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Выбрать подарок для мужчины, да такой, чтобы нра-
вился и не лежал без дела, – задача не из легких. Обратите 
внимание на ассортимент магазина мужской одежды 
«Мистер Икс». 

   
  

     ,  
     ! 

Роскошные классические костюмы, удобные по-
вседневные пиджаки и брюки, большой выбор ру-
башек, галстуков, аксессуаров ведущих брендов – 
здесь можно выбрать подарок мужу и сыну, папе и 
брату, другу и коллеге. 

   «Мистер Икс», 
ТРЦ «РИО»,
2 этаж, пав. Б17

   VAN CLIFF,
ТЦ «Глобус»,
2 этаж

ТРК «КАДО»,
2 этаж

Реклама МХ1159

В Коломне появился новый символ 
города – «Трамвай желаний». Он уже 
курсирует по коломенским улицам, 
а узнать его легко по праздничному 
оформлению и сказочным персона-
жам внутри салона.

Первыми пассажирами трамвая ста-
ли 25 коломенских девчонок и мальчи-
шек, учащиеся лицея № 4 и школы № 14. 
«Трамвай желаний» доставил их от трам-
вайного депо до площади Советской, 
где 13 декабря открыли главную елку 
Коломны. К юным путешественникам 
присоединился и глава Коломенского 
городского округа Денис Лебедев.

Пропуском для детворы в волшеб-
ный трамвай стали не простые билеты, 
а с символикой «Зимы в Подмосковье». 
Желающие могли тут же прокомпости-
ровать свои билетики, при этом не забыв 

загадать самое заветное желание.
Настоящим сюрпризом для детворы 

стало появление на одной из станций 
маршрута любимых новогодних героев – 
Деда Мороза с полным мешком подарков 
и Снегурочки. 

По информации Молодежного 
медиацентра Коломны

«  »  
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Минтранс Московской об-
ласти на официальном сайте 
опубликовал программу ре-
монта автодорог на 2020 год.

Министр транс-
порта и дорожной 
инфраструктуры 
Алексей Гержик от-
метил, что адрес-
н ы й п е р е ч е н ь 
участков дорог ре-
гионального и му-
ниципального значения форми-
ровался в течение этого года по 
итогам обследования дорожной 
сети и поступившим от жителей 
региона предложениям.

  
  

• Коломна – Сельниково – 
Левино

• «Черкизово – Пески – Рож-
дественка» – Губастово – Чур-
кино

• «Шеметово – Лыково – 
Юшково-Городище» – рыбхоз 
«Осенка»

• Коломна, ул. III Интерна-
ционала

• «Коломна – Малино» – 
Богдановка

• Лукерьино – Верхнее Хо-
рошово

• Туменское – Большое Аку-
лово – Донашево – Якшино

• «Коломна – Озеры» – Ма-
лое Уварово

• «Коломна – Озеры» – Лес-
ной

• «Егорьевск – М5 «Урал» – 
Старое Бобренево

• «Коломна – Озеры» – Боль-
шое Карасево

• Шеметово – Лыково – Юш-
ково-Городище

• • «Черкизово – Пески – 
Рождественка» – Губастово.

Также Минтранс Подмос-
ковья опубликовал программу 
ремонта дорог муниципально-
го значения, который пройдет 
в 2020 году с привлечением со-
финансирования из Дорожного 
фонда региона. В адресный пере-
чень попали более 50 участков 
автодорог в Коломенском город-
ском округе.

 
 

 
 

В адресный перечень вошли 
участки дорог, расположенные в 
д. Коростыли, д. Дубна, д. Гри-
шино, пос. Лесной, с. Чанки, 
д. Мякинино, д. Паново, пос. Би-
орки, с. Нижнее Хорошово, с. Не-
пецино, д. Бакунино, д. Михеево, 
д. Подлужье, д. Негомож, пос. 

Запрудный, д. Зарудня, д. Реч-
ки, пос. Заречный, с. Лысцево, 
пос. Первомайский, д. Борисов-
ское, д. Игнатьево, д. Семенов-
ское, д. Кудрявцево. Также будут 
отремонтированы участки улиц: 
Шилова, Подлесная, Подлип-
ки-6 (участок 5), Подлипки-7, 

Цветочная (участки 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7), Сапожковых, Маслова, 
Мечникова (участок 1), Горю-
нова, Электровозная, Алябьева, 
Шевченко, Ремонтная, Льва Тол-
стого (участок 1), пер. Зеленый 
(участок 1), проезд 53, проезд к 
СНТ «Репинка-2».

Министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры Мос-
ковской области Алексей Гер-
жик отметил, что приступить 
к ремонту автодорог в регионе 
планируется в мае, после наступ-
ления благоприятных погодных 
условий.

    , 
   2020 

Декабрьская погода продолжа-
ет приносить сюрпризы. Мокрый 
снег сменяется дождем, плюсо-
вая температура минусовой и на-
оборот. Это идеальные условия 
для образования гололеда.

Как сообщили в пресс-службе 
администрации Коломенского го-
родского округа, в случае его по-
явления на противогололедную 
обработку во дворах и на обще-
ственных территориях в Коло-
менском городском округе готовы 
выйти сотрудники управляющих 
компаний и МБУ «Коломенское 
благоустройство». К уборке готовы 

297 рабочих и 38 единиц специали-
зированной техники. При неблаго-
приятном прогнозе заблаговременно 
проводится посыпка дорог и тротуа-
ров специальными реагентами.

Перед началом зимнего периода в 
муниципалитете подготовили необ-
ходимый запас противогололедных 
материалов (ПГМ) для посыпки тро-
туаров и внутридворовых проездов. 
На сегодняшний день объем ПГМ – 
более 6000 тонн.

В преддверии холодов в муни-
ципалитете проверили обеспече-
ние всех служб, задействованных в 
уборке территорий округа. Так, на-
пример, в ООО «ДГХ» сотрудники 

адмтехнадзора провели технический 
осмотр тракторной и самоходной 
техники.

В администрации сообщили и 
номера телефонов, по которым мож-
но сообщить об обледенениях на тро-
туарах, внутриквартальных дорогах 
и во дворах:

 единая диспетчерская служба: 
8 (496) 612-87-05;

 диспет черска я «Департа-
мента городского хозяйства»: 
8 (496) 613-65-00;

 диспетчерская «Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
Коломенского городского округа»: 
8 (496) 616-62-07.

 ,   ,     
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Они выросли вместе на 
одной улице. Мальчишка-
ми играли в футбол, гоняли 
с клюшкой по хоккейной 
коробке и щелкали семечки 
на скамейке то у одного, то 
у другого дома. Закадыч-
ными друзьями Володька 
с Сашкой никогда не были, 
скорее, приятелями, вра-
щающимися в одной ком-
пании таких же, как и они, 
сорванцов и поддерживаю-
щими отношения миролю-
бивого нейтралитета.

После окончания шко-
лы, которую оба закончи-
ли с кучей «троек», пути их 
разошлись. Каждый зажил 
своей, отнюдь не завидной 
жизнью. Безрассудность и 
жажда легких денег выве-
ли обоих на извилистую 
дорожку: Сашка связался 
с наркотиками, Володька 
мотал сроки за кражи и 
угоны. К тридцати годам 
вор имел уже две судимо-
сти и, похоже, останавли-
ваться не собирался. Не-
приученный зарабатывать 
честным путем мужчина 
хорошо знал, как получать 
деньги, не напрягая голову, 
и раз за разом использовал 
это свое умение.

Летом 2017 года по об-
щим знакомым расползся 
слух, что его друга детства, 
Александра Кучерявого, за-
держали за причастность к 
распространению наркоти-
ков. Парня заключили под 
стражу, ему светил срок. 
Бедняге бы посочувство-
вать... Но Владимир Пронь-
кин, наплевав на дружеские 
связи, решил использовать 
сложившуюся ситуацию с 
выгодой для себя. В голову 
злоумышленника пришла, 
как ему казалось, изуми-
тельная мысль – поживить-
ся на чужом горе. «Почему 
бы «не поднять» денег, раз 
представляется такая хоро-
шая возможность?» – по-

думал лжеприятель и при-
ступил к осуществлению 
своей идеи. 

 

На следующий день 
плотный высокий здоровяк 
стоял на пороге дома, где 
проживала мать заключен-
ного, тетя Таня. Женщина 
хорошо знала Володьку и 
сразу пустила его в дом, 
чтобы поговорить. Саш-
кина мать находилась в 
подавленном состоянии. 
Разве могла она подумать, 
что ее сына поймают с нар-
котиками в кармане и бли-
жайшие пару лет он может 
провести в местах не столь 
отдаленных? Кроме того, 
ее терзала другая мысль: 
как будут жить без папы 
жена и малолетняя дочка 
Катя, которая просто обо-
жает отца? Эти пережива-
ния буквально сводили с 
ума. Не надо быть психо-
логом, чтобы понимать, 
что в подобной ситуации 
мать готова пойти на все 
ради благополучия своего 
ребенка. Именно поэтому 
план, родившийся в голове 
Владимира, был заведомо 
беспроигрышным.

- Ег о там п росто 
убьют! – принялся стра-
щать женщину Сашкин 
друг. – А если не убьют, 
то покалечат! Я сидел там, 
знаю, о чем говорю!

Эти слова действовали 
на женщину гипнотиче-
ски. Подавленная горем 
тетя Таня глотала слезы и 
мысленно уже рисовала в 
своем воображении страш-
ные картины расправы над 
любимым сыном. Женщи-
на пребывала в растерян-
ности и не представляла, 
как вызволить на свободу 
дорогое чадо.

Впрочем, ответ на этот 
вопрос ей подсказал сам 
Владимир. Он заверил, что 
сможет помочь семейному 
горю и вызволить Алексан-

дра из тюрьмы за денежную 
благодарность. Якобы дав-
ние связи в правоохрани-
тельных органах и на зоне 
творят настоящие чудеса. 
Услышав это, женщина 
оживилась. Сразу захоте-
лось жить и дышать, почти 
появилась уверенность, что 
все будет в порядке. Увы, 
пенсионерке было невдо-
мек, почему эти «связи» не 
помогли в свое время са-
мому Володьке, который 
дважды привлекался к уго-
ловной ответственности и 
жизнь которого состояла 
из череды отсидок. 

Так или иначе, но жен-
щина поверила своему 
спасителю. Через несколь-
ко дней она должна была 
отдать мужчине 700 тысяч 
рублей – такова была цена 
свободы, озвученная сер-
добольным Владимиром.

 
 
Вполне понятно, что в 

семье Кучерявых таких де-
нег не было, поэтому пен-
сионерка пошла в банк и 
взяла 700 тысяч в кредит. 
А как иначе? Ведь на кону 
жизнь сына. К слову, из-
начально Владимир требо-
вал за свои услуги гораздо 
больше – один миллион 
рублей – и был очень раз-
досадован, когда женщи-
на не смогла собрать всю 
сумму целиком. Но, боясь 
потерять и это, услужливо 
согласился «пойти навстре-
чу» пострадавшей стороне.

Неизвестно, чем за-
кончилась бы эта история, 
если бы разум не возобла-
дал. Чем ближе подходил 
час расплаты, тем сильнее 
становились душевные 
терзания женщины. Ей 
было страшно расставать-
ся с деньгами. «А вдруг 
обманет? Ведь сумма-то 
немаленькая, а гарантий 
никаких», – мучилась Та-
тьяна Ивановна.

Между тем, пока жен-
щина решала вставшую 
перед ней дилемму, адво-
кат арестованного сына со-
общил, что велика вероят-
ность, что молодой человек 
останется на свободе, пото-
му как не был ранее судим. 
Эта информация оконча-
тельно вселила в тетю Таню 
уверенность в том, что день-
ги отдавать не стоит – по 
крайней мере, пока.

На отказ отдавать 
700 тысяч рублей, на ко-
торые у злоумышленника 
были уже большие пла-
ны, вымогатель Владимир 
Пронькин отреагировал 
крайне резко. Он попытался 
пустить в ход угрозы, но, по-
няв, что это бессмысленно, 
ушел не солоно хлебавши.

 
 

 

Однако этот уход не 
означал, что злоумыш-
ленник успокоился и за-
бросил свою идею. Напро-

тив, мужчина решил идти 
до конца и во что бы то ни 
стало заполучить деньги. 

На следующий день он 
снова пришел в дом к мате-
ри Александра. Только на 
этот раз жертвой запуги-
ваний стала не она сама, а 
ее мать-пенсионерка, про-
живавшая в том же доме. 
Владимир улучил момент, 
когда 70-летняя женщина 
находилась дома одна, и 
провел с ней беседу вроде 
той, что несколькими дня-
ми ранее состоялась у него 
с Татьяной Ивановной. На 
этот раз ему повезло. Угро-
зы и запугивая сделали свое 
дело – старушка достала из 
тумбочки 300 тысяч рублей, 
отложенные на черный 
день, и приготовилась было 
отдать часть суммы.

Но когда перед глазами 
злоумышленника замель-
кали разноцветные бумаж-
ки, которые пенсионерка 
принялась старательно 
отсчитывать, он не удер-
жался и рывком дернул из 
ее рук все купюры. Затем 
грабитель поспешно сунул 
украденные деньги в кар-
ман брюк и убежал.

Следующей жертвой 
грабителя должна была 
стать жена задержанного 
за наркотики Александра 
Кучерявого. Владимир 
Пронькин пожаловал в 
дом своего приятеля уже 
поздним вечером, когда 
супруга была дома одна с 
маленькой дочкой. Запу-
гать женщину двухметро-
вому бугаю не составило 

большого труда. 
«Если денег не дашь до 

завтра, я изнасилую и тебя, 
и твою дочь!» – заявил вы-
могатель, дав на раздумья 
один день. 

Испытывать судьбу 
женщина не решилась и, 
напуганная ночным ви-
зитом, послушно побрела 
в банк и сняла с карточки 
все свои скромные нако-
пления – 110 тысяч рублей. 

Но этого жа дном у 
Пронькину было мало. Он 
знал, что в доме у Сашки-
ной матери для него отло-
жены те самые 700 тысяч 
рублей, которые бдитель-
ная пенсионерка не захо-
тела ему отдавать.

Желание довести тем-
ное дельце до конца снова 
привело его на порог тети 
Тани. На тот момент в доме 
находились все его жертвы: 
сама хозяйка, ее мама и не-
вестка с дочкой. Появление 
Владимира не на шутку ис-
пугало женщин. Широко-
плечий мужчина вломился 
в дом и, не стесняясь в вы-
ражениях, требовал отдать 
«должок», угрожая изнаси-
ловать маленькую девоч-
ку. Рисковать здоровьем и 
жизнью ребенка никто не 
хотел, и Татьяна Ивановна 
покорно отдала деньги.

 
 

 
Замалчивать произо-

шедшее женщины не стали. 
Каждая из пострадавших от 
рук вымогателя написала 
заявление в полицию.

Началась проверка, в 
ходе которой Владимира за-
держали и предъявили ему 
обвинение по ч. 2 ст. 161 УК 
РФ («Грабеж») и ч. 1 ст. 163 
УК РФ («Вымогательство»). 
По совокупности престу-
плений Коломенский го-
родской суд назначил пре-
ступнику наказание в виде 
пяти лет шести месяцев ли-
шения свободы в колонии 
строго режима. 

Ольга БАЛАШОВА

P. S. Александр Кучерявый 
отделался условным сроком 
лишения свободы.

Имена и фамилии фигу-
рантов уголовного дела заме-
нены на вымышленные.

,   
        ,

     .
Коломенский суд вынес приговор мужчине, который 
решил заработать на чужом горе. Путем запугивания 
злоумышленнику удалось похитить у семьи своего 
приятеля более одного миллиона рублей. Но уловка 
не удалась: вымогатель сам оказался на скамье под-
судимых. Как преступник попался на свою же удочку, 
рассказала старший помощник коломенского город-
ского прокурора Ирина Максименко.

Дорожно-транспортное про-
исшествие с участием пеше-
хода произошло в Коломне 
11 декабря.

В 17.10 в районе дома № 385 «в»
по ул. Октябрьской Революции 
(напротив торгово-офисного 
комплекса «Светофор») 63-летняя 
коломчанка вышла на проезжую 
часть вне зоны действия пешеход-

ного перехода. Автомобиль Kia Rio 
под управлением 55-летнего жите-
ля Коломны не успел затормозить 
и наехал на женщину.

Как установили дорожные по-
лицейские, водитель был трезв. 
Бригада «скорой помощи» доста-
вила пострадавшую в больницу с 
вывихом плеча. Женщину госпи-
тализировали.

,    , 
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Рядом с домом № 13 по 
улице Дзержинского на-
чались строительные ра-
боты. Что здесь планиру-
ется, выяснял журналист 
«Ять».

Представитель под-
рядной организации ООО 
Стройактив» Дмитрий Пань-
ков рассказал, что в на-
стоящее время подрядчик 
приступил к подготовке 
участка для строительства 
здания новой школы на 
525 мест и благоустройству 
территории, закрепленной 
за новым соцобъектом.

«Здесь запроектировано 
школьное спортивное звено 
для новой и существующей 
школ, – пояснил предста-
витель подрядной органи-
зации. – Общая площадь 
выделенного под строи-
тельство и обустройство 
участка составляет около 
2 га. Предполагается, что вся 
школьная территория будет 
обнесена забором. Проект 
был утвержден в 2018 году. 
Разрешение на строитель-
ство от Министерства жи-
лищной политики Москов-
ской области мы получили 
в августе 2019 года».

13 декабря встречу с жи-
телями близлежащих домов 
провел глава городского 
округа Денис Лебедев, его 

заместители и руководите-
ли профильных управле-
ний. Собрание состоялось 
в фойе школы № 21.

За мест и т е л ь гла вы 
округа Людмила Мордов-
ская выступила с презен-
тацией проекта здания 
новой школы. Она со-
общила, что соцобъект 
строится в рамках нацио-
нального проекта «Совре-
менная школа». В здании на 
525 мест разместятся не 
только учебные классы, 
но и отдельный пищеблок, 
актовый и спортивный 
залы. Вторая смена в шко-
ле будет ликвидирована. 
Также на территории за-
планировано строитель-
ство спортивного ядра, 
включающего волейболь-
ную, баскетбольную, фут-
больную площадки, бего-
вые дорожки, место для 
спортивных тренажеров. 
Проект прошел областную 
госэкспертизу. Помимо 
школьников объект смогут 
посещать все желающие в 
промежуток времени с 8 до 
20 часов.

«Я приехал на эту встре-
чу, чтобы выслушать мне-
ние жителей, – отметил 
Денис Лебедев. – Мы не 
хотим, чтобы строитель-
ство школы нарушало ваш 
комфорт».

Через неделю, 20 дека-
бря, жителей вновь соберут 
и расскажут о возможности 
внести изменения в суще-
ствующий проект согласно 
их пожеланиям.

Заместитель главы Сер-
гей Лысенко сообщил, что 
двор дома № 13 по улице 
Дзержинского включен в 
план благоустройства на 
2021 год. При планиро-
вании работ с жителями 
проведут обсуждения, и 
пожелания будут учтены в 
обязательном порядке.

Глава также напомнил, 
что напротив дома № 13 
расположен сквер «Ок-
ский», на территории ко-
торого есть площадка для 
воркаута, детская игровая 
площадка, построенная по 
губернаторской програм-
ме, дорожки, зеленые зоны 
для отдыха. Вдоль сквера в 
2020 году будут оборудова-
ны парковки, чтобы жители 
могли оставлять свои авто-
мобили.

Елена СОМОВА

   
    

Кроме нового корпуса школы № 21, это пристрой 
к гимназии № 8 на 200 мест, пристрой к гимназии 
№ 2 на 300 мест, школа в поселке Пески на 500 мест. 
В мик рорайоне Колычево будет построена самая 
большая школа на 825 мест. В ней планируется от-
крыть большой лингвистический центр с изучени-
ем 5 иностранных языков.

,  , 
 

12 декабря пресс-служба Главного следственного 
управления Следственного комитета России сообщила 
о завершении расследования уголовного дела о кражах 
денежных средств в особо крупных размерах из бан-
коматов, расположенных на территории Московского 
региона, в том числе и в Коломне.

Следователи установили, что в 2018 году организо-
ванная группа, используя специальное программное 
обеспечение, похитила из восьми банкоматов Сбер-
банка и банка «Возрождение» более 10 млн рублей. 
Злоумышленники взломали банкоматы в Ступине, 
Коломне, Щелковском и Волоколамском районах Под-
московья.

По информации Следственного комитета России, 
двоим фигурантам уголовного дела предъявлено обви-
нение в совершении преступлений, предусмотренных 
ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ («Кражи организованной группой 
денежных средств, совершенные в крупных и особо 
крупных размерах, а также покушение на кражи»). В 
настоящий момент уголовное дело направлено в Ген-
прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении 
обвинительного заключения.

В то же время следователи Следственного комитета 
совместно с оперативными подразделениями МВД и 
ФСБ России продолжают работу по установлению и при-
влечению к уголовной ответственности всех участников 
банды. В сообщении ведомства говорится, что один из 
них задержан правоохранительными органами другого 
государства за совершение аналогичных преступлений. 
Следственный комитет будет требовать его выдачи для 
привлечения к уголовной ответственности в Российской 
Федерации.

Ранее, в ноябре 2018 года, Главное управление МВД 
по Московской области сообщало о задержании двух 
жителей Москвы, 26 и 36 лет. По данным полиции, 
злоумышленники повреждали банкоматы, после чего 
устанавливали специальное устройство, которое по-
зволяло затем совершать необходимые действия по 
выгрузке денег. При обысках у подозреваемых были 
изъяты приспособления для вскрытия банкоматов, 
радиостанция, устройство для обнаружения камер 
видеонаблюдения и мобильных телефонов, маска с 
прорезями для глаз, ноутбуки, банковские карты и 
самодельное устройство для снятия проводов.

   In  niti 
 

Дорожно-транс-
портное происше-
ствие, унесшее жизнь 
пешехода, произо-
шло еще на прошлой 
неделе, однако о его 
подробностях стало 
известно только в по-
недельник.

Как рассказали в 
дорожной полиции, 12 
декабря в 18.35 водитель автомобиля Infiniti, двигавшийся 
по автодороге Щурово – Пирочи – Городец вне населен-
ного пункта, совершил наезд на 45-летнего мужчину. 

«Автомобиль переехал голову пешеходу. Полученные 
в результате происшествия травмы оказались несовме-
стимы с жизнью – мужчина скончался на месте», – по-
яснили в отделе ГИБДД Управления МВД России по 
Коломенскому городскому округу.

Как отметили в полиции, водитель иномарки в мо-
мент ДТП был трезв. В настоящее время обстоятельства 
происшествия выясняются. «По факту ДТП, в результате 
которого погиб пешеход, проводится проверка», – со-
общили в Госавтоинспекции.

Как рассказал водитель прибывшим на место ава-
рии инспекторам, пешеход внезапно упал под колеса 
автомобиля.

Фото: ОГИБДД УМВД России 
по Коломенскому городскому округу

  , 
    

Сотрудники отдельного батальона патрульно-по-
стовой службы совместно с сотрудниками отделения по 
контролю за оборотом наркотиков Управления МВД Рос-
сии по Коломенскому городскому округу при проведении 
доследственной проверки задержали 42-летнего жителя 
Коломны и 33-летнего жителя Луховицкого района, по-
дозреваемых в хранении наркотических средств.

О подробностях задержания рассказала старший 
инспектор направления по связям со СМИ капитан вну-

тренней службы Дарья Иванова: «В ходе досмотра 
автомобиля одного из подозреваемых в приборной па-
нели обнаружен и изъят сверток с порошкообразным 
веществом. По результатам химического исследования 
установлено, что изъятое вещество является нарко-
тическим средством – героином. Всего полицейские 
изъяли более 4,33 г наркотического средства».

По данному факту Следственное управление УМВД 
России по Коломенскому городскому округу возбудило 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное при-
обретение, хранение наркотического средства»). Санк-
ция данной статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Из собственных источников нам стало известно, 
что один из подозреваемых, житель Луховиц, – во-
еннослужащий. Автомобиль, в котором обнаружили 
наркотики, принадлежит ему. Суд избрал ему меру 
пресечения в виде запрета определенных действий. 
Житель Коломны на время следствия будет находиться 
под домашним арестом.

   
    

 
В округе начала работать «горячая линия» по во-

просам борьбы с распространением наркотических 
веществ.

В понедельник,16 декабря, во время еженедель-
ного оперативного совещания в администрации Ко-
ломенского городского округа директор Центра по 
преду преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Алексей Зорин напомнил, что жители могут сообщить 
о местах изготовления, продажи и употребления нар-
котических веществ, а также узнать адреса получения 
медицинской помощи наркозависимым.

По словам Алексея Зорина, поступившая от жи-
телей информация незамедлительно передается де-
журному наркополиции и в профильные ведомства.

Глава муниципалитета Денис Лебедев отметил, что 
сообщить о проблеме с распространением наркоти-
ческих средств можно анонимно.

«Именно жители принимают решение, называть 
им свои данные или нет. В любом случае помощь будет 
оказана», – сказал Денис Лебедев.

Телефон «горячей линии»: 8 (496) 615-04-40 
(круглосуточно).



Валентина ТУЛЯКОВА

Новогодние праздники – 
время настоящих чудес и 
волшебства. В это время 
каждый хочет поверить 
в удивительную сказ-
ку. Прямо как в детстве, 
когда еще верили в Де-
да Мороза, ведь зимний 
волшебник никогда не 
подводил и обязатель-
но приносил под елочку 
подарки. «А вы помните, 
как ждали Деда Моро-
за?» – с таким вопросом 
корреспондент «Ять» об-
ратилась к коломенцам.

   : «Елка, 
подарки под ней обяза-
тельно. Конечно, я верила 
в Дедушку Мороза в дет-
стве и очень его ждала. А 
вот такого, чтобы родите-
ли специально делали что-
нибудь, чтобы поддержать 

мою веру в Деда Мороза, 
не припомню. Наверное, 
такого не было». 

  : «В Деда 
Мороза в детстве, конеч-
но, верила. Родители под-
держивали христианскую 
веру, но существование 
Деда Мороза не отрицали. 
Своим детям стремились 
привить понимание, что 
добро всегда побеждает, а 
веру в волшебников не под-
держивали». 

  ,    
 : «Верила, 

очень верила и очень жда-
ла Дедушку Мороза. Ро-

дители, конечно, дарили 
сказку предновогоднюю. 
Мы обязательно вместе 
украшали елку, потом под 
елкой как по волшебству 
появлялись подарки. А где-
то лет в восемь поняла, что 
подарки – дело рук мамы. 
Но младшим не говорила, 
скрывала это от них, что-
бы их вера в волшебство 
продолжалась. Для своей 
дочки, хотя она еще совсем 
маленькая, уже стараемся 
устраивать сказку: Дедуш-
ка Мороз оставляет Анеч-
ке записки, мы выполняем 
задания и потом получаем 
приятный презент».

  : «Конечно, 
верил в Деда Мороза, как 
иначе? Наряжали вместе с 
родителями елку, помню, 
как ждал праздника, по-
дарков. В таком предвку-
шении был! Считаю очень 
важным поддерживать в 

детях веру в сказку, вол-
шебство». 

   : «А 
как же, верил в детстве. 
Приходил обязательно, с 
подарками. И елку наряжа-
ли, и хороводы вокруг нее 
водили. Мы жили в част-
ном доме. Отец специально 
наследит в огороде, а мама 
меня подзовет, говорит: 
«Иди смотри, Дед Мороз 
приходил, вон следы по 
всему огороду!» Верил! Да 
я и сейчас верю.

А теперь внучке подарки 
на Новый год дарю. Только 
уже не от Дедушки Мороза, 
а просто от дедушки».

  : «Ко мне даже 
приходил Дедушка Мороз, 
как после такого не ве-
рить? Правда, это был на-
ряженный сосед, но узнала 
я об этом гораздо позже, а 
тогда была еще слишком 

маленькой, чтобы понять, 
что Дед Мороз ненастоя-
щий. А вот сейчас думаю, 
что веру в этого волшеб-
ника у детей поддерживать 
вовсе необязательно».

   : 
«Я в Дедушку Мороза очень 
верила. Правда, родители 
меня в этой вере не особен-
но поддерживали, никаких 
спектаклей не устраивали, 
тяжелые годы сказывались. 
А вот для своего ребенка 
обязательно буду устраи-
вать сказку, чтобы детство 
у него было волшебным. 
У меня есть время, чтобы 

придумать способы, как 
этого добиться, крохе пока 
нет и года».

  : «Конечно, 
верил. Новогодние по-
дарки под елкой были, а 
кто принес? Конечно, Дед 
Мороз. Очень его всегда 
ждал, форточку откры-
вал специально, чтобы он 
смог попасть к нам домой. 
Своего ребенка в этом году 
постараюсь отвлечь, чтобы 
положить под елочку по-
дарок. В этом году сделать 
это будет просто, ему всего 
годик. Но в будущем обяза-
тельно будем что-нибудь 
придумывать, чтобы по-
дольше задержать ново-
годнюю сказку».
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Сотрудники МБУ «Коломенское благоустрой-
ство», ответственные за новогоднее убранство 
Коломны, просят жителей бережнее относиться к 
новогоднему оформлению. Световые конструкции 
довольно хрупкие. В прошлом году, к примеру, 
композиция с оленями и каретой не выдержала 
потока желающих сфотографироваться верхом 
на животных или внутри кареты. Когда элементы 
начали готовить к новому праздничному сезону, 
оказалось, что олененок весь в дырах.

Кроме того, вся иллюминация, которая укра-
шает декоративные конструкции, подключена к 
электричеству. При повреждении каркаса может 
случиться короткое замыкание. Это небезопасно.

«Надеюсь, что этой зимой коломенцы ответ-
ственно отнесутся к новогодним украшениям. Нам 
очень не хочется прятать такую красоту за высо-
ким забором, который испортит весь вид», – об-
ратилась к жителям директор МБУ «Коломенское 
благоустройство» Елена Крупенина.

   
-3    

В Коломне появляется все больше примет прибли-
жающегося Нового года. Улицы города украшает 
праздничная иллюминация, более 50 живых и ис-
кусственных новогодних елей уже заняли свое место 
в самых разных уголках округа. Выбираем места для 
новогодней фотосессии, которая создаст предпразд-
ничное настроение и оставит на память Коломну 
накануне наступления Нового, 2020 года.  

«Пять минут, пять минут. Бой часов раздастся вско-
ре…» Светящаяся арка с циферблатом заняла свое место 
возле главной елки Коломны. Такую новогоднюю деко-
рацию выбрали жители Коломны во время интернет-
голосования.

Арка заиграла огнями 13 декабря, в день открытия 
главной елки. Теперь в редкие моменты арка свободна 
от желающих сфотографироваться на ее фоне. 

Коломенцы также решили, каким будет дизайн свето-
вого оформления фонарей, которые теперь создают ново-
годнее настроение на центральной площади Коломны. 

  1. 
  

  

«  ,   !..»
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Здесь расположилась компо-
зиция из светящихся букв, из ко-
торых сложено слово «Коломна». 
Каждый элемент декорации закре-
плен на отдельной основе, внутри 
которой находятся утяжелители, 
чтобы зимние ветры не смогли 
опрокинуть конструкцию.

Светящиеся буквы притяги-
вают к себе не только жителей 
Коломны, но также гостей горо-
да и проезжающих мимо автомо-
билистов из других городов. Они 
останавливаются только ради того, 
что запечатлеть себя на фоне этой 

красоты. Главное – в стремлении 
снять яркий кадр не выходить на 
оживленный перекресток.

В сквере на площади заняли 
свое место знакомые многим ко-
ломенцам светящаяся карета с 
лошадьми и декоративные «цве-
тущие сакуры» – также отличная 
фотолокация, не первый год при-
влекающая внимание любителей 
пофотографироваться. 

Праздничного настроения 
жителям добавят небольшие ис-
кусственные ели, установленные 
возле лавочек.

  2.
     

Многие туристы ста-
раются приехать в Колом-
ну, когда стемнеет, чтобы 
в объектив их фотокамер 
попа ла архитектурная 
подсветка коломенских 
храмов. Теперь у гостей и 
жителей города появился 
еще один повод дождаться 
сумерек во время прогулок 
по кремлю.  

В этом году на елке, 
которая т ра диционно 
украшает площадь в ново-
годние и рождественские 
праздники, организовали 
новую подсветку и обно-
вили елочные украшения. 
А деревья вдоль стен мо-
настыря нарядили в све-
тящиеся гирлянды.

  3. 
  

56
искусственных и живых 
елей нарядили в Колом-

не в преддверии главного 
зимнего праздника.

Фото: Александр ВИТИН 
и пресс-служба администрации Коломенского г. о.



«Крайне негативно отношусь к запрету WADA», – 
подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Ять» 
двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 
и Европы конькобежец Иван Скобрев. Спортсмен 
считает, что это в определенной степени загубит то 
поколение, которое готовилось к предыдущим Олим-
пийским играм и готовится к будущим Олимпиадам. 

«Надо искать компромиссы, надо включаться высшему спортивному 
руководству нашей страны, прямому руководству нашей страны, 
чтобы пытаться договориться с Международным олимпийским 
комитетом, с руководством WADA», – считает прославленный 
конькобежец. По его мнению, чтобы доказать всему миру, что в 
нашей стране одни из сильнейших спортсменов, нужно выступать 
даже под нейтральным флагом.

«Меня это коснулось еще перед Олимпиадой в Корее, когда 
меня и почти всю команду не допустили на Игры, сейчас повто-

ряется история, – рассказал «Ять» неоднократный 
участник Олимпийских игр, бронзовый призер чем-
пионата мира в спринтерском многоборье Алексей 
Есин. – Даже реакция без особых эмоций, как де-
жавю. Жалко молодых ребят, сейчас очень хорошая 
команда в коньках, российский спринт вообще 
сильнейший в мире». По мнению коломенского 
спортсмена, коллективная ответственность и нака-

зание для всей страны за проступки определенных лиц абсолютно 
неприемлемы. «Посмотрим, как пройдет апелляция, возможно, 
будут изменения», – добавил он.
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   WADA 
  

 
По мнению WADA, Москов-

ская антидопинговая лаборато-
рия пыталась скрыть положитель-
ные допинг-пробы российских 
атлетов категории «топ». Имен-
но это стало поводом для столь 
жестких действий в отношении 
нашей страны. Как уточняет 
РБК, Россия должна была пере-
дать комиссии WADA базу данных 
в нетронутом виде до 31 декабря 
2018 года, но передала лишь в ян-
варе 2019 года, причем, как выяс-
нили в WADA, в данные были вне-
сены изменения. Для WADA это 
стало доказательством того, что 
Россия продолжает выгораживать 
спортсменов, ранее нарушивших 
антидопинговые правила.

Именно это и послужило по-
водом для вынесения жестких 
санкций. Решение вступит в силу 
через 21 день после вынесения, 
только если российская сторона 
не подаст апелляцию в Спортив-
ный арбитражный суд. Впрочем, 
уже известно, что апелляция бу-
дет подана: об этом заявил пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков, отметив, что 
считает решение WADA «поли-
тизированным».

 
• Россия на четыре года ли-

шается права проводить круп-
нейшие международные сорев-
нования и подавать заявки на их 
проведение.

• Спортсмены России в 
течение четырех лет не могут 
представлять свою страну на 
крупнейших соревнованиях под 
национальным флагом. Речь идет 
об Олимпийских и Паралимпий-
ских играх, а также чемпионатах 
мира.

• 145 российских спортсме-
нов, чьи данные в базе Москов-
ской антидопинговой лабора-
тории были изменены, не будут 
допущены к участию в летней 
Олимпиаде 2020 года.

• Международные федерации 
должны будут перенести уже от-
данные России турниры в другие 
страны, если это технически воз-
можно.

• РУСАДА должно будет 
оплатить все расходы WADA при 
расследовании дела о манипу-
ляции данными (гендиректор 
агентства Оливье Ниггли оценил 
их в сумму чуть меньше 5 млн 
долларов), а также выплатить 
штраф в 10% дохода в 2019 году, 
или 100 тысяч долларов.

• Российским официальным 
лицам, а также представителям 
Олимпийского комитета Рос-
сии, Паралимпийского комитета 
России запрещено посещать все 
крупные соревнования в течение 
четырех лет.

• Российские представители 
не могут быть избраны в руковод-
ство организаций, подписавших 
кодекс WADA.

Валентина ТУЛЯКОВА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря ввело 
против России санкции на четыре года. На это время нашу страну 
отстранили от участия в самых крупных международных сорев-
нованиях: чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских 
играх. «Ять» разбиралась, что означает для наших спортсменов 
данный запрет.

• РУСАДА лишено статуса 
соответствия кодексу WADA. Ус-
ловия восстановления – в течение 
четырехлетнего периода долж-
на соблюдаться независимость 
РУСАДА.

Если после поданной апел-
ляции решение WADA оста-
нется без изменений, россий-
ские спортсмены проведут 
под нейтральным флагом 
две Олимпиады – в 2020 го-
ду в Токио (летние Игры) и в 
2022-м в Пекине (зимние 
Игры).

  
 

Согласно озвученным санк-
циям, сборные России не могут 
представлять страну на главных 
турнирах, то есть Олимпиадах, 
Паралимпиадах, а также чем-
пионатах мира. На континен-
тальные первенства санкции не 
распространяются (чемпиона-
ты Европы, Кубки мира и т. д.). 
Так что за Евро-2020 по футболу 
переживать не стоит: и матчи в 
Санкт-Петербурге состоятся, и 
команда будет представлять Рос-
сию под национальным флагом. 
Чего не скажешь о чемпионате 
мира по футболу-2022. Если на-
шей команде удастся пройти 
отборочный тур, то выступать 
наши футболисты будут в ней-
тральном статусе и без флага.

В случае подачи апелляции 
Россией разбирательство, как 
пишет «Советский спорт», прод-
лится около трех месяцев, то есть 
на зимних чемпионатах мира по 
биатлону, бобслею/скелетону, 
санному спорту, конькобежному 
спорту российские спортсмены 
будут выступать под российским 
флагом.

«  ...»
Новость о санкциях получи-

ла широкий резонанс не только в 
российской прессе, но и по все-
му миру. Многие иностранные 
спортсмены высказались о не-
достаточности мер, предприня-
тых WADA к России, мол, нужно 
было жестче!

Участие в Олимпиаде стано-
вится делом всей жизни, к этой 
цели спортсмены идут долгие 
годы, не прекращая тренировок. 
И конечно, нельзя забывать, что 
пик спортивной формы не так 
уж долог. Теряя годы, можно уже 
не вернуться на олимпийскую 
арену. «Ять» попыталась разо-
браться, как отразится запрет 
WADA на самих спортсменах.

В минувшие выходные в На-
гано (Япония) прошел четвертый 
этап Кубка мира по конькобеж-
ному спорту, где российские 
спортсмены, в том числе и коло-
менцы, сумели завоевать 12 на-
град разного достоинства.

13 – 15 декабря в японском Нагано прошел 
четвертый этап Кубка мира, на котором рос-
сийские спортсмены смогли завоевать более 
десятка наград.

В первый день соревнований, 13 декабря, 
российским конькобежцам удалось завоевать 
четыре медали. Россиянка Ангелина Голикова 
на дистанции 500 м с результатом 37.515 стала 
обладательницей «серебра», Павел Кулижников 
стал бронзовым призером на дистанции 500 м с 
результатом 34.732. Мужская команда в составе 
Павла Кулижникова, Руслана Мурашова и Вик-
тора Муштакова финишировала первой в команд-
ном спринте, у женской команды – «серебро» в 
командном спринте.

14 декабря золотую медаль на второй пяти-
сотке России принес Виктор Муштаков. «Сере-
бро» у Павла Кулижникова (34.520). Рoссийские 
конькoбежцы Александр Румянцев, Руслан За-
харов, Данила Семериков и Даниил Алдошкин 
стали первыми в кoмандной гонке и победили 

в общем зачете турнира в данной дисциплине с 
результатом 3:42.939, как сообщает пресс-служба 
КЦ «Коломна».

Сборная России победила в общем зачете 
мужской командной гонки, набрав 312 очков. 
Второе место заняла команда Японии (302), тре-
тье – сборная Канады (290).

15 декабря на дистанции 500 м (2) у женщин 
лучшее время дня вновь показала россиянка Ан-
гелина Голикова – 37.24. «Золото» на дистанции 
1000 м (1:08.454) и рекорд катка – у Павла Кулиж-
никова. Женская сборная России стала третьей 
в командной гонке преследования: российская 
команда в составе Елены Сохряковой, Натальи 
Ворониной, Елизаветы Казелиной и Евгении 
Лаленковой показала результат 3:2.396, отстав от 
победительниц на 6.02.

Кубок мира в Нагано завершился победой 
российского конькобежца Данилы Семерикова. 
Он завоевал «золото» на дистанции 5000 м с ре-
зультатом 6:18.605. Бронзовый призер соревнова-
ний – Александр Румянцев (6:19.663).
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«В нашей ситуации я от комментариев воздер-
жусь», – сказал в ответ на вопрос корреспондента 
«Ять» о запрете WADA тренер мужской спринтерской 
команды сборной России Дмитрий Дорофеев.

   
  – 

 
О санкциях WADA и о том, что 

будет с российскими спортсмена-
ми, корреспондент 
«Ять» спроси ла 
директора спортив-
ной школы олим-
пийского резерва по 
академической гре-
бле Кирилла Бутко. 
«Естественно, как 
человеку, связанно-
му со спортом, мне 
очень обидно за нашу страну, – поде-
лился он. – Неправильно применять 
такие санкции ко всем спортсменам, 
особенно это касается запрета на вы-
ступление под российским флагом... 
Спортсмены едут на Олимпиаду не 
чтобы самоутвердиться, а в первую 
очередь защищать честь страны».

Директор спортшколы выразил 
надежду, что руководство страны не 
оставит без внимания такой прецедент 
и поборется за право наших спортсме-
нов выступать под флагом России. 
«Мне кажется, в корне неправильно, 
если спортсмен едет на Игры только 
для того, чтобы потешить свои амби-
ции, и готов выступать без флага либо 
вообще уйти в другую сборную, – до-
бавил он. – Это вопрос патриотизма».



Отпилить около 2 см ствола от ос-
нования под прямым углом. Это 
позволит дереву лучше впитывать 
жидкость.

Если подставка небольшая, обер-
нуть ствол влажной тканью и еже-
дневно смачивать ее.

Наполнить подставку питатель-
ным раствором.
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С 20 декабря каждый 
желающий сможет само-
стоятельно срубить елку к 
Новому году. Соответству-
ющую акцию запустят вла-
сти Подмосковья. С 20 по 
31 декабря в Подмосковье 
ежедневно с 11.00 до 16.00 
будут работать Дмитров-
ский (Дмитровский г. о.) и 
Ульянинский (Раменский 
г. о., с. Ульянино) питомни-
ки. На месте можно выбрать 
понравившееся дерево, за-
тем получить топор или 
пилу (тут все зависит от раз-
меров ели) и собственно-
ручно его срубить/спилить. 
После этого работники пи-
томников упакуют дерево в 
специальную сетку и выда-
дут документ, что все было 
сделано легально.

По информации Пра-
вительства Московской 

области, маленькая елоч-
ка (меньше 0,5 метра) будет 
стоить от 300 рублей, а если 
подарки под таким деревом 
не поместятся, тогда можно 
взять ель от 1,5 до 2 метров, 
ее стоимость начинается 
от 700 рублей. В двух пи-
томниках высажено более 
40 тысяч елей и сосен, ко-
торые можно срубить. Хва-
тить должно на всех.

Рослесхоз напоминает, 
что за незаконно срублен-
ную елку предусмотрены 
штрафы: для физических 
лиц – от трех тысяч ру-
блей, для юридических – 
от 200 тысяч. В преддве-
рии Нового года усилен 
контроль за вырубкой 
хвойных деревьев в лесах. 
Патрулируют леса сотруд-
ники Рослесхоза вместе с 
полицейскими.

    
 

Валентина ТУЛЯКОВА

Новый год – это пора волшебства, подарков и, ко-
нечно, елочек. В Коломне стартовала официальная 
торговля на елочных базарах. Как обычно, ком-
мерсанты предлагают жителям округа широкий 
ассортимент хвойных: от сосновых веток за мини-
мальную цену до пушистых новогодних красавиц. 
Где разместились елочные базары и как выбрать 
свежую елку, которая не засохнет до Нового года, 
читайте в материале «Ять».

В Коломенском городском округе в этом году будут 
открыты 13 елочных базаров. Некоторые уже работают, 
остальные начнут продажу хвойных с 20 декабря. «Ять» 
публикует адресный список мест, где можно легально 
купить живую ель или сосну.

• пл. Восстания, д. 7 (ТРЦ «Кадо»),
• ул. Октябрьской Революции, д. 362 (ТРЦ «РИО»),
• Малинское шоссе, д. 65 (ТЦ «Кантри»),
• ул. Гаврилова (ТЦ «Девичье Поле»),
• пл. Советская, д. 8 (со стороны ул. Пионерской),
• пл. Советская, д. 8 (со стороны ул. Гражданской),
• ул. Астахова, у д. 5 (ТЦ «Большая Медведица»),
• ул. Октябрьской Революции, у д. 344 «б» 
    (ТЦ «Меридиан»),
• ул. Октябрьской Революции, у д. 379 
    (ТЦ «Голутвинский»),
• ул. Зеленая, у д. 9 «а» (ТЦ «Гелиос»),
• ул. Октябрьской Революции, у д. 146,
• Окский проспект, у д. 2 «а» (ТЦ «Максимум»),
• ул. Малышева, д. 32.

Места продаж должны быть красиво оформленными, 
содержаться в чистоте и порядке и не мешать пешеходам 
и транспорту. Обязательна вывеска с указанием часов 
работы. Ценники на товаре должны быть четкими и 
легко читаемыми.

В большинстве своем елочные базары проработают 
до 31 декабря, после чего предприниматели обязаны в 
течение трех дней демонтировать их и вывезти остатки 
товара. Работа некоторых торговых объектов с сопут-
ствующими новогодними товарами продолжится до 
середины января.

Обратите внимание на хвою. Все иголки должны быть 
одинакового цвета, распределены по ветке равно-
мерно.

Сорвите несколько иголочек, потрите в руке, от них 
должен идти запах хвои.

Можно ударить толстым концом ствола дерева о зем-
лю. С хорошей елочкой ничего не произойдет, а ел-
ка плохого качества сбросит после удара множество 
иголок.

Осмотрите сруб. У правильной елки он светлый, на 
нем видна смола.

Слабая ель не пушистая, ее ветви растут неравномер-
но. Бывает так, что две елочки растут впритык друг к 
другу, в итоге одна сторона у елки пушистая, другая 
плоская. Это не считается браком.

На сосну из-за больших иголок сложнее вешать 
игрушки, но срубленная сосна, как правило, стоит в 
помещении дольше ели. Сосну следует выбирать по 
тем же принципам, что и ель.

Попробуйте опустить веточку ели, сосны или лапника 
вниз, а потом резко отпустить. Веточка хорошего де-
рева будет упругой, она моментально примет преж-
нюю форму.

Ухаживайте дома за зеленой красавицей, не забы-
вайте доливать воду, иногда опрыскивайте веточки.

  , 
     

    

И помните: 
чтобы вырастить двухметровую 

елочку, требуется 8 – 12 лет.

   

ВАРИАНТЫ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
РАСТВОРОВ

На 1 л воды:
2,5 г желатина,
5 г лимонной кис-
лоты,
5 г толченого мела

На 1 л воды:
3-4 чайные ложки 
сахара,
1 таблетка аспирина,
щепотка соли

Если елка размещается в ведре с песком, 
ствол должен быть углублен на 15 – 20 см.

Раствор для увлажнения песка:
1 л воды,
1 таблетка аспирина,
3-4 чайные ложки сахара

Инспекторы Госадмтехнадзора Москов-
ской области будут проверять содержание 
территорий вокруг предновогодних елочных 
базаров, расположенных в регионе.

По словам начальника Госадмтехнадзора 
Московской области Олега Баженова, со-
трудники надзорного ведомства будут про-
верять прилегающую к базарам территорию 
на предмет чистоты и порядка, чтобы празд-
ничное настроение жителей продолжалось и 
за пределами новогодних торговых пунктов.

Всего в этом году в Подмосковье органи-
зуют более 400 елочных базаров. Большин-
ство из них уже открылось 15 декабря.

   
  

 

   
• Чтобы праздник не обернулся трагедией, новогоднюю елку 

необходимо устанавливать подальше от отопительных прибо-
ров и источников открытого огня – каминов, газовых плит и т. п.

• При выборе искусственной елки лучше отдать преимуще-
ство моделям, которые имеют противопожарную пропитку. Эта 
информация указывается на упаковке.

• Чтобы елка не упала или не ранила ребенка, она должна 
быть правильно собрана и надежно установлена, а игрушки на 
ней равномерно распределены.

• На елку нельзя устанавливать свечи и бенгальские огни, 
особенно если она украшена бумажными игрушками.

• Если в доме есть маленькие дети, елку лучше нарядить 
легкими украшениями, которые не бьются – бантами, шишка-
ми, шариками, из стеклопластика и т. п.

• Для украшения елки нельзя использовать несертифици-
рованные электрические изделия. Подключение гирлянд к сети 
должно выполняться только с помощью штепсельных соедине-
ний. При выявлении неисправности в иллюминации (нагрева-
нии проводов, мигании лампочек, искрения) она должна быть 
немедленно отключена от сети.



« » 

Новый год 1 января в России 
стали праздновать только при 
Петре I. До этого отсчет нового 
года начинался 1 сентября. Ко-
нечно, Новый год в России встре-
чали и праздновали. Но главным 
зимним праздником всегда счи-
талось Рождество, отмечаемое 
25 декабря по юлианскому кален-
дарю. Начало изменений было 
положено в 1918 году, когда Рос-
сия перешла на григорианский 
календарь, уже принятый на тот 
момент в большинстве стран, и 
Рождество «переместилось» на 
7 января (25 декабря по старому 
стилю). Поэтому сто лет назад 
Новый год встречали, как и мы 
сейчас, 1 января. Только отноше-
ние к нему было противоречивое: 
одни все еще воспринимали его 
как «довесок» к Рождеству, другие 
под влиянием атеистической про-
паганды отдавали Новому году 
пальму первенства. Постепенно 
Рождество уходило на второй 
план. Богослужения в храмах хотя 
и проходили, но ни в газетах, ни 
тем более на официальном уровне 
о нем уже не упоминали. 

  1920-

Впрочем, в то время было 
не до празднования – в стране 
бушевала гражданская война, 
которая окончательно закон-
чилась лишь к лету 1923 года. В 
эти годы Рождество Христово и 
Новый год отмечались в России 
по-разному – в зависимости от 
того, под контролем красных 
или белых находилась та или 
иная территория страны. Соб-
ственно, первое Рождество и 
Новый год после революции – с 
1917 на 1918 год – в Петрограде 
и Москве прошли практически 
незаметно – повсюду царила 
ужасная разруха. Только Цер-
ковь совершала торжественные 
рождественские богослужения. 
Общее же настроение горожан 
было далеко не праздничным. 
Сохранились записи из дневника 
одного петербургского чинов-
ника, передающие атмосферу 
тех дней. Вот как он описыва-
ет рождественский сочельник, 
24 декабря: «Решил устроить 
у себя елку. Вместо ненужных 
картонажей купил кустарные 
игрушки. Елку купил у товари-
ща на улице. Но на душе очень 
тяжело. Россия как единое целое 
навсегда умерла. Началась реви-
зия сейфов». 30 декабря: «Из-за 
отсутствия топлива практически 
нет электричества. Картофель 
стоит рубль фунт, свежая капуста 
70 копеек. Цены неслыханные». 

  
 ,  – 

 
Участники Белого движения 

праздновали Рождество очень 
широко – с богослужениями, 
подарками и фейерверками, как 
будто бы революции не произо-
шло. На богослужениях присут-

ствовали главнокомандующие 
белых фронтов. Устраивались 
крестные ходы, праздничные за-
столья. Дарили подарки, наряжа-
ли елки. Известно, например, что 
в Архангельске на Рождество в 
1919 году англичане дарили детям 
тушенку – англо-американские 
войска тогда как раз располага-
лись в городе. А вот в новогоднюю 
ночь с 1920 на 1921 год солдаты 
врангелевской армии устроили 
фейерверк, стреляя из винтовок 
и револьверов в воздух. 

Во всех газетах, которые 
выходили на подконтрольных 
белым территориях, новогод-
ние выпуски сопровождались 
оптимистическими лозунгами, 
что наступивший год станет 
победным и Россия вновь будет 
процветать. 

    
 

А елку наряжали сто лет на-
зад? Да, елка оставалась обяза-
тельным атрибутом праздника. 
Власти хотя и пытались избавить-
ся от религиозной составляющей 
Нового года, но несколько лет по-
сле революции для детей органи-
зовывались «комсомольские 
елки». И вообще Новый год 
воспринимался тогда 
как детский, а не 
официа льный, 
государствен-
ный праздник. 
Новогоднюю 
елку очень 
любил Ле-
нин. Одно из 
первых тор-
жественных 
мероприятий 
с его участием 
прошло с 1918 на 
1919 год в москов-
ском детском приюте 
в Сокольниках. Потом елку для 
детей из окрестных деревень на-
ряжали в Горках, и Ленин с Круп-
ской приходили на них вплоть до 

празднования 1924 года. 
Кстати, сто лет назад суще-

ствовала традиция публичных 
елок. Как и сейчас, городские 
улицы и площади украшали 
большими новогодними дере-
вьями. Это тоже исключительно 
рождественская традиция, по не-
объяснимым причинам прижив-
шаяся в атеистической стране. 

  
 

Первые елочные украшения 
были в основном съедобными. 
Елку украшали яблоками, ваф-
лями, орехами в золотых бумаж-
ках, пастилой.

Также существовала тра-
диция украшать елку тем, что 
предназначено в подарок. Сто лет 
назад елку любили украшать так 
называемыми козулями – фигур-
ными коричневыми пряниками 
в виде северных оленей, козочек 
или коровок, расписанными са-
харной массой. После праздника 
их снимали с елки и хранили.

Писатель Борис Шергин 
(1893 – 1973) вспоминал, что 
во времена его детства «ре-
бята <…> хвастались друг 

перед другом козулями. 
У иного «оленя» уж рога 
отъедены <…> Они 
сладко пахли. За зиму 
сахар осыпался...»

Еще на елку 
вешали фунти-
ки – украшенные 
кулечки для сла-
достей. В повести 
Алексея Толстого 

«Детство Никиты» 
(1920 год, действие 

происходит до ре-
волюции) дети начали 

«убирать», то есть наряжать, 
елку, но «оказалось, что вещей 
мало. Пришлось опять сесть кле-
ить фунтики…». А еще на елке 
той эпохи можно было увидеть

игрушки из формованного 
картона, папье-маше, флажки 
из цветной бумаги, сделанные 
своими руками. Кстати, мода на 
электрические гирлянды при-
шла только к концу XIX века, но 
они были дорогим удовольстви-
ем, и вплоть до середины ХХ века 
на елях в прямом смысле слова 
зажигали свечи. 

  

А вот увидеть сто лет назад 
Деда Мороза в компании со 
Снегурочкой было невозможно. 
Раньше он ходил в одиночестве, 
без внучки, а Снегурочка со-
ставила ему пару лишь в 1930-е
годы. В XIX веке Дед Мороз 
представал в образе Николая 
Чудотворца. 

В конце XIX века на смену 
святому пришел привычный 
для нас Дед Мороз. Он был одет 
в длинную шубу синего или 
красного цвета с мехом, шапку 
и валенки. Весь наряд волшеб-
ника был расписан узорами. С 
легкой руки писателя Владимира 
Одоевского Дед Мороз стал Мо-
розом Ивановичем. Новый об-
раз пришелся по душе и детям, 
и взрослым, а вот расположение 
Деда Мороза тогда нужно было 
еще заслужить. Детям, которые 
хорошо вели себя весь год, Де-
душка дарил сладости: конфеты, 
леденцы и пряники. Лентяи и не-
ряхи получали в качестве подарка 
сосульку, а плохие и злые дети, 

которые кривлялись и дразнили 
Деда Мороза, – посохом по лбу. 

 

И конечно, все посылали друг 
другу новогодние открытки. Точ-
ная дата появления российской 
новогодней открытки неизвест-
на. Однако многие историки 
связывают это событие с именем 
известного художника Николая 
Николаевича Каразина (1842 – 
1908), чьи последние работы да-
тированы 1901 годом.

Во второй половине XIX века 
пошла мода на новогодние от-
крытки, оформленные в поза-
имствованном у европейцев сен-
тиментально-лубочном стиле, а 
затем в советском.

 ,   
 

Любимый многими салат 
оливье на праздничном столе 
накануне 1920 года редко у кого 

был на столе. Гораздо чаще на 
торжества подавали селедку 
под шубой. Несмотря на то, 
что рецепт оливье известен 
с конца XIX века, народную 
любовь он обрел лишь в 
50-х годах XX века. Тради-

ционный рецепт блюда при-
надлежит авторству француз-

ского повара Люсьена Оливье, 
державшего в Москве в начале 
1860-х годов ресторан француз-
ской кухни «Эрмитаж». В состав 
салата входили жареный рябчик, 
картофель, свежие огурцы, капер-
сы, оливки, соус провансаль, соус 
кабуль. При советской власти из 
кулинарных сборников буржуаз-
ное название «Оливье» исчезло. 
Появился просто «Салат из дичи». 
А в 1955 году дичь заменили кури-
цей и официально назвали салат 
«Столичным», а вариант с варе-
ной колбасой – «Московским». 
Последний и «прописался» на 
новогоднем столе. 

  

Главным новогодним напит-
ком, который положено торжест-
венно открывать за минуту до 
боя курантов, шампанское стало 
только в 60-е годы. До этого пили 
вино, водку. Само «Советское 
шампанское» было придумано 
еще в 1928 году (до этого игри-
стое вино считалось пережитком 
буржуазного прошлого). Но его 
было мало, и доступно оно было 
только партийной элите. Первым 
массовую партию шампанского 
выпустил в 1947 году Ленинград-
ский завод шампанских вин, с 
1958 года шампанское изготавли-
вали на Московском заводе. При-
мерно к 1960 году праздничная 
бутылка венчала практически 
каждый новогодний стол.

Подготовила 
ОЛЬГА БАЛАШОВА

В материале использована 
информация открытых 

интернет-источников
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Елка, застолье и речи политического лидера хотя и считаются у 
нас привычными атрибутами Нового года, но вовсе не являются 
глубоко историческими явлениями. Первая половина XX века – 
время, когда новогоднюю елку то разрешали, то запрещали, а 
сам праздник несколько раз менял свой статус. Сто лет назад 
Новый год отмечали не так, как сейчас. 

Был ли на столах салат оливье? Устраивали ли детские утрен-
ники? Ждали ли Деда Мороза со Снегурочкой? Как встречали 
Новый, 1920 год? «Ять» заглянула в прошлое, чтобы разузнать, 
что же изменилось в праздновании всеми любимого праздника 
за последние сто лет. 

Первая пу-
бличная елка бы-

ла организована в 
1852 году на петербург-

ском Екатерингофском вок-
зале. После этого публичные 
елки начали устраивать в 
дворянских, офицерских 

и купеческих собрани-
ях, клубах, театрах и 

других местах.

«Я – Новый год! – 
все продолжал незнако-

мец. – Каждый раз являюсь я 
к людям как гений-утешитель; они 

встречают меня кто чем может – 
шампанским и сивухой, в семейном 
кругу и в клубе, в роскошных палатах 
и в убогих избах. Я – самая популяр-
ная личность в декабре месяце...» 

(Иероним Ясинский 
«Новый год», 1884 год).
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Актуальность скидок и акций уточняйте 
у продавцов и консультантов по указанным
адресам и телефонам. 



Необычную новогоднюю 
елку, заодно напоми-
нающую пассажирам о 
важности авиабезопас-
ности, установили в аэ-
ропорту Вильнюса, о чем 
сообщает «Рамблер».

Сотрудники подраз-
делени я авиационной 
безопасности главного 
аэропорта Литвы созда-
ли новогоднюю елку, о 
которой все тут же стали 
рассказывать в соцсетях. 
Самое интересное, что сде-
лана она из вещей, реально 
изъятых у пассажиров во 
время проверки, тех самых, 
что запрещено перевозить 
в ручной клади.

Кухонные ножи, вил-
ки, огромное количество 
ножниц (покрашенные в 
зеленый цвет, они стали 
остовом елки), зажигалки, 
лезвия в коробочке, карто-
фелечистки, швейцарские 
ножи, канцелярский нож, 
железный совок, штопор, 

отвертка, ртутный гра-
дусник, пистолеты (в том 
числе один водяной), пули 
(реальные плюс брелок в 
виде пули) и другие опас-
ные колющие и режущие 
предметы слились в еди-
ный шедевр.

Уникальная елка от 
вильнюсских таможенни-
ков напоминает, что сделать 
символ Нового года можно 
в принципе из чего угодно.
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Присылайте свои истории 
о путешествиях  и рассказы 

о понравившихся местах 
на editor@gazetayat.ru, 

и мы с радостью опубликуем их

  
Стоимость авиаперелетов в 
2020 году продолжит расти, как 
сообщают «Известия». В сервисах 
по бронированию отмечают, что 
билеты на I квартал 2020-го уже 
подорожали на 3 – 18% в зависи-
мости от направления.

Темпы роста доходов отечест-
венных авиаперевозчиков в I – III 
квартале 2019 года незначительно 
превысили рост расходов – 12,8% 
против 12% соответственно. Но 
этого оказалось недостаточно, 
чтобы вый ти на безубыточность 
операционной  деятельности, со-
общают «Известия». В итоге убыт-
ки российских авиакомпаний 
за девять месяцев 2019 года со-
ставили 9,7 млрд рублей. Также у 
авиакомпаний в январе-сентябре 
значительно выросли траты на 
аэропортовое обслуживание (на 
23%), оплату труда (18,8%), обяза-
тельное страхование (17,9%), аренду 
и лизинг судов (14,3%) и так далее. 

При этом общие затраты на топли-
во увеличились на 8,8%. Отчасти 
это связано с ростом объема пере-
возок – за 10 месяцев на 11,2%, до 
110,3 млн человек.

В I квартале 2020-го стоимость 
авиабилетов вырастет в сравнении с 
аналогичным периодом этого года, 
говорят представители билетных 
сервисов. В «Туту.ру» сообщили 
«Известиям», что средний чек при 
перелете эконом-классом туда-об-
ратно по России на январь – март 

увеличился на 6,5%, до 12 231 рубля, 
за границу – на 5%, до 26 353 рублей. 
У momondo.ru средняя цена билета 
на внутренних направлениях вы-
росла на 13%, за рубеж – на 3,3%. 
А у OneTwoTrip поднялась на 18% 
на внутренних направлениях и на 
10% – на международных.

Дороже всего продаются авиа-
билеты на периоды с 1 по 6 января, с 
3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта, 
сказал «Известиям» директор по мар-
кетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.

   
  ... 

 

   
 

Изменение климата сулит Египту существен-
ные потери в области одной из основных 
достопримечательностей, привлекающих 
туристов.

Как уточняется в материале портала «Тур-
пром», речь идет о коралловых рифах в Красном 
море, куда приезжают не только дайверы, но и 
простые любители поплавать с трубкой и маской. 
Более того, данная проблема коснется не только 
Египта. Практические все тропические курор-
ты – Мексика, Индонезия, Мальдивы, Малайзия, 
Австралия и Таиланд – находятся в зоне риска в 
случае изменений климата.

Однако именно Египет занимает первое место 
в мире по количеству туристов, прибывающих 
целенаправленно полюбоваться коралловыми 
рифами, уточняет «Турпром». Всего на таких ту-
ристах страна зарабатывает в год 6 млрд долларов.

При этом ситуация с коралловыми рифами в 
Египте не является худшей в списке стран, затро-
нутых глобальным потеплением. Но экономиче-
ские проблемы Египта существенно сказались на 
мерах по охране коралловых рифов. В результате, 
по самым пессимистичным прогнозам, тури-
стическому бизнесу Египта придется пережить 
период сокращения доходов на 94% к 2100 году.

Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация открытых источников

  –  

16+
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Hyundai Solaris, 2014 г. в., хет-
чбэк, пробег 31 000 км, цвет 
белый, 1 хозяин 80 лет. Цена 
450 000 руб. Тел. 8 (916) 862-
56-80.

, ГСК «Цементник». Тел. 8 
(916) 879-25-93.

LADA GAB330 (LADA XRAY), 2017 
г. в., пробег 708 км, цвет светло-
коричневый, дв. 122,4 л. с. (90 
кВт), тип двигателя – бензино-
вый. Цена 670 000 руб., торг. Тел. 
8 (985) 000-60-89.

 , ГСК «Москво-
рецкий» (станция Коломна), о/п 
37,3 кв. м, 2 смотровые ямы, при-
ватизирован, хор. сост. Цена до-
говорная. Тел. 8 (916) 682-93-75.

 для ВАЗ-08-099: блок-
фары, лобовое стекло, передние 
пластиковые крылья и др., все 
новое, багажник на крышу. Тел. 8 
(969) 018-09-17. 

   (мо-
тоциклы, мопеды, скутеры). Тел. 
8 (916) 565-05-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

Реклама МХ719

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 
-

 5 ,  2,4 5,4, /   6 
•  
•    3 
•   
• , , , , 

, ,  

Реклама МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.

Реклама МХ1151

Тел. 8 (915) 255-60-23.

«Газель», Hyundai, 5 т, 5-6 м,  
20 куб. м, 28 куб. м, 33 куб. м

Реклама МХ1153

Тел. 8 (909) 906-94-75.

« », 2 .

дл. 3 и 3,2 м, 
выс. 1,7 и 1,9 м, 
будки закрытые. 

Любые перевозки, включая
вывоз мусора.

Реклама МХ1152

Тел.: 8 (916) 355-55-79,
8 (901) 523-87-17

 5 ,  5,2 ,
 .

« »-

 24/7.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА.

3- . ., .  
(8 км от Коломны), 3 этаж, 
улучш. план., о/п 72 кв. м, 

отл. сост. Рядом реки 
Ока и Осетр, озеро. 

Рядом школа, детский 
сад и полная комфортная 

инфраструктура. 
Тел. 8 (916) 829-49-09.

 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (985) 397-13-35.

Реклама МХ1011

  
, , . 

Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ1011

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ1011

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

 старинные ико-
ны и картины – от 50 тыс. 

руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое се-
ребро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 

монеты, старинные юве-
лирные украшения, елоч-

ные игрушки до 1970 г. 
Тел.8 (920) 075-40-40, 

antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ1040

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету 
«Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней дан-
ный купон и принести либо прислать его в редак-
цию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, зда-
ние Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Фото купона также 
можно прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Част-
ные объявления по телефону больше приниматься не 
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в 
четырех номерах. Объявления об оказании услуг яв-
ляются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

ост. «Флотская»), 4/5, пан., о/п 
33 кв.м., кухня 6 кв.м, с/у совме-
щенный. В хорошем состоянии, 
окно на кухне ПВХ, балкон засте-
клен. Цена  1 900 000 руб. Тел. 8 
(985) 131-15-77. 

1- . ., 4/9, кирпичн., пр-т 
Кирова, д. 30. Цена 2 200 000 
руб. Тел. 8 (985) 131-15-77.

1- . ., п. Пески, 3 эт., о/п 
32 кв. м. Цена 1 790 000 руб. Тел. 
8 (926) 911-43-40.

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

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

2- . ., пос. Проводник, 
5 эт., о/п. 49 кв. м, балкон 6 м. 
Цена 1 550 000 руб. Тел. 8 (917) 
573-52-87.

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

2- . ., ул. Астахова, д. 19, 
5 эт., о/п 48 кв. м. Цена 2 800 00 
руб. Тел. 8 (926) 911-43-40.

2- . ., с. Пирочи Коло-
менского р-на, 2/2, о/п 40,1 
кв. м, имеется приусадебный 
участок с плодовыми деревьями 
и гараж с погребом, все входит 
в указанную стоимость. Цена 
1 600 000 руб., торг. Тел. 8 (910) 
474-53-55.

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

2- . ., ул. Гагарина, д. 66, 
1/5, кирпичн., окна ПВХ, сост. 
жилое. Цена 2 400 000 руб. Тел. 
8 (926) 527-27-78.

2- . ., ул. Набережная, д. 
9 «а», 1/2, кирпичн., сост. обыч-

  60-70-х годов, 
нужен ремонт, стул металличе-
ский, удобная спинка, детский 
стульчик деревянный складной, 
стол кухонный, табуретки, полки, 
тазы, баки, стекла, зеркала, лом, 
раскладушку, обои, ноты, книги 
разные. Дешево, для дачи. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

-  с белыми ботин-
ками, коньки хоккейные Nordway, 
р-р 38-39, коньки хоккейные 
Ultimate, р-р 44-45, коньки про-
стые, р-р 36, р-р 39, р-р 40-41, 
коньки раздвижные ССМ, р-р 30-
33. Тел. 8 (915) 301-75-65.

  , 21 сотка. Расположен в деревне Подбе-
резники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое 

место, чистый воздух. Рядом пруд. 
Участок правильной формы 40х60. 
По периметру участка поставлены 
железные столбы. Подведено элек-
тричество 15 кВт. Цена 1 800 000 руб. 
Тел. 8 (926) 099-00-12.

   
6 соток в СНТ «Полянка» (за мясо-
комбинатом), 85 км от МКАД. Уча-
сток правильной формы, свет по 
границе, удобный подъезд, вода 
для полива, колодец, небольшой 
домик. Цена 350 000 руб, торг. 
Тел. 8 (985) 225-44-82.

 искусственную натураль-
ного цвета, 1,5 м, подставку под 
живую елку (треногу), елочные 
украшения советского времени. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 подплечные деревян-
ные, доводчик двери Dorma, 
1000 руб. Тел. 8 (915) 301-75-65.

 домашний: крупный – 
15 руб/кг, семенной – 10 руб/кг, 
на корм скоту – 4 руб/кг. Тел. 8 
(985) 977-22-95.

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

 новые: хромовые, яло-
вые, кирзовые. Тел. 8 (926) 653-
12-99.

, ,  до 
1941 года. Тел. 8 (915) 324-11-34.

    от 
50 тыс. руб., книги, статуэтки, 
фарфор, серебро, самовары, ко-
локольчики, мебель, тел. 8 (920) 
075-40-40

ное, АОГВ, прямая продажа. 
Цена 1 500 000 руб. Тел. 8 (926) 
527-27-78.

2- . ., ул. Шилова, д. 8, 2/5, 
кирпичн., среднее сост. Цена 
2 300 000 руб. Тел. 8 (926) 906-
60-67.

2- . ., Радужный, д. 6, о/п 
42 кв. м, 3/4, в хор. сост., окно на 
кухне ПВХ, в квартире частично 
остается мебель, кондиционер, 
новая газовая колонка. Цена 
2 050 000 руб. Тел. 8 (985) 131-
15-77, в любое время.

3- . ., ул. Советская, д. 58, 
5/6, о/п 72,3 кв. м, ж/п 42,4 кв. м, 
кухня 11,1 кв. м, 2 лоджии, ком-
наты раздельные, с/у раздель-
ный. Тел. 8 (968) 791-58-68.

3- . ., Окский пр-т, д. 4, 
2/10, кирпичн., «распашонка», 
улучшенной планировки, о/п 62 
кв. м, 2 лоджии, с/у раздельн., 
хор. сост. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Пионерская, д. 3, 
2/4, «сталинка», дизайнерский 
ремонт, 2 балкона, «распашон-
ка», Старый город, рядом с цен-
тром. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Девичье Поле, д. 
8, 6/10, о/п 74 кв. м, кухня 12 кв. 
м, евроремонт. Цена 5 180 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

3- . ., ул. Козлова, д. 116, 
центр, 5/5, о/п 59 кв. м, отл. 
сост. Цена 3 175 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

3- . ., мкр-н Колычево, ул. 
Девичье Поле, д. 21, 2/9, пан, 
тип, о/п 63 кв.м., кухня 7,5 кв.м. 
Цена 2 850 000 руб. Тел.  8 (985) 
131-15-77.

 в Старой Коломне (второй 
поворот от кремля), о/п 129 кв. 

 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры. Цена 650 000 
руб. Тел. 8 (925) 935-16-94.

1- . ., ул. Пионерская, д. 
33, 5/5, кирп., о/п 22 кв. м, хор. 
сост., окна ПВХ, металлическая 
дверь. Цена 1 650 000 руб. Тел.:8 
(916) 624-06-33.

1- . ., пр-т Кирова (р-н тр. 
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5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 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 Оле-

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

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
16.00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «13-Й ВОИН». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
0.30 х/ф «БЕЗДНА». [16+].
3.00 х/ф «МАЙКЛ». [12+].
4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

5.00 Самое яркое. [16+].
5.55 т/с «НЕ ПАРА». [16+].
6.40 т/с «НЕ ПАРА». [16+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
13.20 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
14.10 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Самое яркое. [16+].
17.25 т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». [12+].
18.10 т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». [12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
23.40 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
0.35 Самое яркое. [16+].

6.30 «6 кадров». [16+].
6.35 «Присяжные красоты». 

[16+].
7.30 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
8.30 «Давай разведёмся!» [16+].
9.35 «Тест на отцовство». [16+].
10.35 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.35 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.25 д/с «Порча». [16+].
14.55 х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИ-

КАМИ». [16+].
19.00 х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». 

[16+].
23.10 т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». [16+].
2.00 д/с «Порча». [16+].
2.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
3.50 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
5.25 «Тест на отцовство». [16+].
6.15 «6 кадров». [16+].
6.20 «Удачная покупка». [16+].

5.00 «Битва риелторов». [16+].
7.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
7.30 «Орел и решка. Шопинг». 

[16+].
9.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+].
12.00 «Орел и решка. Рай и ад». 

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

[16+].
17.00 «Большой выпуск с Антоном 

Птушкиным». [16+].
18.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
19.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
21.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
23.00 х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

[16+].
0.50 Пятница News”. [16+].
1.20 «Приманка». [16+].
3.10 «Магаззино». [16+].
4.50 т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 т/с «НЮХАЧ». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
0.00 Познер. [16+].
1.00 На самом деле. [16+].
2.05 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-19». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
2.00 т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+].
3.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

5.05 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
8.05 Мальцева. [12+].
9.00 т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
21.00 т/с «ПЁС». [16+].
23.15 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
0.35 Поздняков. [16+].
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+].
1.45 т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

[16+].
3.45 Их нравы. [0+].
4.20 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].

6.00 «Настроение».
8.10 х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». [6+].
10.05 д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30 События.
11.50 т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.40 «Мой герой - навсегда». 

[12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 х/ф «МСТИТЕЛЬ». [12+].
22.00 События.
22.30 «До чего дошёл прогресс». 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов». [16+].
1.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
2.50 х/ф «ТАМОЖНЯ». [12+].
4.20 Юмористическая 

программа. [12+].
5.20 «Ералаш». [6+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.25 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
6.45 м/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
7.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
8.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
8.25 х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». [0+].
10.30 х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 
[0+].

12.40 х/ф «ЗОЛУШКА». [6+].
14.45 м/ф «Монстры на 

каникулах». [6+].
16.30 м/ф «Монстры на 

каникулах-2». [6+].
18.15 м/ф «Шрэк». [6+].
20.00 х/ф «ЁЛКИ». [12+].
21.50 х/ф «ЁЛКИ-2». [12+].
23.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+].

1.00 х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА». [12+].

2.50 «Супермамочка». [16+].
3.40 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.30 Ералаш. [0+].

6.00 Вся правда про... [12+].
6.30 Самые сильные. [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Спорт-2019. [0+].
10.15 Специальный репортаж. [12+].
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Франции. 
[0+].

11.30 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Трансляция из Фран-
ции. [0+].

12.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
[12+].

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. «Сассуоло» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. [0+].
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.25 Мини-футбол. «Тюмень» - КПРФ 

(Москва). Париматч - Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.20 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

23.55 Тотальный футбол.
0.55 Спорт-2019. [0+].
2.10 Профессиональный бокс. Т. Кроу-

форд - Э. Каваляускас. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. М. Конлан - В. 
Никитин. Трансляция из США. [16+].

4.05 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - Д. Бранч. И. Штырков 
- Я. Эномото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+].

7.00 ТНТ. Gold. [16+].
7.30 ТНТ. Gold. [16+].
8.00 ТНТ. Gold. [16+].
8.30 ТНТ. Gold. [16+].
9.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
17.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
19.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 «Прожарка». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
0.05 Дом-2. После заката. [16+].
1.05 х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». [16+].
2.40 х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». [16+].
4.30 Комеди Клаб. [16+].
5.20 Комеди Клаб. [16+].
6.10 ТНТ. Best. [16+].
6.35 ТНТ. Best. [16+].

6.00 Сегодня утром. [12+].
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». [12+].
8.40 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
13.00 Новости дня.
13.25 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
16.20 «Открытый эфир». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+].
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+].

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

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

Метлиной. [12+].
23.40 х/ф «ВЫСОТА 89». [12+].
2.00 х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА». [12+].
3.10 х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» [6+].
4.40 х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+].

ООО « »,
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.              Реклама МХ959

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

« » 
Ортопедическая, терапевтическая, 
хирургическая стоматология. 
Тел. 612-10-85, ул. Гражданская, д. 4., 
616-54-65, ул. Дзержинского, д. 76 
(ЖК «Виктория-парк»)          

 Реклама МХ867

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ651

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

СТАЖ – 25 ЛЕТ.
Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
           8 (916) 197-60-06,  
           8 (926) 474-78-45.

 Реклама МХ1115

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

Вывоз остатков.
Тел. 8 (962) 924-35-72

Реклама МХ730

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

Тел.: 8 (925) 196-33-30, 
8 (926) 854-70-40.

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

Бытовые услуги

РЕМОНТ НА ДОМУ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел.:  8 (903) 181-10-77, 
          8 (916) 977-46-46

Реклама МХ681

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ858

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, канали-
зация, отопление). Недорого. Котлы, 
радиаторы, батареи, трубы, насосы и 
др. на заказ. Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ641

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ746

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНТЕХ-

НИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, 

ЛИНОЛЕУМ, ДВЕРИ.

Тел.: 8 (919) 768-17-68, 
8 (925) 619-94-84, 

Александр (Viber, WhatsApp)

Реклама МХ963

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ – ОТ МЕЛОЧЕЙ 

ДО ОТДЕЛКИ «ПОД КЛЮЧ»
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

ПЛИТКА. Все мастера из 
Коломны. Опыт работы больше 

10 лет. Честная смета, дого-
вор, гарантия. Хорошее соот-

ношение цены и качества.
Тел.: 8 (916) 318-40-30, Андрей, 

8 (985) 216-75-30, Герман.

Реклама МХ964

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др. 

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ461

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

И НОУТБУКОВ
НАСТРОЙКА  WINDOWS, 
ПРОГРАММ, ИНТЕРНЕТ 
Выезд на дом. Опыт 15 лет.  

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ782

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 

960 руб.
в месяц за 4 
публикации. 

Тел. 8 (496) 612-40-09, 
8 (985) 029-30-38.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др. 

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

КАМАЗ от 3 до 10 куб. м

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 353-83-17

Реклама МХ462

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

Реклама МХ1148

м, земельный участок 9,5 соток, 
газ, свет, вода, канализация. 
Замечательное место для про-
живания или коммерческих це-
лей (музей, хостел и т. д.). Тел. 8 
(915) 095-44-98.

, 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.

  8 соток, СНТ 
«Кудрявцево». Цена 120 000 руб. 
Тел. 8 (916) 673-76-15.

  8,4 кв. м, 
д. Троицкие Озерки, садовое 

товарищество «Деметра», есть 
свет, вода, вагончик 6х6 м, 
удобный проезд. Тел. 8 (929) 
622-38-29.

  10 соток, с. 
Октябрьское, 15 км от Коломны, 
огорожен, свет по границе, вода 
и газ в 50 м, лес и озеро в 0,5 км, 
река в 1 км, удобный подъезд, 
рыбалка, грибы, ягоды. Доку-
менты готовы к продаже. Тел. 8 
(969) 018-09-17.

  6 соток, СНТ 
«Русь», замечательные дачные 
места, лес, пруд, река Осенка, 
святой источник Неупиваемая 
Чаша. Участок неосвоенный. 

Цена 10 000 руб. Тел. 8 (915) 
095-44-98.

 в ЖК «Макеев-
ский», 55 кв. м, 25 из них «под 
ключ». Цена 1 300 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

  в городе от 
5 соток. Тел. 8 (999) 801-04-82.

 в Коломне или Коломенском 
районе. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8 (926) 756-16-01.

 от собственника. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8 
(999) 801-04-82.

1-  2- . .  только от соб-
ственника. Рассмотрю варианты 
как с ремонтом, так и без ремон-
та. Тел. 8 (916) 632-56-13.

3- . . в центральной части 
города. Тел. 8 (985) 619-22-19.

 под мастерскую 
художника на длительный срок. 

Ремонт не обязателен. Необхо-
димы свет, тепло, вода. Тел. 8 
(905) 519-38-91, Галина.

1-2- . .  Своевременную 
оплату чистоту и порядок гаран-
тирую! Тел. 8 (985) 131-15-77.

 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры на комнату в Ко-
ломне. Тел. 8 (925) 935-16-94.



6.00 Вся правда про... [12+].
6.30 Самые сильные. [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Спорт-2019. [0+].
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч!
11.30 Спорт-2019. [0+].
12.45 Новости.
12.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

[12+].
13.10 Смешанные единоборства. И.-Л. 

Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж. 
Макки - Д. Кампос. Bellator. Транс-
ляция из США. [16+].

15.10 РПЛ 2019/2020. Главные матчи. 
[12+].

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.30 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Куз-

басс» (Кемерово). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

19.15 Новости.
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Трактор» (Челябинск). 
КХЛ. Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. [0+].

0.00 Все на Матч!
0.40 Волейбол. «Динамо-Казань» - 

«Локомотив» (Калининградская 
область). Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. [0+].

2.40 Спорт-2019. [0+].
4.25 Спорт-2019. [0+].
5.40 Специальный репортаж. [12+].

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+].
8.10 х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

[0+].
9.55 х/ф «УЛЬТИМАТУМ». [16+].
11.30 События.
11.50 т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.35 «Мой герой - навсегда». 

[12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

[12+].
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала». 
[16+].

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.50 д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона». [16+].
1.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
2.50 «Он и Она». [16+].
4.15 «Ералаш». [6+].

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

6.30 «6 кадров». [16+].
6.35 «Присяжные красоты». 

[16+].
7.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
8.35 «Давай разведёмся!» 

[16+].
9.40 «Тест на отцовство». [16+].
10.40 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.45 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35 д/с «Порча». [16+].
15.05 х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ». 

[16+].
19.00 х/ф «МАЧЕХА». [16+].
23.00 т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». [16+].
1.50 д/с «Порча». [16+].
2.20 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
3.40 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
5.20 «Тест на отцовство». [16+].
6.10 «6 кадров». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

7.00 ТНТ. Gold. [16+].
8.00 ТНТ. Gold. [16+].
9.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+].
13.25 Большой завтрак. [16+].
14.00 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
17.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
19.30 т/с «ОЛЬГА». [16+].
20.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Прожарка. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
0.05 Дом-2. После заката. [16+].
1.05 х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». [16+].
2.55 х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

[16+].
4.20 Комеди Клаб. [16+].
5.10 Комеди Клаб. [16+].
6.05 ТНТ. Best. [16+].
6.35 ТНТ. Best. [16+].

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

6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 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 исто-

рии». [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 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХА-

ОСА». [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
0.30 х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». 

[16+].
2.20 х/ф «АКТЫ МЕСТИ». [16+].
3.45 «Тайны Чапман». [16+].
4.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].

5.00 Самое яркое. [16+].
6.05 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
6.50 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
13.20 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
14.10 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Все просто! [12+].
17.25 т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». [12+].
18.10 т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». [12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
0.10 Самое яркое. [16+].

5.00 «Битва риелторов». 
[16+].

7.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

7.30 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+].

9.00 «На ножах». [16+].
11.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «На ножах». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
20.00 «На ножах». [16+].
23.00 х/ф «РЕКРУТ». [16+].
1.10 Пятница News”. [16+].
1.40 «Приманка». [16+].
3.30 «Магаззино». [16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-19». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
2.00 т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+].
3.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

5.05 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
8.05 Мальцева. [12+].
9.00 т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
21.00 т/с «ПЁС». [16+].
23.15 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
0.30 Однажды... [16+].
1.15 т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

[16+].
3.35 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].

6.00 Сегодня утром. [12+].
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». [12+].
8.25 «Специальный репортаж». 

[12+].
8.45 «Не факт!» [6+].
9.25 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». [12+].
13.00 Новости дня.
13.25 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

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

[12+].
18.50 д/с «Легенды госбезопасно-

сти». [16+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 д/с «Секретные материалы». 

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

Метлиной. [12+].
23.40 х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

[12+].
2.25 х/ф «ДАУРИЯ». [6+].
5.15 д/с «Легендарные 

самолеты». [6+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 т/с «НЮХАЧ». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
23.55 Премьера. «Право на 

справедливость». [16+].
1.00 На самом деле. [16+].
2.05 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].

6.00 Ералаш. [6+].
6.25 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
6.45 м/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
7.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
8.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
8.45 м/ф Премьера! «Снежная 

королева. Зазеркалье». 
[6+].

10.20 х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». [0+].

12.20 т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
[16+].

16.25 м/ф «Шрэк-2». [6+].
18.15 м/ф «Шрэк Третий». [12+].
20.00 х/ф «ЁЛКИ-3». [6+].
22.00 х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». [6+].
23.45 х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

[16+].
2.20 т/с «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА». [12+].
3.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.35 т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
5.00 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 25 ÄÅÊÀÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ,24 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

6.00 Вся правда про... [12+].
6.30 Самые сильные. [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Спорт-2019. [0+].
10.15 Новости.
10.20 Тотальный футбол. [12+].
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи. 

[12+].
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 Специальный репортаж. [12+].
12.45 Смешанные единоборства. Дж. 

Барнетт - Р. Маркес. А. Лара - В. 
Артега. Bellator. Трансляция из 
США. [16+].

14.45 Новости.
14.50 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Красноярска. [16+].

16.10 Новости.
16.15 Смешанные единоборства. Фёдор 

Емельяненко. Лучшее. [16+].
17.15 Реальный спорт.
17.45 Спорт-2019. [0+].
18.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

[12+].
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Маг-

нитогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.

22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.00 Дерби мозгов. [16+].
23.40 х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [16+].
1.40 Спорт-2019. [0+].
2.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

[12+].
3.15 х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТО-

РИЯ МОХАММЕДА АЛИ». [16+].
5.00 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года. 
[16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 т/с «НЮХАЧ». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
23.55 На самом деле. [16+].
1.10 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

6.00 Ералаш. [0+].
6.25 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
6.45 м/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
7.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
8.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
8.20 м/ф «Снежная королева». 

[0+].
9.45 м/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лёд». [6+].
11.30 х/ф «ЁЛКИ». [12+].
13.25 т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

[16+].
16.25 м/ф «Шрэк». [6+].
18.15 м/ф «Шрэк-2». [6+].
20.00 х/ф «ЁЛКИ-2». [12+].
22.05 х/ф «ЁЛКИ-3». [6+].
0.05 х/ф «ЛЮСИ». [18+].
1.45 т/с «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА». [12+].
3.15 «6 кадров». [16+].
3.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.35 т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
5.00 Ералаш. [0+].

7.00 ТНТ. Gold. [16+].
7.30 ТНТ. Gold. [16+].
8.00 ТНТ. Gold. [16+].
8.30 ТНТ. Gold. [16+].
9.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+].
13.30 «План Б». [16+].
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
15.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
17.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 т/с «УНИВЕР». [16+].
19.30 т/с «УНИВЕР». [16+].
20.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 «Прожарка». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
0.05 Дом-2. После заката. [16+].
1.05 х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

[16+].
2.45 х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

[16+].
4.20 Комеди Клаб. [16+].
5.10 Комеди Клаб. [16+].
6.05 ТНТ. Best. [16+].
6.30 ТНТ. Best. [16+].

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

6.00 «Документальный проект». 
[16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 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 Оле-

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

рии». [16+].
15.00 «Документальный проект». 

[16+].
16.00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «КОНСТАНТИН». [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
0.30 х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». [16+].
2.30 х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ». [16+].
4.00 «Тайны Чапман». [16+].

5.00 Самое яркое. [16+].
6.00 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
6.50 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Самое яркое. [16+].
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
13.20 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
14.10 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Самое вкусное. [12+].
16.50 Самое вкусное. [12+].
17.25 т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». [12+].
18.10 т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». [12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
23.20 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
0.10 Самое яркое. [16+].

6.00 Сегодня утром. [12+].
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». [12+].
8.25 «Не факт!» [6+].
9.05 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
11.35 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.25 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 

[12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 

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

[12+].
18.50 д/с «Легенды госбезопасно-

сти». [16+].
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». [12+].
20.25 д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 х/ф «ПЛАМЯ». [12+].
2.50 х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». [6+].
4.10 х/ф «РЫСЬ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [6+].
5.15 д/с «Легендарные 

самолеты». [6+].

6.30 «6 кадров». [16+].
6.35 «Присяжные красоты». 

[16+].
7.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
8.35 «Давай разведёмся!» [16+].
9.40 «Тест на отцовство». [16+].
10.40 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.40 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30 д/с «Порча». [16+].
15.00 х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». 

[16+].
19.00 х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

[16+].
22.45 т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». [16+].
1.35 д/с «Порча». [16+].
2.05 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
3.30 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
5.05 «Тест на отцовство». [16+].
5.55 «6 кадров». [16+].
6.20 «Удачная покупка». [16+].

6.00 «Настроение».
8.10 х/ф «12 СТУЛЬЕВ». [0+].
11.30 События.
11.50 т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.40 «Мой герой - навсегда». 

[12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». [16+].
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 д/ф «Дамские негодники». 

[16+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 д/ф «90-е. Уроки пластики». 

[16+].
1.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
2.50 х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

[12+].
4.35 Юмористическая 

программа. [12+].
5.35 «Ералаш». [6+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-19». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
2.00 т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+].
3.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

5.05 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
8.05 Мальцева. [12+].
9.00 т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
21.00 т/с «ПЁС». [16+].
23.15 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
0.30 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
1.30 т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

[16+].
3.35 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

5.00 «Битва риелторов». 
[16+].

7.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

7.30 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+].

9.00 «Секретный миллионер». 
[16+].

23.00 х/ф «РЕВОЛЬВЕР». 
[16+].

1.10 Пятница News”. [16+].
1.40 «Приманка». [16+].
3.30 «Магаззино». [16+].
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5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+].

6.00 «Документальный проект». 
[16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 «Документальный проект». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». [16+].
15.00 «Документальный проект». [16+].
16.00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
23.00 х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕ-

РИ». [18+].
1.00 т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ». [18+].
3.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

5.55 х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». [12+].

8.00 Новости дня.
8.20 «Рыбий жЫр». [6+].
8.55 х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». [12+].
11.00 т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.30 т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». [12+].
15.55 т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.45 т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 

[12+].
20.00 х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

[12+].
21.30 х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

[12+].
23.10 Десять фотографий. [6+].
0.05 х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». [12+].

2.05 х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». [0+].

3.30 х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». [6+].

5.00 х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+].

6.30 «Удачная покупка». [16+].
6.40 «6 кадров». [16+].
7.30 «По делам несовершен-

нолетних». [16+].
8.30 «Давай разведёмся!» 

[16+].
9.35 «Тест на отцовство». 

[16+].
10.35 т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». [16+].
19.00 х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ». 
[16+].

23.05 х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ». [16+].

1.55 «Присяжные красоты». 
[16+].

4.20 «Тест на отцовство». 
[16+].

5.10 д/с «Замуж за рубеж». 
[16+].

6.00 «Домашняя кухня». [16+].
6.25 «6 кадров». [16+].

7.00 ТНТ. Gold. [16+].
7.30 ТНТ. Gold. [16+].
8.00 ТНТ. Gold. [16+].
8.30 ТНТ. Gold. [16+].
9.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+].
13.25 Большой завтрак. [16+].
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
15.00 Комеди Клаб. [16+].
16.00 Комеди Клаб. [16+].
17.00 Комеди Клаб. [16+].
18.00 Комеди Клаб. [16+].
19.00 Комеди Клаб. [16+].
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Новый Мартиросян. [16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
0.05 Дом-2. После заката. [16+].
1.10 «Такое кино!» [16+].
1.40 м/ф «Симпсоны в кино». 

[16+].
3.00 х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

[16+].
4.25 Комеди Клаб. [16+].
5.15 ТНТ. Best. [16+].
5.40 ТНТ. Best. [16+].
6.00 ТНТ. Best. [16+].
6.30 ТНТ. Best. [16+].

5.00 «Битва риелторов». [16+].
7.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
7.30 «Орел и решка. Шопинг». 

[16+].
9.00 т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ». [16+].
23.00 х/ф «ИГРА». [16+].
1.30 Пятница News”. [16+].
2.00 «Приманка». [16+].
4.50 т/с «ПОЛОВИНКИ». 

[16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.25 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
6.45 м/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
7.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
8.00 х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2: КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 
[0+].

10.20 м/ф «Шрэк навсегда». 
[12+].

12.00 «Уральские пельмени». 
[16+].

12.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].

20.00 х/ф «ЁЛКИ 1914». [6+].
22.15 х/ф «ОДИН ДОМА-3». 

[12+].
0.15 х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

[0+].
2.00 «Супермамочка». [16+].
3.40 «6 кадров». [16+].
3.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.35 Ералаш. [0+].

5.00 Самое яркое. [16+].
6.05 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
6.50 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Вкусно 360. [12+].
10.15 Вкусно 360. [12+].
11.00 Губернатор 360.
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
13.20 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
14.10 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 ИнDизайн. [12+].
16.50 ИнDизайн. [12+].
17.25 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
23.20 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
0.10 Самое яркое. [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая про-
грамма. Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта-
мышева, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена Ко-
сторная. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.30 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. [16+].

19.35 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск. [16+].

21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
0.20 д/ф Премьера. «История 

Эллы Фицджеральд». [16+].
2.10 Дискотека 80-х. [16+].
4.20 х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». [0+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». Новогодний 

финал. [16+].
0.25 х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ». [12+].

6.00 «Настроение».
8.00 д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова». [12+].
9.05 х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». [12+].
11.30 События.
11.50 х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». [12+].
13.25 х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». [12+].
17.50 События.
18.20 х/ф «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША». [12+].
20.15 х/ф «ЗОЛУШКА С 

РАЙСКОГО ОСТРОВА». 
[16+].

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
[12+].

1.05 х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». [12+].

2.50 Петровка, 38. [16+].
3.05 х/ф «ЗАЙЧИК». [0+].
4.50 д/ф «Актёрские судьбы». 

[12+].

5.05 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
8.05 Доктор Свет. [16+].
9.00 т/с «ВЕТЕРАН». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ВЕТЕРАН». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
23.10 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания-2019». [12+].

0.55 т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 
[16+].

2.55 Квартирный вопрос. [0+].
3.55 д/ф «Незаменимый». [12+].

6.00 Вся правда про... [12+].
6.30 РПЛ 2019/2020. Главные мат-

чи. [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Спорт-2019. [0+].
10.45 Специальный репортаж. [12+].
11.05 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-

пионат мира среди молодёж-
ных команд. Трансляция из 
Чехии. [0+].

13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Канада - США. Чемпи-

онат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Чехии. 
[0+].

16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Словакия - Казах-

стан. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Чехии.

19.30 Специальный репортаж. [12+].
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
21.00 Хоккей. Германия - США. 

Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция из Чехии.

23.30 Все на Матч!
0.15 Спорт-2019. [0+].
2.00 Футбол. «Антверпен» - «Ан-

дерлехт». Чемпионат Бельгии. 
[0+].

4.00 Смешанные единоборства. Д. 
Гольцов - С. Ишии. М. Гришин - 
Дж. Джонсон. PFL. Трансляция 
из США. [16+].
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 т/с «НЮХАЧ». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
0.00 На самом деле. [16+].
1.10 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].

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

6.00 «Документальный проект». 
[16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 «Документальный проект». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

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

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «ЗАЩИТНИК». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
0.30 х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК». [16+].
2.30 х/ф «УЙТИ КРАСИВО». [16+].
4.00 «Тайны Чапман». [16+].
4.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-19». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
2.00 т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+].
3.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

5.00 Самое яркое. [16+].
5.55 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
6.40 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
7.30 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Все просто! [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
13.15 т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ». [16+].
14.50 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
15.35 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
16.15 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
17.35 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
18.20 т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+].
19.00 Губернатор 360.
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
23.20 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
0.10 Губернатор 360.
1.10 Самое яркое. [16+].

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+].
8.10 х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА». [0+].
9.50 х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». [12+].
11.30 События.
11.50 т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.35 «Мой герой - навсегда». 

[12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ». [12+].
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 д/ф «Звезда с гонором». 

[12+].
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+].
0.55 д/ф «Пётр Порошенко. Лидер 

продаж». [16+].
1.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
2.50 «Он и Она». [16+].
4.20 м/ф «Мультфильмы». [0+].

6.00 Сегодня утром. [12+].
8.00 Новости дня.
8.15 «Полезная покупка». [12+].
8.25 «Не факт!» [6+].
9.20 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.25 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

[12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

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

[12+].
18.50 д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+].
19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

[0+].
3.25 х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 

[12+].
4.40 х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

[12+].

5.05 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
8.05 Мальцева. [12+].
9.00 т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
21.00 т/с «ПЁС». [16+].
22.05 т/с «ПЁС». [16+].
23.15 Сегодня.
23.25 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
0.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+].
1.05 т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

[16+].
3.05 Дембеля. Истории 

солдатской жизни. [12+].
4.20 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].

6.30 «Удачная покупка». [16+].
6.40 «6 кадров». [16+].
7.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
8.35 «Давай разведёмся!» [16+].
9.40 «Тест на отцовство». [16+].
10.40 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.45 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35 д/с «Порча». [16+].
15.05 х/ф «МАЧЕХА». [16+].
19.00 х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 

[16+].
23.05 т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ». [16+].
1.55 д/с «Порча». [16+].
2.25 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
3.45 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
5.25 «Тест на отцовство». [16+].
6.15 «6 кадров». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.25 м/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
6.45 м/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
7.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
8.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
8.10 х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ». [0+].
10.30 х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2: КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 
[0+].

12.55 т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 
[16+].

16.30 м/ф «Шрэк Третий». [12+].
18.15 м/ф «Шрэк навсегда». 

[12+].
20.00 х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». [6+].
21.45 х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ». [0+].
23.35 х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

[0+].
1.40 х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

[16+].
3.30 «6 кадров». [16+].
3.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.35 Ералаш. [0+].

7.00 ТНТ. Gold. [16+].
8.00 ТНТ. Gold. [16+].
9.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+].
13.30 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.30 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
17.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
20.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 «Прожарка». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
0.05 Дом-2. После заката. [16+].
1.05 х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». [16+].
3.20 THT-Club. [16+].
3.25 х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». [16+].
4.45 Комеди Клаб. [16+].
5.40 Комеди Клаб. [16+].
6.30 ТНТ. Best. [16+].

6.00 Вся правда про... [12+].
6.30 Самые сильные. [12+].
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Спорт-2019. [0+].
10.45 Новости.
10.50 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 

(Свердловская область) - «Дина-
мо» (Москва). Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
[0+].

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Красноярска. [16+].

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.10 Специальный репортаж. [12+].
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат 

мира среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Чехии.

19.30 Новости.
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

«Финал 4-х». Финал. Прямая транс-
ляция.

22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. «Виллербан» (Франция) 

- «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.

0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Ми-
лан» (Италия). Евролига. Мужчины. 
[0+].

2.40 Хоккей. Швеция - Финляндия. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Чехии. [0+].

5.00 Реальный спорт. [12+].
5.30 Команда мечты. [12+].

5.00 «Битва риелторов». 
[16+].

7.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

7.30 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+].

9.00 «Черный список». [16+].
23.00 «Теперь я босс». [16+].
0.00 х/ф «ОПАСНЫЙ 

БИЗНЕС». [16+].
2.00 Пятница News”. [16+].
2.30 «Приманка». [16+].
4.30 т/с «ПОЛОВИНКИ». 

[16+].
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6.10 х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». [12+].

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+].
9.45 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
11.55 д/с «Секретные 

материалы». [12+].
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+].
14.25 д/с «Подводная война». 

[12+].
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 д/с «Подводная война». 

[12+].
23.50 «Новая Звезда». Гала-

концерт. [6+].
2.10 х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА». [0+].
3.55 х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». 

[12+].

6.30 «Удачная покупка». [16+].
6.40 «6 кадров». [16+].
7.30 х/ф «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА». [16+].
9.20 х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ». [16+].
11.15 х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-

ВАНИЯ». [16+].
15.05 х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». 

[16+].
19.00 х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». [16+].
23.00 х/ф «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ». [16+].
2.10 т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». [16+].
5.30 д/с «Замуж за рубеж». 

[16+].
6.20 «6 кадров». [16+].

7.00 ТНТ. Gold. [16+].
7.30 ТНТ. Gold. [16+].
8.00 ТНТ Music. [16+].
8.30 ТНТ. Gold. [16+].
9.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
9.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

[12+].
13.00 Где логика? [16+].
14.00 Где логика? [16+].
15.00 Импровизация. [16+].
16.00 Студия Союз. [16+].
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
17.20 Комеди Клаб. [16+].
18.30 Комеди Клаб. [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
21.00 «План Б». [16+].
22.30 Stand Up. Юлия Ахмедова. 

[16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
0.05 Дом-2. После заката. [16+].
1.10 ТНТ Music. [16+].
1.45 х/ф «ПОТОМКИ». [16+].
3.35 х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН». [12+].
5.05 Комеди Клаб. [16+].
6.00 ТНТ. Best. [16+].
6.30 ТНТ. Best. [16+].

5.00 «Бедняков+1». [16+].
7.40 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
8.00 «Бедняков+1». [16+].
10.00 «Две девицы за грани-

цей». [16+].
12.00 «Орел и решка. Россия». 

[16+].
13.00 «Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков». [16+].
14.00 «Большой выпуск с Анто-

ном Птушкиным». [16+].
15.00 «Большой выпуск с Анто-

ном Птушкиным». [16+].
23.00 х/ф «ОХРАННИК». [16+].
1.00 х/ф «КОДЕКС ВОРА». 

[16+].
3.00 «Приманка». [16+].
4.30 т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.50 м/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
7.15 м/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
7.40 м/с «Три кота». [0+].
8.05 м/с «Царевны». [0+].
8.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
9.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.55 х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

[0+].
12.45 х/ф «МАЙОР ПЕЙН». [0+].
14.45 м/ф «Кунг-фу Панда». [0+].
16.30 м/ф «Кунг-фу Панда-2». 

[0+].
18.15 м/ф «Кунг-фу Панда-3». 

[6+].
20.00 х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЁЛКИ 

ПОСЛЕДНИЕ». [6+].
22.00 х/ф «ЁЛКИ 1914». [6+].
0.15 х/ф «МАЙОР ПЕЙН». [0+].
2.00 х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАС-

САЖИР». [12+].
3.35 «6 кадров». [16+].
3.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
4.35 д/ф «Молодёжка-2. Фильм 

о фильме». [16+].
5.30 Ералаш. [0+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

5.00 Самое яркое. [16+].
8.00 Будни.
9.00 Новости 360.
9.20 Губернатор 360.
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 ИнDизайн. [12+].
11.35 ИнDизайн. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 Все просто! [12+].
14.00 Новости 360.
14.30 Самое яркое. [16+].
14.50 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
16.10 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
17.10 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
18.05 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
19.00 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.00 х/ф «ВОВОЧКА». [0+].
23.40 х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР». 

[12+].
1.40 Самое яркое. [16+].

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 д/ф Премьера. «Михаил Бояр-

ский. «Много лет я не сплю по 
ночам». [12+].

11.15 д/с «Теория заговора». [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 д/ф «Михаил Боярский. Один на 

всех». [16+].
15.25 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта-
мышева, Александра Трусова, 
Анна Щербакова, Алена Костор-
ная. Прямой эфир.

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+].

19.35 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 х/ф ПРЕМЬЕРА. «НАЙТИ 

СЫНА». [16+].
0.35 х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИ-

ОН». [6+].
2.55 Дискотека 80-х. [16+].

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. 

Суббота. [12+].
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [16+].

13.50 х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ». [12+].

18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ». [12+].
1.30 х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ». [12+].

5.25 Марш-бросок. [12+].
5.50 м/ф Мультпарад. [0+].
6.50 х/ф «ВИЙ». [12+].
8.20 д/с Большое кино. [12+].
8.55 х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». [12+].
11.30 События.
11.50 х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». [12+].
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+].
15.00 х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+].
17.00 т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Прощание. Николай 

Караченцов». [16+].
23.05 д/ф «90-е. Выпить и 

закусить». [16+].
23.55 д/с «Советские мафии». 

[16+].
0.45 д/с «Советские мафии». 

[16+].
1.35 «До чего дошёл прогресс». 

Спецрепортаж. [16+].
2.05 х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». [12+].
3.55 м/ф «Мультфильмы». [0+].

4.50 д/с «Таинственная Россия». 
[16+].

5.35 х/ф «СПОРТЛОТО-82». [0+].
7.25 Смотр. [0+].
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+].
8.45 Кто в доме хозяин? [12+].
9.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 Еда живая и мёртвая. [16+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 Поедем, поедим! [0+].
14.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
21.00 Звезды сошлись. [16+].
22.35 Ты не поверишь! [16+].
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [18+].
0.25 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+].
1.40 Фоменко фейк. [16+].
2.05 Дачный ответ. [0+].
3.05 т/с «ВЕТЕРАН». [16+].

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

5.50 х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
[12+].

7.30 х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
[16+].

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

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

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.30 х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

[16+].
19.30 х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

[16+].
21.20 х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

[16+].
23.40 х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

[16+].
1.30 х/ф «РЭМБО-4». [16+].
3.00 «Тайны Чапман». [16+].

6.00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по секвею. Трансляция из 
Москвы. [0+].

6.55 Спортивные танцы. Кубок России 
по акробатическому рок-н-роллу. 
Трансляция из Казани. [0+].

8.35 Спорт-2019. [16+].
9.50 Специальный репортаж. [12+].
10.20 Новости.
10.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). Евроли-
га. Мужчины. [0+].

12.30 Все на футбол. [12+].
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Команда Фёдора. [12+].
14.35 Смешанные единоборства. Фёдор 

Емельяненко. Лучшее. [16+].
15.35 Специальный репортаж. [16+].
16.05 Специальный репортаж. [12+].
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Финляндия - Словакия. 

Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция из 
Чехии.

19.30 Новости.
19.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии.

21.00 Хоккей. Россия - Канада. Чем-
пионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из 
Чехии.

23.30 Все на Матч!
0.25 Смешанные единоборства. А. Мах-

но - В. Кузьминых. Д. Бикрев - А. 
Янкович. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы. [16+].

2.25 х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [16+].

4.30 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее. [16+].

5.30 Специальный репортаж. [16+].
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5.00 «Тайны Чапман». [16+].
8.00 х/ф «РЭМБО-4». [16+].
9.45 х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». [16+].
11.30 х/ф «РЭМБО-2». [16+].
13.30 х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

[16+].
15.20 х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». [16+].
17.00 х/ф «ЗАЩИТНИК». [16+].
19.00 х/ф «В ОСАДЕ». [16+].
21.00 х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

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

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

тезы». [16+].
4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. [16+].

6.10 х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». [12+].

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.30 «Служу России». [12+].
10.00 «Военная приёмка». [6+].
10.45 «Код доступа». [12+].
11.35 «Скрытые угрозы». [12+].
12.25 д/с «Легенды госбезопасно-

сти». [16+].
13.15 т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.35 Разговор о главном с замести-

телем Министра обороны РФ 
Т.В. Шевцовой.

20.15 д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+].

23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «Новая Звезда». Гала-концерт. 

[6+].
2.25 х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» [0+].
3.40 х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ». 
[0+].

4.45 д/ф «Новый Год на войне». 
[12+].

6.30 «6 кадров». [16+].
6.45 «Удачная покупка». [16+].
6.55 х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 

[16+].
8.50 «Пять ужинов». [16+].
9.05 х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». [16+].
11.05 х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ». [16+].

15.00 х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ». 
[16+].

19.00 х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». 
[16+].

23.05 х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ». [16+].

2.45 т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». [16+].

6.00 «6 кадров». [16+].
6.20 «Удачная покупка». [16+].

7.00 ТНТ. Gold. [16+].
7.30 ТНТ. Gold. [16+].
8.00 ТНТ. Gold. [16+].
8.30 ТНТ. Gold. [16+].
9.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 т/с «ИП ПИРОГОВА». [16+].
13.00 т/с «ИП ПИРОГОВА». [16+].
14.00 т/с «ИП ПИРОГОВА». [16+].
16.30 т/с «ИП ПИРОГОВА». [16+].
18.00 т/с «ИП ПИРОГОВА». [16+].
18.30 Однажды в России. [16+].
19.00 Однажды в России. [16+].
20.00 Однажды в России. [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 Новый Мартиросян. [16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
0.05 Дом-2. После заката. [16+].
1.10 «Такое кино!» [16+].
1.40 ТНТ Music. [16+].
2.10 х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДА-

НИЕ». [16+].
3.35 х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТА-

НИЕ». [12+].
5.30 Комеди Клаб. [16+].
6.20 ТНТ. Best. [16+].
6.45 ТНТ. Best. [16+].

5.00 «Верю - не верю». [16+].
7.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
8.00 «Верю - не верю». [16+].
10.00 «Орел и решка. Чудеса 

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

& Бедняков». [16+].
14.00 «Новогодний выпуск с К. 

Ивлевым». [16+].
15.00 «На ножах». [16+].
23.00 х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». 

[16+].
0.50 х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР». [16+].
2.40 «Приманка». [16+].
4.20 т/с «ПОЛОВИНКИ». 

[16+].

6.00 Ералаш. [0+].
6.50 м/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
7.15 м/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
7.40 м/с «Три кота». [0+].
8.05 м/с «Царевны». [0+].
8.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
9.30 «Рогов в городе». [16+].
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
10.55 м/ф «Кунг-фу Панда». [0+].
12.40 м/ф «Кунг-фу Панда-2». 

[0+].
14.25 м/ф «Кунг-фу Панда-3». 

[6+].
16.15 х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ». [0+].
18.00 х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

[6+].
20.00 х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». [16+].
22.20 х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 

[16+].
0.25 х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

[12+].
2.20 х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 

[12+].
3.50 х/ф «БЕЛЫЕ 

МЕДВЕДИЦЫ». [16+].
5.20 Ералаш. [6+].

5.00 Самое яркое. [16+].
9.00 Новости 360.
9.30 Самое вкусное. [12+].
10.00 Самое вкусное. [12+].
10.30 Все просто! [12+].
11.00 Будни.
12.00 Новости 360.
12.30 Все просто! [12+].
14.00 Новости 360.
14.30 Самое яркое. [16+].
15.10 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
16.10 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
17.05 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
18.05 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
19.00 т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.00 х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-

ДЯМ!» [12+].
23.35 х/ф «ЗВЕЗДА». [16+].
2.00 Самое яркое. [16+].

4.20 х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 
[0+].

6.00 Новости.
6.10 х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 

[0+].
7.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+].
7.45 Часовой. [12+].
8.15 Здоровье. [16+].
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 д/ф «Дело декабристов». 

[12+].
16.00 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Показательные высту-
пления. Красноярск. [0+].

18.15 Премьера. Церемония 
вручения народной премии 
«Золотой граммофон». [16+].

21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал 

года. [16+].
23.25 х/ф «Я ХУДЕЮ». [12+].
1.20 «Две звезды». Новогодний 

выпуск. [12+].
3.40 Первый дома. [0+].

5.40 х/ф «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ». [12+].

7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.

8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. 

Воскресенье.
9.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 х/ф «ПРОСТИ». [12+].
16.00 Всероссийский 

открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». Финал.

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

с Владимиром 
Соловьёвым. [12+].

1.30 х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА». 
[12+].

3.30 х/ф «ЁЛКИ 
ЛОХМАТЫЕ». [12+].

5.35 х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». [0+].

7.05 х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
[0+].

8.45 х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». [12+].

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». [12+].

11.30 События.
11.45 х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». [0+].
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

[16+].
15.55 д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак». [16+].
16.40 д/ф «Мужчины Марины 

Голуб». [16+].
17.35 х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 

[12+].
21.20 т/с «КОВЧЕГ МАРКА». 

[12+].
0.00 События.
0.15 т/с «КОВЧЕГ МАРКА». 

[12+].
1.15 х/ф «НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ». [16+].
3.10 д/ф «Песняры. 

Прерванный мотив». [12+].
4.15 м/ф «Мультфильмы». [0+].

5.10 т/с «ВЕТЕРАН». [16+].
6.00 Центральное 

телевидение. [16+].
8.00 Сегодня.
8.20 х/ф «ВЕТЕР 

СЕВЕРНЫЙ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [16+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+].
14.10 х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

[12+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

событиях. [16+].
2.05 Квартирный вопрос. [0+].
3.10 Дембеля. Истории 

солдатской жизни. [12+].
4.15 т/с «ТОПТУНЫ». [16+].

6.00 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко - К. Джексон. Bellator 
& Rizin. Прямая трансляция из 
Японии.

9.00 Реальный спорт.
9.45 Профессиональный бокс. Дж. 

Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. 
Трансляция из США. [16+].

11.45 Новости.
11.50 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Масс-старт. Трансляция из 
Германии. [0+].

12.40 Новости.
12.45 Биатлон. «Рождественская гонка 

звёзд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии. [0+].

13.45 Новости.
13.50 Специальный репортаж. [12+].
14.10 Хоккей. Россия - Канада. Чем-

пионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Чехии. [0+].

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Хоккей. Казахстан - Финляндия. 

Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд. Прямая трансляция из 
Чехии.

19.30 Новости.
19.35 Смешанные единоборства. Ф. 

Емельяненко - К. Джексон. Bellator 
& Rizin. Трансляция из Японии. 
[16+].

20.05 Специальный репортаж. [12+].
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Россия - США. Чемпионат 

мира среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Чехии.

23.30 Все на Матч!
0.20 Дерби мозгов. [16+].
1.00 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ. [0+].

2.15 Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс». 
Чемпионат Шотландии. [0+].

4.15 Спорт-2019. [16+].
5.30 Самые сильные. [12+].



. Львы в первой половине недели смогут 
значительно укрепить свое материальное бла-
госостояние. В вашем распоряжении будет 
достаточно денег для того, чтобы вы могли со-

вершить необходимые покупки. Между тем эти дни 
не слишком подходят для развлечений, сейчас лучше 
решать практические вопросы. Вторая половина недели 
складывается неудачно для романтических отношений. 
Если вы одиноки, то поиски новой половинки вряд ли 
приведут к началу серьезного романа.

. У Овнов в первой половине недели будет 
прекрасное самочувствие. Вы сможете относи-
тельно легко справиться с инфекционными и 
простудными заболеваниями, поскольку уси-

лится запас жизненных сил и укрепится иммунитет. Это 
хорошее время для нав едения порядка в текущих делах, 
причем как на работе, так и дома. Возможно, предстоит 
покупка компьютерной или иной техники.

. Первая половина недели для Тельцов сло-
жится замечательно. Усиливаются ваши творче-
ские способности, возрастают оптимизм, жизне-
радостность. Романтические отношения будут 

переживать пору расцвета. Вас ждут приятные сюрпризы. 
Также вы сможете подарить приятные впечатления лю-
бимому человеку. Если у вас есть дети, общение с ними 
станет источником огромной радости. Сводите ребенка 
в цирк, купите ему то, о чем он давно мечтает. 

. Работа в это время обещает быть 
выгодной. Трудолюбие, тщательность и прак-
тичность в этот период могут принести щедрые 

плоды. Это хорошее время для заключения выгодного 
контракта или договора. Если вы давно хотели заняться 
строительством дома или сделать небольшой ремонт, то 
не откладывайте дело на потом. Вторая половина недели 
складывается достаточно напряженно для супружеских 
отношений и длительных партнерских связей.

.  Декабрьская неделя благоприятна для 
тех, кто занят решением жилищных вопросов. 
Сейчас у вас может появиться шанс улучшить 

бытовые условия. Также это хорошее время для дальнего 
путешествия, изучения религии и философии, занятий 
творчеством и наукой. Вы можете добиться успехов на 
работе, в том числе и благодаря содействию коллег и парт-
неров. Во второй половине недели звезды советуют более 
пристальное внимание уделить собственному здоровью.

.  Сейчас все ваши помыслы и активность 
могут быть направлены на обретение финансо-
вого благополучия. Возможна покупка украше-
ний и предметов искусства. Если до сих пор у 

вас с кем-то отсутствовало взаимопонимание, то в среду 
попробуйте обсудить все спорные моменты. Успешно 
сложатся поездки, прогулки на природе. Вторая половина 
недели может быть связана с ухудшением самочувствия 
или мелками травмами.

. Звезды советуют Весам вести спокой-
ный и размеренный образ жизни и больше вре-
мени тратить на отдых. Это подходящий период 

для подведения итогов и осмысления пройденного пути. 
Обязательно сходите в баню или сауну. Глубокий про-
грев организма благоприятно отразится на укреплении 
вашего иммунитета. Вторая половина недели внесет 
некоторую дисгармонию в контакты с людьми. Не ис-
ключены мелкие спонтанные конфликты. 

. Скорпионам в первой половине не-
дели звезды советуют больше общаться с людь-
ми. Возможно, вы будете вовлечены в дела своих 

друзей, родственников, соседей или просто знакомых. 
Именно ваше деятельное участие поможет им найти 
решение в сложной ситуации. Расширяются и ваши 
дружеские связи. Интенсивная интеллектуальная жизнь 
весьма характерна для данного периода. Вторая половина 
недели связана с небольшими проблемами в супружеских 
отношениях. 

. Правильное питание и привычка за-
ботиться о своем здоровье и гигиене помогут 
вам избежать многих проблем. Важно также со-

блюдать порядок в быту и на работе. Сейчас хорошее 
время для того, чтобы более глубоко разобраться в себе. 
Вы можете почувствовать усиление интеллектуальных 
способностей, благодаря чему станете понимать вещи, 
которые ранее оставались для вас неразгаданными.  На 
выходных не рекомендуется приглашать в гости друзей, 
иначе это может обернуться неприятностями.

. Открытое поведение и доброжелатель-
ность к окружающим людям – вот чего ждут 
от Рыб в первой половине недели. Новые яркие 
впечатления – это то, что вам сейчас необхо-

димо. Вы можете обрести преданных друзей и едино-
мышленников, существенно расширить перспективы, 
связанные с партнерством и сотрудничеством. Сейчас 
хорошее время для тех, чья деятельность связана с на-
укой и творчеством. Кроме того, это удачный период для 
публичной деятельности – сейчас вы можете обратить 
на себя внимание.

. Благоприятное время для операций с 
недвижимостью и занятий, связанных с домом и 
землей.  Обращайте внимание на новых людей, с 

которыми придется общаться. Возможно, среди них вам 
встретится будущий духовный наставник. Финансовые 
затруднения могут быть связаны с невнимательностью 
и небрежностью в обращении с документами, счетами, 
неосмотрительным подписанием договоров. Во второй 
половине недели воздержитесь от посещений развлека-
тельных заведений.
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. У Дев все складывается оптимистично. 
Усиливаются ваши творческие способности 
и желание как-то проявить себя в этом мире. 
Звезды советуют поэкспериментировать со 

своим внешним обликом, имиджем. Чувство меры и 
гармонии вас не обманет – вы наверняка станете вы-
глядеть намного привлекательнее. Ваши романтические 
отношения ждет новый подъем. Одинокие Девы могут 
встретить свою любовь, например, во время загородной 
поездки, в компании или по переписке.

Реклама МХ890

Реклама МХ996



 
 

  
 

17 декабря в 17.30 в 
ДК «Цементник» пройдет 
мастер-класс «Игрушка на 
елку». Делаем игрушку и 
новогодние украшения на 
елку своими руками. При-
глашаются все желающие! 

: ДК «Цементник» 
(ул. Советская, д. 60 «а»)

 
 

19 декабря в 18.30 в 
рамках проекта «Вслух» 
пройдет литературный 
вечер «Два голоса». Уни-
ка льна я возмож ность 
познакомиться с творче-
ством молодых поэтесс – 
Анастасии Соломатиной и 
Ани Ланской. До ХХ века
женщина обычно была 
лишь объектом поэти-
ческого высказывания, а 
исключения оставались 
исключениями. Сегодня 
ситуация изменилась ра-
дикально. Женский голос 
стал не только слышен, он 

стал одной из доминант со-
временной поэзии.

Совсем недавно вышел 
из печати дебютный сбор-
ник стихотворений «Зона 
комфорта» А настасии 
Соломатиной с чудесны-
ми иллюстрациями юной 
художницы Людмилы Гуд-
ковой. У Ани Ланской го-
товятся к печати два новых 
поэтических сборника – 
«Ихтис» и «Мысли сердца». 
Стихи каждой неповто-
римы: своим настроени-
ем, ритмом, дыханием и 
голосом. Вход свободный.

: читальный зал 
Центральной городской биб-
лиотеки им. В.В. Королева 
(пр-т Кирова, д. 6)

  
 

Туристическая фирма 
«Коломенская верста» при-
глашает на самый попу-
лярный квест «В поисках 
клада Марины Мнишек» 
в составе сборной группы 
21 декабря в 12.00.

Это интерактивная 
экск урсия, квест или 
«бродилка», в ходе кото-
рой кладоискатели по-
знакомятся с легендами 
и тайнами Коломенского 
кремля, в частности с по-
пулярной историей, свя-
занной с именем польской 
авантюристки Смутного 
времени Марины Мнишек, 
разгадают зашифрованные 
символы, отмерят шаги в 
разные стороны света от 
заданной в письме точки и 
многое другое. Долгое пу-
тешествие по кремлю за-
кончится дележкой клада 
в соответствии с «кодексом 
чести», принятым среди 

искателей сокровищ.
Программа для детей 

от 6 до 12 лет. Тел. 8 (926) 
636-11-28

:  Ко ломенск и й 
кремль

  
 

17 декабря в 18.00 в 
концертном зале Коломен-
ской филармонии состоит-
ся концерт, посвященный 
памяти безвременно ушед-
ших артистов. В нем при-
мут участие музыканты 
города: Юрий Меркулов, 
Алена Лунич, Константин 
Карачевцев и многие дру-
гие. В этот вечер состоится 
премьера песни Дмитрия 
Лика «Артисты никогда 
не умирают». Специаль-
ными гостями программы 
станут наши земляки – за-
служенный артист России 
Дмитрий Дунаев, лауреат 
международных конкур-
сов Андрей Ломакин и 
обладательница титула 
«Гордость «Романсиады» 
Ольга Голицына. 

: Коломенская фи-
лармония (ул. Гражданская, 
д. 92).

  
 

20 декабря в 18.30 прой-
дет концерт народного 
коллектива «Ансамбль 
«Марш-Парад». В кон-
цертной программе под 
названием «Новогодние 
узоры» участницы ансамб-
ля представят свои лучшие 
номера.

: ДК «Цементник» 
(ул. Советская, д. 60 «а»)
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Редакция «Ять» и сеть кинотеатров 
«Синема Стар» предлагают вашему 
вниманию конкурс «Пошли в кино!» 
Выигрывайте билеты в кино и смотри-
те новинки кинопроката бесплатно!

     -
: «Этот фильм 1946 года в значи-

тельной степени обязан трем тысячам 
костюмов, конфискованных в одном из 
берлинских театров».

 : «Золушка».

 : Лидия Кучеренко, 
Валерий Ликин, Игорь Харин.

Обращаем ваше внимание, что полу-
чить призовые билеты можно только в 
течение недели, до выхода следующего 
номера «Ять».

 : г. Коломна, ул. Фрунзе,
д. 46, 3 этаж. 

С 15 по 25 декабря в Подмосковье 
проходит VI Всероссийская акция 
«День короткометражного кино». В 
пяти муниципалитетах – Коломне, 
Бронницах, Егорьевске, Одинцове и 
Талдоме – состоятся 16 общественных 
кинопоказов.

Жителям региона представят шесть 
программ короткометражных фильмов: 
«Счастье – это… Часть 2», «Семейное 
кино», «Звезды в коротком метре», «Фе-
стивальные хиты», «Документальное 
кино», «Глазами детей».

В Коломне акция пройдет в Культур-
ном центре «Дом Озерова».

 
  17 декабря, 16.00 – «Счастье – это… 

Часть 2» (6+),

  21 декабря, 12.00 – «Семейное 
кино» (12+),

  22 декабря, 12.00 – «Звезды в ко-
ротком метре» (16+),

  23 декабря, 16.00 – «Фестивальные 
хиты» (16+),

  24 декабря, 16.00 – «Документаль-
ное кино» (16+).

Вход свободный.

    
  

Реклама



ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Особа. Снасти. Рапира. Ряска. Калахари. Мазок. Азов. Нардек. Пупс. Тора. Ревю. Атом. 
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, , ! Зажигательные кон-

курсы, яркая импровизация, услуги диджея. 
Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

Реклама МХ779

. .    
    . Самая веселая ком-

пания приглашает всех ребят для празднования 
дня рождения в новое большое помещение по адресу: пр-т 
Кирова,д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), вход 
со двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71. 

Реклама МХ778

      . 
Креативные Дед Мороз и Снегурочка. Тел.: 8 (916) 
561-17-63, 8 (496) 612-51-24.

Реклама МХ1140

Реклама МХ1108


