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ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Основу этих корректировок со-
ставили предложения самих жителей.

Так, было предложено обязать 
бизнесменов в сфере торговли и 
питания, чья деятельность сопро-
вождается образованием отходов, 
устанавливать возле входов в свои 
здания урны.

Помимо этого, обратили внимание 
и на владельцев собак. Хозяева по-
тенциально опасных пород животных 
отныне будут обязаны выгуливать 
домашних любимцев исключительно 
на специально отведенных площад-
ках, пустырях или в лесных зонах не 
только в наморднике, но и на поводке.

Также измененный документ 
дал четкие определения таким по-
нятиям как «непристойный образ», 
«оскорбительный образ» и «бранные 
слова» - их размещение в местах мас-

сового отдыха жителей, на зданиях 
и средствах наружной информации 
запрещено.

Как отметила председатель коми-
тета по контролю в сфере рекламы 
и организации дорожного движения 
Оксана ГРИЦУК, данное решение по-
зволит воздействовать в том числе 
и на предпринимателей, которые, 
дабы завлечь клиентов, размещают на 
рекламных вывесках «неприличные 
изображения или лозунги сомни-
тельного содержания». Более того, 
под это дело в мэрии хотят создать 
экспертную комиссию, в которую 
пригласят лингвистов, чтобы рас-
сматривать каждый случай детально.

Члены комитета одобрили все вы-
сказанные предложения и изменения 
и рекомендовали вынести документ 
на рассмотрение Горсобрания.

и выронила. С пола ее подобрал тот 
самый любитель спиртного и табака. 
О том, что карта потеряна и находится 
в чужих руках, женщина узнала из 
смс-сообщений о списании денег с 
ее счета за покупки, которые она не 
совершала.

Полицейские провели комплекс 
оперативных мероприятий и уста-

новили личность злоумышленника, 
который расплачивался чужой 

картой бесконтактным путем.
Мужчине грозит до трех 
лет тюрьмы.

Как сообщает Телеграм-канал «Ка-
лужский мечтатель» со ссылкой на РБК, 
Анатолий Дмитриевич может уйти в 
отставку во время следующей ротации 
губернаторов (предположительно 

весной) и баллотироваться на новый 
губернаторский срок уже не будет.

Как отмечает канал, возможно, Артамо-
нов будет выдвинут от исполнительной 
власти региона в Совет Федерации и 

В эти дни толщина льда на Белкинских 
прудах составляла около семи санти-
метров, появилось много проталин, 
на Протве было зафиксировано, что 
лед уходит под воду.

Как сообщают в администрации 
города, спасатели патрулируют во-
дные объекты, привлекают полицию 
и делают замечания людям, которые 

Сотрудники администрации очень 
надеются на то, что жители наукограда 
не будут снимать и забирать с собой 

украшения с ёлки на городской площади.

В МЭРИИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, В МЭРИИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, 
ЧТО ЗНАЧИТ «НЕПРИСТОЙНЫЙ ЧТО ЗНАЧИТ «НЕПРИСТОЙНЫЙ 
ОБРАЗ» И «БРАННЫЕ СЛОВА»ОБРАЗ» И «БРАННЫЕ СЛОВА»

МУЖЧИНА НАКУПИЛ АЛКОГОЛЯ 
И СИГАРЕТ С ПОМОЩЬЮ 

НАЙДЕННОЙ В ТЦ ЧУЖОЙ КАРТЫ

который расплачивался чужой 
картой бесконтактным путем.

Мужчине грозит до трех 
лет тюрьмы.

возглавит там комитет по бюджету 
и финансовым рынкам вместо скон-

чавшегося в октябре Евгения Бушмина –
это место пока остается вакантным.

Пока же никакой официальной 
информации или заявлений по этому 
поводу нет.

упорно продолжают выходить на 
лед, хотя он даже внешне не выглядит 
надежным. Но в любом случае, все эти 
меры не отменяют правил личной без-
опасности. В связи с этим обнинцев 
убедительно просят не выходить на 
лед и особенно внимательно следить 
за тем, чтобы этого не делали дети.

- Ёлку нарядили для 
всех вас, для создания 
праздничной ново-
годней атмосферы, 
давайте беречь кра-
соту, ценить труд 
людей, которые ее 
создали, - обращаются 
чиновники к обнинцам.

Также они подчерки-
вают, что эта просьба 
касается и других укра-
шений в городе.

- Надеемся на пони-
мание и благодарим за 
него, - говорят в мэрии.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Обнинские полицейские 
расследуют очередное 
преступление, связанное 
с мошенничеством с 
использованием электронных 
средств платежа.

Ранее судимый за грабеж 28-летний 
житель Обнинска устроил себе шопинг 
в нескольких магазинах наукограда, 
где, обманув продавцов, оплатил 
алкоголь и сигареты с помощью 
чужой банковской карты. В 
итоге ее настоящая вла-
делица лишилась свыше 
4 тысяч рублей.

По словам самой по-
страдавшей, расплатившись 
картой в супермаркете, она 
положила ее в карман куртки, 
но, как оказалось, промахнулась 

Вчера состоялось очередное заседание комитета по ЖКУ, 
на котором сотрудники комплекса жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии представили народным избранникам 
изменения и дополнения в правила благоустройства города.

ИНТРИГА НЕДЕЛИ

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ 
МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ 
В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ?В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ?

На этой неделе, губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 
прибыл в Обнинск с рабочим визитом, и пока он осматривал 
строящиеся объекты в наукограде, в сети вновь появилась 
информация о том, что глава региона может покинуть свой пост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВЛАСТИ ГОРОДА ВЛАСТИ ГОРОДА 
ПРОСЯТ НЕ ВЫХОДИТЬ 

НА ЛЕД ВОДОЕМОВ

ПЕРЕЗАГРУЗКА  НЕДЕЛИ ПРОСЬБА НЕДЕЛИ

В торговом центре 
«Атлас» прошла 
перезагрузка.

На радость жителям науко-
града здесь наконец-то закрыли 
скандально известный магазин 
«Мистер ...», который прославил 

ОБНИНЦЕВ ПРОСЯТ ОБНИНЦЕВ ПРОСЯТ 
НЕ ВОРОВАТЬ ИГРУШКИ НЕ ВОРОВАТЬ ИГРУШКИ 

С ГОРОДСКИХ ЕЛОКС ГОРОДСКИХ ЕЛОК

продол

Несмотря на то, что на дворе 
декабрь, и до Нового года 

остается чуть больше недели, 
власти наукограда все еще 
не рекомендуют обнинцам 
выходить на лед, так как это 
может быть опасно для жизни 

и здоровья.

Обнинск на всю страну не в 
самом лучшем свете.

Помимо этого в торговом 
центре ликвидировали всю 
позорную туалетную тематику - 
убрали наклейки президентов на 
«белых конях» и демонтировали 
унитазы-скамейки возле входа. 

В «АТЛАСЕ» ЗАКРЫЛИ В «АТЛАСЕ» ЗАКРЫЛИ 
СКАНДАЛЬНЫЙ МАГАЗИН И СКАНДАЛЬНЫЙ МАГАЗИН И 

УБРАЛИ УНИТАЗЫ-СКАМЕЙКИУБРАЛИ УНИТАЗЫ-СКАМЕЙКИ
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НУ И НУ!

«ЭТО НЕ ГОСТИНИЦА – ЭТО ПРИТОН!»
В июле такие апартаменты открылись в жилом 

многоквартирном пентхаусе на улице Космонавта 
Леонова в Экодолье. Это тихий, спокойный, семей-
ный район, где соседи мирно общаются, дружат, 
и никто никому не строит козни. За исключением 
хозяйки одного из блоков пентхауса. На протяже-
нии полутора лет дамочка делала ремонт в своей 
квартире, точнее, даже не ремонт, а реконструкцию. 
По словам соседей, уставших от шума и грязи во 
время работ, строители буквально сносили стены 
и полностью переделывали планировку – было 
это согласовано с кем-то или нет, неизвестно. 
Собственно, они и сами тогда не подозревали, к 
чему здесь проводятся такие масштабные преоб-
ражения. Но летом узнали. 

Несмотря на то что внешне со стороны улицы 
в переоборудованной трехэтажной квартире 
ничто не выдает гостиничное заведение (даже 
таблички и названия нет), соседи сразу поняли, 
что здесь происходит.
– Каждый день в наш двор начали приезжать маши-
ны, причем из разных регионов (в подтверждение 
этого жители предоставили фото автомобилей, 
сделанные в разные дни – прим. ред.). Мы полезли на 
сайт по поиску и бронированию отелей и увидели, 
что здесь посуточно сдаются апартаменты. 
Сначала был второй этаж, потом она открыла 
третий, и вот недавно заработал первый. При-
чем для гостей здесь организовали зону барбекю 
с газовыми баллонами, которые могут рвануть 
в любое время, – рассказывает молодая мама 
Наталья.

По словам жителей, шумоизоляция для по-
добного заведения здесь явно неподходящая.
– Ахи, вздохи, стоны, пьяные возгласы, смех – это 
мы вынуждены слушать регулярно! У моего ребенка 
спальня буквально через стенку. Хорошо, он пока 
маленький и не понимает. Однажды девушка так 
кричала, что мы подумали, что ее насилуют. Это 
не гостиница – мы называем это притоном, – 
говорит возмущенный отец.

ПЬЯНЫЕ ГОСТИ И КРИКИ ВСЮ НОЧЬ 
Контингент отдыхающих тоже настораживает. 

Влюбленные парочки – это, пожалуй, наименьшее 
из зол. 
– Однажды приехал парень, судя по всему, от кого-
то скрывался – сидел тихо как мышка, ему только 
еду сюда подвозили, – рассказывают соседи. – В 
другой раз поселились три мужика, а вечером им 
привезли молодого парня. Утром один из мужчин 
его тепло проводил и похлопал по спине… Но 
самый вопиющий случай был, когда прямо в окне 

молодая пара занималась любовью – за этим весь 
двор мог наблюдать, даже дети. Гости посреди 
ночи выходят на крыльцо покурить, стоят, ма-
терятся, орут, часто находятся в алкогольном 
опьянении. У нас дети раньше гуляли до вечера, а 
сейчас страшно отпускать – кто его знает, что 
в голове у этих людей.

По словам соседей, призвать к порядку хозяйку 
у них не получается по той простой причине, что 
ей все равно.
– Мы ее предупредили: если это безобразие будет 
продолжаться и дальше, обратимся в прокуратуру, 
на что она нам сказала, мол, обращайтесь куда 
хотите, – рассказывает еще одна жительница.

Более того, как уверяют жители, мадам до того 
обнаглела, что в угоду гостям готова терроризи-
ровать семейных людей. Например, если кто-то 
поставит машину так, что гостям будет неудобно 
парковаться рядом со входом в мотель, она вмиг 
приезжает и начинает названивать или ломиться 
в квартиры, чтобы выяснить, кто посмел доставить 
дискомфорт постояльцам. 

При этом во дворе нет персональных машино-
мест, каждый паркуется, где ему удобно. Однако 
в объявлении на «Букинге» хозяйка уточнила: 
«Парковка бесплатная, частная! (предварительный 
заказ не требуется)». В общем, все удобства для 
гостей и никаких – для детей и родителей. Правда, 
не так давно здесь все-таки начались работы по 
прокладке  шумоизоляции. Но опять же это никак 
не связано с заботой о соседях – на этот раз недо-
вольны были именно клиенты, которым жители 
устроили прослушивание громких музыкальных 
композиций через сабвуфер. 

КАК ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ 
НОВЫЙ ЗАКОН?

А пока «экодольцы» только удивляются – как 
такое может быть: вроде закон уже принят, так 
почему же он не работает? 
– Скорее всего, в Обнинске с принятием поправок 
в Жилищный кодекс официально пока еще никто 
не жаловался на работу хостелов, поэтому ни-
кто не знает, как реагировать и что делать, 
– размышляют жители, которые, впрочем, уже 
написали заявление в прокуратуру и местному 
участковому. От себя добавим, что не помешает 
обратиться еще и в налоговую, узнать – платит 
ли женщина «дань» за получение прибыли.

На сегодняшний день единственный законный 
способ открыть хостел в жилом доме – это пере-
вести жилую недвижимость в коммерческую. 
Однако и это сделать довольно трудно, так как 
законодатель предъявляет серьезные требования.

Например, помещение необходимо оснастить 
необходимым оборудованием – системой звукои-
золяции номеров, средствами противопожарной 
безопасности, сигнализацией, сейфами и так далее. 

Помимо этого, перевод квартиры в нежилое 
помещение реален лишь в том случае, если она 
расположена на первом этаже многоквартирного 
дома. Или же выше первого, но площади, рас-
положенные непосредственно под квартирой, 
переводимой в нежилое помещение, не являются 
жилыми. Также у апартаментов должен быть от-
дельный вход.

Обнинские юристы признаются - так как закон 
принят всего два месяца назад, сталкиваться с 
ним еще не приходилось. Тем не менее контроль 
за соблюдением требований законодательства в 
этой сфере возложен на Роспотребнадзор. 

Поэтому если функционирование «мотеля» 
ухудшает условия проживания жителей, они мо-
гут обратиться с письменной жалобой или через 
электронный портал для обращений граждан на 
официальный сайт Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области. Его сотрудники должны 
провести соответствующую проверку. При под-
тверждении фактов нарушений материалы будут 
направлены в суд для приостановления или за-
прета деятельности хостела.

Диана КОРШИКОВА Д

р у

БЕЗОБРАЗИЕ НЕДЕЛИ

С 1 октября этого года в 
России вступил в силу закон, 
запрещающий размещать 
хостелы в жилых домах. 
Несмотря на то что данный 
указ подписал лично президент, 
обнинских предпринимателей 
это ничуть не смущает, и 
они продолжают работать в 
привычном режиме. Более 
того, некоторые не стесняются 
открывать сомнительные 
ночлежки в элитных семейных 
районах, где и взрослым, и 
детям приходится регулярно 
наблюдать пикантные, а 
порой и извращенные сцены с 
участием гостей.

Мэр города Владислав ШАПША:
– Нарушать закон ни в коем случае нельзя. Тем более что он 

принимался именно исходя из того, что подобного рода учреж-
дения в жилых домах создают большие проблемы для соседей. 

Думаю, полиция быстро примет меры. Обязательно разберемся.
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РАЗВРАТ НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙРАЗВРАТ НА ГЛАЗАХ У ДЕТЕЙ
В «ЭКОДОЛЬЕ» ЖИТЕЛИ БОРЮТСЯ В «ЭКОДОЛЬЕ» ЖИТЕЛИ БОРЮТСЯ 
С СОСЕДКОЙ, ОТКРЫВШЕЙ С СОСЕДКОЙ, ОТКРЫВШЕЙ 
ХОСТЕЛ В ПЕНТХАУСЕХОСТЕЛ В ПЕНТХАУСЕ
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ЗАДОЛЖАЛА СВЫШЕ 
600 000 РУБЛЕЙ!

Пока нам известно о двух по-
страдавших, чьи дела уже были 
рассмотрены в Обнинском город-
ском суде. Оба – клиенты компании 
ООО «Мебельком». Одному из них 
контора задолжала свыше 600 
тысяч рублей за недокомплект 
дорогостоящей мебели.

По словам юриста, к которому 
обратились обманутые покупа-
тели, в салоне с покупателями 
работали две женщины. Одна 
из них заняла должность гене-
рального директора, вторая 
стала коммерческим. При этом, 
параллельно с деятельностью 
в салоне, гендиректор, веро-
ятно в тайне от компаньонки, открыла 
личное ИП.

Тем временем, «Мебельком» собрал с 
клиентов оплату и задолжал кругленькую 
сумму за аренду помещений. Арендо-
датель, не дождавшись своих денег, 
решил разобраться, в чем дело, однако 
директор юрлица сразу же обратилась 
в правоохранительные органы с заявле-
нием, что ее подставили. Да и вообще, 
она никакого отношения к этой грязной 
истории не имеет. Дескать, виновата во 
всем коммерческий директор, которая 
якобы и забрала все деньги.  

ОБЭП инициировал проверку и выяснил, 
что оказывается гендиректор каждый день 
регулярно ходила на работу по адресу на-
хождения мебельной конторы на Курчатова. 
Оперативники, разумеется, поинтересовались, 
почему дама говорит, что не вела там никаких 
дел, но при этом ежедневно посещала офис? 
Ответ был прост и гениален – она просто 
ходила поливать цветы. 

ЗАБРАЛА И ДЕНЬГИ, И МЕБЕЛЬ?
Обманутый коммерческий директор 

при опросе ОБЭП заявила, что «гендир» ее 
подставила - фактически фирму организо-

вала именно «подруга» и функционировала 
контора через нее. Более того, по версии 
бывшего коммерческого директора салона, 
хитроумная учредительница забрала весь 
остаток средств, и перевезла мебель. 

В результате, директор ООО «Мебель-
ком» уже как ИП открыла новый салон на 
Маркса, 78.

Когда же юрист, которого наняли обману-
тые клиенты, вместе с приставами пришел в 
новый магазин для проверки нахождения по 
этому адресу имущества «Мебельком»,  пред-
принимательница на голубом глазу заявила, 
что мебель  поступила с фабрики, с которой 

она якобы сотрудничает 
(хотя по всем описаниям 
это был товар именно из 
компании «Мебельком»), и 
вообще она теперь ИП и ни 
о каких деньгах и обманутых 
клиентах ничего не знает. 

Женщину не смущает ни 
решение суда, ни наличие 
исполнительного листа, в 
котором значится название 
фирмы, единственным 
учредителем и директором 
которой она является, ни 
даже проверки со стороны 
ОБЭП. Вероятно, дамочка 
изначально продумала 
эту «аферу» до мелочей, 
да так, чтоб к ней не под-
копались – открыла ООО 
с маленьким уставным 

капиталом, с которого и списать-то ничего 
нельзя в случае задолженности, и для под-
страховки завела ИП.

Как признаются юристы, «выбить» деньги 
даже имея на руках решение суда в этой 
ситуации достаточно сложно. Еще сложнее 
– запустить процедуру банкротства юрлица. 
Но без боя клиенты сдаваться все равно не 
намерены.

А пока же обнинцам, планирующим по-
купку мебели, рекомендуют тщательнее 
выбирать фирму, знакомиться с отзывами 
и не отдавать свои деньги кому попало. 

Диана КОРШИКОВА 

вала именно «подруга» и функционировала

ОБМАН НЕДЕЛИ

ГЕНДИРЕКТОР 
МЕБЕЛЬНОГО 
САЛОНА ПОДСТАВИЛА 
КОМПАНЬОНШУ И 
«КИНУЛА» КЛИЕНТОВ 
НА ДЕНЬГИ?

«Я НЕ Я, И ФИРМА – НЕ МОЯ»

Вы заметили, как покупка мебели в какой-то момент перестала 
быть радостным событием? Сегодня вместо того, чтобы со 
спокойной душой обставлять новую квартиру, мысли новоселов 
зачастую заняты тем, как бы не нарваться на мошенников и 
быть уверенными в том, что при заказе кухонного гарнитура, 
тебе доставят его вовремя и в полной комплектации. 
Увы, но в городе до сих пор происходят случаи, когда люди не 
могут вернуть деньги за недоставленную мебель, и даже если 
Фемида на их стороне, взыскать средства с недобросовестного 
поставщика не получается месяцами.

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

фессор, д.т.н. Юрий ЮРЬЕВ.  
Помимо этого, сам институт 
получил соответствующее 
свидетельство Российской 
академии естественных наук.

Как отмечают в админи-
страции города, данное 
научное открытие № 518 
относится к области ги-
дродинамики. По мнению 
научной общественности, 
это стало не только одним 
из самых ярких событий 
2019-го года, но и большим 
успехом ФЭИ в преддверии 
75-летия атомной отрасли.

УЧЕНЫЕ ФЭИ ПОЛУЧИЛИ УЧЕНЫЕ ФЭИ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ ЗА ОТКРЫТИЕ В НАГРАДЫ ЗА ОТКРЫТИЕ В 

ОБЛАСТИ ГИДРОДИНАМИКИОБЛАСТИ ГИДРОДИНАМИКИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
УСИЛИЛИ ОХРАНУ ЕЛОЧЕКУСИЛИЛИ ОХРАНУ ЕЛОЧЕК

то вместо подарков под елоч-
кой на Новый год вы можете 
обзавестись лишними и не 
самыми приятными хлопотами 
в компании полицейских.

Кстати, подробного рода 
напоминания в соцсетях по-
родили всплески народного 
творчества среди жителей 
Калужской области. Вот, на-
пример, один из стишков, 
который оставил пользователь 
в комментариях:

Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок,

Теперь судебным 
приставам

Отдаст купюр мешок.

В преддверии 
новогодних праздников 
в Калужском регионе 
усилили режим охраны 
лесов.

В связи с этим гражданам 
напоминают, что штраф за 
незаконно срубленную ель 
составляет для физических 
лиц от 3 тысяч рублей, для 
юридических - от 200 тысяч 
рублей.

Также уточняется, что если 
сумма причиненного ущерба 
будет выше 5 тысяч рублей, 
то материалы о выявленных 
нарушениях направят в органы 
внутренних дел и прокуратуру. 
Так что если нарушите закон, 

Сотрудники ГНЦ РФ 
– ФЭИ имени А.И. 
Лейпунского были 
награждены дипломами 
и почетными медалями 
Петра Капицы.

Ими стали авторы на-
учного открытия «Законо-
мерность распределения 
жидкости на выходе из 
проточных частей раз-
дающих коллекторных 
систем» – доцент, д.т.н. 
Валерий ДЕЛЬНОВ; старший 
научный сотрудник, д.т.н. 
Борис ГАБРИАНОВИЧ и про-
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ОБНИНСКАЯ УК ИЗ КИПРА?
История, о которой мы сейчас расскажем, ка-

сается многих новоселов не только в Обнинске, 
но в целом по стране, так как напрямую связана с 
нынешними тенденциями в области строительства 
и управления домами. 

Суть такова, что, сдавая дом в эксплуатацию, 
застройщик заинтересован в том, чтобы в качестве 
обслуживающей организации туда пришла, скажем 
так, дружественная ему фирма. Особенно на это 
«налегают» те строительные компании, которые 
знают, что у дома есть серьезные «косяки», которые 
они обязаны устранить в рамках гарантийного 
ремонта. Разумеется, вливать миллионы в пере-
делку застройщику неохота, поэтому на время 
пока не истечет гарантийный срок, ему дешевле 
внедрить в дом аффилированную УК, которая будет 
сдерживать жителей и «прикрывать» ошибки и 
недочеты, допущенные при возведении здания.  

Такая ситуация произошла в ЖК «Олимп» – дома 
№ 221 и № 223. ООО «УК Сервис-24» пытается 
«затянуть» на эти два дома ООО «Управляющую 
компанию», учредителем которой является юрлицо 
с единственным учредителем – компанией 
с Кипра (со всеми вытекающими отсюда 
экономическими рисками). В обеих 
компаниях фигурируют один и тот же 
руководитель – Владимир Петрович 
ДЕМЧЕНКО. Собственно, его подпись 
в листовках, которые рассылаются жи-
телям, выглядит именно так: «Директор 
ООО «УК», управляющий ЖК «Олимп», 
ООО «УК «Сервис-24» Демчен-
ко В.П.». И понимайте, как 
хотите – что это за УК и 
почему их две?

Ну, хорошо, давайте 
для начала подробнее 
узнаем об ООО «Управ-
ляющая компания». На 
портале официальной 
картотеки «Мой арбитр» 
данная организация упо-
минается неприлично часто  
– арбитраж буквально забит 
делами и судебными исками 

в отношении этой компании, так что качество 
ее работы, в принципе, уже можно поставить 
под сомнение. 

БЕЗ ПИНКА ПРОБЛЕМЫ 
НЕ РЕШАЮТСЯ?

Итак, ничего не подозревающие жители избрали 
своей управляющей организацией упомянутую 
«УК Сервис-24». Только вот сервиса они так и не 
дождались. 

Как рассказала нам инициативная группа жителей 
дома № 223, у обслуживающей организации был 
целый год на то, чтобы исправить выявленные 
в ходе эксплуатации новостройки недочеты, но 
никто за эту работу не взялся. Были устранены в 
основном лишь мелкие дефекты – и то благодаря 
«пинку» от ГЖИ.
– Мы доведены до отчаяния и уже готовы пере-
крыть проспект Ленина, чтобы на нашу проблему, 
наконец, обратили внимание, – признаются 
активисты дома. – Мы ощущаем безысходность 
от того, что  УК всячески пытается закрепиться 

на нашем доме и блокирует попытки выбрать 
другую обслуживающую организацию. 

По словам жителей, их возмущает 
то, что компания завуалировала все 
инженерные и конструктивные ошиб-
ки, допущенные при строительстве. 
– У нас нарушена система вентиляции. 
Канализационные стояки проходят 

через  вентиляционный канал, где 
установлены вентиляторы – 

фаны. Труба заканчивается 
на техэтаже. Получается, 
что фаны стоят как бу-
тафория, а подключения 

к трубе канализации нет. 
Смежно с ней находится 

вентиляционная шахта. 
Поэтому мы не исключаем, 

что вонь в подъездах, лиф-
товых холлах и на этажах 
может быть вызвана этим 
дефектом, – считают люди. – 
Другой яркий пример. Наш дом 

оснащен системой пожарной сигнализации. Но 
при приемке квартир в офисе УК «Сервис-24» 
собственникам не выдали автономные 
датчики противопожарной сигнализации, 
которые полагались по проекту. Они лежали 
там в коробочках, но даже по запросам нам 
их никто не выдавал.

Ко всему прочему соседи жалуются и на 
необходимость долгое время сливать воду, 
пока из-под крана не пойдет горячая, ввиду 
тупикового водоснабжения – отсутствует 
циркуляция, нет «обратки».  
 – Со стороны «УК Сервис-24» нет никакой 
реакции на ряд мероприятий, которые она 
должна была выполнить по договору: возвести 
поручни при спуске в техподполье, оградить 
площадку под ТБО и установить контейнеры. 
Поручни, правда, недавно появились, но опять 
же после направленного в ГЖИ заявления, – 
рассказывают представители актива. – Мы 
не видим, что УК готова взаимодействовать 
с застройщиком. Мы полагаем, что данная 
«карманная» обслуживающая организация 
хочет просто переложить финансовое бре-
мя на жителей после того, как закончится 
гарантийный срок.

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ…
И это лишь малая часть претензий к застройщи-

ку и УК, и их можно было бы легко решить, если 
бы жителям просто дали возможность выбрать 
другую ответственную организацию, которая 
будет выполнять работы по обслуживанию дома 
и требовать от строителей устранения дефектов. 
Однако «Сервис-24» отдавать дома не намерен и 
не гнушается ничем, даже подделкой подписей! 

Жители дома № 221 по проспекту Ленина 
уверяют, что понятия не имеют, кто и как за них 

Обнинск в последние годы охватила небывалая волна строительства, 
наукоград растет, развивается и хорошеет с каждый днем. Например, 
вдоль нового участка проспекта Ленина появился современный UP-
квартал «Олимп» –успешный проект ФСК «Лидер» с симпатичными 
многоэтажками. Однако мало кто знает, что за красивыми фасадами 
скрывается совсем некрасивая история противостояния местных жителей 
со своей управляющей компанией. 
Люди доведены до отчаяния и признаются, что готовы перекрыть 
проспект Ленина, если в ближайшее время навязчивая УК не оставит их 
в покое и не даст им возможность самим принимать решения по их дому.

расписался в протоколе общего собрания. Летом 
активисты даже обратились в полицию, где в объ-
яснениях десятки жильцов четко изложили, что 
в период с ноября 2018 года по февраль 2019-го 
не принимали никакого участия в очно-заочных 
голосованиях и не выбирали «УК Сервис-24» 
своей обслуживающей организацией. «Подпись 
в бюллетене решений общего собрания сделана 
не мной, а неизвестным лицом»,  – говорится в 
каждом из объяснений. 

Попытки привлечь к управлению другие УК 
пресекаются резко и оперативно. Для этого 
управляющей компании достаточно иметь в 
распоряжении пару-тройку преданных жителей 
и местных  старушек, которые не прочь получить 
прибавку к пенсии, – они вам и инициаторы со-
браний, и убедительные агитаторы, и расклейщики 
объявлений, и бодрые защитники. С точки зрения 
законодательства, эти милые соседи – полно-
правные собственники жилья, которые наделены 
правом инициировать собрания, поэтому никаких 
претензий к ним вроде как и нет. 

«ПРОСТО ДАЙТЕ НАМ УЙТИ 
В ДРУГУЮ УК!»

Тем не менее большинство жителей дома № 223 
все еще пытаются выйти из «коммунального раб-
ства», поэтому обратились в другую управляющую 
компанию с просьбой рассмотреть возможность 
взять их под свое крыло, для чего инициировали 
общее собрание собственников. Узнав об этом, в 
ЖК «Олимп» в срочном порядке объявили новое 
собрание, по сути, переголосование. «Спасибо» 
за это можно сказать  тем самым инициативным 
соседям. 

Сам же господин Демченко быстро направил 
жителям письма, в которых сообщил, что «нас 
втягивают в грязную компанию по переводу 
дома в управление другой УК», и вообще, за 
дело взялись юристы конкурирующих фирм, да 
и инициатор перевода якобы провокатор. При 
этом никаких весомых доводов для того, чтобы 
остаться в «Сервис-24», Демченко так и не привел.

Люди в свою очередь признаются, что очень 
устали, и просят «детище Кипра» оставить  их в покое. 

– Мы хотим сами решать, кто будет следить 
за порядком в нашем доме. Мы купили здесь квар-
тиры, это наша собственность, почему мы не 
имеем права выбрать ту организацию, которой 
доверяем? Мы не хотим ждать, пока закончится 
гарантийный срок и все строительные недочеты 
мы будем вынуждены устранять за свой счет, – 
говорят активисты. 

Эта война длится уже давно, письма, запросы 
и жалобы направлены во многие профильные 
структуры. Но мы с вами прекрасно понимаем, 
что помимо сухих ответов и редких «набегов» 
со стороны Госжилинспекции, есть еще и поли-
тическая воля – та самая жесткая рука, которая 
должна стукнуть по столу и сказать, что пора уже 
прекратить юлить и «насиловать» жителей. У нас 
в городе такая рука есть.

Диана КОРШИКОВА 
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В РАБСТВЕ У КОММУНАЛЬЩИКОВ

ЖИТЕЛИ КВАРТАЛА «ОЛИМП» 
ГОТОВЫ НА ВСЕ ЛИШЬ БЫ 
УК ОСТАВИЛА ИХ В ПОКОЕ



Там они вместе кутили и распивали спиртное. 
В какой-то момент мужчина увидел сиротливо 
лежащий чужой телефон, который он и при-
хватил с собой, выходя из гостей.

Хозяин мобильника, стоившего 18 300 рублей, 
обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Как выяснилось позже, похищенное имущество 
было сдано в ломбард в одном из соседних с 
Обнинском городов, откуда его изъяли и пере-
дали законному владельцу.

В отношении вора возбуждено уголовное 
дело. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ГОСТЬ ПОСЛЕ ГОСТЬ ПОСЛЕ 
ЗАСТОЛЬЯ УКРАЛ ЗАСТОЛЬЯ УКРАЛ 

МОБИЛЬНИК МОБИЛЬНИК 
И СДАЛ ЕГО И СДАЛ ЕГО 
В ЛОМБАРД

www.pressaobninsk.ruДЕНЬ ЗА ДНЕМ6
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На днях состоялось вручение 
Национальной спортивной премии.

Таким образом Министерство спорта России вме-
сте с болельщиками и экспертами подводит итоги и 
называет имена лучших в 11 номинациях, всего же 
определяются 18 победителей.

Званием лауреата и премией в 1 миллион рублей 
отмечаются спортсмены, тренеры, спортивные со-
оружения и субъекты Федерации, благодаря которым 
спорт в нашей стране становится еще популярней.

ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

Премия учреждена в 2010-м, и впервые 
в этом году честь изготовить статуэтки для 
вручения выпала обнинской компании 
ArtStone.

Как рассказал нам владелец юве-
лирного дома Михаил ПАХОМЧИК, 
статуэтка выполнена в виде бегущего 
человека, устремленного вверх. 
Всего изготовлено было 20 штук.

- У премии есть свой логотип, но 
мы прочли его по-новому, так, чтобы 

ЮВЕЛИРНЫЙ ДОМ ARTSTONE 
ИЗГОТОВИЛ СТАТУЭТКИ ИЗГОТОВИЛ СТАТУЭТКИ 
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СПОРТИВНОЙ ПРЕМИИ
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он не был похож на награды преды-
дущих лет, - рассказывает Пахомчик.
Помимо этого, обнинский ювелирный 

дом для Национальной спортивной 
премии изготовил 1500 брелоков и не-

сколько сотен значков.
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Глава региона осмотрел два новых микро-
района – «Скандинавия» и «Звездный городок». 
Анатолий Дмитриевич оценил технологии 
строительства и отметил качество выполненных 
работ, поинтересовался расценками и даже 
дал несколько рекомендаций застройщикам.

После экскурсии, в Доме Ученых прошло 
заседание, на котором были подведены итоги 
развития строительной отрасли в Калужской 
области и в Обнинске в частности.
- С каждым годом, я бы даже сказал с полугодием, 
мы видим существенные перемены в подходе к 

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

жилищному строительству. Это заслуживает 
внимания. И я говорю не только об областном 
центре – новые микрорайоны строятся во мно-
гих муниципалитетах нашего региона. Главное, 
что застройщик при строительстве встает 
в позицию приобретателя, что сказывается 
в дальнейшем на качестве жилья, - подчеркнул 
губернатор.

Также Анатолий Дмитриевич отметил, что 
на сегодняшний день большую роль на рынке 
недвижимости играет не только цена. В первую 
очередь важно качество и концепция.
- Сегодня простаивает только несовременное 
жилье. Люди сравнивают – у них  есть такая 
возможность. Покупатели хотят себя ува-
жать, хотят жить в комфортных и красивых 
домах – чтобы не стыдно было назвать свой 
адрес, - считает глава региона.

По его мнению, покупать квартиру сейчас 
лучше с готовой отделкой.
- Люди, которые приобрели жилье и сами дела-
ют в нем ремонт, где будут жить весь этот 
период? В съемной квартире, скорее всего. 
Сколько еще закончат сделать ремонт? – задал 
риторический вопрос глава региона.

Как было озвучено в ходе мероприятия, 
Калужская область в данный момент находится 
на восьмом месте по объемам строительства. 
В одном лишь Обнинске в этом году должны 
возвести 123 000 квадратных метров нового 
жилья. Мэр города Владислав ШАПША заявил, 
что наукоград с поставленной задачей успешно 
справляется.

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ 
КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛЬЯ В НАУКОГРАДЕЖИЛЬЯ В НАУКОГРАДЕ

На этой неделе в Обнинске прошло выездное 
заседание Совета по жилью во главе с губернатором 
Калужской области Анатолием Артамоновым. Как мы уже сообщали, в июле в 

здании стадиона «Труд» по улице 
Шацкого были прекращены 
занятия спортсменов - специальная 
комиссия обследовала помещения и 
обнаружила провисание элементов 
потолочных конструкций.

Как тогда сообщил президент Федерации 
бокса Обнинска Вячеслав КЛИМЕНКО, в зда-
нии начались подготовительные работы по 

реконструкции зала, а самих спортсменов 
перевели на Комарова, 8.

Однако позже стало понятно, что спортзал 
непригоден для занятий, в связи с чем его 
необходимо демонтировать. Работы по его 
сносу начались на этой неделе. Подрядчик 
планирует все завершить до конца декабря.

Как сообщают в администрации города, 
в бюджете предусмотрены средства на 
разработку проекта строительства нового 
спортивного объекта. Проект подготовят 
в 2020 году и постараются войти с ним в 
программу финансирования по одной из 
федеральных программ.

Напомним, что здание на улице Шацкого, 1 
было введено в эксплуатацию в начале 50-х и 
долгие годы служило базой для тренировки 
спортсменов различной направленности.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ В ОБНИНСКЕ 
НАЧАЛИ СНОСИТЬ НАЧАЛИ СНОСИТЬ 

СПОРТЗАЛ НА СПОРТЗАЛ НА 
УЛИЦЕ ШАЦКОГОУЛИЦЕ ШАЦКОГО

ХИТРОСТЬ НЕДЕЛИ

Безработный 35-летний житель Дзержинского района пришел в 
гости к знакомым в одну из квартир на улице Энгельса.
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ЗДОРОВЬЕ

В обнинской клинике «Ниармедик» 
внедрена новая, уникальная для города 
услуга – радиочастотная денервация 
или радиочастотная абляция (РЧА). РЧА 
считается безопасным и эффективным 
методом лечения боли в позвоночнике 
и суставах. Методика не нова и впервые 
была опробована в 1980 г. С тех пор 
она постоянно совершенствовалась 
и вытесняла другие способы лечения 
боли. Сегодня РЧА является одной из 
самых востребованных малоинвазивных 
процедур, главным образом, благодаря 
высокой точности действий хирурга 
и контролируемости каждой манипу-
ляции. Однако в Калужской области, 
и в Обнинске в частности, эта услуга 
появилась лишь сейчас.

ВМЕСТО ОПЕРАЦИЙ –
ОДИН УКОЛ

Радиочастотная денервация направле-
на на устранение болей в позвоночнике 
и суставах. Ее суть состоит во введении 
проводниковой иглы-канюли под кон-
тролем С-дуги до необходимого нерва, 
передающего болевую импульсацию 
от поврежденного сустава. Затем 

сквозь нее вво-
дится электрод, 
подключенный 
к генератору 
токов высокой 
частоты. В резуль-
тате прохождения 
электрического тока 
по электроду вокруг 
неизолированного его кон-
ца происходит выделение тепла, что 
обеспечивает коагуляцию нерва. Это 
обеспечивает длительный эффект, 
обусловленный блокированием пере-
дачи сигнала от места возникновения 
нервного импульса в центральную 
нервную систему. Процедура вы-
полняется под местной анестезией, 
что позволяет больному оставаться в 
сознании, благодаря чему в процес-
се возможна обратная связь между 
хирургом и пациентом. 

После завершения процедуры в место 
воздействия вводится определенный 
объем смеси местных анестетиков и  
противовоспалительного препарата для 
уменьшения неприятных, болезненных 
ощущений, связанных с контролиру-

емым повреждением нервной ткани 
при манипуляции. Только после этого 
проводниковая игла удаляется.

В клинике «Ниармедик» данную про-
цедуру выполняет травматолог-ортопед 
Анатолий Евгеньевич ЕФРЕМОВ.
– Методика малоинвазивная, делается с 
помощью прокола под местной анесте-
зией. То есть  никаких разрезов пациенту 
делать не нужно, – поясняет Анатолий 
Ефремов. – Человеку через специальную 
иглу, установленную максимально 
точно к месту воздействия, вводят 
электрод, подключенный к генератору, 
и воздействуют на нерв. При этом 

прерывается болевая импульсация 
от пораженного сустава. В 

результате боль про-
ходит сразу на опе-

рационном столе 
или в ближайшее 
время. Это давно 
проверенная, на-
дежная и хоро-
шо проявившая 
себя методика. 

К тому же теперь 
мы можем помочь 

избавиться от из-
нуряющих болей тем 

пациентам, которым уже 
не помогают другие методы 

лечения.
Чтобы процедура с высокой долей 

вероятности дала хорошие результаты, 
должно быть выполнено несколько 
условий:
- Сохранение болей дольше 2 месяцев;

-отсутствие положительных резуль-
татов после консервативной терапии;

-улучшение состояния после блокады.

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
По его словам, пациенту даже не при-

дется брать больничный. Процедура 
не требует длительного пребывания в 
стационаре. Практически сразу же после 
ее завершения пациенты могут ходить 

и уже через 2 часа вернуться домой. В 
период восстановления ограничения 
накладываются в основном только на 
подъем тяжестей и активные виды 
спорта. Но выполнение легкой бытовой 
работы допускается. 

Радиочастотная абляция фасеточных 
суставов поясничного отдела позвоноч-
ника будет эффективна, если правильно 
выполненная блокада с анестетиком 
приносит существенное облегчение 
болевого синдрома.

Повреждения фасеточных суставов 
шеи, кроме непосредственно болей в 
шее, провоцирует головные боли, об-
условливает существенный дискомфорт 
в области лопаток и трапециевидных 
мышц. В таких случаях радиочастотная 
абляция фасеточных суставов шейного 
отдела позвоночника также весьма 
эффективна.

Превосходно зарекомендовала 
себя РЧА позвоночника при пато-
логиях пояснично-крестцового соч-
ленения. Именно нарушения в этом 
сегменте приводят к возникновению 
болей в области тазобедренных 

«НИАРМЕДИК» ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ МЕТОДИКУ 
ПО БОРЬБЕ С БОЛЯМИ В СПИНЕ И СУСТАВАХ 

В современном обществе боли в спине приобрели 
характер «неинфекционной эпидемии» и встречаются 
у 84% взрослого населения индустриально развитых 
стран мира. При этом основной проблемой в 
медицинском и социальном плане являются не острые, 
а хронические боли в спине, которые характеризуются 
упорным течением, нередким отсутствием значимого 
эффекта от проводимой терапии и высокими 
затратами, связанными с лечением. Актуальность 
проблемы обусловлена еще и тем обстоятельством, 
что, как любой хронический болевой синдром, боли 
в спине способствуют формированию тревоги, 
депрессии, нарушений сна  и, таким образом, 
негативно влияют не только на качество 
жизни, но и на ее продолжительность.

суставов и в ягодичных областях 
у 10–35% пациентов.

РЧА коленных и тазобедренных 
суставов при выраженных артрозах 
позволяет уменьшить болевой 
синдром и увеличить активность, 
мобильность пациентов.

Противопоказаний к выполнению 
РЧА крайне мало. Процедура не может 
быть выполнена при: локальной или 
генерализированной инфекции; гемор-
рагическом диатезе; беременности. По 
возрасту у данной процедуры противо-
показаний нет. Однако сами болевые 
процессы, которые купируются этой 
методикой, крайне редко встречаются в 
детстве и юношестве – дегенеративно-
дистрофические изменения суставов 
возникают в более зрелом возрасте. 
Поэтому, если вас замучили боли в 
позвоночнике и суставах, – срочно в 
«Ниармедик»!

Диана КОРШИКОВА 

ВНИМАНИЕ! У ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
МОГУТ БЫТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
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Обнинск ул. Гагарина, 37 б
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(484) 394-99-92

www.clinica-nearmedic.ru
пн-вт  8:00-20:00
сб 8:00-17:00 | вс 9:00-13:00

У юных жителей наукограда 
появилась уникальная 
возможность – написать 
письмо Деду Морозу в 
Великий Устюг.

Отправить послание можно в Город-
ском парке – 22 декабря там установят 
специальный ящик для сбора писем.

Организаторы этой акции даже под-
готовили небольшую инструкцию для 
юных горожан, в которой сказано, как 
лучше составить письмо:
- в своем письме не забудьте поздоро-
ваться с Дедушкой Морозом и поздра-
вить его с наступающим Новым годом;
- в конверт можно вложить свои стихи 
или рисунки;
- и, конечно, попросить Дедушку Мороза 
исполнить ваши желания;

АНОНС НЕДЕЛИ

ИЗ АЭРОПОРТА КАЛУГИ МОЖНО ИЗ АЭРОПОРТА КАЛУГИ МОЖНО 
БУДЕТ УЛЕТЕТЬ В ТУРЦИЮ, БУДЕТ УЛЕТЕТЬ В ТУРЦИЮ, 

ТУНИС И ГРЕЦИЮ

Так, рейсы в Анталию, греческий Ираклион и тунисский Монастир раз в 
неделю с конца весны будет запускать туроператор «Пегас Туристик».

Жители региона все ещё не могут поверить, что уже совсем скоро им не 
придётся тратить несколько часов на дорогу до столичных аэропортов, чтобы 
слетать в отпуск.

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

- не забудьте указать свой полный 
почтовый адрес с индексом, если 
хотите получить ответ!

Все собранные письма будут до-
ставлены в Великий Устюг Почтой 
России с оттиском штемпеля «С 
Новым годом».

МАЛЕНЬКИЕ ОБНИНЦЫ МАЛЕНЬКИЕ ОБНИНЦЫ 
МОГУТ ОТПРАВИТЬ МОГУТ ОТПРАВИТЬ 

ПИСЬМО ДЕДУШКЕ МОРОЗУПИСЬМО ДЕДУШКЕ МОРОЗУ
ТТТ ййй ААА ййй ИИИ ййй МММ

Как сообщил на днях Телеграм-канал «Калужский мечтатель», 
из аэропорта областного центра уже через полгода можно будет 
улететь в самые популярные пляжные страны.
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Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»

На правах рекламы
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АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 
6 человек. 39-55-888, 
8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, 
борт. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ,  5 м, 
тент, борт. 8-910-523-47-77, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-
25, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-
манипулятор. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 
т, до 16 куб. м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН 
от 25 тн до 50 тн. 

тел.: 8-910-860-66-06

АВТОВЫШЕК 
от 17м до 45м. тел.: 

8-900-575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, замена масла, 
сход-развал, компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. 
(или ПМЖ) д/себя в Наро-
Фоминске. 8-915-894-56-00.

ПРОДАЮТ

Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-
53, 8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 
полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-
88 Татьяна

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, 
Киевское шоссе 57). 
Зарплата от 30 000р. 
С опытом работы от 

1года Полный рабочий 
день. Образование 

высшее.Обращаться по 
телефону +7905 641 11 

00 (строго с10:30 
до 18:00)

ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16. НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

 УБОРЩИЦА 
Тел. 8 -910-915-56-06

 СТОРОЖ 
Тел. 8 -910-915-56-06

Ре
кл
ам

а
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

В сентябре прошлого года были введены 
новые правила работы «аварийки». 
В пятницу, 13 декабря, в Обнинском Доме 
ученых прошел семинар сотрудников 
прокуратуры по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. Обсудили и 
вопросы организации работы аварийно-
диспетчерских служб. О том, как закон 
видит работу этой службы, рассказали 
калужским прокурорам. 

В пятницу, 13 декабря, в Обнинском Доме ученых прошел семинар сотрудников прокуратуры 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. «Три маленькие буквы, а вопросов по 
ним много!» - признаются сотрудники прокуратуры. Собравшиеся обсудили проблемы 
качественного капремонта, новые требования к организации аварийно-диспетчерской 
службы, а также взаимодействие организаций, контролирующих работу коммунальщиков и 
строителей. Знание особенностей законодательства в сфере ЖКХ поможет и собственникам 
жилых помещений в деле отстаивания их прав.

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Обсуждая «Особенности организации 
прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства», проанализировали 
прокурорскую и иную практику на данном 
направлении.

Программа переселения из аварийного 
жилья еще совсем недавно весьма прохлад-
но принималась чиновниками местного 
самоуправления. Но в будущем году 
федеральная власть пообещала про-
финансировать новых строительство 
домов для переселенцев. Естествен-
но, после этого резко увеличилось 
по всей стране количество домов, 
которые были признаны негодными 
для жилья.

В Калужской области поначалу 
было признано аварийными 160 
многоквартирных домов, но после 
того как была обещана федеральная 
поддержка, число непригодных зданий 
резко возросло до 315 объектов. 

В некоторых регионах России дошло до 
того, что аварийными стали признавать не 
многоквартирные дома, а индивидуальные 
хибарки. По таким адресам чиновники про-
писывали «своих» людей и принимались 
ждать получения новых квартир за счет 
государства. Однако прокуратура подобные 
игры пресекла и предупредила остальные 
регионы страны, что частный дом - это 
частное дело его владельцев.

ЦЫГАНСКИЙ ТАБОР РАССЕЛЯТЬ 
НЕ БУДУТ

В Калужской области тоже нашлись же-
лающие незаконно получить много жилья 
от государства. Тот факт, что проживать 
в хибаре нельзя, никто не оспаривает: 
трудно в Калужской области зимой жить 
в доме без крыши. А народу в строении 
много, практически половина цыганского 
табора зарегистрирована в руине. Однако 
дом не многоквартирный, а, следовательно, 
непонятно, почему государство должно 
расселять подобное жилье. 

Калужские прокуратуры эти игры с бюд-
жетными деньгами пресекают в зародыше, 
попутно предупреждая местные власти, что 

те имеют право считать аварийным жильем, 
а что нет, и какие последствия будут для тех, 
кто к этим разъяснениям не прислушается.

МОЖНО ЛИ ОСТАВЛЯТЬ ДОМ 
БЕЗ КРЫШИ?

Не менее актуальными являются вопросы 
капитального и текущего ремонта много-
квартирных домов. Сотрудники прокуратуры 
и представители ГЖИ согласились с тем, 
что местные подрядчики выполнят работы 
более качественно и подходят к ремонту 
крыш очень ответственно. 

Чтобы избежать протечек, при ремонте 
крыш строители устанавливают специальные 
купола. Впрочем, и здесь бывают накладки. 
В Тарусе строители не учли парусность 
конструкции и во время урагана с крыши 
унесло не только защитный купол, но и всю 
крышу. Незадачливым строителям пришлось 
платить штраф. 

Другие горе-ремонтники работали на 
доме, не сделав никакого ограждения, по 
стенам здания свисали стройматериалы 
и, возможно, только вмешательство про-

куратуры уберегло кого-то из граждан от 
упавшего на голову куска крыши.

С текущим ремонтом тоже не все гладко. 
Встречаются в регионе случаи завышения 
стоимости работ. Например, эксперты 
оценили работу в 300 тысяч рублей, а ком-
мунальщики в 500 тысяч. 

Сотрудников прокуратуры никто не 
заставляет становиться специалистом по 
строительству, но в случае сомнений и по-
дозрений, прокуратура может привлекать 
специалистов для проведения экспертизы. 

НИКАКИХ ПЕРЕНОСОВ СРОКОВ 
ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 
ПО КАПРЕМОНТУ!

Отдельные подрядчики думают, что 
главное – это выиграть как можно больше 
тендеров на ремонт домов. В 2019 году в 
Калужской области нашлись даже такие, 
которые подделали банковские гарантии. 
При проверке оказалось, что никто ника-
ких гарантий не давал, документы просто 
нарисованы. 

Некоторые компании игнорируют тот факт, 
что выполнять работы придется качественно 
и в срок. До недавнего времени строители 
чуть ли не в одностороннем порядке состав-
ляли дополнительное соглашение, в котором 
указывали более удобный для подрядчиков 
срок окончания работ. Это незаконно. Есть 
договор, его надо соблюдать. 

И если Фонд капремонта поддерживает 
перенос сроков окончания работ, то для 
этого должны быть очень серьезные осно-
вания, в противном случае и к сотрудникам 
Фонда тоже будут вопросы у прокуратуры. 
И подобные допсоглашения будут признаны 
недействительны.

Хитрости подрядчиков для продления 
сроков работ могут выглядеть и более 
затейливо.

– В договоре написано, что работы должны 
быть закончены через 180 дней, а график 
работ расписан на 250 дней, – делятся 
опытом прокуроры. – В этом случае нужно 
вызывать составителей таких графиков и 
спрашивать: «Почему?»

И законным перенос сроков может считать-
ся только в каких-то чрезвычайных ситуациях. 
Объяснение «у нас много объектов, и мы 
ничего не успеваем» признаваться не будет.

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ
Диспетчеры должны принимать звонки от граждан 

24 часа в сутки. Обращения должны регистрироваться, 
ведется обязательная запись разговора. Жалобе при-
сваивается номер и звонящему сообщаются примерные 
сроки выполнения работ. 

Принять звонок от гражданина должны в течении пяти 
минут. Если диспетчер занят и потребовалась автоматическая 
запись обращения, то через 10 минут из аварийной службы 
должны перезвонить и сообщить о принятии мер и сроках. 

Засор канализации, например, должны ликвидировать за 
2 часа. Но если речь идет о мусоропроводе, то вести работы 
по его прочистке нельзя с 23 до 8 часов – закон о тишине 
не позволяет шуметь даже для прочистки мусоропровода.

ОТСЛЕДИТЬ КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЖИ-
ЛИЩНЫХ УСЛУГ

Жильцы могут звонить в аварийную службу даже если 
у них не горит лампочка в подъезде, не говоря уж о не-
работающих лифтах. 

Оказывается, если лифт не работает, не надо бегать 
с ножом за руководителем управляющей компании, 
достаточно позвонить в аварийную службу, поскольку 
на нее возлагается обязанность отслеживать качество 
предоставляемых жилищных услуг путем анализа еже-
дневных обращений. 

Таким образом, аварийная служба сможет поставить 
объективную оценку работе управляющей компании.

Прокуратура Обнинска ежедневно осуществляет мо-
ниторинг информации, предоставляемой аварийными 
службами города, информации, размещаемой в СМИ, 
особенно в преддверии понижения температуры воз-
духа в зимний период, на предмет наличия фактов не-
надлежащего предоставления коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению

КАК БУДЕТ КАК БУДЕТ 
РАБОТАТЬРАБОТАТЬ
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СЛУЖБА

КАЛУЖСКИЕ ПРОКУРОРЫ КАЛУЖСКИЕ ПРОКУРОРЫ 
ОБСУДИЛИ В ОБНИНСКЕОБСУДИЛИ В ОБНИНСКЕ
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НИКА-ТВ
06.00 Ёлочка гори! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.45 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.

12.40 Откровенно о важном 12+
13.10, 15.40 Говорите правильно 0+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.55 Секретная папка 16+
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
15.45 Год на орбите 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Новогодняя мастерская 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя планета 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И КРОВЬ» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 16+
03.30 Связь времен 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.55 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Сергей 

Юрский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мститель» (12+)
22.30 «До чего дошел прогресс» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов» 

(16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «Таможня» (0+)
04.20 (12+)

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.45 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Владимир Резной 

(0+)
07.05 «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля» (0+)
07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-

Тян-Шанского» (0+)
08.30 Х/ф «Свадьба» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с Евгением 

Евстигнеевым» (0+)
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)

18.15 Анимационный «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.50 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» 

(12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (12+)
23.10 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
02.40 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 

(16+)
04.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бездна» (16+)
03.00 Х/ф «Майкл» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 Новости 

(16+)
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на Матч 

(12+)
09.00, 00.55 Спорт 2019. Универсиада (0+)
10.15 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
12.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуоло» 

- «Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. «Тюмень» - КПРФ (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

- «Локомотив-Кубань» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 

Барс» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
02.10 Бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса 

Каваляускаса. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00, 15.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 04.25 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
10.55 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.15, 18.45 Культурная Среда 16+
12.40 Новогодняя мастерская 12+
12.50 Живые символы планеты 12+
13.15 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
16.05 Моя планета 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 

16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
22.50 Год на орбите 12+
23.20 Сказано в Сенате 12+
00.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
01.35 «АТЛАНТИДА» 16+
03.15 Агрессивная Среда 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.55 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда. Алексей 
Булдаков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
02.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
04.35 (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
01.30 Т/с «Четвертая смена» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.15, 17.15 Красивая планета 

(0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Город большой 

судьбы» (0+)
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» 

(0+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и 

модели» (16+)
17.30 XV музыкальный фестиваль 

«Crescendo» Дениса Мацуева 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.05 Вспоминая Жореса Алферова 
(0+)

22.35 Д/ф «Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма» (0+)

СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.20 Анимационный «Снежная 

королева» (0+)
09.45 Анимационный «Снежная 

королева-3. Огонь и лед» 
(6+)

11.30 Х/ф «Елки» (12+)
13.25 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 Анимационный «Шрэк» (6+)
18.15 Анимационный «Шрэк-2» 

(6+)
20.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
22.05 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.05 Х/ф «Люси» (18+)
01.45 Минисериал «Копи царя 

Соломона» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Т/с «Какой она была» (16+)
22.45 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.45 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.30 Х/ф «Дальше живите сами» 

(18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 
18.25, 22.15 Новости (16+)

07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч 
(12+)

09.00, 01.40 Спорт 2019. ЧМ по водным 
видам спорта (0+)

10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
12.25 «10 рождественских историй» 

(12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (12+)

14.50 Бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну (12+)

16.15 Смешанные единоборства. Федор 
Емельяненко. Лучшее (16+)

17.15 Реальный спорт. Последний 
Император (12+)

17.45 Спорт 2019. Регби (0+)
18.05, 02.55 «Тает лед» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 

(12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «Любой ценой» (16+)
03.15 Х/ф «На вершине мира: История 

Мохаммеда Али» (16+)
05.00 Профессиональный Бокс и 

Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

НИКА-ТВ
06.00, 12.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕ ЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» 12+
10.55 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
13.05, 18.15 Приходские хроники 0+
13.20, 05.50 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
15.40 От края до края 12+
15.45 Агрессивная Среда 12+
16.45 Новогодняя мастерская 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 

12+
22.50  История водолазного 

дела 12+
00.00  «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 

РОЖДЕСТВО» 16+
01.30 «МУЖЕСТВО» 16+
02.55 Анатомия монстров 12+
03.40 Год на орбите 12+
04.05 Природоведение 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 04.15 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
09.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. Юлия 

Началова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
02.50 «Он и она» (16+)

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды…» (16+)
01.15 Т/с «Четвертая смена» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва дачная 

(0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.10 Красивая планета (0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10  Д/ф «И сложность, и красота…» 

(0+)
13.20 Цвет времени (0+)
13.30 Х/ф «Похищение» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и куколки» 

(12+)
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера (0+)

18.00 Открытие X международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Владимира Этуша 

(0+)
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 
(0+)

02.05 Д/ф «Врубель» (0+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.45 Анимационный «Снежная 

королева. Зазеркалье» (6+)
10.20 Х /ф  « Л ы с ы й  н я н ь к а . 

Спецзадание» (0+)
12.20 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 Анимационный «Шрэк-2» 

(6+)
18.15 Анимационный «Шрэк третий» 

(12+)
20.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
22.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

02.20 Минисериал «Копи царя Соломона» 
(12+)

03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Перекрестки» (12+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Скотч» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка» - «Павел Воля» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: теория хаоса» 

(12+)

00.30 Х/ф «На расстоянии удара» (16+)
02.20 Х/ф «Акты мести» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 

21.55 Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч 

(12+)
09.00, 02.40 Спорт 2019. Спортивная 

и художественная гимнастика 
(0+)

11.30, 04.25 Спорт 2019. Легкая атлетика 
(0+)

12.50 «Тает лед» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(12+)

15.10 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 
(12+)

16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Трактор» 
(12+)

22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(0+)

00.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Динамо-Казань» - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

14.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс» (16+)
17.05 Цвет времени (0+)
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой (0+)
18.00 XVI Международный конкурс им. 

П. И. Чайковского. Открытие (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева 

(0+)
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 

(0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС
06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.25 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(0+)
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями-

2» (0+)
12.40 Х/ф «Золушка» (6+)
14.45 Анимационный «Монстры на 

каникулах» (6+)
16.30 Анимационный «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,27 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,28 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 Новогодняя мастерская 12+

06.20 Мультфильм.

06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 

04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.

09.00 Азбука здоровья 16+

09.30 Откровенно о важном 12+

10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+

10.55 Глушенковы 16+

11.50, 15.35 Ёлочка гори! 12+

12.15 И в шутку, и всерьез 6+

12.40, 18.45 Культурная Среда 16+

12.55 От края до края 12+

13.00 Планета собак 12+

13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

16.00 Живые символы планеты 12+

17.00, 17.45 Карт-бланш 16+

18.15 Приходские хроники 0+

19.00 Год на орбите 12+

20.00 КЛЁН ТВ 12+

20.15, 21.00, 04.00, 04.55 Интересно 16+

22.45 Джуманджи 12+

00.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+

01.25 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» 16+

02.55 Связь времен 12+

03.20 История водолазного дела 12+

05.10 Без обмана 16+

05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)

11.45 «Судьба человека» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. Марк 

Захаров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
22.30 «10 самых… свежие разводы 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и она» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Следствие вели… (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)

23.25 «Своя правда» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)

03.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)

07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» (0+)

08.25 Легенды мирового кино (0+)

08.55, 13.15, 17.05 Красивая планета 

(0+)

09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.15 Х/ф «Золотая рыбка» 

(16+)

12.20 Цвет времени. Клод Моне (0+)
13.30 Х/ф «Похищение» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды преступив 

закон» (16+)
17.20 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марка Захарова 

(0+)
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые 

песни» (0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)

СТС
06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.10 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
10.30 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 

стать королевой» (0+)
12.55 Т/с «Психологини» (16+)
16.30 Анимационный «Шрэк третий» 

(12+)
18.15 Анимационный «Шрэк навсегда» 

(12+)
20.00 Х/ф «Елки новые» (6+)

21.45 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
23.35 Х/ф «Черная молния» (0+)
01.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Мачеха» (0+)
19.00 Х/ф «Два плюс два» (12+)

23.05 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Баня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.20 «THT-Club» (16+)
03.25 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Военная тайна» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный проект» 

(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Защитник» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Ближайший родственник» 

(16+)

02.30 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 22.15 

Новости (16+)
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч (12+)
09.00 Спорт 2019. Зимние виды спорта 

(0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

13.25 Бокс. Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну (12+)

16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Чехия (12+)
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

Финал (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - «Химки» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Милан» (0+)
02.40 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Швеция - Финляндия (12+)
05.00 Реальный спорт. Последний 

Император (12+)

НИКА-ТВ
06.00,  15.35 Ё лочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.30 Новос ти.

07.00  Утро Первых.
09.00 ,  0 9. 30,  2 0.0 0,  0 4.0 0 

Интересно 16+
09.15  К ЛЁН ТВ 12+
10.00 «СМЕРТЕ ЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
10.55  Планета собак 12+
11.25, 03.50 От края до края 12+
11.35  Живые символы планеты 

12+
12 .05 ,  16 .4 5  Н о в о г о д н я я 

мас терская 12+
12.20  И в шу тк у, и всерьез 6+
12.40  Агрессивная Сре да 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
14.45  Бионика 12+
15.10  Природове дение 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00,  17.45 К арт- бланш 16+
18.15  Приходские хроники 0+
18.45  Незабытые мелодии 12+
19.00  Р усский с ле д 12+
21.00  Год на орбите 12+
02.35  « Я  З Н А Ю К А К С ТАТ Ь 

СЧАС ТЛИВЫМ» 12+
04.30  Дайд жес т 12+
05.55 Позитивные Новос ти 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35  «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30  «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д / ф  « И с т о р и я  Э л л ы 

Фицджеральд» (16+)
02.10 «Дискотека 80-х» (16+)
04.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина». Новогодний 

финал (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.00  Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
09.05 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50  «Комната старинных ключей». 

Продолжение (12+)
13.25 Х /ф «Не ж ные лис т ья, 

ядовитые корни» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05  «Нежные листья, ядовитые 

корни». Продолжение (12+)
18.20 Х/ф «Александра и Алеша» 

(12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега» 

(12+)
01.05  Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» 

(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Ветеран» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 Вручение национальной 

премии «Радиомания-2019» 
(12+)

00.55 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 «Незаменимый» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» 

(0+)
07.35 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 

(0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 , 01.00 Д/ф «Николай Сличенко» 

(0+)
12.10 Спектакль «Мы - цыгане» 

(16+)

13.35 Цвет времени (0+)
13.45 Х/ф «Шуми городок» (0+)
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда» (12+)
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)
17.05 80 лет эммануилу виторгану 

(0+)
18.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.15  Х/ф «Семья как семья (Коробовы 

встречают Новый год)» (16+)
19.45  Вспоминая Элину Быстрицкую 

(0+)
20.40 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» (0+)
22.15 Юбилей Ларисы Латыниной 

(0+)
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 

(0+)

СТС
06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» (0+)
10.20  Анимационный «Шрэк навсегда» 

(12+)
12.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)

12.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
22.15 Х/ф «Один дома-3» (0+)
00.15 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
02.00 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

канары» (16+)
23.05 Х/ф «Любовный недуг» (0+)
01.55 «Присяжные красоты» (16+)
05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 
(16+)

15.00, 21.00, 04.25 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/ф «Не верю!» (16+)
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело: 

смертельная мода на здоровье» 
(16+)

23.00 Х/ф «По ту сторону двери» (18+)

01.00 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости 

(16+)
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все 

на Матч (12+)
09.00, 00.15 Спорт 2019. Игровые виды 

спорта (0+)
10.45 «Острава. Live» (12+)
11.05 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Чехия (12+)
14.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Канада - США (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Словакия - Казахстан (12+)
19.30 «Футбольный год. Европа» 

(12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Германия - США (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Бельгии. 

«Антверпен» - «Андерлехт» 
(0+)

04.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (12+)

НИКА-ТВ
06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 14.00 Новогодняя мастерская 

12+
07.50, 19.50 Обзор мировых 

событий 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Территория закона 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 16.30 Ёлочка гори! 12+
11.25 Главное, дети! 0+
11.30 Бионика 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Писатели России 12+
13.30 Русский след 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 6+
16.55 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+
18.20 Жена 16+
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.30 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
01.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
03.50 Агрессивная Среда 12+
04.35 Концерт.
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Михаил Боярский. «Много 

лет я не сплю по ночам» 
(12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один 

на всех» (16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.00  «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.35 , 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Найти сына» (16+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 

(0+)
02.55 «Дискотека 80-х» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)

13.50 Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Критический возраст» 

(12+)
01.30 Х/ф «Буду верной женой» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Чебурашка». «Крокодил 

Гена». «Ну, погоди!» (0+)
06.50 Х/ф «Вий» (12+)
08.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 «Большая перемена». 

Продолжение (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
17.00 Х/ф «Почти семейный детектив» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
23.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
00.45 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
01.35 «До чего дошел прогресс» (16+)
02.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

НТВ
04.40 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юрий Гальцев (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Ветеран» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.50 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Семья как семья (Коробовы 

встречают Новый год)» (16+)
09.10 Телескоп (0+)
09.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)

11.10 «Семейские. Песни из прекрасного 
далёка» (0+)

11.40 «Живая природа Кубы» (0+)
13.25 К 70-летию Михаила Боярского 

(0+)
14.15 Х/ф «д’Артаньян и три мушкетера» 

(16+)
18.30 Большая опера - 2019. Гала-концерт 

(0+)
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

(16+)
23.20 Клуб 37 (0+)
00.25 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.05 Искатели. «Секреты сокровищ 

дома Мараевых» (0+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.45 Анимационный «Кунг-фу панда» 

(0+)
16.30 Анимационный «Кунг-фу 

панда-2» (0+)

18.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)

20.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
22.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
02.00 Х/ф «Новогодний пассажир» 

(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Молодежка-2. Фильм о 

фильме» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
09.20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 

(16+)
11.15 Х/ф «Школа проживания» (16+)
15.05 Х/ф «Два плюс два» (12+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
23.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 

(12+)
02.10 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
05.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
13.00 «Где логика?». 7 с. (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)

16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.20, 05.05 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б». Финал Шоу (16+)
22.30 «Stand up». Юлия Ахмедова 

(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.45 Х/ф «Потомки» (16+)
03.35 Х/ф «Большой белый обман» 

(0+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
05.50  Х/ф «Полярный рейс» (12+)
07.30  Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная программа» 

(16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
15 .20  Д/ф «Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!» (16+)
17.30  Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.30 Х /ф «Неудержимые 2» 

(18+)
21.20 Х /ф «Неудержимые 3» 

(16+)
23.40  Х/ф «Некуда бежать» (0+)
01.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Спортивные танцы. ЧМ по секвею 

(12+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок России 

по акробатическому рок-н-роллу 
(12+)

08.35 Спорт 2019. Единоборства (16+)
09.50 «Футбольный год. Европа» (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости (16+)
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Црвена Звезда» (0+)
12.30 Все на футбол: Германия 2019 

(12+)
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч (12+)
14.05 «Команда Федора» (12+)
14.35, 04.30 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. Лучшее (16+)
15.35, 05.30 «Испытание силой. Федор 

Емельяненко» (16+)
16.05 «Острава. Live» (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Финляндия - Словакия (12+)
19.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд» (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Канада (12+)
00.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича (12+)
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àôèøà6+ Цены действительны 
на момент публикации

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94,   

телефон для справок:396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре — 
от 150 до 300 рублей. В расписании 
возможны изменения. Во избежание 
недоразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по 
контактным телефонам справки.

XХIII Обнинский фестиваль детского 
кино.

21 декабря в 12:00 — премьера! драма 
«СОЛДАТИК» 2D (Россия, Беларусь), 6+. 
Вход бесплатный.

22 декабря в 11:45 — новые выпуски 
киносборника «ЕРАЛАШ» 2D (Россия), 
0+. Встреча с режиссёром Викторией 
Фанасютиной.  Вход бесплатный.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
20 декабря в 14:45; 22 декабря в 10:15 

— мультфильм «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D 
(США), 6+.

21 декабря в 15:45; 23 декабря в 10:15; 24 
декабря в 18:45 — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 2D (США), 12+.

20, 25 декабря в 10:15, 18:45; 21 декабря 
в 13:15; 23 декабря в 18:45; 24 декабря 
в 10:15; 26 декабря в 16:50; 27 декабря в 
16:35; 28 декабря в 16:30; 29 декабря в 
12:25 — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 3D (США), 12+.

20 декабря в 12:45, 16:45, 21:15; 21, 
22 декабря в 21-15; 23, 24, 25 декабря в 
14:45, 16:45, 21:15; 26 декабря в 19:15; 
27 декабря в 21:20; 28 декабря в 19:00 — 
комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 2D (Россия), 
12+.

21, 26 декабря в 10:15; 22 декабря в 
12:15; 29 декабря в 14:55 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 
2D (США), 16+.

21 декабря в 18:15; 22 декабря в 15:15, 
18:15; 27 декабря в 10:00; 29 декабря в 
17:50 — фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 3D (США), 16+.

23, 24, 25 декабря в 12:45; 26 декабря 
в 13:05; 27 декабря в 14:-45; 28 декабря 
в 12:00; 29 декабря в 10:25 — мультфильм 
«ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ» 2D 
(Россия), 6+.

26 декабря в 14:55; 27 декабря в 12:50; 
28 декабря в 10:05 — мультфильм «ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.

28 декабря в 13:50 — драма «СОЮЗ 
СПАСЕНИЯ» 2D (Россия), 12+.

26, 28 декабря в 21:15; 27 декабря в 19:00; 
29 декабря в 20:45 — комедия «ХОЛОП» 2D 
(Россия), 12+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
22 декабря  в  16:30 — фэнтези 

«ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 3D 
(США), 12+.

20, 22 декабря в 19:00; 21 декабря в 
10-00, 18:45; 23, 24, 25 декабря в 19:00 
— комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» 2D (Россия), 
12+.

20, 23 декабря в 13:00; 22 декабря в 
21:00; 24 декабря в 16:00; 25 декабря в 
10:00; 27 декабря в 12:45 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ  ВОЙНЫ :  СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 2D (США), 16+.

20, 23 декабря в 10:00, 16:00, 21:00; 
21 декабря в 15:45, 20:45; 22 декабря в 
13:30; 24 декабря в 10:00, 13:00, 21:00; 25 
декабря в 13:00, 16:00, 21:00; 26 декабря 
в 12:45, 18:10; 27 декабря в 18:10; 28 
декабря в 10:20, 17:50; 29 декабря в 
10:15 — фантастика «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 3D (США), 16+.

21 декабря в 13:50 — мультфильм 
«ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ» 2D 
(Россия), 6+.

28 декабря в 13:10; 29 декабря в 15:45 
— мультфильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.

26 декабря в 10:00, 15:30, 21:00; 27 
декабря в 10:05, 15:30, 21:00; 28 декабря 
в 15:10, 20:45; 29 декабря в 13:05, 17:45, 
20:30 — драма «СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 2D 
(Россия), 12+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для справок: 397-53-11, 

с 12:00; интернет: kino-obninsk.com
22 декабря в 12:00 — кукольный 

спектакль «ЛИСА И ЗАЯЦ», 0+.
29 декабря в 12:00 — кукольный 

спектакль «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА», 0+.
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«ДЕНЬ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО-
2019»

23 декабря в 15:30 — программа 
«Документальное кино», 16+  

23 декабря  в 17:15 —  программа 
«Семейное кино», 12+

23 декабря в 18:30 — программа  
«Международная программа», 16+ (вход  
на все программы бесплатный). 

21 декабря в 11:00 — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

20 декабря в 16:00; 22 декабря в 15:45; 25 
декабря в 20:45 — фэнтези «ДЖУМАНДЖИ: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 2D (США), 12+.

21  декабря  в  21 :00  — фэнтези 
«ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 3D 
(США), 12+.

20 декабря в 18:45; 21 декабря в 
16:00; 22 декабря в 18:15; 29 декабря 
в 19:20 — комедия «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 
2» 2D (Россия), 12+.

20 декабря в 20:45; 21 декабря в 
18:00; 25 декабря в 14:45; 28 декабря 
в  15:45 — фантастика  «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ :  СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 2D 
(США), 16+.

20, 21 декабря в 13:00; 22 декабря в 
20:15; 25 декабря в 17:45 — фантастика 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 
3D (США), 16+.

22 декабря в 13:50; 26 декабря в 14:45; 
27 декабря в 16:40; 28 декабря в 13:55; 29 
декабря в 15:35  — мультфильм «ФИКСИКИ 
ПРОТИВ КРАБОТОВ» 2D (Россия), 6+.

26 декабря в 16:35; 27 декабря в 14:45; 28 
декабря в 12:00; 29 декабря в 13:45, 17:25 
— мультфильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.

26, 28 декабря в 20:45; 27 декабря в 18:30 
— драма «СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 2D (Россия), 12+.

26, 28 декабря в 18:30; 27 декабря в 21:00; 
29 декабря в 21:15 — комедия «ХОЛОП» 2D 
(Россия), 12+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
14 декабря  16:00–  V -областной 

фестиваль «Мир танца». 0+
15 декабря 18:00–детский музыкальный 

эстрадный театр «Мюзикл». Музыкальный 
спектакль «Куролисы или переполох в 
курятнике». 6+ 

21 декабря 18:00 – детский музыкальный 
абонемент «Знакомство с музыкой».  Играет 
и рассказывает Сергей Терехов. Вечер 
фортепианной музыки. «Детские сцены и не 
только...»  6+

22 декабря 18:00 - концерт «Дорога домой» 
в исполнении легендарного коллектива 
«Песни нашего века». Вечер, посвященный 
дню авторской песни и дню энергетика. 12+

27 декабря  16:00 - новогодний мюзикл 
«Машины фантазии». 0+ 28 декабря 
12:00 - новогодний мюзикл «Машины 
фантазии». 0+ 4 января 16:00 – «Щелкунчик». 
Балет в 2-х действиях  П.И. Чайковского.  
Московский театр «Корона Русского балета».  
0+

5 января 18:00 –гала–концерт «Легенды 
ВИА 70 - 80-х. Мы из СССР». 6+

 25 января 18:00 – впервые в Обнинске 
сольный концерт финалиста проекта  
«Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+

29 января 19:00 – вокальная группа VIVA- 
80-х годов  с программой «Живу для тебя». 6+

22 февраля 18:00 –певец Артур Руденко с 
новой программой «Во имя любви».  6+

24 февраля 18.00 – сольный концерт 
Дениса Клявера «Начнем с начала». 6+ 

21 марта 18.00 – концерт рок – группы 
«КняZz» с программой «Крик подобен грому». 
Презентация  песен из нового альбома  и 
лучшие хиты  «Короля и Шута»  12+

25 апреля 18.00 –концерт рок – группы 
«Крематорий». 12+

Т е л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к : 
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 09.30 Ёлочка гори! 12+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бон Аппетит! 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.55 Главное, дети! 0+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Природоведение 12+
10.45 Новогодняя мастерская 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.20 «ЭЛЬКА» 0+
14.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
16.10 Жена 16+
17.25 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Обзор мировых событий 16+
20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
00.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 12+
02.00 Концерт.
03.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Собака на сене» (0+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
16.00 «Горячий лед» (0+)
18.15 Премия «Золотой граммофон» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 Х/ф «Я худею» (16+)
01.20 «Две звезды». Новогодний 

выпуск (12+)
03.40 «Первый дома» (0+)

РОССИЯ 1
05.40, 03.30 Х/ф «Елки лохматые» 

(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «Прости» (12+)
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица». Финал (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
07.05 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Черный юмор» (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)
17.35 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00.15 «Ковчег Марка». Продолжение 

(12+)
01.15 Х/ф «Новые амазонки» (12+)
03.10 Фильм-концерт «Песняры. 

Прерванный мотив» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)

НТВ
05.10 Х/ф «Ветеран» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
08.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

(16+)

12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа 
шетлендских островов» (0+)

13.25 «Другие Романовы» (0+)
13.50 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени А. Я. 
Вагановой (0+)

16.20 Д/ф «Слово и Вера» (0+)
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!» (0+)
17.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
21.40 Цвет времени. Карандаш (0+)
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент» 

(16+)
23.25 Д/ф «Дракула возвращается» 

(0+)
00.15 Х/ф «Настанет день» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэйковер-шоу 

(16+)

10.55 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)

12.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)

14.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)

16.15 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

18.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
20.00  Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+)
22.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.25 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
02.20 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.50 Х/ф «Белые медведицы» (16+)
05.20 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
08.50 «Пять ужинов» Россия, 2019 г. 

(16+)
09.05 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
11.05 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

канары» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.05 Х/ф «Школа проживания» (16+)
02.45 Т/с «Условия контракта-2» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 2» (16+)
18.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
03.35 Х/ф «Суровое испытание» (0+)
05.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

(16+)
11.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
13.30 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
15.20 Х/ф «Крутые меры» (18+)
17.00 Х/ф «Защитник» (16+)
19.00 Х/ф «В осаде» (16+)
21.00  Х/ф «В осаде 2: темная территория» 

(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (16+)

09.00 Реальный спорт. Единоборства 
(12+)

09.45 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека (12+)

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости 
(16+)

11.50, 12.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» (12+)

13.50, 20.05 «Острава. Live» (12+)
14.10 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Канада (12+)
16.30, 23.30 Все на Матч (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Казахстан - Финляндия (12+)
19.35 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (12+)

20.25 Все на хоккей! (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - США (12+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Вручение наград «Globe 

Soccer Awards» (12+)
02.15 Футбол. Чемп. Шотландии. 

«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)

6+
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ. 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Ответы на сканворд № 48(709) от 12.12.2019

ОТВЕТЫ № 48: 
1. Татьяна ПОПОВА
2. В Боровском 
районе
3. Васильки
4. В «Точке кипения»
5. Владимир Уйба 

ВОПРОСЫ № 49: 

На провах рекламы

1. Название проблемного мебельного салона
2. Где открылась почта Деда Мороза

3. Жители каких домов хотят» сбежать» от своей УК?
4. В каком микрорайоне расположен скандальный хостел

5. Обнинцев попросили не воровать…

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и оставляйте 

свои комментарии к новостям. 
(наведите камеру смартфона на QR-cod 

и перейдите по ссылке)

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!
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В единую дежурную 
диспетчерскую службу 
Обнинска за последние 
дни поступило 345 
звонков.
В систему «112» обратились 

565 человек. Люди жаловались на 
сильный запах газа.

Выходные для многих семей были 
безнадежно испорчены.

Ситуацию прокомментировал на 
планерке у главы Администрации 
Обнинска начальник Управления 
по делам ГОЧС Сергей КРАСКО. 
По его словам, на АО «Газпром 
газораспределение Обнинск» 
был добавлен одорант, в два раза 
больше, чем обычно. Усиливается 
запах для того, чтобы выявить 
утечки в жилом фонде.

Сам по себе бытовой газ запаха 
не имеет. Чтобы вовремя обна-
ружить утечку, перед подачей в 
жилые квартиры и учреждения 
в метан добавляют специальные 
вещества, которые граждане и 
называют «запах газа».

Почему горожанам не сообщили 
о профилактических меропри-
ятиях – непонятно. Про гололед 
были проинформированы все, а 
про газ жители узнавали через 
журналистов. Некоторые так и не 
дождались газовщиков к 23 часам 
воскресенья.

Сообщается, что АО «Газпром 
газораспределение Обнинск» 
работал в усиленном режиме. 
Было устранено много утечек в 
жилом фонде. Именно поэтому во 
все квартиры вовремя не успели. 
Вероятно, эта ситуация стала не-
ожиданностью для газовщиков.

– Эта регулярная работа, которая 
увеличивает безопасность наших 
граждан в части обслуживания и 
пользования газовыми приборами, 
продолжается, – сообщил Сергей 
Краско.

Значит ли это, что скоро го-
рожане снова унюхают в своем 
жилье запах газа? И не случится ли 
так, что люди просто перестанут 
реагировать на опасный аромат?

Глава Администрации Обнинска 
Владислав Шапша отметил, что, 
почувствовав запах газа, граждане 
должны звонить в газовую службу 
и приглашать специалистов.
– Газ – вещь опасная, и надо очень 
внимательно относиться к со-
держанию газового оборудования 
для того, чтобы в будущем не было 
никаких проблем, – резюмировал 
Владислав Шапша.

Однако нет ответа на вопрос, 
должны ли аварийщики сообщать 
время приезда бригады и при-
чину запаха.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕДЕЛИ

ГАЗОВЩИКИ ГАЗОВЩИКИ 
СБИЛИСЬ С НОГ, СБИЛИСЬ С НОГ, 
УСТРАНЯЯ УСТРАНЯЯ 
«ЗАПАХ «ЗАПАХ ГАЗА»ГАЗА»
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На этой неделе побе-
дительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» 
стала очаровательная 

Людмила Галтелова. Все 
свое свободное время 

наша читательница 
посвящает любимым 

детям, обожает читать 
книги и газеты, готовить 
разные вкусности и про-
водить время на свежем 

воздухе.
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