согласиться. Помимо этого, часто граждане 
не задумываются по поводу утилизации крупногабаритных 
отходов. По правилам утилизировать крупногабаритные 
отходы (КГО) необходимо в специальные бункеры, установ-
ленные на контейнерных площадках. Плата за утилизацию 
КГО включена в тариф. Узнать адреса таких площадок и 
график вывоза крупногабритных отходов можно в своей 
управляющей компании. Для утилизации строительного 
мусора (доски, кирпичи, бетон и т. д.) жильцам необходимо 
заключать отдельный договор с регоператором. 

Фото: Александр ВИТИН

УЛИЦА ЛЕНИНА. Площадка в районе Центра реабилитации несовершеннолетних.

ГОРОДИЩИ. Площадка частного сектора на ул. Мечникова (под окнами 
ЖК «Современник»).

ЦЕНТР ГОРОДА. Печально известная площадка на ул. Гагарина 
(по соседству с ГК «Гарантия»).



У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

 
 

 
До конца 2020 года мак-

симальный размер пособия – 
12 130 рублей в месяц. Такие 
выплаты положены официаль-
но безработным (тем, кто сто-
ит на бирже труда), которые за 
предыдущий год проработали 
больше 26 недель, уволились по 
собственному желанию, соглаше-
нию сторон или были сокращены 
и на прежнем месте работы полу-
чали больше 16 173 рублей.

В Московской области преду-
смотрены региональные повы-
шенные выплаты по безработи-
це – 15 000 рублей в месяц. Их 
выплачивают всем официально 
безработным, которые с начала 
2020 года проработали 60 дней 
или больше и не были уволены за 
нарушение трудовой дисципли-
ны. Такое пособие начисляется с 
1 апреля по 30 сентября 2020 года. 

Заявку на регистрацию ста-
туса безработного нужно подать 
на сайте «Работа в России» или 
в службе занятости. Указать в 
резюме необходимо стаж рабо-
ты, среднюю заработную плату, 
причину увольнения.

Срок подачи – сразу после 
увольнения. Период выплат по-
вышенных пособий – апрель – 
сентябрь 2020 года.

Для безработных с детьми 
предусмотрена дополнительная 
федеральная доплата – 3000 руб-
лей на каждого несовершенно-
летнего ребенка. Эти деньги вы-
плачиваются вместе с пособием.

 
 

До конца 2020 года мини-
мальный размер больничных – 
12 130 рублей в месяц.

С 1 апреля и до конца 2020 го-
да пособия по временной не-
трудоспособности (больничные 
выплаты) будут составлять не 
меньше чем федеральный МРОТ – 
12 130 рублей в месяц, вне зависи-
мости от стажа работника.

Если работник перед уходом 
на больничный работал неполную 
рабочую неделю или день, то раз-
меры пособия будут рассчитывать-
ся пропорционально его рабочему 
времени, исходя из МРОТ.

   
  

Право на ежемесячную вы-
плату в 5000 рублей за апрель, 
май и июнь имеют семьи, в кото-
рых есть дети до трех лет.

Заявку на получение надо по-
дать в отделении Пенсионного 
фонда или через единый портал 
госуслуг. Здесь находим пункт 
«Ежемесячная выплата на детей 
до трех лет» в разделе «Услуги».

Указать в одном заявлении 

« » , 
   

В связи с распространением коронавирусной инфекции мно-
гие жители Подмосковья оказались в непростой жизненной 
ситуации. Для особо уязвимых категорий граждан в регионе 
ввели дополнительные меры социальной поддержки. Какие 
выплаты, пособия и льготы были или будут получены жителями 
Московской области, читайте в этом материале.

надо всех детей, которые попа-
дают под критерии. Никаких 
документов прилагать не надо, 
все данные проверяются авто-
матически.

Срок подачи – до 1 октября.

   
 3  16 

Право на разовую выплату в 
10 000 рублей на каждого ребен-
ка в возрасте от 3 до 16 лет (под 
льготу попадают дети, которым 
исполнится 16 до 1 июля) имеют 
все семьи страны с российским 
гражданством.

Заявку подать можно на еди-
ном портале госуслуг. Там есть 
пункт «Единовременная выплата 
на детей от 3 до 16 лет».

Указать в заявлении необхо-
димо сведения из свидетельств 
о рождении детей. Там же нуж-
но указать реквизиты карты для 
перевода средств.

Срок подачи – до 30 сентября.
В своем очередном обраще-

нии к нации президент России 
Владимир Путин распорядил-
ся в июле вновь выплатить по 
10 000 рублей на каждого ребенка 
в возрасте до 16 лет. 

 
 

Право на ежемесячную вы-
плату в 6344 рубля на каждого 
ребенка в возрасте от трех до 
семи лет имеют семьи с низким 
доходом. То есть если на каждого 
члена семьи приходится не более 
13 115 рублей.

Заявку на выплату подаем в 
Управлении социальной защиты, 
МФЦ или через сайт госуслуг.

Указать в онлайн-заявке надо 
полные банковские реквизиты 
получателя.

Срок подачи – с 1 июня. При 
этом начислять средства станут 
с января 2020 года. То есть семья 
получит деньги сразу за полгода, 
а это больше 38 000 рублей. Далее 
средства будут начислять еже-
месячно в размере 6344 рублей.

 
   

   1,5 
Право на увеличенное посо-

бие на ребенка в 6751 рубль име-
ют жители с трудовым стажем 
менее полугода, безработные и 
студенты.

Заявку подавать не надо, если 
вы уже получаете стандартное 
пособие, размер которого сейчас 
3375 рублей. Выплата увеличится 
автоматически. Если вы его не 
получаете, для назначения надо 
обратиться в МФЦ, на регио-
нальный портал госуслуг или в 
местные органы соцзащиты.

Указать свидетельство о рож-
дении ребенка, справку с места 
учебы (для назначения пособия).

 

Кредитные каникулы – это 
временная отсрочка платежей 
по потребительскому кредиту 
или ипотеке. Они доступны за-
емщикам, доходы которых сни-
зились на 30% или больше (по 
сравнению со среднемесячным 
доходом за 2019 год) за месяц до 
обращения в банк за отсрочкой.

Есть ограничения по мак-
симальной сумме кредита: ипо-
тека — 3 миллиона рублей, ав-
токредит — 600 тысяч рублей,  
потребкредиты для физлиц — 
250 тысяч рублей, кредитные 
карты для физлиц — 100 тысяч 
рублей. Если кредит больше 
этой суммы, каникулы по нему 
не предоставят.

Чтобы оформить кредит-
ные каникулы, достаточно по-
звонить в банк и предоставить 
подтверждающие документы 
по запросу. Срок отсрочки – не 
дольше шести месяцев – будет 
выбирать сам заемщик. Подать 
заявку на кредитные канику-
лы можно будет до 30 сентября
 2020 года.

 
  

  
  

 
Денежную компенсацию 

получили жители Подмосковья 
старше 65 лет или имеющие хро-
нические заболевания. Жители 
Московской области дважды 
получили по 1500 рублей. При 
этом вторую компенсацию че-
ловек получил, только если не 
нарушал режим самоизоляции. 
Выплата начислялась автомати-
чески на тот же счет, куда пере-
числяется пенсия. 

 
   

Собственников жилья в Мос-
кве и Московской области осво-
бодили от взносов на капиталь-
ный ремонт с 1 апреля по 30 июня 
2020 года. В домах закончат уже 
начатый ремонт, который необхо-
дим для безопасности и комфор-
та жителей, но новые работы при 
этом проводиться пока не будут.

 
  

  
 

Правительство временно — 
до 1 января 2021 года — запре-
тило начисление штрафов и 
пеней за несвоевременную или 
неполную оплату коммунальных 
услуг. Речь идет об оплате газа, 
электроэнергии, тепла, водо-
снабжения, канализации, вывозе 
бытовых отходов и взносах на ка-
питальный ремонт. Сами услуги 
для неплательщиков отключать 
также не будут.

 

Право на получение продук-
товых наборов имеют две кате-
гории граждан. Первая – это по-
жилые жители старше 60 лет. В 
нее входят одиноко проживающие 
пенсионеры, люди старше 60, име-
ющие доход ниже 19 696 рублей, и 
пенсионеры-инвалиды I группы, 
находящиеся на самоизоляции. 
Вторая категория – семьи с деть-
ми. В нее входят многодетные се-
мьи, в которых воспитываются 
два и более ребенка дошкольного 
возраста; семьи, где воспитывает-
ся ребенок-инвалид. Также про-
дуктовый набор получали семьи, 
где резко ухудшилось материаль-

ное положение в связи с потерей 
работы одного (обоих) родителя 
в период эпидемии. Кроме того, 
ко второй категории относятся 
малообеспеченные семьи с деть-
ми, которые получают детские 
пособия.

Валентина ТУЛЯКОВА
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Министерство социального 
развития Московской обла-
сти информирует, что с 1 ию-
ля 2020 года в соответствии 
с Федеральным законом «О 
национальной платежной 
системе» отдельные соци-
альные выплаты и пособия 
подлежат зачислению исклю-
чительно на банковские кар-
ты национальной платежной 
системы «МИР».
В их числе:

 выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию ра-
диации вследствие радиаци-
онных аварий и катастроф, 
установленные законода-
тельством Российской Феде-
рации;

 единовременное пособие 
при рождении ребенка;

 ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет;

 пособие по безработице.
Жителям Подмосковья, по-
лучающим указанные меры 
социальной поддержки, ре-
комендуется обратиться в 
банковскую организацию и 
обновить реквизиты на наци-
ональную платежную систе-
му «МИР» и сообщить новые 
данные счета в Управление 
социальной защиты населе-
ния или в Центр занятости на-
селения. 

 
  

  « »
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«Если быстро съесть ледяное мороже-
ное в сильную жару, происходит рез-
кое охлаждение верхних дыхательных 
путей. Усугубляет ситуацию резкий пе-

репад температур: тело разогрето жарой, а пища, по-
падающая внутрь, холодная, что вызывает дополни-
тельный стресс у организма. В таком случае вполне 
возможно развитие воспалительного процесса в носо-
глотке, например, аденоидита, тонзилитта, фарингита. 
Также не стоит есть мороженое и пить ледяные напит-
ки, сидя под кондиционером. Это прямой путь к ОРЗ.
А вот если съесть подтаявшее мороженое или выпить 
небольшими глотками не сильно холодную воду, то 
ничего страшного не произойдет.
Отмечу, что многие родители впадают в другую край-
ность – они подогревают любые  напитки, прежде чем 
дать их детям. Делать этого не нужно. В меру холодные 
продукты  даже полезны для формирования местно-
го иммунитета».
Специалист советует охлаждаться при помощи в меру 
прохладной воды, которую нужно пить небольшими 
глотками, чтобы напиток успевал прогреться до тем-
пературы тела. 
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Пора ангин начинает-
ся не зимой, а когда при-
ходит жара. К такому вы-
воду приходят врачи. Одна 
из причин в том, что люди 
начинают утолять жажду 
холодными напитками и 
есть мороженое. Специа-
листы считают, что холод-
ные напитки и мороженое 
не способны улучшить 
состояние в жару. Они не 
утоляют жажду, не охлаж-
дают организм, а, наобо-
рот, негативно влияют на 
здоровье. В жару, как и в 
холод, организм тратит 
множество сил на стабили-
зацию нормальной темпе-
ратуры внутри. А холодная 
еда и напитки могут при-
вести к различным ЛОР-
заболеваниям, наиболее 
распространенными среди 
которых являются фарин-
гит и тонзиллит. Статисти-
ка показывает, что именно 
употребление холодных 
десертов и напитков явля-
ется основной причиной 
развития простудных за-
болеваний в летний период. 
Каждое лето практически 
на 15% возрастает коли-
чество людей, которые 
заболевают различными 
простудными заболева-

  – 
   ?

 ,    +30,     
Ольга БАЛАШОВА

«Не ешь мороженое – простудишься», «Не пей ниче-
го холодного, иначе заболеешь»... Ах, как часто мож-
но слышать эти фразы от мам, бабушек и дедушек, 
обеспокоенных здоровьем своих детей и внуков. 
Особенно актуальны эти предупреждения сейчас, в 
разгаре лета, когда ноги сами ведут к магазинным 
прилавкам с мороженым и прохладительными на-
питками. Оправданы ли такие утверждения? Могут 
ли мороженое, холодные напитки или даже напитки 
со льдом вызвать простуду и другие заболевания, 
или это всего лишь миф?

ниями, чаще всего ангиной 
или бронхитом. Дело в том, 
что при употреблении мо-
роженого в больших коли-
чествах происходит резкое 
охлаждение не только глот-
ки и гортани, но и верхних 
дыхательных путей, что 
приводит к активизации 
всевозможных болезне-
творных микроорганизмов, 
обитающих в нашей носо-
глотке. В результате чело-
век с высокой вероятностью 
заболевает респираторным 
заболеванием. 

  
  

Итак, рекомендуется 
не налегать на мороженое, 
если на улице стоит жара. 
Если же удержаться от со-
блазна невозможно, то есть 
мороженое лучше очень 
маленькими кусочками. 
Что касается количества, 
то специалисты рекомен-
дуют кушать не более од-
ной стандартной порции 
за раз. За весь день старай-
тесь употреблять не более 

трех-четырех порций. Так-
же рекомендуется кушать 
мороженое в домашних 
условиях или хотя бы в 
помещении, ведь в улич-
ном воздухе присутствует 
огромное количество все-
возможных бактерий, раз-
личных вредных веществ 
и простых частичек пыли, 
которые могут попасть в 
вашу носоглотку, делая ее 
еще более уязвимой.

Впрочем, совсем отка-
зываться от мороженого не 
стоит. Врач-диетолог кли-

ники управле-
ния здоровьем 
Института пер-
сонализирован-
ной медицины 
Сеченовского 

университета Наталья Пу-
гачева недавно заявила, 
что мороженое помогает 
закалять горло. «Если есть 
мороженое не торопясь, 
риска застудить горло не 
будет, – утверждает она. – 
Даже была показана поло-
жительная роль морожено-
го для закаливания горла, 
и не только летом».

Такой же точки зрения 
придерживается извест-
ный телеведу-
щий и детский 
врач Евгений 
Комаровский. 
Он убеж ден, 
что детей не 
стоит ограждать от холод-
ной пищи. «Мороженое 
надо есть регулярно. Я 
очень часто рассказываю 
о том, что для укрепле-
ния местного иммунитета 
полости рта регулярное 

воздействие холодом на 
миндалины – это очень 
круто», – говорит врач.

  
 
Мороженое – отличное 

средство от сезонной хан-
дры, усталости и депрессии. 
Это доказали с помощью 
исследований сотрудники 
Лондонского исследователь-
ского института. Главное – 
выбирать продукт, изготов-
ленный из натурального 
молока или сливок. Такое 
мороженое в два счета под-
нимет настроение, потому 
что его употребление влечет 
за собой повышение в ор-
ганизме гормона радости – 
серотонина.

 
Если все же произошло 

так, что в горле ощущает-
ся дискомфорт, начинает-
ся першение и прочие не-
приятные симптомы, есть 
варианты первой помощи. 
Дедовский способ – 2 ч. л. 
соды (может хватить и од-
ной, например, детям), от 
одной до трех капель йода 
в зависимости от того, про 
кого мы говорим: ребен-
ка, подростка или взрос-
лого человека. Добавляем 
200 мл воды чуть выше 
комнатной температуры. 
Все размешиваем и поло-
скаем горло. То же самое 
можно делать и с помощью 
фурацилина.  Дальше сто-
ит посетить ЛОРа и вместе 
с ним подобрать лечение. 

Лучшими утоляющими жажду 
средствами считаются теплый 
чай и компот без сахара.

    
Самое правильное мо-
роженое – с пометкой 
ГОСТ (государственный 
стандарт). Если написа-
но ТУ, то есть техниче-
ские условия, то это зна-
чит, что производитель 
допускает отклонения от 
стандартной рецептуры.

  
На мороженом, сде-
ланном из молока или 
сливок, должно быть 
написано «Молоч-
ное», «Сливочное» или 
«Пломбир». Произво-
дитель обязан указать 
на этикетке, что в моро-
женое добавлялись рас-
тительные жиры, но ча-
сто это делают мелким 
шрифтом и с оборотной 
стороны упаковки.

  
На этикетке также указы-
вают все добавки, кото-
рые используются в мо-
роженом. Обычно без 
стабилизаторов и загу-
стителей даже в каче-
ственном мороженом 
дело не обходится. Они 
нужны, чтобы мороже-
ное держало форму. 
Лучше всего выбирать 
такой продукт, где для 
этих целей используются 
желатин или агар-агар. 
Количество улучшите-
лей вкуса и аромати-
заторов должно быть 
минимальным. Арома-
тизаторы и вкусовые до-
бавки вообще должны 
быть натуральными: со-
ки фруктов и ягод.

  
При покупке мороже-
ного обязательно об-
ращайте внимание на 
упаковку. Если она по-
мята или нарушена – не 
берите. Мороженое не 
помоешь, мало ли где 
оно валялось до прибы-
тия в магазинный холо-
дильник, а инфекция в 
мороженое может по-
пасть запросто. 

  
Если мороженое покры-
то мелкими кристалли-
ками льда, то оно раз-
мораживалось и потом 
опять замерзало. Моро-
женое с растительными 
жирами мягкое всегда.

   
Настоящее мороженое 
тает равномерно. Дру-
гое дело – продукт, где 
есть растительные жи-
ры. Он очень долго дер-
жит форму и не тает. Ес-
ли же его растопить, то 
мороженое превратится 
не в молочную лужицу, 
а станет липкой и вязкой 
массой.

  
 

Кто, где и когда изобрел мороженое, неизвестно. Ког-
да армия Александра Македонского в 326 году до н. э. 
дошла до Индии, среди прочих чудес властителю до-
ставили редкое яство – соки, смешанные со снегом и 
льдом. Прошло еще три века, и вкусная, утоляющая 
жажду смесь перестала быть диковинкой. В России из-
давна готовили холодное лакомство из мелко настру-
ганного замороженного молока с медом, тем более 
что зимой не возникало проблем с его охлаждением и 
хранением. В начале весны, на Масленицу, приготов-
ляли смесь из замороженного творога, сметаны, изю-
ма и сахара. В 1686 году итальянец Франческо Проко-
пио де Кольтелли открыл в Париже первое кафе, где 
торговали мороженым. А через 15 лет парижские мо-
роженщики основали свою первую корпорацию. Их 
стали называть «лимонадье» – до этого так именова-
ли уличных торговцев лимонадом. 

    ?

Японские ученые рекомендуют есть мороженое 
по утрам. В такой ситуации оно способно повы-
сить умственную активность человека и стиму-
лировать альфа-волны мозга. 
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Торговать пивом в жи-
лых домах уже запретили 
в нескольких регионах, 
в том числе в Амурской, 
Тульской и Кемеровской 
областях, а также в Крас-
нодарском крае и Якутии. 
Эстафету у борцов с «на-
ливайками» приняло и 
Подмосковье. 26 декабря 
2019 года подмосковными 
властями был принят за-
кон «О внесении измене-
ния в Закон Московской 
области «О розничной про-
даже алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
в Московской области», 
который ограничивает 
продажу пива в жилых до-
мах. Власти Подмосковья 
пояснили, что он принят 
из-за частых жалоб граж-
дан на ночную торговлю 
алкоголем. Согласно по-
правкам, в магазинах, рас-
положенных в помещениях 
в многоквартирных домах 
(переведенных из жилых 
в нежилые), а также во 
встроенных и пристро-
енных помещениях со 
входом со стороны торца 
здания или двора, должна 
быть  запрещена рознич-
ная продажа разливного 
пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи. 
При этом запрет не рас-
пространяется на продажу 
алкоголя в барах и кафе. 

  

Принятый документ 
вызвал бурные обсужде-
ния. Нашлись, конечно, 
и противники. Предста-
вители алкогольного биз-
неса написали петицию 
на change.org с требова-

   
   

Ольга БАЛАШОВА

Принятия закона о запрете так называемых «на-
ливаек» ждали многие. Поводом к ограничению 
продажи хмельных напитков в жилых домах стали 
многочисленные жалобы населения. Люди не раз 
указывали на то, что магазинчики и рюмочные у до-
ма являются источником шума, нередки и драки. В 
круговорот невольно втягиваются и дети, и жители, 
и прохожие... Закон о запрете продажи алкоголя в 
многоквартирных домах должен был вступить в 
законную силу в Подмосковье уже 1 июля, однако 
18 июня 2020 года депутаты Мособлдумы пересмо-
трели свое решение.

нием отменить поправки, 
а члены общественной 
организации «Опора Рос-
сии» обратились в ФАС с 
требованием проверить, 
не противоречат ли регио-
нальные ограничения за-
кону о конкуренции. Союз 
участников пивной торгов-
ли, «Опора России», Craft 
Depot и другие отраслевые 
союзы писали многочис-
ленные обращения, уча-
ствовали в деятельности 
рабочей группы и взаимо-
действовали с властями, 
донося до них свою пози-
цию о том, что введение за-
прета продажи пива не даст 
никакого положительного 
эффекта для общества, од-
нако нанесет большой урон 
не только розничной тор-
говле, но и пивоварению, 
сельскому хозяйству и 
смежным отраслям, от чего 
в итоге бюджет Подмоско-
вья только проиграет. По 
оценке «Опоры России», в 
Московской области из-за 
принятия закона может 
закрыться свыше 1500 ма-
газинов разливного пива в 
жилых домах.

 

Итогом этой борьбы 
стал проект отмены зако-
на. Его подготовил пред-
седатель Комитета по 
вопросам аграрной поли-
тики и потребительского 
рынка Сергей Керселян. 
В документе  говорилось, 
что проект разработан в 
целях поддержки субъ-
ектов малого и среднего  
предпринимательства, 
сохранения рабочих мест 
и заработной платы работ-
ников торговли, осущест-
вляющих деятельность в 
условиях введения режима 
повышенной готовности и 

самоизоляции, обусловив-
ших существенное сни-
жение потребительского 
спроса, отсутствие условий 
для нормальной деятель-
ности и уменьшение дохо-
дов. В качестве экономиче-
ского обоснования спикер 
привел следующие цифры:

«Если мы этот закон 
не отменим, то в 2020 году 
региона льный бюджет 
недополучит 664 милли-
она рублей, в 2021 году –
1 миллиард 328 миллионов 
рублей. Потеряют рабочие 
места 22 тысячи работни-
ков отрасли, что в период 
пандемии тревожно», – 
приводит слова С. Керсе-
ляна РИАМО.

Законопроект сразу в 
трех чтениях поддержало 
большинство депутатов. 
Закон вступит в силу сразу 
после подписания губер-
натором и официального 
опубликования.

  Портал 
пивного рынка 
Profibeer цити-
рует президента 
Союза участ-
ников пивной 
торговли (СУПТ) Николая 
Желагина: «Московская 
область – это важный 
регион, на него смотрит 
вся Россия. По его подо-
бию остальные регионы 
начали вводить запрет на 
розничные продажи раз-
ливного пива в жилых до-
мах. Надеемся, что прой-
дет аналогичный процесс 
отмены этих законов, мы 
всеми силами будем этому 
способствовать. Уже есть 
серьезная дорожная карта, 
как это сделать. Работа над 
отменой этого закона пока-
зала, насколько важна кон-
солидированная позиция 
всех профильных союзов, 
что она может приносить 
конкретный результат. На 

федеральном уровне при-
нят так называемый закон 
о «наливайках», несмотря 
на то, что он, конечно, не-
совершенен, его не удалось 
сформулировать в пользу 
бизнеса, тем не менее он 
все равно в значитель-
ной мере решает пробле-
му псевдообщепита, то 
есть розничной продажи 
алкоголя под вывеской 
общепита. Сейчас реги-
оны активно пользуются 
этим законом и вводят до-
полнительные ограниче-
ния общепита. Основным 
аргументом властей при 
введении ограничений по 
розничной торговле алко-
голем остаются жалобы 
жильцов. Мы надеемся, 
что после решения про-
блемы псевдобщепита этот 
поток жалоб резко сокра-
тится, если не исчезнет».

 Игорь Чистюхин, 
председатель Совета регио-
нального отделения партии 
«Справедливая Россия» в 
Московской области: «В 

конце прошло-
го года Мособл-
дума приняла 
закон о запре-
те размеще-
ния на первых 
этажах жилых домов так 
называемых «наливаек». 
В июне этот закон был от-
менен. Руководитель про-
фильного комитета Мос-
облдумы аргументировал 
позицию комитета сообра-
жениями поддержки мало-
го и среднего бизнеса и тем, 
что бюджет региона из-за 
этого запрета недополу-
чит существенные доходы. 
Фракция «Справедливая 
Россия» проголосовала про-
тив этого закона. Мы по-
прежнему считаем, что раз-
мещение таких питейных 
заведений на первых этажах 
МКД недопустимо, так как 
подобное соседство крайне 
некомфортно для жителей, 
проживающих в этих домах. 
И никакие меры поддержки 
бизнеса и доходы бюджета 
нельзя противопоставлять 
интересам людей!»
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В 2018 году в Тульской области был принят закон 
о запрете продажи пива в жилых домах. Он тоже 
вызвал негодование со стороны предпринимателей. В 
желании доказать свою правоту бизнесмены дошли до 
Верховного суда РФ. Однако высшая судебная инстан-
ция оказалась на стороне депутатов, и те все же запре-
тили торговлю алкоголем в домах. За то время, пока в 
Туле действует запрет на продажу алкоголя в жилых 
домах, в регионе закрылось почти 300 торговых точек.

   
100   

В Коломне сотрудники Росгвар-
дии задержали мужчину, подозрева-
емого в хищении 100 литров топлива 
с автозаправки. О подробностях ин-
цидента рассказали в пресс-службе 
ведомства.

Сигнал «тревога» поступил 
с автозаправки, расположенной 
на улице Весенней. Прибывшие 
на место сотрудники Росгвардии 
установили, что неизвестный 
мужчина заправил свой автомо-

биль бензином на 100 литров и 
уехал, так и не заплатив. «Вскоре 
сотрудники Росгвардии по ориен-
тировке обнаружили разыскивае-
мую машину неподалеку от АЗС. 
Они задержали подозреваемого и 
передали его прибывшим на ме-
сто сотрудникам полиции. Зло-
умышленником оказался 45-лет-
ний ранее судимый местный жи-
тель», – говорится в сообщении. 
В настоящее время по данному 
факту проводится проверка.

Деятельность фитнес-центров, бассейнов 
и спортивных площадок возобновляется в 
Московской области с 1 июля, как сообщает 
пресс-служба Министерства физической 
культуры и спорта Подмосковья. 

«На данный момент в Подмосковье сложилась 
достаточно благоприятная эпидемиологическая 
обстановка и сохраняется динамика на посте-
пенное снижение показателей заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. Все это позволяет 
открыть двери спортобъектов», – сказал ми-
нистр физической культуры и спорта Московской 
области Роман Терюшков. Он добавил, что на 
данном этапе фитнес-центры, спортплощадки и 

бассейны будут работать с ограничениями. Одно 
из главных правил – загрузка спортобъектов не 
более 25% от максимальной. Оборудование и 
тренажеры будут расположены на расстоянии 
не менее 1,5 м друг от друга, персонал и гости 
должны соблюдать социальную дистанцию. 
Помещения и инвентарь будут проходить ре-
гулярную дезинфекцию. Ограничения в плане 
групповых тренировок накладывают лимит до 
20 занимающихся спортсменов одновременно. 
На одну легкоатлетическую дорожку или сектор, 
теннисный корт или дорожку в бассейне должно 
приходиться не более двух человек. При проведе-
нии занятий в спортшколах будет присутствовать 
один сотрудник на восемь занимающихся.

  -   1 
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В разгаре самая замечательная пора года, когда не хочется 
сидеть дома, а тянет гулять, наслаждаться свежим воз-
духом и теплыми вечерами. Наш фотокор прошелся по 
Старому городу и снял фоторепортаж о том, как отдыхают 
коломенцы. Очень атмосферная получилась зарисовка!

Фото: Александр ВИТИН
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 ОТВЕТЫ: рыбы, акула, окунь,  сом.

Ответы: дочка, ласка, горох, груша, кукла, батарейка. 
огород.

  
В прошлом номере мы начали 
рассказывать про Черную кни-
гу Московской области. В нее 
включают животных и расте-
ния, которые исчезли с терри-
тории, где раньше обитали. 
Продолжаем этот печальный 
список. 

 
Квакша исчезла с террито-

рии Московской области  в конце 
XIX века.  О находках этого вида 
сообщалось в середине прошлого 
века, но ученые считают, что это 
были квакши выпущенные или 
сбежавшие из неволи.

 
Ученые считают, что находки 

болотной и каспийской черепахи 
также связаны с выпущенны-
ми или сбежавшими из неволи 
особями.

-

 

 

Большинство исчезнувших на тер-
ритории Московской области рыб были 
ценными видами. Мясо этих рыб очень 
вкусное и питательное, не случайно их 
еще называли царскими рыбами. Это про-
ходные рыбы, т. е. они шли на нерест из 
Каспийского моря в реки. Причина ис-
чезновения всех видов – интенсивный 
вылов, загрязнение воды, строительство 
гидроэлектростанций.

 

Исчезнувшими также считаются не-
которые растения и грибы.

Нужно помнить, что многие животные 
и растения не считаются исчезнувшими, 
но уже стоят на пороге вымирания. По-
этому их нужно охранять.

У родителей и деток 
Вся одежда из монеток. 

***
Треугольником плавник, 

Океаны бороздит. 
Пасть от злости распахнула, 

Рыба-хищница… 

Горбатый, полосатый, 
Хищный и опасный, 

Мальков ловит, 
Рыбаков колет! 

Большущая такая рыба 
Лежит на дне, как будто глыба. 

Лежит, усами шевелит, 
Зевать рыбешкам не велит. 
В глубоком омуте есть дом, 

Хозяин в доме этом — … 
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 металлический, раз-
борный, на болтах. Самовы-
воз. Тел. 8 (903) 978-20-53.

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.

в отл. сост.: двухспальная кро-
вать с матрасом, две прикроват-
ные тумбочки, трельяж с пуфи-
ком, шкаф четырехстворчатый. 
Цена 25 000 руб. Тел. 8 (968) 
791-58-68.

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

 подплечные деревян-
ные, памперсы для взрослых, 
коллекцию грампластинок, де-
шево, зарядное устройство для 
аккумуляторов 12 В, ток от 1 до 
5 А. Тел. 8 (915) 301-75-65.

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

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

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

 , 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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

3- . ., пос. Радужный, 3/5, 
о/п 70 кв. м, хор. сост., ключи в 
день сделки, никто не прописан. 
Цена 3 290 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

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

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

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

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

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

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

  9 соток, СНТ 
«Афган», ст. Карасево, огорожен 
сеткой-рабицей, домик-само-
строй, скважина 34 м, свет, сад, 
огород. Цена договорная. Тел. 8 
(496) 614-52-98.

  15 соток, 
Бакунино. Газ, электроэнергия, 
водопровод, Интернет по линии 
улицы. Цена 80 000 руб. за со-
тку. Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

  15 со-
ток на окраине д. Колодкино, 
под ИЖС, свет на границе, 
надежный подъезд. Участок 
прямоугольный, неосвоенный. 
20 минут езды от Коломны (до 
д. Колодкино есть автобусное 
сообщение). Участок утопает в 
лугах и лесах, находится рядом 
со сказочным по красоте водо-
емом (отличные купание и ры-
балка). Тихое, спокойное место 
для отдыха с круглогодичным 
проживанием. Если вы роман-
тик и ваша душа отзывается на 
красоту природы, это место для 
вас. Тел. 8 (916) 296-84-90.

  10 соток, 
пос. Проводник, есть возмож-

 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

Реклама МХ277

 
 

о среднем образовании 
№ 05024004284454, 

выданный гимназией № 9 
г. Коломны в 2018 году на 
имя Кулиевой Валерии 
Романовны, считать не-

действительным.

МХЧ

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

1- . ., Москва, ЖК «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.

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

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

 , при-
боры, радиодетали, любые мо-
неты и бумажные деньги СССР, 
юбилейные, иностранные, знач-
ки. 8 (985) 116-49-30.

 напольный трех-
скоростной, детскую коляску Life 
летнюю красного цвета, скла-
дывается, как чемодан, велоси-
пед-коляску с ручкой, детский 
самокат двухколесный и трехко-
лесный. Тел. 8 (915) 301-75-65.

 для взрослого, про-
стой, надежный, без скоростей, 
гамак, раскладушку, газовую 
плиту четырехконфорочную с 
духовкой, багажник на крышу 
автомобиля, фаркоп. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

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

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

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

  «Шатура-Н»  

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

ные, значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ270

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

ОТДАМ КОТЯТ В ДОБРЫЕ РУКИ 
На фото в центре девочки, по бокам мальчики. Возраст 
примерно два месяца. Их спасли из подвала, все выле-
чены и проглистогонены, мурчалки и шкоды, к лотку при-
учены. Для каждого из котят отдам месячный запас корма, 
лоток с наполнителем и когтеточку. 

Тел. 8 (925) 797-74-24, Константин.
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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-
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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.
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в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ154

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 прямоугольной 
формы, неосвоенный. Отличное 
место как для летнего отдыха, 
так и для круглогодичного про-
живания. Межевание проведе-
но. Документы готовы к сделке. 
Тел. 8 (925) 541-42-68.
 

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

  11 со-
ток, с. Маливо Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок пра-
вильной формы. Размер 24х46 
м, правильной формы, ровный, 
без уклона, сухой. По границе 
проходит линия электропере-
дачи и линия газоснабжения. В 
селе есть водопровод.  Через 
дорогу есть красивейшее озеро 

Реклама

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

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

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ223

ИЗЯЩНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕСТНИЦ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ

Тел. 8 (985) 006-28-82

Реклама МХ225

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

Реклама МХ45

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

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05 

              Реклама МХ280

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

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

Петровское. Отличные купание 
и рыбалка. Чуть далее река Ока. 
Прекрасное место как для по-
стоянного проживания, так и 
для летнего отдыха! Тел. 8 (917) 
573-28-59.

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

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

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

СУДОКУ



ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». [16+].

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

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+].

09.45 «На ножах». [16+].
11.50 «Адская кухня». [16+].
13.40 «На ножах». [16+].
15.50 «Инсайдеры». [16+].
16.50 «На ножах». [16+].
22.00 Т/с «ФАНТОМ». [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

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

[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

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

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

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

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

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

истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ». [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». [16+].
02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
03.05 «Тайны Чапман». [16+].
04.45 «Военная тайна» с Прокопенко.

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
[16+].

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
02.40 Большие родители. [12+].
03.15 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+].
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].

06.05 «Не факт!» [6+].
06.35 Д/с «Лучший в мире истре-

битель Су-27». [0+].
07.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].
09.50 Т/с «1942». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «1942». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1942». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». [12+].
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+].
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

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

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

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

21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Секретные материалы». 

[12+].
23.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». [6+].
01.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». [16+].
02.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-

КА». [12+].
04.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].

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

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». [16+].
23.25 На ночь глядя. [16+].
00.20 Время покажет. [16+].
02.40 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 8 ÈÞËß

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

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». [16+].
23.25 Д/ф Премьера. «Гарик 

Сукачев. То, что во мне». К 
175-летию Русского гео-
графического общества. 
[12+].

00.30 Время покажет. [16+].
02.40 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

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

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

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

07.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+].

09.55 «На ножах». [16+].
11.45 «Адская кухня». [16+].
13.45 «Четыре свадьбы». [16+].
17.45 «Любовь на выживание». 

[16+].
19.45 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+].
22.00 Т/с «ФАНТОМ». [16+].
00.00 «Инсайдеры». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
03.55 «Генеральная уборка». 

[16+].
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

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

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

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

[16+].
10.00 Засекреченные списки. 

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

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

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

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

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

тезы». [16+].
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». 
[12+].

02.50 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
[16+].

06.05 «Не факт!» [6+].
06.35 Д/с «Лучший в мире истре-

битель Су-27». [0+].
07.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ». [16+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ». [16+].
09.50 Т/с «1941». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «1941». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1941». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1942». [12+].
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

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

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

[16+].
21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
22.15 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
23.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+].
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 

[0+].
02.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». [12+].
03.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». [0+].
05.20 Д/ф «Звездный отряд». [12+].

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

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

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

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 6 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.00, 04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
00.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». [16+].

02.50 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». [16+].

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

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». [16+].
23.25 Д/ф Премьера. «Гарик 

Сукачев. То, что во мне». К 
175-летию Русского гео-
графического общества. 
[12+].

00.30 Время покажет. [16+].
02.40 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

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

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+].
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Д/с «Ледяное небо». [12+].
07.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+].
09.50 Т/с «1941». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «1941». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1941». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1941». [12+].
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+].
18.50 Д/с «Равновесие страха. 

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

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

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

21.15 Новости дня.
21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Медведевым». [12+].
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)». [12+].
00.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». [0+].
02.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+].
04.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

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

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

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

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+].

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

11.00 «На ножах». [16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
13.55 «Орел и решка. По морям-2». 

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

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

[16+].
20.00 «Мир наизнанку. Индоне-

зия». [16+].
22.00 Т/с «ФАНТОМ». [12+].
00.00 «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 све-

та». [16+].

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
[16+].

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
02.45 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+].
03.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

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

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

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 7 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
02.40 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 9 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 суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». [16+].
23.25 Премьера. «Гол на милли-

он». [18+].
00.10 Время покажет. [16+].
02.30 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

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

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

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

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

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

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ-

НИЯ». [16+].
02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
03.10 «Тайны Чапман». [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+].
23.35 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].

06.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». [0+].

06.50 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель Су-27». [0+].

07.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА». [0+].

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». [0+].
09.50 Т/с «1942». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «1942». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «1942». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943». [12+].
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
18.50 Д/с «Равновесие страха. Во-

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

19.40 «Код доступа».
21.15 Новости дня.
21.30 «Код доступа».
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». [0+].
01.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». [12+].
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». [0+].
03.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 

[12+].
05.15 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [12+].

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
[16+].

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
02.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+].
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+].

05.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». [16+].

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

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

07.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+].

10.00 «На ножах». [16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
13.55 «Кондитер-2». [16+].
15.10 «На ножах». [16+].
19.20 «Кондитер-3». [16+].
22.00 Т/с «ФАНТОМ». [16+].
23.55 «Инсайдеры». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 

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

[16+].
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. Многим Овнам на этой не-
деле придется отстаивать свои 
нтересы. Лучше всего сейчас не 

доводить ситуацию до конфликта и исполь-
зовать все имеющиеся связи. Не спорьте 
с влиятельными людьми по мелочам. Это 
удачное время для укрепления деловых свя-
зей и привлечения окружающих людей для 
урегулирования личных вопросов. 

ÏßÒÍÈÖÀ, 10 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂ

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

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». [16+].

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

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

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

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

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

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 «ХИТМЭН». [16+].
00.00 Х/ф «ОСОБЬ». [16+].
02.00 Х/ф «ОСОБЬ-2». [16+].
03.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ». [16+].

06.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [0+].
07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». [0+].

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». [0+].

09.50 Т/с «1943». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «1943». [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «1943». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «1943». [12+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «1943». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 Т/с «1943». [12+].
22.50 Х/ф «РЫСЬ». [16+].
00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

[12+].
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». [0+].
04.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». [0+].
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+].

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

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

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

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+].

09.50 «На ножах». [16+].
11.50 «Адская кухня». [16+].
13.40 «Кондитер-2». [16+].
15.00 «Орел и решка. По морям-2». 

[16+].
16.55 «Мир наизнанку. Индоне-

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

[16+].
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД». [16+].
23.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». 

[16+].
01.50 «Пятница News». [16+].
02.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
03.50 «Ревизорро». [16+].
04.40 «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 суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. 

[12+].
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЛИЗ-

НЯШКИ». [16+].
01.00 Наедине со всеми. [16+].
02.25 Модный приговор. [6+].
03.10 Давай поженимся! [16+].
03.50 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 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ». [12+].

03.15 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». [12+].

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

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

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

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

шествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.20 Жди меня. [12+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
00.25 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+].
01.25 Квартирный вопрос. [0+].
02.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». [16+].
03.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 11 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 12 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». [16+].
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 Ла-

рисой Гузеевой. [6+].
15.00 Премьера. «Моя мама го-

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

люция». [12+].
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ». [12+].
01.50 Наедине со всеми. [16+].
03.15 Мужское / Женское. [16+].

04.25 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО». [12+].

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА». [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 «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2». [12+].
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

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

Владимиром Соловьёвым. 
[12+].

01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО». [12+].

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА». [12+].

06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 
[12+].

07.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [0+].

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».
13.05 Д/с «Оружие Победы». [6+].
13.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-

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

сыска». [16+].
23.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». 

[12+].
01.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК». [0+].
02.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ». [0+].
04.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+].

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

06.10 Т/с «ПЛЯЖ». [16+].
08.00 Сегодня.
08.15 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! [16+].
20.35 Звезды сошлись. [16+].
22.10 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
00.20 Т/с «ПЛЯЖ». [16+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.45 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].

05.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». [16+].

05.50 «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. На свя-
зи». [16+].

11.00 «Кондитер-2». [16+].
12.10 «На ножах». [16+].
15.20 «Ревизорро». [16+].
16.20 «На ножах». [16+].
23.00 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО». [16+].
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». [16+].
03.30 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+].
04.25 «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 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви». [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с На-

ташей Барбье. [6+].
15.00 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный 
концерт. Лучшее. [12+].

18.00 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ХИЩ-

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

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббо-

та.
08.35 «По секрету всему све-

ту».
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+].
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС». 

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

НЕ ПОДЛЕЖИТ». [12+].
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА». [12+].

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
07.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+].
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
13.35 СССР. Знак качества” с Гариком 

Сукачевым. [12+].
14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

[0+].
16.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». [0+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+].
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

[12+].
22.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+].
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». [0+].

02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». [0+].

03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». [12+].

05.05 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна». [12+].

05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

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

06.15 Т/с «ПЛЯЖ». [16+].
08.00 Сегодня.
08.15 Готовим с Алексеем Зими-

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

Малозёмовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.10 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+].
23.10 Х/ф «СЕЛФИ». [16+].
01.05 Дачный ответ. [0+].
02.00 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». 

[16+].
04.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].

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

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

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

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+].

10.00 «Орел и решка. По морям-2». 
[16+].

10.55 «Орел и решка. Чудеса све-
та». [16+].

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

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

13.45 «Орел и решка. Чудеса све-
та». [16+].

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

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

23.00 Х/ф «РОБИН ГУД». [16+].
01.30 Т/с «СОТНЯ». [16+].
02.55 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
03.40 «Орел и решка. На краю све-

та». [16+].

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

05.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ». [16+].

07.20 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная програм-

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

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 

[16+].
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». [16+].
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». [16+].
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». [16+].

01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». [16+].

02.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». [16+].

03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». [16+].

05.00, 19.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ». [16+].

05.20, 21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД». [16+].

06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ». [16+].

08.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
[16+].

10.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». [16+].

12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». [16+].

14.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». [16+].

16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». [16+].

17.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». [16+].

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+].
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. У Тельцов улучшится фи-
нансовое положение. Вы сможете 
не только больше заработать, но и 

совершить удачные покупки. В этот период 
рекомендуется все вопросы решать само-
стоятельно. Если есть возможность, не про-
сите помощи у знакомых, а лучше заплатите 
за те услуги, в которых нуждаетесь. 

. Близнецов ждет впол-
не удачная неделя. Внешние обсто-
ятельства будут благоприятствовать 

раскрытию вашего потенциала, реализации 
ваших талантов, но для этого вам потребует-
ся действовать самостоятельно, проявлять 
инициативу. При желании можно поэкспе-
риментировать со своей внешностью, изме-
нить стиль одежды или прическу. 

. У Стрельцов неделя скла-
дывается благоприятно, особенно 
это относится к тем, кто состоит в 

серьезных отношениях. Союз будет полон 
любви и взаимопонимания. Сейчас насту-
пит тот редкий период, когда вы сможете 
спокойно обсудить наиболее острые во-
просы и подкрепить любовь разумными 
договоренностями. 

. Ракам на этой неделе реко-
мендуется как следует подумать, 
прежде чем проявлять инициати-
ву. Действуя самостоятельно, вы 

рискуете столкнуться с сопротивлением и да-
же агрессией. Могут участиться конфликтные 
ситуации с партнером по браку или бизне-
су. Ограничьте общение. Вы будете прекрас-
но себя чувствовать в тишине и уединении.

. Весы на этой неделе по-
чувствуют тягу к знаниям. Учеба 
будет проходить легко и с удо-

вольствием. Возможно, вы познакомитесь 
с человеком, который станет для вас ду-
ховным учителем. Вас ждут приятные сюр-
призы от любимого человека. Наиболее 
напряженными будут профессиональные 
вопросы. Лучше не проявлять инициативу 
и следовать указаниям начальства.

. На этой неделе лич-
ная жизнь может стать источни-
ком приятных и волнующих мгно-

вений. Одинокие Скорпионы смогут завести 
романтические знакомства. Вторая пози-
тивная тема недели связана с финансами. 
Возможно, вам поступит долгожданный де-
нежный перевод, либо вы получите финан-
совую поддержку от партнеров. 

. Водолеи проведут эту не-
делю на волне оптимизма и творче-
ского вдохновения. Успешно будут 

развиваться романтические отношения. Воз-
можны новые знакомства. Проблемной те-
мой недели может стать состояние здоровье. 
Не забывайте о профилактических меропри-
ятиях и умеренных физических нагрузках. 

. Звезды советуют Рыбам 
на этой неделе как можно больше 
времени проводить в кругу род-

ных и близких. Отношения будут строить-
ся на взаимной любви, заботе и поддерж-
ке. Если вместе с вами живут представители 
старшего поколения, уделяйте им особое 
внимание. Темой для беспокойства могут 
стать ваши дети, чье поведение ухудшится. 
Проявите терпение, и скоро все наладится.

. Козероги на этой неде-
ле могут стать настоящими трудо-
голиками. Вы с готовностью буде-

те браться за любые дела. Это касается как 
профессиональной деятельности, так и хо-
зяйственных забот. Вы сможете выполнить 
работу намного быстрее и качественнее, 
чем обычно. Старайтесь избегать соперни-
чества с любимым человеком и споров о том, 
кто занимает главенствующее место в семье. 
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. Девам звезды советуют не 
форсировать развитие событий. Это 
подходящий период для професси-
ональной реализации. Перед вами 

могут открыться заманчивые перспективы в 
карьере. Между тем друзья и любимый чело-
век могут отвлекать вас от дел. Но это не луч-
шее время для построения серьезных друже-
ских или любовных отношений.

. Львам звезды советуют не за-
цикливаться на мелких делах, а по-
смотреть вперед, подумать о том, что 

ждет их в будущем. Сейчас в вас может про-
явиться дар предвидения, вам удастся зара-
нее предвидеть ход событий и правильно 
спланировать стратегию своего поведения. 
Проведите выходные с друзьями – они мо-
гут подать вам много ценных идей. 



  
Сочные и ароматные ягодки не только вкусны, но и 

чрезвычайно полезны. Клубника по праву может счи-
таться одним из основных источников витаминов и ми-
нералов для нашего организма. В ней содержится целый 
комплекс витаминов, в том числе С и В5, железо, магний, 
калий, кальций, цинк, марганец, фосфор, кремний, медь. 
Клубника обладает мощным противовоспалительным 
и противомикробным действием, именно поэтому при 
больном желудке ее прописывают как лекарство. В состав 
этой ягоды входят вещества, способствующие выведению 
шлаков, и антиоксиданты, которые поворачивают вспять 
процесс старения. 

  

Эту маленькую ягоду ценят за превосходный аромат 
и удивительный вкус. Всего шесть – восемь ягодок спо-
собны восполнить 20% от необходимой суточной нормы 
витамина В. Есть в землянике и витамины С, РР, А. 

Ягоды земляники используют при лечении атероскле-
роза, гипертонии, неврастении, бессонницы. Препараты 
на основе плодов земляники оказывают слабое мочегонное 
действие, способствуют уменьшению в организме мочевой 
кислоты и ее солей. Свежие плоды – ценный диетический 
продукт при атеросклерозе, гипертонии, болезнях желудка, 
атонических запорах, нарушениях солевого обмена.

  
Черная смородина – настоящий кладезь витаминов. 

Ягоды содержат витамины А, С, В, Р, К, пектиновые ве-
щества, фосфорную кислоту, каротин, калий, фосфор, 
железо. Чтобы обеспечить суточную потребность орга-
низма в витамине С, необходимо съедать ежедневно всего 
20 ягод. Черная смородина является прекрасным сред-
ством профилактики проблем с сердечно-сосудистой 
системой, болезни Альцгеймера и появления злокаче-
ственных новообразований. Черная смородина позво-

лит вам надолго сохранить 
хорошее зрение. 

Ягоды красной сморо-
дины содержат множество 
антиоксидантов, витамины 
А, С, Е и селен. Большое со-
держание железа в плодах 
способствует повышению 
гемоглобина. Кроме того, о 
пользе красной смородины 
говорит ее замечательный 
жаропонижающий эффект, 
а также противоопухолевое 
и болеутоляющее действие. 
Помимо этого красная смо-
родина способствует норма-
лизации процесса пищева-
рения, является отличным 
желчегонным средством. 
Аллергики могут смело 
лакомиться этой ягодой, а 
людям с язвенными пора-
жениями слизистой желуд-
ка лучше воздержаться от ее 
употребления, потому что 
плоды красной смородины 
обладают повышенной кис-
лотностью. 
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Лето дарит не только солнечные дни и хорошее на-
строение, но и массу вкусных и сочных ягод. Они 
прекрасно утоляют жажду, насыщают наш организм 
полезными веществами, укрепляют иммунитет и 
помогают противостоять различным заболеваниям. 
Летние ягоды – самое желаемое лакомство, это и 
самостоятельное блюдо, и основа десертов, напит-
ков, варенья, и компонент салатов. Сегодня в обзо-
ре «Ять» – подборка самых витаминных ягод лета, 
которые обязательно должны быть на вашем столе. 

  
В ягодах малины содержится высокий процент сахара 

(фруктоза, глюкоза, сахароза), а также органические кис-
лоты, минеральные вещества и микроэлементы (железо, 
калий, цинк, медь, магний, кальций, кобальт). В малине 
также есть витамины С, В1, В2, РР и провитамин А.

Всем известно полезное свойство малины при про-
студных заболеваниях – она понижает температуру. Не 
меньше заслуживают внимания и способности этой 
ягоды останавливать кровотечение и выводить токси-
ны. Малина также поможет людям, которые страдают 
радикулитом, анемией, атеросклерозом. Регулярное 
употребление ягод улучшает цвет кожи, укрепляет имму-
нитет, стимулирует мускулатуру кишечника и улучшает 
пищеварение. Однако в малине содержится большое 
количество пуриновых оснований, поэтому больным 
подагрой и нефритом употреблять ягоды не следует. 
Кроме того, малина может вызывать аллергию. 

  
Ягоды ежевики содержат полный природный вита-

минный комплекс. В ее составе есть витамин С, вита-
мины группы В, витамин А, Е, в чуть меньшем количе-
стве – витамины Р, РР и К.

Плоды ежевики, как и малины, обладают жаропони-
жающим действием. Это природный заменитель аспи-
рина, к тому же не только абсолютно безопасный, но и 
оказывающий лечебное воздействие на все органы без 
исключения. Ежевика обладает противовоспалитель-
ным действием, способствует очищению организма и 
выведению из него вредных веществ. 

   
Самая обыкновенная вишня содержит много полез-

ного: значительное количество витаминов В, С, А, ЕЕ, 
РР, а также медь, марганец, железо, хром, цинк, фосфор, 
кальций, магний. В ней присутствуют следующие эле-
менты: кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, 
сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, хром, фтор, 
молибден, бор, ванадий, кобальт, никель, рубидий.

Вишня используется как жаропонижающее, противо-
воспалительное и антибактериальное лекарство, плоды 
выводят шлаки из организма. Но людям с высокой кис-
лотностью в желудке не рекомендуется употреблять эту 
ягоду из-за содержания в ней кислот – они раздражают 
слизистую пищеварительной системы, чего не делает 
черешня, которая так похожа на вишню. 

  
Черешня – идеальная ягода для ребенка, посколь-

ку содержит каротин, витамины B1, B2, B3 и C. Все 
эти вещества очень важны при формировании костей и 
зубов, нервной системы и кроветворения. Кроме того, 
кремниевая кислота позитивно влияет на интеллект.

Ягоды черешни темных сортов способствуют укре-
плению стенок капилляров, препятствуют атероскле-

ротическим проявлениям, помогают при гипертонии и 
анемии. Кумарины, содержащиеся в черешне, снижают 
порог свертываемости крови, предупреждают образо-
вание бляшек и тромбов, помогают при лечении мало-
кровия. Черешня обладает обезболивающим эффектом, 
помогая при ревматизме, подагре, артрите.

   
Ягоды крыжовника имеют богатый химический со-

став. По содержанию некоторых веществ он просто 
уникален. В крыжовнике очень много витамина С, ви-
тамина Р, предотвращающего внутренние кровоизли-
яния и укрепляющего кровеносные сосуды (причем в 
крыжовнике красной окраски его в 4 – 10 раз больше, 
чем в зеленых и желтых плодах). Также в ягодах много 
кроветворной фолиевой кислоты, полезной для больных, 
страдающих анемией.

Лечебные свойства крыжовника применяются при 
малокровии, для оздоровления кишечника, стимуля-
ции желчевыделения. Соотношение калия и натрия в 
крыжовнике 11:1, что определяет его противоотечные 
свойства.

  
Арбуз – самая большая и сочная ягода. Арбуз рабо-

тает как мочегонное и желчегонное средство. Выводя 
жидкость из организма и утоляя чувство голода, арбуз 
поможет вам избавиться от ненужных килограммов. 
Также диетологи рекомендуют есть этот плод при оте-
ках. Регулярное употребление арбуза помогает укрепить 
иммунитет, стабилизировать зрение и противостоять 
развитию онкологических заболеваний. Сок арбуза пре-
красно тонизирует и освежает кожу. Мякоть этой ягоды 
содержит клетчатку, пектины, каротин, фолиевую кис-
лоту, витамины В1, В2, С, РР, а также никель, железо, 
марганец, калий и магний. 

  
Лечебные и целебные свойства черники обуслов-

лены наличием в ней дубильных веществ, а вкусовые 
качества – содержанием сахаров, лимонной, яблочной и 
других органических кислот. Богата черника и пектино-
выми веществами, которые способствуют освобождению 
кишечника от продуктов гнилостного разложения, а 
дубильные и красящие вещества при этом действуют 
как противовоспалительное средство.

Оптимальное соотношение витаминов С, группы В, 
Р-витаминоактивных дубильных веществ, магния, же-
леза, меди обуславливают сосудоукрепляющее, противо-
бактериальное, противоанемическое свойство черники 
и способность оздоравливать кишечник.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА

Врачи рекомендуют есть не только один вид любимых 
ягод. Для микрофлоры нашего кишечника важно раз-
нообразие. Дело в том, что чем больше видов ягод мы 
едим, по очереди или вперемешку, тем богаче флора 
в кишечнике и тем больше положительных эффектов 
от этой флоры может получить организм.
Однако стоит с осторожностью выбирать ягоды, если 
у вас есть аллергия. Например, тем, у кого аллергия на 
красные ягоды или мед, нельзя есть малину и клуб-
нику. Лучше проконсультироваться со своим лечащим 
врачом, прежде чем налегать на ягоды.
Медики рекомендуют отдавать предпочтение мест-
ным ягодам, которые выросли поблизости с местом 
вашего проживания. Привозные «природные витами-
ны», особенно издалека, часто дозревают по пути, в 
них не накапливается такого количества полезных ве-
ществ, как если бы они дозрели на грядке или кустике.

 – 
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КЛУБНИКА ЗАМОРОЖЕННАЯ, 1 КГ ФИСТАШКИ СОЛЕНЫЕ, 0,5 КГ

ШКАФ 
ДВУХСТВОРЧАТЫЙ

2456 90
.

1777 50
.

LENOR, 4 Л

186 90
.

507 50
.

321 50
.

156 50
.

114 90
.

354 50
.

115 50
.

ШАМПУНЬ
SHAMTU

СЫР «ПОШЕХОНСКИЙ», 1 КГ

ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТЕКЛЯННЫЙ 

ЯЙЦА, КАТЕГОРИЯ С2, 3 ДЕСЯТКА

ГОРБУША МОРОЖЕНАЯ, 
С ГОЛОВОЙ, 1 КГ

110 50
.

39 90
.

МОЛОКО
КРЕСЛО 
КОМПЬЮТЕРНОЕ

АЭРОЗОЛЬ
ОТ КОМАРОВ

91 50
.

 ?

Первая волна плодо-
ношения в самом разгаре, 
а значит, кустики нужно 
подкормить, чтобы ягоды 
оставались крупными до 
конца клубничного сезо-
на. Для этого используют 
удобрения, которые вли-
яют на рост и созревание 
плодов, например, зольный 
раствор или комплексные 
минеральные удобрения 
с высоким содержанием 
азота. Вносить такое удо-
брение следует, четко со-
блюдая инструкцию на 
упаковке.

. Пройдитесь по 
всем плодоносящим ку-
стам и удалите усы, чтобы 
растение тратило пита-
тельные вещества только 
на ягоды.

. От перепадов 
температур растение за-
щитит солома – подсте-

     
Даже в период плодоношения клубники работы у 
дачника не уменьшается, если он хочет и дальше 
получать хороший урожай. Во время сбора ягоды 
важно правильно ухаживать за кустами клубники 
и, конечно, защищать от вредителей.

лите под все или наи-
более слабые кустики 
(замульчируйте грядки 
соломой или опилками).

 

Если вы задумали раз-
множить свой сорт ягоды, 
для этого подойдут один-
два обильно плодонося-
щих кустика. Им нужны 
силы на формирование 
усов, поэтому цветоносы 
обрежьте. Самые крепкие 
усы первого порядка при-
копайте в почву вблизи 
маточного растения. На-
чиная со второй половины 
лета, когда молодая розет-
ка окрепнет и подрастет, 
отделяйте ее и высаживай-
те на новое место.

 
  

Яркая, сладкая, аро-

матная клубника часто 
привлекает различных не-
званых гостей. С момента 
появления на кустах ду-
шистых плодов у дачников 
начинается горячая пора 
борьбы с вредителями. 

   
Этого вредителя край-

не сложно обнаружить в 
начале его деятельности, 
и в этом главная опасность, 
поскольку, когда клещ на-
естся, спасти растение бу-
дет сложно. Вредитель за-

бирает все соки, и кустики 
усыхают за несколько дней. 

На сильные растения 
земляничный клещ на-
падает редко, обычно вы-
бирая самые слабые ку-
стики. Если растение все 
же атаковал клещ, попро-
буйте опрыскать кустики 
настоем луковой шелухи. 
200-300 г шелухи залейте 
ведром воды (10 л), проки-
пятите, оставьте настаи-
ваться пару часов. Когда за-
кончится последняя волна 
урожая, можно опрыскать 
растение инсектицидом.

  -
Серый малинно-зем-

ляничный жучок заме-
тен невооруженным гла-
зом, но днем он старается 
спрятаться, поэтому стря-
хивать его с кустов надо 
рано утром. Определить 
же присутствие долгоно-
сика на плодоносящих ку-
стах легко – в серединках 
цветков вы увидите черные 
крапинки. Вредитель ис-
тончает цветоножки новых 
бутонов.

От долгоносика помо-
гает обработка мыльно-
зольным раствором. Для 
приготовления возьмите 
300 г золы и 20 – 30 г хо-
зяйственного мыла на 1 л 
воды. 

Отлично справится с 
долгоносиком и настой 
полыни. 0,5 кг сухой по-
лыни залейте 2 л воды и 
доведите до кипения. Дай-
те остыть, а затем долейте 
воды до 5 л. Обработайте 
пораженные кусты.

    

Крошечные, не более 
1 мм в длину, вредители 

наносят серьезный урон 
урожаю. Из-за нематоды 
происходит деформация 
и загнивание завязей и 
плодов, темнеют и гибнут 
листья. 

Кстати, существуют 
нематодоустойчивые сорта 
клубники, например, «Сак-
сонка», «Жемчужница».

Если нематода порази-
ла растение, придется об-
работать кусты нематоци-
дами.

    
Настоящие обжоры. 

Чаще выбирают кустики, 
которые находятся в тени. 
А если еще и дождик прой-
дет, непременно ждите 
слизней. 

Можно насыпать под 
кустики толченую скор-
лупу орехов или яиц, 
хвойные иголки. Кроме 
того, слизни не переносят 
запах базилика, шалфея, 
чеснока. 

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация открытых 

источников
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Реклама МХ255

– Что-то шашлык у вас 
невкусный, мясо не жуется 
совсем.

– А вы масочку снимите...

***
– Дорогие молодожены! 

Терпите и любите друг друга 
до самой старости. Две пенсии 
гораздо лучше, чем одна.

***
– Сколько раз я тебе сегод-

ня говорила, что нельзя быть 
таким дотошным?

– Семь...

***
– Алло! Это центр заня-

тости?
– Да!
– Можно у вас занять?

***
– Слушай, а давай с тобой 

уедем! Только я и ты, а дальше 
будь что будет...

– Женщина, я вам еще раз 
повторяю: пока полная марш-
рутка не наберется, мы никуда 
не поедем!

***
– Вы выглядите довольно 

скверно! Я же вам совершенно 
ясно сказал: только 10 сигарет 
в день!

– Я хорошо помню, док-
тор, но согласитесь, для чело-
века, который никогда в жиз-
ни не курил, это все-таки не 
так уж и мало!

***
– Что стало причиной ва-

шего расставания?
– Ложь.
– А именно?
– Я его спросила: «Тебе са-

хар в кофе положить?», а он 
ответил: «Ложь».

***
Только начинаешь про-

кладывать путь к мужчине 
через его желудок, а там уже 
сидит какая-то язва!

***
Мужчина ревнует к про-

шлому, женщина – к насто-
ящему. К будущему ревнует 
только Пенсионный фонд. 

***
– Так ты женат?
– Это неполиткорректно! 

Нужно говорить «мужчина с 
ограниченными возможно-
стями».


