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Цена свободная

Новые назначения

16 октября приступила к исполнению обязанностей заместителя главы администрации Обнинска
Татьяна Леонова.
И в этот же день на внеочередном заседании городского Собрания её представили на должность и.о.
главы администрации. Пока. Но скорее всего она и займёт этот пост. Татьяна Леонова подала документы на конкурс на замещение должности главы администрации. До 27 октября депутаты должны
рассмотреть их и принять решение. Сейчас конкурентов у Леоновой нет.
Карина Башкатова, ранее исполнявшая обязанности главы администрации Обнинска, с 16 октября
назначена на должность первого заместителя губернатора Калужской области.
Татьяна Николаевна Леонова
родилась 26 марта 1971 года.
В 1988 году поступила в Московский институт управления им.
С.Орджоникидзе на специальность
«Экономика и управление производством». В 1993 году была зачислена в аспирантуру на кафедру
«Макроэкономика» Государственной академии управления. В июне
1997 года защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Организационно-экономические
аспекты
активизации венчурной инновационной деятельности в России».
В 2003 году прошла обучение
в «Международной академии преподавателей» в Словении. В феврале 2012 года защитила докторскую
диссертацию на тему: «Формирование институционального механизма инновационного развития
российской экономики в сфере венчурного предпринимательства».
В Московской школе управления Сколково обучалась дважды
по программам: «Управление проектами развития университета» (с
сентября 2014 по июнь 2015 года)
и «Школа ректоров 15: настройка
стратегии университета» (с февраля по апрель 2018 года).

В сентябре 1997 года Татьяна
Леонова начала работать на кафедре «Государственного регулирования национальной экономики»
Государственного университета
управления. С сентября 2006
по март 2010 года была директором Центра международных программ Государственного университета управления.
В мае 2011 года стала руководителем бакалаврской и магистерской программ «Международный
менеджмент» в Государственном
университете управления, где трудилась до сентября 2019 года.
В сентябре 2012 года получила
звание профессора Института экономики и финансов Государственного университета управления.
С февраля 2014 по август
2016 года работала проректором
по связям с федеральными органами власти Дальневосточного федерального университета.
С августа 2016 года - проректор
НИЯУ МИФИ. В сентябре 2016 года
Татьяна Николаевна назначена исполняющей обязанности директора обнинского Института атомной
энергетики (филиал НИЯУ МИФИ),
где работала до мая 2019 года.

В должности проректора курировала вопросы международной
деятельности и создания Инновационного научно-технологического центра в Калужской области
«Парк атомных и медицинских
технологий».
В августе 2020 года Татьяна Леонова была назначена советником
губернатора Калужской области.
Основные направления её научной деятельности: экономика,
инноватика, венчурное предпринимательство.
Под руководством Татьяны Леоновой были проведены научные
исследования, финансируемые на
грантовой основе Министерством
образования и науки, Российским
фондом гуманитарных исследований, Правительством г.Москвы и др.
Татьяна Николаевна является
автором более ста научных публикаций.
Общественная
деятельность:
член Общественной палаты Калужской области; член международного совета «Global Business and
Technologies Association»; USA (New
York), International Management
Academy (IMA) (Barselona, Spain);
член
международного
Совета

Ежегодной международной конференции по Менеджменту и Инжинирингу (Харбин, КНР). Кроме
того она входит в экспертный совет Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Благодарности и грамоты: почётный диплом «Человек года
– 2018 Обнинск»; почётная грамота Губернатора Калужской области (2018 год); благодарность
Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» (2017

год); благодарственное письмо Государственной думы Российской
Федерации (2017 год); почётная
грамота Государственного университета управления (2014 год);
почётный знак общества Российско-вьетнамской дружбы (2009
год); почётная грамота префектуры Юго-восточного административного округа (2009 год).
Знание иностранных языков:
английский язык – свободно.
Семейное положение: замужем,
воспитывает сына и дочь.

18 октября – День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Развитие экономики нашего региона во многом связано с хорошей инфраструктурой. В этом ваша
прямая заслуга. Дорожная сеть в
Калужской области улучшается.
Ежегодно увеличиваются бюджетные расходы на данную отрасль.

Во всём, что касается ремонта
и строительства дорог, профессионализм, добросовестность и ответственность специалистов особенно значимы.
Отрадно, что уже не первый год
дорожники и депутаты весь строительный сезон трудятся рука об
руку ради достижения общей цели
– улучшения качества проводи-

мых работ. Депутатский контроль
в этом отношении стал неотъемлемой частью общего дела.
От всей души желаем всем, кто
связан с этой сферой, профессиональных успехов, благополучия,
сил, здоровья и всего самого доброго.
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области
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В правительстве Калужской области

Владислав Шапша: «Волонтёрство в период
пандемии COVID – показатель сплочённости общества»

13 октября губернатор Владислав Шапша принял участие в работе панельной дискуссии международной научно-практической конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия». Она проходила в режиме онлайн.

С юбилеем!

18 октября Юрий Алексеевич Казанский – почётный гражданин города Обнинска, академик Международной академии
наук Высшей школы, заслуженный деятель науки и техники
РФ, – празднует 90-летие.

Юрий Алексеевич родился 18
октября 1930 года в Ленинграде.
В 1948 году поступил на факультет строения вещества МВТУ имени Н.Э. Баумана, через три года
был переведен в МИФИ, который
успешно окончил в 1954 году.
В этом же году его пригласили
на работу в Лабораторию «В», где
он занимался разработкой радиационной защиты для свинцово-висмутовых реакторов, использующихся на атомных подводных
лодках. Он стал старшим научным
сотрудником, защитил кандидатскую диссертацию и получил медаль «За трудовое отличие».
В 1967 году Казанский стал заведующим лабораторией быстрых
реакторов ФЭИ. В 1978 году защитил докторскую диссертацию
на тему «Экспериментально-расчётное обоснование проектных
решений для реакторов на быстрых нейтронах». В 1985 году решением Высшей аттестационной
комиссии при Совете Министров
СССР Юрию Алексеевичу было
присвоено учёное звание профессора по специальности «экспериментальная физика».
С 1968-го по 1978 год он занимался расчётно-экспериментальными обоснованиями проектов
реакторов на быстрых нейтронах.
В 1978 году назначен руководителем физического пуска первого
промышленного быстрого реактора в мире на Белоярской АЭС. За
пуск первого в мире реактора на
быстрых нейтронах БН-600 Юрий
Алексеевич был награжден орденом «Знак Почёта».
С 1985-го по 2000 год он занимал должность первого ректора
обнинского Института атомной
энергетики. С 2000 года по настоящее время Юрий Алексеевич
является профессором кафедры
«Расчета и конструирования реакторов АЭС».
Казанский – основатель первой специализированной Физико-технической школы Обнинска
(1988). Первый из учёных нашей
страны, попавший в экспертный

совет НАТО (2002).
Юрий Алексеевич - член первого состава обнинского горкома
ВЛКСМ (1959). С 1996-го по 1998
год он являлся председателем Обнинского городского Собрания. В
2009 году стал почётным гражданином города Обнинска.
Соавтор первого учебного пособия для студентов ОФ МИФИ,
опубликованного в центральном
издательстве (1970), председатель
диссертационного Совета при
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, член диссертационного Совета при АО «ГНЦ РФ
ФЭИ», член президиума Ядерного
общества России. В 2000 году он
возглавил группу учёных в обнинской компании «Моделирующие
системы», занимающейся разработкой двух реакторов сверхмалой мощности «Марс» и «Мастер».
Ю.А.Казанский является автором более ста научных публикаций, четырёх монографий, восьми
учебных пособий и пяти изобретений. В числе его выпускников два
доктора и семь кандидатов наук.
С 1993 года Юрий Алексеевич главный редактор журнала «Известия вузов. Ядерная энергетика»,
который в 2015 году вошел в крупнейшую в мире международную
реферативную базу Scopus.
Имеет многочисленные награды. В 2005 году Указом Президента РФ Юрий Алексеевич награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Сейчас Юрий Алексеевич работает над темой отходов ядерной
энергетики.
Сердечно поздравляем Юрия
Алексеевича с юбилеем, желаем
крепкого здоровья, новых достижений, активного долголетия и
благополучия!
Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского
городского Собрания
К.Башкатова
исполняющая обязанности главы администрации г.Обнинска

Ключевыми экспертами конференции стали: министр здравоохранения России Михаил
Мурашко, главный санитарный
врач России Анна Попова, директор Научно-исследовательского
финансового института Минфина
Владимир Назаров, директор
Национального
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Александр Гинцбург, главные
врачи ведущих клиник страны, научно-исследовательских институтов, эпидемиологи и вирусологи.
Участники панельной дискуссии обсудили вопросы противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции, экстренного развития медицинских
организаций,
психологические
аспекты пандемии, вызванной
эпидемией COVID-19, рассмотрели
опыт регионов.
Калужский губернатор представил опыт региона по реализации
мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.
Владислав Шапша отметил, что
наша область практически первой после Москвы и Подмосковья
столкнулась с резким ростом заболеваемости COVID.
– В радиусе двух часов езды от
Калужской области проживает
20 миллионов человек. Это большие преимущества с точки зрения развития экономики, но это и
большие проблемы, с которыми мы
столкнулись практически первыми
после Москвы и Московской обла-

сти, с резким наплывом и ростом
заболеваемости COVID. Мы шли
тем путём, который нам рекомендовало Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор:
развернули коечный фонд – 2200
коек, организовали производство
индивидуальных средств защиты,
в частности, масок. За это время
произвели 90 миллионов масок, это
серьёзный показатель. Усилили
скорую помощь, старались стимулировать медицинских работников, – сказал он.
По оценке губернатора, первую
волну регион «преодолел достаточно мягко, хотя тревоги и опасения были серьёзными»:
– У нас был выбор: поступать
жёстко, закрывать предприятия
или все-таки оставить возможность для промышленных предприятий, сельского хозяйства, строительной отрасли работать. Мы
приняли решение не закрывать и
оказались, в итоге, правы.
У нас много иностранных инвесторов. Я к ним неоднократно
на предприятия приезжал. И мы
точно поняли, что правильная
организация производства с учётом всех санитарных норм позволила практически к нулю свести
распространение заболевания на
производстве, в отличие от тех
общественных пространств, где
люди сами о себе должны были позаботиться.
Одним из самых непростых вызовов стала организация общения с людьми, считает Владислав
Шапша.

– Без доверия к власти, без согласия с теми решениями, которые
принимаются на уровне страны и
области, очень сложно добиться
хороших результатов. Мы установили очень тесный и открытий
диалог с жителями и поняли, что
люди нас услышали, прислушались
весной и сейчас. В этом направлении мы продолжаем работать,
и чётко понимаем, что одними
штрафами не добьёшься соблюдения санитарных норм, – пояснил
глава областного правительства.
Отдельное внимание Владислав
Шапша уделил организации работы волонтёров в период пандемии.
– Волонтёрство – это не только
большая помощь гражданам, которые остались в самоизоляции.
Это показатель сплоченности
общества, готовности сострадать, жить вместе одной жизнью,
преодолевать проблемы. Тысячи
встреч, контактов, поездок домой
к ветеранам, которые вынужденно
остались дома одни, показали, что
наше общество готово бороться с
любыми вызовами и любыми заболеваниями, – сказал он.
Опыт Калужской области получил
высокую оценку на федеральном
уровне. По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софьи Малявиной, выбор
губернатором прямого пути общения с людьми, открытость диалога
повысили доверие людей к власти.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

В Законодательном Собрании Калужской области

Энергичный и авторитетный

15 октября на заседании сессии Законодательного Собрания депутаты избрали заместителя председателя парламента. Им стал Александр Ефремов.
В прошлом созыве он работал
в должности первого заместителя
председателя, возглавлял Совет
молодых депутатов. Ранее избирался и в муниципальные представительные органы. В парламенте он представляет интересы

Малоярославецкого района.
– Большинство из нас знает
Александра Ефремова по предыдущему созыву. Он молодой, энергичный, есть опыт и хорошие организаторские способности. Более 50
процентов голосов избиратели его

округа отдали за него, а значит,
есть авторитет среди жителей,
– подчеркнул первый заместитель
председателя Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, обращаясь к коллегам.

Прожиточный минимум пенсионеров увеличен

Депутаты Законодательного Собрания на сессии проголосовали за увеличение прожиточного минимума пенсионера в Калужской области на 2021 год.
В следующем году, согласно поправке, которую внес губернатор
Владислав Шапша, он составит
10002 рубля. В прошлом году эта
цифра равнялась 9303 рублям. Таким образом, увеличение – почти

на 700 рублей.
Напомним, что от прожиточного минимума зависит сумма социальной доплаты к пенсии. Если
при расчёте пенсии общая сумма
не достигает величины прожи-

точного минимума пенсионера,
установленного в субъекте РФ, то
пенсионеру автоматически должны установить доплату до этого
минимума.

Ситуация с COVID-19 требует
соблюдения мер предосторожности
15 октября на «правительственном часе» заседания сессии Законодательного Собрания области
обсуждались мероприятия по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции.
С докладом по этому вопросу
выступил министр здравоохранения региона Алан Цкаев. Он
отметил, что в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции региону рекомендовано охватить вакцинацией против
гриппа не менее 60 процентов
населения. План вакцинации для
Калужской области составляет 632
938 доз. По состоянию на 14 октября выполнено 45,6 процента от
этого плана.
В области имеется достаточный
запас дезинфицирующих средств,
масок и лекарственных препаратов.
В течение эпидемиологического
сезона 2020-2021 в области зареги-

стрировано 42808 случаев ОРВИ.
Случаев гриппа не выявлено. На 14
октября выявлено 10359 человек,
инфицированных COVID-19. Выздоровевших от этой болезни 8212
человек. На лечении 2073 человека. Резерв коечного фонда – 30,6
процента. В наличии 243 аппарата
искусственной вентиляции легких.
Обследовано с начала пандемии
более 205 тысяч человек.
Отвечая на вопрос председателя
Законодательного Собрания Геннадия Новосельцева, Алан Цкаев
рассказал, что широкомасштабная
вакцинация от COVID-19 ожидается
приблизительно через месяц.
По итогам обсуждения в интервью представителям СМИ Генна-

дий Новосельцев подчеркнул:
– Пока нет в достаточном количестве вакцины от COVID-19,
надо прививаться от гриппа. Это
тоже снизит заболеваемость и
наполняемость больниц. Те, вакцины, которые сейчас есть от гриппа, эффективны. Надо этим пользоваться. Такую прививку сделал
и губернатор области Владислав
Шапша, и члены правительства.
Главное сейчас – ещё и меры защиты: маски, санитайзеры. Надо думать не только о себе, но и о тех,
кто тебя окружает.
По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания Калужской области
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Сосудистому центру быть?
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Летом этого года в обнинской Клинической больнице №8 ФМБА России произошли существенные изменения. Сюда пришли новые специалисты, было закуплено и поставлено оборудование, и в городе заговорили о скором появлении «сосудистого центра», который позволит лечить жителей наукограда
и ближайших районов Калужской области непосредственно в Обнинске, без необходимости транспортировки в Калугу или Москву для проведения операций.
НА ВАЖНЕЙШЕМ НАПРАВЛЕНИИ
В июле в КБ №8 пришла работать московский врач-кардиолог
Евгения Якубова, которая возглавила кардиологическое отделение. А следом в Обнинск из республики Коми перебрался кандидат
медицинских наук Дмитрий Коротков, ставший заведующим отделением рентгенохирургических
методов диагностики и лечения
(сосудистой хирургии). В сентябре,
перед Единым днем голосования, тогда ещё врио губернатора
Калужской области Владислав
Шапша открыл отделение сосудистой хирургии с установленной
ангиографической системой производства компании Philips.
Но вот на этой неделе стало
известно, что Дмитрий Коротков уволился из больницы по
собственному
желанию.
Дмитрий Александрович отказался от
комментариев по поводу своего
ухода, переадресовав запрос в
пресс-службу бывшего работодателя. Как уточнили в пресс-службе
КБ №8, Коротков действительно
выбрал для работы другое медучреждение по личным обстоятельствам. Сейчас больница занимается поиском подходящих
альтернативных кандидатур и
ведёт переговоры с кандидатами
на эту должность. Однако деятельность отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения КБ-8 не приостановлена. С
пациентами работает специалист
из Калужской областной больницы.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Уход Короткова, видимо, во
многом связан именно с отсутствием
развития
сосудистого
центра, который является междисциплинарным объединением
целого ряда отделений больницы.
Возможность работы над созданием СЦ Дмитрий Александрович
обозначал в сентябре как одну из
ключевых, которая и способствовала его решению о переезде из
республики Коми в Калужскую
область. Врач определил для себя
последовательность действий: он
вместе с коллегами должен был
начать отбирать пациентов, нуждающихся в плановом лечении,
проводить коронарографические
исследования, после чего вести
приём пациентов и перейти к лечению инфарктов и других заболеваний сосудов.
Однако, работа ангиохирурга
невозможна в одиночку. Штат
отделения должен состоять из
нескольких специалистов этого
профиля, врачам должны быть
созданы все условия для полноценной комфортной работы: как
финансовые, так и те, что касаются ежедневной «рутины». Но
с момента прихода Дмитрия Короткова именно зав. отделением
и оставался здесь единственным
специалистом, а его кабинетом
долгое время была «компьютерная комната» операционного
блока.
Несмотря на это, одному пациенту за последний месяц все же

была проведена коронарография
– рентгеноконтрастный метод
исследования для диагностики
ишемической болезни сердца
(ИБС). Она позволяет точно определить характер, место и степень
сужения коронарной артерии и
необходима при диагностике ИБС.
Это нужно, чтобы спланировать
требуемые в дальнейшем лечебные процедуры. То есть, можно
говорить о том, что врач не «сбежал» из больницы, а довел труд до
определенного результата, и выбрал другой медицинский центр
как дальнейшее место работы. И
это смущает – ведь получается,
что декларируемая инициатива:
создать сосудистый центр и обеспечить жителей города крайне
необходимой медицинской помощью, пока остается таковой лишь
на словах.
ОБОРУДОВАНИЕ ХОРОШЕЕ, КТО
БУДЕТ НА НЁМ РАБОТАТЬ?..
Несмотря на уход сильного
специалиста, оборудование для
исследования и оперативных
вмешательств, в наладке которого доктор Коротков принимал
участие, работает. Как уточнили
в пресс-службе компании Philips,
в Обнинске была установлена ангиографическая система Azurion
7 F20 в расширенной конфигурации. В сентябрьской беседе с корреспондентом газеты экс-глава
отделения сосудистой хирургии
охарактеризовал её как «хорошую
рабочую лошадку». Комплекс даёт
возможность лечить пациентов со
сложными поражениями сосудов
сердца.
– Особая технология позволяет
снижать расход контрастного
вещества до 50-ти процентов, –
уточняет Ольга Бершадская, директор кластера «Интервенционная радиология» Philips в России
и СНГ. – Это позволяет оказывать
помощь людям, которым могут
отказать в проведении углубленных исследований из-за пагубного
влияния контраста на органы.

У будущих сосудистых хирургов КБ №8 появится возможность проводить КТ-перфузии, плоскодетекторную двухфазную КТ. Специальная программа-ассистент для установки клапанов сердца позволяет
врачам определить место установки клапана, не прибегая к сложным
измерениям и расчетам. Также система поможет и пациентам с аневризмами сосудов головного мозга. Благодаря функции расчёта эффективности имплантации потоконаправляющих стентов, аневризмы
можно лечить без открытой операции.
Таким образом, считает Ольга Бершадская, с открытием ангиографического отделения, оснащённого инновационным комплексом нового поколения Philips Azurion 7, жителям Обнинска и ближайших районов
Калужской области становятся доступны прогрессивные виды помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях по высоким международным
стандартам. Речь идёт о ставших на сегодняшний день «рутинными»
вмешательствах на коронарных артериях, которые теперь можно
выполнить значительно безопаснее, чем на системах предыдущего поколения, вплоть до высокотехнологичных операций – например, транскатетерной замене клапанов сердца.
Деятельность сосудистого центра невозможна без слаженной
работы команды врачей различных специальностей: кардиологов, неврологов, хирургов и
ангиохирургов,
специалистов
функциональной
диагностики.
Ведь пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, а
также сосудов головного мозга,
необходимо «вести» к операции,
а также обеспечить качественным
послеоперационным уходом.
Реорганизация работы кардиологического отделения в соответствии с современными стандартами оказания медицинских
услуг и стала одной из главных
причин, по которым Евгения Якубова согласилась возглавить данное отделение в КБ №8. Она подчеркнула, что ей движет желание
выстроить работу «как надо». Это
важно с учетом того, что с момента ухода из жизни предыдущего
главы отделения Ольги Шубиной
оно функционировало де-факто

Дмитрий Коротков – ангиохирург с большим стажем, около 30
лет проработавший в системе здравоохранения Республики Коми.
До короткой «командировки» в Обнинск он возглавлял отделение сосудистой хирургии в Клиническом кардиодиспансере в Сыктывкаре,
а также был главным внештатным специалистом республики по
рентген-эндоваскулярной диагностике и лечению. Другими словами,
доктор, автор более 30 научных работ, приехал в Калужскую область создавать центр «с нуля», имея богатый опыт в этой сфере.

без руководителя. По словам врача-кардиолога, одна из основных
задач завотделением – стать связующим звеном между руководством лечебного учреждения и
персоналом отделения. Причём
информация должна идти «в обе
стороны» – как сверху вниз, так и
снизу вверх. Евгения Якубова рассчитывает, что именно с появлением сосудистого центра начнётся новая жизнь её отделения.
Ожидалось, что хорошо оснащённый сосудистый центр позволит привлечь новых специалистов,
которые выбрали медицину своей
профессией для того, чтобы помогать людям. Однако уход Дмитрия
Короткова доказывает, что эта
по-настоящему междисциплинарная организация, действительно
необходимая для жителей наукограда, столкнулась с определенными сложностями в развитии уже на
начальном этапе. И здесь нельзя
не отметить, что вот уже год возглавляющий КБ №8 обнинский хирург Михаил Сергеев до сих пор
находится в статусе «врио». Насколько этот статус помогает или
мешает согласовывать вопросы,
связанные с развитием больницы,
которая входит в систему ФМБА,
остается только догадываться.
Д.Читая

Первый шаг первого этапа диспансеризации
На еженедельной планерке в администрации Обнинска врио главного врача Клинической больницы №8 Михаил Сергеев рассказал о работе мобильных пунктов вакцинации
от сезонного гриппа, а также о новом формате проведения диспансеризации жителей города.
В данный момент в Обнинске
привились от гриппа 33 174 человека - 26 142 взрослых пациента и
7 032 ребенка, что составляет 52,8
процента от планируемого количества.
Прививают горожан в этом году
не только в поликлиниках, но
также в специальных мобильных
пунктах – по городу и на предприятиях. Такой формат вакцинации
Клиническая больница №8 опробовала впервые, и горожанам он
очень понравился. Мобильная
бригада курсирует по разным точкам города, в многолюдных местах – на крупных площадях, возле торговых центров Обнинска.
График работы мобильных бригад
вакцинации от гриппа Клиническая больница №8 публикует на
своих страницах в соцсетях, а так-

же на сайте больницы КБ8.рф.
В поликлиниках и в мобильном
пункте Клинической больницы
№8 используется отечественная
вакцина «Совигрипп» для сезона 2020-2021, которая защищает
от актуальных на сегодня штаммов гриппа.
– Данную вакцину больница использует в течение нескольких
лет, и она не раз подтверждала
свою эффективность, – рассказал
Михаил Сергеев. – По результатам использования данной вакцины в прошлом году никто из
вакцинированных не заболел. А
заболевшие гриппом горожане не
были привиты.
Всего же в этом году Клиническая больница №8 планирует привить 62 800 обнинцев.
– В ближайшее время ожидаем

получить дополнительное количество доз вакцины от Минздрава
Калужской области для полного
выполнения плана по вакцинации в
Обнинске, – рассказал Сергеев.
Также в Клинической больнице
№8 продолжается ежегодная диспансеризация населения. План по
диспансеризации на этот год составляет 19 738 человек, однако в
данный момент её прошли только
4 464 человека. Сейчас КБ №8 прорабатывает новые идеи, чтобы
привлечь горожан на диспансеризацию. В частности - организовать
частичное прохождение первого
этапа прямо на рабочих местах в
крупных предприятиях города.
Первый шаг первого этапа диспансеризации – это анкетирование: в анкете содержится несколько десятков вопросов об образе

жизни, наследственности, вредных привычках и так далее. Такую
анкету можно будет получить на
рабочем месте. Впоследствии по

готовым анкетам специалисты
больницы будут составлять индивидуальную программу для каждого пациента.
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Реализация национального проекта «Жильё и городская среда» в Обнинске
На рабочем совещании в администрации Обнинска заместитель главы по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей Козлов рассказал о реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
Ведется реконструкция автодороги на улице Лесной. Практически закончены работы по
переустройству всех инженерных
сетей. Полностью выполнены ремонтные работы на 410 погонных
метрах, и уже высажена газонная
трава. На оставшемся участке ведётся устройство основания, началось строительство тротуара,
к концу недели будет выполнено
асфальтирование.
Капитальный ремонт Кванториума находится в стадии завершения. Заканчиваются работы по
внутренней отделке, установке
потолочных систем, дверей, сантехники. Все наружные работы
уже выполнены. Осталось положить финишный слой асфальтового покрытия, закончить монтаж
пожарной сигнализации и индивидуального теплового пункта.
Продолжается
строительство
детского сада на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина». Ве-

дутся работы по благоустройству
территории и установке малых
архитектурных форм, монтаж индивидуального теплового пункта.
Внутри продолжаются работы по
шпаклёвке и окраске стен всех
этажей. Проводится водоподготовка бассейна.
В микрорайоне «Зайцево» выполняются работы по строительству очистных сооружений магистрального ливневого коллектора.
Практически под всей ёмкостью
уже устроены бетонные основания, продолжается устройство колодцев. В ближайшее время ожидается поставка оборудования.
На территории жилого района
«Заовражье» осуществляются работы по строительству автодорог
на улице Славского и бульваре
Антоненко. Строительство идёт
поэтапно, чтобы к концу октября
участок от кольца улицы Табулевича через улицу Славского на
улицу Борисоглебскую был готов к

Обнинск инновационный

Продолжается регистрация
на Олимпиаду НТИ

Олимпиада НТИ входит в перечень утверждённых Министерством
просвещения Российской Федерации интеллектуальных и творческих
конкурсов, победители которых могут претендовать на получение
гранта Президента России в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.

Помимо денежных выплат все
победители олимпиады получают
100 баллов ЕГЭ при поступлении
в ведущие инженерные вузы, надбавки к вузовским стипендиям,
также диплом Олимпиады НТИ может быть зачтён как индивидуальное достижение.
Регистрация на Олимпиаду НТИ
для школьников 8–11 классов открыта до 30 октября.
Также для учеников 5-7 классов
до 16 октября открыт приём заявок на участие в Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior.
В октябре-ноябре проводится
приём заявок от студентов среднего профессионального и выс-

шего образования на участие в
Студенческом треке Олимпиады
кружкового движения НТИ по
семи профилям:
• Автоматизация бизнес-процессов
• Геномное редактирование
• Интеллектуальные робототехнические системы
• Летающая робототехника
• Передовые производственные
технологии
• Технологии беспроводной связи
• Умный город
Соревнования будут проходить в
два этапа: отборочный (дистанционный) и заключительный (дистанционный либо очный в зависимости
от профиля). Команды-победители
получают льготы к поступлению
в магистратуру вуза-организатора
профиля, а также практики и стажировки от компаний-партнёров и
организаторов трека.
Подробная информация и регистрация на Олимпиаду НТИ
доступны на сайте https://nticontest.ru/.

эксплуатации. В настоящее время
на большем участке дороги выполнено основание.
На проспекте Ленина по плану
ведутся работы по строительству
продолжения дороги. Идёт строительство новых сетей: теплотрассы, сети ливневой канализации,
монтируется освещение дороги.
Работы производятся в соответствии с графиком.
В соцсетях жители интересуются происхождением «квадратной
ямы в пойме Репинки». Как неоднократно сообщалось ранее, – это
на улице Пирогова подрядчик ведёт работы по строительству канализационно-насосной станции
методом горизонтально наклонного бурения. Рабочие проводят
монтаж трубопровода – уже готово 415 погонных метров, сделаны монтаж монолитных камер
гашения, устройство траншей по
переноске сетей. Протяжённость
участка производства работ – око-

ло 800 метров.
Исполняющая
обязанности
главы городской администрации
Карина Башкатова отметила,
что объем работ до конца этого
года значительный, несмотря на
то, что полное их завершение запланировано в следующем году.
Она поручила Андрею Козлову

проводить ежедневные планёрки
на объектах строительства, если
это необходимо, а также строго
контролировать освоение денежных средств, выделенных из федерального бюджета.
Пресс-служба администрации
г.Обнинска

Завершён приём заявок на региональный конкурс УМНИК-2020
В Калужской области завершился приём заявок на региональный
конкурс по программе УМНИК. В
2020 году для участия в конкурсном отборе было подано 53 проекта, в том числе по тематическим
направлениям конкурса:
Цифровые технологии – 11проектов
Медицина и технологии здоровьесбережения – 15 проектов
Новые материалы и химические
технологии – 4 проекта
Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии – 17 проектов
Биотехнологии – 2 проекта
Ресурсосберегающая энергетика – 4 проекта
Высокую активность по участию
в конкурсе проявили технические
университеты,
научно-образовательные и исследовательские
организации региона, в том числе: обнинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ
– 25 участников; Калужский филиал МГТУ и Н.Э. Баумана – 20
участников; Калужский государственный университет имени
К.Э. Циолковского – 2 участника;
На региональный конкурс УМНИК-2020 также подали заявки
молодые сотрудники лидирующих
промышленных и инновационных
предприятий Калужской области,
таких как ООО «ФОКОН», АО «Восход-КРЛЗ», АО «КНИИТМУ», ООО

«Континентал Калуга», ООО «Лассард», АО «КЗТА», ООО «ОФК-Кардио», Альянс компетенций «Парк
активных молекул», ООО «Адептус
медикус» и ООО «Группа Аурум».
В настоящее время членами регионального экспертного жюри
проводится заочная научно-техническая экспертиза поданных
заявок. По её завершении будут
определены финалисты первого
отборочного этапа, после чего
рекомендованные для дальнейшего рассмотрения заявки будут
направлены на обезличенную
научно-техническую экспертизу.
Проведение обезличенной экспертизы будет осуществляться
с привлечением экспертов из
других регионов, аккредитованных Фондом. Проведение второго этапа экспертизы продлится
ориентировочно до 10 ноября.
По итогам двух этапов научно-технической экспертизы будет сформирован список заявок, рекомендованных к очной защите на
итоговом мероприятии.
Итоговое мероприятие регионального конкурса УМНИК – молодежная конференция «ИННОСТАРТ-2020» состоится в конце
ноября в ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Точная дата проведения будет определена позднее. В рамках итогового мероприятии будет проходить
очная защита проектов – вы-

ступления авторов отобранных
проектов с 10-минутными презентациями и ответы на вопросы
экспертов. По результатам заслушивания докладов региональное
экспертное жюри определит лучшие проекты, которые будут рекомендованы для получения гранта
Фонда содействия инновациям.
Обращаем внимание участников
конкурса, что в соответствии с положением о программе УМНИК,
заявки, рекомендованные региональным экспертным жюри по
результатам финального отбора,
дополнительно рассматриваются конкурсной комиссией Фонда.
Конкурсная комиссия Фонда с
учетом рекомендаций регионального экспертного жюри и иных
факторов формирует итоговые
рекомендации по финансированию отобранных заявок. Окончательные результаты конкурса
утверждаются дирекцией Фонда,
результаты конкурса размещаются на сайте Фонда не позднее чем
через десять дней с даты подписания Дирекцией Фонда протокола
об утверждении результатов конкурса. Региональные представители осуществляют дополнительное
информирование утвержденных
победителей в своем регионе.

шек и собак в Городской парк,
подайте пример ответственного отношения к братьям нашим
меньшим детям, научите их любить животных. Это сделает их
сильнее, раскроет самые прекрасные стороны детской души, вос-

питает в них уважение к тем, кто
слабее них и нуждается в защите
и опеке.
Пожалуйста, помогите бездомным животным обрести свой дом!

Агентство инновационного
развития Калужской области

«Я хочу домой!»

Из редакционной почты

Сегодня я побывала в обнинском Зоозащитном центре «Новый Ковчег». Сказать, что я испытала
шок от того количества собак и кошек, которые находятся в одном месте – ничего не сказать!
Каждая собака или кошка старалась выйти на первый план, чтобы
я их заметила и забрала с собой.
Собаки через решётку протягивали ко мне лапы, коты терлись об
ноги, заглядывали в глаза и казалось молили: «Забери меня, ведь я
самый лучший, я здесь так давно,
мне здесь плохо, я боюсь оставаться ещё хоть на один день, забери
меня – я стану твоим защитником,
твоим другом! Только забери меня
с собой, я хочу домой!»
А у меня слёзы текли по щекам.
Господи, ну почему такая несправедливость?! Ведь они верные,
красивые, весёлые, игривые, самые преданные создания на земле. А их бросили умирать под забором «Ковчега». Их привязывали к
воротам, щенков и котят оставляли
в коробках в надежде, что сотрудники приюта подберут их, уже не
нужных хозяевам. Или просили по-

держать малышей «денёк-другой»,
а потом забывали о них навсегда!
Люди, что же это творится?! Когда в нас появилась эта жестокость
к слабым, беззащитным созданиям? Разве они виноваты в том, что
обладатели четвероногих не хотят
потратить небольшую сумму, чтобы стерилизовать своих питомцев,
ошибочно считая, что им так будет
лучше? А лучше разве, когда по
городу бегает бездомное потомство домашних кобелей, которые
на прогулке покрыли течную суку,
и она родила в канаве 12 щенков?! Или вы не углядели за своей
домашней девочкой и она ощенилась у вас дома, после чего вы
выставили коробку с сосунками у
дверей магазина...Люди, опомнитесь, будьте милосердны, не плодите бездомных страдальцев, ведь
их пристройство в семьи – невероятно трудный и долгий процесс!

Для бездомных, дворовых собак
и кошек есть возможность стерилизации со скидкой, надо только
связаться с «Новым Ковчегом» –
там помогут.
Многие питомцы живут в приюте
с самого рождения, они не знают
другой жизни, но мы можем им её
дать, можем сделать счастливыми
эти комочки любви и преданности!
В Обнинске и окрестностях проживает, наверное, более 200 тысяч человек, примерно столько же собак
и кошек в «Ковчеге». Если хотя бы
один человек из тысячи возьмёт
себе хотя бы одного питомца - приют опустеет! И будет на свете на 200
счастливых семей больше!
Расскажите о приюте своим
друзьям и знакомым, поговорите
с учителями своих детей (можно
организовать поход в приют всем
классом), приходите по субботам
на выставки по пристройству ко-

Н.Романова
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура»

Продолжаем публикацию статей об экспертах Малой академии наук «Интеллект будущего». Статьи подготовлены в рамках проекта «Юность науки»: акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который был поддержан Фондом Президентских грантов.
На этот раз представляем эксперта МАН Елену Викторовну Тётенькину, которая совсем недавно получила нагрудный знак «Почётный работник
воспитания и просвещения Российский Федерации». Поздравляем!

Елена Тётенькина:

«Учитель может стать другом»
Практика показывает: чтобы стать настоящим учителем, совсем не обязательно заканчивать педагогический вуз. Иногда в профессию приходят позже, поработав сначала в других областях. Так случилось и с педагогом дополнительного образования высшей категории
и экспертом Малой академии наук «Интеллект будущего» Еленой Тётенькиной.
О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КАРЬЕРЕ
НЕ ДУМАЛА
В далёком 1980 году Елена Викторовна окончила факультет почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. О педагогической карьере даже
не думала. Как сама поясняет, полученная специальность охватывала
целый пласт дисциплин: биологию,
геологию, химию, географию, геодезию… Казалось бы, судьба велит
заниматься наукой. И Тётенькина
почти полтора десятилетия проработала в химической лаборатории
научно-исследовательского института. До тех пор, пока не начались
перестроечные реформы.
В начале девяностых годов
НИИ, где она работала, реорганизовали, сотрудников сократили.
Но за пару недель до этого Елену
Викторовну попросили подменить в школе заболевшего учителя химии. Поработала всего дня
три-четыре, но буквально заболела преподавательским делом.
– Я поняла, что это моё, – вспоминает сейчас.
Так что из института она уходила с уверенностью в выборе дальнейшем пути. Но ещё раньше её
пригласили работать педагогом
дополнительного образования в
обнинский Центр развития творчества детей и юношества «Эврика»,
где Елена Викторовна по сей день
ведёт занятия в химической школе.
– Какое-то время трудилась
одновременно и в НИИ, и в школе
№12. Позже преподавала в Физико-технической школе и в «Эврике».
Ещё работала в Обнинском колледже и в колледже «Альянс Франсез».
А сейчас только в «Эврике», – рассказывает Елена Викторовна.
Химическая школа в этом центре
начиналась с небольшого кружка,
куда ходило всего несколько детей. Занятия первое время вела
только Елена Викторовна. Чуть
позже присоединилась другая
учительница, Людмила Александровна Гриненко, и дело пошло
активнее. Двум педагогам удалось
совместно разработать интересную программу «Химия: от увлечения к познанию», построенную
по модульному типу в сочетании
с программой «Одарённые дети»
для ребят с восьмого по одиннадцатый класс. В основу положены

два модуля – практический и развивающий. Это способствует разностороннему развитию личности, помогает выбрать профессию с
учётом наклонностей ребёнка.
Кружок вырос в целую школу
дополнительного
образования,
готовящую учеников к поступлению в вузы.
– Сейчас в нашем городе работают уже несколько химических школ,
а тогда мы были первопроходцами,
– вспоминает Тётенькина. – Я сама
в своё время, помимо общеобразовательной школы, заканчивала в
Обнинске ещё и химическую. Потом её, к сожалению, закрыли. И
мы с коллегами решили возродить
и продолжить традиции. Воссозданная нами школа успешно работает по сей день.
Обнинским учителям-энтузиастам было на что опереться: ещё в
советские времена город науки славился системой дополнительных
школ. Уроки там вели студенты и
преподаватели Института атомной
энергетики, филиала Научно-исследовательского физико-химического института имени Л.Я. Карпова и
других НИИ. Химические, физические, математические школы базировались в детских центрах, клубах,
общеобразовательных школах и
других учреждениях.
Елена Викторовна рассказывает, что сейчас ребят в химическую
школу, которая насчитывает уже
больше ста учеников, набирают
с седьмого класса. Традиционно
проводятся городские химические
олимпиады для восьмиклассников.
ОТ ИГРЫ К СЕРЬЁЗНОЙ НАУКЕ
Педагогический стаж Елены Тётенькиной превышает 25 лет. Все
эти годы она также успешно работает экспертом по химии в Малой
академии наук «Интеллект будущего». В 1994 году её пригласил
туда председатель этой общероссийской детской общественной
организации Лев Юрьевич Ляшко, который тогда работал в Центре «Эврика» завучем.
Елена Викторовна в то время,
помимо химического кружка, вела
ещё и кружок развивающих игр.
Она сумела объединить эти два
направления, используя развивающие игры в обучении химии. Новый интересный подход помогал

ребятам лучше осваивать предмет.
Тётенькину можно с уверенностью назвать старожилом Малой академии наук «Интеллект
будущего». Она стала третьим по
счёту учителем, работающим на
конференциях по химии. С 1994
года Елена Викторовна составляет
и проверяет задания к заочным и
очным этапам конкурсов.
– Мы, эксперты, оцениваем работы, которые присылают ребята, – поясняет педагог. – Даём
рекомендации и ставим предварительные оценки. Советуем, что
лучше убрать, а что добавить или
улучшить. Решаем, кого приглашать на очный тур конференции.
Потом, когда участники приезжают, слушаем их доклады и тоже
выставляем оценки.
Эта деятельность всегда была
интересна и близка ей. Ведь карьеру Елена Викторовна начинала в науке. А «Интеллект будущего» как раз и помогает детям
делать первые шаги на этом пути.
В химической школе особый
упор делается на подготовку к ЕГЭ.
– В этом году двое моих ребят из
восемнадцати, посещающих химическую школу, сдали ЕГЭ на сто баллов, – рассказывает педагог. – Трое
набрали по 98 баллов, ещё двое –
по 95. В прошлом году сто баллов
получил только один мой ученик,
зато несколько лет назад таковых
оказалось сразу шестеро.
Экзамены ученики Елены Викторовны сдают очень хорошо. Её
воспитанники также регулярно
занимают призовые места на дистанционных олимпиадах при МГУ.
И сама Тётенькина постоянно совершенствуется: изучает новую
научную и методическую литературу, проходит курсы повышение
квалификации.
ВЧЕРАШНИЕ УЧЕНИКИ
ПРИЕЗЖАЮТ ЕЖЕГОДНО
В 2013 году администрация Обнинска и педагогический коллектив Центра «Эврика» за успешную
работу в теоретической и практической подготовке учеников химической школы выдвигали Елену
Тётенькину на городской конкурс
«Человек года» в номинации «Образование». Тогда её воспитанники показали лучшие результаты
по химии. Трое ребят из химической школы набрали на ЕГЭ сто
баллов, 15 поступили на бюджетные отделения престижных вузов.
Ученики Тётенькиной неоднократно становились победителями региональных олимпиад. В
2013 году Аня Кирсанова заняла
на областной олимпиаде первое
место, а Дима Косякин вошёл в
число призёров. Оля Ананьина и
Саша Трошенкова одержали победу на Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура».
Гордится Елена Викторовна и
воспитанниками, которым она помогала как научный руководитель.
Девятиклассница Юля Дуфлот
подготовила работу «Изучение возможности применения черники в
качестве кислотно-основного индикатора», а её ровесник Алексей
Люханов взял тему «Изучение скорости коррозии железа в водных
вытяжках из различных почвенных

горизонтов». Оба стали лауреатами
первой степени на конференции
«Юность. Наука. Культура».
Все эти достижения – результат
многолетней творческой работы
педагога в области дополнительного образования. Обучение по разработанной Тетенькиной программе предусматривает различные
виды учебно-воспитательной деятельности – экспериментальную
работу, опыты, олимпиады, летнюю
практику, научно-исследовательскую деятельность, тематические
вечера, викторины и конкурсы.
Ежегодно в рамках предпрофессиональной подготовки Елена
Викторовна совместно с ведущими педагогами Физико-технической школы проводит летний

химический лагерь, где ребята
не только получают углублённые
знания, но и знакомятся с работой
специалистов различных научно-исследовательских коллективов нашего города.
Вчерашние школьники успешно учатся в вузах и ежегодно в
сентябре приходят на встречу со
своим наставником. Они спрашивают у Елены Викторовны совета,
делятся успехами, своими сомнениями и проблемами. В такие
моменты педагог понимает, что
сумела стать для своих повзрослевших воспитанников не просто
педагогом, а настоящим другом.
Е.Михайлова
МАН «Интеллект будущего»
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Познер» [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
02.45 «Наедине со всеми» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
03.35 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести. Местное время [16+]
09.30 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «Тайны следствия
– 18». Визит призрака [12+]
17.00 Вести [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
[12+]
20.00 Вести [16+]
21.05 Вести. Местное время [16+]
21.20 Телесериал «Возвращение»
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.20 Телесериал «Каменская – 6»
[16+]
04.05 Телесериал «Гражданин
начальник – 2» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 Худ. фильм «Ночное происшествие» [0+]
10.05 Док. фильм «Любовь Соколова. Без грима» [12+]
11.00 «Городское собрание» [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Худ. фильм «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой. Лариса Луппиан»
[12+]
14.30 События [16+]
14.50 «Город новостей» [16+]
15.05 Телесериал «Анна-детективъ»
[12+]
16.55 Док. фильм «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» [16+]
17.50 События [16+]
18.15 Худ. фильм «Смерть в объективе. Мышеловка» [12+]
22.00 События [16+]
22.35 «Хата у края». [16+]
23.05 «Знак качества» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 Док. фильм «Фальшивая
родня» [16+]
01.35 «Знак качества» [16+]
02.15 Док. фильм «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь» [12+]
02.55 «Истории спасения» [16+]
03.20 Худ. фильм «Коломбо» [12+]
04.45 Док. фильм «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» [12+]
05.20 «Мой герой. Лариса Луппиан»
[12+]

05.10 Телесериал «Мухтар. Новый
след» [16+]
06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.25 Худ. фильм «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.25 Худ. фильм «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Телесериал «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Телесериал «Пёс» [16+]
21.20 Телесериал «Скорая помощь»
[16+]
23.35 Сегодня [16+]
23.45 «Основано на реальных
событиях» [16+]
01.20 «Место встречи» [16+]
03.15 Их нравы [0+]
03.40 Телесериал «Свидетели» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» [6+]
07.05 «Другие Романовы»: «Швейцарская затворница» [12+]
07.35 Док. фильм «Новый взгляд
на доисторическую эпоху» 1 серия
[12+]
08.35 Док. сериал «Первые в мире».
«Луноход Бабакина» [12+]

08.55 Худ. фильм «Фаворит» 1 серия
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [6+]
11.10 Док. фильм «Магистры из
Москвы» [12+]
12.20 «Красивая планета»: «Иордания. Крепость Кусейр-Амра» [6+]
12.35 «Большие и маленькие» [6+]
14.30 Док. сериал «Дело N. Александр Герцен: под звон «Колокола»
[12+]
15.05 Новости. Подробно. АРТ [6+]
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким [12+]
16.25 Худ. фильм «Фаворит» 1 серия
[16+]
17.30 «Мастера вокального искусства». Динара Алиева [12+]
18.35 Док. фильм «Доисторические
миры» [12+]
19.45 «Главная роль» [12+]
20.05 «Правила жизни» [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[6+]
20.45 Док. фильм «Шарашка – двигатель прогресса» [12+]
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Алексеем Любимовым [12+]
22.15 Телесериал «Солнечный
удар» [12+]
23.10 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». Авторская
программа Натальи Ивановой. 1
серия [12+]
00.00 Док. фильм «Доисторические
миры» [12+]
00.55 Док. фильм «Магистры из
Москвы» [12+]
02.00 «Мастера вокального искусства». Динара Алиева [12+]

06.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.05 «Давай разведемся!». Судебное шоу [16+]
09.10 «Тест на отцовство». Судебное
шоу [16+]
11.20 «Реальная мистика». Докудрама [16+]
12.30 «Понять. Простить». Докудрама [16+]
13.35 «Порча». Докудрама [16+]
14.05 «Знахарка». Докудрама [16+]
14.35 Худ. фильм «Избранница»
[16+]
19.00 Худ. фильм «Ирония любви»
[16+]
23.15 Худ. фильм «Женский доктор
3» [16+]
01.20 «Порча». Докудрама [16+]
01.50 «Знахарка». Докудрама [16+]
02.15 «Понять. Простить». Докудрама [16+]
03.05 «Реальная мистика». Докудрама [16+]
04.00 «Тест на отцовство». Судебное
шоу [16+]
05.40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультсериал «Спирит. Дух
свободы» [6+]
06.45 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
07.35 Мультсериал «Охотники на
троллей» [6+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
08.45 Худ. фильм «Час пик» [16+]
10.45 Худ. фильм «Час пик – 2» [12+]
12.35 Худ. фильм «Час пик – 3» [16+]
14.15 «Сеня-Федя». Ситком Россия,
2020 г. [16+]
16.55 Телесериал «Кухня. Война за
отель» [16+]
20.00 Худ. фильм «Восстание планеты обезьян» [16+]
22.05 Худ. фильм «Плохие парни
навсегда» [16+]
00.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком». [18+]
01.35 Худ. фильм «Плохие парни
– 2» [18+]
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!».
Импровизация Ведущий – Игорь
Верник Судья – Сергей Светлаков
[16+]
05.30 Мультфильм «Чудо-мельница» [0+]
05.50 «Ералаш» 0+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+]
06.00 «Документальный проект»
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные списки» Документальный спецпроект [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Документальный проект»
[16+]
16.00 «Информационная программа
112» [16+]
16.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа
112» [16+]
19.30 «Новости» [16+]
20.00 Худ. фильм «Три секунды»
[16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
00.30 Худ. фильм «Телохранитель»
[16+]
02.45 Худ. фильм «Кошки против
собак» [6+]
04.05 «Тайны Чапман» [16+]
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора
Черкасова [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Повелитель молекул. Константин Северинов» [12+]
01.10 «Время покажет» [16+]
02.45 «Наедине со всеми» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
03.35 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести. Местное время [16+]
09.30 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны следствия – 18».
Закон стаи [12+]
17.00 Вести [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
[12+]
20.00 Вести [16+]
21.05 Вести. Местное время [16+]
21.20 Телесериал «Возвращение»
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.20 Телесериал «Каменская – 6»
[16+]
04.05 Телесериал «Гражданин
начальник – 2» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.20 Худ. фильм «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» [0+]
11.30 События [16+]
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Худ. фильм «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой. Андрей Межулис»
[12+]
14.30 События [16+]
14.50 «Город новостей» [16+]
15.05 Телесериал «Анна-детективъ»
[12+]
16.55 Док. фильм «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» [16+]
17.50 События [16+]
18.15 Худ. фильм «Смерть в объективе. Аура убийства» [12+]
22.00 События [16+]
22.35 «Осторожно, мошенники!
Слёзы шоу-бизнеса» [16+]
23.05 Док. фильм «Последняя воля
«звёзд» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 Док. фильм «Женщины Мариса
Лиепы» [16+]
01.35 Док. фильм «Последняя воля
«звёзд» [16+]
02.15 Док. фильм «Любимая женщина Владимира Ульянова» [12+]
02.55 «Осторожно, мошенники!
Слёзы шоу-бизнеса» [16+]
03.20 Худ. фильм «Коломбо» [12+]
04.30 Док. фильм «Три жизни Виктора Сухорукова» [12+]
05.15 «Мой герой. Андрей Межулис»
[12+]

05.10 Телесериал «Мухтар. Новый
след» [16+]
06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.25 Худ. фильм «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.25 Худ. фильм «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Телесериал «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Телесериал «Пёс» [16+]
21.20 Телесериал «Скорая помощь»
[16+]
23.35 Сегодня [16+]
23.45 «Основано на реальных
событиях» [16+]
01.20 «Место встречи» [16+]
03.10 «Их нравы» [0+]
03.40 Телесериал «Свидетели» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва грузинская
[6+]
07.05 «Правила жизни» [12+]
07.35 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 2 серия [12+]
08.35 Док. сериал «Первые в мире».
«Люстра Чижевского» [12+]
08.55 Худ. фильм «Фаворит» 2 серия
[16+]
10.15 «Наблюдатель» [6+]

11.10 Муз. фильм «Геннадий Гладков» [12+]
12.10 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер [12+]
12.20 Док. фильм «Город N2» [12+]
13.05 Док. фильм «Мальта» [12+]
13.35 Телесериал «Солнечный удар»
[12+]
14.30 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». Авторская
программа Натальи Ивановой. 1
серия [12+]
15.05 Новости. Подробно. Книги [6+]
15.20 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой [12+]
15.45 «Сати. Нескучная классика...» с
Алексеем Любимовым [12+]
16.25 Худ. фильм «Фаворит» 2 серия
[16+]
17.30 «Мастера вокального искусства». Анна Аглатова [12+]
18.35 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 1 серия [12+]
19.45 «Главная роль» [12+]
20.05 «Правила жизни» [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[6+]
20.45 «Искусственный отбор» [12+]
21.30 «Власть факта. Экология и
политика» [12+]
22.15 Телесериал «Солнечный удар»
[12+]
23.10 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». Авторская
программа Натальи Ивановой. 2
серия [12+]
00.00 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 1 серия [12+]
00.55 Муз. фильм «Геннадий Гладков» [12+]
02.00 Профилактика!!! [16+]

06.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.35 «Давай разведемся!». Судебное
шоу [16+]
09.45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу [16+]
11.55 «Реальная мистика». Докудрама [16+]
13.00 «Понять. Простить». Докудрама
[16+]
14.05 «Порча». Докудрама [16+]
14.35 «Знахарка». Докудрама [16+]
15.05 Худ. фильм «Украденная
свадьба» [16+]
19.00 Худ. фильм «Три истории
любви» [16+]
23.25 Худ. фильм «Женский доктор
3» [16+]
01.25 «Порча». Докудрама [16+]
01.55 «Знахарка». Докудрама [16+]
02.20 «Понять. Простить». Докудрама
[16+]
03.10 «Реальная мистика». Докудрама [16+]
04.00 «Тест на отцовство». Судебное
шоу [16+]
05.40 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультсериал «Спирит. Дух
свободы» [6+]
06.45 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
07.35 Мультсериал «Охотники на
троллей» [6+]
08.00 Телесериал «Кухня. Война за
отель» [16+]
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+]
09.40 «Оз. Великий и ужасный».
Фэнтези CША, 2013 г. [12+]
12.10 Телесериал «Воронины» [16+]
14.15 «Сеня-Федя». Ситком [16+]
17.55 Телесериал «Кухня. Война за
отель» [16+]
20.00 Худ. фильм «Планета обезьян.
Война» [16+]
22.50 Худ. фильм «Планета обезьян»
[12+]
01.05 «Русские не смеются». Ведущие
– Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Александр Незлобин [16+]
02.05 Худ. фильм «Плохие парни»
[18+]
04.00 Телесериал «Вы все меня
бесите» [16+]
04.45 «Слава Богу, ты пришёл!».
Импровизация Ведущий – Игорь
Верник Судья – Сергей Светлаков
[16+]
05.30 Мультфильм «Пёс и кот» [0+]
05.50 «Ералаш» 0+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+]
06.00 «Документальный проект»
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 «Неизвестная история» [16+]
10.00 «Засекреченные списки» Документальный спецпроект [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» Документальный спецпроект [16+]
16.00 «Информационная программа
112» [16+]
16.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа
112» [16+]
19.30 «Новости» [16+]
20.00 Худ. фильм «Пассажир» [16+]
22.00 «Водить по-русски» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Худ. фильм «Плохая компания»
[16+]
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.25 «Тайны Чапман» [16+]

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Повелитель долголетия.
Алексей Москалев» [12+]
01.00 «Время покажет» [16+]
02.35 «Наедине со всеми» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
03.25 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести. Местное время [16+]
09.30 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.15 Худ. фильм «Никита Михалков»
[12+]
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Вести. Местное время [16+]
14.55 Телесериал «Московская
борзая» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
[12+]
20.00 Вести [16+]
21.05 Вести. Местное время [16+]
21.20 Телесериал «Возвращение»
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.20 Телесериал «Каменская – 6»
[16+]
04.05 Телесериал «Гражданин
начальник – 2» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Худ. фильм «Два билета на
дневной сеанс» [0+]
10.45 Док. фильм «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» [12+]
11.30 События [16+]
11.50 «Петровка, 38» [16+]
12.05 Худ. фильм «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой. Мария Кравченко» [12+]
14.30 События [16+]
14.50 «Город новостей» [16+]
15.05 Телесериал «Анна-детективъ»
[12+]
16.55 Док. фильм «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» [16+]
17.50 События [16+]
18.05 Худ. фильм «Смерть в объективе. Каменный гость» [12+]
20.00 Худ. фильм «Смерть в объективе. Паук» [12+]
22.00 События [16+]
22.35 «Линия защиты» [16+]
23.05 Док. фильм «Диагноз для
вождя» [16+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 «Прощание. Наталья Гундарева» [16+]
01.35 Док. фильм «Диагноз для
вождя» [16+]
02.15 Док. фильм «Александра Коллонтай и её мужчины» [12+]
02.55 «Линия защиты» [16+]
03.20 Худ. фильм «Коломбо» [12+]
04.35 Док. фильм «Юрий Нагибин.
Двойная игра» [12+]
05.20 «Мой герой. Мария Кравченко» [12+]

05.10 Телесериал «Мухтар. Новый
след» [16+]
06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.25 Худ. фильм «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.25 Худ. фильм «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Телесериал «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Телесериал «Пёс» [16+]
21.20 Телесериал «Скорая помощь»
[16+]
23.35 Сегодня [16+]
23.45 «Поздняков» [16+]
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.20 «Их нравы» [0+]
03.45 Телесериал «Свидетели» [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель» [6+]
11.10 Муз. фильм «Ансамбль Александрова» [12+]
12.20 Док. фильм «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени П.Н.Лебедева» [12+]
12.50 «Искусственный отбор» [12+]

13.35 Телесериал «Солнечный
удар» [12+]
14.30 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». Авторская
программа Натальи Ивановой. 2
серия [12+]
15.05 Новости. Подробно. КИНО
[12+]
15.20 Арсений Тарковский «Бабочка» в программе «Библейский
сюжет» [6+]
15.45 Док. фильм «Шарашка – двигатель прогресса» [12+]
16.25 Худ. фильм «Лицо на мишени»
1 серия [12+]
17.40 «Мастера вокального искусства». Ольга Бородина [12+]
18.25 «Цвет времени». Клод Моне
[12+]
18.35 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 2 серия [12+]
19.45 «Главная роль» [12+]
20.00 «Правила жизни» [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
[6+]
20.45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры [6+]
21.30 75 лет Никите Михалкову.
«Белая студия» [12+]
22.15 Телесериал «Солнечный
удар» [12+]
23.10 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». Авторская
программа Натальи Ивановой. 3
серия [12+]
00.00 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 2 серия [12+]
00.55 Муз. фильм «Ансамбль Александрова» [12+]
02.00 «Мастера вокального искусства». Ольга Бородина [12+]
02.40 «Красивая планета»: «Италия.
Валь-д'Орча» [6+]

06.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.00 «Давай разведемся!». Судебное
шоу [16+]
09.10 «Тест на отцовство». Судебное
шоу [16+]
11.20 «Реальная мистика». Докудрама [16+]
12.30 «Понять. Простить». Докудрама [16+]
13.35 «Порча». Докудрама [16+]
14.05 «Знахарка». Докудрама [16+]
14.35 Худ. фильм «Ирония любви»
[16+]
19.00 Худ. фильм «Шанс на любовь»
[16+]
23.00 Худ. фильм «Женский доктор
3» [16+]
01.55 «Порча». Докудрама [16+]
02.25 «Знахарка». Докудрама [16+]
02.50 «Понять. Простить». Докудрама [16+]
03.40 «Реальная мистика». Докудрама [16+]
04.30 «Тест на отцовство». Судебное
шоу [16+]
06.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультсериал «Спирит. Дух
свободы» [6+]
06.45 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
07.35 Мультсериал «Охотники на
троллей» [6+]
08.00 Телесериал «Кухня. Война за
отель» [16+]
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+]
09.20 Худ. фильм «Планета обезьян»
[12+]
11.40 Телесериал «Воронины» [16+]
14.15 «Сеня-Федя». Ситком [16+]
17.55 Телесериал «Кухня. Война за
отель» [16+]
20.00 Худ. фильм «Пятая волна» [16+]
22.15 Худ. фильм «Тихое место» [16+]
00.00 «Русские не смеются». Ведущие – Сергей Светлаков, Михаил
Галустян, Александр Незлобин [16+]
01.00 Худ. фильм «Чужой против
хищника» [16+]
02.45 Телесериал «Вы все меня
бесите» [16+]
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!». Импровизация Ведущий – Александр
Незлобин Судья – Сергей Светлаков
[16+]
05.05 Мультфильм «Золотая антилопа» [0+]
05.35 Мультфильм «Замок лгунов»
[0+]
05.50 «Ералаш» 0+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+]
06.00 «Документальный проект»
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 «Засекреченные списки» Документальный спецпроект [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» Документальный спецпроект [16+]
16.00 «Информационная программа
112» [16+]
16.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа
112» [16+]
19.30 «Новости» [16+]
20.00 Худ. фильм «Человек-муравей
и Оса» [12+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
00.30 Худ. фильм «Метро» [16+]
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
03.25 «Тайны Чапман» [16+]

ЧЕТВЕРГ,

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова» [16+]
22.30 «Большая игра» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Дар Костаки» [6+]
01.20 «Время покажет» [16+]
02.55 «Наедине со всеми» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
03.40 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести. Местное время [16+]
09.30 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Вести. Местное время [16+]
14.55 Телесериал «Московская борзая»
[12+]
17.00 Вести [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
[16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.05 Вести. Местное время [16+]
21.20 Телесериал «Возвращение» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.20 Телесериал «Каменская – 6» [16+]
04.05 Телесериал «Гражданин начальник – 2» [16+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Худ. фильм «Первое свидание»
[12+]
10.35 Док. фильм «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» [12+]
11.30 События [16+]
11.50 Худ. фильм «Коломбо» [12+]
13.40 «Мой герой. Александр Горчилин» [12+]
14.30 События [16+]
14.50 «Город новостей» [16+]
15.05 Телесериал «Анна-детективъ»
[12+]
16.55 Док. фильм «Ролан Быков. Синдром Наполеона» [16+]
17.50 События [16+]
18.10 Худ. фильм «Огненный ангел»
[12+]
22.00 События [16+]
22.35 «10 самых... Звёздные отцы-кукушки» [16+]
23.05 Док. фильм «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» [12+]
00.00 События [16+]
00.35 «Петровка, 38» [16+]
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» [16+]
01.35 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» [16+]
02.20 Док. фильм «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» [12+]
03.00 «Истории спасения» [16+]
03.25 Худ. фильм «Коломбо» [12+]
04.50 Док. фильм «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич»
[12+]
05.20 «Мой герой. Александр Горчилин» [12+]

05.10 Телесериал «Мухтар. Новый
след» [16+]
06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.25 Худ. фильм «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.25 Худ. фильм «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Телесериал «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Телесериал «Пёс» [16+]
21.20 Телесериал «Скорая помощь»
[16+]
23.35 Сегодня [16+]
23.45 «ЧП. Расследование» [16+]
00.20 Худ. фильм «Муслим Магомаев.
Возвращение» [16+]
01.20 «Место встречи» [16+]
03.10 «Их нравы» [0+]
03.40 Телесериал «Свидетели» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва храмовая
[6+]
07.05 «Правила жизни» [12+]
07.35 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 3 серия [12+]
08.35 «Цвет времени». Ван Дейк [12+]
08.45 Худ. фильм «Лицо на мишени» 1
серия [12+]
10.15 150 лет со дня рождения Ивана
Бунина. «Наблюдатель» [6+]
11.10 «ХХ век»: «По ту сторону рампы.
Мария Миронова – вчера, сегодня,
завтра». 1992 г. [12+]
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12.10 «Цвет времени». Микеланджело
Буонарроти. «Страшный суд» [12+]
12.20 Док. фильм «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
[12+]
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры [6+]
13.35 Телесериал «Солнечный удар»
[12+]
14.30 150 лет со дня рождения писателя. «Бунин». Авторская программа
Натальи Ивановой. 3 серия [12+]
15.05 Новости. Подробно. Театр [12+]
15.20 Пряничный домик. «Возле Великой Абхазской стены» [12+]
15.45 «2 Верник 2» [6+]
16.35 Худ. фильм «Лицо на мишени»
[12+]
17.40 «Мастера вокального искусства».
Мария Гулегина [12+]
18.35 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 3 серия [12+]
19.45 «Главная роль» [12+]
20.05 «Открытая книга». Ольга Елагина.
«Контурные карты» [12+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [6+]
20.45 Док. фильм «Золотой теленок». С
таким счастьем – и на экране» [12+]
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько» [12+]
22.15 Телесериал «Солнечный удар»
[12+]
23.10 150 лет со дня рождения писателя. «Бунин». Авторская программа
Натальи Ивановой. 4 серия [12+]
00.00 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху» 3 серия [12+]
00.55 «ХХ век»: «По ту сторону рампы.
Мария Миронова – вчера, сегодня,
завтра». 1992 г. [12+]
01.50 «Мастера вокального искусства».
Мария Гулегина [12+]
02.45 «Цвет времени». Густав Климт.
«Золотая Адель» [12+]

06.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.00 «Давай разведемся!». Судебное
шоу [16+]
09.10 «Тест на отцовство». Судебное
шоу [16+]
11.20 «Реальная мистика». Докудрама
[16+]
12.30 «Понять. Простить». Докудрама
[16+]
13.35 «Порча». Докудрама [16+]
14.05 «Знахарка». Докудрама [16+]
14.35 Худ. фильм «Три истории любви»
[16+]
19.00 Худ. фильм «Гроза над тихоречьем» [16+]
23.00 Худ. фильм «Женский доктор
3» [16+]
01.55 «Порча». Докудрама [16+]
02.25 «Знахарка». Докудрама [16+]
02.50 «Понять. Простить». Докудрама
[16+]
03.40 «Реальная мистика». Докудрама
[16+]
04.30 «Тест на отцовство». Судебное
шоу [16+]

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультсериал «Спирит. Дух
свободы» [6+]
06.45 Мультсериал «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07.35 Мультсериал «Охотники на
троллей» [6+]
08.00 Телесериал «Кухня. Война за
отель» [16+]
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
[16+]
09.25 Худ. фильм «Пятая волна» [16+]
11.40 Телесериал «Воронины» [16+]
14.15 «Сеня-Федя». Ситком [16+]
17.55 Телесериал «Кухня. Война за
отель» [16+]
20.00 «Кухня. Последняя битва». Комедия Россия, 2017 г. [12+]
22.20 Худ. фильм «Зачинщики» [16+]
00.05 «Русские не смеются». Ведущие
– Сергей Светлаков, Михаил Галустян,
Александр Незлобин [16+]
01.05 Худ. фильм «Чужие против хищника. Реквием» [18+]
02.45 Телесериал «Вы все меня бесите»
[16+]
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!». Импровизация Ведущий – Александр Незлобин Судья – Сергей Светлаков [16+]
05.10 Мультфильм «Бременские
музыканты» [0+]
05.30 Мультфильм «По следам бременских музыкантов» [0+]
05.50 «Ералаш» 0+

05.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
16.00 «Информационная программа
112» [16+]
16.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
[16+]
19.00 «Информационная программа
112» [16+]
19.30 «Новости» [16+]
20.00 Худ. фильм «Охота на воров» [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» [16+]
00.30 Худ. фильм «Взрыв из прошлого»
[16+]
02.20 «Самые шокирующие гипотезы»
[16+]
03.10 «Тайны Чапман» [16+]

ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [6+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
14.10 «Гражданская оборона» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «Паваротти» [16+]
02.15 «Наедине со всеми» [16+]
03.00 «Модный приговор» [6+]
03.50 «Давай поженимся!» [16+]
04.30 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести. Местное время [16+]
09.30 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Вести. Местное время [16+]
14.55 Телесериал «Московская
борзая» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.05 Вести. Местное время [16+]
21.20 «Аншлаг и Компания» [16+]
01.30 Худ. фильм «Последняя жертва
Анны» [12+]

06.00 «Настроение» [16+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Худ. фильм «Сельский детектив.
Иголка в стоге сена» [12+]
11.30 События [16+]
11.50 «Сельский детектив. Иголка в
стоге сена». Продолжение фильма
[12+]
13.15 Худ. фильм «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца» [12+]
14.30 События [16+]
14.50 «Город новостей» [16+]
15.10 «Сельский детектив. Ловушка
для мертвеца». Продолжение фильма
[12+]
15.50 Худ. фильм «Сельский детектив.
Ограбление по-ольховски» [12+]
17.50 События [16+]
18.15 Худ. фильм «Овраг» [12+]
20.05 Худ. фильм «Загадка Фибоначчи» [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]
23.10 «Приют комедиантов» [12+]
01.05 Док. фильм «Вокруг смеха за 38
дней» [12+]
01.50 «Петровка, 38» [16+]
02.05 Худ. фильм «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации» [16+]
04.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой [16+]

05.10 Телесериал «Мухтар. Новый
след» [16+]
06.00 «Утро. самое лучшее» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.25 Худ. фильм «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.25 Худ. фильм «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 «ДНК» [16+]
17.25 «Жди меня» [12+]
18.20 Телесериал «Пёс» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Телесериал «Пёс» [16+]
21.20 Телесериал «Скорая помощь»
[16+]
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01.20 Квартирный вопрос [0+]
02.25 «Агентство скрытых камер»
[16+]
03.30 Телесериал «Свидетели» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва царская
[6+]
07.05 «Правила жизни» [12+]
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
[6+]
08.20 Док. фильм «Мальта» [12+]
08.50 Худ. фильм «Лицо на мишени»
2 серия [12+]
10.15 100 лет со дня рождения Джанни Родари. «Наблюдатель» [6+]
11.10 Мультфильм «Чиполлино» [6+]
11.55 Док. фильм «Звучание жизни.
Александр Мелик-Пашаев» [12+]

12.35 Телесериал «Солнечный удар»
[12+]
14.30 К 150-летию со дня рождения
писателя. «Бунин». Авторская
программа Натальи Ивановой. 4
серия [12+]
15.05 «Письма из провинции». Мурманская область [12+]
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько»
[12+]
16.20 Худ. фильм «Последний визит»
[16+]
17.35 «Мастера вокального искусства». Хибла Герзмава [12+]
18.45 «Билет в Большой» [12+]
19.45 «Смехоностальгия» [12+]
20.15 «Искатели. Громкое дело Марка
Вальяно» [12+]
21.00 К 75-летию Никиты Михалкова.
«Линия жизни» [12+]
22.00 Телесериал «Солнечный удар»
[12+]
23.00 «2 Верник 2» [6+]
00.10 Худ. фильм «Последний визит»
[16+]
01.25 «Мастера вокального искусства». Хибла Герзмава [12+]
02.35 Мультфильм «Сказка о глупом
муже». «Перфил и Фома». «Это совсем
не про это» [12+]

06.10 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.30 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
08.35 «Давай разведемся!». Судебное
шоу [16+]
09.45 «Тест на отцовство». Судебное
шоу [16+]
11.55 «Реальная мистика». Докудрама
[16+]
13.00 «Понять. Простить». Докудрама
[16+]
14.05 «Порча». Докудрама [16+]
14.35 «Знахарка». Докудрама [16+]
15.05 Худ. фильм «Шанс на любовь»
[16+]
19.00 Худ. фильм «Танец мотылька»
[16+]
23.10 «Про здоровье». Медицинское
шоу Россия, 2019 г. [16+]
23.25 Худ. фильм «Время счастья»
[16+]
01.35 «Порча». Докудрама [16+]
02.05 «Знахарка». Докудрама [16+]
02.30 «Понять. Простить». Докудрама
[16+]
03.20 «Реальная мистика». Докудрама
[16+]
04.15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу [16+]
05.05 «Давай разведемся!». Судебное
шоу [16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]

06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Мультсериал «Спирит. Дух
свободы» [6+]
06.45 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
07.35 Мультсериал «Охотники на
троллей» [6+]
08.00 Телесериал «Кухня. Война за
отель» [16+]
09.00 «Кухня. Последняя битва».
Комедия Россия, 2017 г. [12+]
11.20 Худ. фильм «Зачинщики» [16+]
13.05 «Уральские пельмени.
Смехbook». [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
20.00 «Русские не смеются». Ведущие
– Сергей Светлаков, Михаил Галустян,
Александр Незлобин [16+]
21.00 Худ. фильм «Ангелы Чарли»
[16+]
23.25 «Ангелы Чарли». Германия –
США, 2000 г. [0+]
01.15 Худ. фильм «Ангелы Чарли-2»
[12+]
03.00 Худ. фильм «V» значит вендетта» [16+]
05.00 Мультфильм «Боцман и
попугай» [0+]
05.50 «Ералаш» 0+

05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+]
06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 «Документальный проект» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа
112» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15.00 «Засекреченные списки» Документальный спецпроект [16+]
16.00 «Информационная программа
112» [16+]
16.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа
112» [16+]
19.30 «Новости» [16+]
20.00 «Как распознать афериста?»
Документальный спецпроект [16+]
21.00 Худ. фильм «Хитмэн» [16+]
22.55 Худ. фильм «Угнать за 60
секунд» [16+]
01.05 Худ. фильм «Ультрафиолет»
[16+]
02.35 «Невероятно интересные
истории» [16+]
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04.30 Телесериал «Свидетели» [16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» [6+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 «Слово пастыря» [0+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье
[6+]
15.00 «Кто хочет стать миллионером?»
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир
[16+]
17.20 «Ледниковый период». Новый
сезон [0+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» [16+]
01.20 «Наедине со всеми» [16+]
02.05 «Модный приговор» [6+]
02.55 «Давай поженимся!» [16+]
04.35 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Утро России. Суббота» [16+]
08.00 Вести. Местное время [16+]
08.20 Местное время. Суббота [16+]
08.35 «По секрету всему свету» [16+]
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» [12+]
09.25 «Пятеро на одного» [16+]
10.10 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Худ. фильм «Доктор Улитка»
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Худ. фильм «Чужая» [12+]
01.00 Худ. фильм «Не уходи» [12+]
04.25 Худ. фильм «Я подарю себе
чудо» [12+]

05.55 Худ. фильм «Два билета на
дневной сеанс» [0+]
07.50 Православная энциклопедия
[6+]
08.20 «Полезная покупка» [16+]
08.25 Док. фильм «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» [12+]
09.15 Худ. фильм «Приключения
шерлока холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» [12+]
11.30 События [16+]
11.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век
начинается». Продолжение фильма
[12+]
12.50 Худ. фильм «Дом на краю
леса» [12+]
14.30 События [16+]
14.45 «Дом на краю леса». Продолжение фильма [12+]
17.05 Худ. фильм «Танцы на песке»
[16+]
21.00 «Постскриптум» [16+]
22.15 «Право знать!» Ток-шоу [16+]
23.45 События [16+]
00.00 «90-е. Криминальные жены»
[16+]
00.50 «90-е. Чумак против Кашпировского» [16+]
01.35 «Хата у края». [16+]
02.00 Док. фильм «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» [16+]
02.40 Док. фильм «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» [16+]
04.20 Док. фильм «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» [16+]
04.40 «Сезон охоты». Юмористический концерт [12+]
05.35 Худ. фильм «Первое свидание»
[12+]

05.05 «ЧП. Расследование» [16+]
05.30 Худ. фильм «Осенний марафон»
[12+]
07.20 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
[0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [16+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Худ. фильм «Государство это я.
Доктор Лиза» [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 «Секрет на миллион». Тайны
бывших жён, 2 ч. [16+]
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном [16+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Хибла Герзмава «Классика и Джаз»
[16+]
01.30 «Дачный ответ» [0+]
02.30 Док. фильм «Слуга всех господ»
[16+]

06.30 Арсений Тарковский «Бабочка»
в программе «Библейский сюжет»
[6+]
07.05 Мультфильм «Кошкин дом».
«Возвращение блудного попугая»
[6+]
08.05 Худ. фильм «Фаворит» [16+]
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» [12+]
10.40 Док. сериал «Святыни Кремля»
[12+]
11.10 Худ. фильм «Без свидетелей»
[12+]
12.40 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой [12+]
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
[6+]
13.50 Док. фильм «Несейка. Младшая
дочь» [12+]
14.40 Док. сериал «Ехал грека...Путешествие по настоящей России» [12+]
15.30 Док. фильм «Рина Зеленая –
имя собственное» [12+]
16.10 Худ. фильм «Чиполлино» [6+]
17.30 ! Большие и маленькие [6+]
19.35 Док. фильм «Мама» [12+]
20.40 Худ. фильм «Рассеянный» [6+]
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким [6+]
23.00 Клуб 37 [12+]
23.55 Худ. фильм «Очередной рейс»
[12+]
01.35 Док. фильм «Несейка. Младшая
дочь» [12+]
02.20 Мультфильм «Мистер Пронька». «Великолепный Гоша» [12+]

06.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
06.35 Док. фильм «Звёзды говорят»
[16+]
07.40 «Французская кулинария».
Комедия Россия, 2014 г. [16+]
11.35 Худ. фильм «Провинциалка»
[16+]
19.00 Худ. фильм «Любовь против
судьбы» [16+]
22.45 Худ. фильм «Сестренка» [16+]
00.45 Худ. фильм «Провинциалка»
[16+]
04.50 Док. сериал «Эффекты Матроны» [16+]
05.30 «Домашняя кухня». [16+]

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
06.35 Мультсериал «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.00 Мультсериал «Три кота» [0+]
07.30 Мультсериал «Том и Джерри»
[0+]
08.00 Мультсериал «Лекс и Плу.
Космические таксисты» [6+]
08.25 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09.00 «Просто кухня». Ведущий –
Александр Белькович [12+]
10.00 Мультсериал «Забавные
истории» [6+]
10.05 «Босс-молокосос». Полнометражный анимационный фильм
США, 2017 г. [6+]
12.00 «Детки-предки». Семейная
викторина Ведущая – Елена Летучая
[12+]
12.45 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
13.45 Худ. фильм «Восстание планеты
обезьян» [16+]
15.55 Худ. фильм «Планета обезьян.
Война» [16+]
18.40 «Король Лев». Полнометражный анимационный фильм США –
Великобритания – ЮАР, 2019 г. [6+]
21.00 Худ. фильм «Книга джунглей»
[12+]
23.00 Худ. фильм «Тихое место» [16+]
00.45 «Остров собак». Полнометражный анимационный фильм Германия
– США, 2018 г. [16+]
02.35 Худ. фильм «Шоу начинается»
[12+]
04.05 «Шоу выходного дня». Ведущие
– Антон Лирник и Роман Юнусов
[16+]
05.40 Мультфильм «Дора-дора-помидора» [0+]
05.50 «Ералаш» 0+

05.00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07.15 Худ. фильм «Взрыв из прошлого» [16+]
09.15 «Минтранс» [16+]
10.15 «Самая полезная программа»
[16+]
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+]
15.20 «Засекреченные списки.
Тайные операции спецслужб: кто
самый сильный?» Документальный
спецпроект [16+]
17.20 Худ. фильм «Живая сталь» [16+]
19.55 Худ. фильм «Джон Картер» [12+]
22.30 Прямой эфир. «Турнир по смешанным единоборствам UFC». Хабиб
Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи [16+]
01.30 Худ. фильм «Викинги против
пришельцев» [16+]
04.20 Худ. фильм «Охота на воров»
[16+]
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05.05 Худ. фильм «Пять вечеров»
[12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Пять вечеров» [12+]
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» [12+]
11.15 К 75-летию Никиты Михалкова.
«Наедине со всеми» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 К 75-летию Никиты Михалкова.
«Движение вверх» [12+]
13.40 Худ. фильм «Статский советник»
[16+]
17.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа. Прямой
эфир [16+]
19.05 «Три аккорда». Новый сезон
[16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Худ. фильм «Углерод» [16+]
01.05 «Наедине со всеми» [16+]
01.50 «Модный приговор» [6+]
02.40 «Давай поженимся!» [16+]
03.20 «Мужское / Женское» [16+]

06.00 Худ. фильм «Гувернантка» [12+]
08.00 Местное время. Воскресенье
[16+]
08.35 «Устами младенца» [16+]
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» [16+]
10.10 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Худ. фильм «Цена измены» [12+]
13.30 Худ. фильм «Линия жизни» [12+]
17.40 «Удивительные люди. Новый
сезон» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин [16+]
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
23.40 Худ. фильм «Опасный вирус.
План спасения» [12+]
00.15 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02.20 Худ. фильм «Я подарю себе
чудо» [12+]

07.20 «Фактор жизни» [12+]
07.45 «Полезная покупка» [16+]
08.10 «10 самых... Звёздные отцы-кукушки» [16+]
08.40 Худ. фильм «Загадка Фибоначчи» [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30 События [16+]
11.45 Худ. фильм «Баламут» [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом» [12+]
14.30 Московская неделя [16+]
15.05 «Хроники московского быта.
Трудный ребёнок» [12+]
15.55 «Прощание. Николай Еременко» [16+]
16.55 Док. фильм «Марина Ладынина.
В плену измен» [16+]
17.45 Худ. фильм «Красота требует
жертв» [12+]
22.10 Детективы Татьяны Устиновой.
«Колодец забытых желаний» [12+]
00.40 События [16+]
00.55 «Колодец забытых желаний».
Продолжение детектива [12+]
02.00 «Петровка, 38» [16+]
02.10 Худ. фильм «Овраг» [12+]
03.35 Худ. фильм «Война и мир
супругов Торбеевых» [12+]
05.20 Док. фильм «Юрий Андропов.
Детство Председателя» [12+]

04.55 «Их нравы» [0+]
05.15 Худ. фильм «Я шагаю по
Москве» [0+]
06.40 «Центральное телевидение»
[16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу [12+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон [6+]
22.40 «Звезды сошлись» [16+]
00.10 «Основано на реальных событиях» [16+]
03.20 «Их нравы» [0+]
03.40 Телесериал «Свидетели» [16+]

06.30 Мультфильм «Где я его видел?».

«Последняя невеста Змея Горыныча».
«Необыкновенный матч». «Старые
знакомые» [6+]
07.45 Худ. фильм «Чиполлино» [6+]
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» [12+]
09.40 «Мы – грамотеи!». Телевизионная игра [6+]
10.20 Худ. фильм «Очередной рейс»
[12+]
11.55 Док. фильм «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики» [12+]
12.50 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону [12+]
13.30 «Другие Романовы»: «Рождение
ВВС» [12+]
14.00 К 150-летию со дня рождения
Ивана Бунина. «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным [12+]
14.40 Худ. фильм «Несрочная весна»
[12+]
16.50 Док. сериал «Энциклопедия
загадок». «Подводные города
Иссык-Куля» [12+]
17.20 Док. фильм «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый»
[12+]
18.00 «Пешком...». Дома с видом на
сцену [12+]
18.35 «Романтика романса». Лидии
Руслановой посвящается [12+]
19.30 Новости культуры
20.10 Док. фильм «Отец» [12+]
21.10 Худ. фильм «Без свидетелей»
[12+]
22.40 Балет «Братья Карамазовы»
[12+]
00.20 Худ. фильм «Несрочная весна»
[12+]
02.30 Мультфильм «Пиф-паф, ой-ойой!». «Обратная сторона луны» [12+]

06.20 «6 кадров». Скетч-шоу [16+]
07.30 Худ. фильм «Какой она была»
[16+]
11.15 Худ. фильм «Гроза над Тихоречьем» [16+]
15.05 Худ. фильм «Танец мотылька»
[16+]
19.00 Худ. фильм «Любовь против
судьбы» [16+]
22.50 «Про здоровье». Медицинское
шоу [16+]
23.05 Худ. фильм «Осенний вальс»
[16+]
01.15 Худ. фильм «Провинциалка»
[16+]
04.15 Худ. фильм «Время счастья»
[16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]

06.00«Ералаш» 0+
06.20 Мультсериал «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
06.35 Мультсериал «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07.00 Мультсериал «Три кота» [0+]
07.30 Мультсериал «Царевны» [0+]
07.55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу
Ведущий – Александр Рогов [16+]
10.05 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
10.45 «Хроники Спайдервика». Фэнтези США, 2008 г. [12+]
12.40 Худ. фильм «Книга джунглей»
[12+]
14.40 «Король Лев». Полнометражный анимационный фильм США –
Великобритания – ЮАР, 2019 г. [6+]
17.00 «Полный блэкаут». Ведущий –
Сергей Светлаков [16+]
18.30 Худ. фильм «Человек-муравей»
[12+]
20.55 Худ. фильм «Доктор Стрэндж»
[16+]
23.05 Худ. фильм «Ковбои против
пришельцев» [16+]
01.30 Худ. фильм «Вертикальный
предел» [12+]
03.30 Худ. фильм «V» значит вендетта» [16+]
05.30 Мультфильм «Мешок яблок»
[0+]
05.50 «Ералаш» 0+

05.30 «Тайны Чапман» [16+]
07.00 Худ. фильм «Назад в будущее»
[6+]
09.05 Худ. фильм «Назад в будущее
– 2» [12+]
11.05 Худ. фильм «Назад в будущее
– 3» [12+]
13.25 Худ. фильм «Дикий, дикий
Вест» [16+]
15.30 Худ. фильм «Живая сталь» [16+]
18.00 Худ. фильм «Джон Картер» [12+]
20.30 Худ. фильм «Боги Египта» [16+]
23.00 «Добров в эфире» Информационно-аналитическая программа [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

Дорогую ХАРИТОНОВУ Валерию от души поздравляем с
Днем рождения!
Двадцать семь встречаешь
лет,
Самый жизненный расцвет,
Впереди успехов много,
К счастью тянется дорога.
Пусть преград не возникает,
Путь удача устилает..,
Процветанье ждёт в карьере,
И фурор в любовной сфере!
Семья.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

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+
5 ноября в 19.00 Крутой Stand
Up концерт – Виктор Комаров.18+
7 ноября в 18.00 – спектакль «Мизери» – захватывающее сочетание
остросюжетного триллера и психологической драмы. В ролях: Е.Добровольская и Д.Спиваковский.16+
8 ноября в 12.00 – детский музыкальный спектакль «Приключение Чиполлино». 0+
22 ноября в 18.00 – концерт
Ирины Круг. 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)
МП «Дом ученых» приглашает
на концерты:
22-25 октября с 11.00 до 19.00 выставка «Магия камня». 6+

В торговую сеть требуются: продавцы–кассиры, грузчики, фасовщики, контролеры торгового зала.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

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+
28 ноября в 18.00 - в честь
35-летия легендарного коллектива, в честь 90-летия ВДВ, звёзды
армейской песни. Юбилейный тур
группы «Голубые береты». 12+
5 декабря в 19.00 - концерт
квинтета Дмитрия Носкова с
программой «Я буду петь тебе,
как Фрэнк». Концерт–посвящение Фрэнку Синатре. 6+
19 декабря в 18.00 – концерт
- звёзды ВИА «Рожденные в
СССР». 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+
18, 25 октября в 12.00 – «В
гостях у Красной Шапочки» –
игры, танцы, загадки и другие интересные задания 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+

31 октября в 12.00 – оздоровительные занятия «Барбарисовна
ищет друзей!» 6+
ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

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+
1 ноября в 16.00 - ко Дню народного единства! Концерт народного коллектива оркестра русских
народных инструментов им.
А.А.Пожарского. Дирижер – И.
Крошкин. 6+
Касса: 8 (484) 584-04-50.
Количество билетов ограничено!

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
Требуется уборщица.
8-910-915-56-06.
Требуется ГАРДЕРОБЩИЦА.
8-910-915-56-06.

В ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России требуются на работу операторы ЭВМ
для работы в регистратуре поликлиники №1 (пр.Ленина, 85) с последующим обучением по специальности
«Медицинский регистратор».
Требования: образование не
ниже среднего, знание ПК на уровне
уверенного пользователя, аккуратность, добросовестность, исполнительность, трудолюбие, желание
обучаться.
Условия работы: работа посменная - с 7.00 до 15.00 или с 11.00 до
19.00. Официальное трудоустройство, стабильная з/п, соц. пакет, гарантированный ФЗ.
Место работы: г.Обнинск, пр.Ленина, д.85.
396-08-04, 396-09-06,
393-44-22.

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.

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.

Требуется сотрудник по уходу
за собаками. Ответственность
и отсутствие вредных привычек
обязательны.
8-960-525-79-54.

Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.

Приглашаем на работу продавцов непродовольственных
товаров.
397-65-21, 8-910-510-58-32.

Отдам в добрые руки котят
(мальчики, 1,6 мес., серые, породистые), приучены к лотку.
8-953-323-79-27.
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