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Цена свободная

В правительстве Калужской области

С Днём учителя! Ради детей

Дорогие учителя и ветераны
педагогического труда!
День учителя – один из самых
любимых праздников в нашей
стране, он посвящен людям, отдающим часть своей жизни и души
обучению и воспитанию юного
поколения России.
Учитель – одна из самых сложных профессий, но значимость её
трудно переоценить.
Работа педагога ответственная и
важная. В современном мире мы все
чаще видим попытки переписать
мировую историю, навязать молодому поколению идеологии, чуждые
нашей культуре и нравственности.
Особенно хочется поблагодарить педагогов – ветеранов. Они
есть в каждом образовательном
учреждении. Это легендарные
люди, которых знает не одно поколение родителей и детей. Им –
наше уважение и почет.
Обнинск всегда отличался высоким уровнем образования. Это
подтверждают результаты наших
школьников при сдаче ЕГЭ, их активное участие в городских, областных и всероссийских олимпиадах.
В этом году у города появилась
новая суперсовременная школа
№17 на 1100 мест с инновационным оборудованием, комплексными
методиками
обучения,
укомплектованным педагогическим коллективом. В планах – ещё
одна школа в новом микрорайоне
Заовражье. Соглашение о её строительстве уже подписано.
Желаем вам, дорогие учителя и
педагоги – ветераны доброго здоровья, больших творческих достижений, умных и любознательных
учеников. Счастья вам и вашим семьям, мира, добра и благополучия!
В.Викулин
глава городского самоуправления
г.Обнинска, председатель Обнинского городского Собрания
В.Шапша
глава администрации г.Обнинска

Почти всю неделю в Калужской области проходила X Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Национальные цели.
Десятилетие детства», организованная Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в партнерстве
с правительством Калужской области.

Дорогие учителя!
От всей души поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Каждый человек вспоминает
свои школьные годы с особой
теплотой и благодарностью. Эти
чувства связаны с любимыми учителями, которые, не жалея времени и сил, занимаются не только
образованием, но и воспитанием
лучших человеческих качеств –
целеустремлённости, ответственности, любви к Родине.
Учитель – это важнейшая профессия. Со школьной скамьи в
молодого человека закладываются основы мировоззрения и миропонимания, которые во многом
определяют не только его дальнейшую жизнь, но и жизнь всей
нашей страны. Поэтому так важно
проявлять терпение, выдержку,

находить подход к каждому ученику, помогая ему в личностном
развитии. Не менее важно идти
в ногу со временем, используя в
своей педагогической деятельности самые современные технологии, подходы и методики. Все это
успешно реализуется в школах нашей области, благодаря вашему
профессионализму.
Вы искренне любите детей и цените свою работу. Пусть наградой
за это будет искренняя благодарность родителей, уважение со стороны общества и успехи учеников.
Желаем вам неиссякаемой силы и
творческой энергии, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области

В Калужском инновационном
культурном центре работал проектный офис «Результативные муниципальные социальные практики работы в интересах детей в
трудной жизненной ситуации».
Участие в мероприятии приняли
министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов,
заместитель Городского Головы
Калуги Юрий Моисеев, представители
заинтересованных
региональных министерств, участвующих в реализации национального проекта «Демография»,
делегации субъектов РФ. Проектными задачами стали: «От национальных идей – к национальным
проектам. Национальный проект
«Демография», «Сохранение и
восстановление комфортной для
воспитания ребенка семейной
среды», «Межведомственное взаимодействие в вопросах подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

к самостоятельной жизни».
Обращаясь к коллегам, Павел
Коновалов подчеркнул:
– Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных
тенденций и обеспечение роста
численности населения остается в числе приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных
целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого
для воспроизводства населения.
Рождаемость является важным
демографическим процессом. Показатель рождаемости влияет
на численность населения, естественный прирост и на демографическую ситуацию региона. От
рождаемости зависит демографический потенциал страны.
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Коротко

Трагедия на Киевской трассе

Ради детей

Министр также отметил, что
одним из важных вопросов демографии является выявление решающих мотивов семьи к рождению ребенка – в этой связи важно
знать мнение жителей региона
для разработки эффективных мер
по повышению рождаемости.
Параллельная работа проектного офиса шла ещё в ряде муниципалитетов области. В Боровском
районе речь шла об обеспечении
доступности социальных услуг
семьям с детьми через систему
участковых служб. В Дзержинском районе рассмотрели координацию эффективного межведомственного взаимодействия в
целях решения вопросов профилактики социального сиротства.
В Обнинске обсудили создание
социальной
мультимодальной
среды для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья, а также
эффективность социально ориентированных практик работы с
семьями с детьми, находящимися
в трудной жизненной ситуации.
В спортшколе олимпийского
резерва «Олимп» прошла Интерактивная площадка «Физическое
воспитание детей – основа гармоничного и всестороннего развития личности». Краткую экскурсию
по спорткомплексу провел директор СШОР «Олимп» Станислав
Лопухов. В частности, он сообщил, что сейчас в «Олимпе» занимается около двух тысяч детей, из
них 1300 – на бюджетной основе.
Гостей приветствовал танцевальный коллектив «Варда» реабили-

Первого октября вечером, около 20.30 недалеко от Обнинска на
115 километре Киевского шоссе в результате ДТП погиб человек.

тационного центра «Доверие»,
который исполнил для них номер
с участием юных танцоров на колясках. Научный сотрудник музея
истории Обнинска Сергей Ерков
рассказал о физическом воспитании «особых» детей и продемонстрировал некоторые спортивные снаряды, а также настольные
игры, имеющиеся в арсенале центра «Милосердие».
– Существует Федерация настольных спортивных игр, в которые играют и дети-инвалиды,
у нас проходят соревнования.
Это очень азартно и полезно для
детей, – рассказала исполнительный директор Фонда социальной
поддержки населения Светлана
Дробышева.
Кроме того, в Обнинске рабо-

тала муниципальная гостиная
администрации для делегаций
муниципальных образований и
представителей органов местного самоуправления «Социальная
инфраструктура города Обнинска – партнерство во имя детей».
Представители муниципалитетов
познакомились с инфраструктурой города, создающей условия для всестороннего развития
детей,
формирования
среды,
благоприятной для их роста и
успешного развития. Были продемонстрированы лучшие практики
помощи детям и семьям с детьми,
реализуемые во взаимодействии
органов власти, учреждений государственного и некоммерческого
секторов.

Нацпроект «Образование»

К 2024 году в Калужской области на 25% увеличится число детей, занимающихся в системе дополнительного образования

Первого октября в Калуге в технопарке «Кванториум» состоялась
рабочая встреча министра образования области Александра
Аникеева с руководителями и педагогами системы дополнительного образования детей.
Отмечалось, что система дополнительного образования находится накануне серьезных перемен.
К 2024 году она перейдет на качественно новый современный
уровень функционирования. Одним из самых крупных проектов,
входящих в нацпроект «Образование», является «Успех каждого ребёнка». Он предусматривает комплекс мер, призванных оказать
существенное влияние на развитие системы дополнительного
образования детей и качественно
меняет его инфраструктуру.
Региональным министерством
образования и науки в рамках
данного проекта были поданы
пять заявок, которые получили поддержку на федеральном
уровне, на создание детского
технопарка «Кванториум» и одноименного мобильного технопарка, формирование современных управленческих решений и
организационно-экономических

механизмов в системе дополнительного образования, создание в
данной системе новых мест, организацию центра выявления и поддержки одаренных детей. На эти
цели в 2020-2022 годах Калужской
области предоставлена федеральная субсидия в сумме более 503
миллионов рублей, а также дополнительно выделен 21 миллион рублей из областного бюджета.
Первый в нашей области технопарк «Кванториум» открылся в Калуге в декабре 2018 года.
Ежегодно здесь будут бесплатно
обучаться не менее 800 детей в
возрасте от 10 до 17 лет. Основными направлениями деятельности
стали космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум,
автоквантум, ай-тиквантум. Выбор обусловлен потребностями
экономики региона и имеющимся
опытом развития системы дополнительного образования области
по техническому и естественнонаучному направлениям. К концу
2020 года в регионе откроется
ещё один детский технопарк в
Обнинске, на базе которого также
ежегодно будет обучаться не менее 800 человек.
Во второй половине 2020 года

начнет функционировать мобильный технопарк, который станет
структурным подразделением Областного центра дополнительного
образования им. Ю.А.Гагарина.
Технологическая
лаборатория,
оборудованная
многофункциональным комплексом «хайтек»,
будет действовать в период с сентября по май на базе перевозной
автомобильной станции в районах области и взаимодействовать
с образовательными учреждениями в отдаленных населенных пунктах через Интернет. Основная
задача мобильного технопарка
– обеспечение доступности дополнительного образования по высокотехнологичным направлениям
для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.
Реализация мероприятий по
созданию детских технопарков
позволит к 2024 году на 25% увеличить число детей, участвующих
в программах технической и естественнонаучной направленности,
соответствующих основным направлениям Национальной технологической инициативы.
К концу 2020 года в области будут
созданы 2505 новых современных
ученических мест в учреждениях
дополнительного
образования.
Это позволит к 2024 году увеличить долю детей, получающих дополнительное образование в различных организациях, до 80%.
К концу 2021 года на базе оздоровительного лагеря «Сокол»
будет открыт образовательный
центр по выявлению и поддержке
одаренных детей. Ежегодно его
смогут посещать 500 детей в возрасте 10-17 лет из районов области. Это позволит создать систему
«социальных лифтов» для талантливых детей региона.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Обстоятельства ДТП выглядели
так. У обочины остановились две
фуры. Они ехали парой и притормозили, чтобы починить поломку
– у одного из грузовиков лопнуло
колесо. Как и полагается, водители
включили аварийную сигнализацию и поставили знаки аварийной
остановки. Они уже заканчивали
ремонт, когда к ним подошел ещё
один водитель и рассказал, что
ехал на иномарке и по касательной
зацепил один из грузовиков. Водитель легковушки вызвал ГИБДД
и попросил дальнобойщиков никуда не уезжать. Спустя некоторое
время во всю эту цепочку машин
на большой скорости врезался грузовик, перевозивший контейнер с
электрокабелем. Он снёс контейнером легковушку, подмяв под себя

водителя, который погиб на месте.
По предварительным данным
ГИБДД, водитель, мужчина 1980
года рождения, управляя автомашиной MAN с полуприцепом, двигаясь со стороны Брянска в сторону
Москвы по правой полосе движения, совершил наезд на стоящую
легковую автомашину КИА под
управлением мужчины 1980 года
рождения. После чего совершил
наезд на стоящую автомашину
Scania с полуприцепом под управлением 31-летнего мужчины, затем
наехал на дорожное металлическое ограждение, что привело к
опрокидыванию крупногабаритного груза. В результате ДТП контейнер полностью перекрыл Киевское
шоссе. Водители-дальнобойщики
серьёзно не пострадали.

Осенний призыв

В России начался очередной осенний призыв. На военную службу в
октябре – декабре отправятся 132 тысячи человек.
Призыв коснется граждан РФ в
возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих
призыву по закону «О воинской
обязанности и военной службе».
Напомним, что с прошлого года
молодых учителей, которые до получения диплома учебного заведения не успели отдать долг Родине,
отправляют в солдатскую казарму
или матросский кубрик только раз
в год - весной, с первого мая по 15
июля. Граждане, проживающие в
сельской местности и непосредственно занятые на уборочных
работах, поедут в воинские части
после 15 октября. На месяц позже
начала осенней призывной кампании, то есть с первого ноября,

начнется отправка новобранцев
на военную службу из некоторых
районов Крайнего Севера и приравненных к нему местностей.
В законодательство внесены и
другие изменения. Например, с
первого сентября этого года граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва
на военную службу, могут от этого
отказаться, написав соответствующее заявление, которое будет
приобщено к протоколу заседания призывной комиссии.
Кстати, в осенний призыв на
службу отправятся меньше молодых людей, чем весной 2019 года,
когда в Вооруженные силы было
призвано 135 тысяч новобранцев.

В Обнинске продолжается
вакцинация от гриппа

В городе предполагается сделать более 50 000 прививок. 10 300
- детям. Об этом рассказал в понедельник на рабочем совещании в
администрации города врио главного врача клинической больницы
№8 ФМБА России Михаил Сергеев.
– Отмечается постепенное ускорение темпов вакцинации населения,
усиливается активность граждан,
которые обращаются за прививками. В целом прививочная кампания
идет по плану, – сообщил Сергеев.
Глава администрации Обнинска

Владислав Шапша поручил составить план вакцинации, где четко по датам было бы расписано
– сколько горожан должно быть
привито на данный момент. Прививочная кампания должна быть
завершена к первому декабря.

Ремонт дорог

В Обнинске муниципальная комиссия приняла ремонтные работы
на втором участке улицы Кутузова (от проспекта Ленина до Пионерского проезда).
В приемочную комиссию входят
депутаты городского Собрания,
специалисты городского хозяйства, представители ГИБДД, ТОС,
общественности и СМИ, а также
члены регионального штаба ОНФ.
Протяженность отремонтированного участка дороги составила
1011 метров. Подрядчику было

сделано замечание по устройству
ливневой канализации, которое
он обязуется устранить в ближайшие дни. Это последний из двенадцати участков, отремонтированных в этом году в Обнинске в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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С верой, надеждой и любовью

В обнинском Техническом лицее открылся Центр духовно-нравственного воспитания
(ЦДНВ). Идея его создания принадлежит руководству общеобразовательного учреждения,
поддержана Общественным советом при ОМВД России по городу Обнинску и духовнопросветительским центром «Вера. Надежда. Любовь».

Уроки дорожной
безопасности

Сотрудники ГИБДД проводят большую профилактическую работу для того, чтобы снизить уровень дорожного травматизма
среди детей и подростков – учат ребят правильному поведению
на дорогах, устраивают стационарные площадки в школах и детсадах, где преподают ПДД. Большую помощь в этом им оказывают
педагоги и волонтёры.
Оранжевый микроавтобус –
«Лаборатория безопасности» третий год колесит по городам и весям Калужской области. Первого
октября работники этого «класса
на колёсах» приехали в новую
обнинскую школу №17. Проект –
часть федеральной программы,
которая действует уже в десяти
регионах. Суть его в том, чтобы
научить школьников правилам
дорожного движения. О том, как
это происходит, рассказала Наталья Павлюшина, методист областного центра дополнительного
образования им. Ю.А.Гагарина:
– Наша цель – объехать всю Калужскую область, познакомить
школьников с нашей лабораторией, рассказать, какие правила
дорожного движения обязаны соблюдать дети и как пешеходы, и
как водители, ведь многие из них
ездят на велосипедах и самокатах.
А, кроме того, объяснять педагогам изменения, внесённые в последнее время в ПДД. Теперь, например,
принято, что когда пассажиры
выходят из автобуса, нельзя обходить его – ни сзади, ни спереди
– нужно обязательно дождаться,
когда он отъедет, убедиться в сво-

ей безопасности и только потом
перейти дорогу. Наши занятия
проходят в интерактивной форме. Это могут быть квесты. Также мы проводим образовательные
семинары для педагогов, знакомим
их с особенностями воспитания
дорожной культуры.
В Обнинске уроки по правилам
дорожного движения сотрудники
ГИБДД проводят регулярно. Но
специалисты «Лаборатории безопасности» убеждены в необходимости ещё одного напоминания
о правилах движения, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях. В
этом направлении лишней работы не бывает. К сожалению, пешеходы, и дети в том числе, продолжают гибнуть на дорогах.
…На фасаде новой обнинской
школы - лозунг: «Будущее начинается сегодня». Чтобы будущее
не было омрачено, такие уроки в
игре очень важны. Но, конечно,
учить детей правильному поведению на дороге должны не только
педагоги и инспекторы ГИБДД. Не
менее важен пример родителей.

ЦДНВ будет работать в кабинете
для учебных занятий по основам
духовно-нравственной культуры
народов России и православной
культуры. На его торжественное
открытие пригласили представителей руководства обнинской
полиции, городского Собрания,
духовно-просветительского Центра «Вера. Надежда. Любовь», руководителей учебных заведений
города.
Ирина Строева, директор Технического лицея, поблагодарила
собравшихся за помощь в подготовке открытия центра. Она рассказала, что для осуществления
его деятельности будет создан
координационный совет, который
определит стратегию развития.
Основными направлениями его
работы станут: формирование у
подрастающего поколения бережного отношения к нравственным
и культурным ценностям; соблюдение православных традиций;
гармоничное духовное развитие
личности.
Директор
духовно-просветительского центра «Вера, надежда,
любовь» Сергий Вишняков поздравил лицеистов с открытием
Центра:
– Без веры, без надежды все наши
труды тщетны, а без любви отношения человеческие просто рассыплются. Поэтому я желаю вам те

цели, которые вы поставили, достичь благополучно.
Обращаясь к инициаторам создания Центра, врио начальника
ОМВД Юрий Хрипунов отметил
важную роль духовно-нравственного воспитания и просвещения подрастающего поколения
с помощью создания социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные
отечественные культурные ценности и проведение совместной
просветительской деятельности

Здоровье

Своевременное обследование поможет сохранить жизнь
Рак молочной железы является самой распространенной злокачественной опухолью, диагностируемой у женщин, а число заболевших им, к сожалению, увеличивается с каждым годом. Сейчас
в мире ежегодно регистрируется более одного миллиона случаев этого грозного заболевания.

Э. Щукина
фото А.Нефёдов

Госуслуги – это просто и удобно
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Обнинску напоминает гражданам о возможности оформить паспорт через портал
www.gosuslugi.ru и своевременно осуществлять замену документа.
Основания, по которым следует заменить данный документ на новый: достижение
20-ти или 45-летнего возраста;
смена фамилии, имени, отчества.
Начиная со следующих суток
после дня рождения или смены
ФИО, есть ровно месяц для того,
чтобы подать заявление на обмен
паспорта. В случае нарушения
установленного срока, гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
С появлением портала www.
gosuslugi.ru (ЕПГУ - Единый портал
государственных услуг) замена
паспорта не составит труда. Для
удобства населения предоставление государственной услуги по
выдаче и замене паспорта в электронной форме осуществляется
через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Для лиц, обратившихся в подразделение по вопросам миграции через ЕПГУ, паспорт изготавливается в течение одного
календарного дня после предоставления в отделение необходи-

мого пакета документов.
Для того чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь,
необходимо зарегистрироваться
на сайте www.gosuslugi.ru. Регистрация на портале госуслуг
осуществляется один раз и абсолютно бесплатно. Алгоритм регистрации очень прост: зайдите на
сайт www.gosuslugi.ru; перейдите
по ссылке «зарегистрироваться»;
выполните требуемые этапы.
Для завершения регистрации,
необходим действующий паспорт
РФ, при помощи которого, вы
сможете подтвердить свое намерение стать пользователем Единого портала государственных
услуг. Сотрудники полиции просят обратить внимание на то, что
зарегистрироваться на «Едином
портале» следует заблаговременно, поскольку при достижении
возраста 20-ти или 45-ти лет паспорт автоматически становится
недействительным и не пройдет
проверку при регистрации.
Е. Егорченкова
Пресс-служба ОМВД России
по г.Обнинску

всех заинтересованных структур.
На ближайший учебный год для
посетителей Центра запланировано проведение историко-культурных выставок, православных
лекториев для родителей, педагогов и учащихся, конкурсы и конференции духовно-нравственной
тематики, экскурсии и совместные
акции с духовно-просветительским центром «Вера. Надежда.
Любовь».
Э. Щукина

Решающую роль в успешности
лечения рака молочной железы
играет своевременная диагностика заболевания. «Золотым
стандартом» ранней диагностики в настоящее время является
маммография − рентгенологическое исследование молочной
железы. Оно позволяет выявить
начальные изменения в молочной железе, когда их ещё даже не
ощущает сама женщина. А при обнаружении заболевания на первой стадии вероятность успешного исхода лечения у пациенток
составляет 98 процентов.
–
Проходить
маммографию

женщинам после сорока лет рекомендуется один раз в год. Обследование желательно проводить
на шестой-четырнадцатый день
менструального цикла. В этот период не наблюдается отек тканей
молочной железы, поэтому диагностика будет более точной и информативной. После наступления
менопаузы маммографию можно
проводить в любой день – рассказывает рентгенолаборант обнинской клинической больницы №8
ФМБА России Анета Морозова.
Женщинам младше сорока лет
для обследования груди обычно делают не маммографию, а

УЗИ молочных желёз. У молодых
женщин ткани молочной железы
плотные, что затрудняет выявление новообразований с помощью
рентгеновских методов. Но при
необходимости в дополнение к
УЗИ может быть назначена и маммография. С возрастом маммографическое обследование более
показательно, чем УЗИ, поэтому
выполнять нужно именно его.
Многие женщины боятся, что
маммография – это болезненная
процедура, и поэтому не решаются
пойти к врачу. На самом деле при
её проведении действительно может быть небольшой дискомфорт
и болевые ощущения, так как происходит сжатие груди пластинами.
Но никакой опасности для здоровья это не представляет. Также не
стоит опасаться рентгеновского
излучения. Доза облучения в современных маммографах мала,
поэтому обследование не несет
никакого негативного воздействия
на организм. Специальной подготовки к проведению маммографии
не требуется. Рекомендуется только воздержаться от использования
антиперспирантов, кремов. Противопоказаниями для проведения
маммографии являются: беременность и период грудного вскармливания; повреждение кожных
покровов груди.
Сейчас в Обнинске маммографию можно пройти в поликлинике
№1 КБ № 8, без направления и без
записи. Обследование проводится
в кабинете 704, ежедневно с 9-00 до
11-45. Сделанные на маммографе
снимки просматривают и описывают опытные врачи-рентгенологи
Л.В.Беличенко, А.О.Шуренкова и
М.С.Козлова. Результаты обследования пациентки получают на руки,
и при подозрении на патологию их
направят к специалисту.
Н.Юдина
фото автора
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Память

Там, где стояли насмерть
В Малоярославецком районе недалеко от мемориального комплекса «Ильинские рубежи»
сейчас работают поисковики, которые восстанавливают территорию вокруг дота №3,
где погиб орудийный расчет старшего политрука лейтенанта Фёдора Лепёхина.
Здесь в начале октября 1941-го
года держали оборону на подступах к Москве три тысячи курсантов двух подольских военных
училищ.
Восемнадцати-двадцатилетние мальчишки сделали невозможное. Они получили приказ хотя бы в течение пяти суток
на десятикилометровом участке
обороны задержать продвижение
20-тысячного
моторизованного
корпуса фашистов, рвавшихся
к Москве. Необстрелянные бой-

цы, для большинства из которых
этот первый бой стал последним,
смогли продержаться почти две
недели. Даже тяжелораненые, они
не покидали своих огневых точек. Артиллерийский расчёт 45-ти
миллиметрового орудия дота №3
сражался на правой стороне Варшавского шоссе. Все курсанты и
их командир погибли здесь.
По инициативе обнинского
военно-патриотического отряда
«Ильинский патруль» здесь про-

ходят работы по расчистке окрестностей от кустарника, бурьяна,
валежника, следов хозяйственной
деятельности, а также восстановление оборонительной позиции с
целью передачи и присоединения
дота и восстановленной огневой
позиции военно-историческому
музею «Ильинские рубежи».
– Работы начались потому,
что в музее «Ильинские рубежи»
нашли воспоминания одного из
оставшихся в живых подольских

В Обнинске прошли
командно-штабные учения
по гражданской обороне
Второго октября в городе в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне прошли комплексные учения на тему: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации».
Для проведения учений были задействованы различные городские
объекты гражданской обороны:
ОНПП «Технология», спорткомплекс
«Олимп», Дом ученых, оздоровительные бани на ул.Королева, МКУ
ГОЧС (Гурьянова, 3), Привокзальная
площадь со стороны города.
На заключительном этапе учений
силовые структуры ГО должны были
продемонстрировать свою готовность к ликвидации последствий
взрыва и угрозы радиоактивного
заражения на имитируемом объекте, развернувшегося на территории
микрорайона «Заовражье».
Для устранения последствий
чрезвычайной ситуации была
привлечена спецтехника МЧС, в
том числе авиация, а также техника всех организаций города,
относящихся к подразделениям
гражданской обороны.
Итоги учений подвели заместитель Министра Российской
Федерации по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий Павел Барышев, заместитель губернатора Калужской
области Василий Быкадоров
и глава администрации города
Владислав Шапша. Они отметили высокий уровень подготовки
участников комплексных учений
и то, как успешно они справились
с поставленной задачей.
Пресс-служба
администрации г. Обнинска

курсантов, – рассказывает Олег
Комиссар, руководитель отряда
«Ильинский патруль». – И там
было сказано, что старший политрук Лепёхин, командовавший в
этом доте, и погибшие курсанты
были похоронены прямо здесь – возле своей огневой позиции. Дот был
завален полностью. Не видно было
даже амбразуру. Мы восстановили
исходную линию окопов. И появилась идея очистить эту площадку
и передать её музею «Ильинские
рубежи».
Среди волонтёров обнинчанка
Александра Соколова и четверо
её детей. Они работают внутри
дота - обозначают красной краской сотни «оспин», которыми
изрыли бетонные стены осколки
бомб и снарядов.
– Это очень важно для воспитания наших детей, чтобы они знали
про те страшные времена и про
тот подвиг, который наш народ
совершил, – говорит Александра.
Волонтёры из Обнинска, Подольска, Москвы, Жукова работают здесь уже пять недель.

Большую помощь им оказывают
и местные жители. Поисковикам пока не удалось обнаружить
останки погибших героев. Но они
не теряют надежды. А вот фрагментов противотанкового орудия,
которое было разбито прямым
попаданием в амбразуру дота, нашли немало. Кроме того, удалось
обнаружить гильзы от снарядов,
винтовочные патроны, другие артефакты войны.
– Анализируя повреждения нанесённые доту, мы видим, что окончательно он был разрушен, скорее
всего, попаданием немецкой авиационной бомбы весом в 500 килограммов, – говорит Олег Комиссар.
Работы здесь предстоит проделать ещё много. Но впереди зима.
Поисковики решили сделать перерыв до марта и весной продолжат
расчищать эту территорию и разыскивать останки похороненных
где-то поблизости советских героев-артиллеристов.
В.Хлыстов
фото А.Нефёдов
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Сегодня День учителя

Как научить ребёнка думать
Сегодня отмечается профессиональный праздник настоящей интеллигенции – День учителя. Редакция решила
попросить рассказать о своей работе педагога одной из
обнинских школ. Наша собеседница – преподаватель
школы №9 Татьяна Сергеевна Дыма. Её педагогический стаж 44 года. Предмет – международная художественная культура.

– Татьяна Сергеевна, с праздником Вас! Где вы родились и учились?
– Родилась я в посёлке Обнинское. В первый класс второй школы пошла в 1960 году, а школ в городе тогда и было всего две.
В пятый класс меня перевели
уже в школу №4, потому что она
находилась в микрорайоне, где
мой папа, сотрудник ФЭИ, получил квартиру - на улице Курчатова. Наш класс был первым выпускным в четвёртой школе. Это было
в 1970 году. В следующем году этому событию исполнится 50 лет.
Через год после окончания школы я поступила в калужское училище (колледж) культуры и искусств,
в библиотечное отделение. Потом
окончила народный университет
этики, эстетики и изобразительного искусства, который был расположен в Доме политпросвещения горкома партии, ныне – Дом учёных.
Замечательные люди из Москвы
читали нам интересные лекции.
– Но где же вы получили педагогическое образование?
– В Калуге в педагогическом институте им. К.Э. Циолковского, на
филологическом факультете. Закончила его заочно, потому что вышла
замуж, рос маленький сын. Но я уже
работала, потому что для получения образования в институте нужна
была практика по профессии.
Работала я в медицинском училище 18 лет, вела предмет «Делопроизводство и машинопись».
А вечером преподавала русский
язык и литературу в вечерней
школе. Мне нравились ученики этой школы. Работать с ними
было нелегко, но интересно.
– А когда же началась Ваша
строго школьная биография?
– В школу №10 я перешла 27 лет
назад. Меня взяли учителем рисования, а буквально через полгода
назначили заместителем директора по воспитательной работе. В
этой непростой должности я проработала 21 год. Несмотря на большую нагрузку, я не жалею об этом,
потому что смогла многим детям
помочь. Я не стесняюсь говорить
об этом, потому что были такие
ситуации, когда грозит «сума или
тюрьма» – непонятно что… Я здесь
жила всегда, многих знала, понимала, что порой ребёнок и не виноват в случившемся, и надо было

его просто-напросто спасать.
– Какие вообще были отношения с детьми и родителями?
– С детьми у меня никогда не
было конфликтов, и с родителями
не было. В каждом ребёнке я вижу
личность. Он талантлив, и это проявится, если развивать в нём те
чувства, которые есть. Он может
быть просто не понятым человеком. И если я понимаю, в чём заключается беда ребёнка, то с ним
можно просто поговорить.
Бывали разные случаи. Например, так: я знаю, что ребёнок голодный. Папа и мама пьющие,
они забывают про него. И я говорила мальчишке: «слушай, Коля,
ты не составишь мне компанию
– чай попить?». И Коля говорил:
«да, можно». И такого рода эпизодов было немало. С ним надо
говорить по-человечески, потому
что хамство и грязь словесную он
много слышит, его порой относят
к нижней касте, пусть он услышит совершенно другое, доброе и
очень важное.
И сегодня готовлю свой класс –
одиннадцатый – к выпуску, и говорю им: "вы личности, вы проживёте
свою жизнь самостоятельно, вам
надо разобраться в самих себе. Не
надо надеяться на папу с мамой,
ещё на кого-то. Надо это понять".
– Расскажите о предмете, который вы преподаёте?
– Я уже давно преподаю Международную художественную культуру – обожаю этот предмет, хотя
в нынешних условиях вести его не
так-то просто.
Сейчас многие дети не читают
книги, и объяснить им непростые
вопросы сложно. Ведь не читающий человек часто не понимает
значение слов.
Но нравится работать с детьми,
которые начинают многое понимать. Ребята часто обращаются
ко мне с разными просьбами.
Мы начинаем разбираться, обсуждать. Иногда жалуются, что не
могут что-то запомнить, а я говорю им, что не люблю «зубрилок»,
но люблю ребят, у которых есть
своё собственное мнение. Мальчик один спрашивает: а если оно
неправильное? Я предлагаю доказать, что оно неправильное.
Очень радует, когда начинаешь
им объяснять, и до них доходит,
они начинают понимать, что су-

ществуют этические и эстетические нормы. Может ли художник
просто так создать картину? Нет.
Что-то прошло через его душу,
внутренний мир, когда он увидел
и почувствовал красоту. Он решил
это запечатлеть, потому что понимает: красота быстротечна. И увиденное явление может исчезнуть
в какой-то момент.
– Как воспринимают ребята
ваш предмет?
– Когда мы говорим на уроках о
тайнах и секретах искусства, то в
классе нет лишнего шума, нет хаоса, работа идёт спокойно.
Сейчас в в девятом классе, например, мы изучаем синтетическое искусство – это кинематограф.
Ребята смотрят такие наши фильмы как «Вертикаль», «Завтра была
война». Смотрим и американские
фильмы, но только такие, которые
заставляют задуматься. Например,
фильмы Чарли Чаплина.
Смотрят ребята фильм «Вертикаль», где звучат песни Высоцкого, и задают вопрос: что такое
«Эдельвейс»? С таким названием
горного цветка были батальоны,
которые воевали в горах в 194145 годах. У солдат «Эдельвейса»
были шевроны на пилотках и на
рукавах, изображающие горные
цветки, которые нельзя срывать и
приносить в долину.
Так вот находим в фильмах удивительные эпизоды, смотрим и
анализируем, делаем открытия.
Или смотрим мы вместе короткий фильм «Солдат», снятый одной
женщиной об её отце, участнике
войны. Фильм производит очень
сильное впечатление на ребят. К
ним стучится совесть. Они должны
понимать, что плохо, а что хорошо, что можно, а что нельзя.
Мы разбираем на уроках удивительные, глубокие письма античного автора Сенеки, писавшего
их своему ученику Луцилию. Там
есть такая фраза: «Вся свалка вокруг добычи». Ребята вдумываются, начинают понимать, что много
пустоты, которая не нужна, и надо
«отделить зёрна от плевел».
– Какие темы уроков Вашего
предмета?
– Мы знакомимся с архитектурой, скульптурой, живописью, поэзией, драматургией, зарубежной
литературой. Мы знакомимся с религиозными воззрениями. Существует пять основных конфессий,
о которых мы говорим. Почему,
например, нельзя крестик носить

поверх одежды? Потому, что религия –
это духовность, а не
украшение. Изучаются греческие философские школы.
Что такое философия? Разговор
об этом сложен
и очень интересен.
Здесь
масса
моментов, о которых
нужно говорить.
– А зачем?..
– Говорю часто ребятам, что они, конечно, должны
знать математику, русский язык,
химию, физику и так далее, но ещё
они должны знать что-то большее.
Мы делаем многое дополнительно к программе. Например, сделали расшифровку стихотворения
Лермонтова «Смерть поэта». Там
большое количество сравнительных характеристик персонажей.
Мы обсуждаем вопросы: что такое
Чёрная речка, почему Дантес женился на Екатерине сестре вдовы
Пушкина? Много-много вопросов,
и всё нужно объяснять, делать открытия самостоятельно.
– Возникает ли пренебрежение
к предмету у школьников?
– Для них всё становится интересным. Важно сказать о том, что
сегодня ребята часто общаются
только через кнопки мобильных
телефонов и компьютеров, а ведь
значительно важнее живое общение. Понятия удобство и современность очень далеки от живого
общения.
Для того чтобы понять стихи,
музыку и многое другое, что связано с культурой народа, ребятам
надо понять одну простую вещь:
у каждого человека есть память.
Есть прошлое, настоящее и будущее – без двух первых не будет
третьего. Можно услышать музыку, которая возвращает человека
в прошлое, можно почувствовать
запах духов, который напомнит
о людях и разных моментах жизни. Я прошу запомнить ребят,
что только что прошедшие пять
минут урока больше никогда не
возвратятся.
– Но ведь неизбежна для них
виртуальная реальность?
– Конечно. Это иное поколение,
иное восприятие и ощущение
мира, в котором они живут. Но я
точно могу сказать, что эти выпускники, эти люди помнят наши

уроки – и это главное. Мы были,
между прочим, близки с выпускниками, которые уехали учиться
за границу – во Францию, Эстонию или в далёкие университеты.
Вот записка, переданная мне от
нашей ученицы, которая окончила школу с золотой медалью и
уехала за рубеж. Они помнят и любят своих учителей.
– Занимаетесь ли вы какими-то
местными событиями и судьбами
людскими?
– Отмечалась, к примеру, юбилейная дата первой АЭС. Мы с
ребятами нашли документы, которые имеют отношение ко времени строительства станции – хлебные карточки 1947 года, письма,
портреты. Эти бумаги нам передали из семьи Льва Николаевича
Усачёва.
Мы работаем с вопросами, связанными с художником П.П. Кончаловским и многим другим. Словом, краеведение тоже в кругу
наших интересов и занятий.
Готовимся к 75-летию Победы,
найдены нами интересные документы, касающиеся крупного корреспондента времён войны Николая Полякова. Среди найденных
фото есть совершенно уникальная
маленькая фотография шотландцев в юбках, стоящих в 1945 году
возле покорённого рейхстага в
Берлине. Доклады об этом планируем представить на федеральной
научно-практической конференции МАН «Интеллект будущего».
– Ваши пожелания молодым
учителям?
– Научитесь понимать тех, кого
вы учите. Необходимо видеть в них
людей, каждого как личность. Постарайтесь это сделать. Оттолкнуть
человека легко, а вернуть трудно. И
нужно, чтобы дети стали честными,
порядочными и добрыми людьми.
Беседовал В. Шапошников
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35, 03.35 "На самом
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер" 16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЕКАТЕРИНА" 12+
03.45 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.00 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ".
10.55 Городское собрание
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Дмитрий
Миллер" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.20 "СИНИЧКА" 16+
22.30 "Нас не догонят" 16+
23.05, 03.30 "Знак качества" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
02.40 "Прощание. Леди
Диана" 16+
04.20 "Бунтари по-американски" 12+
05.05 "ДЖИНН" 12+

НТВ

05.05 "ППС" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда".
19.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА" 16+
23.45 "Сегодня. Спорт".
23.50 "Соня Суперфрау" 16+
01.10 "Место встречи" 16+
03.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Маленькие секреты
великих картин".
07.35 Легенды мирового
кино.
08.00 "БОГАТАЯ НЕВЕСТА".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 ХХ век.
12.05 Мировые сокровища.

12.25, 18.45, 00.20 Власть
факта.
13.10, 17.45, 02.40 "Первые
в мире".
13.25 Линия жизни.
14.30 "Энциклопедия
загадок".
15.10 "Агора".
16.10 Красивая планета.
16.25 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ".
18.00 Знаменитые симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 "Викинги".
20.55 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.10 Кто мы?
21.40 "Сати. Нескучная
классика..."
22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.
01.55 "Венеция. На плаву".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.20 "6 кадров" 16+
07.20, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!"
16+
09.25, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
10.25, 03.05 "Реальная
мистика" 16+
12.25, 01.35 "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.05 "Порча" 16+
14.45 "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ" 16+
19.00 "ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ" 16+
23.00 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "КАРПОВ
3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
08.20 "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ" 12+
10.30 "МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2" 12+
12.55 "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ"
16+
15.15 "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" 16+
18.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
19.50 "ФОРСАЖ-8" 12+
22.30 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА"
16+
00.15 Кино в деталях 18+

REN TV-СИНВ

06.30 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Документальный
спецпроект" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" 16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная
история" 16+
00.30 "ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ" 16+

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35, 03.40 "На самом
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЕКАТЕРИНА" 12+
03.40 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.35 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.35 "Ия Саввина. Что
будет без меня?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Полина
Кутепова" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.20 "СИНИЧКА 2" 16+
22.30 "Осторожно, мошенники! Курсы для лохов" 16+
23.05 "Александр Кайдановский. Жажда крови" 16+
02.20 "Хроники московского
быта" 12+
03.15 "Олимпиада-80: нерассказанная история" 12+
04.45 "ДЖИНН" 12+

НТВ

05.00, 03.25 "СВИДЕТЕЛИ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда".
19.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА" 16+
23.45 "Сегодня. Спорт".
23.50 "Соня Суперфрау" 16+
01.10 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05, 20.05 "Викинги".
08.30 "Театральная летопись".
09.00, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".

11.10, 01.30 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.45 "Тем
временем. Смыслы".
13.15 "Дом ученых".
13.45, 02.40 Красивая
планета.
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.25 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ".
17.40 Знаменитые симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.55 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.10 Кто мы? "Великий
проект великой империи".
21.40 Искусственный
отбор.
23.20 Цвет времени.
23.50 "Империя балета".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.25, 05.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!"
16+
09.30, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.30, 03.10 "Реальная
мистика" 16+
12.35, 01.40 "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.10 "Порча" 16+
14.55 "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ" 16+
19.00 "Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ" 16+
23.05 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия".
05.20 "Опасный Ленинград"
16+
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
13.25 "ОПЕКУН" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.25 "СЕНЯ-ФЕДЯ"
16+
08.05, 18.30 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.05 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА"
16+
10.45 "КУХНЯ В ПАРИЖЕ" 12+
13.05 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ" 16+
22.05 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
00.45 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 0+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА"
16+

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.35, 03.40 "На самом
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ОТЧАЯННЫЕ" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ"
12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.35 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ".
10.35 "Тихая, кроткая,
верная Вера..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 16+
12.05, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Ирина
Феофанова" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.15 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ" 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 "Прощание. Виктор
Черномырдин" 16+
02.20 "Виталий Кличко:
Чемпион для мафии" 16+
03.10 "Иосиф Сталин. Как
стать вождем" 12+
04.00 "Мюнхен-1972. Гнев
божий" 12+
04.50 "ДЖИНН" 12+

НТВ

05.00, 03.25 "СВИДЕТЕЛИ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда".
19.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА" 16+
23.45 "Сегодня. Спорт".
23.50 "Соня Суперфрау" 16+
01.10 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05, 20.05 "Викинги".
08.30 "Театральная летопись".
09.00, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 "Георгий Товстоногов. Сцена и зал..."
12.25, 18.40, 00.45 "Что
делать?"
13.10 Дороги старых
мастеров.
13.20 "Восьмой день творения, или Русский космизм".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ".
17.30 Знаменитые симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.55 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.10 Кто мы? "Великий
проект великой империи".
21.40 Абсолютный слух.
23.50 "Как импрессионисты
открыли Японию".
02.40 Красивая планета.

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 04.55 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.15 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.50 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.20 "Порча" 16+
15.00 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ"
16+
19.00 "ДРУГОЙ" 16+
23.15 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.35, 13.25 "ОПЕКУН" 16+
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.25 "СЕНЯ-ФЕДЯ"
16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.00 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 0+
11.05, 00.45 "ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2" 0+
13.05 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
12+
22.05 "ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА" 16+

REN TV-СИНВ

06.30 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Засекреченные
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ЯРОСТЬ" 16+
22.40 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА"
16+

ЧЕТВЕРГ,
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.35, 03.55 "На самом деле"
16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 Футбол.
23.45 "Вечерний Ургант" 16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ" 12+
04.00 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!"
12+
10.35 "Юрий Назаров. Злосчастный триумф" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События.
11.50, 00.35, 05.45 Петровка,
38 16+
12.05, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Дмитрий
Крымов" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
18.20 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ"
12+
22.30 "Вся правда" 16+
23.05 "Семейные тайны.
Леонид Брежнев" 12+
02.20 "Мужчины Людмилы
Сенчиной" 16+
03.10 "Иосиф Сталин. Убить
вождя" 12+
04.00 "Прага-42. Убийство
Гейдриха" 12+
04.50 "ДЖИНН" 12+

НТВ

05.00, 03.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда".
19.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА"
16+
23.45 "Сегодня. Спорт".
23.50 "Соня Суперфрау" 16+
01.10 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05 "Викинги".
08.30 "Театральная летопись".
08.55, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 ХХ век.

ТЕЛЕПРОГРАММА

10 ОКТЯБРЯ
12.00 "Корабль судьбы".
12.25, 18.45, 00.30 "Игра в
бисер".
13.10, 23.15 Цвет времени.
13.20 "Восьмой день творения, или Русский космизм".
15.10 Пряничный домик.
15.40 "2 Верник 2".
16.25 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ".
17.45, 02.40 Красивая планета.
18.00 Знаменитые симфонические оркестры мира.
19.45 Главная роль.
20.05 "Загадочные открытия в Великой пирамиде".
20.55 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.10 Кто мы? "Великий проект великой империи".
21.40 "Энигма. Марта
Доминго".
23.50 Черные дыры.
02.00 "Зинаида Славина.
Сцена жизни".

Домашний

06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.00, 05.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!"
16+
09.05, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.05, 03.05 "Реальная мистика" 16+
12.15, 01.35 "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.05 "Порча" 16+
14.40 "Детский доктор" 16+
14.55 "САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ" 16+
19.00 "ПУТЬ К СЕБЕ" 16+
23.00 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.20, 13.25 "ОПЕКУН" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ"
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30, 18.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
08.30 "ХОЗЯИН В ДОМЕ" 0+
10.25 "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА"
16+
13.05 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
22.00 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ"
16+
00.20 "КАРЕН МАККОЙ - ЭТО
СЕРЬЁЗНО" 18+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "КОНЕЦ СВЕТА" 16+
22.20 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА"
16+

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 03.20 "Мужское/Женское" 16+
18.35 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Голос" 12+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.25 "Эми Уайнхаус:
История альбома "Back to
black" 16+
01.35 "На самом деле" 16+
02.35 "Про любовь" 16+
04.00 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

пись".
09.00 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.20 "ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ".
12.00 "Зинаида Славина.
Сцена жизни".
12.40 Открытая книга.
13.05 "Первые в мире".
13.20 "Восьмой день творения, или Русский космизм".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Марта
Доминго".
16.25 "ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ".
17.35 Знаменитые симфонические оркестры мира.
18.45, 21.25 Красивая
планета.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.40 "Портрет неизвестного солдата".
23.50 "2 Верник 2".
00.40 "ТРИ ЛИЦА".
02.30 Мультфильм.

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45, 04.00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "Аншлаг".
00.30 "СТАРШАЯ ЖЕНА" 12+

Домашний

ТВ-Центр

Пятый канал

06.00 "Настроение".
08.00, 05.15 "Ералаш".
08.25 "Последняя обида
Евгения Леонова" 12+
09.15, 11.50 "САШКИНА
УДАЧА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 "ЦВЕТ ЛИПЫ"
12+
14.50 Город новостей.
18.15 "РОКОВОЕ SMS" 12+
20.05 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.00 "Ролан Быков. Вот
такой я человек!" 12+
02.05 "Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана" 12+
02.55 "В центре событий"
16+
04.05 Петровка, 38 16+
04.25 "Тихая, кроткая,
верная Вера..." 12+
05.25 Марш-бросок 12+

НТВ

05.00 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00, 10.20 "НАВОДЧИЦА"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 "ПУСТЫНЯ" 16+
23.55 "ЧП. Расследование"
16+
00.25 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Место встречи" 16+
04.25 "Их нравы".

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05 "Загадочные
открытия в Великой
пирамиде".
08.30 "Театральная лето-

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.25 "6 кадров" 16+
07.20 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!"
16+
09.25, 05.35 "Тест на отцовство" 16+
10.25, 01.15 "УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА" 16+
19.00 "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"
16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20 "Опасный Ленинград"
16+
06.35, 09.25, 13.25 "ЛЮТЫЙ"
16+
14.55 "ЛЮТЫЙ 2" 16+
19.10, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника"
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.35 "ДЫЛДЫ" 16+
09.35 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
10.20 "ФОРСАЖ" 16+
12.30 "ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ"
12+
14.40 "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ" 12+
16.45 "ФОРСАЖ-8" 12+
19.25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР" 16+
23.30 Шоу выходного дня
16+
00.30 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ" 16+

REN TV-СИНВ

06.30, 09.00, 15.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Самосуд: защити
себя сам?" 16+
21.00 "Работа не волк?
Как не работать и
жить хорошо" 16+
23.00 "СКАЙЛАЙН" 16+
00.50 "ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС" 16+
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СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.50, 06.10 "КОМИССАР"
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до слез" 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.15 "Ролан Быков. "Я вас,
дураков, не брошу..." 12+
13.15 "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ" 12+
14.55 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 12+
17.30 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.00 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
23.30 "ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ" 16+
01.30 "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ" 12+
03.20 "Про любовь" 16+
04.05 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему
свету".
08.40, 11.20 "Вести" Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!"
16+
13.50 "ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ"
12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "Линия жизни" 12+
01.00 "ВДОВЕЦ" 12+

ТВ-Центр

05.55 АБВГДейка.
06.25 "РЕКА ПАМЯТИ" 12+
08.20 Православная энциклопедия.
08.45 "Ролан Быков. Вот
такой я человек!" 12+
09.50, 11.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.50 "ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО" 12+
17.15 "МАМЕНЬКИН СЫНОК"
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!"
16+
00.00 "Дикие деньги. Владимир Брынцалов" 16+
00.50 "Прощание. Виктор
Черномырдин" 16+
01.35 "Александр Кайдановский. Жажда крови" 16+
02.25 "Нас не догонят" 16+
02.55 "Постскриптум" 16+
05.45 Линия защиты 16+

НТВ

05.00 "ЧП. Расследование"
16+
05.30 "ЗВЕЗДА" 12+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?"
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 "Квартирный во-

прос".
13.10 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..."
16+
17.15 "Последние 24 часа"
16+
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Россия Рулит!" 12+
23.20 "Международная
пилорама" 18+
00.15 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01.35 "Фоменко Фейк" 16+
02.00 "Дачный ответ".
03.05 "ГРОМОЗЕКА" 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.35 Мультфильм.
08.05 "ПОЖИВЕМ-УВИДИМ".
09.20, 14.40 Телескоп.
09.50 "Маленькие секреты
великих картин".
10.20 "ЧУЧЕЛО".
12.20 Пятое измерение.
12.50, 00.55 "Коста-Рика:
природный ковчег".
13.45 "Дом ученых".
14.15 "Эффект бабочки".
15.10 "ВИЗИТ ДАМЫ".
17.25 Линия жизни.
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 "Дети "Лебенсборна".
21.00 "Агора".
22.00 "ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА".
23.55 Клуб 37.
01.50 Искатели.

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.00 "6 кадров" 16+
07.20 Художественный
фильм.
08.55 "СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ"
16+
10.45 "ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ" 16+
14.50 "ТРИ ДОРОГИ" 16+
19.00 "ЛУЧИК" 16+
23.30 "Детский доктор"
16+
23.45 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ"
16+
01.45 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 16+
04.20 "СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ" 16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СВОИ" 16+

CTC-СИНВ

07.00, 15.25 Мультфильм.
08.30, 15.00 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 "ДЫЛДЫ" 16+
13.00 Форт Боярд 16+
21.00 "МАРСИАНИН" 16+
23.55 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ"
18+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.20 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
07.20 "ДЕНЬ СУРКА" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
17.20 "Засекреченные
списки. Приказано уничтожить: 7 сценариев
ликвидации России" 16+
19.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 12+
21.45 "МСТИТЕЛИ" 12+
00.30 "СКАЙЛАЙН 2" 18+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.00 Бокс 12+
07.00 "Непутевые заметки"
12+
07.20 "Часовой" 12+
07.50 "Здоровье" 16+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Страна советов.
Забытые вожди" 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства 12+
17.35 "Щас спою!" 12+
18.45 Футбол.
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА" 16+
01.30 "На самом деле" 16+
02.30 "Про любовь" 16+
03.25 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

04.40 "Сам себе режиссер".
05.20, 03.25 "МАМА НАПРОКАТ" 12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
13.40 "МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ" 12+
17.50 "Удивительные люди
4" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль.
Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
00.30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" 12+
01.30 "ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ" 12+

ТВ-Центр

06.15 "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ".
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.35 "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА" 12+
10.30 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.15 События.
11.45 "Последняя любовь
Савелия Крамарова" 12+
12.45 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 12+
14.30, 05.25 Московская
неделя.
15.00 "90-е. Бог простит?"
16+
15.55 "Хроники московского
быта" 12+
16.40 "Прощание. Виталий
Соломин" 16+
17.35 "БАБОЧКИ И ПТИЦЫ"
12+
21.20, 00.30 "ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ" 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 "ВИКИНГ" 16+

НТВ

05.00 "Таинственная Россия" 16+
06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Секрет на миллион"
16+
16.20 "Следствие вели..."
16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+

19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Основано на реальных событиях" 16+
01.20 "ТРИО" 16+
03.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

Культура

06.30 Мультфильм.
07.15 "ВИЗИТ ДАМЫ".
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА".
12.00 Письма из провинции.
12.25, 01.30 Диалоги о
животных.
13.10 "Другие Романовы".
13.35 "Нестоличные театры".
14.15 "ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ".
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Первые в мире".
17.25 "Ближний круг Александра Митты".
18.25 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ".
21.55 "Белая студия".
22.40 Опера "Аида".
02.10 Искатели.

Домашний

06.30, 04.35 "НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ" 16+
08.45 "Пять ужинов" 16+
09.00 "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ"
16+
11.00, 12.00, 01.15 "БИЛЕТ
НА ДВОИХ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно"
16+
15.05 "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" 16+
19.00 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ"
16+

Пятый канал

05.00, 06.25, 07.05, 09.00
"Моя правда" 12+
08.00 "Светская хроника"
16+
10.00, 01.15 "КЛАССИК" 16+
12.00 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
22.20 "СПЕЦНАЗ" 16+
03.00 "Большая разница"
16+
04.10 "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 16+

CTC-СИНВ

07.00, 10.35 Мультфильм.
08.30 Шоу "уральских пельменей" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
14.05 "Марсианин" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+
20.55 "ХИЩНИК" 16+
23.00 Дело было вечером
16+
00.05 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ" 16+

REN TV-СИНВ

06.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
07.00 "КИБЕР" 16+
09.20 "КОНЕЦ СВЕТА" 16+
11.40 "СКАЙЛАЙН" 16+
13.20 "СКАЙЛАЙН 2" 16+
15.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ"
12+
17.50 "МСТИТЕЛИ" 12+
20.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует в составлении телепрограмм и поэтому не
несет ответственности
за возможные изменения

8 Реклама
Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Калужской области, министерства здравоохранения Калужской области, в Медицинском радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике злокачественных новообразований органов репродуктивной системы у женщин,
консультации по поводу бесплодия.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России проведут бесплатные консультации в поликлинике
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 12 ОКТЯБРЯ с 10.00 до 13.00 по адресу:
г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского
страхования.
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

9 октября в 19.00 – концерт
Александра Малинина с программой «Берега моей жизни». 12+
31 октября в 19.00 – впервые в
Обнинске балет Сергея Рахманинова "Паганини" в исполнении
международного театра "Современный российский балет".12+
10 ноября в 18.00 – «Джаз из Нового Орлеана». Впервые в Обнинске у слушателей появится уникальная возможность услышать музыку
мирового класса от искреннего и
харизматичного американского вокалиста из Нового Орлеана Грегори
Бойда (Gregory Boyd)! 12+
15 ноября в 19.00 – лучшие
хиты Татьяны Булановой. 6+
22 ноября – новая театральная
постановка «Женихи» порадует любителей комедий с участием звёзд театра и кино: впервые
вместе на одной сцене Татьяна
Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 16+
8 декабря в 18.00 – Пётр Дран-

га с новой шоу – программой
«Метаморфозы». 12+
В Доме ученых продается
детский музыкально-образовательный абонемент "Знакомство с музыкой" на 2019 г.
20 октября в 18.00 – камерный оркестр «Гнесинские виртуозы». Худ.
рук. и дирижер – Михаил Хохлов. Ведущая – Галина Машинская. 6+
9 ноября в 18.00 – «Истории
игрушек». Играет и рассказывает
Алексей Сканави. (фортепиано). 6+
17 ноября в 18.00 – великие
композиторы детям. Играет «МОЦАРТ-КВАРТЕТ»: Алексей Ундин
(скрипка), Ирина Павлихина (скрипка), Сергей Овсянников (альт), Вячеслав Маринюк (виолончель). Ведущая - Галина Машинская. 6+
30 ноября в 18.00 – ансамбль
танца «Калужский сувенир». Худ.
руководитель – Елена Соболева. 6+
21 декабря в 18.00 – вечер фортепианной музыки «Детские сцены и не только….». Играет и рассказывает Сергей Терехов. 6+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

13 октября в 12.00 – Московский
Губернский театр под руководством
С.Безрукова. Вестерн для детей
О.Генри "Вождь краснокожих". 6+
19 октября в 16.00 – открытие
творческого сезона – концерт многократного обладателя Гран-при
народного коллектива ансамбля
танца «КуПаVа». Худ. рук. – заслуж.
работник культуры Калужской области Алла Чистякова. 0+
20 октября в 18.00 – Александр
Панайотов с программой «Исключительно твой». 6+
27 октября в 18.00 – Михаил
Бублик с программой "Иду за тобой". 12+
8 ноября в 19.00 – Лена Василёк с
программой «Маме в подарок». 6+
9 ноября в 18.00 – семейная комедия «Свободная пара». В ролях: М.Аронова и Б.Щербаков.12+
22 ноября в 19.00 – ведущие актеры театров Ленком и им. Моссовета
в мелодраме «Семейный ужин
в половине второго». В ролях:
А.Большова, А.Васильев, О.Остроумова, Е.Баринов, А.Рапопорт. 12+
30 ноября в 18.00 – премьера
комедии «Еврейское счастье». В
ролях: Т.Васильева, А.Чадов, Ф.Васильев, Т.Орлова, А.Самойленко,
И.Письменный и другие. 16+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru
ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

5 октября в 17.00 – ТО «ОАЗИС» представляет: авторский
дуэт Александр и Елена Смуровы (Тула). 9+
Справки и заказ билетов по тел.:
8 (484) 58-4-04-50.
Продолжается прием девушек
(14-35 лет) в народный коллектив
ансамбль барабанщиц «ВИВА»
МАУ «ДК ФЭИ» Рук. – М.В.Колеватых. Репетиции: вт, чт в 17.00; вскр
в 15.00.

13 октября в 11.00 – мастер
класс по скандинавской ходьбе оздоровления людей с помощью активных занятий ходьбой с палками "ОБЕРЕГАЯ СЕРДЦЕ". Детская
площадка около ТРК «Плаза». 12+
13 октября в 13.00, 20 октября
в 13.00 – выставка-раздача кошек,
котов и котят "Котики от Натальи". Городской парк («старый»
город). 0+
15 октября в 10.00 – праздник
для воспитанников д/с «Волшебный зонтик». Городской парк
(«старый» город). 3+
20 октября в 12.00 – спортивный
праздник «БЕЖИМ ВМЕСТЕ». Городской парк («старый» город). 12+
26 октября в 13.00 – в рамках проекта «Зарядка со звездой». 12+
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Уважаемые горожане!
В рамках регионального проекта «Электронный гражданин» в
городских библиотеках проводятся групповые занятия по основам
компьютерной грамотности для
пенсионеров. БЕСПЛАТНО. Запись по тел.: 393-32-32, 399-42-49.
6 октября в 14.00 – клуб любителей аниме – "Возвращение
кота". Продюсер Хайяо Миядзаки.
12 +
8 октября в 17.30 – клуб любителей путешествий – "Поедем - поглядим". Тема «Балканские зори».
Рассказывает Сергей Маркус. 12+
Лекторий Российского
общества «Знание»
9 октября в 17.30 – ко Дню освобождения Калужской области от
немецко-фашистских
захватчиков. "Когда мой край пылал в
огне: подвиг подольских курсантов". Лектор – В.А.Гущина, зав.
ЦДБ. 6+
Вход на все мероприятия свободный.
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

Приглашаем на занятия в творческие коллективы: народный
коллектив академический хор ветеранов "Вечерний звон"; народный коллектив мужской ансамбль
"Бородино"; народный коллектив
фольклорный ансамбль "Друженька" (основной состав, детская группа); ансамбль народной
песни «Калинушка»; танцевальный коллектив "Огонёк" (мужской
состав); народный коллектив лоскутного шитья "Вдохновение";
народный коллектив "Клуб художественная вышивка"; ансамбль казачьей песни "Хуторок"
(мужской состав); фитотерапия;
шахматный клуб; «АзАрт» искусство рисования с азов.

Газета зарегистрирована в Центральном
региональном управлении регистрации и
контроля за соблюдением законодательства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

СООБЩЕНИЕ
Наши новости можно читать
в социальных сетях
Управление ФССП России по
Калужской области обращает внимание граждан, что официальные
группы и страницы регионального
ведомства действуют во всех ведущих социальных сетях.
На данных страницах можно читать свежие новости о деятельности
калужских судебных приставов, просматривать фотографии, фоторепортажи с мероприятий и видеозаписи,
рассказывающие о работе регионального ведомства, а также всегда
быть в курсе последних изменений в
действующем законодательстве.
Аккаунты УФССП России по Калужской области в социальных сетях:
«Вконтакте» – vk.com/club47507098;
«Twitter» – twitter.com/fssp_r40;
«Одноклассники» –
ok.ru/group/54127333540074;
«Facebook» –
facebook.com/856652057779463;
«YouTube» – УФССП России по Калужской области;
«Instagram» – pristav_kaluga (УФССП Калуга).
Напоминаем жителям региона
также о том, что в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники» функционирует приложение «Банк данных
исполнительных производств», с помощью которого можно узнать о наличии или отсутствии задолженности
у себя, своих родных и друзей. Приложение также позволяет проверить
на предмет наличия долгов и контрагентов при покупке автомобиля или
недвижимости, чтобы не приобрести
вместе с имуществом чужие долги.

РАБОТА
В строительно-хозяйственный
магазин требуется продавец.
8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.

СНИМУ-СДАЮ
Сдаются помещения под офисы.
393-60-67.

РАЗНОЕ
Репетитор по русскому языку и
литературе. Опыт работы.
392-09-13, 8-924-482-20-07.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Телемастерская.

394-23-07.

Срочный ремонт холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, отличный
грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.

ГАРАЖИ:

7 размеров
от 19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.
Выражаю искреннее соболезнование коллективу газеты "Обнинск" и
семье в связи с безвременной потерей
ПАНОВА
Владимира Викторовича.
Очень жаль, что так нелепо и рано
из жизни уходят такие люди. Светлая
ему память, а вдове и детям - мужества и терпения.
А.Бочаров
Обнинский союз ветеранов войны
и военной службы глубоко скорбит
по поводу смерти ветерана Великой
Отечественной войны
РОМАНЧЕНКО
Александра Ефимовича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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