
стр. 14

Где нельзя запускать 
фейерверки

Газета
для всей
семьи

47 (1446) 16 декабря 2020 г.

Реклама МХ626Реклама МХ682

стр. 10

П
Ят

ь 
П

лю
с

Корпоратив 
«с короной»

На каких улицах в Коломне 
появится одностороннее 
движение 

Конкурс в коло-
менский Совет 
депутатов – 
как в престиж-
ный вуз стр. 2

Реклама МХ647

стр. 11

. 3Как не остаться без пенсии

Как живут 
маленькие 
коломенцы, 
которым 
вы помогли 
оплатить лечение стр. 6

Какой срок получил 
хозяин квартиры, 
в которой погибли 
влюбленные стр. 4

стр. 8-9

Топ-20 знаковых 
событий уходящего 
года



№ 47 (1446) 16 декабря 2020 г.2 АКТУАЛЬНО

НОВОСТИВАКАНСИИ

,  !

Рязанское районное нефтепровод-
ное управление (филиал АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга») доводит до 

сведения юридических лиц (предприятий, 
организаций, фермерских хозяйств и др.) и 
населения Городского округа Коломна и Вос-
кресенского района Московской области, 
что по территории области проходят подзем-
ные магистральные нефтепродуктопроводы 
«Рязань – Москва». Трасса МНПП нанесена 
на карты землепользования, находящиеся в 
районной администрации.

Повреждение объектов МНПП (непо-
средственно самого трубопровода, воз-
душных линий электропередач, пунктов 
контроля управления (ПКУ), кабелей свя-
зи, установок электрохимической защи-
ты МНПП, противопожарных сооружений, 
трансформаторных подстанций, камер при-
ема и пуска средств очистки и диагности-
ки (КПП СОД), емкостей, запорной армату-
ры, вантузов, вдольтрассовых проездов и 
переездов, опознавательных, предупреди-
тельных и километровых знаков и др.) на-
носит большой материальный ущерб госу-
дарству и представляет серьезную опасность 
для населения. 

Трасса МНПП обозначена специальными 
знаками (со щитами-указателями) высотой 
1,5-2 метра от поверхности земли, устанавли-
ваемыми в пределах прямой видимости, но 
не реже чем через 500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» установлена охранная зо-
на МНПП шириной 25 метров в каждую сто-
рону от оси нефтепродуктопровода. Вдоль 
подводных переходов (пересечений МНПП 
с водными преградами) 100 метров в каж-
дую сторону от оси нефтепродуктопровода.

В охранной зоне нефтепродуктопрово-
дов без письменного согласования с Рязан-
ским районным нефтепроводным управле-
нием ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  производить карьерные, строительные, 
земляные, монтажные, взрывные работы, 

  возводить любые постройки,
  прокладывать дороги,
  сносить установленные по трассе не-

фтепродуктопровода указательные знаки,
  ставить стога сена, соломы,
  закладывать бурты картофеля, 
  устраивать загоны и культурные паст-

бища для скота, 
  устраивать стоянку техники, зоны отдыха, 

  разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне 

нефтепродуктопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  бросать якоря, 
  устраивать причалы, 
  производить дноуглубительные ра-

боты, 
  ловить рыбу, 
  разрушать берегоукрепительные со-

оружения, 
  повреждать створные и предупреж-

дающие знаки.

Совершение в охранных зонах МНПП 
действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах МНПП работ без соответ-
ствующего разрешения предприятия трубо-
проводного транспорта или без его уведом-
ления влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или ад-

министративное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста 
суток. (Статья 11.20.1 КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МНПП 
до зданий и сооружений должны прини-
маться в зависимости от класса и диаметра 
трубопроводов, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их 
безопасности, но не менее значений, ука-
занных в таблице 4 СП 36.13330.2012 «Маги-
стральные трубопроводы» и может состав-
лять до 3000 м.

Для получения технических условий 
на производство всех видов работ вбли-
зи МНПП обращаться по адресу: 390035, 
г. Рязань, ул. Гоголя, д. 35 «а», тел.: 8 (4912) 
93-52-24, 93-52-40, 93-52-28 (Рязан-
ское РНУ), 603600, г. Нижний Новгород, 
ГСП-1504, пер. Гранитный, д. 4/1, тел.: 
8 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 
438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – 
Верхняя Волга»).

Реклама

25 сентября губернатор Московской 
области Андрей Воробьев подписал 
закон о преобразовании городско-
го округа Озеры и Коломенского го-
родского округа в Городской округ 
Коломна. Теперь жителям предстоит 
избрать 25 депутатов сроком на пять 
лет. Выборы нового Совета депутатов 
назначены на 24 января 2021 года.

9 декабря «Вестник Московской го-
родской избирательной комиссии» опу-
бликовал сведения о лицах, выдвинутых 
на выборы. Свое желание участвовать в 
выборах выразили нынешние депутаты 
и председатели Совета депутатов Коло-
менского городского округа и городского 
округа Озеры. Любопытно, что среди 
желающих войти в обновленный Совет 
депутатов есть лица, проживающие не в 
Коломне и Озерах, а, например, в Мыти-
щах, Люберцах, Ступине, Москве и даже 
Ульяновске и Уфе. Один из кандидатов 
вовсе не имеет места жительства в преде-
лах Российской Федерации.

Большая часть претендентов на крес-
ло депутата имеет высшее образование 
или среднее профессиональное. Хотя 
есть исключения – один из тех, кто ме-
тит в Совет депутатов, окончил только 
9 классов школы.

Профессионально-квалификаци-
онный состав кандидатов тоже разно-
образен. Среди зарегистрированных 
директора предприятий, председатель 
колхоза, юрист, главный  бухгалтер, 
учитель, студент, спортивный тренер, 
водитель, электрогазосварщик, механик, 
заведующая кладбищем, врач-психиатр, 
дворник детского сада и другие.

На место депутата претендуют во-

семь индивидуальных предпринима-
телей, девять самовыдвиженцев, пять 
пенсионеров, один из которых пенсионер 
по инвалидности.

Примечательно, что трое из тех, 
кто подал заявку на участие в выборах 
в Совет депутатов Городского округа 
Коломна, имеют судимость. Один был 
осужден Коломенским городским су-
дом в 2000 году по ч. 2  ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество»), судимость снята 
26.05.2000 года. Второй заявитель при-
влекался в 2012 году по ч. 1 ст. 116 УК РФ 
(«Побои»), судимость погашена 23.07.2014 
года. Третий был осужден по ч. 2 ст. 145 
УК РФ («Грабеж»), судимость погашена 
24.03.2003 года, ч. 1 ст. 213 УК РФ («Ху-
лиганство»), погашена 13.10.2001 года.

Всего заявки на участие в выборах 
Совета депутатов Городского округа Ко-
ломна подали 105 человек.

Елена СОМОВА
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С 1 января 2021 года 
пенсионерам и получателям 
социальных пособий будут 
переводить выплаты только 
на карты российской пла-
тежной системы «МИР». На 
Visa или MasterCard день-
ги зачислять перестанут. 
Изменения не коснутся 
тех, кто получает пенсии 
на почте, или тех, кому их 
зачисляют на сберкниж-
ку. Поэтому, если удобнее 
посещать отделения почты 
или Сбербанка для снятия 
средств со сберкнижки, 
можете продолжать это де-
лать – карту «МИР» оформ-
лять необязательно.

Остальным следует по-
торопиться, чтобы успеть 

    
 1       « »

1 января 2021 года банки должны зачислять пенсию 
и другие социальные выплаты только на карты на-
циональной платежной системы «МИР». Владель-
цы других карт после этой даты не смогут получить 
деньги. У многих возникают вопросы: как с нового 
года изменится порядок зачисления пенсии; что бу-
дет, если не оформить «МИР»?

оформить карту в банке, 
через который выплачива-
ется пенсия или пособие. 
Времени для этого оста-
ется мало – до 31 декабря 
2020 года.

«Если вместе с картой 
поменяются и реквизиты 
расчетного счета, на ко-

торый гражда-
нин получает 
вып латы, то 
об этом нуж-
но сообщить 
в пенсионный 

фонд, – пояснила началь-
ник ГУ «Управление Пен-
сионного фонда России 
№ 14 по Москве и Москов-
ской области» Наталья Ру-
банова. – Для получателей 

пенсии удобнее всего это 
сделать через личный ка-
бинет гражданина на сайте 
Пенсионного фонда. Для 
входа в личный кабинет ис-
пользуются логин и пароль 
от портала госуслуг. Далее 
в разделе «Пенсии» необхо-
димо выбрать раздел «По-
дать заявление о доставке 
пенсии». В открывшейся 
форме потребуется указать 
отделение банка и расчет-
ный счет».

Так же подать заяв-
ление о доставке пенсии 
можно через Единый пор-
тал государственных услуг
(www. gosuslugi.ru), обра-
тившись лично в МФЦ или 
клиентскую службу ПФР. 
Подать заявление в пенси-
онный фонд России № 14 
по Москве и Московской 
области можно в понедель-
ник, вторник и четверг с 
8.00 до 20.00 без перерыва 
на обед.

Ольга БАЛАШОВА

    « » – это карта российской национальной платежной системы, ко-
торая появилась в 2014 году, когда возникла угроза отключения на территории 
России международных платежных систем. НСПК (Национальная система пла-
тежных карт) – гарантия финансовой независимости РФ. Она дает возможность 
россиянам получать услуги по картам вне зависимости от внешних факторов.

Вторая волна пандемии в самом раз-
гаре, и согласно требованиям Роспо-
требнадзора, все подъезды много-
квартирных жилых домов должны 
дезинфицироваться специальными 
средствами. Мы обратились в круп-
нейшие в Коломне управляющие ком-
пании, чтобы выяснить, следуют ли 
они этим нормам.

  «  
 

»
«Как и раньше, обрабатываются вход-

ные группы подъездов, первые этажи до-
мов, – сообщает пресс-служба ДГХ. – 
Изначально подъезды обрабатывались 
хлорсодержащими средствами, но многие 
жители жаловались на сильный неприят-
ный запах. По просьбам жителей хлорный 
раствор заменили на пероксид водорода». 
Как часто и по какому графику проводит-
ся обработка подъездов, в Департаменте 
не сообщили. 

Единственное изменение в обработ-
ке домовых территорий касается детских 
площадок. «По распоряжению Мини-
стерства благоустройства дезинфекция 
ДИП в зимнее время проводиться не бу-
дет, – сообщает пресс-служба ДГХ. – Эта 
работа признана нецелесообразной при 
минусовых температурах».

Помимо этого сейчас проводится еще 
и точечная дезинфекция подъездов там, 
где выявлены очаги заболевания. Около 
30 адресов ежедневно обрабатывают спе-

циалисты подрядной организации из цен-
тра гигиены и эпидемиологии.

   
  

«  »
«Подъезды, находящиеся в компе-

тенции нашей управляющей компании, 
ежедневно обрабатываются специали-
зированными хлорсодержащими и не-
хлорсодержащими составами от корона-

вируса, – говорит директор управляющей 
компании Наталья Горячева. – Поверх-
ности дезинфицируются в соответствии с 
правилами, установленными Роспотреб-
надзором. Разумеется, к ним относятся 
лифтовые кабины, лестничные клетки и 
т. д.». Детские площадки же не находятся 
на обслуживании компании «Управление 
домами». 

Если в подъезде выявлен инфи-
цированный коронавирусом, то ком-
пания заказывает обработку у специ-
ализированной организации.

    
   

  
« » 

 «  XXI»
«Нашими компаниями ежедневно и 

без выходных проводятся уборка и са-
нитарная дезинфекция подъездов жилых 
домов хлоросодержащими средствами в 
целях борьбы с коронавирусом, – про-
комментировал директор управляющих 
компаний «Современник» и «Жилье XXI» 
Илья Гордов. – В условиях сложной эпи-
демиологической обстановки это необ-
ходимое требование. Обрабатываются 
входные двери, ручки, вызывные панели 
домофонов и лифтов, внутренняя поверх-
ность лифтов, кнопки лифтов, а также 
лестничные перила и двери в местах обще-
го пользования – в холлах».

Если в подъезде были выявлены 
заболевшие ковидом, то, как прави-
ло, управляющая компания получа-
ет предписание от Роспотребнадзо-
ра и вызывает специализированную 
эпидемиологическую службу, кото-
рая и проводит санитарную обработ-
ку территории. 

Мария СИНЕОКОВА
Фото: сайт коронавирус-онлайн.рф
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Настя и Андрей позна-

комились в 2016 году. Бур-
ный роман перерос в се-
рьезные отношения, и уже 
спустя полгода пара реши-
ла съехаться. Свое первое 
гнездышко – скромную 
«однушку» в четырех-
этажном доме на улице 
Зеленой – пара нашла че-
рез риэлторов. Маленькая 
уютная квартира-студия 
пришлась ребятам по душе, 
и они согласились ее сни-
мать за 16 тысяч рублей в 
месяц. В начале 2017 года 
пара начала перевозить в 
квартиру вещи, а в первых 
числах февраля заселилась 
вместе с многочисленными 
питомцами – двумя кош-
ками, ручными крысами и 
рыбками. И все бы ничего, 
но покоя молодым людям 
не давала газовая колонка, 
которая то и дело выходила 
из строя и не включалась. 
Причем проблемы нача-
лись сразу после заселения, 
о чем Андрей пытался го-
ворить хозяину квартиры. 
3 февраля молодой человек 
позвонил владельцу квар-
тиры Николаю Г. и пожало-
вался, что снова не может 
включить колонку.

«Поверни колесо влево 
до минимума и пощелкай 
кнопкой, – посоветовал 
мужчина. – Если не полу-
чится, звони мне».

Но звонка от квартиран-
та больше не последовало.

12 февраля 60-летнему 
коломенцу Николаю Г. по-
звонила риэлтор и попроси-
ла ключи от квартиры. Она 
пояснила, что его кварти-

    ,      

  
В Коломне осудили мужчину, по вине которого по-
гибли парень и девушка. Пара была найдена мерт-
вой в съемной квартире, причина смерти – отрав-
ление газом. Ответить за смерть молодых людей 
пришлось 60-летнему арендодателю, который не 
позаботился об исправности газового оборудования 
в своем жилище. Как русский авось погубил сразу две 
жизни, рассказала помощник Коломенского город-
ского прокурора Любовь Полянина.

рантов – Настю и Андрея – 
разыскивают родители. Они 
потеряли с ребятами связь и 
не могут до них дозвонить-
ся. Николай передал клю-
чи, а спустя несколько часов 
ему сообщили, что молодая 
пара найдена в его квартире 
мертвой.

 
  

 
Последний раз Андрей 

и Настя выходили на связь 
с родственниками 9 февра-
ля. Накануне Андрей снова 
пожаловался маме, что не 
может принять душ, пото-
му что не работает газовая 
колонка. Мама посовето-
вала сообщить об этом хо-
зяину или вызвать газовую 
службу. Это был последний 
их разговор.

Первыми тревогу заби-
ли родители Насти. Когда 
телефон дочери перестал 
отвечать, они пытались 
дозвониться до Андрея, 
но тоже безрезультатно. 
Истерзанные догадками, 
отец и мать девушки со-
звонились с родителями 
Андрея и договорились 
встретиться на Зеленой. 
Приехав на съемную квар-
тиру детей, родители обна-
ружили, что входная дверь 
заперта изнутри, открыть 

ее мешает вставленный в 
замочную скважину ключ. 
Уже тогда стало понятно: 
случилось что-то непопра-
вимое. Дверь долго не под-
давалась. Мужчины по оче-
реди ее трясли и пытались 
протолкнуть ключ. После 
нескольких попыток ключ 
со звоном упал на пол, и 
дверь распахнулась. В 
комнате стоял удушливый 
трупный запах. На полу в 
ванной лицом вниз лежала 
Настя. Тело Андрея наш-
ли в комнате. Рядом с ним 
были трупы двух кошек и 
крыс и разбитый вдребезги 
аквариум. Окна в квартире 
были плотно закрыты. Из 
крана в ванной комнате ка-
пала горячая вода. На кух-
не горела газовая колонка.

 
 

 «  
 »
Причиной смерти влю-

бленных стало отравление 
угарным газом, но хозяин 
квартиры пытался оправ-
дываться и вину не при-
знавал. Еще в 2001 году он 
сделал в квартире ремонт, 
поставил пластиковые 

окна, загородил дверь из 
коридора в кухню и уста-
новил арку, соединяющую 
кухню и комнату. При этом 
ни в какие инстанции для 
согласования переплани-
ровки не обращался. Тогда 
же было заменено газовое 
оборудование – плита и 
колонка. Чуть позже муж-
чина приобрел и поставил 
вытяжку над газовой пли-
той. Подключить газовую 
колонку ему помог одно-
классник, работник газо-
вой службы, однако офи-
циально это оформлено не 
было. Вытяжку над плитой 
устанавливал «муж на час», 
что, разумеется, тоже ни-
как не согласовывалось с 
газовым хозяйством. Это и 
сослужило плохую служ-
бу – вентиляционный 
зонт был присоединен к 
вентиляционному кана-
лу неправильно, и при его 
включении газовая колон-
ка отключалась. Владелец 
жилья знал об этом. Сдавая 
квартиру, он предупреждал 
жильцов о неисправности и 
говорил, что пользоваться 
колонкой можно, только 
если приоткрыты окна.

С 2006 года в злополуч-
ной квартире успели по-
жить четыре семьи, в том 

числе с детьми. По словам 
осужденного, жалобы на 
работу газового оборудо-
вания ни от кого не по-
ступали. Всем жильцам, в 
том числе и погибшим, он 
якобы объяснял, что надо 
открывать окна, когда ра-
ботает газовое оборудова-
ние, что нельзя одновре-
менно включать газовую 
колонку и вытяжку, так 
как отключается газовая 
колонка. Проблему отклю-
чения газовой колонки он 
обнаружил еще в 2010 году 
и считал это, в принципе, 
нормальным: при откры-
тых окнах газовое оборудо-
вание работало, по его мне-
нию, безопасно. Договор 
на обслуживание газового 
оборудования арендода-
тель никогда не заключал.

  

Свою вину арендода-
тель не признал, но она 
была доказана судом. 
Изучив обстоятельства 
уголовного дела, Коло-
менский суд установил, 
что Николай Г. грубо на-
рушил правила пользова-
ния газом в быту, которые 
запрещают зак леивать 

вентиляционные каналы 
и изменять устройство 
вентиляционных систем, 
самовольно газифициро-
вать квартиру и проводить 
перепланировку кварти-
ры без согласования с со-
ответствующими орга-
низациями. Кроме того, 
мужчина самовольно, не 
обладая навыками и зна-
ниями, установил новые 
водонагреватель и вытяж-
ку – вентиляционный зонт 
с принудительным выво-
дом загрязненного воз-
духа через общедомовую 
вентиляционную систему 
посредством гофрирован-
ных алюминиевых труб. 
Также суд установил, что 
арендодатель пренебрег 
мерами безопасности и не 
сообщил жильцам о само-
вольной установке газовых 
приборов, не сказал о не-
исправности датчика об-
ратной тяги проточного 
газового водонагревателя, 
то есть автоматики безо-
пасности газового при-
бора. Не сообщил он и об 
опасности использования 
одновременно вытяжки и 
колонки в отсутствии до-
статочного притока воз-
духа с улицы. В результате 
преступной небрежности в 
ночь с 9 на 10 февраля 2017 
года произошло чрезмер-
ное накопление угарного 
газа в квартире из-за от-
сутствия тяги в вентиляци-
онном канале. Следствие 
решило, что именно неос-
мотрительность хозяина 
привела к трагедии. Суд 
учел, что обвиняемый – 
ветеран труда, почетный 
донор СССР и перенес опе-
рацию на сердце, но все-
таки приговорил его к трем 
годам колонии-поселения. 
За причинение морального 
вреда родителям погибшей 
Насти осужденный должен 
выплатить по 700 тысяч руб-
лей, родителям Андрея – по 
842 тысячи рублей.

Имена фигурантов уго-
ловного дела изменены на вы-
мышленные.

Ольга БАЛАШОВА

 2006  
  

  
  
,   

  . 

Возгорание в одной из квартир в доме 
№ 12 по ул. Сапожковых произошло 10 де-
кабря. Сигнал о происшествии поступил 
в 16.27. Когда на место прибыли пожар-
ные расчеты, шел дым из окна квартиры, 
расположенной на первом этаже.

Как сообщили в Отделе надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Коломенскому округу, во время 
пожара пострадал несовершеннолетний 
ребенок.

«Девочка 2005 года рождения с диа-
гнозом «отравление продуктами горе-
ния» доставлена в Коломенскую ЦРБ», – 
сообщили в ОНД.

Как уточнили в ведомстве, когда на-
чался пожар на первом этаже, ребенок 
вместе с матерью находился в квартире, 
расположенной на седьмом этаже. И хотя 
ни огня, ни дыма там не было, женщи-
на решила эвакуироваться из квартиры 
через лестничную клетку. При этом по-
мощи пожарных и спасателей она до-
жидаться не стала.

«Спускаясь по лестничной клетке на 
уровне второго этажа, девочка споткну-
лась, потеряла ориентацию в простран-
стве и заползла в карман мусоропровода 
между первым и вторым этажом, в то 
время как мать успешно эвакуировалась 
в безопасную зону, на улицу. Мать со-
общила работавшим на месте пожарным 
о произошедшем», – добавили в ОНД.

К счастью, пожарным удалось найти 
ребенка. Уже без сознания девочка на-
ходилась на лестничной клетке между 
первым и вторым этажами. Пострадав-
шую передали медицинским работникам. 
В настоящее время ее здоровью ничего 
не угрожает.

     

Группа задержания 
Коломенского отдела вне-
ведомственной охраны 
получила информацию 
о срабатывании кнопки 
тревожной сигнализации в 
одном из супермаркетов на 
улице Астахова в Коломне.

Прибыв на место, рос-
гвардейцы выяснили, что 
один из покупателей взял с 
витрины несколько банок 
черной икры, сложил их в 
рюкзак и попытался поки-
нуть торговый зал магази-
на, не заплатив за деликатес. 
Подозреваемого в краже 
элитного продукта задер-
жали. Им оказался ранее не 
судимый 43-летний мест-
ный житель. Сотрудники 
Росгвардии передали его 

   , 
   
полицейским для дальней-
шего разбирательства. 

«Вычислить злоумыш-
ленника помогли бдитель-
ность охранников и записи с 

камер видеонаблюдения», – 
сообщили в пресс-службе 
Росгвардии по Московской 
области. Возбуждено уго-
ловное дело. 



  –  
16+

№ 47 (1446) 16 декабря 2020 г. СПОРТ 5

   
  

Говорят, что лед в Конькобежном центре заливается 
под музыку. Как оказалось, это не красивая город-
ская легенда, а самая настоящая правда. Зачем льду 
«слушать» классическую музыку? Почему Коломна 
так тесно связана с конькобежным спортом? И ка-
кими рекордами Ледового дворца мы особенно 
можем гордиться? 

Каждый из слоев обеспечивает различные свойства 
ледовому покрытию: упругость, пластичность, скольз-
кость. Первый слой – предварительный адгезионный – 
даже не видим человеческому глазу: он находится в порах и 
микротрещинах бетонной плиты. Его функция – создать 
соединение между водой и бетоном, затем между льдом 
и бетоном. Пятый слой (толщина массива примерно 
10 мм) окрашивается в белый и голубой.

В 70 – 80-е годы заливка искусственного льда на от-
крытом стадионе производилась при помощи автомобиля 
ЗИЛ-130 с особой «оросительной системой», изготовлен-
ной по спецзаказу на одном из коломенских предприятий. 
Впоследствии, в середине 90-х, лед заливали вручную 
из шлангов, так что его качество сильно зависело от по-
годных условий. Сегодня подготовка ледового поля – 
высокотехнологичный процесс, в котором участвуют 
специальные ледозаливочные комбайны, поломоечные 
машины и дополнительная специализированная техника.

СЕРГЕЙ ОРЛОВ, 
генеральный директор 
Конькобежного центра 

«Коломна»:

«Сейчас в процессе за-
ливки льда (а он продол-
жается три недели кругло-
суточно) на арене звучит 
классическая музыка. По 
мнению голландских техно-
логов, передавших нашим специалистам первич-
ный опыт ледоварения, классическая музыка хо-
рошо влияет на процесс кристаллизации воды. За 
годы работы наши технологи не нашли подтверж-
дения этой теории, но традиция заливки льда под 
звуки классической музыки сохранилась. 11 специ-
альных слоев льда делают поверхность достаточ-
но скользкой и упругой, чтобы позволить нашим 
спортсменам достигать новых вершин. Так, во вре-
мя чемпионата мира по конькобежному спорту 
2016 года было установлено 10 рекордов катка и 
еще 2 – в рамках чемпионата Европы 2018 года».

  С 2006 года в КЦ «Коломна» прошло 20 междуна-
родных соревнований и 262 всероссийских по конько-
бежному спорту и шорт-треку. 

  Более 4000 человек бесплатно занимаются на спор-
тивных площадках Конькобежного центра «Коломна» в 
рамках муниципальных программ.

  Около 500 спортсменов из разных городов России 
с сентября этого года регулярно проводят сборы на ле-
довой арене.

  Только 2 спортивных объекта, пригодных для про-
ведения крупных соревнований и тренировок, существо-
вало в начале XXI века в России. С открытием центра 
в Коломне страна получила базу с уникальными для 
России и Европы условиями подготовки спортсменов-
конькобежцев.

  Самыми яркими событиями оказались чемпионат 
мира по конькобежному спорту, который принес рос-
сийским спортсменам 3 золотые, 2 серебряные и 1 брон-
зовую медаль, и чемпионат Европы по конькобежному 
спорту, на котором сборная России завоевала 5 золотых,
6 серебряных и 3 бронзовые медали.

Наш город может по праву гордиться своими 
конькобежными традициями: 29 января 2021 года 
исполнится 60 лет со дня открытия первой про-
фессиональной конькобежной дорожки Коломны. 
Каток «Центральный» начали строить на берегу 
Коломенки в октябре 1960 года по инициативе 
главного конструктора КБМ Бориса Шавырина, 
который задался целью сделать из Коломны центр 
конькобежного спорта.

Уже в декабре 1960 года на «Шавыринском» кат-
ке, как его прозвали в народе, залили первый лед, 
а через два года – в 1962 году – в Коломне прошел 
первый личный чемпионат РСФСР по скоростному 
бегу на коньках среди мужчин, на который при-
ехали олимпийский чемпион Виктор Косичкин, 
абсолютный чемпион Европы Роберт Меркулов, 
серебряный призер Олимпийских игр Рафаил Грач 
и многие другие известные спортсмены. 

С 1970 по 1993 год в Коломне было установлено 
более 40 рекордов СССР по конькобежному спорту. 
Среди рекордсменов – мастер спорта международ-
ного класса Ирина Кулешова, коренная коломчанка.

289 человек
  

    
 .

   -
 –  30 – 35 .

   11 .

    
   -2016 

10 рекордов катка

 –    2018 
2 рекорда катка

ЗДАНИЕ современного Конькобежного центра «Колом-
на» было открыто в 2006 году.

Рекордсмен мира по конькобежному 
спорту коломенец Павел Кулижников вы-
играл премию «Гордость России» в номи-
нации «Спортсмен года» на церемонии 
Национальной спортивной премии, уч-
режденной Министерством спорта РФ. 
Об этом сообщил Союз конькобежцев 
России.

Как признался сам Павел, номинация на 
премию стала большим сюрпризом для него.

«Честно сказать, я не ожидал, что ста-
ну номинантом этой премии и тем более 
победителем. Очень приятно, что наш вид 
спорта удостоен такого внимания, – при-
водит слова конькобежца СКР. – Спасибо 
всем, кто оценил нашу с тренером (Дмитрием 
Дорофеевым – прим. ред.) работу. Спасибо 
команде, без которой было бы сложно до-
биваться таких результатов уровня рекорда 
мира. Надеемся на ближайших соревновани-
ях в Херенвене порадовать всех, кто болеет за 
нас и любит конькобежный спорт!»

Кулижников – первый россиянин, вы-
игравший «Большой хрустальный глобус» 
в конькобежном спорте. Он действующий 
мировой рекордсмен в беге на 500 метров. В 
2020 году Павел установил мировой рекорд на 
дистанции 1000 м и стал первым человеком, 
выбежавшим из 1 минуты 6 секунд.

Кроме того, в завершающемся году 

26-летний Кулижников выиграл три золо-
тые медали чемпионата Европы в Херенвене 
(Нидерланды) и два «золота» мирового пер-
венства на отдельных дистанциях в Солт-
Лейк-Сити (США).

Фото: архив «Ять»

    
    

На арене Конькобежного центра 
«Коломна» завершились сорев-
нования Первенства Центрально-
го Федерального округа по конь-
кобежному спорту на отдельных 
дистанциях.

Спортсмен из Москвы, кандидат 
в мастера спорта Ярослав Черненко
установил новый рекорд России и ре-
корд катка на дистанции 500 м среди 
юношей старшего возраста. Спорт-
смен показал результат 36,19 сек.

По итогам стартов воспитанница 
коломенской конькобежной школы 
Анастасия Семенова одержала победу 
на дистанциях 1000 м, 1500 м и 1500 м 
и обновила личные рекорды на всех 
дистанциях Первенства.

     -
  , : «В составе 

нашей команды два тренера и семь 
спортсменов. Некоторые из наших 
подопечных пока только учатся, впер-
вые на соревнованиях. В Туле зани-
маемся на открытом искусственном 

катке. В Коломне бываем довольно 
часто, считаем вторым домом. В Ко-
ломне самая лучшая ледовая арена!»

    ,  
I   : «Участ-
ники соревнований отметили хоро-
шую организацию Первенства ЦФО 
в Коломне. Спортсмены и тренеры 
остались довольны отличным каче-
ством льда Конькобежного центра».

Фото: КЦ «Коломна»
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Также в начале года «Ять» писала о 
пятилетней Танечке Дуюновой. В ре-
дакцию обратилась мама девочки с 

просьбой помочь в получении жизненно 
важного лекарства для дочери, больной 
раком крови. По непонятным причинам 
препарат «Пури-Нетол», который помогал  
малютке бороться с недугом, внезапно ис-
чез из коломенских аптек, а аналог ухудшал 
состояние ребенка и вызывал сильную «по-
бочку». Редакция «Ять» не смогла остаться 
в стороне и приложила максимум усилий, 
чтобы разыскать исчезнувший препарат. 
Выяснилось, что на самом деле «Пури-Не-

тол» есть на аптечных складах в России, но 
не поступает в свободную продажу, что, 
вероятно, было связано со спекуляцией 
со стороны производителя, который хотел 
поднять цену на свой препарат. Благодаря 
вмешательству редакции удалось добиться 
выдачи семье Дуюновых 16 упаковок ле-
карства, чтобы Танюша смогла завершить 
курс лечения.

Сегодня девочка проходит лечение в он-
кологическом центре в Балашихе. Основ-
ное лечение должно завершиться весной, 
но из-за того, что Таня часто болеет про-
студными заболеваниями, сроки лечения 
приходится постоянно продлевать. К со-
жалению, применение  противоопухолевых 
препаратов сильно подрывает иммунитет 
и обостряет другие болезни. 

«У Танюши начали болеть спина, ноги, 
нарушена работа внутренних органов, ре-
бенок  сильно устает, капризничает, – рас-
сказала мама девочки Екатерина Дуюно-
ва. – Сейчас болезнь находится в стадии 
ремиссии, но лечение продолжается. Шесть 
недель Таня находится на химиотерапии, 
потом на гормонотерапии. Эти два вида 
лечения постоянно чередуются. После 
окончания основного курса лечения мы 
продолжим наблюдаться в онкоцентре еще 
в течение пяти лет. Лейкоз требует посто-
янного контроля, но хочется верить, что 
самое страшное позади и скоро мы сможем 
забыть этот кошмар».

Врачи говорят, что вылечиться возмож-
но, но надо сильно стараться. Танечка ве-
рит докторам и изо всех своих детских сил 
пытается противостоять болезни. 

« !   
 !»    , 

    

Несмотря на то, что 
2020 год был полон 
потрясений, есть в 
нем и позитив. На-
пример, когда мы с 
вами, дорогие чи-
татели, помогали 
спасать маленькие 
жизни. В течение 
года через нашу ре-
дакцию к вам за по-
мощью обращались 
родители детей, ко-
торым требовались 
средства на лечение 
тяжелых недугов. 
Мы внимательно 
следили за ходом 
лечения каждого ма-
ленького пациента и 
сегодня хотим рас-
сказать, как склады-
ваются судьбы ребят, 
которых вы не оста-
вили в беде.

    
 12  

В июле в нашу редакцию обратилась мама 
трехлетнего Степы Якушкина, которо-
му  поставили редкий диагноз – мойя-

мойя. У него, как у старичка, немели руки, 
подкашивались ноги, дрожал подбородок 
и заплетался язык... Из-за нарушения дея-
тельности сосудов головного мозга малыша 
ждала серия инсультов, один из которых мог 
оборвать жизнь ребенка. Шанс на спасение 
давала только дорогостоящая операция по 
созданию новой сети сосудов головного моз-
га. Цену детской жизни врачи из швейцарской 
клиники оценили в 12 миллионов рублей. 
Самостоятельно родителям мальчика такую 
сумму было не собрать, но случилось чудо. 
Родители обратились к жителям Коломны 
с просьбой о помощи, а потом через цен-
тральное телевидение к жителям всей страны. 
История Степы не оставила людей равно-
душными. На счет Ольги Якушкиной, мамы 
Степы, начали поступать денежные средства 
из разных уголков России. Чуть позже к сбору 
средств подключится благотворительный 
фонд. За три месяца родителям Степы уда-
лось собрать 12 миллионов рублей и уехать на 

лечение в швейцарскую клинику.
13 ноября Степе сделали первую опера-

цию. Врачам, по сути, пришлось перешить 
сосуды головного мозга, создать мостики, 
чтобы сохранить кровоток. 

«Сейчас Степа чувствует себя хорошо, уха-
живаем за швами, – рассказала мама мальчика 
Ольга. – Чтобы перешить Степе два височ-
ных сосуда, потребовалась трепанация черепа. 
Если говорить простым языком, сыну вшили 
здоровые донорские сосуды, которые теперь  
обеспечивают хороший кровоток. Операция 
сложная, длилась 14 часов. К счастью, она за-
вершилась успешно, и уже через 10 дней мы 
вернулись домой. В конце января 2021 года 
нам предстоит операция по замене еще двух 
лобных сосудов. Стоимость операции – девять 
миллионов рублей. Нам удалось найти частный 
благотворительный фонд, который выделит 
эти средства. Я хочу выразить глубокую при-
знательность всем, кто не прошел мимо нашей 
беды и помогал собирать деньги на спасение 
сына. Я до сих пор не верю, что нам это удалось, 
одно знаю точно – вокруг много добрых и не-
равнодушных людей! Низкий вам поклон!»

«   !»

Продолжает борьбу с тяжелой бо-
лезнью и 15-летняя коломчанка 
Настя Орешкина. О страшном 

диагнозе девочка и ее родители узнали 
в конце декабря прошлого года, когда у 
нее резко поднялась температура. Сна-
чала недомогание списывали на обычное 
ОРВИ, но когда Настя сдала анализ крови, 
оказалось, что у нее лейкоз. На маши-
не «скорой помощи» Настю под Новый 
год отвезли в Балашиху, в Московский 
областной онкологический диспансер. 
Врачи сказали, что проходить лечение ей 
придется в течение двух лет. Затем после-
дует процесс ремиссии и восстановления, 
на протяжении пяти лет Настя будет под 
контролем врачей. Лечение и реабилита-
ция оказались очень дорогостоящими, но 
коломенцы и в этот раз протянули руку 
помощи и собрали на лечение подростка 
порядка 800 тысяч рублей. Соседи, од-
ноклассники, друзья и просто неравно-
душные коломенцы старались сделать все 

возможное, чтобы поддержать девочку, в 
том числе проводили благотворительные 
акции, средства от которых направляли 
на покупку лекарственных препаратов и 
на другие острые нужды семьи.

Сейчас девочка продолжает наблю-
даться в онкоцентре в Балашихе, один 
курс химиотерапии у нее сменяется 
другим. Лекарства помогают в борьбе 
с болезнью, но говорить о полном вы-
здоровлении пока рано. Ежедневно На-
стя вынуждена принимать четыре-пять 
разных видов таблеток и каждые две не-
дели посещать онкоцентр, где у нее берут 
анализы и корректируют лечение. Сейчас 
самая большая трудность – нехватка ле-
карств и их высокая стоимость.

«В связи с пандемией многие препара-
ты для онкобольных исчезли из коломен-
ских аптек, – рассказала мама девочки 
Елена. – Искать лекарства приходится в 
Москве. Стоимость препаратов очень вы-
сокая. Например, сейчас мы пьем отечест-
венные таблетки, которые стоят 6000 за 
один курс. Раньше нам давали его бесплат-
но, но в декабре это лекарство заменили на 
другое, которое нам не подходит. Поэтому 
вынуждены покупать старый препарат, к 
которому Настя уже привыкла, нормально 
его переносит. Врачи нас успокаивают, 
говорят, что лечение дает положительные 
результаты. Впереди еще год интенсивной 
химиотерапии. Настя держится молодцом, 
старается не унывать. Сейчас она дистан-
ционно учится в 10 классе, делает успехи. 
Спасибо всем, кто поддержал нас в труд-
ную минуту и протянул руку помощи. В 
нашей ситуации это очень важно».

   
    

Фото:  семейные архивы 
героев

Мы желаем всем нашим маленьким героям победы над 
болезнями и скорейшего выздоровления!

Ольга БАЛАШОВА

     21  2021 . 
 ,       
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«     .  
 ,   .   

   10 ,  ».
«    , 

  ,    ».



можно найти мраморный каньон с красивейшим озером. 
Зимой здесь включают подсветку из разноцветных огней, 
делая горный пейзаж совсем сказочным. 

Еще один из самых известных национальных парков 
Карелии – Паанаярви. Это – нетронутый уголок при-
роды с горными ущельями, густыми лесами, озерами и 
болотами, а также самой высокой горой республики – 
Нуоруненом. Более того, зимой здесь можно не только 
покорять заснеженные вершины, но и любоваться по-
лярным сиянием. 

Мария СИНЕОКОВА
Фото: открытые интернет-источники
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Карелия для паломников – место особенное. Мест-

ные храмы и церкви отличаются от привычных под-
московному туристу: они здесь деревянные, шатровые, 
подчеркнуто аскетичные. Такая строгая архитектура от-
лично вписывается в суровый северный колорит региона. 

Оказаться на рождественской службе в одной из таких 
церквей – целое событие. В деревянных храмах в Кижах 
нет богатого золотого убранства или роскошных фресок, 
зато чувствуется настоящий русский дух.

   
Главное достояние Карелии, безусловно, природа. 

Зимой и летом она безупречно прекрасна, поэтому вы-
ехать за пределы города и оказаться среди лесов и гор – 
обязательный пункт для любого путешественника по 
Русскому Северу. Например, в горном парке Рускеала 

 
      –  ?

Зима в Карелии – время особое, волшебное. Вели-
чественные пейзажи Русского Севера покрываются 
метровым слоем белоснежного снега, а в воздухе 
витает свежий запах хвои. Если для вас и вашей се-
мьи Новый год – это морозный и снежный праздник, 
который никак нельзя встречать в жарких странах в 
окружении пальм, то сказочная Карелия – это не толь-
ко самый доступный, но и один их лучших вариантов. 

Гостиницы, базы отдыха, коттеджи и гостевые дома – 
здесь давно оборудована целая инфраструктура для ту-
ристов, а потому найти развлечения и отдых по душе 
сможет каждый. 

 

 

    
Л юби т ел и а к т и вн ы х 

видов спорта в 30 км от Пе-
трозаводска могут найти со-
временный горнолыжный 
курорт «Ялгора» с кресель-
ным подъемником и трас-
сами разной сложности – от 
«зеленой» для новичков, до 
«черной» для самых продви-
нутых. Этот центр – один из 
лучших в Карелии. 

Если же вы не планируете выезжать далеко за пределы 
Петрозаводска, то обязательно совершите лыжную про-
гулку по городской трассе «Фонтаны». На пути вас будет 
ожидать несколько километров отлично подготовленной 
лыжной трассы, а через 3 км от старта –возможность 
перевести дух и подкрепиться горячим чаем и свежей 
выпечкой.

   
Посещение питомника ездовых собак и катание на 

собачьих упряжках – совсем недавняя зимняя традиция 
в Карелии, однако довольно быстро ставшая местным 
«брендом». Например, теперь здесь даже проводятся 
соревнования по гонкам на собачьих упряжках между-
народного уровня. Недалеко от Петрозаводска можно 
найти несколько питомников с хаски, где есть возмож-
ность не только пообщаться с дружелюбными собаками, 
но и прокатиться на упряжке (и даже поуправлять ей 
самому). Такой тур идеален для всех возрастов, особенно 
для семейных пар с детьми.

  
Прогулки на снегоходе – еще один отличный и ори-

гинальный способ весело провести время. Сейчас это 
развлечение пользуется особой популярностью среди 
туристов, так что подобрать тур буквально на любой 
вкус не составит труда. Здесь есть все: от путешествия 
на снегоходах до деревянных церквей в Кижах до много-
дневных туров по заснеженным просторам Карелии. 

      
В самом сердце Карелии в морозном хвойном 

лесу живет Талви Укко – карельский Дедушка 
Мороз. В вотчине Талви Укко вечный праздник: 
здесь можно прокатиться на собачьей упряжке, 
погулять по оленьей ферме, встретиться с чудес-
ными обитателями карельских лесов. Маленькие 
посетители, как и их родители, обязательно оста-
нутся в восторге от этих приключений и программ. 
Кстати, отдохнуть после насыщенного дня можно 
у большого костра с чашкой лесного чая и местной 
выпечкой.



№ 47 (1446) 16 декабря 2020 г.8 ИТОГИ ГОДА

-20  
1 4

6

7

8

9

10

5

3

  
 

 
 

  
  35  
  

   

 
  

   
 

 
 

 
  

 

 
 

2020 год начался с печального известия. Под бой ку-
рантов мир узнал о существовании нового инфекцион-
ного заболевания, которое позже окажется COVID-19 и 
унесет тысячи жизней. Официально считается, что первое 
упоминание о странной пневмонии в Ухани датируется 
31 декабря 2019 года. В США же отправной точкой за-
ражения считается 20 января 2020 года, когда ковид был 
обнаружен у прибывшего из Китая американского тури-
ста. В России первый случай заражения COVID-19 был 
зафиксирован 1 марта. Его «привез» гражданин России, 
вернувшийся на родину из Италии.

Общероссийское голосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию РФ проводилось с 
25 июня по 1 июля 2020 года. Последний (основной) день 
голосования был объявлен выходным. В Московской об-
ласти поправки одобрили 78,96% принявших участие в 
голосовании, в Коломенском городском округе процент 
людей, проголосовавших за поправки, был еще выше – 
84,1%. По данным Центризбиркома России, итоговая 
явка на общероссийском голосовании по поправкам в 
Конституцию составила 67,97%, в Подмосковье – 76,18%.

В августе 2020 года подземный переход на ул. Ок-
тябрьской Революции наконец закрыли на ремонт. Эта 
новость не могла не порадовать коломенцев, для которых 
спуск в подземку был настоящим испытанием, особенно 
после обильных дождей. Объект не видел ремонта 35 лет. 
В 2020 году подземный переход был передан в собствен-
ность ГБУ МО «Мосавтодор», который теперь отвечает 
за его состояние. К разработке проекта капитально-
го ремонта перехода планируется приступить в начале 
2021 года. В августе 2021 года проект ремонта должен 
быть полностью готов. В сентябре-октябре того же года 
планируется приступить к ремонту. Окончание всех работ 
запланировано на 2023 год. 

5 сентября губернатор МО Андрей Воробьев подпи-
сал закон о преобразовании Коломенского и Озерского  
городских округов в единый муниципалитет. Вновь 
образованное муниципальное образование получило 
название «Городской округ Коломна Московской об-
ласти», а административным центром укрупненного 
округа стала Коломна. С инициативой объединения 
муниципалитетов в мае 2020 года вышел Совет депу-
татов городского округа Озеры. В Мособлдуме пред-
ложение поддержали и приняли соответствующий 
закон в трех чтениях. 6 октября текущего года Озеры 
и Коломна стали одним целым. Впрочем, исторически 
поселение Озеры с прилегающей округой всегда было 
частью Коломенского уезда, а позже Коломенского 
района. Самостоятельной единицей Озерский район, 
далее городской округ стал только в 1969 году.

Из-за пандемии впервые в истории про-
ведения итоговой аттестации пришлось от-

менить  ОГЭ для выпускников 9 классов. Девятикласс-
никам вообще не пришлось сдавать никакие экзамены в 
2020 году. Итоговые оценки в аттестаты по всем пред-
метам выставили на основании годовых отметок. 

3 апреля 2020 года в Коломенском городском округе 
выявлен первый случай заражения COVID-19. Чтобы не 
допустить распространения коронавирусной инфекции, 
президент России объявил неделю с 30 марта по 5 апреля 
нерабочей. В связи с этим власти Московской области 
ограничили выход жителей региона из своих домов, раз-
решив посещать только больницы, магазины, выносить 
мусор, выгуливать животных и ходить на работу, если она 
не приостановлена. С середины апреля были введены циф-
ровые пропуска и штрафы за нарушение самоизоляции. К 
привычному ритму город вернулся только с 1 июля, после 
постепенного снятия ограничений и спада первой волны 
коронавируса. Впрочем, перерыв оказался недолгим – уже 
осенью Коломну накрыла вторая волна пандемии.

В середине января президент России Владимир Путин 
в послании Федеральному собранию поручил продлить 
программу маткапитала до конца 2026 года, расширить ее 
на первенцев и увеличить выплаты при рождении второго 
ребенка. Если первый ребенок родился или был усынов-
лен с 1 января 2020 года, семья получает сертификат на 
466 617 рублей. Если первый и второй ребенок в семье по-
явились в период начиная с 1 января 2020 года, за второго 
будет доплата – 150 тысяч рублей, то есть всего мате-
ринский капитал составит 616 617 рублей. Если первый 
ребенок был рожден до 1 января 2020 года, а второй после, 
семья сразу получит сертификат на 616 617 рублей.

2

Из-за пандемии многие коломенцы не смогли про-
вести лето на морских курортах. Границы со многими 
государствами были закрыты, поэтому большинство 
коломенцев провели отпуск дома, на даче, а самые сме-
лые – на российских курортах, где этим летом (после 
частичного снятия ограничений) было не протолкнуться.

В поселке Пески открыли новое здание школы. 
Теперь там смогут получать знания сразу 500 учеников. 
Новое здание укомплектовано по последнему слову 
образовательных стандартов: здесь есть библиотека, 
медпункт, актовый и спортивные залы. Для перво-
клашек помимо учебных кабинетов предусмотрены 
спальни. К оформлению школы подошли творчески: 
помещения и коридоры напоминают улицы детского 
города, где есть свои кафе, театр, больница, волшеб-
ные фонари и деревья с объявлениями. Даже зеркала 
оформлены в виде окон. Мебель самая современная: 
интерактивные доски, парты и стулья «растут» вместе 
с учениками, есть специальная мебель для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Олимпийские игры-2020 в Токио перенесли на 
следующий год в связи с угрозой распространения 
коронавируса. Также в текущем году спортсмены 
лишились возможности принимать участие во многих 
международных турнирах по разным видам спорта.
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9 октября состоялось открытие Запрудского парка. 
Проект его благоустройства обсуждался с жителями 
микрорайона еще летом прошлого года. Осенью про-
ект был окончательно утвержден, а весной 2020 года 
подрядная организация СК «Развитие» приступила к 
обустройству парка. За пять месяцев рабочие восстано-
вили классическую планировку прогулочных дорожек, 
установили лавочки и урны, ротонду, часы, детскую 
игровую площадку, туалеты, а старые неприглядные 
фонари заменили на стилизованные исторические све-
тильники. В ходе благоустройства в парке также провели 
омолаживающее озеленение, засадив зону отдыха липа-
ми. Благоустройство Запрудской зоны отдыха включено 
в государственную программу «Формирование совре-
менной комфортной городской среды». Финансирование 
шло за счет средств бюджетов Московской области и 
Коломенского городского округа. Теперь сотни горожан 
ежедневно посещают парк.

В этом году страна отмечала знаменательную дату – 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне, но 
отпраздновать это событие с размахом не удалось. Из-за 
коронавируса торжественный парад в честь 9 Мая при-
шлось перенести на 24 июня. Этот день указом главы 
государства был объявлен нерабочим с сохранением 
зарплаты. 

Впервые за последние годы День Победы в Великой 
Отечественной войне прошел без масштабных пара-
дов, массовых гуляний, концертов. Мини-концерты 
с исполнением патриотических песен коломенцы 
устраивали на балконах своих домов. Всероссийская 
акция «Бессмертный полк» к 75-летию Великой По-
беды в этом году прошла в онлайн-формате.

На базе гостиницы «Советская» в Коломне начал 
работать ковид-центр на 150 мест для лечения боль-
ных коронавирусом. Стойка регистрации гостиницы 
на время превратилась в приемный покой, номера – в 
палаты. Здесь лежат пациенты, которые уже прошли 
основной курс лечения в инфекционных отделениях 
для тяжелых и среднетяжелых пациентов, а также те, 
кто при легком течении заболевания не может лечиться 
дома по разным причинам.

В Мособлархитектуре утвердили проект комплекса 
федерального центра подготовки олимпийского резерва 
по гребному спорту, который планируют построить в 
Коломне. В центре общей площадью порядка 9700 кв. м 
разместятся классы техникума, общежитие и спортивно-
оздоровительный блок. Там будут обучаться и проживать 
юные спортсмены от 14 до 20 лет. Для строительства 
здания государственного училища с общежитием на 
100 мест выбран участок на Озерском шоссе. 

Закон о запрете продажи алкоголя в многоквартирных 
домах, которого так ждали коломенцы и который должен 
был вступить в законную силу в Подмосковье уже 1 июля, 
не приняли. Депутаты Мособлдумы пересмотрели свое 
решение и встали на защиту бизнеса. В качестве одного 
из доводов противники закона привели тот факт, что 
в 2020 году из-за закрытия «наливаек» региональный 
бюджет недополучит 664 миллиона рублей, в 2021 году – 
1 миллиард 328 миллионов рублей. Потеряют рабочие 
места 22 тысячи работников отрасли. 

Впервые Новый год не будут отмечать шумно и весе-
ло. В Коломне отменили массовые гулянья на любимый 
праздник. Власти призвали встречать 2021 год в тихом 
семейном кругу.

Закрытые храмы и службы по Интернету: большин-
ство православных не любят вспоминать минувшую 
весну, когда страна впервые столкнулась с пандемией 
коронавируса. Из-за пандемии пришлось отменить 
службы по случаю главного христианского праздника – 
Пасхи. Кроме того, пришлось закрыть даже доступ на 
кладбища, чего никогда ранее не делали. 

Медицинская маска стала неотъемлемым атрибу-
том одежды и важным аксессуаром. Это произошло 
после введения с 12 мая всеобщего масочного режима. 
За несколько месяцев коломенцы так к ним привыкли, 
что теперь защитная маска – это вроде зонта в дождли-
вую погоду или шарфа в стужу. В начале пандемии 
маска была одним из самых дефицитных товаров. В 
Интернете их продавали по баснословным ценам – 100 
и более рублей за штуку.

Весной все учебные заведения Коломенского го-
родского округа перешли на дистанционный формат 
обучения. Уроки в школе и занятия в вузах проводились 
на специальных платформах для организации онлайн-
обучения. Школьникам впервые пришлось готовиться 
к ЕГЭ виртуально. Впрочем, осенью история повтори-
лась. В сентябре учебный год в школах и большинстве 
вузов хотя и начался в обычном режиме, но вскоре из-за 
роста заболеваемости коронавирусом регионы вновь на-
чинали переходить на дистанционку. С 16 ноября вузы 
и колледжи Коломны вернулись к онлайн-обучению, 
которое продолжается и сейчас.

В этом году школьники и студенты лишились тра-
диционных последних звонков и выпускных вечеров. 
Прощание со школой и вузом тоже состоялось в онлайн-
формате на площадке официального сообщества Мин-
просвещения в соцсети «ВКонтакте». В рамках празд-
ничной онлайн-программы выпускников поздравили 
педагоги, директора школ, ректоры вузов и родители. 
Впервые выпускникам пришлось защищать дипломы 
в онлайн-формате. Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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На четырех улицах Коломен-
ского городского округа органи-
зуют одностороннее движение. 
Такое решение принято с целью 
сделать узкие дороги, где тяже-
ло разъехаться двум машинам 
одновременно, безопаснее и для 
автомобилистов, и для пешехо-
дов. О новой схеме проезда во-
дителей будут предупреждать 
установленные перед участками 
дорожные знаки. Установить их 
планируется до 23 декабря.

Первый из участков, где те-
перь автомобилисты должны 
двигаться в одном направле-
нии, – автомобильная дорога по 
Советскому проезду после пере-
сечения с улицей Гагарина. Здесь 
коломенцы на машинах могут 
ехать со стороны площади Со-
ветской в сторону трамвайного 
управления. При движении от 
домов № 74, 76, 78 водителей о 
правильном проезде будет также 
информировать дорожный знак 
«Движение налево».

Следующая точка – автомо-
бильная дорога на улице Фрунзе по-
сле пересечения с проездом 41 при 
движении в сторону улицы Карла 
Либкнехта. На машине здесь мож-
но ехать только в сторону улицы 
Калинина, до перекрестка.

Также одностороннее дви-
жение будет действовать в ми-
крорайоне Колычево. По такой 
схеме автомобилисты проедут на 
машине по улице Филина вдоль 
детского сада «Кораблик» и ста-
диона средней школы № 18.

Последняя точка – автомо-
бильная дорога по улице Малой 
Запрудной после пересечения 
с улицей Заставной. Эта схема 
проезда будет действовать на 
участке до улицы Речной вдоль 
Запрудского парка и здания Дома 
детского и юношеского туризма 
и экскурсий «Одиссея».

Администрация округа об-
ращается к автомобилистам с 
просьбой при проезде данных 
участков учитывать нововведе-
ния, чтобы не создавать аварий-
ных ситуаций.

    
    

10 декабря скоропостижно скончался полковник 
полиции, начальник УМВД России по Коломен-
скому городскому округу Вадим Зверев. Ему 
было всего 49 лет.

В органы внутренних дел Российской Федерации 
Вадим Борисович поступил в 1993 году. Службу 
начал в должности оперуполномоченного. В 2000 
году проходил службу на территории Северо-Кав-
казского региона. С января 2007 года назначен на 
должность заместителя начальника Управления, 
с марта 2018 года – начальник УМВД России по 
Коломенскому городскому округу.

Вадим Зверев награжден государственной на-
градой Российской Федерации «За отличие в охране 
общественного порядка». Неоднократно поощрялся 
руководством МВД России и ГУ МВД России по Мос-
ковской области. Награжден медалями «За доблесть 
в службе», «За боевое содружество», «За отличие в 
службе в особых условиях», «За отличную службу в 
МВД» I, II, III степени, «За заслуги в управленческой 

деятельности», «За безупречную службу в МВД», 
нагрудными знаками «Лучший сотрудник крими-
нальной милиции», «За отличную службу в МВД».

«Вадим Борисович, не считаясь с личным вре-
менем, отдавал все силы борьбе с преступностью, 
быстро и четко ориентировался в сложной обстановке 
и принимал верные и эффективные решения, – отме-
чают в УМВД. – Руководство и личный состав УМВД 
России по Коломенскому городскому округу скорбит 
и выражает соболезнование родным и близким».

12 декабря в Михаило-Архангельском храме 
Коломны состоялось отпевание Вадима Зверева. 
Чин отпевания возглавил благочинный церквей 
города Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр. Участниками богослужения ста-
ли родственники Вадима Зверева, руководство и 
личный состав коломенской полиции. Похоронили 
полковника на его малой родине, в Воскресенске. 

Спустя два дня после похорон, 14 декабря, стало 
известно о том, что ушла из жизни мать Вадима 
Зверева.

   
  

 
9 декабря на совещании по 

экономическим вопросам пре-
зидент РФ Владимир Путин 
обратил внимание на рост цен 
на сахар, подсолнечное масло, 
муку, макаронные изделия и 
хлеб. 

«Сахарный песок – министр 
сельского хозяйства сейчас до-
кладывал – внутреннего произ-
водства достаточно, чтобы по-
крыть внутренние потребности. 
Но почему цены-то выросли на 
71,5%?» – возмутился Путин. Он 
также упомянул, что подсолнеч-
ное масло подорожало на 23,8%, 
мука – на 12,9%, макароны – на 
10,5%, хлеб и хлебобулочные из-
делия – на 6,3%.

По данным Росстата, инфля-
ция в ноябре 2020 года в годовом 
выражении ускорилась до 4,42% 
после 3,99% в октябре. Глава го-

сударства считает, что рост цен 
на продукты нельзя объяснить 
одной пандемией: он связал его 
с попыткой подогнать внутрен-
ние цены под мировые. 

10 декабря премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин потре-
бовал от чиновников быстрой 
реакции на рост цен на продук-
ты. А в понедельник, 14 декабря, 

газета «Известия» сообщила, что 
производители сахара и подсол-
нечного масла – продуктов, сто-
имость которых за последние 
месяцы выросла сильнее все-
го, – могут заморозить цены на 
эти товары с 1 января по 1 апре-
ля 2021 года. Договоренность о 
заморозке цен компании закре-
пят соглашением.

Цены производителей сахара 
за счет предпринимаемых пра-
вительством мер должны сни-
зиться до 36 рублей за кг, на под-
солнечное масло – до 95 рублей 
за кг, розничные цены упадут до 
46 и 110 рублей соответственно. 
Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев на оперативном со-
вещании премьер-министра РФ 
Михаила Мишустина с вице-
премьерами.

     

Неработающие пенсионеры 
Московской области, получа-
ющие пенсию, размер которой 
ниже прожиточного минимума, 
имеют право на предоставление 
региональной социальной допла-
ты. В 2021 году размер пенсии для 
таких жителей будет доведен до 
10 648 рублей. Об этом сообщи-
ла министр социального разви-
тия Московской области Ирина 
Фаевская.

«Общая сумма материального 
обеспечения неработающих пен-
сионеров с учетом региональной 
социальной доплаты к пенсии 
в 2021 году будет доведена до 
уровня 10 648 рублей, ее полу-
чат около 171,5 тысяч жителей 
Московской области», – отме-
тила министр.

Жители, которые претендуют 
на получение доплаты к пенсии, 

должны быть неработающими 
и иметь регистрацию в Москов-
ской области по месту житель-
ства или пребывания.

Выплата такой доплаты преду-
смотрена для пенсионеров, полу-
чающих пенсию по старости или 
за выслугу лет, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, а 
также для лиц, получающих пен-
сию по случаю потери кормильца, 
достигших 18 лет и обучающи-
еся по очной форме обучения 
по основным образовательным 
программам в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, до окончания ими 
такого обучения до 23 лет.

Подать заявление на предо-
ставление региональной соци-
альной доплаты к пенсии можно 
дистанционно на портале гос-
услуг.

  
    

С 14 декабря жителям Мос-
ковской области старше 65 лет 
и жителям с хроническими за-
болеваниями разблокированы 
социальные карты.

«Мы убедительно просим 
жителей, находящихся в груп-
пе риска, беречь себя и соблю-
дать режим самоизоляции. Если 
понадобится помощь в покупке 
или доставке продуктов, вызо-
ве врача на дом, позвоните по 
номеру 8 (800) 550-50-30 (по-

сле начала работы автоинфор-
матора нажать 0, далее 4) или 

по телефону «горячей линии» 
Управления социальной защи-
ты населения по Коломенскому 
городскому округу 8 (496) 614-
44-55, 8 (496) 613-20-62», – про-
комментировала и. о. начальника 
Управления Ирина Графова.

Жителям в возрасте старше 
65 лет и гражданам, имеющим 
хронические заболевания, ре-
комендовано соблюдать режим 
самоизоляции до 12 января 
2021 года.

     
 

   
   

Московская областная стан-
ция переливания крови пригла-
шает жителей, имеющих антите-
ла к коронавирусной инфекции, 
стать донорами антиковидной 
плазмы.

«Антиковидную плазму 
мы используем в составе ком-
плексной терапии коронави-
руса у ослабленных пациентов 
с поражением легких больше 
60%, – отметила врач-гематолог 
Коломенской больницы Анаста-
сия Степашкина. – Ее введение 
показано в том случае, если у 
человека не вырабатываются 
собственные антитела. Исполь-

зование иммунной плазмы  по-
казывает неплохие результаты. 
Но антиковидная плазма не па-
нацея. Бывали случаи настолько 
тяжелого течения заболевания, 
что и она не помогала. Кроме 
того, существуют абсолютные 
противопоказания к ее введе-
нию, и мы о них всегда сообщаем 
нашим пациентам».

Почти 400 жителей региона, 
переболевшие коронавирусом, 
уже сдали свою плазму. Если 
вы хотите присоединиться к 
команде спасателей, обращай-
тесь в Московскую областную 
станцию переливания крови по 

адресу: Москва, ул. Металлургов, 
д. 37 «а». Время приема доноров – 
с 8.00 до 14.00 без выходных.

Сдача антиковидной плаз-
мы возможна как на безвоз-
мездной основе, так и за плату. 
В случае безвозмездной сдачи 
выдается компенсация на пи-
тание в размере 747 руб. 05 коп. 
Сумма за платную плазмода-
чу составляет 2241 руб. 15 коп. 
Проконсультироваться по всем 
вопросам можно по телефону ко-
ординационного центра донор-
ства крови Московской области 
8 (495) 305-77-00.

Елена СОМОВА
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Несмотря на панде-
мию, большинство ресто-
ранов Коломны готовится 
к новогодним корпорати-
вам. После нескольких 
убыточных месяцев уве-
селительные заведения 
стараются не упустить воз-
можность. Бронирование 
на новогодние корпорати-
вы идет полным ходом. Во 
многих кафе и ресторанах 
уже не найти свободных 
столиков. Очевидно, что 
горький опыт первой вол-
ны, когда власти полно-
стью закрыли все бары 
и рестораны, никого не 
учит, и сейчас, после вве-
дения гораздо более мяг-
ких ограничений, соблю-
дать санитарные правила 
собираются далеко не все. 

«Ведущий, диджей, 
музыкальная группа, по-
здравления Деда Мороза, 
фотограф, конкурсы!» – 
предлагают, несмотря на 
ограничения, увесели-
тельные заведения.

Журналист «Ять» об-
звонила с десяток ко-
ломенских кафе и ре-
сторанов, чтобы узнать, 
бронируют ли у них сто-
лики для новогодних 
гуляний. Для всех заве-
дений у нас была одна ле-
генда – компания коллег 
в составе 30 человек хочет 
весело провести время на 
новогоднем корпоративе 
и желает заранее забро-
нировать подходящее для 
этого заведение. Звонили 
преимущественно в са-
мые крупные и извест-
ные кафе и рестораны в 
округе. Поразительно, но 
везде нашему звонку были 
несказанно рады и готовы 
были усадить, несмотря на 
весьма большой числен-
ный состав.

- Можно ли у вас за-
бронировать зал для про-
ведения корпоратива на 
24 декабря? – интересуюсь 
по телефону у сотрудника 
одного из ресторанов.

- Да, сколько вас бу-
дет? – спрашивает молодой 
человек.

- 30. Возьмете?
-Возьмем. 24 декабря у 

   
   ,    

Пандемия коронавируса внесла много корректив 
в различные сферы жизни, но никто и представить 
не мог, что такой праздник, как Новый год, придется 
встречать со множеством ограничений. Массовые 
гулянья в новогоднюю ночь в Коломне отменили. 
Также губернатор МО Андрей Воробьев призвал 
жителей проявить благоразумие и отказаться от но-
вогодних корпоративов, чтобы сдержать рост числа 
зараженных коронавирусом. Похоже, коломенцы 
не восприняли всерьез эти предупреждения. В ка-
фе и ресторанах округа вовсю идет бронирование 
столиков на предпраздничные гулянья. Журналист 
«Ять» задалась целью найти местечко для шумной 
новогодней вечеринки на 30 человек в городских 
заведениях, и вот что из этого получилось.

нас 20 человек отдыхает, 
25-го – 15, 26-го – 45 че-
ловек… Можно на 24 дека-
бря вас записать. Цена –
2600 рублей с человека.

- Не будет для нас ника-
ких ограничений? В масках 
сидеть не придется?

- Нет, конечно. В 
этом плане у нас все нор-
мально.

«Все нормально» – 
это значит, что ни ма-
сочный режим, ни со-
циальная дистанция 
соблюдаться не будут. 
Да и разве можно портить 
праздник гостю, находя-
щемуся подшофе? Ведь это 
как минимум некультурно, 
а после «третьей» иногда и 
опасно. 

« » 
 

 150 
Официально на меро-

приятиях не может быть 
более 50 человек, а закан-
чиваться они должны ров-
но в 23.00. Однако нам уда-
лось найти местечко, где 
готовы устроить теплый 
прием для компании и в 
150 человек. Один из самых 

известных и популярных 
ресторанов Коломны ре-
шил не растягивать кор-
поративную неделю, а 
провести общий для всех 
праздник 25 декабря. Ве-
черинка и впрямь обещает 
стать «убойной» – в одном 

зале соберутся сразу 150 
человек. Нас, разумеется, 
тоже обещали принять, 
если заплатим 3500 за че-
ловека. Кстати, 31 декабря 
здесь тоже отмечают празд-
ник. Правда, программа 
будет немного урезана – с 
18.00 до 00.00. Только вот с 
трудом верится, что ровно в 
12 ночи гости начнут рас-
ходиться по домам.

В ряде других кафе, 
куда мы звонили, ответ был 
примерно одинаковый – 
«приходите», «посадим», 
«жестких ограничений 
нет», «хотите программу – 
будет программа».

В общем, многие коло-

менцы не собираются отка-
зывать себе в удовольствии 
блеснуть на новогоднем 
корпоративе. Добавить тут 
нечего… 

«   
 

 –  
»

Между тем число забо-
левших коронавирусом в 
Подмосковье не снижается. 

230 человек на ИВЛ, 
почти 7000 – на кислород-
ной поддержке, в четыре 
раза больше зараженных, 
чем, например, в начале 
сентября. В области раз-
вернуто дополнительно 
19 тысяч коек и сегодня за-
нято около 70%. Ситуация 
тяжелая. Количество вызо-
вов «скорой помощи» пока 
не снижается – 12 тысяч в 
день. Это в два раза больше, 
чем в обычное, так сказать, 
«мирное» время. Пришлось 

увеличивать число бригад 
и машин на 70%. Всего в 
Подмосковье около 30 ты-
сяч медицинских работни-
ков задействованы в лече-
нии больных COVID-19. Из 
аптек исчезают лекарства, 
многие препараты в дефи-
ците – производители не 
всегда справляются с боль-
шим количеством заявок. 

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
призвал подмосковные 
компании отказаться от 
новогодних корпоративов. 
По мнению руководителя 
региона, пандемия – се-
рьезное основание сокра-
тить масштабы гуляний.

     230 человек на ИВЛ, 

почти 7000 – на кислородной 

     поддержке в МО.
11 декабря губернатор Московской области 

Андрей Воробьев подписал постановление, уточ-
няющее и корректирующее ограничения из-за ко-
ронавируса в преддверии новогодних праздников.

Жители и гости Подмосковья, которые пла-
нируют корпоративы и другие праздники в за-
ведениях общепита    31   
10 , должны предоставить отрицательный 
тест на коронавирус (методом ПЦР – не ранее чем 
за три дня до посещения организации; методом 
ИФА – не ранее чем за пять 
дней до посещения организа-
ции). Речь идет о мероприяти-
ях, когда заведение закрыва-
ется на спецобслуживание. В 
остальных случаях кафе, бары 
и рестораны можно посещать 
как и раньше – свободно, с со-
блюдением необходимых мер 
предосторожности.

     

«Что касается корпоративов, конечно, мы 
попросим их не проводить. Это дурная 
затея, когда люди, работающие в систе-
ме здравоохранения, часто не приходят 
домой, потому что нагрузка такая. Мне 
кажется, делу время, потехе час. И сей-
час все увеселительные мероприятия – 

это моветон», – произнес Андрей Воробьев в эфире 
телеканала «Россия 1».

«Праздники следует отмечать дома, в 
кругу семьи, а по возможности уехать 
на дачу, – посоветовала и. о. главного 
государственного санитарного врача 
по Московской области в Коломне, 
Озерах, Зарайске и Луховицах Ла-
риса Харлапова. – Чтобы снизить риск 
инфицирования себя и своих близких, 
Роспотребнадзор рекомендует отказаться от посеще-
ния мероприятий в закрытых помещениях, в том чис-
ле корпоративов. Также важно не забывать соблюдать 
социальную дистанцию в 1,5–2 метра друг от друга. 
При посещении близких, а также в торговых центрах 
и других общественных местах нужно не забывать но-
сить маску. Отмечать праздники за границей тоже не 
стоит, при планировании поездок нужно учитывать 
возможные изменения эпидемической обстановки и 
следующие за этим ограничительные меры.

Впрочем, тем, кто уже 
оплатил новогодний кор-
поратив, не до рекоменда-
ций. Но разве стоит ради 
поднятия корпоративного 
духа и двух часов веселья 
приносить в жертву свои 
здоровье и жизнь, а также 
подвергать опасности сво-
их родных и близких? 

Ольга БАЛАШОВА

12 000 в день – 
количество вызовов «скорой 
помощи» в Подмосковье.

  По состоянию на 
15 декабря в России 
выявлено 26 689 но-
вых случаев коро-
навируса. За сут-
ки зафиксировано 
577 смертей пациен-
тов с подтвержден-
ным заболеванием.

   
  

  
.

2540 человек



    

Нам понадобятся:
• цветная бумага или картон; 
• длинная нить,
• тонкая веревка или лента;
• ножницы;
• дополнительный декор. 

Из бумаги надо выре-
зать повторяющиеся элемен-
ты гирлянды. Лучше всего это 
делать по шаблону, чтобы все они 
были ровными и одинаковыми. Это 
могут быть снежинки, елочки, звезды, 
сердечки и прочее. Готовые элементы за-
крепить на нити. Желательно продеть ее 
в двух местах, чтобы фигурки держались 
ровно. После этого готовую гирлянду 
останется только повесить на свое место.

Все сухие компоненты смешать в посуде, 
постепенно добавляя воду. Тесто крошит-

ся – добавьте еще воды. Если оно, наобо-
рот, слишком хорошо тянется и липнет 

к рукам, значит, воды много, нужно 
подсыпать муки. Скатайте шарик, 
сделайте в нем пальцем несколько 

углублений. Если тесто не расплывается и дер-
жит форму, значит, оно готово. Теперь из него можно лепить фигурки 
или вырезать их с помощью новогодних форм для печенья: елочки, 
звезды, снежинки и колокольчики. Кстати, их можно дополнительно 
украсить бусинами, пуговицами, блестками и цветными нитями.

Чтобы тесто затвердело, нужно подождать несколько дней, если 
вы украшали фигурки бисером или бусинками, в ином случае про-
сто запечь в духовке.

Готовые фигурки можно раскрасить и закрепить на бечевке 
или красных ленточках. Кстати, вместо игрушек из соленого теста 
вполне можно сделать гирлянду из съедобного имбирного печенья. 
Только готовить ее надо в канун праздника: она слишком вкусная, 
чтобы висеть несколько дней!

  
 

Нам понадобятся:
• нитки,
• клей ПВА,
• бусинки,
• маленькие круглые воз-
душные шарики.

Нить нужно хорошо 
пропитать клеем и обмо-
тать ею надутый до нуж-
ного размера воздушный 
шарик. Клею дать застыть, за-
тем аккуратно вытащить шарик. 
Такую елочную игрушку можно до-
полнительно украсить бусинками или 
бисером.

е-
ен-
о это 
все они 

овыми. Это
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Идет, а ног нет,
Лежит, а постели нет,

Легкий, а крыши ломит.

***
Ни в огне не горит,
Ни в воде не тонет.

***
Чьи рисунки на окне,
Как узор на хрустале?

Щиплет всякого за нос
Зимний Дедушка…

Пришла долгожданная 
зима, совсем скоро мы 
снова достанем елоч-
ные игрушки, гирлянды 
и праздничную мишу-
ру. Конечно, в любом 
магазине сейчас можно 
найти сотни украше-
ний, но все они усту-
пают тем, что сделаны 
своими руками. Само-
дельные игрушки непо-
вторимы, потому что в 
них вложена душа. Вот 
три отличных идеи для 
праздничных поделок, 
которые легко изгото-
вить дома из подручных 
материалов.

   
   

 

о 
о-
ж-
ный 
ть, за-

ть шарик. 

Для соленого теста нам понадобятся:
• 1 часть соли,
• 1 часть белой муки,
• 1/2 часть воды. 

Кстати. Чтобы тесто получилось определен-
ного цвета, к ингредиентам нужно добавить 
3/4 части акриловой краски нужного оттенка.
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Подготовила Мария СИНЕОКОВА

 

Ответы: Рождество, лимонад, мишура

Ответы: снег, лед, Мороз

КАК НАРИСОВАТЬ СИМВОЛ ГОДА
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Баночка красной икры – обязательная составляющая ново-
годнего стола. Однако далеко не вся икра, которую сейчас 
можно найти на рынке или прилавке магазина, одинаково 
вкусная и качественная. Какими же правилами нужно руко-
водствоваться при покупке любимого деликатеса?

    ?
Настоящая красная икра не 

может быть дешевой, особенно 
если вы покупаете ее накануне 
праздников. В этом же году цены 
на нее и вовсе взлетели: сказался 
скудный улов на Камчатке. Те-
перь главный новогодний про-
дукт России стоит в розницу 
4000 – 5000 рублей за килограмм.

Купить икру на развес проще,  
а порой и экономнее. Однако, сле-
дите, чтобы все необходимые нор-
мы санитарии были соблюдены. 
Маленький секрет: если там, где 
продают весовую икру, продают и 
мороженных лососевых, но рыба 
вся потрошенная, значит, и икру 
сделали из нее, но где-то в гараже.

Часто производители нату-
ральную икру подменяют ис-
кусственной, изготовленной из 
белков – молока, яиц и желатина. 
Цвет и вкус такой «икры» создают 
с помощью красителей, аромати-
заторов с запахом рыбы (соляной 
раствор из-под сельди) и пищевых 
добавок. Искусственная икра не 
имеет зародышей («глазок» – ма-
ленькая точечка), а икринка легко 
режется пополам, а не лопается.

Иногда производители мо-
гут мешать натуральную икру 
с искусственной. В этом случае 
внешне ее отличить почти не-
возможно, разве что по разному 
размеру икринок.

 
   

 (« » – 
 ), 

   
,   

.

     ?
1  Очень важно выяснить, где имен-

но была произведена икра: выбирайте ту, 
которая приехала с Дальнего Востока, а 
вот если на этикетке значится «Москва» 
или «Подмосковье», такой товар лучше 
оставить.

2  Потрясите банку: в ней не должна 
хлюпать жидкость, ее вообще не долж-
но быть. Особенно хорошо это видно в 
стеклянной таре: есть жидкость – вам 

продают соленую воду в довесок, так 
что, естественно, самой икры там будет 
меньше.

3  При открытии банки на крышке 
обязательно должны оставаться прилип-
шие икринки, ведь икру накладывают 
чуть выше бортиков, а крышка при за-
катывании выдавливает лишний воздух.

4  Попробуйте икринку на зуб. Труд-

но давится и при раскусывании лопает-
ся – перед вами хорошая икра. Искус-
ственная же просто намажется на зубы. 
Если икра без малейшего усилия тает во 
рту – она недозрелая, если не давится 
при прижатии языка к небу и требует 
разгрызания – перезрелая.

5  Цвет не имеет значения, главное – 
тон должен быть однородным. У кетовой 
икры – ярко-оранжевый (икринки до

7 мм), у горбуши – оранжевый и светло-
оранжевый (до 4,5 мм), у кижучи – тем-
но-оранжевый (не больше 4 мм); у нерки 
икринки темно-красного цвета. Смеше-
ние же цветов говорит или о подделке, 
или о втором сорте, который нечасто 
встречается в продаже. Слишком темная 
икра говорит о том, что рыба была не-
свежей, а очень светлая – о перезрелости 
продукта.

Настя БАГРОВА

Большинство любимых 
россиянами салатов 
хранятся не более су-
ток, так что заправлять 
их майонезом или со-
усом нужно непосред-
ственно перед подачей 
на стол. Такие блюда не 
проходят никакую тер-
мическую обработку, 
их срок жизни исчис-
ляется часами.

Дольше всего хра-
нятся салаты из марино-
ванных или квашенных 
продуктов – 36 часов. 
Блюда из свежих овощей 
и фруктов, винегреты, са-
латы с добавлением мяса, 
птицы и копченостей без 
заправки хранятся до 
18 часов, с заправкой – 
12 часов. Такой же срок 
жизни и у салатов из 
рыбы и морепродуктов.

Самый короткий срок 
хранения у свежих сала-
тов с добавлением кон-
сервов или яиц, которые 
заправили майонезом, – 
6 часов.

 ,    !
       ,  ?

 « » – 12 

 – 18 

«   » – 12 

 
  – 

36 

  
 

 – 5 
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Что за Новый год без 
праздничного салюта, 
бенгальских огней и про-
чей пиротехники? В канун 
праздников эти товары раз-
летаются с прилавков как 
горячие пирожки. Однако 
далеко не каждое изделие 
гарантирует безопасность 
даже при соблюдении всех 
правил. Как выбрать каче-
ственную пиротехнику, что-
бы праздник не закончился 
грандиозным ЧП, и что гро-
зит нарушителям?

1    
 

Товар обязательно должен быть сертифицирован: иметь 
на упаковке значок единого знака обращения продукции на 
рынке Таможенного союза (EAC), содержать инструкцию по 
применению на русском языке, адреса и телефоны компании-
производителя.

2   
На качественной пиротехнике, которую можно исполь-

зовать, не должно быть вмятин, разрывов, трещин, мокрых 
мест и других дефектов.

3     
Ни в коем случае не покупайте салют с истекшим сроком 

годности, а если такие остались с предыдущих праздников, 
утилизируйте их.

4    «  »
Пиротехнику, продающуюся в запрещенных местах (на 

вокзалах и ж/д платформах, в общественном транспорте и 
уличных переходах),приобретать ни в коем случае нельзя.

  
  1. Хранить дома фейерверки нуж-

но исключительно в недоступных для де-
тей местах.

  2. В холодное время года пиротех-
ника должна находиться в теплом сухом 
помещении, чтобы изделия не отсырели.

  3. Если на упаковку с салютом все же 
попала влага, ни в кем случае не сушите ее 
на отопительных приборах!

  4. Несовершеннолетним строго за-
прещается запускать пиротехнику даже под 
наблюдением взрослых.

  5. Нельзя курить рядом с пиротех-
никой.

  6. Ни в коем случае не поджигать фи-
тиль еще раз, если он потух.

  7. При поиске безопасного места для 

запуска салюта убедитесь, что выбранная 
площадка соответствует по размерам ра-
диусу опасной зоны для пиротехнических 
средств, указанной в инструкции. 

  8. В пределах опасной зоны не долж-
ны располагаться жилые здания, чтобы за-
пущенная ракета случайно не залетела в 
окно, вызвав пожар; а также железнодо-
рожные пути, деревья, линии электро-
передач и другие воздушные преграды, 
о которые взлетающий фейерверк может 
удариться и отклониться от траектории.

  9. Подходить к отработавшей пиро-
технике и наклоняться над ней в течение 
еще 10 минут после окончания ее работы 
тоже строго запрещено.

  10. Главное правило безопасности – 
никогда не разбирайте пиротехнику: ни до, 
ни после ее использования!

10    30°C
максимальная 
температура, 
при которой 
разрешается 
хранить пиро-
технику.

после прого-
рания фитиля 
нужно вы-
ждать, чтобы 
удостоверить-
ся в отказе пи-
ротехническо-
го изделия.

10
 минут

  За нарушение требований пожарной безопасности 
при обращении с пиротехническими изделиями преду-
смотрена административная ответственность в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ: предупреждение или 
штраф 2000 – 4000 рублей.

  Применение пиротехники, результатом которого ста-
ло уничтожение или повреждение имущества, наказывает-
ся по штрафом в размере до 120 тысяч рублей, лише-
нием свободы на срок до одного года, либо другими 
мерами наказания (ст. 168 УК РФ).

  Если нарушение требований пожарной безопасности 
по неосторожности повлекло за собой причинение тяжкого 
вреда здоровью человека или привело к его смерти, при-
меняется ст. 219 УК.РФ: санкции статьи предусматрива-
ют даже лишение свободы на срок до пяти лет.

  
Слух у домашних животных 

значительно тоньше, чем у их хо-
зяев: слуховой диапазон человека 
составляет 16 – 20 000 герц, у со-
бак – 12 – 80 000 герц, а у кошек 
и вовсе до 85 000 герц! Нетрудно 
представить, какими громкими 
и страшными кажутся питомцам 
отдаленные взрывы петард и хло-
пушек. К тому же громкий звук 
инстинктивно ассоциируется у 
животных с опасностью.

Только специальный курс 
дрессировок поможет кошке 
или собаке перестать пугаться 
новогодних салютов. Мы же да-

дим советы, как помочь своему 
любимцу легче пережить празд-
ники в домашних условиях.

 Не берите собаку с собой 
на улицу в новогоднюю ночь. 
Если же иначе невозможно, дер-
жите ее на крепком поводке и в 
надежно затянутом ошейнике.

 Если ваше животное ис-
пугалось громких звуков и яр-
ких сполохов, прижмите его к 
себе и постарайтесь успокоить.

 Лучше всего просто оста-
вить питомцев в комнате, где 
звук фейерверка будет слышен 
минимально.

   

НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА

Поездка в Танзанию, куда пе-
вица отправилась для съемок в 
«первом русском выживалити-
шоу», принесла Наташе Коро-
левой массу приключений. Шоу 
стартует на телеканале «Пятни-
ца!» с 21 декабря.

«Мой побег на остров стал на-
стоящей проверкой себя, – пишет 
Наташа в своем Instagram. – Я 
выживала один на один с дикой 
природой, жила в племени бома у 
местных аборигенов. Я добывала 
себе еду, охотилась, проходила ша-
манские обряды и даже приняла 
домашние роды в племени».

По словам певицы, ей было неве-
роятно сложно и несколько раз хоте-
лось бросить все и вернуться домой, 
в холодную Москву. Возможность 

прервать съемки в любой момент 
была: Королева могла запустить ра-
кету из «тревожного чемоданчика», 
который всегда находился с ней. Од-
нако артистка не спасовала и прошла 
испытание до конца.

«Это была мощная перезагруз-
ка, которая дала мне возможность 
вновь обрести крылья и сделать 
важные для себя выводы», – уве-
ряет Наташа.

   
   

Концерт Анны Калаш-
никовой в Крыму чуть не 
обернулся настоящей ка-
тастрофой. Дело в том, что 
в гостинице, куда органи-
заторы заселили певицу, 
оказался скандальный 
шоумен Стас Барецкий. 
Мужчина, явно «под гра-
дусом», вооружившись 
травматическим писто-
летом, пошел ломиться в 
номер к певице. Причем 
параллельно снимал с по-
мощью помощника все 
происходящее на видео.

«Аня, открой! Аня, от-
крой! Это мой ребенок! Мой, 
а не Шаляпина!» – кричал 

Барецкий.
Разумеется, 

Калашникова не 
пустила хулигана 
внутрь: певице даже при-
шлось вызвать полицию: «Это 
была просто жесть! Я знать 
не знаю этого человека! Тем 

более ни о каких совмест-
ных детях не может быть и 
речи», – рассказала стражам 
правопорядка Калашникова.

Напомним, Стас Ба-
рецкий – актер и бывший 

член группировки «Ле-
нинград». До этого 

шоу мен вст у па л 
в Православный 
союз казаков Рос-
сии, откуда был 
исключен за недо-

стойное поведение, 
публично сжег свою 

машину BMW, несколь-
ко раз был арестован за мел-
кое хулиганство.

Подготовила
Елена СОМОВА
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Новогодняя елочка – логиче-

ский центр праздничной компо-
зиции, а потому весь остальной 
декор обязательно должен быть 
с ней согласован. В зависимости 
от стиля елочных игрушек – эко-
стиля, ретро, скандинавского, 
однотонного, разноцветного – 
должны быть украшены другие 
детали интерьера. Если у вас 
слишком маленькая квартира 
или попросту нет желания по-
купать целое дерево, то заменить 
его можно еловыми или сосно-

  
              

  
Середина декабря – самое время задуматься о новогоднем 
декорировании дома. Мы уже писали о трендовых новогодних 
стилях в украшении елки, а сейчас предлагаем вам список про-
стых идей, которые помогут создать дома атмосферу долго-
жданного праздника.

Белый Бык – символ наступающего года – ценит все натураль-
ное, так что когда будете украшать дом, особенно обратите внимание 
на природные материалы: дерево, бумагу, камень, хлопок, зелень и 
шишки. А вот от тонн копеечных пластиковых игрушек и гирлянд 
лучше отказаться. Также убираем все красное и вычурное – Бык не 
любит красный, но ему нравится простота. Использовать лучше всего 
белые, максимально простые и практичные игрушки и детали. Из до-
полнительных оттенков гармоничнее всего будут смотреться черный, 
коричневый, соломенный и темно-зеленый.

выми лапами, поставленными в 
вазу. К тому же украшений для 
такой мини-елочки потребуется 
минимум.

В тон новогодней красавице 
самое время закупаться празднич-
ным текстилем. Интерьер отлично 
обновят чехлы на диваны и кресла, 
скатерти, подушки с новогодними 
сюжетами или элементами. Мяг-
кий плед с оленями или звездами 
тоже добавит уюта и тепла.

 

Можно оживить окна в доме, 
украсив их гирляндами, мишу-
рой, бумажными снежинками, 
оленями и звездами или собрав 
целые инсталляции на подокон-
нике из свечей, шишек и малень-
ких картонных елочек.

Оригинальное украшение – 
гирлянда из однотонных елоч-
ных шаров, основой которой яв-
ляется сухая ветка. На нее через 
равные промежутки крепятся 
атласными лентами новогодние 
игрушки.

Для свечек можно приобрести 
красивые подсвечники или попро-
бовать сделать их своими руками. 
Если же в доме есть маленькие 
дети, то живой огонь легко заме-
нить светодиодными лампочками 
в красивых фонариках, которые 

дают такой же золотистый на-
сыщенный свет. Расставьте их по 
всей квартире, дополнив компози-
цию еловыми веточками.

 
  

Пространство над новогод-
ним столом можно украсить 
гирляндами снежинок из кар-
тона или пенопласта, которые 
на тонких нитях разной длины 
будут спускаться вниз. Если же 
вам не очень нравится однообра-
зие белых бумажных снежинок, 

то заменить их можно 
засушенными кружочками 
апельсинов.

Эффектный декор для стен 
в комнатах – стилизованные 
изображения новогодней елки. 
Сделать их можно из всего, на что 
хватит фантазии. Самый простой 
вариант – придать зеленой ми-
шуре или светящейся гирлянде 
форму зеленой красавицы. Если 
же у вас есть и желание, и не-
сколько лишних часов, то самое 
время поэкспериментировать с 
сосновыми ветками и связать из 
них венок на дверь. 

 
 

Первый шаг к хорошему на-
строению – составление подбор-
ки праздничных фильмов. Но-
вый год и Рождество – наверное, 
самые любимые праздники в 
мире, так что кино и мультфиль-
мов такой тематики существует 

 
, 

    
 , 

    
..   

 ,    
  . 

   
  

    
 .

КСТАТИ. Все эти венки и 
елочки украсьте разноц-
ветными шариками, ко-
локольчиками и другими 
игрушками.

даже слишком много – за целый 
год не пересмотреть. Соберитесь 
всей семьей и составьте список 
из советской классики, старых 
любимых мультиков или гол-
ливудских новинок, которые 
вы хотели бы видеть в течение 
предпраздничной суеты. 

Все то же самое относится и 
к праздничным песням. Подбе-
рите плейлист, который будет 
ассоциироваться с зимой и Но-
вым годом. Если вы не попали в 
этом году на «Щелкунчика» или 
«Лебединое озеро», почему бы не 
перенести их к себе домой хотя 
бы в оркестровом формате?

Самый проверенный способ 
создания новогоднего радостно-
го настроения – готовка: запах 
свежей выпечки, корицы или 
имбиря. Если у вас нет желания 
или времени печь классическое 
печенье с глазурью или что-то 
еще более сложное и экзотиче-
ское, то чашечка кофе или какао 
с добавлением душистых специй 
тоже будет отличным вариантом.

Настя БАГРОВА

енить их можно 
нными кружочками 

инов

за целы



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

07.20 «На ножах». [16+].
10.50 «Адская кухня». [16+].
12.50 «Пацанки-5». [16+].
15.00 «Адская кухня». [16+].
21.00 «Племя». [16+].
22.30 «Орел и решка. Девча-

та». [16+].
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.55 «Ревизорро». [16+].
03.35 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. 

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

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

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

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

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

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». [18+].
03.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА». 

[16+].

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. 

[16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

[16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

[16+].
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
[16+].

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
[16+].

21.20 Т/с «ПЁС». [16+].
23.45 Сегодня.
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА». [16+].
02.35 Т/с «ВЗРЫВ». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Бог войны. История 

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

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

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

[12+].
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». [6+].
03.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». [6+].
04.55 Д/ф «Украинский обман. 

Импичмент-деньги Байдена 
- массовые убийства». [12+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ 

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». 
[16+].

22.35 Вечерний Ургант. [16+].
23.15 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+].
00.20 На ночь глядя. [16+].
01.15 Время покажет. [16+].
02.50 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.40 Мужское / Женское. [16+].
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ 

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». 
[16+].

22.35 Вечерний Ургант. [16+].
23.15 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+].
00.20 На ночь глядя. [16+].
01.15 Время покажет. [16+].
02.50 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.40 Мужское / Женское. [16+].

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

07.20 «На ножах». [16+].
10.50 «Адская кухня». [16+].
13.00 «Пацанки-5». [16+].
15.00 «На ножах». [16+].
19.00 «Битва шефов». [16+].
21.00 «Племя». [16+].
22.30 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.55 «Ревизорро». [16+].
04.30 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». [12+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

[18+].
02.35 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». [18+].
03.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
08.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии». [12+].
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» [12+].
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

[12+].
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+].
03.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+].
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ле-
нинград». [12+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». [16+].
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [12+].
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

06.00 «Док. проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. 

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

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

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

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

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

[16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 

[18+].
03.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». 

[12+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ 

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». 
[16+].

22.35 Вечерний Ургант. [16+].
23.15 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+].
00.20 Познер. [16+].
01.20 Время покажет. [16+].
02.55 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.40 Мужское / Женское. [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». [16+].
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Оружие Победы». [6+].
08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

[12+].
10.20 Д/с «Диверсанты». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Диверсанты». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Диверсанты». [16+].
14.35 Д/с «Непокорённые». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Бог войны. История 

русской артиллерии». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». [6+].
01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». 

[6+].
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ...» [6+].
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». [12+].

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

07.30 «На ножах». [16+].
11.00 «Адская кухня». [16+].
13.05 «Пацанки-5». [16+].
15.05 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
21.00 «Племя». [16+].
22.30 «Орел и решка. Девча-

та». [16+].
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.55 «Ревизорро». [16+].
04.30 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. 

[16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

[16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». 

[16+].
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
[16+].

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». 
[16+].

21.20 Т/с «ПЁС». [16+].
23.45 Сегодня.
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-

ХИЕ ВРЕМЕНА». [16+].
02.35 Т/с «ВЗРЫВ». [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». [16+].
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [12+].

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». [16+].
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

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

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].
21.20 Т/с «ПЁС». [16+].
23.45 Сегодня.
23.55 Д/ф «Семь жизней полков-

ника Шевченко». [12+].
00.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». [16+].
02.30 Т/с «ВЗРЫВ». [16+].
04.55 Их нравы. [0+].
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
13.50 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир.

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СКАЖИ 

ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ». 
[16+].

22.35 Вечерний Ургант. [16+].
23.15 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+].
00.20 На ночь глядя. [16+].
01.15 Наедине со всеми. [16+].
02.00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады. В пере-
рыве - Новости.

05.00 Телеканал «Доброе утро».

05.00 «Документальный проект». 
[16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

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

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

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-

КЛЯТЫХ». [18+].
03.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». [16+].
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [12+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
08.40 «Военная приемка. След в 

истории». [6+].
09.50 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». [16+].
01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ». [12+].
02.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

[12+].
04.55 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». [12+].
05.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». [16+].
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].
21.20 Т/с «ПЁС». [16+].
23.45 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+].
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА». [16+].
02.00 Д/ф «Шпионский мост». 

[16+].
02.45 Т/с «ВЗРЫВ». [16+].

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

07.15 «На ножах». [16+].
11.00 «Адская кухня». [16+].
12.40 «Пацанки-5». [16+].
14.45 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
17.00 «Орел и решка. Девча-

та». [16+].
19.00 «Пацанки-5». [16+].
21.00 «Племя». [16+].
22.30 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
23.30 «Теперь я Босс». [16+].
00.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.30 «Пятница News». [16+].
02.05 «Ревизорро». [16+].
03.50 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ÄÅÊÀÁÐß



. Успех будет зависеть от ва-
шего умения быстро обучаться и 
применять полученные знания на 

практике. Начальство поможет вам в дости-
жении поставленной цели, но она должна 
быть реальной. Вы станете чувствительнее к 
мнению окружающих. Не цепляйтесь за свое 
прошлое, ищите новое применение своим 
способностям.

ÏßÒÍÈÖÀ, 25 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

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

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

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ДУМ». [16+].
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
[16+].

23.55 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». [18+].

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

06.10 Х/ф «РЫСЬ». [16+].
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «РЫСЬ». [16+].
08.55 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
11.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
16.50 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
23.10 «Десять фотографий». 

[6+].
00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». [16+].
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
[0+].

04.55 Д/ф «В.Халилов. Дири-
жер духа». [12+].

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

07.20 «На ножах». [16+].
09.10 «Битва шефов». [16+].
13.05 «Пацанки-5». [16+].
21.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ». 

[16+].
23.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». 

[16+].
01.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ». [18+].
03.10 «Пятница News». [16+].
03.45 «Инстаграмщицы». [16+].
04.30 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+].

09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.

19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.30 Д/ф Премьера. «Мистифика-

ция: Майкл Хатченс». [16+].
02.15 Модный приговор. [6+].
03.05 Давай поженимся! [16+].
03.45 Мужское / Женское. [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-20». [16+].
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

[12+].
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК». [12+].

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». [16+].
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». [16+].
21.20 Т/с «ПЁС». [16+].
23.30 У нас выигрывают! [12+].
01.10 Квартирный вопрос. [0+].
02.00 Т/с «ВЗРЫВ». [16+].
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05.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». [0+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». [0+].
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья». К 

95-летию Ольги Аросевой. 
[12+].

14.55 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню спасателя. 
[12+].

17.05 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. Новогодние показа-
тельные выступления. [0+].

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
[0+].

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал 

года. [16+].
23.40 Х/ф «ЛУКАС». [18+].
01.15 Наедине со всеми. [16+].
02.00 Модный приговор. [6+].
02.50 Давай поженимся! [16+].
03.30 Мужское / Женское. [16+].

04.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА». [12+].

06.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». [12+].

08.00 Местное время. Воскре-
сенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Компания. 

[16+].
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 

ВОЗРАСТ». [12+].
17.25 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал.

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

димиром Соловьёвым. 
[12+].

01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА». [12+].

03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». [12+].

06.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
06.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». [0+].
07.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». [12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

[12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.30 Д/с «Открытый космос». [0+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

[12+].
01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». [16+].
03.10 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+].

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». [0+].

06.50 Центральное телевиде-
ние. [16+].

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ-

СТЫНИ». [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 

[16+].
22.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+].

23.50 Х/ф «ХАРДКОР». [18+].
01.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». [16+].
01.55 Квартирный вопрос. [0+].
02.45 Дачный ответ. [0+].
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-

БАДА». [16+].

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

09.05 «Доктор Бессмерт-
ный-2». [16+].

09.40 «Орел и решка. Девча-
та». [16+].

10.40 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». [16+].

11.45 «Мир наизнанку. Китай». 
[16+].

14.00 «Умный дом». [16+].
16.05 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ-2». [18+].
02.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ». [18+].
04.10 «З.Б.С. Шоу». [18+].
04.30 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+].

05.30 Хоккей. Сборная России - 
сборная США. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Пря-
мой эфир из Канады.

08.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Джентль-

мены удачи». Все оттенки 
Серого». [12+].

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

ташей Барбье. [6+].
15.05 Премьера. Праздничный 

концерт. К 100-летию ГОЭЛ-
РО. [12+].

16.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. Пары. Произвольная 
программа. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мой эфир.

19.45 «Ледниковый период». Но-
вый сезон. Финал. [0+].

21.00 Время.
21.20 «Ледниковый период». Но-

вый сезон. Финал. [0+].
23.20 Сегодня вечером. [16+].
02.10 Модный приговор. [6+].
03.00 Давай поженимся! [16+].
03.40 Мужское / Женское. [16+].

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

та.
08.35 «По секрету всему све-

ту».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». 

[12+].
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛЮБВИ». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ». [12+].
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-

ТЫ». [12+].

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
07.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+].

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+].

09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-контроль». [6+].
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». [12+].
14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». [0+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

[0+].
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

[12+].
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

[0+].
00.25 Х/ф «СУДЬБА». [12+].
03.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» [12+].
04.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ». [12+].
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+].

05.15 Х/ф «ГЕНИЙ». [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.10 Суперстар! Возвращение. 
[16+].

22.55 Д/ф «Гуля» к юбилею Евге-
ния Маргулиса». [16+].

00.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. [16+].

02.05 Дачный ответ. [0+].
03.00 Д/ф «Деньги к деньгам». [12+].
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО». [12+].

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

07.30 Х/ф «КАСПЕР». [16+].
09.00 «Доктор Бессмерт-

ный-2». [16+].
10.05 «На ножах». [16+].
12.10 «Маша и Шеф». [16+].
13.45 «Битва шефов». [16+].
00.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ». [18+].
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ-2». [18+].
04.10 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+].

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+].

07.25 М/ф «Полярный экс-
пресс». [6+].

09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+].
13.15 «СОВБЕЗ». [16+].
14.15 Документальный спец-

проект. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА». [16+].
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ». [16+].
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА». [16+].
00.20 Т/с «МЕЧ». [16+].

05.00 Т/с «МЕЧ». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+].
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
04.25 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].
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. Хорошая неделя для повы-
шения энергетического потенциала 
и укрепления здоровья. Вы можете 

раскрыть свои способности, ярко и талантли-
во проявить свою натуру. Удача на этой неделе 
будет сопутствовать вам во многом. Вы ощути-
те прилив сил и активности, поэтому справи-
тесь со всякой работой, за которую возьметесь.

. Судьба может пригото-
вить для вас неожиданные виражи, 
поэтому излишняя предусмотритель-

ность не помешает. В понедельник и вторник 
желательно проявить осторожность и за-
вершить старые дела. Остальное время бу-
дет благоприятно для творческих начинаний. 

. Если вы в отпуске, то самое 
время наслаждаться жизненными 
радостями. К тем, чей отпуск еще не 

наступил, фортуна тоже будет весьма благо-
склонна. Вероятен успех на работе, которого 
вы совсем не ожидали. В деловых контактах 
с партнерами проявите осторожность – воз-
можен обман.

. Вам стоит воплотить в жизнь 
свои сокровенные планы и замыс-
лы, но некоторые из них придется 
слегка подкорректировать в зави-

симости от развития событий. В понедель-
ник не принимайте скоропалительных ре-
шений – найдите время для размышлений. 
Желательно делать это в одиночестве.

. Неделя наполнена разно-
образными многообещающими 
событиями. На работе покажите 

себя необходимым и решительным чело-
веком, который не раздражается по пустя-
кам и не позволяет садиться себе на шею. 
В четверг сосредоточьтесь на решении са-
мой важной проблемы. Не забывайте о до-
машних делах, поскольку их уже накопилось 
предостаточно.

. На этой неделе окру-
жающие будут прислушиваться к 
вашему мнению – не упустите воз-

можность повлиять на ситуацию, но не на-
говорите лишнего. Будет полезно следовать 
советам старших – не стесняйтесь обращать-
ся к ним за помощью. В пятницу помимо 
скромности вам потребуется способность 
хранить собственные тайны.

. На этой неделе особое 
внимание уделяйте общению с нуж-
ными и влиятельными людьми. Вас 

может порадовать неожиданное признание 
ваших профессиональных заслуг. Понедель-
ник – удачный день для реализации новых 
возможностей. В четверг и пятницу уверен-
ность в собственных силах сделает все за вас.

. В первой половине неде-
ли будет много встреч, общения, 
телефонных звонков. Вы сможете 

стать посредником в важном деле. Пятни-
ца – подходящее время для ремонта и по-
купок, связанных с бытовыми вопросами. В 
субботу постарайтесь не принимать необ-
думанных решений, прислушивайтесь к го-
лосу интуиции.

. Вам просто необходимо 
сохранять внутреннее спокойствие 
и сконцентрироваться на самой 

важной задаче – только так можно выиграть 
в непростых ситуациях, которые ожидают 
вас в этот период. Следует быть вниматель-
нее к своему окружению, так как во второй 
половине недели за вашей спиной могут ра-
зыгрываться нешуточные страсти.
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. На этой неделе особый вес 
приобретут контакты, связи и поезд-
ки. В понедельник запланирован-
ная командировка окажется весьма 

удачной. Благоприятны заключения дого-
воров с новыми партнерами, удачны тор-
говые операции. Приведите в порядок все 
документы – сейчас это у вас получится лег-
ко и успешно.

. Неделя, скорее всего, окажет-
ся гармоничной, строгой и строй-
ной. Желание жить и работать станет 

ровным и устойчивым. Сил будет хватать на 
реализацию всего того, что вы решите сде-
лать. Значительно возрастет личная энерге-
тика, поэтому вы будете весьма артистичны 
и легки на подъем.

ÑÓÁÁÎÒÀ, 26 ÄÅÊÀÁÐß

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 27 ÄÅÊÀÁÐß



АВТО

РАЗНОЕ

Hyundai Accent, 2004 г. в., 
пробег 152 000 км, МКПП, 
цвет бежевый, седан, два 
хозяина. Цена 195 000 руб., 
возможен торг. 
Тел. 8 (985) 284-50-51.

Renault Duster, 2018 г. в., 
пробег 1405 км, 1,5 МТ 
(90 л. с.), полный привод, 
дизельный двигатель. Цена: 
949 000 руб. 
Тел. 8 (926) 335-57-80.

Renault Duster, 2018 г. в., 
пробег 43 218 км, 2,0 АТ 
(143 л. с.), полный привод, 
бензиновый двигатель. Цена: 
899 000 руб. Тел. 8 (926) 453-
98-49.

Renault Dokker, 2018 г. 
в., пробег 317 км, 1,5 МТ 
(90 л. с.), передний при-
вод, дизельный двига-
тель. Цена:1 065 000 руб. 
Тел. 8 (977) 537-20-96.

, ГСК-4, Колычево, за 
школой № 17. Гараж 21 кв. 
м, под ним подвал 21 кв. м с 
ямой. Рассрочка. 
Тел. 8 (916) 420-89-24.

 металлический раз-
борный на болтах, самовы-
воз. Тел. 8 (903) 978-20-53.

  (мото-
циклы, мопеды, скутеры). 
Тел. 8 (916) 565-05-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ

  15 со-
ток, Бакунино, под ИЖС. 
По линии деревни газ, 
электроэнергия, водопро-
вод, Интернет. Цена 70 000 
руб. за сотку. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

  2,58 га 
у дороги Черкизово - Мяч-
ково, 800 м от с. Черкизово. 
Цена по договоренности. 
Тел. 8 (910) 409-39-56.

  10 со-
ток, Щурово, свет подклю-
чен к вагончику для строите-
лей, есть фундамент. Цена 
1 250 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

  24 
сотки, п. Проводник, ЛПХ, 
новый отсыпанный проезд. 
Цена 550 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

  25 со-
ток, с. Северское, газ по 
границе. Цена 1 200 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

  15 со-
ток, с. Федосьино, есть 
ГПЗУ, газ по границе. Цена 
670 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

  10 со-
ток, пос. Проводник, можно 
прописаться, отличный про-
езд. Цена  320 000 руб. Тел. 
8 (926) 828-98-00.
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ремонт. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

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

1/2  в п. Пески, 50 кв. 
м, земельный участок 4 сот-
ки, все коммуникации. Цена 
1 400 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-46-80.

 , ул. Мичурина, 
46 кв. м, земельный участок 
3 сотки, газ, свет, водопро-
вод, канализация заведены 
в дом, есть отопление. Цена 
1 900 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

 в Старой Коломне 
(второй поворот от кремля), 
о/п 129 кв. м, земельный 
участок 9,5 соток, газ, вода, 
свет, канализация. Заме-
чательное место для про-
живания или коммерческих 
целей (музей, хостел и т. 
д.). Тел. 8 (915) 095-44-98.

 , с. Сергиевские 
Выселки, 40 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, пра-
вильной формы, все комму-
никации, отл. подъезд. Цена 
1 490 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-79.

 , ул. Боинская, 
42 кв. м, земельный участок 
4 сотки, все коммуникации, 
не подходит под ипотеку. 
Цена 1 700 000 руб. Тел. 8 
(916) 449-11-26.

, п. Запрудный, о/п 
140 кв. м, земельный уча-
сток 8 соток, баня, гараж, 
все коммуникации в доме, 
газ в перспективе. Цена 
5 000 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-60.

, с. Лукерьино, о/п 80 
кв. м, земельный участок 
20 соток, круглогодичный 
подъезд, газ и свет заведе-
ны, вода по границе. Цена 
2 400 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

, Коломна, рядом с 
кремлем, о/п 112 кв. м, два 
входа, две кухни, два с/у, 
все коммуникации цен-
тральные, земельный уча-
сток 13 соток в собствен-
ности, гараж, летний домик. 
Цена 6 600 000 руб. Тел. 8 
(926) 536-36-33.

, СНТ «Русь», дом из 
бруса, о/п 60 кв. м, земель-
ный участок 12 соток, свет, 
водопровод – скважина, в 
пяти минутах ходьбы лес, 
пруд с оборудованным пля-
жем. Тел. 8 (906) 740-78-44.

 
: 

иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 

самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 

украшения. 
Тел. 8 (920) 075-40-40

Реклама МХ616

Реклама МХ326

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
8 (977) 668-88-75

Реклама МХ628

Реклама МХ356

Реклама МХ355

Реклама МХ627

  , 21 сотка. Распо-
ложен в деревне Подбе-
резники, хороший подъ-
езд, свет на участке. Дач-
ное, красивое, тихое ме-
сто, чистый воздух. Рядом 
пруд. Участок правильной 

формы 40х60. По периметру участка поставлены 
железные столбы. Подведено электричество 15 кВт. 
Тел. 8 (926) 099-00-12.

Реклама МХ621

              Реклама МХ576

, ул. Левшина, д. 
14, 13 кв. м, 2/4, норм. сост. 
Цена 499 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-46-80.

, ул. Шилова, 9/9, 
12 кв. м, хор. сост. Цена 
700 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

1- . ., Москва, ЖК 
«Томилино», новострой. 
Цена 3 850 000 руб. Тел. 8 
(926) 611-80-58.

1- . ., Сосновый Бор, 
Городок, 1/5, о/п 31 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у раздель-
ный. Цена 1 330 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-79.

2- . ., пр-т Кирова, д. 
15, 8/9, о/п 50 кв. м, кухня 
12 кв. м, с/у раздельный, 
комнаты изолирован-
ные, лоджия 6 кв. м. Цена 
5 600 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-60.

2- . ., пр-т Кирова, д. 
16, 3/4, о/п 44 кв. м, кухня 
6 кв. м, в хор. сост., бал-
кон застеклен, окна ПВХ, 
прямая продажа. Цена 
3 250 000 руб. Тел. 8 (916) 
449-11-26.

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

2- . ., Ларцевы Поля-
ны, 3/3, кирпичн., комнаты 
изолированные, хороший 

  12 В, 
 подплечные де-

ревянные,   
Dorma новый, в упаковке. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

  на-
турального цвета, 1,5 м, 
подставка - тренога, елоч-
ные украшения советского 
времени. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

 , р-р 36, 
в отл. сост. Цена 1000 руб. 
Тел. 8 (916) 382-15-44, 
Елена.

, собрание сочине-
ний: Стивенсон в 6 томах, 
Хаггард в 10 томах, Купер в 
9 томах, О. Генри в 3 томах, 
Пушкин в 3 томах, Куприн 
в 2 томах, Некрасов в 4 
томах, Карамзин в 2 томах, 
Лермонтов в 2 томах. Тел. 8 
(964) 521-59-65.

: метчики, 
плашки, сверла, клубик, ме-
рительный инструмент, га-
ражные петли, гвозди 6х190 
мм, 4х120 мм, ключи разных 
размеров, стеклянные бан-
ки 3 л, 5 л. Тел. 8 (496) 613-
60-65.

 для детей с 2 до 11 
лет, ортопедическое осно-
вание, габариты: 80х120 – 
сложенный, 80х170 – разо-
бранный, есть бельевой 
ящик, цвет – персиковый, 
бежевый, голубой. Цена 
5000 руб. Тел. 8 (916) 015-
56-09.

,  . Тел. 
612-58-57.

 7 дюймов с опера-
тивной памятью 2 Гб серий 
DIGMA CITI или ASUS MeMO 
Pad 7, в раб. сост., недоро-
го. Тел. 8 (925) 197-33-69.

 с экраном от 6 
дюймов, с камерой с режи-

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

ные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ648

КОМПАНИЯ ВЫКУПИТ 
ЗОЛОТЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Дорого. 
Выезд оценщика 

бесплатно. 

8 (991) 253-08-34

Реклама МХ629

мом оптической стабилиза-
ции, в раб. сост., недорого. 
Тел. 8 (919) 773-37-27.

 , 
приборы, радиодетали, 
любые монеты и бумажные 
деньги СССР, юбилей-
ные, иностранные, значки. 
8 (985) 116-49-30.

, ,  
до 1950 года. Тел. 8 (915) 
324-11-34.

  9,5 со-
ток, Старая Коломна, го-
родские коммуникации (газ, 
вода, свет, канализация), 
на участке старый дом о/п 
130 кв. м. Тел. 8 (915) 095-
44-98.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газе-
ту «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней 
данный купон и принести либо прислать его в ре-
дакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, 
здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273 или на e-mail 
editor@gazetayat.ru. Объявления будут выходить 
в четырех номерах. Объявления об оказании услуг 
являются коммерческими.
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Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ528

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ528

Реклама МХ645

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО. 
СТАЖ – 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

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

Реклама МХ665

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ635

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 МХ624

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

8 (916) 599-99-33
г. Коломна, ТЦ «Кадо», 

5 этаж, офис 9

Реклама МХ664

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ПГС, ОПГС, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ОПИЛКИ 
ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ.

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ357

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55.

Реклама МХ438

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

              Реклама МХ651

 « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 
8 (496) 618-12-14, 

ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», 

вход со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
              Реклама МХ554

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

СМЕСИТЕЛЕЙ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,

пр-т Кирова, 15. 
Тел. 8 (496) 612-77-04.

              Реклама МХ582

С
У
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ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05 

              Реклама МХ681

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ДОМОВ. 

Опыт работы 20 лет, 
креативный подход, 

декоративное покрытие 
стен, потолков (фактурка, 

шелк и т. д.).

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

              Реклама МХ641

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН
 Срок эксплуатации – 

10 лет. 
Ремонт квартир. 

Тел. 8 (917) 523-11-31

              Реклама МХ633
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Реклама МХ655

Реклама 
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Кедр. Одра. Уста. Нанос. Икар. Верк. 
Свора. Груз. Лавр. Маис. Пенка. Ирак. Азау. Скол. Крус. 
Толкатель. Танкист. Досуг. Парафраз. Вши. Тахо. Океан. 
Карп. Наст. Гриди. Измит. Арии. Аид. Сарагоса. Радио. 
Взлом. Лещ. Крен. Сваи. Она. Визажист. Стать. Таган.

По вертикали: Террор. Татами. Кризис. Пиала. Згеж. 
Коала. Агат. Мощи. Дракон. Рахис. Крах. Такт. Лавра-
ки. Фон. Сор. Адрес. Хурма. Ант. Скаут. Дзот. Око. Аист. 
Рассол. Свекровь. Клуша. Сноп. Гингивит. Арест. Анан-
ке. Диалог. Кол. Диона. Сталь. Кидман.

Реклама МХ511


