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Дорогие читатели!
Весь 2019 год мы работали для вас и бесконеч-

но признательны за оказанное нам доверие. Что 
такое городская газета? Это новости и мате-
риалы о нас с вами и любимом городе, в котором 
живем. Желаю вам только хороших новостей, 
интересных событий, ярких впечатлений! Не надо 
бояться високосного года. Он такой же, как и все 
остальные, только на день дольше. И он будет на-
столько хорошим, насколько позитивным будет 
ваш настрой.

Пусть наступающий год станет годом про-
фессиональных успехов, творческих удач и лич-
ных достижений. Будьте оптимистами, будьте 
деятельны и энергичны – эти качества сегодня 
важны как никогда. Загадывайте в новогоднюю 
ночь желания и с первого дня 2020 года начинайте 
их исполнять!

Желаю всем здоровья, счастья, радости, 
благополучия и согласия в семьях! 

С Новым годом и Рождеством Христовым!

НОВОГОДНЯЯ АФИШАНОВОГОДНЯЯ АФИША
ССтр. 12, 14-15тр. 12, 14-15



АО «Коломнахлебпром», которое ра-
ботает в Коломне вот уже 90 лет, по-
прежнему, без преувеличения, знако-
мо каждому жителю округа. У каждого 

есть любимый хлеб или 
пирожное. Накануне 
Нового года замести-
тель генерального ди-
ректора по развитию АО 
«Коломна хлебпром» 
Иван Драчев рассказал 
«Ять», с чем предпри-
ятие подходит к Новому 

году и как ему удается оставаться хлеб-
ным лидером коломенского рынка.

 . Уходящий год хотя и был 
для нас непростым, в целом мы завершаем 
его с хорошими результатами. Главное – мы 
не сбавили темпов производства, несмотря 
на то, что в России наметилась тенденция на 
снижение потребления хлеба и сдобы. По-
степенно меняется культура питания. Тем 
не менее ежемесячно мы выпускаем свыше 
500 тонн продукции – хлебобулочных и 
кондитерских изделий.

Вторая наша победа – продолжение 
сотрудничества с федеральными сетя-
ми – «Дикси», «Лентой», «Перекрестком» 
и «Пятерочкой». В этом году добавилась сеть 
«Верный». Заключаем договор с «Магнитом» 
и начинаем сотрудничать с этой сетью с 

2020 года. Наши постоянные покупатели –  
жители Озер, Луховиц, Белоомута, Егорьев-
ска и Воскресенска. 

Продолжаем работать с коломенскими 
сетями: «Смак», «Продтовары», «Райпо-
требсоюз», а также с индивидуальными 
предпринимателями в Коломне и соседних 
городах. По-прежнему работают 20 фирмен-
ных магазинов «Коломнахлебпром». 

 . Продукция, которую мы 
выпускаем, – «не долгоиграющая», поэтому 
мы не можем позволить себе работать с фе-
деральными сетями через распределитель-
ные центры. В наших интересах как можно 
быстрее доставить ее до прилавка. Для этого 
у нас есть свой транспорт. Сети тоже заин-
тересованы, чтобы хлеб был свежим, по-
этому они проводят политику заключения 
договоров с локальными поставщиками. 

Второе наше преимущество – классиче-
ский и любимый вкус хлеба. Я считаю, раз 
мы работаем по классической ГОСТовской 
технологии, то и с составом изделий экс-
периментировать не стоит. Вкус сразу из-
менится, и люди это моментально заметят. 
Поэтому на предприятии есть своя атте-
стованная лаборатория, которая проверяет 
как входящее сырье, так и произведенную 
продукцию.

Эксперименты с различными добавка-
ми мы приветствуем только при разработке 
новинок, при этом все добавки натураль-
ные. 

 . Только-только запусти-
ли в продажу две новинки – пирожное 
«Венское» и «Пирожное глазированное с 
арахисом». Также в декабре этого года мы 
возродили производство сочников с творо-

гом, песочных колец с арахисом, коржиков, 
булочек «Сластена» с творожной и маковой 
начинкой. Продукция уже имеет хороший 
спрос. Народ соскучился по изделиям, зна-
комым им с детства.

Что же касается новинок хлебобулоч-
ных изделий, то из-за высокого спроса на 
здоровое питание мы расширяем линейку 
зерновых хлебов. Из пшеничных сортов 
начнем выпускать багет – не сдобный, 
который все уже знают, а французский, с 
хрустящей корочкой.

 . На предприятии тру-
дятся порядка 500 человек. Коллектив у нас 
проверенный годами. Главное, чего я хотел 
бы всем им пожелать в новом году, – это 
здоровье! А жителям Коломны, всем на-
шим покупателям, желаю ежедневно иметь 
свежий хлеб на столе. Мы от себя гаранти-
руем, что хлебобулочные изделия с нашим 
логотипом всегда свежие и качественные. 
По традиции к празднику порадуем вас 
специальной серией новогодних тортов с 
фигурками символа года, Деда Мороза и 
Снегурочки.
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Самый трудный с точ-
ки зрения совершения 
сделок сегмент недви-
жимости – вторичный. О 
нюансах продажи и по-
купки «вторички» «Ять» 
спросила директора 
«Первого Риелторского 
Центра» Андрея Разина.

тилась к экс-
перту в сфере 
недвижимо-
сти, директо-
ру «Первого 
Риелторского 
Центра» Ан-
дрею Разину. «С покупкой 
квартиры в новостройке 
все более-менее понятно: 
при приобретении недви-
жимости непосредственно 
у застройщика сделка будет 
прозрачной, – считает он. – 
А вот покупку, равно как и 
продажу жилья на вторич-
ном рынке недвижимости, 
лучше доверить професси-
ональному риелтору, чтобы 
избежать огромного количе-
ства рисков». 

   
...

Современные техноло-
гии позволяют продать или 
купить квартиру самостоя-
тельно. Тем не менее обра-
щение в риелторское агент-
ство сбережет ваши деньги, 
нервы и время. «Первый Ри-

максимально дорого, – под-
черкнул Андрей Разин, – и 
«Первый Риелторский 
Центр» поможет не поте-
рять в этом случае время и 
деньги». В Центре проведут 
первичную проверку объек-
та недвижимости, помогут с 
адекватной рынку оценкой 
стоимости, расскажут, как 
подготовить квартиру к про-
даже. Реализовать квартиру 
с помощью профессионала 
получится гораздо быстрее, 
чем своими силами. «Мы ис-
пользуем скоростную мето-
дику продаж через закрытые 
риелторские группы, через 
мультилистинговые систе-
мы, – объяснил Андрей 
Разин. – Так как мы состоим 
в Гильдии риелторов Мос-
ковской области, продаем 
не только сами, но и с по-
мощью наших парт неров. 
Это позволяет продать жи-
лье в кратчайшие сроки». 
При максимальном охвате 
рынка находится покупа-
тель, который готов купить 
объект недвижимости за 
максимально высокую цену. 
После того, как покупатель 
найден, юридический отдел 
доводит сделку до конца. Все 
документы тщательно про-
веряются, а потому «Первый 
Риелторский Центр» может 
гарантировать прозрачность 
сделки.

По данным аналитиков 
ЦИАН, с начала года в рос-
сийских городах с числен-
ностью населения более ста 
тысяч человек скорость про-
дажи квартир на вторичном 
рынке жилья увеличилась 
на треть. В среднем кварти-
ра во «вторичке» продается 
за три месяца. При этом 
начали расти и цены на эти 
квартиры. Специалисты 
подсказывают: продавать 
недвижимость нужно имен-
но сейчас, а вот с покупкой 
лучше подождать до весны-
лета 2020 года.

«Как не прогадать и на 
что обратить внимание, 
продавая или покупая квар-
тиру?» – с таким вопросом 
корреспондент «Ять» обра-
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елторский Центр» работает 
с большой базой объектов 
недвижимости, в которую 
входят не только наши объ-
екты, но и объекты наших 
партнеров, которые также 
состоят в областной Гиль-
дии риелторов, – объяснил 
Андрей Разин. – Обратив-
шийся к нам покупатель 
может рассмотреть практи-
чески все объекты недви-
жимости, которые есть на 
рынке, причем многие эти 
объекты не размещаются в 
открытом доступе и закры-
ты для прямых продаж».

Покупка квартиры – 
дело ответственное, име-
ющее большое количество 
нюансов, и опыт в этом деле 
играет едва ли не самую 
важную роль. Конечно, 
всегда есть определенные 
риски, но опытный про-
фессионал обойдет все под-
водные камни. В «Первом 
Риелторском Центре» ра-
ботает технический отдел, 
сотрудники которого про-
веряют добросовестность 
продавцов недвижимости, 

подлинность докумен-
тов, заказывают выписки 
из домовой книги, ЕГРН, 
справки из психоневрологи-
ческого и наркологического 
диспансеров.

«В последнее время 
участились случаи про-
дажи квартиры лицами, 
признанными банкрота-
ми, – рассказал Андрей 
Разин. – Согласно законо-
дательству, сделка по про-
даже недвижимости в таких 
случаях позднее может быть 
признана недействитель-
ной. Этот момент мы тоже 
проверяем и предоставля-
ем покупателю документы, 
подтверждающие, что про-
давец не является банкро-
том, а значит, риски при по-
купке жилья отсутствуют».

Когда объект недвижи-
мости выбран, специалисты 
юридического отдела «Пер-
вого Риелторского Центра» 
помогают грамотно офор-
мить все необходимые до-
кументы, включая авансовое 
соглашение, предваритель-
ный договор. При необхо-
димости в Центре помогут 
и с оформлением ипотеки. 
«Мы сотрудничаем с более 
чем 20 банками, – пояснил 
А. Разин. – Если обратиться 
через Центр, многие банки 
предоставляют скидки и 

меньшую процентную став-
ку. Помогаем оформить ипо-
теку даже в сложных случаях, 
при имеющихся отказах от 
других банков». В «Первом 
Риелторском Центре» по-
могают оформить ипотеку 
нерезидентам, использовать 
маткапитал в качестве перво-
начального взноса. «Короче 
говоря, подберем для вас наи-
более выгодные условия», – 
уверяет Андрей Разин.

   
…

Эксперты в один голос 
заявляют, что успеть про-
дать квартиру лучше до 
весны-лета 2020 года, пока 
на рынке недвижимости 
действуют выгодные для 
продавца цены. «Продавец 
хочет реализовать квар-
тиру быстро, безопасно и 

«   »
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29 ноября в Коломне закры-
ли полигон «Воловичи». Одно-
временно с этим на проектную 
мощность вышел КПО «Юг». Не 
повезут ли в скором времени на 
коломенский цементный завод 
мусор для сжигания?

На данный момент завод не 
может утилизировать ТКО. «В 
нашей лицензии значатся пять 
наименований отходов, которые 
мы имеем право утилизировать: 
четыре их них – это все виды по-
крышек и шин, а пятое – сырье-
вая добавка», – сказала эколог 
предприятия Ольга Бухтоярова.

Артур Бузюров добавил, что 
на коломенском заводе сейчас нет 
ни установок, с помощью кото-
рых можно было бы использовать 
в качестве альтернативного то-
плива сортированные ТКО, ни 
утвержденных проектов строи-
тельства таких установок. «Да, 
мы анализируем результаты ис-
пользования этой технологии 
нашими западными коллегами 

и опыт завода в Калужской об-
ласти, чтобы понимать, какое 
влияние альтернативное топливо 
оказывает на производство клин-
кера и цемента. Но на данный 
момент у нас нет решения по 
использованию этой техноло-
гии», – сказал он. 

Сотрудники завода также за-
метили, что в Европе наиболь-
шее распространение техноло-
гия получила в Австрии, Чехии, 
Германии. Активно применяет-
ся в других странах: Болгарии, 
Франции, Румынии, Польше и 
т. д. Средний процент замеще-
ния альтернативным топливом, 
полученным из отходов, состав-
ляет более 40%. На предприятиях 
LafargeHolcim в среднем по миру 
процент замещения составляет 
58%, один из заводов в Австрии 
(Retznei) на 95% работает на отхо-
дах, а в принципе, современные 
цементные заводы могут заме-
щать до 100% топлива альтерна-
тивными видами.

В России компания исполь-
зует технологию для утилизации 
ТКО на единственном предпри-
ятии – в пос. Ферзиково Ка-
лужской области. Здесь процент 
замещения природного газа аль-
тернативным топливом состав-
ляет около 15%.

     
«Мы не сжига-

ем мусор на тер-
ритории завода, – 
заявил директор 
завода ООО «Хол-
сим (Рус) СМ» Ар-
тур Бузюров. – На 

предприятии происходит заме-
щение природного газа и угля 
альтернативным топливом – от-
работанными шинами, которые 
не относятся к твердым бытовым 
отходам». 

При бытовом сжигании 
шин и сжигании на мусоросжи-
гательных заводах, где темпера-
тура не превышает тысячи гра-
дусов, могут выделяться крайне 
вредные вещества, которые 
способны вызывать онкологи-
ческие, сердечно-сосудистые, 
заболевания дыхательной 
системы. Жители Коломны 
обес-покоены, не возникнет 
ли в связи с использованием 
цементным заводом альтерна-
тивного топлива экологической 
катастрофы. «Цементная печь – 
самый оптимальный способ 
утилизации шин, как и других 
отходов, – уверяет начальник 
отдела экологического контроля 
предприятия Ольга Бухтояро-
ва. – Решающее значение имеет 
температурный режим. Благо-
даря наличию окислительной 

атмосферы и высоким темпе-
ратурам, до 2000°С, происхо-
дит безопасная утилизация. На 
обычном мусоросжигательном 
заводе не все виды отходов 
можно уничтожить. Но глав-
ное – в результате остается не 
менее 20% золы с высокой кон-
центрацией токсинов, которую 
надо потом утилизировать. На 
цементном заводе – нет. Золь-
ный остаток, образующийся 
в цементной печи, вступает в 
реакцию с сырьевыми мате-
риалами и образует клинкер – 
промежуточный продукт при 
производстве цемента. Кроме 
того, утилизация отходов в це-
ментных печах, согласно ие-
рархии способов обращения с 
отходами, является наилучшей 
альтернативой обезврежива-
нию и захоронению».

На территории предприятия 
расположена площадка для вре-
менного складирования шин, 
которая вмещает около 200 тонн. 
Покрышки поступают от специ-
ализированных компаний, за-
нимающихся их приемкой.

Далее покрышки поступают 
на линию подачи шин в печь. 
Установка рассчитана на подачу 
7 тонн в час, но пока завод на эти 
параметры никогда не выходил. 
В среднем в печь поступает от 
0,5 до 1,5 тонн каждые 60 минут.

«Шина подается в печь 
только при условии, что в дан-
ный момент гарантирована 

полнота ее сгорания, – пояс-
нила руководитель производства 
Ольга Будкина. – Данные усло-
вия контролируются тремя га-
зоанализаторами. Отклонения 
и превышения в параметрах 
любого из газоанализаторов 
контролируются автоматизи-
рованной системой, которая 
мгновенно реагирует на любые 
изменения. Температура горе-
ния достигает 1450°С. Работа 
печи обеспечивает безопасные 
условия сгорания, которых бо-
лее чем достаточны даже для 
разрушения стойких органи-
ческих соединений». 
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В декабре в Сети появился ви-
деоролик о том, как дально-
бойщик загружает до отказа 
грузовик отработанными по-
крышками и везет их сжигать 
на наш цементный завод. Ро-
лик вызвал недоумение и воз-
мущение жителей Коломны. 
Так сжигают или нет?

В процессе произ-
водства цемента на 
Щуровском заводе 
процент замещения 
основного топлива 
альтернативным – 
отработанными ши-
нами – составляет 

от 1,5 до 3%.

5890 тонн покры-
шек утилизировали 
в печи цементного 
завода в 2019 году. 

6200 тонн шин или 

1 200 000 шин 
отправили в печь 
в 2018 году.

     

     

    
Цементный завод в Коломне – 

предприятие первой категории 
негативного воздействия на окру-
жающую среду, поэтому находит-
ся под жестким контролем самых 
разных органов – федеральных, 
региональных и муниципальных. 
Кроме того, на предприятии осу-
ществляется производственный 
экологический контроль. На заво-
де проводят измерения выбросов 
от каждого источника, включая 
непрерывный мониторинг выбро-
сов от цементной печи, разные 
виды исследований состояния 
атмосферного воздуха на границе 
санитарно-защитной зоны. 

Как заверила начальник от-
дела экологического контроля 
предприятия Ольга Бухтоярова, 

за четыре года ее работы на заво-
де относительно выбросов у кон-
тролирующих организаций наре-
каний не было. Если от жителей 
микрорайона поступают жалобы, 
завод рассматривает каждую в 
индивидуальном порядке и от-
вечает на все обращения.

Однако самый жесткий кон-
троль за выбросами коломенско-
го цементного завода осущест-
вляет группа LafargeHolcim, к 
которой относится предприятие. 

«Наши стандарты по эколо-
гии, промышленной безопас-
ности и охране труда едины для 
всех заводов в мире. Во многом 
они превосходят российские тре-
бования и нормативы, – расска-
зывает Ольга Бухтоярова. – Для 
подтверждения соответствия 

Щуровского завода европейским 
нормам и стандартам мы ежегод-
но приглашаем специалистов из 
института имени Менделеева. 
Они выполняют расширенный 
анализ выбросов от печей: изме-
ряют выбросы тяжелых металлов, 
сложных диоксинов и фуранов, 
хлоридов, фторидов – всех ве-
ществ, которые установлены на-
шими внутренними стандартами. 
Последний расширенный анализ 
проводили в августе этого года, на 
днях получили результаты. По-
казатели выбросов не ухудшились 
по сравнению с предыдущим го-
дом – для нас это самое главное. 
Значит, использование альтер-
нативного топлива никаким об-
разом не повлияло на параметры 
выбросов предприятия.

У жителей Коломны бытует мнение, 
что на предприятии по ночам отклю-
чают фильтр, но его нельзя отклю-
чить – без него не запустится печь. 
Вокруг завода расположено большое 
количество всевозможных предпри-
ятий, в том числе шиномонтаж, где 

регулярно сжигают шины. Запах идет жуткий. И 
когда люди проезжают мимо и видят, что у нас 
идет пар из трубы, все думают, что это дело рук 
большого предприятия». 

Евгений Романов, начальник участка
 по производству клинкера.

2.  Для снижения выбро-
сов CO2 в производстве це-
мента.

         

  
  

1.  Для экономии огром-
ных запасов газа или угля. 
Плюс исчезает мусор, кото-
рый пошел бы на полигон.



   1.  

Начало 2019 года ознаменовалось пере-
ходом на раздельный сбор отходов. В реги-
оне, в том числе в Коломенском городском 
округе, начала действовать контейнерная 
система сбора отходов. На мусорных пло-
щадках начали появляться специальные 
синие баки для сбора «сухого» мусора – пла-
стика, металла, макулатуры, стекла, бумаги.

Занимается сбором и утилизацией 
коломенского мусора Каширский реги-
ональный оператор. Правда, как показало 
время, мусорная реформа так и не изба-
вила Коломну от гор отходов на контей-
нерных площадках. Посмотрим, что будет 
дальше. 2020-й, не подведи!

   2.   
 

Региональный Минздрав оптимизиро-
вал работу участковых терапевтов, сведя 

до минимума выезды на дом к пациентам. 
С 1 января 2019 года пилотный проект с 
говорящим названием «Добрая поликли-
ника» стартовал и в Коломенской ЦРБ. 
Участковые терапевты перестали ходить 
по домам. Теперь врачи приходят только к 
детям до семи лет и лежачим хроническим 
пациентам. Остальное время медработни-
ки проводят на приеме в поликлинике. В 
связи с этим рабочий день терапевта на 
приеме увеличился до шести часов. Участ-
ковых терапевтов на выездах заменяют 
мобильные бригады неотложной помощи.

   3.   

В Коломенском городском округе в 
рамках нового вектора развития взаи-
модействия власти и бизнеса был создан 
Совет директоров при главе муниципали-
тета. В его рамках проводятся регулярные 
встречи и обсуждаются пути реализации 
социально значимых проектов на терри-
тории муниципалитета. 

   4.   
  
В феврале Коломну взбудоражила 

новость о ЧП в садовом товариществе в 
Подлипках. 28 февраля в районе 14 ча-
сов легкомоторный самолет «Чайка С-72 
Охотник» рухнул на дачный домик в СНТ 
«Отдых» на окраи- не Коломны. По 
словам очевидицы, сначала судно 

кренилось влево, а потом ушло вниз и ис-
чезло из поля зрения. В авиакатастрофе 
погибли двое – пилот судна и пассажир.

За штурвалом находился опытный пи-
лот Игорь Козлов, в прошлом военный 
летчик, участник войны в Афганистане, 
награжденный медалью «За боевые за-
слуги». Вторым человеком, оказавшимся 
на борту, был Дмитрий Успенский, так-
же летчик, девятикратный рекордсмен 
России, двукратный рекордсмен мира в 
классе «большие формации», трехкратный 
рекордсмен Гиннесса, четырехкратный 
чемпион России по скоростным парашют-
ным десяткам.

   5.   

2019 год был непростым и в сфере ох-
раны здоровья. В Коломне диагностиро-
вались серьезные заболевания, некоторые 
из которых были широко распространены 
в области, но, к счастью, в нашем округе 

количество заболевших не вышло из-под 
контроля. Так, за три месяца в Москов-
ской области более 120 человек заболели 
корью. В Коломне также был зарегистри-
рован единичный случай заболевания. 

В конце марта в Коломне 18-летней 
девушке диагностировали менингит. По 
Коломне вновь прокатились панические 
слухи, однако медикам удалось взять си-
туацию под контроль, благодаря чему рас-
пространения заболевания не последовало.

В конце 2019 года по Коломне прошла 
волна заболевания внебольничной пнев-
монией. В основном ее диагностировали у 
детей дошкольного и школьного возраста. 

   6.   
 

В 2019 году началось строительство 
завода по производству венгерских дели-
катесов. Компания «Агрофуд» планирует 
производить сырокопченые и сыровяле-
ные колбасы и бекон в сервировочной 
нарезке и вакуумной упаковке, а также 
диетические ветчины и колбасы из мяса 
индейки, которые практически отсут-
ствуют на российском рынке и имеют 
большой потенциал для роста продаж. 
Первый камень для строительства завода 
был заложен в марте, сейчас строительные 
работы завершены, в начале 2020 года на 
предприятии стартует монтаж оборудо-
вания, а открыть завод планируют уже в 
первом-втором квартале 2020 года.

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
От себя лично и от всей спортивной общественности От себя лично и от всей спортивной общественности 

Коломенского г. о. поздравляю вас Коломенского г. о. поздравляю вас 
с наступающим 2020 годом!с наступающим 2020 годом!

Развитие физической культуры и спорта – одно из приоритетных 
направлений в работе нашего муниципалитета: строятся новые 
площадки, открываются клубы и секции. Коломна одна из первых 
присоединилась к губернаторской программе «Активное долголетие», 
что позволило значительно расширить возрастные границы для 

всех приверженцев здорового и активного образа жизни. Мы стремимся к увеличению числа 
жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и, конечно, ждем высоких 
результатов от наших ведущих спортсменов, выступающих на российских и международных 
аренах. 

Пусть в новом году, несмотря на все трудности, будет как можно больше интересных 
спортивных событий, красивых побед и выдающихся достижений. Желаю всем удачи, счастья, 
тепла и благополучия!

Генеральный директор МБУ «Конькобежный центр «Коломна», вице-президент Союза конькобежцев России, 
 депутат Совета депутатов Коломенского г. о. Сергей ОРЛОВ
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Дорогие земляки! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти добрые, по-настоящему семейные праздники 
традиционно входят в нашу жизнь вместе со светлыми 
надеждами, мечтами и планами на будущее. Они объединяют 
всех нас вокруг главных ценностей – семьи и близких, любви 
к родному дому, к своей малой родине, к своей стране. Для 
коломенцев уходящий год был насыщен яркими, важными 
событиями во всех сферах. 

За плечами остались грандиозные фестивали, масштабные 
соревнования, победы в спорте, творческих конкурсах. 
Была проделана колоссальная работа по реализации 
государственных программ благоустройства, ремонта 
дорог, объектов социальной сферы. Внимание и поддержка со 
стороны губернатора Московской области и правительства, 
ежедневный труд коломенцев, их активное участие в 
общественной жизни помогают Коломне с каждым годом 
становиться прекраснее, комфортнее и гостеприимнее. 
Счастья вам, земляки, крепкого здоровья, любви и благополучия! 
Счастливого Нового года!

Глава Коломенского г. о. 
Денис ЛЕБЕДЕВ

сти и правительства,
активное участие в
омне с каждым годом 
нее и гостеприимнее.
, любви и благополучия! 

Уважаемые читатели!              
Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!

В конце уходящего года принято подводить 
итоги. В 2019-м ООО «СтройИндустрия-В» 
занималось ремонтом и строительством дорог 
в Коломенском городском округе. Мы выполнили 
намеченный план и надеемся, что построенные 
нами дороги будут долго служить коломенцам 

и позволят решить извечную проблему, многократно упоминавшуюся 
классиками. И впредь мы намерены с большой самоотдачей трудиться 
на благо родного края.

Желаю всем, чтобы намеченные на 2020 год планы осуществились, а 
мечты сбылись. Пусть уровень и качество вашей жизни становятся лучше! 
Пусть будет мирным небо над головой! Здоровья вам, счастья, семейного 
благополучия и новых свершений!

Генеральный директор ООО «СтройИндустрия-В» 
Владимир ОФРИН

важаемые читатели! !!!!!!            Уважаемые читатели! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
дпоздравляю вас с наступающим

19   2019 
      ,  ,    .

« »       2019 .



Дорогие коломенцы!
Поздравляю вас с наступлением 

Нового года и Рождества! Нового года и Рождества! 

Мы вновь перелистываем календарь 
в ожидании таинственных праздников, 
в волшебство которых верит с детства 
каждый человек.

Пусть эти чудесные праздники станут 
стимулом прекрасного настроения и 
успеха в делах, а 2020 год – новым этапом 

эффективного социально-экономического развития нашей любимой 
Коломны.

Пусть наступающий год развеет все невзгоды, сохранит и 
приумножит радостные и счастливые моменты, наполнит жизнь 
добром, любовью и удачей!

С уважением, депутат Совета депутатов Коломенского г. о. 
Екатерина БЫЧКОВА

   7.  «  »

22 июня, в День памяти и скорби, в 
селе Шкинь Коломенского городского 
округа прошел полумарафон «Сила духа». 
Забег был посвящен подвигу воинов, за-
щищавших Родину на полях Великой Оте-
чественной войны. Стояла изнуряющая 
жара, но сотни участников разного воз-
раста в этот день пришли на меропри-
ятие, чтобы пробежать одну из четырех 
дистанций: 21,1 км, а также 10 км, 3 км и 
детский забег на 500 м. В забеге участво-
вали целыми семьями и коллективами.

   8. « - »

23 июня село Шкинь в третий раз 
стало местом проведения фестиваля 
«Шкинь-Опера», который теперь носит 
статус международного. В этом году ме-
роприятие было поистине грандиозным и 
имело итальянский акцент. Реконструк-
ция части Бородинского сражения, пер-
форманс в декорациях Римской площади, 
концерт, балет, выступление итальянских 
оперных певцов LiveArt из Вероны, ита-
льянского певца Адольфо Себастьяни, 
официального двойника Адриано Челен-
тано, и «золотого голоса Италии» Энрико 
Колонны. Завершился фестиваль музы-
кальных редкостей и гастрономических 
изысков зрелищным фейерверком.

   9. -« »
Летом коломенский таксист просла-

вился на всю страну благодаря видео, на 
котором мужчина грозится изнасиловать 
и съесть пассажира. Все началось с того, 
что таксист озвучил пассажиру стоимость 
поездки, завысив ее на 13 рублей по срав-
нению с показаниями счетчика. Пассажир 
возмутился, слово за слово – и таксист 
стал сыпать угрозами. Примечательно, что 
выложил в Сеть видео именно водитель.

Несмотря на широкий резонанс (ро-
лик попал даже на федеральные каналы), 
оснований для возбуждения уголовного 
дела правоохранители не нашли, хотя и 
рассматривали вопрос о привлечении 
таксиста по статье 163 УК РФ («Вымога-
тельство»).

   10.   
 

Один из самых опасных пешеходных 
переходов в Коломне, который к тому же 
постоянно вызывал недовольство води-
телей, летом был закрыт. Зебра у трам-
вайной остановки «Ул. Зеленая» часто 
становилась причиной пробок. Все дело 
в том, что два пешеходных перехода были 
расположены на расстоянии всего 50 ме-
тров. Летом один из них был признан не-
безопасным и демонтирован. Разметка 
была удалена.

   11.    
  

20 июля в Коломенском городском 
округе впервые прошел велофестиваль 
Summer Velo Cup 2019, масштабный семей-
ный праздник. 1433 профессиональных 
спортсмена и велолюбителя вышли на 
старт трех дистанций – 90, 50 и 30 км. 
Абсолютным победителем велогонки на 
90 км стал москвич Юрий Левинзон, ко-
торый и увез главный приз фестиваля – 
автомобиль Mercedes Smart. Кроме вело-
заезда были организованы мастер-классы, 
детские площадки, концерт с участием 
группы «Банд'Эрос», Полины Гагариной, 
Антона Лаврентьева. Несмотря на непо-
году, фестиваль посетили около 17 тысяч 
коломенцев и гостей города.

   12.  
   

 

Счастливое событие – рождение трех 
сыновей и дочки – в семье Михайловых 
из Коломны произошло 4 июля. Младен-
цы появились на свет с разницей в одну 
минуту. Супруги Юлия и Николай на-
звали их Максимом, Арсением, Георгием 
и Анной. Вес самого старшего мальчи-
ка при рождении достигал всего 1,2 кг, 
два других родились с весом 1,4 кг, са-
мой крупной оказалась девочка – 1,5 кг. 
Юлия Михайлова родила четверняшек в 

Московском областном перинатальном 
центре (МОПЦ). Этот случай стал первым 
в истории МОПЦ: рождение сразу четве-
рых детей – редкость для любого роддома.

Губернатор Подмосковья Андрей Во-
робьев навестил молодую маму в пери-
натальном центре и вручил семье сер-
тификат на 6,8 млн рублей - на дом или 
квартиру.

   13.    
 

Целая детективная история с таин-
ственным исчезновением калифорний-
ской королевской змеи произошла в Ко-
ломне в августе. Жильцы дома № 101 по 
ул. Ленина обнаружили у себя в подъезде 
змею. Приехавшие на вызов спасатели 
Центра ЧС поймали беглянку и увезли 
в отряд, чтобы позже вернуть владельцу. 
После того, как информация о найденной 
рептилии распространилась в соцсетях, 
в Центр ЧС приехал молодой человек, 
представился хозяином и забрал змею. 
А вечером того же дня нашелся настоя-
щий владелец, обнаруживший, что из его 
домашнего террариума уползла змея по 
имени Василиск. Портал Kolomna-news 
пообщался с хозяином змеи и выяснил, 
что рептилии нужен особенный уход, в 
руках дилетанта она может погибнуть. К 
счастью, уже на следующий день беглянка 
вернулась в заботливые руки хозяина.

Продолжение на стр. 6
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Дорогие жители Коломенского городского округа!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым, 2020 годом и светлым 

праздником Рождества Христова!

Председатель Совета депутатов 
Коломенского городского округа 

Андрей ВАУЛИН 

Дорогие коломенцы!!!ы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ы!!!!!

По доброй традиции новогодние праздники мы считаем 
рубежом для подведения итогов уходящего года и точкой 
отсчета для новых дел и начинаний. Для каждого из нас эти 
праздники особенные, ведь они связаны с ожиданием добрых 
перемен, построением новых планов, исполнением желаний.

От всей души желаю вам и вашим родным крепкого 

здоровья, радости,  счастья, благополучия, семейного тепла 
и согласия!

Пусть наступающий год будет для вас удачным и 
плодотворным, годом новых возможностей и достижений, 
пусть он будет наполнен позитивными эмоциями,  яркими 
событиями и добрыми делами!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
От всего коллектива Коломенского перинатального центра и от От всего коллектива Коломенского перинатального центра и от 

себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!

В ожидании Нового года все мы готовимся к очередному жизненному 
этапу, к еще одному шагу навстречу намеченным целям. От всей души желаю 
вам, чтобы наступающий год сохранил и приумножил все достигнутое вами, 
стал удачным, плодотворным годом новых возможностей, был наполнен 
яркими событиями и добрыми делами.

Пусть новый год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее! 
Пусть успех сопутствует вашим начинаниям всегда и во всем!

Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья, удачи и, конечно, здоровья!
Самый лучший подарок, как известно, – это дети. Они – наше будущее. Пусть в новом году 

все семьи, мечтающие о появлении у них ребенка, обретут счастье родительства. А коллектив 
Коломенского перинатального центра, заботясь о самом бесценном сокровище – здоровье мамы и 
малыша, всегда поможет вам в этом!

И. о. главного врача Коломенского перинатального центра, 
депутат Совета депутатов Коломенского г. о. (фракция «Единая Россия») Игорь ХАЗОВ



Провожая уходящий год, мы преисполнены 
чувством благодарности за все пройденное, 
реализованное, созданное, за насыщенную работу, 
которую мы вели в течение всего 2019 года, 
совместно трудясь на благо родной Коломны и всего 
Подмосковья. Вместе мы делаем наш регион лучше!

Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и 
гармония! Желаю двигаться вперед и никогда не 
останавливаться на достигнутом. Планируйте, 
мечтайте и идите к своей цели. Пусть все загаданное 
вами непременно  исполнится в следующем году!

Директор производства АДЛ Сергей АБАШОВ

От всего коллектива компании АДЛ и от себя лично искренне поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

д и никогда не 
Планируйте, 
все загаданное 

ющем году!

ргей АБАШОВ
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   14.   
 

История возрождения памятника 
началась еще в 2017 году, когда во время 
работ по благоустройству площади Двух 
Революций строители обнаружили ка-
менный фундамент. В 2018 году проект 
благоустройства этого места был заявлен 
на Всероссийский конкурс лучших про-
ектов по созданию комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях. На его реализацию было вы-
делено 50 млн рублей. Фундамент часовни 
накрыли антивандальным стеклом, а над 
ним оборудовали проходной мостик, кото-
рый позволит более детально рассмотреть 
исторический памятник. 4 ноября 2019 но-
вую достопримечательность торжественно 
представили коломенцам, и теперь она 
доступна для обзора.

   15. « » 
!

Осенью коломенцы дружно встали 
на защиту маршрута № 13 «Автовокзал 

«Коломна» – набережная». С 1 октября 
данный маршрут начал обслуживать част-
ный перевозчик из города Щелково, а не 
Автоколонна 1417. Новый перевозчик ко-
ломенцев не устроил. Старые микроавто-
бусы, переполненные салоны, отсутствие 
расписания на остановках, водители, 
позволяющие себе личные разговоры по 
телефону за рулем – вот основные пунк-
ты недовольства горожан. Продержался 
щелковский перевозчик всего девять дней. 
Благодаря огромному количеству жалоб на 
условия проезда контракт с ИП Агафонова 
был расторгнут, а на маршрут вернулись 
«Луидоры» Автоколонны 1417.

  16.  
 

22 ноября должны были вступить в 
силу нововведения Минздрава РФ при 
получении новых водительских прав, от-
крытии новой категории, при замене прав 
в связи с окончанием срока действия или 
возврате их после лишения. По новым 
правилам помимо традиционных обсле-
дований, которые проходят водители, 
нужно было бы сдавать мочу на содержа-
ние наркотических веществ и кровь на 
наличие фермента CDT – маркера хро-
нического злоупотребления алкоголем. 
Естественно, стоимость прохождения 
медкомиссии должна была существенно 
возрасти. Новый порядок прохождения 
медосвидетельствования вызвал ажиотаж 
среди автомобилистов. Как сообщили фе-
деральные СМИ, в некоторых российских 
городах люди выстраивались в очереди, 
чтобы успеть оформить медицинскую 

справку по старой цене. Жители Коломны 
не стали исключением.

Однако 21 ноября стало известно о том, 
что Минздрав принял решение отложить 
вступление приказа в силу.

   17. 15-   
   

В конце октября Коломну шокирова-
ла новость о способах решения проблем 
у подрастающего поколения. 15-летнюю 
школьницу подозревают в насильствен-
ных действиях сексуального характера. 
По данным следствия, ЧП произошло 
20 октября, когда «школьница, находясь в 
заброшенном недостроенном здании, совер-
шила в отношении двух 13-летних девочек 
иные действия сексуального характера».

В результате следственный отдел по 
городу Коломне ГСУ СК России по Мос-
ковской области возбудил уголовное дело 
по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильствен-
ные действия сексуального характера»).

   18.    
 

В ноябре 2019 года исполняющим обя-
занности главного врача Коломенской 
ЦРБ был назначен Олег Митин, который 
сменил на этом посту Анну Пигареву. 
«Ять» стала первым изданием, которому 
Олег Митин дал интервью. «Я сделаю все, 
от меня зависящее, чтобы поднять Коло-
менскую ЦРБ на новый уровень. <…> Мне 
хотелось бы, чтобы больница стала неким 
центральным медицинским учреждением 

на юго-востоке Подмосковья. Конечно, 
вопросов у меня пока больше, чем ответов, 
но думаю, что накопленные знания и опыт 
работы в медицине помогут мне добиться 
желаемого результата», – сказал он в бе-
седе с нашим корреспондентом.

   19. « » !

Пожалуй, главным событием года ста-
ло закрытие полигона ТБО «Воловичи». 
Свалка существовала без малого 30 лет. В 
последние пару лет ситуация накалилась: 
на полигоне стали принимать мусор не 
только коломенский, но и московский. 
Вонь от гниющих отходов дошла до горо-
да, что породило волну протестов. Люди 
кордоном стояли в поселке Первомай-
ском, не пропуская мусоровозы. Власти 
пообещали закрыть полигон, как только 
будет открыт альтернативный комплекс по 
переработке отходов. 29 ноября полигон 
ТБО «Воловичи» был закрыт. В тот же день 
заработал на полную мощность КПО «Юг» 
в селе Мячково.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: архивы «Ять»

19   2019 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

  
  

Квартира, расположенная на 
шестом этаже в одном из домов 
по ул. Дзержинского, загорелась 
ночью в субботу, 21 декабря. В 
момент возникновения пожара 
в квартире находилась женщина 
с двумя несовершеннолетними 
детьми. Поздно ночью она про-
снулась, почувствовав запах 

дыма. Самостоятельно вывести 
детей из задымленноых поме-
щений мать не смогла, поэтому 
решила отправить их на балкон, 
который как раз располагался 
в той комнате, где они спали.
Приехавшие на место пожарные 
обнаружили, что очагом возго-
рания стал холодильник. Они 
ликвидировали открытый огонь, 
пробрались на балкон и с ис-
пользованием индивидуальных 
средств защиты вывели жильцов 
на лестничную площадку.

По информации отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по Коло-
менскому городскому округу, в 
результате пожара кухня, в ко-
торой находился холодильник, 
обгорела, а квартира закоптилась 
по всей площади. Предваритель-

ная причина пожара – аварий-
ный режим работы электросети.

Похожий пожар произошел и 
в минувшую пятницу, 20 декабря. 
В доме на ул. Пионерской квар-
тира загорелась от включенной в 
розетку и оставленной в режиме 
ожидания стиральной машины. 
Дома в этот момент никого не 
было, дым заметили прохожие и 
вызвали пожарных. От огня по-
страдала ванная, стены и потолок 
в квартире закоптились. Возмож-
ной причиной возгорания пожар-
ные также назвали аварийный 
режим работы электросети.

  
  
По данным отдела ГИБДД 

УМВД России по Коломенско-

му городскому округу, с 16 по 
23 декабря на дорогах Коломны 
произошло 43 ДТП. В результате 
двух аварий один человек полу-
чил ранения и один скончался.

20 декабря в 7.45 в с. Нижнее 
Хорошово 60-летний житель Ко-
ломны, управляя грузовиком АФ 
371703, на улице Николая Пти-

цына сбил пешехода, который 
переходил проезжую часть вне 
зоны действия пешеходного пе-
рехода. 54-летний мужчина го-
спитализирован в Коломенскую 
ЦРБ с диагнозом «сотрясение 
головного мозга, ушиб мягких 
тканей лица».

21 декабря в 6.40 на авто-
дороге «Коломна – Озеры» 
54-летний водитель, управляя 
автомашиной Mazda, в районе 
пос. Биорки совершил наезд на 
металлический отбойник, на-
ходящийся справа по ходу дви-
жения автомобиля. Водитель 
скончался, причины смерти 
устанавливаются.

Наталья СНЕГИРЕВА,
Ольга БАЛАШОВА 

Фото: ОНД, ОГИБДД
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Я поздравляю вас с Новым, 2020 годом и Рождеством!
Благополучие жителей любого города и региона во 

многом зависит от того, насколько успешно работают 
на его территории крупные предприятия. Коломенская 
техника несет службу на стальных магистралях, в 
Мировом океане, в воздушном пространстве, обеспечивая 
безопасность россиян. Я благодарю всех, кто трудится 
на Коломенском заводе, вносит свой вклад в его 
развитие, а значит, и в развитие всего нашего округа, 

отечественного машиностроения. Сегодня перед заводским 
коллективом стоит ответственная задача – техническое 
перевооружение в условиях действующего производства.

Накануне Нового года желаю всем жителям Коломны 
здоровья, добра и благополучия, мира и уверенности в 
завтрашнем дне, комфорта в любимом городе! 

Генеральный директор ОАО «Коломенский завод» 
Дмитрий МИРНЫЙ

Уважаемые жители Коломны, работники Коломенского завода!

« »    
«  – »
С понедельника, 23 декабря, 
возобновлено движение по-
ездов на участке Голутвин - 
Озеры.

Рейсы компенсационных 
автобусов отменены. Об этом 
сообщила пресс-служба Мини-
стерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской об-
ласти. Центральная пригородная 
пассажирская компания (ЦППК) 
просит пассажиров учитывать эту 
информацию при планировании 
поездок и напоминает: ознако-
миться с актуальным расписани-
ем движения пригородных поез-
дов можно на официальном сайте 
компании, на железнодорожных 
станциях и остановочных пунк-
тах, а также в мобильном при-
ложении «Расписание и билеты 
ЦППК». Приложение доступно 
в AppStore и Google Play.

Напомним, что дизель-поезд, 
который в народе называют «качу-
рой», отменили еще 13 октября. За 
2019 год это третий случай, когда 
поезд отменили на длительный 

срок. Вместо привычной «качуры» 
жители Коломны и соседних Озер 
использовали компенсационные 
автобусы, однако они оказались 
удобными не для всех.

    
   

21 декабря около девяти часов 
утра ушел из дома в д. Ново-
селово Воскресенского город-
ского округа и не вернулся Вла-
димир Александрович Глебов.

На момент отправки номера в 
печать 74-летнего мужчину иска-
ли родные, полиция и поисково-
спасательный отряд «Лиза Алерт».

 
  Рост: 178 см.
  Размер обуви: 44.
  Телосложение: xудощавое.
  Цвет глаз: серо-голубые.
  Волосы: седые.
  Был одет: предположитель-

но, зеленая куртка-пуховик, тем-
но-синее трико, галоши, черная 
шапка.

  Особые приметы: носит усы.

Как рассказал Денис Фоня-
кин, который является коллегой 
одного из родственников пропав-
шего, Владимир Глебов вышел из 
дома около девяти часов утра, что-
бы выбросить мусор. Домой он так 
и не вернулся. Через час после его 

исчезновения родственники нача-
ли самостоятельные поиски, а уже 
в обед обратились с заявлением о 
пропаже в правоохранительные 
органы. Как рассказал Денис, в 
тот же день к поискам подключи-
лись сотрудники полиции и МЧС, 
а также волонтеры поискового от-
ряда «Лиза Алерт».

По словам Дениса Фонякина, 
Владимир Александрович может 
двигаться в направлении Рязани, 
откуда три месяца назад он пере-
ехал вместе с семьей в Люберцы. 
В СНТ, расположенном в деревне 
Новоселово, он жил в последнее 
время. После переезда 74-летний 
мужчина находится в стрессовом 
состоянии, у него возможна по-
теря памяти.

«Семья у Владимира Алексан-
дровича благополучная. Раньше 
он никогда не пропадал. Нака-
нуне ничего не предвещало его 
ухода, все было хорошо. Он ушел 
без документов, денег и телефо-
на, надев пуховик, шапку и гало-
ши», – добавил Денис Фонякин.

Родственники Владимира 
Глебова не теряют надежду най-
ти его живым и здоровым. Если 
вам что-либо известно о местона-
хождении мужчины, позвоните по 
телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112 
или информационному координа-
тору поиска Марии по тел. 8 (926) 
009-35-44. 

Подготовила 
Наталья СНЕГИРЕВА

     

23 декабря Президент России Владимир Путин доехал 
на поезде из Тамани в Керчь, открыв железнодорожное 
движение по Крымскому мосту, сообщает РБК. 

На церемонии открытия он объявил, что в следующем 
году по мосту проедут порядка 14 млн человек, а также будет 
провезено около 13 млн т грузов.

Тем временем из Санкт-Петербурга отправился первый 
пассажирский поезд «Таврия». Он прибывает в Севастополь 
утром 25 декабря. Путь занимает 43 часа 25 минут. Пасса-
жирами поезда в Крым стали 600 человек. Билеты были 
раскуплены за два месяца до старта поезда.

ПРОИСШЕСТВИЯ

  
 

В Коломне на маршруте № 460к «Коломна – м. «Ко-
тельники» выявили нелегальный автобус стороннего 
перевозчика. Об этом сообщила пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области. 

По данным ведомства, транспортное средство при-
надлежит индивидуальному предпринимателю Акрамову 
Е.Р. Автобус арестовали и переместили на специали-
зированную стоянку до принятия судебного решения.

 «В ходе рейда перевозчиков общественного транспор-
та обнаружен нелегальный автобус стороннего перевоз-
чика, который не имеет право осуществлять перевозки на 
маршруте № 460к. У водителя не было лицензии, полиса, 
отсутствовал путевой лист с отметками о проведении 
предрейсового медицинского контроля и технического 
состояния транспортного средства, – сказано в сообще-
нии Минтранса. – По результатам проверки водитель 
оштрафован на 5000 рублей за отсутствие лицензии, а 
транспортное средство арестовано».

Рейды по выявлению нелегальных перевозчиков обще-
ственного транспорта проходят в Подмосковье ежеднев-
но. Их проводят сотрудники управления регионального 
административно-транспортного контроля Минтранса 
региона, представители Центрального межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, а 
также следственные и правоохранительные органы.

В ходе рейдов инспекторы проверяют у водителей 
наличие лицензии на перевозку пассажиров и багажа, 
медицинского и технического контроля, а также соответ-
ствие транспортного средства региональному стандарту.

В Минтрансе подчеркнули, что в Московской области 
не должны работать нелегальные перевозчики, которые 
нарушают действующее законодательство, подвергают 
опасности жизнь и здоровье пассажиров.

Напомним, маршрут № 460к «Коломна – м. «Котель-
ники» обслуживают 29 автобусов большого класса АО 
«Мострансавто». На сегодняшний день пассажиропоток 
на маршруте составляет свыше 325 пассажиров в сутки.

    
   

Инспекторы эконадзора завершили администра-
тивное расследование по факту загрязнения пруда 
в Коломне. 

О нарушении экологического законодательства в Мин-
экологии сообщили горожане. Виновником оказалась 
индивидуальная предпринимательница, которая владеет 
автомойкой на улице Станкостроителей. Вблизи автомой-
ки расположен пруд. По словам предпринимательницы, на 
мойке произошла авария: вышла из строя станция очистки 
и неочищенные стоки сбрасывались на рельеф местности, 
откуда могли поступать в водный объект.«На сегодняшний 
день авария ликвидирована, водоем больше не загряз-
няется. По настоянию Минэкологии во избежание по-
вторного загрязнения на территории мойки установлены 
дополнительные колодцы-накопители. Тем не менее, по-
скольку нарушение природоохранного законодательства 
зафиксировано, владелица автомойки оштрафована на
20 тысяч рублей», – сообщили в Министерстве экологии 
и природопользования Московской области.

 Подготовила Ольга БАЛАШОВА
Фото: Минтранс МО



 
  

Пособие на первого ребенка с 1 января 2020 года 
будет выплачиваться до трех лет малыша, а не до полу-
тора, как было раньше. Для получения этих денег доход 
каждого члена семьи не должен превышать двукратный 
размер прожиточного минимума, который установлен 
в регионе. Величина выплаты равна величине детского 
прожиточного минимума региона за второй квартал 
2019 года.

« »  

С 1 января 2020 года беременные женщины, кормя-
щие матери и дети до трех лет начнут получать ежеме-
сячные выплаты вместо продуктов на молочной кухне. 
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Новогодние праздники – самые ожидаемые, самые яркие 
и семейные. Пусть они принесут вам радость, любовь и 
надежду на успешное будущее! От души желаю, чтобы 
новый, 2020 год стал годом долгожданных перемен, ярких 
событий, интересных идей. Пусть грядущий год откроет 
перед вами большие возможности и перспективы для 

процветания и успеха и наполнит дом семейным теплом, 
радостью, миром и любовью! Успеха, здоровья и счастья 
вам и вашим близким!

Генеральный директор 
ООО «Коломенский опытно-механический завод» 

Дмитрий БУЗИН

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством! 

         Дорогие пациенты, жители города и коллеги!                Дорогие пациенты, жители города и коллеги!       

Вот и подходит к завершению 2019 год. Наступает время подводить 
итоги о проделанной работе, о победах, свершениях и о незавершенных задачах, 
а также начинать строить планы на 2020 год. В новом году желаю каждому 
достигать поставленных целей, взаимодействовать и развиваться в нашей 
совместной деятельности по улучшению и сохранению здоровья.

В этот прекрасный семейный праздник я хочу поздравить всех и пожелать 
взаимопонимания, вдохновения, чудесных событий и исполнения заветных 
желаний!

Желаю вам и вашим родным благополучия и крепкого здоровья в новом году!
Главный врач Коломенской ЦРБ Олег МИТИН

 
Минимальный размер оплаты труда с 1 января 

2020 года повысится на 850 рублей. Теперь соста-
вит не 11 280 рублей, а 12 130 рублей. На повышение 
заработной платы бюджетников в следующем году 
из федерального бюджета дополнительно направят 
20,9 миллиарда рублей.

  

С 1 января пенсионный возраст для мужчин на-
ступит в 61 год, для женщин – в 56 лет. С 1 января 
пенсионеры станут получать на 6,6% больше. Госу-
дарственное пенсионное обеспечение, в том числе 
социальные пенсии, вырастут на 7%, но с 1 апреля. 
Индексация затронет около 31 миллиона неработа-
ющих пенсионеров. По прогнозам, средний размер 
пенсий неработающих пенсионеров составит в России 
16,4 тысячи рублей.

  

1 января в России вступает в силу пакет законов 
об электронной трудовой книжке. Работодатели начнут 
передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой 
деятельности и стаже каждого работника в онлайн-
режиме, а не с помощью старой доброй почты. При 
этом у работника будет выбор – получить электронную 
трудовую книжку или оставить привычный бумажный 
документ.

     
Ольга БАЛАШОВА

В 2020 году коломенцев ждут перемены – в силу 
вступит множество законов. Часть из них начнет 
действовать с 1 января. Изменения затронут пен-
сионеров, автомобилистов, мамочек в декрете, 
предпринимателей и каждого из нас. «Ять» со-
брала самое важное.

50    
 

Сейчас они положены 
тем, кто растит ребенка в 
возрасте от полутора до трех 
лет. Указом президента с 
1 января новые выплаты на-
значаться не будут. Впро-
чем, если женщина уже 
получает свои 50 рублей в 
месяц, отменять правила 
никто не станет, пока пе-
риод выплаты у нее не за-
кончится.

   
С 1 января 2020 года вступают в силу новые поло-

жения закона об обращении с животными. Фактиче-
ски это означает практически полный запрет на орга-
низацию контактных зоопарков. Работа контактного 
зоопарка будет возможна, только если контактный 

зоопарк сменит вывеску на обычный зоопарк и будет 
располагаться в отдельном здании или на отдельной 
территории, а также оборудует укрытия для живот-
ных, недоступные для человека. 



Уходящий год для каждого из нас стал еще одним 
пройденным этапом жизненного пути. Кому-то 
он принес много счастливых минут и радостных 
событий, для других стал трудным и переломным. 
Пусть в памяти останутся только светлые и 
счастливые моменты, а все, что не удалось, сделает 
нас сильнее и добавит жизненного опыта.

Я поздравляю вас с наступлением Нового, 
2020 года! Желаю мира, добра, здоровья вам и вашим 
близким! Пусть в ваших семьях царят любовь и 
взаимопонимание! Счастья, удачи и новых свершений 
в наступающем году!

Директор торгового комплекса «Афганец» 
Роман ГРАЧЕВ

Уважаемые жители Коломны! 

рят любовь и 
овых свершений 

кса «Афганец» 
Роман ГРАЧЕВ
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Дорогие жители Коломны!

Поздравляю вас с Новым годом и светлым Рождеством Христовым!
Для многих из нас этот год был очень тяжелым, но мы с вами продолжали 

верить в лучшее и не опускали руки.
Я желаю, чтобы в следующем году все наши начинания заканчивались успехом!
Не бойтесь мечтать и покорять новые вершины! Пусть в наступающем 

году все ваши мечты сбудутся, а новый год принесет благополучие и гармонию 
в отношениях с любимыми людьми. Пусть дети вас радуют, а родные долгие 
годы будут рядом.

Елена КИРОВА

Дорогие коломенцы! 

Сердечно  поздравл яю  с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаю всем новых 
интересных встреч с прекрасным 
миром искусства! Пусть нас всегда 
окружают красота, любовь и 
гармония!

Директор Культурного центра «Лига» 
Ольга МИЛОСЛАВСКАЯ

Соответствующий закон приняли депутаты Москов-
ской областной думы 5 ноября 2019 года. Размер еже-
месячной денежной выплаты для беременных женщин 
составит 400 рублей, кормящих матерей – 1000 рублей, 
детям до одного года – 1000 рублей, детям от одного 
до трех лет – 600 рублей. 

 

С 1 июля 2020 года в многоквартирных домах нач-
нут устанавливать умные счетчики электроэнергии, 
которые способны передавать показания удален-
но. При этом устанавливать их должны поставщики 
электроэнергии.

   
 

Продажа иностранных гаджетов начиная с 1 июля 
2020 года будет возможна только с предустановленным 
российским программным обеспечением. Речь идет о 
смартфонах, компьютерах, планшетах и телевизорах 
с технологией SMART TV.

 
Это связано с повышением акцизов с 1 января. С 

2020 года акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 года – 
32 рубля, с 2022-го – 33 рубля. Акциз на шампанское 
в 2020 году будет на уровне 40 рублей за литр.

   
 

Цены на услуги связи будут пересмотрены из-за 
так называемых «закона Яровой» и «закона о Рунете». 
В некоторых случаях рост составит 17-18%. Новые 
тарифы начнут действовать с января 2020 года.

   

C 1 января 2020 года вступают в силу поправки 
к закону «Об информации» и КоАП. Пользователей 
Интернета обяжут использовать при регистрации 
свои реальные имена. Регистрация настоящих имен 
будет производиться по номеру мобильного телефона, 
который привязан к личным данным абонента.

  
Для индивидуальных предпринимателей будет 

введен новый вид сбора. Он направлен на уменьше-
ние налогового бремени и будет называться налогом 
на профессиональный доход. Так, человек ежеме-
сячно получает от осуществляемой деятельности 
50 000 рублей, но тратит на бизнес 10 000 в месяц. В 
том случае, если услуги оказывались организации, 
ставка по налогу составит 6%, то есть 3000 ежемесячно. 
Если предприниматель оказывает услуги физическим 
лицам, то ставка равна 4% – 2000.

  
 « » 

В случае причинения тяжкого вреда здоровью 
водителя могут наказать лишением свободы на срок 
до 5 лет. В случае гибели человека могут отправить 
в тюрьму на срок до 12 лет, а в случае гибели двух и 
более лиц – до 15 лет. 

Фото: открытые интернет-источники

В рамках регионального благотворительного про-
екта «Добрая комната» в Коломенской детской 
городской больнице появилось помещение, где 
дети, находящиеся на стационарном лечении, 
могут играть, общаться, интересно проводить 
свободное время.

Как отметили в пресс-службе администрации 
Коломенского городского округа, новая игровая зона 
оборудована мягким напольным покрытием и детской 
мебелью с книгами и развивающими игрушками. 
Стены комнаты украшены рисунками, над которыми 
трудились студентки Государственного социально-
гуманитарного университета, обучающиеся на ка-
федре изобразительного искусства педагогического 
факультета.

В рамках открытия игровой комнаты для ребят 
провели детскую анимационную программу с участи-
ем Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего 
года – Мышонка.

«Добрая комната» появилась в детской больнице 
благодаря представителям местного отделения партии 
«Единая Россия», банку «Возрождение» и Коломен-
скому благочинию.

Фото: Центр информации для молодежи 

   
«  »

На протяжении всех новогодних каникул на двух 
городских площадках – Житной площади и в парке 
Мира – будут проходить развлекательные программы 
«Площадь чудес» и «Карусель добра». Старт им был 
дан в минувшие выходные. 

На каждом празднике жителей и гостей Коломны 
ждут выступления творческих коллективов, конкурсы 
для детей, мастер-классы, ростовые куклы, которые, 
как обещают организаторы, подарят яркие эмоции 
участникам самых разных возрастов.

Следующие развлекательные программы «Пло-
щадь чудес» и «Карусель добра» пройдут в Коломне 
28 и 29 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6, 8 января. Начало 
в 12.00.

По информации администрации Коломенского 
городского округа

  
  «  

»
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Совсем скоро наступит Новый, 2020 год. Каждый из нас, 
независимо от возраста, профессии, пола, верит в лучшее, 
надеется, что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, 
еще счастливее. Так и должно быть. Я желаю вам здорового 
оптимизма и веры в лучшее! Давайте в любых жизненных 
ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний день! 
Пусть с этим годом к каждому из нас придет еще больше 
успеха, знаний, опыта! Пусть в новом году нас ждет меньше 

ошибок и больше достижений во всех направлениях жизни! Я 
желаю больше движения вверх: в работе, в бизнесе, в личном 
росте! 

Будьте счастливы! С наступающим Новым годом!

Председатель Комитета по развитию женского 
предпринимательства при союзе КТПП г.о. Коломна, 
генеральный директор Центра красоты и релаксации 

«Лагуна SPA» Ирина ТИМКОВА

Дорогие друзья, коллеги и партнеры! 

Любимое праздничное 
блюдо обойдется россия-
нам на 4,6% дороже, чем 
год назад. К таким выво-
дам пришел Росстат. Со-
гласно расчетам ведомства, 
одна порция незаменимо-
го, по мнению многих жи-
телей нашей страны, ново-
годнего блюда обойдется 
в 340 рублей. Некоторые 
продукты за год прибави-
ли в стоимости до 10%. В 
прошлом году продукты 
для приготовления пор-
ции оливье обходились в 
313 рублей.

Традиционно стати-
стики высчитывают сто-
имость блюда в расчете на 
семью из четырех человек 
и средних цен на конец но-
ября, то есть в конце дека-
бря те же продукты в связи 
с предновогодним ажио-
тажем будут стоить еще 
дороже. Больше осталь-
ных ингредиентов за год 
подорожа ли репчатый 
лук (на 10% – до 24 руб-
лей за 1 кг), вареная кол-

  ?
     

Ольга БАЛАШОВА Для расчета индекса оливье Росстат 
традиционно предлагает следующий 
рецепт салата: 

• консервированные огурцы (500 г), 
• горошек (380 г), 
• картофель (500 г), 
• морковь (200 г), 
• куриные яйца (4 шт.), 
• вареная колбаса (300 г), 
• майонез (200 г) 
• репчатый лук (100 г).

ПРОДУКТЫ Цена 
за кг

Как изменилась цена 
по сравнению 

с прошлым годом

Репчатый лук 24 +10%

Вареная 
колбаса 396 +6%

Горошек 164 +6%

Огурцы 
соленые 164 +6%

Майонез 176  +5%

Яйца 59 +1%

Морковь 26 –11%

Картофель 20 –3%

Стоимость блюда из расчета на четырех чело-
век составляет 340 рублей +4,6%

   

баса (на 6% – до 396 рублей), 
консервированные горошек и 
огурцы (на 6% – до 164 руб-
лей за 1 кг), а также майонез 
(на 5% – до 176 рублей за кг). 
Куриные яйца выросли в 
цене на 1% – до 59 рублей за 

10 штук. Некоторые ингреди-
енты, напротив, подешевели. 
Так, стоимость моркови сни-
зилась на 11% – до 26 рублей 
за 1 кг, картофеля на 3% – до 
20 рублей за 1 кг.

Дешевле будет пригото-

вить селедку под шубой – 
стоимость продуктов для нее 
выросла лишь на 2,6%. Чтобы 
накормить этим блюдом се-
мью из четырех человек, при-
дется потратить 157 рублей (в 
2018-м – 153 рубля).

Управление опеки Министерства об-
разования Мос ковской области по Ко-
ломенскому муниципальному рай-
ону и городскому округу Коломна: 
г. Коломна,  пл. Советская, д. 5. 
Тел.  8 (496) 612-20-93.

ДОБРОЕ ДЕЛО КИНОКОНКУРС

  

Продолжаем публиковать фо-
тографии ребят, оставшихся без 
попечения родителей. Если вы 
хотите подарить свою любовь 
кому-то из ребят, обращайтесь в 
Управление опеки Министерства 
образования Московской обла-
сти по Коломенскому муници-
пальному району и городскому 
округу Коломна.

, 11 
Дима – доброжелатель-

ный и отзывчивый мальчик. 
В коллективе воспитанников 
пытается выстраивать дру-
жеские отношения. К взрос-
лым относится уважительно. 
С удовольствием посещает 
спортивные кружки и сек-
ции. Дима учится в четвертом 
классе. Учеба ему нравится, 
но при выполнении домашне-
го задания требуется контроль 
со стороны взрослого. Сани-
тарно-гигиенические навыки 
и умения развиты. У Димы 
есть пятилетняя сестренка и 
трехлетний брат.

Согласовано с Государственным 
банком данных Московской области 
о детях, оставшихся без попечения 
родителей.

, 13 
Ярик – общительный, под-

вижный, активный мальчик, хо-
рошо ладит с другими детьми. Со 
взрослыми вежлив, проявляет 
уважение, исполнительный, са-
мостоятельный. В учебе очень 
прилежен, больше всего ему 
нравится литература. Еще Ярик 
очень любит футбол и путеше-
ствия. В будущем мальчик со-
бирается стать поваром. Ярослав 
посещает разнообразные круж-
ки и секции: спортивные игры, 
спортивно-патриотическ ий 
клуб, кружок «Поваренок», ком-
пьютерный кружок. У мальчика 
есть старшая сестра, ей 16 лет.

  !
Редакция «Ять» и сеть кинотеатров «Синема Стар» про-
должают конкурс «Пошли в кино!». Выигрывайте билеты 
в кино и смотрите новинки кинопроката бесплатно!

, !
Угадайте, из каких ново-

годних фильмов эти цитаты:

• Ансамбль пенсии и пля-
ски. Виноват, простите… Ан-
самбль песни и пляски!

• Вот тебе, киска, смета-
ны миска! …Ну, и ты моло-
дец – заслужил холодец! 

• - А все-таки у нас с вами 
самые замечательные про-
фессии, самые нужные!

 - Судя по зарплате, нет.

• Женщина всегда стре-
мится стать такой, какой ее 
хотят видеть. 

  
до 30 декабря по адре-
су: editor@gazetayat.ru или 
сообщайте по телефону 
8 (496) 612-40-09. 

Ответ будет опубликован 
в № 1 за 2020 год.
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Депутат Коломенского 
городского Совета 

депутатов Наталья 
ПАВЛОВА

Этот замечательный и всеми любимый праздник объединяет 
нас, наполняет отличным настроением и светлыми ожиданиями. 
На пороге нового, 2020 года мы подводим итоги минувшего и строим 
планы на будущее, ставим пред собой цели, к которым будем 
стремиться.

Уходящий год был для нас непростым, но довольно динамичным, 
и мы его завершаем с  достойными результатами. Мы продолжаем 
курс устойчивого развития, и в этом, безусловно, есть заслуга 
каждого жителя. Хочется выразить благодарность всем, кто 
трудился для благополучия родного края и вносил вклад в успех 
общего дела. В наступающем году мы должны не только закрепить 
достигнутый результат, но и сделать жизнь каждого жителя 
более комфортной. Верю, что с вашей поддержкой мы добьемся 

исполнения всех намеченных целей. 
Хочу пожелать всем, чтобы наступающий год стал периодом 

реализации важных проектов, выполнения приоритетных задач, 
чтобы каждый из нас ощущал, что жизнь меняется к лучшему! 
Уверена, что в следующем году продолжится благоустройство 
Коломны: будут отремонтированы дороги, появятся новые парки и 
скверы, социальные и спортивные объекты, откроются новые школы.

Каким будет новый, 2020 год, что он принесет, во многом зависит 
от нас. Пусть наступающий год будет годом созидательной и 
плодотворной работы, временем новых достижений. Дорогие друзья, 
от всей души желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья, мира, 
благополучия и удачи во всех ваших начинаниях! Счастливого Нового 
года, исполнения самых заветных желаний!

Уважаемые жители городского округа Коломна, 
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

      

Не ешьте все вместе – закуски, го-
рячее, потом тортики и фрукты… Даже 
если вы будете съедать по мизерному 
кусочку, дегустируя блюда, вы явно 
переедите. Нужно расставить приори-
теты! Выберите самое любимое блю-
до и им ограничьтесь. Что-то другое 
лучше оставить на следующий день.

    
,   

Лучше посмотреть правде в глаза 
и сразу увидеть горы салата и жирные 
куски мяса, которые попадут вам в рот. 
Это избавит от иллюзий, что вы лишь 
«отведали маленькую ложечку».

  
Изобилие соленых закусок и со-

провождающее их обильное питье как 
минимум приведут к отекам. А если 
вы страдаете повышенным давлени-
ем, может спровоцировать гиперто-
нический криз. Поэтому бутерброды 
с икрой, маринады и соленья нужно 
дозировать.

  
Загружая свою тарелку, условно 

разделите ее на три зоны. Две зоны на-
полняйте растительной пищей и лишь 
одну – нарезкой или мясом (рыбой).

   

По мнению врачей, оптимальное 
количество алкоголя, выпитого за 
праздничным столом, равно нулю. 
Если не собираетесь отказываться от 
спиртного в новогоднюю ночь, огра-
ничьтесь одним бокалом шампанского 
или вина. Помните: чем больше ал-
коголя, тем меньше контроля за тем, 
что мы едим.

   

Замените майонез нежирной сме-
таной, йогуртом или лимонным со-
ком. Для сравнения: в 100 граммах 
майонеза содержится 680 калорий, а 
в нежирном йогурте – до 100, в сметане 
средней жирности – 200 калорий.

   
 
Чтобы не выйти за пределы допу-

стимого количества жиров и углево-
дов, десерт лучше оставить на утро. 
Лакомиться сладким без вреда для 
фигуры можно только в первой по-
ловине дня.

  
Нанести себе вред можно не только 

алкоголем, но и газированной водой. 
Шипучие напитки ускоряют всасы-
вание алкоголя, а это повышенная 

   
  

Ох уж эти новогодние праздники! Настоящее испытание для фигуры. 
Оливье, селедка под шубой, холодец, жареные утка, гусь, поросенок… 
Так как новогодний стол должен быть сытным и вкусным, то блюда по 
привычке хорошенько политы майонезом, приправлены специями, тща-
тельно обжарены. А еще не стоит забывать о сладком десерте и алкоголе. 
В общем, наши печень и поджелудочная совсем не рады тому, что их 
ожидает. Как провести новогоднее застолье без вреда для организма, 
а главное – можно ли избежать прибавки в весе к концу праздников? 
«Ять» собрала здоровые советы, которые помогут вам сберечь здоровье 
и фигуру за время пиршества.

нагрузка на печень. Так что не пейте сразу 
после откупоривания бутылки, дождитесь, 
когда углекислота улетучится.

 
Но что делать, когда череда застолий все-

таки дала о себе знать парочкой-тройкой 
лишних килограммов? Врачи рекомендуют 
проводить разгрузочные дни с сокращением 
соли, отказом от насыщенных жиров и тяже-
лой пищи. Кому-то подойдут кисломолочные 
дни, кто-то предпочтет легкие овощные супы 
и сырые овощи.

   
 

Старайтесь больше двигаться. Танцуйте, 
участвуйте в конкурсах, не сидите на месте, 
отвлекайтесь от еды. В последующие кани-
кулы продолжайте активничать: можно за-
няться спортом или просто прогуляться на 
свежем воздухе.

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

НОВОСТИ

С 1 января 2020 года молочные кух-
ни в Подмосковье работать не будут. 
Беременные женщины, кормящие 
матери и дети до трех лет начнут по-
лучать ежемесячные денежные вы-
платы вместо продуктов питания. 

В связи с этим до 31 декабря всем 
получателям данной меры поддержки 
необходимо забрать продуктовые наборы 

с пунктов выдачи молочной кухни.
Напомним, для получения ежеме-

сячной денежной выплаты на питание 
необходимо с 1 января 2020 года подать 
заявление в личном кабинете на порта-
ле государственных и муниципальных 
услуг Московской области. Обратиться 
за назначением ежемесячной денежной 
выплаты на питание также можно в ор-
ганы соцзащиты или МФЦ.

        



Управление опеки Мини-
стерства образования Мос-
ковской области по Коло-
менскому муниципальному 
району и городскому окру-
гу Коломна: г. Коломна, 
пл. Советская, д. 5. Тел. 
8 (496) 612-20-93.

ДОБРОЕ ДЕЛО
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Мысленно в эти дни мы переносимся в Вифлеем, где 
произошло чудо Боговоплощения, и потому испытываем 
удивительную радость. Свидетелями Рождества стали 
обычные люди, оказавшиеся неподалеку от пещеры с 
Младенцем. Они увидели множество ангелов, которые 
воспевали пришествие в мир Спасителя: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2: 14). В 
этом гимне говорится о должном порядке вещей: он звучит 
напутственно для всех нас. Тихо и кротко пришел Господь 
в мир, чтобы с любовью постучаться в человеческое сердце 

и помочь каждому из нас вернуть утраченное в раю Божие 
благоволение. 

Желаю вам в наступающем 2020 году сердечной памяти 
о Боге как о главном утешении в жизни, добра и мира вашим 
семьям, а главное – сохранения способности воспринимать 
Рождество Иисуса Христа как источник неубывающей 
радости и надежды на спасение.

Благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа

епископ Луховицкий Петр

Дорогие братья и сестры, поздравляю вас
со светлым праздником Рождества Христова!

7 

«   -
». Колядочное шествие, 

зимние забавы, ярмарка, ве-
чернее лазерное 3D-шоу

7 января, время уточня-
ется

Где: Житная площадь, 
площадь Двух Революций

«  », 
интерактивная программа на 
свежем воздухе

7 января, 12.00 – 13.00
Где: п. Радужный, д. 5, 

центральная детская пло-
щадка

«  -
», развлекательная про-

грамма
7 января, 11.00 – 12.00
Где: ДК «А к ат ьево», 

ДК «Лукерьинский», каток 
с. Лукерьино

«  -
», интерактивная 

программа
7 января, 18.00 – 22.00
Где: ДК «Акатьево»

8 

«  ,  -
!» – праздничная ново-

годняя программа для всей 
семьи

8 января, 12.00 – 13.00
Где: открытая площадка у 

ТК «Девичье Поле»

«  », игро-
вая программа

8 января, 16.00 – 17.00
Где: с. Шеметово, площад-

ка у центрального входа в ДК

 « -
 »

8 января, 16.00 – 17.30
Где: ДК «Заруденский»

 

  
   

Старт акции «Стань Дедом Моро-
зом» дал губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьев вместе с ребятами 
из детских домов. С 17 по 26 декабря 
любой желающий может сделать 
подарок детям-сиротам или остав-
шимся без попечения родителей. В 
Коломне участниками акции стали 
воспитанники детского дома «Вдох-
новение».

Чтобы устроить ребятам праздник, 
достаточно зайти на сайт детского дома 
(dd-vdohnovenie.nubex.ru) или сайт про-
екта, посмотреть пожелания детей и 
исполнить чью-то мечту. Затем необхо-
димо сообщить его имя по указанному 
телефону – на сайте появится пометка 
«Дед Мороз найден». Также можно объ-
единить усилия со своими друзьями, 
коллегами, родными и сделать этот 
праздник особенным не только для 
ребенка, но и для себя, ведь у вас по-
явится прекрасная возможность по-
быть добрыми волшебниками.

Подробности об акции можно уз-
нать по телефонам: 8 (903) 221-93-41, 
8 (916) 942-36-76, 8 (925) 895-92-19.

Подарок можно передать в Управле-
ние опеки и попечительства по адресу: 
г. Коломна, пл. Советская, д. 5 или в дет-
ский дом по адресу: с. Непецино, д. 2 «б».

Все подарки будут ожидать ребят под 
елкой в новогоднюю ночь. Фотография 
исполнения заветной мечты ребенка бу-
дет опубликована на сайте учреждения 
в рубрике «Спасибо за подарок».

Валентина ТУЛЯКОВА

  

Продолжаем публико-
вать фотографии ребят, 
оставшихся без попече-
ния родителей. Если вы 
хотите подарить свою 
любовь кому-то из ре-
бят, обращайтесь в 
Управление опеки Ми-
нистерства образования 
Московской области по 
Коломенскому муни-
ципальному району и 
городскому округу Ко-
ломна.

, 7 
Павлик – мальчик об-

щительный, ласковый, до-
брожелательный, но обид-
чивый. Правильно строит 
предложения, устные со-
общения, рассуждения, 
обладает большим словар-
ным запасом. Проявляет 
интерес к занятиям. Обща-
ясь с педагогом, стремится 
узнать что-то новое. Паша 
очень любит подвижные 
игры, рисовать, любит по-
хвалу и одобрение, знает, 
что хорошо и что плохо. 
С удовольствием играет в 
«Лего» и слушает сказки. 
Социально-бытовые навы-
ки соответствуют возрасту, 
самостоятельно ухажива-
ет за собой. У Павлика две 
старшие сестры, Нина и 
Маша.

Согласовано с Государ-
ственным банком данных 
Московской области о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей.

, 13 
Маша – девочка спо-

койная, контактная, друже-
любная. Со взрослыми она 
тактична и вежлива. К фи-
зическому труду относится 
удовлетворительно, поруче-
ния и просьбы выполняет в 
зависимости от настроения. 
Мария избирательна в выборе 
друзей, в отношениях с вос-
питанниками группы добро-
желательна и отзывчива. К 
мнению взрослых относится 
с уважением, выслушивает 
их критику и стремится ис-
править ошибки. Навыки 
самообслуживания сформи-
рованы. Уровень речевого 
развития средний. Девочка 
посещает кружок «Поваренок» 
и занятия в бассейне. У Маши 
есть старшая сестра Нина и 
младший брат Павлик. 

, 14 
Нина - спокойная, доброже-

лательная девочка, может быть 
собранной, внимательной. Она 
эмоционально устойчива, сдер-
жанна. Самооценка адекватная, 
правильно оценивает свои по-
ложительные и отрицательные 
качества, личные достижения. 
В учении Нина способна сама 
себя контролировать. Трудовые 
навыки сформированы. К обще-
ственно-полезному труду отно-
сится добросовестно. Все пору-
чения выполняет, но требуется 
контроль. При общении со взрос-
лыми Нина старается быть веж-
ливой. Умеет вести себя в шко-
ле, на улице и в общественных 
местах. Девочка с удовольствием 
посещает кружок «Поваренок», а в 
будущем хочет быть кондитером. 
У Нины есть младшие брат и се-
стра Павлик и Маша.
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Приближается домашний, семейный праздник – 
время ожидания чуда и возвращения в детство. 
Желаю, чтобы грядущий год сохранил и приумножил 
все достигнутое вами, стал удачным, плодотворным 
годом новых возможностей, был наполнен яркими 
событиями и добрыми делами! Пусть мечты станут 
реальностью, стремления – достижениями!

От всей души благодарю за доверие к нашему 
медицинскому центру. Ваше здоровье и спокойствие 
за близких – наши главные задачи.

Будьте здоровы и счастливы в новом году!

Главный врач ЛДЦ «Семейный доктор» 
Павел Линкевич

Дорогие коломенцы!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новогодняя ночь уже совсем близко! 
После боя курантов тысячи коломен-
цев отправятся на праздничные гуля-
нья к главным городским елкам. По 
традиции мы подготовили для вас гид 
по новогодней ночи.

 

«   -2020». 
    

1 , 1.00 – 3.00
В ночь на 1 января в Коломне, как 

всегда, будет организовано празднование 
Нового года на главной площади города – 
Советской. Главное гулянье пройдет по 
традиции с 1.00 до 3.00. Коломенцев ждут 
праздничная программа и поздравления 
от Деда Мороза и Снегурочки, а также от 
руководства Коломенского городского 
округа. В 2.00 прогремит салют, после 
которого гулянья продлятся еще около 
часа. В программе возможны уточнения, 
следите за новостями на наших сайтах.

Традиционно Новый год также празд-
нуют на площадке в микрорайоне Щу-
рово. 

«  2020 !». Празднич-
ная программа перед ДК «Цементник» 
(ул. Советская, д. 60 «а»)

1 января, 1.00 – 3.00

Народные гулянья будут организова-
ны и в других населенных пунктах Коло-
менского городского округа: 

«   !» 
1 , 1.00 – 3.00

• Праздничная программа, дискотека 
в поселке Радужном (центральная детская 
площадка)

• Праздничная программа, дискотека 
в СП «Андреевка» (площадь перед ДК)

• Праздничная программа, дискоте-
ка в селе Непецино (площадь перед ДК, 
ул. Тимохина, д. 14)

• Праздничная программа, дискотека 
в СП «Индустрия» (площадь перед ДК, 
ул. Центральная, д. 4)

• «Новогодний серпантин»
Праздничная программа, диско-

тека в СП «Пески» (площадь перед ДК, 
пос. Пески, ул. Советская, д. 19)

1 января, 1.00 – 3.00

• «Новый год идет по свету»
Праздничная программа, дискотека 

в ДК «Черкизово» (площадь перед ДК) 
1 января, 1.00 – 3.00

• «Новогодняя ночная дискотека в 
с. Пирочи»

Дискотека на площади перед ДК 
(ул. Центральная, д. 5)

1 января, 0.30 – 3.00

• «Новогодняя ночная дискотека в 
д. Сельниково»

1 января, 0.30 – 3.00, д. Сельниково, 
д. 19«б»

• «Новогодняя ночная дискотека в Сер-
гиевском»

1 января, 0.30 – 3.00, центральная 
площадь.

 !
По ожиданиям синоптиков, на Новый 

год погода преподнесет жителям Под-
московья настоящий подарок. Согласно 
предварительным прогнозам, ночью 31 де-
кабря ожидается -2... -3°С, а днем 0... -3°С. 
Научный руководитель Гидрометцентра 
Роман Вильфанд, слова которого приво-
дит «Москва 24», рассказал: «Небольшой 

снег выпадет в Москве и Подмосковье в 
новогоднюю ночь, будет снежная погода». 

Что касается погоды в новом году, то, 
по прогнозам синоптиков, первые дни 
января будут все-таки зимними: средняя 
температура воздуха днем уйдет в легкий 
минус.

   
В коломенской полиции напоминают, 

что проходы к местам празднования бу-
дут контролировать стражи порядка. Все 
места массового скопления людей будут 
огорожены и оборудованы контрольно-
пропускными пунктами, металлоде-
текторами. Чтобы попасть на площадь, 
придется пройти через посты досмотра. 
Полицейские будут следить, чтобы горо-
жане не проносили на праздник спиртные 
напитки и пиротехнику.

    
  

Трамваи в Коломне в новогоднюю 
ночь будут ходить до 4.00. До этого вре-
мени будут курсировать дополнительные 
вагоны: по кольцу №№ 6, 8, три вагона по 
маршруту № 4, три вагона по маршруту 
№ 2.

Также в ночь с 31-го на 1-е будут ходить 
маршрутные такси Автоколонны 1417 по 
укороченному маршруту № 16 – от к/т 
«Горизонт» в Колычево и обратно.

    

В новогоднюю ночь традиционно под-
нимается цена за поездку на такси, дей-
ствует двойной тариф. Повышение цены 
обычно начинается за несколько часов 
до Нового года и продолжит действовать, 
скорее всего, и весь день 1 января. 

Двойной тариф у таксистов – явление 
само собой разумеющееся и связано с по-
вышением спроса и сокращением пред-
ложения.

   
  

Валентина ТУЛЯКОВА
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Реклама МХ1137

Заместитель 
председателя 

Союза пенсионеров 
Подмосковья 

Лариса 
БИКТИМИРОВА

Уважаемые жители Уважаемые жители 
Коломенского Коломенского 

городского округа! городского округа! 
Поздравляю вас с Новым 

годом и от чистого сердца желаю 
крепких сил и здоровья, добрых 
дней и надежд! Пусть этот год 
будет для вас добрым, мирным, 
благополучным, счастливым и 
радостным. Желаю оставить 
в памяти только хорошие 
воспоминания и весь год 
провести в приятных хлопотах 
и в окружении любимых людей. 
С праздником! С Новым годом!

Выставка «Сказочная красота»
Со 2 по 31 января, с 10.30 до 16.30

: ул. Лажечникова, д. 15

Интерактивная программа «Новый 
год и ХVIII век»
Ежедневно со 2 по 5 января, с 10.30 до 16.30

: ул. Октябрьской Революции, д. 192 «а», 194

Интерактивная программа «Елка 
Лажечниковых» с историей о 
рождественских украшениях
Ежедневно со 2 по 5 января, с 10.30 до 16.30.

: ул. Октябрьской Революции, д. 192 «а», 194

«Зимние забавы», развлекательно-
игровая программа на свежем 
воздухе
3 января, 12.00 – 13.00 и 16.00 – 17.00

: площадь перед Проводниковским СДК

«Новогоднее чудо» – новогодняя елка 
на свежем воздухе
3 января, 12.00 – 13.00

: центральная детская площадка, п. Радужный

Интерактивная программа 
«Новогодняя карусель»
3, 4, 5, 6, 8 января,12.00 – 14.00

: парк Мира, аттракционы

Новогодняя программа «Площадь 
чудес»
3, 4, 5, 6, 8 января, 12.00 – 14.00

: Житная площадь

Программа «Новогоднее чудо»
4 января, 12.00 – 13.30

: с. Горки, детская площадка

«Культурно-оздоровительная 
программа среди дворовых команд», 
интерактивная программа
4 января, 15.00 – 17.00

: ЦДиК «Акатьево» (с. Акатьево, ул. Новая, д. 14)

«Зимние забавы у елки», 
интерактивно-развлекательная 
программа для детей
4 января, 15.00 – 16.00 – детская площадка 
(ул. Кирова, д. 163)
5 января, 16.00 – 17.00 – детская площадка 
(ул. Девичье Поле, д. 15)

Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Зима в Сергиевском»
4 января, 15.00 – 16.00

: п. Сергиевский, центральная площадь

Интерактивное представление у 
елки «Новогоднее приключение кота 
Леопольда»
5 января, 16.00 – 18.00

: ДК «Черкизово»

Культурно-оздоровительное 
мероприятие «Стартуют все»
5 января, 12.00 – 13.00

: СП «Пески», ДК «Черкизово», СП «Хорошово»

Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Зима в Пестрикове»
5 января, 15.00 – 16.00

: с. Пестриково, ул. Советская, д. 102 (открытая 
площадка за ДК)
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Дорогие коломенцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, исполнением 

заветных желаний, созидательными устремлениями, добрыми переменами. 
Пусть 2020 год станет для вас вестником счастья, радости и достижения 
желанных целей! Желаю, чтобы в уходящем году остались все тревоги, 
волнения, неудачи, а в новом окружали любовь, смех, улыбки близких людей! 

Пусть Белая Металлическая Крыса покровительствует вам во всех 
делах, заряжает неиссякаемым оптимизмом, дарит хорошие перспективы 
и возможности для реализации задуманных планов! 

Искреннее надеюсь, что 2020 год принесет с собой массу незабываемых 
моментов, радостных эмоций, приятных встреч и знакомств. 

волнения, неудачи, а
Пусть Белая Ме

делах, заряжает неи
и возможности для р

Искреннее надеюс
моментов, радостны

В свою очередь мы будем прилагать все усилия, чтобы сотрудничество 
с нами было для вас приятным и выгодным. Крепкого вам здоровья, 
замечательного настроения и удачи во всех начинаниях!

С наилучшими пожеланиями, директор магазина «Светофор» 
Наталья КАЛУГИНА

. Прислушайтесь к внутреннему голосу, 
ведь ваша интуиция обострится. Многие Овны 
почувствуют жажду творчества, и это поможет 
в профессиональной сфере. В среду или четверг 

максимум сил уделите предпраздничной суете. В пятницу 
не исключены неожиданные приключения, и вам очень 
пригодится здравомыслие. В выходные постарайтесь напол-
нить свой дом теплом и заботой, устройте семейный ужин. 

. Подготовка к празднику займет все ваши 
мысли. Не перенапрягайтесь, иначе совсем вы-
мотаетесь. За покупками ходите вместе с друзья-
ми – так веселее. Однако в середине недели вам 

не помешает пойти на шопинг в одиночестве, чтобы без 
спешки выбрать подарки и новогодний наряд. Это время 
прекрасно подойдет для увлекательных путешествий.

. Близнецам посчастливится обна-
ружить действенный способ, как избавиться от 
плохого настроения. Однако помните, что делу 

время, а потехе час, поэтому о работе забывать не следует. 
Среду и пятницу лучше всего посвятить личной жизни. 
Друзья и близкие уже приготовили для вас новогодние 
подарки, но и вы постарайтесь их не расстраивать. В 
частности, проводите с ними больше времени. 

.  Те, кто планировал улучшить свое 
финансовое положение, могут рассчитывать на 
удачу, но не стоит надеяться на чудо – действуйте! 

Ближе к выходным решите все рабочие вопросы и за-
ймитесь подготовкой к Новому году. Уточните список 
гостей и каждому приготовьте подарок. Совет звезд – не 
будьте банальными. И обязательно позаботьтесь о новом 
модном новогоднем наряде!

.  Если на этой неделе на работе вам по-
ручат важное задание, соглашайтесь. Сейчас 
ваша решительность нужна всему коллективу. 
Если необходимо, вы умеете находить ком-

промисс – используйте этот дар! Начало зимы – самое 
время расстаться как с вредными привычками, так и с 
неуверенностью в себе. И еще – скорее приступайте к 
предпраздничным покупкам!

. Не следует быть излишне требователь-
ными и нетерпимыми к поведению любимого 
человека. Попытка все контролировать и все-

ми командовать может серьезно осложнить отношения, 
поставить их на грань разрыва. Старайтесь сосредото-
читься на позитивных моментах. Можно заняться благо-
устройством дома, наведением порядка в квартире. Эта 
неделя удачна для покупки бытовой техники.

. Неделя ожидается бурная, поэтому 
Скорпионам надо упорядочить график развле-
чений, а также рабочих нагрузок и предпразд-

ничных хлопот. Обязательно дышите свежим воздухом, 
ходите в спортзал и сбалансируйте рацион. В понедель-
ник или четверг вам могут предложить выгодное дело. 
Отнеситесь к этому серьезно и тщательно проверьте 
достоверность информации.

. На этой неделе вам не придется ску-
чать. Корпоративы и подготовка к ним, профес-
сиональные обязанности, встречи с друзьями – 

дел в течение всей недели будет невпроворот. В субботу 
вы можете встретить того, кто в прошлом был к вам 
неравнодушен. Не избегайте откровенного разговора, 
даже если он грозит быть неприятным, – старые про-
блемы надо оставлять в уходящем году. 

. Рыбам рекомендуется больше времени 
проводить в кругу друзей и единомышленников. 
В этот период может появиться потребность 

влиться в какой-либо коллективный процесс, почув-
ствовать себя частью чего-то большого, глобального. От 
этого ваша самооценка только повысится. Неделя может 
стать весьма затратной из-за больших расходов перед 
праздниками. Воздержитесь от крупных покупок – они 
могут оказаться неудачными.

. Козерогам на этой неделе рекоменду-
ется действовать самостоятельно. Помните, что 
никто другой не сможет подсказать, что и как вам 

следует делать. Это прекрасное время для примирения 
со знакомыми и друзьями. Успешными будут поездки 
и новые знакомства. Вам не составит труда найти под-
ход к интересующему вас человеку и добиться полного 
взаимопонимания.

 23  29

. Будьте готовы к тому, что ваши достиже-
ния вызовут зависть, поэтому в начале недели 
старайтесь быть особенно внимательными 

в общении. Вторая половина недели будет удачнее 
и принесет много приятных сюрпризов. Искренне 
поблагодарите судьбу за благосклонность! На этой 
неделе вам поднимут настроение поход по магазинам 
и покупка новогодних подарков для близких и друзей.

Реклама МХ1137

Реклама МХ890

. Наступает благоприятный период для 
решения накопившихся проблем, поэтому 
праздники вы проведете весело и беззаботно. 
Тем не менее Львам не надо быть чересчур от-

кровенными и рассказывать всем подряд о планах и 
доходах. Обязательно уделяйте внимание работе. Те, 
кто еще не обрел семейного счастья, могут готовиться 
к судьбоносной встрече.

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



ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 30 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00 Документальный спецпро-
ект. [16+].

06.50 Документальный спецпро-
ект. [16+].

07.50 Документальный спецпро-
ект. [16+].

08.50 Документальный спецпро-
ект. [16+].

10.45 Документальный спецпро-
ект. [16+].

11.50 «Вся правда о Ванге». 
[16+].

13.50 «Ванга. Продолжение». 
[16+].

17.00 «Наследница Ванги». [16+].
18.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». 

[16+].
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ». [16+].
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

[18+].
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

[18+].
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

[16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». [16+].
13.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». [16+].
14.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». [16+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Самое яркое. [16+].
17.35 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

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

БУЛЬДОГ». [16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
23.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
00.25 Самое яркое. [16+].

06.30 «Домашняя кухня». [16+].
06.55 «Пять ужинов». [16+].
07.15 «Пять ужинов». [16+].
07.30 Д/с «Порча». [16+].
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». 

[16+].
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА». [16+].
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». [16+].
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-

ВЫЙ ГОД». [16+].
01.00 Д/ф «Наш Новый год. Ро-

мантические шестидеся-
тые». [16+].

02.00 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые». 
[16+].

03.15 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые». 
[16+].

04.30 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые». [16+].

05.45 «Домашняя кухня». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

05.00 «Орел и решка. На краю 
света». [16+].

09.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков». [16+].

23.00 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» [16+].

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». [16+].

03.00 «Верю - не верю». [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск. [6+].
10.55 «Жить здорово!» 

Новогодний выпуск. [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Три аккорда». Новогодний 

выпуск. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». [12+].
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига. Финал. [16+].

00.15 Х/ф «ПУРГА». [12+].
02.10 «Большая разница». 

Новогодний выпуск. [16+].
03.50 «Модный приговор». 

Новогодний выпуск. [6+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «ЗИНКА-

МОСКВИЧКА». [12+].
16.00 «Короли смеха». [16+].
18.35 «100ЯНОВ». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК». [12+].

01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

04.50 Т/с «ТОПТУНЫ». [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ТОПТУНЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Следствие вели... [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 «Жди меня». Новогодний 

выпуск. [12+].
14.20 Т/с «ПЁС». [16+].
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР». 

[16+].
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ». 
[16+].

01.20 Дачный ответ. [0+].
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД». [0+].

05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
[16+].

07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС». [0+].
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА». [0+].
11.30 События.
11.45 Т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

[12+].
17.50 События.
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС». [12+].
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ». 
[12+].

22.00 События.
22.30 Специальный репортаж. 

[16+].
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ». 

[16+].
00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». [0+].
02.50 М/ф Мультфильмы. [0+].
04.15 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
07.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» [6+].
07.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
08.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

[0+].
10.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». [0+].
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». [0+].
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

[12+].
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». [12+].
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3». [12+].
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» [16+].
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
00.35 «Новый год к нам мчится». 

[16+].
01.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

[0+].
02.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». [0+].
04.00 М/ф «Ранго». [0+].
05.30 Ералаш. [0+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Специальный репортаж. 

[12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Ювентус» - «Ла-

цио». Суперкубок Италии. 
[0+].

10.50 Все на футбол. [12+].
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.35 Специальный репортаж. 

[12+].
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. [12+].
13.25 Новости.
13.30 Команда Фёдора. [12+].
14.00 Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin. Транс-
ляция из Японии. [16+].

15.30 Новости.
15.35 Д/ф «Конёк Чайковской». 

[12+].
17.00 Все на Матч!
18.00 Специальный репортаж. 

[12+].
18.30 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 

(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
23.00 Дерби мозгов. [16+].
23.35 Х/ф «ЛЕВША». [16+].
01.55 Д/ф «Конёк Чайковской». 

[12+].
03.10 Футбол. «Ювентус» - «Ла-

цио». Суперкубок Италии. 
[0+].

05.00 Все на футбол. [12+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 «Спаси свою любовь». [16+].
13.30 «План Б». [16+].
15.05 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+].
120.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 «Комеди Клаб» с Эдуардом 

Суровым. [16+].
21.30 Д/ф «Эдуард Суровый. Сле-

зы Брайтона». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Комеди Клаб. [16+].
04.45 Комеди Клаб. [16+].
05.40 ТНТ. Best. [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

05.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». [0+].
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». [0+].
08.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 

[12+].
12.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

[0+].
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

[0+].
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

[0+].
15.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». [6+].
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

[12+].
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». [0+].
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». [0+].
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

[6+].
01.30 Д/ф «Правило прогресса». 

[12+].
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». [0+].
04.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [0+].
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Реклама

Если хотите выпендриться за новогод-
ним столом, то проволока, которая удер-
живает пробку шампанского, называет-
ся мюзле и имеет длину 52 см. 

В Новый год так хочется пожелать се-
бе и всем окружающим чего-то свет-

лого, доброго и радостного… Ну, на-
пример, чтоб у соседа снизу сломался 
перфоратор. 

Мало кто знает, но для украшения квар-
тиры на Новый год достаточно бросить 
петарду в винегрет!



06.00 Смешанные единобор-
ства. А. Исаев - Дж. Ро-
шолт. Л. Раджабов - Н. 
Шульте. PFL-2019. Финалы. 
Прямая трансляция из 
США.

07.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США. [16+].

08.30 Специальный репортаж. 
[12+].

09.00 Все на Матч! [12+].
10.00 Д/ф «Русская пятерка». 

[12+].
11.55 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). [0+].

13.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию». [12+].

15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». [16+].

18.10 Все на Матч! [12+].
19.10 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 1/2 
финала. [0+].

21.35 Х/ф «МАРАФОН». [12+].
23.35 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Финал. 
Трансляция из Азербайд-
жана. [0+].

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
[16+].

04.35 Д/ф «Конёк Чайковской». 
[12+].

06.00 «Юмор зимнего периода». 
[12+].

07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО». [12+].

08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». [0+].
09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». [12+].
11.25 Х/ф «КАССИРШИ». [12+].
14.30 События.
14.45 «Так не бывает!» [12+].
15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

[12+].
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». [12+].
20.10 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
21.50 «Приют комедиантов». 

[12+].
23.20 Д/ф «Юрий Никулин. 

Шутки в сторону!» [12+].
00.10 Д/ф «Большие деньги 

советского кино». [12+].
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». [12+].
01.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». [12+].
04.35 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает». [12+].
05.35 Д/с Большое кино. [12+].

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». [16+].

08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». [16+].

14.25 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ». [16+].

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС». [16+].

23.30 Д/с «Предсказания: 
2020». [16+].

01.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». [16+].

03.15 Д/с «Звёздный Новый 
год». [16+].

05.45 «Домашняя кухня». 
[16+].

06.10 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
14.00 Комеди Клаб. [16+].
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+].
16.00 Комеди Клаб. [16+].
17.00 Комеди Клаб. [16+].
18.00 Комеди Клаб. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Комеди Клаб. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 Комеди Клаб. [16+].
02.00 Комеди Клаб. [16+].
02.55 Комеди Клаб. [16+].
03.45 Комеди Клаб. [16+].
04.35 Комеди Клаб. [16+].
05.25 ТНТ. Best. [16+].
05.50 ТНТ. Best. [16+].
06.15 ТНТ. Best. [16+].
06.40 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». [16+].

07.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+].

08.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [0+].

10.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+].

11.40 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». [12+].

13.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+].

14.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+].

16.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+].

17.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+].

19.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+].

20.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». [6+].

22.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». [6+].

23.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». [6+].

01.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». [6+].

02.20 «Новогодний Задорнов». 
Концерт. [16+].

04.00 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
[16+].

05.00 М/с «Маша и медведь». 
[0+].

06.00 М/с «Машины сказки». [0+].
06.30 М/с «Машкины страшилки». 

[0+].
07.00 М/с «Маша и медведь». [0+].
08.00 М/с «Машкины страшилки». 

[0+].
08.30 М/с «Машины сказки». [0+].
09.00 М/с «Маша и медведь». [0+].
09.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+].
11.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+].
12.00 Новости 360.
12.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+].
16.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+].
16.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+].
17.00 Новости 360.
17.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+].
18.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ДОМ». [12+].
20.15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ДОМ». [12+].
21.00 Х/ф «ВЬЮГА». [12+].
22.25 Х/ф «КАК ЖЕНИТЬ ХОЛОСТЯ-

КА». [18+].
23.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ». [12+].

01.55 Самое яркое. [16+].

05.00 «Орел и решка. На краю 
света». [16+].

09.00 Д/с «Планета Земля». 
[16+].

12.00 «Мир наизнанку». [16+].
23.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ». [16+].
00.40 Х/ф «КАДРЫ». [16+].
03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». [16+].
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». [16+].

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» [0+].

07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». [0+].
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». [6+].

10.55 «Песня года».
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». [0+].
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». [6+].
16.35 «Юмор года». [16+].
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ 

ПАРОХОД». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ». [12+].
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД». 

[12+].
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5». [12+].
02.15 Х/ф «ОХОТА НА 

ПИРАНЬЮ». [16+].

05.15 Т/с «ПЁС». [16+].
08.20 У нас выигрывают! 

[12+].
09.25  Т/с «ПЁС». [16+].
13.35  Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЁС». [16+].
15.30  Новогодний миллиард.
17.00 Х/ф «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 
[16+].

19.00 Сегодня.
19.25  Т/с «ПЁС». [16+].
23.30  Х/ф «В ЗОНЕ 

ДОСТУПА ЛЮБВИ». 
[16+].

01.35  Все звезды в Новый 
год. [12+].

03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 
[0+].

05.15 М/ф «Мультфильмы». 
[0+].

05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». [12+].

08.25 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». [6+].

11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». [0+].

16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». [6+].

17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». [6+].

18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». [6+].

20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». [12+].

22.20 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». [6+].

00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
[0+].

02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». [0+].

03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
[0+].

05.30 Новогодняя ночь на Первом. 
[16+].

07.35 Новогодний календарь. [0+].
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В 

ЦВЕТЕ. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». [0+].
11.30 Х/ф «МОРОЗКО». [0+].
12.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». [0+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». [0+].
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». [6+].

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». [6+].

18.35 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск. [0+].

20.00 Д/ф Главная премьера года. 
«Алла Пугачева. Тот самый 
концерт». [12+].

21.35 «Голос». Финал. Прямой 
эфир. [12+].

23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БОГЕМ-
СКАЯ РАПСОДИЯ». [18+].

01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». [12+].
03.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 

ГОДА». [0+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.35 М/с «Том и Джерри». [0+].
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
07.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ». [12+].
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». [16+].
12.20 Форт Боярд. Возвраще-

ние. [16+].
17.20 Премьера! «Форт Боярд. 

Тайны крепости». [16+].
18.25 М/ф «Ледниковый пери-

од». [0+].
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». [12+].

22.55 «Дело было вечером». 
[16+].

23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШО-
УМЕН». [12+].

01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». [12+].
03.20 «Шоу выходного дня». 

[16+].
04.10 М/ф «Умка». [0+].
04.20 М/ф «Умка ищет друга». [0+].
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето». 

[0+].
04.45 М/ф «Снежная королева». 

[0+].
05.45 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 1 ßÍÂÀÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные 

матчи. [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ. 
[0+].

10.15 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. [0+].

12.00 Все на футбол. [12+].
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.05 Новости.
14.10 Смешанные единоборства. 

А. Махно - В. Кузьминых. Д. 
Бикрев - А. Янкович. Fight 
Nights. Трансляция из Мо-
сквы. [16+].

15.50 Специальный репортаж. 
[12+].

16.10 Новости.
16.20 Специальный репортаж. 

[12+].
16.50 Спорт-2019. [16+].
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.30 Профессиональный бокс. 

Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. 
Ж. Паскаль - Б. Джек. Транс-
ляция из США. [16+].

20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен. [16+].

21.00 Все на Матч!
21.45 Д/ф «С мячом в Британию». 

[12+].
23.30 Все на Матч! [12+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина.

00.05 Все на Матч!
00.15 Д/ф «Русская пятерка». 

[12+].
02.00 Смешанные единоборства. 

А. Исаев - Дж. Рошолт. 
Л. Раджабов - Н. Шульте. 
PFL-2019. Финалы. Прямая 
трансляция из США.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». КИНО В 

ЦВЕТЕ. [0+].
10.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ». [0+].
12.15 Премьера. «Главный ново-

годний концерт». [12+].
14.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». [12+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». [12+].
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН». [0+].
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». [6+].

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
[6+].

22.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом. [16+].

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». [0+].

06.25 Ералаш. [0+].
07.30 «Уральские пельмени». 

[16+].
17.20 «Шоу «Уральских пель-

меней». [16+].
19.50 «Шоу «Уральских пель-

меней». [16+].
21.25 «Шоу «Уральских пель-

меней». [16+].
23.00 Премьера! «Шоу «Ураль-

ских пельменей». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
[0+].

00.05 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+].

00.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». [16+].

02.25 «Уральские пельмени». 
[16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.00 Комеди Клаб. [16+].
12.00 Комеди Клаб. [16+].
13.00 Комеди Клаб. [16+].
14.00 Комеди Клаб. [16+].
15.00 Комеди Клаб. [16+].
16.00 Комеди Клаб. [16+].
17.00 Комеди Клаб. [16+].
18.00 Где логика? [16+].
19.00 Comedy Woman. [16+].
20.00 Импровизация. [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 Однажды в России. [16+].
23.00 Комеди Клаб. [16+].
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации». [0+].

00.05 Комеди Клаб. [16+].
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». [18+].
02.15 Комеди Клаб. [16+].
02.55 Комеди Клаб. [16+].
03.45 Комеди Клаб. [16+].
04.30 Комеди Клаб. [16+].
05.20 ТНТ. Best. [16+].
05.45 ТНТ. Best. [16+].
06.10 ТНТ. Best. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

06.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задор-
нова. [16+].

08.00 «Мы все учились понем-
ногу». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+].

09.50 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задор-
нова. [16+].

12.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 
[16+].

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
[0+].

00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 
[16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». [16+].
13.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». [16+].
14.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». [16+].
14.50 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-

ОНКИ». [16+].
15.35 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Самое вкусное. [12+].
16.50 Самое вкусное. [12+].
17.05 Х/ф «ПРИМАДОННА». [16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
20.25 Т/с «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 

ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ». 
[12+].

23.05 Т/с «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ». 
[12+].

23.50 Новогоднее обращение 
губернатора Московской об-
ласти А.Ю. Воробьева.

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина.

00.05 Самое яркое. [16+].

06.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ». [0+].

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». [0+].
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[0+].
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА». [0+].
12.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Отборочный тур. 
[6+].

18.00 Новости дня.
18.15 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Отборочный тур. 
[6+].

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.05 «Новая Звезда». Лучшее. 
[6+].

01.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». [0+].

03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». [6+].

06.30 «Домашняя кухня». [16+].
07.00 «Пять ужинов». [16+].
07.20 «Пять ужинов». [16+].
07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». [16+].
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-

ГУРОЧКА». [16+].
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». [16+].
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ». [16+].
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» [16+].

17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД». [16+].

19.35 Д/с «Предсказания: 2020». 
[16+].

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
[0+].

00.05 Ирина Аллегрова. Юби-
лейный концерт. [16+].

01.55 Д/с «Предсказания: 2020». 
[16+].

05.15 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются». [16+].

06.05 «Домашняя кухня». [16+].

04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». [0+].

06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
[12+].

08.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». [0+].

09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» [12+].

10.35 Лион Измайлов. Курам на 
смех. [12+].

11.30 События.
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» [12+].
12.25 Т/с «КОЛОМБО». [12+].
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
17.20 «Новый год с доставкой на 

дом». [12+].
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [6+].
21.35 Х/ф «МОРОЗКО». [0+].
23.00 Новый год в прямом эфире.
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина.
23.35 Новый год в прямом эфире.
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина.

00.00 Новый год в прямом эфире.
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+].
02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

[12+].
04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
05.35 М/ф Мультфильмы. [0+].

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ». [12+].

07.30 «Короли смеха». [16+].
09.50 «Золушка».
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». [0+].
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». [6+].

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

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». [6+].

19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» [0+].

22.50 «Новогодний парад 
звёзд».

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк-2020.

04.55 Следствие вели... В 
Новый год. [16+].

05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». 
[0+].

08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР». 

[16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ФОРС-МАЖОР». [16+].
13.00 Т/с «ФОРС-МАЖОР». 

[16+].
19.10 «1001 ночь, или Террито-

рия любви». [16+].
21.40 Т/с «ПЁС». [16+].
23.00 «Новогодний квартирник 

НТВ у Маргулиса». [16+].
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

00.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса». [16+].

03.55 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». [6+].

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 «Орел и решка. На краю све-
та». [16+].

08.00 «Орел и решка. Россия». 
[16+].

10.00 Х/ф «ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» [16+].

12.00 Х/ф «ГОРЬКО!» [16+].
14.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» [16+].
16.00 Х/ф «ГОРЬКО!» [16+].
18.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» [16+].
20.00 «Супердискотека 90-х». 

[16+].
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской Фе-
дерации». [16+].

00.00 «Супердискотека 90-х». 
[16+].

03.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+].
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05.00 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+].

07.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+].

08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+].

09.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+].

11.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». [6+].

12.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». [6+].

14.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». [6+].

15.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+].

17.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [0+].

18.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+].

20.10 Х/ф «БРАТ». [16+].
22.10 Х/ф «БРАТ-2». [16+].
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ». [16+].
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР». [16+].
03.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ: БАРОН». [16+].

05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС». [0+].

07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+].
09.00 Новости дня.
09.20 «Не факт!» [6+].
09.55 Д/с «Секретные материалы». 

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

[12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Секретные материалы». 

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

[12+].
17.25 Х/ф «ВА-БАНК». [16+].
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «ВА-БАНК». [16+].
19.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». [16+].
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Второй полуфи-
нал. [6+].

23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН». [6+].

00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». [6+].

02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». [6+].

03.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». 
[6+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ». [16+].
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». [16+].
11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА». [16+].
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». 

[16+].
23.05 Д/с «Предсказания: 

2020». [16+].
01.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». [16+].
03.10 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].
06.00 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.00 Дом-2. Остров любви. 

[16+].
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
17.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
18.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
21.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 Комеди Клаб. [16+].
02.35 Комеди Клаб. [16+].
03.25 Комеди Клаб. [16+].
04.20 Комеди Клаб. [16+].
05.10 ТНТ. Best. [16+].
05.40 ТНТ. Best. [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». [16+].

07.00 «Орел и решка. На краю 
света». [16+].

09.00 Д/с «Планета Земля». 
[16+].

10.00 Д/с «Планета Земля». 
[16+].

12.00 «Мир наизнанку». [16+].
23.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК». 

[16+].
01.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА». 

[16+].
03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.10 «Дело было вечером». [16+].
07.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». [0+].
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». [0+].
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». [16+].
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепо-

сти». [16+].
18.15 М/ф «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». 
[6+].

20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА». [12+].

22.35 «Дело было вечером». [16+].
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [12+].
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО-

ИЗЫ-2». [12+].
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». [12+].
04.20 М/ф «Мороз Иванович». [0+].
04.30 М/ф «Серебряное копытце». 

[0+].
04.40 М/ф «Варежка». [0+].
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк». [0+].
05.05 М/ф «Щелкунчик». [0+].
05.30 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие». [0+].
05.40 Ералаш. [0+].

05.00 Самое яркое. [16+].
07.00 М/с «Маша и медведь». 

[0+].
08.00 М/с «Машкины страшил-

ки». [0+].
08.30 М/с «Машины сказки». 

[0+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Х/ф «ВЬЮГА». [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 Самое яркое. [16+].
15.00 Новости 360.
15.30 Т/с «ПУШКИН». [16+].
15.55 Т/с «ПУШКИН». [16+].
16.20 Т/с «ПУШКИН». [16+].
16.50 Т/с «ПУШКИН». [16+].
17.10 Т/с «ПУШКИН». [16+].
17.40 Т/с «ПУШКИН». [16+].
18.05 Т/с «ПУШКИН». [16+].
18.30 Т/с «ПУШКИН». [16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». [16+].
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». [16+].
23.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ». 

[16+].
01.25 Самое яркое. [16+].

05.00 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». [0+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-

КОЛ». [0+].
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». [0+].
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+].
11.10 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? [6+].
13.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. [12+].
15.15 Повтори! [16+].
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира-

2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Прямой эфир из Италии.

18.00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+].

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

19.50 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск. [16+].

21.00 Время.
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». [16+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Старые песни о главном. [16+].
02.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО». [16+].
03.15 «Модный приговор». Новогод-

ний выпуск. [6+].
04.00 «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск. [12+].

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ». [12+].
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 

[12+].
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». [12+].
01.20 Х/ф «СОСЕДИ». [12+].

05.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
[12+].

08.00 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+].
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей». [12+].
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

[12+].
12.45 «Мой герой». [12+].
13.35 «Анекдоты от звёзд». [12+].
14.30 События.
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 

[12+].
16.50 «Естественный отбор». [12+].
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

[12+].
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3». 

[12+].
23.20 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом». [12+].
00.20 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды». [12+].
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. По 

законам детектива». [12+].
01.55 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Андер-
сен». [12+].

02.30 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+].
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган». [12+].
05.15 Д/с Большое кино. [12+].

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

08.00 Сегодня.
08.20 Танцевальный спектакль 

Аллы Духовой «И 
приснится же такое...» 
[12+].

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
[0+].

14.25 Т/с «ПЁС». [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЁС». [16+].
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ». [0+].
02.25 Д/ф «Новогодняя сказка 

для взрослых». [16+].
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ». [16+].

06.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+].

08.00 Профессиональный бокс. Вре-
мя перемен. [16+].

08.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 
[16+].

10.50 Новости.
11.00 Х/ф «САМОВОЛКА». [16+].
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным. [12+].
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда». [16+].
15.20 Специальный репортаж. [12+].
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.50 Хоккей. «Авангард» (Омская об-

ласть) - «Адмирал» (Владиво-
сток). КХЛ. Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Калининграда.

22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. «Милан» (Италия) 

- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч!
01.10 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 

Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Трансляция из Турции. [0+].

03.35 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+].

05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии. [0+].
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05.30 Х/ф «МОРОЗКО». [0+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МОРОЗКО». [0+].
07.00 М/ф «Ледниковый период: 

Глобальное потепление». [0+].
08.30 М/ф «Ледниковый период: Кон-

тинентальный дрейф». [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА». [0+].
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-2». [0+].
14.20 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск. [16+].
18.00 «Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск. [12+].
18.30 Премьера. Юбилейный ве-

чер Игоря Крутого с участи-
ем мировых звезд фигурного 
катания. [12+].

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.30 «Голубой Ургант». Новогод-

ний выпуск. [16+].
00.25 Старые песни о главном. 

[16+].
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». [16+].

03.30 «Модный приговор». Ново-
годний выпуск. [6+].

04.15 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск. [12+].

05.00 «Записные книжки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 
[16+].

05.15 «Доктор Задор». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+].

07.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». [12+].

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+].

09.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+].

11.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+].

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+].

14.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+].

15.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». [6+].

17.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». [6+].

18.30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». [6+].

20.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+].

21.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [0+].

23.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+].

00.40 М/ф «Садко». [6+].
02.10 «Энциклопедия глупости». 

Концерт Михаила Задор-
нова. [16+].

04.20 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+].

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД». 
[12+].

07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ». [12+].

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Песня года».
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 

СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ». [12+].

17.40 «Юмор года». [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». [12+].
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК». [12+].
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ». 

[16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
07.00 М/с «Маша и медведь». [0+].
08.00 М/с «Машины сказки». [0+].
08.30 М/с «Машкины страшилки». 

[0+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ». [12+].
11.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ». [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 Зима в Подмосковье. [12+].
13.00 Зима в Подмосковье. [12+].
13.30 Зима в Подмосковье. [12+].
14.00 Зима в Подмосковье. [12+].
14.30 Зима в Подмосковье. [12+].
15.00 Новости 360.
15.30 Т/с «ПУШКИН». [16+].
15.55 Т/с «ПУШКИН». [16+].
16.20 Т/с «ПУШКИН». [16+].
16.50 Т/с «ПУШКИН». [16+].
17.10 Т/с «ПУШКИН». [16+].
17.40 Т/с «ПУШКИН». [16+].
18.05 Т/с «ПУШКИН». [16+].
18.30 Т/с «ПУШКИН». [16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА». 

[12+].
23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: 

СМАЙЛ». [16+].
00.35 Самое яркое. [16+].

06.00 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-

теллигентный хулиган». [12+].
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». [0+].
12.40 «Мой герой». [12+].
13.30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» [12+].
14.30 События.
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 

[12+].
16.50 «Естественный отбор». [12+].
17.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». [12+].
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». [12+].
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2». 

[12+].
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого». 

[12+].
00.55 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий». [12+].
01.40 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский». 
[12+].

02.15 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви». [12+].

03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+].

05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье». [12+].

05.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+].
07.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». [0+].
09.00 Новости дня.
09.35 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
10.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.15 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
12.00 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
13.55 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
14.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
15.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
16.20 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
17.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». [0+].
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Первый полуфи-
нал. [6+].

23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». [0+].

04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
[0+].

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

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА». [16+].
09.00 «Супер дети. Fest». [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». [0+].
13.05 Т/с «ПЁС». [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЁС». [16+].
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 

БИТВА МАГОВ». [6+].
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» [12+].

03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ». [16+].
09.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». 

[16+].
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ». [16+].
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». 

[16+].
23.30 Д/с «Предсказания: 

2020». [16+].
01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». [16+].
03.40 Д/с «Звёздный Новый 

год». [16+].
04.30 Д/ф «Джуна: Последнее 

предсказание». [16+].
05.20 «Домашняя кухня». [16+].
05.45 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.10 «Дело было вечером». 

[16+].
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». [12+].
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3». [12+].
11.15 Форт Боярд. Возвраще-

ние. [16+].
18.15 М/ф «Ледниковый пери-

од-3: Эра динозавров». 
[0+].

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». [12+].

23.00 «Дело было вечером». 
[16+].

00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». [12+].
01.40 Х/ф «САПОЖНИК». [12+].
03.15 М/ф «Ну, погоди!» [0+].
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк». [0+].
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик». 

[0+].
03.55 М/ф «Трое из Простоква-

шино». [0+].
04.15 М/ф «Каникулы в Просток-

вашино». [0+].
04.30 М/ф «Зима в Простоква-

шино». [0+].
04.50 М/ф «Двенадцать меся-

цев». [0+].
05.40 Ералаш. [0+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.00 Комеди Клаб. [16+].
12.00 Комеди Клаб. [16+].
13.00 Комеди Клаб. [16+].
14.00 Комеди Клаб. [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 Комеди Клаб. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Комеди Клаб. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 Комеди Клаб. [16+].
02.00 Комеди Клаб. [16+].
02.55 Комеди Клаб. [16+].
03.45 Комеди Клаб. [16+].
04.35 Комеди Клаб. [16+].
05.25 ТНТ. Best. [16+].
05.50 ТНТ. Best. [16+].
06.15 ТНТ. Best. [16+].
06.40 ТНТ. Best. [16+].

06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - К. Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании. [16+].

08.00 Д/с «Боевая профессия». 
[16+].

08.20 Х/ф «МАРАФОН». [12+].
10.20 Смешанные единобор-

ства. А. Исаев - Дж. Ро-
шолт. Л. Раджабов - Н. 
Шульте. PFL-2019. Финалы. 
Трансляция из США. [16+].

13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным. [12+].

14.10 Специальный репортаж. 
[12+].

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 
[16+].

17.05 Новости.
17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». [16+].
19.30 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж. 

[16+].
20.40 Смешанные единобор-

ства. Ф. Емельяненко - К. 
Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии. 
[16+].

22.00 Все на Матч!
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА». [16+].
00.50 «Лучшие матчи-2019». 

Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Финал. 
Трансляция из Испании. 
[0+].

03.30 Все на футбол. [12+].
04.30 Все на футбол. [12+].
05.30 РПЛ 2019/2020. Главные 

матчи. [12+].

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». [16+].

07.00 «Орел и решка. На краю 
света». [16+].

09.00 Д/с «Планета Земля». 
[16+].

10.00 Д/с «Планета Земля». 
[16+].

12.00 «Мир наизнанку». [16+].
23.00 Х/ф «КАДРЫ». [16+].
01.10 Х/ф «СУПЕР МАЙК». 

[16+].
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». [16+].
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05.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 
[0+].

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» [0+].

09.00 Новости дня.
09.35 «Код доступа». [12+].
10.20 «Код доступа». [12+].
11.10 «Код доступа». [12+].
12.00 «Код доступа». [12+].
12.50 «Код доступа». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа». [12+].
13.55 «Код доступа». [12+].
14.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
15.35 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
16.20 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
17.10 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». [0+].
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ». [6+].
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звез-
да»-2020. Финал. [6+].

23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
[12+].

01.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО». [0+].

03.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ». [0+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.50 Т/с «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
[16+].

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ». 
[16+].

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА». [16+].

23.20 Д/с «Предсказания: 
2020». [16+].

01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». [16+].

04.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». [16+].

05.25 «Домашняя кухня». [16+].
05.50 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

07.00 ТНТ Music. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
17.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
18.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
21.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 ТНТ Music. [16+].
01.30 Комеди Клаб. [16+].
02.35 Комеди Клаб. [16+].
03.25 Комеди Клаб. [16+].
04.20 Комеди Клаб. [16+].
05.10 ТНТ. Best. [16+].
05.40 ТНТ. Best. [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». [16+].

07.00 «Орел и решка. На краю 
света». [16+].

09.00 Д/с «Планета Земля». 
[16+].

12.00 «Мир наизнанку». [16+].
17.00 Т/с «ШЕРЛОК». [16+].
22.50 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА». 

[16+].
00.30 Х/ф «САХАРА». [16+].
03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». [16+].
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 «Дело было вечером» . [16+].
07.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.35 М/с «Три кота». [0+].
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
[12+].

14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». [12+].

17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА». [12+].

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». [16+].

22.55 «Дело было вечером». [16+].
23.50 Х/ф «САПОЖНИК». [12+].
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУ-

МЕН». [12+].
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО-

ИЗЫ-2». [12+].
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик». [0+].
05.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+].
05.10 М/ф «Жил-был пёс». [0+].
05.20 М/ф «Серебряное копытце». 

[0+].
05.30 М/ф «Снегурка». [0+].
05.40 М/ф «Мисс Новый год». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 Самое яркое. [16+].
07.00 М/с «Маша и медведь». 

[0+].
08.00 М/с «Машины сказки». 

[0+].
08.30 М/с «Машкины страшил-

ки». [0+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА». [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 Все просто! [12+].
15.00 Новости 360.
15.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
16.25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
17.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
18.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
21.30 Х/ф «НОРВЕГ». [12+].
23.30 Х/ф «ИГРА ГАННИБА-

ЛА». [18+].
01.10 Самое яркое. [16+].

05.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
[0+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

[0+].
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

[0+].
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+].
11.10 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? [6+].
13.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА». 

НОВЫЙ СЕЗОН. [12+].
15.10 «Повтори!» [16+].
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира-

2019-2020. Тур де ски. Спринт. 
[0+].

18.00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. [12+].

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

19.50 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». [16+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Старые песни о главном. [16+].
02.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО». [12+].
04.05 «Угадай мелодию». Новогодний 

выпуск. [12+].

04.50 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ». [12+].
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 

[12+].
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». [12+].
01.20 Х/ф «СОСЕДИ». [12+].

05.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». 
[12+].

08.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ». [12+].

09.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Леме-
шев». [12+].

10.20 Х/ф «ДЕДУШКА». [12+].
12.35 «Мой герой». [12+].
13.20 «Анекдот под шубой». [12+].
14.30 События.
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». 

[12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА». [12+].

21.20 События.
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4». 

[12+].
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-

ная игра». [12+].
00.25 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир». [12+].
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам». [12+].
02.00 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Шарль Перро». [12+].
02.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ». [12+].
04.30 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей». [12+].
05.25 М/ф «Трое из 

Простоквашино». [0+].

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

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО». 

[12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
[0+].

13.20 Т/с «ПЁС». [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЁС». [16+].
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 

ПАПА». [12+].
01.15 Х/ф «АЛМАЗ В 

ШОКОЛАДЕ». [12+].
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ». [16+].

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». 
[16+].

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ». 
[16+].

18.15 Х/ф «ЖМУРКИ». [16+].
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 

[16+].
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА». [12+].
00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-

НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ 
В ДОМ ИНВАЛИДОВ». 
[18+].

01.45 Х/ф «БУМЕР». [16+].
03.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 

ВТОРОЙ». [16+].

06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». [16+].

08.00 Футбол. «Вальядолид» - «Лега-
нес». Чемпионат Испании. [0+].

09.55 Футбол. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании. 
[0+].

11.55 Новости.
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии.

13.00 Все на Матч!
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии.

14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Валенсия» - «Эйбар». 

Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Хетафе» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - 

«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция.

22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Эспаньол» - «Бар-

селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч!
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии. [0+].

02.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Порт Вейл». Кубок Англии. 1/32 
финала. [0+].

04.00 Футбол. «Фулхэм» - «Астон 
Вилла». Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. [0+].
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05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». [16+].

05.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ». [16+].
06.45 Х/ф «В ОСАДЕ». [16+].
08.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ». 
[16+].

10.30 Х/ф «БРАТ». [16+].
12.30 Х/ф «БРАТ-2». [16+].
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ». [16+].
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д». [16+].
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-

ЗИДЕНТА». [16+].
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-

ГО». [16+].
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 

[12+].
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». 

[12+].
02.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 

[16+].
03.30 Х/ф «БАБЛО». [16+].

04.50 М/ф «Мультфильмы». [0+].
05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». [0+].
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». [0+].
09.00 Новости дня.
09.15 «Не факт!» [6+].
09.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Медведевым». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

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

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

Медведевым». [12+].
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «ОПЕКУН». [12+].
20.00 Х/ф «СУДЬБА». [12+].
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+].
01.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+].
03.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» [0+].
04.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». [0+].

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU». 
[16+].

08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». [16+].
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». [16+].
14.45 Х/ф «БОМЖИХА». [16+].
16.50 Х/ф «БОМЖИХА-2». 

[16+].
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-

ГУШКА». [16+].
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». [16+].
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-

ТОШКА». [16+].
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу». 

[16+].
05.40 «Домашняя кухня». [16+].
06.05 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
14.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
15.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
17.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
18.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
21.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.00 Дом-2. После заката. [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 ТНТ Music. [16+].
02.00 Комеди Клаб. [16+].
02.55 Комеди Клаб. [16+].
03.45 Комеди Клаб. [16+].
04.35 Комеди Клаб. [16+].
05.25 ТНТ. Best. [16+].
05.50 ТНТ. Best. [16+].
06.15 ТНТ. Best. [16+].
06.40 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». [16+].

07.00 «Орел и решка. На краю 
света». [16+].

09.00 Д/с «Планета Земля». 
[16+].

12.00 «Мир наизнанку». [16+].
15.30 Т/с «ШЕРЛОК». [16+].
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
01.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ». [16+].
04.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-

СТВА». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 «Дело было вечером». [16+].
07.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.35 М/с «Три кота». [0+].
08.00 М/с «Царевны». [0+].
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 

[12+].
12.05 М/ф «Ледниковый период». 

[0+].
13.40 М/ф «Ледниковый период-3: 

Эра динозавров». [0+].
15.20 М/ф «Ледниковый период: 

Столкновение неизбежно». 
[6+].

17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». [16+].

20.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА». [16+].

22.30 «Дело было вечером». [16+].
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». [18+].
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖ-

ДЕСТВО». [12+].
02.55 М/ф «Фиксики. Большой се-

крет». [6+].
04.10 М/ф «Приключения пингви-

нёнка Лоло». [0+].
05.30 М/ф «В яранге горит огонь». 

[0+].
05.50 Ералаш. [0+].

05.00 Самое яркое. [16+].
07.00 М/с «Маша и медведь». [0+].
08.00 М/с «Машкины страшилки». 

[0+].
08.30 М/с «Машины сказки». [0+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». [16+].
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». [16+].
12.00 Новости 360.
12.30 Зима в Подмосковье. [12+].
13.00 Зима в Подмосковье. [12+].
13.30 Зима в Подмосковье. [12+].
14.00 Зима в Подмосковье. [12+].
14.30 Зима в Подмосковье. [12+].
15.00 Новости 360.
15.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
16.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
17.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
18.05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
21.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ». [16+].
23.35 Х/ф «ОПАСНАЯ ИГРА СЛО-

УН». [18+].
01.55 Самое яркое. [16+].

05.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
[0+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 

[0+].
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». [0+].
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+].
11.10 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? [6+].
13.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИ-

КА». НОВЫЙ СЕЗОН. [12+].
15.15 Повтори! [16+].
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира-

2019-2020. Тур де ски. Муж-
чины. 9 км. Финал. Прямой 
эфир из Италии.

18.00 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск. [12+].

18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+].

19.50 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН». [16+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Старые песни о главном. 

Постскриптум. [16+].
02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». 

[12+].
03.30 «Модный приговор». Ново-

годний выпуск. [6+].
04.15 «Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск. [12+].

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ». [12+].
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». 

[12+].
16.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». [12+].
01.20 Х/ф «СОСЕДИ». [12+].

05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3». [12+].

07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». [12+].

09.50 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга». [12+].

10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 
[6+].

12.30 «Мой герой». [12+].
13.20 «Деревенские истории». 

[12+].
14.30 События.
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-4». [12+].
16.50 «Естественный отбор». 

[12+].
17.35 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД». [12+].
21.20 События.
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5». 

[12+].
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит». [12+].

00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию». [16+].

01.40 Д/ф «Годунов и 
Барышников. Победителей 
не судят». [12+].

02.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». [12+].

04.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино». [0+].

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

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
[12+].

13.20 Т/с «ПЁС». [16+].
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЁС». [16+].
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 

[12+].
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 

ПРАВИЛ». [16+].
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ». [16+].

06.00 Футбол. «Атлетико» - «Леван-
те». Чемпионат Испании. [0+].

08.00 «Лучшие матчи-2019». Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. Россия - 
Шотландия. Отборочный турнир. 
Трансляция из Москвы. [0+].

10.05 Новости.
10.10 Д/с «Боевая профессия». [16+].
10.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года. [16+].
11.00 Новости.
11.05 Специальный репортаж. [12+].
11.35 Все на Матч!
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии.

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии.

14.25 Футбол. «Брешиа» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

16.25 Новости.
16.35 Специальный репортаж. [12+].
16.55 Футбол. «Челси» - «Ноттингем 

Форест». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон». Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция.

20.55 Специальный репортаж. [12+].
21.25 Новости.
21.35 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Рома» - «Торино». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч!
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии. [0+].

02.00 Чемпионат Португалии. «Спор-
тинг» - «Порту». [0+].

04.00 Чемпионат Испании. «Реал Со-
сьедад» - «Вильярреал». [0+].
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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 МХ1154

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 МХ1180

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

Предновогодние скидки до 31 декабря 2019 года!

ЭМАЛИРОВКА ВАНН. ЭМАЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВА ФИНЛЯНДИИ, ГЛЯНЦЕВАЯ. 
Ремонт квартир: плитка, перегородки, отопление, 

водоснабжение, канализация, шпаклевка, 
выравнивание стен и потолков, обои и т. д.

. 8 (915) 038-29-49

Реклама МХ1197

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ФИРМЫ «УЮТНЫЙ ДОМ» 

ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ОТОПЛЕНИЕ в домах, квартирах, на предприятиях 

электрика любой сложности
 МОНТАЖ дымоходов от газового оборудования (акт о 

пожарной безопасности)
 РЕМОНТ и отделка любых 

помещений (все от ремонта 
санузла до полной отделки кот-
теджей, домов и предприятий)

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 СТРОИТЕЛЬСТВО по вашим и нашим проектам

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ, 
ВОЗМОЖНЫ РАССРОЧКА И КРЕДИТОВАНИЕ.

Тел. 8 (916) 889-09-75

Реклама МХ1198

НОВОГОДНИЕСКИДКИ до 31.12

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445
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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 ,
 .
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА.

  –  
16+



№ 54 (1399) 24 декабря 2019 г.22 РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Реклама МХ729

«  »

Kolomna-News

«  »

«  »

news_kolomna

  
? 
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ВАКАНСИИ

Реклама МХ1194

Реклама МХ719

Реклама МХ05

  
, , . 

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

Реклама МХ996

Реклама МХ1109

 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

  – 
 16+



Некоммерческий 

союз «Коломенский 

паломник», 

Елена Кормилицина:

«Сердечно поздравляю 

вас с Новым, 2020 годом и 

Рождеством Христовым! 

Желаю, чтобы в новом году 

у вас было побольше поводов 

для радости! Тепла вашим 

семьям и крепкого 

здоровья!»
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Туристическое агентство «Маргаритка», Ольга Пыженко:«С Новым годом! Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света, пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий! Желаю всем в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!»

Туристическое агентство «Ваш чемодан», Елена Сухарева:«Поздравляю вас с Новым годом! Желаю удачи, материального благополучия, много тепла и света, полноты красок в ярких впечатлениях, приятных мгновений, увлекательных путешествий, здоровья, любви, красоты и успеха!»

Театрально-

экскурсионное 

агентство «Чемодан», 

Елена Бурова:

«Дорогие друзья, 

с Новым годом! Желаем в 

2020 году здоровья, удачи, новых 

поездок и незабываемых впечатлений, 

интересных театральных премьер!»

Туристическое 

агентство «Поехали», 

Марина Сиделева:

«Всем-всем новых 

путешествий, потому 

что каждое путешествие 

продлевает жизнь. Жизнь становится 

интереснее и длиннее. Будьте здоровы! 

С Новым годом!»

  –  
16+

Туристическая компания «ТРИУМФ», Светлана Куделко и Татьяна Кулагина:
«Наша компания поздравляет всех путешественников с наступа-ющим Новым годом! Пусть Мышка счастье принесет и все исполнит 

Новый год!»
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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 МХ1149

Реклама МХ1108

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Привой. Арат. 
Силок. Эссе. Апачи. Рулон. Лирик. 
Кипарис. Гон. Скала. Талант. Опока. 
Уэска. Ерик. Таза. Марабу. Жираф. 
Холл. Буер. Балл. Трап. Игуана. 
Енот. Осада.
По вертикали: Расстрига. Эмми. 
Ирис. Полюс. Арба. Валериана. 
Караул. Фото. Афелий. Каллисто. 
Поиск. Петух. Туес. Жанр. Агора. 
Охрана. Иол. Кизил. Анод. Диск. 
Атака. Лопата.


