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Вот и прошел еще один год — насыщенный, плодотворный, 
непростой. Всем нам он принес много испытаний. Так пусть 
же 2021-й станет для вас годом только добрых начинаний и 
только позитивных перемен. Мы верим и надеемся, что он будет 
более успешным, более спокойным и более плодотворным, чем 
уходящий 2020-й. 

В течение всего 2020 года мы рассказывали вам о самых 
ярких событиях, достижениях, победах в жизни Коломны и 
окрестностей. Вместе с вами редакция обсуждала острые 
темы, сообщала новости, писала о насущном, выпуская номер за 
номером. Спасибо за то, что были с нами. Мы это ценим, потому 
что все, что делает коллектив МЕДИАХОЛДИНГА «ЯТЬ», для 
вас и о вас. В новом году мы, как и прежде, будем радовать вас 
самыми интересными и актуальными материалами о событиях, 
происходящих в нашем округе, и их участниках. 

Пусть Новый год подарит побольше радостных и светлых 
мгновений, исполнит самые заветные желания, окружит 
заботой родных и близких людей.

Желаем каждому из вас здоровья, счастья, радости, мира 
и только хороших новостей! 

Дорогие наши читатели!

Главный редактор МЕДИАХОЛДИНГА «ЯТЬ» 
Елена Гомзина

С наступающим Новым годом!



На совместном заседании 
Общественных палат Коло-
менского городского округа и 
городского округа Озеры об-
судили дальнейшее развитие 
территорий.

Вопросы экономики, здраво-
охранения, ЖКХ и благоустрой-
ства обсудили на совместном 
заседании Общественных палат 
Коломенского городского округа 
и городского округа Озеры. Про 
то, как объединение отразится 
на территориях, говорили пред-
ставители различных служб и ве-
домств в ходе онлайн-заседания, 
которое прошло 18 декабря.

«Нам предстояло обсудить 
очень важные вопросы – готовы 
ли службы и представители адми-
нистрации к объединению, как 
оно скажется на простых жите-
лях, что изменится, а что останет-

ся на своих местах. 
Все вопросы мы по-
делили по блокам и 
попросили на них от-
ветить профильных 
специалистов. Встре-
ча, пусть и в удаленном формате, 
прошла конструктивно», – рас-
сказал председатель Обществен-
ной палаты Коломенского округа 
Роман Грачев.

Общественники получили от-
вет на вопрос о дальнейшем наи-
меновании населенных пунктов. 

Его озвучил замести-
тель главы админи-
страции Коломенского 
округа Павел Родин: 
«И Коломна, и Озеры 
проходили преобра-

зования в городские округа, когда 
сельские и городские террито-
рии становились частью единого 
муниципалитета. По опыту про-

шлых лет мы помним, что жите-
лей беспокоила судьба наимено-
ваний города, сел, деревень. Все 
осталось по-прежнему, и в этот 
раз изменений не предвидится, 
то есть город Озеры сохранит свое 
название».

Замглавы добавил, что все 
городские службы продолжат 
свою работу по территориаль-
ному признаку, осуществляя 
свою деятельность, как и рань-
ше. Медицинские организации, 
находящееся в ведении Мини-
стерства здравоохранения Мос-
ковской области, продолжат 
работу на местах. Вместе с тем 
объединение повлечет увеличе-
ние числа жителей округа и, как 
следствие, позволит привлечь в 
больницы новых узких специ-
алистов, например, иммуноло-
га. Ранее это было невозможно, 
поскольку такие врачи обслужи-

вают территории, где количество 
жителей превышает 200 тысяч.

В финале обсуждений все со-
шлись во мнении, что объеди-

нение даст толчок для развития 
обеих территорий, а первые ито-
ги этого решения можно будет 
подвести уже через год.
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17 декабря во время ежегодной 
пресс-конференции президент 
России Владимир Путин сооб-
щил, что всем российским се-
мьям с детьми до семи лет вклю-
чительно на Новый год выплатят 
по 5000 рублей.

«Перед тем как сюда прийти, 
посоветовался с правительством, 
с администрацией президента, и 
мы договорились, что страна, го-
сударство, мы тоже сделаем детям 
подарок, небольшой, скромный, 

но тем не менее. Всем семьям, где 
есть дети до семи лет, выплатим 
по 5000 рублей», – сказал Влади-
мир Путин.

Глава государства добавил, 
что выплаты поступят еще до 
Нового года.

Позже в пресс-службе Кремля 
сообщили, что Владимир Путин 
подписал указ «О единовремен-
ной выплате семьям, имеющим 
детей» до семи лет включительно 
на каждого ребенка.

     
 5000    

МосОблЕИРЦ информирует жителей Коломен-
ского округа, которые являются клиентами 
компании, о том, что сотрудники фирмы про-
изведут расчет компенсаций за ЖКУ в декабре 
исходя из суммы, начисленной за ноябрь.

Компания МосОблЕИРЦ и Единый выплатной 
центр Минсоцразвития заключили соглашение, со-
гласно которому ЕИРЦ ежемесячно до 7 числа будет 
направлять сведения о начислениях и произведен-
ных оплатах ЖКУ, включая взносы на капиталь-
ный ремонт, в выплатной центр. Эта информация 
служит основанием для выплат компенсаций. 

Сумму компенсации за предыдущий месяц жи-
тели Подмосковья могут увидеть в едином пла-
тежном документе. В связи с тем, что в декабре 
для жителей сделали ранний выпуск ЕПД, расчет 
компенсаций коломенцы получат исходя из но-

ябрьских начислений.
Информация о начислениях за декабрь посту-

пит в выплатной центр 7 января 2021 года. Поэтому 
в следующем месяце перерасчет размера компен-
саций проведут на основании актуальных данных.

Елена СОМОВА

   
   

Учреждения культуры Мос-
ковской области возобновили 
работу в обычном режиме.

Продажа билетов будет осу-
ществляться онлайн, а вход в 
помещения – по сеансам. Му-
зеи, выставочные и концертные 
площадки продолжат работать с 
50-процентной заполняемостью 
залов. Многие коломенские 

музеи и учреждения культуры 
уже сообщили о том, что от-
крыли свои двери для посети-
телей. Коломенская филармо-
ния, Культурный центр «Дом 
Озерова», музей-заповедник 
«Коломенский кремль», кра-
еведческий музей и усадьба 
купцов Лажечниковых снова 
начали принимать жителей и 
гостей города.

      

     

Искренне и от всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством! Это самые 
семейные праздники, которые объединяют всех 
нас атмосферой тепла, добра и заботы.

2020 год был непростым, но, несмотря ни 
на что, плодотворным. В Коломне проделана 
колоссальная работа по воплощению в жизнь 
программ благоустройства, ремонта дорог и 
объектов социальной сферы. Удержать темп 
перемен помогают внимание и поддержка 

со стороны губернатора и Правительства 
Московской области и активное участие 
коломенцев в жизни округа. Уходящий год показал, 
насколько наш край богат настоящими героями и 
неравнодушными людьми. Благодарю всех, кто в 
непростое время помогал жителям и был рядом.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви 
и взаимопонимания, много светлых и радостных 
дней! 

С Новым, 2021 годом!

Дорогие земляки! 

Денис ЛЕБЕДЕВ, глава 
Коломенского городского округа

  8 (496) 612-87-05 – единая диспетчерская служба
                                                  Коломенского г. о. (круглосуточно)

  8 (800) 550-50-30 – региональная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
                                               по коронавирусу 

 Ковидный госпиталь (ул. Октябрьской Революции, д. 318): 
8 (496) 614-18-01 – 3 этаж, 8 (496) 612-15-09 – 4 этаж, звонить 
с 13.00 до 15.00

  Инфекционное отделение № 2 (Щурово, ул. Цементников, 
д. 26) – 8 (496) 613-94-90, звонить с 14.00 до 15.30

  Инфекционное отделение № 4 (ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 318, двухэтажное здание) – 8 (496) 616-17-83, доб. 456, 
звонить с 13.00 до 15.00

  Инфекционное отделение № 5 (гостиница «Советская») –
 8 (496) 615-06-46, 8 (496) 615-07-05, звонить по рабочим дням 
с 13.00 до 15.00.

  8 (925) 721-38-68 – телефон «горячей линии» 
                                               Коломенской ЦРБ (круглосуточно)

  112 – Единый телефон экстренных служб
  8 (496) 612-40-15 - Коломенский ЗАГС
  8 (496) 613-35-70 – стоматологическая поликлиника

                                             (взрослая регистратура)
  8 (496) 613-35-00 – стоматологическая поликлиника 

                                              (детская регистратура) 
  8 (496) 619-36-11, 619-36-12 – Коломенский

                                                                    перинатальный центр
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День Рождества Христова – величайшее 
в истории откровение и благословение! 
Сердца наши преисполнены радости, мира 
и благодарности! Вслед за многочисленным 
воинством небесным и мы сегодня воспеваем: 
«Слава в вышних Богу…» (Лк. 2: 14).

Внимая святому благовестию, которое 
свидетельствует о Небесном Царе, 
пришедшем на нашу землю, чтобы возвысить 
нас и сделать причастниками Своего 
Царства, чтобы «взять наши немощи и 
понести наши болезни» (Ис. 53:4), молюсь, 
чтобы нынешнее торжество стало особым 
утешением для тех, кто изнурен болезнью и 
удручен унынием, кто плачет и страдает, 

кто жаждет обрести радость и смысл 
жизни! 

Придем же все к новорожденному Христу, 
поклонимся Богу, сотворившему Небо и 
землю, прославим Того, кто достоин вечной 
славы! Вседушевно приветствуя и поздравляя, 
обнимая и благословляя каждого из вас, 
ниспосылаю наставление свт. Амвросия 
Медиоланского: «Уцеломудрим заранее сердца 
наши, очистим совесть, освятим дух и в 
чистоте и непорочности станем встречать 
пришествие Всесвятаго Господа, дабы день 
рождения Того, Кто родился от Пречистой 
Девы, празднуем был непорочными Его 
рабами». Аминь! 

Возлюбленные братья и сестры!

Благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр

Коломенская ЦРБ начала ве-
сти запись пациентов на бесплат-
ную вакцинацию от COVID-19. 
Жителям Коломенского округа, 
которые хотят сделать прививку 
от коронавируса, необходимо по-
звонить по телефонам пунктов 
вакцинации, созданных при по-
ликлиниках:

• поликлиника № 1 (Колом-
на, ул. Октябрьской Революции, 
д. 318): 8 (496) 612-03-55;

• поликлиника № 3 (Ко-
ломна, ул. Фурманова, д. 5): 
8 (496) 613-62-91.

Вы можете сделать бесплатную 
прививку против COVID-19, если:

• ваш полис ОМС выдан в 
Московской области или вы 
прикреплены к поликлинике в 
Московской области;

• вам от 18 до 60 лет и у вас 
нет хронических заболеваний;

• вы не болели ОРВИ в тече-

ние двух недель до прививки и не 
болеете в момент вакцинации;

• в последние 30 дней вы не 
делали других прививок;

• вы не беременны и не кор-
мите грудью (для женщин).

Напомним, тем, кто собира-
ется сделать прививку от коро-
навируса, нужно предоставить 
результаты анализа крови на 
антитела давностью не более 
двух недель.

Решение Банка России со-
хранить ключевую ставку на 
уровне 4,25% означает, что 
необлагаемый новым на-
логом процентный доход с 
вкладов в 2021 году составит 
42,5 тысячи рублей. Весь до-
ход сверх этой суммы будет 
облагаться по ставке 13%.

В концепции закона о на-
логе необлагаемый процентный 
доход – это средний доход за 
год по вкладу в размере 1 млн 
рублей. Он рассчитывается как 
произведение 1 млн рублей и 
ключевой ставки Банка Рос-
сии, установленной на 1 ян-
варя соответствующего года. 
Таким образом, ежегодно не-
облагаемый процентный до-
ход может меняться в зависи-

мости от ключевой ставки, но 
принципиально он не влияет 
на величину дохода, поскольку 
если ключевая ставка (а с ней и 
необлагаемый доход) выше, то 
выше и банковские ставки, и 
наоборот.

Налог начнет действовать с 
2021 года, владельцам крупных 
вкладов его предстоит уплатить 
впервые в конце 2022 года.

Для исчисления налога бу-
дет учитываться совокупный 
доход одного человека по всем 
вкладам на всех счетах во всех 
банках и во всех валютах (руб-
ли, доллары, евро), напоминает 
эксперт проекта Минфина по 
финансовой грамотности Ната-
лья Шумакова. Не учитываются 
только счета и вклады со став-
кой менее 1%, в том числе зар-

платные счета. Например, если 
сейчас открыть вклад в банке 
под 4,5% сроком на один год и 
положить на него 1 млн рублей, 
то в конце 2021 года вкладчик 
получит процентный доход на 
сумму 45 тысяч рублей. Это на 
2,5 тысячи рублей больше необ-
лагаемого процентного дохода, 
а значит, НДФЛ составит всего 
325 рублей.

Сумму налога рассчитывать 
самостоятельно не нужно, это 
сделает налоговая служба, ко-
торая сама соберет все данные. 
Владельцы крупных вкладов 
получат счет в конце 2022 года, 
как на автомобиль, землю, дом 
или квартиру, говорит Наталья 
Шумакова.

По информации 
«Российской газеты»
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Пассажиров «Мострансавто» поздравит с Но-
вым годом и Рождеством российский Дедушка 
Мороз из сказочного Великого Устюга. Аудиосо-
общение от главного волшебника страны будет 
транслироваться в салонах автобусов всех фили-
алов предприятия в период продолжительных 
новогодних каникул.

Дедушка Мороз пожелает жителям и гостям 
Московской области благополучия и процвета-
ния, богатырского здоровья и душевной щедро-
сти. Аудиопоздравление можно будет услышать на 
более чем 1200 городских, пригородных и между-
городних маршрутах.

«Новый год – один из самых долгожданных 
праздников, который любят и дети, и взрослые. 

«Мострансавто» всегда готовит для пассажиров 
приятные сюрпризы: в этом году мы тоже напи-
сали письмо Дедушке Морозу в Великий Устюг 
и попросили, чтобы он поздравил пассажиров 
компании. Наше желание исполнилось! Специ-
ально для жителей и гостей Московской области 
в автобусах предприятия зазвучит голос главного 
действующего лица и символа новогодних тор-
жеств», – отметили в компании.

В будние дни декабря среднее число поездок 
в автобусах «Мострансавто» превышает один 
миллион. Напомним, что за прошлые празднич-
ные выходные пассажиры суммарно совершили 
более 5,8 млн поездок. Наиболее интенсивный 
пассажиропоток был отмечен 6 января.

   
 

Работодатель может предо-
ставить сотрудникам выходной 
31 декабря, оплатив его.

Это можно сделать с помо-
щью локального нормативного 
акта, в котором следует преду-
смотреть, что предоставленный 
выходной день подлежит оплате.

Также предоставить работни-
ку дополнительный день отдыха 
можно как день отпуска без со-
хранения заработной платы, как 

отгул за работу сверхурочно или 
же как часть ежегодного отпуска. 
В этом году 31 декабря выпадает 
на четверг и по производственно-
му календарю является рабочим 
днем. Он сокращается на один 
час, так как дальше идет нера-
бочий праздничный день. Затем 
россияне будут отдыхать с 1 по 
10 января. Первым рабочим днем 
2021 года станет понедельник, 
11 января.
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Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект, который 
восстанавливает систему меди-
цинских вытрезвителей в России. 

Документ дает регионам 
право с 1 января следующего 
года создавать медицинские вы-
трезвители «на принципах парт-
нерства с частными организа-
циями». Правительство России 
будет определять общие правила 
организации деятельности таких 
учреждений.

Перед тем как поместить 
гражданина в вытрезвитель, 
предполагается, что его осмотрит 
медицинский работник.

Оригинально прокоммен-
тировал эту новость Владимир 
Жириновский в своем Telegram-
канале. «Это правильно, пото-
му что до 50 тысяч человек мы 
теряем в год – замерзают и по-
гибают на улицах», – написал 
он. И предложил переименовать 
вытрезвители в «Приюты для 
уставших».

Надо отметить, что по при-
чинам алкогольного опьянения 
в стране ежегодно гибнет более 
50 тысяч граждан, в основном в 
трудоспособном возрасте, в том 
числе от переохлаждения на ули-
цах 8 - 10 тысяч человек.
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Закон об удаленной работе наконец-то определит 

основные понятия дистанционки, пропишет основные 
права и гарантии работников и работодателей, условия 
перевода сотрудников на удаленку и т. д. Отдельно ого-
ворено, что такой вид работы не может стать основанием 
для снижения зарплаты.

   
5    

С 1 января ставка НДФЛ для граждан, чей годовой 
доход превышает 5 млн рублей, увеличится с 13% до 15%. 
Таким образом, Россия постепенно отходит от плоской 
шкалы налогообложения, а деньги, которые казна по-
лучит за счет налогов богатых, будут направляться на 
лечение детей с редкими и хроническими заболеваниями.

   
 

С начала 2021 года перестанут выдавать бумажные 
трудовые книжки при устройстве на работу. Теперь все 
данные будут храниться в электронном виде. Те, кто уже 
работает, должны сообщить работодателю, в каком виде 
они хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию это 
бумажный носитель, но изменить решение можно будет 
в любой момент.

« »   

После Нового года в России существенно сократится 
перечень профессий с вредными или опасными услови-
ями, где ограничивается труд женщин. В старом перечне 
было 456 видов работ, официально недоступных для 
женщин, теперь же их количество уменьшится до 98. С 
2021 года женщины смогут работать дальнобойщиками, 
управлять электропоездом, ремонтировать автомобили 
и нести службу на корабле.

   

В 2021 году на 3,7% будет проиндексирован материн-
ский капитал. Выплату на первого ребенка поднимут 
с 466 617 до 483 882 рублей, на второго – с 616 617 до 

     

    
   1  2021    1  2021 

До наступления нового года осталось чуть больше 
недели. Каким он станет для всех нас, во многом 
зависит от ситуации с пандемией, но о некоторых 
изменениях известно уже сейчас. Что будет с пен-
сиями и МРОТ, как поменяется налогообложение и 
какие еще сюрпризы готовит 2021 год? Разбиралась 
корреспондент «Ять». 

639 432 рублей. По расчетам чиновников, в новом году 
материнский капитал смогут получить 1,2 млн семей. 
Еще больше, чем маткапитал, вырастут пенсии: их 
индексация составит 6,3%. Таким образом, средняя 
сумма выплат достигнет 17 444 рублей.

  -
С января 2021 года в России изменится методика 

расчета МРОТ и прожиточного минимума. По за-
думке авторов инициативы, эти величины станут рас-
считывать не на основе стоимости потребительской 
корзины, а исходя из дохода населения. Таким образом 
МРОТ вырастет на 5,5% и достигнет 12 792 рублей, а 
прожиточный минимум составит 11 653 рубля (+3,7%).

   

Ставки на табачную продукцию с нового года 
вырастут очень сильно: на 20% вместо плановых 4%. 
В среднем пачка сигарет подорожает на 20 рублей. 
Акциз на алкоголь увеличится на 4%, то есть в преде-
лах инфляции.

  
С нового года в России снижается предельная 

численность чиновников. Согласно постановлению 
правительства, в центральном аппарате федеральных 
министерств и ведомств сократят 5% сотрудников, в 
территориальных органах – 10%. 

   
 

Начиная со следующего года водители смогут са-
мостоятельно комплектовать аптечки, а не покупать 
готовые наборы, как это было раньше. Обязательные 
условия: в ней должны быть две одноразовые маски, две 
пары медицинских перчаток, кровоостанавливающий 
жгут, четыре бинта шириной пять сантиметров и еще 
три – шириной семь сантиметров, стерильные мар-
левые салфетки, лейкопластырь в рулоне и ножницы.

 
  

С 1 января 2021 года ресторанам запретят включать 
в чек чаевые, а также другие платежи, не касающиеся 
стоимости заказанных блюд и выбранных услуг. Ожи-
дается, что из-за такой практики потребителей станут 
реже вводить в заблуждение по поводу реальных цен 
за оказание услуг.

  
   

С 2021 года россияне старше 45 лет будут раз в три 
года получать уведомления от Пенсионного фонда о 
размере будущей пенсии. Никаких заявлений для этого 
подавать не потребуется – сообщения будут приходить 
автоматически на портале «Госуслуги» и в личном каби-
нете на сайте ПРФ. Предполагается, что так люди смогут 
заранее оценивать свои финансовые возможности и 
предпринимать шаги по их расширению.

   …

По новым правилам пожарной безопасности разво-
дить костры теперь нельзя не только в местах общего 
пользования, но и на территориях частных домовла-
дений в населенных пунктах. Это касается сжигания 
мусора, сухой листвы и т. д., а вот приготовление шаш-
лыка на мангале под запрет не попадает.

…      
  

Противопожарные пра-
вила коснутся и жителей 
многоквартирных домов: 
с 1 января 2021 года им за-
претят хранить личные 
вещи на чердаках и цо-
кольных этажах. Эти ме-
ста нередко используются в 
качестве кладовых для кон-
сервов и ненужных вещей.

Мария СИНЕОКОВА
Фото: открытые интернет-источники
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В 2021 году Конькобежный 
центр «Коломна» отметит свое 
15-летие. Третья часть жизни 
Ледового дворца прошла под 
руководством вице-прези-
дента Союза конькобежцев 
России Сергея Орлова. Мы не 
упустили возможность встре-
титься с директором центра и 
поговорить о том, что же из-
менилось после строительства 
ледовой арены в Коломне. 

? – О Конькобежном центре 
ходят легенды: это уникаль-

ное сооружение; лед позволяет, 
ничего не делая, бежать на миро-
вые рекорды; здесь настоящая 
кузница будущих чемпионов. Сер-
гей Владимирович, возможно, вы 
скажете, что я преувеличиваю…

– На самом деле в Конько-
бежном центре «Коломна» все 
уникально, потому что при его 
строительстве были применены 
самые современные и передовые 
новшества в технологии хладо-
обеспечения и технологического 
оборудования всего комплекса. 
Уникальность центра в самой 
конструкции, в насыщенности 
оборудованием, в функциональ-
ности комплекса. В России, 
которая богата традициями в 
конькобежном спорте, в нача-
ле XXI века существовало всего 
два спортивных объекта, при-
годных для проведения крупных 
соревнований и тренировок, – 
дворец «Крылатское» в Москве 
и комплекс «Уральская молния» 
в Челябинске. Открытие центра 
в Коломне позволило говорить о 
том, что в стране появилась база 
с превосходными не только для 
России, но и для Европы усло-
виями подготовки спортсменов.

? – Конькобежный центр «Ко-
ломна» занимает седьмое 

место в рейтинге самых быстрых 
катков мира. Как удается держать 
эту планку?

– Конькобежный центр – 
лидер среди равнинных катков 
мира. Чтобы он им оставался,  
специалистам центра приходится 
неустанно работать над улучше-
нием льда. Например, в 2019 году 
мы провели первый этап экспе-
римента по дополнительному 
улучшению скоростных харак-
теристик льда. Тестовые забеги 
провели мастера спорта между-
народного класса Алексей Есин и 
директор СШОР «Комета» Борис 
Репнин. По мнению спортсме-
нов, коломенский лед и ранее 
имел очень хорошие характери-
стики, «держал в повороте», од-
нако в течение дня его свойства 
менялись. В ходе эксперимента 
мы обнаружили, что кристал-

лизация раствора химических 
веществ в воде происходит не-
однородно. Перед нами встала 
задача – с помощью физического 
воздействия на химические до-
бавки добиться упорядоченности 
в этом процессе. Можно сказать, 
что эксперимент прошел удачно, 
его результат – хорошие отзывы, 
а главное – высокие результаты 
спортсменов на соревнованиях. 
Работа в этом направлении про-
должается. Мы можем с уверен-
ностью сказать, что лед будет еще 
лучше.

? – Только ли высокое качество 
льда помогает спортсменам 

добиться высоких результатов? 
Известно, что в Конькобежном 
центре «Коломна» применяются 
специальные вентиляторные уста-
новки для ускорения. Что это за 
ноу-хау?

– Да, одним из глобальных 
направлений для продвижений 
в спорте, представляющих инте-
рес для скоростных тренировок 
спортсменов, стало использова-
ние вентиляторных установок. 
Технология использования со-
путствующего воздушного потока 
в тренировочном процессе при-
меняется в США и Японии – там 
это реализовано на этапе строи-
тельства, а на ледовой арене Конь-
кобежного центра «Коломна» за 
счет мощных дополнительных 
вентиляторов.   Идея состоит в 
том, что при помощи вентиля-
торов создается поток воздуха, 
который «толкает» конькобежца 
в спину и придает ему тем самым 
дополнительное ускорение. По 
мнению членов сборной России 
по конькобежному спорту и их 
наставников, тренировки с ис-
пользованием сопутствующих 
воздушных потоков значитель-
но улучшают результаты спор-
тсменов. 

? – Вы пришли на должность 
директора центра в 2015 году. 

Что захотелось изменить в работе 
учреждения? Что удалось?

– Мое назначение на долж-
ность директора центра совпало 
с началом подготовки к проведе-
нию чемпионата мира по конь-
кобежному спорту в 2016 году. 
Это был вызов. Передо мной и 
коллективом стояла сложная 
задача – подготовить и прове-
сти мировые соревнования на 
высочайшем уровне. Благодаря 
команде Ледового дворца нам 
удалось это сделать. Соревнова-
ния посетило небывалое число 
зрителей – порядка 26 тысяч 
болельщиков. По оценке членов 
совета Международного союза 
конькобежцев (ISU), чемпионат 
мира по конькобежному спорту в 
Коломне прошел на самом высо-
ком уровне и стал лучшим в исто-
рии российского конькобежного 
спорта. Конечно, такой результат 
вдохновил меня на дальнейшую 
работу. Сегодня мы делаем все, 
чтобы Коломна оставалась одной 
из основных точек роста конь-
кобежного спорта и шорт-трека 
в России. Во время технологи-
ческого перерыва на бетонной 
плите арены есть возможность 
проводить учебно-тренировоч-
ные занятия, а также соревнова-
ния на роликовых коньках. 

? – Сегодня Конькобежный 
центр «Коломна» – это не 

только лед. За последние годы в 
центре открылось много различ-
ных секций и кружков. Это не ме-
шает основной работе?

– Я убежден, что Конькобеж-
ный центр должен служить ко-
ломенцам и быть не режимным 
объектом, а доступным для насе-
ления. У него огромный потенци-
ал. Площадь Ледового дворца око-
ло 70 тысяч квадратных метров. 
Она должна работать, а не пусто-
вать. Условия, сформированные в 
Конькобежном центре, позволяют 
вести подготовку спортсменов по 
18 видам спорта. Конечно, мы не-
укоснительно сохраняем приори-
тет за ледовыми видами спорта, 
скоростным бегом на коньках, 
шорт-треком и фигурным ка-
танием, но в то же время даем 
возможность развивать другие 
спортивные направления. Так, 
например, на сегодняшний день 
специалисты центра в состоянии 
содержать и готовить три неза-
висимые ледовые площадки и 
проводить на них соревнования 
международного и российского 
уровней, а также учебно-тре-
нировочные занятия по конь-
кобежному спорту, шорт-треку, 
фигурному катанию, тренировки 
хоккеистов, а еще массовые ката-
ния. В течение года в Конькобеж-
ном центре «Коломна» проходит 
от 70 до 150 соревнований по не 
ледовым видам спорта: теннис, 
шахматы, восточные единобор-
ства, артистическое фехтование и 
другие. Причем есть возможность 
проводить крупные соревнования 
на арене центра даже при наличии 
ледового массива.

? – За последние пять лет по-
сещаемость Конькобежного 

центра выросла?

– Несомненно. За послед-
ние пять лет она увеличилась 
вдовое. В 2016 году в Ледовом 
дворце открылась спортивно-
оздоровительная секция «Ор-
лята», где дети в возрасте до 
девяти лет учатся кататься на 
коньках. Ежегодно в этой сек-
ции занимаются около 200  де-
тей. Появилась площадка для 
бокса и единоборств, на полную 
мощность заработал много-
функциональный спортивный 
зал общей площадью 550 ква-
дратных метров, пневматиче-
ский тир и тир для стрельбы из 
арбалета. С 2015 года на базе 
центра проходит  тестирование 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО 
на территории Московской об-
ласти. Кроме того, мной было 
инициировано перепрофилиро-
ваниие части административ-
ных площадей под общежитие 
на 68 мест для временного раз-
мещения спортсменов сборных 
команд. А еще мы организовали 
столовую для обеспечения го-
рячим питанием спортсменов. 
На сегодняшний день Конь-
кобежный центр «Коломна» 
максимально использует свои 
помещения и возможности.

? – То есть развиваться больше 
некуда?

– Развиваться нужно всегда. 
У нас много идей, а главное – 
есть все возможности для более 
широкого развития тех спортив-
ных направлений, которые уже 
есть в центре. Планов много. Я 
считаю, что сейчас использу-
ются далеко не все возможно-
сти центра. Спорт, а тем более 
конькобежный, должен быть 
более популярным и массовым. 
Поднять его престиж в нашем 
регионе – задача на будущее.

? – Участвует ли Конькобежный 
центр в областных социаль-

ных программах по популяризации 
здорового образа жизни и спорта?

– Да. Инфраструктура конь-
кобежного центра доступна не 
только детям и спортсменам, но 
и пожилым людям. В октябре 
2019 года Конькобежный центр 
«Коломна» присоединился к ре-
ализации губернаторской про-
граммы «Активное долголетие». 
Эта программа дала возможность 
пожилым людям бесплатно за-
ниматься спортом, поддерживать 
свою физическую активность. До 
пандемии занятия проходили в 
тренажерном зале, зале аэроби-
ки, бассейне, пневматическом 
тире. В проекте уже приняли 
участие 3866 человек, состоялось 
246 мероприятий. Кроме того, по 
поручению губернатора в начале 
2017 года в Конькобежном центре 
«Коломна» начала действовать 
социальная программа «Добрый 
час». Благодаря программе мно-
годетные семьи и пенсионеры 
имеют возможность бесплатно 
посещать сеансы массовых ка-
таний и плавания. 

? – С какими планами и зада-
чами идете в 2021 год?

– Главная наша задача – с 
наименьшими потерями пере-
жить пандемию и вернуться к 
привычному ритму работы. Очень 
сложно говорить о планах, когда 
ситуация меняется каждый день 
и мы вынуждены подстраиваться 
под нынешние реалии. Конечно, 
хотелось бы проводить как мож-
но больше соревнований. По ним 
соскучились и мы, и спортсмены. 
Надеемся, что 2021 год даст боль-
ше возможностей для организа-
ции турниров по конькобежному 
спорту и позволит реализовать 
новые проекты.

Ольга БАЛАШОВА

   « »    
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:

2015-2016 598 000 человек

2016-2017 797 499 человек

2017-2018 844 432 человека

2018-2019 847 090 человек

2019-2020 858 010 человек
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За уходящий год два наших интернет-портала – 
Kolomna-Spravka и Kolomna-News – ежедневно 
делились самыми свежими городскими ново-
стями с коломенцами. Всего за 2020 год Kolomna-
Spravka была просмотрена более 12,5 млн раз, а 
Kolomna-News – более 741 тыс. раз. Подводя итоги 
года, мы составили топ-10 новостей, которые ока-
зались самыми интересными и обсуждаемыми.

2   
Больше 98 000 просмотров собрала новость о том, 

что с 30 марта дистанционка в общеобразовательных 
учреждениях Подмосковья отменяется.

3    ,     2020 
Следующей по актуальности оказалась еще одна 

больная тема – формат государственных экзаменов 
и школьных выпускных. Материал собрал почти
73 000 просмотров. 

4  
Октябрьское обращение Андрея Воробьева, в 

котором он призвал жителей региона помочь сдержать 
распространение вируса, было просмотрено 61 400 раз. 

5 5000       
Одной из самых читаемых (54 000 просмотров) и 

комментируемых (38 комментариев) новостей оказа-
лась информация о ежемесячных выплатах с 1 апреля 
для семей, имеющих право на материнский капитал 
на каждого ребенка до трех лет.

6     
Печальное известие об уходе из жизни препо-

давателя филологического факультета ГСГУ собрало 
43 300 просмотров.

7  
Очередная новость, касающаяся формата школь-

ного обучения и работы детских садов во время второй 
волны пандемии, оказалась в топе просмотров: их 
почти 40 000.

Наиболее резонансными и обсуждаемыми стали 
новости, касающиеся ковида и ограничений, свя-
занных с ним: об электронных пропусках, режиме 
самоизоляции; а также обращения губернатора и 
медиков, призывающих ответственно относиться 
к мерам профилактики.

1   Обращение главврача ВРБ Юрия Райхмана – 
41 комментарий.

2  Семьям с детьми до трех лет выплатят по 5000 
рублей – 38 комментариев.

3  Жителям Подмосковья рассказали, как полу-
чить выплату в размере 3000 рублей – 30 комментариев.

4  15-летней девочке из Коломны грозит суд за 
деньги, забытые пенсионером в банкомате – 20 ком-
ментариев.

5  Пропускная система: как оформить пропуск 
коломенцам – 17 комментариев.

6   Андрей Воробьев обратился к жителям Под-
московья – 14 комментариев.

7  13 медработников заразились коронавирусом 
в Коломне – 13 комментариев.

8  Появилось приложение для оформления про-
пуска для поездок по области – 12 комментариев.

9   Пропускная система заработает в Подмосковье 
с 15 апреля – 11 комментариев.

10  Коломенцев начали штрафовать за нарушение 
режима самоизоляции – 11 комментариев.

  
  

1      
    

Самым читаемым материалом на сайте Kolomna-
News – 7400 просмотров – стала новость про цех по 
расфасовке чая, обнаруженный в одном из нежилых 
помещений рядом с пунктом сортировки и хранения 
мусора.

2     

6800 просмотров набрала майская новость про 
постепенное снятие ограничений. С 1 июля в городе 
вновь открылись парки, магазины и МФЦ.

3  « »
Третье место по просматриваемости на портале 

Kolomna-News занимает материал про закрытие и ре-
культивацию полигона «Воловичи» – 6700 посещений.

4 «   –  
»

Почти 6600 просмотров собрала новость о старте 
детской социальной кампании, посвященной безопас-
ности на дорогах.

5       
   

Самой актуальной новостью на апрель этого года 
стала информация о системе электронных пропусков. 
Статья о том, как получить цифровой пропуск, на-
брала 6500 просмотров.

6     
 

Более 5800 просмотров набрала майская реко-
мендация Роспотребнадзора, предлагающая изменить 
время начала первого урока для разных классов и 
время проведения перемен для максимального разоб-
щения классов.

7     
 

Ожидаемо в этом списке появилась и новость о 
первом пациенте-коломенце с подозрением на ковид – 
3600 просмотров.

8    
Постепенное снятие ограничений с передви-

жения на транспорте тоже обрадовало коломенцев: 
новость набрала 3500 просмотров.

9     ?
2500 просмотров собрал материал, объясняющий, 

почему «так много воды утекло» и чем это так опасно 
для экологии.

10  
Новость о том, где можно было принять уча-

стие в сборе урожая в Подмосковье, завершает топ 
самых просматриваемых новостей – ее прочитали 
почти 2400 раз. 

8   « »
Евровидение, которое в 2020 году проходило 

в онлайн-формате, все равно оказалось крупным и 
ожидаемым событием, и новость о старте полуфинала 
собрала 38 000 просмотров. 

9      -
  

Ожидаемо много просмотров – 35 600 – набрала 
новость о первом коломенце, госпитализированным 
с подозрением на ковид.

10     -
  

Замыкает рейтинг – «всего» 27 000 просмотров – 
апрельская новость о свежих правилах использования 
цифровых пропусков для перемещения в регионе. 

  
 

1    
: «   

   
 ,  -

  ».
Самой просматривае-

мой и самой комментиру-
емой новостью оказалось 
обращение главврача 
Воскресенской районной 
больницы Юрия Райхма-
на. 5 мая, в самый разгар 
первой волны пандемии, 
он обратился к жителям с 
призывом соблюдать ре-
жим самоизоляции.

 
113 800 

Хочу поблагодарить вас за внимание, 
интерес и доверие к нам и нашей 
деятельности. От всего коллектива 
ТК «Афганец» поздравляю вас с волшебным, 
сказочным праздником, желаю море 
улыбок, счастья, радости, прекрасного 
настроения, благополучия! 

Пусть год уходящий уносит с собой 
трудности, невзгоды и все преграды на 

вашем пути, а новый год откроет двери 
к большому успеху и покорению любых 
целей! Процветания в делах, благополучия, 
успехов, крепкого здоровья и успешного 
завершения всех начатых дел! 

С наступающим Новым годом!

С наилучшими пожеланиями, 
директор ТК «Афганец» Роман ГРАЧЕВ

Уважаемые партнеры, дорогие друзья! 

Подготовила Мария СИНЕОКОВА



  

Каждый, кто мечтал 
стать настоящим, дипло-
мированным чародеем, лег-
ко сможет реализовать свое 
желание в Школе волшеб-
ства. Мальчишки и девчон-
ки здесь обучаются сказ-
коведению, травознанию, 
цветомагии, почтоведению 
и другим необычным дис-
циплинам. Все, кто сможет 
пройти эту программу це-
ликом, получат звание «на-
чинающий волшебник». 

 
 

Резиденция Деда Моро-
за – это огромная парковая 
территория. Работает она 
круглый год, но зима, ко-
нечно, самое лучшее вре-
мя для посещений. Сердце 
вотчины – дом Дедушки 
Мороза – резной двухэтаж-
ный терем, на первом этаже 
которого, в Тронном зале, 
хозяин дома круглый год 
принимает посетителей, 
выслушивает их желания 
и дает мудрые наставле-
ния. Еще в доме зимнего 
волшебника есть кабинет, 
где Дед Мороз разбирается 
со своей почтой; лаборато-
рия, в которой изготавлива-
ются новогодние подарки; 
библиотека, обсерватория 
и множество других инте-
ресных комнат.
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Великий Устюг – малень-
кий город в Вологодской 
области, который за по-
следние 20 лет из никому 
не известного населенно-
го пункта превратился в 
крупный центр семейно-
го туризма. Это неудиви-
тельно: в 1999 году город 
был объявлен родиной 
Дедушки Мороза. Что 
обязательно стоит посе-
тить в Великом Устюге на 
зимних каникулах и где 
можно стать настоящим 
волшебником?

   

Ни один волшебник 
не может существовать без 
своей сказки, вот и про Де-
душку Мороза из Великого 
Устюга такая имеется. Прав-
да, придумана она была не 
так давно, в 1999 году, Оль-
гой Кульневской для уча-
стия в конкурсе на лучшую 
легенду о Деде Морозе.

Согласно ей, началось 
все с двух братьев – Водо-
лея и Мороза. Жили они 
в Вологде давным-давно. 
Первый в теплое время года 
властвовал над реками и 
озерами и посылал дождь 
на землю. Второй же сковы-
вал водоемы льдами зимой. 
Однажды братья сильно 
разругались: ушел Водо-
лей от Мороза на другой 
берег Сухоны, стали они 
жить порознь. Вот только 
неспокойно было на душе 
у Мороза, а потому отпра-
вился он странствовать по 
белу свету. Обошел Мороз 
весь Север: и землю рус-
скую, и заморские далекие 
земли, везде встречали его 
новогодние волшебники. 
Так долго гулял он по све-
ту, что даже постарел, на 
деда седого похож стал. За-
скучал Мороз по родным 
местам, а потому быстрее 
ветра понесся на свою ро-
дину. Увидел издали гору 
Гледен, понял: нет на свете 
ближе и роднее этих мест. 
Позабыл все недоразумения 
с братом. Обнялись они, по-
мирились и живут с тех пор 
не разлей вода.

18  –    
 .   , 

      
 ,   , 

 .   
  2005 ,   
  -  .

  ? 

 

Каждый ребенок знает, что 
Дед Мороз может исполнить 
любое желание, нужно всего 
лишь написать ему письмо. По-
чтовое отделение главного вол-
шебника работает исправно: в 
течение года Дед Мороз полу-
чает более 200 тысяч писем, а 
за все время существования 
сказочной почты в его адрес 
пришло более 3 млн посланий.

   
: 162390, -

 ,   
,   .

 
Волшебные хоромы 

окружены сосновыми ле-
сами, в которых можно 
найти еще одно чудо – 
Тропу сказок. На длинной 
дороге путешественникам 
встретятся и поляна две-
надцати месяцев, и дом ле-
совичка, и мост Михайло 
Потапыча, и теремок, и из-
бушка Бабы Яги, и другие 
сказочные места.

Мария СИНЕОКОВА
Фото: открытые интернет-источники

-

В волшебной резиденции существует и свой зоо-
сад. Увидеть здесь можно не только лошадей – извечных 
спутников Деда Мороза, северных оленей – лучших друзей 
его западного собрата Санта-Клауса, но и сотни других 
животных и птиц. Еноты, кролики, яки, медведи, лисы, 
белки, павлины и аисты, даже красный волк – кого только 
ни встретишь на родине главного волшебника страны.
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Ничто так не обрадует маленьких 
сладкоежек, как вкусный новогод-
ний букет, собранный из любимых 
конфет. К тому же такой шар можно 
будет использовать и как необычное 
украшение для рождественской елки.

:
  кусочки разноцветной фольги;
 круглые конфеты на палочке;
  проволока;
  ножницы и канцелярский нож;
  еловая веточка;
  флористическая губка.

 
  Обернуть каждую конфетку 

фольгой и закрепить тоненькой про-
волокой. 

  Из флористической губки вы-
точить прямоугольник с закруглен-
ными краями (почти шар) и вставить 
в него более толстую проволоку

  Заполнить основу конфетами.

  Украсить композицию еловыми 
веточками.

  К такому шару можно при-
крепить ленту и подарить в качестве 
букета.

Настя БАГРОВА

   
   

Новый год – прекрасный повод сделать что-нибудь кра-
сивое своими руками: долгие зимние вечера располагают 
к тихим и спокойным хобби. Отличный вариант для укра-
шения дома или праздничного стола – новогодний букет. 
Собранный с любовью, он может стать еще и креативным 
подарком в дополнение к основному. Изготовить букет 
довольно просто: нужны лишь капелька фантазии и пара 
часов свободного времени. Вот три непохожих друг на 
друга, но очень оригинальных варианта.

Просто отлично, если новогодний букет 
будет не только радовать глаз, но и окажется 
вкусным и полезным. Единственный воз-
можный его минус – недолговечность, ведь 
кто сможет устоять перед сочными и аромат-
ными фруктами?

:
  орехи;
  хурма, мандарины и подсушенные

дольки апельсинов;
  хвоя и шишки;
  деревянные палочки;
  декоративные цветы из хлопка;
  декоративные шарики из ниток;
  клеевой пистолет;
  скотч.

 
   Хвойные ветки закрепить на палочках 

с помощью скотча.
  Вставить палочки в основание грецких 

орешков.
  Нанести капельку клея на высушенные 

дольки апельсинов и приклеить к ним палоч-
ки. Точно так же закрепить палочки внутри 
шариков из ниток.

  Проткнуть палочками арахис, затем на 
клей закрепить палочки на лесных орешках, 
шишках и декоративных цветах из хлопка.

 Проткнуть все фрукты палочками (для 
крупных потребуется несколько штук).

  Составить букет, постоянно скрепляя 
между собой палочки скотчем.

  Обернуть букет крафт-бумагой и пере-
вязать бечевкой.

   

 
  Обрезать губку по форме поддона, 

смочить водой и закрепить на поддоне 
как можно плотнее при помощи скотча, 
затем установить две свечи.

  Веточки ели нарезать и зачистить 
их основание от иголочек. Вставить вет-
ки в губку сначала по высоте пиафлора, 
затем закрыть полностью всю поверх-
ность. Хвоя должна быть распределена 
по губке равномерно.

   Продеть герберную проволоку в 
елочные игрушки, закрутить у основания, 
обрезать лишнее, оставить около 10 см

 длины, затем вставить их в пиафлор.
   Декоративные веточки также за-

крепить на проволоке и вставить в губку.
  Украсить композицию веточками, 

декоративными фруктами и снежин-
ками.

   Припорошить весь букет искус-
ственным снегом.

Многие сейчас отказываются от настоящих рождествен-
ских елей в пользу искусственных. Но как же тогда ощутить 
запах Нового года – хвои, мандаринов и смолы? Выход есть: 
сделать своими руками букет из душистых елочных лап.

:
  еловые веточки;
  пиафлор – специальная

губка для живых цветов;
  поддон для губки;
  анкор-скотч;
  спрей «Снег»;
  две длинные 

рождественские свечи;
  герберная проволока;
  новогодние украшения;
  секатор;
  кусачки;
  ножницы.

Чтобы веточки дольше сохраняли 
свежесть, в 200 мл воды нужно раство-
рить таблетку аспирина и половину чай-
ной ложки сахара и смочить этим рас-
твором пиафлор.

  -       

Дорогие коломенцы! 
Сердечно поздравляем вас с Новым 

годом и Рождеством!
Новый год обычно связывают с 

надеждами на лучшее, исполнением 
заветных желаний, добрыми переменами. 
Пусть он подарит вам благополучие, 
исполнение заветной мечты и укрепит 
веру в будущее! От всей души желаю, 
чтобы наступающий год сохранил и 
приумножил все достигнутое вами, стал 
удачным, плодотворным годом новых 

возможностей, был наполнен яркими 
событиями и добрыми делами. Желаем, 
чтобы в уходящем году остались все 
тревоги, волнения, неудачи, а в новом 
окружали любовь, смех, улыбки близких 
людей! В свою очередь мы будем прилагать 
все усилия, чтобы сотрудничество с нами 
было для вас приятным и выгодным.

Крепкого вам здоровья, замечательного 
настроения и удачи во всех начинаниях!

С наилучшими 
пожеланиями, директор 

и коллектив сети 
магазинов «Смак»

Пусть этот год только радовать будет!
Счастье лишь ждет и добрые люди!
Чтобы бычок в праздничный срок

Щедро принес денег мешок!
Здоровья и мира чтоб захватил
И сувениры для нас не забыл!
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galamart.rugalamart.ru
8 (800) 333-40-008 (800) 333-40-00

. , . , . 4/1 (  « »),  :  10.00  22.00
 « »,  ,  :  10.00  21.00

Реклама МХ715

*Данный товар представлен не во всех магазинах! Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 16 декабря 2000 г. по 1 января 2021 г. В случае окончания акционного количества товара цена 
может быть изменена. Не является публичной офертой. Цвет и некоторые незначительные детали товара могут отличаться от изображений на фотографии. Процент скидки рассчитан от базовых цен в магазинах «Галамарт».
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Стоимость традици-
онного праздничного 
блюда – салата оли-
вье – в начале декабря 
2020 года исходя из 
среднего чека покупки 
ингредиентов соста-
вила 357 рублей. Это 
на 8,5% больше, чем в 
прошлом году.

Ежегодно исследова-
тели высчитывают сто-
имость главного салата 
праздничного стола, ори-
ентируясь на семью из че-
тырех человек. Рецепт, по 
которому выводится чек 
на среднюю стоимость 
оливье: 500 г картофеля, 
200 г моркови, 5 шт. ку-
риных яиц, 300 г вареной 
колбасы, 100 г репчатого 
лука, 400 г консервиро-
ванного зеленого горош-
ка, 400 г маринованных 
огурцов, 200 г майонеза, 
30 г укропа или петрушки.

Настя БАГРОВА

ВАРЕНАЯ КОЛБАСА, 
300 г – 92,5 рублей 

(+3%)

    
   

    
357 .

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК, 
400 г – 67 рублей 

(+14%)

КАРТОФЕЛЬ, 
500 г – 35,5 рублей 

(+25%)

МОРКОВЬ, 200 г – 
7 рублей (+15%)

МАРИНОВАННЫЕ 
ОГУРЦЫ, 400 г – 
48 рублей (-5%)

КУРИНЫЕ ЯЙЦА, 
5 шт. – 40 рублей 

(+12%)

ЛУК РЕПЧАТЫЙ, 100 г – 
10,5 рублей (+9%)

УКРОП/ПЕТРУШКА, 
30 г – 19 рублей (+9%)

: 
• печенье затяжное – 500 г,
• молоко сгущенное вареное – 200 г,
• кокосовая стружка – 30 г.
Для кокосового крема:
• сахар – 3 ст. л,
• крахмал кукурузный – 60 г,
• молоко – 400 мл,
• масло сливочное – 50 г,
• кокосовая стружка – 100 г.
Для сливочного крема:
• жирные сливки – 200 мл,
• сливочный сыр – 150 г,
• сахар – 5 ст. л.

:
1. Сахар высыпьте в ка-

стрюлю, сверху просейте 
крахмал. Влейте молоко и 
поставьте на средний огонь, 
постоянно помешивая.

2. Как только масса за-
густеет, снимите ее с огня. 
Добавьте кокосовую струж-

ку (100 г) и перемешайте. Как 
только крем остынет, добавь-
те сливочное масло и пере-
мешайте.

3. Выложите на дно про-
сторной формы небольшой 
слой кокосового крема. Далее 
слой печенья, затем слой сгу-
щенки, следом – последний 
слой печенья и оставшийся 
кокосовый крем. Распреде-
лите его равномерно.

4. Приготовьте сливоч-
ный крем: смешайте в ми-
ске жирные сливки, сахар и 
сливочный сыр и взбейте эту 
массу миксером. 

5. На кокосовый крем вы-
ложите еще один слой пече-
нья, а сверху весь сливочный 
крем. Аккуратно разровняйте. 

6. Торт посыпьте кокосо-
вой стружкой и отправьте в 
холодильник на ночь.

     
   , 

   

:
• рыба красная соленая – 
200 г,
• тарталетки из песочного 
теста – 14 шт.,
• авокадо – 1 шт.,
• сыр сливочный – 180 г,
• огурец свежий – 0,5 шт.,
• петрушка свежая – 
1-2 веточки,
• листья салата (для пода-
чи) – 2-3 шт.

:
1. Разомните вилкой 

мякоть авокадо, выжмите 
1 ст. л. лимонного сока. 
Перемешайте все до од-
нородного состояния.

2. Добавьте сливоч-
ный сыр в миску с аво-
кадо, тщательно пере-

мешайте. Крем должен 
приобрести нежный зе-
леный цвет и однородную 
консистенцию.

3. Тарталетки выло-
жите на блюдо с листья-
ми салата и наполните их 
кремом.

4. Красную рыбу на-
режьте как можно более 
тонкими полосками. Свер-
ните каждую полосочку 
рулетиком и воткните в 
крем на тарталетке. Полу-
чится оранжево-красная 
«роза» на зеленом фоне.

5. Огурец нарежьте 
небольшими тонкими 
кусочками. Листиками 
петрушки и кусочками 
огурца декорируйте каж-
дую тарталетку.

  «  »

:
• бананы – 350 г,
• мандарины – 200 г,
• киви – 350 г,
• йогурт натуральный – 
170 г,
• мед – 10 г,
• кунжут – 10 г.

:
1. Бананы нарежьте 

кружочками и оставьте 
один из них, чтобы сде-
лать звезду для елочки. 
Мандарины разберите 
на дольки. 

2. Переложите йо-
гурт в глубокую тарел-
ку, добавьте мед, пере-
мешайте.

3. На плоскую та-
релку уложите пооче-
редно кусочки банана 
и дольки мандарина. 

Сформируйте фрукто-
вую пирамиду.

4. Аккуратно выло-
жите на горку фруктов 
йогурт, обмажьте пира-
миду со всех сторон.

5. Киви нарежьте 
тонкими кружочками 
и выложите на елочку. 
Старайтесь ровно укла-
дывать кружочки друг 
на друга, формируя ве-
точки.

6. Из оставшегося 
кружка банана ножом 
вырежьте звезду. Обва-
ляйте банановую звезду 
в кунжуте и закрепите 
ее с помощью зубочист-
ки на верхушке елочки.

7. Посыпьте фрукто-
вую елочку кунжутом: 
он будет снегом на ело-
вых веточках.

 « »  

МАЙОНЕЗ, 200 г – 
37,5 рублей (+14%)

Поздравляем вас с Новым годом и светлым 
Рождеством Христовым!

Для многих из нас этот год был непростым, 
но мы с вами продолжали верить в лучшее и не 
опускали руки. Совсем скоро мы перелистнем 
последнюю страницу 2020 года и вступим в 
2021-й. Я искренне желаю, чтобы в следующем 
году все наши начинания были успешными. Пусть 
Год Белого Металлического Быка будет для вас 

добрым, мирным, благополучным и счастливым. 
Желаем оставить в памяти только хорошие 
воспоминания, сохранить и преумножить то, 
что имеете, и весь год провести в приятных 
хлопотах и в окружении любимых людей. 

Счастья, любви, исполнения 
желаний! 

Дорогие друзья!

Руководство сети «Золотая рыбка»
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Реклама МХ655

Встреча Нового года традиционно 
сопровождается праздничной серви-
ровкой стола. Помимо красивой посу-
ды и бокалов нелишней будет фигурка 
символа года или любые другие его 
изображения.

За новогоднее настроение отвечают 
длинные свечи и красиво сложенные 
белоснежные салфетки. Кстати, по 
праздничному столу можно разложить 
натуральные украшения вроде шишек, 
еловых веточек и связок корицы – Бык 
ценит все природное и естественное.

   ?
Совсем скоро мы соберемся за празд-
ничным столом, а куранты пробьют 
начало нового года. Вместе с послед-
ним ударом мы попрощаемся с Годом 
Крысы и поприветствуем Год Быка. И 
хотя официально он начнется только 
с февраля, встречать его мы все равно 
будем в новогоднюю ночь, а потому 
надо тщательно задуматься о том, что 
поставить на стол. Какие же блюда, 
угощения и декор желает видеть Бе-
лый Бык?

   

  
  

Бык – животное спокойное, к тому же 
совершенно непривередливое в еде, а по-
тому меню праздничного ужина на Новый 
год должно быть простым, питательным 
и вкусным. Консервативный символ года 
не любит экзотические блюда и особые 
изыски: ему больше по душе классиче-
ские угощения и традиционные закуски 
и гарниры, приготовленные простыми 
способами.

Поскольку бык – травоядное 
животное, уделите особое вни-
мание зелени, фруктам и ово-
щам на вашем столе. Они долж-
ны преобладать над мясными 
блюдами.

Стихия наступающего года – ме-
талл, так что в идеале посуда на 
столе должна быть металлической 
или керамической с металлизиро-
ванным рисунком.

Бык не переносит запах крепкого ал-
коголя, следовательно, от водки, ви-
ски, коньяка и прочих напитков с вы-
соким градусом лучше отказаться. А 
вот легкие вина, шампанские, кок-
тейли и любые натуральные безалко-
гольные напитки отлично подойдут.

Отличный вариант 
прощания с Годом Кры-
сы – красиво оформ-
ленная сырная тарел-
ка, которая задобрит 
символ уходящего года.

   , 
    

  :
  блюда из тушеных или запечен-

ных овощей;

  красиво оформленные салаты из 
свежих овощей;

  овощные и фруктовые нарезки;

  грибные блюда;

  нежирные виды мяса: курица, ин-
дейка, утка;

  рыба и морепродукты (но только 
веками проверенные, бабушкины 
рецепты: никаких экспериментов и 
экзотики);

  торты, печенье, пирожные и все-
возможные десерты;

  фруктовые и безалкогольные на-
питки, особенно соки, морсы и ком-
поты собственного приготовления.

Как мы уже выяснили, Бык – живот-
ное неприхотливое, но даже у него есть 
список категорических «нет». Прежде все-
го это табу на горячие блюда, колбасы, 
стейки, паштеты и салаты, которые имеют 
в составе говядину или телятину. По по-
нятным причинам Бык не оценит такие 
яства. Под запретом также субпродукты, 
которые имеют отношение к этим типам 
мяса: печень, язык, сердце и так далее.

Пересмотрите свои рецепты приго-
товления заливного и холодца – тради-
ционных спутников русского застолья, 
ведь в качестве желирующего компонента 
хозяйки (и хозяева) зачастую используют 
говяжьи кости. Заменить их в этом году 
можно свиной рулькой или курицей.

    
  

 

  
 Цвет 2021 года – белый, поэтому от-

давайте предпочтение белой и метал-
лической (серебряной, золотой, плати-
новой) гамме праздничных украшений. 
Возможны яркие акценты других, более 
насыщенных цветов.

К красным оттенкам в этот Новый год 
отнеситесь с особой осторожностью. Хотя 
зеленый и алый традиционно считают-
ся рождественскими и праздничными 
цветами, бытует мнение, что Бык недо-
любливает красный. Ученые утверждают, 
что оно безосновательно: быки близоруки, 
к тому же не сильно различают цвета, од-
нако лишний раз лучше не сердить сим-
вол года. Не перебарщивайте с красными 
украшениями и замените в этом году яр-
кую новогоднюю звезду на елке на белую 
или золотую.

К одежде, в которой вы собираетесь 
встречать 2021 год, те же требования: 
выбирайте платья и костюмы белых от-
тенков, а женщины могут дополнять их 
золотыми или серебряными украшени-
ями с природными камнями.

  

Настя БАГРОВА
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ДОБРОЕ ДЕЛО

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

  Если подставка небольшая, 
обернуть ствол влажной тканью и 
ежедневно смачивать ее.

  Наполнить подставку пита-
тельным раствором.

  

1. На 1 л воды: 2,5 г желатина,
5 г лимонной кислоты, 5 г толченого 
мела.

2. На 1 л воды 1 столовая ложка 
глицерина.

3. На 1 л воды: 3-4 чайные ложки 

сахара, 1 таблетка аспирина, ще-
потка соли.

4. Для увлажнения песка: 1 л 
воды, 1 таблетка аспирина, 3-4 чай-
ные ложки сахара.

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

Мария СИНЕОКОВА

  
 ? 

        
Новый год – пора волшебства, снега и, конечно, ду-
шистых елочек. Новогодние базары этой зимой на-
чали работать с 15 декабря, и до самого праздника 
тут можно будет купить живые ели, сосны и лапник. 
Где разместились елочные базары и как легально 
срубить ель самому, читайте в нашем материале.

Всего планируется от-
крыть 11 пунктов продажи 
живых новогодних деревьев. 
Некоторые из них развер-
нулись рядом с торговыми 
центрами: «РИО», «Гло-
бус», «Меридиан», «КАДО». 
Здесь же можно приобрести 
сертифицированную пи-

ротехнику. Ассортимент 
деревьев, по словам орга-
низаторов базаров, доста-
точно широк: коломенцы 
могут приобрести елки из 
питомников Пермского 
края, сосны из Ульяновской 
области и даже импортную 
пихту Нордмана.

   
?

     
   . 

  – 600 ,   – 
700 . 

   150 – 300 .

Цена за полутораметровую искусственную елочку 
варьируется в среднем от 1500 до 4000 рублей, хотя эта 
цифра сильно зависит от материала, расцветки дерева 
и магазина, в котором вы собираетесь ее приобретать.

  ?

 

ую искусственную елочку 
00 до 4000 рублей, хотя эта 
териала, расцветки дерева 

бираетесь ее приобретать.

?

Если вы думаете, что искусственная елка всегда эко-
логичнее настоящей (ведь от нее не страдают живые 
деревья), то это не так. Чаще всего искусственные ели 
делают из неперерабатываемых материалов, а чтобы 
окупить экологический след такого «дерева», исполь-
зовать его надо на протяжении 20 лет. Так что лучший 
вариант – настоящая елочка с новогоднего базара. Ес-
ли же искусственная елка у вас уже есть, постарайтесь 
использовать ее как можно дольше.

Выбрать и срубить понравившую-
ся ель жители Коломны могут в двух 
лесных питомниках – Дмитровском 
и Сергиево-Посадском. Под вырубку 
здесь предназначены деревья, выра-
щенные на новогодних плантациях 
специально для этих целей.

    
 ?

Стоимость таких елок вполне 
демократичная. Например, са-
мый популярный размер, от 1 до 
1,5 метров, обойдется в 300 руб-
лей. Двухметровую ель можно 
приобрести за 700 рублей. А если 
вы любите миниатюрный формат 
или сильно ограничены в про-
странстве, то деревце до полуме-
тра будет стоить всего 30 рублей.

  
 

  18  
30 .

   

Рослесхоз напоминает, что незаконно срубленная новогодняя елка влечет за собой штраф:   
    3000 ,   –  200  .

«Ять» продолжает пу-
бликовать фотографии 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Если вы хотите по-
дарить свою любовь 
кому-то из ребят, обра-
щайтесь в Управление 
опеки и попечительства 
Министерства образо-
вания Московской об-
ласти по Коломенскому 
городскому округу.

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

Управление опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской области по 
Коломенскому городскому округу: . , 

. , . 5.  . 8 (496) 612-20-93.

, 12 
Разговорчивый, очень активный и 

любознательный мальчик, легко идет 
на контакт. С удовольствием посещает 
занятия по адаптивной физкультуре. 
Вадим может собирать пазлы, картинки 
из кубиков, мозаику, выполняет при-
митивные постройки из конструкто-
ра. В свободное время любит смотреть 
мультфильмы, слушать музыку.

, 10 
Дружелюбная, исполнительная 

и спокойная девочка. Учится во 
2 классе, охотно посещает занятия. 
К выполнению заданий и упраж-
нений относится ответственно и 
старательно. В свободное время 
любит слушать музыку, смотреть 
мульт фильмы.

, 9 
Доброжелательный, жизнера-

достный, улыбчивый мальчик, хо-
рошо идет на контакт со взрослыми. 
Максим активен на занятиях, инте-
ресуется окружающим миром, по-
сещает музыкальный и спортивный 
кружки. Во время каникул прини-
мает участие в различных досуговых 
мероприятиях, викторинах. 

, 16  
Общительная, любознательная, 

жизнерадостная, послушная девочка. 
Любит танцевать и слушать музыку, 
раскрашивать и рисовать, собирать 
пазлы и мозаику. Принимает актив-
ное участие в культурно-досуговых 
мероприятиях.
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Наступающий год Быка будет для 
вас однозначно удачным, хотя и не даст 

столько свободы действий, как вы привык-
ли. Вы реже будете вставать перед выбором: чувства 
или долг, и это одновременно поможет сэкономить 
время и отсеет все лишние сомнения. Успех у проти-
воположного пола и разрешение конфликтных ситу-
аций для Овнов во многом будут зависеть от способ-
ности идти вперед, преодолевая любые препятствия. 
Позитивными обещают быть изменения в вашей ка-
рьере, хотя, возможно, вы это поймете только в пер-
спективе. Удача будет сопутствовать и во всех дру-
гих сферах жизни, а вот сумеете ли вы использовать 
предоставленный вам шанс, целиком и полностью 
зависит от вас. Это означает и большие возможно-
сти, и большую ответственность.

    
Этот год предвещает целый ряд ин-

тересных событий, и если вы правильно 
сориентируетесь, то каждое из них сможете 
обратить себе во благо. Сфера личных отношений 
будет совсем не такой, к какой вы привыкли. Сра-
зу подготовьтесь к тому, что планы изменятся или 
вообще не реализуются, но это окажется только к 
лучшему. Уже в начале весны вы узнаете много но-
вого, и эта информация поменяет взгляды на про-
исходящее, а финал года будет полон ярких встреч 
и удивительных знакомств, многие из которых мо-
гут стать судьбоносными. 2021 год принесет немало 
интересных и значимых событий в сфере финансов: 
вы сможете существенно увеличить свой доход, но 
совсем не обязательно за счет основного заработка.

    
Год преподнесет Львам нема-

ло сюрпризов. Звезды обещают, что 
в профессиональной сфере обстановка 
наконец-то стабилизируется: возможно, вы устро-
итесь на новое место, которое во всех смыслах бу-
дет вас устраивать больше предыдущего, или от-
кроете собственный успешный бизнес. В карьерном 
плане вам предстоит пройти немало испытаний, но 
за каждое из них вы получите достойную награду. 
Любовная сфера будет наполнена спокойствием и 
гармонией: семейные Львы смогут укрепить свои 
отношения, а те, кто пока не начал серьезный ро-
ман, — максимально расслабиться, потому что си-
туация будет под полным контролем звезд.

    
Наступающий год должен стать для 

вас положительным, интересным и дина-
мичным, временем масштабных перемен и 
отказа от стереотипов. Семейным Козерогам сто-
ит быть честнее со своей половинкой, а свободные 
представители знака внезапно узнают много нового 
и, возможно, кардинально поменяют свою жизнь. 
Удачным год станет и в плане карьеры, но только 
если вы перестанете полагаться исключительно на 
доводы рассудка и станете чаще прислушиваться к 
эмоциям и интуиции. Главный совет — не стоит хи-
трить и искать обходные пути: Бык, покровитель го-
да, трудолюбив и прямолинеен, так что для успеха 
вам придется соответствовать этой характеристике.

        
Наступающий год станет удиви-

тельным периодом. Своего вы одно-
значно не упустите! И хотя первые месяцы 
могут показаться вам скучными и однообразными, 
год будет позитивным. В сфере личных отношений 
вас ждут приятные перемены и яркие моменты: это 
касается и тех, кто пока не нашел партнера, и семей-
ных пар. Однако год сулит некоторые трудности в 
финансовой сфере, так что звезды не рекомендуют 
рисковать — лучше действуйте наверняка. Кстати, 
2021 год даст мощный старт в карьерном плане, и 
только в ваших руках, что будет дальше. Чаще по-
лагайтесь на своих друзей и будьте с ними макси-
мально искренними — это станет отличной основой 
для плодотворной работы и личных отношений.

     
Этот год будет полон интересных 

событий и масштабных преобразова-
ний. Главное правило – привыкайте рас-
считывать только на себя, ведь выигрывает тот, кто 
способен сохранять непоколебимость в любых ус-
ловиях и оставаться верным своим идеалам. В лю-
бовных делах Весы получат в этом году полный 
карт-бланш, и даже те, кто никак не мог наладить 
личную жизнь, имеют шанс встретить вторую по-
ловинку. В 2021 году вам предстоит узнать что-то 
новое о себе в профессиональном плане. Возмож-
но, это будут скрытые до сего времени таланты или 
слабости, которые звезды помогут вам превратить 
в сильные стороны. Не торопитесь с принятием 
важных решений и ориентируйтесь в основном на 
холодный рассудок.

                                
2021 год будет для вас полон не-

ожиданных поворотов и судьбоносных 
решений. У вас вряд ли возникнут про-

блемы с контролем над своими эмоциями, 
но выбор все равно лучше делать, руководствуясь 
разумом, а не сердцем. Наступающий год – идеаль-
ное время для поиска второй половинки: если зай-
метесь этим делом всерьез, то звезды непременно 
вам помогут. В финансовой сфере все окажется так 
же удачно: спорные ситуации будут успешно и окон-
чательно разрешены. Полагайтесь на свою харизму и 
умение дипломатично общаться – это откроет новые 
вершины и в профессиональной сфере, и в хобби.

                                        
Наступающий год преподнесет Девам 

не один шанс добиться желаемого, хотя ради 
этого придется хорошо потрудиться. В профес-

сиональной сфере все преимущества будут сосредо-
точены на новых знакомствах и вашей контактности. 
Это идеальное время для анализа конкурентов, по-
вышения квалификации и заключения новых пар-
тнерских соглашений. Уже к середине года появятся 
видимые успехи в материальном плане. На любов-
ном фронте вас будет ждать множество сюрпризов, 
в 99% случаев – положительных. Вы получите мак-
симум независимости от обстоятельств и вожделен-
ную свободу выбора.

     
Позиции Скорпиона сейчас сильны, 

как никогда. Весь год вас будет бросать 
от одного берега к другому, и это вовсе не 
негативная характеристика, совсем наоборот: вас 
ждут новые знакомства, события и возможности. 
Сама по себе столь высокая активность вам не свой-
ственна, а потому в первые месяцы может быть не-
просто и придется ко многому привыкать. Гибкость 
ума и способность подстраиваться под обстоятель-
ства гарантируют Скорпионам успех во всех сферах 
жизни: в любовном плане возможны судьбоносные 
встречи и решения, ваша профессиональная дея-
тельность принесет удовлетворение и стабильность, 
а все продуманные вложения окупятся вдвое.

                              
2021 год будет необычным и пол-

ным нестандартных ситуаций. Импро-
визация — ваш лучший друг, тем более  

что вы от природы отлично ориентируе-
тесь в новых ситуациях. Любовный гороскоп рису-
ет довольно радужные перспективы, но только если 
вы сами захотите что-то изменить. Если же существу-
ющие отношения вас в полной мере устраивают, то 
вообще не переживайте об этой стороне жизни: все 
и так сложится хорошо. В профессиональной сфе-
ре Стрельцы могут рассчитывать на удачное стече-
ние обстоятельств, которое приведет к реализации 
старой мечты и приличной сумме денег. Главное — 
окружить себя надежными людьми, на которых всег-
да можно положиться.

                        
Водолеев ждет насыщенный и 

полный неожиданностей год, но не 
надо переживать: в конце концов все 

сюрпризы окажутся хорошими и при-
ведут к исполнению ваших мечтаний. Будьте гото-
вы к смене обстановки и окружения. Сфера личных 
отношений в этом году отойдет на второй план, но 
только потому, что в ней все будет спокойно и гар-
монично. В профессиональном плане Водолеи по-
лучат новые возможности: астрологическая обста-
новка указывает на реальность практически любых 
целей. Главное — действовать своевременно и в со-
ответствии со своими возможностями. 2021-й будет 
хорошим периодом, чтобы разобраться в себе и сво-
их планах на жизнь.

      
Гороскоп 2021 года обещает Ракам 

ряд кардинальных перемен. Звезды 
говорят, что вы окажетесь на коне во всех 
сферах жизни: в середине года вы имеете все шан-
сы встретить вторую половинку, ваша обостренная 
интуиция поможет добиться успехов в професси-
ональном аспекте, а покровитель года – Белый 
Бык – подарит вам финансовую стабильность, по-
может с накоплениями и инвестициями. Главный 
совет: старайтесь просчитывать ситуацию на два 
шага вперед, а не действовать по ситуации. Это 
будет довольно сложно, учитывая вашу эмоцио-
нальность, но чем труднее путь, тем слаще победа.

Реклама МХ714



№ 48 (1447) 23 декабря 2020 г.ГОРОСКОП14

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 28 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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 «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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

[16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 х/ф «АПОКАЛИПСИС». [18+].
02.50 х/ф «КАСКАДЕРЫ». [16+].
04.15 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.30 м/ф «Мультфильмы». [6+].
07.35 т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». [16+].
08.30 т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-

НИЕ». [16+].
09.30 «Вкусно 360». [12+].
10.30 «Вкусно 360». [12+].
11.30 «Самое вкусное». [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». [16+].
13.25 т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». [16+].
14.25 т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ-2». [16+].
15.30 «Чудо-Люда». [12+].
16.00 «Всё просто!» [12+].
16.30 «Самое яркое». [16+].
18.30 т/с «ОДЕССА-МАМА». 

[16+].
19.10 т/с «ОДЕССА-МАМА». 

[16+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 т/с «ИНКВИЗИТОР». [16+].
23.15 т/с «ИНКВИЗИТОР». [16+].
00.00 «Самое яркое». [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
05.30 Хоккей. Сборная России - 

сборная Чехии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Пря-
мой эфир из Канады.

08.00 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 субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Новогоднее 

телевидение» с Максимом 
Галкиным». [16+].

23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.00 Время покажет. [16+].
02.35 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.20 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ 
ВЕК». [12+].

05.05 т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». [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+].
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 т/с «ШПИОН № 1». [16+].
03.45 х/ф «ЭЛАСТИКО». [12+].

06.00 «Настроение».
08.15 х/ф «МИСТЕР ИКС». [0+].
10.20 д/с Любимое кино. [12+].
10.50 Городское собрание. [12+].
11.30 События.
11.50 т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГО-

РЕ». [16+].
16.55 д/ф «90-е. Мобила». [16+].
17.50 События.
18.10 х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 

[12+].
20.00 х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». [12+].
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+].
23.05 Хроники московского быта. 

[12+].
00.00 х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». [12+].
01.45 х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

[12+].
03.20 Петровка, 38. [16+].
03.35 х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[0+].
05.05 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. Е. 

Романов - С. Ляхович. Р. Ан-
дреев - П. Маликов. Трансля-
ция из Екатеринбурга. [16+].

09.50 х/ф «МЕЧТА». [12+].
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+].
13.50 Новости.
13.55 х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+].
15.30 Новости.
15.35 Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+].
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

19.25 Все на Матч!
20.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Гер-
мании.

20.55 Все на Матч!
21.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция 
из Германии.

22.10 Спец. репортаж. [12+].
22.40 Новости.
22.50 Тотальный футбол. [12+].
23.35 Все на Матч!
00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020. [16+].
01.30 Здесь начинается спорт. 

[12+].
02.00 Хоккей. Австрия - Швеция. 

Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады.

04.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобрита-
нии. [0+].

05.30 Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

07.00 «ТНТ. Gold». [16+].
07.30 «ТНТ. Gold». [16+].
08.00 «Новое утро». [16+].
09.00 «Дом-2. Lite». [16+].
10.15 «Бородина против Бузовой». 

[16+].
11.15 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.45 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
12.15 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
12.45 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
13.15 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
13.50 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
14.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
14.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
15.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
15.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». [16+].
17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». [16+].
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». [16+].
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». [16+].
20.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
20.30 т/с «ОЛЬГА». [16+].
21.00 «Где логика? Новогодний вы-

пуск». [16+].
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва». [16+].
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+].
00.00 «Дом-2. После заката». [16+].
01.00 «Такое кино!» [16+].
01.30 «Comedy Woman». [16+].
02.25 «Stand up». [16+].
03.15 «Stand up». [16+].
04.05 «Открытый микрофон». [16+].
04.55 «Открытый микрофон». [16+].
05.45 «Открытый микрофон». [16+].
06.30 «ТНТ. Best». [16+].

ÌÀÒ× ÒÂ

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» [6+].
08.50 д/с «Легенды госбезопасно-

сти». [16+].
09.35 х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». [6+].
10.00 Военные новости.
10.05 х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». [6+].
11.50 х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». [0+].
13.00 Новости дня.
13.15 х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА». [0+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 д/с «Рособоронэкспорт». [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 «СУМКА ИНКАССАТО-

РА». [0+].
01.30 х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

[0+].
03.10 х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА». [12+].
04.35 х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» [12+].

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.00 Ералаш. [0+].
06.15 м/ф «Мороз Иванович». [0+].
06.25 м/ф «Новогодняя ночь». [0+].
06.35 м/ф «Новогоднее путеше-

ствие». [0+].
06.50 м/ф «Зима в Простокваши-

но». [0+].
07.05 м/ф «Когда зажигаются 

ёлки». [0+].
07.30 Детки-предки. [12+].
08.30 Уральские пельмени. [16+].
09.20 х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ». [12+].

12.05 х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+].

15.00 м/ф «Человек-паук. Через 
вселенные». [6+].

17.10 х/ф «ЁЛКИ-3». [6+].
19.10 м/ф «Шрэк». [6+].
21.00 х/ф «ЁЛКИ-5». [6+].
22.50 х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 

[6+].
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
01.35 х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

[16+].
03.05 х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР». 

[16+].
04.35 м/ф «Гуси-лебеди». [0+].
04.55 м/ф «Друзья-товарищи». 

[0+].
05.10 м/ф «Кентервильское при-

видение». [0+].
05.30 м/ф «Незнайка учится». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

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

07.30 «На ножах». [16+].
09.20 «Адская кухня». [16+].
13.00 «Пацанки-5». [16+].
15.00 «Племя». [16+].
19.00 «Племя». [16+].
20.00 «Орел и решка. Россия-2». 

[16+].
21.00 «Орел и решка. Девчата». 

[16+].
22.00 «Орел и решка. Чудеса све-

та-3». [16+].
23.00 «Теперь я босс-5». [16+].
00.05 х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

[18+].
02.10 х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 

[18+].
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+].

. Хорошее время для 
укрепления уже существу-
ющих взаимоотношений. 

Лучшим способом сделать это бу-
дут встречи с друзьями, знакомыми 
и коллегами. Вторая половина неде-
ли обещает принести интересные и 
даже судьбоносные знакомства, так 
что будьте открыты к общению и но-
вому опыту. 

. Тельцам на этой не-
деле астрологи пророчат по-
ступление денег: их матери-

альное положение может улучшиться 
самым неожиданным образом. Пола-
гайтесь на интуицию и прислушивай-
тесь к своим ощущениям. Конец неде-
ли может открыть новые перспективы 
в профессиональной деятельности, 
но важно не упустить шанс. 

. У Близнецов 
эта неделя благоприятна для 
любви и романтики. Одино-

кие смогут легче найти себе вторую 
половинку и получить больше вни-
мания со стороны противоположного 
пола. Тем, кто уже состоит в отноше-
ниях, удастся наладить или укрепить 
их. Чаще проявляйте эмпатию по от-
ношению к окружающим, однако не 
берите на себя чужие проблемы.

. Отличное время для 
самоанализа и решения теку-
щих вопросов и дел, а также для 

планирования новых. Звезды обеща-
ют большие успехи и много позитивных 
эмоций. В первой половине недели мо-
гут произойти интересные и оригиналь-
ные события, а вторая окажется полной 
тайн и загадок. 

. Эта неделя станет 
очень благоприятной для 
творчества: самое время на-

чинать новые проекты, продвигать 
неординарные идеи. Полезно будет 
решить все незавершенные дела, ко-
торые долгое время откладывались 
на потом. Конец недели обещает при-
нести романтику или приключения, 
так что не теряйте свой вдохновлен-
ный настрой.

. Весы могут зани-
маться всем, что пожелает 
душа: любое дело от биз-

неса до личных отношений будет спо-
риться. Важно лишь заниматься тем, 
что приносит радость, и выклады-
ваться на 100%. Также астрологи ре-
комендуют чаще находиться на све-
жем воздухе и тщательнее следить 
за здоровьем.

. Забудьте о делах 
и проблемах и больше отды-
хайте. Звезды принесут вам 

много удачи, так что вы окажетесь в 
полной готовности покорять новые 
высоты и добиваться больших успе-
хов в любой сфере. Однако не стоит 
начинать новые глобальные проек-
ты: лучше всего сосредоточиться на 
незавершенных делах. 

. Уверенность в себе 
и своих силах поможет вам ре-
шить все глобальные проблемы 

и достичь благополучия. Одним из са-
мых полезных навыков будет умение за-
бывать плохое и сосредотачиваться на 
хорошем. В личных отношениях стоит 
избегать упрямства и бескомпромисс-
ности: слушайте своего партнера, и он 
будет прислушиваться к вам.

. Эта неделя отлично по-
дойдет Рыбам для ответствен-
ных и важных дел, а завершить 

ее лучше всего без незаконченных про-
ектов. Конец недели обещает прине-
сти успехи в любовной сфере: можно 
посвятить больше времени своей по-
ловинке или перевести отношения на 
новый уровень. На выходных есть все 
шансы на судьбоносную встречу – будь-
те готовы.

. Не тратьте много сил 
и нервов на ежедневные быто-
вые дела, лучше сосредоточь-

тесь на том, что действительно для вас 
важно. В профессиональной сфере 
астрологи советуют Козерогам оста-
ваться реалистами: сохраняйте спо-
койствие, проявляйте осторожность и 
тщательно продумывайте все планы. Не 
исключено, что ваша жизнь повернет в 
новое, более позитивное русло. 

С 23 по 29 декабря

. У Дев начинается бла-
гоприятный период для об-
щения с родственниками, 

друзьями и второй половинкой. Как 
можно больше времени проводи-
те с близкими людьми и чаще про-
тягивайте им руку помощи. Если 
знакомств и возможностей будет 
слишком много, доверьтесь своей 
интуиции.

. Астрологи советуют 
начать эту неделю с гене-
ральной уборки или пере-

становки мебели и избавиться от 
ненужных вещей. Все то же самое 
относится к информационному и 
эмоциональному мусору: почисти-
те соцсети и электронную почту и 
постарайтесь избавиться от нега-
тивных мыслей – они все равно не 
несут конструктива. 

3 9 8 2
6 5

1 5
1

4 3 2 5
3 2 9

6 2 9
9 4 7 8

4 2

7 2 5
2 8 6
9 4
8 5 3

1 9 3 4
5 6 7 2
4 1 6

1 9
9 3

СУДОКУ

ÇÂÅÇÄÀ

06.30 По делам несовершенно-
летних. [16+].

08.05 Давай разведёмся! [16+].
09.15 Тест на отцовство. [16+].
11.30 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
13.35 д/с «Порча». [16+].
14.10 д/с «Знахарка». [16+].
14.45 х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА». 

[16+].
19.00 х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-

ВИ». [16+].
23.35 т/с «САМАРА-2». [16+].
03.00 д/с «Порча». [16+].
03.25 д/с «Знахарка». [16+].
03.50 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.40 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.30 Тест на отцовство. [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ



Реклама

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., про-
бег 1405 км, 1,5 МТ (90 л. с.), 
полный привод, дизельный 
двигатель. Цена: 949 000 руб. 
Тел. 8 (926) 335-57-80.

Renault Duster, 2018 г. в., про-
бег 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, самовывоз. 
Тел. 8 (903) 978-20-53.

  (мотоци-
клы, мопеды, скутеры). Тел. 
8 (916) 565-05-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ

  10 соток, 
Щурово, свет подключен к ва-
гончику для строителей, 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 соток, 
с. Северское, газ по границе. 
Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

  15 соток, 
с. Федосьино, есть ГПЗУ, газ 
по границе. Цена 670 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.
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вод, канализация заведены 
в дом, есть отопление. Цена 
1 900 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

 , с. Сергиевские 
Выселки, 40 кв. м, земельный 
участок 10 соток, правильной 
формы, все коммуникации, 
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 участок 8 
соток, баня, гараж, все ком-
муникации в доме, газ в пер-
спективе. Цена 5 000 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-60.

, с. Лукерьино, о/п 80 кв. 
м, земельный участок 20 со-
ток, круглогодичный подъезд, 
газ и свет заведены, 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 центральные, 
земельный участок 13 соток в 
собственности, гараж, летний 
домик. Цена 6 600 000 руб. 
Тел. 8 (926) 536-36-33.

, СНТ «Русь», дом из бру-
са, о/п 60 кв. м, земельный 
участок 12 соток, свет, водо-
провод – скважина, в пяти 
минутах ходьбы лес, пруд с 
оборудованным пляжем. Тел. 
8 (906) 740-78-44.

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

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

 
 – 

 16+

Реклама МХ326Реклама МХ356

Реклама МХ355

Реклама МХ575

Реклама МХ621

, 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 «То-
милино», 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 раздельный. 
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, комна-
ты изолированные, 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., балкон за-
стеклен, окна ПВХ, прямая 
продажа. Цена 3 250 000 руб. 
Тел. 8 (916) 449-11-26.

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

2- . ., Ларцевы Поляны, 
3/3, кирпичн., комнаты изоли-
рованные, хороший ремонт. 
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

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

1/2  в п. Пески, 50 кв. м, 
земельный участок 4 сотки, 
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-

лыжные палки. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 овчинный армейский, 
белый, образца СССР, на 
средний рост, б/у мало, не-
заменим для рыбака. Тел. 8 
(916) 819-76-21.

  12 В, 
костыли подплечные деревян-
ные, доводчик двери Dorma 
новый, в упаковке. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

  натураль-
ного цвета, 1,5 м, подставка – 
тренога, елочные 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 сочинений: 
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, Не-
красов 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 банки 
3 л, 5 л. Тел. 8 (496) 613-60-
65.

 для детей с 2 до 11 лет, 
ортопедическое основание, 
габариты: 80х120 – сложен-
ный, 80х170 – разобранный, 
есть бельевой ящик, цвет – 
персиковый, бежевый, голу-
бой. 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., недорого. 
Тел. 8 (925) 197-33-69.

 с экраном от 6 
дюймов, с камерой с режи-
мом оптической стабилиза-
ции, в раб. сост., недорого. 
Тел. 8 (919) 773-37-27.

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

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

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

ные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ648

Реклама МХ511

СУДОКУ

9
2 5 7
1 9 6 4

3 7 8 1
1 9 6 7 5
5 6 3 4

2 3 1
6 9 4 2
3 7 6 8

 220 В, 
санки детские, лыжи детские 
с палками на обычную обувь, 
лыжи с ботинками 35 р-ра, 

  10 соток, 
пос. Проводник, можно про-
писаться, отличный проезд. 
Цена  320 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

Реклама МХ649
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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.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
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разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.
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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

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

  , 21 сотка. Располо-
жен в деревне Подберезни-
ки, хороший подъезд, свет на 
участке. Дачное, красивое, ти-
хое место, чистый воздух. Ря-
дом пруд. Участок правильной 
формы 40х60. По периметру 

участка поставлены железные столбы. Подведено элек-
тричество 15 кВт. Тел. 8 (926) 099-00-12.

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

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

 . Девочки, воз-
раст – три месяца, игривые, 
контактные. Обработаны от 
паразитов, привиты. Отда-
ем с условием дальнейшей 
стерилизации по возрасту и 
отправки фотоприветов из 
дома. Тел. 8 (999) 979-86-75, 
Ирина.

. Возраст – четы-
ре года, небольшая собака 
с желтыми глазами. На вни-
мание и заботу хозяев отве-
тит бесконечной собачьей 
верностью, незнакомцы бу-
дут встречены недоверием 
и устрашающим лаем. Лай-
ма умна и хорошо проявляет 
себя в обучении. Стерилизо-
вана, привита. Отдаем с усло-
вием фото- и видеоприветов 
из дома. Тел. 8 (999) 979-86-
75, Ирина.

. Возраст около четы-
рех лет. Стерилизована, при-
вита, имеет ветпаспорт. Дру-
гих собак терпит, но не любит, 
кроме сестры Лаймы. Кошек 
не жалует. Пристраивается в 
частный дом или будку с обя-

ЗВЕРЬЕ МОЕ

зательным выгулом, иначе 
заскучает и сбежит сама. От-
дадим добрым и ответствен-
ным людям. Будем благодар-
ны за фото- и видеоприветы 
из дома. Тел. 8 (999) 979-86-
75, Ирина.

. Возраст около пяти 
лет. Стерилизована, приви-
та, имеет ветпаспорт. Может 
жить в семье с детьми любо-
го возраста. Очень ласковая 
собака. Стоит сказать: «Бэл-
ла, обнимашки!», и она с удо-
вольствием обнимет вас лап-
ками. С другими собаками 
ладит. Любит активные игры, 
в том числе с игрушками. От-
дадим в добрую семью с ус-
ловием фото- и видеопри-
ветов из нового дома. Тел. 8 
(999) 979-86-75, Ирина.

. Друг, компаньон и ох-
ранница. Невероятная кра-
сотка с хорошим характе-
ром, игривая, веселая, доб-
рая. Масе просто необходим 
простор, чтобы побегать и 
поиграть, поэтому лучший 

вариант для 
нее – дом с 
о г о р оже н-
ной терри-
торией. Сте-
р и л и з о в а -
на, приви-
та. Отдадим 
ответствен-

ным и добрым людям с усло-
вием фото- и видеоприветов 
из дома. Тел. 8 (999) 979-86-
75, Ирина.

. Она уже выросла, в 
холке 40 см. Привита, стери-
лизована, имеет ветпаспорт. 
Отдадим в добрые руки с ус-
ловием фото- и видеоприве-
тов из дома. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

. Возраст – один год. 
Озорная и очаровательная 
собака. Привита, стерилизо-
вана. Ей очень не хватает об-
щения с человеком. Марта от-
дается в дар добрым и ответ-
ственным людям в будку или 
вольер с двухразовым выгу-
лом. Фото- и видеоприветы 
из дома приветствуются. Тел.: 
8 (999) 979-86-75, Ирина, 8 
(999) 871-74-33, Наталья.

. Пушистая кра-
савица с необычными голу-
быми раскосыми глазками, 
очень забавная, активная и 
игривая. Возраст – два-три 
месяца. Обработана от пара-
зитов, проглистована, при-
учена к лотку. Спасена с ули-
цы. Отдается в добрые руки 
любящим хозяевам. При не-
обходимости доставим. Тел. 
8 (916) 144-55-45, Ольга.

. Ищут дом очарова-
тельные малыши – трое пре-
красных мальчишек и одна 
беленькая девочка. Отдают-
ся с условием ненавязчивого 
отслеживания судьбы. Тел. 8 
(999) 979-86-75, Ирина.

. 
Возраст – че-
тыре месяца, 
игривые, кон-
тактные. От-
дадим в ответ-
ственные руки с 
условием даль-
нейшей стери-
лизации и фо-
топриветов из 
дома. Тел. 8 (999) 979-86-75, 
Ирина.

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Ой, да ну этих гостей! 
Кучу посуды мыть! Грязь 
одна кругом! А ведь они еще 
даже не пришли… 

***
Покупатель в книжном:
— Неужели вы думаете, 

что детектив с названием 
«Парикмахер-убийца» будет 
кому-то интересно читать, 
если все ясно по названию?

Продавец, раскрыв кни-
гу, читает аннотацию:

— На всемирном съезде 
собралось две тысячи па-
рикмахеров...

***
Наконец-то временные 

трудности закончились, и 
настали трудные времена. 

***
Объяснил детям, что 

если они хотят на Новый 
год самокат, то писать надо 
Деду Морозу, а если скутер, 
то уже Санта-Клаусу. Но тот 
по-русски не разумеет, и пи-
сать ему надо по-английски. 
Уже второй месяц сидят по 
вечерам, учат…

***
– У вас есть хобби?
– Да, но жена просит, 

чтобы я закодировался…
***

Когда-то группами ри-
ска считались наркоманы и 

проститутки, сейчас – вра-
чи и учителя… 

***
После 2020 года лопо-

ухость будет считаться при-
знаком осторожности, бла-
горазумия и гражданской 
ответственности. 

***
Две ласточки, пролетая 

низко над землей:
– Смотри, как на нас 

люди уставились!
– Наверное, к дождю.

***
Мечта большинства рос-

сиян – хотя бы раз войти в 
зону комфорта. 

Каждый год 31 декабря 
мы с подругами паримся 
на кухне. Традиция у нас 
такая!

***
Детство заканчивается 

в тот момент, когда ты пе-
рестаешь бояться сдавать 
кровь на анализ и начина-
ешь бояться его результатов. 

***
– Этот год был високос-

ный?
– Да уж куда високоснее.

***
– Как переводится слово 

«фейерверк»? 
– Деньги на воздух.






