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Цена свободная

Обнинск инновационный

Конструктивный диалог
15-17 октября в Обнинске проходила XXII международная научно-техническая конференция «Конструкции и технологии получения
изделий из неметаллических материалов». Организатором её выступило ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в госкорпорацию
Ростех). А местом встречи стала Техническая академия Росатома.
В течение трех дней 500 делегатов из России, Китая, Казахстана,
Германии, Франции, Македонии,
Белоруссии и Украины обменивались опытом в сфере производства
высокотехнологичной
продукции из полимерных композиционных, керамических и
стеклообразных материалов, обсуждали тенденции развития этих
направлений. Тема применения
неметаллических материалов в
аэрокосмической и транспортной
отраслях стала ключевой на пленарном заседании, которое прошло в первый день конференции.
– Для нас большая честь принимать такое масштабное для научного сообщества мероприятие
в Обнинске – первом наукограде
России. В нашем городе работают
десять научно-исследовательских
институтов, три из которых
являются Государственными научными центрами России. ОНПП
«Технология» среди них – один из
локомотивов российской науки,
который не просто задает инновационные тренды, но и объединяет экспертное сообщество для

обсуждения ключевых направлений развитии отрасли, – отметил
глава администрации Обнинска
Владислав Шапша, приветствуя
участников.
Затем ведущий конференцию
заместитель генерального директора «Технологии» по науке Олег
Комиссар предоставил слово для
доклада заместителю председателя НТС госкорпорации Ростех
Александру Каширину.
Тема его выступления – «Опережающее инновационное развитие на основе уникальных
технологических компетенций.
Теория и практика». В частности,
речь шла о формировании рынка технологических компетенций, об инновационной элите.
Каширин привёл примеры инноваций. Например, изобретение
наших специалистов – лучший
в мире лазерный микроскоп
МИМ-340 или робот для точечного орошения сельскохозяйственных плантаций.
Ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, профес-

сор Иван Близнец основное
внимание уделил вопросам патентования новых разработок.
Количество патентов – показатель развития страны, но наша
страна пока отстаёт в этом деле.
Сейчас на первое место выходит
Китай.
На тему «Высокотемпературные
керамические материалы и технологии для применений в аэрокосмической технике» выступил
директор НПК «РПО» - главный
конструктор АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина», профессор Михаил Русин. Доклад был
посвящён производству сверхвысокотемпературной керамики,
применяемой в ракетной технике,
в том числе той гиперзвуковой,
которая проходит испытания в

оборонном комплексе.
На конференции - в работе профильных секций, на семинаре и
на круглом столе было заслушано
и обсуждено около 200 докладов
о перспективах производства высокотехнологичной продукции из
полимерных
композиционных,
керамических и стеклообразных материалов. Также прошёл
семинар «Развитие методов и
устройств для измерения электродинамических параметров материалов» и круглый стол «Методология реализации кластерных
проектов с учетом специфики
деятельности Кластера композитных и керамических технологий
Калужской области».
– Опережающее развитие экономики невозможно без обмена

мнениями и опытом. Особенно в
сфере высоких технологий. Конференция чрезвычайно востребована как полноценная дискуссионная площадка именно для
ученых-практиков – профессиональной элиты. Количество и обширная география предприятий
и НИИ, специалисты которых
приняли участие в сегодняшнем
мероприятии – яркое тому подтверждение, – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Кстати, выступавшие на конференции поздравляли сотрудников «Технологии» с предстоящим
юбилеем предприятия – 25 октября ОНПП отметит 60 лет со дня
основания.
Е. Земляков
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В правительстве Калужской области

Вопрос – ответ

Цифровое ТВ – приём отличный В домах должно быть
тепло и комфортно
14 октября на территории Калужской области был отключен аналоговый сигнал эфирного телевидения.

Мероприятие с участием первого заместителя губернатора
Дмитрия Денисова и членов регионального штаба состоялось в
студии ГТРК «Калуга», соединенной
телемостом с областным филиалом Российской телевизионной и
радиовещательной сети «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр». В числе
21 субъекта наш регион вышел на
новый цифровой уровень отечественного телевидения. Символическую кнопку нажал космонавт
Александр Скворцов, который
находится на борту Международной космической станции.
– Сегодня у меня важная миссия,
– сказал он. – Объявить об окончании перехода России на цифровое
телевидение.
Отмечая высокую значимость
этого события, первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов подчеркнул:
– Сегодня мы стоим на пороге
революционного шага в истории
развития государственного телевизионного вещания. К этому
событию мы шли долго, проделана
очень большая работа: реконструирована сеть приёмопередающих
устройств, которая сегодня покрывает всю область устойчивым
цифровым сигналом. Я уверен, всё
будет хорошо, а наши граждане
заметят переход на «цифру» исключительно в части значительного улучшения сигнала.
В нашем регионе полностью
построена сеть цифрового телевещания, которая обеспечивает

возможность приёма телевизионного сигнала практически для
всего населения. Инфраструктура
эфирного цифрового телевещания включает 29 телевышек. С 22
декабря 2018 года по всей области
в цифровом формате бесплатно
транслируется 20 телевизионных и
3 радиоканала. Цифровое эфирное
вещание осуществляется с включением региональных программ
«ГТРК Калуга» в каналы «Россия 1»,
«Россия 24» и «Радио России». До
конца 2019 года будет реализована
возможность просмотра аналогичных врезок телерадиокомпании
«Ника» на канале «Общественное
телевидение России».
По вопросам цифрового телевещания организована региональная
горячая телефонная линия: 8-800450-11-60, которая интегрирована
с федеральной: 8-800-220-20-02 и
работает в круглосуточном режиме.
– Калужская область полностью

готова к переходу, – подчеркнул
министр цифрового развития региона Александр Архангельский.
Он призвал телезрителей, которые по тем или иным причинам
не успели перейти на цифровое
телевидение, звонить по телефону горячей линии:
– Мы открыты и готовы помочь
нашим гражданам решить вопрос
подключения.
Главными
преимуществами
цифрового телевидения являются
качество и стабильность сигнала,
возможность доставки ведущих
каналов в самые отдаленные
уголки страны. По мнению заместителя руководителя Российской
телевизионной и радиовещательной сети Бориса Теребиленко,
Россия получила самый большой
инфраструктурный проект. Это позволит нам развивать передовые
цифровые технологии.

Каким должен быть температурный режим в жилых помещениях?
– Комфортное проживание в жилых домах невозможно, если в них
слишком холодно, жарко, влажно
или сухо. Но, помимо комфорта,
повышенная или пониженная
температура воздуха и влажность
могут оказать негативное влияние на здоровье людей.
При повышенной температуре
воздуха в помещениях наблюдается снижение работоспособности, как физической, так и умственной. Увеличивается нагрузка
на сердечно-сосудистую систему.
Возрастает риск возникновения
простудных заболеваний, а также
заболеваний органов дыхания.
У работающих, подвергающихся холодовому воздействию, часто
регистрируются риниты, бронхиты, пневмонии, ангины и др.
Холод, помимо высокого риска
заболеваний острыми респираторными инфекциями, является
фактором, усугубляющим течение
хронических болезней.
Существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно
для здоровья. Так, по данным Роспотребнадзора, в жилых комнатах допустимая температура в холодное

время года 18-24 градуса, а в теплый период года – 20-28 градусов.
Обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и
управляющие компании дома.
В случае, если температура в
квартире значительно отличается от нормативных показателей,
следует обратиться с письменным
заявлением о несоответствии параметров микроклимата в управляющую компанию. Если результат обращения вас не устраивает,
то целесообразно написать жалобы в Управление Роспотребнадзора или Жилищную инспекцию.
Однако, жильцы также обязаны
соблюдать нормативы температуры – не оставлять открытыми
окна в подъезде в холодное время
года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать
или наращивать секции батареи и
объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями – все эти действия необходимо согласовывать
в установленном порядке.
В.Набиркин
юрист аппарата
Уполномоченного по правам
человека в Калужской области

Проект бюджета на трехлетнюю перспективу

14 октября в Калуге первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов провел заседание регионального кабинета министров. В совещании участвовал председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин.

Положительную оценку правительства получил проект регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.
По информации профильного
министерства,
прогнозируемые
объемы поступлений доходов в
областную казну составят в 2020
году 67,2 млрд рублей, в 2021 году
– 63,8 млрд рублей, в 2022 году –
64,4 млрд рублей. В 2020 году дефицит бюджета прогнозируется в
размере 2,9 млрд. рублей. В последующих годах бюджет будет бездифицитным.
В ходе обсуждения Дмитрий Денисов назвал в числе приоритетов
бюджетной политики региона финансирование мероприятий в рамках реализации национальных проектов. По его словам, в ближайшие
годы планируется уделить большое
внимание наращиванию объемов
производства сельскохозяйственной продукции, серьезным преобразованиям в здравоохранении, а
также развитию дорожной отрасли.
Важным результатом станет неуклонное снижение государственного долга области.
– С ним мы успешно справляемся и
более того, находимся в льготном
режиме. Это позволяет нам спокойно исполнять обязательства

по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетом Российской
Федерации.
При условии сохранения таких экономических показателей, как
рост собственных доходов, превышающих
уровень инфляции, все
наши заимствования
не причинят какого-либо ущерба интересам бюджетной системы области, – отметил первый
заместитель губернатора.
В ходе заседания региональный
кабинет министров утвердил проект
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования области на 2020 год и на
плановый период 2021-2022 годов.
Как рассказала директор ведомства Юлия Ковалева, бюджет фонда будет бездифицитным.
Наибольший объем расходов
планируется направить на финансирование территориальной программы ОМС Калужской области.
Дмитрий Денисов напомнил руководству фонда и профильного
министерства о том, что главной
целью этой работы является оперативное предоставление качественной и доступной медицинской
помощи населению региона.
Одной из тем заседания стал
ремонт улично-дорожной сети Калуги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Комментируя ситуацию, калужский градоначальник Дмитрий
Разумовский сообщил, что работа
ведется высокими темпами. Завершен ремонт по переулку Колхозному, на улицах Рылеева, Пухова,
Баррикад и Плеханова. В настоя-

щее время ремонтируются съезды.
Дмитрий Денисов в свою очередь напомнил о том, что губернатор Анатолий Артамонов после
переговоров с руководством подрядной организации рекомендовал завершить все дорожные
работы в областном центре к 15
октября. Однако генподрядчик
обещание не сдержал:
– Он должен был прогнозировать реальные сроки завершения
работ. Понятно, что виноваты
мы, понятно, что строительный
сезон заканчивается, все работы
будут завершены. Но я бы сейчас,
на месте генерального подрядчика, вряд ли озвучивал новые сроки,
дело это неблагородное.
Дмитрий Денисов призвал городские власти сделать соответствующие выводы из создавшейся ситуации, а при планировании
очередной ремонтной кампании
учитывать ошибки этого года.
Речь также шла о принятии мер
по предотвращению банкротства
калужского предприятия, входящего в оборонно-промышленный комплекс области, по расселению одного из аварийных общежитий Калуги
и решению коммунальных проблем
жителей ряда муниципалитетов.
Кроме того, обсуждались итоги

участия делегации области в 21-ой
Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень –
2019» и проведения в регионе
международной научно-исторической конференции, посвященной
исследованию сложных процессов
образования централизованных
государств на западе и востоке Европы в конце XV – XVII вв.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Подрастает смена
В обнинском Физико-энергетическом институте напутствовали
первоклассников – детей сотрудников предприятия.
С началом учебного года ребят поздравили представители
администрации ФЭИ, а известный ученый, доктор наук Олег
Грудзевич дал первоклассникам
напутствие в школьную жизнь.
Он рассказал школьникам об институте, истории мирного атома и
объяснил, откуда берется энергия
– книга с таким названием была

среди подарков от ФЭИ каждому
первокласснику.
– ФЭИ неразрывно связан с атомной энергетикой, как и наш город
Обнинск, где появилась Первая в
мире АЭС. Учитесь, растите, слушайтесь родителей и приходите к
нам работать!, – призвал школьников Олег Грудзевич.
Пресс-служба ГНЦ РФ - ФЭИ

Приходите за советом

В Обнинске пройдет личный прием граждан Уполномоченным по
правам человека в Калужской области и консультантом юридического отдела аппарата Уполномоченного.
29 октября Уполномоченный
по правам человека в Калужской
области Ю.И.Зельников проводит
личный прием жителей Обнинска в
Доме ученых (пр. Ленина, 129). Прием пройдет с 14:30 до 17:00 в каб.
106. Предварительная запись по
телефонам: 395-82-56 и 395-84-00.

Первого ноября консультант
юридического отдела аппарата Уполномоченного по правам
человека в Калужской области
С.А.Гурченков проводит прием
жителей города Обнинска в Центральной библиотеке (ул. Энгельса, 14). Начало приема в 11 часов.
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Коротко

Надёжные подрядчики
О строительстве новых школ рассказал 15 октября на четвертом заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Калужской области министр строительства и жилищного хозяйства региона Егор Вирков.
Он отметил, что в августе текущего года в Калуге на Правобережье была сдана в эксплуатацию
построенная белорусами школа
на тысячу мест. В настоящее время при плотном взаимодействии
с компанией «Белстройцентр»
ведётся строительство ещё трёх
объектов. Это школа в Балабанове
(ввод в эксплуатацию в 2020 году)

и два детских сада в Малоярославце и Балабанове, которые будут
сданы уже в текущем году.
Кроме того, запланировано
строительство в регионе ещё как
минимум двух школ и двух-трёх
бассейнов. Работы по возведению первой из школ – на тысячу
мест в Обнинске – начнутся уже в
2020 году.

Отдать долги природе
В верховье Оки в Калужской области на днях было выпущено около 50 тысяч мальков стерляди. Зарыбление Оки стало компенсацией ущерба, нанесенного ей строительством дорог в Подмосковье.
Как сообщили в министерстве
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области,
средний вес мальков составляет около двух с половиной-трех
граммов. Место для их выпуска
было определено после взятия
проб воды, донных отложений и
почвы. Молодь стерляди достави-

ли в специальных контейнерах с
кислородными рамками, а в реку
запустили с помощью пускового
рукава. Стерлядь – ценный промысловый вид рыбы, однако в последние 50 лет наблюдается резкое снижение его численности.
Вылов стерляди строго регламентирован.
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В Обнинске проходит диспансеризация
С 14 октября в Обнинске проходит диспансеризация населения. Для этого в город приехали мобильные бригады врачей – почти 40 специалистов ФМБА.
Московские медики привезли в Обнинск три мобильных
комплекса, оснащенных самым
современным
диагностическим
оборудованием. Это маммограф,
флюорограф и лабораторный
комплекс. Врачи разместились
в поликлинике №1 на четвёртом
этаже. Работать они будут в течение 30 дней с 9.00 до 18.00 без
выходных. Записываться не нужно. Диспансеризация идет в порядке «живой очереди». Её могут
пройти все желающие, включая
иногородних жителей. Для этого
нужно быть прикрепленным к поликлинике №1, а также иметь при
себе паспорт, страховой медицинский полис и амбулаторную карту.
Желательно приходить натощак,
чтобы можно было сразу сдать
анализы.

В числе лучших вузов

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) выпустила новый рейтинг вузов «Развивающаяся
Европа и Центральная Азия». В список попали 350 университетов мира. В топ-100 – МИФИ.
Россию в рейтинге представили
105 учебных заведений. Лидером
всего рейтинга и первым среди
отечественных вузов стал МГУ
им.Ломоносова, который держится на пьедестале уже пятый год
подряд. На втором месте рейтинга
СПбГУ, на третьем – Новосибирский госуниверситет, вуз-участник
Проекта 5-100. Кстати, кроме НГУ в
сотню лучших университетов этого рейтинга входят еще 14 вузов

проекта: Томский госуниверситет,
МФТИ, ВШЭ, МИФИ, Томский политех, Уральский и Казанский федеральные университеты, МИСиС,
Университет ИТМО, СПбПУ Петра
Великого, РУДН, Университет Лобачевского, ДВФУ, Самарский университет.
– 105 российских вузов признаны
лидерами в странах Восточной Европы и Азии, которые традиционно являются партнерами России

в сфере науки и образования. У нас
амбициозные цели в части развития экспорта образовательных
услуг, достичь которые возможно, только соединив современные
образовательные
технологии,
инновационный подход, лучшие
традиции советской школы и
международный опыт, – прокомментировал результаты рейтинга
министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

12 калужских проектов получили президентские гранты

«Ворота» города
В Обнинске продолжаются работы по благоустройству улицы
Лейпунского, которая встречает приезжающих к нам гостей.
Первый этап предполагает демонтаж существующих сетей водопровода, ливневой канализации,
электроснабжения, старого наружного освещения, и установку
взамен них новых. Уже выполнены работы по устройству двух чаш
фонтана и помещения водоподготовки. Выполнена вертикальная
планировка участка для дальнейших работ по благоустройству.
Производится переключение жилых домов к новому водопроводу
и идет переустройство кабельной

линии электроснабжения. Окончание работ по первому этапу
запланировано на 10 ноября. Стоимость всего проекта составляет
91 миллион рублей. Стоимость
оставшихся работ составляет порядка 67 миллионов рублей. Администрация города предполагает
основную часть средств на эти работы получить в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» и тем самым
минимизировать нагрузку на муниципальный бюджет.

На заседании координационного
комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества подведены итоги этого года.
От Калужской области на конкурс было подано 36 проектов, 12
из них получили поддержку президентского фонда. Самый значительный по сумме грант - три миллиона рублей - будет направлен
Свято-Никольскому Черноостровскому женскому монастырю в Малоярославце Калужской епархии
Русской Православной Церкви на
реализацию проекта «Расширение деятельности духовно-просветительского центра «София».
Всего по результатам двух состязаний в этом году некоммерческие организации региона получили поддержку Фонда на сумму
более чем 42 миллиона рублей.
Сейчас стартовал прием заявок на
президентские гранты 2020 года.

Вы ищете работу, работа ищет вас
15 октября в обнинском городском Дворце культуры прошел осенний фестиваль профессий. На этом мероприятии крупные работодатели города и области представили свои
актуальные вакансии.
В чем же, по мнению организаторов, главный плюс мероприятий такого формата? В том, что
здесь происходит прямая встреча
соискателей и работодателей. А
это позволяет людям найти себе
желаемую работу максимально
быстро. За несколько часов такой
«ярмарки» соискатели могут ознакомиться с десятками организаций, пройти предварительные
собеседования и подать своё резюме сразу в несколько заинтересовавших их компаний. Это один
из самых эффективных способов
поиска подходящей работы. Также фестиваль посещают много

учащихся, для которых подобные
мероприятия - это хорошая возможность присмотреться к сегодняшнему рынку труда и оценить
свои перспективы на будущее.
В этом году на фестивале были
представлены такие компании,
как LG Electronics Rus, OOО «ТОТАЛ
ВОСТОК», «Sintec» (АО «Обнинскоргсинтез»), ООО «Рефкул», ООО
«Алмета», ОАО «Хлебокомбинат»,
ООО «Кей Ти Эн Джи Рус», «4Fresh»,
ООО «Хоум Кредит энд Финанс
Банк» и другие. На своих стендах
они разместили информацию о
выпускаемой продукции, деятельности и наличии вакантных долж-

ностей. Соискатели, пришедшие
на фестиваль, могли побеседовать
с представителями работодателей
и сразу же заполнить и передать
анкету для возможного трудоустройства. Кроме того, здесь можно было ознакомиться с вакансиями городского Центра занятости
населения, портала Работа.ру и кадрового агентства Рекадро.
Такие мероприятия – это реальная возможность для жителей
города быстро и без посредников
найти подходящую работу на предприятиях с хорошей репутацией.
Н.Юдина
фото автора
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Спорт

«Серебро» мирового первенства

В Нидерландах завершились чемпионат и первенство мира по
фитнес-аэробике. За победу боролись более 1800 участников из
98 клубов 14 стран.
Воспитанницы команды «Глория» из обнинской спортивной
школы олимпийского резерва
«Квант» завоевали серебряные
награды первенства в номинации

«Степ-аэробика». Их коллеги по
тренировкам из команды «АтомСтар» в номинации «Аэробика» заняли восьмую строчку итогового
протокола чемпионата мира.

С книгой в семейном кругу
В октябре обнинская Центральная детская библиотека совместно со школой № 13 дала старт городскому конкурсу «Самая читающая семья». Конкурс будет состоять из отборочных туров. В результате команда-победитель станет номинантом городского фестиваля конкурса «Семья года-2020».
В средней образовательной
школе №13 конкурс «Папа, мама, я
- читающая семья» прошел 11 октября и был приурочен к Всероссийскому Дню чтения. За право
участвовать в финальной игре боролись шесть семей. Все команды
подготовились замечательно. Разнообразие заданий порадовало и
зрителей, и жюри: «Литературная
эстафета», конкурс капитанов, музыкальный конкурс «Угадай, чей
голосок», «Кто много читает, тот
много знает». Традиционное домашнее задание «Реклама книги»
с элементами инсценировок литературных произведений создало
праздничную атмосферу в зале.

В общем, калейдоскоп творчества, живости ума и дружелюбия
царил на сцене. Дети
и родители успешно
выполняли
задания,
отвечали на вопросы,
отгадывали сказочные
объявления, узнавали
портреты писателей и
книги по иллюстрациям.
По итогам конкурсов
в финал вышла команда семьи Огурцовых, но отборочные туры еще не закончились.
Финальный конкурс на звание
«Самая читающая семья» пройдет

в марте следующего года. Пожелаем всем семьям удачи!
Центральная детская
библиотека г.Обнинска

Просто первый
Культура

На пути к большому мастерству
Обнинская шахматистка Анна Афонасьева выполнила третий
балл международного мастера на первенстве мира.
В индийском городе Мумбаи
завершилось личное первенство
мира среди юношей и девушек от 14
до 18 лет. В турнире девушек до 18
лет принимала участие воспитанница отделения шахмат СШОР «Квант»

мастер ФИДЕ Анна Афонасьева. Набрав семь очков из 11 возможных, она заняла восьмое место. Показав достаточно высокий
результат, Анна выполнила третий
балл международного мастера.

Обнинская поэтесса Эльвира Частикова представила читателям свою книгу о Валерии Прокошине. Презентация издания прошла в Центральной городской библиотеке – самом «прокошиинском»
месте Обнинска – в рамках литературно-поэтического фестиваля «Прокошин-Фест», который открылся в феврале этого года.

Победа калужан

Бронзу и серебро завоевали калужские каратисты на всероссийских
соревнованиях по спорту глухих. Турнир завершился в городе Иванове.

Участвовали спортсмены из Красноярского края, Московской, Владимирской, Ростовской, Брянской, Нижегородской, Рязанской областей.

Воспитанники «Академии спорта»
Калужской области Денис Лобанов
и Илья Французов завоевали второе и третье место, соответственно.

Спонсоры помогли

16 октября в Ермолинской школе-интернате Боровского района состоялось торжественное открытие нового спортивного зала, отремонтированного при поддержке калужской фабрики «Нестле Пурина ПетКер».

В зале обновлены стены, пол и
двери, заменены системы отопления и освещения, установлено спортивное оборудование. Дети смогут заниматься здесь волейболом,
баскетболом и общей физической
подготовкой. Помощь Ермолинской
школе-интернату – не первый и да-

леко не единственный социальный
проект, реализованный фабрикой
«Нестле Пурина ПетКер» в Ермолино. В декабре 2017 года предприятие
подарило Ермолинской школе-интернату комфортабельный микроавтобус, на котором ребята теперь
ездят на экскурсии и соревнования.

Игра на двух колёсах

В Обнинске прошел традиционный городской «Осенний велоквест». В нём приняли участие девять команд - 30 велосипедистов.
Среди них – команда студентов
из Бангладеш, представлявшая
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Соревнование состояло не только в скорости
езды на велосипеде, но и разгадывании квестов на игровых точках.

Весь маршрут нужно было пройти
за три часа. Победителем велоквеста стала команда «ШлиМимо», второе место заняла команда
«Вихрь», а команды «Ultra_lite» и
«Нобели» поделили третье место.

Приходите «поболеть»

Сегодня футболисты обнинского «Кванта» на своём поле принимают земляков-соперников из ФК «Калуга».
«Квант» начинает второй круг
чемпионата
(Первенство
ПФЛ
2019/20, зона «Центр», 14 тур) домашней встречей с командой клуба

«Калуга». Игра состоится 19 октября
в 15-00 на стадионе «Труд». Вход
свободный. Приглашаются все желающие поддержать нашу команду!

Название книги – «Послежизние. Памяти друга». С Валерием
Прокошиным (1959-2009), ставшим ярчайшим явлением в современной русской поэзии, Эльвира
Частикова дружила много лет, и
они даже выпустили ряд совместных поэтических сборников. Книга представляет собой размышления автора о жизни и творчестве
поэта: эссе, стихи, проза – таковое
чередование жанров сделано в
память и во имя памяти Валерия
Прокошина.
На встречу с автором пришли
поклонники поэзии – их в Обнинске всегда было немало. К
Валерию Прокошину здесь отношение особое – он был первый
среди равных и ещё при жизни
получил всероссийское признание. Впрочем, поэт и переводчик
Владимир Бойко, хорошо знавший Прокошина и его творчество,
уточнил:
– Он был не первым среди равных, а просто первым.
Книга была издана к 60-летию поэта со дня его рождения и
10-летию его ухода из жизни. Поэтому, говорит автор, в ней есть
не только печаль прощания, но и
попытка осмысления значимости
Валерия Прокошина как поэта,
диалог с ушедшим, литературные
изыскания и даже юмор, ведь че-

ловек, которому посвящена книга,
был неунывающим.
– Книга Эльвиры Частиковой –
это настоящий литературоведческий труд, глубокий и очень честный, – поделилась впечатлениями
от прочитанного Любовь Пермякова, многие годы возглавлявшая
обнинский отдел культуры.
Любопытно, однако, но инициатором написания книги стал ещё
один близкий друг поэта, художник Вячеслав Черников – именно он убедил Эльвиру Частикову
собрать под одной обложкой все
воспоминания и размышления о
Прокошине. Он же сделал и дизайн-макет книги.

Рассказывая о книге, Эльвира
Частикова рассказывала о её герое – собравшиеся на презентацию услышали много нового и
неизвестного из биографии поэта, о его отношении к жизни, к
друзьям и близким. Прокошин,
например, был дважды женат на
одной женщине – Галине Эккерт,
которую безумно и ревностно любил. А чего стоит история его появления на свет, похожая скорее
на легенду, чем на факт семейной
биографии! Холодным декабрем
1959 года он родился в грузовике
по пути в роддом – водитель, которому пришлось стать невольным
акушером, поставил маме-роженице шутливое условие: «Если будет мальчик, назовешь Валерием.
Если девочка – Валерией».
Родился мальчик Валерий, поэт-самородок русской провинции,
не оканчивавший никаких литературных институтов и занявший
законное место «между Пушкиным и Бродским», лауреат поэтических премий имени Марины
Цветаевой, Валентина Берестова,
дважды дипломант Волошинской
премии, писавший не только традиционные стихи, но и хайку, танкетки, прозу, стихи и сказки для
детей.
– Хотя Валерий Прокошин и жил
в Обнинске, но он считал себя поэтом из провинциального Ермолина, – рассказала Эльвира Частикова, – «Я поэт ермолинский, а не
обнинский», нередко говорил он.
P. S. Книга Эльвиры Частиковой
о Валерии Прокошине уже вторая по счету – первая же вышла в
начале 2019 года под редакцией
другой обнинской поэтессы – Натальи Никулиной и называлась
она «Память. Собака. Безвременье. Точка. Ру».
С. Коротков

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
желудочно – кишечного тракта.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России проведут бесплатные консультации в поликлинике
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 26 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.
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Жить без мечты неинтересно
Культура

Александр Колесников – обнинский режиссер и художник. По образованию он балетмейстер, выпускник ГИТИСа. В городе он известен, прежде всего, как создатель театра пантомимы «Метаморфозы». Первая концертная программа театра была подготовлена в 1979 году.
Этот коллектив со своими постановками в советские годы объездил
всю страну, выступал в Польше, Германии. В 1982 году театр Колесникова участвовал в первом фестивале пантомимы в Ленинграде. Позже
Александр Алексеевич работал в народном драматическом театре
Веры Бесковой как художник и руководитель пластической группы, которая пришла из театра пантомимы. А в 2012 году в городском Дворце культуры была организована театральная студия «Мечта».
Всю жизнь Александр Колесников работает в творческом союзе
со своей супругой Ольгой Константиновной. Она художник по
костюмам и декорациям, и кроме
того, выступает как актриса. По
стопам родителей пошла и дочь
Полина. Она окончила Институт культуры в Санкт-Петербурге
и сейчас работает в «Мечте» как
второй режиссер, а также является педагогом детской театральной
школы «СтART». Александр Алексеевич также известен как художник.
Его выставки неоднократно проходили в Обнинcке. Кстати, и сейчас
в городском Дворце культуры на
третьем этаже – экспозиция его
работ. Но наш разговор с Колесниковыми был, прежде всего, о театральной студии «Мечта», которая
стала общим и любимым «ребёнком» этой творческой семьи.
– Как и для кого создавалась эта
студия? Как вы пришли к этой
идее?
Александр Колесников:
– Я по образованию режиссер балета, и сначала у меня в жизни был
только балет. Потом – пантомима,
тогда этот жанр вышел на пик популярности во всём мире. После
обратился к драме, захотелось
большего разнообразия. И вот появилась эта театральная студия. Но
и сейчас у нас в театре очень много
пластики, от пантомимы сохранились все лучшие традиции.
Первоначально в нашей студии
занимались взрослые люди – психологи, педагоги, врачи. Но, конечно, если обращались дети, мы
им не отказывали и тоже брали
учиться. И сегодня у нас немало
в составе старшеклассников – это
как раз те дети, которые пришли к
нам тогда в 11-12 лет, и выросли в
нашей студии.
– А есть ли ограничения по возрасту для тех, кто хочет заниматься в студии?
Полина Колесникова:
– Мы не берем в студию детей
младше 10 лет, так как методы
работы с ними отличаются от методов работы со старшими детьми
и взрослыми. И требуется значительно больше времени до того
момента, когда их можно будет
ввести в спектакль совместно с
взрослыми актерами.
А вот дети старше 10 лет уже могут заниматься у нас, они участвуют
сначала в массовках, танцевальных фрагментах. Постепенно входят в коллектив, воспитываются
здесь, и в процессе определяются,
нравится ли им в театре, или это не
их призвание. Для взрослых, желающих заниматься у нас, возраст не
ограничен, мы приглашаем всех.
На самом деле это очень полезно
и удобно, когда в коллективе есть
люди разных возрастов. Они учатся друг у друга, взаимодействуют.
И, конечно, в наших постановках,
в сказках, для разных ролей нужны
и взрослые, и маленькие.
– У вас есть определенный постоянный состав, и каждый год
вы ещё добираете желающих?
Александр Колесников:
– Да, конечно. Ведь каждый год
кто-то уходит, старшеклассники
поступают в институты и уезжают.

– Я заметила, что на репетициях с детьми вы много времени
уделяете упражнениям, где тексты произносятся в движении.
Это важный момент для актера?
Александр Колесников:
– Да, обязательно, так как слово
– это начало действия, а действие
– это движение. И поэтому мы
стараемся давать на репетициях
упражнения, где все слова сопровождаются действиями. Принципы
пластики, движения тела делают
интереснее все то, что мы говорим.
– Бывают ли такие случаи, когда
к вам приходят дети, подростки,
которые хотят играть в театре,
но сколько бы они ни занимались,
всё равно у них ничего не получается. Или же любой желающий
может как-то себя проявить и попасть на сцену?
Ольга Колесникова:
– В театре всегда есть массовка,
где можно начать себя проявлять,
даже если ты умеешь пока совсем
мало. Мы достаточно много занимаемся и репетируем, чтобы научиться азам. Но, конечно, бывает,
что некоторые уходят и ищут себя
в других сферах. Просто потому,
что понимают, что театр это «территория не для них».
Полина Колесникова:
– Мне кажется, что если человек
по собственному желанию приходит в театр, то это значит, что у
него есть уже творческие задатки,
и пришло время их раскрыть. И
если он пришел сам, то это самый
первый показатель, что он будет
развиваться и расти. Бывает, что
это происходит очень долго. Но мы
никогда никого не гоним. Мы подберем человеку роль, посильную
для него, где и он будет выглядеть
достойно, и сам спектакль не проиграет. И если человек чувствует,
что ему это нужно, то он принимает эту роль в коллективе и продолжает ходить и развиваться.
Что качается детей-подростков,
то они в принципе раскрепощаются постепенно. Это очень сложный
возраст и психологически, и эмоционально. Иногда видишь, что,
например, какая-то девочка зажата и стеснительна, не может выразить себя. Но она ходит и ходит на
занятия, а через некоторое время
уже начинает осваиваться. А дальше - побывала на сцене и начинает
раскрепощаться эмоционально, и
вот уже появляется актерское мастерство. Поэтому для нас желание
заниматься – это самое главное.
Каждый может прийти и проявить
свои таланты, найти себя.
– А кого больше приходит в студию, мальчиков или девочек?
Александр Колесников:
– Как-то так сложилось, что как
раз в сегодняшнем составе мальчиков у нас немного больше, чем
девочек. Может, потому, что руководитель – мужчина.
– Почему для постановки вы в
основном выбираете сказки?
Ольга Колесникова:
– Наша студия работает при городском Дворце культуры. И есть
такой «социальный заказ» - необходимы детские программы. Этим
мы как бы «окупаем» существование нашего коллектива, так как

занятия у нас совершенно бесплатные для всех желающих. Ну, и когда мы первоначально организовывали студию, планировали брать
тематику сказок, фантастики, фэнтези, романтики. Выбрали именно
такие жанры для себя, потому что
если задуматься, то сказки, притчи
служат не только для развлечения.
В них заложены мудрость, понимание законов жизни, космоса. И вот
эти моменты мы хотим передать
детям, нашим зрителям. Чтобы
они не только развлекались, но и
делали выводы, узнавали законы
жизни, размышляли.
Полина Колесникова:
– Добавлю, что для нас сказка
– это самое доступное средство,
язык для передачи идей, мыслей.
В сказках мы всегда стараемся
подчеркивать какие-то глубокие
мысли, мудрости жизни.
Александр Колесников:
– У каждой пьесы есть тема,
содержание. И идея – о чем это.
Потом мы задумаемся, а почему
именно мы и именно сейчас выбираем эту сказку, эту тему? Что
наш коллектив интересует в этом
произведении? И дальше думаем
– а что получит зритель. Дали ли
мы ему только возможность отдохнуть или посмеяться, хотя это
тоже важно. Но нам бы хотелось,
чтобы зритель получил больше,
чтобы была понята идея, заложенная в истории.
Вот, например, сказка «Новогодние мечты». Вроде бы все просто,
обыденно. Но ведь если у человека в жизни нет мечты, то это
полуживой человек, и жизнь его
очень грустная. Мечта, цель должна быть у каждого. Когда человек
теряет мечту, то жизнь его теряет
смысл. Поэтому мечта очень важна. Тема мечты – это тема вечная.
– Бывают ли когда-нибудь в
студии, между её участниками
конфликты или споры из-за распределения ролей? Всем, наверное, хочется быть примой…
Полина Колесникова:
– Ну, конечно, у ребят есть свои
желания, потребности, они могут
расстраиваться, если их куда-то
не взяли. Это естественно. У всех
свои представления о себе, часто
не соответствующие реальности.
Но мы должны выпускать спектакли для зрителя. И должен быть
определенный уровень, планка,
ниже которой мы не имеем права опускаться. Поэтому, конечно,
распределение ролей делает режиссер, исходя из способностей и
возможностей каждого актера. Но

конфликтов у нас никогда не бывает. Общая атмосфера в коллективе всегда дружелюбная, и на это
мы всегда настраиваем всех своих
ребят. И если кто-то начинает «выпадать», то он либо уходит, либо
начинает подтягиваться на волну
к остальным.
– Кроме сказок, какие ещё спектакли вы ставили?
– Мы ставили спектакль «Аэлита» по мотивам повести А.Толстого. Конечно, он предназначен
для более старшей аудитории.
«Сокровища пиратов» - пиратский
боевик уровня ТЮЗа, для старшеклассников.
– С кем вам труднее работать,
с детьми-подростками или с
взрослыми?
Ольга Колесникова:
– С детьми, конечно, больше
работы, потому что они еще осваиваются, у них меньше опыта.
Чтобы добиться нужного качества
актерской работы, режиссеру нужно больше времени и сил.
Полина Колесникова:
– Я хотела бы добавить, что если
у взрослого человека есть хоть
какое-то, пусть самое маленькое,
желание попробовать себя в театре, то не надо бояться, прийти к
нам и пробовать. У нас нет никаких экзаменов. Многие приходили
сюда, совсем ничего не умея, и занимаясь, постепенно развивались
и неожиданно начинали чувствовать себя на сцене уверенно, овладевали актёрским мастерством.
Александр Колесников:
– Конечно, сначала детям надо
было показывать всё - как говорить, где ударное слово, как голову поворачивать, куда шагнуть,
и они сами ждали, чтобы им все
подсказали и объяснили. А теперь, когда они выросли, они самостоятельны, им надо только
сказать, что именно делать, а как
делать, они уже знают сами.
– Сколько примерно времени
вам требуется для подготовки
спектакля?
Полина Колесникова:
– В самодеятельном коллективе спектакль ставится не меньше
пяти-шести месяцев, так как репетиции проходят два-три раза в
неделю, а не так как у профессиональных актеров.
– А кто в вашей студии занимается музыкальным сопровождением, костюмами?
Александр Колесников:
– Музыкальные композиции у
нас пишет Полина. Костюмами
занимается Ольга Константинов-

на совместно со мной. Расходные
материалы и пошив обеспечивает
Дворец культуры.
– Выезжаете ли вы на выступления в другие города, или спектакли
проходят только в Обнинске?
Александр Колесников:
– К сожалению не выезжаем. Это
связано тем, что мы не танцевальный или вокальный коллектив, а
театр, которому кроме костюмов
всегда требуются декорации, и в
этом основная проблема. Поэтому мы «привязаны» к своему залу.
Также в спектакле важен свет и
эффекты, которые можно организовать не в каждом зале.
Полина Колесникова:
– Да, к нам поступают предложения из близлежащих городов, которые готовы и рады были бы нас
принять со спектаклями. И сейчас
мы стали задумываться уже на
этапе постановки спектакля о том,
как его можно «вывезти», чтобы
он при этом не потерял свою яркость и привлекательность.
– Александр Алексеевич, Вы упомянули о том, как важно человеку иметь в своей жизни мечту. А
вот о чем мечтаете сейчас Вы?
– Я мечтаю реализовать одну
новую театральную идею. Особенную в плане формы, стиля… Пожалуй, это сложно объяснить в двух
словах. Давно существует обычный традиционный театр. А мне
интересно создание «внутреннего
театра». Очень часто внутренний
мир и внешний мир человека бывают разными. Вот вам простой
пример. Человек, встретив кого-то,
говорит: «Здравствуйте! Рад вас
видеть!». А про себя в то же самое
время он думает: «Черт, опять с
этим типом столкнулся. Куда же от
него деваться-то».
Когда человек внутренне переживает какое-то сильное чувство,
в нем пробуждается инстинктивные образы, качества. Вот эти качества мы обычно на сцене не показываем. А это можно показать,
и мне это очень интересно. Мы,
люди, чувствуем в себе и возвышенное, то к чему мы стремимся,
мечтаем, и обычные бытовые проблемы нас заботят. Внутренний
мир любого персонажа – эта такая
бездна, и положительных, и отрицательных миров, он очень богат,
разнообразен и безграничен. Так
вот, сделать театр внутреннего
мира, внутренней реальности –
это моя мечта.
Н.Юдина
фото автора и из архива
театральной студии «Мечта»

6

ТЕЛЕПРОГРАММА

№77 (5387) суббота, 19 октября 2019 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "Мосгаз" 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 "ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.20 "Ералаш".
06.25 "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ" 12+
08.05 "СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ".
09.35 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
12+
11.00 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Алексей
Немов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.10 "10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" 12+
22.30 "Климат как оружие"
16+
23.05, 03.35 "Знак качества" 16+
00.35 "Петровка, 38".
02.45 "Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина" 16+
04.25 "Академик, который
слишком много знал" 12+
05.20 "Хроники московского
быта" 12+

НТВ

05.10, 02.45 "СВИДЕТЕЛИ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ДИКИЙ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 "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 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16+
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Поздняков" 16+
00.10 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА".
09.15, 02.40 Красивая
планета.
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".

11.10, 01.00 "Я начинаю
новый монолог... Марис
Лиепа".
12.10 Мировые сокровища.
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта.
13.10 "Алтайские кержаки".
13.35 Линия жизни.
14.30 "Энциклопедия
загадок".
15.10 "Агора".
16.15, 23.20 Цвет времени.
16.30 "ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ".
17.50 Неделя барочной
музыки.
18.30 "Первые в мире".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Сакральные места".
21.40 "Сати. Нескучная
классика..."
22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
23.50 Открытая книга.
02.00 "Секрет равновесия".

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Выбери меня" 16+
07.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.45, 05.25 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.55 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 02.35 "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.05 "Порча" 16+
15.00 "С МЕНЯ ХВАТИТ" 16+
19.00 "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ" 16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия".
05.25 "СВОИ" 16+
09.25 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 16+
13.25 "БРАТАНЫ 3" 16+
19.00, 23.10, 00.25 "СЛЕД"
16+
22.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00, 13.40 Мультфильм.
07.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
08.40 "ЧЕМПИОН" 0+
11.05 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР" 16+
15.35 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 16+
17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ФОРСАЖ-4" 16+
22.05 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
00.05 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 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3" 12+
22.30 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная
история" 16+
00.30 "В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ" 16+

ВТОРНИК, 22 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 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "Мосгаз" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
23.55 "Право на справедливость" 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 "ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" 12+
03.45 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".
10.40 "Валентина Теличкина. Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38".
12.05, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Дмитрий
Лысенков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.05 "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ" 12+
22.30, 03.15 "Осторожно,
мошенники! Бизнес на
жадности" 16+
23.05, 03.45 "Мощи. Доказательства чуда" 16+
02.20 "Семейные тайны.
Леонид Брежнев" 12+
04.35 "Первая мировая.
Неожиданные итоги" 12+
05.20 "90-е. "Лужа" 16+

НТВ

05.10, 03.40 "СВИДЕТЕЛИ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ДИКИЙ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 "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 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16+
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Крутая история"
12+
01.05 "Место встречи" 16+
03.00 "Подозреваются все"
16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "Сакральные места".
08.30 Легенды мирового
кино.
09.00, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 "Андрей".
12.30, 18.40, 00.30 "Тем
временем. Смыслы".
13.20 "Дом ученых".
13.50, 18.30, 23.20 Цвет
времени.
15.10 Пятое измерение.
15.40 "Белая студия".
16.25 "ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ".
17.45 Неделя барочной
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 Искусственный
отбор.
23.50 Больше, чем любовь.
02.40 Красивая планета.

Домашний

06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 05.40 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.55 "Реальная
мистика" 16+
12.45, 02.35 "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.05 "Порча" 16+
15.05 "ВИНОГРАД" 16+
19.00 "ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА" 16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.20, 09.25 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 16+
13.25 "БРАТАНЫ 3" 16+
19.00, 23.05, 00.25 "СЛЕД"
16+
22.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ"
16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "ДЖУНИОР" 0+
10.55 "ВЕДЬМИНА ГОРА" 12+
13.00 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ-5" 16+
22.35 "ХИЩНИК" 16+
00.45 "ПОКА ТЫ СПАЛ" 12+

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 "КИБЕР" 16+
22.30 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" 18+

СРЕДА, 23 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 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "Мосгаз" 16+
23.25 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "МГИМО. На всех
языках мира" 12+

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 "ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" 12+
03.55 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38".
12.05, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Ольга
Битюкова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.10 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" 12+
22.30, 03.15 "Линия защиты" 16+
23.05, 03.45 "Прощание.
Владимир Этуш" 16+
02.20 "Хроники московского
быта" 12+
04.35 "Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь" 12+
05.15 "Георгий Жуков. Трагедия маршала" 12+

НТВ

05.10, 03.45 "СВИДЕТЕЛИ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ДИКИЙ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 "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 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16+
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Однажды..." 16+
00.55 "Место встречи" 16+
02.55 "Подозреваются все"
16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "Сакраль-

ные места".
08.30 Легенды мирового
кино.
09.00, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 23.20 Цвет времени.
12.30, 18.40, 00.30 "Что
делать?"
13.20 Эпизоды.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная
классика..."
16.25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ".
17.35 Неделя барочной
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 "Эпоха Аркадия
Райкина".
23.50 Острова.
02.30 "Германия. Замок
Розенштайн".

Домашний

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35 "Удачная покупка"
16+
06.45 "Выбери меня" 16+
07.45 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведемся!"
16+
09.50, 05.30 "Тест на отцовство" 16+
10.50, 03.55 "Реальная
мистика" 16+
12.50, 02.35 "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.05 "Порча" 16+
15.10 "ЧУЖОЙ ГРЕХ" 16+
19.00 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.20, 13.25 "БРАТАНЫ 3"
16+
08.30, 09.25 "В ИЮНЕ 1941ГО" 16+
15.00 "БРАТАНЫ 4" 16+
19.00, 23.10, 00.25 "СЛЕД"
16+
22.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ"
16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
08.45 "ПОКА ТЫ СПАЛ" 12+
10.55 "ФОРСАЖ-4" 16+
13.00 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ-6" 12+
22.35 "NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+

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 "Засекреченные
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС" 16+
22.15 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "КНИГА ИЛАЯ" 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, 01.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "Мосгаз" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Прыжок Льва" 12+

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 "ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ" 12+
23.00 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" 12+
03.45 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ"
12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.45 "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" 12+
10.40 "Олег Ефремов. Последнее признание" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 00.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Сосо Павлиашвили" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
12+
17.00 "Естественный отбор" 12+
18.05 "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
22.30, 03.35 "Вся правда" 16+
23.05 "Блеск и нищета советских миллионеров" 12+
00.35 "Петровка, 38".
02.40 "90-е. Лонго против
Грабового" 16+
04.05 "КОМАНДИР КОРАБЛЯ".

НТВ

05.10, 02.55 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "ДИКИЙ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 "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 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.40 "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, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "Сакральные места".
08.30 Легенды мирового
кино.
09.00, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 "Ласточка с

ТЕЛЕПРОГРАММА

24 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

острова Туманный"
12.00 "Германия. Замок
Розенштайн".
12.30, 18.45, 00.30 "Игра в
бисер".
13.15 Больше, чем любовь.
13.55, 18.35, 23.20 Цвет
времени.
15.10 Пряничный домик.
15.40 "2 Верник 2".
16.25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ".
17.35 Неделя барочной
музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 "Энигма. Василиса
Бержанская".
23.50 Черные дыры.
02.00 "Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел".

Первый канал

Домашний

Россия 1

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 16+
06.55 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!"
16+
09.00, 05.25 "Тест на отцовство" 16+
10.00, 03.50 "Реальная мистика" 16+
12.00, 02.30 "Понять. Простить" 16+
13.50, 02.00 "Порча" 16+
14.20 "Детский доктор" 16+
14.35 "БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ" 16+
19.00 "СОН КАК ЖИЗНЬ" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.15 "Известия".
05.20, 13.25 "БРАТАНЫ 4" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "ТИХАЯ ЗАСТАВА" 16+
11.10 "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС" 16+
19.00, 23.10, 00.25 "СЛЕД" 16+
22.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30, 17.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05, 19.00 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40 "СОТОВЫЙ" 16+
10.25 "NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ" 16+
13.00 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ФОРСАЖ-7" 16+
22.45 "МАЧО И БОТАН-2" 16+
00.55 "РАЗБОРКА В БРОНКСЕ"
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 "Неизвестная история" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" 16+
22.00 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ" 16+

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 "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 Фигурное катание.
03.20 "Про любовь" 16+
04.10 "Наедине со всеми"
16+

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, 03.55 "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 "Юморина" 16+
23.45 "Сто причин для
смеха".
00.15 "ВАСИЛЬКИ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.15, 05.45 "Ералаш".
08.25 "Николай Караченцов.
Нет жизни до и после..."
12+
09.20, 11.50 "НЕ ПРИХОДИ
КО МНЕ ВО СНЕ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.25, 15.05 "Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ 2" 12+
14.50 "Город новостей".
18.10 "ОВРАГ" 12+
20.05 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 "Безумие. Плата за
талант" 12+
01.55 "Блеск и нищета советских миллионеров" 12+
02.45 "В центре событий"
16+
03.55 "Петровка, 38".
04.15 "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ"
16+

НТВ

05.10 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00, 10.20 "ДИКИЙ" 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 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ"
16+
21.40 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
23.55 "ЧП. Расследование"
16+
00.35 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.30 "Квартирный вопрос".
02.35 "Место встречи" 16+
04.20 "Таинственная Россия" 16+

Культура

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

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 "Сакральные
места".
08.30 Легенды мирового
кино.
09.00 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Эпоха Аркадия
Райкина".
10.55 Спектакль "Синьор
Тодеро хозяин".
12.55 Открытая книга.
13.25 Черные дыры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Василиса
Бержанская".
16.25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ".
17.35 Неделя барочной
музыки.
18.30 Мировые сокровища.
18.45 "Билет в Большой".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 22.35 Линия жизни.
21.10 "С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ
МИЛА".
23.50 "ЮРЬЕВ ДЕНЬ".
02.05 Искатели.

Первый канал

Домашний

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 "НА ОБРЫВЕ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "СОВСЕМ ЧУЖИЕ" 12+
01.00 "СИЛА ВЕРЫ" 16+

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.05 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 16+
19.00 "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" 16+
23.25 "Про здоровье" 16+
23.40 "МОТЫЛЬКИ" 16+
03.25 "Выбери меня" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.20, 09.25 "БРАТАНЫ 4" 16+
09.55, 13.25 "НЮХАЧ" 16+
19.00, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника"
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
07.30 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
08.05 "ДЫЛДЫ" 16+
08.40, 17.55 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.55 "ФОРСАЖ-5" 16+
12.35 "ФОРСАЖ-6" 12+
15.05 "ФОРСАЖ-7" 16+
21.00 "МАЛЕФИСЕНТА" 12+
22.55 Шоу выходного дня
16+
23.55 "ДОМ ВВЕРХ ДНОМ"
12+

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 "Женщины против
мужчин!" 16+
21.00 "Безумные рекорды" 16+
23.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" 18+
00.50 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3" 16+
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05.30, 06.10 "СТАРШИЙ
СЫН".
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 "Я тебя никогда не
увижу..." 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.15 "Николай Караченцов.
"Любви не названа цена"
16+
13.50 Футбол.
15.55 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
17.40 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.10 "Сегодня вечером"
16+
21.00 "Время".
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
23.35, 02.55 Фигурное
катание.
00.50 "ДЬЯВОЛ НОСИТ
РRАDА" 16+
03.10 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

ТВ-Центр

06.05 "Марш-бросок" 12+
06.40 "АБВГДейка".
07.10 "Православная энциклопедия".
07.35 "Выходные на колесах".
08.10 "ЧЕМПИОНЫ".
10.05, 11.45 "ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ".
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.35, 14.45, 16.50, 18.55
"ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!"
16+
00.00 "Дикие деньги. Игорь
Коломойский" 16+
00.50 "90-е. БАБ: начало
конца" 16+
01.40 "90-е. Наркота" 16+
02.25 "Климат как оружие"
16+
04.00 "Постскриптум" 16+
05.40 "Петровка, 38".
05.55 "ДЕЖА ВЮ" 12+

НТВ

05.10 "ЧП. Расследование"
16+
05.40 "КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ" 16+
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 вопрос".
13.10 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..."
16+
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 "Россия рулит!" 12+

23.05 "Международная
пилорама" 18+
00.00 "Квартирник НТВ у
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко Фейк" 16+
01.45 "Дачный ответ".
02.55 "БОЙ С ТЕНЬЮ" 16+
04.05 "Таинственная Россия" 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Мультфильм.
08.05, 01.05 "ПОСЛЕ ЯРМАРКИ".
09.10, 00.35 Телескоп.
09.35 "Маленькие секреты
великих картин".
10.05 "РОЗЫГРЫШ".
11.40 Земля людей.
12.05 "Дикая природа
Греции"
13.00 "История одной
Вселенной".
13.45 "Эффект бабочки".
14.15 "Театральная летопись".
15.05 Спектакль "Горе от
ума".
17.40 "Энциклопедия
загадок".
18.15 "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК".
19.30 "Поколение, уходящее
в вечность".
21.00 "Агора".
22.00 "МЭНСФИЛД ПАРК".
23.40 Клуб 37.
02.10 Искатели.

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40, 04.35 "Выбери меня"
16+
07.40 "ОЙ, МАМОЧКИ..." 16+
09.45 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА" 16+
11.35, 01.35 "ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ" 16+
19.00 "КУРОРТНЫЙ РОМАН"
16+
23.20 "Детский доктор"
16+
23.35 "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА" 16+
05.25 "Я его убила" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

Пятый канал

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

CTC-СИНВ

07.00 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.25 "ДЫЛДЫ" 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
16.55 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 12+
19.10 "TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ" 16+
21.35 "ТИТАНИК" 12+

REN TV-СИНВ

06.30, 15.20 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
07.30 "ANGRY BIRDS В
КИНО" 6+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
17.20 "Засекреченные
списки. 10 тайн публичных людей" 16+
19.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА"
12+
22.00 "ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ" 12+
00.10 "СУРРОГАТЫ" 16+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ВЫСТРЕЛ" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
14.00 Фигурное катание
16+
16.00 "Звезды "Русского
радио" 12+
18.10 "Щас спою!" 12+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "УИЛСОН" 16+
01.30 "На самом деле" 16+
02.35 "Про любовь" 16+
03.30 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

04.40 "Сам себе режиссер".
05.20 "АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ" 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 "УЧИЛКА" 12+
17.50 "Удивительные люди
4" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль.
Путин".
22.40 "Хватит травить
народ. Кино про вино" 12+
23.50 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
02.30 "СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ" 12+
04.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

ТВ-Центр

08.00 "Фактор жизни" 12+
08.35 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА" 12+
10.25 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА" 12+
13.40 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30, 05.30 "Московская
неделя".
15.00 "90-е. Горько!" 16+
15.55 "Прощание. Роман
Трахтенберг" 16+
16.40 "Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной" 16+
17.35 "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ" 12+
21.15, 00.20 "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ" 12+
01.20 "Петровка, 38".
01.30 "МАШКИН ДОМ" 12+
04.25 "Разлученные властью" 12+

НТВ

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+
02.15 "Жизнь как песня" 16+
03.50 "Их нравы".
04.20 "ВЕРСИЯ" 16+

Культура

06.30 "Эффект бабочки".
07.05, 02.35 Мультфильм.
07.50 "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК".
09.00 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "МЭНСФИЛД ПАРК".
11.45, 17.10 "Первые в
мире".
12.00 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.10 "Другие Романовы".
13.35 Год музыки Великобритании и России.
15.00, 01.05 "ГРОМ НЕБЕСНЫЙ".
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.30 Острова.
18.10 "МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ".
19.30 Новости культуры.
20.10 "Романтика романса".
21.05 "РОЗЫГРЫШ".
22.40 "Белая студия".
23.25 Концерт.

Домашний

06.30 "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ" 16+
08.25 "Пять ужинов" 16+
08.40 "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА" 16+
10.35, 12.00 "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно"
16+
14.50 "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "КУРОРТНЫЙ РОМАН
2" 16+
23.30 "Про здоровье" 16+
23.45 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА" 16+
01.40 "ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ" 16+
04.40 "ОЙ, МАМОЧКИ..."
16++

Пятый канал

06.00, 09.00 "Моя правда"
16+
08.00 "Светская хроника"
16+
10.00 "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 12+
11.50 "НЮХАЧ 2" 16+
20.45 "КРЕПОСТЬ БАДАБЕР"
16+
00.45 "ОДИНОЧКА" 16+
02.40 "ТИХАЯ ЗАСТАВА" 16+
04.00 "Большая разница"
16+

CTC-СИНВ

07.00, 18.30 Мультфильм.
08.30, 10.35 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.05 "МАЛЕФИСЕНТА" 12+
13.00 "ТИТАНИК" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
20.15 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 16+
22.50 Дело было вечером
16+
23.50 "БИТВА ПРЕПОДОВ"
16+

REN TV-СИНВ

06.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
07.20 "СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА" 16+
09.15 "ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС" 16+
11.30 "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
13.45 "СУРРОГАТЫ" 16+
15.30 "ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ"
12+
17.40 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА" 12+
20.20 "МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА" 16+
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
РАБОТА
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ.
399-08-11,
8-903-811-74-51.
В торговую сеть требуются: продавцы–кассиры, операторы БД,
зам. зав. магазина.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

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

РАЗНОЕ
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
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.
Ищу репетитора по английскому языку. 8 901 342 76 37.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ГАРАЖИ:

7 размеров
от 19000 руб. с подъемными
воротами. 8-960-54-99-777.
ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, отличный
грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.

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

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

20 октября в 18.00 - детский
музыкальный абонемент "Знакомство с музыкой". Камерный оркестр
«Гнесинские виртуозы». Худ. рук.
и дирижер - Михаил Хохлов. Ведущая - Галина Машинская. 6+
31 октября в 19.00 - впервые в
Обнинске балет Сергея Рахманинова "Паганини" в исполнении
международного театра "Современный российский балет".12+
5 ноября в 18.00 - юбилейный вечер художественного руководителя
и дирижера муниципального камерного оркестра «Ренессанс» Игоря
Иванова. Вход свободный. 6+
9 ноября в 18.00 - детский музыкальный абонемент "Знакомство
с музыкой". «Истории игрушек».
Играет и рассказывает Алексей
Сканави (фортепиано). 6+
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 Дранга
с новой шоу - программой «Метаморфозы». 12+
В Доме ученых продается
детский музыкально-образовательный абонемент «Знакомство с музыкой (5 концертов).
Цена абонемента 800 руб.
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.
Сдаются помещения под офисы.
Тел. 8 (484) 393-60-67.

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+
1 ноября в 19.00 - Владимир
Винокур и его театр пародий в новой программе «70 лет шутя». 6+
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
Принимаем коллективные заявки
на проведение новогодних утренников в клубе «Алые паруса»
(ул.Гагарина, 33),
8 (484) 393-99-31.

Обнинский союз ветеранов войны и военной службы глубоко
скорбит по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны
Пятыгина
Антона Сергеевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Лекционный зал
23 октября 17.30 - к 105-летию
Первой мировой. "Последняя
война Российской Империи".
Лектор Н.Е.Дьяченко. 6+
30 октября 17.30 - "Два Зубра –
две эпохи: Д.А.Гранин и Н.В.Тимофеев-Ресовский".
Лектор
О.Л.Онищенко. 12+
Лекторий Российского
общества «Знание»
25 октября 15.00 - "Джентльмены удачи". Интересные факты о
съемках фильма (с просмотром). 12+
30 октября 15.00 - киносреда.
Просмотр художественного фильма "Отцы и деды" 1982г. Реж.
- Ю.Егоров. В ролях: А.Папанов,
В.Смирнитский, Г.Польских. 18+
Вход на все мероприятия свободный.

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

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
15 октября 2019 года в возрасте 99 лет скончалась участник
Великой
Отечественной войны, майор в отставке
ТРАПЕЗНИКОВА
Александра Николаевна
Она прожила большую жизнь,
ей довелось испытать войну,
холод, голод и разруху послевоенного лихолетья. Более 33 лет
она отдала службе в органах государственной безопасности. За
службу Отечеству была удостоена множества наград.
Вся жизнь Александры Николаевны удивительна, как и у
большинства ветеранов. Сильное духом поколение, сумевшее
прожить достойную, наполненную высокими целями и принципами жизнь и передать потомкам свой оптимизм.
Память об Александре Николаевне останется в сердцах близких, родных и друзей.
Совет ветеранов
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