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ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В одной из комнат общежития 
на проспекте Мира на днях 
проходило небольшое засто-
лье с участием хозяина жили-
ща и его гостя.

В какой-то момент «вечеринку» 
прервал стук в дверь. В комнату во-
шел неизвестный мужчина и начал 
высказывать претензии, после чего 
взял кухонный нож и направил его 
в сторону гостя хозяина комнаты, 

высказывая угрозы убийством.
Как позже пояснил полицейским 

пострадавший, слова «Я тебя убью» 
из уст агрессивного незнакомца он 
воспринял как реальную опасность, 
в связи с чем было возбуждено 
уголовное дело по статье 119 УК 
РФ – угроза убийством.

Злоумышленником оказался 27-лет-
ний житель наукограда. Согласно 
действующему законодательству, ему 
грозит до 2 лет лишения свободы.

Активный «морж» и депутат Вла-
димир СВЕТЛАКОВ признался, что в 
этом году он не будет участвовать в 
крещенских купаниях, и виной всему 
– грязная вода в Протве. 

- Я занимался этим более 10 лет, 
но в последние годы прекратил оку-
наться в Протву, - говорит Владимир 
Борисович. – Я однажды пообщался 
с начальником СЭС города, увидел 
данные по реке, и меня как отрезало. 

При этом народный избранник про-
должает вести здоровый образ жизни, и 
пару раз в неделю окунается в ледяную 
воду в специальной купели, и обтира-
ется снегом, когда он есть, разумеется.

Окунаться с го-
ловой в прорубь в 
этом году не будет 
и другой извест-
ный «морж» Михаил НАРУСОВ, кото-
рый не пропускал этот таинственный 
ритуал на протяжении почти 10 лет. 
Свое решение он объяснил, процити-
ровав Есенина: «Я теперь скупее стал 
в желаньях». Тем не менее праздник 
Михаил Абрамович всё равно будет 
отмечать, но по своему – с русской 
баней и накрытым столом. 

Напомним, что в этом году Кре-
щенские купания будут проходить 
на двух площадках - Белкинские 

В парке Старого города до 21 января 
будут принимать натуральные ново-
годние елки, которые остались после 
праздников.

В городском парке специально 
под эти цели огородили террито-
рию около контейнера для сбора 
макулатуры.

Таким образом можно утилизировать 
елки, сосны, пихты — разумеется, все 
это надо приносить без мишуры и 
других украшений.

Собранные деревья планируют 
переработать в топливные пеллеты 
— биотопливо в виде небольших 
цилиндрических гранул.

В 12 ДОМАХ В 12 ДОМАХ 
ЗАМЕНЯТ ЛИФТЫЗАМЕНЯТ ЛИФТЫ

ЗАСТОЛЬЕ В ОБЩАГЕ ЕДВА 
НЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ УБИЙСТВОМ

В этом году согласно плану капи-
тального ремонта в наукограде 
заменят лифтовое оборудование 
в нескольких домах: ул. Аксенова, 
10; ул. Белкинская, 19; ул. Гагари-
на, 16 и 44; ул. Калужская, 1 и 15; 
пр. Ленина, 130 и 168; пр. Маркса, 
18 и 57 и ул. Энгельса, 7 и 9/20.

Устанавливать новое оборудо-
вание будет компания «РусЛифт». 
Подрядчик должен будет произ-
вести замену в течение 60 дней с 

даты подписания акта об открытии 
многоквартирного дома для про-
ведения капремонта. Ранее этот 
срок составлял 3 месяца.

Приемку работ будет проводить 
комиссия техзаказчика, традици-
онно в нее войдут представители 
домового совета, УК или ТСЖ, а 
также Госжилинспекции.

Напомним, что за последние 
четыре года в городе провели 
работу по капитальному ремонту 
385 лифтов в 120 жилых домах.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 
МОЖНО СДАТЬ  МОЖНО СДАТЬ  

НА УТИЛИЗАЦИЮ НА УТИЛИЗАЦИЮ 

пруды и река Протва. 
- Погодные условия не позволяют 

проведение омовения с выходом на 
лед. Рекомендуем проводить данную 
процедуру в специально оборудован-
ных купелях. На лед категорически 
выходить нельзя, - заявил начальник 
восьмого отряда  ФПС по Калужской 
области Иван ДЬЯЧЕНКО.

На объектах как всегда будут 
дежурить спасательные службы и 
сотрудники правоохранительных 
органов

ТРАДИЦИИ НЕДЕЛИ

ИЗВЕСТНЫЕ ОБНИНСКИЕ  «МОРЖИ» НЕ БУДУТ ИЗВЕСТНЫЕ ОБНИНСКИЕ  «МОРЖИ» НЕ БУДУТ 
ОКУНАТЬСЯ В ПРОРУБЬ НА КРЕЩЕНИЕОКУНАТЬСЯ В ПРОРУБЬ НА КРЕЩЕНИЕ

Среди любителей окунаться в прорубь на Крещение в Обнинске много 
известных людей – среди «моржей» порой можно наблюдать чиновников, 
депутатов и общественных деятелей. Но, как удалось нам выяснить, 
некоторых их них мы не увидим в ночь на 19 янврая в городских купелях.

ОБНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Cотрудники МП ОПАТП активно трудились в канун Ново-
го года и готовили к эксплуатации три новых автобуса, 
которые были запущены в рейс 1 января.

Два автобуса Hyundai County рассчитаны на 19 мест каждый, 
они курсируют на новом маршруте №17 — от Привокзальной 
площади до ИАТЭ и обратно.

Ещё один автобус — ПАЗ «Вектор Некст» — способен вместить 46 
пассажиров, он оснащен устройством для маломобильных граждан.

Как мы сообщали ранее, осенью на улицы города вышли 
четыре новых автобуса: два «МАЗа» и два Hyundai County.
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С января в городе курсируют С января в городе курсируют 
три новых автобусатри новых автобуса
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АКТУАЛЬНО

МЕРОПРИЯТИЕ НЕДЕЛИ

  ПОЧЕМУ ШАПША СИДЕЛ РЯДОМ С СОБЯНИНЫМ, 
А АВДЕЕВА ПОКАЗЫВАЛИ ДВАЖДЫ 

ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ ТАЙНЫ ЗАКУЛИСЬЯ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ПОСЛАНИЯ

Пятнадцатого января в Москве президент России Владимир ПУТИН обратился с 
ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Это мероприятие традиционно 
сопровождается обсуждением не только того, что было сказано главой государ-
ства, но и анализом видеоряда самой трансляции.  

– Кто рядом с кем сидел? Кого показали крупным планом, а кого не заметили во-
все? Почему хмурился один губернатор и слишком честно смотрел на сцену другой? 
– все эти вопросы обсуждаются в кулуарах политического Олимпа с не меньшим 
ожесточением, чем предложение президента увеличить материнский капитал.

КТО С КЕМ СИДЕЛ И ПОЧЕМУ?
Необычно задорным и позитивным в 2020 

году оказалось послание президента России 
Федеральному собранию. И пока одни жители 
Обнинска атаковали звонками местное отделение 
Пенсионного фонда, пытаясь выяснить, когда им 
можно прийти оформлять материнский капитал 
на первого ребенка, местный бомонд с остер-
венением обсуждал рассадку приглашенных. 

Калужскую область на мероприятии пред-
ставляли глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, 
председатель областного парламента Виктор 
БАБУРИН, представитель в Совете Федерации 
ФС РФ от Законодательного собрания Калужской 
области Алексей АЛЕКСАНДРОВ, а также пред-
седатель региональной Общественной палаты 
Галина ДОНЧЕНКОВА и глава администрации 
города Обнинска Владислав ШАПША. 

И прильнувшие к экранам телевизоров граждане 
отметили, что губернатора Калужской области 
почему-то не показали вовсе, а вот крупный 
план экс-градоначальника Александра АВДЕЕВА 
вывели на экраны даже два раза! 

– Что бы это значило? – заволновались калужане.
Однако больше всего общественность об-

суждала, кого с кем посадили. Сенсационное 
появление мэра Обнинска Владислава Шапши 
рядом с мэром Москвы Сергеем СОБЯНИНЫМ 
вызвало в наукограде настоящий фурор. 

«Рядом, значит, вместе», – тут же процитировали 
известный рекламный постулат доморощенные 
политологи.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАССАДКА
Однако долго держать интригу не удалось. 

Все карты раскрыл уполномоченный по правам 
человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ. 
Оказалось, в зале было 1300 приглашенных, и 
места они занимали там, где захотели и смогли. В 
этом плане способность обнинского мэра занять 
наиболее выгодную позицию должна вселять в 
жителей наукограда определенный оптимизм. 
По крайней мере, отодвинуть «нашего» главу 
администрации просто так не удастся.

– Передо мной сидел руководитель Татар-

стана, рядом – знаменитый хоккейный вратарь 
Владислав ТРЕТЬЯК, слева – Крым, – сообщил 
Юрий Зельников своим подписчикам. 

Соседом по ряду у Юрия Ивановича оказался 
известный врач Леонид РОШАЛЬ.

– Сфотографировались на память, – расска-
зывает в своем блоге калужский омбудсмен. – Я 
поблагодарил его: «Спасибо за Норд-Ост! Мы 
помним Ваше мужество!» Видно было, как он 
встрепенулся. Явно не ожидал.

ЛОКАЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
– На два ряда за мной в зале расположился 

последний председатель Правительства СССР 
Николай РЫЖКОВ. Неужто все приглашенные в 
сектор вип-зоны круче его по заслугам перед 
Отечеством? Трудно было пригласить? – воз-
мутился Юрий Зельников. 

Однако его мнение разделили немногие, 
высказав все претензии «плачущему ком-
мунисту». 

В общем, только начни обсуждать, кто достоин 
вип-зоны, а кто нет, как сразу же начинается 
локальная гражданская война. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА В ОЧЕРЕДИ 
ЗА ПАЛЬТО

После мероприятия все присутствующие 
выстроились в длинные очереди в гардероб. 

– В это не все поверят, но это факт! – делится 
своими впечатлениями Зельников. – Выслу-
шав Послание Президента, все (почти все) 
участники мероприятия по его окончании 
чинно выстраиваются в общую очередь в гар-
деробную. Стоят депутаты Госдумы, министры, 
губернаторы, Герои России, стоит рядом сам 
БАСТРЫКИН. Короче, классический банный 
статус, где, как известно, нет генералов. В этом 
есть своя сермяжная правда. Подходя уже по-
сле длительного стояния к стойке (минут через 
двадцать), вижу, что в хвост нашей очереди 
встал Юрий БАШМЕТ. Растерянный такой весь. 
Ну, стоять ему еще полчаса. Как минимум. А 
где-нибудь в Ковент-Гардене его бы вывели 

под белы рученьки. На это безобразие я пойти 
никак не могу как любитель искусства. Машу 
ему рукой: «Юрий, идите сюда!». 

– Мне? – удивился музыкант.
– «Вам! Вам!» – подходит смущенно. «Да-

вайте Ваш номерок!» – подаю его номерок 
гардеробщице. 

– Юрий, я из Калуги. Мы ждем Вас 20 января. 
С Хабенским давно выступаете? – спрашивает 
Зельников.

– Давно, – отвечает ошарашенный Башмет.
– Ну, и дивно, – радуется калужский омбуд-

смен, – я билеты на концерт уже купил. Ждем 
с нетерпением.

– А зачем же билеты? Должны же быть 
какие-то квоты для своих, – говорит музыкант.

– Да зачем? – смущается Зельников. – Я 
стараюсь не злоупотреблять. Позвольте 
представиться: я  уполномоченный по правам 
человека в Калужской области. Кстати, меня 
тоже зовут Юрий. 

– Тезка?
– Ага.
– До встречи в Калуге! – прощаются два 

Юрия и на прощание обнимаются.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ГОТОВ 
ВЫПОЛНЯТЬ ПОСЛАНИЕ 2020

Губернатор Анатолий Артамонов акценти-
ровал внимание на озвученных Владимиром 
Путиным предложениях по дальнейшему 
поддержанию демографической политики и 
укреплению семейных ценностей – увеличению 
материнского капитала, социальных выплат 
на детей, организации бесплатного питания 
школьников начальных классов. 

Анатолий Дмитриевич считает, что заявленные 
меры помогут материально семьям с детьми. 
Благодаря материнскому капиталу многие смо-
гут решить свои жилищные вопросы. Наряду 
с этим семьи с детьми с учетом действующих 
федеральных выплат будут получать ежеме-
сячно финансовую поддержку на ребенка от 
рождения до 7 лет.

– Мы в Калужской области также приняли 
ряд решений, направленных на увеличение 
рождаемости, – сказал губернатор, – регио-
нальный материнский капитал при рождении 
третьего ребенка у нас вырос с 50 до 100 тысяч 
рублей. С 1 января 2020 года его действие рас-
пространяется не только на третьего ребенка, 
но и на четвертого и последующих детей. Вы-
плата регионального материнского капитала в 
размере 50 тысяч рублей также производится 
и при рождении второго ребенка.  

Рената БЕЛИЧ

Мэр города Вла-
дислав Шапша:

- Это было очень 
сильное по эмоци-
ональному заряду 
выступление главы 
государства. Боль-
шую часть его он посвятил социальным 
вопросам. Это то, чем мы ежедневно 
занимаемся на муниципальном уровне. 
Особое внимание – строительству дет-
ских садов и яслей. Президент ясно дал 
понять, что этим направлением нужно 
заниматься еще более активно. Цели, 
которые ставит государство, вполне 
понятны. Нет времени на раскачку: все 
планы, которые намечены на текущий 
год, необходимо выполнить.

Обнинск уже много лет реализует про-
грамму обеспечения школьников горячим 
питанием. Не все муниципалитеты 
в стране пока имеют такую возмож-
ность. Владимир Путин обратил особое 
внимание на реализацию этого проекта. 

Значительное внимание было уделено 
реформированию первичного медицин-
ского звена в здравоохранении. С июля в 
стране должна начаться модернизация 
поликлиники. Для нашего города работа 
КБ № 8 ФМБА России – это проблема 
номер один. Мы должны войти в этот 
проект, чтобы люди увидели уже в этом 
году результаты реализации задачи, 
которую поставил президент.

Депутат Госдумы Александр Авдеев:
– Год назад это было начало нового демографического и соци-

ального пакета мер и предложений, направленных на поддержку 
здравоохранения, образования и так далее. А вчера послание 
было почти полностью сосредоточено на социальной пробле-
матике. Если в прошлом году речь шла о нацпроектах, некой 
такой «форме» – дорогах, больницах, инфраструктуре, детских 
садах и так далее, то в этом послании президента речь шла в 
первую очередь о человеке. О людях, о содержательной части. 

О том, как мы будем поддерживать учителей, кто будет преподавать, как мы будем 
строить отношения в Высшей школе, как мы будем поддерживать семьи с детьми.

– А вторая часть была связана с некими изменениями в Конституции, которые 
предполагают увеличение роли представительных органов власти в жизни страны, 
людей, вовлеченных в прямое принятие решений на местах. Увеличивается роль и 
сенаторов, и органов местного самоуправления, и парламента страны. Могу доба-
вить, что партия «Единая Россия» – основная опорная сила для президента, потому 
она представлена во всех без исключения муниципалитетах страны. Задачи, которые 
поставил президент, – довести до логического завершения строительство дорог, ФА-
Пов, яслей, детских садов и так далее. Партия как раз и есть та сила, которая может 
обеспечить проведение в жизнь поручений президента.

з
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РВАНЫЕ МАТЫ И ОБЛУПИВ-
ШИЕСЯ СТЕНЫ

Так, за 2019 год благодаря сотруд-
никам надзорного органа в Обнинске 
была погашена задолженность по 
зарплате перед 713 работникам на 
общую сумму свыше 44 миллионов 
рублей. По результатам проверок 
были возбуждены уголовные дела 
в отношении ряда компаний – ООО 
«Мастерстрой», «Технолига», АО 
«МСУ-35 Промэлектромонтаж». 

Помимо этого, в прошлом году 
обнинская прокуратура выявляла 
нарушения трудового законодатель-
ства – работодатели ненадлежащим 
образом заключали трудовые отно-
шения, не проводили инструктаж, 
а при увольнении не выплачивали 
вовремя зарплату и компенсации за 
неиспользованный отпуск.

В течение года сотрудники ведом-
ства успешно выявляли нарушения и 
в сфере исполнения законодательства 
о несовершеннолетних. В частности, 
в образовательном блоке. В некото-
рых школах наукограда, например, у 
детей был неограниченный доступ к 
интернет-сайтам, явно не связанным 
с учебным процессом. Помимо этого, 
при проверке готовности школ к 

новому учебному году прокуратура 
выявила два заведения, в которых 
не был завершен ремонт, к тому же 
на занятиях физкультурой исполь-
зовались рваные маты.

Недочеты были найдены и в детских 
садах. Так, например, были выявлены 
проблемы с питанием малышей – 
отсутствовали сопроводительные 
документы на продукты, одновре-
менно использовался инвентарь 
для сырой и готовой продукции, а 
уборка пищеблоков проводилась 
некачественно. 

Недовольны проверяющие были 
и «внешними данными» помещений 
– кое-где было нарушено гигиениче-
ское покрытие пола, стен, потолка, 
кабинеты не проветривались, а окнам 
требовалась замена. 

ПОДРОСТКАМ 
ЗАКРЫЛИ ПРОХОД 
К ЗАБРОШКАМ 

Не все гладко было и с частными 
заведениями дополнительного обра-
зования, которые вообще оказывали 
услуги, игнорируя правила пожарной 
безопасности. 

«Подкачали» и некоторые город-
ские спортивные площадки – где-то 
не было баскетбольных колец или 
сеток, а где-то были повреждены 
покрытие и борта.  

В течение прошедших 12 месяцев 
сотрудники прокуратуры активно про-
веряли и спортивные учреждения, увы, 
но и там не все идеально. Например, 
большинство юных спортсменов не 
прошли углубленное медицинское 
обследование, а материальная база 
учреждений не соответствовала 
санитарным нормам, плюс были про-
блемы с пожарной безопасностью. 

Под зоркий глаз сотрудников 
ведомства попали и заброшенные 
здания, которые облюбовали под-
ростки. Свободный проход был закрыт 
– территории огородили заборами, 
а окна и двери заколотили.

Своеобразный топ нарушений можно 
составить и в сфере здравоохранения. 
Возглавила его строчка «отсутствие 
необходимых врачебных кадров», 
на втором месте – «несоблюдение 
стандартов в части оснащения ка-

бинетов». Также в течение года были 
зафиксированы нарушения сроков 
записи на прием к специалистам. 
Были проблемы с обеспечением 
пациентов лекарствами и сроками 
их хранения. Помимо этого было 
отмечено ненадлежащее ведение 
медицинской документации и не самое 
блестящее санитарно-техническое 
состояние помещений больницы.

ЗАСТРОЙЩИКОВ ВЗЯЛИ ПОД 
КОНТРОЛЬ

Отдельное внимание в минувшем 
году было уделено исполнению зако-
нов в сфере долевого строительства.

– Для строительства компанией 
ООО «Комфортный город» 6-секци-
оннного жилого дома № 1 переменной 
этажности со встроенными помеще-
ниями и подземной парковкой были 
привлечены денежные средства 33 
физических лиц в общем размере 
свыше 150 миллионов рублей. Вместе 
с тем в предусмотренный договорами 
срок строительство не завершено, 
жилые помещения участникам до-
левого строительства не переданы, 
– говорят в прокуратуре. 

Застройщик несколько раз пере-
носил сроки сдачи дома. Что примеча-
тельно, разрешение на строительство 
должно было истечь 31 декабря 2019 
года, и на момент проверки про-
куратурой оно не было продлено. 

 – Это ставит под угрозу заверше-
ние строительства в целом. Объект 
отнесен к числу проблемных,  – от-
мечают в надзорном ведомстве.

Претензии были и к другому за-
стройщику – ООО «ПИК-Запад». В 
домах данной компании эвакуаци-
онные выходы не соответствовали 
качеству, безопасности и 
проектной документации, 
также были нарушены строи-
тельные нормы в части высоты 
ступенек и ограждения на 
лестничных маршах.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
НАЦПРОЕКТЫ

Разумеется, не обошлось без 
проблем и в сфере ЖКХ – осо-
бенно это касается качества 
капитального ремонта жилых 
домов. Во-первых, места про-
ведения работ зачастую не 
были огорожены. Во-вторых, 

из-за того что некоторые подрядчики 
халтурили во время ремонта кровли, 
во многих обнинских многоэтажках 
случались серьезные затопления – 
вспомнить хотя бы ужас, который 
творился на Ленина, 99. По всем 
этим фактам прокуратура провела 
проверки и привлекла виновных к 
ответственности.

Впрочем, под раздачу попали не 
только частные конторы подрядчи-
ков, но и городские структуры. Так, 
например, сотрудники ведомства 
выявили нарушения в подготовке 
объектов ЖКХ к отопительному сезону. 
Также на контроле остаются работа 
городских очистных и их ремонт.

Кстати, о них. Прокуратура нашла 
нарушения в деятельности «МП «Водо-
канал», поскольку неустановленным 
лицом был произведен сброс нечистот 
именно из канализационного кол-
лектора водоканала в реку Протву.

 – Во всех выявленных случаях 
вносились меры прокурорского 
реагирования, по результатам кото-
рых виновные лица привлекались к 
ответственности, – подчеркивают в 
прокуратуре.

Как сообщил прокурор Обнинска 
Павел Гульчак, в 2020-м году со-
трудники надзорного ведомства 
запланировали провести новые 
проверки в сфере организации пи-
тания детей, и что особенно важно 
– рейды, направленные на борьбу 
с распространением сноса. Также 
на контроле остается исполнение 
законодательства в сфере приори-
тетных нацпроектов – образование, 
безопасность дорог, экология и 
здравоохранение.

Диана КОРШИКОВА

ОБНИНСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ

Двенадцатого января работники прокурату-
ры отметили свой профессиональный празд-
ник и подвели итоги работы за прошедшие 
12 месяцев. Все это время они активно вы-
являли нарушения в сфере здравоохранения, 
образования, долевого строительства и ЖКХ. 
Подробнее расскажем в этом материале.

Прокурор Обнинска Павел ГульчакПрокурор Обнинска Павел Гульчак
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ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

«КВАНТ» СЫГРАЕТ НА ОДНОМ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ СТАДИОНОВ, «КВАНТ» СЫГРАЕТ НА ОДНОМ ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ СТАДИОНОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ МАТЧИ ВТОРОГО ДИВИЗИОНАПРИНИМАЮЩИХ МАТЧИ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

На днях профессиональная футбольная лига 
составила рейтинг пяти самых красивых и 
вместительных стадионов, принимающих матчи 
второго дивизиона.
Возглавил топ-5 стадион «Торпедо» из города Владимира. На его 

трибунах могут разместиться 19 700 человек. По данным статистики, 
в текущем сезоне арена заполняется примерно на 4% — то есть на 
местные матчи приходят от 700 до 900 посетителей. На втором месте 
по вместительности после раменского «Сатурна» оказался саратовский 
стадион «Локомотив», который может вместить порядка 15 500 зрителей.

«В 2008 году земли стадиона планировалось отдать под застройку, но 
Правительство Саратовской области спасло стадион, купив его. Хотелось 
бы верить, что посещаемость вырастет, так как «Сокол» рвётся в ФНЛ и 

не скрывает своих задач», — отмечают в ПФЛ.
Что примечательно, ближайший матч на «Локомотиве» пройдет 12 

апреля 2020 года, когда «Сокол» примет наш обнинский «Квант».
Помимо этого, в пятерку самых красивых и крупных футбольных арен 

ПФЛ также попали Адыгейский республиканский стадион (Майкоп), ста-
дион «Торпедо» (Тольятти) и стадион «Динамо» (Барнаул).

КОМФОРТ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Напомним, что ранее открытие офиса было 

запланировано на конец декабря, однако власти 
города решили перенести 
дату - не открывать учреж-
дение в спешке и с мелкими 
недоработками, а довести 
дело до ума, устранить «ше-
роховатости» и представить 
горожанам уже готовый к бою 
полноценный МФЦ. 

Как отметил заместитель 
губернатора Калужской обла-
сти Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, 
присутствующий на церемонии, 
офис заработал в совершенно новом 
здании, а значит, у жителей наукограда 
будут более комфортные условия для 
получения государственных и муни-
ципальных услуг.
- Отрадно, что здание построено в са-
мом центре нового и быстрорастущего 
микрорайона Обнинска, - подчеркнул 
Дмитрий Олегович. – Важно, что те-
перь в городе есть три центра, и все 
они очень грамотно расположены – на 
территориях, которые захватывают 
отдельно стоящие микрорайоны, это 
удобно как жителям, которые могут 
получить услуги в шаговой доступно-
сти, так и бизнесу. В новом центре для 
предпринимателей создан отдельный 
офис, где субъекты малого и среднего 
бизнеса могут получить консультации и от-
дельные виды услуг.

По словам управделами мэрии Карины БАШ-
КАТОВОЙ, МФЦ на улице Усачева станет новой 
точкой притяжения для жителей микрорайонов 
Солнечной долины и Циолковского, который 
сейчас активно заселяется. Помимо этого, на 
подходе и ЖК «Парковый центр», жителям 
которого также будет удобно пользоваться 
услугами офиса «Мои документы». 

НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО 
ОСТАНОВКИ…

А вот представитель организации, которая 
помогла открыть многофункциональный центр, 
Александр СИЛУЯНОВ был скромен и краток, 
поэтому в приветственном слове обратился 
к обнинским чиновникам с пожеланием по-
скорее запустить городской маршрут по улице 
Усачевой. Это позволит обеспечить поток по-
сетителей в МФЦ и создать комфортные условия 

для тех клиентов, которые будут добираться 
до офиса на общественном транспорте. Тем 
более что остановка буквально в нескольких 
метрах от здания уже установлена, остается 
лишь пустить городской маршрут.

После торжественных речей начальник МФЦ 
Светлана ГРИГОРЕНКО провела небольшую 
экскурсию и рассказала о том, какие функции 
будет выполнять данный центр. 

Напомним, что на Усачева, 5 открылись семь окон 
приёма, два окна выдачи, три окна бизнес-зоны. 
Здесь граждане смогут получить 184 услуги, из 

Сейчас в Обнинске функционируют еще два других центра: на проспекте 
Маркса, 130 (10 окон) и на проспекте Ленина, 72 (5 окон). За 11 месяцев про-
шлого года в них было оказано порядка 110 тысяч услуг. В любом филиале МФЦ 
Калужской области можно оформить паспорт гражданина РФ и «загранник», 
получить услуги Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Рос-
реестра, МВД, 30 услуг социального блока, зарегистрироваться на едином 
портале государственных услуг и получить услуги в электронном виде.

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ ЗАРАБОТАЛ ТРЕТИЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР!

2020-й год для Обнинска начался весьма позитивно – десятого января 
в городе состоялось долгожданное открытие третьего по счету 
многофункционального центра «Мои документы». Заработал МФЦ на улице 
Усачева, 5 и в самое первое рабочее утро уже принял с десяток клиентов.

которых 40 – федераль-
ных, 57 - региональных 
(в том числе 30 по пере-
данным госполномочиям), 
14 – муниципальных, 73 дополнительные услуги 
(включая платные), а также восемь услуг АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства».  

Первых клиентов на ресепшене приветствова-
ли милые девушки-консультантки, которые при 
необходимости могут направить вас в нужное 
окошко, ответить на вопросы и дать ценные со-
веты на случай, если вы запутались и не знаете, 
куда и как подавать необходимые документы. 

Для удобства гостей в холле установлены 
сиденья, так что вам точно не придется ожидать 
своей очереди стоя. Продуман и «лайфхак» для 
клиентов с детьми – пока взрослые решают свои 
вопросы, малыши могут резвиться в детской 
комнате с игрушками и мини-мольбертом для 
рисования. 

Диана КОРШИКОВА 

ДАТА НЕДЕЛИ

МОЛОДЕЖНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА ПО ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА ПО 

ФУТБОЛУ ОТМЕТИЛА СВОЙ ФУТБОЛУ ОТМЕТИЛА СВОЙ 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

СМЕКАЛОЧКА НЕДЕЛИ

Год назад владельца секс-шопа на 
Южном въезде в город обязали 
демонтировать розовые вывески 
и яркие сердечки.

Напомним, что проблема была в том, что 
магазин для взрослых открылся аккурат рядом 
с приветственной стелой с изображением 
мирного атома, что, по мнению обществен-
ности, слегка резонировало с обликом 
наукограда. Многие жители настаивали на 
том, чтобы переместить магазин в более 
укромное место.

В результате удалось добиться демонтажа 
особо откровенных и узнаваемых элементов, 
присущих секс-шопу — осталось лишь само 
название магазина, и никаких завлекающих 
мерцающих сердец.

Однако не так давно обнинские автомо-
билисты, проезжающие по Киевской трассе, 
обратили внимание на то, что магазин с двух 
сторон подсветили прожекторами, в которых 
четко обозначен характер торговой точки 
— секс-шоп.

Является ли эта хитрость нарушением за-
кона, думаем, разберутся сотрудники отдела 
рекламы администрации города.

Седьмого января ровно год 
исполнился Молодежной 
любительской лиге футбола 
города Обнинска (МЛЛФО).
За минувшие 12 месяцев организаторы 

провели 10 турниров, пригласили множество 
команд, сыграли зрелищные матчи и удивили 
зрителей красивыми голами.

В связи с первым юбилеем, футболисты 
подвели итоги года и готовы доложить о 
своих успехах. Итак, из 10 турниров шесть 
прошли в формате 8х8 и четыре - в формате 
5х5. Также в Обнинске прошел турнир, в кото-
ром приняло участие рекордное количество 
команд для такого вида футбола – 16. Всего 
же в состязаниях сыграли 46 разных команд.

Также удалось привлечь спортсменов 
из других городов, которые прежде не 
участвовали в соревнованиях, и пригла-
сить уже знакомые «соседские» команды 
из Белоусова, Жукова, Балабанова, Мало-
ярославца и Боровска.

По словам организаторов, за год было 8 из 
10 возможных разных победителей турниров, 
что говорит о высокой конкуренции в МЛЛФО.

ВЛАДЕЛЕЦ СКАНДАЛЬНОГО ВЛАДЕЛЕЦ СКАНДАЛЬНОГО 
СЕКС-ШОПА ПРИДУМАЛ СЕКС-ШОПА ПРИДУМАЛ 

НОВЫЙ СПОСОБ НОВЫЙ СПОСОБ 
РЕКЛАМИРОВАТЬ МАГАЗИНРЕКЛАМИРОВАТЬ МАГАЗИН
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«ПОДАРОК» НА НОВЫЙ ГОД
Подробно об этой вопиющей ситуации мы 

писали в конце прошлого года. Но на всякий 
случай напомним, что актив дома провёл 
голосование и выбрал стороннюю УК, так 
как деятельность - а точнее  игнорирование 
просьб жителей со стороны «Сервиса-24» - не 
выдерживала никакой критики.

 Однако просто так отдавать дома другой 
управляющей компании «Сервис-24» не соби-
рался, поэтому в срочном порядке вечером 30 
декабря созвал новое собрание, чтобы заставить 
людей (только вдумайтесь!) переголосовать и 
вновь избрать именно их компанию, хотя те 
уже неоднократно отказывались от услуг этой 
организации.

Разумеется, в по-
следний предново-
годний день никакого 
кворума не собралось, 
да и к чему он нужен, 
если жители уже давно 
высказали своё мне-
ние. Тем не менее на 
встречу пришёл лично 
директор УК Владимир 

ДЕМЧЕНКО, однако толку от его присутствия 
не было ровным счетом никакого. Пришедших 
журналистов он сходу назвал «провокаторами» 
и категорически отказался отвечать на любые 
вопросы — а их накопилось с лихвой. Держать 
ответ перед жителями он тоже отказался. Честно 
говоря, мы как журналисты видели такое впервые.

ПОЛНЫЙ «ИГНОР»
Другой представитель УК, чьего имени никто 

из обитателей дома даже не знает, сухо зачитал 
повестку, объявил, что кворума нет и голосова-
ние будет проходить заочно. При этом мужчина, 
кажется, даже попытался пристыдить жителей и 
уличил их в предательстве, заявив, что «Серви-
су-24» известно, что люди провели голосование 
и пригласили к управлению домом другую УК. 

По его словам, голоса еще не подсчитаны, но у 
«Сервиса» есть подозрения, что они проиграют 
конкуренту, поэтому, не дожидаясь итогов, нужно 
срочно переголосовать и вернуть все как было.  

С какой, извините, стати? Если вы сами при-
знаете, что, скорее всего, вы проиграли и люди 
выбрали другую УК, то по какому праву вновь 
вставляете палки в колеса и совершенно бес-
стыдно навязываете свои услуги сомнительного 
качества?! Люди сделали для себя выводы еще 
много месяцев назад, когда не могли допро-
ситься от вашей УК установки банальных дат-
чиков движения в подъездах и ремонта других 
коммунальных неполадок. Поэтому, может, 
хватит уже издеваться над жителями и пора их 
с миром отпустить? А если хотите доказать, что 
вы порядочная и добросовестная УК, то хотя 
бы  отчитайтесь о проделанной работе, как того 
требуют жители.

Но вместо этого делегация «Сервиса» направи-
лась к выходу, игнорируя просьбы собственников 
ответить на их вопросы и рассказать об итогах 
деятельности за минувший год.
-  По сути, мы их работодатели, мы их наняли 
для обслуживания нашего дома, а они ведут себя 
как короли! Даже не хотят с нами общаться, про-
сто сбегают! И так каждый раз! — негодовали 
ошарашенные люди.

Очень удобная позиция:  игнорировать острые 
вопросы и блокировать инициативы людей уйти 
в другую УК. Но какие-то рамки адекватности и 
соблюдения Жилищного кодекса всё-таки долж-
ны быть? Или конторе с «кипрскими корнями» 
российские законы не писаны?...

Диана КОРШИКОВА 

РАЗБОРКА НЕДЕЛИ

ДИРЕКТОР УК «СЕРВИС-24» ДИРЕКТОР УК «СЕРВИС-24» 
СБЕЖАЛ ОТ ВОПРОСОВ СБЕЖАЛ ОТ ВОПРОСОВ 

ЖИТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВЖИТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ

Считается, что встречать Новый год нужно с положительными 
эмоциями и верой в чудо, а дурные мысли следует оставить в 
прошлом году. Но как это сделать, если жители новостройки на 
Ленина, 223 вот уже несколько месяцев пытаются вырваться 
из цепких лап собственной УК, которая умудрилась испортить 
настроение людям даже в канун праздников! 
Пока большая часть горожан готовилась к Новому году и стояла 
в очередях за шампанским, жители 223-го дома как могли 
отбивались от управляющей компании «Сервис-24», которая вот 
уже несколько месяцев не дает людям возможности перейти в 
другую обслуживающую организацию.

«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК»: 
+13,8%; +17%; +17,5%. 

Пока на зимних каникулах лихо тратили 
денежки, отдыхая и веселясь, сбережения, о 
которых некоторые дальновидные граждане 
позаботились заранее, став клиентом «Вашего 
Финансового помощника», продолжали усердно 
работать и приумножаться. Если не успели вос-
пользоваться вкуснейшими предновогодними 
предложениями в офисе этой компании, не 
расстраиваетесь. До конца января проценты по 
программам сбережений останутся прежними.

В новом, 2020 году в офисе «Вашего Финан-
сового п    омощника» предлагаются в январе 
прежние, привлекательные проценты по про-
граммам сбережений партнера - ПО «Потреби-

тельское Общество Национального Развития», 
деятельность которого регулируется Законом 
РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их 
союзах). Привлекательность процентов об-
условлена тем, что ПО «ПО-НР» инвестирует 
только в реальные 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 мага-
зинов мясомолочной натуральной продукции 
«Подворье» и другие. 

ЧЕТЫРЕ ХИТА НА ВАШИ НУЖДЫ
Давайте познакомимся с основными про-

граммами, которые предлагаются в «ВФП»:

* 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»). Максимальная сумма сбе-
режения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) и «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 %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции 
по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» 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 %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». 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 до-
срочном 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 %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «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 %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых 

по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+». 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. единов-
ременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора.  С физических лиц удерживается НДФЛ. Оформление договора по программе «Достойная пенсия» возможно только при наличии удостоверения. 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 (потреби-

тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбережений действительны до 31.01.2020 г. 
Подробнее об услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.. 

ПРАЗДНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, А СБЕРЕЖЕНИЯ - РАСТУТ!

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Несгораемый %    13,8% 10 000 руб.  – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный 
% +

17,5% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год В конце 
срока

Достойная 
пенсия

15%
16%

50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год
2 года

Ежемесячно, 
капитализация

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ

ОСОБО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ТОНКОСТИ:

1.«Несгораемый %» - если договор расторгается 
после 3-х месяцев, проценты рассчитываются 
по ставке 13,8%.

2-3. «Максимальный %» и «Максимальный%+» - от-
личаются не только процентными ставками, но 
и периодом выплаты процентов: ежемесячно 
или в конце срока.

4. «Достойная пенсия» - оформляется только при 
наличии пенсионного удостоверения.

ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ 
«ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК» 

ДО КОНЦА ЯНВАРЯ 
И ВНЕСИТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 

ПО СТАВКАМ 2019 Г., 
ЗАКРЕПИТЕ ЗА СОБОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕНТЫ.
г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
8 (800) 707-74 -99, звонок бесплатный
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ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
ПРОБЛЕМЫ С ВОДОЙ В МОЛОДЕЖНОМ 

БУДУТ РЕШАТЬ ГЛОБАЛЬНО
На минувших выходных в поселке Мо-
лодежный в деревне Кабицыно вновь 
произошла серьезная коммунальная ава-
рия – люди остались без воды. Проблема 
скважин и не справляющихся с работой 
насосов не нова – перебои здесь случа-
ются давно и регулярно, даже в канун 
Нового года водоснабжение «хромало». 
Такие банальные житейские хлопоты, как 
мытье посуды или купание маленького 
ребенка, превращаются в настоящую 
пытку с применением тазиков, ковшиков 
и закупкой воды в магазине. 

Но очередная авария на водопроводе 
стала для жителей, простите за каламбур, 
последней каплей…

«ЭТО НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ!»
По словам собственников квартир дома № 1 в 

микрорайоне Молодежный, проблемы начались 
еще в сентябре, до этого была хотя бы тонкая 
струйка, а осенью краны будто кто-то осушил. 
Воду включали буквально на несколько часов. И 
как только она появлялась, жители, разумеется, 
в спешке пытались набрать ее с запасом, из-за 
чего резервуары опустошались еще быстрее, и 
коммунальщикам приходилось вновь на несколько 
часов отключать подачу ресурса. 

– Бывает, что течет только холодная или только 
горячая вода, – говорит жительница Ольга, – в 
Новый год тоже воды не было, 31-го отключили 
и давали только пару раз. Воды нет стабильно 
каждый день. У меня двое детей – три и полгода 
– я даже бутылочки для кормления нормально 
помыть не могу, приходится набирать в тазик, 
мыть сначала все в мыльной воде, а потом спо-
ласкивать из ковшика. 

По словам девушки, ее семья два месяца назад 
была вынуждена съехать из квартиры и временно 
поселиться у свекрови.

– Получается, что, имея собственное 
жилье, мы не можем в нем жить, – 
переживает молодая мама.

Напряжение достигло такого 
уровня, что в понедельник 
сюда лично приехал глава 
администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
который встретился с жителями 
и пообщался с представителями 
управляющий компании ЖКУ 
«Кабицыно».

– То, что сейчас творится, – из-
девательство над людьми! – заявил 
глава. – Мы можем объявить чрезвычайную 
ситуацию, чтобы на объекте дежурили сотрудники 
МЧС, –  если ситуация не изменится, другого вы-
хода у нас не будет. Это нечеловеческие условия. . 

ПРОБЛЕМНЫЕ СЕТИ ПЕРЕДАДУТ 
КАЛУЖСКОМУ ВОДОКАНАЛУ

Напомним, что возглавляющий группу ком-
паний «ЧИП», в состав которой входит и ЖКУ 
«Кабицыно», Евгений ХАЛЕЦКИЙ еще в сентябре 
говорил о том, что в Молодежном был принят 
ряд мер, чтобы наладить работу водоснабжения. 
Коммунальщики заменили несколько глубинных 
насосов, промыли скважины, сделали профи-
лактику станции, которая подает воду из бочек. 
Помимо этого, на котельной восстановили работу 
циркуляционных насосов, изменили подачу воды 
котла, промыли теплообменники, которые 5 лет 

не промывались и были 
забиты. Также решался 
вопрос о том, что делать 
с теми домами, где не-
правильно спроектиро-

ваны трубы горячей воды 
и отопления, для улучшения 

качества поставки ресурсов. 
Однако, несмотря на все при-

ложенные усилия, самостоятельно 
решить эту проблему УК не может при всем 

желании – не позволяют тариф и собираемость.  
А финансовые вложения на дополнительные 
скважины и накопительные емкости  непосиль-
ны даже для самой успешной обслуживающей 
организации. Поэтому в заложниках ситуации 
оказались как жители, так и коммунальщики.

– Выходят из строя глубинные насосы,  не-
давно чистили скважины и меняли два насоса, 
которые забились грязью, – под строгим взглядом 
толпы пытался объясниться гендиректор «ЖКУ 
Кабицыно» Дмитрий ВАЛЯЕВ. 

По его словам, основная проблема в том, 
что насосы не могут достать объем воды из 
100-метровой скважины. Нужно достать насос, 
удостовериться, что сломался именно он. И если 
так, то один у компании есть в запасе, и еще один 
уже заказали. 

Буквально на следующий же день после со-
брания УК «Кабицыно» приняла срочные меры – в 
скважину был опущен новый насос, и уже к вечеру 
вода в домах подавалась в обычном режиме. 

Несмотря на то что управляющая компания 
своими силами старается решить проблему и 
организовывает подвоз воды в случае отключения, 
все прекрасно понимают, что это временные меры 
и решать проблему нужно глобально. В связи с 
этим уже несколько месяцев велись переговоры 
по поводу передачи многострадальных комму-
никаций в ведение  более крупной и финансово 
обеспеченной структуры – «Калугаоблводоканал».

– На этой неделе прошла встреча в Калуге с 
представителями «Калугаоблводоканала», также 
присутствовал замглавы по ЖКХ Боровского района 
и глава совхоза Боровский Антон МАСНЯК, и мы – от 
компании «ЖКУ Кабицыно», – прокомментировал 
Евгений Халецкий, – на данный момент намечена 
дорожная карта, ориентировочно в течение двух 
месяцев мы заключим договор с водоканалом, и 
он начнет обслуживать Молодежный. Параллельно 
будем решать технические, юридические и финан-
совые вопросы. Предполагается, что в течение 
года водоканал сможет решить проблему с водой 
кардинально – будут работать дополнительные 
скважины и емкости. 

Диана КОРШИКОВА

Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ

В ОМВД России по г. Обнинску состоялось совещание по итогам 2019 года. На мероприятии 
присутствовали представители УМВД России по Калужской области, Обнинского городского 
Собрания, Администрации и Прокуратуры города  и Общественного совета при ОМВД.

КРИМИНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ОБНИНСКА-2019 
И ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

МЕНЬШЕ ГРАБЕЖЕЙ И УБИЙСТВ, 
НО БОЛЬШЕ КРАЖ

Заместитель начальника ОМВД Юрий ХРИПУ-
НОВ доложил о реализации комплекса мер по 
профилактике, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, обеспечению общественного порядка 
и безопасности на обслуживаемой территории. 
Отмечено снижение количества зарегистриро-
ванных преступлений на 13,5%. Всего за отчетный 

период зарегистрировано 
2187 преступлений, за ана-
логичный период прошлого 
года – 2527. Количество 
зарегистрированных в 
ОМВД сообщений о пре-
ступлениях и иной инфор-
мации о происшествиях 
увеличилось и составило 
27706 (в прошлом году 
за аналогичный период 
прошлого года обратились 
26838 граждан).

Заместитель начальника 
полиции ОМВД России по г. Обнинску Игорь 
ГРЕБЕНЮК сообщил, что произошло снижение 
количества зарегистрированных преступлений, 
относящихся к категории тяжких и особо тяжких, 
их количество составляет 522, а в прошлом году 
было 635. Раскрываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений также увеличилась. Снизилось 
количество убийств, грабежей и разбоев. Вместе 
с тем количество краж возросло.

ОБНИНЦЫ СТАЛИ МЕНЬШЕ ПИТЬ И 
ХУЛИГАНИТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

В прошедшем году была пресечена деятель-
ность 7 преступных организованных групп, 
занимавшихся сбытом наркотических средств, 
общей численностью 20 человек. За отчетный 
период в сфере незаконного оборота наркоти-
ков раскрыто 168 преступлений. Полицейская 
статистика уверяет, что жители Обнинска стали 
приличнее вести себя в общественных местах и 
количество совершенных там преступлений сни-
зилось. За год сотрудники ОМВД составили 2531 
протокол об административном правонарушении. 
В основном, мелкое хулиганство и потребление 
алкогольной продукции в запрещенных местах.

ОБНИНСКИЕ ДОРОЖНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 
СЧИТАЮТ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО ПОНЕДЕЛЬ-
НИК ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ, НО И ВТОРНИК

По данным ГИБДД, за 12 месяцев 2019 года 
на территории Обнинска зарегистрировано 

153 дорожно-транспортных происшествия. 
Наибольшее их количество происходит в 
период с 8 до 9 часов и в период с 15 до 19 
часов. Самые тяжелые дни недели: поне-
дельник и вторник. О принимаемых мерах 
по данному направлению деятельности до-
ложил начальник ОГИБДД Алексей ИСАЕВ.

ЗА ВЕРНУЮ СЛУЖБУ
Начальник ОМВД России по г. Обнинску под-

полковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ в 
торжественной обстановке вручил лучшим 
сотрудникам полиции медали «За отличие в 
службе», «75 лет Управлению МВД России по 
Калужской области» и нагрудный знак «300 лет 
Российской полиции».  Была отмечена продук-
тивная работа начальника отдела по вопросам 
миграции Натальи МАКСИМЕНКО, начальника 
участковых и уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних Натальи ЗЫРЯНО-
ВОЙ, а также сотрудников служб уголовного 
розыска Елены ПАХМУТОВОЙ и Егора ОСИПОВА. 
Позитивный вклад в дело борьбы с правона-
рушениями внесли инспектор ГИБДД Алексей 
СУГОНЯЕВ, кинолог Ася СЕДНЕВА, участковый 
уполномоченный полиции Анна МАРТЫНОВА, 
инспектор по исполнению административного 
законодательства Диана ЛЕНЧИНСКАЯ.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
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АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН 
от 25 тн до 50 тн. 

тел.: 8-910-860-66-06

АВТОВЫШЕК 
от 17м до 45м. тел.: 

8-900-575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

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

8-910-860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, замена масла, 
сход-развал, компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ

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

ПРОДАЮТ

Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

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

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

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

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

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

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

1года Полный рабочий 
день. Образование 

высшее.Обращаться по 
телефону +7905 641 11 

00 (строго с10:30 
до 18:00)

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

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

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

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ
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В ВАСИЛЬКАХ ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ

Жителей самопровозглашенного 
поселка Васильки в деревне 

Кабицыно лихорадит с прошлого 
года. Два противоборствующих 
лагеря все еще не могут понять, кто 
должен обслуживать их дорожную 
инфраструктуру – собственник 
или муниципалитет. На минувших 
выходных в Доме культуры совхоза 
Боровский прошел сход жителей, на 
котором собравшиеся попытались 
выяснить, кто в этой ситуации прав, а 
кто – ведет двойную игру…

БОГАТАЯ ФАНТАЗИЯ 
Напомним суть вопроса. Инициативная группа

граждан выступила с предложением забрать дороги
у хозяина земли и передать их на обслуживание
муниципалитету. Главный инициатор Дмитрий
ТЕРЕЩЕНКО мотивирует это благими, но сугубо
гипотетическими намерениями, дескать, вдруг мы
– жители – начнем делать отсыпку, а собственник
приедет и перекроет дорогу? Более того, местная
пресса, вставшая на сторону активистов, в под-
тверждение этих слов даже запечатлела на камеру 
проезд, закрытый шлагбаумом.

Другая же часть жителей заступается за соб-
ственника и заявляет, что он ничего никогда не
перекрывал, всегда открыт для диалога и люди
готовы и дальше платить мзду в 1 тысячу рублей
в месяц за содержание дорог и вывоз мусора. По
их мнению, отдельные жители просто не хотят
платить эти деньги, поэтому надеются, что муни-
ципалитет возьмет эту финансовую ношу на себя.

На субботнем же сходе дали высказаться всем,
в результате чего наружу вылезли весьма инте-
ресные детали. И если бы здесь присутствовали
непосвященные в данную тему люди, то их взгляды
наверняка бы менялись в течение всего собрания.
На первых порах безусловную симпатию бы получил
Дмитрий Терещенко – эдакий Робин Гуд, который
считает, что собственник не справляется со своим
участком, поэтому богатого землевладельца надо
вынудить передать дороги муниципалитету (ведь
в этом случае не нужно платить). Да и аргументы
у него вроде бы есть – на улице Земляничной,
например, якобы нет пожарного проезда, да и
вообще в поселок всего один въезд.

– Представим, что на дороге что-то произошло
– упали деревья, кто это все будет убирать? – за-
дался вопросом Терещенко.

– Через час это все уже будет расчищено, – па-
рировала женщина из третьего ряда.

– Да за час дом сгорит, – продолжал рисовать
выдуманные картины Армагеддона Дмитрий
Терещенко.

«С КОНСТРУКТИВОМ НИКТО 
НЕ ОБРАЩАЛСЯ!»

Впрочем, страшилки были прерваны пред-
ставителем застройщика, юристом Олесей
АНТОНОВОЙ, которая призывала опираться на
факты и реальность. 

– Ваши выводы о невозможности специальны-
ми службами использовать проезд в том виде, в
котором он есть, это ваше личное мнение, или
подкрепляются, например, справкой от МЧС и
медслужбы? Или вы за них так решили? – поин-
тересовалась Олеся Викторовна.

Документов у Терещенко не нашлось. 

– Я тоже проживаю в этом поселке и 
несколько раз вызывала скорую. И я вам 
скажу, что такого быстрого подъезда, как в 
Васильки, нет даже в Обнинске, – успокоила 
разбушевавшуюся фантазию активиста одна 
из жительниц. 

Тем не менее Терещенко не сдавался и до-
ложил присутствующим, что активная группа 
граждан по поводу дороги уже обратилась 
в прокуратуру и администрацию. Только 
вот он умолчал, что к самому собственнику 
дорог никто не приходил.  

– Ни одно из лиц, которое здесь присут-
ствует, с конструктивными предложениями к 
собственнику в части установления сервитута 

или по другим вопросам не обращалось, – заявила 
Антонова. – Никаких предложений о том, что люди 
хотят и на каких условиях, не поступало. Почему 
вы потрудились написать во все инстанции, но не 
удосужились обратиться к собственнику?

– Потому что он не желает общаться и на теле-
фон не отвечает, – замялся Терещенко.

 – На раздраженные звонки без конструктива 
вам никто отвечать не обязан. Вы написали в 
администрацию заявление, и не одно, также пись-
менно могли бы обратиться и к собственнику, но 
не сделали этого. Поэтому разговоры о том, что он 
на что-то не отвечает, направлены на создание у 
общества определенного негативного мнения…

Олеся Антонова заявила присутствующим, что 
владелец земли готов общаться и обсуждать любые 
темы, и именно поэтому она в качестве его пред-
ставителя сейчас находится здесь. Подтвердили ее 
слова и другие жители, которые уже обращались 
к хозяину участков общего пользования со свои-
ми вопросами, и тот никому ни в чем не отказал. 
Просто нужно понять и внятно сформулировать, 
чего хотят сами люди.

– Мы хотим понять, что вообще происходит,  – 
заявил мужчина из зала.

А происходило следующее: вместо того чтобы 
решить вопрос мирно и контактировать непо-
средственно с хозяином земли, инициативная 
группа граждан пошла в обход.

«КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ НЕ БУДУ»
Казалось бы, просто получите сервитут и 

пользуйтесь дорогой бесплатно и бессрочно. 
Но те хотят откровенно «отжать» землю у ее 
законного владельца, причем без его участия, 
и передать ее городу.

– Дорога в частной собственности, что хочу, 
то и творю,  – настаивал Терещенко.

– В чем это выражается? – перебила юрист, 
пытаясь получить хоть какие-то реальные факты 
беспредела.

– Плюем на Генплан, на ПЗЗ, на 
строительный кодекс, – продолжал 
эмоционировать активист, – люди 
покупают участки, их вводят с за-
блуждение.

– Кто вводит? Какие застройщики?
– Я конкретизировать не буду, это 

займет много времени.
– Так тут как раз конкретика нужна…
В общем гуле продолжать спор было 

бесполезно, и тогда слово взяла еще 
один представитель собственника, но 
уже другого участка земли. Напомним, 
что территория поселка находится 

в границах муниципального образования, но не 
является муниципальным имуществом – землями 
владеют несколько разных персон. 

– Что касается участков, то я вас поздравляю 
– участок 24-17, примыкающий к основной до-
роге, – на нем стоит бессрочный бесплатный 
сервитут – для вас, – заявила представитель и 
пофамильно назвала счастливчиков, – Терещенко 
сейчас вам вещал о том, что у него единственный 
проезд. Я вас уверяю, если вы обратитесь в суд, 
то вам скажут, что одного проезда достаточно.

Более того, с ее слов, собственник дороги 
шлагбаумом не перекрывал – это было сделано, 
возможно, специально для фото в газете, чтобы 
у оппонентов был повод заявить, что их притес-
няют. На самом же деле дорога всегда открыта, 
и после инцидента с фото владелец самолично 
спилил шлагбаум, дабы избежать последующих 
информационных вбросов.

Более того, у жителей, которые так боятся, что 
какой-нибудь «земельный магнат» перекроет путь 
и затребует деньги за проезд по его участку, есть 
еще три альтернативных объездных пути! Также 
доступ к участкам возможен через известные в 
народе «зеленые ворота» –  получите сервитут и 
перемещайтесь на здоровье. 

– Но кто эти дороги будет обслуживать, посыпать? 
Если создавать ТСЖ, то деньги будут скидывать, и 
уходить они будут направо-налево, – опять начал 
пугать страшилками Терещенко.

– Да почему уходить-то они будут? – негодовали 
жители, настроенные на то, чтобы создать това-
рищество и самостоятельно обслуживать свои 
территории. – Так сами возьмите и возглавьте 
ТСЖ, раз переживаете за деньги.

Если господин Терещенко и переживает за финан-
сы, то, скорее всего, только за свои, точнее – своего 
дяди, на которого в Васильках оформлены сразу 
три участка. У самого Терещенко, по его словам, 
никакой недвижимости в Васильках нет! Но ему 
это нисколько не мешает устраивать провокации, 
сталкивать жителей лбами и терроризировать 
население в общих чатах. К слову, после встречи 
в ДК, где он потерпел фиаско, данный товарищ 
продолжил атаковать жителей призывами не 
создавать ТСН, иначе они «своими же руками 
уменьшат стоимость своей земли», и вообще, 

все это «отмывание денег». Кстати, насчет них. В 
разговоре с нашим корреспондентом Дмитрий 
честно признался – ни он, ни его дядя ни разу 
(!!!) не платили ту самую 1000 рублей в месяц с 
одного участка! При этом у гражданина хватало 
наглости требовать от некогда существующей УК 
отчет о проделанной работе и с высоких трибун 
заявлять, что дороги не подсыпаются. А с какой 
стати именно вам, господин Терещенко, кто-то 
должен за «спасибо» их подсыпать, если вы даже 
ни разу не платили за их обслуживание?! Это все 
равно что не платить за отопление, но требовать 
дома горячие батареи.

В ВАСИЛЬКАХ СВОЯ АТМОСФЕРА
Но вернемся к собранию. Как уверяют от-

ветственные «васильковцы», больше половины 
их соседей не платят взносы, но, несмотря на 
это, собственник дорог всегда исправно их со-
держит, подсыпает и убирает, проезды открыты 
круглосуточно. Чего же им еще надо?

– Мне надо, чтоб я спал спокойно, – заявил 
мужичок из зала, и эта фраза, пожалуй, лучше 
всего демонстрирует общее содержание тре-
бований сторонников Терещенко. 

Тем не менее он настаивает: дескать, участки 
приобретались в черте населенного пункта, а 
значит, муниципалитет сам должен их содержать 
и асфальтировать. Странная логика – вроде 
бы очевидно, что поселок находится явно не 
в центре мегаполиса, а на окраине (читай – в 
деревне). Как правило, покупая такой участок 
под строительство, человек прекрасно осознает, 
что в нагрузку к нему он получит дополнитель-
ные траты на содержание всех сопутствующих 
«прелестей» деревенской жизни. Ведь если 
объективно – кроме него по этой дороге ездить 
никто не будет, так почему же на роскошный 
проезд к частному домовладению должен раз-
базариваться местный бюджет? Если не готов 
к таким условиям и хочется ровного асфальта 
и газа под боком – покупай квартиру в центре 
города. Разве не так?

В сельхозе «Боровский» есть 52,2 километра 
муниципальных дорог, которые стоят в реестре, а 
всего дорожной инфраструктуры порядка около 
ста километров. То есть примерно 40 с лишним 
«км» проходит по поселкам, которые находятся 
в границах населенного пункта. Так вот, сельская 
администрация получает субсидию только на те 
52 километра. Остальные же дороги граждане, 
выбирая способ управления (УК, ТСН и так да-
лее), самостоятельно их обслуживают. Почему 
вдруг Васильки решили стать «особенными» и 
считают, что проезд к их частным домам должен 
обеспечивать город, – загадка. 

В конце встречи стороны вроде бы пришли к 
выводу, что решать вопрос надо цивилизованно 
и в первую очередь  совместно с собственни-
ком дорог. Однако тем же вечером поле боя 
переместилось в интернет-пространство. Мы 
же продолжим следить за развитием событий.

Диана КОРШИКОВА 

ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ 
                    АКТИВИСТЫ ХОТЯТ                     АКТИВИСТЫ ХОТЯТ 
                        «ОТЖАТЬ» ЧАСТНУЮ ЗЕМЛЮ?
                        «ОТЖАТЬ» ЧАСТНУЮ ЗЕМЛЮ?

Эта история на первый взгляд Эта история на первый взгляд 
может показаться частной, однако может показаться частной, однако 
столкнуться с подобной ситуацией столкнуться с подобной ситуацией 
может любой, кто приобрел может любой, кто приобрел 
недвижимость в  коттеджном поселке недвижимость в  коттеджном поселке 
Калужской области – благо у нас их Калужской области – благо у нас их 
предостаточно. Хорошо, если соседям предостаточно. Хорошо, если соседям 
удается решать коммунальные удается решать коммунальные 
вопросы цивилизованно и без вопросы цивилизованно и без 
скандалов, но что бывает, когда обе скандалов, но что бывает, когда обе 
стороны не могут услышать друг друга стороны не могут услышать друг друга 
и каждый преследует личные цели?..и каждый преследует личные цели?..
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 Дороже золота (12+)
 Мультфильмы (6+)
 Клен ТВ (12+)
 Утро первых (12+)
 Неделя (16+)
 Откровенно о важном (12+)
, 18.15 Приходские хроники (0+)
 Х/ф «Приключения Электроника» 

(12+)
 Моя история. Евгений Миронов 

(12+)
, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
 Илья Глазунов. Роковая коллекция 

(12+)
 Новости сф (12+)
, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 

Новости (16+)
 Позитивные Новости (12+)
 Секретная папка (16+)
 Т/с «Домработница» (12+)
 От противного (12+)
, 05.50 Обзор мировых событий 

(16+)
 Архивы истории (12+)
, 17.45 Карт-Бланш (16+)
 Культурная среда (16+)
 Обзор прессы (0+)

 Всегда готовь! (12+)
, 21.00, 04.55 Глушенковы (16+)
 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
 В мире еды (12+)
 Х/ф «Невеста моего друга» (16+)
 Ангкор - земля богов (12+)
 Т/с «Суд» (16+)

, 09.25 «Доброе утро» (16+)
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
 «Модный приговор» (6+)
 «Жить здорово!» (16+)
, 17.00, 00.40, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское / Женское» (16+)
, 23.30 «На самом деле» (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время» (16+)
 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

, 09.25 «Утро России» (16+)
, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
 «О самом главном» (12+)
, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
 «Судьба человека» (12+)

, 17.25 «60 минут» (12+)
 Т/с «Тайны следствия» (12+)
 «Андрей Малахов» (16+)
 Т/с «Крепостная» (12+)
 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
 Т/с «Сваты» (12+)

 Х/ф «Когда возвращается прошлое» 
(16+)

 Х/ф «Реставратор» (12+)
 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая 

и Геннадий Шпаликов» (12+)
, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
 Т/с «Она написала убийство» (12+)
 «Мой герой. Даниил Давыдов» 

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

(12+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
 «Допустимый ущерб» (16+)
, 05.00 «Знак качества» (16+)
 События. 25-й час (16+)
, 05.45 Петровка, 38 (16+)
 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)

 «Мальцева» (12+)
, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+)
, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
 «Место встречи» (16+)
 Следствие вели… (16+)

, 00.10 «ДНК» (16+)
, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
 Т/с «Легенда феррари» (16+)
 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
 «Поздняков» (16+)

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (0+)

 «Пешком…». Москва французская 
(0+)

 Д/с «Неизвестная» (0+)
, 12.15 Красивая планета (0+)
 Х/ф «Высокая награда» (16+)
 «Другие Романовы» (0+)

 «Наблюдатель» (0+)

 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
 Х/ф «Папик» (16+)
 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
 Х/ф «Профессионал» (16+)
 «Кино в деталях» (18+)
 Х/ф «Селфи» (16+)

 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

 «Давай разведемся!» (16+)
 «Тест на отцовство» (16+)
 «Реальная мистика» (16+)
, 05.50 «Понять. Простить» (16+)
, 05.25 «Порча» (16+)
 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
 Т/с «Восток-запад» (16+)
 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 

(16+)

 «ТНТ. Gold» (16+)
 «Дом 2. Lite» (16+)

 «Дом 2. Остров любви» (16+)
 «Бородина против Бузовой» (16+)
 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

 Ситком «Интерны» (16+)
 Т/с «Триада» (16+)
 «Где логика?» (16+)
 Т/с «Короче» (18+)
 «Дом 2. Город любви» (16+)
 «Дом 2. После заката» (16+)
 Х/ф «Идиократия» (16+)
 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

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

(16+)
 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

(16+)
 «Документальный спецпроект» (16+)
, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
 Х/ф «Суррогаты» (16+)
 «Водить по-русски» (16+)
 «Неизвестная история» (16+)
 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)

 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: Когда 
Гарри встретил Ллойда» (16+)

 Автоспорт. «Рождественская гонка 
чемпионов - 2020» (12+)

 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
, 15.00, 19.00 Новости (16+)
 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
 Смешанные единоборства. Итоги 

2019 (16+)
 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
, 19.05, 00.40 Все на Матч (12+)
 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Хоккей. Россия - Дания (12+)
 Все на футбол! Евро 2020 (12+)
 «Евро 2020. Главное» (12+)
 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

- ЦСКА (12+)
 Тотальный футбол (12+)
 Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» 

- СПАЛ (12+)
 Водное поло. ЧЕ. Мужчины (12+)
 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Шорт-трек (12+)
 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Фристайл (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 21  ЯНВАРЯ

СРЕДА, 22  ЯНВАРЯ

 Наша Марка (12+)
 Мультфильмы (6+)
, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 

Новости (16+)
 Утро первых (12+)
 Глушенковы (16+)
 От края до края (12+)
, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
 Лица в истории (12+)
 Х/ф «Приключения Электроника» 

(12+)
 Всегда готовь! (12+)
, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
 В мире еды (12+)
, 22.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
 Давай по взрослому (12+)
 Дороже золота (12+)
 Интересно (12+)
, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
 Приходские хроники (0+)
 Культурная среда (16+)
 Азбука здоровья (16+)
 Брежнев, которого мы не знали 

(16+)
 Х/ф «Неидеальная женщина» (12+)
 Русские тайны (16+)

 Т/с «Суд» (16+)
 Позитивные Новости (12+)

, 09.25 «Доброе утро» (16+)
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
 «Модный приговор» (6+)
 «Жить здорово!» (16+)
, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское / Женское» (16+)
, 00.30 «На самом деле» (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время» (16+)
 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
 «Право на справедливость» (16+)
 «Наедине со всеми» (16+)

, 09.25 «Утро России» (16+)
, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
 «О самом главном» (12+)
, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
 «Судьба человека» (12+)
, 17.25 «60 минут» (12+)
 Т/с «Тайны следствия» (12+)
 «Андрей Малахов» (16+)

 Т/с «Крепостная» (12+)
 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
 Т/с «Сваты» (12+)

 «Настроение» (0+)
 «Доктор И...» (16+)
 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)
 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» (12+)
, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
 Т/с «Она написала убийство» (12+)
 «Мой герой. Владимир Еремин» 

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

(12+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
, 04.25 «Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья» (16+)
, 03.35 Д/ф «Тайные дети звезд» 

(16+)
 События. 25-й час (16+)
, 05.45 Петровка, 38 (16+)
 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
 «Советские мафии. Король Филипп» 

(16+)
 «Знак качества» (16+)

, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (12+)

 «Мальцева» (12+)
, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.50 Сегодня (16+)
, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
 «Место встречи» (16+)
 Следствие вели… (16+)

, 00.00 «ДНК» (16+)
, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
 Т/с «Легенда феррари» (16+)
 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)

 «Пешком…». Москва хлебосольная 
(0+)

, 20.05 «Правила жизни» (0+)
, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» 

(0+)

 Легенды мирового кино (0+)
 Д/с «Первые в мире» (0+)
, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
 «Наблюдатель» (0+)
, 01.15 ХХ век. «Сергей Образцов». 

1980 (0+)
, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
, 23.15 Красивая планета (0+)
 «Кинескоп» (0+)
, 23.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)

 Новости. Подробно. Книги (0+)
 «Эрмитаж» (0+)
 «Белая студия» (0+)
 Х/ф «Человек в проходном дворе» 

(12+)
 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра (0+)
 Главная роль (0+)
 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
 Искусственный отбор (0+)
 Pro memoria (0+)

 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

 М/с «Том и Джерри» (0+)
 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
 Х/ф «Валериан и город тысячи 

планет» (16+)
 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» (16+)
 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
 Х/ф «Звездный путь» (16+)
 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
 Минисериал «Копи царя Соломона» 

(12+)
 М/ф «Последний лепесток» (0+)

 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

 «Давай разведемся!» (16+)
 «Тест на отцовство» (16+)
 «Реальная мистика» (16+)
, 05.20 «Понять. Простить» (16+)
, 04.55 «Порча» (16+)
 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
 Т/с «Восток-запад» (16+)
 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
 «6 кадров» (16+)

 «ТНТ. Gold» (16+)
 «Дом 2. Lite» (16+)

 «Дом 2. Остров любви» (16+)
 «Бородина против Бузовой» (16+)
 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
 Ситком «Интерны» (16+)
 Т/с «Триада» (16+)
 «Импровизация» (16+)
 Т/с «Короче» (18+)
 «Дом 2. Город любви» (16+)
 «Дом 2. После заката» (16+)
 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

 «Территория заблуждений» (16+)
, 15.00 «Документальный проект» 

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

(16+)
 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
 «Как устроен мир» (16+)
, 16.00, 19.00 «112» (16+)
, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)

 «Невероятно интересные истории» 
(16+)

, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
 «Водить по-русски» (16+)
 Х/ф «Идеальный незнакомец» (16+)

 «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+)

, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 22.15 
Новости (16+)

, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч (12+)
 Дневник III Зимних юношеских 

Олимпийских игр (0+)
 Тотальный футбол (12+)
 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 2020 

(12+)
 «Звезды рядом. Live» (12+)
 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Хоккей (12+)
 Водное поло. ЧЕ. Женщины (12+)
 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (12+)
 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Канн» 

- «Уралочка-НТМК» (12+)
 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Карабобо» - «Университарио» (12+)
 Гандбол. ЧЕ. Мужчины (12+)

 Связь времен (12+)
, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 

Новости (16+)
 Утро первых (12+)
, 17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
 Как быть? (12+)
, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
 Х/ф «Приключения Электроника» 

(12+)
, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
 Твердыни мира (12+)
 Лица в истории (12+)
, 22.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
 Говорите правильно (12+)
, 20.15, 05.10 Интересно (16+)
 Всегда готовь! (12+)
 Наша Марка (12+)
 Приходские хроники (0+)
, 20.00, 04.55 Культурная среда (16+)
 Моя история. Екатерина Гамова 

(12+)
, 04.00 Откровенно о важном (12+)
 Секретная папка (16+)
 Х/ф «Дневной свет» (16+)
 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
 Ангкор - земля богов (12+)
 Вся правда о (12+)
 Зверская работа (12+)

, 09.25 «Доброе утро» (16+)
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
 «Модный приговор» (6+)
 «Жить здорово!» (16+)
, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское / Женское» (16+)
, 00.15 «На самом деле» (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время» (16+)
 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
 «Горячий лед». Фигурное катание. 

ЧЕ 2020. Пары. Короткая программа 
(12+)

 «Наедине со всеми» (16+)

, 09.25 «Утро России» (16+)
, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
 «О самом главном» (12+)
, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
 «Судьба человека» (12+)
, 17.25 «60 минут» (12+)
 Т/с «Тайны следствия» (12+)
 «Андрей Малахов» (16+)
 Т/с «Крепостная» (12+)

 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
 Т/с «Сваты» (12+)

 «Настроение» (0+)
 «Доктор И...» (16+)
 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 

(0+)
 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 

и удачи» (12+)
, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
 Т/с «Она написала убийство» (12+)
 «Мой герой. Евгения Дмитриева» 

(12+)
 Город новостей (16+)
 Т/с «Отец Браун» (16+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
, 04.30 Линия защиты (16+)
, 03.40 «Прощание. Фаина Раневская» 

(16+)
 События. 25-й час (16+)
, 05.45 Петровка, 38 (16+)
 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
 «90-е. В шумном зале ресторана» 

(16+)

, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (12+)

 «Мальцева» (12+)

, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня (16+)

, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
 «Место встречи» (16+)
 Следствие вели… (16+)

, 00.00 «ДНК» (16+)
, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
 Т/с «Легенда феррари» (16+)
 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)

 «Пешком…». Углич дивный (0+)
, 20.05 «Правила жизни» (0+)
, 20.45 Д/с «Восход цивилизации» 

(0+)
 Легенды мирового кино (0+)
, 12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
 «Наблюдатель» (0+)
, 01.20 ХХ век. «Ледовая фантазия». 

1983 (0+)
, 18.40, 00.30 «Что делать?» (0+)

, 23.15 Красивая планета (0+)
 Искусственный отбор (0+)
, 23.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)

 Новости. Подробно. Кино (0+)
 85 лет со дня рождения Александра 

Меня (0+)
 «Сати. Нескучная классика…» 

(0+)
 Х/ф «Человек в проходном дворе» 

(12+)
 Цвет времени (0+)
 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра (0+)
 Главная роль (0+)
 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
 Абсолютный слух (0+)
 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

(0+)

, 05.45 «Ералаш» (0+)
 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
 М/с «Том и Джерри» (0+)
 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)

 Х/ф «Звездный путь» (16+)
 Х/ф «Профессионал» (16+)
 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
 Х/ф «Без границ» (12+)
 Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)
 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
, 06.15 «6 кадров» (16+)
 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
 «Давай разведемся!» (16+)
 «Тест на отцовство» (16+)
 «Реальная мистика» (16+)
, 05.50 «Понять. Простить» (16+)
, 05.25 «Порча» (16+)
 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
 Х/ф «Дом надежды» (16+)
 Т/с «Восток-запад» (16+)
 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

 «ТНТ. Gold» (16+)
 «Дом 2. Lite» (16+)

 «Дом 2. Остров любви» (16+)
 «Бородина против Бузовой» (16+)

 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
 Ситком «Интерны» (16+)
 Т/с «Триада» (16+)
 «Однажды в России» (16+)
 «Где логика?» (16+)
 «Дом 2. Город любви» (16+)
 «Дом 2. После заката» (16+)
 Х/ф «Поворот не туда 4: Кровавое 

начало» (18+)
 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

 «Территория заблуждений» (16+)
 «Документальный проект» (16+)
 «С бодрым утром!» (16+)
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

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

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

(16+)
 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
 Х/ф «На крючке» (16+)

 «Смотреть всем!» (16+)
 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)

, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 
22.20 Новости (16+)

, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 
Все на Матч (12+)

 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

 Футбол. Кубок Французской лиги. 
«Лион» - «Лилль» (0+)

 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Смешанные 
команды (12+)

 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноубординг. 
Биг-эйр (12+)

 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Финал (12+)

 Профессиональный Бокс и Смешанные 
единоборства. Афиша (16+)

 Водное поло. ЧЕ. Мужчины (12+)
 Футбол. Кубок Французской лиги. 

«Реймс» - ПСЖ (12+)
 III Зимние юношеские Олимпийские 

игры. Закрытие (12+)
 Х/ф «Спарта» (16+)
 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Прогресо» - «Барселона» 
(12+)

, 01.15 ХХ век. «Жизнь моя - опера. 
Ирина Богачева». 1979 (0+)

, 18.45, 00.35 Власть факта (0+)
 Линия жизни (0+)
, 02.10 Д/ф «Человек эры кольца. 

Иван Ефремов» (0+)
 Новости. Подробно. Арт (0+)
 «Агора» (0+)
 Х/ф «Человек в проходном дворе» 

(12+)
 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

(0+)
 На концертах Берлинского филар-

монического оркестра (0+)
 Главная роль (0+)
 «Правила жизни» (0+)
 Х/ф «8 1/2» (12+)
 Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая 

Феллини» (0+)
 «Кинескоп» (0+)

, 05.45 «Ералаш» (0+)
 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
 М/с «Том и Джерри» (0+)
 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)

 «Дикий, дикий Вест» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 24  ЯНВАРЯ

СУББОТА, 25  ЯНВАРЯ

 Моя история. Екатерина Гамова 
(12+)

, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 
Новости (16+)

 Утро первых (12+)
 Откровенно о важном (12+)
, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55 Интересно 

(16+)
, 18.45 Культурная среда (16+)
, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
 Ангкор - земля богов (12+)
 Робер Оссейн. Жестокий романтик 

(12+)
, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
 Связь времен (12+)
 Всегда готовь! (12+)
, 22.00 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
 Атланты музея (12+)
 Азбука здоровья (16+)
 Архивы истории (12+)
, 17.45 Карт-Бланш (16+)
 Приходские хроники (0+)
 Сергей Мигицко. Поделись собой 

(12+)
 Клен ТВ (12+)
 Сенсация или провокация (16+)
 Х/ф «Ворчун» (12+)

 Х/ф «Гонка века» (16+)
 Твердыни мира (12+)
 Брежнев, которого мы не знали 

(16+)

, 09.25 «Доброе утро» (16+)
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 

(16+)
 «Модный приговор» (6+)
 «Жить здорово!» (16+)
, 17.00, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское / Женское» (16+)
, 00.25 «На самом деле» (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время» (16+)
 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
 «Горячий лед». Фигурное катание. 

ЧЕ 2020. Мужчины. Произвольная 
программа (12+)

 «Наедине со всеми» (16+)

, 09.25 «Утро России» (16+)
, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
 «О самом главном» (12+)
, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

 «Судьба человека» (12+)
, 17.25 «60 минут» (12+)
 Т/с «Тайны следствия» (12+)
 «Андрей Малахов» (16+)
 Т/с «Крепостная» (12+)
 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
 Т/с «Сваты» (12+)

 «Настроение» (0+)
 «Доктор И...» (16+)
 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
 Т/с «Она написала убийство» (12+)
 «Мой герой. Александр Иванов» 

(12+)
 Город новостей (16+)
 Т/с «Отец Браун» (16+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
, 04.25 «Обложка. Политическая 

кухня» (16+)
 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
 События. 25-й час (16+)
 Петровка, 38 (16+)
 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

, 03.55 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (12+)

 «Мальцева» (12+)
, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 

Сегодня (16+)
, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
 «Место встречи» (16+)
 Следствие вели… (16+)
, 00.00 «ДНК» (16+)
, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
 Т/с «Легенда феррари» (16+)
 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (0+)

 «Пешком…». Москва клубная 
(0+)

, 20.05 «Правила жизни» (0+)
, 20.45 Д/ф «Тайны великой пирамиды 

Гизы» (0+)
 Легенды мирового кино (0+)

 Цвет времени (0+)
, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
 «Наблюдатель» (0+)
, 01.15 ХХ век. «Четыре встречи с 

Владимиром Высоцким» (0+)
 Дороги старых мастеров (0+)
, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» (0+)
, 17.45, 23.10 Красивая планета (0+)
 Абсолютный слух (0+)
, 23.50 Д/ф «История научной фантастики 

с Джеймсом Кэмероном» (0+)
 Новости. Подробно. Театр (0+)
 Моя любовь - Россия! (0+)
 «2 Верник 2» (0+)
 Х/ф «Человек в проходном дворе» 

(12+)
 На концертах Берлинского филар-

монического оркестра (0+)
 Главная роль (0+)
 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera» 

(0+)
 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (0+)

, 05.45 «Ералаш» (0+)
 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
 М/с «Том и Джерри» (0+)
 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
 Х/ф «Механик» (16+)
 Х/ф «Александр» (16+)

 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

 «Давай разведемся!» (16+)
 «Тест на отцовство» (16+)
 «Реальная мистика» (16+)
, 05.30 «Понять. Простить» (16+)
, 05.05 «Порча» (16+)
 Х/ф «Дом надежды» (16+)
 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
 Т/с «Восток-запад» (16+)
 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

 «ТНТ. Gold» (16+)
 «Дом 2. Lite» (16+)

 «Дом 2. Остров любви» (16+)

 «Бородина против Бузовой» (16+)
 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
 Ситком «Интерны» (16+)
 Т/с «Триада» (16+)
 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
 «Импровизация» (16+)
 «Дом 2. Город любви» (16+)
 «Дом 2. После заката» (16+)
 Х/ф «Поворот не туда 5: Кровное 

родство» (18+)

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

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

(16+)
 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
 «Неизвестная история» (16+)
, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
 «Смотреть всем!» (16+)
 Х/ф «Железный рыцарь 2» (16+)

 «Зимний кубок «Матч!Премьер» 
(12+)

, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 19.05, 
21.55 Новости (16+)

, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на Матч 
(12+)

 Дневник III Зимних юношеских 
Олимпийских игр (0+)

 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Закрытие (12+)

 Бокс. Шох Эргашев против Эдриана 
Эстреллы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры (12+)

 Профессиональный Бокс и Смешанные 
единоборства. Афиша (16+)

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

 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
 Бокс. Тяжеловесы (16+)
 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Валенсия» (12+)
 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» - «Химки» (12+)
 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо» 

(Москва) - «Марица» (0+)

 Архивы истории (12+)
 Мультфильмы (6+)
, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости 

(16+)
 Утро первых (12+)
, 16.00, 20.15 Интересно (16+)
, 15.45 Клен ТВ (12+)
 Всегда готовь! (12+)
 Главное дети (12+)
, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
 Моя история. Екатерина Гамова 

(12+)
 Зверская работа (12+)
, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
 Брежнев, которого мы не знали 

(16+)
 Лица в истории (12+)
 Т/с «Ночные ласточки» (12+)
 Культурная среда (16+)
, 17.45 Карт-Бланш (16+)
 Приходские хроники (0+)
 Незабытые мелодии (12+)
 Люди РФ (12+)
 Территория закона (16+)
 Русские тайны (16+)
 Х/ф «Биндюжник и король» 

(12+)

 Freddie Mercury. Концерт памяти 
(16+)

 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 
(16+)

 Х/ф «Фанфан тюльпан» (16+)

, 09.25 «Доброе утро» (16+)
, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
 «Модный приговор» (6+)
 «Жить здорово!» (16+)
, 17.00 «Время покажет» (16+)
 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское / Женское» (16+)
 «Горячий лед». Фигурное катание. 

ЧЕ 2020. Женщины. Короткая 
программа (12+)

 «Поле чудес» (16+)
 «Время» (16+)
 «Своя колея» (16+)
 «Горячий лед». Фигурное катание. 

ЧЕ 2020. Пары. Произвольная 
программа (12+)

 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+)
 «На самом деле» (16+)
 «Про любовь» (16+)

, 09.25 «Утро России» (16+)
, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

 «О самом главном» (12+)
, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)
 «Судьба человека» (12+)
, 17.25 «60 минут» (12+)
 Т/с «Тайны следствия» (12+)
 «Андрей Малахов» (16+)
 Юбилейный выпуск «Аншлага» 

- нам 30 лет! (16+)
 XVIII вручение Национальной 

кинематографической премии 
«Золотой Орел» (12+)

 Х/ф «Искушение» (12+)

 «Настроение» (0+)
 «Ералаш» (6+)
 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
, 14.30, 17.50 События (16+)
 «Парфюмерша-3». Продолжение 

(16+)
 «Он и она» (16+)
 Город новостей (16+)
 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 

(12+)
 Х/ф «Сын» (16+)
 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)
 Х/ф «Крутой» (16+)
, 02.45 «В центре событий» (16+)

 «Приют комедиантов». Владимир 
Высоцкий (12+)

 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)

 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)

 Петровка, 38 (16+)

 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (12+)

 «Мальцева» (12+)
, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
, 08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
 Т/с «Морские дьяволы» 

(12+)
 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
 «Место встречи» (16+)
 Следствие вели… (16+)

 «Жди меня» (12+)
, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
 Т/с «Легенда феррари» (16+)
 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Памяти Владимира Высоцкого 
(16+)

 Квартирный вопрос (0+)

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры (0+)

 «Пешком…». Москва студенческая 
(0+)

 «Правила жизни» (0+)
, 14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 

(0+)
, 17.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
, 16.20 Х/ф «Последний визит» (16+)
 Х/ф «Поединок» (16+)
 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 

Катаев. Два брата» (0+)
 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (0+)
 Д/ф «Proневесомость» (0+)
 Письма из провинции (0+)
 Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников» (0+)
 Фортепианный дуэт - Дмитрий 

Алексеев и Николай Демиденко 
(0+)

 «Царская ложа» (0+)
, 02.10 Искатели (0+)
 Линия жизни. Стас Намин (0+)
 Х/ф «Комический любовник, 

или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа» (16+)

 «2 Верник 2» (0+)
 Х/ф «Невидимая нить» (16+)

 М/с «Том и Джерри» (0+)
 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
 Х/ф «Папик» (16+)
 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
 «Русские не смеются» (16+)
 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
 Х/ф «Время» (16+)
 Х/ф «Без компромиссов» (18+)

 «Удачная покупка» (16+)
 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
 «Давай разведемся!» (16+)
 «Тест на отцовство» (16+)
 «Реальная мистика» (16+)
, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
, 03.15 «Порча» (16+)
 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
 Х/ф «Анна» (16+)
 Х/ф «День расплаты» (16+)
 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

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

(16+)
 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)
 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
 Ситком «Интерны» (16+)
 «Comedy Woman» (16+)
 «Комеди Клаб» (16+)
 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 

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

 «С бодрым утром!» (16+)
, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
 «Как устроен мир» (16+)
, 16.00, 19.00 «112» (16+)
 «Загадки человечества» (16+)
 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

 Д/ф «Стучать или не стучать?» (16+)
 Д/ф «Очень приятно, царь! Самые 

невероятные обманы» (16+)
 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
 Х/ф «Мотель» (18+)

, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 20.30 
Новости (16+)

, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все на Матч 
(12+)

 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)

 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Олимпиакос» (0+)

 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (12+)

 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)

 Все на футбол! Афиша (12+)
 Водное поло. ЧЕ. Мужчины (12+)
 Смешанные единоборства. Итоги 

2019 (16+)
 «Звезды рядом. Live» (12+)
 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия» 

- «Кельн» (12+)
 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(12+)

 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
 Мультфильмы (6+)
 Новости (16+)
 Откровенно о важном (12+)
 Азбука здоровья (16+)
 Глушенковы (16+)
 От края до края (12+)
 Утро первых (16+)
 Х/ф «Неудачник-смелый рыцарь» 

(6+)
 И в шутку, и всерьез (6+)
, 14.30 Новости (12+)
 Всегда готовь! (12+)
 Территория закона (16+)
 Сенсация или провокация (16+)
 Клен ТВ (12+)
 Приходские хроники (0+)
 Х/ф «Ворчун» (12+)
, 05.50 Позитивные Новости (12+)
 Неделя (16+)
 Обзор мировых событий (16+)
 Х/ф «Мой убийца» (12+)
 Т/с «Суд» (16+)
 Жара в Вегасе. Концерт (12+)
 Х/ф «Между ангелом и бесом» 

(16+)
 Х/ф «Страстной бульвар» (16+)
 Х/ф «Гонка века» (16+)

 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

 «Умницы и умники» (12+)
 «Слово пастыря» (0+)
, 12.00 Новости (16+)
 К 60-летию актера «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю меры» (12+)
, 12.15 «Видели видео?» (6+)
 Х/ф «Стряпуха» (0+)
 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

 «Горячий лед». Фигурное катание. 
ЧЕ 2020. Танцы. Произвольная 
программа (12+)

 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
 «Время» (16+)
 «Горячий лед». Фигурное катание. 

ЧЕ 2020. Женщины. Произвольная 
программа (12+)

 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 
(12+)

 «На самом деле» (16+)
 «Про любовь» (16+)
 «Наедине со всеми» (16+)
 «Россия от края до края» (12+)

 «Утро России. Суббота» (16+)
 Вести. Местное время (16+)
 Местное время. Суббота (12+)
 «По секрету всему свету» (12+)
 «Пятеро на одного» (12+)
 «Сто к одному». Телеигра (12+)

 «Измайловский парк». Юмористический 
концерт (16+)

 Х/ф «Держи меня за руку» (16+)
 «Привет, Андрей!» (12+)
 Вести в субботу (16+)
 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

 Абвгдейка (0+)
 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
 Православная энциклопедия (6+)
 Х/ф «Мой любимый призрак» (12+)
 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
, 14.30, 23.45 События (16+)
 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» (12+)
 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
 «Вторая первая любовь». Продолжение 

(12+)
 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» (12+)
, 02.55 «Постскриптум» (0+)

, 04.05 «Право знать!» (16+)
 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!» (16+)
 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
 «Советские мафии. Генерал конфет 

и сосисок» (16+)
 «Допустимый ущерб» (16+)
 Петровка, 38 (16+)

 Х/ф «Менялы» (0+)
, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
 «Готовим» (0+)
 «Доктор свет» (16+)
 Едим дома (0+)
 Главная дорога (16+)
 «Еда живая и мертвая» (12+)
 Квартирный вопрос (0+)
 «Последние 24 часа» (16+)
 «Поедем, поедим!» (0+)
 Своя игра (0+)
 Следствие вели… (16+)
 «Центральное телевидение» (16+)
 «Секрет на миллион». Екатерина 

Волкова (16+)
 «Международная пилорама» (16+)
 «Своя правда» (16+)
 «Дачный ответ» (0+)
 «Фоменко фейк» (16+)
 Х/ф «Русский бунт» (16+)

 Библейский сюжет (0+)
, 02.30 М/ф (0+)
 Х/ф «Комический любовник, 

или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа» (16+)

 Телескоп (0+)
 Д/с «Неизвестная» (0+)
 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
 «Эрмитаж» (0+)
 Человеческий фактор (0+)
, 00.50 Д/ф «Древний остров Борнео» 

(0+)
 Жизнь замечательных идей (0+)
 «Три королевы». Концерт Марины 

Ребеки (0+)
 Великие реки России. «Дон» (0+)
 К юбилею Валентины Талызиной 

(0+)
 Х/ф «Арбатский мотив» (16+)
 «Агора» (0+)
 Х/ф «Железная леди» (12+)
 Клуб 37 (0+)
 Искатели (0+)

 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+)

 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)

 М/с «Три кота» (0+)
 М/с «Том и Джерри» (0+)
, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
 «Просто кухня» (12+)
 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 

(6+)
 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» (12+)
 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
 Х/ф «Пассажиры» (16+)
 Х/ф «Гравитация» (12+)
 «Живое» (16+)
 Х/ф «Механик» (18+)
 Х/ф «Розовая пантера» (0+)
 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)
 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

 «Удачная покупка» (16+)
 «6 кадров» (16+)
 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
, 02.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
 Х/ф «Великолепный век» (16+)
 Х/ф «Время счастья» (16+)
 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)

, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
 «ТНТ. Gold» (16+)
 Т/с «СашаТаня» (16+)
 «Битва экстрасенсов» (16+)
 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
 «Комеди Клаб» (16+)
 «Женский Stand Up» (16+)
 «Дом 2. Город любви» (16+)
 «Дом 2. После заката» (16+)
 Х/ф «У холмов есть глаза 2» (18+)
 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
 «Открытый микрофон» (16+)
 «ТНТ. Best» (16+)

 «Территория заблуждений» 
(16+)

 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
 «Минтранс» (16+)
 «Самая полезная программа» 

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

Квартирный вопрос: 12 страшных 
ответов» (16+)

 Х/ф «Перевозчик» (16+)
 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)

 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
 Х/ф «Скалолаз» (16+)
 «Тайны Чапман» (16+)

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

 Бокс. Тяжеловесы (16+)
 Все на футбол! Афиша (12+)
 Футбол. Чемп. Италии. «Брешиа» 

- «Милан» (0+)
, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 Новости 

(16+)
 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
 «Евро 2020. Главное» (12+)
, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч (12+)
 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета (12+)
 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета (12+)
 «Футбольный вопрос» (12+)
 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» 

- «Шальке» (12+)
 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» 

- «Гранада» (12+)
 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(12+)
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Реклама.

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

КИНОТЕАТР «МИР»КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,   
телефон для справок: 

396-29-16,  интернет: kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре — от 150 

до 300 рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным телефонам 
справки.

2 6  я н в ар я  в  1 1 : 3 0  — ЦИРК 
ДРЕССИРОВАННЫХ СОБАК, 0+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
19 января в 10:20 — мультфильм «ИВАН 

ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.
17 января в 10:05; 19 января в 14:10; 22 

января в 16:30 — драма «СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 
2D (Россия), 12+.

17 января в 21:15; 18 января в 12:30; 
20 января в 16:30 — комедия «ХОЛОП» 2D 
(Россия), 12+.

17 января в 12:40; 18, 19 января в 16:45; 
20 января в 18:45; 21 января в 12:40; 22 
января в 18:50; 23, 24, 25 января в 10:30; 26 
января в 10:05 — фантастика «ВТОРЖЕНИЕ» 
2D (Россия), 12+.

18 января в 10:25; 21 января в 19:10; 22 
января в 10:30 — мультфильм «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» 2D (США), 6+.

20 января в 12:30; 21 января в 10:30; 
23, 24, 25 января в 13:05 — мультфильм 
«КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 3D (США), 6+.

17 января в 15:15; 18 января в 21:15; 19 
января в 12:10, 19:15, 21:15; 20 января в 
14:30; 21 января в 15:10, 21:15; 22 января в 
14:30, 21:15; 23 января в 15:10; 24, 25 января 
в 17:10; 26 января в 14:35 — комедия «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 2D (Россия), 12+.

17 января в 17:15, 19:15; 18 января в 
14:45, 19:15; 20 января в 10:30, 21:15; 21, 
23 января в 17:10; 22 января в 12:30; 24, 25 
января в 15:10; 26 января в 12:35 — ужасы 
«ПРОКЛЯТИЕ» 2D (США, Канада), 18+.

23, 25 января в 19:10; 24 января в 21:15; 
26 января в 19:05 — ужасы «ПОД ВОДОЙ» 
2D (США), 16+.

26 января в 16:35 — боевик «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D (США, Мексика), 18+.

23, 25 января в 21:15; 24 января в 19:10; 
26 января в 21:05 — комедия «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
17, 21 января в 10:20; 18 января в 10:15; 

20 января в 12:55; 22 января в 10:00 — 
мультфильм «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 4» 2D (Россия), 6+.
17 января в 14:20; 18 января в 14:25; 

20 января в 10-20 – благотворительный 
сеанс (для инвалидов и пенсионеров вход 
по удостоверениям); 21 января в 12:10; 22 
января в 13:50  — драма «СОЮЗ СПАСЕНИЯ» 
2D (Россия), 12+.

19 января в 14:45; 21 января в 18:50; 
22 января в 18:30 — комедия «ХОЛОП» 2D 
(Россия), 12+.

19 января в 12:15; 27 января в 10-15 – 
благотворительный сеанс (для пенсионеров 
и инвалидов вход по удостоверениям) — 
фантастика «ВТОРЖЕНИЕ» 2D (Россия), 12+.

20 января в 14:45 — мультфильм 
«КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 2D (США), 6+.

17 января в 12:10, 16:55; 18 января в 
17:05; 19 января в 10:10, 17:00; 20 января 
в 18:55; 21 января в 14:45; 22 января в 
16:25; 26 января в 15:10 — мультфильм 
«КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 3D (США), 6+.

17 января в 19:10; 18 января в 12:10, 
19:10; 20 января в 21:05; 21 января в 
16:50; 22 января в 11:50 — комедия «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 2D (Россия), 12+.

17, 18 января в 21:10; 19 января в 
19:10, 21:10; 20 января в 16:55; 21, 22 
января в 21:05; 26 января в 17:15 — ужасы 
«ПРОКЛЯТИЕ» 2D (США, Канада), 18+.

23, 24 января в 10:10; 25 января в 10:05 — 
ужасы «ПОД ВОДОЙ» 2D (США), 16+.

23, 24 января в 14:25, 18:30, 21:05; 25 
января в 14:00, 18:30, 21:05; 26 января в 21:15 
— боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D 
(США, Мексика), 18+.

23, 24, 25 января в 16:30; 26 января в 
19:15 — комедия «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 
2D (Россия), 16+.

23, 24 января в 12:10; 25 января в 12:05; 
26 января в 13:15 — мультфильм «БАРАШЕК 
ШОН: ФЕРМАГЕДДОН» 2D (Великобритания, 
Франция, США), 6+.

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

11, с 12:00;  интернет: kino-obninsk.com
19 января в 12:00 — кукольный спектакль 

«ХВАСТЛИВЫЙ КОТЁНОК», 0+.
18 января в 16:25 — комедия «ХОЛОП» 

2D (Россия), 12+.
17 января  в  18:50; 18 января  в 

12:00; 22 января в 16:25 — фантастика 
«ВТОРЖЕНИЕ» 2D (Россия), 12+.

17 января в 13:00; 19 января в 14:00; 22 
января в 12:30 — мультфильм «КАМУФЛЯЖ 
И ШПИОНАЖ» 2D (США), 6+.

18 января в 18:40 — мультфильм 
«КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 3D (США), 6+.

17 января в 16:55, 21:15; 18 января 
в 14:25; 19 января в 18:10; 22 января 
в 1850; 23 января в 16:55; 24 января в 
11:00; 25 января в 14:50 — комедия «(НЕ)
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 2D (Россия), 12+.

17 января в 15:00; 18 января в 20:45; 
19 января в 16:10, 20:15; 22 января 
в 14:30, 20:45; 23 января в 11:00; 24 
января в 16:50; 25 января в 13:00 —ужасы 
«ПРОКЛЯТИЕ» 2D (США, Канада), 18+.

23, 25 января в 21:15; 24 января в 18:50; 
26 января в 20:30 — ужасы «ПОД ВОДОЙ» 
2D (США), 16+.

23 января в 18:50; 24 января в 21:00; 
25 января в 16:40; 26 января в 18:00 — 
боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D 
(США, Мексика), 18+.

23, 24 января в 14:50; 25 января в 19:10; 
26 января в 15:55 — комедия «МАРАФОН 
ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия), 16+.

23, 24 января в 13:00; 25 января в 
11:00; 26 января в 14:00 — мультфильм 
«БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН» 2D 
(Великобритания, Франция, США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
 25 января 18:00 – впервые в Обнинске 

сольный концерт финалиста проекта  
«Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+

26 января 18:00 – концерт. Звезды 
армянской эстрады. Танцевальный 
ансамбль «Наири». 6+

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

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

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

6 марта 18.00 – венский филармонический 
Штраус – оркестр. Дирижёр Андраш Дэак. 
13 марта 18:00 - вечер джазовой музыки. 
MARK GROSS и его квартет. (USA). 6+

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

25 апреля 18.00 –концерт рок–группы 
«Крематорий». 12+
Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-

31, 3-32-74.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26  ЯНВАРЯ

 Сенсация или провокация 
(16+)

 Интересно (16+)
 Мультфильмы (6+)
 Утро первых (16+)
 Неделя (16+)
 Территория закона (16+)
 Приходские хроники (0+)
 Всегда готовь! (12+)
 Лица в истории (12+)
 Архивы истории (12+)
 Робер Оссейн. Жестокий 

романтик (12+)
 Азбука здоровья (16+)
 Детский канал (6+)
 Новости (16+)
 Клен ТВ (12+)
 Культурная среда (16+)
 Незабытые мелодии (12+)
 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
 Х/ф «Биндюжник и король» 

(12+)
 Х/ф «Деньги для дочери» 

(16+)
 Обзор мировых событий 

(16+)
 Т/с «Суд» (16+)
 Х/ф «За пропастью во ржи» 

(16+)
 Х/ф «Курортный туман» (16+)
 Х/ф «Наследники» (16+)
 Freddie Mercury. Концерт 

памяти (16+)
 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)

 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
, 10.00, 12.00 Новости (16+)
 «Хозяин тайги» (12+)
 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
 «Часовой» (12+)
 «Здоровье» (16+)
 «Непутевые заметки» (12+)

 «Жизнь других» (12+)
, 12.15 «Видели видео?» (6+)
 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
 «Валентина Талызина. Время 

не лечит» (12+)
 «Точь-в-точь» (16+)
 «Лучше всех!» (0+)
 «Время» (16+)
 «Эксклюзив» (16+)
 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» (18+)
 «На самом деле» (16+)
 «Про любовь» (16+)
 «Наедине со всеми» (16+)
 «Россия от края до края» 

(12+)

 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)

 Местное время. Воскресенье 
(16+)

 «Когда все дома» (12+)
 «Устами младенца» (12+)
 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
 Т/с «Дом фарфора» (16+)

 Вести недели (16+)
 Москва. Кремль. Путин (12+)
 «Воскресный вечер» (12+)
 Х/ф «Любовь и немного 

перца» (12+)

 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
 «Фактор жизни» (12+)
 «Верное решение» (16+)
, 05.40 «Ералаш» (6+)
 Х/ф «Зорро» (12+)
 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
, 00.15 События (16+)
 Х/ф «Черный принц» (12+)
 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
, 05.10 Московская неделя 

(16+)
 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

(16+)
 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» (12+)
 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
 Х/ф «Половинки 

невозможного» (12+)
 Х/ф «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
 «Темные лабиринты 

прошлого». Продолжение 
(16+)

 Петровка, 38 (16+)
 Х/ф «Крутой» (16+)
 Х/ф «Сын» (16+)

 «Таинственная Россия» 
(16+)

 «Центральное 
телевидение» (16+)

, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
 «У нас выигрывают!» (12+)
 «Первая передача» (16+)
 «Чудо техники» (12+)
 «Дачный ответ» (0+)
 «Нашпотребнадзор» (16+)
 «Однажды…» (16+)
 Своя игра (0+)
 Следствие вели… (16+)
 «Новые русские сенсации» 
(16+)

 «Итоги недели» (12+)
 «Звезды сошлись» (16+)
 Ты не поверишь! (16+)
 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

 Х/ф «Мафия: игра на 
выживание» (16+)

 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (12+)

 М/ф (0+)
 Х/ф «Боксеры» (16+)
 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

 «Мы - грамотеи!» (0+)
 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» 

(0+)
 Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни» (0+)

 Письма из провинции (0+)
, 02.10 Д/ф «Сохранить 
песню» (0+)

 «Другие Романовы» (0+)
 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (0+)

, 00.35 Х/ф «Оглянись во 
гневе» (16+)

 Больше, чем любовь (0+)
 «Пешком…». Москва 

усадебная (0+)
 «Ближний круг Сергея 

Проханова» (0+)
 К 60-летию Дмитрия 
Харатьяна (0+)

 Новости культуры (0+)
 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
 Первый Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета (0+)

 М/ф «Великолепный Гоша» 
(0+)

, 05.45 «Ералаш» (0+)
 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

 М/с «Три кота» (0+)
 М/с «Царевны» (0+)
 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

 «Рогов в городе» 
мэйковер-шоу (16+)

 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

 Х/ф «Дюплекс» (12+)
 Х/ф «Время» (16+)
 Х/ф «Пассажиры» (16+)
 Х/ф «Гравитация» (12+)
 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)

 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

 М/ф «Исполнение 
желаний» (0+)

 М/ф «В некотором царстве» 
(0+)

 М/ф «Высокая горка» (0+)
 «Детство Ратибора» (0+)

, 06.20 «6 кадров» (16+)
 «Удачная покупка» (16+)
 Х/ф «День расплаты» (16+)
 «Пять ужинов» (16+) (16+)
 Х/ф «Дом на холодном ключе» 

(16+)
 Х/ф «Анна» (16+)
 Х/ф «Великолепный век» (16+)
 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

 «ТНТ. Gold» (16+)
 Т/с «СашаТаня» (16+)

 «Перезагрузка» (16+)
 Х/ф «8 лучших свиданий» 

(12+)
 Т/с «Бывшие 2 сезон» (16+)
 «Stand up» (16+)
 «Дом 2. Город любви» (16+)
 «Дом 2. После заката» (16+)
 «Такое кино!» (16+)
 «ТНТ Music» (16+)
 Х/ф «Тринадцать» (16+)
 Х/ф «Фото за час» (16+)
 «Открытый микрофон» 

(16+)
 «ТНТ. Best» (16+)

 «Тайны Чапман» (16+)
 Х/ф «Скалолаз» (16+)
 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
 Х/ф «Перевозчик: Наследие» 

(16+)
 Х/ф «Перевозчик» (16+)
 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
 Х/ф «Механик: 
Воскрешение» (16+)

 Х/ф «Паркер» (16+)
 «Добров в эфире» (16+)
 «Военная тайна» (16+)
 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

 «Территория заблуждений» 
(16+)

 Бокс. Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача (16+)

 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты (12+)

 «Боевая профессия» (16+)
, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 

Новости (16+)
 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета (12+)

 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)

, 15.40, 20.30, 00.40 Все на Матч 
(12+)

 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)

 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - УНИКС (12+)

 Профессиональный Бокс и 
Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

 Английский акцент (12+)
 Футбол. Чемп. Италии. 

«Наполи» - «Ювентус» (12+)
 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (12+)
 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
 Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетико» - «Леганес» (0+)
 Футбол. Чемп. Италии. 

«Интер» - «Кальяри» (0+)

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ НОВОМУ 2020 ГОДУ 
И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ!

àôèøààôèøà6+ Цены действительны 
на момент публикации
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ. 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

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

Ответы на сканворд № 50(711) от 26.12.2019

16 Я

ОТВЕТЫ № 50: 
1. Александр 
Земчнков;
2. «Прогресс»;
3. Владимир Демченко;
4. Ленина, 99;
5. «Золотой гонг»;

ВОПРОСЫ № 01: 

На провах рекламы

1. Имя прокурора Обнинска
2.Название населенного пункта, в котором жители «делят» дорогу

3.До какого числа можно будет сдать новогодние елки
4.В скольких домах заменят лифты в 2020 году?

5.Адрес нового МФЦ

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

На этой неделе в конкурсе от 
«Теди» победил наш постоян-
ный читатель Игорь СТЕПА-

НОВ. Игорь живет в Обнинске, 
но работает в Московской 

области. Женат, растит сына. 
Свободное время старается 

проводить с семьей, ходить с 
ними на прогулки и выезжать 

на природу.

Поздравляем Игоря и желаем 
ему дальнейших побед!

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)

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

С приходом снега  в минувшие выходные 
жители Обнинска почувствовали праздничное 
настроение, которого так не хватало на 
каникулах.

Правда, встречать настоящую зиму некоторые граждане 
решили весьма экстравагантно. Вместо того чтобы отпра-
виться в лес, кто-то из жителей решил организовать пикник 
прямо на детской площадке во дворе на улице Ленина, 6/4.

— Дым валил прямо в окна, — возмущались соседи, — 
если кто-то из мамочек решил бы погулять с ребёнком, то 
рядом с «радугой» увидел бы мангал, а лавочки были за-
няты пакетами с углём и другой шашлычной атрибутикой.

Закон запрещает жарить мясо и готовить прочую пищу 
на огне во дворах многоквартирных домов. Но разрешает 
устраивать подобные пикники при соблюдении ряда условий. 
Например, разводить огонь можно исключительно в манга-
ле, а не на голой земле. И делать это можно на расстоянии 
не менее 50 метров от жилых домов. Также категорически 
запрещено занимать детские и спортивные площадки.

— Дойти до леса — 7 минут! Почему нельзя было сделать 
это там, чтобы не мешать и не создавать угрозу соседям? — 
негодует жительница дома. — Я не знаю, был ли там алкоголь, 
но думаю, что такое мероприятие без него не обошлось, и 
людей можно было смело забирать в полицию за распитие 
спиртных напитков в общественном месте.

К слову, женщина позвонила в «112», однако там, по ее 
словам, лишь ответили, мол, ну и что. 

Жительница признаётся, что она в шоке не только от 
спецслужб, но и от людей-дикарей, которые позволяют 
себе устраивать праздники где им вздумается и нисколько 
не беспокоятся о том, что они не только мешают покою 
других жителей города, но и самым наглым образом на-
рушают закон.

НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА ВЗРОСЛЫЕ НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА ВЗРОСЛЫЕ 
ПОЖАРИЛИ ШАШЛЫКИ ПРЯМО ПОЖАРИЛИ ШАШЛЫКИ ПРЯМО 

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ  НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ  
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