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Цена свободная

В Калужскую область поступила первая
партия вакцины от коронавируса
Её привезли седьмого октября. Все регионы ЦФО, включая нашу область, получили от 40 до
42 доз. Небольшая партия нужна для тестирования логистики, так как вакцина хранится
при температуре от минус 18 градусов и ниже.
Массовая добровольная вакцинация от коронавируса ожидается
к концу года, когда отечественная
фармпромышленность выпустит
новый иммунобиологический медпрепарат в необходимом объёме,
сообщил глава российского здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, это произойдет не
раньше чем в ноябре. Уже сейчас
к наработке вакцины приступили
три крупнейших российских предприятия.
Первыми привьют медицинских
работников и учителей. Вакцинация делается исключительно на
добровольной основе в два этапа:
второй укол – через 21 день после
первого для увеличения количества антител в организме.
Однако прививку можно сделать
не всем. Академик РАН Александр
Караулов рассказал, кого коснутся ограничения по вакцинации от
COVID-19. По его словам, прививать
будут даже тех, кто имеет аутоимунные, ревматологические и онкологические заболевания. Однако
небольшая группа населения, имеющая первичный иммунодефицит,

не сможет быть привита.
«Первичный
иммунодефицит
представляет собой врожденные
нарушения иммунной системы, которые развиваются вследствие генетических нарушений. Заболевание приводит к развитию тяжелых
хронических инфекций и воспалительному поражению органов и
тканей» – сообщается на портале
фонда, поддерживающего людей с
подобными заболеваниями.
Между тем руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев
назвал максимальную стоимость
вакцины от коронавируса. Она
будет сравнима с ценой на самые
доступные мировые аналоги, а
стоимость вакцины не будет превышать одной тысячи рублей за
дозу. При этом он отметил, что далее цена будет снижаться.
В сентябре в аптеках России появились сразу несколько препаратов отечественного производства,
созданных на основе активного
действующего вещества фавипиравир, для лечения коронавируса
в амбулаторных (домашних услови-

ях), также в серийное производство
запущена вакцина «Спутник V», и
готовятся ещё несколько вакцин.
В ближайшее время планируется включение препаратов от
COVID-19 в перечень жизненно
важных лекарств в России. После
этого цена на препарат будет законодательно регулироваться.
Калужская область в статистике
по распространению коронавирусной инфекции сейчас находится на 43-ем месте среди 85-ти
регионов России.
«Учитывая
осложнившуюся
эпидемиологическую ситуацию,
соблюдение масочного режима
становится всё более актуальным», подчеркнул региональный
министр конкурентной политики
области Николай Владимиров
на совещании с представителями
розничных торговых сетей.
В своем выступлении он отметил,
что ношение масок, а также обеспечение социальной дистанции и наличие дезинфицирующих средств
остается обязательным требованием для предприятий торговли и
общественного питания.

В случаях установления фактов
продажи товаров покупателям без
средств индивидуальной защиты,
контрольно-надзорными органами будут предприняты различные
меры административного воздействия, вплоть до приостановления
деятельности организации. Согласно разъяснениям Роспотребнадзора, работники торгового
предприятия сами должны соблюдать масочный режим и при появлении покупателя в магазине без
маски вправе отказать ему в допуске на территорию торгового
объекта и в обслуживании на кассе.
В обнинских школах на дистан-

ционную форму обучения сейчас
переведены восемь классов в
связи с выявлением случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в одиннадцатой – три
класса начальной школы; в лицее «Держава» – один восьмой
класс; в школе №16 – девятый и
одиннадцатый классы; в школе
№6 – один седьмой класс; в школе №13 – девятый. Контрольный
срок по наблюдению за самочувствием учеников данных классов
– 13 октября, сообщила начальник
Управления общего образования
Татьяна Волнистова.
В.Хмелёв

11 октября – День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работа в сельском хозяйстве требует не
только специальных знаний и навыков, но
и огромного трудолюбия, самоотдачи. Ваш
созидательный труд, применение новых технологий и научных разработок позволяют
достигать высоких результатов, обеспечивая
продуктами питания жителей Калужской области.
В настоящее время в регионе большое
внимание уделяется вопросам поддержки
предприятий агропромышленного комплекса, привлечению молодых специалистов, по-

вышению качества жизни тружеников села.
Уверены, что наши общие усилия будут способствовать развитию отрасли и процветанию родного края.
Позвольте выразить слова благодарности
за ваш непростой, но очень важный труд.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, счастья, благополучия
и успехов во всех начинаниях!
Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области
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В правительстве Калужской области

Обнинск инновационный

Завтра, 11 октября, отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Накануне своего профессионального праздника калужские аграрии принимали поздравления. В областной филармонии прошло торжественное собрание, посвящённое труженикам села.

Молодые ученые обнинского Физико-энергетического института вошли в состав финалистов конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли -2020». Это Азамат Сахипгареев и Татьяна Хромылева.

С благодарностью за нелёгкий труд
В нём приняли участие председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев и министр сельского хозяйства
области Леонид Громов. Поздравительную телеграмму землякам,
чей труд направлен на обеспечение продовольственной безопасности страны и развитие экспортного потенциала АПК, направил
председатель комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. В телеграмме, в частности,
говорится: «Благодаря напряженному труду калужских аграриев,
агропромышленный комплекс региона уверенно движется вперед,
набирая высокие темпы развития
и являясь высокотехнологичной
отраслью с большим потенциалом роста. Уверен, что труженики
калужского агропромышленного
комплекса, используя свой многолетний опыт работы, сумеют
решить все актуальные задачи и
достичь новых высот в своей деятельности на благо развития Калужской области и России».
Перед началом мероприятия
работала сельскохозяйственная
выставка. На стендах были представлены достижения всех районов, а также Калуги и Обнинска.
Познакомившись с её экспозицией, Геннадий Новосельцев обратился к работникам отрасли: «Высокий уровень самообеспечения
мясом, молоком, картофелем говорит о выполнении вами самой
главной задачи – снабжения населения качественными отечественными продуктами питания».
Леонид Громов поблагодарил
калужских аграриев за плодотворный труд и достигнутые успехи в
непростых условиях этого года.
Он подчеркнул, что ежегодно на
нужды АПК выделяется порядка
трёх миллиардов рублей. Внимание государства направлено и
на повышение инвестиционной
привлекательности сельского хо-

зяйства. На сегодня совокупный
инвестиционный портфель области превышает 105 миллиардов
рублей.
Министр подвел предварительные итоги года. Уже заготовлено
более 265 тысяч тонн зерна при
наивысшей за последние годы
урожайности 31 ц/га, в Мещовском и Ферзиковском районах она
превысила 40 ц/га. Планируется,
что общий надой молока составит
к концу года не менее 434 тысячи тонн. Успешно развиваются
новые отраслевые направления:
тепличное овощеводство, садоводство, производство культивируемых грибов и масличных культур, аквакультура, козоводство,
овцеводство, кролиководство.
Глава ведомства отметил, что
за последние годы сельскохозяйственный труд стал более привлекательным для творческих и
инициативных профессионалов.
Для притока молодых кадров и
качественного улучшения жизни
сельчан реализуется программа
комплексного развития сельских
территорий.

В заключение Леонид Громов
сказал: «В этот праздничный день
хочу высказать вам слова самой
искренней признательности за
то, что вы при любых обстоятельствах остаетесь на переднем крае
высоких достижений ради благополучия своих трудовых коллективов и во благо нашей Родины.
Постоянно совершенствуясь и
генерируя позитивные изменения, вы остаетесь неизменными
в главном – в любви к людям, к
избранному делу, к нашей родной
калужской земле».
В рамках мероприятия состоялась церемония вручения областных и ведомственных наград лучшим специалистам, поздравление
студентов аграрных образовательных учреждений, победивших в конкурсе на присуждение
стипендий имени Г.И. Сонина, а
также праздничный концерт калужских творческих коллективов.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области

Повысить эффективность работы по кадровому
обеспечению регионального здравоохранения

На пути к научным прорывам

Вместе с сотрудниками ГНЦ РФ ФЭИ в финал вышли девять работников организаций научного дивизиона Росатома - из АО «ИРМ»,
АО «Гиредмет», АО «Радиевый институт» и АО «НИИграфит».
В этом году на конкурс поступило
116 заявок от 59 отраслевых организаций. Все участники – молодые
учёные в возрасте до 35 лет, и все
они трудятся над разработкой и реализацией инновационных проектов. По итогам оценки заявок определены 35 финалистов конкурса.
Второй тур, на котором молодые специалисты представят

жюри свой проект очно (или онлайн) пройдёт до 13 ноября.
Цель конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли» – поддержка молодых разработчиков
инновационных проектов, содействие их профессиональному росту и стимулирование творческой
активности. По итогам конкурса
присуждается 20 основных премий и 15 поощрительных. Основная премия конкурса составит 200
тысяч рублей, поощрительная –
55 тысяч.
Пресс-служба АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

Идём на рекорд
В Обнинске в 2021 году будет капитально отремонтировано 39
крыш многоквартирных домов общей площадью 35,2 тыс квадратных метров на сумму около 187 млн рублей.
Это почти пятая часть всех финансовых расходов на капитальный ремонт по области. Разработка и проверка проектно-сметной
документации завершилась и уже
объявлены первые два аукциона
на выполнение работ.
Ремонт будет проведён по 17-ти
адресам. В числе домов, крыши
которых приведут в порядок, и
такие, где ранее капитальный ремонт не осуществлялся: на улицах Блохинцева, Комсомольской,
Кончаловского, Любого, Труда,
Чехова.
Что касается стоимости предстоящих работ, то она зависит от
объема и сложности конструктива. Самой дорогостоящей может
стать крыша на Блохинцева, 6/48,

где плановая стоимость капитального ремонта составляет около девяти млн рублей.
А вот фасады в Обнинске в
предстоящем году капитально
ремонтировать не планируется.
Приоритеты по видам работ определяют муниципалитеты в зависимости от накопленных средств и
накопившихся проблем. При этом
органы местного самоуправления
руководствуются положением о
порядке утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, которое утверждено правительством Калужской
области.

Седьмого октября губернатор области Владислав Шапша провёл рабочее совещание по вопросу
кадрового обеспечения сферы здравоохранения региона. В нём приняли участие заместитель губернатора Константин Горобцов и министр здравоохранения области Алан Цкаев.

Речь, в частности, шла о реализации в области федеральных
программ «Земский доктор» и
«Земский фельдшер». По информации Алана Цкаева, за время их
действия в регионе трудоустроено 148 медицинских работников
– участников программы: 128 врачей и 20 фельдшеров. Они оказывают помощь жителям сельских
населенных пунктов. Участникам
программы предоставляется единовременная денежная выплата:
один миллион рублей врачам и
пятьсот тысяч рублей фельдшерам, а также другие социальные
гарантии. В текущем году из федерального бюджета Калужской
области выделено 47,5 млн рублей
на привлечение к участию в программе 53 медицинских работни-

ков – 42 врачей и 11 фельдшеров.
По состоянию на начало октября
«подъёмные» уже выплачены пяти
врачам и четырём фельдшерам.
Рассматривались также вопросы эффективности мер социальной поддержки медработников,
действующие на территории области (выплата денежной компенсации за наём жилья, выплаты
молодым специалистам в первые
три года работы, компенсация
жилищно-коммунальных
услуг,
предоставление социальной выплаты для возмещения части процентной ставки по ипотечным
жилищным кредитам и другие). В
ходе совещания был высказан ряд
предложений по их расширению.
Это могло бы значительно повысить привлекательность работы в

медицинских учреждениях, в первую очередь в сельской местности,
для разных категорий медиков.
В настоящее время здравоохранению области требуются 430
врачей и 360 медработников среднего звена. В целях привлечения
квалифицированных кадров в
государственную систему здравоохранения области информация
об имеющихся вакансиях размещается на официальных сайтах
регионального минздрава и лечебно-профилактических учреждений, соответствующая работа
проводится кадровыми службами.
– Вопрос организации медицинского обслуживания населения региона является одним из приоритетных в работе правительства
области. Решение кадрового вопроса, в первую очередь в сельском
здравоохранении, – неотъемлемая
составляющая этой работы, –
резюмировал Владислав Шапша.
Он дал руководству регионального минздрава ряд поручений,
направленных на повышение
эффективности кадрового обеспечения медицинских учреждений
области.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Поторопитесь оформить документы
Обнинское Управление социальной защиты населения обращает
внимание граждан, получивших продление выплаты субсидии с первого апреля по 30 сентября без предоставления документов, на необходимость оформления документов на новый срок получения субсидии.
Сделать это нужно до 15 октября. Справки о сроке окончания
субсидии и необходимости оформления – по телефону 8(484)396-1975. Оформить документы можно в
отделениях МФЦ по адресам: пр-т
Маркса, д. 130 (Экобазар), понедельник, вторник, среда, с 09:00
до 18:00, четверг с 10:00 до 18:00,
пятница с 09:00 до 20:00, суббота с 09:00 до 17:00, воскресенье

– выходной; пр-т Ленина, д. 72
(Старый универмаг), график работы: понедельник с 10:00 до 18:30,
вторник, среда, четверг, пятница
с 09:00 до18:30, суббота с 09:00 до
16:00. воскресенье – выходной; ул.
Усачева, д. 5 (Солнечная долина),
понедельник, вторник, среда, четверг, с 08:00 до 20:00, пятница с
09:00 до 20:00, суббота с 08:00 до
17:00, воскресенье – выходной.
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Курс на импортозамещение
На ОНПП «Технология» запущено серийное производство малоразмерных тиглей для термического анализа.
Обнинское
научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в
Ростех) приступило к серийному
выпуску малоразмерных керамических тиглей для термического
анализа. Проект реализован с целью импортозамещения.
Производственные мощности
позволят изготавливать ежемесячно тысячу таких изделий, а в
дальнейшем – полностью обеспечить спрос российских предприятий на данную продукцию.
Керамические тигли диаметром
6,9 мм (в два раза меньше копеечной монеты) и объемом всего 85
мкл созданы из корундового сырья
и используются как емкости для
исследуемых образцов при высокотемпературных термоаналитических измерениях, обеспечивая
высокую точность получаемых
результатов. Изделия обладают
химической устойчивостью и способны выдерживать температуру
до 1700 градусов Цельсия.
– Технология производства мало-

размерных тиглей была разработана нашими специалистами для
проведения собственных лабораторных исследований в целях импортозамещения. Сейчас на наши
тигли уже есть внешний спрос. В
стране более 50 институтов используют эти изделия для проведения исследований, и мы готовы
полностью обеспечить потребности российских предприятий на
данную продукцию, – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Керамические
малоразмерные тигли ОНПП «Технология»
им. А.Г.Ромашина по своим структурным параметрам и физико-техническим характеристикам не
уступают зарубежным аналогам,
а их стоимость в два раза ниже,
чем у импортных образцов. В 2018
году разработка малоразмерных
корундовых тиглей для термического анализа была отмечена
дипломом национальной премии
«Приоритет-2018» в области импортозамещения.

Вебинар по открытым конкурсам
Фонда содействия инновациям
13 октября состоится вебинар «Открытые конкурсы Фонда содействия инновациям: развитие-ЦТ, старт, бизнес-старт,
коммерциализация (XII очередь). Гранты на НИОКР и внедрение
результатов НИОКР в производство». Его проводит Агентство
инновационного развития Калужской области (АИРКО)
В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Обзор программ и открытых
конкурсов Фонда содействия инновациям.
2. Программа БИЗНЕС-СТАРТ –
коммерциализация для стартапов.
3. Вопросы-ответы.
Семинар будет проходить в
режиме ВКС, начало в 15-00, продолжительность полтора часа.
Участие бесплатное. Если вы заинтересованы принять участие в
мероприятии, просим вас запол-

нить и прислать регистрационную форму по электронной почте
tsepenko@airko.org
Всем зарегистрированным участникам будет направлена ссылка
для подключения к ВКС.
По всем вопросам, связанным с
участием в семинаре, можно обращаться к Алине Цепенко, директору департамента поддержки
инновационных предприятий и
проектов АИРКО, раб.тел.: 8 484
394-24-90, e-mail: tsepenko@airko.
org
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Почему россияне так доверчивы?
Каждое шестое преступление в нашей стране совершается по статье 159 Уголовного кодекса –
«Мошенничество».
Число таких преступлений в
России за восемь месяцев текущего года выросло на треть – до 218,5
тысячи. Чаще всего аферисты находят жертв в Москве, Мурманской области и Удмуртии. Об этом
свидетельствуют данные Генпрокуратуры России, опубликованные в свежем выпуске сборника о
состоянии преступности в стране
(за январь-август 2020 года). А самый большой прирост числа зарегистрированных мошенничеств
зафиксирован в Санкт-Петербурге
(в 2,8 раза, до 6653).
Но и в нашей области, и, в частности, в Обнинске мошенники
заметно активизировались в последнее время. Едва ли не ежедневно от правоохранительных
органов приходят сообщения,
подтверждающие это. Вот свежая
информация из отдела МВД по
г.Обнинску.
В дежурную часть полиции обратилась местная жительница,
которая сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Со слов
пенсионерки 1930 г.р. ей на городской телефон позвонила женщина
и, представившись сотрудником
соцслужбы, сообщила о необходимости обмена денежных средств и
оформления документов для получения социальных выплат
Уточнив у пожилой женщины адрес, она пообещала лично
прийти, чтобы помочь ей. Спустя
20 минут пришли две женщины.
Каких-либо документов, удостоверяющих личность и подтверждающих место работы, они не
предъявили, тем не менее, доверчивая пенсионерка пустила их в
квартиру. Одна из них прошла на
кухню, где они вместе с хозяйкой

стали оформлять заявление на получение денежных выплат. В это
время другая женщина прошла в
комнату, где на столе в пакетике
лежали приготовленные для обмена денежные купюры. Другие
деньги были спрятаны под одеялом на постели, но мошенница
отыскала и их.
Общая сумма ущерба составила
540 тысяч рублей. Пропажу потерпевшая обнаружила уже после
того, как женщины ушли. Полицейские разыскивают преступниц.
А вот короткая информация из
Калуги и Малоярославца.
Житель областного центра попался на уловки мошенника и лишился 4500 рублей при покупке
мобильного телефона в одной из
социальных сетей.
На известном сайте мошенник
поместил объявление о продаже
автомобильного двигателя. На
него отреагировал калужанин, который перевёл 35 000 рублей, но
двигателя он так и не дождался.
А жительница Малоярослав-

ца потеряла 13 000 рублей, когда
через интернет пыталась купить
детскую коляску. И таких примеров масса…
По данным Генпрокуратуры, в
России сохраняется устойчивая
тенденция к увеличению различного рода мошенничеств. Сейчас
в структуре преступности их доля
составляет почти 16 процентов,
то есть, это каждое шестое зарегистрированное преступление. Пять
лет назад этот показатель был
вдвое меньше (7,8 процента).
В то же время количество мошенничеств,
совершенных
с
использованием
электронных
средств платежа, выросло более
чем в два раза. В Генпрокуратуре
отмечают, что больше половины
всех киберпреступлений совершается с использованием интернета (182,6 тысячи), свыше 42
процентов – при помощи средств
мобильной связи (135,8 тысячи).
Подготовил А.Савельев

Расставить приоритеты
Продолжается рассмотрение заявок ТОС на ремонт внутридворовых территорий в 2021 году.

С первых дней работы нового
состава Обнинского городского
Собрания депутаты активно приступили к выполнению наказов
избирателей. В среду состоялось
очередное совещание по рассмотрению заявок на ремонт внутридворовых территорий на средства, выделенные ТОС города из
бюджета.
При рассмотрении заявки от ТОС
«Звёздный» (председатель Нина
Зюкина) присутствовали депутаты
Андрей Зыков, Елена Корнилова
и Алла Косинская, при рассмотрении заявки от ТОС «51 мкр»
(председатель Валентина Бабанина) – депутат Павел Урожаев. От
администрации Обнинска участие

в этой встрече приняли начальник
управления городского хозяйства
Игорь Раудуве, начальник отдела благоустройства Андрей Беликов, сотрудники отдела по работе
с населением и развитию местного
самоуправления. Состоялся конструктивный разговор по выбору
тех работ, которые предстоит выполнить в первую очередь – из
списков, составленных жителями
микрорайонов,
Сложность заключалась в том,
что почти всегда перечень наказов содержит много пунктов, и при
их реализации может быть превышена сумма, выделяемая на тот
или иной ТОС. Поэтому, чтобы расставить приоритеты, обсуждение

всех деталей предстоящих в 2021
году работ по благоустройству проходит по каждой позиции, обсуждается с представителями МПКХ.
В результате диалога было решено, что в следующем году на
территории ТОС «Звёздный» будет
построена парковка у дома №15 по
улице Аксёнова, тротуар у дома
№11 по улице Энгельса и тротуар
между домами №№ 72-76 по проспекту Маркса. В ТОС 51 мкр. появятся парковки у дома № 47 по улице Белкинской, и у домов №210 и
№230 по проспекту Ленина.
Отдел по работе с населением и
развитию местного самоуправления
администрации г.Обнинска

«Ласточка» и «новогодний паровоз»

Шестого октября, в Калуге губернатор Владислав Шапша встретился с начальником Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Михаилом Глазковым. Они обсуждали развитие сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта.
– У нас много общих проектов в различных
сферах жизни региона. Ваши инвестиционные
программы способствуют развитию экономики,
росту грузооборота, повышению удобства и безопасности пассажирских перевозок, – подчеркнул
Владислав Шапша.
По его словам, область включилась в реализацию федерального проекта по созданию опорной сети транспортно-логистических центров.
Расширяющиеся возможности ОАО «РЖД» будут
способствовать повышению конкурентоспособности мультимодального комплекса «Ворсино».
Кроме того РЖД реализует в Калужской области и другие важные проекты. Один из них – создание транспортной инфраструктуры особой
экономической зоны «Калуга». Он стал «Лучшим
проектом государственно-частного партнерства
в сфере железных дорог» Национальной премии
в сфере инфраструктуры. Общий объем инвестиций, который планируется реализовать здесь до

2021 года, составит 655 млн рублей. Это позволит
дополнительно перевозить порядка 3,9 млн тонн
грузов.
Но и калужане немало делают для железнодорожного ведомства – некоторые из наших предприятий входят в число лидеров путевого машиностроения. В этом году сумма их договоров
с ОАО «РЖД» на поставку специализированных
машин и вагонов составит почти 20 млрд рублей.
Кстати, после этой рабочей встречи Владислав
Шапша сообщил на своей странице в социальной сети о том, что в ходе беседы обсуждалась
также перспектива запуска скоростного электропоезда «Ласточка» между Москвой и Калугой.
Такие поезда сейчас ходят из столицы в Нижний
Новгород, Смоленск, Орёл, Тверь и другие города. Кроме того, из Москвы в наш областной
центр, возможно, отправится «новогодний» паровоз, как украшение праздничной программы
«Калуга – новогодняя столица России».
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Культура

Встречаемся в «ОАЗИСе»
Обнинское творческое объединение «ОАЗИС» открыло 14-й концертный сезон на сцене Дома культуры Физико-энергетического
института.
Если по открытию можно судить о наступающем сезоне, то он
должен стать очень душевным,
наполненным хорошими песнями, с соблюдением правильного
баланса давно любимого и новых
открытий, с большой долей «просто стихов» (то есть, ещё никем не
спетых, но от этого – не менее замечательных).
Начало сезона – всегда праздник, а в этом году особенно, так
как мы долго были вынуждены
видеть и слышать друг друга не в
концертном зале, а дистанционно.
По традиции на праздник прие-

хали друзья «ОАЗИСа» – авторы и
исполнители из Москвы и Калуги.
Артисты и зрители расстались ненадолго, уже сегодня в «ОАЗИСе»
состоится вечер гитарной музыки.
В гостях будет известный музыкант, композитор, импровизатор,
участник «Трио Ивана Смирнова»
Михаил Оленченко.
А 24 октября – концерт полюбившихся зрителю автора-исполнителя Татьяны Пучко и поэта
Елены Пестеревой в новой программе «Плакать или плясать».
Отдел культуры
администрации г.Обнинска

«Дела давно минувших дней…»
Участники клубов исторической реконструкции вновь готовятся воссоздать события Малоярославецкого и Тарутинского сражений.
В Калужской области снова
прогремят орудия времён Отечественной войны 1812 года. 17 и
18 октября в Жуковском районе
и Малоярославце пройдёт традиционный большой осенний военно-исторический праздник.
Начнётся он у монумента в селе
Тарутине, где состоится крестный
ход. 17 октября в полдень в де-

ревне Чернишня выступит духовой оркестр, а уже через час всех
гостей приглашают посмотреть
военно-историческую реконструкцию Тарутинского сражения.
На следующий день, 18 октября,
в Малоярославце также пройдёт
крестный ход от Свято-Никольского Черноостровского монастыря
к братским могилам русских вои-

нов. Вслед за этим в сквере 1812-го
года жители и гости города почтут
память защитников, погибших в
Малоярославецком сражении. Его
реконструкция начнётся в 13.00 у
монумента Славы, где будет воссоздан эпизод сражения у святых ворот
Свято-Никольского Черноостровского монастыря и продолжится на
Ивановском лугу с 14.30 до 15.30.

Сохраним зелёный наряд города

На высоте

Восьмого октября на обнинскую метеомачту впервые был торжественно поднят флаг МЧС России на высоту 316 метров.
Церемония была посвящена
73-й годовщине со дня образования Специальной пожарной
охраны, 70-летию обнинского
Специального управления ФПС
№ 84 МЧС России и 30-летию МЧС
России.
Также в этот день исполнилось
62 года с начала работы обнинской метеорологической мачты.
В церемонии поднятия флага
участвовали: ветеран пожарной
охраны полковник внутренней
службы в отставке, заместитель
председателя совета ветеранов
специального управления Александр Плистик; ветеран пожарной охраны майор внутренней
службы в отставке, член совета
ветеранов специального управления Виктор Усенко; начальник Специального управления
ФПС № 84 МЧС России Владимир
Приступа, а также сотрудники

управления, добившиеся высоких
показателей в оперативной служебной деятельности: Дмитрий
Яковлев, Олег Кшенский, Константин Фролов.
Поднимать флаги на метеовышку в честь знаменательных
событий стало городской традицией.
Полотно флага размером три на
пять метров изготовлено текстильной компанией из особо прочной
шелково-капроновой ткани.
Коллектив Специального управления ФПС № 84 МЧС России благодарит администрацию города
Обнинска, руководство НПО «Тайфун» и председателя Обнинского
городского Совета ветеранов Николая Капустина за помощь в организации мероприятия.
Специальное управление
ФПС № 84 МЧС России

Сотрудники службы зелёного хозяйства обнинского МПКХ удалили с территории города 23 дерева,
сломанных в результате неблагоприятных погодных условий.
На улицах Комарова, Победы и
на проспекте Ленина проведена
стрижка кустарника на отрезках
общей длиной 596 метров. В различных районах города скошена
трава на площади более 20-ти тысяч квадратных метров.
В рамках акции «Сохраним лес»
совместно с работниками администрации города и неравнодушными обнинцами на улицах
Звёздной и Пирогова посажены
25 деревьев рябины дуболистной
и 75 кустов декоративной смородины. Ежедневно проводится уход
за высаженной ранее рассадой,
кустарником, деревьями.

Заслон для лихачей

Им должны стать новые «лежачие полицейские», которые на этой неделе появились в Обнинске на
улице Курчатова.
ИДН – искусственные дорожные
неровности – так на официальном языке называют эти элементы
принудительного снижения скорости транспортных средств. На
пересечении улиц Курчатова и Жолио-Кюри их установили по многочисленным просьбам горожан.

Прежде всего, потому, что неподалёку находится школа и здесь по
«зебрам» каждый день переходят
дорогу сотни детей. Машин в городе становится всё больше, поэтому
городскими властями было принято решение принудительно снизить скорость на данном участке.

«Лежачие полицейские» появились теперь и у дома №2 по улице
Курчатова, напротив Дворца бракосочетания.
Соответствующие
дорожные знаки установлены.
ИДН стандартной модификации
– такие смонтированы по всему
Обнинску.

Зима не за горами

Одним из символов скорого прихода зимы в любом городе можно считать консервацию фонтанов.

На этой неделе в Обнинске над
фонтаном, расположенным на
улице Победы рабочие соорудили добротный деревянный купол.
Это ежегодная процедура, позволяющая уберечь оборудование от
холодов и непогоды. В европейских городах, где зимние месяцы в
большинстве случаев проходят при
плюсовой температуре, это, может
быть, и необязательно. Но вот в
России зимы непредсказуемы. И
доверять долгосрочным прогнозам
синоптиков сложно – суровые морозы совсем не исключены.
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура».
Продолжаем публикацию статей об экспертах Малой академии наук «Интеллект будущего». Эти материалы подготовлены в рамках проекта «Юность
науки»: акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который был поддержан Фондом Президентских грантов.

Марина Волкова: «Оценки не всегда полезны»
Преподаватель с 37-летним стажем Марина Всеволодовна Волкова ведёт в Малой академии наук
«Интеллект будущего» такие направления как педагогика, психология и социология. Занимая должность директора по профессиональным коммуникациям, работает не столько с детьми, сколько с
взрослыми, и считает эту часть своей деятельности очень важной. 14 октября Марина Всеволодовна
отметит юбилей.
ПРОФЕССИЮ ПОДСКАЗАЛИ
КНИГИ
Кандидат психологических наук
Волкова с долей иронии относится к так называемым «психологам
без образования». Свою специальность она воспринимает как
серьёзную науку и любимое дело,
которому посвятила всю жизнь.
– Образование я получила в
Ташкентском
государственном
университете по специальности
«Психология. Преподаватель психологии» в советские времена, когда психологов готовили в стране
всего шесть вузов. Профессия считалась, можно сказать, эксклюзивной. Нам говорили, что по-настоящему мы будем востребованы
только в 21-м веке, – рассказывает
Волкова.
В детстве Марина, как и большинство тогдашних школьников,
много читала. Особенно любила
популярную издательскую серию
«Эврика». В ней публиковались
интересные книги по психологии – таких авторов как Владимир
Леви, Яков Коломинский, Нина
Башкирова.
По оценке Волковой, эта литература давала хорошее представление о том, чем занимаются психологи.
Будущую профессию она выбрала задолго до окончания школы.
А в старших классах побывала в
университете, познакомилась с
будущими преподавателями.
На отделении психологии Волкова окончила философско-экономический факультет, а после вуза
– аспирантуру Института психологии Академии наук СССР в Москве
(ныне Институт психологии РАН).
НА СТЫКЕ НАУК
Уникальное образование позволяет Марине Всеволодовне
преподавать не только психологию, но и философию, а также педагогику. После защиты кандидатской диссертации она работала в
Институте повышения квалифика-

ции руководящих работников при
Совете Министров Узбекской ССР.
А через несколько лет, в 1994 году,
её пригласил министр образования Калужской области Геннадий
Ловецкий. Вскоре Марина Всеволодовна заняла в региональной
системе образования должность
главного психолога.
Чуть позже по инициативе Геннадия Ивановича и руководства
Психологического института Российской академии образования
был открыт образовательный комплекс в Балабанове, который возглавила Марина Волкова. Его выпускники получали возможность
поступать сразу на четвёртый курс
Московского государственного открытого педагогического университета имени М.А. Шолохова.
– У нас принято ругать девяностые годы, но в образовании в
тот период были сделаны важные
шаги. Балабановского комплекса
уже нет. Но если на территории
Калужской области работает
хотя бы тысяча наших выпускников, это уже неплохо, – считает Марина Всеволодовна.
Сейчас она преподаёт в частном колледже в Балабанове и в
Среднерусском гуманитарно-технологическом институте в Обнинске. Нередко вспоминает: работая
в начале девяностых в институте
повышения квалификации, предполагала, что преподавать студентам больше не будет. Но ошиблась. Видимо, быть педагогом – не
только призвание, но и судьба.
Марина Всеволодовна имеет
также квалификацию специалиста
по психологическим тренингам
в группах. Речь идёт о помощи в
решении конфликтов, проблемах
общения между людьми. Поэтому
психология интересует её не только с теоретической, но и с практической точки зрения.
Профессиональный
уровень
знаний в этой области сильно отличается от популярного, житейского.

– Многие считают, что разбираются в психологии. Употребляют
такие термины, как личность, память, мышление, характер, отношение и более сложные. Но к науке
это не имеет никакого отношения, – отметила Волкова.
Марина Всеволодовна рассказала, что психология состоит из двух
очень разных частей, а вообще
зарождалась как естественнонаучная дисциплина:
– Первые философы, которые стали психологами, привнесли лабораторный инструмент, пытались
проводить точные измерения. Это
скорее была дисциплина, близкая к
физике, и сейчас эта линия продолжается в нейронауке. Философы ХХ
века предложили чёткие признаки
психологии как науки, связанной
с физикой, химией, биологией. Потенциалы мозга можно зафиксировать специальными приборами. А
разговорная психология в строгом
смысле слова наукой не является. Одному человеку такая беседа
специалиста может помочь, другому – нет. В ней не хватает системности, верифицированности.
НЕ РАДИ ОЦЕНКИ
Один из самых интересных пластов в деятельности Марины Волковой — работа в Малой академии наук «Интеллект будущего».
Здесь она трудится в качестве эксперта с марта 1995 года. Позже её
функции заметно расширились.
От оценки работ на детских конференциях она плавно перешла к
обучению педагогов, проведению
лекций, мастер-классов, семинаров и вебинаров.
– Это направление стало для
меня основным. С детьми работаю
во вторую очередь. Прежде всего,
в «Интеллекте будущего» на меня
возложены обязанности директора по профессиональным коммуникациям. Речь идёт о взаимодействии самих педагогов, о том, как
им обмениваться опытом и быть
полезными друг другу. Ведь у каж-

дого преподавателя есть хороший
опыт в своём предмете. Эффективным моментом роста часто
становятся контакты с другими
профессионалами, совершенно не
обязательно педагогами. Налаживание таких межпредметных связей и есть моя задача, – рассказывает эксперт.
К взаимодействию с педагогами Марина Всеволодовна нередко подключает представителей
других сфер: науки, культуры, социальной политики. И польза от
такого разнопланового общения
ощутима. Волкова уверена, что
в целом для образования работа
с преподавателями гораздо эффективнее, чем с детьми. Обучая
конкретного школьника, можно помочь только ему одному. А
подготовив преподавателя, можно помочь очень многим людям,
которым педагог передаст потом
свои знания.
В то же время и работа экспертом остаётся для Волковой актуальной. Осенью она участвует в
заочных турах Малой академии
наук, а с октября по июнь – в очных. Вместе с коллегами проводит
конкурсы, соревнования, фестивали, конференции.
Марину Всеволодовну радуют
успехи студентов и школьников,
но она обеспокоена тем, что подрастающее поколение сейчас
очень мало читает. И особенно
избегает больших текстов.

– Некоторые умудряются писать
курсовые, не читая их, – с горькой
иронией заметила педагог.
Огорчает и то, что ребята часто
нацелены не столько на знания,
сколько на внешнюю мотивацию
– оценку. Многие участники конференций расстраиваются, когда
получают вторые и третьи лауреатские степени. Все хотят стать
только победителями.
– На мой взгляд, это колоссальная проблема, когда всё делается
только для оценки. У взрослых, а
у детей тем более, появляется
страх и падает уровень креативности. Да и сами учителя нередко
способствуют этому, говоря детям: «Подумай хорошенько, отвечай на вопрос, только когда
уверен». А почему бы сначала не
выслушать тот ответ, который
ученик сгенерировал самостоятельно? Пусть он будет неправильный, но ребёнка нужно не запугивать плохой оценкой, а учить
рассуждать, находить решение
самому, – считает Марина Всеволодовна.
Поэтому у педагога Волковой
есть мечта – организовать для
школьников такое мероприятие,
где не будет оценок. Будем надеяться, со временем удастся воплотить этот замысел в жизнь.
Е.Михайлова
МАН «Интеллект будущего»

Шагаем в страну здоровья

В обнинском Городском парке в рамках проекта «Северная ходьба – новый образ жизни» прошли региональные соревнования по скандинавской ходьбе. Команды городской администрации и НЛМК-Калуга
боролись за первое место и право представлять Калужскую область на Всероссийских соревнованиях.
Тёплая и солнечная погода способствовала дружественному настрою команд, все участники были в
хорошем настроении. Главный судья
соревнований Пётр Заботин и организатор соревнования – инструктор
Международной Федерации скандинавской ходьбы (ONWF) Елена Волкова выступили перед командами
с приветственным словом и напутствием перед стартом. Общую разминку провела инструктор Международной Федерации скандинавской
ходьбы (ONWF) Юлия Рыгаль.
Команды были представлены десятью участниками (по пять мужчин и пять женщин), в зачёт шли
все участники. С небольшим отрывом победу одержала команда
«НЛМК-Калуга».
Всероссийский проект «Северная ходьба – новый образ жизни»,
который организовали участники
Добровольного
физкультурного
союза при грантовой поддержке
Минспорта РФ, проходит в 43 регионах России. Цель проекта – при-

общение людей трудоспособного
возраста к регулярным занятиям
северной ходьбой. Его инициатором является чемпионка мира по
фигурному катанию Ирина Слуцкая. При подготовке к соревнованиям команды занимались с инструкторами по северной ходьбе
– отрабатывали правильную технику движения с палками, тренировали силу и выносливость.
Также в парке прошёл мастер-класс по северной ходьбе с
инструктором
Международной
Федерации Скандинавской ходь-

бы (ONWF) Юлией Рыгаль – для
поддержки команд перед соревнованиями и вовлечения новых
людей в занятия физкультурой.
Этот вид спорта прекрасно тренирует большое количество мышц
тела и все системы человеческого
организма, в первую очередь, сердечно-сосудистую и дыхательную.
Всё больше людей трудоспособного возраста и пенсионеров занимаются северной ходьбой, отдавая
должное этому виду физической
культуры и спорта, понимая необходимость здорового образа жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 "Время
покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона"
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.35 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Мосгаз" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 12+
10.00 "Евгения Ханаева. Поздняя любовь" 12+
10.55 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 02.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Николай Денисов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Прощание. Марина
Голуб" 16+
18.15 "10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ"
12+
22.35 "Границы дозволенного"
16+
23.05, 01.35 "Знак качества"
16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Жены против любовниц" 16+
02.15 "Битва за Германию" 12+
04.25 "Смех с доставкой на
дом" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "ТЭФИ - Kids 2020".
01.15 "Место встречи" 16+
03.05 "Их нравы".
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.40, 18.40 "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
08.30, 02.40 Красивая планета.
08.45, 16.15 "ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 ХХ век.
12.00 "Марис Лиепа... Я хочу

танцевать сто лет".
12.40 Большие и маленькие.
14.30 "Дело №. Владимир Печерин: католик из России".
15.05 "Агора".
17.30 Жизнь замечательных
идей.
18.00, 01.45 Российский национальный оркестр.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 "Оставивший свет...
Владимир Агеев".
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
22.25 "БЕСЫ" 12+
23.50 Александр Пушкин.
00.15 "Кинескоп".

06.30, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 03.50 "Тест на отцовство"
16+
11.20, 03.00 "Реальная мистика" 16+
12.25, 02.10 "Понять. Простить"
16+
13.30, 01.15 "Порча" 16+
14.00, 01.40 "Знахарка" 16+
14.30 "ПРОЦЕСС" 16+
19.00 "ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ"
16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3"
16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
07.10 "БЕГЛЕЦЫ" 16+
09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН
3" 16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2"
16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.30, 05.15 Мультфильм 0+
06.55 "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ" 12+
09.05 "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" 12+
11.30 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА"
16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
17.20 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
20.00 "TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ" 16+
22.25 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
01.05 "Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком" 18+
02.05 "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА"
16+
04.05 "СТЮАРТ ЛИТТЛ 2".

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 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 "Засекреченные списки"
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, 04.05 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ"
16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
02.35 "МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ"
16+

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона"
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Мосгаз" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Есенин" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА".
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 02.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Екатерина Скулкина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Прощание. Людмила
Гурченко" 12+
18.10 "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенники! Дети Голубкова" 16+
23.05, 01.35 "Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти"
16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Прощание. Эдуард
Лимонов" 16+
02.15 "Укол зонтиком" 12+
04.25 "Смех с доставкой на
дом" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.30 "Энергия Великой
Победы" 12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.15 "Их нравы".
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

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".
07.40, 18.40 "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
08.30, 14.15 Красивая планета.
08.50, 16.15 "ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.20 ХХ век.
12.30, 22.25 "БЕСЫ" 12+

13.35 "Кинескоп".
14.30, 23.50 Александр
Пушкин.
15.05 "Эрмитаж".
15.35 "Сати. Нескучная классика..."
17.20 Жизнь замечательных
идей.
17.50, 01.40 Российский национальный оркестр.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.25 Линия жизни.
02.15 "Хроническому пессимисту с любовью. Саша Черный".

06.30, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.05, 03.50 "Тест на отцовство"
16+
11.15, 03.00 "Реальная мистика" 16+
12.20, 02.10 "Понять. Простить"
16+
13.25, 01.15 "Порча" 16+
13.55, 01.40 "Знахарка" 16+
14.25 "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ"
16+
19.00 "ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО"
16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3"
16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
"Известия".
05.35 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН
3" 16+
12.55 Билет в будущее.
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2"
16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
09.10 "TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ" 16+
11.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
22.00 "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ"
16+
00.30 "Русские не смеются" 16+
01.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+
02.25 "Сезоны любви" 16+
03.15 "Шоу выходного дня" 16+
04.50 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история"
16+
10.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 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, 03.15 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА" 12+
22.40 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ"
16+

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона"
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Мосгаз" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Есенин" 16+

08.30, 12.10 Красивая планета.
08.45, 16.15 "ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.20 ХХ век.
12.30, 22.25 "БЕСЫ" 12+
13.35 "Хроническому пессимисту с любовью. Саша Черный".
14.15 "Первые в мире".
14.30, 23.50 Александр
Пушкин.
15.05 Эдгар По "Ворон".
15.35 "Белая студия".
17.25 Жизнь замечательных
идей.
17.55, 01.35 Российский национальный оркестр.
19.45 Главная роль.
20.35 "Время дано..."
21.40 Власть факта.
02.15 "Элегия. Виктор Борисов-Мусатов".

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.45 "Тест на отцовство"
16+
11.20, 03.50 "Реальная мистика" 16+
12.30, 03.00 "Понять. Простить"
16+
13.35, 02.05 "Порча" 16+
14.05, 02.35 "Знахарка" 16+
14.35 "ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ"
16+
19.00 "ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
НАМИ" 16+
23.15 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3"
16+
06.25 "6 кадров" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "БЕССОННАЯ НОЧЬ" 16+
10.35 "Две жизни Майи Булгаковой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 02.55 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Андрей Ташков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Прощание. Олег Попов"
16+
18.15 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. Леонид Филатов" 16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Тамара Носова. Не
бросай меня!" 16+
02.15 "Смертельный десант"
12+
04.25 "Смех с доставкой на
дом" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00.30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.35 "Место встречи" 16+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Святыни христианского
мира.
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.40, 18.40 "Ключ к разгадке
древних сокровищ".

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.30 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2"
16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
11.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "2012" 16+
23.05 "VA-БАНК" 16+
00.55 "Русские не смеются" 16+
01.55 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+
02.45 "Сезоны любви" 16+
03.35 "Слава Богу, ты пришел!"
16+

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 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, 03.15 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.25 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ" 12+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ" 12+

ЧЕТВЕРГ,

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 "Время
покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона"
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "Мосгаз" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Есенин" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" 12+
10.35 "Борис Щербаков. Вечный
жених" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События".
11.50, 03.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Варвара
Шмыкова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Прощание. Сталин и
Прокофьев" 16+
18.10 "ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ" 12+
22.35 "10 самых... Звездные
разлучницы" 16+
23.05 "Актерские драмы. Роль
как приговор" 12+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Удар властью. Чехарда
премьеров" 16+
01.35 "Прощание. Олег Ефремов" 16+
02.20 "Признания нелегала" 12+
04.35 "Василий Ливанов. Я умею
держать удар" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз".
01.20 "Место встречи" 16+
03.15 "Их нравы".
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.40, 18.40 "Ключ к разгадке
древних сокровищ".
08.25 Цвет времени.

ТЕЛЕПРОГРАММА

15 ОКТЯБРЯ
08.35, 16.20 "ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ" 6+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30, 22.15 "БЕСЫ" 12+
13.35 Абсолютный слух.
14.15 "Первые в мире".
14.30, 23.50 Александр Пушкин.
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 "2 Верник 2".
17.40 Красивая планета.
17.55, 01.00 Концерт.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
20.50 "12 стульев. Держите
гроссмейстера!"
21.35 "Энигма. Даниэль Баренбойм. Музыка эпохи пандемии".
00.20 "В поисках утраченного
времени".
01.40 "Алиса Коонен".
02.25 "Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау".

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 16+
09.20, 04.30 "Тест на отцовство"
16+
11.30, 03.40 "Реальная мистика"
16+
12.35 "Понять. Простить" 16+
13.40, 01.55 "Порча" 16+
14.10, 02.25 "Знахарка" 16+
14.40 "ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО"
16+
19.00 "РАДИ ЖИЗНИ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 16+
02.50 "Понять. Простить" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.35 "День ангела".
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "2012" 16+
12.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
22.20 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
00.40 "Русские не смеются" 16+
01.40 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+
02.30 "Сезоны любви" 16+
03.20 "Слава Богу, ты пришел!"
16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00, 04.45 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 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, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА"
16+
22.05 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО"
16+
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.40 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00 "Время покажет"
16+
14.10 "Гражданская оборона"
16+
15.15, 03.30 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.10 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "Концерт группы
Metallica с симфоническим
оркестром Сан-Франциско".
02.00 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "Юморина-2020" 16+
00.40 "ЗНАХАРКА" 12+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.20 "Доктор И..." 16+
08.55, 11.50, 13.20, 15.05 "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
14.50 "Город новостей".
18.15 "ПРАВДА" 12+
20.00 "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Станислав Садальский.
Одинокий шут" 12+
00.05 "Михаил Булгаков. Роман
с тайной" 12+
01.00 "Актерские драмы. Роль
как приговор" 12+
01.40 "Петровка, 38" 16+
01.55 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ" 16+
04.45 "Ирония судьбы Эльдара
Рязанова" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.25 "Квартирный вопрос".
02.30 "ТРИО" 12+
04.15 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.40 Черные дыры.
08.20 Красивая планета.
08.40, 16.15 "ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ" 6+
10.15 "ДНИ И НОЧИ" 16+
12.00 Открытая книга.
12.30 "БЕСЫ" 12+
13.45 Власть факта.

14.30 Александр Пушкин.
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Даниэль
Баренбойм. Музыка эпохи
пандемии".
17.35 "Алиса Коонен".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 Линия жизни.
20.40 "КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР"
0+
22.10 "2 Верник 2".
23.20 "АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ" 16+
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм 0+

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 04.55 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.05, 05.45 "Давай разведемся!" 16+
09.15, 04.05 "Тест на отцовство"
16+
11.25, 03.15 "Реальная мистика" 16+
12.30, 02.25 "Понять. Простить"
16+
13.35, 01.30 "Порча" 16+
14.05, 01.55 "Знахарка" 16+
14.35 "ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
НАМИ" 16+
19.00 "ТЫ МОЙ" 16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 "МАША И МЕДВЕДЬ" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.55 Билет в будущее.
17.10 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2"
16+
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
08.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
11.20 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
13.35 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
13.45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "ХЭНКОК" 16+
22.50 "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" 16+
00.40 "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ" 18+
02.30 "Слава Богу, ты пришел!"
16+
04.05 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "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, 04.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "За гранью возможного.
На что мы способны?" 16+
21.00 "ЭЛИЗИУМ" 16+
23.05 "ГОТИКА" 18+
01.00 "ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМБАУЭР" 18+
02.35 "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ"
18+
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06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "101 вопрос взрослому"
12+
11.10, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "На дачу!"
15.00 "Из дела майора Черкасова. "Палач" 16+
16.00 "Кто хочет стать миллионером?"
17.20 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Большая игра" 16+
00.10 "Страна советов. Забытые вожди" 16+
01.10 "Наедине со всеми" 16+
01.55 "Модный приговор" 6+
02.45 "Давай поженимся!" 16+
03.25 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Местное время".
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!"
16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ"
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА" 12+
01.05 "СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" 12+

05.40 "БЕССОННАЯ НОЧЬ" 16+
07.35 "Православная энциклопедия".
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ..."
09.25, 11.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА".
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.55, 14.45 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Приговор. Березовский
против Абрамовича" 16+
00.50 "Удар властью. Импичмент Ельцина" 16+
01.30 "Границы дозволенного"
16+
02.00 "Прощание. Сталин и
Прокофьев" 16+
02.35 "Прощание. Марина
Голуб" 16+
03.15 "Прощание. Людмила
Гурченко" 12+
03.55 "Прощание. Олег Попов"
16+
04.45 "Смех с доставкой на
дом" 12+

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 16+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Секрет на миллион" 16+
23.25 "Международная пило-

рама" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01.30 "Дачный ответ".
02.30 "Война и мир Захара
Прилепина" 16+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30 Эдгар По "Ворон".
07.05, 02.30 Мультфильм 0+
08.30 "КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР"
0+
10.00 "Святыни Кремля".
10.30 "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 6+
11.45 "Эрмитаж".
12.15 Черные дыры.
12.55, 01.35 "Династии
13.50 "Ехал Грека... Путешествие по настоящей России"
14.35 "Приключения Аристотеля в Москве".
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 "МАЛЫШ И КАРЛСОН,
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ"
0+
17.30 Большие и маленькие.
19.25 "ТАКОВА ЖИЗНЬ!" 12+
21.15 "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.10 "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА"
12+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.55 "ИЗБРАННИЦА" 16+
11.05, 01.00 "ПОДАРИ МНЕ
СЧАСТЬЕ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ" 16+
22.45 "МИЛЛИОНЕР" 16+
04.10 "Эффекты Матроны" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2"
16+
13.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.20, 05.05 Мультфильм 0+
08.25 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Форт Боярд. Тайны
крепости" 16+
11.15, 02.05 "ВАСАБИ" 16+
13.05 "ЧАС ПИК" 16+
15.05 "ЧАС ПИК 2" 12+
16.55 "ЧАС ПИК 3" 16+
18.40 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ" 12+
21.00 "АЛАДДИН".
23.40 "ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ" 12+
03.35 "Слава Богу, ты пришел!"
16+
04.25 "6 кадров" 16+

05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.15 "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Правда или миф? 11 военных
секретов" 16+
17.20 "ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ"
12+
19.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
22.20 "СУРРОГАТЫ" 16+
00.05 "СТЕЛС" 16+
02.10 "Тайны Чапман" 16+
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05.10, 06.10 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 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?"
13.55 "На дачу!"
15.10 "Ээхх, Разгуляй!" 16+
17.15 "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА"
0+
19.10 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 18+
01.30 "Наедине со всеми" 16+
02.15 "Модный приговор".
03.05 "Давай поженимся!" 16+
03.45 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "ТАНГО МОТЫЛЬКА" 12+
06.00 "ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ" 12+
08.00 "Местное время".
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "ЗЛАЯ ШУТКА" 12+
13.35 "ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ"
12+
17.50 "Удивительные люди.
Новый сезон" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+
03.10 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

05.40 "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... Звездные
разлучницы" 16+
08.40 "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.15 "События".
11.45 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
13.40 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Фальшивая родня" 16+
15.55 "Прощание. Наталья
Гундарева" 16+
16.50 "Женщины мариса
лиепы" 16+
17.35 "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ"
12+
21.35, 00.30 "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА" 12+
01.20 "Петровка, 38" 16+
01.30 "Линия защиты" 16+
02.00 "ПРАВДА" 12+
03.25 "ЧМ".
04.50 "Станислав Садальский.
Одинокий шут" 12+
05.30 "Московская неделя" 12+

05.00 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА".
06.40 "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+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!"
22.55 "Звезды сошлись" 16+
00.25 "Основано на реальных
событиях" 16+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 01.45 Мультфильм 0+
07.10 "КАМЕРТОН" 12+
09.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 "ОДНА СТРОКА" 0+
12.10 Письма из провинции.
12.40, 00.20 Диалоги о животных.
13.20 "Игра в бисер".
14.05 "Другие Романовы".
14.35 Спектакль "Мистификация".
16.30 "Первые в мире".
16.45 "12 стульев. Держите
гроссмейстера!"
17.25 "Земляничная поляна
Святослава Рихтера".
18.05 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 6+
21.30 "Приключения Аристотеля в Москве".
22.10 Музыка на канале.
01.00 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "Пять ужинов" 16+
07.05 "УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА"
16+
10.50 "РАДИ ЖИЗНИ" 16+
14.55 "ТЫ МОЙ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ" 16+
22.45 "Про здоровье" 16+
23.00 "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" 16+
01.05 "ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ"
16+
04.15 "МАША И МЕДВЕДЬ" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.50 "ПРОВИНЦИАЛ" 16+
00.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2"
16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 18.05, 05.15 Мультфильм
0+
07.50 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
10.10 "ХЭНКОК" 16+
12.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ" 12+
14.20 "АЛАДДИН".
17.00 "Полный блэкаут" 16+
19.55 "ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА" 16+
22.30 "ПЛОХИЕ ПАРНИ" 16+
00.55 "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2" 18+
03.25 "Слава Богу, ты пришел!"
16+
05.00 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.40 "СТЕЛС" 16+
09.55 "ПАССАЖИР" 16+
11.55 "ЭЛИЗИУМ" 16+
14.00 "СУРРОГАТЫ" 16+
15.45 "ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ"
12+
17.55 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
20.45 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+

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

8 Реклама
РАЗНОЕ
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Срочный ремонт
холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.
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.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!

Воспользуйтесь возможностью поздравить своих родных,
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни.
Это может быть юбилей, годовщина свадьбы
(с использованием архивных фотографий) и т.д.
Не сомневайтесь: это будет для них приятным
сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее
по телефону: 397-90-31.

ДОМ УЧЕНЫХ

СООБЩЕНИЕ
19 октября в 18.00 состоится собрание участников СНТ «Роща»
(д.Кабицыно, магазин «Верный»,
д.12-б, ЖК «Молодежный») с последующим проходом на земли СНТ.
Председатель СНТ.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

10 октября в 17.00 – Игорь Милюков по случаю своего Юбилея
приглашает на концерт «В кругу друзей», в котором примут
участие солистки Театра оперетты Е.Ионова и С.Криницкая, кавер-группа «Шейк», Л.Музалёва,
И.Музалёва,
исполнительница
цыганских романсов Д.Савельева, ансамбли танца «Купава» и
«Калужский сувенир», вокальный
проект «Новые голоса». 6+
11 октября в 18.00 – концерт
народного коллектива обладателя
Гран-при Всероссийских и Международных фестивалей-конкурсов
ансамбля танца «Купава». Худ.
рук. – заслуж. работник культуры
Калужской области А.Чистякова.
0+
22 октября в 19.00 – премьера!
Сумасшедшая и безумно притягательная комедия «37 открыток».
В ролях: В.Гаркалин, М.Порошина,
О.Прокофьева, И.Лачина и др. Режиссёр – К.Занусси. 12+
25 октября в 12.00 – обнинский
театр сказок открывает новый сезон и приглашает на спектакль
студии обниского драматического
театра им. В.П.Бесковой «Мышиный бунт». Режиссёр – М.Клименко. Приходите всей семьёй и проведите время с удовольствием! 6+
В фойе, перед входом в зрительный зал ГДК, открылась выставка
работ члена Союза художников
России В.Н.Пугачёва. 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

(пр.Ленина, д.129)

МП «Дом ученых» приглашает
на концерты:
14 октября в 18.00 – творческий
вечер Н.Н.Дроздова с программой
«Есть ли жизнь на Марсе». 6+
25 октября в 19.00 – впервые в
мире танцующий симфонический
CONCORD ORCHESTRA. 6+
26 октября в 19.00 – н.а. России
Олег Погудин. 6+
4 ноября в 19.00 – рок-группа
«Князь» с программой «Крик подобен грому». 12+
В осеннем экскурсионном
сезоне МП «Дом ученых»
предлагает поездки по местам
Москвы и Подмосковья:
28 ноября – главный храм ВС
России, музейный комплекс
«Дорога Памяти». 6+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник-воскресенье с
17.00 до 22.00 – клубное объединение любителей игры в бадминтон. 6+
Понедельник – пятница с
16.00 до 18.00, суббота с 11.00 до
13.00 – клубное объединение любителей игры в городки. 6+
Понедельник/среда в 11.00
– клубное объединение "Гармония" скандинавская ходьба. 6+
Суббота в 8.30 – оздоровительные занятия по скандинавской
ходьбе, клубное объединение "На
дорожках Гурьяновского леса". 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные забеги parkrun Обнинск на 5 км. 6+
11, 18, 25 октября в 12.00 – «В
гостях у Красной Шапочки» –
игры, танцы, загадки и другие интересные задания 6+
17, 31 октября в 12.00 – оздоровительные занятия «Барбарисовна ищет друзей!» 6+
24 октября в 12.00 – «Вспомним правила дорожного движения» на познавательном занятии у Барбарисовны. 6+
29 октября в 11.00 – «Комсомол моя судьба». 18+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

10 октября в 17.00 (органный
зал) – «ОАЗИС» представляет вечер гитарной музыки. У нас в гостях известный музыкант, композитор, импровизатор, участник
«Трио Ивана Смирнова» Михаил Оленченко. 12+
24 октября в 16.00 (большой зал)
– камерный оркестр «Ренессанс»
представляет концерт «Новые
имена». Дирижер – И. Иванов. (6+)
24 октября в 18.00 (органный
зал) – концерт друзей ТО «ОАЗИС»:
Татьяна Пучко и Елена Пестерева
(Москва) с музыкально-поэтической программой «Плакать или
плясать». (12+)
25 октября в 12.00 – концерт
творческих коллективов ДК ФЭИ
«Осенний калейдоскоп». (6+)
Касса: 8 (484) 584-04-50.
Количество билетов ограничено!
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Литературно-фестивальному
движению ЛиФФт – 5 лет!
В 2020 году Всероссийский литературный проект ЛиФФт стал национальным!
11 октября в 14.00 – презентация
пятого номера Калужского литературного журнала «ЛиФФт». В рамках презентации будет организована выставка книг и литературных
произведений «эпохи пандемии»,
которые также будут презентованы
читателям и гостям вечера. Книга
трёхстиший редактора журнала Натальи Никулиной «Проще простого» станет подарком каждому гостю
и автору вечера.
Вход в масках! Расположение в
креслах – дистанционное!

На базе ГБУ КО «Обнинский
Центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» продолжает набор в
группу дневного пребывания
«Кроха» социальной направленности для детей от 1. 6 мес. –
3 лет из числа малообеспеченных семей города Обнинска.
С детьми проводятся развивающие занятия по программе
развития детей раннего возраста. Режим работы: пятидневная
рабочая неделя с 7.00 до 19.00 с
пятиразовым питанием.
*****
На базе ГБУ КО «Обнинский
Центр социальной помощи
семье и детям «Милосердие»
объявляется набор в группу
подготовки к школе детей
5-7 лет из числа малообеспеченных семей г.Обнинска.
Все услуги предоставляются на социальной основе (бесплатно).
Дополнительную
информацию можно получить по
адресу:
пр.Ленина,
д.170.
396-32-60.

РАБОТА
В торговую сеть требуются: продавцы–кассиры, грузчики, фасовщики, контролеры торгового зала.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.
ГДК требуется машинист сцены. 8 (484) 393-56-87.
Требуется уборщица.
8-910-915-56-06.
Требуется сотрудник по уходу
за собаками. Ответственность
и отсутствие вредных привычек
обязательны.
8-960-525-79-54.
Приглашаем на работу продавцов непродовольственных
товаров.
397-65-21, 8-910-510-58-32.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6
сот.) – 480000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.

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

НОВИЦКИЙ
Михаил Александрович
6 октября после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни
доктор физико-математических наук
Новицкий Михаил Александрович.
Вся сознательная жизнь Михаила
Александровича была связана с НПО
«Тайфун», где он проработал с 1974
года после окончания аспирантуры
физического факультета Московского Государственного университета
им. Ломоносова до увольнения по
болезни в 2020 году. Здесь он прошел путь от старшего инженера до
заведующего лабораторией «Физики
пограничного слоя атмосферы и тропической метеорологии». В 1978 году
защитил кандидатскую, а в 1997 году
– докторскую диссертации.
Им выполнен ряд важнейших научных исследований в области физики пограничного слоя атмосферы и
охраны окружающей среды. Основные направления научной деятельности М.А.Новицкого были связаны
с исследованием структуры и загрязнения пограничного слоя атмосферы,
а в последние 5 лет – с разработкой
технологии прогноза опасных атмосферных вихрей. Под его руководством проведена модернизация
метеорологического оборудования
Высотной метеорологической мачты,
создан Интернет-сайт, на который в
непрерывном режиме передаются
основные метеорологические параметры, измеряемые на различных
уровнях мачты.
Результаты его исследований отражены более чем в 90 научных статьях
и докладах на всероссийских и международных конференциях и получили
заслуженное признание в России и за
рубежом. За время многолетней безупречной работы М.А. Новицкий проявил себя хорошим организатором,
умеющим руководить коллективом.
Принимал участие в работах, связанных с ликвидацией последствий
аварии на ЧАЭС. За высокие научные
и производственные успехи М.А.Новицкий неоднократно поощрялся администрацией объединения, Росгидромета, удостоен Почетного звания
«Заслуженный метеоролог РФ».
Разделяя боль от утраты замечательного человека, чуткого и верного
товарища, коллектив НПО «Тайфун»
выражает искренние соболезнования
родным и близким Михаила Александровича.
Г.А.Корзун, врио начальника
отдела кадров.
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