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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОПРАВКИ НЕДЕЛИ

В НАУКОГРАДЕ ИЗМЕНИЛИ ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
На этой неделе состоялось
очередное заседание Обнинского
городского Собрания.
Народные избранники одобрили проекты
решений, которые представил председатель комитета по соцполитике Владимир
СВЕТЛАКОВ.
Так, парламентарии утвердили новое
положение о порядке предоставления
адресной социальной помощи. Как отметил
Владимир Борисович, документ принимается
на один год. Согласно предложению мэрии,

из списка имеющих
право на получение
адресной помощи исключаются горожане,
стоящие на учете по
безработице менее трех месяцев. Также
в персональной помощи вам откажут в
случае утраты или повреждения жилья,
если у вас в собственности уже есть другая
недвижимость - дом, гараж или земельный
участок площадью более 15 соток. Помимо
этого, в положении изменили определение
ситуации, когда жители наукограда имеют

СЛУХИ НЕДЕЛИ

РЕКТОР ИАТЭ
ОСИПОВА ПОКИДАЕТ
СВОЙ ПОСТ?

право обращаться за адресной помощью.
В новом документе слово «чрезвычайная»
заменили на «трудная».
Начальник управления обнинской соцзащиты Владимир ЖАРСКИЙ подчеркнул,
что данное положение позволит выявить
наиболее нуждающихся граждан и точнее
определить трудность их жизненной ситуации.

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

НА ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДАХ СТЕРЛАСЬ
РАЗМЕТКА

В
Выездная
комиссия по контролю за содержанием
городских дорог провела очередной рейд, в
котором приняли участие депутат Горсобрания
Анатолий ШАТУХИН и специалисты управления
городского хозяйства.

Помимо этого, возможно, что данные изменения
повлияют и на деятельность обнинского ИАТЭ
НИЯУ МИФИ. По нашим данным, не позже, чем
через полгода, может уйти в отставку сегодняшний
руководитель вуза Татьяна ОСИПОВА. Напомним,
что пост ректора она заняла совсем недавно, а
если точнее - в мае этого года. Однако уже тогда
в кругах научной общественности поговаривали,
что это лишь временное назначение.
До Осиповой руководила институтом Татьяна
ЛЕОНОВА, которая в свою очередь сменила
здесь Наталью АЙРАПЕТОВУ.

Как отметил Анатолий
Ефимович, согласно плану
проверок, необходимо было
оценить качество уборки
городских улиц от снега и
обработки их реагентами.
Но ввиду того, что никакого
снега в этом декабре нет,

членам комиссии пришлось
смотреть на результаты
ямочного ремонта и состояние дорожной разметки
и знаков.
По словам Шатухина,
замечаний к ямочному ремонту нет, но вот некоторые

МЕРОПРИЯТИЯ НЕДЕЛИ

дорожные знаки нуждаются
в очистке.
- Более серьезная проблема, устранить которую
в существующих погодных
условиях будет сложнее, это стершаяся дорожная
разметка на пешеходных
переходах практически
всех центральных магистралей города. Члены
комиссии акцентировали
внимание специалистов
МПКХ на этой проблеме,
и я надеюсь, что меры по
исправлению ситуации
не заставят себя долго
ждать,- сказал депутат.

У ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ
НАСЫЩЕННЫЕ
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ

Для большинства школ
наукограда зимние каникулы
начнутся 28 декабря, а
13 января 2020 года станет
первым учебным днем.
На день позже на каникулы уйдут учащиеся Гимназии, школ № 13 и 4, лицея
«Держава» и ФТШ – там ребята учатся по
шестидневке.

Как уверяют в администрации города,
каникулы у школьников будут очень
насыщенными. Так, например, с 3 по 12
января пройдет лагерный сбор актива
школьников в лагере «Звездный». Для детей
организуют экскурсии в музеи и театры
Калужской области и Москвы, проведут
спортивные мероприятия.
Также на каникулах школьники будут
готовиться к региональным фестивалям
«Танцующая школа» и «Поющая школа». А
в центре «Эврика» будут функционировать
творческие мастерские и кружки.

Жители нашего региона, да и всей
центральной части России, с нетерпением
ждут снег и сопутствующее ему
праздничное настроение.
Как сообщает Телеграм-канал «Калужский мечтатель», синоптики обещают легкий минус уже к концу
этой недели. Температура опустится через ноль и
пойдет вниз. Вместе с тем начнется дождь со снегом.
В новогоднюю же ночь должна быть вполне
зимняя погода. Прогнозируется -1 и снегопад,
правда, с ветром до 12 метров в секунду. Однако
продлится это недолго, уже 1 января на дворе вновь
ожидается плюс.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

МОСКВИЧ МОЖЕТ СЕСТЬ
НА 15 ЛЕТ В ТЮРЬМУ
ЗА УБИЙСТВО МУЖЧИНЫ
В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ СНТ
В начале августа на территории СНТ
«Дзержинец» в Малоярославецком
районе в одном из дачных домиков
проходило вечернее застолье.
Трое мужчин сначала тихонечко выпивали, а потом
пошли в разнос, да так, что между хозяином дачи –
жителем столицы - и его гостем разгорелась ссора.
В результате москвич нанес оппоненту множество
ударов топором в область головы и тела. От полученных ран несчастный скончался на месте.
Следователи провели большую и серьезную работу
по сбору доказательств, было сделано свыше десяти
судебных экспертиз. Сейчас собрана достаточная
доказательная база для того, чтобы обвинительное
заключение было направлено в суд. Обвиняемому
грозит наказание от 6 до 15 лет тюрьмы.

Реклама

Как нам стало известно, ректор НИЯУ
МИФИ Михаил СТРИХАНОВ через
полгода покинет свой пост. Согласно
данным нашим источника, на место
Михаила Анатольевича могут быть
рассмотрены две кандидатуры. Речь
идет о специальном представителе
Госкорпорации «Росатом» по
международным и научнотехническим проектам, докторе
технических наук, профессоре,
академике РАЕН Вячеславе
ПЕРШУКОВЕ, а также ректоре НГТУ
имени Р. Е. Алексеева, профессоре,
докторе технических наук Сергее
ДМИТРИЕВЕ.

В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ К НОВОМУ
ГОДУ ПОЯВИТСЯ
НЕМНОГО СНЕГА
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АКТУАЛЬНО

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В новый год правительство
Калужской области входит
с серьезными кадровыми
переменами и новыми лицами на
ключевых постах. Об этом стало
известно на днях.

Так, Владимир МАЗУР был назначен первым заместителем губернатора Калужской
области. До этого Владимир Владимирович
в правительстве региона курировал блок
строительства и ЖКХ.
Помимо этого, подал в отставку мэр Калуги
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ – об этом он сообщил
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на внеочередном заседании городской думы.
Напомним, что Разумовский был назначен
градоначальником в апреле прошлого года,
а до этого занимал должность министра
экономического развития региона.
В качестве исполняющего обязанности мэра
калужские депутаты утвердили кандидатуру
Дмитрия ДЕНИСОВА, который ранее работал
в должности вице-губернатора.
Также покинул свой пост Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, который до этого возглавлял
Министерство цифрового развития Калужской
области. Есть большая вероятность того, что
Александр Валерьевич отправится работать
в Москву.
Неожиданный виток политического развития региона, вероятно, можно считать
вполне закономерным, с учетом того, что
в последние дни в федеральной прессе
активно муссировались слухи о грядущих
кадровых изменениях. Так, например, появилась информация о том, что губернатор
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ
может покинуть свой пост и перейти на
работу в Совет Федерации.
С учетом того, что теперь его Первым замом
стал Владимир Мазур, можно предположить,
что у главы региона появились свое четкое
предложение по кандидатуре его преемника.

НАГРАДА НЕДЕЛИ

ИД «МАК-МЕДИА» ВНОВЬ СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ
«ЗОЛОТОЙ ГОНГ-2019»

На днях в медиацентре «Российской газеты» состоялась торжественная
церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Золотой гонг».
В номинации «Результативность публикации» за серию статей о проблемах КБ
№ 8 победу одержали наши коллеги – журналисты газеты «Вы и Мы».

ХИТРОСТЬ НЕДЕЛИ

ПОДРОСТКИ
ПРИБАВЛЯЮТ СЕБЕ
ВОЗРАСТ, ЧТОБЫ
КУПИТЬ СПИРТНОЕ

Как признался нам кассир
одного из популярных сетевых
супермаркетов города, местные
подростки буквально атаковали
продавцов в попытках купить
алкоголь.
- Видимо начинают затариваться перед
праздниками, - считает работник магазина. - И главное, чаще всего подходят
девочки - так лица намалюют, столько
«штукатурки» и краски положат, чтоб
взрослее казаться, просто жуть. Лет на 30
некоторые выглядят. Парни молодые бородки
отращивают, чтоб годов прибавить. Но
мы-то все равно паспорт спрашиваем, а
они юлить начинают, говорят, мол, забыли
документы в другой сумке.
По словам кассира, перед Новым годом
подобные «набеги» несовершеннолетней
молодежи значительно участились. Продавцы
с ужасом ждут зимних каникул, когда детям
нечем будет заняться, кроме как тусоваться
с друзьями...

АНОНС НЕДЕЛИ

РАБОТУ ЖУРНАЛИСТОВ
ОЦЕНИЛ ВЛАДИМИР УЙБА

«ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ СТИЛЬ»
«Золотой гонг» - это один из самых уважаемых
и почетных конкурсов для представителей СМИ.
Особая ценность в том, что он некоммерческий,
то есть участники не платят никаких взносов,
а решение принимается советом редакторов
известных и независимых изданий. Поэтому победить в «Золотом гонге», который проводится
уже на протяжении 25 лет, - это престижно для
любого профессионала в журналистской сфере.
Руководителю издательского дома Евгению
СЕРКИНУ вручили диплом победителя и самую
престижную награду Всероссийского конкурса
журналистов - статуэтку богини Ириды, символа
добрых вестей и радуги.
- Когда мы видим результат нашей работы и
те положительные изменения, которые происходят после наших многочисленных публикаций,
приходит понимание, что все сделано не зря. Мы
очень рады, что эту работу оценили, - заявил на
церемонии генеральный директор ИД «Мак-Медиа»
Евгений Серкин.
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Творческий коллектив издательского дома
поздравил и министр внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
Олег КАЛУГИН.
- Это не первое признание заслуг обнинских
журналистов на федеральном уровне. Профессионализм сотрудников, современные направления
о
деятельности, темы, волнующие каждого жителя
де
ообласти, и доверительный стиль общения с читателями – главные составляющие такого успеха,
т
- подчеркнул министр и пожелал журналистам
«М
«Мак-Медиа» и дальше поддерживать высокие
ст
стандарты качества репортерской работы.

Напомним, что журналисты еженедельника
подготовили целую серию материалов о работе
Клинической больницы № 8. В результате на
проблемы КБ обратил внимание руководитель
ФМБА России Владимир УЙБА, который пообещал
навести порядок в больнице наукограда. И первым
серьезным шагом стало проведение масштабной
диспансеризации. Для этого в помощь обнинским
медикам были направлены узкие специалисты
из Москвы, которые вели прием на протяжении
нескольких недель без выходных.
В результате диспансеризацию прошли более
15000 человек взрослого населения и около 5000
детей. Заболевания были выявлены у нескольких
тысяч человек. Свыше тысячи пациентов, прошедших профилактические обследования в Обнинске,
получили направления на дальнейшее лечение
непосредственно в столичной клинике ФМБА.
В связи с победой в конкурсе коллектив издательского дома «Мак-Медиа» лично поздравил и
сам Владимир Уйба:
- Серия публикаций о КБ № 8 ФМБА России заслужила
первое место в номинации «Результативность
публикации». Эта награда является заслуженным
признанием вклада журналистов Обнинска в
общее дело – улучшение социальной сферы и, соответственно, качества жизни жителей города.
Очень приятно, когда пресса
подходит к проблемам серьезно, разбирается в ситуации
глубоко и всесторонне, имеет
целью не просто указать
на проблемы, а принимает
активное участие в поисках
решений.
Как отметил Уйба, ФМБА со
своей стороны всегда готово
к конструктивному диалогу с
людьми, искренне болеющими
за свой город.
Римма СУББОТИНА

ОТКРЫТИЕ МФЦ
НА УЛИЦЕ УСАЧЕВА
ПЕРЕНЕСЛИ
В четверг, 26 декабря, на
улице Усачева, 5 должно было
состояться торжественное
открытие третьего в городе
центра «Мои Документы».

Однако открытие решено было перенести
– новый многофункциональный центр заработает только после праздников. Строительные
работы в офисе практически завершены, и, по
сути, остается лишь навести лоск. Чтобы не
делать этого в спешке и подготовить центр к
качественному предоставлению услуг, власти
города решили немного отложить открытие
– зато после каникул он точно будет готов к
приему посетителей.
Напомним, это будет третий в Обнинске
МФЦ – другие два работают на проспекте
Маркса, 130 и на проспекте Ленина, 72.
В многофункциональном центре на Усачева
будут работать семь окон приёма, два окна
выдачи, три окна бизнес-зоны. Всего здесь
будут предоставлять 184 услуги, из которых
40 – федеральных, 57 – региональных, 14 –
муниципальных, 73 дополнительные услуги
(в том числе платные) и восемь услуг в рамках
«Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства».

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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СКАНДАЛ НЕДЕЛИ
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не кидался, не угрожал, камеру из рук
не выхватывал и даже не матерился, что
не всегда можно наблюдать от людей,
считающих себя адекватными.

«Я ЕЕ ЛЮБЛЮ!»

КАК СПАСАЛИ СОБАК У
БЭЛЛУ ОТ ЕЕ ХОЗЯИНА

Начало этой истории абсолютно не предполагало
счастливого финала: еще в полдень 25 декабря казалось,
что ничего нельзя изменить в жизни несчастной собаки
Бэллы. Однако уже к вечеру все изменилось, к радости
многих неравнодушных людей, принимавших участие
в этой рождественской переделке, и тех, кто следил за
судьбой животного по публикациям на сайте Obninsk.name.

«ЩАС ТЕБЯ ТУТ ЗАКОПАЮ!»
Ю!»
О том, что по дому № 15 на улице
Красных зорь регулярно разносятся
душераздирающие собачьи визги, в
соцсетях сообщили обнинские зоозащитники. Однако вечером во вторник
плач животного был настолько громким,
что люди поняли – принимать меры по
спасению нужно прямо сейчас.
– От плача и воя собаки сотрясается
весь дом, – говорят жители.
Люди, принявшие близко к сердцу
историю несчастного животного, предлагали поехать и забрать пса у изувера.
Однако соседи предупредили, что все
не так просто.
– Братья, один из которых недавно
был осужден за то, что кого-то пырнул
ножом, держат в страхе весь дом и
окрестные территории, – сообщили
граждане.
Обнинский двор на Красных зорь
окружен со всех сторон домами. И
жильцы из своих окон могут наблюдать
за тем, как хозяин собаки Денис пинает
ногой в тяжелом сапоге несчастного
пса. Подойти к буйному соседу люди
боятся, поэтому и попросили о помощи.
Однажды гуляющая со своей собачкой
женщина увидела, как молодой человек
закапывает прямо во дворе труп какогото животного. Оторопевшая женщина
остановилась.
– Чего смотришь? Щас тебя тут же
закопаю, – рыкнул мужчина.
Понятно, что вступать в дискуссию с
подобным гражданином желающих не
находилось. Это уже не первая собака,
которая появляется в этой семье. До

этого был лабрадор.
лабрадор Общение сурового
хозяина с той собакой тоже проходило
в режиме, который приводил в ужас
соседей. По двору поползли слухи,
один страшнее другого. Некоторые
граждане подозревали даже сексуальные
отношения с четвероногим.

ЛУЖА КРОВИ В ПОДЪЕЗДЕ
В среду утром в гости к подозреваемым в издевательстве над животным
приехали полицейские. Зоозащитниц
Ольгу и Олесю стражи порядка с собой
не взяли, оставили ждать в дежурной
части. Женщины подождали, а потом
поехали в гости к братьям сами.

Однако нас интересовало не то, как
относится молодой человек к людям, а
то, как он общается со своей собакой.
– Я Бэллу не бью, я ее люблю, она меня
тоже и даже спит со мной, – возмущенно прокричал Денис, резко хватая за
шкирку собаку. Пес жалобно заскулил
и прильнул к хозяину. – Морда у него в
зеленке, потому что ее чужая собака
покусала.
Удивительно, но своим друзьям по
двору Денис говорил совершенно
другое, хвалясь тем, как … свою собаку.
Поскольку вместо глагола мужчина
употреблял нелитературное слово,
значение его обозначить четко, возможности нет. Но окружающие поняли
его как издевательство.
– Может, у вас еды не хватает для
него и вам помощь нужна? – спросили
женщины.
– Ничего мне не надо, у нее все есть, –
заверил Денис.
– Она у вас похудела совсем, – возразила
Ольга. – Если собака вам не нужна и вы с
ней не справляетесь, отдайте ее нам.
Однако подобные предложения
Денис категорически отверг. Заверив,
что животных он любит, дескать, у него и
черепаха есть, живет за холодильником.

ЛАБРАДОРА ВЫМЕНЯЛИ НА
ТЕЛЕВИЗОР
Наблюдать историю общения лабрадора и его хозяина пришлось недолго.
– Кто-то выменял несчастного пса на
телевизор, – рассказывают соседи. – Он
был весь в характерных гематомах.
Но тишина в доме стояла недолго:
братья обзавелись новым животным.
Во вторник вечером зоозащитники
позвонили в «112», но, не особо надеясь
на компетентные органы, объявили
общий сбор, опасаясь, что собаку просто порежут.
В соцсетях появился призыв: «Обнинск! Очень нужна помощь на завтра!!!
Поступила проверенная информация,
что на улице Красных зорь, 15 двое
мужчин издеваются, бьют и насилуют
щенка. Завтра поедем вызволять, также
будем вызывать полицию! Нам очень
нужны мужчины, там два неадекватных
человека издеваются над щенком».
Во вторник вечером многие люди
засыпали с тяжелым сердцем от собственного бессилия повлиять на ситуацию.
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«МЫ НИЧЕГО НЕ СЛЫШИМ!»

Они успели к шапочному разбору,
дежурный участковый уже уезжал, но
сообщил, что с собакой все в порядке,
царапины на морде от укуса другого
пса, а хозяин даже к ветеринару песика
сводил.
Мы решили лично убедиться в том,
что все вокруг клевещут на хозяина собаки, и отправились вместе с Олесей и
Ольгой в нехорошую квартиру.
– Мы пойдем одни, без мужчин? – поинтересовалась Ольга.
– Зачем нам мужчины?
– Страшно. Говорят, они невменяемые,
еще кинутся.
– Но мы же просто поговорить идем.
Код от двери подсказали соседи. В
подъезде на полу стояли лужи свежей
крови, происхождение которой нам
неизвестно.
Хозяин собаки Денис не то чтобы
очень охотно, но вышел поговорить
о судьбе своей питомицы Бэллы. И,
нужно отдать ему должное, на людей

Полюбопытствовать, что происходит
на лестничной клетке, высунулась из
своей квартиры соседка:
– Кто здесь курит? – сурово спросила
женщина.
Денис демонстративно бросил непогашенный окурок вниз, на площадку
третьего этажа.
– Я курю! – сообщил молодой человек.
Делать замечания Денису в планы пожилой дамы явно не входило.
– Скажите, какой я хороший сосед! – предложил хозяин Бэллы и пожаловался на
гостей. – Они у меня собаку отобрать
хотят.
– Твою собаку? Как это так? – поддержала
возмущение парня соседка.
– Вы слышали, как собака вчера лаяла?
– спрашиваем женщину.
– Нет, мы ничего не слышали!
Дрожащая от страха Бэлла в это время
сидела на полу подъезда и с надеждой
смотрела на людей. Но законов, по
которым люди могут помочь Бэлле, нет.
«Грядущий год явно будет не годом
собаки, – такими словами заканчивалась
заметка о том, как прошли переговоры
с подозреваемым в жестоком обраще-

нии с животным. – Где-то принимаются
какие-то законы об ужесточении правил
содержания животных, но поможет ли
это несчастным друзьям тех, кого по
недоразумению называют человеком?»

СОБАКУ БЭЛЛУ ЗАБРАЛИ
У ХОЗЯИНА, ВЗЛОМАВ
ДВЕРЬ КВАРТИРЫ
Однако вечером того же дня все
чудесным образом изменилось. Весь
день неравнодушные люди думали о
том, как изъять пса у хозяина. И уже
казалось, что придется собачке мучиться
до самой смерти, которая явно маячила
на горизонте. Но помощь подоспела
из Москвы. Ребята из группы «Хелп»
приехали, чтобы помочь песику. Но
разговаривать с ними Денис не стал.
Произошедшее далее иначе как
рождественским чудом все участники
этой истории не называют.
– После семи часов вечера в нехорошей
квартире послышался какой-то странный звук, то ли взрыв, то ли выстрел,
и в подъезде резко запахло газом. Тут
уж не до реверансов перед страшными
владельцами собаки Бэллы, пришлось
вызывать газовую службу и пожарных.
Жители окрестных домов такого
скопления машин из экстренных служб
не видели в своем дворе никогда.
По свидетельству очевидцев, поскольку
дверь в квартиру не открывали, пришлось обеспечить свободный проход
в жилье без помощи хозяев. Мало ли,
может, людям плохо? Тут-то собачке и
свезло, она попала в руки зоозащитников.
И из нехорошей квартиры отправилась
прямиком к известному в городе ветеринару Василию КОЖЕМЯКО.
Василий Михайлович заверил, что
песика никто не насиловал, а вот версию Дениса о том, что пса покусала
неизвестная собака, не подтвердил:
порезы на морде сложно перепутать
с укусами. Вызывает опасение и сохранность глаза. Но прогноз неплохой,
нужен уход и лечение.
Поиск дома для Бэллы занял буквально
несколько часов.
На ночь собака отправилась к адвокату
Наталье. Там ее приветливо приняли все
обитатели: и дети, и хозяева, и другие
домашние питомцы.
– Собака ласковая, неконфликтная,
очень любит детей, но к туалету
совершенно не приучена, но это исправимо, – заверила Наталья.
В ближайшее время Бэлла отправится
в свой новый дом. А ведь еще днем никто
и не ожидал, что собаке удастся помочь.
Газовые службы никаких повреждений не обнаружили, а хозяина собаки
доставили в полицию для объяснений.
Как сообщили обнинские стражи
порядка, по результатам заявления
о жестоком обращении с животным
проводится проверка.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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Мне 31, и вчера я визжала от
восторга и хлопала в ладоши
словно 5-летняя девочка,
смотря фокусы, который показывал
обнинский иллюзионист Александр
ЗЕМЧЕНКОВ. Этому парню 22 года, на
нем простые джинсы и темно-синий
свитер на пуговицах. И он волшебник.
Правда! Мы пересеклись совершенно
случайно и не планировали
никакого интервью, я не готовилась
к диалогу и вообще ничего не знала
о мире иллюзионистов. Но то, что
продемонстрировал Александр,
поражает воображение, ломает
представление о законах физики,
заставляет поверить в чудеса, и
ты невольно начинаешь задавать
вопросы и проявлять любопытство
– прям как наивный ребенок,
удивленный тому, что «карандашик
гнется». Вот перед тобой монетка, а
через секунду она испарилась. Вот ты
вложил свое кольцо в руку мастера,
а через мгновение – ты держишь
его сам. И все это не по телевизору,
не смонтировано - это прямо перед
тобой, на расстоянии вытянутой руки.
- Да как же ты это делаешь?! Признавайся, у нас
в России есть какой-то тайный институт фокусников, в котором обучают таким чудесам?
- Такого университета у нас нет, и вообще, по
образованию я юрист. Но это так скучно…
- Как же ты решил стать иллюзионистом?
- Не поверишь, когда мне было лет 11, проснулся
однажды утром, и будто щелкнуло – хочу стать
волшебником. Даже не знаю почему, в роду не
было ни артистов, ни циркачей. И как только эта
мысль у меня мелькнула, сразу стали появляться
возможности, вселенная будто подталкивала к
этому занятию. Например, купил как-то обычный
журнал, а там раз – и описание нескольких фокусов внутри. По телевизору как не переключишь
канал – натыкаешься на передачи про разные
трюки. А однажды, еще до того,, как я захотел стать
иллюзионистом, мама принесла
неесла с работы
и – раньше
рулетик с игрушкой внутри
нааподобие
такие продавались, что-то наподобие
иггрушек из
«Киндера». Там была серия игрушек
чеень хотел,
мультика «Ну, погоди», и я очень
чтобы мне попался волк. Но мне
мн
не достался
другой персонаж - фокусник,, который
к
был
в одной из серий. Он у меня
н до сих пор
ня
хранится как талисман.
ма
агии
- Я так понимаю, учиться магии
ты решил самостоятельно, ра
раз
аз
«Хогвардс» еще не построили?..
и??..
- Именно так. У меня в то
о
время даже интернета нее
было, просто смотрел по
телевизору передачи, успевал
что-то записывать, а потом
старался повторить. Покупалл
книги, изучал, но потом понял,
ялл,
что это слишком недосягаемо
ои
очень сложно, к 13 годам у меня
н
ня

стал пропадать интерес,
но вдруг выходит передача
Ильи ЛАРИОНОВА «Школа волшебства». Ему
тогда
о да б
было
о примерно
р ер о как
а мнее сейчас.
се ас. Высосо
кий
кий, в красивом фраке
фраке, смотришь на него и
думаешь – да, вот это волшебник! Я хочу быть
похожим на него! Именно он тогда показал, что
фокусы могут быть доступными и не такими
закрученными, как описывается в книгах. Он
стал для меня примером, все, что он делал,
вызывало бурный восторг. Он русский Дэвид
Копперфильд. У него было какое-то особое
чувство магии, вкуса и стиля, я очень мечтал
попасть к нему в ученики и стал заниматься
фокусами с новой силой.

- Пожалуйста, скажи, что однажды ты с ним всетаки познакомился!
- Когда появили
появились соцсети, я трижды
пытался это сд
де
сделать,
писал ему. Но он
тогда был мегапопулярным,
мегаа
ему писали
тысячи, и он
н сам не мог прочесть все
сообщения, за
з него мне всегда отвечал
администратор
администра
а
– мол, я передам…
мно
о лет, и в 2017 году я
Прошло много
а на конгресс Российвпервые поеха
поехал
ской ассоц
ц
ассоциации
иллюзионистов,
где п
проходил Чемпионат
ст
р
страны
по иллюзионным
искусствам,
и
с
который проводится свыше 30 лет, и
вво
тто год был юбилейным,
тот
т
туда
съехались мастера
с всей страны и из-за
со
рубежа.
- Страшно, наверное,
было парню из небольшого города оказаться в
такой достопочтенной
толпе?

- Не очень, тем более что именно
имен тогдаа яяуслы
услышал
ышал
очень важные и правильные слова. Президент
очень
Презид
дент
Ас
социации Екатерина МЕДВ
Ассоциации
МЕДВЕДЕВА,, когдаа отккрывала конгресс, сказала, что задача
дача этого
эттого
вместн
ного
клуба - объединять коллег для совместного
развития и собирать «диких фокусников».
иков». Мне
очень
оч
ень понравилась эта фраза, потому
п
что именно
имеенно
такк я себя тогда и ощущал - бы
был отрезан
ан от этого
этого
ми
ира, и все приходилось постигать
пос
самом
му. А
мира,
самому.
здесь
зде
есь собрались люди разного ввозрастаа из
израз
разных
зных
стран,
стр
ран, но все мы шли одной дорогой,
до
совершали
оверш
шали
од
ни и те же ошибки.
одни
- Ты,
Ты
ы, наверное, сразу захотел официально
о
присоеди
иниться к этому клубу?
единиться
- Да, я хотел вступить в Ассоциацию,
Ассоци
но для этого
надо
над
до было доказать свое мас
мастерство – пройти
экз
замен. Это можно было сд
экзамен.
сделать, выступив
пе
ред членами клуба или поучаствовав
поу
перед
в конкур
рсе. Выбрал второй вариант.
вариант У нас есть такой
курсе.
ра
раздел – микромагия, когда мастер совершает
манипуляции на расстоянии вытянутой руки, его
можно потрогать, рассмотреть, это самый сложный
формат, и я решил в нем продемонстрировать фокусы с монетками. Открываются кулисы – передо
мной весь зал: сотни иллюзионистов, мэтры этой
сферы и члены жюри. Но среди всех мой взгляд
остановился только на двух. Один из них был
Илья Ларионов, который тоже приехал на форум.
Я впервые видел его вживую, он смотрел на меня
и ждал чего-то особенного. И второй человек –
Екатерина Медведева – просто она очень милая, и
когда улыбается, все волнение пропадает. Смотрю
на них и думаю, не дай бог сейчас опозориться,
ведь этих людей нельзя обмануть, ты их должен
удивить идеей или красивой работой.
Кончился номер, и зал зааплодировал. Но дело
в том, что в момент фокуса я уронил одну монетку
на пол, и она предательски звякнула. Думаю, все
– пропал. Захожу в гримерку, а мне говорят, мол,
слышишь, как тебе аплодируют, так еще никому
не хлопали. Но я решил, что коллеги меня просто
успокаивают, так как видели мой конфуз с монеткой,
но позже выяснилось, что номер действительно
всем понравился.
После конкурса началось живое общение – мы
обсуждали, кому что запомнилось, какие номера
были лучшие. До этого мое имя было никому не
известно, но после номера сразу стало узнаваемым. Когда-то я мечтал попасть в ученики к
Ларионову, но сейчас уже сам знал все секреты,
и вот теперь, когда представилась возможность
поговорить с кумиром детства, мне нечего было
у него спросить…
Мы стояли в коридоре, общались с коллегами
из других городов, и в этот момент Ларионов
подошел ко мне сам. Говорит - слушай, ты просто молодец, у тебя волшебные ладони, это была
настоящая магия, твой номер мне запомнился.
В этот момент я чуть не разрыдался. Я получил
признание человека, за которым следовал почти
10 лет. Для меня не было высшей наградой. К
счастью, быстро нашлись правильные слова - я
поблагодарил его и сказал, что именно благодаря
ему я сейчас нахожусь на этом Конгрессе и фокусы
стали частью моей жизни.
Сейчас мы с ним хорошо общаемся, дружим,
делимся опытом, однажды он подошел и попросил научить его фокусу с кольцом.
- Хочешь сказать, чудеса случаются на самом
деле? И в них нужно только верить?
- Обязательно!
- Даже взрослым?
- Особенно взрослым. Им, кстати, фокусы «заходят» лучше всего.
- И как же обнинцы реагируют, когда ты показываешь чудеса на свадьбах и корпоративах?

- Существует до пяти видов реакций, и все
они по-разному называются. Бывает, что человек посмотрел и молчит. Неопытный фокусник
может подумать, что этому зрителю просто не
понравился номер, но на самом деле человек
внутри себя просто застыл – он не может найти
быстрого объяснения увиденному, он застопорился. Для него то, что не могло быть реальным,
стало реальным. Однажды я показывал номер
учительнице математики: один шарик кладу в
руку, туда же – второй, а третий убираю в карман.
Сколько шариков в руке? Она говорит – два, открываю – а там три. Женщина стала кричать, что
это противоречит законам математики. Бывает,
когда люди просто взвизгивают, но на пике - когда
люди просто матерятся.
- Ты можешь показать фокус с любым предметом?
- В принципе, да, с монетами, кольцами, ручками – со всем, что попадается под руку. Мне
нравится, когда люди сами предлагают какую-то
свою личную вещь.
- Признавайся, в обычной жизни использовал свои
трюки? Например, чтобы стащить какой-нибудь
сувенирчик?
- Я – нет, но однажды на очередном Конгрессе
у меня «украли» ручку. Это было восхитительно!
Даже не заметил ее пропажи, пока фокусник
сам не подошел и не вернул ее. А в карман еще и
визитку свою подкинул!
- Как считаешь, людям нужны иллюзии?
- Расскажу тебе одну историю. Однажды я
пришел к своим знакомым, у них в гостях была
женщина, и меня попросили показать ей пару
номеров. Тогда я был начинающим фокусником,
сильно нервничал, руки дрожали, но кое-что
смог изобразить. После этого женщина взглянула
мне в глаза и сказала: «Саша, сейчас у меня очень
тяжелый период, но, посмотрев на твои чудеса,
я теперь верю, что в этой жизни все возможно и
у меня все обязательно наладится!». Поэтому, да,
нам всем нужно верить в чудеса!
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ИЗДАНИЯ ИД
«МАК-МЕДИА»
СНОВА ПОПАЛИ В
«ЗОЛОТОЙ ФОНД
ПРЕССЫ»

«УК СЕРВИС-24»
ПОД НОВЫЙ ГОД
РЕШИЛА ОКОНЧАТЕЛЬНО
«ЗАКОШМАРИТЬ» ЖИТЕЛЕЙ!

- Может, уже хватит вклиниваться в нашу
жизнь?! Можно мы как-нибудь без Демченко
решим свои вопросы и сами изберем подходящую
нам УК?! – возмущаются жители, уставшие
от «закидонов» руководителя «Сервиса-24».

Неделю на
назад мы рассказывали
о том, что жители ЖК «Олимп»
(дома №№ 221 и 223) пытаются
поменять ууправляющую компанию
Сервис-24» на любую другую,
«УК Серви
где руково
руководство будет более
адекватным и порядочным. Однако
адекватны
представители «Сервиса» ни в
представи
какую не х
хотят отдавать своих
жителей и продолжают держать
их в «комм
«коммунальном рабстве».
Более того
того, в канун Нового года
УК набралась
наглости и призвала
набрал
людей прийти
при
на собрание!

Газеты издательского дома
«Мак-Медиа» и журнал «Обнинск
LIFE» получили престижные знаки
отличия «Золотой фонд прессы».
Данный знак получают самые успешные СМИ,
которые отличаются высоким качеством информации, разнообразием тем и подачи материалов.
Организаторами премии являются редакция
журнала «Журналист», дирекция и оргкомитет
«Золотого фонда прессы» при поддержке Совета
Федерации РФ и Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям России.
Цель этого проекта – повышение качества российских изданий, популяризация и содействие в
применении новых медиатехнологий и успешного
опыта отечественных и зарубежных СМИ.
— Получить знак отличия первой степени — это
серьезное и престижное достижение для любого руководителя издания, — считает главный редактор
газеты «Неделя Обнинска» Диана КОРШИКОВА. —
Мы, то есть наш еженедельник, а также коллеги
из газет «Вы и Мы», «Неделя Боровского района» и
журнала «Обнинск LIFE», второй год подряд становимся победителями этого проекта. Приятно, что
работу нашего издательского дома оценивают на
таком высоком уровне.
Вручение же самих наград состоится весной в
Москве.
Там же пройдет и традиционный форум, где
журналисты со всей страны обменяются опытом,
узнают о новых трендах развития отрасли и приобретут новые знания по расширению аудитории
и работе в цифровой среде.

А ДАВАЙТЕ СОЗОВЕМ СОБРАНИЕ
30 ДЕКАБРЯ!
Напомним, ООО «УК Сервис-24» пытается «затянуть» на упомянутые два дома ООО «Управляющую компанию», учредителем которой является
юрлицо с единственным учредителем - компанией
с Кипра. В обеих компаниях фигурируют один
и тот же руководитель - Владимир ДЕМЧЕНКО.
Жителей не устраивает работа «Сервиса-24»,
который покрывает «косяки» застройщика,
поэтому они уже несколько месяцев пытаются
сменить обслуживающую организацию.
Однако господин Демченко вцепился в
жителей мертвой хваткой и совершенно безобразным путем пытается предотвратить их уход
в другую УК. Люди тем временем сами нашли
подходящую обслуживающую организацию
и запланировали провести общее собрание,
чтобы, как полагается – с голосованием и под

протокол, передать управление домом ей. Перед
этим жители пригласили представителей этой
УК в дом, дабы специалисты оценили масштабы
работ, да и в целом ознакомились с состоянием
жилфонда. Однако Демченко физически не
впустил «конкурентов» на осмотр дома – заблокировал доступ.
Жители в шоке от происходящего, но окончательно их «добило» новое объявление – руководитель УК просит людей прийти на общее
собрание, которое (только вдумайтесь) он назначил на вечер 30 декабря! Видимо, Демченко
считает, что людям просто нечем заняться в последние дни 2019-го и им не нужно готовиться
к праздникам. И ладно если бы была серьезная
причина для «схода» в неуместное время, но
Владимир Петрович отрывает людей от дел,
чтобы поднять очередной безумный вопрос
– на этот раз о расторжении договора с новой
УК, которого еще даже нет!

РЕШИЛИ ОБОЙТИ ЖИЛИЩНЫЙ
КОДЕКС?
Однако помимо эмоциональной, есть еще и
правовая сторона вопроса. Как нам рассказала
юрист Олеся АНТОНОВА, в Жилищном кодексе
есть статья 193, касающаяся лицензионных требований к УК. Она гласит буквально следующее:
«Лицензионными требованиями являются: 1)
регистрация лицензиата, соискателя лицензии
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории
Российской Федерации. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территориях иностранных
государств, к осуществлению деятельности
по управлению многоквартирными домами
не допускаются».
Но, как мы помним, ноги «УК СЕРВИС-24»
растут из заморских краев, а именно –из Кипра.
Однако хитроумные предприниматели, видимо,
нашли способ обойти этот барьер. Например,
берут кипрский офшор, который учреждает
ООО, и эта ООО (играющая роль прокладки) в
свою очередь учреждает ООО «Управляющая
компания». Последняя получает дивиденды
и передает их ООО-прокладке, а та в свою
очередь – кипрской конторе. В учредителях
нет физлиц, так что в случае чего – некому
предъявлять претензии и некого призывать
к уголовной ответственности. Очень удобно,
не находите?
И все же очень интересно, что по этому поводу
думает, например, прокуратура? Не противоречит ли подобная схема Жилищному кодексу?
Диана КОРШИКОВА

ПРОИЗВОДСТВО

«АМЕРИКОС» И «ПОМИДОРЫЧ» – ХЛЕБНЫЙ ПРОРЫВ 2019!
ОБНИНСКИЕ БУЛОЧКИ ПРИШЛИСЬ
ПО ВКУСУ КАЛУЖАНАМ

Обнинский хлебокомбинат продолжает радовать своих
потребителей неизменным качеством и новыми позициями.
В линейке завода появляются все новые и новые изделия, которые
находят признание у любителей мучного. В этом году труды
обнинского предприятия по достоинству оценили на региональном
м
уровне. Продукция ОАО «Хлебокомбинат» стала победителем
в ежегодном областном конкурсе «Покупаем калужское»
в номинации «Новинки 2019 года».
У многих современных деловых людей каждый
день рассчитан по минутам. В таком насыщенном
режиме даже не всегда остается время на нормальные обеды – зачастую довольствоваться
приходится перекусом. Так, одни по пути на ту или
иную встречу закидывают в себя купленный в
ближайшем магазине пирожок, а другие перекусывают прихваченным из дома бутербродом.
Безусловно, перекус на ходу – это не совсем
хорошо для нашего организма, но и в этом
случае можно правильно подходить к вопросу
питания такого формата. Тем более что сейчас

на рынке представлено немало качественных
и даже полезных продуктов. Взять, к примеру,
продукцию обнинского хлебокомбината, ассортимент которого очень богатый. И что самое
интересное, предприятие регулярно выдает
на прилавки новые изделия, в том числе и те,
которые отлично подходят для быстрого и
качественного перекуса.
В этом году хлебокомбинат выпустил новые
булочки «Америкос» и «Помидорыч», которые
станут идеальной основой для домашних гамбургеров. Осталось только добавить к ним начинку

– домашнюю котлету или кусок
отварного мяса, приправить все
это любимым соусом, зеленью и овощами – и
вкусный гамбургер готов покорять ваш желудок.
Приготовление калужского гамбургера из
«Америкоса» и «Помидорыча» занимает всего
несколько минут. Булочки от обнинского хлебокомбината придутся по душе и детям, и взрослым.
Их удобно брать с собой на работу, пикник или
в долгую поездку.
Уникальность и вкусовые качества обнинских
«Америкоса» и «Помидорыча» оценили члены
жюри ежегодного конкурса «Покупаем калужское». Булочки для гамбургеров от обнинского

предприятия стали победителями в номинации
«Новинки 2019 года».
Всего на конкурс было представлено более 100
товаров от 40 производителей, и лишь единицы из
них были отмечены памятными наградами. Члены
конкурсной комиссии оценили высокое качество
продукции, ее актуальность и спрос. Ведь один из
критериев отбора победителей – опросы покупателей.
Оценить вкусовые качества мучных победителей
из наукограда теперь могут все желающие – продукцию обнинского хлебокомбината можно найти
на прилавках сетевых магазинов, а также в торговых
точках производителя.
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С нового года предприятие
«Спецавтохозяйство-Обнинск» прекратит
заниматься вывозом мусора на
территории города Обнинска. Тендер по
перевозке отходов наа 2020 год выигра
выиграла
ала
калужская компания ООО
«Прогресс». Для горожан
о
ожан
это «кот в мешке»,
отзывы о котором в
соседних районах не
слишком-то и лестные.
ы
ые.
Чего же нам ждать отт
нового перевозчика?...
?
?...

ГОД БЕЗ СТРЕССОВ
Но сперва давайте о хорошем –
подведем итоги этого года вместе
с компанией «Спецавтохозяйство
о
ж
Обнинск», которая обеспечила жителям
своевременный вывоз мусора, чистоту
и комфорт.
Напомним, что 1 января этого года в Калужской
области начал работать региональный оператор, в
связи с чем изменились правила вывоза ТКО. В нашем
городе представителем регоператора стало предприятие «Спецавтохозяйство Обнинск». Поначалу
многие жители отнеслись к таким нововведениям
довольно скептически, тем более что старт работы
выдался на самое тяжелое для коммунальщиков
«мусорное время» – зимние каникулы. Но по факту
никаких проблем не возникло – город не погряз
в горах мусора на праздниках, да и потом нареканий по вывозу отходов у жителей особо не было.
Можно сказать, что 2019 год Обнинск пережил
без стрессов и мусорных коллапсов.

– Это был первый год работы с региональным
оператором по новым правилам, – говорит один
из учредителей предприятия Сергей КЛИМЕНКО. –
Считаю, что нам удалось наладить с ним нормальный контакт. Мы стали единственным перевозчиком в городе, с ноября МПКХ прекратило
вывозить мусор, и мы стали полностью обслуживать
город. С этой задачей мы справились, в процессе
работы, конечно, были некоторые замечания, но
мы на них оперативно реагировали. Поэтому, что
касается транспортирования отходов – у нас все
получилось.

ОБЪЕМ ВТОРСЫРЬЯ ВЫРОС ВДВОЕ
Сейчас же на предприятии «Спецавтохозяйство
Обнинск» обновляют парк, купили шесть единиц
спецтехники – мусоровозы задней загрузки
и мультилифт для транспортирования так
называемых «хвостов». За год увеличилась и
численность сотрудников – до 200 человек,
основная масса из которых – это водители и
работники сортировочной линии.
Но, конечно, главным событием этого года
стал запуск мусоросортировочного комплекса, мощностью 150 тысяч тонн в год. Среди
поступающих ТКО есть и тот мусор, который
жители города собирают раздельно – для этого
в Обнинске силами ООО «Спецавтохозяйство
Обнинск» было установлено 60 контей-

неров для
р д
сбора
р
раздельного
стекла, пластика и
Э уже откартона. Эти
сортированные материалы высыпают на
отдельную площадку,
где их тщательно перебирают и «расфасовывают» для дальнейшей
работы. Остальной мусор
распределяется как сухие
(твердые) отходы и мокрые (пищевые). Они направляются на отдельный конвейер,
но предварительно работники «Спецавтохозяйства-Обнинск» вручную выгружают и отбирают
из этого крупногабаритные и опасные отходы.
Всего на сегодняшний день на ленте разделяют
порядка 20 разных фракций – картон, бумага, пэтбутылка, пластмасса восьми видов,
алюминиевая банка.
– Изначально по стеклу планировали достичь уровня в 100 тонн в
месяц, сейчас же мы отбираем уже 200
тонн, – говорит Сергей КЛИМЕНКО. – С
вводом новой линии мы добавили
для отбора разные виды пластика, полиэтиленовой пленки, металлическую
банку. Сейчас во вторичный оборот
мы сдаем практически всю линейку
вторичных ресурсов, которые могут
быть переработаны на российских
предприятиях – для нас это тоже
серьезный показатель и достижение.
Общий объем вторсырья, который мы отправим в
этом году, составит свыше 4 тысяч тонн. Обычно в
год мы не переходили за 1880 тонн, но в этот раз
мы увеличили этот показатель вдвое.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Помимо этого в 2020-й год предприятие входит
с обученным персоналом. С запуском нового
оборудования и вводом второй смены появилась
необходимость повторно обучить работников и
усовершенствовать их деятельность, с чем «Спецавтохозяйство Обнинск» успешно справилось. Более
того, в процессе деятельности стало понятно, что
отходов на площадке недостаточно – люди готовы
сортировать намного больший объем.
По словам Клименко, согласно заключенным
контрактам, в этом году планировалось поступление
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ЖИТЕЛЕЙ
ДОМА № 99
ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА
СНОВА ЗАЛИЛО
ДОЖДЕВОЙ ВОДОЙ

п
порядка
порядк
103 тысяч тонн мусора, в
следующем эта цифра составит
сследу
123, однако
од
предприятие надеется
выйти на показатель проектной
мощности линии в 150 тысяч тонн.
мощн
В общем,
общ есть чем гордиться, и
еесть к чему
ч
стремиться.
Что ж
же кас
касается подготовки к Новому
году, то, как отметил Сергей Клименко,
рост объема
рос
объ
городского мусора
наблюд
наблюдается, как правило, уже
за неделю. В связи с чем жителей
убедительно просят не парковать
свои автомобили около мест выкатки контейнеров и возле самих
контейнерных площадок. К сожалению, специфика Обнинска такова,
что мусорные баки находятся внутри
районов, во дворах и непосредственно
в помещениях под мусоропроводом. И
подобраться к ним в зимний период особенно
сложно. Например, в той же Калуге контейнеры
стоят вдоль дороги или перед въездом в микрорайон, поэтому там нет проблем с тем, чтобы к ним
подъехать. Если хотите помочь коммунальщикам
вовремя вывозить мусор – позаботьтесь о том,
чтобы к контейнерам был доступ.

НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК –
«КОТ В МЕШКЕ»?
Однако самих жителей сейчас волнует другой
вопрос – что же будет после Нового года? Ведь с
1 января за вывоз мусора будет отвечать неизвестная никому калужская компания «Прогресс»
под руководством Юрия БОЛОТОВА. Сортировать
отходы по-прежнему будут сотрудники «Спецавтохозяйства Обнинск» на своей площадке, но
вот за график и качество вывоза будет отвечать
«Прогресс».
Об этом подрядчике регионального оператора
можно судить по красноречивым публикациям в
соседних муниципалитетах, где компания оказывает подобные услуги. Так, например, в Боровском
районе власти были недовольны работой «Прогресса» – нарекания были на графики вывоза,
складирование и хранение необработанного
мусора, недостаточное количество установленных
баков. В общем, натерпелся народ с лихвой.
Теперь эта же организация будет курировать
вывоз отходов и у нас. И, учитывая «славу» «Прогресса» у соседей, невольно задумываешься – а не
потонет ли город в мусоре на зимних каникулах?
Готово ли предприятие его обслуживать так, как
это делало «Спецавтохозяйство Обнинск»? Может,
не стоило бы влезать туда, где и так все хорошо и
слаженно работало?..

Несмотря на то что на дворе
декабрь, небесная канцелярия,
кажется, живет по своему графику
и посылает жителям центральной
части России дожди и аномальное
для конца года тепло.
Впрочем, жители дома №99 по проспекту Ленина не спешат винить во всем
одну лишь погоду – в их бедах в эти дни
виновата не столько она, сколько последствия капремонта их крыши.
Еще летом мы выпустили ряд статей о
том, что жителей верхних этажей многоквартирного дома в дожди заливает
водой. Дело в том, что на протяжении
нескольких месяцев подрядчики не могли
завершить ремонт крыши, в результате
чего квартиры остались, грубо говоря,
без навеса. В подъезде буквально происходили потопы, вода лилась прямо на
электрощитки, жителям, во избежание
трагедии, несколько раз отключали
электричество.
В сентябре представитель подрядной
организации ООО СК «Бастион» Денис
КЛИНУШКИН специально для нашего
корреспондента провел экскурсию и
в подробностях рассказал о деталях
ремонта, а также объяснил, из-за чего
случались протечки. Более того, он
заявил, что жители всех пострадавших
квартир в обязательном порядке получат
компенсацию. Также он заверил, что отныне в доме больше «не будет проблем
с крышей еще лет 10-15».
Однако на этой неделе все эти заверения потерпели фиаско – подъезд
снова превратился в «Ниагару». Струи
воды безостановочно падали с крыши
прямиком на лестничную клетку, людям
приходилось подставлять ведра!
Как заявил Денис Клинушкин, вода
попадает в подъезд через ливневую
канализационную трубу, с которой ранее
уже были проблемы. По его словам, в 90%
подобных случаев виновата УК. Дело в
том, что перед сдачей ремонтных работ
сотрудники «Бастиона» проверяли эту
трубу – проливали водой, и никакой течи
тогда не было. Также он добавил, что
каждая такая ситуация индивидуальна,
и если жителям необходима помощь
подрядчика, он лично готов выехать
на место.

Диана КОРШИКОВА

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

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОРА,
недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

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

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
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

ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
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. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-915-894-56-00.
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.

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)
МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69
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.

www.pressaobninsk.ru

МЕДСЕСТРА,

САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
МАСТЕР

Реклама.
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САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
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) 125-8188 Татьяна

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

СДАЮТ
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

Реклама.

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

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

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, 8-903813-69-60

Реклама.

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

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

АВТОКРАН
от 25 тн до 50 тн.
тел.: 8-910-860-66-06
АВТОВЫШЕК
от 17м до 45м. тел.:
8-900-575-00-08

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

Реклама.
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ПРОФЕССИЯ

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Сегодня многие страдают заболеваниями
неврологического характера. Причем как взрослые, так и
дети. И очень важным методом исследования в данной
области медицины является функциональная диагностика.
Подробнее об этом мы попросили рассказать детского и
взрослого врача-невролога, специалиста функциональной
диагностики поликлиники «Центр реабилитации»
Алексея Валерьевича ПАВЛОВА:

– Алексей Валерьевич, все знают значение
слова «диагностика». А вот что такое функциональная диагностика в неврологии?
– Это инструментальная диагностика функционального состояния разных отделов нервной
системы – от маленьких периферических нервов
до полушарий головного мозга. То есть при данных
обследованиях мы получаем не изображение, как
при проведении томографии или УЗИ, а оцениваем характер работы какой-то анатомической
структуры (как, например, оценивается работа
сердца на знакомой всем ЭКГ).
– Каким пациентам требуется именно такой
метод диагностики?
– Она может требоваться при самых различных
проблемах. Таких, как нарушение работы мышц,
повреждение периферических нервов (чаще на
руках или на ногах) в виде ощущений онемения
или слабости в кисти или стопе, нарушение
работы корешков спинного мозга и спинномозговых нервов, проблемы со спинным мозгом или
разнообразные расстройства головного мозга.
– К детям эти методы могут применяться?
– Данные исследования проводят как у взрослых, так и у детей. Чаще всего с пяти лет, но возможно и на первом году жизни. Часть из них не
причиняет никакого дискомфорта, но некоторые
могут вызывать не очень приятные ощущения,
связанные с воздействием электрического тока.
– А как часто возникает необходимость в
их проведении?
– Ввиду того, что данные исследования касаются
самых разнообразных расстройств, они могут
требоваться очень часто. Эпизоды отключения

энцефалография (ЭЭГ) – одно
из самых частых исследований.
Оценивает работу головного мозга
(как кардиография, но для мозга).
Позволяет выявить патологическую
активность, которой не должно
быть и которая является причиной
разнообразных в своих проявлениях приступов при эпилепсии.
Помогает определить наличие
сознания, эпилептические
эпилептической энцефалопатии
Алексей ПАВЛОВ,
приступы, расстройства
у детей, вызывающих некоторые
врач-невролог,
специалист
психологического развития в
типы нарушения психологического
раннем возрасте, мышечная функциональной диагностики
развития. Слуховые вызванные
слабость (как затрагивающая
потенциалы коротколатентные (КСВП) нужны для
все тело, так и единичных мышц; как возникающая
исследования всего слухового анализатора – от
периодически, так и постоянная), нарушения
внутренного уха до коры головного мозга. Одно из
чувствительности в виде «онемения», подергинемногих исследований, позволяющих уточнить
вания в мышцах, нарушения слуха, «шум в ушах»,
причину нарушения слуха в любом возрасте.
разнообразные расстройства вегетативной
Вестибулярные вызванные потенциалы (ВМВП)
системы – все это требует для своего уточнеявляются единственным инструментальным
ния проведения функциональной диагностики
способом оценки состояния вестибулярного
нервной системы.
аппарата и помогают в исследовании внутренного
– Расскажите, пожалуйста, об этих методах
уха при нарушениях слуха. Соматосенсорные выподробнее.
званные потенциалы (ССВП) могут потребоваться
– В связи с тем, что практически все названия
при наличии рассеянного склероза, инсультах,
исследований очень длинные, проще обращать
повреждении спинного мозга или плечевого
внимание на их аббревиатуры. Электронейромиосплетения. Вегетативные кожные, вызванные
графия стимуляционная (ЭНМГ) позволяет оценить
потенциалы (ВКВП) – вообще является единственсостояние нервов на руке или ноге при их сдавленым инструментальным (а значит, объективным)
нии или травме и состояние корешков спинного
способом оценки работы вегетативной нервной
мозга (например, при их сдавлении межпозвонсистемы. Ведь многим знакомы связанные с этим
ковым диском – радикулопатии, знакомой всем
расстройства, но их диагностика в основном,
как «радикулит»). Электромиография игольчатая
к сожалению, является крайне субъективной.
(ЭМГ) нужна для уточнения работы мышечных
– Какие из этих методов диагностики примеволокон. Чаще всего требуется для уточнения
няются в поликлинике «Центр реабилитации»?
причин мышечной слабости. Транскраниальная
магнитная стимуляция (ТМС) – используется для
диагностики состояния двигательного нейрона
(нервной клетки) в головном и спинном мозге,
например, при травме, инсульте, подозрении на
рассеянный склероз и многих наследственных
заболеваниях. Также помогает в диагностике
повреждений корешков спинного мозга. Электро-

– Длительное время у нас уже проводятся
электронейромиографические исследования и
электроэнцефалография. С начала года начинаются исследования слуховых, соматосенсорных,
вестибулярных и вегетативных вызванных потенциалов, транскраниальная магнитная стимуляция,
игольчатая электромиография. Постепенно, с
включением в работу стационарного отделения
клиники, будет возможность включить в работу
и многочасовой ЭЭГ-мониторинг и исследование
сна – полисомнографию. Данный набор исследований будет уникален для нашей области, даже
не в каждой столичной клинике возможно проведение столь широкого спектра функциональных
исследований нервной системы.
– Как Вы рекомендуете пациентам готовиться
к таким исследованиям? Что им нужно с собой
приносить, можно ли есть перед визитом в
поликлинику?
– Основная подготовка, желательная для всех
исследований, – чистое тело. А вот использование
кремов, мазей в местах исследования очень нежелательно. Также желательно составить список
принимаемых препаратов; особенно это касается
противоэпилептических препаратов для ЭЭГ. При
этом так называемые антихолинэстеразные препараты (ипидакрин – нейромидин, аксамон; калимин;
прозерин) для проведения ЭНМГ и игольчатой
ЭМГ обязательно требуется отменять не менее
чем за 24 часа до исследования. И, конечно, не
забывайте уточнять у Вашего лечащего врача, с
какой целью должно проводиться то или иное
исследование и предполагаемый диагноз – это
поможет лучше провести диагностику.
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
ИНФОРМАЦИЯ

ГОД ДОБРЫХ ДЕЛ И СВЕРШЕНИЙ
Cкоро будем отмечать Новый год. Сегодня, в самом конце 2019-го
компания «Ваш Финансовый помощник» подводит итоги работы и,
конечно же, делится планами на будущее.

ВФП: +14,5%, +15%, +18%
Год сотрудники ВФП плодотворно работали для того, чтобы клиенты в полной мере
пользовались финансовыми предложениями,
экономя время.
Акционные программы партнера ООО «ВФП»
- ПО «ПО-НР» стали хитами: «Несгораемый %»

со ставкой 14,5% и «Максимальный %» со
ставкой 18%. Если поспешите в офис «Вашего
Финансового помощника», то успеете оформить
договор до Нового года по данным программам.
В этом году стартовала и программа для людей
серебряного возраста «Достойная пенсия» со
ставками по сбережениям 15% и 16% годовых.

Программа*

Ставка

Мин. сумма

Срок

Выплата %

Несгораемый %
Акция**

14,5 %

50 000 руб. – 1 400 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Максимальный %
Акция**

17,5 %
18 %

500 000 руб. – 1 400 000 руб.
1 400 000 руб. – 5 000 000 руб.

1 год

Ежемесячно

Достойная
пенсия***

15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб.

1 год
2 года

Ежемесячно,
капитализация

ПО «ПО-НР» инвестирует в проекты, которые
можно увидеть и попробовать – в туристический
бизнес на берегу Черного моря, в договоры с
поставщиками овощей, фруктов и сухофруктов в
гипермаркеты Москвы, в развитие сети магазинов
мясомолочной натуральной продукции «Подворье» - отсюда такие привлекательные проценты
для пайщиков.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫ
В российских городах проведены мероприятия по
финансовой грамотности, оказана помощь детским
домам, продолжено сотрудничество с Союзом пенсионеров. ВФП присвоено звание первого в России
финансового супермаркета****, которое компания
обещает сохранить в дальнейшем.
С наступающим Новым годом, дорогие клиенты!
Желаем стабильности и благополучия!
С уважением, «Ваш Финансовый помощник».

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00

Праздничный режим: 31.12 - с 09:00 до
20:00; 01.01-08.01 – выходные дни; 09.01 офисы работают в обычном режиме

8 (800) 707-74 -99, звонок бесплатный

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Условия по программам
ПО «ПО-НР» и по Акции «Увеличь свой доход» (Акция) ПО «ПО-НР». Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый % - Акция» (процентная ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 17,5% годовых);
5 000 000 руб. по программе «Максимальный % - Акция» (процентная ставка 18% годовых), «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый % - Акция», «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от
суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный % - Акция» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в
течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении
Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих
дней. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый % - Акция» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке
7,25% годовых по программе «Максимальный % - Акция». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в
Договоре, если денежные средства находились у Заемщика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг
заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации. Условия по программам сбережений действительны
до 31.12.2020 г.**Условия Акции «Увеличь свой доход» по программам «Несгораемый процент», «Максимальный процент» действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения:
8 800 707 74 99.***Программу «Достойная пенсия» возможно оформить при предъявлении пенсионного удостоверения, обо всех условиях по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. **** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Новогодняя мастерская (12+)
06.20 Елочка гори! (12+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Неделя (16+)
07.55 Клен ТВ (12+)
08.25 Собиратель земли русской

(12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
14.45 Х/ф «Кто приходит в зимний
вечер» (12+)
16.20 Позитивные Новости (12+)
16.45 Диалог (12+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости
(16+)
18.15 Культурная среда (16+)
18.45 Незабытые мелодии (12+)
19.00 Бионика (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
00.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
03.30 Год на орбите (12+)
03.55 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
05.35 Связь времен (12+)

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

(16+)

09.55, 03.50 Модный приговор (6+)
10.5 5 «Жить здорово!» Новогодний

выпуск (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
18.10 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.2 0 «Клуб Веселых и Находчивых»
(16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (0+)
02.10 «Большая разница» (16+)

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

(16+)
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100янов» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия. Прошлый

век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Снежный человек»

(16+)
07.45 Муз/ф «Мистер Икс» (0+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)

РОССИЯ К

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

(16+)
11.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Гоша Куценко»
(12+)
14.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
20.15 Х/ф «Сдается дом со всеми
неудобствами» (12+)
22.30 «События-2019» (16+)
23.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
00.55 Х/ф «Президент и его внучка»
(0+)
02.50 Мультфильмы (0+)
04.15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва
классическая (0+)
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего двора»
(0+)
09.15, 13.10, 18.00 Красивая планета
(0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!» (0+)
13.25, 22.15Х/ф«МайвМэйфэйре»(16+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
НТВ
15.25 Больше, чем любовь (0+)
16.05 Государственный камерный
04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» (16+)
оркестр «Виртуозы Москвы»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
(0+)
Сегодня (16+)
17.15 Х/ф «Медведь» (0+)
10.20 Следствие вели… (16+)
13.25 «Жди меня». Новогодний 18.15, 02.00 Искатели (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
выпуск (12+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя
14.20, 16.25 Х/ф «Пес» (16+)
Птица» (0+)
19.25 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
23.45 Х/ф «Со мною вот что происходит» 21.20 Юбилей Елены Чайковской.
Линия жизни (0+)
(16+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Старый Новый год» (16+) 02.45 Цвет времени (0+)

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

сапогах» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.35, 01.05 Х/ф «Трудный ребенок»
(0+)
10.05 , 02.35 Х/ф «Трудный ребенок-2»
(0+)
12.00 Х/ф «Один дома-3» (0+)
14.05 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?»
(16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 «Новый год к нам мчится»
(16+)
04.00 Анимационный «Ранго» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.30 «Порча» (16+)
11.05 Х/ф «Кровь ангела» (16+)

МАТЧ ТВ

15.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Новый год»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Д/с «Вся правда про…»

(16+)
01.00 Д/ф «Наш Новый год. Романтические шестидесятые» (16+)
02.00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» (16+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)
04.30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН ТВ

06.30 «Футбольный год. Европа»

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» - «Финал» Шоу (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 01.05 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы

Брайтона» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»

(16+)
06.00 Д/ф «Перевал Дятлова:
оживший свидетель!» (16+)
06.50 Д/ф «Великие пророчества.
Подлинная история
Нострадамуса» (16+)
07.50 Д/ф «Великие пророчества.
Великий предсказатель:
новейшее время» (16+)
08.50 Д/ф «Великие пророчества.
Последние предсказания
Нострадамуса» (16+)
10.45 Д/ф «Великие пророчества.
Наследники пророка» (16+)
11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
18.00 Д/ф «Восемь новых пророчеств»
(16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
23.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.30 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
03.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

(12+)
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30,

21.55 Новости (16+)
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на

Матч (12+)
03.10 Футбол. Суперкубок
Италии. «Ювентус» - «Лацио»
(0+)
10.50,
05.00 Все на футбол:
Италия 2019 (12+)
12.35 «Острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.30 «Команда Федора» (12+)
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор
Емельяненко против Куинтона
Джексона (12+)
15.35,
01.55 Д/ф «Конек
Чайковской» (12+)
18.00 «КХЛ. 2019» (12+)
18.30 Континентальный вечер
(12+)
19.20 Хоккей. К Х Л. ЦСК А «Локомотив» (12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «Левша» (16+)
0 9.0 0 ,

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Новогодняя мастерская (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Редкие люди (12+)
09.25 Х/ф «Калоши счастья» (6+)
11.00 Х/ф «Фмула любви» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Ренат Ибрагимов. Про жизнь
13.40
14.45
14.55
16.20
16.45
17.00
19.00
19.15
20.50
22.15
23.55
00.05
03.05

и про любовь (12+)
Накануне волшебства (12+)
Обзор мировых событий (16+)
Анимационный «Элька» (0+)
Елочка гори! (12+)
Незабытые мелодии (12+)
Всегда готовь! Новогодний
корпоратив (0+)
Позитивные Новости (12+)
Х/ф «Кто приходит в зимний
вечер» (12+)
Жара в Вегасе (12+)
Х/ф «Убить карпа» (12+)
Обращение Президента РФ В.
В. Путина (12+)
Новый год! Концерт (12+)
Queen. Концерт в Будапеште
(16+)

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

09.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
12.15 «Главный новогодний концерт»
(12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.40 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
22.30,00.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23.55 Обращение Президента РФ
В. В. Путина (12+)

РОССИЯ 1
03.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»

(12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.00 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (6+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (16+)

22.50 «Новогодний парад звезд»

НТВ

(12+)
23.55 Обращение Президента РФ
В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек
- 2020 (12+)

04.55 «Следствие вели... В Новый

ТВ ЦЕНТР
04.50
06.20
08.10
09.50

Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
Х/ф«Укротительницатигров»(0+)
Д/ф«ФаинаРаневская.Королевство
маловато!» (12+)
10.35 «Лион Измайлов. Курам на
смех» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус,
но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на дом»
(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом
эфире (12+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы с. С. Собянина (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В.
В. Путина (12+)
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

год» (16+)
05.50 Х/ф«Приходинаменяпосмотреть»
(0+)
08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
19.10 «1001 ночь, или территория
любви» (16+)
21.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В.
В. Путина (12+)
00.00 «Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса» (продолжение)
(16+)
03.55 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35
07.05
09.15
10.15
12.20

(0+)
«Пешком…».Москвадворцовая
(0+)
Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» (16+)
Д/ф«ЕвгенияХанаева.Подзвуки
нестареющего вальса» (0+)
ХХвек.«Новогоднийаттракцион
- 84». Режиссер Е. Гинзбург (0+)
Д/ф«Леонидгайдай…инемного
о «Бриллиантах» (0+)

13.05 Х/ф «Чародеи» (0+)
15.40 Государственный академический

ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева (0+)
17.25, 02.00 М/ф (0+)
18.25, 01.10 Большая опера. «Сон в
новогоднюю ночь» (0+)
19.15 Х/ф«Вджазетолькодевушки»(12+)
21.15 «Романтикароманса».Новогодний
гала-концерт (0+)
23.55 Обращение Президента РФ В.
В. Путина (0+)
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады (0+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.25 «Ералаш» (0+)
07.30, 02.25 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пельменей».
Мятое января» (16+)
19.50 «Шоу «Уральских пельменей».
Оливьеды» (16+)
21.25 «Шоу «Уральских пельменей».
Мандарины, вперед!» (16+)
23.00, 00.05«Шоу«Уральскихпельменей».
Елка, дети, два стола» (16+)
23.55 «Обращение Президента РФ
В. В. Путина» (0+)
00.55 «Шоу «Уральских пельменей».
Страна гирляндия» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.30 Х/ф «Моя мама - снегурочка»

(16+)
12.15 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
13.55 Х/ф «Колье для снежной бабы»
(16+)
15.50 Х/ф «История любви, или
новогодний розыгрыш» (16+)
17.40 Х/ф «Однажды в Новый год»
(16+)
19.35, 01.55 Д/с «Предсказания: 2020»
(16+)
23.55 «Обращение Президента РФ В.
В. Путина» (0+)
00.05 «Ирина Аллегрова. Концерт»
(16+)

15.00, 17.00, 02.55, 04.30 «Комеди

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.55
00.05
01.00

Клаб» - «Караоке Star». Часть
2» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Comedy Woman» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия «Союз».» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Комеди Клаб» - «Новогодний
выпуск-2020. Часть 1» (16+)
«Обращение Президента РФ»
(0+)
«Комеди Клаб» - «Новогодний
выпуск-2020. Часть 2» (16+)
Х/ф «Zomбоящик» (18+)

РЕН ТВ
05.00 «Территориязаблуждений»(16+)
06.00 «Закрыватель Америки».

Концерт М. Задорнова (16+)

07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05

Новости (16+)
07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч

(12+)
09.00 Футбол. Вручение наград «Globe

Soccer Awards» (12+)
10.15 Футбол. Чемп. Испании.

«Барселона» - «Реал» (0+)
12.00 Все на футбол: Испания 2019

(12+)
14.10 Смешанные единоборства. Fight

Nights. Алексей Махно против
Владимира Кузьминых. Дмитрий
Бикрев против Александра
Янковича (12+)
15.50 «Острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа»
(12+)
16.50 СПОРТ 2019. Единоборства
(16+)
18.30 Бокс. Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль
против Баду Джека (12+)
20.30 Бокс. Время перемен (16+)
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
23.30, 00.05 Все на Матч! (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В.
В. Путина (12+)
00.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019. Али Исаев против
ДжаредаРошолта.ЛоикРаджабов
против Натана Шульте (16+)

ТНТ

08.00 «Мы все учились понемногу».

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Комеди Клаб» - «Караоке Star».
Часть 1-я» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» - «Караоке Star».
Часть 2-я» (16+)
14.00, 16.00, 02.15, 03.45 «Комеди
Клаб» - «Караоке Star». Часть
1» (16+)

09.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт

04.20 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
04.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

23.20 Анимационный «Три богатыря и

РЕН ТВ

01.00 Анимационный «Большое

05.00 Музыкальный марафон

02.20 «НовогоднийЗадорнов»концерт

07.00
09.00
10.00
11.00
12.00

Концерт М. Задорнова (16+)
М. Задорнова (16+)
12.00, 00.00 Музыкальный марафон

«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В.

В. Путина (0+)

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

(12+)

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Фиксики. М/ф (0+)
07.00 Всегда готовь! Новогодний

корпоратив (0+)
09.00 МузНовости (12+)
09.05 Елочка гори! (12+)
09.30 Новогодняя мастерская (12+)
09.45 Х/ф «Витрина» (12+)
11.00 Детский канал (6+)
13.10 Шоу-балет на льду щелкунчик
(12+)
14.50, 05.50 Позитивные Новости
(12+)
15.05 «Новогодняя смс-ка». Концерт
(12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.30 Карт-Бланш (16+)
18.20 Портрет подлинник (12+)
19.00 Eric Сlapton. Концерт (12+)
20.05 Х/ф «Назад к счастью, или кто
найдет синюю птицу» (16+)
21.55 Моя история. Стас Намин (12+)
22.25 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
00.00 Bb king. Концерт в Монтре (12+)
01.40 Х/ф «Убить карпа» (12+)
03.15 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Новогодняя ночь на Первом

(16+)
07.35 «Новогодний календарь» (0+)

08.40 Х/ф «Золушка» (6+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь»

(0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
15.40 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+)
20.00 «Алла Пугачева. Тот самый
концерт» (12+)
21.35 «Голос». Финал (16+)
23.40 Х/ф «Богемская рапсодия»
(18+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.25 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (16+)
07.30 Х/ф «Девчата» (0+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
10.55 «Песня года» (12+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука»

(16+)

15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Юмор зимнего периода»

(12+)
07.00 Х/ф «Сестра его дворецкого»
(0+)
08.35 Х/ф «Золушка» (0+)
09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Так не бывает!» юмористический концерт (12+)
15.40, 05.35 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
17.10, 01.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского
кино» (12+)

00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика

16.05 Международный фестиваль

по-советски» (12+)
04.35 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)

«Цирк будущего» (0+)
17.40 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 Х/ф «Замороженный» (12+)
23.35 Вечер современной хореографии
в театре Ковент-Гарден (0+)
01.25 «Песня не прощается… 1975
год» (0+)

НТВ
05.15, 09.25, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший день»

(16+)
19.00 Сегодня (16+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа любви»

(12+)
01.35 «Все звезды в Новый год»

(12+)
03.30 Х/ф «Приходи на меня

посмотреть» (0+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Тайна снежной королевы

(сказка про сказку)» (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт»

(0+)
11.15 Х/ф «В джазе только девушки»

(12+)
13.15 Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра
- 2020 (0+)
15.50 Красивая планета (0+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем»

(16+)

и Серый Волк» (0+)

14.25 Х/ф «4 или геометрия чувств»

(0+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
23.30 Д/с «Предсказания: 2020»

(16+)
01.40 Х/ф «Моя мама - снегурочка»
(16+)
его друзей» (0+)
07.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+) 03.15 Д/с «Звездный Новый год»
(16+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей»
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
(16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)
телеигра (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости»

ТНТ

(16+)
18.25 Анимационный «Ледниковый
период» (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень» (12+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 «Величайший шоумен» (12+)
01.45 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 М/ф «Умка» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайджест»

(16+)
14.00, 16.00, 01.00 «Комеди Клаб»

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

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

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

«Легенды Ретро FM» (16+)
07.15 Анимационный «Иван Царевич
08.50 Анимационный «Иван Царевич

и Серый Волк 2» (0+)
10.10 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк 3»
(6+)
11.40 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
(12+)
13.10 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
14.30 Анимационный «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
16.10 Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
17.40 Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
19.00 Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)
20.30 Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
22.00 Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)

наследница престола» (6+)
путешествие» (0+)
(16+)
04.00 «Записные книжки». Концерт М.

Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанныеединоборства.PFL.Сезон

2019. Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов против
НатанаШульте(16+)
07.30 Бокс. Сергей Ковалев против
ЭлейдераАльвареса(12+)
08.30 «КХЛ.2019»(12+)
09.00, 18.10ВсенаМатч!(12+)
10.00 Д/ф«Русскаяпятерка»(12+)
11.55 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
РоссийскаяПремьер-лига.«Краснодар»
-«Зенит»(0+)
13.50 Д/ф«СмячомвБританию»(12+)
15.30 Х/ф«Малышканамиллион»(16+)
19.10 «Лучшиематчи2019».Футбол.ЛЧ.
«Аякс»-«Тоттенхэм»(0+)
21.35 Х/ф«Марафон»(12+)
23.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
Лига Европы. Финал. «Челси»
- «Арсенал» (12+)
02.00 Х/ф «Человек, который
изменил все» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт.

05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

07.00 М/ф «Ледниковый период:

Глобальное потепление» (0+)
06.00 Т/с «Сказание о Сельме»
08.30 М/ф «Ледниковый период:
(6+)
Континентальный дрейф»
06.45 Новогодняя мастерская
(0+)
(12+)
10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
07.00 Азбука здоровья (16+)
12.00 Х/ф «Один дома 2» (0+)
07.30, 17.30 Карт-Бланш (16+)
14.20 «Точь-в-точь» (16+)
08.30 ,
18.30 Портрет подлинник
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» (12+)
(12+)
18.30 Юбилей Игоря Крутого (12+)
09.00 Х/ф «SOS Дед Мороз или все
21.00 «Время» (16+)
сбудется!» (6+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
10.30 Маршрут построен (12+)
23.30 «Голубой Ургант» (16+)
10.35 Елочка гори! (12+)
00.25 «Старые песни о главном»
11.00 Детский канал (6+)
(16+)
13.20 Шоу-балет на льду «Золушка» 02.00 Х/ф«Джентльменыпредпочитают
(12+)
блондинок» (16+)
15.20 Х/ф «Убить карпа» (12+)
03.30 Модный приговор (6+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
РОССИЯ 1
19.00 Энди Уильямс исполняет
свои хиты (12+)
05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
19.50 Накануне волшебства (12+) 07.50 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
20.45 Новый год! Концерт (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
23.50 Joe Cocker. Концер (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
01.20 Жара в Вегасе (12+)
02.40 Queen. Концерт We will rock 11.20 «Песня года» (12+)
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст
you (16+)
комнату» (12+)
04.15 Х/ф «Титан» (16+)
05.50 Позитивные Новости (12+) 17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.00 Т/с «Другие» (16+)
05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» (0+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» (12+)

Интеллигентный хулиган»
(12+)
10.40 Х/ф «Президент и его внучка»
(0+)
12 .4 0 «Мой герой. Максим Матвеев»
(12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в
сторону!» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика»
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.3 5 ,
03.00 Х/ф «Новогодний
детектив» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
21.40 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
2 3 .5 0 Д/ф «В поисках Жванецкого»
(12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» (12+)
01.40 Д/ф «Тайны великих сказочников.
Корней Чуковский» (12+)
02.15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь
без любви» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
09.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов»
(6+)
01.25 Х/ф «Заходи - не бойся,
выходи - не плачь…» (12+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены»

(0+)
12.40 95 лет со дня рождения Ирины

Архиповой. Русские романсы
(0+)
13.30 «Пешком…». Москва барочная
(0+)
14.00 Д/с «Запечатленное время»
(0+)
14.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды»
(0+)

16.35 К 95-летию со дня рождения
17.25
17.55

18.35
20.15
22.15

Вениамина Баснера (0+)
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт лавиния»
(0+)
Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» (0+)
Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (0+)
Новогодний марафон (0+)
Х/ф «Побег» (12+)

СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 23.00 «Дело было вечером»

(16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвращение»

04.15 М/ф«КаникулывПростоквашино»

07.00 Анимационный «Алеша Попович

(0+)
04.30 М/ф«ЗимавПростоквашино»(0+)
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

и Тугарин Змей» (12+)
08.30 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.40 Анимационный «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (6+)
11.15 Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)
12.40 Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
14.00 Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)
15.30 Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
17.00 Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
18.30 Анимационный «Три богатыря
и наследница престола» (6+)
20.00 Анимационный «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
21.45 Анимационный «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (0+)
23.10 Анимационный «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
00.40 Анимационный «Садко» (6+)
02.10 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова (16+)
04.20 «Реформа необразования».
Концерт М. Задорнова (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
09.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (12+)
23.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
01.40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
03.40 Д/с «Звездный Новый год» (16+)
04.30 Д/ф «Джуна: последнее

предсказание» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ

телеигра (16+)
18.15 Анимационный «Ледниковый

период-3. Эра динозавров»
(0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк»
(0+)
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино»
(0+)

07.00
09.00
10.00
11.00,
23.00
00.00
05.25

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
01.00 «Комеди Клаб» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Записные книжки». Концерт

М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ

05.15 «Доктор задор». Концерт М.

06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против

Задорнова (16+)

Киотаро Фудзимото (12+)

08.00 «Боевая профессия» (16+)
08.20 Х/ф «Марафон» (12+)
10.20 Смешанные единоборства.

PFL. Сезон 2019. Али Исаев
против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против
Натана Шульте (12+)
13.40 «Тает лед» (12+)
14.10 «Острава. Live» (12+)
14.30 Х/ф «Человек, который
изменил все» (16+)
17.05 ,
19.30 Новости (16+)
17.10 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
19.40,
22.00 Все на Матч
(12+)
20.10 «Испытание силой. Федор
Емельяненко» (16+)
20.4 0 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор
Емельяненко против
Куинтона Джексона (12+)
23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
0 0 .5 0 «Лучшие матчи 2019». Футбол.
ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм» «Ливерпуль» (12+)
03.30 Все на футбол: Италия 2019
(12+)
04.30 Все на футбол: Испания
2019 (12+)
05.30 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи (12+)

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 Азбука здоровья (16+)
07.30, 17.30 Карт-Бланш (16+)
08.30 ,
18.30 Портрет подлинник

(12+)
09.00 Анимационный «Волшебное

королевство щелкунчика!»
(6+)
10.20 Елочка гори! (12+)
10.45 Новогодняя мастерская
(12+)
11.00 Детский канал (6+)
13.15 Незабытые мелодии (12+)
13.30 Х/ф «Витрина» (12+)
14.45 Моя история. Гарик Сукачев
(12+)
15.10 Х/ф «Назад к счастью, или
кто найдет синюю птицу»
(16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
19.00 Фрэнк Синатра поет со своими
друзьями (12+)
19.50 Муз/ф «Три богатыря» (12+)
21.25 «Новогодняя смс-ка». Концерт
(12+)
23.20 Х/ф «Я желаю тебе себя» (16+)
00.35 Queen. Концерт в Будапеште
(16+)
02.00 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
03.30 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,06.10 Х/ф «Финист-Ясный

сокол» (0+)
06.00,
10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Тур де
ски. Мужчины. 15 км (12+)
18.00,04.00 «Угадай мелодию»
(12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном»
(16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем это
легально» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)

11.00,
11.20,
11.40
16.00
21.00
01.20

20.00 Вести (16+)
20.45Вести.Местноевремя(16+)
Т/с «Нити судьбы» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
Т/с «Другие» (16+)
Х/ф «Соседи» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Женская логика» (12+)
08.00, 02.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская.

Муза трех королей» (12+)
10.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.45 «Мой герой. Ирина ВинерУсманова» (12+)
13.35 «Анекдоты от звезд» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.30 Х/ф «Три в одном-3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем
и адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По
законам детектива» (12+)
01.55 Д/ф «Тайны великих сказочников.
РОССИЯ 1
Ганс Христиан Андерсен» (12+)
05.00 «Начнем с утра!» (12+)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел06.45 Т/с «Между нами девочками»
лигентный хулиган» (12+)
(12+)
05.15 Х/ф «Место встречи изменить
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
нельзя» (12+)

НТВ

16.05, 02.10 Д/с «История русской

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала»

еды» (0+)
16.35 «Дмитрий Хворостовский и
друзья - детям» (0+)
18.05 Д/ф «Франция. Замок шенонсо»
(0+)
18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 Х/ф «Монашки в бегах» (16+)

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 Т/ф «И приснится же такое…»
(12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(0+)
14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Гений» (0+)
02.25 «Новогодняя сказка для
взрослых» (16+)
03.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

04.20 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.30 М/ф «Серебряное копытце»

(0+)
04.40 М/ф «Варежка» (0+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк»
(0+)
05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.30 М/ф «Новогоднее путешествие»
(0+)

барон» (16+)

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

05.00 «Реформа необразования».

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских пельменей».

04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

Страна гирляндия» (16+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и философский
камень» (12+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)
23.50 Х/ф «Сапожник» (12+)
01.40 «Величайший шоумен» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения элоизы-2»
(12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20 М/ф «Серебряное копытце»
(0+)
05.30 М/ф «Снегурка» (0+)
05.40 М/ф «Мисс Новый год» (0+)

ностями» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

01.45 Х/ф «Бумер» (18+)
03.30 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»

Мятое января» (16+)
РОССИЯ К
07.35 Х/ф«Охотникизапривидениями»
(0+)
06.30,
02.35 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 09.35 Х/ф «Охотники за привидениями2» (0+)
тетя!» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 11.35 «Форт Боярд. Возвращение»
телеигра (16+)
(0+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости»
10.00 Новости культуры (0+)
(16+)
10.20 ,
23.50 Д/ф «Серенгети»
18.15 Анимационный «Ледниковый
(0+)
период. Столкновение
11.20 , 00.50 Х/ф «Люди и манекены»
неизбежно» (6+)
(0+)
12.40 Виктор Захарченко и Госу- 20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
дарственный академический
Кубанский казачий хор (0+) 23.35 Х/ф «Снежные псы» (12+)
13.55 Д/с «Запечатленное время» 01.30 Х/ф «Приключения элоизы-2»
(12+)
(0+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.30 Х/ф «Побег» (12+)

Балабанова «Кочегар» (16+)
03.30 Т/с «Бандитский Петербург:

06.00 Бокс. Дмитрий Бивол против

СТС

(16+)

02.10 Кино: фильм Алексея

Концерт М. Задорнова (16+)
07.0 0 Анимационный «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)
0 8 .2 0 Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
0 9.4 0 Анимационный «Три богатыря:
ход конем» (6+)
11.0 0 Анимационный «Три богатыря
и морской царь» (6+)
12 .3 0 Анимационный «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
14 .0 0 Анимационный «Три богатыря
и наследница престола»
(6+)
15.30 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк»
(0+)
17.15 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк 2»
(0+)
18.40 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк 3»
(6+)
20.10 Х/ф «Брат» (16+)
22.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 22.35 «Дело было вечером»
07.00 «Шоу «Уральских пельменей».

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

(16+)
11.20 Т/с «Любовь - не картошка»

(16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2020»
(16+)
01.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ

Джо Смита-мл (12+) (12+)
08.00 Бокс. Время перемен (16+)
08.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.50,13.25, 15.50, 19.25, 22.15

Новости (16+)
11.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари

против Форда» (16+)
15.20 «КХЛ. 2019» (12+)
15.55,22.20, 00.40 Все на Матч

(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Адмирал» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

ЦСКА - «Панатинаикос» (12+)
22 .40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

«Милан» - «Зенит» (12+)
01.10 «Лучшие матчи 2019».

Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» - «Челси» (12+)
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» - «Химки»
(0+)
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей (12+)

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)
06.45 Елочка гори! (12+)
07.10 Х/ф «Выжить в Арктике» (6+)
08.30 М/ф «Пип и Альба» (6+)
08.50 Клен ТВ (12+)
09.05 Приходские хроники (0+)
09.20 Шоу-балет на льду щелкунчик

(12+)
11.00 Детский канал (6+)
13.30 Моя история. Стас Намин

(12+)
14.00 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
15.35 Eric clapton. Концерт (12+)
16.40 Муз/ф «Красная шапочка»

(16+)
18.30 Bb king. Концерт в Монтре

(12+)
20.15 Т/с «Последняя репродукция»

(16+)
23.50 Queen. Концерт We will rock
you (16+)
01.25 Х/ф «Восточная сказка» (16+)
03.05 Х/ф «Городские птички» (16+)
04.30 Х/ф «Контакт 2011» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира

2019-2020. Тур де ски. Спринт
(0+)
18.00,04.05 «Угадай мелодию»
(12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном»
(16+)
02.45 Х/ф «Любовное гнездышко»
(12+)

РОССИЯ 1
04.50 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами девочками»

(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Местное время
(16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Женская логика-2»

(12+)
07.55 ,

02.35 Х/ф «Фантомас
разбушевался» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Зоя Федорова и Сергей
Лемешев» (12+)
10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12 .3 5 «Мой герой. Никита Ефремов»
(12+)
13.10 «Анекдот под шубой» (12+)
14.30 ,
21.20 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика-3»
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия.
Прощальная вечеринка»
(12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-4» (12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная
игра» (12+)
00.25 Д/ф «Голубой огонек». Битва
за эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам»
(12+)

02.00 Д /ф «Тайны ве ликих

сказочников. Шарль Перро»
(12+)
0 4 .30 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)
0 5 .25 М/ф «Трое из Простоквашино»
(0+)

НТВ
05.35 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
08.20 Х/ф «День додо» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(0+)
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
03.10 Т/с «Расписание судеб» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены»

(0+)

12.25 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.40 Государственный академи-

ческий ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
(0+)
14.30 Х/ф «Монашки в бегах»
(16+)
16.05, 02.00 Д/с «История русской
еды» (0+)
16.35 Открытие XVI международного фестиваля «Москва
встречает друзей» (0+)
17.50 «Мой серебряный шар.
Георгий Бурков» (0+)
18.35 Х/ф «Гараж» (0+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 Х/ф «Рассеянный» (0+)
23.35 Д/с «Забытое ремесло».
«Старьевщик» (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20,22.55 «Дело было вечером»

(16+)
07.10 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей».
Мандарины, вперед!» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Гордость и предубеждение»

(16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.20 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
01.30 Т/с «Любовь - не картошка»
(16+)

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

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 21.30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» «Финал» (16+)
23.0 0 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари

против Форда» (16+)
08.00 Футбол. Чемп. Испании.

«Вальядолид» - «Леганес» (0+)
09.55 Футбол.Чемп.Испании.«Севилья»

- «Атлетик» (0+)
11.55, 16.55 Новости (16+)
12.00, 13.30 Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей. Женщины (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55

Все на Матч (12+)
14.55 Футбол.Чемп.Испании.«Валенсия»

- «Эйбар» (12+)
17.55 Футбол.Чемп.Испании.«Хетафе»

- «Реал» (12+)
20.25 Футбол.КубокАнглии.1/32финала.

05.00 Т/с «Бандитский Петербург:

барон» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петербург:
адвокат» (16+)
18.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
22.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища»
(12+)
00.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов»
(18+)

22.55
01.25
02.00

04.00

«Вулверхэмптон» - «Манчестер
Юнайтед» (12+)
Футбол.Чемп.Испании.«Эспаньол»
- «Барселона» (12+)
Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей (12+)
Футбол.КубокАнглии.1/32финала.
«Манчестер Сити» - «Порт Вейл»
(0+)
Футбол.КубокАнглии.1/32финала.
«Фулхэм» - «Астон Вилла» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)
06.45 Елочка гори! (12+)
07.10 Зверская работа (12+)
07.50 Мультфильмы (6+)
08.20 Новогодняя мастерская

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница»

(12+)
08.35 Бон аппетит! (12+)
09.00 Шоу-балет на льду «Золушка»

(12+)
11.00 Детский канал (6+)
13.10 Приходские хроники (0+)
13.25 Незабытые мелодии (12+)
13.40 Энди Уильямс исполняет

свои хиты (12+)
14.30 Т/с «Неодинокие» (12+)
17.40 Х/ф «Я желаю тебе себя»

(16+)
19.00 Joe Cocker. Концер (12+)
20.35 Х/ф «Год золотой рыбки»
(16+)
22.25 Муз/ф «Красная шапочка»
(16+)
00.15 Фрэнк Синатра поет со своими
друзьями (12+)
01.05 Моя история. Гарик Сукачев
(12+)
01.30 Т/с «Миссис Уилсон» (16+)
04.20 Х/ф «Принц и я 3» (16+)
05.50 Позитивные Новости (12+)

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Три орешка для Золушки»
(0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Тур де ски. Мужчины.
9 км. Финал (12+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном.
Постскриптум» (0+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.30 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с«Междунамидевочками»(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)

Городская детская
площадка, проспект Маркса:
- 21 декабря, 12-00 Открытие Новогодней ёлки: концерт - представление
«Зажигательная Ёлка 2020!» 0+;
- 26 декабря, 15-00 Городской творческий
фестиваль «Поздравь любимый город с
Новым годом!» 0+;
- 1 января, 01-30 – 03-00 Массовое гулянье
«Новогодняя ночь – 2020» 12+

Городской парк,
проспект Ленина:
- 21 декабря, 13-00 Подведение итогов
конкурса кормушек «Спаси птиц» 6+;
- 22 декабря, 12-00 Открытие Елки
«Новогоднее чудо». Дед Мороз,
Снегурочка, Мишка и Белочка. Игры,
конкурсы, танцы, подарки, флэшмоб
с шариками. Новогодняя почта 0+;
- 23-27 декабря, 17-00 – 19-00 Встреча
гостей в Резиденции Деда Мороза 6+;
- 28, 29 декабря, 2 и 6 января 12-00 –
14-00 Встреча гостей в Резиденции
Деда Мороза 6+;
- 1 и 7 января, 15-00 – 17-00 Встреча
гостей в Резиденции Деда Мороза 6+;
- 29 декабря, 5 января, 12-00 Развлекательная танцевально-игровая
программа для детей «В гостях у
Красной Шапочки» 0+;
-23-27, 30 декабря, 17-00 – 19-00; 31
декабря, 16-00 – 18-00; 28-29 декабря,
1-8 января, 11-00 – 16-00 Ярмарка
рукодельниц 6+;
- 28 декабря, 12-00 В рамках проекта
«Барбарисовна ищет друзей!» Праздник
новогодней игрушки 6+;
- 1 января, 16-00 «Новый год отметим
вместе – танцем, юмором и песней!» 6+;
- 2 января, 12-00 – 14-00 Зимние забавы
и новогодняя дискотека 0+;
- 3 января, 12-00 – 14-00 Праздник
новогодней игрушки. Дискотека 0+;
- 4 января, 12-00 «Барбарисовна ищет
друзей!» 6+;
- 6, 8 января, 11-00 Оздоровительные
занятия по скандинавской ходьбе,
клубное объединение «Гармония» 18+;
- 7 января, 15-00 Творческий вечер
Евтюхова Вячеслава «Рождество
— это время надежд и Любви торжество!» 6+;
- 7 января, 16-00 – 17-00 Танцевальный рождественский вечер «Снег
кружится» 6+;
- 11 января, 12-00 «Рождественские гуляния» Театрализованная
праздничная программа с участием
Лауреата и Дипломанта Международных, Всероссийских и областных
конкурсов, народного коллектива
фольклорного ансамбля «Друженька»
МБУ «ГКВ» 6+

НТВ

20.15 Клуб 37 в Концертном зале

23.35 Х/ф «50 первых поцелуев»

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока

имени П. И. Чайковского (0+)
22.15 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)

(18+)
01.30 Х/ф «Королевское Рождество»
(12+)
02.55 Анимационный «Фиксики.
Большой секрет» (6+)
04.10 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
05.30 М/ф «В яранге горит огонь»
(0+)

11.20, 20.45 Вести. Местное время
11.40
16.00
21.00
01.20

(16+)
Т/с «Нити судьбы» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
Т/с «Другие» (16+)
Х/ф «Соседи» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
07.50, 02.40 Х/ф «Фантомас против

Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)
12.30 «Мой герой. Дина корзун» (12+)
13.20 «Деревенские истории».
Юмористический концерт (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Старая гвардия. Огненный
след» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-5» (12+)
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем
с того, кто кого любит» (12+)
00.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть
пособственномужеланию»(16+)
01.40 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
04.40 М/ф«КаникулывПростоквашино»
(0+)

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)
13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» (0+)
01.30 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт»

(0+)

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены»

(0+)

12.40 «Первый ряд». Воронежский

Камерный театр (0+)

13.20 Фестиваль цирка в Монте-Карло

(0+)

14.30 Х/ф «Рассеянный» (0+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской

еды» (0+)

16.35 Л ю д м и л е З ы к и н о й

посвящается… концерт (0+)

18.35 Х/ф «За спичками» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.30 «Дело было вечером»

(16+)
07.10 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей».
Оливьеды» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэйковер-шоу
(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
Мандарины, вперед!» (16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.05 Анимационный «Ледниковый
период» (0+)
13.40 Анимационный «Ледниковый
период-3. Эра динозавров»
(0+)
15.20 Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно» (6+)
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30
08.30
12.50
14.45
16.50
19.00
22.50

Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
Х/ф «Золушка» (16+)
Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
Х/ф «Бомжиха» (16+)
Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
Х/ф «Принцесса - лягушка» (16+)
Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
(16+)
00.50 Т/с «Любовь - не картошка»
(16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00
00.00
01.00
01.30
02.00

«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)

Центр «Милосердие»,
пр. Ленина, д.170:
- 24 декабря, 10-00 Утренник «Новогодние
приключения Снегурочки» 0+;
- 24 декабря, 15-30 Новогодний праздник
«Волшебный снеговик» 0+;
- 26 декабря, 16-00 Новогодний квест
«Когда часы 12 бьют» 0+;
- 31 декабря Благотворительная акция
«Здравствуй, Новый год!». Поздравление
воспитанников центра благодетелями в
рамках акции «Письмо Деду Морозу» 0+

Обнинский Центр «Доверие»,
ул. Энгельса, д.28:
- 25 декабря, 11-00 Новогодний праздник
«В гости к нам ёлочка пришла» для детей
раннего возраста от 1 до 4 лет 0+;
- 25 декабря, 16-00 Новогодний праздник
для детей и подростков с участием волонтёров-скаутов клуба «Журавлёнок» 6+;
- 26 декабря, 11-00 Новогодний праздник
«В гостях у ёлки» для детей, от 4 до 7 лет 0+

Детская школа искусств № 2,
ул. Энгельса, д.22:
- 16 декабря, 18-00 Рождественский
концерт класса преподавателя Шарпан
Е.Н 6+;
- 18 декабря, 18-00 Рождественский
концерт класса преподавателя Ковальчук Е.Н. 6+;
- 19 декабря, 18-00 Новогодний концерт
отделения общего фортепиано «Музыкальные узоры» 6+;
- 20 декабря, 18-00 Рождественский
концерт фортепианной секции хорового
отделения 6+;
- 21 декабря, 15-00 Новогодний концерт
народного отделения 6+;
- 21 декабря, 15-00 Концерт вокального
класса Булгаковой Т.В. 6+;
- 24 декабря, 18-00 Новогодний концерт
фортепианного отделения 6+;

Прорыв года (16+)

11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live»

05.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
05.20 Кино: фильм Алексея мизгирева

11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на

«Кремень» (16+)
06.45 Х/ф «В осаде» (16+)
08.40 Х/ф«Восаде2:темнаятерритория»
(16+)
10.30 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.15 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы президента»
(16+)
21.00 Х/ф «Все или ничего» (0+)
22.45 Х/ф «Супербобровы» (12+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

12.00,

(12+)

Матч (12+)
13.45 Бобслей и
скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Брешиа» - «Лацио» (12+)
16.35 «Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Челси» - «Ноттингем
Форест» (12+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Ливерпуль» «Эвертон» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Торино» (12+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины
МАТЧ ТВ
(12+)
06.00 Футбол.Чемп.Испании.«Атлетико» 02 .0 0 Чемп. Португалии. «Спортинг»
- «Леванте» (0+)
- «Порту» (0+)
08.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 04.00 Чемп. Испании. «Реал
ЧЕ-2020. Отбор. Россия Сосьедад» - «Вильярреал»
(0+)
Шотландия (12+)

- 3 января, 12-00 Новогодний утренник.
В фойе-игры и конкурсы у ёлки. «Новогодние мечты» спектакль театральной
студии «Мечта» МБУ «ГДК» 0+;
- 6 января, 12-00 Московский Губернский
театр представляет детский спектакль
«Щелкунчик» 6+;
- 6 января, 18-00 Театральная компания
Детская школа искусств № 1,
«Маскарад» представляет спектакль
ул. Жукова, д. 8:
«Муж моей жены». В ролях: И.Скляр,
- 18 декабря, 18-00 Новогодний концерт О.Прокофьева, С.Стругачёв 16+;
- 8 января, 12-00 XXII областной фестиэстрадного отделения 6+;
- 19 декабря, 18-00 Концерт народного валь «Рождественская звезда». Театрализованное представление «Звезды
отделения 6+;
- 20 декабря, 15-00 Академический кон- Рождественской сиянье» 0+
церт учащихся вокального отделения 6+;
Дом культуры ФЭИ,
- 21 декабря, 12-00 Новогодний концерт
пр. Ленина, д.15:
учащихся подготовительного отделения 6+;
- 23 декабря, 18-00 Новогодний концерт - 17 декабря, 18-00 Открытый фестиучащихся духового отдела 6+;
валь малых форм «Город талантов» 6+;
- 24 декабря, 18-00 Рождественский - 23 декабря, 18-00 Новогодний
концерт 6+;
праздник «Зимние узоры» с уча- 25 декабря, 18-00 Рождественский стием ансамбля бального танца
концерт 6+;
«Ангажемент». Показательные вы- 27 декабря, 18-00 Новогодний концерт ступления, конкурс исполнителей
хореографического отделения 6+
бального танца 6+
- 28 декабря, 12-00, 14-30, 17-00
Городской Дворец Культуры,
Новогодний праздник для детей.
пр. Ленина, д. 126:
Спектакль «Новогодние приключе- 22 декабря, 11-00, 14-00; 28, 29 декабря, ния Ивана Стрельца» Московского
11-00, 14-00, 17-00 Новогодний утренник. В театра «Империя», игровая профойе - игры и конкурсы у ёлки. Спектакль грамма у Новогодней елки с Дедом
Обнинского драматического театра Морозом, Снегурочкой и сказочными
им.Бесковой В.П. «Новогодний пере- героями. Вход по пригласительным
полох в виртуальном мире», режиссер билетам 0+;
- 5 января, 16-00 Новогодний вечер
Е.Черпакова 6+
- 24 декабря, 19-00 Новогодний концерт клуба ветеранов «Старый город».
школытанцаА.Духовой«Тодес»г.Обнинск0+; Праздничная концертная программа
- 25 декабря, 19-00 Новогодний концерт солистов, творческих коллективов
МАУ «ДК ФЭИ» и города. Танцы под
танцевального центра «Фри Данс» 6+;
- 26 декабря, 12-00, 15-00; 27 декабря, 12-00 музыку духового оркестра (дирижер
Ёлка Главы Администрации г.Обнинска. В – П.Дронов). Вход свободный 16+;
фойе - игры и конкурсы у ёлки. Спектакль - 7 января, 15-00 Творческое объОбнинского драматического театра единение «ОАЗИС» приглашает всех
им.Бесковой В.П. «Новогодний пере- любителей авторской песни и поэзии
полох в виртуальном мире», режиссер на традиционные «Бард-святки».
Вход свободный 6+;
Е.Черпакова 6+;
- 2 января, 12-00 Театрально-концертная - 8 января, 16-00 ХХII Областной
компания «Гранат» и ОАО «СТС» пред- открытый фестиваль «Рождественставляют уникальный интерактивный ская звезда». Концерт «Продлись,
спектакль с любимыми героями «Три кота: очарованье Рож дес тва!». Вход
свободный 6+
С новым годом»! 0+;

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

Новости (16+)

10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.

РЕН ТВ

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ НОВОМУ 2020 ГОДУ
И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ!
- 25 декабря, 18-00 Концерт отделения
КБ №8 ФМБА России,
ЭМИ (электромузыкальных инструментов)
пр. Ленина, д.85:
«Карнавал животных» 6+;
- 25 декабря, 11-00 «Будь здоров в Новом - 26 декабря, 18-00 Новогодний концерт
году!» благотворительная акция – празд- струнного отделения 6+;
ник от Центра «Милосердие» для детей - 27 декабря, 18-00 Концерт лёгкой
стационарного отделения 0+
музыки «С Новым годом!» 6+

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25

Дом учёных, пр. Ленина,
д. 129:
- 4 января, 12-00 Дни семейного
посещения «Семейный выходной».
Познавательная беседа «История
ёлочной игрушки». Мастер-класс по
изготовлению ёлочных игрушек из
бумаги 0+;
- 5 января, 12-00 – Экскурсия по выставке
«Анри Матисс. Взгляд». Выставочный
проект компании Артгит (г. Москва) 12+

Флигель Усадьбы Белкино,
ул.Борисоглебская:
- 25 декабря, 19-00 Новогодний концерт детской вокально-эстрадной
студии «Ла мюзик Обнинск» Людмилы
Мурашовой. Вход свободный 6+

Центр досуга, ул.Энгельса,
д.2А:
- 20, 23-27 декабря Детские новогодние
утренники по коллективным заявкам. 0+

Городской клуб ветеранов,
пр. Маркса, д.56
- 25 декабря, 18-00 Новогодний бал. Вход
свободный 16+

Дорожки Гурьяновского
леса:
- 28 декабря, 4 января, 8-30 Оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе,
клубное объединение «На дорожках
Гурьяновского леса» 18+

Лыжероллерная трасса:
- 31 декабря, 11-00 Новогодняя лыжная гонка (при наличии погодных
условий) 0+
Мероприятия, посвящённые освобождению обнинской земли от немецкофашистских захватчиков:

Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, д.128:
- 18 декабря – 19 января Выставка
«Штаб Западного фронта на обнинской
земле» 6 +
- 26 декабря, 18-00 Экскурсия по выставке «Штаб Западного фронта на
обнинской земле» 6+

Мемориал «Вечный огонь»:
- 27 декабря, 11-00 Митинг, посвящённый освобождению обнинской
земли от немецко-фашистских захватчиков с зажжением Вечного
огня. Возложение цветов 12+
В программе возможны изменения.

НА ПОСОШОК

www.pressaobninsk.ru

6+

Цены действительны
на момент публикации
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На провах рекламы

Ответы на сканворд № 49(710) от 19.12.2019

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
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Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

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)

ВОПРОСЫ № 50:
1. Имя обнинского «Копперфильда»
2. Какая компания в новом году придет на смену
«Спецавтохозяйство-Обнинска?
3. Имя директора компании «УК Сервис-24»
4. В каком доме снова случился потоп?
5. Название премии, победителем которой стал ИД «Мак-Медиа»
Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 50(711) от 26.12.2019

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
Адрес редакции и издателя: 249034, Калужская
ответственностью «Мак-Медиа»
область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Главный редактор КОРШИКОВА Д.В.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

На этой неделе победителем
конкурса сканвордов от
"Теди" стала Валентина ДУК.
Валентина Ивановна - наша
постоянная читательница,
постонно участвует в разных
конкурсах и всегда что-то выигрывает. Пенсионерка любит вышивать, разгадывать
кроссворды, а летом предпочитает проводить время на
огороде. Сок подарит внукам
на новый год.

Телефоны: редакция - (906)784-81-61, (484)396-45-95
рекламный отдел – (484)394-44-99
E-mail: 19811204@mail.ru; nedelya@obninsk.ru

Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00231 от 04 июня 2013 г., выдано
управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Калужской области
Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

ОТВЕТЫ № 49:
1. «Мебельком»
2. В Городском парке
3. № 221 и №223 по
проспекту Ленина
4. В Экодолье
5. Елочные игрушки

Подписано в печать 26.12.2019
по графику -08.00 фактически - 08.30
Распространяется бесплатно
И – Информационное обеспечение в рамках госконт
ракта с Законодательным Собранием Калужской области
Р – Публикация на правах рекламы. Редакция не несет
ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 4686

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

Тираж 38 000

Реклама.
Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.

ǰǽǳǾǰȉǳǰǼǯǻǶǻǿǸǳ
ǰȟȓȑȒȎ
ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ
ȟȐȓȔȖȓȤȐȓȠȩ
ȝȜȖ
Ȟȡȏșȓȗ

ǰȟȓȏȡȘȓȠȩ
ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ
ȟȏȜșȓȓȥȓȚ
șȓȠțȖȚ
ȟȠȎȔȓȚ

ǻȎȦȖȢșȜȞȖȟȠȩ
ȟȜȕȒȎȬȠ
țȓȐȓȞȜȭȠțȜ
ȝȞȓȘȞȎȟțȩȓ
ȏȡȘȓȠȩțȓȐȓȟȠ
țȎșȬȏȜȗȐȘȡȟ

ǲȜȟȠȎȐȘȎ
ȘȡȞȪȓȞȜȚțȓ
ȠȜșȪȘȜȝȜ
ȑȜȞȜȒȡțȜ
ȖȕȎȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎȚȖ

ȑǼȏțȖțȟȘȡșǸȡȞȥȎȠȜȐȎȒȎȑǼȏțȖțȟȘȡșǯȜȞȖȟȜȑșȓȏȟȘȎȭȒ

ǰǿǳȄǰǳȀȉǽǼȂǶǸǿǶǾǼǰǮǻǻȉǺȄǳǻǮǺ

  

ǿYHW\BFHQDBRGQDB

#FYHW\BF
#FYHW\BFHQDBRGQDB
\ FHQD
FHQD
HQDBRG
RGQDB
RGQ
G

