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ÌÅÄÈÀÕÎËÄÈÍÃ «ßÒÜ» ïîçäðàâëÿåò
âñåõ ïðè÷àñòíûõ ñ Äíåì ðàáîòíèêà òîðãîâëè!

Наша жизнь немыслима без покупок и походов в
магазин. Приобретения – это не только жизненная необходимость, но и своеобразная терапия. Плохое настроение? Шопинг – и оно в порядке!
В период пандемии и связанного с ней карантина
эта отрасль столкнулась с существенными трудностями. Торговым предприятиям и организациям пришлось уходить в онлайн и организовывать бескон-

тактную доставку товаров. Кому-то пришлось и вовсе
закрыть торговые точки… Но мы верим, что трудности
временные, и надеемся, что даже такое серьезное испытание послужит стимулом к пересмотру стратегии,
развитию и последующему процветанию – чего мы
всем от души желаем!
Здоровья вам, счастья и семейного благополучия,
дорогие друзья и партнеры!
Главный редактор МЕДИАХОЛДИНГА «ЯТЬ» Елена ГОМЗИНА

ǞǺǼǯǺǮǷȋ ǮǺǳǹǴǶǷǬ
ǱȅǱ Ǯ ǶǬǸǱǹǹǺǸ ǮǱǶǱ
Невозможно представить свою жизнь без торговли
и покупок. Мы ходим в торговые центры по выходным и покупаем продукты в супермаркетах после
работы. У работников торговли есть свой профессиональный праздник, отмечается он в четвертую
субботу июля. В 2020 году он приходится на 25 июля.

ǔǽǾǺǼǴȋ
ǻǼǬǳǰǹǴǶǬ
Родился этот праздник
более полувека назад. В
Советском Союзе его отмечали с 1966 года в последнее воскресенье июля.
В 1988 году День работника торговли перенесли на
третье воскресенье марта,
но весной он почему-то не
прижился. С 2013 года согласно Указу президента
День работника торговли

снова отмечают в июле.
В этот день чествуют
представителей одной из
самых востребованных
профессий в мире, зародившейся еще в каменном
веке. Наиболее отличившихся работников в этот
день всегда было принято
награж дать почетными
г ра мо т а м и, бла г одар ственными записями в
личных делах, памятными подарками или даже
денеж ными премиями.

Кстати, в последние годы
число празднующих этот
день значительно увеличилось – с развитием интернет-торговли к продавцам
традиционных магазинов
добавились сотрудники
виртуальных. 25 июля поздравлять нужно не только
продавцов, но и всех, кто
задействован в сложном
процессе торговли.
На улицах Коломны
бойкая торговля кипела
с XVII века. Именно в это
время она превратилась в
торговый город, который
славился своими купцами.
Ее пересекало множество
торговых путей, самый
крупный из которых – сухопутный Астраханский
тракт. Через Астрахань и

ǔǙǞǑǜǑǝǙǧǑ ǠǌǖǞǧ ǚ ǛǜǚǠǑǝǝǔǔ
У многих народов существовали боги-покровители торговли: Гермес
у древних греков, Меркурий у римлян,
Якатекутли у ацтеков, Эк-Чуах у майя, Велес у славян.
Первым торговым центром можно
назвать здание, сооруженное на древнеримском форуме Траяна: в нем расположилось 150 магазинов.
В средние века торговля была преимущественно мужским занятием.
До середины XIX века цену во время покупки нужно было спрашивать у
продавца, который мог менять ее в зависимости от внешнего вида покупателя, и торговаться с ним.

Слово «продавец» появилось в русском языке лишь в конце XIX века, когда
в России стали открываться крупные магазины и универмаги.
В 1879 году в розничной торговле
получили распространение первые кассовые аппараты.
Самые продаваемые товары в мире – бензин и кофе.
В сфере торговле в России занято
около 14 млн человек.
По прогнозам, к концу 2020 года
общий объем продаж интернет-магазинов по всему миру может достичь двух
триллионов долларов США.

Коломну везли товары из
Персии и Китая в Москву
и Санкт-Петербург. Здесь,
в Коломне, находился один
из перевалочных пунктов
общероссийской торговли
со странами Востока. Местное купечество поддерживало тесные связи с купцами из Москвы, Воронежа,
Санкт-Петербурга, Рязани, Таганрога, Астрахани
и других городов. Наиболее
известны такие купеческие
фамилии, как Кисловы,
Шараповы, Шевлягины,
Мещаниновы. Шумная торговля шла на Житной площади – главном торговом
центре Коломны. Он объ-

единял крупный ансамбль
торговых рядов, созданный
в конце XVIII столетия –
Гостиный двор, Житную
площадь, Бабий рынок
(ныне сквер, носящий имя
дважды Героя Советского
Союза летчика В.А. Зайцева, заложенный в 1946 году)
и Лубянскую площадь.

ǚǰǹǬ Ǵǳ ǽǬǸȇȁ
ǻǺǻǿǷȋǼǹȇȁ
ǻǼǺȀǱǽǽǴǵ
С развитием рыночных
отношений профессия
продавца стала одной из
наиболее распространенных и востребованных. И

если в средние века торговали в основном мужчины, то в настоящее время
эта отрасль традиционно
считается женской. В последние годы сфера торговли бурно развивается.
На сегодняшний день в
сфере потребительского
рынка Коломны занято свыше 4700 человек,
функционирует более 500
торговых предприятий,
более 60 предприятий
общественного питания
и более 600 предприятий
мелкорозничной сети, а
также пять рынков.
Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

НОВОСТИ

ǛǿǾǴǹ ǺǾǸǱǹǴǷ «ǍǱǽǽǸǱǼǾǹȇǵ ǻǺǷǶ»
Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ
Президент России Владимир Путин
поддержал организаторов акции «Бессмертный полк», которые из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической
ситуации выступили с инициативой перенести акцию на 2021 год. «Поскольку инициатива изначально исходила от центрального штаба движения, нам очень приятно,
что ее услышали. (…) В этом году очень
сложная, непростая ситуация, и несмотря
на то, что мы очень хотим, чтобы шествие
состоялось, мы ни в коем случае не хотим,
чтобы оно состоялось во вред здоровью
людей», – сказал президент во время обще-

ния с рабочими судостроительного завода
«Залив» в Керчи. Глава государства пообещал, что в следующем году всеми любимая
народная акция пройдет «широко, мощно,
по достоинству, красиво».
Напомним, шествие «Бессмертного
полка» планировалось провести 26 июля,
в День Военно-морского флота.

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ ǙǚǎǚǝǞǔ?
ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!

Kolomna-News

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
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Уважаемые предприниматели!
В преддверии празднования Дня
работника торговли хочу сердечно
поздравить вас с профессиональным
праздником! Ваш ежедневный труд
направлен на благо каждого жителя нашего города, вместе вы делаете одно полезное дело. Работники
торговли — самые энергичные, ваш
кропотливый труд невозможно не
заметить, он важен и непрост.
Начальник отдела потребительского рынка и сферы услуг
администрации Коломенского г. о. Нина КОРНЕЯСОВА

В этот нелегкий для всех нас
период желаю вам самых благоприятных дней, высоких доходов, приятных клиентов и выгодных сделок.
Пусть ваш рабочий день всегда начинается с улыбки и радует своими
результатами! Администрация Коломенского городского округа всегда
рада принять вас с любыми вопросами и предложениями.

Мы всегда готовы помочь вам найти верное решение!

ǖǺǷǺǸǹǿ Ǵ ǚǳǱǼȇ
ǲǰǱǾ ǺǭȆǱǰǴǹǱǹǴǱ?

ǝǺǽǾǺȋǷǴǽȈ ǻǿǭǷǴȃǹȇǱ ǽǷǿȄǬǹǴȋ ǻǺ ǺǭȆǱǰǴǹǱǹǴȊ ǰǮǿȁ ǸǿǹǴȂǴǻǬǷȈǹȇȁ ǺǶǼǿǯǺǮ
Ольга БАЛАШОВА
В среду, 15 июля, в Коломне
прошли публичные слушания
по вопросу «Об инициативе об
объединении городского округа Озеры Московской области и
Коломенского городского округа Московской области». Слушания прошли в формате очного присутствия, а для тех, кто
не смог присутствовать лично,
также в формате онлайн-видеоконференции. Трансляция
велась в Instagram администрации округа.
Коломенцы, среди которых
были депутаты, руководители
предприятий, представители общественных организаций, высказали свое мнение об этом важном
шаге в судьбе двух муниципалитетов. В большинстве своем жители были едины во мнении, что
объединение – это новые возможности для развития территорий и
улучшения жизни граждан.
«Безусловно, Коломна по сравнению с Озерами и крупнее, и
сильнее, и привлекательнее во
многих отношениях, – отметил
глава Коломенского городского округа Денис
Лебедев. – Так
зачем нам это
надо? Давайте оглянемся вокруг,
на своих родных, близких, знакомых. Уверен, многие увидят
внутри своего окружения связь с
Озерским краем – у кого-то там
живут родственники, у многих там

дачи. Там места отдыха, прекрасный лес, край славится грибными
и ягодными местами. Объединившись, мы решим вопрос транспортного сообщения – поездки
между территориями станут внутренними, и проезд, соответственно, будет в разы дешевле».
По словам Дениса Лебедева,
объединяясь с Озерами, «мы получаем перспективу развивать туристическое направление еще шире,
предлагая гостям не только новые
маршруты, включающие в себя
обе территории, но и новые виды
отдыха». Детский оздоровительный отдых – еще одна общая тема.
Объединив усилия, мы дадим возможность наших детям проводить
каникулы в любое время года в
детских лагерях, расположенных
на объединенной территории.
Как считает глава Коломенского округа, территория Озер –
это земельные перспек тивы,
что, кстати, немаловажный фактор инвестиционной привлекательности. Наличие земельных
ресурсов и отсутствие административных барьеров ценно для
инвесторов на любой территории.
Обращаясь к подписчикам в
своих социальных сетях, Денис
Лебедев поблагодарил всех, кто
принял участие в слушаниях.
Итоги публичных слушаний будут направлены в Совет депутатов
Коломенского округа, а также будут опубликованы в официальном
печатном средстве массовой информации Коломенского округа
и размещены на официальном
сайте администрации.

ǔǝǞǚǜǔǣǑǝǖǌǫ ǝǛǜǌǎǖǌ. До 1969 года
Озеры входили в состав Коломенского района.
Озеры (д. Озерок) возникли в ХV веке.
Первое поселение образовалось у озера-старицы Нижнее (Марвинское) и началось с избушек лесорубов и рыбаков на возвышенном
месте на сваях.
В 1824 году деревня Озерок (Озерки) состояла из 90 дворов. В 1851 году деревню
Озерки стали именовать селом Озеры, в котором была построена приходская церковь.
Оно входило в состав Горской волости Коломенского уезда Московской губернии.
С 1875 года Озеры – фабричное село, в
экономическом отношении – промышленноторговое. Позже оно входило в число 21 промышленного центра Московской губернии.

Реклама МХ1170

Постановлением президиума Коломенского исполкома от 6 октября 1924 года фабрично-заводской поселок Озеры был причислен к городским поселениям Горской
волости Коломенского уезда Московской губернии. 17 августа 1925 года, согласно Декрету ВЦИК, поселку Озеры был установлен статус города.
По Указу Президиума Верховного Совета
РСФСР от 6 июня 1959 года город Озеры и район находились в составе Коломенского района Московской области. Озерский райсовет был ликвидирован, но остался исполком
горсовета. А с мая 1969 года, согласно Указу
Президиума Верховного Совета РСФСР, вновь
организован Озерский район Московской
области.
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Сложно представить себе жизнь современного человека без предприятий торговли, с которыми мы взаимодействуем ежедневно. Сфера торговли является одной из
важнейших отраслей Коломенского городского округа,
показателем благосостояния общества, уровня жизни
коломенцев. А профессия работника торговли остается
одной из самых востребованных, требует самоотдачи
и высокого мастерства. От вашего профессионализма,
качества предоставляемых услуг, душевного тепла и
терпения во многом зависит настроение людей, их быт
и условия жизни.

Приятно осознавать, что ваше мастерство постоянно совершенствуется, вы движетесь вперед, изучая
спрос и своевременно отвечая потребностям покупателя, формируя уникальные торговые предложения. Ваш
высокий профессионализм и истинное трудолюбие,
вера в успех и настойчивость в достижении поставленных целей служат залогом постоянного развития
потребительского рынка Коломенского городского
округа. Благодарю вас за работу, ответственность и
преданность делу!

От всей души желаю предприятиям торговли дальнейшего развития, а работникам –
крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия и процветания, благодарных покупателей,
хорошей выручки, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
ул. Малышева, д. 17
С 8.00 до 19.00, без обеда и выходных
Тел. 8 (496) 615-48-12

Пр-т Кирова, д. 54 «б» (тр. ост. «Флотская»)
Пн – пт: 9.00 – 20.00, сб – вс: 9.00 – 18.00
Тел. 8 (496) 612-32-07

ǌǷǱǶǽǱǵ ǑǽǴǹ
ǾǱǻǱǼȈ ǾǼǱǹǴǼǿǱǾ
ǽǭǺǼǹǿȊ ǖǬǳǬȁǽǾǬǹǬ
Совсем недавно коломенский конькобежец Алексей
Есин заявил о завершении
карьеры в качестве спортсмена. «Ять» пообщалась с
конькобежцем и узнала о
дальнейших планах.

тине по приезду все-таки пришлось. «В итоге все сложилось
прекрасно, два сбора подряд
я отработал с командой, –
рассказал тренер. – Сейчас,
к сожалению, нам пришлось
остановить сборы, и я был вынужден вернуться из-за введения в Казахстане повторного
карантина».

ǜǱȄǱǹǴǱ ǹǱ ǭȇǷǺ
ǽǻǺǹǾǬǹǹȇǸ

ǚ ǰǬǷȈǹǱǵȄǴȁ
ǻǷǬǹǬȁ

32-летний спортсмен поделился своим решением в
Instagram. «Друзья, я принял решение завершить свою
спортивную карьеру в качестве
спортсмена! Оглядываясь назад, я горжусь проделанным
путем. Я не обладал какими-то
выдающимися физическими
качествами, но определенных
вершин мне удалось достичь», –
написал Алексей Есин.
Такое важное решение
вовсе не было спонтанным,
как признался спортсмен в
интервью «Ять». «У каждого
спортсмена в карьере возникает период, когда он начинает
понимать, что все, пора задуматься о чем-то другом», – рассказал он. Алексей, по его признанию, собирался завершить
карьеру еще годом ранее, но в
последний момент передумал,
решил продолжить тренироваться, но попробовать посмотреть на все под другим углом:
на себя, на других спортсменов.
При этом сезон для Алексея
выдался довольно удачным: он
успешно отобрался на этапы
Кубка мира. «Но уже тогда было
понимание, что это мой заключительный сезон, – рассказал
он. – После первых четырех
этапов Кубка мира я понял, что
после Нового года выступать,
скорее всего, уже не буду. Так
и получилось».

Сейчас планы тренера
Есина напрямую касаются
новой для него деятельности
и команды. В команде пять
достаточно молодых ребят,
есть и опытные спортсмены.
По признанию самого Алексея, резерв у команды есть.
«Так что, думаю, нам удастся
сделать шаг вперед, – рассказал он. – Надеемся, что
этапы Кубка мира начнутся
вовремя».

Валентина ТУЛЯКОВА

ǔǳ ǽǻǺǼǾǽǸǱǹǺǮ
Ǯ ǾǼǱǹǱǼȇ
Спортсмен уже приступил
к тренерской деятельности.
«Рассматрива лись разные

«ǓǬǽǾǬǮǷȋǾȈ ǹǱ ǭǿǰǿ»

варианты: остаться работать
в родной Коломне, поступало предложение из СанктПетербурга, но в последний
момент, прямо в самом начале этой эпидемии поступило
предложение поработать с национальной сборной Казахстана, – рассказал Алексей. –
В итоге я решил окунуться
сразу в омут с головой и принял предложение тренировать
сборную Казахстана».
Переезжать А лексею не
пришлось. Работа с командой
ведется на сборах, соревнованиях, а в реалиях пандемии
тренировки проводились в
онлайн-формате. «Первые два
месяца – апрель и май – мы
работали онлайн, – объяснил
тренер. – Позже мне удалось
присоединиться к спортсме-

нам на сборах». Алексей смеется, что сделать это было
вовсе не просто, но на руках
были необходимые документы, что тренер пересекает
границу в связи с работой.
Однако отсидеться в каран-

Алексей Есин не только
сильный спортсмен и подающий надежды тренер, но и
счастливый отец. Маленькому сыну Алексея всего четыре
года, и пока интереса к конькам он не проявляет. «Ему
больше нравятся игровые
виды спорта, футбол, например, – поделился А. Есин. –
Посмотрим, может, подрастет и решит пойти по моим
следам, не исключаю. Но заставлять не буду».

Алексей Есин: «Хочу сказать спасибо всем, кто меня
поддерживал на протяжении 23 лет в спорте: моему
первому тренеру Ростиславу Александровичу Подгайскому, моим родителям, моей жене, сыну, близким.
Спасибо команде, болельщикам в Коломне, в Голландии, Союзу конькобежцев России, администрации
Коломенского городского округа, сотрудникам конькобежного центра «Коломна» и, конечно, родному
городу Коломне и моей школе «Комета», которая позволила мне вырасти в спортсмена уровня сборной!»

Директор торгового комплекса
«Афганец» Роман ГРАЧЕВ

НОВОСТИ

ǟǲǱ ǿ 12 ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǴȁ
ǮȇǻǿǽǶǹǴǶǺǮ
100 ǭǬǷǷǺǮ ǳǬ ǑǏǩ!

Семь коломенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку,
о чем сообщил глава муниципалитета Денис
Лебедев на своих страницах в соцсетях. Еще
пятеро ребят получили высшие баллы за
первые ЕГЭ.
Отличные результаты на экзамене по
русскому языку показали Валерия Буреева
и Даниил Червяков из гимназии № 2 «Квантор», Вероника Фадеева из Радужненской
школы и четверо ребят из гимназии № 8 –
Иван Ивашкин, Мария Краюшкина, Максим
Мартынов и Ярослав Ульянцев.
«Хочу поблагодарить педагогов и родителей за подготовку стобалльников, которыми по праву может гордиться весь наш
округ!» – отметил глава.
В администрации Коломенского округа
добавили, что из-за большого количества
участников ЕГЭ по русскому языку экзамен был разделен на два дня. Коломенцы,
получившие наивысший балл, сдавали
дисциплину в первом потоке. Результаты
второго потока на момент подготовки номера в печать еще не были опубликованы.
Ранее Денис Лебедев в соцсетях сообщил, что по результатам первых ЕГЭ пять
школьников Коломенского городского округа получили 100 баллов. «Коломенские выпускники узнают первые результаты ЕГЭ – и
уже есть первые победы! С гордостью сообщаю, что пятеро школьников уже получили
максимальную оценку – 100 баллов. Четверо
ребят – по литературе (среди них – выпускница прошлого года), один – по информатике», – написал глава округа.

Он поздравил Анастасию Галкину
(Радужненская школа), Анастасию Романцову (школа № 30), Александру Лексину
(Пановская школа), Валерию Ковригину
(гимназия № 9) и Кирилла Полонского (гимназия № 2 «Квантор») с успешной подготовкой и сдачей важных экзаменов и добавил,
что гордится ими.
Фото: пресс-служба
администрации Коломенского г. о.
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ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǵ
ǺǻȇǾǹǺ-ǸǱȁǬǹǴȃǱǽǶǴǵ ǳǬǮǺǰ
ǼǬǽȄǴǼȋǱǾ ǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǺ
Валентина ТУЛЯКОВА

вырос практически вдвое».
Параллельно с этой кабиной велась разработка
собственной, совершенно
новой кабины машиниста.
Ее макет был представлен
Демиховским машиностроительным заводом на
железнодорожной выставке в Щербинке в сентябре
прошлого года. Это было
совершенно новое решение кабины машиниста.
В ее разработке было задействовано дизайнерско-конструкторское бюро
опытно-механи ческого
завода, которое занимается не только проработкой
дизайнерских решений, но
и адаптирует их с учетом
всех требований ГОСТ и
норм для железнодорожного
транспорта.

Несмотря на непростое для экономики время, жизнь
продолжается. Открываются новые предприятия,
расширяются уже существующие. Примером может
послужить Коломенский опытно-механический завод (КОМЗ), деятельность которого направлена на
производство компонентов для электропоездов.
«Ять» побеседовала с генеральным директором
предприятия Дмитрием Бузиным о работе, новых
достижениях и планах на будущее.

ǙǬȃǬǷǴ ǽ ǸǬǷǺǯǺ
Коломенский опытномеханический завод расположен в старой части города. Некогда небольшое
производство теперь разрослось так, что появилась
необходимость искать место для переезда.
Основано предприятие
было еще в 1906 году в качестве шелкопрядильной
фабрики, но за более чем
сто лет существования не
раз меняло направление
своей деятельности. Так
случилось и в 2010 году. «В
2010 году собралась группа
конструкторов, производственников. Изначально
мы были ориентированы на
производство
венти л яторных установок
для локомотивов, – рассказал «Ять» генеральный
директор предприятия Дмитрий Бузин. – Производили
вентиляторные установки
для завода «Уральские локомотивы» в Екатеринбурге – это совместное предприятие группы «Синара»
и Siemens».
В то время «Уральские
локомотивы» готовили к выпуску новый локомотив, для
которого требовались вентиляторы. Представители
завода обратились в КОМЗ,
но чтобы наладить серийное
производство, производству
потребовалось пройти большой путь. «Мы разработали
вентиляторную установку,
первые два изделия были отправлены на завод Siemens в
Германию, – рассказал Дмитрий Бузин. – Там установки
прошли испытания и показали хорошие характеристики, после чего был налажен
серийный выпуск таких изделий». Предприятие ориентировалось на производство
вентиляторных установок
вплоть до 2015 года.

ǎ ǶǼǴǳǴǽǹȇǵ ǯǺǰ
ǺǽǮǺǴǷǴ ǹǺǮǺǱ
ǹǬǻǼǬǮǷǱǹǴǱ
В 2015 году в стране сложилась кризисная ситуация, из-за выросшего курса
евро выпуск локомотивов
был приостановлен. Руководству КОМЗ пришлось
оперативно искать новые
направления. «До этого мы
задумывались о том, чтобы
наладить выпуск другой
продукции помимо вентиляторных установок, но не
имели возможности этим заниматься, поскольку должны были ежегодно увеличивать мощность производства
данных изделий, – продолжил Дмитрий Бузин. – В
2015 году из-за приостановки выпуска локомотивов с
нашими вентиляторными
установками нам пришлось
приостановить и свою деятельность. Стали искать новые направления. Начали с
изготовления элементов интерьера для электропоездов».
Разработка предметов
интерьера началась с проектирования багажных полок
для электропоездов. Демиховский машиностроительный завод разработал новый
поезд, а КОМЗ предложил
для него новую конструкцию багажной полки. «Мы
добавили некоторые ноу-хау,
разместили эвакуационное
оборудование внутри полки, что позволило решить
определенные проблемы», –
поясни л ру ководитель
предприятия. Так, раньше
лестница для эвакуации размещалась в ящике под сиденьем и была легко доступна
для воришек. Эта проблема
была решена размещением
лестницы в непосредственно
в полке. Она все также легкодоступна в случае необходимости, однако украсть ее уже
невозможно.
С этого и началось масштабное производство элементов интерьера поездов.

МАКЕТ НОВОЙ КАБИНЫ МАШИНИСТА был представлен Демиховским машиностроительным заводом на железнодорожной выставке в Щербинке в сентябре прошлого года.

ǛǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǺ ǻǱǼǱǹǱǽǿǾ Ǯ ǴǹǰǿǽǾǼǴǬǷȈǹȇǵ ǻǬǼǶ
Кабина машиниста – достаточно крупное изделие, громоздкое. Запуск в серию фургонов для УАЗа тоже требует достаточно места. Кроме того, по словам
Дмитрия Бузина, в планах увеличение объема производства кабин для машинистов в пять-шесть раз, а для этого необходимо расширение. «Композитное
производство, сварочное, сборочное будут перенесены на территорию индустриального парка «Коломенский», – пояснил руководитель КОМЗ. – В старом
помещении остается весь цикл металлообработки, сборка багажных полок.
Кроме того, в планах увеличить объем производства вентиляторных установок».

ǛǼǱǰǻǼǴȋǾǴǱ
ǼǬǳǮǴǮǬǱǾǽȋ
В прошлом году КОМЗ
предложили разработать
кабину машиниста электропоезда в качестве альтернативного поставщика.
«С этой задачей мы успешно справились, в сентябре
начали поставки первых
опытных кабин, – рассказал Дмитрий Бузин. –
Сейчас налажен серийный
выпуск кабин машиниста,
что позволило нам значительно увеличить наши
производственные мощности. Штат предприятия

ǖǚǘǓ ǺǽǮǬǴǮǬǱǾ
ǬǮǾǺǸǺǭǴǷȈǹǺǱ ǹǬǻǼǬǮǷǱǹǴǱ
Прошлый год стал для Коломенского опытно-механического завода переломным. Появилось несколько новых направлений, в том числе и автомобильное.
«Нашу продукцию заметили представители УАЗ, – рассказал Дмитрий Бузин. – Впоследствии специально
для УАЗ «Профи» мы разработали концепцию и изготовили фургон». Он прошел ходовые испытания, в том
числе и на полигоне. В ноябре прошлого года в Ульяновске прошла выставка, где были представлена вся
линейка различных модификаций УАЗ «Профи», среди которых был и фургон производства коломенского
предприятия. «После выставки мы получили огромное количество положительных отзывов, – поделился
гендиректор предприятия. – Выходили статьи в журналах «За рулем», «Грузовик». После этих публикаций
нам поступает множество звонков с заявками на такой
фургон». Но пока фургон ждет оформления необходимой разрешительной документации, после чего
в августе-сентябре 2020 года начнется его серийное
производство. «По результатам работы с первым образцом мы выявили для себя ряд замечаний, которые

ǛǬǹǰǱǸǴȋ
ǹǱ ǻǺǸǱȁǬ
Во время пандемии
многие предприятия страны временно приостановили свою деятельность, но
КОМЗ продолжал работу.
«Основные наши заказчики – Демиховский машиностроительный завод,
Тверской вагоностроительный завод – являются системообразующими
предприятиями, – уточнил
Дмитрий Бузин. – Они продолжали свою работу, а мы
должны были обеспечить
их комплектующими, поэтому наша деятельность
во время пандемии практически не останавливалась». КОМЗ практически
не ощутил на себе кризис,
столкнувшись лишь со
сбоем поставок комплектующих и проблемами с
платежами. Часть сотрудников была переведена на
удаленную работу, остальных обеспечили всем необходимым для комфортной и
безопасной деятельности.

устранили, чтобы в серийном образце исключить малейшие недостатки. Кроме того, принципиально поменялась конструкция самого фургона с точки зрения
технологичности, надежности, – отметил Дмитрий
Бузин. – Получилось достаточно красиво, эстетично,
и с точки эксплуатационных свойств на сегодняшний
день не имеет аналогов».
Когда КОМЗ начал осваивать автомобильное направление, стали обращаться предприятия, которые
занимаются изготовлением спецавтомобилей на базе серийных. Например, специалисты КОМЗ спроектировали и изготовили стеклопластиковую крышу для
инкассаторской машины.
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Дорогие работники торговли!
Хотим поздравить вас
с профессиональным праздником!
Говорят, что в торговле не бывает случайных людей – для этой профессии определенно нужно иметь особый талант. И это
действительно так. Ведь именно вы лучше
всех знаете, что необходимо коломенцам,
стараетесь, чтобы каждый покупатель был
доволен обслуживанием, а магазин каждый
день привлекал все больше людей.
Руководство сети «Золотая рыбка»

В этот праздник я от всей души хочу
пожелать представителям торговой сферы
быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и просто находить клиентов, развиваться и стремиться
к лучшему!

Здоровья вам, позитива
и море положительных эмоций!

ǗǱǾǬǾȈ ǭǺȋǾȈǽȋ – ǸǴǼǬ ǹǱ ǮǴǰǬǾȈ
Сезон отпусков в самом разгаре, время путешествовать! И добираться, конечно, проще на самолете – быстрее, комфортнее. К тому же сегодня
авиатранспорт – практически самый безопасный
способ передвижения. Однако больше 20% путешествующих отказывают себе в этом, причиной тому –
аэрофобия.

ǣǾǺ ȉǾǺ ǾǬǶǺǱ?
Паника – реак ци я
физиологическая. Сердце
ускоряет ритм, в кровь поступает адреналин. Тело
напрягается, мышцы готовы быстро отреагировать
на команды мозга. На земле разрядка происходит через мышечную активность.
В салоне самолета это, увы,
невозможно. Мозг продолжает выбрасывать адреналин, реагируя на мнимую
опасность, паника нарастает. Это и есть аэрофобия.
Обычно она проявляется после 25 лет. Женщины
боятся перелетов немного чаще мужчин. Существенно, что человек мог
спокойно совершать перелеты раньше, но в какойто период появляется навязчивый страх. В основе,
конечно, инстинкт самосохранения. Человек – сухопутное создание, автомобиль или поезд кажутся
безопаснее просто по привычке. Полет же состояние неестественное. Страх
перед мнимой опасностью
может оказаться сильней
разумных доводов.

ǛǺȃǱǸǿ ǮǺǳǹǴǶǬǱǾ
ǽǾǼǬȁ
Боязнь полетов может быть частью другой
фобии – страха перед
высотой или закрытыми
пространствами. Отчасти

пока садитесь в самолет,
или получить дополнительное внимание от стюардесс во время полета.
Если вы путешествуете
с друзьями или членами
семьи, поговорите с ними
о том, что заставляет вас
нервни чать. Достаточно знать, что кто-то есть
рядом и он знает о вашей
проблеме, чтобы помочь
контролировать это беспокойство.

аэрофобия связана с желанием контролировать
ситуацию.
Аэрофобия не всегда
возникает внезапно: хотя
авиакатастроф случается
немного, но каждая из них
на виду и подробно обсуждается СМИ. При впечатлительности, склонности
к тревожности может развиться аэрофобия.
Спусковым крючком
может стать и попутчик,
который не может побороть приступ аэрофобии
самостоятельно, заражая
страхом окружающих.

ǖǌǖ ǛǚǐǌǎǔǞǨ
ǝǞǜǌǡ
Психологи и ученые
составили руководство из
10 шагов, которое поможет
победить страх, потому что
ничто не должно стоять
между вами и заслуженным отдыхом.

ǚǻǼǱǰǱǷǴǾǱ ǽǮǺȊ
ȀǺǭǴȊ. Выяснение того,
что вызывает ваш страх,
является важным первым
шагом на пути к преодолению боязни перед полетом.
Вы должны постараться
понять, чего именно так
боитесь: турбулентности,
технических неполадок
или, быть может, вообще
распространения микробов в ограниченном пространстве.

ǙǱ ǰǿǸǬǵǾǱ Ǻ ǮǺǳǸǺǲǹǺǵ ǶǬǾǬǽǾǼǺȀǱ. Нет,

ǚǾǶ ǿǰǬ ǭǱǼǿ Ǿǽȋ
ȄǿǸȇ. Иногда все, что

ǛǼǺǮǱǼȈǾǱ ǻǼǺǯǹǺǳ
Ǿ ǿǼǭǿǷǱǹǾǹǺǽǾǴ. Хо т я

нужно для борьбы с тревогой, это немного информации. Прочитайте о шумах,
которые могут возникнуть
во время полета. Это также
помогает понять, насколько строги меры безопасности для самолетов.
Еще в 2010 году AOL
Travel сделал отличный
отчет обо всем, что самолет должен пройти, прежде чем он будет признан
безопасным, включая возможность выдерживать в
полтора раза больше максимальной нагрузки, которую он когда-либо будет нести, и выдерживать
экстрема льные условия
окружающей среды, такие,
как температура –120°С и
другие.

турбулентность является
совершенно нормальной
частью полета – это происходит, когда самолет
сталкивается с обычными
погодными условиями, такими, как воздушные потоки или облака, – идея тряски в воздухе может быть
очень тревожной. Чем больше вы знаете о причинах и о
том, когда можно ожидать
турбулентность, находясь
в воздухе, тем меньше вы
будете ее бояться.

ǎǺǳȈǸǴǾǱ ǽ ǽǺǭǺǵ
ȀǺǾǺ ǸǱǽǾǬ, ǶǿǰǬ Ǯȇ ǷǱǾǴǾǱ. Визуализация пункта
назначения может стать
мощным противоядием
от стресса и поможет вам
сосредоточиться на призе

ǟ ǽǬǸǺǷǱǾǬ ǺǾǼȇǮǬǱǾǽȋ ǶǼȇǷǺ.

Это невозможная ситуация. Конструкция крыла готова к нагрузкам
большим, чем при любом урагане,
любой тряске. На практике крылья
не всегда отламываются даже при
ударе о землю.

ǞǿǼǭǿǷǱǹǾǹǺǽǾȈ. Сценаристам ки-

но нравится это слово. Тряска возникает, когда воздух вокруг фюзеляжа

немного неоднороден, например,
из-за температурной разницы. За
всю историю пассажирской авиации не было ни одной катастрофы,
связанной с турбулентностью.

ǚǾǶǬǳ ǰǮǴǯǬǾǱǷȋ. Самолет не падает камнем. С одним двигателем
воздушное судно пролетит два часа,
а совсем без тяги – 40 минут. Комментарии излишни.
ǘǺǷǹǴȋ. В высоких слоях атмосферы молнии регулярно попадают
в самолет. Это предусмотрено при
проектировании и не несет никого

ǙǱ ǻǱǵǾǱ ǶǺȀǱ Ǵ ǬǷǶǺǯǺǷȈ. Психологи говорят, что следует избегать
как кофеина, так и алкоголя, так как они могут
вызвать чувство обезвоживания во время полета.
Алкоголь также может вызвать неприятный приступ
реактивной задержки. Выбирайте воду и легкие закуски перед полетом.

ǚǾǮǷǱǶǴǾǱ ǽǱǭȋ
ȃǱǸ-ǾǺ. А виакомпании

ǜǬǽǻǼǺǽǾǼǬǹǱǹǹȇǱ ǽǾǼǬȁǴ
Большая часть страхов возникает из
штампов масс-медиа и кино, имеющих небольшое отношение к реальности.

в конце путешествия.
Еще один способ –
представить себя в безопасном месте, где вы
чувствуете себя комфортно. Идея состоит в том,
чтобы отвлечься от мелочей, которые заставляют
вас нервничать в полете,
и сосредоточиться на полож ительных аспектах
вашего путешествия.

вреда. Пассажиры даже не замечают электрического удара.

ǚǾǶǬǳ ȄǬǽǽǴ. Самолету не нужно шасси, чтобы сесть на землю. В
аэропортах предусмотрены специальные полосы для посадки без шасси, пилоты регулярно проходят тренировки.
ǛǷǺȁǬȋ ǮǴǰǴǸǺǽǾȈ ǻǼǴ ǻǺǽǬǰǶǱ.

Даже в хорошую погоду самолет сажают по приборам. Это гораздо надежней, чем полагаться на глазомер
и хорошую видимость.

теперь предоставляют телевизоры, музыкальные
каналы и журналы, чтобы отвлечь вас от шумов
и ударов во время полета и
заставить вас чувствовать
себя в самолете спокойно.
Один из лучших способов
отвлечься во время полета – взять книгу, которую
вы уже начали читать и в
которую глубоко погружены, или посмотреть сезон
вашего любимого сериала.

ǛǺǯǺǮǺǼǴǾǱ ǽ ȉǶǴǻǬǲǱǸ. Вы можете немного
поговорить с экипажем,

ваш самолет не упадет. И
что бы ни происходило,
не начинайте предполагать сценарии катастроф.
Знание того, что вы готовы
ко всему, может дать вам
силы: посмотрите видео
о безопасности полетов
авиакомпании, пока вы
еще дома. Как только вы
окажетесь на борту самолета, найдите время, чтобы
прочитать карточку безопасности авиакомпании в
кармане перед вами.

ǜǬǭǺǾǬǵǾǱ ǹǬǰ ǰȇȁǬǹǴǱǸ. Психологи говорят,
что глубокое дыхание очень
важно во время взлета и во
время всего полета, когда
вы испытываете беспокойство. Рекомендуют делать
глубокие вдохи, так как это
вызывает успокаивающую
реакцию и может помочь
предотвратить гипервентиляцию. Постарайтесь также
сохранять расслабленную
позу и не цепляться за подлокотники кресла, так как
это усилит любое беспокойство, которое вы можете испытывать.

ǝǾǬǼǬǵǾǱǽȈ ǹǱ ǻǴǾȈ
ǷǱǶǬǼǽǾǮǬ. Некоторые
врачи назначают быстродействующие лекарства
от чувства тревоги, но вам
следует знать, что у каждого из них есть свои побочные эффекты, и вы можете
чувствовать себя уставшим
в течение нескольких часов после приземления
самолета. Если у вас нет
рецепта, травяные средства, такие, как зверобой
или ромашка, могут также
помочь успокоить нервы.
Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА
Использована
информация открытых
источников
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ǞǺǻ-10 ǹǱǺǭȇȃǹȇȁ ǸǱǽǾ ǖǼȇǸǬ
Валентина ТУЛЯКОВА

Чуфут-Кале

Мы продолжаем рассказывать вам о необычных
местах Крыма, посещение которых можно совместить с пляжным отдыхом. Хорошего вам отпуска и
незабываемых впечатлений!

ǐǺǷǴǹǬ ǻǼǴǮǴǰǱǹǴǵ

в районе Чертовой лестницы. Сейчас это популярная
туристическая тропа.
Есть античная дорога и на территории Севастополя.
Видимо, она соединяла Херсонес с загородными усадьбами, а возможно, была началом той самой римской дороги.
Но интереснее всего дороги Пещерных городов ЭскиКермена и Чуфут-Кале.

Турецкая Каппадокия славится не только пещерными городами, есть там «Долина любви», знаменитая
забавной формы скалами. В Крыму природа тоже решила
пошутить и создала место, которое называется «Долина
привидений». Находится это удивительное место неподалеку от Алушты, у подножия горы Демерджи.

ǐǼǱǮǹǴǱ ǰǺǼǺǯǴ

По всей Европе протянулись римские дороги – сооружения, которые надолго пережили Римскую империю,
до сих пор восхищая качеством работы.
Как известно, Херсонес долгое время входил в состав
Римской империи, и примерно тогда была проложена дорога от него к Хараксу – одной из крепостей на Южном
берегу Крыма. Теперь от нее остались небольшие участки

ǓǮǱǳǰǹǬȋ ǶǼǱǻǺǽǾȈ
Ǯ ǝǱǮǬǽǾǺǻǺǷǱ
Звездные крепости (названные так из-за формы) тоже
всегда привлекали туристов. Например, Динабургская
крепость в Латвии, построенная по указу российского императора Александра I. Еще один пример – Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге. А всего таких по миру
сотни, и многие потрясающе красивы. Правда, увидеть, за
что крепости назвали звездными, можно лишь с высоты.
Есть такая звездная крепость и в Крыму, на северной
стороне Севастополя, ее расположение хорошо видно на
макете в музее ВМФ, где показаны укрепления времен
Крымской войны. Именно сюда уходили наши войска,
оставляя Севастополь.
Данный форт возвели в 1807 – 1811 годах. Он имеет
форму восьмиугольника, на углах которого были установлены бастионы для фланговой обороны. Сооружение
окружили рвом шириной 6 м и глубиной около 4 м и
облицевали блоками известняка. Крепость неплохо
сохранилась, пережив и Крымскую, и Великую Отечественную войны. Сейчас на территории форта находится
воинская часть, так что пройти внутрь не получится, но
главное – ту самую кладку из известняка, земляной вал
и ров можно осмотреть и снаружи.

ǙǬǽǶǬǷȈǹȇǱ ǼǴǽǿǹǶǴ
ǻǱǼǮǺǭȇǾǹȇȁ ǷȊǰǱǵ
Рисунки древних людей, нередко весьма выразительные, находят по всему миру. В Крыму они есть в долине
реки Кача у села Предущельного, немного не доезжая до

ǍǚǗǨǤǑ
ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ –
Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ

16+

Качи-Кальона, на скале Таш-Аир.
Найдены рисунки, знаки, петроглифы и в других
местах полуострова: на горе Бурун-Кая, в Каралезской
долине, в урочище Бакла.

ǌǶǮǱǰǿǶǴ
ǹǬ ǣǱǼǹǺǵ ǼǱȃǶǱ

Римские акведуки знают все. Это огромные сооружения, по которым в Рим поступала вода. Крымские
акведуки не так велики и построены намного позже,
но это тоже весьма внушительные строения, когда-то
доставлявшие воду в Севастополь.
В этом месте стоит побывать не только ради акведука.
Русло реки живописно в любое время года и привлекает
сюда немало путешествующих.
Использована информация открытых источников
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Ñ ïðàçäíèêîì!
Ñ Äíåì ðàáîòíèêà òîðãîâëè!
Говорят, что в этот день бог торговли
празднует, но не отдыхает, ведь покупки
совершаются каждый день.
Хочется пожелать виновникам торжества столько положительных эмоций,
позитива и хорошего настроения, чтобы
вы смогли поделиться кусочком вашего
счастья с каждым покупателем. Желаю

вам здоровья, везения, успехов в работе,
благодарных покупателей, благополучия
и процветания! Крепко стойте на ногах и
не теряйте бдительности.
А за подарками приходите в «Буратино»! У нас можно подобрать идеальный
подарок на любое торжество..

Коломна,
пр-т Кирова, д. 24 «а»

Директор магазина «Буратино»
Любовь УСПЕНСКАЯ

ǜǬǭǺǾǬ ǹǬ ǼǬǽǽǾǺȋǹǴǴ
«ǫǾȈ» ǮȇȋǽǹȋǷǬ, ȃǾǺ ǰǿǸǬȊǾ ǷȊǰǴ ǹǬǽȃǱǾ ǿǰǬǷǱǹǶǴ Ǵ ǳǬǸǱǹǴǾ ǷǴ ǺǹǬ ǼǬǭǺǾǿ Ǯ ǺȀǴǽǱ
Ольга БАЛАШОВА
Во время пандемии, по оценке Минтруда, почти
6 млн человек – а это 11% трудоустроенных россиян – трудились удаленно. Сейчас, по данным портала
«Работа в России», на дистанционной занятости находятся около 9,4% сотрудников. После снятия всех
ограничительных мер на удаленке могут остаться до
5% работников. В правительстве задумались: а почему бы не придать дистанционной работе законный
статус? Разработанный Госдумой законопроект о
регулировании дистанционной рабочей деятельности планируют принять до конца года. Какие профессии могут навсегда уйти в онлайн? Кто покроет
затраты, связанные с работой на дому? И готовы ли
сами работники уйти на удаленку?

ǙǱ ǮǽǱǸ ǻǺ ǮǶǿǽǿ
Карантин вынужденно
отправил на дистанционный режим большую часть
сотрудников по всей стране. Многим компаниям и
работникам такой переход
дался нелегко. Удаленная
работа стала спасением
для отраслей, которые
создают интеллектуальный продукт: финансы,
IT, средства массовой информации, образование,
интернет-торговля. А вот
сферам, связанным с обслуживанием к лиентов
или физическим трудом,
например, строительству,
торговле, туризму, пришлось несладко. Они вынуждены были в прямом
смысле слова изобретать
велосипед, чтобы перейти
на дистанционный режим.
Впрочем, судя по количеству закрытых офисов,
удалось это не всем.
По данным консалтинговой компании Naumen, с
начала объявления самоизоляции режим удаленной работы внедрили 78%

компаний. При этом на
режим домашнего офиса
(home office) перешли 53%
сотрудников. Так произошло, например, в банках:
на работу выходили сотрудники отделений, а
менеджеры, аналитики, ITспециалисты, маркетологи
трудились из дома.
Опроса порта ла Работа.ру показал, что 16%
компаний рассчитывают
полностью остаться в дистанционном режиме, еще
15% будут чередовать форматы работы или оставят
на удаленке часть сотрудников. При этом больше
половины респондентов
вернут всех сотрудников в
офис. Но вот что любопытно: далеко не все работодатели из опроса отозвались
о дистанционном режиме
как о более комфортном.
Он пришелся по ду ше
23% компаний. Примерно столько же, наоборот,
сочли этот опыт негативным. Большая часть (52%)
заявила, что удаленка была
необходимостью.

Мнения сотрудников
об удаленной работе собрала международная консалтинговая компания CBRE.
Исследование показало,
что вернуться в офис мечтают 20% сотрудников, но
абсолютное большинство
(76%) хотели бы совмещать
удаленный и очный режим
работы.

«ǡǺǾǴǸ Ǯ ǺȀǴǽ!»
Работать на удаленке
постоянно хочет только
каждый десятый россиянин. Об этом свидетельствуют результаты соцоп роса, п роведен ног о
Институтом социального

анализа и прогнозирования РАНХиГС. Исследование показало, что всегда
работать очно хотят 33%
россиян, а постоянно работать удаленно – только
10%. Авторы исследования
выяснили, что в период
пандемии 43% россиян
перевели на удаленную
работу. «По данным министра труда и соцзащиты Антона Котякова, такая доля составляла 11%
от всех занятых, тогда как,
по данным онлайн-обследования, – 43%», – сказано
в исследовании. До распространения коронавируса
доля россиян, работающих удаленно, составляла

Согласно исследованию, лишь
небольшая часть работодателей
позаботилась о закупке
оборудования для сотрудников.
По данным Naumen, компьютеры,
голосовое оборудование,
платные аккаунты в программах
конференц-связи закупили
10% работодателей.
3%, а 5% совмещали работу
из дома с работой в офисе.
Большая часть населения
России работает на официальном рабочем месте
по строгому графику, отмечается в исследовании.
По данным ученых, из дома
начали работать в основном респонденты с высшим образованием. Среди
них на удаленку ушла почти
половина, а среди россиян
без высшего образования
дистанционно начали работать только 10%.

ǚǻǼǺǽ ǻǺǶǬǳǬǷ, ȃǾǺ:

у 37% сотрудников
переход на удаленную работу был задокументирован;
в период самоизоляции увеличилась рабочая
нагрузка у сотрудников на
удаленке. Так, у 44% опрошенных продолжитель-

ность рабочего времени
увеличилась, а у 24% она
сократилась. Не изменилась нагрузка только у 28%
опрошенных;
72% респондентов,
работающих на удаленке,
заявили, что выполняют
работу после окончания
рабочего дня и в выходные. В то же время и руководители, и подчиненные
отметили, что эффективность работы в период самоизоляции снижается.

ǖǬǶǴǱ ǻǼǺȀǱǽǽǴǴ
ǹǬǴǭǺǷǱǱ
ǻǺǰȁǺǰȋǾ ǰǷȋ
ǿǰǬǷǱǹǶǴ
По данным Института прогрессивного образования, среди наиболее
востребованных профес-
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Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем торговли!
Приглашаем вас
в «СМАК»
за свежими
продуктами!

В этот теплый июльский день
от души желаем быть на передовой спроса и сбыта и непременно
выходить победителями из боя
конкурентных продаж. Успехов в
торговле, вежливых и благодарных
покупателей, безупречной репутации, перспективных идей, стабиль-

ǏǺǮǺǼȋǾ ǶǺǷǺǸǱǹȂȇ
Прежде чем отказаться от работы
в офисе, я перепробовала массу
вариантов, – рассказала переводчик и
преподаватель иностранных языков
Ольга. – Но непосредственный контакт
с начальником – это не для меня. Я люблю работать самостоятельно и сама решать, что и когда мне делать. Работаю в
удобное для меня время в любом месте – дома или в кафе, был бы с собой
ноутбук».
Работать удаленно оказалось крайне сложно, потому что у меня маленький ребенок, – сокрушается Ирина,
работник издательского дома. – Мы
с мужем живем в «двушке» с трехлетним
ребенком и дочкой – выпускницей школы. Дочка готовилась к ЕГЭ в отдельной
комнате, все остальные – в другой. Маленький ребенок постоянно отвлекает. В
итоге работать я могу только ночью».
Большая часть сотрудников нашей
компании с середины марта работает дома, – рассказывает Ирина, менеджер торговой сети. – В офис ходят
несколько человек, которые должны контролировать производственный процесс.

сий в результате пандемии COVID-19 оказались
антикризисные специалисты и представители цифровых профессий. Кроме
того, переход к дистанционной работе повысит
шансы найти работу для
IT-специа листов, программистов, СММщиков
и контент-менеджеров.
Отдельно специа листы
указывают на востребованность тайм-менеджмента –
управления временем для
оптимизации процессов,
как личных, так и деловых.
Кроме того, работодателям
потребуются сотрудники
колл-центров, интернетмагазинов и курьеры. Для
обеспечения доставки товаров нужны будут водители и диспетчеры. Эксперты
также прогнозируют рост
спроса на онлайн-услуги
здравоохранения: понадобятся психологи, онлайнврачи и сиделки. Потому
как многие люди из-за
пандемии и самоизоляции
оказались в подавленном
эмоциональном состоянии.

ǟ ǶǺǯǺ ǽǬǸȇǱ
ǮȇǽǺǶǴǱ
ǳǬǼǻǷǬǾȇ ǹǬ
ǿǰǬǷǱǹǶǱ
Сервис подбора персонала «Работа.ру» составил
список профессий с самыми высокими зарплатами
в России, если речь идет
о дистанционной работе.

ных доходов и крепкого здоровья в
любую погоду!
А нашим покупателям хочется
сказать «спасибо» за то, что мотивируете нас развиваться, постоянно
расширять ассортимент и улыбаться на работе.
Администрация торговой сети «СМАК»

ǝǾǬǾǴǽǾǴǶǬ ǽǺǮǼǱǸǱǹǹǺǯǺ ǸǴǼǬ

Рабочий день начинается в комфортное
время, но может растянуться до ночи: начальство постоянно подкидывает задачи. Нам временно урезали оклады, при
этом попросили работать больше, иногда даже без выходных».
Светлана Сурова: «Это ужас!»
Алена Ставецкая, педагог: «Да,
понравилось, и ученикам моим тоже
понравилось, никто не хочет с онлайна уходить».
Мария Конькова, сфера IT: «Мне
очень понравилось! Красота, еще хочу!»
Наталья Егораева: «Мне крайне не
понравилось. Я педагог, работаю с обучающимися с ОВЗ».
Ирина Заболоцкая: «Да никак. Вроде как и числилась на удаленке, но то и
дело приходилось выходить, т. к. сфера
деятельности (инженер плановой службы + ведение архива) не позволяет работать удаленно…»
Опрос проводился в группе
«Коломна Новости» «ВКонтакте»

Так, наиболее высокая зарплата на удаленке у главных бухгалтеров. Главбух
в небольшой фирме, занимающейся b2b-сегментом,
может получать в месяц
до 250 тысяч рублей. Для
данной позиции от соискателей требуются профессионализм, оперативность в работе и быстрая
адаптация к меняющимся
требованиям налоговой
службы. Также высокий
месячный доход на удаленке возможен и у переводчика с английского языка,
правда, здесь заработанная
сумма зависит от количества выполненных заказов.
Специалист в этой сфере
может получать в месяц от
150 до 200 тысяч рублей. В
сфере продаж на удаленке
также предлагают высокие
зарплаты – от 100 тысяч рублей в месяц. Специалист
по контекстной рекламе,
умеющий создавать и вести рекламные кампании в
«Яндекс.Директе» и Google
AdWords, может получать
до 120 тысяч рублей, работая дистанционно, сообщают эксперты сервиса.
Доход до 110 тысяч рублей
в месяц могут получить на
удаленке профессионалы
сферы информационных
технологий (IT). Опытный
программист, по данным
исследования, может за такую зарплату разрабатывать и поддерживать различные проекты в сфере
онлайн-торговли.

ǣǾǺ ǻǼǺǻǴȄǿǾ
Ǯ ǳǬǶǺǹǱ
Сейчас в российском
трудовом законодательстве фигурирует понятие
«дистанционный работник», но оно не отвечает
сегодняшним реа лиям.
Чтобы исправить несправедливость, парламентарии уже разработали поправки в Трудовой кодекс
РФ. Один законопроект
под авторством депутатов

По данным WWR, 71% удаленных рабочих мест приходится на компании, базирующиеся в англоязычных странах: США,
Великобритании, Канаде и Австралии.
Согласно данным Owl Labs, 85% американских компаний частично или полностью работают удаленно, что на 29% выше, чем в среднем по миру.
На втором месте после США идет Великобритания – 6,1% рабочих мест, далее следуют Канада – 4,0%, Австралия –
3,1% и Германия – 1,7%.
Сан-Франциско, Нью-Йорк и Лондон
являются наиболее популярными городами базирования для компаний, предлагающих удаленную работу. В этих городах в большом количестве находятся

Мосгордумы уже внесен
в Госдуму. Другой подготовила фракция «Единая
Россия».

ǎ ǻǼǺǱǶǾǱ ǹǺǮȇȁ ǻǺǻǼǬǮǺǶ Ǯ ǞǼǿǰǺǮǺǵ ǶǺǰǱǶǽ
ǻǼǱǰǿǽǸǬǾǼǴǮǬǱǾǽȋ:
три вида удаленной
работы: временная, комбинированная и непосредственно дистанционная
работа;
сохранение размера
зарплаты при переходе на
временную удаленку;
право на оффлайн, то
есть не быть круглосуточно
на связи с работодателем
и не отвечать на письма
и звонки в определенное
время. В случае, если необходимо привлечь сотрудника к работе в его личное
время, она должна оплачиваться сверхурочно;

штаб-квартиры технологичных компаний.
Абсолютное количество компаний, предлагающих своим сотрудникам гибкий
график работы (хотя бы несколько дней в
неделю из дома), с каждым годом растет.
Даже в самых закрытых в этом отношении регионах мира (на Азию и Южную
Америку приходится всего 1%
удаленных рабочих мест) не более 9% от общего
числа компаний
не позволяют работникам дистанционный формат
работы.

ǞǚǛ-5 ǎǚǝǞǜǑǍǚǎǌǙǙǧǡ ǛǜǚǠǑǝǝǔǕ,
ǛǚǓǎǚǗǫǪǥǔǡ ǙǑǛǗǚǡǚ
ǓǌǜǌǍǚǞǌǞǨ, «ǙǑ ǝǙǔǘǌǫ Ǜǔǒǌǘǧ»:

ǬǹǾǴǶǼǴǳǴǽǹȇǱ ǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾȇ,
ǭǿȁǯǬǷǾǱǼȇ,
ǻǼǺǯǼǬǸǸǴǽǾȇ,
ǼǬǳǼǬǭǺǾȃǴǶǴ ǽǬǵǾǺǮ/
ǶǺǹǾǱǹǾ-ǸǱǹǱǰǲǱǼȇ,
ǻǱǼǱǮǺǰȃǴǶǴ ǽ ǴǹǺǽǾǼǬǹǹȇȁ
ȋǳȇǶǺǮ.

возможность компенсации расходов удаленных
работников при использовании собственной техники, электроэнергии;
уволить дистанционных сотрудников станет
сложнее;

возможность не указывать рабочее место в
трудовом договоре, так
как рабочее место может
находиться везде, где есть
Интернет.
Фото: открытые
интернет-источники.
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dÌÎÌÁÆÃ ÈÌÉÉÃÁÆ!
oÌÅÂÎ¾ÀÉ½ÃÊ À¾Ï Ï dËÃÊ ÐÌÎÁÌÀÉÆ!
День торговли – профессиональный праздник не только для продавцов, но и для всех, кто как бы то ни было связан с торговой сферой.
Все мы стараемся, чтобы наши магазины привлекали коломенцев
не только красотой и обилием товаров, но и доступными ценами.
Дорогие работники торговли, желаю вам всегда быть во всеоружии и встречать многочисленных покупателей с приветливой
улыбкой! Пусть в книге жалоб и предложений будут только добрые
слова, а стабильная выручка и постоянные клиенты будут доказательством вашего успеха.
Директор магазина
мужской одежды «ОН»
Анна ЗЕМСКОВА

Голутвин,
ул. Октябрьской
Революции, д. 366/2,
ТЦ «Максимум», 1 эт.
8 (496) 610-00-61
Режим работы:
пн – сб:
10.00 – 19.00,
вс: 10.00 – 18.00.

nÐÉÆÕËÌÇ ÐÌÎÁÌÀÉÆ
Æ ÄÆÅËÃËËÌÁÌ ¿É¾ÁÌÍÌÉÑÕÆ½!

ǛǱǼǱȁǺǰǴǸ ǺǾ ǭǿǸǬǲǹǺǵ
ǾǼǿǰǺǮǺǵ ǶǹǴǲǶǴ Ƕ ȂǴȀǼǺǮǺǵ
Ольга БАЛАШОВА

ǣǞǚ ǙǟǒǙǚ ǓǙǌǞǨ
ǜǌǍǚǞǚǐǌǞǑǗǪ

В связи с противоэпидемическими мероприятиями и
удаленной работой многие компании не успели уведомить работников в срок до 30 июня о возможности
выбора между бумажной или электронной книжкой.
Поэтому этот сроки продлили (постановление Правительства от 19.06.2020 № 887). Ранее нужно было уведомить всех работников о переходе
на электронные трудовые книжки до
1 июля. Теперь этот срок перенесен
на 31 октября 2020 года. Что нужно
знать об электронной версии трудовой книжки, рассказала начальник
управления Пенсионного фонда РФ
№ 14 по Москве и Московской области Наталья Рубанова.

ǣǾǺ ǾǬǶǺǱ
ȉǷǱǶǾǼǺǹǹǬȋ
ǾǼǿǰǺǮǬȋ?
С 1 января 2020 года
любой работающий человек может оформить
электронную трудовую
книжку. По сути, это все
та же привычная трудовая,
только в цифровом формате. Все сведения, которые раньше работодатель
записывал в бумажную
трудовую книжку, будут
храниться в электронном виде в Пенсионном
фонде России. Посмотреть их можно в личном
кабинете на сайте ПФР
или на портале госуслуг.
Электронные трудовые
открывают сотрудникам
удобный и быстрый доступ к информации о своей
трудовой деятельности и
позволяют минимизировать ошибочные сведения.

Использование электронной трудовой книжки дает
возможность дистанционного трудоустройства,
снижает издержки на ведение бумажных книжек,
обеспечивает высок у ю
безопасность личных данных. Электронную версию
нельзя потерять.

ǑǽǾȈ ǷǴ ǮȇǭǺǼ
«Переход на электронный формат – дело сугубо
добровольное, – отметила Наталья Рубанова. –
Ед и нст вен ное иск л ючение – люди, которые с
2021 года устраиваются на
работу впервые. У них бумажной книжки не будет,
все сведения будут вестись
только в электронном виде.
Все остальные могут сделать свой выбор до конца
2020 года. Для этого нужно подать заявление рабо-

ǎǚǛǜǚǝ – ǚǞǎǑǞ
Я перешел на электронную трудовую книжку, бумажную можно выкидывать?
Ни в коем случае. В электронной трудовой книжке содержится история вашей
работы только начиная с 2020 года. Таким
образом, бумажная версия не теряет своей силы, и ей при необходимости можно
будет подтвердить ваш предыдущий стаж.
Как предъявить электронную
трудовую книжку будущему работодателю?
При трудоустройстве нужно предоставить работодателю сведения электронной
трудовой книжки в цифровом виде (по
электронной почте) или в привычном формате – на бумаге. Получить их можно онлайн на порталах es.pfrf.ru и gosuslugi.ru
или лично в отделениях Пенсионного
фонда или МФЦ. А еще на прежнем месте работы, но они будут касаться только
конкретной компании.
Сейчас работодатель может увидеть в

тодателю в произвольной
форме, какой трудовой вы
хотите пользоваться».
Если работник предпочтет сохранить бумажную
версию, то работодатель
обязан вести трудовую в
двух вариантах – на бумаге и в электронном виде.
Те, кто выберет вариант
формирования трудовой
книжки в электронном
виде, получат бумажную
трудовую на руки.

бумажной трудовой книжке, где и на каких должностях вы трудились раньше. К
электронной версии доступ у него будет
только с вашего согласия и только в том
случае, если вы передавали эти данные
работодателю.
А можно ли сразу занести все
старые данные в систему?
Пока нет, но этот пробел уже предложили устранить. Проект закона предлагает дать работнику возможность обратиться в Пенсионный фонд России с просьбой
включить в электронную трудовую книжку данные о своей работе за любой период. Если поправки будут одобрены, такое
право вскоре появится.
Что делать, если я найду ошибку в электронной трудовой?
Обратиться с заявлением к работодателю, чтобы он исправил или дополнил сведения и передал их в Пенсионный
фонд России.

ǎǼǱǸȋ
ǹǬ ǼǬǳǰǿǸȈǱ
Уведомить работника о переходе на новый
формат должен работодатель. По новым правилам
сделать это он должен до
1 ноября 2020 года. После
вру чени я письменного
уведомления дается время
подумать. Окончательно
определиться с выбором
работник должен до конца

2020 года. В отношении тех
сотрудников, которые до
конца года не напишут заявление, работодатель продолжит вести бумажную
трудовую книжку.

ǑǽǷǴ ǻǱǼǱǰǿǸǬǷǴ
Оформить электронн у ю трудову ю к ни ж к у
можно в любой момент.
Если сотрудник написал
заявление о ведении бу-

С начала 2020 года
нужно подавать в Пенсионный фонд России
сведения о кадровых
мероприятиях по новой форме (СЗВ-ТД). В
случае приема на работу или увольнения
сотрудника – на следующий день после
приказа. В остальных –
до 15-го числа следующего месяца.
Компании с численностью до 25 сотрудников могут подавать отчетность в электронном
или бумажном виде. От
25 – только в электронном.
До 31 октября 2020 года включительно нужно
письменно уведомить
работников о необходимости сделать выбор между электронной
и бумажной трудовой.
До 31 декабря ждать их
заявления в ответ.
Если сотрудник выб р а л эл е к т р о н н у ю
книжку, надо внести
соответствующую запись об этом в бумажную книжку и вернуть
ее сотруднику.
Если сотрудник выбрал бумажную книжку или проигнорировал
выбор, надо продолжать вести его трудовую книжку как обычно и одновременно
подавать сведения о
его трудовой деятельности в ПФР в электронном виде.

мажной версии трудовой
книжки, но чуть позже
передумал, работодатель
далее ведет только электронную трудовую. А вот
если работник отказался от
бумажной трудовой книжки и написал соответствующее заявление до 31 декабря 2020 года, то он уже не
сможет вернуть прежний,
бумажный формат.
Фото: открытые
интернет-источники
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Друзья и коллеги!
Пусть этот прекрасный праздничный
день подарит вам возможность отлично
провести время, немного расслабиться и
отдохнуть от будничных рабочих проблем.
Желаем вам крепкого здоровья, удачи
ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:
• маг. «КАЛИНИНСКИЙ», ул. Калинина, д. 35
во всех делах, новых идей, благополучия
• маг. «ФЛАГМАН», Озерское шоссе, д. 11 «б»
• маг. «ШУСТОВСКИЙ», ул. Астахова, д. 25
и процветания!
• рознично-оптовая база: Озерский пр-д, д. 1
Администрация ООО «ТРК «Кулис»

ǖǬǶ ǽǺȁǼǬǹǴǾȈ ǮǴǾǬǸǴǹȇ
Ǯ ȋǯǺǰǬȁ Ǵ ȀǼǿǶǾǬȁ
Ягодный сезон в самом разгаре, а значит, самое время подумать о заготовках, чтобы в зимний период организм
не ощущал недостатка полезных веществ. А чтобы максимально сохранить витамины в продуктах, соблюдайте правила их обработки.

ǖǺǯǰǬ ǷǿȃȄǱ ǻǼǴǽǾǿǻǬǾȈ
Ƕ ǶǺǹǽǱǼǮǴǼǺǮǬǹǴȊ
В идеале – сразу после сбора урожая
или покупки плодов. Наши бабушки не
случайно отправляли внуков лакомиться
ягодой с куста или яблочком с дерева. И
наука подтверждает, что целая ягода или
сырой фрукт, к которому не прикасался
даже нож, – самые богатые на полезные
вещества.
Специалисты советуют сократить до
минимума и время подготовки сырья –
очистку и измельчение. От контакта с
кислородом активизируются процессы
окисления, важные полезные вещества
разрушаются.

ǖǬǶǴǱ ǮǴǾǬǸǴǹȇ ǺǽǺǭǱǹǹǺ
ǹǿǲǹǺ ǽǻǬǽǬǾȈ

ǖǬǶǴǱ ǽǻǺǽǺǭȇ
ǶǺǹǽǱǼǮǴǼǺǮǬǹǴȋ ǹǬǴǭǺǷǱǱ
ȅǬǰȋȅǴǱ
Наиболее надежным способом сохранить витамины является заморозка
россыпью, на втором месте – заморозка в
сахарном сиропе, на третьем месте – компот и замороженное пюре.
В протертых ягодах, соке с мякотью и
дробленых ягодах содержание витаминов
уменьшается примерно одинаково – наполовину.
А вот то, что сушка хорошо сохраняет
витамины, – миф. К примеру, в засушенной смородине витамина С остается не
более 30% от первоначального количества.
Кроме этого, разрушается и значительная
часть витамина А. Щадящей может быть
только сушка в промышленных условиях –
там используются специальные технологии и дорогостоящее оборудование. А на
балконе или на даче (особенно в месте, не
защищенном от солнечных лучей) сушеные
плоды плохо сохраняют витамины.
Другое дело, когда засушивают ягоды
с очень высоким содержанием витаминов, например, шиповник. Там витамина
С огромное количество (около 1600 мг, для
сравнения в сливе – в 100 раз меньше), поэтому если часть и потеряется, все равно
ягода останется их надежным источником.

ǖǬǶ ǻǼǬǮǴǷȈǹǺ ǳǬǸǺǼǺǳǴǾȈ
Заморозку лучше производить в тот же
день, когда вы собрали или купили овощи,
фрукты или ягоды. Ягоды перед замораживанием надо перебрать и просушить,
фрукты избавить от косточек и черенков
(за исключением черешни и вишни), овощи

промыть, просушить, почистить и измельчить. Расфасовывать готовые к заморозке
продукты можно в специальные целлофановые пакеты или же в пластиковые контейнеры. Зелень сегодня доступна круглый
год, но вне сезона в ней может быть очень
много химических веществ. Поэтому лучше
и ее замораживать впрок.

ǎǽǱ ǷǴ ǻǷǺǰȇ ǸǺǲǹǺ
ǳǬǸǺǼǬǲǴǮǬǾȈ
Практически любой плод годится для
заморозки. Наиболее подходящие – фрукты с косточкой и ягоды. Правда, некоторые
сорта при этом теряют во вкусе, аромате,
или портится их внешний вид.
Для яблок с точки зрения сохранности
витаминов предпочтительнее мочение –
процесс брожения способствует сохранению витамина С. По этой же причине для
капусты наиболее полезно квашение, а не
консервирование или маринование.

ǝǬȁǬǼ Ǵ ǮǴǾǬǸǴǹȇ
Бытует мнение, что при добавлении
сахара к фруктам или ягодам витамины
разрушаются. Такой вывод основан на

неправильной трактовке соотношения
массы вещества и содержания витамина
в сырье и после приготовления.
Использование сахара в некоторых случаях даже помогает сохранить полезные
свойства плодов. Например, аромат и цвет
при замораживании клубники. Без сахара ягода после размораживания почти не
пахнет и становится бледной.

ǌ ǱǽǷǴ ǮǸǱǽǾǺ ǽǬȁǬǼǬ —
ǸǱǰ?
Существует способ заготовки ягод,
затратный по финансам, но очень перспективный в плане сохранения всей
пользы летних даров. Суть метода в том,
что вместо сахара используется мед – он
является лучшим консервантом и сам
является источником огромного количества ценных веществ. На дно банки
наливаем слой меда толщиной в 1 см,
затем насыпаем слой ягод 2-3 см, далее
слои чередуем. Таким образом можно
консервировать любые ягоды, особенно
полезны смеси. Например, малина и черная смородина, облепиха и черноплодка. Затем банку закатываем и ставим в
холодильник.

Один из ценных витаминов – В9 (фолиевая кислота): он регулирует кроветворение, необходим для гормональной системы. Фолиевая кислота очень боится
термической обработки, поэтому шпинат,
смородину, малину, укроп, петрушку, где
ее больше всего, нежелательно пастеризовать и проваривать, иначе потеряете до 90%
ценного вещества.
Кстати, содержание фолиевой кислоты
в плодах очень зависит от солнечных дней.
Если солнца много, ее больше в два-три
раза, чем в пасмурные и дождливые дни.
Витамин А (в растительных продуктах
его прообраз – бета-каротин) не очень боится температуры. Плоды с высоким его
содержанием – морковь, томаты, абрикосы,
тыкву, шпинат – можно смело пастеризовать и мариновать. Консервирование плодов, содержащих каротин, с добавлением
растительного масла наиболее полезно – в
жирах бета-каротин растворяется и в таком
виде лучше усваивается в организме.
К кратковременной тепловой обработке
достаточно устойчивы большинство витаминов группы В (их много в грушах, помидорах, цветной капусте и шпинате) и
витамин Р (в черноплодной рябине, черной
смородине, винограде, клюкве, моркови,
капусте). Витамин Р хорошо сохраняется
и в соках. Например, в яблочном спустя
полгода витамина Р остается 80 – 85% от
исходного. Этот витамин помогает предупреждать склероз, стабилизировать кровяное давление и хорошо влияет на функцию
щитовидной железы.

ǝǶǺǷȈǶǺ ǮǬǼǴǾȈ ǮǬǼǱǹȈǱ,
ȃǾǺǭȇ ǹǱ ǻǺǾǱǼȋǾȈ ǮǴǾǬǸǴǹȇ
Не более 45 минут. Бланшируйте не
более нескольких минут, а затем сразу же
охлаждайте. Избыточное время тепловой
обработки – серьезная потеря полезных
веществ.
Также стоит свести к минимуму контакт с воздухом и водой, когда вы варите
варенье или стерилизуете овощи. Готовьте
с плотно закрытой крышкой – так витаминов остается больше.
Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
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ǗǱǽǹǺǵ ǶǬǭǬǹ

ǜǬǳǯǬǰǬǵ ǼǱǭǿǽȇ

Считается, что кабан – одно из
самых грозных животных нашего леса. Спокойный на вид, даже
ленивый, он в минуту опасности
становится свирепым и опасным
зверем. Закрутит хвост крючком,
поднимет шерсть дыбом, щелкнет клыками и бросится вперед!
Но знающие лесники, которым
не один раз приходилось сталкиваться с кабанами в лесу, утверждают, что это не так, кабан –
осторожный зверь, он не пойдет
на контакт с человеком, если его
специально не провоцировать.

ǛǼǺǮǱǰǴ ǸǬǸǿ-ǶǺǳǿ Ƕ ǰǺǸǴǶǿ

соединяются к стадам, лишь когда
приходит время спариваться.
Новорожденные кабанята растут в
гнезде. Это настоящие круглые гнезда
из веток под сенью какой-нибудь старой ели, очень уютные. С недельного
возраста малыши начинают выходить
с матерью на прогулки, а к трем неделям они уже усваивают привычки
взрослых.
Движения кабана неуклюжи, но
быстры, плавает он превосходно.
Копыта у него устроены так, что, не
проваливаясь, не увязая, он спокойно
переходит болотистые места. Зрение
развито слабо: кабан не различает
цветов и не способен увидеть человека, стоящего в 15 метрах от него. Зато
обоняние, вкус и слух очень хорошие.
Кабан любит искупаться в яме,
наполненной водой и жидкой грязью.
Так он спасается от жары и насекомых, которые селятся в его жесткой
щетине. Грязь высыхает и превращается в плотную твердую корку, которая губит паразитов. Потом кабан
чешется о деревья, грязь с его тела
отпадает вместе с надоедливыми насекомыми.
Кабаны осторожны, но не трусливы. Для общения между собой животные используют негромкое хрюканье,
а пронзительный визг издают только
в случае опасности.
Если вы встретили в лесу кабана,
не пугайтесь – скорее всего, он убежит первым. Если по какой-то причине зверь вас не замечает, крикните
и постучите по стволу дерева. Кабан
вас увидит и поспешит скрыться.

Ответы: хомяк, ворота, кулак, кисель, букет, сапоги, кисточка.

Кабаны широко распространены
в России. Эти животные едят почти
все, что можно найти в лесу: желуди, орехи, семена, корешки и клубни растений, ягоды, грибы, плоды
диких яблонь и груш. В поиске еды
кабаны полагаются на свое отменное
обоняние. Они употребляют пищу
животного происхождения: дождевых
червей, жуков и их личинки, рыбу,
мышей, яйца и птенцов птиц, гнездящихся на земле. Взрослый кабан
рылом может прорыть мерзлый грунт
на глубину 15 – 17 см.
Часто эти животные наведываются на поля и огороды, где выкапывают картофель, репу, свеклу.
Конечно, людям не нравится, когда
пропадает урожай. Кормятся кабаны
чаще всего по утрам и вечерам. В
самое жаркое время дня летом отлеживаются в укромных, тенистых
местах.
Кабан – социальное животное. В
стае царит матриархат. Старые самцы чаще живут по одиночке и при-

ǝǺǱǰǴǹǴ ǾǺȃǶǴ ǻǺ ǻǺǼȋǰǶǿ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

№ 26 (1424) 22 июля 2020 г.

13

ǌ ǸǿǽǺǼ Ǵ ǹȇǹǱ ǾǬǸ
ǙǬ ǶǺǹǾǱǵǹǱǼǹȇȁ ǻǷǺȅǬǰǶǬȁ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǻǺǶǬ ǮǽǱ ǾǬǶǴǱ ǲǱ ǳǬǮǬǷȇ...
Ольга БАЛАШОВА

ǍȇǷǺ

В № 23 от 30 июня «Ять» писала
о качестве уборки отходов с
контейнерных площадок. Поводом для написания статьи
послужили многочисленные
жалобы жителей, которые
были крайне недовольны тем,
что в жаркую погоду мусор подолгу не вывозится и источает
крайне неприятный запах. Переполненные контейнеры стоят на жаре по несколько дней,
привлекая крыс и насекомых.
Тогда представители Каширского регионального оператора
поспешили заверить, что мусор
вывозится ежедневно, срывов в
работе не допускается. Что ж,
это заявление вполне позволяет
сделать вывод, что, если мусор
вывозят ежедневно, переполненных контейнеров в городе быть
не должно. Мы решили еще раз
проехать по тем адресам, откуда в прошлый раз поступали
жалобы жителей, и посмотреть,
насколько исправно вывозят
отходы. Фотокор запечатлел текущее состояние контейнерных
площадок. Выводы делайте сами.

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

В пресс-службе ООО «Каширский региональный оператор» подтвердили, что, согласно санитарным нормам, органический
мусор вывозится ежедневно. Цитируем.
«Согласно требованиям СанПиН, срок хранения отходов в местах складирования (на контейнерных площадках) в теплое время года

ǍȇǷǺ

(при плюсовой температуре – 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 отходов вывозится по заявке от управляющей компании или

ǝǾǬǷǺ

Площадка на ул. Ленина в районе
Центра реабилитации несовершеннолетних.

ǍȇǷǺ

ǝǾǬǷǺ

ǍȇǷǺ

ǝǾǬǷǺ

Городищи, площадка частного сектора
на ул. Мечникова (под окнами ЖК «Современник»).

Площадка у частного сектора
на ул. Макеева.

ǝǾǬǷǺ

муниципалитета в зависимости от того, в чьем
ведении находится контейнерная площадка.
При заборе отходов оператор мусоровоза, согласно регламенту, обязан подбирать только
просыпавшиеся при погрузке ТКО. Смешанные
отходы вывозятся ежедневно, срывов графика вывоза не допущено».
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Реклама МХ277

Реклама МХ326

АВТО

ǏǬǼǬǲ ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǴǵ, разборный, на болтах. Самовывоз. Тел. 8 (903) 978-20-53.
Renault Duster, 2018 г. в., пробег 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) 45398-49.
Renault Dokker, 2018 г. в.,
пробег 317 км, 1,5 МТ (90 л.
с.), передний привод, дизельный двигатель. Цена:1
065 000 руб. Тел. 8 (977) 53720-96.

ǗȊǭǿȊ ǸǺǾǺǾǱȁǹǴǶǿ (мотоциклы, мопеды, скутеры). Тел. 8
(916) 565-05-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ

МХЧ

ǟǞǑǜǫǙǙǧǕ
ǌǞǞǑǝǞǌǞ
о среднем общем образовании № Б 3745388,
выданный 20.06.2005 года
МОУ СОШ № 30 г. Коломны
на имя Есениной Юлии
Сергеевны, считать недействительным.
099 000 руб. Тел. 8 (926) 81380-21.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., п. Проводник,
1 эт., о/п 32 кв. м. Цена 1
150 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Гагарина, д.
3, 1 этаж с балконом, улучш.
план., хор. сост. Тел. 8 (906)
740-78-63.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Люберецкий р-н,
п. Мирный, ЖК «Томилинопарк», новостройка, 2/17,
о/п 37 кв. м, кухня 10 кв. м,
евроремонт. Тел. 8 (906) 74081-33.

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Москва, ЖК «Томилино», новострой. Цена
3 200 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Заставная, 4/5,
окна ПВХ, с/у отделан кафелем, мебель остается. Цена 2

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Ларцевы Поляны,
3/3, кирпичн., комнаты изолированные, хороший ремонт.
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8
(963) 755-47-35.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Малышева,
1/3, о/п 56 кв. м, кухня 9 кв. м,
«распашонка», окна ПВХ, батареи заменены, с/у раздельный. Тел. 8 (967) 091-42-60.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., кирп., о/п 43 кв. м,
кухня 8 кв. м, под чистовую отделку. Цена 1 600 000 руб. Тел.
8 (915) 207-10-25.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, 2/4,
кирпичн., не угловая. Цена
2 300 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Непецино, 3/5,
балкон, с/у совм., рядом школа и садик. Цена 1 399 000 руб.
Тел. 8 (906) 740-76-78.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Пионерская,
о/п 44 кв. м, комнаты изолированные, с/у раздельный, в отл.
сост., вложений не требует.
Цена 3 200 000 руб. Тел. 8
(926) 813-80-21.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Щуровская, д.
46, 5/5, о/п 37 кв. м, улучшенной планировки, балкон 6 кв.
м, кладовая, тамбур. Цена 1
950 000 руб. Тел. 8 (963) 75547-35.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, д. 43,
кирпичн., улучшенная планировка, комнаты изолированные, с/у раздельный, большая
лоджия. Цена 3 700 000 руб.
Тел. 8 (906) 740-78-44.

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

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Калинина, 4/4,
ǖǺǸǹǬǾǿ, ул. Дзержинского,
д. 5 «а», 19,5 кв. м, хор. сост.
Цена 750 000 руб. Тел. 8 (925)
804-46-80.

о/п 47 кв. м, кирпичн., «сталинка», балкон, два сарая в
подвале дома, окна ПВХ, хор.
сост. Цена 3 800 000 руб. Тел.
8 (967) 091-42-64.

Реклама МХ270

КУПЛЮ
радиоэлектронные
платы, приборы, радиодетали, любые монеты и
бумажные деньги СССР,
юбилейные, иностранные, значки.

8 (985) 116-49-30

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Калинина, д.
31, 1 эт., комнаты раздельные.
Цена 2 100 000 руб. Тел. 8
(906) 740-78-63.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Пионерская,
д. 3, 2/4, «распашонка», с/у
раздельный, два балкона, окна
ПВХ, все коммуникации новые.
Тел. 8 (906) 740-76-78.
ǐǺǸ в Старой Коломне (второй
поворот от кремля), о/п 129 кв.
м, земельный участок 9,5 соток, газ, вода, свет, канализация. Замечательное место для
проживания или коммерческих
целей (музей, хостел и т. д.).
Тел. 8 (915) 095-44-98.
ǐǺǸ, 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.
ǐǺǸ, Коломна, рядом с кремлем, 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.
ǐǺǸ, 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.
ǐǺǸ, Озерское шоссе, о/п 60
кв. м, 2 этаж, земельный участок 8,5 соток, под ИЖС, электричество. Цена 1 250 000 руб.
Тел. 8 (926) 611-80-58.
ǐǬȃǬ, СНТ «Русь», дом из бруса 60 кв. м, земельный участок
12 соток, свет, водопровод –
скважина. В 5 минутах ходьбы
лес. Пруд с оборудованным
пляжем. Тел. 8 (906) 740-7844.
ǝǬǰǺǮȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 9 соток,
СНТ «Афган», ст. Карасево,
огорожен сеткой-рабицей,
домик-самострой, скважина
34 м, свет, сад, огород. Цена
договорная. Тел. 8 (496) 61452-98.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
Бакунино. Газ, свет, водопровод, Интернет по линии улицы.
Цена 80 000 руб. за сотку. Тел.
8 (910) 409-39-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 га у
дороги Черкизово – Мячково,

ǡǚǞǔǞǑ
ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?
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800 м от с. Черкизово. Цена
договорная. Тел. 8 (910) 40939-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 9 соток,
ухоженный, с. Сергиевское,
удобный подъезд, газ, свет в
10 м. Тел. 8 (916) 285-08-07.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток
на окраине д. Колодкино, под
ИЖС, свет на границе, надежный подъезд. Участок прямоугольный, неосвоенный. 20
минут езды от Коломны (до д.
Колодкино имеется автобусное сообщение). Удивительно
красивое место: участок
утопает а лугах и лесах, находится рядом со сказочным по
красоте водоемом (отличные
купание и рыбалка). Тихое,
спокойное место для отдыха с
круглогодичным проживанием. Если вы романтик и ваша
душа отзывается на красоту
природы, это место для вас.
Тел. 8 (916) 296-84-90.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток,
пос. Проводник, есть возможность прописки, отл. проезд.
Цена 320 000 руб. Тел. 8 (926)
828-98-00.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 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 проживания. Межевание
проведено. Документы готовы
к сделке. Тел. 8 (925) 541-4268.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток, ЗНС, ИЖС, расположен
на границе Коломенского и
Воскресенского районов.
Электрический столб рядом с
участком. Чистый воздух, тишина, отличная возможность
для строительства как дачи,
так и дома для постоянного
проживания. Рядом большой
лесной массив. Межевание
проведено. Документы готовы
к сделке. Торг уместен. Тел. 8
(910) 420-98-30.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 11 соток, с. Маливо Коломенского
района. Земли поселений,
для индивидуального жилищного строительства. Участок
правильной формы. Размер
24х46 м, правильной формы,
ровный, без уклона, сухой.
По границе проходит линия
электропередачи и линия
газоснабжения. В селе есть
водопровод. Через дорогу
есть красивейшее озеро Пе-

тровское. Отличные купание
и рыбалка. Чуть далее река
Ока. Прекрасное место как для
постоянного проживания, так
и для летнего отдыха! Тел. 8
(917) 573-28-59.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток
в селе Борисово Коломенского района. Участок ЗНС,
ЛПХ, правильной формы,
расположен рядом с речкой
Северкой. Электричество 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.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток,
с. Шеметово, электричество,
свайно-винтовой фундамент
5х11 м. Цена 475 000 руб. Тел.
8 (926) 611-80-58.

ǐǺǸ ǽ ǿȃǬǽǾǶǺǸ на берегу
реки Москвы на длительный
срок. Две изолированные
комнаты с мебелью, большая
кухня, вода, газ. Тел. 8 (926)
777-48-70.
Реклама МХ328

НАРКОЛОГИЯ
ǚǚǚ «ǝǬǹǰǬǷ»,

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Реклама МХ309

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ, ǐǚǘǚǎ.
Плитка, гипсокартон, выравнивание стен, полов, укладка
ламината, обои, шпаклевка.
Сухие полы (ГВЛ).
Вся электрика и сантехника.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ309

ǩǗǑǖǞǜǔǖ выполнит
замену розеток, выключателей,
автоматов, светильников и т. д.
Замена электросчетчиков.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%.
ǞǱǷ. 8 (929) 904-45-63.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама МХ317

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

15

УСЛУГИ
Реклама МХ235

ДОСТАВКА
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ГРУНТ, НАВОЗ,
ТОРФ.
НЕДОРОГО.

Тел. 8 (916) 054-56-15,
Виктор.

Реклама МХ318

Реклама МХ198

Реклама МХ316

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

Подарите новую жизнь
старой мебели!
Тел.: 8 (925) 196-33-30,
8 (926) 854-70-40.

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

Реклама МХ305

Реклама МХ147

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЧЕРНОЗЕМ,
КЕРАМЗИТ

СПУТНИКОВОЕ ТВ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ

«Триколор ТВ», НТВ+
Акция – обмен старых приемников на новые. Спутниковое
МТС ТВ. «Телекарта ТВ».
Цифровое эфирное ТВ.
Любые национальные и
религиозные каналы.
Официальный дилер

До 10 кубов.

МОТОБЛОКОМ,

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ,

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА

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

Тел. 8 (985) 128-10-02
Реклама МХ1115

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Реклама МХ307

РЕМОНТ КВАРТИР,
ОФИСОВ, ДОМОВ.
Опыт работы более 20 лет,
креативный подход, сжатые
сроки, декоративное
покрытие стен, потолков
(фактурка, шелк и т. д.).

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

Реклама МХ323

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

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

Реклама МХ280

ОБЛИЦОВКА

ПЛИТКОЙ

Опытный
русский мастер.
Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05

Реклама МХ304

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЕСТНИЦ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ

Тел. 8 (985) 006-28-82

ВАНН

Срок эксплуатации –
10 лет.
Ремонт квартир.
Тел. 8 (917) 523-11-31

СТАЖ – 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел.: 8 (496) 617-69-31, 8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.

СУДОКУ
Реклама

(котлы, АОГВ, водоснабжение, канализация, 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 МХ45

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, 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 МХ245

Реклама МХ298

ЭМАЛИРОВКА

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

Реклама МХ336

ИЗЯЩНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.
Тел. 8 (496) 612-77-04.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней
данный купон и принести либо прислать его в редакцию 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.

Реклама МХ200

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тел.: 8 (916) 141-02-29, 8 (965) 113-02-91
Реклама МХ334

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ
ОПЫТОМ ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:
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Текст объявления
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.30

01.00
03.00
03.05
03.20
04.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Модный приговор. [6+].
Жить здорово! [16+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
[16+].
Д/ф «Великий Северный
путь». К 175-летию Русского географического общества. [12+].
Время покажет. [16+].
Новости.
Время покажет. [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Мужское / Женское. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
01.25
03.20

Утро России.
Вести. Местное время.
Утро России.
О самом главном. [12+].
Вести.
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ЛАСТОЧКА». [12+].
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
[16+].
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].

06.00 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+].
06.50 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». [6+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». [6+].
09.10 Д/с «Крещение Руси». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «Крещение Руси». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Крещение Руси». [12+].
13.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». [16+].
15.50 Д/с «Титаник». [12+].
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+].
18.50 Д/с «Ставка». [12+].
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30, 22.15 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+].
23.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». [12+].
01.40 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+].
02.20 «Не факт!» [6+].
02.45 Д/с «Крещение Руси». [12+].

ÍÒÂ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
[16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
02.55 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
[16+].
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ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад-2».
[16+].
06.35 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
11.00 «Пацанки-3». [16+].
13.00 «Орел и решка. Россия-2».
[16+].
14.00 «Орел и решка. На связи». [16+].
15.00 «Орел и решка. Россия-2».
[16+].
16.00 «Орел и решка. По морям-3».
[16+].
17.45 «Орел и решка. Перезагрузка». [16+].
18.45 «Орел и решка. Америка». [16+].
19.45 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ-2». [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.30 «Пятница News». [16+].
02.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ». [16+].
03.30 «Генеральная уборка». [16+].
04.20 «Орел и решка. На краю света». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 15.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
10.55 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 Х/ф «СКАЛА». [16+].
02.50 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». [12+].

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.30

00.30
02.50
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Модный приговор. [6+].
Жить здорово! [16+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
[16+].
Д/ф «Призраки острова
Матуа». К 175-летию Русского географического
общества. [12+].
Время покажет. [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Новости.
Наедине со всеми. [16+].
Мужское / Женское. [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
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.
14.55 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 «ЛАСТОЧКА». [12+].
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
[16+].
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ
05.50 Д/с «Титаник». [12+].
07.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». [6+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». [6+].
09.40 Т/с «БОМБА». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БОМБА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БОМБА». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БОМБА». [16+].
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
18.50 Д/с «Ставка». [12+].
19.35 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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». [12+].
00.55 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+].
01.30 Д/с «Оружие Победы». [6+].
01.55 Т/с «БОМБА». [16+].

ÍÒÂ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
[16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
[16+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
06.35 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
11.00 «Пацанки-3». [16+].
13.00 «Четыре свадьбы». [16+].
17.45 «Любовь на выживание».
[16+].
19.40 «Мир наизнанку. Бразилия». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ-2». [16+].
23.35 «Адская кухня». [16+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.55 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». [16+].
03.25 «Генеральная уборка».
[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 М/ф «Князь Владимир». [0+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Т/с «ДРУЖИНА». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 Т/с «ДРУЖИНА». [16+].
16.00 «Информационная программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 Т/с «ДРУЖИНА». [16+].
18.00 Документальный спецпроект. [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «9 РОТА». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Специальный проект с Михаилом Задорновым». [16+].
01.20 Д/ф «Вещий Олег. Обретенная быль». [16+].
03.35 «Тайны Чапман». [16+].
04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].

ÑÐÅÄÀ, 29 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.30

00.25
02.45
03.00
03.05
03.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Модный приговор. [6+].
Жить здорово! [16+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
[16+].
Д/ф «Затерянный мир Балтики. Гогланд». К 175-летию Русского географического общества. [12+].
Время покажет. [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Новости.
Наедине со всеми. [16+].
Мужское / Женское. [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
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.
14.55 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 «ЛАСТОЧКА». [12+].
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
[16+].
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ
05.35
08.00
08.15
08.35
10.00
10.05
13.00
13.15
13.25
14.00
14.05
18.00
18.35
18.50
19.35
20.25
21.15
21.30
22.15
23.10
00.45
01.10

Т/с «БОМБА». [16+].
Новости дня.
Т/с «БОМБА». [16+].
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
Военные новости.
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
Новости дня.
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
Военные новости.
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
Новости дня.
Д/с «Оружие Победы». [6+].
Д/с «Ставка». [12+].
Д/с «Секретные материалы».
[12+].
Д/с «Секретные материалы».
[12+].
Новости дня.
Д/с «Секретные материалы».
[12+].
Д/с «Секретные материалы».
[12+].
Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
[12+].
Д/с «Сделано в СССР». [6+].
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].

ÍÒÂ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
[16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
[16+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
06.40 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
11.00 «Пацанки-3». [16+].
13.15 «Кондитер-2». [16+].
15.55 «На ножах». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ-2». [16+].
23.35 «Адская кухня». [16+].
01.30 «Пятница News». [16+].
02.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». [16+].
03.30 «Генеральная уборка».
[16+].
04.25 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
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 Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 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 программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН». [16+].
02.25 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
03.15 «Тайны Чапман». [16+].

×ÅÒÂÅÐÃ, 30 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.30
00.20
02.35
03.00
03.05
03.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Модный приговор. [6+].
Жить здорово! [16+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР».
[16+].
Премьера. «Гол на миллион». [18+].
Время покажет. [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Новости.
Наедине со всеми. [16+].
Мужское / Женское. [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
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.
14.55 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 «ЛАСТОЧКА». [12+].
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
[16+].
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ
05.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
08.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
13.25 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
18.00 Новости дня.
18.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
18.50 Д/с «Ставка». [12+].
19.35 «Код доступа».
20.25 «Код доступа».
21.15 Новости дня.
21.30 «Код доступа».
22.15 «Код доступа».
23.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». [0+].
00.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
01.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].

ÍÒÂ
05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
[16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
[16+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
06.40 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
11.00 «Пацанки-3». [16+].
12.50 «Кондитер-2». [16+].
14.50 «На ножах». [16+].
19.00 «Кондитер-4». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ-2». [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.50 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». [16+].
04.05 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история».
[16+].
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ».
[16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети.
10.05 Модный приговор. [6+].
11.00 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 Д/ф Премьера. «Неизвестный Якубович». [12+].
19.40 «Поле чудес». Специальный
выпуск к 75-летию Леонида
Якубовича. [16+].
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее. К 25-летию Первого
канала. [12+].
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [18+].
01.30 Большие гонки. [12+].
02.50 Модный приговор. [6+].
03.35 Давай поженимся! [16+].
04.20 Мужское / Женское. [16+].
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ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети.
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.
14.55 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 «Юморина». [16+].
23.00 «Новая волна. Лучшее».
01.00 Шоу Елены Степаненко.
[12+].
02.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». [12+].

06.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». [12+].
23.05 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС».
[12+].
01.05 Х/ф «СПИРАЛЬ». [16+].
02.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». [16+].
04.20 Д/ф «Фатеич и море». [16+].

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+].
22.50 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
[16+].
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
01.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÍÒÂ

05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
06.35 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
11.00 «Пацанки-3». [16+].
12.55 «Орел и решка. Россия-2».
[16+].
14.35 «Орел и решка. Мегаполисы». [16+].
15.30 «Орел и решка. По морям-3». [16+].
16.30 «Мир наизнанку. Бразилия». [16+].
22.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». [16+].
00.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». [16+].
02.10 «Пятница News». [16+].
02.40 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.25 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00, 04.05 «Невероятно интересные истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20.00 Документальный спецпроект. [16+].
21.00 Х/ф «БЕЗДНА». [16+].
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». [16+].
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ». [16+].

ÑÓÁÁÎÒÀ, 1 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
07.50 Х/ф «ДЕДУШКА МОЕЙ
МЕЧТЫ». [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Олимпиада-80. Больше, чем спорт». [12+].
11.20 «Олимпиада-80». Церемония открытия. [0+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Олимпиада-80». Церемония открытия. [0+].
13.30 Д/ф «Олимпиада-80». «О
спорт, ты - мир!» [12+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Д/ф «Олимпиада-80». «О
спорт, ты - мир!» [12+].
16.45 «Олимпиада-80». Церемония закрытия. [0+].
18.00 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня
вечером». [16+].
23.00 Премьера. Юбилей группы
«Цветы» в Кремле. [12+].
01.15 Большие гонки. [12+].
02.30 Модный приговор. [6+].
03.15 Давай поженимся! [16+].
03.55 Мужское / Женское. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ». [12+].
12.30 «Доктор Мясников».
[12+].
13.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО».
[12+].
01.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ». [12+].

05.35 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». [12+].
07.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
[0+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
[0+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды телевидения».
[12+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого».
[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. [12+].
14.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ». [0+].
16.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». [6+].
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». [0+].
20.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». [16+].
22.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
[16+].
23.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+].

ÍÒÂ
04.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН».
[16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор.
[16+].
14.10 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+].
23.20 Х/ф «ЭКСПЕРТ». [16+].
01.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
[16+].
03.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
[16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
07.15 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
10.00 «Орел и решка. Чудеса света». [16+].
11.00 «Орел и решка. На связи».
[16+].
12.05 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
14.00 «Орел и решка. Америка».
[16+].
15.00 «Орел и решка. Перезагрузка». [16+].
16.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
18.20 «Дикари». [16+].
20.20 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
22.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ».
[16+].
23.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». [16+].
01.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». [16+].
03.20 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.10 «Орел и решка. На краю света». [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». [16+].
07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
15.15 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». [16+].
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». [16+].
22.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». [16+].
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР».
[18+].
02.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК». [16+].
03.40 «Тайны Чапман». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». [16+].
08.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» . [12+].
11.15 «Видели видео?» [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой Гузеевой. [6+].
15.00 Большой праздничный
концерт ко Дню Воздушнодесантных войск. [12+].
16.30 Д/ф Премьера. «Я - десант!» [12+].
17.20 «Русский ниндзя». [12+].
19.15 «Три аккорда». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «НАЛЕТ». [16+].
23.30 Премьера. «Щас спою!» [12+].
00.45 Большие гонки. [12+].
01.55 «Моя мама готовит лучше!» [0+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.30 Давай поженимся! [16+].
04.10 Мужское / Женское. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

ÐÎÑÑÈß-1
04.25 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». [12+].
06.00 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ». [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 Т/с «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ».
[12+].
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+].
01.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». [12+].
02.40 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ». [12+].

ǏǺǼǺǽǶǺǻ ǽ 20 ǻǺ 26 ǴȊǷȋ
ǚǎǑǙ. Вы можете почувствовать,

что не успеваете справляться с делами на работе и в семье. Особенно сложно будут идти проекты, находящиеся
на завершающей стадии. Во второй половине недели усилятся позитивные тенденции.
Отношения в семье станут более гармоничными. Появится больше свободного времени, которым вы сможете распорядиться по
своему усмотрению.

ǞǑǗǑǢ. Неделя пройдет на волне

эмоционального подъема. Вы будете прекрасно чувствовать состояние других людей и сможете легко установить с ними доверительные отношения. Это
прекрасное время для примирения с теми, с
кем раньше у вас были сложные отношения.
Лучше всего вы будете чувствовать себя дома, в кругу родных и близких людей.

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Неделю можно исполь-

зовать для крупных покупок. Улучшится ваше финансовое положение,
повысятся шансы на карьерный рост. Также
могут начать бурно развиваться контакты с
окружающими. Не исключено, что вы познакомитесь с влиятельными людьми.

05.45
06.40
07.25
08.10
09.00
09.15
09.55
10.45
11.30
12.20
13.10
14.00
14.30
18.00
18.15
22.35
00.25
01.50
02.20
05.20

Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+].
«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
Новости дня.
Д/с «Сделано в СССР». [6+].
«Военная приемка». [6+].
Д/ф «Десантник XXI века. С
неба - в бой...» [12+].
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+].
Д/с «Секретные материалы».
[12+].
«Код доступа».
Д/ф «6 рота. Время героев». [12+].
Д/с «История ВДВ». [12+].
Новости дня.
Д/с «Легенды советского сыска». [16+].
Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+].
Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». [6+].
Д/ф «ВДВ: жизнь десантника».
[12+].
Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». [12+].
Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». [12+].

ǜǌǖ. Ракам рекомендуется сдер-

живать свои эмоции и не высказывать критических замечаний в
адрес партнеров. Во второй половине недели улучшатся отношения в семье.
Не исключен в этот период и рост благосостояния, что поднимет ваше настроении. Это
удачное время для крупных покупок.

ǗǑǎ. Неделя пройдет на подъеме:

вы почувствуете прилив оптимизма,
самочувствие будет великолепным.
Это прекрасное время для крупных начинаний, старта личных проектов. Ваше влияние
на происходящее в интересующих сферах
жизни может расшириться. Именно от ваших
инициатив будет зависеть исход дел. Старайтесь увлекать за собой людей – это вполне посильная задача на данный момент.

ǐǑǎǌ. Девам в начале недели не ре-

комендуются дружеские компании –
так вы убережете себя от стрессовых
ситуаций. Вторая половина недели
пройдет на позитиве. Отношения с людьми улучшатся. В деловом партнерстве вам
удастся расширить границы совместной деятельности, подключить к сотрудничеству новых людей. В отношениях с любимым человеком могут открыться новые перспективы.

ÏßÒÍÈÖÀ

ÍÒÂ
05.05 Их нравы. [0+].
05.25 Д/ф «Время первых».
[6+].
06.05 Х/ф «КВАРТАЛ». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор.
[16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! [16+].
20.25 Звезды сошлись. [16+].
22.00 Основано на реальных
событиях. [16+].
01.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН».
[16+].
04.25 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
[16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и
Ад». [16+].
07.25 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». [16+].
11.30 «Орел и решка. На связи». [16+].
12.30 «На ножах». [16+].
14.30 «Ревизорро». [16+].
15.35 «На ножах». [16+].
22.00 Х/ф «ШОКОЛАД». [16+].
00.15 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». [16+].
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». [16+].
03.45 «Орел и решка. На краю
света». [16+].

ǎǑǝǧ. Старайтесь не хватать-

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 Х/ф «БЕЗДНА». [16+].
10.35 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». [16+].
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». [16+].
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ». [16+].
17.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». [12+].
19.40 Х/ф «РЭД». [16+].
21.50 Х/ф «РЭД-2». [16+].
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
03.35 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+].

ǖǚǓǑǜǚǏ. Воздержитесь от начала

ся сразу за множество дел, действуйте последовательно. Так вы
сможете наверстать упущенное и успешно продвинуться к поставленной цели. Вас
ждет немало приятных сюрпризов: например, денежная премия или выигрыш в лотерею. Фортуна сейчас на вашей стороне!

крупных ремонтных работ. Семье
вряд ли удастся объединить усилия для дружной совместной работы. В этот
период можно добиться высоких результатов в спортивных состязаниях, преуспеть
в экстремальных видах деятельности. Также это благоприятное время для новых знакомств и учебы.

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. Неделя складывается

ǎǚǐǚǗǑǕ. Уделите время своему

благоприятно для карьеры. Если вы
давно ждете повышения в должности, то в этот период фортуна может улыбнуться вам. Кроме того, вы можете стать более заметной персоной для окружающих: на
вас будут обращать больше внимания, число
комплиментов в ваш адрес возрастет. Уделите время себе и отправляйтесь в путешествие. Новые впечатления ничто не заменит!

здоровью, особенно правильному
питанию. Во второй половине недели значительно улучшатся ваши супружеские
отношения. Партнер по браку будет проявлять к вам повышенное внимание, заботу.
Кроме того, вы сможете разделить с пассией успехи в профессиональной жизни и
личные достижения. Это наиболее удачное
время для проведения семейных торжеств.

ǝǞǜǑǗǑǢ. Проблем с финансами

ǜǧǍǧ. Возможно, ваш ребенок

у вас возникнуть не должно. Зато
это достаточно нестабильное время для поддержания романтических отношений. Возможны ссоры с любимым человеком вплоть до попыток расстаться. Неделя
подходит для учебы и путешествий. Вас ожидает много приятных впечатлений в ходе туристических поездок.

перестанет вас слушаться. Лучше
всего воспитывать его на собственном примере и стараться контролировать
свои эмоции. Во второй половине недели
улучшится общее самочувствие, укрепится энергетический потенциал. Вы сможете
браться за выполнение большого объема
работ и при этом не чувствовать усталости.
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ǓǬ ǽǶǺǾǴǹǿ ǺǾǮǱǾǴȄȈ!
ǎ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈǱ ǲǱǹȅǴǹ ǺȄǾǼǬȀǺǮǬǷǴ ǳǬ ǮȇǻǬǽ ǶǺǳ Ǵ ǺǮǱȂ Ǯ ǷǱǽǿ
Ольга БАЛАШОВА
Весьма необычный случай произошел в Дмитровском районе Московской области. Двух женщин привлекли к административной ответственности за то,
что они позволили рогатому стаду пастись в лесном
массиве. Дамы теперь числятся в рядах злостных нарушителей закона, а окружающие их жалеют – где
это видано, чтобы за выпас овцы в деревне еще и
штраф выписывали?! Но оказывается, это записано
в КоАП РФ. Чем провинились парнокопытные, какой
урон они могут нанести природе? Как следует пасти
стадо, чтобы не поплатиться рублем? Рассказываем.

ǒǴǷ-ǭȇǷ
ǿ ǭǬǭǿȄǶǴ…
Вынесение наказания
за выпас домашнего стада – весьма редкий случай
в административной практике. Казалось бы, ну что
тут такого – вышли козы
пощипать травку в лес. Но
нет – двум жительницам
Дмитровского района МО
выписали штраф за то, что
они привели свое стадо в
лес. Мирно пасущихся коз
и овец заприметил участковый лесничий Дмитровского филиала ГКУ МО
«Мособллес». Оценив обстановку, лесничий понял,
что животные забрели в лес
не случайно, а находились
на выпасе под присмотром
своих хозяек. Женщины
были задержаны, опрошены и привлечены к ответственности.
«За совершение указанного правонарушения женщины были привлечены к
административной ответственности в соответствии
с ч. 1 ст. 8.26 Кодекса РФ
(«Самовольное использование лесов, нарушение
правил использования лесов для ведения сельского
хозяйства, уничтожение
лесных ресурсов»)», – сообщили в пресс-службе
ведомства. Согласно ч. 1
ст. 8.26 КоАП РФ, подобные
нарушения наказываются
штрафом в размере от 200
до 500 рублей (для граждан);
от 500 до 1000 рублей (для
должностных лиц); от 5000
до 10 000 рублей (для юридических лиц).
К слову, новость о задержании хозяек стада вызвала
неоднозначную реакцию
общественности. Многие
пользователи соцсетей
вступились за женщин и
написали весьма резкие
отзывы о произошедшем.

Ирина: «А где же тогда
пасти своих коз? Лет 20
назад у нас в поселке в каждом дворе были овцы и козы.
И пасли это стадо в лесу. В
лесу были чистота и порядок.
А сейчас лес превратился в
чащу непроходимую, зарос
борщевиком. Что это за бред
о самовольном использовании
леса? Лес что, частный стал?
От двух коз вреда лесу точно
не будет».
Сергей: «Конечно, по
краю-то проще проехать и какую-нибудь бабку
поймать с козами и наказать
на целых от 200 до 500)))…
Лесники только и видят бабок с козами, а бутылки и
всякий другой мусор, вплоть
до строительного, не замечают, годами лежит. Про валежник вообще молчу».
111: «Старший участковый лесничий Дмитровского филиала ГКУ МО
«Мособллес» представлен к
награде?.. Грибы-то можно с
ягодами собирать? Или это
тоже подходит под закон о
«Самовольном использовании
лесов, нарушение правил использования лесов для ведения
сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов»?»

ǎ ȃǱǸ ǮǴǹǺǮǬǾȇ
ǶǺǳȇ?
На самом деле не все
так однозначно, и стада,
действительно, способны
причинить большой вред
лесам. Прежде всего надо
отметить то, что животные, находясь в большом
количестве в лесу, сильно
уплотняют почву, от чего
страдают даже крупные деревья. Наибольший вред
причиняет вытаптывание
в том случае, когда лес растет на тяжелых почвах –
суглинистых и глинистых.

Выпас скота может вызвать
заболачивание такого леса.
Кроме того, на тяжелых суглинистых почвах образуются выбоины, ложбины, а
это начало опасного процесса размывания. Кроме
того, своими копытами
животные топчут корни
деревьев, из-за чего на них
появляются раны и происходит заражение паразитными грибами. Животные
вредят лесу, например, и
тем, что уничтожают или
сильно повреждают молодые деревца – самосев и
подрост. К катастрофическим последствиям приводит скусывание скотом
вершинок молодых сосен.
Исчезают многие лесные
травы, плохо выносящие
вытаптывание. Особенно
вредит лесу выпас свиней –
они энергично раскапывают почву и сильно повреждают при этом корни
деревьев.
«Козы, несомненно,
держат па льму первенства по относительной
степени наносимого лесу
вреда среди всех пород
сел ьскохозя йст вен н ы х
животных, – рассказал
лесничий Сергей Белов,
который задержал голодное стадо. – Даже когда
в лесу много травы, козы
предпочитают древесный

ǖǺǸǸǱǹǾǬǼǴǵ ǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾǬ
Николай Корольков, начальник отдела сельского хозяйства и развития сельскохозяйственного производства
администрации Коломенского городского округа:
«Собственнику стада необходимо
обратиться в структурные подразделения администрации Коломенского городского округа Московской области,
ответственные за вопросы деятельности территориального общественного
самоуправления. Там ему предложат
участок для выпаса скота. Пастбища
предоставляются бесплатно. Однако

далеко не все фермеры это делают, в
результате чего возникают конфликтные ситуации с соседями, которым
докучают свободно гуляющие животные. Жаловаться на подобные факты
следует туда же, в территориальные
отделы. Или в ветстанцию, которая
может провести комплексную проверку
и привлечь фермера к ответственности,
например, за ненадлежащее содержание животных. У нас было несколько
случаев, когда владельцы животных
были привлечены к ответственности
и наказаны штрафом, но это редкая
практика».

ǣǞǚ ǏǚǎǚǜǔǞ ǓǌǖǚǙ
КоАП РФ Статья 8.26. Самовольное использование
лесов, нарушение правил использования лесов для
ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных
ресурсов». «Сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных на землях, на которых расположены леса, в местах, где это запрещено, а равно
выпас сельскохозяйственных животных без пастуха на неогороженных пастбищах или без привязи
либо с нарушением сроков или норм выпаса сельскохозяйственных животных влечет наложение административного штрафа...»
корм всей остальной лесной растительности. Они
обгладывают побеги деревьев и кустарников, тем
самым уничтожая самосев
и подрост. Овцы же охотнее
поедают траву, но также
много ломают подроста,
засоряя почвенный покров
ч у ж дыми растени ями.
Происходит разрушение
лесной подстилки, большой вред наносится и почвенному слою. Надеюсь,
наша встреча послужит
дачницам хорошим уроком
по изучению местных условий, по которым выпас коз
и овец в лесу запрещен».

ǝǶǺǾ, ǶǺǾǺǼȇǵ
ǯǿǷȋǱǾ ǽǬǸ ǻǺ ǽǱǭǱ
С прогулками сельхозживотных в лесу все понятно. А что, если скотина
расхаживает по соседскому огороду, чужому приусадебному участку или
по проезжей части? Сломанные изгороди, вытоптанные посевы овощных
и декоративных культур,
загрязненные тротуары –
это далеко не весь перечень
результатов нахождения на
улицах бродячего скота.
«Нас замучила домашняя скотина соседей: овцы
без всякого надзора, они
гуляют сами по себе, гадят
где придется и объедают все
наши кустарники и цветы.
Мы уже сто раз по этому поводу ругались с хозяевами
животных, но толку нет
никакого», – пожаловалась

Татьяна Л., проживающая в
одном из сел Коломенского
городского округа.
Таких, как Татьяна,
немало. Жители сел и деревень часто становятся
участниками разборок
из-за пасущегося где попало скота. Специального
федерального закона на
эту тему нет, однако общие
нормы прописаны в таких
документах, как Гражданский кодекс России и закон РФ «О ветеринарии».
В частности, согласно 137-й
статье Гражданского кодекса, к животным применяются общие правила об
имуществе. В то же время
в статье № 18 закона РФ «О
ветеринарии» указано, что
именно владельцы несут
ответственность за исполь-

зование, здоровье, уход и
содержание животных.
Стоит обратить внимание, что правила выпаса
определяются органами
местного самоуправления,
то есть администрацией
конкретного населенного пункта. Именно в этих
правилах прописывается
порядок организации выпаса, указываются участки под пастбища и выгул
скота. Иными словами,
данные правила могут варьироваться, но обычно в
них прописываются следующие пункты:
• крупный и мелкий рогатый скот должен пастись
на огороженных пастбищах, на привязи или под
надзором владельца;
• запрещен безнадзорный выпас скота и птицы
вдоль дорог;
• запрещено паст и
скотину в парках, скверах,
лесах.
По правилам владелец
домашнего стада должен обратиться в местную администрацию для определения
участка выпаса. Такие пастбища выделяют в каждом
селе или деревне. Однако
хозяева животных крайне
редко утруждают себя хождениями по инстанциям и
пасут скот где вздумается.

В прошлом году животное
поплатилось за беспечность хозяев. «Ять» писала об этом случае. Мужчина, на чей участок
регулярно захаживало коровье
стадо, учинил расправу над быком. За убийство животного ему
предъявили обвинение сразу по
двум статьям – ст. 167 УК РФ
(«Умышленные уничтожение
или повреждение имущества»)
и ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). За убийство быка виновный выплатил хозяйке животного денежную компенсацию – 58 тысяч
рублей, а также внес денежный взнос в Фонд защиты животных. Плюс суд назначил виновному
штраф в размере 40 тысяч рублей. Только с учетом
этих обстоятельств мужчине удалось избежать
наказания в виде лишения свободы.
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ǝǮǱǲǬȋ ǳǱǷǱǹȈ
ǹǬ ǮǬȄǱǸ ǭǬǷǶǺǹǱ
Лето – пора свежих овощей, ягод, фруктов… А если
они еще и с собственного огорода, их ценность возрастает во сто крат! Но что делать, если своей дачи у вас нет,
но повозиться с выращиванием собственного урожая уж
очень хочется? Организовать огород на балконе! Причем
в условиях городской квартиры можно вырастить не
только зелень и редиску, но и огурцы, помидоры и даже
свеклу. А можно посадить скороспелые культуры и собрать урожай уже этим летом.
Решили заняться огородничеством в квартире, но
боитесь, что первого урожая будете ждать очень долго?

ǗǴǽǾǺǮǺǵ
ǽǬǷǬǾ

Среди множества видов са лата су ществу ют
такие, которые нетрудно
вырастить у себя дома. Быстрее всего урожай можно
получить у листовых форм
салата – скороспелых, иск лючительно витаминны х, непри хотливы х в
выращивании, красивых,
сочных, вкусных.
Листья са лата можно собирать, когда они
достигн у т в д лин у 3 –
5 см – примерно через
20 – 30 дней после посева. Сегодня существуют
сорта листового са лата,
которые полностью созревают уже к концу второй недели после посева.
К ним относится, например, Бейби Ливз цветной.
Популярные сорта дубового са лата (оак лиф):
Дубрава, Астерикс, Красный дубовый лист, Зеленый дубовый лист, Мазератти.
Популярные сорта кораллового салата (лолло):
Лолло Росса (красный),
Лолло Бионда (зеленый),
Эври ди ка, Эстафета,
Ника, Барбадос, Маджестик.

ǏǺǼǺȁ
Даже у самых раннеспелых его разновидностей до
технической спелости проходит не менее 55 – 60 дней.
Но вы смело можете сажать горох ради его сочных, вкусных и полезных
ростков, которые станут
отличным дополнением
для салатов. А там, глядишь, и молодые стручки
подоспеют. Спустя 20 дней
после появления всходов
росточки можно срезать и
употреблять в пищу.

ǖǼǱǽǽ-ǽǬǷǬǾ
Кресс-салат – чемпион
по скорости созревания (некоторые его сорта готовы к
срезке уже через две недели
после посева). Его ростки
можно выращивать в межсезонье и без досвечивания.
Впрочем, все сорта кресса
подходят для подоконника
или балкона из-за своей ско-

Разумеется, если речь об огурцах, помидорах или перце, придется ухаживать за растениями не один месяц,
прежде чем угоститься собственноручно выращенными
плодами: весной посеять рассаду, ждать первых всходов,
подкармливать и радоваться растущему урожаю. Но есть
и хорошая новость – существуют скороспелые растения,
которые могут попасть к вам на стол уже через 20 – 30 – 40
дней после посева или посадки. Сегодняшний материал
именно о таких культурах, которые совсем не сложно вырастить на подоконнике или на балконе, особенно если
подобрать подходящие сорта и гибриды.

роспелости, холодостойкости и неприхотливости.
А еще его можно выращивать даже без почвы! В
качестве субстрата крессу
подойдут гидрогель, обычная губка, пористая бумага
или вата, смоченные слабым раствором комплексных удобрений или обычной водой.
Сорта кресс-салата для
выращивания дома: Витаминчик, Данский, Дукат,
Весенний, Весть, Престиж,
Ванька кучерявый, Обильнолистный.

ǤǻǴǹǬǾ
Шпинат – культура
очень светолюбивая, а вот
к температуре не слишком
требовательная. Семена
его прорастают даже при
4°C, а оптимальная температура для роста после
появления всходов – 15°C.
Учитывая огромный
список полезных веществ,
которые содержатся в листьях шпината, его можно назвать незаменимым
растением для комнатного
огорода. Урожай собирают
в фазе пяти-шести листьев,
примерно через 25 – 30 дней
после посева. Дольше держать его в земле нет смысла – листья грубеют и становятся невкусными.

ǓǱǷǱǹȇǵ ǷǿǶ
С выгонкой лука на перо
справится даже ребенок.
Для этого нужно плотные
среднего и крупного размера
луковички репчатого лука
поместить нижней частью
в емкость с водой. Важно не
заглублять луковицу в воду,
а установить ее на горшке
(стакане) с водой так, чтобы растущие корешки касались воды. Верхнюю часть
луковички при этом можно
срезать, чтобы образование
перьев шло активнее.
Можно растить лук и в
почве, но это требует чуть
больше усилий по подготовке посадочных емкостей, дренажа и грунта – за
ним будет нужно тщательно
следить, чтобы не допустить
пересыхания.
Сорта лука для выращивания на окне: Черниговский, Ростовский, Союз,
Бессоновский, Тимирязевский, Спасский и другие
многозачатковые сорта.

ǛǱǾǼǿȄǶǬ
Петрушка также очень
любит свет, а вот невысокие
температуры или небольшой недостаток влаги при
выращивании может «перетерпеть».
Растить ее можно из семян, а можно выгонять свежую зелень прямо из корневищ. Срезать подросшую
зелень нужно осторожно,
оставив на корнеплоде трехсантиметровый черешок.
Свежая зелень отрастает
снова примерно через месяц.
Сорта петрушки для выращивания на подоконнике:
Бриз, Астра, Бутербродная,
Волшебница, Глория, Кудрявая, Обыкновенная листовая, Прима.

ǜǱǰǴǽ
При выборе семян
редиса надо обращать
внимание не только
на раннеспелые сорта,
но и на устойчивые к
цветушности, засухе и
недостаточному освещению. Хорошо подойдут для выращивания
на подоконнике как
гибриды – Дабел F1,
Диего F1, так и ранние
сорта – 16 дней, Кармен, Ранний красный
и другие.
Редис созревает через 20 – 30 дней после
появления всходов, а
его прореженные ростки вы можете использовать в салатах.

Что еще можно выращивать на балконе или подоконнике в надежде на скорый урожай через три-четыре недели? Это могут быть руккола, овощной портулак, укроп,
мангольд, сарептская листовая горчица, листовые капусты
мизуно и тат-сой, валерианелла, бораго, кервель, базилик,
даже репа – на зелень.

Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация открытых источников
Реклама МХ204

ПРОИСШЕСТВИЯ
ǎ ǻǺǰǸǺǽǶǺǮǹǺǸ ǷǱǽǿ ǺǭǹǬǼǿǲǴǷǴ
ȃǱǸǺǰǬǹ ǽ ǾǱǷǺǸ ǲǱǹȅǴǹȇ
Тело неизвестной женщины в чемодане было
обнаружено в минувшую
субботу, 18 июля, под
Сергиевым Посадом. О
страшной находке сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по
Московской области. «По
предварительным данным
следствия, 18 июля 2020 в
лесном массиве около железнодорожной станции
Радонеж Сергиево-Посадского городского округа
грибниками был обнаружен туристический чемодан с телом неустановленной пожилой женщины с

резко выраженными гнилостными изменениями», –
говорится в материале.
По факту обнаружения
останков человека возбуждено уголовное дело (ч. 1
ст. 105 УК). В настоящее
время личность женщины
и обстоятельства ее смерти
устанавливаются. Проводится проверка.
Напомним, подобная
страшная находка была
сделана несколько лет назад в Озерском районе –
купающиеся обнаружили
на берегу Осетра чемодан с
телом женщины. Позже выяснилось, что погибшая –
жительница Коломны.
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ЗАРЯД ПОЗИТИВА
***
Люди не делятся на
национальности, партии,
фракции... Они делятся
на умных и дураков, а
дураки – на национальности, партии и т. д.
***
В Новочеркасске прошел детский конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который
нашел асфальт.
***
С утра моешься подогретой водой в тазике.
Зато потом весь день брифинги, диджитал, интеграция бизнеса в технологии XXI века…
***
– Как много молодежи на самокатах!
– Да, растет поколение с одной длинной и
сильной ногой.
***
Призна к в з росления – это когда в «Трех
мушкетерах» начинаешь
болеть за Ришелье, государственника, которому
мотали нервы четыре алкоголика, три проститутки и дегенерат в короне.
***
Сейчас клиентоориентированные цыганки
на вокзалах, прежде чем
погадать на руке, обрабатывают ее санитайзером.
***
В этот раз в ночь на
1 января люди будут не
столько встречать Новый
год, сколько провожать
старый, 2020-й…
***
На заметку садоводам:
главная проблема с кабачками – сбагрить их, когда
вырастут.
***
Вы никогда не замечали, какие все вокруг оптимисты, когда проблема
касается тебя?
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***
– Что за мед вы мне
продали? Это же пережженный сахар!
– Ну да! Там же на
банке так и написано:
«Мед липовый».
***
13: «Я самое зловещее
число!»
666: «Нет, я!»
2020: «Привет...»
***
– У вас проблема с
фотографией в паспорте.
– Какая проблема?
Вон я, третий слева.
***
При выборе пляжной
одежды самое главное –
убедиться, что ее хозяин
отплыл достаточно далеко.
***
Наташа была настолько холодной женщиной,
что у комара, пившего ее
кровь, заболело горло.
***
– Яша, а как вы определяете время: по часам
или по телефону?
– Исключительно по
солнцу.
– Но сегодня облачно.
– Сарочка, солнце мое,
подскажи который час?
***
Когда в стране коррупции нет, микролитражки мчат по хайвеям.
Когда коррупция – «Бентли» тащатся по бездорожью. Все просто, брат.
***
Увидев на холодильнике всего два магнитика –
из Магадана и Воркуты,
воры покормили кота и
вымыли посуду.
***
– Не знаю, что делать.
Тараканы замучили. Всюду шастают, покоя нет.
– А ты купи мелок для
тараканов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь,
сидят в углу, рисуют...
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

