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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СОГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОБНИНСКАЯ МЕТЕОМАЧТА
ЗАСИЯЕТ ВСЕМИ
ЦВЕТАМИ РАДУГИ

Как стало известно,
между губернатором
Калужской области
Анатолием Артамоновым
и мэром Москвы Сергеем
Собяниным достигнута
договоренность
о совместном
использовании мощностей
экотехнопарка «Калуга».
Разрешение на ввод в эксплуатацию
комплекса было получено в ноябре
2019 года. Напомним, что на объекте
будут применены самые современные
российские и европейские технологии
по обращению с отходами. Предприятие уже включено в Государственный
реестр объектов размещения отходов
(ГРОРО), также получена лицензия на
обращение с ТКО. Экотехнопарк готов к
работе и уже может принимать твердые
коммунальные отходы.
На первом этапе реализации этого
проекта создана производственная
площадка для приема, сортировки,
переработки малоопасных и неопасных

ИДЕЯ НЕДЕЛИ

ТБО СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
БУДУТ ПОСТУПАТЬ
В ЭКОТЕХНОПАРК «КАЛУГА»
отходов (IV-V класс) общей площадью
128 гектаров, которая также включает
инфраструктурные объекты для размещения неутилизируемых компонентов –
свыше 26 гектаров.
Центральными объектами считаются
два сортировочных цеха – их общая площадь составляет 23,6 тысячи квадратных

метров. Здесь будут перерабатывать
миллион тонн мусора в год – это от 2,3
до 3,3 тысяч тонн отходов в сутки.
Запуск экотехнопарка даст порядка 575
новых рабочих мест. Средняя заработная
плата составит около 40 тысяч рублей.
Налоги от его деятельности буду поступать в районный и областной бюджеты.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
ПРЕДЛОЖИЛ КОРМИТЬ
БЕДНЫХ ПРОДУКТАМИ
С ИСТЕКАЮЩИМ
СРОКОМ ГОДНОСТИ

Как сообщил сегодня Телеграм-канал «Калужский
мечтатель», губернатор Анатолий АРТАМОНОВ
решил бороться с бедностью буквально.
На планерке в понедельник Анатолий Дмитриевич рассказал о предпринимателях, которые сетуют на продукты
с истекающим сроком годности, дескать, их приходится
уничтожать, а это чуть ли не преступление.

По мнению губернатора, не стоит «смотреть на
упаковку, а нужно их попробовать – они такие же
качественные».
– Он предложил открыть в Калуге своего рода точки
питания для малообеспеченных, в которые бизнесмены
должны с радостью свозить такие продукты. А малообеспеченные люди могли бы без препятствий их оттуда
взять бесплатно, — пишет «Калужский мечтатель».

ЧИНОВНИКИ
НАУКОГРАДА
ОБЫГРАЛИ
В БАДМИНТОН
КАЛУЖАН
На днях состоялся финал Спартакиады
среди муниципалов по бадминтону,
куда вошла и команда из Обнинска.

Как сообщил мэр города Владислав
ШАПША, в принципиальном финальном
поединке сотрудники администрации
наукограда сразились с Калугой и победили!
В соцсетях горожане поздравили
чиновников-спортсменов, а бывший
мэр города Николай ШУБИН подметил,
что Максим АКИМОВ из обнинского
бадминтона некогда прошел до Правительства РФ.
– Земля Обнинска обетованная для бадминтонистов, — уверен экс-градоначальник.
А вот бывший депутат Заксобрания Александр ТРУШКОВ заявил, что
«бадминтон на нисходящем тренде, а
хоккей на восходящем», и призвал всех
выйти на лед.

В скором будущем символ
наукограда – обнинскую
метеомачту – ждут серьезные
изменения, она станет ярче,
заметнее и красивее.
По словам депутата Горсобрания,
председателя обнинской Торговопромышленной палаты Вячеслава
НАРУКОВА, ТПП выступила финансовым партнером при создании проекта
нового облика вышки.
Как отметил народный избранник,
из ряда вариантов выбрали самый
необычный и масштабный. Его воплощение может поставить обнинскую
вышку в один ряд с Останкинской и
даже Эйфелевой башнями!
Согласно проекту, на каждой
площадке мачты установят прожекторы, они будут создавать яркое
и подвижное изображение по всей
высоте. У жителей и гостей города
будет создаваться впечатление, что
цветастые узоры движутся вокруг

вышки или сверху вниз. Тематика
узоров будет зависеть от сезона,
праздников и других актуальных
для жителей наукограда событий.
Сценарий освещения будет меняться.
Работы по реализации этого проекта
начнутся уже в ближайшее время,
предполагается, что метеовышка
засияет по-новому ко Дню города,
и это станет подарком для жителей.
– Такие визуальные символы не только
приносят много радости горожанам,
но и значимы для создания имиджа
Обнинска,– подчеркнул Вячеслав
Наруков.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

БЕЗРАБОТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
МАЛОЯРОСЛАВЦА ПОЙДЕТ
ПОД СУД ЗА ОБМАН БАНКА

Неработающий 33-летний житель Малоярославецкого
района в марте прошлого года оформил в банке
кредитную карту с лимитом 12 000 рублей.
Благополучно ей пользовался, но
в установленный срок денежные
средства в счет погашения в банк
так и не внес. В итоге у мужчины
появилась задолженность в 16 000
рублей.
Недобросовестный клиент не
стал отрицать факт неоплаты, но
в свое оправдание заявил, что не
смог оплатить кредит из-за трудного
финансового положения – он нигде

не работал и при получении карты
скрыл этот факт от банка. При этом
мужчина заявил полицейским,
что готов оплатить долг в самое
ближайшее время.
Тем не менее закон трактует
сей факт как мошенничество в
сфере кредитования. Согласно
действующему законодательству,
мужчине грозит до четырех месяцев тюрьмы.

Реклама

ПОБЕДА НЕДЕЛИ
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Традиционно каждый февраль во
всех районах Калужской области
проходят отчеты глав муниципальных
пр
образований перед населением.
Предварительно руководители
отчитываются и перед местными
депутатами. На исходе январь, а
население так пока и не услышало
никаких официальных дат. В чем же
дело? Чего ждут руководители и почему
дело
отодвигают
мероприятие «на попозже»?..
отодв

ТЯНУТ КОТА ЗА ХВОСТ
По сложившейся традиции, на каждый подобный отчет перед жителями
приезжает губернатор и его свита – пожурить или похвалить, в зависимости
от показателей и цифр. Но в этом году доклад о деятельности за прошлый
год – это нечто большее. По сути, его можно считать стартом большой
предвыборной кампании.
По нашим данным, обнинский градоначальник Владислав ШАПША отчитается перед депутатами Горсобрания примерно в середине февраля,
из чего можно сделать вывод, что перед главой региона и жителями наукограда он выступит не раньше марта.
Глава Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ заявил, что
планирует представить свой ежегодный доклад лишь в конце апреля. По
его словам, данная установка пришла из администрации губернатора Калужской области. Дескать, 2020-й – год выборов, а значит, время наступает
ответственное и тяжелое. Отчеты хотят посетить многие специалисты региональных министерств и ведомств. Поэтому и даты выбираются с учетом
того, чтобы всем заинтересованным лицам было максимально
макксимально
ксимальноудобно
удобно.
Но у экспертов есть и другое мнение по поводуу оттягивания
о
дат.
Вся эта неопределенность очень напоминает ситуацию
тууацию в высшем
эшелоне региональной власти. Судьбу губернатора
ато
ора обсуждают
сейчас как областные Телеграм-каналы, так и федеральные
дееральные СМИ.
Уйдет ли в ближайшее время Анатолий АРТАМОНОВ
ОН
НОВ в отставку,
И он
предоставив свое кресло Владимиру МАЗУРУ?? Или
планирует баллотироваться на новый срок? Нее исятсся в
ключено, что некоторые главы районов находятся
ают,
таком же подвешенном состоянии и просто не зна
знают,
перед кем им придется отчитываться, поэтому и тянут
ян
нут
«кота за хвост», как можно дальше отодвигая дату
ату
встречи с населением. Ведь зачем спешить и отчитываться прямо сейчас, если можно подождатьь
и озвучить важные цифры и показатели уже перед
д
возможным будущим руководителем региона?

РЕГИОН ЗАТАИЛ ДЫХАНИЕ
Политическая обстановка меняется каждый день и складывается весьма
любопытно и неоднозначно. В начале недели, например, общественность
обсуждала тот факт, что при формировании нового состава правительства,
которое после Послания президента ушло в отставку, в нем недосчитались выходца из Калужской области Максима АКИМОВА, который ранее
занимал пост вице-премьера по транспорту и связи, а также курировал
нацпрограмму «Цифровая экономика». Но уже в среду федеральные
СМИ сообщили, что Акимову поступило предложение возглавить «Почту
России» и он его якобы принял.
Стоит отметить, что это не единственное заманчивое предложение,
которое в эти дни поступило бывшему вице-премьеру. Ряд изданий, со
ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщали, что Акимову
также было предложено возглавить Калужскую область, однако он отказался.
Сейчас весь регион затаил
зата дыхание и ждет – будут все-таки изменения
в составе руководства о
области или нет? Предполагается, что нынешний
губернатор Анатоли
Анатолий
й АРТАМОНОВ может уйти в отставку с последум в сенаторы. В подтверждение этого сценария
ющим выдвижением
чт на днях сенатор от Калужской области Юрий
выступает тот факт, что
ВОЛКОВ досрочно по
покинул свой пост в Совете Федерации, тем самым
п
освобождая место
ме
м
для другого представителя от нашего региона.
Помимо
о ээтого, на политической арене ярче заиграла фигура Владимира
Влад
ди
Мазура, которого некоторые откровенно
называют
называ
аю будущим преемником Артамонова. И тот факт,
что гл
главы муниципальных районов отодвинули даты
ссво отчетов перед населением, лишь добавляет
своих
интриги.
и
Прогнозировать же итог этих политических
игрищ эксперты и политологи пока не берутся.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ НЕДЕЛИ

ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ
НЕ ВЕРИТ В ОБЕЩАНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА?

Александр СУХАРЕВ
Недавно состоялось ежегодное
Послание президента
Федеральному Собранию.
Глава государства обозначил основные векторы развития и озвучил важные для народа
цифры. Так, например, он заявил, что считает
«необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям

в размере не менее 5 тысяч рублей за счет
средств федерального бюджета».
По сути, данное заявление считается официальным решением президента, поэтому
федеральные СМИ сразу же сообщили о неми-

Диана КОРШИКОВА

нуемой прибавке, а педагогическое сообщество
порадовалось за коллег.
Однако в Обнинске нашлись и те, кто поставил решение главы государства под сомнение.
Директор гимназии Александр СУХАРЕВ своим
заявлением несколько остудил всеобщую радость и напомнил, что, вообще-то, в штатном
расписании образовательной организации
должности классного руководителя нет.
— Есть выполнение функций классного руководства, о котором, кстати, наш президент сказал,
что они готовы даже теперь доплачивать из
федерального бюджета. Но… Как говорится,
будем надеяться, что это будет исполнено
непосредственно из федерального бюджета, а
не то, что мы сейчас имеем, — возможность
доплачивать из стимулирующей части фонда
оплаты труда нашим классным руководителям
в размере трех тысяч рублей, — сказал Сухарев.
Неужели руководитель школы, депутат,
выдвинутый партией «Единая Россия», не доверяет высказываниям президента? Или он
боится, что федеральные власти переложат
данные выплаты на плечи школы и ему придется увеличивать стимулирующие выплаты
своим же сотрудникам?
Начальник управления общего образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА не согласилась с высказыванием коллеги и заявила, что не сомневается
в послании президента.
- Если поручил, значит, средства из федерального бюджета будут обязательно выделены,
- заявила Татьяна Валерьевна. - Причем он подчеркнул, что те выплаты, которые назначены
из средств субъекта, не будут отменять – к
ним добавят выплаты из федерального бюджета. И я полагаю, что так все и будет. Мы
со своей стороны все поручения первого лица
страны выполняем.
Диана КОРШИКОВА

3

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

В ГОРОДЕ
НЕ ВЫЯВИЛИ ФАКТОВ
ПРОДАЖИ СНЮСА

Прокуратура Обнинска
продолжает проводить рейды,
направленные на выявление
фактов продажи жевательных
смесей и нюхательного табака,
содержащего никотин и его
производные, –
так называемого снюса.
Как сообщили в надзорном ведомстве,
в ходе рейдовых мероприятий нарушений
не установлено.
Тем не менее руководителям торговых
точек и индивидуальным предпринимателям
дополнительно разъяснили требование
законодательства о запрете оптовой и
розничной продажи жевательных смесей
и нюхательного табака на территории Калужской области. Всех также предупредили
о недопустимости нарушения закона.
Как заверили в прокуратуре, проверки
будут продолжаться.

ТВОРЧЕСТВО НЕДЕЛИ

ДИЗАЙНЕРЫ МОГУТ
ПОУЧАСТВОВАТЬ
В КОНКУРСЕ ПО
СОЗДАНИЮ ТАЛИСМАНА
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Обнинска
приглашает художников,
дизайнеров и всех творческих
деятелей города к участию в
конкурсе по созданию талисмана
Всероссийской переписи
населения 2020 года.
– Ваша работа может стать символом
события общероссийского масштаба,
события, которое проводится раз в 10
лет, – подчеркивают в мэрии.
Помимо этого, победитель получит
денежный приз.
Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте переписи 2020 года. Прикрепить
ссылку на работу, выложенную в открытой
странице в Instagram. Отметить в публикации активную ссылку @strana2020 и
поставить хештег #талисман_перепись.
Всего на конкурс можно предоставить
до трех авторских работ.
Прием работ будет завершен 10 февраля,
а результаты станут известны 28 февраля.

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

ПЕРЕСТАНОВКИ НЕДЕЛИ

ВЛАДИМИР УЙБА
ПОКИНУЛ ПОСТ
РУКОВОДИТЕЛЯ ФМБА
В четверг стало известно, что руководитель
Федерального медико-биологического агентства
России Владимир УЙБА покинул свой пост. На его
должность назначена Вероника СКВОРЦОВА, которая
ранее возглавляла Министерство здравоохранения
Российской Федерации. При этом сам Владимир Уйба
теперь отправится на работу в качестве заместителя
министра здравоохранения РФ.

Ольга ЛЮБИМОВА

В связи с этим у обнинцев возникает один самый важный вопрос:
ввиду кадровых перестановок, что
ожидает нашу клиническую больницу № 8, являющуюся филиалом
ФМБА? Останется ли на своем месте
врио главврача Михаил СЕРГЕЕВ,
приедет ли весной очередной
десант медиков из столицы? Будут
ли сохранены те правильные и
позитивные тенденции, которые
наметил Владимир Уйба осенью
прошлого года? Ответы на эти
вопросы мы получим в самое
ближайшее время.
И еще немного о министрах.
После того как правительство РФ
ушло в отставку, в новом составе
недосчитались выходца из Калуж-

ской области Максима АКИМОВА,
занимавшего пост вице-премьера
по транспорту и связи. Однако в
новом составе правительства без
калужских корней все-таки не
обошлось.
В вечер назначений обозреватель
«Вести» и «КГВ» Андрей ГУСЕВ написал на своей странице в «Фейсбуке», что у Ольги ЛЮБИМОВОЙ,
назначенной на пост министра
культуры страны, — калужские
корни.
По словам Гусева, ее дедушка —
известный переводчик Николай
ЛЮБИМОВ — родом из Перемышля
Калужской области.
Кстати, интернет-сообщество уже
успело оценить Ольгу Любимову,
назвав ее весьма эксцентричной.
В сети появилось фото министра с
неприличным словом на футболке,
а также пользователи разбирают
на цитаты ее посты десятилетней
давности, когда она была активным
блогером.

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ
Как сообщил глава
администрации города Владислав
ШАПША, запись в школы города
будет осуществляться в том числе
в электронной форме. Нести
документы первоклассника в
школу можно только после того,
как образовательная организация
свяжется с родителями и
пригласит для посещения.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ
ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ
ЗАРАБОТАЕТ 28 ЯНВАРЯ
Электронная запись детей в первые классы на 2020
год откроется 28 января в 9:00.
Процедура будет доступна через портал госуслуг в
разделе «Зачисление в образовательные организации».
Но можно ли будет выбрать школу самостоятельно?
Дети, проживающие не на закрепленной территории,
будут зачисляться в образовательные организации после
1 июля при наличии свободных мест.
В этом году действует норма Федерального закона № 411
о том, что если старший ребенок посещает определенную
школу, то по желанию родителей младший должен быть
зачислен в это же образовательное учреждение вне зависимости от того, по какому адресу он зарегистрирован.
Каждый год прирост поступающих в первые классы
составляет примерно 90-100 детей. Количество мест
рассчитано с учетом того, что выпускников детских садов в этом году планируется около 1400 человек. Плюс
еще 100 мест запланировано дополнительно с учетом
миграционных процессов и детей, не посещающих
детские сады.

ГРЯЗНАЯ ПРОТВА ОТПУГНУЛА
НЕКОТОРЫХ «МОРЖЕЙ»
ОТ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
В ночь на 19 января православные христиане
отметили праздник Крещение Господне. До двух
часов ночи горожане посещали две площадки,
где были организованы крещенские купания, Белкинские пруды и река Протва.
По словам начальника обнинского
управления ГО и
ЧС Сергея КРАСКО,
всего в воду этой
ночью окунулись
около 300 человек.
Мероприятие прошло спокойно и без
происшествий.
Среди «моржей»
можно было заметить
много известных
личностей. Так, например, в этом году
в прорубь окунулись
мэр Владислав ШАПША, вице-мэр по
экономике Геннадий АНАНЬЕВ,
председатель контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ,
председатель комитета по взаимодействию со СМИ Андрей
ИЛЬНИЦКИЙ и депутат горобрания
Дмитрий САМБУРОВ.
Однако далеко не все народные
избранники решились примкнуть
к крещенской традиции.
Например, активный «морж»
и депутат Владимир СВЕТЛАКОВ
признался, что в этом году он не
участвовал в купаниях, и виной
всему – грязная вода в Протве.
— Я занимался этим более 10 лет,
но в последние годы прекратил
окунаться в Протву, — говорит
Владимир Борисович. – Я однажды

пообщался с начальником СЭС
города, увидел данные по реке, и
меня как отрезало.
При этом парламентарий продолжает вести здоровый образ
жизни и пару раз в неделю окунается в ледяную воду в специальной
купели, обтирается снегом.
Окунаться с головой в прорубь
в этом году не стал и Михаил НАРУСОВ, который не пропускал
этот таинственный ритуал на
протяжении почти 10 лет. Свое
решение он объяснил, процитировав Есенина: «Я теперь
скупее стал в желаньях». Михаил
Абрамович заявил, что вместо
проруби в этот раз были русская
баня и накрытый стол.

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

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
ОБУЧАТЬ ДЕТЕЙ?

Некоторым может показаться, что
наше издание предвзято относится к
спорткомплексу «Олимп», учитывая количество
статей на тему деятельности этого заведения. Но
что мы можем поделать, если звонки в редакцию
с жалобами на работу спортшколы поступают
с пугающей регулярностью, и жители сами просят
разобраться в очередной спорной ситуации!

«МНЕ ОТКАЗАЛИ В ВЫДАЧЕ СПРАВКИ
ДЛЯ НАЛОГОВОЙ»
Жительница города Татьяна, чей сын ходит в
секцию плавания, на этой неделе позвонила в
бухгалтерию «Олимпа» с просьбой предоставить
ей справку для налоговой о возврате 13%.
– Настал январь, новый календарный год, и я стала
со всех организаций собирать справки, чтобы
вернуть 13% – со здравоохранения, обучения и так
далее, – рассказывает женщина. Мой сын около года
ходит в «Олимп». Я попросила выдать мне справку,
в которой отражены ежемесячные платы за время
обучения, также нужна была лицензия, договор и
чеки – этот пакет документов подается в налоговую, где заполняется декларация о возврате.
Однако мне отказали, заявив, что справку мне
не выдадут, так как к них нет лицензии. Я очень
удивилась – вроде бы крупная государственная
организация, там тренируют детей, проводят
соревнования, и все это без лицензии! А кто будет
нести ответственность, если с ребенком что-то
случится? После этого я обратилась в прокуратуру, и, как мне показалось, этим вопросом там
очень заинтересовались. А если честно, то мой
муж думает, что меня вообще обманули – просто
не хотят возвращать деньги…

Ситуация действительно кажется странной,
учитывая, что это государственное учреждение,
по идее не должно быть проблем с возвратом
налогового вычета. Давайте попробуем разобраться, в чем же дело.

ТРЕНИРОВКА = ОБУЧЕНИЕ?
Согласно закону, лицензированию подлежит
исключительно образовательная деятельность.
– То есть если на базе бассейна осуществляют
образовательные услуги – идет процесс именно
обучения, то лицензия нужна. Если это простая
организация посещения плавательного бассейна,
по типу спортивного досуга и так далее, то это
не лицензируемый вид деятельности, – поясняют
юристы.
Как правило, к числу спортивных учреждений, подлежащих лицензированию, относятся
детско-юношеские спортивные школы, училища

олимпийского резерва, спортивно-технические
школы – в общем, все те учреждения, которые
реализуют программы дополнительного обучения.
Мы позвонили в «Олимп», и там совершенно
четко заявили, что образовательную деятельность,
оказывается, не ведут, и вообще, даже в названии
у них этого слова нет.
А это, кстати, интересный момент. Если открыть
устав данного заведения, то можно проследить за
тем, как менялось его название. Сначала это было
«Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Калужской области «Обнинская детско-юношеская
спортивная школа»». Затем, в 2015 году, сохранив
образовательные функции, изменили название на
«Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва «Олимп»». А уже в 2016-м
вычеркнули слова «образовательное», «специализированная» и «дополнительного образования»,
оставив лишь – Государственное бюджетное
учреждение Калужской области «Спортивная
школа олимпийского резерва «Олимп»».

БОЛЬШЕ НЕ ОБУЧАЮТ
Грубо говоря, из названия исчезли все ключевые
слова, необходимые для лицензирования секций.
Более того, вы их не найдете и в самом Уставе –

оттуда предусмотрительно вычеркнули все, что
могло бы указывать на обучение.
Открываем пункт «Основные задачи организации».
Читаем: популяризация и развитие в Калужской
области культивируемых видов спорта; разработка
и реализация программ спортивной подготовки;
организация и проведение тренировочных мероприятий; реализация мер по предотвращению
потребления допинга; создание условий для
проведения спортивных мероприятий; внедрение
новейших методик физической подготовки лиц,
проходящих спортивную подготовку.
В общем, все что угодно, но не обучение. Хотя
если вы называете себя «школой», пусть и спортивной, то это уже по идее подразумевает все
компоненты, свойственные образовательному
процессу. Разве ваши тренеры не обучают? У
вас даже на сайте в объявлении сказано, что
«проводится прием документов в группы начальной подготовки по плаванию». То есть по

факту дете
ф
детей тренируют с нуля.
ЕЕсли
сли это не обучение, то что это?
«Государственные и муници««Государст
пальные
физкультуры и
палььные учреждения
учрежд
различные
спорта призваны развивать
р
спорта
населения, укреплять
виды спорт
та среди на
нации. Можно сказать,
здоровье и иммунитет н
детско-юношеские спортивные школы, учичто д
лища олимпийского резерва, кружки и секции
спортивной направленности выполняют образовательные и воспитательные задачи. Поэтому
данная деятельность, как и образовательная,
подлежит лицензированию и аккредитации.
Спортивные учреждения также выдают документы,
подтверждающие квалификацию спортсменов,
предоставляют различные услуги, например, по
организации кружков и секций, следовательно,
потребитель должен быть уверен в качестве получаемых услуг, которое подтверждает лицензия»,
– растолковывают юридические справочники.

«МЫ ПОМЕНЯЛИ ГОСЗАДАНИЕ»
Однако в Министерстве спорта Калужской
области заверяют, что никаких нарушений нет.
По словам заместителя министра – начальника
Управления развития спортивной инфраструктуры Майи БОДЕНКОВОЙ, деятельность «Олимпа»
не является образовательной деятельностью,
следовательно, она не лицензируется.
– Здесь речь идет о спортивной подготовке, –
подчеркнула Майя Анатольевна. – Программы,
которые мы изначально реализовывали, как раз
были программами дополнительного образования,
и это подлежало лицензированию.

– Почему же все изменилось?
– Мы поменяли госзадание, перешли на программу
спортподготовки, которая направлена именно
на подготовку спортсменов. Здесь другие правоустанавливающие документы, другие программы,
этапы и цели.
По словам Майи Боденковой, образование ушло
в предпрофессиональную сферу, то есть детей готовят к будущей профессиональной деятельности
– работе тренером или инструктором, например.
– Образовательные программы развивают способности детей для их будущей профориентации,
– говорит замминистра.
А разве не это ли нужно юному спортсмену –
понять, что он в будущем, например, хочет быть
пловцом, хоккеистом или фигуристом? Но, получается, что в «Олимпе» такой образовательной
программы нет?
– Получается, что пару лет назад со сменой
названия в спортшколе должна была измениться и система тренировок. Почему же этого
никто не заметил?
– Родители не являются тренерами или педагогами, они привозят и увозят ребенка на занятия,
поэтому вряд ли могли бы что-то заметить, но
суть работы изменилась, программы разные, они
совершенствуются, технологии уходят вперед,
– заявила Боденкова.
Но, по крайней мере, мы знаем одну «технологию», которая точно не ушла вперед, а скорее
наоборот – отправила родителей в «каменный
век» – невозможность получить налоговый вычет.
Диана КОРШИКОВА

ВЫПЛАТА ПРЕДУСМОТРЕНА,
Т
ТРЕНА,
,
ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ЛЕЧЕБНОЙ
ЧЕБНОЙ
ЧЕБНОЙ
Й
ФИЗКУЛЬТУРЕ
Несмотря на то, что получить возврат налога за обучение нельзя, можно попробовать
вернуть затраченные деньги за лечение. В
случае если вам, вашему ребенку или супругу
назначено лечебное плавание или лечебная
физкультура (посещение бассейна связано с
медицинскими показателями), то у вас есть
шанс оформить налоговый вычет за посещение
бассейна как за медицинские услуги. Однако в
этом случае у бассейна должна быть лицензия
на осуществление медицинской деятельности.
И для возврата налога за бассейн вы должны
получить справку об оплате медуслуг.
Впрочем, даже если не сработает и это, то, как
анонсировалось ранее, в 2020-м году ситуация
может измениться кардинально – законодатели
планируют ввести в Налоговой кодекс поправки,
позволяющие оформить вычет за спорт и фитнес,
а в том числе, возмещение налога за бассейн.
Как пояснил депутат Госдумы Вадим ДЕНЬГИН,
предметно данный вопрос пока не обсуждался,
однако все идет к тому, что данная идея действительно будет воплощена в жизнь.
-Я думаю, что в связи с изменениями в Конституции, в дальнейшем будет активно предлагаться
социальная повестка. Если данная выплата

«ЕСЛИ ВЫПЛАТА НЕОБХОДИМА,
ТО ЕЕ НУЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ»
необходима, то ее нужно предусмотреть вносить изменения и следить за исполнением
инициативы. Я могу взять на контроль этот
вопрос, чтобы понять, в какую сторону нужно
двигаться. Социальная направленность после
Послания президента очевидна. Но главное,
чтобы все, что сказал глава государства, исполняли в регионах, потому что в большинстве
случаев чиновники мало взаимодействуют с
гражданами. А потом оказывается, что у нас
огромное количество всевозможных выплат и
льгот, о которых в бытность вице-премьером
говорил Силуанов – их чуть ли не сотни, а они
никто не знает. Чиновники должны проводить
разъяснительную работу.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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Сотрудники Федеральной службы
безопасности РФ по Калужской области
провели проверку ИП «Пасынков С.Г.» по факту
сбора, хранения и обработки персональных
данных. В итоге Сергей Пасынков привлечен к
ответственности за нарушения действующего
законодательства по обработке персональных
данных. Кроме того, продолжается проверка
компании и со стороны Роскомнадзора,
ведомство продлило ее на 30 дней.

СБОР ДАННЫХ НЕЗАКОНЕН
Как мы уже сообщали, компания «Домофон» под управлением господина
Пасынкова внедряет новые технологии
и устанавливает современное оборудование на многоквартирные жилые
дома в нашем городе. При выдаче
ключей от новых домофонов в офисе
требуют личные паспорта жителей и
предоставляют один комплект ключей
строго в одни руки. То есть вы не можете
купить ключи для родных и друзей – с них
также потребуют паспортные данные.
– Кто его уполномочил на такие действия? – задались тогда вопросом
юристы. – Система ли это безопасности, если человек, который не имеет
отношения к правоохранительным
органам, наделен сведениями о передвижениях других людей?
На каких серверах хранятся личные
данные жителей Обнинска и защищены ли они – так и остается загадкой.
Несмотря на то что ФСБ привлекла
Пасынкова к ответственности за незаконный сбор личных данных, компания
«Домофон» все еще продолжает навязывать горожанам установку нового
оборудования. Так, например, согласно
объявлению, 23 января жителям
дома № 178 по улице Ленина будут
выдаваться новые некопируемые

ключи – и вновь исключительно при
предъявлении паспорта!
Отметим, что документ ФСБ о привлечении Пасынкова к ответственности за
незаконный сбор данных датируется 13
января, соответственно, Сергей Георгиевич наверняка извещен о нарушении.
Но, видимо, его это не останавливает, и
он продолжает сбор личной информации с жителей.

ЖИТЕЛИ ДАЮТ БОЙ
Впрочем, некоторые из них весьма
успешно отбиваются от назойливого
сервиса. Активнее всего свою гражданскую позицию в Обнинске отстаивают жители дома № 69 по проспекту
Маркса – для общения с ведомствами
и рассылок они даже создали специальную почту.

ОБРАЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

«По всему городу «Обнинск-Телеком»
Пасынкова модернизирует блоки домофонов. Со слов сотрудников «ОбнинскТелеком», это делается для большей
безопасности, чтобы кто попало не смог
попасть в подъезд. После модернизации
будет невозможно сделать копию ключа в
мастерской по мелкому ремонту, а только
у Пасынкова, предъявив документы на
право собственности. Каждый ключ будет
индивидуально закодирован и уникален.
Размер ежемесячного платежа за домофон не изменится», – пишут жители.
При этом они уточняют, что в данной
системе есть множество недостатков и
неудобств.
– Будет невозможно сделать копию
ключа рядом с домом в точке мелкого
ремонта. Кроме того, чтобы его сделать,
придется доказывать свое право с документами, а если их нет, то убеждать

как-то иначе, сообщать
как
ллич
личные
данные и жизненную
ситуацию, – говорят жильцы.
ссит
– Кл
Ключи сделают бесплатно
только для собственников,
тол
ззаре
зарегистрированных
и ряда
друг лиц – один раз. А в
других
случ потери или когда собслучае
ственников мало, а ключей
надо много, их придется докупать по
цене «Обнинск-Телеком» – 250 рублей.
Недовольны жители еще и тем, что
купленные раньше старые ключи перестанут работать, к тому же затраты на
них никто явно не компенсирует.
– Безопасность не повысится кардинально, поскольку всегда можно подождать,
пока кто-то выйдет или войдет в
подъезд, а также позвонить в любую
квартиру и попросить открыть, –
считают активисты. – Каждый вход
по конкретному ключу будет зарегистрирован в журнале, история ваших
входов будет известна посторонним.
Но ведь существуют другие варианты
решения проблемы ограничения доступа в подъезд – намного проще и без
дополнительных затрат.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ПОДЕШЕВЛЕ
Из самых очевидных вариантов – ничего не модернизируя, просто сменить
код нынешних ключей. То есть оставить
старые ключи, перекодировав их и
домофон.
– Так можно делать раз в 3-5 лет,
чтобы отсечь нежелательных го-

стей, – считают противники новой
системы. – Можно перейти на вход по
паролю – его меняют три раза в год.
Эффект такой же, как от нынешней
модернизации, при этом никаких дополнительных затрат. Также можно
поставить видеонаблюдение – пожалуй, это будет самый серьезный
шаг к безопасности.
Жители уверяют: дома №№ 69 и 53
будут отказываться от модернизации.
Их примеру они предлагают последовать и другим неравнодушным к
этой теме горожанам.
– Предлагаем каждому дому решить, нужна ли им такая услуга и
дополнительное оборудование? –
говорят активисты. – В случае
бездействия модернизация будет
выполнена в вашем доме по графику
«Обнинск-Телеком». Если вас обслуживает «Домофон-Сервис» – тоже,
по договоренности с Пасынковым.
Для отказа от нововведений нужно
обращаться в «Обнинск-Телеком» к
Светлане Викторовне: 8-48439-4-9988. Они предлагают первым шагом
написать заявление от Совета дома,
чтобы отложить запланированную
модернизацию на определенное
время. Вторым шагом предлагают
написать заявления с отказом от
собственников, с которыми заключены договора, и передать их в
офис либо провести общедомовое
голосование.
Римма СУББОТИНА

ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНА, 99 ВСЕ
ЕЩЕ БЕСПОКОЯТ ВИБРАЦИИ
ОТ СТОМАТОЛОГИИ В ИХ ДОМЕ
Пару месяцев назад мы рассказывали о ситуации, в которой
оказались жители дома № 99 по проспекут Ленина. На
первом этаже многоквартирного дома расположилась
городская стоматологическая клиника, которая, по словам
жителей, доставляет им неудобства из-за шумной вибрации
медицинского оборудования.

- Шум и вибрация от этого производства
по замерам СЭС превышают ПДК, - заявили
тогда жильцы. - Есть два предписания об
устранении нарушений и предостережение
от прокуратуры. Сотрудники стоматологии спокойно разгуливают по подъездам,
вытаскивают огромные мешки с мусором
и складывают в контейнеры домового мусоропровода или оставляют под окнами.
Снабжение производства зубных протезов
также осуществляется через жилой подъезд.
В подвале дома без согласия общего собрания собственников расположили шумное
оборудование.
Чаша терпения переполнилась, и на
этой неделе актив дома отправился к главе
городского самоуправления Владимиру

ВИКУЛИНУ, чтобы снова обратить внимание
на их проблему.
По мнению председателя совета дома Ольги
ШАДАЕВОЙ, работающее оборудование клиники
является источником неприятных запахов, шума и
вибрации, которые не только мешают жильцам, но и
являются причиной проблем со здоровьем у их детей.

Владимир Васильевич в свою очередь уже
неоднократно обращался к руководству КБ
№ 8, и в Межрегиональное управления № 8
ФМБА, призванное осуществлять надзор за
соблюдением СанПиН, чтобы там приняли и
устранили недочеты. Помимо этого выдала
предписание и прокуратура города.

И накануне нового года врио главврача
Кб № 8 Михаил СЕРГЕЕВ заверил спикера
горсобрания и жильцов дома № 99, что
до 31 декабря будет произведена замена
вентиляционных установок клиники и это
непременно изменит ситуацию к лучшему.
Так и случилось - новое оборудование было
установлено, однако, если верить замерам
специалистов ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 8 ФМБА России», ситуация
изменилась к лучшему лишь частично.
Уровень шума в квартирах снизился до
допустимого уровня, однако вибрация все
еще превышает предел, установленный
СанПиН. Люди грозятся, что если в ближайшее время им не дадут жить спокойно, то
им придется обращаться в суд.

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

Диана КОРШИКОВА

НУ И НУ!

www.pressaobninsk.ru

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ
Государство в государстве
рствве –
изуют
именно так характеризуют
ояро
ославец
соседний город Малоярославец
зны
ых
герои двух совершенно разных
ди
сегодняшних историй. Эти люд
люди
ю после
п
обратились в нашу редакцию
векковое
выхода материала «Средневековое
ш о
правосудие», в котором речьь шла
вц
ца
том, что житель Малоярославца
может получить 12 лет
тюрьмы за обвинения
в домогательствах – с
одних только слов матери
«потерпевшей» и без
каких-либо доказательств.
По словам наших гостей,
они тоже столкнулись с
государственной машиной и
беспределом, творящимся в
районе, – ситуация накалена
до предела и люди признаются,
что готовы обращаться на
федеральные каналы.

«ДАВИЛА НА ЖАЛОСТЬ»
Бытует мнение что, для Города воинской славы это далеко не единичный
случай, когда судебная система дает
сбой, решения принимаются с позиции кумовства и покровительства,
а адвокаты и юристы лишь разводят
руками. Например, наша героиня –
вдова и пенсионерка – уже почти пять
лет ведет бой за собственный дом, а
пожилой инвалид второй год пытается
призвать виновника аварии – местного
риелтора – возместить ущерб за ремонт автомобиля. Более того, против
слишком навязчивых и требовательных
пострадавших в Малоярославце порой
заводят ответные дела, например, за
дачу ложных показаний!
Инвалид второй группы, пенсионер
Владимир Иванович 10 мая 2018 ехал
из Малоярославца в Обнинск на похороны своего товарища. На выезде из
города, когда он пропускал пешехода,
идущего по «зебре», в его любимую
«Волгу» влетела «Мазда» с женщиной за
рулем. Дамочка выскочила из машины,
сильно извинялась и просила никуда
не сообщать об аварии, дескать, она
мать-одиночка, ей и так тяжело. В
общем, автоледи вызвала сочувствие
и чисто человеческую жалость. Кроме
того, она обязалась отремонтировать
машину и в течение месяца вернуть ее
в первозданном виде, о чем собственноручно написала расписку.
Пожилой мужчина доверился незнаа
комке и передал ей ключи от помятой
й
«Волги». Однако уже через две недели
и
начали происходить какие-то странноости. Женщина перестала брать трубки,
и,
а если до нее все-таки дозванивались,
ь,
то заявляла, что машину из одного аввтосервиса перегнали в другой. В итоге,
е,
когда после ремонта «Волгу» все-таки
и
пригнали, выглядела она не ахти – еее
лишь слегка подрихтовали, поэтомуу
такую работу хозяин автомобиляя
о
принимать отказался. Качественно
и
восстанавливать машину автоледи
не захотела, поэтому пенсионеруу
пришлось обратиться в суд.

ПРИСТАВЫ ИЗ 90 ТЫСЯЧ
АРЕСТОВАЛИ ЛИШЬ 1500
– Но мы тогда не учли, что эта женнр,
щина – известный в городе риелтор,
й,
у нее много покровителей и связей,
а
– рассказывает дочка Владимира
Ивановича, которой пришлось вместее
с пожилым отцом пройти все судебныее
тяжбы. – Это был какой-то кошмар.
р.
иПосле того как отец отказался принимать машину, она приехала со своейй
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«группой поддержки» в числе которой
было несколько крупных мужчин, на отца
оказывали давление, угрожали, ему стало
плохо с сердцем. А на суде нам вообще буквально пришлось бегать вокруг здания –
она приехала с какими-то молодыми
людьми, которые нас окружали, морально прессинговали, а после заседания их
машины сопровождали нас до тех пор,
пока мы не выехали из города. В самом
суде мы столкнулись с бездействием
и хамством – я даже не могла на руки
получить документы – их просто
теряли. Несмотря на то что суд мы
в итоге выиграли, по сей день отец не
может получить компенсацию – из
90 000 рублей приставы арестовали
только 1 500!
Как полагает потерпевшая сторона,
изначально виновница аварии, видя,
что врезалась в старую «Волгу», думала
отделаться малой кровью – возместить
тысяч 20, и хорош. Однако машина оказалась непростая, и «начинка» у нее была
серьезная, не от классической «Волги».
Дело в том, что данный автомобиль некогда был поставлен из Кремля со всеми
вытекающими… Поэтому и ремонт его
стоил намного дороже.
– Когда мы начали распутывать этот
клубок, искать по автосервисам нашу
машину и свидетелей аварии, на отца
было написано заявление, что якобы мы
угрожаем ей, разыскиваем и преследуем ее!
– рассказывает дочка пострадавшего. –
Причем
р
по ее заявлению уучастковый
нас нашел моментально, а по нашему
решению суда ее до сих
пор не могут обязать
выплатить всю сумму. Нам практически
прямым текстом
сказали – вы просто не знаете, с
кем вы связались
– тут все друг
другу братьясестры-жены
и мужья.

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ
СОБСТВЕННОМУ ЗЯТЮ?
Разбирательство по делу другой
нашей героини – вдовы и пенсионерки
Ольги Анатольевны К. – длится уже
ллет пять и насчитывает свыше 2 тысяч
страниц документов.
Ее история более сложная и запутанная, и все детали на страницах
газеты не поместятся просто физически, но если вкратце – то женщина,
по ее словам, лишилась половины
своего дома по вине хитроумного
зятя, а заодно «заработала» судимость за заведомо ложный донос
– по крайней мере, так постановил
Малоярославецкий суд.
А начиналось все очень мило. Одна
из трех ее дочерей вышла замуж за
некоего Павла К. Жили они в скромной
комнате общежития. Теща проживала
в своей квартире, оставшейся после
смерти мужи. Родственники часто
собирались вместе, жили дружно и
благополучно.
Семья разрасталась, и у Павла с
супругой родились трое детей, четвертый ребеночек был на подходе,
поэтому было принято решение приобрести более просторное жилье за
счет материнского капитала. Павел с
супругой продали комнатку в общаге
и попросились пожить в квартиру к
Ольге Анатольевне, которая предоставила жилплощадь и прописала их
у себя, дабы молодая семья имела
регистрацию и могла беспрепятственно
получить маткапитал.
Всей толпой ютиться в
ддвухкомнатной квартире стало тесно, тем боллее что к пенсионерке
часто приезжают
д
другие
дочери
со своими су-

пругами
с ночевкой,
поэтому женщина решает приобрести
собственный дом и земельный участок.
А вот дальше начинаются странности.
Как уверяет сама Ольга Анатольевна, дом приобретался за ее деньги
– почти 3 миллиона рублей от
продажи квартиры, плюс 400 000
одолжил брат, а также добавлены
кое-какие сбережения. Вместе с
ней в новый дом заехала дочка
с мужем Павлом и детьми. Все
расписки и документы на
землю и здание оформлены
на пенсионерку.

«СОВЕСТЬ ОТСУТСТВУЕТ
НАПРОЧЬ»

И тут стоит кое-что пояснить: зять
Павел – это тот самый человек, чье
фото в декабре появилось во многих
малоярославецких пабликах, а также в
сообществе «Калуга жесть». Мужчину
разыскивают несколько женщин,
предупреждающих остальных, что
он мошенник, который втирается в
доверие, разводит людей на деньги
и кредиты.
«Совесть отсутствует напрочь,
кинет как одинокую мать, так и мать
с больным ребенком, пенсионера
и вообще любого. Разобьет семью,
не задумываясь о последствиях»,
– пишет автор.
«Обхаживал вместе со своей женой, давали приют в «своем» доме
одиноким людям, прощупав слабые
места, а потом выманивали деньги
на операцию старшему сыну или
просто деткам своим, выпячивая
их вперед, чтобы попрошайничали.
Жена с удовольствием подыгрывает
мужу», – добавляет в комментариях
еще одна девушка.
Однако в то время о темной стороне
своего зятя Ольга Анатольевна не
знала и полностью ему доверяла.
Пользуясь расположением тещи, Павел
с помощью своей знакомой юристки
оформил доверенность и открыл на
территории участка вагончик – бюро
переводов, заверив родных, что все
законно и никаких проблем не будет. Позже эта самая юристка стала
требовать, чтобы Ольга Анатольевна
переписала три сотки земли на нее,
чтобы узаконить данную постройку,
а то, мол, прокуратура интересуется. В
этот момент пенсионерка, разумеется,
поняла, что что-то тут нечисто, и отказалась «дарить» землю посторонней
женщине.
Собственно, в этот момент и начинается дележка за дом. Как полагает
пенсионерка, право на ее жилплощадь
зятю нужно было для того, чтобы
узаконить бюро, поэтому во что бы
то ни стало ему нужно было доказать
свою принадлежность к покупке недвижимости.
Павел с женой и детьми съезжают.
Позже, в суде, он заявит, что жена
родила четвертого ребенка, и поэтому
Ольга Анатольевна якобы собственную
дочь с супругом и маленькими детьми
выгнала на улицу.
Также, по его словам, дом приобретался пополам – 2 миллиона передал
он, а два – его теща.
При рассмотрении дела Павел и его
супруга предоставили суду доказательства, подтверждающие, что у них
были денежные средства для внесения
своей доли в покупку дома. Речь идет
о продаже квартиры, машины, также

они якобы заняли 100 000 у риелтора
(что уже довольно странно) и 200 000
рублей – у одной из дочерей Ольги
Анатольевны, Татьяны.
– Но я им эти деньги не занимала! –
уверяет Татьяна, поддерживающая
в этом споре свою маму.

ВДОВУ ОСУДИЛИ
ЗА ЛОЖНЫЙ ДОНОС
Также, как выяснила Ольга Анатольевна, машину они не продавали, а
обменяли, по ее словам, чтобы это
выяснить, достаточно сделать запрос
в ГАИ. Кроме того, все расписки по
передаче частей денег продавцу дома
оформлены на нее. Неужели суд может
отдать одну вторую дома, ссылаясь
лишь на то, что якобы была какая-то
устная договоренность?
Оказывается, может. Тем более что
в ходе разбирательств была допрошена непосредственно сама хозяйка,
которая подтвердила, что по вопросу
продажи дома она общалась с Павлом,
а про финансовое участие Ольги
Анатольевны она вообще ничего не
знала и деньги ей передавал Павел.
Суд этому верит, присуждает половину дома Павлу и его жене и обвиняет
вдову в заведомо ложном доносе.
Пенсионерке присуждают штраф в
размере 150 000 рублей, однако его
снимают ввиду истечения срока исковой давности.
У суда не вызывают никакого подозрения слова хозяйки дома, хотя
этот же суд в 2012 году рассмотрел
немало уголовных дел в отношении
данной особы. Женщина была признана
виновной по целому букету противоправных деяний – от мошенничества
до дачи взятки (подробности можно
почитать на сайте ведомства)! А в
2014-м году проходила по делу о невыплаченных кредитах. Однако ни ее
личность, ни личность Павла, которого
разыскивают оскорбленные женщины
Малоярославца, никого не смущают, и
суд остается полностью на их стороне.
– Как нам бороться и куда обращаться,
если здесь все друг с другом связаны?
У женщины-адвоката Павла муж
работает в Судебной коллегии по
уголовным делам Калужского областного суда. Хотя по закону супруги не
могут вести деятельность в одном
регионе. Мы по этому поводу тоже
обращались, как говорят адвокат
состоит в коллегии адвокатов в Туле,
однако деятельность свою ведет в
Калужской области.
Ольга Анатольевна не теряет надежды вернуть свою половину дома,
однако вериться в это уже с трудом. В
ближайшее время ее ждет очередная
апелляция, и если это не поможет,
придется обращаться к федеральным
телеканалам.

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

Диана КОРШИКОВА
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АВТОМИР

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ВОДИТЕЛЬ

на личном автомобиле.
Зарплата достойная.
Обращаться по телефону:
+7905-641-11-00
(строго с 10:30 до 19:00)

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.:
8-910-860-66-06
РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески, замена масла,
сход-развал, компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м,
тент, борт. 8-910-523-47-77,
39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888

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

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

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

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

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с утерей диплом
УВ №204752 на имя Долговой
Светланы Борисовны

МЕДСЕСТРА,

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

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.

Реклама.

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

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

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)

МАСТЕР

САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт
работы обязателен, без
в/п. Условия работы:
оформление по ТК РФ,
полная занятость, график
работы 5/2. З/П высокая.
Конт. тел.: +7 (961) 125-8188 Татьяна

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

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

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

www.pressaobninsk.ru
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МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77
МАЗЫ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888
САМОСВАЛЫ 10-25
т, до 16 куб. м. 39-55-888,
8-903-811-74-40

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

Реклама.

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

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

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

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

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

Реклама.
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– Тепло ли тебе, девица,
тепло ли, красавица, –
спрашивал Морозко
в известной сказке
замерзающих в лесу
барышень. И если сказка
ложь, да в ней намек, то
гражданам явно с древних
времен намекали на то,
что не стоит никому
признаваться в том,
что тебя конкретно
заморозили.
Обнинцы, проживающие
в доме по улице Пушкина,
2/5, решают те же
вопросы, что и сказочные
героини, хотя живут
совсем не в сказке.

«ЛЯЖЕШЬ НА ДИВАН –
ЛИЦО МЕРЗНЕТ»
Возможно, в далекой молодости у
ветерана труда Марины Алексеевны
здоровья было больше, и на вопрос
«Не холодно ли тебе, девица?» она
задорно отвечала отрицательно в
самые студеные зимы. Нынче вроде
и зима рекордно мягкая, и сидит

– Действительно две дамы, проживающие на последних этажах,
обратились с обращением убавить
тепло в доме.
Вполне может быть, что этим жильцам комфортно и при 20 градусах.
– А где решение общего собрания,
согласно которому понизили
температуру в квартирах? – интересуются замерзшие граждане.

«В ПРОШЛОМ ГОДУ
ЖАЛОВАЛИСЬ НА БОЛЬШОЙ РАСХОД ТЕПЛА»

пожилая женщина не в лесу, а в
комфортабельной квартире, но
вот беда: пенсионерка мерзнет.
– Такой ужас у нас впервые. В
комнате 20 градусов температура. Ляжешь на диван – лицо
мерзнет, – рассказывает Марина
Алексеевна.
Страдает от холода не только пожилая женщина. На зимние каникулы
к ней приезжали дочка и внучка, так
они даже не рискнули помыться в
ванной – холодно. При этом платит
женщина 800 рублей за 15 квадратных
метров комнаты в коммунальной
квартире.

«ТРЕБУЕМ УБАВИТЬ ТЕПЛО!»
С начала отопительного сезона
женщина жаловалась в различные
инстанции и просила увеличить подачу тепла, которая вроде бы должна
регулироваться.
15 января разбираться в ситуации
приезжала комиссия из ГЖИ.
– Пришел мастер из управляющей
компании и в ответ на мои претензии достает бумажки и говорит: «А
у меня заявление от жильцов вашего
дома, они требуют уменьшить подачу тепла, потому что им жарко».
– Дайте посмотреть, – попросили
замерзающие.

ВОЛШЕБНИК НЕДЕЛИ

МЭР ОБНИНСКА ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ИСПОЛНИТ ЖЕЛАНИЕ 17-ЛЕТНЕЙ ШКОЛЬНИЦЫ

20 января в рамках благотворительной акции
«Елка добра» начали сбываться новогодние
мечты обнинских детей.
Традиционно желания многих ребят Калужской
области вывешивают на елке, а чиновники выполняют просьбы тех, кому повезло.
Глава администрации Владислав ШАПША 28
января исполнит желание ученицы 10 класса,
воспитанницы интерната «Надежда». Девочка
захотела вместе со своим классом и классным
руководителем попасть на концерт «Тодес».
20 января исполнилось желание еще одной
жительницы Обнинска, девятилетней Нелли
АЛЕКСЕЕВОЙ. Она с мамой отправились из Международного аэропорта «Калуга» в Казань.
Осуществить мечту девочки помог заместитель
губернатора области Владимир ПОПОВ. Двухднев-

ный тур в столицу Республики Татарстан включает
обзорную экскурсию по городу с посещением
Кремля, острова-града Свияжска, музея Археологического дерева «Татарская слободка», участие
в мастер-классе в «Доме гончара».
В путешествие гостей из Обнинска проводили
заместитель министра труда и социальной защиты
области Елена АЛЕКСЕЕВА, генеральный директор
регионального Агентства развития туризма Татьяна КАЛЕДИНА, региональный представитель
авиакомпании «РусЛайн» Евгений БОРОДКИН.
Напутствуя Нелли, Елена Алексеева сказала:
«Пусть в дороге тебя сопровождает добрый
ангел, который сделает ее легкой и приятной. Пусть все
обстоятельства складываются благополучно, а в конце
путешествия ожидают чудесные впечатления! Счастливого тебе пути!».

– Нормой для жилого помещения
считается температура от 18 до
24 градусов, – объясняет директор
управляющей компании Вадим КАЦ. – В
прошлом году было другое обращение
от жильцов этого дома, недовольные
жаловались на большой расход теплоносителя. Была проведена комиссионная
проверка этого обращения с участием
МП «Теплоснабжения», управляющей организации и представителя управления
городского хозяйства Администрации. По результатам проверки был
пересчитан размер сопла и приведены
параметры теплового узла в соответствии с нормативом. Теперь все
полностьюсоответствуеттребуемым
нормам. Регулятор установлен во всем

доме, а жалуются только отдельные
граждане. Была комиссия ГЖИ, никакого
криминала не нашла. Нужно понимать,
что ощущение тепла и холода чисто
индивидуальное.
– Тем не менее, если люди мерзнут,
когда на улице плюсовая температура,
что им следует ожидать даже в небольшой мороз?
– Холоднее положенной нормы не
будет, – заверил Вадим Львович. – Я
думаю, что постараемся сделать,
чтобы температура даже больше
была, чем сейчас.
Конечно, всем не угодишь: одни готовы
экономить тепло и даже мерзнуть, другие
мучаются от холода и готовы заплатить
побольше, только бы не превращать
дом в филиал холодильника (пусть и
ощущение это чисто индивидуальное).
Одни живут в больших квартирах, и
счета за отопление у них, действительно, становятся непосильными, другие
ютятся в комнате. Но если граждане
начнут включать электрические приборы отопления, это создаст опасность
пожара. В связи с этим, может, все-таки
рациональнее прислушаться к тем, кому
холодно? Тем более что в нынешнюю
теплую зиму поднять температуру на
пару градусов вообще несложно.
Рената БЕЛИЧ

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВЫБРАНЫ ПРОЕКТЫ НА КОНКУРС
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МАЛЫХ ГОРОДОВ
В Калужской области выбрали
претендентов на участие
во Всероссийском конкурсе
по благоустройству малых
городов и исторических
поселений (до 100 тысяч
жителей).
На заседании межведомственной
комиссии по реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» обсуждались
конкурсные заявки муниципалитетов на участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.
Балабаново на конкурс представило проект благоустройства
берега пруда на реке Страдаловка.

В Боровске запланировано восстановление исторического вида
площади Ленина, ранее бывшей
площади Екатерининской, а в
Малоярославце – реконструкция
Сквера 1812 года.
Очень интересным обещает быть
туристический маршрут «Легенды
Угодского Завода», который должен
появиться в исторической части
Жукова.
Конкурсные заявки будут направлены в Минстрой РФ до 1 февраля.
Учитывая тот факт, что все проекты
выполнены достаточно профессионально, каждый калужский
участник может рассчитывать на
финансирование из центра.

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.45 Клен ТВ (12+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Домработница» (12+)
16.15 Территория закона (16+)
16.45 Архивы истории (12+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 Новости

(16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00, 04.10 Обзор прессы (0+)
19.05 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы (16+)
22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
22.50 В мире еды (12+)
00.00 Х/ф «Мой убийца» (12+)
01.45 Т/с «Суд» (16+)
03.55 Интересно (16+)
04.15 Новости сф (12+)
05.50 Обзор мировых событий (16+)

15.15
16.00
18.30,
19.40
21.00
21.30
23.30
00.00

«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время» (16+)
Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)

11.50 Т/с«Онанаписалаубийство»(12+)
13.40 «Мой герой. Герард Васильев»

РОССИЯ 1

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «Жила-была девочка» (0+)
09.15 Открытое письмо (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Великая победа под
Ленинградом» (0+)
12.20, 18.45 Власть факта (0+)
НТВ
13.05 Линия жизни. Стас Намин (0+)
05.20, 04.00 Х/ф «Еще не вечер» (16+) 14.15 Великие реки России (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Хирургия» (0+)
00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 17.10 Красивая планета (0+)
17.25 Дирижеры XXI века (0+)
(16+)
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» 19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» (0+)
21.25 Цвет времени. Анри Матисс (0+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)

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

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)
03.40 «Блокада. День 901-й» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Человек без паспорта»

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

(12+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10,03.05«Времяпокажет»(16+)

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35 «Великое потепление» (16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 «Прощание. Людмила Сенчина»
(16+)
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
04.15 «Вся правда» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных

Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

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

21.40 «Сати. Нескучная классика…»

06.45 «По делам несовершеннолетних»

РЕН ТВ - СИНВ

(0+)
Т/с «Раскол» (16+)
Д/с «Монологи великого Дуни»
(0+)
Д/ф«Ядолжнарассказать»(12+)
Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
Д/с«Запечатленноевремя»(0+)

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
23.00 Т/с «Восток-запад» (16+)

05.00 , 04.20«Территориязаблуждений»

22.20
23.10
00.00
00.55
02.30

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
06.30
07.00
08.00
08.10
10.40
12.55
15.40
20.10
22.25
01.20
02.15
03.45
05.05

друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Ситком «Сеня-Федя» (16+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)
Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
Х/ф «Пассажиры» (16+)
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
Х/ф «Папик» (16+)
Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
«Кино в деталях» (18+)
«Живое» (16+)
Анимационный «Приключения
мистераПибодииШермана»(0+)
М/ф «Чиполлино» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)

(16+)
06.00 «Документальный проект»

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Охранник» (18+)
02.10 Х/ф «Флаббер» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00,

16.05, 18.50, 21.55 Новости
(16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч

(12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины

(12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины

(12+)
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
12.00 Футбол. Чемп. Испании.

«Вальядолид» - «Реал» (0+)
14.05 Футбол. Чемп. Италии. «Рома»

- «Лацио» (0+)
16.10 Футбол.КубокАнглии.«Манчестер

Сити» - «Фулхэм» (0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя игра».

Специальный обзор (12+)
18.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

(Москва) - «Куньлунь» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. «Борнмут»

- «Арсенал» (12+)
01.25 Бокс. Эдуард Скавинский против

Науэля Альберто Галесси.
Равшанбек Умурзаков против
Эснейкера Корреа (12+)
03.15 Футбол. Чемп. Италии. «Интер»
- «Кальяри» (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,

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

04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 От противного (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница»
(12+)
10.30 Х/ф «Неудачник-смелый
рыцарь» (6+)
11.50, 18.45 Культурная среда (16+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 В мире еды (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
16.10 Говорите правильно (12+)
16.15 Наша Марка (12+)
16.45, 04.15 Интересно (16+)
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
Карт-Бланш (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Люди РФ (12+)
22.55 Брежнев, которого мы не
знали (16+)
00.00 Х/ф «Деньги для дочери»
(16+)
01.35 Т/с «Суд» (16+)
03.45 Просто Маша (12+)
05.50 Позитивные Новости (12+)

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)

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

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

13.35 Д/ф «Я должна рассказать»

04.20 Анимационный «Даффи Дак.

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Страх высоты» (0+)
Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена ДенисоваРадзинская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники!
Красота из подворотни» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
04.45 «Знак качества» (16+)

(16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.25 Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)

(12+)
Солисты XXI века (0+)
Новости. Подробно. Книги (0+)
Пятое измерение (0+)
«Белая студия» (0+)
Х/ф «Юбилей» (16+)
Дирижеры XXI века (0+)
Главная роль (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
Д/ф «Кельты: кровь и железо»
(0+)
Искусственный отбор (0+)
Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
(0+)
ХХ век. «В мире животных. Театр
зверей им. В. Л. Дурова» (0+)

Охотники за чудовищами» (0+)
05.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

06.00
08.10
08.45
10.35

НТВ
05.20, 03.50 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня (16+)

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва водная

(0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
(0+)
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета
(0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «В мире животных. Театр
зверей им.в. Л. Дурова» (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное время»
(0+)

14.30
15.10
15.25
15.50
16.35
17.30
19.45
20.30
20.45
21.40
00.00
01.40

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
08.35 Х/ф «Красная планета» (16+)
10.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.35 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

ТНТ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00

«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» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
Т/с «Год культуры» (16+)

«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Перекресток Миллера»
(16+)
03.05 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55

Новости (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все на

Матч (12+)

РЕН ТВ - СИНВ

09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 «Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана

05.00 «Территориязаблуждений»(16+)
06.00, 15.00«Документальныйпроект»

13.00 Смешанные единоборства.

Редкача (12+)

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

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

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятноинтересныеистории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф«Счастливоечисло Слевина»
(16+)

16.05
18.05
18.45
19.20

22.40
01.10
03.10
03.25

Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты (12+)
Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда» (16+)
«Один год из жизни королевских
гонок» (12+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Торпедо» (Нижний Новгород)
(12+)
Футбол. Кубок Английской лиги.
«Астон Вилла» - «Лестер» (12+)
Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
«Берлин» - «Факел» (0+)
«Команда мечты» (12+)
Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» - «Карабобо»
(12+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Люди РФ (12+)
06.30,
13.30, 17.30, 18.30,

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

20.30, 23.30, 04.30 Новости
(16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 ,17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
09.55 Лица в истории (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница»
(12+)
10.55 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 Твердыни мира (12+)
13.20 Позитивные Новости (12+)
13.40,
22.00 Т/с «Цыганки»
(16+)
15.45 Привалов личное дело
прокурора (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Интересно (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Легкое бремя (12+)
20.00 ,
04.55 Азбука здоровья
(16+)
21.00, 04.00 Откровенно о важном
(12+)
22.55 Секретная папка (16+)
00.00 Х/ф «Курортный туман» (16+)
01.30 Х/ф «Наследники» (16+)
03.15 В мире еды (12+)
05.20 Зверская работа (12+)

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 , 01.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

15.50 «Сати. Нескучная классика…»

ДОМАШНИЙ - СИНВ

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Черный принц» (12+)
Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Иван Колесников»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (12+)
22.35, 04.10 Линия защиты (16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.50 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» (12+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)

(16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.25 Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)

(0+)
Х/ф «Володя большой, Володя
маленький» (16+)
Дирижеры XXI века (0+)
Главная роль (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
Абсолютный слух (0+)
75летсоднярожденияАлександра
Гутмана (0+)
Цвет времени (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних»

06.00
08.10
08.45
10.40

НТВ
05.20, 03.50 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня (16+)

16.35
17.40
19.45
20.30
21.40
00.00
02.50

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Другой» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо порасписанию» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)

РОССИЯ К

СТС - СИНВ

ТНТ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Олег
Борисов». 1987 (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное время»
(0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 Библейский сюжет (0+)

06.30
07.00
07.55,
08.50
09.00
11.55
14.00
20.20
22.50
01.35
03.35
05.15

друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Х/ф «Папик» (16+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)
Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
Х/ф«Координаты«Скайфолл»(16+)
Х/ф «Вертикальный предел»
(12+)
Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(16+)
М/ф «Золотая антилопа» (0+)

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12 .30 «Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.0 0 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
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00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф«Отчаянныепутешественники»

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений»

(16+)
06.00 «Документальный проект»

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

(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

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

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00,

18.50, 20.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч

(12+)
09.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.

«Университарио» - «Карабобо»
(0+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - ЦСКА
(12+)
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Астон Вилла» - «Лестер» (0+)
18.00 «Водное поло. Будапештские
игры» (12+)
18.20 Реальный спорт. Водное поло
(12+)
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Маасейк»
(12+)
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор
(12+)
22.20, 00.40 Английский акцент (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (12+)
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Барселона» - «Прогресо»
(12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Наша Марка (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,

04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Откровенно о важном (12+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
10.55 Ангкор - земля богов (12+)
11.40 Насекомыеилимиллиметровый
мир (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
12.40 Люди РФ (12+)
13.05, 18.45 Культурная среда (16+)
13.20, 05.50ПозитивныеНовости(12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
16.15 Атланты музея. Д/ф (12+)
16.45 Территория закона (16+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Вадим прикладовский (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
20.15, 21.00,03.45,04.55Интересно(16+)
22.50 Сенсация или провокация (16+)
00.00 Х/ф«Замерзшиевлюбви»(16+)
01.25 Х/ф«Стервадлячемпиона»(16+)
03.05 Твердыни мира (12+)
05.10 Брежнев, которого мы не знали
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,

09.25 «Доброе утро»

(16+)
09.00,12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 , 01.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 «Утро России» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
«О самом главном» (12+)
14.25,17.00,20.45Вести.Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна

(16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
04.10 Их нравы (0+)

10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
18.15
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
02.30
03.10
03.50
04.30

девушка» (0+)
Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
14.30,17.50,22.00События(16+)
Т/с«Онанаписалаубийство»(12+)
«Мойгерой.ИльяШакунов»(12+)
Город новостей (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор» (12+)
Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
«10самых…роковыеролизвезд»
(16+)
Д/ф«Актерскиедрамы.Безлюбви
виноватые» (12+)
События. 25-й час (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
Д/ф«ЖенщиныОлегаДаля»(16+)
«Советскиемафии.Генералконфет
и сосисок» (16+)
«Знак качества» (16+)
Х/ф «Страх высоты» (0+)

НТВ
05.20, 04.35 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня (16+)

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь

и железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого

Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Избранные
страницы советской музыки.
Исаак Дунаевский». 1977 (0+)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель
(0+)

13.10, 02.30Д/с«Запечатленноевремя»
14.30
15.10
15.25
15.50
16.35
17.45
19.45
20.30
21.40
00.00

(0+)
Солисты XXI века (0+)
Новости. Подробно. Театр (0+)
Пряничный домик (0+)
«2 Верник 2» (0+)
Х/ф«Милостивыегосудари»(16+)
Дирижеры XXI века (0+)
Главная роль (0+)
«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
Д/ф «Геометрия цвета Ивана
Порто» (0+)
Черныедыры.Белыепятна(0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
06.30
07.00
07.55,
08.40
09.00
11.05
13.10
20.20
23.05
02.00
04.10

друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Х/ф «Папик» (16+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)
Х/ф «Квант милосердия» (16+)
Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
Х/ф «Скала» (16+)
Х/ф «Спектр» (16+)
Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
Х/ф«Добропожаловатьврай-2!
Риф» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство»

(16+)
11.45, 04.05 «Реальная мистика»

(16+)
12.45, 02.45 «Понять. Простить»

(16+)
14.35, 02.20 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию»

(16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не

бывает» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«БородинапротивБузовой»(16+)
«Дом2.Спасисвоюлюбовь»(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)

07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
19.00

«Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
04.50 «THT-Club» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
03.20

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15

Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все на

Матч (12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против

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

11.00
12.30

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

23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 , 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00 , 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,
02.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

14.30
15.50

16.20
16.50
19.30
22.55
01.30
03.30
04.00

Луиса Ортиса. Реванш. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса
(12+)
Бокс. Тяжеловесы (16+)
Футбол. Кубок Английской лиги.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
Английский акцент (12+)
Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург» «Йокерит» (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - ЦСКА (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» - «Зенит» (12+)
Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда» (16+)
«Один год из жизни королевских
гонок» (12+)
Х/ф «Ночь в большом городе»
(16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости

(16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 09.30, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 16.45 Клен ТВ (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
11.25 Зверская работа (12+)
12.05 Вадим прикладовский (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
12.40 Брежнев, которого мы не знали
(16+)
13.25 Лица в истории (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
15.45 Ангкор - земля богов (12+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Незабытые мелодии (12+)
19.00 Откровенно о важном (12+)
20.30 Обзор мировых событий (16+)
20.40 Русские тайны (16+)
23.45 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
01.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа»
(12+)
02.35 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история» (12+)
04.35 Насекомые или миллиметровый
мир (12+)
05.20 Мем в истории (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина.

1 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Ежегодная Премия «Грэмми»

(16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь до востребования»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В

тени великих мужчин» (12+)
09.00 Х/ф «Беспокойный участок»

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Беспокойный участок».
Продолжение (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00, 03.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без
любви виноватые» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня (16+)
07.05 , 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
10.20, 02.45 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Гоша Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Фоменко фейк» (16+)

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

23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и

железо» (0+)
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни»

(0+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Суворов» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий головня» (0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
17.15 Дирижеры XXI века (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 К 85-летию Евгения Велихова

23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, зима…

и снова весна» (18+)
02.50 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 13.40 Х/ф «Папик» (16+)
08.40 Х/ф «Скала» (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
17.05 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.55 Х/ф «Спектр» (16+)
03.25 Анимационный «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» (6+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)

(0+)
20.45, 02.05 Искатели. «Код «Черного

кабинета» (0+)
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!.» (0+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.45 «Тест на отцовство»

(16+)

11.35, 02.55 «Реальная мистика»

(16+)
12.35, 01.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 00.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

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

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

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

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

01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.05 Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

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

проект» (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+)
«Невероятноинтересныеистории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Ванга: правда или
миф?» (16+)
21.00 Д/ф «Опасности большого
города» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (18+)
01.00 Х/ф «Черный скорпион»
(16+)
02.40 Х/ф «Черный скорпион 2: В
эпицентре взрыва» (16+)
04.00 «Территориязаблуждений»(16+)
07.00
08.30,
11.00
12.00,
13.00
14.00

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05,

17.40, 20.15, 21.20 Новости
(16+)
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25,
00.25 Все на Матч (12+)
09.00 «Курс Евро» (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы (12+)
11.30, 13.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины
(12+)
15.00, 16.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины
(12+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - «Партизан
Белград» (12+)
20.20 Бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на ЧМ» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Герта» - «Шальке» (12+)
00.45 «Вот это поворот!» (16+)
01.05 Футбол. Чемп. Франции (0+)
03.05 Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг
против Ахмеда Мужтабы (12+)
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Цыганки» (16+)
07.45 Территория закона (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Откровенно о важном (12+)
09.00 Твердыни мира (12+)
09.40 Мультфильмы (6+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Секретная папка (16+)
11.40 Мем в истории (12+)
11.45 Театры России (12+)
12.15 Культурная среда (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Архивы истории (12+)
13.25 Сенсация или провокация (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
16.40 Наша Марка (12+)
16.55 От края до края (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Обзор мировых событий (16+)
18.10 Х/ф «День семейного торжества»

(12+)
19.30 Моя история. Лев Лещенко

(12+)
20.00 Т/с «Суд» (16+)
22.20 Х/ф «Не укради» (16+)
23.55 Х/ф «Мадам Нобель» (16+)
01.25 Т/с «Тайна замка тамплиеров»

(16+)

03.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
04.30 Х/ф «Замерзшие в любви»

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,

плыли две звезды…» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Мужики!.» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.30

«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+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
Х/ф «Печенье с предсказанием»
(12+)

18.00
20.00
21.00
00.55
03.05

«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу (16+)
Х/ф «Снежный ком» (12+)
Х/ф «Две женщины» (12+)
Х/ф «Чертово колесо» (16+)

06.05
06.30
08.30
08.55
10.50
11.30,
11.45

Абвгдейка (0+)
Х/ф «Земля Санникова» (6+)
Православнаяэнциклопедия(6+)
Х/ф «Парижанка» (0+)
Х/ф «Большая семья» (0+)
14.30, 23.45 События (16+)
«Большаясемья».Продолжение
(0+)
Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней» (12+)
«Какизвестилюбовницузасемь
дней». Продолжение (12+)
Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
03.00 «Постскриптум» (0+)
04.15 «Право знать!» (16+)
«Прощание.ИосифКобзон»(16+)
«90-е. Водка» (16+)
«Советскиемафии.Карты,деньги,
кровь» (16+)
«Великое потепление» (16+)
Петровка, 38 (16+)

ТВ ЦЕНТР

13.10
14.45
17.15
21.00,
22.15,
00.00
00.50
01.40
02.25
05.35

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

(16+)
20.50 «Секрет на миллион». Елена

Ханга (16+)
22.45 «Международная пилорама»
(18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
03.10 Х/ф «На дне» (16+)

РОССИЯ К
Библейский сюжет (0+)
02.25 М/ф (0+)
Х/ф «Друг мой, Колька!.» (0+)
16.25 Телескоп (0+)
Д/с «Неизвестная» (0+)
Х/ф «Мелодия на два голоса»
(16+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.05 Человеческий фактор (0+)
06.30
07.05,
07.50
09.15,
09.40
10.10

13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные

11.00 Анимационный «Сезон охоты»

стрекозы» (0+)
14.30 Жизнь замечательных идей
(0+)
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (0+)
16.55 Гала-концерт на Марсовом поле
в Париже (0+)
18.45 Острова (0+)
19.25 Х/ф «Послесловие» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Любовь под дождем»
(16+)
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии» (0+)
01.40 Искатели (0+)

(12+)
12.40 Анимационный «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.05 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
02.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий
путь» (12+)
04.10 Анимационный «крякнутые
каникулы» (6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

СТС - СИНВ

ДОМАШНИЙ - СИНВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.55, 01.10 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник
07.35
08.00
08.20
09.00
10.00
10.35

продолжается!» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)
«Просто кухня» (12+)
М/ф «Забавные истории» (6+)
М/с «Сказки шрэкова болота»
(6+)

ТНТ
07.00,
07.30
09.00
11.00
12.30

01.10 «ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
Ситком «Интерны» (16+)

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

16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды»

(12+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений»

(16+)
07.40 Анимационный «Карлик Нос»

(0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

17.20
20.00
23.00
01.00
02.50

Чему там завидовать? 10 тайн
красивой жизни» (16+)
Х/ф «Звездные войны: Эпизод
VII - Пробуждение силы» (12+)
Х/ф «Звездные войны: Последние
джедаи» (16+)
Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)
«Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Эммануэль Санчес
противГеоргияКараханяна(12+)
07.35 Спортивные танцы. ЧМ среди
профессионалов (12+)
08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости (16+)
09.55 Футбол.Чемп.Испании.«Вильярреал»
- «Осасуна» (0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на ЧМ» (12+)
12.30 «КубокПариМатчПремьер.Новые
герои-«ПартизанБелград»(12+)
13.00, 22.25 Все на Матч (12+)
13.30 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «Локомотив»
- «Партизан» (12+)
15.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки
(12+)
17.25 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «Спартак»
(Москва) - «Ростов» (12+)
20.25 Футбол.Чемп.Германии.«Лейпциг»
- «Боруссия» (12+)
22.55 Футбол.Чемп.Испании.«Валенсия»
- «Сельта» (12+)
00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия Испания (12+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей (12+)
04.10 Футбол.Чемп.Италии.«Сассуоло»
- «Рома» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ
НИКА-ТВ
06.00 Насекомыеилимиллиметровый
06.50
07.20
07.30
08.00
09.00
09.15
09.30
09.55
10.00
10.15
10.20
11.00
11.30
12.30
12.50
13.05
15.15
16.50
18.05
19.45
20.00
22.20
00.00
01.40

мир (12+)
Интересно (16+)
Мультфильм (6+)
Утро первых (16+)
Неделя (16+)
Приходские хроники (0+)
Культурная среда (16+)
Всегда готовь! (12+)
Лица в истории (12+)
Наша Марка (12+)
Посидим (12+)
Наталья Рагозина. Нокаут от
блондинки (12+)
Откровенно о важном (12+)
Детский канал (6+)
Новости (16+)
Клен ТВ (12+)
Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история» (12+)
Х/ф «Старшая жена» (12+)
Жена. История любви (16+)
Шоу-балет на льду спящая
красавица (12+)
Обзор мировых событий (16+)
Т/с «Суд» (16+)
Х/ф«Французскийшпион»(16+)
Х/ф«Стервадлячемпиона»(16+)
Т/с «Тайна замка тамплиеров»
(16+)

6+

03.20 Русские тайны (16+)
04.05 Отражение событий 1917 года

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
07.00 «Играй,гармоньлюбимая!»(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф«СвадьбавМалиновке»(0+)
15.50 «ДмитрийМаликов.«Пораменя
17.00
19.15,
21.00
23.15
01.10
02.20
03.10

разоблачить» (12+)
«Внезапно50».КонцертДмитрия
Маликова (12+)
22.00 Фестиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
«Время» (16+)
Х/ф «Бездна» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Метель» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье

(16+)

Цены действительны
на момент публикации

«Когда все дома» (12+)
«Устами младенца» (12+)
«Сто к одному». Телеигра (12+)
Т/с «Я все помню» (12+)
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
Вести недели (16+)
Москва. Кремль. Путин (12+)
«Воскресный вечер» (12+)
«Антарктида. 200 лет мира»
(12+)
02.10 Х/ф «Время собирать» (12+)
08.35
09.30
10.20
11.10
17.50
20.00
22.00
22.40
01.00

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула

смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф«ВерсияполковникаЗорина»
13.35
14.30
15.00
15.55

(0+)
«Смех с доставкой на дом» (12+)
Московская неделя (16+)
«МужчиныЖанныФриске»(16+)
«Прощание. Аркадий Райкин»
(16+)

16.45 «Хроники московского быта.

Месть фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «Авария» (16+)
21.35 Х/ф «Коготь из Мавритании»
(16+)
00.40 «Коготь из Мавритании».
Продолжение (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
03.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)

НТВ
«Таинственная Россия» (16+)
«Центральноетелевидение»(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+)
«ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)
02.10 Х/ф «Отцы» (16+)
03.55 «Фоменко фейк» (16+)
05.20
06.10
08.00,
08.20
10.20
11.00
11.55
13.05
14.10
15.00
16.20
18.00
19.00
20.10
21.45
22.55

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Послесловие» (12+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50, 01.45 Диалоги о животных (0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в
воскресенье утром» (16+)
15.40 Деньразгроманемецко-фашистских
войсквСталинградскойбитве(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «БлижнийкругМихаилаАграновича»
(0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(16+)
22.35 Опера«Идоменей,царькритский»
(16+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45 М/с«Приключениякотавсапогах»

(6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник
07.35
08.00
08.20
09.00
10.05
11.55
13.55
16.35
18.45
21.00
23.00
00.45
02.20
03.50
05.10

продолжается!» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
«шоу «Уральских пельменей»
(16+)
«Рогов в городе» (16+)
Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
Х/ф «Геошторм» (16+)
Х/ф«РазломСан-Андреас»(16+)
Х/ф «Небоскреб» (16+)
Х/ф «Люси» (18+)
Х/ф «Защитники» (12+)
Х/ф «Без границ» (12+)
Анимационный «Папа-мама
гусь» (6+)
М/ф «Аленький цветочек» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
09.10 Х/ф «Беби-бум» (16+)
11.10 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
14.45 Х/ф «Великолепныйвек» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

01.25 Т/с «Зоя» (16+)
04.45 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

ТНТ
07.00
09.00
11.00
12.00
22.00
23.00
00.05
01.10
01.30
02.05
04.00

«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
«Stand up» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
Х/ф «Я - начало» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00
08.00
10.10
12.40
14.45
17.20
20.20
23.00
00.00
03.40
04.30

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
Х/ф «Живая сталь» (16+)
Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
Х/ф «Звездные войны: Эпизод
VII - Пробуждение силы» (12+)
Х/ф«Звездныевойны:Последние
джедаи» (16+)
Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Самыешокирующиегипотезы»
(16+)
«Территориязаблуждений»(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Х/ф«БрюсЛи:РождениеДракона»

(16+)
07.50 Футбол.Чемп.Германии.«Майнц»

- «Бавария» (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости (16+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» -

«Атлетико» (0+)
12.00, 17.05,18.05,22.25ВсенаМатч(12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юноши

(12+)
13.45 «Катарские игры 2020» (12+)
14.25 Футбол.Чемп.Италии.«Ювентус»

- «Фиорентина» (12+)
16.25 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры

(12+)
17.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки

(12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Химки» (12+)
20.25 Футбол.Чемп.Испании.«Севилья»

- «Алавес» (12+)
22.55 Футбол.Чемп.Испании.«Барселона»

- «Леванте» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Аякс» - ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемп. Франции (0+)
04.55 ПрофессиональныйБоксиСмешанные

единоборства. Афиша (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

àôèøà

29 января 19:00 – вокальная группа
26 января в 15:10 — мультфильм
« КА М УФЛ Я Ж И Ш П И О Н АЖ » 2 D VIVA- 80-х годов с программой «Живу
для тебя». 6+
(США), 6+.
22 февраля 18:00 –певец Артур
25 января в 10:05; 29 января в
10:10 — ужасы «ПОД ВОДОЙ» 2D Руденко с новой программой «Во имя
любви». 6+
(США), 16+.
2 3 ф е в р а л я 1 8 : 0 0 – ко н ц е р т
25 января в 14:00, 18:30, 21:05; 26
января в 21:15; 27 января в 18:30, Евгения Дятлова в сопровождении
21:05; 28, 29 января в 14:00, 16:30, и н с т р у м е н т а л ь н о г о а н с а м б л я
21:05 — боевик «ПЛОХИЕ ПАРНИ «АКАДЭМ- КВИНТЕТ». 6+
24 февраля 18.00–сольный концерт
НАВСЕГДА» 2D (США, Мексика), 18+.
25 января в 16:30; 26 января в Дениса Клявера «Начнем сначала». 6+
29 февраля 18:00 - юбилейный
19:20; 27 января в 14:30, 16:30; 28
КИНОТЕАТР «МИР»
января в 10:10, 19:00; 29 января концерт Обнинского диксиленда.
в 1 9 : 0 0 — ко м ед и я « М А РАФ О Н Художественный руководитель и
автоответчик: 396-34-94,
дирижер Геннадий Баранов. 6+
ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия), 16+.
телефон для справок: 396-29-16,
25 января в 12:05; 26 января
интернет: kino-obninsk.com
в 13:15; 27 января в 12:35; 28,
Цены на билеты в кинотеатре — от 29 января в 12:10 — мультфильм
150 до 300 рублей. В расписании «БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН»
возможны изменения. Во избежание 2D (Великобритания, Франция, США),
недоразумений просьба уточнять 6+.
в р е м я н е п о с р ед ст в е н н о п е р ед
ЦЕНТР ДОСУГА
сеансами по контактным телефонам
Энгельса,
2а, тел. для справок:
справки.
397-53-11, с 12:00;
26 января в 11:30 — ЦИРК
интернет: kino-obninsk.com
ДРЕССИРОВАННЫХ СОБАК, 0+.
26 января в 12:00 — кукольный
МАЛЫЙ ЗАЛ:
25 января в 15:00 — комедия спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+.
2 февраля в 12:00 — кукольный
«ХОЛОП» 2D (Россия), 12+.
25, 28, 29 января в 10:30; 26 января спектакль «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»,
в 10:05 — фантастика «ВТОРЖЕНИЕ» 0+.
25 января в 14:50; 29 января в
2D (Россия), 12+.
6 марта 18.00 – венский
28 января в 13:05 — мультфильм 11:00 — комедия «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ филармонический Штраус – оркестр.
МУЖЧИНА»
2D
(Россия),
12+.
« К А М УФ Л Я Ж И Ш П И О Н А Ж » 2 D
Дирижёр Андраш Дэак. 6+
25 января в 13:00; 29 января в
(США), 6+.
7 марта 19:00 - концерт Ольги
25 января в 13:00; 27 января в 16:50 — ужасы «ПРОК ЛЯТИЕ» 2D Кормухиной с программой «30 лет в
(США,
Канада),
18+.
12:40; 29 января в 13:05 — мультфильм
открытом космосе». 12+
25, 29 января в 21:15; 26 января
«КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ» 3D (США),
13 марта 18:00 - вечер джазовой
в 20:30 — ужасы «ПОД ВОДОЙ» 2D музыки. MARK GROSS и его квартет.
6+.
(USA). 6+
25 января в 17:15; 26 января в (США), 16+.
29 января в 18:50; 25 января в
21 марта 18.00 – концерт рок14:35; 27 января в 14:45; 28, 29
января в 17:10 — комедия «(НЕ) 16:40; 26 января в 18:00 — боевик группы «КняZz» с программой «Крик
ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 2D (Россия), «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D подобен грому». Презентация песен
(США, Мексика), 18+.
из нового альбома и лучшие хиты
12+.
25 января в 19:10; 26 января в «Короля и Шута» 12+.
26 января в 12:35; 27 января в
25 апреля 18.00 –концерт рок–
16:45; 28, 29 января в 15:10 — ужасы 15:55; 29 января в 14:50 — комедия
«ПРОКЛЯТИЕ» 2D (США, Канада), 18+. «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия), группы «Крематорий». 12+
Телефоны для справок: 8 (48439)
25, 28, 29 января в 19:10; 26 января 16+.
25 января в 11:00; 26 января в 3-18-31, 3-32-74.
в 19:05. 27 января в 10:30, 18:45 —
ужасы «ПОД ВОДОЙ» 2D (США), 16+. 14:00; 29 января в 13:00 — мультфильм
2 6 я н в а р я в 1 6 : 3 5 — б о е в и к «БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН» 2D
«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D (Великобритания, Франция, США), 6+.
(США, Мексика), 18+.
ДОМ УЧЕНЫХ
25, 28, 29 января в 21:15; 26 января
пр. Ленина, 129,
в 21:05; 27 января в 20:50 — комедия
тел.: 393-18-31, 393-32-74
«МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 2D (Россия),
25 января 18:00 – впервые в
16+.
Обнинске сольный концерт
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
26 января в 17:10 — комедия финалиста проекта «Голос-2» Гелы
Гуралиа. 12+
«ХОЛОП» 2D (Россия), 12+.
26 января 18:00 – звезды
27 января в 10:15 –
б л а гот в о р и тел ь н ы й се а н с ( д л я армянской эстрады. Танцевальный
пенсионеров и инвалидов вход ансамбль «Наири». 6+
по удостоверениям) — фантастика
«ВТОРЖЕНИЕ» 2D (Россия), 12+.
На правах рекламы.
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

Реклама.

НА ПОСОШОК
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ОВЕН

Появится прекрасная возможность реализовать
творческие способности. Планируйте поездки, встречи
с друзьями и приобретения для дома. Выходные не
стоит проводить в блаженном безделье, займитесь
чем-нибудь полезным. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ

У вас появятся новые планы и идеи. Займитесь их
воплощением . Не стоит демонстрировать свою
уникальность и доказывать свою незаменимость.
Домашние дела в выходные могут отнять практически
все свободное время. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - среда.

È
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Вы рискуете оказаться центре событий. Ваши
профессиональные и организаторские способности
будут оценены по достоинству. Следите за своей
речью, старайтесь продумывать то, о чем говорите.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
БЛИЗНЕЦЫ день - среда.

РАК

Все ваше внимание стоит сосредоточить на
рабочих вопросах. Необходима осторожность в
выполнении любых дел. В выходные вас может
охватить творческий порыв. Постарайтесь воплотить
его во что-то реальное. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ

Следите за своими высказываниями, иначе
появится риск попасть в неловкую ситуацию. Может
пригодится помощь друзей, одному вам будет сложно
справиться с большим объемом работы. Вероятны
перспективные предложения. Благоприятный день среда, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА

Полоса неудач осталась позади. Можно радоваться
и действовать. Расширьте свои горизонты, научитесь
чему-нибудь новому, тем навыкам, которых вам не
хватало.Выбранное вами направление может с легкостью
смениться на противоположное. Благоприятный день вторник, неблагоприятный день - суббота.

ВЕСЫ

Тщательно анализируйте происходящие события,
опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на
поводу чужого мнения. Вероятен карьерный скачок .
Возможно, вас ожидает настоящий успех и улучшение
финансового положения. Благоприятный день четверг, неблагоприятный день - пятница.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 01(712) от 16.01.2020

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!

На этой неделе победитлем
конкурса санвордов от "Теди"
стал пенсионер Владимир
КУШНЕРУК. Даже находясь
на заслуженном отдыхе Владимир Петрович продолжает
работать - в данный момент он
является сотрудником торгового центра. Не исключено, что
своим призом он поделиться и
с коллегами.
Свободное время наш читатель предпочитает проводить
с внуками и женой, отправляясь отдохнуть на природу.

Многие дела будут вершиться сами собой или
по инерции. Не вступайте в дискуссии, когда не до
конца уверены в своей правоте. Приготовьтесь к
неожиданному прорыву в делах. В выходные близким
может понадобиться ваша помощь. Благоприятный
СКОРПИОН день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

На работе могут возникнуть новые идеи, которые
быстро воплотятся в реальность. Отношения с
коллегами наладятся, что создаст положительную
атмосферу. Постарайтесь быть честнее с собой
и окружающими. Будьте осторожны в выходные.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
день - среда.
Фортуна будет вам улыбаться. Вас будут
соблазнять заманчивыми предложениями, от
которых нелегко отказаться. От начальства вы
можете не только услышать слова похвалы, но и
получить премию. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный день - пятница

Вы можете справиться с любой проблемой. Удача
будет сопутствовать во всех начинаниях. Для
успешной работы понадобится терпение и выдержка.
Все необходимо доводить до конца. Вероятны
положительные перемены на работе. Благоприятный
ВОДОЛЕЙ день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ

Вероятны перепады настроения, которые могут
привести к кризису. Вам не без труда удастся
претворить свои проекты в жизнь. Постарайтесь
не начинать новых дел, лучше как следует отдохните.
Впереди вас ждут интересные встречи.Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный день - вторник.

ВОПРОСЫ № 02:

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)

1. Жители какого дома хотят отказать от услуг компании
«Обнинск-Телеком»?
2. Имя директора гимназии
3. Жители какого города несколько лет не могут решить судебные споры?
4. Какую должность займет Вероника Скворцова
5. Кто возглавит «Почту России»
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